
Что происходит под толщей воды?

Что ты можешь сделать для спасения Балтийского моря?

Балтийское море – 
уникальная, но находящая 
под угрозой среда

n

n

Как антропогенное воздействие влияет на Балтийское море?n
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Что для нас 
значит море?
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Деятельность в 
территории водо-
сборного бассейна 
влияет на море
все поверхностные и грунтовые воды 
стекают в Балтийское море
на территории проживает 85 млн. человек, 
она насыщена промышленностью, 
земледельческими площадями и транспортом
> вся деятельность на территории  
    водосборного бассейна влияет на 
    состояние Балтийского моря
Из-за своих специфических свойств 
Балтийское море особо чувствительно к 
антропогенным воздействиям

n

n

n
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скользкие и заросшие водорослями береговые камни

обширные тростниковые заросли

Как можно обнаружить 
цветение воды?
n

n

покрытые слизью рыболовные снасти

повышенная мутность воды

n

 
n
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Водоросли – база 
живого мира

П
итательные вещества умерших организмов разлагаются для возврата в круго

во
ро

т

фитопланктон > зоопланктон > мелкие рыбы > хищные рыбы

азот
фосфор
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развертывание процессов исчерпывает резервы кислорода

многие виды 
больше не 
выживают

Цветение воды – 
ведет к масштабным 
изменениям 

Повышенная нагрузка питательных веществ увеличивает биомассу

фосфор азот 7
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фукус пузырчатый 
является важной частью 
экосистемы

От сокращения зарослей фукуса 
пузырчатого страдает вся экосистема

«детский сад» моря
цветение воды уничтожает 
заросли фукуса пузырчатого
зависимые от него 
животные вымирают
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За последние 100 лет объемы попадающего ежегодно в Балтийское 
море фосфора увеличились в 8 раз, а объемы азота – в четыре раза

Деятельность человека создает 
нагрузку на морскую среду

точечная нагрузка распределенная нагрузка



Ты можешь 
повлиять на 

выбросы пита-
тельных 
веществ

Финляндия Эстония Россия

водоочистные сооружения

промышленность

прочие распределенные 
источники нагрузки

выпадение атмосферных 
осадков

распределенная нагрузка 
сельского и лесного хозяйства

естественная нагрузка 
питательных веществ от 
природных источников

азот
фосфор
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объемы водорослей

Цветение воды 
– проблема всего 
Балтийского моря 
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Перелов – угроза популяциям рыб
n

n

n

n
n

n
n

n

темпы вылавливания рыбы превышают темпы 
возобновления популяций
лососевые реки перекрыли дамбами > проходные 
рыбы не могут попасть в реки для нереста
морское рыболовство слишком плотно 
расставленными сетями
сокращение зарослей фукуса пузырчатого 
шансы выживания рыб ухудшались из-за 
деятельности человека > рыба находится 
под угрозой исчезновения

Что делать? 
надо ввести ограничения на ловлю рыбы
не лови и не покупай рыбы, не достигшей 
нормированных размеров
ешь природную рыбу избирательно

Рыба 
исче-
зает
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Промышленность выбрасывает 
токсичные вещества в море 
(ДДТ, ПХБ, диоксины, тяжелые 
металлы)

Природу и человека следует охранять 
от токсичных веществ

Вредные вещества 
домашних химикатов

сокращай применение химикатов, 
выбирай экологически безвредные 
товары

n
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животные, растения, бактерии 
и вирусы

приплыли «зайцами» в 
балластной воде кораблей

уже около 70 новых видов

вытесняют коренные виды

могут изменять пищевую сеть 
или круговорот питательных 
веществ в Балтийском море

Виды - вселенцы
n

n

n

n

n

американский 
многощетинковый червь

хищная водяная блоха 14
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Риски нефтяных катастроф
все возрастающее морское транспортное 
движение и нефтяные перевозки по 
Балтийскому морю повышают риск аварий
удаление нефти на Балтийском море 
происходит медленно
пищевые цепи морской среды находятся 
под угрозой

Что делать?
двойные днища на суда
объемы распределенной нагрузки 
зависят от нас всех
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средняя температура земного шара повышается
последствия: 

Изменение климата

уровень воды повышается
больше потопов, сильных ветров, дождей и штормов
причиняет трудности морскому судоходству
цветение воды увеличивается
видовой состав изменяется по мере повышения 
температуры воды
площадь ледового покрытия уменьшается > угроза 
продолжению рода у кольчатых нерп

сокращай потребление и экономь энергию
езди на велосипеде, ходи пешком, пользуйся 
общественным транспортом, избегай 
автомобильного и воздушного транспорта
 утилизируй товары и сортируй мусор и отходы

n
n
n
n
n
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n

n

Что делать?
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Мы нуждаемся в чистых 
и свободных берегах

n

n
n
n

n
n

n
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Не мешайте, 
пожалуйста!

очень немного побережья осталось в 
первобытном, незастроенном состоянии
важные места для отдыха
берега зачастую загрязнены мусором
мусор мешает животным и может даже стать 
причиной их удушения
животные тоже нуждаются в покое
создание заповедных зон вокруг обитаемых 
тюленями рифов

Что делать?
не выбрасывай мусор на землю
устройте общую кампанию по уборке мусора
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В чем заключается благополучие 
Балтийского моря?
Что это значит для организмов Балтийского моря и для человека?

А/О Нефть, 
директор



Для охраны требуется сила воли и 
активные действия

n
n

море охраняется национальными и международными соглашениями
результаты охраны проявляются медленно
 n точечные источники загрязнения обуздали
 n выбросы тяжелых металлов и токсических веществ уменьшились
 n популяции тюленей (кольчатых нерп) стали восстанавливаться
требуются более жесткие конвенции, экологически чистые технологии 
и воля для того, чтобы их соблюдать и использовать!

>
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Займись делом, будь активен и 
служи хорошим примером!

Вступи в местную 
общественную 
природоохранную 
организацию

Ходи в походы или совершай 
лодочные прогулки и проводи время у 
моря

Как обстоят дела по охране окружающей 
среды в вашей школе?

n

n

n

n

Что я сам могу делать?
Договорились 
с ребятами, не 

мочиться в море...
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международный тематический лагерь 2005 г. по 
Балтийскому морю – Финляндия, Россия и Эстония
Группа охраны Балтийского моря при 
организации Луонто-Лиитто
Друзья Балтики
Министерство образования Финляндии
Министерство иностранных дел Финляндии
Фонд охраны окружающей среды Финляндии
Финский институт морских исследований 
Центр окружающей среды Финляндии
и Тебе, если действуешь на благо Балтийского моря!

Фотографии: Ян Алфорс, Янне Бруун, Ану Хирвонен, Майя 
Хуттунен, Виса Хиеталахти, Элина Ярвинен, Анна Кухмонен, Сеппо 
Ламми/ЛКА, Илкка Ластумяки, Рику Лумиаро, Марика Марнела и 
Маркку Виитасало

Спасибо!
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Обратная связь
Чему новому ты научился? 

Что показалось хорошим или 
удачным?

Что показалось неудачным и/
или трудным?

Topic: 

Пленка 22

Topic: 
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