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Малые города России: природа и социум
Григулевич Н.И.
Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия

Для исследовательского проекта РФФИ «Население малого русского
города в XXI веке: этнокультурные, демографические, экологические,
социально-экономические аспекты развития», № 17-01-00274, и при его
финансовой поддержке, по определенной методике были выбраны два малых
города Центральной России – Белев Тульской области с населением чуть
больше 13 000 человек и Старица Тверской области с населением меньше 8
000 человек (2017 г.).
Автором были осуществлены полевые выезды в малые города Тверской
(Старица 18-22 сентября 2017 г. и 1-4 октября 2018 г.) и Тульской областей
(Белев 11- 15 сентября 2017 г. и 21-28 мая 2018 г.).
Что же происходит в природном окружении таких городов? По
сравнению с мегаполисами, где наблюдаются запредельные уровни ПДК
вредных для организма человека веществ, может показаться, что в малых
городах, расположенных в верховьях Оки (Белев) и Волги (Старица) нет
глобальных экологических проблем. Нами была разработана анкета для
опроса экспертов по экологическим вопросам. В 2018 г. были проведены
глубинные интервью с экспертами по тематике состояния окружающей среды
в городах Белеве и Старице.
В результате этих исследований можно сделать следующие выводы.
Одна из главных экологическая проблема малых городов – это устаревшие
или неработающие в настоящее время очистные сооружения. Так как многие
промышленные предприятия в малых городах в последние десятилетия были
закрыты, основные загрязнения этих городов составляют бытовые и сельскохозяйственные стоки, которые спускаются в Волгу и Старицу, уничтожая
рыбные ресурсы и способствуя разрастанию сине-зеленых водорослей.
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В Белеве до 1991 г. очистные сооружения работали на всех
предприятиях города. В настоящее время очистные сооружения исправно
работают только на промышленных предприятиях (завод «Трансмаш» и
белевская ткацкая фабрика). Поэтому основными загрязнителями Оки
являются бытовые стоки из пятиэтажных и частных жилых домов Белева.
Ежедневно 12 тыс. куб. м неочищенных стоков из города стекает в Оку.
Неорганические соединения азота, железа, фосфора и нефтепродуктов в
реке Волге в районе г. Старица показывают превышения предельно
допустимых концентраций [1]. Ежедневно в Волгу спускают до 3,5 тысячи
кубометров неочищенной воды. Как указывают эксперты, очистные
сооружения в городе давно нуждаются в дорогостоящей модернизации и
реконструкции. В Старице такой проект существовал еще десять лет назад, но
так и остался на бумаге. Влиянием сточных вод городов обусловлены
высокие концентрации в воде ряда волжских водохранилищ аммонийного
азота, фосфатов, нитратов [2]. Теперь вылов осетровых в ВолжскоКаспийском бассейне запрещен, а рыба, которую ловят в Оке, по словам
эксперта, считается «условно съедобной».
Экологические проблемы малых городов Центра России не только
отрицательно сказываются на здоровье местных жителей, но и снижают
потенциальные возможности развития туристической отрасли в этом регионе.
[1] Мягкова К.Г. Современное качество вод Верхней Волги при антропогенном
воздействии (на примере городов Ржев и Старица) // Международный
студенческий
научный
вестник.
–
2016.
–
№
3-4.
(http://eduherald.ru/ru/article/view?id=15187).
[2] Дебольский В.К., Григорьева И.Л., Комиссаров А.Б.// Изменение
химического состава воды в Волге от истока к устью в летнюю межень 2009 года
/ Охрана окружающей среды и природопользование № 3. 2011. С.73.
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