
ИнИцИатИва / Ненужные 
вещи могут принести 
пользу природе

Приходите завтра  
во «Вторник»

Ирина Штерман, Елена Вторушина,  
Иркутская область

Выброшенная на свалку старая одежда угрожает окру-
жающей среде ничуть не меньше, чем другие отходы. 
Все это разлагается годами, выделяя парниковые газы. 
Давая вещам вторую жизнь, мы можем сократить не-
гативное влияние на природу. И людям помочь. В этом 
уверена Светлана Первенецкая, известный в Приан-
гарье социальный предприниматель, основатель эко-
логического проекта «Вторник» и благотворительно-
го фонда «Сначала». Она считает свой бизнес в равной 
степени и социальным, и экологическим.

Благотворительный проект «Вторник» живет и раз-
вивается, хотя многие прочили ему недолгую историю: 
сама идея сбора ненужных вещей с целью их последую-
щей реализации и переработки казалась несостоятель-
ной. «Кому нужен этот секонд-хенд, когда в магазинах 
полно новой одежды на любой вкус и кошелек? — во-
прошали скептики. — Да через месяц содержимое этих 
«Вторник-боксов» окажется на свалке».

Однако замысел Светланы был куда масштабнее 
— ей хотелось выстроить систему, благодаря которой 
еще пригодные к употреблению вещи не окажутся вы-
брошенными. 

«Идея «Вторника» пришла мне в голову, когда у нас 
заговорили об осознанном потреблении, — вспомина-
ет Светлана. — Идея мне, как сейчас модно говорить, 
«зашла». Я отказалась от одноразовой упаковки, нача-
ла сортировать мусор и столкнулась с тем, что у меня 
скопилось довольно много вещей, которыми я не поль-
зуюсь. Куда их? Выбросить? Но почти все они 
были в хорошем состоянии и могли еще кому-
то послужить».

охрана  / Общественные 
лесные инспекторы 
включились в работу

Пчеловод поможет 
леснику

Нина Доронина, Хабаровск

В пяти регионах Дальневосточного федерального 
округа — Еврейской автономной и Амурской областях, 
Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях — 
на борьбу с «черными лесорубами» вышли доброволь-
цы-таежники. Среди них — охотники, пасечники, сбор-
щики дикоросов, представители отрасли экотуриз-
ма. Их главная задача — выявление незаконных рубок, 
ущерб от которых, по данным департамента лесного 
хозяйства по ДФО, в минувшем году превысил 5,7 мил-
лиарда рублей.

Общая сумма урона, нанесенного в федеральном 
округе недобросовестными лесозаготовителями каз-
не, выросла в прошлом году по сравнению с 2020-м на 
1,4 миллиарда рублей. При этом количество фиксаций 
незаконных рубок и объем добытой таким образом 
древесины снизились: с 3542 случаев и 180 тысяч ку-
бометров в 2020-м до соответственно 3158 случаев и 
173 тысяч в 2021-м. 

Эксперты не видят в этом парадокса — денежный 
ущерб в 2021 году подсчитывался по новой методике. 
Цифры говорят, что общая ситуация улучшается, вы-
являемость растет. Как подчеркивают специалисты 
Дальневосточного научно-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства (ФБУ «ДальНИИЛХ»), за по-
следние десять лет оргпреступность в лесной сфере 
на территории ДФО почти исчезла, отмечаются лишь 
единичные случаи исключительно в Примор-
ском крае. Государство взяло отрасль в фокус 
внимания. 

 Экология Переменная воблачность | А4

наука / Ученые 
поняли 
причину ЧП  
в Авачинской 
бухте

Море 
раскрыло 
тайну

Анна Бондаренко,  
Камчатский край 

На Камчатке подвели итоги 
первого года научных иссле-
дований по комплексной про-
грамме «Экологическая без-
опасность Камчатки» Миноб-
рнауки России. Работу прово-
дят Институт Мирового океана 
Дальневосточного федераль-
ного университета и институ-
ты РАН. 

Задача ученых на данном 
этапе — понять, чем была вы-
звана массовая гибель мор-
ских обитателей на восточном 
побережье Камчатки осенью 
2020 года. Проведенные экс-
педиции и исследования одно-
значно подтвердили версию 
о естественных причинах со-
бытия — токсичном «красном 
приливе». 

«После стадии интенсивно-
го роста микроводорослей де-
фицит питательных веществ 
стимулировал выработку ме-
таболитов, оказывающих 
вредное воздействие на жи-
вые организмы. Активное воз-
действие биогенных факторов 
на морскую среду, скорее все-
го, было спровоцировано ло-
кальными и глобальными из-
менениями климатических 
условий — прежде всего темпе-

ратуры воды и ее насыщенно-
сти кислородом», — рассказал 
министр природных ресурсов 
и экологии Камчатского края 
Алексей Кумарьков.

По словам директора Ин-
ститута Мирового океана 
ДВФУ Кирилла Винникова, не-
посредственного участника 
исследований, «красные при-
ливы» — регулярное явление, 
которое наблюдается в аква-
ториях различных морей Ми-
рового океана. Например, осе-
нью 2021 года с этим явлени-
ем столкнулись на японском 
острове Хоккайдо — заражен-
ной оказалась рыба и выращи-
ваемая продукция марикуль-
туры. 

Явление может быть связа-
но как с повышенной темпера-
турой воды, так и с большим 
содержанием биогенов в при-
брежной акватории Камчатки 
в результате отсутствия ветра 
и наличия речного стока: на-
пример, если после изверже-
ния вулкана в воду попадет пе-
пел. Как говорит Кирилл Вин-
ников, ученые подозревают, 
что микроводоросли в камчат-
ские воды могло также занести 
с морскими течениями. 

«Сейчас мы точно можем 
сказать, что экологическое 
происшествие на Камчатке 
было вызвано интенсивным 
цветением микроводорослей 
рода Karenia, которые встре-
чаются в Японии и на Аляске. 
Два института Российской 
академии наук занимаются 
созданием специальных стан-
дартов для молекулярной диа-
гностики этих токсинов в воде 
и в морских организмах», — от-
метил собеседник «РГ».  

В 2022 году исследования 
продолжатся — науке предсто-
ит отследить динамику про-
цесса, это нужно сделать из 
соображений обеспечения 
безопасности региона. Есть 
гораздо более токсичные ми-
кроводоросли, которые вы-
деляют смертельно опасный 
яд, способный вызвать гибель 
морских млекопитающих и че-
ловека. 

Экологическое  
происшествие  
на Камчатке было 
вызвано цветением 
микроводорослей 

акцИя / В стране 
отметили День Волги

С любовью  
к матушке-реке

Михаил Нестеров

Крупнейшие города, расположенные вдоль главной 
российской реки, отпраздновали День Волги, приняв 
участие в экологическом марафоне нацпроекта «Эко-
логия» и расчистив берега от бытового и естественно-
го мусора. Таким образом песчаные отмели и набереж-
ные стали готовы к пляжному сезону, осталось только 
дождаться теплой погоды.

Организатором акции второй год подряд выступи-
ла автономная некоммерческая организация «Наци-
ональные приоритеты» при поддержке Минприроды 
России и добровольческой акции «Вода России». Тра-
диция же праздновать День Волги генеральной убор-
кой ее берегов зародилась в 2008 году в Нижнем Нов-
городе. Всего вдоль реки, текущей издалека и долго, 
расположены 16 городов с населением свыше 100 ты-
сяч человек. Но главными площадками для экомара-
фона стали четыре города: Нижний Новгород, Казань, 
Самара и Волгоград. Здесь состоялись экофестивали, 
участники которых не только освободили берега от 
мусора и подготовили их к пляжному сезону, но также 
смогли узнать интересные факты об охране природы, 
поучаствовать в розыгрыше экопризов и на-
сладиться живой музыкой. Всего же уборка 
прошла на 200 участках обоих берегов Волги.

Евгения Мамонова

Мартовский дефицит и рез-
кий скачок цен на офисную 
бумагу заставил задумать-

ся о том, насколько рациональ-
но мы используем бумажную 
продукцию, а также правильно 
ли ее утилизируем.

По статистике, около 35 про-
центов от всех вырубленных де-
ревьев используется именно для 
изготовления бумаги. А это при-
мерно 160 тысяч квадратных 
километров леса. Для того что-
бы произвести всего одну пачку 
офисной бумаги, потребуется 
примерно десять килограммов 
древесины. Многие компании 
отказываются от бумажного до-
кументооборота в пользу элек-
тронного именно по экологиче-
ским соображениям. Все мень-
ше печатается бумажных книг. 
Электронный формат стал при-
вычным и удобным. 

Но иногда все-таки без бума-
ги не обойтись. И дерево жалко. 
Поэтому самым правильным ре-
шением, по мнению экспертов, 
является использование втор-
сырья, или попросту — макула-

туры. При таком сценарии по-
лучается и разгрузить свалки, 
и помочь сохранить леса от вы-
рубки. 

Производители уверяют, что 
использование макулатуры при 
изготовлении любого вида бу-
маги не ухудшает качество гото-
вой продукции. Бумага, изготов-
ленная с использованием маку-
латуры, такая же белая и имеет 
все те же характеристики, что и 
та, которую произвели полно-
стью из древесной целлюлозы. 
В европейских странах населе-
ние, приученное к сортиров-
ке отходов, активно собирает 
макулатуру, которую впослед-

ствии производители использу-
ют для изготовления бумаги. По 
разным оценкам, в Европе более 
60 процентов бумажных отхо-
дов используется повторно. 

В России же этот показатель 
не дотягивает и до 20 процентов. 
В советское время население ак-
тивно сдавало макулатуру. Во 

всех государственных, учебных 
заведениях, на любом произ-
водстве систематически устра-
ивался централизованный сбор 
старых газет и журналов. В пе-
рестроечные годы этот тренд 
практически сошел на нет. 

«В недалеком прошлом сбор 
макулатуры пользовался боль-
шой популярностью, — говорит 
руководитель по развитию УК 
«Объединенные бумажные фа-
брики» Оксана Егорова. — Для 
каждого учебного заведения 
устанавливался норматив по 
сбору бумажных отходов. Но в 
конце 1990-х годов практика 
сбора макулатуры в школах пе-
рестала быть массовой». 

Сегодня, когда экологиче-
ский тренд набирает популяр-
ность, сбор макулатуры не ка-
жется пережитком прошлого, 

а, напротив, позволяет внести 
свой вклад в защиту окружа-
ющей среды. Многие учебные 
заведения, будь то школы или 
вузы, уже не ради выполнения 
поставленного государством 
плана по сбору макулатуры, а 
в целях пропаганды бережно-
го отношения к природе среди 
молодежи возобновляют такую 
практику. 

«Основной целью сбора яв-
ляется, безусловно, помощь 
природе, освобождение поме-
щений университета от ненуж-
ных материалов, а также про-
движение темы экологии среди 
преподавателей и студентов, — 
рассказывает начальник управ-
ления по социально-воспита-
тельной работе РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Алексей Моисеев. — Сбор 
производится на добровольной 
основе, волонтеры самостоя-
тельно отвозят собранную ма-
кулатуру в экоцентр «Сборка» 
и не выручают за это деньги. Мы 
стараемся привлекать студен-
тов к такой инициативе, мно-
гие из них с интересом 
относятся к тематике 
экологии».

СИтуацИя / Отечественный бизнес не собирается отказываться  
от реализации климатических проектов

Не смотреть назад
Ирина Фурсова

С
анкции в  отношении 
крупных российский 
компаний, разрыв сло-
жившихся торговых це-
почек и некоторые дру-

гие факторы поставили под 
угрозу срыва сроки выполне-
ния многих инвестиционных 
проектов. В том числе направ-
ленных на декарбонизацию и 
снижение вредных выбросов. 
Тем не менее бизнес не наме-
рен отказываться от их реали-
зации. Об этом говорилось на 
конференции Международной 
торговой палаты в России (ICC 
Russia) «Климатическая повест-
ка в условиях новой геополити-
ческой реальности».

В геополитике сейчас смяг-
чаются акценты, отметила ген-
сек ICC Russia Татьяна Монэгэн. 
Так, многие страны начали рас-
сматривать возможность воз-
врата  к угольной и атомной ге-
нерации тепла и света, но при 
этом отказываются от покуп-
ки российского СПГ, считая его 
производство «грязным». 

По данным Шестого оценоч-
ного доклада Межправитель-
ственной группы экспертов 
по изменению климата МГЭ-
ИК, мир уже не способен обе-
спечить предотвращение экс-
тремальных климатических 
изменений: в XXI веке гло-
бальное потепление превысит 
2 градуса Цельсия, если толь-
ко в нынешнем десятилетии  
не произойдет значительно-
го сокращения выбросов дву-
окиси углерода и других пар-
никовых газов. При этом Рос-
сия является в мире пятым по 
объему эмиссии с долей в 4,5 
процента (1,5 миллиарда тонн 
СО2-эквивалента). И хотя ее 
«вклад» в глобальное поте-
пление несравним, скажем, с 
Китаем (10,2 миллиарда) или 
США (4,7 миллиарда), рассла-
бляться никак нельзя. 

Возьмем сегмент ТЭК, на сче-
ту которого добрая половина 
всех выбросов парниковых га-
зов, при том что добыча жидких 
углеводородов у нас одна из са-
мых низкоуглеродных в мире, 
сообщил замгендиректора РЭА 
Денис Дерюшкин. Рынки Евро-
пы для нас ограничены, мы раз-
ворачиваемся на Восток. Но в 
КНР уже запущена углеродная 
биржа, практически копипаст 
«евросоюзной». И нельзя исклю-
чать, что, предложив свои энер-
горесуры Востоку, мы не нарвем-
ся на новый углеродный налог. 

Ликвидировать эмиссию 
парниковых газов совсем не по-
лучится, как ни крути. Мини-
мизировать можно: с помощью 
разведения лесов и применения 
технологий улавливания двуо-
киси углерода. Последний вари-
ант крайне дорог, и пока здесь 
наблюдаются штучные иници-
ативы.

«Изменения климата в Рос-
сии, обладающей самой про-
тяженной береговой линией в 
Арктике, чувствуются гораздо 
сильнее, чем в других странах, 
— рассказала директор депар-
тамента устойчивого развития 
«Росатома» Полина Лион. — По 

данным Шестого оценочно-
го доклада МГЭИК изменения 
в Арктике идут в 3—4 раза бы-
стрее среднемировых». 

Базовый продукт «Роса-
тома», разумеется, низкоу-
глеродный. Но, несмотря на 
это, компания активно разви-
вает альтернативную ветря-
ную генерацию. Климатиче-

ская повестка, утверждает По-
лина Лион, является одним из 
аспектов ESG-политики, а ESG-
трансформацией бизнес дол-
жен заниматься не ради кого-то 
там, а ради для самих себя и всех 
граждан своей страны. 

Надо отчетливо понимать, 
что изменения климата — это ре-
альность, и всевозможные при-

родные катаклизмы, которые 
случаются или могут случить-
ся, происходят в регионах, мо-
гут затронуть производствен-
ные площадки ведущих компа-
ний. Возможные последствия 
всемирного потепления для 
производственной компании — 
перегрев и выход из строя обо-
рудования, разрыв логистиче-
ских цепочек, потеря здоровья 
работников. «Топ-менеджмент 
понимает, что климат будет 
иметь влияние на их бизнес, на-
чинает учитывать климатиче-
ские риски, и на их основе раз-
рабатывает низкоуглеродные 
стратегии развития, которые 
тесно пересекаются со страте-

гиями эфнергоэффективности, 
технического перевооружения, 
НДТ и так далее», — говорит ген-
директор компании «Экополис 
Сертификация и Сервис» Вя-
чеслав Вековцев. 

И это понимание возмож-
ных последствий без всяких 
понуканий и санкционных мер 
«сверху» выражается в милли-
ардных инвестициях в декар-
бонизацию и другие экологи-
ческие проекты.  Сворачивать с 
«зеленого» пути, на который мы 
однажды встали, никто не соби-
рается. 
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Традиция праздновать День Волги  
генеральной уборкой ее берегов  

зародилась в 2008 году 
в Нижнем Новгороде

тренды / Собирать макулатуру стало модным среди молодежи 

Студент спасает дерево 

Из-за холодной весны больших уловов 
любимой всеми мужчинами страны 
астраханской рыбки в этом году ждать 
не приходится

А к ц Е Н т 
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Потомки должны увидеть нашу 
природу такой, какой видим  
ее мы. Или даже чуть лучше.
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95 
процентов
придонных морских организмов 
погибло осенью 2020 года в ава-
чинской бухте
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Студент спасает дерево 

«Нынешнее поко-
ление действитель-
но заинтересовано в 

формировании правильного, 
дружественного отношения к 
окружающей среде, что нахо-
дит отражение в проведении 
ими ряда мероприятий, на-
правленных на формирование 
экологической культуры у дру-
гих обучающихся, — говорит 
замдекана по воспитательной 
работе и взаимодействию с ра-
ботодателями и партнерами 
факультета экономики и бизне-
са Финансового университета 
при правительстве РФ Екатери-
на Пондо. — И, надо отметить, 
мероприятия действительно 
проходят на высоком органи-
зационном уровне, что еще раз 
подчеркивает интерес и иници-
ативу ребят в развитии данного 
направления. В частности, сбор 
макулатуры на факультете эко-
номики и бизнеса за последние 
два года позволил собрать бо-
лее 800 килограммов бумаж-
ных и картонных отходов и вы-
ручить за них около шести ты-
сяч рублей. Но, я подчеркну, 
именно искренний интерес к 
экологическим проблемам и 
внимание к культуре потребле-
ния в целом движет студента-
ми. Финансовая составляющая 
для них является скорее бону-
сом, но не основной целью». 

Несмотря на то что в каж-
дом крупном российском горо-
де существуют пункты приема 
макулатуры, население не спе-
шит приносить туда ненужные 
книги и журналы. Цена за один 
килограмм качественной ма-
кулатуры (сюда как раз и отно-
сятся книги, журналы, тетради 
и тому подобное) варьируется 
от двух до восьми рублей. О фи-
нансовых стимулах говорить 
не приходится. Поэтому толь-
ко самые активные защитни-
ки окружающей среды готовы 
ехать порой через весь город 
для того, чтобы сдать в пункт 
приема ненужные бумажные 

отходы, а не выбросить все это 
в мусорный бак или отвезти на 
дачу для розжига печки.  

Между тем производители 
бумаги говорят о том, что заин-
тересованы в получении каче-
ственной макулатуры. В баки  
же для раздельной сортировки, 
которые сегодня установлены 
практически в каждом дворе, в 
основном попадают бумажные 
отходы низкого качества. 

«Макулатура, которая соби-
рается, например, в учебных за-
ведениях, как правило, высоко-
го качества, — говорит Оксана 
Егорова. — Это тетради, книги, 

учебники, журналы. И, конечно, 
любой производитель, исполь-
зующий макулатуру, заинтере-
сован в таком вторсырье». 

По словам экспертов, несмо-
тря на то что население в по-
следние годы заметно активизи-
ровалось в плане сбора макула-
туры, его доля в общем объеме 
остается довольно низкой. Это 
связано с объективными причи-
нами. Тотальная цифровизация 
приводит к сокращению потре-
бления печатной продукции не 
только среди населения, но и на 
предприятиях, и в учебных за-
ведениях. Электронные дневни-
ки вместо бумажных, отказ от 
некоторых бумажных учебни-
ков в пользу электронных дела-
ет свое дело.

Сегодня одними из основ-
ных поставщиков качествен-
ной макулатуры являются 
крупные ретейлеры. Использо-
ванная упаковочная бумага и 
картон заготавливаются торго-
выми сетями тоннами и постав-
ляются на бумажные предприя-
тия для дальнейшей переработ-
ки. Многие ретейлеры устанав-
ливают в магазинах или орга-
низовывают выездные пункты 
приема бумажной и картонной 
упаковки. Тем самым и поддер-
живают сбор макулатуры на 
высоком уровне, и вносят свой 
вклад в пропаганду заботы об 
окружающей среде среди насе-
ления.  

A1

Бизнес отказывается 
от бумажного 
документооборота 
по экологическим 
соображениям

Тенденции / Города 
переводят транспорт  
на «зеленое» топливо

Бензин попал  
под трамвай

Анастасия Павлова

От загрязнения воздуха больше всего страдают жите-
ли крупных городов. По данным ООН, на города прихо-
дится более 60 процентов выбросов загрязняющих ве-
ществ. В среднем по России на долю транспорта ложит-
ся около четверти всех выбросов. 

Традиционно Москва является основным заказчи-
ком большинства видов подвижного состава городско-
го транспорта. В столице взяли курс на электротранс-
порт. Сейчас здесь более тысячи электробусов на 72 
маршрутах. Электробусы не загрязняют воздух вы-
хлопами, бесшумно работают . Суммарные затраты на 
эксплуатацию электробуса на 10 процентов ниже, чем 
на эксплуатацию троллейбуса. К 2025 году весь мо-
сковский транспорт в пределах Садового кольца будет 
электрическим. 

Российская столица развивает общественный 
транспорт согласно глобальным трендам. По данным 
Международного энергетического агентства (IEA), 
в 2020 году в мире было выпущено около 600 тысяч 
электрических автобусов. 

Большинство экспертов уверены, что регионы не 
последуют примеру столицы и выберут природный газ 
в качестве экологичной альтернативы традиционному 
топливу. При использовании метана удельные выбро-
сы парниковых газов в 1,7 раза меньше, чем у дизто-
плива, и в 2 раза меньше, чем у бензина, с учетом всего 
жизненного цикла топлива: от добычи до потребления. 

«Столичный переход на электробусы не может 
быть примером для регионов, — говорит Владимир Вал-
дин, директор по решениям в области общественного 
транспорта компании Simetra. — Для этого требуется 
дорогостоящее федеральное финансирование, а эф-
фект от внедрения мы не увидим завтра, это длитель-
ный процесс. Не стоит забывать, что возможности и 
бюджет у Москвы и других городов — разные».

Многие крупные города переводят общественный 
транспорт на природный газ. По данным Минтранса 
России, в 2021 году в рамках федерального проекта 
«Модернизация пассажирского транспорта в город-
ских агломерациях» нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» было поставлено 324 автобуса боль-
шого класса, работающих на газомоторном топливе, и 
153 троллейбуса в 14 городских агломерациях. 

Например, Сочи полностью заменит парк на мета-
новые автобусы к 2024 году. В Волгоградской области 
больше половины всех автобусов уже работают на газе. 

С 1 апреля Санкт-Петербург начал поэтапный пе-
реход на новую модель транспортного обслуживания 
пассажиров. На дороги города выйдут современные ав-
тобусы большой и средней вместимости на природном 
газе. Уже есть первые результаты: за 2021 год в Север-
ной столице выбросы парниковых газов от транспор-
та сократились на 74,2 тысячи тонн эквивалента СО2, 
а выбросы вредных веществ — на 1217 тонн благодаря 
использованию метана вместо дизеля и бензина.

В Татарстане подсчитали, что при переводе на при-
родный газ трети  автобусов Казани выбросы загрязня-
ющих веществ снижаются на 126 тонн в год, а парни-
ковых газов — на 11 тысяч тонн эквивалента СО2. При 
переводе всех 739 автобусов города на КПГ выбросов 
загрязняющих веществ станет меньше на 463 тонны, 
парниковых газов — на 40 тысяч тонн ежегодно. 

«Оптимальный путь перехода на чистое топливо 
в городах России — это природный газ», — считает Ан-
дрей Попов, замгендиректора по инвестициям и стра-
тегическому развитию Фонда «Транспортные иннова-
ции Москвы». По его словам, создавать инфраструкту-
ру из зарядных станций — ресурсоемкий процесс, кото-
рый требует значительных инвестиций. Любые инве-
стиции необходимо окупать, и для этого необходим хо-
роший пассажиропоток в общественном транспорте. 
Не каждый региональный город может позволить себе 
загрузку, которая окупит вложения. И тренд на владе-
ние собственным автомобилем в регионах не спадает.

Трамвай — традиционный для российских городов 
вид транспорта, который отвечает требованиям ESG-
повестки. Его гораздо легче совместить с активным пе-
шеходным или велосипедным движением, чем другие 
виды общественного транспорта. «Переход на более 
экологичные виды  транспорта — это общий тренд раз-
вития транспортной политики крупных российских 
городов. Характерный пример — постепенное восста-
новление трамвайного движения, — говорит Михаил 
Якимов, директор Института транспортного планиро-
вания Российской академии транспорта. 

С тем, что легкорельсовый транспорт — перспек-
тивный вид общественного транспорта, согласен Де-
нис Ноздрачев, гендиректор «ИнфраВЭБ». Трамвай — 
один из самых экологичных, безопасных, бесшумных 
и дешевых в строительстве (по сравнению с метропо-
литеном или монорельсами) видов транспорта. Часто 
трамвай не требует капитального строительства новой 
инфраструктуры, достаточно реконструировать суще-
ствующие пути. «Такие проекты успешно реализуются 
в некоторых регионах страны. Например, трамвайная 
линия в Свердловской области по маршруту Екатерин-
бург — Верхняя Пышма. Линия позволит преодолевать 
9 километров между конечными остановками марш-
рута линии всего за 25 минут, а не за 50 минут поездки 
на автобусе», — говорит Денис Ноздрачев.  

Наталья Швабауэр, Салехард

Чтобы стекло полностью раз-
ложилось, надо ждать более 
тысячи лет. Алексей Козь-

менко, педагог Ямальского цен-
тра внешкольной работы, легко 
придает ему вторую жизнь с по-
мощью техники фьюзинг. 

Одной из первых на мастер-
класс пришла яр-салинка Ма-
рия Кубасова. Из старых не-
нужных бутылок получилось 
выплавить вазу для фруктов. А 
еще можно попробовать изго-
товить украшение или предмет 
интерьера.

«Поразительно: за 10—15 
минут бутылка превращается в 
искусство. Детям точно понра-
вится, а их родители задумают-
ся и будут относиться к утили-
зации стекла иначе», — рассуж-
дает девушка.  

Пока в Яр-Сале упражняют-
ся во фьюзинге, в Мужах осва-
ивают апсайклинг. Местный 
библиотекарь Галина Ройчук 
учит всех желающих вязать из 
старой одежды лежанки для 
домашних питомцев и плести 
красивые кашпо. Техника вро-
де бы нехитрая, при этом ков-
рики получаются яркие, само-
бытные. Заместителя директо-
ра районной библиотеки Лари-
су Смирнову рукодельничать 
еще в детстве научила мама. А 
год экологии, который объяви-
ли в 2022-м на Ямале, вдохно-
вил на акцию «Подари вторую 
жизнь»: педагоги и воспитан-
ники центра допобразования 
намастерили лежанок из ста-
рых вещей и передали приюту 
для бездомных животных. 

В Тарко-Сале тем временем 
настало время «Земли без па-
кетов»: организаторы акции 
предлагают отказаться от по-
лиэтилена в пользу тканевых 
сумок, так называемых эко-
шоперов. Их можно научиться 
шить на мастер-классе Фаадии 
Никольченко в молодежном ре-
сурсном центре. Швейные ма-
шинки, выкройки и прочную 
плащевку выдадут на месте. 
Пошив сумок сопровождается 
видеороликами, сколько пла-
стика за свою жизнь выбрасы-
вает каждый человек и какой 
непоправимый урон это нано-
сит планете. 

Экологические мастер-
классы — только первые ласточ-
ки, которые будут реализова-
ны в рамках проекта «Чистый 
Ямал». Чтобы собрать идеи не-
равнодушных жителей, по все-
му автономному округу от-
крыли «зеленые офисы». Так-
же можно было оставить свое 
предложение на сайте «Живем 
на Севере». Буквально за 2,5 
недели люди выдвинули 689 
инициатив. После экспертно-
го анализа в финал вышло 166.  
Победителей выбирали народ-
ным голосованием. В нем поу-
частвовали 40 тысяч человек, с 
учетом того, что все население 
Ямала от мала до велика — чуть 
больше 500 тысяч. 

«Это показывает, что жите-
лям не безразлично, что проис-
ходит с экологической обста-
новкой автономного округа, 
они готовы активно участво-
вать в решении проблем», — 
считает Владимир Пушкарев, 
координатор «Чистого Ямала», 
депутат Тюменской областной 
Думы.

Сто пятьдесят проектов, на-
бравших больше всего голосов, 
будут реализованы в этом году, 
в том числе с бюджетной под-
держкой. По большей части они 
касаются очистки территории, 
сбора отходов на переработку, 
озеленения общественных про-
странств, организации эковы-
ставок и экопросвещения.

К примеру, предпринима-
тель из села Мужи Виталий Жи-
вотков предложил провести си-
лами волонтеров «Операцию 
За!Чистка»: ликвидировать 
несанкционированную свалку 
от старой пилорамы на берегу 
реки Юган. Собранный мусор 
он планирует утилизировать 
при помощи промышленно-
го шредера, который закупил 
на средства муниципального 
гранта. Оборудование предна-
значено для измельчения дре-
весины, стекла и пластика, в 

час перемалывает до 600 ки-
лограммов сырья. Древесными 
опилками будут отсыпать забо-
лоченные участки и лежневые 
дороги. «Берег Югана — очень 
красивое место. Недалеко про-
ходит лыжня, где катаются се-
мьями. Летом местные жите-
ли приходят сюда прогуляться. 
После уборки на берегу можно 
установить лавочки и оборудо-
вать место отдыха», — говорит 
Виталий. 

Мария Кисляк предлагает 
решить застарелую проблему 
многих городов. Она часто хо-
дит на субботники и заметила, 
что один из самых популярных 
видов отходов — шины. Их вы-
брасывают неподалеку от гара-
жей, в лесополосе, возле водо-
емов. Если появится единое ме-
сто для бесплатного сбора, то 

водители перестанут наносить 
вред окружающей среде, увере-
на надымчанка. 

Директор Пуровского рай-
онного историко-краеведче-
ского музея Юлия Пэк орга-
низовала выставку предметов 
искусства «Красота из хаоса», 
где все экспонаты выполнены 
в буквальном смысле из сора. 
Старые CD-диски преврати-
лись в необычную люстру, а 
пластиковые бутылки – в пан-
но гигантской медузы. Осо-
бое впечатление производят 
картины из цветных пакетов 
и скотча: благодаря специаль-
ной технике авторам удалось 
ярко изобразить сову, медведя 
и лису. На создание одной кар-
тины ушла в среднем неделя и 
более 500 ненужных пакетов. 

А вот жительница Лабыт-
нанги Гульфира Шпачинская 
предлагает провести в городе 
командные соревнования по 
сбору мусора. По словам орга-
низаторов «Чистого Ямала», 
все мнения, которые предло-
жили жители, услышаны и обя-
зательно войдут в план меро-
приятий в 2022 году.  

СТраТегия / Крупные производственные компании снижают воздействие  
на окружающую среду

Инвестируя в экологию
Ирина Фурсова

В
едущие индустриальные 
компании уделяют боль-
шое внимание темам эко-
логии и климата, модер-
низируя производство. 

Это нужно для того, чтобы улуч-
шать условия жизни в городах 
и соответствовать возросшим 
требованиям, равно как и для 
успешной конкуренции. ЕВРАЗ 
планомерно реализует свою эко-
логическую стратегию, делая ак-
цент на проектах «Чистого воз-
духа».

Экологическая стратегия ЕВ-
РАЗа до 2030 года стала уже тре-
тьей по счету для компании, а во-
обще вопросами безопасности 
производства для окружающей 
среды металлурги занимаются 
с начала 2000-х. Одна из ключе-
вых целей действующей страте-
гии — снижение выбросов в ат-
мосферу. А учитывая, что города 
Нижний Тагил и Новокузнецк, в 
которых расположены предпри-
ятия компании, входят в число 
пилотных для реализации феде-
рального проекта «Чистый воз-
дух» нацпроекта «Экология», то 
понятно, поэтому именно этому 
разделу стратегии компания уде-
ляет первоочередное внимание. 

На ЕВРАЗ НТМК в 2000-х го-
дах началась масштабная модер-
низация. Выведены из эксплу-
атации 20 наиболее «грязных» 
объектов, а новое оборудование 
устанавливается с учетом тре-
бований НДТ. В последние годы 
на комбинате возведены две но-
вые доменные печи с современ-
ной системой аспирации (улав-
ливания мелких частиц), на кок-
сохимическом производстве 
(КХП) проведена реконструк-
ция установки сухого тушения 
кокса, благодаря чему все газы, 
которые раньше улетали в ат-
мосферу, сейчас используются 
для технологических нужд ком-
бината. Эти и другие мероприя-
тия позволили ЕВРАЗ НТМК уже 
к 2021 году снизить выбросы за-
грязняющих веществ в атмосфе-
ру почти на 40 процентов по от-
ношению к 2000-му. А ежегодные 
инвестиции в природоохранные 
мероприятия возросли с 1 до 2,3 

миллиарда рублей. И как след-
ствие, в 2021 году Нижний Тагил 
был исключен из списка горо-
дов с высоким и очень высоким 
загрязнением воздуха, в чем не-
малая заслуга Нижнетагильско-
го меткомбината. Среди других 
его проектов в рамках «Чистого 
воздуха» — внедрение новой тех-
нологии производства пека с за-
крытием пекококсовых батарей 
и вывод из эксплуатации градир-
ни конечного охлаждения коксо-
вого газа КХП. Причем послед-
ний проект должен реализовать-
ся на два года раньше срока, уже 
в 2022-м.

В Новокузнецке на ЕВРАЗ 
ЗСМК уже завершены три из 
пяти намеченных мероприятий 
«Чистого воздуха»: установле-
ны газопылеулавливающие си-
стемы на аглофабрике (минус 

414 тысяч тонн выбросов в год), 
отлажены теплотехнические ре-
жимы печей цеха обжига изве-
сти (минус еще 5,7 тысячи тонн) 
и модернизированы электро-
фильтры на ЗапСибТЭЦ (сниже-
ние выбросов на 10 тысяч тонн). 
Теперь на комбинате планируют 
завершить внедрение техноло-
гии конечного охлаждения кок-
сового газа в закрытой теплооб-
менной аппаратуре и установить 
на аглофабрике мощную уста-
новку серогазоочистки.  Реали-
зация всех мероприятий, на ко-
торые ЕВРАЗ ЗСМК выделяет бо-
лее пяти миллиардов рублей, по-
зволит снизить валовые выбро-
сы в атмосферу на 26 процентов 
по отношению к 2017 г. При этом 
уже в 2021 году, как отмечали в 
правительстве РФ, Новокузнецк 
лидировал в сокращении выбро-

сов среди пилотных городов про-
екта «Чистый воздух».

«Воздушное» направление 
экологической стратегии ЕВ-
РАЗа является крайне важным, 
но, разумеется, далеко не един-
ственным. Документ предусма-
тривает также максимальную 
переработку производственных 
отходов, снижение эмиссии пар-
никовых газов и сокращение по-
требления воды, в частности, 
благодаря переходу при произ-
водстве стали к замкнутому ци-
клу водопользования. 

Мероприятия по снижению 
водопотребления уже дают ре-
зультаты: в 2021 году оно сокра-
тилось на 6,56 миллиона кубо-
метров к предыдущему году, до 
196,2 миллиона. А сбросы воды 
металлургических комбинатов 
компании сократились на 5 мил-
лионов кубометров, до 63 мил-
лионов. На ЕВРАЗ НТМК, напри-
мер, установили более 170 «ум-
ных» счетчиков на водных и те-
пловых магистралях, а ЕВРАЗ 
ЗСМК в этом году заканчивает 

строительство новых очистных 
сооружений.

Что касается отходов, то ком-
пания поставила целью добиться 
переработки на 95 процентов от-
ходов в металлургическом про-
изводстве и повторного исполь-
зования 50 процентов в горном 
производстве.  На Урале ЕВРАЗ 
НТМК и ЕВРАЗ Качканарский 
ГОК перерабатывают и утили-
зируют около 5 миллионов тонн 
побочных продуктов и отходов 
металлургического передела. Из 
них более 80 процентов исполь-
зуются самими же предприяти-
ями, что приносит хороший эко-
номический и экологический 
эффект.

ЕВРАЗ ЗСМК передает на вто-
ричную переработку и утили-
зирует 88 процентов производ-
ственных отходов, это примерно 
4,6 миллиона тонн в год. Большая 
их часть потом используется при 
изготовлении шлакоблоков и 
кирпича, ремонте и строитель-
стве дорог, засыпке оврагов.

Распадская угольная компа-
ния (РУК), входящая в ЕВРАЗ, 
утилизирует и передает на вто-
ричную переработку больше 25 
миллионов тонн производствен-
ных отходов. Здесь использует-
ся перспективный метод утили-
зации масел и шин — низкотем-
пературная технология без до-
ступа кислорода. Получаемая на 
выходе пиролизная жидкость го-
дится для изготовления асфальта 
и применяется в работе сушиль-
ных агрегатов в сельском хозяй-
стве. А технический углерод вос-
требован в производстве пласт-
массы и резины.

Всего предприятия компании 
в 2021 году утилизировали, по-
вторно использовали или пере-
дали на вторичную переработку 
больше 68 миллионов тонн про-
изводственных отходов и побоч-
ной продукции, среди которой 
около 890 тонн шин от карьер-
ной техники и почти 17 тысяч 
тонн масляной «отработки».

В ходе реализации задач низ-
коуглеродной повестки в про-
шлом году ЕВРАЗ снизил вы-
бросы парниковых газов на 3,1 
процента, до 42,13 миллиона 
тонн CO2-эквивалента. Это уда-

лось сделать в том числе благо-
даря утилизации метана в ходе 
дегазации угольных пластов на 
шахтах РУК «Алардинская» и 
«Ерунаковская-VIII». Здесь че-
тыре современные установки 
утилизируют в минуту до 50 ку-
бов метана. А курс на повышение 
энергоэффективности позволил 
сэкономить 7,6 миллиона ГДж 
тепловой энергии на 44 миллио-
на долларов.

Всего же прошлом году ЕВРАЗ 
инвестировал в экологические 
проекты и соблюдение соответ-
ствующих требований законода-
тельства свыше 100 миллионов 
долларов.

В ближайшем будущем, не-
смотря на новые геополитиче-
ские вызовы, российский бизнес 
не намерен отказываться от ре-
ализации намеченных экологи-
ческих программ. Но из-за санк-
ций и, как следствие, нарушения 
сложившихся цепочек поставок 
претворение в жизнь некоторых 
планов может затянуться. Это по-
нимают и в правительстве. Так, 
сроки проекта «Чистый воздух» 
уже официально продлены на 
два года. Также по просьбе пред-
ставителей бизнеса вводятся и 
некоторые послабления в части 
исполнения сроков других эко-
логических мероприятий. «Ин-
вестиционные планы компаний 
точечно корректируются, но не 
отменяются», — сообщил глава 
минприроды Александр Козлов. 

Любые инвестиции необходимо окупать,  
а для этого в общественном транспорте  
должен быть хороший пассажиропоток  

не только в часы пик 

А к ц е Н т 

Э к ол о г и ч ес к и е  м аст е р- к л ас с ы  — 

тол ь к о  п е р в ы е  л асто ч к и  в  ра м к а х 

п р о е к та  « ч и ст ы й  Я м а л » 

А к ц е Н т 

е в ра З  р е а л и З у е т  Э к ол о г и ч ес к у ю 

ст рат е г и ю ,  ф о к у с и р уЯ с ь  

н а  п р о е к та х  « ч и сто го  в о З д у х а »

Из ненужной одежды можно сшить платья для кукол или связать  
половички, которые пригодятся на даче.

В 2021 году еВРАЗ инвестировал  
в экологию свыше 100 миллионов 
долларов.

трамвай — один из самых экологичных, безопасных,  
бесшумных и дешевых в эксплуатации  
рельсовых видов транспорта.

В тему
При поддержке ЕВРАЗа в Си-
бирском государственном ин-
дустриальном университете от-
крылся центр «Геоэкология». 
Это современная образова-
тельная и научно-исследова-
тельская площадка экологиче-
ских компетенций, где ежегод-
но смогут обучаться 650 сту-
дентов и молодых ученых. Обо-
рудование центра позволяет 
проводить научные исследова-
ния мирового уровня, а также 
решать научно-практические 
задачи предприятий компании 
в области экологии.

цифра

35 
процентов
всех вырубленных деревьев 
используется для производства 
бумаги 
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МаСТер-клаСС / Северяне превращают старый хлам  
в полезную утварь и даже произведения искусства

Забудем слово «пакет»
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Мнение /  
Как воспитать экологически 
ответственных граждан

Старые тетрадки 
лес берегут

Юлия Борисова

Решение глобальных экологи-
ческих проблем нужно начи-
нать с малого, например, с раз-
деления бытового мусора и сбо-
ра перерабатываемого сырья, 
что с юных лет должно войти 
в привычку у каждого жителя 
страны. Поэтому воспитание 
ответственного отношения к 
потреблению и природе долж-
но стать государственной зада-
чей, считает эксперт в области 
экологии развития прибреж-
ных территорий Волги, коорди-
натор специальных проектов 
Национального экологическо-
го корпуса, член Русского гео-
графического общества Юрий 
Коробов.

Юрий Анатольевич, вы при-
даете такому, казалось бы, 
простому и незаметному 
делу, как сбор макулатуры, 
большое значение. Почему?

Юрий КороБов: Представьте че-
ловека, который из ящика с 
яблоками берет по одному, от-
кусывает раз, а остальное вы-
брасывает, потому что насы-
тился. Это, наверное, лучшая 
иллюстрация нашего отноше-
ния к древесине — ценнейшему 
биоресурсу. Мы помним с дет-
ства: каждая книга на нашей 
полке — это спиленное дерево. 
Но порой не задумываемся, 
сколько гектаров леса можно 
сохранить, если не выбрасы-
вать в мусорный контейнер 
старые газеты, картонные ко-
робки, школьные тетрадки, 
офисные бумаги. Подсчитано, 
что 40 тонн собранной маку-
латуры дадут в переработке 
столько же сырья, сколько 700 
деревьев, или примерно гек-
тар леса. Да, древесина — сырье 
возобновляемое, но на восста-
новление леса на месте выруб-
ки уходят десятки лет, а ведь 
леса, как известно, — «легкие» 
планеты.

Увы, не все готовы целена-
правленно собирать макула-
туру и не выбрасывать бу-
магу вместе с остальными 
отходами.

Юрий КороБов: Речь не только о 
бумажном вторсырье, но и о 
других его видах. Нужно при-
вивать культуру сортировки 
бытового мусора в домашних 
условиях, у нас просто нет ино-
го выхода. Хотя бы потому, что 
полигоны уже не справляются 
с растущим объемом отходов. 
Вокруг всех крупных городов 
— огромные мусорные горы, ко-
торые отравляют окружающую 
среду и создают другие пробле-
мы местному населению.

Что же делать?
Юрий КороБов: Уменьшать долю 
отходов, отправляемых на захо-
ронение, и увеличивать их пе-
реработку. Необходимо органи-
зовать раздельный сбор мусо-
ра, ведь сортировать сваленные 
в одно ведро отходы — занятие 
дорогостоящее и малоэффек-
тивное: вы же понимаете, что 
та же бумага, полежавшая ря-
дом с остатками пищи, уже не 
годится для переработки. Меж-
ду тем при правильной утили-
зации оборачиваемость бума-
ги и картона может доходить до 
6—8 раз, ну а мы большую часть 
столь ценного ресурса легко-
мысленно сжигаем или вывоз-
им на полигоны.

И таким образом «сжига-
ем» и выгоду?

Юрий КороБов: Безусловно. Для 
понимания — несколько цифр. 
Для получения аналогичного 
количества бумажной продук-
ции древесины требуется в че-
тыре раза больше, чем маку-
латуры. Выше при этом и рас-
ход ресурсов: дополнительно 
тратится около 70 тонн воды и 
около 40 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. В масштабах 
страны — огромные цифры. Но, 
кстати, и для экономики каж-
дой семьи они имеют значение: 
в результате использования бо-
лее дорогого сырья мы все су-
щественно переплачиваем за 
упаковку, книги, тетради и т. д.

Сейчас по всей России опять 
полыхают леса, и в этих по-
жарах гибнет огромное ко-
личество древесины. Вам не 
кажется, что эта пробле-
ма серьезнее, чем сбор маку-
латуры?

Юрий КороБов: Здесь нет противо-
речия. На мой взгляд, сбор ма-
кулатуры имеет еще одно, не 
менее важное значение — вос-
питательное. В 60 и более про-
центах случаев причиной воз-
горания лесов становится без-
ответственность лесопользова-
телей, дачников, отдыхающих, 
приехавших в лес на пикник во-
преки запрету.

Так вот я уверен: если че-
ловек еще в школьном возрас-
те уделял внимание проблеме 
экологии и, к примеру, собирал 
макулатуру с осознанием того, 
что тем самым спасает деревья, 
он, став взрослым, не станет 
бездумно выжигать сухую тра-
ву или жарить шашлыки в по-
жароопасный период. Я всегда 
и всем говорю: «Каждый дол-
жен в душе стать экологом», — 
тогда нам удастся справиться 
и с лесными пожарами, и с бра-
коньерами, и решить пробле-
му раздельного сбора бытовых 
отходов.

То есть возрождать сбор ма-
кулатуры в школах нужно не 
просто для получения ценно-
го вторсырья?

Юрий КороБов: Да. Это меропри-
ятие может и должно стать ча-
стью масштабного и системно-
го процесса воспитания эколо-
гического сознания граждан, 
начинать которое необходимо 
с начальной школы, даже с дет-
сада. О любви к природе и от-
ветственности перед ней нуж-
но говорить с детьми не только 
на уроках природоведения. На 
мой взгляд, хорошо бы возро-
дить «Зеленый патруль» и ор-
ганизовать другие внекласс-
ные объединения юных экоак-
тивистов. Ведь в конечном сче-
те так прививается любовь к 

родному краю и к своей боль-
шой стране. Поэтому очень 
важно, чтобы это были не ра-
зовые акции, а долгосрочные 
программы, реализуемые при 
обязательной поддержке го-
сударства, взрослых экологи-
ческих организаций, бизнес-
объединений.

Что уже сейчас делается в 
этом направлении?

Юрий КороБов: В августе мы на 
базе одной из тверских школ 
проведем масштабное меро-
приятие, в котором примут 
участие более 200 школьников 
со всей страны, — Всероссий-
ский съезд юных дипломатов. 
Он проходит под эгидой движе-
ния «Дипломаты будущего», 
МИД России, МГИМО, а непо-
средственным организатором 
выступят общероссийская об-
щественная организация «Де-
ловая Россия» и компания «Бе-
рега», которую я возглавляю. 
Большое внимание на съезде 
мы хотим уделить патриотиче-
ской и экологической повестке, 
ведь сегодняшним школьникам 
совсем скоро предстоит решать 
вопросы будущего не только 
страны, но и всей планеты. А 
без любви к нашей земле делать 
это невозможно.

Что в программе этого 
форума?

Юрий КороБов: Программа насы-
щена образовательными и дис-
куссионными мероприятиями, 
в том числе особое внимание 
будет уделено экологической 
проблематике, пройдут прак-
тические занятия по знаком-
ству с флорой и фауной Твер-
ской области, экскурсии. Дети, 
например, планируют посетить 
Ржевский мемориал Советско-
му солдату, а также исток Вол-
ги, где увидят, насколько хруп-
ка в своем начале могучая река, 
осознают, как важно беречь 
природу, в которой все взаимо- 
связано.

Воспитание патриотизма 
может начинаться с малого — со 
сбора макулатуры, но не исчер-
пывается этим. Мы, взрослые, 
должны создать детям такую 
среду, в которой они вырастут 
настоящими гражданами своей 
страны, понимающими, что та-
кое любовь к природе, родному 
краю, и что ответственность за 
будущее нашей страны совсем 
скоро ляжет на их плечи. 

Взрослые должны 
создать детям такую 
среду, в которой они 
вырастут сознатель-
ными гражданами

Приходите завтра  
во «Вторник»

Искать им новых хозяев? Это оказалось хло-
потно и утомительно. И вот тогда-то у меня в 
голове предпринимателя и выстроилась вся 

схема: сбор — сортировка — реализация. 
Первым шагом стала установка «Вторник-боксов» 

— коробок, куда горожане могли принести ненужную 
одежду. Начать сбор Светлана решила с нее, а сейчас 
«Вторник» принимает и галантерею, и обувь, и даже 
посуду. Тут же возникла необходимость склада — со-
бранное надо было где-то сортировать. Следующим 
этапом стал магазин, поскольку среди сданных вещей 
обнаруживались и абсолютно новые (с этикетками!), 
и надетые один-два раза, в том числе модели мировых 
брендов. Все это явно можно было продать, и Светлана 
решила попробовать. 

«Мне очень не хотелось, чтобы наш магазин похо-
дил на секонд-хенд. Поэтому здесь просторно и светло, 
вещи развешаны свободно, чтобы каждую было вид-
но, а в примерочных  комфортно человеку любой ком-
плекции. Всю одежду мы стираем, обрабатываем озо-
ном, гладим, если надо — чиним. Все вещи в идеальном 
состоянии, — показывает Светлана Первенецкая. 

При этом новые джинсы стоят 800 рублей, футбол-
ки и рубашки — по 300. И даже кожаную куртку можно 
найти за 1900… Покупатели есть, да. Около 80 процен-
тов  — постоянные. И, как утверждает Светлана, это не 
столько люди с низким уровнем доходов, сколько с раз-
витым экологическим сознанием: многие приносят 
вещи во «Вторник-бокс» и тут же что-то приобретают в 
магазине.

Через «Вторник», отмечает хозяйка, реализует-
ся около пяти процентов всех вещей. Остальные тоже 
находят новых хозяев, но — безвозмездно. «Вторник» 
стал ресурсным центром для некоммерческих благо-
творительных организаций, помогающих малоиму-
щим, бездомным, многодетным, беженцам.

«Здесь мы работаем по запросам, — объясняет Свет-
лана. — Кризисный центр для женщин «Мария», благо-
творительный фонд «Губерния» и многие другие об-
ращаются по мере необходимости. Кому теплые вещи, 
кому — детские. Комплектуем и выдаем. И это вполне до-
бротная одежда. А вот то, что носить уже невозможно, а 
также старые одеяла, пледы и даже ковры с благодарно-
стью принимают зоопарк и приют для бездомных жи-
вотных.

Сейчас «Вторник» и благотворительный фонд 
«Сначала» реализуют проект «Помощь в глубинке — 
помощь, которую ждут», получивший в конце 2021 
года поддержку Фонда президентских грантов. «Из-
вестно, что уровень доходов в глубинке существенно 
ниже, чем в городах, да и магазинов негусто, — объяс-
няет Светлана. — Повседневная одежда, особенно муж-
ская, вещи больших размеров очень нужны селянам. 
Поэтому регулярно наш грузовик выезжает в населен-
ные пункты, расположенные дальше 250 километров 
от областного центра. Поверьте, нас там очень ждут».

В этом году проект БФ «Сначала» — «Устойчивая 
мода иркутских кварталов» — получил поддержку Пре-
зидентского фонда культурных инициатив. «Эколо-
гическая ответственность и мода в головах современ-
ной молодежи никак не пересекаются, — констатирует 

Светлана. — Считается, что носить бывшую в употре-
блении одежду стыдно. Так вот, мы видим свою задачу 
в том, чтобы показать, что образ от «Вторника» может 
быть очень стильным и модным».

Здесь Светлана тоже начала с себя: стильный са-
рафан на ней, оказывается, скроен и сшит из старых 
джинсов. 

Уже этим летом в рамках нового проекта пройдут 
дефиле, выставки и другие мероприятия, направлен-
ные на популяризацию местной культуры. Итогом 
проекта видится создание образа жителя Иркутска, 
идентичного как современным модным тенденциям, 
так и традициям. 

«Недавно мы нашли партнера, который готов при-
нимать собранные нами вещи на переработку, — поде-
лилась радостью Светлана. — Далеко, конечно, придет-
ся отправлять — в Москву, нигде ближе перерабатыва-
ющего производства нет. Но все равно мы вдохновле-
ны: теперь уж точно ни одна вещь не попадет на свал-
ку! Мы можем принимать вещи в переработку. И это 
не только постельное белье, но и одежда из смесовых 
и полусинтетических тканей: джинса, велюр, вельвет, 
флис, искусственная махра, вискоза, одежда из хлопка 
с примесью синтетики, махровые хлопчатобумажные 
изделия. Из всего этого будут изготавливать регенери-
рованное волокно, матрасы, подушки, одеяла. Первый 
пятитонный контейнер планируем отправить в июне».

Останавливаться Светлана Первенецкая не пла-
нирует. У нее зреют новые идеи: теперь ей хочется и 
швейную мастерскую, и группу вязальщиц, чтобы из 
ненужных вещей создавать эксклюзивные модели (ир-
кутские дизайнеры уже готовы сотрудничать со «Втор-
ником»). А еще в планах заняться… мебелью. То есть 
принимать у населения ненужную мебель, реставри-
ровать ее и раздавать тем, кому она необходима.  

Наталья Саванкова, Пенза

Реформа мусорной отрасли 
призвана сделать обраще-
ние с отходами более циви-

лизованным, решить проблему 
с незаконными свалками и зна-
чительно сократить объемы вы-
возимых на полигоны отходов. 

Ради этой цели строится пять 
мусоросжигательных заводов, 
которые суммарно обойдутся 
бюджету в 160 миллиардов ру-
блей. 

А действующие металлур-
гические, топливно-энергети-
ческие предприятия и цемент-
ные заводы могут предложить 
экологически более эффектив-
ный и менее затратный способ 
утилизации отходов. Так, пер-
спективным проектом в Пен-
зенской области станет строи-
тельство цеха альтернативного 
топлива на цементном заводе в 
селе Усть-Инза. Благодаря ему 
планируют частично заместить 
природный газ, служащий то-
пливом для клинкерной печи, 
на альтернативные источни-
ки энергии. Реализация проек-
та позволит повысить энерго-
эффективность производства 
и поможет решить экологиче-
скую задачу для региона.

«Открытие цеха альтерна-
тивного топлива — важный шаг. 
Лучше использовать отходы для 
нужд промышленности, чем 
увеличивать площади полиго-
нов, отравляя все вокруг. Но-
вый цех одновременно поможет 
решить экологические вопро-
сы и развивать экономику зам-
кнутого цикла, которая способ-
ствует сохранению невозобнов-
ляемых природных ресурсов, — 
говорит директор по устойчи-
вому развитию компании «Азия 
Цемент» Татьяна Волкова.

Проект получил положитель-
ное заключение строительной и 

государственной экологической 
экспертизы. На стадии разра-
ботки на заводе под Пензой ра-
ботали немецкие специалисты, 
которые предложили четыре ва-
рианта сценария для безопасно-
го использования отходов. В ка-
честве альтернативного топлива 
на заводе планируется исполь-
зовать отработанные шины, от-
ходы деревообработки, а также 
RDF-топливо, произведенное из 
твердых коммунальных отходов.

Все поступающие материа-
лы будут проходить предвари-
тельный отбор и двойной кон-
троль для обеспечения экологи-
ческой безопасности — у постав-
щика и при приемке на заводе. 
Альтернативное топливо будет 
храниться на закрытом складе 
и подаваться в клинкерную печь 
по закрытому конвейеру.

Первым этапом строитель-
ства цеха станет линия по ути-
лизации отработанных шин. Ее 
производственные мощности 
рассчитаны на 18 тысяч тонн 
входящего сырья в год. Второй 
этап — линия утилизации RDF-
топлива мощностью 110 тысяч 
тонн топлива из ТКО в год, он 
будет реализован после строи-
тельства в регионе мусоросор-
тировочного комплекса полно-
го цикла. Компания планирует к 
концу 2023 года заместить при-
родный газ альтернативным то-
пливом на девять процентов, а 
к 2030 году — уже на четверть. 
Использование альтернатив-
ного топлива позволит повы-
сить экономическую эффек-
тивность производства цемен-
та, поскольку сегодня энерго-
затраты составляют значитель-
ную часть себестоимости про-
изводства. 

Еще одним существенным 
преимуществом такой утили-
зации является тот факт, что це-
ментные печи изначально обе-

спечивают полную и экологиче-
ски безопасную переработку от-
ходов. По данным исследований, 
99 процентов органических ве-
ществ в цементной печи разру-
шается полностью — без обра-
зования золы. Это происходит 
в первую очередь благодаря вы-
соким температурам — до 2000 
градусов. Зольный остаток не-

посредственно в печи вступает в 
реакцию с сырьевыми материа-
лами и образует клинкер — про-
межуточный продукт для произ-
водства цемента. Все вредные ве-
щества при высоких температу-
рах нейтрализуются, и на выхо-
де получается безопасный про-
дукт, каждую партию которого 
исследуют в лаборатории.    

проекты / Столица Сибири благоустраивает зоны 
отдыха

Я шагаю по тропе

Наталья решетникова, 
Новосибирск 

В 
Новосибирске при благо-
устройстве зеленых зон 
делают ставку на экотро-
пы. Сейчас территория 
будущего парка в пойме 

реки Каменки в Дзержинском 
районе мегаполиса больше по-
хожа на непроходимый лес, в 
котором все смешалось — река, 
которую почти не видно из-за 
спустившихся к ней дикорасту-
щих кустарников и деревьев, 
и разрастающиеся мусорные 
кучи. Рядом — многоквартирные 
и частные дома, металлические 
гаражи. Власти, объявив о соз-
дании парка в этом месте, осоз-
навали, что работа предстоит 
большая. Прежде всего террито-
рию нужно расчистить от мусо-
ра, убрать крупные остатки не-
стационарных объектов и сне-
сти аварийные и сухостойные 
деревья. С прошлого года ве-
дется демонтаж гаражей — уже 
убрано около одной тысячи.

В этом году приступили к 
очистке территории от мусо-
ра. После этого высадят декора-
тивную устойчивую раститель-
ность, которая не будет отрица-
тельно влиять на открытое рус-
ло реки. На бортах речной доли-
ны появятся сосновые насажде-
ния, в низине — темнохвойные. 
 Создание парка в пойме Камен-
ки предусмотрено федераль-
ным проектом «Формирование 
комфортной городской среды» 
(входит в нацпроект «Жилье и 

городская среда»). Общая пло-
щадь — 19,5 гектара. Здесь по-
явятся рекреационная зона, 
ландшафтный парк с разноо-
бразными спортивными лока-
циями, площадками для тихого 
отдыха, выгула собак, велодо-
рожки и экотропы. Завершить 
строительство парка плани-
руется в октябре следующего 
года. Общая стоимость работ 
составляет почти 300 милли-
онов рублей. Основная идея — 
формирование ландшафтно-
прогулочной территории, за-
топляемой в весеннее поло-
водье. В затапливаемой части 
реки не планируется никаких 
объектов. Дорожки располо-
жат на приподнятых мостках, 
которые могут затапливаться. 
Так, парк Каменка станет пер-
вым в стране затапливаемым.  
 «Твердых покрытий не будет, 
за исключением велодорожки 
и технического проезда. Они 
будут находиться в незатопля-
емой части. Наша задача — со-
вместить ландшафтный и исто-
рические дизайны и допол-
нить их современными тренда-
ми», — рассказала заместитель 
мэра — начальник департамен-
та культуры, спорта и молодеж-

ной политики мэрии Новоси-
бирска Анна Терешкова. Кро-
ме того, в Новосибирске в этом 
году планируют завершить два 
масштабных проекта — строи-
тельство ландшафтного парка 
у новой ледовой арены и рекон-
струкцию Заельцовского парка. 
Для посетителей зеленые зоны 
откроются в сентябре и 1 июня 
соответственно.

По данным мэрии, ланд-
шафтный парк «Арена» — это 
15 гектаров лесной террито-
рии в шаговой доступности от 
станции метро «Спортивная». 
В будущем его продлят до Бу-
гринской рощи. При рекон-
струкции крупнейшего в горо-
де парка «Заельцовский» (бла-
гоустройство ведется по нац-
проекту «Жилье и городская 
среда») учли пожелания жите-
лей. Здесь обустроят первую в 
городских парках экотропу: на 
ней должны появиться инфор-
мационные и тактильные стен-
ды, в том числе для слабовидя-
щих, гостиницы для насекомых 
и другие элементы. Также по-
явятся трассы для скандинав-
ской ходьбы, велодорожки 
вдоль центральной аллеи, пло-
щадки для разных возрастов и 

современные спортивные ком-
плексы.

И если для областного цен-
тра экотропы — новшества, то в 
регионе пользуются большой 
популярностью туры и прогул-
ки по экотропам. Одна из наи-
более известных и красивых 
— к скальному участку «Зве-
робой», относящемуся к па-
мятнику природы областно-
го значения «Бердские скалы». 
С вершины скалы открывают-
ся великолепные виды на из-
вилистую долину реки Бердь.   
 По инициативе некоммерче-
ской организации «Социальное 
партнерство» и Новосибирской 
ГЭС при поддержке Обществен-
ной палаты области и министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии региона по склонам горы 
«Зверобой» обустроена первая 
в Новосибирской области эко-
логическая тропа. Общая ее про-
тяженность — семь километров. 
В минприроды отмечают, что с 
момента открытия экотропы в 
2015 году маршрут постоянно 
обустраивается. Сейчас здесь 
появились кормушки для птиц и 
животных, ясли для кормления 
косуль, а также «солонцы», пни 
с минеральной солью, которыми 
пользуются не только крупно-
рогатые животные, но и зайцы 
и белки. На тропе организованы 
места отдыха для туристов, ко-
стровища в местах, где ранее ту-
ристы разжигали костры.  

Вещи, которые носить уже невозможно,  
старые одеяла, пледы и даже ковры  

принимают зоопарк и приют 
для бездомных животных — для подстилок

технологии / Цементное производство перейдет  
на альтернативное топливо 

Шины не подкачают

А К ц е Н т 
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п о п ул я р н о ст ь ю  т у р ы  и  п р о г ул к и  

п о  э к ол о г и ч ес к и м  т р о п а м

Наличие променадов и велодоро-
жек становится трендом при  
планировании городской среды.

Юрий Коробов: Каждый человек  
в душе должен быть экологом и 
заботиться об окружающей среде.

вещи от «вторника» приобретают люди с развитым  
экологическим сознанием.

A1

Строительство цеха альтернативного топлива на цементном заводе 
повысит энергоэффективность производства и снизит выбросы.
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справка 
Правительство рФ разрабатывает целевые программы по стимулиро-
ванию промпредприятий к переходу на альтернативное топливо. Ути-
лизация отходов на цементных заводах подробно описана в «страте-
гии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов производства и потребления до 2030 года», а также 
других федеральных документах. в мире такая технология применя-
ется с 1970-х годов. в европе есть заводы, на 95 процентов работаю-
щие на альтернативном топливе, получаемом из отходов. в россии 
три цементных завода используют отходы в качестве топлива — в Ка-
лужской, тульской областях и в подмосковной Коломне.

Кстати
сегодня «вторник» — это 23 бокса в самых «проходимых» 
местах областного центра, два магазина и склад площа-
дью больше 300 квадратных метров. во «вторнике» ра-
ботают (и получают достойную зарплату) 10 постоянных 
сотрудников — продавцы, сортировщики одежды, менед-
жер. За все время работы собрано 850 тонн одежды. Это 
примерно 2,8 миллиона единиц. если все эти вещи выло-
жить дорожкой, она протянется от Иркутска до Калинин-
града. 

т
а

т
ь

я
Н

а
 К

р
а

ч
е

Н
К

о

е
в

г
е

Н
И

й
 К

о
З

ы
р

е
в

П
р

е
с

с
-с

л
У

ж
Б

а
 К

о
м

П
а

Н
И

И
 «

а
З

И
я

-Ц
е

м
е

Н
т

»



A4 Экология
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
3 июня 2022
пятница № 119 ( 8767 )

Экология
t.me /rgrunews vk.com /rgru ok.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

ИнновацИИ / 
Идут 
испытания 
плавающих 
роботов

Дрону   
не страшна 
волна 

Ольга Дмитренко, Самара 

Плавающих роботов-экологов, 
сделанных в Тольятти компани-
ей Airalab, испытывают на ре-
ках и каналах Петербурга. Они 
анализируют качество воды и 
ищут источники загрязнений. 
В планах компании-разработ-
чика после завершения всех ис-
пытаний создание небольшого 
флота дронов-экологов.

Первые испытания прово-
дили на Волге, сначала в местах 
без быстрого течения. Разра-
батывать плавающие дроны 
сложно, поскольку из-за волн и 
высокого сопротивления воды 
эти устройства требуют само-
стоятельных решений для нави-
гации и позиционирования. 

В Тольятти создатели робо-
та старались сделать его макси-
мально долговечным. Он пред-
ставляет плавающую платфор-
му на солнечных батареях с 
набором измерительного обо-
рудования. Даже если на ули-
це пасмурно, дрон может пере-
двигаться, он запасает энер-
гию в аккумулятор. Работать 
без солнца можно непрерывно 
4—5 часов. Ограничений по реч-
ным акваториям у робота нет. В 
море его «отпускать» нельзя. 

Управлять дроном не нужно. 
Инженер один раз настраива-
ет программу, и аппарат плава-
ет в соответствии с заданием. 
Чтобы запустить дрон, нужен 
лишь ноутбук и выход в Cеть. 
Не помешает и большой экран, 
чтобы наблюдать за процессом. 
Важно, что информацию, ко-
торую соберет и запишет дрон 
после исследования водоема и 
анализа проб воды, нельзя из-
менить, подделать или скрыть. 

А молодые ученые Самар-
ского политеха Артем и Алек-
сандра Бражниковы получили 
патент на аппарат, предназна-
ченный для мониторинга состо-
яния малых водоемов — авто-
номную субмарину класса «ми-
кро». Малые габариты позволя-
ют использовать ее в качестве 
платформы для размещения 
датчиков. С их помощью будет 
идти сбор информации о состо-
янии малых рек, озер, водохра-
нилищ: содержание кислорода 
или взвесей, прозрачность, со-
леность, температура, давле-
ние на различных глубинах. 

Подводная лодка — эколог 
способна работать автомати-
ческом режиме, когда оператор 
при помощи координат GPS за-
дает фарватер, в котором не-
обходимо произвести измере-
ния, а после запуска субмарина 
становится полностью авто-
номной. Также есть полуавто-
матический режим по забору 
образцов воды с различных глу-
бин, когда оператором задает-
ся только одна точка на карте, а 
также глубина погружения.

«Мы с самого начала пони-
мали, что финансировать про-
ект придется своими силами. 
Зато мы смогли оптимизиро-
вать конструкцию с учетом 
стоимости компонентов и тру-
доемкости их изготовления. В 
будущем планируем запустить 
это устройство в производ-
ство», — отметил Артем.

На исследования политехов-
цы получили губернский грант 
в области науки и техники. В 
процессе грантовых работ как 
раз и была подана заявка на па-
тент, а также усовершенствова-
на конструкция лодки.  

Пчеловод поможет 
леснику

«С 2020-го исполняется около 60 поручений 
президента для декриминализации лесной от-
расли, — говорит ведущий научный сотрудник 

«ДальНИИЛХ» Алексей Орлов. — Законодательство 
поменялось фантастически: новации, которые нача-
ли действовать с нынешнего года, призваны сделать 
невозможной легализацию незаконно заготовленной 
древесины. С нетерпением ожидаем результатов».

Пока до благолепия далеко. По оценочным данным, 
в Хабаровском и Приморском краях объем «черно-
го» леса составляет 10—15 процентов легальных заго-
товок. Рубят ценные породы — дуб и ясень. Первый на 
нелегальном рынке стоит от 400 до 800 долларов за 

кубометр, второй — от 300 до 500. На дрова вырубают 
медоносную липу. Нарушители из числа жителей близ-
лежащих поселков берут древесину у дорог — то, что 
может вывезти «воровайка» (обычно это машина гру-
зоподъемностью десять тонн, на которой установлен 
кран). На общем фоне «подвиги» поселковых ничтож-
ны — масштабными хищениями занимаются легальные 
заготовители, вырубая больше, чем разрешено. 

Поймать и тех и других за руку готовы обществен-
ники. На территории страны удостоверения обще-
ственников выдавали с 2017 года, но первое время для 
чиновников общественники ничем не отличались в 
своих правах от обычных граждан. Их заявления рас-
сматривали по 59-ФЗ в течение месяца. Несмотря на 
это, за все время общественные лесные инспекторы 
направили в органы надзора больше 780 материалов, 
по которым зафиксировано 1500 нарушений, в том 
числе 442 случая незаконной рубки леса. 

Но сегодня у энтузиастов прибавилось полномо-
чий. К их обращениям теперь относятся так же, как к 
информации от штатных инспекторов. Организовано 
обучение добровольцев. 

На Дальнем Востоке первые лесные дозорные при 
поддержке Амурского филиала WWF России в рамках 
проекта «Люди — природе» и властей региона появи-
лись с лета 2021 года в Приморье. Это показательно: в 
крае за прошлый год зафиксирован самый большой в 
федеральном округе ущерб, нанесенный «черными ле-
сорубами» государству, — 4,1 миллиарда рублей. При 
этом серьезно пострадали и другие лесопользовате-
ли. Самые активные из них пошли в общественные ин-
спекторы.

«В Партизанском районе очень остро стояла про-
блема вырубки леса, в первую очередь липы, — говорит 
житель села Тигровое, председатель организации пче-
ловодов Партизанского городского округа Александр 
Юркин. — Мы отстаивали свои права давно, и нам при-
ходилось непросто. Но сейчас почувствовали землю 
под ногами. Теперь мы на официальном уровне можем 
приходить на деляны, производить фотовидеофикса-
цию нарушений, делать перечет, смотреть документы 
и вообще контролировать ситуацию». 

Первые итоги обнадеживают: за полгода работы 13 
общественников обнаружили 14 нелегальных рубок 
деревьев ценных пород. Объем их — более 349 кубоме-
тров, ущерб превышает 15 миллионов рублей.

В минувшем году обучение прошли активисты в 
Еврейской автономии, а в апреле 2022-го обществен-
ный таежный дозор организовали в Хабаровском крае. 
Трехдневный семинар для будущих лесных инспекто-
ров провели специалисты министерства лесного хо-
зяйства и лесопереработки региона, Всемирного фон-
да дикой природы, Фонда «Северный тигр», ДальНИ-
ИЛХ. Слушатели ознакомились с основами лесного хо-
зяйства, видами деятельности в лесу, правилами такса-
ции, лесным законодательством. Практическую часть 
— ею стал расчет экологического ущерба, непосред-
ственная задача инспекторов при выявлении незакон-
ных рубок — для новобранцев провели в тайге. 

— Участие приняли 20 человек — этого на началь-
ном этапе достаточно, — рассказывает старший специ-
алист отдела устойчивого лесопользования Амурского 
филиала Всемирного фонда дикой природы Павел Га-
ража. — Историю надо с чего-то начать. Если люди пой-
мут, что от этого есть толк, природоохранный эффект, 
и министерство увидит, что общественники — важное 
подспорье в борьбе с незаконными рубками, то проект 
будет развиваться дальше и число инспекторов вырас-
тет, а количество нарушений законодательства резко 
сократится.

В апреле семинары для активистов провели также в 
Забайкальском крае и Амурской области. Там вместе 
со специалистами Всемирного фонда дикой природы 
и профильных министерств инспекторов учили пред-
ставители Росприроднадзора, Росрыболовства, обще-
ственных организаций, особо охраняемых природ-
ных территорий, вузов. Для организации работы об-
щественных лесных инспекторов создано мобильное 
приложение, благодаря которому они смогут получить 
необходимую информацию о законности рубок и осу-
ществить фиксацию правонарушения.  

Роман Мерзляков, Астрахань

В ожидании лета россияне об-
ратили внимание на про-
хладный май, обычно по-

следний месяц весны более те-
плый. Но рыбоводы отметили и 
холодный апрель. Из-за этого с 
опозданием начался нерест во-
блы. Какие перспективы на вы-
лов этой рыбы?

Сегодня вобла ловится толь-
ко в Астраханской области. За 
последние полвека объемы вы-
лова упали в десятки раз. Сокра-
тились и средние длина и масса 
воблы. В среднем ее запасы со-
ставляют 23 тысячи тонн. Если 
уровень упадет ниже 20 тысяч, 
придется вводить мораторий. 
Но более перспективным видит-
ся искусственное воспроизве-
дение. В 2018 году начали экс-
перимент, но ведь ранее этим не 
занимались, так что предстоит 
еще только выработать и опро-
бовать технологию. 

По данным Министерства 
сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астрахан-
ской области, в прошлом году 
пять занимающихся разведени-

ем рыбы предприятий получили 
субсидии на развитие товарной 
аквакультуры на общую сумму 
6,3 миллиона рублей. Также ры-
боводы участвуют в конкурсных 
отборах на гранты. Кстати, здесь 
деньги более значительные. В 
2021 году три фирмы выиграли 
почти 26 миллионов рублей.

Весенняя путина в авандель-
те (каспийское взморье) нача-
лась 15 февраля, в самой Волге 
и ее водотоках — 1 марта. Поми-
мо воблы добывают судака, са-
зана, сома, щуку, леща, красно-
перку, карася, чехонь, густеру и 
окуня. Квоты на вылов водных 
биологических ресурсов полу-
чили 53 организации. Общий 
разрешенный объем добычи — 
53 тысячи тонн. 

В первой декаде мая ученые 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института рыб-
ного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО) изучили особенности 
нереста полупроходных и реч-
ных видов рыб в дельте и в Вол-
го-Ахтубинской пойме. Как от-
мечает пресс-служба научного 
учреждения, нерест происхо-
дил практически одновремен-
но с продолжающимся обвод-
нением. 

«Погодные условия оказа-
ли влияние на нерест полупро-
ходных рыб в дельту реки Вол-
ги. Миграция рыбы начинает-
ся при прогреве воды до темпе-
ратуры четыре-шесть градусов. 
Размножение воблы наблюдает-
ся уже при восьми, но наиболее 
оптимальной для нее является 
14—16», — рассказал «РГ» руко-
водитель центра ресурсных ис-

следований Волжско-Каспий-
ского филиала ВНИРО Виталий 
Барабанов.

До нужных восьми градусов 
Волга прогрелась только в се-
редине апреля, половодье нача-
лось с опозданием на 11 суток. 
Благоприятные условия для раз-
множения воблы создаются в 
полоях — глубоких ложбинах. На 
мелководье теплее, там разви-
ваются кормовые зоопланктон-
ные организмы, необходимые 
вылупившимся личинкам на 
ранних этапах развития. В кон-
це апреля полои стали заливать-
ся, но погода и поступающая хо-
лодная вода из водохранилища 
сдерживали подъем температу-
ры и, соответственно, икроме-
тание. Пиковый уровень воды 
зафиксировали 12 мая, после 
чего началось снижение воды в 
реке и полоях. Соответственно, 
на момент активного нереста 
наблюдался ее спад.

«Не вся нерестовая площадь 
дельты и поймы была обводне-
на. Нерест рыб в дельте Волги и 
Волго-Ахтубинской поймы на-
чался одновременно с обводне-
нием нерестилищ в конце апре-
ля — начале мая. Личинки массо-
во появились только в третьей 
пятидневке мая, — констатирует 
Барабанов. — В складывающихся 
условиях следует ожидать, что 
численность поколения основ-
ных промысловых видов рыб в 
2022 году будет находиться на 
уровне маловодных лет».

В общем, прогноз на сезон не 
самый утешительный.

Тем временем на междуна-
родной ассамблее «Каспийский 

диалог» замруководителя Волж-
ско-Каспийского филиала ВНИ-
РО Сергей Шипулин заявил, что 
на протяжении последних лет 
ученые фиксируют стабильное 
состояние среды обитания во-
дных биоресурсов Каспийского 
моря, устойчивые запасы полу-
проходных и речных рыб, расту-
щие уловы морских рыб. Кроме 
того, есть значительные успехи 
в искусственном воспроизвод-
стве осетровых и других ценных 
видов рыб.

Занимаются этим, естествен-
но, не только в Астрахани. Так, в 
центр «Разведение ценных по-
род осетровых» Волгоградско-
го государственного агроуни-
верситета завезли племенное 
маточное поголовье донской 
стерляди. Как пояснили в пресс-

службе вуза, оно позволит за-
вершить формирование маточ-
ного стада осетровых видов рыб, 
традиционно обитавших в реках 
региона. 40 особей доставили из 
племенного прудового хозяй-
ства в Ростовской области. Сред-
ний размер рыбы — 1,2 кило-
грамма. В ВолГАУ планируется 
создание собственного криобан-
ка половых клеток, необходимо-
го для сохранения естественных 
популяций редких и исчезаю-
щих видов. Этот центр создали 
в 2014 году. Работа ведется с ма-
точными стадами русского и си-
бирского осетров и их гибрида-
ми, со стерлядью, бестерами, ра-
дужной и янтарной форелью, а 
также двумя видами раков — ав-
стралийским красноклешневым 
и синим Ябби.  

С любовью к матушке-реке

Примечательно, что к 
проведению масштаб-
ного мероприятия ор-

ганизаторы также подошли эко-
логично: все материалы, ис-
пользованные во время акции, 
будут отправлены на перера-
ботку или пригодятся снова в 
следующем году.

«Наш регион принимает ак-
тивное участие в реализации 
мероприятий нацпроекта «Эко-
логия». Самое большое финан-
сирование идет именно по на-
правлению «Оздоровление Вол-
ги», — рассказал участник эко-
фестиваля заместитель мини-
стра экологии и природных ре-
сурсов Нижегородской области 
Александр Гриднев. — Что пони-
мается под оздоровлением? Мы 
строим очистные сооружения, 
чтобы в Волгу попадали только 
нормативные стоки. Сегодня в 
80 километрах отсюда ниже по 
течению в Волгу будет выпу-
щено 16 тысяч стерлядок по 3 
грамма каждая. Ведь что такое 
для нас Волга? Мы открываем 
кран — это Волга. Отопление в 
домах — это Волга». 

«Для сегодняшней акции вы-
брана рекреационная зона на 
набережной, здесь прогулива-
ется население, в выходные осо-
бенно. При этом некоторые не-
добросовестные жители позво-

ляют себе оставить здесь мусор. 
Сейчас мы своим примером по-
кажем им, что этого делать не 
нужно. Может быть, они увидят 
и присоединятся к нам», — до-
бавил чиновник. И заметил, что 
проведенные несколько лет на-
зад благоустройство и рекон-
струкция набережной заметно 
изменили отношение к берегу. 
Комфортная среда не позволяет 
бросить ту же бумажку или пла-
стик на берег, если все чисто.

Экологическую инициативу 
поддержал и крупный бизнес. 
«Волонтеры приняли участие 
не только в уборке прибрежной 
территории, но и в работе инте-
рактивных площадок и зон для 
детей и молодежи, где все жела-
ющие смогли подробно узнать о 
влиянии загрязнений на аквато-
рию водных объектов, а также 
изучить правила сортировки от-
ходов. Нам близка цель акции — 
сохранение уникальных водных 
объектов и формирование бе-
режного отношения к ним у жи-

телей нашей страны», — заявила 
начальник управления комму-
никаций компании «Атомстрой-
экспорт» Нина Деменцова.

В некоторых городах меро-
приятия прошли при содей-
ствии крупных компаний, кото-
рые все чаще обращают внима-
ние на ESG-повестку. Сбербанк 
поддержал проект в 15 горо-
дах, а в Казани участие в акции 
принял первый зампредседате-
ля правления Сбербанка Алек-
сандр Ведяхин. «Разработка и 
поддержка зеленых проектов — 
часть нашей ESG-стратегии. Ох-
рана водных ресурсов, качества 
воды и водных экосистем — один 
из приоритетов экологической 
политики страны, и мы, безус-
ловно, не могли остаться в сто-
роне при решении этой пробле-
мы. Поэтому, как и в прошлом 
году, совместно с волонтерами 
и фондом «Без рек как без рук» 
участвуем в акции «Дань Волге 
в День Волги». Этот проект име-
ет не только научно-практиче-

ское, но и просветительское, 
образовательное значение. Его 
цель — обратить внимание рос-
сиян на состояние водоемов и 
в целом на важность заботы об 
окружающей среде», - отме-
тил он.

По мнению первого замести-
теля министра экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Татарстан — главного государ-
ственного инспектора Татарста-
на по охране природы Айрата 
Шигапова, основная цель про-
ведения «Дня Волги» — не только 
очистка береговой полосы, но и 
экологическое воспитание под-
растающего поколения. «Важно 
на своем примере показать на-
шим детям важность бережно-
го отношения к водным объек-

там, окружающей среде в целом. 
Акции по очистке берегов про-
водятся с 2019 года. И мы еже-
годно замечаем, что количество 
мусора снижается, а количество 
населения, принимающего уча-
стие в подобных акциях, возрас-
тает», — отметил чиновник.

Руководитель дирекции со-
провождения проектов АНО 
«Национальные приоритеты» 
Ольга Старикова, в свою оче-
редь, напомнила, что акция про-
водится в поддержку нацпро-
екта «Экология». «В прошлом 
году мы объединили 2,5 тысячи 
добровольцев в трех регионах 
страны, собрали более 10 тонн 
мусора. Путь к экологическо-
му благополучию начинается с 
маленьких шагов — с поднятой 
с земли бумажки, с утилизиро-
ванного в специальный бак пла-
стикового стаканчика, с отправ-
ленных на утилизацию батареек 
и бумаги и много чего другого. 
Экологическое благосостояние 
нашей страны и нашего будуще-
го зависит от каждого из нас», — 
подчеркнула Ольга Старикова.

А в Волгограде в масштабном 
субботнике по очистке террито-
рии рядом с пляжем «Бобры» в 
Краснослободском городском 
поселении приняли участие 
даже водолазы, которые подня-
ли мусор с глубины. Самым ак-
тивным волонтерам были вру-
чены памятные и ценные при-
зы и грамоты. Акцию поддер-
жал директор Центра развития 
водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации Илья 
Разбаш. «Спасибо большое, 
что вы сегодня здесь, — сказал 
он, обращаясь к волонтерам. 
—  Вы — те люди, благодаря ко-
торым наши дети, внуки будут 
иметь доступ к этой великой 
реке. Волга — это не только 3500 
километров реки от истока до 
устья, это еще и 60 миллионов 
человек, которые проживают в 
Волжском бассейне. Вода Вол-
ги важна и для структур ЖКХ 
(мы все пьем воду из крана), 
это энергетика, это транспорт, 
это сельское хозяйство, конеч-
но. Беречь наш самый главный 
ресурс — одна из главных задач 
каждого дня».  

За полгода работы 13 общественников 
обнаружили 14 нелегальных рубок  

деревьев ценных пород 
объемом почти 350 кубометров

ПодробностИ / Больших уловов любимой рыбки в этом году ждать не стоит

Переменная воблачность
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В удачные годы воблу в Астраханской области заготавливали тоннами. 
но холодная погода во время нереста-2022 изменила планы  
профессиональных рыбаков и любителей на нынешнюю путину. 

День Волги собрал на берегах 
великой реки неравнодушных  
и веселых людей.

Общественные инспекторы не только ловят лесорубов-
браконьеров, но и помогают лесникам определить годные 
для легальной вырубки деревья.

Энергии, полученной от солнца, 
плавучему дрону-экологу хватает 
на 4—5 часов работы.
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53 тысячи
тонн составили квоты на вылов 
рыбы в дельте Волги в весеннюю 
путину-2022
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В тему
В экомарафоне «День Волги» приняли участие три с лишним тысячи 
человек из 15 поволжских регионов. Было собрано и вывезено на ути-
лизацию больше 40 «КАМАЗов» мусора, это около 280 кубов. 
помимо «традиционных» пластиковых бутылок и одноразовой посуды, 
которыми обычно отдыхающие на природе и захламляют берега, участ-
ников генеральной уборки ждали и довольно курьезные находки. В Ка-
зани, например, были обнаружены два мужских ботинка, мангал, свитер 
и ковер, а в Самаре — одна женская туфля, удочка и крышка от кастрюли.
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