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УВАЖАЕМЫЙ ПАВЕЛ АРТУРОВИЧ! 

C 7 по 12 декабря 1990 года в городе Банф (Канада) прошла 14-я сессия Комитета Все-

мирного наследия ЮНЕСКО.  

В результате работы сессии список пополнился 16 новыми объектами, а два объекта были 

расширены. Впервые в список попали объекты, находящиеся на территории Мадагаскара, 

СССР, Новой Зеландии и Доминиканской республики.  

Это была последняя сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО перед распадом 

Советского Союза. 

Так, вот на этой самой сессии в рамках объекта всемирного наследия «Исторический 

центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» Колтушская возвышен-

ность обрела международный статус, как объект № 540-032.  

Колтушская возвышенность (Колтушские высоты) — камовое плато в южной части Все-

воложского района Ленинградской области. 

Кроме этого, решением сессии Всеволожского городского Совета народных депутатов от 

8 апреля 1993 года были утверждены список и схема размещения ценных природных объектов, 

подлежащих охране на территории района. 

В списке ценнейших природных объектов, требующих особой охраны, находится, в том 

числе, и комплексный заказник «Колтушские высоты» (500 га) и расположенные в нём: 

 

— термокарстовая котловина «Глубокая» в посёлке Воейково; 

— бессточная термокарстовая котловина, простирающаяся от деревни Токкари до 

деревни Орово; 

— термокарстовая котловина в деревне Лиголамби; 

— участок лесного камового ландшафта в восточной части заказника; 

— остепнённые склоны камов вдоль шоссе Колтуши — Всеволожск, являющиеся 

местами обитания редких видов птиц; 

— искусственные посадки сосны веймутовой, сибирской лиственницы, широколист-

венных пород деревьев, орешника; 

— озеро Круглое (северо-восточная часть заказника), местообитание редкого вида 

водной флоры — лобелии Дортмана; 

— колонии ласточек-береговушек в небольшом карьере к востоку от Колтушского 

шоссе, места обитания зайца-русака, серой куропатки, садовой овсянки. 

 

 



Также «Колтушские высоты» были занесены как предлагаемый памятник природы в Крас-

ную книгу природы Ленинградской области, утверждённую постановлением правительства Ле-

нинградской области от 27 декабря 2004 года N 315.  

 

(Фотографии страниц книги и постановление правительства Ленобласти прилагаются) 

 

В настоящее время самые ценные природные объекты «Колтушских высот» нещадно 

уничтожаются. И то, что они находятся под охраной ЮНЕСКО, никого, как видно, не волнует. 

 

Почему такое стало возможным? Почему не выполняются международные обязательства? 

 

В соответствии с законом «О средствах массовой информации» прошу предоставить ин-

формацию в семидневный срок на электронную почту vasilyev-eklips@list.ru. 

 

Главный редактор 
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