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Сергей Павлович ТУНИК,
проректор по научной
работе СПбГУ:
«Школьник должен получать
информацию, которая ему
доступна и интересна, а это
можно сделать в первую очередь через учителей Академической гимназии, являющихся
в какой-то степени „мостиками“ между школьниками и
студентами. Именно так можно
добиться вовлечения учащихся
гимназии в исследовательские
коллективы, дав им возможность принимать участие в реальных экспериментах, знакомясь с оборудованием Научного
парка СПбГУ».

Сергей Владимирович БАХИН,
заведующий кафедрой международного права СПбГУ:
«Одной из сильных сторон
политики России как великой державы является то, что
в своих действиях она твердо
опиралась и опирается на
нормы международного права.
Россия постоянно демонстрирует сдержанность, не скатываясь
на позицию „око за око, зуб за
зуб“. Это вызывает уважение у
многих стран».

Николай Михайлович
КРОПАЧЕВ, ректор СПбГУ:
«Роботизированная библиотека
СПбГУ — уникальный проект.
Ни один другой вуз в нашей
стране не может похвастаться тем, что использует нечто
подобное для хранения больших объемов данных. <…> Мы
сможем в течение многих десятилетий не только хранить,
но и оперативно использовать
любые материалы в цифровом
формате: электронные библиотечные ресурсы, записи
лекций, защит диссертаций,
презентационные материалы,
мультимедийные продукты».

Юрий Вячеславович
СИМАЧЁВ, заместитель
генерального директора РНФ:
«Мы ставим только на поддержку самых сильных научных
коллективов. В этом плане нет
никакой беды в том, что кто-то
проиграет в каком-то конкурсе
РНФ — всегда можно подать заявку на другой».

Йонг Сук ЧИ, председатель
совета директоров холдинга
Reed Elsevier:
«Петербургский университет —
один из лидеров мирового
образования, он должен иметь
больше возможностей для взаимодействия с другими мировыми университетами. При
этом у СПбГУ есть национальная ответственность, так как из
его стен выходят самые перспективные ученые, которые в
будущем возглавят различные
направления науки».

Андрей Алексеевич
АСТВАЦАТУРОВ,
доцент СПбГУ, писатель:
«Я рад, что СанктПетербургский государственный университет становится
центром, куда стекаются
практически со всех регионов
страны для обмена научным
знанием в области филологии».
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ИСТОЧНИК: NATURE, DOI:10.1038/NCOMMS7372

Обезболивающий
крестик
Невероятно, но факт — скрещенные пальцы
могут уменьшить болевые ощущения.

У

Грибы
за энергоэффективность
Все еще забываете выключить свет, выходя
из комнаты? А вот некоторые грибы уже
освоили принципы энергоэффективности.

С

вечение бразильского гриба Neonothopanus
gardneri подчиняется суточным биологическим ритмам. Пик свечения этого одного из
71 известного вида люминесцирующих грибов
приходится на самое темное время суток. Ученые из Дартмутского колледжа и Университета
Сан-Паулу предположили, что это связано с тем,
что свечение привлекает разносчиков спор —
муравьев, жуков и ос. Так гриб становится лучше заметен в темноте, а днем он не светится, так
как это все равно не заметно.
ИСТОЧНИК: CURRENT BIOLOGY, DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.
CUB.2015.02.021

Крошка моя
Обнаружено самое маленькое живое
существо.

В

погоне за миниатюризацией ученые выяснили, что размер живых существ в сторону
уменьшения имеет определенные пределы.
И вот найдена бактерия, параметры которой приблизились к предсказанному минимуму. Ее объем составляет объем 0,009 кубического микрона.
Только представьте себе, что 150 тысяч таких
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ченые из Университетского колледжа
в Лондоне использовали для эксперимента
так называемую «иллюзию гриля»: если человеку завязать глаза, а затем опустить средний
палец руки в холодную воду, а указательный и
безымянный в теплую, то через некоторое время
он начнет ощущать средним пальцем нестерпимую боль. В ходе эксперимента участникам прикрепили к пальцам специальное оборудование,
которое создавало иллюзию холодной и теплой
воды. Испытуемые ощущали болевые ощущения,
но никаких повреждений тканей при этом не
было. Однако стоило участникам эксперимента
скрестить средний палец с безымянным или указательным, и болевые ощущения исчезали.
Ученые считают, что таким образом можно
обмануть мозг. Его попросту сбивает с толку
изменение положения пальцев в пространстве.
По мнению исследователей, этот способ может
быть эффективен не только при фантомных
болях, но и при настоящих. Так что если ненароком ударите молотком по пальцу — подержите
пальцы крестиком.
ИСТОЧНИК: CURRENT BIOLOGY, DOI:HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.
CUB.2015.02.055

Самки по умолчанию
Все мы по умолчанию рождаемся с женским
мозгом. Мозг начинает работать по мужскому
типу только под влиянием мужских гормонов.

К

примеру, у крыс межполовые различия
в деятельности высшей нервной системы становятся существенными лишь
в последние дни внутриутробного развития и
в первую неделю после рождения. В это время в мозге начинают активироваться белки,
которые реагируют на тестостерон и другие
мужские гормоны. До этого крыса развивается
с женским мозгом. Ученые из Мэрилендского

лезут со своим «уставом», а подчиняются уже заведенным там порядкам.
ИСТОЧНИК: NATURE, DOI:10.1038/NATURE13998

Умнее с Интернетом?
Человек считает себя умнее, чем он есть
на самом деле, если имеет возможность
найти информацию в Интернете.

WALLSTREETOTC.COM/

малюток могут уместиться на кончике человеческого волоса.
Ранее считалось, что нижний предел для
размера живого существа составляет примерно
0,25–0,3 микрона, потому что в живой клетке
меньшего размера просто не смогут уместиться
все необходимые составляющие. До недавнего
времени самой маленькой бактерией считался
один из штаммов золотистого стафилококка, размер клетки которого составлял немногим меньше 0,4 микрона. Это примерно в 44 раза больше,
чем обнаруженная учеными мини-бактерия.

В

университета в Балтиморе выяснили, что
«омужествление» мозга происходит благодаря
метилированию. То есть чтобы самка оставалась самкой (речь идет именно о характерном
половом поведении), в ее мозге всю жизнь
должны работать определенные метилирующие ферменты. Кстати, это уже не первое исследование, подтверждающее, что пол определяется не только хромосомами, как мы все знаем, но
и рядом эпигенетических факторов.

семирная паутина создает у нас иллюзию
того, что огромные массивы информации
всегда под рукой. Эта доступность заставляет нас думать, что и мы стали умнее. Исследователи из Йельского университета провели
простой эксперимент: испытуемым нужно было
ответить на вопросы. Одни для этого искали данные в Интернете, а другие получали ту же самую
информацию в печатном виде. В итоге оказалось,
что те, кто пользовался Всемирной сетью, сочли себя более знающими. Правда, это касалось
ситуации, когда приходилось предпринимать
усилия: не просто переходить по имеющейся
ссылке, а осуществлять активный поиск. Отчасти это подтверждает известную истину о том,
что лучше всего запоминается информация, на
поиск которой были затрачены усилия.
ИСТОЧНИК: JOURNAL OG EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, DOI.ORG/10.1037/
XGE0000070

ИСТОЧНИК: NATIRE NEUROSCIENCE, DOI:10.1038/NN.3988

Научная
мозаика

1000
Из более чем

известных
видов грибов
светятся
всего 71.

Птички в сетях
Птицы передают друг другу полезную
информацию по принципу организации
социальных сетей.

О

соби копируют поведение друг друга и таким образом создают традиции вести себя
в определенных ситуациях соответствующим образом. Еще недавно, говоря об этом, мы
бы имели ввиду только людей. Теперь же ученые
выяснили, что подобное поведение свойственно
еще и птицам. Они научили нескольких синиц
открывать кормушку определенным образом.
Через некоторое время выяснилось, что новые
знания синицы передают прежде всего тем, с кем
«дружат» — вместе проводят какое-то время.
Также выяснилось, что, попадая в новую
стаю, где заведены свои порядки, синицы не
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Отходы
в доходы
Автор: Вера СВИРИДОВА

СПбГУ не просто внедряет
«зеленые» технологии
в свою повседневную жизнь,
но и намерен в будущем
стать экспертом в области
реализации экологических
инициатив в крупных
организациях.

П

роректор по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ
Геннадий Сергеевич
Васильев уверен: «Чем больше
практики в области внедрения
„зеленых“ технологий накопит СПбГУ, тем больше шансов,
что мы сможем предложить
конкретные работающие модели для других организаций.
Университет может и должен
выступать экспертом в этом
направлении». Правда, чтобы
стать экспертом, для начала
нужно самим разобраться во
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всех тонкостях вопроса. В Университете это хорошо понимают. Именно поэтому в вузе сейчас со всех «фронтов» активно
стягивают силы на «зеленую
передовую».
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
Проректор признается, что
изначальным мотивом обращения к экологической тематике
было желание сэкономить.
Например, снизив объем вывоза отходов за счет отбора
вторсырья и отправки его
на повторную переработку.
Университету это удалось.
В 2014 году объем твердых
бытовых отходов (ТБО), вывозимых с площадок СПбГУ на полигоны, уменьшился на 16% —
с 34 671,94 (данные 2013 года)
до 29 375,43 кубометров. Начатые в 2014 году инициативы
по снижению объемов вывоз-

ФОТО: ДМИТРИЙ БЕЛОВ

Геннадий Сергеевич ВАСИЛЬЕВ,
проректор по эксплуатации
материально-технической базы
СПбГУ, уверен: для того, чтобы
эффективно внедрить «зеленые»
технологии, нужно сначала самому
разобраться в тонкостях вопроса

имого мусора, в том числе за
счет передачи части отходов на
переработку, в общей сложности уже позволили Университету сэкономить 1 068 999,69 рублей. «Я думаю, что в этом году
мы снизим объем вывозимых
ТБО за счет признания части
их вторсырьем еще примерно
на 15 %. Это нам даст экономию
еще порядка 4 миллионов рублей», — рассказал проректор.
То, что это удастся, сомневаться не приходится. В первом
квартале был задан неплохой
темп. Объем вывозимых на полигоны отходов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года снизился на 16 %.
Но, пожалуй, главное достижение — это четырехкратное
увеличение объема сданного
на переработку вторсырья, что
позволило увеличить выручку
от его реализации в 3,8 раза.

Общий экономический эффект
составил 806 624 рубля. И это
только первый квартал.
ШАГ ЗА ШАГОМ
Однако нужно понимать, что
за уверенностью в том, что
к концу года эти показатели

34

в области внедрения зеленых
технологий и принципов
бережного отношения к природе. «Первым шагом на этом
пути стала практика сдачи
в качестве металлолома того
оборудования, которое годами
пылилось в некоторых зданиях

тонны
металлолома СПбГУ сдал
на вторичную переработку
в первом квартале
2015 года.

обязательно вырастут еще,
стоит кропотливая работа и
накопленный опыт. Университет уже несколько лет последовательно наращивает усилия

СПбГУ, — рассказывает Геннадий Васильев. — В 2013 году мы
организовали склад бывшего
в употреблении оборудования.
Туда свозится вся устаревшая

и вышедшая из строя техника.
Из нее извлекается металл и
направляется на переработку».
Например, за три месяца этого
года на металлоломе Университет «заработал» почти 320 тысяч рублей.
В 2014 году было положено
начало системной работе по
сбору макулатуры. Что позволило увеличить годовой объем
собранной и отправленной на
переработку макулатуры более
чем на 20 тонн по сравнению с
показателями 2013 года.
Успешная реализация отдельных «зеленых» инициатив
вылилась в разработку и принятие специальной «Программы мероприятий по организации системы раздельного сбора
отходов в СПбГУ». И она работает. Если за весь прошлый год
в Университете было собрано
чуть более 132 тонн вторсырья
(то есть в среднем по 33 тонны
за квартал), то по итогам первых трех месяцев 2015 года уже
собрано 50 тонн.
Однако Университет не получил бы неофициальное имя
Большой, если бы не подходил
к решению проблемы комплексно. Реализуемая сейчас программа мероприятий предусматривает не только системный
подход к организации сбора
вторичного сырья на территории Университета, но также
проведение мероприятий,
направленных на популяризацию экологических инициатив среди студентов
и сотрудников, подготовку
наглядных материалов «Зеленый СПбГУ» и многое другое.
ИНИЦИАТИВА СНИЗУ
Свой вклад в рождение этой
программы сделали также
сотрудники и студенты Университета. На протяжении
последних нескольких лет они
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Чтобы мусора было
меньше
СПбГУ уже не первый год
проводит экологическую
политику, направленную на
усовершенствование
системы сбора отходов в
вузе для вторичной

переработки и специальной
утилизации (отходы I, II и III
классов — от чрезвычайно
до умеренно опасных).
Результаты не заставили
себя ждать.

1%

4%
ТБО
вторсырье

99%

319
126
рублей

заработал СПбГУ в 1-м квартале 2015 года
за счет сбора и передачи на переработку 50 т вторсырья

УНИВЕРСИТЕТ ТАКЖЕ СОБИРАЕТ И СДАЕТ НА УТИЛИЗАЦИЮ
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ. СРЕДИ НИХ В 1-М КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА:

483
5 182 шт.

25 кг

кг

химических
реактивов

СКОЛЬКО ОТХОДОВ СДАНО В ПЕРЕРАБОТКУ

батареек

лампочек

96%

1 КВАРТАЛ 2014 года

1 КВАРТАЛ 2015 года

35000

34 672 м3
30000
ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

постоянно выступали с частными инициативами по проведению разовых и долговременных
экологических акций (подробнее читайте в статье «„Зеленые“
по собственному желанию»
на стр. 14). Администрация
вуза всегда по возможности
способствовала их реализации.
Хорошие результаты проведения акций и готовность студентов и сотрудников участвовать
в них убедили администрацию
в том, что «зеленые» инициативы вуза будут поддержаны
и одобрены. Студенты СПбГУ
вообще демонстрируют высокий уровень экологического
сознания. Согласно проведенному опросу, 94 % проживающих в
Студгородке СПбГУ в Петергофе
поддерживают раздельный сбор
мусора. Это стало еще одним
«за» в вопросе открытия на территории городка современного
и постоянно действующего пункта раздельного сбора отходов.
Университет закупил контейнеры для вторсырья, и в начале
марта на карте СПбГУ появилась
еще одна экоточка, аналогов
которой нет ни в одном вузе
Петербурга.
«Чаще всего к нам студенты
обращались с вопросами, касающимися раздельного сбора
отходов. Причем как опасных,
таких как батарейки, так и тех,
которые есть у каждого в его мусорном ведре: макулатура, стекло, пластик. „Почему у нас еще
нет РСО?“ Каждое такое обращение явилось сигналом, меткой
того, в каком направлении мы
хотим двигаться — не только
администрация, но и в первую
очередь студенты Университета, — рассказала Наталья Феликсовна Попова, заместитель
начальника экологического отдела СПбГУ. — Мероприятия по
внедрению раздельного сбора
начали проводиться во многом
благодаря студентам, которые — каждый в том здании,
где он обучается или живет, —
создавали свою зону экокомфорта и находили пути решения
организации РСО. Кто-то организовывал ежемесячные или
приуроченные к какому-то событию акции, кто-то поставил
контейнеры для сбора батареек

В ФОКУСЕ
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и бумаги. Стало понятно, что
Университет должен внедрить
РСО не просто как ответственный природопользователь, но
и потому что идет активный
запрос на это со стороны студентов. Все начинает получаться.
Надеюсь, что следующим шагом
и запросом будет внедрение
других ресурсосберегающих
технологий — для экономии
воды и энергии. Возможно, это
станет явью в рамках начинающегося совместно со студентами
из ЛаТИМ (лаборатория творче-

СКОЛЬКО ОТХОДОВ
IV–V КЛАССА ОПАСНОСТИ
ЗАХОРАНИВАЛИ
НА ПОЛИГОНЕ ТБО
Класс опасности отходов:
I класс – чрезвычайно опасные;
II класс – высокоопасные;
III класс – умеренно опасные;
IV класс – малоопасные;
V класс – практически неопасные.

ских инициатив молодежи) еще
более масштабного проекта —
устойчивого развития».
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
«Когда мы начали внедрять
„зеленые“ технологии, выяснилось, что в Университете
много людей, которые этим занимаются или готовы заняться. СПбГУ как организация,
в которой работают умные и
инициативные люди, должен
объединить усилия, а эту проблему — утилизацию отхо-

дов — осмыслить
с разных сторон. Сделать так,
чтобы данная работа и Университету принесла пользу, и
окружающим. К нам уже обращаются с просьбами поделиться информацией о том, как
студентам организовать экоточку по аналогии с нашей в
Петергофе», — рассказал Геннадий Васильев. Благодаря уже
имеющему опыту Университет
может дать ряд рекомендаций,
касающихся организации

раздельного
сбора отходов. Однако опыт
говорит и о том, что есть
немало подводных камней,
которые тормозят этот процесс. И хотя они не большие, в
целом их так много, что проект
начинает буксовать. По словам
проректора, раздельный сбор
отходов — это, скорее, красивая вывеска, за которой есть
множество самостоятельных
проблем: металлолом, макула-

тура, картриджи, батарейки
и аккумуляторы, опасные химические реактивы. Каждый
из этих пунктов имеет свою
собственную логистику и нюансы. Картриджи, например,
можно собирать раз в месяц,
опасные химреактивы — раз в
неделю, а батарейки каждый
день, поставив специальные
емкости и забирая по мере накопления. Для каждого этого
пункта нужно найти людей,
которые понимают характеристики вторсырья, принципы,
по которым оно может быть
сегментировано, а также возможности заинтересовать
людей, чтобы они начали
участвовать в этом процессе
активнее, только деньгами
или еще чем-то. Чем больше
практики по этим вопросам
накопит СПбГУ, тем больше
шансов, что впоследствии
он сможет предложить конкретные работающие
модели для других
организаций.
Сейчас ясно одно:
многое можно сделать, не прикладывая
почти никаких усилий. «Мы не тратим
на это денег, не получаем специальных
разрешений, не меняем законодательство.
Мы думаем, обсуждаем
возникшие вопросы
с коллегами, и оказывается, что в нашей
стране с учетом нашего
законодательства, с нашими людьми и их психологией можно сделать
очень многое, — уверяет
Геннадий Васильев. —
Если этого (раздельного
сбора отходов. — Ред.) не
делалось и не делается,
то не потому, что есть какие-то
глобальные проблемы, а потому, что у конкретных людей
нет желания этим заниматься:
нет желания думать, договариваться, перенимать опыт и
учить других своему опыту».
ПОЛАГАЯСЬ НА СЕБЯ
Кстати, внедряя «зеленые» технологии на своей территории,
СПбГУ фактически протапты-
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Как помочь природе,
не покидая рабочего места?
Ежедневно в результате работы в офисе
образуется много бумаги, которая
зачастую отправляется в мусорный
контейнер и затем вывозится на
полигон вместе с прочими отходами.
Между тем макулатура является ценным

вторсырьем и может быть собрана
отдельно от других бытовых отходов без
особого затруднения привычного хода
работы в офисе. Каждый универсант
может запустить мини-экопроект прямо
на своем рабочем месте.

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

O3
вает дорожку в чистом поле.
Найти подробные описания
того, как организован этот процесс в других вузах, не удалось.
Да и вряд ли они оказались
бы «рабочими» в российских
условиях. «Думаю, что пересадить зарубежный опыт к нам
не получится. Мало понять, как

шения по которым мы пока не
нашли. Например, утилизация
мебели. Ее нельзя сжечь из-за
вредных смол, а отправлять
на полигон дорого. Нам нужно
понять, как ее либо уменьшать
в объеме путем измельчения,
либо утилизировать с помощью микроорганизмов, — по-

Выгода СПбГУ за счет прибыли от продажи вторсырья
и невывоза отходов на полигон в результате внедрения
сбора вторсырья в первом квартале 2015 года

459 764,43 руб.
собирать макулатуру, нужно
понять, как это делать именно
в Петербурге, а не в Германии
или Финляндии», — объяснил
Геннадий Васильев.
Понятно, что по ряду вопросов в России опыт еще вообще
не накоплен, и тут наверняка
придется обращаться исключительно к зарубежным наработкам. «Есть пара вопросов, ре-

10

ясняет проректор. — Непонятно, что делать с пищевыми
отходами из столовых. С одной
стороны, из них можно сделать
компост, с другой — можно
скормить червям. Но черви
едят не все объедки, от некоторых они болеют. Нет четкой
уверенности, что это вообще
сработает. К тому же червям
нужен постоянный микрокли-

На территории Студгородка СПбГУ
в Петергофе открыт современный
пункт раздельного сбора отходов.
Студенты активно им пользуются

мат: зимой отапливать помещение, а летом вентилировать,
а значит, требуется специальное помещение».
К поиску ответов могут
присоединиться и ученые
СПбГУ. Программа мероприятий по организации
системы раздельного сбора
отходов предполагает проведение исследований по целому
ряду направлений: в области
переработки и утилизации
пищевых и непищевых отходов, оценки затрат перехода
на энергосберегающие технологии, организации раздельного сбора мусора и т. п. Так
что ученые СПбГУ могут убить
сразу двух зайцев — провести
актуальное исследование и
принять непосредственное
участие во внедрении в практику его результатов.
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ЧТО ЭТО ЗА БУМАГА?
Любая офисная бумага
(в том числе
с нанесенной
печатью, записями —
и после шредера тоже),
но без файлов, папок,
веревок, скотча, скоб и
скрепок.
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НЕ МАКУЛАТ
УРА:
 пищевой
мусор — обер
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стаканчики из
-под
йогурта и др.;
 изделия из
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к влаге
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о, автобусы;
 салфетки,
бумажные по
лотенца;
 втулки от
туалетной бу
маги
и бумажных по
лотенец.
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Экоточки СПбГУ

ыль
ска

я до

р.

отходы — батарейки, пластик и даже
алюминиевые банки. А выбор
в пользу двухколесного железного
коня позволяет снизить объем
выбросов выхлопных газов —
основной причины превышения
допустимых концентраций
токсичных веществ и канцерогенов
в атмосфере. Помочь планете очень
просто! Найди ближайший адрес
и помоги уже сегодня!

ул. Бе
л

Ульяновская ул.,3

Сер
ги

евс
ка

я ул

.

угач
ева

ж/ст. «УНИВЕРСИТЕТ»

Боб

ова

ул. П

Каждый из нас может сделать свой
вклад в защиту окружающей среды.
СПбГУ позаботился, чтобы для этого
не пришлось далеко ходить. На территории Университета действует
целая сеть постоянных и временных
экоточек — велостоянок и пунктов
раздельного сбора отходов. Каждый
сотрудник и обучающийся может
сдать на вторичную переработку
не только макулатуру, но и опасные

ул.
Х

алт

Университетский пр., 35

Университетский пр., 35б

ул. Халтурина,
15/1

ури

на

Университетский пр., 28
Университетский пр., 28б
Университетский пр., 28д
Университетский пр., 28г
Университетский пр., 26а
Университетский пр., 26
Ботаническая ул., 66, к.3а

Ботаническая ул., 64, к.2а
Ботаническая ул., 64, к.3а
Ботаническая ул., 64, к.4а

Чи

Смольный проезд, д. 1–3
ул. Смольного, д. 1/3,
9-й подъезд

ул. Галерная, д. 58–60

ссе

р,

о
еш

ва

Не

Финский залив

ЗНАЙ И УМЕЙ СОРТИРОВАТЬ
В Европе мусор собирают раздельно уже давно.
Потому что раздельный сбор отходов для города
экономически выгоден. Контейнеры для разного вида мусора чаще всего окрашены
в определенные цвета.

Стекло (банки,
бутылки, стаканы)
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Бумага,
картон

т

ил

Алюминиевые
банки
Органические остатки,
пищевые отходы
Пластиковые
бутылки

Вредные
отходы

с
Го

ко
иц

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Велопарковки
Пункты сбора
макулатуры
Пункт
временный

Контейнеры и экобоксы
для сбора батареек
Контейнеры и экобоксы
временные
Пункты сбора
пластика
Пункты временные

Экоточка СПбГУ (современный пункт
раздельного сбора отходов):
пластик 1-го типа (пластиковые бутылки);
макулатура; стекло; алюминиевые банки

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

ул. Шевченко, 25

Ботаническая ул., 64
(у КПП)

ул
.

Университетская наб., 7/9
10-я линия, д. 49
Университетская наб.,
7–9–11
ул. Кораблестроитлей, 20
1-я линия, 26

ая

10-я линия, д. 33-35

ск

Волховский пер., 3

Ботаническая ул., 66

ин

Ботаническая ул., 70, к.1а
Ботаническая ул., 70, к.2а
Ботаническая ул., 70, к.3а
Ботаническая ул., 70, к.4а

че
р

пер. Декабристов, 16
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ФОТО: ЕВГЕНИЙ ИЕВЛЕВ

Этой весной в ходе экологической
акции студенты СПбГУ очистили
от мусора прибрежную полосу
Финского залива на даче Бенуа
(ул. Приморская, д. 8/3) и у маяка в
Старом Петергофе. Собрали
50 мешков мусора, каждый объемом
120 литров

«Зеленые»
по собственному
желанию
Автор: Юлия СМИРНОВА

Чем раньше люди начнут
понимать, что мусор мусору
рознь, тем больше шансов
на то, что со временем мы
сможем организовать свою
жизнь согласно принципам
устойчивого развития.
Шаги в этом направлении
предпринимают студенты
СПбГУ.
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П

оэтому они проводят
не только разовые
акции, но и объединяются в настоящие
экологические движения. Так,
в декабре 2011 года в СПбГУ
магистрантами-менеджерами был организован Green
Campus, целью которого стало
внедрение положений устой-

чивого развития в повседневную жизнь Университета. Начали ребята с простых вещей:
раздельного сбора мусора и
сдачи его в пункты переработки вторсырья. Несколько раз
в семестр студенты организуют сбор макулатуры. Причем
сами же организовывают и вывоз в пункты приема. Рекорд

пока составляет 400 кг за семестр.
В зданиях СПбГУ, где обучаются будущие менеджеры
(Волховский переулок, дом 3
и переулок Декабристов, д. 16),
можно избавиться также от
отслуживших свое батареек —
специально для этого активи-

стиковые стаканчики. Кулеры
с водой, бесспорно, дело нужное,
но стаканчики требуют отдельной утилизации. Ребята организовали установку урн для
их сбора и сами стали отдавать
использованную тару на переработку.
Организация раздельного сбора мусора позволяет
будущим менеджерам использовать полученные в
Университете знания в области управления проектами на
практике и налаживать взаимодействие с другими организациями города. В последнее
время студенты сотрудничают
с экологическим движением
«Мусора.Больше.Нет». А благодаря сотрудничеству с магазином «Спасибо!» в здании в
Волховском переулке можно
сдать ненужную одежду, которая далее поступает в сортировочный центр проекта.
ВЫРАСТИТЬ САМИМ
СЕБЕ СМЕНУ
Поддерживая инициативы
студентов, Университет дает
молодым людям возможность
начать вести экологический
образ жизни. Но проблема
студенческих объединений,
какими бы благими их наме-

В октябре 2014 года «Гринпис Россия» начал проект

«1 000 000
за раздельный сбор»,

цель которого — отправить миллион обращений
граждан к властям городов с требованием организовать систему раздельного сбора отходов.
сты Green Campus установили
контейнеры. Студенты выявили и еще один заслуживающий
внимания вид отходов — пла-

рения ни были, заключается в
том, что их деятельность часто
затухает, когда активные
члены группы оканчивают

обучение. Активисты Green
Campus Маргарита Ганиева
и Наталья Мартыненко рассказали, что их экологическая
активность началась еще до
того, как они узнали о существовании этой организации.
Уже потом, увидев в коридорах
постеры, рассказывающие об
экологическом студенческом
объединении, они пришли на
организационное собрание и
поняли, что оказались среди
единомышленников. Девушки
скоро окончат Университет и
понимают, что нужно уделять
большое внимание воспитанию достойной смены. Помимо постоянных и разовых
акций по сбору мусора активисты Green Campus время от времени организуют открытые
лекции, на которых рассказывают о различных аспектах
своей деятельности и принципах экологического образа
жизни. Чем больше сторонников, тем результативнее будет
деятельность «зеленого» объединения. А ведь внедрение
«зеленых» технологий повышает престиж Университета
и благоприятно сказывается
на его имидже. «К нам приезжает много иностранных
студентов и приглашенных
специалистов, и они обращают внимание на такие вещи и
сравнивают СПбГУ с другими
вузами», — рассказывает Наталья Мартыненко.
БАТАРЕЙКИ —
ТОЛЬКО
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Раздельный сбор мусора — это
только первый шаг на долгом
пути к устойчивому развитию.
Если организовать работу
студентов, можно достичь
принципиально больших
результатов. Пример
тому — объединение ЛаТИМ (от англ. local agenda
team — команда местной
повестки), или Лаборатория творческих инициатив
молодежи, организованная
12 лет назад преподавателем
СПбГУ Дмитрием Анатольевичем Славинским (кафедра
экологической безопасности и
устойчивого развития регио-
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Петербургские школьники
с удовольствием осваивают основы
экологических знаний

нов). Активисты объединения
не только проводят акции по
раздельному сбору мусора. Они
также системно занимаются
популяризацией экологического образа жизни, выступая
с лекциями в школах, и проводят настоящий эксперимент,
в ходе которого внедряют в
жизнь принципы устойчивого
развития в Устьянском районе Архангельской области.
Полученные результаты могут
впоследствии быть внедрены и
в других регионах России (подробнее об этом проекте читайте в майском номере журнала).
«Обычно ребята приходят
к нам на третьем курсе, после
лекций по устойчивому развитию, — рассказывает Дмитрий
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Славинский. — Кто-то включается в наши проекты и начинает с организации раздельного
сбора мусора. Кто-то приходит
к нам уже со своими идеями,
как, например, создатели игры
„Эколоджик“ Марат Сабиров
и Алексей Колмаков». Об этой
игре мы уже писали (журнал
«СПбУ» № 10, 2014).
Получив первый практический опыт, активные
студенты и даже те, кто уже
окончил Университет, но сохранил связь с ЛаТИМ, получают возможность поделиться
им со школьниками. Для этого
ребята сами разрабатывают
программы открытых уроков,
договариваются с учителями,
проводят такие занятия регулярно. «За время существования организации мы поработали в 30 школах города, области
и различных регионов. Раньше
мы никак это не фиксировали, поэтому число не точное.
Работали в разных формах:
где-то проводили разовые занятия, с одной школой мы вели
системную работу (за полгода

была проведена целая серия
экологических уроков). Сейчас раз в месяц мы проводим
встречи со школьниками по
запросам от учителей», — прокомментировала работу в этом
направлении одна из участниц
ЛаТИМ, выпускница СПбГУ
Анастасия Морозова. С 2007 по
2009 год студенты организовывали экологические лагеря
на острове Валаам, а с 2006 по
2009 год совместно с коллегами
из экологических организаций
и муниципальными властями
проводили фестиваль молодежных проектов и инициатив
«Устойчивое развитие глазами
молодежи».
ЭКОЛОГИ ИДУТ
ПО СЛЕДУ
По опыту работы со школьниками участники ЛаТИМ поняли, что лучше всего увидеть
свое реальное влияние на
окружающую среду позволяет
расчет экологического следа.
Это индикатор устойчивого
развития глобального уровня,
который позволяет определить

для каждого человека, организации, города или страны уровень воздействия на природу.
Если вы хотите составить приблизительное представление
о том, насколько рационально используете природные
ресурсы, это можно сделать
на сайте российского отделения WWF (Всемирный фонд
дикой природы). Существуют
упрощенные модели, которые
позволяют представить объем
потребляемых ресурсов в приблизительных цифрах — такие используют студенты для
работы в школах.
Концепцию экологического
следа разработали Матис Вакернагель (Mathis Wackernagel)
и Уильям Риз (William Rees),
профессора Университета
Британской Колумбии. Термин
был введен в 1992 году. Они
же впоследствии основали
организацию Global Footprint
Network, которая занимается
расчетами экологического
следа для разных стран мира.
По словам Дмитрия Славинского, для России расчеты могут
быть пока еще довольно приблизительными: существующие в мировой практике
модели используют принятые
за рубежом статистические показатели, которые отличаются
от наших. Чтобы точно рассчитать экологический след для
России, нужно провести масштабные исследования с привлечением мировых экспертов.

В настоящее время работа по
этому направлению в ЛаТИМ
приостановлена, поскольку
нет ресурсов, чтобы провести
все необходимые изыскания
на должном уровне. «Если бы
все жители Земли жили как
американцы, то нам бы понадобилось ежегодно пять таких
планет, как наша. А Финляндия
использует еще четыре такие
же территории, как она сама.
Россия — 1,4 территории. Но
нас спасает большая площадь
и маленькая плотность населения, — рассказывает Дмитрий
Славинский о перерасходе
человечеством ресурсов. —
Некоторые города, такие как
Лондон и Лос-Анджелес, учитывают экологический след при
выстраивании экологической
политики города».
БУДЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ
Экологическое сознание воспитать не так просто, а ведь
оно является лишь первой
ступенью в системе устойчивого развития. Но какую бы
форму участия человек не выбрал, главное начать. В начале
апреля этого года студенты
СПбГУ при поддержке администрации Университета провели
экологическую акцию, в ходе
которой очистили от мусора
прибрежную полосу Финского залива на даче Бенуа (ул.
Приморская, д. 8/3) и у маяка
в Старом Петергофе. Эта часть
побережья входит в состав

заказника «Южное побережье
Невской губы». Всего семеро
студентов за несколько часов
собрали 6 000 литров твердых
бытовых отходов. Весь собранный мусор поступит в экоточку СПбГУ и будет направлен
на вторичную переработку.
А 12 апреля по инициативе
студентов и при поддержке администрации СПбГУ в актовом
зале на ул. Кораблестроителей,
д. 20 прошел экофестиваль, по
итогам которого было собрано
100 кг макулатуры, пять мешков объемом по 120 литров
пластика первого типа и четыре мешка стекла. Проведение
фестиваля стало одним из пунктов реализации «Программы
мероприятий по организации
системы раздельного сбора отходов в СПбГУ».
«Приходящие к нам третьекурсники начинают со сбора
батареек. Многие останавливаются на первом уровне — собрали один раз батарейки и уходят.
А ростки надо поддерживать.
Если мы хотим стать университетом устойчивого развития, то
первое, что нужно делать — работать со студентами. Даже минимальное содействие сильно
укрепляет мотивацию. Ребята,
которые идут дальше раздельного сбора мусора, кто проводит
занятия со школьниками, кто
едет работать с населением в
деревнях, начинают мыслить
намного глубже», — уверен
Дмитрий Славинский.

Географы тоже за экологию
За 3 года студентами-географами СПбГУ в рамках
организованных ими акций, в которых приняли
участие не только универсанты, но и жители
Василеостровского района Санкт-Петербурга,
было собрано:

994
109

батарейки;

люминесцентных
ламп;

512
20

24

ртутных
термометра;
ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

ФОТО: АРХИВ ЛаТИМ
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упаковок лекарств
с истекшим сроком
годности;
аккумуляторов
от телефонов;

26

средств
бытовой химии
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Автор: Вера СВИРИДОВА

На протяжении последних
шести лет СПбГУ участвует
в подготовке экологических
волонтеров из числа своих
студентов. Полученные ими
знания и навыки позволяют
привлекать их к ликвидации
последствий аварийных
ситуаций техногенного
характера на Неве и на
побережье Финского залива.

В

частности, экологические волонтеры могут
участвовать в ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на побережье.
Это только кажется, что такие
узкоспециальные знания вряд
ли могут пригодиться, куда
полезнее знать, как сортировать бытовые отходы. Однако
это не так. Авария на нефтяной
платформе Deepwater Horizon в
2010 году показала, насколько
масштабными могут быть последствия антропогенных катастроф. За 152 дня из поврежденных труб скважины вылилось
порядка 5 млн баррелей нефти.
В результате разлива нефти
было загрязнено 1770 километров побережья. Спустя полгода после аварии гибель птиц
и морских млекопитающих
исчислялась тысячами особей. Тогда значительная часть
работ по очистке побережья
осуществлялась добровольцами вручную. Чаще всего волон-
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терская помощь нужна именно
для грамотной и оперативной
уборки береговой полосы от
выброшенных нефтепродуктов.
А если добровольцы будут обладать рядом специальных навыков, их помощь будет в разы
эффективнее.
ВОЛОНТЕРЫ
СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ
Вот почему в 2009 году СПбГУ
присоединился к реализации
проекта «Движение экологических волонтеров», который
был инициирован комитетом
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической без
опасности Санкт-Петербурга.

КРАТКО:

Через 10 минут после того, как
в воде оказывается одна тонна
нефти, образуется нефтяное
пятно толщиной 10 мм. С течением
времени толщина пленки уменьшается (до менее 1 мм), в то время
как площадь пятна увеличивается.
Одна тонна нефти способна "растянуться" на поверхности воды
до 12 квадратных километров.
ИСТОЧНИК: US ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY

Координатором проекта
в Университете по заданию
заведующего отделением
Балтийских и Арктических
проектов Виктора Владимировича Ионова стал океанолог и
преподаватель СПбГУ Леонид
Яковлевич Тихомиров. За время реализации проекта под
его руководством были подготовлены 30 волонтеров. «Каждый год осенью формируются
небольшие группы по 5–6 человек. Сначала мы проводим
теоретические занятия, на
которых идет разговор о нефти,
о последствиях нефтеразливов,
о том, какой вред они наносят
окружающей среде. Студенты
получают обязательные задания для самостоятельной
подготовки — в основном она
заключается в ознакомлении
с профильными ресурсами
в Интернете. Теоретическая
подготовка экологических волонтеров завершается на базе
профильного предприятия
ГУП „ПиЛАРН“. Там студенты
знакомятся со специальной
техникой для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на побережье, — рассказывает
Леонид Тихомиров. — После,
в начале октября, мы выезжаем на берег Финского залива
в район „Жемчужины“. Там
есть специальная база и яхтклуб. Одновременно это место
отдыха для местных жителей.

ФОТО: ЛЕОНИД ТИХОМИРОВ

Ловцы нефти
Во время тренировки студенты
осваивают навыки использования
индивидуальных средств защиты,
применяемых в операциях по
ликвидации разливов нефтепродуктов

После них нефтяных разливов, конечно, не остается, но
мусора, на котором студенты-волонтеры тренируются,
достаточно». Завершающим
этапом подготовки и одновременно экзаменом становится
тренировка по ликвидации
условного нефтяного разлива
совместно с сотрудниками
МЧС. По понятным причинам
нефть для этого специального
не разливают. Поэтому тренироваться, как говорит Леонид
Яковлевич, студентам приходится «на кошках», а именно —
на мусоре.
В ходе тренировки волонтеры закрепляют теоретические
знания и получают практические навыки сбора нефтепродуктов на берегу. Помимо этого
их обучают помогать птицам
избавляться от нефтяной плен-

ки. Но самое важное в том, что
ребята учатся работать слаженно, ведь именно согласованность волонтеров и их отработанные действия позволяют
минимизировать ущерб, нанесенный окружающей среде в
результате нефтеразлива.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
По завершении обучения волонтеры получают сертификат,
подтверждающий, что они
прошли специальную подготовку. Их имена и контакты
заносят в базу данных, и в
случае необходимости могут
их привлечь к ликвидации последствий аварии. К счастью, за
все время реализации проекта
для этого ни разу не возникло
причин. «Это говорит о том, что
обстановка более-менее благоприятная. Но смысл проекта не
в том, чтобы волонтеры прибыли на уборку нефти, а в воспитательном моменте. Студенты
получают возможность иначе
взглянуть на многие вещи.
После обучения они уже не
чужие люди в вопросе охраны

окружающей среды. К тому же
могут транслировать полученные знания своим друзьям и
знакомым, — говорит Леонид
Тихомиров. — Плюс специальность студентов, а у нас это,
как правило, будущие экологи,
напрямую коррелирует с проектом».
В основном слушателями
становятся девушки. Если
раньше в проект набирались
студенты средних курсов, то в
последнее время конкуренцию
им составляют первокурсники.
«Приходят, записываются. Я же
не могу им отказать», — «оправдывается» Леонид Тихомиров.
Кстати, несмотря на то, что
ничего, кроме знаний и обязанности выехать к месту разлива
нефти в будущем, волонтеры не
получают, интерес к проекту не
ослабевает. Наоборот, желающих больше, чем мест в группе.
Это и не удивительно. Ведь в
конце обучения студенты спрашивают: «Леонид Яковлевич,
а еще что-нибудь интересное
будет?» Это лучший комплимент и координатору, и самому
проекту.
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Автор: Вера СВИРИДОВА

От своей работы мы хотим не только денег и
самореализации, но и новых впечатлений.
И порой наш профессиональный выбор меняет
не только нас, но и окружающий мир. В числе
таких счастливчиков экологические журналисты
и активисты экологических организаций.
Тут вам и море впечатлений, и возможность
делать Землю лучше.
Впрочем, «выход» в природоохранную
деятельность есть из любой профессии, причем
с возможностью физику оставаться физиком,
а лирику — лириком. Выпускница СПбГУ Мария

Мусатова, известный в Петербурге экологический
журналист и активист, поделилась своим
опытом. Шесть лет она работала пресс-секретарем петербургского отделения
Greenpeace. Сейчас является организатором
ежегодного фестиваля «зеленого» документального кино «ЭкоЧашка», координатором
экологического движения «РазДельный сбор»,
модератором карты пунктов приема вторсырья www. recyclemap.ru. И параллельно
успевает работать в общественной организации «Дети Петербурга».

Мария Мусатова:

«РАЗБИРАТЬСЯ В ТЕМЕ
БЫЛО УВЛЕКАТЕЛЬНО»
«Мой путь в природоохранную
деятельность не был прямым
и стремительным, хотя, как я
понимаю спустя многие годы,
исход его был вполне предсказуем. Меня с детства интересовали природа и окружающий
мир. Но наука со всей ее статистикой, громадными объемами
данных и цифр, которые нужно
обработать, оказалась слишком
сложна для моего гуманитарного мозга. К тому же для меня
не была очевидна связь между
получаемыми в ходе научных
исследований данными и непосредственным их применением. Мне хотелось заниматься
чем-то более практичным и,
как бы это пафосно ни звучало,
делать мир лучше.
В итоге я поступила
в СПбГУ, чтобы узнать, как
улучшать мир с помощью
одного из самых мощных способов — слова. Обучение жур-
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налистике дало мне в первую
очередь хорошее гуманитарное
образование и значительно
расширило кругозор.
К моменту окончания
Университета я поняла, что
мне неинтересно быть журналистом в классическом смысле
этого слова и создавать новости на неопределенный круг
тем. Мне хотелось погрузиться
в одну тему — желательно
связанную с природой. Так
после окончания журфака я
оказалась в петербургском отделении Greenpeace, да еще и
немного „по ту сторону баррикад“ — в роли пресс-секретаря.
Вливаться в новую работу было
не очень сложно: во-первых,
в специфике нашей профессии
уже заложено то, что ты всегда
должен быть готов к поиску и
изучению новой информации
в совершенно разных областях.
Во-вторых, сама тема меня

очень привлекала, поэтому
разбираться в ней было увлекательно.
Работа в Greenpeace позволила мне стать более неравнодушной, выйти за границы
своего комфортного мирка,
увидеть, сколько вокруг существует проблем и, что немаловажно, способов их решения.
Работа в некоммерческой организации — это всегда сложно,
но и всегда интересно. „Третий
сектор“ стал для меня не только „прививкой неравнодушия“,
но еще и позволил овладеть эффективными инструментами
преобразования действительности.
Мне часто приходится
общаться с коллегами-журналистами. К сожалению, я не
могу поспорить с общепринятым мнением о том, что общий
уровень журналистики сейчас
невысок. Общая беда многих

журналистов — поверхностное
освещение темы, нежелание
разобраться в ней, расспросить
специалистов, узнать разные
точки зрения. К тому же именно природоохранная тема таит
в себе много подводных камней. Одна из главных сложностей, на мой взгляд, состоит
в том, что тема сама как бы
предлагает журналистам все
упрощать и показывать либо
вдохновляющие картинки
спасения мира („румяные детишки сажают деревья“), либо
страшилки („гадкие предприятия отравляют наш город“).
Суть же события или новости
чаще всего оказывается гораздо
глубже и сложнее подобного полярного взгляда.
Что же касается непосредственно экологической журналистики, то она, конечно,
существует. Но журналистов,
постоянно пишущих именно
на природоохранные темы и
глубоко в них разбирающихся,
в Петербурге едва ли наберется
десяток. Однако в нашей стране
экологическая журналистика
медленно, но верно развивается — во многих СМИ появляются
тематические рубрики, создаются профильные журналы и
интернет-порталы, целиком
посвященные экологии. Много
лет в нашем городе существует
Ассоциация экологических журналистов. Правда, к сожалению,
о ней не известно большинству
самих журналистов, а на ежемесячные встречи дискуссионного клуба, которые проводит
ассоциация, приходит весьма
ограниченный круг коллег.
Полагаю, что экожурналистика может развиваться
как количественно, так и
качественно с двух сторон.
Во-первых, за счет активистов
и сотрудников экологических
движений и организаций,
которые и так часто пишут

ФОТО: ИРИНА КОВАЛЬЧУК

Есть такая профессия —
природу защищать

Мария МУСАТОВА, выпускница СПбГУ
и координатор экологического
движения «РазДельный сбор»
во время проведения акции: самое
важное в раздельном сборе —
правильно определить вид вторсырья

статьи, дают комментарии
журналистам и уже являются
специалистами в своих областях; во-вторых, мне хотелось бы верить в то, что среди
журналистов будет все больше
появляться тех, кто начнет специализироваться на этой теме.
Чтобы начать хорошо разбираться в природоохранных
вопросах, нужно как минимум
несколько лет. Несмотря на
то, что я уже восемь лет пишу
тексты на эту тему, не могу
сказать, что прекрасно разбираюсь во всех аспектах. Но зато
обладаю важным и ключевым
навыком — знаю, где найти
интересующую меня информацию по той или иной проблеме,
какому источнику стоит доверять, а какой лучше перепрове-

рить, какие есть эксперты, НКО
и госорганы.
На мой взгляд, хороший
экологический журналист
должен уметь соблюдать
баланс между понятностью
изложения и глубиной рассматриваемой проблемы, быть
неравнодушным человеком,
хорошо ориентироваться в
проблематике и регулярно следить за новостями. Я искренне
надеюсь на то, что экологических журналистов станет
больше, потому что пока в
нашей стране не наблюдается
явной тенденции к сокращению проблем, связанных с
охраной природы. А это значит, что помощь журналистов
в их решении еще долго будет
актуальна».
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Отходы ≠ мусор
На самом деле то, что мы называем
мусором, таковым не является. Всего
5–10 % от общего объема бытовых
отходов невозможно переработать.
Все остальное — ценное вторсырье.
Пустая пластиковая бутылка из-под
газировки сама по себе не мусор, а

ресурс, который можно
использовать. Однако для этого
необходимо соблюдать правила
раздельного сбора отходов. Это
поможет снизить негативное
воздействие на окружающую среду и
существенно сэкономить.

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
РАЗЛАГАЮТСЯ 1–2 недели.
Рассадник микробов и источник
неприятного запаха.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: компостирование.
Продукты, образующиеся
при обезвреживании: перегной.

ПУХТО

ЛЕКАРСТВА
РАЗЛАГАЮТСЯ до нескольких десятков
лет. Отдельные соединения могут
оставаться в почве десятки лет.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: часть медикаментов
размельчают вместе с упаковкой
и используют в качестве добавки
при производстве цемента.

БАТАРЕЙКА
РАЗЛАГАЕТСЯ около 100 лет.
Соединения цинка и марганца,
входящие в состав батареек, очень
токсичны. СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И
ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
железные оболочки батареек становятся
металлоломом, соли цинка и марганца
могут быть использованы
в минеральных добавках для крупного
рогатого скота.

АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА
РАЗЛАГАЕТСЯ почти 500 лет.
Острые края банок травмоопасны.
В скапливающейся в банках воде
развиваются личинки кровососущих
насекомых.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: переплавка
и по прямому назначению.

ОКУРОК
РАЗЛАГАЕТСЯ 10–12 лет.
В фильтрах содержатся кадмий и
мышьяк, которые, попав в озера и реки,
отравляют рыб и ракообразных.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: фильтры из ацетата
целлюлозы перерабатывают в
ингредиенты для изготовления
пластмассовых изделий.

Типично петербургское название
контейнера для мусора. Одно
из различий в речи петербуржцев
и москвичей. Сокр. от «пункт утилизации
и хранения твердых отходов»
(объявление: «Машины у ПУХТО
не ставить!»). Иногда считается, что это
не стационарный контейнер,
а «перевозной», для транспортировки
крупных объемов мусора.
КАРТОННАЯ УПАКОВКА
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
(условный тетрапак)
РАЗЛАГАЕТСЯ десятки лет.
Помимо картона упаковка содержит пластик,
фольгу, хлорсодержащие пластмассы.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ
И ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
производство коробок, канцелярской
и туалетной бумаги.

ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РАЗЛАГАЮТСЯ несколько десятков лет.
Дерево не наносит ущерб природе (в том
случае, если оно не пропитано и не
обработано лакокрасочными
материалами).
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: после измельчения
направляется на производство бумаги
или ДСП.

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

КОФЕ КАК БОНУС: многие
петербургские кофейни
в последнее время
предлагают обменять
некоторые вредные бытовые
отходы, такие как батарейки,
на бесплатную чашку кофе.

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ, пакеты
РАЗЛАГАЮТСЯ 100–300 лет.
Препятствуют газообмену в почвах и
водоемах. Пластмассы могут выделять
при разложении токсичные для многих
организмов вещества.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: переплавка
22 и по прямому назначению.

ФОЛЬГА
РАЗЛАГАЕТСЯ около 100 лет.
Практически не наносит ущерб природе.
Под действием кислорода медленно
окисляется до оксида алюминия.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: переплавка
и по прямому назначению.

СТЕКЛОТАРА
РАЗЛАГАЕТСЯ более 1000 лет.
Битые банки и бутылки травмоопасны.
Могут стать причиной лесного пожара
(осколки стекла превращаются в линзу).
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: переплавка
и по прямому назначению.

МАКУЛАТУРА
РАЗЛАГАЕТСЯ 2–3 года.
Сама бумага ущерб среде не наносит, но
краска, которая ее покрывает, может
быть ядовитой.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: используется
для изготовления новой бумажной
продукции.

НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ
РАЗЛАГАЮТСЯ 2–3 года.
Натуральные ткани не наносят ущерб
природе.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: после измельчения
направляются на производство
оберточной бумаги.

ОРГТЕХНИКА
РАЗЛАГАЕТСЯ 300–1000 лет.
Выделяет токсичные вещества, мелкие
детали могут быть проглочены
животными, что приводит к их гибели.
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ И ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: часть бытовой и
оргтехники содержит драгметаллы,
которые после переработки идут в
23
золотовалютный фонд РФ.
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более эффективно обезвреживать уран.

Бойцы невидимого
фронта
Автор: Юлия СМИРНОВА

Утилизация отходов — не
только задача для человека.
Природа позаботилась о
том, чтобы мусор для одних
становился лакомством для
других. Вот лишь несколько
впечатляющих примеров.

24

У

ченые возлагают большие надежды на группу бактерий Geobacter.
Эти организмы впервые были обнаружены в илистом дне реки Потомак (США)
в 1987 году. Оказалось, что они
обладают рядом уникальных
свойств, которые могут быть
крайне полезны человеку, —

они способны очистить грунтовые воды даже от урана, превратив его в уранит, который
не смешивается с водой. Все
благодаря способности бактерий добавлять электроны к
ионам урана, а происходит это
при помощи своего рода нанопроводов (пилей) — длинных
и тонких волосков, которыми

ФОТО: .NOAANEWS.NOAA.GOV

Начатое сто лет назад айсбергом дело
по уничтожению «Титаника» в наши
дни продолжают бактерии
Halomonas titanicae

покрыты бактерии. Процесс
нейтрализации урана происходит в этих самых пилях,
что позволяет самой бактерии
держаться на расстоянии от
источника радиации. Исследователи из Университета
штата Мичиган (США) заняты
выведением более «волосатых»
штаммов, которые будут еще

ПЛАСТИК В МЯСО
А в НИИ биологии и биофизики Томского государственного
университета под руководством Владимира Анатольевича Калюжного придумали, как
пластиковые отходы превратить в… мясо. Нет, это не Хогвартс, в роли «волшебников»
выступают микроорганизмы,
питающиеся пластиком и перерабатывающие его в биомассу.
Некоторые разновидности дождевых червей питаются такой
биомассой и в свою очередь
тоже становятся едой. Их высушивают и превращают в биологически активную добавку
в виде белково-минеральной
муки для птиц или скота.
Пролежавший 100 лет на
дне Атлантического океана
«Титаник» страдает не только
от ржавчины, но и от поедающей его бактерии Halomonas
titanicae. Она питается оксидами железа и тем самым способствует «утилизации» корпуса
легендарного корабля. Ученые
опасаются, что через несколько
десятков лет от судна может
остаться лишь ржавое пятно.
Но есть и положительные стороны — прожорливая бактерия
поможет очистить океанское
дно от металлического мусора
в виде затопленных или затонувших кораблей и нефтяных
платформ.
РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО
ИЗ СТОЧНЫХ ВОД
Еще одни «волшебники» — бактерии Brocadia anammoxidans.
Они производят один из компонентов ракетного топлива из
сточных вод. Микроорганизмы
потребляют аммиак и производят гидразин — ядовитое и
взрывоопасное вещество, которое до недавнего времени считалось синтетическим. Зачем
оно нужно бактериям, ученые
пока точно не выяснили, но вот
для очистки сточных вод, по
крайней мере в порядке эксперимента, Brocadia anammoxidans
уже используют в Нидерландах.
Бактерии же помогают нам
бороться с разливами нефти.

Причем не только в лаборатории. Как известно, последствия
аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе в
2010 году были устранены в том
числе благодаря глубоководным бактериям. Учеными было
выявлено более 50 разновидностей бактерий, которые помогли спасти Мексиканский залив
и его обитателей.
Бактерии могут помочь
также утилизировать отходы не только на Земле, но и в
космосе. В Институте медикобиологических проблем РАН
исследуют возможности бактерии Clostridium thermocellum на
предмет утилизации бытовых
отходов на МКС. В сутки российский модуль производит
около 3 кг мусора, значительную часть которого составляют влажные салфетки — ими
космонавты пользуются для
личной гигиены. Клостридии прекрасно утилизируют
целлюлозу, перерабатывая ее
в жидкость. В планах ученых
научиться превращать эту
жидкую субстанцию в воду и
возвращать ее в цикл системы жизнеобеспечения. Если
всерьез задуматься об освоении
человеком дальнего космоса,
то подобные технологии могут
очень пригодиться.

КРАТКО:

Уникальная возможность микроорганизмов расщеплять природные и искусственные субстраты
позволяет использовать их для
ликвидации тех неувязок
в кругообороте веществ, которые
вызваны деятельностью человека.
Так, генно-инженерный штамм
бактерии Shewanella oneidensis
не только превращает растворимые в воде ионы урана (U+6)
в компактные наночастицы окисла
урана, но и продуцирует полимерную клейкую слизь, способствующую их адсорбции.
ИСТОЧНИК: МИХАИЛ БУХАР.
ПОПУЛЯРНО О МИКРОБИОЛОГИИ
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Клещи без границ
Автор: Юлия СМИРНОВА

Изучение далеких
африканских клещей
учеными СПбГУ может
помочь спасти российские
растения от опасных
вирусных заболеваний.

П

ри слове «паразит»
у многих возникают
не самые приятные
ассоциации. Клещи
тоже не самая популярная
группа организмов. Однако
изучение микроскопических
клещей-паразитов иногда имеет
непосредственное отношение
к нанотехнологиям и неожиданно приобретает значение
для международной политики.
Четырехногие клещи (или эриофиоидеи) — микроскопические
организмы, паразитирующие
на растениях. Они могут вызывать образование галлов на
растениях, переносить фитовирусы, угнетать фотосинтез
и сокращать сроки хранения
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сельскохозяйственной продукции. С результатами их паразитической деятельности хорошо
знакомы садоводы, а в городах,
бывает, их жертвами становятся зеленые насаждения, которые уже в самом начале лета
могут терять листву из-за поражения клещами. Два года назад
мы рассказывали о совместной
работе российских и южноафриканских ученых (подробнее см.
в 14-м выпуске журнала «СанктПетербургский университет»
за 2013 год). И вот теперь Чарни
Кремер, сотрудник Института
защиты растений ЮАР, приехала в Санкт-Петербург с ответным визитом, чтобы вместе со
своим российским коллегой —
биологом, к. б. н. Филиппом Четвериковым (кафедра зоологии
беспозвоночных СПбГУ) — исследовать собранный в Африке
материал.
Наука, как известно, не
имеет границ. Но в силу тради-

ций или политических причин
сотрудничество между теми
или иными странами становится особенно актуальным.
ЮАР и Россия входят в страны
БРИКС, и разного рода кооперация между учеными стран,
входящих в это международное объединение, имеет свои
плюсы. «В ЮАР сотрудничеству
с Россией всегда уделяют особое
внимание. Моя командировка
в СПбГУ была среди приоритетных и без труда получила
грантовую поддержку», — рассказывает Чарни Кремер.
«В октябре 2014 года Чарни
приехала в ту же долину в горах
Лебомбо на востоке ЮАР, где два
года назад мы собирали материал на редких эндемичных
видах южноафриканских пальм
рода Hyphaene. Оказалось, что
эту территорию обнесли колючей проволокой, и Чарни
пришлось искать место, где
можно было бы через нее пере-

ФОТО: ФИЛИПП ЧЕТВЕРИКОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
лезть. Она связалась со мной, и
я в режиме онлайн по картам
Google искал место, где можно
было бы пробраться к нужным
деревьям, — рассказывает
специалист по эриофиоидным
клещам Филипп Четвериков о
том, на что порой приходится
идти ради науки. — В результате Чарни все-таки удалось
добраться до нужного места.
Позже, в лаборатории, она обнаружила в собранном материале
настолько необычных клещей,
что было решено исследовать
их в рамках совместного научного проекта с применением
новейших микроскопических
методов на базе СПбГУ. Теперь
мы вместе изучаем собранный
материал в ресурсном центре
микроскопии и микроанализа».
Речь идет о клещах, которых в переписке Филипп Четвериков и Чарни Кремер называют не иначе как «монстры»
из-за их причудливого вида:
они имеют крохотное плоское
тельце, покрытое шипами,
которое по форме напоминает
микроскопических трилобитов или каких-то странных
планктонных рачков. Впервые
эти «монстры» были найдены
на территории ЮАР во время
экспедиции вдоль границы
с Лесото и Мозамбиком, состоявшейся в 2013 году. Кроме «монструозных» клещей
с пальм ученые обнаружили
еще две удивительные группы
паразитов на африканских растениях. Одни из них живут под

нием этих необычных клещей
в лабораториях СПбГУ.
ПАРАЗИТОЛОГИ —
НАНОТЕХНОЛОГАМ
Разные группы организмов демонстрируют разные эволюционные тенденции. Четырехногие клещи, например, одни из
самых мелких наземных членистоногих, а миниатюризация —
один из важнейших факторов,
определяющих эволюцию этой
группы на протяжении миллионов лет. Для сравнения — размер всем известной инфузориитуфельки, тело которой состоит
всего из одной клетки, составляет 200 мкм, а размер четырехногого клеща — многоклеточного
организма с конечностями,
нервной и половой системами — может быть всего лишь
100–150 мкм! Мы живем в век
нанотехнологий, когда основными тенденциями в развитии
техники становятся повышение
требований к производительности и уменьшение размеров
различных приборов. Природа,
у которой человек все время
заимствует какие-то идеи, то
и дело удивляет нас оптимальным устройством тех или иных
организмов. Стоит ли изобретать микроробота? Может быть,
просто скопировать клеща?
Четырехногие клещи расширяют границы ареалов со
скоростью кораблей и самолетов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию.
В нашу страну клещи попада-

Галлы

(от латинского galla —
чернильный орешек) —
патологическое образование на органе растений, которые
выглядят как наросты, часто окрашены в яркие цвета —
розовый, фиолетовый. Галлы портят внешний вид
растений, ослабляют их и даже могут привести к гибели.
паутинными ковриками, которые они плетут вокруг черешков и жилок листьев манго. А
другие — проникают в ткани
листьев и вызывают образование бляшковидных опухолей.
Сейчас ученые заняты изуче-

ют практически беспрепятственно, поскольку российские
карантинные службы просто
не проверяют импортные фрукты и овощи на наличие этих
клещей! Совсем по-другому
обстоят дела за рубежом. По

словам Чарни Кремер, только
за последние два месяца карантинная служба ЮАР зафиксировала три случая поставки
зараженной клещами продукции. Все партии зараженной продукции подверглись
пристальной инспекторской
проверке, в итоге две из них не
были допущены на рынок.
Вредны ли четырехногие
клещи для человека? Безусловно! По оценкам экспертов, по
вредоносности они уступают
только паутинным клещам
и значатся вторыми в списке
групп экономически значимых
фитопаразитических клещей.
Во-первых, заносные виды
клещей-вредителей могут приспособиться к местным условиям и заразить местные сорта
выращиваемых растений. Вовторых, клещи сокращают сроки хранения и портят внешний
вид продуктов. Наверняка вам
случалось замечать на прилавках магазинов апельсины с
темными пятнами на кожуре
или скользкий репчатый лук,
который словно намылили, —
во всем этом виноваты четырехногие клещи. В-третьих,
особая опасность клещей в
том, что они переносят вирусы растений, которые могут
быть причиной эпидемий,
поражающих многие ценные
сорта злаковых и садовых
растений. По оценкам специалистов из США, в некоторых
штатах экономический ущерб
от таких эпидемий оценивается в миллионы долларов. В
нашей стране, к сожалению,
пока этому практически не
уделяется никакого внимания. Однако, по оценкам
экспертов, необходимость
приведения таможенных
и фитосанитарных норм к
единым стандартам, скорее
всего, заставит нас пересмотреть российский подход к
этой проблеме.
Как же бороться с микроскопическими вредителями?
Покровы четырехногих клещей
по своим качествам близки к
покровам тихоходок, которые
известны как самые живучие существа на планете (они
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Колтушские высоты:
сохранить или
уничтожить?

К.б.н. Филипп ЧЕТВЕРИКОВ (кафедра
зоологии беспозвоночных СПбГУ)

способны даже двигаться в
вакууме!), так что химические
методы тут не очень эффективны. Весьма перспективными
представляются методы биологического контроля. Например, можно разводить в лабораториях естественных врагов
четырехногих клещей — клещей-хищников, а потом способствовать их распространению
на зараженных вредителями
растениях.
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ски вошли в эру создания новых
стандартов в сфере изучения
биоразнообразия, что особенно важно для малоизученных
групп микроскопических
организмов. «Еще одна важная в практическом аспекте
проблема связана с природой
галлообразования, — продолжает Филипп. — Дело в том, что
механизм образования галлов и
других патологий на растениях
под воздействием клещей до
сих пор не раскрыт. Известно,
что в слюне клещей содержатся некие химические агенты,
воздействующие на ДНК клеток
растений, но неизвестно, каким
образом происходит манипулирование геномом хозяина».
Паразитические организмы (и четырехногие клещи в
частности) — замечательный
модельный объект для исследования множества интересных
биологических феноменов. Тот
факт, что четырехногие клещи
имеют важное экономическое
значение как паразиты растений, позволяет совмещать фундаментальные исследования и
прикладные. Хотя, сетует Чарни
Кремер, бывает сложно объяснить это людям, далеким от
науки. Паразиты, как правило,
имеют своеобразные пути эволюции, по которым они следуют за своими хозяевами. Благодаря этому данные, полученные
в результате изучения паразитов, можно использовать для
реконструкции исторического

развития их хозяев (например,
растений в случае растениеобитающих клещей или позвоночных животных в случае с кровососущими клещами).
Всегда ли стоит бороться
с паразитами? Если мы в одночасье избавимся от всех микробов, которые населяют наш организм, то долго не протянем,
поскольку многие симбиотические микроорганизмы, например живущие в кишечнике,
необходимы для нормальной
жизнедеятельности нашего
организма. Паразитизм — это
частный случай симбиоза,
когда паразит причиняет вред
своему хозяину. При этом чем
древнее паразитические отношения, тем они более уравновешенные, гармонизированные,
поскольку в течение длительного времени паразиты и их хозяева успевают адаптироваться
друг к другу. «Только сейчас
ученые всерьез задумались
о том, что паразиты могут быть
не менее важными звеньями
экосистемы, чем львы и леопарды. И только сейчас они
начинают понимать, что паразиты были одной из главных,
а может быть, и самой главной
движущей силой эволюции», —
так оценил значение паразитов
Карл Циммер в научно-популярной книге «Паразиты:
тайный мир». И даже беглого
знакомства с паразитическими
клещами достаточно, чтобы
с ним согласиться...

Дмитрий Николаевич КОВАЛЁВ,
научный сотрудник СПбГУ
(кафедра прикладной экологии)

ЦИФРЫ

528
298
Больше трех лет
кипят страсти вокруг
проектируемого заказника
«Колтушские высоты».
Он может стать первой
особо охраняемой
природной территорией
во Всеволожском районе
Ленинградской области.
Комплексное экологическое
обследование территории
выполнила группа
исследователей СПбГУ.

П

уть к правовому
статусу ООПТ, особо
охраняемой природной территории
(чтобы территорию признали
заповедником, заказником

видов
флоры и

видов
фауны

внесли в «Красную книгу
природы Ленинградской
области» специалисты
СПбГУ и институтов РАН.
Сегодня в Ленинградской
области существует
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ВРАГА НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО!
Не все четырехногие клещи
одинаково вредны. Из описанных к настоящему времени
5000 видов лишь около 10 %
вызывают те или иные патологические реакции на растениях. Однако, по словам ученых,
эта группа клещей пока что
настолько слабо изучена, что
реальное число видов может быть в 10–20 раз больше.
И действительно, в зоологических журналах ежегодно
описываются сотни новых
видов и десятки новых родов
четырехногих клещей. Чтобы
разобраться в таком все нарастающем многообразии, ученые
и все заинтересованные в сохранении и приумножении
сельхозпродукции специалисты должны уметь различать
виды клещей, чтобы, как говорится, знать врага в лицо. Но
это совсем не просто в случае
с четырехногими клещами,
поскольку они чрезвычайно
мелкие и похожи друг на друга.
Данная проблема приобретает
особую значимость в ситуации,
когда в карантинной пробе
обнаружены два похожих вида
и необходимо выяснить, какой
из них вредитель, а какой не
представляет опасности.
По словам Филиппа Четверикова, сейчас многие исследователи пришли к выводу,
что необходимо дублировать
морфологические исследования
молекулярными, мы фактиче-

Автор: Евгений ГОЛУБЕВ

ООПТ
(особо
охраняемых
природных
территории).

Запланировано еще
перспективных
участков
для создания
ООПТ.

или памятником природы),
довольно непрост. Для этого
ведут работы по проектированию этой территории, в том
числе проводят комплексное
экологическое обследование и
оценку воздействия на окружающую среду. Результаты в
дальнейшем проходят процесс
государственной экологической экспертизы.
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЗАКАЗНИКУ
Группой исследователей СПбГУ,
в состав которой вошли ботаники, зоологи, геологи, гидрологи, почвоведы и картографы
под руководством Дмитрия
Николаевича Ковалёва, научного сотрудника СПбГУ (кафедра
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прикладной экологии), был выполнен проект «Комплексное
экологическое обследование
территории Колтушских высот
для подготовки обоснования
инициативного предложения
Правительству Ленинградской
области о придании части
Колтушского, Всеволожского и
Заневского сельских поселений
правового статуса особо охраняемой природной территории
регионального значения».
Оказывается, у нас здесь,
на Северо-Западе России, есть
элементы флоры, присущие
степям. Колтушские высоты
к югу от Всеволожска, где расположены Павлово, Воейково,
Токкари, Колтуши и другие поселения и деревни, — это единственный в регионе участок
так называемых сухотравных
луговых сообществ. «Они сформировались благодаря крутым
склонам холмов южной экспозиции, раннему таянию снега и
выпасу скота, — объяснил Дмитрий Николаевич Ковалев. —
Это уникальный природный
комплекс ледникового происхождения: камовые холмы и
озовая гряда, термокарстовые
воронки, погребенные линзы
льда и запасы грунтовой воды,
родники и родниковые озера в
верховьях реки Лубья (притока
реки Охты). Часть заказника
расположена на территории
объектов культурного наследия ЮНЕСКО „Научный городок
физиолога И. П. Павлова“ и
„Колтушская возвышенность“,
входящих в состав „Исторического центра Санкт-Петербурга
и связанных с ним комплексов
памятников“». Эти территории
и предстояло изучить ученым
СПбГУ.
Перед исследователями стояли три задачи. Первая — инвентаризация и оценка состояния природных комплексов
и их компонентов. В ходе этой
работы было установлено, что
некоторые из представителей
флоры и фауны данной ООПТ
находятся под угрозой исчезновения, они внесены в Красные
книги разных уровней. Среди
них млекопитающие — три
вида (прудовая ночница, одна
из самых редких летучих
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Карта-схема

оз. 1-е Ждановское

расположения особо ценных комплексов
и объектов заказника «Колтушские высоты»
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Лесной
жаворонок

оз. 2-е Ждановское

Бородатая
неясыть

ГРИБЫ
1. Антродиелла Генеля
2. Антродия крупная
3. Дипломитопорус Линдблада
4. Микоация черно-бурая
5. Олигопорус белошерстистый
6. Олигопорус волнистый
7. Пикнопореллус блестящий
8. Протомерулиус карисовый
9. Стехеринум Зилинга ложный
10. Филлотопс гнездовой
11. Церипориопсис
войлочно-опоясанный
27
12. Церипориопсис
сухой
18
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25

1
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Пундоловский
карьер

оз. Пундоловское
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6
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Ласка
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5
оз. 3-е Токкаревское
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
1. Водяная кутора
2. Ласка
3. Прудовая ночница

17

12

28

Посадки и естественное возобновление
широколиственных пород
Черноольшаники

0,25 0,5

1

км

мышей в Европе, а также водяная кутора из отряда насекомоядных и ласка из отряда
хищных), птицы — 28 видов
(красношейная поганка, черный коршун, полевой лунь,
золотистая ржанка, клуша,
бородатая неясыть, ястребиная
сова, трехпалый дятел, лесной
жаворонок и др.), пресмыкающиеся — один вид (веретеница
ломкая), грибы — 15 видов.
Второй задачей стало обоснование необходимости придания природной территории
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оз. Горское
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Ценные природные комплексы:
3
Хвойные леса в выраженном
камовом рельефе
Участки сухотравных луговых сообществ

10

12

Водяная кутора

5

11

0

Черный
коршун

3

25
4

Серый
сорокопут

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Граница заказника
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ВИДОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
ПРИРОДЫ ЛО:

Мелкопитаюие
Птицы
Пресмыкающиеся
Грибы

правового статуса ООПТ. Третьей — подготовка материалов
к проведению государственной
экологической экспертизы.
В ходе работы над проектом исследователи составили
социально-экономическую и
рекреационную характеристику территории, характеристику современных природных
условий, подробно описали
особо охраняемые объекты и
комплексы будущего заказника (в том числе условия землепользования, предлагаемые

Пресмыкающиеся
1. Веретеница ломкая

8
Птицы
1. Красношейная поганка
2. Черный коршун
3. Полевой лунь
4. Серая куропатка
5. Перепел
6. Коростель
7. Золотистая ржанка
8. Турухтан
9. Гаршнеп
10. Дупель
11. Большой кроншнеп
12. Средний кроншнеп
13. Клуша
14. Клинтух
15. Обыкновення горлица
16. Болотная сова
17. Ястребиная сова
18. Бородатая неясыть
19. Сизоворонка
20. Седой дятел
21. Трехпалый дятел
22. Лесной жаворонок
23. Серый сорокопут
24. Обыкновенный сверчок
25. Ястребиная славка
26. Варакушка
27. Европейский вьюрок
28. Садовая овсянка

границы и зонирование ООПТ,
т. е. распределение территории
по зонам разной степени «строгости»). Специалисты описали
меры по предотвращению
и / или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой хозяйственной
деятельности, разработали
программы экологического
мониторинга.
Но создание ООПТ — это
всегда конфликт интересов.
В территорию планируемого заказника попали земли

поселений, многочисленных
собственников жилья, места
массового отдыха населения,
земли сельскохозяйственного
назначения, а также земли,
купленные для организации
строительства. И у каждой
группы — свои интересы, которые требовалось учитывать,
участникам споров нужно
было договариваться как
между собой, так и с представителями власти.
«Представители „зеленых“
организаций считают одно,

местное население — другое,
строители — третье, — объяснил Дмитрий Ковалёв. — Для
природы основная угроза —
сплошная застройка: высотные
дома, малоэтажное строительство, таунхаусы, а Ленинградская область находится на
втором месте среди субъектов
РФ по темпам жилищного строительства. Разрабатываются
карьеры, срывается уникальный рельеф, в результате такого агрессивного вмешательства
исчезают ценные природные
биотопы. Часто нарушаются
градостроительные нормативы
(по высотности, по плотности
застройки и т. д.). В регионе имеется дефицит воды и
электроэнергии. Для экономии
средств очистные сооружения
не строят — поэтому мы теряем
леса, сельхозугодья, подземные
воды…»
Проект комплексного обследования территории Колтушских высот прошел общественные слушания во Всеволожске,
консультации на уровне экологического совета Ленинградской области. Местные жители активно обсуждали его,
устраивали сходки, митинги.
Проект был скорректирован в
2014 году. В 2014 году комплексное обследование Колтушских
высот провела группа ЦНИИ
экологической безопасности
РАН, но на государственную
экологическую экспертизу проект до сих пор не подан.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
«Сейчас все „за“ (местные жители, застройщики, бизнесмены),
никто против заказника уже
не выступает, — подчеркнул
Дмитрий Ковалёв. — За это
время были согласованы новые
границы заказника, часть
наиболее ценных территорий
была исключена. В первоначальном проекте территория
предлагаемого заказника была
цельная, сейчас она состоит из
трех кластерных участков. Тем
не менее, даже в новых границах создание заказника решит
большую часть проблем по
сохранению уникальных природных комплексов и редких
видов флоры и фауны».
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Куда на самом деле
смотрит человек?
Автор: Юлия ШУЛЯК

«В
В том случае, если заключение государственной экологической экспертизы будет
положительным, планируется
(до конца 2015 года) принятие
постановления правительства
Ленинградской области об организации ООПТ «Колтушкие высоты». Следующий этап — согласование в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Впервые в России, да и в мире в
целом, о необходимости комплексного подхода к сохранению
естественной природной среды
заговорил более 100 лет назад
ученый Санкт-Петербургского
университета, геолог и почвовед Василий Васильевич
Докучаев. Сейчас в СПбГУ работает группа исследователей,
которая занимается поиском
наиболее ценных уголков природы Северо-Запада и предпринимает усилия для того, чтобы
они получили правовой статус
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ).
Университетские специалисты пришли к выводу, что
в Красные книги необходимо
кроме видов животных и рас-
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тений заносить и ценные природные комплексы.
«Красная книга природы
Ленинградской области» —
первая в России публикация
на эту тему — была издана в
1999 году. Включение в состав
«Красных книг природы» существующих или предлагаемых
ООПТ позволило в режимах
охраны достаточно точно
предусмотреть те или иные
мероприятия по сохранению
редких видов.
«Сегодня в Ленинградской
области существует сеть ООПТ,
состоящая из 43 территорий:
два федеральных объекта
(Нижнесвирский заповедник и
заказник „Мшинское болото“),
24 заказника, 16 памятников
природы, один природный
парк „Вепсский лес“ регионального значения, — рассказал
Дмитрий Николаевич Ковалёв. — Но они фактически занимают всего 3,9 % территории
области, а для сохранения всего
спектра ценных природных
комплексов должно быть не
меньше 10 %. На основе анализа огромного массива материалов (в том числе состояния
лесов, охотничьих угодий,
рыбного хозяйства, торфяного

Второе Ждановское
озеро

фонда, землепользования) в
регионе запланировано еще
117 перспективных участков
для создания ООПТ. Причем
специалисты СПбГУ на основе
исследований, выполненных
в 2000–2012 годах, и с учетом
„Красной книги природы Ленинградской области“ предложили 85 из них».
Постановлением правительства Ленинградской
области № 315 от 27 декабря
2004 года «Красная книга природы Ленинградской области»
была утверждена как официальный документ. Существующие, проектируемые и предлагаемые территории, а также
виды животных, растений и
грибов, включенные в ее состав, тем самым получили официальный статус охраняемых
объектов. Идеология и структура Красных книг природы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области была воспринята
другими регионами, и сейчас
такие книги создаются и для
других субъектов Российской
Федерации.

угол, на нос,
на предмет», — эта
нехитрая техника
«стрельбы глазками» передается из поколения в
поколение и, наверное, помогла
очень многим девушкам привлечь внимание молодых людей. На самом деле знание о том,
куда направлен взгляд человека
и какую пользу из этого можно извлечь, нужно не только
девушкам, но еще и психологам,
нейробиологам, маркетологам и
многим другим специалистам.
Ай-трекер (от англ. Eye
tracker, дословный перевод —
«отслеживатель глаза») —
устройство для определения
позиций глаз и их движения.
Оно может быть соединено с компьютером и состоит

из камеры и инфракрасных
ламп. Инфракрасные лучи,
направленные на глаза испытуемого, создают на поверхности роговицы блики.
Камера фокусируется на них
и записывает перемещение
взгляда. Затем программа об-

6

ай-трекеров
установлено
в СПбГУ.

«Впервые я увидела эти
приборы несколько лет назад в Италии на Европейском
когнитивном конгрессе, где
шла их презентация, — рассказывает Татьяна Владимировна Черниговская, доктор
филологических наук, доктор

10

исследований с использованием
ай-трекингового оборудования
ведутся в СПбГУ.

рабатывает данные и переводит информацию в картинку,
на которой при помощи точек
указывается маршрут движения глаз. Он включает в себя
две составляющие: саккады,
то есть передвижения глаз, и
фиксации — короткие остановки между ними.

биологических наук, профессор,
заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук
и заведующая лабораторией
когнитивных исследований
СПбГУ. — Мне предложили
стать испытуемой, надели на
меня оборудование и предло-

Так ведутся эксперименты
с отслеживающим устройством:
вы смотрите на монитор компьютера,
а ай-трекер смотрит на вас

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Д. Н. КОВАЛЁВА

Ответить на этот вопрос
помогают ай-трекеры —
регистраторы движения глаз,
которые активно осваивают и
применяют в исследованиях
ученые и студенты СПбГУ.
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НЕОДНОЗНАЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Ученые СПбГУ сейчас работают
над несколькими проектами
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Еще один проект, над которым работает коллектив лаборатории, связан с изучением
обработки неоднозначной информации. В частности, двойственных изображений. Это могут быть два объекта, слитых в
единое изображение: самые известные примеры — девушка в
шляпе с пером, вазы или лица.
Исследователи пытаются понять, как мозг человека решает,
какое изображение выбрать
(«увидеть») в данный момент?
«Когда мы встречаемся с такими стимулами, наша психика
принимает решение, что осознавать, а что нет, — объясняет
Надежда Владимировна Мо-

Ай-трекер дает исследователю
только набор данных. Задача
же ученого — правильно
интерпретировать их
и сделать корректные выводы

рошкина, доцент СПбГУ (кафедра проблем конвергенции
естественных и гуманитарных
наук). — Это решение обладает
последствиями: если вы сначала увидели на картинке жену,
то потом вам трудно будет различить тещу. Если эти процессы действительно таковы, то
в эксперименте мы сможем их
контролировать: дать установку на восприятие, и от нас уже
будет зависеть, что осознает
человек».
Используется ай-трекер и
для изучения реакции человека

В масштабных исследованиях одного
ай-трекера становится мало.
В дело идут и другие приборы,
например, электроэнцефалограф

КРАТКО:

В 1879 году французский врач Луи
Эмиль Жаваль обнаружил, что в
процессе чтения глаза движутся
не монотонно, а совершают скачки
(саккады) и остановки (фиксации).
Сразу начали возникать вопросы:
на каких словах концентрируется
внимание, когда и зачем происходит возврат к предыдущим
фрагментам?
Первоначально использовались
не щадящие испытуемых методы
контактной окулографии: обездвиживание глаза, прикрепление
металлических присосок, приостанавливающих процесс моргания,
и другое. Первый неинвазивный
регистратор придумали в Чикаго.
Ги Томас Бушвелл использовал отражения световых лучей от глаза
на светочувствительную пленку.
В 1950-х годах русский ученыйфизиолог Альфред Ярбус написал
монографию «Роль движений глаз
в процессе чтения», которая стала
первой теоретической работой в
этой области.

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

(некоторые носят междисциплинарный характер), в которых задействован ай-трекер.
В частности, коллектив лаборатории когнитивных исследований СПбГУ планирует
рассмотреть такое явление, как
микросаккады — едва заметные
дрожания глаза, перескакивающего с одного отрезка текста на
другой. Результаты этой работы
подтвердят или опровергнут
гипотезу о моторной природе
микросаккад. Считается, что
они необходимы нам для подготовки к следующим скачкам
взгляда, как теннисисту раскачивание туловища помогает
подготовиться к приему мяча.

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

жили рассматривать картину.
Как сейчас помню, это был
Велас-кес. После показали, куда
был направлен мой взгляд. Если
бы у меня имелись комплексы,
я бы расстроилась: компьютер
указал, что мой взгляд был направлен на роскошно вышитый
манжет рукава. Понимаете? Не
на сюжет картины или выражение лиц людей, а просто на
манжет».
Сегодня ай-трекер часто
используется при проведении
исследований в области психологии и когнитивной лингвистики. С его помощью изучают
механизмы зрительной обработки (в том числе распознавания лиц), а также памяти,
внимания, чтения на родном и
иностранных языках. Без него
не обходятся даже маркетологи: чтобы понять, в какую
упаковку заворачивать колбасу
или как расположить товары в
супермаркете, исследователи
используют мобильные модификации этого устройства.
«В настоящее время существует большое количество
психофизиологических методов
для диагностики различных
функциональных состояний
психики и организма человека, — говорит Константин
Юрьевич Шелепин, заведующий лабораторией психофизиологии СПбГУ. — Среди них
выделяют инструментальные
методы оценки психологического статуса. У нас в Университете
широкое применение получили
такие методики, как электроэнцефалография (ЭЭГ), кожногальваническая реакция (КГР).
Также используется полиграф:
методика детекции лжи, основанная на ЭЭГ и КГР. Но особого
внимания заслуживает слежение за взором человека».
Год назад СПбГУ приобрел
новый ай-трекер EyeLink 1000 —
мощный и много-задачный.
Частота новой системы варьируется от 1000 до 2000 Гц/сек
(то есть фиксирует от 1000  до
2000 кадров в секунду).

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

на неоднозначность в текстах.
Например, испытуемому для
прочтения дается фрагмент из
книги с двумя героями, в одном
из предложений которого написано: «Он помог ему в работе». При этом в тексте ничто не
подсказывает, к какому персонажу относится местоимение
«он». Это должен решить сам
испытуемый, а исследователи
«проследят», как он принимал
это решение.
«В экспериментах по чтению ай-трекер помогает, вопервых, зафиксировать время
прочтения, которое скажет,
какие слова человеку трудно
воспринимать, — поясняет
значение устройства Вероника
Константиновна Прокопеня,
старший преподаватель СПбГУ
(кафедра проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук). — Во-вторых,
посмотреть количество возвратов к исходному тексту, установить, когда и куда именно
взглянул испытуемый. Не
инструментальными методами
такие задачи не решить».
ПОИСК СТРУКТУРЫ В ХАОСЕ
Дарья Алексеевна Чернова,
младший научный сотрудник
СПбГУ, утверждает, что окулографическое оборудование
делает эксперимент более

зрелищным — как футбольный
матч. «Исследования с помощью анкет, опросников ничего
не говорят о самих процессах
принятия решений. Это все
равно как если бы вы не смотрели матча, но вам сообщили
счет игры. При помощи айтрекера мы, напротив, можем
увидеть, как все происходит
в режиме реального времени:
человек дочитал предложение,
вернулся в начало, перечитал
несколько слов, проверил. Вы
как будто смотрите прямой
эфир телевизионной программы», — уверяет Дарья Чернова.
Таким образом, ай-трекер
дает ученым возможность изучить и описать, как человек
обрабатывает информацию,
справляется с многозначностью и недосказанностью, ищет
структуру в хаосе, выстраивает
систему из неупорядоченных
данных. Как признают эксперты, за такими технологиями,
как ай-трекер, будущее. И не
только в области научных исследований. Ай-трекеры могут
помочь распределять рабочую
нагрузку ученика, повышать
эффективность труда офисных
сотрудников, постоянно отвлекающихся на посторонние дела,
и многое другое. Ведь взгляд может рассказать гораздо больше,
чем принято считать.
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«Горы, солнце, пихты,
песни и дожди…»
Автор: Юлия СМИРНОВА

А

получить перспективную профессию,
овладеть классическими методами исследований и самыми передовыми
технологиями можно, поступив в СПбГУ на образовательные программы бакалавриата
«Геология и гидрогеология» и
«Геохимия и геофизика».
Геолог — профессия не только перспективная, но и романтическая. Путешествия, дальние страны, самые отдаленные
и труднодоступные уголки
планеты, открытия, которые
делаются буквально под ногами, или, напротив, там, где не
могла ступать нога человека, —
все это часть профессии. По словам руководителя программ,
к. геол.-мин. н., доцента СПбГУ
Ирины Юрьевны Бугровой, современная романтика не в том,
чтобы жить в неудобных условиях, и даже не столько в путешествиях, сколько в научном
поиске, начать который также
можно во время обучения.
УЧЕБА И ПРАКТИКА
Несмотря на то, что будущие
геологи обучаются в СПбГУ на
двух разных образовательных
программах, значительная
часть предметов у них общая.
«На первом курсе студенты изучают одни и те же предметы.
На втором появляется один
профильный предмет, с третьего начинается более углубленная специализация. Поступают
абитуриенты на программу из
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двух профилей, сам профиль
выбирают после первого курса», — пояснила Ирина Бугрова.
Программы «Геология и
гидрогеология» и «Геохимия и
геофизика» дают базовые знания в области геологии и смежных областей — все студенты
осваивают общую геологию,
палеонтологию, историческую
геологию, кристаллографию,
минералогию, геохимию,
петрографию, гидрогеологию,
инженерную геологию, геофизику, геологическое картирование, геодинамику, литологию,
региональную геологию, геологию полезных ископаемых и
другие предметы. Уже в конце
первого курса студенты отправляются на полевую практику
по геологии и геодезии, которая
привязана к тем предметам,

КРАТКО:

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:

Общая геология
Палеонтология
Кристаллография
Историческая геология
Геологическое картирование
Геодинамика
Гидрогеология
Инженерная геология
Литология
Петрография
Геофизика
Геохимия
Изотопная геология
Региональная геология
Геология месторождений
полезных ископаемых
l Экологическая геология
l Экономическая геология
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

которые они к этому времени
прослушали.
После второго курса всех
студентов ждет полевая практика по геологическому картированию в Крыму. Часть
студентов проходит экскурсионный блок этой практики в
Норвегии. Это удалось осуществить в результате давнего и
плодотворного сотрудничества
университетских геологов
с зарубежными коллегами. Ряд
норвежских университетов
принимает у себя петербургских ребят, тогда как студенты
из скандинавской страны могут пройти практику в Крыму.
Так что у будущих геологов
есть уникальная возможность
увидеть такие геологические
объекты, которых нет на территории России. Кроме того, это
отличная языковая практика,
позволяющая освоить профессиональную лексику. В перспективе практика в Норвегии
станет доступной для всех обучающихся по геологическим
программам.
Помимо учебных практик,
уже после первого и второго
курсов во время каникул студенты могут принять участие
в настоящих геологических
экспедициях. А это означает,
что даже после одного года обучения студенты представляют
интерес для работодателей.
В конце третьего курса
студенты проходят уже производственную практику, в том
числе в ведущих российских
добывающих компаниях и
научно-исследовательских
институтах, таких как ОАО «НК
„Роснефть“», Арктический и антарктический научно-исследовательский институт РАН, ОАО
«Севморгео» и других. Кстати,
это отличный шанс найти будущее место работы.

Будущие
геологи,
пользуясь
случаем,
проверяют
на себе лечебные
свойства грязи
из соленого
Кояшского озера
на востоке Крыма

ФОТО: АРКАДИЙ КАЦНЕЛЬСОН

Современная геология
соприкасается со многими
отраслями науки и техники,
поэтому в ней найдут себе
применение те, кто имеет
интерес к физике, химии,
биологии, географии,
экологии и другим наукам.

ГДЕ РАБОТАТЬ?
Куда идут выпускники? Большинство студентов продолжают свое обучение в магистратуре. Но и после бакалавриата
ребята выходят из стен Университета подготовленными специалистами, которые востребованы в самых разных областях
производства, в строительстве
и геологоразведке. «Тех, кто в
итоге посвящает жизнь науке, и тех, кто идет применять
знания в сфере производства,
примерно поровну, — рассказывает о карьерных устремлениях выпускников программ
Ирина Бугрова. — Но науки
без практики не бывает, а для
решения практических задач
нужна научная подготовка».
Выпускники программ востребованы не только в российских,

но и в зарубежных компаниях.
Они успешно работают в Австралии, Канаде, США и других
странах.
Геология изучает объекты
разного масштаба, от микроскопических до планетарных,
и использует для этого самые
современные методы исследований, в том числе из смежных
отраслей знаний: химии, физики, биологии, океанологии,
климатологии, а также информационных технологий. Но так
или иначе, вся деятельность
геолога связана с прогнозом,
поисками и разведкой полезных ископаемых, в том числе
минералов, руд, подземных вод
и углеводородов, с изысканиями под строительство инженерных сооружений, с созданием искусственных минералов

Чтобы посмотреть на Большой
каньон, не обязательно ехать в США.
В ходе летней практики студенты
СПбГУ отправляются на экскурсию
в Большой каньон Крыма

и материалов для высоких
технологий. Решению этих
практических задач служат
геофизические, геохимические
методы исследования, геологическая съемка. Геология имеет
также самое непосредственное
отношение к актуальным исследованиям климата, к мониторингу экологической обстановки, в том числе при добыче
полезных ископаемых в связи
с загрязнением среды при эксплуатации месторождений. Так
что сфер для применения своих
знаний выпускникам-геологам
предостаточно.
Нет и проблем с трудоустройством по специальности, если не искать работу
только в Санкт-Петербурге или
в Москве. Геологи нужны во
всех регионах России. Особенно
активно идет сейчас освоение
Севера. Работа эта, конечно,
может быть трудной. «Ребята,
которые идут к нам, понимают,
что работать в природных условиях бывает сложно, поэтому
заранее оценивают свою физическую подготовку», — рассказала Ирина Юрьевна.
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Когда выпускница СПбГУ
Надежда Дажунц получала
диплом журналиста, она
еще не предполагала, что
спустя несколько лет будет
разбираться в биологии
тюленей и размерах селедки.
Но настоящий профессионал
должен уметь принимать
любые вызовы, а в деле
охраны и спасения животных
их немало.

Надежда ДАЖУНЦ,
выпускница СПбГУ, пиар-менеджер
коммуникативного агентства «2PR»,
может добавить еще одну строчку в резюме:
она принимает самое непосредственное
участие в деле охраны и спасения
краснокнижных животных

И

Авторы: Юлия СМИРНОВА, Вера СВИРИДОВА
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— Надежда, вы журналист,
работаете в сфере PR, тем не
менее, сейчас значительная
часть вашего времени посвящена спасению тюленей. Как
так получилось?

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Полное
отсутствие
рутины

з-за сильных западных ветров льдины
в Финском заливе
отрываются, на них
щенков нерп и тюленей относит
от самок и прибивает к берегу.
С этого момента и начинается
операция по спасению детенышей, которые без помощи человека выжить не могут. Помогает
спасателям Надежда Дажунц,
выпускница СПбГУ, а ныне
пиар-менеджер коммуникационного агентства «2PR». То, что о
Центре изучения и сохранения
морских млекопитающих в Репино не слышал разве что ленивый, во многом ее заслуга. Ведь
именно она связывает биологов
Вячеслава Алексеева и Елену
Андриевскую, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» и агентство
«2PR». Без них всех лучшего
социального проекта по версии
PROBA/IPRA (в 2013 году) просто
бы не было. Сейчас идет уже
третий спасательный сезон.
И обязательно будет четвертый.

— На самом деле я остаюсь в
поле своей профессии. Просто
так сложилось, что я работаю в
pr-агентстве – подрядчике ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
В 2013 году, который был Годом
охраны окружающей среды,
«Водоканал» решил провести
тематическую социальную
кампанию. Мы стали размышлять, что бы это могло
быть. И тут я вспомнила, что
несколько лет тому назад мои

коллеги в газете «Метро» писали о зоологах Вячеславе Алексееве и Елене Андриевской. Они
основали «Центр реабилитации морских млекопитающих
Ленинградской области» и
занимались спасением тюленей и нерп в Финском заливе.
Выхаживали их за свой счет, а
поскольку специального помещения не было, то иногда даже
привозили животных к себе
домой.
Мы подумали: а почему бы
не объединить усилия? Руководству Водоканала и зоологам
идея понравилась. Собственно,
так и родился проект «Центр
реабилитации ластоногих».
На одной из производственных площадок «Водоконала» в
Репино нашлось помещение.
В нем провели ремонт и создали необходимые условия для
реабилитации и выхаживания
попавших в беду ластоногих.

поправляют и поясняют, как
сказать корректнее.
В прошлом году приехали
на съемки, а Вячеслав и Елена
были очень заняты — тюленята тогда поступали каждый день. Пришлось самой
помогать приводить центр в
порядок — загружать грязные
полотенца, мыть полы... Так
что у меня было включенное
обучение. Назвать себя специалистом в области спасения и
выхаживания тюленей, я, конечно, не могу. Но постепенно,
в том числе и на своих ошибках, научилась разбираться
во многих деталях. Например,
я теперь знаю, что тюлени
питаются только селедкой и
она должна быть высочайшего
качества и определенного размера. Так что в размерах селедки я тоже внезапно научилась
разбираться. До введения санкций мы закупали норвежскую

Около 2 месяцев
в среднем длится
реабилитация одного
животного
(нерпы или тюленя).

Ну а нашей задачей в агентстве уже было рассказать
об этом как можно большему
количеству людей и привлечь
таким образом сторонников
проекта.

— Чтобы рассказать интересно и доступно другим, нужно
сначала самому разобраться
в вопросе. Как вы погружались в тонкости выхаживания детенышей тюленей и
нерп?
— Постепенно, конечно, в процессе работы. Мы с зоологами
постоянно находимся в контакте. Они мне много рассказывали, объясняли, уточняли. Все
информационные материалы
о проекте я согласовываю с
ними. Если там есть неточности, Вячеслав и Елена меня

сельдь. Сейчас приходится
обходиться отечественной, но
она великовата для тюленят —
от 300 грамм, а нужна 200-250
граммов максимум. Добывать
такую мелкую селедку у нас в
стране нет технической возможности. Дело в том, что ее
вылавливают тралом, размер
ячеек которого изначально рассчитан на более крупную рыбу.
Нерпы, в свою очередь, питаются только салакой. В прошлом
году мы покупали ее в Финляндии. Сейчас это невозможно,
что будем делать с этим вопросом — пока не очень понятно.

— Одной рыбой дело, конечно, не ограничивается…
— На первом этапе реабилитации, когда детеныши еще
очень ослаблены, нужны
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особые витамины для морских
млекопитающих. Их заказывают в США. В рацион также
входит рыбий жир. У нас его
надлежащего качества не производят, поэтому тоже закупаем за границей.

— С какими профессиональными вызовами пришлось
столкнуться?

— Подготовка пресс-релизов,
конечно, дело привычное.
Правда, когда они проходят
трехстороннее согласование,
становится непросто. Но без
этого никак. В нашей работе
даже одно слово может все
испортить. Например, если сказать «мы забираем тюленей»,
кто-то может подумать, что их
специально кто-то ловит. Это
может поставить под угрозу
репутацию всего проекта.
Но самое сложное, наверное,
это организация пресс-туров
на выпуск животных на волю.
У нас для этого есть два варианта: Ладожское озеро и Финский
залив. Ладожских нерп выпускаем на острове Святой, это
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Валаамский архипелаг. Чтобы
туда добраться, нужно договориться с Валаамским монастырем о выделении нам корабля.
Но сначала еще нужно доехать
до Приозерска. При этом необходимо постоянно следить за
состоянием животных, следить, чтобы они не перегрелись
и не были обезвоженными. Тем
не менее, никаких задержек
быть не должно. Организовать
такой пресс-тур непросто, приходится учитывать интересы
всех сторон.
С Финским заливом все
немного проще. Мы выпускаем
животных в Кургальском заказнике, на южном побережье
залива на границе с Эстонией.
Это заповедные территории,
там нет рыболовных сетей. Для
тюленей безопасно. В прошлом
году мы провели семь выпусков животных, и только два из
них были без прессы.

— Что для вас самое интересное в этом проекте?
— В этом проекте для меня есть
одно самое важное и главное

В 2014 году Центр изучения
и сохранения морских
млекопитающих в Репино принял
23 серых тюленя, пять балтийских
кольчатых нерп и одну ладожскую
кольчатую нерпу.
На фото: серый тюлень

обстоятельство — полное отсутствие рутины. Даже если ты
думаешь, что на следующий
год у тебя все распланировано
и подготовлено, и все пойдет
легче, обязательно найдется
какое-то обстоятельство, из-за
которого решение вопроса нужно будет придумывать на ходу.

— Нужен ли такому со всех
сторон положительному
делу, как спасение тюленей,
какой-то дополнительный
пиар?

— Реабилитация — только
часть большого проекта по спасению краснокнижных видов.
И основные усилия зоологов
сосредоточены на восстановлении популяции балтийской

кольчатой нерпы Финского
залива. С ними большая проблема, их осталось не более
200 особей. Поэтому помимо
реабилитации зоологи занимаются исследовательской деятельностью. В прошлом году
вместе с эстонскими коллегами они занимались мечением
животных для изучения их
поведения, передвижения и
так далее. Это очень важно,
ведь для того чтобы понять,
как кого-то спасти, нужно
сперва понять, что ему угрожает. Также зоологи занимаются
изучением факторов, которые
влияют на среду обитания тюленей и нерп — судового трафика, например. В идеале для
осуществления такого мониторинга должна быть создана
служба, в которую бы входили
представители всех организаций, работающих в Финском
заливе. Субпопуляция балтийской нерпы Финского залива
обитает именно в российской
акватории.
С серыми тюленями проще — они мигрируют по всей
Балтике, одновременно в заливе находится 500-700 особей.
Обо всем этом тоже нужно
рассказывать. Ведь чтобы помочь ластоногим, одного реабилитационного центра мало.
Нужен системный подход.

— Число «200 особей» (кольчатой нерпы) называют уже
не один год. Есть ли данные
о приросте или убыли популяции?

— Сложно ответить на этот
вопрос. Для того чтобы уточнить цифры, нужно проводить
авиаучеты, а это баснословные
деньги — один вылет стоит
миллион рублей. В сентябре
прошлого года появился Фонд
друзей балтийской нерпы,
который помогает собирать
пожертвования не только на
реабилитацию щенков, но и
на проведение исследований.
Образ жизни кольчатой нерпы
Финского залива пока слабо
изучен.
Моя деятельность приносит сюрпризы каждый день,
и фандрайзинг, судя по всему,
следующее, что мне придется

освоить. Наверное, когда сезон
будет подходить к концу, мы
проведем благотворительную
акцию для сбора пожертвований.

— Что нужно уметь, чтобы
эффективно продвигать социальные проекты, в частности, природоохранные?

— Нужно уметь внимательно
слушать: что говорят специалисты, о чем спрашивают журналисты. Это необходимо, чтобы
быть адекватным посредником
между ними.

— Часто ли приходится хвататься за голову от того, что
понаписали журналисты о
деятельности центра?

— Сейчас уже нет, но поначалу
были перлы: у кого-то в Финском заливе даже байкальские
нерпы всплывали.

— Помог ли вам опыт работы
журналистом в сфере связей
с общественностью?
— Да, конечно. По крайней
мере, я хорошо представляю,
что будет интересно СМИ, а что
нет. Взаимодействуя с журналистами, я понимаю, что
требуется от хорошего пресссекретаря.

КРАТКО:

Зоологи Вячеслав Алексеев и
Елена Андриевская реабилитацией морских млекопитающих
занимаются с 2007 года. Помочь
спасать тюленей можно деньгами,
переведя пожертвование в Фонд
друзей балтийской нерпы или
приняв участие в ежегодных акциях. В этом году в рамках совместной акции с ГУП «Водоканал»
«Полотенчики для тюленчиков»
всего за четыре дня петербуржцы
обеспечили Центр изучения и сохранения морских млекопитающих
в Репино подстилочным материалом до конца сезона.

— Какие знания и навыки,
полученные в Университете,
особенно пригодились?

— Мне пригодилось все, что
касается технической стороны
подготовки новостного материала: верстка, монтаж, видеосъемка. Эти навыки мне сейчас
очень помогают. Иногда нужно
очень быстро сделать небольшую «видяшку» о центре.
В принципе, для этого достаточно склеить два куска видео
и наложить звук. А недавно
один из телеканалов попросил
меня саму записать свой же
стендап для сюжета и выслать
им видео. Хорошо, сделала.
Общие гуманитарные
курсы, конечно, тоже очень
полезны, — расширили кругозор. А вот такие специальные
предметы, как «социология
журналистики», на мой взгляд,
журналисту-практику мало
что могут дать.

— С вашим интересным опытом можно уже самой преподавать или вести творческие
студии, спецкурсы. Не думали об этом?
— Преподавать? Почему бы и
нет. Мы в прошлом году участвовали в одной из конференций СПбГУ — проводили
семинары, чтобы привлечь
внимание к проблеме загрязнения Финского залива.

— Могут ли студенты пройти
практику в центре или помогать в качестве волонтеров?

— Это тонкий момент. Допускать неспециалистов к диким
животным опасно для всех. Я
как-то оперлась рукой о бокс
и в ту же секунду лишилась
пальца на резиновой перчатке. Нужно учитывать, как бы
мило не выглядел тюлененок, что это в первую очередь
дикий зверь, таковым он и должен остаться. Поскольку после
реабилитации их выпускают
обратно в естественную среду
обитания, контакты с человеком должны быть сведены к
минимуму. Но есть вид помощи, за который мы всегда будем благодарны — сообщение
в центр о терпящих бедствие
животных.
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http://za-neptunie.livejournal.com/113153.html
БЛОГОСФЕРА
Хотите представить масштабы строящегося термоядерного
реактора ITER, узнать, какой толщины достигает культурный слой,
оценить перспективы поиска внеземной жизни? Читайте научные
блоги в апреле! И тогда под конец нашего сеанса сетевого серфинга
обещаю захватывающие дух фотографии тайфуна, сделанные из
космоса…

Обзор научных блогов
Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

НОБЕЛЕВКА
С
ПРЕДЫСТОРИЕЙ

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ
ЛЕЧИТЬСЯ
ИГОЛКАМИ

ИСКАТЬ,
НАЙТИ И
ПОДРУЖИТЬСЯ?

http://biomolecula.ru/
content/1645

http://scinquisitor.livejournal.
com/62796.html

http://za-neptunie.livejournal.
com/113153.html

«Разоблачитель белковубийц»
«Биомолекула» регулярно публикует разнообразные факты
из истории науки. И, отметим,
изложение весьма увлекательное. Так, рассказывая о
Нобелевской премии 1997 года,
врученной Стэнли Прузинеру
«за открытие прионов, нового биологического принципа
инфекции», «Биомолекула»
упоминает предысторию открытия и (что самое, пожалуй,
интересное) ход научной мысли,
логическим путем пришедшей
к открытию прионов. Отнюдь не
новой формы жизни, а собственных белков человека, ставших
патогенными из-за изменения
информации. Интересный факт:
далеко не сразу научный мир
признал открытие Прузинера.
Вот небольшая, но емкая цитата
из нобелевской речи ученого:
«Люди часто спрашивают меня,
почему я упорствовал в исследовании столь спорного предмета.
Я обычно отвечаю, что всего
лишь нескольким ученым выпала удача изучать темы, столь
новые и необычные, что только
небольшое число людей может
осознать значение таких открытий с самого начала».
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«Акупунктура — прикольная
медицина»
И вот мы снова на границе научного и ненаучного. Лечит ли
акупунктура? Если на вопрос
берется ответить Александр
Панчин (чье интервью о сообществе «Ученые против лженауки»
мы читали буквально месяц
назад), будьте готовы к подробному и педантичному анализу
«за» и «против». Любознательные могут узнать философскую
основу акупунктуры и понять,
как в организме движется
жизненная энергия Ци. Скептики — почерпнуть статистические данные для обоснованной критики (согласно обзору
журнала Pain, «в период с 2000
по 2009 год от акупунктуры серьезно пострадали 95 человек —
пятеро из них умерли»). Тем, кто
сразу пролистывает до конца
в поисках выводов, достаточно
следующего: «В большинстве
случаев акупунктура безопасна.
Атмосфера приема в стиле старинной китайской медицины —
это интересное переживание.
При ряде болевых синдромов
акупунктура более эффективна,
чем полное отсутствие лечения.
По-видимому, ее действие сводится к эффекту плацебо».

«В NASA считают возможным
найти внеземную жизнь
к 2025 году»
Наш старый знакомый, автор
блога «Занептунье», прочитал
интервью главного научного
советника NASA Эллен Стофан,
в котором она высказывает мнение, что «в течение ближайшего
десятилетия будут найдены четкие свидетельства возможности
внеземной жизни, а в ближайшие 20– 30 лет существование
внеземной жизни будет окончательно доказано». Анализируя
такие прогнозы, блогер считает
очевидным, что «оптимизм связан как с открытиями и исследованием экзопланет, так и поисками жизни на Марсе, Европе и
Энцеладе». В продолжение темы
«Занептунье» предлагает ознакомиться со слайдами текущей
исследовательской программы
NASA. Если кратко, то суть в том,
что для поиска жизни предлагается к середине XXI века получить спектры потенциально
обитаемых планет и их изображения. «Эллен Стофан выглядит
просто безудержной оптимисткой!» — комментируют читатели. Однако похоже, что в NASA
настроены вполне серьезно…

http://scinquisitor.livejournal.com/62796.html

БЛОГОСФЕРА

КУЛЬТУРА
В МЕТРАХ

СЕРДЦЕ
ТОКАМАКА

ОБНОВИТЕ
РАБОЧИЙ СТОЛ

http://starcheolog.livejournal.
com/68646.html

http://www.physh.ru/2015/04/
nachalos-stroitelstvotsentralnogo-solenoida-iter.html

http://zelenyikot.livejournal.
com/67129.html

«Что такое культурный слой»
Это один из замечательных
примеров ликбеза, причем в
сфере, которая интересна едва
ли не всем: кто в детстве не
любил играть «в секретики» и
зарывать клады! А уж находить
еще увлекательнее. Starcheolog
подробно, прибегая к фотографиям и схемам, объясняет, что
из себя представляет культурный слой, из чего он состоит и
как формируется. Может показаться удивительным, что
культурный слой может достигать нескольких метров. «Это
удивительно только на первый
взгляд, — уверяет starcheolog. —
Просто мы привыкли к тому,
что сейчас мусор и различные
отходы вывозят за пределы поселений, а в древности всё это
в большинстве случаев оставалось на месте. Легко можно
вообразить современный способ
накопления культурного слоя,
просто представьте, что мусор
перестали вывозить вообще,
канализацию отключили, при
сносе старых построек все отходы оставляют на месте. Слой
будет расти довольно быстро».
Во второй части статьи, более
специальной, рассказывается об
основных принципах интерпретации стратиграфии в археологии. Это, конечно, уже для
заинтересованных читателей.

«Началось строительство
центрального соленоида ITER»
Строящийся американской
компанией General Atomics соленоид станет одним из самых
больших сверхпроводящих
электромагнитов в мире: 18 метров в высоту, более 4 метров в
диаметре, весить он будет около
1000 тонн. Как пишет блогер
Артем Коржиманов, кандидат
физико-математических наук,
его планируют установить
к 2019 году. Причем модули соленоида (числом шесть и один
запасной) должны быть готовы
к 2017 году, а еще два года по
плану уйдут на их доставку во
Францию, в Кадараш, где идет
строительство ITER. Любопытно, что название международного экспериментального
термоядерного реактора ITER
изначально считалось аббревиатурой (от англ. International
Thermonuclear Experimental
Reactor), а теперь официально
связывается с латинским
словом iter — путь. Вот и «сердцу
токамака», как образно называет строящийся соленоид
блогер («именно создаваемые
им магнитные поля заставляют
плазму циркулировать в токамаке»), путь предстоит неблизкий…

http://www.physh.
ru/2015/04/nachalosstroitelstvo-tsentralnogosolenoida-iter.html?utm_
source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A
+Flerant+%28physh
%29

«Тайфун Майсак: смотрим
из космоса»
Добравшимся до конца обзора— традиционная картинка
в подарок! Снова zelenyikot,
но на сей раз мы смотрим не
в глубины космоса, а наоборот — из космоса на Землю. И
наблюдаем тайфун Майсак, обрушившийся на Тихий океан.
«Благодаря спутнику Роскосмоса „Электро-Л“ мы можем наблюдать за движением тайфуна почти онлайн и в динамике.
Спутник снимает все Восточное полушарие Земли за один
кадр, каждые полчаса, с разрешением до 1 км. Совместив
серию кадров, мы получаем
анимацию движения тайфуна в Тихом океане за вчера и
сегодня», — пишет zelenyikot
и выкладывает в дополнение
к снимкам, от которых и так захватывает дух, получившееся
видео. Заменив себе картинку
на рабочем столе компьютера,
вспомните такие факты: скорость ветра при этом тайфуне
достигала 225 километров в
час. Из-за стихии на севере
Филиппин в начале апреля
были эвакуированы 10 тысяч
человек…
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Карающий меч
правосудия
Автор: Олег Викторович АНИСИМОВ, к. и. н., библиотекарь отраслевого отдела по направлению
«Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького

ФОТО: АРХИВ ОТРАСЛЕВОГО ОТДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Профессор Николай
Сергеевич Алексеев
был единственным
представителем
Петербургского
(Ленинградского)
университета,
который имел опыт
участия в судебном
преследовании
нацистских
преступников.

Николай Сергеевич
АЛЕКСЕЕВ во время
Великой Отечественной
войны
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Б

удучи в годы войны
следователем и прокурором, он занимался
расследованием преступлений как в войсках, так
и против мирных граждан.
В 1945 году его привлекли для
работы в составе делегации
СССР на Нюрнбергском процессе над политическим и военным руководством фашистской
Германии. Затем были процессы 1960-х годов против немецких военных преступников,
где пригодились огромный
практический опыт Николая
Сергеевича Алексеева и его
экспертное знание германского
права.
Сам Николай Сергеевич
в печати не касался этой стороны своей биографии, да и
говорил об этом редко. Так, например, в 1988 году, по свидетельству его ученика, доктора
юридических наук, профессора Владимира Солтановича
Джатиева, Николай Сергеевич
Алексеев показал окно своего
кабинета в здании КГБ на Лубянской площади, где работал
с материалами уголовных дел
против нацистов.
В Великую Отечественную
войну Николай Сергеевич
Алексеев был и солдатом, и военным юристом. До войны он
служил следователем в прокуратуре Октябрьской железной
дороги, затем был призван в
ряды Красной Армии, в июле
1941 года его часть в тяжелых
боях обороняла Киев. Там же
он получил контузию, а после
излечения в госпитале был отправлен на службу в Главную
военную прокуратуру железнодорожных войск.
За «непримиримую борьбу с нарушителями воинской
дисциплины, аморальными
явлениями и чрезвычайными
происшествиями» в сентябре
1944 года Николай Сергеевич
Алексеев был награжден орденом Красной Звезды. Он закончил войну в звании капитана
юстиции на должности военного прокурора железнодорожной
бригады.
В 1945–1946 годах Николай
Сергеевич работал в составе
советской делегации на Нюрн-
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бергском процессе. Он был частью большой команды специалистов и экспертов Советского
Союза, которые работали бок о
бок с иностранными коллегами, при всех идеологических
различиях того времени, ради
общих целей: восстановления
справедливости и неотвратимости наказания. «Напоминание о совершенных нацистами
злодеяниях новым поколениям
людей, выросших после исторической победы над фашизмом, — это также серьезная
преграда распространению неонацизма», — говорил Николай
Сергеевич в книге «Злодеяния
и возмездие: преступления
против человечества» (М., 1988).
Николай Сергеевич Алексеев заочно окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета и с
1948 года преподавал в Университете на кафедре уголовного
процесса и криминалистики.
Юридическое преследование нацистов стало одной
из главных тем научной и
практической работы Николая
Сергеевича Алексеева. Главные
его работы по этому вопросу —
«Ответственность нацистских
преступников» (М., 1968) и
упомянутая выше книга «Злодеяния и возмездие…». В своих
трудах Николай Сергеевич
Алексеев подробно рассказал
об одном деле, в котором принимал самое непосредственное
участие. В 1962–1963 годах в Кобленце (ФРГ) проходил суд над
начальником полиции земли
Рейнланд-Пфальц Георгом
Хозером. В годы войны Хозер
служил начальником полиции
в Минске, на его счету тысячи
невинных жертв из мирного
населения. СССР обратился
с просьбой к правительству
ФРГ разрешить выступить
на процессе свидетелям и юристам из числа советских граждан и представить в Кобленце
доказательства вины бывшего
оберштурмфюрера СС и его пособников. Правительство ФРГ
затягивало бюрократические
процедуры, но все же дало согласие на прибытие советских
специалистов. В их числе был и
Николай Сергеевич Алексеев.

В марте 1963 года суду были
представлены доказательства
со стороны СССР. Русские юристы были в центре внимания;
активно завязывались контакты с немецкими коллегами, которые вели дела против нацистов в других регионах страны.
Открыто был поставлен вопрос
об уголовной ответственности
еще одного бывшего нациста,
Фридриха Виалона, тогда занимавшего важный государственный пост — он был статссекретарем министерства по
делам помощи развивающимся
странам.
Ответ Федерального правительства последовал быстро:
21 марта визы профессора
Николая Сергеевича Алексеева
и его коллег были аннулированы, и в течение 24 часов они
должны были покинуть ФРГ.
Но главное было уже сделано:
суду и общественности были
представлены подлинные документы, свидетельствующие
о вине высокопоставленных
немецких чинов. Георг Хойзер
получил 15 лет тюрьмы, Фридрих Виалон был допрошен, а
позднее вышел в отставку.
В 1960-е годы Прокуратура
СССР еще не раз направляла
Николая Сергеевича Алексеева
в ГДР и ФРГ в качестве эксперта
по делам о нацистских преступлениях. С Германией у него
сложились тесные научные
связи. После трех лет работы в
качестве профессора Академии
государственных и правовых
наук ГДР ему было присвоено звание Почетного доктора
(honoris causa). Он читал лекции как приглашенный профессор и выступал на конференциях в Западном Берлине,
Венгрии, Великобритании и
других странах.
Заслуженный деятель науки РСФСР Николай Сергеевич
Алексеев многое сделал для
Университета. Около сорока
лет он являлся заведующим
кафедрой уголовного процесса
и криминалистики, на четыре
срока избирался деканом юридического факультета, трижды
становился лауреатом университетских премий за научные
труды.
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«Встали солдаты
в гранитном строю»
На территории Европы расположено порядка
четырех тысяч памятников и воинских
мемориалов в честь солдат и офицеров
Советской армии, погибших в боях в годы
Второй мировой войны.
год семидесятилетия победы в Великой
Отечественной войне декан факультета
прикладной математики и процессов
управления СПбГУ, профессор, заведующий кафедрой математической теории игр
и статистических решений Леон Аганесович
Петросян посвятил свои автомобильные путешествия посещению памятников воинам Крас-

ной Армии на территории стран Европейского
Союза (ЕС). «Нам удалось посетить памятники
на территории Финляндии, Эстонии, Латвии,
Германии, Польши и Австрии. Приятно, что в
большинстве случаев памятники находятся
в хорошем состоянии, за ними следят сотрудники российских консульских учреждений и
простые граждане, почти всегда рядом с ними
можно было увидеть свежие цветы», — отметил
Леон Аганесович Петросян. Хочется надеяться,
что пока мы бережно относимся к памятникам павшим воинам и, следовательно, храним
живую память о событиях страшной войны, это
предостерегает нас от войн будущих.

Воинское братское кладбище в Тукуме (Латвия).
На северной стороне кладбища установлен памятник,
на мемориальных стенах размещены четыре памятные
плиты с именами павших советских воинов.

Военное мемориальное кладбище советских воинов
в Варшаве (Польша). На нем похоронены 21 468 солдат
и офицеров, погибших при освобождении города в ходе
Варшавско-Познанской операции.

Воинское братское кладбище в Цесисе (Латвия).
На памятных плитах указаны фамилии, инициалы
и звания погибших советских воинов.

Братская могила во дворе русской православной
церкви в городе Маарду (Эстония).
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В северной части Воинского братского кладбища
в Цесисе (Латвия) на холме установлен памятник.

Мемориал защитникам и освободителям острова
Сааремаа (Эстония). На братском кладбище установлены
90 ромбовых блоков с фамилиями погибших воинов.

Памятник на могилах советских воинов на территории
Покровского кладбища в Риге (Латвия) с надписью
«Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей родины. 1941–1945 гг.».

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене в
Берлине (Германия). Был возведен в 1945 году в память
о советских воинах, павших в сражениях Второй мировой
войны.

Памятник на Воинском братском кладбище в Сигулде
(Латвия). Здесь похоронены 447 советских воинов,
погибших в Великую Отечественную войну.

Мемориал защитникам Ханко (Финляндия). Создан
на советские средства в 1960 году. Всего в Финляндии
находится около 90 захоронений советских солдат.

ФОТО: ЛЕОН АГАНЕСОВИЧ ПЕТРОСЯН

ФОТО: ЛЕОН АГАНЕСОВИЧ ПЕТРОСЯН

В

бойцов Красной Армии,
павших в боях Второй
мировой войны, похоронены
на воинских мемориальных
кладбищах Европы.
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Эту улитку
можно
обнаружить
во дворике СПбГУ
перед входом
на кафедру
фонетики

Автор: Вера СВИРИДОВА

Сколько памятников
на Васильевском острове?
Даже краевед вряд ли сможет
сходу ответить на этот вопрос.
А вот Леонид Яковлевич
Тихомиров, океанолог и
преподаватель СПбГУ, может.
Недавно он выпустил книгу
«Памятники Васильевского
острова».

В

ФОТО: ЮЛИЯ СМИРНОВА

асильевский остров,
оказывается, мог стать
местом, где стояла бы
конная статуя Петра I —
первый памятник в России.
До этого, как пишет автор, в
нашей стране отливали только
колокола и пушки. И поставить памятник Петру планировали не где-нибудь, а перед
зданием Двенадцати коллегий.
Увы, не сложилось. Монумент,
работать над которым начинал
великий Бартоломео Карло Растрелли, «увидел свет» только

48

спустя 83 года, и поставили его
не на острове, а рядом с Михайловским замком.
Впрочем, сегодня на острове
столько памятников, истории
которых не менее занимательны, что жалеть об «ускакавшей» статуе явно не стоит. И доказательством этому служит
книга Леонида Тихомирова. Ее
нужно читать, а потом звонить
друзьям и отправляться на увлекательную экскурсию.
Причем книга придется по
вкусу людям с самыми разными интересами. Хотите обойти памятники, посвященные
морской тематике? Пожалуйста. Прокладывайте маршрут:
памятники адмиралам Павлу
Степановичу Нахимову и Ивану

Федоровичу Крузенштерну,
балтийским юнгам, скульптурная группа «Создателям флота
в России», памятник-катер на
территории «Ленэкспо», пушки
с крейсера «Киров», две подводные лодки — на Шкиперском
протоке и на набережной Лейтенанта Шмидта, памятникмузей ледокол «Красин», бюст
путешественника и исследователя Жака-Ива Кусто, якоря.
И это далеко не полный список.

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Память в граните
и бронзе

Еще одна
скульптура
во дворике
СПбГУ является
иллюстрацией к
повести
Н. В. Гоголя «Нос»

ЖУК
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
Есть что предложить Васильевскому острову и любителямколеоптерологам. Правда, этот
барельеф — майский жук —
спрятался над парадным входом Института информатики и
автоматизации РАН. К институту он, конечно, отношения не
имеет, а вот к адресу здания, по
которому располагается — отношение прямое. Раньше, как
рассказывает в своей книге
Леонид Тихомиров, по адресу
14 линия, д. 39 размещалась
гимназия Карла Мая. Здание
было построено именно для нее
по проекту архитектора Германа Давидович Гримма, выпускника этой школы 1883 года.
Кстати, эту гимназию окончил
и Эрвин-Александр Давидович
Гримм, ректор Университета
в 1911–1918 годах.
К сожалению, в новом здании гимназия просуществовала недолго, всего восемь лет, и
была закрыта в 1918 году. Причем тут майский жук? За него
нужно сказать спасибо не только архитектору, но и, как легко
можно догадаться, основателю
гимназии, точнее, его имени.
В период с 1906 по 1916 год выпускники школы даже получали нагрудный знак с изображением майского жука. Спасибо
нужно сказать и академику
Дмитрию Сергеевичу Лихаче-

ву. Именно по его инициативе
в 1995 году в здании был воссоздан музей гимназии Карла
Мая, а над аркой входной двери
снова появился барельеф майского жука.
РУКОТВОРНЫЙ ЗНАК
Особое место в книге уделено
памятникам на территории
Университета. Что неудивительно. Как отмечает сам автор,
такого количества и разнообразия памятников на таком
небольшом пространстве не
найти, пожалуй, нигде в городе, а может быть, и в России.
Отдельное спасибо Леониду Тихомирову стоит сказать
за еще один раздел книги,
посвященный мемориальным доскам, установленным

КРАТКО:

РАЗГОВОР ДВУХ
ВАСИЛЕОСТРОВЦЕВ

— Васильевский остров может
запросто отделиться от России.
У нас тут есть все.
— Ничего у нас нет. Ни нефти,
ни газа. Одни памятники.
ИСТОЧНИК: ЛЕОНИД ТИХОМИРОВ.
ПАМЯТНИКИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

на фасадах зданий острова.
Ведь порой это единственный
рукотворный знак памяти выдающимся ученым, писателям,
художникам, флотоводцам и
общественным деятелям. Их на
Васильевском острове жило и
работало так много, «что если
всех отметить мемориальными
досками, стены домов в старой
части района полностью ими
закроются».
Так сколько же памятников на Васильевском острове?
Автор книги желает читателям быть любопытными.
Путеводитель-то теперь есть.
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ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
ОВЧИННИКОВА

С

ейчас читаю курсовые и дипломные работы моих
студентов: страда
наступила — время
защит и сдачи текстов. В этом году мне особенно
повезло — очень талантливые
и интересные студенты. Во многом благодаря им я не отстаю
от современной литературы и
кинематографа, хотя осознаю
себя человеком довольно старомодным. Но мне радостно, что
мы понимаем друг друга!
Читаю Николая Семеновича
Лескова, его рассказы. Люблю
«изысканность русской медлительной речи» — «Детские
годы Багрова-внука» Сергея
Тимофеевича Аксакова, прозу
Бориса Зайцева, Ивана Шмелева.
Перечитываю Александра
Сергеевича Пушкина. Когда
училась на вечернем, работала
во Всероссийском (тогда Всесоюзном) музее А. С. Пушкина. С
музейных времен сохранила
интерес и любовь к мемуаристике, запискам, эпистолярному жанру: люблю «Записки»
Екатерины Романовны Дашко-
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вой, «Письма русского путешественника» Николая Михайловича Карамзина, «Записки
русского офицера» Федора
Николаевича Глинки…
Из последнего прочитанного
сильное впечатление производит перевод Андре Мальро
«Голоса безмолвия» и рассказы
палехской художницы Ольги
Субботиной, собранные в сборник «Матушкино».
Читаю Аристотеля, Канта,
Гегеля, Владимира Соловьева…
всегда, когда иду на занятия
(и не только, когда это необходимо). Это тексты, которые
всегда стоят на полке. Что-то
необходимо вспомнить, что-то
найти, какую-то мысль, цитату, а что-то прочитать заново.
Мне кажется, философские
тексты уходят из круга чтения
современного читателя, это
печально. Мы как-то четко разделили наше чтение на досуг,
беллетристику, для души, для
метро, для сдачи экзамена по
философии…
Люблю читать своих коллег,
вспоминаю учителей, с интересом читаю молодежь. Из последних изданий — альманах

Кандидат философских
наук, доцент СПбГУ (кафедра этики). Родилась
в 1958 году в Ленинграде, в
1981 окончила ЛГУ. В 1985 защитила кандидатскую
диссертацию по теме
«Революционная мораль декабристов», с 1984 года работает на кафедре этики и
эстетики, на кафедре этики с образования кафедры
в 2005 году. Читает курсы:
«История нравственности», «История русской
этической мысли», «Философия морали», «Структуры морального сознания»,
«Общественная мораль»,
«Этика воспитания»,
«Информационная этика»,
«Актуальные проблемы
современной прикладной
этики», «Этические кодексы: теория и практика»;
в рамках магистерской
программы «Русская культура» — «Паттерны нравственности в культуре
России» и «Тексты русской
культуры». Область научных интересов: история
русской этической мысли,
теоретическая этика в
России, информационная
этика, история нравственности, категории этики.

«Дискурсы этики», который
выходит уже четвертый год.
При всем многообразии современных научных изданий
этические журналы — редкость. А ведь именно журнал
(вспоминая традиции русской
культуры) задает особое интеллектуальное пространство,
формирует научное сообщество. Очень люблю взять с
полки подаренную книгу, с
автографом. Мне кажется, в
каждом доме все-таки должна быть библиотека (я совсем
не против электронных книг
и библиотек, замечательно,
что они есть), это могут быть
любимые книги, книги, прочитанные в детстве, подаренные
близкими…

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Ленинград в борьбе
за выживание в блокаде. Книга первая:
июнь 1941 – май 1942
Автор: Геннадий Леонтьевич
Соболев
Издательство СанктПетербургского университета

И

сследуя многоаспектную проблему борьбы
Ленинграда за выживание в первый год
войны и блокады, автор на основе широкого круга документальных источников, опубликованных в последние годы, ставит
целый ряд принципиально
важных вопросов в новейшей
историографии.
Профессор Н. Д. Козлов,
ЛГУ им. А. С. Пушкина
Выжив семилетним ребенком
в блокадном Ленинграде благодаря безграничной любви и
заботе моей матери, я вернулся
в блокаду через 20 лет в качестве
ее историка… В ходе многолетних архивных разысканий мне
пришлось сделать немало открытий как о высоком моральном духе ленинградцев, так и об
их трагической судьбе. И это не
шло ни в какое сравнение с тем,
что я видел своими глазами из
окна нашей промерзшей квартиры блокадной зимой 1941–1942 годов. [с. 5]

Ленинград
Гао Цзэчэн и его
в борьбе за выжива- пьеса «Пипа цзи»
ние в блокаде. Книга Автор: Дмитрий Иванович
Маяцкий
вторая: июнь
Издательство Санкт1942 – январь 1943
Автор: Геннадий Леонтьевич
Соболев
Издательство СанктПетербургского университета

И

звестный ученый,
доктор исторических
наук, профессор СПбГУ
Г. Л. Соболев по праву
считается создателем школы
историков русских революций
и гражданской войны. Вместе
с тем Геннадий Леонтьевич —
признанный специалист,
опубликовавший десятки
работ, посвященных Великой
Отечественной войне. Выжив
семилетним ребенком в осажденном фашистами Ленинграде, он, как никто другой, имел
право на создание собственной
«блокадной книги» историка.
Данное исследование является
продолжением работы, изданной в 2014 году. В нем на основе
опубликованных материалов,
а также впервые вводимых в научный оборот архивных источников освещается многоаспектная тема блокады Ленинграда.
Профессор М. В. Ходяков, СПбГУ

Петербургского университета

К

нига представляет
собой первое в России
исследование одного из
ранних жанров классической драматургии Китая —
наньси (чуаньци) — на примере
творчества жившего в XIV веке
драматурга Гао Цзэчэна. В книге
освещается комплекс проблем,
касающихся биографии и
литературного наследия драматурга. Прослеживается история
существования жанра наньси
со времени его возникновения
до трансформации в чуаньци,
разъясняется вклад Гао Цзэчэна в этот процесс. Вместе с тем
впервые в России предлагается
полный комментированный
перевод яркого представителя
жанра — пьесы «Пипа цзи».
Наньси были достаточно примитивны по форме, не имели
деления на части и не были
совершенны в художественном
отношении. Постепенно, когда
прошло увлечение северными
цзацзюй и литераторы стали
обращать внимание на южный
жанр, они развились в прекрасные, законченные представления
чуаньци. [с. 61]
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Открыта подписка
на электронную версию

Гетерогенные
катализаторы

Субъект
желания

Автор: Виктор Николаевич
Постнов
Издательство СанктПетербургского университета
езусловным достоинством работы является
широкий спектр рассмотренных методов синтеза
гетерогенных катализаторов,
включая методы, разработанные автором, и описание как
широко используемых в промышленности, так и новых
подходов к синтезу гетерогенных каталитических систем
и методов, формирующих в
данное время новое научное
направление — химию высокоорганизованных веществ.
Профессор В. Г. Поваров, СПбГУ

Автор: Елена Константиновна
Краснухина
Издательство СанктПетербургского университета
ктуальной является
осуществленная автором задача выделить те
практики субъективации, которые построены не на
чистом разуме, а на основе чувственности и сексуальности…
Проделанный анализ приводит автора к обоснованному
выводу о том, что суверенность
разума заменяется суверенностью желания. Что коренным
образом меняет характер доминирующего сегодня философствования.
Профессор А. И. Бродский, СПбГУ

Очевидно, что научно-технический прогресс в XXI веке будет
связан с совершенствованием
катализаторов, с повышением
уровня их организации в результате использования достижений нанотехнологии и моделирования опыта живой природы.
[с.3]

Главным объектом эротического желания является в философии неогегельянской не вещь, не
удовлетворение потребности,
а другое желание или желание
другого. Главное желание заключается в том, чтобы быть
желанным. [с. 23]

Б
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Предельные
теоремы
теории
вероятностей
Автор: Андрей Николаевич
Фролов
Издательство СанктПетербургского университета
редельные теоремы —
один из важнейших
разделов теории
вероятностей. Многие
существенные вопросы теории
суммирования нашли свое
отражение в классических
работах… Вместе с тем теория
продолжает развиваться, и
новые результаты должны быть
показаны не только в научной,
но и в учебной литературе. В настоящем пособии отражены и
исторически устоявшиеся разделы курса предельных теорем
для сумм, и разделы, ранее не
излагавшиеся.
Профессор Л. В. Розовский,
СПХФА

П

Уважаемые читатели, теперь
у вас есть возможность получать
новые выпуски журнала
«Санкт-Петербургский
университет» в формате PDF
на свой электронный
почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте
http://journal.spbu.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ВАКАНСИЯХ
Внимание!
Объявления о конкурсах
на должности научнопедагогических работников
с 8 февраля 2014 года
размещаются на базе
электронного СМИ СПбГУ
http://jobs.spbu.ru.
Условия трудового договора
(планируемый объем занятости
и размер оплаты труда),
как и прежде, публикуются
на официальном сайте СПбГУ
в разделе «Вакансии и конкурсы»
(http://spbu.ru/about/vacancies).

ЧИТАЙТЕ В МАЙСКОМ НОМЕРЕ:

В ФОКУСЕ
Карта музеев СПбГУ

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Учащиеся Академической
гимназии им. Д. К. Фаддеева СПбГУ
обнаружили новый вид клещей

ЧЕЛОВЕК
ЧИТАЮЩИЙ
Новая трактовка инквизиционного
процесса над Галилеем

