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Власти Петербурга передумали строить огромный мусоро-

перерабатывающий завод на Волхонском шоссе вблизи жи-

лых кварталов. На такую меру в Смольном пошли не ради 

заботы о здоровье горожан, а из-за отсутствия дорог. Боль-

шегрузы с мусором просто не смогли бы проехать на пред-

приятие. Об этом заявил во время выступления перед депу-

татами городского парламента губернатор Петербурга Геор-

гий Полтавченко.

«Тема, связанная со строительством завода, закрыта на этом 

участке, но не потому что он экологически опасный. Там 

минимальная степень экологической опасности. Проблема 

в другом — улично-дорожная сеть не готова принять боль-

шое количество большегрузов», — заявил градоначальник.

Напомним, что ранее губернатор подписал постановле-

ние о передаче 41 га на Волхонском шоссе компании, при-

надлежащей миллиардеру Александру Ебралидзе. Инве-

стиции в «мусорный» проект были заявлены в размере 

4,5 млрд рублей. Мусороперерабатывающий комплекс пла-

нировалось построить в районе пересечения Волхонского 

шоссе и Красной улицы (между Таллинским шоссе и Крас-

ной улицей), а заработать он должен был через три года.

ГОРОЖАНЕ НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ РЯДОМ С ЗАВОДОМ
Перспектива жить рядом с вредным предприятием не по-

нравилась жителям Юго-Запада, они стали собирать под-

писи против строительства завода, создали несколько пе-

тиций. То, что удалось отбиться от вредного предприятия, 

с одной стороны, успокоило людей, с другой — причины 

отмены постановления вызвали недоумение. 

Впрочем, это уже не первая битва жителей с мусорными 

магнатами. На Волхонском шоссе, 116, уже есть завод ме-

ханизированной переработки бытовых отходов (МПБО). 

В 2013 году город планировал разместить там дополни-

тельные мощности по термическому уничтожению 5 тыс. 

тонн медицинских и опасных отходов в год. Тогда горожа-

не смогли отбиться от опасного соседства. Проект переме-

стили в «Красный Бор». Сейчас власти попытались пред-

принять еще один заход, не получилось. Теперь Смоль-

ный планирует подобрать под эти цели альтернативный 

земельный участок, но чиновники не дают гарантии того, 

что со строительством развязки в Красносельском районе 

они не попытаются вновь прийти сюда с очередным «му-

сорным» проектом. Уже известно, что в управление инве-

стиций администрации города поступила заявка от ин-

вестора о предоставлении земельных участков под стро-

ительство двух мусороперерабатывающих заводов: в по-

селках Металлострой и в Левашово. Правда, есть опас-

ность, что и там под видом якобы безопасной переработ-

ки отходов построят мусоросжигательные предприятия.

Чиновники вместе с инвесторами пытаются успокоить 

горожан. Говорят, что современные производства не на-

носят вред здоровью человека, а все рассказы о том, что 

жить рядом с подобными производствами опасно, — 

не более чем устаревшие стереотипы.

ГОРОД ОБРАСТАЕТ СВАЛКАМИ
А пока идут войны против строительства заводов, город 

и область обрастают свалками. Совсем недавно их на-

считывалось 231, из них 90 удалось ликвидировать. На 

днях очередную победу праздновали жители Примор-

ского района, много лет боровшиеся со зловонным поли-

гоном в Новоселках.

Он перестал принимать новые отходы, а на рекульти-

вацию свалки уйдет около шести лет. Всего на эти цели бу-

дет выделено 1,8 млрд рублей. Первый транш в размере 

153 млн рублей выделят уже в 2018 году. На эти средства 

будет проведено проектирование, начато строительство 

и ремонт очистных сооружений.

Напомним, Георгий Полтавченко в августе пообещал 

Владимиру Путину решить вопрос с Новоселками.

«Мы прекращаем приём мусора на территорию свал-

ки и начинаем её рекультивацию. Уже сегодня все отхо-

ды мы туда не возим. Возим только землю и строитель-

ные отходы, для того чтобы провести обваловку. Свалка 

в Новосёлках огромная», —рассказал Полтавченко пре-

зиденту.

ОТХОДЫ 

Любой мегаполис безостановочно производит мусор, с каж-

дым годом его количество только возрастает, свидетельству-

ет статистика. Только Петербург ежегодно выдает около 10 

млн кубометров отходов. Решать мусорную проблему мож-

но несколькими способами. Например, его можно полно-

стью уничтожить или сжечь, спрятать подальше в надежде, 

что он сам исчезнет, или переработать во что-то полезное. 

Как решить мусорную проблему в Петербурге, «Моему райо-

ну» рассказали эксперты и депутаты.

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД — ЭТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, УТОПИЯ»

Татьяна Нагорская, председатель 

правления ассоциации в сфере эко-

логии и защиты окружающей сре-

ды «РазДельный Сбор»:

«Мусороперерабатывающих заво-
дов не существует, а есть отходопе-
рерабатывающие предприятия. На-

пример, те, которые перерабатывают полиэтилен или 
картон и т. п. А волшебная таблетка под названием 
«мусороперерабатывающий завод», это, скорее всего, 
утопия. Потому что на практике из 100 % коммуналь-
ных отходов только 10 % идет на изготовление вторсы-
рья, а остальные 90 % либо вывозятся на свалки, ли-
бо сжигаются. 

Эта проблема нерешаема. Мы находимся в слож-
ных условиях, а наше законодательство несовершен-
но. Необходимо прежде всего думать о том, как пре-
дотвратить образование отходов.

Я считаю опасной тенденцией укрупнять бизнес, ко-
торый занимается отходами. Нужно делать ставку 
на малый и средний бизнес, тогда мы облегчим ситу-
ацию с коррупцией в этой сфере. Кроме того, крупные 
компании часто связаны с длительными контрактами, 
которые зачастую оказываются невыгодными для го-
рода, в том числе и кабальными для горожан».

МУСОРОСЖИГАНЕИЕ 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ»

Юрий Шевчук, председатель 

Северо-Западной общественной 

организации «Зеленый крест»:

«Современные технологии по-
зволяют из не отсортированно-
го на дому мусора выделить по-
лезные фракции и перерабо-
тать оставшиеся отходы в про-

дукцию, которую можно использовать. Но опасность 
состоит в том, что под видом мусороперерабатыва-
ющего завода могут поставить мусоросжигающий, 
в процессе работы которого и выделяются опасные 
отходы. 

Такие предприятия имеют право на существование 
в тех регионах, где требуется получение энергии, до-
пустим, в Тюмени такой завод был бы к месту. У нас 
есть атомные станции, поэтому добывать энергию та-
ким способом ни к чему. Во-вторых, после продукта 
энергии остаются отходы, например зола. Руководи-
тели заводов лукавят, когда говорят, что ее остается 
не более 10%. На самом деле — в 4 раза больше, и ее 
нужно куда-то девать.

Соответственно, мы не можем считать мусоросжи-
гание полноценной переработкой.

Я считаю, что оптимальным способом решения 
проблемы будет строительство безотходного мусо-
роперерабатывающего завода полного цикла. Петер-
бург ежегодно производит около 2 млн тонн мусора, 
понадобится как минимум четыре таких завода. Су-
ществующие два не справляются с этой проблемой. 
Тем более, что из поступающего к ним мусора они вы-
деляют менее 10 % вторсырья, остальное должно ид-
ти на получение компоста, но его нельзя использо-
вать в сельском хозяйстве из-за наличия в нем опас-
ных веществ».

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?

тема номера

МУСОР ИЗ ГОРОДА НАПРАВЯТ В ОБЛАСТЬ
Предполагается, что мусорные потоки будут перенаправ-

лены на полигоны Ленинградской области, с которой у го-

рода есть подписанное в рамках Петербургского эконо-

мического форума соглашение, касающееся организации 

транспортировки, обработки, утилизации, обезврежива-

ния и захоронения отходов, поступающих в область из го-

рода. В документе говорится о необходимости синхрони-

зации территориальных схем обращения с отходами двух 

регионов, строительства объектов переработки и захоро-

нения, мощностей которых хватит, чтобы принять отхо-

ды, образуемые жителями двух субъектов.

Мощности областных площадок, которые смогут при-

нять на себя часть нагрузки «Новоселок», хватит только 

до конца 2020 года. К этому времени планируется ввести 

в строй новые объекты, предусмотренные соглашением, 

а город должен увеличить мощности по обработке, утили-

зации, обезвреживанию отходов до 38,4 % — за счет строи-

тельства новых инвестиционных объектов и модерниза-

ции уже существующих промышленных площадок.

СУДЬБУ «КРАСНОГО БОРА» РЕШАТ В ДУМЕ
Еще одна головная боль Петербурга — полигон «Красный 

Бор», основанный еще в середине прошлого века, когда 

под Колпино были обнаружены залежи кембрийской гли-

ны высокой мощности. Считалось, что особенности мест-

ности позволят контролировать распространение токсич-

ных отходов за его пределы. Однако ситуация давно вы-

шла из-под контроля. Летом жители населенных пунк тов 

Поркузи, Мишкино, Поповки и Колпино жалуются на зло-

воние, доходящее до них от самого «Красного Бора». Вбли-

зи этого места с непривычки практически невозможно 

нормально дышать. В комитете Госдумы по экологии соз-

дана комиссия для решения проблемы полигона, она бу-

дет работать совместно со Смольным. Возможно, в бли-

жайшее время ситуация изменится в лучшую сторону. ■

Подготовила Валентина Карелова

Вредное производство должно было вырасти 

всего в 500 метрах от жилого массива Новосе-

лье, да и расстояние от кварталов «Балтийской 

жемчужины», Сосновой Поляны и активно за-

страиваемого Горелово — не более 2–3 км.
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КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ

Сергей Боярский, депутат Госдумы:

«Что касается шума вокруг мусоро-
перерабатывающих заводов, то нуж-
но понимать, что не все производ-
ства вредны. Это стереотип, в каж-
дом отдельном случае нужно разби-
раться. Например, в Стокгольме пря-
мо в середине города стоит мусоро-

перерабатывающий завод — и ни у кого не возникает 
вопросов по этому поводу. 

Любое производство экономически должно быть 
оправданно. И даже если предприятие будет заточе-
но на сжигание отходов, то будет к данному процессу 
походить рационально. Никто не повезет сжигать все 
подряд. Прежде чем что-то сжечь, все полезные фрак-
ции отберут.

Не нужно нагонять жути на население, пугать их 
вредом термальной обработки. Я бы не называл это 
сжиганием. Термальная обработка — это один из спо-
собов обеззараживания накопленных отходов при 
изъятии из них опасных элементов и полезных фрак-
ций.

Для того чтобы сортировать различные фракции от-
ходов, совершенно необязательно организовывать 
раздельный сбор мусора. Эту работу могут провести 
инвесторы прямо на заводах. В Европе уже так и про-
исходит. Кстати, там с увеличением количества ми-
грантов программа раздельного сбора мусора прова-
лилась. Конечно, если жители будут облегчать бизнес-
менам задачу и привозить условно уже раздельный 
мусор, то в теории это может понизить тарифы на его 
переработку.

При этом я прекрасно понимаю жителей Красно-
сельского района, которые выступали против строи-
тельства мусороперерабатывающего завода. Если бы 
я жил рядом с таким производством, мне было бы не-
приятно такое соседство. Всем хочется жить рядом с 
парками, а не с предприятиями, кладбищами и мор-
гами. Но всё это — элементы жизни в мегаполисе».

МЕНЯ НЕ ВДОХНОВЛЯЕТ 

ИДЕЯ БОЛЬШИХ ЗАВОДОВ»

Александр Карпов, руко-

водитель Центра экспер-

тиз ЭКОМ:

«Мусороперерабатываю-
щий завод — это слово,  
которое нам ничего 
не говорит. Рассуждать 
об опасности и безопас-
ности можно, только ког-

да есть проект, в котором указаны техноло-
гии. Тогда можно говорить о конкретике. При-
чем завод и технологии — это одно, а транс-
портные потоки, связанные с мусором, — со-
всем другое. Если где-то в одной точке горо-
да построить завод, который будет абсолют-
но безопасен, но в него будут свозить мусор 
со всего города и области, то эта территория 
все равно будет подвержена более серьезно-
му стрессовому воздействию — из-за транс-
портных потоков.

Сейчас нам нужно решить, как приспосо-
бить город к более-менее замкнутым эколо-
гическим циклам. Причем их не обязатель-
но замыкать в пределах мегаполиса, просто 
нужно думать о том, как возвращать веще-
ства, которые мы потребляем, в природный 
круговорот.

Что касается заводов, то у каждого пред-
приятия своя зона воздействия и влияния 
на окружающую среду. С моей точки зре-
ния, идеальный мусороперерабатывающий 
завод — это какие -то маленькие приспо-
собления во дворе, которые стоят и нико-
го не беспокоят. На них можно было бы пе-
рерабатывать до 40 % повседневного по-
тока силами жителей многоквартирных до-
мов. А остальное куда-то вывозить, причем 
не очень далеко, затем сор тировать и пере-
рабатывать».

Я БЫ НЕ НАЗЫВАЛ ЭТО 

СЖИГАНИЕМ»
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КРИЗИСНЫХ КВАРТИР ДЛЯ ЖЕНЩИН В ПЕТЕРБУРГЕ СТАЛО МЕНЬШЕ
Галина Артеменко 

В приемную детского омбудсмена Петербурга 

Светланы Агапитовой прибежала избитая му-

жем молодая женщина — в домашней одеж-

де и c пятью детьми, самый маленький — но-

ворожденный. Выяснилось, что такую боль-

шую семью в кризисной ситуации не может 

принять ни одна городская структура, при-

званная помогать женщинам и детям.

«Одни могли взять только маму, другие — 

только детей после трех лет, третьи — до 14 

лет. В качестве решения маме предложили 

отдать малыша в дом ребенка, старших — 

в приюты, а ей и средним подобрать убежи-

ще. Но мы же понимаем, — говорит Свет-

лана Агапитова, — что членов семьи, кото-

рые в страхе и шоке убежали из дома, раз-

лучать нельзя? Куда в нашем городе обра-

щаться многодетным женщинам, которые 

стали жертвами насилия в семье?» 

Но убежища не найти не только много-

детным. Чрезвычайно сложно, если у жен-

щины нет гражданства или регистрации 

в Петербурге. Если женщина зарегистриро-

вана в Ленобласти, то она может рассчиты-

вать только на некоммерческие организа-

ции, у которых тоже не всегда есть возмож-

ность приютить маму с детьми: нет средств 

на хостел, а если надо приютить надолго, то 

требуется временная регистрация. И т.д.

Пока остановимся на тех, у кого есть пе-

тербургская прописка. Такие женщины мо-

гут рассчитывать на размещение в кризис-

ных квартирах, которые, как декларирова-

ли власти, должны быть открыты в каждом 

районе города. Но открыты они были дале-

ко не в каждом: в 2011 году их насчитыва-

лось в Петербурге десять, да еще государ-

ственный приют для несовершеннолетних 

беременных и молодых матерей «Малень-

кая мама», а сейчас их количество сократи-

лось до семи на пятимиллионный город. 

Куда делись еще три? Закрылись. Причи-

на — федеральные проверки, которые оце-

нивают качество социальных услуг. Ни од-

на государственная организация не хочет, 

чтобы к ней наведывалась прокуратура, 

понятное дело. Так что легче закрыть, чем 

стараться работать, нарушая закон, кото-

рый не нарушить невозможно.

 «Дело в том, что по законодательству 

кризисные центры должны обеспечивать 

женщину горячим питанием, но на практи-

ке организовать его проблематично. Жиль-

цам предоставляют продуктовый набор и 

кухню, на которой можно приготовить еду. 

Но “сухой паёк” и “питание”, по нашему за-

кону, — не одно и то же, — поясняют в аппа-

рате Агапитовой. — Те кризисные кварти-

ры, где в ходе проверок выявились наруше-

ния, и были закрыты». 

Остальные работают, получается, на свой 

страх и риск? И чтобы они продолжали ра-

ботать, надо не прокуратуру с проверками 

насылать, а менять законодательство, при-

чем федеральное, чтобы в рекомендуемой 

индивидуальной программе социального 

обслуживания (РИПСО) исправить требова-

ние «обеспечить питанием» на «предоста-

вить продуктовый набор». Наши депутаты, 

помнится, обладают правом законодатель-

ной инициативы на федеральном уровне, 

вот бы и занялись полезным делом.

«Другим основанием для закрытия кри-

зисных квартир могла стать низкая запол-

няемость», — продолжают пояснения со-

трудники Уполномоченного по правам ре-

бенка в Петербурге. — Некоторые из квар-

тир действительно долгое время стоят пу-

стыми. Но происходит это не потому, что 

помощь никому не нужна. Просто попасть 

туда непросто, да и далеко не все знают о 

существовании такой формы помощи. Еще 

одна причина невостребованности убежищ 

для женщин — строгий отбор. Во-первых, 

чтобы попасть в кризисную квартиру, нуж-

но собрать много медицинских справок — 

от флюорографии до справки об отсутствии 

карантина и эпидокружении. А во-вторых, 

городские службы помощи принимают 

только женщин с регистрацией в Петербур-

ге. Жительницам Ленобласти, а тем более 

беженцам из других стран крышу над голо-

вой никто предоставить не может».

То есть избитой женщине с детьми де-

ваться, по сути, некуда, если нет близких 

подруг и родных, которые готовы ее при-

ютить безо всякой флюорографии и справ-

ки СЭС.

Мы много говорим о проблемах домаш-

него насилия, проводим конференции и 

встречи. Но до сих пор в пятимиллионном 

городе нет убежища для женщины и ее де-

тей, которая вот так — в халате и тапочках, 

подхватив детей, — спасается из дому бег-

ством. ■

Мы публикуем телефоны, позво-
нив на которые, можно добиться 
помощи, хоть и не экстренной.

При городском Государственном  �
Кризисном центре помощи жен-

щинам с 9:00 до 21:00 работает 

телефон доверия 713-13-19, по ко-

торому оказывается психологи-

ческая помощь и предоставляет-

ся информация, в каком районе 

могут приютить. Сайт центра:

pomogaemmamam.ru.

Негосударственные организа- �
ции, которые могут помочь:

Кризисный центр для женщин: • 

crisiscenter.ru;
«Свет надежды» — Центр под-• 

держки детства и материнства 

в кризисных ситуациях:

svet-nadezhdi.ru;
Ресурсный центр Каритас-• 

Петербург для беременных 

женщин, женщин и семей 

с детьми, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации:

caritas-spb.org.ru/resursnyj-
centr-dlya-zhenshhin-2.
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РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 

кладовки – все по устрой-

ству пространства. Телефон 

8-921-927-64-51.

Электрик на дом. Все ра- ►

боты. Пенсионерам скидка 

30%. Телефон 8-911-230-31-

36, Николай.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 

Телефон 8-965-069-13-12.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба  ►

знакомств

 www.dating-city.ru. 

Телефон 8 (812) 936-86-70.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ

Термошкаф –  ►

погребок на балкон. 

Телефон 740-73-68, 

www.nadache.spb.ru.

Продам терапевтическую  ►

кровать-массажер Heppy 

Dream. Отличное состояние. 

Телефон 8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Купим Ваши старые книги  ►

от 100 экз. Телефон 8-931-

337-91-68.

Срочный выкуп автомоби- ►

ля! Дорого! Телефон 8-953-

345-50-90.

АНТИКВАРИАТ
Куплю фарфор, старинные  ►

вещи. Телефон 8-952-277-

79-29.
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ТРЕНИНГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дом молодежи Приморского района 

приглашает молодежь от 12 до 30 лет на 

бесплатные занятия в студию «Основы 

предпринимательской деятельности».

Все занятия проходят в формате тре-

нинга и игровых упражнений. На заня-

тиях расскажут, как уйти во фриланс и 

открыть свое дело. Участники курсов бу-

дут участвовать в городских мероприя-

тиях и конкурсах, которые направлены 

на поддержку малого бизнеса. Пригла-

шённые эксперты расскажут про инве-

сторов и акселераторы и о том, как свою 

мечту превратить в идею, а идею реали-

зовать на практике. ■

Занятия проходят 2 раза в неде- �
лю по вторникам и четвергам:

17:30 – 19:00 — 12–14 лет;• 

19:00 – 20:30 — 14–18 лет;• 

20:30 – 22:00 — 18–30 лет• 

Адрес: Богатырский пр., 44,  �
МЦ «На Богатырском»

Все вопросы можно задать в  �
группе: vk.com/public147953201 

и по тел. 341-00-93, 342-78-42

Экспертиза на включение сооружений в 

реестр за подписью эксперта Галины Ми-

хайловской поступила в КГИОП. Придать 

статус памятника эксперт рекомендовала 

восьми зданиям комплекса из десяти вы-

явленных.

Два исторических снарядных сарая 

(лит. В и Д) Михайловская считает воз-

можным снять с охраны по причине не-

удовлетворительного состояния. Однако 

утраты брёвен, составляющих элементы 

капитальных стен этих корпусов, незна-

чительны и подлежат восстановлению. В 

целом здания сохранили внешний облик 

и объёмно-пространственное решение и 

вполне заслуживают охранного статуса.

Отметим, что военные укрепления со-

ставляли линию опорных пунктов, пере-

секающую весь остров и прикрывающую 

Кронштадт и крепость с запада на случай 

неприятельского десанта. Проектирова-

нием этого комплекса занимался инже-

нер, генерал-лейтенант Иван Ден. Ранее 

действующие редуты реорганизовали в 

так называемые люнеты — более совер-

шенные, усиленные и долговременные 

открытые с тыла укрепления с фронталь-

ными и боковыми фасами.

Долгое время в этих сооружениях хра-

нили боеприпасы. Тем не менее сохра-

нилось планировочное ядро и элементы 

исторической планировочной структуры: 

земляные валы и ров с эскарпом и кон-

трэскарпом, образовывавшие связь меж-

ду сооружениями и оформляющие гра-

ницы. ■

СКЛАДЫ КРОНШТАДТСКОЙ КРЕПОСТНОЙ 
АРТИЛЛЕРИИ СТАНУТ ПАМЯТНИКОМ

ПЕТЕРБУРГ ВОШЕЛ В ТОП-100 
САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ГОРОДОВ МИРА
Москва и Санкт-Петербург по итогам про-

шлого года вошли в топ-100 самых посе-

щаемых городов мира. Возглавили спи-

сок Гонконг, Бангкок и Лондон, гово-

рится в докладе компании Euromonitor 

International, которая провела анализ 

наиболее популярных среди туристов на-

правлений. 

Эксперты прогнозируют рост потока ту-

ристов в два крупнейших мегаполиса Рос-

сии в ближайшие пару лет. По прогнозам 

компании, в 2017 году российская столица 

примет уже 4,63 млн зарубежных гостей 

(плюс 2 %), к 2020 году поток иностранных 

туристов достигнет 5 млн, к 2025 году — 

6,7 млн человек. Петербург, по прогнозам, 

в текущем году примет также на 2 % боль-

ше туристов — до 2,86 млн, к 2020 году — 

3 млн, к 2025 году туристический поток 

может достигнуть 4 млн человек. ■
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Алексей Коткин — человек, который покажет 

самый старый дуб, самый большой муравей-

ник, самый красивый лес  Петербурга, научит 

правильно кормить уток в пруду, любить, а не 

бояться болота, узнавать пение коростелей.

Три месяца назад Алексей запустил свой 

проект — «Экологические экскурсии по 

Санкт-Петербургу». Он водит петербурж-

цев по паркам и по особо охраняемым при-

родным территориям города и Ленобласти 

и знакомит с окружающим миром, пытаясь 

ненавязчиво привить людям любовь и бе-

режное отношение к природе.

— Даже если экскурсанты ничего не за-

помнят из рассказанного, они просто погу-

ляют по парку, подышат чистым воздухом, 

это уже победа, — говорит Алексей. — Да, 

мы родились и выросли в городах. И, тем не 

менее, пейзажи мегаполисов угнетают нас. 

Люди гораздо дольше жили в естественной 

природе — и хоть мы этого не замечаем, 

желание быть ближе к ней есть в каждом из 

нас. Нашим глазам приятнее смотреть на 

деревья, небо, траву, а не на асфальт и ко-

робки домов, ушам приятнее слышать пе-

ние птиц и шелест листьев, а не гул и грохот 

большого города. После прогулок, даже ес-

ли не повезло с погодой, всегда улучшается 

не только настроение, но и самочувствие. 

Алексей Коткин — сотрудник Лаборато-

рии экологии и охраны птиц СПбГУ,  учёный-

эколог, исследователь. Почти десять лет он 

участвовал в проектировании особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ) —  

памятников природы и заказников, в по-

иске уникальных природных мест в Петер-

бурге и Ленобласти для придания им офи-

циального статуса.

Когда его должность сократили и при-

шлось зарабатывать деньги на других по-

прищах, он решил, что должен передать 

свои знания людям, научить петербуржцев 

и гостей города любить свои парки и сады. 

— Каждый из нас хочет заниматься тем, 

что ему нравится. Я люблю гулять по пар-

кам, мне хочется общаться с природой и ча-

ще бывать за городом. И так как я все рав-

но выезжаю на природу и хожу по своим 

территориям, возник такой проект, чтобы 

ходить не одному,  рассказывать о приро-

де другим, — говорит Алексей. — Если го-

ворить о глобальной миссии проекта — она 

в том, чтобы объяснить людям ценность 

природы, рассказать, почему она гораздо 

важней для нас, чем мы для нее. Ведь сей-

час человечество рубит сук, на котором си-

дит. И ещё очень хочется опровергнуть раз-

личные экологические мифы.

Проект стартовал в начале августа, на 

первую экскурсию, которая проходила в 

ЦПКиО, пришел один человек, но Алек-

сея это не смутило. И уже через две недели 

пришло восемнадцать. Бывает, что не при-

ходит никто, — и тогда эколог гуляет один. 

«У меня есть и постоянные слушатели, ко-

торые бывают почти на каждой новой экс-

курсии», — с удовольствием отмечает ис-

следователь. 

— 2017 год — год экологии, но мало кто 

об этом знает, — отмечает он. — К сожале-

нию, с наукой экологией у нас не всё хоро-

шо. Лаборатории, в которой я работал, уже 

нет, другие тоже закрываются. Это общая 

тенденция в стране.

Остается только воспитывать любовь к 

природе на общественных началах. 

— Петербург известен как город, где мно-

го шедевров разных искусств: архитектуры, 

живописи, скульптуры… Но мало кто знает, 

какие уникальные природные места, кото-

рых нет нигде в Европе, есть у нас. Напри-

мер, приморские колосниковые луга на 

острове Котлин. Такие сохранились толь-

ко там. Ближайшее место, где вы можете их 

ещё увидеть, — берег Тихого океана. В Ев-

ропе почти не осталось лесов. У нас же на-

стоящий лес в парках, а в Ленобласти по-

трясающие болота, которым несколько ты-

сяч лет. В Европе, чтобы послушать коросте-

ля, устраивают целые экспедиции. Это стоит 

огромных денег. Мы же с вами можем его 

послушать в черте города!

Алексей может говорить о наших заповед-

никах часами. Прогулка в парке Екатерин-

гоф, которая анонсировалась на 1 час, затя-

нулась на два с половиной. Никто из при-

шедших не ушел раньше времени. 

Пока Алексей работает в одиночку. В неде-

лю он проводит две-три экскурсии. Анонсы 

ближайших экскурсий — в группе vk.com.
ecotoursspb. ■

ЭКОЛОГ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОГУЛКУ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Подготовила Валентина Карелова

Фестиваль Выставка

В Петербурге с 11 по 12 ноября состоит-

ся международный фестиваль «ЭтноМо-

да». Конкурсная программа и показы мод 

пройдут в музее при Российской академии 

художеств, что добавит атмосферности ме-

роприятию.

В фестивале традиционно примут уча-

стие дизайнеры одежды и аксессуаров, те-

атры моды, художники, графики и иллю-

страторы из разных стран. В этом году, по-

мимо молодых дизайнеров со всей стра-

ны, в Петербург привезут свои работы ма-

стера из Польши, Киргизии и Великобрита-

нии.

Свою новую коллекцию «Индиго» пред-

ставит известная дизайнер Дарья Разуми-

хина. Её коллекции в стиле этнофутуризм 

имели огромный успех на международ-

ных показах, что доказало актуальность 

этнонаправления в мире моды. ■

«ЭТНОМОДА» В ПЕТЕРБУРГЕ 

ФОТО: VK.COM/ETNOMODNO

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

Петербуржцев и гостей города ждут на Ка-

занской площади на фестивале националь-

ных культур. Здесь можно будет познако-

миться с культурой и традициями разных 

народов России. Представители регионов 

и национальных землячеств соберутся в 

историческом центре города, чтобы пока-

зать всё богатство и разнообразие культу-

ры, традиций и промыслов, которыми сла-

вится наша страна.

Ежедневно до 12 ноября для всех желаю-

щих будут проходить творческие мастер-

классы по народным промыслам, таким 

как кузнечное дело, плетение поясов и соз-

дание поделок из бересты, а также по со-

временным видам рукоделия — например 

скрапбукингу. Для детей будут работать 

аниматоры, пройдут конкурсы рисунка и 

песни о России.

На сцене будут сменять друг друга 

творческие коллективы: солисты Санкт-

Петербургского театра «Рок-опера», эстрад-

ные исполнители со шлягерами прошлых 

лет и современными хитами, ансамбли 

творческой самодеятельности националь-

ных землячеств.

Клуб исторической реконструкции вос-

создаст для гостей фестиваля рыцарские 

батальные сцены начала XVII века, в том 

числе и с участием всадников. После вы-

ступления будет организована фотосес-

сия. ■

«ВДОЛЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

В Петербурге открылась совместная вы-

ставка итальянских, башкирских и китай-

ских художников в рамках международ-

ного проекта «Вдоль Великого Шелкового 

пути». Она проходит в одном из самых пре-

стижных арт-центров Северной столицы — 

творческом кластере современного искус-

ства «Артмуза» на Васильевском острове. 

Выставка продлится до 18 декабря.

В экспозиции участвуют картины около 

сотни художников из трех стран: Италии, 

КНР и России, которую в проекте представ-

ляет Башкортостан. Свое название проект 

получил в контексте идеи о возрождении 

древнего маршрута, соединившего когда-

то, во II  веке до н. э., Европу и Азию. Он не 

только впервые проложил торговый путь 

для жителей двух частей света, но и рас-

крыл миру огромные различия в мента-

литете и традициях проживающих вдоль 

него народов.

Сегодня идея возрождения Велико-

го Шелкового пути вновь становится ак-

туальной в связи с началом строитель-

ства современной автомагистрали «Евро-

па – Западный Китай». Она пройдёт по сле-

дам караванов, бороздивших просторы Ев-

разии много веков назад, и завтрашняя 

реальность вновь ставит представителей 

разных рас, религий и национальностей 

перед необходимостью узнавать и пони-

мать друг друга. ■
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НОЧНОЙ СПОРТ Не спишь? Поиграем! Подготовила Анастасия Гавриэлова

Современный темп жизни оставляет мало времени для любимых занятий. Рабочий 

день в Петербурге часто длится до позднего вечера. Времени на хобби остается мало. 

Но фанаты различных активностей нашли выход из ситуации — они играют по ночам. 

Ночью тренируются в фитнес-клубах, плавают в бассейнах, проводят турниры. 

По ночам в Петербурге играют в волейбол, футбол, хоккей, теннис, занимаются скало-

лазанием. Это обеспечивает не только экономию времени, но и финансовую выгоду: 

ночью все площадки значительно дешевле, чем в прайм-тайм — вечером.

■ ХОККЕЙ

Одними из первых «ушли в ночь» 

хоккеисты-любители. Они создали 

«НХЛ» — Ночную Хоккейную Лигу. Это 

турнир любительских команд, которые 

тренируются на катках в ночное время, 

когда профес сионалы и воспитанники 

детско-юношес ких школ освобождают лед. 

Кроме того, аренда катка ночью дешевле.

Соревнования в «НХЛ» проводятся в двух 

возрастных категориях «40 +» и «18+», 

в трех дивизионах: «Любитель 40+», 

 «Любитель 18+ Лига Мечты», «Любитель 18+  

Лига Надежд».

■ ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

За последние два года в Петербурге по-

строили три новых крытых центра пляж-

ных видов спорта — теперь их целых четы-

ре. Несмотря на это, по вечерам почти все 

площадки заняты любителями этого сол-

нечного вида спорта. Петербуржцы хотят 

после работы перезагрузиться. Побегать 

по теплому песку босиком, когда на улице 

мороз — это лучший антидепрессант. 

Ближайший ночной турнир должен со-

стояться в конце ноября. Принять уча-

стие в нем может каждый, независимо 

от уровня подготовки.

■ НОЧЬ НА ВЕРЕВКАХ

Веревочный парк в «Питерлэнде» «Высот-

ный город» уже не в первый раз проводит 

ночные квесты «НочьНаВысоте». Как пра-

вило, они приурочены к ярким событи-

ям, таким как Новый год или Хэллоуин. 

Ближайший квест пройдет 1 декабря.

Формат сочетает в себе интеллектуаль-

ную и физическую активность. Жела-

ющим предлагают пройти веревочный 

маршрут различной сложности индиви-

дуально или в составе команды, полазать 

на скалодроме, а также поиграть в «Ма-

фию» и другие настольные игры.

■ ФУТБОЛ

Многие футбольные площадки тоже 

предлагают аренду по ночам. Футболи-

стам это обходится дешевле. Ближай-

ший турнир любители этой всемирно по-

пулярной игры с мячом проведут в ночь 

с 10 на 11 ноября.

К участию приглашаются все желающие. 

Играют с 1:00 до 5:30 утра на «Метропо-

лис Арена» (Глиняная ул., 5, ст. м. «Площадь 

Александра Невского»). Подать предвари-

тельную заявку на участие можно, позво-

нив по телефону 8 (951) 663-37-33 или оста-

вив заявку в группе vk.com/id7520366.

МЕДИКИ РЕКОМЕНДУЮТ

Врачи не рекомендуют заниматься спортом ночью: это может привести к стойким нарушениям сна. 
Наши биологические ритмы устроены так, что в темное время суток организм хочет отдыха. 
Но если другого выхода нет, то, соблюдая некоторые правила, можно попробовать: 

Перед турниром или тренировкой 

выполнить хорошую растяжку, разогреть 

тело.

Не перегружать тело. Давать 

мышцам отдохнуть между 

упражнениями — ночью организму 

требуется больше времени, чтобы 

восстановиться.

Хорошенько выспаться перед этим.

Плотно поесть за 3–4 часа до игры 

или тренировки. 

Нужно быть готовым к тому, что после хорошей ночной физической нагрузки вы не сможете 
заснуть сразу, потому что во время тренировки тело приходит в тонус, происходит выброс 
адреналина, усиливается кровообращение. Ночные тренировки могут быть вредны для сердечно-
сосудистой системы, поэтому следите, чтобы пульс и давление были в норме.

У некоторых людей организм отлично переносит ночное бодрствование, а днем, наоборот, 
хочет отдыха. Если график позволяет высыпаться днем — вперед, на тренировку.
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