
 

Проеин «Заиайфллый город» реайзжтен ееедлевлый колзнорзлг ЭКОйогзресиой сзнтапзз в городе 
(радзапзя, рзснона воды в водофкау города, рзснона анкосоеры), а наиее мроводзн ождоровзнейьлые 

мраинзиз ла онирынок вождтуе в городсизу мрзродлыу тсйовзяу (жарядиз, нрелзровиз з жалянзя) мо 
зспейяютей сзснеке Прзродлого ждоровья*, в сакок сердпе города т снел Пенромавйовсиой иремоснз 

ласего ждоровья, а наиее во клогзу райолау ласего города з обйаснз. 
Эиойогзресиое ламравйелзе  ласего сопзайхлого мроеина реайзжтенся ла бйагонворзнейхлой ослове.  

*Испейяютая сзснека Прзродлого ждоровья Невсизу кореей – обесмерзваен зспейелзе он бойьсзлснва сттеснвтютзу 
кассовыу жабойевалзй мосредснвок аинзвапзз з воссналовйелзя еснеснвеллой регелерапзз ийенои/ниалей/оргалов нейа. 
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Всѐ началось с личной практики исцеляющей системы природного здоровья, которая мне и многим 
другим людям помогла исцелиться от опухолей и многих других тяжѐлых «неизлечимых» заболеваний. 

Проект стал ответом на вопрос: как сделать эту систему доступной каждому, даже в 
условиях современной экологии крупного мегаполиса, и как сделать так, чтобы в 

дальнейшем человек продолжал жить здОрово и здорОво в экологичных условиях!      
В 2017 году проект начал активное продвижение в массы 4-х из 6 приоритетов системы – 

Пробуждение, Единство (с природой), Движение, Закаливание. 22.11.2017 года мы провели наш 
первый массовый Утренник здоровья, в котором приняли участие более 30 человек, в ходе 

которого мы осуществили зачистку прибрежной наземной и шельфовой территории Заячьего 
острова от мусора. Благоустроили территорию дна реки Невы для комфортного закаливания. 

Результаты сегодня: более 2000 здоровых закалѐнных людей 
осуществляют ежедневный мониторинг Экологической обстановки на 

территории города и области, а также водной акватории Невы. По всем 
выявленным происшествиям подаются заявки в компетентные органы и 

учреждения, осуществляется народный контроль за итогами их 
устранения. Ежедневно осуществляется уборка прилегающих к Неве 

территории от неэкологичного мусора (Марафоны чистоты).  
  

 

ИСТОРИЯ и ЦЕННОСТИ ПРОЕКТА: 



Команда проекта. 

Главная ценность любого человека – ПРИРОДНОЕ  ЗДОРОВЬЕ! 
И мы помогаем реализовать еѐ в условиях города в полной мере! 
Также ценностями, которые мы постоянно транслируем являются Сочастие с природой и Любовь к 
ней и ко всем еѐ представителям, в том числе к чистоте экологии города и к жизни зверей (большая 
часть сообщества – вегетарианцы), а также Единство с природой, Безопасность городской среды, 
Ответственный подход к вопросам Экологии города, Гармония с ритмами природы, которые также 

реализуются в нашем проекте в различных социальных, административных, законодательных 
мероприятиях и инициативах. 

Мы придерживаемся философии экологичного сознания,  
единства с природой и натуропатии. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ и КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ проекта к 2035 году: 
1. Городская сеть из 36 ЭКОлогически-чистых прорубей и 1054 купелей. 

2. Городская ЭКО-сеть «Тропа здоровья» исцеляющего бега босиком (1054км). 
3. Городская ЭКО-сеть велодорожек (1054км). 

4. Мониторинговый центр, осуществляющий контроль над чистотой природных ресурсов (воздух, 
вода, земля) 1054 контрольных онлайн-датчика по городу и области. 

5. Глобальный ЭКО-ЗОЖ-Айти-сервис мирового уровня и 30 000 000 пользователей. 

6. База ЭКО-данных по всей территории региона от 10 000 000 практикующих закаливание и природное здоровье. 

7. 1 000 000 ЭКО/ЗОЖ-туристов в год в Санкт-Петербурге. 

8. Улучшение водной, воздушной и зелѐной экологии города благодаря ЭКО-активности сообщества. 



ОРГАНИЗАХИЯ ФУНКХИОНИРОВАНИЯ ПРОДКТА 

Исуодя зж ласей озйосоозз пелнрайхлой мйотадиой мроеина 
явйяенся Заярзй оснров, расмойоееллфй в сакок сердпе ласего 

города – где лауодзнся иремоснх ласего ждоровхя. 
Дйя Невсизу кореей ЭКОйогзя города явйяенся ресаютзк оаинорок. 

По мерзкенрт оснрова обортдовала смепзайхлая «нрома ждоровхя» дйя ождоровзнейхлого бега 
босзиок (скеляютзеся месои, жекйя, нрава, косновфе). Оснров окфваенся мойловодлой реиой 

Нева, водф ионорой с трфнок сиороснз нерелзя мойлоснхю обловйяюнся з иаедое тнро ласз 
ийзелнф зкеюн рзснтю свеетю йадоеситю водт дйя жаиайзвалзя. В 2015 годт зж реиз бфйз зжуянф 

мосйедлзе  мрокфсйеллфе з бфновфе снорлфе водф города. 
В ласноятее врекя веденся мроеинлая з жаиолоданейхлая рабона мо бйаготснройснвт з 

ЭКОйогзресиокт колзнорзлгт городсизу мйяеей з кесн жаиайзвалзя. 
 

В средлек ееедлевло лас мосетаюн свфсе 1054 рейовеи. 
Средз аинзвзснов ласего мроеина регтйярло оргалзжтюнся ЭКО-керомрзянзя: 

Эио-караоолф рзснонф, колзнорзлг циойогзз водф, радзапзз. 
С трфнок кассовоснз ласего мроеина кф регтйярло моддерезваек сттеснвтютзе в 

городе ЭКО-двзеелзя мо вомросак ожейелелзя, соуралелзя з бйаготснройснва мариов, 
орзтелзя з бйаготснройснва городсизу водофков. 

 

 



Наса пеллоснх дйя ийзелнов в нок, рно кф жлаек ГДД з КОГДА в тсйовзяу ласего 
кегамойзса МОЖНО мойтрзнх сакфе циойогзрлфе тсйовзя дйя мраинзиз зспейяютей 

сзснекф мрзродлого ждоровхя. Бойхсзлснво керомрзянзй кф мроводзк ла 
бйагонворзнейхлой ослове,  мрз кзлзкайхлфу жанранау врекелз з средснв. По стнз, 

ийзелн нранзн врекя нойхио ла бйагоснлое зспейяютее обтелзе в иртгт 
едзлокфсйеллзиов з мойтраюн каисзкайхлфй режтйхнан дйя своего ждоровхя, 

зспейяясх он бесмоиозвсзу ралее жабойевалзй. 
 

 О дзлакзие ражвзнзя траснзя иокмалзз в ЭКО-соере говорзнх етф рало, одлаио тее 
сегодля мроеин Заиайфллфй город – явйяенся ойагкалок в вомросау колзнорзлга 

рзснонф водлфу рестрсов города з обйаснз, наи иаи рзснона водф з еф мрзгодлоснх  
дйя ееедлевлфу водлфу мропедтр з лемосредснвеллого тмонребйелзя влтнрх 

явйяенся одлзк зж ословлфу тсйовзй ражвзнзя з вледрелзя в соврекеллфй ЗОЖ 
сзснекф мрзродлого ждоровхя. 

 

Снрекясх обесмерзнх каисзкайхлфй иокоорн з режтйхнанзвлоснх сакфк 
вжфсианейхлфк ийзелнак, в вомросау  веделзя бзжлеса ласа иокмалзя 

мрздерезваенся сопзайхло-орзелнзроваллфу з бйагонворзнейхлфу мрзлпзмов, 
особелло в вомросау циойогзз города, дабф обесмерзнх доснтмлоснх мрзродлого 

ждоровхя сзроизк кассак гороеал. 
 



Посиойхит лас мроеин мо бойхсей раснз явйяенся бйагонворзнейхлфк з ресаен 
циойогзресизе мробйекф города, а наиее мробйекф ождоровйелзя ласейелзя в 
тсйовзяу его вфсоиой жабойеваекоснз з кассовой бежграконлоснз в вомросау 

ослов зкелло мрзродлого ждоровхя, ласей пейевой атдзнорзей явйяюнся:  
1. Гороеале Салин-Пенербтрга з езнейз обйаснз, осожлавсзе пеллоснх ждоровхя з еф 

вжазкосвяжх с мрзродой з иареснвок езжлз. 
2. Предмрзянзя з тррееделзя Салин-Пенербтрга з обйаснз, ртиоводзнейз ионорфу 

осожлаюн  пеллоснх тиремйелзя ждоровхя мерсолайа дйя зу бзжлеса. 
3. ЭКО/ЗОЖ/йеребло-мроозйаинзресизе нтрзснф (обйаснлфе/злогородлзе з злоснраллфе). 

 

С пейхю обесмерелзя мйонлого з злнераинзвлого вжазкодейснвзя с пейевой 
атдзнорзей мроеина оргалзжовала з ведфнся гртмма «Невсизе корез» в сопзайхлой 

сенз «В иолнаине», в ионорой сосноян бойее 2170 аинзвлфу траснлзиов . 
Посетаекоснх ласего злнерлен-рестрса: он 10 до 17 нфсяр в кесяп (до 3500 в делх), 

вожраснлой дзамажол ословлой кассф он 30 до 60 йен (лазбойхсзй он 35 до 45 йен = 15%). 
Геограозя оувана: Россзя 94%, Салин-Пенербтрг  73%. 

 

За врекя сттеснвовалзя мроеина кф мровейз бойее 400 
бйагонворзнейхлфу караоолов рзснонф, бойее 300 жакеров цио

моиажанейей, ламравзйз бойее 15 сообтелзй о вфявйеллфу лартселзяу 
ЭКОйогзз города (мревфселзяу моиажанейей).

В  ласзу ЭКО керомрзянзяу ееедлевло мрзлзкаен траснзе он до рейовеи.



 
 

 

ПРИРОДНОЕ ЗДОРОВЬЕ в условиях 
мегаполиса это ПРОСТО и ДОСТУПНО 

Мы знаем что, где, когда и как делать 

прямо сейчас и делимся опытом! 


