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ЗЕМЛЯ  ПОЧВА  НЕДРА  ЭНЕРГОРЕСУРСЫ  ВОДА  ЛЕС  КЛИМАТ  БИОРЕСУРСЫ  КАРТОГРАФИЯ  ОХРАНА ПРИРОДЫ  РЕКРЕАЦИЯ

Приветствие
26 января Владимир Путин направил приветствие участникам
и гостям V Общероссийского фестиваля природы «Первозданная
Россия». В приветствии, в частности, говорится: «В нынешнем году
ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в
культурной и общественной жизни нашей страны. Объединил вокруг своих благородных целей талантливых фотографов, режиссёров
и путешественников, представителей научного и образовательного сообществ, энтузиастов, чутких, неравнодушных, деятельных
людей – тех, кто ценит красоту родной природы, кто искренне, по
зову сердца вносит свой, личный вклад в сохранение её многообразия,
участвует в реализации востребованных экологических, природоохранных программ. В этом году, объявленном Годом добровольца и волонтёра, такой подвижнический труд имеет особое значение.
Работы, представленные в рамках фестиваля, неизменно отличаются глубиной и оригинальностью замысла, высоким профессиональным уровнем. Но главное, они выполняют важную просветительскую миссию – воспитывают экологическую культуру, учат
бережному, ответственному отношению к окружающей среде».

Избрание

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
26 января в Москве в Центральном доме художника открылся Фестиваль «Первозданная Россия» – масштабный культурно-просветительский и выставочный проект, который проводится в целях сохранения
природного наследия нашей страны и формирования
экологической культуры возможностями природной
фотографии, научно-популярных выставок.

Фестиваль проходил при
поддержке Совета Федерации,
Минприроды России, Минкультуры России, Ростуризма и РГО.
Открыл Фестиваль Специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов с приветствия и поздравления, пере-

данного Президентом России
Владимиром Путиным. Открывая Фестиваль, Сергей Иванов
выразил благодарность фотографам и организаторам фестиваля
за их труд. Он отметил, что Год
экологии завершился, но дал
мощный импульс природоохранной деятельности, в частности, вовлеченности населения

25 января Премьер-министр России Дмитрий Медведев распоряжением Правительства РФ №84-р утвердил Стратегию развития
промышленности по переработке, утилизации
и обезвреживанию отходов производства на
период до 2030 года.

председателя Общественного совета и его заместителей. В результате
открытого голосования председателем Общественного совета большинством голосов избран первый вице-президент Российского геологического общества Евгений ФАРРАХОВ. В завершении заседания Е.
Фаррахов изложил программу деятельности Общественного совета.

29 января на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев отметил, что документ был
принят в связи с увеличившимся количеством производимых
в России отходов промышленности. «Переработка и утилизация отходов — отдельная
масштабная задача для нашей
промышленности. По сути, речь
идет о создании новой отрасли,
которая позволит вовлекать во
вторичный оборот дополнительные ресурсы, и конечно, должна
снизить объемы захоронений
таких промышленных отходов,
поскольку это тоже часто приво-

30 января распоряжением Правительства РФ № 122-р выдвинуты кандидатами для избрания в совет директоров ПАО «Газпром»:
АКИМОВ А.И. – председатель правления «Газпромбанк» (АО), ЗУБКОВ В.А. – спецпредставитель Президента РФ по взаимодействию
с Форумом стран – экспортеров газа, МАНТУРОВ Д.В. – Министр
промышленности и торговли РФ, МИЛЛЕР А.Б. – председатель
правления ПАО «Газпром», НОВАК А.В. – Министр энергетики РФ,
ПАТРУШЕВ Д.Н. – председатель правления АО «Россельскохозбанк», КУЛИБАЕВ Т.А. – председатель Казахстанской ассоциации
«KAZENERGY», МАРТЫНОВ В.Г. – ректор РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина, МАУ В.А. – ректор РАНХиГС при Президенте РФ.

28 декабря приказом Росприроднадзора № 626-лс
Владислав ЮРАНЕЦ, ранее возглавлявший Контрольно-аналитическое управление, назначен директором
Федерального центра анализа и оценки техногенного
воздействия» Росприроднадзора, осуществляющим
подтверждение отнесения видов отходов производства
и потребления к конкретному классу опасности, а также техническое
сопровождение информационных систем Службы.
28 декабря приказом Росприроднадзора № 630-лс Александр
ЕРОХИН назначен начальником Управления контроля и внутреннего аудита, отвечающего за контроль деятельности территориальных
органов и оперативных дежурных, координацию подведомственных
учреждений и внутренний аудит.

В заседании приняли участие
руководитель Комиссии по экологическим правам, Исполнительный директор Гринпис России Сергей Цыпленков, министр

работке, утилизации и обезвреживанию отходов производства
и потребления в долгосрочной
перспективе.
Стратегической целью является формирование отечественной промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления, обеспечивающей максимальное вовлечение
таких отходов в производство
и планомерное снижение количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации,
развитие технологической и
машиностроительной
базы,
обеспечивающей эту отрасль
промышленности современным
высокотехнологичным оборудованием с высоким экспортным
потенциалом.
Реализацию Стратегии планируется проводить в два этапа:

первый этап – 2018-2021 годы,
второй этап – 2022-2030 годы.
На первом этапе, в числе
предполагаемых мер: создание
необходимого технологического и производственного задела,
разработка комплексной территориальной схемы развития и
размещения объектов промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов,
создание центра по сертификации оборудования. Также на этом
этапе предполагается реализовать
пилотные проекты по созданию
и развитию производственно-технических комплексов по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, многофункциональных комплексов по их промышленному обезвреживанию,
многофункциональных сортиро(Продолжение на стр. 3)

экологии и природопользования
Московской области Александр
Коган, начальник ГУ МЧС РФ по
Московской области Сергей Полетыкин, Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по
экологии и охране окружающей
среды Альбина Дударева, представители общественников из
разных районов Подмосковья.
В соответствии с официальной информацией, источниками
попадания
загрязняющих веществ являются
крупные предприятия, допу-

скающие масштабные выбросы. Это АО «Газпромнефть
– Московский НПЗ», Люберецкие очистные сооружения
АО «Мосводоканал», Московский мусоросжигательный завод № 4 ГУП «Экотехпром»,
полигон ТКО «Кучино» и др.
полигоны ТКО, расположенные на востоке региона. Так,
например, на предприятии АО
«Газпромнефть – Московский
НПЗ» выявлено превышение
норматива загрязняющего вещества (диоксида серы), Межрай-

онной природоохранной прокуратурой г. Москвы установлены
многократные превышения по
диоксиду серы. В отношении
АО «Мосводоканал» и Московского мусоросжигательного завода выявлялись факты превышения пределов допустимых
концентраций вредных веществ
по таким веществам, как метилмеркаптан, этилацетату, диоксиду серы. По информации Департамента Росприроднадзора по
ЦФО, в ходе проведенной проверки на полигоне ТКО Кучино,
на котором идет рекультивация,
были обнаружены превышения
максимального разового норматива по сероводороду в 107
раз, в том числе с достижением

концентрации свыше 11 ПДК.
Каждое из этих предприятий
является объектом регулярных
проверок контрольно-надзорных органов и имеет программы
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
однако эти программы пока не
дают должного эффекта по сокращению вредного влияния на
экологию региона.
На заседании обсуждались
вопросы организации системы
государственного и производственного контроля качества
воздушной среды, определение
пределов допустимых выбросов
с обеспечением исключения пре(Продолжение на стр.3)

ÄÅÍÜ ÂÎÄÍÎ-ÁÎËÎÒÍÛÕ ÓÃÎÄÈÉ
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. В этот день в 1971 г. в г. Рамсар (Иран) была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в
качестве мест обитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция).

В России наибольшая площадь водно-болотных угодий в
мире: более 150 млн га. Болота
покрывают более 8%, а вместе с
заболоченными землями – более
20% территории страны. Сегодня во всем мире на статус Рамсарских номинировано 2289 угодий на площади более 225 млн га.
В России международный статус

подтвержден для 35 водно-болотных угодий, расположенных
на территории 21 субъекта РФ
и занимающих площадь в 10,3
млн га.
Водно-болотные угодья являются важнейшими компонентами природной среды, способствующими
поддержанию
экологического равновесия, са-

мыми мощными производителями кислорода, абсорбентами
пыли и углекислого газа. Они
служат местом обитания множества видов животных и растений, в том числе редких.
В Год экологии 16 декабря
2017 г. принято Постановление
Правительства России №1563 «О
создании государственного при-

родного заповедника «Васюганский»
на территории которого располагается
самое крупное болото в мире – Большое
Васюганское болото
– площадью более
70 тыс. км2.
НИА-Природа

День заповедников и национальных парков, отмечаемый 11 января, был учреждён в стране в 1997 г. в день образования (11 января 1917 г.) Баргузинского заповедника – первого российского заповедника (история заповедной системы России была
подробно представлена в №1 и 2 газеты за 2017 г.).
Замглавы Минприроды России Мурад Керимов поздравил
работников заповедной системы
с праздником. В поздравлении,
в частности, говорится: «Наши
ООПТ – важнейший элемент
природоохранной работы, сокровищница российской природы: в них сосредоточено до 80%
видового разнообразия в стране.
От того, как функционируют за-

поведники и национальные парки, во многом зависит, в каком
состоянии мы передадим потомкам природу России. Я рад тому,
что высокий уровень работы
российских ООПТ, профессионализм их сотрудников признан
во всём мире».
В 2017 г. система ООПТ страны получила отличный подарок
за прошедший год, было создано

два заповедника («Васюганский»
и «Восток Финского залива») и
три национальных парка («Кисловодский»,
«Сенгилеевские
горы» и «Ладожские шхеры»), а
также 79 ООПТ регионального
значения».
В День заповедников и национальных парков многие
ООПТ привлекают посетителей
бесплатным входом, лекциями

и экскурсиями, сувенирами. Сотрудники национального парка
«Кисловодский», например, в
этот день подготовили и провели перформанс – жители и
гости города-курорта собрали
два огромных пазла перед Нарзанной галереей: карту России
с отмеченными на ней заповедниками и национальными парками, а также логотип и карту
нацпарка «Кисловодский». В нацпарке «Хвалынский» (Саратов(Продолжение на стр. 3)

С самого начала журнал задумывался как общероссийское
издание, которое бы отвечало
интересам широкого круга читателей – работников руководящих структур различного

уровня управления, производственников, ученых и преподавателей, аспирантов и студентов
и т.д. Журнал планировался и
фактически стал местом публикаций ученых и специалистов в
самых разных областях знаний,
связанных с природными ресурсами и охраной окружающей
среды.
Относительно быстро журнал получил широкую известность, понравился многим чи-

тателям. Ссылки на материалы
и статьи, опубликованные здесь,
можно увидеть в периодических
изданиях, монографиях, других
публикациях, а также в Интернете. В настоящее время в числе
подписчиков издания находится
ряд крупных библиотек страны.
Редакция бюллетеня прилагает постоянные усилия по повышению авторитетности издания, творческому поиску новых
форм и методов подачи матери-

алов, росту научного уровня и
практической значимости публикуемых статей.
Бюллетень входит в так называемый «перечень ВАК», т.е.
включен Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки
России в состав периодических
изданий, публикация в которых
засчитывается при защите научных диссертаций по следующим
отраслям науки: 25.00.00 «Науки
о Земле», 03.00.00 «Биологические

29 декабря Постановлением Правительства России
№1696 в госпрограмму «Энергоэффективность и развитие
энергетики» внесены изменения, предусматривающие
формирование раздела, содержащего приоритеты и
цели госполитики в сфере
ТЭК на Дальнем Востоке.
31 декабря Владимир Путин подписал ФЗ № 503-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления»
и отдельные законодательные
акты РФ».
1 января Указом Президента России № 2 утверждены
Основы государственной политики РФ в области пожарной безопасности на период
до 2030 г.
9 января в Ново-Огарёво
Владимир Путин обсудил с
главой МЧС России Владимиром Пучковым и главой
Минфина России Антоном
Силуановым формирование
государственной программы
вооружений в части, касающейся МЧС. Владимир Пучков доложил об основных
итогах работы Министерства
и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в 2017 г., а также
приоритетных направлениях
их дальнейшего развития.
9 января в Ново-Огарёво
Владимир Путин с председателем правления – гендиректором ПАО «РусГидро»
Николаем Шульгиновым обсудили итоги работы «РусГидро» в 2017 г.
11 января Владимир Путин Указом №12 утвердил
Основы госполитики РФ в
области защиты населения и
территорий от ЧС на период
до 2030 года.
17 января в Горках Дмитрий
Медведев
провел
совещание по совершенствованию земельного законодательства, касающегося
земель сельхозназначения.
18 января на заседании
Правительства РФ одобрен
законопроект «О производстве органической продукции». Минсельхозу России с
участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти поручено
проработать с государствами
– членами ЕАЭС вопрос о реализации этого законопроекта.

25 января в Казани Владимир Путин ознакомился с
работой Института фундаментальной медицины и биологии
Казанского федерального университета и провёл телемост с
ведущими вузами страны.
25 января на заседании
Правительства РФ одобрены
проекты ФЗ: «О внесении изменений в ст. 46 ФЗ “Об охране
окружающей среды” и отдельные законодательные акты
РФ»; «О внесении изменений
в КоАП РФ в части усиления
ответственности за нарушение
требований экобезопасности
при проведении работ в сфере
недропользования»; «О внесении изменения в ст. 43 ФЗ “О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”
в части признания результатов
регистрационных испытаний,
полученных иностранными
юридическими лицами».

30 января распоряжением
Правительства России №114-р
в Госдуму внесен законопроект об особенностях исчисления платы за негативное
воздействие на окружающую
среду на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

20 лет назад – 14 февраля 1998 г. вышел первый номер Научно-информационного и
проблемно-аналитического бюллетеня «Использование и охрана природных ресурсов
в России», издаваемого Национальным информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) по инициативе Министра природных ресурсов РФ В.П. Орлова.

ǙǬǯǼǬǲǰǱǹǴȋ

28 декабря Постановлением Правительства России
№1684 создан национальный
парк «Ладожские шхеры» общей площадью 122 тыс. га в
Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском муниципальных районах Республики Карелия на северном и
северо-западном побережье
Ладожского озера.

27 января распоряжениями Правительства России
№96-р и №95-р в Госдуму внесены законопроекты о правовом регулировании отношений в сфере предупреждения
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

20 ËÅÒ ÏÐÈÐÎÄÍÎÐÅÑÓÐÑÍÎÌÓ ÆÓÐÍÀËÓ

31 января «Эхо СЕВЕРА» сообщило о назначении
Александра ЕРУЛИКА Министром природных ресурсов и
ЛПК Архангельской области. В декабре бывший министр
Константин Доронин покинул свой пост. До назначения А.
Ерулик занимал должность замминистра ТЭК и ЖКХ.

28 декабря распоряжениями Правительства России
№2970-р и №2971-р утверждены перечени готовых товаров,
включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты
ими потребительских свойств,
и нормативы утилизации отходов на 2018–2020 годы.

18 января в Доме Правительства Дмитрий Медведев
принял участие в церемонии
вручения премий Правительства России в области науки и
техники для молодых учёных.

ÄÅÍÜ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÎÂ È ÍÀÖÏÀÐÊÎÂ

23 января указами губернатора Оренбургской области Юрия
Берга после скандального видеоролика с сотрудниками Минлесхоза области с поста министра лесного и охотничьего хозяйства
уволен Виктора Тонких и три его заместителя – Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов. И.о. министра лесного
и охотничьего хозяйства назначен Владимир МОРОЗОВ. Ранее он
был замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
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дит к неблагоприятным экологическим последствиям», – заявил
Председатель
Правительства
РФ. Он отметил, что решение
проблемы отходов требует усовершенствования законодательства и внедрения новых технологий. Глава Правительства РФ
пояснил, что в принятой Стратегии представлен план работы по
утилизации отходов. «Я просил
бы, чтобы в рамках Правительственной комиссии определили
источники финансирования в
том числе работ, связанных с
промышленными отходами»,—
сказал Д. Медведев.

Вице-премьер
Александр
Хлопонин, который возглавляет
Правительственную комиссию
по вопросам обращения с отходами производства и потребления отметил, что ежегодно в
стране образуется около 50-60
млн тонн твердо-коммунальных отходов. «В России сейчас
уровень утилизации составляет
7-9%, к сожалению. Мы своей
целью ставим выйти на уровень
европейских стран, где уровень
утилизации составляет около
60%, снизить уровень образования отходов до 3,6%, снизить
долю импортного оборудования
для утилизации отходов с 60% до
10%»,— пояснил А. Хлопонин.
Стратегия определяет цели,
задачи, этапы реализации государственной политики в области
формирования и развития отрасли промышленности по об-

31 января в Москве прошло расширенное заседание постоянной Комиссии по экологическим правам Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, организованное в связи с многочисленными обращениями
граждан Московского региона, обеспокоенными загрязнением атмосферного воздуха на востоке и юго-востоке Москвы и прилегающих районах Подмосковья.

23 января врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил Романа ВОРОБЬЕВА директором Департамента лесного
хозяйства области. Бывший директор департамента Николай Горелов
был взят под домашний арест в мае 2016 г. и его обязанности исполнял Юрий Сычев. Роман Алексеевич родился в 1988 г. в Ковернинском
районе Нижегородской области. Прошел путь от инженера по лесовосстановлению до начальника отдела госполитики и регулирования
в области управления лесами и лесоустройства в Департаменте госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды
России, замначальника Управления делами Рослесхоза. К.б.н.

24 января Указом Президента России за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоено
почетное звание «Заслуженный лесовод РФ» директору Заречного
лесничества Владимирской области Евгению ЗОТОВУ; инженеру по
охране и защите леса Балаковского лесничества Саратовского областного лесничества Людмиле ЗУБОВОЙ; директору Оленинского
филиала Лесозащитного противопожарного центра – «Тверьлеса»
Татьяне ПЕТРОВОЙ; лесничему Верхневолжского участкового лесничества Тверского лесничества Владимиру СЕМЕНОВУ; директору
Цнинского лесхоза Тамбовской области Виктору ФЕДОСЕЕВУ.

(Продолжение на стр.3)

ÊÀÊÈÌ ÂÎÇÄÓÕÎÌ ÄÛØÀÒ ÌÎÑÊÂÈ×È?

ǙǬǳǹǬȃǱǹǴȋ
28 декабря приказом Росприроднадзора № 629-лс
Алина АБДУЛЛИНА назначена начальником Организационно-аналитического управления, отвечающим за
реформирование и модернизацию федерального госэконадзора, применение информационных технологий и
разработку системы оценки результативности и эффективности деятельности Службы.

вый заместитель Председателя
Совета Федерации Николай Федоров, Руководитель Федерального агентства по туризму РФ
Олег Сафонов. Советник Мини-

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÎÒÕÎÄÎÂ

29 января в Общественной палате РФ состоялось первое заседание Общественного совета при Роснедрах в новом составе. В заседании
принял участие замглавы Минприроды России - Руководитель Роснедр
Евгений Кисилёв. Основным вопросом повестки дня было избрание

30 января в Санкт-Петербурге
на Общем собрании участников
Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского
были подведены итоги деятельности Фонда в 2017 г. и утверждены
приоритетные направления деятельности на 2018 г. Участники
высоко оценили работу Фонда
и выразили доверие его руководству, переизбрав Президента
Фонда, д.т.н., проф., чл.-корр. РАН
Владимира ГРАЧЕВА на новый
5-летний срок.

в зеленое движение и выразил
уверенность, что добровольческое движение и дальше будет
усиливаться. С приветственным
словом также выступили Пер-

стра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович,
принявший участие в открытии
Фестиваля, зачитал приветственное слово главы Минприроды России Сергея Донского,
в котором он поздравил «Первозданную Россию» с первым
юбилеем – 5-летием и отметил:
«Многие из инициатив Минприроды России ежегодно находят
отражение в программе Фестиваля. Так, в этом году посетителям будут представлены 30 лучших работ, сделанных юными
участниками Всероссийско конкурса «Первозданная Россия».

науки», 06.00.00 «Сельскохозяйственные науки».
За прошедшие годы структура рубрик журнала остава(Продолжение на стр.3)

31 января в Ново-Огарёво
Президент России провёл
совещание с членами Правительства. Владимир Пучков и
Александр Новак рассказали
о помощи населению и работе
энергокомплексов в неблагоприятных погодных условиях.
Сергей Донской прокомментировал подготовленные изменения в Лесной кодекс РФ
и ряд других законов, связанных с восстановлением лесов.

08.02.2018 15:52:24

СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ
6 января замруководителя
Россельхознадзора Николай
Власов принял участие в совещании по вопросу внедрения
электронной ветеринарной
сертификации в Санкт-Петербурге.
10 января в Гатчинском
районе Ленинградской области стартовала программа
по эковоспитанию учащихся
«Оригами», направленная на
воспитание бережного отношения к природе и приобретение практического опыта
в обращении с вторичными
ресурсами, реализуемая Комитетом образования района,
компаниями «Рус Ресайклинг
Компани» и «Кнауф Петроборд».
10 января под председательством
Руководителя
Россельхознадзора
Сергея
Данкверта состоялось совещание по подведению итогов
работы подведомственного
Службе Всероссийского госцентра качества и стандартизации лекарственных средств
для животных и кормов в
2017 г. и определению направлений деятельности и основных задач на 2018 г.
11 января состоялся Открытый форум прокуратуры Томской области на тему
«Защита прав граждан на
благоприятную окружающую
среду».
11 января на рассмотрение
Госдумы поступил проект федерального закона №356268-7
«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона
«Об особенностях правового
регулирования отношений в
сфере пользования недрами в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
11 января в Госдуму поступил правительственный
законопроект № 356397-7 «О
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс
РФ по вопросу совершенствования уголовного законодательства РФ в сфере
противодействия
преступлениям, связанным с незаконной добычей и оборотом
водных биоресурсов, диких
животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ».
11 января в Москве на
площадке культурного центра
«Новый Акрополь» автор книги «Вернадский» (серия ЖЗЛ),
историк науки, в.н.с. Института истории естествознания
и техники им. С.И. Вавилова
РАН Геннадий Аксенов прочитал лекцию «Вернадский
наш современник».
12 января глава Минприроды России Сергей Донской
в интервью РБК рассказал,
в частности, о проблемах,
связанных с нехваткой полигонов в Подмосковье, о раздельном сборе и переработке
мусора.
12 января к 50-летию
открытия российской антарктической станции Беллинсгаузена
на
станции
проведена Международная
научная конференция «Наука
без барьеров на континенте
без границ: Антарктика в фокусе современных научных
исследований» с участием
представителей России, Германии, Чили, Китая, Испании, Бразилии и США.
16 января в рамках серии
«Фауна России» в почтовое
обращение вышли четыре
марки с изображениями дятлов, в т.ч. занесенных в красные книги регионов России.
16 января в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
состоялась мультимедийная
пресс-конференция директора Гидрометцентра России
Романа Вильфанда.
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16 января в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
состоялась мультимедийная
пресс-конференция, посвященная открытию V Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

28 декабря принято Постановление Правительства России
№1676 «О внесении изменений в Положение об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа».
Постановлением установлены дополнительные коэффициенты к ставкам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках или рассеивании попутного нефтяного газа (ПНГ)
на новых морских месторождениях углеводородного сырья, расположенных полностью в пределах Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибирского, Белого морей и моря
Лаптевых, степень выработанности которых по состоянию на 1
января 2017 года составляет более 0,01.
НИА-Природа

ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ И
ПРИУМНОЖЕНИЕ

Рослесхоз наградил сотрудников Лесной программы WWF
России ведомственными знаками отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России».
За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в решение задач по рациональному использованию, сохранению и
приумножению лесного наследия России почетными ведомственными знаками отличия были отмечены Николай ШМАТКОВ, директор
Лесной программы WWF России, и Александр ВОРОПАЕВ, главный
координатор проектов Лесной программы WWF и руководитель Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников.
«Николай Шматков – один из наиболее уважаемых экспертов в
области лесного хозяйства России. Без его знаний и многолетнего
опыта работы начало перехода лесной отрасли нашей страны на
рельсы экологически ответственного интенсивного лесного хозяйства было бы невозможно. Александр Воропаев – один из старейших работников Лесной программы WWF России. Он внес большой
вклад в развитие добровольной лесной сертификации в стране и
способствовал расширению присутствия сертифицированной продукции лесного сектора России на мировых экологически чувствительных рынках», – отметил Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России.
Рослесхоз

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

Минприроды России намерено запретить любой оборот продукции охоты, полученной в результате регулирования численности животных. Соответствующий законопроект, разработанный
Минприроды России, внесен в Правительство РФ.
На сегодняшний день осуществление охоты в целях регулирования численности в общедоступных охотничьих угодьях фактически
невозможно, поскольку право выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности имеют только уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.
Охотпользователи таким правом не обладают. Подобная правовая
коллизия Закона об охоте не позволяет проводить мероприятия по
регулированию численности охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях. В связи с этим законопроектом предлагается
урегулировать имеющиеся противоречия. Одновременно законопроектом предлагается запретить оборот продукции охоты, полученной в результате регулирования численности (за исключением
шкур и черепов хищных животных, которые как продукция охоты
не пользуются особым спросом, в отличие от мяса диких животных).
Данная мера позволит исключить злоупотребления при регулировании, поскольку вся продукция охоты будет уничтожаться, а спрос на
шкуры медведей и лис на сегодня практически отсутствует. Кроме
того, сегодня в экстренных случаях, угрожающих здоровью граждан
при нападении диких животных или при появлении больных или
опасных животных вблизи населенных пунктов, невозможно законно осуществить отстрел или отлов животного без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, на получение которого требуется дополнительное время. Законопроектом предусматривается возможность
принятия таких неотложных мер для охраны здоровья населения,
устранения угрозы для жизни человека.
Пресс-служба Минприроды России

АУКЦИОН
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Минприроды России намерено внести изменения в Правила
проведения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования. Соответствующий проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в п. 9 Правил
проведения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования», направлен в Минюст России.
В настоящее время начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере годовой платы за пользование водным объектом
в соответствии с договором водопользования, исходя из установленных ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъекта РФ,
муниципальных образований. Так, в соответствии со ставкой платы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2016 г. № 876, по Черному морю равной 49,8 при предоставлении акватории равной 0,02 км2 (2 га), цена за год составит 996 руб. Проектом постановления предлагается установить начальную цену предмета аукциона в размере платы за пользование водным объектом за
весь период действия договора водопользования, но не более чем за
10 лет. Это будет способствовать повышению ответственности заявителей по принятию ими решений об участии в аукционах, приведет к оптимизации процедуры проведения аукционов.
Пресс-служба Минприроды России

К САММИТУ УРБАН20 (U20)

29-30 января в Париже проходила первая встреча представителей городов-участников УРБАН20 (U20).
Цель мероприятия – дать участникам саммита U20, который
пройдёт в октябре 2018 года, дополнительные пояснения по инициативам. Участники встречи обменялись мнениями по главным интересующим круг U20 вопросам: меры в области изменения климата,
будущее рынка труда и социальная интеграция. На встрече был разработан проект и принято Совместное письмо лидерам G20 – о роли
городов в глобальной повестке, участники обменяются идеями по
Плану действий работы U20.
В мероприятии принял участие руководитель Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон
Кульбачевский. В своем докладе в рамках дискуссии «Климатические
действия – создание устойчивых и инклюзивных городов» он, в частности, рассказал о мерах, принимаемых Правительством Москвы в
области зеленого строительства, энергоэффективности, снижения
выбросов парниковых газов, а также о работе Климатического форума, который прошел в Москве в августе 2017 года.
ДПиООС Москвы

ПРЕСНОВОДНЫЕ ВОДОЕМЫ

По данным Программы ООН по окружающей среды (ЮНЕП)
за последние 40 лет популяции пресноводных видов флоры и фауны сократились на 81% – более чем в 2 раза по сравнению с темпами вымирания сухопутных и морских видов.
Такое стремительное сокращение пресноводных видов по большей части обусловлено деградацией среды их обитания. Начиная с
1900 г., с поверхности Земли исчезло около 70% внутренних пресноводных водоемов. Причем в Азии этот показатель еще выше. Пресноводные водоемы, такие как озера, реки и водно-болотные угодья,
крайне необходимы для жизни, здоровья и благосостояния человека. Они являются источником питьевой воды и местом обитания
пресноводных организмов. Пресная вода составляет лишь 0,01% от
мировых запасов воды, но обитатели пресноводных водоемов составляют почти 6% всех описанных видов на планете.
Центр новостей ООН

НОРМИРОВАНИЕ ЖИРОВ
C 1 января 2018 г. вступил в силу после переходного периода
новый норматив содержания трансизомеров жирных кислот в
масложировой продукции (техрегламент Таможенного союза ТР
ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 883).
Содержание трансизомеров жирных кислот в твердых маргаринах, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира,
жирах специального назначения должно составлять не более 2,0% от
общего содержания жира в пищевом продукте. На потребительской
упаковке маргаринов, спредов растительно-сливочных и растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального назначения, в том числе жиров
кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного
жира и другой продукции, содержащей трансжиры, дополнительно
должна содержаться информация о максимальном содержании в
жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте).
В случае приобретения продукции, изготовленной после 1 января 2018 г., на маркировке которой отсутствует информация о
содержании трансизомеров жирных кислот или их доля превышает установленный норматив (2%), потребитель может обратиться в
территориальный орган Роспотребнадзора по субъекту РФ.
Роспотребнадзор

САНИТАРНОКАРАНТИННЫЙ КОНТРОЛЬ

Подведены итоги деятельности Роспотребнадзора по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска
через госграницу РФ, направленного на недопущение завоза и
распространения на территории нашей страны инфекционных
болезней, а также на предотвращение ввоза товаров, химических,
биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.
По итогам 2017 г. санитарно-карантинный контроль проводился в
220 пунктах пропуска через госграницу РФ. За 2017 г. в пунктах пропуска специалистами Роспотребнадзора досмотрено на наличие инфекционных болезней порядка 24,6 млн человек. Ежегодно количество лиц
с признаками инфекционных заболеваний, выявляемых в пунктах пропуска через границу растет – так в 2014 г. было выявлено 1019 человек с
признаками инфекционных заболеваний, в 2015 – 1647 человек, в 2016
– 2275 человек, а за 2017 г. – уже 3081 человек. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических
(противоэпидемических) мероприятий. В 2017 г. также осуществлялся
санитарно-карантинный контроль и в отношении подконтрольных
грузов, всего досмотрено 180 тысяч партий грузов. По результатам контроля запрещен ввоз более 68,9 тысяч тонн опасных грузов.
Роспотребнадзор

ВАЛЕЖНИК ДЛЯ ГРАЖДАН

Вышел на финальную стадию подготовки к первому чтению
в Госдуме законопроект, вносящий изменения в Лесной кодекс
РФ в части беспрепятственного использования валежника в
личных целях.
Законопроект разработан на основании многочисленных обращений граждан, которые не могли брать из леса валежник даже для собственных нужд без прохождения длительной процедуры оформления
разрешительных документов. Отмена наказаний за сбор валежника
для собственных нужд поможет защитить леса от пожаров в сухой
период, в тоже время это спасет сельчан и владельцев «зимних» дач от
переплаты за дрова для отопления домов и растопки бань.
На состоявшемся 23 января совещании в Комитете Госдумы по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
законопроект был поддержан замминистра – Руководителем Рослесхоза Иваном Валентиком. Он подчеркнул важность проектируемых изменений в лесное законодательство, отметив их высокую
социальную значимость и выразил безусловную готовность содействовать в доработке законопроекта при его подготовке к принятию во втором чтении. Первое чтение документа планируется провести уже в начале февраля.
НИА-Природа

ОТКРЫТОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ

Вступили в силу законодательные новеллы, предусмотренные
Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования
порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков».
Поправками в Лесной кодекс введен дополнительный способ
заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины – конкурс, а также усовершенствован порядок организации
аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков
и договоров купли-продажи лесных насаждений. При этом впервые
в Лесном кодексе реализован заявительный принцип организации и
проведения лесных торгов (конкурсов и аукционов).
Важным нововведением рассматриваемого закона является
утверждение на законодательном уровне таких важных принципов
лесной политики, как открытость информации о лесах. Так информация о лесах является общедоступной информацией, к которой
не может быть ограничен доступ граждан и юридических лиц, если
иное не предусмотрено действующим законодательством. Информация о лесах размещается на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов. Состав и содержание информации о лесах
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, то есть приказом Минприроды России.
Рослесхоз

ИТОГИ КАРНЦ РАН

25 января в Карельском научном центре РАН состоялось заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги работы
главной научной организации республики за 2017 год.
Ученые Института биологии создали систему эколого-биохимической оценки состояния популяций лососевых рыб, которая может быть
использована при разработке стратегии сохранения этих видов, что является актуальной задачей для рыбоводческого комплекса Карелии. А
их коллеги из Института водных проблем Севера провели комплексные
исследования Белого моря и получили новые данные о гидрологическом режиме, влияющем на состояние запасов биологических ресурсов.
28 декабря 2017 г. постановлением Правительства РФ был учрежден
Национальный парк «Ладожские шхеры» – в этом есть немалая заслуга
ученых Института леса, которые в течение полувека кропотливо готовили обоснования для его создания. И это только часть работы ученых
в изучении растительного мира Карелии. В отчете Института леса было
рассказано о работах по селекции ценных пород деревьев, таких как карельская береза, влиянии изменения климата на рост древесных растений, микроорганизмов, питающих лесные почвы.
РАН

ИТОГИ СО РАН

31 января на очередном заседании Президиума РАН заслушан
доклад академика РАН Валентина Пармона об итогах деятельности Сибирского отделения РАН в 2017 г.
В частности, в докладе В. Парамона отмечается: «СО РАН принимает непосредственное участие в реализации проектов национальной и/или общемировой значимости… Выполняются три
национальных проекта в области импортозамещающих современных катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, мегапроекты
– «Байкальская гелиогеофизическая обсерватория», «Сибирский
Агробиотехнопарк» для решения проблем национальной продовольственной безопасности. Важной задачей являются создание отечественной биотехнологической промышленности для глубокой переработки сельскохозяйственной промышленности. Ведется работа
над созданием Сибирских фармакологического и нейротерапевтического центров. Решаются проблемы, связанные с оборонными тематиками. Несколько проектов поддерживаются системой Национальной технологической инициативы – это связано с современными
системами каротажа нефтяных и газовых скважин, системами глубинной геологоразведки с использованием беспилотников, и т.д.».
РАН

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ПРАВИЛА
Постановлением Правительства России от 30 декабря 2017 г.
№1717 внесены изменения в Правила противопожарного режима.
Законом устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах
населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной
уборки мусора и покоса травы на земельных участках. Также установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности,
разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода
и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах
железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Внесёнными
изменениями запрещается выращивать колосовые культуры в
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. Установлено, что правообладатели земель сельхозназначения
обязаны принимать меры по защите сельхозугодий от зарастания
сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Установлен порядок содержания полос отвода
и охранных зон железных дорог, предусматривающий их очистку
от валежника, порубочных остатков и кустарника, других горючих отходов. Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях стационарно установленных уборочных агрегатов, автомобилей при уборке сельхозпродукции.
Принятые изменения позволят значительно повысить пожарную
безопасность населенных пунктов и минимизировать вероятность перехода огня на земли лесного фонда.
НИА-Природа

СОВЕЩАНИЕ РОСРЕЕСТРА

В Красноярске состоялось совещание по вопросам реализации Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях устранения противоречий в сведениях государственных
реестров и установления принадлежности земельного участка
к определенной категории земель», который получил неофициальное название «лесная амнистия» под председательством
замглавы Минэкономразвития России – Руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.
В совещании приняли участие директор ФКП Росреестра Константин Литвинцев, представители центрального аппарата Росреестра, руководители территориальных органов Росреестра и директора филиалов ФКП Росреестра по субъектам РФ в СФО. В ходе
совещания руководители территориальных органов Росреестра по
12 субъектам РФ в Сибирском федеральном округе поделились региональным опытом работы.
Выступая на совещании, Виктория Абрамченко отметила: «Закон
имеет большое социальное значение, т.к. затрагивает владельцев недвижимости, которая в связи с различными проблемами в учетных
и регистрационных государственных системах оказалась в лесном
фонде. Закон защищает права добросовестных владельцев недвижимости, а также предусматривает новый обязательный алгоритм
действий по работе со случаями, когда земли граждан и организаций
на бумаге оказались в лесном фонде».
Росреестр

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

1 января Указом Президента России №2 утверждены Основы
государственной политики в области пожарной безопасности на
период до 2030 года.
«Это важнейший документ стратегического планирования,
которым предусматривается целая система мероприятий нового
качественного обеспечения пожарной безопасности, – отметил
глава МЧС России Владимир Пучков. – Документ такого уровня
принят впервые за всю 367-летнюю историю пожарной охраны. Это мощный шаг вперед в наращивании потенциала и МЧС
России, и Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций». Достижение целей Основ
государственной политики в области пожарной безопасности позволит создать условия для комплексного развития инфраструктуры, социальной сферы и реализации социально-экономических
проектов. Кроме того, будет сформирована универсальная структура подразделений всех видов пожарной охраны с одновременным повышением их мобильности и оперативности. Также это
позволит создать необходимые условия для развития технологий
и техники тушения пожаров на основе применения робототехнических средств, беспилотных авиационных систем, современных
отечественных средств мониторинга, связи, экипировки, снаряжения, медицинского оборудования.
МЧС России

СОГЛАШЕНИЕ ЮНЕП И ВОЗ

10 января в Найроби (Кения) глава Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) Эрик Солхейм и Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос
подписали Соглашение о совместной борьбе с негативными
последствиями экологических проблем для здоровья населения
планеты.
Стороны договорились улучшить координацию мер по контролю за химическими отходами, качеством воды и продуктов
питания. В планах также совместное участие в кампании по снижению уровня загрязнения воздуха, которое оказывает негативное влияние как на климат, так и на здоровье населения. ЮНЕП
и ВОЗ и раньше участвовали в совместных проектах, однако подписанное Соглашение – самое масштабное за последние 15 лет –
позволит укрепить это сотрудничество. «Назрела срочная необходимость объединить усилия, направленные на противостояние
серьезным угрозам окружающей среде и климату – основам существования нашей планеты, – подчеркнул Эрик Солхейм. – Наше
соглашение служит признанием этой мрачной реальности». По
словам доктора Тедроса, «здоровье людей напрямую связано с
окружающей средой. [Загрязненные] воздух и вода, а также вредное воздействие химических веществ ежегодно приводят к смерти 12,6 млн человек. Это не может и не должно продолжаться».
Соглашение между ВОЗ и ЮНЕП отражает работу по реализации
мер в рамках Декларации по здравоохранению, окружающей среде и изменению климата, которую приняли участники 22-й сессии
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата в Марракеше в 2016 году.
Центр новостей ООН

ИТОГИ ПРОГРАММЫ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

31 января в Минске в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды состоялась рабочая встреча с участием представителей профильных департаментов Минприроды
Республики Беларусь, Белгидромета и Постоянного Комитета
Союзного государства.
На встрече обсуждались итоги выполнения мероприятий программы Союзного государства «Развитие гидрометеорологической безопасности Союзного государства» в 2017 г. на территории
Республики Беларусь, а также планы по реализации программы на
2018 и последующие годы. Белгидрометом, единственным исполнителем мероприятий программы на территории Беларуси, была
представлена соответствующая видеопрезентация. Кроме того,
участники встречи обсудили вопросы, касающиеся различных
аспектов совместной деятельности в области гидрометеорологии
и мониторинга загрязнения природной среды в рамках Союзного
государства, в том числе: повышение качества гидрометеорологических прогнозов, внедрение в практику новых современных методов и технологий контроля и мониторинг трансграничного загрязнения окружающей среды, развитие системы климатического
обслуживания населения и отраслей экономики России и Беларуси. Предполагается, что в ближайшее время Телерадиовещательной организацией Союзного государства будет подготовлен
спецвыпуск программы «Ученый совет» на телеканале «БелРос»,
посвященный совместной работе гидрометеорологических ведомств Беларуси и России.
Союзное государство

16 января в Верхнеуральске (Челябинская обл.) завершены работы по строительству очистных сооружений,
идет наладка оборудования,
что позволит значительно
улучшить экологическое состояние р. Урала.
16
января Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Михаил Щетинин открыл
художественную
выставку
«Вклад России в мировую
культуру», организованную
Международной ассоциацией
«Природа и творчество». Картины мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства выполнены на
темы: Россия во Всемирном
наследии ЮНЕСКО, биосферные резерваты России и
других стран, отражающие
красоту дикой природы, в
рамках Международной программы ЮНЕСКО «Человек и
биосфера».
16 января в Госдуме состоялось первое заседание
согласительной
комиссии,
созданной для устранения
разногласий по тексту Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ» в части предотвращения жестокого обращения с животными» (проект №333436-7), принятого
Госдумой 21 декабря 2017 г. и
отклоненного Советом Федерации 26 декабря.
17 января директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова
Росгидромета
Владимир
Катцов выступил в рамках
формата «Время эксперта»
на заседании Совета Федерации на тему «Глобальное
изменение климата: вызовы
и возможности».
17 января на полях 83-й
Международной
торговой
выставки пищевой промышленности, садоводства,
сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя – 2018»
в Берлине по инициативе
Россельхознадзора состоялся круглый стол с участием
представителей Еврокомиссии и ветеринарных служб
стран-членов ЕС и Молдавии.
17 января глава Минприроды России Сергей Донской
поздравил
национальный
парк «Берингия» (Чукотский
АО) с пятилетием.
18 января на площадке
Общероссийского народного фронта в Волгоградской
области состоялось совещание по вопросам возрождения естественного «зеленого
щита» вокруг областного
центра и внутри города.
18 января в Тамбовской
области открылся комплекс
«Тамбовский осетр» по товарному производству осетра
и форели (более 60 т рыбной
продукции, в т.ч. 30 т осетровых в год).
18 января в заповеднике
«Брянский лес» выпустили
очередную партию из 11 зубров, привезенных из Центрального зубрового питомника Приокско-Террасного
заповедника (Московская
обл.).
18 января депутаты Сергей Неверов, Виктор Селиверстов, Николай Николаев,
Виталий Бахметьев и Евгений
Федоров внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона №3662987 «О внесении изменения в
статью 72 Земельного кодекса
РФ», направленный на совершенствование правового
регулирования отношений в
сфере госземнадзора и муниципального земконтроля.
18 января состоялось заседание Комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды, на котором
был рассмотрен вопрос обоснованности исключения из
Красной книги редких видов
животных, а также вопрос
досудебной блокировки живодерского контента в сети
«Интернет».
18 января на сайте Центра развития ВХК Минприроды России выставлена
электронная версия Государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской
Федерации в 2016 году»,
подготовленного по заказу
Центра развития ВХК Национальным информационным
агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа»).
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19 и 22 января на Телецком озере, являющееся объектом Всемирного природного наследия, дайверами
совершено самое глубокое в
истории погружение с целью
забора проб воды и грунта с
глубоководных горизонтов в
рамках программы экологического мониторинга.
22 января на 106-м году
жизни скончалась Вера Николаевна ФЛОРОВСКАЯ, д.г.м.н., проф., основатель лаборатории люминесцентных
исследований
природных
углеродистых веществ (ныне
– лаборатория углеродистых
веществ биосферы) географического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова и ее заведующей в 1960-1987 гг.
22 января профессор кафедры молекулярной биологии биофака МГУ Петр
Каменский стал лауреатом
премии Правительства Москвы для молодых ученых за
2017 г.
22 января в Росводресурсах врио руководителя
Агентства Вадим Никаноров
и глава – председатель Правительства Республики Алтай
Александр Бердников обсудили реализацию проектов
«Экологическая реабилитация озера Манжерокское в
Республике Алтай» в 2017 –
2018 гг. и «Инженерная защита г. Горно-Алтайск, р. Майма
Республика Алтай», а также
другие вопросы водохозяйственной деятельности на
территории республики.
23 января Комитет Госдумы по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям провел совещание в рамках работы над законопроектом № 116620-7 «О
внесении изменений в статью
32 Лесного кодекса РФ», который внесен 6 марта 2017 г.
и призван урегулировать вопросы сбора валежника населением для собственных
нужд.
23 января по сообщению
российской Системы предупреждения о цунами в заливе Аляска в Тихом океане в
точке с координатами 56,0°
северной широты, 149,1° западной долготы на глубине
19,0 км произошло сильное
землетрясение, магнитуда которого составила 7,9.
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заповедному волонтерству и
многое другое. В ходе открытого
занятия состоялся телемост с национальным парком «Таганай»,
представление
волонтерских
программ Приокско-Террасного заповедника, национального
парка «Лосиный остров», московских ООПТ ГПБУ «Мосприрода», презентация Всероссийского конкурса заповедных
волонтёров «Бурундук – 2018».
По словам координатора
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата
Госдумы РФ Николая Будуева,
сейчас в России большое внимание удаляется заповедников и
национальных парков, но вместе
с тем продолжают сохраняться
серьезные угрозы для благополучия остальных категорий особо

охраняемых природных территорий. «Мы неоднократно говорили о том, что сейчас местные власти имеют возможность просто
росчерком пера, без каких-либо
на то обоснований, лишить те
или иные территории охранного
статуса. В прошлом году нам совместно с прокуратурой удалось
отстоять несколько сотен гектаров земель ООПТ, которые были
упразднены властями Ростовской области, но это лишь один
случай из региона. К сожалению,
мы можем утверждать, что нечто
подобное ежегодно происходит
практически в каждом регионе.
Поэтому необходимо на законодательном уровне защитить
местные и региональные ООПТ»,
– отметил Николай Будуев.
По мнению руководителя
программы WWF России по

сохранению биоразнообразия
Владимира Кревера прошедший
юбилейный для заповедных территорий год, не в полной мере
оправдал ожиданий экологов.
Так, План по их созданию в 2017 г.
был выполнен лишь частично
– из запланированных к концу
2017 г. 25 федеральных ООПТ
создано только 14 (3 заповедника, 9 национальных парков, 2
федеральных заказника). Так и
не был решен вопрос о создании
специализированной структуры
для управления федеральными
ООПТ. По-прежнему сохраняется большое количество системных проблем: идет вымывание
из системы профессиональных
кадров, продолжаются попытки
внесения в законодательство поправок, значительно увеличивающих риски вторжения бизнеса

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÎÒÕÎÄÎÂ
(Продолжение, начало на стр. 1)

вочных комплексов, а также региональных экотехнопарков.
На втором этапе, с 2022 г.
должна начать функционировать российская научно-технологическая и промышленная инфраструктура, обеспечивающая
выпуск высокотехнологичных
типов оборудования, техники,
машин и механизмов для обработки, утилизации и обезвреживания отходов и производства

продукции из вторичного сырья.
Стратегией предусматривается поэтапное увеличение таких
целевых показателей, как доля
утилизированных и обезвреженных отходов в общем объёме
образованных отходов, количество созданных экотехнопарков,
многофункциональных сортировочных комплексов, производственно-технических комплексов
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.
Согласно Стратегии, к 2030 г.

доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем
объеме образованных за год отходов в России должна вырасти
на 26% – с 59,6% в 2016 г. до 86%.
Будет создано 70 экотехнопарков
(с нулевой базы в 2016 г.). При
этом доля твердых коммунальных отходов (ТКО) в этом объеме
должна вырасти в 10 раз – с 8,9%
в 2016 г. до 80%. Предполагается,
что количество комплексов по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов увеличится с

шести (в 2016 г.) до 226 единиц, а
количество мусоросортировочных комплексов ТКО – с 60 до
310. При этом к 2030 г. доля импортного оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов сократится в 6
раз (в 2016 г. она составляла 60%)
на фоне повышения уровня локализации производства оборудования в два раза (в 2016 г. – 45%).
С 2018 по 2025 г. уровень образования отходов ежегодно будет
снижаться на 1,8-1,9%, а к 2030 г.

снижение составит 3,7%.
За время реализации Стратегии мощности по переработке
макулатуры должны вырасти с
3,07 млн т в 2016 г. до 8,1 млн т в
2030 г., что позволит увеличить
экономию древесины более чем
на 25 млн куб. м. А 2030 г. это позволит сохранить дополнительно
156 млн деревьев, по сравнению с
2016 г. Расход воды на производство бумаги в 2030 г. планируется
дополнительно сократить на 1000
млн куб. м по сравнению с 2016 г.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(Продолжение, начало на стр. 1)

В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве,
а затем возможность их увидеть
получают жители других городов России и зарубежных стран.
За 4 года гостями фестиваля стали более 2,5 млн человек. Главной темой Фестиваля является
природа России и проблемы
ее сохранения. Многие работы
представляют уникальный мир
российских заповедников и национальных парков.
В рамках Года волонтера од-

ним из главных тематических Дней фестиваля
станет День волонтера,
посвященный работе волонтерских организаций
и благотворительных фондов в сфере сохранения
живой природы. 17 февраля на Фестивале состоится
День Русского географического общества, программа, включающая лекции
учёных, мастер-классы известных фотографов, географические викторины, а
также показы фильмов, созданных при грантовой поддержке

Общества. В рамках Фестиваля
Неправительственный
эколо-

гический фонд им. В.И.
Вернадского представляет тематическую программу:
«Вернадский:
путь к устойчивому развитию»,
посвященная
155-летию Владимира
Ивановича Вернадского,
включающая в себя демонстрацию выставки,
приуроченной к этой
дате, а также организацию и проведение лекционной и детской программы.
Среди почетных гостей на
открытие выставки присутство-

вали и Председатель Центрального совета ВООП, Президент
Росэкоакадемии и Фонда им.
В.И. Вернадского Владимир Гра-

НИА-Природа
Мощности по переработке полимеров планируется увеличить на
0,3 млн тонн.
Реализация мероприятий,
предусмотренных Стратегией,
потребует финансирования в
объеме не менее 5 трлн руб.
Минпромторгу России поручено в 6-месячный срок разработать план мероприятий по реализации Стратегии с участием
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти
и провести совместно с ними
мониторинг и контроль реализации положений Стратегии.
НИА-Природа
чев, а также Председатель Попечительского Совета ВООП,
Первый вице-президент Росэкоакадемии, член Попечительского
совета Фонда Александр Ишков.
НИА-Природа

верила присутствующих в том,
что население очень обеспокоено
ситуацией и уже готово просить
правительство Московской области выдать им противогазы. Также она сообщила, что достоверной информации о загрязнении
воздуха очень трудно добиться.
К данному заседанию Комиссии Гринпис России передал Обращение с просьбой разобраться
с сокрытием данных о загрязнении воздуха Москвы. 13 сентября 2017 г. сайт «Мосэкомониторинга», где все желающие могли
свободно получить оператив-

ную и подробную информацию
о загрязнении воздуха, был закрыт «в связи с модернизацией».
В ответ на письмо Гринпис России
Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Москвы предложил получать информацию о загрязнении воздуха
на своём сайте. При этом вместо
подробных данных с 56 станций,
которые были доступны на сайте
«Мосэкомониторинга» и обновлялись каждый час, информация
на сайте Департамента появляется три раза в сутки и не даёт представления об уровне загрязнения

воздуха. Вместо этого она вводит
в заблуждение: указаны лишь
концентрации 4 веществ «вблизи
автотрасс» и 7 «на других территориях». Невозможно даже понять,
в каком районе они расположены.
Выступая
на
заседании
Председатель Комиссии ОП РФ
по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева отметила: «Мы фиксируем
большое количество обращений
граждан с жалобами на качество
атмосферного воздуха, особенно
в восточной части Московского региона. Сегодня люди хотят

знать о том, в каком пространстве они живут, каким воздухом
они дышат, как это отражается
на их здоровье. И они имеют
все права на это. Наша задача
– выработать механизмы взаимодействия с населением и дать
ему максимально возможную
информационную поддержку.
Мы призываем органы власти
слышать граждан, не обосабливаться и быть прозрачными», –
подчеркнула А. Дударева.
Председательствующий на
заседании Советник Президента России, Председатель Совета

при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека Михаил Федотов призвал всех участников
Совета к выработке системных
мер координации по вопросу
обеспечения полноценного мониторинга с целью наиболее
быстрого реагирования на изменения качества воздуха. Власти
Московской области заверили,
что такая система уже разрабатывается и в ближайшее время
будет внедрена.
НИА-Природа

20 ËÅÒ ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÐÅÑÓÐÑÍÎÌÓ ÆÓÐÍÀËÓ
(Продолжение, начало на стр. 1)

лась практически неизменной
и охватывает практически все
виды природных ресурсов, направления природопользования
и элементы природоохранной
деятельности. По мнению редакции, в результате обеспечивалась стабильность в размещении публикуемых материалов,
и создавались удобства для постоянных читателей журнала.
Одновременно, это потребовало
напряженной работы редакции
бюллетеня, поскольку было связано с поиском и организацией
подготовки актуальных материалов для заполнения соответствующих рубрик.

На текущий момент бюллетень является, по сути, единственным научным изданием в
нашей стране, в котором в комплексе представлены все виды
природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды.
За последние годы бюллетень превратился в одно из авторитетных в научном мире изданий по природно-ресурсной
и природоохранной тематике.
В журнале публикуются ученые
с мировым именем, академики
и член-корреспонденты РАН,
руководители министерств и
ведомств природно-ресурсного
и природоохранного комплекса,
крупные специалисты в области

минеральных, водных, земельных, почвенных, лесных и биологических ресурсов, общего
природопользования,
охраны
окружающей среды, гидрометеорологии и климата, геодезии и
картографии, экологической социологии, экологической культуры и т.д. За прошедшие годы
в 152-ти номерах журнала было
помещено около 1500 авторских
статей.
Издание уделяет большое
внимание не только общегосударственным вопросам, но и
проблемам в сфере природопользования и экологии, существующим в регионах и в конкретных субъектах РФ (в т.ч. в
разделе «Жизнь регионов»).

На национальном портале
«Природа России» (www.priroda.
ru/bulletin) имеется специальная
и систематически актуализируемая рубрика, посвященная выпускаемым бюллетеням. В этой
рубрике с 2008 г. систематически
выставляются электронные версии наиболее интересных статей
очередного номера бюллетеня.
С 2016 г. по предложению
Редакционной коллегии и Редсовета осуществлена оптимизация структуры бюллетеня. Было
принято решение убрать блок
«Власть и природа», в котором
систематически публиковались
важнейшие указы Президента
РФ по профильным вопросам,
извлечения из принятых за-

23 января на 86-м году
ушел из жизни один из крупнейших специалистов страны
в области прогноза, поисков и
оценки месторождений золота, д.г.-м.н., академик РАЕН,
лауреат Госпремии СССР,
Почетный разведчик недр,
директор ЦНИИГРИ (19801989) Валерий Александрович НАРСЕЕВ.
24 января Руководитель
Ростехнадзора Алексей Алёшин подписал приказ № 29, которым утвердил Руководство
по безопасности «Методические рекомендации по классификации техногенных событий в области промышленной
безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса».
24 января Рослесхоз разместил на официальном сайте Реестр недобросовестных
арендаторов лесных участков
и покупателей лесных насаждений.
24 января в Москве в стенах Регионального представительства Всемирной организации
здравоохранения
животных (МЭБ) состоялось
совещание представителей
уполномоченных в области
ветеринарии органов государств-членов ЕАЭС, МЭБ,
Россельхознадзора и специалистов научных организаций
РФ, приуроченое к официальному открытию офиса Регионального представительства МЭБ в Москве.
24 января в Общественной палате Тамбовской области прошли слушания на
инициированную региональным отделением Общероссийского народного фронта
тему – создание лесопаркового зеленого пояса вокруг
Тамбова. Общая площадь
территорий, предложенных
общественниками для включения в «зеленый щит», составляет более 12 тыс. га.
24 января, входящий в
список объектов Всемирного
природного и культурного
наследия ЮНЕСКО, заповедник «Убсунурская котловина» (Респ. Тыва) отметил
25-летие.

ÊÀÊÈÌ ÂÎÇÄÓÕÎÌ ÄÛØÀÒ ÌÎÑÊÂÈ×È?

(Продолжение, начало на стр. 1)
вышения предельно допустимых
концентраций для населенных
пунктов региона, активизация
деятельности органов контроля
и надзора по устранению выявленных нарушений, а также организация своевременного реагирования на обращения и жалобы
граждан и доступность полноценной объективной информации о
состоянии окружающей среды.
Лидер инициативной группы
«STOP выброс» Анна Дмитриева, выступая по одному из самых
острых вопросов заседания, за-

23 января в Национальной
библиотеке им. Н. Г. Доможакова г. Абакана состоялась
встреча с сотрудниками заповедника «Хакасский», посвященная 25-летию республиканской Красной книге.

конов страны, постановления
Правительства РФ, приказы и
инструктивно-методические
документы заинтересованных
министерств и ведомств природно-ресурсного блока, информация о слушаниях и «круглых столах» в профильных комитетах и
на пленарных заседаниях Госдумы и Совета Федерации. Данная информация фактически
дублировала материалы, нормативно-правового и событийного характера, представляемые
в газете «Природно-ресурсные
ведомости», издаваемой также
НИА-Природа. За счет этого
удалось освободить до 30% объема журнала для научных статей, что позволило вместо 6-ти

номеров в год издавать четыре
номера без уменьшения общего
количества публикуемых за год
научных статей.
Следует также отметить, что с
2016 г. бюллетень стал издаваться
при участии и поддержке Российской экологической академии,
а с конца 2017 г. и при участии
Академии проблем водохозяйственных наук. С момента присоединения Крыма к Российской
Федерации редакция бюллетеня
оказывает всемерную поддержку ученым Крыма в публикации
своих статей в российских научных периодических изданиях,
включенных в перечень ВАК.
Николай РЫБАЛЬСКИЙ,
гл. редактор бюллетеня

24 января ЭкоЦентр «Заповедники» начал прием
заявок на участие в семинаре-тренинге «Развитие познавательного туризма как
эффективной формы экологического просвещения»
для работников в сфере экопросвещения и туризма на
ООПТ, который пройдет с 26
марта по 3 апреля в Москве.
24 января в Комитете
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
утвержден график заседаний
в 2018 г. Межкомитетской
временной рабочей группы
по мониторингу мер Правительства РФ по обеспечению
безопасного обращения с
чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами I и II
классов опасности.
25 января в Открытом
правительстве обсудили ведомственный план Росрыболовства по реализации Концепции открытости.
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23 января Государственный Дарвиновский музей
представил фотопроект Андрея Мартынова «Токийские
истории», посвященный Году
Японии в России.

ская обл.) незадолго до праздника открылся «Музей пчелы»,
национальный парк «Куршская
коса» (Калининградская обл.)
устроил в Музее Мирового океана познавательную программу
«Заповедная система России», а
вместе с Кроноцким заповедником организовал фотовыставку
«Заповедная природа России».
11 января в историческом
здании Московского педагогического государственного университета ЭкоЦентр «Заповедники»
совместно с Российским движением школьников при поддержке Управления воспитательной
работы и молодежной политики
МПГУ провели открытое занятие «Всероссийский заповедный урок продолжается…» для

волонтеров – просветителей.
Участниками занятия стали
члены волонтёрского центра
МПГУ, гости из других учебных
заведений, школьники и лидеры
экоотрядов Российского движения школьников, представители
заповедных территорий России.
Были подведены итоги проекта «Всероссийский заповедный
урок 2017», к участию в котором
присоединились уже более 600
тысяч школьников. Участники
занятия прошли нескольких экологических игр Всероссийского
и московского заповедных уроков, на которых узнали о вкладе
ООПТ в сохранение природы
нашей страны, о направлениях
работы заповедников и парков,
поработали с картами, определяли статусы особо охраняемых
природных территорий, учились

23 января Информационно-аналитический центр
развития водохозяйственного комплекса (Центр развития ВХК) Минприроды России уведомил о смене своего
адреса расположения: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.
26, стр. 2.

ЕД

23 января исполнилось
10 лет национальным паркам
«Зов тигра» и «Удэгейская
легенда», созданными в Приморье при непосредственном
участии WWF России. Они
стали первыми национальными парками на Дальнем
Востоке России.

(Продолжение, начало на стр. 1)

на заповедные территории: отсутствует методическая и нормативная база для обеспечения
связанного функционирования
федеральных и региональных
ООПТ как взаимозависимых
элементов единой системы. По
мнению специалистов WWF
России, для сохранения и развития заповедных территорий в
первую очередь необходимо: 1)
внедрить систему управления
ООПТ всех уровней, обеспечивающую их скоординированное
функционирование как единой
системы; 2) привести Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»
в соответствие с современными
потребностями системы ООПТ;
3) принять необходимые меры
по формированию широкой общественной поддержки системы
российских ООПТ.

23 января РГО объявило о
старте конкурса на право получения молодёжных Именных
стипендий (по 100 000 руб.) в
2018 г., по двум номинациям:
«За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук»
и «За успехи в общественной
деятельности, отвечающей целям и задачам РГО».

У

19 января на заседании
Комитета Заксобрания Республики Карелия по природным ресурсам и экологии
приняли решение о создании
Межведомственной рабочей
группы, которая будет заниматься подготовкой инициированного активистами
Общероссийского народного
фронта законопроекта о создании «зеленого щита» Петрозаводска.

ÄÅÍÜ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÎÂ È ÍÀÖÏÀÐÊÎÂ

но-инспекционного управления
– Зиберов Валентин Евгеньевич,
начальник Главного управления экономики и организации
природопользования – Лукьянчиков Николай Никифорович,
начальник Главного управления
научно-технического прогресса и экологических нормативов
– Аковецкий Виктор Иванович
(после ухода В.И. Аковецкого,
начальником Главка науки стал
Н.Г. Рыбальский).
17 марта 1988 г. была создана
Госкомприрода России. Председателем Комитета был назначен
Алексей Максимович Ковальчук,
бывший до этого назначения
председателем
облисполкома
Иркутской области, а перед этим
работал в сельхозотделе ЦК
КПСС. Благодаря его усилиям в
1988-1989 гг. в каждом субъекте
были созданы территориальные природоохранные органы
– комитеты по охране природы.
В структуре Центрального аппарата Госкомприроды РСФСР
были образованы: Управление экологической экспертизы,
Управление экологического контроля, Управление экономики
природопользования.
Начальник Главка науки
Госкомприроды СССР,
замглавы Минприроды
России (1992-1994)
Николай РЫБАЛЬСКИЙ

О-РЕС

19 января Комитет Заксобрания Амурской области
по вопросам аграрной политики, природопользования и
экологии поддержал инициативу активистов Общероссийского народного фронта
о создании «зеленого щита»
Благовещенска.

фимович; первые заместители
Председателя – Полетаев Петр
Иванович и Соколовский Валентин Георгиевич; зампредседателя
– Быстрюков Иван Петрович,
Костин Виктор Федорович, Минаев Евгений Владимирович,
Цуриков Станислав Юрьевич.
В постановлении было поддержано предложение общественности о создании Союза обществ
охраны природы, а также специализированного издательства для
выпуска литературы, посвященной охране природы. Начиная с
1989 г. предполагалось издавать
еженедельную газету «Природа».
В структуре Госкомприроды было создано Управление
государственной экологической
экспертизы, проводящее экологическую оценку проектов
строительства и реконструкции
промышленных и других объектов, Управление занимающиеся
экономическими механизмами
охраны природы, Управление по
контролю качества воздуха, воды,
почвы и т.д., Управление заповедниками, Управление международного сотрудничества, Управление
экологического образования и
связей с общественностью.
В состав Коллегии Госкомприроды СССР из числа ее сотрудников, кроме Председателя
и его заместителей, вошли: начальник Главного контроль-
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19 января на заседании
Ученого совета Роспотребнадзора под председательством Руководителя Службы,
д.м.н., проф. Анны Поповой
обсуждались вопросы о состоянии и перспективах журналов санитарно-эпидемиологического профиля.

ные комплексные проблемы окружающей среды, заслушивались
отчеты союзных министерств
и ведомств о ходе выполнения
постановлений
Правительства
СССР и природоохранного законодательства. Однако деятельность этой Комиссии уже не давала ожидаемого эффекта.
Середина 80-х г. стала переломным этапом не только в социально-политическом развитии
страны, но и в развитии экологических общественных движений.
Рост активности экологического
движения в стране получил мощный импульс, когда дискуссия
о «проекте века» завершилась
победой «зеленого движения»,
получившего активную поддержку таких авторитетных деятелей
науки и культуры, как академики
Александр Яншин, Дмитрий Лихачев, писатели Валентин Распутин, Василий Белов, писатель и
академик Сергей Залыгин.
Деятельность многих министерств и подведомственных им
промышленных
предприятий
и строительных организаций в
это время почти повсеместно
подвергалась резкой критике.

грязнением окружающей среды.
Чернобыльская катастрофа
1986 г. показала экологическую
цену техногенной катастрофы.
Значение экологических составляющих во всех принимаемых
решениях стала определяющим.
После Чернобыля активность
общественного экологического
движения заставила руководство пойти на уступки. Одной
из первых уступок в этом направлении стала подготовка
упомянутого
постановления,
предполагавшего создание природоохранного ведомства.
В постановлении были отражены недостатки природоохранной деятельности министерств и
ведомств и даны главные задачи в
области охраны природы и рационального природопользования.
К сожалению, указанные в постановлении недостатки природоохранной деятельности практически в полной мере можно отнести
и к нынешнему времени.
После данного постановления вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР от
16.01.1988 г. № 8352-XI «Об образовании союзно-республиканского Государственного комитета СССР по охране природы».
Госкомприроды СССР был
сформирован в кратчайшие сроки. В руководство вошли: председатель – Моргун Федор Тро-
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19 января Госдума в
третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в РФ» и Кодекс
РФ об административных
правонарушениях в целях совершенствования правового
регулирования
предоставления гостиничных услуг и
классификации объектов туристской индустрии».

Почему это постановление
можно считать знаменательным? Прежде всего потому, что
принятым постановлением был
положен конец положению, при
котором
министерства-природопользователи сами себя
контролировали в отношении
соблюдения природоохранного
законодательства.
В начале 80-х гг. рабочей
группой под руководством председателя Госкомгидромета, академика Ю.А. Израэля обсуждалась
возможность создания в стране
единого природоохранного ведомства – министерства или комитета по охране природы, для
объединения всех природоохранных подразделений. Руководители ведомств соглашались с этим,
но не за счет штатной численности, имеющихся у них природоохранных подразделений.
В 1981 г. при Президиуме Совета Министров СССР была создана Комиссия по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов (КОС) во главе с зампредседателя Совета Министров. На КОСе
рассматривались наиболее слож-

Достаточно вспомнить эпопею с
проектом переброски части стока северных и сибирских рек на
юг страны, катастрофу на Чернобыльской АЭС, обострение
борьбы за сохранение озера Байкал и т.д. В ЦК КПСС и Совмин
хлынул поток жалоб на ухудшение экологической обстановки.
Каждая из них была подписана
сотнями, или даже тысячами жителей таких городов, как Кириши, Стерлитамак, Салават, Уфа,
Нижний Тагил, Кемерово, Чехов,
Ереван, Кременчуг, Запорожье и
других промышленных центров.
Для их рассмотрения союзное
Правительство было вынуждено
направлять на места комиссии,
которые проводили анализ причин ухудшения качества воздуха
и воды, определяли основные
источники загрязнения, организовывали разработку практических и организационных мер
по оздоровлению экологической
обстановки. На заключительном
этапе работы комиссий разработанные меры публично обсуждались на встречах с населением.
В этой обстановке, принимая
постановление о создании союзно-республиканского комитета
по охране природы, Правительство страны демонстрировало,
что оно радикальным образом
реагирует на жалобы и протесты
населения в связи с растущим за-

И

18 января в Росводресурсах состоялось очередное заседание Межведомственной
рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского
каскада.

7 января 1988 г. в нашей стране произошло знаменательное во многих отношениях событие, которое и по
названию, и, по сути, было в духе времени – ЦК КПСС и
Совет Министров СССР приняли Постановление № 32 «О
коренной перестройке дела охраны природы в стране».
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В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ СЕВЕР РЕЙТИНГ ДОСТУПНОСТИ
22 и 23 января в московской Штаб-квартире РГО состоялась
Гринпис России выпустил вторую версию рейтинга доступРОСТЕХНАДЗОРА
конференция «Благословенный Север», организованная в рамках ности раздельного сбора в городах России с населением от 100
24 января Председатель Общественного совета Ростехнадзора
Владимир Грачев провел очередное заседание Общественного совета Службы.
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XXVI Международных Рождественских чтений, – масштабного
церковно-общественного форума в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения, впервые состоявшийся в Москве в 1993 г. Тема XXVI чтений
– «Нравственные ценности и будущее человечества».

* ПР ИРО
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25 января член Комитета
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель
Рабочей группы по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых
защитников Природы» Татьяна Гигель приняла участие
в совещании по подведению
итогов проведения в ОАО
«Российские железные дороги» (РЖД) Года экологии.
25 января в Госдуме состоялось второе заседание
согласительной комиссии, созданной в связи отклонением
Советом Федерации 26 декабря 2017 г. ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ» в части предотвращения жестокого обращения
с животными» (проект №
333436-7), принятого Госдумой 21 декабря 2017 г. В ходе
заседания члены комиссии
обсудили замечания к закону
и согласовали формулировки
в части вопросов, вызывавших разногласия.
25 января Комитет Госдумы по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям рекомендовал Государственной Думе принять
в первом чтении законопроект
№ 116620-7 «О внесений изменений в статью 32 Лесного
кодекса РФ» (в части отнесения валежника к недревесным
лесным ресурсам), внесенный
депутатами Н.П.Николаевым,
В.И.Кашиным и др.

В заседании принял участие Руководитель Ростехнадзора
Алексей Алешин. С отчетом о реализации Публичной декларации целей и задач Ростехнадзора в 2017 г. выступил статс-секретарь – замруководителя Ростехнадзора Александр Рыбас. Члены
Совета поддержали решение руководства Службы о выполнении
Публичной декларации целей и задач на 2017 г. в целом. Принято решение продолжить совместную с центральным аппаратом
Службы работу по совершенствованию системы госрегулирования, оптимизации контрольно-надзорных и разрешительных
функций, повышению открытости и ответственности в работе
сотрудников Ростехнадзора. Члены Совета приняли к сведению
доклад Александра Рыбаса о реализации Ведомственного плана
Ростехнадзора по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 г., а также одобрили
совместную работу центрального аппарата и Общественного совета при Ростехнадзоре в 2017 г.
НИА-Природа

С 60 ЛЕТИЕМ!

30 января Председатель Партии «Зелёные» Анатолий Панфилов поздравил с 60-летием лидера
Волгоградских «зелёных» Владимира Полосухина.
В поздравлении в частности говорится:
«Мы высоко ценим тот вклад,
который Вы внесли в становление и развитие регионального отделения Партии «Зелёные» в Волгоградской области, Вашу преданность
нашей общей «зеленой» идее, многолетнюю и многогранную деятельность по защите окружающей природной среды на благо жителей области.
Особо хотели бы отметить Ваши мероприятия, посвященные
Сталинградской битве, которые позволяют павшим героям оставаться навечно в памяти человечества.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, успехов и
свершения замыслов, мира и благополучия, веры в себя, надежды на
достойное будущее!»
Партия «Зелёные»

ПЛАНЫ МОИП

Президент Московского общества испытателей природы
(МОИП), ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик Виктор
Садовничий 18 января провёл совместное с членами Президиума
МОИП и сотрудниками руководящего аппарата Университета
рабочее совещание.

25 января подведомственный Россельхознадзору Всероссийский госцентр качества
и стандартизации лекарственных средств для животных и
кормов с рабочим визитом посетили замгендиректора МЭБ
Жан-Филипп Доп и руководитель Регионального представительства МЭБ в Москве
Казимир Лукаускас.
25 января в ТАСС (г.
Санкт-Петербург) состоялась
пресс-конференция
руководителя Северо-Западного
территориального управления Росрыболовства Дениса
Беляева, посвященная итогам
работы рыбохозяйственной
отрасли северо-западных регионов России.
25 января в Росморречфлоте состоялось совещание по организации 1 этапа
строительства на р. Волге
Нижегородского гидроузла,
направленного на решение
транспортных и экологических
задач в регионе. Объем финансирования: 43 461,8 млн руб.
25 января на расширенном заседании Правительства
Хабаровского края министр
информационных технологий и связи края Сергей Федоров доложил о результатах
применения в крае системы
автоматического оперативного мониторинга незаконных
рубок «КЕДР», которая активно внедряется в Приморском и Хабаровском краях
по инициативе WWF России
при поддержке Минвостокразвития России и аппарата
Полномочного представителя
Президента РФ в ДФО.
25 января в Тромсе (Норвегия) в рамках проведения
ежегодной Международной
конференции «Арктические
рубежи» завершился Арктический студенческий форум.
25 января в московской
Штаб-квартире РГО на заседании Молодёжного интеллектуального клуба обсуждались проблемы волонтёрских
молодёжных экспедиций.
25-26 января в Копенгагене прошло заседание Российско-Датской рабочей группы
по транспорту двустороннего
Межправсовета экономического сотрудничества. В числе обсуждавшихся вопросов:
взаимодействие по экологическим вопросам в Арктическом регионе и деятельность
Рабочей группы Арктического совета по защите арктической морской среды.
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Основной темой встречи стал вопрос популяризации Общества, повышение его престижа и усиление влияния в научном
мире. «Наше общество – старейшее в России, очень авторитетное
– подчеркнул Президент МОИП. – Хочется, чтобы оно активнее
проявляло свою позицию. В течение этого года надо сделать одну
– две заметных акции. Чтобы это была не только наша внутренняя работа, но и привлечь интерес тех, кто понимает специфику
Общества. Думаю, что тема сохранения многообразия растительного и животного мира, возможностей планеты Земля, проблема
утилизации отходов — наиболее интересны. Может быть, продумать эту акцию с приглашением Министра экологии». В свете
сказанного от присутствующих поступил ряд предложений. В
частности, вице-президент МОИП, директор Ботсада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм поделился своим опытом
проведения лекций о состоянии городской среды. Проф. Виктор
Трофимов акцентировал внимание на проблеме полигонов ТБО и
переработки мусора. Также в ходе совещания было принято решение о проведении большой общей конференции Общества, на
которой будут обсуждаться глобальные вопросы дальнейшего
развития МОИП.
Татьяна ГУРЫШКИНА, МОИП,
фото Александра ЛОБУСА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА

Каждое предпоследнее воскресенье января в мире отмечают
День снега. В этом году праздник приходится на 21 число. Россияне – жители одной из самых снежных и холодных стран мира.
Всемирный день снега – это также День зимних видов спорта.
Праздник был утвержден в 2012 г. по инициативе Международной
федерации лыжного спорта. Зачем ученым нужен прошлогодний
снег и почему в мире нет двух одинаковых снежинок, рассказал в интервью журналисту РГО Татьяне Нефедовой Почётный Президент
РГО, выдающийся гляциолог и географ, академик РАН Владимир
Котляков.
РГО

ОТКАЗ МИНЮСТА

Минюст России отказался регистрировать приказ о новой
редакции Красной книги РФ и вернул документ обратно в Минприроды России. Это значит, что работу над Красной книгой РФ
продолжат, и у редких животных снова появился шанс оказаться
под защитой.
Гринпис России считает, что под защитой Красной книги
должны быть все виды, которые есть в действующей редакции,
а также следующие: кавказская серна, кавказский подвид благородного оленя, дальневосточная плотоядная популяция косатки,
гималайский медведь, серый гусь, некоторые подвиды гуменника,
популяции серой утки Южного федерального округа, Забайкалья
и Приамурья, касатка, большой веретенник, малый веретенник,
восточносибирский малый веретенник, анадырский малый веретенник, обыкновенная горлица, американская казарка, каспийский тюлень, некоторые подвиды северного оленя, популяции
сибирского горного козла, кодарский подвид снежного барана.
Именно эти виды, подвиды или популяции животных были потеряны, исключены или не включены в редакцию Красной книги,
отправленную на регистрацию из Минприроды России в Минюст
России. «Наряду с Комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды, обращения по поводу Красной книги в Минюст
РФ отправляли Гринпис России и неравнодушные граждане, которые воспользовались интернет-приёмной ведомства. Это наша
общая победа, но борьба за защиту редких видов продолжается»,
– сказал Михаил Крейндлин, руководитель программы по защите
ООПТ Гринпис России.
Гринпис России

В ходе встречи участники обсудили актуальные проблемы
Русского Севера с точки зрения духовного видения, задачи миссии русского православия, роль Арктического региона в жизни
России, а также экологические проблемы и условия сохранения
дикой природы высоких широт. Конференцию открыл правящий
архиерей самой северной епархии Русской православной церкви
епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. Он рассказал о современных экспедиционных проектах в Арктике. Свои доклады
на конференции также представили учёные, бизнесмены и общественные деятели. Так, замначальника Отдела наук о Земле Президиума РАН Ирина Сократова рассказала об истории открытия
и исследований Архипелага Северная Земля. Директор Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и
геохимии РАН Константин Лобанов сделал доклад о российских
арктических экспедициях времён М.В. Ломоносова. Тему очистки
Арктики поднял представитель Минобороны России, полковник
Андрей Жиляков. Актуальные вопросы освоения арктических
регионов обсудил с присутствующими чл.-корр. РАН Василий
Богоявленский. Гендиректор «Первой горнорудной компании»
Александр Лукин, в свою очередь, коснулся вопроса изучения полиметаллических руд на арктических архипелагах. О российских
ледовых дрейфующих станциях участники конференции узнали
из выступления вице-президента «Ассоциации полярников» Константина Зайцева, а темой доклада заслуженного летчика-испытателя Константина Малинина стало применение в Арктике
тяжелых беспилотников.
РГО

ДОКЛАД ОНФ ПО
ЭКОЛОГИИ

Эксперты ОНФ подготовили Итоговый доклад Общероссийского народного фронта по Году экологии и передали его в Правительство и Администрацию Президента России.
Доклад разбит на главы, посвященные разным вопросам охраны окружающей среды: защита леса, сохранение ООПТ, мониторинг водных объектов, санитарного состояния регионов. В конце
каждой главы даны системные рекомендации экспертов, применение которых со стороны органов власти на федеральном и региональном уровне способно значительно улучшить экологическую
ситуацию.
«Среди таких предложений – создание отдельного документа
в экологическом законодательстве РФ – единого экологического
кодекса, пересмотр требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, освобождение граждан от
обложения налогом на доходы физических лиц при реализации
вторичного сырья – макулатуры, металлолома, отходов пластика,
стекла, резины и др.», – подчеркнул эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
Дмитрий Миронов.
Кроме того, в Докладе предлагается внести комплексные изменения в управление лесной сферой. «Так, мы предлагаем наделить Рослесхоз исключительными полномочиями по проведению
лесовосстановительных работ, таксации лесов, назначению санитарных рубок и экспорту круглых лесоматериалов. Также мы
предлагаем обеспечить создание единой цифровой базы биометрических данных легальной и нелегальной древесины, начать повсеместное использование беспилотных летательных аппаратов,
ГИС-технологий, данных дистанционного зондирования земли в
целях осуществления мониторинга вырубки лесов, мероприятий
по лесовосстановлению, а также мониторинга лесных пожаров»,
– отметил Д. Миронов.
Кроме того, среди важных рекомендаций органам власти, изложенных в Докладе, есть и предложение разработать порядок
размещения в публичном доступе информации о состоянии окружающей среды через информационный интернет-портал, а также усилить ответственность должностных и юридических лиц за
сокрытие, искажение или подачу заведомо ложной экологической
информации.
ОНФ

ОТКРЫТИЕ
ВОДНОЙ
АКАДЕМИИ

25 января в Санкт-Петербурге
состоялась Торжественная церемония открытия учрежденной
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Водной академии – первого российского вуза в отрасли
водоснабжения и водоотведения.
Участие в торжественной церемония открытия ВУЗа приняли
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, полпред Президента РФ в СЗФО Александр Беглов, гендиректор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков и исполнительный директор Фонда им. В.И. Вернадского Ольга Плямина.

Первых студентов Академия примет уже в сентябре 2018 года.
Студентам будет предложено два направления подготовки – «жилищное хозяйство» и «коммунальная инфраструктура». Профиль
– управление водопроводно-канализационным хозяйством. Как отмечает руководство Водной академии, большое количество времени
в обучении молодых специалистов будет посвящено практике. В настоящее время в Академии проходят курсы повышения квалификации сотрудников «Водоканала Санкт-Петербурга».
Фонд им. В.И. Вернадского

тысяч человек.
В основу рейтинга легли данные, предоставленные властями
более 160 городов по запросу Гринпис. В расчёт брались стационарные контейнеры для раздельного сбора хотя бы одного вида
вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно. Соотношение числа жителей и стационарных мест для сбора вторсырья и стало основой рейтинга. В итоговый рейтинг не вошли
города, из администрации которых не был получен официальный
ответ о ситуации с раздельным сбором.
Результаты исследования показали, что из 73,7 млн жителей
крупных городов доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют 14,5% населения или 10,7 млн человек. Лидером рейтинга стали
подмосковные Мытищи. Доступ к придомовому раздельному сбору там имеют 93% горожан. В первую пятёрку вошли Альметьевск
(86%), Волжский (84%), Октябрьский (81%) и Саранск (80%). Москва
оказалась на 52-ой строчке рейтинга: в столице лишь 11% горожан
могут пользоваться контейнерами для раздельного сбора рядом с домом. Петербург занял 91-е место, так как по официальным данным,
баки для вторсырья стоят во дворах только 2% жителей.
«В прошлом году мы составляли рейтинг по открытым данным и стремились обратить внимание на проблему недостаточной информированности россиян о раздельном сборе отходов в
их городах. Новая версия рейтинга основывается на актуальных
официальных данных городских администраций и имеет все шансы стать ежегодной формой общественного контроля за состоянием раздельного сбора в России. Анализ полученных данных
говорит о положительной динамике развития инфраструктуры
раздельного сбора в целом по стране, однако крупнейшие города
– Москва и Петербург – по-прежнему сильно отстают. Там необходимы скорейшие действия по изменению ситуации», – говорит
Александр Иванников, эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис
России.
Лучшим среди городов-миллионников оказался Новосибирск.
Он занимает 12-е место, доступ к раздельному сбору там обеспечен для 57% жителей. Другой миллионник, Волгоград, получил
в рейтинге ноль баллов и опустился ниже 100-го места. Власти
города не предоставили данные по количеству контейнеров для
вторсырья, объяснив это тем, что они ждут выборов регионального оператора, который будет развивать в городе раздельный
сбор. Учёт уже существующих баков они не ведут, хотя Гринпис
известно, что контейнеры там есть.
Гринпис России

ЭКОПРЕМИИ
БИБЛИОТЕКАМ

23 января состоялось заседание Комиссии по экологической
политике Московской городской Думы, на котором рассматривался вопрос «Проектная деятельность библиотек в области
экологического просвещения».
Московские библиотеки стали не просто пунктами хранения
и выдачи жителям книг, а центрами общественной жизни, где реализуются масштабные социальные и просветительские проекты.
Участники заседания подвели итоги проектной деятельности столичных библиотек в Год экологии. Комиссия Мосгордумы по экополитике предложила учредить премии для столичных библиотек
за экологическое просвещение москвичей.
Елена БЫЧКОВА, ГПНТБ России

ПРЕМИЯ РОСГЕО И
РОСНЕДР

12 января РОСГЕО и Роснедра объявили очередной конкурс по итогам выполненных в 2017 г. работ в области науки
и инновационных технологий в геологическом изучении недр
России.
Премия РОСГЕО и Роснедра учреждена для поощрения ученых, специалистов и практиков, внесших вклад в развитие фундаментальных основ геологических наук, технического оснащения
работ отрасли, организацию геологоразведочного производства,
развитие инновационных подходов и технологий в научных исследованиях и производственных процессах, наращивание и развитие минерально-сырьевой базы России, повышение инвестиционной привлекательности объектов геологоразведочных работ, а
также в обеспечение инженерно-экологической и медико-экологической безопасности геологических исследований и недропользования.
Прием работ будет осуществляться до 1 марта. По всем вопросам, связанным с условиями проведения Конкурса, просим обращаться к ученому секретарю РОСГЕО Вольфсону Иосифу Файтелевичу, тел.: (495) 952-67-11; rosgeo@yandex.ru.
РОСГЕО

ЗАСЕДАНИЕ АВН
26 января состоялось очередное заседание Президиума межрегиональной общественной организации «Академия проблем
водохозяйственных наук» (АВН).
В работе Президиума большое внимание было уделено подготовке очередной научной конференции, намеченной на последнюю декаду марта 2018 г. в г. Москве. Были подведены итоги
подписной компании на 2018 г. на межведомственный научно-информационный и проблемно-аналитический бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», издаваемый НИА-Природа и Росэкоакадемией при участии Академии
проблем водохозяйственных наук. Было отмечено, что в 2017 г.
от членов Академии не поступило ни одной научной статьи и
принято решение об активизации подписной компании в первом
квартале 2018 г.
На заседании вновь было обращено внимание на давно вызываемую тревогу по проблеме подготовки кадров для водохозяйственной отрасли и с удовлетворением воспринята информация о
создании в составе РГАУ (МСХА им. К.А. Тимирязева) Института
мелиорации, водного хозяйства и строительства на базе бывшего
Университета природообустройства.
Виктор ОМЕЛЬЯНЕНКО, член Президиума АВН

В ОКЭС МИНПРИРОДЫ
БЕЛАРУСИ

Утвержден план работы Общественного координационного
экологического совета (ОКЭС) при Минприроды Республики Беларусь на 2018 год.
В 2018 г. планируется проведение 4-х заседаний ОКЭС, на которых будет рассмотрено 8 основных вопросов. ОКЭС планирует рассмотреть проекты: ЭкоНиП «Охрана окружающей среды
и природопользование. Правила проведения государственной
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки
и оценки воздействия на окружающую среду», Стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года, Закона Республики Беларусь «Об охране и использовании болот (торфяников)», а также обсудить изменения в
законодательстве, устанавливающие особенности экологической
сертификации объектов экологической сертификации.
Кроме того, решением ОКЭС планируется выбрать представителя общественного объединения, деятельность которого направлена на охрану и использование вод, в состав Бассейнового совета
реки Припять. В целях привлечения внимания населения к вопросам наведения порядка на земле и проблеме отходов на заседании
Совета будет обсуждаться участие общественных объединений в
организации и проведении Кампании по волонтёрским уборкам
мусора «Зробім! 2018» – белорусская часть Всемирной кампании
«Let’s Do It! – World Clean-up» («Cделаем! – Глобальная уборка»).
Также члены ОКЭС ознакомятся с информацией о выполнении
плана мероприятий по реализации Парижского соглашения и обсудят другие актуальные вопросы.
Общественный координационный экологический совет функционирует при Минприроды с июля 2001 года. В состав Совета
входит 23 представителя от общественных объединений (организаций), осуществляющих свою деятельность в области охраны
окружающей среды.
Минприроды Беларуси

26 января на географическом факультете МГУ стартовали 16 зимних экспедиций
Научного студенческого общества.
26 января Руководитель
Россельхознадзора
Сергей
Данкверт провел переговоры
с заместителем Генерального
директора Всемирной организации по охране здоровья
животных (МЭБ) Жаном-Филиппом Допом.
26 января Росморпорт и
Гидрографическое предприятие заключили Соглашение о
стратегическом партнерстве.
26 января в главном здании МГУ на Ленинских горах
состоялись 29-е Смирновские научные чтения, организованные Фондом им. В.И.
Смирнова
26 января произошли возгорания сухой растительности на северном берегу озера
Хасан, а так же в 6 км от с.
Лебединое на территории
Хасанского района. В этом
районе Приморского края
произрастают в основном
травы и камыши, что позволило огню распространяться
быстро и беспрепятственно.
28.01.2018
ликвидировано
горение, остались отдельные
очаги тления сухой травы.
27 января международная
спелеологическая экспедиция
под эгидой Русского географического общества отправится
в Жигаловский район Иркутской области для исследования самой длинной пещеры
нашей страны – Ботовской.
29 января в Минсельхозе
России состоялось первое в
этом году заседание Рабочей
группы по нормативному
правовому регулированию в
сфере рыбного хозяйства и
аквокультуры.
29 января на сайте РИА
Новости опубликовано интервью Директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды
Минприроды России Андрея
Колодкина по проблеме, связанной с новой редакцией
Красной книги России.
30 января пресс-служба
Минприроды России сообщила о том, что Росприроднадзор выставил требование
аэропорту Шереметьево о
возмещении вреда, причиненного р. Клязьме, в размере
более 2 млн руб.
30 января глава Минприроды России Сергей Донской
на рабочей встрече с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Испании в России
Игнасио Ибаньесом предложил провести в 2018 г. заседание Российско-Испанской
рабочей группы в рамках
двустороннего Соглашения о
сотрудничестве.
30 января на 77-м году
жизни скончался бывший
замдиректора Департамента
государственного контроля,
экспертизы и охраны природных ресурсов Минприроды
России Александр Сергеевич
РЕЙТЛИНГЕР.
30 января в Москве на
ВДНХ состоялось открытие
XXIII Международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC:
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018».
30 января в министерстве
АПК и продовольствия Свердловской области прошло выездное совещание под руководством замглавы Минсельхоза
России Евгения Непоклонова
по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия,
работы ветеринарной службы
и внедрению электронной ветеринарной сертификации в
Уральском ФО.
30 января на заседании
Научно-технического совета
Рослесхоза поддержано предложение экспертов ОНФ по сохранению уникальных ленточных боров Алтайского края.
30 января в ходе расширенного заседания Комитета
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках
Дней Республики Бурятия в
Совете Федерации состоялось обсуждение вопроса «О
совершенствовании нормативного правового регулирования природоохранной и
хозяйственной деятельности
на Байкальской природной
территории». Вел мероприятие Председатель Комитета
СФ Михаил Щетинин.
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31 января на 428-м заседании Совет Федерации принял
Постановление СФ «О Совете
по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ».
31 января на 428-м заседании Совета Федерации
Председатель Комитета СФ
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин
представил Отчет о работе
Комитета СФ за 2017 г.
31 января Полномочный
представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития
Дальнего Востока, Восточной
Сибири и Арктики Вячеслав
Штыров проинформировал
сенаторов о работе за 2017 г.
31 января на заседании
коллегии Минтранса России
обсуждался доклад о реализации ФЗ от 13 июля 2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским
наземным
электрическим
транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Глава Комитета Госдумы по
транспорту и строительству
Евгений Москвичев в ходе заседания коллегии предложил
обсудить с городами-миллионниками необходимость запуска скоростных трамваев.
31 января в Госдуме состоялось координационное совещание арктических секций
при участии зампредседателя
Госдумы Ольги Епифановой.
31 января под председательством начальника Управления охраны и защиты лесов
Рослесхоза Михаила Козлова состоялось первое в этом
году заседание Федерального
штаба по координации деятельности по тушению лесных
пожаров. Основной темой обсуждения стал отчет о работе
штабов в федеральных округах в 2017 г. и задачах на 2018 г.
31 января исполнилось 95
лет Почетному члену МОИП,
Почетному
Председателю
секции «Проблемы эволюции материи» МОИП, д.х.н.,
проф. Евгению Давыдовичу
ЯХНИНУ.
31 января Минприроды
России, Банк KfW и Посольство Германии в России подписали План мероприятий по
восстановлению торфяных
болот на территории Рязанской области.
31 января Минприроды
Республики Беларусь объявило об общественных обсуждениях проекта закона Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь
«Об обращении с отходами».
1 февраля в пресс-центре
МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция
на тему «Глобальные климатические риски: результаты
метеорологических исследований» с участием Руководителя Росгидромета Максима
Яковенко, директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда и др.
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ЭКОВЕЧЕРИНКА
20 января в Пермской краевой библиотеке им. Горького про-

шла Эковечеринка в рамках первого заседания Клуба экологических добровольцев Прикамья с участием активистов-экологов,
общественных экологических организаций, представителей Минприроды края.

На «вечеринку экоидей» собрались те, кто заинтересован в сохранении природы и развитии экологического добровольчества. В фокусе внимания оказались городские свалки, неблагоустроенные долины
малых рек, планы по озеленению Перми, вопросы экопросвещения
и необходимость создания независимого экологического СМИ. Экоактивисты обсудили проблему отсутствия утилизации опасных и
медицинских отходов в крае. Пытались разобраться с тем, что такое
экотуризм и как быть с огромным количеством выбрасываемых полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды. Эксперты прокомментировали проекты экодобровольцев с точки зрения возможностей
поддержки их инициатив властями. Участники Клуба выделили перспективные направления для развития экологического добровольчества в Перми и Пермском крае и реализации актуальных проектов.
В процессе их обсуждения сложились интерактивные рабочие группы по отдельным направлениям. Собравшиеся убедились, насколько
важны встречи представителей разных экологических направлений:
практически все поднятые проблемы требуют комплексного системного подхода и участия специалистов различных уровней.
«Эковечеринка помогла понять, что, с одной стороны, у нас много экологических инициатив, интересных идей и заинтересованных
и готовых действовать людей. С другой – оказывается, договориться
не так-то просто: каждому хочется продвигать свой проект и свое
видение ситуации. Не изучив уже накопленного «чужого» опыта и не
настроив эффективной системы партнерского взаимодействия, мы
рискуем изобрести очередной «велосипед», который, к тому же может никуда не поехать», – написали об итогах первой встречи Клуба
экодобровольцев члены Пермского краевого отделения ВООП.

Конференция была организована Московской областной организацией объединений профсоюзов (МООП) (председатель
– депутат Госдумы РФ – Валентина Кабанова) и Московской
областной организации ВООП
(председатель – Яков Бакунев).
В этом году к работе конференции присоединилась Общероссийская общественная организация «Национальный комитет
экологической
безопасности
России» (председатель – Юрий
Иванов). С приветственным словом к участникам конференции
выступили
замруководителя
Департамента по недропользованию по ЦФО Николай Лексин

и замруководителя Управления
Росприроднадзора по ЦФО Константин Елисеев.

С докладом на тему «Общественный экоконтроль как один
из механизмов регулирования
отношений между органами
исполнительной, законодательной, судебной власти, населения
и общественности в решении
экологических проблем Подмосковья» выступил Председатель
МособлВООП Яков Бакунев.

ренции о деятельности областного объединения профсоюзов
в рамках Дней защиты от экологической опасности и о взаимодействии профсоюзов области с МособлВООП. Анатолий
Шапкин вручил нагрудный знак
МОООП «За содружество» члену Президиума МособлВООП,
члену Центрального совета
ВООП Николаю Рыбальскому.

Он отметил, что Минэкологии области, к сожалению, самоустранилась от участия в
проведении Дней защиты от
экологической опасности на
территории области. С. Гильденскиольд напомнил, участникам
конференции,
что
Московская область всегда
входила в число лидеров по результатам подведения ежегодных итогов Дней защиты и что
в 2013 г. область заняла 1 место,
и призвал собравшихся возродить это важное в деле охраны

ции конференции, а Яков Бакунев вручил почетные грамоты наиболее активным членам
МособлВООП.
НИА-Природа

КЕМ
РАБОТАЮТ БИОЛОГИ?
25 января в г. Перми в Музее пермских древностей в рамках

лектория прошла первая в этом сезоне встреча, посвященная профессии биолога: «Кем работают биологи? Тайны трудоустройства
и приключения на «диком» Дальнем Востоке».
Лектор – Юрий Хохлов, магистр биологии, председатель Пермского
краевого отделения ВООП, работавший биологом в разных частях страны, открыл участникам лектория некоторые секреты профессии. На лекции они узнали, где всегда требуются биологи, увидели, каким «страшно
увлекательным» может быть труд биолога, а также смогли получить предложения по участию в интересных проектах, включая экологические.

ИТОГИ
СМОТРА-КОНКУРСА
25 января в Мезенском педагогическом колледже состоялась

региональная экологическая конференция под лозунгом «Сохраним природу Орловщины для будущих поколений!».
Конференция собрала более 200 участников – представителей региональных органов власти, специалистов в области экообразования, педагогов, представителей общественных и экологических объединений.
На конференции были подведены итоги областного смотра-конкурса
на лучшую организацию экологического воспитания и природоохранной работы в образовательных учреждениях области, организованного Орловским областным отделением ВООП. Победителей областного
экологического конкурса наградили грамотами, дипломами, кубками и
ценными подарками. В работе конференции принимали участие замначальника областного Управления профессионального образования
и воспитательной работы Екатерина Морозова, начальник Управления
экобезопасности и природопользования области Иван Иванов, председатель Орловского областного отделения ВООП Михаил Гладышев и др.

Завотделом труда и экологии МОООП Анатолий Шапкин

выступил с докладом на тему
«Метод биотестирования как необходимый фактор оценки качества воды».
О сложившейся в 2017 г.
ситуации с Днями защиты от
экологической опасности в Московской области рассказал член
Президиума
МособлВООП,
проф. Сергей Гильденскиольд.

«ДВЕСТИ
ДОБРЫХ ДЕЛ»
В рамках социального проекта «Двести добрых дел «Дворян-

ского гнезда» (посвященного 200-летнему юбилею со дня рождения Ивана Тургенева)» на территории парка «Дворянское гнездо»
в 2018 г. будет высажено 200 дубов.
Проект «Двести добрых дел «Дворянского гнезда» инициировало
и проводит Орловское областное отделение ВООП при поддержке руководства области, в т.ч. на средства гранта Президента РФ. В декабре
был завершен мониторинг береговой линии реки Орлик, как со стороны территории парка, так и с противоположного берега на предмет
загрязнения мусором и состояния деревьев (нависшие над водой деревья бобры используют на постройку плотин). Первые посадки запланированы на апрель-май 2018 г. в рамках городских экологических
субботников, традиционно проводимых в «Дворянском гнезде».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ
И24ОБЩЕСТВЕННОСТИ
января глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел сове-

щание, посвященное вопросам взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления.
В ходе совещания глава республики обратился с конкретным
поручением к руководству Правительства Республики по поводу
проведения комплекса мероприятий организационно-технического
и правового характера для того, чтобы уже 1 мая в Северной Осетии
функционировал региональный оператор, в компетенцию которого
входили бы сбор, вывоз, транспортировка мусора, его переработка
и утилизация. Поручение прозвучало после доклада руководителя
Управления Росприроднадзора по республике Виталия Кокоева об
изменениях в федеральном законе об отходах, и информации активистов Северо-Осетинского отделения ВООП о выявленных свалках
мусора в Алагирском районе и Владикавказе.

ЭКОЛОГИЯ МАЛЫХ
ГОРОДОВ
26 января депутат Законодательного собрания Нижегород-

ской области Виктор Лунин провел встречу с членами Молодежной палаты при Земском собрании Павловского района, руководителем районного отделения ВООП, кураторами экологического
и творческого проектов, реализующихся на территории района.
В рамках встречи обсуждались вопросы реализации экологических проектов на территории г. Павлово в 2018 г.: озеленения улиц
города; благоустройства детских площадок и дворовых территорий,
парков, скверов; очистки от мусора Дендропарка, прибрежных зон
прудов, озер, правого берега р. Оки; формирования экологической
культуры подрастающего поколения, развитию творческого потенциала детей в рамках экообразовательных проектов.

ИТОГИ КОНКУРСА «ЮНЫЙ
ЭКОЛОГ
2017»
25 января в лицее №7 Солнечногорского района Московской

области состоялось подведение итогов ежегодного смотра-конкурса «Юный эколог» за 2017 год, который проводится по инициативе Управления образования, Отдела экологии администрации
района и Солнечногорского отделения ВООП.
Мероприятие включало отчет о проведенных в течение прошедшего года экологических мероприятиях во всех образовательных
учреждениях района, награждение победителей конкурсов среди
учащихся и педагогов и выступления творческих коллективов школ.
Грамоты и ценные подарки победителям вручили глава района, главы поселений, депутаты и почетные гости.

У

Ʉɧɢɠɧɚɹ
ɩɨɥɤɚ

природы движение, не требующее финансовых затрат. Завершая выступление, он заверил участников конференции,
что, несмотря на проблемы,
МособлВООП при поддержке
МОООП подготовит и издаст
ежегодный доклад по Дням защиты от экологической опасности в Московской области.
Зампредседателя
МособлВООП Анатолий Шевчук

тему «Полигоны и мусоросжигательные заводы в территориальной схеме Московской
области» (более подробно по
данной проблеме см. статью
А. Наумова на стр. 5).
Профессор Юрий Скурлатов
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остановился в своем выступлении на итогах проведения Года
экологии в Российской Федерации и Московской области и основных направлениях деятельности МособлВООП в 2017 г.
Затем участники конференции обсудили предложения,
поступившие в проект резолюБольшой интерес у собравшихся вызвал доклад члена
ЦС ВООП Андрея Пешкова на

О-РЕС

31 января в Москве в малом зале Департамента по
недропользованию по Центральному федеральному
округу состоялась ежегодная Конференция «Экологическая безопасность Подмосковья».

ДН

ПОДМОСКОВЬЯ

* ПР ИРО

30-31 января в администрации Приморского района Архангельской области по
инициативе ПАО «Севералмаз» состоялись общественные слушания по вопросу
исключения из состава Приморского и Соянского заказников части территории под
ведение геологоразведочной
деятельности. WWF России
направил в адрес организаторов слушаний письмо c указанием на допущенные при
их проведении нарушения
законодательства.

межрегиональной премией общественного признания лидеров
в области политики, гражданского сообщества, бизнеса «Итоги
года Урала и Сибири» 2017 года.
По мнению Полномочного представителя Президента РФ в
УрФО Игоря Холманских, выбор Тюмени для проведения мероприятия символичен: «Тюменская область – один из самых успешных
регионов в Уральском федеральном округе и всей России. Здесь научились умело использовать природный и человеческий потенциал».
Вручая диплом в спецноминации «За существенный вклад в организацию экологической стратегии РФ в регионах Урала и Сибири» президенту Уральской Ассоциации экологически ответственных
предприятий, руководителю экспертного отдела Свердловского отделения ВООП Михаилу Беленькому, Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева поблагодарила всех, кто защищает природу.
За вклад в освещение проблем экологии в специальной – «зеленой» номинации дипломом Премии отмечен коллектив ГТРК «Южный Урал». Его вручил Председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

И

30 января Правительство
России внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального закона №376267-7 «О
внесении изменения в статью
43 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» в
части признания результатов
регистрационных испытаний,
полученных иностранными
юридическими лицами».

ЭКОЛИДЕРЫ
26 января в Тюмени состоялась церемония награждения

НЫЕ В

ОМОС Т

30 января на рассмотрение Госдумы поступил
проект федерального закона №376543-7 «О внесении
изменений в Кодекс РФ об
административных
правонарушениях в части усиления ответственности за
нарушение требований экологической безопасности при
проведении работ в сфере недропользования», инициированный Правительством РФ.

РС

ЕД

Новости ВООП ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ

Актуальные проблемы и
приоритеты
экологической
политики России и Беларуси в
рамках Союзного государства.
Материалы постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси
и России (Заседание пятидесятое, г. Брянск, 1-2 ноября 2017 г.)
/ Под ред. С.Г. Стрельченко. – М.:
Секретариат
Парламентского
Собрания Союза Беларуси и
России, 2017. – 280 с.
В сборнике представлены
материалы пятидесятого заседания постоянно действующего
семинара при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России, состоявшегося в г. Брянске
по инициативе Комиссии Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России по вопросам
экологии, природопользования
и ликвидации последствий аварий с участием депутатов Парламентского Собрания, представителей министерств и ведомств
России и Беларуси, ученых, в том
числе членов Научно консультативного совета Парламентского
Собрания, а также ответственных работников Парламентского
Собрания и Постоянного Комитета Союзного государства.
Участники семинара обсудили экологическую политику и
правовые аспекты создания общего правового пространства в
природоохранной деятельности
Беларуси и России, возможности
Союзного государства в разработке стратегических направлений, обеспечивающих переход
экономик Беларуси и России к
модели устойчивого экологического развития и эффективного
использования природных ресурсов, рассмотрели вопросы,
связанные с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС и
меры по их преодолению в рамках реализации программ Союзного государства, проблемы
здоровья и жизнедеятельности
населения в экологически неблагоприятных регионах Беларуси и
России, а также перспективы экологического образования и воспитания в Союзном государстве.

рассказал участникам конфе-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÞÁÈËßÐÀ
22 января в Совете по изучению производительных
сил (СОПС) ВАВТ Минэкономразвития России состоялось собрание по случаю 65-летия А.В. Шевчука, зам.
Председателя СОПС, руководителя Отделения проблем природопользования и экологии, д.э.н., проф.
РАНХиГС, члена Президиума Росэкоакадемии, Первого зампредседателя МособлВООП.

В собрании приняли участие
сотрудники СОПС и представители заинтересованных организаций. Юбиляру поступили
официальные поздравления от
Госдумы и Российской экологической партии «Зелёные». Также
пришли поздравления от ВООП,
коллег из дружественных научных, учебных организаций и от

бизнес-структур. В мероприятии
приняли участие: д.б.н., профессор, первый вице-президент Росэкоакадемии Николай Рыбальский и Исполнительный директор
академии Ольга Плямина. За активную научно-общественную деятельность юбиляр был награжден Орденом В.И.Вернадского.
Росэкоакадемия

60 ЛЕТ САНАТОРИЮ

В этом году один из лучших санаториев Подмосковья «Дорохово» отмечает своё шестидесятилетие и уже пять лет как Московская областная организация Всероссийского
общества охраны природы (председатель – Яков Бакунев) в рамках Соглашения о взаимодействии оказывает помощь санаторию по сохранению замечательного парка.

В прошлом году директор
санатория Григорий Иванченко возглавил Рузское отделение
МособлВООП и, надо признаться, на самом профессиональном
уровне. За годы совместной работы высажены сотни деревьев,
в том числе и ценных сортов. Это
и кедры, саженцы которых были
с любовью выращены и безвоз-

минеральная вода. Маломинерализованная сульфатно-магниево-кальциевая вода с минерализацией 2,2-3,9 г/л, которая
используется в лечебно-оздоровительных процедурах санатория под названием «Дороховская». Эта вода относится к

мездно подарены ОАО «Мансуровское карьероуправление», и
голубые ели, туи, сирень, дубы.
Ежегодно в начале мая и в начале
сентября на территории санатория проводятся экологические
субботники по уборке парковой
зоны и посадке новых деревьев,
которые частично восстанавливают урон, нанесённый парку двумя

последними ураганами. Традиционно каждый участник природоохранного мероприятия закупает
за свои средства и сам высаживает привезённое им деревце.
В основе всех профильных
санаторию заболеваний широко используется уникальная
по своим свойствам лечебная

смоленскому типу вод Московского артезианского бассейна,
сложенного мощной толщей
осадочных отложений палеозойского и мезокайнозойского
периодов. Для её добычи на территории санатория функционирует 480-метровая скважина.
Евгения МУРАВЬЕВА

Лыков Е.Л., Гришанов Г.В.
Атлас гнездящихся птиц Калининграда / Ред.: М.В. Калякин,
Е.Э. Шергалин. – Калининград:
Смартбукс, 2018. – 320 с.
Атлас включает в себя информацию об особенностях
Калининграда, историю изучения птиц, материал и методику,
историю создания атласов птиц.
Основу Атласа составляют 116
видовых очерка, где приводится
статус вида, биотопы, распространение и численность, динамика численности, особенности
биологии и факторы угрозы. Для
каждого из 116 видов птиц приводится карта распространения,
где поквадратно указано примерное число гнездящихся пар.
К настоящему моменту только
по четырем городам опубликованы атласы птиц (Санкт-Петербург, Воронеж, Москва, Рязань).
При этом Атлас гнездящихся
птиц Калининграда от других
опубликованных атласов птиц
отличает то, что авторы не только показали территориальное
распределение птиц в форме
видовых карт, но и для каждого
вида в отдельности оценили число гнездящихся пар. Атлас хорошо иллюстрирован и включает в
себя более 300 фотографий.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В РЕГИОНАХ

От редакции. Завершился Год экологии в России. В целом в этот год удалось немало сделать, в частности, в области обращения с отходами, хотя в этой сфере накопилось
много проблем, не решаемых десятилетиями. Однако, если на федеральном уровне благодаря реформе управления отходами проблему отходов удалось сдвинуть с мертвой
точки, то в большинстве регионов ситуацию с отходами существенно улучшить пока не удается. На примере двух субъектов РФ – Московской области и Республики Башкортостан рассмотрим существующие здесь проблемы с отходами.

Ʉɧɢɠɧɚɹ
ɩɨɥɤɚ

ÑËÓ×ÈÒÑß ËÈ Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÌÓÑÎÐÍÛÉ
ÊÎËËÀÏÑ?
Вышел первый номер журнала «Ноосфера» за 2018 г., издаваемый Неправительственным
экологическим фондом им. В.И.
Вернадского (главный редактор
чл.-корр. РАН Владимир Грачёв).
Выпуск посвящен прошедшему Году экологии в Российской
Федерации. В нем представлены итоги деятельности Фонда,
а также описаны самые значимые экологические мероприятия
Года экологии в России и в ПАО
«Газпром». Перечень мероприятий, реализованных всем обществом огромен. Сюда входят и
производственно-технические,
и научные, и общественные
проекты. Лучшие из них были
отмечены «Национальной экологической премией имени В.И.
Вернадского», вошли в число победителей проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».
Во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна»
в 2017 г. приняли участие рекордные 2,5 млн человек.

Мониторинг потоков парниковых газов в природных
экосистемах / Под ред. Д.Г. Замолодчикова, Д.В. Карелина,
М.Л. Гитарского, В.Г. Блинова.
– Саратов: Амирит, 2017. – 279 с.
В монографии представлены
результаты натурных измерений потоков парниковых газов
(диоксида углерода и метана) в
природных экосистемах северо-запада России (Новгородская
и Ленинградская обл.). Получены данные суточной и сезонной
динамики потоков из лесных,
болотных и залежных земель, а
также от древесного валежа. В
лесных экосистемах южной тайги
(Новгородская обл.) изучена пространственно-временная изменчивость растительного покрова
и определены его продукционные характеристики. Выполнено картографирование лесного
покрова, осуществлена привязка
космических снимков, выделены
основные природные ландшафты
и осуществлена экстраполяция
полученных данных на сопредельные территории. На основе
полученных данных предпринята оценка бюджета углерода.

О-РЕС

6

* ПР ИРО

№1 (448) 2018 г.

январь.indd 6

ОМОС Т

ДН

НЫЕ В

И

РС

ЕД

У

Сербулова Н.М., Персиянова Г.Е., Городнянская А.С.
«Зеленая» экономика: учеб.
пособие. – Ростов н/Д : ДГТУ,
2017. – 47 с.
В учебном пособии рассмотрены вопросы экологизации социально-экономических систем
и перехода к «зеленой» экономике. Изложены основные положения Доклада ЮНЕП о «зеленой»
экономике. Даны современные
и практические рекомендации о
реформах, необходимых для раскрытия потенциала «зеленой»
экономики в области производства и занятости.
Подробнее смотри на сайте
ГПНТБ России.

Одним из самых острых экологических вызовов современной России стала проблема захоронения и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО), которых ежегодно образуется около 70 млн тонн (по данным
Госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды
в России в 2016 г.» с городских территорий на полигоны,
свалки, а так же в места утилизации, обезвреживания и
переработки было вывезено 52,4 млн т ТКО). Каждый
гражданин России производит более 400 кг коммунальных отходов. Официально в России работает около 15
тыс. полигонов по утилизации ТКО, но кроме разрешенных полигонов, по данным Минприроды России действует более 20 тыс. незаконных свалок. Сколько их на самом
деле – неизвестно. Россия продолжает обрастать мусором и приближается к экологическому коллапсу.

В Европе размещение отходов
на полигонах стало самым дорогим способом утилизации, поэтому переработка вторсырья стала
доходным бизнесом. В странах
Евросоюза перерабатывается 4060% отходов, а в Швеции – 96%. У
нас в России в лучшем случае перерабатывается 8% мусора и то по
официальным данным, а остальной мусор просто вывозится на
полигоны и закапывается. Однако
коммунальные отходы не обязательно зарывать в землю: значительную их часть можно возвращать в экономический оборот, как
ценное вторичное сырье. В Советском Союзе еще в конце 50-х гг.
были разработаны комплексные
меры по возврату отходов в повторный оборот. В это время в
большинстве Европейских стран
мусор закапывали. В СССР сбор
вторсырья осуществлялся повсеместно, поскольку придавалось
большое значение его утилизации. На каждой улице находились
пункты приема стеклотары, были
доступны пункты приема макулатуры, металлолома, текстиля и т.д.
Под эгидой Госснаба СССР функционировала система вторичных
ресурсов, в рамках которой был
организован сбор и переработка
отходов. Заготовками вторсырья
занимались целых четыре ведомства — Минлегпром, Минчермет,
Минцветмет и Центросоюз. Вначале 60-х гг. в Москве, в Нагатино, появился первый огромный
мусоросортировочный комплекс.
Именно на основе наших отечественных технологий европейские страны стали развивать свои
системы сортировки отходов.
После развала СССР в 1991 г. эта
уникальная система сбора и переработки вторсырья была разрушена.
Московская область, занимая 0,26% площади страны, является лидером среди субъектов
РФ по объему захоронений коммунальных отходов. Из 70 млн
тонн всех ТКО, образующихся в
России за год, 11,7 млн тонн приходится на столичный регион
(3,8 млн т – Московская область,
7,9 млн т – Москва). Таким образом, в Подмосковье ежегодно
на полигонах закапывается 20%
мусора страны, утилизируется
(вторично
перерабатывается)
менее десятой части.

В то же время Подмосковье
является самым проблемным регионом по возможностям захоронения твердых коммунальных
отходов. На полигоны области
свозятся отходы двух густонаселенных субъектов – Москвы и
Подмосковья. Отсутствие мощностей по сортировке и переработке
отходов, промедление с запуском
технологий раздельного сбора
мусора стремительно превращает
Подмосковье в огромную переполненную мусором свалку.
Регион уже не справляется с
лавиной отходов: большинство
действовавших в Подмосковье
мусорных полигонов закрыты,
остальные должны быть закрыты в ближайшие годы в связи с
их заполнением. Из 39 полигонов, существовавших в области
на начало 2014 г., 24 закрыты, исчерпав ресурс. Сейчас на территории области захоронение разрешено лишь на 15 полигонах,
причем часть из них находится
на грани исчерпания емкости.
При этом, по оценкам экспертов,
в соответствии с техническими
стандартами захоранивается не
более 40% отходов, а большая
часть фактически просто сваливается на полигонах или попадает на несанкционированные
свалки. Ситуация усугубляется
дефицитом подходящих земельных участков под полигоны.
Открытие же новых полигонов
наталкивается на протесты населения, нежелающего жить рядом
со свалкой и подвергать риску
свое здоровье.
В частности, такая ситуация
сложилась вокруг полигонов
«Алексинский карьер» в Клину и
«Лесное» в Серпуховском районе.
Я выезжал на полигон «Лесное»
на встречу с местными жителями, объявившими голодовку в
знак протеста планам продлить
срок работы полигона на 10 лет.
Свалку должны были закрыть в
2018 г., но продлевают срок работы до 2028 г., причем с увеличением объема утилизируемых
отходов. Следует иметь ввиду,
что многие действующие полигоны, в том числе полигон «Лесное»
не оборудованы системами сбора
фильтрата и дегазации. Поэтому
в процессе разложения отходов и
образования газа возможны возгорания, которые трудно будет

устранять. По сути такие свалки
– это мощные химические бомбы
замедленного действия.
Закрытие на территории
Московской области полигонов
ТКО, давно выработавших свой
ресурс, привело регион к ситуации, близкой к мусорному коллапсу. Стали массово возникать
несанкционированные свалки:
карьеры, овраги и лес стали заваливаться мусором. Появились
экзотические способы утилизации – «мусорное фермерство».
Берутся в аренду заброшенные
фермы, в которых складируется
мусор и по ночам сжигается в
силосных ямах. Жителям близлежащих сел не позавидуешь. По
такой проблеме ко мне в 2016 г.
обращались жители д. Кокино
городского округа Кашира.
На полигоны ТКО Подмосковья 70% мусора поступает
из Москвы. Правительство Москвы полностью перекладывает
проблему утилизации отходов
на Подмосковье, прикрываясь
контрактами на вывоз мусора.
К тому же объем отходов из Москвы значительно возрастет в
результате реновации. Консервирование текущей ситуации
приведет к существенным негативным проблемам, которые будут только нарастать.
При всех проблемах, связанных с закрытием свалок и
протестов против продолжения
работы действующих, мусор
вывозить куда-то надо. Иначе
выступления против свалок сменятся более массовыми мусорными протестами.
Исходя из областной территориальной схемы обращения с отходами в Подмосковье,
планируется открытие 5 новых
полигонов ТКО и расширение
6-ти ныне действующих свалок.
На всех новых и модернизируемых полигонах предусмотрено
строительство мусороперерабатывающих заводов, но ничего
не говориться о системах дегазации и фильтрации. Местные
жители оказались выключены
из процесса принятия решений
и соответственно начинают протестовать. А в городском округе
Серебряные Пруды пытаются
разместить полигон ТКО над
источником питьевого водоснабжения региона – Веневским
водоносным горизонтом. Причем экологические последствия
в расчет не принимаются. В

таком серьезном вопросе, как
размещение ТКО, необходимо
открытое обсуждение, а не имитация публичных слушаний.
В
Московской
области
главным нововведением и альтернативой полигонам предлагается строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ).
Причем МСЗ объявляется самым перспективным способом
утилизации отходов. Предполагается построить четыре мусоросжигательных завода — мощностью до 700 тыс. тонн отходов
в год каждый. В муниципалитетах, в которых планируется
строительство заводов, жители
негативно воспринимают перспективу такого соседства.
Согласно условиям конкурса, мусор должен сжигаться с
использованием
технологии
колосниковой решетки. Выделяющаяся при этом энергия нагревает воду, пар направляется
на отопление или на паровую
турбину. Отходящие дымовые
газы проходят несколько стадий
очистки и поступают в атмосферу. По версии пропагандистов
такого способа утилизации: эта
технология, по сравнению с другими, требует меньших затрат
и такие заводы работают в Европе и Японии. Поэтому, хотя
эта технология и старая, но для
массового сжигания отходов
ничего нового не придумали.
Правда замалчивается решение
Евросоюза о прекращении строительства новых МСЗ в Европе,
и по возможности, закрытия
действующих.
В Подмосковье на четырех
таких заводах будет производиться массовое сжигание мусора – 28% от годового объема,
поступающего для утилизации в
область. МСЗ должны быть оснащены сложнейшим и чрезвычайно дорогим оборудованием для
очистки газов от опасных выбросов. Правда «складно на бумаге
да забыли про овраги», т.е. строгость инструкции у нас зачастую
не предполагает обязательность
их исполнения. К тому же фильтры необходимо менять, они стоят дорого, поэтому будет соблазн
сэкономить. При этом, МСЗ
предназначены для сжигания
раздельно собранных отходов. В
связи с тем, что у нас отсутствует раздельный сбор, сортировка
и переработка опасных отходов
фильтры исчерпают свой ресурс
достаточно быстро. В стране катастрофически мало предприятий по переработке вторсырья.
Сейчас повсеместно стоят контейнеры по сбору отработанных
батареек, но в стране только одно
предприятие, находящееся в Челябинске, перерабатывает батарейки. Вряд ли из центральной
России постоянно будут отправлять батарейки в Челябинск, скорее закопают на свалке.
Поэтому есть опасность загрязнения территории вокруг
МСЗ на десятки километров и
соответственно нанесение ущерба здоровью проживающих на

этой территории жителей.
Приоритеты госполитики в
сфере обращения отходов изложены в 89-ом Федеральном законе.
Это максимальное использование
исходных сырья и материалов,
предотвращение и сокращение
образования отходов, их обработка и утилизация и, наконец, обезвреживание (сжигание).
Исходя из закона 89-ФЗ, технологии сжигания мусора могут
быть одной из возможных форм
утилизации отходов, но должны
стоять только на завершающем
этапе системы утилизации. Сначала нужно перейти к снижению
образования отходов, осуществлению их раздельного сбора,
сортировки, вторичной переработки, и только потом рассматривать вопрос о строительстве
мусоросжигательных заводов.
Во многих странах эффективно используется как раздельный
сбор мусора, так и сортировка в
промышленных объемах и переработка. В Японии утилизируется почти 90% отходов. Из переработанного пластика и стекла
изготавливаются значительный
ассортимент продукции. Часть
тщательно отсортированных отходов, из которых все ценное для
вторичной переработки извлечено, утилизируется на мусоросжигательных заводах. Эти предприятия не только вырабатывают
электричество: получаемый шлак
используют в строительстве, из
него строят не только здания, но
даже целые острова.
В Германии действует не
менее отлаженная система раздельного сбора, сортировки и
переработки отходов. В результате немцам удалось не только
улучшить экологическую обстановку, но и бизнес стал зарабатывать на переработке отходов
миллиарды евро.
Нам жизненно необходимо развивать вторичную переработку отходов, по оценкам
экспертов РОСТЕХа более 40%
отходов можно использовать
для переработки. Если же продолжать закапывать отходы или
сжигать, то сбудутся мрачные
прогнозы, и мы не увидим из-за
ядовитого смога солнца.
Проблему отходов необходимо решать системно. В России
есть безопасные технологии утилизации отходов. Уникальная и
экологически безопасная отечественная технология «Каскад»,
применявшаяся при утилизации
химического оружия, может быть
использована для утилизации
твердых коммунальных отходов.
Эта технология была разработана в СССР еще 30 лет назад для
экологически безопасной утилизации ТКО на базе процесса высокотемпературного пиролиза. Технология была доработана в связи
с необходимостью утилизировать
химоружие. В настоящее время
эта технология не имеет аналогов
в мире по своей экологической
безопасности и экономической
эффективности. По этой технологии будут строиться предприятия

по утилизации отходов в ряде регионов России.
При наличии своих уникальных технологий, покупать зарубежные технологии – это верх
необоснованной
«щедрости».
Нынешняя ситуация в мире ещё
раз показывает – запад нам не
поможет. Надо развивать и внедрять свои технологии – ведь
наши космические корабли
по-прежнему бороздят просторы космоса. Динамично развивается ядерная энергетика, ВПК,
утилизируются ядерные отходы
и химическое оружие.
Внедрение, в рамках диверсификации, своих уникальных
технологий, таких как «Каскад»,
позволит решить не только проблему отходов, но и даст мощнейший импульс развитию экономики.
Однако в Московской области, а определение способа
сбора и утилизации отходов –
это полномочие субъекта РФ,
российские технологии не внедряют, а покупают зарубежные
МСЗ. При гигантском объёме
накопившегося мусора нужно
строить в Подмосковье десятки
мусоросжигательных
заводов,
которые при отсутствии раздельного сбора, сортировки и переработки отходов могут нанести
непоправимый ущерб экологии.
Надо полагать, жители области
не согласятся вдыхать химический коктейль и будут возражать
против такого соседства. Открытие первого МСЗ предполагается
в 2021 г., еще есть время обсудить
подходы по утилизации отходов
в Московской области. Действующие в области свалки достаточно быстро исчерпают свой
ресурс, и придется открывать все
новые и новые мусорные полигоны. Может эпопея с мусоросжигательными заводами и направлена на сохранение нынешней
системы захоронения ТКО.
Проблема утилизации отходов, как в стране, так и в Московском регионе может быть решена
при осуществлении комплекса
взаимосвязанных мер: сокращения отходов; внедрения раздельного сбора; организации системы
сбора вторсырья и перерабатывающих предприятий, предприятий
и пунктов сортировки отходов;
внедрения отечественных технологий утилизации отходов, таких
как система «Каскад». Ликвидация свалок и переход на экологически безопасные способы утилизации мусора задача не одного
года, но их необходимо решать.
Регионам предоставлено право
самостоятельно определять систему сбора отходов. Федеральный
центр должен оценивать, насколько она эффективна, чтобы столь
серьезный вопрос, затрагивающий национальную безопасность,
не ушел в «свисток» и не выхолостился в пиар-акцию.
Александр НАУМОВ,
Председатель Комитета
Мособлдумы по местному
самоуправлению

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÒÕÎÄÀÌÈ Â ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÅ
Согласно Плану мероприятий по проведению Года экологии в Республике Башкортостан (РБ) целевой показатель «доля использованных, обезвреженных отходов в
общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления» в
2017 г. в республике перевыполнен более чем в 2 раза (61,0% при плане 26,2%).

Однако данная цифра лукаво
не разделена на коммунальные
и производственные отходы,
поэтому проверить исполнение
невозможно. В статданных по
коммунальным отходам нет информации по увеличению процента сортировки, переработки и
использования отходов за 2017 г.
Обещанные две линии сортировки на 2017 г. так и не были запущены. В республике сортируется
около 5% от объема образующихся ТКО. Глубокой переработки
отходов в республике почти нет
и создание таких предприятий не
поощряется.
Свалок на территории республики становится все больше.
Фильтрат и свалочный газ на полигонах не собираются и не утилизируются. Из 47 бюджетных
полигонов только 31 включены
в Государственный реестр объектов по обращению с отходами
(ГРОРО) (остальные – бросовые
затраты бюджетных средств).
Ни одна свалка в республике не рекультивирована (не
подтверждается проектной документацией, положительным
заключением госэкспертизы или
хотя бы актом сдачи-приемки
рекультивированных земель).
Число имеющихся на территории республики несанкционированных свалок занижено
Министерством экологии РБ
ориентировочно в несколько
раз. Не построены полигоны
ТКО в Дуванском, Благоварском и Дюртюлинском районах,
предусмотренные Планом Года
экологии. Ни одного мусоросортировочного комплекса или
мусороперегрузочной станции
также не построено. Инвестици-

онная политика в сфере обращения с отходами – нулевая.
Ни одного нового объекта
размещения опасных производственных отходов в РБ также не
построено. Есть только захоронение опасных промотходов на
полигонах (не имеющих гидроизоляции!), в том числе в пределах территории городов. К примеру, до сих пор продолжается
эксплуатация и не принимается
никаких мер по Цветаевскому
полигону опасных химотходов
в Гафурийском районе, по Михайловскому карьеру вблизи г.
Салавата и др.
На протяжении последних
десяти лет Минэкологии РБ,
ответственное за безопасное
обращение с отходами на территории республики, усиленно
лоббирует и всеми способами
поощряет коммерческие интересы ООО «Вториндустрия»,
завалившего отходами бюджетный полигон ТКО в черте
г. Стерлитамака и упорно стремящееся построить 2-ю очередь
данного полигона, противодействуя массовым протестам населения, Управлению Росприроднадзора по РБ и Прокуратуре
РБ, доказавшим через суды незаконность данных действий.
В настоящее время проектный объем свалочного тела данной огромной свалки (в границах
г. Стерлитамака) переполнен, но
с согласия Минэкологии РБ и администрации г.о. Стерлитамака
объект продолжает эксплуатироваться при наличии близрасположенных альтернативных и
законных полигонов размещения
отходов (все управляющие компании и предприятия везут отходы

именно на этот объект в г. Стерлитамаке, но санкции к ним природоохранный орган не применяет).
При этом от рекультивации данной свалки, на которую потребуется не менее 1 млрд руб., отказывается и ООО «Вториндустрия»,
и администрация города и Минэкологии РБ. В ближайшее время
следует ожидать создания чрезвычайной ситуации, подобной
массированному загрязнению от
свалки «Кучино» в Подмосковье,
экологический ущерб от которой
оценивается в 2 млрд рублей.
Аналогичная ситуация искусственно создана органами
местного самоуправления при
поддержке и бездействии Минэкологии РБ в г. Салавате, где
в черте города незаконно (не
включена в ГРОРО) с грубейшими нарушениями эксплуатируется непроектная свалки отходов ООО «Спецавтохозяйство».
Непроектная свалка г. Мелеуза закрыта судом по иску Управления Росприроднадзора по РБ,
но продолжает неофициально
принимать отходы на захоронение по указанию администрации
МР «Мелеузовский район» и при
бездействии Минэкологии РБ в
отношении предприятий, передающих отходы на захоронение
на эту незаконную свалку.
Отсутствуют также полигоны твердых бытовых отходов в
Зауралье (гг. Сибай и Баймак).
При этом идет процесс целенаправленного блокирования
производственной деятельности самого современного в Приволжском федеральном округе
мусоросортировочного и перерабатывающего комплекса, построенного ООО «Эко-СИТИ»

в Ишимбайском районе по договору концессии с администрацией МР «Ишимбайский район». В
результате таких действий загруженность данного комплекса
составляет всего 20%., а отходы
южного промузла незаконно
захораниваются на непроектных свалках в гг. Стерлитамаке
и Салавате, создают огромные
экологические и финансовые
проблемы для населения и республики в целом. Следует отметить, что это привело вообще
к прекращению инвестиции в
строительство в РБ таких передовых мусоросортировочных и
перерабатывающих комплексов.
С 1 января 2017 г. вступили
в действие ст. 80.1 и ст. 80.2 ФЗ
«Об охране окружающей среды»
– «Ликвидация накопленного
экологического вреда». Вопреки
данным требованиям в РБ не
начата работа по постановке на
учет таких объектов, не проведена инвентаризация отработанных и незаконных свалок ТКО
и полигонов промышленных
отходов, не подготовлены современные проекты и не получены
соответственно положительные
заключения госэкпертизы по
проектам санации территории
«Уфахимпрома» в г. Уфе (самый

мощный в мире источник диоксинов и фуранов!), Семеновской
золотоизвлекающей фабрики в
Баймакском районе, не разработаны проекты санации почв
и водных объектов (р. Худолаз и
др.) на территории Зауралья.
Федеральный бюджет для решения проблем управления отходами, в отличии от иных субъектов Федерации, Республикой
Башкортостан не привлекается.
Реформа управления отходами,
проводимая в России по прямым
поручениям Президента России, в
РБ искусственно тормозится (уже
26 субъектов РФ провели аукционы регоператоров ТКО, тогда как
в республике лишь планирует это
делать во 2 квартале 2018 г.)
В Стерлитамакском районе (д. Васильевка) уже десятки
лет действует двухсекционное
огромное непроектное шламохранилище для нефтехимических отходов, не имеющее абсолютно никакой разрешительной
документации и эксплуатирующееся по договору аренды сельхозугодий. В 2013 г. по вине незаконно эксплуатирующей данный
объект коммерческой организации произошел залповый сброс
около 1000 тонн опасных нефтехимотходов через поврежденную обваловку в пойму р. Белой
и пойменное озеро, но экологический ущерб не был взыскан,
уголовное дело прекращено, а
операции с опасными отходами
продолжаются на объекте. И
до сих пор нет никаких планов
по прекращению эксплуатации
данного объекта и рекультивации земельного участка. И это
далеко не единичные примеры
бездействия природоохранных
ведомств республики.
Реальный
общественный
экологический контроль за соблюдением природоохранного

законодательства на территории
республики затруднен действующим законодательством и негативным отношением Минэкологии РБ к профессиональным
общественным организациям.
При этом общественное мнение
при размещение экологически
опасных объектов, как правило, игнорируется (ст. 13 ФЗ «Об
охране окружающей среды»,
Положение об ОВОС от 16 мая
2000 г.). Так, по проекту строительства самого высокого в
России межмуниципального полигона твердых коммунальных
отходов (высота 69 м, захоронение 380 тыс. тонн отходов ежегодно) в Благовещенском районе
слушания 26 ноября 2016 г. были
проведены лишь на уровне Ново-Надеждинского
сельского
Совета, без участия общественности г. Благовещенска, г. Уфы и
прилегающих районов.
Для улучшения сложившейся ситуации с управлением отходами в республике предлагается:
– создать в составе Правительства РБ Государственный
комитет по управлению отходами производства и потребления,
передав ему соответствующие
функции Минэкологии РБ;
– Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуре совместно с МВД РБ,
Управлением Росприроднадзора
по РБ, Минэкологии РБ, РОО
«Союз экологов РБ» провести
рейдовую проверку по объектам
незаконного захоронения отходов городов Стерлитамака, Салавата, Мелеуза.
Александр ВЕСЕЛОВ,
к.ю.н., председатель РОО
по охране окружающей среды
и природопользованию
«Союз экологов РБ»

Natural climate variability
and global warming: a hologene
perspective / Ed. R. W. Battarbee,
H. A. Binney. – Chichester : WileyBlackwell, 2008. – 276 p.
В книге рассматривается
один из ключевых вопросов,
стоящих сегодня перед учеными в области климата: насколько важна естественная
изменчивость при объяснении
глобального потепления? Книга ставит целью поместить последние несколько десятилетий
потепления в контекст долгосрочной изменчивости климата
и рассматривает причины такой
изменчивости за период с последнего крупного Ледникового
периода. В частности, в ней анализируются данные об изменении климата в прошлом на основе анализа данных из архивов
естественного климата (таких,
как древесные кольца, торфяные болота, кораллы и озерные
и морские отложения) и описывается прогресс, достигнутый
в разработке моделей климата,
необходимых для моделирования и объяснения изменчивости климата в прошлом.
Подробнее смотри на сайте
ГПНТБ России.

Изучая уникальное прошлое – строим экологически
чистое будущее: сб. архив.
док. и проект. работ школьников – Ростов н/Д : Альтаир,
2017. – 347 с.
К 80-летию Ростовской области донские архивисты совместно с преподавателями
и учащимися школ г. Ростова-на-Дону в рамках проекта
«Экология Дона. Век XIX-XXI»
подготовили
уникальный
сборник, в котором впервые
на страницах одного издания
представлены научные работы юных исследователей и
архивные документы XIX-XX
вв., послужившие основой для
творческих работ школьников.
Проект направлен на привлечение внимания общества к
состоянию окружающей среды, изучению опыта предыдущих поколений для сохранения
уникальных природных сокровищ Донского края.
Подробнее смотри на сайте
ГПНТБ России.

Петросян В.С., Шувалова
Е.А. Химия, человек и окружающая среда – М.: БУКИ ВЕДИ,
2017. – 472 с.
В книге рассматривается круг проблем, связанных с
химией окружающей среды,
включая атмосферу, водные и
почвенные экосистемы, а также токсикологией человека и
экотоксикологией растений и
животных. Обсуждаются основные химические процессы в
окружающей среде, протекающие как без участия растений,
животных и человека, так и в
ходе их воздействия на биосферу. Объясняются причины негативных эффектов, оказываемых
различными химическими веществами на человека и биоту.
Рассматриваются пути предотвращения этих воздействий и
способы снижения их интенсивности.
Подробнее смотри на сайте
ГПНТБ России.
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Нарастающий дефицит пресной воды в мире требует разработки мероприятий
по сохранению природных вод и экономному использованию водных ресурсов. Значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека, приоритет охраны водных объектов перед их использованием должны подкрепляться
совершенствованием управления водохозяйственным комплексом страны. Назрела
необходимость создания в стране единого органа в водном секторе экономики.

Водные ресурсы объективно не вписываются в систему
принятых понятий «природные ресурсы» как локальных
геологических
природных
структур (образований), а являются ограниченно восполняемым физически неразрывным природным элементом
(как воздух), антропогенное
и климатическое воздействие
на который в любой его части
оказывает влияние на весь водный бассейн, включая как
поверхностные, так и подземные воды. Кроме того, любой
водный объект имеет порог
допустимого антропогенного
воздействия, который определяется климатическими факторами на территории водосбора
и при превышении которого
наступает его экологическая
деградация с растянутыми и
нарастающими во времени негативными последствиями для
окружающей природной среды,
и как следствие – для отраслей
экономики и социума.
Соответственно, управление экологически безопасным
водопользованием жизненно
необходимого природного ресурса требует высокопрофессионального подхода с прогнозной оценкой последствий
антропогенного воздействия
на весь природный комплекс
бассейна водного объекта с
минимизацией и компенсацией экологического ущерба
(бассейновый подход). Не случайно, что в СССР подземные
(артезианские) воды признавались стратегическим резервом
страны для будущих поколений и на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций в виде
резервного источника водообеспечения населения, что в
современной России практически забыто.
Сложившаяся
практика
деятельности и возможности
влияния агентства Росводресурсы в составе Минприроды
России при либеральной рассредоточенной модели управления экономикой страны, как
по участию в планировании
водохозяйственного обеспечения социально-экономической
и природоохранной политики,
так и эффективному управлению сбалансированным взаимодействием отраслевых и
субъектных водопользователей
в границах бассейнов главных
водных объектов с экологически допустимыми воздействиями на водные ресурсы,
однозначно свидетельствует о
недееспособности сложившейся системы управления водным
хозяйством страны. Причины:
в первую очередь – это отсутствие единого юридического
хозяина водных объектов с надотраслевой государственной
ответственностью за принимаемые решения по общему (многоотраслевому)
безопасному
бассейновому
водопользованию; дефицит законодательных
мер и инструментов принуждения к выполнению нормативно
допустимых воздействий к водопользователям всех уровней
на фоне дефицита выделяемых
финансовых ресурсов и инвестиций (в т.ч. невозможность
их концентрации на важнейших направлениях) и острейший дефицит в управляющих
структурах профессиональных
кадров с базовым образованием и профильным опытом
работы на реальных объектах.
Во вторую очередь: отсутствие
обоснованной
концепции и
плана сбалансированного по
срокам и объемам обеспечения
водохозяйственными и водоохранными мероприятиями Государственной стратегии развития отраслей экономики страны
(регионов, бассейнов водных
объектов) на среднесрочную и
долгосрочную перспективу по
наличным водным ресурсам и
условиям социально-экологической безопасности.
Следует подчеркнуть, что
речь идет не столько о концентрации власти государственного управления отраслью, а
сколько о концентрации власти
обоснованного комплексного и
сбалансированного управления реализационными мероприятиями для обеспечения
эффективного и допустимого
многоотраслевого
использования и необходимой охраны
водного фонда бассейнов водных объектов страны. При
этом частная собственность на
водохозяйственные и природоохранные объекты отнюдь не
отторгается, но законодательно вводится и удерживается в
рамках допустимого диапазона
воздействия на водные ресурсы и природные объекты.
Здесь необходимо отметить,
что включение режима «ручного управления» в решение
накопившихся проблем при
возникновении чрезвычайных
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ситуаций на водных объектах
на перспективу практически
не работает (например, как в
случаях возникновения паводковых ситуаций на рр. Лене
и Амуре или возникновения
засух в периоды пониженной
водности на р. Дону в 2009-2015
гг., или превышения допустимых объёмов водопользования
– рр. Дон, Самур, реки Крымского полуострова и др., или
залпового загрязнения водных
объектов, или опасность прорыва отдельных плотин и т.д.).
С его помощью можно лишь
купировать конкретную ситуацию в конкретное время, но
при этом проблема её повторного возникновения не снимается, а переходит в уровень
«отложенных» или «отсроченных» на неопределённое время, пополняя комплекс ранее
накопившихся и системно не
решаемых проблем. При этом,
естественно, лишь усугубляются экологические негативные
проблемы на водном объекте
как замыкающем элементе восприятия антропогенного воздействия. И ведёт в будущем
лишь к увеличению рисков водопользования и дополнительным финансовым затратам в
бассейне конкретного водного
объекта в целом.
Подобные ситуации решаются исключительно реализацией в плановом порядке научно обоснованного комплекса
упреждающих превентивных
водохозяйственных и природоохранных
мероприятий
на основе бассейновых Схем
комплексного использования
и охраны водных объектов
(СКИОВО), исполняемых профессиональными
организациями, согласованных отраслевыми водопользователями,
администрациями субъектов
РФ и государственной экспертизой. Именно в рамках
СКИОВО
вырабатываются
граничные условия допустимого антропогенного воздействия на водные объекты и их
участки. Иными словами – разрабатывается каркас базовых
водохозяйственных и природоохранных мероприятий в
бассейне водного объекта, который подлежит безусловному
исполнению всеми участниками водохозяйственного комплекса водного объекта, включая и региональные власти.
Анализ и оценка современного состояния водных объектов России, и, что более важно
– динамики нарастания мало
регулируемого Агентством негативного антропогенного воздействия на водные объекты и
ресурсы, а также прогнозируемое изменение климатических
условий формирования водных
ресурсов с нарастанием частоты
и мощности негативного воздействия вод, безусловно требуют введения единого и строгого
государственного управления
водным фондом страны и оперативным управлением финансовыми ресурсами отрасли. Эффективное управление
водным фондом, сочетающим
экономические, хозяйственные,
экологические и социальные
интересы не только настоящего, но и будущих поколений,
однозначно требует соответствующей над/межотраслевой
структуры, обладающей нормативно-правовыми, хозяйственными, научными, проектными,
контрольными и экспертными
функциями в отношении водопользования. В современной
системе госуправления – это
должна быть структура по типу
федерального
министерства.
Необходимость его создания
поддерживается практически
всем профессиальным сообществом специалистов-водохозяйственников и научных работников страны и подтверждается
практикой управления водными ресурсами наиболее развитых зарубежных стран.
Интересно, что некоторые
разногласия отмечаются и внутри профессионального сообщества специалистов водного
хозяйства, заключающиеся в
вопросе – как убедительнее
сформулировать и обосновать
высшему руководству страны
необходимость создания единой централизованной государственной структуры управления водным фондом России?
(что в условиях оптимизации
структур управления отраслями стало традиционно и для
ряда других отраслей). При
этом необходимо учитывать,
что создание такой структуры
неизбежно вызовет определённое противодействие со стороны, как региональных органов
власти, так и отраслевых «оптимизированных»
структур
водопользователей и лоббистских групп ввиду ограничения области и возможности
принятия ими соответствую-

щих управленческих решений,
преодолеть которые, вероятно,
возможно лишь на уровне высшего руководства страны и Федерального Собрания.
Особую сложность управления внутренним водным фондом представляют трансграничные водные объекты страны.
Поверхностные и подземные
водные объекты, которые, пересекают границу между двумя
или более иностранными государствами или по которым пролегает Государственная граница
РФ, являются международными
трансграничными (пограничными) водными объектами. А с
учётом предоставленной социально-экономической самостоятельной деятельности субъектам
РФ во внутригосударственных
водных отношениях к ним можно также отнести объекты, водосборная территория которых
расположена в границах двух и
более субъектов РФ.
Сложившаяся к сегодняшнему дню практика показала,
что
хозяйственно-управленческие функции и принятие
решений о реализационных
мероприятиях выполняют административные власти соответствующих уровней на
местах с привлечением бюджетных (как правило, субсидий или кредитов), внебюджетных средств и инвестиций,
в первую очередь в собственных (субъектных), а не государственных интересах. При
этом, водные и природоохранные службы, как практически
не имеющие бюджетного финансирования, осуществляют
лишь контролирующие функции и условное согласование
(часто вынужденно) планируемых администрациями мероприятий, а служба мониторинга оперативного состояния
водных ресурсов возложена на
Росгидромет и собственников.
В результате администрациям
субъектов РФ предоставляется
доминирующее право и условия пользования водными и
земельными ресурсами водного фонда (в т.ч. и на затапливаемых паводками поймах рек)
хозяйствующим
субъектам
и частному сектору, дающим
наибольшие налоговые отчисления в региональные бюджеты и финансовые поступления
от продажи (аренды) земель,
часто в ущерб комплексному
многоотраслевому водопользованию и экологии.
Согласно
определению
ООН, «Кризис водных ресурсов – это, прежде всего, кризис
управления». В качестве основных причин развития кризисных ситуаций эксперты ООН
отмечают: отсутствие юридически ответственных (централизованных) ведомств по
комплексному использованию
и охране бассейнов водных
объектов и ресурсов; разобщённость институциональных
структур (сугубо секторальный подход и дублирующие
друг друга и/или конфликтующие между собой организации,
принимающие решения по водопользованию); конфликт интересов между государственными интересами, отдельными
территориями и водопользователями (участниками водохозяйственного комплекса); непредсказуемость в применении
законов и несогласованность
отраслевых нормативных документов; коррупционность в
принятии управленческих решений; и уже во вторую очередь – дефицит естественных
ресурсов на водных объектах.
Все изложенные причины развития кризисных ситуаций в
водохозяйственной
отрасли
России имеют место быть.
К важнейшей потенциально
значимой функции внутренних
водных путей страны следует
отнести
воднотранспортные
связи: на Европейской территории России – геополитические
и мультимодальные; в Сибири
и на Дальнем Востоке – «северный завоз»; на Дальнем Востоке
в бассейне р. Амура – международные и региональные связи.
Для её реализации необходимы:
гарантированное обеспечение
сроков доставки грузов водным
транспортом,
безопасность
проводки судов, обустройство
водных путей и портов, прилегающей инфраструктуры в сочетании с низкими тарифами. На
Европейской территории России основу воднотранспортных
связей обеспечивает созданная
Единая глубоководная система
(ЕГС), общей протяжённостью
около 6,5 тыс. км, связывающая
5 морей – Белое, Балтийское,
Каспийское, Азовское и Чёрное
с проектной гарантированной
глубиной водных путей 4,0 м и
рассчитанной на пропуск судов
класса «река – море». Для поддержания её работоспособности и безопасной проводки су-

дов требуется её модернизация,
частичная реконструкция, увеличение проточности в летнюю
межень на незарегулированных
участках рек Волги и Дона и
увеличение эксплуатационных
затрат на поддержание габаритов водных путей (около 1,8 тыс.
км – 25% протяжённости ЕГС).
На водных путях Дальнего Востока – более значительная программа мероприятий, включая
обустройство портовых и ряда
гидротехнических сооружений.
В целом, Россия обладает уникальными географическими и
геополитическими условиями
для эффективного и выгодного
для экономики страны использования данной функции водных объектов при надлежащей
системе управления водным
фондом.
Эффективное дееспособное
техническое состояние всей водохозяйственной системы обеспечивается соответствующими
отраслевыми
эксплуатационными службами. В частности,
к одной из важнейших задач
эксплуатации водных объектов
относятся землечерпательные
(дноуглубительные) работы в
руслах рек и ложа водохранилищ, обеспечивающих очистку,
поддержание их нормативных
водохозяйственных и экологических параметров, одновременно участвующих, в том числе, и в обеспечении защиты
территорий от наводнений. Эта
задача особенно важна для вододефицитных судоходных водных
объектов (например, Верхняя и
Нижняя Волга, Дон, Амур, Лена
и пр.). К сожалению, приходиться констатировать катастрофическое недофинансирование
содержания даже внутренних
водных путей (ВВП) без учёта
иных участков рек и ложа водохранилищ в последние годы:
соотношение удельных расходов
федерального бюджета (в руб./
км) на содержание и развитие
инфраструктуры ВВП и автодорог в среднем за последние
шесть лет составило по текущим затратам – 1:30, по капитальным – 1:12 (из «Стратегии
развития внутреннего водного
транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», от
29.02.2016 г. №327-р). При том,
что «содержание водных путей
обходится в 50 раз дешевле, чем
автомобильных или железнодорожных той же протяжённости;
а расходы на перевозку грузов
речным транспортом в 8 раз
меньше, чем на железных дорогах, и в 20 раз меньше, чем при
перевозке грузовиками» (АН,
№ 21 от 02.06.2016 г.). По обобщённым данным Евросоюза, водный транспорт является наиболее экономичным, безопасным
и экологически чистым видом
транспорта: на расстояние 1 км
при расходе 1 л горючего можно
перевести автотранспортом 50 т
грузов, железнодорожным – 97
т, речным – 127 т при затратах
на поддержание международных экологических требований
для перевозки грузов на 1 тыс.
км соответственно – 35 евро, 15
евро и 10 евро.
Во всех экономически развитых странах водный транспорт является наиболее эффективным и востребованным
средством перемещения грузов
и пассажиров, занимая в общих транспортных перевозках
значительную долю (в зависимости от протяжённости и
глубины главных водных объектов): в Германии и Бельгии
– 13-14%, в Нидерландах – до
44,2%, в Венгрии и Австрии –
5-6%, Люксембурге – 7,5%, в целом по ЕС – более 6,5%. В России при значительной большей
транспортной пропускной способности водных объектов –
не превышает 3,5-4%. На фоне
сложившейся перегруженности сухопутных транспортных
коммуникаций, возникающих
экологических проблем, особенно в Европейской части
страны, и объёмов вложений
финансовых ресурсов, выше
приведённые сведения хорошо
иллюстрируют низкую эффективность управления использованием коммуникационных
возможностей водных объектов, включая международные
транзитные транспортные связи и потенциальные возможности внутренних водных путей.
Необходимо отметить, что
всё современное водопользование в Российской Федерации
основывается на Водном законодательстве страны, в первую
очередь – на Водном кодексе РФ, где совершенно чётко
определены приоритеты удовлетворения требований водопользователей при комплексном использовании водных
объектов и ресурсов, где наивысшим приоритетом обладают требования водоснабжения
населения и приоритет охраны
водных объектов перед их использованием, но при этом также и на отраслевых кодексах,
которые дают право самостоятельного (что недопустимо без
согласования с государственной экологической экспертизой) принятия решений по
использованию водного фонда

(водных ресурсов и затапливаемых паводками территорий
и др.). В настоящее время на
зарегулированных водохранилищами водных объектах вопросами оперативного управления водным режимом стока
(в частности, на Волго-Камском каскаде) занимаются
межведомственные
рабочие
группы при центральном аппарате Росводресурсов и его территориальных органах – бассейновых водных управлениях
(всего таких групп – 21), которые учитывают, в том числе (а,
по сути – в первую очередь),
платежеспособность водопользователей, что позволяет им
смягчать обязательность последовательности удовлетворения требований Закона по
отдельным водопользователям.
При этом, в наилучших условиях из хозяйственных отраслей
практически всегда оказывается энергетика, в наихудших
– население и экономика затопляемых территорий, экологические, судоходные и рыбохозяйственные попуски.
Практическая возможность
эффективного управления водным фондом тесно связана со
стабильным во времени финансированием водохозяйственных
мероприятий, укомплектованностью профессиональными кадрами и наличием современной
математической базы систематического накопления, обработки,
оперативного и перспективного
моделирования (прогнозирования) состояния водных объектов, а также исполнительской
дисциплиной освоения выделяемых финансовых ресурсов.
Согласно отчётам в 2015-2016 гг.
общий объём по исполнению
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 20122020 годах» из федерального
бюджета за период 2014 – 2016
гг. составлял всего 65-69% от запланированных ежегодно.
Основными инвесторами и
источниками финансирования
в водоохранные и водосберегающие мероприятия являлись
предприятия – водопользователи. К 2015 г. инвестиции за
счет средств водопользователей составили 88%, из бюджета
субъектов Федерации – 5%, и
из бюджета Российской Федерации только 4%. Ввод в действие
мощностей с 1990 г. по 2015 г. сократился в 5 раз. Это говорит о
том, что государство возложило
решение проблемы на самообеспечение за счет водопользователей, в то время как в практике
развитых государств, эта доля
составляет не менее 50-60%.
Мировое сообщество в условиях энергетической и экологической безопасности постепенно приходит к новой реальности
– природные водные ресурсы
– товар. Водная масса в условиях
капельного орошения в аридных
зонах планеты – товар, водная
масса в условиях ее запродажи в
виде речного стока в системе Канада-США – товар, часть стока
Красного моря при реализации
проекта ЮНЕСКО для водообеспечения пустыни Негев в
Израиле – товар, перераспределение части стока сибирских рек
(28 км3/г.) в страны Центральной Азии – товар, транспортировка айсбергов из акватории
Антарктиды для водообеспечения стран Ближнего Востока
– товар. По основным базовым
ресурсным
характеристикам
жизнеобеспечения Россия занимает одно из первых мест в мире
(площадь территории и лесов,
запасы полезных ископаемых,
биологическое разнообразие и
т.д.). Так, по годовому внутреннему возобновлению запасов
пресной воды Россия стоит после Бразилии (5190 км3/г.) на
втором месте (4119 км3/г. – среднемноголетнее значение). Объем
эксплуатационных запасов пресных подземных вод составляет в
России 32 км3/г.
Водопользование в России
является относительно платным. Доходы выражаются в
виде водного налога, а также в
виде платежей за пользование
водными объектами и платежей
за негативное воздействие на
эти объекты. Однако, тарифная
сетка, принципы распределения
существующего водного налога
и ставки платы за пользование
водными объектами не позволяют обеспечить не только
развитие отрасли, но даже поддержание её в должном состоянии. Необходимо введение в
жизнь принципа «вода платит
за воду», принятого в большинстве зарубежных стран, который предполагает, что все доходы от использования пресной
воды должны целевым образом
направляться на охрану вод и
развитие водохозяйственного
комплекса. Но по нашему мнению, тарифы на водопользование должны быть дифференцированы по наносимому ущербу
водному объекту конкретным
водопользователем и его доходу, получаемому за счёт использования водных ресурсов.
Показательно, что в Австралии с 1998 г. действует специализированная биржа Water
Exchange. Вода постепенно пре-

вращается в биржевой товар. В
этом случае будет реализована
главная функция биржи – функция ценообразования, и вода
получит справедливую цену,
обеспечивающую выполнение
основного закона рыночной экономики – спроса и предложения.
Некоммерческим партнерством
«Российское водное общество»
совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и профильными институтами РАН создана действующая математическая модель
биржевой торговли водой.
Тарифная политика и система нормирования сбросов использованных вод, сложившаяся в водном хозяйстве страны,
крайне неэффективна, и не только не отвечает интересам самой
отрасли (не покрывает даже
эксплуатационных затрат), но и
не стимулирует рост эффективности водопользования в технологических отраслях и коммунальной сфере экономики, а
гидроэнергетика практически
освобождена от платы за водопользование. В консолидированный бюджет страны собирается
чуть больше 20 млрд руб. в год,
что значительно ниже необходимых средств на содержание водохозяйственного комплекса и
на охрану водных объектов.
Поэтому в рамках единого
централизованного управления
предлагается финансирование
отрасли осуществлять за счёт
отдельной строки бюджета страны и поэтапно формируемого
специального водного фонда с
наполнением его за счёт введения дополнительных (но обоснованных) платежей водопользователей за воду, как за ресурс,
и страховых платежей от землепользования на паводкоопасных
территориях. На первом этапе
(3-5 лет) наполнение водного
фонда предлагается осуществить
за счёт 50% финансирования из
бюджета страны (30% – федерального и 20% региональных),
50% – за счёт льготных кредитов
ЦБ с последующим переходом
отрасли на собственное финансирование из водного фонда.
Возможно (как вариант), для пополнения средств водного фонда
целесообразно создать госпредприятие по добыче золота (драгметаллов) с реализацией его на
внутреннем рынке России, а вырученные средства направлять
в водный фонд, сокращая при
этом бюджетное финансирование. Привлекаемые инвестиции
направлять в водный фонд. Для
управления финансовыми ресурсами отрасли, целесообразно создать Государственный
Водный банк России с тремя
филиалами – Европейским, Сибирским и Дальневосточным, а
также водную биржу.
В Российской Федерации
все государственные и частные
структуры платят за использование воды – кроме гидроэнергетиков. Водная масса в реке и
в подземном пласте – общенациональное достояние. Но 1 км3
воды, падающий на генерирующую емкость ГЭС, оторванный
экологически и гидравлически
от своего ложа – товар, также
как товаром является вода на
устье скважины. Внебюджетный рублевый фонд, созданный по принципу «вода-товар»,
обеспечит выработку условий
получения физиологически чистой питьевой воды, безопасность гидротехнических сооружений, паводков и наводнений,
станет источником финансирования структуры, управляющей
водными ресурсами государства, а «водная биржа» – ее составляющей.
Водные ресурсы России
пока не оценены, отсутствует
основа экологического права
в государстве. Капитализация
поверхностного и подземного
стока в Российской Федерации
обеспечит устойчивый экономический и экологический баланс
на Евроазиатском пространстве.
Обладая огромным ресурсным,
энергетическим и интеллектуальным потенциалом, Российская Федерация способна, взяв
на себя неизбежные риски, минимизировать вызовы XXI века.
Одной из главных причин
неудовлетворительного
состояния управления водохозяйственной отраслью, по
мнению Комитета Госдумы по
природным ресурсам и экологии
и ведущих специалистов отрасли, является размытость управления по 16 федеральным органам власти и субъектами РФ,
что как минимум, не позволяет
сконцентрировать финансовые
ресурсы и скоординировать реализационные мероприятия разных отраслей на наиболее «узких» проблемных направлениях
конкретных водных бассейнов.
Кроме того, в рамках отдельного
даже крупного отраслевого объекта невозможно смоделировать
его негативное (позитивное)
воздействие на весь водохозяйственный и природный комплекс бассейна. Но вполне возможно определить отраслевую
эффективность планируемого
объекта, если в качестве исходной информации централизованной управляющей структурой (через заказчика) ему будет

задан диапазон параметров
допустимого воздействия на
водный объект (участок размещения, мощность, режим водопользования, базовые требования по охране и пр.). Это задача
решается в СКИОВО.
Для принятия обоснованных
стратегических и оперативных
управленческих решений федерального и бассейнового уровня в рамках централизованной
системы управления водным
фондом предлагается организовать (восстановить) действующий на постоянной основе и с
бюджетным финансированием
Государственный
проектноизыскательский и научно-исследовательский (прикладные
исследования) институт водного хозяйства России с тремя
филиалами – Европейским, Сибирским и Дальневосточным.
Проектирование
конкретных
реализационных мероприятий
и объектов возможно осуществлять на договорной или конкурсной основе территориальными
специализированными
организациями.
Согласно Положению в Росводресурсах созданы и действуют Экспертный совет и
Научно-технический совет, обладающие лишь совещательными правами с ограниченными
функциями. Практически Агентство лишено (скорее юридически освобождено) права и законодательной ответственности за
осуществление государственной
экспертизы предпроектной документации и, соответственно,
не несёт юридической и административной ответственности
за реализуемые водохозяйственные и водоохранные мероприятия на водных объектах страны.
И последнее. Согласно прогнозам ООН, к 2050 г. в мире
останутся лишь 3-4 страны, которые в целом не будут дефицитны по водным ресурсам, в
том числе и Россия. Уже сейчас,
подпираемая с юга остродефицитными по доступным пресным водным ресурсам странами
Азии, Россия с одной стороны
– вынуждена отстаивать свои
национальные водохозяйственные и экологические интересы, а
с другой – используя природные
преимущества, при определённых условиях может получить
новый экспортный продукт.
Другими словами, в недалёкой
перспективе пресная вода может стать как значительным
источником пополнения бюджета страны и водного фонда, так
и самым серьёзным фактором
нестабильности и локальных
вооружённых конфликтов. И
не учитывать этих факторов в
Водной стратегии недопустимо.
В связи с обострением природно-климатической ситуации
и усугублении проблем в водохозяйственном комплексе России,
РосГидроГео обратилось к Президенту России В.В. Путину с
предложением о необходимости
навести порядок в водной отрасли. Президент России поручил
Минприроды России подготовить предложение по решению
данной проблемы. В сентябре
2017 г. глава Минприроды России дал протокольное поручение
РосГидроГео представить для
рассмотрения проработанные
предложения по целесообразности создания единой государственной
водохозяйственной
структуры управления водным
фондом страны. Для подготовки предложений в кратчайшие
сроки была образована Рабочая
группа из высококвалифицированных
специалистов-водников, которая в течение месяца
выполнила поставленную задачу: однозначно подтвердила
необходимость создания единой государственной структуры
управления водохозяйственным
фондом страны и представила в
Минприроды России предложения по дальнейшей практической работе в данном вопросе.
В ответе на обращение рабочей
группы от 08.12.2017 г. говорится, что «…предложения по совершенствованию управления в
области использования и охраны водных объектов и водохозяйственного комплекса, полагаем целесообразным базировать
на совершенствовании действующей структуры управления, а
также нормативной правовой
базы регулирования соответствующих отношений». Иными
словами – предлагается реформировать то, чего нет, т.е. единой
водохозяйственной структуры
по управлению и охране водного
фонда России.
Надеемся, что в рамках новых Стратегии и Программы
развития России на перспективу
и соответствующей им реформы
высших исполнительных органов власти будет учтена объективная необходимость введения
единого и ответственного органа государственного управления
водным хозяйством России.
В.Ф. ЛАДЫГИН,
почетный работник
водного хозяйства
Ю.Г.БОГОМОЛОВ, к.г.-м.н.
С.М. ГОЛУБЕВ, к.г.-м.н.

Ʉɧɢɠɧɚɹ
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Жизнь Земли: Междисциплинарный научно-практический журнал. Т. 39, №4. – М.:
Издательство Московского университета; МАКС Пресс, 2017.
– 120 с.
38-ой выпуск сборника
Музея землеведения «Жизнь
Земли» с 2016 г. стал научно-практическим журналом с
периодичностью два номера
в год, который отражает как
результаты
научно-исследовательской и музейно-методической работы сотрудников
Музея землеведения, так и
профильных факультетов МГУ,
вузовских музеев и других ведомств.
В Редакционный совет журнала вошли: В.А. Садовничий
(председатель Совета), А.В.
Смуров (зам. председателя Совета), Н.А. Абакумова, А.П. Бужилова, М.И. Бурлыкина, И.Л.
Ган, С.А. Добролюбов, М.В.
Калякин, Н.С. Касимов, М.П.
Кирпичников, А.И. Клюкина,
А.С. Орлов, В.Е. Подольский,
Д.Ю. Пущаровский, Н.Г. Рыбальский, В.В. Снакин, А.А. Федянин, Э.И. Черняк, С.А. Шоба.
Главный редактор журнала
– д.б.н., проф. А.В. Смуров.
В конце декабря 2017 г. в
рамках тома 39 вышел в свет
очередной четвертый номер
журнала.
Раздел «Взаимодействие геосфер» открывает статья В.В.
Снакина с соавторами «Метан в атмосфере: динамика и
источники», в которой показан рост концентрации метана
в атмосфере, обусловленный
преимущественно
деятельностью человека: неуклонно
растущие сельское хозяйство
и особенно нефтегазовая промышленность. В статье «Анализ временных откликов приповерхностной температуры
воздуха на многолетнюю изменчивость инсоляции Земли»
доказывается, что изменения
глобального климата Земли
определяются естественными
причинами; поэтому представления об антропогенном факторе изменения глобального
климата не представляются
убедительными.
Музееведческий раздел посвящен результатам изучения
новой коллекции пиритовых
конкреций из нижнемеловых
отложений Северного Кавказа
(статья Громаловой Н.А., Чеховича П.А. и др.), а также анализу текстурно-структурных особенностей и происхождения
игнимбритов из коллекции Музея землеведения МГУ (статья
Березнер О.С. и Скрипко К.А.).
Приводится информация о
Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (г. Калуга) в связи
с его 50-летием (публикация
директора Музея Абакумовой
Н.А.). Несколько статей посвящены новым выставкам в
Музее землеведения МГУ: «Советский туристический плакат
1920–80-х гг.», «60 лет в Космосе», «Две даты в жизни Московского университета: 1911/1917.
Возвращение»
В педагогическом разделе
рассматривается вклад неформального сектора в экологическое образование в России
(статья Колесовой Е.В.), который становится всё более существенным и привлекательным,
особенно в связи с бурным
развитием информационных
технологий.
В разделе «История науки»
можно узнать об экспедиция
«Северный полюс» и глобальной типизация циркуляции
атмосферы (статья Кононовой Н.К.) и о экспедиции Д.Н.
Анучина к истокам Волги и Западной Двины в 1894–95 гг. по
материалам Фотоархива Музея землеведения МГУ (статья
Джобадзе Т.Ф. и Максимова
Ю.И.).
Зам. гл. редактора, д.б.н.,
проф. В.В. СНАКИН
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Вахта памяти С 65-ЛЕТИЕМ!
1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения крупного
ученого в области биологии животных, зоологии и экологии,
академика–секретаря Отделения общей биологии РАН, члена
Президиума РАН, Президента Всероссийского териологического общества, директора Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, акад. РАН Владимира Евгеньевича
СОКОЛОВА (1928-1998). Родился в семье профессора зоологии
Московского пушно-мехового института Евгения Алексеевича Соколова. Окончил в 1950 г. МГУ. В 1950-1953 гг. – аспирант Московского пушного института. В 1953-1956 гг. – ст. преподаватель, зав.
аспирантурой Московского технического института рыбной промышленности, с 1956 г. – на кафедре зоологии позвоночных МГУ (с
1966 г. – проф.). В 1964 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Экологическая морфология кожного покрова млекопитающих». С
1967 г. – директор и завлабораторией ИЭМЭЖ (ныне – ИПЭЭ) им.
А.Н. Северцова АН СССР. С 1970 г. – чл.-корр., с 1974 г. – академик
АН СССР. В 1982–1998 гг. – завкафедрой зоологии позвоночных животных и общей экологии биофака МГУ. В 1997–1998 гг. – гендиректор Учебно-научного экологического центра МГУ. С 1985 г. по 1998
г. – академик-секретарь Отделения общей биологии РАН. Президент
Всесоюзного териологического общества (с 1973). По его инициативе в 1989 г. организован Экологический центр МГУ. Большое внимание уделял экологическому праву и заповедному делу, проблемам
сохранения биоразнообразия и редких видов, истории зоологии и
экообразованию. Основные труды по экологической морфологии,
гидробионике, экологии, систематике и химической коммуникации
млекопитающих. Автор открытия «Свойство кожи китообразных
активно регулировать гидродинамическое сопротивление плаванию
посредством управления локальным взаимодействием кожного покрова с обтекающим потоком» (1982). Активно участвовал в издании
уникальной иллюстрированной серии «Заповедники СССР», «Красной книги РСФСР» (1983), «Красной книги РФ» (1984) и подготовке
материалов Красной книги Российской Федерации, увидевшей свет
уже после его смерти. Главный редактор и соавтор книги «Редкие
животные нашей страны». Много лет возглавлял Российский комитет по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», Национальный
комитет биологов России, Российское общество защиты животных.
Был вице-президентом Международного координационного совета
по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», членом бюро Международной ассоциации экологов. Был председателем Комиссии по
разработке научных основ и сохранения лошади Пржевальского при
Отделении общей биологии РАН. Был членом редколлегии журналов «Доклады РАН», «Известия АН СССР. Серия биологическая»,
«Природа». Заслуженный деятель науки РФ (1998). Дважды лауреат
Госпремии (1984, 1990), премии им. А.Н. Северцова (1975), им. Карпинского (1985), Демидовской премии (1996). Награжден орденами
Ленина (1981), Трудового Красного Знамени (1975), Мужества (1997),
золотыми медалями имени Е.Н. Павловского (1990), И.И. Мечникова
(1993), С.И. Вавилова (1991). Награжден орденами Полярной звезды
(МНР, 1983), Дружбы (СРВ, 1987), а также 5 медалями зарубежных
стран. Почетный член и член 7 академий наук иностранных государств. Опубликовал около 1000 научных трудов. С 1999 г. ежегодно
в ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН проводятся Соколовские чтения.
4 февраля исполняется 155 лет со дня рождения основоположника отечественной микологии и фитопатологии, автора первого на русском языке определителя грибов, одного из основателей
дела защиты растений в СССР, чл.-корр. РАН Артура Артуровича
ЯЧЕВСКОГО (1863-1932). Родился в Гжатском уезде Смоленской
области. Получил домашнее воспитание в объёме гимназического
курса, затем слушал лекции при Академии в Лозанне и в Бернском
университете на естественном факультете. С 1896 г. работал в
Санкт-Петербургском ботсаду, где в 1897 г. создал фитопатологическую лабораторию. На ее основе в 1901 г. была учреждена Центральная фитопатологическая станция которую он возглавил. В 1907 г. организовал Бюро по микологии и фитопатологии Учёного комитета
Главного управления землеустройства и земледелия. С 1922 г. Бюро
существовало на правах отдела Государственного института опытной агрономии, а в 1929 г. вошло во вновь организованный ВНИИ
защиты растений ВАСХНИЛ (ВИЗР), где он заведовал лабораторией. Один из организаторов Института зоологии и фитопатологии и
декан его фитопатологического факультета, где читал лекции по микологии и фитопатологии. Основатель и бессменный председатель
микологической секции Всесоюзного ботанического общества (1920
- 1932). Член многих научных обществ Франции, Германии, Швейцарии, Италии и других стран. Был постоянным представителем СССР
в Международном сельскохозяйственном институте (в Риме). Кроме
того, являлся постоянным организатором энтомофитопатологических съездов СССР. Автор более 500 научных работ. Ряд его монографий и определителей грибов долгое время были единственными
пособиями на русском языке, по которым училось несколько поколений отечественных микологов и фитопатологов.
7 февраля исполняется 115 лет со дня рождения крупного энтомолога, зоолога, чл.-корр. РАН, Президента Всесоюзного энтомологического общества Григория Яковлевича БЕЙ-БИЕНКО
(1903-1971). В 1925 г. окончил Омский сельхозинститут. С 1929 г.
– н.с., завлабораторией по изучению саранчовых Всесоюзного института защиты растений. В 1938 г. – зав. кафедрой энтомологии
Ленинградского сельхозинститута. В 1942 г. вместе с институтом
эвакуирован в Пермь. В 1944 г. вернулся в Ленинград и продолжал
заведовать кафедрой общей энтомологии ЛСИ. С 1968 г. – в Зоологическом институте АН СССР. В 1953 г. избран чл.-корр. АН СССР.
С 1965 г. – Президент Всесоюзного энтомологического общества. Основные исследования – по экологии насекомых, теории защиты растений, систематике прямокрылых, таракановых, кожистокрылых,
развитию энтомологии. Способствовал успешному решению проблемы борьбы с саранчовыми, вскрыл основные закономерности изменения фауны при освоении целинных земель, обосновал принцип
смены местообитаний наземными организмами. Автор учебников:
Общая энтомология (1966), монографий «Насекомые таракановые»
(1950; премия АН СССР им. Н.А. Холодковского, 1951); «Саранчовые фауны СССР и сопредельных стран» (ч. 1-2, 1951, в соавт., Госпремия СССР, 1952). Награжден 2 орденами. Заслуженный деятель
науки РСФСР (1963). Его именем названы многие насекомые ортоптероидного комплекса.
8 февраля исполняется 150 лет со дня рождения крупного
зоолога, палеозоолога, акад. РАН Петра Петровича СУШКИНА
(1868-1928). В 1889 г. окончил Московский университет. В 1891 г. изучал орнитологическую фауну Уфимской губернии. Результат – монография «Птицы Уфимской губернии». В 1894 и 1898 гг. – экспедиции
в Среднюю Киргизскую степь. В 1907 г. опубликовал монографию
«Птицы Средней Киргизской степи». С 1899 г. – в научной загранкомандировке. В 1902 г. защитил докторскую диссертацию, удостоенную премии АН. С 1909 г. – профессор Харьковского университета.
В 1912 и 1914 гг. – экспедиции в Русский Алтай и Северо-Западную
Монголию. Двухтомная монография «Птицы Советского Алтая и
прилежащих частей Северо-Западной Монголии» вышла в свет в
1938 г. С 1919 г. – профессор Таврического университета. С 1921 г. –
ст. зоолог, завотделом Зоомузея АН. В 1923 г. – академик АН; в 1927 г.
– академик-секретарь Отделения физико-математических наук АН.
Основные труды в области орнитологии, зоогеографии, сравнительной анатомии и палеонтологии. Собрал богатый материал по систематике, биологии, географическому распространению птиц; его зоогеографические обобщения имели большое значение для понимания
истории фауны Сибири. Детально разработал систематику отряда
хищных птиц и семейства вьюрков.
20 февраля исполняется 135 лет со дня рождения крупного геолога, акад. РАН Михаила Антоновича УСОВА (1883-1939). В 1908
г. окончил Томский технологический институт (ТТИ). Ученик В.А.
Обручева и Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. С 1913 г. – профессор (в 19301938 гг. – завкафедрой общей геологии) ТТИ; одновременно в 19211930 гг. возглавлял Сибирское отделение Геологического комитета.
В 1938-1939 гг. – директор ВСЕГЕИ. Проводил геологические исследования Сибири и смежных районов Китая и Монголии, экспертизы золотоносных районов, угленосных районов Кузбасса. Первый
обосновал выделение салаирской складчатости. Определил связи
эндогенного рудообразования с плутоническими и вулканическими
процессами земной коры. Наиболее значительные труды: «Фазы и
циклы тектогенеза Западно-Сибирского края» (1936), «Фазы эффузивов» (1924) и «Фации и фазы интрузивов» (1925). Автор учебных
пособий по общей и структурной геологии, исторической геологии,
геологии каустобиолитов (первое пособие в СССР) и др. Создал
школу геологов Сибири и Казахстана.
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24 января исполнилось 65 лет доктору сельскохозяйственных наук, профессору Аграрно-технологического института Российского университета дружбы
народов (РУДН), Заслуженному работнику сельского
хозяйства Российской Федерации и Московской области, директору Центра сертификации и экологического
мониторинга агрохимической службы «Московский»
Елене Васильевне КУРГАНОВОЙ.

Елена Васильевна родилась
в г. Донецке, в семье служащих.
В 1970 г. окончила школу с золотой медалью и поступила в
МГУ им. М.В. Ломоносова на
биолого-почвенный факультет.
В 1975 г. защитила диплом с
отличием (руководитель – зав.
кафедрой земледелия, проф.
В.Т. Макаров) и получила распределение на Московскую
областную проектно-изыскательскую станцию химизации
сельского хозяйства (ныне –
Государственный центр агрохимической службы «Московский»). Работала агрохимиком,
старшим агрохимиком, руководителем группы, главным
специалистом,
начальником
отдела и с 1996 г. возглавила работу Госцентра.
В 2003 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Динамика плодородия и продуктивности дерново-подзолистых
почв в условиях интенсивного
земледелия». С 2008 г. – директор
Центра сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы «Московский».
Елена Васильевна является
автором программы «Плодородие почв Московской области».
Под ее руководством и непосред-

ственном участии в Госцентре
агрохимслужбы «Московский»
(ГЦАС) была создана самая современная научная основа для
целенаправленного управления
и регулирования почвенного
плодородия на территории Московской области. За это Центр
по итогам конкурсов, проводимых в рамках ежегодной Агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2002, 2003, 2004,
2005 и 2006 гг., был признан лучшим среди ста аналогичных учреждений Агрохимслужбы России. В 2003 и 2006 гг. за комплекс
научно-исследовательских работ
по сохранению и повышению
плодородия почв Московской
области ГЦАС был награжден
Золотой медалью и дипломом I
степени. В 2012 г. Всероссийской
организацией качества Центр
сертификации и экологического
мониторинга агрохимической
службы «Московский» признан
одной из лучших испытательных
лабораторий России.
С участием Е.В. Кургановой
в Московской области был принят Закон о почвенном плодородии. С 2002 г. по 2008 г. она
принимала активное участие
в подготовке раздела «Состояние, использование и охрана

Е.В. Кургановой опубликовано около 70 научных работ,
включая пять монографий. Она
является одним из авторов двухтомника «Почвы Московской
области и их использование»
(2002). Основные труды: «Плодородие почв и эффективность
минеральных удобрений в Московской области» (М.: Из-во
МГУ, 1999); «Плодородие и продуктивность почв Московской
области» (М.: Из-во МГУ, 2002);
«Плодородие и удобрение серых
лесных почв полей Центральной
России» (М.: Наука, 2007).
НИА-Природа
поздравляет Елену Васильевну с юбилеем
и желает ей крепкого здоровья,
счастья, творческих успехов,
благополучия и исполнения всех
желаний!

допользования и охраны
ок р у ж а ющ е й
среды (20022003);
методологические
положения
формирования
водохозяйственных и водоохранных
мероприятий и
программ, финансируемых
из федерального бюджета,
с учетом их социально-экономической и экологической эффективности,
методические
подходы к совершенствованию
системы платежей за пользование водными объектами (20042008).
В конце 2008 г. академик
РАН А.Г. Гранберг пригласил
А.В. Шевчука к себе, в Совет по
изучению
производительных
сил Минэкономразвития России
и РАН, на направление «природопользование и экология» и с
января 2009 г. Анатолий Васильевич является зампредседателя СОПС и одновременно руководителем Отделения проблем
природопользования и экологии.
За период работы в СОПС
А.В. Шевчуком или под его научным руководством были:
разработаны концептуальные
предложения и программно-целевые основы развития лесного хозяйства, нефтегазохимии,
стройматериалов на долгосрочный период; предложены индикаторы и показатели отражения
«зеленой» экономики в рамках
долгосрочного прогноза социально-экономического развития
страны; исследованы возможности пополнения бюджетов
субъектов РФ за счет доходов
от используемых природных
ресурсов и даны предложения
по более эффективному использованию природно-ресурсного
потенциала территорий; разработаны и апробированы в экспедиционных условиях методика
геоэкологического обследования загрязненных островов архипелага Земля Франца-Иосифа,
сформирована и реализуется
Программа их экореабилитации;
осуществлена оценка накопленного экоущерба на территории
Арктической зоны РФ.
Основные
направления
практической и научной деятельности А.В. Шевчука достаточно широки: платежи за природные ресурсы и негативное
воздействие на окружающую
среду, экономическая оценка
природных ресурсов и ущерба
от загрязнения, целевые экофонды и фонды охраны и воспроизводства природных ресурсов,
программы охраны и воспроизводства природных ресурсов,
лицензирование природопользования и деятельности в этой
сфере, экоэкспертиза, аудит и
страхование в области природопользования, информационные
и аналитические системы.
Он является автором и соавтором около 300 публикаций
по вопросам экономики и организации природопользования,
включая монографии, учебные
пособия. Автор книг: «Экономика природопользования (теория и практика)» (1998, 2000)
и «Экономические вопросы

природопользования и охраны
окружающей среды» (2013). Соавтор ряда коллективных монографий: «Управление водными
ресурсами России», «Постатейный комментарий к Водному
кодексу РФ», Энциклопедия
«Топ-менеджер» (раздел по экоуправлению),
«Evolution
of
Natural Resource Management
in Russia» в энциклопедии
«Evolution of the Nature Use
Management System»; «Стратегия и проблемы устойчивого
развития России в ХХ1 веке»
(раздел по стратегии природопользования);
«Механизм
налогозамещения, как главное
условие экономического роста»,
«Лесопромышленный комплекс
России: перспективы развития
и прогнозные балансы до 2020
года». Соавтор и редактор книг:
«Экспедиция СОПС к Земле
Франца-Иосифа», «Зеленая экономика – новая парадигма развития страны», «Зеленая экономика: перезагрузка».
Анатолий Васильевич ведет
активную
научно-общественную деятельность и экспертную
деятельность: профессор кафедры управления природопользованием и охраной окружающей
среды РАНХиГС, действительный член Росэкоакадемии и
Академии водохозяйственных
наук, член Президиума Росэкоакадемии, член Правления
ВЭО России, зампредседателя
МособлВООП, член Политсовета Партии «Зеленые», НТС
Минприроды России, Росводресурсов,
ОАО
«Росгеология», диссертационного совета
РАНХиГС, редколлегии журналов: «Использование и охрана
природных ресурсов в России» и
«Водное хозяйство России», Экспертного совета Комитета СФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
эксперт Британской академии
образования.
Награжден: медалью ВДНХ
СССР, почетными грамотами
Правительства РФ, Минприроды России, РАН, знаком МПР
России «Отличник водного
хозяйства», серебряной медалью Вольного экономического общества России, орденом
В.И.Вернадского, медалью в
честь 70-летия Великой Победы,
медалью «За экологическую безопасность», медалью СОПС «За
вклад в науку», Памятной медалью Конструктивного экологического движения России (КЕДР),
Памятной медалью в честь 50-летия ССО, нагрудным знаком
МОООП «За содружество».
Центральный совет ВООП,
Президиум Росэкоакадемии, Политсовет Партии «Зеленые»
поздравляют Анатолия Васильевича и желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгой активной творческой жизни!

С 65-ЛЕТИЕМ!

22 января исполнилось 65 лет доктору экономических
наук, профессору РАГС, председателю секции «Экономика природопользования» Вольного экономического
общества, члену Президиума Российской экологической
академии, зампредседателю Совета по изучению производительных сил, руководителю Отделения проблем
природопользования и экологии СОПС ВАВТ Минэкономразвития России Анатолию Васильевичу ШЕВЧУКУ.
Анатолий Васильевич родился в г. Кадиевке Луганской области. После окончания Херсонского гидрометтехникума работал
на Нурекской гидрометстанции
(Таджикистан). В 1981 г. окончил с отличием экономический
факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Тематика курсовых
работ была связана с экологией Москвы, промотходами, использованием водных ресурсов.
Будучи студентом возглавлял
Научно-студенческое общество
факультета, активно участвовал
в студенческих стройотрядах в
Подмосковье, Целиноградской
и Архангельской областях, Находке. В 1987 г., после окончания
аспирантуры МГУ под научным
руководством академика РАН
Т.С. Хачатурова, работая м.н.с.
на кафедре экономики природопользования МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Экономическая эффективность
использования промышленных
отходов» по специальности «экономика природопользования и
охраны окружающей среды».
В 1988 г. начала формироваться система природоохранных органов и А.В. Шевчук был
приглашен проф. Н.Н. Лукьянчиковым в Госкомприроды
СССР. Работал гл.экономистом,
начальником отдела, замначальника Главного управления экономики и организации природопользования Госкомприроды
СССР, а с 1991 г. – начальником
Главного управления экономики
природопользования, замдиректора Департамента экономики
и финансов, членом коллегии
Минприроды России. В 1996 г.
происходят преобразования в
структуре
природоохранных
органов и Анатолий Васильевич по приглашению Министра
природных ресурсов России
В.П. Орлова возглавил Управление экономики природопользования МПР России.
В 2000 г. защищает на экономическом факультете МГУ
докторскую диссертацию по
специальности 08.00.19 «Экономика
природопользования
и охраны окружающей среды»,
посвященную проблемам формирования и развития экономического механизма природопользования. В этом же году
происходит кардинальное изменение структуры природоохранных органов – ликвидируется
Госкомэкология России путем
передачи функций МПР России.
Особенно в тяжелом состоянии
оказалась государственная экологическая экспертиза и А.В.
Шевчука назначают директором
ФГУ «Госэкоэкспертиза» МПР
России. Организация была создана в короткое время, каждый
второй сотрудник имел научную
степень, что позволило сохранить преемственность в работе
госэкспертизы и обеспечить качественное рассмотрение проектов в требуемые сроки.
В ноябре 2002 г. Анатолий
Васильевич возвращается в министерство и работает начальником Управления информации,

сводного анализа и статистики,
замначальника Управления информационных ресурсов и технологий МПР России. В 2004 г.
по приглашению Руководителя
Росводресурсов Р.З. Хамитова
Анатолий Васильевич переходит в Агентство и работает
замначальника Управления экономики, финансов и бюджетного учета, а затем начальником
Управления водохозяйственного
регулирования Росводресурсов.
Значительный объем творческой научной деятельности
и разработок А.В. Шевчука
приходится на 1988-2008 годы.
В этот период с его участием
были разработаны: методические основы ГОСТ 17.0.0.04-90
«Система стандартов в области
охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов. Экологический паспорт
промышленного предприятия.
Основные положения» (1990);
методологические положения
формирования экономического
механизма природопользования
в РФ (1991); теоретические основы раздела III «Экономические
механизмы охраны окружающей среды» Закона РСФСР «Об
охране окружающей природной
среды» (1991); методические
подходы к порядку определения
платы за загрязнение окружающей природной среды и созданию механизма целевого финансирования
природоохранных
мероприятий и программ по
охране и воспроизводству природных ресурсов (1992-1994);
метод и порядок оценки и компенсации вреда окружающей
природной среде в результате
аварий (1994); методология формирования комплексных территориальных кадастров природных ресурсов и объектов (1995);
методические подходы установления платы за пользование
водными объектами и научные
рекомендации по совершенствованию платежей при пользовании недрами (1998-1999); раздел
V «Стратегия природопользования» Государственной стратегии
устойчивого развития РФ (1998);
Концепция госполитики в сфере
воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов (1997); теоретические
основы развития экопредпринимательства, в том числе: экоаудит, аудит недропользования,
страховые услуги в сфере природопользования и охраны окружающей среды и др. (1998-2000);
концептуальные направления
развития
госэкоэкспертизы,
как инструмента повышения
экоэффективности инвестиционных проектов (2000-2001);
методология
стоимостной
оценки природных ресурсов в
структуре национального богатства страны и механизм налогозамещения
(2000-2003);
современные
финансово-экономические механизмы управления речным бассейном с учетом зарубежного опыта (2002);
концептуальные
положения
созданияЕдинойинформационноаналитической системы приро-
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почв и земельных ресурсов»
ежегодных государственных докладов «О состоянии природных
ресурсов окружающей среды
Московской
области», которые готовились
НИА-Природой
по заказу Минэкологии
Московской области.
Елена Николаевна награждена двумя почетными грамотами
Минсельхоза
России. За работу по оценке плодородия почв
и эффективности применения
удобрений в 1999 г. была названа
лауреатом конкурса «Агрохимик
года России», в 2001 г. – «Эколог года Подмосковья». В этом
же году ей присвоено почетное
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Московской
области». Указом Президента
России в 2002 г. ей присвоено
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской
Федерации». Имеет Благодарственные письма губернатора
Московской области и Московской областной Думы. В 2006 г.
получила высший знак губернатора Московской области «За
полезное» и знак Московской
областной Думы «За трудовую
доблесть» и «За труды».

Информационные партнеры:
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева
Русское географическое общество
Союз водников и мелиораторов
Российское геологическое общество
Российское общество лесоводов
Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского
Международный казачий экономический союз
Международный независимый эколого-политологический университет

В этот день

1 февраля
Создано (1993) Конструктивно-экологическое движение «Кедр».
260 лет назад родился Бетанкур Августин Августинович, руководитель Института инженеров водных и сухопутных сообщений (18091824). Сконструировал первое в мире судно с паровым двигателем.
2 февраля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
Подписана (1971) Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсар).
Передан (1930) Постановлением СНК СССР Межевой институт в
ведение Наркомзема СССР.
Учрежден (1998) заповедник «Норский» (Амурская обл.).
Основан (2000) журнал «Вода. MAGAZINE».
3 февраля
Принят (1892) Закон «Об охоте» (действовал до 1917 г.), разрешающий истреблять хищных зверей и птиц в течение всего года.
4 февраля
Отправилась (1725) из Петербурга Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга.
Образована (1915) решением Физико-математического отделения АН Комиссия по изучению естественных производственных сил
России (КЕПС).
Принят (1994) Указ Президента РФ «О государственной стратегии
РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».
145 лет назад родился Пришвин Михаил Михайлович, писатель-натуралист.
85 лет назад родился Георгиев Георгий Павлович, молекулярный
биолог и биохимик, акад. РАН.
5 февраля
140 лет назад родился Карандеев Виссарион Виссарионович, известный минералог и кристаллограф.
85 лет назад родился Савин Станислав Васильевич, замминистра
геологии РСФСР (1980-1983).
6 февраля
175 лет назад родилась Потанина Александра Викторовна, первая русская женщина-путешественница.
8 февраля
День российской науки
День военного топографа
Опубликован (1724) Указ Правительствующего сената об учреждении РАН.
50 лет назад родился Гладкочуб Дмитрий Петрович, директор
Института земной коры СО РАН, чл.-корр. РАН.
9 февраля
Подписана (1957) Временная конвенция об охране морских котиков в северной части Тихого океана (Вашингтон).
80 лет назад родился Коваль Юрий Иосифович (1938-1995), детский писатель, автор циклов рассказов о природе.
70 лет назад родился Пуликовский Константин Борисович, Полномочный представитель Президента РФ в ДФО (2000-2005), Руководитель Ростехнадзора (2005-2008).
10 февраля
Принято (1930) Постановление СНК РСФСР «О правилах охоты».
Образованы (1935) Хоперский (Воронежская обл.), Окский (Рязанская обл.), Центрально-Черноземный (Курская обл.), Лазовский
и Сихотэ-Алинский (Приморский край) заповедники.
Создан (1997) национальный парк «Угра» (Калужская обл.).
Учрежден (1984) Курильский заповедник (Сахалинская обл.).
Вышел (1999) первый номер газеты «Природно-ресурсные ведомости».
55 лет назад родился Алпатов Андрей Алексеевич, д.э.н., замруководителя Росприроднадзора (2005-2007).
11 февраля
Дата присуждения Премии РАН имени Ф.П. Саваренского (учреждена в 1947 г.) один раз в три года за лучшие работы в области
исследования вод суши.
Началось (1954) освоение целины. Опубликовано Обращение
ЦК КПСС с призывом увеличить посевные площади за счет освоения целинных и залежных земель.
215 лет назад родился Щуровский Григорий Ефимович, один из
первых историков геологии в России, основатель московской школы геологов, один из основателей Политехнического музея в Москве
(1872), первый Президент Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (с 1864).
12 февраля
Открыт (1864) Московский зоопарк.
Состоялась (1954) в Большом театре премьера балета «Сказ о каменном цветке» на музыку С.С. Прокофьева.
13 февраля
Вышла из печати (1936) первая геологическая карта Карелии.
Учреждена (1986) Премия Мингео СССР.
Создан (1986) Прибайкальский нацпарк (Иркутская обл.).
14 февраля
Прославление святого мученика Трифона (250) – покровителя
охотников.
Вышел (1991) в свет первый номер экологической газеты «Спасение» (издаваемый с 1997 г. по 2007 г. НИА-Природой).
20 лет назад (1998) вышел первый номер бюллетеня «Использование и охрана природных ресурсов России» (изд. НИА-Природа).
Учрежден (2002) журнал «Дерево.ru».
90 лет назад родился Капица Сергей Петрович (1928-2012), известный пропагандист научных достижений, д.ф.-м.н., проф., акад. РАЕН.
80 лет назад родился Конищев Вячеслав Николаевич, д.г.н.,
проф., завкафедрой криолитологии и гляциологии (с 1993) географического факультета МГУ.
65 лет назад родился Миронов Сергей Михайлович, геолог, государственный деятель, политик, Председатель Совета Федерации
(2001-2011), Председатель Партии «Единая Россия». С 1976 по 1991
гг. – геофизик геологических партий.
15 февраля
Одобрена (1924) руководством Наркомпроса идея создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
Основан (2000) журнал «Вода и экология. Проблемы и решения».
60 лет назад родился Тимонин Александр Константинович, д.б.н.,
проф., завкафедрой высших растений биофака МГУ.
16 февраля
Приняты (1892) Особые правила охоты для Европейской части
России.
65 лет назад родился Бочаров Владимир Иванович, зампредседателя Комитета РФ по геологии и использованию недр (1994-1996),
замминистра природных ресурсов РФ (1996-2000).
17 февраля
Образован (1976) заповедник «Малая Сосьва» (ХМАО).
60 лет назад родился Богоявленский Василий Игоревич, завлабораторией комплексного геолого-геофизического изучения и освоения
нефтегазовых ресурсов континентального шельфа Института проблем
нефти и газа РАН, замдиректора по научной работе, чл.-корр. РАН.
18 февраля
Создан (1998) национальный парк «Алания» (РСО-Алания).
19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих китов
Александр II утвердил (1861) проект «Положения о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости» и Манифест о крестьянской
реформе.
Завершилась (1938) работа научной дрейфующей станции «Северный полюс-1».
Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 158 «О
Красной книге РФ».
Учреждена (2003) «Российская лесная газета».
225 лет назад родился Кеппен Петр Иванович, географ, этнограф,
статистик, один из членов-учредителей РГО, акад. РАН.
20 февраля
Издан (1765) Указ Екатерины II, утвердивший особую комиссию
по госмежеванию, начало земельной реформы «Генеральное межевание» (1765–1861).
Создан (1986) Олонецкий заказник федерального подчинения
(Респ. Карелия).
65 лет назад родился Магомедов Магомед-Расул Дибирович,
специалист в области экологии животных, проблем биоресурсов
Прикаспия, завкафедрой экологии Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета, чл.-корр. РАН.
21 февраля
Принят (1992) Закон РФ «О недрах».
70 лет назад родился Фрисман Ефим Яковлевич, специалист в
области математического моделирования экологических и экономических процессов, директор Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, чл.-корр. РАН.
23 февраля
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Принят (1995) ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
55 лет назад родился Михайлов Алексей Юрьевич, Председатель
Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию
(1996-1998).
24 февраля
180 лет назад родился Чекановский Александр Лаврентьевич, геолог, исследователь Средней Сибири. По поручению СО РГО провёл
геологические исследования в Иркутской губернии (1869-1871). На
Н. Тунгуске открыл месторождения каменного угля и графита.
145 лет назад родился Сумгин Михаил Иванович, один из основоположников мерзлотоведения.
25 февраля
Издан (1934) Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране выхухоли».
Подписана (1991) Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
Образована (1995) Ассоциация заповедников и национальных
парков Северо-Запада России.
27 февраля
Международный день полярного медведя
28 февраля
День Арктики
Дата присуждения Премии РАН имени Н.В. Мельникова (учреждена в 1995 г.) один раз в три года за лучшие научные работы в
области проблем комплексного освоения недр.
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