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"Города – великое творение ума и рук человеческих. 

Им принадлежит решающая роль в территориальной 

организации общества. Они служат зеркалом своих стран и 

районов. Города – лидеры называют духовными 

мастерскими человечества и двигателями прогресса" - 

такую восхищенную характеристику городу дал Георгий 

Михайлович Лаппо в своей книге "География городов". С 

ним нельзя не согласиться. Действительно, городская среда 

позволяет реализовать творческий потенциал и 

способствует накоплению энергии общества для движения 

вперѐд. Вместе с тем, среда урбосистем сильно изменена и 

стала искусственной, здесь возникают проблемы 

утилизации и реутилизации вовлекаемых в оборот 

природных ресурсов, загрязнения и очистки окружающей 

среды, эстетической привлекательности. Чистота и 

оздоровление городской среды – одна из самых острых 

социальных проблем современности. Но городская чистота 

и отношение к ней различаются в странах Европы и в 

России.  

Актуальность выделенной проблемы обусловили 

выбор темы исследования: "Чистота в Европе и России: что 

общего и в чѐм различия?" 

Новизна подхода к решению проблемы: была 

собрана, проанализирована и систематизирована 

информация по изучаемому вопросу; разработана анкета, 

направленная на выявление отношения жителей города к 

проблеме его загрязнения; проведѐн анализ результатов 

опроса; разработан перечень мероприятий по улучшению 

экологической обстановки в российских городах. 

Города Ковров и Рига выбраны не случайно. Уровень 

экономического развития и доходы на душу населения, 

особенности климата, вот лишь некоторые сходства 

исследуемых городов.  

Исследования по данной теме проводились с 

помощью сравнительно - географического, 

социологического, математического, аналитического 

методов, метода наблюдения. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования полученных результатов 

природоохранными службами, населением, а также в 

учебном процессе на занятиях по экологии для решения 

проблемы по оздоровлению городской среды.  

Механизм реализации проекта включает в себя несколько 

этапов: 

1. Изучение литературных данных по данной проблеме; 



2. оценку опытным путем чистоты одной из городских 

улиц Коврова и Риги; 

3. проведение анкетирования; 

4. разработку рекомендаций по улучшению 

экологической обстановки в городах России на основе 

зарубежного опыта; 

5. тиражирование накопленного опыта. 
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Введение 

 

"Города – великое творение ума и рук человеческих. Им принадлежит 

решающая роль в территориальной организации общества. Они служат 

зеркалом своих стран и районов. Города – лидеры называют духовными 

мастерскими человечества и двигателями прогресса" - такую восхищенную 

характеристику городу дал Георгий Михайлович Лаппо в своей книге 

"География городов". С ним нельзя не согласиться. Действительно, городская 

среда позволяет реализовать творческий потенциал и способствует накоплению 

энергии общества для движения вперѐд. Вместе с тем, среда урбосистем сильно 

изменена и стала искусственной, здесь возникают проблемы утилизации и 

реутилизации вовлекаемых в оборот природных ресурсов, загрязнения и 

очистки окружающей среды, эстетической привлекательности. Чистота и 

оздоровление городской среды – одна из самых острых социальных проблем 

современности. Но городская чистота и отношение к ней различаются в странах 

Европы и в России.  

Актуальность выделенной проблемы обусловили выбор темы 

исследования: "Чистота в Европе и России: что общего и в чѐм различия?" 

Цель исследования: анализ, оценка и сравнение экологической чистоты 

городов Коврова (Россия) и Риги (Латвия), разработка мер для еѐ улучшения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. проанализировать литературные данные по поставленной проблеме; 

2. опытным путѐм оценить чистоту одной из городских улиц Коврова 

и Риги; 

3. провести анкетирование по теме "Я - за чистый город"; 

4.разработать рекомендации по улучшению экологической обстановки 

в городах России на основе зарубежного опыта. 

Новизна подхода к решению проблемы: была собрана, 

проанализирована и систематизирована информация по изучаемому вопросу; 

разработана анкета, направленная на выявление отношения жителей города к 

проблеме его загрязнения; проведѐн анализ результатов опроса; разработан 

перечень мероприятий по улучшению экологической обстановки в российских 

городах. 

Города Ковров и Рига выбраны не случайно. Уровень экономического 

развития и доходы на душу населения, особенности природных условий - вот 

лишь некоторые сходства исследуемых городов.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученных результатов природоохранными службами, 

населением, а также в учебном процессе на занятиях по "Экологии" для 

решения проблемы по оздоровлению городской среды.  

Исследования по данной теме проводились с помощью сравнительно - 

географического, социологического, математического, аналитического 

методов, метода наблюдения. 
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РАЗДЕЛ 1. Теоретико-аналитическая часть проекта 

 

1.1. Источники загрязнения и загрязнители окружающей среды. 

 

Источниками загрязнения городской среды являются любые объекты 

производственной и бытовой деятельности людей, приносящие загрязнения в 

атмосферный воздух, водные объекты, почву и грунты города. 

Классификация загрязнений. Выделяют две основные группы 

загрязнений – материальные и энергетические. Материальные загрязнения 

разделяют по агрегатному состоянию на газо- и парообразные, жидкие и 

твердые. К материальным загрязнениям относятся химические (в том числе 

радиоактивные) и биологические вещества. Биологические вещества – это 

различные виды микроорганизмов. Воздействие на организм человека 

большинства загрязняющих веществ известно и описано. Энергетическими или 

физическими загрязнениями являются все виды энергии, оказывающие 

негативное влияние на человека и другие организмы: тепло, вибрация, шум, 

электромагнитные поля, ионизирующее излучение.  

Онкологическая заболеваемость людей является основным медицинским 

показателем неблагополучия экологической обстановки города. Особые 

ядовитые вещества- диоксины и фураны. Эти вещества весьма стойки, период 

их полураспада  25 лет. Они выделяются в процессе разложения пластических 

масс и полимерных материалов. Источниками загрязнения окружающей среды 

диоксинами и фуранами являются мусоросжигательные установки, печи 

сжигания ТЭЦ и т.п. Известен обширный класс веществ, вызывающих 

аллергические реакции. Аллергенами могут быть болезнетворные и 

неболезнетворные микробы и вирусы, домашняя пыль, шерсть животных, 

пыльца растений, лекарственные препараты, химические вещества (бензин, 

хлорамин и т.п.), а также продукты питания. Но возникает эта болезнь на фоне 

общего загрязнения городской среды. 

 Выбросы автотранспорта. Опасность этого загрязнения обусловлена 

непосредственной близостью источников загрязнения к жилым районам; 

расположением источников загрязнения вблизи земной поверхности, в 

результате чего отработавшие (выхлопные) газы скапливаются в зоне дыхания 

людей. Особенно высокое содержание отработавших газов (ОГ) автотранспорта 

скапливается на уличных перекрестках перед светофором, где двигатели 

автомобилей работают на богатых смесях. В районах с узкими улицами и 

высотными домами выхлопные газы рассеиваются медленно и вызывают 

хронические отравления людей, длительное время находящихся на воздухе 

(инспектора дорожного движения, уличные торговцы и др.). 

 Источники загрязненияатмосферного воздуха вредными веществами 
– это транспортный и теплоэнергетический комплексы, промышленные 

предприятия цветной и черной металлургии, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, стройиндустрии, 

пищевой промышленности, газовой промышленности, а также жилищно-

коммунальное хозяйство.Основным источником загрязнения атмосферного 

воздуха является автомобильный транспорт. Суммарный объем выбросов 
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загрязняющих веществ на территории РФ составляет 35 млн. тонн в год, из них 

60% приходится на автотранспортный комплекс и 40% на выбросы 

предприятий промышленности. Значительный вклад в загрязнение воздуха 

городов вносят теплоэнергетические предприятия: ТЭС, отопительные и 

производственные котельные. 

 Источники шумового загрязнения воздушной среды города – это, в 

первую очередь, автомобильный транспорт, а также железнодорожный, 

авиационный и электротранспорт. Свой вклад в шумовое загрязнение вносят 

промышленные, строительные, дорожные, погрузочно-разгрузочные, бытовые 

и прочие машины и агрегаты. 

 Источники инфразвука – автомобили, трамваи, промышленные 

установки аэродинамического и ударного действия, радиоактивные самолеты. 

 К источникам вибрации относятся: городской наземный транспорт, 

метрополитен, промышленные предприятия. Источниками электромагнитных 

полей на территории жилой застройки являются радио- и телевизионные 

станции, локационные установки, промышленные генераторы, линии 

электропередачи высокого напряжения, различные энергетические и 

энергоемкие установки. Кроме того, источники электромагнитного излучения – 

это базовые станции сотовой связи, радары ГИБДД (ГАИ). 

 Сброс сточных вод является источником загрязнения водных объектов 

города. Городские сточные воды представляют собой потоки хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод. Перед сбрасыванием в водные 

объекты они обычно очищаются на очистных сооружениях. Большую роль в 

загрязнении водных объектов играют поверхностные стоки с городских 

территорий. 

 Основными источниками загрязнения почв города нефтепродуктами 

являются автозаправочные станции; тяжелыми металлами (марганцем, медью, 

никелем, свинцом, цинком, хромом) – предприятия машиностроения. 

Загрязнителями воздуха, вод и почв города являются бытовые и 

промышленные отходы. 

 Наибольшее количество загрязняющих веществ локализуется вблизи 

источников загрязнения. Загрязняющие вещества вместе с воздушными 

потоками и водными течениями могут переноситься на сотни и тысячи 

километров от источников загрязнения. Загрязнители из одной среды 

проникают в другую. Из атмосферного воздуха они с осадками выпадают на 

почву, в водные объекты, загрязняя их. Загрязнители с городских территорий 

вместе с поверхностными стоками попадают в водоемы и водотоки, проникают 

через почву в подземные воды. При совместном воздействии загрязняющих 

веществ наблюдается эффект суммации (сочетанное действие). Загрязнители 

могут подвергаться трансформации, то есть переходить в другие, более 

токсичные, химические соединения. 
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1.2. Экологическая политика в странах Европы 

 

 Латвия является членом Евросоюза с 1 мая 2004 года. Охрана 

окружающей среды, наряду с экономической интеграцией, относится к одному 

из приоритетов ЕС. Более того, экологическая политика рассматривается как 

неотъемлемая часть европейского интеграционного процесса. 

 Проблемы окружающей среды затрагивают деятельность практически 

каждого из институтов ЕС (Совета, Комиссии, Европейского парламента, Суда, 

Счѐтной палаты). Проводником экологической политики в Европе является 

Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) ООН. Для решения экологических задач в рамках единого Европейского 

экологического пространства действует региональная экологическая 

организация - Европейское агентство по окружающей среде (ЕЕА), призванное 

осуществлять достоверную экспертизу по оценке степени экологической 

опасности, способствовать разработке экологического законодательства и 

созданию условий для реализации программ в сфере охраны окружающей 

среды. Европейское сообщество обладает широкой компетенцией в области 

экологии. При этом компетенция ЕС в области охраны окружающей среды 

является совместной с государствами - членами. 

 Экологическое право ЕС основывается, с одной стороны, на различных 

нормах Договора о Сообществе, с другой стороны, существует огромное 

количество постановлений, директив, касающихся экологической тематики. 

 В Европе активная наднациональная экологическая политика начала 

проводиться с 1973 года, когда была принята Первая программа экологических 

действий, что совпало с первой волной расширения ЕЭС. Для реализации 

программы Совет глав правительств стран – членов ЕЭС принял в 1972 г. 

решение о расширении компетенции Сообщества, в том числе в области 

окружающей среды. Была разработана программа, которая фактически 

предвосхитила некоторые элементы современной концепции устойчивого 

развития. В частности, в ней содержалось положение о том, что экономическое 

развитие, процветание и защита окружающей среды – процессы 

взаимозависимые. Было указано, что "защита окружающей среды относится к 

основным задачам Сообщества". Среди наиболее важных целей в программе 

были обозначены: – предотвращение, сокращение и ограничение 

экологического ущерба; – сохранение экологического равновесия; – 

рациональное использование природных ресурсов. В дальнейшем в ЕС роль 

экологической политики была существенно расширена Маастрихтским (1992 г.) 

и Амстердамским (1997 г.) договорами, которые сделали устойчивое развитие 

одной из основных целей Союза. Концепция устойчивого развития является 

также ключевой частью Лиссабонской стратегии, разработанной в 2000 году, и 

Лиссабонского договора 2007 года, которые положены в основу всей 

экологической политики ЕС. В результате проведѐнной работы удалось 

осуществить масштабные природоохранные мероприятия, создать правовую 

базу регулирования и координации экологической деятельности стран- членов, 

разработать и внедрить новые подходы к защите и улучшению качества 

окружающей среды. Большое влияние на состояние окружающей среды в 
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европейских странах оказала Директива № 337 об оценке воздействия 

некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду, 

вступившая в силу в июле 1988 года. Она до сих пор остаѐтся основным 

документом, регламентирующим проведение экологической экспертизы в 

Европейском регионе. За последние 20 лет европейскими странами было 

принято более 200 законов и постановлений, имеющих отношение к охране 

окружающей среды(Приложение№ 1).
 

 Одной из основных задач в сфере охраны окружающей среды, наряду с 

глобальными экологическими проблемами, является решение таких проблем 

как производство и утилизация отходов, городская экология. Сегодня 

экологическая политика ЕС в первую очередь направлена на обеспечение 

высокого уровня защиты населения и строится на определѐнных принципах, в 

соответствии с которыми принимаются соответствующие меры: 

 превентивность действий, учѐт возможных последствий принятия 

решения (на ранних стадиях); 

 исключение чрезмерной нагрузки на природу; 

 платит тот, кто загрязняет; 

 деятельность ни одного государства не должна приводить к ухудшению 

состояния окружающей среды, должны учитываться интересы 

развивающихся стран; 

 государства должны совместно действовать в международных 

организациях и содействовать реализации международных и глобальных 

экологических программ; 

 необходимость совершенствования экологического образования; 

 экологические программы не должны препятствовать прогрессу на 

национальном уровне. 

 Также стоит отметить, что в странах ЕС произошла реструктуризация 

налоговой системы в сторону увеличения налогов за загрязнение окружающей 

среды. Платежи за шум, налоги на использование пластиковых пакетов и др. 

сегодня является нормой. 

 Создание необходимой правовой базы и повышение ответственности 

стран-членов за выполнение соответствующих директив привели к улучшению 

состояния окружающей среды в государствах Евросоюза. 
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1.3. Экологическая политика в России 

 Российская экологическая политика проделала сложную эволюцию. 

Периоды зарождения и развития сменялись на долгое время пресловутыми 

лозунгами «Нам нечего ждать милостей у природы - взять их наша задача». 

 В настоящее время государство обеспечивает рационализацию 

природопользования, включая охрану окружающей природной среды, путем 

создания природоохранительного законодательства и контроля за его 

соблюдением. В нашей стране впервые в мировой практике требование охраны 

и рационального использования природных богатств включено в Конституцию. 

Одним из важнейших федеральных законов является комплексный закон "Об 

охране окружающей природной среды". Нормативно – правовая база РФ в 

сфере охраны окружающей среды – это 16 Международных конвенций, 7 

Федеральных законов, 15 Указов Президента РФ, 140 Постановлений 

Правительства РФ, 4100 Законов и правовых актов субъектов РФ(Приложение 

№ 1). 

 Конституция РФ 1993 года закрепила право граждан РФ на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 

и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью экологическим 

правонарушением. Правовое регулирование природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности обозначено как 

предмет совместного ведения РФ и ее субъектов.Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 года№ 7- ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) были определены основные принципы охраны 

окружающей среды. Среди них названы следующие: 

 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

 научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека; 

 ответственность органов государственной власти за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

 платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

 обязательность проведения государственной экологической экспертизы 

проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную 

деятельность, которая может оказать негативное воздействие на 

 окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу  

граждан; 

 приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

 сохранение биологического разнообразия; 

 запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды; 

 соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды; 

 ответственность за нарушение законодательства в области охраны 



9 

окружающей среды; 

 организация и развитие системы экологического образования, воспитание 

и формирование экологической культуры; 

 участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в 

решении задач охраны окружающей среды; 

 международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды. 

 Экологическая политика в России осуществляется на законодательном, 

исполнительном и судебном уровнях, а реализуется на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях государственного управления. 

 Законотворческую деятельность в области охраны окружающей среды 

осуществляют Совет Федерации и Государственная дума. В Совете Федерации 

за охрану окружающей среды отвечает Комитет РФ по науке, культуре, 

образованию, здравоохранению и экологии. В состав Государственной думы 

входят Комитет по экологии и Комитет по природным ресурсам.

 Исполнительная ветвь власти в области охраны окружающей природной 

среды представлена Министерством природных ресурсов РФ, ответственным за 

осуществление государственной политики в области охраны окружающей 

среды; Министерством здравоохранения РФ, в состав которого входит 

ведомство, занимающееся санитарно-эпидемиологическим надзором; 

Гидрометеорологическая служба РФ, осуществляющая мониторинг состояния 

окружающей среды; Минатом РФ, занимающийся атомным надзором и 

устанавливающий порядок обращения с радиоактивными и опасными 

отходами; Министерство внутренних дел, в том числе занимающееся борьбой с 

экологическими правонарушениями; Федеральное агентство по образованию, 

реализующее государственный проект экологизации образования; 

Министерство сельского хозяйства, Министерство рыбного хозяйства.Данные 

органы государственной власти РФ занимаются координацией и реализацией 

мероприятий по охране окружающей среды; устанавливают порядок 

осуществления государственного мониторинга окружающей среды, 

подготавливают и распространяют ежегодный государственный доклад о 

состоянии окружающей среды; проводят государственную экологическую 

экспертизу. 

 За экологические правонарушения устанавливается гражданско- 

правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. В целом, нормативно-правовая база 

экологической политики РФ не уступает общемировым стандартам, хотя и ей 

присущи серьезные недостатки. Экологическая политика, проводимая 

федеральными и региональными властями, не всегда последовательна. В 

некотором смысле Россия превратилась в сырьевой придаток Запада. У нас не 

всегда соблюдаются общепризнанные в мире законы охраны природы. 

Отечественные экологические стандарты отстают от развитых стран. 

Российская промышленность расточительно потребляет ресурсы, что 

несовместимо с принципами устойчивого развития и подрывает основу жизни 

будущих поколений. Преобладает тенденция борьбы с последствиями 

экологических катастроф, а не предотвращение их, как это принято во всем 
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мире. В Концепции национальной безопасности РФ, Экологической доктрине 

РФ, сложившейся в России социально-политической практике общество и 

личность не выступают в качестве акторов, сопоставимых с государством. 

Затраты на экологическую безопасность в России явно недостаточны. В 

условиях экономического кризиса природоохранная деятельность 

финансируется по остаточному принципу. Внедрение рыночных механизмов в 

сферу экологии себя не оправдывает. Остались несколько важных областей, не 

охваченных необходимыми законодательными актами, в том числе о 

разграничении прав собственности на природные ресурсы, о статусе зон 

экологического неблагополучия; об экологической безопасности; об охоте и 

охотничьем хозяйстве; о рыболовстве и охране водных биоресурсов; об 

экологических фондах и другие. 

 Таким образом, оценивая эффективность современной государственной 

экологической политики с точки зрения обеспечения общенациональной 

безопасности России, следует заметить, что инициируемые властями 

природоохранные и ресурсосберегающие мероприятия носят противоречивый 

характер. Для решения сложившихся проблем необходимо оптимальное 

сочетание экономических и административных мер управления 

природоохранной деятельностью, использование международного опыта в 

осуществлении экологической политики. 
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Раздел 2. Практическая реализация проекта 

 

2.1. Место городов Риги (Латвия) и Коврова(Россия, Владимирская 

область) в рейтинге по чистоте окружающей среды 

 

 Для практической реализации моей исследовательской работы я выбрала 

два города – Ригу, столицу Латвиии Ковров, город во Владимирской 

области.Город Рига: располагается на обоих берегах реки Даугава (Западная 

Двина). Численность населения - 614618 человек (на 1.01.2021 г).В рейтинге по 

чистоте входит в сотню экологически чистых городов мира (90 

место).Промышленных предприятий – загрязнителей не много, но 

потенциальную экологическую опасность представляет Рижский речной порт – 

крупнейший в Европе перевалочный пункт нефти, угля, аммиачной селитры, 

минеральных удобрений, терминалы которого расположены в центре столицы.  

 

Город Ковров: располагается на правом и левом берегах реки 

Клязьма.Численность населения -138552 человека (2021 г).В рейтинге по 

чистоте занимает 191 место среди российских городов.В городе работает более 

2200 предприятий, вносящих существенный вклад в загрязнение окружающей 

среды. 

 

2.2. Выявление отношения жителей города Коврова к проблеме его 

загрязнения 

 

 На следующем этапе своего исследования я решила выявить отношение 

жителей города Ковровак проблеме его загрязнения. Мной была разработана 

анкета «Я - за чистый город!» и проведѐн опрос среди обучающихся 9-10 

классов школы и учителей(Приложение№ 2).В опросе приняло участие 69 

человек. Проведѐнное мной анкетирование выявило следующие результаты: 

чистоту города жители оценили в 2,7 балла из 5 возможных. 85% опрошенных 

считают, что Ковров загрязнен, 77% респондентов согласились с тем, что 

основной причиной загрязнения города является низкий уровень культуры 

жителей, прежде всего молодежи, подростков и дошкольников. Самыми 

загрязненными местами в нашем городе опрашиваемые посчитали городские 

улицы (32%)(Приложение № 3).Основными проблемами города Коврова 

являются: недостаточное озеленение улиц и дворов, мусорные свалки, большое 

количество машин на улицах города, плохое качество дорожного покрытия, 

отсутствие пешеходных зон. 

 

2.3. Оценка экологического состояния улиц городов Риги и Коврова 
 

 Одним из элементов моего исследования явилась оценка состояния 

воздушного бассейна, дорожного покрытия, качества зелѐных насаждений и 

санитарно - гигиенического состояния одной из улиц Риги и Коврова. Для 

чистоты эксперимента мной были выбраны две улицы на периферии городов. В 

Риге - это бульвар Калпака, а в городе Коврове - улица Строителей. Обе улицы 
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имеют четыре полосы для движения транспорта, пешеходную зону. 

 Опыт № 1.Исследование загрязненности снежного покрова 
 С двух улиц были взяты образцы снежного покрова на расстоянии 1 м от 

проезжей части. Цвет и мутность воды сравнивались с образцом 

бутиллированной воды. Наиболее загрязненным оказался образец снежного 

покрова с улицы Строителей (города Коврова). Следует отметить, что в течение 

зимнего периода снег с обочин улицы Строителей не вывозится. 

Следовательно, концентрация загрязняющих веществ в снежном покрове 

максимальная. Образец талой воды с Бульвара Калпака (в Риге) значительно 

чище(Приложение№ 4). 

 

 Опыт № 2. Исследование чистоты воздуха путем лихеноиндикации 

(определение чистоты приземного воздуха с помощью лишайников) 

 Лишайники чутко реагируют на характер и состав субстрата, на котором 

они растут, на микроклиматические условия и состав воздуха. В силу 

чрезвычайного "долголетия" лишайников их можно использовать для 

датировки возраста различных предметов на основе измерения их слоевищ - в 

диапазоне от нескольких десятилетий до нескольких тысячелетий. Объектом 

глобального мониторинга лишайники избраны потому, что они распространены 

по всему Земному шару и поскольку их реакция на внешнее воздействие очень 

сильна, а собственная изменчивость незначительна и чрезвычайно замедленна 

по сравнению с другими организмами. Из всех экологических групп 

лишайников наибольшей чувствительностью обладают эпифитные лишайники 

(или эпифиты), т.е. лишайники, растущие на коре деревьев. Изучение этих 

видов в крупнейших городах мира выявило ряд общих закономерностей: чем 

больше индустриализирован город, чем более загрязнен воздух, тем меньше 

встречается в его границах видов лишайников, тем меньшую площадь 

покрывают лишайники на стволах деревьев, тем ниже "жизненность" 

лишайников. Установлено, что при повышении степени загрязнения воздуха 

первыми исчезают кустистые, затем листоватые и последними - накипные 

(корковые) формы лишайников. Состав флоры лишайников в различных частях 

городов (в центре, в индустриальных районах, в парках, в периферийных 

частях) оказался настолько различным, что исследователи стали использовать 

лишайники в качестве индикаторов загрязнения воздуха. 

 Для проведения опыта из бумаги вырезали квадратную раму со стороной 

20 см. Разместили раму на стволе дерева на высоте одного метра и по 

оценочной шкале определили какую часть ствола покрывают лишайники. 

Также с помощью определителя выявили видовой состав лишайников. 

Оценочная шкала: 

- половина квадрата покрыта лишайниками; несколько видов лишайников (2-3): 

мало загрязнѐнный воздух; 

- единичные глазки лишайников в квадрате; 1 вид лишайника: загрязненный 

воздух; 

- ни одного вида лишайников в квадрате: очень загрязненный воздух. 

 Проанализировав полученные результаты в ходе эксперимента можно 

сделать, следующий вывод. Вгороде Коврове на улице Строителей были 
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обнаружены единичные глазки листоватого лишайника Ксантории 

настенной(Xanthoriaparietina), что свидетельствует о загрязнении воздуха, а в 

Риге на улице Бульвара Калпака была обнаружена высокая степень покрытия 

ствола дерева листоватыми лишайниками двух видов: Ксанторией настенной 

(Xanthoriaparietina) и Пармелией(Parmelia), что свидетельствует о слабой 

степени загрязнѐнности воздуха(Приложение № 5). 

 

Опыт № 3. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине 

автотранспортной нагрузки 
 В выхлопных газах двигателей содержится более 200 химических 

элементов. Это азот, углеводороды, сернистые соединения, сажа и др. 

Загрязнение воздуха отработанными газами автомобилей отличается 

значительной неравномерностью в пространстве и во времени. Санитарные 

требования по уровню загрязнения допускают поток транспорта в жилой зоне 

интенсивностью не более 200 автомобилей в час. 

 Задача этого опыта состоит в подсчете количества машин, проезжающих 

по исследуемым улицам за один час. Для проведения опыта на каждой из улиц 

был выбран один пост, где проводился учѐт движения транспорта в двух 

направлениях.Полученные данные были занесены в таблицу. 

По интенсивности движения автотранспорта можно судить о степени 

загрязнения окружающей среды.  

 

 Результаты данного исследования показали, что интенсивность 

транспортного потока высока и на улице Строителей, и на Бульваре Калпака 

(677 и 636 машин соответственно). Но машинопоток на улице Строителей 

выше, что свидетельствует о большем загрязнении окружающей среды, в 

частности атмосферного воздуха. 

 

Опыт № 4. Оценка чистоты и эстетической привлекательности улиц Риги 

и Коврова 
 На улице Строителей города Ковроваплохое качество дорожного 

покрытия, практически нет зелѐных насаждений, снег на обочинах проезжей 

части, переполненные мусором урны, (при их большом обилии). Единственное 

достоинство улицы - наличие пешеходной и велосипедной дорожек.  

№ 

пос

та 

Место 

наблюдения  

Сезон Средняя интенсивность потока, 

авт./час 

Итог

о 

легков

ые 

грузов

ые 

автобус

ы 

мотоцикл

ы 

1 ул. 

Строителей 

(Ковров)  

01.12.202

1 г.  

572 51 54 - 677 

2 OskaraKalpac

abulvaris 

(Рига) 

01.12.202

1 г.  

531 63 41 - 636 
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 На бульваре Калпакагорода Риги хорошее качество дорожного покрытия, 

пешеходные дорожки выложены брусчаткой, чистые урны. Следует отметить 

рациональное размещение растительности, не вдоль дороги, а вдоль 

тротуара(Приложение № 6). 

 

Анализ результатов исследования: 

 В России и Европе сходные экологические проблемы. Это — загрязнение 

окружающей среды, истощение природных ресурсов и сокращение видового и 

количественного состава животного и растительного мира. Источниками их 

являются предприятия промышленности и сельского хозяйства, а также 

деятельность человека при обеспечении своих жилищно-бытовых нужд. Но 

различаются подходы к их решению.  

В Европе наиболее важными являются: 

1) Высокие расходы на охрану окружающей среды и продуманная 

экологическая политика. Доля расходов на охрану окружающей среды в 

европейских странах составляет 5 - 7 %, в России этот показатель менее 1%. 

2) Раздельный сбор мусора. Такая практика сбора отходов позволяет избежать 

загрязнения окружающей среды - огромные мусорные кучи не будут медленно 

разлагаться или гореть на загородных свалках.Кроме того, сортировка 

позволяет перерабатывать разные виды отходов, способствуя экономически 

выгодной для бизнеса и страны утилизации.В Латвии нет мусорных свалок (в 

советское время их было 500) - в стране работают 12 экологических полигонов, 

перерабатывающих весь мусор. 

3) Отказ от использования угля в производстве энергии. 

4) Активное восстановление лесов. 

5) Использование безотходных и малоотходных технологий переработки сырья. 

Все промышленные предприятия Европы оборудованы современными 

системами очистки переработанных материалов, которые минимизируют 

воздействие вредных выхлопов на окружающую среду. 

6) Эффективная система экологического образования. Эффективная система 

экологического образования и стимулирование научной деятельности в области 

решения экологических проблем - обычная практика европейских стран. 

Например, в ЛатвииПрограмма «Экошколы» (школы, которые отличились в 

области охраны окружающей среды) объединяет 120 латвийских школ и 20 

тысяч учеников. 

7) Эффективная система уборки городских улиц.В отличие от русских улиц, где 

дворники появляются для формальной уборки на пару часов в день или перед 

приездом "высокого начальства", в Европе дворник следит за порядком на 

своем участке постоянно: появился мусор - его сразу жеубирают.В европейских 

городах практически невозможно найти просто голую землю: она либо укрыта 

газоном, либо замощена, либо замульчирована. Поэтому пыли и грязи взяться 

практически неоткуда. 

 

Рекомендации по улучшению экологической обстановки в городах России 

на основе зарубежного опыта 

✓Прежде чем выкидывать что-нибудь ненужное, хорошо подумайте – а вдруг 
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ваши вещи смогут кому-то пригодиться? Отдавайте их. Существует масса 

организаций, которые помогают людям приносить пользу нуждающимся, а не 

увеличивать кучи мусора. 

✓Ходите пешком или ездите на велосипеде! Если ежедневно приходится 

ездить на автомобиле, то берите с собой соседей и друзей– всѐ это очень 

простые и доступные для городских жителей способы оставаться в гармонии с 

природой, не загрязняя еѐ. 

✓Собирайте мусор раздельно. Раздельно собранные отходы — это не мусор, 

это вторичное сырьѐ. Свалки загрязняют окружающую среду ещѐ около 100 лет 

после их закрытия. Мусоросжигательные заводы превращают часть сжигаемых 

отходов в яды, более токсичные и стойкие, чем исходный мусор и выпускают 

эту сложную смесь химикатов в окружающую среду. 

✓Сдавайте макулатуру. Для изготовления 60 кг бумаги срубают дерево. B 

России на нужды целлюлозно-бумажной промышленности ежегодно 

вырубается 43 млн. кубометров леса. Постарайтесь оплачивать свои счета с 

помощью электронных платежей и применяйте экономные способы печати и 

копирования документов (на двух сторонах бумаги), а всю уже ненужную 

бумагу отнесите на переработку. 

✓Не выкидывайте мусор в зонах лесов, рек, озер. Всегда увозите его с собой, 

это поможет преодолеть загрязнение окружающей среды, загрязнение рек, 

лесов и т.д. 

✓Скажите «Нет» пластиковым пакетам. Ходите в магазин с экосумкой. Это 

стильно, удобно и безопасно для почвы, ведь единожды использованный пакет 

попадает прямиком в почву. 

✓Собирайте использованные батарейки и сдавайте их на переработку. Одна 

батарейка загрязняет 400 литров воды или 20 квадратных метров почвы! 
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Заключение 

Из вышесказанного следует: экологическая ситуация в Коврове 

напряжѐнная, но городские власти начали борьбу за чистоту своего города: 

появляются контейнеры для пластика, открытые контейнерные площадки в 

микрорайонах заменены на закрытые контейнеры у домов. В настоящее время 

компания по вывозу мусора «Чистый город» занимается разработкой 

программы по сортировке и утилизации мусора. Но для успешной реализации 

экологических программ недостаточно только лишь сил городской 

администрации и государства, а именно надо, чтобы каждый человек в стране 

владел минимальным набором экологических знаний и способами 

деятельности, для того чтобы его поведение было экономически осмысленным. 

Учащиеся школы, в которой я учусь, неравнодушны к сложившейся проблеме. 

Во главе с волонтерским движением проводим лектории, на которых даем 

рекомендации по улучшению экологической обстановки(Приложение № 7), 

участвуем в субботниках, собираем макулатуру, озеленяем городские улицы, 

проводим мастер - классы экологической направленности в детских садах и 

начальной школе.  

Ведь только от каждого из нас зависит «жить среди мусора или в 

чистоте», ведь дом человека - это не четыре стены, а нечто большее и этот дом 

должен быть чистым и красивым. 

Цель работы достигнута, задачи решены в полном объѐме. Но работа 

волонтѐрского отряда по улучшению состояния улиц нашего города 

обязательно будет продолжена. 

 «Человек совершил огромную ошибку, когда вспомнил, что может 

отделить себя от природы и не считаться с ее законами» (Вернадский В.И). 
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Приложение № 1 

Перечень законов и нормативно - правовых актов европейских стран в 

области охраны окружающей природной среды 

 

1. Закон об охране природы и ландшафтном планировании от 20 декабря 1976 

г., который продолжает действовать с многочисленными изменениями и 

дополнениями. 

2. Единый европейский акт, дополнивший Римский договор 1957 г., явился 

первым документом, который юридически отнес проблему сохранения 

окружающей среды к сфере интересов Сообщества. 

3. Маастрихтский договор оказал воздействие на политику и полномочия 

Европы в области охраны окружающей среды. 

4. Шестая программа действий Сообщества в области окружающей среды была 

утверждена Решением Европейского парламента и Совета 1600/2002/ЕС1. 

5. Акты институтов ЕС. 

6. Лиссабонский договор. Раздел XX "Окружающая среда" (ст. 191-193) служит 

основным источником компетенции ЕС в природоохранной сфере. 

7. Директивы и предписания общего характера (в их числе Директива 

2003/4/EG Европейского парламента и Совета от 28 января 2003 г. о доступе 

общественности к информации об окружающей среде). 

8. Директивы, предназначенные для регламентации контроля за 

экологическими последствиями хозяйственной деятельности предприятий и 

устанавливающие ответственность за причинение ущерба окружающей среде 

 (например, Директива 2004/35/EG Европейского парламента и Совета от 21 

апреля 2004 г. о юридической ответственности за нанесѐнный вред 

окружающей среде для предотвращения и компенсации ущерба). 

9. Директивы и предписания, направленные на охрану отдельных природных 

компонентов и защиту объектов дикой природы (например, Директива 

79/409/EWG Европейского совета от 2 апреля 1979 г. о сохранении видов птиц, 

живущих в дикой природе и т.д.) 

10. Директивы и предписания об охране окружающей среды от загрязнения 

бытовыми и производственными отходами (например, Директива 96/61/EG 

Европейского совета от 24 сентября 1996 года об интегрированном избегании и 

снижении загрязнения окружающей среды и т. д.) 

 

Перечень законов и нормативно - правовых актов РФ в области охраны 

окружающей природной среды 

 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 42: «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 

и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением» (в действующей редакции). 

2. Декларация прав человека 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

5. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 
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6. Федеральный закон «О животном мире» 

7. Земельный кодекс 

8. Водный кодекс 

9. Лесной кодекс 

10. Градостроительный кодекс 

11. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

12. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» 

13. Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности» 

14. Федеральный закон «О карантине растений» 

15. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

16. Федеральный закон «О недрах» 

17. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 

18. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» 

19. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

20. Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

ядохимикатами» 

21. Федеральный закон «Об уничтожении химического оружия» 

22. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» 

 

Международные документы в области охраны окружающей природной 

среды 

1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. 

2. Конвенция о сохранении биоразнообразия. 

3. Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 

Европе (Бернская конвенция). 

4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 

5. Конвенция об охране озонового слоя (Венская конвенция). 

6. Рамочная конвенция ООН по изменению климата. 

7. Рамочная конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. 

8. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. 

9. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 

(Хельсинская конвенция). 

10. Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (Базельская конвенция). 

11. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду. 

12. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озѐр. 
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Приложение № 2 

Анкета "Я - за чистый город" 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на тему «Я - за чистый город!» 

Мы собираем информацию о том, как жители нашего города (района) 

относятся к проблеме его загрязнения. 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Пол: ____ Муж. ____ Жен. 

Возрастная группа: __ 7-12 лет; __ 13-17 лет; __ 18-25 лет; _ 26-35 лет; _ 36-

50 лет; ___ старше 50 лет. 

Социальная категория: ____учащийся ____ рабочий ____ служащий ____ 

пенсионер 

 

Ответьте, пожалуйста, "Да", "Нет" или "Затрудняюсь ответить" на 

приведенные ниже вопросы. 

1. Считаете ли вы, что наш город (район) загрязнѐн? 

2. Влияет ли загрязнение на красоту нашего города (района)? 

3. Как, по-вашему, дорого ли обходится очистка города (района) от мусора? 

4. Приходилось ли вам обращаться в какие-либо инстанции с жалобой на 

загрязнение? 

5. Принимаете ли вы участие в улучшении санитарного состояния своего 

дома, двора, улицы и т.п.? 

6. Обращаете ли вы внимание на надписи на упаковках различной 

продовольственной и промышленной продукции, напоминающих о 

необходимости соблюдать чистоту и выбрасывать упаковку только в урны и 

мусоросборные контейнеры? 

7. Влияют ли эти напоминания на ваши действия? 

8. Считаете ли Вы важной проблему экономного использования ресурсов и 

их вторичного использования? 

9. Возможно ли решить эту проблему личным участием каждого человека? 

10. Готовы ли Вы сортировать и раздельно сдавать различные виды отходов? 

11. Примите ли Вы участие в акции по сбору вторсырья: 

- макулатуры; 

- металлолома; 

- старых вещей? 

Следующие вопросы предполагают от одного до нескольких возможных 

вариантов ответа. 

12. Как вы считаете, какие места нашего города (района) больше всего 

загрязнены (замусорены): 

• улицы,                   • дворы жилых домов,               • торговые центры,         

• школьные территории,• зоны отдыха горожан,                         • иные места? 

(Если возможно, укажите, какие именно)_______ 

13. Как вы считаете, кто больше всех мусорит: 

• дошкольники и ученики младших классов,      • подростки,     • молодежь,    • 

взрослые? 

14. Что бы вы выбросили, не задумываясь, в общественном месте: 
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• пустую картонную коробку, 

• пустую банку или бутылку из-под сока, воды, пива и т.п., 

• обертку от жевательной резинки,         

• прочитанную газету, 

• бумажный стаканчик,                    

 • шкурки от банана, апельсина и т.п., 

• что-либо иное ________________________ 

• вообще ничего. 

15. В чем, по-вашему, главная причина загрязнения нашего города (района): 

• недостаточное количество урн и контейнеров для мусора, 

• плохая работа дворников, 

• отсутствие четкой системы сбора и утилизации мусора, 

• низкий уровень культуры жителей нашего города, 

• иные причины? 

    (Если можно, укажите, какие именно)_____________________ 

16. Куда Ваша семья выбрасывает мусор: 

• в мусорный бак;                                     

   • сжигаете;                

• компостируете на даче; 

• пищевые отходы – домашним животным; 

• выбрасываете куда придется (на несанкционированные свалки); 

• свой вариант ответа ____________________ 

 

Дополнительные вопросы к анкетированию. 

1) Твое отношение к природе? 

2) Нужна ли экологическая культура? 

3) Как должен строить свои отношения к природе человек? 

 

Благодарим вас за участие в опросе! 
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Приложение № 3. 

Результаты анкетирования "Я - за чистый город" 

 

 

 

  

85%

10%

5%

Считаете ли вы, что Ваш город 

загрязнѐн?
Да, загрязнѐн

Нет, не загрязнѐн

Затрудняюсь ответить

77%

5%

5%
8% 5%

Какова главная причина 

загрязнения вашего города?
Низкий уровень культуры 

жителей нашего города
Плохая работа дворников

Недостаточное количество 

урн и контейнеров для мусора

Как вы считаете, кто больше 

всех мусорит?

дошкольники и ученики младших класов

подростки

молодѐжь

взрослые

Какие места Вашего города 

наиболее загрязнены?

улицы

дворы

школьные территории

зоны отдыха

иные места
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Приложение № 4 

Исследование загрязнѐнности снежного покрова 

 

 

                         
Образец талой воды с OskaraKalpacabulvaris      Образец талой воды с улицы Строителей 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Исследование чистоты воздуха путѐм лихеноиндикации 

 

 

                                 

Образцы лишайниковс OskaraKalpacabulvaris       Образцы лишайников с улицы Строителей 
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Приложение № 6 

Оценка чистоты и эстетической привлекательности улиц Риги и Коврова 

 

OskaraKalpacabulvaris (бульвар Калпака) города Риги 

 

улица Строителей города Коврова
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Приложение № 7. 

Участие волонтѐрского отряда МБОУ СОШ № 9 в уборке улиц Коврова 
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