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Молодёжное природоохранное движение России

Александр Фёдоров
директор Молодёжных программ Зелёного креста, директор Форума

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам.

 Конституция России. Статья 58
Россия считается одной из первой стран мира, где возникли природоохранные 

организации – с начала 19 в. ведёт свой отсчёт Общество испытателей природы.

Отечественное молодёжное природоохранное движение зародилось в 50-х 

годах прошлого века, став самостоятельной силой с образованием первой дружины 

охраны природы (МГУ, 1960). С тех пор через школу молодёжных экологических 

организаций прошли тысячи юношей и девушек, только Движение Дружин 

охраны природы дало более десятка тысяч природоохранников.

Сегодня почти половина руководителей системы особо охраняемых 

природных территорий страны – выпускники этого Движения.

Огромен спектр направлений природоохранной деятельности молодёжи, 

от самых простых – посадка и уход за деревьями, изготовление кормушек 

и подкормка птиц, до серьёзных аналитических исследований в научных 

лабораториях и разработки нормативно-правовых актов, от лояльных действий 

по проведению субботников по очистке водоёмов, до протестных действий и 

судебной защиты прав в случаях ущерба окружающей среде.

Проведённые нами молодёжные природоохранные Форумы в Москве 

показали с одной стороны высочайший профессиональный уровень работ в сфере 

охраны природы, когда, например, мониторинговые исследования выполняются 

на даже более лучшем оборудовании, чем это располагают специализированные 

органы, скажем Росгидромет или Росприроднадзор. А в ряде случаев то, что 

делается руками молодых, не делает в стране никто: с принятием в 2002 г. 

Федерального Закона “Об охране окружающей среды” стало необходимым 

разработать нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду по совокупному воздействию всех источников, находящихся на этих 

территориях (ч. 2, ст. 27). Прошло почти 10 лет, однако этого никто так и не сделал. 

А вот ученики из школы № 422 рассчитали такую нагрузку на целый район города 

– Перово и показали тем самым органам власти как надо исполнять законы. 

Похожими инициативами наполнены и другие регионы страны. Именно поэтому 

мы пришли к решению провести Первый Российский экологический Форум.

Хорошо известно, что настоящий патриот заботится прежде всего о 

доме, о природе. Именно люди, которые так повседневно поступают, а отнюдь 

не марширующие с песнями или размахивающие национальными флагами, 

являются настоящим будущим своей страны.

Сегодня на Форуме собрались истинные Граждане России, её настоящая 

элита. Вам жить в нашей стране и от вас зависит, как мы в ней будем жить.

Желаю каждому успехов в нашем общем важном деле – охране природы 

нашей любимой Родины!

E-mail: youthrussianecoforum@gmail.com
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Приветствие интерактивного климатического портала www.clicr.ru

Наталья Белова
директор Центра социальных и экологических инициатив “Будущее для ВСЕХ”

Дорогие друзья!

Рада приветствовать Вас здесь, на Форуме. Со многими из Вас мне удалось 

пообщаться вчера на тренингах по лидерству и управлению временем. Это было 

очень позитивное общение, похожее скорее не на лекцию, а на обмен опытом, на 

совместное размышление над тем, как сделать нашу работу более эффективной, 

как не падать духом, когда не всё идёт так, как нам бы этого хотелось, как 

достучаться до других людей и сделать их нашими сторонниками, как донести 

до лиц, принимающих решения всю важность охраны окружающей среды и 

вовлечения в неё молодёжи.

Я занимаюсь популяризацией среди молодёжи идей охраны окружающей 

среды, координирую интерактивный портал по вопросам изменения климата www.

clicr.ru. В преддверии Форума мы объявили Конкурс-рейтинговое голосование 

“Моё предложение Президенту”, в котором реально приняло участие большое 

количество молодёжи, активность голосовавших была очень высокой. Мы 

отобрали 5 предложений, набравших максимальное число голосов, которые 

я сейчас озвучу. Как человеку, занимающемся темой изменения климата, мне 

радостно отметить, что максимальное количество баллов набрало предложение 

по снижению выбросов СО2.

1. Необходимо снижать выбросы СО2 в атмосферу, поэтому предлагаю развивать 
и пропагандировать велосипедный транспорт. Для этого необходима поддержка 

государства: достаточное количество велосипедных дорожек, внесение в 

действующие ПДД изменений, направленных на повышение безопасности и удобства 

использования велосипеда как транспортного средства, отдельные светофоры, 

места для парковки. Настало время для разработки и реализации полномасштабной 

государственной программы по созданию в стране условий, благоприятных для 

использования велосипеда. Он должен быть признан равноправным транспортным 

средством по отношению к персональному автомобилю и средствам общественного 

транспорта. Александра Корзакова, Санкт-Петербург, 135 голосов.

2. Финансовая поддержка сотрудников ООПТ, внимание к назначению 
директоров на охраняемых природных территориях, отдельное финансирование 
транспорта и прикрепление к каждой ООПТ штатного вертолёта.

Предложение государству: обратить внимание на стабильную нищету особо 

охраняемых природных территорий. Поднять зарплаты научным сотрудникам и 

госинспекторам (егерям, лесничим и т.д.)! Проверять, реально ли доходят деньги 

до работников, не забирает ли большую часть себе директор национального 

парка/ заповедника. Создать отдельное финансирование транспортных расходов 

в ООПТ: ремонт, содержание, топливо для машин госинспекторов (не личных 

машин директоров, а машин для рейдов егерей по ООПТ, для выявления и 

пресечения правонарушений). Прикрепить к каждой ООПТ штатный вертолёт, 

выделить деньги на его содержание, обслуживание и топливо для него. Создать 

должность штатного вертолётчика – хотя бы на летнее время, на время пожаров. 
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Проблемы ООПТ и свои предложения по их решению я описала в статье, которая 

была опубликована в журнале Санкт-Петербургский Университет (помните ли 

Вы такое издание, Дмитрий Анатольевич?:)). Ссылка на эту статью в электронном 

виде: http://journal.spbu.ru/wp/?p=2851.Также статья вышла в ноябрьском номере 

журнала “Юность”. Надеюсь на решение вышеозначенных проблем! спасибо! 

Анна Уфимцева, Свердловск, Санкт-Петербург, 95 голосов.

3. Экологическое просвещение/образование проводить в детских садах 
регулярно, а в школах сделать обязательным предметом. 

Наталия Вишнякова, Краснодар, 70 голосов

4. Предлагаю заняться решением проблемы обращения с отходами 
потребления и созданием мусороперерабатывающей отрасли в России. 

Предлагаю уделить особое внимание разработкам и внедрению новых 

технологий и систем в сфере обращения с отходами, в частности с твердыми 

коммунальными отходами. Важным является: поддержка малого бизнеса, 

работающего в этом направлении; экологическое просвещение населения по 

данной тематике; внедрение схем раздельного сбора отходов и создание целостной 

системы реализации вторичного сырья.

Анна Ерыгина, Санкт-Петербург, 42 голоса

5. Предлагаю ввести ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ штрафы за бросание окурков, плевки 
и выбрасывание мусора из машин! Предлагаю ввести значительные штрафы и 
развесить социальную рекламу, призывающую относиться к улицам, площадям и 
паркам населённых пунктов как к месту жизни, как к собственному дому, а не как 
к общественному туалету!

Елисей Белов, Троицк МО, 41 голос

А вот предложение, вызвавшее наибольшие симпатии Оргкомитета Форума
обязательный сбор макулатуры и батареек в школах;

операция “4Б”, городские точки утилизации “электронного мусора”;

строительство сети мусороперерабатывающих заводов;

организация “экологической полиции” промышленных предприятий;

социальная реклама об экономии воды. 
Дорогой Дмитрий Анатольевич! Я, ученик 9 класса МОУ СОШ №3 г. Пущино 

Московской области – Арсений Буланов, обращаюсь к Вам с просьбой решить 

вопрос с бытовыми отходами в городах и посёлках России. Они стали немым укором 

и позором для всех нас, так как мы позволяем себе жить в замусоренных городах, 

гулять по лесным опушкам и берегам рек, где всё забросано пластиковыми бутылками 

и другими отходами нашей жизнедеятельности. В своем обращении к Федеральному 

Собранию Вы сказали, что определённую роль в охране окружающей среды должно 

сыграть гражданское общество. Но без Вашей поддержки оно не справится. В моём 

родном городе общественность 15 лет пытается организовать раздельный сбор бытовых 

отходов. Наш полигон был переполнен уже 10 лет назад. Огромная работа по переходу 

на раздельный сбор мусора велась в школах силами общественных организаций и 

энтузиастов-волонтёров (см. www.clicr.ru.– Конец мусорной цивилизации). Удалось 

установить урны для раздельного сбора мусора по городу , в течение нескольких лет 

в школах проводились ежемесячные операции “4Б” (банки, бутылки, батарейки, 

бумага). Но работники УЖКХ не захотели включаться в этот процесс – они всегда ждут 

указаний сверху. Поэтому дело дальше не пошло. В последнем интервью Д.С. Лихачёв,

(“Природа – наша национальная святыня”), сказал: “Проблема, о которой идёт речь, 

•

•

•

•

•
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– укор нам всем. И тем, кто, погостив на природе, не забирает с собой остатки, и тем, 

кто производит изобилие банок, коробок, бутылок…, не приложив ума и средств для 

их утилизации, и воспитателям детей и молодёжи…, и духовным пастырям, кто несёт 

Слово Божье, в котором непременным атрибутом было охранение окружающего нас 

мира”. Мне кажется, что только Вы можете поставить точку в вопросе, что делать с 

бытовыми отходами. Мы с друзьями хотим жить в чистых и красивых городах, так 

как “Крайне необходимо очищение физическое от грязи, неухоженности и хлама. 

Иначе вырастим, уже выращиваем, поколение, для которых хамское отношение к 

природе становится нормой” (Д.С. Лихачёв). Сейчас много говорят об устойчивом 

развитии России, об энергосбережении. А каждый из нас ежедневно “выбрасывает 

и ресурсы, и энергию в мусорное ведро”. Прошу Вас издать указ о сборе макулатуры 

и использованных батареек в школах, а также о создании заводов вторичной 

переработки мусорных отходов. К примеру, на Украине есть не только сбор макулатуры 

в школах, но и специальные нормативы для младших и старших школьников (20 и 

100 кг соответственно). Это может стать примером ресурсосбережения в школах, а 

также жилых домах (при участии детей). Дети хотят участвовать в этом процессе. В 

России более 50000 школ. Какая огромная польза была бы для страны, для сохранения 

климата на планете. И дети бы росли социально активными и готовыми в дальнейшем 

вносить нужные преобразования в экологию страны. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Меня ещё волнует вопрос о чистоте воды 

в наших реках. Я живу в городе Пущино, который расположен на берегу реки Оки. С 

самого раннего детства мы с семьёй и друзьям проводили летнее время на городском 

пляже. Но ситуация с водой в реке становится хуже год от года. Ока мелеет, и не только 

от жары: сейчас уже существует слишком большой водозабор и река не успевает 

восстанавливаться, и выстроилась целая очередь желающих подключиться к бассейну 

Оки (в Москве воды нужно всё больше и больше). Кроме того, в реку выбрасывается 

много химических и биологических отходов производства. В связи с этим, с 2008 

г. по настоящий момент купание в реке вдоль всего русла запрещено. Предлагаю 

вести просветительскую работу среди детей (с дошкольного возраста) и молодёжи 

о бережном использовании природных ресурсов, организовать повсеместную 

социальную рекламу об экономии воды, установить строгий экологический 

контроль отходов предприятий, находящихся в пойме реки (возможна организация 

“экологической полиции”), по возможности, уменьшить уже существующий 

водозабор и запретить подключения новых потребителей. Предложение касается: 

обязательного сбора макулатуры в школах на первом этапе, а в перспективе – сбора 

батареек, пластиковых бутылок, алюминиевых банок; организации городских точек 

утилизации электронного мусора и использованных энергосберегающих ламп; 

строительства сети мусороперерабатывающих заводов по всей территории России; 

ведения просветительской работы среди детей (с дошкольного возраста) и молодёжи о 

бережном использовании природных ресурсов, организации повсеместной социальной 

рекламы об экономии воды; установления строгого экологического контроля отходов 

предприятий, находящихся в пойме реки (возможна организация “экологической 

полиции”), по-возможности, уменьшения уже существующего водозабора и 

запрещения подключения новых потребителей водных ресурсов Оки. Из ежегодного 

послания Президента России Федеральному собранию: “…Здоровье нации, её 

будущие успехи прямо зависят от того, какое природное наследие мы отставим детям. 

Несмотря на уникальность и богатство российской природы, её состояние сегодня 

трудно назвать абсолютно благоприятным. Решать эту проблему можно, лишь создав 
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современную эффективную систему управления в природоохранной сфере. Свою 

решающую, принципиальную роль в охране окружающей среды должно сыграть 

наше гражданское общество. Поэтому (и я уже об этом тоже говорил) чрезвычайно 

важна роль экологического воспитания и образования. И надо учесть это в новых 

образовательных стандартах…”.

Надеюсь, мои предложения будут услышаны и одобрены. С огромным 

уважением к Вам, Буланов Арсений.

Арсений Буланов, Пущино (Московская область), 27 голосов.

Вчера мне стало понятно, что Вас не останавливают трудности и расстояния. 

Вы приехали из разных уголков нашей необъятной страны для того, чтобы 

получше узнать о том, что происходит в экологических организациях Москвы, 

посетить мастер-классы, семинары и тренинги, рассказать о своих проектах, 

обменяться опытом, завязать полезные знакомства.

Я услышала уже так много интересных рассказов о Ваших проектах в разных 

регионах, об успехах и разочарованиях, о надеждах и сегодня я могу с уверенностью 

сказать – здесь собрались люди с огромным лидерским потенциалом, люди, 

реально меняющие мир!

Помните песню Макаревича “Как легко решить, что ты слаб, чтобы мир 

изменить...” Так вот – это не про нас! У нашей чудесной маленькой Планеты 

нет других рук и сердец, кроме наших и в наших силах сделать так, чтобы 

экологическая ситуация в нашей стране изменилась к лучшему!

E-mail: ecobelova@gmail.com

Приветствие Российского экологического конгресса

Сергей Кувшинников
директор Российского экологического конгресса, Движение “Местные”, 

руководитель проекта “Чистый Берег”

Приветствую всех участников Форума!

Большое спасибо, что приехали поделиться опытом своей работы из самых 

разных уголков России. Мы – настоящие патриоты родины – вместе стараемся 

делать и делаем с каждым днём лучше нашу среду обитания – природу. Все мы, 

когда то участвовали, будем участвовать, делали или сделаем необходимую 

экологическую акцию – “Чистый Берег”, посвящённую уборке берегов рек и 

водоёмов России от бытового мусора, оставленного людьми, у которых, пока что 

нет любви к природе. Куда бы мы не поехали отдыхать, покупаться и позагорать 

мы наблюдаем свалки мусора, к сожалению, подобные случаи наблюдаются во 

всех местах доступных человеку. Это убивает экосистему природы, осколки от 

битых бутылок, банки, могут нанести значимый урон здоровью человека. Если 

не начать убирать сегодня, свалки перерастут в горы мусора. В наших руках шанс 

изменить ситуацию.

Я сам проводил несколько “Чистых берегов” и поэтому предлагаю всем 

экологам России – провести “Чистый берег” В ОДИН ДЕНЬ ИЛИ НЕДЕЛЮ ПО 

ВСЕЙ СТРАНЕ. Лучше сделать это осенью, когда все вернутся из отпусков, когда 
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ни у кого не будет дел связанных с экзаменами, но ещё стоит устойчиво тёплая 

погода. С каждым годом всё больше и больше. Это позволит привлечь большее 

количество людей-участников акции, с каждым годом всё больше и больше, т.к. 

информация пройдёт через центральные СМИ, а после, узнают, сколько тонн 

было убрано со всех берегов страны, сколько километров берегов стало чище.

E-mail: ecomoscow@gmail.com

Молодёжное экологическое добровольчество

Денис Старк
Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Санкт-Петербург

Чтобы что-то сделать, нужно начать это делать. Как ни банально это 

звучит, но многие пытаются так и этак эту непреложную истину обойти. Ищут 

виноватых, ищут обходные пути, ждут пока само рассосётся. Это конечно не даёт 

результата, а время уходит. Время жизни ограничено, и блуждания по кругу не 

приносят результата, но каждую минуту уносят одну минуту вашей жизни. Мы 

кружим в дебрях своих мыслей и чувств не в состоянии найти прямую дорогу.

10 000 последователей

Однажды 5 лет назад знакомый сказал мне “Чем бы ты ни занимался, каким 

бы абсурдным и непопулярным не было бы это дело, через 10 лет у тебя будет 

10 000 последователей”. Всё что нужно – это последовательно и целенаправленно 

двигаться в выбранном направлении. Прошло пять лет, у движения “Мусора.

Больше.Нет” есть 5000 последователей и я склонен верить своему знакомому.

Многие говорят, что им не хватает мотивации. “Вот если бы у меня была 

мотивация, то я бы сделал это...”. А что такое мотивация? Я никогда не видел 

мотивации у себя, я никогда не чувствовал мотивации, не было таких чувств и 

ощущений, которые я мог бы назвать мотивацией, не было и мыслей – мотиваций, 

мне её не имплантировали и я её не съедал. Единственное, откуда я всё время 

слышал о мотивации – это от людей, которые смотрели, что я делаю и как я делаю, 

и говорили “ну, наверное, у него много мотивации”. Я сначала был склонен им 

верить, – ну как же так, если все видят эту самую мотивацию во мне, значит, она 

есть. И я старательно искал её в своих мыслях, чувствах, теле. Но нигде не нашёл 

и пришёл к выводу, о том, что её нет! Нет у меня мотивации! А потом, рассуждая 

об этом, я понял, что моя мотивация нужна не мне, чтобы делать свои дела, она 

нужна другим, чтобы они могли не делать свои.

И ещё вот о чём я хочу сказать, об индивидуальности. У россиян есть 

несколько искажённых понятий, во многом это связано с идеологией советского 

периода, во многом с бездумным заимствованием слов и понятий из западной 

культуры. Так или иначе есть несколько понятий, чей смысл искажён и оторван от 

реальных глубинных ценностей нам присущих. Во-первых, это индивидуальность. 

Индивидуальность по-русски очень комична. Человек, чтобы выделиться и быть 

индивидуальным, покупает себе машину определённой марки, но таких машин 

сотни тысяч у других людей. Или покупает сотовый телефон определённой 
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модели, но таких телефонов произведено миллионы штук. Можно продолжать 

про бренды одежды и обуви, про модель компьютера или плейера. Но суть остаётся 

той же, российский человек в своей массе боится быть не таким как все, поэтому 

его индивидуальность настолько узка и массова, что это становится комично. 

Сколько людей готовы отказаться от машины и стать “странным” пешеходом, 

сколько людей готовы помогать другим “за так” и стать “лохом”, сколько людей 

готовы сделать что-то непринятое, выходящее за рамки социальных норм? О 

какой индивидуальности можно говорить?!

Давайте посмотрим на слово индивидуальный внимательно. Слово произошло 

от английского “individual”, если копнуть глубже, то это слово состоит из двух “in” и 

“divide” – в разделении. Индивидуальность – это когда человек “в разделении”. Он 

отделён от других. Свойственно ли это российскому человеку? Мы конечно не Азия, 

но уже и не Европа. Мы исторически склонны к общинности, к сообществам? И вот 

вам русское слово близкое по значению “самобытность”. Если говорить про меня 

лично, мне не нужна индивидуальность, я не хочу быть разделённым с другими, но 

мне нужна самобытность, я хочу быть самим собой. Могу ли я быть самим собой, 

ездя на машине как все? – Да. Могу ли я быть самим собой вообще без машины? 

– Да. Это слово вообще избавляет от внутреннего конфликта: – Быть как все? Не 

быть как все? Чем выделиться? Как сохранить индивидуальность? Как оказывается, 

всё это надуманные проблемы, связанные с искажением перевода или, точнее, с 

неверным использованием заимствованного слова.

Второе слово, которое вызывает массу ментальных трудностей – это 

“коллектив”, “коллективное”. Это иностранное слово, от английского “collect” 

– собирать. Коллектив, это группа людей, которых собрали. Кто собрал? Зачем? С 

какими целями? Возьмите русский синоним этого слова – община, сообщество. 

Всё встаёт на свои места – это группа людей, у которых есть что-то общее. Их 

никто не собирал, они САМИ собрались, так как им есть что делать вместе, у них 

есть что-то общее. Общие цели, общее имущество, общее мировоззрение, вера.

Что теперь получается? Коллективное всем надоело, оно себя 

дискредитировало. Никто не хочет больше, чтобы их собирали и использовали в 

каких-то своих целях. И любое собрание людей – воспринимается как коллектив 

и идёт отторжение. А по-другому оно восприниматься и не может, слова-то 

соответствующего нет. Слово община устарело. Есть слово “сообщество”. И если 

обратите внимание, именно это слово и начинает использоваться в неформальных 

группах людей, делающих общее дело. Но шаблон коллективного всё ещё силён. 

Приведу пример, почему люди не ходят на субботники – это коллективное 

мероприятие. А на акции “Мусора.Больше.Нет” ходят с удовольствием и 

радостью – потому что это встреча сообщества. Нет руководителя, нет внешнего 

принуждения – есть общность интересов! 

Следите за тем какие слова и идеи вы потребляете. Человек состоит из 

того, что он потребляет. И если он съел неподходящую пищу, его телу плохо. А 

если он съел неподходящую идею, слово, то его разуму и душе тоже может быть 

плохо. Понимание отличия коллективного от общественного, даёт широкие 

возможности по формированию сообществ создающих общественное благо, 

в том числе экологических инициативных групп и сетей инициативных групп, 

различной экологической направленности. Ничто объективно не сдерживает вас 
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от того, чтобы взяться за любую экологическую проблему и вместе с 10 000 ваших 

последователей решить её.

E-mail: stark@mail.ru

Состояние и тенденции в охране окружающей среды России

Иван Блоков
директор по кампаниям Гринпис России

   

Пока в России экологического кризиса нет. Но существует “кризис в головах” 

– как у населения, так и у тех, кто принимает решения. Если этот “кризис не будет 

разрешён, то мы неизбежно придем и к экологическому кризису. Изменения в 

последние 10–15 лет свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды 

и ситуация с её охраной не улучшаются, а по многим “измеримым” параметрам 

ухудшаются.

Так, не улучшается состояние водоёмов; не уменьшается количество случаев 

высокого и чрезвычайно высокого загрязнения воды и воздуха. Существенно 

сократилась численность сотрудников природоохранных служб, занимающихся 

контролем; ликвидирована федеральная служба лесного хозяйства. Умирают или 

деградируют те отрасли народного хозяйства, которые связаны с управлением 

природными территориями, прежде всего лесное и сельское хозяйство. 

В 2010 г. существующая система продемонстрировала неспособность 

справиться с лесными пожарами; данные о площадях лесных пожаров, 

предоставляемые государственными службами занижены по сравнению с 
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реальными (определёнными по космическим снимкам) примерно в 5 раз. 

Были отменены некоторые очень важные элементы природоохранного 

законодательства (например, была отменена обязательная государственная 

экологическая экспертиза для большей части экологически опасных объектов).

Социологические опросы показывают очевидно, что подавляющая часть 

населения понимает, что состояние окружающей среды или не улучшается 

или ухудшается. Однако, обеспокоенность состоянием окружающей среды не 

возрастает. Зато (и это также отражает отношение населения) последние два 

десятилетия происходил “взрывной” рост экологической преступности; её доля в 

общей преступности в стране возросла многократно и составляет около 1,5%.
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При этом деятельность системы государственных органов демонстрирует 

аналогичное отношение. Количество незаконных актов, принятых в области 

охраны окружающей среды (и выявленных прокуратурой) также выросло 

многократно. Это (в особенности в условиях построения “вертикали власти”) 

не может быть объяснено чем-либо кроме “кризиса в головах” у сотрудников 

органов государственной власти.

   

  

В таких условиях активные действия людей (в первую очередь – молодёжи), 

которых беспокоит судьба нашей природы, крайне важны. К таким действиям 

относится не только экологичное поведение в быту и на работе (хотя оно важно; 

важно, чтобы экологичное поведение стало своего рода “правилом хорошего 

тона). 
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Важно, постараться не допускать “безобразий” в отношении объектов 

природы. В большинстве случаев, при должной настойчивости это вполне 

возможно – например, для незаконных свалок, для варварских рубок, для 

попытки застройки водоохранных зон…. Важно – не быть пассивными, стараться 

решить пусть небольшие, но реальные проблемы. А со своей стороны коллеги из 

Гринпис с удовольствием подскажут, что именно стоит делать.

E-mail: ivan.blokov@greenpeace.org

“Кодекс россиянина” предлагает национальную идею России

Алексей Торопов
Томский Зелёный крест, Сибирское экологическое агентство

Моё – не только моя квартира или дом, личные вещи, автомобиль. Всё, что 

есть в моём городе или селе, в окружающей меня Природе, включая воздух, которым 

я дышу, землю и траву на ней, воду в реках и озёрах нашей земли, всё это Моё. Вся 

Россия – мой дом и дом всех здесь живущих. Я забочусь о Моём Доме и берегу его.

Прототипом “Кодекс россиянина” стал “Кодекс томича”, начавший 

внедряться в жизнь летом 2010 г. после его одобрения высшей общественно-

политической площадкой региона Гражданской Лигой Томской области. До этого 

“Кодекс томича” прошёл двухлетний путь от формулирования идеи, создание 

инициативной группы и проекта текста, публикации в СМИ, обсуждения в 

сети Интернет и на заседаниях областных и муниципальных совещательных 

органов (Совет общественных инициатив при Государственной Думе области, 

Общественная палата области, Томская городская палата общественности).

“Кодекс россиянина” начинается словами “Мы живём на особенной 

земле, это чувствует каждый россиянин, это знают во всём мире”. По замыслу 

разработчиков правила Кодекса призваны донести истинный смысл слова 

“Патриотизм”, который не имеет ничего общего с размахиванием российским 

флагом в пьяном виде по поводу спортивной победы российской сборной. 

Настоящий патриотизм – это повседневная забота об окружающих, дворе своей 

многоэтажки, родном городе, посёлке, близкой с детства реке, любом клочке 

российской земли, где ты сейчас находишься.

“Кодекс россиянина” является уникальным в своём роде и без сомнения очень 

общественно-значимым документом. Сочетание патриотичности, позитивности и 

прикладного характера “Кодекса” выгодно отличают его от подобных документов, 

принятых в некоторых регионах России. Внедрение “Кодекса россиянина” 

призвано сформировать социальное поведение у будущих поколений россиян.

10 декабря 2010 г. в рамках Российского молодёжного экологического 

форума была проведена деловая игра “Кодекс россиянина”. В ходе деловой игры 

участники Форума, распределённые на команды, получили задания проверить 

работу положений “Кодекса” в разных ситуациях – “На улице”, “На остановке 

общественного транспорта”, “В общении с властью”. Команды отправились на 

улицу и в офисы Москвы на практике опробовать действенность положений 

“Кодекса”.
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По результатам деловой игры оказалось, что опробованные положения 

“Кодекса россиянина” – очень важные правила повседневного поведения 

настоящих граждан своей страны и в действительности работают. И вовсе 

это оказалось не так страшно, вежливо обратиться к молодому человеку, 

распивающему на остановке пиво, или подать руку бабушке, выходящей из 

троллейбуса. Конечно, не все люди принимали сразу предложенную помощь или 

сразу после корректного вежливого замечания устраняли его причину. Но это 

именно в условиях, когда поведение согласно положениям “Кодекса” является 

исключением, а не повсеместным правилом.

В настоящее время планируется дальнейшее продвижение “Кодекса 

россиянина”. Проект нужно максимально широко обсудить и собрать все 

замечания и предложения общественности по его усовершенствованию. Одним 

из этапов обсуждения “Кодекса россиянина” рассматриваются слушания в 

Общественной палате России.

E-mail: alexeytoropov@gmail.com

Экологические экспедиции движения “Местные”

Александр Трунов
руководитель проекта “Эко-экспедиция” Движения молодых 

политических экологов “Местные”

Сегодня сложилась ситуация, когда не существует иной альтернативы 

модернизации экономики и социальной сферы. Руководство страны 

постулирует необходимость повышения конкурентоспособности российской 

промышленности в глобальном мире, а в перспективе и её лидерства на 

десятилетия вперед. Поэтому перевооружение отечественных предприятий и 

активизация инновационной составляющей в промышленности становятся 

главными приоритетами государственной экономической политики.

Во время проведения модернизации должны быть задействованы не 

только органы власти, но и гражданское общество, которые в своей совокупности 

должны привлечь к модернизационному процессу российское общество в целом. 

Иными словами, дело учёных – разрабатывать новые технологии, коммерсантов 

– поддерживать перспективные проекты, а общества – контролировать то, что 

технический прогресс должен проявляться не только в многократном увеличении 

эффективности производства, но и обеспечении экологической безопасности.

Модернизация может и должна быть экологичной!

Для России промышленная экология в контексте курса на модернизацию и 

инновационное развитие становится едва ли не решающим фактором успешности 

его реализации. Движение “Местные” воспринимает себя в качестве одного из 

элементов гражданского общества и считает своим долгом принимать активное 

участие в этом процессе.

Начиная с весны 2010 г. Движение реализуют проект “Экологическая 

экспедиция”. Это серия поездок по регионам России с целью независимого 
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мониторинга и выявления реальной степени воздействия промышленных 

предприятий на экологию. Все наши поездки фиксируются на камеру и весь 

видеоматериал делается достоянием общественности (немедленно выкладывается 

в интернет, в частности на основной сайт Движения – mestnye.ru). Кроме того, 

“Местные” регулярно проводят пикеты у офисов предприятий, которые уличены 

в нарушении экологических норм. Пикеты призывают их руководство обратить 

внимание на нарушения, информируют общественность о “нечистоплотности” 

данного предприятия.

Мы считаем, что недопустимо позволять предприятиям под предлогом 

экономической целесообразности и увеличения производительности 

отказываться от установки необходимых фильтров. 

Уже сейчас “Местными” найдено немало заводов, позиционирующих 

себя как сторонников инновационных, экологически чистых производств, а на 

поверку являющихся маленькими “фабриками смерти”, распространяющими 

смертоносные яды, отравляющие не только свой персонал, но и жителей 

своего и окрестных городов. Примеров множество по всей стране: “Цемгигант” 

в Воскресенске и “Rockwool” в Железнодорожном Московской области, 

завод “ТНК-ВР” в Рязани и НАК “Азот” в Новомосковске Тульской области, 

“Минудобрения” в Воронежской области и Калужский турбинный завод, 

“Карабашмедь” в Челябинской области и Магнитогорский металлургический 

комбинат, завод “Лукойл” в Волгограде и Красноярский алюминиевый завод…

Информация о предприятиях-нарушителях передаётся в соответствующие 

инстанции (прокуратура и др.) для устранения нарушений и приведения работы 

предприятий в соответствие с экологическим законодательством. Здесь у 

“Местных” есть положительный опыт. После предоставления в прокуратуру 

данных о превышении ПДК вредных веществ в выбросах Ярославского 

нефтеперерабатывающего завода и соответствующей прокурорской проверки 



16

Российский молодёжный Форум “Экология России и молодёжная экологическая политика”

воздух близ завода стал чистым. Кроме того, Генеральная прокуратура России 

откликнулась на письмо “Местных” с предложением о сотрудничестве, поэтому 

уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что 2011 г. станет значительно 

более богат на доведённые до конца вопросы об экологических нарушениях тех 

или иных предприятий. В ближайших наших планах – создание интерактивной 

экологической карты России.

Мы уверены, что проект “Экологическая экспедиция” – это создание 

позитивного примера социального действия в сфере охраны природы. Это 

пробуждение и воспитание экологической культуры, призыв к результативной 

борьбе граждан за своё право на здоровую экологию. Наша задача-минимум – 

показать гражданам России, прежде всего молодёжи, простой алгоритм, простую 

последовательность действий, поэтапно выполняя которую, любой человек или 

небольшая группа сможет победить экологическую проблему в своём населённом 

пункте. Каков этот алгоритм?

1. Снять на камеру или мобильный телефон экологическое правонарушение 

(в том числе: почерневший от грязи снег или трубу, из которой сбрасываются 

отходы в реку), а также мнение нескольких местных жителей об этом. 

2. Написать нам (mestnye.admin@gmail.com), приложив к письму 

получившееся видео, а также текст с описанием проблемы: название предприятия-

нарушителя, характер нарушений, жалобы местных жителей, общая экологическая 

ситуация в населённом пункте.

3. Дождаться ответа: мы либо поможем правильно составить обращение в 

надзорные органы, либо сами приедем к вам, чтобы провести соответствующие 

анализы воздуха, воды или почвы для определения характера загрязнения.

4. Действовать!

Наше оружие – факты, с которыми не поспоришь. Красивые слова 

отдельных руководителей заводов о том, что на их предприятиях введены 

инновационные технологии, соответствующие экологическим требованиям, 

зачастую оказываются откровенной ложью. Мы должны по-настоящему 

модернизировать производственный процесс, ведь России, помимо технологий, 

нужны ещё и сильные, здоровые трудоспособные люди. Боритесь за правду 

вместе с нами!

E-mail: amtrunov@gmail.com
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ЭКОЛОГ ГОДА – 2010

Людмила Александрова – Эколог 2010 года

Анкета победителя конкурса “Эколог года” – 2010

Организация – Дружина охраны природы (ДОП) “Точка роста”

Участие в природоохранных акциях и программах.

В 2009 г. организовала следующие мероприятия:

7 апреля, 18 ноября – городские акции по сбору помощи приютам для 

бездомных животных при ветеринарных клиниках “Атлант” и “Валента”;

25 апреля – акция “Марш парков” по очистке от мусора парка “Дружба” 

в рамках Фестиваля добрых дел, поучаствовало 50 школьников и студентов 

г.Владимира, собрано 10 кубометров мусора;

7–20 августа – участник волонтёрского лагеря по тушению пожаров на 

территории проектируемого национального парка “Ладожские шхеры” (Карелия);

3–13 сентября – соорганизатор и участник международного лагеря “От 

обмена опытом – к действию”.

2010 год

6 февраля – соорганизатор благотворительной акции “Дети –животным” 

по сбору помощи приютам для бездомных животных города Владимира;

26 апреля – 14 мая – участвовала в противопожарной кампании в 

заказнике “Журавлиная родина” (Талдомский район Московской области);

20–29 июля – участник волонтёрского лагеря по тушению пожаров на 

территории проектируемого национального парка “Ладожские шхеры”;

26 августа – 5 сентября – участник волонтёрского лагеря “Lacuna Nos-

tra” по восстановлению Тасинского болота (завершение работ предыдущих лет).

С какими трудностями пришлось столкнуться и как они были преодолены? 

Для всех мероприятий характерны две проблемы:

1. Недостаток кадров – приходится больше нагружать имеющихся людей, 

что в свою очередь ведёт к сильной загруженности и меньшей эффективности 

работы.

2. Недостаток средств – извечная проблема, мы активно пишем проекты на 

разные грантовые конкурсы и постоянно ищем новых спонсоров и партнёров.

Каковы конкретные достигнутые результаты этих акций, мероприятий?

В ходе акций “Сотвори чудо” и “Дети – Животным” было собрано порядка 

тонны кормов и необходимых для приютов вещей, пристроено 39 животных.

В ходе лагерей “От обмена опытом – к действию” и “Lacuna Nostra” 

была закончена работа по восстановлению осушенного болота в национальном 

парке “Мещёра”. В результате работ были перераспределены водные массы и 

снижена пожароопасность торфяника.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Итоги противопожарных лагерей можно увидеть на сайте Общества 

добровольных лесных пожарных: www.forestfire.ru.

В перечисленных мероприятиях принимали участие: ДОП “Точка роста”, 

Молодёжное правительство г. Владимира, Управление по делам молодёжи 

администрации г. Владимира.

Привлекла лично Общество добровольных лесных пожарных (организатор 

пожарных лагерей).

Участвуете ли Вы в деятельности какого-либо молодёжного природоохранного 

объединения, каковы результаты деятельности этого объединения в 2009–2010 гг.? 

В составе ДОП “Точка роста”:

2010 год

26 января – 7 февраля проведены Зимние маршрутные учёты 

млекопитающих в национальном парке “Мещёра”. Учётами охвачена практически 

вся территория парка. Данные были переданы администрации;

6 февраля – благотворительная акция “Дети – животным” по сбору 

помощи приютам для бездомных животных г. Владимира. В ходе акции был 

показан концерт силами творческих коллективов городского Дома культуры и 

средней школы № 25, собрано порядка 500 кг кормов, около 25000 р. денежных 

средств и отдано в добрые руки 30 кошек и собак;

16 апреля – акция “Сотвори чудо”. В ходе акции собрано около 200 кг 

кормов для приюта при ветеринарной клинике “Валента”;

17 апреля – “Фестиваль леса-2010”. Возле пос. Садовый (Суздальский 

район) члены ДОП и 100 школьников г. Владимира и области посадили свою 

дубраву (порядка 300 саженцев дуба и липы) ;

22 апреля – пикет в поддержку Клязьминско-Лухского заказника. 

По итогам обращений и информационной работы дружины постановление, по 

которому заказник был сокращён втрое, было признанно незаконным;

15 мая – акция “Марш парков” по уборке памятника природы – 

лесопарка “Дружба” г. Владимира . Собрано 70 мешков с мусором;

27 июня – 1 июля – обследование заказника “Клязьминский береговой”. 

Итоги исследований, рекомендации по уточнению границ и оптимизации режима 

охраны переданы в “Единую дирекцию ООПТ Владимирской области”, также 

были и другие экспедиции совместно с этой Дирекцией;

26 августа – 5 сентября – волонтёрский лагерь “Lacuna Nostra” по 

восстановлению Тасинского болота (Гусь-Хрустальный район Владимирской 

области, национальный парк “Мещёра”. Лагерь был продолжением проекта 2009 г.

и завершающим этапом восстановления гидрологического режима Тасинского 

болота. В лагере приняло участие порядка 40 волонтёров из Владимира, Москвы, 

Чебоксар, Казани;

10 октября – 30 октября – городской конкурс школьников “Экосумка 

– модная замена пластиковому пакету”. Всего на конкурс было представлено 

около 150 работ;

17 ноября – акция “Сотвори чудо” по сбору помощи приютам для 

бездомных животных г. Владимире. Собрано порядка 300 кг кормов.

Есть ли у Вас опыт взаимодействия с органами власти при решении 

экологических проблем, в чём это выразилось, каковы достигнутые результаты? 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Дружина активно взаимодействует с государственными организациями:

Управление по делам молодёжи администрации г. Владимира – информационная, 

консультативная поддержка, финансовая поддержка в рамках грантовых конкурсов;

Управление образования администрации г. Владимира – финансовая 

поддержка, помощь в проведении конкурсов среди школьников (по каждому 

конкурсу издаётся приказ и вместе с положением рассылается по всем школам 

города);

Комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области 

– часто выделяют транспорт для экспедиций и лагерей Дружины, оказывают 

финансовую поддержку (в рамках областных грантовых конкурсов проектов);

Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

администрации области и подведомственная ему Единая дирекция особо 

охраняемых природных территорий области – финансируют экспедиции 

Дружины по обследованию состояния заказников и памятников природы области.

Участвовали ли в распространении теории и практики природоохранного дела 

и оздоровления окружающей среды, в каких формах, как именно, где и когда?

В основном – обучение членов ДОП “Точка роста”, постоянно с 2007 г.

Стаж персональной природоохранной деятельности – 7 лет.

Список публикаций в СМИ и выступлений на конференциях и мероприятиях

Фестиваль леса: http://vladnovosti.ru/search/?news=12956&base= newssql

0004&search=%D2%EE%F7%EA%E0;

Пикет в защиту заказника: www.6tv.ru/news/view/12980, http://vladnov-

osti.ru/search/?news=12987&base=newssql0004&search=%D2%EE%F7%EA%E0;

Волонтёрский лагерь Lacuna nostra: www.vladtv.ru/show.php?id=539, 

www.6tv.ru/news/view/13742, http://vladnovosti.ru/search/?news=13935&base= news

sql0004&search=%D2%EE%F7%EA%E0;

Конкурс экосумок: http://vladnovosti.ru/search/?news=14500&base= new

ssql0004&search=%D2%EE%F7%EA%E0, www.vladtv.ru/show.php?id=5100, www.6tv.

ru/news/view/14248, www.kdm-vladimir.ru/news/v_kurse/Vmesto_plastikovih_pake-

tov_modnie_ekosumki;

Акция Сотвори чудо: www.vladtv.ru/show.php?id=5189, www.6tv.ru/news/

view/14318, www.kdm-vladimir.ru/news/v_kurse/Sotvori_chudo/.

Предложения по развитию экологического просвещения и вовлечения молодёжи 

в природоохранную деятельность?

Для начала нужно увеличить количество часов биологии в школе и ввести 

обязательный предмет – экологию. Чтобы к 17 годам по выпуску из школы 

получить экологически образованного гражданина, его нужно воспитывать с 

детства (а ещё лучше – вместе с родителями).

На мой взгляд, популяризировать экологические идеи нужно во всех 

информационных сферах, в том числе в Интернет (на популярных молодёжных 

сайтах и в социальных сетях) и, например, придумывать экологические акции 

типа “флешмоб”.

Что бы Вы ещё хотели рассказать о себе?

Не знаю, достойна ли я звания “Эколог года”. Главное – жизнь кипучая 

и цель в ней довольно определённая. Мало кому удаётся так интересно прожить 

школьные и студенческие годы, как это делаю я!
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Анастасия Буханцова 

Анкета лауреата конкурса “Эколог года” – 2010

Организация – лидер детской организации “Содружество” Кавказского 

района, капитан добровольческой команды “Акцент”, 10б класс СОШ № 14, 

ст. Кавказской

Участие в природоохранных акциях и программах:

акция по очистке и благоустройству местного родника в урочище 

Бездорожья станицы Темижбекской Кавказского района (Краснодарский край) 

– июнь 2009;

акция “Поможем птицам” по изготовлению скворечников и 

развешиванию их на территории пришкольного участка и станичного парка – 

ст. Кавказская, 2008–2010;

организатор операции “Чистый дворик” по благоустройству школьных 

парков, дворов и скверов – сельские поселения Кавказского района, 2008–2010;

информационно-пропагандистская молодёжная смена “Формула 

здоровья”, п. Дубрава, Туапсинский район – июль, 2009;

экологический молодёжный лагерь “Абрау-Дюрсо – 2010”;

организатор районного совещания добровольцев с привлечением 

общественности Кавказского района (глав сельского поселения, депутатов, 

специалистов управления образования, отдела молодёжной политики и СМИ, 

посвящённого “Глобальному климатическому воскреснику 10/10/10” – 30.09.2010;

организатор встречи с главой сельского Кавказского поселения по 

благоустройству центральной клумбы станицы – 29.09.2010;

организатор встречи со старшеклассниками школ района по организации 

“Глобального климатического воскресника 10/10/10” – 05.10.2010;

массовое шествие колоны юных экологов в честь чествования Дня 

Кавказского района с целью привлечения общественности на “Климатический 

воскресник 10/10/10”;

организатор районной экологической акции “Час без автомобилей” в 

рамках Всемирного “Глобального климатического воскресника 10/10/10”;

организатор и участник краевого форума добровольцев по подведению 

итогов “Глобального климатического воскресника 10/10/10” и проведение 

“Доброй вечеринки” – 04.11.2010.

С какими трудностями пришлось столкнуться и как они были преодолены?

нет транспорта для выездов с целью проведения определённых акций;

нехватка личного времени – большая загруженность в школе;

непонимание экологической обстановки со стороны жителей, 

администрации района; 

отсутствуют структуры, которые вели бы контроль за изменением 

климата: замеры по загрязнению воды, воздуха, и т.д.

Каковы конкретные достигнутые результаты этих акций, мероприятий?

В проведении вышеперечисленных мероприятий были охвачены 

все муниципальные общеобразовательные школы сельского поселения и 

г.Кропоткина (24 школы, это более 5000 подростков 14–18 лет), привлечены 
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депутаты сельского и городского поселений, специалисты органов образования, 

отдел молодёжной политики, некоторые спонсоры, жители Кавказского сельского 

поселения, отдельные добровольческие отряды;

Группой “Акцент” благоустроены территории сёл и школ, высажено 

1168 деревьев и 90 кустарников, заложено 5 Аллей Памяти, благоустроено 

21,3 км береговой зоны вдоль реки Кубань, очищено 17 родников и 19,5 га 

лесополос, ликвидировано 2 несанкционированных свалки;

В проведении акции “Час без автомобилей” совместно с органами 

ГБДД по Кавказскому району было остановлено за час около 200 машин и 

получили более 300 участника акции информационного материала по проблеме 

загрязнения окружающей среды выхлопными газами от автомобилей. Также 

вручали водителям “детские письма” с обращением быть внимательнее к 

пешеходам у пешеходных дорожках и многое другое;

Организаторами проекта “Зелёная улица” и других акций были 

добровольцы из “Акцента” – это ребята в возрасте16–18 лет;

“Акцент” участвует в летних оздоровительных и экологических 

программах общественной организации выпускников российских вузов, также в 

“Климатическом полугодии”, которую проводит благотворительная организация 

“Оксфам”. В результате группа “Акцент” самостоятельно создаёт социальные и 

экологические проекты, благополучно их реализует, привлекая общественность;

Я и команда “Акцент” активно сотрудничаем с администрациями школ 

района, отделом молодёжной политики, нас поддерживает депутатский корпус и 

сотрудничаем со средствами массовой информации района и края.

Стаж общественной деятельности – 5 лет.

Некоторые газетные статьи можно увидеть в районных газетах “Колос”, 

“Огни Кубани”. О нашей деятельности и её результатах можно узнать в местных и 

краевых газетах, на сайтах: www.doo.3dn.ru, www.clicr.ru, www.kkoovrv.ru.

Предложения по развитию экологического просвещения: наладить тесное 

общение с экоорганизациями, отрядами других регионов; проводить совместные 

мероприятия, обмениваться опытом на встречах; в СМИ подавать систематически 

правдивую информацию по изменению климата (раз в месяц), по охранной 

деятельности и т.д.

E-mail: mikosky@yandex.ru

Анастасия Капустинская

Анкета участника конкурса “Эколог года”

Молодёжная экологическая организация – “Зелёный кошелёк”, вице-

президент

Участие в природоохранных акциях и программах и достигнутые результаты: 

В 1998 г. в пос. Северо-Енисейском, окончив 9 классов, возглавила бригаду 

юных экологов по очистке зелёной зоны микрорайона (проект финансировался 

администрацией посёлка). В течение месяца бригада (6 школьников) очистила от 
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мусора лесопарковую зону (около 2 га). Работали самостоятельно, без вмешательства 

взрослых. Лес был убран под метёлку, вывезено более 20 м3 отходов.

2000 год

В рамках проекта “За чистый лес” руководила бригадой школьников 

по очистке зелёной зоны в микрорайоне пос. Северо-Енисейского (Проект 

финансировался РОНО). Итог: убран участок леса (около 2 га), отремонтирована и 

покрашена спортивная, восстановлена детская игровая площадка. Проведён вечер 

отдыха, в котором приняла участие молодёжь и дети посёлка (готовила сценарий 

и вела программу вечера). Сюжет о мероприятии был показан по телевидению.

Участие в съемках видеофильма “Ранимый Север”, посвящённого 

экологическим проблемам этого золотодобывающего района (фильм снимался 

по заказу управления образования Северо-Енисейского района и стал 

использоваться как учебный на уроках в школах района); в сборе подписей по 

проведению в Красноярском крае антиядерного референдума, организованного 

партией “Яблоко” (собрала более 600 подписей) и в антиядерном пикете 

против ввоза в Красноярский край ОЯТ. Пикет организован при содействии 

Красноярского отделения МСОЭС и партии “Яблоко” (видеоролик 

использовался лекторской группой отряда “Ведуга” при чтении лекций в 

школах Советского района г. Красноярска).

2001 год

Краевая молодёжная школа журналистики. Провела видеосъёмку, 

написала сценарий и участвовала в монтаже видеоролика “Два мира”. Тема 

ролика: природа, человек, отходы. Итог: стала лауреатом в номинации “Экология 

и устойчивое развитие”. Получила приз и грамоту.

Участвовала в конкурсе сочинений, организованного Красноярской 

краевой детской библиотекой.

2003 год

Участвовала в разработке проектов “Молодёжный экологический 

отряд” и “Сквер прессы” Красноярского краевого экологический Союза (ККЭС) 

и в качестве одного из организаторов закладки единственного в России сквера 

“Прессы”. Итог: высажено более двухсот деревьев и кустарников, приняли 

участие более 250 журналистов, красноярские экологи, ученики школ №1 и 5. 

Акцию снимали все 9 телеканалов Красноярска. Проект продолжается.

Публичная защита проекта ККЭС “Зелёный фургон” о проблеме 

раздельного сбора и переработки ТБО на телеканале ТВК в прямом эфире. Итог: 

проект вошёл в тройку лидеров Красноярского молодёжного форума.

Помощник руководителя акции “Живая ель”. Её цель – изменить 

традицию праздновать Новый год возле срубленных, мёртвых деревьев. Итог: 

четырёхметровая ель была высажена в детском саду №1. Акция стала для ККЭС 

традицией. В Красноярске на деньги спонсоров высажены сотни деревьев. 

Воспитанники детсада №1 продолжают в канун Нового года водить хороводы возле 

своей красавицы, которая превратилась в роскошное и большое дерево.

Заместитель руководителя молодёжного экологического отряда “Ведуга” 

(совместный проект компании РУСАЛ и ККЭС, бюджет – около 1 млн. руб.). В 

отряде состояли более 120 учащихся школ №1, 5 и 7. Цель – просвещение учащихся 

и жителей. Члены отряда получали зарплату (1 тыс.руб. в месяц). Проведены 
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десятки акций (“Забытый парк”, “Спасём подрост”, “Чистые реки – чистая 

Россия”, “Зелёный фургон”, “Живая ель”, “Экологический бал”) и субботников 

во дворах микрорайона совместно с жителями. Ухаживали за сквером Прессы. 

Большинство мероприятий снимали красноярские телеканалы. Часть бойцов 

отряда получили трудовые книжки. Примеру “Ведуги” последовал отряд Главы 

г. Красноярска. Они тоже стали выдавать членам отряда трудовые книжки. 

Получен солидный опыт работы с населением, властью и учащимися.

2005 год

Помогала проводить городские конкурсы “Два мира” и “Новое из 

старого”. Итог: в фотоконкурсе приняло участие более 15 школ, в изготовлении 

различных вещей из б/у материалов приняли участие школы, детские сады, 

профессиональные училища. На выставке было представлено более 300 

экспонатов. Победители конкурса получили призы.

Участвовала в реализации международного проекта МИД Нидерландов 

и Российской сети рек “Речная эстафета”. Итог: в Красноярске в очистке ручья 

Серебряного и р. Бугач приняли участие около 200 волонтёров из отряда “Ведуга”, 

отряда Главы города, клуба “Эдельвейс”, жители, экологи из Иркутска. Собрано 

и вывезено на полигон три КамАЗа мусора, отремонтирована и раскрашена 

детская площадка рядом. Эстафета была передана в Новосибирск, где участвовали в 

очистке берегов Обского моря.

Заместитель руководителя городского конкурса проектов ККЭС 

“Зелёная остановка”. Отряд “Ведуга” (спонсоры выделили средства на краску и 

инвентарь) сначала отмыл, а затем раскрасил остановку на ул. Краснодарской. 

Сюжет – цветы из Красной книги края. Результат: красоту и чистоту в 

общественном месте навели и пропагандистский эффект получили. В конкурсе 

участвуют 30 школ, более 50 участников. Озеленение ул. Краснодарской 

саженцами, спасёнными с территории будущей стройки. Там же был выкопан 

дерн, который был использован в качестве газона. Акция показала возможность 

использовать для озеленения деревья и кустарники, которые тысячами гибнут при 

прокладке дорог, трубопроводов, строительстве домов. Участвовали школа №1, 

клуб “Эдельвейс”. Большой интерес у СМИ. Деревья прижились, газон также. 

Эта акция стала началом большого проекта “Зелёная остановка” (2005–2006). 

Помощник руководителя Круглого стола “Национальная идея России 

– создание молодёжного экологического движения” в краевой государственной 

универсальной научной библиотеке. Участвовали около 40 представителей 

общественных организаций, СМИ, читатели библиотеки. Выработаны рекомендации.

2006 год

Заместитель руководителя акции “Зелёный подъезд”. Подготовили 

трафареты для раскраски, собрали команды добровольцев. В ТСЖ “Бригантина” 

в пятиэтажном подъезде прошла акция экологического дизайна. Рисунки на тему 

природы удачно вписались в интерьер помещения и очень украсили его. Это 

был первый опыт борьбы с серым цветом, захватившим Красноярск. В новостях 

большинства красноярских телеканалов прошёл сюжет об этой акции.

Помощник руководителя акции “Вернём ромашки в город” (озеленение 

ул. Краснодарской саженцами, спасёнными с территории будущей стройки). 

Участвовало 50 человек. Озеленили территорию размером в 3 сотки.
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Городская акция “Зелёная остановка” с отделами по работе с молодёжью 

семи администраций районов города. Итог: за один день разукрашено 30 

общественных остановок. Участвовали в акции около 250 человек. “Ведуга” 

(спонсоры выдели средства) и семь команд из разных школ одновременно 

раскрашивают остановки в трёх районах города. За несколько часов все остановки 

приобрели новый облик. Для участников прошёл вечер отдыха в школе №1. 

Шквал откликов в СМИ.

Участие в Круглом столе “Индустриализация Красноярского края. 

Гармония с природой или нет? Ищем выход”. Участвовали более 50 человек.

2007 год

Помощник руководителя ресурсосберегающей программы “Зелёный 

кошелёк”. Разработка анкет (роздано 20000 анкет в образовательные учреждения), 

разработка положений акций и конкурсов, рассылка положений. Организация 

вывоза макулатуры на переработку. Собрано около 100 т за учебный год.

Руководитель экологического отряда “Ведуга”. Подразделения отряда 

созданы и работали в СОШ №1, 24, профессионально-техническом училище 

№33. Проводились разнообразные акции по ресурсобережению.

Руководитель акции “Полиэтиленовой авоське – Нет”. Итог: совместно 

с заповедником Столбы организовали аукцион экосумок. Изготовили чучела из 

полиэтиленовых пакетов. “Семейка” Ужастии Полиэтиленовны вызвала восторг 

участников акции. Все телеканалы города посвятили мероприятию репортажи.

2008 год

Заместитель руководителя проекта “Зелёный квадрат”. Цель – вовлечь в

раздельную сортировку коллективы торговых павильонов в микрорайоне 

Северный. За этот период собрано и сдано на переработку 2000 кг полиэтилена.

Автор и руководитель проекта “Два мира”. Стены гаражного массива 

– серые и грязные, выходят на площадь перед школой. Задача – разукрасить их 

картинками на тему природы, разбить цветник и вовлечь владельцев гаражей 

в ремонт своих помещений. Два месяца бригада трудового отряда работала и 

добилась успеха. Члены кооператива участвовали в проекте. Теперь все чистое, 

красивое и разукрашенное.

Заместитель руководителя акции “Аллея патриарха” по посадке хвойных 

деревьев возле больничного храма в память о Патриархе Всея Руси Алексии II.

Заместитель руководителя проекта “Живая ель” (финансировался АНО 

“Информационный центр Росатома”). Задача – посадка аллеи новорожденных 

возле роддома. В акции участвовало более двухсот человек. Традиция сажать 

деревья в честь рождения ребёнка должна выть восстановлена.

2009 год

Автор и руководитель проекта “Живая ель”. Цель – будущее 

страны должно появляться на свет в здоровой и красивой окружающей среде. 

Благоустройство территории роддома клинической больницы № 20. Акции 

“Зелёный художник”, “Аллея новорожденных”. Проект финансировался 

компанией “Полюс” и объединил усилия коллектива роддома и энтузиастов. 

Территория была приведена в порядок. Все мероприятия были озвучены в СМИ.

Автор и руководитель проекта “Разноцветный город”. Проект также 

посвящался проблемам благоустройства и озеленения.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2010 год

Заместитель руководителя проекта “Разноцветный город” (организация 

и проведение городских конкурсов “Зелёная ограда”, “Зелёный подъезд”, 

“Земля не свалка”, “В гармонии с природой”). Цель – вовлечь в оздоровление 

окружающей среды красноярцев. Более 20 публикаций в СМИ города, посвящённых 

реализации проекта.

Автор проекта и руководитель ресурсосберегающей программы “Зелёный 

кошелёк” – лауреата и лучшего проекта Национальной молодёжной премии (Конкурса) 

“Будущее России” в номинации “Экология и устойчивое развитие”.

Консультант проекта “Вернём ромашки в город” (грант Красноярского 

молодёжного форума). 

С какими трудностями при реализации названных акций и программ пришлось 

столкнуться и как они были преодолены? 

Если говорить о трудностях, то они типичны в работе общественных 

организаций. Речь идёт о поиске средств, поиске единомышленников и 

участников, качественной разработке планов акций и других экологических 

мероприятий. О боязни срыва мероприятий по многим причинам. Экологическая 

деятельность ещё не захватила умы и сердца россиян. Говоря об экологических 

проблемах, большинство предпочитают оставаться сторонними наблюдателями. 

Равнодушие власти и бизнеса к деятельности общественных объединений 

удручает, огорчает, но при этом заставляет последние быть более активными. 

Никто ничего не подает на блюдечке. И если человек верен своим идеям, 

убеждениям и целям, он может преодолеть любые препятствия. Так в принципе 

получается у меня. Я настроена на продолжение работы и верю в успех.

Список участников (лиц, организаций) этих акций, программ. В чём состоит 

Ваш вклад в привлечение этих участников?

Компания РУСАЛ, Национальный банк “Траст”, Горно-химический 

комбинат, Администрация Советского района г. Красноярска, Центр экологической 

культуры Красноярской государственной научной библиотеки, Парк флоры и 

фауны “Роев ручей”, Государственный заповедник “Столбы”, администрация 

Ленинского района, администрация городской клинической больницы, ООО 

ГУК “Жилфонд”. ОАО “Ванкорнефть”, ООО “Сырьевая альтернатива”, ТСЖ 

“Бригантина”, Трудовой отряд Главы г. Красноярска, Союз журналистов 

Красноярского края и многие другие.

Участвуете ли Вы в деятельности какого-либо молодёжного природоохранного 

объединения, каковы результаты деятельности этого объединения в 2009–2010 гг.? 

Красноярская региональная молодёжная организация “Зелёный кошелёк”. 

В июне 2010 г. “Зелёный кошелёк” оказался в числе лауреатов национального 

конкурса “Будущее России” в номинации “Экология и устойчивое развитие”. 

В октябре 2010 г. организация выиграла грант “Красноярского молодёжного 

форума” в рамках программы Красноярского края “Социальное партнёрство во 

имя развития” “Разноцветный город”.

Есть ли у Вас опыт взаимодействия с органами власти при решении 

экологических проблем, в чём это выразилось, каковы достигнутые результаты? 

Да. Постоянно приходится работать с властными структурами города, 

районными администрациями. Писать письма, выступать на совещаниях, 

•

•

•
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участвовать в городских форумах и круглых столах. Результаты общения налицо, 

так как любые акции требуют определённых разрешений, согласований, 

информационной или организационной поддержки. Администрация Советского 

района несколько раз выделяла ККЭС средства на те или иные мероприятия, 

оказывала практическую помощь в проведении акций и конкурсов. Тоже 

можно сказать и о администрации Ленинского района, когда реализовывала 

проект “Живая ель” на территории 20-й больницы. Хорошие связи налажены 

с Управлением охраны окружающей среды г. Красноярска, Департаментом 

молодёжной политики города и т.д. ККЭС и “Зелёный кошелёк” считают, что 

только через сотрудничество и взаимопонимание можно добиться больших 

результатов в работе. 

Участвовали ли Вы в распространении теории и практики природоохранного 

дела и оздоровления окружающей среды, в каких формах, как именно, где и когда? 

На круглых столах и городских форумах, начиная с 2004 года.

Стаж персональной природоохранной деятельности – 12 лет.

Список публикаций в СМИ и устных выступлений на конференциях и других 

общественных мероприятиях?

Выступлений на различных экологических мероприятиях (до 50). Фильм 

“Ранимый Север” использовался в школах Северо-Енисейского района как 

учебное пособие для изучения экологических проблем района.

Ваши предложения по развитию экологического просвещения и вовлечения 

молодёжи в природоохранную деятельность?

Необходима система экологического воспитания молодёжи на 

государственном уровне. Создание экологического молодёжного движения 

России, потому что охранять природу – значит, охранять Родину. Главным 

в программах телевидения и радио должны стать различные тематические 

передачи (их сейчас очень мало и они не всегда интересны молодёжи) на 

экологическую тему. В школах должны работать молодёжные экологические 

отряды, добровольчество должно сочетаться с внедрением “зелёной” экономики. 

Ресурсосбережение должно реально приносить его участникам доходы.

Что бы Вы ещё хотели рассказать о себе?

Для меня работа в общественной экологической организации очень важна. 

Считаю, что восстановление гармонии между человеком и природой является 

основным условием существования цивилизации.

E-mail: nastena-katena@mail.ru

Сергей Ковалёв

Анкета участника конкурса “Эколог года”

Организация – детское и молодёжное движение “Зелёный миг”, волонтёр 

детской организцаии “Архипелаг добрых дел”.

Участие в природоохранных акциях и программах

Всероссийская акция “Зелёные города России” (2007), акция по 

восстановлению леса после пожара в Чапурниковской балке (высадка саженцев) 
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(2008–2009), Всероссийская акция “Больше кислорода” (2010). Участие во 

Всероссийских фестивалях детских экологических театров. Саратов (2000–2004). 

Организация и участие во всех экологических акциях Детской общественной 

организации Красноармейского района г. Волгограда (2004–2010). Экологическая 

акция “Первоцветы” (совместно с организацией “Зелёная орбита”) (2004–2007). 

Организация и постоянное участие в акциях “Долой пластиковую чуму” и 

“Чистый берег – чистая вода!” (Очистка береговой линии Волги от пластикового 

бытового мусора) с 2005 г. (совместно с областной общественной организацией 

“Клуб Экология”), волонтёрская деятельность по экологическим программам 

детского общественного объединения “Архипелаг добрых дел”. Сбор подписей 

под обращением к Администрации Красноармейского района г. Волгограда 

за введение трёхлетнего моратория на вырубку и непродуманную обрезку 

деревьев.

С какими трудностями при реализации названных акций и программ пришлось 

столкнуться и как они были преодолены? 

Прежде всего, трудности возникают при материальном обеспечении и 

финансировании различных акций, проектов и мероприятий. Как правило, их 

удаётся решить, привлекая административный ресурс (городской и районные 

комитеты по делам молодёжи, департамент по охране окружающей среды и 

природных ресурсов), системы грантов, но в первую очередь рассчитываем 

на волонтёрскую деятельность. Так же возникают трудности по преодолению 

инертности государственных учреждений и институтов при организации и 

мероприятий (“бумажная война”, длительные сроки, непонимание важности 

экологического воспитания и образования подрастающего поколения). В этом 

случае большую поддержку оказывают общественные организации и личные 

контакты.

Каковы конкретные достигнутые результаты этих акций, мероприятий? 

По акции восстановления леса на территории Чапурниковской балке 

появились новые 50 деревьев. Итогами акций “Долой пластиковую чуму” стали 

сборы от 20 до 60 мешков мусора. Общим итогом всех проводимых мероприятий 

можно считать то, что на данный момент проблемы экологического состояния 

нашего района стали приоритетными направления деятельности Администраций 

как районного, так и городского уровня.

Список участников (лиц, организаций) этих акций, программ. В чём состоит 

Ваш вклад в привлечение этих участников.

В различных экологических акциях и мероприятиях приняли участие 

школы и средние профессиональные учебные заведения (более 30), Детская 

организация Красноармейского района города, волгоградская молодёжная 

общественная организация “Участие”, студенты ВУЗов.

Участвуете ли Вы в деятельности какого-либо молодёжного природоохранного 

объединения, каковы результаты деятельности этого объединения в 2009–2010 гг.?

Один из организаторов и учредителей детского и молодёжного 

общественного движения “Зелёный миг”, сотрудничаю с областным клубом 

“Экология”, являюсь волонтёром ДОО “Архипелаг Добрых дел”. В 2009–2010 гг.

был разработан и апробирован проект по экологическому воспитания и 

образованию “Экологический марафон” среди школ Красноармейского района. 
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В программе Марафона: конкурсы, творческие, проектные и исследовательские 

работы, экологические акции, семинары, экологический форум. В настоящее 

время стартует городской экологический марафон “День Земли – каждый день”, 

в котором будут принимать учащиеся всех уровней, преподавательский состав, 

работающая молодёжь.

Есть ли у Вас опыт взаимодействия с органами власти при решении 

экологических проблем, в чём это выразилось, каковы достигнутые результаты?

С 2009 г. работаю специалистом по работе с молодёжью в молодёжно-

подростковом центре Ворошиловского района при Комитете по делам молодёжи 

Администрации Волгограда. Есть опыт взаимодействия с Департаментом по 

охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Волгограда, 

Комитетами по делам молодёжи Ворошиловского и Красноармейского районов. 

На данный момент являюсь председателем молодёжного совета при главе 

Администрации Красноармейского района.

Участвовали ли Вы в распространении теории и практики природоохранного 

дела и оздоровления окружающей среды, в каких формах, как именно, где и когда? 

В рамках “Экологический марафон” курировал игровой интеллектуальный 

проект “Экодром-2010”, участвовал в семинарах и конференциях по 

экологическому образованию и воспитанию. Организация смены экологического 

туризма в детском оздоровительном лагере “Орленок”

Стаж персональной природоохранной деятельности? – Более 10 лет. 

Список публикаций в СМИ и устных выступлений на конференциях и других 

общественных мероприятиях.

Выступление “Обучающие методики во внеурочном экологическом 

образовании и воспитании” на городском практическом семинаре “Воспитание 

экологической ответственности у подрастающего поколения”; “Социально-

значимая экологическая деятельность молодёжных общественных организаций” 

на городской конференции“, всероссийской конференции.

Ваши предложения по развитию экологического просвещения и вовлечения 

молодёжи в природоохранную деятельность. 

 Для улучшения качественного образования увеличить количество часов 

по предмету биологии в старших классах, и ввести в основную программу 

средней школы обязательного курса “Экологии”. Увеличить финансирование 

учреждений дополнительного образования Станции юных натуралистов, 

детские эколого-биологические центры и др. Обеспечение современным 

оборудованием, лабораториями, оргтехникой (для мониторинга окружающей 

среды, исследовательских работ и пр.)

Что бы Вы ещё хотели рассказать о себе?

Главной своей целью ставлю создание международной корпорации 

занимающейся созданием и продвижением зелёных технологий. Являюсь 

выпускником Волгоградской ггосударственной сельскохозакадемии факультета 

электрификации, и уже более пяти лет занимаюсь проблемами энергосбережения 

и возобновляемых ресурсов. Принимал участие в проектировании 

энергонезависимых сельских поселений.

E-mail: salaran@yandex.ru
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Анна Рудакова

Анкета лауреата конкурса “Эколог года” – 2010

Организация – Ассоциация молодёжного экологического движения (МЭД) 

“Зелёный мир” Пермского края

Участие в природоохранных акциях и программах.

ежегодная городская природоохранная акция “Речная лента” и 

организатор круглого стола по её итогам;

акции “Чистая Кама” – субботник по уборке ТБО с береговой линии 

р. Кама (2 км) от Речного вокзала до Камского моста;

региональный конкурс для старшеклассников “Чистая вода”;

ежегодная работа в июне-июле по благоустройству территории 

г. Перми;

выездная семинар-ярмарка “Эколого-просветительского опыта” – 

сплав по реке Сылва с педагогами-экологами;

конкурс волонтёрских организаций “Молодёжный звёздопад”;

открытие агитационно-пропагандистской площадки “Зелёный 

трамвай”, реализация проекта “Молодёжь за чистый город” в 2009 г.;

ежегодное участие в слёте лидеров МЭД “Зелёный мир” в роли 

организатора;

волонтёром на экологической площадке во время Международного 

фестиваля добровольчества “Импульс Прикамья 2009”;

ежегодное участие в городской природоохранной акции “Экологический 

Новый год” – подготовка и проведение мероприятия для экологических отрядов 

города (подведение итогов работы за год);

выступление на радио “Маяк” в передаче “Ориентир” 18.01.2010, 

рассказ о деятельности МЭД “Зелёный мир” и проведение викторины для 

радиослушателей, интересующихся экологией;

краевая акция “Генеральная уборка”, оформление выставки “Вторая 

жизнь упаковки”;

участие в рейдах “Энергетический патруль” (14–15 мая и 15–16 октября 

2010) в рамках акции “Сбереги энергию, сохрани планету!”, “фотоохота на 

расточителей энергии”, показ работы рейда на “Урал Информ ТВ”;

акция “Общая память” 12.09.2010 и работа по благоустройству ООПТ 

местного значения “Егошихинский некрополь”;

организация и проведение в г. Перми международной Акции 10.10.10, 

подведение итогов озеленения придомовых территорий и награждение лучших;

работа конференции “Непрерывное экологическое образование: 

проблемы, опыт, перспективы” (21–22 октября 2010), “Сохраним энергию, 

сохраним планету” (25 октября 2010) в качестве волонтёра-организатора и 

выступление на конференциях с результатами работы МЭД “Зелёный мир” и 

“Энергетического патруля”;

шествие в День охраны окружающей среды 5 июня.

С какими трудностями при реализации названных акций и программ пришлось 

столкнуться и как они были преодолены?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Слёты школьных лесничеств и лидеров молодёжного экологического 

движения, которые в крае проводятся более 10 лет, финансировались из краевого 

бюджета и собирали от 200 до 250 юных экологов, сейчас проводятся на средства 

спонсоров, которых хватает для того, что бы собрать только 70 человек.

Каковы конкретные достигнутые результаты этих акций, мероприятий?

В субботнике по уборке ТБО с береговой линии р. Кама (2 км ) (ежегодная 

акция “Чистая Кама”) приняло участие от 300 до 350 человек – активистов МЭД 

и других волонтёрских организаций г. Перми.

В круглом столе по итогам городской природоохранной акции “Речная 

лента-2009” принимает участие около 15 экологических отрядов города. Итоги 

акции: вывезено 337,6 м3 ТБО с территории около 70000 м2, проведено 31 

выступление агитбригад для экологического просвещения жителей с охватом 

2080 человек, проанкетировано более 350 человек, установлено 59 средств 

наглядной агитации, в том числе выпущено 15 экологических газет, создано и 

распространено более 1580 экологических плакатов, листовок, буклетов, сдано 

для вторичного использования макулатуры на сумму 3930 рублей.

В ежегодном региональном конкурсе старшеклассников “Чистая вода” 

в 2009 г. заняла I место в номинации “Литературное творчество” с работой “И реки 

оставляют след”.

В 2010 г. в микрорайоне Висим посадили 26 кустов и деревьев, в 

микрорайоне Садовый проводили уход за посадками на территории 50 кв.м, 

благоустраивали придомовую территорию у дома по ул. Борчанинова 12 

(разбивка клумб, посадки и уход за ними). Территория в 2010 г. заняла 2 место по 

благоустройству в Ленинском районе.

В рамках “Акции 10.10.10” в городе были выявлены самые 

благоустроенные и озеленённые придомовые территории, награждены 16 

энтузиастов.

В рамках проекта “Молодёжь за чистый город” создан “Зелёный 

трамвай” – экологическая агитационно-пропагандистская площадка. Было 

роздано во время его движения более 10000 шт. листовок и буклетов, выступили 

перед пассажирами 4 агитбригады: Центр детского творчества (ЦДТ) “Луч”, 

СОШ № 75, 105 и 132, розданы карманные календари с рисунками экологической 

тематики.

Шествие в День охраны окружающей среды 5 июня в поддержку 

городского экологического движения “ЭкоПермь”.

Список участников этих акций, программ: Молодёжное экологическое 

движение “Зелёный мир”, Движение “Камская волна” Орджоникидзевского 

района, отряды “Цунами” ЦДТ “Луч”, “Лесовичок” при СОШ № 75 и “Ивушка” 

при СОШ № 61, детское объединение “Вектор Дружба”, экологический отряд 

Агро-экологического факультета ПГСХА, детское экологическое движение 

“Пульс” при ЦДТ “Детство”, школьное экодвижение при СОШ № 132, 

“Хранители природы” при СОШ № 105, “Экогруппа” при СОШ № 47.

Участвуете ли Вы в деятельности какого-либо молодёжного природоохранного 

объединения, каковы результаты деятельности этого объединения в 2009–2010 гг.?

Движение “Зелёный мир” объединяет более 40 экологических объединений 

и организаций из 30 районов и городов края - всего около 10000 человек.

•

•

•

•

•

•

•
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Председатель штаба Движения. Выбрана на эту должность по результатам 

победы в конкурсе “Лидер в экологии” в 2008-2009г.

Работа молодёжной секции в клубе “Эколог”. В 2010 г. выездное заседание на 

выставку “Тепло, ещё теплее или новый взгляд на климат” с просмотром фильма 

“Век глупцов” и дискуссией по данной проблеме. Ежемесячно в последний 

четверг месяца в Доме Учителя в 16.00 проходит заседание секции “Зелёный мир” 

в клубе “Эколог”. Мы приобретаем новые знания, навыки, лидерские качества, 

общаемся, постепенно формируется надёжный состав штаба, который активно 

участвует во всех природоохранных мероприятиях в городе.

Участие в реализации проекта “Энергоэффективность и ресурсосбережение 

– дело для всех, польза для каждого!”, выполняемого Пермской краевой 

организацией Всероссийского общества охраны природы в рамках VIII конкурса 

гражданских и общественных инициатив. Проект был поддержан Администрацией 

края. Штаб МЭД “Зелёный мир” участвовал в работе рейдов “Экологических 

патрулей”. Цель – привлечь внимание собственников зданий, администраций 

муниципальных образований и СМИ к проблеме расточительного использования 

электроэнергии и изменению климата.

Участники – волонтёры-активисты общественных организаций, 

учащиеся, студенты образовательные учреждения, которые фиксируют адреса, 

приблизительную мощность и количество светильников, которые включены в 

светлое дневное время. В ходе первого рейда (14–15 мая 2010) в Перми, Березниках, 

Чусовом, Краснокамске, Верещагино и в Звёздном за 2 часа усилиями 11 

инициативных групп было найдено около 50 энергорасточительных объектов или 

более 160 ламп общей мощностью свыше 18,6 КВт. Большая часть электроэнергии 

в крае производится на теплоэлектростанциях (при производстве 1 КВт 

выбрасывается 700 г углекислого и других газов, способствующих изменению 

климата). Таким образом, зафиксированное количество нерационально 

использованной энергии увеличило выброс парниковых газов на 13 кг. Если учесть, 

что большинство из них работало весь световой день (18 часов), в атмосфере края 

прибавилось более 200 кг таких газов. 

В июне была организована на портале “Образование 2.0” летняя сетевая 

площадка “Чистая планета”, в которой приняли участие 176 экологических 

отрядов-команд (более 2000 человек) края. Участники летних лагерей труда и 

отдыха изучали экологические проблемы в местах своего проживания по темам: 

“Вода”, “Растения”, “Товары”, “Эко-мода”, провели фотокросс и выходной с 

пользой – написали проекты по улучшению качества жизни на территории школы, 

села, посёлка или города, а затем их воплотили в жизнь. Активно переписываясь 

на портале “Образование 2.0”, ребята познакомились с проектами друг друга, 

обсудили их, дали рекомендации и советы по реализации проектов

В акции “Речная лента – 2010” в этом году приняло участие 1140 человек – 

представители движения “Зелёный мир”, учащиеся школ №№ 1,6, 16, 36, 37, 4547, 

75, 98, 101, 104, 106, 132, 105, 136, 109, гимназий №№ 2, 3 и 8, школы-интерната 

№ 6, профессионального училища № 41, студенты Пермской государственной 

сельхозакадемии, воспитанники центров дополнительного образования детей 

“Луч” и “Детство”, представители 3-х ТОСов – “Чапаевский”, “Бумажник” и 

“Заостровка”. Убраны участки береговых линий рек Кама, Медянка, Кунгурка, 
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Данилиха, Егошиха, Ива, Сылва, Чусовая, ручей Светлый, Андроновские пруды 

и ООПТ местного значения “Утиное болото”, а также – территории у 18 родников. 

Было вывезена на санкционированную свалку 21т 456 кг ТБО.

Акция “Миллиард деревьев”.Всероссийским обществом охраны природы 

была достигнута договоренность с Оргкомитетом “Сочи-2014” о совместном 

участии на федеральном уровне в программе ЮНЕП “Миллиард деревьев”. Штаб 

посадил около 50 деревьев и кустарников.

Шествие в День охраны окружающей среды 5 июня собирает около 1000 

сторонников движения “Эко Пермь” и штаб МЭД в нём активно участвует.

В X юбилейном слёте школьных лесничеств приняли участие 24 

школьных лесничества из 19 муниципальных образований края. Целью слёта 

было обобщение и распространение опыта работы школьных лесничеств края, 

повышение уровня экологических знаний, профориентация учащихся в сфере 

использования и охраны лесов. Радует что со следующего года сельхозакадемия 

решила взять шефство над этим мероприятием

Глобальная кампания 10/10/10 – это всемирный День Действий. Штаб 

подвёл итоги летней работы по озеленению придомовых территории “Дворы 

нашего города”. Мы наградили людей, у кого был самый красивый двор. 

Территория, на которой работал штаб совместно с Верой Борисовной Рябченко, 

получила грамоту за 2 место в Ленинском районе.

ХII слёт лидеров молодёжного экологического движения “Зелёный мир” 

собрал 75 человек с 14 территорий Пермского края. 

Митинг в защиту животных прошёл в г.Перми. Мы помогли 2 котятам 

найти хороших хозяев.

Участвовали ли Вы в распространении теории и практики природоохранного 

дела и оздоровления окружающей среды, в каких формах, как именно, где и когда?

Участие в шествиях и митингах, участие в работе общественного клуба 

“Эколог”, создание и распространение агитационно-информационных материалов 

при реализации проектов, участие в конкретных природоохранных акциях.

Стаж персональной природоохранной деятельности?

С 2004 г. занималась в кружке краеведения и увлеклась экологией, состояла в 

школьном научном обществе учащихся. Занималась в кружке “Спектр” при ЦДТ 

“Шанс”. С 2007 г. стала активным участником Дизайн-студии “Имидж_Мастер”, 

увлеклась изготовлением вещей из экологически чистых материалов и вторичного 

сырья. Разработала собственную коллекцию “Осенний фезалис”, с которой 

студия выступила на городском конкурсе “ЭКО БУМ-2007”, заняв призовое 

место. Участвовала в фестивале “КАМВА” с показом коллекции, выполненной в 

народном стиле из традиционных материалов народов Прикамья.

В качестве волонтёра приняла участие в реализации проекта “Экод” 

– победителя Конкурса городских социально значимых проектов. Занималась 

благоустройством территорий, прилегающих к клубам “Шанс”, “Радуга”, 

“Мастер”, “им. Титова”. За презентацию этой работы получила Диплом участника 

на Форуме “Лидер в экологии”. В 2009 г. вновь приняла участие в конкурсе “Лидер 

в экологии”, стала лауреатом конкурса и получила Президентскую премию.

Список публикаций в СМИ и устных выступлений на конференциях и других 

общественных мероприятиях?
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“Молодёжное экологическое движение “Зелёный мир” в 2009–2010 гг.” в 

сборнике тезисов докладов научно-практической конференции “Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы” (21–22 октября 

2010), ООЦ “Экология”. Пермь, 2010.

Выступление на конференции “Сохраним энергию, сохраним планету” (октябрь, 

2010) с результатами работы МЭД “Зелёный мир” в “Энергетическом патруле”.

Что бы Вы ещё хотели рассказать о себе?

Занимаюсь танцами в студии “Bounty”, хожу в Дизайн-студию “Имидж-

Мастер”, создаю коллекцию на конкурс экологической моды “Эко-бум 2010” из 

нетрадиционных материалов: дисков и пластиковых пакетов.

Личные победы

Благодарность истинному добровольцу и получение трудовой книжки 

добровольца г. Перми, 23 апреля 2009 г.

Диплом участника телепроекта “Молодёжный звёздопад” и символ 

проекта “Падающая звезда”, 2009 г.

III место в научно-практической конференции, секция “биология”, 

гимназия № 5 (2010)

III место за работу по теме “Мусор – враг! Можно ли его приручить?!” в 

номинации “Общая экология” Российского заочного конкурса “Юность, Наука, 

Культура” (2010)

Президентская премия и Диплом лауреата за победу в конкурсе “Лидер 

в экологии”.

Диплом за активное участие в городской природоохранной акции 

“Речная лента – 2010”.

Спецприз и Диплом в городском конкурсе-выставке фоторабот 

“Природа в объективе” в номинации “Остановись, мгновенье, ты прекрасно”.

Почётная грамота за проведение и участие в акции “10.10.10”, 2010 г.

•

•

•

•

•

•

•

•



34

Российский молодёжный Форум “Экология России и молодёжная экологическая политика”

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАРЛАМЕНТ

Шумовое загрязнение окружающей среды

Сания Багаутдинова
аспирантка МГУ

Шумовое загрязнение представляет собой форму физического, как 

правило, антропогенного загрязнения, возникающего в результате увеличения 

интенсивности и повторяемости шума сверх природного уровня, что приводит 

к повышению утомляемости людей, снижению их умственной активности, а при 

достижении 90–100 дБ – постепенной потере слуха1. Проблема борьбы с шумом 

встала перед человечеством ещё в Древние века. Однако на научном уровне 

опасность шума была осознана относительно недавно: научные эксперименты по 

изучению его влияния на организм начали проводиться в 1920-е годы.

Адаптация организма к нему практически невозможна. Раздражающее 

воздействие звука (шума) на человека зависит от его интенсивности, спектрального 

состава и продолжительности воздействия.

Шумовое загрязнение является третьим по степени вредного воздействия 

на здоровье фактором окружающей среды. Повышенный шум по степени и 

масштабам воздействия стоит в ряду с такими опасностями как СПИД, нарушение 

озонового слоя, загрязнение воды. В настоящее время шумы рассматриваются 

как реальный и серьезный загрязнитель биосферы.

Под воздействием шума повышается утомляемость, понижается 

производительность труда, развиваются физические и психические заболевания. 

Учёные отмечают способность шума “накапливаться” в организме и проявляться 

спустя несколько лет. 

Животные более чувствительны к шуму. На них влияет спектр частот не 

доступных для человека, ультра и инфразвуки, вызываемые шумом. Под его 

воздействием они вынуждены переселятся на другие территории, а, следовательно, 

уменьшается ареал их обитания и популяция, что особенно опасно для животных, 

занесённых в Красную книгу России и Красные книги субъектов Федерации. Во 

многом ситуация обостряется из-за отсутствия звуковой культуры у населения.

В зависимости от вида источника различают такие виды шума как бытовой, 

шум от транспорта (автомобильный, железнодорожный (в т.ч. метрополитен), 

строительный и промышленный.

На борьбу с шумовым загрязнением направлен целый ряд мероприятий, 

носящих комплексный характер:

1. ГОСТ 30772–2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. 

Межгосударственный стандарт.
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1. Административно-организационные мероприятия:

составление шумовых карт городов; 

ограничение движения грузового автотранспорта на внутригородских 

автомагистралях;

дифференциация улиц и дорог по их назначению, скорости движения и 

составу транспортных потоков;

своевременный ремонт и содержание в надлежащем порядке дорожного 

полотна. Ужесточение контроля за техническим состоянием общественного и 

личного транспорта (технические осмотры с проверкой шумовых характеристик 

транспортных средств);

вынос автотрасс для транзитного транспорта за пределы городов; 

2. Архитектурно-планировочные (градостроительные) мероприятия: 

функциональное зонирование (выделение селитебной, рекреационной, 

лечебной зон) и отделением их от коммуникационных (шумных) территорий; 

размещение в первом эшелоне, зданий с низким требованием по шуму. 

Использование рельефа местности. Прокладывание дорог в тоннелях, закрытых 

эстакадах. Строительство объездных дорог. Устройство системы парковки и 

гаражей за пределами жилых районов;

снижение количества перекрестков;

3. Инженерно-технические мероприятия:

строительство домов со специальной архитектурно-планировочной 

структурой и объёмно-пространственным решением, предусматривающими 

ориентацию в сторону источника шума. Строительство домов с окнами и 

балконами, обладающими более высокой звукоизоляцией и специальными 

вентиляционными устройствами с глушителями шума;

сооружение шумозащитных экранов (конструкций);

своевременный ремонт и содержание в надлежащем порядке дорожного 

полотна.

Данные меры были предложены ещё в советское время, но практически не 

применялись на практике или же при их применении совершались значительные 

нарушения.

Большинство из перечисленных мероприятий находятся в ведении 

государственных органов, и их реализация требует централизованного подхода и 

многомиллионных капиталовложений.

Необходимость в нормативном акте федерального уровня, защищающего 

права человека от шума, появилась давно, но его нет. Встречаются лишь отдельные 

положения, признающие наличие шумового загрязнения и относящие его к 

видам негативного воздействия на окружающую среду, например абз. 6 ч. 2 ст. 16 

Федерального закона (ФЗ) № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” . Закрепляется 

необходимость установления нормативов допустимого физического воздействия 

в виде шума на окружающую среду – уровня шума, на юридические и физические 

лица налагается обязанность принимать меры по снижению уровня шума при 

эксплуатации транспортных средств (ст. 22, 45 ФЗ “Об охране окружающей 

среды”). В ФЗ “Об охране атмосферного воздуха” от 04.05.99 № 96-ФЗ упоминается 

о существовании шумового воздействия как вида физического воздействия на 

атмосферный воздух (абз. 5 и 9, ст. 1). ФЗ от 30.03.99 № 52-ФЗ “О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения” включает шум в число факторов 

среды обитания (ст. 1), а также устанавливает, что жилые помещения должны 

соответствовать уровням шума; при работе с машинами и иными механизмами, 

которые являются источниками физических факторов воздействия, в том числе 

шума, на человека не должны оказываться вредные воздействия (ст. 23, 27). В ФЗ от 

30.12.09 № 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” 

закрепляются требования к обеспечению защиты от шума при проектировании 

размещения зданий, сооружений, при их эксплуатации.

Некоторое более подробное отражение проблема находит в постановлениях 

Правительства России, ГОСТах, СанПиНах и СНиПах. Наличие проблемы 

шумового загрязнения признается Постановлениях Правительства России. 

Так, Постановлением Правительства России от 28.01.06 № 47 “Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции” был установлен уровень шума для 

жилого помещения в дневное время суток 55 дБ, в ночное время – 45дБ. Однако, 

что в соответствии с научными данными, эти нормы должны быть намного ниже. 

Оптимальными условиями для работы признается уровень шума в 50 дБ, для 

отдыха в 35, а для сна в в15. Пренебрежимым риском считаются показатели в 30, 50 

и 80 дБ соответственно. В Постановлении Правительства России от 05.12.01 № 84

“О федеральной целевой программе “Модернизация транспортной системы 

России (2002–2010 годы)” предусматриваются мероприятия по снижению 

шумовой нагрузки на окружающую среду от воздействия железнодорожного 

транспорта автотранспорта (подпрограммы “Автомобильные дороги” и 

“Железнодорожный транспорт”) (однако нововведения на железнодорожном 

транспорте предусмотрены только для новых транспортных средств, а на 

автомобильном – для дорогах федерального значения).

ГОСТы, СНиПы и СанПиНы регулируют уровни шума в жилых и рабочих 

помещениях, уровни внешнего и внутреннего шума транспорта и т.д. Однако, все 

эти нормативные акты носят скорее декларативный характер. 

Соблюдение норм об ограничении шумового воздействия призвана 

гарантировать административная ответственность (ст. 8.22, 8.23 Кодекса об 

административных правонарушениях России), однако на практике она не 

применяется. 

В настоящее время в Москве третья часть её площади испытывает 

чрезмерную шумовую нагрузку. Шумовое загрязнение среды ощущают около 

3,2 млн. человек (36% населения), из них 1,6 млн, (18%) страдают от чрезмерно 

высокого уровня шума. Промышленные шумы беспокоят более 200 тыс. 

москвичей; шум от железнодорожного транспорта осложняет жизнь свыше 

440 тыс. человек; автомобильные шумы мешают более чем 2 млн. жителей.

В законодательстве г. Москвы предусмотрены меры по борьбе со всеми видами 

шума, начал осуществляться мониторинг уровня шума, в том числе авиационного. 

В числе перспективных задач обеспечения безопасности территории и охраны 

окружающей среды называется защита от шумового воздействия транспорта 

примагистральных территорий, жилых и общественных зданий, расположенных 

в зонах превышения нормативного уровня шума, установленного санитарными 
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нормами (ст. 4 абз. 3 Закона г. Москвы от 27.04.05 № 14 “О Генеральном плане 

города Москвы (основные направления градостроительного развития города 

Москвы). Принято специальное Постановление Правительства Москвы от 

16.10.07 № 896-ПП “О Концепции снижения уровней шума и вибрации в 

г. Москве” (далее – Постановление № 896-ПП). 

Источниками шума на транспорте являются шум от мотора, от 

соприкосновения колёс с дорогой, от сигнализации и от звуковых сигналов. В 

связи с этим в Постановлении № 896-ПП отмечается необходимость разработки 

мер по контролю за транспортными средствами при их техническом осмотре, 

улучшению качества дорожного покрытия. Проблема остается с сигнализацией, 

так как запрет на её использования будет нести угрозу потери или уничтожения 

собственности.

В сфере борьбы с бытовым шумом покой граждан призван охранять Закон 

г. Москвы от 12.07.02 № 42 “О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное 

время в городе Москве”. В нём установлены защищаемые от нарушения покоя 

граждан территории (помещения больниц, квартиры жилых домов и т.д. – ст. 1),

действия, которые признаются нарушающими покой граждан. За нарушения 

данных норм установлена ответственность в Кодексе об административных 

правонарушениях г. Москвы (ст. 4.46). Но эти нормы трудно применимы на 

практике, так как зачастую трудно найти нарушителя. 

В районах сложившейся застройки могут применяться только такие 

меры как шумозащитные экраны и окна, так как они очень дорогостоящи и 

труднореализуемы в техническом плане в силу того что большая часть территории 

г. Москвы находится в зоне повышенного шумового воздействия. Полный спектр 

радикальных мер (шумозащитные экраны, окна, стены, специальная планировка, 

размещение зданий) принимается только на территориях новой застройки. 

При производстве строительных работ в ночное время должны соблюдаться 

требования по уровню шума. Однако, как отмечается в Постановлении № 896-ПП,

часто строительство ведётся близко от жилых строений, не предусмотрено 

основание, по которому строительной организации может быть отказано в 

получении разрешения на ведение строительных работ в ночное время, не 

закреплены ограничения на получение повторного разрешения на работы в 

ночное время в случаях, если такое разрешение уже отзывалось. Кроме того, 

часто между фактом выявления превышений уровня шума от строительных работ 

в ночное время и отзывом разрешения на ведение строительных работ в ночное 

время проходит значительный период времени, в течение которого продолжается 

шумовое воздействие на прилегающие жилые территории.

Существует проблема с нормированием уровня шума на особо охраняемых 

природных территориях г. Москвы, так как для них уровни шума не 

устанавливаются, хотя шумовое воздействие там также большое.

Итак, шумовое загрязнение является одним из видов физического 

воздействия на окружающую среду. Опасность его влияния на человека и природу 

не подвергается сомнению Однако, борьба с ним затруднительна в силу того, что 

оно представляет собой очень сложное физическое явление, работать с которым 

могут только специалисты. Мероприятия должны носить системный характер, 

иначе при несоблюдении хотя бы одного параметра, все старания могут оказаться 
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тщетными. Особенно сложно дело обстоит с автомобильным транспортом, в том 

числе из-за постоянно растущего количества машин, а также невозможности 

применения шумозащитных мер в районах сложившейся застройки. 

Тех норм, которые закрепляют права граждан и защищающих их от 

шумового воздействия, явно недостаточно. Они декларативны и их реализация 

на практике практически невозможна. Во многом это также является следствием 

того, что граждане не обладают информацией о своих правах и не знают в какой 

орган обращаться в случае их нарушения.

Email: sania.bagaut@mail.ru

Базовые понятия Лесного кодекса 
как источник правового нигилизма

Мария Василишина 
аспирантка МГУ

Явление правового нигилизма не ново современному российскому 

обществу, однако, как отмечают многие исследователи, на современном этапе 

реформ правовой нигилизм начинает охватывать все новые сферы жизни, 

разрастаясь до невероятных масштабов. 

Как отмечает Н.И. Матузов, нигилизм выражает отрицательное отношение 

субъекта (группы, класса) к определённым ценностям, нормам, взглядам, идеалам, 

отдельным, а подчас и всем сторонам человеческого бытия. Это – одна из форм 

мироощущения и социального поведения. Учёные выделяют разные источники 

правового нигилизма и пути их преодоления. Однако для того, чтобы говорить о 

проблеме правового нигилизма применительно к отрасли лесного права, нужно 

взглянуть на изменения, произошедшие в сфере лесных правоотношений за 

последние годы. 

С момента вступления в силу Лесного кодекса России 2006 г. усилился 

процесс либерализации лесного законодательства, сопутствующий развитию 

рыночной экономики и становлению земельного рынка. В своей первооснове 

либерализация связана с изменением лесных интересов власти, бизнеса и 

общества, которые находили своё отражение в ранее действовавших нормах лесного 

права и, в процессе своего развития, видоизменились до норм действующего 

Лесного кодекса. Происходящие изменения коснулись всех сфер общества, 

начиная от перераспределения полномочий между государственными органами 

власти и органами местного самоуправления, затрагивая напрямую лесной 

бизнес, общественные организации и объединения, и заканчивая российскими 

гражданами. Причина таких изменений обусловлена с одной стороны возрастающей 

интеграцией лесной политики России в мировую лесную политику, процессами 

глобализации, а с другой, постепенным распространением рыночных отношений 

на все объекты, как антропогенного, так и природного характера. 

Изменения, произошедшие в отрасли лесного права, не случайны и 

являются следствием смены концептуальных основ, действовавших ранее. 
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Произошла неявная ликвидация ценностных установок отрасли, за счёт исключения 
из Лесного кодекса понятий, действовавших ранее. В то же время, не произошло 
формирования новой концепции с соответствующими ей ценностными установками, 
которые позволили бы существовать полноценным лесным правоотношениям. 

Данные изменения привели к следующим правовым последствиям:

к отсутствию в Лесном кодексе надлежащей терминологии, 

соответствующей отрасли лесного права;

к возможности субъектов толковать самостоятельно (наиболее 

выгодным образом) что есть лес, незаконная рубка, лесной фонд, лесной участок, 

и многие другие понятия;

к отсутствию возможности надлежащей защиты объектов лесного права;

к созданию благоприятной почвы для разрастания правового нигилизма.

Лесное право, как самостоятельная отрасль природоресурсного права, 

должна включать в себя определённые понятия-категории, которые составляют 

объект правоотношений, или то конкретное явление (предмет) окружающего 

мира, на которое направлены субъективные права и юридические обязанности 

участников лесного правоотношения. 

При отсутствии базовых определений объекта правоотношения (они же 

отражают и базовые ценности), даже при наличии желания субъекта соблюдать 

правовые предписания в отношении объекта лесных правоотношений, их 

исполнение в принципе становится невозможным.

Таким образом, правовой нигилизм формируется, в том числе, на почве 

отсутствия ценностных установок как таковых. 

Перечень объектов лесных правоотношений менялся с течением времени 

и на отдельных этапах развития лесного права можно выделить различные 

понятия, составлявшие категориальный аппарат исследуемой отрасли. 

Специфика объекта регулирования определяет специфичность возникающих по 

поводу него правоотношений, на упорядочение которых и направлены нормы 

лесного права. Нередко понимание тех или иных терминов отрасли права может 

различаться с содержанием, вложенным в них законодателем, и, следовательно, 

может толковаться расширительно или ограничительно.

1. Категория “лес” как базовое понятие отрасли

Изменение понятия “лес”, как базовой правовой категории, происходит 

согласно динамике лесного законодательства, и меняет свой содержательный 

компонент в зависимости от приоритета экономической, экологической или иных 

составляющих в государственной политике. Ранее в понятии леса преобладала 

биологическая составляющая, получившая отражение в преамбуле Лесного 

кодекса 1997 г., которая базировалась на экосистемном подходе. В категорию 

“лес” была включена совокупность лесной растительности, земли, животного 

мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющих важное 

экологическое, экономическое и социальное значение. 

В контексте глобальной экологизации всех без исключения правовых отношений, 
лес более не может рассматриваться только в качестве сырья, природного ресурса, 
потребительские свойства которого имеют наивысшую ценность. Требуется 
закрепление экосистемного подхода к категории “лес”, признающего за лесом статус 

1.

2.

3.

4.
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природного комплекса, экосистемы, позволяющего рассматривать его как совокупность 
растительных организмов, земли и воздушного пространства, являющегося местом 
обитания живых организмов, как неотъемлемое условие их существования. 

Только введение понятия леса как природного комплекса и экосистемы, 

сделает его объектом экологического законодательства, и, следовательно, 

распространит на него действие норм ФЗ “Об охране окружающей среды”, 

позволяя включить в перечень объектов охраны окружающей среды леса и иную 

растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд. 

Сегодня, ввиду отсутствия в действующем Лесном кодексе определения 

леса, природоохранные организации, чтобы осуществить правовую защиту лесов 

России, вынуждены указывать определение леса, данное Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН. 

Таким образом, в настоящее время необходимо внести в ст. 5 Лесного кодекса 

России понятие “лес – это совокупность древесно-кустарниковой растительности, 

иной растительности, почвы, животных и микроорганизмов, находящихся во 

взаимосвязи друг с другом и другими объектами окружающей среды”. 

2. Незаконные рубки

До введения в действие Лесного кодекса 2007 г., при правоприменении 

использовалось понятие “незаконная рубка”, данное в постановлении Пленума 

Верховного суда России от 05.11.98 № 14. На сегодняшний день данное 

постановление отменено, а нового определения в Лесной кодекс внести не удалось. 

В результате, на сегодняшний день оказывается невозможным 

идентифицировать множество незаконных рубок, которые проводятся под 

видами рубок ухода или санитарных рубок в промышленных масштабах и наносят 

огромный вред лесам. 

В качестве виновных лиц по статье Уголовного кодекса за незаконные 

рубки обычно привлекают простых граждан, поскольку они зачастую 

действуют самовольно и в меньшей степени способны скрыть вырубки. Однако 

вырубка гражданами для личных нужд никогда не сравнится с вырубками, 

осуществляемыми в промышленных масштабах, поэтому, меры уголовной или 

административной ответственности здесь оказываются бессильны.

Таким образом, в необходимо внести в ст. 260 Уголовного кодекса России: 

“под незаконной рубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан, 

которая производится на лесном участке при отсутствии договора аренды или иного 

правового основания, предусмотренного действующим законодательством, а также 

рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного 

количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, до 

или после установленных в договоре сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, 

запрещённых к рубке, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении 

или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования лесным 

участком”.

3. Лесной фонд и сопутствующие категории

Далее можно говорить о лесном фонде как землях, на которых располагаются 

лесные экосистемы, и лесных участках, как частях лесных экосистем, которые 

могут выделяться в зависимости от категории земель. В ст. 7 Лесного кодекса 1997 г.
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 содержалось понятие лесного фонда России, который включал все леса, за 

исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских 

и сельских поселений, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной 

растительностью (лесные земли и нелесные земли). Из нового Лесного кодекса 

было исключено понятие лесного фонда и составляющих его элементов. 

Единственная норма, ст. 6 Кодекса, указывает на выделение земель, на 

которых расположены леса, и границы которых определяются в соответствии с 

земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством 

о градостроительной деятельности. Новое законодательство чётко определило, 

что не все леса находятся на землях лесного фонда, поскольку норма прямо 

предусматривает, что леса могут находиться на землях иных категорий. 

Законодатель уходит от единого понятия лесной фонд, которое являлось 

бы общим для земель всех категорий. В результате лес, располагающийся не 

на землях лесного фонда, является объектом регулирования норм земельного 

законодательства. Определяющее значение теперь имеет целевое назначение 

земель, на которых произрастает лес, а при наличии достаточных правовых 

оснований, земли лесного фонда могут быть переведены в земли иных категорий. 

Законодательной базой для таких мер будут служить статьи 7, 8, 101 Земельного 

кодекса России, а также статья 11 ФЗ от 21.12.04 № 172-ФЗ “О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую”.

В противовес действующему законодательству, необходимо отметить, что 
должна чётко прослеживаться специфика правового статуса земель лесного фонда 
именно по причине особых природных свойств леса, его ценности как богатства 
природы. Земли лесного фонда предполагают наличие на них произрастающего 

лесного массива, в то время как земли иных категорий могут служить для развития 

лесной инфраструктуры, строительства или иной деятельности, не имеющей 

целью сохранение лесной растительности. 

Таким образом, исключение понятия “лесной фонд” способствует 
постепенному уменьшению земель, на которых произрастает лесной массив, путём 
замены таких земель землями иных категорий. 

Например, законодатель вводит в лесные правоотношения новый объект – 

лесной участок, который с одной стороны призван заменить ранее существовавшее 

понятие “участок лесного фонда”. Понятие лесного участка стало более широким 

и теперь его можно рассмотреть с двух сторон, одна из которых сходна с ранее 

существовавшим подходом и определяет “лесной участок в составе земель 

лесного фонда”. Тогда как с другой стороны в новом лесном законодательстве 

лесной участок теперь может существовать самостоятельно, в составе земель 

иных категорий, не относящихся к лесному фонду. И именно в данном контексте 

лесной участок становится потенциальным объектом гражданского оборота и 

теряет присущие только ему специфические свойства экосистемности. 

Таким образом, расхождения в толковании содержания понятий на практике 
сводятся к тому, что сегодня правоприменитель должен самостоятельно догадываться 
о содержании той или иной дефиниции Лесного кодекса.

Лесное право, являясь специальной отраслью права, определяет 

особенности регулирования отношений в области оборота лесных участков, 

оставляя регулирование общих вопросов земельному и гражданскому 
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законодательству. Более того, лес, как совокупность растительности, более 

не относится к недвижимому имуществу. ФЗ “О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации” внёс изменения в ч. 1 ст. 130 Гражданского 

кодекса России, исключив лес из объектов недвижимого имущества. Данная 

поправка оставила лишь лесные участки, на которых произрастает лес, в перечне 

объектов недвижимого имущества. Следовательно, древесина на корню, срубленная 
древесина, лесные насаждения обладают статусом объекта лесных правоотношений 
в отрыве от понимания леса как экологической системы, которая предусматривает 
неразрывность растительности с землей, на которой она произрастает.

В ст. 11 Лесного кодекса 1997 г. присутствовал термин “древесно-

кустарниковая растительность”, который относил к этой категории на основе 

принципа исключения, любую растительность, расположенную на землях 

сельскохозяйственного назначения, в том числе землях, предоставленных для 

садоводства и личного подсобного хозяйства; землях транспорта (на полосах 

отводов железнодорожных магистралей и автомобильных дорог); землях 

городских и сельских поселений, в том числе предоставленных для дачного, 

жилищного и иного строительства (за исключением городских лесов); землях 

водного фонда (на полосах отвода каналов); землях иных категорий. 

Новшеством Лесного кодекса 2006 г. является категория “лесные 

насаждения”, являющаяся дополнительным объектом лесных правоотношений. 

Законодатель не включил в текст нормативно-правового акта понятия лесных 

насаждений, однако их правовой статус нельзя отождествлять с существовавшим 

ранее понятием древесно-кустарниковой растительности, не сохранившимся в 

новой версии кодекса. В тоже время, ч. 4 ст. 75 Лесного кодекса определяет общие 

основы заключения договора купли-продажи лесных насаждений, и указывает на 

такое существенное условие договора, как объём подлежащей заготовке древесины. 

Отсюда можно сделать вывод, что к лесным насаждениям относится древесина 

на корню, предназначенная в рубку и расположенная на землях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. В дальнейшем, она 

будет являться объектом продажи по результатам аукциона по продаже права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений, либо в случае участия 

специального субъекта – граждан, порядок продажи лесных насаждений будет 

определяться органами государственной власти субъектов Федерации. 

Лесные насаждения носят статус объекта гражданского оборота, основываясь на 
рыночном характере лесных отношений, и подпадают под действие норм гражданского 
права. Отсюда теряются все особенности лесных насаждений как элемента 
экологических систем. Из положения о распространении норм Гражданского 

кодекса России о договорах купли-продажи на лесные насаждения, следует, в том 

числе, что объект этого вида договоров подпадает под действие его статей 128 и 129. 

Подводя итог, нужно отметить, что существование категориального аппарата 

в отрасли лесного права необходимо и исключительно важно для практического 

применения юридических норм, поскольку количество споров и коллизий, 

возникающих на практике, находится в прямой зависимости от снижения количества  

расхождений в доктринальном и официальном толковании текса закона2. 

2. Как справедливо отмечает проф. О.И. Крассов, неправильное определение в лесном 

законодательстве основных понятий приводит к трудностям его применения, возникновению споров 



43

Молодёжный экологический парламент

Рыночные тенденции в Лесном кодексе 2007 г. дают основу для 

преобладания потребительских отношений, отрицания экосистемного подхода 

к пониманию леса. Отсюда возникает отрицательное отношение к сохранению 

лесов, лесовосстановлению, и иным правоохранительным мерам. Более того, 

провозглашение любых мер по охране и защите лесов являются бессмысленными 

до тех пор, пока не ясно ЧТО является объектом охраны. 

Таким образом, для решения существующих проблем, необходимо:

1. Ввести в Лесной кодекс определения понятий “лес”, “лесной фонд”, 

“незаконная рубка”, “лесной участок”, “городские леса”, “лесные насаждения”, 

“древесина на корню”, “лесовосстановление”, “лесопользование”, “лесное 

хозяйство”, “лесоустройство”, “лесная политика”.

2. Пересмотреть концептуальную основу Лесного кодекса, имеющую 

тенденции потребительского характера.

3. Выработать экосистемный подход к лесам, позволяющий сохранить 

окружающую природную среду.

E-mail: turintop@gmail.com 

Смена концепций природопользования в лесном и водном 
законодательстве

Елизавета Грищенко
исполнительный директор, Эколого-правовой центр “Право на жизнь”, г.Москва

С введением в действие новых Лесного и Водного кодексов России в нашей 

стране сменилась концепция природопользования. Лесной и Водный кодексы 

устанавливают частную собственность на такие жизненно важные природные 

ресурсы как лес и вода. Более государство не является титульным собственником 

природных ресурсов. Частные собственники в силу ограниченных технических, 

административных, финансовых возможностей не могут эффективно управлять 

природными ресурсами, а также обеспечивать рациональное использование 

лесных и водных ресурсов, права и законные интересы членов российского общества.

Государство обладает экологической функцией, включающей в себя 

деятельность по распоряжению в интересах общества природными ресурсами, 

находящимися в собственности государства, а также деятельность, направленную 

на предупреждение истощения природных ресурсов, на охрану окружающей 

среды, соблюдения интересов физических и юридических лиц3. Органы 

государственной власти обеспечивают управленческую функцию государства 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Эти функции 

исполнительные органы выполняют в соответствии с Конституцией, поскольку 

Россия – это социальное государство, политика которого направлена на создание  

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека4. 

и коллизиям. См.: Крассов О.И. Земельное право. Учебник. М.: Юрист. 2000 г. - c. 208

3. Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп., М., “Юристъ”, 2004, с. 44-45

4. “Теория государства и права”, курс лекций под редакцией д.ю.н., проф. Н.И. Матузова и д.ю.н., 

доц. А.В. Малько, Саратов, 1995, с. 55
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В 2006 г. прошла реформа лесного и водного законодательства, 

направленная на изъятие у государства природных ресурсов – леса и воды – и 

передачу их частным юридическим лицам, гражданам, в том числе и иностранным, 

транснациональным корпорациям, а также лицам без гражданства. 

Предлагается внести изменения в действующий Лесной кодекс России, 

направленные на защиту основ конституционного строя, права граждан на 

свободный и бесплатный доступ к жизненно важным лесным ресурсам. Их цель 

– совершенствование лесных отношений путём закрепления в Лесном кодексе 

положений, защищающих интересы Федерации и её граждан. Предлагаемые 

изменения базируются на нормах Конституции России (ст. 2, 3, 7, 9, 15, 18, 42, 72). 

Во всем мире леса рассматриваются как гарантия независимости, 

суверенитета государства, благополучия народа. Конституция России определяет 

землю и природные ресурсы как основу жизни народа. Лесной фонд является 

публичным достоянием многонационального народа России, в силу чего земли 

лесного фонда должны находиться в исключительной собственности государства. 

Предлагается включить в закон преамбулу, которая отражает значение лесов 

для жизни общества и государства, определяет правовой статус лесного фонда 

России. Содержание преамбулы развивает положения статей 2, 7, 9 Конституции 

России и закрепляет право нынешних и будущих поколений граждан России на 

леса как национальное достояние. 

В ст. 1 Лесного кодекса “Основные принципы лесного законодательства” 

отсутствуют положения, на которых должны базироваться все лесные 

правоотношения. Предлагается новая редакция статьи, закрепляющая 

приоритет общественных интересов, охраны жизни и здоровья человека перед 

экономическими интересами. Важнейшими принципами лесных отношений 

должны быть бесплатность общедоступного лесопользования и лесопользования 

в целях ведения сельского хозяйства для собственных нужд, приоритетное право 

коренных малочисленных народов на свободное и бесплатное лесопользование 

в местах их проживания и хозяйственной деятельности. В число принципов 

включены: учёт глобального экологического значения лесов и приоритет 

сохранения защитных лесов и особо охраняемых территорий. 

В действующем кодексе грубейшим образом нарушен основополагающий 

принцип земельного законодательства о единстве судьбы земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов. Леса исключены из состава недвижимого 

имущества, отделены от земель, на которых расположены. Они включаются в 

гражданский оборот как самостоятельный объект. Для исправления данного 

положения предлагается включение принципа о неразрывности судьбы земельных 

участков и расположенных на них лесов. 

В ст. 3 предлагается включить положения, рассматривающие лесные 

отношения, в первую очередь, как правоотношения, связанные с использованием, 

охраной и возобновлением лесов как основы жизни народа и обеспечением права 

граждан на свободный и бесплатный доступ к жизненно важным лесным ресурсам.

В статьях 4 и 8 предлагается урегулировать правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. На основании ст. 62

Конституции России необходимо ввести законодательный запрет на передачу в 

частную собственность указанных лиц лесных земель. Действующая редакция 
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Лесного кодекса (ст. 8, 72) в совокупности с Земельным (ст. 15) и Гражданским 

(ст. 624) кодексами создают реальную схему передачи в частную собственность 

лесных земель без ограничения размеров участков иностранным гражданам, 

лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам. Иностранные 

граждане вправе арендовать лесные участки без ограничения их размеров. 

К договору аренды лесного участка применяются положения ст. 624 (ч. 1) 

Гражданского кодекса России. Она допускает выкуп арендованного имущества. 

Отсутствие запрета выкупа арендованного участка создаёт легальную правовую 

базу для продажи лесных земель иностранным гражданам, юридическим лицам, 

лицам без гражданства, что реально угрожает потерей территории, являющейся 

базовым условием суверенитета государства. 

В Лесном кодексе отсутствуют основополагающие понятия, являющиеся 

фундаментом лесных отношений. В первую очередь, это относится к объектам 

лесных отношений. Предлагается внести изменения в статьи 5–7 и дать понятия 

объектов лесных отношений: леса, лесного фонда, земель и участков лесного фонда, 

определить правовой статус лесного фонда как публичного достояния народа 

России. Лес и земельный участок необходимо рассматривать как единое целое. В 

соответствии с принципами земельного законодательства леса и земли, на которых 

они расположены, следуют единой судьбе. Объекты лесных отношений используются 

и охраняются как основа жизни народа с учётом их многофункциональной роли 

и основного средства производства в лесном хозяйстве.

Принципиальное значение имеет внесение изменений в статьи 8 и 72, 

которые следует рассматривать только во взаимосвязи. В действующем Лесном 

кодексе отсутствует понятие лесного фонда и положение о том, что лесной фонд 

России находится в федеральной собственности. Ч. 1 ст. 8 закрепляет федеральную 

собственность лишь на “участки в составе земель лесного фонда”. Никаких 

критериев отнесения лесов к “участкам в составе земель лесного фонда” нет. Нет 

определения “земель лесного фонда”. Таким образом, в России нет лесного фонда 

и нет федеральной собственности на лесной фонд. Зато ч. 2 ст. 8 устанавливает, что 

лесные участки в составе земель иных категорий могут находиться в собственности “в 

соответствии с земельным законодательством”. Земельный кодекс допускает частную 

собственность на землю, земли включены в гражданский оборот. Собственниками 

земли могут быть не только граждане России, но и иностранные граждане, лица 

без гражданства, иностранные юридические лица. Правовой статус большинства 

лесных земель не урегулирован, большая их часть не входит в состав лесного 

фонда. Это означает, что все лесные земли, не являющиеся “участками в составе 

земель лесного фонда”, могут находиться в частной собственности, в том числе и 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц. Ст. 72 в 

совокупности с Гражданским кодексом создаёт механизм передачи государственных 

лесных земель в частную собственность путём выкупа арендованных лесных участков 

без ограничения их размера. Включение запрета выкупа арендованных лесных 

участков допускается ч. 3 ст. 624 и ст. 607, допускающей установление особых условий 

сдачи в аренду природных объектов. Изменения в ст. 8 закрепляют федеральную 

собственность на лесной фонд, вводят запрет на передачу земель лесного фонда в 

частную собственность российским и иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

иностранным юридическим лицам. Изменение ст.72 включает положение о запрете 
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выкупа арендованного лесного участка и установление максимального срока 

аренды – 25 лет, а также запрет сдачи в аренду земель традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Изменения в статьях 11, 25, 35, 38, 48 касаются права граждан на 

лесопользование, доступа к жизненно важным природным ресурсам. Действующая 

редакция этих статей не содержит гарантий свободного и бесплатного 

лесопользования граждан. Отсутствуют гарантии бесплатного сенокошения, 

выпаса скота и другой сельскохозяйственной деятельности (ст. 38). Ст. 11, 

регулирующая лесопользование граждан, содержит завуалированные механизмы 

запретов и ограничений прав граждан, которые произвольно могут вводить 

собственники и арендаторы лесных участков в частных и арендованных лесах. 

её положения в совокупности с нормами Гражданского и Земельного кодексов 

ставят граждан в полную зависимость от воли собственника или арендатора 

лесного участка. Ст. 35, регулирующая заготовку пищевых лесных ресурсов 

и лекарственных растений для собственных нужд, также содержит скрытые 

механизмы по ограничению прав граждан. Путём многоступенчатых отсылок 

создаётся правовая схема, с помощью которой будут вводиться ограничения 

и запреты на сбор лесной продукции и устанавливаться нормы сбора пищевых 

ресурсов – ягод, грибов, орехов и др. Лесопользование коренных малочисленных 

народов (ст. 48) вообще не урегулировано. Изменения в данные статьи 

направлены на реальное обеспечение права граждан на свободное и бесплатное 

лесопользование. В них законодательно закрепляются нормы о бесплатности 

лесопользования граждан для собственных нужд, бесплатного ведения сельского 

хозяйства для собственных нужд, гарантируется приоритетное право на свободное 

и бесплатное лесопользование коренных малочисленных народов, для которых 

доступ к лесным ресурсам является гарантией выживания.

В статьях 82–84 предлагаются изменения, направленные на защиту основ 

конституционного строя и прав граждан на доступ к жизненно важным природным 

ресурсам. В действующей редакции полномочия федеральных органов власти 

представляют собой набор технических и несущественных функций. В то же время 

в них отсутствует основное полномочие собственника – владение, пользование 

и распоряжение лесным фондом. В числе полномочий федеральной власти, 

власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления отсутствуют 

полномочия по обеспечению и защите права граждан на лесопользование. 

Однако полномочия по обеспечению и защите прав граждан закреплены в ст. 72 

Конституции России. Включение указанных полномочий федеральной власти 

по владению, пользованию, распоряжению, лесным фондом и обязанности 

власти обеспечивать и защищать право граждан на свободное и бесплатное 

лесопользование является конкретизацией конституционных обязанностей и 

полномочий в области регулирования лесных отношений.

Необходимо внесение изменений в Федеральный закон “О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации”.

Предлагается признать утратившим силу положение ст. 10 Федерального 

закона “О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации” 

в части передачи прав распоряжения лесными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, органам исполнительной власти 
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субъектов Федерации, органам местного самоуправления по правилам земельного 

законодательства. Такая норма не согласуется с положениями ст. 71 Конституции 

России и Постановлением Конституционного Суда России от 09.01.98 № 1-П 

“По делу о проверке конституционности Лесного кодекса России”.

Изменение в ст. 130 Гражданского кодекса позволит отнести леса и 

многолетние насаждения к недвижимому имуществу особого рода, имеющему 

специальный правовой режим и особые условия использования и регистрации 

прав на него, поскольку леса и многолетние насаждения неразрывно связаны с 

землей и имеют одну судьбу. 

Внесение указанных изменений направлено на предотвращение истощения 

окружающей среды и природных ресурсов.

Необходимые изменения действующего Водного кодекса России

Предлагается включить преамбулу, развивающую положения ст. 9 

Конституции России, закрепить статус водных ресурсов как публичного 

достояния нынешних и будущих поколений граждан России:

“Воды являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, 

возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, используются 

и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на её территории, обеспечивают экономическое, 

социальное, экологическое благополучие населения, существование животного 

и растительного мира.

Воды являются публичным достоянием настоящего и будущих поколений 

российских граждан”.

Необходимо закрепить право на доступ к воде как неотъемлемое право, 

принадлежащее каждому от рождения; закрепить приоритет права граждан на 

свободный доступ к водным объектам (в главе 1, ст. 3, п. 14; ст. 9, п. 4).

Необходимо закрепить приоритетное право коренных малочисленных 

народов на свободный доступ к водным объектам и бесплатное водопользование. 

Это соответствует нормам международного права и создаст реальные гарантии 

для категории граждан, жизнь которых непосредственно зависит от возможности 

пользования водными объектами (в главе 3, ст. 11, п. 2).

Целесообразно использовать положения действующего Гражданского 

кодекса об особых условиях аренды водных объектов, включить прямой запрет 

на выкуп арендованных водных объектов. Введение такого запрета является 

гарантией сохранения государственной общенародной собственности на 

жизненно важный для всего народа природный ресурс – воду (в главе 3, ст. 12, п. 2).

Принятие данных изменений позволит укрепить законодательную 

базу, регулирующую отношения в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и водоёмов, обеспечить их многоцелевое, рациональное, 

непрерывное, неистощительное использование для удовлетворения потребностей 

щества в лесных и водных ресурсах, а также защиту прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, их свободный и бесплатный доступ к лесам и водоёмам.

Принятие этих изменений не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета.

E-mail: voda8@yandex.ru
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Некоторые проблемы института обязательного 
экологического страхования как экономико-правового 

механизма охраны окружающей среды

Насия Даминова
юридический факультет Марийского государственного университета

В Российской Федерации на настоящий момент назрела необходимость 

принятия нормативно-правового акта, регулирующего порядок обязательного 

экологического страхования. Как становится очевидным из опыта ряда государств 

(Япония, США, ФРГ), данный правовой институт является одним из наиболее 

эффективных экономических механизмов защиты окружающей среды, выгодным 

как для государства, так и для страхователей экологических рисков, поскольку:

 гарантирует наличие у государства средств для проведения мероприятий 

по рекультивации и возмещения вреда пострадавшим лицам,

освобождает застрахованного причинителя вреда от затрат на возмещение 

ущерба,

создаёт возможность проводить профилактические природоохранные 

мероприятия из средств фонда, формируемого из страховых взносов лиц, 

застраховавших возможность наступления экологического вреда и, как следствие, 

снижает возможность наступления экологического вреда как такового.

Правовые основы института экологического страхования созданы 

Федеральным Законом (ФЗ) “Об охране окружающей среды” от 10.01.02 №7-ФЗ, ФЗ 

“О промышленной безопасности опасных производственных объектов” от 21.07.97 

№ 116-ФЗ, ФЗ “О космической деятельности” от 29.11.96 № 147-ФЗ и рядом 

иных актов. Практика применения норм данных актов в России доказывает, что 

экологическое страхование является наиболее универсальным и перспективным 

инструментом гарантированного возмещения вреда окружающей среде.

Однако, существует ряд пробелов в законодательстве, которые должны 

быть заполнены принятием ФЗ “Об обязательном экологическом страховании” 

– основными из них являются: 1) отсутствие легального определения таких 

основополагающих понятий, как “экологический ущерб” и “экологический 

риск”; 2) недостаточное развитие системы экологического аудита как основы 

оценки рисков и определения размера ущерба при экологическом страховании 

и 3) отсутствие регулирования экономического стимулирования предприятий, 

осуществляющих экологическое страхование.

1. Для поиска заполнения правовых пробелов следует рассмотреть 

определение термина “экологический ущерб” в законодательстве и теории 

экологического права. В соответствии со ст.42 Конституции России каждый 

имеет право на возмещение ущерба, причинённого его здоровью и имуществу, 

причинённого экологическим правонарушением. Основополагающий акт – ФЗ 

“Об охране окружающей среды” от 2002 г. в ст. 1 рассматривает вред окружающей 

среде (в том числе вред здоровью и имуществу граждан в результате нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды согласно ст. 79 ФЗ) как 

негативное изменение окружающей среды в результате её загрязнения, повлёкшее 

•

•

•

•
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за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов. Данные нормы не позволяют определить, каким образом должен 

возмещаться экологический вред – только как реальный ущерб или с включением 

упущенной выгоды, следовательно, не обеспечивают в достаточной мере правового 

регулирования отношений по возмещению экологического вреда. Мы считаем, 

что целесообразным является закрепление в ФЗ “Об обязательном экологическом 

страховании” определения по смыслу Конвенции “О гражданской ответственности 

за ущерб в результате деятельности, опасной для окружающей среды” 1993 г. и 

толкование экологического вреда как любых убытков, происходящих вследствие 

правонарушения, вызвавшего ухудшение состояния окружающей среды.

Термин “экологический риск” в соответствии со ст. 1 ФЗ “Об охране 

окружающей среды” понимается как вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера. Очевидно, что в данном случае выделен 

лишь один признак экологического риска, а именно – вероятность наступления 

вреда, хотя по смыслу ст. 944 Гражданского кодекса России оценка как вероятности 

наступления, так и размеров страхового риска являются обязательными для 

заключения договора страхования. Предлагаем определить экологический риск 

как вероятность наступления страхового случая в договоре экологического 

страхования и размера возможных убытков от его наступления.

2. Отдельного внимания заслуживает и развитие института экологического 

аудита в России, используемого как основной механизм оценки экологических 

рисков при экологическом страховании. На настоящий момент ФЗ “Об 

аудиторской деятельности” не содержит дефиниции “экологическое аудирование”, 

“экологический аудит” и правового механизма реализации данного вида 

деятельности, что послужило причиной многочисленных коллизий, а также 

урегулирования преимущественно отсылочными нормами законов (ст. 1 ФЗ “Об 

охране окружающей среды”, ч. 2 ст. 27 ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”) и актами 

подзаконного уровня (Постановление Правительства России от 12.05.05 № 293 “Об 

утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр”, Распоряжение Госкомимущества и 

Минприроды России от 08.06.95 № 791-р/1, Приказ Минприроды от 23.01.95 № 18, 

Приказ Минприроды России от 21.11.95 № 469 и др.).

Действующее на настоящий момент определение “экологический аудит” 

по ст. 1 ФЗ “Об охране окружающей среды” – это независимая комплексная 

документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной 

деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, 

в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и 

подготовку рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

Думается, что данное определение в принципе не противоречит целям 

аудита по общему смыслу норм ФЗ “Об аудиторской деятельности”, однако не 

отражает сущность аудита как предпринимательской деятельности по смыслу

ч. 6 ст. 1 указанного Закона. 

На наш взгляд, экологический аудит стоит определить как 

предпринимательскую деятельность, осуществляемую независимыми 
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аудиторскими организациями или аудиторами, имеющими лицензию, и 

состоящую в организации и проведении экологического аудита предприятий и 

оказании им аудиторских услуг. Для разрешения проблем в развитии и реализации 

института экологического аудита предлагаем ввести в ч. 1 ст. 5 ФЗ “Об аудиторской 

деятельности” о порядке проведения обязательного аудита п. 3.1 и изложить его 

в следующей редакции “организация осуществляет деятельность, связанную с 

возможным наступлением ухудшением состояния окружающей среды”. Также 

представляется целесообразным включение в проект закона “Об обязательном 

экологическом страховании” главы “Обязательный экологический аудит при 

заключении договора экологического страхования”, подробно регламентирующих 

объекты и порядок проведения экологического аудита.

3. Стоит отметить и такой аспект рассматриваемого вопроса, как отсутствие 

правового механизма реализации экономического стимулирования предприятий, 

осуществляющих экологическое страхование. Для решения данной проблемы 

целесообразно рассмотреть законодательство Казахстана, Азербайджана и США, 

регулирующее институт обязательного экологического страхования. Несомненно, 

принятие законов Республики Казахстан “Об обязательном экологическом 

страховании” от 13.12.05 и Азербайджанской Республики “Об обязательном 

экологическом страховании” от 12.03.02 имело в целом позитивные последствия, 

поскольку позволило снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду 

и создать реально действующий механизм возмещения экологического вреда 

гражданам, юридическим лицам и государству посредством гарантированных 

выплат из фондов экологического страхования. Тем не менее, ряд учёных полагает, 

что положения данных актов не реализуются в полной мере из-за отсутствия 

действенного механизма экономического стимулирования при обязательном 

экологическом страховании5. 

Что касается применения экономико-правовых механизмов в США, где 

институт экологического страхования существует и развивается уже с 70-х годов 

двадцатого века, то они имеют множество видов – скидки при перезаключении 

договора обязательного экологического страхования предприятиям, работающим в 

безаварийном режиме; снижение ставок страхования и государственные субсидии 

при внедрении экологически безопасных технологий производства; налоговые 

льготы организациям, дополнительно к обязательному заключившим договор 

добровольного экологического страхования6.

На наш взгляд, именно перечисленные выше “государственные” виды 

экономического стимулирования могут быть применены у нас. Так, редакция 

ст. 263 Налогового кодекса России “Расходы на обязательное и добровольное 

страхование имущества” не позволяет включать в издержки страхователя взносы 

по экологическому страхованию. Возможно изменение редакции ч. 1 этой статьи 

для того, чтобы такую возможность создать. 

Также одним из положений ФЗ “Об обязательном экологическом 

страховании” может стать скидка с платежа (премии) при заключении нового 

5. См.: Доклады Т.А. Адилова, М.Ч. Тултабаева, Л.В. Шабанова.– Материалы Круглого стола на тему 

“Проблемы реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан”, 24.02.10 на 

базе Юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева.

6. См.: И.Л. Абалкина.- Страхование экологических рисков (из практики Соединенных Штатов 

Америки).- Москва.- ИНФРА-М.- 1998.- с. 39-45.
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договора экологического страхования на последующий срок, при условии работы 

в безаварийном режиме в течение нескольких лет. Скидка может предоставляться 

в следующих размерах от суммы платежей, исчисленной на общих основаниях:

при работе в безаварийном режиме в течение 2-х предыдущих лет – 10%;

при работе в безаварийном режиме в течение 3-х лет – 15%;

при работе в безаварийном режиме в течение 4-х лет – 20%;

при работе в безаварийном режиме в течение 5 и более лет – 30%.

Одним из инструментов экономического стимулирования в России 

может стать и система налоговых льгот для предприятий, которые приобрели 

полисы добровольного экологического страхования дополнительно к полисам 

обязательного страхования (тем самым максимально снизив сумму возможных 

выплат при наступлении страхового случая). Думается, что данное положение 

может быть закреплено в качестве нормы-принципа в ФЗ “Об обязательном 

экологическом страховании”, также следует ввести п. 12.1. в ст. 381 Налогового 

кодекса России и изложить его в следующей редакции: “организации, заключающие 

со страховщиком дополнительный договор добровольного экологического 

страхования – в отношении добровольно застрахованного имущества”.

Таким образом, на основании проведённого исследования можно 

сделать вывод о том, что российское законодательство нуждается в скорейшем 

закреплении института обязательного экологического страхования посредством 

принятия федерального закона “Об обязательном экологическом страховании”, 

содержащим следующие положения:

определение таких основных терминов, как “экологический вред” и 

“экологический риск” в предложенной нами редакции;

создание экологических страховых фондов для гарантированных 

страховых выплат: 1) единого фонда государственных страховых компаний из 

взносов на обязательное экологическое страхование и 2) фондов, сформированных 

лицензированными страховыми компаниями из взносов на дополнительное 

добровольное экологическое страхование;

определение термина “экологический аудит” в изложенной нами 

редакции и включение в ФЗ главы, регламентирующей объекты и порядок 

проведения экологического аудита при заключении договора обязательного 

экологического страхования;

введение таких мер экономико-правового стимулирования при 

обязательном экологическом страховании, как 1) предоставление организации 

скидки с платежа при заключении нового договора экологического страхования 

на последующий срок, при условии работы в безаварийном режиме в течение 

нескольких лет; 2) предоставление организациям, заключающим со страховщиком 

дополнительный договор добровольного экологического страхования налоговых 

льгот в отношении добровольно застрахованного имущества.

Также предлагается привести в соответствие вышеназванным положениям 

нормы ряда законодательных актов России:

ввести в ч. 1 с. 5 ФЗ “Об аудиторской деятельности” о порядке проведения 

обязательного аудита пункт 3.1 и изложить в следующей редакции: “организация 

осуществляет деятельность, связанную с возможным наступлением ухудшением 

состояния окружающей среды”;

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ввести п. 12.1. в ст. 381 Налогового кодекса России об организациях, 

подлежащих льготному налогообложению, который изложить в следующей 

редакции: “организации, заключающие со страховщиком дополнительный 

договор добровольного экологического страхования – в отношении добровольно 

застрахованного имущества”.

E-mail: Nasiya08@rambler.ru, nasiya_daminova@mail.ru

Основные этапы и перспективы развития законодательства 
об экологическом страховании

Елена Жукова
молодёжная группа Брянской организации Виола”, МГЮА им.О.Е.Кутафина

Экологическое страхование является одним из наиболее адекватных 

средств возмещения вреда окружающей среде, причинённого как экологическими 

правонарушениями, так и чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера.

Действующее законодательство (Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ 

“Об охране окружающей среды”) содержит норму об экологическом страховании, 

подразделяя его на два вида – обязательное и добровольное. До настоящего 

времени механизм добровольного экологического страхования фактически 

в России не сформирован, а обязательное развивается в основном в сфере 

обеспечения промышленной и радиоактивной безопасности.

Учитывая возрастающее негативное воздействие антропогенной 

деятельности на окружающую природную среду и здоровье человека, формирование 

адекватного правового регулирования экологического страхования представляется 

одним из наиболее важных в сфере экологического законодательства. Вопрос 

экологического страхования приобретает всё большее значение не только на 

национальном уровне, но является острейшей задачей и для субъектов Федерации.

Так, например, в Распоряжении Правительства России от 05.07.10 № 1120-р

“Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 

2020 года” обращается внимание на необходимость:

Организации экологически безопасного производства (переход на 

экологически ориентированные технологии, включая сокращение применения генно-

модифицированных организмов при производстве продуктов питания, снижение 

уровней воздействия на окружающую среду от всех антропогенных источников, 

совершенствование системы экологического нормирования, мониторинга, 

экспертизы, экономическое стимулирование природоохранной деятельности);

Создания эффективного экологического сектора экономики 

(формирование рынка товаров и экологических услуг, внедрение экологического 

аудита, экологической сертификации, экологического страхования).

Так, в 1994 г. в целях прогнозирования, предотвращения и ликвидации 

последствий экологических катастроф Министерство охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов России приняло решение о 

•

1.

2.
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проведении эксперимента по развитию экологического страхования, 

для его осуществления были определён ряд регионов (Архангельская, 

Астраханская, Волгоградская, Вологодская области, г. Саратов и др.)7. В 1995 г.

провести аналогичный эксперимент решила Московская область. В нём 

должны были участвовать администрации районов, ряд страховых компаний 

и предприятий, деятельность которых может привести к непредвиденному 

загрязнению окружающей среды. Одной из задач эксперимента была подготовка 

предложений по организации единой федеральной системы экологического 

страхования включая пакет нормативно-методических документов по:

регулированию финансово-экономических отношений страховых 

организаций с взаимодействующими с ними территориальными экологическими 

и страховыми фондами, природоохранными органами и предприятиями;

определению механизма отнесения экологических страховых платежей 

предприятий и организаций к природоохранным мероприятиям, засчитываемым 

в счёт части платежей за загрязнение окружающей природной среды;

регулированию порядка внебюджетного финансирования 

природоохранных мероприятий в регионах с учётом внедрения на их территории 

экологического страхования;

определению механизма апробации отдельных элементов обязательного 

экологического страхования на региональном уровне;

расширению эколого-просветительской деятельности по внедрению 

экологического страхования;

определению взаимодействия территориальных природоохранных 

органов со страховыми организациями и фондами.

В 1996 г. эксперимент был продлён и ставилась задача предоставить проект 

федерального закона “Об обязательном экологическом страховании”.

Эксперимент закончен, но целостная система страхования экологических 

рисков в сфере природопользования не создана, и теоретически не проработаны 

все имеющиеся возможности применения страхового механизма в этой сфере.

В Госдуме России 06.06.02 состоялись парламентские слушания на тему: 

“Об экологическом страховании в Российской Федерации”, по результатам 

которых были вынесены ряд предложений, а именно: 

Президенту России — обеспечить условия для формирования системы 

обязательного экологического страхования;

 Федеральному Собранию России — ускорить разработку и принятие 

проекта федерального закона “Об обязательном экологическом страховании; 

Правительству России — рассмотреть вопрос административно-

правовой поддержки в создании системы обязательного экологического 

страхования, содействовать развитию деятельности в области экологического 

аудита, произвести учёт всех производственных объектов, деятельность которых 

может привести к причинению вреда третьим лицам в случае непреднамеренного 

загрязнения окружающей среды.

Что мы имеем в результате на сегодняшний момент?

Общее понятие страхования содержится в Законе России от 27.11.92 № 4015-1

7. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов от 26.07.94 № 233 “О 

проведении эксперимента по развитию экологического страхования”

•

•

•

•

•

•
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“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, согласно которому 

страхование есть отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определённых событий (страховых случаев) 

за счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховых премий).

Понятие экологического страхования законодатель дал в ст. 18 Федерального 

закона (ФЗ) от 10.01.02 № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, которая рассматривает 

его непосредственно как страхование ответственности предприятий.

Что же касается механизма страхования, то он большей частью 

урегулирован на подзаконном уровне, в частности Типовым положением о 

порядке добровольного экологического страхования в России, утверждённым 

Минприроды России и Российской государственной страховой компанией 

03.12.92, 20.11.92 № 04-04/72-6132, 22.

Не существует однозначного мнения по поводу принятия специального закона 

об экологическом страховании. С одной стороны, законопроект “Об экологическом 

страховании” станет составной частью системы законов о промышленной 

безопасности (А.В. Орлов, НТЦ Энергонадзора Минэнерго России, 2003). 

Сторонники другой точки зрения указывают на возможную необходимость создания 

огромного количества подзаконных актов, причем что на данный момент данный 

вопрос урегулирован законодательством регионов. В связи с чем предлагается 

создание законопроекта, посвящённого отдельно вопросам рисков, связанных с 

природопользованием (В.Б.Местечкин, НИЦ “Экобезопасность”, 2003). Дмитрий 

Мелехин (Центр страхования автотранспорта РОСНО), считает, что если будет 

разработан и налажен механизм привлечения предприятий к ответственности за 

экологическое загрязнение и определена процедура определения причинённого 

вреда вследствие такого загрязнения, то необходимость введения экологического 

страхования в качестве обязательного отпадет – предприятия и без такого закона 

будут заинтересованы в получении страховой защиты.

 О заинтересованности в урегулировании данного вопроса свидетельствует 

факт периодического создания рабочих групп в Минприроды России и 

Федеральном Собрании, принятия региональных нормативно-правовых актов. С 

1990-х годов предлагаются различные варианты законопроектов, например Модельный 

закон об экологическом страховании (принятый 13.06.2000 Постановлением

№ 15-6 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).

Следует отметить, что в 2005 г. Комитет по экологии Госдумы России

подготовил заключение в отношении проекта ФЗ № 231802-4 “Об обязательном 

страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного объекта”, в котором подчеркнул, что авторы законопроекта 

упоминают экологию как косвенный фактор, а не как полноценный объект 

рыночных отношений в целом и страховых в частности. В связи с чем Комитет 

считает, что экологические блага должны учитываться в системе формируемых 

по законопроекту страховых отношений, а отношения по возмещению 

экологического ущерба должны относиться к законодательству об экологическом 

страховании. Не менее интересно то, что в своём решении Комитет подчеркнул 

о проведении им разработки проекта ФЗ “О государственном регулировании 

системы экологического страхования рисков и ответственности по возмещению 
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вреда окружающей среде в Российской Федерации”, однако результаты данной 

работы на настоящий момент не наблюдается.

На основании проведённого анализа развития законодательства по 

вопросам экологического страхования, представляется логичным принятие ФЗ, 

определяющего порядок и механизм реализации непосредственно экологического 

страховании. Примеры и попытки урегулирования данного вопроса можно найти 

как на общероссийском и межрегиональном уровнях, так и на уровне субъектов 

России. При этом к разработке данного акта необходимо привлечь юристов-

практиков, экологов, представителей общественных структур.

Руководитель: Л.С. Жирина, к.б.н., доц., руководитель БРОО “Виола”

E-mail: Ejlena@inbox.ru

Экологическое страхование и экологический аудит как 
приоритетные направления правового механизма обеспечения 

безопасности в экологической сфере

Яна Коробка
Юридический институт предпринимательства и агробизнеса 

Саратовской Государственной академии права 

Федеральный закон (ФЗ) от 02.01.02 “Об охране окружающей среды” (ст. 18)

устанавливает одним из элементов экономического механизма охраны окружающей 

среды обязательное государственное экологическое страхование предприятий, 

учреждений, организаций, а также граждан, объектов их собственности и 

доходов на случай экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф. 

Это страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов 

юридических и физических лиц на случай экологических рисков в соответствии 

с законодательством России.

Обязательное экологическое страхование в настоящее время осуществляется 

путём включения экологических рисков в перечень рисков, подлежащих 

обязательному страхованию определёнными категориями предприятий – 

источников повышенной опасности. В частности, на практике экологические 

риски страхуются в рамках обязательного страхования:

ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты;

ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования 

атомной энергии;

гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и 

собственников гидротехнических сооружений.

Причина требования об обязательном страховании ответственности 

предприятий – источников повышенной опасности для окружающих (которые 

признаны таковыми из-за использования транспортных средств, механизмов, 

электроэнергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

•

•

•
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сильнодействующих ядов и т. п.) заключается в том, что они всегда несут 

ответственность за причинение соответствующего вреда.

Компания, имеющая право на страхование гражданской ответственности 

предприятий – источников повышенной опасности, осуществляя данный вид 

страхования, защищает “имущественные интересы предприятий на случай 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей 

природной среде о результате аварии на производственном объекте”.

Таким образом, государство установило в нормативных правовых актах 

виды обязательного экологического страхования; обозначило перечень объектов, 

подлежащих страхованию, объём страховой ответственности, уровень (нормы) 

страхового обеспечения, определило основные права и обязанности сторон, 

участвующих в страховании, порядок тарифных ставок страховых платежей.

В настоящее время, как в федеральном законодательстве, так и в 

законодательстве субъектов Федерации возобладал подход к определению 

экологического страхования как специального вида страхования. Причиной 

этому стало уже сложившееся или предполагаемое в будущем урегулирование 

данного вида страхования отдельными законами (или группой нормативных 

правовых актов во главе с законом).

Общие правила Гражданского кодекса России о страховании применяются 

и к специальным его видам, поскольку законами об этих видах страхования не 

установлено иное. Основные виды страхования по Кодексу – имущественное и личное.

В рамках имущественного применительно к экологическому страхованию 

необходимо рассматривать такие подвиды имущественного и личного 

страхования, как страхование имущества (ст. 930) и гражданской ответственности 

(ст. 931 и 932). Исходя из указанного деления на виды, экологическое страхование 

должно включать в себя страхование ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде.

Страхование ответственности можно рассматривать в двух аспектах:

1) как страхование гражданской ответственности предприятий 

– источников повышенной опасности в целях защиты их имущественных 

интересов, возникающих в результате предъявления претензий о возмещении 

аварийного (внезапного, непреднамеренного) загрязнения окружающей среды. 

Оно обеспечивает компенсацию причиняемых при этом убытков и создаёт 

дополнительные источники финансирования природоохранных мероприятий;

2) как страхование ответственности собственников (владельцев, пользователей) 

“ранее загрязнённых” природных объектов, представляющих потенциальную 

экологическую угрозу жизненно важным интересам граждан и юридических лиц 

– так называемое ретроспективное страхование экологических рисков.

Страхование природных объектов предпочтительно рассматривать в рамках 

страхования недвижимого и движимого имущества (например, страхование 

участка лесного фонда на случай нанесения ему вреда вследствие событий 

природного характера, аварии или катастрофы). То же относится к страхованию 

жизни и здоровья физических лиц на случай причинения им вреда в результате 

реализации экологических рисков. Например, целесообразно страхование 

работников предприятий и учреждений, относящихся к категории источников 

повышенной опасности.
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При этом под экологическими рисками понимаются следующие:

риск техногенных аварий, включая разрушение сооружения и (или) 

технического устройства (в том числе и гидротехнического сооружения); 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс огня, газа; выброс, сброс, разлив 

опасных веществ и т.п., т.е. все техногенные риски, обладающие признаками 

внезапности и непреднамеренности;

риски природного характера, в т.ч. опасные геологические явления 

(землетрясения, оползни, вулканы, осыпи, осадки земной поверхности и т.п.); 

гидрометеорологические и опасные гелиогеофизические явления (сильный 

ветер, сильный дождь, паводок, крупный град, сильный снегопад, метель и т.д.); 

природные пожары (лесные, торфяные) и т. п.;

риски, связанные с изменением качественного состояния земли, недр 

и иных природных ресурсов: загрязнение земли химическими и радиоактивными 

веществами, производственными отходами и сточными водами, заражение 

бактериально-паразитическими и вредными карантинными организмами; порча и 

уничтожение плодородного слоя почвы (в том числе катастрофические проявления 

водной эрозии почв, сопровождающиеся единовременным смывом почвенного 

покрова и оврагообразованием при ливне и стоке талых вод со склонов); истощение 

земли; обвалы земной поверхности из-за выработки недр при добыче полезных 

ископаемых и другой деятельности человека, наличие вредных веществ в почве 

(грунте); аварийное загрязнение земель и недр токсикантами промышленного 

происхождения; аварийное загрязнение почв пестицидами; захламление 

земель несанкционированными свалками опасных отходов; затопление земель 

при наводнениях, несанкционированное подтопление земель в результате 

строительства водохранилищ; загрязнение недр при проведении работ, связанных 

с пользованием недрами, в том числе при подземном хранении нефти, газа или 

иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, 

сбросе сточных вод; накопление промышленных и бытовых отходов на площадях 

водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или 

промышленного водоснабжения и т. п.

Но на практике в законодательстве субъектов Федерации, последовавших 

за законодательством России, возобладал подход к определению экологического 

страхования через базовое понятие экологических рисков, независимо от того, 

каким объектам в результате их реализации причиняется вред – будь то природные 

объекты, имущество юридических и физических лиц или жизнь и здоровье.

Причем экологические риски, как правило, рассматриваются в связи с 

деятельностью предприятий – источников повышенной опасности. Этого можно 

избежать, если за базовое понятие при определении экологического страхования 

принять природные объекты как объекты страховой защиты. Это позволит 

создать автономную систему страховой защиты указанных объектов. 

Изучение практического опыта страховщиков позволяет выявить ряд 

недостатков складывающейся системы обязательного экологического страхования:

Отсутствует автономная система страховой защиты объектов 

окружающей среды. Такая защита осуществляется в рамках договоров страховой 

защиты имущества, жизни и здоровья. В результате, в случае аварии возникает 

конкуренция исков о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, с 

•

•

•

•



58

Российский молодёжный Форум “Экология России и молодёжная экологическая политика”

исками о возмещении вреда, причинённого иному имуществу, жизни и здоровью. 

В связи с трудоёмкостью определения размера ущерба, причинённого 

окружающей среде, и незначительными размерами страховых сумм по договорам 

обязательного страхования, страховые суммы, как правило, идут на выплату 

страховых возмещений юридическим и физическим лицам, предъявляющим 

иски о возмещении вреда, причинённого их жизни, здоровью и имуществу. Тем 

самым, природные объекты выпадают из сферы действия страховой защиты.

Перечень рисков, покрываемых обязательным страхованием, ограничен. 

Это не позволяет возместить ущерб, причинённый окружающей природной 

среде, в целом ряде случаев.

Ограничен и круг хозяйствующих субъектов, привлекаемых к 

формированию страховых фондов, предназначенных для покрытия ущерба, 

причинённого окружающей среде. К страхованию привлекаются практически 

только предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты.

Применяются исключительно судебные формы определения 

размера ущерба, причинённого окружающей природной среде и подлежащего 

возмещению в рамках страховых правоотношений. Это усложняет процедуру 

возмещения ущерба и приводит к значительным дополнительным материальным 

и временным издержкам. Признание страхового события страховым случаем, 

а, следовательно, наступление обязанности страховщика произвести выплату 

наступает в настоящее время только после вынесения решения судом. Тогда 

как, например, в Германии ситуация разрешается в досудебном порядке путём 

урегулирования спора сторонами договора страхования, т. е. после подписания 

сторонами Акта о страховом случае.

Отсутствует возможность создания системы целевого использования 

на природоохранные мероприятия средств из резервов предупредительных 

мероприятий, формируемых страховыми организациями из страховых премий, 

уплачиваемых по обязательному экологическому страхованию. Причина состоит 

в том, что страховые премии, уплачиваемые страхователями в целях страхования 

экологических рисков, не выделяются из общих сумм страховых премий, 

уплачиваемых страхователями по договорам обязательного страхования своей 

ответственности.

Наличие перечисленных недостатков, по нашему мнению, делает 

необходимым расширение видов обязательного экологического страхования и 

принятие нормативных правовых актов на уровне Федерации, а также развитие 

добровольного экологического страхования на уровне субъектов Федерации.

Перспективные задачи экологического страхования:

Следует разработать новые финансовые и инвестиционные 

механизмы в области охраны окружающей среды посредством формирования 

(с использованием страховых институтов) новых источников финансирования 

затрат по ликвидации последствий внезапного загрязнения, порчи, повреждения, 

истощения, разрушения окружающей природной среды.

Создать правовые, экономические и организационные условия, 

необходимые для решения задач в обеспечении страховой защиты населения и 

субъектов предпринимательской деятельности от последствий неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду.

•

•

•
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Формировать систему административной и общественной поддержки 

экологического страхования.

Создать новые методы стимулирования деятельности предприятий и 

страховых организаций по экологическому страхованию.

Использовать механизмы автономного страхования для предупреждения 

ущерба, причиняемого окружающей среде и отдельным природным объектам.

Создать систему внесудебного возмещения ущерба, причинённого в 

результате внезапного загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения 

окружающей природной среды.

Развивать систему экологического аудита, исследуемого в контексте 

защиты экологических прав граждан.

Научные руководители: Т.В. Волкова и А.И. Гребенников, к.ю.н., доц. 

и Н.И. Махонько, д.м.н, проф., все – каф. земельного и экологического права 

Саратовской Государственной академии права.

E-mail: tvolkova 64@ mail.ru

Правовые механизмы минимизации вреда окружающей среде 
при строительстве трубопроводов для транспортировки нефти

Веда Кошовская
юридический факультет МГУ

Прокладка трубопроводного транспорта зачастую сопровождается крайне 

негативным воздействием на многие объекты природы: земельные ресурсы, лес, 

животный мир, морскую среду, атмосферный воздух и прочие.

Одним из последних проектов являлся Восточный нефтепровод в Китай, 

торжественное открытие которого прошло в районе Сковородино 29 августа 2010 г.

при непосредственном участии В.В. Путина. Ниже, мы видим схему прокладки 

трубопровода, которая пересматривалась несколько раз. Первоначальный 

вариант – трубопровод должен был быть проложен через территории Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО, далее мы видим схему изменения маршрута 

в связи с отрицательными заключениями экспертов в области технического 

регулирования, экологов, отрицательным заключением государственной 

экологической экспертизы. 

Значительная протяжённость трубопроводов является причиной их 

прохождения через плодородные земли, лесные массивы, реки, озёра, болота 

(ведь основные запасы нефти находятся далеко от их основных потребителей). 

Основная часть трубопроводов располагается в условиях вечной мерзлоты: 

в тундре, лесотундре, тайге, где природная среда наиболее чувствительна к 

вмешательствам в неё и практически не восстанавливается.

Трубопроводы влияют на окружающую среду несколькими путями:

загрязнение нефтью. Оно происходит в основном по техническим, 

природным и в следствие “человеческого фактора” обслуживающего персонала;

нарушение экосистем, поскольку трубопроводы перекрывают пути 

•

•

•

•

•

•

•
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миграции животных, водотоки, для их прокладки требуются обширные вырубки, 

т.е. само существование трубопровода негативно влияет на природу.

Причем это происходит как в период строительства, так и в течение 

последующей эксплуатации трубопроводов8.

Охрана природы от вреда, причиняемого трубопроводами, осуществляется 

в основном путём установления природоохранных требований к трубопроводам9. 

Однако данные меры являются недостаточными для сохранения окружающей 

среды, животного и растительного мира. В связи с этим возникает необходимость 

существования норм-запретов и норм-ограничений, предупреждающих 

нанесение неоправданного ущерба и урона живым экосистемам.

Само наличие трубопроводов достаточно негативно отражается на 

природной среде. То есть предупредить причинёние вреда в этом случае 

невозможно, однако можно его минимизировать. Минимизация негативного 

воздействия на окружающую среду должна происходить на этапе проектирования 

схем прокладки трубопроводов.  Достичь этого позволяет применение ряда 

нормативно-правовых актов, регулирующих процесс разработки схем прокладки 

нефтепроводов и проведения инженерных изысканий.

Сегодня правовое регулирование данного вопроса нуждается в совершенствовании:

1. Необходимо принять технический регламент о безопасности 
трубопроводов промысловых и магистральных для транспортировки 
жидких и газообразных углеводородов

Строительство трубопровода в соответствии со ст.46 Закона “Об охране 

окружающей среды” связано с необходимостью проведения государственной 

экспертизы его проектной документации. Постановление Правительства России 

от 16.02.08 № 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию” закрепило состав разделов документации, в которых содержатся 

требования, непосредственно влияющие на охрану окружающей среды. Так, раздел 

3 “Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения” должен содержать сведения об особых природно-климатических 

условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 

(сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.); описание 

конструктивных решений при прокладке трубопровода по обводнённым участкам, на 

участках болот, участках, где наблюдаются осыпи, оползни, участках, подверженных 

эрозии, при пересечении крутых склонов, промоин, а также при переходе малых и 

средних рек; описание проектных решений по прохождению трассы трубопровода.

Там же есть раздел 7 “Мероприятия по охране окружающей среды”, в котором 

помимо прочего должны быть указаны мероприятия по сохранению среды обитания 

животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб; сведения о местах 

хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, 

резервов грунта, кавальеров; программа производственного экологического 

контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 

при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на 

его отдельных участках. По сути, здесь содержатся практически все необходимые 

8. См.: Колбасов О.С. Авария на трубопроводе – экологический конфликт (анализ арбитражного 

дела) // Государство и право 1993, № 12, с.49

9. Приоритеты национальной экологической политики России / Под ред. В.М.Захарова, М., 2009г., с.71
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данные, учёт которых поможет минимизировать вред окружающей среде. Однако 

необходимо выяснить, будут ли учитываться эти данные. Для этого следует 

выяснить, как проводится государственная экспертиза проектной документации.

Предметом государственной экспертизы проектной документации является 

оценка её соответствия требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 

инженерных изысканий (Постановление Правительства России от 05.03.07 № 145 

“О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий”).

Правовые основы современной концепции технического регулирования 

заложены Федеральным законом (ФЗ) от 27.12.02 № 184-ФЗ “О техническом 

регулировании”, заменившим законы России “О стандартизации” и “О сертификации 

продукции и услуг”10. Закон ввёл обязанность исполнения технических регламентов, 

которые должны заменить ГОСТы, ОСТы, СНиПы, СанПиНы, выполняемые 

теперь в добровольном порядке. Идея кодификации правил выпуска продукции не 

плохая, однако, прежде чем отменять обязательность перечисленных выше актов, 

необходимо принять все необходимые технические регламенты. Однако таких 

регламентов в области строительства трубопроводов не принято. На сегодняшний день 

существует лишь проект ФЗ “Технический регламент о безопасности трубопроводов 

промысловых и магистральных для транспортировки жидких и газообразных 

углеводородов”. Таким образом, не вполне понятно на соответствие чего экспертиза 

проектной документации должна проверять документацию. Конечно, существуют 

регламенты (например: ФЗ от 30.12.09 № 384-ФЗ “Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений”), которые за неимением специального можно 

применить, однако это гораздо менее эффективно.

Необходимо чётко сформулировать и закрепить норму об учёте природно-

климатических условий, в которых находится большая часть трубопроводов. 

Межгосударственный стандарт 17.1.3.10-83 “Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами 

при транспортировании по трубопроводу” содержит несколько существенных 

положений по поводу должного расположения трубопроводов при их 

строительстве. Так, п.6 обязывает на насыпях для укладки трубопровода 

устраивать водопропускные сооружения, а п.8 указывает, что в горных ущельях, 

подверженных действию селевых потоков и снежных лавин, трубопровод должен 

располагаться над землей на безопасной высоте. Однако надо признать, что эти 

нормы, скорее всего, прописаны для обеспечения герметичности трубопровода, 

а не попытке минимизировать вредное воздействие самой трубы.

Анализ нормативной базы показал, что природно-климатические условия, в 

которых находится большая часть трубопроводов, при их строительстве практически 

не учитываются. Так, где необходимо было построить двадцать водопропускных 

сооружений, строили два, получая в итоге раскуроченную природу.
10. Нестерчук Ю.Н. Правовое регулирование технических и экологических требований к 

нефтепродуктам // материалы “круглого стола” Комитета по природным ресурсам, природопользованию 

и экологии Госдумы России на тему: “Актуальные проблемы обеспечения экологической безопасности 

при добыче, транспортировке и хранении нефти и продуктов её переработки”. М., 2010г.
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2. Закрепить обязательное проведение общественной экологической 
экспертизы до проведения государственной экологической экспертизы

На практике зачастую складываются ситуации, когда проектная 

документация о прокладке трубопроводов для транспортировки нефтепродуктов 

остается неопубликованной, не доводится до сведения общественных организаций, 

населения соответствующего региона. Такая ситуация возникла при анализе 

трассы нефтепровода в Приморском крае в 2003 г. (рассмотренный выше пример) и 

его воздействия на заповедники, заказники, памятники природы, рекреационные 

зоны, курорты, водоохранные зоны, экологические коридоры юга Приморья. В то 

время общественные экологические организации не раз обращались с просьбами 

к Транснефти предоставить материалы о маршруте прокладки нефтепровода, 

чтобы успеть внести свои предложения до составления проекта.

В настоящее время ФЗ № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе” 

предусматривает право граждан и общественных организаций (объединений) 

выступать с инициативой проведения общественной экологической экспертизы, 

однако не предусматривает обязательное её проведение.

Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня 

указаны в статьях 11 и 12 этого ФЗ. В частности пункт 7.1. предусматривает 

обязательность такой экспертизы для проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального значения, а также проектной документация особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять на землях ООПТ регионального и местного значения. 

Данные объекты подлежат обязательной государственной экологической 

экспертизе федерального уровня в силу своей высокой общественной значимости и 

экосистемной ценности. Следовательно, будет являться обоснованным введение 

обязательного требования проведения общественной экологической экспертизы 

указанных объектов, что позволит выявить и учесть мнение населения, экспертов-

экологов и природоохранных организаций. Такая норма позволит обеспечить и 

гарантировать функционирование одного из наиболее эффективных механизмов 

реализации публичных интересов при проектировании и строительстве 

трубопроводов для транспортировки нефти.

E-mail: koshveda@yandex.ru

Правовые средства организации общественного 
экологического контроля

Игорь Лютаев
эколог, Томский государственный университет

В конце 2001 г. Госдумой России был принят новый Кодекс об 

административных правонарушениях. Новым документом были исключены 
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полномочия составления протоколов об административном правонарушении 

представителями общественных организаций или органов общественной 

самодеятельности. Одновременно с ликвидацией Министерства по охране 

окружающей среды, и, как следствие, штата его общественных инспекторов, 

роль общественности в деле экологического контроля была сведена к минимуму, 

а общественные организации остались без какой-либо законодательной 

поддержки со стороны государства. Фактически они были предоставлены сами 

себе. Многие полностью прекратили деятельность по экологического контролю. 

Поэтому, когда в 2007 г. Общественной палатой России был опубликован отчёт 

о состоянии гражданского общества в России, целая глава в нём оказалась 

посвящена снижению профессионализма некоммерческих организаций. С 

одной стороны, их члены уходят в бизнес или госструктуры. С другой, если 

раньше в них активно участвовала молодёжь, особенно студенчество, то сейчас, 

они практически не вовлекается в природоохранную деятельность. 

В качестве основных причин этого выделяются: 

низкий спрос на пополнение молодёжными кадрами 

(незаинтересованность некоммерческой объединений, финансовые причины, 

снижение активности деятельности);

отсутствие настоящих лидеров общественных движений 

(профессиональных, активных и увлечённых); 

инертность молодых людей (неопределённость в выбранной 

специальности, социальная незрелость – боязнь активных действий).

А между тем, лидеры некоммерческой объединений, которые 

профессионально выросли в некоммерческом секторе, в настоящее время 

востребованы и в бизнесе, и в государственных учреждениях.

В настоящее время складывается необходимость правового регулирования 

общественного экологического контроля в целом, и в частности по охране 

водных биологических ресурсов. Правовые средства регулирования, в том числе, 

были бы направлены на координацию совместной работы некоммерческих 

организаций через организацию рейдовых мероприятий на реках Томской 

области с привлечением студентов, обучающихся по специальности экология 

и охрана окружающей природной среды, что способствует профессиональному 

становлению будущих специалистов-экологов, вовлечением их в реальную работу 

с государственными природоохранными структурами и участием в творческой и 

проектной экологической деятельности.

Таким образом, необходимо создать правовые условия, необходимые для 

деятельности по организации общественного экологического контроля.

С помощью правовых механизмов осуществления общественного контроля 

возможно достижение следующих целей:

1. Организация непосредственного участия общественности, граждан в 

деле общественного экологического контроля.

2. Повышение уровня профессиональной подготовки и формирование 

профессиональных качеств у активной творческой молодёжи.

3. Создание информационной среды для успешной совместной деятельности 

действующих экологических общественных объединений и привлекаемой молодёжи.

Наиболее эффективным способом достижения поставленных целей 

•

•

•
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является принятие правовых документов по организации работы общественных 

инспекторов в области охраны окружающей среды:

1. Принятие единого Положения о внештатных общественных инспекторах 

в специально уполномоченном органе по охране окружающей среды: Минприроды 

России и в региональных управлениях Росприроднадзора.

2. Принятие Положений о внештатных общественных инспекторах органами 

государственной власти по охране окружающей среды субъектов Федерации.

Введение Положений на федеральном и региональных уровнях должно 

способствовать определению правового статуса внештатного общественного 

инспектора, определять порядок организации их деятельности. Эти положения 

должны определять:

возложенные на них задачи и функции; 

требования, предъявляемые к гражданам, желающим занять должность 

внештатного общественного инспектора;

систему подчинённости внештатных инспекторов, к соответствующим 

органам государственной власти (федеральным и региональным);

условие ведения личного дела внештатного общественного инспектора, 

для осуществления контроля его деятельности и учёта проведённой;

условия выдачи удостоверения соответствующего образца и отличительного 

знака, сроки их действия;

права и обязанности, в т.ч. наделение полномочиями составления 

протоколов об административных правонарушениях и пресечения нарушений 

природоохранного законодательства (изъятие запрещённых к использованию 

законодательством орудий лова, препятствование действиям, ведущим к 

уничтожению видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу России и пр.).

Для усиления эффективности деятельности инспекторов, в качестве 

мер ответственности за допущение недобросовестности при исполнении 

возложенных на них полномочий в положении могут быть предусмотрены 

временное отстранение от исполнения обязанностей и исключение из состава 

внештатных общественных инспекторов;

Важно использовать опыт общественного контроля в области охраны и 

использования животного мира неправительственными организациями, которые 

зачастую работали более эффективно, чем государственные инспекции, и, в том 

числе, привлекая внимание и пресекая нарушения совершаемые представителями 

органов власти, правоохранительных и иных органов. В общественных инспекциях 

разработана разносторонняя система подготовки инспекторов, которая может 

быть использована государственными структурами, инспекторами которых в 

большинстве случаев становились активисты общественных организаций.

Деятельность общественных инспекторов и сегодня доказывает свою 

эффективность. Так, в Алтайском крае постановлением главы Кош-Агачский 

района утверждено положение о внештатных общественных инспекторах по 

охране особой природной территории местного значения “Эре-Чуй” – зоны 

традиционного природопользования коренного малочисленного народа 

— теленгитов, где они работают во взаимодействии с государственными и под 

их методическим руководством. Создание общественного формирования 

способствует реализации прав каждого гражданина на благоприятную 

•

•

•

•

•

•
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окружающую среду, участие в природоохранной деятельности и защите 

культурного наследия. Задачей общественного контроля является проверка 

исполнения природоохранного законодательства государственными органами, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

Координацию деятельности осуществляет районное управление культуры.

Положительный опыт деятельности внештатных общественных 

инспекторов бесспорно доказан. Его распространение и создание устойчивой 

эффективной системы общественного контроля необходимо современному 

российскому обществу.

Подводя итог, необходимо рекомендовать разработку и принятие 

Положения о внештатных общественных инспекторах на федеральном и 

региональных уровнях.

E-mail: uragus@sibmail.com.

Городские леса. Проблемные вопросы правового регулирования

Лариса Мазница 
юридический факультет МГУ

Конституция России гарантирует право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Учитывая, что большая часть населения России проживает в 

городских населённых пунктах, то в первую очередь, задача по реализации этого 

конституционного права возлагается на городские леса. 

В этой связи городские леса приобретают особую экологическую ценность 

в качестве рекреационной территории, обеспечивающей отдых населения, 

способствующей снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, шумового 

воздействия. В то же время правовое обеспечение их охраны и использования 

нельзя признать оптимальным и соответствующим их экологическому значению. 

По площади городские леса занимают меньше одной десятой процента 

от площади всех лесов России. При этом их рекреационная нагрузка и значение 

в обеспечении жизнедеятельности городов чрезвычайно важны. Исторический 

путь развития этой категории лесов начитается ещё с Лесного устава 1902 г., и 

далее, в советской России – в Лесном кодексе 1923 г.

Среди основных проблем в правовом обеспечении использования, охраны, 

защиты и воспроизводства городских лесов следует отметить следующие. 

1. Определение городских лесов

В Лесном кодексе России (далее – Лесной кодекс) дважды упоминается о 

городских лесах (статьи 23, 102), но при этом определение данного понятия в нём не 

раскрывается.

Положения Земельного кодекса России (далее – Земельный кодекс), 

Градостроительного кодекса России (далее – Градостроительный кодекс) 

и Федерального закона (ФЗ) от 06.10.03 № 131-ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации” (далее – ФЗ 

об общих принципах организации местного самоуправления) также не содержат 
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определения городских лесов. И только в Лесоустроительной инструкции, 

утверждённой Приказом Минприроды России от 06.02.08 № 31, установлено, что 

к городским лесам относятся леса, расположенные на землях населённых пунктов 

(п. 21).  В тоже время, указанное определение не вносит полной ясности в суть 

рассматриваемого понятия. К тому же используемый термин “городские леса” 

ориентирует на леса, распложенные исключительно в городских населённых 

пунктах. Тогда как статья 83 Земельного кодекса среди населённых пунктов 

выделяет ещё и сельские. 

Приведённое определение термина “городские леса” также не решает 

вопрос отделения городских лесов от лесопарков, парковых зон, ботанических 

садов и от лесов, произрастающих на землях особо охраняемых природных 

территорий, которые также могут быть без населённых пунктов.

Отсутствие чёткого определения является причиной двоякого подхода: 

городские леса можно понимать как леса, расположенные на определённой 

категории земель, а можно понимать как категорию защитности.

В итоге, неопределённость самого понятия приводит к неурегулированности 

правового режима городских лесов.

Понятие “городские леса” должно содержать в себе более полное отражение 

форм собственности и видов земель, на которых расположены леса. Автор 

предлагает один из возможных вариантов содержания определения термина: к 

городским лесам относятся леса, расположенные в населённых пунктах, на землях, 

находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.

2. Формы собственности на городские леса 
Проблема городских лесов стала актуальной с принятием в 1997 г. Лесного 

кодекса России. До этого городские леса входили в состав государственного 

лесного фонда и являлись государственной собственностью. Ст. 10 прежнего 

Лесного кодекса городские леса вместе с лесами, расположенными на землях 

обороны, выведены из состава лесного фонда. При этом леса, расположенные 

на землях обороны, остались в государственной собственности, а форма 

собственности на городские леса не была установлена.

Действующий Лесной кодекс также не решает указанной проблемы. 

Сложившаяся практика его применения показывает, что городские леса могут 

находиться в федеральной, муниципальной собственности, собственности 

субъектов Федерации. При этом значительная часть городских лесов расположена 

на земельных участках, право собственности на которые не разграничено.

Существует несколько подходов к вопросу о собственности на городские леса.

Согласно первому их следует рассматривать в качестве объектов федеральной 

собственности. Предпочтительность федеральной собственности аргументируется 

тем, что это повысит их защищённость, не допустит их отчуждения для 

использования в других целях. Кроме того, ведение лесного хозяйства в городских 

лесах достаточно затратный процесс, убыточный с точки зрения получения 

прибыли, поэтому для сохранения полезных качеств городских лесов необходимо 

финансирование мероприятий по их охране, защите, воспроизводству из 

федерального бюджета.
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Другая точка зрения заключается в том, что городские леса должны 

находиться в собственности субъектов Федерации. Такое решение представляется 

обоснованным в отношении городов федерального значения. 

Сторонники третьей точки зрения считают необходимым закрепить 

городские леса в собственности муниципальных образований. Именно такой 

вывод, по мнению представителей данного подхода, следует из статьи 50 ФЗ 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”, согласно которой в состав имущества поселения может входить 

“имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 

территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования 

и мест массового отдыха населения” (подп. 11 п. 2). А именно в этом и состоит 

разрешённое использование городских лесов.

Вместе с тем полномочия органов местного самоуправления, 

перечисленные в ст. 84, чётко урегулированными назвать нельзя, поскольку в 

отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

к ним относятся: владение, пользование и распоряжение такими участками, 

установление ставок платы, разработка регламентов, а также проведение 

экспертизы и осуществление муниципального лесного контроля. При этом 

никаких дополнительных критериев или особенностей владения, пользования 

и распоряжения лесными участками, находящимися в собственности 

муниципалитетов не устанавливается. 

Не добавляет чёткости и однозначности вопросу о широте полномочий 

органов местного самоуправления в сфере лесных отношений и формулировка 

названного ФЗ, которым установлено, что к вопросам местного значения 

городского округа и поселения отнесена организация, использование, охрана, 

защита и воспроизводство городских лесов и лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населённых пунктов.

Вместе с тем, каких-либо ограничений в целях приоритета экологической 

составляющей предмета регулирования над экономической и хозяйственной 

выгодой поселения для свободного нормотворчества органов местного 

самоуправления по данным вопросам не предусмотрено. Иными словами 

отсутствуют критерии использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, которые были бы обусловлены необходимостью сохранения 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций городских лесов.

Ст. 10 Федерального закона “О введении в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации” установлено, что распоряжение лесными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 

органами местного самоуправления. Однако понятие термина “распоряжение” не 

даётся, что приводит к тому, что значение данного полномочия остается до конца 

не ясным, не установлены пределы “распоряжения”.

Также следует отметить, что в силу требований ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления” органы самоуправления поселений 

и городских округов наделены полномочиями по использованию, охране, 

защите, воспроизводству городских лесов. То есть фактически органы местного 

самоуправления за счёт средств местного бюджета обязаны нести расходы по 



68

Российский молодёжный Форум “Экология России и молодёжная экологическая политика”

содержанию городских лесов, находящихся в неразграниченной федеральной 

собственности или собственности субъектов Федерации. При этом компенсация 

указанных расходов муниципалитетам не предусматривается.

Такое положение дел не обеспечивает надлежащий уровень и эффективность 

управления городскими лесами и, в конечном счёте, отрицательно сказывается 

на их сохранности.

В сложившейся ситуации становится очевидной необходимость проработать 

и решить вопрос о формах собственности на земли, занятые городскими лесами. 

Предлагается установить на законодательном уровне механизм передачи 

земельных участков, на которых расположены городские леса, в муниципальную 

собственность. Осуществление полномочий по использованию, охране, защите, 

воспроизводству городских лесов может осуществляться эффективно при 

наделении органов местного самоуправления правами собственника на них.

Подводя итог вышеизложенного, можно выделить ряд предложений по 

совершенствованию правового регулирования статуса городских лесов:

Закрепить, что такое городской лес, какова его правовая основа, каковы 

цели ведения хозяйства в этих лесах, выработать взаимовыгодную и стабильную 

систему финансирования ведения хозяйства в городских лесах.

Рассмотреть вопрос о дополнении Лесного кодекса России положениями 

о порядке осуществления и использования охраны, защиты и воспроизводства 

городских лесов. Нормативно определить правовой статус лесничеств и 

лесопарков, расположенных на территории городских лесов. 

Определить полномочия муниципалитетов и порядок использования 

охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, расположенных на земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена.

По мнению автора, предлагаемые дополнения будут способствовать 

достижению баланса интересов и разрешению проблем сохранения 

средообразующих, природоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций городских лесов. И одновременно 

развитию муниципальных образований и населённых пунктов. 

E-mail: larisa.maznitsa@gmail.com

Разработка метода международных экономических балансов 
экологических ущербов от загрязнения водных объектов 
совместного пользования на примере Балтийского моря

А.Б. Манвелова, В.Л. Сагайдук
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 

безопасности РАН

В соответствии с принятыми международными обязательствами, государства, 

деятельность которых представлена в конкретных акваториях совместного 

использования, предпринимают необходимые действия на своей территории для 

сокращения до допустимых пределов трансграничных загрязнений.

•

•

•
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Страны региона Балтийского моря координируют свою деятельность по 

защите морской среды в соответствии с “Конвенцией по защите морской среды 

района Балтийского моря”, Хельсинки, 1992 г. 

Хельсинская комиссия (ХЕЛКОМ) выступает как:

инициатор реализации экологической политики для района Балтийского 

моря посредством разработки общих целей и мероприятий для их выполнения;

экологический центр по предоставлению информации о состоянии/

тенденциях морской среды, эффективности предпринимаемых мер по её защите; 

совместных инициативах и позициях, которые формируют основу для процесса 

принятия решений в рамках других международных форумов; 

орган для разработки соответствующих специфических потребностей 

Балтийского моря, собственных рекомендаций и дополнительных рекомендаций 

к мерам, предпринимаемым другими международными организациями; 

орган надзора для обеспечения выполнения экологических стандартов 

всеми странами Балтийского моря и странами его водосборного бассейна;

координационный орган, организующего многосторонние ответные 

действия в случае возникновения крупных морских инцидентов.

ХЕЛКОМ производит оценку загрязнения морской среды двумя 

способами: путём натурных исследований и сбора статистических данных от стран 

региона. Ежегодное количество поступивших загрязняющих веществ (т/год)

 вычисляется через концентрацию загрязняющих веществ в стоках (мг/л) и 

объём годового стока (м3/с). Информация собирается в PLC-database. Оценка 

прямого осаждения загрязняющих веществ из атмосферы на водную поверхность 

производится на основе расчётов ЕМЕР [6].

Общая оценка загрязнения морской среды в соответствии с Конвенцией 

осуществляется путём суммирования потоков сбросов загрязняющих веществ в 

водную среду от государств, находящихся в морском водосборном бассейне. 

Однако известно, что не все вещества, поступающие в водоём, остаются 

в нём в неизменном виде. В любом водном объекте происходят процессы 

трансформации и ассимиляции загрязняющих веществ. Кроме того, в современных 

оценках опускается ряд специфических источников загрязнения [1]:

источники вторичного загрязнения, образование которых связано со 

сложными процессами в донных отложениях;

образование загрязняющих веществ в результате избыточной подкормки 

биогенными веществами (азотом и фосфором) антропогенного происхождения 

сине-зелёных водорослей; 

формирование морского поверхностного микрослоя, в котором в 

результате водообменных процессов аккумулируются загрязняющие вещества, 

поступающие из донных отложений и из водной толщи (ветро-волновая 

генерация);

образование загрязняющих веществ в термоконтрастных зонах 

активного воздействия атомных электростанций, расположенных в береговой 

зоне акватории Балтийского моря.

Не учитываются загрязняющие вещества, поступающие в акваторию в 

результате различных видов хозяйственной и иной морской деятельности, в 

частности, хранение экологически опасных грузов, а также переработка грузов 

•

•

•

•

•

•

•

•

•



70

Российский молодёжный Форум “Экология России и молодёжная экологическая политика”

в морских портовых комплексах относятся к категории услуг, то есть к иной 

деятельности. Кроме того, в настоящее время при оценке загрязнения водной 

среды не учитывается ассимиляционная способность экосистемы. 

Ассимиляционная ёмкость экосистемы характеризуется как показатель 

максимальной динамической вместимости количества токсикантов, которое 

может быть за единицу времени поглощено, разрушено, трансформировано 

и/или выведено за пределы объёма экосистемы без нарушения её нормальной 

деятельности.

К сожалению, в настоящее время работы по исследованию ассимиляционных 

способностей Балтийского моря не проводятся, таким образом, нам доступны 

только данные исследований проведённых Израэлем Ю.А. и Цыбань А.В. в 80-х 

годах [3]. Это связано, прежде всего, со значительным сокращением экологических 

исследований в Балтийском море. В то же время, продолжение исследований по 

оценке ассимиляционной ёмкости различных частей акватории моря, в условиях 

быстро меняющейся антропогенной нагрузки имеет особую актуальность. 

Отсутствие учёта ассимиляционной ёмкости при оценках загрязнения 

водных объектов, ведёт к искажению результатов исследований. А в свою очередь 

использование таких результатов ведёт к снижению эффективности планирования 

мероприятий по охране водной среды.

Ещё одной проблемой является то, что данные о потоках загрязняющих 

веществ имеют значение для учёных-исследователей, однако для лиц, 

принимающих решение данная форма предоставления информации не всегда 

удобна и понятна. В связи с этим особую актуальность имеет проблема создания 

нового класса информационных систем – эколого-экономических.

Решением проблемы может стать метод составления международных 

корпоративных балансов между величиной причинённого экологического 

ущерба морским экосистемам и величиной сокращённого (ассимилированного) 

морской средой экологического ущерба. Что особенно важно, данные балансы 

могут быть представлены в натуральной, экометрической или стоимостной 

формах, т.е. их результаты могут использоваться и в научных целях и для принятия 

управленческих решений.

На данный момент баланс можно рассматривать только между поступлением 

загрязняющих веществ от различных стран и их ассимиляцией в морской среде. 

Ассимиляция загрязняющих веществ морской средой может быть 

представлена в виде экологической услуги странам, в данном случае региона 

Балтийского моря, по обеспечению экологической безопасности морских экосистем.

Концептуальным основанием для разработки данной проблемы могла 

бы стать корпоративная модель экономической ответственности стран региона 

Балтийского моря относительно ассимилирующей способности морской 

среды, выраженной в экономической форме экосистемных услуг. На основе 

данной модели возможно формирование экологического фонда, основной 

задачей которого являлось бы решение приоритетных экологических проблем 

Балтийского моря.

Разработка международных корпоративных экономических балансов 

экологических ущербов от загрязнения и ассимилирующей способности морской 
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среды может быть активным инструментом международной экологической 

политики стран региона Балтийского моря и практическим действием по 

созданию международной системы экологической безопасности. 

Таким образом, рекомендуется:

проведение исследований по определению вклада специфических и 

неспецифических источников загрязняющих веществ в загрязнение акватории 

Балтийского моря;

проведение исследований по оценке ассимиляционной ёмкости 

Балтийского моря;

включение в деятельность ХЕЛКОМ подготовки и публикации 

в официальном бюллетене ежегодных международных корпоративных 

экономических балансов экологических ущербов морской среды Балтийского 

моря относительно ассимиляционной ёмкости морских экосистем;

разработка корпоративной модели экономической ответственности 

стран региона Балтийского моря за загрязнение водной среды;

создание экологического фонда с целью решения приоритетных 

природоохранных задач.

Научный руководитель: В.К. Донченко, директор Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН.
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Проблемы применения Лесного кодекса России

Аделина Медведева, Ирина Крыжнова
юридический факультет Челябинского государственного университета

Новый Лесной кодекс России, вступивший в силу 1 января 2007 г.,

закрепляет, что обеспечение соблюдения лесного законодательства осуществляется 

государственным лесным контролем и надзором. Ранее это право было закреплено 

за государственной лесной охраной. Недостатки действующего кодекса были 

выявлены давно. Однако летом 2010 г. ситуация во время лесных пожаров вышла 

•

•

•

•
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из-под контроля. Погибли люди, сгорели посёлки, уничтожены леса, пострадали 

сотни тысяч жителей нашей страны. Государство в очередной раз показало, что 

неспособно противостоять огню силами МЧС, армии и силовых структур.

Необходимо воссоздать федеральную службу лесной охраны, которая 

была ликвидирована в 2006 г. Безопасность населения и лесов страны должна 

находиться в руках профессионалов.

Во время пика пожаров российские экологи обвинили правительство в 

“близорукой” политике, которая затрудняет борьбу с огнём. Прежде в каждом лесу 

был человек, который обнаруживал пожары на начальной стадии, но теперь штат 

лесников сокращён. Передислокация пожарной техники теперь отнимает до недели, 

так как центральный орган, который ведал этими перемещениями, упразднён. “Ведь 

в аренду передано только около 13% леса, соответственно, более миллиарда гектаров 

лесов, по сути, остались без специализированной охраны” – сказал Дмитрий 

Медведев на совещании по вопросам развития лесного хозяйства11. 27 августа он 

подписал указ о переводе Рослесхоза в прямое подчинение Правительству.

В Правительстве России сейчас обсуждаются неотложные меры по 

предотвращению повторения ситуации с лесными пожарами. Недавно прошли 

парламентские слушания по вопросам развития системы правовой охраны лесов 

от пожаров. Среди основных причин пожаров были названы экстремальные 

погодные условия, беспечное и безответственное отношение граждан к лесу, 

сельскохозяйственные палы, бездействие региональных властей, отсутствие 

надлежащего контроля и надзора в лесах. Всё это, конечно, справедливо, но 

давайте посмотрим на проблему шире. “Точечные меры, даже самые правильные, 

не способны кардинально изменить к лучшему ситуацию с лесными пожарами, 

если не обратить внимание на экологическую обстановку в целом. Приведу 

только несколько цифр: по различным источникам, накоплено от 3,5 до 18 млрд. т 

отходов (в т.ч. 550 млн. т радиоактивных), при этом перерабатывается только 35% 

бытовых отходов, остальные гниют на свалках, занимающих более 250 тыс. га, 

число стихийных свалок стремительно растёт. Ежедневно по России происходит 

до двух десятков пожаров, а общая площадь лесов, пострадавших от пожаров, 

составила уже 1,8 млн. га”12. 

Необходимо разработать правовую основу для государственной лесной охраны 

и выделить необходимые для этого ресурсы (финансирование из федерального 

бюджета). Её восстановление должно происходить путём создания новых 

штатных единиц, а не за счёт увеличения круга обязанностей ныне существующих 

должностных лиц лесничеств и лесопарков, перегруженных административной 

работой и не имеющих возможности выполнять какие-либо иные обязанности.

Целесообразным является исключить возможность существования 

бесхозных лесов и защитных лесных насаждений. Действие Лесного кодекса 

должно распространяться на все леса и защитные насаждения (лесополосы), 

как это было раньше, а не только на леса, находящиеся на землях некоторых 

категорий, как сейчас.

Обязательно нужно закрепить в законе запрет на выжигание сухой травы, 

стерни и тростника. В настоящее время весенние и осенние травяные палы 

11. Совещание прошло 8 сентября 2010 г. www.kremlin.ru/news/8858

12. Александр Фокин, депутат Госдумы России. “Российская Бизнес-газета” №775 (42) от 9.11.10
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являются одной из главных причин возникновения лесных и торфяных пожаров, 

а в ряде случаев непосредственно вызывают пожары в деревнях и гибель людей.

Существует также проблема крайне низкой экологической культуры 

населения. К сожалению, бережное отношение к тем местам, где люди родились 

и живут, к природе, которая их окружает, не стало пока важнейшей частью 

воспитания, как детей, так и взрослых.

Но, несмотря на печальные итоги введения нового Лесного кодекса 

и смежных федеральных законов, Правительство до сих пор уверено в своей 

способности своими силами производить качественные законопроекты, и не 

считает нужным интересоваться мнением специалистов и других граждан России.

Необходимо предоставить возможность решения данного вопроса 

Конституционному, Высшему Арбитражному или Верховному судам, чтобы они 

дали свою правовую оценку сложившейся ситуации. И возможно суд мог бы 

решить эту проблему без внесения поправок в законодательство, если бы вынес 

конкретное решение, которое смогло бы применяться к спорным моментам в 

законодательстве. 

Е-mail: hsv80@mail.ru

Концепция проекта закона “Об экологическом образовании и 
воспитании в Нижегородской области”

Андрей Патяев
детско-юношеский экологический клуб “Зелёный Парус”

Одну из главных ролей в устойчивом природопользовании играет 

мировоззрение лиц, от которых зависит принятие ключевых решений. 

Формирование мировоззрения устойчивого развития не возможно вне грамотно 

организованной системы экологического образования и воспитания. 

Анализ проблемы и причин её возникновения 

Создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного 

развития России, обеспечения высокого качества жизни народа и национальной 

безопасности – приоритетная цель “Национальной доктрины образования 

в Российской Федерации”, принятой Правительством России. В условиях 

выхода страны из системного кризиса необходимо создать предпосылки, 

обеспечивающие разработку новой модели образования для XXI века, на которую 

мировое сообщество решило перейти в третьем тысячелетии.

Такая система должна быть ориентирована на устойчивое развитие 

цивилизации, принятое главами правительств и лидерами стран на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де- Жанейро (1992). Существующая 

система образования, основанная на передаче знаний и культуры от прошлых 

поколений к настоящим, не может содействовать переходу к устойчивому 

развитию, поскольку она – результат всего предшествующего “неустойчивого” 

развития. Эта система более не устраивает ни общество, ни природу. Она углубляет 
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системный кризис цивилизации и способствует дальнейшей деградации биосферы 

как экологической основы жизни на планете. 

Образование XXI века должно включать, как минимум, два фактора. 

Во-первых, это опережающее развитие самого образования по сравнению 

с другими сферами деятельности, во-вторых, это опережающий механизм в 

самом содержании образования, выражающий его ориентацию на будущее и 

формирование модели “устойчивого развития”. Эта модель меняет функции 

образования в обществе, стремящемся выжить в условиях обострения глобальных 

проблем, кризисов и обеспечить всеобщую безопасность. Такое образование 

призвано не только транслировать знания и ценности культуры от прошлых и 

нынешних поколений к будущим, но и осуществлять опережающую подготовку 

человека к решению кризисных ситуаций на основе опережающих знаний и 

адекватных действий. 

Соответствие решаемой проблемы и целей законопроекта стратегическим 
целям и приоритетным задачам в сфере государственного, экономического, 
экологического, социального и культурного развития Нижегородской области

Концептуальной основой для развития экологизации образования являются: 

Федеральный Закон № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”; 

Постановление Правительства России от 03.11.94 № 1208 “О мерах по 

улучшению экологического образования населения”; 

План действий по осуществлению Всемирной Декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы; 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000); 

Экологическая доктрина Российской Федерации (2002). 

В “Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года”, утверждённой 

постановлением Правительства области от 17.04.06 № 127 отмечается: 

“Экологическая обстановка требует существенного улучшения, уровень 

загрязнения природных объектов в Нижегородской области выше, чем в среднем 

по России”. В соответствии со Стратегией экологическое образование должно 

быть одним из важных направлений деятельности органов государственной власти.

Экологическое образование сегодня понимается гораздо шире, 

нежели, чем просто образовательная деятельность в рамках школы или вуза, 

нацеленная на то, чтобы обучаемые понимали процессы, происходящие в 

экосистемах, были способны бережно относиться к природе, беспокоились о 

поддержании окружающей среды в благополучном состоянии. В соответствии 

с “Повесткой-XXI” основная задача образования, которое призвано обеспечить 

устойчивое социально-экологическое развитие, — практическая подготовка и 

вовлечение всех слоёв общества в сферу обеспечения устойчивого управления 

путём взаимодействие всех секторов общества: государственных органов, 

предпринимательских структур, представителей общественности в процессе 

комплексного решения социальных, экономических, экологических проблем.

Достижение ожидаемого результата в полной мере возможно только при 

наличии долгосрочной комплексной целевой программы. В настоящее время на 

региональном уровне существует лишь целевая программа развития образования, 

в которой совсем нет места экологическому образованию и воспитанию! 

•

•

•

•

•
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Для становления системы экологического образования необходимо принять 

закон, регулирующий отношения структур осуществляющих государственную 

политику в этой сфере. Предлагаем проект закона об экологическом образовании 

и воспитании, разрабатанный в Молодёжном парламенте при Законодательном 

Собрании Нижегородской области. Он может послужить основой для разработки 

аналогичных законодательных актов других субъектов Федерации, а также для 

соответствующего федерального закона, который существенно ускорит процесс 

становления системы экологического образования и воспитания во всей стране.

Настоящий закон устанавливает правовые и организационные основы 

осуществления экологического образования, воспитания и формирования экологической 

культуры населения Нижегородской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые для целей настоящего закона.
Экологическое образование – процесс формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых для охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

получение специальных знаний в данной сфере 

Экологическое воспитание – воздействие на чувства, сознание, взгляды людей, 

направленное на формирование нравственного поведения в природной среде. 

Экологическая культура – сфера духовной и материальной деятельности 

человека, проявляющаяся в потребности бережного отношения к природе и экологически 

грамотной деятельности. 

Экологический туризм – туризм, сочетающий в себе минимальный по 

воздействию на природные экосистемы отдых и экологическое образование (воспитание). 

Статья 2 Правовое регулирование отношений в сфере экологического образования
Правовое регулирование отношений в сфере экологического образования 

основывается на Конституции России, федеральных законах “Об образовании” и “Об 

охране окружающей среды”, Указе Президента России “О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития”, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах России.

Статья 3 Основные принципы в сфере экологического образования населения
К основным принципам в сфере экологического образования населения относятся:

системность, комплексность и непрерывность экологического образования и 

формирования экологической культуры; 

направленность на решение практических задач по сохранению и восстановлению 

окружающей среды, ресурсосберегающему природопользованию;

открытость и доступность информации о состоянии окружающей среды, 

деятельности организаций, предприятий и госорганов по охране окружающей среды;

преемственность отечественного и мирового опыта по формированию 

экологической культуры населения;

обязательность специальной экологической подготовки руководителей, 

специалистов и граждан, связанных с деятельностью, оказывающей вредное влияние на 

окружающую среду и здоровье человека;

согласованность действий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений, профильных общественных организаций 

и объединений;

ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления области за создание условий, необходимых для получения гражданами 

экологического образования воспитания и формирования экологической культуры.

Статья 4. Государственная политика в сфере экологического образования
Государственная политика в сфере экологического образования и формирования 
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экологической культуры, в соответствии с федеральным законодательством, осуществляется 

органами государственной власти области следующими способами:

реализация, совершенствование и развитие нормативной правовой базы, 

корректировка и разработка нормативных документов области в сфере экологического 

образования и формирования экологической культуры в соответствии с Законом России 

“Об образовании” и другими законодательными и нормативными актами. 

совершенствование взаимодействия государственных органов власти, органов 

местного самоуправления и общественных организаций в области развития системы 

экологического образования и формирования экологической культуры.

расширение межрегионального и международного сотрудничества в сфере 

экологического образования и формирования экологической культуры.

развитие экологической и практической направленности общего образования, 

интеграция дополнительного и общего образования.

включение мероприятий по осуществлению экологического образования и 

формированию экологической культуры в областные целевые программы.

иные способы, установленные законодательством России и области.

Статья 5. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в 
сфере экологического образования и формирования экологической культуры населения
К полномочиям Правительства Нижегородской области относится:

разработка и утверждение областной целевой программы по экологическому 

образованию и формированию экологической культуры населения области.

иные, установленные законодательством России и области.

К компетенции органов местного самоуправления, относятся:

организация непрерывного экологического образования и формирования 

экологической культуры населения в образовательных учреждениях и организациях и в 

соответствии с законодательством России и области.

организация предоставления консультационных услуг по вопросам 

экологического образования и формирования экологической культуры населения в 

муниципальных образовательных учреждениях и организациях.

внесение в исполнительные органы государственной власти предложений 

по разработке и совершенствованию областной целевой программы по экологическому 

образованию и формированию экологической культуры населения.

разработка и реализация муниципальных целевых программ по экологическому 

образованию и формированию экологической культуры населения.

контроль за обеспечением экологического образования и формирования 

экологической культуры на своей территории.

иные полномочия, установленные законодательством России и области.

Статья 6. Организация экологического образования и формирования экологической 
культуры населения

Образовательные экологические программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего и высшего образования являются преемственными.

Обеспечение экологического образования и формирования экологической 

культуры в образовательных учреждениях осуществляется в рамках образовательных 

программ, вовлечением учащихся и студентов в практическую природоохранную 

деятельность, созданием научных экологических школ, проведением семинаров и 

конференций, а также профессиональной подготовкой специалистов-экологов на 

специальных отделениях, курсах и факультетах.

Экологическое образование и формирование экологической культуры осуществляется 

органами государственной власти и местного самоуправления, общественными 

объединениями, средствами массовой информации, а также образовательными и 

природоохранными учреждениями, музеями, библиотеками, другими учреждениями 
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культуры, организациями физкультурно-спортивными и осуществляющими туристическую 

деятельность и иными юридическими и физическими лицами в следующих формах:

информирование населения о принятых и разрабатываемых нормативных 

правовых актах в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

распространение и пропаганда экологических знаний.

организация и проведение научно-практических конференций, лекториев, семинаров и 

иных коллективных мероприятий, способствующих формированию экологической культуры.

выпуск экологической литературы.

практическая деятельность по оздоровлению и восстановлению окружающей среды. 

реализация интерактивных образовательных технологий посредствам 

организации тренингов и обучающих семинаров.

организация презентаций экологических программ и учебно-просветительских 

материалов и иные формы, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 7. Система экологического образования и формирования экологической культуры
Система экологического образования и формирования экологической культуры включает:

преподавание основ экологических знаний в дошкольных образовательных 

учреждениях независимо от их профиля и организационно-правовых форм, экологическое 

образование и формирование экологической культуры в общеобразовательных учреждениях 

независимо от их профиля и организационно-правовых форм (начального, основного, 

среднего (полного) образования), в учреждениях профессионального (начального, 

среднего, высшего, послевузовского), дополнительного образования, в том числе на курсах 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов различных отраслей 

хозяйства, чья деятельность оказывает или может оказывать воздействие на окружающую 

природную среду и здоровье человека.

подготовку кадров высшей научной квалификации.

подготовку специалистов в сфере экологического образования.

Статья 8. Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере экологического образования и формирования экологической культуры
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

экологического образования и формирования экологической культуры, может быть 

оказана в следующих формах:

размещением в установленном порядке на конкурсной основе государственного 

заказа на проведение научных исследований.

поддержка подготовки и проведения обучающих семинаров, конференций 

для руководителей и специалистов организаций, членов (участников) общественных 

объединений и в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.

Статья 9. Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере экологического 
образования и формирования экологической культуры
Органы государственной власти осуществляют межрегиональное и международное 

сотрудничество в сфере экологического образования и формирования экологической 

культуры.

Статья 10. Права граждан и общественных и иных организаций в сфере экологического 
образования и формирования экологической культуры
Граждане и общественные и иные организации в сфере экологического образования 

и формирования экологической культуры имеют право:

на получение каждым гражданином экологических знаний.

на государственную поддержку деятельности в этой сфере.

вносить в органы государственной власти предложения по реализации и 

совершенствованию целевой программы по экологическому образованию и формированию 

экологической культуры, участвовать в их реализации.

1.
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участвовать в формировании активной общественной позиции в сфере 

экологического образования и пропагандировать деятельность в области охраны окружающей 

среды, воспроизводства природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

направлять обращения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего 

проживания, мерах по её охране, а также о факторах и воздействиях, оказывающих 

влияние на окружающую среду и здоровье граждан, и иные сведения, необходимые 

для осуществления деятельности по экологическому образованию и формированию 

экологической культуры.

принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях с целью 

формирования и повышения правовой и экологической культуры населения, сборе 

подписей под петициями, проводить информационные и иные не противоречащих 

законодательству кампании.

осуществлять иные права в сфере экологического образования и формирования 

экологической культуры.

Правовая природа экологического аудита в России

Никита Савченко
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

Формирование рыночной системы экономики в России приводит к 

появлению множества юридических лиц, в том числе в области природопользования. 

Деятельность таких хозяйствующих субъектов зачастую наносит крупный ущерб 

окружающей среде, что приводит к появлению больших экологических проблем: 

загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов промышленных 

предприятий и автотранспорта; загрязнение водных объектов; всё возрастающее 

количество отходов производства и потребления; загрязнение почв, 

опустынивание и деградация растительного покрова, сокращение видового 

состава флоры и фауны. Всё это связано с неэффективным, недостаточным 

производственным управлением. Решение этих недостатков возлагается 

на субъектов экологического управления, которые реализуют полномочия 

(функции) в рамках своей компетенции. В данной статье автор исследуется один 

из наименее урегулированных законодателем вопрос об экологическом аудите и 

субъектах, его осуществляющих.

Федеральное законодательство не регулирует полно и всесторонне 

отношения в сфере экологического аудита. Лишь ст. 1 Федерального закона “Об 

охране окружающей среды” определяет экологический аудит как “независимую, 

комплексную, документированную оценку соблюдения субъектом хозяйственной 

и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 

документов, в области охраны окружающей среды, требований международных 

стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности”. 

Таким образом, законодатель говорит лишь об экологическом аудите, как 

природоохранной деятельности, не упоминая при этом субъектный и объектный 

состав данного правоотношения.
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В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14050-99, экологический аудит определяется 

как “систематический документально оформленный процесс проверки 

объективно получаемых и оцениваемых аудиторских данных для определения 

соответствия или несоответствия критериям аудита определённых видов 

экологической деятельности, событий, условий, систем административного 

управления или информация об этих объектах, а также сообщения клиенту 

результатов, полученных в результате этого процесса”13. Бабина Ю.В. говорит о 

том, что ГОСТ Р ИСО 19011-2003 представляет собой идентичный (за некоторыми 

исключениями) текст международного стандарта ISO 19011:2002 на русском 

языке14. Однако рецепция международных стандартов является показателем 

пробельности в законодательстве вопроса экологического аудита. ГОСТ Р 

ИСО 19011-2003 лишь отчасти фиксирует эти вопросы, перечисляя действия, 

осуществляемые аудитором-экологом в ходе проведения аудита и общие названия 

субъектов экологического аудита. Правовой статус субъектов экологического 

аудита: права и обязанности, ответственность; порядок проведения, объекты, виды 

экологического аудита – все эти положения не урегулированы законодателем ни 

в одном федеральном законе.

В ряде регионов (республики Башкортостан и Татарстан, Томская, 

Московская, Нижегородская и Ивановская области), правовое регулирование 

экологического аудита определено соответствующими законами. Закон Томской 

области “Об экологическом аудите” перечисляет субъектов, осуществляющих 

экологический аудит, их права и обязанности, объект аудита, заключение аудита 

– результат выполнения работы по проведению экологического аудита15. Таким 

образом, можно констатировать: на уровне субъектов Федерации не предъявляется 

единых требований к экологическому аудиту, что влечёт к разнице в подходах по 

проведению экологического аудита. 

Анализ деятельности предприятий выявил следующие положительные 

последствия для хозяйствующих субъектов экологического аудита:

выявление отклонений от экологических нормативов деятельности 

субъектов природопользования16, устранение нарушений такой деятельности, что 

приводило к снижению штрафных платежей за нарушение правил природопользования, 

нанесение ущерба окружающей среде и другим хозяйствующим субъектам;

снижение предпринимательских рисков, связанных с разработкой 

планов проведения рациональной экологической политики организации: 

разработка проектов нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

подготовка материалов по оценке воздействия планируемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, осуществление производственного контроля, 

в соответствии с экологическим законодательством России;

создание инвестиционной привлекательности предпринимательской 

деятельности хозяйствующих субъектов;

13. ГОСТ Р ИСО 14050-99: Постановление Госстандарта России от 29.12.03.№ 432-СТ

14. Бабина Ю.В. Нормативные основы экологического аудита: ГОСТ Р ИСО 19011-2003 // Экология 

производства. 2005. N 4. С. 18

15. См.: Об экологическом аудите: Закон Томской области от 09.10.97.№ 574-ОЗ (в ред. Закона 
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повышение конкурентоспособности за счёт отхода от неэффективных 

мер экологической политики на производстве и внедрение новых форм оптимизации 

производственной деятельности с учётом норм законодательства России; 

На основании вышесказанного необходимо:

принятие федерального закона “Об экологическом аудите”, с его 

превалирующей ролью и приведение в соответствие с ним других федеральных и 

субъектов Федерации законов, подзаконных нормативных правовых актов;

нормативное закрепление в предложенном законе нового типа 

договора об экологическом аудите, как договора возмездного оказания услуг, 

детально оформляющего данный институт, учитывая специфику общественной 

значимости указанного договора на сегодняшний день;

установление законом требований к экологическим аудиторам, 

регламентация прав и обязанностей субъектов. Реализацией этого направления 

послужит введение институтов контроля за деятельностью экоаудиторов 

– саморегулируемых организаций аудиторов-экологов и установление 

экологической аудиторской деятельности как лицензируемой;

определение в законе объекта экологического аудита – деятельность 

и отчётность хозяйствующего субъекта; техническая и технологическая 

документация; ведомственные нормативные документы; отчёты о 

природоохранной деятельности организации; экологическая программа 

организации; проекты планов (программ) строительства, реконструкции, 

расширения, консервации и ликвидации объектов хозяйственной деятельности; 

проекты освоения территорий и т.д.

Е-mail: hsv80@mail.ru

Установление режима санитарно-защитных зон как элемент 
правовой охраны окружающей среды в промышленности

Екатерина Старова
к.ю.н., юридический факультет МГУ

Многие объекты промышленности являются источниками негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения. С целью минимизации 

такого воздействия вокруг объектов промышленности устанавливаются 

санитарно-защитные зоны (СЗЗ) с особым режимом использования земельных 

участков в их пределах.

Высказывается мнение, что включение земельного участка в пределы 

СЗЗ означает отнесение такого земельного участка к землям промышленности. 

Аналогичным образом, высказывается предположение, что включение земельного 

участка в пределы СЗЗ означает признание его относящимся к территориальной 

производственной зоне. Отдельные нормативные положения могут быть 

истолкованы как подтверждающие обозначенные точки зрения. Однако в 

целом признание земельных участков в составе СЗЗ относящимися к землям 

промышленности/территориальным производственным зонам не обосновано. 

•

1.

2.

3.

4.
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Более того, подобный подход не учитывает особую природоохранную функцию 

таких зон, наличие которой обуславливает как порядок их установления, так и 

правила непосредственного использования земельных участков в их пределах. 

Экологическая направленность СЗЗ выражается в следующем. 

Во-первых, в том, что необходимость их установления напрямую связана 

именно с негативным воздействием. 

Во-вторых, в правилах определения размера зоны. При установлении 

СЗЗ юридическое значение имеют именно те параметры функционирования 

промышленного объекта, которые определяют уровень его негативного воздействия 

на окружающую среду. В каждом конкретном случае размер СЗЗ должен быть 

достаточным для того, чтобы за её пределами не превышался фоновый уровень 

загрязнения. Выполнение данного требования обеспечивается централизованным 

установлением нормативных размеров СЗЗ (в зависимости от класса опасности 

источника негативного воздействия), а также особой процедурой установления 

зоны, которая обеспечивает возможность скорректировать нормативный размер 

СЗЗ применительно к каждому конкретному случаю. 

Наличие специальных правил определения необходимого размера 

СЗЗ обуславливает возможность установления их границ, не совпадающих с 

кадастровыми границами земельных участков (что, кстати, не допускается при 

установлении границ категорий земель, а также границ территориальных зон). 

В-третьих, экологический аспект заключается в выборе направлений от 

источника негативного воздействия, в которых установление СЗЗ обязательно. 

По общему правилу, установление СЗЗ обязательно только в тех направлениях, 

где находятся места проживания и отдыха населения. На мой взгляд, такой 

подход не вполне удачен. Отсутствие формального включения той или иной 

территории в СЗЗ промышленного объекта с юридической точки зрения означает, 

в пределах такой территории не будут иметь обязательной силы ограничения 

на использование земельных участков. Данный вывод не только опирается на 

буквальное толкование положений действующего законодательство, но и зачастую 

поддерживается органами судебной власти. Последние констатируют, что 

отсутствие по тем или иным причинам установленной СЗЗ лишает возможности 

распространить соответствующий правовой режим даже на территорию, 

непосредственно примыкающую к объекту, являющемуся источником 

негативного воздействия. Таким образом, в рамках существующего нормативного 

урегулирования не существует достаточных гарантий, способных предотвратить 

будущее размещение жилой застройки в непосредственной близости от объектов 

промышленности. Поэтому представляется, что существующее нормативное 

регулирование нуждается в совершенствовании. Ограничения, предусмотренные 

для правового режима СЗЗ, должны распространяться во всех направлениях от 

промышленного объекта – источника негативного воздействия, не ограничиваясь 

лишь направлениями существующих жилой застройки и мест отдыха населения. 

В-четвертых, обозначенная направленность проявляется в правилах 

непосредственного использования земельных участков, расположенных в 

пределах СЗЗ. С одной стороны, в пределах зон запрещается расположение 

объектов, предназначенных для проживания и отдыха населения, а также 

ряда подобных объектов. С другой стороны, установлены такие требования 
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к организации территорий СЗЗ, которые должны обеспечить максимальное 

снижение негативного воздействия промышленных объектов. Прежде всего, 

речь идёт о требованиях к озеленению территории. 

Установление в отношении определённой территории режима СЗЗ может 

лишь ограничить возможности использования земельных участков в её пределах, 

но не легализовать какие-либо виды использования земельных участков, 

которые ранее в пределах такой территории не допускались. Соответственно, 

правила использования земельных участков в пределах СЗЗ по своей правовой 

природе являются ограничениями прав на землю. Это значит, что в отношении 

СЗЗ подлежат применению общие нормативные положения, относящиеся к 

ограничениям прав на землю, что далеко не всегда эффективно и соответствуют 

особым природоохранным задачам СЗЗ. На некоторых недостатках существующего 

правового регулирования и возможных вариантах его совершенствования 

хотелось бы остановиться более подробно.

Установление ограничений прав на землю не предполагает изъятия 

земельных участков, вошедших в состав СЗЗ, у их правообладателей и 

предоставления их лицам, в связи с деятельностью которых СЗЗ устанавливаются. 

Таким образом, лица, в связи с деятельностью которого установлены СЗЗ, не 

приобретают каких-либо прав в отношении земельных участков, вошедших в её 

состав, что, безусловно, затрудняет выполнение лежащих на них обязанностей 

по благоустройству (прежде всего, озеленению) данных земельных участков. В 

качестве возможного пути устранения обозначенного пробела нормативного 

регулирования видится наделение лица, с деятельностью которого связано 

установление СЗЗ, правом требовать от собственников земельных участков, 

вошедших в границы зоны, права ограниченного использования их земельных 

участков (сервитута). Содержанием такого сервитута должно стать право 

использовать земельные участки для целей создания и поддержания определённых 

элементов благоустройства. 

Установление режима СЗЗ ограничивает возможности использования 

вошедших в её состав земельных участков их правообладателями. В целях 

защиты интересов указанных лиц предусмотрено, что они имеют право требовать 

возмещения убытков от лиц, в связи с деятельностью которых установлены СЗЗ. 

Данный механизм защиты интересов на практике недостаточно эффективен. 

Более эффективным было бы установить запрет на размещение новых 

объектов промышленности, если их размещение потребует установления 

СЗЗ, ограничивающей возможности использования земельных участков 

существующими правообладателями. Отчасти такой механизм уже нашёл 

закрепление в действующем градостроительном законодательстве, однако лишь в 

той мере, в которой это касается согласования градостроительной документации 

между органами власти различного уровня. 

Совершенствованию правового регулирования установления СЗЗ 

будет способствовать отмена существующего в настоящее время требования 

о государственной регистрации ограничений прав на землю в пределах СЗЗ, 

поскольку на практике реализация указанного требования сопряжена рядом 

сложностей. При отсутствии официальной государственной регистрации 

ограничений, связанных с установлением СЗЗ, недобросовестные участники 
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хозяйственной деятельности, могут ссылаться на отсутствие необходимости 

следовать им. 

В качестве варианта, альтернативного отказу от требования государственной 

регистрации ограничений прав на землю, связанных с установлением СЗЗ, можно 

рассматривать внесение в нормативное регулирование положений, которые 

бы содержали чёткие указания на юридическую обязательность ограничений, 

связанных с установлением СЗЗ, независимо от факта государственной 

регистрации таковых в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. При этом одновременно должны быть установлены 

положения, которые бы определяли порядок официального учёта сведений 

об установленных СЗЗ. Также необходимо определить порядок, который бы 

позволил заинтересованным лицам получить сведения о наличии ограничений, 

связанных с установлением СЗЗ, даже в тех случаях, когда такие ограничения не 

прошли государственную регистрацию в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

E-mail: katerina_starova@mail.ru

Внебюджетный экологический фонд – реализация 
экологических проектов

Надежда Сучилова
юридический факультет Челябинского государственного университета

Последние годы столица Южного Урала развивалась преимущественно 

как промышленный центр, город металлургии и машиностроения. 

Основным производством в Челябинске до сегодняшнего дня является 

металлургия и производство готовых металлических изделий, на долю которых 

сейчас приходится более 70% объёма всей выпускаемой промышленными 

предприятиями города продукции. Также за последнее время в разы увеличилось 

количество транспорта. Экологическая обстановка в связи с этим резко ухудшилась. 

С 1992 г. действует принцип платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, закреплённый в ФЗ № 7-ФЗ “Об охране окружающей 

среды”. Порядок исчисления и уплаты экологических платежей, их предельных 

размеров прописан в Постановлении Правительства России от 28.08.92 № 632 

“Об утверждении Порядка определения платы и её предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия”. В нём предусмотрено взимание платы за следующие виды 

вредного воздействия на окружающую природную среду:

выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников;

сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

размещение отходов;

другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные 

и радиационные воздействия и т.п.).

•

•

•

•
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Такие выплаты необходимы, т.к. ущерб, который причиняется окружающей 

среде промышленными предприятиями, очень велик. Оценить его как реальный 

ущерб представляется почти невозможным.

Согласно Постановлению Правительства России от 28.08.92 № 632 плата 

за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в доход 

федерального бюджета – по нормативу 20 % (ст. 51 Бюджетного Кодекса России), 

в доход бюджета субъектов Федерации — по нормативу 40% (ст. 57) и в доходы 

бюджетов муниципальных районов и городских округов — по нормативу 40% 

(ст. 62).

Такая система платы за негативное воздействие на окружающую среду 

является неэффективной. Это обусловлено следующими факторами:

деньги, поступая в бюджет, не реализуются в достаточном количестве 

на экологические программы;

плата за негативное воздействие на окружающую среду носит больше 

формальное значение. Размеры платы настолько малы, что возместить вред, 

причинённый окружающей среде, невозможно;

на уровне субъекта Федерации нет государственных нормативов качества 

окружающей природной среды, обеспечивающих её благоприятное состояние. 

С помощью этих нормативов можно было бы высчитывать реальный ущерб, 

причинённый окружающей среде.

Консолидация экологических фондов в федеральный бюджет, начатая в 

1995 г., закончилась к 2002 г. их упразднением. Экологические платежи и платежи 

за пользование природными ресурсами до сегодняшнего дня поступают в бюджет 

и там “растворяются”. Только их малая часть направляется на соответствующие 

природоохранные нужды, теряя целевой характер своего использования. В 

Челябинской области нет внебюджетных экологических фондов. Реализация 

экологических проектов финансируются за счёт областного и государственного 

бюджетов, но этого недостаточно. Не хватает целенаправленного выделения 

денежных средств на реализацию экологических программ. 

В связи с этим, встает вопрос о создании внебюджетных экологических 

фондов, но уже более совершенных и гибких. Для этого необходимо выявить, 

прежде всего, причины упразднения внебюджетных фондов.

Таким образом, образовалось противоречие между Бюджетным кодексом 

и другими законодательными актами. Для его разрешения предлагается: 

Внесение изменений в ФЗ “Об охране окружающей среды” 10.01.02

№ 7-ФЗ, а именно: включение в ст. 1 понятий “платы за негативное воздействие на 

окружающую среду”, “экологический налог” и “экологический сбор”; внесение в 

гл. IV положений о возможности создания внебюджетных экологических фондов 

для целевого использования бюджетных средств на экологические программы.

Внесение изменений в ФЗ “об общих принципах организации местного 

самоуправления” от 06.10.03 № 131-ФЗ. Изменения будут касаться, прежде всего, 

части регулирования прав органов местного самоуправления в области создания 

внебюджетных экологических фондов и порядка их формирования.

Включение в Бюджетный кодекс России института внебюджетного 

экологического фонда. Необходимо определить порядок распределения денежных 

средств фонда в процентном соотношении в зависимости от приоритетности 

•

•

•

•

•

•
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направления (предоставить возможность изменять процент финансирования, но 

не более чем на 10% от всей суммы направления денежных средств и не чаще 

одного раза в год). Предусмотреть возможность предоставления государством 

субвенций внебюджетному экологическому фонду напрямую, что позволит 

ускорить процесс поступления денежных средств в фонд.

Принятие закона “О внебюджетном экологическом фонде на территории 

субъекта Федерации”. 

 Таблица

Сравнение недостатков существовавших в России и преимущества будущих 
внебюджетных экологических фондов

Недостатки существовавших Преимущества будущих

- настолько низкие размеры 

платежей, что предприятиям-

загрязнителям выгоднее было 

платить и загрязнять, чем снижать 

или вовсе прекращать загрязнение;

- существовал слабый контроль со 

стороны природоохранных органов;

- низкая платежеспособность многих 

предприятий, а также отсутствие 

средств на расчётных счётах;

- нет чётко установленного 

законом разграничения 

понятий: “экологический 

налог”, “экологический сбор”, 

“экологический платеж”;

- БК России от 31.07.98 не 

предусматривал финансовой 

поддержки и экономического 

стимулирования природоохранных 

организаций

- экономическое стимулирование и финансовая 

поддержка общественных организаций содействующих 

улучшению экологической обстановке в регионе;

- привлечение иностранных инвестиций;

- внесение и конкретизация таких понятий в 

законодательство как: “экологический налог”, 

“экологический сбор”, “экологический платеж”;

- координирование деятельности, обеспечение 

контроля за правильностью расчётов и своевременным 

внесением платежей каждым предприятием-

природопользователем — иски, штрафы, 

задолженности;

- введение налоговых льгот для предприятий, 

осуществляющих модернизацию производства, 

обеспечивающую снижение воздействия на 

окружающую среду;

-направление платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду на реализацию природоохранных 

мероприятий. Таким образом, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду – не налог

Целью единого внебюджетного экологического фонда является, прежде всего:

выявление, устранение (снижение), предупреждение загрязнений 

окружающей среды;

профилактика негативного влияния загрязнений и других 

неблагоприятных, вредных и опасных экологических факторов на общество, а 

также устранение последствий этих воздействий на человека;

совершенствование систем экологического мониторинга;

содействие в развитии экологического воспитания и образования.

Создание Фонда сосредоточит средства в едином центре, что позволит 

эффективно расходовать их на реализацию природоохранительных программ и

мероприятий, а также ускорит процесс направления денежных средств по 

назначению.

Фонд образуются из средств, поступающих от юридических и физических 

лиц, в т.ч.:

платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды загрязнений;

штрафов за экологические правонарушения;

•

•

•

•

•

•

•
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средств, полученных в виде дивидендов, процентов по вкладам, 

банковским депозитам, от долевого использования собственных средств Фонда 

в деятельности предприятий и иных юридических лиц;

средств, полученных от использования имущества Фонда, доходов от 

мероприятий, проводимых Фондом и другими организациями в пользу Фонда, 

кредитов банков, грантов;

добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;

иных источников, не противоречащих действующему законодательству 

и задачам деятельности Фонда. 

Данные о чётко установленных платежах предлагается разработать в 

специальном нормативе качества окружающей природной среды на уровне 

субъекта Федерации, где будут перечислены виды вредного воздействия на 

окружающую среду (выбросы в атмосферу, сброс загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты и др.) и чётко установленные 

суммы платежей за тот или иной вред, причинённый экологии в зависимости от 

предприятия и его сферы деятельности.

Средства, поступающие во внебюджетный фонд следует направлять на: 

разработку специальных нормативов качества окружающей среды на 

уровне субъекта Федерации (нормативы качества окружающей среды служат 

одним из юридических критериев для определения благоприятного состояния 

окружающей среды, что представляется весьма важным при решении вопросов, 

связанных с защитой права граждан на благоприятную окружающую среду);

разработку программ по охране здоровья людей, занятых на производстве;

разработку и внедрение экологически чистых технологий, материалов, 

оборудования, способов переработки и утилизации отходов и оказание 

финансовой помощи предприятиям, организациям, отдельным гражданам, 

осуществляющим такое внедрение;

совершенствование систем мониторинга окружающей среды и содействие 

в осуществлении государственного экологического контроля в городе и области;

проведение конференций (международного уровня), что способствовало 

бы достижению положительных результатов в сфере охраны окружающей среды, 

проведение различных школьных просветительских программ с целью 

предупреждения и предотвращения нарушений природоохранного законодательства;

проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду, 

определение ущерба, нанесённого окружающей среде, изучение экологической 

обстановки, организацию экологических экспертиз;

финансовую поддержку экологических общественных объединений 

и организаций. Они в неполном объёме выполняют свои программы из-за 

недостатка финансирования, поэтому для решения данной проблемы необходимо 

оказывать финансовую поддержку;

оказание финансовой помощи в развитии материально-технической 

базы государственных органов по охране окружающей природной среды на 

территории города и области;

иные цели, связанные с охраной окружающей природной среды и 

воспроизводством природных ресурсов, не противоречащие действующему 

законодательству.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Наряду с вышеперечисленными направлениями следует отдельно 

выделить систему предоставления грантов за содействие в осуществлении мер, 

направленных на улучшение экологической ситуации, как учебным учреждениям, 

так и промышленным предприятиям.

В заключении следует сказать, что новые “реформы” в сфере экологии 

необходимы. Создание внебюджетного экологического фонда и внесение 

соответствующих изменений в законодательные акты на мой взгляд является 

одним из “пунктов” решения стоящей перед нами задачи по улучшению 

экологической обстановки не только в Челябинской области, но и на территории 

всей России.

E-mail: makedonia2007@yandex.ru

Общественный экологический контроль: перспективы развития

Максим Федан
аспирант Тверского государственного университета

В соответствии со ст. 2 Конституции России, человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 

защита – обязанность государства. Одновременно с этим фундаментальным 

положением в Конституции России сказано, что носителем суверенитета и 

единственным источником власти в России является её многонациональный 

народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления (ст. 3). Уже 

данные конституционные положения определяют актуальность заявленной 

темы. А если учитывать тот факт, что окружающая среда на сегодняшний день 

объективно не может быть признана благоприятной, то можно сделать вывод, 

что государство самостоятельно не справляется со своей обязанностью. Поэтому 

участие общественности в решении острых эколого-правовых вопросов: в 

защите и обеспечении прав и свобод граждан в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования, просто необходимо. При этом, важно отметить, 

что государство здесь не должно просто отходить на второй план, оно обязано 

обеспечить надлежащее правовое регулирование для такого рода участия.

Легальное определение экологического контроля закреплено в ст. 1 ФЗ “Об 

охране окружающей среды” (далее – Закон). В соответствии с ним данный правовой 

институт призван как выявлять и пресекать экологические правонарушения, 

так и обеспечивать соблюдение специальных правовых предписаний. Иными 

словами можно сказать, что такой контроль носит как “лечебную” (защитную), 

так и “профилактическую” (обеспечительную) функции.

Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

(общественный экологический контроль) осуществляется в целях реализации 

права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды (ст. 68 

Закона). Он осуществляется общественными и иными некоммерческими 
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объединениями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии 

с законодательством. Результаты общественного экологического контроля, 

представленные в федеральные и региональные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством.

Общественный экологический контроль может осуществляться в 

различных формах: а) общественные слушания и их специфическая форма 

– парламентские слушания; б) референдумы; в) общественная экологическая 

экспертиза; г) обращения в средства массовой информации; д) направление 

жалоб, заявлений, исков в правоохранительные органы и суд. 

Представляется, что на сегодняшний день нельзя вести речь о надлежащем 

нормативном (и как следствие правоприменительном) регулировании сферы 

общественного экологического контроля. И в первую очередь это относится 

к таким формам его реализации как публичные слушания и экологическая 

экспертиза, которые призваны быть наиболее действенными и оперативными 

средствами участия общественности в решении значимых эколого-правовых 

вопросов (справедливости ради стоит сказать, что и такой классический, 

громоздкий и трудно реализуемый правовой институт как референдум не лишён 

недостатков регулирования на региональном уровне ).

Трудность здесь видится, например, в том, что согласно ст. 72 Конституции 

России, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности, как и законодательство об охране окружающей среды 

в целом находятся в совместном ведении Федерации и её субъектов. Основываясь 

на опыте Тверской области и ряда других регионов, можно сказать, что по 

многим вопросам, отнесённым законодательством к компетенции субъектов, на 

региональном уровне не принято соответствующих нормативно-правых актов, 

что позволяет говорить о наличии серьезных пробелов в законодательстве.

Помимо этого, можно сказать, что и на федеральном уровне процедуры 

проведения публичных слушаний или общественной экологической экспертизы 

прописаны крайне поверхностно. В частности, их рекомендательный характер 

оставляет множество вопросов относительно юридических последствий их 

проведения. Как верно отмечено в научной литературе, необходимо различать 

понятия “учёт” общественного мнения и “участие” населения в решении 

вопросов, хотя сегодня в законодательстве соответствующие определения вообще 

отсутствуют. В результате на практике не редко складываются ситуации, при 

которых общественный контроль превращается в простую формальность. 

Итак, достаточно очевидным представляется тот факт, что для проведения 

эффективной экологической политики необходимо активное сотрудничество 

населения и государственных органов, хозяйствующих субъектов. Основная 

проблема здесь видится в форме организации этого сотрудничества, поскольку 

уже изначально в нём заложен конфликт интересов (частных, общественных, 

государственных). В качестве примера можно рассмотреть такой институт 

непосредственной демократии как публичные слушания. На сегодняшний день 

построить конструктивный диалог между общественностью и заинтересованной 

стороной получается редко: ни одна из договаривающихся сторон не хочет 

уступать, опасаясь ущемления их прав и законных интересов.
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Решение этой проблемы возможно путём нормативного оформления 

некоего института посредничества в отношениях между общественностью 

и хозяйствующими субъектами, государством. Институт такого рода будет 

способствовать оформлению реального взаимодействия: каждая из сторон 

сможет высказаться и быть услышанной. Самое важное, что позволит сделать 

учреждение такой формы взаимодействия – реальный учёт общественного 

мнения, а не безрезультатное формальное участие, которое имеет место на 

практике сегодня. Такое нововведение позволит более чётко оформить правовую 

природу общественного мнения, его юридическую силу и правовые последствия. 

Компромиссное разрешение противостояния интересов в виде соглашения уже 

не сможет быть расценено как простая рекомендация, которую легко можно 

“убрать в дальний ящик”.

Необходимо учитывать, что такого рода медиация – процесс далеко 

не быстрый, но она определённо должна принести положительные плоды. 

Основной вопрос состоит в том, каким образом организовать данный институт: 

стоит ли формировать подобную структуру из представителей общественности, 

либо из представителей муниципальной власти, либо на паритетных началах. 

Чтобы ответить на него, для начала надо определиться с характеристикой такого 

посредника (арбитра), и здесь представляется, что он, прежде всего, должен 

соответствовать критериям независимости и беспристрастности. Как этого 

добиться в вопросах, которые могут касаться если не всех, то подавляющее 

большинство людей муниципального образования или субъекта Федерации? В 

качестве варианта, можно предложить межрегиональное сотрудничество в этой 

области: приглашение арбитров из других регионов, либо организацию такого 

рода института на базе общественной палаты.

В качестве ещё одного изменения можно предложить закрепить механизм 

компенсационного гарантирования экологических прав граждан. Необходимо 

закрепить в законодательстве чёткую и рабочую схему материального 

компенсирования тех благ, получение которых ввиду объективно необходимой 

хозяйственной деятельности (например, строительства) становится для граждан 

затруднительно или вовсе невозможно.

Помимо всего прочего, нельзя не обратить внимание на ненадлежащую 

нормативную конкретизацию конституционного права на экологическую 

информацию. Данное право является одним из основных прав каждого 

человека, и его реализация жизненно необходима для осуществления реального 

общественного контроля, однако в законодательстве отсутствует даже 

легальное определение такого рода информации, не говоря уже о процедуре её 

получения.

Анализируя сложившуюся ситуацию в целом можно сделать вывод, 

что субъекты Федерации и муниципальные образования самостоятельно не 

справляются с урегулированием общественного экологического контроля, в связи 

с чем целесообразно подумать над решением данной проблемы на федеральном 

уровне. В качестве варианта такого решения можно предложить принятие единого 

Федерального закона “Об общественном экологическом контроле”.

Для наглядности стоит обратить внимание на Федеральный закон “Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
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содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания” (далее – Закон № 76). Разумеется, что предусмотренный этим 

актом контроль преследует весьма специфические цели, обусловленные, в том 

числе и, режимным характером пенитенциарной системы. Однако сама идея 

создания централизованного института общественного контроля может быть 

заимствована.

На сегодняшний день общественный контроль упоминаются в различных 

нормативных правовых актах: Законе об охране окружающей среды, Земельном, 

Гражданском, Водном, Лесном кодексах России и др. При этом как уже было 

отмечено выше, закреплены они там зачастую в самой общей форме, и какое-

либо единообразие в практике их применения отсутствует. Думается что, будучи 

институтом (непосредственной и опосредованной) демократии общественный 

контроль в эколого-правовой сфере имеет существенную специфику и требует 

соответствующей (отраслевой) конкретизации.

Представляется, что единый нормативный правовой акт федерального 

уровня смог бы решить подобную проблему. В нём можно было бы закрепить 

ряд важных дефиниций (что такое общественность, экологическая информация, 

участие населения, учёт мнения населения и т.п.), зафиксировать (открытый) 

перечень форм экологического контроля, подробно прописать механизм 

реализации каждой из них, в том числе и предложенный выше институт медиации, 

а так же определить ответственность представителей, как общественности, так и 

хозяйствующего субъекта, публичной власти.

Разумеется, любой проект не лишён недостатков, однако в целом 

представляется, что подобная форма организации нормативного материала 

призванного урегулировать участие общественности в обеспечении и защите 

экологических прав граждан, должна сыграть положительную роль и в юридико-

техническом смысле (собрать воедино и “привести к общему знаменателю” 

нормативные положения разбросанные по различным правовым актам, внести 

ясность) и, разумеется, в правоприменительном.

E-mail: fedanm@yandex.ru

Векторы развития системы экологического законодательства 
России на современном этапе

Наталья Хлуденева
к.ю.н. , с.н.с. отдела аграрного, экологического и природоресурсного 

законодательства ИЗиСП

Эффективное упорядочение общественных отношений, складывающихся в 

сфере охраны окружающей среды, – одна из важных задач, стоящих перед любым 

государством в современном мире. Поэтому сфера экологических отношений 

всегда будет одной из значимых сфер национального правового регулирования, 

а экологическое право всегда будет выступать в качестве важнейшего регулятора 

общественных отношений. 
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Конституцией России установлены высокие экологические требования, 

которые в настоящее время реализуются не самыми эффективными правовыми 

способами и средствами, что, в свою очередь, приводит к слабой защищённости 

одной из основных групп прав человека и гражданина – экологических прав. 

Одна из причин сложившейся ситуации – отсутствие действенного механизма 

правового регулирования общественных отношений, складывающихся в области 

охраны окружающей среды. В этой связи закономерным становится вопрос о цели 

и задачах современного экологического законодательства России, проблемах и 

основных тенденциях его развития, о дефектах эколого-правового регулирования 

(1–2,4,6–8). 

Основная цель экологического законодательства– создание эффективной 

модели регулирования общественных отношений, складывающихся в области 

охраны окружающей среды, адекватно отражающей соотношение экологических 

и экономических интересов общества, экологические приоритеты нашего 

государства. При этом совершенствование законодательства должно быть увязано 

с проводимыми в стране экономическими, социальными и иными реформами.

Законодательные акты, образующие целостную систему законодательства, 

не должны быть привязаны только к решению текущих, часто взаимоисключающих 

друг друга задач в области охраны окружающей среды, а должны способствовать 

достижению долгосрочных целей, основанных на соблюдении экологических 

приоритетов государства. При этом архитектура экологического законодательства, 

с одной стороны, не может не следовать постулатам развития современного 

российского общества, а с другой стороны, обязательно должна учитывать 

закономерности развития естественных экологических систем.

Основные задачи развития экологического законодательства на 

современном этапе:

Создание оптимальных правовых условий для реализации права каждого на 

благоприятную окружающую среду и выполнения обязанности каждого сохранять 

природную среду, бережно относиться к природным богатствам. Несмотря 

на то, что указанная задача уже не одно десятилетие является первостепенной 

приблизиться к её решению до настоящего времени так и не удалось. 

Правовое обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду. Решение указанной задачи также до 

сих пор не найдено, о чем красноречиво свидетельствует стремительное ухудшение 

качества окружающей среды – деградация естественных экологических систем, 

изменение и (или) уничтожение генетического фонда растений, животных и 

других организмов, истощение природных ресурсов и иные негативные, часто 

необратимые изменения окружающей среды.

Создание правовых условий для организации и развития системы 

экологического образования и воспитания, а также правовой основы для 

формирования экологической культуры; определение правовой основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающей 

сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды.
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Основываясь на таком подходе к пониманию цели и задач современного 

экологического законодательства, проведём анализ основных проблем и 

тенденций в развитии данной отрасли законодательства и сформулируем 

направления совершенствования регулирования экологических отношений. 

Центральным звеном в системе экологического права являются нормы, 

закрепляющие право на благоприятную окружающую среду. Данное неотъемлемое 

право каждого человека нуждается в эффективной защите со стороны государства, 

которое обязано создавать условия для его реализации. Несмотря на установленное 

Конституцией России право судебной защиты нарушенных прав, граждане редко 

защищают свои экологические права. 

Такая ситуация сложилась скорее потому, что это те права, которые их 

обладатели так и не научились отстаивать. Отчасти это обусловлено объективными 

факторами, поскольку экологические права человека – относительно молодое 

поколение прав человека, которое получило закрепление в международных и 

национальных документах лишь во второй половине прошлого столетия. Кроме 

того, слабая защищённость третьего поколения прав человека, к которому и 

относится право на благоприятную окружающую среду, обусловлена общими 

отрицательными тенденциями в сфере реализации прав человека во всем мире.

Важен также момент правовой культуры общества и человека: в России 

“практика реализации и защиты экологических прав населением, общественными 

объединениями, отдельными гражданами формируется с большим трудом. 

Усвоение правовых ценностей происходит на уровне правовой психологии, 

однако в осознании гражданами своих экологических прав преобладают 

искаженные правовые стереотипы, которые и мотивируют юридически значимое 

поведение – преобладающе пассивное по отношению к своим правам, а часто и 

неправомерное” (5). 

Невысокая эффективность реализации экологических прав обусловлена 

также несовершенством отдельных правовых предписаний экологического 

законодательства: не определены чёткие критерии определения “благоприятности” 

окружающей среды, что, в свою очередь, приводит к неоднозначному 

пониманию содержания субъективных экологических прав, к трудностям в 

правоприменительной практике в процессе защиты указанной группы прав 

человека.

Всё вышесказанное актуализирует необходимость совершенствования 

экологического законодательства.

1. Переход на новую систему экологического нормирования. Такое 

нормирование – один из способов государственного регулирования воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах 

обеспечения условий для сохранения благоприятной окружающей среды, 

рационального природопользования, воспроизводства природных ресурсов, 

защиты экологических прав человека. 

Основные требования к экологическому нормированию устанавливает 

Глава 5 Федерального закона (ФЗ) “Об охране окружающей среды”. Кроме 

названного ФЗ эти вопросы осуществляется ФЗ № 96-ФЗ “Об охране 

атмосферного воздуха”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” и 
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др. Однако, несмотря на обширный перечень действующих в стране нормативных 

правовых актов, сложившаяся система природоохранного нормирования не 

решает главную задачу – не способствует снижению негативного воздействия на 

окружающую среду со стороны субъектов хозяйственной и иной деятельности, 

поскольку не позволяет обеспечить прозрачность процедуры нормирования, 

снижение затрат природопользователей на получение разрешений на негативное 

воздействие на окружающую среду, использование новых малоотходных и 

безотходных технологий. 

Решению указанных задач будет способствовать переход на систему 

нормирования воздействия на окружающую среду на основе наилучших 

существующих технологий, позитивно зарекомендовавшей себя в странах 

Европейского Союза.

Реализация данного механизма возможна путём установления перечня 

наилучших существующих (доступных) технологий для каждой отрасли 

экономики и разработки на их основе технологических нормативов воздействия 

на окружающую среду. Однако для внедрения такой системы нормирования 

потребуется длительное время. Задача экологического законодательства в 

данном случае будет заключаться в закреплении новых требований к субъектам и 

объектам нормирования, в определении новой процедуры нормирования, а также 

в установлении стимулов использования новых малоотходных и безотходных 

технологий субъектами хозяйственной и иной деятельности. 

2. Совершенствование организации и проведения экологического контроля.

В 2008 г. были приняты нормативные правовые акты, определившие: 

перечень лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, 

единый федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

федеральный экологический контроль. В 2009 г. утверждены Правила 

осуществления государственного экологического контроля, определены 

объекты, подлежащие федеральному экологическому контролю. Тем не менее, 

имеется целый ряд проблем, для решения которых необходимо завершение 

процедуры разграничения объектов, подлежащих государственному 

экологическому контролю, а также повышение уровня государственной защиты 

лиц, осуществляющих такой контроль.

Необходимо восстановление муниципального экологического контроля, 

ликвидированного в 2008 г. (3). Без участия органов местного самоуправления не 

получится выстроить эффективную систему экологического контроля, поэтому 

институт муниципального экологического контроля следует восстановить, либо 

предусмотреть возможность использования делегирования полномочий по 

осуществлению государственного экологического контроля органам местного 

самоуправления, как это было уже сделано в ряде субъектов Федерации.

В настоящее время отсутствует целостное правовое регулирование 

общественного экологического контроля, что не позволяет привлекать 

общественность к участию. Между тем именно общественный экологический 

контроль может существенно повысить оперативность и эффективность 

государственного за счёт проведения внеплановых проверок по обращениям 

общественных организаций и граждан. Необходимо предусмотреть в 

законодательстве участие общественности в проведении государственного 
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экологического контроля, а также последствия невыполнения обязанностей 

государственных и муниципальных органов, их должностных лиц по 

рассмотрению предложений и сообщений общественности. 

3. Формализация экологических требований в технических регламентах.

В соответствии с первоначальной редакцией ФЗ № 184-ФЗ “О техническом 

регулировании” предполагалось принятие общего технического регламента “Об 

экологической безопасности” и неограниченного числа специальных. Последние 

должны были устанавливать требования, в том числе и экологические, только 

к тем отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых цели 

технического регулирования не обеспечивались бы требованиями общих 

технических регламентов.

В 2007 г. в этот ФЗ были внесены изменения, общие и специальные 

технические регламенты упразднены. Был исключён и общий технический 

регламент по экологической безопасности. При этом формализация обязательных 

экологических требований необходима как для природоохранных органов, так 

и для природопользователей, которым необходимо отстаивать свои интересы 

на основе законодательно установленного их перечня. Поэтому необходимо 

включать обязательные экологические требования в состав иных технических 

регламентов (например, о безопасности строительных материалов и изделий, 

зданий и сооружений, химической продукции, упаковки).

4. Расширение границ экологизации других отраслей российского 

законодательства (гражданского, административного, уголовного и др.). 

Тенденция в развитии действующих экологизированных законодательных 

актов – усиление ответственности за совершение правонарушений в области 

охраны окружающей среды. В частности, неединичны случаи законодательных 

инициатив о внесении изменений в КоАП РФ и УК РФ, направленных на усиление 

административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений 

в сфере недропользования, лесопользования, охраны атмосферного воздуха. 

Нововведения в основном касаются увеличения размеров наказания.

Однако модернизация законодательства должна происходить не только с 

целью усиления репрессивной функции государства, но и с целью выполнения 

превентивных мероприятий. Следует учитывать результаты правоприменительной 

практики для обоснования ужесточения правовых санкций, выявлять 

причины слабой исполняемости норм уголовного и административного 

законов. В противном случае после внесения соответствующих изменений в 

законодательство велика вероятность того, что задачи, которые стоят перед 

ним, не будут выполнены, поскольку усиление юридической ответственности в 

законодательных актах будет нивелироваться неэффективным их применением.

Противодействие коррупции – одно из важных направлений модернизации 

экологического законодательства. Система государственного управления 

не обеспечивает эффективное и результативное управление в данной сфере, 

незавершён процесс разграничения предметов ведения и полномочий как между 

федеральными органами исполнительной власти, так и между федеральными 

и субъектов Федерации органами государственной власти, что не позволяет 

чётко установить ответственность за возможные просчёты, не перелагая 
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ответственность то на федеральные органы, то на органы государственной 

власти субъектов Федерации.

Кроме того, постоянные преобразования природоохранных органов, 

непоследовательность и нечёткость в распределении полномочий между, 

ними приводят к дублированию функций в сфере охраны окружающей среды, 

утрате способности своевременно и качественно осуществлять экологическое 

управление, разрушению взаимных связей между федеральными и региональными 

органами, что в свою очередь создаёт благотворную почву для коррупции и 

нарушения прав природопользователей.

Большая часть полномочий федеральных органов власти в сфере 

экологического управления реализуется в рамках деятельности сразу нескольких 

органов государственной власти, что, в свою очередь, приводит к рассредоточению 

усилий государственного аппарата в обеспечении экологической безопасности, 

к деформации отношений управленческого персонала и граждан и в целом к 

снижению эффективности выполнения государством экологической функции. 

Превентивную роль в борьбе с коррупцией может сыграть экспертиза 

экологического законодательства на коррупциогенность.

Предотвращению коррупции будет способствовать также повышение 

уровня экологического правосознания государственных и муниципальных 

служащих.

Итак, проведённый анализ показывает, что действующее экологическое 

законодательство решает не все поставленные перед ним задачи. В этой связи 

актуальны попытки построения новой модели его развития. В её рамках должны 

получить развитие следующие направления:

создание правовых условий для повышения активности граждан в сфере 

реализации экологических прав и обязанностей;

модернизация системы нормирования в области охраны окружающей 

среды в части перехода на систему нормирования, основанную на использовании 

наилучших существующих (доступных) технологий;

совершенствование правового регулирования организации 

государственного экологического управления;

 обеспечение восстановления института муниципального экологического 

контроля, а также совершенствование правового регулирования организации и 

проведения государственного и общественного экологического контроля;

формализация экологических требований в технических регламентах;

усиление экологизации отраслей российского законодательства.
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Ответственность экспертов за организацию, проведение, 
качество экологической экспертизы

Ольга Шароварова
юридический факультет МГУ

Основным актом по проведению экологической экспертизы, является 

Федеральный закон (ФЗ) от 23.11.95 № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе”. 

В его ст.1 дано понятие экологической экспертизы: установление соответствия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям 

и определение допустимости реализации объекта в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на окружающую природную 

среду, социальных, экономических и иных последствий. Понятие позволяет 

рассматривать экологическую экспертизу как механизм предварительного 

контроля в области охраны окружающей среды.

Выделяется два её вида: государственная и общественная. Государственная 

проводится по объектам федерального и регионального уровня. В зависимости 

от вида экспертизы можно говорить о разграничении двух правовых статусов 

экспертов: государственной и общественной экологической экспертизы. 

Несмотря на различия в правовом статусе, исходные принципы 

деятельности экспертов подлежат универсальному применению к обоим случаям. 

Наиболее значимыми являются принципы:

1. Независимости экспертов при осуществлении своих полномочий: 

никто не вправе вмешиваться в работу эксперта, выполняемую в соответствии 

с требованиями законодательства, техническим заданием на её проведение, 

задачами, поставленными руководителем экспертной комиссии или 

руководителем группы. В соответствии с этим принципом эксперт свободен 

в оценках экспортируемого объекта и выводах по нему. Оказываемое в любых 

формах давление на него является противоправным. Можно рассматривать 

данный принцип в более широком смысле, когда речь идёт в том числе 

о независимости организации при проведении экспертизы. При такой 

формулировке встаёт вопрос: о независимости по отношению к кому идёт речь? 
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Будучи в системе Правительства России, органы государственной экологической 

экспертизы едва ли могут считаться вполне независимыми.

2. Ответственности участников и заинтересованных лиц за организацию, 

проведение, качество экологической экспертизы (ст. 3). Принцип означает, что 

в случае невыполнения участниками требований, предъявляемых к организации 

и проведению экспертизы, они будут нести ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством.

Что касается практики соблюдения названных принципов при 

организации и проведении экспертизы, то их нарушения имеют место. К примеру, 

при проведении государственной экологической экспертизы материалов 

технико-экономического обоснования (ТЭО) проектирования и строительства 

высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-

Петербург-Москва были нарушены принципы независимости экспертов и 

законности заключений экологической экспертизы. Заключение по ней было 

обжаловано в Генеральную прокуратуру России.

В результате прокурорской проверки установлено, что при проведении 

экспертизы действительно были нарушены принципы законности её выводов, 

независимости. Подтверждены факты психологического давления на членов 

экспертной комиссии со стороны разработчиков ТЭО и представителей РАО ВСМ 

при проведении экспертизы, подписании группового и сводного экспертных 

заключений.

Нельзя не обратить внимание на неадекватность позиции Генпрокуратуры 

России результатам проведённой проверки. Выявлены нарушения принципов 

законности выводов экспертизы, независимости, установлены факты 

психологического давления на членов комиссии. Нарушение законности 

имело место не только при проведении экспертизы, но и в деятельности РАО 

ВСМ при выполнении им разных работ, связанных с этим проектом. Эти 

нарушения указывались в Сводном заключении государственной экологической 

экспертизы.

Таким образом, законодательство предусматривает ответственность, 

которую могут понести участники государственной экспертизы. Как видно из 

рис. 1, в разных случаях эксперты несут разную ответственность. Отсюда следуют 

проблемы правоприменения и правовые пробелы. В частности, можно выделить:

1. Проблемы ответственности внештатных экспертов за нарушения 

законодательства России об экологической экспертизе.

2. Введение института имущественной ответственности для штатных и 

внештатных экспертов за причинённый вред объектами, получившими положительное 

заключение экологической экспертизы.

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями ст. 75 ФЗ 

“Об охране окружающей среды” (в т.ч. в области экологической экспертизы) 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством. Закон об 

экологической экспертизе среди видов юридической ответственности помимо 

административной и уголовной установил возможность наступления материальной 

(ст. 33) и гражданско-правовой (ст. 34) ответственности.
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Рис.1. Потенциальная ответственность участников государственной экспертизы

Правовое регулирование материальной ответственности сторон трудового 

договора осуществляется в соответствии с главами 37–39 Трудового кодекса России.

За должностные нарушения к сотрудникам органов государственной 

власти, вне зависимости от применения мер административного или, скажем, 

материального характера, могут быть применены дисциплинарные взыскания 

– замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям 

(ст. 192 ТК России). Положения комментируемой статьи устанавливают 

материальную ответственность должностных лиц, экспертов и консультантов 

и иных сотрудников органа государственной власти, осуществляющего 

государственную экологическую экспертизу, перед данным органом, который 

по их вине понёс расходы в связи с возмещением вреда, причинённого их 

неправомерными действиями. Речь идёт о материальной ответственности перед 

работодателем, регулируемой положениями гл. 39: в соответствии с положениями 

ст. 232 материальная ответственность сторон трудового договора может 

конкретизироваться самим договором или прилагаемыми к нему соглашениями, 

заключаемыми в письменной форме. При этом договорная ответственность 

работника (должностного лица, эксперта или консультанта экологической 

экспертизы и иных сотрудников органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную экологическую экспертизу) перед работодателем (данным 

органом исполнительной власти) не может быть выше, предусмотренной Трудовым 

кодексом России или иными федеральными законами.

Отметим, что в комментируемой статье идёт речь только о штатных 

экспертах и консультантах экспертизы, о сотрудниках органа государственной 

власти, её осуществляющего. Внештатные эксперты и консультанты материальную 

ответственность нести не могут ввиду того, что не являются стороной трудового 

договора. Также положения данной статьи не относятся к членам объединений 

(организаций), осуществляющих общественную экологическую экспертизу. Они 

также не могут являться сторонами по трудовому договору.

Материальная ответственность стороны наступает за ущерб, причинённый 

ею другой стороне этого договора в результате её виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 
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кодексом России или иными федеральными законами, причём каждая из сторон 

договора обязана доказать размер причинённого ей ущерба.

Подводя итог, отметим, что при проведении государственной 

экологической экспертизы эксперты обладают одинаковым правовым статусом 

в соответствии со ст. 16 ФЗ “Об экологической экспертизе”. Однако на практике 

штатные и внештатные эксперты несут разную ответственность. По факту, на 

штатных экспертов распространяется больший объём ответственности, чем на 

внештатных. Данная коллизия умаляет правовое положение штатных экспертов, 

которые состоят в трудовых отношениях с организацией, привлечённой к 

проведению экспертизы. 

Вывод: необходимо рассмотреть вопрос об уравнивании правового положения 
штатных и внештатных экспертов при проведении государственной экологической 
экспертизы путём введения института имущественной ответственности для 
штатных и внештатных экспертов.

Ст. 30 ФЗ “Об экологической экспертизе” предусматривает отдельно 

виды правонарушений в сфере законодательства об экологической экспертизе. 

Судебная практика относит данные правонарушения к числу экологических 

(например, Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31.07.06 

№ А17-5741/2005-05-15). Закон выделяет следующие виды правонарушений для 

руководителей экспертных комиссий: 

1) нарушение установленных правил и порядка проведения экспертизы;

2) нарушение порядка формирования и организации деятельности 

экспертных комиссий;

3) неисполнение установленных для федерального органа исполнительной 

власти в области экологической экспертизы или органов государственной власти 

субъектов Федерации обязанностей;

4) нарушение установленного порядка расходования перечисленных 

заказчиком документации, средств на проведение экспертизы;

5) несоответствие оплаты выполненных работ их объёму и качеству;

6) необоснованность материалов по учёту выводов общественной 

экологической экспертизы и поступивших от органов местного самоуправления, 

общественных организаций (объединений), граждан аргументированных 

предложений по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит государственной экологической экспертизе.

Правонарушениями, которыми которые могут совершить эксперты:

1) нарушение требований законодательства об экологической экспертизе, об 

охране окружающей среды, стандартов и иных нормативно-технических документов;

2) необоснованность выводов заключения экспертизы;

3) фальсификация выводов заключения экспертизы;

4) сокрытие от федерального органа исполнительной власти в области 

экологической экспертизы, органов государственной власти субъектов или 

от общественной организации (объединения), организующих проведение 

экспертизы, сведений, указанных в п.2 ст. 16 ФЗ “Об экологической экспертизе”.

По смыслу статей 31–34 за данные правонарушения эксперты и 

руководители экспертных комиссий могут быть привлечены как уголовной, так и 

к административной ответственности.
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В Уголовном кодексе России можно обнаружить отсутствие аналогичных 

составов в главе 26 Экологические преступления. В соответствии с п.1. ст. 1 и 

п. 3. ст. 1 УК России составы преступлений с уголовной ответственностью могут 

определяться только уголовным кодексом. Таким образом, указанные виды 

правонарушений не могут образовывать самостоятельные составы преступлений, 

а могут лишь дублировать уже существующие в Уголовном кодексе России.

При сопоставлении содержания положений ст. 32 ФЗ “Об экологической 

экспертизе” и соответствующих статей Кодекса об административных 

правонарушениях России можно сделать вывод, что законодатель предусмотрел 

лишь 3 специальных состава в ст. 8.4 “Ответственность за нарушения 

законодательства об экологической экспертизе”:

• невыполнение требований законодательства об обязательности 

проведения государственной экологической экспертизы, финансирование 

или реализация проектов, программ и иной документации, подлежащих 

государственной экологической экспертизе и не получивших положительного 

заключения государственной экологической экспертизы; 

• осуществление деятельности, не соответствующей документации, 

которая получила положительное заключение государственной экологической 

экспертизы; 

• незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о 

проведении общественной экологической экспертизы. 

Однако субъектами данных правонарушений не выступают эксперты и 

руководители экспертных комиссий. 

Из анализа вышеуказанных положений можно сделать вывод, что 

законодатель перечислил составы данных правонарушений, но ответственность 

за них в КоАП России в настоящее время не предусмотрена. Она может наступить, 

если в таких действиях/бездействии содержатся составы других правонарушений, 

предусмотренных КоАП России.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что при отсутствии 
специальных составов в Уголовном кодексе и Кодексе об административных 
правонарушениях России, невозможно привлечение к ответственности экспертов и 
руководителей экспертных учреждений строго за виды правонарушений, предусмотренных 
ст.30 ФЗ “Об экологической экспертизе” и смысл указанных положений теряется.

Необходимо рассмотреть вопрос о соотношении указанных экологических 
правонарушений и составов, предусмотренных в Уголовном кодексе России и Кодексе 
об административных правонарушениях России.

E-mail: pravo_@qip.ru
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МОЛОДЁЖЬ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

НОМИНАЦИЯ “НАУКА НА СЛУЖБЕ ПРИРОДЫ”

Фоновый мониторинг ООПТ методом лихеноиндикации 
(Заповедник “Брянский лес”, Неруссо-Деснянское Полесье)

Екатерина Азарченкова
Брянский государственный университет

Лихенологическое обследование эталонных территорий – одно из 

развивающихся направлений в фоновом мониторинге сред обитания для 

индикации степени загрязнения как в локальном, так и в региональном плане 

Регистрация показателей представителей лихенобиоты – часть программы 

наблюдений многих станций сети глобального мониторинга окружающей 

среды (Израэль и др., 1982; Предварительная программа …, 1985; Monitoring …, 

2002). Настоящие материалы – базовые для биомониторинговых исследований 

на территории Неруссо-Деснянского Полесья, так как охватывают все 

популяционно-видовые, биогеоценотические особенности лихенофлоры. 

Цель исследования – проведение фонового мониторинга среды на основе 

лихенологических данных и оценка территориальных антропогенных изменений 

на примере Заповедника “Брянский лес” (Неруссо-Деснянское Полесье).

Задачи

на основе данных по лихенофлоре заповедника описать популяционно-

видовую характеристику синузий лишайников;

рассчитать показатели биомассы, синтетические индексы 

полеотолерантности лишайниковых группировок;

определить валовое содержание элементов группы тяжёлых металлов 

в слоевищах эпифитных лишайников для мониторинга загрязнителей 

трансграничного происхождения.

Методики исследования
В течение полевых сезонов (2006–2009) применялись детально-маршрутный 

метод исследования растительности (флоры и лишайниковых синузий) на 

ключевых участках заповедника “Брянский лес” методом геоботаники. Для 

биоиндикационных целей и биомониторинга применяли следующие показатели: 

общее число видов лишайников, обнаруженных в каждом из кварталов, среднее 

число видов в описании – для эпифитных и эпигейных (наземных) синузий, 

•

•

•
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частоту встречаемости вида, максимальную численность вида, оценивали степень 

повреждения таллома по соотношению живой и неживой частей. Устанавливали 

запасы фитомассы фоновых эпифитных лишайников: Hypogymnia physodes (L.) 

Nyl., Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. в различных лесных сообществах заповедника 

для доминантных видов форофитов. На основании геоботанических описаний 

лихеносунизий по Л.Г. Раменскому (1938) в модификации Х.Х. Трасса (1968) 

рассчитывались два синтетических индекса: индекс полеотолерантности (ИП) 

и индекс атмосферной чистоты (ИАЧ). Использовались установленные ранее 

методом непрямой линейной ординации коэффициенты полеотолерантности 

для условий Брянской области (Анищенко, 2001).

Для индикации различных загрязнений на околофоновых уровнях их 

концентрации преимущественно использовали следующие виды: Hypogymnia 

physodes, Evernia furturacea, E.mesomorpha, Xanthoria parietina. Анализ содержания 

металлов в слоевищах лишайников проводился с использованием рентгеновского 

аппарата для спектрального анализа “СПЕКТРОСКАН МАКС” ТУ 4276-001-

23124704-2001. По итогам определения валового содержания 11 элементов 

строились карты их поквартального распределения на территории заповедника. 

Результаты исследования

Лихенофлора эталонных сообществ заповедника в настоящее время 

включает 121 вид. По приуроченности к субстрату виды разделили на 6 групп: 

облигатные эпиксилы, преимущественные эпиксилы, преимущественные 

эпифиты, преимущественные эпигеиды, би- и эврисубстратные виды.

Статистически установлено, что видовой состав лишайников различных 

видов деревьев практически не различается. Только для форофитов Acer negundo 

и Populus nigra как фоновые виды лишайников характерны Hypogymnia tubulosa, 

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon. и Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt., для 

Sorbus aucuparia – Graphis scripta (L.) Ach., для Populus tremula – Anaptychia ciliaris 

(L.) Korb., Xanthoria polycarpa.

Т.о. изменение спектра флоры и некоторых её показателей с течением 

времени позволит зафиксировать улучшение или ухудшение всего комплекса 

экологических условий по лихенобиотическим данным.

Анализ лихеносинузий и популяционных показателей эпифитных 

лишайников в сосняках показал отсутствие загрязнения среды фитотоксикантами 

на обследованной площади.

Индексы полеотолерантности, рассчитанные для всех кварталов 

заповедника, изменяются от 1,65 до 6,69. Согласно рассчитанным значениям 

выделена чистая зона (ИП от 1,65 до 2,49), первая смешанная зона (ИП от 2,49 

до 5,0) и вторая смешанная зона (ИП от 5,0 до 6,69). Зоны борьбы нет. Общее 

состояние атмосферы в заповеднике – фоновое: 63,64% кварталов (от общего 

числа) относится согласно ИП к чистой зоне. Малая территория (3,3% кварталов) 

с незначительным изменением качества воздуха – кварталы 112, 109, 110, 113. 

Индекс ИАЧ позволил выделить две группы зон – с неизмененным качеством 

атмосферы (ИАЧ больше 15,0), с незначительными изменениями (ИАЧ от 

10,0 до 15,0). В пойменной части заповедника и в долинах малых рек показано 

незначительное изменение состояния атмосферы (всего 41,32% кварталов). 
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Максимальное значение ИАЧ – 57,9. Итак, согласно шкалам полеотолерантности 

и значениям ИАЧ тип местообитаний эпифитных лишайников можно 

характеризовать как естественный или антропогенно слабо измененный. При 

усилении антропогенного влияния можно ожидать уменьшения количественных 

показателей лихенофлоры.

Определение валовой концентрации 11 элементов группы тяжёлых металлов 

позволило построить химико-лихеноиндикационные карты с выделением 

изотоксических зон, а также определения коэффициентов накопления (Кнак) 

и коэффициентов перехода (Кпер). Валовые концентрации 9 элементов, кроме 

мышьяка и никеля, не превышает ОДК. Этот представляет определённый 

интерес в том плане, что лишайники, обладая весьма сильными абсорбционными 

свойствами (Air pollution…, 1973) не накопили тяжёлых металлов.

В результате мониторинга выяснено, что среднее содержание металлов 

в слоевищах лишайников в заповеднике и максимальной концентрацией на 

территории городской экосистемы достоверно (t практ. > t табл.) для свинца, 

мышьяка, меди, никеля, железа, марганца, ванадия, недостоверно для цинка, 

хрома. Среднее содержание металлов в слоевищах лишайников в заповеднике 

и минимальной концентрацией в городе достоверно (t практ. > t табл.) для 

мышьяка, цинка, меди, никеля, железа, хрома. Различия между минимальной 

концентрацией металлов в пробах на территории заповедника и максимальной 

в слоевищах “городских” проб достоверно для всех металлов. Целесообразно 

использовать в комплексе все показатели лихенофлоры и лихеносинузий, а 

также количественные методы, применяемые по отношению к лишайниковому 

компоненту сообществ на региональной основе. 

Е-mail: Lanishchenko@mail.ru (или puzetronchik@bk.ru)

Роль памятников природы в сохранении флористического и 
фитоценотического разнообразия

(на примере Беляевского района Оренбургской области)

Татьяна Алпацкая
Оренбургский государственный университет

Сохранение видового разнообразия растительного покрова является в 

настоящее время очень важной проблемой. Немаловажную роль в сохранении 

флористического разнообразия играют памятники природы, так как на их 

территориях предусмотрено снижение всех видов антропогенных нагрузок.

Объектами многолетних исследований стали памятники природы 

Беляевского района – гора Верблюжка (Дюя-Таш), урочище Тузлукколь и озёра 

Косколь. Они имеют уникальные геологические особенности, благодаря которым 

складываются характеристики субстрата, подходящие для произрастания редких 

и типичных видов растений.

Цель – выявить роль памятников природы в сохранении флористического 

и фитоценотического разнообразия (на примере Беляевского района).
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Задачи

Изучить флору исследуемых памятников природы и провести её 

таксономический, биоморфологический и экологический анализ.

Выявить редкие и нуждающиеся в охране виды растений, произрастающие 

на территории изучаемых памятников природы Беляевского района.

Рассмотреть хозяйственное значение видов, произрастающих на 

изучаемых памятниках природы.

Изучить разнообразие и экологические особенности растительности 

каждого исследуемого памятника.

Гипотеза: Если будут охраняться памятники природы, то это обеспечит 

сохранение флористического (включая как редкие, так и типичные виды) и 

фитоценотического разнообразия.

Исследование памятников природы района проводилось нами на 

протяжении трёх лет. При этом были использованы методы флористических и 

геоботанических исследований: маршрутный, пробных площадей, экологического 

профилирования. Закладывались пробные площади и площадки, осуществлялся 

сбор гербарного материала. Описание растительного покрова проводилось с 

использованием стандартных геоботанических методик. Определение растений 

проводилось на базе лаборатории биогеографии и мониторинга биоразнообразия 

Института степи УрО РАН с помощью определителей и атласов-определителей.

Выводы

Спектр ведущих семейств исследованных территорий в целом типичен 

для Голарктического флористического царства (Толмачев, 1974). Как и повсюду в 

умеренных широтах, два первых места по числу видов занимают семейства Aster-

aceae и Poaceae. На третьем месте находится Fabaceae, что характерно для флор 

аридных внутриконтинентальных районов Евразии (Куликов, 2005).

Преобладают травянистые многолетники, что связано с расположением 

участков в степной области, для которой характерно преобладание во флоре 

многолетних трав. Однако, на втором месте во флорах изученных памятников 

находятся полукустарнички, доля которых наиболее велика на территории 

урочища Тузлукколь (12%). Деревья были обнаружены только на территории озёр 

Косколь (2 вида), т.к. только на этой территории подходящие для произрастания 

деревьев степень увлажнения и состав почв.

Во флоре преобладают мезоксерофиты, на втором месте – ксерофиты. 

Во флорах урочища Тузлукколь и озёр Косколь велико значение мезофитной 

группы (мезофиты, ксеромезофиты и гигромезофиты), так как исследуемые 

участки хотя и находятся в зоне степи, но включают значительные по площади 

и разнообразные местообитания с повышенным увлажнением. По отношению 

к субстрату большинство видов растений на изучаемых памятниках природы 

– эвритопные. Минимальное разнообразие эдафотипов присуще флоре 

побережья озёр Косколь, остальные же памятники включают в себя различные 

группы эдафотипов в различном соотношении. В урочище Тузлукколь велика 

доля галофитов (23%), так как высокий процент территории занят засолёнными 

почвами, а на территории горы Верблюжка – петрофитов (19%), что связано с 

щебнистостью почв.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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На изученных памятниках природы произрастает 9 видов растений, 

занесённых в Красную книгу Оренбургской области (1998) и 16 – нуждающихся 

в особом контроле за их численностью. На памятнике природы Верблюжка 

кроме редких видов, находится редчайший вид Lagochilus acutilobus (Зайцегуб 

остродольный), в России встречающийся только в двух местах области.

Растительный покров горы Верблюжка образован степными 

сообществами, с близким залеганием от поверхности плотных коренных пород 

связано значительное участие в их составе петрофитных видов. Растительность 

урочища Тузлукколь представлена степными сообществами на склонах и 

галофитными в центральной части – у ручья. Растительный покров побережья 

озёр Косколь образован ксерофитными и мезоксерофитными степными 

сообществами на некотором расстоянии от озёр, мезофитными луговыми в 

переходной зоне, гигрофитными у береговой линии озёр и гидрофитными в 

толще воды и на водной поверхности. Таким образом, степень увлажнения 

является основным системообразующим фактором, по градиенту которого 

происходит изменение растительного покрова в прибрежной зоне озёр Косколь, 

а для урочища Тузлукколь также имеет значение засолённость почвы.

Исследованные памятники природы обеспечивают сохранение редких 

и нуждающихся в охране видов растений и разнообразной растительности, как 

типичной степной, так и галофитной и галофитно-степной (преимущественно в 

ур. Тузлукколь), петрофитно-степной (на г. Верблюжка) а также мезо-, гигро- и 

гидрофитной (в пределах памятника природы Озёра Косколь). Фиторазнообразие 

в пределах памятников природы можно рассматривать как очаг инспермации 

типичных, редких и ценных в хозяйственном отношении видов флоры.

E-mail: atanya_92@mail.ru; a-lika-09@mail.ru

Влияние рекреационной нагрузки на ГПКЗ “Голубые озёра”

Айгуль Ахмерова
9б класс школы № 84, Школьное лесничество “Лесной дозор”, г. Казань 

Актуальность. Первые учёные заметки о таких уникальных природных 

объектах как Голубые озёра датированы 1829 г. и сделаны ещё Карлом Фуксом. 

Все последующие исследователи не могли избежать в своих публикациях 

восторженных высказываний, называя их не иначе как “исключительными и 

замечательными”. 

С полной уверенностью можно утверждать, что аналогов Голубым озёрам 

нет ни в России, ни в целом мире. Это богатство – есть достояние нашей 

республики. “Просмотреть” и позволить загубить такой объект будет громким 

преступлением для экологов. 

Целью нашей работы являлось выяснение воздействия человека на 

химический состав воды Голубых озёр. 

В работе были поставлены следующие задачи

изучить литературу по данной теме; 

4.

5.

6.

•
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выяснить рекреационную нагрузку на Голубые озёра используя 

результаты анализов воды;

дать рекомендации по благоустройству территории заказника. 

Часто Голубые озёра называют уникальными, это обусловлено: 

эстетическим (визуальным) восприятием редко встречающихся 

в естественной среде чистых тонов голубого и зелёного цвета природных 

поверхностных вод;

спецификой химического состава воды, которая существенно отличается 

от состава преобладающего числа прочих поверхностных вод, и относится, скорее, 

к категории “технических” вод, нежели “природных”. Воды характеризуются 

очень низким содержанием растворённого кислорода, практически полным 

отсутствием соединений оксида железа, окиси кремния, фосфатов; перенасыщены 

сульфатами, кальцием, сероводородом. Илы на большей площади залегания 

“серые” с сильным запахом сероводорода, высокоминерализованные; 

специфическим набором видов флоры и фауны с нестандартными 

условиями существования в водной среде неординарного химического состава 

и несвойственного другим поверхностным водоёмам температурного режима, 

6–7оС в течение полного годового цикла, обеспечивающим неизменный режим 

существования;

усиленным водообменом: обновление полного объёма (5,5 тыс. м3) воды 

в двухвпадиновом озёрном образовании – купальнях между первым притоком 

в Казанку и вторым нижним притоком, согласно произведённым лабораторией 

гидрологии расчётам, происходит за период равный 1,7 часа, т.е. 12 раз за сутки!

неординарным механизмом самоочищения – самоочищение обеспечивается 

преимущественно скоростным водообменном и специфическим набором 

химических ингредиентов, включающим радон, обуславливающими в комплексе 

“обеззараживающий” эффект и замедление развития эвтрофных процессов.

Объекты и методы исследований

Объектом исследований являлся Государственный природный заказник 

регионального значения комплексного профиля “Голубые озёра”. 

Мы обратились с просьбой в лабораторию гидрологии Института проблем 

экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан (ИПЭН АН РТ) 

провести анализы проб воды в разные месяца на территории заказника.

Данные анализы нам были необходимы для определения качественного 

состава растворённых веществ в воде, которые дали возможность проследить 

зависимость антропогенной нагрузки в связи с увеличением количества 

купающихся людей. 

Результаты исследований

В декабре месяце нами были получены результаты анализов проб воды 

озёр за 4 месяца 2009 г.: апрель, май, июль, август.

На основе данных гидрохимического анализа выявлено, что значительные 

превышения по ПДК вода имеет по содержанию кальция и сульфатов на 

всех пунктах отбора по каждому наблюдаемому месяцу (в среднем в 10 раз). 

Содержание кальция ещё более увеличивается в период весеннего половодья, 

что связано с дополнительным выщелачиванием растворимых солей кальция 

•
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•
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из поверхностного слоя почв и коренных пород. Режим сульфатов определяется 

соотношением между поверхностными и подземным стоком. 

Жёсткость поверхностных вод подвержена заметным сезонным 

колебаниям, достигая обычно наибольшего значения в конце лета и наименьшего 

в период половодья в результате разбавления талыми водами.

Железо оседает и накапливается в основном на дне водоёмов (значения 

увеличиваются к концу летнего периода), и в вегетационный период, по-

видимому, играет немаловажную роль для обменных процессов специфической 

экосистемы. 

К концу летнего сезона несколько возрастает содержание хлоридов, 

фенолов, никеля; содержание меди и цинка достигает не превышающего 

допустимые значения максимума в июле. 

Гидрокарбонаты, фториды, количество взвешенных веществ колеблются в 

зависимости от времени отбора проб воды на анализ не только в разные месяцы 

года, но в течение одних суток, что является вполне нормальным явлением для 

водоёмов с интенсивным водообменном.

По данным лаборатории гидрологии ИПЭН АН РТ подземные воды 

обогащены радоном.

Выводы

воздействия на химический состав воды Голубых озёр от использования 

их в целях рекреации не происходит;

изменения содержания различных ингредиентов наблюдаются в 

допустимых рамках для водоёмов и водотоков с высокой скоростью водообмена; 

высокое содержание сульфатов, кальция обусловлено спецификой 

химического состава подземных источников, а железа – свойствами 

биохимического обмена;

ощутимое антропогенное воздействие, создающее угрозу разрушения 

береговой линии и площади водосбора, засорения проток и сброса воды из 

плотинных озёр, обусловлено несоблюдением режима поддержания уровневого 

режима водоёмов, а также чрезмерным уровнем нагрузки от механического 

воздействия, создаваемого массовыми посещениями людей часто с 

использованием автотранспортного передвижения (100–200 чел./ч).

Рекомендации

соблюдать режим ООПТ – заказника;

расчистить берега озёр от захламления, мусора и т.д.;

повысить привлекательность Большого Голубого озера, обустроить 

площадки для купания, которые в будущем предотвратят эрозию почвы;

начать строительство автомобильной стоянки, благодаря этому въезд 

машин будет ограничен, сохраниться живой напочвенный покров, уменьшиться 

уплотнения почвы;

установить урны для мусора, они являются важной составляющей 

благоустройства территории, предотвращаяя её от загрязнения и захламления. 

Руководитель: Айрат Ахмеров, руководитель школьного лесничества 

“Лесной дозор”, г. Казань, Республика Татарстан

E-mail: shlkazan@mail.ru
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Особо охраняемые природные территории в 
урбанизированных ландшафтах Московской области: 

мониторинг, картографирование, паспортизация 

Наталья Белякова
географический факультет МГУ 

Природоохранный проект, целями которого были: 1) разработка общей 

методологической схемы эколого-биогеографического обследования и 

картографирования природных экосистем в малых городах Московской области; 

2) проектирование и организация особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в наукограде Королёв, выполнялся коллективом 

каф. биогеографии географического факультета МГУ в 2008–2009 гг.

Проект осуществлялся при взаимодействии с администрацией города.

На начальном этапе была разработана методологическая схема оценки, 

картографирования и мониторинга природных экосистем для малых городов 

Московской области. В её основу положены принципы островной биогеографии, 

предшествующий опыт создания ООПТ в области, собственные полевые материалы.

В 2008–2009 гг. на территории около 100 га в лесных и пойменных 

массивах в черте города было проведено комплексное исследование территорий 

экологического резерва. При этом использовались методы полевого мониторинга 

растительного покрова и животного мира для оценки их природоохранного 

значения и выделения участков, приоритетных для охраны и перспективных 

для создания на них ООПТ местного значения. В ходе полевых исследований 

оценивалась также экологическая обстановка и выявлялись факторы риска для 

каждого природного участка. Для определения значения и места природного 

массива в общей системе естественных ландшафтов города, разработки 

системы природоохранных мероприятий, на обследуемых участках проводилась 

комплексная эколого-биогеографическая оценка экосистем по системе авторских 

биогеографических критериев (Белякова, Королёва, 2009; Королёва и др., 2009). 

В процессе исследований привлекались данные Красной книги Московской 

области (2008).

Было выделено и детально обследовано 7 участков, перспективных для 

создания ООПТ местного значения (6 из них занято городскими лесами и один 

расположен в пойме р. Клязьмы): “45-й квартал”, “Сосновый бор”, “Комитетский 

лес”, “Санаторный лес”, “Валентиновский лес”, “Акуловский лес”, “Пойма 

Клязьмы”. Все они имеют высокое или очень высокое природоохранное значение, 

их предлагается включить в систему экологического каркаса города и присвоить 

им статус микрозаказника (“Валентиновский лес”), природно-рекреационного 

комплекса (“45 квартал”, “Комитетский лес”, “Акуловский лес”, “Санаторный 

лес”), природного резервата (“Сосновый Бор”, “Пойма Клязьмы”).

На основе анализа нормативно-правовой базы, консультаций со специалистами 

и природоохранными организациями разработана примерная структура “Паспорта 

ООПТ местного значения”, составлены паспорта и определены категории охраны 

для всех участков, предлагаемых для организации ООПТ.
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На все участки составлены картосхемы в масштабе 1:20000, а также 

разработаны тематические карты, на которых отражены показатели 

биоразнообразия, степень экологической ценности и нарушенности природных 

компонентов (Королёва и др., 2010).

 В итоге была предложена научно обоснованная система рекомендаций по 

регламентированному природопользованию (включая рекреационное) и охраны 

на предлагаемых ООПТ, направленных на снижение антропогенной нагрузки и 

запрет некоторых её видов. Полученные материалы и паспорта ООПТ переданы 

в администрацию г. Королёва для использования при создании схемы ООПТ 

регионального и местного уровней. В настоящее время готовятся материалы для 

утверждения двух ООПТ – “Пойма Клязьмы” и “45 квартал”.

Результаты исследования актуальны для других наукоградов и малых городов 

области при проведении комплексной эколого-географической оценки, мониторинга 

и организации ООПТ, а также для развития системы экологического образования.

Несмотря на то, что организация ООПТ требует значительных затрат 

времени и организационных усилий, именно эта деятельность, имеющая давние 

традиции среди молодёжи МГУ, способствует сохранению живой природы на 

урбанизированных территориях. 

 Итоги проекта были доложены на межвузовской научно-практической 

конференции “Научный потенциал Московской области – устойчивому развитию 

территорий Центрального региона России” (11 марта 2009 г.) и на международном 

молодёжном научном форуме “Ломоносов-2010”. 

Е-mail: belyakova-biogeo09@yandex.ru

Экологический мониторинг природного памятника 
Верхнеуслонского района – родника “Охотничий”

Анастасия Бочкова
9 класс, Татарско-Бурнашевская СОШ, экологическое объединение 

“Зелёный патруль”, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан

Некоторые родники представляют собой уникальные объекты, имеющие 

научную ценность как памятники природы. Они являются центральным 

компонентом окружающих их ландшафтов, повышают их эстетические свойства. 

Холодные родники издавна служат источниками питьевой воды, которая во 

многих случаях обладает высокими вкусовыми и лечебными свойствами. Их 

питание осуществляется за счёт более глубоких водоносных слоёв (свыше 10–20 м), 

куда загрязняющие вещества с поверхности практически не проникают. По 

гидрохимическим особенностям воды родников можно судить о состоянии 

подземных вод в данном регионе.

В Верхнеуслонском районе из-за особенностей рельефа большой выход 

подземных вод. Родники в основном привязаны к возвышенным участкам с 

высокой глубиной расчленения и в большинстве своём расположены по долинам 

рек. Родник “Охотничий” расположен к северо-западу от деревни Лесные 
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Моркваши, в густом смешанном лесу. Основные породы деревьев, которые в нём 

встречаются – ель, ольха, берёза, изредка сосна. В подлеске – малина, крушина, 

черёмуха, бересклет. В травяном покрове вблизи родников произрастают паслён, 

лютик ползучий, лабазник, крапива, гравилат речной, папоротники. Родник 

находятся на достаточно плоском участке восточного склона Поволжской 

возвышенности в верхнем течении реки Морквашка, правого притока р.Волга. 

В верхнем течении Морквашки находятся многочисленные мелкие выходы 

подземных вод, образующие обширные болотистые топи. Ширина ручьёв до 1 м, 

глубина 5–10 см. Дно ручьёв песчаное с небольшим количеством гальки. 

Родник “Охотничий” – популярное место отдыха охотников, сельчан 

и горожан. В 2000–2001 гг. Администрацией Верхнеуслонского района он 

был утвержден в статусе памятника природы. Государственный природный 

комплексный заказник “Свияжский” курирует все памятники природы 

Верхнеуслонского и Зелёнодольского районов, а члены кружка тесно 

сотрудничают со специалистами заказника. В 200 м от родника проходит трасса 

федерального значения

Большая популярность родника среди гостей, жителей района и в горожан 

побудила меня к написанию этой работы 

Цель – комплексное исследование и мониторинг родника.

Задачи
составить общую характеристику памятника природы “Охотничий”;

провести исследования водного объекта (родника);

составить схемы описания родника;

провести экологический мониторинг территории родника;

охрана памятника природы.

Нами был изготовлен из досок аншлаг, который установили на обочине 

дороги. На аншлаге написали название родника и стрелкой указали направление, 

где он находится. У колодца родника установили информационный плакат. Родник 

расположен в небольшом (глубина – 1.5 м) овраге. Грунт, из которого вытекает 

родник – песчаный. Вода – кристальной прозрачности, мягкая, сладковатая и 

очень вкусная, температура – 6.5оC, примерный дебит – 3.5 л/мин.

Мы расчистили тропку к роднику, вычистили его от листьев, веток, травы и 

другого мусора. Установили скамейку. Из фанеры изготовили плакат, на котором 

указали информацию о роднике и правила пользования. Родник “Охотничий” 

включён в учебно-экологическую тропу нашей школы. Охрану родника, уход, 

благоустройство и содержание осуществляют ученики экологического кружка 

“Зелёный патруль”. Он очень удачно расположен: всего в 30 м от лесной дороги и в 

12.5 км от села. С 2009 г. весной и осенью проводим совместные со специалистами 

заказника и юными экологами ДО “Зелёная страна” (Казань) акции по уборке 

мусора, окраску и ремонт беседок, столов и скамеек, поправляем русло родника. 

В дальнейшем планируется продолжить обустройство и исследование родников и 

лесных ручьев нашего района.

Охрана природы — одна из основных наших обязанностей. Природа 

богата, но её богатства не бесконечны, и человек должен пользоваться ими, как 

разумный и заботливый хозяин. В нашей стране принят государственный закон 

об охране природы. Этот закон обязывает всех людей беречь природные богатства 

•
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Родины, правильно их использовать, заботиться, чтобы природа не истощалась и 

ещё долго служила людям, украшала им жизнь.

Особенности природных экосистем Москвы на примере 
ландшафтного заказника “Долина реки Сходни в Куркино” и 

природно-исторического парка “Кузьминки-Люблино”

Анна Буйволова
МГУ

Москва – крупнейший город России с бурным развитием инфраструктуры. 

Под интенсивный характер антропогенного воздействия попадает всё больше 

природных территории, ранее сохранявших естественные черты практически 

в неизменном виде, преумножая проблемы во взаимоотношении общества 

с природой. Основной проблемой здесь является противоречие между 

экономическим развитием мегаполиса с одной стороны, и стремлением сохранить 

живую природу и комфортные условия жизни горожан на той же территории с другой. 

Цель – выявить особенности изменения природных экосистем под 

воздействием фактора урбанизации на пример особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) г. Москвы. Определить особенности данных 

экосистем на примере ландшафтного заказника “Долина реки Сходни в Куркино” 

и природно-исторического парка “Кузьминки-Люблино”.

Методика исследований

В основе настоящей работы лежат результаты комплексного изучения и 

анализа фондовых материалов научной библиотеки факультета почвоведения 

МГУ, Российской государственной библиотеки, а также ежегодные отчётные 

материалы парка “Кузьминки-Люблино” и заказника “Долина реки Сходни в 

Куркино”. Применён картографический метод исследований и сравнительный 

анализ сходства и различий природных и антропогенных процессов и явлений, 

происходящих в экосистемах изучаемых ООПТ. 

Результаты

Несмотря на то, что первый национальный парк “Лосиный остров” был 

создан на территории г. Москвы в 1983 г., только с 1995 г. в России получает развитие 

создание ООПТ на урбанизированных территориях. Сохранение ландшафтов, 

биоразнообразия и оптимизация антропогенной нагрузки в городских ООПТ 

определили потребность в научных исследованиях этих экосистем. 

На основе изучения отчётных научных материалов парка “Кузьминки-

Люблино” и заказника “Долина реки Сходни в Куркино” выявлены основные 

особенности развития парковых экосистем: история их развития, географическое 

положение, рельеф, растительность, почвенный покров, гидрология, животное 

население и антропогенная нагрузка.

Основное различия в экосистемах двух ООПТ определяются степенью 

и длительностью антропогенного воздействия на них. Уже в 18 веке на территории, 

•

•

•
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где в настоящее время располагается природно-исторический парк “Кузьминки-

Люблино”, антропогенная нагрузка была велика: зарегулированная гидросеть, 

распаханность, развитая дорожно-тропиночная сеть и т.п. И хотя ландшафтный 

заказник “Долина реки Сходня в Куркино” был практически не подвержен 

антропогенной нагрузке вплоть до 90-х годов 20 века, её высокая интенсивность 

в настоящее время привела к значительному преобразованию ландшафта, 

изменению рельефа, вытаптыванию и преобразованию растительного покрова.

Постоянная антропогенная нагрузка на исследуемые экосистемы парков 

привела к изменению их свойств. В растительных ассоциациях повсеместно 

присутствует значительное количество видов адвентивной флоры, леса как 

правило представлены вторичными сообществами. Территории имеют развитую 

дорожно-тропиночную сеть, почвы уплотнены, имеются нарушения покрова 

от кострищ. Фауна обеднена, нет копытных, нишу диких хищных занимают 

безнадзорные собаки, низкая численность и видовой состав земноводных. 

Выявленные черты сходства природных экосистем двух изначально 

различающихся ландшафтов связаны исключительно с воздействием городской 

среды на ландшафты. Определяющими антропогенными факторами являются: 

преобразование ландшафта при строительстве и благоустройстве, нарушения 

почвенного покрова при вытаптывании и иных антропогенных воздействиях, 

факторы беспокойства, изоляция, техногенное загрязнение. 

Общие факторы воздействия на экосистемы ООПТ, находящихся в черте 

города, позволяют предложить общие рекомендации по сохранению и поддержанию 

природных экосистем в условиях мегаполиса. В ближайшие десятилетия крайне 

необходимо изучить и разработать специальную систему мероприятий по уходу 

за лесонасаждениями, в том числе проведению санитарно-выборочных рубок, 

обеспечивающих эстетическую привлекательность парков и сохранения диких 

животных и природных фитоценозов. Создание буферной заповедной зоны. 

Проведение массовых разъяснительных мероприятий с посетителями парка о 

его статусе, что такое ООПТ и особый режим охраны территории и о способе 

поведения на данной территории. Проведение специальных биотехнических 

мероприятий, организовывать подкормку массовых и редких, включенных в 

Красную книгу Москвы видов диких животных, развешивание искусственных 

гнездовий, создание ремиз. Необходимость регулирования численности чуждых 

видов животных и растений.

Механизмы поддержания популяций редких видов растений 
на территории Неруссо-деснянского полесья 

(на примере dactylorhiza longifolia)

Алексей Горнов
 м.н.с., заповедник “Брянский лес”

В результате деятельности человека всё большее число видов растений 

сокращаются в численности, становятся редкими и даже исчезают. Для сохранения 

•

•
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и восстановления биологического разнообразия экосистем необходимы 

разносторонние исследования – изучение биологии, в т.ч. онтогенеза редких 

видов растений, выявление механизмов поддержания их популяций, установление 

влияния разных способов природопользования на популяции и сообщества в 

целом.

Цель – описать онтогенез и выявить механизмы поддержания поддержания 

популяций dactylorhiza longifolia на особо охраняемых территориях (ООПТ) 

Брянской области. Задачи:
изучить онтогенез dactylorhiza longifolia на Неруссо-деснянского полесья;

выявить влияние разных режимов сенокошения на состояние его популяций;

установить роль роющей деятельности кабанов в поддержании популяций.

Материал собран на территории Неруссо-деснянского полесья (НДП). 

Это юго-восточная часть Брянской области. В пределах НДП расположены 

заповедник “Брянский лес” и сеть ООПТ областного значения (“болото Рыжуха”, 

“Княжна”, “Теребушка” и др.).

В работе использованы онтогенетические (периодизация онтогенеза, 

предложенная Т.А. Работновым; онтогенетические состояния выделены на 

основе биологических признаков и биометрических показателей), популяционные 
(закладывались площадки 1 м2 в 20-кратной повторности в каждом варианте 

исследуемых сообществ) и статистические методы. На площадках определялось 

число особей пальчатокоренника в каждом онтогенетическом состоянии. 

Содержание работы

В онтогенезе пальчатокоренника выделены следующие онтогенетические 

состояния. Протокорм – небольшое бесхлорофильное тело до 5 мм длиной. У 

j-особей формируется побег с листом ювенильного типа и тубероидом с одним 

корневым окончанием. Im-растения отличаются побегом с двумя листьями 

полувзрослого типа. Тубероид с двумя корневыми окончаниями. Иногда im-

особи входят в состояние вторичного покоя. В этом состоянии они не развивают 

надземных побегов и существуют в виде подземных органов. Побег v-особей 

несет листья взрослого типа. Тубероид с 2-мя или 4-мя корневыми окончаниями. 

У растений g-периода формируется верхушечное соцветие. Иногда g-растения 

могут переходить в группу временно не цветущих особей. Они определяются по 

прошлогодним сухим генеративным побегам.

Исследования показали, что наиболее подходящие местообитания 

для популяций пальчатокоренника – сообщества с низкой ценотической 

замкнутостью: ежегодно косимая залежь и луга, косимые раз в два-три года. 

Здесь его популяции характеризуются полночленными или прерывистыми 

онтогенетическими спектрами и достаточно высокой плотностью особей. Это 

свидетельствует об устойчивом обороте поколений в популяции. Ежегодное 

сенокошение на лугах, которые не распахивались, – наименее благоприятный 

режим природопользования, поскольку в популяцию практически полностью 

прекращает поступать семенное пополнение, а ценотическая замкнутость 

сообщества высока. Со временем популяция в этих условиях может исчезнуть. 

При зарастании лугов кустарниками и деревьями популяция пальчатокоренника 

деградирует. 

•

•

•
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В ходе роющей деятельности кабанов в сообществах с пальчатокоренником 

создаются участки обнаженной почвы, благоприятные для прорастания семян. 

На пороях кабанов сначала развиваются скрытые популяционные локусы, 

представленные прорастающими семенами и подземными протокормами, затем 

– молодые локусы с особями прегенеративного периода, а потом – зрелые и старые 

локусы с особями прегенеративного и/или генеративного периода. Кабаны могут 

снова перекапывать участки с популяционными локусами пальчатокоренника. 

При этом зрелые локусы перерываются чаще, а молодые – реже. В результате 

формируются новые порои и запускается очередной цикл развития локусов. 

Так происходит циклическое развитие популяционных локусов в популяциях 

пальчатокоренника и осуществляется устойчивый оборот поколений. 

Таким образом, наиболее благоприятные условия для устойчивого оборота 

поколений в популяциях dactylorhiza longifolia создаются на косимых залежах и на 

лугах косимых один раз в 2–3 года. Последние сообщества из-за высокой кормности 

интенсивнее посещаются кабанами, в результате чего создаются условия для 

возникновения и успешного развития новых популяционных локусов. 

Список публикаций по теме проекта
Горнов А.В. Природные и антропогенные механизмы поддержания биоразнообразия 

влажных внутрилесных лугов Неруссо-деснянского полесья. Автореф. дисс. … к.б.н. М, 2010. 24 с.

Горнов А.В. Состояние ценопопуляций dactylorhiza longifolia (orchidaceae) в Неруссо-

деснянском полесье // Ботанический журнал 2008. Т. 93. № 3. с. 81–92.

Горнов А.В. Влияние кабанов на состояние популяций dactylorhiza longifolia (orchidace-

ae) в Неруссо-деснянском полесье // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

биология и экология. № 7 (35). 2007. с. 124–127.

Горнов А.В. Особенности онтогенеза пальчатокоренника балтийского, Кабан и 

особенности самоподдержания ценопопуляций пальчатокоренника балтийского, Сенокошение 

и состояние ценопопуляций пальчатокоренника балтийского в Неруссо-деснянском полесье // 

Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению 

Красной книги Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. с. 74–81, 82–86, 87–91.

Горнов А.В. Влияние зоогенной и фитогенной мозаичности на флористическое 

разнообразие влажных лугов Неруссо-деснянского полесья //Фундаментальные и прикладные 

проблемы ботаники в начале xxi века: Материалы Всероссийской конференции. Часть 5: 

геоботаника. Петрозаводск, 2008. с. 62–65.

Е-mail: aleksey-gornov@yandex.ru

Экологическое обследование экосистем комплексного 
заказника “Петровско-Разумовский”

Лилит Епремян, Олеся Куракина
ГОУ СОШ № 222, г. Москва

С сентября 2009 по ноябрь 2010 г. была обследована территории заказника 

Петровско-Разумовский (12, 13 кварталы и территория парка “Северные Дубки”).

Цель – оценка качества среды отдельных экологических сообществ 

комплексного заказника “Петровско-Разумовский” микрорайона Восточное 

Дегунино провести экологическую инвентаризацию растительного покрова парка. 
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Исторически сложилось, что парковая зона “Дубки” была дубравой, но в 

результате антропогенного прессинга дубы вытесняются берёзой и клёном. По 

обследованию 1994 г. в парковой зоне было 865 дубов и 676 берёз. Сегодня – на 

300 дубов меньше, а количество берёз – 765. Помимо названных доминирующих 

видов в парковой зоне около 100 лип, 30 лиственниц, 28 тополей, 13 каштанов, 

14 деревьев туи, 10 ольхи и 20 грабов [1,4]. Оценка экологического состояния 

древостоя проводилась методом биоиндикации [2]. Наиболее уязвимой породой 

является дуб, численность которого значительно сократилась, а численность берёз 

и клёнов возросла/ Некротические явления у дубов составляет порядка 63%, а в 

этом году отмечается высокая степень поражения и нижней части кроны, вполне 

возможно это связано с температурным режимом этого сезона, а, возможно и 

со строительством гаражей, т.к. при этом имеет место водоотток. Характеризуя 

в целом состояние биоты парка, констатируем факт значительного ухудшения 

условий среды для её развития.

В 2007 г. была проведена реконструкция парка с целью превращения его 

в рекреационную зону, при этом на основной территории парка травянистый 

покров был изничтожен и заменён на привнесённый газон, что привело к 

утрате биоразнообразия трав (из 109 видов диагностированных в 1994 г. сегодня 

насчитывается 42, из них наиболее обильны рудеральные виды, такие как 

одуванчик, лопух большой, звездчатка средняя, недотрога мелкоцветная, марь 

сизая и др.). В этом году в парке были обнаружены первоцветы: чистяк весенний, 

первоцвет весенний [4].

Парковая зона “Дубки” напрямую связана с лесными массивами через 

лесополосы, что обеспечивает некоторое видовое разнообразие животных парка. 

Однако высокая степень урбанизации наложила свой отпечаток на местную фауну. 

Если сравнить с предыдущими годами, класс млекопитающие, представленный 

ранее семью видами, сегодня это только крыса серая (а это ерсиниоз, лептоспироз, 

туляремия, тифы), крайне редко можно встретить мышь полёвку. В этом году не 

обнаружили ни пресмыкающихся, ни земноводных.

При установлении видового состава пернатых использовали маршрутный 

метод. Из 22 видов в 1994 г. на сегодняшний день – 14, из них гнездятся в парке 

только шесть. В течение 2010 г. ни разу не были обнаружены дятлы, единичны 

поползни. Появился ворон и дрозд-рябинник.

Наиболее обильно представлены насекомые: комары, меньшая плотность 

малярийных комаров, паукообразные – паук крестовик, краб, домовый и скакунчик. 

Проблему представляют различные виды тлей, поражающих растительность.

Окультуривание парковой зоны “Северные Дубки” вызвало ещё одну 

проблему: беспорядочное разведение костров привело к увеличению площади 

рекреационной дигрессии. Если этот показатель в начале 90-х годов составлял 

1 балл, то сегодня это на отдельных участках составляет 3 балла. Очевидно, что 

местной управе при реконструкции парка необходимо привлекать специалистов.

Лесная опытная Дача (ЛОД) – обследованию подлежали 12 и 13 кварталы 

комплексного заказника “Петровско-Разумовскаий”.

В 1860 г., когда “Петровско-Разумовское” было приобретено государством 

для организации Земледельческой и Лесной академии, лесную зону обследовали, 

разбили на 14 кварталов (сохранились и поныне), составили описание растущих 



116

Российский молодёжный Форум “Экология России и молодёжная экологическая политика”

здесь деревьев и начали планомерную посадку новых пород. По преданию в 12 

квартале находится дуб, посаженный самим Петром I.

Квартал 12 – смешанный лес, с преобладанием широколиственных 

пород (Дуб черешчатый) [1] находится на окраине заказника, практически 

не охраняется. Квартал интересен тем, что на его окраине имеет место 

заболоченность площадью около 700 м2 (впервые отмечается на карте заказника 

в 1915 г.), есть предположение, что при строительстве Рижской дороги был 

нарушен водоносный горизонт, что и вызвало подтопление. Строительство 

прилегающих к парку домов также нарушает водоотток, что ещё в большей 

степени увеличивает площади затопления. Любители шашлыков, собаководы 

наносят большой вред лесу, оставляя после себя многочисленные тропы, мусор и 

кострища. Степень рекреационной дигрессии на отдельных участках составляет 

от 3-х до 4 баллов.[3]

Квартал 13 – преобладает мелколиственный лес. С одной стороны квартал 

примыкает к 12 кварталу (в этой части также отмечается заболоченность), а с другой 

– ограничен просекой (2 м шириной), с глубокими выбоинами от транспорта. По 

характеру и объёму мусора, сети троп – территория часто посещаема. Обращает 

внимание высокая плотность рудеральных видов.

Оценка качества воды подтоплений в 12 и 13 квартале:

Органолептическая характеристика – отклонение от норм СанПин 

по таким показателям как мутность и запах. Тестовая индикация выявила 

пятикратное превышение по общему железу, незначительное превышение по 

свинцу, БПК=5,2 (полисапробный водоём) [2,3].

На объектах оценивалось качество атмосферы по четырём ингредиентам: 

SO2, CO, NO2 и CxHy в мг/м3. Незначительное превышение норм ПДК отмечаем 

по CO, CxHy в 12 квартале (участок, примыкающий к ул. Вучетича) и увеличение 

концентрации СО в парковой зоне “Северные Дубки” [2].

Измерения шумовых загрязнений проводилось в тех же точках шумомером 

“RADIO CHECK”. Превышение норм ПДК (55 ДБА) на 20 единиц (квартал 12 со 

стороны ул. Вучетича) и на 35 единиц во время прохождения электричек по ж/д 

как на территории ЛОД, так и парка “Северные Дубки”.

Радиофон на территории парка и ЛОД не превышает норм ПДК и составил 

от 12 мкр/час до 26 мкр/час. [2].

Выводы: на основании данных обследования обозначены проблемы, 

которые необходимо решать незамедлительно.

Парковая зона “Северные Дубки” – реконструкция парка с целью 

превращения его в зону отдыха привела к резкому сокращению биоразнообразия, 

как растительного покрова, так и животного мира парка, увеличению степени 

рекреационной дигрессии. В этом году отмечаем превышение норм ПДК по 

угарному газу (август).

Квартал № 12,13 – расширение жилого фонда, вызывает 

перераспределение водотока, что может привести к смене сообществ, 

тенденции к этому есть уже сегодня (высокая плотность недотроги железистой). 

Несанкционированные зоны отдыха год от года увеличивают степень 

рекреационной дигрессии, которая сегодня составляет на отдельных участках от 

2 до 4 баллов, что может привести к сукцессионным процессам.

•

•
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Решения
Есть необходимость в просвещении культуры отдыха населения 

(плакаты, трафареты, использование радиорубки с целью обращения к жителям 

о бережном отношении к природному ресурсу).

Активно участвовать в природоохранной деятельности.

Принимать активное участие в жизни микрорайона. (учащиеся нашей 

школы участвовали в акции против строительства шестиэтажного гаража на 

территории прилегающей к парку.)

Регулярно освещать экологическую обстановку в районе, используя 

местную газету, телевидение, родительские собрания в школе, тем самым 

привлекая общественность района к решению экологических проблем.
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Лихенобиота природного парка Усть-Медведецкий

Варвара Кортунова
магистрант Волгоградского педагогического университета, г. Волгоград

Волгоградская область относится к регионам в лихенологическом 

отношении исследованным недостаточно, поэтому не случайно именно 

лишайники стали объектом нашего изучения. К тому же они могут быть успешно 

использованы в качестве биоиндикаторов состояния среды. 

Исследования проводились на территории природного парка “Усть-

Медведицкий” в Серафимовичском районе области. Актуальность работы 

обуславливается тем, что исследования проводились в неизученной части парка 

в окрестностях хуторов Отрожки и Угольский. Полученные результаты послужат 

основой для долговременного мониторинга за состоянием фитоценозов парка.

Цель – изучение лихенофлоры природного парка “Усть-Медведицкий” на 

примере модельных участков.

Задачи
выявить видовой состав лишайников и виды, подлежащие охране на 

территории области;

провести систематический, фитоценотический, географический, 

биоморфологический, экологический анализ лихенофлоры;

Использовались стандартные методы сбора, гербаризации и определения. 

Все поставленные задачи выполнены полностью. Данные переданы 

в дирекцию “Усть-Медведицкого”. Материалами послужили личные сборы 

•

•

•

•

•

•
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авторов в ходе комплексной эколого-биологической экспедиции (2007). 

Всего было собрано около 250 образцов на модельных участках в окрестностях 

села Отрожки и хутора Угольский во всех визуально выделяемых биотопах: в 

пойменном лесу (в прирусловой части и на незатопляемых участках), в степи, в 

дубраве, в осиннике и в сосновых посадках. Для таких биотопов, как залежные 

и прибрежные участки, пойменный и остепнённый луг лишайниковый 

компонент не отмечен, что типично для региона. Использовались также данные 

А.М. Веденеева (“Аннотированный список лишайников Волгоградской области”). 

Было выявлено 74 вида лишайников из 36 родов и 15 семейств, из них 34 вида 

впервые указываются для района. Преобладают виды семейств Lecanoraceae (18), 

Physciaceae (15), Parmeliaceae (14) и Teloshistaceae (8). Наиболее многочисленными 

по количеству видов являются роды Lecanora (14), Caloplaca (5), Arthonia (3), Asp-

icilia (3). Достаточно высокое разнообразие лихенофлоры может быть объяснено 

разнообразием субстратов, относительной неоднородностью природно-

климатических условий, развитием древесно-кустарниковых комплексов, в т.ч. 

сосновых посадок, наличием березняков. Выявлено 3 основных морфологических 

типов лишайников: накипные, листоватые и кустистые. Преобладают накипные 

(43 вида), что, в целом, типично для региона и связано с недостатком увлажнения, 

наличием бетонных сооружений и камней, на которых преимущественно они 

развиваются. Листоватые (20 видов) и кустистые лишайники (11 видов) им 

значительно уступают и приурочены, в основном, к пойменным лесам, берёзовым 

колкам и сосновым посадкам. Выявлены следующие экологические группы по 

отношению к субстрату: эпифитные, эпиксильные, эпигейные и эврисубстратные 

виды. Преобладают эпифиты – 43 вида. Эврисубстратных – 14 вида, 11 видов 

относятся к эпигеям, 4 – к эпилитам и 2 – к эпиксилам. 

Важной задачей изучения лихенобиоты является выявление особенностей 

географического распространения для определения её происхождения и этапов 

развития. В основу выделения был положен принцип разделения на ареологические 

группы. В составе лихенобиоты парка выявлены лишайники, относящиеся 

к 4 географическим элементам и 6 типам ареалов. При этом наибольшее 

количество видов принадлежат к бореальному элементу. Примерно в равной 

степени представлены мультизональный и неморальный элементы. Это связано 

с наличием необходимых для развития видов всех этих географических зон 

(дубрава, пойменный лиственный лес). При этом преобладают виды с широким 

распространением – мультирегиональным (37) и голарктическим (26).

Одной из задач было выявление редких, охраняемых видов лишайников. 

Выявлено 8 редких видов, подлежащих охране: Brioria subcana, Cladonia servi-

cornis, Evernia mesamorpha, Hypogymnia tubulosa, Parmeliopsis ambigua, Vulpic-

ida pinastri, Usnea hirta, Usnea subfloridana, и 1 вид занесённый в Красную книгу 

области и России – Cetraria steppae.

Для сохранения вышеуказанных видов необходимо обеспечить 

комплексную сохранность их экотопов, ограничить вырубку лесных насаждений, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия.

Для получения более достоверных данных о лихенофлоре необходимы 

продолжительные исследования. Полученная информация послужит основой 

для проведения мониторинговых работ в природном парке “Усть-Медведицкий”, 
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поможет сформулировать конкретные рекомендации по сохранению 

биоразнообразия и регуляции антропогенного воздействия, прежде всего 

рекреационной нагрузки.

E-mail: warvara@yandex.ru

Флора и растительные сообщества природного парка “Щербаковский”

Ирина Москвитина
11 класс Частной интегрированной школы, г. Волгоград

 На протяжении ряда лет экспедиционный отряд Частной интегрированной 

школы проводит изучение растительности Волгоградской области. В этом году – 

в рамках региональной программы по инвентаризации биоты особо охраняемых 

природных территорий в природном парке “Щербаковский”, расположенном в 

Камышинском районе.

В парке были заложены площадки, на которых проведены подробные 

флористические и геоботанические исследования. Это первый на его территории 

опыт экологического мониторинга. 

Целью – изучение флористических и фитоценотических особенностей 

природного парка “Щербаковский”. Было необходимо: выявить видовой 

состав высших сосудистых растений на примере модельных участков; провести 

систематический, биоморфологический, экологический, фитоценотический 

анализ флоры; выявить редкие и охраняемые виды растений; установить основные 

растительные формации и ассоциации.

Исследования велись во всех визуально выделяемых биотопах: на степных 

участках, на пойменных лугах, в пойменном лесу, в дубраве, в сосновых посадках, 

в берёзовых колках, на околоводных и антропогенно загруженных участках. 

Подробное изучение водных фитоценозов не проводилось, т. к. это не входило в 

задачи исследования.

Результаты исследования переданы в дирекцию “Щербаковского” 

и были доложены на школьной научно-практической конференции, XV 

региональной конференции молодых исследователей области и опубликованы в 

их материалах.

Выводы

На примере модельных участков изучены все основные биотопы. 

Выявлено: 317 видов из 208 родов и 66 семейств, относящихся к 4 отделам 

(покрытосеменным, голосеменным, хвощевидным, папоротниковидным). 

Преобладающими по количеству видов являются семейства: сложноцветные 

(51 вид), злаки (24), бобовые (23), розоцветные (22), губоцветные (по 16), 

крестоцветные (14), зонтичные (9).

Проанализирован биоморфологический спектр растений модельных 

участков и выявлено преобладание криптофитов и гемикриптофитов.

Проведён анализ распределения растений по экологическим группам 

по отношению к влажности. Наибольшее количество видов относятся к 

1.

2.

3.

4.
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ксерофитам, мезо- ксерофитам, что связано с наличием хорошо сохранившихся 

степных комплексов и смягчающим аридность влиянием реки Щербаковки. 

Абсолютное большинство растений обладают высокой жизненностью, 

образуют нормальные вегетативные органы, цветут и плодоносят.

Выявлен спектр фенофаз растений района. Большинство из них в 

момент исследований находились в фазе цветения, исключения составляют 

пойменные леса, пойменные луга, прибрежные участки, на которых преобладают 

растения в фазе вегетации до цветения.

Наибольшую роль в проективном покрытии играют представители 

сложноцветных, злаков, губоцветных, розоцветных, бобовых, осоковых. 

Для района исследования выявлены основные растительные формации 

и ассоциации.

Выявлено 4 вида растений, занесённых в Красную Книгу России.
Научный руководитель: А.М. Веденеев, к.б.н., доц. каф. ботаники ВГПУ 

Е-mail: Lanishchenko@mail.ru

Сравнительная характеристика видового состава и структуры 
фитоценоза на границе двух сообществ

Алия Рахимова
9а класс гимназии № 139, г. Казань

Жизнь растений, их разнообразие, значение всегда были объектом 

внимания науки. В данной работе мы рассмотрим состав и структуру фитоценоза 

на границе двух сообществ.

В связи с тем, что человек активно вмешивается в формирование и 

стабильность существующих экосистем, изучение экотонных сообществ 

приобретает важное значение, так как в последнее время экотонные пространства 

увеличиваются.

Полученные материалы могут найти применение в работе природоохранных 

организаций, а также при оценке результативности деятельности Волжско-

Камского заповедника по сохранению природы. 

Цель – изучение видового состава и структуры фитоценозов на границе 

двух сообществ.

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
выбрать участок, по которому проходит граница фитоценоза;

определить типы сообществ;

определить и сравнить видовой состав сосудистых растений на трёх участках;

провести анализ видов по эколого-ценотическим группам и их 

жизненным формам;

вычислить коэффициент общности сообществ. Определить сходство и 

различие фитоценозов.

Наши исследования проводились в июне 2009 г. на Саралинском участке 

в Волжско-Камского заповедника. Были выбраны три площадки 10х10м. 

5.
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Первое сообщество мы определили, как сосняк с дубом и берёзой ландышево-

костяничный. Там доминируют бореальные виды, а так же преобладают 

бореально-неморальные и лесо-луговые виды растений. В экотонном 

сообществе видовой состав значительно больше, чем у сосняка или же у болота. 

Оно представляет собой березняк с рябиной, ландышево-вейниковый. Там 

доминируют бореальные, лесо-луговые , а так же неморальные виды. Третье 

сообщество – болото с ирисом и осокой. Почва там достаточна влажная и весной 

часто затопляемая.

По формуле Чекановского F=(2хС)/a+b, где F – коэффициент общности 

сообществ, с – сумма видов на обоих участках, а – количество видов на первом 

участке, b – на втором участке, мы определили между какими сообществами 

сходство больше и получили следующие результаты: экотон – сосняк 

(2х16)/ 16+27= 32/43=0,74; экотон – болото (2х7)/ 14+27= 14/41= 0,34; сосняк-

болото (2х 5)/16+14= 10/30=0,3. 

Мы выбрали три участка, характерные для растительности заповедника. 

Первый – сосняк с дубом и берёзой ландышево-костяничный, второй – березняк 

с рябиной, ландышево-вейниковый, третий участок – болото с осокой и ирисом. 

Установлены 41 вид растений на пробных площадках, в сосняке 16 видов, в 

экотоне 27 и в болоте 14 видов. 

В экотонном сообществе преобладают бореальные и неморальные виды. 

В первом и во втором сообществе встречаются единично степные и рудеральные 

виды растений. Более богатое видовое разнообразие отмечено в экотонном 

сообществе. Во всех существующих сообществах преобладают гемикриптофиты, 

причем их максимум (11 видов) во втором сообществе (экотон). Так же во 

всех сообществах встречаются мезофанерофиты и нанофанерофиты причем в 

экотонном сообществе их встречаются максимум 4–5 видов. И только в болоте 

встречается гелофит (ирис жёлтый).

Коэффициент общности сообществ показал наибольше различие между 

сообществами сосняк и болото, и большее сходство между сообществами экотон 

и сосняк. 

Руководители: Л.З. Прохорова, педагог доп. образования ЦВР Приволжского 

района г. Казани, В.Ф. Якупова, учитель биологии гимназии № 139 г. Казани.

Оценка экологического состояния озера Белого в условиях 
возрастания антропогенной нагрузки

Дарья Рисухина
11 класс СОШ № 2035, г. Москва

Выбранный объект исследования – Белое озеро – располагается на востоке 

Москвы, за пределами МКАД, на территории района Косино-Ухтомский, 

где я живу и учусь. Длина озера 685 м, ширина 585 м, средняя глубина 4.15 м, 

максимальная глубина 14.5 м, длина береговой линии 2130 м.

 Актуальность выбранной темы обусловлена:
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увеличением рекреационной нагрузки на экологическое состояние 

водоёма, в связи с появлением новых микрорайонов – Кожухово и Новокосино;

вводом в эксплуатацию мусоросжигательного завода в деревне Руднево;

значительным увеличением автопотока на МКАДе; 

изучаемый объект находится на территории природно-исторического 

парка Косинский, являющегося особо охраняемой зоной.

Нашей целью является оценка экологического состояния Белого и Чёрного 

озёр и их влияние друг на друга. Практическая составляющая поставленной 

цели: обоснование целесообразности восстановления перемычки между Чёрным 

и Белым озёрами или изменения уровней сточных отверстий в озёрах, так как 

они имеют разное происхождение (Белое – ледниковое, Чёрное – болотистое, 

существовавшее до ледникового периода). Соединение озёр было сделано при 

добыче торфа через карьер, то есть без научного обоснования. 

Для реализации поставленных целей, мы решали следующие задачи:

подбор и изучение литературных источников по данной проблеме;

гидрохимический и гидробиологический анализ проб воды, взятых в 

Чёрном и Белом озёрах, и их сравнение;

выработка практических рекомендаций по улучшению экологического 

состояния Белого озера.

При решении данных задач использовали следующие методы:

отбор проб с экологического судна “Емеля” и батометром Молчанова;

гидрохимический и гидробиологический анализ с помощью 

приборов и привлечения к участию специализированной лаборатории МГУП 

“Мосводоканал”.

Для получения информации по влиянию воды Чёрного озера на Белое 

мы расположили точки забора воды по мере их удаления от перемычки, 

которые совпадают с точками взятия проб воды в дипломе Романовой О.А.[1]. 

Исследования проводились в зимний, весенний и осенний периоды (Ris1). Зимой 

бурили отверстия и измеряли концентрацию кислорода в воде, – оказалось, 

что его количество увеличивается по мере удаления от перемычки. В Чёрном 

озере было меньше кислорода, это подтверждается весенним мором рыбы, 

чего не наблюдалось в Белом. Весной первый раз производился забор воды для 

гидрохимического анализа, а осенью второй раз по точкам, отмеченным на карте 

(Ris1). Водородный показатель в водах Чёрного озера отклоняется к кислотной 

среде, чего нет в Белом. В Чёрном озере превышен нормативный показатель по 

железу, а ион аммония находится у границ норматива. Более загрязнённая вода 

в Чёрном озере негативно влияет на экологическое состояние Белого (Anim1, 

табл.1).

Выводы

Химический анализ проб воды из Белого и Чёрного озёр показал 

разную степень их загрязнения.

Постоянное поступление загрязнённой воды через перемычку в Белое 

озеро негативно влияет на его экологическое состояние.

Рекомендации: восстановить перемычку между Чёрным и Белым озёрами, 

измененить уровни сточных отверстий в озёрах.
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Таблица 1

Гидрохимические показатели качества воды в точках взятия проб (22.09.10)

Показатель Единица 

измерения

Норматив, 

не более

Точка 

1

Точка 

2

Точка 

3

Точка 

4

Водородный показатель рН 6,5–8,5 7,6 7,0 7,0 6,6

Аммоний-ион, NH4+ мг/дм3 1,9 0,54 0,49 0,42 1,38

Железо общее мг/дм3 0,3; 1,0 0,13 0,14 0,14 1,02

Перманганотная окисляемость мгО/дм3 15 10,6 10,0 9,3 9,8

Хлорид-ион, Cl - мг/дм3 350 60,4 57,8 62,4 57,8

Мутность мг/дм3 20 16,0 16,0 13,5 17,2
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Экологический анализ и мониторинг почвенного покрова 
и природных вод урочища Садохина щель Сочинского 

национального парка

Елена Стыкина, Андрей Щекутьев
10а класс ЦО № 422 “Перово”, Фонд развития экологического туризма 

“Дерсу Узала”

В целях защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий на 

прилегающих к парку участках земли и водного пространства необходима 

комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 

прогноза его изменения под воздействием природных и антропогенных факторов.

В рамках локального мониторинга и анализа окружающей среды было 

выбрано урочище Садохина щель, удалённое на 9 км от Лазаревского района 

г. Сочи. Данная работа является продолжением научных исследований учащихся 

в области анализа почвенного покрова на каталазную активность, проводимых на 

данной территории зимой 2008 и весной 2009 г. В июле 2010 г. в рамках экспедиции 

школьников, проводимой Фондом “Дерсу Узала” и администрацией Парка, при 

финансовой поддержке Фонда некоммерческих программ “Династия”, было 

продолжено изучение почвенного покрова, а также природных вод урочища.
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Целью работы является изучение возможного влияния длительного 

антропогенного воздействия на биологическую активность почвенного покрова, 

мониторинг почвы на каталазную активность, анализ почвы на содержание 

тяжёлых металлов и других поллютантов, комплексный анализ водных объектов 

урочища Садохина щель Сочинского национального парка (НП).

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

Отбор почвенных проб с исследуемой территории;

Мониторинг проб почв на каталазную активность газометрическим методом;

Определение кислотности почв потенциометрическим методом;

Анализ проб почв на содержание тяжёлых металлов и других поллютантов 

методами атомной адсорбции, ИК- спектрометрии, жидкостной хроматографии;

Отбор проб воды, пробоподготовка;

Анализ проб воды методом комплексной потенциометрии, 

кондуктометрическим и фотометрическим методами;

Расчёт ИЗВ (индекса загрязнения водных сред);

Анализ состояния почвенного покрова и природных вод урочища.

Каталазная активность может служить биоиндикатором загрязнений, так 

как её значения имеют закономерные изменения при различных антропогенных 

воздействиях. На территории парка подобные исследования ранее не проводились, 

и было интересно определить влияние благоприятных климатических и 

геоботанических условий на почвенные микроорганизмы, функционирование 

которых обеспечивает ферментативную активность почв. 

Согласно полученным данным зимой, весной и летом активность 

фермента каталазы снижается вниз по профилю почвенного разреза, что создаёт 

благоприятные для функционирования почвенных экосистем условия. Низкая 

ферментативная активность наблюдается в зимний период, а высокая – в весенний, 

что вполне закономерно. Высокие показатели перекись разрушающей активной 

абиотической части почвы свидетельствуют о достаточном минеральном составе 

почв с наличием металлов переменной валентности. 

Самая высокая активность фермента выявлена во все исследуемые периоды 

в подстилке и верхнем слое ручья. Это объясняет наличие вблизи ручья высокого 

разнообразия растительности. На хребте и поляне низкий уровень каталазной 

активности связан с наличием высокой рекреационной нагрузки и плоскостной 

эрозией. Для сохранения и восстановления высокой биологической активности 

данных участков необходимо снизить уровень рекреационной нагрузки.

Значения рН почвы близки к нейтральному, что является оптимальным 

показателем, так как не оказывает воздействие на снижение биологической 

активности почв.

Результаты анализа проб почв и подстилки на содержание основных 

загрязняющих веществ в июле 2010 г. показывают низкое содержание 

нефтепродуктов, 3,4-бенз(а)пирена, ртути, цинка, свинца, никеля, марганца. 

Это свидетельствует об отсутствии антропогенного воздействия. Превышение 

содержания меди на хребте; мышьяка на хребте и у ручья связано с особенностями 

геологии данного региона. Со времён Советского Союза известны месторождения 

мышьяка на Кавказе, и о больших запасах халькопирита (медного колчедана) 

CuFeS2 в данном регионе. Превышение ПДК по меди и мышьяку объясняется 

•

•

•

•

•

•

•

•
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наличием рассеянных включений горных пород и минералов, содержащих 

данные элементы. 

Суммарное содержание загрязняющих компонентов в почве оценивается 

по величине суммарного показателя загрязнения ZС. Интегральная оценка почв 

урочища Садохина щель не превышает значения 2, что означает допустимую 

степень загрязнения почв химическими веществами.

При оценке качества водных объектов использовался агрегированный 

показатель качества природных вод – индекс загрязнённости воды (ИЗВ) и 

являющийся более полным интегральным показателем класса качества природных 

вод. По итогам расчёта ИЗВ все природные воды урочища относятся ко II классу 

(чистые). По итогам интегрального расчёта можно сделать заключение, что 

вода в Буковом роднике соответствует требованиям хозяйственно-питьевого 

назначения, а природные воды в горном ручье, водопаде и реке Псезуапсе 

отвечает требованиям рыбо-хозяйственного назначения. 

Для получения более полной картины состояния почв и природных вод 

урочища необходима система комплексного экологического мониторинга, которая 

позволит в динамике изучить процессы, происходящие на данной территории. 

Научные консультанты: Л.А. Коваленко, д.б.н., проф. кафедры ИЭиОТ 

МЭИ (ТУ), Н.Е. Кручинина, д.х.н., проф. ИЭФ РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Научные руководители: Л.А. Герасина, инженер-эколог, заместитель 

директора ЦО № 422 “Перово”, В.В. Скибенко, к.т.н., доц. кафедры ИЭиОТ МЭИ (ТУ).
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Мониторинг орнитофауны на ООПТ г. Москвы как основа 
природоохранной деятельности 

(на примере территории Химкинского лесопарка)

Евгений Сухарев
н.с. Управления ООПТ по Северному административному округу г. Москвы

Понятие “мониторинг” может быть определено как процесс 

систематического или непрерывного сбора информации о параметрах 

сложного объекта или деятельности для определения тенденций изменения 

параметров этого объекта. В рамках деятельности особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) экологический мониторинг, является основой для 

планирования природоохранной деятельности. В процессе реализации программ 

экологического мониторинга возможна разработка и внедрение научных 

методов охраны окружающей среды. Поэтому весьма актуально развитие 

унифицированных методов экологического мониторинга, которые позволяли 

бы не только фиксировать изменения и нарушения природных сообществ, но 

и выявлять причины и прогнозировать направление и характер их дальнейшей 

трансформации. Однако, применение комплексных подходов, включающих в 

себя фиксацию изменений многокомпонентных параметров природной среды, 

сопряжено со значительными сложностями технического и кадрового характера. 

В известной степени задачи контроля изменений природной среды могут 

быть решены организацией мониторинга орнитофауны. Так, в заповеднике 

“Пасвик”, для изучения структуры природных сообществ и организации 

системного экологического мониторинга, в качестве модельных объектов служили 

птицы, так как они являются высшим звеном экологической пирамиды, хорошо 

заметны и легко учитываются простыми методами (2). Однако, применение 

этого подхода сопряжено с некоторыми сложностями, связанными с тем, что 

пластичность поведения и удивительная способность птиц приспосабливаться 

к условиям обитания заставляет очень осторожно использовать их в качестве 

индикаторов состояния экосистем. Только присутствие в фауне и состояние 

численности наиболее стенотопных видов может характеризовать флюктуацию 

отдельных параметров природной среды (4). Кроме того, в ходе анализа 

результатов долговременного мониторинга состояния орнитофауны, необходимо 

учитывать естественные колебания численности отдельных видов, вызванные 

эндогенными циклами.

На основе вышеизложенного, на территории ГПБУ ООПТ г. Москвы в 2010 г.

была начата программа экологического мониторинга Химкинского лесопарка. 

Цель – апробация методических подходов мониторинга состояния природной 

среды на основе анализа динамики структуры орнитофауны и населения птиц. 

При реализации программы были сформулированы следующие задачи: 

организация системы маршрутных учётов, охватывающих все 

биотопические комплексы модельной территории;

оптимизация и адаптация процесса учёта птиц к реальным возможностям 

городских природоохранных организаций;

•

•
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анализ результатов учётов для выявления ключевых видов, 

характеризующих те или иные биотопические комплексы;

выявление редких видов птиц, обитающих на модельной территории;

изучение колебаний численности фоновых политопных и ключевых 

стенотопных видов для фиксации и прогнозирования изменений состояния 

природной среды модельной территории. 

Плотность птиц в открытых биотопах определяли путём деления числа 

отмеченных особей на площадь биотопа. Лесные птицы учитывались маршрутным 

методом по голосам или визуально. Для расчёта плотности применяли на площадь 

по формуле Наумова (1965). Рассчитывалась доля участия, как процент особей 

каждого вида от общего числа встреченных особей (1). По показателям плотности 

виды разделяли на многочисленные, обычные, редкие, фоновые (Кузякин, 

1981). По проценту встреч (доля участия) птиц подразделяли на доминатов, 

второстепенных и третьестепенных (цит. по 3).

В общей сложности было учтено 36 видов птиц из 7 отрядов. 22 вида 

относится к многочисленным. Они же, по проценту встреч, являются доминантами. 

К обычным относятся 11 видов. Редкие виды – канюк, обыкновенная пустельга и 

белоспинный дятел. По типу гнездования, самыми распространенными являются 

птицы гнездящиеся на деревьях, наименьшее число видов – гнездящихся на 

земле. По типу питания самыми многочисленными были насекомоядные, самая 

малочисленная группа – зерноядные.

Таким образом на территории Химкинского лесопарка удалось установить 

плотность птиц, выявить фоновые виды, определить виды доминанты, отследить 

количественные показатели экологических групп птиц. Преимущества 

маршрутного метода здесь очевидны: учёты на маршруте занимают в 3–4 раза 

меньше времени по сравнению с учётом на пробных площадях, позволяют 

обследовать большую площадь, а ошибки средних показателей обилия, 

полученные этим методом, существенно не превышают ошибки при учёте на 

площадке (3). Анализ биотопических и трофических группировок птиц позволяет 

выявить виды, наиболее чувствительные к изменению трансформации среды и 

оценить количественные показатели их численности. Сопоставление динамики 

численности фоновых видов и видов, жёстко приуроченных к отдельным типам 

местообитаний, позволяет более адекватно применять мониторинг орнитофауны 

к прогнозированию процессов на уровне экосистем более высокого ранга. 
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Оценка сопоставимости результатов экологического мониторинга 
в особо охраняемых природных территориях разного уровня охраны

Анна Уфимцева
Санкт-Петербургский государственный университет

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) рассматриваются в 

качестве фоновых участков для оценки качества окружающей среды в системе 

экологического мониторинга. С помощью него мы можем определить, насколько 

близок тот или иной природный комплекс к критическому уровню своего 

функционирования, как срочно необходимо принять меры для поддержания 

целостности интересующей нас экосистемы. Правильный подбор показателей, 

многолетние измерения их на фоновой ООПТ в сочетании со знанием их 

критических значений позволяют своевременно выполнить защитные или 

профилактические мероприятия.

При накоплении многолетних данных по фоновому участку становится 

возможным сравнение этих “эталонных” значений с аналогичными в населённых 

пунктах или других интересующих нас территориях. Например, чтобы выяснить 

экологическую обстановку какого-либо района, нужно провести экологический 

мониторинг и сравнить полученные данные с фоновыми значениями из 

ближайшей ООПТ. Однако, чтобы сравнение было корректным, процесс 

измерения должен быть приведён к единой системе. В частности, одинаковые 

принципы закладки маршрутов для экологического мониторинга позволят иметь 

такие репрезентативные выборки для каждой ООПТ, данные анализа которых 

могут быть сравнены между собой.

Цель – оценить результаты экологического мониторинга в ООПТ разного 

статуса на примере заповедника “Денежкин камень” (г. Североуральск) и 

национального парка “Припышминские боры”” (г. Талица) Свердловской области.

Задачи работы

Изучить систему закладки маршрутов, предназначенных для 

экологического мониторинга на территории заповедника “Денежкин камень”, 

перечень и полноту собираемых материалов.

Изучить систему закладки маршрутов, предназначенных для 

экологического мониторинга на территории национального парка (далее – НП) 

“Припышминские боры”, перечень и полноту собираемых материалов.

Выявить сходство и различие получаемых результатов в заповеднике и 

национальном парке.

Разработать рекомендации по приведению экологического 

мониторинга к единой системе на ООПТ разного статуса.

Результаты работы

В “Денежкином камне” ведётся мониторинг окружающей среды по 

следующим направлениям: учёт численности птиц, учёт феноявлений в жизни 

растений, измерение температуры воды и воздуха, влажности воздуха (на 

нескольких площадках по ходу феномаршрута), учёт нелетающих насекомых, 
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учёт мелких млекопитающих. Также отмечаются природные явления, например, 

время появления льда на реках, время начала ледохода. Маршрут учёта птиц и 

феномаршрут детально проработаны и имеют чёткую периодичность обхода (учёт 

птиц ведётся раз в квартал, на феномаршрут сотрудники выезжают еженедельно). 

Дополнительно каждый сотрудник заповедника заполняет “карточку встреч” 

с животными. В ней отмечают место и время встречи животных или следов их 

жизнедеятельности. 

В НП проводится лишь регистрация феноявлений в жизни растений и 

делается это нерегулярно. Феномаршрут чётко не проложен, для этого используется 

одно из туристических направлений, где, в том числе, проходят экологические 

экскурсии. С помощью госинспекторов (егерей) отмечаются встречи животных, 

следы их жизнедеятельности, а также даты сезонных изменений в природе. 

Около конторы парка заложена всего одна площадка метеопоста, где ежедневно 

сотрудник метеопоста снимает показатели температуры и влажности воздуха, 

количества выпавших осадков, скорости и направления ветра, давления и т.п. 

Непосредственно в лесу эти параметры не измеряются.

Проведение мониторинга в заповедниках имеет серьёзные ограничения, 

связанные со статусом территории. Во-первых, антропогенная нагрузка на 

заповедную территорию по определению должна быть строго минимизирована. 

Во-вторых, заповедники в современной России не могут позволить себе 

содержать достаточный штат научных сотрудников для снятия всех возможных 

показателей мониторинга. В-третьих, в заповеднике мониторинг обеспечивается 

не одним, а несколькими специалистами в сезон, которые обычно выполняют и 

другие задачи (фаунистические/флористические описания, работа камерального 

характера в конторе и проч.). Поэтому маршруты для мониторинга в заповеднике 

заложены с учётом этих особенностей. При проведении в заповеднике отловов 

животных с использованием фиксаторов, все вещества и тара в обязательном 

порядке должны быть вынесены с территории заповедника, строго запрещено 

сливать использованные химические агенты в почву. Это ещё один момент (кроме 

техники безопасности), почему на учёт в заповеднике невозможно выходить 

одному, или даже вдвоём – при проведении больших отловов тару, химические 

вещества и пойманных животных нелегко нести одному учётчику (параллельно с 

проведением учёта!).

Парк общественно ориентирован. В связи с этим считается (часто – 

лишь его дирекцией), что научный отдел должен заниматься только вопросами 

экопросвещения, поэтому направления экологического мониторинга в НП 

почти не развиты. Научный отдел занимается больше вопросами туризма, 

данные с единственного заложенного маршрута собираются нерегулярно. Такая 

позиция администрации, однако, противоречит Федеральному закону “Об особо 

охраняемых природных территориях”. В ст. 13 определено: “На национальные 

парки возлагаются следующие основные задачи: … [в том числе] е) осуществление 

экологического мониторинга; ж) восстановление нарушенных природных 

и историко-культурных комплексов и объектов”. “Припышминские боры” 

патрулируются госинспекторами (егерями) с целью не допустить посещения 

заповедной части парка, а также с целью выявления нарушителей, которые 

передвигаются по территории на моторизированных транспортных средствах. 
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Поэтому оказывается продуктивным, когда егеря параллельно со своими прямыми 

обязанностями заполняют фенологические анкеты и сдают их в конце сезона. 

Так как госинспектора не являются специалистами во всех областях биологии, 

феноанкеты содержат в себе лишь общие вопросы (время первой и последней в 

сезоне встречи определённого вида, например). Регистрация сезонных изменений 

также упрощена.

Заключение и рекомендации

В заповеднике “Денежкин камень” экологический мониторинг проводится 

с учётом особенностей заповедника, регулярно и в течение многих лет. В НП 

“Припышминские боры” комплексный мониторинг окружающей среды не 

проводится по нескольким причинам, в том числе в силу малого штата научных 

сотрудников и отсутствия финансов для привлечения сторонних специалистов. 

Сходство между исполнением методик мониторинга на ООПТ разного уровня 

охраны невелико: заповедник является научно-ориентированными и может 

проводить мониторинг по различным направлениям, статус парка этого не 

позволяет и трактуется лишь в пользу экопросвещения.

Возможно, проблему нехватки сотрудников для мониторинговых 

исследований в национальных парках можно решить путём привлечения студентов, 

давая им возможность выполнять квалификационные работы на их территории. 

Для повышения интереса молодёжи к работе можно, например, публиковать 

студенческие работы в ежегодном научном сборнике. Создание экологического 

кружка в структуре ООПТ также повысит интерес населения к существующему 

в их городе национальному парку. Однако все эти меры требуют от государства и 

администрации парка новых вложений в научно-исследовательское дело.

Восстановление системы мониторинга до комплексной в ООПТ с 

разрешённой антропогенной нагрузкой, на мой взгляд, необходимо. Именно 

национальные парки, частично открытые для посещений туристами, являют 

собой некую “переходную форму” между местностями с фоновыми значениями 

параметров окружающей среды (заповедники) и антропогенным ландшафтом. 

E-mail: silver_elf@list.ru

Комплексная характеристика орхидных как объектов 
Красной книги Брянской области

Мария Харлампиева
Брянский государственный университет

Изучение биологии орхидных в Южном Нечерноземье России (в пределах 

Брянской области), их распространения, экологических особенностей позволяет 

выявить механизмы поддержания биоразнообразия семейства Orchidaceae и 

учитывать их для сохранения редких видов растений в региональном масштабе, 

особенно на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Цель и задачи работы. Цель работы – выявление закономерностей 
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распространения орхидных и стратегий выживания этих растений на 

эталонных территориях (биосферном резервате Неруссо-деснянское Полесье 

с территориальным ядром – заповедником “Брянский лес”) и ботанических 

памятниках природы. 

В ходе достижения цели решались следующие задачи: выявить новые 

местонахождения растений семейства орхидные; изучить демографию их 

популяций и на основании оригинальной методики (Блинова, 2010) определения 

жизненности видов оценить потенциал жизненности видов орхидных на ООПТ 

в Южном Нечерноземье России (Брянская область); представить данные о 

размерно-возрастных характеристиках некоторых ценных видов орхидных на 

стационарных пробных площадках.

Методика. Применялись методы геоботаники, сравнительной 

флористики, изучения онтогенетической и популяционной структуры растений, 

статистические. Основной материал включал 12 видов орхидных. Видовую 

принадлежность растений устанавливали по стандартным определителям 

(Булохов, Величкин, 1997; Маевский, 2006). Названия видов указывали по 

С.К. Черепанову (1995). Все особи на площадках регистрировали с учётом 

их онтогенетического состояния, определение которого проводили согласно 

общепринятым методикам (Работнов, 1950; Ценопопуляции растений, 1976, 1988; 

Уранов, 1975) и специальным разработкам для орхидных (Вахрамеева, Денисова, 

1983). Участие видов в растительных сообществах оценивали по 8–балльной 

шкале оценки покрытия-обилия Ж. Браун-Бланке (1964). Подсчёт условно-

потенциальной семенной продуктивности производили на основании среднего 

числа цветков, а условно-реальной – среднего числа плодов (Блянова, 2010). 

Результаты. На территории области произрастают 35 видов орхидных из 

18 родов. Степень встречаемости популяций орхидных (по собственным данным 

и литературному обзору) снижается по сравнению с районами в центре ареала 

из-за сокращения числа подходящих местообитаний. В результате многие 

популяции превращаются в локальные, расположенные на небольшой площади. 

Такие “островные” популяции отмечены у 10 видов. У Dactylorhiza incarnata 

они представляются переходными. Другая особенность, отмеченная во время 

исследований – сокращение эффективной численности популяции (Ne).

В данной работе жизненность вида рассчитывалась для 8 видов и оценена 

на основе анализа признаков на уровне особи, популяции и биоценотических 

связей. Наибольшая сумма рассчитанных баллов (13–14), характеризующих 

каждый вид, была у Dactylorhiza incarnatа, Neottia nidus-avis и Platanthera bifolia, 

тогда как по максимальным значениям каждый вид мог бы иметь 23 балла. В 

условиях неравномерного распределены по территории виды с наиболее широким 

распространением (Platanthera bifolia, Dactylorhiza incarnatа, Neottia nidus-avis) 

имели наибольшую сумму рассчитанных баллов, отражающую их максимальный 

потенциал жизненности; редкие виды (Cypripedium calceolus, Neottianthe cucullata) 

характеризовались наименьшей суммой баллов.

Итак, современное распространение орхидных обусловлено 

приуроченностью к лесным сообществам класса Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939, 

Querco-Fagetea Br-Bl.et Vlier in Viler 1937, мезотрофным болотам класса Scheuchzer-

io-Caricetea nigrae (Nordhagen 1936) R.Tx. 1937, олиготрофным болотам класса Ox-
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ycocco-Sphagnetea Br-Bl.et Tx.1943, а также связано с фрагментацией их ареалов во 

время оледенений. Выявленные особенности позволяют сделать направленным 

поиск новых местонахождений орхидных в малоизученных районах.

Для большинства видов орхидных характерно уменьшение эффективного 

размера их популяций и прогрессивное снижение семенной продуктивности, что 

существенно понизило их жизненность. В онтогенетической структуре популяций 

отмечены три группы видов – с пониженной, повышенной и неизменившейся 

долей генеративных побегов. Наиболее уязвимой является первая.

Рассчитаны количественные показатели жизненности видов. Наименьший 

потенциал характерен для таксонов древних групп и этим видам следует присвоить 

категорию редкости CR – находящиеся под серьёзной угрозой исчезновения и 

обеспечить охрану всех известных популяций. Применение нового методического 

подхода (Блинова, 2010) – потенциала жизненности видов – позволит уточнить 

созологические оценки для следующего выпуска Красной книги Брянской 

области (2014).

В настоящее время наиболее перспективным направлением является 

расширение сети ООПТ почти для всех популяций большинства видов орхидных, 

т.к. площадь заповедных территорий области и региона относительно невелика 

и расположение существующих ООПТ не всегда совпадает с наиболее богатыми 

по числу видов орхидных районами области. Для наиболее распространенных 

видов – Platanthera bifolia, Neottia nidus-avis, некоторых видов рода Dactylorhiza 

– необходима охрана репрезентативного числа популяций, а для остальных – 

охрана всех известных популяций.

Е-mail: Lanishchenko@mail.ru

НОМИНАЦИЯ “СВЕТ ЛЮДЯМ”

Экологическая страничка Новосибирской области 
“Отдыхай, но не загрязняй” и экологический фотоконкурс

Анна Андриевская
сфера деятельности: журналистика, экология

В результате неграмотного, а зачастую и преступного поведения 

отдыхающих ежегодно в области происходят лесные пожары, загрязняются 

леса, пляжи, водоёмы области, появляются стихийные свалки. Одна из главных 

проблем – недостаточность информации о том, как вести себя на природе и 

отсутствие экологической грамотности населения, работы с отдыхающими на 

природе, особенно с молодыми людьми. 

Наша инициативная группа попыталась частично решить эту проблему, 

сделать для населения более доступной информацию о чистом отдыхе на природе 

с помощью сайта “Отдыхай, но не загрязняй”. Сайтов с подобной тематикой в 
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Новосибирской области нет, есть страницы экологических организаций, но в 

области недостает информации по охраняемым территориям, местам чистого 

отдыха, экологических новостей и т.д.

Экологическая страничка www.eto-nso.ru/eco была открыта в августе 2009 г.,

тогда же был запущен фотоконкурс “Отдыхай, но не загрязняй”, цель которого 

– стимулировать людей вести себя на природе чисто и бережно, очищать её от 

загрязнений и предотвращать экологические бедствия. Фотоконкурс завершился 

в ноябре 2009 г.

Источниками информации стали Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды области, с.н.с. краеведческого музея биологии 

Николай Балацкий, Новосибирская областная организация “Всероссийское 

общество охраны природы”, Межрегиональная благотворительная организация 

“Сибирский экологический центр”, межрегиональный экологический фонд 

“ИСАР – Сибирь” и другие. 

Страница размещена на специализированном туристско-краеведческим 

сайте www.eto-nso.ru “ЭТО – Новосибирская область” с ежедневной посещаемостью 

500 человек. За 10 месяцев с ней познакомились 8 340 уникальных посетителей, 

было зафиксировано 18972 уникальных просмотра. Наиболее популярные страницы 

сайта: редкие виды растений и животных, памятники природы, ЭКО-новости.

Интерес к сайту увеличивается не только со стороны обычных 

пользователей, но и СМИ. Информация с сайта используется в подготовке 

новостей других СМИ, в том числе электронных СМИ и на радио. Недавно нам 

позвонила слушательница радио и рассказала одну легенду, имеющую отношение 

к содержанию нашего сайта. Кроме того, к нам обращаются фотографы, желающие 

предоставлять фотографии для нашего сайта. Сейчас осуществляется подписка 

на эко-новости, которые регулярно обновляются и рассылаются по возможности 

еженедельно. 

Сайт “Отдыхай, но не загрязняй” установил партнёрские отношения с 

“Сибэкоцентром” и стал информационным партнёром экологической акции 

“Сохраним мир птиц”, а также ОАО “РусГидро” – Новосибирская ГЭС. Сайт 

стал организатором традиционной акции “Оберегай” и партнёром и участником 

конференции, посвящённой водным ресурсам Новосибирской области.

К инициативной группе присоединился ещё один активный участник, с 

помощью которого удалось бесплатно осуществить рекламное объявление в газете 

“Метрополис”. Сейчас с его помощью готовится проект “О раздельном сборе 

мусора”, который будет выложен на сайте. Сайт “Отдыхай, но не загрязняй” стал 

информационным партнёром Сибирского энергетического форума. 

Также для привлечения внимания к ООПТ Новосибирской области стал 

фотоконкурс “Отдыхай, но не загрязняй”. Конкурс состоял из трёх номинаций: 

“Помоги природе”, “Они хотят жить дома” и “Открой памятник природы”.

Результатом фотоконкурса стали фотографии очищенных самими авторами 

загрязнённых мест природы Новосибирской области, а также различные фото 

памятников природы, животных и растений. 

На конкурс пришло больше 400 работ от более чем 100 человек, участвовали 

семьями и коллективами. В конкурсе участвовали жители области, неравнодушные 

к природе родного края. Они открыли для нас памятники природы, изучая 
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необычные растения, ждали удачного кадра, фотографируя животных, которых 

большинство горожан видели только в зоопарке. В номинацию “Помоги природе” 

были присланы фотографии с акций, прошедших на Затулинском жилмассиве, 

на ОбьГэс, в Заельцовском бору и в других местах. 

Цель второй, самой популярной номинации нашего конкурса – “Они 

хотят жить дома” – показать, что цветам гораздо уютнее на поляне или в лесу, чем 

дома в вазе, а лесным животным, птицам и насекомым лучше оставаться в родной 

обстановке. Первое место в этой номинации завоевали фотографии “Где же ты, 

мама?” – символ того, что птенцы хотят жить дома, они словно просят людей не 

трогать их жилище. Этот снимок сделан в Нижней Ельцовке. Ирина Максимова 

с сыном оберегали куст, пока птенцы не покинули своё уютное гнёздышко и даже 

увезли в город на этот период бойкого кота. 

В номинации “Открой памятник природы” Алиса Клещева показала 

красоту памятника “Шарчинская степь”, а Ольга Надеева и Вячеслав Никитин 

по-новому заставили взглянуть на “Бердские скалы”. Вячеслав Никитин не 

только открыл нам памятник природы, но и показал, как хорошо в нём живётся 

его обитателям – здесь и мох, и занятные жуки, и бурундучок… По решению жюри 

Вячеслав получил главный приз конкурса – обучение в “Фотолэнд-Академии”.

Результаты фотоконкурса были освещены в СМИ города. Награждение 

состоялось в ноябре 2009 г. Двадцать финалистов получили дипломы и подарки.

В дальнейшем планируется сделать сайт охватывающим различные темы, 

связанные не только с Новосибирской областью, изменить формат сайта, сделать 

его более интерактивным, создать форум для общения единомышленников. 

E-mail: a.andriewskaja@yandex.ru

Сезонные образовательные школы как действенный формат  
сотрудничества с ООПТ

Оксана Родионова, Никита Давыденко
6 и 8 классы, с. Варварино, Новохопёрский район Воронежской области

В августе 2010 г. на центральной усадьбе Хопёрского заповедника в 

п. Варварино, Новохопёрского района стартовал проект “Летняя образовательная 

школа: анимационный фильм “Русская выхухоль”. Заповедник традиционно много 

и плодотворно сотрудничает со школьниками и студентами из разных регионов 

России по вопросам экологического просвещения и выполняет совместные 

учебно-исследовательские проекты. Проект “Летняя образовательная школа: 

анимационный фильм “Русская выхухоль” – новый шаг в этом направлении, 

который совпал с Международным годом биоразнообразия, объявленным ООН в 

2010 г. Участникам школы – 40 школьникам в возрасте 7–17 лет из 8 населённых 

пунктов, расположенных в непосредственной близости с “Хоперским“ была 

поставлена задача самостоятельно сформулировать проблему снижения 

популяции русской выхухоли, проанализировать причины, способствующие 

этому процессу, понять место и роль человека в работе экосистем. 10-дней 
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работы школы включили в себя экскурсии в музей и по территории заповедника, 

просмотры видеосюжетов и фотографий о выхухоли, ночные видеонаблюдения, 

лекции-беседы с научными сотрудниками заповедника. На общих дискуссиях, 

в формате интервью молодые и взрослые участники проекта анализировали 

полученную информацию, выстраивали сюжетную линию фильма, выражали 

собственное отношение к фактам и явлениям окружающей природы. В 

результате общих усилий был сделан фильм, который мало кого оставит 

равнодушным: www.youtube.com/user/boukelify#p/a/u/1/TQ-7hUNT1Cw. Яркий, 

с детства всеми любимый художественный язык анимации, использование 

современных цифровых устройств и технологий заставляет сопереживать, 

задуматься, действовать. Мы продолжаем работу в этом направлении и ищем 

единомышленников – для научных исследований, образовательных проектов, 

экологических акций.

Научный руководитель: Елена Буковская, заповедник “Хопёрский”

E-mail: beg55@yandex.ru

“День Волги” в Астрахани

Наталья Вострикова
Астраханский биосферный заповедник

Известно, что в 2008 г. на Днях Волги в Нижнем Новгороде было объявлено 

о ежегодном праздновании 20 мая Дня Волги. В этот день в городах Поволжья 

проходят различные экологические мероприятия, цель которых привлечь 

внимание к проблемам этой великой реки, объединить усилия для сохранения её 

ресурсов. Не могла остаться в стороне и Астраханская область. 

В 2010 г. праздник стал результатом активного сотрудничества Астраханского 

биосферного заповедника и молодёжной организации “Центр экологической 

политики и культуры” при поддержке Бюро ЮНЕСКО, проекта ПРООН/ГЭФ 

“Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги”, Кока-

Кола “ЭйчБиСи Евразия”, ООО “Арт Ривер”. Взаимодействие креативности, 

энтузиазма молодёжного экологического центра и опыта заповедника позволило 

сделать “День Волги” ярким красочным пятном в истории экологических 

мероприятий, уже проходивших в Астраханской области и привлечь к участию 

огромнее количество людей.

С раннего утра площадки праздника были украшены шарами и 

тематическими выставками рисунков и фотографий. Но огромное впечатление 

на гостей праздника произвела великолепная выставка поделок из пластика 

“Фантазия”, в которой приняли участие более 20 команд из разных школ города 

и области. Участниками конкурса были изготовлены большие объёмные фигуры 

героев сказок и легенд из пластиковых бутылок. Все желающие могли внести свой 

вклад, в выбор победителя конкурса, проголосовав за понравившуюся работу.

Гостям, участникам мероприятия и просто прохожим не давали скучать 

ведущие, одетые в яркие костюмы сказочных героев, которые приглашали 
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принять участие в конкурсах и викторинах праздника. Для этого было оформлено 

две тематические площадки:

“Живая природа Волги”, посвящённая биоразнообразию реки, в частности 

её редким и исчезающим видам. В рамках работы этой площадки участники 

отгадывали слова из экологического кроссворда, загадки, и играли в различные 

игры: “Города на Волге”, рисовали животных закрытыми глазами, угадывали 

птиц, и “перебирались” с одного берега Волги на другой с помощью “плотика” в 

игре “На Волге”.

Вторая площадка – “Мусор вокруг нас”, была посвящена загрязнению Волги, 

в частности твёрдыми бытовыми отходами. Самым популярным конкурсом этой 

станции был экорисунок на воздушном шаре, практически все участники и гости 

праздники посредством рисунков, показали свой взгляд на природу области, 

её ценность и проблемы. Кроме того, попадая на эту станцию, все желающие 

могли поучаствовать в конкурсе знаков (запрещающих, предупредительных, 

разрешающих). 

Большой радостью для детишек стал конкурс рисунка на асфальте. 

Расположившись по всей площадке и вооружившись разноцветными мелками, 

они со всей своей непосредственностью показали взрослым, насколько уникальна 

природа Нижней Волги, и что необходимо её оберегать. Самым популярным 

рисунком, конечно же, стало изображение жемчужны нашего края – лотоса. 

Но, несмотря на всю насыщенность праздника разнообразными 

конкурсами, играми и викторинами изюминкой “Дня Волги” стали два события, 

которые соединили в себе креативные молодёжные движения и экологию. Это 

фестиваль граффити “Наша Волга” и экологический боди-арт. Именно, эти два 

мероприятия позволили вовлечь в празднование большое количество молодёжи, 

и привлечь их внимание к ценности и значимости природы Волги.

После проведения тематических площадок прошёл заключительный 

концерт, на котором были объявлены результаты конкурсов и фестивалей. 

Творческие коллективы города показали зрителям своё мастерство. В стороне 

не остались и ученики общеобразовательных школ, выступив на концерте с 

экологическими театрами, посвящёнными теме природы и проблемам сохранения 

биоразнообразия Нижней Волги.

Параллельно с массовыми гуляньями организаторами был проведён 

семинар “Современные подходы к экотуризму и сохранение биоразнообразия 

дельты Волги”. Участниками активно обсуждалась современная структура и 

перспективы развития туризма и его влиянии на экосистемы дельты Волги, 

был представлен отечественный и зарубежный опыте развития экотуризма. 

Участники семинара провели анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) 

состояния туризма в регионе дельты Волги и перспектив развития экотуризма. 

После дискуссии были разработаны предложения по развитию экологического 

туризма и решению проблемы неорганизованного туризма в области.

Вот так ярко, насыщено, а главное результативно был провёден “День 

Волги”. В этот день никто не остался в стороне: и дети и взрослые получили свою 

порцию подарков, удовольствия, а самое главное новых знаний о великой реке 

– Волге.

E-mail: nata11m@list.ru
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 Опыт туристического слёта “Земля леопарда” на 
базе центра экологического просвещения Дальневосточного 

морского биосферного заповедника ДВО РАН

Валентина Высоцкая
Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН.

Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН расположен 

в юго-западной части залива Петра Великого Японского моря. Это одно из 

уникальнейших мест нашей планеты, равных по биоразнообразию которому 

в России нет. Здесь обитает дальневосточный трепанг, приморский гребешок, 

камчатский краб, пестрая нерпа. На побережье Хасанского района – охранной 

зоне заповедника, фиксируются следы пребывания таких редких кошек, как тигр 

амурский и леопард дальневосточный.

Одним из приоритетных направлений деятельности заповедника является 

работа со школьниками. На протяжении многих лет ведётся активная работа в 

детских учебных заведениях Хасанского и Надежденского районов Приморского 

края и г. Владивостока. Основной компонент – мотивация детей для дальнейшего 

выполнения природоохранных задач, которые станут доступны для их понимания 

и будут направлены на формирование экологического мировоззрения. Важным 

направлением в работе с детьми является изучение проблемы сохранения 

естественных морских, прибрежных и островных экосистем. 

С 2009 г. при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой 

природы успешно стартовала и действует программа “Экологический патруль”. 

На базе школ и учреждений дополнительного образования были созданы 

бригады, которые взяли на себя обязательство помочь природоохранным 

организациям сохранить места обитания диких животных, в том числе самой 

редкой кошки планеты – дальневосточного леопарда. Школьники ведут 

экопросветительскую работу с населением, проводят экскурсии, патрулируют 

территорию, устанавливают аншлаги, создают и распространяют агитационные 

материалы. Самые активные 30 ребят в качестве поощрения премируются 

поездкой во время летних каникул на туристический слёт в Центр экологического 

просвещения Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН 

на о. Попова. 

Туристический слёт проводится уже второй год. За это время за ним 

закрепилось название “Земля леопарда”, т.к. его участники – жители того 

кусочка нашей планеты, где ещё проживает это животное. В 2010 г. главной 

целью проведения экологической смены стало: воспитание лидеров движения 
“Экологический патруль” для последующей трансляции навыков и умений в рабочих 
группах на местах своего проживания. Для осуществления цели были поставлены 

следующие задачи:

1. Формирование экологического сознания участников туристического слёта.

2. Приобретение новых и совершенствование ранее полученных навыков 

и умений, позволяющих осуществлять самостоятельную работу “Экологических 

патрулей”.
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3. Создание сплоченной команды для возможности дальнейшего взаимодействия 

между “Экологическими патрулями” различных детских учреждений. 

4. Знакомство с природой родного края.

К разработке и осуществлению программы слёта были привлечены студенты 

и абитуриенты различных ВУЗов г. Владивостока, члены клуба спелеологов и 

дирекция одной из посёлковых школ. Информационная и финансовая поддержка 

была предоставлена Амурским филиалом ВВФ, а помощь в организации детей 

была оказана администрациями Хасанского и Надежденского районов. Общее 

число непосредственно задействованных лиц составило 17 человек.

Изучив проблемы, с которыми сталкиваются участники экологического 

движения при выполнении своей миссии, программу экологического слёта было 

принято разделить на следующие блоки: 

биоразнообразие “Земли леопарда”, редкие и особо охраняемые виды;

создание экологических троп, навыки экскурсовода;

ООПТ Приморского края.

Для подачи материала были использованы стандартные и инновационные 

методики: теоретические занятия, видеофильмы, экскурсии, проекты, тренинги, 

игровые приёмы, творческие мастерские, развлекательные и другие мероприятия.

Туристический слёт проходил с 19 по 29 июля. По его итогам было 

подготовлено 30 школьников, обученных необходимым навыкам “патрульного” 

и способных передать полученный опыт товарищам в своей рабочей группе. 

Для знакомства с природой родного края и формирования экологического 

сознания участников слёта были проведены мероприятия и тематические 

занятия: “Биоразнообразие “Земли леопарда”, “ООПТ Приморского края”, 

“Семь тайн жизни”, ролевая игра “Как построить газоконденсатный завод 

на “Земле леопарда?”, “День дикой кошки”, экскурсии по экологической 

тропе, на литораль о. Попова и в “Музей природы моря и её охраны”. Занятия 

“Экологическая реклама и создание агитационных материалов”, “Создай свою 

экотропу”, мастер-классы “Лепка глиняной посуды методами древнего человека” 

и “Поделки из природных материалов и мусора” позволили ребятам приобрести 

навыки для улучшения качества работы “Экологических патрулей”. Так же были 

проведены тренинги “Знакомство”, “Сплочение команды”, “Веревочный курс” 

и командная игра “Племена”, что способствовало созданию дружного рабочего 

коллектива.

Идея бережного отношения к природе легла в основу программы 

туристического слёта. Ребята учились жить в гармонии с окружающим миром, 

делать осознанные поступки: начиная от экономии воды во время утреннего 

умывания, заканчивая покупками в магазине. Максимальное погружение в 

экологическую тематику позволило смоделировать работу настоящего патруля. 

Получив теоретические знания, ребята тут же получали возможность применить 

их на практике. В результате детской работы было создано 4 экоэкскурсии, 5 

видов листовок, 5 видов экологических плакатов, макет одного природоохранного 

аншлага, 8 мини-спектаклей в защиту дикой природы. Последние, ребята 

с удовольствием демонстрировали на вечерних мероприятиях друг другу и 

другим посетителям центра экологического просвещения. Проводя экодесант 

на побережье островного ботанического сада морского заповедника, ребята 

•

•

•
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самостоятельно проявили инициативу и привлекли к своей акции внимание 

отдыхающих соседней бухты Пограничная. Школьники проводили беседы с 

туристами, раздавали листовки и мусорные пакеты, предлагая очистить место 

отдыха вокруг своего лагеря. Большинство отдыхающих прислушались к советам 

детей.

Полностью оценить результат проделанной работы в данный момент не 

представляется возможным, так как деятельность “Экологических патрулей” на 

модельных площадках в основном приходится на апрель-июль. На данном этапе 

ведётся активная подготовка к весенне-летнему сезону: создаются агитационные 

материалы, разрабатываются природоохранные акции, те ребята, которые успели 

выбрать маршрут для пришкольной экологической тропы, подбирают материал 

для разработки экскурсии, участвуют и оказывают волонтёрскую помощь в 

ежегодных экологических акциях и праздниках таких как “День тигра” и “День 

леопарда”. Кроме того, наблюдается рост числа желающих попасть в ряды 

патрульных, что свидетельствует о популярности этого движения среди молодёжи 

Хасанского и Надежденского районов.

Труды “Экологических патрулей” не остаются не замеченными. Появляются 

новые зелёные насаждения, облагораживаются территории, поддерживается 

чистота лесопарковых зон и побережья посёлков, повышается экологическая 

сознательность взрослого населения. Такие долговременные результаты говорят 

о целесообразности проведения туристического слёта “Земля леопарда”. 

В дальнейшем, сотрудники заповедника планируют сделать слёт 

ежегодным, так как такое мероприятие является своеобразным курсом повышения 

квалификации патрульного и помогает повысить качество работы детских команд. 

Планируется расширить рамки движения “Экологический патруль”, привлекая 

школьников г. Владивостока. 

E-mail: bulk_bulk@mail.ru

Виртуальное путешествие по Национальному парку 
“Мещёра” для воспитанников дошкольных учреждений и 

учащихся младших классов

 Ольга Галанина
Национальный парк “Мещёра”

Виртуальное путешествие проводится с целью знакомства младших 

школьников с ООПТ, в частности с территорией национального парка “Мещёра”. 

Это мероприятие проводится как в его визит-центре (дети рассаживаются вокруг 

макета территории парка), так и в школах города и района (на доске карта 

парка).

1. Здравствуйте, ребята. Вы находитесь в визит-центре национального 

парка “Мещёра”. Сегодня мы отправимся в виртуальное путешествие по Мещёре. 

И как настоящие путешественники вооружимся картой местности, которую 

сделаем сами.



140

Российский молодёжный Форум “Экология России и молодёжная экологическая политика”

Это выставочный зал визит-центра. национальный парк “Мещёра” был 

создан 9 апреля 1992 г. Сосчитайте, сколько лет сейчас парку. В зале большую 

часть занимает макет территории парка “Мещёра”. Посмотрите, какой он 

большой, а ведь это уменьшенная схема парка. Давайте возьмёмся за руки и 

попробуем обхватить этот макет. Даже так мы не сможем его измерить, площадь 

парка в 10000 раз больше этого макета и составляет 118,7 тыс. га.

Для его изготовления использовали очень много различных материалов: 

фотоснимки парка из космоса, карты-схемы парка, фотографии церквей. Сделан 

макет из гипса, дерева, шпатлевки, покрыт красками. Мы с вами тоже изготовим 

для себя карту (ребятам раздаются пустые карты“Мещёра”).

2. А для чего же создали национальный парк, каково его значение? 

Сохранять и приумножать природу и историко-культурные ценности Мещёрского 

края. А зачем нам сохранять природу? Чтобы любоваться ею, дышать свежим, 

чистым воздухом, наслаждаться пением птиц, шумом деревьев, журчанием рек, а 

если не беречь природу – ничего этого не будет.

Ребята, какого цвета макет? Зелёного.

Что это означает? Большую часть территории занимают леса – 70%.

Отгадайте загадку: Тыщи сосен до небес образуют хвойный... (лес)?

Вот и в наших лесах преобладает такое хвойное дерево, как сосна. Так же 

произрастают ель, берёза, встречаются дубы (отмечают зелёным цветом на картах леса).

3. На территории парка протекают две крупные реки: р.Бужа и р.Поль. 

Длина р.Бужи – 92 км. Начало реки в оз.Исихтра, течёт с севера на юг, вливается 

в оз.Святое, дальше воды Бужи попадают в систему Клепиковских озёр, затем 

вливаются в р.Пра и впадают в Оку.

Река Поль является левым притоком р.Бужа, её длина 66 км. Эта река не 

очень глубокая – 1,5–2,5 м (отмечают реки в своих картах).

4. Если вы обратили внимание, на макете отмечены места синей краской 

– это озёра: Святое, Глухое, Мелкое.

Самое большое, красивое и загадочное из них – оз.Святое. С его названием 

связано очень много легенд, которые передаются из поколения в поколение. Одна 

из этих легенд говорит о том, что во время татарского нашествия на берегу этого 

красивого озера состоялось крупное сражение. Очень много крови пролилось, 

много воинов погибло. Вода окрасилась от крови в красный цвет. Но озеро быстро 

очистилось и вода стала чистой и прозрачной. За это его и назвали Святым.

Озёра Святое, Глухое и Мелкое связаны между собой (отмечают озёра в 

своих картах).

5. На территории парка располагаются болота. Примерно 1/6 часть от всей 

площади занимают болотные местности (7,6 тыс.га), на макете они обозначены 

бурым цветом (отмечают болота в своих картах). Поэтому Мещёру называют 

“край лесов и болот”. Очень много пользы приносят человеку болота. Торф, 

который добывают там, используют как топливо и как удобрение, переработанный 

торф используется в различных областях: производство шампуней, земли для 

домашних растений, тканей и т.д. (демонстрация пластов торфа, а также 

различной продукции, изготавливаемой из торфа).

6. Болота бывают разные, живут и различные обитатели на болотах: 

например, такая птица – обитательница болот, как выпь, она издаёт очень 
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интересные звуки, похожие на гудок паровоза, поэтому очень много легенд 

ходит о болотах, о его обитателях кикиморах, водяных и леших (прослушивание 

звукозаписей голосов птиц).

Живут на территории парка бобры, заяц-беляк, лисица, горностай, волк, 

американская норка, заяц-русак, лесной хорь, выдра (демонстрация чучел птиц 

и животных в зале, затем ребята на обратном листе карты рисуют животных 

и птиц по трафаретам). В парке отмечены следы обитания русской выхухоли. 

Она по происхождению является ровесницей мамонта, конечно этот маленький 

уязвимый зверёк занесён в Красную книгу России.

Здесь встречается 193 видов птиц. С каждым днём количество редких 

птиц увеличивается, среди них есть птицы, которые обитают в наших краях, 

они занесены в Красную книгу: скопа, змееяд, сапсан, подорлик, черный аист, 

беркут, гусь-пискулька (демонстрация Красной книги детям). Часто встречаются 

глухарь, тетерев, серый журавль; реже можно увидеть белого аиста, серую цаплю, 

куропатку.

А сейчас давайте немного поиграем: угадайте, из каких произведений эти 

персонажи (показываются картинки с изображением сказок: “Лиса и Журавль”, 

“Гуси-лебеди”, “Дюймовочка”, “Гадкий утенок”, “Это что за птица?”).

7. На территории парка расположено 45 населённых пунктов, из них 

— 2 посёлка — Уршельский и Мезиновский, здесь работают стекольный завод 

и торфодобывающая промышленность (г.Курлово, с.Нарма, с.Эрлекс, с.Палищи, 

п.Тасинский отмечают на картах-схемах).

8. По территории парка проходят три железные дороги: Москва-Казань, 

Владимир-Тума, Черусти-Уршель и автомобильные дороги соединяют отдельные 

населённые пункты с основными дорогами.

9. “Мещёра” сохраняет исторические памятники: на территории парка 

сохранились три храма. Церковь Святого Ильи находится в с.Палищи, церковь 

Святой Троицы – в с.Эрлекс, церковь Воздвижения в с.Нарма (собирают пазлы с 
изображениями церквей).

Вот такая карта получилась у нас, ребята.

В конце нашего виртуального путешествия осталось вам рассказать откуда 

взялось такое название – “Мещёра”:

На территории нашего парка очень много лет назад жили древние племена: 

Меря, Мурома и Мещёра. “Край лесов и болот” кормил, одевал, обувал человека, 

давал строительный материал для строительства жилища. Густые леса и глухие 

болота помогали человеку скрываться от врагов. Отсюда и название древних 

племен “Лесные люди”, в переводе это означает “Мещёра”.

Согласно былинам, во времена татаро-монгольского нашествия, именно 

здесь проходило очень много кровавых сражений между русскими воинами 

дружинниками и татарскими отрядами.

На территории парка созданы музеи: музей птиц в п.Уршель, музей 

“Русское Подворье” в п.Тасинский (где живёт медведица Мария Потаповна), 

музей археологических раскопок в д. Перово.

В конце нашего путешествия я хотела бы спросить вас, а что вы запомнили 

из экскурсии?

E-mail: lelek812008@rambler.ru
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 Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова как объект 
эколого-просветительского назначения

Ольга Куликова 
Национальный парк “Плещеево озеро”

 В городе Переславле-Залесском в 60-е годы заслуженным лесоводом 

России С.Ф. Харитоновым был заложен дендрологический сад. В соответствии 

с Федеральным законом “Об особо охраняемых природных территориях” 

ботанические сады и дендрологические парки “являются природоохранными 

учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций 

растений с целью сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, 

а также осуществления научной, учебной и просветительской деятельности”. 

Целевое направление его заключается в интродукции и акклиматизации деревьев 

и кустарников отечественной и зарубежной флоры с последующим внедрением 

их в лесное и садово-парковое хозяйство.

 За 45 лет на площади 50 га в юго-восточной части города сформировался 

культурный ландшафт, который кроме научной ценности представляет собой 

интерес как культурный и экологический объект. Коллекция состоит из деревьев 

и кустарников, имеющих разные природные ареалы: Северная Америка, Дальний 

Восток, Сибирь, Япония и Китай, Крым и Кавказ, Восточная и Западная Европа. 

Здесь собраны важные для науки гибриды и различные экотипы растений, которые 

проходят испытания в условиях Ярославской области. Дендросад зарегистрирован 

в Международном каталоге ботанических садов, а с 1992 г. входит в состав Совета 

ботанических садов центра европейской части России. Постановлением главы 

Администрации Ярославской области № 329 от 22.11.93 внесён в реестр как 

объект культурного наследия. Видовой состав представлен более 600 таксонами 

деревьев и кустарников, представляющих 129 родов и 43 семейства, насчитывает 

в экспозициях и посадках более 50000 растений в возрасте от 3 до 50 лет.

 Дендрологический сад имеет огромное значение в изучении, размножении 

и популяризации редких и исчезающих вводов растений. В целом из различных 

регионов интродуцировано 30 видов редких растений, из них 12 видов включены 

в Красную книгу России (2000).

Он представляет интерес в различных аспектах своей деятельности. Это 

культурный ценоз, сформированный в стиле ландшафтного парка.

Для науки – это уникальный объект, где собраны уже адаптированные 

к местным условиям растения, изучение которых даёт ценный материал для 

дальнейших теоретических разработок в области интродукции.

В практическом плане – источник качественного семенного и 

вегетативного материала для размножения и внедрения в зелёное строительство 

и лесное хозяйство.

В эстетическом плане – объект ландшафтного строительства, где 

присутствуют различные приёмы экспозиционных посадок и формирования 

естественных уголков.

В просветительском плане – экскурсионное обслуживание, практическое 
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обучение студентов и школьников, специалистов зелёного хозяйства и любителей-

садоводов.

Коллекция используется на разных уровнях. Общеобразовательный 

уровень – знакомство с коллекцией, увеличение знаний о биоразнообразии 

растений. Педагогический процесс – летние практики на базе дендросада 

(студенты колледжа, университета и др.). Познавательный уровень – специальные 

курсы (география растений, защита растений, дендрология), а также большой 

практикум, когда даются теоретические и практические навыки. Согласно 

тематике научных исследований изучаются фенологические особенности 

растений в культурных ценозах, в сравнении их с естественными насаждениями, 

на практике изучаются различные аспекты физиологии растений, устойчивость 

к вредителям и болезням. Студенты проходят производственные практики. Это 

подготовка специалистов, квалифицированных для работы в ботанических садах, 

школах, проведения экологического мониторинга, для грамотной пропаганды 

проблем охраны окружающей среды.

 Дендрологический сад является одним из основных экскурсионных 

объектов национального парка “Плещеево озеро” и г. Переславля-Залесского. 

Как туристический объект на маршруте “Золотое кольцо России” сад известен 

с 1974 г. В настоящее время здесь успешно функционируют два маршрута: 

первый – ознакомительный, проходит по территории закладки сада начала 

60-х – 1974 годов, представляет основную коллекцию; второй маршрут проходит 

по территории географических отделов, знакомит с разнообразием древесных и 

кустарниковых растений северного полушария Земли.

 Опытные экскурсоводы проводят экскурсии для всех категорий 

посетителей: от воспитанников детского сада до пенсионеров. Содержание 

экскурсии и подача материала варьируется в зависимости от возрастного и 

социального состава экскурсантов и времени года. 

 Дендрологи и лесоводы, в т.ч. и коллеги из зарубежных стран, осматривают 

коллекцию дендросада непосредственно в сопровождении его сотрудников.

 В административном корпусе дендросада располагается небольшая 

музейная экспозиция, знакомящая с жизнью и деятельностью его основателя, 

С.Ф. Харитонова, историей сада, особенностью лесов “Плещеево озеро”.

 В настоящее время организации обслуживания посетителей на территории 

дендросада уделяется большое внимание: в саду отремонтированы основные 

асфальтовые дорожки, готовится к началу работы торговый павильон, где 

посетители смогут приобрести не только посадочный материал, но и справочно-

информационную литературу о дендрарии и национальном парке. Установлены 

аншлаги-указатели на территории; скамейки на маршрутах, готовится этикетаж 

растений. В планах национального парка – обновление экспозиций действующего 

на базе административного корпуса визит-центра для посетителей.

 По весне мы выиграли XII конкурс малых грантов для особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), проводимый WWF по программе “Заповедники 

и национальные парки России”, и получили средства на обустройство новой 

экологической интерактивной тропы “Рукотворное чудо” в дендрологическом 

саду имени С.Ф. Харитонова. Мы обустроили тропу резными фигурами сказочных 

героев и её с ещё большим удовольствием посещают и дети и взрослые.
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 Коллекция служит источником ценнейшего материала не только 

для научных исследований, но и в плане эколого-просветительской и 

общеобразовательной деятельности. В настоящее время эти направления в нашей 

работе являются приоритетными.

E-mail: eco@park.botik.ru

Экологическая тропа в заказнике “Предуралье”

Елена Новожилова 
председатель Студенческого научного общества на биологическом 

факультете Пермского государственного университета

Цели – реализация группового проекта по составлению маршрута 

экологической тропы на территории заказника “Предуралье”.

Задачи
применение знаний, полученных на практике, для планировки 

экологических троп.

передача опыта студентам младших курсов. 

Использованные методы и приёмы. На биологическом факультете 

Пермского государственного университета проходит учебная полевая практика 

на территории заказника “Предуралье” для студентов 2 курса. Особенностью 

практики по специальности “Экология” является изучение биоразнообразия 

растительного и животного мира, экологических аспектов среды обитания 

растений и животных, адаптационных признаков и проведение экологического 

профилирования долины реки Сылва. 

Группой студентов экологов, проходившей практику летом 2010 г. было 

спланировано 3 экотропы тремя подгруппами по 9 человек. Я принимала 

участие в создание экотропы во второй подгруппе. Руководителем практики 

предлагалось создать экотропу любой сложности и для любой категории 

посетителей, поэтому тропы имели разные маршруты и составлялись на 

разные категории туристов. Экологические тропы, созданные нами в заказнике 

“Предуралье” на летней практике, соответствуют всем критериям, которые 

учитываются при создании троп. Во-первых, они обладают привлекательностью 

для посетителей. Тропы, расположенные вдали от шумного города в тихом и 

спокойном месте, представляют всю красоту и разнообразие природы заказника. 

На них присутствуют такие важные элементы экотропы, как смена закрытого 

и открытого пространств, характерные ландшафты, смена экотонов, то есть 

переходы полосами типа лес-поляна, пойма-река. Во-вторых, экотропы обладают 

доступностью. До заповедника можно добраться по хорошей дороге от города 

Кунгур (14 км), что очень важно для психического и физического самочувствия 

посетителей к тому времени, как они отправятся в путь по тропе. Трассы троп 

не сложны для прохождения и доступны при их правильном оборудовании для 

всех категорий людей. В-третьих, тропы достаточно емки по информативности. 

Они способны удовлетворить познавательные потребности людей в области 

1.

2.
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географических, биологических, экологических проблем, в чем и заключается 

главное отличие экологической тропы от обычного туристского маршрута. Так 

же нами использовались такие второстепенные критерии, как контрастность, 

ритмичность смены ландшафтов, разнообразие растительных сообществ. Для 

детей младшего школьного возраста использовались экологические игры, с 

помощью которых прививается любовь и бережное отношение к природе, а так 

же умение наблюдать и понимать окружающий мир. 

Результаты. В первой подгруппе создана экотропа познавательно-

туристического типа с обзорной экскурсией по территории заказника, с 

оригинальным завершением – пятнадцатиминутным сплавом по реке Сылва от 

последней станцией “Переправа” до первой “Пойма голубой реки”. Во второй 

подгруппе – познавательно-прогулочная экотропа для детей младшего школьного 

возраста с ведущими – героями из сказок на станциях с оригинальными 

волшебными названиями. Тропа начинается с поездки в повозке запряжённой 

лошадьми до первой станции – “Историческая”. В третьей подгруппе – тропа 

познавательно-туристического плана с восхождением на первый бастион, с 

интересной экскурсией, которая пролегает по большей части в изумительном 

лесном массиве.

На правом берегу р. Сылва находятся такие камни, как Белый клык, 

Ермак и Межевой, с которых открывается очень красивый вид, и они всегда 

посещаются туристами. Поэтому у двух групп станции располагаются рядом с 

этими камнями. На территории заказника произрастают большие старые деревья, 

представляющие огромную эстетическую ценность для троп. Вторая группа 

проложила путь рядом с двумя из таких старинных деревьев. Первое дерево растет 

на лугу – станция “В гостях у бабушки Липы”. В беседке расположенной в тени 

липы, где группа туристов может отдохнуть и насладиться красотой окружающего 

ландшафта, предлагается дегустация фиточаев. Второе – ива, находится в пойме 

реки, где проходит часть тропы и станция под названием “У Лукоморья”. Там 

планируется создание и оборудование площадки, находящейся на возвышении, 

с которой наилучшим образом открывается панорама реки и левого берега. 

Трассы проложены по наиболее привлекательным для посетителей тропинкам с 

соблюдением природоохранных требований. Маршруты спланированы так, что 

они обходят стороной места обитания редких видов флоры и фауны, занесённых 

в Красную книгу или охраняемых специальными постановлениям. Во флоре 

ООПТ “Предуралье” насчитывается 774 вида сосудистых растений, из которых 

38 относятся к редким и подлежат охране. Они внесены в Красные книги РСФСР 

(1988) и Среднего Урала (1996). Всего на территории базы зарегистрировано 

около 200 видов позвоночных животных, в том числе 26 видов рыб, 6 амфибий, 

6 рептилий, более 100 видов птиц и 41 вид млекопитающих .Для поддержания 

экосистемы на территории, при движении по тропам необходимо применять 

разные способы знакомства с редкими растениями и животными в обстановке, 

приближенной к естественной.

Тропа доступна для посетителей. Ландшафт территории заказника даёт 

возможность проложить тропу, без крутых склонов. Постоянная смена биотопов 

позволяет избежать длительного нахождения на открытом солнце туристов. В 

среднем длина пути 4,5 км со станциями, и время в путь около 2 часов. Экотропы 
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обладают большой информативной ёмкостью. Экскурсии, созданные нами, 

охватывают множество аспектов из разных наук, которые будут интересны 

большой аудиторию посетителей разных возрастных категорий. Рассказ об 

истории создания и развития заповедника и образовании деревни Верхние 

Частые с заходом в частный музей одного из жителей деревни. Важную роль в 

информирование посетителей экотропы играют стенды, которым мы уделили 

особое внимание. Нами были предложены макеты стендов с правилами поведения 

и познавательной информацией об окружающей среде. Нами были задеты и 

эколого-географические проблемы и, прежде всего, характер взаимодействия 

человека с природой, использовав данные своих исследовательских работ, 

которые мы проводили в течении практики: разлива на территории ООПТ 800 т

мазута при падении 14 цистерн товарного поезда в 1993 г., а так же о влиянии 

постоянного пребывания туристов на территории заказника и его последствий. 

Территории заказника присуща контрастность, что не менее важно при выборе 

экотропы. Пути проложены и по территориям с набор видов флоры и фауны, 

свойственных заповеднику, и по антропогенно преобразованным территориям 

с синантропными и рудеральными видами. Хорошо показывается характерная 

для ландшафта “Предуралья” ритмичность. Она проявляется в чередовании 

повышений и понижений рельефа, закрытых лесных и открытых луговых 

пространств. В растительном покрове территории наблюдается сочетание 

бореально-таёжных, неморальных элементов широколиственных лесов, степных, 

лугово-степных, горностепных, водных и прибрежно-водных комплексов. 

Станции объединены в несколько групп и могут входить в разные маршруты.

“История заказника”. (“Историческая справка”, “Экскурс в историю”);

“На берегу Сылвы” (“Пойма голубой реки”, “Переправа”, “На берегу 

водной дороги”, “У Лукоморья”);

“Луга Предуралья” (“Поляна Веселуха”, “Луг на опушке”, “Опушка 

– хохотушка”);

“Леса Предуралья” (“Темнохвойный лес”, “Дремучий лес”, “Сосновый бор”);

“Пермский период” (“Белый клык”, “Первый бастион”, “Зубцы на 

Сылве”, “Сылвинские рифы”);

“Лесные Робинзоны” (“Зелёная кухня”, “Зелёная аптека”, “В гостях у 

бабушки липы”);

“Редкие виды животных и растений” (“Красная книга”, “Уникальный 

уголок природы”, “Мифы и легенды о растениях”);

“Экология растений” (“Жизненные формы растений”, “Львы, шакалы 

и верблюды растительного мира”);

“Дендросад”.

Значимость и полезность. Нами были синтезированы и творчески 

преподнесены в презентациях экотроп знания, полученные на практике и учебных 

лекциях. Разработка модельного варианта экологической тропы необходима 

для практического использования знаний о биологическом разнообразии. 

Полученный опыт эколого-просветительской работы будет востребован нами в 

дальнейшей экологической деятельности.

Выводы. Предложенные тропы представляют хорошую базу для 

организации экотроп в заказнике “Предуралье”. Их создание возможно и 

•
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•
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необходимо с биологической, экологической и географической точки зрения и это 

привлекательно, доступно и информативно для посетителей разных возрастных 

категорий и с разными областями знания. 

Научный руководитель: Л.В. Новоселова, д.б.н., проф.

E-mail: Lena_Novozhilova@mail.ru

Выставка фотографий “Вот такая я, кумушка-лиса!”

Ксения Рубан
Национальный парк “Самарская лука”

Цель – познакомить посетителей с лисицей – одним из самых 

распространенных представителей фауны и талисманом национального парка 

“Самарская Лука”.

Задачи
Проведение экскурсии по фотовыставке с рассказом о характерных 

особенностях лисицы (её внешнем виде, образе жизни, поведении и т.д.).

Проведение игровых занятий на закрепление полученных знаний

Необходимое оборудование для проведения выставки и занятий с 

детьми: стенды, зажимы, портновские булавки, DVD-проигрыватель, телевизор 

(проектор), цветная бумага, ножницы, фломастеры или маркеры.

Во многих национальных парках и заповедниках есть свои символы, 

эмблемы, талисманы, но, к сожалению, на них редко обращают внимание, 

и в литературе очень редко объясняется, почему именно это животное стало 

символом, талисманом данной организации. 

У “Самарской Луки” существует талисман – лисица, являющееся, по Брэму, 

“олицетворением хитрости и даже некоторого удальства”. Он является непременным 

“участником” всех мероприятий, проводимых парком и при его поддержке. 

В связи с вышеизложенным, возникла идея создания фотовыставки о 

талисмане Парка – лисице. Выставка задумана для того, чтобы рассказать местному 

населению, гостям и туристам, почему именно лисица стала талисманом нашего 

парка, чем она интересна и примечательна. Мы обратились ко всем национальным 

паркам и заповедникам России с просьбой прислать фотографии лисиц. Многие 

откликнулись. Нам прислали более сотни фотографий из национальных 

парков “Зов тигра”, “Смоленское Поозерье”, “Лосиный остров”, “Угра”, 

“Русский Север”, “Башкирия” и заповедников “Сихотэ-Алинский”, “Саяно-

Шушенский”, “Магаданский”, “Ростовский”, “Воронинский”, “Алтайский”, 

“Приволжская лесостепь”, “Командорский”, “Лапландский”, “Приокско-

Террасный”, “Поронайский”, “Большая Кокшага”, “Курильский”. Все они были 

напечатаны и оформлены в паспарту. Все лисицы на фотографиях совершенно 

разные: разного возраста (от маленьких лисят, до крупных взрослых особей), с 

разным окрасом шерсти (красноватый, рыжий, жёлтый и даже черный), в разных 

ситуациях (кто-то спит, кто-то нежится на солнышке, кто-то обедает, мышкует, 

сидит в засаде). Фотографии сделаны в разные времена года. 

1.

2.
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Выставка рассчитана как на детей самого разного возраста, так и на взрослых и 

является передвижной. Её открытие было приурочено к 25-летию национального 

парка в 2009 г. и состоялось в историко-краеведческом музее “Самарская Лука” 

г. Жигулевск, потом она продолжила работу в эколого-просветительском центре 

“Самарская Лука”. За это время её посетило около 1000 человек. В данный 

момент (октябрь-ноябрь) выставка проходит в выставочном зале дома-музея 

Ленина (отделение областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина) 

г.Самара. 

Для привлечения посетителей на выставку были напечатаны и развешаны 

афиши, даны объявления в СМИ.

Е-mail: ecocentrsl@mail.ru

НОМИНАЦИЯ “ЭКО-АКЦИОНЕР”

Молодёжный волонтёрский лагерь по восстановлению Тасин 
Борского болота: от обмена опытом к действию

Елена Абрамова
Дружина охраны природы “Точка роста”, г. Владимир

Цель проекта – восстановление Тасин Борского болота НП “Мещёра”.

Задачи проекта
Обследование современного состояния Тасин Борского болота с целью 

составления плана его восстановления. 

Привлечение волонтёров из Владимирской области, России и других стран.

Проведение молодёжных волонтёрских лагерей в 2009–2010 гг., 

включающих в себя практические действия по восстановлению Тасин Борского 

болота.

Освещение мероприятий в средствах массовой информации.

Экологический мониторинг состояния Тасин Борского болота.

Актуальность проекта

Как часто в этой жизни люди говорят об экологических проблемах? Эта 

тема кажется уже привычной и злободневной. Но ошибочным является мнение 

о том, что человек никак не может повлиять на сложившуюся экологическую 

ситуацию. Дружина охраны природы считает, что именно в руках молодёжи 

лежит решение многих экологических проблем. 

Одной из таких проблем является восстановление осушенных болот.

Известно, что в начале XX века болота считали совершенно ненужными, 

бросовыми землями и по возможности стремились осушить, чтобы освободившиеся 

земли использовать под пашни, пастбища и сенокосы. Впоследствии стало ясно, 

что осушенные болота за немногими исключениями совершенно непригодны 

•

•

•

•

•
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для сельского хозяйства без длительной обработки почвы и внесения большого 

количества минеральных удобрений. 

Однако в дальнейшем осушение торфяных болот стало производиться в ещё 

больших масштабах. Огромные запасы торфа, накопленные природой в течение 

нескольких тысячелетий, начали использоваться в качестве топлива. В результате 

очень скоро неграмотное осушение болот привело к существенному нарушению 

гидрологического режима во многих болотистых местностях на пространстве 

бывшего СССР, в том числе и на территории Владимирской Мещёры. 

 В 90-е годы был проведён ряд исследований, направленных на изучение 

болот с точки зрения их биоразнообразия. В результате учёные пришли к выводу, 

что болота играют важнейшую роль в экосистеме и подлежат охране как ценнейшие 

природные комплексы. В нашей стране созданы десятки особо охраняемых 

природных территорий, специально созданных для охраны болотных экосистем. 

К числу таких территорий принадлежит и образованный в 1992 г. национальный 

парк (НП) “Мещёра”, одной из важнейших задач которого является именно 

поддержание стабильности водно-болотных угодий.

Однако серьёзную экологическую проблему представляют собой уже 

осушенные, выработанные и заброшенные торфяники, общая площадь которых 

в пределах национального парка составляет 14961 га. Сухой торф является очень 

легковоспламеняющимся материалом. В течение нескольких лет подряд вся 

Мещёра оказалась во власти сильнейших торфяных пожаров. Пожары нанесли 

огромный ущерб народному хозяйству и жизнедеятельности человека. Выгорели 

значительные площади лесов, в период задымления увеличилось количество 

ДТП на дорогах из-за плохой видимости. Наконец, стала очевидной для всех 

необходимость восстановления осушенных торфяников. 

С этой целью были проведены соответствующие работы в разных 

регионах России, в том числе и на территории НП “Мещёра”. Результаты этих 

работ показали, что болота всё же способны к восстановлению при создании 

соответствующего гидрологического режима, хотя процесс это достаточно 

сложный и длительный. Ведь главной задачей является не просто затопление 

территории, а воссоздание существовавшей прежде экосистемы со всей её 

флорой и фауной. Вторично затопленные торфяники по прошествии нескольких 

лет могут и самостоятельно зарастать болотной растительностью, и заселяться 

характерными для болот представителями фауны, но для этого, так или иначе, 

необходимо проведение целого комплекса работ по восстановлению нарушенного 

гидрологического режима. 

В настоящее время подобные работы в нашей стране ведутся недостаточно 

интенсивно вследствие отсутствия постоянного финансирования со стороны 

государственных структур. В связи с этим существенно возрастает роль 

волонтёров – лиц и организаций, готовых принимать участие в восстановлении 

нарушенных водно-болотных угодий на добровольной основе. Именно на 

реализацию подобного потенциала среди современной молодёжи и направлен 

данный проект. 

Проект “Молодёжный волонтёрский лагерь по восстановлению Тасин 

Борского болота национального парка “Мещёра”: от обмена опытом к 

действию” представляет собой комплексную программу, которая направлена на 
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восстановление Тасин Борского болота. Очень важным аспектом данного проекта 

является его добровольческая основа. Участники занимались восстановительными 

работами на болоте, не получая за это никакой заработной платы. Вместо этого 

они получили насыщенную жизнь в полевом лагере, где наряду с физическим 

трудом их ожидали увлекательные прогулки по национальному парку, посещение 

музеев, культурная программа по вечерам. Волонтёры получили ценный опыт 

практического решения экологической проблемы. Особенно важен такой опыт 

для студентов биологических и экологических специальностей в связи с малым 

количеством часов полевой практики в университете. Увидев результаты своего 

труда, они смогут применять этот опыт в своей дальнейшей природоохранной 

деятельности. Кроме того, опыт совместного решения экологической проблемы 

способствует развитию у волонтёров таких качеств как взаимовыручка, 

толерантность, лидерские способности, ответственность, чувство командного 

духа и патриотизма. Особый упор был сделан на пропаганду здорового образа 

жизни – физический труд на свежем воздухе способствует укреплению здоровья 

и духа волонтёра.

Механизм реализации проекта

Проект “Молодёжный волонтёрский лагерь по восстановлению Тасин 

Борского болота национального парка “Мещёра”: от обмена опытом к действию” 

был реализован в 4 этапа. 

Подготовительный этап, 2008–2009 гг.

Исследование экологического состояния Тасин Борского болота 

(совместно с сотрудниками парка). 

Изучение проблемы осушенных болот в России и Германии. Обмен 

опытом по их восстановлению. 

Согласование времени и места проведения лагеря с национальным 

парком. 

Привлечение спонсорских средств от предприятий города Владимира и 

администрации Владимирской области. 

Распространение информации о предстоящем лагере в СМИ, сети 

интернет, привлечение волонтёров.

Волонтёрский лагерь 3–13 сентября 2009 г.

Программа лагеря включает в себя: восстановительные работы вместе с 

сотрудниками “Мещёра”, экскурсии и прогулки по красотам парка, посещение  

его музеев, игры и отдых на свежем воздухе. 

В лагере предусмотрены выходные дни. Физическая работа отнимает много 

сил, и участникам необходимо время для отдыха. Культурные мероприятия, игры, 

песни у костра, прогулки и экскурсии способствуют сплочению коллектива и 

созданию благоприятной атмосферы.

Методика восстановления осушенного болота

Для восстановления болота необходимо перекрыть мелиоративные канавы 

путём строительства плотин. В весенний период плотины препятствуют стоку 

воды с торфяника, талые воды заполняют выработанные торфяные карьеры и 

способствуют их вторичному заболачиванию. 

•
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 Плотины строятся с использованием подручных материалов. В условиях 

выработанного торфяника наиболее подходящим материалом для строительства 

плотины является торф. В случае перекрытия магистральных каналов плотина 

должна быть укреплена двумя рядами кольев, между которыми укладываются 

мешки, заполненные торфом. Для дополнительного укрепления плотины 

используются ветки, сучья и прочее.

Мониторинг состояния Тасин Борского болота после восстановительных 
работ 2009 г., весна–лето 2010 г.

Волонтёрский лагерь 27 августа – 6 сентября 2010 г. 

Так как лагерь 2010 года является продолжением восстановительных работ 

на Тасин Борском болоте, основы для проведения лагеря были уже заложены. 

Опыт прошлого года – неоспоримый фактор для оптимизации работы лагеря. В 

первый день лагеря участники познакомились с результатами восстановительных 

работ 2009 г., планом работы лагеря в 2010 г., ожидаемыми результатами затопления 

Тасин Борского болота. В программу было включено большее количество 

культурных и оздоровительных мероприятий.

Полученные результаты

Одним из результатов проведённых нами восстановительных работ является 

тот факт, что несмотря на высокую пожароопасную обстановку, летом 2010 г. Тасин 

Борское болото не горело. В волонтёрских лагерях по восстановлению Тасин 

Борского болота приняли участие 50 добровольцев из Владимира, Москвы, Н. 

Новгорода, Чебоксар, Архангельска и Мюнхена. По итогам 2009 г. было затоплено 

более 200 га осушенного торфяника. Итоги работ 2010 г. можно будет оценить 

летом 2011 г. Мероприятие активно освещено в СМИ. За два года вышло около 

двадцати публикаций в российских и региональных газетах, форумах, интернет 

сайтах, снято четыре репортажа с места проведения лагерей для владимирского 

областного телевидения. 

Выводы и предложения

Лето 2010 г. стало хорошим доказательством необходимости восстановления 

осушенных торфяников, а опыт волонтёрских лагерей показал, что это проблема 

решаема, и результат не заставит себя долго ждать. Мероприятие не требует 

больших материальных затрат, и всё больше и больше людей готовы участвовать 

в таких мероприятиях. Предлагаем всем присоединяться и проводить подобные 

лагеря в своих регионах. Грамотно составленный план действий, хорошая команда 

и качественная подготовка – вот три главных фактора успеха и эффективности 

волонтёрского лагеря.

Публикации в сети Интернет
http://sites.google.com/site/lacunanostra/home

http://molva33.ru/news/?news=5833&y=2010&m=8&d=27

http://www.6tv.ru/news/view/13742/

http://www.rg.ru/2010/09/21/reg-roscentr/meschera.html

http://dopmgu.forest.ru/forum/index.php?topic=91.0
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Волонтёрские лагеря “Столпицкая крепость”

Екатерина Андреева
национальный парк “Угра”

Цель – сохранение и восстановление уникального памятника истории, 

археологии, военно-инженерного искусства и одновременно природы – 

Козельских засек в границах национального парка “Угра” (Калужская область).

Задачи

сохранение историко-культурного наследия парка, путём создания 

натурной части экспозиции и пополнение фондов музея “Козельские засеки” на 

территории Березичского лесничества;

патриотическое воспитание и приобщение молодёжи, а так же местного 

населения к делу сохранения и восстановления Козельских засек в процессе 

проведения сети волонтёрских лагерей в период 2009–2010 гг.;

популяризация сведений о Козельских засеках, в том числе, не имеющем 

аналогов музее истории леса и военного пограничья, среди посетителей парка 

и местного населения путём использования натурной части экспозиции как 

в экскурсионной деятельности, так и для экологического туризма в целом на 

территории парка.

Этапы реализации

Обсуждение и разработка плана предстоящих работ. 

На начальном этапе реализации идеи создания натурной экспозиции 

музея “Козельские засеки”, необходимо было разработать подробный план, 

содержащий перечень, описание и чертежи (схемы) строений, которые 

предполагалось воссоздать. Сложность данной работы состояла в отсутствии в 

исторических документах описаний элементов деревянного оборонного зодчества 

на засеках и способа их строительства. 

Подготовка к проведению волонтёрского лагеря.

Весной 2009 г. решались организационные вопросы, касающиеся 

предстоящих работ.

Для лагеря были выделены средства из бюджета национального парка.

Проведение волонтёрского лагеря “Столпицкая крепость”. 

Результаты полученные в ходе проекта. Выводы

Вблизи задания музея на участке площадью 0,2 га была построена натурная 

экспозиция, из 12 отдельных сооружений, составляющих единый комплексный 

объект.

Одну из важнейших задач проекта – сохранение историко-культурного 

наследия, удалось решить посредством создания натурной экспозиции и 

пополнения фондов музея “Козельские засеки”. Бесценным и без преувеличения 

имеющим национальный масштаб, является историческое наследие времён 

Заокской засечной черты, которое удаётся сохранить на территории “Угры”.

В волонтёрство вовлечено 52 человека, включая организаторов и 

разработчиков. Значимость имеет тот факт, что в состав участников проекта вошли 

не только россияне, но и иностранцы. Поэтому можно заявить о выполнении ещё 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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одной, не менее важной задачи – привлечение молодёжи к процессу сохранения 

природного наследия и повышению уровня их патриотизма.

В результате реализации проекта национальный парк получил большой 

ресурс, который уже успешно используется в экскурсионно-туристической 

деятельности, что подтверждают данные о посещаемости музея: в 2010 г. суммарное 

количество посетителей превысило в два раза показатели прошлого года.

Создавая столь привлекательные объекты на своей территории, 

парк работает в направлении развития актуальных на сегодняшний день 

познавательного и экологического видов туризма и регулируемого отдыха.

С момента создания музея “Козельские засеки” сотрудники парка, и 

не только, работают над популяризацией сведений о не имеющем аналогов, 

музее истории леса и военного пограничья. И уже добились определённых 

успехов. О музее и его экспозициях в печатных изданиях опубликовано 18 

статей. По местному телевидению показано 9 видеосюжетов, большинство из 

которых освещали ход волонтёрских работ. Национальным парком выпускается 

сувенирная и информационная печатная продукция на данную тему; снято два 

короткометражных фильма.

Заключение

Основываясь на выводах и результатах, приведённых выше, предлагаем 

использовать данный проект для решения схожих задач и реализации подобных 

работ другими ООПТ, взяв за основу разработанный нами метод привлечения 

волонтёров, показавший себя довольно эффективно. Во внимание принимается 

и малозатратность проекта. К сведению, на строительство всех натурных объектов 

ушло всего лишь 70 м3 сухостойной древесины, а средства, которые парк затратил 

из собственного бюджета на проведение волонтёрских лагерей, составили 64 

тысячи рублей.

E-mail: chekaaa@mail.ru

Опыт организации проведения летних историко-
этнографических экспедиций “Лагерь викингов” в 

Национальном парке “Куршская коса”

Владимир Бармин
директор НП “ККЦ “Новый Акрополь”

Разработанный с 2002 г. сотрудниками отдела экологического просвещения 

национального парка “Куршская коса”, проект организации на территории 

национального парка историко-этнографических школьных экспедиций 

представлял собой новое направление программы экологического просвещения 

населения Калининградской области, реализацией которого началась с 1998 г.

Появление нового направления было обусловлено тем, что, несмотря на 

активную деятельность отдела и выделение благодаря ей из огромного потока 
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посетителей Парка постоянного сегмента школьников, въезжающих на Куршскую 

косу с целью экологического образования, в активный процесс экологического 

просвещения на базе Парка была вовлечена лишь небольшая часть школьников, 

что обусловлено использованием достаточно традиционных форм работы с 

посетителями. Процесс формирования экологического сознания подрастающего 

поколения требовал опробирования новых методов обучения и воспитания, 

ориентированных не столько на интеллектуальное, а на эмоционально-

чувственное восприятие окружающего мира.

За основу проекта была взята Концепция работы заповедников и 

национальных парков по экологическому просвещению населения (1998), 

предусматривавшая организацию летних тематических лагерей и экспедиций как 

одну из наиболее эффективных форм эколого-просветительской работы. 

Историко-этнографическую специфику экспедиций определили результаты 

научных изысканий и археологических раскопок, проводившихся на территории 

НП “Куршская коса” в 2001–2002 гг. силами Балтийской археологической 

экспедиции РАН, в ходе которых были обнаружены остатки разноплеменного 

поселения эпохи скандинавского влияния IX–XI веков (Кораллен-берг). Выбор 

же исторического реконструирования как принципа организации экспедиций был 

обусловлен тем, что в IX–XI века народы, населявшие Прибалтику, находились 

в расцвете своего традиционного уклада жизни и верований и жили в гармони 

с окружающей природной средой. Предполагалось, что исследование их образа 

жизни и мировосприятия, традиционных ремёсел и мифотворчества позволит 

скорректировать отношение к природе, свойственное современному юношеству, 

активнее вовлечь учащихся в процесс охраны природы.

Организационно проект был направлен на планомерную, в течение всего 

учебного года и летнего сезона, работу с учащимися средних школ области и 

проводился в партнёрстве с объединением “Традиционная группа “Говорящая 

вода” (2002), Некоммерческим партнёрством “Калининградский культурный 

центр “Новый Акрополь” (2003–2007) и организационно-методическим отделом 

управления образования Мэрии г. Калининграда (2004–2006).

Летом проектная деятельность предполагала проведение серии отборочных 

туров и собственно историко-этнографической экспедиции, построенной по 

принципу исторической реконструкции образа жизни и мировоззрения древних 

обитателей Куршской косы; в течение учебного года дети-участники экспедиций 

могли принять участие в работе клубного объединения, действующего при НП 

“ККЦ “Новый Акрополь”, и продолжить изучение древних цивилизаций. 

Ответственность распределялась следующим образом: Парк, 

помимо финансирования проекта, координировал научные исследования и 

археологические раскопки на территории поселения Кораллен-берг, как основы 

для создания программы лагерных смен. “Традиционная группа “Говорящая 

вода” и НП “ККЦ “Новый Акрополь” занимались содержательной частью смен, 

включая разработку и проведение занятий, а также отбором детей в экспедиции. 

Кроме того, при НП “ККЦ “Новый Акрополь” в 2003–2007 гг. действовала 

студия, в которой заинтересованные изучением истории участники экспедиций 

могли продолжить обучение в течение учебного года. Организационно-

методический отдел управления образования Мэрии г. Калининграда выполнял 
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роль организатора во время проведения основного отборочного тура в летние 

экспедиции – общегородской олимпиады по историческому краеведению. 

За 6 лет участниками 6 экспедиционных смен стали около 300 учащихся. В 

2005 г. экспедиция “Лагерь викингов” была проведена для детей из охраняемых 

территорий России: Куршская коса принимала ребят из национальных парков 

“Угра”, “Кенозёрский”, “Водлозёрский”, “Русский север”, “Паанаярви”, 

“Себеж”, “Самарская лука”. Специалисты, сопровождавшие школьников, 

смогли перенять уникальный опыт организации и проведения историко-

этнографических экспедиций и использовать его на своих территориях

Дальнейшее развертывание проекта предполагало реконструкцию 

поселения Кораллен-берг как доминанты нового пешеходного маршрута на 

территории парка, а также формирование этнографической деревни на месте 

проведения летних школьных экспедиций как нового привлекательного объекта. 

К сожалению, в силу разных причин реконструкция поселения, равно как и 

создание на его месте этнографической деревни, так и не были произведены. Зато 

руководством парка было принято решение о создании этнографического музея-

скансена эпохи викингов на территории информационно-музейного центра. 

На сегодняшний день проектно-изыскательские работы, касающиеся создания 

данного музея, уже завершены в рамках международного проекта Евросоюза 

“Перекрестки”: (“Территория заливов: культурные и исторические перекрестки 

народов юго-восточной Балтики”). В 2011 г. ожидается реализация второго этапа 

проекта, связанного непосредственно с созданием музея. 

Таким образом, можно сказать, что проект “Лагерь Викингов” послужил 

катализатором серьёзных процессов меняющих сегодня лицо Парка.

Долгосрочная цель проекта: сохранение и популяризация историко-

культурного наследия национального парка “Куршская коса”. 

Краткосрочная цель: историко-этнографическое образование детей и 

молодёжи и просветительская деятельность среди посетителей национального 

парка через воспроизведение исторической ретроспективы, через использование 

мудрости отношения к природе, выраженного в традициях коренных народов. 

Задачи

формирование уникальной образовательной среды, способной привести 

к появлению контингента молодёжи, искренне заинтересованного в сохранении 

природного и культурно-исторического наследия Куршской косы;

апробация методов историко-этнографического образования детей в 

летних экспедициях;

обеспечение летнего отдыха школьников в сочетании с образовательной 

программой;

привлечение внимания к проблемам изучения и сохранения культурно-

исторического наследия Куршской косы.

Методы и мероприятия 

Начальный этап: разработка программы проведения на базе парка летней 

школьной историко-этнографической экспедиции; ознакомление с программой 

партнёров по Проекту; распространение проектных предложений по школам 

г. Калининграда. Сбор и сортировка заявок на участие в проекте.

•

•

•

•
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Подготовительный этап: подбор и обучение инструкторов для летней 

экспедиции; проведение серии отборочных туров (викторины, олимпиады, 

собеседования) для учащихся школ Калининградской области, подавших заявки 

на участие в проекте; приобретение и изготовление необходимого инвентаря и 

оборудования для обеспечения программы лагерных смен; обустройство места 

стоянки лагеря.

Практический этап: проведение летней экспедиции для школьников, 

прошедших серию отборочных туров. 

E-mail: kaliningrad@newacropol.ru

Информационно-просветительский проект по проблеме 
обращения с отходами “Разделяй и здравствуй!”

Мария Белоус
Цель – повышение уровня осведомленности населения страны и г. Москвы

в частности о проблеме отходов и путях её решения, привлечение людей к 

раздельному сбору мусора и иной деятельности по решению проблемы ТБО.

Задачи
Сбор, анализ и систематизация информации по вопросам обращения с ТБО;

Разработка информационных материалов для донесения информации 

до наиболее широкого круга лиц – плакаты, стенды, раздаточные материалы, 

видеоролики и размещение их для широкого доступа;

Проведение мероприятий с целью донесения информации до людей 

через непосредственное общение;

Создание условий для обмена информацией и опытом всех 

заинтересованных лиц, информационная поддержка инициатив.

Аудитория проекта – все дееспособные люди, поскольку все мы, без 

исключения, являемся активными производителями мусора.

Используемые технологии и методики

Выездной пункт приёма раздельно собранного мусора: небольшой 

объект, состоящий из 5 опор, на которых крепятся мешки для раздельного 

сбора пластика, стекла, алюминия, бумаги и прочего мусора. Обязательно 

наличие информационного стола, посредством которого распространяются 

информационные материалы (стенды, раздаточный материал), а также 

собирается статистическая информация и контактные данные заинтересованных 

в проекте людей. Данная площадка размещается в любом людном месте отдыха 

(парки, ООПТ и др.) и в течение дня происходит непосредственное общение 

активистов проекта с отдыхающими. Информация доносится устно, через 

раздаточные материалы и через информационные стенды. 

В рамках выездного пункта приёма раздельно собранного мусора, для 

привлечения людей разных возрастов и интересов, создания праздничной 

атмосферы, помимо непосредственного пункта могут организовываться 

дополнительные мероприятия:

1.

2.

3.

4.
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площадки для обмена вещами (really free market);

мастер-классы (изготовление эко-сумок, открыток и вторсырья и др.);

показ тематических видеороликов;

проведение субботников с раздельным сбором мусора (при участии 

Мусора.Больше.Нет);

проведение игр, викторин, конкурсов и др.

Организация раздельного сбора мусора на различных территориях в качестве 

эксперимента или на постоянной основе при условии активного информационного 

сопровождения (школы, общежития, участки парковых территорий и др.)

Интернет-технологии
размещение информации о проекте и проведённых/планируемых 

мероприятиях в интернете: http://link.ecowiki.ru/kuzminkieco, группа http://vkon-

takte.ru/club18747109, интернет-рассылки различных сообществ (EcoWiki, Green-

Peace, собственная рассылка проекта), использование блогов, ЖЖ, форумов и пр.

создание и администрирование интернет-портала с полной 

информацией по проблеме отходов, ориентированный на поддержание 

социальной активности людей в данном вопросе, предлагающий площадку для 

обмена опытом, материалами, получения помощи и др. (в разработке).

Итоги проекта

Первый выездной пункт был проведён 5 июня; на протяжении лета 2010 г.

было проведено 6 выездных пунктов на территория ООПТ “Кузьминский парк”. 

Данный проект рассчитан на неограниченный срок и будет актуален до тех 

пор, пока человечество не научится переносить весь свой мусор в параллельную 

вселенную.

Промежуточными результатами данного проекта нужно считать:

активное освещение вопроса отходов в СМИ;

разработка минимального пакета информационных материалов для 

проведения мероприятий;

повышение уровня информированности населения о данной проблеме, 

как в районе Кузьминки, так и в других районах Москвы и Подмосковья;

проведение эксперимента и начало проработки схемы организации 

раздельного сбора на участке парка совместно с администрацией ООПТ 

“Кузьминский парк”;

информационная поддержка инициатив других активистов, обмен 

опытом и знаниями;

расширение просветительской активности, наиболее яркий пример 

– запуск акции по приёму раздельного мусора в Битцевском парке, что обеспечит 

непрерывность работы с населением, начатой летом, и в зимний период.

Планы проекта

Сформировались и начаты реализовываться новые идеи, так в стадии 

реализации и проектов находятся следующие идеи: 

Разработка методики для тиражирования проекта на иных территориях 

(ООПТ, парки);

ООПТ, а также различные парковые зоны наиболее удобны для 

организации раздельного сбора, а также для ведения просветительской работы, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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т.к. отдыхающие позитивно настроены и расположены к общению. Также 

благоприятствует восприятию факт нахождения на природе – зелёных островках 

Москвы, которые нужно беречь. ООПТ, в особенности – в летний период, могут 

стать основной базой для ведения просветительской деятельности со взрослым 

население;

Организация постоянных или выездных просветительских пунктов в 

различных эко-организациях;

Создание интернет-портала по проблеме отходов, предлагающий 

площадку для обмена опытом, материалами, получения помощи и др.;

Разработка комплекса информационных материалов для работы с 

людьми через различные источники информации;

Более широкое привлечение бизнеса – раздельный сбор тары в 

супермаркетах, сбор батареек, бытовой техники, а также информационная 

поддержка таких инициатив;

Диалог с клининговыми организациями и управляющими компании 

в жилищном секторе с целью привлечения их к реализации раздельного сбора 

мусора и сдачи его в переработку;

Привлечение муниципальных и государственных органов к решению 

данного вопроса.

Наиболее интересные публикации
Репортаж ВКТ– www.youtube.com/watch?v=WfL5hOGlkec

Газета “Вечерняя Москва” – www.vmdaily.ru/article/100383.html 

Репортаж ТВ-центр: www.tvc.ru/ShowNews.aspx?top=5&id=08b4fe30-3b94-4e44-8b73-

fb729ad53dcd&rubid=E6A849C2-6F1F-483D-A0DC-AD2027A794FA 

Журнал “Экология и жизнь” – www.ecolife.ru/intervju/1298/

E-mail: Belous.maria@gmail.com

Программа “Заповедная смена”

Маргарита Вишнякова
Центр экологической политики и культуры, г. Астрахань

Астраханский биосферный заповедник – это своеобразный “островок 

природы в океане цивилизации”. Одной из приоритетных групп для эколого-

просветительской работы на базе ООПТ является работа с молодёжью, ведь 

воспитывать заповедную смену нужно не один год и не два, а в течение многих лет. 

Именно поэтому в заповеднике уже третий год организуются экологические 

полевые школы для школьников и студентов, которые интересуются проблемами 

охраны природы и готовы участвовать в природоохранной работе. В августе 2009 г.

курс школы освоили и студенты-экологи Астраханского государственного 

технического университета. Однако эта полевая школа оказалась необычной, 

потому что с самого начала была организована по инициативе и силами самих 

студентов. Они самостоятельно искали спонсоров, разрабатывали программу, 

обсуждали и согласовывали её с сотрудниками заповедника, оперативно решали 
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много других сложных организационных вопросов. Несмотря на то, что студентам 

пришлось это делать впервые, всё получилось на удивление легко и быстро, и 

полевая школа состоялась. Но самое главное, что в тот момент, когда началась 

Полевая школа, её участники ещё не догадывались о том, что эти 7 дней, перевернут 

их жизнь и откроют новую дорогу, по которой они продолжат идти уже в новом 

качестве – не учеников, а соратников… и продолжателей заповедного дела. 

В первый день работы участники школы узнали о том, как создавался 

заповедник, как организована его работа, какие научные работы проводятся и 

как несет свою службу охрана заповедника. Программа полевой школы включала 

в себя не только лекционный материал, но и разнообразные практические 

занятия, экскурсии, ролевые игры, работу в малых группах, а полученные знания 

закреплялись в виде викторин и тематических игр. 

Каждый следующий день был посвящён изучению одного из научных 

направлений, которые ведут сотрудники заповедника: орнитология, ихтиология, 

ботаника, гидрохимия, метеорология, териология, герпетология и др. В “День 

орнитологии” были проведены маршрутные учёты птиц. Огромное впечатление на 

участников произвела в этот день лодочная экскурсия в авандельту Каспийского 

моря. Именно здесь, студенты, увидели впервые пеликанов и другие виды птиц не 

на картинках, а в живой природе. В “День ботаники” изучали луговые, прибрежные 

и водные растения, но самое яркое впечатление в сердцах участников полевой 

школы, конечно же, оставили великолепные заросли лотоса. Другие “научные” 

дни были не менее интересные и, по окончании полевой школы, каждый из 

студентов выбрал себе направление своей дальнейшей научной работы.

Конечно же, насыщенная учебная программа требовала разгрузки, 

поэтому большое внимание уделялось спортивному досугу. Вечером проводились 

спортивные соревнования по волейболу, настольному теннису, бадминтону, 

спортивное ориентирование.

Некоторые занятия проводили и сами студенты: тренинги по обсуждению 

экологических проблем, театрализованные представления на экологическую 

тематику. Но самое главное, что за 7 дней Полевой школы они должны были 

не только получить определённые знания, но и разработать свой собственный 

экологический проект. Задача оказалась не из лёгких, но в результате напряжённой 

и кропотливой работы были разработаны два проекта: один из них под 

символичным названием “Дети – детям” в рамках которого будут организованы 

исследовательская работа со школьниками по изучению ихтиофауны дельты и 

акция по спасению молоди рыб из полоев (отшнурованных водоёмов), а другой – 

“День Каспия”, представляет собой программу мероприятий праздника, который 

ежегодно отмечается 12 августа в Прикаспийском регионе. Каждая команда 

защищала свой проект и по результатам защиты получила рекомендации по его 

практическому осуществлению. 

Незаметно прошла неделя – закончилась Полевая школа, но совместная 

работа студентов и сотрудников заповедника на этом не прекратилась – она 

только начиналась! От наших заповедных наставников поступило предложение 

создать общественную организацию. Студенты с радостью её поддержали, провели 

учредительное собрание, подготовили необходимые документы, распределили 

обязанности, разработали план работы на 2009 – 2011 учебный год и начали работу. 
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Так началась история регионального отделения Центра экологической политики 

и культуры” (ЦЭПиК) – нашей молодёжной экологической организации. 

Основная цель работы ЦЭПиКа – повышение экологической осведомленности 

и экологической культуры граждан через вовлечение их в природоохранную 

деятельность и участие в эколого-просветительских мероприятиях.

Прошёл год со дня начала работы ЦЭПиКа – пришло время подводить 

первые итоги. За этот период силами нашей молодёжной организации было 

организовано около 10 эколого-просветительских мероприятий для школьников, 

студентов, педагогов. Налажено сотрудничество с общественными организациями, 

проектами, институтами и органами государственной власти. Мы не на словах, а 

на деле доказали, что готовы во всем помогать нашим заповедным наставникам, 

и в дальнейшем стать достойной “заповедной сменой”, чтобы продолжить 

природоохранные и просветительские традиции Астраханского заповедника. 

Наступил новый учебный год, совместно с сотрудниками заповедника наш 

ЦЭПиК уже разработал новые планы, которые мы будем воплощать с таким же 

энтузиазмом, ведь сохранить природу родного края мы можем только вместе. 

E-mail: stream88@inbox.ru

Летние детско-юношеские научно-исследовательские 
экспедиции “Юные исследователи Мещёры”

Анна Возбранная
Национальный парк “Мещёра”

Национальный парк “Мещёра” совместно с управлением образования 

Гусь-Хрустального района на протяжении 6 лет организует детско-юношеские 

научно-исследовательские экспедиции, в которых принимают участие школьники 

Гусь-Хрустального района. В течение 5 дней ребята вместе с руководителями 

живут в палатках на берегу р. Поль (на одной из 7 специально оборудованных 

стоянках). Готовят пищу на костре. Общая схема распорядка дня: утро: научно-

исследовательская работа (экскурсии в природу, музеи Национального 

парка); день — развлекательные игры, викторины; Вечер — игры у костра, 

песни, подведение итогов дня. Основные направления работы экспедиции: 

приобретение первичных навыков научно-исследовательской деятельности, 

изучение современного состояния природы Мещёрского края, приобретения 

навыков выживания в дикой природе. 

Результаты 
Первые результаты видны уже на 3–4 день экспедиции, когда ребята 

приобретают новые для них жизненные навыки: как приготовить еду на костре, 

как оказать первую медицинскую помощь, как найти дорогу и т.д. Расширяются 

знания ребят в области естественных наук: биологии, географии, экологии, 

краеведения. Знакомясь с взаимосвязями живой природы, они более чётко 

осознают влияние человека на природу, осознают её уязвимость. Поэтому в 

дальнейшем у них появляется желание защищать, улучшать и облагораживать 
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окружающую их среду. Это проявляется в том что ребята активно принимают 

участие и в других природоохранных мероприятиях, организуемых национальным 

парком, т.е. дети оказываются вовлечёнными в эколого-просветительскую 

деятельность. Они — активные участники Международных и Всероссийских 

конкурсов. Ребята Мокровской, Уршельской и Перовской школ ежегодно 

занимают призовые места в акции “Марш парков”, “Каждой пичужке — наша 

кормушка” и др. Научно-исследовательские работы, выполненные в экспедиции 

получают высокую оценку на районных и областных конкурсах. Так в 2008 г. 

работа Куртасовой Валерии заняла 3 место в 11 областном юниорском лесном 

конкурсе “Подрост”. В 2009 г. работа Медведевой Марии “Изучение особенностей 

питания насекомоядных растений на примере росянки круглолистной” заняла 4 

место в 7 Межрегиональной научно-практической конференции школьников, 

проводимой “Мещёрой” и рекомендована к участию в областном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды.

E-mail: nucifraga@rambler.ru

Подготовка и проведение экологического десанта по уборке 
мусора на особо охраняемой природной территории памятник 
природы “Урочище Куртяево” – “Куртяево – наша забота!”

Анастасия Колпакова 
Национальный парк “Кенозёрский”

Цель проекта – воспитание у местного населения ценностного отношения к 

природному и культурному наследию памятника природы “Урочище Куртяево”.

Задачи
убрать мусор, скопившийся за зиму на территории памятника природы; 

привлечь внимание общественности к проблемам региональных ООПТ;

создать группу добровольцев, регулярно оказывающих помощь в 

развитии и обустройстве территории “Урочище Куртяево”.

Памятник природы “Урочище Куртяево” находится в 35 км от г. Северодвинска. 

Уникальная природная территория занимает площадь 300 га и отделяется от 

окружающих болотных ландшафтов самой природой: склонами долины р. 

Верховки и заливными лугами. Здесь расположены сакральные памятники: 

старинная Алексеевская церковь, построенная в 1721г., и источники 

минеральных вод (около 80 ключей), богатые крайне необходимыми для здоровья 

микроэлементами. Местные сосновые и еловые леса также несут на себе функцию 

священных рощ.

Доступность территории, наличие уникальных природных и культурных 

объектов делает её излюбленным местом отдыха жителей городов Северодвинска 

и Архангельска. В связи с этим проблема мусора для памятника природы, 

к сожалению, актуальна. Конечно, определённые успехи уже наблюдаются 

– посетители не оставляют мусор у минеральных источников и Алексеевской 

•
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•
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церкви, как было ранее. Но на парковке, в непосредственной близости с 

памятником природы, отдыхающие сбрасывают мусор. Особенно удручающе это 

выглядит весной, вытаивая из-под снега.

Для реализации данного проекта, конечно нужны были финансовые 

средства (аренда транспорта для доставки добровольцев на памятник природы, 

мусорные пакеты, перчатки, скромные памятные сувениры, транспорт для вывоза 

собранного мусора). На содержание региональных ООПТ финансирование 

выделяется минимальное, а на памятники природы не выделяется вовсе. Поэтому 

была написана заявка на участие в конкурсе грантов Архангельского Центра 

социальных технологий “Гарант”. Параллельно шёл поиск группы добровольцев. 

Были найдены заинтересованные в участии в проекте “Куртяево – наша 

забота!” организации и частные лица: северодвинская городская общественная 

организация многодетных семей “Семь Я”, школа родительского творчества “Я – 

Самость”, ученики СОШ №25, отдел экологии администрации г. Северодвинска. 

Центр “Гарант” выделил на реализацию проекта 15000 руб, “СемьЯ” спонсировала 

3000 руб, Дирекция ООПТ изыскала из бюджета 1500 руб. Эти средства были 

использованы на аренду 2-х автобусов для добровольцев, закупку х/б и резиновых 

перчаток, мусорных пакетов V 100л, и для изготовления памятных сувениров – 

блокнотов и благодарностей. Отдел экологии г. Северодвинска выделил транспорт 

для вывоза мусора.

29 мая состоялся экологический десант. В нём участвовало 95 человек: дети 

и подростки из неблагополучных семей, многодетные семьи (дети и родители), 

представители местной администрации, сотрудники “Дирекции ООПТ”, 

представители местных СМИ (АГТРК “Поморье”, журналисты газет “Вечерний 

Северодвинск” и “Северный рабочий”).

И пусть с погодой нам не повезло, до обеда было пасмурно и дождливо, 

с поставленной задачей (убрать мусор) участники десанта справились “на 

отлично” (всего было убрано 5 м3 мусора). Особенно радовали дети, которые 

своим оптимизмом и непосредственностью “заражали” взрослых. К окончанию 

десанта все сдружились. Мы добились ещё одной цели – отношения в семьях 

с проблемными детьми изменились в лучшую сторону, они стали более 

доброжелательными. К сожалению, в наше время родители не могут, в силу 

загруженности на производстве, уделять должное внимание детям, особенно в 

переходном возрасте. Совместная, бескорыстная деятельность на благо природе 

и обществу, подняла самооценку и сплотила и тех и других.

После уборки мусора, знатоком этого сакрального места и краеведом 

А.И. Климовым совместно с сотрудниками Дирекции ООПТ, была проведена 

увлекательная экскурсия по “Урочищу Куртяево”. Заключительным аккордом этого 

мероприятия было торжественное награждение участников благодарственными 

грамотами и блокнотами с изображением старинной Алексеевской церкви. 

Акция “Куртяево – наша забота!” получила широкое освещение в местных 

СМИ: телевидение, газеты, сайт администрации г. Северодвинска, группы и 

страницы персональных пользователей социальной сети “Контакт”. 

Также нам удалось осуществить задачу создания группы добровольцев, 

регулярно помогающих данному ООПТ. Северодвинская городская общественная 

организация многодетных семей “Семь Я” и школа родительского творчества 
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“Я – Самость” выразили готовность и в дальнейшем участвовать в подобных 

мероприятиях, которые решено проводить регулярно.

Недостаток данного проекта – дальнейшая утилизация отходов. На 

сегодняшний день в области вопрос вторичной переработки отходов остается 

открытым. Дальнейшие проекты по уборке мусора планируем проводить 

совместно с мусороперерабатывающими предприятиями региона.

E-mail: anast-kolpakova@mail.ru

 Развитие историко-культурных ресурсов НП в интересах 
познавательного отдыха и туризма, на примере объектов 

периода Великой Отечественной войны

Максим Колчин
национальный парк “Смоленское Поозерье”, г. Смоленск

Территория национального парка “Смоленское Поозерье” является одним 

из ценнейших уголков Смоленщины. Здесь, помимо уникального природного 

потенциала, располагается большое количество памятников историко-

культурного наследия, в т.ч. объекты, касающиеся периода ВОВ. 

Одна из целей парка заключается в рациональном использовании 

природных и историко-культурных ресурсов в интересах познавательного 

отдыха и туризма. Объекты периода ВОВ являются прекрасным примером этому. 

На территории находится порядка 60-ти памятников военной истории края, 

включающие в себя памятные знаки, братские захоронения, поклонные кресты, 

поля сражений, военные укрепления, большая часть которых расположена в 

рекреационной зоне парка.

В последнее время отмечается неподдельный интерес среди посетителей 

национального парка к событиям ВОВ. Этому способствует привлекательность 

территории с точки зрения насыщенности объектов. Практически на всех 

туристических и экскурсионных маршрутах можно наблюдать системы укреплений 

советской и немецкой армий, блиндажные городки, многочисленные воронки от 

снарядов и миномётных мин. Всё это сразу привлекает внимание посетителей.

Обладая хорошей материальной базой, на данный момент история 

края периода ВОВ находится на недостаточном уровне развития не только для 

посетителей парка, но самое главное для местного населения, особенно молодёжи. 

Героическое прошлое постепенно затмевается новыми “героями”… За прошедшие 

годы местными краеведами Гавриленковыми – Василием Михайловичем и 

Евгенией Павловной проделана титаническая работа – собран большой материал, 

опубликованы книги об истории края, проведён ряд просветительской работы. 

Действует Краеведческий музей на базе Пржевальской средней школы.

К большому сожалению временно не действует Музей Партизанской 

Славы, который способствовал военно-патриотическому просвещению среди 

посетителей и местного населения.
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За прошедший год отделом туризма и рекреации проведён ряд мероприятий 

по развитию исследования военной истории края и сохранности военных 

объектов. Прекрасная географическая расположенность объектов позволяет 

создать военно-патриотический туристический маршрут “По местам боевой 

славы”, разработка которого уже ведётся отделом.

Отделом туризма и рекреации в течение 2009–2010 г. выполнено

Командировка в Центральный архив Минобороны России (ЦФМО) 

по приглашению “Центра героико-патриотического воспитания молодёжи 

Смоленской области “Долг””. Материалы, собранные в архиве помогли выявить 

интереснейшие факты, которые стали полезны как для проведения экскурсий, 

так и в научных целях, с дальнейшим опубликованием в научных сборниках по 

данному вопросу. К сожалению, из-за нехватки времени и огромного количества 

материала, не удалось до конца проработать архивный материал. Остаётся 

открытым вопрос о боях за высоту Велени, о расположенных на ней одиннадцати 

бункеров, входивших в состав обороны противника, Рибшевской наступательной 

операции, рейда кавгруппы Доватора (о судьбе, отвлекающей при отступлении, 

части кавалерийской группы) и деятельности партизанского соединения “Бати”. 

Все эти материалы будут использованы в дальнейшем. Работа продолжается.

Идёт постоянное сотрудничество с временно не действующим Музеем 

Партизанской славы, всячески поддерживающее работу отдела.

Проведено восстановление немецкого полевого сооружения “Рингштанд” 

(“Тобрук”), достаточно редкого, не характерного для фортификационных 

сооружений на советско-германском фронте. Является экскурсионным объектом. 

Установлен информационный аншлаг.

Совместно с поисковым отрядом “Высота” (г.Десногорск), патриотическими 

организациями г. Белгорода и г. Можайска проведены волонтёрские работы по 

реконструкции объекта “наблюдательный пункт 43-ей армии”, а также проверка 

туристических стоянок и экскурсионных объектов на наличие взрывоопасных 

объектов времён ВОВ. Проведена работа по уходу двух братских могил. 

Установлены информационные аншлаги.

Проведены две региональных и одна международная “Вахта Памяти” по 

увековечиванию павших защитников Отечества. Перезахоронено 67 воинов.

На 2011 г. планируется

доработка героико-патриотического маршрута “По местам Боевой Славы”;

волонтёрские работы по реконструкции объектов ВОВ;

уход за воинскими захоронениями;

сбор и обработка материалов ЦАМО;

сотрудничество с коллегами по ООПТ по данному вопросу, в частности 

с НП “Угра” и работа с местным населением;

разработка и установка информационных аншлагов (обновление  

на высоте “Зелёная”; разработка аншлагов на высоте Велени, Гороховских 

высотах. Безымянной высоте у х. Тарасово о подвиге комсомольца В. Суркова,

повторившего подвиг А. Матросова; аншлаг о кавалерийском рейде Л.М. Доватора,

аншлаг о первом партизанском бое на Смоленщине и др.), установка Поклонных 

крестов ( Ур. Влашкино, высота Велени, Гороховские высоты );

•

•

•

•

•

•
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появилась возможность сотрудничества с заинтересованными членами 

военно-реконструкторских клубов с целью реконструкции событий ВОВ (“Штурм 

“Зелёной”, “Наблюдательный пункт” и др.).

 На территории парка действует местный поисковый отряд “Сапшо”. 

Это позволяет контролировать и координировать работу поисковиков, а так же 

статистика показывает, что случаи незаконных раскопок уменьшились. Готовится 

экспозиция находок обнаруженных поисковым отрядом в ходе раскопок на 

территории парка, что также будет привлекать посетителей парка к данной теме.

 Е-mail: poozeriepark@yandex.ru

Экологическое просвещение в Москве. Немного теории и 
много практики

Алина Кольовска
Управление ООПТ по ЮЗАО и ЦАО г. Москвы

Как это не печально, но Москва –

это во многом другой мир, где жизнь идёт 

совсем в другой плоскости, чем во всей стране.

Как таковое “просвещение” – это философско-этическое течение, 

характеризующееся стремлением к переустройству общественных отношений 

на началах разума и вечной справедливости. На сегодняшний день бурно 

развивается экологическое просвещение, как результат реакции мировой 

общественности и специалистов на ухудшение экологической обстановки в 

мире, быстрое истощение природных ресурсов. К сожалению, человеческое 

поведение по отношению к Природе в большинстве своем пользовательское, 

как на уровне политики государств, так и в повседневной жизни. Мы используем 

природные ресурсы сегодня, не задумываясь о завтрашнем дне. Получив все 

блага и удобства, мы тратим их совершенно неразумно. Банальный пример: 

утренний моцион каждого из нас обязательно включает в себя чистку зубов, но 

кто при этом закрывает кран, чтоб вода не вытекала из него без надобности? Мы 

не ценим того, что имеем, а что будем делать, когда этого не станет? Плакать?.. 

Чтобы такого не случилось, необходимо срочно менять культуру, образ жизни и 

даже мировоззрение… Ведь, как это ни обидно, но Природа без человека может 

обойтись, а вот он без нее – нет. Поэтому многие мероприятия, проводимые на 

наших природных территориях, направлены именно на формирование иного, 

бережного отношения к природным ресурсам. Москвичи совершают множество 

ошибок, но не со зла, а от простого незнания. Кто задумывался о текущем кране, 

из которого тоненькой струйкой за день убегают десятки литров воды, или 

неутеплённом доме, который приходится усиленно обогревать, тратя при этом 

огромное количество энергии? У кого возникала мысль на отдыхе с семьей, 

что на том месте, где сейчас радостно пляшут огоньки костра, травяной покров 

возобновится только через 20 лет? Кто заглушил двигатель автомобиля, стоя в 

километровой пробке? Кто собирает и сдаёт макулатуру, стеклотару? Да, если 

•
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подобные действия будет производить один человек, то это никак не повлияет 

на всё ухудшающиеся условия. Но вот если это станет привычкой для каждого!.. 

Давайте стремиться к этому, ведь и бескрайнее море состоит из капель.

В этом году сотрудники Управления ЮЗАО и ЦАО и волонтёры клуба 

Друзей Битцевского парка неоднократно проводили различные мероприятия, 

чтобы привлечь внимание общественности к проблем экологизации быта. Вот 

только некоторые из них.

В день города стартовал “Зелёный трамвай”. Один из трамваев, ходящих по 

39 маршруту, снаружи ничем не отличался от своих собратьев, но тех, кто попал 

внутрь, ждал рассказ о природных богатствах нашей столицы (ведь в Москве 17 

особо охраняемых природных территорий), природоспасительная беседа о том, 

как экологичнее жить, и тёплый ароматный зелёный чай. Сейчас мы работаем 

над тем, чтобы создать постоянный трамвай, где во время поездки пассажир 

узнает много интересного и полезного.

22 сентября по всему миру прошёл “День без машин”. К сожалению, наша 

Москва показала себя далеко не с лучшей стороны – город стоял в пробке, но всё 

равно кто-то предпочёл пройтись пешком или принять участие в велопробеге в 

Битцевском парке, организованном при поддержке Всемирного фонда охраны 

природы.

Но недостаточно просто говорить, надо и действовать!

Мы организуем или проводим совместно с другими различные акции, 

которые выполняют и просветительскую, и непосредственную, реально 

необходимую и полезную работу. Конечно, в первую очередь – это уборка мусора. 

Злободневная проблема. К сожалению, помогать убирать приходят сотни людей, 

но бездумно сорят в парках и скверах тысячи, – согласитесь, неравный счёт. Вот 

и растут у нас горы мусора. За этот год мы провели серию субботников, в которых 

приняло участие более 1000 активистов, а также приступили к раздельному сбору 

мусора. Организовав пункт приёма раздельно собранных отходов в рамках проекта 

Марии Белоус “Разделяй и здравствуй!” Узнать подробнее о деятельности парка, 

проводимых мероприятиях и волонтёрских предложениях можно на сайте www.

bitsevskipark.ru

Не оставайтесь безучастными к вопросам рационального пользования 

природными ресурсами. От каждого из нас зависит завтрашний день.

E-mail: kolovska@gmail.com

Кедр – возрождение традиций

Галима Мударисова
заместитель председателя Томского Центра экологической политики 

и информации, Областной комитет охраны окружающей среды и 

природопользования

В Томской области, кроме 17 региональных и федеральных заказников, 

насчитывается ещё 160 особо охраняемых природных территорий, имеющих статус 
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памятников природы, 83 из которых являются ботаническими памятниками. 

Больше половины из этих ООПТ – это припоселковые кедровники. 

Жизнь коренного населения Сибири всегда была тесно связана с 

кедровыми лесами. Сосну сибирскую называют хлебным деревом Сибири, царем 

тайги, сибирским чудо-деревом. Человек испокон веков использовал и орехи, и 

смолу, и древесину, и хвою для своих нужд. Кедровые насаждения – это среда 

с благоприятными экологическими условиями для многих видов птиц и зверей. 

А в Сибири кедровники с мощным ковром из трав, мхов и лишайников ещё и 

помогали сдерживать процессы заболачивания. 

Поэтому в результате многовековой селекции и бережного отношения к 

традициям общинного землепользования многие населённые пункты Томской 

области окружены уникальными лесными ландшафтами – припоселковыми 

кедровниками, многим из которых в 80-х годах прошлого века решениями 

Томского облисполкома придали статус памятников природы. В связи с 

красотой насаждений сибирского кедра, особым микроклиматом кедровых 

лесов, транспортной доступностью, припоселковые кедровники являются 

излюбленными местами отдыха населения.

Однако за последние 50 лет припоселковые кедровники сильно 

деградировали. Одной из причин этого является их возраст (от 120 до 

200 лет), поражения вредителями и болезнями, а также недостаточность 

лесовосстановительных мероприятий и изменения условий среды. Кроме того, 

многие населённые пункты создавались как рабочие поселения на территориях 

лесозаготовительных работ. Населением этих посёлков и заезжими туристами 

кедровники не воспринимались как ценное историческое и природное наследие. 

В результате уникальные кедровые леса загрязнялись бытовыми и строительными 

отходами, здесь производился выпас скота, что вело к деградации леса и 

губительно сказывалось на его воспроизводстве.

Жители некоторых поселений, имеющих рядом с собой подобные особо 

охраняемые природные территории, пытались защитить их от попыток застройки, 

варварской добычи ореха, свалок мусора. Но кроме решения этих проблем, 

необходимо было задуматься и о будущем припоселковых кедровников, которым 

через некоторое время угрожала полная деградация.

Первой ласточкой стала инициатива школьников из села Поросино 

Томского района. В 2003 г. в канун 400-летия г. Томска впервые прошла 

акция “Кедр – возрождение традиций”, во время которой члены детской 

общественной организации “Бемби” при Поросинской школе высадили на 

территории своего припоселкового кедрового экопарка молодые саженцы 

элитного кедра. В продолжение акции делегация из школьников и педагогов 

посетила с дружественным визитом Свято-Введенский Толгский монастырь 

в Ярославской области, где были высажены несколько саженцев сибирского 

кедра. Монастырский кедровый сад по преданию выращен из кедровой шишки, 

привезённой Ермаком из Сибири и подаренной Иваном Грозным настоятелю 

монастыря.

В 2007 г. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды области, ОГУ “Облкомприрода” и ряд общественных организаций при 

поддержке губернатора В.М. Кресса инициировали начало массового движения 
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по сохранению и восстановлению припосёлковых кедровников. В мае и сентябре 

в трёх районах области (Кожевниковском, Первомайском и Молчановском) 

прошли акции по посадке кедров. По инициативе школьников с привлечением 

жителей, представителей администрации, местных предприятий, лесхозов при 

поддержке фонда “Global Greengrants Fund”, были высажены более 30 тысяч 

саженцев на общей площади около 36 гектаров. 

С 2008 г. к движению по восстановлению припоселковых кедровников 

“Кедр – возрождение традиций” присоединяются всё новые общественные 

организации и инициативные группы из районов области. Весной и осенью 

2008 г. в рамках реализации гранта Фонда Вернадского “Кедр – возрождение 

традиций” были высажены около 20 тысяч саженцев кедра в Асиновском, 

Бакчарском, Каргасокском, Первомайском, Томском районах, а также в городе 

Томске. Координатором работ выступали общественные организации “Роза 

ветров” и “Центр экологической политики и информации” при активной 

поддержке областного Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды и ОГУ “Облкомприрода”. В районах активное участие в возрождении 

кедровников приняли клуб “Ветеран” (Первомайский район), община коренного 

малочисленного народа селькупов “Дикоросы” (Каргасокский район), детская 

общественная организация “Бемби” (Томский район), Детско-юношеский 

парламент (г. Томск). Группы активистов активно привлекали к посадкам 

саженцев и местных жителей – от школьников до пенсионеров. Многие из 

них взяли молодые кедры, чтобы посадить у себя на территории предприятий 

и собственных усадеб. В сентябре силами студентов-экологов была заложена 

новая кедровая роща на территории ООПТ “Береговой склон реки Томи между 

г. Томском и с. Коларово”. Все саженцы, высаженные на площади около 2 га, 

успешно прижились.

Восстановление кедровников – задача сложная и требует объединенных 

усилий общественности, научных и производственных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления. И для её решения 

областными природоохранными ведомствами была разработана областная 

целевая программа “Кедр”, в которую были заложены средства на приобретение 

саженцев для передачи их инициативным группам.

В сентябре-октябре 2009 г. силами инициативных групп местных жителей 

и школьников были произведены посадки саженцев кедра в Асиновском (8 га), 

Бакчарском (2 га), Каргасокском (1,5 га), Первомайском (2 га), Парабельском 

(2 га) и Томском районах (0,5 га). В возрождении кедровников приняли участие: 

инициативная группа “Экологический транзит” из Асиновского района, община 

КНМС “Дикоросы” из Каргасокского района, детская общественная организация 

“Бемби” из Томского района, ТРОО “Фонд культуры”.

Акция “Кедр – возрождение традиций” имела продолжение и в 2010 г.

Осенью были высажены молодые деревья в кедровниках возле деревни 

Ежи Первомайского района, села Красный Яр Кривошеинского района, в 

Асиновском, Бакчарском районе. Ученики Улу-Юльской школы Первомайского 

района решили сделать задел на будущее и заложили питомник хвойных деревьев. 

Молодые саженцы, выращенные в этом питомники, будут постепенно замещать 

старые деревья в местном кедровнике.
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Несмотря на статус ООПТ, припоселковые кедровники сложно защитить 

от замусоривания или разведения костров туристами. Если в заказниках есть 

штат егерей, то контроль за состоянием памятников природы областного 

значения, в основном, общественный. Те местные жители, которые осознают 

ценность припоселковых кедровников, стараются всеми силами их сохранить. 

Каждую весну и осень во многих припоселковых кедровниках проводятся акции 

по очистке их от накопившегося за лето мусора, которые оставляют, главным 

образом, отдыхающие. Возле некоторых кедровников школьники изготавливают 

и развешивают самодельные аншлаги, рассказывающие туристам о значении 

этих памятников природы. 

Но кроме посадки новых деревьев и уборки мусора на территории памятников 

природы, необходимо информировать жителей районов о значении сибирского 

кедра и важности сохранения кедровников. Начинать закладывать эти полезные 

знания надо с раннего возраста. Поэтому региональным Центром экологической 

политики и информации была издана книжка для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста “Лесной теремок”. Она рассказывает о кедре и его 

значении в жизни зверей и людей. Для остальных возрастных групп совместно 

с Институтом мониторинга климатических систем СО РАН было разработано и 

издано информационно-методическое пособие “Кедр – жемчужина Сибири”. 

Эта книга представляет интерес и для педагогов, работающих с детьми, и для всех 

заинтересованных в сохранение и восстановлении ценнейших кедровых лесов.

Таким образом, акция “Кедр – возрождение традиций” является примером 

объединения усилий общественности, власти и бизнеса для сохранения 

припоселковых кедровников – особо охраняемых природных территорий, 

являющихся памятниками природы и одновременно зонами рекреации и местом 

сбора дикоросов для местных жителей.

 E-mail: mgr@green.tsu.ru

Формы и методы взаимодействия молодёжи с ООПТ
(проект ПРООН/ГЭФ “Сохранение биоразнообразия в 

российской части Алтае-Саянского экорегиона” )

Елена Репетунова
Руководитель рабочей группы проекта ПРООН/ ГЭФ “Сохранение 

биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона” по 

экологическому образованию и просвещению

Как сделать так, чтобы жизнь каждого человека не прошла мимо самой 

большой общечеловеческой ценности – природы? Как сделать так, чтобы все 

могли видеть и слышать: нежность весны, торжественность зимы, хрупкость 

заиндевевшей травинки... Если не дать развиться этим чувствам в детстве, то, 

вероятнее всего, позже они не появятся. Поэтому так важно уделять внимание 

тому, как дети получают знания о природе и с каким чувством им преподносят 
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их. А начинать подготовку людей, готовых и способных вести природоохранную 

работу, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), нужно 

с дошкольного и школьного возраста. 

В условиях реформирования системы образования и в свете последних 

решений Президента России с особой остротой встает вопрос о духовно-

нравственном развитии молодёжи. Одним из существенных направлений данного 

процесса является становление системы непрерывного экологического образования. 

И особо актуально это в Республике Алтай, где более трети территории являются 

заповедными, нацеленными на сохранение природных и культурных ландшафтов.

К сожалению, сегодня существуют реальные угрозы исчезновению 

богатства флоры, фауны и памятников культуры Алтая из-за тенденции 

интенсивного промышленного развития, браконьерства нелегальной торговли 

биоресурсами, разрушения памятников природного и культурного наследия, 

нерегулируемого туризма. Для устранения вышеназванных угроз необходимо 

выстраивание новых подходов к экопросвещению, что возможно при условии 

разработки продуктивного образовательного пространства, способствующего 

развитию культуры коренных народов, и сохранению их природного и культурного 

наследия. 

Решение проблемы видится в выстраивании системы непрерывного 

школьного экологического образования и просвещения. Творческой группой 

учёных Республики Алтай и Алтайского края подготовлен комплект учебных 

пособий: 

Для основной общеобразовательной школы (8–9 классы): два учебных 

пособия по региональному компоненту в естественнонаучной и гуманитарно-

художественной образовательных областях: “Мир заповедной природы Алтая” и 

“Мир заповедной культуры Алтая”. 

Для средней общеобразовательной школы интегрированное учебное 

пособие “Экология и культура”. 

Рабочие тетради: “Мир заповедной природы Алтая” и “Мир заповедной 

культуры Алтая”. 

Особо следует отметить, что весь комплект учебных пособий выдержан 

в единой концепции и основан на интегративном принципе, что позволяет 

выстроить в сознании учащихся единую целостную картину мира, увидеть 

взаимозависимость и взаимодополняемость природных и социокультурных 

процессов.

В ходе реализации проекта “Разработка образовательных блоков, 

включающих вопросы сохранения биоразнообразия, в школьные 

общеобразовательные программы на примере Таштагольского района 

Кемеровской области”, учёными и педагогами был разработан и опубликован 

комплект региональных, краеведческих учебно-методических пособий и 

дополнительной литературы для учителей и школьников Таштагольского района, 

где располагается Шорский национальный парк. 

Разработанная учебно-методическая и дополнительная литература 

получили высокую оценку педагогов и учащихся школ. Она так используется 

в учреждениях дополнительного образования и в экологическом воспитании 

дошкольников.

1.

2.

3.
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Первые результаты эксперимента в школах показали рост экологических 

знаний и ценностных ориентаций учащихся, направленных на сохранение 

биологического разнообразия родного края, на охрану окружающей среды.

 Мероприятия, осуществляемые в летний полевой сезон, позволяют ребенку 

постоянно находиться в естественной природной среде, в непосредственном 

контакте с миром природы. 

“Автопробег Друзей Заповедных островов”, “Зелёная планета”, “Саянский 

Экотур” – вот не полный печень мероприятий, осуществляемых в рамках проекта 

ПРООН/ГЭФ, на территории Алтая, Тывы, Красноярского края и Кемеровской 

области. Специалисты педагоги смогли использовать природное окружение для 

того, чтобы направить весь уклад жизни детей на преодоление экологической 

безграмотности и потребительского отношения к природе, ориентировать 

на гармонизацию отношений с природной средой и выработать у каждого из 

них правильные экологические позиции. В то же время экологические лагеря 

позволили школьникам принять непосредственное участие в пропаганде 

идей бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

адресованной местным жителям, проживающим вблизи ООПТ. Они стали 

активными участниками трудовых десантов и акций по очистке и благоустройству 

территорий, выступили с агитбригадами перед местными жителями, приняли 

участие в проведение социологических опросов вместе с взрослыми. Полученный 

опыт будет способствовать дальнейшему сотрудничеству и развитию детского 

Движения “Друзья Заповедных островов” в Алтае-Саянском экорегионе. 

 С 2003 г. была утрачена традиция проведения Школ молодого 

экологического инспектора для студентов естественных факультетов ВУЗов и 

работников ООПТ. Подобные школы-семинары на базе Алтайского заповедника 

проводились с 1998 г. (СМЦ “Заповедники”, г. Новосибирск), отдельные 

студенческие школы молодого экологического инспектора (ШМЭИ) были 

организованы ТЭСИ им. Л. Блинова в Республике Алтай, в Томской области, 

в Хакасии, на Байкале. За время проведения таких школ накоплена хорошая 

информационная и методическая база, получен неоценимый практический 

опыт организации учебных и практических занятий для общественных и 

государственных инспекторов. Всё это способствовало повышению уровня 

профессиональной подготовки молодых госинспекторов ООПТ, привлечению 

активной молодёжи к природоохранной работе, повышению престижа 

общественного экологического контроля на местах.

При финансовой поддержке проекта ПРООН/ГЭФ Алтайский заповедник 

провёл в 2008–2010 гг. две стационарные и одну выездную Школы государственного 

инспектора. Учитывая современное состояние природоохранной деятельности 

в России, актуальности выхода заповедников на новый качественный уровень 

деятельности, проведённые этого мероприятия, способствовали повышению 

уровня профессиональной подготовки госинспекторов и привлечения молодёжи 

к природоохранной деятельности заповедников и других ООПТ, тем самым 

возрождению некогда значимой и важной традиции.

 Культивирование нового сознания по отношению к природе – процесс 

длительный, он напрямую связан с экономическими, социальными и другими 

условиями жизни общества. В обстановке ухудшения экологической ситуации 
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в стране, снижения жизненного уровня, отсутствия устойчивых нравственных 

ориентиров, доминирования потребительской психологии формирование нового 

понимания своих обязанностей перед природой весьма не просто. Акцент на работу 

с населением, на вовлечение его в природоохранную деятельность, использование 

неформальных, творческих, личностных, эмоционально окрашенных подходов, 

позволяет нашим исполнителям проектов находить путь к сердцу своих земляков, 

добиваться понимания ими своей сопричастности к происходящему, изменению 

в лучшую сторону их отношения ко многим экологическим проблемам.

E-mail: erepetunova@rambler.ru

“Сохраним озеро!”

Наталья Суслина
10 класс Колыванской СОШ, школьное лесничество “Берёзка” Алтайский край

Природа Колывани славится далеко за её пределами, но, к большому 

сожалению, для природы это принесло только отрицательные результаты. 

Привлекает к себе большое количество туристов одна из жемчужин Алтайского 

края – озеро Белое. Во многих публикациях озеро называют памятником 

природы, но на самом деле оно не имеет официального статуса ООПТ. В 

демидовские времена на берегах озера рос лес, но сейчас здесь нет ни одного 

деревца. Всё больше и больше желающих отдохнуть на берегу Белого. Развитие 

туризма пагубным образом сказалось на его состоянии. Почти половина берега 

уже застроена коттеджами и турбазами. Озеро питает всего один ручей, остальная 

часть воды, питающая озеро – это родники, находящиеся на его дне. Вызывает 

опасение тот факт, что при дальнейшей застройке берега, и этот источник 

питания может исчезнуть навсегда. При застройке берега не соблюдались нормы 

водоохраной зоны, так, здесь можно увидеть баню на сваях, расположенную 

прямо на поверхности воды, а сами коттеджи располагаются в непосредственной 

близости от берега. Хотя застройка берегов озера незаконна, его участки 

продолжают скупаться. И, несмотря на негативное отношение к данной проблеме 

местных жителей, ситуация не меняется. Мы опасаемся, что из-за дальнейшей 

застройки берега озера спасать будет просто нечего.

Предлагаемый проект направлен на решение проблемы застройки берега 

озера Белого. Мы надеемся, что акции позволят привлечь внимание властей 

Курьинского района и Алтайского края и послужат решению данной проблемы 

посредством включения озера и его окрестностей в территорию проектируемого 

в настоящее время национального парка “Горная Колывань”. Также мы 

планируем провести образовательные мероприятия среди жителей села с целью 

информирования их о состоянии озера, о его флоре и фауне. Планируется 

проведение лесопосадочных работ на берегу озера для предотвращения его 

дальнейшей застройки. 

Цель – предотвращение дальнейшего разрушения экосистемы озера 

Белого, включение данной территории в национальный парк “Горная Колывань”, 

вовлечение в природоохранную работу населения Курьинского района.
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Задачи

проведение акции “Сохраним озеро”;

агитационно-просветительская работа с населением и анкетирование;

сбор подписей среди местных жителей под требованием к властям о 

создании национального парка;

вовлечение в природоохранную работу местного населения (посадка 

сосны на берегу о. Белого).

Механизм реализации

В ноябре 2009 г., совместно со специалистами заповедника 

“Тигирекский” и Геблеровского экологического общества, составлены анкеты 

для местных жителей и изготовлены агитационные листовки. 

С декабря по февраль 2009 г. развешивались листовки в селе им. 8 

Марта и селе Колывань, с призывами о сохранении озера Белого и включении 

его в территорию национального парка “Горная Колывань”.

В течение февраля – августа 2010 г. было проведено анкетирование 

жителей села имени 8 Марта и села Колывань. Данные обработаны и переданы 

главе администрации Курьинского района. Помимо этого данная информация 

размещена в сети интернет. В музее леса проведена лекции по охране о. Белого. 

С ноября 2009 г. по апрель 2010 г. ребята из школьного лесничества 

проведут конкурс листовок, фотографий и рисунков, посвящённых данной 

тематике, а так же “День Земли”, праздник “Кладовая озера Белого”. 

В марте–августе 2010 г. среди жителей сёл имени 8 Марта и Колывань, 

а так же гостей озера, проведён сбор подписей под обращением к администрации 

района о включении озера Белого в национальный парк.

В апреле 2010 г. было согласованы предстоящие лесопосадки по берегам 

озера с землепользователями и районной администрацией (предварительное 

соглашение о предоставлении земельного участка получено). Совместно с 

районным комитетом по охране окружающей среды и ООО “Колывань – лес”, 

силами лесничества подготовлены территории под посадку саженцев сосны.

Посадка сосен проходила 12 апреля. Саженцы предоставило ООО 

“Колывань – лес”. Сами работы были проведены силами школьников и активных 

местных жителей, неравнодушных к судьбе озера и природы Колывани.

В мае–июне 2010 г. проведены 2 исследовательские экспедиции с целью 

изучения флоры и фауны о. Белого и его окрестностей. Собранный материал 

будет передан в музей леса с. Колывань.

В течение проекта в районных и краевых СМИ выходили статьи и 

заметки о сегодняшнем состоянии оз. Белого и необходимости его сохранения.

Мы планируем все изменения, происходящие с природой озера, 

заносить в карты Google для проведения дальнейшего мониторинга исследуемой 

территории, а полученные данные – передавать в комитет по экологии района. 

Результаты

Будет сформировано общественное мнение по поводу включения озера 

Белого в национальный парк “Горная Колывань”. Результаты анкетирования (не 

менее 50 анкет) доведены до районной администрации.
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Собрано не менее 240 подписей под требованием о создании 

национального парка и включения в него озера и его окрестностей. Собранные 

подписи повлияют на положительное решение данной проблемы. 

Среди учащихся школы проведено 3 просветительских мероприятия, 

что позволит привлечь новых сторонников сохранения озера.

Высажено не менее 15000 саженцев сосны. С помощью посадок будет 

сохранена часть береговой линии (500–600 м) от дальнейшей застройки.

Опубликовано не менее 5 статей в районной газете “Патриот Алтая” и 

краевых СМИ.

Проведено 2 экспедиции, собран материал по флоре и фауне озера и его 

окрестностей.

Проведена фотовыставка “Сохраним озеро Белое!”, проведены 

экскурсии для школьников.

Руководитель: Галина Владимировна Бартули

е-mail: bartuli123@yandex.ru

Святые родники Переславского края

Дмитрий Ткач, Даниил Колмаков
экоклуб “Серая сова”, Национальный парк “Плещеево озеро”

“Если будут звенеть родники, будет биться и сердце России”
Олег Газманов

Мы живем в Переславском крае, крае удивительном, который Михаил 

Михайлович Пришвин назвал Берендеевым царством. Есть у него и замечательная 

книга, принесшая ему заслуженную славу патриота земли переславской – 

“Родники Берендея”.

Мы – “мудрые совята” из национального парка “Плещеево озеро”, 

расположенного на маршруте “Золотого кольца”, главной заботой которого 

является знаменитое озеро Плещеево и его окрестности, древний город 

Переславль-Залесский. Мы – Друзья Заповедных Островов – нашей удивительной 

замечательной природы. Всё время с основания нашего клуба мы работаем по 

каким-либо водным проектам: “Водные объекты Переславля”, “Исчезающие 

водные объекты Переславля”, “Пруды города Переславля”. И во всех проектах 

составной частью – роднички. Мы знаем и рады, что на земле есть много людей, 

которых сближает общая забота о родниках.

С родниками нас знакомили старожилы Переславля краеведы Игорь 

Александрович Кручинин и Николай Матвеевич Ширшин (сожалению, 

Николая Матвеевича уже нет), которые брали нас с собой в походы к родникам, 

рассказывали о них, учили, как их обустраивать, потому что именно они в нашем 

краю – Хранители Родников с большой буквы.

Богата земля переславская источниками и родниками, и мы этим гордимся. 

Некоторые из них считаются святыми и почитаются верующими людьми. О 

родниках сложено много пословиц, поговорок, легенд, сказок. Мы собираем 

•

•

•
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•

•
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известные сказания о переславских родниках. Немало преданий и легенд о 

родниках переславского края в своё время записала у местных жителей сотрудница 

национального парка “Плещеево озеро” Марина Арнольдовна Дорофеева. Мы 

поделимся с вами наиболее известными легендами.

Варварин родник расположен рядом со старой дорогой Переславль-

Заозерье – Углич, в полутора километрах от старинного села Купань. Родник 

известен более двух столетий. Ещё в 20-е годы прошлого века жители сёл Купань, 

Усолье, Хмельники на Иванов день устраивали у родника празднества, мыли, 

прибирали деревянную часовенку, стоящую над родником, украшали её цветами 

и зелёными ветками, водили хороводы и обливали друг друга водой из родника, 

смывая с себя все беды, болезни и наговоры. По существовавшему давнему 

поверью, вода из Варвариного родника излечивает от многих болезней. Лечение 

лучше проводить по утренней заре: предварительно прочитав молитву и попросив 

святую великомученицу Варвару об исцелении, обмыться водой и обтереться 

чистым полотенцем. Святая Варвара помогает всем, независимо от отношения 

к религии, лишь бы пришли на родник. Второй местный праздник – Варварин 

день, 17 декабря. В этот день в селе Купань проводилась большая церковная 

служба, а потом всё население шло на родник за водой. Вода, взятая в этот день, 

считалась особо целебной, равной по силе разве что крещенской.

И сегодня Варварин ключ пользуется большой популярностью. Считают, что 

вода обладает исключительными лечебными свойствами: помогает от заболеваний 

почек, желудка, излечивает ангину, кожные, ревматизм. Жителями замечено, 

что при поливе садов и огородов из родника повышается урожайность, овощи и 

фрукты приобретают приятный вкус, становятся сочными, раньше поспевают.

Родник обустроен: чаша родника закрыта круглой железной крышкой, 

над ней сооружен деревянный навес, построены новая деревянная часовня и 

купальня. Чтобы машины не подъезжали близко, были положены большие 

камни. Теперь водители вынуждены останавливаться у дороги. Почти всегда 

у источника и у купальни очередь. Много туристов, москвичей. Они берут по 

30–50 десятилитровых бутылок, наполняют фляги. Кто-то благостно крестится 

и читает молитвы, пока ждёт в очереди. А кто-то курит, бросая окурки и пачки 

от сигарет кругом, кто-то потягивает пиво и бутылки бросает тут же, кто-то 

нарушает пристойность святого места матом. Мы приходим обычно к источникам 

с пакетами и мешками, чтобы уносить мусор, но он всегда появляется снова. 

Стыдно, что для некоторых нет ничего святого.

Никитский родник находится к юго-востоку от г. Переславля-Залесского на 

склоне второй террасы Плещеева озера. Хорошо устроен, вода стекает по трубе из 

часовни, рядом расположена купальня. Вода из источника используется не только 

для питья, но и для омовения в лечебных целях. Сотрудники национального парка 

исследовали воду этого родника. Расход родника – 2,5 л в секунду, температура 

воды +4°C. Вода пресная, но очень жёсткая, мутность выше нормы и имеет 

сероводородный запах. Для питья лучше не использовать. Или обязательно 

кипятить. Когда отправляешься к целительному источнику Никиты Столпника, 

что находится неподалеку от Никитского монастыря, где жил преподобный в XII в.,

то, по мере приближения к заветной цели, людские ручейки встречаются всё 

чаще, пока не сходятся в одну точку к небольшой часовне, поставленной рядом 
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с купальней, в которую течёт струя кристально чистой воды. Дети, молодые и 

пожилые люди, смиренные и “крутые” занимают очередь, кто к купальне, а 

кто к самой горловине источника с бутылками и канистрами для забора воды. 

Такую картину можно наблюдать здесь почти каждый день, а в выходные тем 

более. “Преподобный Никита меня исцелил. Я уже прихожу сюда не первый 

раз. Водичка уж больно целебная”, – только и слышатся подобные разговоры в 

этой толпе, жаждущей исцеления от всевозможных недугов. И, действительно, 

много удивительного происходит у источника. У людей стихают боли в суставах 

и позвоночнике, проходят астма, заболевания желудка, улучшается зрение, 

успокаиваются нервы, снимается усталость.

Ключ Гремяч. На южном берегу озера Плещеева, почти у подножия 

высокого холма – горы Гремяч, летом и зимой мелодично звучит ручей, плавно 

неся прозрачные, как слеза, воды в Плещеево озеро. Жизнь потоку дал родник, 

носящий звучное имя Гремячий (Гремяч). Гремяч с незапамятных времён служил 

людям, использовали его как основной водоисточник.

В разгар строительной горячки на горе Гремяч, где создавалась 

знаменитая “потешная флотилия” Петра Первого, родник бил бойко, снабжая 

кораблестроителей доброкачественной водой. Вскоре на роднике была построена 

мельница, на которой помимо муки пилили лес, заготавливали строительные 

материалы. Старожилы и сейчас утверждают, что хлеб, выпеченный из муки 

местного помола и замешанный на родниковой воде, отличался необыкновенной 

пышностью, был приятно душистым и исключительно вкусным, а, главное, долго 

не черствел.

Значительно позднее на роднике была построена водокачка, подававшая 

воду в пионерские лагеря, детский дом, на базу отдыха, расположенную на 

горе Гремяч. По заключению специалистов того времени, вода отвечала самым 

высоким санитарным требованиям. 

Народная мудрость гласит: “Родник – не просто источник питьевой воды, 

это – живая нить, которая связывает нас не только с прошлым, но и с будущим”.

Сбор историко–культурных сведений о родниках под силу любому 

школьнику. А сколько нового, интересного и важного могут извлечь дети из 

общения со старожилами! У всех народов есть традиция, передающаяся из 

поколения в поколение, – заботиться о родниках. Нам надо сохранить эту 

традицию, сохранить наши родники. Это святой долг каждого человека.

Руководитель: Л.В. Воробьева, национальный парк “Плещеево озеро”

E-mail: eco@park.botik.ru

Детский экологический марафон

Алексей Черепанов
Начальник отдела экологического просвещения Управления ООПТ по 

Северному административному округу г. Москвы

Экскурсионная деятельность является основой эколого-просвятительской 

работы на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Сочетание 
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экскурсий с элементами игровых методик и практических занятий на 

природе позволяет осуществить комплексный подход к натуралистическому 

образованию. Наибольший эффект может быть достигнут при проведении 

серии последовательных мероприятий, сгруппированных в тематические блоки. 

Аудитория подобных мероприятий может включать в себя как разновозрастные 

группы учащихся, так и взрослых.

Для реализации комплексного подхода к проведению эколого-

просвятительских мероприятий на базе Управления ООПТ по САО была 

разработана программа “Детский экологический марафон”. Её цель – реализация 

многопрофильного подхода в системе эколого-просвятительской работы на ООПТ.

 Задачи

проведение последовательных мероприятий с одной группой учащихся;

сочетание в одном занятии игровых, образовательных и практических 

мероприятий;

привлечение внимания к практической природоохранной деятельности 

на особо охраняемой природной территории;

создание групп активистов природоохранного движения из школьников 

и учителей.

Целевой аудиторией для реализации программы были выбраны группы 

школьников, находящихся на отдыхе в летних городских лагерях. Время: июнь-

август 2010 г. Продолжительность программы: до 20 дней, одно занятие длится 

1–2 часа.

Аудитория: школьники 6–10 классов (группа – до 25 человек). 

Одновременно, проводилась реализация программы и для взрослой аудитории. 

Экологические марафоны для детей и взрослых не различаются по темам, однако 

содержание и форма представления адаптируется под возраст участников. 

Обязательным условием реализации программы стало освещение её в средствах 

массовой информации. 

Содержание программы

1  Ознакомительная экскурсия по территории. Экскурсия по экологическому 

маршруту “Тропа юного лесовода” – рассказ об учёных-лесоводах, о создании, 

истории, почвах, флоре и фауне Лесной опытной дачи (ЛОД) РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, об экологических проблемах и правилах поведения на ООПТ.

2–4 Занятие “Знакомство с топографической картой”. Демонстрация 

презентации: сведения из истории карт, проекция топографических карт, 

масштаб, прямоугольные координаты, оформление топографической карты. 

Игра “Условные обозначения”. Задание: Начертить маршрут по координатам и 

высотный профиль маршрута. Ориентирование по карте.

5–8 Занятие “Использование компаса”. Демонстрация презентации: история 

изобретения и устройство компаса от первого компаса до современных видов, 

определение направлений по компасу (азимут). Картирование участка местности 

при помощи компаса – угломерная съемка. Ориентирование по компасу. 

9–11 Занятие “GPS – Global Positioning System”. Создание системы 

глобального позиционирования, система ГЛОНАСС, основы работы систем 

навигации (демонстрация презентации). Ориентирование на местности с 

•

•

•

•
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помощью GPS-навигатора. Поиск точек GPS координат. Соревнование для двух 

команд по заранее заданным точкам.

12–13 Игровое занятие “Выживание в лесу”. Показ презентации о важнейших 

правилах поведения в природе, основы безопасности жизнедеятельности при 

нахождении в лесу. Основные факторы риска в природе, методы их профилактики, 

оказание первой помощи.

Отработка некоторых приёмов “выживания” на практике (способы 

разжигания костра, добыча пищи, воды, добывание огня, устройство на ночлег). 

Укладка рюкзака. Основы первой помощи (осмотр, алгоритм действия).

14–15 Экологическая акция “Чистоту – природным территориям”. Показ 

презентаций на тему “Проблема мусора”. Практическое занятие “Неэкологическая 

тропа”. Участие в экологическом рейде “Чистоту природным территориям” по 

уборке территории ЛОД от бытового мусора.

16 Орнитологическая экскурсия. Экскурсия со специалистом-орнитологом. 

Орнитофауна парка, образ жизни птиц, рассказ о работе учёных-орнитологов, 

методах учёта и изучения птиц. 

17 Занятие “Мастер-классный практикум”. Мастер-классы (оригами, 

изонить, мукасоль…).

18 Тренинг “Ораторское мастерство”. Тренинг по ораторскому мастерству 

(грамотные советы, самопрезентация, энергетика выступления, параметры речи, 

импровизация, жесты).

19 Химический экспресс-анализ природных объектов. Проведение экспресс-

анализа содержания химических веществ в пробах воздуха и воды с применением 

мини-экспресс лаборатории “Пчёлка-У/хим”.

20 Экологическая акция “Хоть трава расти”. Роль ООПТ г. Москвы в 

поддержании экологического баланса мегаполиса. Акция по реабилитации 

нарушенного почвенного покрова на территории ЛОД (перекопка кострищ и 

посев травы).

21 Игровой практикум. Игры на знакомство, сплочение, досуговые игры. 

Первые “Отходоолимпийские игры”, интерактивное занятие “Особые приметы”, 

игра “Съедобное несъедобное”, практическое занятие “Вода источник жизни”, 

конкурс рисунка “Не куриной лапой”, экосумка “Фурошика”.

Итоги реализации программы

За время реализации программы в ней приняло участие более двухсот 

человек, в основном школьники 6–10 классов. Полный цикл марафона удалось 

провести для групп учащихся школы № 929. Проведённые занятия показали, 

что ранее не до конца был оценен потенциал такой аудитории, как учащиеся из 

городских школьных лагерей отдыха. В летнее время привлечение школьников к 

разнообразной, многопрофильной деятельности на городских ООПТ позволяет 

не только занять каникулярное время полезными формами деятельности, но и 

использовать просветительские возможности городских лесопарков в полном 

объёме. Кроме того, происходит формирование взаимовыгодного сотрудничества 

Управлений ООПТ и средних общеобразовательных школ. Освещение хода 

детского экологического марафона в средствах массовой информации формирует 

положительный имидж деятельности городских природоохранных организаций.
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Межрегиональная эколого-краеведческая экспедиция
“Мы – дети Волги”

Елизавета Шкенева, Татьяна Борисова
11 класс СОШ № 9, г. Переславль-Залесский, Ярославская область

В течение четырёх лет я участвую в эколого-краеведческой экспедиции 

“Мы – дети Волги”. Все участники экспедиции – члены движения “Друзья 

заповедных островов”. 

Цели экспедиции – развитие экологических знаний, культуры, формирование 

экологического мышления и поведения, воспитание любви к природе и уважения 

к истории предков, изучение традиций природопользования; изучение и 

восстановление историко-культурного и природного наследия родного края.

Задачи проекта: дать участникам экспедиции ряд теоретических основ 

экологии и практические навыки в этой области; формирование экологического 

поведения; знакомство с историческими корнями, традициями, обычаями своего 

народа, края; закрепление основ безопасной жизнедеятельности и “выживания” 

в природных условиях; оздоровление, участие в творческих мастерских. 

Направления работы: экология, история, краеведение, природоохранная 

деятельность, оздоровление.

Участники проекта: учащиеся эколого-краеведческих кружков, победители 

экологических конкурсов, олимпиад, учащиеся школьных лесничеств.

Традиция движения – работа на кафедрах и практические занятия, на 

которых мы знакомимся с историей края, изучаем водные объекты, лес, луг, 

птиц, животный мир. Руководители кафедр – специалисты национальных 

парков, ЭкоЦентра “Заповедники”, преподаватели Казанского и Ярославского 

университетов, ведущие преподаватели школ – читают лекции таким образом, 

чтобы они были интересны разному возрасту участников экспедиции. 

На занятиях по гидробиологии мы по живым организмам устанавливаем 

классность воды и её прозрачность. 

Работая на кафедре экологической безопасности, которую традиционно 

ведёт преподаватель университета им. Ушинского Суворова Галина Михайловна, 

мы узнали, как выжить в экстремальных условиях, как правильно вести себя в 

лесу и на воде, как ориентироваться в незнакомой местности.

Ранним утром, несмотря на непогоду, под руководством Юлии Андреевны 

Севрук, координатора ЭкоЦентра “Заповедники”, руководителя кафедры 

орнитологии, мы отправлялись изучать местных птиц, записывали их голоса, 

сравнивали с теми видами, которые живут в других национальный парках.

Путешествуя по волжскому бассейну нам всегда хотелось побывать у истока 

Волги. В 2009 г. экспедиция проходила в Валдайском национальном парке, там, где 

берёт своё начало великая русская река. На лекциях по истории и экологическому 

состоянию р. Волги мы узнали много интересного о роли реки в становлении 

русского государства и о первых гидроэлектростанциях, появившихся около ста 

лет назад на реке и изменивших её, о положительных и отрицательных сторонах 

вмешательства человека в жизнь величайшего водного объекта.
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Развитие навыков безконфликтного общения, повышение уровня 

коммуникативности, профилактика употребления наркотиков – проблемы, 

которые волнуют не только взрослых, но и нас, обо всем этом мы узнаем на 

психологических тренингах. 

Экскурсионные программы дают представление об истории и людях 

края и являются одним из ведущих направлений в работе экспедиции. За время 

экспедиции её участники побывали в уникальных уголках нашей страны: 

Кириллово-Белозёрском монастыре, Крестовоздвиженском храме г. Шуи,

где находятся уникальные иконы палехских мастеров, в Палехе, в Иверском 

монастыре, в музее Свято-Алексиевской пустыни в Переславском районе, на 

первом в России рыборазводном заводе на Валдае, на рыборазводном заводе 

г. Конаково, где разводят волжских осетров и во многих других местах, в которых 

мы наверняка не побывали бы, если бы не были участниками экспедиции.

Экскурсионные программы сменялись работой в творческих мастерских, 

где каждый желающий нашёл занятие по душе.

В мастерской глиняной игрушки мы учимся делать неолитические чашки 

и лосей. Наглядными пособиями служат подлинные вещи времён неолита, 

подаренные национальному парку археологом Александром Бакаевым.

Занятия по цветовой экологии проводятся в каждой экспедиции. Затейливый 

оттиск на бумаге, а далее только твое видение рисунка дают возможность 

создавать удивительные и прекрасные работы. Плетём лапти из лозы, обереги и 

даже волейбольную сетку под руководством Никитиной Ларисы Алексеевны. В 

творческой мастерской “Радуга” занимаемся не только мы, но и руководители. 

Расписать керамические тарелочки, подносы, чашки и увезти с собой на память 

может каждый желающий. Традиционная русская кукла, которую раньше умели 

делать только девочки, теперь делают и мальчики. Сделать полезные вещи из 

ненужных бутылок, банок, пакетов, фантиков и многому другому нас научили в 

мастерской “Новая жизнь старых вещей”.

Вечерние досуговые мероприятия дают нам возможность самовыражения, 

полёту нашей фантазии. Одно из самых любимых – “Аукцион блюд”, 

приготовленных на костре. Все блюда выставляются на продажу, валютой при 

продаже являются песни, интермедии, пародии, танцы и даже частушки.

 День “Аграфены-купальницы”, переходящий в ночь Ивана Купалы, тоже 

традиционно проводится в экспедиции. Купальскими песнями и хороводами, 

заговорами и присказками начинается купальская ночь. Искать цветущий 

папоротник, пройти очищение огнём, перепрыгнув через горящий костер, 

находится много желающих. Кульминация праздника – опустить купальский 

венок с зажжённой свечой на водную гладь, пройдя через факельный коридор. 

Плывущие венки по водной глади – завораживающее зрелище, пришедшее к нам 

из глубины веков и чарующее нас до настоящего времени. 

Но “делу время, потехе час”! Что бы закрепить полученные знания на 

лекциях, каждый принимает участие в экологическом марафоне “Эрудит”, в 

отчётном фестивале.

Каждый раз, приезжая в экспедицию, мы находим новых друзей, педагоги 

– новые идеи, а организаторы ищут новые формы развития экологического 

движения. В 2009 г. участников экспедиции ждал приятный сюрприз: Антон 
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Ильинский (участник экспедиции с 2002 г.) создал сайт “Мы – дети Волги”, где 

мы имеем возможность общения.

 В этом году экспедиция прошла в тринадцатый раз, в каждой экспедиции 

участвует от 150 до 200 человек, которые проходят школу экологических знаний, 

учатся жить в гармонии с природой. Мы должны уметь жить на этой хрупкой 

Земле, хранить истоки земли Русской, беречь её красоту, жить по законам 

мироздания.

Руководитель: Галина Игоревна Разумовская, вед.спец. по туризму 

национального парка “Плещеево озеро”.

E-mail: eco@park.botik.ru



Выступает ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Владимир Александрович Колесников

    

Лица Форума крупным планом: Виталий Челышев, секретарь Союза журналистов 
России (слева) и Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России 



Момент пленарной сессии Форума в РХТУ им. Д.И. Менделеева

Презентация проверки “Кодекса Россиянина” на улицах Москвы, слева-направо: Юлия 
Самохина, академия МНЭПУ (Москва), Евгения Белоголова, Северный (Арктический) 
университет (Архангельск), Александра Корзакова (Гатчина, Ленинградская обл.), 
Помещенко Галина, академия МНЭПУ, Игорь Лютаев, Томский госуниверситет



Идёт тренинг “Семь привычек высокоэффективных людей”

Посещение участниками Форума Кризисного центра МЧС России

Участники Движения “Мусора.Больше.Нет”, слева-направо стоят: Алиса Дригина, 
Алтайский госуниверситет (Барнаул), Надежда Михед, Андрей Шпартько, Александра 
Корзакова, Алёна Гембицкая, Фёдор Тарабукин и Владимир Гембицкий. Сидят: Марина 
Асадчева, Иосиф Коготько, Эдуард Закиров, Ольга Маланичева, Алексей Баруздин, Евгения 

Сухова и Елена Солдатова

Пресс-конференция в РИА Новости по итогам Форума, слева-направо: Людмила 
Александрова, ДОП “Точка роста” (Владимир), Мария Василишина, МГУ, Александр 



Трунов, Движение “Местные”, Наталья Белова, центр “Будущее для всех”, Александр 
Фёдоров, Зелёный крест, Денис Старк, Движение “Мусора.Больше.Нет”

  

На молодёжном экологическом парламенте в Московской городской Думе – Игорь Лютаев, 
Томский госуниверситет и Евгения Белоголова, Северный (Арктический) университет

     

Лица Форума крупным планом: Денис Старк, лидер Движения “Мусор.Больше.Нет” 
(Санкт-Петербург) под пристальным оком Андрея Резниченко (справа), руководителя 

редакции науки и экологии РИА Новости  



            

Рабочий момент секции “Молодёжь и ООПТ”

Людмила Александрова, ДОП 
“Точка роста” (Владимир), 

победитель конкурса
“Эколог года”, во время борьбы с 

пожарами летом 2010 г.

Алина Кольовска, организатор конкурса 
“Молодёжь и ООПТ”, вручает призы 
и диплом Екатерине Андреевой, 

национальный парк “Угра”, за 3 место в 
номинации “Эко-акционер” 



    
Лица Форума крупным планом: Мария Василишина, МГУ, организатор Молодёжного 
экологического парламента и Марина Клинг (Шатура, Московская обл.), специальный 
диплом “Серебряного стрижа” и Диплом Международного кинофестиваля “Золотой 

Витязь”   

           
Сергей Кувшинников, Российский экологический конгресс, менеджер Форума и Насия 
Даминова (пос. Медведево, Марий Эл), вице-победитель Молодёжного экологического 

парламента



Дарья Польшина, София Мармоленко и Светлана Мыльникова, группа “Формула роста”, 
лицей № 46 (Петропавловск-Камчатский), только что объявлены победителями конкурса 

учебно-исследовательских проектов

     

Лица Форума крупным планом: Ольга Гаврилова (пос. Исса, Пензенская обл.), лауреат 
Премии экологической журналистики “Серебряный стриж”, номинация “экологический 
очерк” и Роман Истомин (Сыктывкар), лауреат Премии экологической журналистики 

“Серебряный стриж”, номинация “телепрограмма”)



Лауреаты Премии экологической журналистики “Серебряный стриж”. Слева-направо, 
верхний ряд: Павел Учиров  (Елабуга, Татарстан), Марина Клинг, Ильдус Шакирзянов 
(Лениногорск, Татарстан), Лидия Рубан (Томск), Анна Городнова (Казань). Средний 
ряд: Ольга Гаврилова, помощник директора конкурса, Мария Кадай (Томск), Дмитрий 
Шевченко (Краснодар), Анастасия Обуденкова (Волгоград). Нижний ряд: Анна Гаганова, 
директор конкурса (Москва), Надежда Самсонова (пос. Инжавино, Тамбовская обл.) и 

Анастасия Полторацкая (Москва)

Посещение участниками Форума официально ещё не открытого современного визит-
центра природного заказника “Воробьёвы горы”
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Поможем лесу

Лилия Аксёнова
9 класс, Мельниковская СОШ, Новичихинский район, Алтайского края

Для школьных групп сибирской сети “Хранителей леса” специалисты в 

области охраны природы провели занятия по полевой биологии, мастер-классы 

по определению растений и животных, изучению почвенного профиля, работе 

с населением и СМИ, изготовлению дуплянок, работе с GPS-навигатором и 

многому другому. 

Итогом мероприятия стало награждение участников экспедиции. Лиля 

получила диплом за особые успехи в экологии, диплом за исследования природы 

окрестностей с. Аскат Чемальского района республики Алтай.

Постановка проблемы

Человечество в процессе своей деятельности выбрасывает в атмосферу 

всё больше парниковых газов, нарушая тем самым хрупкий природный баланс. 

Ускоряется исчезновение различных видов животных, растений и целых 

экосистем, которые не смогут приспособиться к стремительным климатическим 

изменениям. Вырубка лесов опасна, так как может полностью разрушить местные 

экосистемы.

Природа сделала бесценный дар Алтаю – уникальные реликтовые ленточные 

боры. Таких боров нет нигде на нашей планете. Громадные полосы сосновых 

лесов тянутся с северо-востока на юго-запад, пересекая степи. Мощными 

корнями, как каркасом, сосны сдерживают миллионы тон песка. Самая мощная 

лента – Барнаульская. В ленточных борах обитают различные виды растений 

и животных, занесённых в Красные книги Алтайского края и России. Однако 

территория Мельниковского лесничества, находящегося в пределах Ленты 

охраняется слабо, а масштаб хозяйственной деятельности достаточно велик. 

Здесь проводятся массовые, так называемые, рубки ухода, не учитывающие 

необходимость сохранения биоразнообразия, мест обитания редких видов, 

ценных лесных участков.

Существует реальная угроза исчезновения некоторых видов, если не принять 

вовремя мер по их охране. Предлагаемый проект нацелен на сотрудничество 

школьного лесничества “Лесовичок” с арендатором лесов ООО “Новичиха лес” 

и Новичихинским лесничеством, контролирующим использование лесов, в 

целях сохранения лесного биологического разнообразия, редких видов растений 

и животных при хозяйственном использовании ленточного бора.
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Цель – сохранение биологического разнообразия, редких видов растений и 

животных и мест их обитания при хозяйственном использовании ленточного бора.

Задачи проекта

Налаживание партнёрских отношений с арендатором лесов ООО 

“Новичиха лес” и Новичихинским лесничеством – государственной структурой 

контролирующей использование лесов. 

Обследование территории для выявления наиболее ценных участков 

леса, мест обитания редких видов растений и животных и участки лесов с богатым 

видовым разнообразием.

Доведение собранной информации о ценных природных объектах 

и комплексах на территории Мельниковского участкового лесничества до 

арендатора лесов и Новичихинского лесничества.

Разработка совместных мероприятий по сохранению выявленных 

ценных природных объектов и комплексов.

Информирование через районные и краевые СМИ населения, 

хозяйствующих субъектов и органов власти о ценных природных объектах и 

комплексах на территории Мельниковского участкового лесничества, угрозах 

для них и необходимых мерах охраны. 

Поддержка учащихся, проявляющих интерес к исследовательской и 

практической работе по эколого-биологическому направлению.

Механизм реализации

1. Школьным лесничеством заключено соглашение с арендатором 

Мельниковского участкового лесничества ООО “Новичиха лес” и лесничим 

Новичихинского лесничества о совместной работе по выявлению ценных 

природных объектов и комплексов на территории ленточного бора.

2. С февраля по май проводятся теоретические занятия с членами 

лесничества. Изучены методики определения видов растений и животных, 

выявлены объекты, важные с точки зрения сохранения биологического 

разнообразия. Составлены планы экспедиций, намечены маршруты.

3. В апреле–июне проводятся просветительские акции, направленных 

на информирование населения о ценности и уникальности ленточного бора и 

необходимости сохранения редких видов растений и животных. Они приурочены к 

значимым экологическим датам, аудитория мероприятий не менее 300 человек.

В акции “Птичий дом” приняли участие Мельниковское школьное 

лесничество “Лесовичок” с привлечением учащихся 4–10 классов, их родителей 

и сотрудников ООО “Новичиха лес”. 

В апреле были организованы конкурсы рисунков и плакатов, посвящённые 

дню птиц “Умники и умницы” в 5–8 классах. Лучшие работы представлены в 

школе на выставках. Дети вместе с родителями изготовили домики для птиц. 

Пиломатериал для домиков был предоставлен ООО “Новичиха лес”. 

Также сотрудники этого предприятия помогли развесить домики на природных 

территориях. Всего было изготовлено 21 птичьих домиков.

4. В июне–августе прошли две экспедиции по Мельниковскому 

лесничеству. Обследованы и выявлены наиболее ценные участки леса, места 

обитания редких видов растений и животных и участки леса с богатым видовым 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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разнообразием. Учтены деревья с крупными гнёздами птиц и дуплистые деревья, 

подсчитаны и нанесены на карту муравейники. Для научного руководства 

исследованиями были приглашены к.б.н. Гармс О.Я. и студенты магистратуры 

Алтайского государственного университета.

Островные боры страдают от перевыпаса крупного рогатого скота. 

Травяной покров стравлен, лесная подстилка нарушена во многих местах до 

песчаного грунта. Сосны патриархи — порядка 100 и более лет. Возрастной период 

от 20 до 100 лет отсутствует. Очевидно, до активной пастьбы по лесу отборки 

имели парковый характер из старовозрастного древостоя кулундинской сосны 

без подлеска с относительно богатым разнотравьем из псаммофилов и редким 

возобновлением молодняка сосны. Высокая пастбищная нагрузка в прибрежной 

болотистой и мокро-луговой части озера с пресными родниками и небольшими 

займищами. В урочище “Секачи” организован массовый отдых туристов. Таким 

образом, хозяйственная нагрузка на южных берегах Горького Новичихинского 

озера и фактор беспокойства очень велики. В весенний и осенний периоды 

(судя по множеству разбросанных гильз) это места активной спортивной и 

любительской охоты. Обнаружено большое видовое разнообразие птиц.

Установлены новые места произрастания растений, занесённых в Красную 

книгу Алтайского края и Новичихинского района: в районе озера Горькое 

Новичихинское – ковыль перистый обнаружен на остепнённом лугу у отборков 

западного побережья, цмин песчаный – на опушке отборка и солодка уральская 

– в отборках у юго-западного побережья озера, вахта трёхлистная – на берегу 

озера Чебачье в Барнаульском ленточном бору у села Мельниково, белокрыльник 

болотный – впервые обнаружен на озере Куличьем в Барнаульском ленточном 

бору у села Мельниково.

Необходим мониторинг генезиса экосистемы сосновых отборков. 

Администрации сельского совета необходимо определять новые места пастбищ.

Сохранение глухариных токов в ленточном бору (выявить их все опросным 

путём у лесников и охотников, нанести на карту, вывести из рубки эти участки, 

объявив их особо защитными участками леса)!

Пропаганда против китайских рыболовных сетей среди школьников, 

их родителей, охотников и рыболовов. Объяснение вреда от таких сетей, 

электроудочек и т. д. 

5. Собранный материал будет обработан и представлен в виде отчёта 

арендатору лесов и государственной структуре контролирующий использование 

лесов, а также оформлен в виде стендов и медиапрезентаций в Мельниковской 

средней школе, ООО “Новичиха лес” и Новичихинском лесничестве. Также, 

результаты работы будут представлены в районных и краевых СМИ. 

6. По окончании проекта будет разработан совместный план действий с 

арендатором лесов и государственным лесничеством по сохранению выявленных 

в ходе проекта ценных природных объектов и комплексов.

Результаты проекта

Заключение соглашения о совместной работе школьного лесничества, 

арендатора лесов и государственного лесничества по выявлению и сохранению 

ценных объектов и комплексов в Мельниковском лесничестве.

•
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Освоение методик определения видов растений и животных, выявления 

и мониторинга ценных объектов.

Проведение просветительских акций (охват не менее 300 человек) для 

местного населения, направленных на сохранение природы ленточного бора.

Проведение исследовательских экспедиций по Мельниковскому 

лесничеству. Представление полученных данных арендатору лесов и 

Новичихинскому лесничеству.

Разработка совместного плана действий школьного лесничества, 

арендатора лесов и государственного лесничества по сохранению редких видов 

растений и животных, биологического разнообразия.

Имеющиеся материально-технические ресурсы для Проекта: Спутниковый 

навигатор “Garmin”, цифровая камера “Canon” предоставлены МБОО 

“Сибэкоцентр” в рамках проекта “Экомонитор”.

Перспективы продолжения Проекта 
Основными критериями успешности достижения запланированных 

результатов станут: заключённые трёхсторонние соглашения; результаты 

обследования Мельниковского лесничества; совместный план действий по 

сохранению выявленных ценных объектов; количество проведённых акций и 

численность их аудитории; количество публикаций в СМИ. В результате проекта 

будет создана Интернет-база данных о природе Барнаульского ленточного бора. 

Участники проекта приобретут навыки работы с Интернет-ресурсами.

Управление лесами Алтайского края выражало благодарность школьному 

лесничеству за оказание практической помощи в проведении лесохозяйственных 

и профилактических мероприятий.

В настоящее время участвуем в проектах “Содружество школьных лесничеств”, 

“Экомонитор”. Активно сотрудничаем с различными природоохранными 

организациями: МБОО “Сибэкоцентр”, Тегирекский заповедник, Алтайский 

краевой детский экологический центр. 

Е-mail: Lenaleshenko@yandex.ru

Изучение экологической информированности учеников 
средней школы (на примере СОШ №3 г. Климовска)

Софья Авраменко
СОШ № 3, г. Климовск, Московская область

Цель – изучение и повышение экологической информированности 

учеников средних и старших классов.

Этапы выполнения проекта
1. Определение целевой аудитории, объекта и предмета изучения.

2. Составление анкеты, анкетирование и обработка его итогов.

3. Формулирование выводов.

4. Проведение мероприятий по повышению уровня экологической 

информированности учеников СОШ № 3.

•

•

•

•
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Основное содержание

Целевая аудитория: ученики, учителя, власти города.

Предмет изучения – знания учащихся об особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ), общественных экологических организациях и 

экологических мероприятий проводимых в городе.

Город Климовск – муниципальное образование на юге Московской 

области в 21 км от МКАД, площадь – 1726 га. В городе, по данным на 1 января 

2008 г., проживает 55,8 тыс. человек, работают шесть школ.

Вопросы анкеты:

А) Назовите ближайшие к нашему городу ООПТ (заповедники, заказники)?

Б) Какие экологические мероприятия проводились в нашем городе в 

прошлом учебном году?

В) Какие общественные экологические организации Вам известны?

Изучение проводилось в сентябре 2010 г. в средней школе № 3 на базе 

экологического кружка (число анкетируемых в 5 классе – 22 человека, в 

6 – 31, в 7 – 34, в 8 – 30, в 9 –21 и в 10 классе – 17 человек). Результаты представлены 

на рисунках 1–3. Ответы учащихся 5–8 (I возрастная группа) и 9–10 классов (II 

возрастная группа) объединены.

При оценке ответов на вопрос А использовались следующие критерии: 

высокий уровень информированности об ООПТ – 3 и более правильных ответа (когда 

правильно назывались ООПТ), средний – 1–2 и низкий – ни одного правильного 

ответа. Вопрос Б: высокий уровень – более двух правильных ответов, средний – 2 и 

низкий – меньше двух правильных ответов. Вопрос В: высокий уровень – 3 и более 

правильных ответа, средний – 2 и низкий – менее двух правильных ответов.

Как следует из ответов на вопрос А в первой и второй возрастных группах 

– средний уровень информированности об ООПТ ближайших к г. Климовску 

показали соответственно 50 и 60% учащихся, низкий уровень – 50 и 20% . Высокий 

уровень показали учащиеся только второй возрастной группы – 20%. Наиболее 

часто встречаемые ответы: Приокско–террасный природный биосферный 

заповедник – 90%, национальный парк “Лосиный остров” – 60%, природно-

исторический парк “Царицыно” – 80%.

Рис. 1. Информированность учащихся об ООПТ ближайших к г.Климовску 

Как следует из ответов на вопрос Б: в первой и второй возрастных группах 

показали средний уровень информированности о проводимых экологических 

мероприятиях соответственно 20 и 50% учащихся; низкий – 10 и 50%. Высокий 
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уровень – 70% показали учащиеся младшей возрастной группы. Наиболее часто 

встречаемые ответы: субботники, проводимые в городе и школе; сбор жёлудей.

Рис. 2. Информированность учащихся о проводимых экологических мероприятиях

Рис. 3. Информированность учащихся о деятельности общественных экологических организаций

В ответах на третий вопрос (В), учащиеся показали следующее: высокий уровень 

информированности – 25 и 2%; средний – 25 и 78%; низкий – 50 и 20%. Наиболее 

часто встречаемые ответы: Гринпис, WWF. Среди ответов были и оригинальные (в 

авторской редакции): “…не знаю, ну честно…”; “бибиси”; “гринБис” и др.

Для повышения уровня экологической информированности среди 

учеников были распространены материалы (листовки) о ближайших ООПТ, 

общественных экологических организациях и экологических мероприятиях. 

Для классных руководителей кроме листовок, были подготовлены презентации. 

Планируется провести повторное анкетирование.

E-mail: avramenksfija@rambler.ru

Влияние автомобильного транспорта на состояние 
атмосферного воздуха Кировского района г. Волгограда

Юлия Апшева, Екатерина Кодочигова
10а класс, школа № 100, г. Волгоград

Целью данной работы является определение качественного и 

количественного состава веществ, отравляющих атмосферу городов, а также 

выяснение характера действия этих соединений на здоровье жителей.
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Доля транспорта в общем объёме выбросов в атмосферу приближается в 

Волгограде к 70%. За год число автомобилей увеличивается более чем на 10000. 

Своеобразная анатомия города (около 100 км вдоль берега р. Волги) не позволяет 

разгрузить его от транзитных потоков и снизить вредное влияние.

Зелёные насаждения могут помочь хотя бы частично очистить воздух, но, 

современное их состояние в Волгограде следует признать неблагоприятным. Вдоль 

автомагистралей тянутся однорядные посадки далеко расположенных, плохо 

развивающихся деревьев без газонов и кустарниковых форм. Деревья при таком 

расположении особенно страдают от загрязнения: кроны растений обожжены, 

листья опадают в течение всего вегетационного периода. Эффективность таких 

насаждений в снижении концентрации выхлопных газов очень низка. 

Местом исследований стал перекрёсток улиц Закавказской и Кирова. Наша 

школа находится в 500 м от магистрали.

В ходе исследования мы подсчитывали число проезжающих через перекрёсток 

машин за 10 минут. В среднем, за исследуемый период проезжало 44 легковых, 14 

грузовых автомобилей и 24 маршрутных такси. Кроме того, определяли количество 

переключений в режиме работы двигателей: остановка, холостой ход, набор 

скорости, так как особенно много токсичных веществ выделяется с выхлопными 

газами автомобилей именно в эти моменты. После этого, мы подсчитали массу 

ядовитых веществ, выделяемых всеми видами транспорта. Оказалось, что за 10 

минут выделяется около 3 кг. Следовательно, за сутки – 400 кг, в течение года –100 т.

Мы пришла к следующим выводам:

автомобильный транспорт на улицах городов – это объективная 

неизбежность, и количество автомобилей со временем будет только расти;

зелёные насаждения, грамотно составленные и расположенные, 

уменьшают степень загрязнённости воздуха. но на сегодняшний день 

озеленённость территории составляет только половину от нормы.

Наши предложения, которые могут улучшить сложившуюся обстановку:

несмотря на большие финансовые затраты, необходимо выводить 

грузовой транспорт за пределы города, т.е. создавать дополнительные 

автомагистрали и объездные пути;

строить подземные и надземные переходы на крупных перекрестках;

грамотно озеленять улицы. Администрация Волгограда должна 

понимать важность этой проблемы. Например, в Кировском районе планируется 

высадить плотные посадки лиственных и хвойных деревьев, чередующихся 

кустарниковыми бордюрами, газонами и цветниками.

В ноябре 2009 г. разработали проект озеленения школьного двора, чтобы 

улучшить состав воздуха в микрорайоне. В апреле, была произведена посадка 

стриженной (140 шт.) и нестриженной (150 шт.) изгороди (бирючина), высадка 

клёна остролистного (9), каштана конского (4), берёзы повислой (1), черёмухи 

виргинской (2), форзиции европейской (3), миндаля низкого (3), спиреи 

японской (6). Таким образом, изменилась только четвёртая часть пришкольного 

участка, и впереди предстоит ещё большая работа. 

Руководители: Е.В. Беликеева, О.Ю. Полетаева

Научный руководитель: А.А. Околелова

E- mail: school_100.100@mail.ru, belikeeva72@mail.ru 

•

•

•

•

•
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Исследование автотранспортных загрязнений почвы солями 
тяжёлых металлов

В.Банцов, И.Назаренко, М.Шеставин
студенты СПО “Тульский государственный технический колледж”

Актуальность исследования обусловлена тем, что автопарк продолжает 

оставаться одним из основных источников загрязнения окружающей среды. 

В литературе широко обсуждается загрязнение атмосферного воздуха 

отработавшими газами двигателя и испарениями углеводородов топлива, а 

также возрастающее с ростом интенсивности движения автотранспорта шумовое 

загрязнение. Однако необходимо отметить негативное влияние автомобиля и на 

другие среды, например, на почву, так как вещества, находящиеся в атмосфере, 

особенно твердые, рано или поздно оседают на поверхности почвы, приводя к её 

загрязнению. Особое место среди таких веществ занимают соединения тяжёлых 

металлов, которые, накапливаясь в окружающей среде и в живых организмах, 

оказывают на них негативное воздействие.

Работа над проектом связана с нашей будущей специальностью, позволяет 

более детально изучить состав используемых при создании и эксплуатации 

автотранспорта материалов и их экологическую безопасность.

Цель – провести сравнительный анализ загрязнённости почвы в Туле и 

области солями тяжёлых металлов и определить возможный вклад автотранспорта 

в формирование таких загрязнений.

Задачи:

изучить области применения тяжёлых металлов и их соединений в 

автомобильных конструкционных и эксплуатационных материалах, 

провести сравнительный анализ проб почвы из разных районов Тульской 

области на содержание в них цинка, кадмия, свинца и меди. Именно эти металлы 

являются основными загрязнителями почв в ряде регионов.

Методы исследования
вольтамперометрия, анализ проб проводился на инверсионном 

вольтамперметре ТА-4, на химическом факультете МПГУ,

рентгенофлюоресцентный анализ на спектроскане проводился в Тульском 

филиале ФГУ “Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО”.

Работа включает две главы, содержит 10 таблиц и одну диаграмму, 

отражающих результаты исследований. 

В теоретической части проекта подробно рассмотрены области применения 

тяжёлых металлов и их соединений в автомобильных конструкционных и 

эксплуатационных материалах.

Экспериментальная часть представлена результатами сравнительного 

анализа проб почвы из разных районов Тульской области на содержание в них 

цинка, кадмия, свинца и меди. 

Выводы
В Тульской области имеет место автотранспортное загрязнение почв 

тяжёлыми металлами (цинком, свинцом, кадмием, медью). 

•

•

•

•

1.
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Запрет производства и использования этилированного бензина дал 

положительные результаты: содержание свинца в исследованных пробах не 

выше, чем других металлов и значительно ниже ПДК.

Обращает на себя внимание загрязнённость почв кадмием, так как его 

содержание по результатам наших исследований оказалось наиболее близко к ПДК.

Различная степень загрязнённости почв в разных районах, по нашему 

мнению, может быть связана не только с количеством автодорог областного 

значения, но и, в первую очередь, с расположением на территории области 

транспортных артерий межобластного и межрегионального значения.

Развитие новых технологий приводит к изменению качественного 

и количественного состава загрязняющих веществ, что делает необходимым 

мониторинг окружающей среды.

Руководитель: Е.А.Ралькова, преподаватель химии и экологии.

“Село опасное и безопасное”. Интегрированный 
информационно-исследовательский проект

Анастасия Белявская
10а класс, лицей № 6, г. Волгоград

Загрязнённость – это наличие в окружающей среде вредных веществ, 

нарушающих функционирование экологических систем или их отдельных 

элементов и снижающих качество среды с точки зрения проживания человека или 

ведения им хозяйственной деятельности. Этим термином характеризуются все тела, 

вещества, явления, процессы, которые в данном месте, но не в то время, и не в том 

количестве, какое естественно для природы, появляются в окружающей среде.

В последние несколько десятилетий человечество столкнулось с так 

называемой “мусорной” проблемой. Объём твёрдых бытовых отходов (ТБО) 

достиг таких размеров, что города буквально захлебываются в них. Количество 

ТБО в России ежегодно увеличивается на 160 млн м3. Всего по Волгоградской 

области за 2003 г. образовалось 2 521 901,6 т отходов I–V классов опасности. Доля 

сельского хозяйства составляет 153 360 303 т. Не обошла стороной “мусорная” 

проблема и моё родное село Верхняя Бузиновка.

Цель проекта – выявить степень антропогенного загрязнения территории 

хутора Верхняя Бузиновка и информированность населения о степени опасности 

этих загрязнений для здоровья и окружающей среды.

Задачи проекта
1. Выявить виды антропогенного загрязнения на территории села.

2. Выявить очаги загрязнения и составить карту экологической опасности.

3. Выяснить, чем опасны свалки бытового мусора и биологические отходы.

4. Проанализировать взаимосвязь рельефа местности и антропогенных 

загрязнений.

5. Выявить степень осведомленности жителей о степени опасности свалок 

бытового мусора и биологических отходов и о правилах утилизации бытовых отходов.

2.

3.

4.

5.
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6. Выяснить, как правильно утилизировать ТБО.

7. Сделать выводы и выработать предложения, направленные на снижение 

экологической опасности обращения с ТБО.

Материал и методы исследований
1. Обследование свалок ТБО вблизи жилых домов, подсобных хозяйств, 

сельских свалок, дна Земельной балки; скотомогильника, фермы крупного и 

мелкого рогатого скота.

2. Социологический опрос населения.

3. Выяснить степень опасности ТБО и сжигания мусора (по литературным 

источникам).

4. Обратиться в ветеринарную санитарную инспекцию Клетского района 

области для выяснения правил утилизации и уничтожения биологических отходов.

5. Обратиться в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

района за помощью в составлении плана – карты зон экологической опасности и 

особенностей рельефа местности.

6. Сделать запрос в санитарно-эпидемиологическую станцию района о 

ситуации с инфекционными заболеваниями в хуторе Верхняя Бузиновка.

Результаты исследований и их анализ

Обследовав село, я обнаружила стихийную сельскую свалку на западном 

склоне балки, в непосредственной близости от жилых домов. Свалка не имеет 

защитных валов по периметру, поэтому дождевые и вешние воды могут вымывать 

отходы и нести их в сторону жилых домов. Кроме того, скопление твёрдых 

бытовых и биологических отходов обнаружены мною непосредственно возле 

многих жилых домов. Жители домовладений, расположенных на обоих склонах 

Земляной балки, выбрасывают мусор и биологические отходы на дно балки. 

Вешние и дождевые воды несут этот мусор к жилым домам, расположенным 

ниже, и в речку Лиску. Мусор и биологические отходы находятся также возле 

водонапорной башни.

В черте села на западном склоне расположены фермы крупного и 

мелкорогатого скота – источник биологического загрязнения окружающей 

среды. Защитный вал вокруг фермы ни разу не обновлялся за последние 20 лет. В 

1,5 км от села на северо-западном склоне располагается скотомогильник. 

Результатом стала составленная с помощью комитета по земельным 

ресурсам и землеустроительству Клетского района области карта экологической 

опасности села.

Чтобы выяснить степень осознания жителями экологической обстановки на 

селе и степень их собственной ответственности за это, я провела социологический 

опрос населения. Всего было опрошено 105 жителей. Итоги таковы:

1. Чем опасны свалки бытового мусора в районе жилых домов? 4% 

респондентов считают, что свалки загрязняют почву, 15% – загрязняют атмосферу, 

22% – загрязняют окружающую среду, 59% – увеличивают количество мышей, 

крыс, мух – разносчиков инфекции.

2. Почему нельзя сжигать бытовой мусор? 3% – опасность большого 

пожара, 10% – загрязнение атмосферы, 87% – выделяются вредные вещества, 

вследствие чего возникают заболевания у человека и животных
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3. Как правильно утилизировать мусор? 19% – на специальных заводах 

перерабатывать на вторичное сырье, 34% – вывозить в специально отведённые 

места,47% – закапывать.

4. Какую ответственность вы несете перед государством в вопросах охраны 

природы? 3% – административная ответственность, 4% – ответственность перед 

самим собой, 6% – надо соблюдать статьи природоохранных законов, 20% – 

штрафы и уголовная ответственность, 67% – не знаю, т.е. не информирован в 

этом вопросе. 

5. Ваше предложение по охране экологии нашего села? 2% – повышение 

ответственности среди населения по соблюдению правил содержания скота, 

3% – конкурсы на лучшую усадьбу села, публикации в газете, 5% – регулярно 

проводить субботники, 8% – озеленение села, 22% – активизировать работу 

сельской административной комиссии по контролю за чистотой дворов, 24% 

– транспорт для вывоза мусора на свалки, 36% – установка мусорных ящиков 

повсюду, особенно в центре.

Выводы

1. На жителей негативно воздействует антропогенное загрязнение.

2. Жители хорошо информированы о степени опасности загрязнения 

ТБО для окружающей среды и здоровья человека, однако о степени своей 

ответственности за сохранение экологии села недостаточно осведомлены.

Предложения

1. Через депутата местной Думы Чернову Оксану Викторовну обратиться 

в местный орган власти с письмом, в котором ознакомить с результатами своих 

исследований и обратить особое внимание на природоохранный аспект 

деятельности местной власти; разработать документ местного уровня “Об 

отходах производства и потребления”, регулирующий взаимоотношения в сфере 

обращения с отходами и стимулирующего деятельность по вовлечению полезных 

компонентов отходов в хозяйственный оборот (вывоз навоза на поля).

2. Повышение уровня информированности и экологического образования 

населения. Предложить школьной экологической организации “Колос” проводить 

разъяснительную работу среди обучающихся и населения по следующим 

направлениям:

• особенности рельефа местности и опасность сжигания бытовых отходов 

в черте хутора;

• способы утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

• вторичное использование отходов;

• как сократить объём твёрдых бытовых отходов;

• ответственность жителей в вопросах охраны природы.

3. Предложить использовать вторсырье на уроках технологии. Дать 

рекомендации по их использованию.

4. Данные проекта опубликовать в районной газете “Дон”. Привлечь к 

обсуждению проблемы жителей других поселений.

5. Предложить учителям, при проведении классных часов, общешкольных 

родительских собраний использовать данный проект для обсуждения 

экологической проблемы нашего хутора.
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Хочу выразить слова благодарности за помощь, оказанную в выполнении 

проекта руководителю проекта – учителю биологии и химии Краузе Н.Н., 

руководителя Роспотребнадзора – Самаркину В.П. и земельного комитета по 

Клетскому району – Коновалову А.Е., главному ветеринарному врачу района 

– Сметанникову А.А., жителям хутора Верхняя Бузиновка за участие в опросе.

Литература
1. Экологическая энциклопедия регионов России. Волгоградская область. Изд-во 

“Экология”, 2005.

2. Черп О.М., Винниченко В.Н.. Проблема твёрдых бытовых отходов: комплексный 

подход. – М.: Эколайн, Еcologia, 1996. www.еcologia. ru/mc/books/tbo/.

3. Научно-популярный журнал “Здоровье и экология”. №1 2007.

4. Матросов А.С. Управление отходами. Учебник. – М.: 1999.

5. Тайлер, Миллер. Жизнь в окружающей среде, Т.3. Программа всеобщего экологического 

образования. Пер. с англ. Г.А. Ягодина – М.: Галактика, 1996.

Руководитель: Вера Михайловна Колузаева, учитель биологии

E-mail: tasya-belochka@yandex.ru

Изучение и восстановление популяции живокости пунцовой 
на территории посёлка Лесобаза г. Волгограда

Роман Бородаенко, Камран Гусейнов, Дмитрий Попов
8 класс, основная общеобразовательная школа № 119, г. Волгоград

На территории Волгоградской области обитает почти 50 видов редких 

растений, занесённых в Красную книгу России (2008). Наибольшую тревогу 

вызывает состояние живокости пунцовой.

В России программы по сохранению, реставрации и восстановлению 

популяций редких видов растений не осуществлялись. Проводились лишь 

отдельные научные и научно-практические эксперименты в этом направлении. 

Цель – разработка мероприятий по восстановлению популяции живокости 

пунцовой на территории посёлка Лесобаза г. Волгограда. 

Задачи
1. Оценить уровень угроз и возможности утраты популяции живокости 

пунцовой.

2. Изучить численность, структуру и другие характеристики её популяции.

3. Изучить особенности семенного размножения живокости пунцовой в 

условиях культуры и природной популяции.

4. Провести подготовительные работы, необходимые для реализации 

программы по восстановлению популяции живокости пунцовой.

5. Реализовать мероприятия по восстановлению популяции.

Этапы

I этап. Экскурсии по Ергенинской возвышенности с целью выявления 

растений, занесённых в Красную книгу, прокладка маршрута на местности, 

фотографирование редких растений; обработка полученного материала, разработка 

путеводителя по экологической тропе, популяционные исследования.
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II этап. Изучение популяции и особенностей местообитания живокости 

пунцовой, подготовка и посадка семенного материала.

Заключение

На склоне Ергенинской возвышенности в районе посёлка Лесобаза 

найдены 2 популяции живокости пунцовой. Определён природоохранный статус 

вида. Категория статуса вида по Красной книге Волгоградской области (2004) 

– 3г: редкий, имеющий значительный общий ареал, но находящийся на границе 

распространения. Региональный критерий редкости – А: вид редкий по всему 

ареалу, уникальный как для региона, так и для России.

Категория статуса вида по Красной книге России – 2: сокращающийся в 

численности.

Изучены численность (в популяции 1 – 48 экземпляров, 2 – 94), структура 

(распределение особей случайное), плотность, определена жизненность 

популяций (для популяции 1 – 4 балла; 2 – 5 баллов). Наибольшую угрозу 

представляют: выпас скота, рекреация, сенокошение, сбор на букеты.

Были изучены особенности семенного размножения, собран семенной 

материал и подготовлен к посеву. В октябре 2010 г. заложены 6 экспериментальных 

площадок: 3 в условиях природной популяции на склоне Ергенинской 

возвышенности и 3 в условиях культуры, во дворе прихода святителя Иннокентия 

Московского. Результаты работы будут оценены весной 2011 г. 

Работа по данному направлению в области ранее не проводилась. Её 

результаты будут переданы в Кадастр редких и охраняемых видов Администрации 

области, в районную станцию юных натуралистов, в клуб “Экология”.

Литература
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7. Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в общеобразовательном 
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8. Сагалаев В.А. Растения “Красной книги” Волгоградской области. Научно-популярные 
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Руководители: О.Ф. Соломатина, учитель биологии ООШ № 119, И.В. Зверева, 

методист Станции юных натуралистов Красноармейского района г.Волгограда.

Научный консультант: Н.А. Супрун, н.с. Волгоградского педуниверситета



195

Конкурс учебно-исследовательских проектов

“Зелёная улица” (Green street)

инициативная группа добровольцев “АКЦЕНТ”
Дом детского творчества Кавказского района Краснодарского края

Тысячи учёных собрались в рамках Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата. Было выявлено, что климатическая система 

изменилась в сторону потепления, и что если выбросы парниковых газов останутся 

на прежнем уровне, потепление усилится. Этот процесс непременно будет 

сопровождаться ещё более экстремальным подъемом уровня моря и природными 

катаклизмами. А также рисками резких и необратимых последствий. Именно 

человеческая деятельность, особенно сгорание минерального топлива, влияет на 

климат таким образом, что это угрожает благополучию и развитию человечества. 

Новые научные данные говорят о возросшей вероятности ещё более сильных засух 

как следствия глобального потепления, а также о возможных резких изменениях 

арктических и горных экосистем и экосистем тропических лесов. Если мы не 

предпримем никаких действий прямо сейчас, то вполне вероятно, что мир вокруг 

нас потеплеет в самом скором времени ещё на 4�С, что приведёт к глубочайшим 

социальным и экологическим последствиям.

Садить деревья – это практичный, дружелюбный и просто прекрасный 

способ привлечь жителей нашего сообщества к экопроблеме. Каждое посаженное 

дерево будет маленькой машиной по задержке углекислого газа, которая 

проработает не один год.

Целевые группы 

Группа “Акцент” – это старшеклассники школы № 14 ст. Кавказской, 

из объединения “Непоседы” Дома детского творчества Кавказского района (с 

привлечением активистов школ района – около 400 человек, в возрасте от 14 до 18 

лет). Группа прошла подготовку по проектной деятельности в информационно-

оздоровительном лагере “Дубрава-2009” и “Абрау-Дюрсо-2010”.

Цель проекта – формирование у подростков и населения района 

экологического сознания и ответственности отношения к окружающей среде.

Задачи

•улучшение окружающей среды путём озеленения улицы,

• сохранение природного и историко-культурного ансамбля в станице,

• воспитание у подрастающего поколения активной гражданской позиции 

через работу школьного пресс-центра и интернет-сайта,

• привлечение общественности к создавшейся экологической проблеме.

Сроки реализации проекта: с 25 августа по 10 октября 2010 г.

Методы реализации

• привлечение добровольцев из числа родителей, учителей и учащихся 

школы путём агитации и поощрения в форме благодарственных писем за 

проделанную работу;

•информирование школьников, учителей и населения о проводимых 

мероприятиях (СМИ, школьная газета, стенгазеты, плакаты, буклеты, сайт школы).
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Мероприятия проекта

• Благоустройство и озеленение аллеи Славы станицы – участка улицы от 

пер.Чапаева до аллеи Славы с привлечением станичников (ветеранов, тружеников, 

администрации станицы, многодетных семей, династий и т.д.).

• Конкурс “Чистый дворик” среди школ сельских поселений (создание 

условий для приятного и безопасного досуга жителей).

• Творческий лекторий на базе СОШ №14 среди 1–4, 5–8 и 9–11

классов путём показа презентаций “Изменение климата: глазами очевидцев”, 

раздачи буклетов, листовок, детских рисунков.

• Акции “Green bus” (Зелёный автобус), для привлечения жителей к 

экологической обстановке. 

• Просмотр фильма “The Age of stupid” (“Век глупцов”) с целью просвещения 

и повышения экологической грамотности населения и его обсуждение.

• Акция “Один час без автомобилей” – остановка движения транспорта на 

один час.

Ожидаемые результаты

• в реализацию проекта вовлечены представители власти, общественности, 

бизнеса с целью повышение внимания к экологической проблеме;

• проект поддержат более 1000 человек (школьники, родители и другие).

• созданы добровольческие отряды на базе школ района;

• проведена агитация (фокус-группа, 200 листовок, 100 брошюр, пресс-

релизы в районную газету “Колос”, “Огни Кубани”, краевую “Новая реальность” 

и другие источники информации, презентации “Изменение климата: глазами 

очевидцев”, просмотр фильма “Век глупцов”.

Вся деятельность и результаты проекта выложены на сайты doo.3dn.ru и 

www.clicr.ru.

Дальнейшая жизнь и развитие проекта 

В каждой школе Кавказского района создались волонтёрские отряды, 

а на базе СОШ № 14 создан информационно-экологический центр, в котором 

ведётся добровольческая деятельность по улучшению окружающей среды на 

основе данного проекта под руководством группы “Акцент”.

Руководитель: Т.В. Буханцова, методист по работе с детскими 

общественными организациями ДДТ Кавказского района

E-mail: buchancv@rambler.ru

 Экологическая система озера Зеркального Волго-
Ахтубинской поймы. Биологическая оценка состояния воды

Никита Волобуев, Александр Кондратьев, Дмитрий Переверзин
10 класс СОШ № 124, г. Волгоград

Волго-Ахтубинская пойма является уникальным природным образованием, 

“оазисом” в полупустынной зоне юга России. Главные природные раритеты 
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поймы – водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории 

международного значения – места гнездования и отдыха перелётных птиц, 

нерестилища ценных пород рыб и веками формировавшиеся плодородные 

пойменные земли. Пойма – одно из крупнейших в Европе русел миграции 

водоплавающих и околоводных птиц. Здесь встречены 250 видов птиц, 26 из 

которых включены в Красную книгу России. Фауна млекопитающих насчитывает 

50 видов из 6 отрядов. Здесь обитает выхухоль – вид, находящийся под угрозой 

исчезновения и включенный в Красную книгу России.

Волго-Ахтубинская пойма имеет выдающееся рыбохозяйственное значение, а 

также является центром естественного природного комплекса Волгограда.

В 2009 г. учащиеся школы №124 начали исследования экосистемы одного 

из озёр – Зеркального, в рамках программы “Чистая вода”: изучалась флора и 

фауна, физико-химический состав, велись фенологические наблюдения. В 2010 г. 

проведены исследования по биологической оценке состояния воды.

Зеркальное входит в систему пойменных озёр острова Сарпинский. Оно 

было взято как объект исследования по нескольким причинам. Во-первых, озеро 

обладает всеми характерными особенностями пойменного. Во-вторых, на него 

существенно влияет антропогенные факторы (посещение стихийных туристов, 

отдыхающих, поблизости находятся дачные участки). В-третьих, оно за последнее 

время сильно изменило свой внешний облик и продолжает меняться.

Изучение флоры и фауны водоёма

Наблюдения проводились в 2009–2010 гг. и велись как в полевых условиях 

– экологические экскурсии, отбор проб воды, изучение флоры и фауны озера и 

прибрежной зоны, так и в стационарных: лаборатории школы. Велась работа с 

научной литературой. Некоторые данные получены путём опроса населения.

Биологическая оценка состояния водоёма

В ходе работы одновременно отобрались 5 проб в различных точках озера, 

три раза за весь сезон наблюдения (май, август, сентябрь). Донный грунт на 

небольшой глубине отбирался, используя чистую большую консервную банку с 

диаметром дна 10–15 см. С одной её стороны крышка полностью удалялась. С 

противоположной стороны в дне проделывались одно или несколько маленьких 

отверстий для слива воды. Такую банку вкручивали днищем вверх в донный грунт 

на глубину 10–15 см, после чего аккуратно переворачивали и вытаскивали на 

берег. Вынутый грунт промывался. Перевернув банку, грунт переносили в сито 

или на сетку, затем наполовину погружали в воду и аккуратно встряхивали до 

тех пор, пока вода в сите не станет относительно прозрачной. Оставшихся в сите 

животных вместе с крупными частицами грунта вытряхивали в светлую ёмкость с 

2–3 см слоем воды и приступали к определению.

Для сбора организмов использовался сачок. Отбор проводился как ближе ко 

дну, около зарослей водной растительности, так и в толще воды. Для определения 

загрязнения по биообъектам использовался Индекс Майера.

Количество найденных групп из первого раздела необходимо умножить 

на 3, из второго раздела – на 2, а из третьего – на 1. Получившиеся цифры 

складывают:

X*3 + Y*2 + Z*1 = S
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Таблица 1

Индекс Майера оз. Зеркальное 

Обитатели чистых вод, X Организмы средней 
чувствительности, Y

Обитатели загрязнённых 
водоёмов, Z

Личинки веснянок 

Личинки поденок 

Личинки ручейников 

Личинки вислокрылок 

Двустворчатые моллюски

Бокоплав

Речной рак

Личинки стрекоз

Личинки комаров-долгоножек 

Моллюски-катушки, моллюски-

живородки

Личинки комаров-звонцов 

Пиявки

Водяной ослик

Прудовики

Личинки мошки

Малощетинковые черви

Критерий показателя индекса Майера: более 22 баллов – водоём чистый и 

имеет 1 класс качества; 17–21 баллов – 2 класс качества, 11–16 баллов – умеренная 

загрязнённость, 3 класс качества, менее 11 – водоём грязный, 4–7 класс качества.

Индекс Майера Оз. Зеркальное составил: S = 5*3 +5*2 +4*1 =29, что 

позволяет говорить об относительной чистоте водоёма.

В ходе работы был также использован метод оценки водоёма RiverWatch, 

основанный на различной чувствительности организмов к качеству воды.

Исследования по описанным ранее методам проводятся по животным 

организмам. Метод, основанный на наблюдениях за состоянием водных растений, 

так же применялся.

Экспресс-оценка качества воды 
Выбирается место отбора проб – на поверхности воды участок площадью 

0,5 м2 и собирается на нём все плавающие растения. Подсчитывалось количество 

особей ряски малой (табл. 2). Подсчитывалось общее количество щитков у 

всех особей ряски малой. Вычислялось отношение числа щитков к числу особей 

в соответствующем столбце рабочей таблицы. Подсчитывалось количество 

поврежденных щитков у всех особей (чёрные и бурые пятна, пожелтение). 

Вычислялся % щитков с повреждениями от общего количества щитков.

По таблице (табл. 3) определялся класс качества воды в водоёме. Для получения 

достоверного результата отбирали несколько проб и повторяли определения. Класс 

качества воды описывается следующим образом: 1 – очень чистая; 2 – чистая; 3 – 

умеренно загрязнённая; 4 – загрязнённая; 5 – грязная; “–” – невозможные варианты.

Таблица 2

Экспресс-оценка качества воды оз. Зеркального по ряске

№ пробы Количество 

особей

Кол-во 

щитков

Отношение 

числа 

щитков к 

числу особей

Кол-во 

повреж-

дённых 

щитков

% от 

общего 

кол-ва 

щитков

Класс 

качества 

воды

1 (6мая)  Не обнаружено  -  -  -  -  -

2 (12 июня)  Не обнаружено  -  -  -  -  -

2 (3 августа)  50  68  1,3  7  10  3

4 (26 августа) 130 228 1,75 34 15 3

5 (3 сентября)  120  224  1,86  46  20,5 3—4

6 (17 сентября) 150 320 2,1 96 30 4
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Таблица 3

Экспресс-оценка качества воды по ряске

% щитков с повреждениями Отношение числа щитков к числу особей

1 1,3 1,7 2 больше 2

0 1–2 2 3 3 3

10 3 3 3 3 4

20 3 4 3 3 3

30 4 4 4 4 4

40 4 4 4 3 -

50 4 4 4 3 -

Более 50 5 5 - - -

По результатам экспресс-оценки качество воды в оз. Зеркальном можно 

считать как чистым, умерено загрязнённым. Для более достоверных результатов 

исследования необходимо провести систематические отборы проб в течение 

всего сезона наблюдений на различных участках озера. Кроме того проводилась 

работа по определению органолептических свойств воды.

Заключение

Составлен паспорт озера.

Были организованы акции по уборке бытового пластикового мусора 

в районе наблюдений, в которых приняли участие учащиеся школы и члены 

объединения “Архипелаг добрых дел”. В планах – продолжение экологических и 

гидробиологических исследований озера и других объектов природы. 

Неотъемлемым атрибутом всех программ и проектов Объединения 

является продолжение постоянных рейдов по очистки берегов озера, Волги от 

бытового мусора, пропаганда среди отдыхающих.
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Мониторинг реки Волхов в черте Великого Новгорода

Юлия Герасимова, Галина Томашёва, Екатерина Колосова, Ольга 
Толкачёва, Мария Лашкова
Гуманитарно-экономический колледж МПК Новгородского 

государственного университета, г. Новгород

Работа выполнена в рамках муниципальной целевой программы “Экология 

Великого Новгорода (2009–2010 гг.).

Проблема: низкое качество воды в реке Волхов и недостаток объективных 

данных со стороны компетентных организаций о причинах этого явления.

Место исследования: центральная часть г. Великого Новгорода, левый 

берег реки Волхов от пешеходного моста до лодочной станции. 

Цели – мониторинг поверхностного стока с территории города в р. 

Волхов для выявления несанкционированных выпусков; привлечение внимания 

общественности и представителей власти к проблеме загрязнения водоёмов.

Этапы организации исследовательской деятельности 

Этапы Задачи Виды деятельности Результат

I Вводный 

(информа-

ционно-

теорети-

ческий) 

1. Информировать 

студентов об актуальности 

проблемы загрязнения 

водных объектов. 

2. Ознакомить с проектом 

“Друзья новгородских рек” 

клуба “Экология”

1. Беседы на уроках 

по дисциплине 

“Экологические 

основы природо-

пользования”. 

2. Мотивация членов 

на проведение работы

1. На заседании 

экогруппы принято 

решение об участии 

в общественном 

мониторинге водных 

объектов в рамках проекта 

“Друзья новгородских рек”

II Организа-

ционно-

подгото-

вительный

1. Оповестить о работе 

администрацию колледжа. 

2. Создать команду и 

распределить в ней роли. 

3. Провести её подготовку.

4. Определить цели, 

задачи, этапы, время, 

место исследования. 

5. Приобрести 

необходимое оборудование. 

6. Ознакомить с методами 

исследования

1. Обсуждение в 

команде целей, 

задач, этапов 

исследовательской 

работы, времени и 

места проведения 

исследования.

2. Проведение 

занятия по 

изучению методов 

исследовательской 

деятельности

1. Создана команда 

в составе 5 человек, 

распределены роли. 

2. Определены цели, 

задачи, этапы, время 

и место проведения 

исследования.

3. Проведено 

изучение методов 

исследовательской 

деятельности для 

определения качества воды
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III Проведе-

ние 

исследо-

вательской 

работы 

(монито-

ринг)

1. Собрать информацию об 

объекте исследования. 

2. Выполнить 

исследования на объекте. 

3.Найти необходимую 

информацию об 

исследуемом участке. 

4. Провести визуальную 

оценку участка

1.Изучение и 

систематизация 

полученных 

данных. 

2. Мониторинг с 

использованием 

различных методов. 

3. Фотографи-

рование объекта. 

4. Картирование 

местности

1. Собрана и 

систематизирована 

информации о р. Волохов. 

2. Проведена визуальная 

оценка качества воды в реке. 

3. Изготовлены карты 

реки с притоками, 

исследуемого участка и 

источников загрязнения 

берегов на нём. 

4. Изготовлены 

фотографии объекта

IУ Обобща-

ющий 

(подведение 

итогов)

1. Обработать и оценить 

полученные результаты 

исследования. 

2. Подготовить 

письменный отчёт о 

проделанной работе.

З. Разработать свои 

рекомендации и 

предложения по решению 

данной проблемы и 

ознакомить с ними 

представителей СМИ и 

Администрации города

1. Обработка 

результатов, 

проведение расчётов, 

оценка, выводы. 

2. Разработка 

предложений. 

З. Подготовка 

отчёта о работе. 

4. Подведение ито-

гов на заседании 

экогруппы. 

5. Презентация 

на конференции 

студенческого 

научного общества

1. Отчёт по результатам 

работы представлен в 

клуб “Экология” и в 

методический кабинет 

колледжа. 

2. Разработаны 

предложения по решению 

проблемы загрязнения 

водоёмов. 

3. Ознакомлены с 

разработанными 

предложениями 

представители 

Администрации города

Визуальная оценка участка

Показатель Состояние Баллы

1. Состояние 

русла

Русло на данном участке спрямлённое, без изгибов и поворотов, 

течение спокойное. Имеется 2 моста.. Ширина реки более 10 м

3 балла

2. Гидроло-

гические 

изменения

Паводки наблюдаются весной в период таяния снега и льда 

в оз. Ильмень, из которого вытекает река. Притоков нет, 

кроме выпусков ливневой канализации и небольшого выхода 

грунтовых вод в районе Кремлёвского парка. В летний период 

произошло значительное снижение уровня воды

7 

баллов

3. Прибрежная 

зона

Растительность в основном травянистая. Деревья (ивняк) 

расположены на узком (5 м) и коротком (100 м) участке. Многие 

участки не имеют растительности совсем. Прибрежная зона 

узкая, с асфальтированными дорожками, песчаными склонами, 

не закреплёнными корнями растений. Поверхностные стоки не 

задерживаются, что способствует загрязнению воды

1 балл

4. Состояние 

берегов

На высоких песчаных берегах без растительности наблюдается 

эрозия, происходит смыв почвы в реку

3 балла

5. Прозрачность 

воды

Вода мутная, коричневатого, иногда зелёного цвета, у берега 

часто пенится

3 балла

6. Обогащённость 

биогенными 

элементами

Коричневато-зеленоватый цвет воды объясняется наличием 

большого количества гуминовых веществ, которые присутствуют 

в воде озера Ильмень, а также антропогенными загрязнениями

3 балла
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7. Барьеры для 

движения рыб

На ограниченных участках есть небольшие завалы, дамбы, 

водопроводные трубы, деревья

5 

баллов

8. Оценка 

укрытий для рыб

Укрытий мало: камни, галька, остатки деревьев, остатки дамбы, 

небольшая древесная растительность у воды (ивняк)

3 балла

9. Омуты На данном участке омуты не обнаружены или они мелкие 1 балл

10. Местооби-

тания макробес-

позвоночных 

животных 

Типы местообитаний: камни, гравий, корни деревьев, 

затопленные деревья

7 

баллов

11. Затенён-

ность русла

Составляет менее 20% 1 балл

12. Заиление порогов Пороги полностью заилены 1 балл

Всего баллов – 38, средний балл – 3,2. Вывод: состояние реки плохое

Определение качества воды р. Волхов. Рабочая таблица

Класс качества 
воды

Обнаруженные 
индикаторные 
организмы

Условная 
значимость 
таксона в пределах 
класса, ед.

Количество 
обнару-
женных 
таксонов

Суммарная 
значимость 
обнаруженных 
таксонов, ед.

1 Очень чистые 50

2 Чистые 25

3 Удовлетво-

рительной 

чистоты

Ручейники при отсут-

ствии Риакофила и 

Нейреклипене

14.2 10 142

Перловица 5 71

Прудовик 23 326.6

4 Загрязнённые Личинки стрекозы 

при отсутствии Кра-

сотки и Плосконожки

20 1 20

Водяной ослик 4 80

Плоская пиявка 1 20

Личинки хирономид 24 480

Малощетинковые 9 180

Червь-сосальщик 1 20

Планария 1 20

5 Грязные 25

6 Оч. грязные —

Биотический индекс Скотта
Важнейшим этапом оценки состояния ручья является определение 

животных, их подсчёт и расчёт индекса Скотта (один из самых простых для 

вычисления и достаточно надёжен). В данном случае достаточно рассортировать 

животных на следующие группы по степени чувствительности к загрязнению.
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Группа 1 Группа 2 Группа 3

Чувствительные к 

загрязнению

числен-

ность

Довольно устойчи-

вые к загрязнению

числен-

ность

Устойчивые к 

загрязнению

числен-

ность

Личинки 

ручейника

10 Водяные ослики 4 Личинки хирономид 24

Личинка стрекозы 1 Малощетинковые 9

Перловица 5 Червь-сосальщик 1

Прудовик 23 Планария 1

Пиявка 1

Количество групп 1 Количество групп 4 Количество групп 5

Множитель 3 Множитель 2 Множитель 1

Произведение 1*3 3 Произведение 2*4 8 Произведение 5*1 5

Сумма произведений 3+8+5=16

Соответствие индекса Скотта показателю состоянию ручья: >22 – отличное, 

17–22 – хорошее, 11–16 – удовлетворительное, <11 – плохое.

Вывод: состояние реки Волхов по индексу Скотта удовлетворительное.

Индекс рейтинга ручья
При расчёте этого показателя принимается во внимание не только 

чувствительность организмов, но и их относительное обилие. Редкие (R) 

– если в пробе встречено от 1 до 9 организмов, обычные (C) – от 10 до 99 и 

доминирующие (D) – более 100 организмов. Каждой группе организмов в 

зависимости от величины относительного обилия присваиваются “веса”. Для 

определения индекса рейтинга ручья число каждого вида в пробе умножается 

на соответствующий вес для каждой из групп толерантности из таблицы. Затем 

для каждой из групп определяется сумма (индекс группы). Складывают индексы 

групп. Полученная величина и есть индекс рейтинга ручья. В заключении она 

сравнивается с табличными величинами и делается заключение о качестве ручья.

Веса, используемые для расчёта индекса ручья

Обилие Вес

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Редкие 5.0 3.2 1.2

Обычные 5.6 3.4 1.1

Доминирующие 5.3 3.0 1.0

Расчёт индекса ручья

Группа 1 Группа 2 Группа 3

3*3.2=9.6 4*1.2=4.8

1*5.6=5.6 1*3.0=3.0 1*1.1=1.1

Индекс группы 1 = 5.6 Индекс группы 2 = 12.6 Индекс группы 3 = 5.9

Сумма всех индексов = 24.1. Соответствие индекса рейтинга ручья показателю 

состояния ручья: >40 - хорошее, 20–40 – удовлетворительное, <20 – плохое.

Вывод: по индексу рейтинга ручья состояние ручья удовлетворительное
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Характеристика качества воды реки Волхов

Класс качества вод Условная значимость каждого таксона единиц А Б

1 50 — —

2 25 — —

3 14.2 3 42.6

4 20 7 140

5 25 — —

6 — — —

Примечание: А – количество обнаруженных таксонов, Б – суммарная классовая 

значимость

Вывод: четвёртый класс качества – вода загрязнённая. 

Экологически неблагополучные объекты

Качество воды р. Волхов по санитарно-химическим показателям 

(органолептика) в черте города составляет 100%, микробиологическим – 41,18% 

за счёт донных отложений. Хлорорганика, соли тяжёлых металлов и фтор 

отсутствуют.

На исследуемом участке обнаружены объекты, которые могут негативно 

влиять на качество воды в реке Волхов: судно-кафе возле театра драмы, корабль 

“Саша” Ковалёв”, грязный ржавый ручей и кучи земли с остатками металлического 

остова судна, выпуск ливневой канализации, за который никто не несёт 

ответственности, бьющая из-под земли вода в районе Кремлёвского парка: то ли 

родник, то ли авария водопроводной сети (в настоящее время проблема решена), 

большое количество бытового мусора на берегу.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о недостаточном 

контроле со стороны органов власти за состоянием реки Волхов в черте 

г. В. Новгорода. Возможно, ответственность за состояние береговой территории 

и соответствующих участков уреза воды нужно возложить на те хозяйственные 

объекты, которые граничат с ними.

Предложнения по решению данной проблемы

контроль за воздействием речного транспорта на качество воды в реке; 

выделение средств для поддержания чистоты города и берегов;

систематическая уборка города, установка урн и мусорных контейнеров 

в местах массовых мероприятий и отдыха людей и своевременный их вывоз;

проведение во время массового отдыха населения на реке агитационно-

просветительской работы;

рейды с участием общественных, природоохранных организаций 

и правоохранительных органов для обнаружения и наказания виновных в 

возникновении несанкционированных свалок в водоохраной зоне;

организация уборки берегов после проведения массовых мероприятий;

создание постоянно действующего мобильного отряда рабочих с 

выделением техники для поддержания чистоты в городе и на берегах;

возложение ответственности за своевременную уборку территории на 

организаторов массовых мероприятий.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Исследовательская группа удовлетворена тем, что появилась возможность 

принимать участие в решении некоторых актуальных проблем городской среды.

Успеху деятельности группы способствовали следующие факторы:

энтузиазм и заинтересованность всех членов группы;

отсутствие затруднений в получении информации от компетентных 

организаций;

положительные результаты в решении проблемы качества среды.

Руководитель: Г.М. Петрова

Томский Лагерный сад. Шаги по созданию музея под 
открытым небом

Евгения Еремина17, Наталья Михайлова
методисты Дворца творчества детей и молодёжи г.Томска

В начале XIX века томские учёные выходили с инициативой создания 

музея под открытым небом в Лагерном саду. Гражданская и отечественная войны 

помешали реализации планов и археологическая составляющая памятника 

природы ( древние захоронения, палеолитическая стоянка) были безвозвратно 

утеряны из-за хозяйственной деятельности.

 Ни одно десятилетие Лагерный сад служит естественной лабораторией 

для обучения студентов томских университетов, но в ходе реконструкции берега 

Томи бетонными плитами были перекрыты подходы к двум геологическим. 

Старшеклассники – депутаты Детско-юношеского парламента (ДЮП) г. Томска, 

решили разработать, совместно с учёными-геологами, экскурсионный маршрут и 

выйти к администрации города с инициативой включить его в план обустройства 

берега. Учитывая наличие перепада высот и красивого пейзажа, маршрут 

был разработан, при консультировании главного врача НИИ курортологии и 

физиотерапии, в технологии терренкуров (оздоровительных пеших маршрутов, 

столь популярных в курортных городах). Проект был представлен в Думе г. Томска 

и в финале Всероссийской акции “Я – гражданин России” – 2009. Сегодня 

школьный терренкур, экологическая тропа включены заместителем главного 

архитектора города в план обустройства Лагерного сада.

При финансовой поддержке Global Greengrants Fund и Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области школьники 

начали обустройство смотровой площадки на средней террасе Лагерного сада. 8 

мая 2009 года депутаты ДЮПа совместно с томскими юными геологами вывезли 

КАМАЗ мусора, складируемого на территории будущей площадки ни один 

год. Совместно с учёными-геологами томских университетов они подготовили 

информацию об уникальных геологических обнажениях и разместили её на 

щитах, которые разместили в Лагерном саду для информирования томичей и 

гостей города. На смотровой площадке были установлены скамейки, ограждение 

и урны. Проектная группа представила проект на конкурс молодёжных 

17. руководитель Детско-юношеского парламента

•

•

•
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социальных проектов “Новая молодёжная политика” – 2010, объявленном 

Управлением по делам молодёжи города, для получения гранта на покрытие 

площадки плитами, облегчающими уборку площадки от мусора, и установку 

аншлага на английском и немецком языках. В июле 2011 г. Томск планирует 

принять международную олимпиаду юных геологов и оборудованная смотровая 

площадка будет востребована при проведении практического блока олимпиады. 

Начали ребята и поиск партнёров для изготовления и установки металлических 

лестниц в геологическом цирке и для спуска к обнажению каолиновых глин. Но 

самым сложным оказалось добиться оформления документов в администрации 

города для включения смотровой площадки в реестр объектов Лагерного сада, 

подлежащих уборке и охране органами правопорядка. 30 сентября 2010 года 

начальник областного Департамента охраны окружающей среды по инициативе 

ДЮПа провёл на смотровой площадке выездное заседание, на которое пригласил 

представителей администрации города для решения этих проблем.

 Четвёртый год ДЮП проводит экскурсии по Лагерному саду для школьников 

и студентов – гостей города с Алтая, Китая, Франции….В обнажении с горизонтами 

М.Э.Янишевского ребята без особого труда находят отпечатки древних морских 

животных – брахиопод и мшанок, свидетельствующие о том, что 330 миллионов 

лет назад здесь плескались воды тёплого моря. Выходы каолиновых глин коры 

выветривания на поверхность в Лагерном саду – единственные в Западной 

Сибири. Мыс “Боец” – “открытая книга” геологической истории земли томской. 

Впечатляют и дайки – застывшая магма, отпечатки в песчаниках теплолюбивой 

флоры, некогда произрастающей на территории Томской области.

Сегодня в мире, особенно в Европе, самой популярной формой 

сохранения памятников природы является создание музеев под открытым 

небом, позволяющих активно использовать ООПТ в качестве образовательной 

площадки. Томские школьники сделали первый шаг по созданию такого музея в 

Лагерном саду для сохранения уникальных геологических обнажений.

E-mail: dup@sibmail.com

О возможности использования вышедшей из употребления 
бытовой электроники в г. Петропавловске-Камчатском в 

качестве потенциального ресурса для переработки

Анна Захарова, Екатерина Литвинова, Дарья Польшина, Екатерина 
Степанова, Никита Тюшин
7 класс, лицей № 46, г. Петропавловск-Камчатский

Население развитых стран использует большое количество электронной 

техники, которая после выхода из строя превращается в так называемый 

“электронный мусор”, в состав которого входят полупроводники и электронные 

схемы. Для производства такой техники требуются различные металлы, в т.ч. 

драгоценные и тяжёлые, их сплавы, пластмассы, кремний, силикон, стекло, для 
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получения которых интенсивно эксплуатируются природные месторождения. 

Одновременно неотвратимо наступают времена, когда по мере роста производства 

и выхода из эксплуатации “электронный мусор” начинает составлять видимую 

долю свалок в больших городах. Так, по данным Агентства окружающей среды 

США (US EPA) в 2005 г. вышедшая из употребления бытовая электроника 

составила 8% от объёма продаж в последние 25 лет (1980–2005), а в структуре 

мусора доля электронного мусора составляет в среднем 4% (2008). В ЕС считают, 

что темпы роста выбрасываемой электроники в три раза выше, чем твёрдых 

бытовых отходов. Однако при наличии технологии возврата и переработки, как 

это имеет место в ряде европейских стран (особенно в Германии) и Японии, 

достигнутые и потенциальные объёмы электроники уже рассматриваются в 

качестве городских месторождений (Schreiter, 2009). При этом разработка таких 

месторождений, достоинства которой в свете концепции устойчивого развития 

неоспоримы в современном мире, разумеется, начиналась с разведки. 

В 2009 г. нами была осуществлена попытка разведки месторождения 

вышедшей из употребления бытовой электроники в Петропавловске-Камчатском. 

Был проведён письменный опрос 60 респондентов и экстраполяция полученных 

данных, согласно которой ответивший представлял семью в среднем из 3 

человек. Таким образом, были получены данные на 180 жителей из общего числа 

в 180 000 чел. (10% населения из-за особенностей трудовой деятельности может 

отсутствовать на территории города) и было рассчитано количество вышедшей из 

употребления, но хранящейся в домах электроники, в том числе по отдельным её 

видам (табл. 1).

Таблица 1

Количество вышедшей из употребления электроники по видам (экстраполяции 
опроса на 180 000 человек населения г.Петропавловска-Камчатского, февраль 2009)

Вид электроники Количество, шт.

Мобильные телефоны 57 000 

Фотоаппараты и видеокамеры 42 000 

Флэш-карты 13 000

Игровые приставки 11 000 

Телевизоры  9 000 

ПК и ноутбуки  8 000

Прочая электроника 47 000

Результаты исследований

Для оценки возможности переработки отдельных видов электроники и 

преимуществ такого вида деятельности выполнены следующие расчёты.

Мобильные телефоны. При минимальном среднем весе одного мобильного 

телефона 90 г пересчёт в целом даёт 5.13 т сотовых телефонов. На основе 

японских данных (Edahiro, 2008) нами произведён расчёт содержания металлов 

в полученном объёме и в соответствии с учётными ценами (руб/г) Банка 

России от 05.05.09, получено денежное выражение потенциального ресурса 

вышеупомянутых металлов (табл. 2).
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Таблица 2 

Содержания металлов в полученном объёме сотовых телефонов (г) и денежное 
выражение потенциального ресурса, исходя из учеёных цен Банка России от 05.05.09 

Металл Содержание в 1 
тонне мобильных 
телефонов, г 

Содержание в 
пересчёте на 5.13 
тонны, г

Учётная цена, 
руб/г

Денежное выражение 
потенциального 
ресурса, руб

Золото  280*  1436.40 937.50  1 347 625

Серебро  1890  9695.70  12.88  124 881

Mедь  137000  702810.00 152.40 (кг)  107 107

Палладий  180  923.40 224.70  207 488

Всего  1 787 101

*В 1 т золотоносной руды содержится от 2–5 до 25 г золота (на Камчатке почти максимум).

Помимо золота, серебра, меди и палладия в мобильных телефонах также 

содержится алюминий, железо, свинец, олово и т.д., а также пластмассы. Все 

эти компоненты могут быть извлечены, реализованы и эффективно вовлечены в 

производственные циклы. Aффинажный завод в г. Декстер, США. перерабатывает 

15 т старых сотовых телефонов в месяц, получая с каждой тонны 227 г золота, 2268 

г серебра и 28 г палладия (Наука и жизнь, 2009).

Персональные компьютеры и ноутбуки (соответственно 7000+1000 

шт.). Используя данные о том, сколько расходуется топлива, воды и различных 

веществ на изготовление 1 современного процессора и 1 монитора (Жуков, 2008), 

произведён расчёт расходов в пересчёте на оцененное количество ПК и ноутбуков 

(табл. 3). 

Таблица 3

Расчёт расхода топлива, воды и материалов (т) в пересчёте на оцененное количество 
ПК и ноутбуков

Наименование вещества Количество на изготовление 
процессора и монитора, т

Расход в пересчёте на 
оцененное количество, т

Топливо 0.24  1 680.0 

Вода 1.5 10 500.0 

Различные вещества 0.024  168.0 

Используя данные о содержании металлов и др. в одном старом компьютере 

с монитором (Жуков, 2008) и данные о количестве ПК был оценен объём городского 

месторождения в г. Петропавловске-Камчатском по разделу “ПК и ноутбуки” 

под разработку в 175 т (табл. 4). Следует отметить, что за пределами нашей оценки 

оказалась значительно большая часть ПК и ноутбуков, которыми были оснащены 

многочисленные предприятия и учреждения города. Покомпонентно, если 

оценить в денежном выражении, исходя из данных Лондонской Биржи Металлов 

lme.com на 01.05.09. по курсу 32.97 руб. за 1$ США, было получено выражение 

потенциального ресурса в рублях (табл. 4).

Таким образом, в целом по нашей оценке вместе с доходом от сотовых 

телефонов, исключая возможный доход от продажи пластмассы, кремния и 

стекла, потенциально возможно выручить около 6 миллионов рублей, а с учётом 
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остальных видов электроники, вероятно, более 10 миллионов. Эта величина 

может существенно увеличиться с учётом оценки вышедшей из употребления 

электроники на предприятиях и учреждениях г. Петропавловска-Камчатского. 

Объём городского месторождения электроники, вероятно, следует в дальнейшем 

прогнозировать в соответствии с текущими объёмами продаж и сроками службы 

тех или иных товаров. Хотя наша оценка является минимальной, реальные 

объёмы, исходя из возросшего в настоящем количества предприятий, торгующих 

электроникой, не станут в обозримой перспективе (10–15 лет) меньше, даже с 

учётом миниатюризации продукции и апгрейда. Стоимость металлов в мае 2009 г.

упала в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в связи с мировым 

экономическим кризисом. Тем не менее, цены возвращаются к прежнему уровню 

и в следующем десятилетии, вероятно, превзойдут его (Рис. 2). Таблица 4

Рассчитанное содержание материалов в полученном объёме ПК с мониторами (кг) и 
денежное выражение потенциального ресурса (руб.)

Металл и т.д. Содержание в 
старом ПК с 
монитором, кг

Рассчитанное 
содержание в 7000 ПК 
с мониторами, кг

Денежное выражение 
потенциального 
ресурса, руб.

Силикон  6.8 47 600  -

Пластик  6.3 44 100  -

Железо  5.6 39 200  439 040

Алюминий  3.8 27 600  1 367 640

Бронза*  1.9 13 400 (медь 10 720)  1 633 728 

Кремний  1.7 11 900  -

Цинк  0.6  4 200  205 380

Олово и никель  0.2  1 400  563 150

Всего 26.9** 175** тонн  4 208 938

* Бронза это сплав меди с разными металлами, в т.ч. оловом (до 20%), оловом+цинком (10–15% 

и 5–10%), алюминием (5–10% +железо, марганец, никель) и т.д. Потенциальное содержание 

меди в нашем ресурсе взято за 80%. **Округлено до 25 кг по совету специалиста и пересчитано 

на 7000 исходя из данного веса.

 

Рис. 2. Рост стоимости меди на Бирже металлов в Лондоне www.lme.com 
($ за 1 т) с 1 января 2000 г. до конца сентября 2009 г. 
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Переработка “месторождений электроники” будет способствовать 

сохранению запасов многих редких и ценных металлов и минералов. Так, руда 

на меднорудном месторождении Чукикамата на севере Чили содержит около 1% 

меди. Это означает, что в тонне руды присутствует 10 кг меди. В то же время, в 

тонне мобильных телефонов присутствует, помимо прочих металлов, 137 кг меди 

(табл. 2). Для получения 1 т меди с природного месторождения, необходимо 

переработать 100 т сырья. Нужно понимать, что для получения меди в количестве 

10.72 т, той, что уже входит в состав оценённого нами количества ПК, было 

изначально переработано 1 072 т породы. Теперь данное количество меди (10.72 т)

можно получить снова из 175 т породы городского месторождения, что в 6 раз 

меньше, чем из рудной породы. При этом где-то останутся нетронутыми природные 

ландшафты и экосистемы, городские свалки не прирастут дополнительной 

проблемой в виде поступления свинца, кадмия, ртути, антипиренов и т.д., а 

экономика региона получит дополнительный бонус ресурсоэффективности.

Поскольку самые передовые промышленные и социальные технологии для 

переработке разрабатываются и успешно внедряются и используются в Японии, 

нам представляется важным сотрудничество с этой страной, соседствующей 

с нашим краем в Дальневосточном регионе, а также с международными 

организациями, способствующими устойчивому развитию (UNIDO, UNEP, 

GEF и т.п.). Надеемся, что в представленных выше материалах удалось привести 

веские аргументы, чтобы убедить скептиков в целесообразности разработки 

городского месторождения электроники в г. Петропавловске-Камчатском 

и заинтересовать данными проведённой предварительной разведки запасов 

“электронного месторождения” бизнес-сообщество города. Освоение городского 

месторождения является индикатором экологизации сознания общества, которое 

составляет основу устойчивого развития.
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Разноцветный город

Татьяна Каменская
региональная молодёжная экологическая организация “Зелёный кошелёк”, 

г. Красноярск

Этот проект затрагивает разные аспекты экологических проблем большого 

города. К примеру, Красноярск несколько десятилетий стабильно входит 

в десятку самых грязных по состоянию воздушной среды городов России. 
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“Пачкают” воздух не только промышленные предприятия, электростанции, но 

и автомобили, которых в городе более трёхсот тысяч. Выходит, что абсолютно 

каждый красноярец вносит свою лепту в загрязнение воздуха. Но вот задумывается 

о цене своего “экологического” следа далеко не каждый... Серый цвет в палитре 

Красноярска преобладает. Серое небо. Серые дома и соответственно серые лица… 

Как превратить серый город в разноцветный? Как вовлечь население в решение 

экологических проблем и проблем благоустройства? Как наладить сотрудничество 

власти, бизнеса, городского сообщества по улучшению экологической 

обстановки Красноярска? Как сделать доступной и понятной экологическую 

информацию? Как вовлечь молодёжь в работу по ресурсосбережению и научить 

извлекать из отходов доходы? На эти вопросы даёт ответ проект “Разноцветный 

город”, разработанный нашей организацией – “Зелёный кошелёк”. В графике 

мероприятий проекта несколько направлений, которые показывают возможности 

коллективного сотрудничества в практическом решении различных проблем.

Конкурс “Зелёный художник” ставит своей целью вовлечь подрастающее 

поколение в создание проектов экологического дизайна жилых и общественных 

помещений. Номинации конкурса – “Зелёный подъезд”, “Зелёная комната” 

позволят собрать портфолио проектов, лучшие в дальнейшем воплотят в жизнь. В 

декабре 2010 г. благодаря акции “Зелёный художник” будет разукрашен интерьер 

помещения одного из социальных объектов. 

Конкурс-акция “Зелёный четверг” нацелен на организацию системного 

сбора и сдачи на переработку макулатуры в образовательных учреждениях 

четырёх городов: Красноярска, Дивногорска, Железногорска, Сосновоборска. 

Организаторы уверены, что на переработку попадут десятки тонн макулатуры, 

которые раньше попадали на свалку. 

Акция “Зелёная видеотека” нацелена на распространение экологической 

видеоинформации. Имеющийся у нас видеоархив лучших фильмов кинофестивалей 

“Золотой витязь”, Байкальского “Человек и природа”, красноярских телеканалов 

будет передан в городские и школьные библиотеки для некоммерческого показа. 

Цель проекта – объединить усилия граждан, власти и бизнеса по 

созданию в городах края комфортной экологической среды. Задачи проекта 

– вовлечение максимального количество жителей в практическое участие в 

ресурсосберегающих, информационных проектах и акциях КРОМЭО “Зелёный 

кошелёк”, направленных на создание комфортной экологической среды городов 

Красноярского края.

Е-mail: yarsk_tanya@mail.ru

Экодом: утопия или реальность?

Александра Корзакова
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения

I Экодом – индивидуальный или блокированный дом с участком земли, 

являющийся радикально ресурсосберегающим и малоотходным, здоровым 
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и благоустроенным, неагрессивным по отношению к природной среде. Это 

достигается главным образом применением автономных или небольших 

коллективных инженерных систем жизнеобеспечения и рациональной строительной 

конструкцией дома. Что важно, этими качествами он обладает не только как 

отдельно взятый, но и системно – со всеми коммунальными и обслуживающими 

его производственными системами. Экожильё – ключ к будущему.

Основные принципы экодома
• природное окружение: дом “правильно” вписан в окружающий 

ландшафт, то есть учитывает природные явления (восход, закат солнца и т.д.);

• энергоэффективность: использование энергосберегающих бытовых 

приборов и инженерных систем;

• минимальные энергопотери: применение новых строительных 

технологий, улучшенная теплоизоляция; улучшение системы вентиляции, на 

которой обычно теряется 1/3 тепла;

• использование сложных инженерных систем с единой системой 

управления: применение современной высокотехнологичной продукции, а также 

продукции, использующей природные элементы – солнечные батареи, тепловые 

насосы и т.д.;

• пониженный уровень безопасности воздействия приборов, инженерных 

сетей на обитателей дома;

• применение новой концепции отопления, ведущую роль в которой 

играет система терморегулирования; использование “бесплатных” источников 

тепла (солнечное тепло, тепло бытовых приборов и т.д.);

• экологический стиль элементов интерьера и бытовых приборов, 

возможность последующей переработки материалов.

II Архитектура экодома

1. Солнечная архитектура

Пассивная солнечная технология – давно известный способ проектирования 

и строительства зданий и тысячелетиями используется людьми, чтобы получить 

максимум преимуществ от солнечного излучения. Работа солнечного коллектора 

основана на парниковом эффекте: поглощаемое тепловое излучение солнца 

значительно превосходит обратное тепловое излучение коллектора. Существует 

два типа солнечных коллекторов: плоские и вакуумные. 
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В вакуумном парниковый эффект усилен тем, что обратное тепловое 

излучение коллектора не может пройти сквозь вакуум – так же, как в вакуумной 

колбе бытового термоса. В результате вакуумный коллектор, в отличие от 

плоского, нагревает теплоноситель до высокой температуры даже в мороз, что 

является решающим фактором в пользу его выбора для нашей страны. Но зимой, 

при коротком световом дне и облачности, количество тепла, вырабатываемого 

солнечным коллектором, значительно снижается. 

2. Теплоулавливающие стены

С точки зрения экологичности для экодома наиболее привлекательными 

можно считать плиты, изготовленные из каменной ваты. Они обладают 

следующими преимуществами:

• нетоксичны и неканцерогенны, в отличие, например, от такого 

материала, как асбестовое волокно;

• базальтовое волокно не ломается, не колется и не сыплется, как стекловолокно;

• негигроскопичны (водопоглощение составляет не более 1,5%) при 

одновременной хорошей паропроницаемости;

с течением времени плиты из каменной ваты не сжимаются в объёме в 

отличие от стекловатных или шлаковатных плит;

материал не подвержен действию грибков и насекомых;

негорючи и термостойки – плиты из каменной ваты выдерживают 

температуру до 1000 °С.

3. Вентиляция

Важнейшее условие сохранения теплового контура здания – наличие 

приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором тепла (теплообменником). 

Принцип действия: наружный холодный воздух поступает в противоточный 

теплообменник, в котором движется по трубам, омываемым снаружи тёплым 

воздухом, идущим из дома в противоположном направлении. В результате на 

выходе из теплообменника уличный воздух стремится приобрести температуру 

комнатного, а последний, напротив, перед выходом из теплообменника 

стремится к уличной температуре. Так решается задача достаточно интенсивного 

воздухообмена в доме без потерь тепла.

В России, где климат более суровый, чем, например, в странах Европы, к 

основному рекуператору следует добавить ещё и грунтовой. Его целесообразность 

доказана тем, что в некоторых западных экодомах применение грунтового 

рекуператора позволило отказаться от кондиционера. Температура грунта на 

•

•

•
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глубине 8 м более постоянная и составляет около 8–12 °С. Поэтому нужно заглублять 

рекуператор именно на эту величину, чтобы уличный воздух, проходя в грунте, 

независимо от времени года стремился принять соответствующую температуру. 

На улице могут стоять либо июльская жара, либо январский мороз, но в дом всегда 

будет поступать свежий воздух оптимальной температуры – около 17°С.

4. “Правильные” окна

Коэффициент сопротивления теплопередаче окон должен составлять не 

менее 1,5 °С  •м2/Вт – это ещё одно необходимое условие тепловой герметичности 

экодома. Требования к окнам предъявляются следующие:

• конструкция профиля должна обладать низкой теплопроводностью и не 

иметь “мостиков холода”; предпочтительны трёхкамерные или пятикамерные 

профили толщиной 62–130 мм;

• окна с большой площадью остекления должны выходить на южную сторону;

• для снижения потерь тепла через окна в зимнее время на ночь их лучше 

закрывать ставнями, рольставнями или плотными шторами.

Для экодома лучше всего подходят деревянные окна с двухкамерными 

стеклопакетами (три низкоэмиссионных стекла, межстекольные камеры 

заполнены криптоном), коэффициентом сопротивления теплопередаче 2°С • м2/Вт.

5. Утепление экодома

Все внутренние отапливаемые помещения экодома должны быть так 

теплоизолированы от внешней среды, чтобы теплопотери за год были меньше, чем 

количество тепла, которое можно получить за год от солнца и аккумулировать в доме.

     
6. Входной тамбур 

В тамбуре должны устанавливаться внутренняя и внешняя утепленные 

двери. Тамбур можно сделать обогреваемым и не обогреваемым. Для повышения 

теплоизоляции целесообразно предусмотреть дополнительно задвижную 

теплоэффективную дверь.
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Рис.4. Утеплённый тамбур с дополнительной утеплённой задвижной дверью

III Расчёт капитальных затрат на постройку экодома в Северо-Западном 
регионе

Элемент экодома Назначение Цена, руб

Фундамент - 200000

Крыша - 30000

Деревокаркас + утеплитель - 420000

Двухкамерный стеклопакет, 

6 штук

Оконная система 14200*6=85200

Система “Ветер, Солнце, 

Топливо”

Преобразование солнечного излучения в 

электрический ток

473900

Солнечный коллектор 

“Сокол”

Нагрев воды 15000

Отопительная печь 

длительного горения Ермак 

(Стокер)

Быстрый прогрев и длительное 

поддержание (6–10 часов) комфортной 

температуры в помещениях

7400

Биотуалет Непрерывная переработка всех 

органических отходов жизнедеятельности 

семьи (пищевые отходы и отходы из туалета)

4800

Вентиляционная приточно-

вытяжная установка с 

рекуперацией тепла

Обеспечение требуемого воздухообмена 

в помещении (приток, вытяжка); 

очищение подаваемого с улицы воздуха; 

автоматического поддержания в помещении 

заданной пользователем температуры

170000

Итого: 1406300

*Расчёт проводился для экодома площадью 100 м2

Приложение к таблице. 
Система “Ветер, Солнце, Топливо”. Принцип работы: 

выработка электроэнергии (ветрогенератором, солнечным модулем, 

тепловым генератором);

•
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накопление электроэнергии; выработанная электроэнергия через 

зарядные устройства заряжает аккумуляторную станцию;

преобразование электроэнергии; 

электричество из аккумуляторной станции поступает в инвертор, где 

постоянный ток преобразуется в переменный (220 В/50 Гц). 

Преимущества: происходит взаимная “подстраховка” альтернативных 

источников электропитания: ветер может дуть как днём, так и ночью, но вероятна 

штилевая погода; ночью нет солнечного света, но день настаёт неизбежно.

Элементы системы Цена, руб.

Ветрогенератор “Сапсан-1000” 185 000

Ветряные выпрямительно-зарядные устройства Находка ВВЗУ 2500 ВА 20 500

CT-S3T-1140S (стандартная мачта 12 м.) 81 500

Бензогенератор SH 3000 40 000

Монокристаллический фотомодуль 150В (12В либо 24В) 2 шт. 63 000

Контроллер заряда/разряда для солнечных электростанций СЗУ 500 5 500

Аккумуляторная батарея HZB12-100 8 шт. 78 400

Итого 473900

Солнечный коллектор “Сокол”. Высококачественный коллектор российского 

производства с оптическим, многослойным, селективным покрытием, 

нанесённым в вакуумной установке. Работает под воздействием солнечного света 

с помощью циркулирующего в нём естественным или принудительным образом 

теплоносителя (вода, антифриз и другие жидкости)

Печь “Ермак” (Стокер). Работает по принципу газогенератора. Газы, 

выделяющиеся при сгорании твердого топлива в топливнике, поступают в 

камеру дожига. В которой при помощи подогретого воздуха, поступающего 

через инжекторные трубки, догорают. Благодаря этому достигается максимально 

полное сгорание топлива и резко увеличивается КПД.

Биотуалет. Работа основана на действии биологически активной жидкости, 

которая расщепляет отходы, уничтожает микробы и устраняет запахи. 

Оконная система. Значительное число камер в оконном профиле 

обеспечивает минимальную теплопроводность и сводит к минимуму “мостики 

холода”.

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла. Принцип работы: 

внутри установки в полностью изолированных приточном и вытяжном 

каналах размещены два радиальных вентилятора двустороннего всасывания, 

два кассетных фильтра, блок реверсивного теплового насоса, электрический/

водяной нагреватель и система автоматики. При работе в режиме охлаждения 

теплообменник в приточном канале является испарителем и охлаждает 

приточный воздух, а теплообменник-конденсатор охлаждается удаляемым из 

помещения воздухом. В режиме нагрева приточный наружный воздух нагревается 

от теплообменника, который в данном режиме работы выполняет функцию 

конденсатора, а расположенный в вытяжном канале теплообменник-испаритель 

поглощает тепловую энергию удаляемого воздуха. 

•

•

•
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IV Выводы

Реализация проекта “Экодом” и последующее широкомасштабное 

использование заложенных в него технологий должно решить самые актуальные 

задачи нашего времени: обеспечение жителей России комфортным жильём, 

построенным и эксплуатируемым на основе ресурсо- и энергосберегающих 

технологий с использованием местных материалов и экологизация коммунально-

бытового сектора.

Многие составляющие концепции пассивного дома вполне реализуемы в 

России. Так, при реконструкции жилого фонда уже успешно применяют технологии, 

способствующие повышению энергоэффективности зданий. Это утепление 

фасадов с использованием современных теплоизоляционных материалов, 

применение схем принудительной вентиляции и современных оконных систем. 

Правда, практическое внедрение энергосберегающих технологий на первых 

порах стоит недешево. Однако, как показывают расчёты, большие капитальные 

затраты быстро окупаются за счёт низких эксплуатационных расходов. То есть 

вложение в энергосберегающие решения можно считать долгосрочной и весьма 

надёжной инвестицией.

Необходимо понять: строительство удобного, “здорового” экологического 
дома сегодня вовсе не утопия, а необходимая реальность.

E-mail: shusha_alexandra@mail.ru

Молодёжная экологическая бригада “Трудовой десант”

Елена Королёва
Муниципальный Молодёжный центр “Вертикаль”, г. Пущино Московской области

С чего начинается Родина? С детских впечатлений об окружающем мире, 

с понимания своего места на Земле. Если эти впечатления, знания, увлечения 

с детства связаны с живой природой, то в характер ребёнка закладываются 

доброта, отзывчивость, человечность. Формирование этих вечных ценностей и 

есть главное предназначение экологического воспитания.

Каждый выход “Трудового десанта” на уборку территории – это вклад в 

благоустройство города, результаты которого мы видели в конце каждой недели 

(отзывы горожан, стенгазеты, акции, фотоработы и т.п.). Во время работы в 

бригаде мы, оказывали посильную практическую помощь окружающей природе.

Проект был реализован при поддержке Администрации г. Пущино, УЖКХ и 

МУП “Благоустройство”, а также фирмы “Деленак”. За что всем большое спасибо! 

Мы верим, что и дальше все вместе будем стараться решать жизненно важные 

экологические задачи, стоящие перед нашим городом. 

Цели 

благоустройство территории для культурного отдыха в черте города;

привлечение внимания и повышение заинтересованности молодёжи 

и жителей города посредством рекламы, листовок, экологических акций к 

здоровому образу жизни;

•

•
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ознакомление молодых людей с проблемами экологии города;

привлечение жителей города к проблемам экологии;

Через своё творчество разными средствами мы хотели передать красоту 

окружающего мира и приобщить население к творческому самовыражению и 

созиданию.

Способы достижения целей:

проведение практически значимой экологической работы (мероприятия 

по уборке территорий и сбору мусора, обустройство цветников);

теоретические знания и представления о мире природы, экологические 

знания: “Техногенное воздействие на природу”, познавательные игры 

“Урбанизация – зло или благо для планеты”, документальные фильмы о природе 

– “Роль организации “Гринпис” в охране окружающей среды”;

экологические акции: “7 минут ради природы”, “Удели природе 2 

минуты”;

выпуск агитационных листовок и еженедельной газеты “АнтиСвин” 

(12 газет за 2 года); изготовление и установка табличек с социальной рекламой в 

местах отдыха населения (“Не мусори там, где живешь”, “Природа без мусора – 

залог отличного отдыха”, “Не убравший за собой мусор награждается почётным 

званием Свин” – всего 40 табличек);

участие в природоохранных мероприятиях (благоустройство памятника 

природы “Карстовый”, совместная уборка с МУП “Благоустройство” скошенной 

травы в Зелёной зоне), в экологических акциях в рамках российских проектов 

(“Всемирный день очистки водоёмов”, акция “ЭкоТурне” в Протвино).

Результаты
Объём собранного мусора в 2010 г. вырос в 3 раза, что объясняется возросшей 

численностью бригады (44 против 22), а также более благоприятными для работы 

условиями погоды (большее число ясных, малооблачных дней без дождя): за 

июнь-июль 2009 г. мы собрали 1 полный КАМАЗ, за 2010 г. – 4 самосвальных 

платформы КАМАЗа.

Кроме того, нас интересовал качественный состав мусора. Оказалось, что в 

местах отдыха человек оставляет больше всего пластика и полиэтилена, бутылок 

и жестяных консервных банок. Бумага – как отход практически отсутствует (что 

говорит о большем использовании полимерных материалов). Однако самым 

опасным для “здоровья” окружающей среды является стекло, т.к. в природе 

оно практически не разлагается. Алюминиевые отходы будут разлагаться от 200 

до 500 лет (сколько же можно было бы отправить на вторичное производство!). 

Пластиковая посуда – несколько десятилетий.

Выводы
В процессе работы, у нас, участников молодёжной экологической бригады 

“Трудовой десант”, повысились практические знания экологической тематики за 

счёт прослушивания лекций, бесед, диспутов, наблюдений. Мы проявили себя как 

творческие и активные молодые граждане – повысился уровень сознательности 

и ответственности за состояние окружающей среды. Очень важно, что заработал 

принцип “цепной реакции”: мы передаём свои знания друзьям, одноклассникам, 

родственникам. Таким образом, осуществляется распространение экологических 

знаний и, в общем, растёт уровень экологической воспитанности населения города.

•

•

•
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Основным результатом практической деятельности молодёжной 

экологической бригады “Трудовой десант” явился ощутимый вклад в 

благоустройство нашего города – в течение двух летних месяцев поддерживалась 

чистота рекреационной зоны, были очищены места отдыха населения за 

микрорайоном “Д”. Но мониторинги убранной территории в августе 2010 г. 

оказали, что чистота мест для пикников сохраняется на одну-две недели. Далее 

мусор накапливается с новой и новой силой – горы пластика, полиэтилена, 

жестянок, стекла образуют несанкционированные свалки. Такая ситуация 

показывает, что необходимо продолжать пропагандистскую работу с населением 

города – со всеми его возрастными категориями и разными слоями общества. 

Практика показала, что только совместными усилиями общественных 

организаций, молодёжных движений и администрации города можно сохранить 

“экологическую жемчужину” Подмосковья.

E-mail: elekorolyova@ya.ru

Оценка влияния человека на водную среду на низко-
урбанизированной территории

Любовь Лепёхина
Детско-юношеский экологический клуб “Зелёный Парус”, Нижний Новгород

Существует широко распространенная гипотеза о том, что наибольшему 

риску для здоровья подвержены жители крупных населённых пунктов, где явно 

идёт загрязнение окружающей среды посредством большого числа различных 

промышленных и транспортных объектов, в отличие от небольших сел и деревень, 

где основным родом деятельности человека является натуральное хозяйство.

В последнее время всё актуальней становится вопрос о чистоте и 

доступности качественной питьевой воды. По инициативе ООН нынешнее 

десятилетие проходит под девизом “вода для жизни”. В связи с этим, сохранению 

качества воды в имеющихся источниках и поиску новых, уделяется значительное 

внимание. Возникает необходимость проверить, действительно ли при отсутствии 

серьёзного антропогенного вмешательства в окружающую среду, качество среды 

обитания человека удовлетворяет всем нормам. Изучение данного вопроса на 

примере водной составляющей окружающей среды представляется наиболее 

оправданным, т. к. качество жизни человека во многом зависит от состояния 

питьевой воды. Для полноты необходимо изучать как поверхностные, так и 

грунтовые воды.

Цель работы – выявить воздействия человека на водную среду в результате 

повседневной жизнедеятельности (на примере рек Вишня и Керженец), и 

выработка рекомендаций по устранению выявленных воздействий.

Характеристика района исследования

В качестве объектов изучения в рамках поставленной цели лучше 

использовать лесные водоёмы, являющиеся эталоном чистоты для водных 
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объектов. По сравнению с находящимися на урбанизированных территориях, 

они действительно чище. 

Объектами исследования были выбраны реки Керженец и Вишня, 

протекающие по северу Нижегородской области и частично располагающиеся 

рядом с территорией заповедника “Керженский” (рис. 1). Реки имеют разную 

степень антропогенной нагрузки. Оценка уровня нагрузки проводилась с 

помощью величины, которую мы назвали “коэффициент урбанизации” 

(отношение суммарной длины русла реки вдоль населённых пунктов ко всей 

длине реки). Длина р. Керженец составляет 290 км, из которых 12 находятся вдоль

населённых пунктов. Таким образом “коэффициент урбанизации” р. Керженец 

равен 4%. Длина Вишни примерно 20 км, из которых 2 протекает по пос. Рустай. 

Коэффициент её урбанизации составляет 10%. Прочие факторы при расчёте 

коэффициента не учитывались, т.к. водоёмы находятся в сходных биотопических 

условиях, и населённые пункты по берегам рек, имеют слабую степень 

индустриализации, основной род деятельности жителей – натуральное хозяйство.

Рис. 1. Карта района исследования

Для изучения анализа грунтовых вод отбирались пробы из ряда колодцев 

расположенных по всей территории пос. Рустай.

Методика исследования

Чтобы определить степень внешнего влияния на качество воды в водоёмах 

необходимо использовать несколько методов анализа: химический и биологический.

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:

Провести биологический анализ на лесных реках Вишня и Керженец.

Провести химический анализ воды исследуемых водоёмов.

Проанализировать качество грунтовых вод в районе исследования.

Предложить практические рекомендации по устранению результатов 

выявленных воздействий.

Исследования осуществлялось в несколько этапов: 

Биоиндикация проводилась по методу Николаева, который позволяет 

определить класс качества воды по количеству и видовому составу зообентоса, т.е. 

макробеспозвоночных, обитающих в придонном слое или на дне. Индикаторные 

1.

2.

3.

4.
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группы таксонов зоопланктона представлены в табл. 1. В качестве источников 

антропогенной нагрузки были выделены пос. Рустай на р. Вишня и в прошлом 

железнодорожный мост на р. Керженец, было определено 4 стации отбора 

исследуемого материала (рис. 1). Исследование проводилось так: 

Выбиралось место с прибрежной растительностью и мелким дном.

Бралась сачком проба дна на глубине 10–15 см около прибрежной 

растительности. Её содержимое разбиралось с помощью пинцета на тарелке. 

Зообентос отделялся от водорослей и песка, после чего установлявались виды 

животных по определителю.

Полученные данные сравнивались со “Шкалою загрязнений по 

индикаторным таксонам”.

Химическим анализом определялась концентрация нитратов, хлоридов, 

кислотность и ряд других показателей.

Изучение грунтовых вод реализовано путём исследования колодцев в 

разных точках пос. Рустай, расположенного на слиянии рек Вишня и Керженец. 

Измерялась глубина колодцев, оценивалось их состояние и концентрация 

нитратов, хлоридов и кислотность.

Результаты и их обсуждение
В донном слое р. Керженец обнаружены крупные двустворчатые моллюски 

(перловицы), моллюски-затворки (прудовики), водяные клопы (водяные ослик 

и скорпион), личинки насекомых подёнок, стрекоз плосконожки и красотки, 

мошек, комара звонца (мотыль).

В бентосе р. Вишня имеются моллюски-затворки, водяные ослик и 

скорпион, личинки стрекоз плосконожки и красотки, мошек, комара звонца, 

плоские пиявки, нитевидные розовые черви – трубочник.

Диаграмма частоты встречаемости видов (рис. 2) показывает, что число 

видов для р. Керженец относящихся ко 2 и третьей группам и в р. Вишня 

одинаковые.

Рис. 2. Распределение видов по индикаторным группам.

Обилие видов (рис. 3) в реках колеблется в пределах 2 и 3 групп, хотя в 

р. Вишня присутствуют представители, характерные для 4 и 5 групп.

1.

2.

3.
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Эти данные свидетельствуют о более низком качестве воды в р. Вишня, 

подверженной большей антропогенной нагрузки Таким образом, даже при 

отсутствии значительных загрязнений выявлено негативное воздействие на водоём.

Рис. 3. Суммарное обилие видов по индикаторным группам 

Результаты биоиндикации подтверждены химическим анализом (табл. 1).

Таблица 1

Результаты химического анализа поверхностных вод

Химические показатели Керженец Вишня ПДК 

рН 6,5 6,3 6–9 

Нитраты 15 40 45 

Аммоний 0,1 0,2 2,6 

Сульфаты < 30 < 30 500 

Железо 0,2 0,1 0,3 

Хлориды 35,5 35,5 35,5 

Общая жёсткость 1,5 2,5 7 

Ортофосфаты 0,1 0,1 0,2 

Исследование грунтовых вод также выявило заметное влияние на качество 

водной среды даже при несущественной хозяйственной деятельности, что выражено 

в повышенной концентрации нитратов в пробах, отобранных из колодцев (рис. 4).

На рис. 4 видна зависимость снижения концентрации загрязняющих 

веществ (нитратов) от увеличения глубины колодца. Соответственно, для 

повышения качества воды, а, следовательно, снижения риска ухудшения здоровья 

жителей посёлка, необходимо увеличивать глубину колодцев.

Выводы

1. Незначительная хозяйственно-бытовая деятельность оказывает заметное 

влияние на состояние как поверхностных, так и грунтовых вод. 

2. Водные объекты, расположенные в непосредственной близости к 

населённым пунктам, подвержены существенному загрязнению нитратами.
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Рис. 4. Зависимость концентрации нитратов от глубины колодца

3. Выявлена закономерность в снижении концентрации загрязняющих 

веществ (нитратов) в питьевой воде от увеличения глубины колодцев.

4. Предложена практическая рекомендация по улучшению качества жизни 

и снижение риска ухудшения здоровья жителей посёлка Рустай: для улучшения 

качества питьевой воды необходимо увеличивать глубину колодца.

Руководители: Е.С. Дубровина и А.П. Патяев, магистры биологии

E-mail: patand@yandex.ru 

Планирование ООПТ местного значения на основе 
экологической сети г. Королев Московской области

Алексей Лихачёв
кафедра биогеографии МГУ, аспирант МГУ леса

Цель работы – анализ экологического каркаса города и обоснование 

необходимости создания сети ООПТ на территориях, являющихся ядрами 

экологического каркаса.

Задачи
анализ экологического каркаса города;

проведение полевых лесоэкологических обследований городских 

экосистем с целью выявления и картографирования наиболее ценных природных 

объектов и участков высокого биоразнообразия;

комплексный анализ результатов целевых экологических и 

биогеографических обследований территории городского округа Королев с целью 

выявления ядер экологического каркаса;

обоснование необходимости создания сети ООПТ на территориях, 

являющихся ядрами экологического каркаса.

В 2007–2010 гг. нами было проведено комплексное экологическое 

обследование территории городского округа Королёв с целью её эколого-

•

•

•

•
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географической оценки и выявления ценных природных участков территории 

– элементов экологического каркаса и перспективных для ООПТ местного 

значения. Особо ценные природные объекты и участки отбирались, в первую 

очередь, по критериям флористического и фаунистического разнообразия, а также 

по наличию видов или сообществ, имеющих важное экосистемное значение. Для 

оценки городских лесов Королёва были составлены полные геоботанические 

описания и выполнено картографирование городской растительности. 

 В ходе исследования лесных массивов в черте города было выделено 

и обследовано 6 лесных участков, перспективных для создания ООПТ. Для 

каждого участка по комплексу качественных и количественных показателей была 

проведена оценка состояния растительности, животного мира, экологической 

обстановки и степени её нарушенности на основе данных мониторинга 

растительности на пробных площадях; учёта на маршрутах встреч следов 

жизнедеятельности животных, обитающих на территории городских парков и 

лесопарков, а также в пригородных массивах лесов с особым вниманием к редким 

видам. Эти показатели позволили оценить комплексное состояние экосистем 

и природоохранную значимость каждого участка и разработать перспективную 

схему схема экологической сети города. В ней отражены данные проведённого 

нами картографического и биогеографического анализа участков, выделены ядра 

городских лесных экосистем, на основе которых предлагается создание ООПТ 

местного значения.

 Таким образом, работа могут послужить основой для принятия решений 

об изменении административно-правового статуса и режима функционирования 

ряда территорий с присвоением им статуса ООПТ местного значения. Создание 

системы ООПТ на территории городского округа Королев будет способствовать 

сохранению экологического каркаса и поддержанию городских природных 

экосистем в устойчивом состоянии. Действующие ООПТ могут войти в состав 

рекреационной инфраструктуры города и играть большую роль в экологическом 

образовании жителей г. Королева. 
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К проблеме экологической безопасности праздничной 
пиротехники

Софья Мармоленко и Татьяна Катрич
8 класс, лицей № 46, г. Петропавловск-Камчатский

Введение. Цель работы

Фейерверк – это яркие и красивые цветные огни, получаемые при сжигании 

пиротехнических составов, содержащих соли металлов, которые окрашивают 

пламя в разные цвета. 

Широкое использование пиротехники несёт некоторые не столь очевидные 

риски для здоровья человека – экологические. В Американском Агентстве 

по охране окружающей среды (EPA) обеспокоены проблемой перхлоратов 

(перхлората аммония), входящих в состав фейерверков и твёрдого ракетного 

топлива, используемых в пиротехнических смесях для выделения дополнительного 

кислорода. Площадки для запусков фейерверков часто выбираются у водоёмов, и 

после взрыва частички перхлората могут попадать в воду. Исследование одного из 

озёр штата Оклахома 2004–2005 гг. показало, что после праздников содержание 

перхлоратов в воде резко повышалось. Показатели приходили в норму через 

20–80 дней в зависимости от погоды.

Образцы молока и салата, взятые сотрудниками Агентства в 15 штатах, в 

94% случаев были загрязнены перхлоратом аммония.

В Техническом университете Техаса изучили 36 образцов молока женщин 

из 18 штатов. Перхлорат присутствовал во всех образцах в соотношении 10,5 мг/

л. По стандарту безопасный уровень перхлората составляет 0.7 мг на кг массы 

тела в день. Если ребёнок весом 4 кг выпивает 0,7 л молока, содержащего 10,5 мг 

перхлората на литр, то поглощает 1,8 мг на 1 кг массы тела – в два раза больше 

нормы. Исследование показало, что риск от перхлората может усиливаться при 

нехватке в организме йода. Молекула перхлората очень похожа по форме на 

молекулу йода и состязается с ней за проникновение в щитовидную железу и 

материнское молоко, часто провоцируя нехватку йода.

По предварительным данным, перхлораты могут снижать секрецию 

гормона роста, прежде всего у детей и беременных женщин. У людей может 
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нарушаться работа щитовидной железы. Исследователи предупреждают, что 

вполне возможно присутствие перхлората аммония в воде распространилось не 

только в США, но и во всём мире.

В России согласно гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 от 15.06.03 

предельно допустимая концентрация (ПДК) перхлората аммония (2 класс 

опасности) в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования составляет 5 мг/л (в США – 6 мг/л).

В лаборатории контроля воды городского водоканала нам пояснили, 

что данное вещество не контролируется по причине слишком маловероятной 

возможности присутствия в зоне водозабора. Ведущий производитель в России 

компания “Русский фейерверк” на наш вопрос об экологических рисках их 

продукции заявила, что таких рисков нет, и даже наоборот: отработанные гильзы 

могут служить удобрением. Тем не менее, проблема брошенной использованной 

пиротехники присутствует. Несёт ли экологическую опасность этот вид мусора?

Цель – выяснить, оказывает ли содержимое отработанных гильз праздничной 

пиротехники какое-либо влияние на газонную траву в эксперименте.

Ход работы

Был найден отработанный фейерверк “Тридевятое царство”. Состав 

пиротехнической смеси в них не указывается. Отработанный фейерверк 

рекомендуется выкидывать вместе с прочими отходами после вымачивания гильз 

в воде не менее 24 часов.

На своем сайте производитель описывает эффекты данного фейерверка 

так: “кометы со шлейфом разрываются мощными цветными мерцающими 

звёздами и яркими хвостами, серебристый букет на 20–30 сек (радиус до 25 м)”. 

Исходя из описания, можно предположить, что в нём присутствовал 

искристо-форсовый состав – изобретение советских пиротехников. Его основа – 

термические смеси, развивающие при горении высокую температуру, при которой 

основное излучение даёт газовая фаза вещества. В этот состав входят термические 

смеси из перхлората аммония, азотнокислого аммония, уротропина, идитола, 

стабилизаторов и каталитических добавок. Предположив, что в состав может 

входить перхлорат аммония, мы задали вопрос производителю об интересующих 

нас экологических рисках в гостевой книге сайта (www.orf.ru/guest.php).
Сообщение: Добрый день! Скажите, зачем нужно вымачивать отработавшую пиротехнику, да 

ещё до 2 суток? Было бы любопытно узнать много ли людей действительно это делает (разумеется, 

из тех, кто вообще утруждается за собой убирать, ибо празднует... и все силы ушли на обеспечение 

мер предосторожности). Во-первых, для крупных изделий нужны соответствующие ёмкости. Во-

вторых, получается такая жижа... А если не вымачивать, как все и поступают, надо понимать, 

что эта жижа со временем окажется в среде. И на самом деле она всё одно окажется в среде – через 

канализацию ли, ручей или свалку. Как насчёт реальной экологической безопасности ваших изделий?

Ответ: Полностью отработавшие пиротехнические изделия не содержат пиротехнических 

составов, а только, в основном, бумагу, глину или пластмассу, что позволяет выбрасывать их или 

сжигать вместе с бытовым мусором. Под утилизацией имеется в виду уничтожение изделий с 

истёкшим сроком годности, неисправных или не полностью сработавших. В инструкции на каждое 

изделие рекомендуется перед утилизацией выдерживать пиротехнику в воде 24 часа. За это время 

вода успевает проникнуть через бумажные оболочки к пиротехническому составу и растворить 

все сколь-нибудь пожароопасные компоненты. Растворённые компоненты, как правило, являются 

хорошим удобрением и вред от них для окружающей среды минимален. После вымачивания 

срабатывание даже высохшего изделия становится невозможным. Что касается экологической 
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безопасности пиротехнических изделий, то надо понимать, что при горении любых веществ, в том 

числе и пиротехнических составов, образуются вещества, которые при большой концентрации 

могут создать проблемы для организма. Поэтому практически все пиротехнические изделия имеют на 

инструкции пометку “Применять только на открытом воздухе”, для того чтобы вредные вещества 

рассеивались на большой площади и не превышали предельно-допустимых норм концентрации. Для 

применения внутри помещений используются составы, образующие минимальные количества 

вредных веществ, но эти составы гораздо дороже обычных. 

Сообщение: Спасибо. Задавая свой непраздный вопрос, я хотела бы всё же выяснить... входит 

ли в состав перхлорат аммония (перхлораты)? Исследования в США показали наличие перхлората 

аммония в 94% проб молока и салата. Концентрация перхлората в Великих Американских Озёрах после 

празднования Дня Независимости вернулась к показателю, что был накануне, лишь спустя 3 месяца. 

Цены на ваши изделия довольно лихие: 5300 руб. за 37 зарядов. Из того понятно, что использовать 

более дорогие и менее вредные компоненты не выгодно. Я всерьез считаю, что население должно иметь 

информацию об обеих сторонах “медали”: как оно прикольно, престижно и по сходной цене бахает, и 

откуда в питьевой воде (молоке, салате) то, от чего нарушается работа щитовидной железы. А вы?

Ответ: Перхлорат аммония действительно является компонентом некоторых пиротехнических 

составов. Перхлорат аммония недешев, требует очень осторожного обращения и применяется только 

для тех эффектов, где без него нельзя обойтись. Перхлорат при горении разлагается и не может 

присутствовать в продуктах сгорания, так что его присутствие в окружающей среде в США вряд 

ли связано с проведением фейерверков. Все пиротехнические изделия, предлагаемые для продажи в 

России, должны проходить обязательную сертификацию. Для сертификации проводятся не только 

испытания изделий на размеры опасных зон, но и изучается их химический состав и конструкция. 

Ограничений по экологии при этом нет, т.к. химический состав и количество исходных допустимых 

компонентов и образующихся продуктов горения не превышают предельно допустимых экологических 

норм при использовании пиротехники согласно инструкции. Как Вы правильно заметили обнаружить в 

продуктах питания присутствие нежелательных веществ гораздо вероятнее. 

Поскольку производитель утверждает, что растворённые компоненты, как 

правило, являются хорошим удобрением, и вред от них для окружающей среды 

минимален, мы решили поставить эксперимент: допустим, что гильза осталась 

где-то на газоне, наступил сезон таянья снега, жидкость с содержимым гильзы 

попадает на прорастающую траву.

Погрузив наш фейерверк в 30-литровый бак с водопроводной водой через 

24 часа мы получили жидкость-удобрение. Попутно выяснилось, что вряд ли 

найдется кто-нибудь, кто будет так делать в реальной жизни, поскольку нужна 

довольно большая ёмкость и после вымачивания гильзы текут и становятся 

значительно тяжелее, чтобы без хлопот донести их до помойки, особенно, если 

она далеко.

Мы смешали семена газонной травы (1/2 столовой ложки) с грунтом в объёме 

плошки из под лапши “Доширак”. В грунте: верховой и низинный торф, песок, 

известняковая (доломитовая) мука, дренаж, комплексные минеральные 

удобрения (N – 300–550 мг/кг, P2О5 – 300–550 мг/кг, К2О – 450–850 мг/кг). 

Разделили грунт с семенами на две части: эксперимент и контроль. Проросшую 

траву удобряли 20 мл жидкости от гильз фейерверка и 80 мл воды, контроль – 

100 мл воды. Полив осуществляли ежедневно, “удобрение” – 21, 23, 25, 28, 

30 декабря и 1 января. Результат определяли взвешиванием вершков травы, 

срезанных по уровню бортика плашки. Изменения в биомассе вершков, различие 

в состоянии экспериментальной и контрольной травы приведено в табл. 2.

P.S. Чтобы понять, насколько пиротехника популярна и осведомлено ли 

население об экологических рисках, мы провели блиц опрос:

1). Используете ли вы пиротехнику? Варианты ответов: а) да, б) нет.
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 Таблица 2

Динамика различия в весе (г) срезанных вершков травы, контроль и эксперимент

Вид/дата (разница г) 18 января (1.75) 2 февраля (2.45) 16 февраля (3.73 )

Контроль, г 5.54 4.03 (9.57) 3.03 (12.60)

Эксперимент, г 3.79 3.43 (7.12) 1.65 (8.77)

2). Отметьте последствия использования пиротехники, о которых вы знаете: 

Варианты ответов: а) ухудшение санитарно-гигиенического состояния среды,

б) увеличение травмо- и пожароопасности, в) экологические риски и г) никаких.

Ответы Дети, 96 чел Студенты, 118 Взрослые, 4 Пенсионеры, 3

на вопрос 1 Да – 65, нет – 31 Да – 53, нет – 65 Да – 3, нет – 1 Да – 0, нет – 3

на вопрос 2: а, б, в, г 8, 83, 0, 10 41, 104, 22, 13 1, 4, 0, 0 1, 2, 0, 0

Экологические риски отметила студенческая аудитория, но расшифровать 

какие именно не смог никто.

Выводы

В Техническом регламенте о безопасности пиротехнических составов 

и содержащих их изделий от 24.12.09 ничего не сказано ни об экологической 

безопасности, ни о классе отходов, которыми являются отработанные гильзы 

фейерверков.

В режиме, когда потребление пиротехники увеличивается, и масса гильз 

оставляется людьми в парках и прилегающих к жилым массивам лесах вряд ли 

там, где гильзы оставлены, растения (по крайней мере, газонная трава) будут 

произрастать благоприятно. 

Гильзы необходимо уносить в помойку, соблюдая меры предосторожности. 

Вероятно, следует при продаже пиротехники информировать людей о 

том, как они должны поступать с использованными гильзами и почему. Если 

производитель не может гарантировать безопасности, чтобы у людей не было 

страха, то бороться с такого рода мусором бесполезно – это должны учитывать власти. 

В канун праздников следует обращаться к гражданам в средствах 

массовой информации не только по поводу обеспечения безопасности в связи 

с использованием пиротехники, но и с целью предотвращения загрязнения 

парковой и природной среды: количество рано или поздно обращается в 

качество. Последнее касается не только мусора, который уже стал проблемой, 

но и информирования населения, которое ещё не достигло уровня, при котором 

проблема начинает разрешаться.
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Кулундинское озеро – жемчужина Сибири

Светлана Нимирская
Экологический центр “Стриж”, г.Томск

Кулундинское озеро – одно из ключевых мест сохранения биоразнообразия 

Южной Сибири. Озеро внесено в “теневой список” Рамсарских угодий, признано 

ключевой орнитологической территорией международного значения (IBA), вокруг 

водоёма находятся ценнейшие участки малонарушенных степных экосистем. 

На прилегающей к озеру территории расположены две региональные ООПТ 

– Суетский и Благовещенский заказники. Несмотря на вышеперечисленные 

регалии, озеро не попало в список перспективных федеральных ООПТ, 

планируемых к созданию до 2020 г.

В 2009 г. в ходе реализации проекта “Кулундинское озеро – жемчужина 

Сибири” ЭЦ “Стриж” был проведён мониторинг угроз данной экосистеме. Одной 

из важнейших первопричин неудовлетворительного состояния озера является то, 

что существующие заказники в своих сегодняшних границах не обеспечивают 

полноценную охрану всей его экосистемы и прилегающих степей. Например, в 

состав Благовещенского заказника включена лишь 500-м полоса акватории озера 

от коренного берега, а сама береговая терраса находится за границей ООПТ, в 

заказники не входит дельта и предустьевая часть р. Кулунды и все степные участки 

к югу от неё площадью свыше 400 км2.

В настоящее время крайне необходимо инициировать практическую работу 

по сохранению озера, в том числе по расширению границ и оптимизации режима 

охраны существующих заказников. Другим вариантом сохранения и рационального 

использования озёрно-степных экосистем представляется создание Природного 

парка. Территория обладает значительным бальнеологическим потенциалом 

(рапа, лечебные грязи), но стихийное развитие туризма и рекреации способно 

нанести урон хрупким природе, поэтому создание парка с расширением границ 

и грамотным зонированием территории способно решить как природоохранные 

проблемы, так и задачи экологически грамотного использования ресурсов.

Природоохранный статус территории целиком зависит от воли 

Администрации Алтайского края. Однако охрана озера и прилегающих степей не 

будет иметь реального эффекта, если не вовлекать в неё местное население, не 

заручиться поддержкой природопользователей и местных властей. Предлагаемый 

проект в первую очередь направлен на привлечение внимания местного населения 

и муниципалитетов к проблеме сохранения озёрно-степной природы.

Цель проекта – вовлечение местного населения и заинтересованных 

сторон в практическую работу по сохранению экосистем Кулундинского озера.

Задачи
обсуждение вопроса по оптимизации охраны кулундинского озёрно-

степного природного комплекса с представителями заинтересованных сторон;

популяризация идеи о необходимости действенной охраны территории 

и вовлечение в этот процесс местного населения;

инициирование в Администрации Алтайского края процесса по 

расширению границ, оптимизации режима и повышению статуса ООПТ.

•

•

•
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 Рабочий план с описанием методов

1. Проведение интенсивной информационно-образовательной кампании среди 

жителей населённых пунктов в окрестностях Кулундинского озера: 1 декабря 2010 г.

 – 31 марта 2011 г.

В рамках этой кампании планируется организация встреч с жителями 

населённых пунктов в окрестностях Кулундинского озера. До местного 

населения будет доведена информация о необходимости сохранения озера и 

прилегающих к нему территорий, основных угрозах для этого водоёма и тем, как 

они сами могут помочь в деле его охраны. Будут подготовлены и распространены 

информационные буклеты. Так же будут расклеены плакаты “Кулундинское озеро 

– жемчужина Сибири!” в общественных местах. Кроме того будет подготовлено 

и опубликовано не менее 8–10 статей о природной ценности озёрно-степного 

комплекса в краевых и районных печатных и электронных СМИ.

Параллельно будет изучаться отношение жителей к повышению 

природоохранного статуса территории (социологический опрос) и разъясняться 

необходимость такого повышения. В случае положительного отношения, жители 

смогут поставить свою подпись под обращением о поддержке этой инициативы.

Метод встреч “лицом к лицу” имеет ряд преимуществ – во-первых, 

выясняется непосредственное отношение местного населения к решаемой 

проблеме, во-вторых, личное общение внушает доверие жителям, позволяет 

лучше им разобраться в проблеме и, в-третьих, запускает обсуждение людьми 

проблемы с друзьями, родственниками, коллегами, что позволяет охватить 

практически всё население.

2. Проведение информационной кампании для представителей местных 

органов власти и природопользователей: 1 декабря 2010 г. – 31 марта 2011 г.

На данном этапе планируется проведение встреч с главами Суетского 

и Благовещенского районов, главами населённых пунктов, расположенных 

в окрестностях Кулундинского озера, председателями районных советов 

депутатов, охотничьих обществ, руководителями местных сельхозпредприятий. 

Представители власти, бизнеса и общественных организаций будут 

проинформированы о необходимости сохранения экосистем Кулундинского 

озера. Цель этих встреч – донести до лиц, принимающих решения на уровне 

районов, идею повышения природоохранного статуса озёрно-степной территории, 

заинтересовать их потенциальными выгодами от создания природного парка и 

развития экологического туризма и рекреации. Итогом может стать ходатайство 

районных властей перед Администрацией края о создании природного парка. 

3. Организация подготовительной работы по расширению границ и повышению 

природоохранного статуса Кулундинского озера и прилегающих территорий:

1 марта – 1 мая 2011 г.

Этот этап предполагает подготовку обращения в Администрацию края, 

которое включит в себя обоснование необходимости и конкретные рекомендации 

по расширению охраняемой территории и повышению статуса от заказников 

до природного парка. В основе обращения будут лежать подписи местных 

жителей и ходатайства от местных властей и природопользователей, собранные 

в ходе информационной кампании. Лоббирование создания парка будет 
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проводиться и через общественный совет при Управлении природных ресурсов 

и охраны окружающей среды края, в котором состоят сотрудники Геблеровского 

экологического общества.

Результаты проекта
Проведены встречи не менее чем с 1500 местными жителями в 9 селах 

Благовещенского и Суетского районов.

Проведено не менее 15 встреч с представителями местных органов 

власти и природопользователями.

Распространено не менее 2500 буклетов и 100 плакатов “Кулундинское 

озеро – жемчужина Сибири!”.

Собрано не менее 1000 подписей от местных жителей за повышение 

статуса особой охраны озёрно-степной территории.

Инициировано не менее 7–10 обращений от природопользователей и 

3–4 ходатайств от муниципальных властей по созданию природного парка.

Подготовлено обращение в Администрацию Алтайского края о 

необходимости создания природного парка “Кулундинское озеро”, в основе 

которого лежат подписи местных жителей и заинтересованных лиц.

Опубликовано не менее 8–10 статей в районных и краевых СМИ.

E-mail: korableva@sibmail.com

Практическая ценность родника Бузайгир и бизнес-план по 
строительству мини-завода по производству питьевой воды

Анна Новикова 
11 класс, г. Ишимбай, Башкортостан

По данным В.А.Балкова (1978), водные ресурсы Башкортостана составляют 

25,5 км3. Водообеспеченность Республики ниже соответствующего показателя 

соседних территорий. Меня заинтересовал родник Бузайгир и его практическая 

значимость в водообеспечении местных жителей.

Цель – изучить практическую значимость родника Бузайгир для жителей 

города и района, и разработать проект бизнес-плана по строительству мини-

завода по производству питьевой воды.

Задачи
дать физико-географическую характеристику роднику;

исследовать химический, органолептический и санитарно-

гигиенический состав воды;

дать сравнительную характеристику родника Бузайгир и минеральных 

источников Башкортостана;

определить практическую значимость родника;

составить бизнес-плана при поддержке экономистов по проекту 

строительства мини-завода по производству питьевой воды.

Город Ишимбай и Ишимбайский район расположены в пределах Прибельской 

равнины на правобережном склоне долины р. Белой, при впадении в неё р. Тайрук.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•

•

•

•

•
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По климатическим условиям территория района относится к умеренно-

континентальному тёплому климатическому району. Средняя годовая температура 

2,0°С (январь – 15,9°С, июль – 19,0°С). Территория района относится к лесостепной 

зоне. Растительность представляет собой предгорную полосу западных склонов 

Южного Урала. Местность расчленена верхним течением притоков реки Белой.

Коренные породы на территории района представлены мощной толщей 

глин, песчаников, известняков и мергелей казанского яруса пермской системы.

Гидрологические измерения проводились по методике О.А. Спенглера.

Химический, органолептический и санитарно-гигиенический анализ 

проведён на базе агрохимлаборатории и лаборатории контроля качества питьевой 

воды, воды водоисточников, который показал, что состав воды соответствует 

нормам, сезонные явления практически не влияют на химический состав. 

Сравнивая химический состав воды из родника Бузайгир с составом питьевой 

водой из крана, мы видим, что она соответствует ей.

В результате проделанной работы сделан вывод, что химический состав 

воды родника Бузайгир соответствует нормам питьевой воды, следовательно эту 

воду можно использовать для питья (особенно в стратегических целях, в результате 

техногенных изменений, экологических авариях и т.д.). Органолептический и 

санитарно-гигиенический анализ показал, что питьевая вода из родника Бузайгир 

соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества”. Дана физическая характеристика родника Бузайгир.

Сделаны цифровые фотографии, которые можно использовать как агитационный 

материал, призывающий сохранить красоту и уникальность родного края.

Данная работа может служить основой для сбора материала по другим 

родникам нашего города и района.

Проект бизнес-плана показал, что строительство мини-завода по производству 

питьевой воды обеспечит город и район более недорогостоящей питьевой водой. 

В заключении мы предлагаем использовать данную работу в организации 

пешеходной экологической тропы “Геологическое прошлое родного края”. Для 

этого в данном районе необходимо обратить особое внимание на благоустройство 

родников, пещер, утилизации мусора, мест для отдыха. Уникальность тропы 

связана с изучением геологического прошлого, формирования родников и др. 

Изучив химический состав минеральной воды “Белебеевская-2”, 

“Красноусольская”, “Шихан” мы увидели, что по химическому составу вода из 

Бузайгира мало чем отличается от предлагаемых напитков в магазинах Республики.

E-mail: nnaaya7771@rambler.ru

Аэропалинологический мониторинг города Перми

Е.Н. Новожилова, М.В. Ременникова
студенты Пермского государственного университета

Поллиноз (от pollen – пыльца) – заболевание, вызывается необычно 

высокой реакцией иммунной системы на пыльцевые зёрна растений – пыльцевые 
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аллергены. В Пермском крае 20% школьников страдают от этого заболевания. 

При обследовании больных выявлена корреляция между дневным количеством 

пыльцевых зёрен, выраженностью клинической симптоматики и объёмом 

необходимой терапии. Аэропалинология в цепи экологического мониторинга 

изучает пыльцевые зёрна, находящиеся в воздухе и способные вызывать у людей 

аллергические реакции. Ухудшающаяся год от года экологическая обстановка 

урбанизированных территорий способствует сенсибилизации к пыльцевым 

аллергенам всё большего количества людей. 

Проблема поллинозов имеет ярко выраженный региональный характер. 

Пыльцевой спектр находится в прямой зависимости от растительного покрова 

и пыльцевой продуктивности, а значит, и от природно-климатических условий 

в целом.

Впервые для края был проведён аэропалинологический мониторинг с 

2008 по 2010 гг. Сначала использовался гравиметрический пыльцеуловитель 

Дюрама. Анализ данных, полученных с двух аэропалинологических станций, 

выявил небольшие количественные различия. Качественные данные по 

таксономическому составу, приуроченности периодов и пиков пыления 

совпадают. Ловушка установленная на высоте 20 м, регистрирует региональный 

аэропалинологический спектр и нет необходимости проводить исследования 

сразу на двух точках. На начала сезона пыления в 2008 г. так же был установлен 

пыльцеуловитель Дюрама. Качественный и количественный состав новых типов 

пыльцевых зёрен незначителен. В основном встречаются известные ранее нам 

таксоны. Все вышеперечисленные ловушки стояли на высоте 20 м. 

В 2010 г. был установлен волюметрический пыльцеуловитель Буркарда. 

Пыльца, находящаяся в воздухе, попадает на специальную ленту, накрученную на 

барабан и покрытую желатин-глицерином. С помощью этого пыльцеуловителя 

можно регистрировать количество пыльцы каждый час. Длина ленты рассчитана 

на 7 дней, поэтому замену ленты можно производить 1 раз в неделю. Аппарат 

установлен на высоте 24 м. На высоте 20–24 м регистрируется общая региональная 

динамика пыльцевого дождя.

В этом году так же был установлен пыльцеуловитель Дюрама на высоте 

2 м на суходольном лугу недалеко от тёмнохвойного леса и поймы р. Сылва с 

целью выявления состава локального пыльцевого дождя на уровне человеческого 

роста. Замена стекол проводилась один раз в неделю с 21 июня по 31 июля.

Доминанты пыльцевых типов регионального и локального спектров оказались 

одинаковыми, а количественно пыльцевых зёрен на высоте человеческого роста 

в 3,5 раза больше.

По исследованиям 2008–2009 гг. был опубликован и распространён 

усреднённый календарь пыления аллергенных растений. В него вошли: 

ольха, берёза, лещина, клён, тополь, ива, сосна, ель, липа, злаковые, полынь, 

маревые, подорожник, крапива, щавель. Были обнаружены пыльцевые зерна, 

принадлежащие к 17 пыльцевым типам, обладающим различной аллергенной 

активностью. Таксоны, представляющие основу пыльцевого дождя г. Перми: Al-

nus, Betulа, Corylus, Pinus, Populus, Salix, Poaceae, Urtica, Artemisia. Пыльцевые 

зёрна древесных преобладают, как количественно, так и качественно (11 

типов из 17), в среднем 80% от общей суммы пыльцевых зёрен за сезон. Это 
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объясняется пик обращений к аллергологам в период цветения древесных 

растений.

Усреднённая дата начала сезона пыления – 7 апреля, а окончание – 29 

сентября. Весь сезон делится на два периода. Первый (начало-середина апреля 

– середина июня) – это пыление древесных таксонов, второй (конец июня-

конец августа) – травянистых. Важно, что у травянистых растений, в отличии 

от древесных, меньшая концентрация пыльцевых зёрен в атмосфере способна 

вызывать сенсибилизацию. Массовое цветение растений завершается к концу 

августа. Наиболее продолжительно в воздухе встречается пыльца Betula, Populus, 

Pinus, Poaceae, Urtica (9–12 декад). Короткую продолжительность у Salix, Piceae, 

Tilia, Chenopodeaceae, Rumex (2–6 декад). Состав аэропалинологического спектра 

меняется в различные годы несущественно, но сроки, интенсивность и характер 

пыления отдельных видов значительно варьируют.

Осадки, скорость ветра и влажность воздуха влияют на начало сезона 

пыления, количественное содержание пыльцевых аллергенов в атмосфере. 

Начало сезона пыления, по нашим данным, наступает через 6 дней после 

установления постоянных положительных среднесуточных температур. 

Основной период пыления соответствует промежутку времени, в течение 

которого содержание пыльцевых зёрен в атмосфере составляет 95% суммарного 

годового содержания пыльцы этого таксона. Выявлена чёткая корреляция 

начала основного периода пыления некоторых растений и определённой суммы 

положительных среднесуточных температур на дату начала. Наиболее чёткая 

зависимость концентрации пыльцевых зёрен и температуры наблюдается у 

Betula. При достижении максимально высоких температур продуктивность 

растений падает. Так пики пыления, по нашим данным, приурочены к умеренно 

высоким температурам. Абсолютный пик пыления в 2008 г. был зарегистрирован 

8 мая на отметке 222 п.з./см2 при температуре 8,5°С. Максимальная температура 

мая в 2009 г. достигала 21,9°С (20.05). В этот день в пыльцевом дожде найдено 

лишь 23 п.з./см2. Таким образом, для пыления наиболее благоприятны средние 

положительные температуры. Низкие температуры вызывают прекращение 

пыления (<0°С), а высокие – снижение интенсивности. 

Влияние осадков на содержание пыльцевых зёрен и интенсивность 

пыления очень велико. Ливневые дожди, продолжающиеся в течение нескольких 

часов, способны резко снижать концентрацию пыльцы (в некоторых случаях до 

0), а также обеспечивать её пониженное содержание в последующие сутки. Так 

16 мая 2008 г. ливневый дождь понизил показатели концентрации до 9 п.з./см2. 

Накануне было 89 п.з./см2, а в последующие сутки – 4 п.з./см2. Незначительные 

осадки, продолжающиеся короткое время, при высоких температурах вызывают 

кратковременное понижение концентрации. 

Ветер. По данным исследований 3 сезонов, пики пыления приходятся на 

дни со средней скоростью ветра 4 м/с. В день абсолютного максимума сезона 

пыления 2009 г., 9 мая (341 п.з./см2), скорость ветра составляла 2 м/с. В сильно 

ветреные дни пыльца в воздухе не задерживается, т.к. находится в постоянном 

движении с воздушными массами. Содержание в такие дни пыльцевых аллергенов 

в определённой точке не велико. Так при скорости ветра 13 м/с (18.04.09) пыльцевые 

зёрна отсутствовали. В предыдущий день было обнаружено 1 п.з./см2.
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Все изложенные особенности влияния метеорологических показателей 

важны для аллергологов и непосредственно для самих больных. Зная эти 

закономерности и корректируя сообразно с ними свои планы, используя 

рекомендации врачей, можно избежать обострения заболевания. Таким образом 

можно прогнозировать ситуацию, при которой концентрация пыльцевых 

аллергенов будет максимальна: отсутствие осадков, температура воздуха 15–20°С, 

скорость ветра 4 м/с. 

Нами подписано удостоверение на рационализаторское предложение № 2500

“Способ оптимизации и выбора сроков терапии поллинозов с использованием 

календаря пыления аллергенных растений Пермского края” на предложение, 

признанное рационализаторским. Наши данные внесены в методические 

рекомендации “Диагностика и лечение поллинозов у детей города Перми”. 

В 2010 г. количественные данные по содержанию пыльцевых зерен в 

воздухе выкладывались в Интернет на сайтах www.allergology.ru, www.kestine.

ru. Это даёт возможность больным людям отслеживать ситуацию в течении 

сезона пыления растений и принимать необходимые меры для планирования 

профилактического лечения и выбора времени прогулок на природе.

Проведённые аэропалинологические исследования атмосферы Перми 

позволяют улучшить прогнозирование ситуации пыления растений в весенне-

летний период с целью совершенствования диагностики поллинозов и 

оптимизации выбора сроков и объёма необходимой терапии.
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 Общественный контроль социальных и экологических 
аспектов благоустройства прилегающих территорий

Диана Павлова
Самарский государственный университет, г.Самара

Я представляю вам исследовательский проект-методику, по которой можно 

оценивать среду собственного проживания. Методика очень простая и подходит 

для оценки практически всех объектов: школ, больниц, ВУЗОВ, детских садов и 

даже жилых домов.

Исследование позволяет выявить степень социально-экологической 

ответственности людей, которые должны следить за состоянием исследуемого 

объекта.

Нами было исследовано благоустройства окружающей среды 

получателями бюджетных средств, а именно министерствами регионального 

уровня. В своей работе я исследовала девять министерств Самарской области. 

Эти субъекты получают немалые средства, которые затрачивают на внутренние 

интересы: кожаные кресла в кабинетах, дорогие машины-иномарки. Нас 

заинтересовало, насколько беспокоятся эти субъекты о состоянии окружающей 

среды, находящейся в зоне их ответственности. Ведь она является частью 

городской среды, волнующей нас всех. Хотят ли министерства тратить средства 

на эти цели и грамотно ли они вкладывают их в эту сферу? Проект не только 

образовательный, но и политический. Помимо экологической ситуации, я 

рассматривала социальную ситуацию, например безбарьерную среду вокруг 

изучаемых объектов.

Методика

1). Озеленение – наличие деревьев и газонов и степень их ухоженности.

2). Поддержание чистоты на прилегающей территории.

- Наличие урн. Их размещение, заполненность, количество.

- Наличие баков для мусора. Их расположение. Хозяйственная площадка.

3). Безбарьерность среды.

9.

10.

11.
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- Наличие пандусов. Их правильное расположение. Наличие перил.

- Наличие специальных дорожек к министерству для людей с ограниченными 

способностями. Качество дорожек, ведущих к министерствам.

- Наличие мест на автостоянках для людей с ограниченными возможностями.

4). Создание условий удобства для служащих и посетителей.

- Наличие стоянок для посетителей и для служебных автомобилей.

Примеры

В силу ограничения не более пяти страниц в качестве примера приводится 

сжатый анализ двух министерств, находящихся в здании правительства области 

– Управления финансами и Экономического развития, инвестиций и торговли.

Общий балл: 26. Место в рейтинге: 2

Озеленение
1). Наличие деревьев и степень их ухоженности: На территории расположено 

малое количество деревьев (хвойных). Наличие деревьев – 6 баллов.

Степень ухоженности – 10 баллов. Средний балл: 8.

Наличие газонов и степень их ухоженности: на территории расположены 

газоны, на которых растёт трава. Они занимают достаточную площадь – 9 баллов. 

На газонах есть пустые клочки земли, что может привести к эрозии. Степень 

ухоженности – 7 баллов. Средний балл: 8.

Поддержание чистоты на прилегающей территории
Наличие урн. Их размещение, заполненность, количество. Около входа в 

здание нет ни одной урны – 0 баллов. Наличие баков для мусора. Их расположение, 

хозяйственная площадка. Хозяйственная площадка и мусорные баки расположены 

на стоянке для машин во внутреннем дворе здания – 10 баллов. Средний балл: 5.

Безбарьерная среда
Наличие пандусов (их правильное расположение, наличие перил). На 

территории нет пандусов и перил. Лестница достаточно высокая – 0 баллов. 

Наличие специальных дорожек к министерствам для людей с ограниченными 

способностями. Качество дорожек, ведущих к ним. К входу ведёт асфальтированная 

дорога. Она не приспособлена для людей, так как проходит там, где заезжают 

машины на стоянку. Отдельной зоны для пешеходов нет. – 0 баллов. Наличие 

мест на автостоянках для людей с ограниченными возможностями. На территории 

министерств нет специальных мест для того, чтобы люди с ограниченными 

возможностями ставили свои автомобили – 0 баллов. Средний балл: 0.

Создание условий удобства для служащих и посетителей
Для посетителей стоянка не предусмотрена. Если есть места на служебной 

стоянке перед входом, инспекторы ДПС пускают туда посетителей. Но это бывает 

редко. В основном посетители ставят машины на проезжей части – 0 баллов. 

Наличие стоянок для служебных машин. Служебная стоянка расположена перед 

входом в здание. Такая же стоянка расположена во внутреннем дворе здания – 10 

баллов. Средний балл: 5

Научный руководитель: Бэла Анатольевна Никитина

E-mail: p.diana@list.ru
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Молодёжный Водный совет для реки Пьяна

Екатерина Парамохина
Координационный центр движения “Поможем Реке”, г. Нижний Новгород

Описание проблемы

Пьяна – одна из красивейших рек Нижегородской области. её длина – 436 км.

На ней находятся пять районных центров: города Сергач и Перевоз, посёлки 

Бутурлино, Гагино и Пильна, а в бассейн реки входят 11 районов области.

Невозможно решить проблемы лишь на территории своего района, ведь 

река – это сложный и единый организм, у которого нет границ. Необходимо 

комплексное решение проблем реки на территориях всех районов.

Летом 2010 г. начал свою работу Водный совет р. Пьяны, куда вошли 

главы администраций пяти районов: Сергачского, Гагинского, Пильнинского, 

Перевозского и Бутурлинского. Совет разработает план по интегрированному 

управлению водными ресурсами. 

К сожалению, главы этих районов пока не осознают важность роли 

молодёжи, которая бы участвовала в сохранении реки. Пока её участие сводится 

лишь к уборке мусора на берегах. В то же время молодёжь видит проблемы реки 

и хочет участвовать в реализации Водного плана и в работе Водного Совета. 

Молодые люди могут мгновенно реагировать на изменения состояния реки, 

показывать и помогать быстро решить их органам власти. Они также могут 

работать с населением, с младшими школьниками, следить за чистотой берегов 

и многое другое.

Необходимо создать им условия для общения друг с другом, организовать 

встречи с экспертами, благодаря которым они смогут предложить рациональные 

и нестандартные решения. Важно вывести работу молодёжи на новый уровень 

через создание Молодёжной группы при Водном совете реки.

Цели проекта
привлечь внимание молодёжи и общественности к проблемам р.Пьяна;

организовать сотрудничество молодёжи 5 районов, в т.ч. с районными 

Администрациями, Водным советом и общественностью;

добиться участия молодёжи в работе Водного совета реки.

Целевые группы
молодые люди до 30 лет, проживающие на территории Гагинского, 

Бутурлинского, Перевозского, Пильнинского и Сергачского районов, 

общественные организации и местное население этих районов;

Водный совет р. Пьяна.

Задачи проекта:

организовать рабочие встречи с молодёжью в каждом районе, на которых 

они обсудят свои возможности для работы;

выбрать представителя от каждого района, который войдет в 

Молодёжную Группу;

создать оперативные общественные группы, следящие за состоянием 

реки на своей территории;

•

•

•

•

•
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обеспечить эффективное сотрудничество между школьниками районов 

и Водным Советом;

организовать тренинги для молодёжи с участием водных экспертов;

обеспечить освещение в СМИ деятельности Молодёжного водного совета;

организовать ежегодное празднование “Дня Пьяны”.

Описание деятельности 

Для создания Молодёжного совета мы планируем провести встречи со 

школьниками в вышеназванных 5 районах, где представим проект “Молодёжный 

Совет р. Пьяна”. Школьники смогут обсудить проблемы реки, свои практические 

действия по сохранению реки, разработать план с предложениями для Водного 

совета, выбрать по 5–6 представителей на молодёжную межрайонную встречу.

На следующем этапе будет проведена межрайонная встреча представителей 

школ – 25–30 человек. Здесь они объединят свои предложения в общий план 

действий, встретятся с водными экспертами и получат от них консультации, 

выберут 5 представителей в Молодёжный Водный совет.

Следующим этапом будет встреча Молодёжного Водного совета с членами 

Водного совета р. Пьяна, где он представит свой план действий по сохранению 

реки и предложит ввести в Водный совет своих представителей. Дальше Водный 

совет примет решение о включении Молодёжного Водного совета в свой состав.

Завершающим этапом проекта будет работа Молодёжного Водного совета 

в районах и участие в заседаниях Водного совета р. Пьяна. 

Молодёжный совет займётся созданием оперативных групп слежения 

за чистотой реки, будет проводить акции (уборка мусора, посадка зелёных 

насаждений по берегам, благоустройство мест отдыха), работать с населением 

(раздавать информационные листовки, проводить опросы, устанавливать щиты), 

проводить обучающие игры с учениками младших классов, собирать информацию 

по реке (историческую, научную, исследования, литературную, экологическую, 

туристическую) и многое другое, а кроме того организует межрайонные встречи 

школьников с представителями администраций на регулярной основе, различные 

кампании по бассейну реки, а также предложит празднование “Дня Пьяны”.

План действий

Февраль. Рабочие встречи с молодёжью в пяти районах, чтобы: 

представить проект “Молодёжная группа при Водном совете”;

объяснить важность и значимость реки для жизни;

мотивировать школьников взять ответственность за состояние водных 

объектов;

обсудить проблемы участка реки в своем районе; 

разработать план действий по сохранению своего участка реки; 

выбрать представителей района.

Март. Межрайонные обучающие тренинги для школьников с участием 

водных экспертов “Как организовать партнёрство с соседями по реке” и “Как 

организовать общественно-экологический мониторинг состояния реки”.

Апрель. Межрайонные обучающие тренинги для школьников с участием 

водных экспертов “Как проводить общественно-оперативную оценку состояния 

реки” и “Параметры качества воды”.
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Май. Межрайонная встреча представителей школ. На ней они:

обсудят проблемы реки;

обменяются опытом практических действий по защите реки;

выслушают мнения и советы экспертов;

 разработают совместный план действий по сохранению реки Пьяна.

Июнь

Представление план действий по сохранению реки Пьяна Молодёжного 

Водного совета на встрече с Водным советом р. Пьяна;

работа Молодёжного совета и оперативных групп общественного 

контроля в районах:

исследования малых рек – притоков Пьяны в каждом районе;

организация рейдов общественного контроля на берегах Пьяны;

сбор информации о реке Пьяна;

проведение обучающих игр о том, что Пьяна является неотъемлемой 

частью жизни населения района со школьниками начальных классов.

Июль. Празднование Дня Пьяны.

Август

Финальная встреча Молодёжного Водного совета, Водного совета реки 

Пьяна по оценке результатов деятельности;

Пресс-конференция Молодёжного Водного совета;

Издание буклета о реке Пьяна и распространение среди населения.

Ожидаемые результаты

создание 5 молодёжных оперативных групп общественного контроля;

включение Молодёжного Водного совета в Водный совет реки Пьяна;

принятие предложений Молодёжного Водного совета в план по 

управлению водными ресурсами Пьяны;

укрепление отношений между молодёжью и главами районов;

улучшение экологического состояния реки Пьяна;

введение ежегодного празднования “День Пьяны”.

Партнёры: Администрации Сергачского, Гагинского, Бутурлинского, 

Перевозского, Пильнинского районов, Координационный центр движения 

“Поможем реке”, Министерство экологии и природных ресурсов области

E-mail: pomreke@dront.ru 

О выгодности продления жизненного цикла картона пищевой 
упаковки

Дарья Польшина, Анна Захарова, Екатерина Литвинова, 
Никита Тюшин, Екатерина Степанова 
8 класс Лицея № 46, г. Петропавловск-Камчатский

По данным ЮНЕП современному человеку в среднем требуется 300 кг бумаги 

и картона в год (1). Для обеспечения этой потребности (книги, тетради, альбомы, 

периодические издания и каталоги, упаковка, туалетная бумага и т.д.) требуется 
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древесина 4–5 сосен, возрастом примерно 45–50 лет (2). Для изготовления бумаги 

и картона из добытой древесины получают мягкую пульпу, а из неё целлюлозу.

В то же время каждое живое дерево играет важную роль в своей экосистеме 

– продуцирует кислород и биомассу, удерживает воду, создаёт микроклимат, 

закрепляет и формирует почву, является кровом и пищей для многих живых 

существ (3). Если дерево изымается из природы, нужно понимать насколько это 

может быть оправдано даже там, где лес восстанавливается естественным или 

искусственным путём, ведь для восстановления требуются годы (4). 

Пищевой упаковочный картон – один из видов бумажной продукции, 

потребителями которой мы являемся. В магазинах можно увидеть множество 

картонных упаковок: конфеты, сахар, чай, хлопья, крупы. Стоимость самой 

упаковки входит в стоимость покупаемых нами продуктов (10–12%). Но с покупкой 

продуктов питания расходы не закончены, поскольку вскоре упаковка становится 

мусором (по данным Пола Хокена (5), более 98% материалов, производимых в 

США, оказываются на помойке через 6 месяцев), и при оплате коммунальных 

услуг мы снова платим, чтобы нас избавили от этих самых упаковок. При этом 

альтернативного способа избавления от мусора, например сдачи в макулатуру для 

переработки или на компостирование, на Камчатке нет. 

Целью – в отсутствие переработки попытаться замедлить скорость поступления 

картона пищевой упаковки на свалку путём продления его использования 

доступным методом и аргументировать выгодность продления использования.

Описание работы
Хлопья, а так же крупы и т.п. сыпучие продукты питания, бывают 

расфасованы в полимерные, картонные или и те и другие упаковки разом. 

Составив простую таблицу (табл. 1) по результатам посещения магазинов, мы 

попытались выяснить, существует ли разница в ценах некоторых видов сыпучих 

пищевых продуктов в связи с видом упаковки (и местом расфасовки). Для 

облегчения сравнения мы произвели расчёт цены за 100 г продукции с помощью 

простой пропорции, например: 

350 – 52.0

100 – Х

Х=100 х 52.0/350, где Х – цена в пересчёте на 100 г. продукции.

Таблица 1

Разница в ценах продуктов в связи с видом упаковки

Продукция (производитель) Вес (г) Упаковка (К – картон, 
П – полимер, К+П–
картон и полимер)

Потреби-
тельская 
цена (Руб.)

Цена (руб.) 
в пересчёте 
на 100 г

Хлопья (“Кунцево”) 350 П  52.00 ~15

Хлопья “ХрУтка” (“Nestle”) 190 К+П  44.00 ~23

Хлопья “Gold” (“Nestle”) 250 К+П 103.00 ~41

Геркулес (“Агро”) 800 П  31.50  ~4

Геркулес (“Увелка”) 600 К  62.50 ~10

Геркулес (“Шах”) *фасовка на 

Камчатке

600 П  19.50  ~3
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Так кукурузные хлопья в полимерной упаковке (“Кунцево”) оказались 

в среднем примерно в два раза дешевле хлопьев, упакованных в картонную и 

полимерную металлизированную упаковку (“Gold” и “ХрУтка”).

Геркулес в полимерной упаковке оказался дешевле аналога в картонной 

упаковке примерно в три раза. Геркулес, расфасованный в полимерную упаковку 

на Камчатке, уступает в цене привозному расфасованному аналогу. 

Когда внутри картонной упаковки присутствует надёжная полимерная 

упаковка, пространство между двумя упаковками – картонной и внутренней, 

– визуально от четверти до трети объёма коробки пусто. Для жителей Камчатки 

это немаловажно, поскольку означает, что затраты на перевозку, особенно 

авиационным транспортом с ограниченным грузовым объёмом, отражаются на 

конечной стоимости продуктов.

К концу 4-й четверти у нас скопилось 5 кг картона, включая картон пищевой 

упаковки и картон от папок для черчения: всего 222 листа. Это составило лишь 

0.08 дерева (менее 10%). Тем не менее, пачка первичного картона в 10 листов стоит 

около 20 рублей. Таким образом, условно мы сэкономили родителям детсадовцев 

22 пачки картона на сумму 440 рублей. 

Заключение
В ходе проекта мы выяснили, что прямой зависимости оплаты вывоза 

мусора от его веса в Петропавловске нет, так как согласно Жилищному кодексу 

работает фиксированный тариф 2.88 руб. с 1 м2 жилой площади в месяц. По этой 

причине сократить оплату путём уменьшения образующегося в быту количества 

мусора невозможно, значит механизма, стимулирующего население к сокращению 

мусора нет. Объяснять важность леса и бережного отношения к картону и бумаге 

с детского возраста необходимо, но при этом параллельно должен выстраивается 

механизм закрепления знаний на практике. 

Наша работа показала, что замедлить темпы поступления картона и 

бумаги путём вторичного использования возможно – многие люди, в том числе 

представители крупной компании, готовы идти в предложенном направлении, но, 

как выяснилось, по закону использование вторичных материалов в дошкольных 

учреждениях запрещено. Это сужает и без того скромные возможности детсадов 

по практическому привитию экологических знаний. Тем не менее, если компании 

как “Нестле” размещают на своих коробках головоломки, рассчитанные на 

дошкольников, значит в семьях каждая мама, будь ей дополнительно предложено, 

сможет сама решить, будет ли ребёнок вырезать или лепить на внутренней стороне 

той же коробки после того, как разгадает головоломку на внешней стороне… 

Из трёх составляющих RRR стратегии по сокращению отходов (re-

duce – уменьши, reuse – используй многократно, recycle – переработай) нами 

опробована составляющая REUSE. Для REDUCE, как мы отметили выше, 

реального механизма нет. Не существует и составляющей RECYCLE, поэтому 

сокращение отходов останется в ближайшей перспективе проблемой. Но мы 

считаем, что выгода от продления использования определённых видов пищевого 

картона может быть существенной в масштабах от семьи до страны и не столько 

в денежном исчислении, сколько в формировании общественного бережливого 

отношения и заботы друг о друге и о среде, которая нас окружает, чего так не 

хватает, когда люди заняты только прибылью.
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Экологические проблемы, возникшие в связи со строительством 
третьего транспортного кольца в районе Кутузовской развязки

и в районе строительства ММДЦ “Сити”

Анастасия Романова
СОШ № 1232, г. Москва

В своей работе постаралась изучить историю микрорайона, в котором 

живу, и в котором находится моя школа. Я проанализировала последствия 

строительства ММДЦ “Сити” и третьего транспортного кольца на пересечении 

с Кутузовским пр. для окружающей среды, а также показала изменения в 

экологической обстановке и биологическом разнообразии, произошедшие 

за последние 20 лет. Надеюсь, что собранный мною материал поможет 

наглядно раскрыть роль человека во взаимодействии с окружающей средой, 

дать конкретные примеры её изменений. В своей работе постаралась изучить 

проблему шума, как наиболее остро стоящую перед жителями нашего дома, и 

предложить способы её решения.

Город – экосистема, созданная человеком, в котором темпы и качество 

приспособительных реакций человека не успевает за темпом научно-

технического прогресса и изменением качества среды обитания. В начале работы 

даётся историческая справка о строительстве московской окружной железной 

дороги, массовой жилищной застройки вдоль Можайского ш. и прокладывания 

трассы Кутузовского пр. Текст сопровождается картами и фотографиями тех лет. 

В наши дни Кутузовский пр. – одна из центральных и наиболее загруженных 

магистралей города, имеет по 7 полос в каждую сторону. Так как он является 

правительственной трассой, автомобильное движение часто перекрывается для 

проезда кортежей. В утренние и вечерние часы пик движение по нему сильно 

затруднено, а автомобильные пробки растянуты на многие километры. Отсюда 

возникают экологические проблемы, о которых далее идёт речь. Первая проблема 

– шумовое загрязнение. Даётся определение шума и степень его воздействия на 

человека, а также сравнительная оценка различных источников шума (табл. 2). 

Провела замер фона шумомером “Роботрон” на Кутузовском пр. рядом с домом 

30/32, в котором живу. Результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1

1. В достаточно ранний час и при сравнительно 

низкой интенсивности потока машин (8 часов 

утра в субботу)

50 дБ.

2. 4 часа дня (в будний день в начале сентября) 

при интенсивном потоке машин

85 – 90 дБ.

3. Час пик (7 часов вечера в будний день), в центр 

движение свободно, из центра сильно затруднено

60 – 70 дБ.

4. В 1 час ночи в будний день летом. 35–45 дБ, однократно возрастает до 100 

дБ при проезде спортивного мотоцикла.

В своей работе я постаралась представить пять способов снижения шумовой 

нагрузки на жителей нашего дома, с указанием конкретных данных в дБ этого 

снижения. Поставить, например, на окна качественные стеклопакеты – толстые 

триплексные стекла должны быть герметично закреплены. Сравните: обычные 

деревянные рамы дают звукоизоляцию 22 дБ, двухслойные стеклопакеты – 

34–37 дБ, трёхслойные – 38–43 дБ. Во время капитального ремонта нашего 

дома в 2006–2007 гг. все старые деревянные окна были заменены на двухслойные 

стеклопакеты, но сторона дома, выходящая окнами на Кутузовский пр., нуждается 

в остеклении трёхслойными стеклопакетами для более комфортного проживания 

жителей микрорайона. Этим можно понизить шум на 22–43 дБ.

Ещё одна проблема – загрязнение воздуха выхлопными газами 

автотранспорта. В работе я описала основные загрязняющие вещества, 

классифицируя их по группам и классам опасности для человека, рассчитала 

выбросы вредных веществ от автотранспорта, которые характеризуются 

количеством основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из 

выхлопных газов, за определённый промежуток времени.

При выполнении этой части работы я использовала методику, описанную 

в учебном пособии – “Практикуме по экологии” С.В. Алексеев, Н.В. Груздева, 

изд-во “ОАМДС”, Москва, 1996.

Результаты исследований и расчёты представлены в таблицах.

В своей работе я описала различные виды источников шума, действующих 

на исследуемой территории. 

Таблица 2

Вид источника Уровень шума, дБ

Строительство офисного центра “Деловая 

Москва”

40–45

Автотранспорт на Кутузовском проспекте 60–70 (средние значения)

Автотранспорт на третьем транспортном 

кольце

75–80 (на расстоянии 7,5 м от дороги), есть 

защитный шумопоглощающий экран

Железнодорожный транспорт 87–90 (на расстоянии 25 м от дороги) 

движение товарных составов довольно редкое

Также в таблицах дана классификация источников шума по силе и 

периодичности воздействия на органы слуха человека, составлена картограмма 

шумовых полей.
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Таблица 3

Источник Вид шума Интенсивность 
источника

Периодичность 
воздействия

Уровень 
шума (дБ)

Кутузовский проспект Линейный Очень сильный Постоянный 70–90

Участок третьего 

транспортного koльца

Линейный Очень сильный Постоянный 60–70

Филёвская линия метро Линейный Заметный Постоянный 50–60 

Строительство здания “Сердце 

деловой Москвы” по ул. Кульнева

Точечный, 

локальный

Фоновое 

воздействие

Периодический 35–45

Строительство комплекса 

ММДЦ “Сити”.

Ареальные Заметный Постоянный 45–50

Участок московской 

окружной железной дороги

Линейный Очень сильный Редкий 90

Правительство Москвы может учитывать опыт зарубежных городов 

для уменьшения смертности населения от загрязнения воздуха. Программа 

лондонской мэрии “За чистый воздух” включает в том числе: использование на 

дорогах Центрального Лондона “подавителей пыли” (dust suppressants), введение 

предельного возраста для такси, превращение Лондона в столицу электромобилей, 

введение “зон пониженного выброса” с запретом для грузовиков и автобусов, 

организации велосипедного движения. В Москве ведётся экореконструкция, 

которую я рассматриваю на примере строительства ММДЦ “Сити”, отмечая 

все положительные и отрицательные стороны этого проекта. Сейчас, несмотря 

на современные технологии строительства, месторасположение проекта “Сити” 

было признано ошибочным, так как его нахождение в центре города осложняет и 

без того сложную ситуацию с транспортной доступностью. Введение же в строй 

всех площадей может привести к транспортному коллапсу. К тому же комплекс 

зданий “Сити” виден из любой точки города, нарушая исторически сложившийся 

вид центра города. Возникают проблемы видеоэкологии.

Проблема сохранения биоразнообразия здесь связана с сохранением 

экологически чистой среды обитания для самих людей. На примере изменения 

видового разнообразия птиц я постаралась проследить изменения в окружающей 

среде, которые связаны со строительством развязки третьего транспортного 

кольца на пересечении с Кутузовским пр. Среда обитания птиц тысячелетиями 

вырабатывала у них адаптации, способствующие выживанию. Строительство 

многочисленных объектов в городах и агрессивное антропогенное воздействие 

приводит к разрушению этой среды. Таким образом, в городе происходит смена 

одних видов птиц другими, более приспособленными к соседству с человеком.

Вместо зелёной защитной полосы деревьев и кустарников сейчас 

установлен небольшой шумозащитный экран, закрывающий въезд в тоннель. А 

ведь деревья и кустарники были местом обитания птиц, они защищали жителей 

не только от шума, но ещё и от пыли и сажи и снабжали воздух кислородом. Куда 

бы ни выходили окна квартир жителей нашего дома, практически все отмечают 

большое количество пыли и сажи, проникающей в квартиры через приоткрытые 

окна (даже при щелевом проветривании). Разрушение среды обитания приводит к 

возникновению многих заболеваний у людей, которые возникли или обострились 
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за последние годы. С каждым годом увеличивается количество взрослых жителей 

нашего дома, у которых проявляются хронические заболевания. Аллергический 

ринит, бронхит, бронхиальная астма, снижение иммунитета – вот далеко не 

полный список наиболее распространенных заболеваний. Облик города меняется 

стремительно. Прошли ли мы – жители города “точку невозврата”, после которой 

нарушенное экологическое равновесие стремительно разрушается? Ждёт ли нас 

жизнь в каменных джунглях с кислородными масками вместо глотка свежего 

воздуха? Заменит ли нам рев автомобилей пение птиц? Ответы на эти вопросы 

сейчас наиболее актуальны. Решение экологических проблем требует конкретных 

дел от каждого из нас. 

Литература
1. С.В. Алексеев, Н.В. Груздева “Практикум по экологии. Учебное пособие”, “ОАМДС”, 

М, 1996.

2. Е.В. Нестеров, И.В. Фадеев “Птицы Москвы”, Государственный Дарвиновский музей, 

М, 1997.

3. В.П. Александрова, А.Н. Гусейнов “Изучаем экологию города”, Бином, М, 2009.

4. А.А. Мосалов, В.А. Зубакин “Птицы Москвы и Подмосковья. Полевой определитель”, 

Колос, М, 2009.

5. Е.Ю. Колобовский, “Изучаем природу в городе”, Академия развития, Ярославль, 2006.

Интернет ресурсы: www.birdsmoscow.net.ru, www.webqc.org/mmcalc.php www.darwin.mu-

seum.ru/expos/redbook/?txt=&bio, http://mosday.ru/photos/gallery.

E-mail: kisunchik96@mail.ru

Дары природы. Родники Перевозского района

Дмитрий Самаров
10в класс Перевозской СОШ, г. Перевоз Нижегородской области

Если нашим бабушкам и дедушкам вода доставалась с трудом (рытье 

колодцев, их регулярная очистка…), то в наши дома вода поступает при помощи 

мощных насосов. Кажется: хорошо. Но на все ли вопросы можно ответить так 

же однозначно, как отвечал известные русский поэт В.В. Маяковский в своём 

стихотворении “Что такое хорошо, и что такое плохо?”? Оказывается, далеко 

не всегда. Если всё стало так хорошо в плане потребления воды, то почему же 

вереницы автомобилей, особенно в выходные дни, устремляются к природным 

источникам воды? Ответ известен: за более качественной водой, чем мы можем 

получить из водопровода.

Вот и заинтересовал меня вопрос: “А насколько же качественнее вода 

из родников, в каких родниках она имеет в своем составе наиболее ценные 

микроэлементы?” Ведь не всё же равно, что пить. И исследование такое стало мне 

интересным, конечно же, касательно воды в моём родном Перевозском районе.

Район расположен в лесостепном Восточном Предволжье. Основную 

территорию некогда занимали водораздельные дубравы, среди которых 

встречались острова луговых степей. Карстовые процессы, с доледниковых 

времён формировавшие облик южных склонов Межпьянья, создали огромное 

разнообразие микроусловий.
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На территории района находится много родников, вода в которых не 

просто чистая, вкусная, но, считается, ещё и целебная.

Цель – как можно больше узнать о родниках на Перевозской земле, 

изучить их историю из рассказов местных жителей, старожилов, легенд, а также 

исследовать свойства воды в родниках и рассказать другим людям об этом.

I. Левобережье реки Пьяны

1.1. Родник в Орлове

“В деревне Орлово есть удивительный родник, который находится почти 

в центре селения. В пяти метрах от креста бьёт очень большим напором вода, 

стекающая в небольшую ёмкость, в которой раньше брали воду для питья и 

охлаждали молоко после удоя коров. Из неё вода через небольшое отверстие течёт 

в следующую ёмкость, в которой до сих пор полощут бельё. Далее вода стекает в 

корыто, в котором моют картошку, и стекает ручьём в заболоченный пруд. Зимой 

и летом к нему можно пройти, набрать свежей, чистой, очень приятной на вкус 

воды”. Записано со слов Морозовой О.Б.
Исследование: Дата – 4 марта 2010 г. Тип водного объекта – родник. Место взятия пробы 

– д. Орлово. Погодна: t = – 2 –3C, ясно, облачность: 0 (баллов).

1.2. Родники в Ковалеве

Местность вблизи деревни Ковалево – сплошные горы. Родники 

находятся на одной из таких гор, вблизи деревни. “Сейчас, – говорит житель 

деревни, – одна улица до сих пор берёт воду из колонок, построенных уже давно. 

Они соединены с родниками трубой, по которой и поступает вода под большим 

напором к ним”. К самому роднику зимой не пробраться, разве что на лыжах, а 

летом туда приезжают набирать чистой, свежей, вкусной воды. 
Исследование: Дата – 4 марта 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – д. Ковалево. 

Погода: t = –2 –3C, ясно, облачность: 0.

1.3. Источник в Вельдеманове

К 400-летию со дня рождения Патриарха Никона (2005 г.) начали 

восстанавливать Казанский храм в селе Вельдеманово, но работы не были 

доведены до конца. Если пройти мимо храма вниз, в овраг, то можно увидеть 

святой источник. Он имеет деревянный сруб, обустроена крыша родника. 

Старожилы говорят, что после смерти Патриарха здесь забил святой источник. 

Вода в источнике очень холодная и очень вкусная. Я провёл такой эксперимент: 

налил воду из родника и поставил её на полгода на одном месте. Через 6 месяцев 

я увидел, что водица не потеряла своих свойств. Это подтверждает слова людей о 

хороших качествах воды.
Исследование: Дата – 11 октября 2009 г. Тип – родник. Место взятия пробы – 

с. Вельдеманово. Погода: t = 10C, солнечно, облачность: 1.

1.4. Родник на месте бывшей деревни Водолейки

Недалеко от места, где находилась деревня Водолейка, есть молодой 

красивый лес под названием Спорный, в котором бьёт Святой источник. Подходя 

к роднику, можно увидеть на дереве икону, что позволяет судить о том, что вода в 

роднике освящена. В нескольких шагах от дерева, чуть ниже, находится колодец, 

в котором чистая, прозрачная и прохладная вода. Вода вкусная, немного и 

приятно пахнет древесиной.
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Исследование: Дата – 10 мая 2010 г. Тип – родниковый колодец. Место взятия пробы – 

д. Водолейка. Погода: t = 25C, ясно, облачность: 1.

1.5. Родник в селе Гридине
Исследование: Дата – 10 мая 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – 

с. Гридино. Погода: t = 25C, ясно, облачность: 1.

1.6. Родники в Ягодном

В селе Ягодном, есть сразу рядом 6 родниковых колодцев. Они расположены 

почти в центре села. 5 из них стекают в большую ёмкость, где стоит насос, дающий 

воду на всё село, а один – в большой пруд. Можно сказать, что за родниками 

очень хорошо ухаживают: есть подходы к родникам, сделаны колодцы, прибран 

мусор, есть скамейка, где можно отдыхать. Много людей приезжает туда набирать 

чистой холодной воды.
Исследование: Дата – 15 августа 2010 г. Тип – родниковый колодец. Место взятия пробы 

– с. Ягодное. Погода: t = 28C, солнечно, облачность: 4.

1.7. Родник в лесу Шадриха

В лесу Шадриха есть очень мощный, но не обустроенный родник на окраине.

Его очень нелегко было найти. Раньше на нём студили молоко, и бил родник 

одной сильной струёй, а сейчас он заилился и начал бить маленькими струйками 

в разных местах. Но напор его всё же очень сильный. Течёт он сначала большим 

ручьем, а затем маленькой речкой в Пьяну. Речка эта называется Ковалькой.
Исследование: Дата – 3 сентября 2010 г. Тип – родниковый колодец. Место взятия пробы 

– лес Шадриха. Погода: t = 10C, пасмурно, облачность: 5.

1.8. Источники около деревни Водолейки

Можно предположить, что деревню Водолейку назвали так из-за того, 

что в округе имеется множество родников, из которых вода, журча, сливается 

в одну речку – Ковальку. Так, кроме вышеописанных родников, есть ещё 

шесть родников. Это настоящее чудо природы. На опушке леса у подножия 

известняковой горы бьют они сразу из-под горы и тут же сливаются в один 

мощный ручей – один из притоков речки Ковальки в Шадринском лесу. Это 

место не менее, а даже на много более красивее святых источников в Вадском 

районе (около села Свобода).
Исследование: Дата – 10 октября 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – Шадринский 

лес. Погода: t = 18C, солнечно, облачность: 1.

1.9. Исток реки Сережи

Исток реки Сережи начинается недалеко от села Палец. В лесу по пути он 

вбирает ещё несколько родников. Далее образует пруд, который и даёт начало всем 

известной реке Сереже. Вода в роднике очень вкусная, мягкая и очень холодная.
Исследование: Дата – 10 октября 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – лес. 

Погода: t = 4C, солнечно, облачность: 1.

1.10. Источники в Дубках

В деревне Дубки, приветливо глядящей с горы на приезжающих окнами 

своих немногочисленных домов, находится большое количество родников. Они 

служат единственным источником питьевой воды для жителей. Деревня стоит 

над оврагом, в котором бьёт множество родников. Сосчитать родники трудно.

Попробовав воду из нескольких источников, можно прийти к выводу, что 

она очень холодная, мягкая и вкусная.
Исследование: Дата – 7 апреля 2010 г. Тип – родниковый колодец. Место взятия пробы 

– д. Дубки. Погода: t = 1C, пасмурно, облачность: 4.
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II. Правобережье реки Пьяны 

2.1. Родник в Поляне

В селе Поляна, находящимся в 3 км. от Перевоза, есть обустроенный 

источник. Он находится в центре села, а рядом с ним, в 2–3 м, – большой пруд, 

куда и стекает вода из родника. Многие перевозцы приезжают сюда за водой. 

Говорят, что вода мягкая, не даёт осадка при кипячении и обладает хорошими 

вкусовыми качествами.
Исследование: Дата – 6 апреля 2010 г. Тип – родниковый колодец. Место взятия пробы 

– с. Поляна. Погода: t = 15C, солнечно, облачность: 1.

2.2. Родник около Поляны

Недалеко от Поляны, а именно в 400 метрах от кладбища, есть 

необустроенный родник. Вокруг разбросан мусор (наверно, люди приезжают 

отдохнуть на природу, а мусор, мягко говоря, за собой не убирают). Потому, что 

стоит колодец, в котором плавают лягушки, можно судить о том, что родник 

когда-то пытались обустроить, но неудачно: колодец поставили не в том месте, 

где бьет родник, а в другом месте. Вода, попадая в колодец, не течёт дальше, а 

застаивается, портится, поэтому и плавают лягушки в воде. А ведь раньше, как 

сказала моя мама, территорию вокруг родника очищали школьники.
Исследование: Дата – 18 апреля 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – вблизи 

с. Поляна. Погода: t = 14C, солнечно, облачность: 1.

2.3. Родник в деревне Селищи

В деревне Селищи есть Святой источник. На месте родника – первый 

колодец. Затем вода течёт во второй, после в третий. И лишь потом водица 

стекает в пруд. Цвета он красного. Наверное, там есть ил, водоросли и подводные 

растения красного оттенка. В пруду много рыбы. 
Исследование: Дата – 6 апреля 2010 г. Тип – родниковый колодец. Место взятия пробы 

– д. Селищи. Погода: t = 15C, солнечно, облачность: 1.

2.4. Родник Польной

Возле дороги от Перевоза на Ичалки, рядом с деревней Селищи, есть ещё 

один родник. Называется он Польной. Раньше он был обустроен. В настоящее 

время прямо на нём располагается дорога, которая постоянно разрушается под 

действием этого родника. Казалось, дорога стёрла родник с лица земли, но он 

настойчиво продолжает жить. Дорога эта, безусловно, очень нужна людям. Но 

чем же пришлось ради неё пожертвовать? Является ли вода из названного родника 

качественной и ценной для человеческого организма?
Исследование: Дата – 18 апреля 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – канава возле 

дороги. Погода: t = 18C, солнечно, облачность: 3.

2.5. Родник в Б. Кемарах

Недалеко от села Б. Кемары находится родник под названием Гремячий 

ключ. Никто не знает: кто, когда, в честь чего или кого так назвал его. Родник 

никогда не замерзает, не засоряется, не забивается. Он располагается под горой, а 

на горе – древнее кладбище. Водица вкусная, полезная, она без цветна и запаха.
Исследование воды: Дата – 18 апреля 2010 г. Тип – родниковый колодец. Место взятия 

пробы – Б. Кемары. Погода: t = 18C, солнечно, облачность: 3.

2.6. Родники в деревне М. Кемары

Зимой снега было очень много, поэтому домик, построенный на роднике 

в поле, осел и в некоторых местах деформировался. Уровень воды по какой-то 
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причине низкий, и воды набрать нелегко, хотя её много. Родник, расположенный 

в поле, подпитывает пруд, в котором есть рыба. Родниковый колодец, который 

расположен в деревне, сделан из бетонного кольца, имеющего крышку. В 

основном родник этот и служит источником питьевой воды для всей деревни.

В обоих родниках вода прохладная, чистая, свежая, вкусная. 
Исследование: Дата – 24 мая 2010 г. Тип – родниковый колодец. Место взятия пробы 

– М. Кемары. Погода: t = 22C, солнечно, облачность: 5.

2.7. Родник на месте д. Малинихи

На месте бывшей деревни Малинихи остался никому не нужный, 

заброшенный родник. Раньше, в 80-х, вода текла из колодца по длинной трубе и 

проходила прямо под избушкой, которая была сделана из хорошего сруба и покрыта 

шифером. Родник был прекрасно обустроен строительной организацией ДПМК. 

Но буквально за 10 лет его в прямом смысле разорили: взяли трубу (наверно, на 

чермет), шифер. У меня возникла идея! А что если летом ребят, работающих в 

“Доброй силе”, привлечь к возрождению родника. Если бы выделили деньги на 

обустройство родника, это было бы замечательно! 
Исследование: Дата – 18 апреля 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – д. Малиниха. 

Погода: t = 18C, ясно, облачность: 3.

2.8. Родник в Мармыжах

В Мармыжах местные жители природный источник называют не родником, 

а ключом. Течёт он из-под церкви, которая находится на середине горы. Несмотря 

на то, что в Мармыжах было много колодцев, для питья из них жители воду не 

брали, ходили с ведрами и коромыслом на ключ.

Вода из ключа долго не портится. Когда проводили анализ воды, оказалось, 

что в ней содержатся ионы серебра. Что интересно, при использовании в бытовых 

целях вода жёсткая, но при кипячении осадка она практически не даёт.
Исследование: Дата – 18 апреля 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – с. Мармыжи. 

Погода: t = 18C, Погода: ясно, облачность: 3.

2.9. Родник на месте деревни Разинки

Недалеко от бывшей деревни Разинки есть сразу несколько источников. 

На месте, где она стояла, выросли берёзы. Видны следы построек, вокруг растут 

разные садовые растения: вишни, яблони, малина, шиповник. Лес, в котором 

течёт ручей, малопроходимый. Там очень много голодных комаров, так что за 

водой лучше ходить в плотной одежде. По этим причинам не удалось найти более 

двух источников, хотя я уверен, что их намного больше.

Родники бьют на окраине леса и сливаются в одном месте в довольно 

сильный, большой ручей. Вода стекает в пруд, в котором много рыбы. Попив 

прохладной чистейшей свежей воды, я понял, как прекрасно родниковая водица 

утоляет жажду и придаёт очень много энергии.
Исследование: Дата – 24 мая 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – д. Разинка. 

Погода: t = 18C, ясно, облачность: 5.

2.10. Родники на Михайловке

На месте, где располагалась деревня Михайловка, есть два родника, 

которые стали никому не нужными. Один давным-давно обустраивали, но сруб, 

как и деревня, распался, сгнил, и вода почти ушла. Осталась лишь сырость в 

колодце, поэтому воду для исследования взять не удалось. “Раньше, когда была 

ещё деревня и рядом ферма, люди, идя на работу, черпали из него воду. Этот 
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родник находится на одной стороне от остатков фермы, а на другой стороне есть 

ещё родник, в котором тоже брали воду для домашних животных. В принципе, 

ферму и строили около пруда, который питается этими родниками. В водоёме 

очень много рыбы”. Записано со слов моей бабушки Богдановой А.Д., уроженки 

Михайловки.
Исследование: Дата – 23 мая 2010 г. Тип – родник. Место взятия пробы – д. Михайловка. 

Погода: t = 18C, ясно, облачность: 6.

Во всех исследованных водных источников не обнаружены нитраты. 

Содержание фосфатов во всех пробах (исключение – в Дубках), не значительно. 

Температура воды из родника Польного, в обоих родниках в М. Кемарах, 

в родниках из Б. Кемарах, на месте д. Малинихи, на месте Разинки, на месте 

д. Михайловки = +10С. Во всех остальных = +4С. Вода всех исследованных 

родников бесцветная, без запаха, мутность – 0, характеризуется как мягкая (кроме 

на Михайловке и в Мармыжах, где она – жёсткая), не загрязнённая органическими 

остатками, содержание нерастворимых частиц составляет 0,1 мг/л.

Таблица 1

Сравнение качеств воды родников Перевозского района

вещества родник рН Соли Сульфаты Ионы хлора Ионы железа

В Орлове 6 мало почти нет достат. нет

В Ковалеве 5.5 в бол. кол-ве почти нет не много нет

В Вельдеманове 7 мало нет не много нет

В Водолейке 7.5 в бол. кол-ве почти нет не много нет

В Гридине 8 в бол. кол-ве почти нет достат. нет

В Поляне 6.5 в дост. кол-ве почти нет оч. много мало

Около Поляны 6.5 в дост. кол-ве почти нет много мало

В Селищах 6.5 в достат. кол-ве почти нет достат. мало

Около Селищ 7 в достат. кол-ве нет не много нет

В Б. Кемарах 6.5 в бол. кол-ве нет не много мало

В М. Кемарах 7 в бол. кол-ве нет не много нет

Около М. Кемар 7 в бол. кол-ве нет достат. нет

В Малинихе 7.5 в бол. кол-ве очень мало почти нет почти нет

В Мармыжах 7 в бол. кол-ве очень мало оч. много почти нет

На Разинке 7 в достат. кол-ве очень мало много почти нет

На Михайловке 7 в бол. кол-ве очень мало много много

В лесу Шадриха 

около Водолейки

6.5 в небол. кол-ве нет не много не много

Около Водолейки 6.5 в небол. кол-ве нет не много много

Исток р. Сережи 5.5 в небол. кол-ве не много не много не много

В Ягодном 7 в небол. кол-ве не много много много

В Дубках 6 в небол. кол-ве мало мало мало
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Вывод: во всех родниках вода имеет хорошие качества. В каждом источнике 

имеются соли. Ионы железа имеются не во всех ключах, но зато нигде нет ионов 

свинца и меди, что говорит о том, что вода пригодна для употребления даже без 

кипячения. Самая мягкая вода, по мнению людей, берущих воду из родников, на 

Святых ключах. Но около Водолейки, в истоках речки Ковальки вода нисколько 

не уступает воде в Святых ключах по мягкости и хорошим свойствам.

Заключение

Проведённое мною исследование имеет как химическую направленность, 

так и географическо-краеведческую. Так в работе, во-первых, дано чёткое 

описание географического положения природных источников Перевозского 

района, во-вторых, включены сведения о родниках, связанные с их названиями, 

использованием воды из родников в быту, а также рассказы старожилов, в-третьих, 

взяты пробы воды из каждого источника и сделан её анализ по специальной 

методике. Таким образом, проведено довольно крупное исследование в масштабах 

района, составлена карта нахождения источников и дан сравнительный анализ 

химического состава воды в них.

К сожалению, далеко не все родники обустроены, некоторые находятся в 

заброшенном виде: заиляются, засоряются. А ведь испокон веков человек ценил 

родниковую воду, чаще всего её использовал для питья. И это мудро и правильно, 

так как никакие удобства не вернут человеку здоровье, если он постоянно 

употребляет некачественную воду. Вот почему просто необходимо человеку 

сохранить эти живительные хрустальные струйки, бьющие из недр Земли. 

Как было бы хорошо, если бы на месте родников всюду поставили 

колодцы и обустроили территорию вокруг них. В масштабах государства эти 

затраты небольшие. Может быть, заботу о родниках возьмут на себя область, 

район. В ходе работы у меня возникла такая мысль: было бы очень хорошо, если 

бы в Перевозском районе был организован туристический маршрут “Родники 

Перевозского района”. Я надеюсь, что это всё-таки произойдет. Ведь это очень 

важно: увидеть прекрасное именно там, где ты живешь (до того, как я занялся 

данным исследованием, я и не представлял, насколько красив наш район, сколько 

интересного связано с его историей, географией).

Хочется также надеяться, что результаты моего исследования будут 

использоваться учащимся при подготовке к уроку. Возможно, они будут 

интересны тем, кто берёт воду из вышеназванных родников и с удовольствием 

пьёт её. Ведь с точки зрения верующего человека – это святая вода, а с позиции 

науки – это вода, имеющая в своём составе очень много полезных для организма 

человека микроэлементов.

Без воды, без её чудесных свойств невозможно представить жизнь на Земле!
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Приложение № 1. Методики исследований воды

1. По индикаторной шкале определяли pH. 

2. Обнаружение солей. На предметное стекло капнуть каплю родниковой воды и нагреть 

на спиртовке. Если на стекле остался белый налёт, то имеются количества соли.

3. Определение концентрации хлорид-ионов. К 5 мл воды прибавить 1 каплю 10% 

раствора AgNO3 подкисленного HNO3. Если имеется муть, то хлорид-оны присутствуют.

4. Определение концентрации сульфат-ионов. К 5 мл воды прибавить 4 капли 10% раствора 

HCl и 4 капли 5% раствора ВаCl. Нагреть. Если образуется муть или осадок, то сульфат-ионы есть.

5. Определение концентрации ионов Fe3+. К 5 мл воды прибавить 1 каплю концентрированной 

HCl и 5 капель 10% раствора роданида калия KNCS. В присутствии Fe3+ появляется красный 

цвет. FeCl3 + 3KNCS = Fe (NCS)3 + 3KCl

6. Определение ионов Сu. В фарфоровую чашку поместить 3–5мл исследуемой воды,

 осторожно выпарить досуха и на периферическую часть пятна нанести каплю концентрированного 

раствора аммиака. Появление интенсивно-синей окраски свидетельствует о присутствии ионов Сu.

7. Определение в воде ионов свинца. В пробирку налить исследуемую воду, добавить 

1–2 капли хромата калия. При наличии свинца образуется жёлтый осадок. Условия проведения 

реакции pH: 6–7. Pb2+ + CrO2-
4 = PbCrO4

-

8. Определение концентрации ионов Fe2+. К 5мл воды добавить на кончике ножа 

(0,12) гидросульфата калия, 0,1 г смеси (красная кровяная соль и сахарная пудра 1:9) и хорошо 

взболтать. В присутствии ионов Fe2+ появляется сине-зелёное окрашивание.

 Оценка экологического состояния почвы школьной 
территории ЦО № 1450

Анастасия Торопова 
9 класс ГОУ ЦО № 1450, г. Москва

Актуальность. Территория школы со всех сторон окружена автодорогами, 

(расстояние до ближайшей дороги – 50 м), в 90 м – Москворецкий рынок. К юбилею 

школы выпускники решили подготовить ландшафтный проект реконструкции 

школьного двора с целью максимально озеленить территорию, создать парковую 

зону, словом, создать свой неповторимый, сказачно-красивый уголок природы.

Цель – оценить состояние почвы пришкольной территории 

Исследования проводились 2х–3х кратной повторности (обработано 32 

почвенные пробы) в сентябре-ноябре, на четырёх участках (см. приложения). 

Использовались простые и доступные методы: органолептический и 

титрометрический. Работа проводилась в три этапа. 

На первом этапе изучалась и анализировалась литература, разрабатывалась 

программа экспериментального исследования, изучалась методика. Второй этап 

– опытно-экспериментальной работы. На третьем этапе – анализировались и 

обобщались результаты, разрабатывались методические рекомендации.

Для того чтобы научиться правильно использовать почвы, не снижая 

плодородия и не разрушая их, важно знать характеристики почв: механический 

состав, кислотность и засолённость почв, а уж затем браться за её улучшение. 

Согласно полученным данным исследований, почва территории школы 

характеризуется слабым плодородием: среднесуглинистая, уплотнённая, 

слабокислая, с незначительной степенью засолённости. Суглинистые почвы 
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влагоемки, содержат поры для проникновения воздуха. Однако на таких почвах 

раньше всего истощаются запасы усвоенного азота, а затем фосфора. Почва 

имеет уплотнённое сложение, а это значит, что доступ влаги и воздуха всё-

таки затруднен. При оценке засолённости по солевому остатку исследование 

показало, что содержание солей в почве незначительно, следовательно, 

у растений, произрастающих на территории школы, не нарушен осмос, 

поступление минеральных солей. Травянистый фитоценоз представлен 

небольшим количеством видов, что связано с ярко выраженным действием 

антропогенных факторов. Школа “зажата” со всех сторон автодорогами, рядом 

расположен рынок и гаражи. Поэтому важно правильно располагать зелёные 

насаждения по отношению к учебному заведении., так как они играют главную 

роль в самоочищении воздуха. Создавая парковую зону на территории школы, 

предлагается сделать защитную живую изгородь из саженцев туи со стороны 

рынка и Варшавского шоссе, разбить клумбы с цветами разного вегетационного 

периода во дворе школы, посадить кустарники из можжевельника и сирени со 

стороны Симферопольского бульвара. Реализация такого проекта поможет 

учащимся получить эстетическое наслаждение, радость, оказавшись в зелёном, 

гармоничном уголке природы.

Рекомендации

1. Почва пригодна для выращивания цветочных культур, но нуждается в 

дополнительном поливе, прополке сорняков. 

2. Кислые почвы необходимо раскислять, но используя не известь, а 

лучше гипс и доломит (можно мел, смолотую яичную скорлупу, учитывая слабую 

кислотность и механический состав)

3. Вносить осенью и весной органо-минеральные удобрения, обогащённые 

азотом, магнием и фосфором, что усилит поступление в растения кальция, 

магния, фосфора, снизит избыток железа, алюминия, марганца, благоприятно 

скажется на микрофлоре, удерживающей почвенный азот.

4.  В видовой состав деревьев и кустарников требуется ввести большое количество 

видов, устойчивых к загрязнению воздуха: сирень, акации белая и жёлтая и т.д. 

5. Посадить деревья по периметру спортивной площадки с восточной и 

западной стороны, увеличить защитную полосу.

 6. На занятиях экологического кружка провести дальнейшее исследование 

почвы на предмет содержания тяжёлых металлов. 

В работе рассмотрены лишь немногие показатели экологического 

состояния почвы для практической оценки в образовательных учреждениях. 

Сущность экологической оценки состояния почвы в комплексной оценке 

биолого-почвенных, морфологических, физических, химических и других свойств 

и параметров её состояния. Только такой взгляд на почву позволяет приблизиться 

к пониманию роли почвы в биосфере.

На основе полученных результатов и рекомендаций был разработан проект 

“Ландшафтный дизайн школьного двора”, который стал призёром конкурса 

района “Нагорный” “Если б я был Главой Управы”, X Открытого конкурса-

смотра на лучший проект благоустройства городских территорий различного 

назначения
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Производство водо-битумных эмульсий с использованием 
вторичных продуктов нефтехимии и нефтепереработки 

Д.Ф.Фаттахов, М.Р. Идрисов
Казанский государственный технологический университет, г. Казань

“Нижнекамскнефтехим” – динамично развивающееся, высокотехнологичное 

нефтехимическое предприятие России, входит в группу компаний “ТАИФ”. 

Производственный комплекс компании включает в себя: 10 заводов основного 

производства, 6 центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-

конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления, расположенных 

на двух производственных площадках и обладающих централизованной 

транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой [1].

В ассортименте выпускаемой продукции – более ста наименований. Основу 

товарной номенклатуры составляют:

синтетические каучуки общего и специального назначения;

пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен;

мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков 

и пластиков;

другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, 

альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.). 

К настоящему моменту важнейшими задачами нефтепереработки и 

нефтехимии является обеспечение глубокой переработки тяжёлого нефтяного 

сырья и рационального использования отходов и вторичных продуктов нефтехимии. 

Одним из направлений эффективного использования многотоннажного и вместе 

с тем дефицитного вяжущего материала как битум, является широкое внедрение 

в практику дорожного и гражданского строительства эмульсий битума в воде.

В решении задач по созданию передовых технологий производства 

битумных эмульсий в последнее время стали широко применяться и продукты 

ряда нефтехимических производств.

•

•

•

•
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В этом аспекте представляют интерес вторичные продукты 

нефтехимического комплекса ОАО “Нижнекамскнефтехим” не находящие 

к настоящему времени рационального использования. Исходя из анализа 

химического состава, можно было предполагать, что использование их в 

технологии производства битумных эмульсий будет способствовать получению 

продукта с заданными свойствами.

Одним из направлений эффективного использования многотоннажного 

и вместе с тем дефицитного вяжущего материала как битум, является широкое 

внедрение в практику дорожного и гражданского строительства эмульсий битума 

в воде. Именно поэтому, в последнее время широкое распространение получил 

способ приготовления смесей для строительства и ремонта дорожных покрытий, 

при котором в качестве вяжущего материала вместо горячего битума применяют 

битумные эмульсии. Битумные эмульсии призваны улучшить качество, повысить 

технологичность и скорость проведения дорожно-строительных и ремонтных 

работ [2]. К наиболее важным преимуществам битумных эмульсий по сравнению 

с традиционно используемыми вяжущими материалами (разогретые до высоких 

температур вязкие дорожные битумы, разжиженные нефтяными дистиллятами 

битумы) следует отнести прежде всего их заметно меньшую вязкость уже при 

200С, сопоставимую с вязкостью дисперсионной среды (водной фазы), а также 

более высокую адгезионную способность к поверхностям различной структуры и 

природы (кислые и щелочные минералы, металл и т.д.). 

Зарубежный опыт показывает, что применение технологий с использованием 

битумных эмульсий в дорожном строительстве обеспечивает экономию битума 

на 30% и снижает энергозатраты почти в 1,5 раза. Соответственно, доля 

потребления битумных эмульсий в ближайшее время будет повышаться, что 

обусловлено рядом факторов: сокращение выбросов, загрязняющих атмосфер; 

минимизация энергетических затрат; повышение экономической эффективности 

и сокращение удельных затрат; повышение безопасности проведения работ; 

улучшение эксплуатационных характеристик вяжущего материала [3]. Наглядной 

иллюстрацией роли битумных эмульсий в структуре потребления органических 

вяжущих материалов в ведущих странах может послужить табл. 1, составленная 

по данным Ассоциации производителей битумных эмульсий (Asphalt Emulsions 

Manufacturers Association, A.E.M.A.), Международной Федерации по битумным 

эмульсиям (International Bitumen Emulsion Federation, I.B.E.F).и Международной 

дорожной федерации (International Road Federation, I.R.F.).

В настоящее время в России доля битумных эмульсий в общей структуре 

органических вяжущих материалов не превышает 1,5%, в то время как было 

отмечено в развитых странах этот показатель достигает 35%.

В решении задач по разработке технологии производства битумных 

эмульсий, удовлетворяющих современным требованиям, используются 

продукты и отходы нефтехимии. Так, сдерживающим фактором использования 

тяжёлых пиролизных смол, как модификатора является их канцерогенность 

в отношении окружающей среды и организма человека в виду значительного 

содержания ароматических углеводородов. В техническом плане, содержащие 

непредельные углеводороды тяжёлых пиролизных смол проявляют свойства 

самополимеризации и вызывают это явление в составе битумного вяжущего, тем 
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самым производя уплотнение материала, существенно снижая эластичность и 

адгезионную способность.

Таблица 1

Битумные эмульсии в структуре потребления вяжущих материалов в ведущих 
странах мира

Страна Объём битума, использованный, тыс. т/год Доля битумных эмульсий 
в структуре потребления 
вяжущих, %Для приготовления 

битумных эмульсий
В дорожном 
строительстве

США 2400 25100 10

Франция 900 2600 35

Испания 250 1400 18

Германия 100 2700 4

Швеция 90 800 11

Австралия 75 1000 8

Голландия 70 650 11

Итого по всему миру 9000 100000 9

Таким образом предлагаемые технологии производства водо-битумных 

эмульсий решают ряд задач:

Использование нецелевых продуктов нефтехимии и нефтепереработки;

Утилизация отходов нефтехимических производств;

Энергосберегающая технология, не требующая нагрева компонентов 

до высоких температур, что непосредственно связано с сокращением выбросов в 

атмосферу, как продуктов сгорания, так и паров растворителей;

Литература
1. Сайт ОАО “Нижнекамскнефтехим”: www.nknh.ru/about_company.asp/

2. Кемалов Р. А. Модифицированные водо-битумные эмульсии / Р. А. Кемалов, 

Е.А. Гладий, А.Ф. Кемалов, Н.В. Маврина//Материалы научно-практической конференции 

“Современное состояние процессов переработки нефти”. г. Уфа, 2005. – с. 103.

3. Карпеко Ф.В., Гуреев А.А.. Битумные эмульсии. Основы физико-химического 

производства и применения. – М.: Химия, 1998

Санитарно-гигиеническая и экологическая оценка водных 
объектов оздоровительного центра “Уба” Алтайского района 

Алтайского края

Яков Филин
9 класс, Ремзаводская СОШ Павловского района Алтайского края

Проблема обеспеченности водой постоянно присутствовала в истории 

людей, но в последнее время она особенно обострилась по всему миру. Именно 

•

•

•
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поэтому охране и рациональному использованию водных ресурсов должно 

уделяться большое внимание, в том числе и со стороны людей, проживающих на 

территории бассейнов рек и прочих водных объектов. 

Алтайский район Алтайского края богат поверхностными водами. Здесь 

протекает 109 рек и ручьев. К сожалению, на сегодняшний день химический 

состав и свойства большинства водоёмов практически не изучены.

Объектом исследования являются водоёмы окрестностей с.Нижнекаянча 

Алтайского района, а именно р. Устюба и родники, находящиеся на склоне горы 

Змеиная напротив детского оздоровительного центра “Уба”. Данные водоёмы 

выбраны в связи с их расположением на маршрутных туристических тропах.

Цель – оценить качество воды и экологическое состояние водных 

объектов.

Задачи: 
описать природные условия района исследования;

изучить гидрологические параметры водных объектов;

изучить физико-химические показатели водоёмов и сравнить результаты 

измерения с ПДК для водоёмов питьевого использования;

определить интенсивность антропогенного воздействия на состояние 

исследуемых объектов.

При изучении водоёмов использовались рекогносцировочные и детально-

маршрутные методы, картографический анализ. Физико-химические показатели 

воды определяли органолептическим методом с помощью стандартных методик 

и экспресс-тестов комплект-лаборатории “Пчёлка У/хим”. Пробы отбирались 

трижды на протяжении летнего периода 2010 г.

Река Устюба является левым притоком первого порядка реки Катунь, в 

которую впадает в нескольких километрах южнее озера Ая. 

Район исследования входит в туристическую зону. При обследовании реки 

обнаружен по берегам и на дне бытовой мусор. На левом берегу располагается 

оздоровительный центр “Уба”, в 2-х км ниже по течению – завод по измельчению 

гравия. Причём, даже минимальная ширина водоохраной зоны (50 м) согласно 

Постановлению “О водных зонах природных объектов и прибрежных защитных 

полосах” не соблюдается. 

Наблюдается явное вмешательство человека и на роднике № 1. При 

выходе родника на поверхность местные жители соорудили колодец для удобства 

использования питьевой воды, но при этом не учли его глубину. Грызуны, 

обитающие в данной местности, часто падают в колодец и не могут из него 

выбраться. Нами обнаружены в колодце уже начинающие разлагаться 3 трупа 

полёвок и один хомяка, что повлекло появление неприятного запаха воды и 

возможное бактериальное загрязнение. 

По результатам работы сделаны следующие выводы:
Разнообразие ландшафтов, благоприятный микроклимат района 

способствуют интенсивному освоению его для рекреационного бизнеса. 

Река Устюба – незамерзающая горная река родникового происхождения, 

имеет 5 притоков. Протяжённость реки около 26,4 км, средняя ширина 14,8 м. 

Родники № 1и № 2 выходят на поверхность по левому берегу реки на склоне горы 

Змеиная на расстоянии 230 м и 283 м соответственно. 

•

•

•

•
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Качество воды соответствует требованиями к составу и свойствам воды 

водоёмов у пунктов питьевого водопользования только у родника № 2.

Все водоёмы в той или иной мере испытывают антропогенное воздействие. 

Наиболее интенсивно воздействие на родник № 1.

Руководитель: О.В. Землянова, педагог дополнительного образования

Консультант: В.А. Сомин, к.т.н., доц. АлтГТУ

Е-mail: yaha-f@mail.ru

Озеро и окружающая среда

Виктория Цветкова
10 класс СОШ № 1 Островского района Псковской области

Озеро...– это око Земли и, заглянув в него,

 мы измеряем глубину собственной души. 
 Генри Дэвид Торо

С 4.10.79 по 4.12.95 озеро Гороховое, самое большое в Островском районе 

Псковской области (288 га), имело статус государственного памятника природы 

регионального значения. Статус был утрачен в связи со строительством на его 

берегу спортивно-оздоровительного центра “Юность”, широко известной в 

стране базы подготовки лыжников и биатлонистов сборных команд России. 

Значительное увеличение рекреационной нагрузки, строительство дамбы 

для забора воды из озера для снеговой пушки представляют серьёзную угрозу 

для экологического состояния озера, которое пока остаётся местом отдыха 

островичей и самое главное – местообитанием редких растений, занесённых в 

Красную книгу России.

Цель нашей работы: собрать максимально достоверную информацию об 

озере Гороховом и привлечь к ней внимание общественности.

Задачи
изучить видовой состав высших водных и прибрежно-водных растений 

озера Горохового, 

 составить систематический список,

провести визуальное исследование экологического состояния 

прибрежной полосы озера,

собрать, проанализировать и обобщить информацию об озере, 

обратившись во все организации, которые имеют какое-то отношение к нему,

сформулировать предложения по сохранению озера, как объекта, 

представляющего рекреационный и научный интерес; составить паспорт озера.

сделать собранные материалы достоянием общественности. 

Методы исследований

маршрутный обход озера по берегу, где учитывались все виды высших 

растений, составлялся

систематический список. Незнакомые виды гербаризировались и 

определялись в лаборатории;

•

•

•

•

•

•

•

•
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сбор информации об озере Гороховом в различных организациях, 

имеющих отношение к нему;

визуальное наблюдение с целью оценки экологического состояния 

прибрежной полосы озера.

Результаты исследований

Нами выявлено 38 видов высших водных и прибрежно-водных растений 

из 27 семейств и 3 отделов. Из них хвощевидных – 1, плауновидных – 1, 

покрытосеменных – 36 видов. Составлен систематический список. 

Лобелия Дортманна – редкий реликтовый вид, занесённый в Красную книгу 

России, встречается практически по всему озеру на глубине 0,5–0,7м. Плотность 

колеблется от 6 до 232 на 1м2. К.б.н. доц. ПГПУ Судницына Д.Н. считает, что 

популяция лобелии в озере Гороховом самая крупная по занимаемой площади 

и многочисленная по сравнению с другими известными местообитаниями этого 

редкого атлантического вида. 

Кроме лобелии в озере обнаружен и изучен плаун – полушник озёрный, 

также занесённый в Красную книгу России. Он обнаружен только у северного 

берега вблизи пляжа. Растёт группами на песчаном или песчано-илистом грунте по 

дну на глубине 2–4 м. Имеет повышенную требовательность к чистоте водоёма. 

По сведениям Островского филиала Псковской областной организации 

охотников и рыболовов животный мир озера разнообразен. Мы составили 

систематический список позвоночных животных, обитающих на Гороховом.

Ежегодно, как правило, в летний период, когда рекреационная нагрузка 

на озеро особенно велика, Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

по Псковской области контролирует физико-химические и микробиологические 

показатели воды. Результаты анализов по микробиологическим показателям 

отчётливо указывают на то, что озеро Гороховое реагирует на присутствие на 

своих берегах большого количества людей. 

Близость к берегу туалетов, контейнеров, железобетонных выгребов 

отрицательно влияют на микробиологическую часть водоёма. А с расширением 

базы “Юность” количество стоков увеличивается. Помня о том, что наше озеро 

глухое, нельзя допустить, чтобы оно превратилось в сточную канаву.

Очень велика вероятность дальнейшего роста рекреационной нагрузки 

на озеро не только в летний период. В Интернет появились приглашения для 

отдыха богатых людей на базе АНО СОЦ “Юность” с указанием того, что у нас 

“нетронутая природа, чистое озеро, комфортабельные условия проживания и 

доступные охотничьи трофеи: медведь, кабан, лось, волк, утка, глухарь...”. И всё 

это на территории не только бывшего памятника природы – Горохового озера, но 

и на территории Островского охотничьего заказника регионального значения. Из 

выше сказанного становится особенно понятно, что статус озера как памятника 

природы чрезвычайно неудобен для тех, кто научился зарабатывать большие 

деньги любой ценой. И что им до Лобелии Дортманна!

Выводы и предложения

В оз. Гороховом обнаружено 38 видов высших водных и прибрежно-водных 

растений из 27 семейств и 3 отделов. Произрастают два редких вида растений, 

занесённых в Красную книгу России: лобелия Дортманна, полушник (шильник) 

•

•
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озёрный. Животный мир озера разнообразен. Благодаря сильно развитому 

планктону озеро пока способно к самоочищению.

По физико-химическим показателям за три последних года вода в 

озере остаётся чистой. По микробиологическим показателям периодически 

наблюдаются превышения норм.

Рекреационная нагрузка на озеро и его прибрежную полосу возрастает в 

связи с расширением возможностей АНО СОЦ “Юность”.

Оз. Гороховое требует особой охраны как ботанический памятник 

природы. Для сохранения его как рекреационного объекта и местообитания 

краснокнижных видов растений мы предлагаем:

восстановить статус озера как памятника природы регионального 

значения, что позволит ограничить антропогенные нагрузки на водоём (для этого 

нами подготовлен паспорт озера);

предотвратить изменение естественного уровня воды, запретив 

использование снеговой пушки;

не допустить использования на озере моторных лодок и катеров, что 

может привести к загрязнению бессточного водоёма нефтепродуктами;

вести работу по реконструкции очистных сооружений санатория 

“Гороховое озеро” и строительству очистных сооружений АНО СОЦ “Юность”;

в прибрежной зоне запретить стоянку, заправку и мойку автотранспорта;

оборудовать городской пляж;

продолжить комплексное исследование состояния озера.

Мониторинг реки Трубеж

Алёна Шарова,
студентка ПКФК, г. Переславль-Залесский, Ярославская область

Дарья Житарёва, 
СОШ № 1, г. Переславль-Залесский, Ярославская область

Во всём мире наблюдается сходная картина в состоянии верхних звеньев 

речных систем – малые реки деградируют и умирают. Их доля в структуре 

гидрографической сети – около 90% и благополучие крупных водных артерий, 

озёр, в которые впадают реки, напрямую зависит от состояния малых рек.

На протяжении пяти лет отряд “Эколог” занимался мониторингом реки 

Трубеж. Она протекает в г. Переславле-Залесском, рядом с нашей школой и 

является не только украшением города, но и местом отдыха, рыболовства; воду 

из реки используют для хозяйственных целей. И мы захотели выяснить, каково 

её состояние, и не нуждается ли она в нашей помощи и защите.

Цель – выявление причин смещения равновесия в балансе речной 

экосистемы (определение содержания загрязняющихся веществ в воде).

Задачи исследования

выявление загрязняющих ингредиентов в речной воде, анализ 

соответствия качественных и количественных характеристик;

•

•

•

•

•

•

•

•
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выяснение изменений реки после чистки реки: плюсы и минусы.

сравнение результатов исследования 2010 г. с результатами 2006–2007 гг.

представление полученной информации в национальном парке на 

разработку и принятие мер по улучшению ситуации.

Методы исследования: сбор информации, анкетирование, 

органолептические исследования, биоиндикация с помощью растений (ряски) и 

животных организмов обитающих в воде, определение степени восстановленности 

(окисленности) среди в донных отложениях с помощью автографии на 

фотобумаги, химический анализ, полевые исследования, топографическая 

съёмка (картографирование), фотосъёмка, анализ.

Заключение
Начали исследовать реку в июне 2005 г.. в 10 точках. Благодаря 

гидрохимическим наблюдениям (органолептические свойства), химическому 

анализу воды сделанному в 2005, 2006, 2009, 2010 годах, биологической оценке 

состояния пресного водоёма было выявлено следующее:

Трубеж является умеренно-загрязнённым водоёмом, на который оказывается 

сильное антропогенное влияние. Источниками загрязнения являются:

ливневые стоки с автомобильных дорог (подтверждение – масляные пятна 

на водной растительности и данные о повышенном содержании нефтепродуктов); 

отходы промышленных предприятий (“Новый мир” – повышенное 

содержания железа в воде, у “Лита” – повышенное содержание ионов амония);

разложение мусора и древесины, т.е. затонувших веток, деревьев и лодок 

(у “Лита”), у байдарочной станции и железного моста.

О загрязнённости реки свидетельствует повышенное содержание 

взвешенных частиц и увеличенное БПК; рН с 2006–2010 год сократилось. Вода 

стала менее щелочной. Взвешенных частиц в 2006 г. было много, в 2009 г. стало 

ещё больше, так как расчищая воду, все частицы подняли со дна реки. В 2010 г. их 

стало меньше, а так же со дна было поднято огромное количество старых лодок, 

затонувших деревьев, разложение которых влияло на повышенный показатель 

взвешенных частиц. Содержание нефтепродуктов понизилось. Влияние на 

это оказало уменьшение сброса бензина от транзитного транспорта, так как 

большинство грузовых машин ездят по объездной дороге. Ионов аммония в 

2006 г. было мало, в 2009 г., когда производилась чистка, они не наблюдаются, 

а в 2010 г. показатель повысился. Это можно объяснить увеличением сбросов 

химической промышленности. Показатель содержания железа был небольшой, 

в 2009 г. низкий, а в 2010 г. стал чуть больше. Из этого можно сделать вывод, что 

текстильная промышленность увеличила сбросы загрязнённой воды в реку. С 2006 

по 2010 год увеличился показатель жёсткости воды. Показатель растворённого 

кислорода с 2006 г. по 2009 г. немного увеличивается и в 20010 г. вновь уменьшается. 

Минимальное содержание растворённого кислорода обеспечивает нормальное 

развитие рыб, т.е. около 5 мг., а в данном случае – более 5 мг. Значит условия 

для развития рыб не очень благоприятны. Чем выше БПК, тем больше загрязнён 

водоём. Это означает, что в воде очень много органических веществ.

По итогам исследования мы пришли к выводу, что только на первый 

взгляд река стала чище, значит, чистку реки надо производить чаще, а ещё лучше 

стараться её не загрязнять.

•

•

•

•

•

•
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Предложения
Создать систему локальных очистных сооружений, предусмотренных 

государственными стандартами на объектах, находящихся в водоохраной зоне 

реки Трубеж и озера Плещеево. 

Усилить контроль за сбросами вредных веществ химической и 

текстильной промышленности и бытовыми отходами населения.

Осуществлять систематическую очистку берегов реки от мусора 

(проводить рейды школьных отрядов). 

Участниками отряда “Эколог” расчищено несколько участков русла реки от 

упавших деревьев и веток, собран мусор (полиэтиленовые пакеты, пластмассовые 

и стеклянные бутылки, железные банки, бумага и т. д.)

Свою дальнейшую задачу мы видим в более детальном исследовании реки 

Трубеж и предоставление информации национальному парку.

Руководители: Татьяна Вячеславовна Новицкая, учитель географии, 

Виктория Викторовна Тарасова учитель информатики, г. Переславль-Залесский, 

Ярославской области

Певчие птицы Центрального парка села Староалейского

Кирилл Эккердт
10 класс Староалейской СОШ №1, детское ЭКО “Глобус”, 

Третьяковский район, Алтайский край

Село Староалейское очень красивое! Оно раскинулось между холмами, по обе 

стороны р. Алей, самого длинного притока р. Оби в Алтайском крае. В окрестностях 

села находится пять пойменных рощ, одна из которых является Центральным 

парком – излюбленным местом районных ярмарок, праздников, краевых и 

районных соревнований и олимпиад. В парке обитает большое количество певчих 

птиц, одни зимуют, а другие прилетают для гнездования. Каждое утро жители села 

спешат на работу, в школу через Центральный парк, и их встречает пение пернатых 

друзей, возвращаются домой после трудового дня – их провожают добрые “соседи” 

по планете – птицы. С первыми лучами солнца оживают все рощи, птичий гам 

слышен со всех сторон – природа оживает с нашими пернатыми друзьями. Парк 

находится в 400 м от школы, поэтому часто проводятся экскурсии с учащимися 

начальных классов, на уроках географии, биологии, экологии, литературы. Члены 

ЭКО “Глобус” посещают парк, исследуют его природу, овладевают практическими 

навыками, связанными с научными исследованиями.

Цель исследования: изучить видовой состав певчих птиц Центрального 

парка и выявить возможности обогащения растительного и орнитологического 

сообществ паркового биоценоза, повышения его экологической, рекреационной 

и эстетической ёмкости для жителей села.

Задачи
приобретение научных знаний по орнитологии; овладение навыками 

сбора, обработки и анализа научно- исследовательских материалов;

1.

2.

3.

•
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формирование экологической культуры, воспитание чувства 

сопричастности к судьбе Центрального парка родного села;

ориентация на гуманитарную и природоохранную деятельность, 

профориентация школьников в области экологии;

участие в акциях Союза охраны птиц России: “Всемирные дни 

наблюдений за птицами”. “Евроазиатские Рождественские учёты птиц”, 

“Сохраним мир птиц”, Международный эколого-образовательный проект “Весна 

идет”, “Соловьиные вечера”.

привлечение внимания жителей к проблемам зимующих и перелётных 

птиц с целью сохранения их численности и поддержания видового разнообразия 

через презентацию “Певчие птицы Центрального парка” на заседании школьного 

научного общества, родительских собраниях и сходах граждан села, а также с 

помощью радиопередачи “Наши маленькие пернатые друзья!”.

Сроки исследования: осень 2006 г. – осень 2010 г.

Результаты 
За время наблюдений (определяли птиц по внешнему виду, голосу и 

гнездованию) удалось обнаружить 27 видов птиц, из которых гнездились 23. 

Соседями певчих птиц являются дятловые (большой пестрый, малый пестрый, 

желна и седой), дупла которых используют для гнездовья и во время зимовки 

домовой и полевой воробей, больная синица, скворец.

Гнезда птиц чрезвычайно разнообразны по размерам, конструкции, 

материалу и месту расположения. У певчих гнездо бывает занято приблизительно 

в течение месяца: до вылета птенцов из гнезда. Чтобы кладка яиц всегда 

располагалась компактно в середине гнезда, его дно должно быть закругленным. 

А чтобы лучше сохранить тепло насиживающей птицы, размеры гнезда должны 

соответствовать её величине. В сохранении тепла — важнейшее назначение 

гнезда. Их беспомощные малыши, способные только поднять вверх голову на 

тонкой шейке и открыть огромный рот, долго будут холоднокровными, и самка 

время от времени должна их обогревать. Поэтому у них маленькое гнездо, которое 

она может полностью закрыть своим телом. Но птенцы растут, перед вылетом 

они достигают размеров родителей, а по весу могут даже превосходить их. И 

птенцы уже не могут поместиться в гнезде, приспособленном для одной птицы. 

Здесь обнаруживаются замечательные технические особенности гнезд; они могут 

увеличиваться в размерах, не меняя формы и прочности.

По сезонным наблюдениям всех певчих птиц можно отнести к:

перелётным (зяблик, щегол, чечевица, иволга, скворец, овсянка, 

мухоловка, соловей), птицы прилетают в нашу местность, чтобы свить гнездо, 

вырастить потомство и улететь на 6 месяцев далеко на юг; кочевым (дрозд-

рябинник, чернозобый дрозд, свиристель, снегирь, галка, грач, длиннохвостая 

синица), птицы, на время холодного времени года отлетают в более южные тёплые 

районы (кочуют) или осёдлым (большая синица, домовой и полевой воробей, 

серая ворона, сорока), те птицы, которые постоянно живут в наших парках, рядом 

с человеком, гнездятся, выводят и выкармливают птенцов и зимуют; 

Члены эколого-краеведческого объединения “Глобус” в 2009 г. вступили 

в Союз охраны птиц России и приняли участие в акциях и компаниях по охране 

птиц:

•

•

•

•

•
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Международный День птиц. Выступаем в СМИ о проблемах охраны, 

привлечения, экологическом значении птиц. 

Месячник встречи птиц. Апрель – месяц встречи певчих птиц. В течение 

всего месяца проводим учёт прилёта птиц в наши парки.

Весенняя декада наблюдений птиц – международный эколого-

образовательный проект “Весна идет!” – пересчитываем всех встреченных за 

определённый промежуток времени птиц разных видов. 

Соловьиные вечера. Ведём учёт соловьев в окрестностях села. Цель этой 

акции одновременно и научная – использовать данные о численности соловьев 

в селе как индикатор состояния окружающей среды, и пропагандистская 

– привлечь внимание жителей села к красоте птиц и проблемам их охраны .О 

местонахождении каждого поющего соловья сообщили координаторам СОПР на 

специальной интернет-странице.

Тише – птицы на гнездах! Конец мая-июнь – самое ответственное время 

для птиц. Они насиживают кладки и выводят птенцов. В это время они наиболее 

уязвимы, особенно страдают от фактора беспокойства. Задача акции – на снижение 

беспокойства гнездящихся птиц. Для этого организуем информационно-

пропагандистскую работу с учащимися школы и населением.

Международные дни наблюдения птиц. Главная задача Международных Дней 

наблюдений птиц – привлечь внимание как можно большего числа людей к миру 

пернатых и к проблемам охраны природы, которую они олицетворяют. Главное 

событие – учёт всех встреченных за определённый промежуток времени птиц и 

заполнение анкет.

Акция “Покормите птиц!”
подготовлена и показана презентация “Птицы зимой” о зимующих 

птицах, важности подкормки оседлых птиц и технология изготовления кормушек 

для учащихся 5– 7 классов – 81 ученик;

подготовлен пресс-релиз “Экологическая акция “Сохраним мир 

птиц””, который был развешан в каждом классном уголке – 21;

проведён конкурс : “Самая щедрая кормушка”;

изготовлено только пятиклассниками вместе с учителем трудового 

обучения Редькиным С.А. 16 кормушек, которые были развешали у себя в садах и 

дворах; девочкам дома помогали сделать “Птичкины столовые” папы и дедушки; 

опрос показал, что практически все школьники дома имеют кормушки – около 

300.

организована регулярная подкормка птиц; понаблюдать какие птицы и 

в каком количестве посещают кормушки;

проводя своеобразную “перепись” птиц, мы собрали данные о видовом 

составе зимующих птиц, их повадках, о необходимости помогать нашим 

пернатым друзьям в эту суровую морозную зиму (В рощах окрестностей нашего 

села не обнаружены обыкновенная пищуха и поползень, не видно стаек чечёток. 

В сады не прилетали ещё свиристели, снегири, дрозды-рябинники. Не слышно 

соек. Ягоды и ранеток на деревьях и кустарниках много. Странно, но синиц очень 

мало. Даже у кормушки их можно встретить редко); 

учащиеся 5– 6 классов изготовили 32 листовки с призывом подкармливать 

зимующих птиц и вывесили в школе, в детских садах, центральной библиотеке, 

•

•

•

•

•

•

•
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центральной районной больнице, на центральном рынке и других учреждениях и 

организациях села;

проведена викторина “Зимующие птицы” для учеников 5–6 классы, 

детей д/ садов “Солнышко” и “Родничок” – всего 115 детей;

проведена экологическая акция “Каждой птице свой дом”: 

пятиклассники провели экологический десант “Скворечник”, изготовили 6 

скворечников, чтобы встречать наших пернатых друзей и вывесили в школьном 

дендрарии, детском саду “Солнышко” и “Родничок”;

итоги акции “Сохраним мир птиц” были подведены 22 апреля на детском 

экологическом празднике “ День Земли” во время Всероссийской акции “Марш 

парков – 2010”.

12 ноября – Осенний день птиц – день Зиновия-Синичника (Синичкин день, 

Синичкин праздник) – изготавливаем и развешиваем кормушки, организуем 

регулярную подкормку птиц.

Евроазиатские Рождественские учёты птиц – проводятся с 20 декабря по 20 

января с целью слежения за состоянием популяций зимующих птиц Евразии. 

Седьмой год юные экологи школы принимают участие во Всероссийской 

акции охраны заповедных территорий “Марш парков”. В канун празднования 

Всемирного Дня Земли по инициативе ЭКО “Глобус” в школе объявляется 

декада экологических действий, девиз которой “Чистота вокруг нас”. В 

рамках декады проводятся конкурсы рисунков, плакатов, фотографий и 

творческих работ, выпускается радиогазета по местному радио. По итогам 

мониторинга экологического состояния окрестностей села проводятся встречи 

с администрацией сельского поселения, инспектором по охране окружающей 

среды, выпускаются листовки и молнии. Уже традиционно по инициативе ЭКО 

“Глобус” и при финансовой поддержке сельской администрации в сентябре 

проходит экологическая акция “Чистые берега Алея” в прибрежной зоне реки 

Алей Центрального парка. Ученики и учителя школ № 1 и 2, молодёжь села 

освобождают от бытового мусора парковую зону левого и правого берега реки 

Алей, а также зелёную зону отдыха Вислой сопки. Взрослые и ребята, работавшие 

на благоустройстве, на очистке парка от бытового мусора, уже не смогут сорить, 

а будут заботиться об охране окружающей среды. Юные экологи осуждают тех 

взрослых односельчан, кто мешает гнездиться певчим птицам, портит и рубит 

деревья, бросает и оставляет мусор в роще.

Выводы и перспективы

На территории села Староалейского не известно о ранее проводимых 

исследованиях по изучению видового состава певчих птиц. Определяли птиц по 

внешнему виду, голосу, местам обитания и гнездования. За время наблюдений 

удалось обнаружить 27 видов птиц, из которых гнездились 23. 

Большое количество видов певчих птиц в парках села обусловлено 

наличием особых условий: естественными лиственными рощами, 

благоприятными для гнездованья большими деревьями и садовыми посадками, 

большим разнообразием кормов и мест укрытий.

Исследование особенностей обитания и гнездования птиц имеет 

большой практический интерес: сохраняя видовой состав птиц, мы обеспечиваем 

•

•

•

1.

2.

3.
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биологическую защиту садов и огородов от вредителей (насекомых) и сорных 

растений. Поедая жуков, прямокрылых, гусениц, бабочек, личинок мух, семена 

сорных и дикорастущих растений, пернатые друзья помогают нашим садам быть 

чище и приносить большие урожаи. Создавая в парках оптимальные условия для 

птиц, можно увеличить их количество. 

Гнезда врановых используют хищные птицы, совы, некоторые кулики 

и утки, которые сами не строят гнезд. 

Для районного центра певчие птицы — это “птицетерапия”. 

По итогам исследования составлены конкретные рекомендации:

не проводить обрезку кустов в период гнездованья;

не шуметь в период гнездования, так как это пугает птиц;

проводить субботники и экологические трудовые десанты по 

благоустройству и очистке от бытового мусора зелёной (парковой) зоны села.

7. Выявлены возможности обогащения растительного и орнитологического 

сообществ паркового биоценоза, повышения его экологической, рекреационной 

и эстетической ёмкости для жителей села.

8. Для сохранения певчих птиц в парках привлекаются администрация 

сельского поселения, школьники, жители села. Центральный парк это уже не 

просто пойма реки Алей, роща, а кусочек природы, у которой есть хозяин – члены 

ЭКО “Глобус”, администрация района и села, дети и их родители, молодёжь и 

взрослые. 

Исследовательская работа экологического объединения “Глобус” 

запланирована не на один год. Мы планируем расширить наши контакты с 

учёными-орнитологами, Департаментом по природным ресурсам и охране 

окружающей среды Алтайского края, Союзом охраны птиц России.

E-mail: ekkerdt@mail.ru

4.

5.

6.

•

•

•
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КОДЕКС РОССИЯНИНА18

Дорогие россияне!

Мы живём на особенной земле, это чувствует каждый россиянин, это 

знают во всём мире. Занимая 1/5 часть суши планеты, Россия раскинулась от 

Тихоокеанского побережья Евразии на востоке до Балтийского моря на западе, 

от степей Калмыкии и гор Кавказа до бескрайней Сибири и севера России.

Россия это многовековая история и богатейшее культурное наследие, 

уникальные природные ландшафты, потрясающее разнообразие животного и 

растительного мира, богатейшие природные ресурсы. При этом наибольшее 

значение для России имеют её граждане, россияне.

То, как мы общаемся друг с другом, как встречаем гостей страны, как 

относимся к нашим домам и улицам, сёлам и городам, как ведём себя по 

отношению к нашей природе. Россия объединяет 145 миллионов человек около 

двухсот национальностей, говорящих на 150 языках. 

Чтобы быть достойным жителем своей страны мало просто жить в ней. 

Настоящий россиянин чувствует себя и на практике является хозяином России, 

созидает и наводит порядок.

Давайте наводить порядок всюду – в человеческих сердцах, на улицах 

наших городов и сёл, в обществе в целом. Пусть “Кодекс россиянина” станет 

действенным ориентиром для жителей России!

Стать хозяином своей земли

“Кодекс россиянина” – не аналог административного кодекса с перечнем 

нарушений и суммами штрафов, это то, как я хочу и могу жить.

Я осознаю, что культура и красота моего окружения зависит от меня, моего 

отношения к окружающим, каждому дереву, двору, подъезду, дому, парку, каждой 

улице и площади.

В моём понимании патриотизм – это повседневная забота об окружающих 

меня людях, подъезде моей многоэтажки или родной с детства улице, забота о 

целом городе или посёлке, где я живу, текущей неподалеку реке, любом клочке 

российской земли, где я сейчас нахожусь.

Моё – не только моя квартира или дом, личные вещи, автомобиль. Всё, что 

есть в моём городе или селе, в окружающей меня Природе, включая воздух, которым 

я дышу, землю и траву на ней, воду в реках и озёрах нашей земли, всё это Моё. 

Мой дом также не заканчивается на пороге квартиры или особняка, где я 

проживаю. Вся Россия – мой дом и дом всех здесь живущих. Я забочусь о Моём 

Доме и берегу его. 

Я бережный хозяин Моего Дома. Я не только беру по праву, но и защищаю 

всё Моё. Не даю мусорить, ломать, жечь в любом уголке в Моём доме, чтобы 

завтра я увидел чистое, целое, несгоревшее Моё, а послезавтра это увидели и мои 

дети.

18. Принят на пленарной сессии Российского молодёжного форума “Экология России и молодёжная 

экологическая политика в действии” 10 декабря 2010 г. (Москва)
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В своём Доме я живу в мире и согласии с другими жильцами. По отношению 

к гостям своего Дома веду себя гостеприимно. Я отношусь приветливо ко всем 

окружающим, как к своим родным и близким.

Я хочу, чтобы наше общество стало лучше и начинаю с себя.

На улице

На улице я встречаю прохожих приветливым выражением лица. Ведь я 

хочу, чтобы окружающие чувствовали себя здесь также комфортно и безопасно, 

как и я.

Если я увижу на улице человека, которому нужна помощь, то помогу ему. 

Я спрошу, чем ему можно помочь, а если он не в состоянии ответить, то привлеку 

внимание прохожих к ситуации, а также вызову скорую помощь или милицию 

(по ситуации).

Перехожу улицу только на пешеходном переходе, если переход не 

оборудован светофором, то начну движение только убедившись, что все водители 

пропускают меня. Особую осторожность проявляю при переходе улицы в темное 

время суток.

Я помогу детям или людям с ограниченными возможностями перейти 

улицу или подняться по ступеням.

Увидев прохожего, бросившего на улице какой-либо мусор (окурок, пачка 

от сигарет, упаковка “фаст-фуда”, любой другой) я вежливо сделаю замечание и 

попрошу поднять и унести брошенное до ближайшей мусорной урны.

Мусор выброшу только в урну или бак. Если рядом урны нет, то донесу до 

ближайшей.

Если я курящий, то брошу в урну только полностью потушенный окурок. 

Зажженную сигарету отведу от прохожих.

Если я вижу на улице конфликтную ситуацию либо человека, нуждающегося 

в помощи, то попробую помочь сам либо позвоню по телефону экстренной 

службы. Я очень внимателен к тому, что происходит на улице моего города.

Я не поджигаю пух, опавшую листву (даже на субботнике) или сухую 

траву, мусорные урны и баки. Это может привести к пожару и очень загрязняет 

городской воздух.

Если я увижу, что кто-либо выронил личные вещи, то обращу его внимание 

на это.

На природе

Ни в коем случае не поджигаю весной и в другое время года сухую траву 

или подлесок (не пускаю палы). В огне сгорают не только старая трава и клещи, 

но и другие животные, первоцветы, целые гнезда птиц.

Проведя время на природе, забираю оставшийся после меня мусор и ещё 

чуть-чуть мусора, оставленного другими.

Окурки – такой же мусор. Сигаретный фильтр разлагается в земле десятки 

лет, отравляя почву. Окурок, брошенный в водоём, отравляет 1 кубометр воды 

настолько, что в нём погибает всё живое.

Остатки пищи я тоже забираю с собой, брошенные на природе они 

приучают диких животных к не свойственной им пище и нарушают экологический 

баланс.
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Я не сжигаю мусор, поскольку при горении любой мусор (особенно 

пластик) выделяет вредные для здоровья вещества.

Избегаю закапывания мусора потому, что современные отходы долго 

разлагаются, да ещё и выделяют токсичные вещества.

Стекло из леса заберу ещё и для того, чтобы предупредить возникновение 

пожаров. В сухие дни активное Солнце и брошенные стёкла создают эффект 

увеличительного стекла, приводящий к пожарам.

Если я увижу начинающийся пожар, то сразу же сообщу об этом в единую 

службу спасения (с мобильного – 010; со стационарного – 01) и сам приму 

посильные меры, чтобы потушить огонь.

Включая музыку, я помню, что многие бывают на природе, чтобы послушать 

тишину и пение птиц.

Если я увижу человека, который наносит вред природе (ломает ветки, жжёт 

пластик, пускает палы и пр.), я вежливо объясню, почему этого не следует делать.

Я беру только те плоды природы, которые буду использовать. Цветы – 

красивее среди травы, а птицы, когда поют.

Выезжая на рыбалку или охоту, я руководствуюсь соответствующими 

правилами, которые специально приняты для сохранения численности рыб, 

зверей и птиц.

Собирая грибы, аккуратно выкручиваю гриб, сохраняя грибницу 

(вырывание и срезание гриба приводит к повреждению грибницы).

Собирая ягоды, избегаю повреждения кустов и отдельных веток, чтобы на 

следующий год можно было собирать ягоды снова.

В тёплое время года, прежде чем развести костер, готовлю место, аккуратно 

сняв дёрн и убрав его в тень. Для костра использую только сухие дрова. Потушив 

огонь, убеждаюсь в том, что он окончательно погас, затем укладываю дерн на 

место. Уже через несколько дней травяной покров восстановится настолько, что 

будет трудно обнаружить место костра.

Не захожу далеко в лес, если плохо в нём ориентируюсь.

В общественном транспорте и на остановке

Я избегаю употребления спиртных напитков и курения в общественном 

транспорте и на остановках сам и вежливо попрошу прекратить это делать, если 

замечу подобное со стороны других пассажиров или водителя.

Вежливо прошу водителя прекратить разговаривать по сотовому телефону 

во время движения.

Если я увижу незрячего человека на остановке общественного транспорта, 

то спрошу, нужна ли ему помощь в выборе транспорта и посадке в него.

Если в салоне общественного транспорта или на остановке нецензурно 

выражаются – я вежливо попрошу соблюдать приличия в присутствии других.

При возникновении конфликтной ситуации в транспорте или на остановке 

я привлеку внимание водителя и (или) других людей к происходящему и помогу 

разрешить конфликт. 

Если я увижу человека, спешащего к общественному транспорту, который 

начинает трогаться, то сразу же сообщу об этом водителю или кондуктору. Этим я 

помогаю человеку успеть на транспорт и избежать несчастного случая.
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При посадке я пропущу вперёд беременных, людей с маленькими детьми, 

пожилых и людей с ограниченными возможностями. Я уступаю сидячее место в 

общественном транспорте или на остановке беременным, людям с маленькими 

детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Вместо того, чтобы молча продираться по салону переполненного 

транспорта, преодолевая сопротивление других пассажиров, я заблаговременно 

попрошу пропустить меня, попробуйте – эффект потрясающий.

Не рисую и не порчу другим образом салон общественного транспорта.

С крупногабаритным багажом я постараюсь не мешать пассажирам, избегу 

его размещения на пассажирском сиденье.

Выходя из маршрутного транспорта, я благодарю водителя и кондуктора.

В подъезде и во дворе

Дома, в подъезде и во дворе предпочитаю не шуметь. Если шума не 

избежать, то прекращаю шуметь до 23-00.

Соседям по подъезду, дому и двору помогу, если увижу, что им требуется 

помощь.

Домашних животных выгуливаю в местах, исключающих попадание 

экскрементов на территорию детских площадок и тротуаров. Экскременты 

домашних животных собираю и уношу до мусорного бака, урны, ведра. Выгуливая 

домашних животных, постоянно за ними присматриваю, чтобы избежать 

опасности для окружающих.

Не выбрасываю мусор с балконов, не бросаю мусор во дворе и в подъезде. 

Для мусора есть мусорное ведро, урна, бак. Крупногабаритный мусор возле 

мусорного бака не складываю, увожу его сам либо размельчаю и складываю в бак.

Вообще-то курить – это плохо. Но, уж коль я курильщик, то закуриваю 

сигарету только после того как выйду из подъезда, а не в подъезде или в лифте. 

Также воздерживаюсь от курения на балконе, поскольку сигаретный дым тут же 

попадает в окна моих соседей.

Не рисую и не порчу другим способом стены, перила и прочее в подъезде 

и лифте сам и даю другим.

В подъезде спиртные напитки не пью, бутылки не оставляю и вообще, 

подъезд – это не место для вечеринок.

Если я делаю ремонт, то не создаю дискомфорт соседям. Мусор из подъезда 

убираю своевременно, если надо, то и подмету за собой. Если после 23-00 шума 

не избежать, то я заблаговременно договорюсь с соседями по подъезду.

За рулём

Я соблюдаю правила дорожного движения не потому, что боюсь штрафов, 

а потому, что это безопасность моя, пассажиров и пешеходов.

На дороге веду себя вежливо. Особо спешащих пропускаю, меня 

пропустивших поблагодарю, на наглость других водителей не реагирую.

Я тоже иногда хожу пешком и мне нравится, когда водители ведут себя 

уважительно по отношению к пешеходам, поэтому за рулем я пропускаю 

пешеходов на переходе.

Я слежу за чистотой моего авто, его исправностью, комплектацией всем 

необходимым инвентарём.
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Я паркую машину только в предназначенных для этого местах.

Как в городе, так и за его пределами не выбрасываю мусор, в том числе и 

окурки, из окна автомобиля. Любой мусор, образующийся в пути, легко довезти 

до мусорного бака или урны.

Лужи проезжаю аккуратно, чтобы не обрызгать пешеходов.

Если я вижу на дороге людей, нуждающихся в помощи, останавливаюсь и 

помогаю.

Заметив машину, которая не в порядке во время движения (спущенное 

колесо и т.п.), я постараюсь обратить внимание водителя этой машины на 

неисправность.

Избегаю курения за рулем в присутствии некурящих пассажиров.

В общении с властью

Чиновники такие же люди, как и я. Моя вежливость и уверенность – 

первый шаг к успешному решению вопроса.

В кабинет чиновника стучать излишне, входя в кабинет, не обязательно 

останавливаться у дверей, стул перед столом чиновника для того, чтобы 

посетители сидели на нём.

В коридорах власти не стесняюсь спрашивать, чиновники люди 

отзывчивые, они помогут советом и подскажут куда обратиться.

Если чиновник отказался помочь мне, я помню, что у него есть начальник, 

который может его простимулировать. 

При обращении к чиновнику я чётко формулирую свой вопрос, ведь это 

80% его решения.

Если слова могут быть проигнорированы, то бумажное обращение вряд ли. 

Гарантия ответа на Ваше обращение – входящий номер, дата, ФИО и подпись 

принявшего на копии обращения.

Бесполезно обижаться на чиновников, если обращение к ним в итоге 

не привело к решению вопроса. Многие вопросы можно решить в суде. Так 

для решения многих бытовых вопросов, например в споре между соседями, 

эффективнее может оказаться обращение к мировому судье.



273

Итоги Форума

ИТОГИ ФОРУМА

Первый Российский молодёжный экологический Форум 
– состоялся! 

Александр Фёдоров
директор Молодёжных программ Зелёного креста, директор Форума

9–12 декабря 2010 в Москве прошёл Российский молодёжный Форум 

“Экология России и молодёжная экологическая политика”. Его участниками 

стали более 300 школьников, студентов, молодых сотрудников органов власти, 

учреждений и общественных организаций из всех регионов России – от Камчатки 

до брянщины и от Кавказа до Архангельска, а также представители Беларуси, 

Казахстана, Польши и Украины.

Программа Форума была предельно насыщена и разнообразна и включала 

в себя образовательно-познавательный (экскурсии, тренинги и мастер-

классы), конкурсный (“Эколог года”, “Серебряный стриж”, “Молодёжный 

экологический парламент”, “Учебно-исследовательский проект”, “Молодёжь 

и ООПТ”, открытый Московский конкурс детских рисунков “На своей земле”, 

“Моё предложение Президенту”), игровой (деловая игра “Кодекс Россиянина) 

и практический (мастер-класс по изготовлению фурошиков, выездная “Школа 

инспектора охраны природы”) компоненты.

На открытии Форума его участников приветствовал ректор РХТУ 

им. Менделеева Владимир Александрович Колесников.

События Форума

Состоялись семинары, тренинги и мастер-классы “Поиск экологической 

информации в интернет в помощь подготовке экологических мероприятий” 

(ведущие – Елена Бычкова и Анна Крюкова, ГПНТБ России, Вероника 

Лещинская, Российская государственная библиотека для молодёжи), “Управление 

временем” и “7 навыков высокоэффективных лидеров (ведущий – Наталья 

Белова, Центр “Будущее для всех”), “Развитие социальной сети” и “Социальное 

предпринимательство” (ведущий – Денис Старк, Движение “Мусора.Больше.

Нет”), “Создание интернет-видео” (ведущий – Александр Трунов, Движение 

“Местные”), “Подготовка экологических новостей” (ведущий – Андрей 

Резниченко, РИА Новости).

Молодые экологи смогли посетить Кризисный центр МЧС России, где 

познакомились с имитационной моделью действий при чрезвычайных ситуациях, 

Информационно-аналитический центр Росрыболовства, оснащённый системой 

ГЛОНАСС, ведущие общественные экологические организации – Зелёный крест и 

Гринпис (эти организации были выбраны по наибольшему числу предварительных 
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заявок из списка, включающего крупнейшие российские экоорганизации), 

суперсовременный эколого-просветительский визит-центр “Воробьёвы горы”. 

Соревновательный компонент, на основе которого собственно отбирались 

и приглашались участники Форума, включал конкурсы: “Эколог года” (номинация 

за лучшие успехи в природоохранной деятельности”), “Серебряный стриж” (для 

молодых журналистов, работающих в экологической тематике), “Молодёжный 

экологический парламент” (анализ, оценка и предложения по совершенствованию 

природоохранного законодательства), “Учебно-исследовательский проект” 

(проектно-исследовательская деятельность), “Молодёжь и ООПТ” (поддержка и 

развитие особо охраняемых территорий), открытый Московский конкурс детских 

рисунков “На своей земле” и “Моё предложение Президенту”.

В рамках игрового компонента экологи на практике – на улицах столицы 

апробировали предложенный на рассмотрение Форума Кодекс россиянина и 

дали свои оценки его целесообразности.

Практический компонент включал участие в учениях для инспекторов 

охраны природы (“Школа инспектора”) с выездом на Звенигородскую биостанцию 

МГУ, а также приобретение навыков изготовления фурошиков – складывания 

квадратного куска ткани, в результате чего получаются различные варианты 

сумок. Эта древне-японская техника также используется для упаковки подарков.

Кодекс Россиянина

Среди событий Форума – рассмотрение и принятие “Кодекса Россиянина”, 

предложенного Томским Зелёным крестом (автор – Алексей Торопов). Документ 

начинается словами: “Мы живём на особенной земле, это чувствует каждый 

россиянин, это знают во всём мире”.

Правила Кодекса призваны донести истинный смысл слова “Патриотизм”, 

который не имеет ничего общего с размахиванием российским флагом в пьяном 

виде по поводу спортивной победы российской сборной. Настоящий патриотизм 

– это повседневная забота об окружающих, дворе своей многоэтажки, родном 

городе, посёлке, близкой с детства реке, любом клочке российской земли, где ты 

сейчас находишься.

В ходе деловой игры по применению “Кодекса” участники Форума 

предприняли попытку получить ответы на интересующие их вопросы в 

Общественной палате России, однако всё, что они смогли получить – односложные 

ответы помощника специалиста по делам молодёжи в холле здания. Второй 

обратившейся группе участников Форума в общении вовсе было отказано.

“Моё предложение Президенту”

Как выявить самые острые и актуальные экологические проблемы и найти 

наиболее понятные и простые пути их решения? Как привлечь к этому молодёжь 

страны? Этой цели был посвящён конкурс-рейтинговое голосование “Моё 

предложение Президенту”, объявленный в преддверии Форума.

В конкурсе реально приняло участие большое количество молодёжи, 

активность голосовавших была очень высокой. Оргкомитетом Форума были 

отобраны вопросы, получившие наибольший рейтинг (http://clicr.ru/proposals). 

После обсуждения и принятия итогов голосования на Форуме эти предложения 

были отправлены Президенту России Д.А. Медведеву для рассмотрения. Первое 
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место в рейтинге c предложением “Необходимо снижать выбросы СО2 в атмосферу, 

поэтому предлагаю развивать и пропагандировать велосипедный транспорт” 

заняла Александра Корзакова, Санкт-Петербург, собравшая 135 голосов.

Российский молодёжный экологический парламент

10 декабря впервые в России состоялась сессия Молодёжного экологического 

парламента. Его участники – студенты и аспиранты юридических ВУЗов, 

сотрудники государственных, муниципальных и общественных организаций из 

разных регионов – были определены по результатам конкурса предложений по 

совершенствованию действующего экологического законодательства.

Торжественное открытие сессии состоялось в Московской городской 

думе. Председатель Комиссии по экологической политике Вера Степаненко 

вручила дипломы победителям конкурса и отметила, что государственная власть 

поощряет и оказывает поддержку инициативам молодёжи по поиску выхода из 

сложной экологической ситуации в Москве и в России в целом.

Участники Парламента обсудили проблемы осуществления общественного 

экологического контроля, экологическое страхование и экологический 

аудит, возможности совершенствования внебюджетных фондов, задачи 

совершенствования лесного и водного законодательства, установления 

санитарно-защитных зон и некоторые другие актуальные вопросы состояния 

законодательства об охране природы и экологической безопасности. 

В работе победителя Молодёжного экологического парламента, Елизаветы 

Грищенко (эколого-правовой центр “Право на жизнь”) говорится: “Лесной 

и Водный кодексы устанавливают частную собственность на такие жизненно 

важные природные ресурсы как лес и вода. Частные собственники в силу 

ограниченных технических, административных, финансовых возможностей 

не могут эффективно управлять природными ресурсами, а также обеспечивать 

рациональное использование лесных и водных ресурсов, права и законные интересы 

членов российского общества. Предлагается внести изменения в действующий 

Лесной кодекс России, направленные на защиту основ конституционного строя, 

права граждан на свободный и бесплатный доступ к жизненно важным лесным 

ресурсам. Их цель – совершенствование лесных отношений путём закрепления в 

Лесном кодексе положений, защищающих интересы Российской Федерации и её 

граждан. Предлагаемые изменения базируются на нормах Конституции России 

(статьи 2, 3, 7, 9, 15, 18, 42, 72).

Молодёжный парламент способствовал диалогу представителей власти и 

молодёжи, показал огромный неиспользованный потенциал и заинтересованность 

обеих сторон в проведении мероприятия.

Организатором сессии Парламента выступила Комиссия по экологической 

политике Московской городской Думы (Председатель – Вера Степаненко), 

координатор сессии – Мария Василишина, юридический факультет МГУ.

Все предложения Молодёжного экологического Парламента были 

отправлены на рассмотрение Федерального Собрания России.

Секции по конкурсам Форума и награждение лауреатов

“Экологом года” – 2010 по итогам Форума стала Людмила Александрова, 

Дружина охраны природы “Точка роста”.
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Награждение победителей конкурса “Серебряный стриж” по 11 номинациям 

для разных видов СМИ (печать, радио телевидение, интернет) и жанров прошло 

в рамках круглого стола “Будущее журналистики” проекта Союза журналистов 

России (СЖР) “Формула доверия” в Центральном доме журналиста. Лауреатам 

премии вручали дипломы, серебряные знаки с журналисткой символикой и 

памятные подарки председатель СЖР Всеволод Богданов и директор конкурса 

Анна Гаганова. В церемонии награждения приняли участие секретарь СЖР 

Виталий Челышев, пресс-секретарь СЖР Пётр Полоницкий, пресс-секретарь 

Гринпис России Евгений Усов и редактор газеты “Дом природы” Андрей Фролов.

Секции “Учебно-исследовательский проект” и “Молодёжь и ООПТ” прошли 

в РХТУ им. Менделеева.

В гостинице, где размещались участники Форума, прошёл вечерний 

кинозал с показом экологического фильма “Век глупцов”.

Кроме того, в рамках Форума состоялись межрегиональная встреча 

лидеров Движения “Мусора.Больше.Нет”, конференция Движения Дружин 

охраны природы и ряд других мероприятий.

Среди поддержанных Форумом предложений, помимо вышеупомянутых 

итогов конкурса “Моё предложение Президенту”, идеи объявления 

единовременной (в одни день по всей стране) акции “Чистый берег” (автор 

– Сергей Кувшинников, Российский экологический конгресс и Движение 

“Местные”) и разработка многотомного издания “Родники России” с поиском, 

описанием и оценкой каждого источника (автор – Дмитрий Самаров, ученик 

школы Перевозского района Нижегородской области).

Участники Форума выразили благодарность РХТУ им. Менделеева и лично 

Н.Е Кручининой, декану факультета биотехнологии и промышленной экологии 

за поддержку этого события.

Официальный сайт Форума: www.rmef.ru. Сайт организатора Форума, 

Зелёного креста: www.green-cross.ru 

С видеозапистью пресс-конференции по итогам Форума можно 

познакомиться на: www.rian.ru/pressclub/20101227/312475945.html.

E-mail: youthrussianecoforum@gmail.com

Резолюция молодёжного экологического парламента

По итогам обсуждения на сессии Молодёжного экологического парламента 

законодательства России об охране окружающей среды и обеспечении экологической 

безопасности принято решение обратиться в Государственную Думу России и Совет 

Федерации России Федерального Собрания России с предложениями

I. О внесении поправок в действующее законодательство

1. В ФЗ “Об аудиторской деятельности” (ч. 1 ст. 5 о порядке проведения 

обязательного аудита) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: “организация 

осуществляет деятельность, связанную с возможным наступлением ухудшением 

состояния окружающей среды”
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2. В ФЗ “Об охране окружающей среды”:

2.1. В ст. 1 привести определения “экологический риск” – это вероятность 

наступления страхового случая в договоре экологического страхования и 

размера возможных убытков от его наступления; “экологический аудит” 

– это предпринимательская деятельность, осуществляемая независимыми 

аудиторскими организациями или аудиторами, имеющими лицензию, и 

состоящая в организации и проведении экологического аудита предприятий и 

оказании им аудиторских услуг;

2.2. Включить в ст. 1 понятия “платы за негативное воздействие на 

окружающую среду”, “экологический налог” и “экологический сбор”.

2.3. Раскрыть в ст. 1 понятие “информация о состоянии окружающей 

среды” и дать его в следующей редакции:

“информация о состоянии окружающей среды (экологическая 

информация) – это:

1) информация, в том числе первичные статистические данные, о:

а) состоянии окружающей среды либо отдельных её компонентов и 

объектов (земли, водные и другие объекты), природных ресурсов;

б) загрязнении окружающей среды либо отдельных её компонентов и 

объектов (земли, водные и другие объекты), природных ресурсов; 

в) источниках загрязнения окружающей среды либо отдельных её 

компонентов и объектов (земель, водных и других объектов), природных ресурсов 

или иного вредного воздействия на окружающую среду либо отдельные её 

компоненты и объекты (земли, водные и другие объекты), природные ресурсы; 

г) мерах по охране окружающей среды либо отдельных её компонентов и 

объектов (земли, водные и другие объекты), природных ресурсов;

д) об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих или способных оказывать воздействие на состояние окружающей 

среды либо отдельных её компонентов и объектов, природных ресурсов, жизнь, 

здоровье и имущество граждан;

е) о радиационной обстановке;

2) результаты определения содержания загрязняющих веществ в 

окружающей среде;

3) заключения государственных экологических экспертиз;

4) результаты мероприятий по государственному экологическому 

контролю”.

2.4. В статьях 3, 5, 6, 11, 12, 74 вместо фразы “информации о состоянии 

окружающей среды” записать “информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации)” в соответствующем падеже.

3. В Налоговый кодекс России, в ст. 381 (организации, подлежащие льготному 

налогообложению), ввести п. 12.1 в следующей редакции: “организации, 

заключающие со страховщиком дополнительный договор добровольного 

экологического страхования – в отношении добровольно застрахованного 

имущества”.

4. В Лесной кодекс России:

4.1. Ввести определение “к городским лесам относятся леса, расположенные 

в населённых пунктах, на землях, находящихся в муниципальной собственности, 
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а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена” 

и “право собственности на городские леса принадлежит органам местного 

самоуправления”;

4.2. Включить понятия 

- “лес обладает статусом природного комплекса, экосистемы,  и 

рассматривается как совокупность растительных организмов, земли и воздушного 

пространства, являющегося местом обитания живых организмов”;

“лес – это совокупность древесно-кустарниковой растительности, 

иной растительности, почвы, животных и микроорганизмов, находящихся во 

взаимосвязи друг с другом и другими объектами окружающей среды”

5. В Уголовный кодекс России (ст. 260) ввести понятие “под незаконной 

рубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан, которая 

производится на лесном участке при отсутствии договора аренды или иного 

правового основания, предусмотренного действующим законодательством, 

а также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх 

установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, 

кустарников и лиан, до или после установленных в договоре сроков рубки, 

рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или после вынесения 

решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности 

лесопользователя или права пользования лесным участком”.

6. В Земельный кодекс России в п. 2 ст. 67 (задачи государственного 

мониторинга земель) заменить слова “информацией о состоянии окружающей 

среды” на слова “информацией о состоянии окружающей среды (экологической 

информацией)” и изложить ч. 3. п. 2 ст. 67 в следующей редакции: “обеспечение 

граждан информацией о состоянии окружающей среды (экологической 

информацией) в части состояния земель”.

7. В Кодексе об административных правонарушениях России ст. 8.5 дать в 

следующей редакции:

Статья 8.5. Сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей 

среды (экологической информации)

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной 

и достоверной информации о состоянии окружающей среды (экологической 

информации) лицами, обязанными сообщать такую информацию, - влечёт ... (и 

далее – по тексту).

8. В ФЗ “Об информации, информационных технологиях и защите 

информации” п. 4 ст. 8 (“Не может быть ограничен доступ к”): ч. 2) дать в новой 

редакции: “документам, содержащим информацию о чрезвычайных ситуациях, 

информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию), 

метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и другую 

информацию, необходимую для обеспечения безопасного функционирования 

населённых пунктов, производственных объектов, безопасности граждан и 

населения в целом”.

9. В ФЗ “О специальных экологических программах реабилитации радиационно 

загрязнённых участков территории” в п. 2 ст. 3 вместо слов “информацию о 

состоянии окружающей среды” записать: “информацию о состоянии окружающей 

среды (экологическую информацию)”.
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II. О подготовке и принятии следующих нормативно-правовых актов

1. Федерального закона “Об обязательном экологическом страховании”, 

содержащего следующие положения:

– определение таких основных терминов института обязательного 

экологического страхования, как “экологический вред” и “экологический риск” 

в предложенной нами выше  редакции;

– создание экологических страховых фондов для гарантированных 

страховых выплат: 1) единого фонда государственных страховых компаний из 

взносов на обязательное экологическое страхование и 2) фондов, сформированных 

лицензированными страховыми компаниями из взносов на дополнительное 

добровольное экологическое страхование;

– определение термина “экологический аудит” в изложенной нами 

редакции и включение главы, регламентирующей объекты и порядок проведения 

экологического аудита при заключении договора обязательного экологического 

страхования;

– введение мер экономико-правового стимулирования при обязательном 

экологическом страховании: 1) предоставление организации скидки с платежа 

при заключении нового договора экологического страхования на последующий 

срок, при условии работы в безаварийном режиме в течение нескольких лет; 

2) предоставление организациям, заключающим со страховщиком дополнительный 

договор добровольного экологического страхования налоговых льгот в отношении 

добровольно застрахованного имущества.

2.Федерального закона “Об общественном экологическом контроле”.

3. Федерального закона “Об экологическом аудите”, определяющего 

“объекты экологического аудита – деятельность и отчётность хозяйствующего 

субъекта; техническая и технологическая документация; ведомственные 

нормативные документы; отчеты о природоохранной деятельности организации; 

экологическая программа организации; проекты планов (программ) 

строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации объектов 

хозяйственной деятельности; проекты освоения территорий и т.д”.

4. Технического регламента “О безопасности трубопроводов промысловых и 

магистральных для транспортировки жидких и газообразных углеводородов”.

Участники Парламента также решили обратиться в специально 

уполномоченные органы по охране окружающей среды России (Минприроды 

России, региональные управления Росприроднадзора) и субъектов Федерации 

(министерства, департаменты и т.п.  по охране окружающей среды и природным 

ресурсам) о принятии положений о внештатных общественных инспекторах по 

охране природы.

Победители Российского молодёжного экологическогоого 
парламента

Сессия Российского молодёжного экологического парламента 

предложила новые законопроекты и принципиальные поправки в действующее 
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законодательство, нацеленные предотвращение истощения окружающей среды и 

природных ресурсов, обеспечение прав и законных интересов россиян.

Победителем Парламента признана Елизавета Грищенко, исполнительный 

директор эколого-правового центра “Право на жизнь” за работу: “Смена 

концепций природопользования в лесном и водном законодательстве”.

Вице-лауреатами Парламента стали Насия Даминова (Марийский 

госуниверситет) за работу “Некоторые проблемы института обязательного 

экологического страхования как экономико-правового механизма окружающей 

среды”, Никита Савченко (Южно-Уральский госуниверситет) за работу “Правовая 

природа экологического аудита в России”, Андрей Патяев (экологический клуб 

“Зелёный Парус” за работу “Концепция проекта закона “Об экологическом 

образовании и воспитании в Нижегородской области” и Ольга Шароварова (МГУ) 

за работу “Ответственность экспертов за организацию, проведение, качество 

экологической экспертизы”.

Лауреатами Парламента также стали Веда Кошовская (МГУ) с работой 

“Правовые механизмы минимизации вреда окружающей среде при строительстве 

трубопроводов для транспортировки нефти” и Максим Федан (аспирант Тверского 

государственного университета), с работой “Общественный экологический 

контроль: перспективы развития”. 

Итоги конкурса “Серебряный стриж”

Анна Гаганова, директор конкурса
“Серебряный стриж” задумывался как конкурс, призванный собрать 

команду молодых профессионалов, неравнодушных к экологической тематике. 

Заявки пришли со всей страны, всего, более 100, пришли заявки даже из 

Казахстана, из Беларуси. Стоит особо отметить, что не пришло ни одной заявки 

из Москвы. Это при том, что, например, весь журак МГУ был информирован, там 

висели объявления о конкурсе. Мы знали, что у москвичей интересы и ценности 

несколько иные, чем в провинции, но не предполагали что эта дистанция столь 

огромного размера. Дистанция, подчеркну, мировоззренческая, у нас были 

достаточно хорошие заявки из Петербурга, но Москва стала просто какой-то 

черной дырой, и никакого информационного поля мы, видимо, с Москвой не 

выстроим. Ни одной заявки! И это был один из парадоксов нашего конкурса. 

На конкурс принимались только опубликованные или прошедшие в эфире 

материалы. 

Проводя конкурс, мы пытались понять, есть ли в стане журналистов 

понимание, что такое экологическая проблематика? Журналистский продукт 

рассчитан на массовую аудиторию. А сегодня мы, увы, наблюдаем обратное, 

малотиражные узкопрофильные издания существующие при общественных 

организациях, некие рекламные листки и это может быть даже глянцевые издания, 

но в любом случае это издания которые не имеют широкой публики и массового 

читателя. В то же время, экологические интересы общества становятся все более 

острыми, и их увы все сложнее становится защищать от произвола чиновников, 
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в т.ч высшего уровня, и предпринимателей, что мы прекрасно видели на примере 

Химкинского леса, Утришского заповедника и рыболовецких территорий 

Дальнего Востока, находящихся в нефтяной шельфовой зоне. И список можно 

продолжать. 

По печатным СМИ порадовала номинация “Экологическое расследование”, 

заявок было много, и все достаточно высокого качества. И об актуальности этой 

номинации сказал секретарь Союза журналистов России Виталий Челышев, 

который присутствовал на церемонии награждения в Центральном Доме 

журлалистов: “мы конечно предполагали что противостояние бизнеса и экологии 

будет острым но не предполагали что настолько”. В номинации экологическое 

расследование победил Дмитрий Шевченко из Краснодара. В жанре очерк 

победила Гаврилова Ольга из пос. Исса Пензенской области. С жанром статьи 

оказалось сложнее, так как было две сверхпопулярные темы, и тексты выглядели 

несколько стереотипными. Это были темы утилизации мусора и безопасности 

энергосберегающих лампочек. В номинации статья победили Ольга Бирюкова 

и Константин Сажнев из Тамбова, с целевым разворотом, посвящённым 

глобальному потеплению.

Эфирные номинации звучали так “телевидение”, “радио”, “телефильм”. 

За “телепрограмму” первое место получил Роман Истомин из Сыктывкара, за 

программу, посвящённую бурому медведю и “Потерянное золото Коми” про 

нефть. В номинации радио победила Ольга Рожкова из Серпухова, с циклом радио 

программ “судьба моя питомник”, одна из этих работ посвящалась Приокско-

террасному заповеднику и зубрам в Подмосковье. 

Особым дипломом, вручённым нашим партнером по конкурсу 

– экологической программой кинофорума “Золотой Витязь” Николая 

Бурляева, награждёна телепрограмма об Олеге Трушине, писателе-натуралисте, 

последователе Паустовского и Пришвина, у которого уже издан десяток книг.

И последнее. Когда мы говорим о том, что надо изменить общественное 

мышление и надо начать с журналистов, которые нам в этом помогут, что конкурс 

“Серебряный стриж” поможет сформировать новое информационное поле – то 

хочется подчеркнуть, – начни с себя. Экологическое мышление надо менять. 

Помните Экзюпери? Встал утром, умылся, отделся – убери и свою планету… вот 

что такое экологическое мышление. 

Итоги конкурса “Серебряный стриж”

Звания лауреатов Премии экологической журналистики “Серебряный стриж” 
(Дипломы Первой степени) получили в номинациях: 

“телепрограмма” – Роман Истомин, г. Сыктывкар, Республика Коми, за 

авторскую телепрограмму-расследование “Приказано уничтожить” и программу 

“Золото Коми” 

“радиопрограмма” – Ольга Рожкова, г. Серпухов, Московская обл., за 

высокопрофессиональный цикл программ “Судьба моя – питомник”

“Интернет” ПРЕМИЯ НЕ ПРИСУЖДАЛАСЬ 

“экологическое издание” – газете “Муравейник”, г. Томск и команде 

молодых журналистов под руководством редактора Лидии Рубан за высокий 

профессионализм и в связи с десятилетним юбилеем издания 
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“экологическое расследование” – Дмитрий Шевченко, г. Краснодар, за серию 

высокопрофессиональных публикаций в газете “Известия-Кубань” 

“экологический очерк” – Ольга Гаврилова, пос. Исса, Пензенская обл., за 

портретный очерк “Укротительница быков” в газете “Наша Пенза” 

“научно- популярная статья” – Ольга Бирюкова и Константин Сажнев, 

г. Тамбов, за тематический разворот “Глобальное ожидание”, посвящённый 

проблеме глобального потепления климата в газете “Тамбовский курьер” 

Дипломами Второй степени премии экологической журналистики 
“Серебряный стриж” награждены в номинациях:

“телепрограмма” – Вера Клименко, г. Краснодар, за программу о “правде и 

мифах” энергосберегающих лампочек и Анна Городнова, г. Казань, Татарстан, за 

научно-познавательные программы, в т.ч. “Путь макулатуры. Век XXI” 

“экологическое расследование” – Елена Ходырева, г. Качканар, Свердловская 

обл., за публикацию “В завале” и Дмитрий Антипин, г. Саратов, за публикацию 

“Не заржавеет” в газете “Резонанс” 

“очерк” – Ксения Фокеева, г. Иваново, за публикацию “Заповедное место 

– Жарки” в “Ивановской газете” 

“научно-популярная статья” – Александра Николаева, г. С.-Петербург, за 

серию публикаций в газетах “Известия-Петербург” и “Эко-Хроника” 

Дипломами Третьей степени премии экологической журналистики 
“Серебряный стриж” награждены в номинациях: 

Диана Ларионова, г. Пущино, Московская обл., за программу об экологии в 

Пущино “Экологическая жемчужина или экологический тупик?” 

Анна Андриевская, г. Новосибирск, за развитие экологической тематики 

Новосибирского интернет-портала 

Надежда Самсонова, пос. Инжавино, Тамбовская обл., за развитие раздела 

“Природа и человек” газеты “Инжавинский вестрик” и серию публикаций по 

экологической тематике в номинации “очерк” 

Анастасия Обуденкова, Волгоград, за статью “инновация для ёлки” в газете 

“Волгоградская правда” в номинации “научно популярная статья” 

Ильдус Шакирзянов, г. Лениногорск, Татарстан, за публикацию 

“Металлургический завод, быть или не быть?” в газете “Молодёжь Татарстана” в 

номинации “расследование” 

Алексей Александров, г. Нижний Новгород, за серию публикаций в газете 

“Берегиня”, в том числе, статью “Прост, как мобильник” (о Российском этапе 

гонки на электромобилях zero race”) 

Специальными Дипломами премии “Серебряный стриж” удостоены 
Марина Клинг и Максим Брагин специальный диплом “Серебряного 

Стрижа” и Диплом “Золотой Витязь” за телефильм о писателе Олеге Трушине 

“Любовь навсегда”, г. Шатура, Московская обл. 

Алла Юдина, г. Шатура, Московская обл., ГТРК-Подмосковье, за 

высокопрофессиональную программу “Чтобы белое не стало чёрным” в 

номинации “радиопрограмма” 

Анастасия Распутина, г. Абаза, Республика Хакассия, за серию публикаций 

в местной прессе, посвящённых братьям нашим меньшим и статью “Хочу стать 

охранником природы” 
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Марина Ангальдт, г. Павлодар, Казахстан, за серию рыболовецких очерков

Алеся Чумакова, г. Минск, за развитие “Белорусского Зелёного Портала” 

Телерадиокомпания г. Шатура, Московская обл., ГТРК-Подмосковье, как 

самый активный коллектив молодых журналистов, представивший свои работы 

на конкурс 

Молодёжный коллектив редакции газеты “Зелёный Парус” под руководством 

редактора Евгении Балыбердиной, г. Нижний Новгород 

Анастасия Полторацкая, г. Москва, за высокое литературное мастерство и 

богатство художественного слога в эссе “Это - Север Русской земли”. 

Специальный Диплом “ЭКА-НЕВИДАЛЬ!” премии экологической 

журналистики “Серебряный стриж” вручён Павлу Учирову, г. Елабуга, Татарстан, 

за материал, предоставленный на конкурс (“Бахчисарайский фонтан”), который 

надолго создал у всей команды жюри великолепное настроение, а также стал 

одновременно наибольшей загадкой для экспертной комиссии.

Победители конкурса “Молодёжь и ООПТ”

Номинация “Эко-акционер”

1 место. Владимир Бармин, “Историко-этнографические экспедиции 

“Лагерь викингов” в национальном парке “Куршская коса”.

2 место. Мария Белоус, “Разделяй и здравствуй!”.

3 место. Екатерина Андреева, “Волонтёрский лагерь в национальном парке 

“Угра” “Столпицкая крепость””.

Номинация “Свет людям”

1 место. Елена Буковская, заповедник “Хаперский” “Сезонные образовательные 

школы как действенный формат вовлечения молодёжи в сотрудничество с ООПТ”.

2 место. Ольга Лазарева, Вероника Пак, 10 класс СОШ № 124 г. Волгограда, 

объединение “Архипелаг добрых дел”, “Памятники природы Красноармейского 

района г. Волгограда и его пригородов”.

3 место. Валентина Высоцкая, “Опыт проведения туристического слёта 

“Земля леопарда” в Дальневосточном морском биосферном заповеднике ДВО 

РАН”.

Номинация “Наука на службе природы”

1 место. Екатерина Азарченкова, “Фоновый мониторинг ООПТ методом 

лихеноиндикации (на примере заповедника “Брянский лес”, Неруссо-деснянское 

Полесье)”.

2 место. Мария Харлампиева, “Комплексная характеристика орхидных как 

объектов Красной книги Брянской области”.

3 место. Анна Уфимцева, “Оценка сопоставимости результатов 

экологического мониторинга в особо охраняемых природных территориях 

разного уровня охраны”.
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Номинация “Наука на службе природы” (школьники)

1 место. Елена Стыкина, Андрей Щекутьев, школа № 422 “Экологический 

анализ и мониторинг почвенного покрова и природных вод урочища Садохина 

щель Сочинского национального парка”.

2 место. Дарья Рисухина, СОШ № 2035 “Оценка экологического состояния 

озера Белого в условиях возрастания антропогенной нагрузки”.

3 место. Татьяна Алпацкая, “Роль памятников природы в сохранении 

флористического и фитоценотического разнообразия (на примере Беляевского 

района Оренбургской области), Оренбургский заповедник”.

Победители конкурса “Учебно-исследовательских проектов”

1 место

Анна Захарова, Екатерина.Литвинова, Дарья Польшина, Екатерина Степанова 
и Никита Тюшин, лицей № 46, г. Петропавловск-Камчатский, работа “О возможности 

использования вышедшей из употребления бытовой электроники” 

2 место

Анастасия Белявская, 10а класс, лицей № 6, г. Волгоград, работа “Село 

опасное и безопасное”

Никита Волобуев, Александр Кондратьев и Дмитрий Переверзин, СОШ 

№ 124, г. Волгоград, работа “Экологическая система озера Зеркального Волго-

Ахтубинской поймы. Биологическая оценка состояния воды”

3 место

Дмитрий Самаров, Перевозская СОШ, г.Перевоз Нижегородской области, 

работа “Дары природы. Родники Перевозского района”

Светлана Нимирская, экологический  центр “Стриж”, Суетский, 

Благовещенский районы, Алтайский край, работа “Кулундинское озеро – 

жемчужина Сибири”

Алёна Шарова, студентка ПКФК и Дарья Житарёва, СОШ № 1, 

г. Переславль-Залесский, работа “Мониторинг реки Трубеж”

Юлия Герасимова, Галина Томашёва, Екатерина Колосова, Ольга Толкачёва 
и Мария Лашкова, гуманитарно-экономический колледж МПК Новгородского 

государственного уриверситета, г. Новгород, работа “Общественный мониторинг 

реки Волхов в черте Великого Новгорода”

Деловая игра “Кодекс Россиянина”

Г.В. Шейнис
Среди событий Форума – рассмотрение и принятие “Кодекса Россиянина”. 

С этой целью всем участникам было предложено на практике проверить 
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действенность его положений и поучаствовать в деловой игре “Кодекс 

Россиянина”. Игра была разработана и проведена О.Н.Чеснаковой (педагог-

психолог СОШ № 354), Т.М.Швабауэр (педагог-психолог “Школа Здоровья” 

№ 138) и Г.В. Шейнис (с.н.с. Центра экологического образования для устойчивого 

развития Московского института открытого образования).

В рамках игрового компонента программы Форума молодыми экологами 

были апробированы отдельные положения “Кодекса” (“В общении с властью”, 

“На улице”, “На остановке общественного транспорта”) и оценена его 

актуальность в целом. 

В общении с властью, чиновниками участникам игры предстояло выяснить 

ряд вопросов, например, “Каким образом у вас проходит утилизация отходов? 

Каким образом в вашем учреждении осуществляется ресурсосбережение? В 

каких экологических направлениях работы вашего учреждения, молодёжь 

могла бы оказать посильную помощь?”. На улице – оказать помощь 

человеку, нуждающемуся в ней; помочь детям, пожилым людям, или людям 

с ограниченными возможностями безопасно перейти улицу, подняться по 

ступеням; вежливо сделать замечание прохожему, бросившему на улице мусор, 

гражданам, употребляющим спиртные напитки и курящим в общественных 

местах. На остановке общественного транспорта – предложить свою помощь при 

посадке в транспорт беременным женщинам, пассажирам с маленькими детьми, 

пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, помочь выйти из 

транспорта тем, кому это трудно сделать и т.п.

Участники игры путем выбора жребия были поделены на команды по 

10-12 человек. Каждая команда получила задание и маршрутный лист. После 

прохождения маршрута было отведено время на обсуждение результатов 

игры в команде, подведение итогов и подготовку презентации. Презентация 

каждой команды включала: аргументы “за” и “против”, подтверждающие или 

опровергающие действенность положений “Кодекса”, с иллюстрацией их фото- 

и видеоматериалами, плакатами; предложения по дополнению, корректировке 

положений “Кодекса”; итоговое решение по принятию “Кодекса Россиянина”. 

Основные итоги игры таковы: в Представительстве Тульской области, 

Товариществе собственников жилья (ТСЖ) участников игры хорошо приняли и 

ответили на их вопросы, чего нельзя сказать о результатах посещения Общественной 

палаты России. Было отмечено и проиллюстрировано видеозаписями, что 

пожилые люди с некоторой настороженностью и благодарностью приняли 

предложенную помощь, а молодые люди, замеченные в том, что бросали мусор 

на улице, распивали пиво и курили вполне адекватно и спокойно реагировали на 

замечания. 

В заключении были определены команды – победители игры, которые 

представили свои презентации по итогам игры на пленарном заседании Форума. 

Деловая игра “Кодекс Россиянина” достигла поставленной цели, вызвала 

большой энтузиазм, оптимизм и активность молодых людей в обсуждении 

положений “Кодекса”. Участники Форума оценили положения “Кодекса” как 

жизненно важные и необходимые для молодых людей, которые ответственны 

за судьбу своей страны, отметили своевременность и необходимость принятия 

“Кодекса Россиянина”. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
ЛИДЕРОВ “МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ” 
(СЕКЦИЯ “ОТХОДЫ”)

10–11 декабря в рамках Форума прошла секция “Отходы”. Секция 

была организована молодёжным экологическим движением “Мусора.Больше.

Нет” (www.musora.bolshe.net), в ней приняли участие около 35 человек: лидеры 

инициативных групп движения из разных городов России (Москва, Санкт-

Петербург, Челябинск, Череповец) и СНГ (Витебск), а также активисты других 

движений, инициативных групп, которых волнует проблема отходов в нашей 

стране, есть опыт, идеи по их решению.

Цель секции была познакомиться, рассказать о своих наиболее ярких и 

интересных проектах, поделиться идеями, опытом, вдохновением друг с другом, 

а также обсудить совместный масштабный проект, который запланирован на 

весну 2011 г. – “500 акций в один день”.

Руководитель движения “Мусора.Больше.Нет” Денис Старк построил своё 

выступление в форме ответов на вопросы участников, рассказал о преимуществах 

и эффективности такой формы организации, как сеть инициативных групп (так 

строится движение “Мусора.Больше.Нет”), о том как сделать так, чтобы в местах 

уборок мусор не появлялся вновь, о вовлечении окружающих людей в акции по 

уборке, о работе с волонтёрами и т.д. Запись выступления можно посмотреть 

здесь: http://vkontakte.ru/video.php?gid=15453.

Первый день секции был посвящён презентациям проектов участников. В 

течение 4 часов были представлены  почти 15 различных проектов: “Раздельный 

сбор отходов на ООПТ”, “Залоговая стоимость тары” (обеспечение чистоты и 

раздельного сбора отходов на массовых мероприятиях), “Эко-корпоративы”, 

“Система поощрений как метод мотивации участников экологических акций”, 

Ресурсосберегающая экологическая программа “Зелёный кошелёк”, “Новый 

взгляд на чистый город” (Сити-боксы)”, “О выгодности продления жизненного 

цикла картона пищевой упаковки”, “Экоблок” (раздельный сбор отходов в жилых 

домах) и др. Презентации проектов можно получить, отправив запрос по адресу: 

asmarina2009@gmail.com.

Второй день секции был посвящён обсуждению масштабного проекта 

“500 уборок в один день”. Акция запланирована на 15 мая 2011 г. В этот день 

в разных городах России и СНГ одновременно пройдут 500 акций по уборке. 

Цель акции: привлечение внимания людей к проблеме отходов, вовлечение их 

в решение экологических проблем в тех местах, где они живут, любят отдыхать 

собственными силами. Это не первый подобный проект. 11 сентября 2010 г. в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось “100 акций в один день”, 

которые организовали ребята из питерской группы “Мусора.Больше.Нет”.

Подробная информация о проекте на: http://musora.bolshe.net/page/projects/

mbn-lenoblast/100-actions.html или ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club18959177.
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Сначала руководитель проекта “100 акций в один день” Андрей Шпартько 

рассказал о своём опыте реализации этого проекта, о том, как было организовано 

управление проектом, ответил на вопросы участников. 

В ходе совместного обсуждения были сформулированы цели акции “500 

акций в один день”, её концепция, определены координаторы в различных городах, 

решено какое программное обеспечение будет использоваться (для управления 

проектом, коммуникации между участниками), а также спланированы шаги на 

ближайшее будущее в рамках проекта. 

Но, наверное, главным и самым ценным результатом секции стало то, 

что на одной площадке собрались единомышленники со всей России, у них 

была возможность пообщаться вживую, узнать друг о друге, обменяться опытом, 

получить ответы на волнующие вопросы, обогатится новыми идеями, зарядится 

вдохновением от общения с яркими, деятельными, увлечёнными людьми, найти 

себе партнёров для своих проектов. 
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БЛАГОДАРЯ КОМУ ФОРУМ СОСТОЯЛСЯ 

Марина Асадчева, Движение “Мусора.Больше.Нет” – организатор участия 

представителей Движения в Форуме, секции “Отходы” и мастер-класса по фурошикам

Наталья Белова, Центр социальных и экологических инициатив “Будущее для 

ВСЕХ” – организатор и ведущий тренингов “Семь привычек высокоэффективных 

людей”, “Управление временем”, организатор конкурса “Моё предложение Президенту”

Юрий Байков, Московский Детский эколого-биологический центр – 

руководитель жюри школьного сегмента конкурса “Молодёжь и ООПТ”

Елена Бычкова и Анна Крюкова, ГПНТБ России, Вероника Лещинская, Российская 

государственная библиотека для молодёжи – организаторы  мастер-класса “Поиск 

экологической информации в интернет при подготовке экологических мероприятий”

Мария Василишина, аспирант МГУ – организатор и ведущий “Молодёжного 

экологического парламента”

Анна Гаганова, журналист, литератор – председатель жюри, организатор и 

ведущий конкурса “Серебряный стриж”

Юлия Горелова, президент клуба “Птицы и люди” – руководитель жюри 

конкурса “Эколог года”

Артём Зименко, ДОП МГУ – организатор участия представителей 

Движения ДОП и выездной “Школы инспектора охраны природы”

Алина Кольовска, природно-исторический парк “Битцевский лес” и Лидия 
Кринова, эколого-просветительский центр “Заповедники” – организаторы и 

ведущие конкурса “Молодёжь и ООПТ”, ведущие одноимённой секции Форума

Н.Е. Кручинина, декан факультета биотехнологии и промышленной экологии 

РХТУ  – организатор мероприятий Форума в РХТУ

Андрей Резниченко, руководитель редакции науки и экологии РИА Новости 

– ведущий мастер-класса “Подготовка экологических новостей”

Валерия Сметанина, аспирант РХТУ – за общую и разностороннюю 

проддержку Форума, разработку и поддержку сайта Форума www.rmef.ru

Денис Старк, Движение “Мусора.Больше.Нет” – ведущий семинаров 

“Развитие социальной сети” и “Социальное предпринимательство”

Александр Трунов, Движение молодых политических экологов “Местные” – 

ведущий тренинга “Видео в интернет: инструмент развития общественных кампаний”

Е.И. Хабарова, Московская государственная академия тонкой   химической 

технологии – руководитель жюри конкурса учебно-исследовательских проектов

Г.В. Шейнис, Центр экологического образования для устойчивого развития МИОО, 

О.Н. Чеснакова и Т.М. Швабауэр, педагоги-психологи СОШ № 354 и “Школы 

Здоровья” № 138 – разработчики и ведущие деловой игры “Кодекс Россиянина”

О.А. Яковлева, член Московской областной коллегии адвокатов, почётный 

адвокат России – руководитель жюри “Молодёжного экологического парламента”

Большое вам спасибо!

Александр Фёдоров, Зелёный крест, директор Форума

Сергей Кувшинников, Российский экологический конгресс, менеджер Форума
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Абдулина Лиана, ДОП СОП, г. Казань, abdul95@inbox.ru

Абрамова Елена, Дружина охраны природы (ДОП) “Точка роста”, г. Владимир

Авдонина Александра, Владимирский филиал Академии гоcслужбы при Президенте России, 

      г. Владимир, aam-ecology@mail.ru

Авраменко Софья, СОШ № 3, г. Климовск, Московская обл., avramenksfija@rambler.ru

Аксёнова Лилия, 9 класс, Мельниковская СОШ, Новичихинский район, Алтайский край

Александров Алексей, газета “Берегиня”, Н. Новгород

Александрова Людмила, ДОП “Точка роста”, г. Владимир

Алпацкая Татьяна, заповедник “Оренбургский”, г. Оренбург

Андреева Екатерина, Национальный парк “Угра”, Калужская область

Андриевская Анна, интернет сайт “Отдыхай, но не загрязняй”, г. Новосибирск

Анпилова Анастасия, ДОП “Точка роста”, г. Владимир, asya_anp@mail.ru

Асадчева Марина, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Москва, asmarina2009@gmail.com

Ахмерова Айгуль, школьное лесничество “Лесной дозор”, г. Казань

Багаутдинова Сания, юридический факультет МГУ, г. Москва

Байков Юрий, Московский Детский эколого-биологический центр – руководитель жюри 

школьного сегмента конкурса “Молодёжь и ООПТ”

Балыбердина Евгения, молодёжная организация “Зелёный парус”, г. Н. Новгород

Банцов Вячеслав, Тульский государственный технический колледж, г. Тула, ralkova-e-a@yandex.ru

Барановская Татьяна, Самарский Зелёный крест, г. Самара

Бартули Галина, школьное лесничество “Берёзка”, Алтайский край

Баруздин Алексей, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Череповец, baruzda@gmail.com

Башарова М., г. Уфа

Белявская Анастасия, лицей № 6, г. Волгоград

Бережинский Дмитрий, 10б класс, СОШ № 14, группа “Акцент”, ст. Кавказская, Краснодарский 

      край, buchancv@rambler.ru

Белова Наталья, директор Центра социальных и экологических инициатив “Будущее для ВСЕХ”

Берёзкина Марина, магистрант Российского университета дружбы народов, г. Москва, jerimi@bk.ru

Белоголова Евгения, Институт права и предпринимательства Северного (Арктического) федерального 

      университета, г. Архангельск, Belka-belka2009@yandex.ru

Блинов Ярослав, г. Арзамас, Нижегородская обл.

Блатова Ольга, Гринпис России, г. Москва

Блоков Иван, Гринпис России, г. Москва, ivan.blokov@greenpeace.org

Богданов Всеволод Леонидович, председатель Союза журналистов России, г. Москва

Борискин Алексей, ДОП “Точка роста”, г. Владимир

Борисова Оксана, МГГУ им. М.А. Шолохова, г. Москва, arsio@list.ru

Бочкова А., Татарстан

Брагин Максим, Филиал ГТРК “РТВ-Подмосковье”, г. Шатура, Московская обл.

Буковская Елена, “Хоперский” заповедник, г. Борисоглебск, Воронежская обл., beg55@ya.ru

Бут Оксана, Природно-исторический парк “Измайлово”, г. Москва, biome@mail.ru

Буханцова Анастасия, 10б класс, СОШ № 14, группа “Акцент”, ст. Кавказская, Краснодарский 

      край, mikosky@yandex.ru

Бычкова Елена, завотделом экологии, ГПНТБ России, г. Москва, bef@gpntb.ru

Ваградян С., г. Киев, Украина

Василишина Мария, юридический факультет МГУ, г. Москва

Вдовина Екатерина, Движение молодых политических экологов “Местные”, Московская обл.

Вершинина Анастасия, краевая газета “Природа Алтая”, Экологическое движение “Начни с 

      дома своего”, г. Барнаул, Алтайский край

Вишнякова Маргарита, отделение “Центра экологической политики и культуры”, г. Астрахань
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Вишнякова Наталия, краевая общественная организация выпускников российских ВУЗов, 

      г. Краснодар, nataliya_ragk@mail.ru

Волкова Полина, ДОП ИАТЭ “Атом”, г. Обнинск, Калужская обл., volkova-obninsk@mail.ru

Волобуев Никита, СОШ № 124, детское объединение “Архипелаг добрых дел”, г. Волгоград

Вострикова Наталья, Астраханский биосферный заповедник, г. Астрахань

Гаврилова Ольга, корреспондент газеты “Наша Пенза”, пос. Исса, Пензенская обл.

Гаганова Анна, директор конкурса журналистов-экологов “Серебряный стриж”, г. Москва

Ганеев Сергей, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Челябинск, ecopolownik@gmail.com

Гафаров Юрий, ДОП “Барс”, Амурская область, ygafarov@mail.ru

Гембицкие Алёна и Владимир, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Витебск, Беларусь, yokoono-1@mail.ru

Герасимова Юлия, Гуманитарно-экономический колледж Новгородского государственного 

      университета, г. Великий Новгород, ylialovesergius@mail.ru

Глушенкова Екатерина, Молодёжное экологическое движение Чувашской Республики, г. Москва, 

      gluchenkova_e@mail.ru

Голтвин Вадим, СОШ № 124, детское объединение “Архипелаг добрых дел”, г. Волгоград

Горилкова Елена, г. Арзамас, Нижегородская обл.

Горнов Алексей, м.н.с. заповедника “Брянский лес”, г. Брянск

Городнова Анна, ТРК “Татарстан - новый век”, программа “Среда обитания”, г. Казань

Горяинова В., г. Харьков, Украина

Григорьева Снежана, молодёжное экологическое движение Чувашской Республики, г. Чебоксары,

      sania-liv@mail.ru

Григорян Виктория, 10б класс СОШ № 14, инициативная группа “Акцент”, ст. Кавказская, 

      Краснодарский край, buchancv@rambler.ru

Громов Антон, ДОП “Точка роста”, г. Владимир, anton-gromov@yandex.ru

Давитая Марцелла, СОШ № 1232, г. Москва, mari_davitaya@list.ru

Давятская М. г. Москва

Даминова Насия, Марийский государственный университет, пос. Медведево, Марий Эл

Даниелян Ваган, 10б класс, СОШ № 14, группа “Акцент”, ст. Кавказская Краснодарский край, 

      buchancv@rambler.ru

Данилушкина Анна, ДОП СОП, г. Казань, anchutka412@mail.ru

Долинина Юлия, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

      России, г. Москва, ecology@izak.ru

Дригина Алиса, г. Барнаул, Алтайский край, alisa-drigina@mail.ru

Дубровина Евгения, молодёжная организация “Зелёный парус”, г. Н. Новгород, Jane.dubrovina@gmail.ru

Дудкина О., г. Волгоград

Дьякова Галина, Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Алтайский край, 

      galinabarnaul@mail.ru

Езопова Наталья, Томская экологическая студенческая инспекция им. Л.Блинова, г. Томск, 

      netkoks@sibmail.com

Елецкий Даниил, детское экологическое объединение “Компримы”, СОШ № 8, г. Волгоград,  

      ava_riya2007@mail.ru

Елисеева Д., г. Казань

Епремян Лилит, СОШ № 222, г. Москва

Ерёменко Екатерина, г. Арзамас, Нижегородская обл.

Ерёмина Евгения, руководитель детско-юношеского парламента, г. Томск

Ерманович Дарья, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Златоуст, Челябинская обл., dahulya_limon@mail.ru

Ермилова Мария, молодёжная организация “Зелёный парус”, г. Н. Новгород, khabib.greensail@gmail.com

Есипёнок Александр, ДОП г. Дзержинска, Нижегородская обл.

Ефремова Татьяна, молодёжный экологический союз Республики Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, 

      efremowatatyana@yandex.ru

Жукова Елена, молодёжная группа региональной организации “Виола”, МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

      г. Брянск

Заварухина Дарья, 11 класс, СО ЧИШ, г. Волгоград, sha-man-ka94@mail.ru

Зайцев В., г. Волгоград
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Закиров Эдуард, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Златоуст, Челябинская обл., prijatel2005@bk.ru

Засько Алексей, ДОП “Точка роста”, г. Владимир, zasilisk@yandex.ru

Зверев Арсений, Волгоградский государственный педагогический университет, г. Волгоград,

      arszwer@yandex.ru

Зеленская Мария, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Обнинск, Калужская обл., mashazel@mail.ru

Зименко Артём, ДОП МГУ, г. Москва, artemzimenko@yandex.ru

Зимина Галина, молодёжная организация “Зелёный парус”, г. Н. Новгород, celebri.loke@gmail.com

Зинченко Антон, 10б класс,СОШ № 14, группа “Акцент”, ст. Кавказская, Краснодарский край

Зотов Е., г. Уссурийск

Иванова Наталия, детское экологическое объединение “Компримы”, СОШ № 8, г. Волгоград, 

      n-94-94@mail.ru

Ильницкая Варвара, экологическая группа “Печенеги”, г. Харьков, Украина

Иплаев Максим, молодёжный экологический союз Республики Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, 

      wolfimax@mail.ru

Истомин Роман, спецкорр. Коми республиканского телевизионного канала (КРТК), г. Сыктывкар

Кадай Мария, детско-юношеское экологическое объединение “Муравейник”, СОШ № 32, 

      г. Томск, demodok@sibmail.com

Какеев Д., г. Арзамас, Нижегородская обл.

Калюжная Ольга, газета “Перископ”, г. Владимир, kalyuzhka@list.ru

Каменская Татьяна, вице-президент региональной молодёжной экологической организации 

      “Зелёный кошелёк”, г. Красноярск, yarsk-tanya@mail.ru

Качур Виктория, Академия МНЭПУ, г. Москва, vikcha-24@rambler.ru

Кириллова Валентина, молодёжное экологическое движение Чувашской Республики, г. Чебоксары, 

      VallKirill@mail.ru

Клименко Вера, ТРК “Новое телевидение Кубани”, г. Краснодар

Клинг Марина, филиал ГТРК РТВ “Подмосковье”, г. Шатура, Московская обл.

Коготько Иосиф, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Санкт-Петербург, velojos@gmail.com

Козлова Евгения, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Москва, esukhova@musora.bolshe.net

Колмагорова Екатерина, Кемеровский государственный университет, kotenok2121@yandex.ru

Колпакова Анастасия, национальный парк “Кенозёрский”, г. Северодвинск, Архангельская обл.

Колузаева В., г. Волгоград

Колчин Максим, национальный парк “Смоленское поозерье”, г. Смоленск

Кольовска Алина, природно-исторический парк “Битцевский лес”, г. Москва

Кондратьев Александр, СОШ № 124, детское объединение “Архипелаг добрых дел”, г. Волгоград

Коплёвская Aнгелина, г. Арзамас, Нижегородская обл.

Копытов Андрей, Агентство природных ресурсов Архангельской области, vikont@29.ru

Корзакова Александра, г. Гатчина, Ленинградская обл.

Коробка Яна, Саратовская государственная академия права Юридического института 

      предпринимательства и агробизеса

Королёва Елена, молодёжный центр “Вертикаль”, г. Пущино, Московская обл.

Костичкина Алина, СОШ № 1232, г. Москва, alina1965@rambler.ru

Кортунова Варвара, Волгоградский государственный педагогический университет

Кошовская Веда, юридический факультет МГУ, г. Москва

Кринова Лидия, эколого-просветительский центр Заповедники”, г. Москва, lkrinova@gmail.com

Крюкова Анна, методист отдела экологии, ГПНТБ России, ecology@gpntb.ru

Кручинина Наталья Евгеньевна, д.т.н., проф., декан ф-та биотехнологии и промышленной 

      экологии РХТУ, г. Москва

Кувшинников Сергей, Российский экологический конгресс, Движение молодых политических 

      экологов “Местные”, г. Сергиев Посад, Московская обл.

Кузнецова Елизавета, Районная газета “Белореченская правда”, г. Белореченск,  Краснодарский край

Кузнецова Софья, Баш ДОП “Регион 02”, г. Уфа, catjillfips@gmail.com

Кулешов Александр, молодёжный экологический клуб “Ёж”, г. Ульяновск, ecoclub.ez@gmail.com

Куракина Олеся, СОШ № 222, г. Москва, ep.lilya@mail.ru

Куренкова Ольга, ДОП г. Арзамаса, Нижегородская обл., olya_kurenkova@mail.ru
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Лазарева Ольга, СОШ № 124, детское объединение “Архипелаг добрых дел”, г. Волгоград

Лакеев Дмитрий, г. Арзамас, Нижегородская обл.

Ларионова Диана, газета “Пущинская среда” и городская телепрограмма “ТВС-Пущино”, 

      г. Пущино, Московская обл.

Леонов Сергей, ОДОП им Фаи Мухаммадеевой, г. Казань, angelschlosser@mail.ru

Лепехина Любовь, молодёжная организация “Зелёный парус”, г. Н. Новгород, lyubashl@ya.ru

Лещинская Вероника, методист отдела экологии, Российская государственная библиотека для 

      молодёжи, г. Москва, ecometodist@mail.ru

Лихачев Алексей, МГУ, аспирант МГУ Леса, г. Москва, al-liha4eff@yandex.ru

Любегина Кристина, РХТУ им. Менделеева, г. Москва, klubegina177@mail.ru

Любова Елена, г. Арзамас, Нижегородская обл.

Лютаев Игорь, Томский государственный университет, НП “Центр организации работ и услуг 

      природоохранного назначения”

Мазница Лариса, юридический факультет МГУ, г. Москва

Макаренко Сергей, ДОП ИАТЭ “Атом”, г. Обнинск, Калужская обл.

Маланичева Ольга, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Санкт-Петербург, malanicheva@gmail.com

Манвелова Александра, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 

      безопасности РАН

Мармоленко София, группа “Формула роста”, лицей № 46, г. Петропавловск-Камчатский, 

      nikolayeva.a.a@kamniro.ru

Маткина Н., Татарстан

Матрошилова Анастасия, краевая организация выпускников российских вузов, г. Краснодар, 

      nanusichka@inbox.ru

Медведева Аделина, Челябинский государственный университет

Мирошниченко Александр, ДОП “Точка роста”, г. Владимир, alex777_ru@mail.ru

Михед Надежда, Движение “Мусора.Больше.Нет”, г. Санкт-Петербург, mikhed@musora.bolshe.net

Морданов Иван, г. Арзамас

Мокроусова Марина, молодёжная организация “Зелёный парус”, г. Н. Новгород, khabib.greensail@gmail.com

Мудрилова Дарья, ДОП г. Арзамаса, Нижегородская обл.

Мухачёв Сергей, Движение ДОП, г. Казань, ksoes@mi.ru

Мыльникова Светлана, группа “Формула роста”, лицей № 46, г. Петропавловск-Камчатский, 

      nikolayeva.a.a@kamniro.ru

Назаренко Илья, Тульский государственный технический колледж, ralkova-e-a@ya.ru

Наркевич Екатерина, г. Арзамас, Нижегородская обл.

Некрасов Борис, журналист, г. Москва
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