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

Назначения
15 января Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев назначил Олега СА
ФОНОВА руководителем Федерального аген
тства по туризму. Олег Петрович родился в
1969 г. в г. Целинограде. В 1991 г. окончил с
отличием Государственную финансовую акаде
мию по специальности «финансы и кредит»,
к.э.н. Работал в ряде российских банков. С
2003 г.– руководитель финансового департа
мента, с 2004 г. – президент НП Фондовая бир
жа «Российская торговая система», с 2009 г. –
зам. гендиректора по экономике и финансам ОАО «НПК «Уралвагон
завод», с 2010 г. – финансовый директор ОАО «Центр наукоемких
технологий». С 10 мая 2014 г. – врио руководителя Ростуризма.
19 января распоряжением Правительства
России 46р Александр РЫБАС назначен
статссекретарем – заместителем руководите
ля Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Алек
сандр Леонидович родился 23 июня 1960 г. в
Туле. Окончил с отличием Михайловскую ар
тиллерийскую академию (Санкт Петербург),
РАГС при Президенте РФ и Дипломатичес
кую академию МИД России. С 2000 г. – по
мощник Председателя Правительства РФ по вопросам промышлен
ной политики, развития транспорта, а также силовых структур. С
2003 г. возглавлял секретариат зампредседателя Правительства РФ, с
2004 г. – помощник Председателя Правительства РФ по вопросам про
мышленного развития и науки, реформирования и развития оборонно
промышленного комплекса, ответственный секретарь Комиссии Пра
вительства РФ по военнопромышленным вопросам. С февраля по сен
тябрь 2006 г.– замруководителя Роспрома, с 2006 г. – директор Конст
рукторского бюро приборостроения (г. Тула), с 2009 г. – гендиректор
ГНПП «Базальт», с 2012 г. – гендиректор ОАО «Проминвест».
30 января распоряжением Правительства России 120р зам
министра сельского хозяйства РФ – Руководитель Росрыболовства
Илья ШЕСТАКОВ назначен официальным представителем Правитель
ства РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ про
екта федерального закона «О любительском рыболовстве».
2 февраля в соответствии с приказом Руководителя Росгидроме
та Александра Фролова в состав Общественного совета при Росгидро
мете, включены Мария МАМАЕВА – проректор Российского госу
дарственного гидрометеорологического университета и Николай ФУР
СОВ – замначальника ФГБУ «Центральное УГМС».
2 февраля приказом главы Минприроды
России Павел КУКУШКИН назначен замруко
водителя Федерального агентства лесного хозяй
ства. Павел Олегович родился 22 сентября 1981 г.
в Вологде. В 2005 г. окончил Московскую госу
дарственную юридическую академию «Юрисп
руденция». С 2007 г. – начальник отдела право
вой и кадровой работы, начальником управления
правовой и кадровой работы, замначальника Де
партамента лесного комплекса Вологодской об
ласти, с 2012 – первый зампредседателя, с 2014 г.
– председатель Комитета лесного хозяйства Московской области.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЧВ
¬ ÔÂ‚Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ 2015 „. ‚ —ËÏÂ, Õ¸˛-…ÓÍÂ Ë –‡ÌÚ¸ˇ„Ó-‰Â-◊ËÎË ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸
ˆÂÂÏÓÌËˇ Á‡ÔÛÒÍ‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓ˜‚, ÍÓÚÓ˚È ÔËÁ‚‡Ì ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÓÒ‚Â‰ÓÏÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Óı‡Ì˚ Ô‡ıÓÚÌ˚ı Ë ÔÎÓ‰ÓÓ‰Ì˚ı ÁÂÏÂÎ¸.

На протяжении всего 2015 года
ФАО, используя ряд средств ком
муникации, будет повышать осве
домленность людей об основных
функциях почв и о том, как эти
функции взаимосвязаны со стра
тегическими целями ФАО по сле
дующим ключевым направлениям:
 здоровые почвы – основа
для производства здоровых пище
вых продуктов;
 почвы – это основа для

–ËÏ‚ÓÎË˜ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È „Ó‰ ÔÓ˜‚ ÔÂ‚˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —ÓÒÒËË ƒÏËÚËÂÏ ÃÂ‰‚Â‰Â‚˚Ï ‚ 2015
„Ó‰Û, ÒÚ‡ÎÓ œÓÎÓÊÂÌËÂ Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÏ Ì‡‰ÁÓÂ.

Подписанным постановлени
ем, подготовленным Минэконом
развития России, утверждается
новое Положение о государствен
ном земельном надзоре, которое
учитывает изменения в регулиро
вании государственного земельно
го надзора, внесённые Федераль
ным законом от 21 июля 2014 г.
234ФЗ. Положением устанав
ливается порядок проведения го
сударственного земельного надзо
ра, определяются органы, уполно
моченные на его проведение (Фе
деральная служба государствен
ной регистрации, кадастра и кар
тографии, Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарно

20 февраля распоряжением Правительства России 276р зам
руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ назначен пред
ставителем Российской Федерации в Смешанной РоссийскоКитайс
кой комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.
25 февраля глава Минприроды России Сергей Донской назна
чил Евгения ШАТРОВА директором Правового департамента Минп
рироды России. Евгений Иванович родился в 1971 г. в Пермской обла
сти. Окончил юридический факультет СанктПетербургского госуни
верситета по специальности юриспруденция. До своего назначения
директором занимал должность замдиректора Правового департамента,
а ранее работал замначальника Управления делами – начальником
юридического отдела Роснедра.

Присвоение
19 января Указом Президента России Владимира Путина
1 6 присвоены классные чины государственной гражданской
службы РФ: действительного государственного советника РФ 2
класса Николаю Степановичу КРОТОВУ – замруководителя Рос
лесхоза, Илье Васильевичу ШЕСТАКОВУ – заместителю Мини
стра сельского хозяйства РФ – Руководителю по Росрыболов
ству; действительного государственного советника РФ 3 класса
Юрию Николаевичу ГАГАРИНУ – замруководителя Рослесхоза,
Галине Андреевне ДАНИЛОВОЙ – замдиректора Департамента
– начальнику отдела Минприроды России.
22 января распоряжением Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева 66р присвоены классные чины государ
ственной гражданской службы РФ: государственного советника
РФ 2 класса Андрею Геннадьевичу ПЛИТКО – начальнику уп
равления Росреестра; Марине Васильевне ПОТАПОВОЙ – зам
начальника управления Росреестра; государственного советника
РФ 3 класса Юрию Львовичу БУГАЕВСКОМУ – начальнику уп
равления Росреестра; Михаилу Леонидовичу КАРАЕВУ – началь
нику управления Росреестра; Наталье Григорьевне ПАНИНОЙ –
начальнику управления Росреестра; Светлане Владимировне СТЕ
ФАНОВСКОЙ – замначальника управления – начальнику отде
ла Управления Росгидромета.
26 января Указом Президента России Владимира Путина
3 4 присвоен классный чин государственной гражданской служ
бы РФ действительного государственного советника РФ 1 класса
Владимиру Сергеевичу АРТАМОНОВУ – статссекретарю – зам
главы МЧС России.
(Окончание на стр. 2)

му надзору, Федеральная служба
по надзору в сфере природополь
зования и их территориальные
органы), разграничивается компе
тенция этих органов, устанавлива
ются процедуры в рамках государ
ственного земельного надзора,
регулируются вопросы прав, обя
занностей и ограничений в отно
шении должностных лиц, осуще
ствляющих государственный зе
мельный надзор, устанавливается
порядок разработки, согласования
и утверждения ежегодного плана
проведения плановых проверок
соблюдения требований земель
ного законодательства.
С 12 января Россельхознад

зор и его территориальные орга
ны осуществляют полномочия по
государственному земельному
надзору только в отношении зе
мель сельскохозяйственного на
значения, оборот которых регу
лируется Федеральным законом
от 24.07.2002 101ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственно
го назначения», а именно надзор
за соблюдением:
– требований о запрете само
вольного снятия, перемещения и
уничтожения плодородного слоя
почвы, а также порчи земель в ре
зультате нарушения правил обра
щения с пестицидами, агрохими
катами или иными опасными для

6 января Постановлением Правительства России 11 утвержде
ны Правила представления декларации о сделках с древесиной.
6 января Постановлением Правительства России 10 утвержде
ны Правила осуществления производственного контроля качества и
безопасности питьевой воды, горячей воды.
9 января распоряжением Правительства России 9р утвержде
но Соглашение о передаче Правительству ХМАО осуществления от
дельных полномочий в сфере недропользования.
15 января ректор МГУ Виктор Садовничий информировал Вла
димира Путина о ходе реализации программы развития университета.

здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами
производства и потребления;
– требований и обязательных
мероприятий по улучшению зе
мель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению
других процессов, ухудшающих
качественное состояние земель;
– требований, связанных с
обязательным использованием
земельных участков из земель
сельхозназначения, оборот кото
рых регулируется ФЗ «Об оборо
те земель сельскохозяйственного
назначения», для ведения сель
хозпроизводства или осуществле
ния иной связанной с сельхозпро
изводством деятельности;
– требований в области ме
лиорации земель, при нарушении
которых рассмотрение дел об ад
министративных правонаруше
ниях осуществляют органы гос
земнадзора.
НИАПрирода

ИТОГИ РОСПРИРОДНАДЗОРА
29 ˇÌ‚‡ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÓÎÎÂ„ËË —ÓÒÔËÓ‰Ì‡‰ÁÓ‡ Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ
·˚ÎË ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË –ÎÛÊ·˚,
ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ë ÔÓ‰‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Á‡ 2014 „Ó‰ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÔËÓËÚÂÚÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë Ì‡ 2015 „Ó‰.
Глава Минприроды России
Сергей Донской открыл заседание

и обозначил векторы развития
природоохранной деятельности
Службы. Министр напомнил, что
План первоочередных меропри
ятий по обеспечению устойчиво
го развития экономики и социаль
ной стабильности в 2015 г. был

утвержден Правительством РФ 27
января. В частности, антикризис
ный план предусматривает уста
новление 3летнего моратория на
проведение проверок субъектов
малого и среднего предпринима
тельства, в деятельности которых
ранее не было выявлено наруше
ний. Кроме того, будет пересмот
рен механизм проведения прове
рок в отношении предприятий
сельского хозяйства, за счет ис
ключения избыточных проверок
на время посевных и уборочных
работ.
Сергей Донской поручил
Росприроднадзору начать подго
товку к работе в условиях нового
законодательства, в том числе, в
сфере экологического нормиро
вания и обращения с отходами.
«У Росприродназора появятся
новые функции: администрирова
ние экологических сборов, веде
ние Единой государственной ин

формационной системы в сфере
образования отходов, контроль
выполнения нормативов утилиза
ции отходов и многое другое, про
шу уже сейчас готовиться к этой
работе», – сказал он.
С докладом выступил врио
Руководителя Росприроднадзора
Амерхан Амирханов. По его мне

нию основная задача Коллегии
заключается в обсуждении ре
зультатов работы за истекший
2014 год в контексте поручений
Президента и Правительства Рос
сии и тех преобразований, кото

рые состоялись в виде вступивших
в силу изменений в природоох
ранное законодательство и мно
гочисленных подзаконных актов.
Далее А. Амирханов остано
вился на показателях, с которы
ми Служба закончила 2014 год.
Согласно Госпрограмме «Охрана
окружающей среды» эффектив
ность работы Службы оценива
ется по следующим показателям:
1) доля устраненных наруше
ний из числа выявленных в сфере
охраны окружающей среды и
природопользования – фактичес
кое значение этого показателя в
2014 г. составило 84,81%, при пла
новом значении – не менее 70%
(в 2012 г. – 78,5%, а в 2013 г. –
84%), т.е. динамика показателя
вполне стабильная;
2) доля водопользователей,
снизивших массу вредных ве
ществ в сточных водах, в общем
количестве проверенных водо
пользователей – в 2014 г. факти
ческое значение данного показа
теля составило 20,52%, при пла
новом значении – не менее 9,2%
(в 2012 г. – 18,6%, а в 2013 г. –
(Окончание на стр. 5)

ИТОГИ РОСГИДРОМЕТА
26 ÙÂ‚‡Îˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÓÎÎÂ„ËË —ÓÒ„Ë‰ÓÏÂÚ‡ Ë »ÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Œ·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ (»ÒÔÓÎÍÓÏ‡
÷ Œœ¿—), Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË √Ë‰ÓÏÂÚÒÎÛÊ·˚ —ÓÒÒËË Á‡ 2014 „Ó‰, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÂÂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËˇ.
В работе Коллегии принима
ли участие ведущие ученые и спе
циалисты страны в области гид
рометеорологии, представители
региональных управлений Гидро
метслужбы. На заседании присут
ствовали представители Полно
мочного представителя Президен
та России по Центральному феде
ральному округу, Контрольного
управления Президента России,
Совета Федерации Федерального
Собрания, различных мини
стерств и ведомств, организаций и
учреждений Росгидромета.
С приветственным словом и
докладом «О деятельности Росгид
ромета в 2014 году и приоритет
ных задачах на 2015 год» выступил
Руководитель Росгидромета Алек
сандр Фролов, где отметил наибо
лее значительные результаты ра
боты Росгидромета в 2014 году.
Как известно, прошедший
2014 год был ознаменован 180
летним юбилеем российской гид
рометеорологической службы. В
связи с этой датой на научных
конференциях по проблемам гид
рометеорологии вопросы повест
ки дня рассматривались в исто
рической ретроспективе, а состо
явшийся в г. СанктПетербурге
VII Всероссийский метеорологи
ческий съезд дал оценку текуще
му состоянию гидрометеорологи
ческой службы в стране и наме

тил приоритетные направления
её развития. Ключевой темой дан
ного форума было обеспечение
гидрометеорологической безо
пасности России в условиях ме
няющегося климата.
«Главной задачей Росгидроме
та является прогнозирование и
своевременный выпуск штормо
вых предупреждений об опасных
гидрометеорологических явлени
ях», – подчеркнул А. Фролов.
Достигнутые прогностические по
казатели оказались выше показа
телей прошлого года. Так, учреж
дениями Росгидромета было вы
пущено и доведено до потребите
лей более 1980 штормовых пре
дупреждений, оправдываемость
которых составила 94% (в 2013 г.
– 92,5%). Предупрежденность
ОЯ, нанесших ущерб, также воз

росла и достигла 94% (в 2013 г. –
91,6%). В целом на территории
России отмечалось 898 опасных
природных (гидрометеорологи
ческих) явлений, из которых 368
нанесли значительный ущерб от
раслям экономики (в 2013 г. соот
ветственно 963 и 455). Попре
жнему наиболее сложным в части
отмечавшихся ОЯ был весенне
летний период с мая по август, что
объясняется большим числом гид
рологических явлений, особенно
паводков (91,6%). В течение про
шедшего года удалось сохранить
высокую оправдываемость крат
косрочных прогнозов погоды –
96,3% (в 2013 г. было около 96%).
В своем докладе Руководи
тель Росгидромета особо выделил
гидрометеорологическое обеспе
чение Олимпийских игр в Сочи:
при подготовке к гидрометобес
печению Игр в Росгидромете на
основе модели COSMORU/13км
внедрена технология детализиро
ванного метеорологического про
гнозирования по всей территории
России; разработана, прошла ис
пытания и внедряется в практику
отечественная технология ансам
блевого глобального прогнозиро
вания с заблаговременностью до
10 суток, позволяющая заранее
оценивать качество выпускаемых
прогнозов, а также представлять
их в вероятностном виде; в пре
делах Олимпийского горного кла
стера было установлено около 100
газовых пушек «ГАЗЕКС», кото
рые в любых погодных условиях
в назначенное время могли про
извести воздействие на снежный
покров посредством взрывов в
лавинных очагах горного хребта,
тем самым обеспечивая регулиру

5 января Постановлением Правительства России 3 внесены
изменения в акты Правительства РФ в сфере водоотведения.
5 января распоряжением Правительства России 1р создан
Керченский гос. морской технологический университет.

менениям климата и адаптации к
ним;
 в почвах накапливается и
фильтруется вода, в результате
чего повышается наша устойчи
вость к наводнениям и засухе;
 почвы – невозобновляе
мый ресурс, их сохранение чрез
вычайно важно для обеспчения
продовольственной безопасности
и нашего стабильного будущего.
НИАПрирода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

2 февраля приказом главы Минприро
ды России Владимир ШИШОВ назначен за
местителем руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства. Владимир Ана
тольевич возглавил финансовое направление
работы Агентства.

11 февраля приказом Министра экономического развития РФ
Игорь МАЙДАНОВ назначен руководителем Управления Росреестра
по Москве. Игорь Иванович родился 20 августа 1961 г. в г. Бресте. В
1984 г. окончил МГИМО по специальности «международные отноше
ния». В 19842006 гг. работал на различных должностях по линии
МИД РФ. С 2006 г. – директор Департамента международного со
трудничества Минприроды России, с 2009 г. – замглавы Минприроды
России. В 20112014 гг. работал в коммерческих структурах. С апреля
2014 г. – директор Федерального научнотехнический центра геоде
зии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. С
ноября 2014 г. – замруководителя, затем и.о. руководителя Управле
ния Росреестра по Москве.

выращивания растений с целью
производства продовольствия,
волокон, топлива и лекарствен
ных средств;
 почвы способствуют под
держанию биоразнообразия на
шей планеты и служат средой
обитания порядка четверти всех
биологических видов;
 играя важнейшую роль в
круговороте углерода, почвы спо
собствуют противодействию из

Те л е г р а ф

15 января Постановлением Правительства России 13 внесены
изменения в ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен
ного назначения России на 20142020 годы».
17 января Постановлением Правительства России 19 из поло
жений о Росгидромете и Минприроды России исключен ряд пунктов
о радиационном контроле и мониторинге.
19 января зампредседателя Правительства – полномочный пред
ставитель Президента в ДФО Юрий Трутнев информировал Владими
ра Путина о мерах по развитию Дальнего Востока.
19 января Постановлением Правительства России 23 утверждена
методика распределения субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление
части переданных полномочий РФ в сфере охраны окружающей среды.
19 января распоряжением Правительства России 47р СПб
университет Гос. противопожарной службы реорганизован в форме
выделения из него Сибирской пожарноспасательной академии.
20 января распоряжением Правительства России 49р ВНИИ
геосистем исключен из перечня ФГУП, планируемых к приватизации.
22 января Постановлениями Правительства России 31 и 32
утверждены Методика и Правила расходования и учета средств, пре
доставляемых из федерального бюджета бюджетам Республики Крым
и г. Севастополя в виде субвенций на осуществление части полномо
чий РФ в области лесных отношений.
23 января Постановлением Правительства России 47 внесены
изменения в акты Правительства РФ по вопросам стимулирования
использования возобновляемых источников энергии.
23 января Постановлением Правительства России 38 принят
порядок согласования проектов правил землепользования и застрой
ки в отношении территорий проведения Олимпийских в г. Сочи, на
которых расположены земельные участки, имеющие особое природо
охранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреацион
ное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
26 января в ходе рабочей поездки в СанктПетербург Владимир
Путин посетил Горный университет.
26 января Постановлением Правительства России 492 внесены
изменения в ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в РФ».
28 января Постановлением Правительства России 66 вне
сены изменения в Положение об осуществлении федерального
гос. лесного надзора.
28 января Постановлением Правительства России 62 утверж
дены Правила расходования и учета средств, предоставляемых из фе
дерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в
виде субвенций на осуществление части переданных полномочий РФ
в сфере недропользования.
28 января Постановлением Правительства России 61 внесены
изменения в Правила отчисления организациями, эксплуатирующими
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объек
ты (кроме АС), средств для формирования резервов, предназначен
ных для обеспечения их безопасности.
29 января на заседании Правительства в числе прочих рассмотрен
проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части совершенствования госрегулирования в области генно
инженерной деятельности».
29 января распоряжениями Правительства России 110р и
111р заказники «Баировский», «Степной» и «Томский» Минприроды
России преобразованы в заказники регионального значения.
2 февраля президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов ин
формировал Владимира Путина о развитии проектов по добыче и пе
реработке нефти в Западной Сибири и на Каспии.
2 февраля Постановлением Правительства России 85 утверж
дено Положение о госэкомониторинге Байкала.
4 февраля Владимир Путин и президент, председатель правления ком
пании «Роснефть» Игорь Сечин обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
4 февраля Постановлением Правительства России 97 приня
ты предельные значения уровня воды в Байкале.
10 февраля Постановлением Правительства России 109 при
знаны утратившими силу ряд постановлений Правительства РФ, каса
ющихся техрегламентов по требованиям к выбросам автомобилями,
выпускаемыми на территории РФ, вредных веществ, а также безопас
ности колесных транспортных средств и изменений к ним.
11 февраля Постановлением Правительства России 114 внесе
ны изменения в Правила определения размера разовых платежей за
пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в
пользование без проведения конкурсов и аукционов.

емое обрушение снежных лавин;
построены мощные противола
винные сооружения в виде лавин
нозадерживающих и отклоняю
щих дамб высотой до 12 м и про
тяженностью более 100 метров;
подготовлены профессиональные
лавинные службы курортов для
обеспечения лавинной безопас
ности территорий. За успешную
и эффективную работу по гидро
метеорологическому обеспече
нию Игр в Сочи «олимпийская»
команда Росгидромета была от
мечена правительственными и ве
домственными наградами.
Важнейшим событием 2014
года стало возвращение в состав
России Республики Крым и горо
да Севастополя. В этой связи Рос
гидрометом решались задачи, свя
занные с организацией гидроме
теорологической деятельности в
Республике Крым и г. Севастопо
ле. Были созданы Департамент
Росгидромета по Крымскому фе
деральному округу, ФГБУ «Крым
ское управление по гидрометео
рологии и мониторингу окружа
ющей среды» и обособленное
подразделение ФГБУ «Государ
(Окончание на стр. 5)

12 февраля на заседании Правительства РФ «в числе прочих рас
смотрены проекты изменений в: Лесной кодекс РФ … в части заклю
чения договора куплипродажи лесных насаждений для заготовки
древесины субъектами малого и среднего предпринимательства»; под
пункт 5.2.56(47) Положения о Минприроды России.
12 февраля Постановлением Правительства России 118 внесены
изменения в перечень водных объектов в районах с наиболее ценными
природными ресурсами, на акваториях которых морские части внут
ренних войск МВД РФ участвуют в охране общественного порядка.
13 февраля Президент России подписал ФЗ «О внесении измене
ния в ст. 30 Федерального закона «Об экологической экспертизе».
13 февраля Постановление Правительства России 120 внесены
изменения в акты Правительства РФ по вопросам совершенствования
регулирования тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения.
18 февраля Постановлением Правительства России 135 в гос
собственность Липецкой области передан дендропарк «Лесостепная
опытноселекционная станция».
19 февраля в Москве Дмитрий Медведев принял участие в цере
монии награждения победителей Всероссийского конкурса «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение России» .
19 февраля Постановлением Правительства России 144 утверж
дены Правила предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление части
полномочий РФ в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.
19 февраля Постановлением Правительства России 138 утвер
ждены Правила создания охранных зон отдельных категорий ООПТ,
установления их границ, определения режима охраны и использова
ния земельных участков и водных объектов в границах таких зон.
20 февраля распоряжением Правительства России 273р ряд
геодезических организаций Росреестра внесены в перечень стратеги
ческих организаций.

Награждения
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Телеграф
3 января в национальном
парке «Смоленское Поозерье»
открылась экологическая
школа «Хранители воднобо
лотных угодий2015».
12 января Росприроднадзор
утвердил Временный регламент по
организации электронного доку
ментооборота при представлении
расчетов платы за негативное воз
действие на окружающую среду.
12 января в возрасте 90 лет
ушел из жизни известный гео
граф, завкафедрой экономичес
кой и социальной географии,
почетный профессор Московс
кого педагогического государ
ственного университета, дважды
лауреат Госпремии СССР, Пре
мии Президента и Правитель
ства в области образования Вла
димир Павлович Максаковский.
15 января в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей
группы по регулированию режи
мов работы водохранилищ Вол
жскоКамского каскада.
15 января состоялась встре
ча Руководителя Россельхоз
надзора Сергея Данкверта и и.о.
гендиректора Генерального ди
ректората ЕК по здравоохране
нию и безопасности пищевой
продукции Ладислава Мико.
16 января в Минприроды
России состоялось совещание,
посвященное вопросам интен
сификации лесного хозяйства.
16 января в прессцентре
МИА «Россия сегодня» состоя
лась прессконференция, посвя
щенная открытию второго об
щероссийского фестиваля при
роды «Первозданная Россия».
1625 января Россия пред
ставляла свою экспозицию на
Международной торговой выс
тавке пищевой промышленнос
ти, садоводства, сельского и
лесного хозяйства «Зеленая не
деля2015» в Берлине.
17 января Лапландскому го
сударственному биосферному
заповеднику исполнилось 85 лет.
18 января на водоемах ООПТ
Москвы специалисты ГПБУ
«Мосприрода» Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Москвы со
вместно с общественными орга
низациями, волонтерами и уча
щимися школ провели учет во
доплавающих птиц.
18 января на причале Крон
штадта торжественно встреча
ли первую за последние 30 лет
кругосветную экспедицию флаг
мана Гидрографической службы
ВМФ России – океанографи
ческое судно «Адмирал Влади
мирский», которое отправилось
в «кругосветку» пять месяцев на
зад в день рождения Русского
географического общества.
С 18 по 23 января в г. Тромсе
(Норвегия) прошла Междуна
родная конференция «Аркти
ческие рубежи – 2015» с учас
тием наследного принца Мо
нако Альбера II, премьерми
нистра Норвегии Эрны Сол
берг, премьерминистра Фин
ляндии Александра Стубба,
министра иностранных дел
Норвегии Бёрге Бренде, мини
стра иностранных дел Дании
Мартина Лидегаарда и спец
представителя Президента РФ
по международному сотрудни
честву в Арктике и Антаркти
ке, Первого Вицепрезидента
РГО Артура Чилингарова.
19 января Правительство РФ
приняло решение о выделении 8
млн долл. США на борьбу с бо
лезнью Эбола в Гвинейской Рес
публике, Республике Либерии и
Республике СьерраЛеоне.
19 января Председатель Ко
митета Госдумы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии Владимир Кашин про
вел рабочее совещание по вопро
су подготовки ко второму чтению
проекта ФЗ 5594956 «О вне
сении изменений в Закон РФ «О
космической деятельности» (о
создании федерального фонда
данных дистанционного зонди
рования Земли из космоса и по
рядка его функционирования).
19 января на портале «Ак
тивный гражданин» стартовал
второй этап голосования – за по
родный состав деревьев в рамках
акции «Миллион деревьев». Цель
акции – провести дополнитель
ное озеленение дворов Москвы.

(Окончание. Начало на стр. 1)
20 января Указом Президента России Владимира Путина 25 за
заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний доб
росовестный труд награждён медалью «За труды по сельскому хозяйству»
Александр Михайлович АГАПОВ – руководитель Управления Россель
хознадзора по Красноярскому краю; за достигнутые трудовые успехи,
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную
работу награжден орденом «За морские заслуги» Андрей Федорович
МОРОЗОВ – замруководителя Роснедр, награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени» Татьяна Вениаминовна ЧЕП
КАСОВА – замначальника управленияначальника отдела Управления
геологических основ, науки и информатики Роснедр; за заслуги в разви
тие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовест
ную работу присвоено почётное звание «Заслуженный врач РФ» Юрию
Антоновичу СЕКЕРИНУ – завлабораторией Центра гигиены и эпидеми
ологии 81 ФМБА, Томская обл.; за заслуги области образования, на
учной, педагогической и воспитательной деятельности, большой вклад в
подготовку квалифицированных специалистов награждён орденом «Друж
бы» Михаил Яковлевич МАРОВ – завотделом Института геохимии и ана
литической химии им. В.И. Вернадского РАН.
2 февраля Указом Президента России Владимира Путина 44 за
большой вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю обще
ственную деятельность награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»
I степени Евгений Павлович ВЕЛИХОВ – академик РАН, президент На
ционального исследовательского центра «Курчатовский институт».
3 февраля Указом Президента России Владимира Путина 48
за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность
и многолетнюю добросовестную работу награждены медалью «За спа
сение погибавших» Михаил Георгиевич БАРТОШ – ст. помощник капи
тана музейного судна Музея Мирового океана, Михаил Михайлович
МОНАСТИРЕЦКИЙ – капитан музейного судна Музея Мирового оке
ана; награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству» Александр
Дмитриевич ДЮКАРЕВ – руководитель Управления Россельхознадзо
ра по Кемеровской области; присвоено почётное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ» Ольге Владимировне ЗУЯНОВОЙ –
руководителю Управления Россельхознадзора по Вологодской облас
ти; за заслуги в области геологии и многолетний добросовестный труд
присвоено почётное звание «Заслуженный геолог РФ» Сергею Алексее
вичу АКСЁНОВУ – начальнику Управления геологии твёрдых полез
ных ископаемых Роснедра, Андрею Юрьевичу ОЗЕРСКОМУ – началь
нику геоэкологической партии ОАО «Красноярская горногеологичес
кая компания»; за заслуги в области метеорологии и многолетний доб
росовестный труд присвоено почётное звание «Заслуженный метеоро
лог РФ» Вере Степановне ПОЛЯКОВОЙ – замначальника управления
начальнику филиала Северного управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Вологодского центра по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, Ирине Ни
колаевне ТРУЩИНОЙ – начальнику отдела метеорологических про
гнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Республики Татарстан; за заслуги в охране окружающей среды и
природных ресурсов присвоено почётное звание «Заслуженный эколог
РФ» Ларисе Ивановне КОЛУПАЕВОЙ – начальнику отдела гидроме
лиоративного проектирования, гл. инженеру проектов ООО «Проект
ный институт «Зауралводпроект», Курганская обл., Леониду Маркусо
вичу КОРЫТНОМУ – замдиректора по научной работе Института гео
графии им. В.Б.Сочавы СО РАН, Иркутская обл., Рустаму Зинатовичу
СИБГАТУЛЛИНУ – с.н.с. Висимского государственного природного
биосферного заповедника, Свердловская обл.
12 февраля распоряжением Президента России Владимира Пу
тина 22рп за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю доб
росовестную работу и активную общественную деятельность награж
дена Почетной грамотой Президента РФ Татьяна Михайловна БЕЛО
ВА – руководитель Управления Росреестра по Астраханской области
главный государственный регистратор Астраханской области; объяв
лена благодарность Президента РФ Сергею Николаевичу ЛЯПАХУ –
гл. специалистуэксперту управления по Росрыболовству, Елене Пет
ровне ПУТИНЦЕВОЙ – начальнику отдела Территориального орга
на Роспотребнадзора по Кемеровской области.
12 февраля в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония
вручения премий Президента России в области науки и инноваций для
молодых учёных. Премии вручил Руководитель Администрации Пре
зидента Сергей Иванов. За разработку физикоматематических моде
лей морских природных катастроф в прибрежной зоне премией отмече
на Ирина Диденкулова. Александра Калашникова награждена за вклад в
развитие физики сверхбыстрых магнитных явлений и методов сверхбы
строго управления магнитным состоянием вещества. За достижения в
области изучения молекулярнокинетических механизмов сохранения
генетической информации в живых организмах премия присуждена
Никите Кузнецову. Лауреатами также стали Алексей Шатихин, Виталий
Даниленко и Георгий Васильев, участвовавшие в создании комплекса
средств автоматизации и управления и средств подготовки полётных
заданий ракетного комплекса сухопутных войск «ИскандерМ».
16 января распоряжением Правительства РФ 28р директор
Кроноцкого заповедника (Камчатский край) Тихон ШПИЛЕНОК на
гражден Почетной грамотой за большой личный вклад в развитие
природоохранной и экологопросветительской деятельности.
4 февраля замглавы Минприроды России – Руководитель Рослес
хоза Иван Валентик вручил ведомственный знак отличия «За сбереже
ние и приумножение лесных богатств России»: и.о. директора Департа
мента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минп
рироды России Елене КОМАР; директору ООО «Лесэксперт» Анато
лию КУРИЦЫНУ; замгендиректора «Рослесинфорг» Александру МА
РИЕВУ; начальнику Правового управления Рослесхоза Ивану СОВЕТ
НИКОВУ; гл. специалистуэксперту отдела лесопользования Рослесхо
за Владимиру ПОЛОСУХИНУ; замчальника Управления лесопользо
вания и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаилу ПОПОВУ; совет
нику гендиректора «Рослесинфорг» Юлии ЧЕРНИГОВСКОЙ; началь
нику отдела Департамента госполитики и регулирования в области лес
ных ресурсов Минприроды России Владимиру ЧИТОРКИНУ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ООПТ
26 февраля состоялась Международная интернетконференция
на тему: «Особо охраняемые природные территории как стратегичес
кий элемент для развития экологического туризма в Российской Фе
дерации», организованная Минприроды России.
В мероприятиях конференции приняли участие более 50 доклад
чиков из 45 субъектов РФ (от Калининграда до Магадана и от Сочи
до Архангельска) и ведущие мировые эксперты в области экотуризма
из Исландии, Шотландии и США. Были рассмотрены ключевые воп
росы развития экотуризма в России и представлены практические
инфраструктурные, маркетинговые, информационные решения.
Участие в конференции приняло более 1500 слушателей. В програм
му конференции были включены пленарное заседание и шесть круг
лых столов: «Бизнес – стратегия: маркетинг, реклама, продажи»,
«Мероприятия – новые и альтернативные форматы», «Экотуризм и
охрана природы: отечественный и мировой опыт», «Современное
состояние и перспективы развития экотуризма на ООПТ», «Право
вое обеспечение туризма на ООПТ», «Инфраструктура экотуризма».
Слушателями пленарного заседания стали более 350 сотрудников
заповедников, национальных парков, заказников, служб управления
региональных ООПТ и др. организаций, в т.ч. международных, заин
тересованных в экотуризме. На пленарном заседании с докладами,
характеризующими ситуацию в области экотуризма на ООПТ России
и роль экотуризма в развитии внутреннего и въездного туризма в РФ,
выступили представители Правительства, Министерства и иных фе
деральных органов. Работа конференции в формате круглых столов
позволила вынести на обсуждение вопросы состояния и перспектив
развития экотуризма на ООПТ, бизнесстратегий и брендинга терри
торий, правового обеспечения туризма, варианты альтернативных
форматов мероприятий, в т.ч. этнографический туризм, экоприклю
чения, морской круизный туризм и познакомились с примерами опыта
экотуризма и охраны природы.
НИАПрирода

РАСШИРЕНИЕ ЗАПОВЕДНИКА ИТОГИ ФЦП РОСРЕЕСТРА
20 февраля Минприроды России опубликовало информацию о
завершении публичного обсуждения материалов комплексного эко
логического обследования территории участка «Предуральская степь»
(расположенного в Беляевском и Акбулакском муниципальных рай
онах Оренбургской области), обосновывающие придание ей право
вого статуса государственного природного заповедника.
Необходимость расширения территории заповедника «Оренбургс
кий» связана с деградацией первичных степных ландшафтов, площадь
которых повсеместно уменьшается. «Создание нового участка заповедни
ка «Оренбургский» будет способствовать сохранению эталонных, не зат
ронутых сельскохозяйственной и промышленной деятельностью, степ
ных природных комплексов с характерными зональными почвами и степ
ной растительностью», – пояснил замдиректора Департамента государ
ственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
Минприроды России Всеволод Степаницкий. По словам В. Степаницкого,
расширение границ заповедника также направлено на сохранение ключе
вых мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения степ
ных видов растений и животных. Кроме того, на территории участка «Пре
дуральская степь» планируется реинтродукция лошади Пржевальского (вид
включен в Красную книгу МСОП).
Заповедник «Оренбургский»

КАНАЛ «ПРИРОДА ТВ»
18 февраля Минприроды России открыт канал «Природа ТВ» на
YouTube для демонстрации документальных фильмов о дикой природе.
Канал зарегистрирован на платформе популярного сервиса YouTube,
где располагаются другие каналы охраняемых территорий мира, что дает
возможности для информирования широкой аудитории о природе Рос
сии. На сегодняшний день на канале уже представлено более 35 роли
ков, а к концу 2015 г. на канале планируется более 200 видеофильмов.
Как отметил директор Департамента госполитики и регулирования в
сфере охраны окружающей среды Минприроды России Дмитрий Бела
нович, канал на видеохостинге с российской аудиторией более 50 млн
человек позволит каждому желающему увидеть уголки природы, кото
рые в реальной жизни увидеть просто нельзя или для этого необходимо
преодолеть тысячи километров. Создание канала – часть Программы
экопросвещения молодежи, реализуемой Минприроды России.
НИАПрирода

ЭКОАУДИТ
13 февраля в г. Ялте прошла конференция «Экологический аудит
– новая роль в области охраны окружающей среды».
Выступая перед участниками конференции, глава Минприроды Рос
сии Сегрей Донской подчеркнул, что «Крым должен стать полигоном по
отработке всего самого нового и современного, центром «зеленой» эко
номики России». По словам Министра, экоаудит может не только мини
мизировать количество проверок экологических надзорных органов, со
кратить административные барьеры для бизнеса, но и стать инструмен
том выполнения требований, сформулированных в Послании Федераль
ному Собранию Президента России Владимира Путина, в части надзор
ных каникул. «До июня 2015 г. мы планируем представить законопроект
«Об экологическом аудите» в Правительство России. Эффективность
норм закона будет зависеть от их проработанности, всестороннего об
суждения представителями бизнеса, экспертным сообществом, обще
ственными организациями», – отметил глава Минприроды России.
Директор Департамента госполитики и регулирования в области гид
рометеорологии и мониторинга окружающей среды Минприроды Рос
сии Глеб Ватлецов отметил, что законопроект «Об экологическом ауди
те» вводит определение 6 случаев проведения обязательного экоаудита,
связанных с наибольшим риском загрязнения окружающей среды. Кроме
того, документ предусматривает утверждение мер стимулирования хо
зяйствующих субъектов к проведению добровольного экоаудита и уста
новления административной и уголовной ответственности экоаудито
ров. Предусмотрено также наделение Росприроднадзора полномочия
ми по лицензированию экоаудиторской деятельности, аттестации и пе
реаттестации экологических аудиторов. Отдельным постановлением
Правительства РФ будут утверждены правила проведения экоаудита.
Прессслужба Минприроды России

Росреестр подвел итоги выполнения в 2014 г. ФЦП «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (20142019 годы)».
Завершено проектирование первой очереди Единого государствен
ного реестра объектов недвижимости (ЕГРОН), объединяющего базы
данных единого государственного реестра прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним и государственного кадастра объектов недвижимости
(ГКН). Закуплено технологическое оборудования для оснащения 286
офисов (в 22 территориальных управлениях и 56 филиалах Федеральной
кадастровой палаты Росреестра) аппаратами «электронная очередь», си
стемами аудиозаписи и видеонаблюдения. В 2014 г. Росреестром переве
дено в электронный вид 1,2 млн дел правоустанавливающих документов
и кадастровых дел (до 2019 г. планируется перевести 100 млн таких доку
ментов). Заключено 60 соглашений с субъектами РФ о реализации ФЦП,
в рамках которых достигнута договоренность о привлечении из регио
нальных бюджетов в 2014 г. около 1,3 млрд руб. (общий объем финанси
рования на 20142019 гг. – свыше 3,5 млрд руб.). На выделенные средства
осуществляется финансирование работ, связанных с определением гра
ниц субъектов РФ, муниципальных образований и населенных пунктов.
За 2014 г. количество муниципальных образований, сведения о границах
которых внесены в ГКН, увеличилось на 1 596 единиц (с 6326 до 7922 ед.)
или на 7% от общего количества образований (22 777 ед.), количество
населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ГКН, за
2014 г. увеличилось на 3 799 единиц (с 12 757 до 16 556) или на 2,45% от
общего количества н.п. (154 774 ед.). Для усиления контрольной функ
ции Росреестра в сфере госземнадзора ведомством закуплено 146 комп
лектов высокоточного геодезического оборудования.
Росреестр

НКС ПРИ РОСРЕЕСТРЕ
29 января состоялось первое в 2015 г. заседание секции по вопро
сам геодезии и картографии Научноконсультативного совета (НКС)
при Росреестре под председательством замруководителя Росреестра
Сергея Мирошниченко.
Участники заседания обсудили вопросы организации и проведе
ния работ по привязке зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства к земельным участкам, процесс обеспечения перехода к гео
центрической открытой системе координат ГСК2011, методику преобра
зования картографических материалов из местных систем координат (СК
95 и СК42) в единую государственную систему координат – ГСК2011. В
частности, было отмечено, что в 2014 г. в рамках реализации ФЦП «Разви
тие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового уче
та недвижимости (20142019 годы)» были выполнены работы по обеспече
нию перехода к единой государственной геодезической системе координат
при ведении государственного кадастра недвижимости в 16 субъектах РФ.
Росреестр

САНИТАРНЫЕ МЕРЫ ЕАЭС
C 1 января вступил в силу Договор о Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС), ратифицированный ФЗ от 3 октября 2014 г. 279ФЗ.
В Договоре прописаны, в частности, и общие принципы применения са
нитарных, ветеринарносанитарных и карантинных фитосанитарных мер.
Санитарные меры, применяемые в рамках ЕАЭС, должны основы
ваться на международных стандартах, руководствах или рекомендаци
ях, в частности Комиссии «Кодекс Алиментариус». Государствачлены
ЕАЭС могут вводить или сохранять в силе санитарные меры, которые
обеспечивают более высокий уровень санитарной защиты, чем меры на
базе соответствующих международных стандартов, руководств или ре
комендаций, если у таких мер имеется соответствующее научное обо
снование. Государствачлены ЕАЭС могут применять ограничения на
внутреннем рынке, если они необходимы для охраны жизни и здоровья
человека, также взаимные меры могут быть введены с целью охраны
окружающей среды, животных и растений для выполнения междуна
родных обязательств. Санитарные меры и ограничения оборота от
дельных категорий товаров на территории ЕАЭС не могут быть сред
ством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением тор
говли, что в свою очередь, является основным принципом ВТО.
Роспотребнадзор

УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ

КОНКУРС ВЕЛОМАРШРУТОВ

По итогам встречи главы Минприроды России Сергея Донского
с Исполнительным директором Международной программы ООН
по охране окружающей среды (ЮНЕП) Ахимом Штайнером в рам
ках «Саммита по устойчивому развитию 2015» в г. НьюДели (Ин
дия) принято решение об участии ЮНЕП в экологическом сопро
вождении подготовки Чемпионата мира по футболу 2018.
А. Штайнер назвал эффективной совместную работу по экологичес
кому сопровождению подготовки и проведения зимней Олимпиады в Сочи
в 2014 г. и предложил участие ЮНЕП в подготовке Чемпионата мира по
футболу, который состоится в России в 2018 году. Он также выразил согла
сие на участие ЮНЕП во встрече министров охраны окружающей среды
государствчленов БРИКС, которая пройдет 22 апреля в Москве. Темой
встречи выбрано развитие «Зеленой экономики» в интересах обеспечения
устойчивости и конкурентоспособности стран БРИКС. Стороны также
обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества ЮНЕП и
Минприроды России в области охраны окружающей среды, включая ре
ализацию программы ликвидации накопленного экоущерба в Арктике.
Прессслужба Минприроды России

В Минкультуры России подвели итоги Всероссийского конкурса
проектов по организации культурнопознавательных веломаршрутов,
направленного на развитие велотуризма в регионах России.
Определены шесть победителей – это проекты республик Карелия
(«Прогулка по острову Кижи»), Татарстан («Удивительная Казань»), Адыгея
(«12 звезд Майкопа») и Крым (веломаршрут по местам боевой славы г.
Евпатории «Я помню! Я горжусь!»), а также Калужской («Велосипедный
турмаршрут первого наукограда России») и Кемеровской (по экспозици
ям музеязаповедника «Томская писаница») областей. На конкурс было
представлено 178 проектов из 65 субъектов Федерации. Учитывались ко
личество достопримечательных мест, памятников истории и культуры,
удаленность маршрута от скоростных автострад и их закольцованность,
сохранение зеленых зон. «Речь идет не только о разметке дорожек, но и
выстроенной системе навигации, включающей пиктограммы с памятни
ками и культурными объектами, зонами отдыха, кафе, магазинами и ме
дицинскими учреждениями, – подчеркнул директор Департамента ту
ризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.
Минкультуры России

ЗУБРЫ БРЯНСКОГО ЛЕСА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В заповеднике «Брянский лес» 6 особей выпущены из зубропи
томника ПриокскоТеррасного заповедника.
В государственном природном биосферном заповеднике «Брянский
лес» Программа восстановления вольноживущей популяции европейского
зубра осуществляется с 2011 г. и на территории ООПТ на сегодняшний
день обитают 25 зубров. Пять из них появились на свет уже в заповеднике.
Однако преобладание в сложившемся стаде самцов замедляет увеличение
численности животных. Нынешний завоз должен решить создавшуюся
проблему, так как четыре из шести новых особей – самки. «Формирование
жизнеспособной группировки зубров на Брянщине – пример успешной
реализации Стратегии сохранения зубра в России», – подчеркнул замди
ректора Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окру
жающей среды Минприроды России, председатель Рабочей группы по
вопросам сохранения европейского зубра в России Всеволод Степаницкий.
По его словам, количество зверей, которые могут быть поставлены из
действующих сегодня в России питомников для выпуска в природу, весьма
ограничено. В данный момент важно сосредоточиться на формировании
устойчивых группировок в местах новых выпусков последних лет. Это, в
первую очередь, заповедник «Брянский лес» и национальный парк «Угра».
Заповедник «Брянский лес»

В последних числах февраля в Сочи завершилось выездное сове
щание по итогам деятельности Управления госэнергонадзора и терри
ториальных органов Ростехнадзора в 2014 г. и планам на 2015 год.
Открывая совещание, замруководителя Ростехнадзора Александр
Трембицкий подчеркнул важность проведения совещания, отметив, что
«это позволит не только подвести результаты деятельности Управления
… но и рассмотреть проблемные вопросы, наметить согласованные пути
их решения». Он, в частности, отметил, что Ростехнадзором в настоящее
время ведется работа по внесению изменений в ФЗ «О безопасности гид
ротехнических сооружений» …, которые направлены на дифференциа
цию (разделение) федерального надзора в области гидротехнических со
оружений по классам», – добавил А. Трембицкий. Предполагается на
гидротехнических сооружениях (ГТС) I класса (114 шт.) осуществлять ре
жим постоянного надзора, на II классе плановые проверки проводить 1
раз в год, на ГТС III класса раз в 3 года, на IV классе (наименее опасных
ГТС) плановых проверок не проводить, только внеплановые (по обраще
ниям, жалобам и т.д.). Так как ГТС IV класса составляют 96% от общего
количества, то это позволит сосредоточить инспекторскому составу свою
работу на наиболее ответственных сооружениях I,II и III классов.
Ростехнадзор

ВОЗРАСТАНИЕ ОЯ

ЮБИЛЕЙ КАРТЫ ПОГОДЫ

6 февраля, выступая на ежегодном «Саммите по устойчивому разви
тию 2015» в г. НьюДели (Индия), глава Минприроды России Сергей
Донской отметил, что в период с 1990 по 2010 гг. число опасных природ
ных явлений (ОЯ) на территории России возросло почти в 4 раза.
С. Донской сообщил, что число опасных природных явлений про
должает расти, ежегодно увеличиваясь на 67%, и в течение ближайших 10
лет может удвоиться. Он также отметил негативную тенденцию в увеличе
нии числа крупномасштабных катастроф, в первую очередь наводнений и
пожаров. Согласно докладу С. Донского, в 2013 г. на территории России
было зафиксировано в общей сложности 963 природных опасных явле
ния. При этом в 2012 г., ставшем аномальным по их количеству, было
отмечено 987 явлений, из которых 476 нанесли ущерб в размере более 200
млрд. рублей и привели к гибели более 190 человек. Глава Минприроды
России отметил факт замалчивания Межправительственной группой экс
пертов по изменению климата происходящих в мире и регионах климати
чески обусловленных изменений геополитической ситуации, которые мо
гут серьезно сказаться на национальной безопасности отдельных стран.
Прессслужба Минприроды России

Днем рождения синоптической карты принято считать 19 февра
ля 1855 г., когда директор Парижской обсерватории Урбен Леверье
представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в
Европе с интервалом в один час.
Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по по
годным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских
городов, положила начало Всемирной службе погоды. На первой карте
были нарисованы линии равного давленияизобары, и обнаружилось,
что линии имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и
низкого давления, и именно они формируют погоду. Работа У. Леверье
доказала, что с помощью синоптических карт можно предсказать воз
никновение опасных природных явлений. При последовательном со
ставлении карт выясняются направления движения воздушных масс,
развитие циклонов, перемещение фронтов. Анализ синоптических карт
позволяет предвидеть изменения погоды. Можно отследить изменения
состояния атмосферы, в частности, перемещение и эволюцию атмос
ферных возмущений, трансформацию и взаимодействие воздушных масс.
Росгидромет

БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАСПИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПНООЛР

85ЛЕТИЕ РАДИОЗОНДА

21 февраля в рамках визита в Тегеран Министр природных ре
сурсов и экологии РФ Сергей Донской от лица Российской Федера
ции подписал Протокол о сохранении биоразнообразия к Рамочной
конвенции по защите среды Каспийского моря.
В 20122013 гг. Россия подписала Протокол об оценке воздей
ствия на окружающую среду и Протокол о защите Каспийского
моря от загрязнения из наземных источников и в результате осу
ществляемой на суше деятельности. Подписание Протокола по со
хранению биоразнообразия – результат работы по сохранению
морской среды Каспия в свете решений Четвертого каспийского
саммита, прошедшего 29 сентября 2014 г. в Астрахани. 21 февраля
глава Минприроды России провел рабочую встречу с руководите
лем Организации по охране окружающей среды гжой Масуме Эб
текар. В рамках переговоров обсуждались вопросы реализации про
граммы реинтродукции переднеазиатских леопардов, а также раз
витие сотрудничества по охране окружающей среды и биоразнооб
разия. В частности, стороны обсудили перспективы развития меж
дународной нормативной правовой базы для взаимодействия при
каспийских государств в природоохранной сфере.
Прессслужба Минприроды России

30 января 1930 г. в филиале Главной геофизической обсерва
тории им. Воейкова в г. Павловске был успешно запущен первый в
мировой практике радиозонд, давший старт регулярным наблюде
ниям за состоянием атмосферы.
Решение проблемы исследования свободной атмосферы, волновавшей
учёных, начиная с середины XXVIII века, нашел русский учёный, изобрета
тель П.А.Молчанов. Созданный им радиозонд представлял собою радиоте
леметрическую линию. По этому принципу передача с метеорологических,
геофизических, космических ракет, искусственных спутников осуществляет
ся и в настоящее время. Для получения информации в атмосферу в свобод
ный полёт выпускают небольшие лёгкие измерительные приборы, снаб
жённые датчиками различных метеорологических параметров и радиопере
датчиком. Радиозонд в автоматическом режиме измеряет температуру, дав
ление, скорость и направление ветра и передает данные на землю в цифро
вой кодировке. Эти сведения и используются для составления метеопрогно
зов. Простота нового метода сделала возможным создание большой сети
пунктов радиозондирования. Аэрологическая сеть России насчитывает око
ло 120 действующих аэрологических станций. В мире их около 850.
Прессслужба ОбьИртышского УГМС

3 февраля вступил в силу приказ Минприроды России от 25.07.2014
338 г. «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утвер
жденный приказом Минприроды России от 25.02.2010 50.
Документ разработан с целью упрощения порядка оформления до
кументации, необходимой для утверждения проектов нормативов образо
вания отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) в территориаль
ных органах Росприроднадзора. В частности, им предусмотрена возмож
ность разработки ПНООЛР для каждого филиала или обособленного
подразделения, расположенного на территории двух или более субъектов
РФ и принадлежащих одному юридическому лицу. Кроме того, допуска
ется не включение в лимиты на размещение отходов массы отходов, пред
назначенных для накопления, использования и (или) обезвреживания.
Приказом также дополнены основания для отказа в утверждении ПНО
ОРЛ и случаи их переоформления. Предусмотрена возможность подачи
заявления и материалов ПНООЛР, а также технического отчета, в виде
электронных документов, подписанных простой электронной подписью.
Росприроднадзор

Телеграф
1923 января в Лондоне в
штабквартире Международной
морской организации состоя
лась 2я сессия Подкомитета по
предотвращению загрязнения и
реагированию.
20 января между Росрыбо
ловством и Россельхознадзором
подписаны протоколы по со
ставу и условиям обмена ин
формацией между двумя ведом
ствами в сфере водных биоре
сурсов.
20 января на заседании Пре
зидиума Правительства Москвы
под председательством Мэра
Москвы Сергея Собянина при
нято решение об упрощении по
рядка высадки деревьев и кустар
ников на территории социальных
учреждений города.
20 января в г. Хельсинки в
рамках заседания Международ
ного координационного комите
та проекта трехстороннего со
трудничества России, Финлян
дии и Эстонии «Год Финского
залива2014» было отмечено, что
впервые за 10 лет проведен со
вместный мониторинг акватории
Финского залива.
2021 января в Минприро
ды России состоялся семинар
«Основные законодательные
дилеммы реализации Конвен
ции Эспо и Протокола по стра
тегической экологической оцен
ке в регионе Европейской эко
номической комиссии ООН и
пути их решения в националь
ном законодательстве».
21 января на пленарном за
седании в рамках «правитель
ственного часа» депутаты Госду
мы рассмотрели информацию
главы Минприроды России Сер
гея Донского.
21 января на пленарном за
седании Госдумы депутаты в пер
вом чтении рассмотрели законо
проект о внесении изменений в
Закон об общих принципах орга
низации органов власти субъек
тов РФ, в частности, о перечне
имущества, предназначенного
для защиты ООПТ регионально
го значения.
21 января в Институте при
кладной физики РАН (ИПФ
РАН) состоялось рабочее сове
щание «Современные разработ
ки российских ученых в облас
ти гидрометеорологии и мони
торинга окружающей среды для
обеспечения импортозамеще
ния средств измерений и техно
логий в стратегически важных
отраслях», организованное
ИПФ РАН и Департаментом
Росгидромета по ПФО.
21 января в штабквартире
РГО в СанктПетербурге состо
ялась школьная научнопракти
ческая конференция «Из даль
них странствий возвратясь», на
которой подводятся итоги город
ского смотраконкурса спортив
ных походов и экспедиций «По
родной стране».
21 января в чате #AskAg в
Твиттере, организованном «Агри
линкс» с участием специалистов
ФАО, был рассмотрен вопрос об
устойчивом и рациональном ис
пользовании почв.
22 января Председатель Ко
митета Госдумы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии Владимир Кашин про
вел совещание по совершенство
ванию законодательства в обла
сти рыболовства и сохранения
водных биоресурсов.
22 января Ростехнадзор и
ГМК «Норильский никель»
подписали соглашение о взаи
модействии.
22 января ровно десять лет
назад в Японии мировые лиде
ры приняли Рамочную програм
му действий по смягчению по
следствий стихийных бедствий,
ставшую своего рода ответной
мерой на цунами в Индийском
океане в 2004 г.
2223 января в г. Женеве под
эгидой ЮНКТАД состоялось
Третье специальное заседание
экспертной группы по пересмот
ру Руководящих принципов
ООН для защиты интересов по
требителей (приняты Генассам
блеей ООН 39/248 9 апреля
1985 г.).
23 января в Симферополе
Сергей Донской провел совеща
ние, посвященное вопросам во
доснабжения Крыма.
23 января Первый зампред
седателя Правительства РФ
Игорь Шувалов и Администра
тор Программы развития ООН
(ПРООН) Х. Кларк подписали
Рамочное соглашение о парт
нерстве.
23 января Руководитель Рос
реестра Игорь Васильев провел
всероссийское селекторное сове
щание с территориальными орга
нами ведомства по вопросам гос
земнадзора.

Телеграф
23 января в Москве состоя
лась общественная дискуссия на
тему: «Общественное участие в
формировании и осуществлении
политики устойчивого развития
России: актуальные задачи го
сударственнопатриотических
сил».
23 января в Оренбурге состо
ялось совещание ООО «Газпром
добыча Оренбург», посвященное
итогам выполнения мероприятий
Года экологической культуры ОАО
«Газпром».
24 января 53 представителя
экологических организаций из 24
регионов страны направили от
крытое письмо на имя Владимира
Путина с просьбой не допустить
ослабления природоохранного
законодательства. Письмо стало
ответом на недавнее обращение
к Президенту России глав «Лукой
ла», «Газпром нефти», «Сургутнеф
тегаза», «Башнефти» и «Татнеф
ти», в котором они просят устра
нить «излишнее» экологическое
регулирование в отрасли ради
«сохранения инвестиционной ак
тивности и приемлемой рента
бельности промпредприятий».
25 января в Антарктиде осу
ществлено повторное после 5
февраля 2012 г. экологически чи
стое проникновение в подледни
ковое озеро Восток.
26 января исполнилось 103
года, профессоруконсультанту
кафедры геохимии ландшафтов и
географии почв географического
факультета МГУ, одному из ос
новоположников геохимии ланд
шафтов, заслуженному профессо
ру МГУ, Заслуженному деятелю
науки РСФСР, Почётному члену
Общества почвоведов им. В.В.
Докучаева и «Легенде» Русского
географического общества Марии
Альфредовне Глазовской.
26 января в Пекине глава
Минприроды России Сергей Дон
ской и Министр окружающей сре
ды КНР Чжоу Шенсян обсудили
вопросы развития «зеленой» эко
номики в интересах обеспечения
устойчивости и конкурентоспо
собности стран БРИКС.
2630 января в г. Копенгагене
состоялось заседание рабочей
группы ИКЕС по арктическим за
пасам трески, пикши и мойвы.
27 января в Минюсте России
зарегистрирован приказ Минп
рироды России от 01.12.2014
529 «Об утверждении Порядка
отнесения земель, предназна
ченных для лесовосстановления,
к землям, занятым лесными на
саждениями, и формы соответ
ствующего акта».
27 января в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
рабочей подгруппы по установ
лению безопасных режимов на
полнения и сработки Саяно
Шушенского водохранилища и
обеспечению оптимальных ре
жимов работы водохранилищ
АнгароЕнисейского каскада
гидроэлектростанций для нужд
гидроэнергетики.
27 января Губернатор Мос
ковской области Андрей Воро
бьев провел совещание по воп
росам повышения эффективно
сти использования земель сель
хозназначения.
С 27 января по 7 февраля сту
денты географического факульте
та МГУ им. М.В. Ломоносова при
поддержке РГО провели геогра
фические исследования ключе
вых участков территориальной
инфраструктуры и прибрежной
акватории Крыма для выявления
экологоэкономических ограни
чений и определения стратегичес
кой направленности развития
Крыма и Севастополя.
28 января на пленарном за
седании Госдумы во втором и тре
тьем чтениях был принят зако
нопроект «О внесении изменения
в ст. 30 Федерального закона «Об
экологической экспертизе».
28 января прошло заседание
Комитета Госдумы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии.
28 января подписан приказ
Росводресурсов 14 «О внесе
нии изменений в регламент фор
мирования бюджетных проекти
ровок Федерального агентства
водных ресурсов на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 го
дов».
28 января на телеканале Рос
сия1 состоялась премьера доку
ментального фильма «Русская
Антарктида XXI век».
28 января в рамках «Недели
горняка – 2015», состоявшейся
в Горном институте НИТУ МИ
СиС, проф. Горного института,
член Президиума Российской
экологической академии Рубен
Мелконян провёл круглый стол
на тему «Экологические пробле
мы утилизации отходов стекла и
других горнопромышленных
отходов».

85ЛЕТИЕ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЛАВЕРОВА
12 ˇÌ‚‡ˇ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 85 ÎÂÚ ÔËÁÌ‡ÌÌÓÏÛ ÎË‰ÂÛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÌ˚ı ‚ Ó·Î‡ÒÚË „ÂÓÎÓ„ËË, „ÂÓıËÏËË Û‡Ì‡, ‡‰ËÓ˝ÍÓÎÓ„ËË, ‡Á‚ËÚËˇ Ò˚¸Â‚ÓÈ ·‡Á˚ “› , Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÓÏÛ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÛ Ì‡ÛÍË Ë ‚Ë‰ÌÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‰ÂˇÚÂÎ˛, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ „ÂÓÎÓ„Ó‚ —ÓÒÒËË, ÃÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË –Ó‚ÂÚ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË —‘ ÔÓ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Õ‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ —¿Õ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ˝ÍÓÎÓ„ËË Ë ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËˇÏ, ÃÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ
ËÁÛ˜ÂÌË˛ ¿ÍÚËÍË, ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ —¿Õ ÔÓ Ì‡ÛÍ‡Ï Ó «ÂÏÎÂ, ÃÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏÂ ´›ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËˇ ÚÂıÌËÍË Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ª, ÃÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï
‡‰ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ì‡Û˜ÌÓÏÛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ „ÂÓÎÓ„ËË Û‰Ì˚ı ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ, ÔÂÚÓ„‡ÙËË, ÏËÌÂ‡ÎÓ„ËË Ë „ÂÓıËÏËË —¿Õ, ‡Í‡‰ÂÏËÍÛ ÕËÍÓÎ‡˛ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜Û À¿¬≈—Œ¬”.

Николай Павлович родился в
д. Пожарище Архангельской обла
сти. В 1949 г. окончил с отличием
Кировский горнохимический тех
никум. Затем поступил в Московс
кий институт цветных металлов и
золота им. М.И. Калинина на гео
логоразведочный спецфакультет
(кафедра геологии, поисков и раз
ведки месторождений радиоактив
ных и редких элементов), который
окончил с отличием в 1954 г. и по
лучил квалификацию горного ин
женерагеолога. В 1958 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Геология и генезис руд Курдайс
кого уранового месторождения
(Южный Казахстан)».
С 1958 г. по 1966 г. работал
ученым секретарем, а затем ди
ректором Среднеазиатской геоло
гической станции Института гео
логии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и гео
химии АН СССР (ИГЕМ).
Первых значительных ре
зультатов Николай Павлович до
бился уже в начале своей науч
ной деятельности, которая была
посвящена разработке теории
формирования урановых место
рождений, изучению закономер
ностей их размещения, методам
их прогнозирования и поисков.
Последующее изучение урановых
месторождений мира позволило
ему разработать теорию эволю
ции процессов уранового рудооб
разования в истории Земли. Под
его руководством и при его непос
редственном участии созданы
новые технологии разработки ме
сторождений урана методом под
земного выщелачивания. В
1966 г. опубликовал монографии
«Геология гидротермальных урано
вых месторождений» и «Геология
месторождений уранмолибдено
вой рудной формации» (в соавт.).
С конца 60х гг. одним из важ
нейших направлений исследова
тельской и организационной дея
тельности Н.П. Лаверова стала
экономика минеральных ресурсов.
По его инициативе были организо
ваны геологические, геофизические
и геохимические научноисследо
вательские работы в новых нефте
газоносных провинциях страны: в
Западной Сибири, Прикаспийской
впадине, Восточной Сибири, на
шельфах арктических морей. Под
его руководством была осуществ
лена Госпрограмма глубинного изу
чения территории страны с помо
щью сверхглубокого бурения с ис
пользованием глубинных сейсми
ческих зондирований.
В 1966 г. Николай Павлович
был переведен в Мингео СССР на
должность замначальника Управ
ления научноисследовательских
организаций, курировал отрасле
вые геологические институты стра
ны. С 1968 по 1972 гг. руководил
Всесоюзным геологическим фон
дом, где по его инициативе и лич
ном участии была улучшена и дей
ствует до настоящего времени си
стема учета разведанных запасов
полезных ископаемых и структура
Госбаланса запасов минерального
сырья. С 1972 г. Н.П. Лаверов –
начальник Управления научно
исследовательских организаций,
которое он возглавлял до 1983 г.,
был членом коллегии, первым
зампредседателя НТС, главным

редактором журнала «Советская
геология» (19661983 гг.). Парал
лельно с работой в Министерстве
руководил в 19661983 гг. лабора
торией в ИГЕМ, занимался изуче
нием условий образования место
рождений урана. В 1972 г. вышли в
свет две его монографии «Геоло
гия липаритовой формации Сред
ней Азии и Казахстана» и «Усло
вия образования месторождений
урана в вулканических депресси
ях», в 1974 г. опубликована обоб
щающая работа «Уран». В 1973 г.
защитил докторскую диссертацию
на тему «Геология и условия фор
мирования урановых месторожде
ний в континентальных палеовул
канических областях». В 1976 г. ему
присвоили ученое звание профес
сора. В 1976 г. опубликована книга
«Месторождения урана и редких
металлов», а в 1978 г. – «Эволю
ция уранового рудообразования».
15 марта 1979 г. Н.П. Лаверов
был избран чл.корр. АН СССР по
Отделению геологии, геофизики,
геохимии (горные науки, разработ
ка твердых полезных ископаемых).
В период 19831987 гг. он ра
ботал вначале проректором, затем
первым проректором Академии на
родного хозяйства при Совмине
СССР, где впервые организовал и
возглавлял кафедру «Использование
природных ресурсов и охрана ок
ружающей среды». В 19831988 гг.
был одновременно и директором
Редкометального
отделения
ИГЕМ, открывая, по существу, но
вое научное направление в этой об
ласти. Впервые предложил концеп
цию многоактного формирования
крупных урановых провинций, на
основе которой сформулировал ве
дущие критерии прогноза и перс
пективные направления поисков
месторождений радиоактивного
сырья. Он предложил новую гене
тическую систематику месторожде
ний урана, обосновал закономер
ную смену одних промышленных
типов месторождений другими в ис
тории Земли. Проведенные иссле
дования отражены им в капиталь
ных монографиях: «Основы про
гноза урановорудных провинций и
районов» (1986), «Условия образо
вания крупных полихронных мес
торождений урана (на примере Се
верной Австралии)» (1988), «Нетра
диционные источники минерально
го сырья» (1988), «Справочник гео
лога по поискам и разведке урана»
(1989), «Геология, поиски и развед
ка месторождений урана» (1990).
У Николая Павловича ярко
проявилось сочетание крупного
ученого и талантливого организа
тора. Эти редкие качества исполь
зовались в общегосударственном
масштабе. В 1987 г. его избрали пре
зидентом Академии наук Киргизс
кой СССР (19871988 гг.), в конце
1987 г. – действительным членом
АН СССР по Отделению геологии,
геофизики, геохимии и горных наук
(геология рудных месторождений).
В 1988 г. он был избран вицепрези
дентом Академии наук СССР. На
должности вицепрезидента Акаде
мии он находился 25 лет (до
2013 г.), внося большой вклад в
развитие отечественных естествен
ных наук, подготовку квалифици
рованных кадров, сохранение по
тенциала российской науки в усло
виях реформ 90х годов.

С 1989 г. по 1991 г. Н.П. Лаве
ров был заместителем Председа
теля Совета Министров СССР и
Премьерминистра СССР. В
1989 г. он также был назначен на
должность Председателя Госу
дарственного комитета СССР по
науке и технике, а в 1991 г. – Пред
седателя Госкомитета СССР по
науке и технологиям.
В 1991 г. его избрали и утверди
ли директором ИГЕМ РАН – круп
нейшего академического института,
научным руководителем которого
он является и в настоящее время.
Большое внимание в 90е гг.
он уделял использованию новей
ших технологий для извлечения из
недр других металлов, включая
решение задачи прямого опреде
ления содержаний урана и других
компонентов в естественном зале
гании. Выполнение четко органи
зованных многолетних комплекс
ных исследований завершилось
изданием в конце 90х гг. моно
графии «Подземное выщелачива
ние полиэлементных руд» (1998),
обобщившей накопленный опыт,
открывшей перспективы широко
го освоения минеральных ресур
сов с помощью новых, экологичес
ки безопасных технологий.
Николай Павлович является
одним из лидеров экологического
движения в России, последова
тельно отстаивает приоритет эко
логической безопасности в ходе
организации крупномасштабных
современных производств. Он
организатор и руководитель меж
дународного сотрудничества рос
сийских ученых в области эколо
гии и рационального природо
пользования, инициатор и науч
ный руководитель работ по про
грамме «Глобальные изменения
природной среды и климата».
На основе геохимических ис
следований, касающихся поведе
ния природных радиоэлементов в
различных геологических условиях,
Н.П. Лаверовым организованы ра
боты первостепенной важности по
изучению условий миграции техно
генных радионуклидов в рамках го
сударственных научнотехничес
ких программ, направленных на ре
абилитацию загрязненных радио
нуклидами территорий, обращение
с радиоактивными отходами, отра
ботанным ядерным топливом, раз
мещение особо опасных отходов в
подземных хранилищах и захоро
нениях. Под его руководством со
здана серия специализированных
карт, в том числе первая в мире «Лан
дшафтногеохимическая радиоло
гическая карта России и стран
СНГ», которая стала основой для
разработки технологий устранения
приповерхностных радиационных
загрязнений.
С 1989 г. Н.П. Лаверов являет
ся председателем постоянной Ко
миссии по изучению Арктики, воз
главляет Научный совет ГНТП
«Глобальные изменения природ
ной среды и климата» (с 1990 г.), с
октября 1993 г. – председатель Ко
миссии при Правительстве РФ по
геологическому обеспечению безо
пасного захоронения радиоактив
ных отходов, а с 1996 г. – председа
тель Комиссии РАН по научному
флоту и морским экспедициям.
Много энергии Николай Пав
лович отдает общественнонаучной

и общественнополитической ра
боте. Он был зампредседателя Ко
митета по Ленинским и Государ
ственным премиям СССР в облас
ти науки и техники; членом Пле
нума и Президиума ВАК при
Совмине СССР (с 1975 г.), предсе
дателем Всесоюзного координаци
онного совета научнотехническо
го творчества молодежи, народным
депутатом СССР (в 1989 г.). С
1992 г. Н.П. Лаверов – президент
Фонда им. М.В. Ломоносова, пред
седатель Национального комитета
геологов СССР (с 1988 г.) и России
(с 1991 г.), активный участник и орга
низатор сессий Международных
геологических конгрессов, прово
дившихся в последние десятилетия,
главный редактор журнала «Геоло
гия рудных месторождений» (с
1988 г.), председатель редколлегии
серии «Научнобиографическая
литература» (с 2000 г.).
В 1992 г. он утверждается
председателем Совета РАН по ис
следованиям Земли из космоса,
сопредседателем Комиссии РАН
NASA по этим исследованиям,
президентом Попечительного со
вета Славянского (Киргизско
Российского) университета. С
1997 г. – председатель Межведом
ственной комиссии по экологичес
кой безопасности Совета безо
пасности РФ и председатель На
учного совета РАН про пробле
мам экологии и чрезвычайным
ситуациям. Николай Павлович
был единогласно избран прези
дентом Национального центра
развития инновационных техно
логий «Дельта», плодотворно ра
ботал членом Военнопромыш
ленной и Морской коллегий при
Правительстве РФ. Является зам
председателя Межведомственно
го координационноэкспертного
совета по проектным инициати
вам в области устойчивого разви
тия, председателем Межведом
ственного комитета по рудообра
зованию. Курирует исследования
и экспертную деятельность РАН
по проблемам развития минераль
носырьевой базы ТЭК России,
организует взаимодействие РАН с
ГК «Росатом», «Роснефть» и др.
по этим проблемам. Председатель
Координационного совета РАН
по взаимодействию со странами
СНГ, член коллегии Минприро
ды России и ФСТЭК, председа
тель НТС ГК «Росатом», член Со
вета директоров НК «Роснефть».
Н.П. Лаверов – лидер науч
ной школы «Радиогеология, изо
топная геохронология и радио
геоэкология», у истоков создания
которой стояли академики
В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман,
Д.И. Щербаков. Он признанный
лидер советских и российских уче
ных в области геологии, геохимии
урана, поисков, разведки и освое
ния полезных ископаемых, много
сделавший для создания мощной
минеральносырьевой базы в на
шей стране. Значительное место в
его исследованиях занимают так
же проблемы энергетики, радио
экологии, Мирового океана и Арк
тики, космического мониторинга
глобальных природных процессов.
Много внимания Николай
Павлович уделяет подготовке на
учных кадров. В настоящее вре
мя он научный руководитель

ИГЕМ РАН, профес
сор РХТУ им. Менде
леева, научный руко
водитель Высшего
колледжа рациональ
ного природопользо
вания, научный руко
водитель Центра по
международной энер
гетической политике и
дипломатии МГИМО
(Университет). Под
его руководством
подготовлено более 30 докторских
и кандидатских диссертаций.
Н.П. Лаверов – автор и соав
тор более 700 научных работ, в том
числе 28 монографий. Многие из
его статей и книг издавались в Ав
стралии, Англии, Германии, Китае,
США, на Кубе и в других странах.
Международное признание полу
чили развернутые под его руковод
ством комплексные исследования
и его личные работы по пробле
мам геологии, минералогии и гео
химии природных и техногенных
радиоактивных элементов. В пос
ледние годы под его руководством
ведутся исследования по несколь
ким крупным международным ра
диогеоэкологическим проектам,
объединенным в научное направ
ление «Устранение радиационной
опасности для биосферы». Его тру
ды сыграли большую роль в созда
нии новых технологий для разви
тия и освоения ресурсной базы
атомной и других минеральносы
рьевых отраслей страны.
Николай Павлович – член
пяти зарубежных академий, мно
гих научных обществ, в том числе
Национальной академии наук
Кыргызстана (1987), Грузии (1997),
Таджикистана (1998). Он почетный
доктор шести университетов Рос
сии, стран СНГ, Болгарии и Польши.
Научные достижения и эф
фективная международная дея
тельность Н.П. Лаверова отмече
ны правительственными награда
ми, почетными званиями, премия
ми. Он «Заслуженный геолог
РСФСР» (1980), «Заслуженный
деятель науки Кыргызской Респуб
лики» (1995). В ноябре 1997 г. удо
стоен Демидовской премии за вклад
в создание сырьевой базы радио
активных элементов России и стран
СНГ, открытие и освоение новых
нетрадиционных источников ми
нерального сырья. В 2001 г. он стал
лауреатом премии Правительства
РФ в области науки и техники и
премии «Триумф» за значительный
вклад в развитие отечественной и
мировой науки в области наук о
Земле. В 2009 г. удостоен премии
«Глобальная энергия» за фунда
ментальные исследования и широ
кое внедрение методов поисков,
разведки и разработки месторож
дений нефти, газа, урана, научное
обоснование и открытие крупней
ших провинций энергетического
минерального сырья.
Награжден: за успешную рабо
ту по руководству Всесоюзным гео
логическим фондом – орденом
«Знак Почета» (1971); за организа
цию научных исследований на пер
вой в мире Кольской сверхглубокой
скважине – орденом Трудового Крас
ного Знамени (1981), за успешное ре
шение важной научнотехнической
проблемы – орденом Трудового
Красного Знамени (1986). Он едва

28 января на встрече префек
та ЮгоВосточного АО г. Моск
вы Владимира Зотова и руково
дителя Департамента природо
пользования и охраны окружаю
щей среды Антона Кульбачевско
го с населением района Выхино
Жулебино обсуждалось состоя
ние природных территорий и эко
логическая обстановка в округе.
29 января в Правительстве
Хабаровского края состоялся
прессбрифинг. На вопросы жур
налистов ответил замглавы Мин
природы России – Руководитель
Рослесхоза Иван Валентик и зам
председателя Правительства края
– министр природных ресурсов
Василий Шихалев.
не единственный из членов РАН,
кто отмечен орденами «За заслуги
перед Отечеством» III (1999), II
(2005) и Iй (2008) степеней. На
гражден Почетной грамотой Пре
зидента РФ (2003). Имеет ордена
зарубежных стран: Кыргызстана
(1997), Армении (2000).
Н.П. Лаверов награжден
именными медалями Академии
наук выдающихся учёных: С.И.
Вавилова, О.Ю. Шмидта. В 2003 г.
ему были вручены: Золотая ме
даль имени В.И. Вернадского за
выдающиеся работы в области
наук о Земле; Серебряная медаль
Международной ассоциации ака
демии наук «За содействие разви
тию науки»; Большая золотая ме
даль (Киргизия) за выдающийся
вклад в развитие науки в XX веке;
Золотая медаль АН Армении за
выдающуюся научную и научно
организационную деятельность.
В 2006 г. он был награжден Боль
шой золотой медалью РАН им.
М.В. Ломоносова за выдающий
ся вклад в решение минерально
сырьевых проблем России, в том
числе, за создание научных ос
нов освоения урановых место
рождений. В 2007 г. – знаком К.Э.
Циолковского «За активное учас
тие в реализации Федеральной
космической программы России».
12 января Председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев направил Николаю
Павловичу поздравление с 85
летием. В поздравлении, в час
тности, говорится:
«Вас по праву считают при
знанным лидером советских и рос
сийских учёных в области геохимии
урана и радиоэкологии. Вместе с
геологическими партиями Вы обо
шли всю нашу страну, вели поиск и
разведку полезных ископаемых в
самых отдалённых уголках земли. И
то, что сегодня Россия обладает
мощной минеральносырьевой базой,
– Ваша огромная заслуга.
Исследовательский талант,
редкая работоспособность и высо
кий профессионализм позволяют
Вам успешно сочетать научную,
педагогическую и общественную
деятельность. Важно, что большое
внимание Вы уделяете развитию
академической науки, укреплению
её связей с реальным сектором эко
номики и высшей школой, а также
подготовке молодых специалистов.
Крепкого Вам здоровья, благо
получия и всего наилучшего».
Президиум Российской эколо
гической академии, коллективы
НИАПрироды и газеты «При
родноресурсные ведомости»
присоединяются к поздравлени
ям и желают Николаю Павлови
чу здоровья, удачи, творческого
долголетия и дальнейших сверше
ний на благо нашей Родины!

ФЕСТИВАЛЬ ПРИРОДЫ

10ЛЕТИЕ ПРОТОКОЛА

ПИСЬМО ИЗ ДНР

23 января в Центральном доме художника состоялось открытие
второго Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Рос
сия», организованного Советом Федерации и Русским географичес
ким обществом при поддержке Правительства Москвы.
На фестивале было представлено около 500 фотографий природы
нашей страны. Центральная часть экспозиции посвящена Кавказским го
рам, красоту которых демонстрирует выставка «Хребет» известного фото
графа Антона Ланге. Помимо этого, гости мероприятия увидели уникаль
ные пейзажи, потрясающие работы фотографованималистов, удивитель
ный макромир, завораживающие фотографии, сделанные с высоты птичь
его полета и из космоса. РГО представило на фестивале свой фотопроект
«Самая красивая страна», посвящённый ярким природным достоприме
чательностям, которые являются гордостью и достоянием нашей страны.
В церемонии открытия принял участие Первый Вицепрезидент
РГО Артур Чилингаров, Министр культуры РФ Владимир Мединский.
В торжественной церемонии открытия Фестиваля принял участие и
Президент Российской экологической академии Владимир Грачев.
Фестиваль проходил в течение месяца. Состоялись показы доку
ментального и анимационного кино, встречи с известными путеше
ственниками, учеными, мастерклассы по фотографии и народным
промыслам, специальная детская программа.
НИАПрирода

16 февраля 2005 г. Киотский протокол вступил в силу и стал по
настоящему глобальным соглашением, объединяющим 191 страну.
Обязательством России, как страны с переходной экономикой, в пер
вый период Киотского протокола была стабилизация выбросов на уровне,
не превышающем уровень 1990 года. Обязательство было успешно вы
полнено: национальные выбросы в среднем были на уровне 66,5% уста
новленного уровня. Причем низкий уровень выбросов обеспечивался в
значительной степени за счет мер по снижению энергоемкости экономи
ки. Темпы роста российского ВВП в период 19982012 гг. во много раз
превышали рост выбросов парниковых газов. Ежегодные национальные
доклады о кадастре антропогенных выбросов, подготовку которых осу
ществляет ИГКЭ Росгидромета и РАН, содержат детальную информацию
о тенденциях выбросов по годам и по секторам экономики.
Окончательно условия второго периода Киотского протокола были
согласованы только в 2012 г., однако, принципиальных изменений в
условиях второго периода соглашения на 20132020 гг. не произошло:
США попрежнему остаются вне протокола, а ведущие развивающиеся
страны не имеют обязательств по сокращению выбросов. В этой связи
Россия и ряд других стран отказались принимать на себя количествен
ные обязательства по сокращению выбросов во втором периоде Киот
ского протокола. Вместе с тем, Россия продолжает выполнение иных
обязательств по протоколу, таких как предоставление национальной
отчетности, реализация мер по снижению выбросов, адаптация к изме
нениям климата и др. Указом Президента РФ от 30 сентября 2013 г.
752 утверждена национальная цель, лежащая за рамками междуна
родного соглашения – сокращение выбросов парниковых газов не ме
нее, чем на 25% к 2020 г. по отношению к уровню 1990 г.
ИГКЭ Росгидромета и РАН

Московское общество испытателей природы ежегодно проводит
Литературный конкурс творчества школьников «Земля. Природа. Ро
дина. Будущее». Предлагаем вашему вниманию работу школьницы из
Горловки Донецкой Народной Республики, где она описывает ужасы
бомбардировок и высокий моральный дух жителей.
«Здравствуй дорогой друг из Абхазии! Пишет тебе ученица из горо
дагероя Горловки. Сегодня все города Донбасса можно смело называть
городамигероями. Мы живем без денег, иногда без света, воды, в посто
янном страхе. Пожалуй, даже не живём, а выживаем, но не сдаёмся! Мы
не бросаем нашу Великую Родину в беде. ...
Я люблю свой город, за всё: за шахты, заводы, за родную школу, за
лес и терриконы, за то, что здесь родилась. Признаюсь честно, мне не
многое известно о твоей родине. Только то, что пишут в Интернете, но
мы с тобой знаем, что не вся информация  правда. На одном из сайтов я
прочла, что вы находитесь в состоянии «не мира и не войны с Грузией».
Правда ли это? Пожалуй, ожидание смерти хуже самой смерти. Искрение
надеюсь на то, что ваша война в прошлом! А наша… ещё не закончилась.
Ещё год назад я не верила и не смогла бы понять, что значить жить
в состоянии войны. А теперь это наша реальность. Когда мы прячемся в
бомбоубежищах или по погребам, мне постоянно кажется, что это не со
мной происходит. Каждый день слышны «Грады», миномётные взрывы,
автоматные очереди, а ты перестаёшь плакать и бояться. С ужасом и
неизбежностью мы ждём оповещения об обстрелах в социальных сетях.
Раньше я не знала, что такое страх, ужас смерти, а теперь точно знаю,
что страх можно ощутить физически. Он окутывает тебя, притупляет, по
хож на холод, только этот холод изнутри. Сейчас мне не страшно быть
убитой, просто думаешь о людях, которые рядом. Тяжело терять близких.
Мы видим смерть каждый день и это не экшн. Но одни похороны не могу
забыть и не хочу забывать! Погибла мама моего одноклассника. Ей в голову
попал осколок от снаряда, до больницы не довезли. Отец не плакал, он
ревел как раненый зверь, стоя перед гробом на коленях, вцепившись рука
ми себе в волосы. А мы молчали… и ненавидели тех, кто стрелял в нас. Ты,
пожалуй, тоже помнишь, как это терять близких, дорогих тебе людей и не
спать по ночам. Скажи, после всего, можно ли прощать?
Мой город – город шахтёров. Они опускаются на сотни метров под
землю, работают в кромешной темноте, добывают уголь и мало чего
боятся. А мы их дети, и в нас течёт такая же кровь: горячая, смелая,
красная! Мы не имеем права предавать память о героях нашей земли!
Мы с тобой живём в уникальный момент истории; ты в Абхазии, а я
в Горловке. Наши родины набрались мужества и отстаивают свою неза
висимость, свой суверенитет. И пусть сегодня весь мир против нас! Пусть
нас называют «псевдостранами», не признают. Что нам от этого?
Страна это ведь не только земля и ресурсы, это, прежде всего,
люди. И если мы с тобой остались дома, не убежали искать «благопо
лучия», значит, мы будем жить, создавать и строить, значить за нами
будущее наших стран.
От всего пережитого мы станем только сильнее и мудрее! По
настоящему начнём ценить мир вокруг нас, счастье мирной тишины.
Мирного голубого неба тебе, друг из Абхазии! Тихой ночи без
бомбёжки».
Маша ВАСИЛЕНКО, ученица 11 класса
школы 29 г. Горловки ДНР

РАЗВИТИЕ РОСГЕОЛОГИИ
В целях повышения эффективности госрегулирования деятель
ности организаций геологической отрасли и дальнейшего развития
ОАО «Росгеология» указами Президента РФ от 19.02.2015 г. 81
и 82 приняты предложения Правительства России о преобразовании
ряда ФГУП Роснедр в ОАО и внесении в качестве вклада РФ в устав
ный капитал Росгеологии находящихся в федеральной собственности
акций ряда существующих ранее и вновь преобразованных ОАО.
В состав Росгеологии вошли следующие ОАО: Арктические морские
инженерногеологические экспедиции (г. Мурманск), Волгограднефте
геофизика, ВНИИзарубежгеология (г. Москва), Дальморнефтегеофизика
(г. ЮжноСахалинск), Калининградгеофизика, Краснодарнефтегеофи
зика, Нижневартовскнефтегеофизика, Пермнефтегеофизика, Самаранеф
тегеофизика, Севморнефтегеофизика, Сибнефтегеофизика (г. Новоси
бирск), Союзморгео (г. Геленджик), Ставропольнефтегеофизика, Ухта
нефтегазгеология, Центральная геофизическая экспедиция (г. Москва).
В состав Росгеология также вошли следующие вновь образуемые ОАО:
ВСЕГИНГЕО (пос. Зеленый, Московская обл.), НПО «Геологоразведка»
(г.СанктПетербург), НижнеВолжский НИИ геологии и геофизики
(г. Саратов), Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья
(г. Новосибирск), Всероссийский научноисследовательский институт ме
тодики и техники разведки (г. СанктПетербург), ВНИИ геологоразве
дочный институт угольных месторождений (г. РостовнаДону), НПО
«Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (г. СанктПетер
бург), ГП «Урангеологоразведка» (г. Иркутск), НПО «Аэрогеология»,
Южное НПО по морским геологоразведочным работам (г. Геленджик).
НИАПрирода

УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ
28 февраля Постановлением Правительства России утверждён
порядок эксплуатации единой государственной автоматизированной
информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
Эксплуатация системы учета древесины предусматривает, в частно
сти: регистрацию пользователей; организацию консультационной под
держки пользователей; обеспечение автоматизированного сбора инфор
мации, предусмотренной ст. 50.6 Лесного кодекса РФ; ввод оператором
данных о пользователях, совершивших сделки с древесиной, и о декла
рациях о сделках с древесиной; осуществление анализа и обработки ин
формации, содержащейся в системе учета древесины; проверку полноты
и достоверности данных; обеспечение автоматического предоставления
пользователям информации, содержащейся в ЕГАИС. При регистрации в
ЕГАИС учета древесины пользователь заполняет регистрационную кар
ту. При условии соблюдения всех требований, оператор проводит регис
трацию пользователя в ЕГАИС учета древесины в срок не более трех
рабочих дней с даты заполнения карты. После регистрации пользовате
ли получают доступ к персональному разделу сайта ЕГАИС учета древе
сины, на котором отображается доступная им информация (личный
кабинет), через процедуру идентификации по логину и паролю.
Рослесхоз

Телеграф

29 января глава Минприроды
России Сергей Донской обратил
ся в Генпрокуратуру РФ и МВД
России с просьбой взять под осо
бый контроль расследования
преступных фактов использования
мяса тигра и леопарда в столич
ных кафе.
29 января в медиацентре «Рос
сийской газеты» состоялась пресс
конференция на тему «Пониже
ние уровня Байкала: причины и
последствия».
29 января в Рослесхозе состо
ялось первое заседание рабочей
группы по зонированию террито
рии лесного фонда.
29 января в Хабаровске состо
ялось выездное совещание Рос
лесхоза на тему «Эффективность
исполнения переданных полно
мочий в области лесных отноше
ний субъектами РФ Дальневос
точного ФО: итоги 2014 г. и зада
чи на 2015 г.».
29 января в замглавы Мин
природы России – Руководитель
Рослесхоза Иван Валентик и и.о.
Губернатора Хабаровского края
Сергей Щетнев подписали согла
шение о взаимодействии в облас
ти лесных отношений на 2015 год.
29 января в Хабаровске состо
ялось выездное совещание Рос
лесхоза, посвященное вопросам
реализации положений ФЗ от 28
декабря 2013 г. 415ФЗ «О вне
сении изменений в Лесной кодекс
РФ и КоАП».
30 января в Минприроды
России состоялось рабочее со
вещание по подготовке Плана
выполнения Российской Феде
рацией обязательств, предусмот
ренных Стокгольмской конвен
цией о стойких органических заг
рязнителях.
30 января в Полярном НИИ
морского рыбного хозяйства и
океанографии им. Н.М. Книпо
вича (ПИНРО) на расширенном
заседании Ученого совета рас
смотрено состояние запасов про
мысловых объектов в морях Се
верного рыбохозяйственного бас
сейна, в районах Северной Атлан
тики и Арктики в 2014 г. и про
гноз объемов возможного вылова
гидробионтов на 2016 г.
30 января замглавы Минсель
хоза России – Руководитель Рос
рыболовства Илья Шестаков про
вел межведомственное совещание
по вопросам, связанным с дриф
терным промыслом тихоокеанс
ких лососей в исключительной
экономической зоне РФ отече
ственными и иностранными
пользователями.
31 января стартовал государ
ственный единовременный зим
ний учет амурского тигра и даль
невосточного леопарда.
С 1 февраля отпала необхо
димость в приложении к заявкам
на оформление ветеринарносо
проводительных документов на
водные ресурсы, подаваемым в
территориальные управления
Россельхознадзора, судовых су
точных донесений.
2 февраля в Государственном
биологическом музее им. К.А. Ти
мирязева прошел традиционный
экологический праздник, посвя
щенный Всемирному дню водно
болотных угодий.
2 февраля в Тверской области
на озере Селигер начал работу
Международный молодёжный
форум «Экспедиция Арктика»,
посвящённый исследованиям и
освоению Арктического региона.
26 февраля состоялись Пя
тые международные учения Сис
темы предупреждения о цунами в
Тихом океане.
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Телеграф
213 февраля в Вене в рамках
заседания Генассамблеи ООН
прошла 52ая сессия Комитета по
использованию космического
пространства в мирных целях.
3 февраля в Общественной
палате РФ состоялось заседание
круглого стола «Дополнительные
меры по обеспечению экологичес
кой безопасности промышленных
производств города Москвы».
3 февраля в Рослесхозе на за
седании Общественного совета
при Рослесхозе рассмотрены воп
росы лесного хозяйства.
3 февраля вступил в силу
приказ Минсельхоза России от
15 декабря 2014 г. 501 «Об ут
верждении перечня карантин
ных объектов» (зарегистр. Ми
нюстом России 29 декабря
2014 г. 3 5 4 5 9 ) .
34 февраля в г. Сочи состоя
лось VII заседание Совместной
РоссийскоКитайской комиссии по
рациональному использованию и
охране трансграничных вод.
4 февраля на 367м заседании
Совет Федерации одобрил ФЗ «О
внесении изменения в ст. 30 Фе
дерального закона «Об экологи
ческой экспертизе».
4 февраля в Госдуму поступил
законопроект «О внесении изме
нений в отдельные законодатель
ные акты РФ в части совершен
ствования государственного регу
лирования в области генноинже
нерной деятельности».
46 февраля в КамчатНИРО
рассмотрены результаты комп
лексных исследований биоресур
сов бассейнов Дальневосточных
морей в 2014 году.
5 февраля в СанктПетербур
ге (штабквартира РГО) откры
лась фотовыставка «Дикая приро
да России – 2014».
5 февраля в Риме состоялась
официальная церемония подпи
сания Соглашения между Прави
тельством России и ФАО об уч
реждении Отделения ФАО для
связи в Москве.
6 февраля глава Минприро
ды России Сергей Донской в рам
ках министерской сессии ежегод
ного Саммита по устойчивому раз
витию в г. НьюДели (Индия) вы
ступил с докладом на тему «Раз
витие «зеленой экономики» как
одного из ключевых факторов
устойчивого развития».
6 февраля в Минприроды
России состоялось первое заседа
ние Рабочей группы по подготов
ке правительственных актов, не
обходимых для реализации поло
жений ФЗ от 29.12.2014 г. 4 5 8 
ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
6 февраля замглавы Минпри
роды России – Руководитель Рос
лесхоза Иван Валентик и Губер
натор Свердловской области Ев
гений Куйвашев обсудили вопро
сы реализации приоритетных ин
вестиционных проектов в лесной
сфере в области, взимания недо
имок по платежам за использова
ние лесов в бюджетную систему
РФ, а также повышения эффек
тивности выполнения мероприя
тий по защите, воспроизводству и
использованию лесов.
6 февраля в Екатеринбурге в
резиденции полномочного пред
ставителя Президента России в
Уральском ФО прошло выездное
совещание Рослесхоза на тему
«Эффективность исполнения пе
реданных полномочий в области
лесных отношений субъектами
РФ УФО: итоги 2014 г. и задачи
на 2015 г.».
6 февраля в ПИНРО Росры
боловства состоялся семинар, по
священный стратегии управления
запасами трески, пикши и мойвы
в Баренцевом море.
6 февраля первый замглавы
Минприроды России Денис Хра
мов приказом 43 утвердил пе
речень объектов, предлагаемых в
2015 г. для предоставления в
пользование в целях геологичес
кого изучения за счёт средств не
дропользователей.
6 февраля в Непале проходил
Международный симпозиум по
борьбе с браконьерством, на ко
тором были представлены докла
ды о борьбе контрабандой на
Дальнем Востоке и деятельности
WWF России по сохранению амур
ского тигра.

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ

К 100ЛЕТИЮ ЗАПОВЕДНИКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВО УЧЛО

10 февраля Первый зампредседателя Комитет Госдумы по при
родным ресурсам, природопользованию и экологии Иван Никитчук
направил ответ на коллективное обращение граждан о притравоч
ных станциях и об ужесточении ответственности в целях пресечения
жестокого обращения с животными.
В письме, в частности, отмечается что в настоящее время в Прави
тельстве РФ осуществляется подготовка поправок на принятый 23 мар
та 2011 г. в первом чтении проект ФЗ 4584585 «Об ответственном
обращении с животными», внесенный депутатами Госдумы. Ответствен
ным за подготовку поправок определен Минсельхоз России. Процесс
подготовки поправок Правительства РФ занимает длительное время,
поскольку в их согласовании участвует несколько профильных феде
ральных органов исполнительной власти. В настоящее время Минсель
хоз России направил проект поправок к указанному законопроекту в
Правительство РФ. После получения Комитетом в установленном по
рядке поправок Правительства РФ, проведения всех необходимых в
соответствии с Регламентом Госдумы процедур законопроект будет на
правлен на рассмотрение Госдумы во втором чтении.
НИАПрирода

26 февраля в штабквартире РГО в Москве состоялось первое
заседание совместной рабочей группы Природоохранительной комис
сии РГО и Ассоциации директоров заповедников и национальных пар
ков РФ «Заповедная Россия».
Сопредседателями заседания стали Вицепрезидент РГО, предсе
датель Постоянной Природоохранительной комиссии Общества,
чл.корр. РАН Александр Чибилев и замдиректора Департамента госпо
литики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприро
ды России Всеволод Степаницкий. В 2016 г. наша страна будет отмечать
знаменательный юбилей – 100летие заповедной системы России. Роль
РГО в создании этой уникальной сети природоохранных учреждений
очень велика. В связи с этим Ассоциация выступила с предложением
организовать совместную с Обществом рабочую группу, задачей которой
станет создание плана мероприятий и совместных действий, посвящен
ных празднованию предстоящего юбилея. На заседании был рассмот
рен ряд предложений, касающихся предстоящего юбилея.
РГО

ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ
Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день
полярного медведя, занесенного в Красную книгу Международного
союза охраны природы.
В первую очередь этот праздник знаменателен для пяти стран, на
территории которых обитают популяции белого медведя, – России,
Норвегии, Канады, Дании (остров Гренландия) и Соединенных Шта
тов Америки (Аляска). Основная цель Дня полярного медведя – при
влечь внимание общественности к необходимости охраны этих удиви
тельных, умных, храбрых, сильных, выносливых и красивых живот
ных. К этой дате природоохранными и экологическими организация
ми традиционно готовятся различные акции и экологопросветитель
ские мероприятия. По примерным оценкам ученых, в мире их насчи
тывается всего лишь 2025 тысяч особей. Угрозу для жизни полярных
медведей представляет таяние льдов в Арктике в результате глобаль
ного потепления. К 2050 г. этот природный фактор может повлечь
исчезновение 2/3 белых медведей. Основная часть популяции россий
ского белого медведя обитает на территории национального парка
«Русская Арктика» и федерального заказника «Земля ФранцаИоси
фа», где занимаются его охраной и сохранением. В августе 2015 г. впер
вые за 10 лет планируется провести перепись белых медведей, обитаю
щих на территории национального парка «Русская Арктика».
НИАПрирода

195 ЛЕТ АНТАРКТИДЕ
28 января 1820 г. – 195 лет назад русской экспедиции под руко
водством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в результате
двухлетнего похода на шлюпах «Восток» и «Мирный», в котором
участвовало 200 русских моряков, удалось открыть Антарктиду.
В июле 1819 г. из Кронштадта отправились в первую антарктичес
кую экспедицию два русских военных шлюпа – «Восток» и «Мирный»,
главной задачей которых было доказать или опровергнуть существова
ние Антарктиды. 28 января 1820 г. моряки шлюпа «Мирный» под ко
мандованием М. Лазарева впервые увидели материковый холмистый
лед, который простирался на юг до видимого горизонта. Через два дня
к другой точке побережья неизвестного до той поры ледяного конти
нента подошел экипаж шлюпа «Восток» под командованием Ф. Бел
линсгаузена. Русским морякам не удалось высадиться на ледяной берег,
однако они были первыми людьми, которые увидели его и описали.
Результаты этой кругосветной экспедиции стали одними из самых зна
чительных в истории мировых географических исследований. Обойдя
вокруг всего антарктического материка, они открыли и положили на
карту множество новых островов и земель, собрали уникальную этно
графическую коллекцию, нарисовали ряд превосходных видов Антарк
тики и обитающих там животных. В честь Беллинсгаузена названо ок
раинное море Тихого океана у берегов Антарктиды. Первая российская
полярная станция на острове КингДжордж также носит его имя. 28
января на телеканале Россия1 состоялась премьера документального
проекта «Русская Антарктида. XXI век».
НИАПрирода

ДЕНЬ УГОДИЙ
2 февраля – Всемирный день водноболотных угодий. В этот
день в 1971 г. в г. Рамсар (Иран) была подписана Конвенция о водно
болотных угодьях, имеющих международное значение, главным об
разом, в качестве мест обитания водоплавающих птиц, которая с тех
пор называется Рамсарской конвенцией. В 1997 г. день ее подписания
был объявлен Всемирным днем водноболотных угодий.
В 1971 г. Рамсарскую конвенцию подписали 18 государств, в
2000 г. их стало 119, а в настоящее время к Конвенции присоедини
лись 160 государств. В 1991 г., после распада СССР, на территории
России осталось лишь три водноболотных угодья международного
значения. В 1994 г. Постановлением Правительства РФ междуна
родный статус был подтвержден для трех существовавших на терри
тории России водноболотных угодий и придан еще 32 участкам.
Общее количество водноболотных угодий международного значе
ния (так называемых Рамсарских угодий) в России в настоящее вре
мя составляет 35 участков, а их площадь – 10323767 га, охватываю
щих широкий спектр типов водноболотных экосистем.
НИАПрирода

ДЕНЬ КИТА
19 февраля уже на протяжении 29 лет отмечается Всемирный
день защиты морских млекопитающих или День кита.
19 февраля 1986 г. Международная китобойная комиссия (МКК),
после 200 лет беспощадного истребления морских гигантов, запретила
коммерческий промысел крупных китов и торговлю их мясом. В стра
нахчленах ММК разрешены только аборигенный промысел китов
исключительно для эскимосов и чукчей, а также изъятие китов в науч
ных целях по специальным разрешениям правительств. В рамках абори
генного промысла по рекомендации Научного комитета МКК, России и
США выделяется совместная квота на добычу серых и гренландских
китов, обитающих в Беринговом и Чукотском морях. Квота распределя
ется таким образом, чтобы не нанести вреда популяциям китов. Так, из
20 тысяч серых китов чукотскокалифорнийской популяции разреша
ется добывать 135 китов в год, но реальная добыча значительно мень
ше. Однако в ряде стран не членов МКК промысел морских млекопи
тающих до настоящего времени является основой хозяйственного ук
лада жителей побережья. Так, Гренада, Доминикана, СентЛюсия и
другие государства продолжают китобойный промысел. Ряд стран, за
нимающихся добычей китов , создали Комиссию по морским млекопи
тающим Северной Атлантики – отдельную организацию, осуществля
ющую контроль за охотой на китов и тюленей.
Игорь МИХНО

УГРОЗА БАЙКАЛУ ОТ ВБ
Жители бассейна р. Селенги из России и Монголии, которых
поддержали экологические организации, обратились в Инспек
ционную комиссию Всемирного Банка с требованием отложить
финансирование опасных проектов строительства в Монголии не
скольких гидроэлектростанций вместе с системами межбассейно
вого перераспределения речного стока.
Речь идёт в первую очередь о проектах ГЭС Шурэн и плотины на
р. Орхон для переброски стока реки в Гоби, а также плотин на рр. Эгийн
гол, Тола и Дэлгэрмурен. Эти планы чрезвычайно опасны не только для
экосистемы крупнейшей реки Монголии и Бурятии Селенги, но и для
Байкала – объекта Всемирного природного наследия, для которого река
крупнейший приток. В обращении говорится о том, что вовлеченные в
монгольские проекты подразделения Всемирного банка игнорируют и
недооценивают возможные последствия создания плотин. При этом на
рушаются установленные самим Всемирным банком правила планиро
вания проектов(!). По сути, Банк одобряет противоречивый план прави
тельства Монголии по созданию крупных ГЭС, которые экономически
невыгодны и представляют социальный и экологический риск для Мон
голии. При этом, Банк нарушает собственную политику по доступу к
информации и надзору за выполнением проектов, по «мерам экологичес
кой и социальной защиты». Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО
уже дважды безуспешно обращал внимание Монголии на необходимость
соблюдения международного законодательства.
Гринпис России

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ПОЧВ
4 февраля в рамках Фестиваля науки, под эгидой Международного
года почв, при участии Докучаевского общества почвоведов, на агроно
мическом факультете Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина прошло
торжественное открытие Почвенного музея им. А.Н. Панасенко.
Право открыть музей было предоставлено ректору Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина,
проф. Александру Дозорову и дочери А.Н. Панасенко – Ольге Короб
ковой. Музей создан на базе кафедры почвоведения, агрохимии и агро
экологии факультета. Отбор почвенных монолитов и образцов для му
зея произведён практически во всех районах с таким учетом, чтобы
максимально охватить все многообразие почв области. Особенный упор
был сделан на почвы ООПТ, где еще сохранились почвы естественных
экосистем. Экспозиция музея состоит из коллекции минералов и гор
ных пород, 40 монолитов почв, распространенных на территории об
ласти; представлены история создания Ульяновского отделения Доку
чаевского общества почвоведов, результаты почвенноэкологических
экспедиций, фотографии, документы, связанные с почвами и учеными
почвоведами региона. Музей будет носить имя А.Н. Панасенко – та
лантливого педагога и ученого, посвятившего преподаванию данной
дисциплины более 35 лет, являвшегося создателем первого почвенного
музея в Ульяновском сельскохозяйственном институте (19681974),
экспонаты которого, к сожалению, не были сохранены.
Идея воссоздания на базе агрономического факультета почвенно
го музея позволяет с оптимизмом говорить об изменении отношения к
популяризации знаний о почвенном покрове региона и экологическому
образованию.
А.Х. КУЛИКОВА, проф., завкафедрой УГСХА, председатель
Ульяновского отделения Докучаевского общества почвоведов,
А.В. КАРПОВ, доцент УГСХА

Правительство РФ прислушалось к аргументам Общественной
палаты РФ и принятие постановления «Об утверждении Перечня на
селенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного заг
рязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» отложено.
Документ вызвал широкий негативный общественный резонанс,
поскольку предусматривал сокращение количества населенных пунк
тов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, с 4413 до 2161. Численность
граждан, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, в соот
ветствии с данной редакцией, уменьшалась с 1582,5 тыс. чел. до 992,62
тыс. чел. Это предполагало полную или частичную отмену льгот и ком
пенсаций более 600 тысячам человек. Комиссия ОП РФ по экологии и
охране окружающей среды совместно с Союзом «Чернобыль» России
активно включились в обсуждение готовившейся новой редакции по
становления». По инициативе члена Комиссии Ирины Сорокиной и
руководителя Союза «Чернобыль» Вячеслава Гришина 19 ноября
2014 г. в ОП РФ прошло онлайн совещание. По его итогам было иници
ировано проведение общественной экспертизы проекта Перечня, от
рицательное заключение ОП РФ направлено в Правительство РФ. В
итоге аргументы Общественной палаты РФ, экспертных организаций,
представителей регионов были услышаны – Правительством России
принято продолжить работу над проектом Перечня с участием инсти
тутов гражданского общества и отложить его принятие до конца 2015 г.
ОП РФ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
По инициативе ОП РФ и поддержке Департамента природо
пользования и охраны природы Москвы на сайте Общественной па
латы началась трансляция показаний выбросов в атмосферу про
мышленных предприятий Москвы.
С информацией об объеме и составе выбросов, показаниями и ра
ботой комплексной системы аппаратного контроля выбросов промыш
ленных предприятий в режиме реального времени, можно ознакомить
ся, зайдя на главную страницу сайта ОП РФ, в разделе Проекты (http:/
/bioges.ru/EcoMon/). На промышленных предприятиях устанавлива
ются газоанализаторы, комплексные системы контроллеров и программ
ное обеспечение, которые позволяют онлайн, в режиме реального вре
мени отслеживать состав выбросов станции и уровень концентрации
различных веществ. На начальном этапе показания газоанализаторов
будут автоматически передаваться на сайт ОП палаты РФ. Затем, в тече
ние I и II квартала 2015 г., к системе будут подключены многие десятки
столичных предприятий, а данные мониторинга начнут транслироваться
в МЧС России, иные надзорные органы, на портал ФГБУ «Мосэкомо
ниторинг». «Другие регионы должны равняться на Москву, ничего по
добного в нашей стране просто нет», – отметил Председатель комис
сии ОП РФ по экологии и защите окружающей среды Сергей Чернин.
НИАПрирода

СТИМУЛЫ ДЛЯ ТБО

ДЕВИЗ МЕСЯЦА
15 января на сайте Международного союза наук о почве http://
iuss.org/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=33
представлена информация о том, что каждый месяц 2015 года – Меж
дународного года почв будет иметь свой девиз и соответствующие деви
зу виды деятельности: лекции, семинары, конференции:
январь – «Почвы для поддержания жизни»;
февраль – «Почвы и устойчивость жизни в городах»;
март – «Почвы и сельское хозяйство»;
апрель – «Почвы и очистка и сохранение воды»;
май – «Почвы и устойчивость строений и инфраструктуры»;
июнь – «Почвы и активный отдых и спорт»;
июль – «Почвы – это сама жизнь!»;
август – «Почвы и сохранение здоровья»;
сентябрь – «Почвы для защиты природной среды»;
октябрь – «Почвы и продукты, которые мы используем»;
ноябрь – «Почвы и климат»;
декабрь – «Почвы, культура и социум».
Давайте задумаемся не только о том, что нам дает почва, а что мы
можем сделать для Почвы – «нашего молчаливого союзника в сохра
нении окружающей среды и производстве товаров и продуктов»? Добь
емся Федерального закона о почвах – ведь почвовед – адвокат почв!
Желаю научных и творческих успехов и процветания во славу породив
шей нас Праматери Земли – Почвы!
Д.Л. ГОЛОВАНОВ, секретарь первичной ячейки
Общества почвоведов им. В.В. Докучаева геофака МГУ

Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окру
жающей среды провела круглый стол «Переход к индустриальной
переработке отходов на основе межрегиональной системы обращения
с отходами». Соорганизатором мероприятия стал Координационный
совет по развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации меж
регионального социальноэкономического взаимодействия «Централь
ный федеральный округ».
Основной темой круглого стола стала необходимость создания
экономических стимулов для перехода от складирования ТБО на по
лигонах к их промышленной переработке. О первых реальных шагах
по привлечению населения к контролю за нарушениями в сфере вы
воза мусора рассказала Елена Гришина, член Общественной палаты
Московской области, зампредседателя Комитета по экологии, член
ЦС РЭП «Зелёные». На базе общественных экологических приемных
Российской экологической партии «Зелёные» реализуется проект «Зе
лёный телефон», каждый житель области может позвонить на него,
чтобы сообщить о нарушении, связанном с вывозом отходов, и иных
экологических проблемах. «Информирование граждан о реальном
положении дел и привлечение их к общественному контролю за обра
щением с отходами – это одна из наших главных задач на сегодняш
ний день. Помимо этого, нам не обойтись без создания Федеральной
целевой программы, направленной на реконструкцию существующих
и строительство новых высокотехнологичных предприятий по пере
работке отходов», – резюмировал председатель Комиссии ОП по эко
логии и охране окружающей среды Сергей Чернин.
РЭП «Зеленые»

СЕССИЯ ВОЗ

БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ

3 февраля в Женеве завершила работу 136я сессия Исполнитель
ного комитета Всемирной организации здравоохранения, в ходе кото
рой представители 194 государствчленов ВОЗ (включая и представи
телей Росприроднадзора) обсудили наиболее актуальные вопросы и
проблемы, стоящие перед глобальным здравоохранением.
Значительное место в повестке дня сессии занимает тематика борь
бы с инфекционными болезнями и укрепления санитарноэпидемио
логического надзора. На обсуждение вынесены вопросы ликвидации
полиомиелита, реализации Международных медикосанитарных пра
вил, борьбы с лихорадкой денге, осуществления программ иммуниза
ции и др. Делегациями рассмотрен и утвержден проект Глобальной тех
нической стратегии по борьбе с малярией. Особое место среди рассмот
ренных вопросов занимали продолжающаяся вспышка лихорадки Эбола
в Западной Африке. В ходе сессии обсуждались меры, которые ВОЗ
должны предпринять для ликвидации текущей вспышки и укрепления
своих возможностей для более эффективного реагирования на подоб
ные чрезвычайные события в будущем. Представители Роспотребнад
зора выступили с позицией России по основным вопросам повестки
дня, входящим в компетенцию ведомства.
Роспотребнадзор

16 января Гендиректор ФАО Жозе Грациану да Силвы выступил на
Глобальном форуме по вопросам производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства, проходящем в рамках Зеленой недели в Берлине.
В своём обращении к собравшимся Гендиректор ФАО отметил, что
усиление конкурентной борьбы за природные ресурсы и наметившийся
в некоторых регионах дефицит ресурсов говорят о том, что глобальное
сельское хозяйство уже не может развиваться по старой схеме – модель
развития интенсивного сельского хозяйства, используемая на протяже
нии последних 40 лет, не является больше устойчивой, а, следовательно,
необходима «смена парадигмы» в сфере производства продуктов пита
ния. «Если мы будем придерживаться стандартных подходов, это озна
чает, что наши потребности в продовольствии, энергии и воде резко воз
растут в ближайшие десятилетия: в продовольствии – на 60%, в энергии
– на 50% и в воде – на 40% к 2050 году», – сказал Грациану да Силва в
ходе своего выступления. Говоря более широко о переходе к устойчивому
сельскому хозяйству, он подчеркнул, что продовольственные системы в
мире должны более рационально использовать природные ресурсы, в
частности, воду, энергию и земельные ресурсы, а также способствовать
снижению продовольственных отходов. Они должны делать гораздо
больше для защиты, сохранения и восстановления природных ресурсов,
биоразнообразия и экосистемных функций.
ФАО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 80ЛЕТИЕМ
10 февраля сразу двум заповедникам в Приморье – СихотэАлин
скому государственному биосферному заповеднику им. К.Г. Абрамова
и Лазовскому государственному природному заповеднику им. Л.Г. Кап
ланова – исполнилось 80 лет.
С СихотэАлинским и Лазовским заповедниками, являющимися са
мыми крупными на Дальнем Востоке природоохранными резерватами в
ареале амурского тигра, WWF России связывают 20 лет сотрудничества.
Именно в этих заповедниках в рамках стартовавшего в 1994 г. проекта
WWF «Сохранение амурского тигра и мест его обитания» были созданы
и оснащены первые антибраконьерские бригады. Свой подарок к 80
летию СихотэАлинского заповедника WWF России сделал вместе с ком
панией EXNESS: благодаря совместному проекту удалось прочистить 150
км троп и построить 4 новых избушки. Лазовскому заповеднику WWF
России подарил авторемонтное оборудование для гаража. А главным
подарком в год 80летия заповедников WWF считает количество тигров,
обитающих на этих ООПТ. Торжественное собрание, посвященное 80
летию Лазовского заповедника состоялось в п. Лазо 13 февраля. В Сихо
тэАлинском заповеднике юбилейные мероприятия пройдут в сентябре.
WWF России

ПРЕМИЮ «Я – ГРАЖДАНИН»
15 января в Москве впервые состоялось вручение Всероссийской
премии в области гражданской активности «Я – гражданин». Наград в
11 номинациях удостоились гражданские активисты– победители от
борочного конкурса проектов Общественной палаты РФ, которые раз
вивают социальные проекты, имеющие значительное влияние на мест
ное сообщество.
Секретарь ОП РФ Александр Бречалов и замминистра спорта Па
вел Колобков, вручили финалистам призы: статуэтку, диплом и серти
фикат на 200 тыс. рублей каждому. В числе прочих победителем стал
Дмитрий Царев, учредитель Фонда поддержки гражданских инициа
тив «Русь». Он получил Премию за реализацию проекта «Земля леопар
да» в номинации «Гражданские инициативы в области охраны окружа
ющей среды». По его словам, «популяция дальневосточных леопардов
каждый год сокращается, сейчас их осталось всего 30, и мы пытаемся их
сохранить. Первоочередная задача нашего проекта — защитить остав
шихся леопардов от техногенного воздействия».
ОП РФ

С 70ЛЕТИЕМ!
5 февраля исполнилось 70 лет
со дня рождения Председателя
Политсовета Российской экологи
ческой Партии «Зелёные» и Прав
ления Российской экологической
независимой экспертизы, члена
Общественного совета при Росгид
ромете Владимиру Львовичу ПО
ЛЯКОВУ.
Владимир Львович родился 5
февраля 1945 г. в г. Орше Республи
ки Беларусь в семье военнослужа
щего. Окончил Московский лесотехнический институт по специаль
ности «инженертехнолог деревообрабатывающего производства».
Трудовую деятельность начал в 1961 г. после окончания технического
училища 10 г. Москвы в строительномонтажной организации по
монтажу узлов средств связи, одновременно обучался в средней шко
ле рабочей молодежи. С 1964 по 1967 гг. проходил срочную службу в
рядах Советской Армии. В дальнейшем трудился на рабочих и инже
нернотехнических должностях в строительномонтажной организа
ции, заводе по производству древесностружечных плит и деталей.
С 1980 г. – в Профсоюзе рабочих лесной, бумажной и деревооб
рабатывающей промышленности в должности технического инспек
тора, главного технического инспектора труда, заместителя заведую
щего ЦК профсоюза по охране труда. С 1990 по 2005 гг. был избран
заместителем Председателя профсоюза лесных отраслей Российской
Федерации. В феврале 2011 г. возглавил Правление Российской эколо
гической независимой экспертизы. В 2012 г. избран Председателем
Политического Совета Российской экологической партии «Зелёные».
Имеет государственные награды: медаль «ХХ лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годы», медаль «850летие города Моск
ва», медаль «Ветеран труда», медаль ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени, ведомственные знаки отличия федеральных органов
исполнительной власти: «Почетный работник лесной промышленнос
ти», «Почетный работник леса», почетные знаки центральных профсо
юзных органов. Награжден орденом Российской экологической партии
«Зелёные» за вклад в дело охраны окружающей природной среды.
РЭП «Зелёные», Общественный совет при Росгидромете, редакция
газеты от всего сердца желают Вам крепкого здоровья, долгой активной
жизни, неиссякаемой энергии, счастья, удачи, пусть каждый день радует
добрыми делами и людьми, а все, что задумано, обязательно сбывается!

Телеграф
9 февраля замглавы Минпри
роды России – Руководитель Рос
лесхоза Иван Валентик провёл в
УрФО итоговое отраслевое сове
щание и посетил Уральский госу
дарственный лесотехнический
университет.
9 февраля на базе Федераль
ного центра охраны здоровья
животных состоялось совмест
ное совещание по итогам рабо
ты управлений Россельхознад
зора по Владимирской, Ярослав
ской, Костромской и Ивановс
кой областям за 2014 г. и планам
на 2015 г.
9 февраля состоялась пре
зентация начала работ по ре
культивации полигона ТБО «Не
красовка», организованного в
1997 г. на месте иловых карт –
Люберецкой станции аэрации
Москвы. На территории полиго
на планируется создать всесе
зонный парк отдыха.
10 февраля Председатель Ко
митета СФ по обороне и безопас
ности Виктор Озеров открыл XX
Международный форум «Техно
логии безопасности».
10 февраля зампредседателя
Совета Федерации, председатель
Управляющего совета РГО,
Юрий Воробьев, принял участие
в совместном заседании Коор
динационного, Попечительско
го, Исполнительного и Медиа
Советов Вологодского област
ного отделения РГО.
10 февраля Комитет Госду
мы по природным ресурсам,
природопользованию и эколо
гии направил ответ на коллек
тивное обращение граждан о
притравочных станциях и об
ужесточении ответственности в
целях пресечения жестокого об
ращения с животными.
10 февраля в Госдуме состоя
лось заседание рабочей группы
Комитета Госдумы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии под председательством
Владимира Кашина по подготов
ке проекта ФЗ 2003036 «О
любительском рыболовстве».
10 февраля на заседании НТС
Роснедра рассмотрены пообъек
тные планы геологоразведочных
работ до 2020 года.
10 февраля в Нижегородском
Кремле замглавы Минприроды
России – Руководитель Рослес
хоза Иван Валентик провёл
выездное совещание Рослесхоза
«Эффективность исполнения пе
реданных полномочий в области
лесных отношений субъектами
РФ Приволжского ФО: итоги 2014
года и задачи на 2015 год».
10 февраля замглавы Мин
природы России – Руководитель
Рослесхоза Иван Валентик и Гу
бернатор Нижегородской обла
сти Валерий Шанцев подписали
соглашение по организации вза
имодействия в области лесных
отношений, софинансирования,
комплекса работ в лесу, подго
товки кадров, законотворческой
работы.
10 февраля состоялось засе
дание Общественного совета при
Ростехнадзоре.
10 февраля в Государственном
Дарвиновском музее в Москве
открылась фотовыставка, при
уроченная ко Дню защиты мор
ских млекопитающих.
С 10 февраля доступ к сайту
Общественного совета при Рос
гидромете возможен по адресу:
http:os.meteorf.ru. Сайт Совета
функционирует в качестве раз
дела официального сайта Рос
гидромета.
10 февраля пять государ
ственных природных заповед
ников – СихотэАлинский, Хо
перский, Лазовский, Централь
ноЧерноземный и Окский от
метили свое 80летие.
11 февраля в Государствен
ном Кремлевском дворце состо
ялся премьерный показ фильма
Александра Мельника «Терри
тория», посвященный героичес
кому труду геологовпервооткры
вателей. Со словами приветствия
на премьере выступили глава
Минприроды России Сергей
Донской и замглавы Минприро
ды России – Руководитель Рос
недр Валерий Пак.
11 февраля Мэр Москвы Сер
гей Собянин посетил Курьянов
ские очистные сооружения и оз
накомился с результатами перво
го этапа их реконструкции.
12 февраля в Москве Россель
хознадзор провел совещание для
территориальных управлений
Службы по вопросам изменения
законодательства РФ в сфере осу
ществления госземнадзора.
1213 февраля в г. Ялте Мин
природы России провело конфе
ренцию «Экологический аудит –
новая роль в области охраны ок
ружающей среды».
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13 февраля в Госдуме прошел
«круглый стол» Высшего эколо
гического совета Комитета Гос
думы по природным ресурсам,
природопользованию и эколо
гии в формате общественных
слушаний на тему «О проблемах
обеспечения экологической бе
зопасности при использовании
противогололедных материалов
в городах и населенных пунктах
РФ (правовой аспект)».
13 февраля зампредседателя
Правительства РФ Александр
Хлопонин и глава Минприроды
России Сергей Донской в ходе
рабочей поездки в Ростовскую
область посетили комплекс очи
стных сооружений Александ
ровского водопровода АО «Рос
товводоканал», осмотрели пло
щадки под строительство комп
лекса сооружений повторного
использования вод промывки
фильтров (программа «Чистый
Дон») и произвели забивку пер
вой сваи под строительство.
13 февраля завершилась пе
реговорная сессия Рамочной кон
венции ООН об изменении кли
мата, которая выработала перего
ворный текст, собравший все
предложения стран.
15 февраля Росводресурсы
завершили приём госпрограмм
субъектов РФ, заявляемых к фи
нансированию на 2015 год и пла
новый период 2016и 2017 гг.
16 февраля по инициативе
посольства Японии на площад
ке Комитета Госдумы по природ
ным ресурсам, природопользо
ванию и экологии состоялась
встреча Председателя Комитета
Владимира Кашина и председа
теля подкомитета по водным
биоресурсам Эльвиры Глубоков
ской с делегацией от японской
стороны, возглавляемой Мини
стром посольства Японии в РФ
Митии Рокуитиро.
16 февраля подписан приказ
Росприроднадзора 122 «Об
организации и проведении го
сударственной экологической
экспертизы проектной доку
ментации «Кабельный переход
через Керченский пролив». В
45дневный срок экспертной
комиссией будет вынесено ре
шение о соответствии проект
ной документации экологичес
ким требованиям.
16 февраля замглавы Мин
природы России – Руководитель
Рослесхоза Иван Валентик про
вел рабочую встречу с Главой
Республики Крым Сергеем Ак
сёновым.
1617 февраля в Симферо
поле состоялось выездное рас
ширенное заседание подкомите
та Госдумы по водным ресурсам
на тему «Стратегия водообеспе
чения Республики Крым и горо
да федерального значения Се
вастополя».
1617 февраля глава Минп
рироды России Сергей Донской
в рамках рабочего визита в При
морский край провел совещание
по вопросам сохранения амурс
кого тигра и дальневосточного
леопарда.
1618 февраля в ТИНРО
Центре Росрыболовства состоя
лась отчетная сессия по теме «Эф
фективное использование биоре
сурсного потенциала на Дальне
восточном рыбопромысловом
бассейне и перспективы увеличе
ния вылова».
1620 февраля в СанктПе
тербурге во Всероссийском науч
ноисследовательском геологи
ческом институте им. А.П. Кар
пинского (ВСЕГЕИ) прошла IV
Международная конференция
молодых ученых и специалистов
памяти академика А.П. Карпин
ского.
1620 февраля в г. Тромсе
(Норвегия) состоялось заседание
Постоянного РоссийскоНор
вежского комитета по вопросам
управления и контроля в области
рыболовства.
17 февраля в Госдуму посту
пил инициированный Правитель
ством РФ законопроект «О вне
сении изменений в Лесной кодекс
РФ и в ст. 7 ФЗ «О развитии мало
го и среднего предприниматель
ства в РФ», в части заключения
договора куплипродажи лесных
насаждений для заготовки древе
сины субъектами малого и сред
него предпринимательства».
17 февраля по случаю деся
тилетия Киотского протокола в
ООН объявили, что страны, ко
торые взяли на себя обязатель
ства в рамках этого договора, впер
вые предусматривающего сокра
щение выбросов парниковых га
зов, коллективно перевыполнили
первоначальные цели.
17 февраля Всероссийский
научноисследовательский инсти
тут рыбного хозяйства и океаног
рафии (ВНИРО) подписало согла
шение с Владимирским госуни
верситетом.
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Открыл расширенное засе
дание Коллегии Руководитель
Департамента природопользова
ния и охраны окружающей сре
ды Москвы Антон Кульбачевс
кий. Он сообщил, что в 2014 г.
Департаментом был взят курс на
новую экологическую политику
(НЭП). Среди прочего с реали
зацией НЭП предусматривается
до 2030 г. достичь следующих
показателей: 1) снижения заг
рязнения атмосферного возду
ха возле автотрасс на 30%;
2) снижения выбросов так на
зываемых «дурнопахнущих ве
ществ» на 70%; 3) повышения
класса качества поверхностных

водных объектов Москвы; 4)
сокращения водопотерь на 20
25%; 5) увеличения площади зе
леных насаждений в границах
Старой Москвы с 54% до 61%;
6) снижения объема захорани
ваемых отходов на 35% (при на
правлении соответствующей
доли раздельно собранных и от
сортированных бытовых отхо
дов на вторичную переработку).
Членам Коллегии был пред
ставлен проект Доклада «О со
стоянии окружающей среды в го
роде Москве в 2014 году», под
готовленный Департаментом со
вместно с НИАПриродой с ис
пользованием материалов более

чем 40 государственных и обще
ственных организаций. В Докла
де приведены тенденции измене
ния состояния климата, атмос
ферного воздуха, водных, почвен
ных, биологических, рекреацион
ных ресурсов, а также вопросы
биоразнообразия и ООПТ. Рас
смотрены проблемы отходов про
изводства и потребления, физи
ческие факторы воздействия,
влияние факторов окружающей
среды на здоровье населения,
вопросы государственного регу
лирования и охраны окружающей
среды. Кроме того, в Докладе
особое внимание уделено вопро
сам общественного участия в ре
шении экологических проблем, а
также экологического образова
ния и просвещения. В заключе
нии анализируются основные
движущие силы и факторы, вли
яющие на состояние окружаю

щей среды города.
Коллегия была посвящена и
планам на 2015 год. Антон Куль
бачевский сообщил, что столич
ные власти очистят от загрязне
ний территорию и русло Москва
реки во Мневниковской пойме.
Так, планируется вывезти весь
мусор, восстановить почву, снес
ти временные и заброшенные
строения, а также вредные про
изводства. По его словам, власти
хотят создать единую зеленую
зону. В нее войдут территории Фи
левского, Мневниковского и Кры
латского парков. Их соединят вело
пешеходными мостами. Таким об
разом, в Мневниковской пойме бу
дет создан крупнейший парковый
кластер Москвы площадью поряд
ка 650 га.
В 2015 г. Московский нефте
перерабатывающий завод (МНПЗ)
сократит объем вредных выбросов
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в атмосферу на 49%, а сереводоро
да – на 96%. Общие инвестиции в
модернизацию предприятия соста
вят более 150 млрд рублей. «В
2015 г. суммарное снижение выб
росов загрязняющих веществ в ат
мосферу должно составить 48%, а
по сероводороду – 96%. Это по
зволит обеспечить отсутствие не
приятных запахов. В настоящее
время на МНПЗ в целях открытос
ти экологической информации на
8 наиболее крупных источниках

создана система автоматического
контроля выбросов».
Важно, что в этом году в Мос
кве будет создана единая система
контроля за экологической ситуа
цией. Ее собираются запустить на
базе созданной МЧС службы «112».
Основная задача – скоординиро
вать работу разных ведомств и опе
ративно реагировать на любую
экологическую проблему в городе.
НИАПрирода

ИТОГИ РОСТЕХНАДЗОРА
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По словам Руководителя
Ростехнадзора Алексея Алёшина
деятельность Службы в 2014 г.
была направлена на обеспечение
ядерной и радиационной безо
пасности объектов использова
ния атомной энергии, защищен
ности опасных производствен
ных объектов, объектов энерге
тики, работников данных
объектов и населения, окружа
ющей среды от угроз техноген
ного характера. «В целом можно
констатировать наличие тенден
ции к снижению аварийности и
травматизма на поднадзорных
объектах», – отметил он.
Так, на опасных производ
ственных объектах в 2014 г. зафик
сированы минимальные показа
тели аварийности за 20летний
период. В 2014 г. на опасных про
изводственных объектах про
изошло 220 аварий, что на 15%
меньше, чем в 2013 г. Снижение
аварийности достигнуто в горно
рудной промышленности, на

объектах магистрального трубо
проводного транспорта, в уголь
ной промышленности. Почти в 2
раза снизилась аварийность на
объектах газораспределения и га
зопотребления. При осуществле
нии производственной деятель
ности на поднадзорных Ростех
надзору предприятиях, эксплуа
тирующих опасные производ
ственные объекты, в 2014 г. по
гибло 267 человек (на 18% мень
ше, чем в 2013 г.). В отличие от
2013 г. в отчетный период не за
регистрировано аварий при эксп
луатации гидротехнических со
оружений.
В 2014 г. Ростехнадзором
проведено в общей сложности
140586 проверок в отношении
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (на 16%
меньше, чем в 2013 г.). В ходе про
ведения проверок выявлены пра
вонарушения в отношении 43 686
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (в 2013 г.

– 63522), всего выявлено 911053
правонарушения (в 2013 г. –
975430). По итогам проведенных
проверок наложено 64864 адми
нистративных наказания (в
2013 г. – 81327) на общую сумму
1956565 тыс. руб. (в 2013 г. –
2255763 тыс. руб.).
Руководитель Ростехнадзо
ра напомнил, что на сегодняш
ний день Службой осуществля
ется контроль за соблюдением
новых требований к организаци
ям, эксплуатирующим опасные
производственные объекты I и II
класса опасности, прекращена
выдача разрешений на примене
ние технических устройств; осу
ществляется уведомительная ре
гистрация экспертизы промыш
ленной безопасности.
«В целом, выполнение комп
лекса мероприятий по реализации
изменений законодательной базы
позволило исключить избыточ
ные и дублирующие требования
промышленной безопасности, с
одной стороны, и снизить риски
техногенных аварий на опасных
производственных объектах с
другой», – уточнил он.
Руководитель Ростехнадзора,

напомнил, что Президент России
в своем Послании Федеральному
Собранию уделил большое вни
мание важности снижения конт
рольнонадзорного пресса на
бизнес. «В связи с этим одной из
наиболее важных и актуальных
задач, стоящих перед Ростехнад
зором в 2015 г., является совер
шенствование форм и методов
надзорной деятельности (риск
ориентированный надзор, дис
танционный надзор) на поднад
зорных объектах. Информацион
ная система мониторинга про
мышленной безопасности позво
лит оптимизировать контрольно
надзорную деятельность ведом
ства, сократить число провероч
ных мероприятий и снизить из
лишнее административное давле
ние на бизнес», – подчеркнул
Руководитель Службы.
А. Алешин отметил, что
Ростехнадзором ведется плановая
работа по расширению инстру
ментария рискориентированно
го надзора. Службой готовится к
внесению в Правительство Рос
сии законопроект, предусматри
вающий дифференциацию режи
мов надзорной деятельности в

19,57%), т.е.наблюдается стабиль
ная положительная динамика;
3) доля предприятий, снизив
ших массу вредных выбросов в ат
мосферу, в общем количестве про
веренных предприятий – при пла
новом значении этого показателя –
не менее 11%, в 2014 г. он составил
18,1% (в 2012 г. – 16,3%, а в 2013 г. –
18,67%), что также говорит о ста
бильной динамике показателя.
С 2014 г. Служба приступила
к оценке показателя, характери
зующего долю предприятий, ра
ботающих без разрешительных
документов, в общем количестве
проверенных предприятий. Пла
новое значение показателя – не
более 5%, фактическое значение
в 2014 г. составило 4,1%, т.е. поро
говое значение показателя не

превышено.
Врио Руководителя Службы
остановился на ряде важных мо
ментов, связанных с изменением
природоохранных законов. В ча
стности, он отметил, что для Рос
природнадзора особенно важным
будет являться вопрос выделения
конкретных
поднадзорных
объектов, удовлетворяющих тре
бованиям 1й категории, т. е. ока
зывающих значительное негатив
ное воздействие. Не менее важен
вопрос перераспределения над
зорных полномочий между Феде
ральной службой и региональны
ми комитетами и департаментами.
А. Амирханов призвал выс
тупающих на Коллегии представ
лять не безликую статистику по
числу составленных протоколов,
наложенных административных
взысканий, числу выданных и

отозванных разрешений, согласо
ваний и экспертиз, а данные о ре
альных результатах работы, т. е. о
тех результатах, которые стали бы
понятны для жителей промыш
ленных регионов страны, по
скольку на любом этапе развития
экономики благополучие среды
обитания неизменно будет оста
ваться главным фактором внима
ния и беспокойства населения.
Далее докладчик кратко ос
тановился на наиболее острых
моментах, которые имеются в де
ятельности Службы. Так, ряд ре
гионов не имеет обустроенных
должным образом полигонов.
Проблемными остаются вопросы
подтверждения класса опасности
отхода, паспортизации отходов.
Также имеются проблемные мо
менты по отдельным видам эко
логического надзора (включая и

надзор на море), проблемы в сфе
ре экологического нормирования,
разрешительной деятельности и
экологической экспертизы.
При этом А. Амирханов под
черкнул, что руководство Служ
бы в 2014 г. уделяло особое вни
мание обсуждению проблемных
вопросов. Так, при участии со
трудников центрального аппара
та и департаментов по Сибирско
му, Уральскому, Дальневосточно
му, СевероЗападному и Цент
ральному федеральным округам
были проведены кустовые сове
щания, на очереди Южный и Се
вероКавказский департаменты.
В заключение своего выступ
ления А. Амирханов поддержал
необходимость принятия самых
жестких мер к тем, кто под наду
манным предлогом неоднознач
ного трактования законодатель

области безопасности гидротех
нических сооружений.
Кроме того, идет формиро
вание инструментария дистан
ционного мониторинга состоя
ния промышленной безопасно
сти. «Запланирована работа по
законодательному «оформле
нию» системы аттестации и про
верки знаний руководителей и
персонала в сферах промышлен
ной безопасности, безопаснос
ти гидротехнических сооруже
ний», – уточнил А. Алёшин.
Также, Ростехнадзор высту
пает против избыточных требо
ваний, которые, не достигая за
явленных целей, влекут за собой
материальные издержки компа
ний. В этих целях продолжается
работа по актуализации норма
тивных правовых и нормативных
технических документов в облас

ти промышленной безопасности
и в области использования атом
ной энергии.
«Необходимо продолжение
работы по повышению эффек
тивности взаимодействия и уст
ранению предпосылок дублиро
вания функций ведомств, осуще
ствляющих надзор в подведом
ственных сферах деятельности.
Так, например, в области исполь
зования атомной энергии, в ко
торой надзорные функции осу
ществляют, МЧС России, Мин
природы России, Роспотребнад
зор, Ростехнадзор и ФМБА, со
вместным приказом утвердили
Административный регламент
взаимодействия при проведении
проверок», – отметил Руководи
тель Ростехнадзора.
Александр ИВАНОВ

ственный океанографический ин
ститут» в г. Севастополе. В бли
жайшее время Росгидрометом бу
дут решаться вопросы оснащения
пунктов наблюдений Крымского
УГМС автоматическими комплек
сами, модернизации каналов свя
зи, установки автоматизирован
ных рабочих мест для специалис
тов разных направлений.
Защита сельскохозяйствен
ных культур от градобитий про
водилась Краснодарской, Северо
Кавказской и Ставропольской во
енизированными службами по
активному воздействию на метео
рологические и другие геофизи
ческие процессы в Краснодарском
и Ставропольском краях, в рес
публиках КабардиноБалкария,
КарачаевоЧеркесия, Северная
ОсетияАлания и Адыгея на об
щей площади 2,52 млн га, что со
ставляет 40% от общей площади
сельскохозяйственных угодий
территорий Южного и Северо
Кавказского федеральных окру
гов. Противоградовый сезон ха
рактеризовался средней грозогра
довой активностью. На защища
емых территориях площадь гибе
ли сельхозкультур от града в
2014 г. составила 9,3 тыс. га, что
составило 0,36% от защищаемой
площади. Экономическая эффек
тивность противоградовой защи
ты – более 2,32 млрд руб. Затра
ты на защиту окупились в 4,9 раза.
Как известно, основным ис
точником данных и информации
о состоянии и загрязнении окру
жающей среды является государ
ственная наблюдательная сеть,
поэтому данному направлению
деятельности Росгидромет уделя
ет в последние годы особое вни
мание. Александр Фролов в своем
докладе привел количественный
состав государственной наблюда
тельной сети. По состоянию на 1
января 2015 г. сеть включает: 1921
метеорологическую станцию и
3079 гидрометеорологических по

стов, 115 аэрологических станций,
631 постов наблюдения за загряз
нением атмосферного воздуха (в
225 городах),1820 пунктов гидро
химических и 2492 створов гидро
биологических наблюдений по
верхностных вод суши, 321 гид
рохимические станции в прибреж
ных районах 9 морей. На 1291
пунктах осуществляются наблю
дения за радиоактивным загряз
нением окружающей среды.
В ходе реализации проекта с
участием Международного банка
реконструкции и развития (МБРР)
– проект Росгидромет1, ряда фе
деральных целевых программ, в
период 20092014 гг. осуществля
лась модернизация ключевых ком
понентов гидрометеорологичес
кой и геофизической наблюда
тельных сетей Росгидромета, рас
ширялись их наблюдательные
возможности. 1627 автоматизиро
ванных метеорологических комп
лексов, установленных на метео
станциях, позволили уменьшить
пропуски метеонаблюдений и по
высить надёжность передачи дан
ных в центры сбора информации.
В районах, где наблюдения за по
годой крайне важны для обнару
жения и прогнозирования опас
ных явлений на наблюдательной
сети Росгидромета завершается
установка 310 автоматических ме
теорологических станций.
В 2014 г. утверждён проект
«Модернизация и техническое
перевооружение организаций и
учреждений Росгидромета» (про
ект Росгидромет2). Руководи
тель Росгидромета особо подчер
кнул, что его реализация в 2015
2018 гг. позволит завершить тех
ническое переоснащение аэроло
гической наблюдательной сети,
установить автоматические гидро
логические комплексы в бассей
не реки Волги, приобрести новый
мощный суперкомпьютер, раз
вить институциональные возмож
ности Росгидромета.
В 2014 г. по ФЦП «Создание
и развитие системы мониторинга

геофизической обстановки над
территорией Российской Федера
ции» осуществлялось переоснаще
ние сети магнитных, гелиогеофи
зических, ионосферных актино
метрических и озонометрических
наблюдений приборами и обору
дованием геофизического монито
ринга. Создано 4 тематических
центра: Федеральный геофизичес
кий центр на базе Института при
кладной геофизики, региональный
геофизический центр в Мурманс
ком УГМС и геофизические цент
ры «средняя атмосфера» на базе
Центральной аэрологической об
серватории и «верхняя атмосфера»
на базе НПО «Тайфун». Создан
ная система геофизического мони
торинга позволяет осуществлять
диагноз и прогноз «космической
погоды» и выдавать предупрежде
ния о неблагоприятных условиях
для здоровья людей, штатного ре
жима работы радиосвязи, радио
навигации, радиолокации, косми
ческих аппаратов и авиации.
В 2014 г. проведена серия ис
следовательских полетов самоле
талаборатории Як42Д «Росгид
ромет» в Арктическом регионе с
целью мониторинга геофизичес
ких параметров атмосферы и кон
троля распространения климато
образующих загрязнений.
В течение 2014 г. продолжены
работы по развертыванию систе
мы сбора данных с наземной сети
Росгидромета с использованием
космических аппаратов «Электро
Л» 1 и спутниковых радиотер
миналов. Продолжена опытная
эксплуатация усовершенствован
ной системы сбора данных с ис
пользованием геостационарного
космического аппарата «Электро
Л» 1. Осуществлена плановая
установка передающих спутнико
вых радиотерминалов на 499 пун
ктах наблюдений сети Росгидро
мета, в том числе на 17 труднодос
тупных станциях Северного
УГМС. Проводились работы по
сопряжению терминалов с автома
тическими метеорологическими

станциями и автоматическими
гидрологическими комплексами.
В 2014 г. успешно продолжа
лось развитие системы космичес
кого мониторинга Росгидромета.
В рамках проведения лётных ис
пытаний отечественного поляр
ноорбитального космического
аппарата «МетеорМ» 2 (запу
щен 08.07.2014 г.) в Европейском,
Сибирском и Дальневосточном
центрах НИЦ «Планета» обеспе
чивался регулярный прием дан
ных целевой аппаратуры, переда
ваемых в сеансах связи. В Росгид
ромете в 2014 г. ежесуточно при
нималось и обрабатывалось более
1,3 Тбайт спутниковых данных,
выпускалось свыше 430 наимено
ваний спутниковой информаци
онной продукции для 540 потре
бителей федерального и регио
нального уровней.
В 2014 г. экономический эф
фект от использования гидроме
теорологической информации по
данным УГМС составил 29,5
млрд руб., что превысило анало
гичный показатель 2013 г.
(28,2 млрд руб.) на 1,3 млрд руб.
(увеличение составило 4,4%).
В своем докладе А. Фролов
отметил и активную работу Об
щественного совета при Росгид
ромете в обновленном составе.
Председатель Общественного со
вета Ю.С. Цатуров и другие чле
ны Совета регулярно принимали
участие в мероприятиях, проводи

17 февраля более 3 тыс. че
ловек приняло участие во Вто
рой международной интернет
конференции «Обращение с от
ходами в России: практические
вопросы», организованной
Минприроды России.
17 февраля в Мурманске про
шел круглый стол «Экологичес
кие риски при осуществлении ра
бот с нефтью и нефтепродуктами
и проблемами ликвидации их раз
ливов», организованный Облду
мой и профессиональным аварий
носпасательным формированием
«ЭКОСПАС».
1721 февраля в штабкварти
ре ФАО в Риме прошел Между
народный семинар по проблемам
взаимодействия на глобальном и
региональном уровнях в вопросах
управления морскими районами,
расположенными за пределами
национальных юрисдикций.
18 февраля в Москве на 3м
заседание МПК по экономичес
кому, научнотехническому со
трудничеству и торговле между
Россией и Анголой, в частности,
обсуждались вопросы взаимодей
ствия в области геологии и недро
пользования.
18 февраля в Открытом эко
логическом университете МГУ
состоялась лекция Руководителя
Росводресурсов Марины Сели
верстовой на тему «Водные ресур
сы России и государственное уп
равление водными ресурсами».

ства окажется причастен к кор
рупционным проявлениям.
«Наша работа должна быть про
зрачна как для граждан, так и для

ИТОГИ РОСГИДРОМЕТА
(Окончание. Начало на стр. 1)

17 февраля во Владикавказе
состоялось расширенное заседа
ние правления СевероОсетинс
кой Общественной Организации
«Общественная экологическая
приемная» на котором было при
нято решение о создании Объе
динённой по Северному Кавказу
«Общественной экологической
приёмной». Инициатором откры
тия общественных экологических
приемных более чем в 20 регио
нах России, является НП «Наци
ональный центр экологоэпиде
миологической безопасности».
17 февраля Минприроды
России и две крупнейшие в стра
не некоммерческие организации,
занимающиеся сохранением
амурского тигра, – АНО «Центр
Амурский тигр» и WWF России
– заключили соглашения о вза
имодействии.

ИТОГИ РОСПРИРОДНАДЗОРА
(Окончание. Начало на стр. 1)

17 февраля в Тобольске про
шло выездное заседание секции
по безопасности объектов нефте
газового комплекса НТС Ростех
надзора «Анализ опасностей ава
рий на особо опасных объектах
нефтегазового комплекса и мето
дические подходы к оценке риска
аварий» под председательством
замруководителя ведомства Свет
ланы Радионовой.

мых Общественной палатой РФ,
мероприятиях других обществен
ных организаций с целью укреп
ления сотрудничества, а также
популяризации достижений и воз
можностей Гидрометслужбы. От
четы о работе практически всех
заседаний Общественного совета
публиковались в газете «Природ
норесурсные ведомости». Обще
ственной палатой РФ работа Об
щественного совета оценена по
ложительно.
О работе ОПАР рассказал ее
председатель Анатолий Бунарев.
Он подробно остановился на со
циальных итогах деятельности
Росгидромета. И отметил, что
Служба в целом справляется с ре
шением социальных задач.
Перед собравшимися также
выступили: заместитель Министра
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Семен
Леви, заместитель руководителя
Роскосмоса Михаил Хайлов, на
чальник Гидрометеорологической
службы Вооруженных сил РФ
Владимир Удриш, руководители
учреждений Росгидромета и др.
Заслушав и обсудив доклад
Руководителя Росгидромета А.
Фролова, Коллегия Росгидромета
и Исполком ЦК ОПАР отметила,
что задачи Росгидромета, опреде
лённые совместным постановлени
ем Коллегии Росгидромета и Ис
полкома ЦК ОПАР от 26.02.2014
3/1, в основном выполнены.

надзирающих органов», – под
черкнул врио Руководителя Рос
природнадзора.
Евгения МУРАВЬЁВА
Коллегия Росгидромета и Ис
полком ЦК ОПАР определили, что
основное внимание подразделений
центрального аппарата, учрежде
ний и организаций Росгидромета на
2015 г. должно быть уделено реа
лизации Послания Президента
Российской Федерации Федераль
ному Собранию, Стратегии дея
тельности в области гидрометео
рологии и смежных с ней областях
на период до 2030 г. (с учётом ас
пектов изменения климата), Стра
тегии развития деятельности Рос
сийской Федерации в Антарктике
на период до 2020 г. и наиболее от
далённую перспективу, Антикри
зисного плана Правительства Рос
сийской Федерации – для обеспе
чения: защищённости жизненно
важных интересов личности, об
щества и государства от воздей
ствия опасных природных явле
ний; потребностей государства, от
раслей экономики и населения в
гидрометеорологической, гелиоге
офизической информации, а так
же информации о загрязнении ок
ружающей среды; геополитических
интересов Российской Федерации
в Антарктике (в районе действия
Договора об Антарктике); реали
зации Климатической доктрины
Российской Федерации; оптимиза
ции деятельности учреждений и
организаций Росгидромета; сохра
нению высокого кадрового потен
циала российской гидрометеороло
гической службы.
Решение указанных задач
должно осуществляться в усло
виях принятых Правительством
России решений по оптимизации
бюджетных расходов на ближай
шую перспективу.
За успешную и эффективную
работу по гидрометеорологическо
му обеспечению Олимпийских игр
в г. Сочи был торжественно награж
ден ряд учреждений Росгидромета.
В рамках Коллегии прошли
также рабочие совещания, на ко
торых обсуждались наиболее ак
туальные проблемы и задачи, сто
ящие перед Службой, а также за
седания секций Научнотехни
ческого совета Росгидромета.
Николай РЫБАЛЬСКИЙ

18 февраля кафедра биоэко
логии Мурманского гостехуни
верситета провела научнопрак
тический семинар «Рациональ
ное использование водных био
ресурсов морей Северного Ледо
витого океана».
18 февраля замглавы Мин
сельхоза России – Руководитель
Росрыболовства Илья Шестаков
в рамках рабочего визита в Ма
рокко принял участие в церемо
нии открытия и работе 3й Меж
дународной рыбохозяйственной
выставки.
18 февраля Гринпис России
проинформировал Генерального
прокурора РФ Юрия Чайку о том,
что власти Адыгеи разрешили ЗАО
«ЦИЦА» рубить лес и строить до
роги на территории памятника
природы «Верховья рек Пшеха и
Пшехашха», который является
частью объекта всемирного при
родного наследия ЮНЕСКО «За
падный Кавказ».
18 февраля, накануне Меж
дународного дня защиты китов,
экологи призвали нефтегазовые
компании Exxon, BP и Роснефть
сохранить редчайшего серого
кита, обитающего в российских
водах.
19 февраля в Совете Феде
рации состоялся «круглый стол»
на тему «Участие институтов
гражданского общества в защи
те животных».
19 февраля Комитет Госдумы
по природным ресурсам, приро
допользованию и экологии про
вел парламентские слушания на
тему: «Правовые и экономичес
кие аспекты повышения эффек
тивности и развития лесного
комплекса РФ».

5
12 (412413),
январьфевраль 2015 г.

6
12 (412413),
январьфевраль 2015 г.

Телеграф
19 февраля на Карачаровском
механическом заводе состоялся
круглый стол на тему «Экология
и промышленность: актуальные
проблемы», организованный ко
миссией Мосгордумы по экопо
литике.
19 февраля в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по регулированию режимов
работы водохранилищ Волжско
Камского каскада.
19 февраля на официальном
сайте Российского наусноиссле
довательского института проблем
мелиорации Минсельхоза России
завершился приём заявок для
участия в Международной науч
нопрактической интернеткон
ференции «Сохранение, восста
новление и улучшение почв: на
стоящее и контуры будущего»,
посвященной Международному
году почв.
19 февраля Минюстом Рос
сии зарегистрирован приказ
Минсельхоза России от 26 декаб
ря 2014 г. 534 «Об утвержде
нии методики расчета объема
подлежащих изъятию объектов
аквакультуры при осуществлении
пастбищной аквакультуры».
С 19 февраля по решению суда
закрыт полигон ТБО «Парфёно
во» в Московской области.
20 февраля в Комитет Госду
мы по природным ресурсам,
природопользованию и эколо
гии поступил законопроект «О
внесении изменений в ст. 12 ФЗ
«О внесении изменений в от
дельные законодательные акты
РФ и признании утратившими
силу отдельных положений за
конодательных актов РФ в свя
зи с принятием ФЗ «О порядке
осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные об
щества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обо
роны страны и безопасности го
сударства», инициированный
Правительством России.
20 февраля в Доме Прави
тельства КарачаевоЧеркесской
Республики под председатель
ством замруководителя Рослес
хоза Михаила Клинова состоя
лось совещание «Эффектив
ность исполнения переданных
полномочий в области лесных
отношений субъектами РФ Се
вероКавказского федерально
го округа: итоги 2014 г. и задачи
на 2015 год».
20 февраля Минюстом Рос
сии зарегистрирован приказ
Минсельхоза России от 20 октяб
ря 2014 г. 395 «Об утвержде
нии Порядка подготовки и утвер
ждения планов искусственного
воспроизводства водных биологи
ческих ресурсов».
21 февраля в Тегеране
(Иран) состоялись переговоры
главы Министерства прироных
ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергея Донского с
иранским Министром энергети
ки Хамидом Читчианом, а так
же руководителем Организации
водных исследований Мини
стерства энергетики Ирана Эф
техари Мартезой. Стороны при
шли к согласию о необходимо
сти расширения сотрудничества
в области управления водными
ресурсами, а также в области
геологической разведки под
земных вод.
21 февраля распахнул свои
двери новый вольерный комп
лекс «Дом лани» в Крюковском
лесопарке Зеленограда. В новые
вольеры торжественно заселили
животных – ланей, а также но
возеландских белых кроликов,
кур, индюков, индоуток и цеса
рок. В мероприятии приняли
участие руководитель Департа
мента природопользования и
охраны окружающей среды
Москвы Антон Кульбачевский и
префект ЗелАО г. Москвы Ан
тон Смирнов.
22 февраля состоялась встреча
Министра природныз ресурсов и
экологии Российской Федерации
Сергея Донского с Министром гор
норудной промышленности и тор
говли Ирана МохамедомРеза Не
матзаде и Министром нефти Ира
на Бижаном Намдаром Зангане.
2327 февраля в Копенгагене
делегация Росрыболовства приня
ла участие в семинаре Международ
ного совета по исследованию моря
(ИКЕС) по методологии оценок
запасов камбаловых видов рыб.
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Для всестороннего обсужде
ния актуальных проблем экологи
ческой безопасности водных ресур
сов России в северной столице со
бралось более 600 участников из
50 регионов России и 10 иностран
ных государств. Повестка Форума
включала в себя вопросы госполи
тики и нормативного регулирова
ния в сфере охраны водных ресур
сов, негативного воздействия за
грязняющих веществ на состояние
вод со стороны жилищнокомму
нального хозяйства, промышлен
ности и транспортной отрасли.
Приветствие в адрес органи
заторов и участников авторитетно
го Форума направили председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко, председатель Госдумы
Сергей Нарышкин, Министр при

родных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской, Министр иност
ранных дел Российской Федерации
Сергей Лавров, Губернатор Санкт
Петербурга Георгий Полтавченко,
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Пленарное заседание открыл
зампредседателя Комитета Госду
мы по природным ресурсам, при
родопользованию и экологии, ру
ководитель направления «Эколо
гия» проекта «СанктПетербург –
морская столица России» Михаил
Слипенчук. Тема его выступления
была посвящена общественному
контролю нарушений в природо
охранной сфере. «Решающую
роль в формировании экологичес
кой политики играет диалог влас
ти и общества», – подчеркнул
Михаил Слипенчук. Он предло

жил внести экологическую состав
ляющую в закон об образовании.
Вопросы экологической безо
пасности трансграничных водных
объектов подняла в своем докладе
замруководителя Росводресурсов
Татьяна Бокова. По ее словам, од
ним из источников негативного воз
действия на российские водные
объекты являются трансграничные
загрязнения. При совместном ис
пользовании водных ресурсов не
обходимо выработать такие формы
сотрудничества, которые отвечали
бы общим интересам. Они должны
способствовать интеграции эконо
мик стран, разрешению их соци
альных и экологических проблем.
О мерах госконтроля за вод
ными объектами рассказал замру
ководителя Росприроднадзора
Олег Долматов. По его словам,
всего за 2014 г. проведено 32 613
надзорных мероприятия, к адми
нистративной ответственности
привлечено 27085 лиц.

Замруководителя Росгидроме
та Максим Яковенко выступил с
докладом о модернизации системы
мониторинга водных объектов в
Балтийском регионе, акцентировав
внимание на основных результатах
деятельности ведомства. Среди них
– повышение качества и надежно
сти наблюдений, достоверности
информации и создание условий
для внедрения в оперативную
практику прогнозирования совре
менных гидрологических моделей.
В рамках насыщенной про
граммы Форума были организова
ны многочисленные дискуссион
ные площадки, позволяющие экс
пертам проанализировать ситуацию
и выработать важные инициативы
по направлению модернизации
коммунального комплекса РФ в
20122020 гг., интеграции водного
хозяйства Республики Крым в рос
сийскую систему водного хозяй
ства, стали центром обсуждения ос
новных направлений природоох

ранной деятельности. Отдельное
внимание участники форума уде
лили вопросам реализации ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»,
«О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об охране окру
жающей среды» и отдельные зако

нодательные акты РФ».
Второй день Форума был по
священ международному сотруд
ничеству в сфере управления транс
граничными водными объектами и
развитию водохозяйственного
комплекса регионов России. Учас
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Открывая встречу, замруко
водителя Россельхознадзора
Алексей Саурин отметил актуаль
ность тематики земельного над
зора и его совершенствования для
решения стоящих сегодня перед
Службой задач,и сделал акцент на
том, что выбор правильного пути
становления и развития системы
эффективного землепользования
особенно важен для России как
самого большого государства по
наличию земельных ресурсов.
Особое внимание в рамках
заявленной проблематики было
уделено приоритетным направле
ниям земельной политики РФ в
отношении сельскохозяйствен
ных земель, о чем подробно рас
сказала директор Департамента
земельной политики Минсельхо
за России Виктория Абрамченко.
По ее словам, главным в настоя
щее время является: установле
ние механизмов защиты сельско
хозяйственных земель от выбы
тия из сельскохозяйственного
оборота, совершенствование обо

рота сельскохозяйственных зе
мель и развитие таких институтов
как землеустройство и госмони
торинг земель. Обеспечить реали
зацию указанных целей, по мне
нию Виктории Абрамченко, воз
можно при условии выполнения
следующих задач:
1) выделение в отдельную
группу особо ценных сельскохо
зяйственных земель с установле
нием критериев отнесения к та
ким землям и порядка установле
ния зон их охраны;
2) выполнение работ по оп
ределению местоположения гра
ниц особо ценных сельскохозяй
ственных земель и границ зон их
охраны с включением соответ
ствующих сведений в государ
ственный кадастр недвижимости;
3) определение порядка ус
тановления и изменения видов
разрешенного использования зе
мельных участков в составе сель
скохозяйственных земель;
4) установление ограничений
на изменение видов разрешенно

го использования особо ценных
сельскохозяйственных земель, а
также запрета на добычу обще
распространенных полезных ис
копаемых открытым способом на
сельхозугодьях;
5) ограничение случаев раз
мещения объектов, не связанных
с сельхозпроизводством, на сель
хозугодьях;
6) выполнение комплекса
мероприятий, обеспечивающих
увеличение доли мелиорируемых
земель в составе сельхозугодий;
7) установление механизма
предоставления земельных участ
ков ФГБУ взамен используемых
земельных участков, в отношении
которых прекращено право посто
янного (бессрочного) пользования;
8) завершение процесса вы
дела земельных участков в счет
земельных долей;
9) установление мер по сти
мулированию вовлечения в сель
скохозяйственный оборот неис
пользуемых сельскохозяйствен
ных земель для сельскохозяй
ственного производства;
10) установление запрета на
приобретение права собственно
сти на земельные участки из со
става сельскохозяйственных зе
мель юридическими лицами, уч

редителями (участниками) кото
рых являются юридические лица,
в уставном (складочном) капита
ле которых доля иностранных
граждан, иностранных юриди
ческих лиц составляет более чем
50%, либо иными юридическими
лицами, конечными бенефициар
ными владельцами которых явля
ются иностранные граждане и
(или) лица без гражданства.
Продолжением темы стало
выступление заместителя директо
ра Департамента мелиорации Мин
сельхоза России Андрея Сидоренко
ва, который осветил вопрос, каса
ющийся совершенствования зако
нодательства в области мелиорации
земель. В частности, он указал на
существующие проблемы правово
го регулирования этой сферы, ко
торые обусловлены недостаточ
ным урегулированием вопросов ве
дения и полномочий органов вла
сти различных уровней; отсутстви
ем принципов и механизмов учета
мелиорированных земель, паспор
тизации мелиоративных систем; от
сутствием утвержденных правил
проведения работ в области мели
орации; отсутствием законодатель
ного закрепления принципов плат
ности подачи воды и водоотведе
ния с использованием мелиоратив
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ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
По итогам выявлено 2,5 тыс.
правонарушений на площади 443,8
тыс. га. Составлено 2,2 тыс. прото
колов, выдано 1,9 тыс. предписаний
об устранении административных
правонарушений, вынесено 1,7 тыс.

постановлений о привлечении к ад
министративной ответственности,
сумма наложенных штрафов – бо
лее 17 млн руб. Более 58% правона
рушений связано с незаконным об
разованием свалок промышленных

и бытовых отходов на землях сель
хозназначения. В 2014 г. на землях
сельхозназначения выявлено 3,2
тыс. несанкционированных свалок
общей площадью более 4 тыс. га.
При этом наибольшее количество

выявленных несанкционированных
свалок было образовано органами
местного самоуправления – 1,47
тыс. свалок на общей площади 1,3
тыс. га вследствие неисполнения
ими обязанностей по организации
сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора. Еще 920 свалок на площа
ди 320 га образовано гражданами и
780 свалок на площади 2,4 тыс. га –
иными лицами. По указанным фак
там назначено административных
штрафов на сумму 20,1 млн руб., вы

тники круглого стола «Экологичес
кое просвещение как инструмент
формирования экологической
культуры общества» обсудили име
ющийся опыт в сфере экологичес
кого просвещения.
Параллельно с деловой про
граммой Форума состоялась выс
тавка, на которой были представ
лены международные и регио
нальные инновационные проек
ты в области охраны окружающей
среды, промышленной и бытовой
водоподготовки и водоочистки,
безопасного освоения природных
ресурсов, контроля и мониторин
га состояния водных ресурсов.
Главным итогом работы ме
роприятия стала резолюция с
предложениями и рекомендация
ми участников Форума, которая
будет направлена в профильные
комитеты верхней и нижней палат
Федерального Собрания РФ, про
фильные министерства и ведом
ства для совершенствования зако
нодательства и госрегулирования
в сфере охраны водных ресурсов.
НИАПрирода
зору тому же органу власти, кото
рый осуществляет управление и
распоряжение земельными ресур
сами не только заведомо неэф
фективна, но и противоречит су
ществующей трехзвенной модели
государственного управления, в
которой контрольнонадзорные
функции отделены от регулятив
нораспорядительных;
– экономический «эгоизм» со
стороны субъектов РФ может
спровоцировать сокрытие фактов
причинения вреда почвам как
объекту охраны окружающей сре
ды (непредъявление нарушителям
претензий на добровольное воз
мещение вреда, не направление
исков в суды о возмещении нане
сенного почвам ущерба или др.);
– в случае передачи полно
мочий по госземнадзору на уро
вень субъекта РФ, одна из основ
ных функций существующей уп
равленческой модели на феде
ральном уровне – функция обще
национального координатора –
не сможет быть реализована в
полном объеме.
Подытоживая, О. Захарова
подчеркнула, что в результате
произойдет усложнение как меха
низма осуществления госземнад
зора, так и надзора за осуществ
лением переданных полномочий.

ных систем; а также некорректно
стью норм об ответственности за
правонарушения, связанные с ме
лиорацией земель. Вместе с тем Ан
дрей Сидоренков пояснил, как бу
дет выглядеть планируемая систе
ма правового регулирования этой
отрасли и, в частности, рассказал о
том, что уже к лету текущего года
намечено разработать проект за
кона «О мелиорации земель» и про
ект закона «О внесении изменений
в отдельные правовые акты Рос
сийской в связи с принятием зако
на «О мелиорации земель». Кроме
того, будут разработаны проекты
актов Минсельхоза России, в чис
ле которых: правила осуществле
ния мелиоративных мероприятий,
правила эксплуатации мелиоратив
ных систем, правила учета мелио
рированных земель, правила пас
портизации мелиоративных объек
тов, а также правила расчета сто
имости услуг по подаче и водоотве
дению воды, формы договоров.
Благодаря предпринимаемым ме
рам реформирования, по словам
замдиректора Департамента мели
орации, как раз и удастся решить
существующие проблемы правово
го регулирования.
Также подробно в своем выс
туплении он изложил видение за

дач Россельхознадзора, как одного
из основных участников системы
надзора в сфере мелиорации (наря
ду с Ростехнадзором, Росприрод
надзором, ФАС России и пр.). Так,
по мнению Депмелиорации Мин
сельхоза России, Россельхознадзор
должен осуществлять надзор: за
выполнением мелиоративных работ
(культуртехника, агролесомелиора
ция, фитомелиорация и пр.); в сфе
ре учета мелиорированных земель;
за соблюдением правил паспорти
зации мелиоративных систем. По ре
зультатам чего проводить работу по
возмещению вреда.
Предметом особого обсужде
ния в рамках совещания стал раз
рабатываемый в Правительстве
России проект делегирования
полномочий в сфере госземнад
зора в «пилотном режиме» ряду
субъектов РФ. Этому было посвя
щено выступление начальника
Управления земельного надзора
и правового обеспечения Россель
хознадзора Ольги Захаровой, в
котором обстоятельно и подроб
но была изложена позиция Рос
сельхознадзора о нецелесообраз
ности реализации данного проек
та. В числе обосновывающих те
зисов были заявлены следующие:
– передача функций по над

дано 2,3 тыс. предписаний об уст
ранении нарушений. В результате
проведенной работы ликвидирова
но 2,3 тыс. несанкционированных
свалок. В 2014 г. выявлено 455 не
законных карьеров. Нарушенными
оказались порядка 1000 га сельхоз
земель. В разрезе федеральных ок
ругов наибольшее количество не
законных разработок в 2014 г. при
ходится на ЦФО, наименьшее – на
Дальний Восток: ЦФО – 171 не
санкционированный карьер; ЮФО
– 71 карьер; ПФО – 64; СЗФО –
53; СФО – 51; УФО – 19; СКФО –
16; ДФО – 10 карьеров. По фактам
установленных правонарушений

составлено 639 протоколов, выне
сено 480 постановлений о привле
чении к административной ответ
ственности в виде штрафа на сумму
7,65 млн руб. В 2014 г. выявлено
более 2 тыс. случаев нарушения зе
мельного законодательства с нане
сением вреда почвам, из них по 1,6
тыс. случаям уже произведен рас
чет ущерба, расчетная сумма кото
рого составила 12,4 млрд руб. В доб
ровольном порядке в 2014 г. возме
щено 3,1 млрд руб. (из них 3 млрд
руб. путем проведения рекультива
ции нарушенных земель сельхоз
назначения). Судами удовлетворе
ны исковые заявления терруправ

лений Россельхознадзора по возме
щению вреда на общую сумму 1,9
млрд руб. Попрежнему остается
нерешенной проблема по выработ
ке соответствующих нормативных
документов, регламентирующих
практику муниципального контро
ля. В настоящее время из общего
количества городских и сельских по
селений в стране (20185) соответ
ствующие документы имеются толь
ко у 8,5% (или у 1703). В большин
стве же регионов РФ не разработа
ны и не утверждены законы о му
ниципальном земельном контроле.

обходимо уже сейчас начать сни
жение антропогенной нагрузки на
экосистемы. В противном случае,
недостаток и ненадлежащее каче
ство экосистемных услуг могут выз
вать существенное ухудшение эко
логической обстановки и качества
жизни, что в свою очередь приве
дет к ухудшению здоровья жите
лей, вызовет рост издержек на под
держание жизненно важных эко
системных услуг (например, очис
тку питьевой воды) и негативно от
разиться на инвестиционной при
влекательности региона.
Необходимо уже сегодня по
ставить цель снизить экологичес
кий след москвича до среднего по
России. Пути снижения экоследа
очевидны: это и внедрение техно

логий зелёного строительства, сер
тифицированного по одной из не
зависимых международных систем,
и переход на более чистые виды
энергии и транспорта, и совершен
ствование принципов территори
ального планирования с учетом оп
тимальной нагрузки на экосисте
мы. Тем не менее, для того, чтобы
достичь ощутимого прогресса, не
обходимо разработать детальный
комплекс мер, ориентированный
именно на особенности Москвы,
и план его реализации с конкрет
ными целевыми показателями. Без
этого добиться реальных измене
ний будет трудно.
П.А. БОЕВ, ст. координа
тор программы «Зеленая
экономика» WWF России

Россельхознадзор

Россельхознадзор

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД МОСКВЫ
¬‡ÊÌ˚Ï ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ, ÓÚ‡Ê‡˛˘ËÏ Ó·˘Û˛
‡ÌÚÓÔÓ„ÂÌÌÛ˛ Ì‡„ÛÁÍÛ Ì‡ ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÎÂ‰. ŒÌ ËÁÏÂˇÂÚ ´ÒÔÓÒª Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÂËÚÓËË, ËÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ˝ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÂÁÌ˚ı ·ËÓÂÒÛÒÓ‚, ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓÚÂ·ÎˇÂÏ˚ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.
Измерение экологического
следа имеет не только природо
охранные, но и экономические
цели. Так, подсчет показателей
биоемкости и экоследа позволяет
государствам и регионам оценить
свой экологический потенциал и
на основе полученных данных
выработать оптимальную страте
гию экономического развития,

основанную на рациональном
использовании имеющегося при
родного капитала.
Более 70% экологического
следа человечества приходится на
города. Считается, что глобальные
усилия по снижению зависимости
экономического роста и благосо
стояния от потребления природ
ных ресурсов могут стать успеш
ными только в том случае, если

удастся достигнуть значительно
го прогресса именно в городах.
Было подсчитано, что экологичес
кий след в городах возрастает при
увеличении дохода, но снижается
(главным образом, за счет умень
шения затрат на транспорт) при
увеличении плотности населения.
Москва находится на первом
месте по общей величине эколо

гического следа в России (12%
суммарного следа страны), и на
втором – по величине экоследа в
расчете на одного жителя (табл.).
По запасам биоемкости Мос
ква находится на последнем месте
в РФ – 0,01 гга на душу населения
(«Экологический след субъектов
Российской Федерации». – М.:
WWF России, 2014). Эти данные,
однако, не учитывают резервы

биоемкости
(в том чис
ле, бывшие
земли лес
ного фон
да), находя
щиеся на вновь присоединенных
территориях. Впрочем, такая си
туация, характеризующаяся высо
ким экологическим следом и низ
кими запасами биоемкости, харак
терна для подавляющего боль
шинства крупных городов.
Москва по этому показателю
занимает промежуточное поло
жение между крупными города
ми Западной Европы и Северной

Америки, с одной стороны, и ме
гаполисами стран БРИКС – с дру
гой. Так, экологический след
Москвы ниже, чем в Лондоне или
НьюЙорке, но превышает зна
чения, характерные для СанПа
улу и Пекина (рис. 1).
Снизить «след» среднестати
стического горожанина возмож
но уже при современном уровне
развития технологий, поэтому
многие мегаполисы – например,
Лондон, СанФранциско, Калга
ри – уже сегодня используют эко
логический след при планирова
нии своего развития.
Основной вклад в общий

экологический
след Москвы вно
сит углеродный
след, доля кото
рого составляет
свыше 60% (рис.
2). Если осталь
ные категории
следа – пашня,
пастбища, рыбо
промысловые
зоны, продукты
лесного хозяйства
– напрямую увя
заны с уровнем
жизни и благосо
стоянием москви
чей (высокий след
по этим категори
ям говорит об относительно вы
соком уровне потребления), то уг
леродный след показывает недо
статочную эффективность произ
водства электроэнергии и транс
порта. Таким образом, сокращая
промышленные выбросы CO2, а
также стимулируя энергоэффек
тивность и использование более
чистых видов транспорта, умень
шить общий экологический след
города возможно без снижения
уровня жизни москвичей.
Чтобы оставаться одной из
наиболее динамично развиваю
щихся и привлекательных для ин
весторов территорий, Москве не

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЯ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÒÎÓÊË‚¯‡ˇÒˇ ‚ —ÓÒÒËË
ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â
Ï‡ÚÂË‡Î˚, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ
Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ËÎË ‚‚ÓÁ‡ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ÒÚ‡Ì˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÂ‰˚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ÔÓÒÎÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.
В соответствии ФЗ от
18.12.2006 232ФЗ «О внесе
нии изменений в Градостроитель
ный кодекс РФ и отдельные за
конодательные акты РФ», в ФЗ
от 30.03.1999 52ФЗ «О сани
тарноэпидемиологическом бла
гополучии населения» были вне
сены изменения, определяющие,
что экспертиза проектов строи
тельства и надзор за строитель
ством не входят в полномочия
Роспотребнадзора.

Санитарноэпидемиологи
ческая экспертиза безопасности
строительных и отделочных ма
териалов, производимых или вво
зимых на территорию страны, на
соответствие требованиям сани
тарноэпидемиологических пра
вил и гигиенических нормативов
проводилась на территории РФ до
01.07.2010 г. С 2010 г. полимер
ные, синтетические и иные мате
риалы, предназначенные для
применения в строительстве

включены в Перечень товаров,
подлежащих санитарноэпиде
миологическому надзору (конт
ролю), утвержденный Решением
Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 299 «О применении
санитарных мер в таможенном
союзе». Это означает, что такие
строительные материалы контро
лируются Роспотребнадзором
только при обороте на рынке.
Постановлением Правитель
ства РФ от 01.12.2009 982 ут
вержден единый перечень про
дукции, подлежащей обязатель
ной сертификации, и единый пе
речень продукции, подтверждение
соответствия которой осуществ
ляется в форме принятия декла
рации о соответствии, в который
не вошли указанные строитель
ные материалы. Таким образом,

обращаемые на рынке стройма
териалы подлежат только декла
рированию соответствия и/или
добровольной сертификации.
В результате, имеют место
случаи использования при строи
тельстве жилых и общественных
зданий строительных материалов,
которые являются источниками
выделения вредных химических
веществ, что выявляется в ходе
плановых и внеплановых прове
рок введенных в эксплуатацию
объектов. Это особенно актуаль
но, когда использование некаче
ственных строительных материа
лов, или же нецелевое примене
ние строительных материалов
выявляются в индивидуальном
жилищном строительстве, зачас
тую выведенном изпод проект
ного и строительного надзора.

Градостроительным кодексом
РФ определено отсутствие необ
ходимости согласования проектов
строительства для жилых домов с
заданными параметрами, высотой
не более 3х этажей, что выводит
самый бурно развивающийся и
наиболее востребованный в реги
онах сектор жилищного строи
тельства страны из законодатель
ного поля регулирования в части
обеспечения санитарноэпиде
миологической безопасности
проживающего в указанных стро
ениях населения.
В целях повышения ответ
ственности отечественных изго
товителей строительных матери
алов и подрядных организаций за
соблюдение технологий произ
водства и осуществление строи
тельных работ, а также в целях

обеспечения соответствия строй
материалов и объектов капстро
ительства установленным нор
мам, национальным стандартам,
нормативным документам сани
тарного законодательства, Рос
потребнадзор выступает с иници
ативой по внесению изменений в
законодательство РФ в части
распространения процедуры гос
регистрации на стройматериалы,
в том числе полимерные и поли
мерсодержащие, являющиеся ос
новными источниками загрязня
ющих веществ, поступающих в
воздух помещений и повышаю
щих риск неблагоприятного воз
действия на здоровье населения.
Кроме того, целесообразным
определить дополнительные тре
бования к содержанию проект
ной документации для объектов

капстроительства, предусматрива
ющие при проектировании зданий,
строений, сооружений расчет вы
деления в воздух внутренней
среды помещений всех химических
веществ, с учетом совместного ис
пользования всех проектируемых
стройматериалов, а также сформи
ровать как дополнительное усло
вие выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию наличие
результатов лабораторноинстру
ментальных исследований содер
жания химических веществ в воз
духе помещений и оценки радио
логических показателей, подтвер
ждающих их соответствие требо
ваниям санитарноэпидемиологи
ческих правил и гигиенических
нормативов.
Роспотребнадзор

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ АРКТИКУ
–Û‰ÓıÓ‰Ì‡ˇ ‚Ó‰Ì‡ˇ Ú‡ÒÒ‡ ‚‰ÓÎ¸ ¿ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ·ÂÂÊ¸ˇ —ÓÒÒËË ñ ˝ÚÓ
Í‡Ú˜‡È¯ËÈ ÔÛÚ¸ ÏÂÊ‰Û «‡Ô‡‰ÓÏ Ë ¬ÓÒÚÓÍÓÏ. ¿ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÒÍ‡ˇ Ú‡ÒÒ‡
ÌÂÓÚ‰ÂÎËÏ‡ ÓÚ ÒË·ËÒÍËı ÂÍ, ËÏÂ˛˘Ëı ‚˚„Ó‰ÌÓÂ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ˇ‚Îˇ˛˘ËıÒˇ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï Í‡Í‡ÒÓÏ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ì˚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÏ ‚˚ıÓ‰ Í –Â‚ÂÌÓÏÛ ÏÓÒÍÓÏÛ ÔÛÚË (–Ãœ) ÚÂËÚÓËÈ, „‰Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Â Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ‰ÓÓ„Ë ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ.
Реки Печора, Обь, Енисей,
Пясина, Хатанга, Анабар, Оленек,
Лена, Яна, Индигирка, Колыма –
основные транспортные магист
рали, по которым осуществляет
ся меридиональное перемещение
грузов для перевозки по СМП и,
наоборот, для их проникновения
вглубь континентов. Эти, приро
дой созданные, возможности
дали исключительные шанс по
успешному развитию транспорт
ных схем не только внутри огром
ной страны, но и тем самым пре
доставили России значительные
преимущества в межконтинен
тальном транзите грузов (рис. ).
Высокие широты начали ос
ваивать давно, по всему Северу вы
являются следы древних поселе
ний, наиболее старые находки да
тированы сарматским и булгарским
временем. В истории освоения
СМП много интересных моментов
от ярких взлетов и до полного на
долгие годы забвения. Одним из
ярчайших подвиговпримеров ос
воения арктических широт по СМП
является организация системати
ческого плавания «морским путем»
из Архангельска в Мангазею –
древний заполярный город на бе
регу р. Таз в Западной Сибири. Зла
токипящая Мангазея – деловая
столица и центр промышленного
освоения заполярной части России
внезапно, в начале правления Ми
хаила Федоровича Романова в
1620 г. была обречена на полное
забвение и уничтожение, так как
туда под страхом смерти было зап
рещено плавание по СМП.
Таким образом, взлеты и па
дения деятельности СМП связа
ны с реализацией экономически
привлекательных проектов и во
еннополитическими соображе
ниями. Так Мангазейский проект,
созданный предприимчивыми
поморами как центр пушной тор
говли, изза опасении проникно
вения Англии и Голландии в рус
ские владения на Севере, несмот
ря на очевидную экономическую
выгоду, был закрыт.
Опасения были не напрасны,
попыток проникновения на Рус

ский Север желающих его сделать
своей сырьевой колонией было и
есть достаточно. Вспомним по
пытку оккупации северных регио
нов России во время Гражданской
войны восками Антанты и США
или попытку колонизации амери
канцами и канадцами о. Врангеля.
В 1924 г. Правительству СССР,
обеспокоенному созданием ино
странной колонии на острове, для
выдворения нежданных «хозяев»
пришлось использовать военную
силу – канонерская лодка «Крас
ный Октябрь» в сопровождении
ледокола «Надежный» вывезла
для последующей отправки домой
колонистов на большую землю.
В начале ХХ в. освоение СМП
стало одной из важных приорите
тов экономики России. Рост сель
скохозяйственного производства в
Сибири, связанный с массовым
переселением на ее территорию
крестьян, определил поиск новых
маршрутов вывоза сибирского
хлеба к мировым потребителям.
Деятельность в этом направлении
была значительно усилена, наи
более значимые перевозки осуще
ствлялись через устье р. Обь. В
1920 г. в Архангельске разу после
его освобождения от интервентов
организуется Сибирская хлебная
экспедиция в устья рек Оби и Ени
сея, которая стала началом систе
матических плаваний по СМП.
Именно военнополитичес
кие соображения и попытка защи
тить северный фасад страны от
проникновения иностранцев при
подчиненной роли экономичес
ких подвигли СССР на строитель
ство трансарктической железной
дороги и активизацию работ в зоне
СМП. Сквозной путь в арктичес
ких водах с созданием в декабре
1932 г. Главного управления СМП
при Совнаркоме (ГУСМП) уда
лось освоить в рекордно короткие
сроки. Только сам факт того, что
коммерческое плавание судов по
трассе началось уже через три года
(в 1935 г.) говорит сам за себя. При
этом ГУСМП занимался не толь
ко обеспечением перевозок, но и
промышленным освоением терри

тории, в первую очередь производ
ством геологоразведочных и гор
нодобычных работ. Работы
ГУСМП по промышленному ос
воению новых труднодоступных
территорий на своем пике приоб
рели исключительно широкий
масштаб, а результаты его деятель
ности можно сравнить с достиже
ниями предприятий планетарно
го значения, такими как ВестИн
дийская компания и Компания
Гудзонова залива. Строились горо
да, поселки, промышленные ком
плексы. Только портов и порто
пунктов обосновано вдоль аркти
ческого побережья России более
50, из них грузоформирующими
для всей трассы СМП стали Мур
манский, Архангельский, Наход
кинский морские порты, а внутри
трассы – Игарский, Дудинский,
Тиксинский, Нижнеянский, Ниж
неколымский, Певекский.
Исключительные масштабы
приобрели здесь и горногеоло
гические работы. Так, в 1934
1938 гг. на о. Вайгач на свинцово
цинковом месторождении Раз
дельное с использованием пяти
оборудованных шахт велась про
мышленная добыча руды. С
1934 по 1991 гг. эксплуатировалось
Амдерминское месторождение
флюорита, тем самым были ис
ключены закупки за границей
этой продукции. На Полярном
Урале в опытном режиме запущен
Харбейский молибденвольфра
мовый рудник. Ведутся нефтега
зопоисковые работы в устьях рек
Енисея и Хатанги. В устье после
дней открыто небольшое Южно
Тягинское месторождение нефти,
которое эксплуатируется и сей
час. В Хатангском заливе помимо
нефтяных месторождений откры
ты и разведаны месторождения и
других полезных ископаемых:
флюорита (Белогорское) и камен
ной соли (Нордвикское). Масш
табные работы развернуты по ос
воению Норильских меднонике
левых с платиноидами месторож
дений. На Таймырском полуост
рове ведутся работы по поискам
редкоземельного и радиоактивно

го сырья. На якутском и чукотс
ком побережье выявлены и введе
ны в эксплуатацию месторожде
ния олова, золота, вольфрама, рту
ти. На Чукотке разрабатывается
единственное в Арктике Северное
месторождение урана. Были пост
роен Игарский и Тиксинский ле
соперевальные морские порты.
Морским путем возили грузы
народнохозяйственного и воен
ного назначения, промышленное

оборудование, вывозили лес, цвет
ные металлы, нерудное сырье,
уголь, металлолом. Общий грузо
оборот перевозок по арктическо
му пути к 80м гг. составлял 4,0
6,0 млн т в год (максимальный в
1986 г. достиг почти 8 млн т, в т.ч.
морскими судами – 6,7). Значи
тельным был и транзит. Кроме
собственно морских перевозок по
локальным участкам СМП суда
ми класса рекаморе также заве
зено огромное количество грузов.
В худшие для СМП перестро
ечные годы (19931995) по нему
проходило чуть более 1 млн т в год.
При этом, динамика перевозок
была неравномерной. Снижение
объемов перевозок сопровождалось
катастрофическим развалом аркти
ческой инфраструктуры, создавае
мой огромными усилиями многи
ми годами. Бросали все: поселки,
полярные станции, военные гар
низоны, научные базы, промысло
вые точки. Из 50 с лишним портов
и портопунктов осталось в действии
менее половины, около 200 насе
ленных пунктов прекратили свое
существование. В критическое со

стояние приведены комплексы
гидрографического и навигацион
ного обеспечения безопасности
мореплавания. Доходило до того,
что в ряде случаев мощный ком
мерческий надводный флот огром
ной страны не был способен обес
печить в зоне действия СМП даже
аварийноспасательные работы.
Так, в начале 90х гг. только воен
ной подводной лодкой удалось за
вести на полуостров Ямал несколь

ко тонн муки и сахарного песка бро
шенным на произвол судьбы голо
дающим геологам Харасавейской
нефтегазоразведочной экспеди
ции Главтюменьгеологии.
Север России чрезвычайно
богат полезными ископаемыми.
Здесь открыты сотни месторож
дений нефти и газа, цветных, чер
ных и драгоценных металлов, гор
нохимического сырья, алмазов,
углей, строительных материалов.
Часть этих месторождений эксп
луатируется, часть разведана и го
товится к разработке, некоторые
по ряду причин законсервирова
ны, а основная же масса сегодня
не востребована и составляет гос
резерв. Кроме уже освоенных ме
сторождений углеводородного
сырья в бассейне Баренцевого,
Печерского морей и полуострова
Ямал выполняются значительные
нефтепоисковые работы на побе
режье и шельфе Карского моря и
Моря Лаптевых, ВосточноСибир
ского моря. Резко повысилась ин
тенсивность золотодобычных ра
бот на Чукотке, начаты работы по
освоению уникального Томторс

кого комплексного редкометаль
ного месторождения. В 2018 г.
планируется начать разработку
серебросодержащего свинцово
цинкового Павловского место
рождения на южном острове арх.
Новая Земля. Сейчас для транс
портировки руды этого месторож
дения к потребителям переобору
дуется атомный лихтеровоз «Сев
морпуть». Остров Большевик ар
хипелага Северная Земля един
ственный промышленно освоен
ный из всех островов Российской
Арктики, на котором уже много
лет ведется стабильная добыча
золота
из
россыпных
месторожде
ний, готовит
ся к разверты
ванию широ
комасштаб
ных работ на
рудное золо
то.
Новый
всплеск инте
реса к Аркти
ке
вызван
возросшим
коммерчес
ким интере
сом к север
ным сухопут
ным и шель
фовым мине
ральным ре
сурсам, к СМП как транзитной
международной трассе, а также
военнополитическими сообра
жениями, вызванными острой не
обходимостью зашиты своих ин
тересов в высоких широтах. Раз
витие СМП идет в двух направле
ниях: международный трансоке
анический транзит и рост про
мышленного производства в арк
тических и субарктических регио
нах, что требует создание исклю
чительно надежной, обеспечива
ющей судоходство, инфраструк
туры, в первую очередь доступно
го энергообеспечения.
Если энергообеспечение в
процессе эксплуатации арктичес
ких месторождений нефти и газа,
угля и битумов не вызывает воп
росов, то получение энергии для
разработки рудных месторожде
ний в местах где нет местных
энергоносителей, является про
блематичным. Мелкие место
рождения, например золота мо
гут разрабатывается с помощью
дизельгенераторов, то в случае
освоения крупных объектов это
абсолютно неприемлемо. Также,

исключительно дорогим удоволь
ствием является энергообеспече
ние узловых населенных пунктов
портов на арктическом побережье
за счет привезенного с «материка»
угля и дизельного топлива.
Сейчас, в связи с реализацией
масштабного проекта «Ямал СПГ»
– строительства на базе ЮжноТам
бейского газоконденсатного место
рождения на восточном берегу по
луострова Ямал завода по сжижению
природного газа (СПГ) и морского
порта Сабетта, а также создание тан
керного флота ледового класса, энер
гообеспечение арктических про
мышленных, административных и
военных поселков и баз за счет сжи
женного газа становиться реальнос
тью, причем вынужденной и необ
ходимой. Конечно это потребует тех
нического переоснащения берего
вой для приемахранения газа инф
раструктуры и строительство специ
альных обеспечивающих малых (2
20 тыс. м3) газовозов в ледовом ис
полнении. Наиболее приемлемым в
этом плане является промышленный
выпуск модульных энергогенериру
ющих установок нескольких серий
разной (малой, средней, большой –
в зависимости от масштаба потреб
ления) мощности сблокированных
с емкостями хранения топлива для
них – СПГ, которые легко разгру
зить в любой неподготовленной точ
ке СМП и быстро ввести в эксплуа
тацию. Такое энергообеспечение
можно применять также и для осво
ения объектов, расположенных по
берегам крупных рек, впадающих в
северные моря.
Поэтому важным шагом в обу
стройстве энергоинфраструктуры в
Арктике должно стать создание и
реализация федеральной програм
мы по энергообеспечению аркти
ческих поселков и промышленных
объектов за счет Ямальского сжи
женного газа – проекта «Ямал
СПГ». Инициативу по созданию
такой программы могли бы взять
на себя недавно созданная Комис
сия по развитию Арктики, в задачи
которой входят все вопросы обус
тройства зоны СМП. Важно, ра
ботая на перспективу, эти шаги сде
лать именно сейчас. И, чем рань
ше будет запущена в действие от
носительно дешевая схема энерго
обеспечения жилых и промышлен
ных объектов вдоль трассы СМП,
тем раньше мы получим макси
мально возможный экономичес
кий эффект от работ в Арктике.
А.Г. САМОЙЛОВ, д.г.м.н.,
г.н.с. НижнеВолжского
НИИ геологии и геофизики

РЕСУРСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖКХ
¿Ì‡ÎËÁ ÒÚ‡Ú‰‡ÌÌ˚ı √ÓÒ‰ÓÍÎ‡‰‡ ´Œ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ‚Ó‰Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ‚ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚ 2013 „Ó‰Ûª ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó Á‡·Ó‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ‚Ó‰, Í Ó·˘ÂÏÛ Ó·˙ÂÏÛ Á‡Ô‡ÒÓ‚ ˝ÚËı ‚Ó‰ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÍÓÎÓ 20%. «Ì‡˜ÂÌËÂ ËÌ‰ÂÍÒ‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
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Однако если внимательно
присмотреться к конкретным
данным по отдельным показате
лям, то здесь наблюдается небла
гополучная тенденция. Снизи
лось повторное и оборотное ис
пользование пресной воды по всей
стране с 86168,8 в 2011 г. до
83282,7 млн м 3/год в 2013 г.
Уменьшился процент населения,
использующего центральное во
доснабжение (67,9 – в 2011 г. до
64,3 – в 2013 г.).
Такие показатели должны
настораживать, т.к. указывают на
нерациональное использование
водных ресурсов и прежде всего
пресной воды, используемой на
питьевые и хозяйственнобыто
вые нужды, что ухудшает условия
проживания и снижает качество
жизни людей. Одновременно это
и сигнал для техникотехнологи
ческого перевооружения системы
обеспечения населения пресной
водой, особенно в жилищноком
мунальном хозяйстве.
В современном градострои
тельстве все чаще используется

термин «Умный дом» – жилой дом
современного типа, организован
ный для проживания людей при
помощи автоматизации и высоко
технологичных устройств. Под
«умным» домом следует понимать
систему, которая обеспечивает
комфорт (в т.ч. безопасность), и
ресурсосбережение. Под ресур
сосбережением часто понимает
ся экономия электроэнергии, сбе
режение тепла, нормированное
использование с помощью счет
чиков газа, воды и т.д.
Вместе с тем, вопросы раци
онального водопотребления, а
тем более вторичного использо
вания отработанной воды в тех
нологиях «умных домов» в систе
ме ЖКХ пока не затрагиваются.
Основой для устойчивого во
доснабжения в условиях мегаполи
сов становятся создание рынка
оборотной воды, применение но
вейших технологий очистки исполь
зованной воды для ее повторного
потребления, новейших технологий
водо и энергосбережения.
Скорейший переход к рецик

лингу воды в ЖКХ необходим и в
связи с растущим населением и
усилением промышленной дея
тельности. Нерегулируемый сброс
промышленных и бытовых заг
рязнений, в свою очередь, повы
шают спрос на технологии высо
коэкономичного потребления
воды в жилищном секторе, дело
вых центрах и на промышленных
предприятиях.
Современные технологии
очистки использованной воды и
новая логистика водопроводных
сетей в зданиях жилищного, граж
данского и промышленного на
значения позволяют в макси
мальной степени использовать
рециркуляцию – многократное
возвращение использованных
объемов воды (теперь уже как тех
нической воды) для повторного
использования: удаления отходов
жизнедеятельности человека в
канализационные сети, а также в
санитарнотехнической обработ
ке помещений, прилегающих до
мовых территорий, при поливе га
зонов и накоплении резервуаров

воды для пожаротушения.
Анализ структуры традици
онного использования чистой
(питьевой) воды на все цели в
ЖКХ и деловых центрах (рис.), в
т.ч. полив придомовых участков и
магистралей города показывает,
что рециклинг воды в жилом и
нежилом секторах может стать
важнейшим источником эконо
мии водопотребления вообще.
Данный анализ, проведенный
экологами Академии МНЭПУ, го
ворит о том, что при проектирова
нии нового строительства и рекон
струкции в ЖКХ и особенно в
офисном строительстве прямое
замещение объемов чистой (пить
евой) воды на цели канализации
отходов жизнедеятельности чело
века, традиционно используемой
в настоящее время технической
водой в ходе рециклинга, указы
вает на большой потенциал сокра
щения водопотребления из цент
рализованных сетей для жилищ
нокоммунального хозяйства и
деловых (офисных) центров (от
65% в ЖКХ и 85% – в офисных

(деловых) центрах).
Для достижения такого эко
номического эффекта предлагает
ся перейти на принцип системы
замкнутого водопользования
(ПСЗВ) по прилагаемой схеме:
1) при проектировании ново
строек (или реконструкции) пре
дусмотреть ПСЗВ, включающей в
себя накопление оборотной (ис
пользованной) серой воды (ван
ны, умывальники общего пользо
вания), ее очистку и использова
ние для слива в канализационные
сети остатков жизнедеятельнос
ти человека (через унитазы);
2) использовать для этих це
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На собрании присутствовал и
выступал замдиректора Департа
мента мелиорации Минсельхоза
России И.Ф. Володин. С отчёт
ным докладом об итогах деятель
ности СРО выступал Президент
Председатель Н.А. Сухой.

Партнерство было создано по
инициативе водохозяйственных
организаций на IV Съезде Союза
водников и мелиораторов 5 июня
2009 г. и внесено Ростехнадзором
в Госреестр СРО 11 ноября 2009 г.
Цели и задачи Объединения –
консолидация и координация
строительной деятельности водо
хозяйственных и мелиоративных
организаций, реализация феде
ральных целевых программ и на
циональных проектов на основе
сохранения и эффективного ис
пользования созданного водохо
зяйственного комплекса, участие

в формировании аграрной и водо
хозяйственной политики, повы
шение качества строительства.
По состоянию на 01.01.
2015 г. членами Партнёрства яв
ляются 176 водохозяйственных
организаций, в т.ч. 30 ФГБУ. Чис
ленность всех работающих в орга
низациях – более 20 тыс. чело
век, в т.ч. около 2 тыс. инженер
нотехнических работников.
В 2014 г. работа велась по сле
дующим основным направлениям:
– осуществление контроля за
соблюдением членами Партнер
ства требований нормативных и
законодательных актов РФ по вы
даче свидетельств на строительные
работы, влияющих на безопас
ность объектов капстроительства,
а также положений о саморегули
ровании и решений, принятых на
общих Собраниях Партнерства;
– участие в формировании
программы развития АПК РФ и
осуществление мер по совершен
ствованию управления водохо
зяйственным комплексом;
– активное участие в подготов
ке новой редакции приказа Минст
роя России «О перечне работ, влия
ющих на безопасность объектов
капстроительства», нового единого
сайта СРО в развитии требований
ФЗ от 07.06.2013 г. 113Ф3, а так
же внесение изменений в Градост
роительный кодекс РФ. Были вне

сены предложения в концепцию
закона о строительном подряде,
разработку которого ведет Нацио
нальное объединение строителей по
заданию Правительства РФ.
В 2014 г. было проведено 26
заседаний Совета Партнерства, на
которых рассматривались вопро
сы реализации Программы разви
тия мелиорации на 20142020 гг.,
выполнение требований членами
Партнерства по выдаче свиде
тельств о допуске к работам, вли
яющим на безопасность объектов
капстроительства. Принимались
решения о выдаче свидетельств о
допуске к строительным работам,
влияющим на безопасность объек
тов капстроительства и примене
ние мер административного воз
действия к организациям не вы
полняющим требования правовых
актов РФ, Правил саморегулиро
вания и решений общих собраний
НП «Союзмелиоводстрой».
Решениями Совета в 2013
2014 гг. было выдано 66 свидетельств
о допуске к работам, приостановле
но и прекращено действие свиде
тельств у 36 организаций. Принято
в члены СРО 16 организаций.
За 20122014 гг. Общим собра
нием Партнерства были приняты
для обязательного применения
членами Партнерства 143 стан
дарта СРО, из них 53 стандарта в
2014 г. Программой стандартиза

цией НОСТРОЙ была предусмот
рена разработка в 20142015 гг. 3
стандарта серии «Мелиоративные
водохозяйственные системы и со
оружения», предложенных Коми
тетом по обустройству и устойчи
вому развитию сельских террито
рий: «Строительство ороситель
ных трубопроводов. Правил и
контроль выполнения, требова
ния к результатам работ»; «Стро
ительство польдерных систем.
Правил и контроль выполнения,
требования к результатам работ»;
«Строительство горизонтального
закрытого дренажа на землях сель
скохозяйственного назначения.
Правил и контроль выполнения,
требования к результатам работ».
Планируется утвердить указан
ные стандарты во IIIII кв. 2015 г.
Одно из условий саморегули
рования – обязательное страхова
ние гражданской ответственности
видов работ на которые даны до
пуски. По состоянию на 01.01.
2015 г. из 176 членов Партнерства
договора страхования, соответству
ющие требованиям законодатель
ства РФ и правил саморегулирова
ния имеется у 140 организаций.
Остальные проводят строительные
работы не имея соответствующих
договоров и полисов страхования.
Важное направление деятель
ности Партнерства – организация
работы по обучению на курсах по
вышения квалификации специали
стов, отвечающих за выполнение
работ, которые влияют на безопас
ность объектов капстроительства.

Общее число специалистов, отвеча
ющих за выполнение строительных
работ составило на 01.01. 2014 г. 1334
человека. Курсы повышения ква
лификации и аттестации должны
были пройти 184 специалиста. По
состоянию на 01.01.2015 г. соглас
но правилам единой системы атте
стации прошли курсы повышения
квалификации в тестовых центрах
и заключили договора 123 специа
листа, остальные 61 специалистов
на сегодняшний день не имеют до
кументов в соответствии с требова
ниями законодательства РФ.
В 2014 г. проведена проверка
всех членов Партнёрства в части
выполнения требований по выдаче
свидетельств на виды работ, вли
яющих на безопасность объектов
капстроительства. С выездом на
место было проведено 66 прове
рок в 14 регионах России, по ос
тальным организациям проводи
лась документарная проверка. Ре
зультаты проверок были доведе
ны до членов Партнёрства и раз
мещены на сайте НП.
После широкого обсуждения
деятельность Партнёрства за
прошедший период была одоб
рена. Были утверждены приори
тетные направления деятельно
сти на 2015 г. Собрание утверди
ло состав руководящих органов
Партнёрства и избрало на следу
ющий срок ПрезидентомПред
седателем НП Н.А. Сухого.
В.А. ОМЕЛЬЯНЕНКО,
член Совета Союза водников
и мелиораторов России

лей установку дополнительных
труб, соответствующих насосов и
резервуаров для подачи очищен
ной воды в санузлы с унитазами
(писсуарами – в офисных центрах);
3) предусмотреть установку
резервуаров технической воды
для круглогодичного техническо
го обслуживания жилого (офис
ного фонда и летнего полива при
легающей к зданиям территорий,
в.т.ч. озеленений;
4) предусмотреть установку
резервуаров технической воды с
насосами для пожаротушения.
Расчет стоимости и установ
ки дополнительного оборудова

ния для системы зам
кнутого водоснабже
ния и окупаемости
этой системы – пред
мет отдельного техни
коэкологоэкономи
ческого обоснования.
Тенденция по
стоянного роста сто
имости водопотребле
ния и канализацион
ных услуг, установив
шаяся в последние
годы в Москве, круп
ных индустриальных
городах и областных
(республиканских) центрах, пока
зывает, что проектирование и стро
ительство (реконструкция) в сис
теме ЖКХ и офисного строитель
ства с использованием ПСЗВ име
ет перспективу широкого примене
ния и развития.
С.А. СТЕПАНОВ, эксперт
Комитета Госдумы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии, замруководителя отде
ления экологии Научноконсуль
тативного Совета Парламентско
го Собрания Союза Беларуси и
России, проф. МНЭПУ
А.И. ГУЩА, директор «ООО
Ватерсупер»
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Вадим Анатольевич родился в
г. Грозном Чеченской Республики.
В 1982 г. окончил Ростовский гос
университет по специальности «гид
рогеология и инженерная геология».
Без отрыва от производства окон
чил аспирантуру при Новочеркас
ском политехническом институте,
к.г.м.н., автор большого количества
научных работ в области водного
хозяйства, профессор Новочеркас
ской государственной мелиоратив
ной академии. С 1982 г. работал гид
рогеологом, начальником камераль
ной группы, ведущим гидрогеоло
гом в Кавминводской гидрогеоло
гической экспедиции в пос. Инозем
цево Ставропольского края, с
1995 г. – директор Железноводско
го филиала ООО «Фирма БНФ».
С 1998 г. – главный гидрогео
лог, главный специалист Комитета
природных ресурсов по Ростовской
области, затем замруководителя
Департамента природных ресурсов
по ЮФО МПР России – руково
дитель Службы управления ис
пользованием и охраны водного
фонда по Ростовской области; на
чальник отдела государственного

Телеграф
2327 февраля в штабквар
тире ФАО прошли технические
консультации Рабочей группы от
крытого состава по Глобальному
реестру рыболовных судов, реф
рижераторных транспортных су
дов и судов снабжения.
24 февраля в ходе подготовки
к пожароопасному сезону состо
ялись оперативноштабные уче
ния, в которых приняли участие
руководители и личный состав
Федеральной диспетчерской
службы лесного хозяйства, реги
ональных диспетчерских служб,
органов исполнительной власти в
области лесных отношений Тю
менской, Челябинской, Сверд
ловской, Оренбургской, Пензен
ской, Нижегородской областей,
Республики Башкортостан, Яма
лоНенецкого АО, департаментов
лесного хозяйства по Приволжс
кому и Уральскому ФО.
24 февраля – Министр энер
гетики России Александр Новак
провел совещание с руководите
лями угольных компаний.
2427 февраля в Женеве в
рамках Недели устойчивого управ
ления земельными ресурсами
прошла Министерская конфе
ренция 9й сессии Рабочей груп
пы по управлению земельными
ресурсами Европейской экономи
ческой комиссии ООН.
25 февраля на 368м заседа
нии Совет Федерации рассмотре
ны изменения в КоАП в части
установления ответственности за
нарушение требований по обес
печению безопасности судоход
ства в зонах безопасности, уста
новленных вокруг искусственных
островов, установок и сооруже
ний, расположенных на конти
нентальном шельфе РФ.
25 февраля на 368м заседании
Совета Федерации одобрены изме
нения в Закон о защите населения
и территорий от ЧС природного и
техногенного характера.
25 февраля в Минприроды
России состоялось первое заседа
ние Межведомственной рабочей
группы по борьбе с незаконной
торговлей редкими животными.
25 февраля состоялась работа
оперативного штаба Рослесхоза
по фактам неконтролируемых
выжиганий сухой травянистой ра
стительности на территории Ка
рачаевоЧеркесской Республики
и Ростовской области, представ
ляющих потенциальную угрозу
лесному фонду.
25 февраля в МИА «Россия се
годня» прошла прессконферен
ция, посвященная 95летию осно
вания Государственного научного
центра РФ «Арктический и антар
ктический научноисследователь
ский институт» Росгидромета, ко
торое будет отмечаться 4 марта.
25 февраля в г. Москве состо
ялось ежегодное совещание Рос
технадзора с Центром радиаци
онной и ядерной безопасности
Финляндии по подведению ито
гов сотрудничества в 2014 г. и со
гласованию совместных меропри
ятий на 2015 г.
25 февраля Международный
Подготовительный комитет 7го
Всемирного водного форума, за
седавшего в штабквартире
ЮНЕСКО одобрил проект итого
вой декларации. По поручению
Правительства РФ глава Минпри
роды России Сергей Донской воз
главит российскую делегацию на
7 Всемирном водном форуме (12
17 апреля, Респ. Корея) и примет
участие в Министерской конфе
ренции Форума.
2526 февраля в Мурманске
прошел Международный фести
валь энергоэффективности, орга
низованный Мурманским гос
техуниверситетом, Университетом
прикладных наук Лапландии
(Финляндия) и Университетским
колледжом Нарвика (Норвегия)
при поддержке Норвежского Ба
ренцсекретариата и программы
Коларктик ИЕСППС.

водного контроля Департамента
госконтроля и перспективного
развития в сфере природопользо
вания и охраны окружающей сре
ды МПР России по ЮФО; началь
ник отдела управления использо
ванием и охраны водных объектов
Комитета по охране окружающей
среды и природных ресурсов Ад
министрации Ростовской области.
С 2004 г. – руководитель Донско
го бассейнового водного управле
ния Росводресурсов. 17 января
2011 г. приказом главы Минприро
ды Юрия Трутнева назначен за
местителем руководителя Феде
рального агентства водных ресур
сов. Действительный государствен
ный советник РФ 3 класса.
Союз водников и мелиораторов
России, НИАПрирода и коллектив
редакции газеты поздравляют Ва
дима Анатольевича со знаменатель
ным событием и желают ему креп
кого здоровья, семейного благополу
чия и успехов в профессиональной
деятельности на благо водохозяй
ственной отрасли нашей Родины!

2527 февраля в Новом
Уренгое состоялся Межрегио
нальный образовательный фо
рум «Перспективы развития об
разования в целях содействия
устойчивому развитию» – пер
вый этап реализации комплекс
ного образовательного проекта
Неправительственного экологи
ческого фонда им. В.И. Вернад
ского и ОАО «Газпром» «Диалог
для устойчивого развития: Газ
пром – образованию».
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Телеграф
26 февраля Экологическая вах
та по Северному Кавказу направила
в Законодательное собрание Крас
нодарского края предложение пе
ресмотреть действующий закон «Об
охране зеленых насаждений в Крас
нодарском крае», который был при
нят в 2013 г. по инициативе Гордумы
Краснодара и фактически явился
«легальным» прикрытием тотально
го уничтожения древеснокустар
никовых насаждений в населенных
пунктах края под видом «сноса ава
рийноопасных деревьев» или на ос
нове заключения чиновников о «не
эстетичности» зеленых насаждений.
26 февраля в Рослесхозе под
председательством замглавы
Минпромторга России Георгия
Каламанова прошло заседание
Рабочей группы Совета по разви
тию лесного комплекса при Пра
вительстве РФ.
26 февраля замглавы Минсель
хоза России – Руководитель Рос
рыболовства Илья Шестаков в рам
ках рабочей поездки в Мурманск
встретился с губернатором Мурман
ской области Мариной Ковтун.
26 февраля на сессии Законо
дательного Собрания Камчатско
го края был рассмотрен вопрос об
установлении новой памятной
даты края. По единогласному ре
шению, отныне 1 ноября отме
чается День основания Кроноц
кого государственного природно
го биосферного заповедника.
Праздник внесён в официальный
календарь памятных дат региона.
26 февраля в Берлине состо
ялась встреча председателя Коми
тета всемирного наследия ЮНЕС
КО Марии Бомер с представите
лями неправительственных орга
низаций, занимающихся пробле
мами всемирного наследия. Руко
водитель проекта по всемирному
наследию Гринпис России Андрей
Петров и руководитель програм
мы по ООПТ Михаил Крейндлин
рассказали об угрозах российским
объектам всемирного наследия.
2627 февраля в СанктПетер
бурге в рамках VI Международного
форума «Экология» состоялась кон
ференция «Развитие водохозяй
ственного комплекса РФ: междуна
родный и региональный аспект». Ее
модератором выступил Председа
тель подкомитета по водным ресур
сам Госдумы Георгий Карлов.
27 февраля член Комитета
Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Олег Лебедев посетил Мурманск
и ознакомился с экологическими
проблемами региона.
27 февраля в ходе подготовки к
пожароопасному сезону состоялись
оперативноштабные учения, в ко
торых приняли участие руководи
тели и личный состав Федеральной
диспетчерской службы лесного хо
зяйства, региональных диспетчерс
ких служб, органов исполнительной
власти в области лесных отноше
ний Приморского, Хабаровского
краёв, Республики Саха (Якутия),
Амурской области, Департамента
лесного хозяйства по Дальневосточ
ному ФО.
27 февраля в Воронеже состо
ялась прессконференция Руко
водителя Россельхознадзора Сер
гея Данкверта по проблемным
вопросам ветеринарного и фито
санитарного контроля.
27 февраля замглавы Минсель
хоза России – Руководитель Рос
рыболовства Илья Шестаков в ходе
рабочего визита в Мурманск про
вел встречу с представителями от
раслевых ассоциаций и рыбопро
мышленных предприятий Северно
го рыбохозяйственного бассейна.
27 февраля Сайлюгемскому
национальному парку (Респ. Ал
тай) исполнилось 5 лет.
2728 февраля в Москве в
Экоцентре парка «Кузьминки
Люблино» прошел фестиваль
экологического документального
кино – Фестиваль ECOCUP 2015
– зеленое документальное кино.
28 февраля Первый заммини
стра энергетики РФ Алексей Тек
слер посетил выставку разработок
ученых Института нефти и газа
Сибирского федерального уни
верситета Евгения Ваганова.
28 февраля в Зоологическом
музее МГУ им. М.В. Ломоносова
при поддержке ГПБУ «Мосприро
да», а также при участии ряда го
сударственных и общественных
экологических организаций в рам
ках праздника была подготовлена
насыщенная детская познаватель
норазвлекательная программа в
честь «Дня полярного медведя».

ЦАРЬ ПОЧВ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
Почвы не умеют говорить, и мало кто выступает в их защиту.
Жозе Грациану да Силва, Гендиректор ФАО

√‡ÁÂÚ‡ ´œËÓ‰ÌÓ-ÂÒÛÒÌ˚Â ‚Â‰ÓÏÓÒÚËª, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ó‰ÌÓ ËÁ ÌÂÏÌÓ„Ëı
ËÁ‰‡ÌËÈ, ÍÓÚÓÓÂ ·ÓÂÚÒˇ Á‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ «ÂÏÎˇ Ë „Î‡‚ÌÓ„Ó Â ÂÒÛÒ‡ ñ ÔÓ˜‚˚. ¬ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È „Ó‰ ÔÓ˜‚, ÍÓÚÓ˚È Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ ŒŒÕ, ÏÌÓ„Ó ÒÎÓ‚
·Û‰ÂÚ ÔÓËÁÌÂÒÂÌÓ Ó· ˝ÚÓÏ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÏ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÔÓ‰ÛÍÚÂ.
Мне пришлось участвовать
вместе с творческой группой «Ки
нокомпании «Родина»» в созда
нии телефильма «Русский черно
зем». С 2012 г., времени начала
демонстрации холдингом ВГТРК,
его посмотрели миллионы теле
зрителей. Вдохновителем всей ра
боты над фильмом был академик
РАН Глеб Всеволодович Добро
вольский, которому в сентябре
этого года исполнилось бы 100
лет. Наверное, это последний те
матический фильм с его участием.
Само название фильма приду
мали не мы. Это более чем 130 лет
назад сделал В.В. Докучаев. Мы
лишь старались посмотреть на се
годняшний чернозем в России его
глазами. Это не хвастовство. Это
наше искреннее стремление следо
вать заветам великого почвоведа.
Почему, собственно герой
чернозем, а не какие то другие
почвы. По утверждению ученых
чернозем у нас в стране составля
ет 7% от всех плодородных пашен,
а дает он 2/3 всей сельскохозяй
ственной продукции. К сожале
нию, его плодородие не прирас
тает, а убывает! Средствами доку
ментального кино, нам кажется,
мы это несчастье показали.
В государстве нет системы
поддержания естественного пло
дородия почв. В сентябре прошло
го года директор Тамбовского на
учноисследовательского инсти
тута сельского хозяйства РАСХН
Л.Н. Вислобокова обратилась к
членам Совета Федерации с пись
мом. «Для сохранения экологичес
кой устойчивости агроландшаф
тов, – пишет она, – необходимо
совершенствование систем стаби
лизации и воспроизводства плодо
родия почв и предотвращения всех
видов ее деградации. Между тем в
России беда – происходит катаст
рофический процесс снижения
плодородия почв, ухудшения со
стояния земель, опустынивание
приобретает фатальный характер.
Сейчас на локальных массивах
Среднерусской равнины, даже на
Докучаевском стационаре в Ка
менной степи, трудно найти «ис
конные» черноземы.
Почвенный покров, особен
но сельскохозяйственных угодий,
подвержен деградации и загряз
нению, теряет устойчивость к ан
тропогенезу, способность к само
регулированию. Продолжается

сокращение площади пашни. Вы
нос основных элементов питания
не компенсируется удобрениями
и биологическими средствами.
Образно говоря, мы проедаем
хлеб наших потомков».
На четырех с половиной стра
ницах Л.Н. Вислобокова приводит
уйму примеров варварского отно
шения к черноземам. Не обойтись
без еще одной цитаты из письма
директора института. «Исходя из
опыта защиты чернозема, накоп
ленного в Каменной степи, разра
ботана программа по созданию в
Поволжье, на Северном Кавказе,
в Западной и Восточной Сибири,
Южном Урале и Нечерноземье
эталонных систем агроландшаф
тов. Прошло почти полтора деся
тилетия, в принципе, никаких пе
ремен в лучшую сторону нет. Реа
лии таковы, что нынешние «ре
форматоры» продолжают усугуб
лять негативное наследие, вне
дренное разрушительной «пере
стройкой». Они добились уничто
жения колхозов, совхозов, госу
дарственного планирования.
Пусть существуют разные
формы собственности на землю,
но при этом все должны подчи
няться интересам общегосудар
ственным – каждый владелец зем
ли должен постоянно заботиться
о том, чтобы от его хозяйствова
ния она не оскудела. У нас сей
час, зачастую, владеют землей те,
которые не имеют о ней ни ма
лейшего представления – не спе
циального образования, ни про
изводственного опыта. Законода
тельство таково, что «невмеша
тельство в частную деятельность»
безнаказанно позволяет губите
лям несколько лет подряд сеять
подсолнечник по подсолнечни
ку, ячмень, лук, не соблюдая ни
каких севооборотов – ему так вы
годно. Уже десятилетия идут раз
говоры о необходимости приня
тия такого закона о земле, в ко
тором были бы прописаны права
и обязанности владельцев земли.
Сложившиеся ситуация с чер
нозёмом требует Закона о защите
черноземов, в котором пользова
тели несли бы ответственность за
уничтожения их плодородия».
Многостраничное обраще
ние написано ради обоснования
необходимости принятия закона
«О защите чернозема». Теперь
вопрос: будет принят такой закон

или нет? Ответ известен: НЕТ! В
системе представительной и испол
нительной власти мараться в чер
ноземной жиже не намерены. В
юридической неграмотности в ча
сти предложения членам Совета
Федерации принять такой закон
обвинить Л.Н. Вислобокову
нельзя. В соответствии с Консти
туцией Российской Федерации
(статья 104) члены Совета Феде
рации имеют право законодатель
ной инициативы.
Право то имеют. Но кто этот
закон напишет, кто текст согла
сует в исполнительной власти?
Поэтому Комитет Совета Федера
ции по аграрнопродовольствен
ной политике и природопользо
ванию за неимением у себя спе
циалистов почвоведов отправля
ет бумагу в Минсельхоз России.
Надо полагать – для выяснения
мнения по вопросу защиты чер
нозема и поддержки директора из
Тамбовской глубинки.
Однако, ознакомившись с от
ветом Минсельхоза России, любой
произнесет: «Да, не на тех напали!»
Заместитель
министра
А.В. Волков пишет, вернее, испол
нитель Гудима (инициалов в пись
ме нет): «Минсельхоз России рас
смотрел обращение ГНУ «Тамбов
ский научноисследовательский
институт сельского хозяйства» по
вопросу разработки и принятия
закона о защите чернозема, по
ступившее письмом Комитета Со
вета Федерации по аграрнопро
довольственной политике и при
родопользованию от 08.10.2014
3.716/1172 и сообщает, что
указанные в обращении негатив
ные процессы, характерны не
только для черноземов, но и для
других типов почв.
Вместе с тем, во исполнение
пункта 4 протокола совещания у
Заместителя Председателя Пра
вительства Российской Федерации
Д.Н. Козака от 13.02.2014 г. Д К 
П1322пр в целях подготовки
нормативных правовых актов,
предусматриваемых проектов фе
дерального закона «О внесении
изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации в части
перехода от деления земель на
категории к территориальному
зонированию» (принят Государ
ственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации
в первом чтении 09.12.2014),

Минсельхозом России разработа
ны следующие проекты поста
новлений Правительства Россий
ской Федерации:
– об определении критериев
для установления зон высоко
продуктивных, продуктивных и
низкопродуктивных земель;
– о критериях отнесения зе
мель к особо ценным сельскохо
зяйственным землям.
Указанные проекты норматив
ных правовых актов направлены, в
том числе, на сохранение ценных и
высокопродуктивных почв».
Закон еще не принят, а под
законные акты уже есть! Дальше
в письме ликбез для членов СФ в
части достаточности законов, ко
торые регулируют использование
и охрану любых земель сельско
хозяйственного назначения.
Подготовка двухстраничного пе
речисления законов и норматив
ных документов заняла в мини
стерстве почти три месяца. Про
межуточного уведомления Коми
тета о работе над письмом испол
нителем не производилось. Аппа
рат Комитета исполнение письма
в министерстве не отслеживал.
Достаточно яркая характеристи
ка отношения министерства к
профильному Комитету, да, пожа
луй, к Совету Федерации в целом.
Где учились выше поимено
ванные господа из министерства
не известно. Не понятно, или они
хотят опровергнуть В.В. Докуча
ева, который почти 140 лет назад
назвал чернозем «Царем почв» и
считал его «дороже каменного
угля и золота», либо господа по
нятия не имеют о всемирно изве
стном почвоведе?
К сказанному хотелось бы
добавить небольшую справку. В
1996 г. (могу ошибиться в дате, т.к.
пишу по памяти) Г.В. Доброволь
ский с группой ученых иниции
ровал в Государственной Думе за
конопроект «Об охране почв». До
2009 г. «мурыжили» данный ар
хиважный акт в Думе. Какие толь
ко министерства не давали на за
конопроект заключения. В этом
деле и Комитет Совета Федера
ции принимал участие. Правовое
управление Аппарата Думы, в
конце концов, инициировало
снятие с рассмотрения законо
проект ввиду того, что он дубли
рует уже принятые, кажется 20
федеральных законов, касающих
ся земель сельхозназначения.
Осмелюсь утверждать, что в Рос
сии нет государственного органа,
который бы предоставил сведения
налогоплательщикам об эффек

тивности принятых за их счет «зе
мельных» законов. По нашему
наблюдению она НУЛЕВАЯ!
Газета подробно информиро
вала о Первой всероссийской от
крытой конференции «Почвен
ные и земельные ресурсы: состо
яние, оценка и использование»,
проходившей в Москве с 8 по 9
октября 2014 г., на которой остро
говорилось о том, что, обладая
половиной мировых запасов чер
нозёмов и пятой частью запасов
пресной воды, Россия не достиг
ла среднемирового уровня уро
жайности, но продолжает нещад
но эксплуатировать природно
экологические ресурсы, не сбере
гая леса и почвенный покров от
деградации; русский чернозем –
основное богатство России – не
обходимо оценить состояние и
прогноз его изменений под воз
действием природных и антропо
генных факторов. И принятие за
кона «Об охране почв» признано
наиболее важным для страны,
перманентно осуществляющей
земельную реформу. 20 лет об
этом идет разговор на всех почво
ведческих форумах. Создаётся
впечатление, что предложения
ученые разрабатывают и произ
носят для себя. Федеральное Со
брание Российской Федерации и
Правительство РФ, его органы не
слышат или не хотят слышать
обращения Общества почвоведов
им. В.В. Докучаева.
Нелишне повторить ряд пред
ложений, прозвучавших на Кон
ференции. Это касается создания
земельной службы (по примеру
США, где до недавнего времени
действовала Служба охраны почвы
– ныне это Служба охраны при
родных ресурсов); архиважно за
конодательно установить полно
мочия в сфере землепользования
всех уровней власти – от Прези
дента России, до муниципальных
образований. Практически в стра
не все принятые нормативные
акты не прямого действия. По
спорным вопросам необходимо
обращаться в суды, а в судебной
системе отсутствуют специализи
рованные земельные суды. Одной
из основных задач Международ
ного года почв является «содей
ствие проведению действенной
политики и мероприятий, направ
ленных на обеспечение устойчи
вого управления почвенными ре
сурсами и их защиты». Может
быть, это както повлияет на на
ших законодателей, и они озабо
тятся нужными законами?
Катастрофически сокращает
ся сельское население страны.
Фактически данное демографичес
кое явление приобрело характер

«социального опустынивания».
Причины: отсутствие вместо ра
зогнанных колхозов фермерских
хозяйств с круглогодичной заня
тостью их членов. Способствуют
уничтожению сельских поселений
также строительство огромных
животноводческих комплексов без
обременения жильем, социальны
ми объектами. Рабочая сила для
них собирается в поселениях, от
стоящих от комплексов на сто и
более километров. Подвоз рабо
чих осуществляется автобусами. У
таких рабочих не остается време
ни на личное подворье, тем более
на обзаведение детьми.
Повторю уже известную чи
тателям газеты информацию. 5 де
кабря, во Всемирный день почв, со
стоялась официальная церемония
начала Международного года почв.
В штабквартире Продовольствен
ной и сельскохозяйственной орга
низации ООН (ФАО) в Риме ме
роприятие прошло под названием
«Почвы как основа семейного фер
мерского хозяйства». Открыл це
ремонию Генеральный директор
ФАО Жозе Грациану да Силва. В
своем вступительном слове он под
черкнул важность роли здоровых
почв «для достижения наших це
лей в области продовольственной
безопасности и питания, борьбы с
изменением климата и обеспечения
устойчивого развития в целом».
«Мы должны поддерживать семей
ные фермерские хозяйства, чтобы
поддержать здоровье почв, – ска
зал он. – Использование почв дол
жно быть рациональным и устой
чивым. Для этого есть много спо
собов. Одним из них является ди
версификация культур, используе
мая в большинстве семейных фер
мерских хозяйств всего мира: этот
подход дает время для восстанов
ления в почве важнейших питатель
ных веществ. Это только один
пример, иллюстрирующий роль се
мейных фермерских хозяйств в про
изводстве продовольствия, охране
природных ресурсов и сохранении
биоразнообразия».
В чем же дело? Почему в но
вейшее время в нашей стране не
появилось организаторов произ
водства продовольствия, способ
ных сельскохозяйственную отрасль
вывести на должный уровень? Одна
из причин – сохранение от совет
ских времен пресловутого «номен
клатурного» подбора кадров.
Приведем конкретные приме
ры из старого и нового времени.
В одном из районов на Там
бовщине в РК ВКП(б) работал
Ерофеев. Партийных работников
рассылали уполномоченными в
хозяйства на период сельхозком
паний. В отдаленном хозяйстве
плохо шла «весновспашка». На
место прибыл Ерофеев и к трак
тористам: «Почему стоите?» От
вет: «Да вот радиатор прохудил

ся, вода течет. Специалист по пай
ки латуни в МТС. Ждем, когда по
чинит». Взбеленился уполномо
ченный. Много чего наговорил.
Но жива одна его фраза: «Ты мне
антиномию не разводи! Паши! А
радиатор починим. Потом!»
Второй пример. Главные арен
даторы земли в одном из сел на
той же Тамбовщине живут в
Москве. Богатые люди. Основны
ми культурами в производстве яв
ляются свекла и подсолнечник.
Сеют злаки. Все финансовые до
кументы из села на согласование
отправляются в Москву. Ушла
кипа бумаг в столицу. Звонок глав
ного экономиста от хозяев. Воп
рос: «Кто вам разрешал сеять со
лому? Очень велики затраты на её
уборку. Я не утверждаю расходы!».
Этой даме попытались разъяснить,
что солому не сеяли, она выросла
вместе с зерном пшеницы. Довод:
в хозяйстве мало комбайнов с из
мельчителями соломы. Копните
ли отсоединили, но после обмо
лота остается валок соломы и его
надо убирать, т.к. не измельчен
ную солому трудно запахивать.
Московский экономист с довода
ми не согласился. Деньги из рос
писи были исключены, ценней
шую органику в форме пожнив
ных остатков сожгли.
А кто же у нас руководил и
руководит сельским хозяйством в
масштабах Российской Федерации?
Та же номенклатура: геройлетчик,
инженержелезнодорожник, врач,
юрист, экономисткибернетик. ….
Люди они, безусловно, хорошие.
Сегодня руководитель сельского
хозяйства в стране должен быть
личностью, способной начертать
«Сталинский план преобразования
природы – 2» и осуществить его.
Ученики и последователи В.В. До
кучаева В.А. Костычев и В.Р. Виль
ямс обратились в правительство и
лично к И.В. Сталину с предложе
нием начать широкомасштабную
борьбу за улучшение климатичес
ких условий засушливой степной
зоны. Разработанный учеными
план был одобрен в октябре 1948 г.
Постановлением ЦК ВКП (б) и
Совета Министров СССР. Его пол
ное название звучит так: «О плане
полезащитных насаждений, вне
дрения травопольных севооборо
тов, строительства прудов и водо
емов для обеспечения высоких и ус
тойчивых урожаев в степных и ле
состепных районах европейской
части СССР». К, сожалению, у со
старившихся ученых советского об
разца таких учеников и последова
телей, какие были у В.В. Докучаева
– нет, а значит и некому донести
беду чернозема до власти.
В.Х. ПОГРЕБНОЙ,
действительный государ
ственный советник РФ 1 класса

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
–Â„Ó‰Ìˇ ÛÊÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÔÓËÚ, ˜ÚÓ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ Â„ËÓÌ‡ı
—ÓÒÒËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òˇ Í ÍËÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÛÓ‚Ì˛, ‡ ‰Îˇ 52 ÏÎÌ
„‡Ê‰‡Ì —ÓÒÒËË ‚ 123 „ÓÓ‰‡ı ´ÔÎÓı‡ˇ ˝ÍÓÎÓ„Ëˇª Â‡Î¸ÌÓ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Ì‡
ÒÓÒÚÓˇÌËË Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÊËÁÌË. œÓ„ÂÒÒËÛÂÚ ÔÓˆÂÒÒ
Ì‡ÍÓÔÎÂÌËˇ ‚Â‰Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ ‚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â, Ì‡Í‡ÔÎË‚‡ÂÚÒˇ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Û˘Â· ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ, Ë ÛÒËÎËˇ ÔËÓ‰ÓÓı‡ÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÎË¯¸ ÚÓÏÓÁˇÚ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡.
На федеральном уровне на
метился перелом в сознании лиц,
принимающих решения и в июле
этого года введены в действие до
полнения в ФЗ «Об охране окру
жающей среды» по нормирова
нию, к 2015 г. должен быть вве
ден в действие экономический
механизм стимулирования в об
ращении с отходами производ
ства и потребления, готовятся
около трех десятков подзакон
ных нормативных актов. Но ка
кие бы хорошие федеральные
законы не принимались, меха
низм реализации декларативно
го, сложного и противоречивого
экологического законодатель
ства должен быть реализован
именно в регионах страны, в по
давляющем большинстве кото
рых отсутствует политическая
воля руководства в формирова
нии и реализации эффективной
экологической политики.
Причины и условия усугубле
ния экологической ситуации в ре
гионах России:
– отсутствие реального ком
плексного управления качеством
окружающей среды и рациональ
ным природопользованием;
– сложность, декларатив
ность и противоречивость дей
ствующего экологического и при
родноресурсного законодатель
ства, отсутствие или слабость со
ответствующей региональной
правовой базы;
– недостаточная эффектив
ность государственного экологи
ческого контроля, включая огра
ничения при осуществлении над
зора за субъектами экономичес
кой деятельности, повышенная
коррупциогенность природополь
зования, слабость контроля пра
воохранительных органов за дан
ной сферой правоотношений;
– отсутствие необходимых
бюджетных средств (в бюджет
собирается не более 50% средств
платы за негативное воздействие
на окружающую среду);
– отсутствие механизмов эко
номического стимулирования
природоохранной деятельности,
закрытость или формальность
тендеров и конкурсов на выпол

нение таких работ и услуг;
– ограничения доступа к ин
формации о состоянии окружаю
щей среды и о мерах по ее охране
(включая использование бюджет
ных средств), цензура на про
блемную экологическую инфор
мацию;
– резкое снижение престижа
природоохранной деятельности,
искусственная маргинализация
общественного экологического
контроля, отсутствие взаимодей
ствия с общественными экологи
ческими организациями;
– слабая активность населе
ния, отсутствие моральных и ма
териальных стимулов обществен
ной экологической деятельности,
искусственное отторжение насе
ления от участия в принятии эко
логически значимых решений;
– отсутствие должной меж
ведомственной координации в
формировании и реализации
экологической политики со сто
роны глав субъектов федерации;
– противоестественное раз
деление объектов экологическо
го надзора на региональный и
федеральный уровень, что приве
ло к безответственности феде
ральных и региональных надзор
ных органов и их ведомственно
му разобщению;
– ведомственные барьеры,
закрытие информации, корруп
ция и безответственность в сфере
государственного и муниципаль
ного управления окружающей
средой;
– низкая правовая грамот
ность в области экологического
права сотрудников госорганов и
органов муниципального самоуп
равления, граждан и обществен
ных организаций;
– отсутствие политической
воли и должного внимания орга
нов власти и органов муниципаль
ного самоуправления к решению
экологических проблем и т.д.
Основной недостаток, не по
зволяющий назвать существую
щую систему управления охраной
окружающей среды и природо
пользованием на региональном
уровне, заключается в том, что
территориальные подразделения

федеральных органов, осуществ
ляющих надзорные, разреши
тельные и иные функции в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды, не подчине
ны региональному правительству
и могут лишь координироваться
главой субъекта Федерации. При
этом отсутствует должный уро
вень межведомственного взаимо
действия всех этих органов между
собой. Даже территориальные
органы Минприроды России (Рос
природнадзор, Росводресурсы,
Роснедра, Росгидромет, Рослес
хоз и др.) не имеют нормативно
правового акта, регламентирую
щего такое взаимодействие.
Говоря о причинах указанно
го, можно отметить прямое нару
шение Конституции РФ, уже при
водящее к неоправданным бюд
жетным затратам и усугублению
экологической обстановки в стра
не. В соответствии со ст. 72 Кон
ституции РФ вопросы природо
пользования, охраны окружаю
щей среды и обеспечения эколо
гической безопасности находят
ся в совместном ведении Россий
ской Федерации и субъектов РФ.
Тем не менее, практика развития
федерального законодательства с
2000 г. пошла по тупиковому пути
разделения полномочий в этой
сфере, имеющей прямое отноше
ние и затрагивающей жизненно
важные интересы абсолютно все
го населения. Росприроднадзор и
природоохранные
органы
субъектов Федерации разделили
только предприятия, подлежащие
надзору, и некоторые разреши
тельные функции, что полностью
исключает возможность комплек
сного экологического контроля и
территориального управления ка
чеством окружающей среды. К
примеру, управлениям Роспри
роднадзора подконтрольны все
крупные и средние предприятия
регионов, но при наличии макси
мум 30 госинспекторов в регионе
(не имеющих, как правило, опыта
комплексного экологического
контроля) каждое поднадзорное
предприятие может быть прове
рено 1 раз в 6080 лет.
Анализ показывает, что в

большинстве субъектов Федера
ции не созданы либо не действу
ют межведомственные комиссии
по природопользованию и охра
не окружающей среды при главах
регионов.
Крайне низок уровень рабо
ты с общественными экологичес
кими организациями и содействие
общественному экологическому
контролю со стороны региональ
ных органов власти и органов му
ниципального самоуправления.
Более того, трудно себе даже
представить возможность обще
ственного экоконтроля на район
ном уровне, поскольку такая де
ятельность быстро пресекается
должностными лицами органов
муниципального самоуправления
чаще всего в коррупционных це
лях. В целом по России можно
назвать лишь несколько приме
ров успешной работы губернато
ров со структурированной эколо
гической общественностью в рам
ках общественных советов.
Экологическая преступность
(17 составов в Уголовного кодек
са РФ) составляет около 1% в об
щей структуре преступности в
России, при этом подавляющее
число уголовных дел доводятся
до суда по составам преступлений,
связанных с нарушением правил
охоты, рыболовства и лесного за
конодательства.
Эффективность надзора пра
воохранительных органов в реги
онах оставляет желать лучшего, в
связи, с чем МВД РФ, Следствен
ному комитету РФ целесообраз
но рассмотреть вопрос о созда
нии специализированных подраз
делений по выявлению и пресе
чению преступлений в сфере ох
раны окружающей среды и при
родопользования, а Генеральной
прокуратуре РФ есть смысл реа
лизовать предложения по струк
туризации системы природоох
ранных прокуратур с выведением
межрайонных природоохранных
прокуратур из подчинения про
курорам субъектов Федерации и
созданием специализированного
Главного управления природоох
ранной прокуратуры в составе
центрального аппарата, а также
учитывая высокую латентность
экологических преступлений и их
низкий процент в общей структу
ре преступности в РФ разработать
и направить подчиненным про
курорам методические рекомен
дации по осуществлению проку
рорского надзора за соблюдени

ем природоохранного и природ
норесурсного законодательства,
обратив особое внимание на от
сутствие доведенных до суда уго
ловных дел по фактам коррупции,
злоупотреблений и бездействия в
данной сфере со стороны долж
ностных лиц органов государ
ственной власти и органов мест
ного самоуправления.
Оценка эффективности эко
логической политики в регионах
Согласно ст. 26.32 Феде
рального закона от 06.10.1999 г.
184ФЗ (с изм. на 21.07.
2014 г.) перечень показателей по
оценке эффективности деятель
ности органов исполнительной
власти субъектов Федерации ут
верждается Президентом РФ. По
становление Правительства РФ от
06.03.2012 г. 194 в частности,
предусматривает ряд показателей
эффективности природопользо
вания региональных органов в
части рационального использова
ния и охраны лесов. Федераль
ный закон «Об энергосбережении
и повышении энергетической эф
фективности» в редакции с
28.12.2013 г. также предусматри
вает оценку эффективности реги
онов в данной области. Указом
Президента РФ от 21.08.2012 г.
1199 отменены все ранее дей
ствовавшие критерии оценки эф
фективности деятельности орга
нов исполнительной власти
субъектов Федерации в области
природопользования и экологии
и оставлен только два косвенных
критерия: смертность населения
и ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, что приве
ло к немедленному исключению
экологии из показателей эффек
тивности региональных мини
стерств (департаментов) по при
родопользованию и охране окру
жающей среды.
Усилиями ученых и обще
ственности удалость восстановить
только такой показатель как
«Доля использованных, обезвре
женных отходов в общем объеме
образовавшихся отходов» (введе
но в действие с 19.06.2013 г. По
становлением Правительства РФ
от 07.06. 2013 г. 4 8 3 ) .
Таким образом, с учетом пол
ного отсутствия критериев оцен
ки эффективности органов мест
ного самоуправления в природо
охранной сфере, данный Указ
Президента РФ почти полностью
заблокировал саму возможность
формирования и реализации эко

логической политики в регионах
и развитие регионального законо
дательства в данной сфере, что,
безусловно, отрицательно повли
яло на состояние окружающей
среды и на повышение показате
лей заболеваемости и преждевре
менной смертности населения.
Первоочередные меры по фор
мированию и реализации экологи
ческой политики в регионах:
– проведение открытых ре
гиональных прессконференций
на тему «Проблемы в сфере при
родопользования и экологии и
пути их решения»;
– разработка, принятие и вве
дение в действие региональных
законов «О наилучших доступных
технологиях в сфере охраны ок
ружающей среды»;
– создание региональных
инжинирингоинновационных
центров по разработке и внедре
нию ресурсосберегающих, энер
гоэффективных и экологически
эффективных технологий;
– восстановление муници
пального экологического контро
ля посредством передачи части
полномочий региона в органах
муниципального самоуправления
(принятие региональных законов
о муниципальном экоконтроле);
– установление со стороны
региональных правительств ком
петентного квалифицированного
контроля с оценкой эффективно
сти региональных министерство и
ведомств природоохранного про
филя, утверждение для них пока
зателей эффективности экоконт
роля и управления природоохран
ной деятельностью, организация
поддержки экополитики со сто
роны иных министерств и ве
домств, научных организаций;
– обеспечение открытости
информации о состоянии окружа
ющей среды и мерах по ее охране,
формированию и расходованию
выделяемых на экологию бюд
жетных средств;
– разработка и внедрение
критериев публичной оценки эф
фективности деятельности терри
ториальных подразделений реги
онального природоохранного
органа;
– проведение ежегодного
конкурса «Экологически чистый
район»;
– составление интерактив
ной ГИСкарты экологического
состояния территории региона с
целью учета социальноэкологи
ческих факторов при формирова

нии программ социальноэконо
мического развития региона, со
здание регионального фонда ре
зультатов инженерноэкологи
ческих изысканий;
– привлечение органов муни
ципального самоуправления к
контролю за администрировани
ем платежей за негативное воз
действие на окружающую среду,
обеспечение 100%го учета пла
тельщиков платы за негативное
воздействие на окружающую сре
ду и учета и расходования собран
ных средств в рамках республи
канских и муниципальных целе
вых программ;
– внесение в положения о
региональных министерствах (де
партаментах) природопользова
ния и экологии функции поддер
жки предпринимательства, осуще
ствляемого в целях охраны окру
жающей среды (ст. 17 ФЗ «Об ох
ране окружающей среды»);
– внесение в положение о
министерствах (департаментах)
ЖКХ регионов функции органи
зации управления твердыми ком
мунальными отходами;
– создание при губернаторах
экспертного совета по природо
пользованию, экологической, са
нитарноэпидемиологической и
промышленной безопасности;
– введение в практику обяза
тельных общественных экологи
ческих слушаний по намечаемой
хозяйственной деятельности в
соответствии с действующим за
конодательством (ст. 12, ст. 13 ФЗ
«Об охране окружающей среды»,
Положение об оценке воздей
ствия на окружающую среду
(ОВОС) намечаемой хозяйствен
ной деятельности»);
– создание и содействие де
ятельности общественных сове
тов при природноресурсных и
экологических органах, стимули
рование общественных инициа
тив, привлечение населения к об
щественному экоконтролю;
– введение в штат региональ
ных правительств отдельной дол
жности зампремьерминистра по
вопросам природопользования,
экологической, санитарноэпиде
миологической и промышленной
безопасности.
А.К. ВЕСЕЛОВ,
к.ю.н., Председатель Союза
экологов Республики
Башкорстан, гендиректор
Ассоциации юристовэкологов
России

Книжная
полка

ДОЖДАЛИСЬ? ВОЗОБНОВИТСЯ ЛИ
ПРОМЫСЕЛ ГРЕНЛАНДСКОГО ТЮЛЕНЯ
В БЕЛОМ МОРЕ
Лента времени

Чибилёв А.А. Природное
наследие степей Евразии. Про
ект РГО «Степной мир Евра
зии». Атласальбом. – Орен
бург: РГО: Институт степи РАН,
2014. – 16,5 п.л.
Атласальбом подготовлен
по материалам ландшафтно
экологической экспедиции Рус
ского географического общества
20122013 гг. Автором предла
гается оригинальная схема
ландшафтноисторического
районирования Степного Пояса
Евразии от Среднедунайских
равнин на западе (Венгрия,
Сербия, Румыния) до нагорных
степей Монголии и Маньчжу
рии на востоке. Рассматривают
ся особенности формирования
сети особо охраняемых природ
ных территорий в 10 странах
степной зоны Евразии. Дана
сравнительная характеристика
заповедных территорий степных
регионов. Особое внимание
уделено перспективным степ
ным ООПТ в России и Казах
стане. Издание содержит бога
тый иллюстративный материал,
отражающий ландшафтное и
биологическое разнообразие
степей Европы, России, Казах
стана и Монголии.

Игнатов Е.И., Орлова М.С.,
Санин А.Ю. Береговые морфо
системы Крыма. – Севастополь:
НПЦ «ЭКОСИГидрофизика»,
2014. – 266 с.
Монография посвящена бе
реговым морфосистемам. Дает
ся теоретическое обоснование
этого понятия и характеристи
ка с использованием примеров.
Особенное внимание уделяется
крымским береговым морфоси
стемам и факторам их функци
онирования, в том числе ант
ропогенному. Для полуострова
также выделяются и характери
зуются рекреационногеомор
фологические системы. Моно
графия отражает результаты
многолетних исследований, вы
полненных в период с 1980 г. по
настоящее время.
Работа представляет инте
рес для широкого круга специа
листов – географов, геологов и
океанологов.

Давнымдавно, а конкретно
– в апреле 1920 г., почти сразу же
после установления Советской
власти, в Архангельске было со
здано БеломорскоМурманское
областное управление рыбных и
звериных промыслов, и уже в 1
февраля 1921 г. из Архангельска
вышла первая советская зверо
бойная экспедиция, в составе ко
торой были пароходы ледоколь
ного типа: «В.Русанов», «Г.Седов»,
«А.Сибиряков», «Полярный». В
ходе промысла было добыто
43720 голов гренландского тюле
ня, а прибыль экспедиции соста
вила почти 400 тыс. руб. в золо
той валюте. А.Д.Цурюпа лично
докладывал В.И.Ленину о резуль
татах зверобойной экспедиции,
которая заслужила самую высо
кую оценку. По окончании док
лада А.Д.Цурюпа предложил по
пробовать колбасу, приготовлен
ную с добавлением тюленьего
мяса, и Владимир Ильич признал
колбасу вполне удовлетворитель
ной. Таким образом, первая со
ветская зверобойная экспедиция
положила начало новому этапу
зверобойного промысла на Евро
пейском севере России, который
успешно продолжался в течение
всего социалистического периода.

Ограничения промыс
ла или его запрет?
В 2007 г., в Архангельске в
ходе всероссийской администра
тивной реформы было создано
ДвинскоПечорское территори
альное управление Росрыболов
ства. А в марте 2008 г. две зверо
бойные компании вышли на про
мысел гренландского тюленя в
Белое море на 4х арендованных
судах («Садко», «Надир», «Крас
нознаменск», «Капитан Орлов»).
Экспедиции завершились добы
чей более 13 тыс. тюленей.
В марте 2009 г. несколькими
совместными решениями Мин
природы России и Росрыболов
ства (в т.ч. вступившими в закон
ную силу изменениями в «Прави
ла промысла в Северном промыс
ловом бассейне») промысел грен
ландского тюленя в Белом море в
возрасте до 1 года был запрещен.
Об этом Премьерминистру Рос
сии Владимиру Путину доложил
глава Минприроды России Юрий
Трутнев. Министр также сказал:
“…большая заслуга в принятии
этого решения у общественных
экологических организаций, кото
рые на протяжении длительного
времени занимали активную по
зицию в этом вопросе, вели разъяс
нительную деятельность и способ
ствовали тому, чтобы запрет на
добычу гренландского тюленя в
России всетаки был принят”.
Таким образом, эти решения
полностью остановили промысел
гренландского тюленя в Белом
море в 2009 г. и последующие годы.

Запреты сняты?
Тогда в 2009 г. казалось, что
такого рода запреты будут «веч
ными», но известные события
экономической жизни страны
оказались настолько серьезными
и стремительными, что в феврале
2015 г. вступили в силу новые
«Правила промысла в Северном
промысловом бассейне», которые
помимо прочего, сняли и ряд зап
ретов на промысел гренландско
го тюленя. Правила разрешили
вести промысел гренландского
тюленя на животных в возрасте
до одного года, начиная со ста
дии «хохлуша» (промысел «хохлу
ши» разрешен с целью живоот
лова и доращивания тюленей до
стадии «серка»).
Вот так, достаточно неожи
данно, в феврале 2015 г. была пе

ревернута очередная страница
истории российского зверобойно
го промысла. И теперь самое вре
мя попытаться оглянуться и оце
нить некоторые результаты дей
ствия запрета на зверобойный
промысел тюленей и дать прогноз
на будущее этого промысла на
Европейском Севере России.
Прежде всего, стоит сразу
сказать, что шестилетний запрет
на промысел гренландского тю
леня в возрасте до 1 года в Белом
море соблюдался. Скорее всего,
не было даже и попыток неле
гальной добычи гренландских
тюленей в возрасте до одного
года. Основным препятствием к
этому была труднодоступность
залежек, находящихся в откры
том море, что влекло логистичес
кие сложности и значительные
финансовые затраты связанные с
добычей, хранением, первичной
переработкой получаемого полу
фабриката от добытых тюленей,
и в итоге получения товарной
продукции.
Возможно, что лица прини
мающие решения о запрете про
мысла гренландского тюленя в
возрасте до 1 года в Белом море,
предполагали, что российские зве
робойные организации сразу и
легко начнут промышлять грен
ландских тюленей в возрасте 1 год
и старше, причем, возможно пла
нировали обеспечить и государ
ственные дотации для поддерж
ки с целью сохранения традици
онного промысла, но увы, этого
не произошло.

Люди и механизмы
Шесть лет базы зверобойно
го промысла, расположенные на
побережье Белого моря, не ис
пользовались по назначению и
ветшали. Никто и подумать не мог,
что история так скоро поставит
вопрос о возрождении промысла.
Зверобойные базы создавались,
как узкоспециализированные
предприятия и не были оборудо
ваны для переработки сельхозпро
дукции, рыбы, ягод и прочей кол
хозной продукции получаемые в
иные сезоны года. Ветшали сами
строения, приходило в негодность
и оборудование, используемое для
первичной обработки шкур и хра
нения сырца. Требуют ремонта и
вспомогательные объекты про
мысловой инфраструктуры – гос
тиницы для проживания зверобо
ев и летного состава, столовая,
станции ГСМ, бани, котельные.
На всех зверобойных базах
была создана инфраструктура для
заправки вертолетов, участвующих
в зверобойных экспедициях, горю
чим, имелись емкости для горю
чесмазочных материалов. За вре
мя, прошедшее с последней бере
говой экспедиции, а это – в раз
ных приморских деревнях – 811
лет, ни один вертолет не пользо
вался их услугами. Поэтому сегод
ня эти комплексы нуждаются в
немалых затратах для приведения
их в рабочее состояние.
Вертолетный парк, который
использовался для проведения про
мысла гренландского тюленя на
территории Архангельской области,
сохранен и в полной мере может
быть использован в случае органи
зации береговых или судовых экс
педиций. Вопрос только в том, уст
роит ли добывающие организации
стоимость аренды вертолета.
Суда, которые использова
лись на промысле тюленей в 2006
2008 гг., также сохранились и мо
гут быть использованы при бла
гоприятных ледовых условиях.
Однако и здесь стоимость арен
ды судна может сделать промы
сел нерентабельным, хотя, в ус
ловиях необходимости восстанов
ления береговых баз, использова
ние судов может стать более при
емлемым. Судовой промысел мо

жет стать реальностью, если го
сударство хотя бы на первых по
рах решит помочь и взять на себя
часть финансовых затрат, т.е. до
тировать часть расходов. Здесь
возникает еще один аспект орга
низации судового промысла в Бе
лом море. Из используемых судов
на промысле в 20062008 гг. толь
ко ледокольный буксир «Садко»
имел крепкий корпус ледового
класса и мощную силовую уста
новку, чтобы без риска ходить в
беломорских льдах. В период дей
ствующего запрета, ни разу не
ставился вопрос о расширении
российского промыслового фло
та за счет строительства неболь
ших промысловых судов или по
купки судов иностранного произ
водства, способных работать во
льдах. Много раз, когда заходила
речь о судовом промысле грен
ландского тюленя в Белом море,
специалисты рекомендовали
арендовать или закупать зверо
бойные суда в Норвегии. Предла
гали пойти и по «канадскому пути»,
когда на промысле тюленя ис
пользовались суда длиной от 5 до
17 м, изготовленные с использо
ванием эпоксидных материалов.
Первая партия лодок, аналогич
ных тем, которые используются
на промысле тюленей в канад
ских водах, была выпущена в Ар
хангельске и с успехом использо
валась в период судовых зверо
бойных экспедиций.
В середине 2000х гг. казан
ское меховое объединение «Ме
лита» перестало получать на вы
делку шкуры морского зверя с Се
верного бассейна, сначала по при
чине организации выделки шкур
в Норвегии, а затем – вследствие
запрета промысла тюленей в воз
расте до 1го года. Таким обра
зом, и без того слабый поток шкур,
поступающих на фабрику для вы
делки, окончательно иссяк. Про
мысел тюленей в Каспийском
море и северной части Тихого оке
ана был к тому времени крайне
мал, по причине полной запущен
ности промысла и не мог компен
сировать выпадающие объемы. В
итоге в Казани цех по выделке
шкур морского зверя был ликви
дирован.
Таким образом, при возоб
новлении промысла проблему ка
чественной выделки шкур мор
ского зверя на территории Рос
сии придется решать заново. На
начальном этапе, самым простым
в этих условиях представляется
производить выделку шкур тюле
ня на фабриках, расположенных
в Норвегии или Канаде. В услови
ях того, что ни Норвегия, ни Ка
нада не прекращали промысла
тюленей, а следует ожидать, что
качество выделки шкур морского
зверя там сохранилось на высо
ком уровне, а, возможно, даже и
улучшилось.

Кто будет
промышлять?
Надо сразу сказать, что еще
лет двадцать назад среди желаю
щих принять участие в зверобой
ной компании была значительная
конкуренция. Хороший зарабо
ток и уважение земляков были
стимулом для многих молодых
поморов. Бригадиры загодя отби
рали себе в бригады опытных зве
робоев, не забывали и о «моло
дых кадрах». Часто в бригадах бок
о бок работали отец с сыном, а
нередко и вся семья помора была
задействована в период зверобой
ной компании.
Негативные демографичес
кие процессы коснулись и жите
лей прибрежных беломорских
деревень. Уже в начале 2000х гг.
на промысле появились призна
ки «кадрового голода», особен
но это было заметно на площад

ке по обработке зверя. Все мень
ше становилось опытных обелов
щиков, а «новобранцы», отрабо
тав один сезон, на следующий
год старались не попадать на эту
физически тяжелую работу. Та
кого рода «текучка» не позволя
ла формировать высокопрофес
сиональные навыки участникам
экспедиций. В 2005 г. время об
работки зверя на площадке уве
личилось примерно в дватри
раза. Выйдя на обработку зверя
утром, промысловики, заканчи
вали работать поздно вечером,
имея при этом только короткий
перерыв на обед. Таким образом,
эта и без того тяжелая работа
превратилась в изнурительный,
выматывающий труд. Скорее все
го, похожие проблемы возника
ли и на других производственных
операциях, но именно на раздел
ке зверя кадровая проблема от
разилась особенно выпукло.
Шестилетнее отсутствие про
мысла только усугубило и без того
ставшую шаткой преемственность
кадров среди поморовзверобоев.
Опытные специалисты стали стар
ше, часть из них вышли на пенсию,
так и не передав своего опыта бо
лее молодым землякам. Молодежь,
не имея возможности достойного
заработка, подалась в город или
трудоустроилась на предприятия с
возможностью работать вахтовым
методом на нефтегазовых промыс
лах, на предприятиях горноруд
ной промышленности.
Таким образом, возобновле
ние промысла гренландского тю
леня потребует не только мате
риальных затрат, усилий по вос
становлению всей логистики про
мысла и переработки продукции,
но и значительных усилий по ком
плектованию и обучению кадров
к предстоящим зверобойным эк
спедициям.

Квоты, состояние
запасов и научные
исследования
Очередное заседание сессии
Смешанной российсконорвеж
ской комиссии по рыболовству,
которая состоялась в октябре
2014 г., рекомендовала квоту на
промысел тюленя беломорской
популяции на 2015 г. в размере
17400 шт. в возрасте от года и стар
ше. На той же сессии было прове
дено разделение квоты – Россия
получила 10400 шт., а Норвегия
7000 шт. тюленей. Зачет по квоте
идет в соотношении – одно жи
вотное в возрасте 1 год и старше
приравнивается к двум животным
в возрасте до одного года. Благо
даря возврату к правилу, при ко
тором учитывается возраст добы
ваемых животных российская
квота «в животных в возрасте до
одного года» по сравнению с
2009 г. сохранилась практически
на прежнем уровне, а норвежс
кая квота выросла в два раза.
Надо отметить, что, в период с
2009 по 2014 гг., Норвегия прак
тически не вела промысла тюле

ня в Баренцевом море, а 350 шт.,
добытых зверей за тот период,
были использованы для научных
целей.
Можно признать, что состо
яние запасов гренландского тю
леня беломорской популяции за
прошедшие 6 лет не изменилось.
Численность приплода по дан
ным ПИНРО Росрыболовства
сохранилась на уровне 130 тыс.
шт., при этом численность попу
ляции в возрасте 1 год и старше
осталось на достаточно высоком
уровне – 1,21,5 млн животных.
Такой уровень запасов позволяет
вести промысел исходя из предо
сторожного подхода, что в оче
редной раз подтвердила Рабочая
группа ИКЕС/НАФО по грен
ландскому тюленю и хохлачу на
заседании в ноябре 2014 г.
Несмотря на то, что за пери
од действия запрета промысла
были выполнены три учета чис
ленности приплода гренландско
го тюленя, беломорская популя
ция признается недостаточно изу
ченной, и прежде всего, изза от
сутствия новых данных о парамет
рах яловости самок различных
возрастов. Прошедший период
показал, что организовать и про
вести сбор необходимого биома
териала в отсутствии коммерчес
кого промысла в Белом море не
удается, поскольку становится
крайне затратным для любой на
учной организации. Во время зап
рета промысла был нарушен мно
голетний мониторинг темпов рож
дения щенков, их развития от
рождения и до перехода на само
стоятельное питание, эти важные
исследования были возможны
только при наличии коммерческой
добычи тюленей. Отсутствие про
мысла и, особенно, судового – в
значительной мере затормозило
изучение путей и сроков миграции
гренландских тюленей разных
половозрастных групп методом
спутниковой телеметрии, а также
– изучение роли гренландского
тюленя в экосистеме Белого и Ба
ренцева морей, и в частности, ис
следования влияния популяции на
промысловые виды рыб.
Невозможность заправки
вертолета с научной группой го
рючим на промысловых базах,
невозможность использования
промыслового судна в научных
целях – все это делает отлов и
мечение тюленей чрезвычайно
затратным для науки. Не случай
но ежегодно выделяемая научная
квота на гренландского тюленя
для российских исследователей
остается практически неисполь
зуемой. В таких тяжелых для на
учного исследования условиях,
только Мурманский морской био
логический институт (ММБИ)
КНЦ РАН осваивал выделяемые
ему квоты для изучения адапта
ционных способностей тюленей,
спутникового мечения тюленей и
других прикладных задач.
Следует также упомянуть и о
том, что отсутствие промысла
гренландс

ких тюленей негативно сказалось
и на добычу нерпы в Белом море.
Если раньше шкуры нерпы посту
пали на выделку вместе с боль
шими партиями шкур гренланд
ского тюленя, то после запрета на
промысел гренландского тюленя
небольшое количество ежегодно
добываемой нерпы оказалось не
востребованным. Сегодня про
мысел нерпы в Белом море пре
кращен по экономическим при
чинам, а в связи с этим сократи
лась и информация о биологии и
экологии нерпы, нет данных о
состоянии запасов и колебании
численности популяции.
В условиях тенденции к из
менению климата в Арктике, раз
работки углеводородных место
рождений в Баренцевом море,
уменьшения ледовитости Белого
моря невозможность проведения
биомониторинга фоновых паго
фильных видов тюленей вызыва
ет обеспокоенность не только у
отечественных научных органи
заций, но и на различных науч
ных международных форумах.

Послесловие
В своем рассказе «Сашкако
мендант» С.Я Половников описал
один очень примечательный случай,
который произошел на зверобой
ном промысле почти 100 лет назад.
Весной 1921 г. ледокольный паро
ход «В.Русанов» вышел на промы
сел, однако изза тяжелой ледовой
обстановки судно не смогло про
биться к тюленьим залежкам и ка
питан принял решение о возвраще
нии судна в порт. Зверобои стали
возмущаться, поскольку вся коман
да лишалась заработка, который
поддерживал их семьи. В ходе об
суждения сложившейся ситуации
зверобойная команда приняла ре
шение о захвате судна и продолже
ния промыслового рейса. Группа
промышленников, возглавляемых
А.А. Ладкиным, арестовали комсо
став судна и ходовую вахту и под
угрозой оружия заставили продол
жить рейс. Через короткое время
изменился ветер и направление те
чений, льды стали расходиться и
судно продолжило движение. Дос
таточно скоро судно вышло на
крупную залежку гренландского
тюленя, и промышленники присту
пили к промыслу зверя.
Возможно, события, описан
ные в рассказе, произошли даже
чуть раньше – в 1918 или 1919 гг.,
когда зверобои деревни Койда
(Зимний берег) создали артель и
фрахтовали для промысла л/п
«А.Сибиряков» (1918 г.) и л/п «По
лярный» (1919 г.). Но то, что толь
ко смелость и упорство поморов
позволили им продолжить тради
ционный промысел гренландско
го тюленя, не вызывает сомнения.
Март 2015 года. Есть надеж
да на то, что на будущий год зве
робойный промысел в Белом море
все же состоится, ведь впереди есть
целый год на подготовку.
В.Н. СВЕТОЧЕВ,
с.н.с. ММБИ КНЦ РАН

ПАМЯТИ Г.А. ЯГОДИНА
(19272015)
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Сиротин В.В., Вабенко А.С.,
Олонов Н.А., Олонова М.В.
Рыбы и другие обитатели водо
емов Томской области. – Томск:
АграфПресс, 2014. – 112 с.
В справочнике содержится
описание 33 видов рыб, обита
ющих в водоемах Томской об
ласти, и необходимые сведения
об организации рыбной ловли.
Также представлены водоем как
экосистема и характеристики
населяющих его 16 видов вод
ных растений, 33 видов беспоз
воночных животных.
Предназначена для широ
кого круга читателей, рыбаков
и тех, кто ценит и любит при
роду родного края.

Геннадий Алексеевич родил
ся в с. Большой Вьясс Пензен
ской области в учительской семье.
В 1950 г. с отличием окончил ин
женерный физикохимический
факультет Московского химико
технологического института им.
Д.И. Менделеева по специально
сти «физическая химия». В 1950
1952 гг. – первый секретарь рай
кома ВЛКСМ Советского рна
г. Москвы. В 1956 г. получил сте
пень кандидата химических наук.
С 1963 по 1966 гг. – зам. Генди
ректора Международного агент
ства по атомной энергии (Вена),
где занимался проблемами безо
пасности ядерных технологий и
охраны окружающей среды, ру

ководил Департаментом «Здоро
вье и безопасность». В 1970 г. за
щитил докторскую диссертацию
в области физической химии. С
1973 по 1985 гг. занимал пост рек
тора МХТИ им. Д.И. Менделее
ва. В 1976 г. был избран чл.корр.
Академии наук СССР (Отделение
физикохимии и технологии неор
ганических материалов). В 1985 г.
был назначен Министром выс
шего и среднего специального
образования СССР, а после объе
динения с министерствами про
свещения и профессионально
технического
образования
(1988 г.) возглавил Госкомитет
СССР по народному образова
нию. С 1991 по 2001 гг. – ректор

Международного университета в
Москве, профессор Российского
химикотехнологического уни
верситета им. Д.И. Менделеева.
Главный приоритет деятель
ности Геннадия Алексеевича –
экологическое образование для
устойчивого развития. При непос
редственном участии и под его ру
ководством появилась в нашей
стране специальность «Охрана ок
ружающей среды и рациональное
использование природных ресур
сов»; открыты первая в стране ка
федра промышленной экологии
(1983) и первый инженерный эко
логический факультет в МХТИ
(1989), а затем – кафедра проблем
устойчивого развития (1995) и
Институт проблем химии и устой
чивого развития (2000); созданы
Международный университет в
Москве (1991) и Высшая школа
наук об окружающей среде (1992),
Центр (2002) и кафедра (2010)
экологического образования и ус
тойчивого развития в Московском
институте открытого образования;
функционирует городская экспе
риментальная площадка «Эколо
гическое образование для устой
чивого развития» в Москве (2004).

Под руководством Г.А. Яго
дина подготовлено более 60 кан
дидатов и 15 докторов наук. Он
лауреат Госпремии СССР (1985),
Премии Президента РФ в области
образования (2000); премий РАН
имени Д.И. Менделеева, имени
В.А. Коптюгина за выдающиеся
работы по химии в интересах раз
вития и сохранения окружающей
среды; Национальной экологичес
кой премии им. В.И. Вернадского
(2013); заслуженный деятель на
уки РФ; почетный профессор
РХТУ им. Д.И. Менделеева, по
четный доктор Веспремского хи
микотехнологического универси
тета (Венгрия), Высшей химико
технологической школы (Болга
рия), Высшей химикотехнологи
ческой школы (Чехия), Вроцлавс
кой политехники (Польша),
ЮжноКорейского университета
Кон Хи, Университета Фукуяма
(Япония), Харьковского политех
нического института (Украина),
Академии МНЭПУ, президент
Московской ассоциации экологи
ческого образования. Награжден
орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного
Знамени и общественными эколо

гическими
наградами.
Генна
дий Алексе
евич прожил
долгую и
я р к у ю
жизнь, все
гда имел ак
тивную по
зицию, его
отличали
глубокая
человеч
ность, под
линная ин
теллигент
ность, высо
кий педаго
гический
профессио
нализм,
жизнелю
бие и опти
мизм.
Мы благодарны и призна
тельны, что нам посчастливилось
сотрудничать с Геннадием Алек
сеевичем Ягодиным в рамках Рос
сийской экологической академии,
узнать новые и интересные аспек
ты его громаднейшего научного и

общественного опыта, услышать
его удивительное и, наверно,
одно из последних публичных
выступлений 23 декабря 2014 г. на
Национальном форуме по устой
чивому развитию.
Президиум Российской
экологической академии

Книжная
полка

В выпуске научноинформа
ционного и проблемноаналити
ческого Бюллетеня «Использова
ние и охрана природных ресурсов
в России» 6, 2014 г. опублико
ваны: Думнов А.Д., Харитонова А.Е.
Международный стандарт в обла
сти комплексного природноре
сурсного и экономического учета;
Пугач С.Л., Спектор С.В. Про
гнозные ресурсы, запасы, добыча
и качество подземных вод; Зекцер
И.С., Каримова О.А., Черепанский
М.М., Томина Н.М. Роль подзем
ных вод в водных ресурсах бассей
на р. Западной Двины; Иванов А.Л.
Состояние, рациональное исполь
зование и охрана земельных
(почвенных) ресурсов России; Шу
тов И.В. Размышления о лесоуст
ройстве и организации управления
лесным хозяйством России; Федо
сеев О.Н. Динамика сезонных из
менений альгоценозов средних и
малых рек в условиях сброса сточ
ных вод; Буйволов Ю.А., Черногае
ва Г.М. Задачи развития глобаль
ного экологического мониторин
га в биосферных заповедниках
России; Борискин Д.А., Думнов А.Д.,
Муравьёва Е.В. Охрана природы,
природопользование и доходы фе
дерального бюджета в России;
Мирзеханова З.Г. Географические
исследования как база разработ
ки приоритетов экополитики в ре
гионах нового освоения; Катцов
В.М., Семёнов С.М., Фролов А.В.
Изменения климата и их послед
ствия на территории Российской
Федерации; Виноградов А.В. При
роднокультурный потенциал
Среднего Поволжья под угрозой
уничтожения; Урсул А.Д. О разра
ботке концепции устойчивого раз
вития.

Экологическое образование
в интересах устойчивого разви
тия: шаг в будущее. – М.: Издво
МНЭПУ, 2014. – 398 с.
В сборнике представлены
доклады, сообщения и тезисы вы
ступлений на XX Международной
научной конференции «Экологи
ческое образование в интересах
устойчивого развития: шаг в буду
щее» (Москва, 2627 июня 2014
г.), посвященные современным
проблемам отечественного и зару
бежного экологического образо
вания. Материалы сборника со
держат ведущие идеи В.И. Вернад
ского, Н.Н. Моисеева по форми
рованию экологической культуры,
зарубежный опыт в области соци
альной экологии, развития «чело
веческого капитала», вопросы го
сударственных стандартов и педа
гогических инноваций в контексте
образования в интересах устойчи
вого развития. Сборник снабжен
научным аппаратом, алфавитным
и предметным указателями.
Организаторы конференции —
МЭОО «Зелёный Крест», Академия
МНЭПУ, Фонд им. В.И. Вернадс
кого, МЭОО «ГРИНЛАЙТ»,
МЭОО «ГРИНЛАЙФ».
Рекомендуется специалистам,
ученым, аспирантам, практичес
ким работникам образования и
охраны окружающей среды, а так
же широкому кругу читателей,
интересующихся проблемам ус
тойчивого развития, экологии,
экологического образования и
просвещения.
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Из истории вопроса
Научные исследования при
родных богатств страны были
начаты уже первыми академика
ми в первые десятилетия жизни
Академии наук.
Существенный вклад в изуче
ние естественных производитель
ных сил России внес первый рус
ский академик М.В. Ломоносов. Он
предвидел возрастание роли Сиби
ри и Северного морского пути:
«Российское могущество прирас
тать будет Сибирью и Северным
океаном». Он призывал приложить
«крайнее старание к естественных
вещей познанию», к изучению
«неоцененвных сокровищ, кото
рые натура обильно производит и
которые лежат потаенные и толь
ко искусных рук ожидают».
Развитие народного хозяйства
страны требовало познания ее
природных богатств и наилучшего
их использования. В различные
районы России направлялись по
исковые партии «рудознатцев», а в
XVIII в. – научные экспедиции
Академии наук. Этими экспедици
ями руководили П.С. Паллас, И.И.
Лепехин, И.П. Фальк, И.Г. Гмелин,
И.А. Гильденштедт, В.М. Севергин.
П.С. Паллас важнейшие результа
ты своих экспедиций опубликовал
в трехтомном труде «Путешествие
по разным провинциям Российс
кого государства» (17711788). И.И.
Лепехин изложил результаты сво
их экспедиций в фундаментальном
четырехтомном труде «Дневные
записи путешествия по разным
провинциям Российского государ
ства» (17711805). В академической
речи И.А. Гильденштедта в 1776 г.
говорилось о необходимости узнать
своей край, определять свои богат
ства, искать уголья под Петербур
гом и в южных степях, посещать
свои родные ключи вместо чуже
земных минеральных вод, ловить
свою собственную каспийскую се
ледку. В 1809 г. В.М. Севергин из
дал «Опыт минералогического
землеописания Российского госу
дарства», в котором дал подробную
сводку по минералогии страны.
«Богатство страны или наро
да, – писал В.И. Вернадский в ста
тье «Вопрос о естественных произ
водительных силах в России с XVIII
по ХХ век», – может быть разло
жено на две хотя и связанные, но
во многом независимые друг от
друга части: 1) силы природы той
территории, которая находится в
распоряжении страны, и 2) силы
народа, который эту территорию
занимает … Силы народа опреде
ляются его способностью к рабо
те, его честностью, моральными и
умственными качествами, его зна
нием и талантливостью».
В XIX в. академик К.М. фон
Бэр, А.Ф. Миддендорф и Д.И.
Менделеев пытались выдвинуть
значение работы в области есте
ственных производительных сил
в сознании русского общества, но
их мысли охватывали только от
дельных людей, а не широкие
слои народа. Однако, эта пробле
ма была слишком велика, она ни
когда не ставилась достаточно
широко для её планомерного ре
шения, отмечал В.И. Вернадский
8 апреля 1915 г. в заседании Отде
ления физикоматематических
наук Академии наук.

Первая мировая и КЕПС
В начале Первой мировой вой
ны перед русским обществом от
крылась недопустимая для России
её сырьевая зависимость от Герма
нии. Экономика России во многом
зависела от немецких поставок. Нем
цам принадлежали в России все хи
мические заводы, около 90 % пред
приятий электротехнической про
мышленности, более половины ме
таллургических и металлообрабаты
вающих заводов и т.д. В Россию вво
зились сотни тысяч тонн гипса, гли
ны, мела, огнеупоров, каолина, сер
ного колчедана, фосфорных удоб
рений и т.д. Первая мировая война
постепенно привела к осознанию
важности планомерного геологичес
кого изучения не только страны, но
и обслуживания армии: это, знание
геологии и гидрогеологии местнос
ти при сооружении подземных убе
жищ и разного рода укреплений, при
составлении карт водоснабжения,
карт уровня грунтовых вод, карт по
строительным и дорожным матери
алам и т.д.
В статье «Война и прогресс
науки» (1915) В.И. Вернадский
отмечал, что наша экономическая
зависимость от Германии носит
совершенно недопустимый харак
тер. Необходимо научное иссле
дование и использование своими
силами естественных производи
тельных сил страны. Для этого
следует произвести их учет и на
учиться их технически применять.
Он указывал, что новым, внесен
ным в Первую мировую войну, яв
ляется невиданный раньше раз
мах применения научных знаний.
«Разбуженные громом пушек,
– писал П.И. Пальчинский (Повер
хность и Недра, 1916), – мы, быть
может, впервые так сильно почув
ствовали всю величину нашей от
сталости…. Война подчеркнула всю
нашу зависимость от других наро
дов, зависимость являющуюся ис
ключительно результатом нашей
отсталости: как поставщиков на ми
ровой рынок только сырья, нас эк
сплуатируют все, выкачивая и выса
сывая самые жизненные наши соки
... 90% собственного сырья потреб
ляем в переработанном за границей
виде. «Нам нужно, – продолжал
П.И. Пальчинский, – чтобы... к пла
номерной деятельности в области

К 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КЕПС
изучения и методов использования
наших естественных богатств дол
жны быть привлечены не только
специальные учреждения и патен
тованные специалисты всяких ран
гов и званий, но и широкие слои на
селения и. прежде всего, соответству
ющие интеллигентные силы на мес
тах». Журнал «Поверхность и Не
дра» ставил также задачу подготов
ки плана экономического возрож
дения России после войны. Л.И. Лу
тугин, П.И. Пальчинский, Н.Д. По
ливанов одними из первых загово
рили о необходимости переориен
тации хозяйства на отечественные
источники сырья. С начала воен
ных действий они создали при Со
вете Русского технического обще
ства (РТО) особую Комиссию со
действия промышленности в связи
с войной, ее секретарем стал П.И.
Пальчинский. Комиссия направила
правительству Записку об основных
нуждах русской промышленности,
а также Записку о необходимости
расширить подготовку специалистов
для химической, фармацевтической,
горной промышленности, где ранее
традиционно служили иностранцы,
в основном немцы. В 1915 г. Комис
сия РТО была преобразована в Ко
митет Военнотехнической помощи
(КВТП), его Бюро возглавил П.И.
Пальчинский. В том же году Госду
ма организовала Военнопромыш
ленные комитеты (ВПК) для содей
ствия правительственным учрежде
ниям в деле снабжения армии и
флота.
Военнохозяйственная поли
тика правительства была направле
на на «сохранение устойчивости
дезорганизованного войной народ
ного хозяйства и для достижения
оптимальной хозяйственной бое
вой готовности государства». 3 ав
густа 1915 г. В.И. Вернадский писал
А.Е. Ферсману: «Выйти из этой вой
ны без крушения можно лишь
подъемом доступных производи
тельных сил и усилением творчес
кой и производительной работы
населения. Придется работать, не
покладая рук и удесятеряя усилия».
Для решения текущих нео
тложных научноисследовательс
ких и организационных проблем в
Академии наук по инициативе
группы академиков возникла Ко
миссия по изучению естественных
производительных сил (КЕПС). 21
января 1915 г. В.И. Вернадский
огласил на заседании Отделения
физикоматематических наук Ака
демии наук заявление о необхо
димости организации Комиссии по
изучению естественных произво
дительных сил России. Помимо
В.И. Вернадского заявление под
писали академики Н.И. Андрусов,
князь Б.Б. Голицын, А.П. Карпин
ский и Н.С. Курнаков. В заявле
нии отмечалась необходимость
развития производительных сил
России, освобождения от немец
кой экономической зависимости.
4 февраля 1915 г. Общее собра
ние Академии наук постановило
создать эту комиссию, а В.И. Вер
надский стал председателем Вре
менного бюро КЕПС. Первое засе
дание КЕПС состоялось 11 октяб
ря 1915 г. На нем председателем
Совета КЕПС был избран В.И. Вер
надский, ученым секретарем – А.Е.
Ферсман. В том же году А.Е. Ферс
мана на посту ученого секретаря
КЕПС сменил Б.А. Линденер, его
место в 1927 г. занял Б.Л. Личков.
Целью новой структуры было
исследование и развитие произво
дительных сил страны, рост отече
ственной промышленности, земле
делия и торговли, государственная
организация научной работы. Не
обходимым условием роста иссле
дований в области естественных
производительных сил академики
считали организацию опытных по
лей, опытных лабораторий, опыт
ных станций и фабрик, создание
новых научных институтов. Прин
цип сочетания чисто научных изыс
каний с вопросами практики про
ходит красной нитью во всей дея
тельности КЕПС. В сети институ
тов предполагалось создать Хими
ческий, Физический, Биологичес
кий, Радиевый, Металлургический
и др. институты. По мысли В.И. Вер
надского, такие «исследовательские
институты явятся, в конце концов,
не менее могучими орудиями защи
ты нашей страны, чем пушки или
снаряды. Можно создать все иссле
довательские институты, сделав од
ним сверхдредноутом меньше».
О становлении отечественной
промышленности А.П. Виноградов
12 декабря 1942 г. писал из Казани в
Боровое В.И. Вернадскому: «На
днях, вспоминая в узком кругу Хи
мического Отделения о развитии
нашей промышленности, мне ясно
бросилась в глаза одна правильная
тенденция. Не было азотной, фос
фатной, калиевой промышленнос
ти, а был организован Институт по
удобрениям. Не было радиевой про
мышленности, а был организован
Радиевый институт и т.д. Нет урана,
как источника энергии. Нужно орга
низовать Институт по урану, в смыс
ле получения атомной энергии».
Первая мировая война выз
вала также необходимость подъе
ма культурной и научной работы
для увеличения нашей устойчи
вости в мировой жизни. Вся эта
деятельность требовала центра
лизации и планомерной органи
зации, привлечения массы специ
алистов и средств, несмотря на
ужасающие условия жизни.
В КЕПС был представлен
весь цвет русской науки: Д.Н.
Анучин, Л.С. Берг, Б.Б. Голицын,
Н.Д. Зелинский, В.Н. Ипатьев,
А.П. Карпинский, Н.С. Курнаков,
В.А. Обручев, С.Ф. Ольденбург,
А.П. Павлов, И.П. Павлов, Д.Н.
Прянишников, В.Н. Сукачев, Е.С.
Федоров, А.Е. Ферсман, В.Г. Хло
пин, Н.А. Холодковский, А.Е.
Чичибабин, Д.И. Щербаков и
многие другие ученые.
В КЕПС были представлены
научные и научнотехнические
общества России: Вольное эконо
мическое, Минералогическое,
Московское общество испытателей
природы, Московское общество

любителей естествознания, антро
пологии и этнографии, Петроград
ское общество естествоиспытате
лей, Русское географическое, Рус
ское техническое, Московское об
щество содействия успехам опыт
ных наук им. Х.С. Леденцова, Рус
ское физикохимическое общество.
Членами КЕПС являлись со
трудники пяти министерств (морс
кого, торговли и промышленнос
ти, путей сообщения, финансов,
народного просвещения), Цент
рального военнопромышленного
комитета, Главного управления
землеустройства и земледелия, Ка
бинета его Императорского Вели
чества. В 1916 г. Академия наук из
дала 13 очерков, входивших в се
рию «Материалы для изучения ес
тественных производительных сил
России». В них были представле
ны: учет сил белого угля (энергии
рек, водопадов и т.д.) и указания
на их использование; обзор иско
паемых ресурсов: руд металлов, го
рючих (нефти, угля, торфа, газа),
драгоценных камней, солей; обзор
полезных видов растительного и
животного царства; обзор химичес
ких производств, основанных на
использовании живых ресурсов и
ископаемых сырых материалов.
В 1915 г. В.И. Вернадский сде
лал доклад «Об использовании хи
мических элементов в России», в
котором отмечал, что «недостаточ
но иметь капитал, хорошее государ
ственное устройство, свободу на
родной жизни, – промышленную
инициативу. Для этого неизбежно
нужно знание, нужен расцвет на
учного творчества. В ряд государ
ственных, необходимых, практи
чески доступных реформ – наряду
с просветительными, экономичес
кими и политическими – должны
быть введены широкие государ
ственные мероприятия, связанные
с мобилизацией научных сил ... Едва
ли можно сомневаться, что боль
шее проникновение точных наук в
государственную жизнь и большее
их в ней значение приведет с собой
значительные изменения и в самом
характере этой деятельности и ска
жется, между прочим, в большей
осознанности процессов государ
ственной жизни, которые сейчас ка
жутся менее важными для людей,
делающих государственную жизнь
и получивших в лучшем случае гу
манитарное или юридическое об
разование Несомненно, при луч
шем государственном устройстве
они используются более совершен
ным и правильным образом, т.е. по
лезная для человека форма энергии
получается с меньшим ее рассеяни
ем. В сущности, с точки зрения на
туралиста вся деятельность государ
ства может быть сведена к этой фор
ме выражения, и все логические из
нее выводы будут находить себе со
ответственное выражение в жизни
… Лучистая и атомная энергия на
ходятся пока вне государственного
учета, не могут интересовать прак
тического политика, но должны
уже теперь занимать мысль всякого
государственного деятеля, смотря
щего вперед, как источника буду
щих благ человечества.
Энергия царств природы и
кинетическая энергия природы
имеют в государственной жизни
значение только тогда, когда они
претворены в полезную для него
и для его населения форму.
Чем меньше использована
потенциальная энергия и чем бо
лее хищнически, т.е. чем с боль
шим рассеянием, потерей, она рас
ходуется, тем беднее в действи
тельности государство, хотя бы
потенциально богатое, тем менее
правильно его государственное
устройство … в переводе в корот
кий срок огромных сил потенци
альных энергий населения и стра
ны в форму, полезную для жизни,
заключается сейчас главная госу
дарственная задача, стоящая пе
ред нашим поколением».
В 1915 г. В.И. Вернадский
опубликовал статью «Неисполь
зованные силы земных недр в
России» в которой дал свое виде
ние роли естественных произво
дительных сил в эволюции обще
ства. Технический базис общества
(орудия труда) это результат пе
реработки природных ресурсов,
естественных производительных
сил. Они слагаются из энергии
биологических ресурсов, источ
ников энергии динамических про
цессов на земной поверхности и
энергии подземных природных
ресурсов. «Чем большими знани
ями обладает население государ
ства, большей трудоспособнос
тью, – отмечал В.И. Вернадский,
– чем больше простора предос
тавлено его творчеству, больше
свободы для развития личности,
меньше трений и тормозов для его
деятельности – тем полезная
энергия, вырабатываемая населе
нием, больше, каковы бы ни были
внешние, вне человека лежащие
условия, которые находятся в
среде природы, его окружающей».
В статье «О задачах Комиссии
по изучению естественных произ
водительных сил в деле организа
ции специализированных исследо
вательских институтов» (19161917
гг.) В.И. Вернадский считал глав
ной задачей Комиссии «выяснение
и подготовку плана создания в Рос
сии к концу войны сети исследова
тельских институтов, связанных с
изучением естественных произво
дительных сил нашей страны».
В 1916 г. начал издаваться жур
нал «Производительные силы Рос
сии». В первом номере журнала П.И.
Вальден опубликовал статью «Ос
новные задачи прикладного есте
ствознания в деле развития произ
водительных сил России». В ней
ученый перечислил три ближайшие
задачи прикладного естествозна
ния: планомерная и точная регист
рация естественных производитель
ных сил страны; планомерное и на
учное исследование этих сил; пла
номерное экономическое исполь
зование их в промышленности и тех
нике. «В связи с этими задачами, –
писал П.И. Вальден, – возникает
ряд новых вопросов: располагаем ли

мы достаточным числом необходи
мых для намеченной творческой
работы специалистов … обладаем ли
мы необходимыми лабораториями и
средствами для производства этой
работы? Обеспечена ли наша про
мышленность кадром технически
приспособленных рабочих сил? … Со
ответствует ли наша железнодорож
ная сеть и водные пути сообщения
таким повышенным требованиям
новой мощной промышленности?».
«Пренебрежение наукой и ее работ
никами, – считал П.И. Вальден, –
может привести народ и государство
к опасному концу … прогресс обще
ственного блага зависит от ученых
творцов, а распространение этого
блага зависит от демократизации
научных знаний».
В 1943 г. А.Е. Ферсман вспо
минал, что КЕПС помогала в изыс
кании источников сырья, необхо
димого для нужд армии: «Подняв
большие народнохозяйственные
вопросы, она выдвинула необходи
мость детального изучения глин и
алюминиевых руд, дала толчок к
поискам вольфрама в Забайкалье».
Одной из первых задач КЕПС
должна была явиться выработка
программы действий с учетом не
обходимости охраны природы.
«По мере того, как научное зна
ние все больше охватывает окру
жающую жизнь, – писал В.И.
Вернадский в 1915 г. в статье «Об
изучении естественных произво
дительных сил России», – распро
страняется забота о будущем, об
охране для потомства богатств
природы, бережного их потреб
ления. Под влиянием этих идей
вырабатываются сейчас более со
вершенные способы добычи и
использования сил природы, ко
торые позволяют сохранять зна
чительную часть силы, раньше
пропадавшей бесследно».
В статье «О государственной
сети исследовательских институтов»
(1916) В.И. Вернадский сетовал:
«Силы наши ограничены, все мы
завалены другими работами, столь
же, а может быть, еще более нео
тложными. Наши силы и наше вре
мя ничтожны перед размерами ра
боты, которая поставлена русскому
обществу историческим моментом,
им переживаемым … Несомненно,
изучение, учет и использование про
изводительных сил России тесней
шим образом связаны с быстрым и
правильным разрешением всех го
сударственных задач, поставленных
нашему поколению. Очевидно, од
нако, что эти задачи в значитель
ной своей части, в областях полити
ческой и экономической, находят
ся вне круга ведения нашей Комис
сии … Ни в обществе, ни в прави
тельстве не было понято и сознано
в достаточной мере государствен
ное значение непрерывного широ
кого и глубокого исследования рус
ской природы, и благодаря отсут
ствию сознания государственной
необходимости и неотложности
этой работы, она в течение всего
этого времени велась случайно, без
ясного плана, без достаточного на
пряжения … Сейчас все поняли не
обходимость и неотложность пла
номерного и широкого исследова
ния производительных сил нашей
страны, ее природы и ее населения,
поняли, что только в подъеме этих
сил заключается наше спасение …
еще никогда у нас не обсуждался
вопрос о создании определенной
организации этого дела, государ
ственной сети исследовательских
институтов, никогда эта задача, как
таковая, не признавалась государ
ственной … и, подобно тому, как
сейчас составляется план железно
дорожного строительства, рассчи
танный на долгие года, подготов
ляется план водных сооружений,
план сети университетов и высших
школ – должен быть составлен план
сети исследовательских институ
тов России». Такие институты нуж
ны для выяснения и использова
ния естественных производитель
ных сил, составление такого плана
должно было явиться ближайшей
задачей КЕПС.
18 декабря 1916 г. состоялось
Общее собрание КЕПС, на кото
ром обсуждались доклады В.И.
Вернадского «О государственной
сети исследовательских институтов»
и Н.С. Курнакова «Исследователь
ский институт физикохимическо
го анализа». 10 января 1917 г. со
стоялось совместное заседание
КЕПС и Военнохимического ко
митета, на котором повторно об
суждался вопрос о сети научноис
следовательских институтов, ука
зывалось на необходимость расши
рения старых и создание новых
исследовательских учреждений (те
оретического, прикладного или
смешанного характера) для изуче
ния и использования естественных
производительных сил.
В Отчете о деятельности КЕПС
В.И. Вернадский в качестве приме
ра рассматривал платиновые руды,
которые доставляются на мировой
рынок почти исключительно Рос
сией. Обработка их, – пишет В.И.
Вернадский, – производится в Ан
глии, Франции и Германии ... «Такое
положение дел не только непра
вильно с государственной точки
зрения, оно неправильно и с точки
зрения интересов научной работы
в России ... Платиновые руды явля
ются одновременно рудами не толь
ко на платину, но и на так называе
мые платиновые металлы: родий,
иридий, осмий, рутений, палладий.
Эти металлы обычно сосредоточи
ваются в платиновых остатках при
обработке сырой платины и уходят
для дальнейшего разделения, пере
работки и исследования за границу.
... Благодаря их редкости, их рыноч
ная цена всегда выше цены плати
ны и постоянно повышается. Это
самая дорогая часть и без того до
рогой платиновой руды. Сохране
ние этих платиновых остатков в воз
можной мере в России, их разделе
ние силами русских химиков и вы
воз их из России за границу в обра
ботанном виде должно явиться за
дачей ближайшей государственной
политики».
Неустойчивое экономическое

положение в стране требовало от
ученого выяснения роли творчес
кой личности. 18.07.1916 г. В.И.
Вернадский записал в дневнике:
«Ценность создается не только
капиталом и трудом. В равной мере
необходимо для создания предме
та ценности и творчество. Его мо
жет внести в дело третья катего
рия лиц, различная по своему уча
стию в деле и по своему составу, и
от рабочего и от капиталиста. Ре
зультатами его творчества могут
воспользоваться – и обычно
пользуются – как рабочие, так и
капиталисты. И те и другие могут
ее эксплуатировать, как 3ю силу,
с ними равноценную … Если ка
питал постоянно увеличивается, а
рабочий труд его постоянно со
здает – это происходит только
потому, что они действуют по фор
мам созданным творчеством. Этим
сознательным и бессознательным
творчеством проникнута вся эко
номическая жизнь и без него она
столь же верно обречена на поги
бель, как без капитала и труда». Те
же мысли ученый высказывает в
письме жене от 21.07.1917 г. и в
дневнике от 18.04/01.05.1918 г.
В.И. Вернадский призывал
строить научную работу с учетом
местных и национальных особен
ностей. В речи «Задачи науки в
связи с государственной полити
кой в России», опубликованной в
«Русских ведомостях» (1917) В.И.
Вернадский говорил: «Усиление
научной работы, связанной с ме
стной или национальной жизнью,
позволяет использовать духовные
силы народа так сильно, как ни
когда не удается их организовать в
унитарной централистической
организации. Местный центр ис
пользует и вызывает к жизни ду
ховные силы, иначе недоступные
к возбуждению. Этим путем дос
тигается максимальная интенси
фикация научной работы. А она
неизбежно связана с усилением
изучения, а, следовательно, и ис
пользованием естественных про
изводительных сил данной мест
ности, а, следовательно, и всего
государственного целого».
В.И. Вернадский предвидел
увеличение роли азиатской части
России в развитии страны: «По
мере того, как начинается правиль
ное использование наших есте
ственных производительных сил,
центр жизни нашей страны будет
все более и более передвигаться,
как это уже давно правильно от
метил Д.И. Менделеев, на восток,
– должно быть, в южную часть
Западной Сибири. Россия во все
больше и большей степени будет
расти и развиваться за счет своей
Азиатской части, таящей в себе
едва затронутые зиждительные
силы. Это должна всегда помнить
здравая государственная полити
ка, которая должна смотреть все
гда вперед, в будущее».

После октября 1917 г.
В конце июля 1917 г. министр
народного образования С.Ф. Оль
денбург предложил В.И. Вернадс
кому занять должность товарища
министра народного просвещения,
взяв на себя заведование отделом
высшей школы и государственной
организации научных исследований.
Другим товарищем министра был
историк с Украины Н.П. Василен
ко. У него первого явилась мысль о
создании Украинской Академии
наук, вспоминал В.И. Вернадский
30.08. 1937 г. С.Ф. Ольденбург ушел
с поста министра 04.09.1917 г. Пос
ле октябрьских событий 1917 г. и
ареста министров Временного пра
вительства, в подполье был образо
ван Малый совет министров, в со
став которого вошел и В.И. Вернад
ский. После публикации воззвания
«От Временного правительства», в
котором правительство большеви
ков объявлялось незаконным, ми
нистры подлежали немедленному
аресту, но В.И. Вернадскому, по ко
мандировке от Академии наук уда
лось уехать на Украину, неподвлас
тную большевикам. В 1918 г. В.И.
Вернадский основал в Киеве при гет
мане П.П. Скоропадском Акаде
мию наук Украины и стал ее пер
вым избранным президентом.
Получив после долгого пере
рыва письма из Петрограда, В.И.
Вернадский записал в дневнике от
01.06.1918 г.: «Удивительная в них
открывается картина работы науч
ной при большевиках. Все те науч
ные учреждения, в которых я при
нимал участие, сохранились: Pt, Ra
(весь запас нам передан), Комис
сия производительных сил, полу
чившая 830 000 рублей». Ученый
секретарь КЕПС Б.А. Линденер
согласовывал с В.И. Вернадским
издательскую деятельность Комис
сии, информировал его о скором
выходе из печати очерков, посвя
щенных конкретным минералам,
металлам, углю, нефти и т.п. Пред
седателю КЕПС писали о своих ра
ботах сотрудники. Например, во
енный инженерхимик Г.П. Черник
летом 1919 г. сообщал, что в Моск
ве он «пристроился к лаборатории
и как наиболее подходящую для
работ по заданиям Комиссии по
изучению производительных сил
России (где я служу химиком в ра
диевом отделе) я наметил лабора
торию С.Ф. Глинки, где и работаю
… В настоящее время веду анализ
того же тюямунита».
20 января 1920 г. В.И. Вер
надский прибыл в Крым. Весной
1920 г. его пригласили прочесть
курс лекций по геохимии в Таври
ческом университете в Симферо
поле, осенью 1920 г. он был из
бран ректором университета, в
котором собрался цвет ученой
профессуры России (В.К. Агафо
нов, Н.И. Андрусов, А.А. Байков,
Г.И. Высоцкий, А.Г. Гурвич, Г.Ф.
Морозов, В.А. Обручев, В.И. Пал
ладин, П.П. Сушкин, Д.И. Щер
баков и др.). В дневнике от 5 ав
густа 1944 г. В.И. Вернадский вспо
минал: «…по идее профессора
Крылова Н.М. был образован
Комитет по изучению естествен
ных сил Крыма, а я был выбран
его председателем – члены коми

тета (Обручев и другие) получали
уплату труда хлебом, причем пред
седатель получал несколько боль
ше». КЕПС Крыма при Крымском
обществе естествоиспытателей
была организована и возглавлена
В.И. Вернадским в июне 1920 г.
при власти барона П.Н. Вранге
ля. Комиссия начала свою дея
тельность с издания серии книг о
природных ресурсах Крыма.
В письме А.Е. Ферсману 18
января 1921 г. из Симферополя
В.И. Вернадский писал: «В Комис
сии по изучению производитель
ных сил Крыма, где я председате
лем, сейчас идет энергичная ра
бота. Издаем сборник выпусками.
Сданы в печать: 1. Попов. Метал
лы Крыма (кроме железа), 2. Ка
черин. Белый уголь Крыма. Сда
ется в ближайшее время. 3. Пуза
нов. Морской промысел Крыма и
4. Байков. Трассы Крыма. Готовится
ряд очерков. Отдельно идут: Кар
ты осадков (Вознесенский), Гео
логическая карта Крыма и отдель
но Керченского полуострова (с
таблицами) (Двойченко), ботани
ческая карта и очерк Яйлы (Вуль
фа), определитель Крымской фло
ры (Кузнецов). Начали работу в
большом масштабе над килом.
Сегодня выезжает для добычи
Выржиковский. Работа под руко
водством моим, Байкова и Лучиц
кого. Над серой и нефтью работа
ет Мокринский. Химическую
часть бешуйского угля и крымс
кой нефти обрабатывает Байков.
Дубровский поставил опыты над
использованием соломы и злаков
для изготовления бумаги; пытаем
ся организовать местные фабри
ки. Я начинаю анализ рыб: здесь
жду интересных результатов».
Однако с отъездом В.И. Вер
надского из Крыма в Москву в
конце февраля 1921 г. и, практи
чески, полной потерей научных
кадров Таврическим университе
том, планы КЕПС Крыма оста
лись невыполненными. Вышел из
печати только один выпуск ее тру
дов, посвященный гидроэнерго
ресурсам («Белый уголь»).
После Февральской револю
ции 1917 г. Академии наук была
предоставлена автономия. Изме
нилось ее название. Вместо Им
ператорской она стала именовать
ся Российской Академией наук
(май 1917). Большинство ученых
весьма сочувственно встретили
Февральскую революцию, но не
приняли октябрьский переворот.
Вопрос о привлечении Ака
демии наук к государственному
строительству при новой власти
рассматривался на заседании Со
внаркома 16 апреля 1918 г. Было
признано необходимым финан
сировать работы Академии наук.
В первые годы советской власти
Академия наук находилась в ве
дении Народного комиссариата
по просвещению, который в но
вых условиях предложил сотруд
ничать в сфере научной деятель
ности. В числе научных задач
выдвигалось и изучение есте
ственных производительных сил.
В период между 18 и 25 апреля
1918 г. В.И. Ленин написал «На
бросок плана научнотехнических
работ», в котором писал: «Акаде
мии наук, начавшей систематичес
кое изучение и обследование есте
ственных производительных сил
России, следует немедленно дать
от ВСНХ поручение образовать ряд
комиссий из специалистов для воз
можно более быстрого составления
плана реорганизации промышлен
ности и экономического подъема
России». Он считал необходимым
ускорить издание материалов КЕПС
«изо всех сил, послать об этом бу
мажку и в Комиссариат народного
просвещения, и в союз типографс
ких рабочих, и в Комиссариат Тру
да». В.И. Ленин требовал обратить
особое внимание на электрифика
цию промышленности и транспор
та, применение электричества к
земледелию, использовать не пер
воклассные сорта топлива (торф,
уголь худших сортов) для получе
ния электрической энергии с наи
меньшими затратами на добычу и
перевозку горючего.
Начиная с 1920 г. под руковод
ством А.Е. Ферсмана велись геоло
гические исследования в Хибинах,
вскоре приведшие к открытию бо
гатых залежей апатитов и организа
ции крупного комбината по добыче
и переработке минеральных бо
гатств этого «края непуганых птиц».
А.Е. Ферсман после 10 лет работы в
Хибинах отмечал следующие выво
ды и результаты: «Мы убедились,
что изучение производительных
сил страны не есть простое фото
графирование природы, ее полезных
ископаемых или растительных бо
гатств: это – активное вовлечение в
использование человеком, его тру
довыми процессами, всех природ
ных ресурсов и источников сил,
включая в них и самого человека,
как величайшую и важнейшую про
изводительную силу. Мы убедились,
что на пути хозяйственного, про
мышленного и культурного освое
ния отдельных территорий лежит
прежде всего научное овладение ими,
завоевание всех сторон природы,
жизни и человека не в отдельности,
а в полном охвате всего сложного
хозяйственного и социального мно
гообразия их взаимоотношений.
Для нас не является производитель
ною силою какоелибо богатейшее
месторождение, если его овладение
невозможно по всей совокупности
географических, пространственных,
климатических и иных условий».
В то трудное для страны вре
мя (осенью 1920 г.) А.Е. Ферсман
написал докладную записку В.И.
Ленину, в которой обращал его
внимание на неотложность ряда
мероприятий, необходимых для
сохранения и поддержания науч
ной работы: «Развитие новых уч
реждений останавливается, усло
вия исследовательской работы уг
рожающим темпом усложняются
и только горячими порывами и
увлечением научной работой дер
жится еще жизнь в этих учрежде
ниях … Научные деятели счита

ют, что лишь путем широкого и
открытого признания государ
ством важности научной работы
и путем специального указания
этого местным ответственным и
неответственным властям воз
можно улучшение быта ученых и
подъем научного творчества».
В Петрограде и Москве были
образованы Комиссии по улучше
нию быта ученых. 10 сентября
1920 г. В.И. Ленин послал запис
ку завотделом топлива Петроком
муны И.Г. Рудакову: «Прошу Вас
снабдить дровами Комиссию по
улучшению быта ученых».
В марте 1921 г. вернувшись из
Крыма в Москву В.И. Вернадский
написал статью «Об изучении есте
ственных производительных сил
России». В ней он изложил следу
ющие принципы государственной
организации научных исследований:
1. Единство науки, т.е. необходи
мость одновременного и одинако
вого отношения ко всем ее облас
тям и ее проявлениям – к наукам о
природе и к наукам о человеке. 2.
Истинная свобода научного иска
ния, не ограничиваемая никакими
политическими, религиозными, на
циональными или социальными
предрассудками или предпосылка
ми прошлого. 3. Единство науки и
техники, т.е. в обществе должны
создаться условия, когда техника
будет охвачена наукой, а наука –
техникой. 4. Организация науки в
России должна строиться на прин
ципах, которые лежат в основе ми
ровой научной организации. Толь
ко при признании и проведении их
в жизнь мы станем на нужный для
нас высокий уровень. Если мы пой
дем иным путем – наша работа не
может иметь нужного нам значения.
«Исследовательская государствен
ная организация, – писал В.И. Вер
надский, – должна быть сейчас по
ставлена на первое место, согласно
ходячему выражению, стать удар
ной из ударных. Ибо мы должны и
начать раньше, чем начнется на
стоящее использование производи
тельных сил, ибо для использова
ния надо раньше знать, как исполь
зовать – а для использования этого
знания надо время. При этом все
средства, истраченные на приобре
тение такого знания, быстро, во
много раз, окупятся тем, что будет
при этой работе несомненно от
крыто. Траты, производимые госу
дарством на данную работу, явля
ются ничем иным, как временны
ми краткосрочными займами, воз
вращающимися увеличенными во
много раз».
17 мая 1926 г. В.И. Вернадский
сделал доклад в КЕПС на тему «Оче
редная задача в изучении естествен
ных производительных сил». Такой
задачей является решение пробле
мы автотрофности человечества:
«Неудержимым ходом не случайно
го, но закономерного роста науч
ного мышления и волевого его про
явления – научного искания – че
ловек подходит к решению одной
из величайших практических зада
ча. Какие когда бы то ни было сто
яли перед ним – к независимому от
всяких проявлений жизни и живого
синтезу пищи ... Трудно учесть по
следствия этого открытия … Пере
ход к синтетической пище будет рав
носилен разделению – впервые в
мириаде веков – единого, неразрыв
но во всех своих частях связанного
ствола жизни, отщеплению от него
освободившейся от общих уз части
… Впервые в истории планеты со
здается новый, третий, тип организ
мов – автотрофное млекопитающее,
каким явится новый человек ... Раз
решение именно этой проблемы –
синтеза пищи из ее элементов – яв
ляется одной из самых глубоких
форм использования естественных
производительных сил – перевода
потенциальных возможностей в
действенную, активную для чело
вечества форму». Для решения этой
проблемы необходимо получить
данные о химическом составе орга
низмов, об их весе и их геохимичес
кой энергии. «Организация получе
ния этих данных, – полагал ученый,
– в определенной системе, в опре
деленный срок, в нужном размере
является сейчас тем срочным де
лом, какое выявляется при изуче
нии естественных производитель
ных сил».
В 1926 г. В.И. Вернадский со
здал Отдел живого вещества при
КЕПС, преобразованный в 1928 г.
самостоятельную Биогеохимичес
кую лабораторию (Биогел). Благо
даря умению подбора людей для
научных исследований, у него по
явилось много талантливых учени
ков, которые смогли продолжить
начатое им и успешно развить те
направления, у истоков которых
стоял сам Вернадский. Его учени
ками в Биогеле были Б.К. Бруновс
кий, А.П. Виноградов, В.А. Зильбер
минц, Л.С. Селиванов, А.М. Симо
рин, К.П. Флоренский и многие
другие. Из пионерских работ Био
гела можно указать на установле
ние факта соответствия изотопного
состава кислорода фотосинтеза кис
лороду воды, а не углекислоты –
коренным образом изменившего
представления о сущности фотосин
теза. Другим достижением было ука
зание на то, что элементарный хи
мический состав организмов явля
ется их видовым признаком.
В 1928 г. В.И. Вернадский в
отчетах КЕПС ( 20) напечатал
статью «О задачах и организации
прикладной научной работы Ака
демии наук СССР». В ней он обо
значил цель прикладной науки:
«В прикладной науке должна
быть дана научная картина той
части природы, которая может
быть человеком превращена в на
родное богатство и которую он
действительно превращает в него
своей многовековой жизнью».
КЕПС становилась самым
крупным подразделением АН,
структура КЕПС постоянно ме
нялась в соответствии с требова
ниями времени. Например, в 1927
г. Почвенный институт имени В.В.
Докучаева КЕПС стал самостоя
тельным академическим институ
том. Появление самостоятельных

НИИ послужило основой для из
менения структуры КЕПС. В те
зисах «О реорганизации Комиссии
по изучению естественных про
изводительных сил России» (1928)
В.И. Вернадский отмечал: «Реор
ганизация КЕПС должна быть
поставлена на почву дальнейше
го ее развития как большого опыт
нонаблюдательного института
по изучению естественных про
изводительных сил в направлении
превращения их в народное бо
гатство». В записке (1929) «Об ос
новах реорганизации Комиссии по
изучению естественных произво
дительных сил (КЕПС)» В.И.
Вернадский, среди других поло
жений, считал необходимым при
нять во внимание то положение,
что «Институты, входящие в
КЕПС, должны быть организова
ны по проблемам, а не по наукам. В
идеале, чем уже и глубже пробле
ма, тем мощность достижения
больше». В той же статье ученый
писал, что создаваемый социалис
тический строй «будет прочен и
действенен только тогда, когда в
нем будет обеспечена и предвиде
на свободная большая организа
ция глубокой научной исследова
тельской работы. Уже в ближай
шем будущем – во второй полови
не ХХ столетия, судя по темпам и
мощи научных достижений пос
ледних десятилетий, – это станет
неизбежным и самоочевидным».
В.И. Вернадский настаивал
на преобразовании КЕПС в Мен
делеевский институт: «Можно
было бы изменить название на
шей Комиссии, как это не раз
предлагалось, – пишет В.И. Вер
надский в 1928 г., – и назвать ее
Институтом по изучению есте
ственных производительных сил, 
например Менделеевским инсти
тутом Академии. Академия наук
воздала бы тогда свой долг по от
ношению к этому глубокой мыс
ли человеку, который в XIX веке
наиболее мощно охватил значе
ние для нашей страны приклад
ных научных знаний. Он же пер
вый у нас и один из первых вооб
ще поднял вопрос о естественных
производительных силах страны
в общем, в общенаучном и в об
щечеловеческом масштабе. Я счи
таю, таким образом, необходимым
не только сохранить, но и усилить
и развить деятельность КЕПС –
будущего Института по изучению
естественных производительных
сил СССР имени Д.И. Менделеева
как особого, большого отдела на
шей Академии наук, который
должен стать в ее общей структу
ре наряду с Институтом опыт
ных наук имени М.В. Ломоносова».
К концу 1915 г. в состав КЕПС
входило 109 членов, в конце
1916 г. – 131 членов. Количество
штатных сотрудников КЕПС в
19281929 гг. составляло 111 че
ловек. В течение 15 лет было
опубликовано 356 названий тру
дов КЕПС, общий объем которых
составил около 3200 печ. листов.
В 1929 г. проходили очередные
«чистка» и аресты сотрудников АН,
в том числе и КЕПС. В декабре 1929
г. было выдвинуто предложение о
создании в АН Совета по изучению
производительных сил (СОПС). В
1930 г. Комиссию по реорганизации
КЕПС вместо В.И. Вернадского воз
главил Г.М. Кржижановский. В 1930
г. вместо КЕПС при Академии наук
учредили СОПС во главе с И.М. Губ
киным. Запись В.И. Вернадского в
дневнике от 2 марта 1932 г. характе
ризует обстановку заседаний СОПС:
«Вчера заседание СОПС под пред
с[едательством] Губкина: доклад
И.И. Гинзбурга в присутствии ГПУ,
при участии представ[ителей] ГПУ
(молчавших!). Выясняется интерес
нейшее явление. Удивительный
анахронизм, который я раньше счи
тал бы невозможным. Научно
практический интерес и жандарме
рия. Может ли это быть и для буду
щего? Но сейчас работа ученых
здесь идет в рабских условиях. Ста
раются не думать. Эта анормаль
ность, чувствуется, мне кажется,
кругом; нравств[енное] чувство с
этим не мирится. Закрывают глаза».
«К сожалению, – вспоминал В.И.
Вернадский в Боровом, – ко време
ни начала Второй мировой войны
сохранилась наиболее бюрократи
зированная часть нашей комиссии,
так называемый Совет по изучению
производительных сил и стало не
обходимо спешно восстанавливать
остальные ее подразделения».
КЕПС, созданная по иници
ативе В.И. Вернадского, явилась
первой в мире организацией, ко
торая в огромной стране начала
планомерно, в государственном
масштабе изучать природные ре
сурсы. Материалы исследований
изучались в лабораториях иссле
довательских институтов, а резуль
таты печатались в виде отдельных
докладов, выпусков, отчетов.
Несмотря на тяжелые условия
внешней и внутренней обстанов
ки, страна стремительно обретала
индустриальную мощь как основу
своей независимости. Таким обра
зом, КЕПС сыграла выдающуюся
роль в исследовании и развитии
производительных сил, подъеме
народного хозяйства и укреплении
обороноспособности страны.
В.С. ЧЕСНОКОВ,
к.э.н., учёный секретарь
Комиссии РАН по разработке
научного наследия акад. В.И.
Вернадского

Календарь мероприятий
С 2 по 5 марта СанктПетербургский государственный универси
тет, Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева и др. прово
дят XVIII Докучаевские молодежные чтения «Деградация почв и про
довольственная безопасность России», посвященные Международ
ному году почв. Направления: формы деградации почв и методы их
реабилитации; агроэкологический потенциал почв России; простран
ственные и временные аспекты в изучении деградированных почв;
методы изучения и оценка деградированных почв; экологическое нор
мирование и законодательство в области охраны почв; генезис, клас
сификация и картография почв; инженерное почвоведение; школьная
секция «Земля – кормилица». Контакты: email: dkonf2015@gmail.com

ГЕОГРАФИЯ, КУЛЬТУРА И
ОБЩЕСТВО

3 марта в Москве Международный независимый экологополи
тологический университет (Академия МНЭПУ) проводит Моисеевс
кие чтения «Геополитические изменения в мире и перспективы ус
тойчивого развития России». Контакты: email: science@mnepu.ru.

– 17-21 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÈ‰ Ú ÓÌÙÂÂÌˆËË ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡
´√ÂÓ„‡ÙËˇ, ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡¯ÂÈ ·Û‰Û˘ÂÈ «ÂÏÎËª (IGU 2015).

4 марта в Липецке Рослесхоз проводит Выездное совещание Фе
дерального агентства лесного хозяйства «Эффективность исполне
ния переданных полномочий в области лесных отношений субъекта
ми Российской Федерации Центрального федерального округа: итоги
2014 года и задачи на 2015 год». Контакты: тел.: 8 (4742)287549.

На данный момент зарегист
рировано уже около 700 делега
тов из разных стран. К событию
присоединились участники из Гер
мании, России, Великобритании,
Испании, Китая, Индии, ЮАР,
Израиля, Греции, Канады, Фран
ции, Италии, Японии, США, Но
вой Зеландии и многих других.
В рамках научной программы
конференции МГС 2015 пройдут
более 100 тематических сессий и
семинаров среди основных тем:
– география, культура и об
щество нашей будущей Земли;
– состояние окружающей сре
ды урбанизированных территорий;
– полярные исследования;
– проблемы изменения
климата;
– трансграничные конфликты;
– устойчивое развитие ре
гионов.
Также на конференции прой
дут секции, посвящённые следу
ющим вопросам:
– географические информа
ционные системы и распределен

5 марта в Алматы кафедра биоразнообразия и биоресурсов Ка
захского национального университета им. альФараби проводит Меж
дународную научную конференцию «Биологическое разнообразие: про
блемы, подходы к изучению и сохранению», посвященную 75летию
со дня рождения профессора факультета биологии и биотехнологии
А.Б. Бегенова. Контакты: email: kerim_aiko@mail.ru.
5 марта в Москве геологический факультет МГУ им М.В. Ломо
носова проводит IX научные чтения памяти Г.П.Кудрявцевой. На
правления: жизнь минерала после кристаллизации; хромсодержащие
фазы мантии Земли; структурное моделирование высокобарных мо
дификаций алюмината кальция; кристаллохимия бустамита; RbSr изо
топные исследования флогопитов кимберлитов трубок им. В. Гриба и
Карпинского1; особенности минералогии платины хромитплатино
вого типа оруденения. Контакты: тел.: 8 (495) 9392970; email:
dean@geol.msu.ru.
10 марта в Иркутске Минприроды России проводит Межведом
ственное совещание «Анализ итогов пожароопасного сезона 2014 г. и
задачи на 2015 г.». Контакты: тел.: 8 (499) 2544800.
С 11 по 13 марта в Москве Институт проблем экологии и эволю
ции им. А.Н. Северцова РАН, Териологическое общество при РАН и
др. проводят Рабочее совещание: «Каспийский тюлень: современный
статус, проблемы сохранения и использования». Контакты: email:
theriological.society@gmail.com.
С 12 по 13 марта в Екатеринбурге Уральский научноисследова
тельский ветеринарный институт и др. проводят Международную на
учнопрактическую конференцию молодых ученых и специалистов
«Экологобиологические проблемы использования природных ресурсов
в сельском хозяйстве». Направления: экологические проблемы ис
пользования природных ресурсов; кормопроизводство, земледелие и
растениеводство; актуальные проблемы ветеринарной медицины и
животноводства. Контакты: тел.: 8 (343) 2572044; email:
info@urnivi.ru.
С 12 по 13 марта в Астане Казахстанское общество нефтяни
ковгеологов и др. проводят Первый международный форум «Гео
логоразведка Казахстана: фокус Нефть и Газ». Контакты:
тел.: 8 (922) 7194475; email: russia@tbd.bz
С 13 по 14 марта в СанктПетербурге Научный фонд «Биолог»
проводит VI Международную научнопрактическую конферен
цию «Современная биология: актуальные вопросы». Направления:
радиобиология; биофизика; биохимия; ботаника; микробиология;
ихтиология; генетика; экология; биогеохимия; гидробиология; поч
воведение; биологические ресурсы; агрофизика; агрохимия; общее
земледелие, растениеводство; лесное хозяйство и др. Контакты:
email: office@biologyfond.ru.
С 14 по 18 марта в Сендае (Япония) пройдет IIIя Всемирная
конференция ООН по уменьшению опасности бедствий. Контакты:
www.un.org.
С 15 по 21 марта в СанктПетербурге Всероссийский научно
исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова про
водит Вавиловскую международную школу молодых ученых «Генети
ческие ресурсы растений и их использование в селекции сельскохозяй
ственных культур». Направления: генетические ресурсы растений
(ГРР): необходимость сбора, сохранения и изучения; разнообразие
ГРР (ботанические, молекулярные, биохимические и др. аспекты);
изучение исходного материала для селекции сельскохозяйственных
культур с использованием комплекса полевых и лабораторных мето
дов скрининга генофонда; поиск и создание источников и доноров по
признакам продуктивности, адаптивности, качества; использование
методов статистики и компьютерного анализа для сбора, хранения и
интерпретации данных и результатов полевого и лабораторного изу
чения ГРР; современные методы хранения коллекционных образцов
в системе генного банка. Контакты: тел.: (812) 5719388.
С 16 по 20 марта в Перми Горный институт УрО РАН, Пермский
государственный национальный исследовательский университет и др.
проводят XVI Уральскую молодежную научную школу по геофизике.
Контакты: тел.: 8 (342) 2163114; email: geoschool.perm@gmail.com.
С 17 по 18 марта в Бердске (Новосибирская обл.) Сибирский центр
НИЦ космической гидрометеорологии «Планета» Росгидромета про
водит Семинар «Использование спутниковой информации в опера
тивнопрогностических подразделениях Росгидромета на террито
рии Сибири». Контакты: тел.: 8 (499) 2523717.
С 17 по 18 марта в Москве компания “АСЭРГРУПП” совместно с
Госдумой РФ, Минэкономразвития России и др. проводят VIII Все
российский конгресс «Государственное регулирование градостроитель
ства 2015 Весна». В рамках Конгресса пройдут семинарыконферен
ции: «Территориальное планирование, градостроительное зонирова
ние и планировка территорий. Вопросы разработки, согласования и
реализации градостроительной документации»; «Революционные из
менения в Градостроительном законодательстве: с чем предстоит стол
кнуться в 2015 г.»; «Актуальные проблемы подготовки проектной до
кументации и осуществления строительства». Контакты:
тел.: 8 (495) 9715681; email: info@asergroup.ru.
С 17 по 19 марта в Москве ВИМС, ВНИИОкеангеология Роснедр
и др. проводят Совещание «Экологические проблемы при проведении
ГРР на ТПИ (ЖМК, КМК, ГПС) дна Мирового океана и предложения
по организации экологического мониторинга». Контакты: тел./факс: 8
(495) 9515043; email: vims@df.ru.
С 17 по 20 марта в Грозном Международный союз маркшейдеров,
Союз маркшейдеров России и др. проводят Международную конфе
ренцию маркшейдеров. Направления: геодезические и маркшейдерс
кие работы; нормативная база; спутниковые технологии; технологии
обработки данных; наземное и воздушное лазерное сканирование;
системы мониторинга; сети базовых станций и др. Контакты:
тел.: 8 (495) 6410045; info@gorobr.ru.
18 марта в Москве Почвенный институт им. В.В. Докучаева про
водит Семинар по цифровой почвенной картографии. Контакты:
тел.: 8 (495) 9534921; email: info@esoil.ru.
С 18 по 19 марта в Саратове Научноисследовательский ин
ститут сельского хозяйства ЮгоВостока проводит Международ
ную научнопрактическую конференцию молодых ученых и спе
циалистов «Экологическая стабилизация аграрного производства.
Научные аспекты решения проблемы», посвященную 140летию
со дня рождения Н.М. Тулайкова. Направления: генетика, селек
ция и семеноводство с.х. культур; научнопроизводственные до
стижения в растениеводстве; почвоведение, агрохимия, экология;
лесомелиорация и озеленение; генетика, селекция и воспроизвод
ство сельскохозяйственных животных, аквакультура. Контакты:
тел.: 8 (927) 1131260; email: deneg2@yandex.ru.
С 18 по 19 марта в СанктПетербурге Национальный мине
ральносырьевой университет «Горный» проводит 12й Между
народный геофизический научнопрактический семинар «При
менение современных электроразведочных технологий при поис
ках месторождений полезных ископаемых». Контакты:
тел.: (812) 3288658; email: geophysics@spmi.ru.
С 18 по 19 марта в Анкаре Выставочная компания ITE Москва и
др. проводят 14ю Турецкую международную конференцию «Нефть и
газ». Контакты: тел.: 8 (495) 9357350; email: oilgas@iteexpo.ru.

ные пространственные данные:
– природные и техногенные
катастрофы и риски;
– моделирование географи
ческих систем;
– высшее и среднее геогра
фическое образование;
– влияние Олимпийских игр
и других инвестиционных мегап
роектов на окружающую среду;
– современные географичес
кие технологии;
– динамика экономических
пространств;
– проблемы устойчивого зем
лепользования и водопользования;
и др.
Центральное место в научной
программе конференции занима
ют вопросы, актуальные в свете
геополитических и экологических
проблем. Участники рассмотрят
проблемы глобальных конфлик
тов и пути их решения, изменение
климата, качество окружающей
среды в мегаполисах, различные
аспекты геоэкологии, поделятся
опытом проведения и результата

ми собственных исследований.
Одно из ключевых направле
ний работы — вопросы географи
ческого образования. Программа
предусматривает проведение тема
тических секций для молодых уче
ных, сессий «Академическая гео
графия для средних школ» и «Пре
подавание географии в универси
тете». Кроме того, во время кон
ференции пройдет Международ
ная географическая олимпиада.
Для молодых ученых предус
мотрена специальная молодежная
программа, включающая в себя
турнир по геоориентированию,
круглые столы по подготовке ис
следовательских проектов и напи
санию специализированных ста
тей, выборы лучшего молодежно
го (до 35 лет) доклада по сессиям.
Особое внимание на конфе
ренции планируется уделить воп
росам познавания, освоения и
сохранения Арктических регио
нов. Комплексное исследование
Арктики — одно из приоритет
ных направлений мировой геогра

фической науки сегодня.
Отдельно в рамках научной
программы конференции иссле
дователи поделятся собственным
видением проблем региональной
устойчивости, состояния окружа
ющей среды городских террито
рий, рассмотрят особенности раз
вития международного и внут
реннего туризма, миграции насе
ления и многие другие вопросы.
Несмотря на сложную поли
тическую обстановку, принять
участие в конференции планиру
ют представители более 90 наци
ональных географических обществ
различных стран. Ожидается не
менее 1000 участников, в том чис
ле свыше 500 изза рубежа.
Регистрацию для участия
можно пройти на сайте IGU 2015:
http://www.igu2015.ru/
Контакты прессслужбы оргко
митета IGU 2015:
pypisheva@mail.ru,
8(962)9160500,
Надежда ПУПЫШЕВА

ЭКОКОНКУРС
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÔËÓ‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ÃÓÒÍ‚˚
Ó·˙ˇ‚ËÎ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡ ÒÓËÒÍ‡ÌËÂ ÔÂÏËÈ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚
Ó·Î‡ÒÚË Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚.
Работы принимаются
до 2 октября 2015 г. С усло
виями конкурса можно оз
накомиться на сайте: /eco/
ru/contests/o_15511.
Премия Правительства
Москвы в области охраны
окружающей среды присуж
дается по четырем номина
циям:
– «Лучший реализован
ный проект с использовани
ем экологически чистых и
энергосберегающих техно
логий»;
– «Лучший эколого
образовательный и эколого
просветительский проект»;
– «Лучшие журналист
ские материалы, теле и ра
диопередачи об экологии
Москвы»;
– «Лучшие достижения
в области охраны окружаю
щей среды представителей обще
ственных экологических объеди
нений».
В каждой номинации при

суждается два денежных приза –
за первое место 200 тысяч рублей
и за второе место 100 тысяч руб
лей. Соискателями премии могут

быть как физические лица, так и
коллективы авторов.
Цель премии – популяриза
ция экологического образования

и просвещения, укрепление в об
ществе экологических ценностей,
стимулирование деятельности
физических лиц в области охра
ны окружающей среды Мос
квы.
В состав Конкурсной ко
миссии вошли представители
органов государственной вла
сти Москвы, научных и об
щественных организаций, об
разовательных организаций,
редакций СМИ, связанных с
деятельностью в области ох
раны окружающей среды и
природопользования. Пред
седателем Комиссии являет
ся руководитель Департамен
та природопользования и ох
раны окружающей среды
Москвы Антон Кульбачевс
кий.
Лицам, удостоенным
премии, будет вручаться де
нежная премия, нагрудный
знак, удостоверение лауре
ата премии Правительства
Москвы в области охраны
окружающей среды и специаль
ный приз в виде статуэтки – сим
вола Конкурса.
НИАПрирода

КОНКУРС ЭКОПЛАКАТА
12 ÙÂ‚‡Îˇ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î ˝ÍÓÎÓ„Ó-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÍÓÌÍÛÒ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÎ‡Í‡Ú‡ ´œ—Œ › Œª, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ñ √œ¡” ´ÃÓÒÔËÓ‰‡ª ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÔËÓ‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ „. ÃÓÒÍ‚˚.
Конкурс ориентирован на
поиск актуального языка экоп
росвещения средствами поэзии и
дизайна, нацелен на формирова
ние у населения принципов эко
логически ответственного поведе
ния и экокультуры в целом.
Номинации конкурса: «От
ветственное потребление»; «Эко
номия ресурсов»; «Охрана приро
ды»; «Утилизация мусора (раз
дельный сбор)»; «Человек в эко
системе».
В конкурсе может принять
участие любой гражданин стар
ше 14 лет независимо от страны
проживания. Задача конкурса –

привлечь к распространению эко
логических знаний и принципов
наиболее активную и талантли

вую творческую молодежь, дать
ей возможность войти в практи
ческое поле профессиональной

деятельности, повысить свой со
циальный и профессиональный
статус в работе над общественно
важным проектом.
Конкурс пройдет в два этапа.
На первом этапе, который стар
товал 12 февраля, планируется
провести голосование за лучшие
рифмованные тексты по предло
женным темам. Регистрация, раз
мещение и голосование за кон
курсные работы, а также вынесе
ние членами жюри своих реше
ний и их оглашение происходит
через
сайт
проекта
www.proeco.moscow. Также на сай
те можно ознакомиться с поло
жением о Конкурсе.
Мосприрода

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ
– 8 ÔÓ 10 ‡ÔÂÎˇ –‡‡ÚÓ‚ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ËÏ. ﬁ.¿. √‡„‡ËÌ‡,
ÙËÎË‡Î Í‡ÙÂ‰˚ ﬁÕ≈– Œ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ˝ÚË˜ÂÒÍËı ‚˚ÁÓ‚Ó‚
‰Îˇ ·ÓÎ¸¯Ëı „ÓÓ‰Ó‚ Ë Ëı Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ã√” ËÏ.
Ã.¬. ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡ Ë ‰. ÔÓ‚Ó‰ˇÚ 7-˛ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÛ˛ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ ´›ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚ª.

Направления: экологические,
экономические и социальные про
блемы загрязнения урбосистем;
разработка инновационных мето
дов экологической реабилитации
антропогенно нарушенных терри
торий; актуальные вопросы моде

лирования и обоснования исполь
зования современных сорбцион
ных технологий в промышленной
экологии; экологический монито
ринг и прогнозирование состояния
антропогенно нарушенных терри
торий; особо охраняемые природ

ные территории как контроль в
экологическом мониторинге ант
ропогенно нарушенных террито
рий; проблемы мониторинга и со
хранения биологического разнооб
разия антропогенно нарушенных
территорий; правовые и экономи
ческие аспекты экологической по
литики в сфере утилизации отхо
дов и обеспечения экологической
безопасности (государственной и
региональной); экологические тех
нологии в строительстве, транспор
те, энергетике и водном хозяйстве,
экологическое архитектурное пла
нирование; современные информа
ционные технологии в экологичес

Календарь мероприятий
С 18 по 20 марта в СанктПетербурге Балтийский государствен
ный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова проводит
V Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Защита от
повышенного шума и вибрации». Контакты: тел.: 8 (812) 7101573;
email: noise2015@gmail.com
С 19 по 20 марта в Москве Институт геоэкологии им. Е.М. Серге
ева РАН проводит XVII Научную конференцию «Сергеевские чте
ния». Секции: крупномасштабное инженерногеологическое и гео
экологическое картирование как основа разработки и совершенство
вания генпланов городов; инженерногеологические проблемы осво
ения подземного пространства городов; природные и природнотех
ногенные опасности; оценка природных рисков на урбанизирован
ных территориях; гидрогеологические проблемы урбанизированных
территорий; загрязнение и экологическая реабилитация природной
среды урбанизированных и осваиваемых территорий; комплексный
мониторинг природнотехнических систем урбанизированных терри
торий; совершенствование нормативнометодической документации
при инженерногеологических изысканиях на урбанизированных тер
риториях. Контакты: тел.: 8 (495) 6233111; email: direct@geoenv.ru
20 марта в Москве Неправительственный экологический Фонд
им. В.И. Вернадского проводит Научнопрактический семинар для
стипендиатов Фонда им. В.И. Вернадского «Управление природо
пользованием и экологическая безопасность регионов». Направления:
оценка экологической безопасности регионов и отраслей народного
хозяйства; экологический мониторинг состояния окружающей сре
ды; миграция и трансформация загрязняющих веществ в биосфере;
экологическая безопасность топливноэнергетического комплекса;
экологическая безопасность при обращении с отходами производ
ства и потребления; управление природопользованием и ресурсосбе
режение; комплексная защита населения и окружающей среды при
эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационноопасных объек
тов; реабилитация загрязненных территорий; экология человека;
правовые аспекты охраны природы и судебная экология. Контакты:
тел.: 8 (495) 9537562; email: cha@vernadsky.ru.
20 марта в Новосибирске Центр развития научного сотрудниче
ства проводит IX Международную научнопрактическую конферен
цию «Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс
на рубеже веков». Секции: молекулярная биология и биохимия; бота
ника; зоология; энтомология; физиология и биохимия растений; гене
тика и молекулярная генетика; экология и рациональное использова
ние природных ресурсов; биотехнология; микология; гистология, ци
тология, клеточная технология; почвоведение; биоинформатика; об
щее земледелие, мелиорация, рекультивация и охрана земель; агро
почвоведение, агрофизика, агрохимия; растениеводство и защита рас
тений; звероводство и охотоведение; лесоведение и лесоводство; агро
лесомелиорация и защитное лесоразведение; землеустройство, кадастр
и мониторинг земель; климатология, агрометеорология; водные био
ресурсы и аквакультура; законодательство в сфере АПК и др. Контак
ты: тел.: 8 (383) 2917901; email: monography@ngs.ru.
С 23 по 27 марта в Тюмени Европейская ассоциация геоучёных и
инженеров (EAGE) проводит Международную научнопрактическую
конференцию и выставку «Тюмень 2015: Глубокие горизонты науки и
недр». Контакты: email: tyumen@eage.org.
С 23 по 28 марта в Сочи Московский государственный универси
тет им. М.В.Ломоносова и Сочинский государственный университет
проводят Международную научнопрактическую конференцию «Сбор,
подготовка и транспортировка нефти и газа. Проектирование, стро
ительство, эксплуатация2015». Направления: проектирование
объектов сбора, подготовки и транспортировки углеводородов; строи
тельство промысловых и магистральных трубопроводов; инновацион
ные технологии мониторинга технического состояния трубопровод
ных систем; строительство и эксплуатация нефтегазохранилищ, ре
зервуарное оборудование; обслуживание и охрана трубопроводов, обес
печение промышленной, пожарной и экологической безопасности;
ликвидация аварийных разливов нефти и др. Контакты: тел.: 8 (861)
2128585; еmail: oilgasconference@mail.ru.
24 марта в Воронеже ООО «ВЭЛБОРН» проводит Международ
ную заочную научнопрактическую конференцию «Природа, экология
и народное хозяйство». Секции: биология; биотехнологии; география;
естественные науки; экология, природопользование; сельское хозяй
ство; ветеринария; зоология; геология; науки о Земле и др. Контакты:
тел.: 8 (930) 4035418; email: mnk17@scirep.ru.
С 24 по 26 марта в Мюнхене Институт космической техники и
космических приложений при университете FAF и др. проводят Мюн
хенский саммит по спутниковой навигации 2015 «Будущее позицио
нирования, навигации и синхронизации (PNT) – Взгляд в хрусталь
ный шар». Направления: реализация Европейской спутниковой нави
гационной системы Galileo; модернизация системы глобального пози
ционирования США (GPS IIF, GPSIII); статус и модернизация рос
сийской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
разработки новых глобальных и региональных спутниковых систем, а
именно китайской COMPASS, японской QZSS и индийской IRNSS;
будущие тенденции в PNT (позиционирование, навигация и синхро
низация); проблемы навигации на земле, в воздухе и в море; космичес
кая геодезия, космической навигация, рефлектометрия и др. Контак
ты: тел.: +498960043425; email: info@munichsatellitenavigation
summit.org.
С 25 по 26 марта в Тбилиси Выставочная компания ITE Москва и
др. проводят 14й Международной конференции «нефть, газ, энерге
тика и инфраструктура Грузии». Контакты: тел.: 8 (495) 9357350;
email: oilgas@iteexpo.ru.
С 25 по 27 марта в Мюнхене Международное общество фото
грамметрии и дистанционного зондирования Земли (ISPRS) проводит
Конференции «Фотограмметрический анализ изображений» и «Вы
сокодетальная съемка Земли для получения геопространственной ин
формации». Направления: миниспутники и созвездия для картогра
фирования; обработка космоснимков высокого разрешения; гиперс
пектральная съемка; моделирование и реконструкция поверхности;
статистические методы обработки снимков и машинное обучение;
интеграция ДДЗ и данных ГИС, САПР, информационных моделей
зданий; глобальное картографирование ландшафтов и использования
земель; экспресскартографирование для экологии и реагирования на
чрезвычайные ситуации и др. Контакты: тел.: +49 89 289 23202;
email: Ludwig.hoegner@tum.de.
С 25 по 28 марта в СанктПетербурге Русское географическое
общество, Московский государственный университет им. М.В. Ломо
носова и др. проводят V Международную конференцию «Историчес
кая география России: ретроспектива и современность комплексных
региональных исследований (к 100летию серии «Россия. Полное гео
графическое описание нашего отечества»). Направления: проблемы
анализа и синтеза в региональных историкогеографических исследо
ваниях; картографическое источниковедение и современные ГИСтех
нологии на службе исторической географии; регионы России в народ
ной географической терминологии и топонимии; прикладные истори
когеографические исследования: моделирование природно антро
погенных катастроф и стихийных природных процессов, оценка рис
ков природопользования в различных регионах России; историческая
география в российских и зарубежных публикациях. Международное
сотрудничество и координация историкогеографических исследова
ний. Контакты: email: histgeo5@mail.ru.
С 30 по 31 марта в ПетропавловскеКамчатском Институт вулка
нологии и сейсмологии ДВО РАН проводит XVIII Ежегодную научную
конференцию, посвящённую Дню вулканолога. Секции: проблемы вул
канизма Камчатки и Курил; геодинамика зоны перехода океанконти
нент; гидротермальные процессы: геотермия, геохимия, метасоматоз.
Контакты: email: dvconf@kscnet.ru.

ких исследованиях; методология
экологического образования в тех
нических вузах.
Контакты: тел.: (8452) 99
8530; email: ecology.sstu@mail.ru.

С 31 марта по 2 апреля в Москве ЦНИГРИ, ВИМС и ИМГРЭ
Роснедра проводят 12 Международную выставку «Изучение. Раз
ведка. Добыча» – «Недра2015». Контакты: тел./факс:
8 (499) 7603161; email: info@expobroker.ru.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

С 31 марта по 2 апреля в Якутске Институт геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН проводит V Всероссийскую научно
практическую конференцию «Геология и минеральносырьевые ре
сурсы СевероВостока России». Направления: геология СевероВос
тока России; региональная минерагения; геодинамические обстанов
ки формирования месторождений; прогноз, поиски, разведка и оцен
ка месторождений; новые и нетрадиционные типы месторождений;
модели месторождений полезных ископаемых; геофизические методы
исследований геологической среды; технология и техника разведки
МПИ. Контакты: email: vnpk2015igabm@mail.ru.

15 ‡ÔÂÎˇ ‚ »¯ËÏÂ ÙËÎË‡Î “˛ÏÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚
„. »¯ËÏÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ II ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÛ˛ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ó˜ÌÓ-Á‡Ó˜ÌÛ˛
ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï Û˜‡ÒÚËÂÏ ´›ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Í‡Â‚Â‰ÂÌËÂª.

Направления: фундаменталь
ные исследования природы родно
го края; организация исследований
родного края с обучающимися
(флора и растительность, фауна и

животное население, исследования
ландшафтов; фенологические, гид
рологических и метеорологических
исследования и т.д.); экотуризм –
как путь изучения родного края;

организация экотроп, действующие
экомаршруты; информационное
наполнение туристских маршрутов
(объекты живой и неживой приро
ды); экологическое и историческое

краеведение – точки соприкосно
вения; возможности местных ООПТ
в экопросвещении; региональные
экопроблемы; реализация эколого
краеведческого компонента в дея
тельности образовательного учреж
дения, подготовка специалистов.
Контакты: тел.: 8 (905) 820
1198; email: Eco_krai@mail.ru.
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Рубрику ведет Евгения МУРАВЬЕВА
Информация в таком формате публикуется
12 бесплатно.
(412413),
Подробнее см. в Бюллетене “Использование и охрана природных
январьфевраль
2015 г.
ресурсов в России”.

Вахта памяти

12

4 марта исполняется 85 лет со дня рождения известного ученого в
области охотоведения и заповедного дела, д.б.н., проф., директора
Центральной лаборатории охотничьего хозяйства и заповедного дела
Главохоты РСФСР, руководителя Центра рекреаций и ООПТ НИА
Природа Вадима Васильевича ДЁЖКИНА (19302010). Вадим Васи
льевич родился в Тамбове, в 1953 г. окончил Московский пушномехо
вой институт по специальности «биологохотовед». Трудовой путь на
чал в Воронежском заповеднике. С 1963 г. – главный охотовед Главко
оппушнины, с 1969 г. – завотделами экономики и заповедников, а с
1975 г. – директор ЦНИЛГлавохоты. С 1992 г. – проф., а затем завка
12 (412413),
федрой фундаментальной экологии Международного независимого
январьфевраль 2015университета,
г.
экологополитологическом
с 2006 г. возглавлял Центр
рекреации и ООПТ НИАПрирода. Вадим Васильевич – автор более
500 печатных научных и научнопопулярных работ, в т.ч. свыше 30
книг и брошюр: «Охотничье хозяйство РСФСР» (1978); «Охота и охот
ничье хозяйство мира» (1983); «Организация охотничьего хозяйства
СССР (1985); «Die Biber der Alten und Neuen Welt» (1972); «Бобр» (1986);
«Природопользование» (2000); «Заповедное дело: Словарь справоч
ник» (2003); «Легенды и были Усманского бора» (2005), «Основы био
логического природопользования» (2005); «Заповедное дело: теория и
практика» (2006); «Охота и охотничье хозяйство США» (2006), «Река
жизни. Записки липчанина» (2008) и др. Целый ряд его публикаций
известен не только специалистам, но и широкому кругу читателей, лю
бителей природы. Это популярные книги: «Беседы об экологии» (1975),
«Река жизни» (в соавт. с В.М. Песковым, 1976), «Каланы возвращаются
на берег» (в соавт. с С.В. Мараковым, 1978), «В мире заповедной приро
ды» (1975, 1997), «Экологу о журналистике» (2001) и др.
5 марта исполняется 80 лет со дня рождения видного гидролога и
гидрогеолога, академика РАН (1994) Мартина Гайковича ХУБЛА
РЯНА (19352009). В 1958 г. окончил гидромелиоративный факуль
тет Армянского сельскохозяйственного института. В 1964 г. окончил
аспирантуру Института механики АН СССР по специальности “гид
ромеханика”. С 1963 г. по 1968 г. – с.н.с. ВНИИГаз. С 1968 г. – завлаб
ВНИИ гидротехники и мелиорации. В 1975 г. защитил докторскую
диссертацию. Мартин Гайкович возглавлял Институт водных проблем
РАН, с 1988 г. по 2003 г. В этот период ему удалось сохранить Институт
как один из ведущих коллективов Российской академии наук в облас
ти формирования, рационального использования и охраны водных
ресурсов. В течение многих лет он возглавлял работы по крупным
академическим комплексным исследованиям, реализации федераль
ных целевых программ, заданий государственных органов, направ
ленных на решение стратегических, жизненно важных проблем водо
обеспеченности страны и улучшения экологической обстановки в бас
сейнах крупных рек. М.Г. Хубларян вел большую научноорганизаци
онную работу, являлся членом ряда правительственных комиссий
Российской Федерации и научных советов, заместителем академика
секретаря Отделения океанологии, физики атмосферы и географии
РАН, председателем Научного совета РАН «Водные ресурсы суши»,
главным редактором журнала «Водные ресурсы».
15 марта исполняется 110 лет со дня рождения известного ученого
в области лесного хозяйства, д.с.х.н., проф., чл.корр. ВАСХНИЛ
(1956) Сергея Сергеевича ПЯТНИЦКОГО (19051971). С 1930 по
1931 гг. – заведующий дендросектором СевероКавказского отде
ления, научный работник ВНИИ растениеводства, с 1931 по 1934
гг. – с.н.с. ЧугуевоБабчанской лесной опытной станции. С.н.с.
(19341935), завотделом (19351941; 19451948), замдиректора по
науке (19481949; 19641966) Украинского НИИ лесного хозяйства
и агролесомелиорации. Участник Великой Отечественной войны
(19421945). Заведующий кафедрой лесоводства и агролесомелио
рации Харьковского СХИ (19491964, 19661971). Основные науч
ные исследования посвящены вопросам влияния полезащитных
лесных полос на урожай в межполосных пространствах; биологии и
экологии древесных пород, типов лесных структур для лесостеп
ной части Украины. Разработал теорию о более интенсивном раз
витии и старении древесных пород в степи. Автор новых засухоус
тойчивых и быстрорастущих гибридных форм дуба. Под его руко
водством осуществлялись крупные исследования в области селек
ции бересклетов, тополей, орехов, элитного семеноводства глав
нейших древесных пород. Заслуженный деятель науки Украинской
ССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Автор свыше
100 научных трудов, в том числе 5 книг.
17 марта исполняется 110 лет со дня рождения видного ученого в
области геологии и гидрогеологии, академика АН БССР (1960), од
ного из основателей геологической службы СССР Герасима Василь
евича БОГОМОЛОВА (19051981). Окончил Московскую горную
академию (1929). С 1930 г. в Московском геологоразведочном инсти
туте и одновременно во ВНИИ инженерностроительной гидравлики
и гидрологии (19311934). С 1935 г. – директор Научноисследова
тельского бюро гидрогеологии и инженерной геологии, в 19391950 гг.
и 19531954 гг. – директор ВНИИ гидрогеологии и инженерной геоло
гии, в 19501953 гг. – замминистра геологии СССР, с 1954 г. – зам.
академикасекретаря Отделения геологических и географических наук
АН БССР, с 1961 г. – директор Института геологических наук АН
БССР, с 1964 г. – заведующий лабораторией Института геохимии и
геофизики АН БССР. Вел широкие исследований по гидрогеологии,
занимался проблемами водоснабжения рек и городов, осушения По
лесья. Составил геологическую и тектоническую карты Белоруссии,
дал прогноз водных ресурсов, участвовал в открытии месторождений
калийных и каменных солей и нефти на ее территории. Лауреат Гос
премий СССР, Госпремии БССР. Почетный президент Международ
ной ассоциации гидрологических наук (1979).
21 марта исполняется 135 лет со дня рождения видного ученого в
области физиологии растений, акад. РАН Николая Александровича
МАКСИМОВА (18801952). Окончил Петербургский университет
(1902). С 1917 г. – профессор вузов в Тбилиси, Краснодаре, Петрогра
де, Саратове, Москве и заведующий созданных им физиологических
лабораторий, в том числе в Главном ботаническом саду (19211927),
Всесоюзном институте зернового хозяйства (19331938). С 1939 г. в
Институте физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР (в
19461952 – директор). Один из основоположников экологической
физиологии растений. Работы по морозоустойчивости и засухоустой
чивости растений. Гибель их от мороза объяснил механическим по
вреждением обезвоженных тканей кристаллами льда, в результате их
накопления в межклетниках, а защиту – концентрацией в клеточном
соке осмотически активных веществ (сахаров и других). Установил,
что ксерофиты отличаются не пониженной транспирацией, как дума
ли раньше, а способностью без снижения продуктивности переносить
длительное и глубокое завядание. Премия имени В. И. Ленина (1930)
за монографию “Физиологические основы засухоустойчивости расте
ний” (1926). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
25 марта исполняется 130 лет со дня рождения известного учено
го в области почвоведения и земледелия, д. с.х. н., проф., академика
ВАСХНИЛ (1948), чл.корр. АН СССР (1939) Владимира Петрови
ча БУШИНСКОГО (18851960). Окончил в 1911 г. Московский СХИ.
Участвовал в исследовательской работе кафедры почвоведения МСХА
(19061915), преподавал (с 1914 г.) на Высших курсах подготовки спе
циалистовлуговодов. Профессор, заведующий кафедрой почвоведе
ния Саратовского СХИ (19161922); одновременно профессор и де
кан агрономического факультета Саратовского университета (1918
1921). Работал в органах Наркомпроса РСФСР (19211928). В то же
время – завкафедрой почвоведения Московского лесотехнического
института и профессор кафедры почвоведения МСХА (с 1922 г.). Ру
ководил Всесоюзным институтом агропочвоведения, Институтом по
изучению засоленных и орошаемых земель, Почвеннобиологичес
кой лабораторией АН СССР и др. (19221951), завкафедрой почвове
дения МСХА (19391960). Установил причину образования комплек
сности почвенного покрова. Исследовал влияние лесных пород на
степень и характер оподзоливания почв. Обосновал роль биологичес
ких и биохимических процессов в развитии почв и предложил ориги
нальную схему почвообразовательных процессов и соответствующие
им генетические типы почв для луговой, сухой и пустынной степей.
Ввел в почвенную терминологию подразделение каштановых почв на
3 подтипа. Разработал вопросы солонцевания и “осолонения” почв
сухих степей, ведения хозяйства сухого и орошаемого земледелия, при
емов мелиорации и агротехники солонцеватых и засоленных почв. Ис
следовал теоретические основы углубления пахотного горизонта и
окультуривания дерновоподзолистых почв. В 20е годы участвовал в
разработке мероприятий по восстановлению сельского хозяйства за
сушливых областей страны. Возглавлял экспедиции по изучению почв
в Саратовской и Волгоградской обл. (19321933), на Крайнем Севере
(1936), трасс государственных лесных полос (19481950), целинных
земель Северного Казахстана (1954), Архангельской обл. (1957). Зас
луженный деятель науки и техники (1937). Награжден 3 орденами
Трудового Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом
“Знак Почета”. Опубликовал около 150 научных работ.
Евгения МУРАВЬЁВА
Всероссийская некоммерческая газета
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Оно было организовано в
1805 г. при Московском универси
тете и за всю свою историю ни
когда не прерывало деятельнос
ти. И это, несмотря на войны и
революции, подъемы и спады раз
вития страны. Общество за время
своей деятельности пережило сме
ну трех социальноэкономических
периодов в жизни страны (царс
кий, советский и современный), ог
ромное число войн и революций.
Общество разменяло три столе
тия, а это многие поколения лю
дей, которые были его членами.
История МОИП – это история
страны, всего, что в ней происхо
дило – хорошего, и не очень хо
рошего. МОИП по праву можно
считать национальным достояни
ем России, это уникальный фено
мен в сегодняшней действитель
ности отрицания прошлого и заб
вения общечеловеческих идеалов,
поглотивших страну. Общество яв
ляется исторической памятью,
напоминанием, что история стра
ны является местом, где можно
черпать вдохновение и идеалы для
борьбы с современной «попсой»,
навязываемой Западом.
Конкретных дат организации
Общества несколько: в апреле
1805 г. был подготовлен Устав
МОИП и согласован с Императо
ром Александром I, который вы
разил свое «высочайшее благово
ление». В 25 июля того же года Ус
тав МОИП был зарегистрирован в
Министерстве образования, а 18
сентября – состоялось первое на
учное заседание членов Общества.
Так что МОИП может отмечать
свой юбилей в течение всего года.
Великие ученые и мыслители
академик В.И.Вернадский и ака
демик Н.Д.Зелинский считали,
что МОИП выполняло в Москве
функцию академии наук, вплоть
до переезда в столицу Петербург
ской (Российской) академии в
30х гг. ХХ в. Все это время Мос
ковское общество испытателей
природы объединяло и коорди
нировало практически все науч
ные силы в области естествозна
ния. Трудно найти сферу учебно
научной и организационной дея
тельности, где бы МОИП и его
члены не принимали участия.
Членами Общества были вы
дающиеся люди России, и не уди
вительно, что Общество причаст
но к созданию многих научных и
культурных учреждений страны.
В конце XIX – начале ХХ вв.
в Москве работала плеяда выда
ющихся деятелей науки – физи
ки П.Н. Лебедев и Н.А. Умов, со
здатель аэродинамики как науки
Н.Е. Жуковский и его последователь
С.А. Чаплыгин, химики Н.Д.Зелин
ский и И.А. Каблуков, геохимик
В.И. Вернадский, геолог А.П. Пав
лов, географы Д.Н. Анучин и
В.А. Обручев, физиолог И.М. Се
ченов, медики Н.И. Пирогов,
С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский,
Н.Ф. Филатов, Ф.Ф. Эрисман и
многие др. И это только неболь
шой перечень. И все они были дей
ствительными и почетными члена
ми МОИП, активно принимали
участие в его работе, публиковали в
трудах Общества свои научные ра
боты. Все они оставили яркий след
в истории страны. Их именами на
званы научные институты, боль
ницы, улицы, острова, моря, про
ливы, горные вершины, кратеры
вулканов, притом не только на
Земле, но и на других планетах.
Многие основатели и прези
денты Русского географического
общества одновременно были
членами и почетными членами
МОИП: адмирал И.Ф.Крузенш
терн, К.М.Бэр, П.П.СеменовТян
Шанский, Ю.М.Шокальский,
Н.И.Вавилов, Л.С.Берг, Е.Н.Пав
ловский и др. Когдато эти два
Общества работали совместно,
организовывали и финансировали
научные экспедиции во многие
уголки нашей огромной страны.
МОИП на проведение науч
ных экспедиций выделялись не
большие средства, однако, несмот
ря на это, члены Общества побы
вали почти во всех российских гу
берниях для сбора коллекций и
проведения наблюдений. Иссле
дования проводились вплоть до
Камчатки. Исследователи и путе
шественники уезжали в экспеди
ции, можно сказать, без средств,
надеясь на местах получить под
держку, что на самом деле так и
происходило. Многие губернато
ры, руководители на местах бук
вально собственными средствами
поддерживали исследователей.
Ученые не оставались в долгу, их
именами называли вновь откры
тые растения, животные, геогра
фические объекты. Многих за зас
луги перед естествознанием при
нимали в почетные члены МОИП.
В те времена быть членом Обще
ства считалось почетным.
В экспедициях проводились
исследования и делались сборы
по геологии, минералогии, геогра
фии, астрономии, палеонтологии,
ботанике, зоологии. Коллекции,
собранные членами экспедиций,
обрабатывались и затем переда
вались в соответствующие каби
неты Московского университета,
различные музеи и во вновь орга
низованные научные учрежде
ния. Многие граждане России (от
крестьян и до членов царской се
мьи) дарили МОИП всевозмож
ные научные экспонаты. Все это
после изучения и описания пере
давалось в научные учреждения.
Пункты под номерами 6 и 7 Уста
ва Общества за 1837 г. гласили:
«Все объекты натуральной исто
рии будут храниться в Московс
ком университете. Объекты есте

ственной истории включаются в
музей университета, только пос
ле полного их изучения и описания».
Понимая государственную
важность деятельности МОИП,
Правительство в 1808 г. освободи
ло Общество от оплаты почтовых
отправлений весом до 1 пуда (16 кг
380 г). И это во времена, когда по
чта перевозилась на гужевой тяге!
Среди наиболее значимых эк
спедиций МОИП можно назвать
геологические экспедиции В.И.Вер
надского, в том числе по поискам и
изучению радиоактивных минера
лов, ботаникоагрономические эк
спедиции Н.И.Вавилова по изуче
нию мировых центров происхож
дения культурных растений.
А.А.Чернов – Герой Социалисти
ческого Труда – на средства МОИП
осуществлял изучение Уральского
хребта и Печорского края, где от
крыл и изучил богатейшие уголь
ные месторождения. Л.П.Сабане
ев – знаток охотничьего дела, клас
сик рыболовноохотничьей лите
ратуры – свои экспедиции на Урал,
Башкирию, Московскую губернию
проводил на средства МОИП. А кто
такой Л.П.Сабанеев знает любой
уважающий себя охотник, рыболов
и «собачатник». В.И.Вернадский и
Л.П.Сабанеев были вицепрези
дентами Общества.
Деятельность МОИП и его
членов содействовала развитию
Зоологического музея, Музея и
института антропологии, Гербария
МГУ, Лаборатории И.П.Павлова,
Никитского ботсада в Крыму, Бо
танического института РАН
(СанктПетербург), Минералоги
ческой коллекции Геологического
института РАН, Карадагской био
станции в Крыму, Государственно
го исторического музея, Политех
нического музея, Пушкинского
музея. МОИП был инициатором
создания Московского зоопарка.
Это перечень можно продолжить.
Еще один интересный факт. В
1904 г. в России впервые в ее исто
рии было создано частное научное
учреждение «Lithogaea» – каменная
Земля. На деньги купца В.Ф.Арши
нова был построен НИИ для оцен
ки минеральных ресурсов страны.
Руководил институтом сын купца
член МОИП В.В.Аршинов (выпус
кник Московского университета и
ученик В.И.Вернадского). В 1915 г.
институт перешел в ведение МОИП,
в 1918 г. – был национализирован, а
в 1925 г. – стал Институтом при
кладной минералогии и металлур
гии. Сейчас это – ВНИИ минераль
ного сырья (ВИМС).
В трудные годы разрухи и
Гражданской войны МОИП, как
наиблее авторитетной организа
ции, были переданы биостанция
в Косине (в настоящее время один
из районов Москвы), биостанция
на озере Глубокое Московской
области, Першинская биостанция
в Курской области, Карадагская
биостанция в Крыму и др. Даже
Политехнический музей в Моск
ве одно время состоял в ведении
МОИП. МОИП не только сохра
нило эти учреждения от разруше
ния, но и регулярно издавало на
учные труды их сотрудников. И
это несмотря на отсутствие фи
нансирования, отсутствие бумаги,
разруху и голод. К сожалению, в
дальнейшем Першинская и Ко
синская биостанции по решению
властей были закрыты.
История
деятельности
МОИП – это огромный пласт, ко
торый ждет своего исследователя.
МОИП и его члены способ
ствовали созданию многих научных
Обществ (в университетах, крупных
и небольших городах), которые со
своей стороны также трудились для
процветания страны.
Русское сельскохозяйствен
ное общество также было созда
но при участии МОИП. Г.И.Фи
шер фон Вальдгейм (директор
МОИП) подготовил его устав и
одновременно в течение 15 лет
был директором вновь созданно
го Общества. Организованная при
Обществе сельскохозяйственная
школа впоследствии стала Сельс
кохозяйственной академией име
ни К.А.Тимирязева, которая в
2015 г. отмечает 150летие.
Большую роль в музейном и
выставочном деле страны сыгра
ло Общество любителей есте
ствознания, которое вышло из
недр МОИП и по решению влас
тей опять в него влилось в 30х гг.
XX в. С участием этого Общества
был построен Политехнический
музей, проводились многочислен
ные выставки, в том числе и про
мышленные. Необходимо отме
тить, что членами этих Обществ
были одни и те же люди.
Научные общества в ХIХ и
первой половине ХХ веков вне
сли огромный вклад в развитие
естествознания страны. Это во
многом связано с тем, что науч
ные учреждения Петербургской
академии наук к концу XIX в.
были организационно разрознен
ны и недостаточно оборудованы.
Лишь единицы из них приближа
лись по типу к научноисследо
вательским институтам. Да и ву
зов было недостаточно. Так в
1917 г. на территории современ
ной РФ было всего 7 университе
тов. Поэтому важной формой на
учной работы была деятельность
Обществ, которые собирали раз
личные предметы естественной
истории, изучали их и передавали
в музеи, вузы, научные учрежде
ния. Наука в то время была в ос
новном описательная, для ее раз
вития требовалось простое обо
рудование, но огромное желание,
отрешение, мужество.
Число членов МОИП к кон
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цу XIX в. достигло двух тысяч
человек. Активная деятельность
научных обществ при Московском
и СанктПетербургском универси
тетах стимулировала рост числа
научных и любительских обществ,
формировавшихся не только при
университетах, но и в губернских
и уездных городах. Многие из них
координировали свою деятель
ность с МОИП, получали инст
рукции, оборудование, а иногда –
и финансирование.
Во время Великой Отече
ственной войны, значительная
часть учреждений Москвы была
эвакуирована, но МОИП продол
жал работать: заседания проводи
лись два раза в месяц, где обсуж
дались научные проблемы. Перед
началом войны академик Н.Д.Зе
линский (президент МОИП) и
академик В.И.Вернадский (вице
президент) от имени МОИП об
ратились со специальным обраще
нием «К ученыместествоиспыта
телям Великобритании» с осужде
нием гитлеровской агрессии.
В июле 1942 г. МОИП на сво
ем заседании отметил 100летие
выхода первого очерка происхож
дения видов Ч.Дарвина. С докла
дами выступили член МОИП
А.Ф.Котс (один из создателей
Дарвиновского музея) и В.А.Вар
санофьева (первая российская
женщина, получившая степень
доктора геологоминералогичес
ких наук). Ее именем названа одна
из вершин (1541 м) на Приполяр
ном Урале. МОИП своим приме
ром показывал стойкость и уве
ренность в Победе. Может быть,
это звучит немного пафосно, но
эти заседания МОИП в какойто
мере можно сравнивать со звуча
нием Седьмой симфонии
Д.Д.Шостаковича в блокадном
Ленинграде в августе 1942 г. Про
сто МОИП делал свою работу, не
привлекая к себе внимания.
Думаю, что это не прошло
незамеченным для Правительства
страны. В трудные послевоенные
годы Совмина СССР 13 апреля
1946 г. принял специальное поста
новление, направленное на укреп
ление материальной базы МОИП.
МОИП регулярно публикует
статьи, посвященные выдающим
ся людям России, членам
МОИП. К примеру, во время од
ной из экспедиций члена МОИП
А.П.Федченко (70е гг. XIX в.) на
Памир, его группу сопровождал
конвой военных под руковод
ством М.Д.Скобелева, будущего
«белого генерала» и освободите
ля Балкан. Во время боя он обыч
но восседал на возвышении на
белом коне, в белом мундире,
вызывая трепет у неприятеля, и
вселяя уверенность в победе сво
их войск. В Болгарии он считает
ся национальным героем. А ведь
когдато конная статуя генерала
М.Д.Скобелева находилась на том
самом месте, где стоит памятник
Юрию Долгорукому, напротив
здания Мэрии Москвы.
Мы уже писали о почетном
члене МОИП генерале Н.Н.Ра
евском (младшем), его деяниях на
Черноморском побережье Кавка
за. Там, где сейчас находятся ку
рорты, проходила зимняя олим
пиада в Сочи свирепствовала ма
лярия, да и вообще – это были
необжитые места. Он один из
первых привез из своего имения в
Крыму сотни и тысячи черенков
винограда и саженцев плодовых
деревьев. С его участием были
посажены эвкалипты для осуше
ния болотистых мест, а соответ
ственно, борьбы с малярией. Бла
годаря Н.Н.Раевскому был осно
ван Сухумский ботанический сад.
Н.Н.Раевскому Россия обязана
основанием Новороссийска.
Благодаря меценатской дея
тельности промышленника и чле
на МОИП П.Г.Шелапутина функ
ционирует «зал скульптуры элли
низма, зал скульптора Лисиппа» в
Музее изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина. На его сред
ства были изготовлены слепки
классических греческих шедевров,
а также построены несколько
учебных заведений. В Трубецком
переулке был построен «педагоги
ческий комплекс» зданий, состо
ящий их гимназии, реального учи
лища и педагогического институ
та. Сейчас там размещается Воен
ная академия и Главная военная
прокуратура, НИИ по изысканию
новых антибиотиков им. Г.Ф.Гау
зе. Кстати, Г.Ф. Гаузе также был
членом МОИП. П.Г.Шелапутин
называл эти строения «Посиль
ным даром России». П.Г.Шелапу
тин умер в 1914 г., завещал провез
ти гроб с телом мимо всех зданий,
которые были построены на его
средства и переданы на благо
творительные цели. Утверждают,
на это ушел весь день.
В Палеонтологическом музее
РАН находится скелет мамонта –
подарок МОИП. Его нашел в
1842 г. промышленник А.И.Тро
фимов на северовостоке Гыдан
ского полуострова в Сибири. Это
была очень ценная находка, как
потом выяснилось, второй полный
скелет мамонта, найденный на
Земле. А.И.Трофимов привез ске
лет в Москву и подарил МОИП.
Почему ему? Все просто. Устав
МОИП за 1837 г. гласил, «все ма
териальные и научные ценности,
которыми располагает МОИП,
должны после соответствующего
изучения и описания передаваться
в научные и учебные учреждения
Москвы и Московского универси
тета». Что всегда и делалось.
Кроме того, в те времена это была
единственная серьезная научная
организация, не считая, конечно,
Петербургской академии наук.
Члены МОИП не только изу
чали природу, но и совершали гео

графические открытия. Один из
«семитысячников» – высочайших
вершин СССР, впервые был обна
ружен и описан в 1868 г. членом
МОИП А.П.Федченко. Он в 1871
г. был назван пиком «Кауфмана»
(высота 7165 м) в честь К.П. Ка
уфмана – генералгубернатора
Туркестана и командующего вой
сками Туркестанского военного
округа (в 1928 г. пик был переиме
нован в пик Ленина, а в 2006 г. – в
Таджикистане получил новое на
звание – пик им. Абу Али ибн
Сины). Имя К.П.Кауфмана было
присвоено ряду открытых новых
видов растений, среди которых
горечавка Кауфмана, тюльпан Ка
уфмана, первоцвет Кауфмана и др.
Такая высокая честь была оказана
не за военные и административ
ные заслуги, а за огромную по
мощь, которую он оказывал путе
шественникам в изучении Сред
ней Азии. На его собственные
средства издавались книги, науч
ные труды экспедиций и соверша
лись длительные путешествия.
Членом МОИП был и
Д.И.Менделеев. Об этом выдаю
щемся человеке написано очень
много, начиная от школьных учеб
ников, энциклопедий, до капиталь
ных биографических трудов. Мы
приведём его посвящение умершей
в 1850 г. матери. Вот что он пишет в
1887 г., посвящая ее памяти свою
книгу. «Это исследование посвяща
ется памяти матери ее последышем.
Она могла его возрастить только
своим трудом, ведя заводское дело;
воспитывала примером, исправляла
любовью и, чтобы отдать науке,
вывезла из Сибири, тратя последние
средства и силы. Умирая, завещала:
избегать латинского самообольще
ния, настаивать в труде, а не в сло
вах и терпеливо искать божескую
или научную правду, ибо понимала,
сколь часто диалектика обманыва
ет, сколь многое еще должно узнать,
и как при помощи науки, без наси
лия, любовно, но твердо устраняют
ся предрассудки и ошибки, а дости
гаются: охрана добытой истины,
свобода дальнейшего развития, об
щее благо и внутреннее благополу
чие. Заветы матери считает свя
щенными Д. Менделеев». Именно
благодаря заветам матери, которая
одна, после смерти мужа, воспиты
вала своих детей, Россия обязана
всему тому, что сделал для своей
страны Д.И.Менделеев. Лучшее
посвящение вряд ли кемто было
написано. Вот именно это посвя
щение является тем патриотичес
ким началом, которое дает значи
тельно больше, чем десятки и сот
ни различных лозунгов.
Публикуемые статьи о выда
ющихся людях России показыва
ют, что в жизни не все измеряет
ся одними только деньгами.
Одним из наиболее важных дел
в деятельности МОИП является
популяризация знаний, которой
члены Общества занимаются уже
две сотни лет. В МОИП и МГУ
всегда было много талантливых
ученых, которые могли в доступ
ной и художественной форме опи
сывать науку и природу. Многие
члены МОИП, такие как А.П.Са
банеев, Б.М.Житков, В.В.Бианки,
Н.Н.Плавильщиков, Н.А.Умов,
А.Е.Ферсман,
В.А.Обручев,
К.А.Тимирязев, А.Н.Формозов и др.
были крупными учеными и одно
временно популяризаторами науки.
Наверное, лучше, чем
К.А.Тимирязев о растениях вряд
ли кто сказал. «Растение – это
посредник между небом и землей.
Оно истинный Прометей, похи
тивший огонь с неба. Похищенный
им луч горит и в мерцающей лучи
не, и в ослепительной искре элек
тричества. Луч солнца приводит
в движение и чудовищный маховик
гигантской паровой машины, и
кисть художника, и перо поэта».
Нам представляется, что
именно статьи о природе – это
нейтральные от идеологии виды
деятельности, быстрее находят
путь к читателю, чем иные виды
литературного жанра. Это во мно
гом связано с тем, что взаимоот
ношения человека и природы
сформировались на подсознатель
ном и генетическом уровне за
многие тысячи лет развития че
ловечества. Человек жил среди
природы, зависел от ее ресурсов,
созерцал и любовался ею. Пос
леднее прекрасно запечатлено в
наскальных рисунках первобыт
ных людей. Не удивительно, что
природа в духовной жизни чело
века имеет огромное значение.
Необходимо отметить, посред
ством описания природы, попу
ляризации естествознания осуще
ствляется патриотическое воспи
тание человека, популяризация
русского языка, решаются обра
зовательные задачи, любовь и
уважение к своей стране и людям.
Сайт
МОИП
(http://
www.moipros.ru/) способствует
распространению деятельности
по популяризации знаний не
только в России, но и за рубежом.
В настоящее время МОИП
насчитывает более 2х тысяч чле
нов, в основном это ученые вузов
и научных учреждений России.
МОИП занимается просветитель
ской деятельностью, популяриза
цией экологических знаний, про
ведением научных конференций,
конкурсов творчества детей и мо
лодежи, издает сборники научных
трудов. Посредством такой рабо
ты МОИП поддерживает связь с
сотнями и тысячами специалистов
из вузов и научных учреждений
России и зарубежных стран.
Московскому обществу испы
тателей природы исполняется 210
лет, и все эти годы Общество пы
тается быть полезным стране,
недаром его девизом является
«…Служение России».
А.П. САДЧИКОВ
вицепрезидент МОИП,
проф. МГУ
им. М.В.Ломоносова

В этот день
1 марта
Принят (1980) Закон РСФСР «Об охране и использовании па
мятников истории и культуры».
80 лет назад родился Мироненко Валерий Александрович (1925
2000), специалист в области гидрогеологии и инженерной геологии,
чл.корр. РАН.
2 марта
Дата присуждения Премии РАН им. Б.Б. Голицина (учреждена в 1994
г.) один раз в три года за лучшие научные работы в области геофизики.
Создано (1871) в СанктПетербурге Лесное общество.
Подписана (1982) Конвенция об охране лосося в северной части
Атлантического океана (Рейкьявик).
3 марта
Подписана (1973) Конвенция о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИ
ТЕС) (Вашингтон).
Основан (1996) журнал «Вестник экологического образования».
4 марта
Демидов Никита назначен (1703) управляющим Невьянского за
вода, а затем переименован в БергКомиссары.
90 лет назад родился Маракушев Алексей Александрович (19252014),
специалист в области петрологии, геохимии, минералогии, акад. РАН.
70 лет назад родился Косариков Александр Николаевич, д.э.н.,
проф., зампредседателя Комитета Госдумы по экологии (20032007).
5 марта
Создана (1912) Постоянная природоохранительная комиссия при РГО.
Учрежден (1935) Мордовский заповедник им. П. Г. Смидовича.
Создан (1991) национальный парк «Таганай» (Челябинская обл.).
70 лет назад родился Рощупкин Валерий Павлович, к.э.н., Руково
дитель Рослесхоза (20012002), Первый замминистра природных ре
сурсов РФ – Руководитель государственной лесной службы (20022004).
6 марта
Приняты (1993) Основы лесного законодательства РФ (в исто
рическом плане – помимо Лесного кодекса).
Учрежден (1997) литературнохудожественный альманах эколо
гической направленности для молодежи «Лазурь».
7 марта
Создан (1995) национальный парк «Смольный» (Респ. Мордовия).
75 лет назад родился Савиных Виктор Петрович, д.т.н., проф.,
Президент МИИГАиК (с 2007 г.), чл.корр. РАН.
8 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
Установлен (2000) Указом Президента РФ 1867 от 11.11.2000 г.
Отмечается во второе воскресенье марта.
Утверждено (1930) Комитетом по заведованию учеными и учеб
ными учреждениями ЦИК Союза СССР Постановление Президиума
АН СССР о необходимости разделения Геологического музея АН
СССР на три института – Геологический, Петрографический и Палео
зоологический. С конца 1936 г. Палезооологический институт стал
именоваться Палеонтологическим.
9 марта
Издан (1720) Указ Петра I из Правительствующего Сената президен
ту БергМануфактурКоллегии Я.В. Брюсу о посылке поручика артилле
рии В. Татищева и других в Сибирскую губернию для осмотра рудных мест
и строительства заводов по переработке серебряной и медной руды.
Учреждена (1999) региональная экологическая газета «Живая
вода» (Самарская обл.).
10 марта
Создано (1832) по Указу императора Николая I в России «Общество
для поощрения лесного хозяйства». В 1851 г. Общество было закрыто.
Принято (1919) Совмином Крымского краевого правительства
Положение о Крымском заповеднике.
Образован (1987) заказник федерального подчинения «Елогуй
сукий» (Красноярский край).
12 марта
Дата присуждения Золотой медали им. В.И. Вернадского (учреж
дена РАН в 1963 г.) – один раз в пять лет за выдающиеся научные рабо
ты в области наук о Земле.
13 марта
85 лет назад родился Рогов Виктор Филиппович, замминистра
геологии СССР (19821990), Вицепрезидент Росгео.
14 марта
Учреждено (1991) Российское общество лесоводов.
Создан (1993) заповедник «Большая Кокшага» (Респ. Марий Эл).
Принят (1995) Федеральный закон «Об особо охраняемых при
родных территориях».
Зарегистрирована (1997) Ассоциация «Экологическое образова
ние» (АсЭкО).
15 марта
В Большом зале Мосгордумы открылся (1893) Первый Русский
(Всероссийский) водопроводный съезд.
Учреждено (1919) декретом Совнаркомом Высшее геодезическое уп
равление, деятельность которого распространялась на все области РСФСР.
Упразднено (1953) Указом Президиума ВС СССР Министерство
геологии СССР с передачей функций добывающим министерствам.
80 лет назад родился Козлов Юрий Павлович, д.б.н., проф.,
завкафедрой системной экологии РУДН, акад. Российской эколо
гической академии, лауреат Госпремии СССР, Президент Русского
экологического общества.
16 марта
Принято (1990) Постановление Совмина РСФСР 93 «О нео
тложных мерах по оздоровлению экологической обстановки в РСФСР
в 19901995 годах и основных направлениях охраны природы в три
надцатой пятилетке и на период до 2005 года».
17 марта
Память преподобного Герасима, иже на Иордане (475) – право
славного покровителя природы.
Принято (1940) Постановление СНК РСФСР «Об утверждении
Положения о государственных заповедниках на территории РСФСР».
Образовано (1953) Главное управление по заповедникам и охот
ничьему хозяйству Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР.
Подписана (1992) Конвенция о трансграничном воздействии про
мышленных аварий (Хельсинки).
Подписана (1992) Конвенция по охране и использованию транс
граничных водотоков и международных озер (Хельсинки).
Образован (1988) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Государственный комитет РСФСР по охране природы.
18 марта
Утвержден (1910) устав Хортицкого общества охранителей природы.
85 лет назад родился Григорян Самвел Самвелович, специалист в
области механики сплошных сред, зав. лабораторией механики при
родных сред Института механики МГУ, акад. РАН.
19 марта
90 лет назад родился Сабо Евгений Дюльевич, д.т.н., проф., спе
циалист в области гидролесомелиорации.
20 марта
Петр I подписал (1719) Указ «О целительных водах, открытых на
Олонце». Тем самым было положено начало курортному лечению в
России (ныне санаторий «Марциальные воды»).
Открылась (1923) Всероссийская конференция по изучению ес
тественных производительных сил страны (Москва).
Создан (1992) нацпарк «Русский Север» (Вологодская обл.).
Основан (2003) журнал «Экология и право».
85 лет назад родился Вомперский Станислав Эдуардович, специ
алист в области лесоведения, лесной биогеоценологии, лесного боло
товедения и гидрологии, биосферных и средозащитных функций леса,
акад. РАН, с 1990 г. – директор, с 2005 г. – научный руководитель
Института лесоведения РАН.
65 лет назад родился Эпов Михаил Иванович, специалист в облас
ти геофизики, д.т.н., проф., директор Института геофизики (20042006),
директор Института нефтегазовой геологии и геофизики (с 2007 г.), зав
кафедрой геофизики геологогеофизического факультета Новосибир
ского государственного университета, акад. РАН.
21 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
Преобразовано (1894) Министерство государственных имуществ
в Министерство земледелия и государственных имуществ.
22 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Подписана (1974) Конвенция о защите морской среды района
Балтийского моря (Хельсинки).
Подписана (1985) Венская Конвенция об охране озонового слоя
(Вена).
Подписана (1989) Базельская Конвенция о контроле за трансгра
ничной перевозкой опасных отходов и их удалении (Базель, Швейцария).
85 лет назад родился Петров Рэм Викторович, иммунолог, акад. и
вицепрезидент РАН.
23 марта
ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
Вступила (1950) в силу Конвенция Всемирной метеорологичес
кой организации (ВМО).
75 лет назад родился Орлов Виктор Петрович, д.э.н., акад. РАЕН
и Академии горных наук, первооткрыватель более 10 месторождений,
«Почетный разведчик недр», Заслуженный геолог РФ, президент Рос
сийского геологического общества, внештатный советник Председа
теля Правительства РФ, Председатель Комитета РФ по геологии и
использованию недр (1992–1996), Министр природных ресурсов РФ,
Главный государственный геологический и водный инспектор (1996
по 1999 – с перерывом апрельоктябрь 1998), член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
Создана (1952) Комиссия по заповедникам при Президиуме АН СССР.
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