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

1 февраля распоряжением Правительства РФ N 123р Юрий
Рейльян от освобожден должности заместителя Министра строитель
ства и жилищнокоммунального хозяйства РФ по его просьбе.
2 февраля приказом замглавы Минсельхоза России – Руко
водителя Росрыболовства Ильи Шестакова N 54Л начальником
Сахалинского бассейнового управления по рыболовству и сохра
нению водных биоресурсов (ФГБУ «Сахалинрыбвод») назначен
Павел СОКОЛОВ.
3 февраля на пост директора ОАО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь» назначен Сергей
ПАРАМОНОВ. Сергей Викторович по образова
нию – горный инженер, окончил в 1986 г. Кузбас
ский политехнический институт. Работал в «Кузбас
сразрезуголь» почти 30 лет, прошел путь от горного
мастера до директора филиала. С 2015 г. – генди
ректор ООО «Горнорудная компания Урала».
5 февраля распоряжением Губернатора Иркут
ской области Сергея Левченко министром природ
ных ресурсов и экологии области назначен Андрей
КРЮЧКОВ. Андрей Валерьевич родился в 1979 г. в
Краснодарском крае. Окончил Иркутский гостеху
ниверситет по специальности «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование». С
2003 г. – инженерэколог, с 2006 г. – начальник
отдела в администрации г. Бодайбо и района. С
2012 г. – начальник Центра охраны окружающей
среды Управления ВСЖД. С 2014 г. – в коммерчес
ких структурах.
8 февраля распоряжением Правительства РФ
N 179р Виктор ОЛЕРСКИЙ назначен замминис
тра транспорта РФ – руководителем Федерально
го агентства морского и речного транспорта. Вик
тор Александрович родился 26 апреля 1965 г. в
г. Лиепая, Латвийская ССР. В 1987 г. окончил Ле
нинградское высшее инженерное морское учили
ще им. адмирала С.О. Макарова. С 1987 г. – инже
нер АСУ Балтийского морского пароходства. В
19911994 гг. – начальник отдела, замдиректора, директор ЗАО «Ин
фотек Балтика». С 2009 г. – замглавы Минтранса России.
10 февраля Указом Президента России Вла
димира Путина начальником Главного управления
МЧС России по Томской области назначен Миха
ил БЕГУН. В июле 2015 г. прежний глава ГУ МЧС
России по Томской области генералмайор внутрен
ней службы Игорь Киржаков был назначен первым
замглавы Сибирского регионального центра МЧС
России. До назначения первый замначальника об
ластного УМЧС полковник Михаил Бегун испол
нял обязанности главы ведомства.
11 февраля Руководитель Администрации Президента РФ Сер
гей Иванов подписал распоряжение N 104 «Об утверждении состава
организационного комитета по проведению в Российской Федерации
Года экологии». Среди членов Оргкомитета – зампредседателя Пра
вительства РФ Александр ХЛОПОНИН, Глава Минприроды России
Сергей ДОНСКОЙ, Руководитель Росприроднадзора Артем СИДО
РОВ. Сергей ИВАНОВ возглавил Оргкомитет.
16 февраля указом Главы КабардиноБалкар
ской Республики Юрия Кокова министром курор
тов и туризма КБР назначен Ислам ХАСАНОВ.
Ислам Маратович родился в 1973 г. в г. Нальчике.
Окончил Московский государственный универси
тет управления. Более пятнадцати лет работал в
системе органов исполнительной власти республи
ки. С 2002 по 2009 гг. – начальник отдела коорди
нации деятельности и развития туриндустрии Ми
нистерства курортов и туризма КБР.
17 февраля указом Главы Республики Крым
Сергея Аксенова министром сельского хозяйства РК
назначен Андрей ГРИГОРЕНКО. В прошлом Ан
дрей Григоренко занимал должность вицегуберна
тора Тверской области, руководил региональным де
партаментом сельского хозяйства. Прежний ми
нистр Виталий Полищук покинул должность по
собственному желанию.
20 февраля распоряжением Губернатора Са
марской области Николая Меркушкина министром
сельского хозяйства и продовольствия области
Алексей ПОПОВ. Предыдущий министр Виктор
Альтергот, по семейным обстоятельствам покинув
ший этот пост, назначен советником Губернатора.
Алексей Петрович родился 5 ноября 1974 г. в
с. Кабановка КинельЧеркасского района. В 1997 г.
закончил Самарскую сельхозакадемию. С 2001 г. ра
ботал в сельхозуправлении администрации района.
С 2006 г. – замуправляющего филиала Россельхоз
банка. С 2012 г. – глава КинельЧеркасского района.
24 февраля распоряжением Правительство РФ
N 285р Джамбулат ХАТУОВ назначен замминист
ра сельского хозяйства РФ. Джамбулат Хизирович
родился 3 июня 1962 г. в станице Советская Красно
дарского края. Окончил Московский кооперативный
институт (1984 г.) по специальности «экономисторга
низатор» и Белгородский университет потребкоопе
рации (1997 г.) по специальности «юрист», к.э.н. С
1984 г. – на руководящих должностях в Краснодарс
ком крае. С 2009 г. – первый замглавы губернатора края.
25 февраля гендиректором АО «Транснефть – Урал» назначен
Тимур БЕЗЫМЯННИКОВ. Тимур Игоревич окончил в 1997 г. Уфим
ский государственный нефтяной технический университет по специ
альности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтеп
роводов и газонефтехранилищ». Вся его трудовая биография связана с
АО «Транснефть – Урал» (ранее ОАО «Уралсибнефтепровод»). С
2008 г. – главный инженер АО «Транснефть – Урал».
26 февраля на 387м заседании Совета Федерации принято По
становление о введении в состав Комитета СФ по аграрнопродоволь
ственной политике и природопользованию представителя в СФ Кара
чаевоЧеркесской Республики Крыма КАЗАНОКОВА.
27 февраля распоряжением Правительства РФ N 315р утверж
ден новый состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития
рыбохозяйственного комплекса, возглавляемый зампредседателя Пра
вительства РФ Аркадием ДВОРКОВИЧЕМ. Зампредседателя Комис
сии назначен Александр ТКАЧЕВ.
1 марта распоряжением Губернатора Орловс
кой области Вадима Потомского руководителем обл
департамента сельского хозяйства назначен Юрий
СИДЫГАНОВ. Юрий Сидыганов – д.т.н., проф., ра
ботал в качестве руководителя на предприятиях АПК,
в высшем агрообразовании, в органах исполнитель
ной власти на региональном уровне. Последние два
года – советник Губернатора по АПК. Участвовал в
разработке стратегии развития АПК региона.

Присвоение
20 февраля Указом Президента Российской
Федерации N 73 Анатолию ЕЛИЗАРОВУ, замна
чальника Национального центра управления в
кризисных ситуациях по информационноанали
тическому обеспечению МЧС России присвоено
воинское звание генералмайора.

ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЭКОСОВЕТА
26-27 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ „. ‡ÎËÌËÌ„‡‰Â ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸
4-ÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÓ‚ÂÚ‡ (‘›–) ÔÓ‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ √Î‡‚˚ ÃËÌÔËÓ‰˚ —ÓÒÒËË –Â„Âˇ ƒÓÌÒÍÓ„Ó. √Î‡‚ÌÓÈ ÚÂÏÓÈ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÒÚ‡ÎÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÂÍÚ‡ ÔÎ‡Ì‡
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı √Ó‰‡ ˝ÍÓÎÓ„ËË
Ë ÓÒÓ·Ó Óı‡ÌˇÂÏ˚ı ÚÂËÚÓËÈ ‚ —‘.

Глава Минприроды России
Сергей Донской неоднократно
отмечал, что Год экологии – это
ответственность и для бизнеса,
и для федеральной и региональ
ной власти: «Год принесет до
полнительные возможности и
стимулы, возможности для пе
рехода на более эффективную
модель управления. А для «эко

логических двоечников» он ста
нет временем диктатуры приро
доохранного законодательства.
Главным результатом Года эко
логии должны стать реальные
дела, программы, проекты и
инициативы, эффект от которых
будет ощутим как в масштабах
отдельных городов и регионов,
так и масштабах всей нашей

страны».
На сегодняшний день Мин
природы России собрано более
1200 предложений о проведении
мероприятий в Год экологии со
всех регионов РФ. При этом при
нятые планы мероприятий Года

ООПТ планируется интегрировать
в планы Года экологии – это по
зволит не дублировать решения,
а сконцентрироваться на реаль
ной работе.
(Окончание на стр. 3)

3 февраля распоряжением Правительства России N 140р земель
ный участок в Островском районе Костромской области площадью
235,4077 га переведен в категорию земель историкокультурного на
значения для использования музеемзаповедником «Щелыково».

5 февраля принято Постановление Правительства России N 79 «О
порядке охраны поверхностных водных объектов».
5 февраля принято распоряжение Правительства России N 163р
«О мерах по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
6 февраля принято Постановление Правительства России
N 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин
и прицепов к ним».
8 февраля Владимир Путин подписал Указ N 30 «О присуждении
премий Президента РФ в области науки и инноваций для молодых
ученых за 2015 год».
8 февраля Дмитрий Медведев провел совещание с вицепремьера
ми на тему «О новых инвестпроектах на Дальнем Востоке».
10 февраля в Кремле Президент России провел совещание с члена
ми Правительства, посвященное плану действий Правительства по обес
печению стабильного социальноэкономического развития в 2016 году.

Александр Орлов и замди
ректора Института истории
материальной культуры
РАН Наталья Соловьева.

11 февраля на заседании Правительства России был одобрен про
ект ФЗ «О внесении изменения в статью 291 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» в части установления переходно
го периода в отношении требований к объектам размещения отходов,
созданным на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

(Окончание на стр. 3)

РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ
ПО КЛИМАТУ
18 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ √ ´œÂÁË‰ÂÌÚ-ŒÚÂÎ¸ª ÔÓ‰
˝„Ë‰ÓÈ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË
´«ÂÎÂÌ˚Âª ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ III ÒÂÒÒËˇ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ ´”˜‡ÒÚËÂ —ÓÒÒËË ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÌÓ‚Ó„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ŒŒÕ ÔÓ ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÍÎËÏ‡Ú‡
(œ‡ËÊ 2015)ª, ÍÓÚÓ‡ˇ ·˚Î‡ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ‡ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ËÚÓ„Ó‚ 21-È ÓÌÙÂÂÌˆËË ‚ œ‡ËÊÂ ‚
ÌÓˇ·Â-‰ÂÍ‡·Â 2015 „. Ë ÔËÌˇÚÓ„Ó Ì‡ ÌÂÈ
œ‡ËÊÒÍÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÔÓ ÍÎËÏ‡ÚÛ.

В апреле и июне 2015 г. в Пре
зидентОтеле прошли два заседа
ния постоянно действующего
Форума «Участие России в под
готовке нового соглашения ООН
по изменению климата (Париж
2015)». В мероприятиях приняли

1 февраля Постановлением Правительства России N 53 утвержде
на методика определения размера арендной платы по договору арен
ды лесного участка.

4 февраля принято распоряжение Правительства России N 151р
«О применении особой формулы расчета ставки вывозной пошлины в
отношении сырой нефти, добываемой на ЗападноАянском нефтега
зоконденсатном месторождении».

18 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ÿÚ‡·-Í‚‡ÚËÂ —√Œ ‚ ÃÓÒÍ‚Â
ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÔÂ‚ÓÂ ‚ 2016 „. Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÃÂ‰Ë‡ÍÎÛ·‡ —√Œ. Œ Ò‡Ï˚ı ˇÍËı ÔÓÂÍÚ‡ı, ÌÓ‚˚ı
˝ÍÒÔÂ‰ËˆËˇı Ë ÔÎ‡Ì‡ı Ì‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ „Ó‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ ‚Â‰Û˘Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı –Ã» ‡ÒÒÍ‡Á‡Î œÂÁË‰ÂÌÚ Œ·˘ÂÒÚ‚‡ –Â„ÂÈ ÿÓÈ„Û.

В мероприятии также приня
ли участие первые вицепрезиден
ты Русского географического об
щества (РГО) Николай Касимов и
Артур Чилингаров, руководитель
Экспедиционного центра РГО

Те л е г р а ф

4 февраля в Доме приемов Правительства РФ, в Москве состоя
лась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение
России». Распоряжением от 11 ноября 2015 г. N 2290 по итогам оче
редного конкурса призовые места присуждены Краснодару, Ульянов
ску, Барнаулу, Калуге и Туле.

ЗАСЕДАНИЕ МЕДИАКЛУБА РГО

11 февраля распоряжением Правительства России N 202р утвер
жден перечень готовых товаров и упаковки, после утраты которыми
потребительских свойств, образуются биоразлагаемые отходы.
12 февраля в Набережных Челнах Владимир Путин в режиме ви
деоконференции дал команду на вывод на проектную мощность хим
завода АО «Аммоний».
15 февраля в НовоОгарево Владимир Путин на встрече с Губерна
тором Ненецкого АО Игорем Кошиным обсудили социальноэконо
мическое положение в регионе.
15 февраля Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
17 февраля на заседании Правительства РФ был рассмотрен воп
рос «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об электроэнергетике» в части реализации мер под
держки производства электрической энергии с использованием торфа
в качестве топлива, а также уточнения механизмов стимулирования
использования возобновляемых источников энергии».

участие представители российско
го бизнеса, науки, экологической
общественности, государствен
ные структуры (МИД России,
Минприроды России, Росгидро
мет и др.). Подробно об этих ме
роприятиях можно охнакомится

в газете «Природноресурсные
ведомости» (N4 и N6 за 2015 г.).
В сессии приняли участие
представители федеральных и ре
гиональных органов исполнитель
ной и законодательной власти Рос
сийской Федерации, международ

ных организаций, ведущих про
мышленных компаний, научных
организаций, эксперты и специали
сты в сфере изменения климата,
экологии и природопользования.
(Окончание на стр. 3)

СЪЕЗД ПАРТИИ «ЗЕЛЕНЫЕ»

17 февраля зампредседателя Правительства РФ Аркадий Дворко
вич провел заседание Правительственной комиссии по вопросам ТЭК
и повышения энергоэффективности экономики.
17 февраля зампредседателя Правительства РФ Александр Хло
понин провел совещание о создании лесопромышленных кластеров.
18 февраля Постановлением Правительства РФ N 116 внесены
изменения в Положение о государственной экспертизе запасов полез
ных ископаемых, геологической, экономической и экологической ин
формации о предоставляемых в пользование участках недр, об опре
делении размера и порядка взимания платы за ее проведение.

20 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ IV
Ò˙ÂÁ‰ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË (—›œ)
´«ÂÎÂÌ˚Âª. ¬ Â„Ó ‡·ÓÚÂ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‰ÂÎÂ„‡Ú˚ ÓÚ 75 Â„ËÓÌÓ‚ ÒÚ‡Ì˚, ˜ÎÂÌ˚ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë œÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚÓ‚ œ‡ÚËË, ˜ÎÂÌ˚
÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Â‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ, ˇ‰‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË.

18 февраля Постановлением Правительства РФ N 117 внесены
изменения в Положение о подготовке, согласовании и утверждении
технических проектов разработки месторождений полезных ископае
мых и иной проектной документации на выполнение работ, связан
ных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и
видам пользования недрами.

По сути это XIX Съезд, если
не учитывать 2008 г., когда орга
низация была реорганизована из
Партии в Движение «Зеленые», а
в 2012 г. опять стала Партией.
Основные вопросы повестки
дня Съезда – обсуждение обще
ственнополитической ситуации в
стране накануне выборов депута
тов Госдумы и законодательных
органов власти субъектов РФ, под
держка реформаторского курса
Президента России В.В. Путина, а
также обсуждение проекта Стра
тегии избирательной кампании и
основных предвыборных про
граммных тезисов Партии, а также
избрание Председателя РЭП «Зе
лёные», членов Центрального Со
вета Партии; избрание членов Цен
тральной контрольноревизион
ной комиссии Партии и утвержде
ние новой редакции положения о
Политическом Совете (консульта

18 февраля распоряжением Правительства России N 247р ОАО
«НК «Роснефть» получило право пользования Гусиноземельским и
ЦентральноТатарским участками недр, расположенными в Баренце
вом и Японском морях для геологического изучения, разведки и до
бычи углеводородного сырья.

тивном органе Партии).
Делегаты и гости Съезда зас
лушали отчет Председателя Партии
«Зелёные» Анатолия Панфилова о
проделанной работе и достижени

ях Партии как в политической сфе
ре, так и в профессиональной и об
щественной деятельности.
В своем выступлении Анато
лий Панфилов отметил, что наи
высших результатов Партия доби
лась в 2014 г., когда в Парламент
КабардиноБалкарской Республи
ки пятого созыва от РЭП «Зелё

18 февраля распоряжением Правительства России N 246р ООО
«ЛУКОЙЛКалининградморнефть» предоставлено право пользования
участком недр федерального значения, включающим нефтяное мес
торождение D33, расположенным в Балтийском море, для разведки и
добычи углеводородного сырья.

ные» было избрано 2 депутата по
пропорциональной системе, общий
результат – 5,11% (депутатами Пар
ламента КБР стали Ссафарбий
Шхагапсоев и Александр Шевчен
ко). Это событие позволяет Партии
идти на выборы в Госдуму в теку
щем, 2016 г. без сбора подписей. По
одномандатному избирательному
округу 4 на дополнительных
выборах депутатов Думы Асбестов
ского г.о. уверенную победу одер
жала Наталья Крылова – 51,67%.
В Московской области на выборах
депутатов Совета депутатов г.п.
Правдинский Пушкинского муни
ципального района третьего созы
ва уверенную победу одержал ли
дер молодежного крыла РЭП «Зе
лёные» Ремм Малышкин – 58,
39%. На этих же выборах, но в 9

ом округе кандидат РЭП «Зеле
ные» Михаил Зубков уступил всего
лишь в 1 голос с результатом 44,1%.
Также Партия провела трех депу
татов местного самоуправления в
Пензенской области. В этом же
году от Партии «Зелёные» было
выдвинуто и зарегистрировано три
кандидата на должность губерна
тора: Алтайский край – Владимир
Кириллов, Председатель совета
РО партии в крае (1,62%); Респуб
лика Калмыкия – Хонгор Мари
лов, Председатель совета РО партии
в Республике (3%); СанктПетер
бург – Тахир Бикбаев, зам. испол
нительного директора СанктПе
тербургского отделения «Опоры
России» (2,16%).
(Окончание на стр. 5)

ТОЛЬКО в объединенном каталоге
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Назначения

«ПОДПИСКА 2016»
ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ В РОССИИ”

ИНДЕКС:39053

Г А З Е Т А
“ПРИРОДНО РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ”

И Н Д Е К С : 3 9 5 70

19 февраля в Кремле Владимир Путин на оперативном совещание
с постоянными членами Совета Безопасности РФ обсуждалось ситу
ация на мировых нефтяных рынках.
20 февраля в Кремле Глава Республики Алтай Александр Бердни
ков доложил Президенту России о развитии туристскорекреацион
ного потенциала республики.
24 февраля в Кремле Губернатор Алтайского края Александр Кар
лин информировал Президента России о развитии туристической от
расли в регионе, а также о завершении работ по восстановлению инф
раструктуры края после наводнения 2014 года.
26 февраля распоряжением Правительства России N 290р обра
зована Правительственная комиссия по оказанию помощи пострадав
шим и ликвидации последствий аварии на шахте «Северная» (Респ.
Коми) под председательством вицепремьера Правительства РФ Ар
кадия Дворковича.
26 февраля Советник Президента РФ, спецпредставитель Прези
дента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий провел 3е со
вещание группы экспертов для подготовки материалов по проблеме
перераспределения стока северных рек.
26 февраля Аркадий Дворкович провел первое заседание Прави
тельственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семь
ям погибших на шахте «Северная» и выработке мер по ликвидации
последствий аварии.
26 февраля Аркадий Дворкович провел заседание Правительствен
ной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации аф
риканской чумы свиней на территории России.
29 февраля Владимир Путин подписал ФЗ N 34ФЗ «О внесении
изменения в статью 193 части второй Налогового кодекса РФ» о по
вышении ставок акцизов на бензин и дизтопливо.
29 февраля в Кремле прошла встреча Президента России с пред
седателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером.
29 февраля распоряжением Правительства РФ N 325р Российс
кий гуманитарный научный фонд присоединен к Российскому фонду
фундаментальных исследований.
29 февраля Дмитрий Медведев провел совещание с вицепре
мьерами, на котором Аркадий Дворкович сообщил о работе Пра
вительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и
семьям погибших и содействию в ликвидации последствий аварии
на шахте «Северная».
29 февраля распоряжением Правительства России N 327р утверж
дена Стратегия развития внутреннего водного транспорта до 2030 года.

Присвоение

2
2 (425),
февраль 2016 г.

Телеграф
1 февраля центры цунами
УГМС Росгидромета в Камчатс
ком и Приморском краях и Са
халинской области приняли уча
стие в международных учениях
СевероЗападного Тихоокеанс
кого центра предупреждения о
цунами с участием систем пре
дупреждения о цунами 16ти
стран западной части Тихого
океана в соответствии с рекомен
дациями 26й сессии Межправи
тельственной координационной
группы по системе предупрежде
ния о цунами и смягчению их
последствий в Тихом океане.
1 февраля накануне между
народного Дня водноболотных
угодий Правительство Хабаров
ского края и Амурский филиал
Всемирного фонда дикой приро
ды (WWF) подписали план со
вместных действий по сохране
нию биоразнообразия и устой
чивому использованию природ
ных ресурсов на 2016 год.
2 февраля замруководителя
Росводресурсов Вадим Никано
ров принял участие в совещании
у замглавы Минприроды России
Семена Леви по вопросу статуса
оз. Донузлав, расположенного
на территории Крыма.
3 февраля на встрече Ген
прокурора РФ Юрия Чайки с
вицегубернатором г. СанктПе
тербурга Игорем Дивинским
принято решение о совместном
контроле хода и результатов ра
бот по устранению возможных
нарушений закона и исправле
нию сложившейся ситуации на
полигоне «Красный Бор».
3 февраля в Москве под
председательством замглавы
Минэнерго России Антона
Инюцына состоялось межве
домственное совещание по воп
росам повышения энергоэффек
тивности в бюджетном секторе.
3 февраля в Совете Федера
ции состоялся «круглый стол» на
тему «Мониторинг и управление
энергосбережением в ЖКХ: ин
новационные подходы».
3 февраля состоялось засе
дание Общественного совета
Ростехнадзора на тему «О пуб
личной декларации целей и за
дач Ростехнадзора».
3 февраля в штабквартире
РГО в Москве в рамках Молодеж
ного киноклуба РГО состоялся
показ документального фильма
«Земля ФранцаИосифа».
3 февраля депутаты Брянско
го горсовета направили обраще
ние главе городской администра
ции и главе города с просьбой
оказать содействие в деле сохра
нения и восстановления одного
из красивейших парков Брянска
– Парка им. А.К. Толстого, кото
рому 3 июня исполняется 80 лет.
4 февраля начал работу офи
циальный сайт российского
председательства в Организации
Черноморского экономическо
го сотрудничества, доступный
по адресу: http://bsec.mid.ru.
4 февраля специалисты ГПБУ
«Мосприрода» провели совмест
но с Биологическим музеем им.
К.А. Тимирязева для школьников
познавательную викторину «Та
инственное болото» и составили
«Болотную азбуку», приурочен
ные к Всемирному дню водно
болотных угодий.
4 февраля в Институте био
органической химии им. акад.
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчин
никова РАН состоялось первое
оргсобрание Федерального учеб
нометодического объединения
в системе высшего образования
по укрупненной группе специ
альностей и направлений под
готовки 19.00.00 «Промышлен
ная экология и биотехнологии».
4 февраля завершилась
экспедиция Научного студен
ческого общества кафедры
гидрологии суши географичес
кого факультета МГУ на озе
рах парка «Валдайский».
4&7 февраля на биофаке МГУ
впервые состоялся Студенческий
биологический турнир – коман
дноличное соревнование, где
студенческие команды соревну
ются друг с другом в умении ре
шать сложные биологические за
дачи, защищать и обсуждать ре
шения в научной дискуссии.
5 февраля зампредседателя
Комитета Совета Федерации по
экономической политике Сергей
Шатиров провел парламентские
слушания на тему «Актуальные
проблемы правового регулирова
ния проведения экспертизы пром
безопасности на опасных произ
водственных объектах в РФ».

1 февраля распоряжением Правительства РФ N 127р присвое
ны классные чины сотрудникам Ростехнадзора: госсоветника РФ 1
класса: Григорию СЛАБИКОВУ – руководителю СевероЗападного
управления; госсоветника РФ 2 класса: Александру ЛАРИНУ – зам
руководителя Дальневосточного управления; Петру ЛЯШКО – зам
руководителя ЗападноУральского управления; Юрию МИНЧЕНКО
– начальнику Управления; Сергею НИКИТИНУ – замначальника
Управления – начальнику отдела в Управлении; Александру ПАНО
ВУ – замруководителя Дальневосточного управления; Андрею ХО
ДОСЕВИЧУ – руководителю Енисейского управления; Владимиру
ШАФОРОСТУ – замруководителя Енисейского управления; госсовет&
ника РФ 3 класса: Марине Прокопьевой – замруководителя Северо
Западного управления; Михаилу СМИРНОВУ – замруководителя
Енисейского управления.

Награждения
10 февраля в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин
вручил премии Президента РФ в области науки и инноваций моло
дым ученым. Лауреатами премии стали трое исследователей, работаю
щих в областях физики, биологии и химии. За разработку новых лю
минесцентных и функциональных материалов для молекулярных ус
тройств различного назначения премией отмечен Дмитрий КОПЧУК.

Екатерина ПРОШКИНА награждена за вклад в развитие генетики
продолжительности жизни и старения. За цикл работ по суперкомпь
ютерному многомасштабному моделированию материалов в экстре
мальных состояниях премия присуждена Владимиру СТЕГАЙЛОВУ.
1 марта Золотая медаль РАН имени В.В. До
кучаева присуждена за цикл работ по генезису,
географии и эволюции криогенных почв и их
трансформации в условиях меняющегося клима
та д.б.н., г.н.с. Института биологических проблем
криолитозоны СО РАН Роману ДЕСЯТКИНУ.
Золотая медаль была учреждена к 100летию со
дня рождения В.В. Докучаева, – основателя ге
нетического почвоведения (подробнее см. на стр.
6). Ее вручают раз в пять лет за выдающиеся научные работы и
открытия в области почвоведения. Цикл работ включает 13 моно
графий и 50 научных статей, в которых впервые обоснована специ
фика почвообразовательного процесса в термокарстовых котлови
нах огромной территории Якутии. Результаты исследований Р. Де
сяткин представил на Докучаевских чтениях в марте 2010 г.
15 февраля Указом Президента РФ 59 за заслуги в развитии
агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд
награжден орденом Почета Василий ГЛУЩЕНКО – председатель прав
ления ассоциации «Государственнокооперативное объединение рыб
ного хозяйства (Росрыбхоз)»; за заслуги в области нефтяной и газовой
промышленности и многолетний добросовестный труд награждены
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени: Сергей КУДРЯ
ШОВ – гендиректор АО «Зарубежнефть»; медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени: Александр ДАШЕВСКИЙ – зам. ген
директора АО «Зарубежнефть», Алексей ИВАНОВ – первый замди
ректора «НИПИморнефтегаз» СП «Вьетсовпетро», Вячеслав КУВЫ
КИН – начальник отдела ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсин
тез»; присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности РФ» Николаю АБРАМОВУ – мастеру СП
«Вьетсовпетро», Евгению АРТЕМЬЕВУ – оператору ООО «ЛУКОЙЛ
Нижегороднефтеоргсинтез», Рамилю ГАНЕЕВУ – замначальника дис
петчерской службы ОАО «НОВАТЭК», Сергею ДОЛГАЧЕВУ – масте
ру ООО «Газпром трансгаз Югорск», Сергею ДОЛГОПОЛОВУ – ма
шинисту трубоукладчика ООО «Газпром трансгаз Югорск», Александ
ру ИВАКОВУ – начальнику отдела ООО «Газпром трансгаз Томск»,
Владимиру ЦОПАНОВУ – замначальника управления АО «Зарубеж
нефть»; за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку
квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную
работу награждены орденом Почета Рафаэль АРУТЮНЯН – замди
ректора Института проблем безопасного развития атомной энергети
ки РАН; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Павел ГЕОРГИЕВ – директор Института биологии гена РАН, Сергей
ГЛАГОЛЕВ – ректор Белгородского гостехуниверситета им. В.Г. Шу
хова, Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ – ректор Воронежского госуниверси
тета, Валентина КИСЕЛЕВА – директор «Станции юных натуралис
тов» г. Ярцево (Смоленская обл.), Андрей КЛЕМЕШЕВ – ректор Бал
тийского федерального университета им. И. Канта; присвоено почет
ное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» Андрею БЕ
ЛОЦЕРКОВСКОМУ – ректору Тверского госуниверситета, Нине МО
РОЗОВОЙ – завкафедрой Рязанского государственного агротехуни
верситета им. П.А. Костычева; за заслуги в области строительства, ЖКХ
и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Зас&
луженный строитель РФ» Михаилу ШЕРМАНУ – гендиректору ЗАО
«Корпорация «СОЮЗГИДРОСПЕЦСТРОЙ».

К КОНФЕРЕНЦИИ
Позиции Минприроды России были учтены при разработке клю
чевых документов предстоящей 8й министерской Конференции «Ок
ружающая среда Европы».
Разработанные с участием Минприроды России и Росгидромета
проекты всех итоговых документов Конференции, которая пройдет с
8 по 10 июня 2016 г. в г. Батуми (Грузия), были утверждены по итогам
прошедшей в Женеве специальной подготовительной сессии Комите
та по экополитике ЕЭК ООН. Проект Рамочной стратегии для разви
тия «зеленой» экономики призван стать одним из ключевых докумен
тов, которые планируется принять на Конференции. Он выстроен в
соответствии с одобренными всеми странами – членами ООН при
оритетами и целями устойчивого развития на период до 2030 года.
Минприроды России

ГОСУЧЕТ ОБЪЕКТОВ
Минприроды России разработало форму заявки для постановки
на госучет объектов, оказывающих негативное воздействие на окру
жающую среду.
Соответствующий приказ от 23.12.2015 N 554 зарегистрирован в
Минюсте России. Согласно документу, основанием для постановки на
госучет объектов является заявка, которая содержит общие сведения
об объекте, о его воздействии на окружающую среду, данные о наличии
разрешительных документов и о принимаемых на объекте мерах по
обеспечению охраны окружающей среды. Учитывая полноту сведений,
представляемых предпринимателями в утвержденной форме, приказом
Минприроды России признается утратившими силу ряд актов, которые
также предусматривали представление юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями сведений об источниках выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух, а также их количестве и соста
ве. Кроме того, сведения, представляемые в заявке, будут учитываться
для отнесения объекта к I, II, III или IV категории.
Росприроднадзор

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В Росреестре состоялась рабочая встреча Руководителя Росре
естра Игоря Васильева и замглавы Минприроды России – Руково
дителя Рослесхоза Ивана Валентика.
В рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного между ве
домствами в мае 2015 г., обсуждались вопросы информационного взаи
модействия в ходе включения в госкадастр недвижимости сведений о
ранее учтенных земельных участках лесного фонда. Руководитель Рос
реестра Игорь Васильев отметил, что в Росреестре разработаны XML
схемы для передачи Рослесхозом сведений Государственного лесного
реестра, запрошена и проанализирована информация по субъектам
Федерации. В результате на публичную кадастровую карту внесена ис
черпывающая информация о границах лесничеств в 15ти регионах.
Росреестр

БЕЗОПАСНОСТЬ В АРКТИКЕ

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

На заседании Совета Федерации в ходе «правительственного
часа» с участием зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Ро
гозина состоялась дискуссия о мерах по обеспечению национальной
безопасности РФ в Арктической зоне.
В своем выступлении Д.Рогозин выделил пять конкретных направ
лений. Первое направление: социальноэкономическое развитие, вклю
чающее, прежде всего, меры по дальнейшему улучшению образования и
медобеспечения коренных народов. Второе – транспортная безопас
ность, ключевым направлением которой является Северный морской
путь. Третье – энергобезопасность, включающая модернизацию и стро
ительство гидроэлектростанций и др. систем теплоснабжения. Работа по
восстановлению загрязненных земель и ликвидация существующих сва
лок входят в комплекс экобезопасности. «В настоящее время недоста
точно урегулированы на законодательном уровне требования по пре
дотвращению и ликвидации нефтеразливов на территории РФ, за ис
ключением морей и континентального шельфа», – отметил Д.Рогозин.
Он обратился к членам СФ с предложением содействовать устранению
указанной проблемы. Пятое направление – международные отноше
ния. «Взаимодействие с арктическими партнерами России не прекраща
ется даже в условиях санкций», – информировал Д.Рогозин.
СФ РФ

В Минсельхозе России под председательством директора Депар
тамента научнотехнологической политики и образования Елены
Метельковой прошло заседание секции «Агробиотехнологии» НТС.
На заседании заслушаны и одобрены отчёты о реализации перс
пективных инновационных проектов в АПК победителей конкурсного
отбора, организованного Минсельхозом России в 2015 г. Особое внима
ние в ходе заседания было уделено обсуждению проектов методических
указаний, разработанных в целях реализации постановления Прави
тельства РФ от 23 сентября 2013 г. N 839 «О государственной регистра
ции генноинженерномодифицированных организмов, предназначен
ных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной
с применением таких организмов или содержащей такие организмы».
Членами секции принято решение о создании Рабочей группы по дора
ботке и гармонизации проектов методических указаний под руковод
ством декана биофака МГУ, академика РАН М.П. Кирпичникова.
Минсельхоз России

В РГУ НЕФТИ И ГАЗА
18 февраля зампредседателя Правительства РФ Александр Хлопо
нин и Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской посетили
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина.
Они осмотрели ряд образовательных и научных объектов вуза. В
частности в Морском буровом тренажёрном центре гостям были про
демонстрированы возможности, которые в режиме виртуальной ре
альности позволяют студентам управлять всеми элементами бурового
оборудования. В Центре управления разработкой месторождений им
были представлены уникальные образовательные методики, которые
позволяют студентам проводить визуальный анализ геологического
строения продуктивного пласта и выработки запасов углеводородов
на 3Dгеологогидродинамической модели. Вицепремьер дал высо
кую оценку университету, отметив, что он может стать научным цен
тром по отработке трудноизвлекаемых запасов.
НИАПрирода

ПО УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Комитет Госдумы по энергетике провел заседание «круглого стола»
на тему «Законодательное обеспечение развития угольной отрасли».
Как отметил член Комитета Александр Каминский, ОПЕК считает,
что главным энергоносителем мира к 2035 г. станет уголь, так как снизит
ся зависимость от нефти и газа, а угольная энергетика станет более эф
фективной. Участники «круглого стола» отмечали, что объем добычи рос
сийского угля с 2000 г. вырос на четверть и в настоящее время превышает
уровень 373 млн т в год. По объему добычи угля Россия находится на
шестом месте в мире после КНР, США, Индии, Индонезии и Австралии.
На территории РФ эксплуатируются 22 угольных бассейна и 129 место
рождений. Замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский в своем док
ладе подробно остановился на утвержденной в 2014 г. программе «Разви
тия угольной промышленности России на период до 2030 года», которая,
по его словам, ведомством была «актуализирована с учетом новых внут
ренних и внешних вызовов». По итогам дискуссии, Комитет рекомендо
вал Правительству РФ рассмотреть вопрос выделения угольной генера
ции в отдельный сегмент по аналогии с атомной и пересмотреть баланси
ровку ценообразования на природный газ и уголь для планомерного раз
вития межтопливной конкуренции в производстве энергии.
Госдума

ВИЗИТ НА БЕЛЛИНСГАУЗЕН ИТОГИ ГОСЗЕМНАДЗОРА
17 февраля в ходе Первосвятительского визита в страны Латинс
кой Америки Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Ки
рилла было совершено его запланированное посещение самого южно
го на нашей планете православного храма Святой Троицы, располо
женного на российской антарктической станции Беллинсгаузен.
Впервые в истории православия Патриарх Московский и Всея Руси
вступил на антарктический остров Ватерлоо для того, чтобы совершить
Водосвятный молебен и отслужить панихиду по нашим соотечественни
кам, погибшим и усопшим за 60летний период регулярных российских
антарктических исследований. Водные просторы Южного океана окру
жают шестой континент. Вода – один из главных символов всего живого
на нашей планете. «Когда мы освящаем воду, мы привлекаем божествен
ную энергию, окропляя себя этой водой или вкушая эту воду, мы этой
энергией заряжаемся. Образ святой воды – это образ соединения физи
ческого, земного с Божественным», – сказал Патриарх. Он особенно
отметил роль Антарктиды в сложном современном мире. «Антарктида –
это единственное место, где нет оружия, никакой военной деятельнос
ти, не ведется никаких научных исследований, направленных на появ
ление новых средств уничтожения людей… это некий образ идеального
человечества и свидетельство того, что люди могут так жить – без границ,
без оружия, без враждебной конкуренции, что они могут сотрудничать и
чувствовать себя членами одной семьи», – отметил он.
В.В. ЛУКИН, начальник РЭА

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСТВА
Глава Минприроды России Сергей Донской утвердил План нор
мотворческой деятельности ведомства на 2016 год.
Согласно Плану, в 2016 г. Министерство разработает 53 норма
тивных документа, а именно: 6 законопроектов, в том числе 3 во
исполнение плана законопроектной деятельности Правительства РФ,
47 проектов правовых актов Правительства РФ и проектов правовых
актов Минприроды России. В частности, Минприроды России пла
нирует внести изменения в нормативноправовые акты РФ, касаю
щиеся лесных, водных ресурсов, охраны окружающей среды, геоло
гии и недропользования, охотничьего хозяйства и биоразнообразия,
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Минприроды России

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ
ОТХОДЫ
Правительство РФ утвердило разработанный Минприроды Рос
сии Перечень биоразлагаемых отходов, размещение которых пре
дусматривает льготы.
При формировании Перечня, под отходами, представленными био
разлагаемыми материалами, подразумевались готовые материалы, упаков
ка, изготовленные или состоящие из материалов природного происхож
дения (ткани из хлопка, льна и шёлка, продукты целлюлозы), при попада
нии которых в окружающую среду будет отсутствовать негативное воздей
ствие, либо оно будет минимальным. В отношении производства вклю
чённых в перечень товаров (продукции) и упаковки будут применяться
меры экономического стимулирования, в том числе будут предоставлять
ся налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сбо
рах; льготы в отношении платы за негативное воздействие на окружаю
щую среду при размещении отходов и в отношении уплаты экосбора.
Минприроды России

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Минприроды России и Министерство окружающей среды, ох
раны природы и ядерной безопасности Германии подписали совмес
тное заявление о результатах проекта по охране лесов реки Бикин,
реализованном при активном участии WWF России и Германии.
Этот важный межправительственный документ в области охра
ны природы и климата подписан 16 февраля в Москве в ходе встречи
главы Минприроды России Сергея Донского и cтатссекретаря ми
нистерства Германии Йохена Фласбарта. В своем выступлении
И. Фласбарт отдельно подчеркнул большую роль WWF в реализации
совместного проекта. В ходе переговоров стороны договорились о
продолжении сотрудничества в области охраны природы, высоко оце
нив деятельность РоссийскоГерманской рабочей группы по охране
природы и биоразнообразию. В частности, в течение 2016 г. планиру
ется запустить совместный проект «Сохранение биоразнообразия в
северных регионах России для достижения целей Конвенции о био
разнообразии через расширение и укрепление сети охраняемых при
родных территорий, адаптированных к изменению климата».
Елена СТАРОСТИНА, WWF России

60 ЛЕТ В АНТАРКТИКЕ
13 февраля 1956 г. на побережье моря Дэйвиса была открыта
первая отечественная антарктическая научная станция, которой было
присвоено название «Мирный».
Идея организации Советской антарктической экспедиции была
положена письмом от 30 ноября 1954 года от Президента АН СССР,
министра морского флота, министра рыбной промышленности и ру
ководителя Гидрометслужбы СССР в адрес Первого секретаря ЦК
КПСС Н.С.Хрущёва. В результате 13 июня 1955 г. Постановлением
Совмина СССР была образована Комплексная антарктическая экспе
диция АН СССР. Экспедицию возглавил известный полярник, началь
ник дрейфующей станции СП2, Герой Советского Союза – М.М. Со
мов. В январе 1956 г. д/э «Обь» подошёл к ледовому барьеру моря Дей
виса. Согласно традиции открытие новой полярной станции означает
не только подъем флага, исполнение гимна и митинг, но и обязатель
ную передачу в радиоэфир первой метеосводки, поэтому юбилей при
ходится на 13 февраля, когда была передана первая метеосводка.
В.В. ЛУКИН, начальник РАЭ

РЕГИСТР ГТС
В соответствии с внесенными изменениями с 1 января 2016 г.
ведение Российского регистра гидротехнических сооружений (Регистр
ГТС), в т.ч. госуслуга по предоставлению информации о ГТС из Реги
стра ГТС, передано от Росводресурсов Ростехнадзору.
Состав и форма представления сведений о ГТС, необходимых для
формирования и ведения Регистра, а также правила ее заполнения ут
верждаются Ростехнадзором по согласованию с Минтрансом России
(Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2015 г. N 1378 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и признании
утратившим силу подпункта 5.5.3 Положения о Росводресурсах»).
Росводресурсы

Россельхознадзор представил итоги деятельности территориаль
ных управлений Службы в области осуществления государственного
земельного надзора.
В 2015 г. территориальными управлениями Россельхознадзора
обследовано 41,5 млн га (на уровне 2014 г.) земель сельхозназначения,
оборот которых регулируется ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения». Проведено 52,7 тыс. контрольнонадзорных
мероприятий (что на 15,1% меньше, чем в 2014 г.). В том числе прове
дено 1,8 тыс. административных обследований объектов земельных
отношений. Выявлено 29,2 тыс. нарушений (на 12,7% меньше, чем в
2014 г.) на общей площади 2,7 млн га. Привлечено к административ
ной ответственности: юридических лиц – 4 649; должностных лиц –
3 527; индивидуальных предпринимателей – 3 717; граждан – 12 533.
Выявлено 1,8 тыс. нарушений земельного законодательства с причи
нением вреда почвам на площади 1,3 тыс. га. Выявлено 1,46 тысяч
несанкционированных свалок на площади 2,7 тыс. га, 447 несанкцио
нированных карьеров по добыче общераспространенных полезных
ископаемых на площади 1,27 тыс. га. Снижение в 2015 г. количества
выявленных правонарушений в сфере госземнадзора (на 12,7%), рав
но как и снижение количества проведенных контрольнонадзорных
мероприятий (на 15%) по сравнению с 2014 г., в первую очередь, связа
но с изменением в начале 2015 г. земельного законодательства РФ.
Россельхознадзор

БАД К ПИЩЕ
Вопросы качества и безопасности биологически активных добавок
(БАД) к пище находятся на постоянном контроле Роспотребнадзора.
Только во втором полугодии 2015 г. Роспотребнадзором проведе
ны контрольнонадзорные мероприятия в отношении 7034 объектов.
В отношении производителей БАД к пище нарушения выявлены в
83% проверенных объектов. Нарушения выявлены в 47% объектов
аптечной сети и в 56% объектов специализированных предприятий
торговли. Не соответствовало установленным требованиям по микро
биологическим и санитарнохимическим показателям и по содержа
нию БАВ 13% отобранных проб БАД к пище. С реализации сняты 641
партия БАД к пище, в том числе 108 партий импортной продукции.
Роспотребнадзор

ВЕТКОНТРОЛЬ

Телеграф
5 февраля в Рослесхозе Глава
Минприроды России Сергей Дон
ской провел совещание по воп
росам реализации норм ФЗ
N 415ФЗ об учете древесины и
сделок с ней, а также работы Еди
ной государственной автоматизи
рованной системы (ЕГАИС).
5 февраля в Национальном
центре управления в кризисных
ситуациях под руководством Гла
вы МЧС России Владимира Пуч
кова состоялось заседание Пра
вительственной комиссии по пре
дупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безо
пасности. На заседании были
рассмотрены, в частности, воп
росы обеспечения пожарной бе
зопасности в лесном фонде и на
землях сельхозназначения.
5 февраля замглавы Минпри
роды России Семен Леви провел
совещание по вопросу подготов
ки Плана мероприятий по оздо
ровлению Цимлянского водохра
нилища и его притоков.
5 февраля в Москве прошла
встреча Руководителя Роспри
роднадзора Артема Сидорова с
Главой Республики Ингушетия
Юнусбеком Евкуровым.
5 февраля в Рослесхозе состо
ялась рабочая встреча Руководи
теля Рослесхоза Ивана Валентика
с зампредседателя правительства
Ленинградской области – предсе
дателем Комитета по АПК Серге
ем Яхнюком и председателем Ко
митета по природным ресурсам
области Евгением Андреевым.
5 февраля замруководителя
Росводресурсов Вадим Никаноров
принял участие в совещании Мин
природы России о порядке взаимо
действия муниципальных образо
ваний и Краснодарского края с Рос
сийской Федерацией по использо
ванию донного грунта, изъятого при
выполнении мероприятий по защи
те населения и территорий от ЧС
природного и техногенного харак
тера, а также по определению упол
номоченного органа, ответственно
го за выдачу разрешения на выпол
нение данных мероприятий.
5 февраля в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по оптимизации межведомствен
ных согласований проектов правил
использования водохранилищ.
5 февраля Департамент куль
туры Брянской области начал
принимать работы для участия в
конкурсе на лучший объект сель
ского и экологического туризма
«Милый сердцу уголок».
5 февраля на биофаке МГУ
состоялся вечер, посвященный
жизни и творчеству выдающего
ся зоолога, художникаанимали
ста Владимира (Вадима) Моисее
вича Смирина (19311989).

17 февраля в Минсельхозе России под руководством Первого зам
главы Минсельхоза России Евгения Громыко состоялось совещание по
вопросу исключения готовой пищевой продукции из Единого перечня
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденно
го Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 317.
Участники совещания не поддержали предложение об исключе
нии готовой (переработанной) пищевой продукции животного проис
хождения из Единого перечня товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору). Ситуация с введением в России ветеринарной
сертификации всей готовой пищевой продукции животного происхож
дения требует дополнительного обсуждения.
Россельхознадзор

5 февраля на телеканале
«Страна» был показан телесюжет,
подготовленный при участии РГО,
об академике Николае Вавилове.

В ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ

6 февраля Глава МЧС России
Владимир Пучков направил ми
нистру гражданской администра
ции КНР Ли Лиго телеграмму, в
которой выразил свои искренние
соболезнования и предложил
оказание помощи в ликвидации
последствий землетрясения, про
изошедшего на Тайване.

5 февраля замглавы Минсельхоза России – Руководитель Рос
рыболовства Илья Шестаков провел заседание Рабочей группы по
подготовке предложений по развитию рыбохозяйственного комплек
са, в том числе по совершенствованию законодательства о рыболов
стве и сохранении водных биоресурсов.
В ходе заседания был рассмотрен доработанный с учетом поруче
ний Президента России проект ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур
сов» в части совершенствования распределения долей квот вылова (до
бычи) водных биоресурсов», в том числе предусматривающего обосно
ванные обязательства к пользователям таких ресурсов по повышению
эффективности их использования. Актуализированный проект закона
представила замруководителя Росрыболовства Яна Багрова.
Росрыболовство

КСЕНОБИОТИКИ В РЫБЕ
На официальном сайте Россельхознадзора представлены данные
лабораторного мониторинга на базе подведомственного ВГНКИ в 2015 г.
В 45% образцов креветок из Гренландии и Дании и в 8% отечествен
ной рыбы обнаружено превышение допустимого уровня мышьяка. Пре
вышение по кадмию и мышьяку были выявлены в нерыбных объектах
промысла с Сейшельских островов и из Индии (18%). В искусственно
выращенных рыбе и морепродуктах регулярно обнаруживают ветпрепа
раты, применяемые против болезней объектов аквакультуры – вещества
из групп трифенилметановых красителей, нитрофуранов и антибиотиков
тетрациклинового ряда. Установлено, что малахитовый зелёный и крис
таллический фиолетовый оказывают мутагенное, канцерогенное и тера
тогенное действие, поэтому их применение запрещено в США, Канаде,
Евросоюзе и др. В России такие красители также не зарегистрированы в
качестве ветпрепаратов, в связи с чем их остаточное содержание в пище
вой продукции не допускается. В 2015 г. красители выявлялись в 16%
случаев. Традиционно, высоким процентом загрязнения характеризова
лась продукция стран ЮгоВосточной Азии (Вьетнам – 25%, Индия –
9%), а также отечественная рыба (14%). В лососе из Чили установлено
превышение допустимого уровня тетрациклинов, что может приводить к
риску возникновения болезней органов пищеварения, анемии, дермати
тов, аллергии и иммунодефицитных состояний у детей.
Россельхознадзор

ПОГРАНКОНТРОЛЬ
По итогам 2015 г. санитарнокарантинный контроль проводился
Роспотребнадзором в 218ти пунктах пропуска через госграницу РФ
и был направлен на недопущение завоза и распространения на терри
тории нашей страны инфекционных болезней, а также на предотвра
щение ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных
веществ, представляющих опасность для населения.
Было осмотрено свыше 21 млн человек, преимущественно в воз
душных и автомобильных пунктах пропуска. По результатам было вы
явлено свыше 1,6 тыс. человек с признаками инфекционных болезней.
В 2015 г. также осуществлялся контроль и в отношении подконтроль
ных грузов. По результатам запрещен ввоз более 22 тыс. т грузов.
Роспотребнадзор

5 февраля Росрыболовство
начало прием заявок для отбора
инвестиционных проектов в об
ласти товарной аквакультуры,
включая осетроводство, для це
лей субсидирования в 2016 году.

6&7 февраля госинспекторы
Департамента Росприроднадзора
по СЗФО выезжали в Тосненс
ком районе Ленинградской об
ласти на место разлива нефтепро
дуктов на лед р. Тосны изза про
рыва несанкционированной врез
ки в магистральный нефтепродук
топровод ООО «ТранснефтьБал
тика». По факту нарушения тре
бований по охране водных объек
тов проводится проверка.
7 февраля в заповеднике
«Брянский лес» изза рекордно
влажной и теплой зимы произош
ло преждевременное пробужде
ние медведей от зимней спячки.
8 февраля Руководитель Рос
природнадзора Артем Сидоров
потребовал от региональных при
родоохранных ведомств Воронеж
ской и Московской областей, а так
же КарачаевоЧеркесской Респуб
лики принять все необходимые
меры к виновным в истории с тиг
ромбеглецом, обнаруженным на
автомагистрале М4 и доставлен
ным для временного содержания
в Воронежский зоопарк.
8 февраля на встрече Руково
дителя Рослесхоза Ивана Вален
тика и Главы КарачаевоЧеркесии
Рашида Темрезова были подведе
ны итоги работы по реализации
переданных полномочий в обла
сти лесных отношений и обсуж
ден план совместных действий в
сфере защиты и восстановления
лесов на территории Республики.
8 февраля Россельхознадзор
объявил о выявлении вспышки
африканской чумы свиней, за
фиксированной в Колышлейском
районе Пензенской области.

Телеграф
8 февраля в Большом зале штаб
квартиры РГО в СанктПетербурге
состоялась прессконференция и
пресспоказ первых двух серий мно
госерийного документального
фильма «Планета Калипсо. На зем
ле и под водой» («Судан», «Куба»).

ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОСОВЕТА
(Окончание. Начало на стр. 1)
В рамках своего выступления
директор Департамента госполи
тики и регулирования в области ох
раны окружающей среды Мин
природы России Дмитрий Белано&
вич также обозначил приоритет

8&10 февраля в Москве в РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина
прошла конференция на тему:
«Актуальные проблемы развития
нефтегазового комплекса России».
8&12 февраля в НТЦ ЯРБ
(Москва) состоялся региональ
ный семинарпрактикум по на
дежности (достоверности) веро
ятностного анализа безопаснос
ти, организованный Ростехнадзо
ром по предложению Секретари
ата МАГАТЭ в рамках региональ
ного проекта RER/9/129 «Совер
шенствование потенциала оцен
ки ядерной безопасности через
программу по оценке безопасно
сти, образованию и обучению».
9 февраля замглавы Минсель
хоза России – Руководитель Рос
рыболовства Илья Шестаков про
вел в Росрыболовстве совещание
по вопросу повышения эффектив
ности использования государ
ственных рыбоводных заводов.
9 февраля Руководитель Рос
реестра Игорь Васильев принял
участие в заседании Коллегии Уп
равления Росреестра по Москве
по итогам деятельности Управле
ния за 2015 год.
9 февраля Росприроднадзор
выдал разрешение на отлов из ди
кой природы годовалого тигренка
и помещение его в ПРОО «Центр
реабилитации и реинтродукции
тигров и других редких животных».
9 февраля в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по регулированию режимов
работы водохранилищ Волжско
Камского каскада, в котором при
няли участие члены рабочей груп
пы, представители органов госу
дарственной власти федерально
го и регионального уровня.

ные направления Года экологии в
России. Он пояснил, что с 2017 г.
вступает в силу ряд экологических
новаций: «Речь, прежде всего, о
новых нормах Закона «Об отхо
дах», регулировании выбросов и
сбросов, внедрении наилучших
доступных технологий. Решения
по этим и другим вопросам приня
ты, теперь нужно добиться их эф
фективного исполнения – актив
но вести разъяснительную работу
с юридическими лицами и населе
нием, поддерживать тех, кто ак
тивно включается в работу».
Большой блок работы связан
с внедрением наилучших доступ
ных технологий. По словам Д. Бе
лановича, главная задача государ
ства и на федеральном, и на реги
ональном уровнях поддержать
предприятия, которые в непрос
той экономической ситуации
вкладываются в современные
экологичные технологии, добива
ются снижения негативного воз
действия на окружающую среду.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Открывая Медиаклуб, С.
Шойгу отметил, что подобные

9 февраля состоялось заседа
ние Координационного совета
Регионального метеорологичес
кого учебного центра ВМО в РФ.

9 февраля в рамках XXI Меж
дународного форума «Технологии
безопасности» при поддержке
Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, Комис
сии Мосгордумы по безопаснос
ти и Правительства Москвы про
шла конференция «Безопасный
город: нормативноправовые и
технологические аспекты».

обозначил в своем выступлении
основные проблемы развития си
стемы ООПТ в регионах России и
сохранения биоразнообразия.
На сегодняшний день в Рос
сии более 13000 ООПТ различных
категорий, их общая площадь со
ставляет 207 млн га – 11,4% всей
площади России. Основу геогра
фической сети ООПТ образуют:
103 государственных природных
заповедника, общей площадью 34
млн га; 48 национальных парков,
общей площадью 14 млн га; 64 фе
деральных заказника, общей пло
щадью 12 млн га; 64 природных
парка, площадью 14 млн га; 2300
региональных заказников, общей
площадью 47 млн га; 8360 памят
ников природы (включая 17 фе
деральных), общей площадью 3
млн га; 2360 иных ООПТ регио
нального и местного значения,
общей площадью 82 млн га.
В России распределение и
плотность ООПТ в разрезе
субъектов РФ варьирует. Достиг
ли и превысили искомый мировой
уровень (17% площади региона):
город Севастополь – 30,4%; Рес
публика Саха (Якутия) – 29,8%;
КабардиноБалкарская Респуб
лика – 26,6%; Республика Алтай
– 26,3%; КарачаевоЧеркесская
Республика – 26,0%; Республика
Ингушетия – 23,9%; Приморский
край – 21,0%; Чеченская Респуб
лика – 20,3%; Республика Север
ная ОсетияАлания – 19,8%; Ас
траханская область – 17,7%.
По словам В. Степаницкого,
для того чтобы обеспечить эколо
гическую связность местообитаний
(причем не в ущерб социальноэко
номическому развитию регионов),
российские ООПТ, в соответствии с
мировой практикой, целесообраз
но объединить в экологические
сети. Классические ООПТ в них
могут стать узловыми элементами,

встречи очень важны для РГО,
так как позволяют не только ин

формировать о работе Общества,
но и узнать, что интересует чи
тателей и зрителей. В 2016 г. со
стоится вторая церемония вру
чения Премии РГО, имеющей
международный статус и при
суждаемой за значительный
вклад в развитие национальной
географии, экологии, сохранение
природного и историкокультур
ного наследия России. Заявоч
ная кампания на соискание на
грады стартует в марте, а её об
ладатели будут объявлены осе
нью. В марте начинается отбо
рочный этап второго фотокон
курса РГО «Самая красивая стра
на». В прошлом году в нём при
няли участие свыше 25 тысяч
человек, за три месяца прислав
шие порядка 200 тысяч работ. В
2016 году конкурс станет еще

более масштабным. Раскрывать
все подробности Сергей Шойгу
не стал, пообещав подробно рас
сказать об этом творческом со
ревновании на специальной
прессконференции.
Ещё одной темой для об
суждения на Медиаклубе стал
Всероссийский съезд учителей
географии, который намечен на
осень. Ожидается, что в его ра
боте примут участие порядка 700
делегатов со всей страны.
«Съезд станет важным событи
ем в нашей «образовательной
жизни». Нужно утвердить но
вую концепцию школьного гео
графического образования. Мы
детально обсудим новый учеб
нометодический комплекс: весь
набор учебников и учебных по
собий, который включает по

(Окончание. Начало на стр. 1)

Открывая Форум, Председа
тель Оргкомитета, Председатель
РЭП «Зелёные» Анатолий Панфи&
лов поблагодарил всех, кто отклик

выбросы на 25% ниже, чем в
1990 г., а к 2030 г. мы уже будем
ожидать снижения на 5%».
С приветствием к участникам
заседания выступил Руководитель
Федеральной службы по гидроме
теорологии и мониторингу окружа

заций МИД России Олег Шама&
нов остановился на значении
принятия Парижского соглаше
ния по изменению климата.
Президент Неправитель
ственного экологического фон
да имени В.И. Вернадского,
Президент Российской эколо
гической академии Владимир

10 февраля статссекретарь –
замруководителя Ростехнадзора
Александр Рыбас выступил с док
ладом «Основные направления
совершенствования нормативно
правового регулирования в обла
сти обеспечения промышленной
безопасности, безопасности гид
ротехнических сооружений и
объектов энергетики» в рамках
конференции «Комплексная бе
зопасность в промышленности,
энергетике и строительстве» Фо
рума «Технологии безопасности».
10 февраля на 386м заседании
Совета Федерации сенаторы одоб
рили изменения в статью ФЗ «О
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера».
10 февраля в Совете Феде
рации открылась выставка МЧС
России.
10 февраля в Париже состоя
лась встреча Ростехнадзора и
Органа регулирования ядерной и
радиационной безопасности
Франции (ASN).
10 февраля в Музее современ
ной истории России состоялась
лекция «Здравствуй, Антарктида!
К 60летию первой Советской
экспедиции в Антарктику».
11 февраля в Росреестре
замруководителя Росреестра Ан
дрей Приданкин и руководитель
секции по жилищному хозяйству
и землепользованию ЕЭК ООН
Гульнара Ролл обсудили вопро
сы сотрудничества.

посещение территорий природных
парков, а также возможность уста
новления платности их посещения
в целях туризма, порядок определе
ния и взимания такой платы, для
чего внести в ФЗ «Об особо охраня
емых природных территориях» со
ответствующие дополнения. Кроме
того, назрела необходимость фор
мирования единой утвержденной
методической базы и серии рекомен
даций для регионов по ряду вопро
сов. В их числе – принципы форми
рования региональных сетей ООПТ,
процедура их создания, определение
границ, целей, задач и режимов осо
бой охраны ООПТ, механизмов уп
равления, поддержки ООПТ, ис
пользование их потенциала в целях
развития познавательного туризма,
экологического просвещения и об
разования, научных исследований и
экологического мониторинга.
В. Степаницкий также отметил,
что на сегодняшний день в России
практически отсутствует возмож
ность повышения квалификации
работников региональных органов
власти и подведомственных им уч
реждений в сфере ООПТ. По его
словам, крайне важно наладить си
стему обмена опытом, в том числе
– изучение руководителями и спе
циалистами региональных дирекций
ООПТ опыта работы «передовых»
региональных дирекций ООПТ и
ряда федеральных учреждений,
развивать практику ознакомитель

ных поездок и стажировок.
Замруководителя Росприрод
надзора Амирхан Амирханов высту
пил с докладом «Улучшение состо
яния территорий особого контро
ля («горячих точек»)». На террито
рии страны было определено 743
объекта экоущерба. 55,6% из них –
это свалки ТБО. На территориях с
неблагополучной экоситуацией,
подверженных негативному воздей
ствию, связанному с прошлой хо
зяйственной и иной деятельностью,
в 2014 г. проживало порядка 17,5
тыс. человек. Еще ряд «горячих то
чек» были определены в рамках
международных соглашений. Это
точки Баренцева региона и региона
Балтийского моря. В частности, в
результате действий федеральных и
региональных органов власти из
числа «горячих точек» Баренцева
листа были исключены 9 точек (7
полностью и 2 частично).
В мероприятии приняли уча
стие полномочный представитель
Президента РФ в СЗФО, предста
вители Минприроды России, Рос
природнадзора, Рослесхоза, Рос
гидромета, Росводресурсов, ВНИИ
«Экология», национального пар
ка «Куршская коса», природоох
ранных ведомств регионов и др.
В рамках мероприятия состо
ялся брифинг Сергея Донского.
По материалам
Минприроды России и
Росприроднадзора

Артур Чилингаров рассказал

тровах, острове Врангеля. В этом
году планируется сезонный дрей
фующий лагерь РГО в районе Се
верного полюса. Особое внима
ние будет уделено не только Ар
ктике, но и Дальнему Востоку, где
будем использовать уже два оби
таемых подводных аппарата».
Затем Президент РГО и ру
ководители проектов Общества
ответили на многочисленные
вопросы журналистов.
РГО

рядка 3040 изданий. И будем
рекомендовать министерству
увеличивать часы на геогра
фию… Мы будем требовать,
чтобы география вошла в чис
ло обязательных отчетных
предметов в школе», – отметил
академик Николай Касимов.

об арктических иссле
дованиях: «Арктика
остается одним из
приоритетных на
правлений деятель
ности РГО. РГО раз
работан план комп
лексной экспедиции
изучения
Земли
ФранцаИосифа,
продолжается работа
на Новосибирских ос

ние Парижского соглашения –
это большое продвижение впе
ред, – отметил А.Бедрицкий. –
Это соглашение определяет про
грамму действий на горизонт пока
от 2020 до 2050 года. Его реали
зация займет примерно такой пе
риод времени». «Мы должны го
товиться к комплексу мер, еще
раз посмотреть сценарий с уче
том того, как меняется глобаль
ная экономическая динамика,
как меняется динамика глобаль
ных финансов, динамика разви
тия, сотрудничества – для того,
чтобы уточнить свои возможно
сти, – подчеркнул советник гла
вы государства. – Применитель
но к России пик выбросов прой
дет в 2020 г. и после этого будут

ющей среды Александр Фролов. Он
отметил, что Росгидромет являет
ся федеральным органом исполни
тельной власти, ответственным за
обеспечение участия Российской
Федерации в РКИК ООН и Киотс
ком протоколе. «Нам предстоит
многоплановая работа по реализа
ции Парижского соглашения и по
вышению гидрометеорологической
безопасности государства. Прини
мая во внимание, что климат на
территории России теплеет в два
раза быстрее, чем мир в целом, сле
дует поторопиться с научным обо
снованием мер по адаптации наи
более уязвимых отраслей экономи
ки и регионов к климатическим из
менениям», – добавил он.
В своем выступлении На
чальник отдела многосторон
него сотрудничества в области
окружающей среды Департа
мента международных органи

Грачев выступил с докладом
«Комплексный подход к реше
нию глобальных экологических
проблем», в котором затрагива
лись важные экологические про
блемы и способы их решения.
Он отметил, что интенсивное
использование природных ре
сурсов и всего потенциала при
родной среды, приводит к круп
номасштабным воздействиям –
изменению климата, влиянию
на озоновый слой земли, опус
тыниванию территорий, нару
шению биоразнообразия, как
следствие – ухудшению жизни
нынешнего и следующих поко
лений. И сегодня это общеми
ровая проблема. Активная дея
тельность человечества, его по
требность улучшения уровня
жизни, не всегда положительно
сказываются на окружающей
среде. И во многом это связано
с низкой экологической культу
рой специалистов и населения в
целом. Человек должен осозна
вать свою ответственность за
настоящее состояние окружаю
щей среды и обладать опреде
ленным уровнем экологическо
го сознания, мышления, адек

ные» Георгий Дзасохов.
Заместитель Председателя
Российской экологической
партии «Зелёные», Член Обще
ственной палаты Московской
«Общественное мнение россиян
об изменении климата».
С докладом на тему «Реали
зация климатической политики в
Российской Федерации» выступи
ла замдиректора Департамента
Минприроды России Лариса Ко&
репанова.

шегося обсуждения участники
Форума постановили:
 поддержать позицию Рос
сии в принятии нового климати
ческого соглашения, заявленную
Президентом России В.В. Пути
ным на Парижском саммите;
 обратиться в Госдуму и Со
вет Федерации Федерального со
брания РФ с предложением ра
тифицировать Парижское согла
шение;
 обратиться в Правитель
ство РФ с предложением о созда
нии межведомственной рабочей
группы с участием профессиона
лов, экспертов, специалистов и об
щественности по переводу эконо
мики на рельсы низкоуглеродно
го развития;
 направить предложения
участников Форума в организаци
онный комитет по проведению в
России в 2017 г. Года экологии, ру
ководителю Администрации Пре
зидента РФ С.Б. Иванову;
 разослать материалы Фо
рума в научноисследовательские
и образовательные учреждения;
 разослать настоящую ре
золюцию в СМИ.
НИАПрирода

области Елена Гришина выступи
ла с докладом на тему: «Вклад
России в решение глобальных
проблем изменения климата».
Первый вицепрезидент
Российского общества социоло

В Форуме приняли учас
тие делегаты из Посольств
Франции, Великобритании,
Финляндии, США.
По результатам состояв

11 февраля директор Депар
тамента мелиорации Минсельхо
за России Даниил Путятин и зам
председателя Комитета по водным
ресурсам Минсельхоза Казахста
на Даулетияр Сейтимбетов обсу
дили вопросы двустороннего со
трудничества в области мелиора
ции земель сельхозназначения.
11 февраля на Экологическом
факультете РУДН состоялась пре
зентация стипендиальных проек
тов Неправительственного эколо
гического фонда имени В.И. Вер
надского.
11 февраля в Якутске состо
ялось выездное совещание Рос
лесхоза по вопросам эффектив
ности исполнения переданных
полномочий в области лесных
отношений субъектами РФ
Дальневосточного ФО.
11 февраля НЦУКС МЧС Рос
сии разработал специальные ме
тодические рекомендации по орга
низации работы органов управле
ния РСЧС в пожароопасный се
зон и дал указание сотрудникам
Центра руководствоваться ими в
повседневной деятельности.
11 февраля в Минприроды
России состоялась рабочая встре
ча в рамках реализации Российс
коГерманского проекта «Экоси
стемные услуги России», который
разрабатывает Центр охраны ди
кой природы совместно с гер
манским Институтом экологичес
кого и регионального развития
им. Лейбница (Дрезден).
12 февраля на заседании Пра
вительственной комиссии по пре
дупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасно
сти выступил замруководителя Ва
дим Никаноров с докладом на тему
«О снижении рисков возникнове
ния чрезвычайных ситуаций в РФ в
паводкоопасный период 2016 г. и
готовности группировки сил РСЧС».
12 февраля во Владимире зам
главы Минэнерго России Кирилл
Молодцов провел очередное за
седание рабочей группы по воп
росам использования природно
го газа в качестве моторного топ
лива при Правительственной ко
миссии по вопросам ТЭК.

ватного экологического пове
дения, понимать необходи
мость разумного самоограниче
ния, обладать экологической
грамотностью и высокой эко
логической культурой.
О позиции российской эко
логической общественности по
ратификации Парижского со
глашения участникам заседания
рассказал Председатель Поли
тического Совета Российской
экологической партии «Зелё

гов, член Центрального совета
РЭП «Зеленые», доктор социоло
гических наук, проф. Ирина Сосу&
нова выступила с докладом на тему

нулся на приглашение принять
участие в Форуме и подчеркнул
важность обсуждаемых проблем.
С приветствием выступил
Советник Президента РФ, Спе
циальный представитель Прези
дента РФ по вопросам климата
Александр Бедрицкий. «Одобре

Телеграф
11 февраля Председатель Ко
миссии ОП РФ по экологии и ох
ране окружающей среды Сергей
Чернин и Губернатор Ленинград
ской области Александр Дроз
денко обсудили вопросы эколо
гии и социальной сферы региона.
В частности, речь шла об утили
зации отходов, развитии системы
ЖКХ и реализации программы
повышения энергоэффективнос
ти в Ленинградской области.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО КЛИМАТУ

10 февраля на заседании Сове
та Федерации в ходе «Правитель
ственного часа» Глава МЧС России
Владимир Пучков выступил с док
ладом о состоянии защиты населе
ния и территорий страны от ЧС.
10 февраля Руководитель Рос
природнадзора Артем Сидоров
подписал приказ «Об утверждении
плановых значений показателей
оценки деятельности территори
альных органов Росприроднадзо
ра на 2016 год».

сохраняя наиболее ценные и уяз
вимые местообитания. На приле
гающих территориях и маршрутах
миграций могут быть установлены
более мягкие ограничения приро
допользования постоянного или
сезонного характера.
«Экологические коридоры,
как правило, покрывают устояв
шиеся пути миграций птиц и круп
ных млекопитающих. В первую
очередь, необходимо взять под
особую охрану сохранившиеся
участки старовозрастных и релик
товых лесов (таких, каких ленточ
ные боры), болотных массивов,
степных и лесостепных участков,
местообитаний редких видов жи
вотных и растений, миграционных
путей и мест сезонной концент
рации зверей и птиц, ключевых
орнитологических территорий»,
– пояснил В. Степаницкий.
К числу актуальных проблем,
затрудняющих эффективное уп
равление региональными сетями
ООПТ, также относится недоста
точность правового регулирования
развития региональных ООПТ на
федеральном уровне. В частности,
это касается памятников природы
(их в России – около 8,5 тыс.).
Среди существующих проблем –
нечеткое изложение процедуры
создания, избыточность право
удостоверяющих документов (по
ложение, паспорт, охранное обя
зательство), отсутствие четко уза
коненной возможности предос
тавления занятых памятниками
природы земельных участков в по
стоянное (бессрочное) пользова
ния региональных государствен
ных учреждений, уполномочен
ных осуществлять управление па
мятниками природы и др.
По словам В. Степаницкого,
необходимо также предусмотреть
возможность установления закона
ми субъектов РФ ограничений на

ЗАСЕДАНИЕ МЕДИАКЛУБА РГО

9 февраля в Минэнерго Рос
сии под председательством дирек
тора Департамента энергосбере
жения и повышения энергоэф
фективности Александра Мит
рейкина состоялось заседание
Российской части РоссийскоГер
манской подгруппы по энергоэф
фективности Стратегической ра
бочей группы по сотрудничеству
в области экономики и финансов.

9 февраля в г. Осло начала свою
работу очередная 24я сессия Со
вета по морским млекопитающим
Северной Атлантики (НАММКО).

В области обращения с отхо
дами важная цель – стимулирова
ние программы ответственного от
ношения к бытовым и промышлен
ным отходам. В планах Минприро
ды России – проведение Всерос
сийского совещания по переработ
ке промышленных отходов, разра
ботка мер государственной поддер
жки проектов по раздельному сбо
ру мусора, а также проведение Все
российской конференции по лик
видации накопленного экологичес
кого ущерба прошлых лет и рекуль
тивации загрязненных территорий.
Значительное число меропри
ятий планируется в области сохра
нения и восстановления лесных и
водных ресурсов. Наиболее круп
ные из них – Всероссийские акции
«Чистый берег» и «Дерево России».
Еще одна ключевая тема Года
экологии – сохранение биоразно
образия. В проект плана основных
мероприятий войдет значительное
число проектов в этой сфере: как
международного и федерального
уровня, так и региональных. Осо
бо будут выделены проекты по
сплошному учету краснокнижных
животных и реинтродукции их в
естественную среду обитания.
Замдиректора Департамента
государственной политики и ре
гулирования в сфере охраны ок
ружающей среды Минприроды
России Всеволод Степаницкий

12 февраля в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по оптимизации межведомствен
ных согласований проектов правил
использования водохранилищ.
12 февраля в г. Мельбурне за
вершилось 22е заседание Коми
тета Комиссии «Кодекс Алимен
тариус» по системам контроля и
сертификации импорта и экспор
та пищевых продуктов.
12 февраля во Всероссийской
геологической библиотеке ВСЕГЕИ
начала свою работу книжная выс
тавка, посвященная 140летию со
дня рождения проф. Семена Фи
липповича Малявкина – известно
го геолога, литолога, специалиста по
нерудным полезным ископаемым,
основоположника литологическо
го направления исследований в Ге
олкомеЦНИГРИВСЕГЕИ, пер
вооткрывателя бокситовых место
рождений Тихвинского района.
13 февраля в лектории глав
ного здания Государственного
исторического музея Москвы со
стоялся показ первой части науч
нопопулярного сериала «Хо
лод», а также встреча с творчес
кой группой фильма.
15 февраля под руководством
Владимира Пучкова состоялось
заседание Коллегии МЧС России.
15 февраля Министр сельского
хозяйства России Александр Ткачев
и замруководителя Росрыболовства
Петр Савчук посетили Тихоокеанс
кий научноисследовательский ры
бохозяйственный центр (ТИНРО
Центр) в рамках рабочей поездки в
Приморский край.
15 февраля в Минприроды
России состоялось совещание по
вопросам проведения в 2017 г. в
России Года экологии.
15 февраля в Минпромторге
России подписано Соглашение о
взаимодействии между Российс
кой ассоциацией производителей
удобрений и Росагропромсоюзом.
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Телеграф
15 февраля в Москве Первый
замглавы Минэнерго России
Алексей Текслер провел заседание
рабочей группы «Развитие энер
гетики» при Госкомиссии по воп
росам развития Арктики.
15 февраля в Москве замгла
вы Минсельхоза России – Руко
водитель Росрыболовства Илья
Шестаков и генсекретарь Депар
тамента морского рыболовства
Министерства сельского хозяй
ства и морского рыболовства Ма
рокко Закия Дриуш обсудили те
кущее состояние и перспективы
сотрудничества в области рыбно
го хозяйства на ближайшие годы.
15&16 февраля в Москве в
Минприроды России состоялось
13е заседание РоссийскоШвед
ского координационного комите
та по сотрудничеству в области
охраны окружающей среды.
15&19 февраля в соответствии
с решениями третьей сессии Рос
сийскоМарокканской смешан
ной комиссии по рыболовству
(2015 г.) в АтлантНИРО Росры
боловства прошли заседания рос
сийскомарокканских рабочих
групп по биопромысловой стати
стике и анализу научных данных,
полученных в ходе комплексных
съемок в ИЭЗ Марокко.
15&19 февраля в Лондоне в
штабквартире Международной
морской организации состоя
лась 3я сессия Подкомитета по
предотвращению загрязнения и
реагированию.
16 февраля состоялось засе
дание профильной комиссии по
вопросам аквакультуры Обще
ственного совета при Росрыбо
ловстве, который обсудил идею
создания Евразийского научно
исследовательского центра по
развитию аквакультуры.
16 февраля в АбуДаби (ОАЭ)
в рамках выставки VIV MEA2016
состоялся круглый стол по на
правлениям деятельности Рос
сельхознадзора.
16 февраля премьерминистр
Кыргызстана Темир Сариев под
писал Постановление о создании
государственного природного
парка «ХанТенгри» в ИссыкКуль
ской области. Благодаря этому ос
новные местообитания барса в
Центральном ТяньШане и Кыр
гызстане окажутся под охраной.
17 февраля в Челябинске со
стоялось выездное совещание
Секретаря Совета Безопасности
РФ, посвященное актуальным
проблемам национальной безо
пасности, в том числе и в облас
ти экологии.
17 февраля Глава Росрыболов
ства Илья Шестаков и президент
Ассоциации коренных малочис
ленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Григорий Лед
ков договорились о создании ра
бочей группы по совершенствова
нию законодательства в области
традиционного рыболовства.
17 февраля в Общественной
палате РФ обсудили перспекти
вы совершенствования законо
дательства в области использо
вания и охраны леса.
17 февраля в Штабквартире
РГО в Москве состоялось заседа
ние Молодежного интеллекту
ального клуба Общества на тему
«Развитие внутреннего туризма в
России: поддержка популярных
туристических маршрутов или
организация новых?».
18 февраля Руководитель
Росприроднадзора Артем Сидо
ров поручил территориальным
органам Росприроднадзора Цен
трального, СевероЗападного,
Дальневосточного, Сибирского,
Уральского и Приволжского фе
деральных округов организовать
и провести рейды по водным
объектам с целью выявления на
рушений природоохранного за
конодательства.
18 февраля Тихоокеанское
морское управление Росприрод
надзора и командование Тихооке
анского флота (ТОФ) согласовали
план мероприятий по обеспечению
экобезопасности на нефтебазе
ТОФ, что позволит минимизиро
вать негативное воздействие на
акваторию бухты Золотой Рог.
18 февраля в Минприроды
России прошло совещание по
вопросу выработки единой пози
ции по проекту Порядка опреде
ления местоположения береговой
линии (границы водного объек
та), случаев и периодичности ее
определения, подготовленного
Минэкономразвития России в
рамках реализации поручения
зампредседателя Правительства
РФ Александра Хлопонина.

ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ РОСПОТРЕБНАДЗОР И ФАО

50!ЛЕТИЕ ПРООН

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 (Гренландия) и США (Аляска). По пример
ным оценкам ученых, в мире их насчитывается всего лишь 2025 тысяч
особей. Угрозу для жизни полярных медведей представляет таяние льдов
в Арктике в результате глобального потепления. К 2050 г. этот природ
ный фактор может повлечь исчезновение 2/3 белых медведей.
НИАПрирода

24 февраля в штабквартире ООН в НьюЙорке состоялось засе
дание высокого уровня по случаю 50й годовщины создания ПРООН.
Заседание с участием свыше 80 стран, многие из которых были пред
ставлены на уровне глав государств и правительств, было сфокусировано
на вопросах укрепления роли Программы в качестве флагмана системы
развития ООН в контексте реализации Повестки дня устойчивого разви
тия до 2030 г. (Повестка2030), АддисАбебской программы действий по
финансированию развития и Парижского климатического соглашения.
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, в настоящее время – 168 государств, на терри
тории которых находится 1926 водноболотных угодий площа
дью 187 984 550 га. В 1991 г., после распада СССР, на территории
России осталось лишь 3 таких угодий. В 1994 г. Постановлением
Правительства РФ международный статус был придан еще 32 уча
сткам. Общее количество водноболотных угодий международ
ного значения в России в настоящее время составляет 35 участ
ков, а их площадь – 10323767 га на территории 21 субъекта РФ.
НИАПрирода

ДЕНЬ КИТА
19 февраля уже на протяжении 30 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 странах
членах ММК разрешены только аборигенный промысел китов исклю
чительно для эскимосов и чукчей, а также изъятие китов в научных целях
по специальным разрешениям правительств. В рамках аборигенного про
мысла по рекомендации Научного комитета МКК, России и США выде
ляется совместная квота на добычу серых и гренландских китов, обита
ющих в Беринговом и Чукотском морях. Квота распределяется таким
образом, чтобы не нанести вреда популяциям китов. Так, из 20 тысяч
серых китов чукотскокалифорнийской популяции разрешается добы
вать 135 китов в год, но реальная добыча значительно меньше.
НИАПрирода

ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
3 марта – Всемирный день дикой природы. В этот день в 1973 г.
была подписана Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В послании по этому поводу Генсекретарь ООН Пан Ги Мун при
звал активизировать борьбу с браконьерством и незаконным оборо
том охраняемых видов фауны и флоры. Он отметил, что многие дру
гие виды животных, такие как гепарды, ящеры, носороги, морские
черепахи, акулы, тигры, киты, а также весьма ценные породы деревь
ев подвержены различным угрозам, вызванным, в частности, изме
нением среды их обитания или незаконной торговлей ими.
НИАПрирода

40 ЛЕТ МАЛОЙ СОСЬВЕ
17 февраля исполнилось 40 лет со дня учреждения государ
ственного природного заповедника «Малая Сосьва» на территории
ХМАО – Югры.
Заповедник площадью 225,562 тыс. га – эталон и резерват уни
кальной естественной природной среды КондоСосьвинского При
обья, сохраняющий дикую природу во всем ее многообразии. На его
территории произрастает свыше 400 видов сосудистых растений, 150
видов мохообразных, 120 – лишайников, 180 – грибов (макромице
тов). Встречается 38 видов млекопитающих, 209 – птиц, 16 видов рыб.
НИАПрирода

СПАСЛИ НАЦПАРК
Обращения 22 тысяч россиян подействовали – помощник Пре
зидента России Л. Брычева сообщила Гринпис, что из законопроек
та исключены положения об изменении границ нацпарка «Югыд ва».
В письме отмечается, что профильный комитет Госдумы подготовил
новую редакцию законопроекта, «в которой отсутствуют нормы об из
менении границ особо охраняемых природных территорий, включая на
циональный парк «Югыд Ва». Попытки отрезать кусок нацпарка «Югыд
Ва», входящего в объект «Девственные леса Коми» – первой российской
территории, которая получила статус Всемирного природного наследия,
предпринимались часто, и каждый раз без защиты могло остаться место
рождение золота «Чудное», которое находится в середине северной час
ти парка, а там растут 70 видов ценных и редких растений. В конце 2015
г. депутаты Госдумы внесли возмутительные поправки в законопроект,
который уже прошел первое чтение. Об этом стало известно благодаря
Правовому управлению Госдумы, которое опубликовало анализ законо
проекта и заявило, что изменение границ противоречит закону.
Гринпис России

БАЙКАЛ – НЕ ИГРУШКА
На портале regulation.gov.ru размещен проект приказа для об
щественного обсуждения, в котором предлагается более чем в
2 раза расширить пределы колебаний уровня Байкала (455,54 м –
457,85 м в тихоокенской системе высот).
Действующее сейчас Постановление Правительства РФ N 234 ус
танавливает, что уровень Байкала должен находиться в пределах 456
457 м. В обосновании проекта говорится, что за последние 56 лет уро
вень озера неоднократно «нарушал» эти нормативы. И поэтому приве
дение их в соответствие с реальностью может показаться на первый
взгляд вполне логичным. Однако в обосновании ничего не говорится о
том, что после строительства Иркутской ГЭС в 1959 г., энергетики стали
использовать Байкал как своё водохранилище, изменяя его уровень в
соответствие со своими интересами. И очевидно, что когда особо силь
ные «маловодья» или «многоводья» накладываются на запросы про
мышленников, ситуация с уровнем Байкала обостряется многократно.
Пример тому горячие споры 2015 г. о том, почему произошло катастро
фическое обмеление озера, и кто в этом виноват. Изрядную долю вины
экологи возлагают на энергетиков, цитируя высказывание представите
ля Иркутскэнерго: «1 см «священного моря» – это 160 млн кВт/ч».
Резкие колебания уровня Байкала – это ухудшение водоснабжения и
затопление (подтопление) населённых пунктов, размывание берегов,
уничтожение нерестилищ и кормовой базы ценных видов рыб... Учи
тывая, что в действующем законодательстве нет понятий малая, сред
няя и большая водности, выпуск вышеупомянутого приказа может от
крыть простор для бюрократических злоупотреблений.
НИАПрирода

ПЕРВЫЙ НАЦПАРК ТЫВЫ
Идея о создании на востоке региона нацпарка получила под
держку правительства Тывы. При поддержке WWF под охрану пла
нируется взять территорию площадью более 1 млн га вдоль границ с
Красноярским краем, Иркутской областью, Республикой Бурятия
и госграницей с Монголией.
Глава Тывы Шолбан Караоола подписал распоряжение о создании
рабочей группы по созданию нацпарка, включающей экспертов WWF
России. Планируемый нацпарк уже получил имя – «Арыг оран», что в
переводе с тувинского означает «Чистая земля». Он займет земли трех
районов: Тоджинского, КааХемского, ТереХольского. Здесь берет на
чало Енисей, одна из величайших рек мира. В северной части планируе
мого нацпарка обитает снежный барс, тувинский бобр, множество ред
ких птиц. На территории расположены целебные источники (аржаны),
находятся многочисленные культурные и исторические памятники.
Наталья ТРОФИМОВА, WWF России

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Президент Неправительственного экофонда им. В.И. Вернад
ского Владимир Грачев открыл заседание Секции по вопросам об
ращения с отходами в сфере потребления Экспертного совета при
Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
В своем приветственном слове он отметил, что проблема обращения
с отходами впервые за последнее время вышла на уровень глобальных
экологических проблем. Он наградил нагрудным знаком «Орден
В.И. Вернадского» Елену Николаеву – первого зампредседателя Комите
та Госдумы по жилищной политике и ЖКХ за вклад и развитие в области
ЖКХ, в области обращения с твердыми бытовыми и коммунальными
отходами. Руководитель Секции, президент Ассоциации Российских убо
рочных компаний «АРУК» Юрий Рябичев выступил с отчетом о работе,
рассмотрением и утверждением Плана работы Секции на 2016 год. В
ходе работы Секции было проведено Общее собрание Союза «Нацио
нальное объединение саморегулируемых организаций операторов по об
ращению с отходами производства и потребления «НОСОО».
НЭФ им. В.И. Вернадского

В штабквартире ФАО состоялись консультации российской меж
ведомственной делегации, возглавляемой Роспотребнадзором, с руко
водством и экспертами ФАО по вопросам сотрудничества в области
питания и безопасности продовольствия.
В рамках консультаций Руководитель Роспотребнадзора Анна По
пова провела переговоры с Гендиректором ФАО Ж.Г. да Силвой, и пред
ставила подготовленный Роспотребнадзором при участии министерств,
ведомств и научных организаций России Национальный доклад «Госу
дарственная политика РФ в области здорового питания».
Роспотребнадзор

РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ
Представители 50 стран мира съехались в Агадир, Марокко, на
Саммит по вопросам регулирования международной рыбной торговли.
Они обсуждают новые тенденции, возможности и проблемы в
рыболовном секторе и стратегии, которые могут «улучшить пози
ции развивающихся стран» на международном рынке. Министры в
области рыбного хозяйства намерены одобрить в Агадире техни
ческое руководство ФАО по документированию уловов и набор до
кументов, свидетельствующих о законности происхождения рыбы
и других морепродуктов, что облегчит процедуру отслеживания то
вара по всей цепочке поставок.
ФАО

РАСШИРЕНИЕ ШЕЛЬФА
В штабквартире ООН в НьюЙорке Глава Минприроды России
Сергей Донской представил обновленную заявку России на расшире
ние континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.
Россия претендует на площадь морского дна за пределами 200
мильной зоны в пределах всего российского полярного сектора с
включением зоны Северного Полюса и южной оконечности хребта
Гаккеля. Речь идет о площади расширенного континентального шель
фа в Северном Ледовитом океане, которая составляет 1,2 млн кв. км
с прогнозными ресурсами углеводородов – 4,9 млрд т условного
топлива. На расширенный континентальный шельф за пределами
200 морских миль от исходных линий, используемых для определе
ния ширины территориального моря в Арктике, претендуют пять
государств – Россия, Дания, Норвегия, Канада и США.
Центр новостей ООН

ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ
18 февраля в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина начала свою
работу Международная конференция «Арктика и шельфовые проек
ты: перспективы, инновации и развитие регионов (Арктика2016)».
На пленарной сессии «Текущее состояние и перспективы развития
шельфовых проектов» с докладами выступили: В.А. Язев, первый зам
председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, природополь
зованию и экологии, Президент НП «Горнопромышленники России»,
В.Г. Мартынов, ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, К.В. Мо
лодцов, замглавы Минэнерго России, Г.И. Шмаль, Президент Союза
нефтегазопромышленников России, А.В. Шевчук, д.э.н., руководитель
Отделения проблем экологии и природопользования СОПС, член Пре
зидиума Российской экологической академии.
Росэкоакадемия

ОРХУССКАЯ КОНВЕНЦИЯ
В Минприроды России состоялось заседание Рабочей группы по
Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественно
сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция).
С целью повышения эффективности работы в повестку заседания был
включен вопрос о проекте графика осуществления мероприятий с закреп
лением ответственных исполнителей. Директор Департамента международ
ного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов отметил, что
с целью приведения российского законодательства в соответствие с поло
жениями Орхусской конвенции, Рабочая группа продолжит работу по коор
динации законотворческой деятельности на системной основе.
Прессслужба Минприроды России

ПРЕМИЯ «ЭКОРАЗВИТИЕ»
1 февраля открылся прием заявок на соискание Всероссийской
премии «Экологичное развитие – Evolution Awards 2016».
Конкурс предусматривает пять номинаций за достижения в облас
ти развития и применения «зелёных» технологий: лучшее решение в
области «зелёных» технологий; лучшее комплексное решение в облас
ти «зелёных» технологий; лучшая частная инициатива в области «зелё
ных» технологий; лучший производитель экоэффективного оборудова
ния; лучшая компанияпроизводитель альтернативной энергии. Заяв
ки принимаются до 31 марта. Вручения премии состоится 28 апреля в
рамках Международной выставкифорума «ЭКОТЕХ».
Greenevolution.ru

КОНТРОЛЬ БАЙКАЛА
«Росприроднадзор в текущем году определил в качестве при
оритета надзор за использованием стратегического водного объек
та страны – озера Байкал», – заявил замруководителя Роспри
роднадзора Амирхан Амирханов на конференции Общероссийско
го народного фронта, проходящей в Иркутске.
Сегодня особый акцент в работе Росприроднадзора делается на
эффективном взаимодействии с природоохранными и правоохранитель
ными органами всех уровней, а также с общественными организациями
и жителями региона. По мнению А. Амирханова, решению задач по
обеспечению экобезопасности Байкальской природной территории мог
ло бы поспособствовать создание общественного экоконтроля и систе
мы экокраудсорсинга, в рамках которой общественники могли бы со
общать о выявленных нарушениях и делиться своими идеями.
Росприроднадзор

В РОСЭКОАКАДЕМИИ
18 февраля состоялось первое в 2016 г. заседание Президиума
Российской экологической академии.
На заседании был рассмотрен и утвержден общий план работы Ака
демии на 2016 г. Рассмотрено и утверждено Положение о НТС Академии и
единогласно утвержден Председателем НТС академик РАН Б.Ф. Мясо
едов. По вопросу «О расширении списка периодических научных изданий
Росэкоакадемии» было принято решение направить электронный вари
ант бюллетеня «Использование и охрана природных ресурсов в России» в
региональные отделения для ознакомления с предложением присылать
научноинформационные и проблемноаналитические статьи в редакцию
бюллетеня или в Президиум РЭА, авторами которых являются члены
Академии; направить в региональные отделения электронные варианты
газеты «Природноресурсные ведомости» с сопроводительным письмом о
регулярном ежемесячном представлении информационных и новостных
материалов о деятельности РЭА, а также провести активную подписную
компанию. Члены Президиума единогласно утвердили кандидатов: в дей
ствительные члены – 23 ученых, в членыкорреспонденты – 21 ученого.
В заключение Президент Академии В.А. Грачев представил членам Пре
зидиума на утверждение макет «Медали М.В. Ломоносова «За вклад в
науку и экологию», которая будет являть памятной наградой наиболее
выдающихся ученых Академии. Члены Президиума единогласно приняли
решение утвердить макет медали и запустить ее производство.
О.В. ПЛЯМИНА

РЕЙТИНГИ ГЕОГРАФОВ
По данным Российского индекса научного цитирования (http://
dissertationinfo.ru/index.php/100/188—100.html) на 1 февраля пер
вая десятка из 100 самых цитируемых российских географов выглядит
следующим образом:
1. Андрей Величко, ИГ РАН; 2. Дмитрий Орлов, МГУ; 3. Влади
мир Котляков, ИГ РАН; 4. Рудольф Камелин, БИ РАН; 5. Наталья
Зубаревич, МГУ; 6. Виктор Сочава, ИГ СО РАН; 7. Татьяна Нефедова,
ИГ РАН; 8. Илья Трофимов, ВНИИ кормов; 9. Петр Бакланов, ТИГ
ДВО РАН; 10. Валерий Астахов, СПбГУ. Первую десятку из 100 самых
продуктивных российских географов возглавляет Илья Трофимов, д.г.н.,
замдиректора ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса.
РИНЦ

СТАНДАРТ ПРОЗРАЧНОСТИ
8 февраля по итогам 1й Международной конференции «Инициа
тивы прозрачности рыболовства» (Нуакшот, Мавритания) принят
Глобальный международный стандарт, способствующий обеспечению
прозрачности доходов в рыболовстве.
Реализация принятого стандарта будет способствовать прекраще
нию незаконного, нерегулируемого и несообщаемого рыбного промыс
ла, который достиг уровня «эпидемии» в водах Африки. Основной целью
Инициативы прозрачности рыболовства является содействие открытому
и подотчетному управлению морскими биоресурсами. Россия также за
интересована во внедрении данного стандарта, так как российские ры
баки осуществляют промысел в водах ИЭЗ стран Западной Африки.
Росрыболовство

ПРЕМИЯ «ВОДНАЯ АЛЛЕЯ»
Проект «Водная аллея», организованный прессцентром ФЦП
«Вода России» в ходе XVI Чемпионата мира по водным видам спорта
в Казани, получил диплом ведущей российской премии в области ком
муникаций «Серебряный лучник».
Акция была подготовлена в интересах Минприроды России в
рамках ФЦП «Вода России» Агентством АГТ. «Водная аллея» была
размещена под открытым небом у театра им. Г. Камала. Ее посетили
около 15 тыс. человек. Специально для этого события были созда
ны интерактивные фотозоны в тематике воды, среди которых был
3Dрисунок с видом реки, расположенный прямо на площади.
Порядка 4000 фотографий с этими объектами были выложены в
соцсети под хэштегами #явода #берегуводу #водароссии #waterrussia.
Центр ВХК

КОНКУРС «БИОТОП!2016»
25 февраля начался прием работ на Международный экокон
курс «БИОТОП2016» для учащихся всех возрастов и педколлекти
вов образовательных учреждений Стран СНГ.
Организаторы – Школа 2086 и Мосприрода. Цель – выявить и
поддержать инновационные творческие идеи учащихся в области на
учноприкладных экологических исследований. Этапы конкурса: до 5
апреля – подача заявки, тезисов и текста работы; до 20 апреля –
отборочный тур; 14 мая – очный тур, стендовая защита.
biotop26@gmail.com

СЕМИНАР!ТРЕНИНГ
С 30 марта по 7 апреля в ЭкоЦентре «Заповедники» в Москве
будет проходить очередной образовательный семинартренинг «Эко
логическое просвещение и познавательный туризм на ООПТ» для
работников в сфере экопросвещения и туризма на ООПТ.
Цель семинаратренинга: предоставить сотрудникам ООПТ со
временную информацию и развить навыки работы в области экопрос
вещения населения и развития познавательного туризма. Особое вни
мание будет уделено созданию инфраструктуры, способствующей
повышению эффективности этих видов деятельности.
ЭкоЦентр «Заповедники»

ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
16 февраля в Дарвиновском музее состоялось открытие выставки
«Полярная экспедиция: шаг за шагом» – совместного проекта Цент
ра морских исследований МГУ и Галереи Полярная экспедиция.
Директор музея Анна Клюкина в своем выступлении напомнила об
огромном значении исследований Арктики, о подвигах героевполярни
ков и выразила признательность авторам выставки за возможность по
знакомить посетителей музея с материалами экспедиции. Художествен
ный руководитель Галереи «Полярная экспедиция» и автор выставки Ярос
лав Амелин рассказал о задачах, стоявших перед фотографами в аркти
ческих рейсах, об удивительных открытиях, сделанных художниками в
безлюдных холодных землях, о фотовыставках, организованных в запо
лярных поселках, и о планах Галереи на будущее. Директор Центра Ни
колай Шабалин отметил важность комплексных экспедиций, где вместе
работают специалисты институтов и фотохудожники.
Дарвиновский музей

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОЛОГИИ
1314 февраля в МГУ состоялась ХХIII Московская открытая олим
пиада школьников по геологии, организованная геологическим факульте
том МГУ и Московским детскоюношеским центром экологии, краеведе
ния и туризма при участии Музея Землеведения МГУ, Минералогичес
кого музея им. А.Е. Ферсмана РАН, МГГРИ – РГГРУ, Росгео.
Олимпиада этого года посвящена 275летию со дня рождения
естествоиспытателя и путешественника П.С. Палласа, 125летию со
дня рождения выдающегося кристаллографа академика Н.В. Белова,
а также 300летию Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана. В
Олимпиаде приняло участие около 500 школьников из 17 регионов
страны. Соревнования проводились в два основных тура – теорети
ческий (письменный) и практический (устный).
Росгео

СОХРАНЕНИЕ ПАРКОВ
Мэрия Москвы планирует сократить площади парков на сотню
гектаров. По проекту постановления правительства Москвы от со
кращения пострадают природноисторические парки «Останкино»,
«Битцевский лес», «Москворецкий», «ПокровскоеСтрешнево», «Ту
шинский», «Измайлово», «Царицыно» и еще несколько территорий.
Под предлогом «гаражной амнистии» от парков и ценных территорий
отрезают почти сотню гектаров. Эти уникальные объекты были созданы
для охраны природы и должны выполнять свои функции. При этом нигде
не говорится, что паркам компенсируют утрату. А это противоречит мос
ковскому закону об ООПТ. Гринпис России обратился в прокуратуру с
требованием провести проверку и не допустить нарушения закона. «Не
важно, под каким предлогом выводятся земли из ООПТ, сокращение их
площади в любом случае недопустимо. Если часть ООПТ утратила цен
ность, надо восстановить пострадавшие земли, а не отрезать куски без
компенсаций. Кстати, именно реабилитация таких территорий и предус
мотрена Генпланом», – считает эксперт Гринпис России Василий Яблоков.
Гринпис России

СЛУШАНИЯ ПО БАЙКАЛУ
На слушаниях в ОП РФ обсудили сохранение баланса интере
сов при реализации мер по защите экологии Байкала.
Открыл заседание председатель Комиссии по экологии и охране ок
ружающей среды Сергей Чернин. Он напомнил, что распоряжением Пра
вительства РФ от 05.03.2015 г. 368 граница водоохранной зоны Байкала
была расширена до 60 км от береговой линии. Это привело к тому, что
часть муниципальных районов оказались в пределах этой зоны. О необхо
димости соблюдения разумного баланса между экологией и экономикой
высказался зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Михаил Слипенчук: «Единственный путь
для решения проблемы – это научное обоснование ширины водоохран
ной зоны, приостановка действия существующего постановления прави
тельства и создание нового». Директор Департамента госполитики и регу
лирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды
России Дмитрий Кириллов заявил, что предложение о сокращении водоох
ранной зоны до 500 м поддержано ведомством, и соответствующий зако
нопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.
Прессслужба ОП РФ

НАНОПРЕМИИ
5 февраля 8 видных ученых получили медали ЮНЕСКО «За
вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» в ходе церемонии на
граждения в штабквартире ЮНЕСКО в Париже.
Медаль ЮНЕСКО была учреждена в 2010 г. и вручается ежегодно
Гендиректором ЮНЕСКО. Из 8 лауреатов 4 являются гражданами
России: Геннадий Красников, гендиректор Микрон и НИИ молекуляр
ной электроники, акад. РАН; Игорь Ашурбейли, председатель президи
ума НП «Вневедомственный экспертный совет по проблемам Воздуш
нокосмической обороны», д.т.н., проф.; Михаил Дубина, директор
Центра нанотехнологий СанктПетербургского академического уни
верситета, чл.корр. РАН; Наталья Михайлова, президент Евразий
ского объединения специалистов инъекционных методов.
Центр новостей ООН

НАЦПАРК НА БРЯНЩИНЕ
По решению Правительства РФ к 2017 году – Году ООПТ на
Брянщине будет создан первый нацпарк под названием «Придеснян
ский» площадью около 65 тыс. га.
Это позволит спасти уникальный лес международного значения,
находящийся в междуречье рек Неруссы, Десны и Навли. Однако бо
лее 5 тысяч жителей области выступили против создания нацпарка.
Опасения жителей связаны с тем, что на его территории за все придет
ся платить: за сбор ягод и грибов, отдых, рыбалку, охоту. Опасения
жителей попытался развеять эксперт ОНФ Петр Шпиленок. Он рас
сказал, что решение о создании нацпарка было принято распоряже
нием Правительства РФ с целью сохранения уникального лесного
фонда. Идею создания парка поддержал и начальник Управления
туризма Департамента культуры области Дмитрий Петровский.
НИАПрирода

Телеграф
18 февраля во Всероссийском
научноисследовательском ин
ституте минерального сырья им.
Н.М. Федоровского прошло за
седание Ученого совета, посвя
щенное современным техноло
гиям подсчета запасов, геолого
экономической оценки, модели
рования месторождений твердых
полезных ископаемых и прогрес
сивным технологиям их добычи.
18 февраля в Минприроды
России состоялась презентация
прототипа национального докла
да «Экосистемные услуги России
(наземные экосистемы)», кото
рый представила научный руко
водитель проекта Е.Н. Букварева.
18 февраля состоялось засе
дание Рабочей группы по Конвен
ции ЕЭК ООН о доступе к инфор
мации, участии общественности в
процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопро
сам, касающимся окружающей
среды (Орхусская конвенция).
18 февраля в Комитете Госду
мы по энергетике состоялось за
седание «круглого стола» на тему
«Законодательное обеспечение
безопасности гидротехнических
сооружений».
18 февраля в Москве в Белом
зале Дома кино состоялся премьер
ный показ документального филь
ма «Клевые парни из бухты Тихой»,
посвященный волонтерам нацио
нального парка «Русская Арктика».
18 февраля в результате тай
ного голосования на должность
директора ВНИИ кормов им.
В.Р. Вильямса избран чл.корр.
РАН, проф. Владимир Косолапов
– член Президиума Российской
экологической академии.
18 февраля в Галерее Клас
сической фотографии открылась
персональная выставка россий
ского фотографапейзажиста
Самата Гильметдинова «Русский
Север: четыре сезона».
18&19 февраля в Москве про
шла Международная конференция
«Арктика и шельфовые проекты:
перспективы, инновации и разви
тие регионов» (Арктика2016).
18&19 февраля в Москве со
стоялась конференция на тему:
«Закупки и снабжение в нефтега
зовом секторе».
18&19 февраля в спасатель
ном центре «Вытегра» прошла
Всероссийская научнопракти
ческая конференция «Арктика –
территория безопасности. Раз
витие системы обеспечения ком
плексной безопасности Аркти
ческой зоны РФ».
19 февраля Первый замглавы
Минсельхоза России Евгений Гро
мыко принял участие в заседании
Совета по вопросам развития
сельских территорий и АПК, ко
торое состоялось в г. Волгограде.
19 февраля в конференцзале
Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова
РАН состоялось очередное засе
дание Московского этологическо
го семинара.
19 февраля состоялось засе
дание Рабочей группы Минпри
роды России по вопросу снятия
административных барьеров в
сфере природопользования Пра
вительственной комиссии по воп
росам природопользования и ох
раны окружающей среды.
20 февраля в Красноярске
замглавы Минэнерго России
Анатолий Яновский принял уча
стие в торжественных меропри
ятиях, посвященных отгрузке
миллиардной тонны угля Боро
динского разреза.
21 февраля на биофаке МГУ
состоялся Первый тур LXVI
Школьной биологической
олимпиады.
21 февраля на полях Меж
дународной выставки «Gulfood
2016» состоялись переговоры
представителей Россельхознад
зора с директором Департамен
та животных ресурсов Мини
стерства окружающей среды Ка
тара Фархудом Хади Альхадже
ри и с руководителем отдела ве
теринарии Национального уп
равления санитарной безопас
ности пищевой продукции Ма
рокко Абделазизом Шукри.
22 февраля исполнилось 60
лет со дня рождения директора
Благотворительного фонда
«Центр охраны дикой природы»
Алексея Зименко.
23 февраля Росгидромет и Го
сударственный океанографичес
кий институт им. Н.Н. Зубова от
метил 95летие со дня рождения
Алексея Михайловича Муромце
ва (23.02.1921 – 12.07.1987) – из
вестного в мире океанолога, д.г.н.,
проф., лауреата Госпремии СССР
(за вклад в создание Атласа океа
нов), одного из инициаторов и со
здателей научноисследователь
ского флота Гидрометслужбы.
23 февраля на полях Меж
дународной выставки Gulfood
2016 состоялись переговоры
представителей Россельхознад
зора с замруководителя ветери
нарной службы Азербайджана
Баларагимом Гулиевым.

Телеграф
23&25 февраля в г. Алматы со
стоялось первое заседание по до
рожной карте для разработки ос
новных методов по контролю и
ликвидации чумы мелких жвачных
в ЦентральноАзиатском регио
не, организованное ФАО и МЭБ.
24 февраля в Госдуме Предсе
датель Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии Владимир Кашин провел
заседание «круглого стола» на тему
«Законодательное обеспечение
развития и освоения Арктики».
24 февраля в Конференцзале
Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН
состоялось очередное заседание
Энтомологического семинара.
24 февраля в Махачкале на
«Экологическом форуме Дагестана:
право, экономика, культура». Глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов на
градил WWF России Почетной гра
мотой Республики за заслуги в об
ласти экологии, охраны окружаю
щей среды и многолетнюю плодо
творную деятельность.
24&25 февраля в рамках заседа
ния рабочей группы по Проблеме
V «Охрана природы и организация
заповедников», действующей в рам
ках Соглашения между Правитель
ством РФ и Правительством США
о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды и природных
ресурсов от 1994 г., в Минприроды
России под cопредседательством ру
ководителей проекта завотделом
Гипрорыбфлота Владимира Черно
ока и директора Национальной
морской лаборатории по ластоно
гим Службы рыболовства США
Джона Бенгтсона состоялось 23е
РоссийскоАмериканское совеща
ние Рабочей группы по проекту
«Морские млекопитающие».
25 февраля в Иркутске Руко
водитель Росводресурсов Мари
на Селиверстова, Руководитель
Амурского БВУ Андрей Макаров,
Руководитель Енисейского БВУ
Владимир Благов приняли учас
тие в работе конференции Обще
российского народного фронта по
проблемам экологии и защиты
леса, а также тематической пло
щадки «Экология Байкала».
25 февраля в Минэконразвития
России состоялось совещание на
тему: «Проблемы реализации вод
ного каркаса схемы территориаль
ного планирования на территории
Крымского федерального округа».
25 февраля состоялось засе
дание Экспертного совета Росвод
ресурсов по рассмотрению ТЗ на
корректировку проектносмет
ной документации по объектам
капстроительства на территории
Дагестана и Татарстана.
25 февраля приказом Ростех
надзора N 72 создан Совет по
вопросам экспертизы промыш
ленной безопасности, а также ут
верждено Положение о нем.
25 февраля в Государственной
научнотехнической библиотеке
России прошел научнопракти
ческий семинар «Проблемы ме
теорологии и климатологии» из
цикла «Роль библиотек в инфор
мационном обеспечении глобаль
ных экологических проблем», по
священный 125летию журнала
«Метеорологический вестник».
25 февраля на биофаке МГУ
прошел День открытых дверей
Дружины охраны природы.
25 февраля на биофаке МГУ в
рамках научного семинара «Популя
ризация и системная экология» со
стоялся доклад «Проблемы эколо
гии человека на загрязненных су
перэкотоксикантами территориях».

СЪЕЗД ПАРТИИ «ЗЕЛЕНЫЕ»
(Окончание. Начало на стр. 1)
В 2015 г. кандидаты в депута
ты заксобраний от Партии «Зелё
ные» были зарегистрированы в
Белгородской, Костромской, Ря
занской областях, а также один
депутат на довыборах в Курултай
Башкортостана по одномандат
ному округу. В целом, Партия «Зе
лёные» показала неплохие резуль
таты. По предварительным дан
ным, в Белгородской области она
взяла 1,01% (2 результат из 5 не
парламентских партий), в Кост
ромской – 0,53% (4 место из 11
непарламентских партий), в Ря
занской – 1,13% (2 место из 4 не
парламентских партий). Кандидат
в депутаты Парламента Башкор
тостана от Партии «Зелёные» на
брал 1,92%. Определенные ре
зультаты есть на выборах в горсо
веты. На выборах депутатов Со
вета депутатов г.о. Электросталь
Московской области Партия «Зе
лёные» преодолела 5% барьер,
(5,35%), и, тем самым, создала
«зеленую» фракцию в одном из
крупнейших городов Подмоско
вья. Это освобождает Партию от
сбора подписей на следующих
выборах в Мособлдуму.
Далее Председатель Партии
«Зеленые» Анатолий Панфилов
привел наиболее значимые мероп&
риятия федерального и региональ&
ного значения, проведенные Парти&
ей в 2012&2016 гг.:
– представители Партии в
период с 2012 по 2016 гг. входят в
составы общественных советов
многих регионов страны; на фе
деральном уровне – представле
ны в Общественном совете при
Росгидромете, Росводресурсах,
ранее – при Росприроднадзоре;
– по инициативе и под руко
водством депутатов Парламента
КБР от Партии «Зелёные» была
организована научноисследова
тельская экспедиция на Эльбрус,
целью которой было определение
содержания тяжелых металлов,
как наиболее опасных загрязни
телей окружающей среды;
– ежегодно активисты
Партии по всей стране принима
ют участие во Всероссийской ак
циисубботнике «Зелёная весна»;
– председатель Партии «Зе
лёные» Анатолий Панфилов выс
тупил на новом образовательном
Всероссийском молодежном фо
руме «Территория смыслов на
Клязьме», который ставит своей
главной целью создание площад
ки для формирования професси
ональных молодежных сообществ;
– в состав экспертов Центра
общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и
защиты леса вошли два наших
представителя Партии – академик
РАН Николай Моисеев и Пред
седатель Правления «Зеленого
патруля» Андрей Нагибин;
– являясь Председателем
Попечительского совета Обще
российского детского экологичес
кого движения «Зелёная плане
та», Председатель Партии «Зелё
ные» принимает активное участие
в ежегодных международных и

Союзного государства

Заседание Высшего Госсовета
всероссийских конкур
сах, которые проводятся
по всему миру с целью
объединения
юных
граждан в решении эко
логических проблем;
– проведены три
международных форума
«Участие России в под
готовке и реализации
нового соглашения ООН
по изменению климата
(Париж 2015)» с участи

ем представителей государствен
ных структур, бизнеса, науки,
экообщественности, а также Со
ветника Президента РФ, Спец
представителя Президента РФ по
вопросам климата Александра
Бедрицкого;
– дан старт федеральной
программе Партии «Найди исток
своей реки»;
– проведен Международный
форум «Экология и спорт»;
– удалось добиться переноса
скоростной автомагистрали «Мос
ква – СанктПетербург» в сторо
ну от знаменитых Мшенских ис
точников в Тверской области;
– в преддверии Года охраны
окружающей среды проведены
Всероссийские конференции
«Вопросы совершенствования
природоохранного законодатель
ства и государственной системы
управления в сфере охраны окру
жающей среды и природопользо
вания» и «Год охраны окружаю
щей среды. Зеленые проекты
Мурманской области»;
– в Башкортостане «зелё
ные» поднялись на гору Ире
мель с целью развития туризма
в Республике;
– Председатель Партии ре
гулярно выезжает в регионы стра
ны для встречи с представителя
ми власти, экологической обще
ственностью, активистами и сто
ронниками партии;
– проведено семь съездов
РЭП «Зелёные».
По итогам тайного голосова&
ния единогласно Председателем
Партии «Зелёные» вновь был избран
Анатолий Панфилов.
Количество членов Централь
ного совета выросло с 27 до 32 че
ловек. В Центральный Совет

основные программ
ные тезисы Партии
«Зеленые»:
– главная цель –
изменить отношение
государства и общества
к экологическим про
блемам России в целом
и обеспечить условия

18 февраля на 49й сессии Парламентского Собрания в Москве
был принят бюджет Союзного государства на 2016 год. Представляя
документ, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сооб
щил, что объем бюджета в 2016 г. составит 6,6 млрд рос. руб. Кроме
семи реализуемых программ планируется выделить деньги на четыре
новые программы, включая программу «Разработка комплексных тех
нологий создания материалов, устройств и ключевых элементов кос
мических средств и перспективной продукции других отраслей». До
полнительно предусмотрена возможность финансирования програм
мы «Разработка инновационных геногеографических и геномных тех
нологий идентификации личности и индивидуальных особенностей
человека на основе изучения генофондов регионов Союзного госу
дарства». Также в бюджете на 2016 г. заложены средства на проведе
ние конференции «Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий:
последствия и пути преодоления».

Партии вошли 5 новых членов: три
представителя молодежных орга
низаций: Олег Каменский (Движе
ние молодых политических эколо
гов «Местные», г. Химки), Денис
Костоломов (проект «Гражданин»,
Московский регион), Ремм Ма
лышкин (Молодежное крыло
Партии «Зелёные»), а также депу
тат ГоссобранияКурултая Башкор
тостана Руфина Шагапова и пред
приниматель Альфред Минин.
В своем интервью телеканалу
Россия 24 лидер российских «зе
лёных» Анатолий Панфилов от
метил: «Экономика у нас всетаки
в приоритете, хотя мы ратуем за
сохранение природы, за чистые
реки. Утилизация мусора – это
тоже проблема, простейшая про
блема, которую нужно всетаки
перевести на коммерческие рель
сы. Мы должны перекрыть выб
росы в атмосферу, закрыть, поста
вить новейшие технологии. Про
блем экологических очень много».
В целом Съезд прошел весьма
конструктивно. Большая его часть
была посвящена выступлениям де
легатов из регионов. Обсуждали
наиболее актуальные и наболевшие
вопросы как в политике, так и в
экологии. Касались и тем социаль
ной сферы: образования, здраво
охранения. На Съезде было при
нято решение об участии Партии в
выборах депутатов Госдумы и зак
собраний субъектов РФ, обсужде
ны основные кандидаты списков.
Так же были рассмотрены

стабильного повышения качества
жизни российских граждан;
– главная задача – полити
ческое воздействие на решения,
которые будут приниматься в
ближайшее время на парламент
ском уровне;
– главные принципы:
 уважительное отношение
человека к человеку и бережное и
человека к природе;
 приоритет законных ин
тересов граждан перед интереса
ми власти и бизнеса;
 социальная защищен
ность малоимущих граждан, ма
терей и детей, людей с ограничен
ными возможностями;
 сохранение уникальных
экосистем в регионах России для
настоящих и будущих поколений;
 развитие спорта, туризма
и молодежной политики;
 создание новых рабочих
мест для молодежи за счет разви
тия малого бизнеса в сфере быто
вых услуг;
 государственная поддер
жка производителей сельскохо
зяйственной продукции, садово
дов, огородников.
По окончании работы Съезд
остался открытым. Второе засе
дание IV Съезда Партии «Зеле
ные» планируется провести в
июне 2016 г. Оно будет посвяще
но выдвижению кандидатов в де
путаты Госдумы и законодатель
ных органов власти субъектов РФ.
НИАПрирода

125!ЛЕТ ЖУРНАЛУ
«МЕТЕОРОЛОГИЯ
И ГИДРОЛОГИЯ»

26 февраля в городе Белояр
ский ХантыМансийского АО Ком
пания «Сургутнефтегаз» провела
общественные слушания по изме
нению зонирования природного
парка «Нумто». Авторы проекта,
нефтяники и представители Депар
тамента природных ресурсов ХМАО
не смогли убедить всех участников
слушаний в том, что зонирование
нужно менять, а работа «Сургутнеф
тегаза» не вредит природе.

Обсуждение программ
3 февраля в Москве и Минске обсудили выполнение важней
ших программ Союзного государства. В настоящее время идет ра
бота по подготовке более 20 концепций. Кроме того, существует
перечень, включающий 33 инновационных проекта. Постоянный
Комитет совместно с Парламентским собранием и Академиями наук
Беларуси и России постоянно проводит работу над актуализацией
приоритетных направлений взаимодействия. Участники совещания
были едины во мнении: союзные программы на выходе должны
давать инновационный продукт.

Горно геологический форум
24 февраля в Минске прошел Iй Евразийский горногеоло
гический форум. В работе Форума приняли участие главы Минпри
роды России и Республики Беларусь Сергей Донской и Андрей Ков
хуто, Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, при
родопользованию и экологии Владимир Кашин и др. «Программы
Союзного государства имеют значительный потенциал в научном
обеспечении горногеологического сектора», – отметил Андрей Ков&
хуто, выступая на церемонии открытия Форума. Сергей Донской
отметил, что интеграция и кооперация в минеральносырьевой сфе
ре должны начинаться с ближайшего окружения, с восстановления
связей, существовавших в рамках стран СНГ. С. Донской и А. Ков
хуто обсудили проект концепции программы Союзного государства
«Разработка современных технологий геологического изучения,
рационального и экологически безопасного использования ресур
сов недр Беларуси и России».

Стратегия сохранения
2 февраля в Минске во Всемирный день водноболотных угодий
прошла презентация первой в СНГ Стратегии по сохранению и устой
чивому (рациональному) использованию торфяников. Открывая пре
зентацию, Наталья Минченко, начальник Управления биологическо
го и ландшафтного разнообразия Минприроды РБ отметила, что в
2015 г. Правительство РБ одобрило сразу 3 стратегии: стратегию по
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, по борьбе
с деградацией земель и по сохранению и рациональному использова
нию торфяников. «Раньше считалось, что торф – это возобновляе
мый ресурс, – отметил Глава Минприроды Беларуси Андрей Ковхуто.
– Он возобновляется, но очень медленно. За год нарастает милли
метр торфа, поэтому, безусловно, его нужно охранять». В настоящее
время расход торфа превышает его прирост в 12 раз, идет распашка
более 300 000 га торфяных почв с интенсивной потерей органики.

«Метеорологический вест
ник» – первый отечественный пе
риодический журнал, по вопросам,
связанным с погодой и климатом,
предназначенный не только для
профессионального сообщества,
но и широкого круга читателей. Его
преемник журнал «Метеорология
и гидрология» в общем рейтинге
«Science Index» занимает 184е ме
сто из 8434 журналов (2,2%), по
тематике «Геофизика» – 7е место
из 67 журналов (10,4%), т. е. вхо
дит в десятку лучших научных
журналов геофизической направ
ленности. Журнал полностью пе
реводится на английский язык.
По данным за 2015 г. 25% статей
представлены зарубежными авто
рами. В последние годы в журнале
большое внимание уделяется та
ким проблемам, как загрязнение
окружающей среды в ее разных
сферах, изменение климата, гид
рометеорологические катастрофы,
оперативность обеспечения руко
водства страны, отраслей хозяй
ства и общественности достовер

ной гидрометеорологической ин
формацией.
Торжественное заседание
открыл Руководитель Росгидро
мета Александр Фролов. Он по

здравил членов редакционного
коллектива, зачитал поздравле
ния, поступившие в адрес жур
нала от Всемирной метеороло
гической организации, коллег из

ководитель Росводресурсов Ма&
рина Селиверстова, начальник
Гидрометеорологической служ
бы ВС РФ Владимир Удриш, ди
ректор Института физики ат
мосферы им. А. М. Обухова
РАН, академик Георгий Голицын
и другие ведущие российские
учёные в области гидрологии,
метеорологии и геофизики.
Росгидромет

27&28 февраля в стенах Зоо
логического музея МГУ им. Ло
моносова прошел экологический
детский праздник «Путешествие
в зимний лес».
28 февраля в ходе оператив
ного селекторного совещания
Глава МЧС России Владимир
Пучков потребовал усилить кон
троль над безопасностью в райо
не шахты «Северная» и сообщил,
что Правительственная комиссия
поручила Ростехнадзору прове
рить все шахты Воркуты.
28 февраля исполнилось 120
лет со дня рождения Федора
Григорьевича Кроткова –
крупнейшего ученогогигиенис
та, создателя новой научной
дисциплины – радиационной
гигиены, акад. АМН СССР, Ге
роя Соцтруда. В годы Великой
Отечественной войны руково
дил гигиенической службой Со
ветской Армии. Первый замми
нистра здравоохранения СССР
(19441946). Главный госсанин
спектор СССР (19961947).
28 февраля в кинозале Дар
виновского музея состоялось тор
жественное закрытие выставки
«Приготовиться к погружению».
29 февраля Глава МЧС Рос
сии Владимир Пучков побывал в
31й пожарноспасательной час
ти, обеспечивающей безопасность
объектов воркутинских шахт.
29 февраля во время опера
тивного селекторного совеща
ния Глава МЧС России Влади
мир Пучков сообщил, что на
аварийной шахте «Северная» в
Воркуте продолжается горение
балочных перекрытий и камен
ного угля и что МЧС России соз
даст в Воркуте резерв сил и
средств на случай ЧС.
29 февраля замглавы Мин
природы России – Руководитель
Рослесхоза Иван Валентик и Гу
бернатор Амурской области Алек
сандр Козлов подписали Согла
шение о взаимодействии в облас
ти охраны лесов от пожаров.
29 февраля в Воркуту достав
лены мобильные подвижные ро
боты Центра по проведению спа
сательных операций особого рис
ка «Лидер» МЧС России, кото
рые будут задействованы в рабо
тах в шахте «Северная», где после
четырех мощных взрывов людям
находиться крайне опасно.

Коллегия Минприроды РБ

29 февраля в Дарвиновском
музее прошли съемки докумен
тального фильма «Поэтом можешь
ты не быть…», посвященные учё
ному, поэту, барду Александру
Моисеевичу Городницкому.

Деятельность Комитета

метеорологических служб Рес
публики Беларусь, Кыргызской
Республики, Армении, Респуб
лики Казахстан, Неправитель
ственного экологического фон
да имени В.И. Вернадского.
В мероприятии приняли
также участие: советник Прези
дента России – специальный
представитель Президента РФ
по вопросам климата Александр
Бедрицкий, член Комитета Гос

27 февраля прошел заклю
чительный этап олимпиады
школьников «Ломоносов» для 5
11 классов по биологии. Олим
пиада одновременно прошла в
Москве, в Казахстанском фили
але МГУ в Астане, в Дальневос
точном федеральном универси
тете во Владивостоке и в респуб
ликанском лицее г. Саранска.

4 февраля в Минске состоялось расширенное заседание колле
гии Минприроды РБ, на котором обсуждались итоги работы Минп
рироды РБ за 2015 год и основные задачи на 2016 год. На коллегии
были рассмотрены пути решения задач, поставленных Президентом
Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь перед
Минприроды РБ, определены планы Министерства, направленные
на повышение уровня социальноэкономического развития Беларуси.

В апреле Совмин Союзного государства обсудит проект концеп
ции новой программы по гидрометеорологии. Как сообщила началь
ник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю ра
диоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды РБ
Мария Герменчук, к марту должны быть внесены в Постоянный Ко
митет Союзного государства предложения для заслушивания резуль
татов предыдущих программ. На самом заседании будет решаться воп
рос об утверждении концепции новой гидрометеорологической про
граммы, а также введения ее в действие с 2017 года. Заказчиками про
граммы «Развитие системы гидрометеорологической безопасности
Союзного государства» с объемом финансирования 203,43 млн рос.
руб. является Росгидромет и Минприроды РБ.

думы по природным ресурсам,
природопользованию и эколо
гии Николай Кузьмин, президент
Географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, пер
вый вицепрезидент Русского
географического общества,
председатель Общественного
совета при Минприроды, акаде
мик РАН Николай Касимов, Ру

Телеграф

29 февраля в рамках отчет
ной сессии дальневосточных
рыбохозяйственных институтов
в ЮжноСахалинске состоялось
заседание Совета директоров
научных организаций Ассоциа
ции НТО ТИНРО.

Программа по гидрометеорологии
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26 февраля в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по оптимизации межведомствен
ных согласований проектов правил
использования водохранилищ.

26 февраля в Роспотребнад
зоре в рамках проводимой рабо
ты по укреплению международ
ного сотрудничества в сфере обес
печения радиационной безопас
ности населения состоялась ра
бочая встреча с представителями
МАГАТЭ.

25 февраля в Минске состоялось заседание Высшего Государ
ственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. Высту
пая на заседании Совета, Владимир Путин, в частности, отметил: «Ре
ализуются совместные проекты в сфере дистанционного зондирова
ния Земли... Полным ходом идёт сооружение белорусской атомной
электростанции… Россия помогает в модернизации газотранспортной
системы Белоруссии. До 2020 г. «Газпром» планирует, кроме тех вло
жений, которые уже сделаны, вложить в экономику и в этот конкрет
ный проект около 2,5 млрд долл. – белорусский участок газопровода
ЯмалЕвропа – и свыше 1 млрд долл. в увеличение объёма подземных
хранилищ». «Союзное государство становится драйвером интеграци
онных процессов на постсоветском пространстве», – констатировал
Президент России. В ходе рабочего визита в Беларусь состоялась встре
ча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Принятие бюджета

26 февраля Руководитель Рос
технадзора Алексей Алёшин при
был в Воркуту для организации
работы Комиссии по расследова
нию причин аварии, произошед
шей в шахте «Северная».

26 февраля авиация МЧС
России дополнительно достави
ла 70 специалистов Кемеровско
го и Новокузнецкого военизиро
ванных горноспасательных отря
дов с необходимым оборудова
нием и снаряжением для прове
дения поисковоспасательных
работ на аварийной шахте «Се
верная» в г. Воркуте.

НОВОСТИ

29 февраля – 1 марта во
ВНИГНИ состоялся научно
практический семинар: «Пути
наращивания сырьевой базы уг
леводородного сырья за счет
нетрадиционных источников
сланцевой нефти».
1 марта у памятника
В.В. Докучаеву в городском парке
г. Докучаевска (ДНР) состоялся
торжественный митинг, посвя
щенный 170летию со дня рож
дения великого русского ученого
Василия Васильевича Докучаева.

Чернобыль: 30 лет спустя

1 марта в НИИ сельского
хозяйства ЦентральноЧерно
земной полосы им. В.В. Докучае
ва (Таловский район Воронежс
кой области) прошло торжествен
ное заседание ученого совета, по
священное 170летию со дня
рождения прославленного поч
воведа России Василия Василье
вича Докучаева.

11 февраля в рамках ХХIII Международной книжной выставки
ярмарки в Минске состоялся круглый стол к 30летию катастрофы
на ЧАЭС «Возрождение: от реабилитации – к устойчивому разви
тию». В круглом столе приняла участие начальник отдела Гидромета
РБ Ольга Жукова. По состоянию на 1 января 2015 г. 27,9 тыс. км2 еще
загрязнено цезием137 с уровнями 1 Ки/км2, что составляет 13,4% от
общей площади страны. Из них 1827 населенных пунктов относятся
к зоне проживания с переодическим радиационным контролем, 353 –
к зоне с правом на отселение и 13 – к зоне последующего отселения.

1 марта Смоленский гума
нитарный ВУЗ организовал
конференцию для студентов
под названием «XVI Докучаев
ские чтения», посвященную
170летию со дня рождения
уроженца Смоленщины Васи
лия Васильевича Докучаева.

В апреле на заседании Совмина Союзного государства планиру
ется заслушать результаты деятельности Комитета Союзного госу
дарства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной
среды. Деятельность данного Комитета уже не первый год признается
одной из самых эффективных в структуре Союзного государства. В
2015 г. состоялось два заседания совместной коллегии Комитета Со
юзного государства, на которых рассматривались актуальные вопросы
взаимодействия Росгидромета и Белгидромета.

12 апреля на химфаке МГУ им. М.В.Ломоносова пройдет одно
дневный Симпозиум «Чернобыль: 30 лет спустя» по следующим те
мам: общая оценка воздействия последствий аварии 26 апреля 1986 г.
на окружающую среду; многолетний мониторинг и современное со
стояние объекта «Укрытие»: лавообразные топливосодержащие мате
риалы; вода; аэрозоли; образование, свойства и поведение «горячих»
частиц Чернобыльского происхождения. Доп.информ. на сайте
radiochemistrymsu.ru.

С 1 марта Росрыболовство
начинает опытную эксплуатацию
электронного промыслового жур
нала на рыболовных судах.

2122 апреля в Гомеле на базе Института радиобиологии НАН
Беларуси состоится Международная научная конференция «Чернобыль:
30 лет спустя» по следующим направлениям: радиобиологические и ра
диоэкологические последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС; ра
диоэкологические аспекты реабилитации территорий, загрязненных ра
дионуклидами; проблемы предупреждения и ликвидации ЧС в зонах ра
диоактивного загрязнения в контексте преодоления последствий катас
трофы на ЧАЭС. Председатель оргкомитета – И.А. Чешик – директор
ИР НАН. В Международный комитет входят: ректор Брянского ГАУ,
д.с.х.н., проф. Н.М. Белоус, директор ВНИИ радиологии и агроэколо
гии, чл.корр. РАН Н.И. Санжарова и др. Прием заявок – до 11 марта,
подтверждение участия – до 4 апреля. Контакты: 246007, Гомель, ул.
Федюнинского, irb.conference@tut.by – Веялкина Наталия Николаевна.
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Василий Васильевич родился 1
марта 1846 г. в многодетной семье
священника села Милюково Сы
чевского уезда (ныне – Новодугин
ский рн) Смоленской губернии.
Начальное образование получил в
Вяземском духовном училище, за
тем закончил в 1867 г. Смоленскую
духовную семинарию и в числе луч
ших выпускников был рекомендо
ван для учебы за казенный счет в
Петербургскую духовную акаде
мию. Однако, проучившись там все
го три недели, он поступает на ес
тественное отделение физикома
тематического факультета Петер
бургского университета, зарабаты
вая на учебу и на жизнь репетитор
ством. В то время в университете
преподавали такие выдающиеся
ученые как ботаник А.Н. Бекетов,
химики А.М. Бутлеров и Д.И. Мен
делеев, геологи А.А. Иностранцев
и П.А. Пузыревский, медики
И.М. Сеченов и И.И. Мечников.
В конце учебы проф. П.А. Пу
зыревский посоветовал В.В. Доку
чаеву на летних каникулах при
смотреться к милюковской речке
Качне, исследовать ее берега. Боль
ше 20 разрезов сделал студент в до
лине Качни, нашел кости мамон
та, собрал коллекцию микроскопи
ческих раковин – остатков древ
него моря и описал все образцы в
работе «О наносных образованиях
на речке Качне», за которую в
1871 г. получил звание кандидата
естественных наук. В 1872 г. проф.
А.А. Иностранцев предложил мо
лодому исследователю место хра
нителя (консерватора минералов)
Геологического кабинета при сто
личном университете.
Исследования верховьев
Днепра были дополнены изучени
ем строения долин других рек Се
вероЗапада России, и появилась
диссертация «Способы образова
ния речных долин Европейской
России», которую он блестяще
защитил в Петербургском универ
ситете в 1878 г. и получил за нее
степень магистра минералогии и
геогнозии (геологии), и в которой
изложил оригинальную теорию
образования речных долин путем
постепенного развития процессов
линейной эрозии, не утратившую
своего значения до наших дней.
Уже в это время, изучая четвер
тичные отложения, В.В. Докучаев
стал интересоваться самым поверх
ностным слоем – почвой.
Решающее влияние на учено
го оказали работы географа и гео
лога князя П.А. Кропоткина о пос
ледовательных оледенениях Рус
ской равнины, ледниковом проис
хождении поверхностных отложе
ний, ее одевающих. По ним
В.В. Докучаев осваивал методы
подбора фактов и способы обоб
щений. Он перенес в новую для
него область почв те же приемы ис
следования, какие выработались у
него в многолетней полевой геоло
гической работе над четвертичны
ми отложениями. В.И. Вернадский
(1922) считал «совершенно выда
ющимися по самостоятельности и
глубине мысли работы кн.
П.А. Кропоткина в связи с ледни
ковым периодом – работы, оказав
шие в конце концов решающее вли
яние на весь ход мысли В.В. Доку
чаева в этой области явлений и оп
ределившие его научные интересы».
В 1875 г. статистик и карто
граф, секретарь Статистического
комитета Министерства госиму
щества В.И. Чаславский привлек
В.В. Докучаева к составлению
«Почвенной карты Европейской
России». В 1878 г. после смерти
В.И. Чаславского Департамент
земледелия и сельской промыш
ленности поручил ему закончить
обработку материалов о почвах.
Особое внимание он обратил на
улучшение легенды к карте, на
уточнение границ распростране
ния различных почв, прежде все
го – черноземных. Разработал
принципы почвенной картографии
и надолго определил направления
ее развития. В целом это была пер
вая в мире научная программа изу
чения почв. Уже в то время
В.В. Докучаев заметил отсутствие
методологии и единого взгляда на
почву. Эти работы в сочетании с
занятиями В.В. Докучаева как гео
лога, специализировавшегося по
поверхностным отложениям в
рамках магистерской диссертации,
привели его к почвоведению.
Интересы страны и научные
интересы ученого совпали и со
шлись на русском черноземе –
«царе почв». Как писал В.И. Вер
надский (1922), «чернозем в исто
рии почвоведения сыграл такую
же роль, какую имела лягушка в
истории физиологии, кальцит в
кристаллографии, бензол в орга
нической химии». Еще в процессе
работы над почвенной картой
В.В. Докучаев по предложению
Императорского Вольного эконо
мического общества (ВЭО) начи
нает заниматься изучением черно
земов. В 1876 г. он выступает пе
ред членами ВЭО с докладом на
тему «Итоги о русском чернозе
ме» и предлагает свою программу
их комплексного исследования
(другая программа была представ
лена П.А. Костычевым). Отдав
предпочтение программе В.В. До
кучаева, ВЭО поручило ему руко
водство «Черноземной комисси
ей», в состав которой вошли такие
ученые как Д.И. Менделеев,
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А.И. Воейков, А.М. Бутлеров,
А.А. Иноземцев, А.В. Советов
(именно он предложил ВЭО при
влечь к исследованию черноземов
В.В. Докучаева). В полевые сезо
ны 18771878 гг. В.В. Докучаев
изъездил более 10 тыс. верст по
черноземной зоне России, зани
маясь всесторонним изучением
почв, отбором образцов на хими
ческие анализы, сбором почвен
ных коллекций, исследованием
геологического строения, рельефа,
историей местности и пр.
В 1883 г. ВЭО выходит в свет
книга В.В. Докучаева «Русский
чернозем», которая стала его док
торской диссертацией (23 декаб
ря 1883 г.). Этот год считается да
той рождения новой отрасли ес
тествознания – генетического
почвоведения, именуемого с тех
пор «докучаевским». В данной
книге впервые нашли свое доста
точно полное отражение докуча
евские положения о почве как са
мостоятельном естественноисто
рическом теле, о факторах поч
вообразования, генетических ти
пах почв, о сравнительногеогра
фическом методе исследования
почвенного покрова, то есть по
стулаты, на которых и поныне
зиждется фундаментальная тео
рия почвоведения. Автор получа
ет первую полную Макарьевскую
премию Академии наук (1885), а
Вольное экономическое обще
ство России преподносит ему бла
годарственный адрес за вклад в
развитие науки и сельского хозяй
ства. Как отмечал С.В. Зонн
(1999), «Русский чернозем» стал
«библейским» сводом научных
представлений о почве как само
стоятельном естественноистори
ческом теле, которое развивается
как по общим законам природы,
так и по своим собственным за
конам, присущим только ей».
Следует отметить, что
В.В. Докучаев с удивлением узнал
от В.И. Вернадского, что теория
образования чернозема из назем
ных растительных остатков, впос
ледствии развитая им, была изло
жена еще в 1763 г. М.В. Ломоно
совым. В § 125 «О слоях земных»
М.В. Ломоносов пишет: «…нет со
мнения, что чернозем не первооб
разная и не первозданная материя,
но произошел от согнития живот
ных и растущих тел со временем».
Широта научных интересов,
умение работать сразу в нескольких
научных направлениях не позволя
ют описывать деятельность В.В.
Докучаева в традиционной манере
изложения основных вех достиже
ний ученого в хронологическом по
рядке. Так уже через два года после
окончания университета он стано
вится действительным членом Пе
тербургского минералогического
общества, а вскоре избирается сек
ретарем Отделения геологии и ми
нералогии СанктПетербургского
общества естествоиспытателей. А с
1874 г. он ведет занятия по минера
логии и геологии в строительном
училище, позднее преобразованном
в Институт гражданских инженеров.
В этом же году он вносит значи
тельный вклад в научное болотове
дение, публикуя работу по вопро
сам осушения болот, а также высту
пает со своим первым докладом, пол
ностью посвященному почвам – «О
подзоле Смоленской области» на
заседании СанктПетербургского
общества естествоиспытателей. В
1879 г. он уже читает первый в исто
рии мировой науки спецкурс лек
ций по геологии послетретичных от
ложений в Петербургском универ
ситете и в этом же году выступает на
VI съезде русских естествоиспыта
телей и врачей с проектом основа
ния в Петербурге Почвенного му
зея с химикоагрономической ла
бораторией.
В 1880 г. В.В. Докучаев женит
ся на директоре Петербургского
частного женского пансионата пер
вого разряда Анне Егоровне Син
клер, где он читал лекции по физи
ческой географии. В этом же году
он читает в Петербургском универ
ситете курс лекций по минерало
гии и кристаллографии в качестве
приватдоцента, а затем и профес
сора, а также выступает на общем
собрании ВЭО с докладом, в кото
ром отмечает тяжелое положение
сельского хозяйства в России и на
мечает план мероприятий по изу
чению условий сельского хозяйства
и популяризации достижений агро
номической науки. А через два года
избирается кандидатом на долж
ность старшего геолога Геологичес
кого комитета.
В 18821886 гг. по поручению
Нижегородской земской управы
В.В. Докучаев организует и про
водит (с коллективом сотрудни
ков) комплексно почвенногеоло
гическое и ботаническое обследо
вание земель Нижегородской гу
бернии с целью их качественной
оценки. В ходе выполнения работ
был найден новый метод комп
лексного исследования природы,
картографирования, оценки почв
и всех природных условий регио
на. Фактически это было первое в
мировой истории науки комплек
сное изучение природы. Впервые
была разработана естественно
научная классификация почв.
Кроме почвоведов, В.В. Докучаев
привлек ботаников, геологов, хи
миков, агрономов, статистистиков
и других специалистов. Здесь же

сложилась знаменитая докучаев
ская школа. Разработанный
В.В. Докучаевым метод качествен
ной оценки почв (бонитировки) и
по ныне сохраняет свое научное
значение. Четыре года напряжен
ного труда воплотились в 14 томов
«Материалов к оценке земель Ни
жегородской губернии. Естествен
ноисторическая часть» (отдель
ный том по каждому уезду губер
нии). В «Материалах …» отмеча
лось, что «надо знать, какую поч
ву мы возделываем, чего ей не хва
тает, как ее удобрять, как наилуч
ше использовать осадки, если их
мало, как поднять грунтовые воды
и т.п. Лишь после всестороннего
исследования и изучения почвы
можно утвердительно сказать, что
на ней можно сеять». В Нижнем
Новгороде В.В. Докучаев в 1885 г.
учреждает первый в России Губер
нский земский естественноисто
рический музей.
С 1885 г., совместно с
А.В. Советовым, начал публико
вать специальные почвенные и
ботанические работы в неперио
дическом издании «Материалы по
изучению русских почв». В одном
из выпусков В.В. Докучаев дал
первую в мире подлинно научную
классификацию почв, основан
ную на генетическом принципе.
В 1888 г. при ВЭО В.В. Доку
чаев учреждает Почвенную комис
сию, ставшую в России первой
организацией почвоведов. В состав
Комиссии, председателем которой
был избран В.В. Докучаев, вошли
А.Н. Бекетов, В.И. Вернадский,
А.И. Воейков, А.А. Измаильский,
Ф.Ю.
ЛевинсонЛессинг,
H.M. Сибирцев, А.В. Советов,
А.Н. Энгельгардт и др. Почвен
ная комиссия сыграла важную
роль в становлении науки о почве.
Под ее эгидой была подготовлена
новая обзорная почвенная карта
Европейской России. С 1899 г. в
Петербурге при финансовой под
держке ВЭО начинает выходить в
свет журнал «Почвоведение». Его
издавал ученик и сотрудник
В.В. Докучаева П.В. Отоцкий.
Успешный опыт Нижегород
ской области был использован
В.В. Докучаевым в 18881894 гг. при
естественноисторическом обсле
довании Полтавской губернии. В
составе экспедиции участвовал и
ученик В.В. Докучаева В.И. Вер
надский. Труды экспедиции были
изданы в 16 томах и дали материа
лы для разработки ряда теорети
ческих и практических вопросов
сельского хозяйства почвоведе
ния, а также геоморфологии и фи
зической географии. Кроме того,
были составлены гипсометричес
кая, почвенная и др. карты Пол
тавской губернии, а в 1892 г. орга
низован Губернский естественно
исторический музей. В это время
были впервые выделены и описа
ны серые лесные почвы, начато
исследование солонцов.
1618 июня 1900 г. в Полтаве
В.В. Докучаев прочитал шесть
лекций статистикам Полтавского
земства. В своей второй лекции о
почвоведении (лекции были орга
низованы Полтавским губземом)
он так определил почвы: «…поч
вы и грунты есть зеркало, яркое и
вполне правдивое отражение, так
сказать, непосредственный ре
зультат совокупного, весьма тес
ного, векового взаимодействия
между водой, воздухом и землей
(материнской горной породой,
иначе – подпочвой), с одной сто
роны, растительными и животны
ми организмами и возрастом стра
ны – с другой, этими отвечными
и поныне действующими почво
образователями».
Результаты работ Нижего
родской и Полтавской экспеди
ций были высоко оценены заказ
чиками. Отчеты об их результатах
до сих пор являют собой пример
высокой научной и практической
целенаправленности научных ис
следований. Аналогичные комп
лексные исследования были в
последующем проведены учени
ками В.В. Докучаева еще в 28 рос
сийских губерниях.
Активная деятельность
В.В. Докучаева не умещалась в
рамках одной дисциплины. В 1890
г. в докладе на VIII съезде русских
естествоиспытателей и врачей (он
был секретарем Оргкомитета
конференции) Василий Василье
вич обосновывает необходимость
комплексных исследований
СанктПетербурга и его окрест
ностей. Фактически это была пер
вая в истории науки программа
экологических исследований, ос
нованная на систематическом
контроле (мониторинге) окружа
ющий среды (известная под на
званием «Невская»). В 1890 г. он
создает и возглавляет Комиссию
по детальному физикогеографи
ческому, естественноисторичес
кому, сельскохозяйственному, ги
гиеническому и ветеринарному
исследованию СанктПетербурга
и его окрестности. Однако дале
ко не все удалось сделать изза
позиции по данному вопросу
Председателя СанктПетербург
ского общества естествоиспытате
лей А.А. Иностранцева.
В 1891 г. засуха, какой не пом
нили старожилы, опустошила
поля в 20 губерниях черноземной
полосы России. Первым клич о
помощи крестьянам бросил исто

рик В.О. Ключевский. Л.Н. Тол
стой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко,
В.И. Вернадский и его друзья на
свои средства и на частные по
жертвования открывают столо
вые для крестьян, оказывают им
другие виды помощи. В.В. Доку
чаев также сразу включился в ра
боту по организации неотложных
мер по борьбе с засухой, обосно
ванию системы государственных
мер для предотвращения засух и
преодоления их последствий. В
1892 г. он публикует книгу «Наши
степи прежде и теперь», изданную
в пользу пострадавших от неуро
жая. Она была представлена на
Международном конгрессе по
доисторической археологии и ан
тропологии, прошедшем в 1892 г.
в Москве. В ней он не только пос
ледовательно рассмотрел геоло
гическую историю, происхожде
ние поверхностных горных пород
и рельефа Русской равнины, грун
товых вод, почвенного покрова,
растительного и животного мира,
климатических условий южнорус
ских степей, но и проанализиро
вал результаты хозяйственной
деятельности человека. В книге
впервые в мире дан системный
анализ экологического кризиса
природной зоны в целом.
В.В. Докучаев установил, что при
чина ухудшения черноземов зак
лючается в повсеместном истреб
лении лесов, сплошной распашки
почвенного покрова, неправиль
ной обработки почв, потери чер
ноземными почвами их зернистой
структуры. Он разработал первую
научнообоснованную модель ус
тойчивого земледелия в степной
зоне и предложил план охраны
чернозёмов, включавший регули
рование оврагов и балок, меры по
защите почв от смыва, создание
лесополос, искусственное ороше
ние, поддержание определённого
соотношения между пашней, лу
гом и лесом. Докучаевский план
преобразования природы в после
дующем был воплощен в СССР,
получив название «Сталинский
план преобразования природы».
В 1892 г. В.В. Докучаев добился
организации «Особой экспедиции по
испытанию и учёту различных спо
собов и приёмов лесного и водного
хозяйства в степях России» Лесного
департамента для эксперименталь
ной проверки эффективности его
программы. Были выбраны три
опытных участка, каждый площа
дью около 5 тысяч десятин: 1) в
Бобровском уезде Воронежской гу
бернии – Каменная степь, Хренов
ской хвойный лес и северная часть
Шипова лиственного леса (водораз
дел между Волгой и Доном); 2) в
Харьковской губернии – Старо
бельский участок (водораздел Дона
и Сев. Донца); 3) в Мариупольском
уезде Екатеринославской губернии
– Великоанадольский участок близ
Азовского моря (водораздел Сев.
Донца и Днепра).
До 1897 г. было издано 18
выпусков трудов Особой экспеди
ции, в которых впервые разраба
тывались нормы соотношений
площадей под пашню, лес, луг,
воды. Эти нормы сообразовыва
лись с местными климатически
ми, грунтовыми и почвенными
условиями, а также с характером
преобладающей сельскохозяй
ственной культуры. За пять лет
Особая экспедиция изучила почвы
опытных участков, их водный ре
жим, приступила к созданию в
оврагах и балках системы неболь
ших прудов, заложила полеза
щитные лесополосы.
Наибольшую известность
приобрел участок бывшей Камен
ной степи в Воронежской губер
нии. К середине ХХ в. Каменная
степь полностью сформировалась
как работающая модель идеаль
ного агрохозяйственного степно
го ландшафта. Докучаевский лес
(«Докучаевские бастионы») под
нялся, окреп и шумит до сих пор,
далеко выдвинувшись в степь, соз
дает микроклимат, повышает пло
дородие земли.
Параллельно продолжается
кипучая научноорганизационная
и общественная деятельность
В.В. Докучаева на посту председа
теля Почвенной комиссии ВЭО,
секретаря СанктПетербургского
общества естествоиспытателей,
директора НовоАлександрий
ского института сельского хозяй
ства и лесоводства. И постоянно
новые инициативы: идея реорга
низации сельскохозяйственной
метеорологии, изложенная на Ме
теорологическом съезде в 1900 г.,
открытие при Петербургском уни
верситете «частных публичных
курсов по сельскому хозяйству и
основным для него наукам» и т.д.
В 1895 г. В.В. Докучаев орга
низовал Бюро по почвоведению
при Учёном комитете Министер
ства земледелия и государствен
ных имуществ, получил согласие
на подготовку новой почвенной
карты. В 18921895 гг. он Врио
директора НовоАлександрий
ского института сельского хозяй
ства и лесоводства и руководит
преобразованием его в высшее
сельскохозяйственное и лесное
учебное заведение. В 1894 г. он
добился организации там первой
кафедры генетического почвове
дения, заведующим которой стал
его ученик Н.М. Сибирцев.
В 1889 г. ВЭО получило из

Франции приглашение участвовать
во Всемирной выставке достижений
науки и техники. В центре нашего
павильона был помещен кубичес
кий монолит русского чернозема –
эталон плодородия, «царя почв», а
вокруг него расположились другие
экспонаты. Благодаря этой коллек
ции мировое научное сообщество
узнало, что помимо трех Линнеев
ских царств природы существует и
четвертое – царство почв. В.В. До
кучаеву был вручен орден «За зас
луги по земледелию». Почвенные
отделы на Всемирных выставках в
Америке (Чикаго, 1893) и во Фран
ции (Париж, 1889), на Всероссий
ских выставках в Москве (1882,
1895), Нижнем Новгороде (1896),
Петербурге (1897) неизменно от
мечались почетными дипломами и
золотыми медалями.
Натуралисты, видя, что при
рода едина, пытались объяснить,
как происходит взаимодействие
между живыми и мертвыми («кос
ными»,
по
терминологии
В.И. Вернадского) телами. В этой
связи В.В. Докучаев писал, что
нужна новая наука, которая со
единяла бы живую и мертвую при
роду между собой и с деятельнос
тью человека. Только науки о био
сфере смогли поднять эту пробле
му. Сущность познания естествоз
нания, считал ученый, – изучение
генетических, вековечных и всегда
закономерных соотношений и
взаимодействий между мертвой и
живой природой. Он показал, что
эта основная теоретическая про
блема естествознания решается
единственным путем – путем вы
явления особых, природных тел,
образующихся при взаимодей
ствии живого с неживым. И это
особое природное тело – почва.
Существенным недочетом
познания природы в течение
XIX в. В.В. Докучаев считал изу
чение, главным образом, отдель
ных тел и отдельных стихий, но
не их соотношений и закономер
ных связей. «Именно эти соотно&
шения, эти закономерные взаимо&
действия и составляют сущность
познания естества, ядро истинной
натурфилософии – лучшую и
высшую прелесть естествознания.
Они же … должны лежать в осно
ве и всего склада человеческой
жизни, со включением даже мира
нравственного и религиозного».
В 1898 г. он пишет работу
«Место и роль современного поч
воведения в науке и жизни», ос
тавшуюся незаконченной и по
священную памяти жены
А.Е. Докучаевой, первой женщи
ныпочвоведа России. В этой ра
боте были изложены принципы
современной биогеоценологии и
учения о биосфере. Он писал:
«Как известно, в самое последнее
время все более и более форми
руется и обособляется одна из
интереснейших дисциплин в обла
сти современного естествозна
ния, именно – учение о тех мно
госложных и многообразных со&
отношениях и взаимодействиях, а
равно и о законах, управляющих
вековыми изменениями их, кото
рые существуют между так назы
ваемой живой и мертвой природой,
между а) поверхностными горны
ми породами, в) пластикой земли,
с) почвами, d) наземными и грун
товыми водами, е) климатом стра
ны, f) растительными и g) живот
ными организмами (в том числе,
и даже главным образом, низши
ми) и человеком, гордым венцом
творения... Находясь, по самой
сути дела, можно сказать, в са
мом центре всех важнейших от
делов современного естествозна
ния, каковы геология, орогидро
графия, климатология, ботаника,
зоология и, наконец, учение о
человеке, в обширнейшем смыс
ле этого слова, и, таким образом,
естественно сближая и даже свя&
зывая их, эта еще очень юная, но
зато исполненная чрезвычайно
го, высшего научного интереса и
значения дисциплина с каждым
годом делает все новые и новые
успехи и завоевания … и уже не
далеко то время, когда она по
праву и великому для судеб челове&
чества значению займет вполне са
мостоятельное и почетное место».
Закономерным соотношени
ям и взаимосвязи живой и нежи
вой природы В.В. Докучаев при
давал такое фундаментальное
значение, что сформулировал
«закон содружества мира органи
ческого с миром неорганическим»
как общий закон естествознания.
Идеи о законе содружества раз
вивал и П.А. Кропоткин.
Этот закон обозначил рас
хождение теории эволюции орга
нического мира Ч. Дарвина и био
сферной концепции В.В. Докуча
ева. Ч. Дарвин принял во внима
ние одну сторону взаимоотноше
ний живого и неживого – приспо
собление живого к окружающей
его среде и не учел другую – фор
мирование живым своей среды
обитания. О «законе содруже
ства» В.В. Докучаев писал: «Вели
кий Дарвин, которому современ
ная наука обязана, может быть,
9/10 своей настоящей широты,
полагал, что миром управляет вет
хозаветный закон: око за око, зуб
за зуб … В мире, кроме жесткого,
сурового, ветхозаветного закона
постоянной борьбы, мы ясно ус
матриваем теперь закон содруже&

ства, любви. И мы знаем, что ниг
де так резко и отчетливо не про
является этот закон, как в учении
о почвенных зонах, где мы на
блюдали теснейшее взаимодей
ствие и полное содружество мира
органического и мира неоргани
ческого … на протяжении тысяч
верст чернозем, сурки, ковыли и
пр. превосходно уживаются вме
сте и дополняют друг друга».
Закон содружества В.В. Доку
чаева получил дальнейшее разви
тие в учении В.И. Вернадского о
биосфере (биогеохимические прин
ципы, сопряжение эволюции орга
нического мира, эволюция химиз
ма земной коры и геологические
преобразования на планете).
Почва – особое естественное
тело. Такие мысли еще в 70х гг.
XIX в. казались научной ересью.
Среди крупных предшественников
этих идей выделяются лишь рабо
ты 18201840 гг. немецкого ученого
К. Шпренгеля. В.В. Докучаев рас
сматривал почвы как естественно
исторические тела, которые могли
быть поставлены рядом с минера
лами, горными породами, организ
мами. Поэтому отрасль знания, за
нимающаяся почвами, выделилась
в особую науку почвоведение или
педологию (pedologie – от гречес
ких слов: pedon – почва и logos –
учение). Почва, как всякий орга
низм, имеет свое происхождение,
свой физикохимический состав и
свое географическое распределение,
у нее свое прошлое и своя жизнь. В
названии почв учтен опыт народа.
По цвету различают, например, чер
нозем, подзол, серую землю; по
свойствам – солонец, солончак.
В.В. Докучаев определял поч
ву как самостоятельное естествен
ноисторическое сложное тело,
являющееся результатом совокуп
ной деятельности грунта (подсти
лающей материнской горной по
роды), климата, растений и живот
ных, рельефа местности и возраста
страны, поэтому она есть предмет
изучения, одинаково близкий для
минералога, геолога, химика, физи
ка, метеоролога, биолога и геогра
фа, захватывающий все основные
отделы естествознания.
Ученик А.Н. Энгельгарда
П.А. Костычев добавлял к этим
почвообразующим факторам роль
земледельца, который может их
истощать, сохранять или накап
ливать запасы гумуса. Идеи
П.А. Костычева о совершенство
вании обработки почвы для наи
лучшего использования влаги, о
снегозадержании, разумном зем
лепользовании были развиты
В.В. Докучаевым и его учениками
при проведении работ Особой эк
спедиции в Каменной степи и на
других опытных участках.
Основная и оригинальная
мысль В.В. Докучаева заключает
ся в признании за условиями рас
пространения и происхождения
почв того же фактора, какой столь
резко и глубоко проявляется в
климате, в законах распростране
ния и изменения организмов. В
цикл давно узнанных и обрабо
танных с этой точки зрения при
родных явлений ученый ввел но
вую область, изменчивость кото
рой в этом отношении почти со
всем или даже совсем не призна
валась: к области явлений, изме
няющихся с широтой и высотой
местности, он смело отнес почвы.
Он посещал различные реги
оны страны, изучал особенности
и специфику их почв и сельского
хозяйства, выступал с лекциями и
докладами. В результате всей этой
работы формируется учение о го
ризонтальной (широтной) и вер
тикальной (высотной) зонально
сти почв, что явилось следствием
проявления мирового закона зо
нальности природных условий на
планете, отмеченного еще А. Гум
больдтом. В 1898 г. на заседании
Закавказского сельскохозяйствен
ного общества в Тифлисе
В.В. Докучаев выступил с докла
дом, в котором сформулировал
основные положения о горизон
тальных и вертикальных природ
ных зонах и о зональности почв,
который в 1899 г. был напечатан
отдельным изданием под назва
нием «К учению о зонах приро
ды. Горизонтальные и вертикаль
ные почвенные зоны».
В конце своей жизни он выд
винул закон зональности, под
которым понимал совокупность
различных явлений, находящих
ся между собой в связи, составля
ющих гармоническое целое и вме
сте подчиненных определенным
широтным и высотным поясам
(зонам) на земном шаре.
В.И. Вернадский отмечал, что
из зарубежных ученых лишь не
мецкий географ и геолог Ф. Рихт
гофен в 1886 г. дал полный обзор
почв земного шара и указал на
зональный тип их распростране
ния и генезиса. В.В. Докучаев рас
сматривал зональность значи
тельно шире, он писал, что и «че&
ловек зонален во всех своих прояв

лениях своей жизни: в обычаях,
религии (особенно в нехристиан
ских религиях), в красоте, даже
половой деятельности, в одежде,
во всей житейской обстановке; зо
нальны – домашний скот, так на
зываемая культурная раститель
ность, постройки, пища и питье».
В.В. Докучаев умел группиро
вать вокруг себя учеников, будить
и возбуждать научную мысль.
«Любите только науку и истину,
тогда нетрудно будет изучать и
экономическую жизнь, ведь она
не с неба свалилась, она есть ре
зультат окружающих нас природ
ных условий», – неустанно повто
рял ученый. Он умел организовы
вать коллективную работу и по
стоянно стремился к достижению
общественных, а не личных целей.
Среди его учеников и последова
телей: почвоведы В.К. Агафонов,
Н.П. Адамов, П.Ф. Бараков,
К.К. Гедройц, К.Д. Глинка,
Н.А. Димо, С.А. Захаров, С.С. Не
устроев, Л.И. Прасолов, Н.М. Си
бирцев, Н.М. Тулайков, А.Р. Ферх
мин; геологи В.П. Амалицкий,
П.А. Земятчинский, Ф.Ю. Левин
сонЛессинг; лесоводы и гидроло
ги Г.Н. Высоцкий, Г.Ф. Морозов,
П.В. Отоцкий; ботаники А.Н. Крас
нов, Г.И. Танфильев; геохимик и ос
нователь учения о биосфере
В.И. Вернадский и многие другие.
В их трудах – истоки современных
знаний об экологии и биосфере.
В статье «О главнейших ре
зультатах почвенных исследова
ний в России за последнее время»
(1890) ученый отмечал, что теперь
в стране твердо установлен целый
ряд строго определенных почвен
ных типов, каковы подзолы, се
верные суглинки, лесные земли
среди степной полосы, чернозе
мы, солонцы и пр. Эта класси
фикация почв в равной степени
удовлетворяла не только почво
ведов, географов, ботаников, но и
практиков: агрономов, лесоводов,
мелиораторов, дорожников.
Рассматривая проблему повы
шения эффективности сельского
хозяйства, В.В. Докучаев указывал,
что мы взяли агрономию у немцев
и применяли ее в России, не счита
ясь ни с климатическими, ни с рас
тительными, ни с почвенными ус
ловиями местности, применяли
даже на нашем черноземе. Дев
ственному чернозему свойственна
всегда мелкозернистая, губчатая,
наивыгоднейшая в физическом от
ношении структура, легко позво
ляющая и воде и воздуху прони
кать вглубь грунта, подпочвы. Чер
нозем обладает массой питатель
ных веществ, находящихся в ра
створе или легко растворимых, по
этому ученый считал его «царем
почв», который «для России доро
же всякой нефти, всякого камен
ного угля, дороже золотых и же
лезных руд; в нем – вековечное,
неистощимое русское богатство!».
Если желают поставить рус
ское сельское хозяйство на твер
дые ноги, продолжал В.В. Доку
чаев, если желают, чтобы оно
было приноровлено к местным
физикогеографическим (равно,
как историческим и экономичес
ким) условиям страны и на них
бы зиждилось, безусловно, необ
ходимо, чтобы эти условия (поч
ва, климат с водой, организмы)
были исследованы, по возможно
сти, всесторонне и непременно во
взаимной связи. Поэтому для
планомерного изучения почв
страны необходимо устроить в
России, по крайней мере, три чи
сто научных института или коми
тета – Почвенный, Метеороло
гический и Биологический, един
ственная задача которых – стро
го научное исследование важней
ших естественноисторических
основ русского сельского хозяй
ства; создать различного рода
опытные станции, как научно
практические, так и чисто прак
тические, как правительственные,
так и земские и даже частные.
Главной задачей станций должно
стать испытание добытых наукой
положений и истин, выработка
тех приемов, благодаря которым
такое применение будет наиболее
выгодным как для государства,
так и для частных владельцев.
Проводя почвенные исследо
вания, организуя экспедиции,
В.В. Докучаев постоянно ощущал
нехватку специалистовагроно
мов, пагубность общей безграмот
ности по отношению к земле. По
этому также необходимы учреж
дения, которые занимались бы
подготовкой агрономовтехни
ков. Только при немедленном
вступлении на путь серьезного
изучения и улучшения естествен
ных условий русского земледелия
будущность нашего сельского хо
зяйства, а с ним и благосостояние
русского государства могут счи
таться обеспеченными.
«Если действительно хотят
поднять русское земледелие»,
заключает в работе «Наши степи
прежде и теперь» В.В. Докучаев,
– «еще мало одной науки и тех
ники, еще мало одних жертв го
сударства; для этого необходимы
добрая воля, просвещенный
взгляд на дело и любовь к земле
самих землевладельцев; а этому
горю может пособить лишь шко
ла – школа низшая, школа сред
няя и школа высшая, универси
тетская. Сельскохозяйственные
знания должны опираться на ес
тественнонаучные дисциплины,
на тесную связь с практикой
опытных хозяйств. Наша задача
– создать такую агрономию, ко
торая указала бы надлежащие
пути и методы ведения сельского
хозяйства, соответствующие осо
бенностям наших условий».
В.В. Докучаев придавал боль

шое значение распространению
естественнонаучных знаний среди
широких кругов общественности. В
1898 г. он открыл при Петербург
ском университете «Частные пуб
личные курсы по сельскому хозяй
ству и основным для него наукам»
и привлек к чтению лекций
Д.И. Менделеева, Д.Н. Пряниш
никова, А.Н. Краснова, Ф.Ю. Ле
винсонЛессинга и др. Он сам чи
тал циклы популярных лекций в
Петербурге, Полтаве и Тбилиси.
В.В. Докучаев активно про
пагандировал свои научные иссле
дования в средствах массовой ин
формации. Часто придавал своим
работам ярко выраженный пуб
лицистический характер. Так его
знаменитая книга «Наши степи
прежде и теперь» первоначально
печаталась в нескольких номерах
газеты «Правительственный вест
ник» (1892), а популярный очерк
«Русский чернозем» – в журнале
«Новь» (1885). Он также неоднок
ратно печатался в газетах «Санкт
Петербургские ведомости», «Рус
ские ведомости», «Новое время»,
«Голос», «Народ», «Кавказ», «Ки
евлянин» и др., журналах «Оте
чественные записки», «Хозяин».
В статье «Страница из исто
рии почвоведения (памяти
В.В. Докучаева)», опубликованной
в журнале «Научное слово» в
1904 г. В.И. Вернадский писал: «В
истории естествознания в России
в течение XIX в. немного найдет
ся людей, которые могли бы быть
поставлены наряду с ним по вли
янию, какое они оказали на ход
научной работы, по глубине и
оригинальности их обобщающей
мысли». «Новаторство В.В. Доку
чаева заключалось в том, что изу
чение генетических, вековечных
и всегда закономерных взаимо
связей и взаимоотношений меж
ду природой и человеком он счи
тал «сущностью познания есте
ства», «лучшей и высшей прелес
тью естествознания».
В предисловии к книге «100
лет генетического почвоведения»
(1986) отмечалось, что «исследо
вание черноземов позволило
В.В. Докучаеву сформулировать
основные законы почвообразова
ния, изменения почв во времени
и пространстве, выявить особен
ности их развития, возраста и тем
самым положить начало их осво
ения на научных основах».
В.В. Докучаев скончался 8
ноября 1903 г. в СанктПетербур
ге после длительной болезни (осе
нью 1900 г. он практически пре
кращает всякую связь с внешним
миром, в марте 1901 г. пишет пос
леднее письмо своему ученику
В.И. Вернадскому), где и похоро
нен на Смоленском кладбище.
Процессию сопровождала боль
шая группа учеников В.В. Доку
чаева, студенты университета, де
путации от других учебных заве
дений. Во главе процессии шли
виднейшие русские ученые: Д.И.
Менделеев, А.А. Иностранцев,
А.И. Воейков, А.П. Карпинский…
Выдающаяся научная и об
щественная
деятельность
В.В. Докучаева были высоко оце
нены. В 1888 г. он был пожалован
орденом Святого Станислава II
степени, а в 1894 г. – орденом
Святой Анны II степени. В 1891 г.
пожалован «за отличия вне пра
вил» чин действительного статс
кого советника. В 1889 г. он был
награжден французским орденом
«За заслуги по земледелию».
Имя В.В. Докучаева носит
Центральный музей почвоведения
в СанктПетербурге, созданный в
1904 г. (проект основания которо
го он предложил еще в 1879 г.),
Почвенный институт в Москве,
созданный в 1926 г. (проект созда
ния Государственного почвенно
го института он предложил еще в
1892 г.), НИИ сельского хозяйства
ЦентральноЧерноземной поло
сы (в знаменитой докучаевской
степи под Воронежем), Харьков
ский институт сельского хозяйства
(НовоАлександровский институт
сельского хозяйства и лесоводства,
в котором директором в 1892
1897 гг. был В.В. Докучаев, во вре
мя Первой мировой войны летом
1914 г. был эвакуирован в Харьков
и на его базе создан Харьковский
институт сельского хозяйства).
Именем великого ученого назван
город в Донецкой области. Его
именем названы улицы городов и
даже один из кратеров на Марсе.
В 1946 г. к 100летию со дня
рождения В.В. Докучаева во ис
полнение специального постанов
ления за подписью И.В. Сталина
АН СССР были изданы в 1946
1961 гг. его труды в девяти томах
тиражом от двух до семи тысяч эк
земпляров, а в 1949 г. вышли в свет
трёхтомные «Избранные сочине
ния» тиражом 25 тысяч.
С 1947 г. Академия наук один
раз в пять лет присуждает Золо
тую медаль и премию им.
В.В. Докучаева за выдающиеся на
учные работы и открытия в обла
сти почвоведения (в этом юбилей
ном году Золотой медалью РАН
им. В.В. Докучаева награжден
д.б.н., г.н.с. Института биологи
ческих проблем криолитозоны
СО РАН Роман Десяткин). В
1998 г. состоялись первые «Доку
чаевские чтения». В 2002 г. Меж
дународный союз почвоведов уч
редил докучаевскую премию за
выдающийся вклад в развитие те
оретического почвоведения. В
2006 г. имя основоположника ге
нетического почвоведения было
присвоено Обществу почвоведов,
образованному в 1938 г. на базе
Почвенной комиссии ВЭО, со
зданной в 1888 г. В.В. Докучаевым.
В.С. ЧЕСНОКОВ,
Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ

Календарь мероприятий
1 марта в Пушкино (Московская обл.) Рослесхоз проводит Сове
щание по подготовке к лесокультурному сезону 2016 г. Контакты: тел.:
8 (499) 2308777; email: roslespress@mail.ru.
С 1 по 3 марта в Мюнхене пройдет Мюнхенский Саммит по
спутниковой навигации 2016 «ГНСС – глобализация». Направле
ния: внедрение европейской спутниковой навигационной системы
Galileo; модернизация системы глобального позиционирования США
(GPS); состояние и перспективы развития российской ГНСС
ГЛОНАСС; развитие китайской ГНСС BeiDou; развитие региональ
ных спутниковых систем, таких как японская система QZSS и индий
ская IRNSS; применение навигационных технологий в сельском и
лесном хозяйстве и др. Контакты: тел.: +498960043425;
email: info@munichsatellitenavigationsummit.org.
С 1 по 4 марта С.Петербургский госуниверситет, Центральный
музей почвоведения им. В.В. Докучаева и др. проводят Международ
ную научную конференцию XIX Докучаевские молодежные чтения
«Почва – зеркало ландшафта», посвященные 170летию со дня рож
дения В.В. Докучаева. Направления: генезис, эволюция и классифи
кация почв; почвы урбанизированных ландшафтов; разнообразие почв
России и их пространственновременная динамика; сохранение и по
вышение плодородия почв; исследования органического вещества почв;
деградация, методы реабилитации и охраны почв; почвы как сердце
экосистемы. Контакты: email: dkonf2016@gmail.com.
С 2 по 3 марта в СанктПетербурге Проект партии «Единая Рос
сия» «СанктПетербург – морская столица России», Минприроды Рос
сии и др. проводят VII Международный форум «Экология». Направле
ния: стратегия развития воднокоммунального хозяйства России; эко
безопасность проведения дноуглубительных работ и захоронения грун
тов; охрана водных объектов и практические вопросы водопользова
ния; деятельность водоканалов в сфере снижения воздействия на окру
жающую среду; обработка и утилизация осадка сточных вод в сфере
ВКХ; нефтеразливы в водной среде и на суше – предотвращения и
ликвидации; захоронение отходов на полигонах; отходы как
вторичное сырье; экоответственность предприятий и др.
Контакты: тел.: 8 (911) 9052043; email: press@confspb.ru.
3 марта в Москве ВШЭ проводит Международный семинар «Бу
дущее сельского хозяйства: глобальные вызовы и научнотехнологичес
кое развитие». Направление: устойчивое сельское хозяйство на основе
новых технологий и институциональных решений; будущее генной ин
женерии; продовольственная безопасность: новые вызовы для аграр
ных стран. Контакты: тел.: 8 (495) 7729590; email: enasybulina@hse.ru.
10 марта Воронежский госуниверситет и др. проводят VIII Меж
дународную заочную научную конференцию «Чтения памяти проф.
И.И. БарабашНикифорова». Направления: проблемы зоологии по
звоночных (систематика, фауна, зоогеография, экология, этология,
биоразнообразие); проблемы паразитологии (систематика, экология,
паразитохозяинные отношения, морфология, физиология и биохи
мия паразитов, переносчики возбудителей заболеваний). Контакты:
тел.: (84732) 208884; email: barabash2016konf@yandex.ru.
С 10 по 15 марта в Лондоне Международная академия наук и
высшего образования (Великобритания) и др. проводят 120ю Меж
дународную научнопрактическую конференцию «Проблемы проти
водействия заболеваниям человека и животных в условиях ухудше
ния состояния биосферы». Контакты: email: info@gisap.eu.
11 марта в Новосибирске Институт нефтегазовой геологии и гео
физики им. А.А. Трофимука СО РАН проводит Открытый семинар
лаборатории сейсмической томографии ИНГГ СО РАН «Супервул
каны: мифы и факты». Направления: супервулканы и суперизверже
ние; феномен Йелоустона; питание супервулкана и др. Контакты:
email: mail@ipgg.sbras.ru.
С 14 по 16 марта в Москве компания «АСЭРГРУПП» проводит Х
Всероссийский конгресс «Государственное регулирование градостроитель
ства 2016 Весна». В рамках Конгресса пройдут конференции «Территори
альное планирование, градостроительное зонирование и планировка тер
риторий. Вопросы разработки, согласования и реализации градостроитель
ной документации», «Градостроительное развитие и стимулирование стро
ительства. Подготовка и предоставление земельных участков. Вопросы ре
гистрации объектов недвижимости, контроля и надзора в сфере строи
тельства», «Государственная экспертиза проектной документации и резуль
татов инженерных изысканий. Проверка достоверности определения смет
ной стоимости. Техническое регулирование в строительстве» и Открытая
дискуссия «Территориальное планирование и развитие агломераций: воз
можности и ограничения градостроительного законодательства».
Контакты: тел./факс: 8 (495) 9886115; email: info@asergroup.ru.
С 14 по 31 марта Всероссийский селекционнотехнологический
институт садоводства и питомниководства проводит Всероссийскую
дистанционную научнопрактическую конференцию «Селекция ягод
ных культур: анализ тенденций и перспективы развития», посвя
щенную 120летию со дня рождения лауреата Госпремии Н.К. Смоль
яниновой. Контакты: email: conferencevstisp@mail.ru.
15 марта в Москве Международный независимый экологополи
тологический университет (Академия МНЭПУ), Российское фило
софское общество и Государственный геологический музей РАН им.
В.И. Вернадского проводят Московский межвузовский методологи
ческий семинар (конференцию) – моисеевские чтения «Универсаль
ный эволюционизм Н. Моисеева и цивилизационные разломы: пробле
мы формирования и развития духовнонравственных ценностей лич
ности в России на фоне кризиса западной культуры». Контакты: тел.:
8 (495) 2314450; email: science@mnepu.ru.
С 15 по 17 марта в Уфе Башкирский государственный аграрный
университет проводит Международную научнопрактическую кон
ференцию «Аграрная наука в инновационном развитии АПК» в рам
ках XXVI Международной специализированной выставки «Агроком
плекс2016». Направления: инновационные технологии в агрономии
и лесном хозяйстве; рациональное использование природных ресур
сов и вопросы строительства; переработка сырья растительного и жи
вотного происхождения и др. Контакты: тел./факс: 8(347) 2281511.
С 15 по 17 марта в Казани Центр энергосберегающих технологий
Республики Татарстан и др. проводят 17ю Международную специа
лизированную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение». Направ
ления: целевые программы энергосбережения; ресурсосберегающие и
энергоэффективные технологии и оборудование; экологически чис
тые технологии и оборудование (технологии, снижающие антропо
генное воздействие на климат, системы учета мониторинга антропо
генных выбросов и стоков парниковых газов); энергобезопасность и
др. Контакты: тел.: (843) 2729943.
16 марта в Москве ООО «Системы для микроскопии и анализа» про
водит Научнопрактическую конференцию «Цифровой керн: от образа
к модели». Направления: повышение эффективности геологоразведоч
ных работ; уменьшение риска при проведении геологических работ; дан
ные для качественной интерпретации геологогеофизической информа
ции; сбор, обработка, анализ и хранение геологической информации и
др. Контакты: тел.: 8 (495) 9334317; email: barsukova@microscop.ru.
С 16 по 17 марта в Бергене (Норвегия) Полярный НИИ морского
рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича и Институт
морских исследований Норвегии проводит 17й РоссийскоНорвеж
ский симпозиум «Долгосрочное устойчивое управление морскими био
ресурсами Северных морей». Контакты: email: kovalev@pinro.ru.
С 16 по 18 марта в Мурманске Росрыболовство и др. проводят
XVII Международную рыбопромышленную выставку «Море. Ресур
сы. Технологии 2016». Направления: рыбоводство, добыча и перера
ботка рыбы и морепродуктов, орудия лова; НИР и технологии и др.
Контакты: email: harbour@fishcom.ru.
18 марта в Новосибирске Центр развития научного сотрудничества
проводит XIV Международную научнопрактическую конференцию
«Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на ру
беже веков». Секции: экология и рациональное использование природ
ных ресурсов; почвоведение; общее земледелие, мелиорация, рекульти
вация и охрана земель; агропочвоведение, агрофизика, агрохимия; рас
тениеводство и защита растений; звероводство и охотоведение; лесове
дение и лесоводство; агролесомелиорация и защитное лесоразведение;
землеустройство, кадастр и мониторинг земель; метеорология, клима
тология, агрометеорология; водные биоресурсы и аквакультура и др.
Контакты: тел.: 8 (383) 2917901; email: monography@ngs.ru.

ЭКОЛОГИЯ ДОНБАССА
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Для участия в работе конфе
ренции в Донецк из Москвы при
была большая группа учёных, име
ющих всемирно признанный опыт
исследования экологической обста
новки территорий в условиях функ
ционирования вредных и энергоём
ких производств, а также террито
рий, подвергшихся воздействию бо
еприпасов в ходе ведения боевых
действий. Возглавили российскую
делегацию член Президиума Рос
сийской экологической академии,
проф. Станислав Степанов и рек
тор МНЭПУ Сергей Степанов.
В мероприятии приняли учас
тие руководитель администрации
Главы ДНР Максим Лещенко, зам
председателя Народного Совета
ДНР Ольга Макеева, министр об
разования и науки ДНР Лариса По
лякова, первый замминистра обра
зования и науки Михаил Кушаков,
и.о. ректора Донецкого универси
тета экономики и торговли им.
М. ТуганБарановского Светлана
Дрожжина, и.о. ректора Донецко
го национального медуниверсите
та им. М. Горького Богдан Богда
нов, и.о. ректора Донецкого наци
онального технического универси
тета Константин Маренич, и.о.
ректора Донецкого национально
го университета Светлана Беспало
ва, председатель Совета ректоров
ДНР, и.о. ректора Донбасской на
циональной академии строитель
ства и архитектуры Евгений Горо
хов. В работе конференции также
приняли участие директор Донец
кого ботанического сада Светлана
Приходько, Минагропром ДНР,
Минздрав ДНР, Департамент вос
становления территорий ДНР, ГУ
экологии и природных ресурсов
ДНР, преподаватели, аспиранты и
студенты вузов Республики, специ
алисты экослужб предприятий, за
поведников, работники МЧС.
«Вопросы экологии важны не
только для нашего региона, это
вопросы всего мира. Экология –
это то, чем мы живем и дышим,
то, чем будут жить наши дети зав
тра, поэтому задачи, которые ста
вятся на таких конференциях –
сохранить природу нашего род

ного края для будущего поколе
ний», – сказал М. Лещенко.
Согласно открытым источ
никам, снаряды, которые разры
вались в полях и заповедниках
Донбасса, образовали более 15
тыс. воронок. Это повредило пло
дородный слой и нанесло огром
ный вред агропотенциалу Респуб
лики. Дать четкую оценку этого
вреда, можно будет только после
окончания военного конфликта
на территории шахтерского края.
Не меньше от боевых действий
пострадали заповедные террито
рии ДНР, среди которых Донец
кий Кряж и заповедник «Меоти
да». Специалисты уже готовы при
ступать к восстановлению флоры
заповедников за счет коллекции
растений Донецкого ботсада.
В ходе пленарных заседаний
и во время работы круглых столов
состоялся обмен опытом и обсуж
дение экологических проблем
Донбасса, были выработаны на
учнопрактические рекомендации
по снижению экорисков и антро
погенного воздействия на его эко
системы. Участники представили
более 20 докладов.
«Рассмотрение экологических
проблем в Донецке говорит о том,
что руководство ДНР задумыва
ется не только о сегодняшнем дне,
но и будущем развитии страны, –
отметил С. Степанов. – То, что се
годня конференция рассмотрит
вопрос влияния военных действий
на экологическую ситуацию в ре
гионе, говорит о том, что мы смо
жем определить направления реа
билитации этих территорий».
На следующий день, 13 февра
ля, в ГУ экологии и природных ре

сурсов, экологи обсуждали
вопрос экообразования. В
конференции приняли
участие около 100 человек.
Во время проведения
круглых столов были рас
смотрены следующие
важнейшие для Донбасса
вопросы: «Международ
ные и национальные тен
денции оптимизации обращения с
отходами» (модератор Е. Есина –
эксперт по экоправам Совета при
Президенте РФ); «Экологическое
образование и экологическое вос
питание. Роль СМИ» (модератор
Ю. Пискулов, д.э.н., проф., руко
водитель рабочей группы по меж
дународной производственной ко
операции); «Работа муниципалите
тов по обеспечению санитарно
эпидемиологической и экологичес
кой безопасности населения» ос
вещалась под руководством С. Ва
сина, завкафедрой Института ме
неджмента, экономики и иннова
ций (г. Москва). Проблему «Донец
кие заповедные территории: вос
становление и перспективы разви
тия» рассматривали под руковод
ством эксперта Центра обществен
ного мониторинга по вопросам
экологии и защиты леса А. Хлыно
ва, Гендиректора Института зе
мельных и кадастровых отношений
(г. Москва), а также директора До
нецкого ботсада С. Приходько.
В рамках проведения конфе
ренции в Минобрнауки ДНР со
стоялся семинар «Неучтённый
фактор национальной безопаснос&
ти». Его сомодераторами стали:
директор Института демографи
ческой безопасности, сопредседа
тель Международного общества
артпедагогов и арттерапевтов,
член Союза писателей России
И. Медведева и директор Донец
кого республиканского учебно
методического центра психологи
ческой службы системы образо
вания И. Иванова.
Круглые столы были проведе
ны в Донецком национальном тех
ническом университете. Станислав

Степанов, руководитель секции
экообразования Росэкоакадемии,
проф. МНЭПУ совместно с дирек
тором Социальногуманитарного
института ДонНТУ, проф. Н. Ра
гозиным модерировал вопросы по
теме «Универсальный эволюцио
низм Н.Н. Моисеева как методо
логическая основа современного
образования». Важнейший вопрос
«Общественные экологические
организации за безопасность жиз
недеятельности» курировал дирек
тор Института гражданской защи
ты Донбасса ДонНТУ, проф.
П. Стефаненко и декан факульте
та техносферной безопасности
ДонНТУ, доцент М. Старостенко.
В работе круглых столов приняли
участие магистранты и преподава
тели университета.
Завершилась работа пленар
ным заседанием, где участники и
организаторы обобщили выводы
и создали рекомендации по самым
насущным проблемам экологии
для Донбасса.
11 февраля состоялось торже
ственное открытие представитель&
ства Академии МНЭПУ на базе
Донецкого национального универ
ситета экономики и торговли им.
М. ТуганБарановского. Академия
передала в дар донецким вузам око
ло 900 экземпляров учебников,
учебнометодической литературы и
книг, изданных МНЭПУ.
12 февраля состоялась офици
альная встреча делегации Академии
МНЭПУ с Главой ДНР Александром
Захарченко. Глава ДНР выразил
благодарность Академии за визит
представительной российской де
легации учёных и проведение кон
ференции. В свою очередь делега
ция Академии выразила восхище
ние мужеством и стойкостью жи
телей Республики в отражении во
енной агрессии. Стороны догово
рились о расширении и укреплении
контактов, а в конце встречи обме
нялись знаковыми сувенирами и
сделали памятную фотографию.
Станислав СТЕПАНОВ,
д.п.н., проф.
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Организаторами конферен
ции выступили ВНИИ кормов,
РАН, ФАНО, Российская эколо
гическая академия и Союз орга
нического земледелия.
В Конференции приняли уча
стие более 70 человек из разных
регионов России: ведущие ученые,
молодые ученые и аспиранты,
представители бизнеса, произво
дители органической продукции.
Открыл конференцию ди
ректор ВНИИ кормов, чл.корр.
РАН, член Президиума Росэко
академии В.М. Косолапов. С при
ветственным словом к участникам
обратились председатель Совета

Союза органического земледелия
С.А. Коршунов, секретарь Обще
ственного совета при Минсельхо
зе России В.В. Голов, вицеспикер
Мособлдумы И.В. Чистюхин и др.
Модератором выступил исполни
тельный директор Союза органи
ческого земледелия Р.Н. Гуров.
Продовольственная и эколо
гическая безопасность страны тес
но взаимосвязаны. До 99% про
дуктов питания люди получают,
используя агроландшафты для
земледелия, растениеводства и
животноводства. Сельское хозяй
ство дает человеку пищу, но вмес
те с тем разрушает землю, свою

основу и нашу среду
обитания. Великий рос
сийский ученый В.В.
Докучаев еще в 1892 г.
писал: «К сожалению,
природа человека такова, что в
большинстве случаев мы не заме
чаем самих процессов, а удивля
емся только результатам, припи
сывая их нередко случайности,
различного рода катаклизмам».
Человечество уже потеряло 2,5
млрд га земель за всю историю
сельского хозяйства. За последние
100120 лет – 50 % плодородия
почв, а ежегодно теряется 7 млн
га. Цель биологизации и экологи

УНИВЕРСИАДА
‘‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ ÔÓ˜‚Ó‚Â‰ÂÌËˇ Ã√” ËÏÂÌË Ã.¬. ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ —ÓÒÒËË, –Õ√, ·ÎËÊÌÂ„Ó Ë ‰‡Î¸ÌÂ„Ó
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Отборочный этап проводит
ся заочно в форме написания эссе
на тему интересующего студента
научного направления или в виде
аннотации дипломной работы
(для студентов выпускных курсов)
в период с 1 марта по 31 марта.
Победители заключительно
го этапа Универсиады получат
возможность поступить в магист

ратуру факультета почвоведения
на соответствующее отделение
без вступительных экзаменов.
Универсиада проводится по
двум направлениям подготовки:
 06.04.02 «Почвоведение»;
 05.04.06 «Экология и при
родопользование».
В Универсиаде на доброволь
ной основе принимают участие

лица, обучающиеся или закончив
шие обучение в образовательных
организациях высшего образова
ния по программам бакалавриата,
специалитета, а также лица, обу
чающиеся в зарубежных высших
учебных заведениях по направле
ниям «Почвоведение», «Экология
и природопользование», «Биоло
гия», «Агрономия», «Агрохимия»,

зации сельского хозяйства: при
близить Человека к Природе; к
экологически чистым, естествен
ным, здоровым продуктам пита
ния; сбалансировать сельскохо
зяйственную деятельность с воз
можностями Природы; сделать
здоровой землю, среду обитания
и пищу человека и животных.
И.А. ТРОФИМОВ,
д.г.н., замдиректора
ВНИИ кормов
«Агропочвоведение», «Геология»,
«География», «Лесное дело» и
«Ландшафтная архитектура».
Списки участников Универ
сиады, прошедших в заключи
тельный этап будут размещены на
сайте факультета почвоведения
http://soil.msu.ru.
Заключительный (очный)
этап Универсиады состоится 21
апреля в 1500 на факультете поч
воведения МГУ. Время, отведен
ное для написания работы, со
ставляет 240 минут.
Официальная страница меро
приятия: http://universiade.msu.ru/
rus/event/3489.
Контакты: тел.: 8 (495) 93944
39; email; ecosoil.univer@yandex.ru.

«ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ»
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В рамках конференции пла
нируются мероприятия:
1. Пленарное заседание
2. Научный семинар «Биоло&
гические системы в условиях ант&
ропогенеза»
3. Лабораторные практику
мы «Методы экологических ис&
следований»
4. Секционные заседания:
 секция 1 «Функционирова
ние водных экосистем в условиях
антропогенных воздействий»;

 секция 2 «Функционирова
ние наземных экосистем в усло
виях антропогенных воздействий»;
 секция 3 «Микробиологи
ческая диагностика состояния
экосистем»;
 секция 4 «Методы иссле
дования функционирования, раз
вития и антропогенной транс
формации экологических систем»;
 секция 5 «Проблемы эко
логического нормирования и
оценки состояния экосистем в

условиях ант
ропогенных
воздействий»;
 секция 6
«Биодоступ
ность, биотран
сформация,
биоаккумуля
ция загрязняю
щих веществ в экосистемах»;
 секция стендовых докладов
с девизом «Креативный стенд ин
тересен всем!».
К участию приглашаются
ученые, в том числе молодые уче
ные, а также специалисты по про
филю конференции.
Сборник материалов конфе
ренции будет размещен на пор

тале www.elibrary.ru на основании
лицензионного договора с элект
роннобиблиотечной системой
«Научная Электронная Библио
тека» о размещении книг в базе
российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Материалы для участия в
конференции и публикации при
нимаются до 31 марта.
Контакты: г. Киров, ул. Ле
нина 113, 4й этаж, тел. 8(8332)
370277, техсекретарь Кардако
ва Евгения Михайловна.
Руководитель проекта: Т.Я.
Ашихмина – д.т.н., проф., завка
федрой химии ВятГГУ. Оргсекре
тарь: А.С. Олькова – к.т.н., до
цент кафедры экологии ВятГГУ.

Х ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС

20 марта Воронежский государственный природный биосферный
заповедник им. В. Пескова проводит третьи Песковские чтения «Ког
да бушевали метели». После окончания чтений их участники смогут
посетить музей Василия Пескова, Бобровый городок, а также живот
ных, содержащихся в вольерах. Контакты: тел.: 8 (473) 2594549.
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С 21 по 22 марта в Краснодаре Кубанский государственный аг
рарный университет проводит Международную конференцию «Сов
мещенные посевы полевых культур в севообороте агроландшафта».
Секции: основы функционирования смешанных (совмещенных) по
севов; смешанные посевы в севообороте как одно из направлений в
развитии агроландшафта; симбиогенные и конкурентные взаимоот
ношения видов в смешанных травостоях и различных типах посевов;
экониши организмов в смешанных посевах севооборота как основа
разнообразия флоры и фауны агроландшафта. Контакты:
тел.: 89882400416; email: bioeco@inbox.ru.

Программа Конгресса сфор
мирована из двух самостоятель
ных Конференций и Открытой
дискуссии.
В первый день Конгресса (6
апреля) состоится Конференция
«Государственный экологический
надзор, проведение проверок, ответ&
ственность за экологические пра&
вонарушения». На Конференции

будут рассматриваться актуальные
темы, такие как: нормирование
воздействия на окружающую сре
ду; госэконадзор; производствен
ный экоконтроль; порядок платы
за негативное воздействие на ок
ружающую среду; госучет объек
тов негативного воздействия и др.
Также в первый день пройдет
Открытая дискуссия на тему

«Экологический монито&
ринг. Автоматизированная систе&
ма контроля выбросов (сбросов)
промышленных предприятий: нор&
мативное регулирование, выбор
оборудования».
Во второй день Конгресса
(7 апреля) состоится Конферен
ция «Обращение с отходами про&

изводства и потребления: норма&
тивно&правовое регулирование,
судебная практика. Экологичес&
кая экспертиза».
К участию в Конгрессе при
глашены представители Мин
строя России, Минсельхоза Рос
сии, Минприроды России, Глав
госэкспертизы России, Департа
мента Росприроднадзора по
ЦФО, Академии Генпрокуратуры
РФ, «Экотерра» и др.
Подробная программа и ус
ловия участия на сайте:
www.ecology.asergroup.ru
Контакты: тел./факс: 8 (495)
9886115; email: info@asergroup.ru.

Календарь мероприятий
С 21 по 26 марта в Екатеринбурге Институт геофизики УрО
РАН и др. проводят XVII Уральскую молодежную научную школу
по геофизике «Новые теоретические и научнопрактические раз
работки в области физики твердой Земли и геофизических мето
дов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».
Контакты: email: uralschool2016@mail.ru.
С 21 по 26 марта в Сочи “НПФ “Нитпо” проводит Междуна
родную научнопрактическую конференцию «Сбор, подготовка и
транспортировка нефти и газа. Проектирование, строитель
ство, эксплуатация – 2016» в рамках проекта «Черноморские неф
тегазовые конференции». Контакты: тел.: (861) 2128585;
еmail: oilgasconference@mail.ru.
22 марта в Москве Компания ЭНСО, Минприроды России и
др. проводят Российский нефтегазовый саммит «Трудноизвлека
емые и нетрадиционные запасы». Направления: проблемы и не
обходимые меры поддержки отрасли в текущей ситуации; иннова
ционное оборудование и технологии добычи нетрадиционных и
трудноизвлекаемых запасов; опыт разработки ТРИЗ; результаты
внедрения технологий, технологические проблемы; бурение/
строительство скважин на ТРИЗ; гидроразрыв пласта и др. Кон
такты: тел.: 8 (499) 3466967; email: trizsummit@ensoenergy.org.
С 22 по 24 марта Тверская ГСХА, ВНИИПЛЕМ и др. прово
дят VII Международную научнопрактическую конференцию
«Научное обеспечение интенсивного развития животноводства
и кормопроизводства». Направления: инновационные, ресурсос
берегающие экобезопасные технологии производства продукции
в животноводстве и др. Контакты: тел.: 8 (4822) 475938;
email: jiv@cniot.ru.
С 22 по 24 марта Саратовский государственный аграрный уни
верситет им. Н.И. Вавилова проводит Международную научно
практическую конференцию “Актуальные проблемы и перспек
тивы развития ветеринарной медицины, зоотехнии и аквакуль
туры”, посвященную 85летию со дня рождения Г.П. Дёмкина.
Контакты: еmail: domnitskiy09@yandex.ru.
24 марта в Москве Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН проводит Объединенный пленум Научно
го совета ОБН РАН по гидробиологии и ихтиологии, Гидробиоло
гического общества при РАН и Межведомственной ихтиологи
ческой комиссии «Стационарные долговременные исследования
структурнофункциональной организации пресноводных экосис
тем», посвященный 125летию Биостанции «Глубокое озеро».
Контакты: факс: 8 (499) 2378183; еmail: sovethi@mail.ru.
С 24 по 25 марта в Москве Российский государственный уни
верситет нефти и газа им. И.М. Губкина проводит ХХI Губкинские
чтения «Фундаментальный базис и инновационные технологии
поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа».
Секции: геология, прогноз, поиски и разведка УВ;
нефтегазопромысловая геология; разведочная и промысловая
геофизика; разработка и освоение месторождений УВ и др.
Контакты: еmail: gubchteniya@mail.ru.
С 24 по 25 марта Тернопольская государственная сельскохо
зяйственная опытная станция и др. проводят заочную ІІІ Меж
дународную научнопрактическую конференцию «Экология и при
родопользование в системе оптимизации отношений природы и
общества». Секции: экология и ее значение в системе природо
пользования; технологические аспекты процесса взаимодействия
человека и природы; экономические проблемы экоразвития.
Контакты: тел.: +38 (067) 1302461; email: econfds@gmail.com.
С 25 по 27 марта С.Петербургский госуниверситет и Инсти
тут наук о Земле проводит XV Всероссийскую молодежную науч
нопрактическую конференцию Студенческого научного общества
«Современные исследования в геологии». Секции: физика и химия
минералов; геология и геохимия нефти и газа; экология и приро
допользование; инженерная геология и гидрогеология; региональ
ные, прикладные геологические исследования; полярные и морс
кие исследования. Контакты: тел.: 8 (981) 8939249;
email: orgkomitet.sno@gmail.com.
С 25 по 27 марта в Чебоксарах Совет ботсадов России, Глав
ный ботсад им. Н.В. Цицина РАН и др. проводят I Всероссийскую
научнопрактическую конференцию «Роль ботанических садов и
дендропарков в импортозамещении растительной продукции», по
свящённую 50летию создания Общественного совета по органи
зации Чебоксарского ботсада. Направления: гербарное и селекци
онное дело в ботсадах и дендропарках; влияние глобального по
тепления на растительные ресурсы регионов; научные разработ
ки для борьбы с болезнями и вредителями растений; исследова
ния инвазионных видов растений в целях предотвращения их ак
тивного распространения; сохранение редких и исчезающих рас
тений в ботсадах и дендропарках; ботсады и дендропарки как цен
тры туризма и экопросвещения населения и др. Контакты:
тел./факс: 8 (8352) 527073; email: botsad21import@mail.ru.
С 28 по 29 марта в Беэр Шева (Израэль) Научноинновацион
ный центр информационных и дистанционных технологий и др.
проводят I Международную научнопрактическую конференцию
семинар «Инфоэкомед». Направления: проблемы передачи и об
работки данных; экология: проблемы и пути их решения и др.
Контакты: тел.: 8 (962) 1467626; email: naser@bkdc.ru.
С 28 по 30 марта в Екатеринбурге и Апатитах Институт горного
дела УрО РАН и Горный институт КНЦ РАН проводят X Всероссий
скую молодежную научнопрактическую конференцию «Пробле
мы недропользования». Направления: геофизика; геоинформатика;
геомеханика и геодинамика; экономические и экологические про
блемы недропользования; управление качеством минерального
сырья; разрушение горных пород; переработка техногенных отхо
дов и др. Контакты: email: mk@igduran.ru.
29 марта в Москве WWF, Центр по проблемам экологии и про
дуктивности лесов РАН проводят Семинар «Оптимизация охра
ны и пользования лесами России как элемент национального вкла
да в Парижское соглашение». Контакты: email: ochestn@mail.ru.
С 29 по 30 марта в ПетропавловскеКамчатском Институт вул
канологии и сейсмологии ДВО РАН проводит XIX Ежегодную на
учную конференцию «Вулканизм и связанные с ним процессы»,
посвященную Дню вулканолога. Секции: вулканизм как глобаль
ное явление; геодинамика зоны перехода океанконтинент; гид
ротермальные процессы. Контакты: email: belkina@kscnet.ru.
С 29 по 31 марта в Москве Минприроды России, Роснедра и
др. проводят 13ю Международную выставку «Недра2016. Изу
чение. Разведка. Добыча», приуроченную к 50летию празднова
ния «Дня геолога». Направления: геологоразведка на суше и мор
ском шельфе; геофизика, сейсморазведка, интерпретация; регио
нальная геология, геомониторинг, геоинформатика, метрология;
гидрогеология; охрана труда, промбезопасность, геоэкология и др.
Контакты: тел.: 8 9035164305; еmail: info@expobroker.ru.
С 29 марта по 1 апреля в Новосибирске Институт геологии и
минералогии им. В.С.Соболева СО РАН и др. проводят Третью
международную научную конференцию «Корреляция алтаид и
уралид: магматизм, метаморфизм, стратиграфия, гидрогеоло
гия, геохронология, геодинамика и металлогения».
Контакты: тел.: (8383) 3306953; email: iyuannikova@mail.ru.
С 31 марта по 1 апреля Ульяновское отделение РГО, Ульянов
ский госпедуниверситет им. И.Н. Ульянова и др. проводят VI Все
российскую научнопрактическую конференцию «Трёшниковские
чтения 2016 –Фундаментальные и прикладные проблемы повер
хностных вод суши», посвящённую памяти знаменитого российс
кого океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, акад. А.Ф.
Трёшникова. Направления: физическая география, экология, био
разнообразие и охрана водных объектов; геоинформатика и но
вые методы исследования водных объектов; непрерывное геогра
фическое образование и др. Контакты: тел.: 8 (8422) 441169; e
mail: treshnikov2016@mail.ru.
С 31 марта по 1 апреля в Зеле
нограде НТЦ «Амплитуда» прово
дит Научнопрактическую конфе
ренцию «Проблемы аккредитации
радиологических лабораторий».
Контакты: тел.: (495)7771359;
email: ucenter@amplituda.ru.
Рубрику ведет Евгения
МУРАВЬЕВА
Информация в таком фор
мате публикуется бесплатно.
Подробнее см. в Бюллетене
“Использование и охрана природ
ных ресурсов в России”.
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Вахта памяти
5 марта исполняется 130 лет со дня рождения известного географа,
геофизика, гидролога, метеоролога, чл.корр. РАН Владимира Юль
евича ВИЗЕ (18861954). С 1928 г. – сотрудник Арктического института,
с 1945 г. – проф. Ленинградского университета. В 19121914 гг. – участник
экспедиции Г.Я. Седова; в 19211922 гг. – экспедиции на «Таймыре»; в 1924,
1928 и 1931 гг. – на «Малыгине». Научный руководитель экспедиций на
«Георгии Седове» (1930), «Сибирякове» (1932) и «Литке» (1934). Основные
труды посвящены влиянию атмосферных процессов и гидрологических
условий на ледовитость арктических морей. Разработал методы ледовых
прогнозов. Госпремия СССР (1946). Награждён 2 орденами Ленина, орде
ном Трудового Красного Знамени и медалями. Его именем названы остров
в Карском море,
2 ( ледник,
4 2 5 ) ,мыс и бухта на Новой Земле.
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февраль
2016 г.105 лет со дня рождения выдающегося госу
6 марта
исполняется
дарственного деятеля, известного нефтяника, д.т.н., почетного проф.
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Николая Константиновича БАЙ
БАКОВА (19112008). В 1932 г. окончил Азербайджанский нефтяной
институт; работал на нефтепромыслах в Баку. С 1937 г. на руководящей
работе в нефтяной промышленности. С 1940 г. – замнаркома, с 1944 г.
– нарком нефтяной промышленности СССР, с 1946 г. – министр неф
тяной промышленности южных и западных районов; с 1948 г. – ми
нистр нефтяной промышленности СССР, с 1955 г. – председатель Гос
комиссии СМ СССР по перспективному планированию народного хо
зяйства. С 1957 г. – председатель Госплана РСФСР, первый зампредсе
дателя СМ РСФСР, с 1958 г. – председатель Совнархоза Краснодарско
го, затем СевероКавказского экономических районов. С 1963 г. – пред
седатель Госкомитета по химии при Госплане СССР – Министр СССР. С
1964 г. – председатель Госкомитета нефтедобывающей промышленно
сти при Госплане СССР – министр СССР. С 1965 г. – зампредседателя
СМ СССР, председатель Госплана СССР. Ленинская премия (1963).
Награжден 4 орденами Ленина и др. орденами и медалями.
7 марта исполняется 245 лет со дня рождения известного есте
ствоиспытателя, физика, зоолога, ботаника, палеонтолога, геолога
и географа, ректора Московского университета Ивана Алексеевича
ДВИГУБСКОГО (17711840). Окончил в 1796 г. Московский уни
верситет, где в 1798 г. стал адъюнктом, с 1807 г. – профессор, в 1826
1833 гг. – ректор. Составил первый определитель дикорастущей фло
ры Московской губернии на русском языке (1828), а также определи
тель преимущественно отечественных лекарственных растений (в 4
чч., 18281834), впервые сделал попытку полного описания русской
фауны (18171818), составил энциклопедию практических сведений
по сельскому хозяйству и домоводству (в 12 тт., 18361840).
9 марта исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося геоло
га, минералога, петрографа, акад. РАН Франца Юльевича ЛЕВИН
СОНАЛЕССИНГА (18611939). В 1883 г. окончил физикоматема
тический факультет Петербургского университета. Ученик великого
русского ученого В.В. Докучаева. С 1889 г. читал лекции в Петербург
ском университете, воспитав несколько поколений отечественных пет
рографов и геологов. С 1892 г. – проф. Юрьевского университета, а в
19021930 гг. – Петербургского политехнического института. С 1925 г. –
директор Геологического музея и Почвенного института им. В.В. Доку
чаева, с 1930 по 1938 гг. – организатор и директор Петрографического
института, с 1930 по 1938 гг. – организатор и первый директор Вулкано
логической станции на Камчатке, с 1934 по 1939 гг. – Председатель
Комиссии по комплексному изучению Каспийского моря, председатель
Азербайджанского и Армянского филиалов АН СССР. Обосновал пред
ставление о петрографических формациях, а также дал первую рацио
нальную химическую классификацию горных пород. Установил меха
низм образования экструзивных конусов и их связь с интрузиями. Под
его руководством был издан первый в России «Петрографический сло
варь». В его честь в АН СССР учреждена премия его имени, периоди
чески присуждаемая за лучшие работы по петрографии.
14 марта исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося
географа, зоогеографа, ихтиолога, акад. РАН Льва Семеновича БЕР
ГА (18761950). В 1898 г. окончил Московский университет. В 1904
1913 гг. – зоолог Зоологического музея АН в Петербурге. В 1914
1918 гг. – проф. ихтиологии Московского с.х. института. С 1916 г. –
проф. кафедры физгеографии Петроградского университета. Один из
организаторов (1918) Географического института, преобразованного в
1925 г. в факультет Ленинградского университета, где до конца жизни
заведовал кафедрой физгеографии. В 19221934 гг. – завотделом при
кладной ихтиологии Института опытной агрономии. В 19181930 гг. –
заведовал озёрным отделом ГГИ, с 1934 г. – завлабораторией ископа
емых рыб в Зоологическом институте. В 19401950 гг. – президент
Географического общества СССР. Разработал учение о ландшафтах и
развил учение В.В. Докучаева о природных зонах. Предложил первую
схему районирования рельефа Азиатской части страны, почвенную
теорию образования лёсса. Проследил историю происхождения и рас
селения пресноводных рыб и их зоогеографическое районирование.
Его именем названы: вулкан на о. Урупе, пик на Памире, мыс на
о. Октябрьской Революции (Сев. Земля), ледники на Памире и Джун
гарском Алатау. Имя Берга вошло в латинские названия более 60 жи
вотных и растений. Награжден 2 орденами, а также медалями.
21 марта исполняется 110 лет со дня рождения крупного государ
ственного деятеля, Министра мелиорации и водного хозяйства СССР
Евгения Евгеньевича АЛЕКСЕЕВСКОГО (19061979). В середине
20х гг. был направлен в Среднюю Азию, где вскоре назначается замнар
кома водного хозяйства Таджикистана и получает опыт ирригационного
строительства. С первых дней войны – в действующей армии. Сразу пос
ле Победы руководит сельским хозяйством новой Измаильской области,
где пригодились его знания и навыки по орошению. В конце 40х гг. –
первый замминистра сельского хозяйства УССР, затем – начальник Глав
ного управления водного хозяйства при Совмине УССР, председатель
Госкомитета Совмина УССР по водному хозяйству. С 1963 г. – председа
тель Госкомитета по орошаемому земледелию и водному хозяйству СССР,
министр СССР. С 1965 г. – Министр мелиорации и водного хозяйства
СССР. Именно ему было поручено выступить с докладом о необходимо
сти подготовки долговременной программы широкой мелиорации земель
на Пленуме ЦК КПСС 27 марта 1966 г. Депутат ВС СССР 7го созыва.
Награжден 2 орденами Ленина и др. орденами, а также медалями.
25 марта исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося
гистолога, эмбриолога, одного из основателей эволюционной гисто
логии, акад. РАН Алексея Алексеевича ЗАВАРЗИНА (18861945). В
1907 г. окончил Петербургский университет и работал там же. С 1916 г.
– проф. кафедры гистологии и эмбриологии Пермского отделения
Петербургского университета, с 1922 г. – Военномедицинской акаде
мии. В 1932 г. организовал отдел общей морфологии Всесоюзного ин
ститута экспериментальной медицины и возглавлял его до конца жиз
ни. С 1944 г. – директор Института цитологии, гистологии и эмбрио
логии АН СССР. Основные труды по сравнительной гистологии
нервной системы, крови, соединительной ткани и её развитию в усло
виях экспериментального асептического воспаления у червей, членис
тоногих, моллюсков, хордовых. Создал теорию параллелизмов, соглас
но которой ткани, выполняющие у животных различных типов одина
ковые функции, обнаруживают сходные черты строения и параллель
ные направления эволюции. Один из основателей эволюционной гис
тологии, создал школу советских гистологов, организовал Ленинград
ское общество анатомов, гистологов и эмбриологов. Госпремия СССР
(1942). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
28 марта исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося геоло
га, эколога, талантливого организатора науки, вицепрезидента РАН,
одного из основателей Сибирского отделения АН СССР, Президента
Московского общества испытателей природы, первого Президента Рос
сийской экологической академии, Героя Соцтруда, акад. РАН Алек
сандра Леонидовича ЯНШИНА (19111999). В 1937 г. Ученый совет
Института геологических наук АН СССР присудил ему ученую степень
кандидата наук без защиты диссертации, а в 1952 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Геология Северного Приаралья». В 1958 г. избран
действительным членом АН СССР сразу по двум специальностям: геоло
гии и географии. В 1967 г. награжден орденом Ленина за создание Ново
сибирского научного центра СО АН СССР. За Тектоническую карту Ев
разии ему с соавторами в 1969 г. присуждена Госпремия СССР. Позднее, в
1978 г. Госпремии СССР удостоена работа по истории развития рельефа
Сибири и Дальнего Востока в 15ти томах. В 1981 г. присвоено звание
Героя Соцтруда. В 1982 г. избран вицепрезидентом АН СССР, назначен
директором Института литосферы АН СССР, председателем Научного
совета АН СССР по проблемам биосферы, председателем Комиссии АН
СССР по изучению четвертичного периода, включен в число членов
Комиссии Президиума СМ СССР по охране окружающей среды и раци
ональному использованию природных ресурсов. С 1989 г. – член бюро
Комиссии по биосферным и экологическим исследованиям, руководи
тель секции «Экология человека». В середине 80х в связи с обсуждением
проекта «поворота рек» стал руководителем Научноэкспертной комис
сии «О повышении эффективности мелиорации почв в сельском хозяй
стве» (так называемая «Комиссия Яншина»), которая в течение несколь
ких лет была экологическим центром страны. В 1993 г. стал одним из
организаторов и первым президентом Российской экологической акаде
мии. С 1967 по 1999 гг. – бессменный Президент Московского общества
испытателей природы. Даже находясь в Сибири, он продолжал руково
дить Обществом, занимаясь организацией его издательской деятельнос
ти, совещаний и выставок. Им была организована публикация серии «На
учнобиографическая литература», редколлегию которой он возглавлял
более 35 лет. Руководил Комиссией РАН по разработке научного насле
дия академика В.И. Вернадского. Награжден тремя орденами Ленина,
орденом Октябрьской революции, тремя орденами Трудового Красного
Знамени, орденам «Знак Почёта» (1945), «За заслуги перед Отечеством»
3й степени (1996), орденом «Трудовой Славы» Монголии (1974). Также
награжден серебряной медалью им. Бубнова Германского общества гео
логических наук, Золотой медалью акад. А.П. Карпинского.
Евгения МУРАВЬЁВА
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БОЛЬШЕ ЧЕМ ГИПОТЕЗА
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Ещё на заре своей истории
человек осознал, что существует
Нечто, определяющее, не только
его жизнь, но весь порядок ми
роздания. Этому Нечто было
дано имя – Бог! Позже великие
учёные и философы Ньютон, Рус
со, Кант, Спиноза, Лейбниц,
Эйнштейн и др. называли его
Универсумом, или Абсолютом.
Представления об этом Нечто,
легли в основу мировых религий.
Все они, пусть и поразному, трак
товали, непостижимую умом, бо
жественно гармоничную сущ
ность мироздания, венцом кото
рой стал человек. Было ясно, что
у окружающего мира должен быть
творец. Невозможно было пред
ставить, чтобы наблюдаемая гар
моничная картина мира случай
на. Вероятность случайного вари
анта была такова, что если бы все
буквы, входящие в «Войну и мир»
Льва Толстова подбросить, то при
своём падении они легли бы так,
что составили полный текст ро
мана гениального писателя.
Недавно казалось, что ещё
немного и наука, наконец, даст
окончательные ответы на самые
жгучие вопросы мироздания. Од
нако «новые открытия торжеству
ющего человеческого разума» не
столько отвечали на вопросы,
сколько порождали новые. Как
это ни казалось парадоксальным,
приходилось признать, что науч
ные данные, будто бы, подтвер
ждали библейскую легенду о со
творении мира, завершающим ак
том которого стало появление
человека.
Такой вывод вытекал из так
называемого антропного принци
па, из которого следовало, что
структура Вселенной скоррелиро
вана с фактом существования че
ловека. По астрофизическим при
чинам человек не мог появиться в
другие эпохи, так как звёзды син
тезируют ядра атомов тяжелее ге
лия лишь на позднем этапе свое
го развития. А это значит, что
атомный строительный материал
белковопротоплазменного суб
страта жизни мог появиться толь
ко тогда, когда Метагалактика
достаточно созрела и вступила, в
свой репродуктивный возраст. Он
ознаменовался «магическими»
значениями, так называемых, ми
ровых физических констант, ко
торые концентрируются вблизи
чисел 1040 и 1080. Науке известно
26 таких чётко очерченных пара
метров, и список параметров точ
ной настройки Вселенной про
должает расти. Изменение хотя
бы одного из них делает невоз
можным существование человека.
Таким образом, Вселенная
своими физическими характерис
тиками «подогнана» к человеку,
будто сотворена именно под него.
Это воспринимается как настоя
щее чудо даже с чисто научной
точки зрения. Когда астроном
Фред Хойл подсчитал вероят
ность совпадения всех условий,
необходимых для генерации угле
рода в звёздах, она оказалась
столь мизерной, что он вынуж
ден был воскликнуть: «Вероят
ность случайного возникновения
жизни так ничтожно мала, что это
просто не могло произойти слу
чайно». И это действительно так.
Например, ядерная физика кон
статирует, что генерация углеро
да запрещена законами природы.
Углерод, как продукт синтеза ядер
гелия и нестабильного бериллия,
невозможен ввиду крайне малого
периода жизни последнего. Что
бы он всё же образовался, необ
ходимо редчайшее стечение об
стоятельств – резонансное состо
яние бериллия в реакции ядерно
го синтеза.
Не имеет права на существо
вание углерод и по иной веской
причине. Дело в том, что если ато
мы углерода, пройдя низкотемпе
ратурный и бериллиевый барье
ры, всё же синтезируются, то, едва
возникнув, они сразу же погиба
ют: углерод вступает во взаимо
действие с гелием и превращается
в атомы кислорода, то есть весь
углерод, возникший в космосе,
должен выгореть в пламени ядер
ных реакций. И, тем не менее, мы
существуем! Но только потому,
что есть лишь единственный и
уникальный шанс спасения угле
рода – это неблагоприятные ре
зонансные условия превращения
углерода в кислород. И именно
этот редчайший шанс в космичес
кой лотерее и был использован,
что является иллюстрацией неве
роятно тонкой «подгонки» звень
ев развития материи на космичес
ком этапе.
И подобное проявляется
сплошь и рядом. Ведь если бы, к
примеру, средняя плотность веще
ства во Вселенной была на одну
квадримиллионную долю про
цента больше, то она бы после
Большого взрыва «схлопнулась»
назад – в точку. А будь гравита
ция чуть сильнее, звёзды сгорали
бы в пламени термоядерных ре
акций всего за год. Будь же она
немного слабее – те же звёзды
просто бы не возникли, и весь
космос представлял бы собой
пылевой туман. То же самое име
ет место и с электромагнитным
взаимодействием, которое обеспе
чивает связь ядра и электронов.
Отклонение лишь на 1/100 от ре
ального значения его константы
перечёркивает всякую возмож
ность существования атомных
частиц материи. Все эти «чудес
ные совпадения», которых на
пути эволюции от Большого взры
ва до появления человека – этого

венца творения, оказалось нема
ло, иллюстрируют необычайно
точную «настройку» физических
констант окружающего мира и
выглядят гигантской цепью собы
тий, вероятность последователь
ной реализации которых умень
шалась со временем до невообра
зимо малых размеров.
Расчеты показывают, что ве
роятность случайного возникно
вения простейшей клетки, имеет
порядок 10–280, однако уже веро
ятность 1020 практически счита
ется равной нулю. Вероятность
спонтанного образования белко
вой молекулы, имеющей 340 ами
нокислот (а это совсем не боль
шие размеры для биологических
структур) оценивается как 1 шанс
из 10300. Кажется, будто эволю
ция, следуя заранее определённо
му (Богом!) замыслу, пробивалась
сквозь все запреты физических
законов природы к своей конеч
ной точке – созданию человека.
Вот этато невероятная, с пози
ции абстрактной возможности,
тонкая «подгонка» всех звеньев
эволюции материи, развивающей
ся в проантропном направлении,
и составляет суть вышеупомяну
того антропного принципа, впер
вые сформулированного в 1973 г.
английским астрофизиком Брен
деном Картером на съезде ученых,
посвященном 500летию со дня
рождения Коперника.
Факты, факты, факты – их
наука собирает скрупулёзно, но
объяснить многие из них пока не
в силах. И остаётся только верить.
Так, надёжно установлено, что во
Вселенной на каждые 108 фото
нов приходится лишь единствен
ный протон. Почему эта пропор
ция именно такова? В астрофи
зике этому нет объяснения. Из
вестно лишь, что если бы это со
отношение отклонялось в ту или
иную сторону хотя бы на один
порядок, то Вселен
ная не смогла бы по
родить жизнь. Это ли
не основание для
веры в Высший ра
зум? «Наука без ре
лигии неубедитель
на, религия без на
уки – слепа», – про
изнёс както Аль
берт Эйнштейн. Та
ким образом, в раз
витии материи имеет
ся общий целевой
знаменатель: детер
минация процессов,
направленных на
достижение конеч
ной цели – создание
человека с его разу
мом. Сегодня наука,
долгие годы считав
шая вопрос о Выс
шем разуме закры
тым, обогатившись
новыми фактами,
снова возвращается к его рассмот
рению. Известный исследователь
генома биолог Френсис Коллинз
сказал: «Я не вижу никакого кон
фликта между научным знанием
о теории эволюции и идеей Бога».
О сближении точек
зрения науки и ре
лигии свидетель
ствуют и слова, ска
занные както его
Святейшеством Па
пой Иоанном Пав
лом II, когда он на
звал эволюционную
теорию – «больше,
чем просто гипоте
за». Таковы на се
годня научные со
ображения о Твор
це. Вместе с тем вера
в него не требует
доказательств, ведь
сказано в Писании
«По вере вашей
дано будет вам».
Если же всё доказа
но, какая же это
вера?
Ну а теперь о
душе. В Библии ска
зано: тело без души мертво. Ещё
в ветхозаветные времена было
осознано, что данная нематери
альная сущность, в которой вы
ражена божественная природа
человека, представляет собой не
кую бессмертную субстанцию.
Однако эта гениальная догадка в
корне противоречила материали
стическому марксизмулениниз
му – «единственно верному уче
нию», которое в советские време
на вдалбливалось в наши головы
в школе и ВУЗах. Естественно,
что такое представление о душе
было отброшено господствующей
идеологией как реакционноиде
алистическое, мешающее жите
лям СССР семимильными шага
ми двигаться в светлое коммунис
тическое будущее. Огульное от
рицание души входило составной
частью в базис атеистической
пропаганды, среди которой люди
моего поколения провели боль
шую часть жизни.
Тем не менее, сформировав
шаяся у меня за десятилетия ис
следовательской работы привыч
ка к системному анализу разно
плановой информации, стимули
ровала попытку научно и объек
тивно оценить имеющиеся на се
годняшний день факты по данно
му вопросу и уже на основе этого
сделать соответствующие выводы.
Первое, что бросалось в гла
за, была рейтинговая телепереда
ча «Битва экстрасенсов». В ней
демонстрировались уникальные,
порой удивительные способнос
ти этих людей. Работая в Старо
конюшенном переулке в районе
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Арбата, я постоянно проходил
мимо, стоящего заброшенным,
дома актёра Александра Порохов
щикова, где происходили траги
ческие события, о которых абсо
лютно точно поведали телезри
телям экстрасенсы, участвующие
в проекте. Вместе с тем, я пони
мал, что, несмотря на приводи
мые факты, телепередача не сис
темна, несёт элементы сенсаци
онности, являясь, по сути, свое
образным шоу, главная цель ко
торого подзаработать на рекламе,
которой она обильно сдобрена.
Было очевидно, что для цели,
которую я для себя поставил, тре
бовалась более полная и выверен
ная информация, отвечающая
критериям объективности. И Бо
жье провидение такую информа
цию чудесным образом предос
тавило: в мои руки (как теперь
понимаю не случайно) попали
книги талантливого исследовате
ля аномальных явлений Юрия
Фомина. Они оказались среди
кипы подготовленной для унич
тожения литературы, которую,
почемуто, решил просмотреть.
Надо сказать, что давно замече
но – человек, настроенный на
определённую ситуацию, начина
ет с ней резонировать, притяги
вая факты, обстоятельства и нуж
ных людей.
В одной из его монографий
приводились результаты экспери
ментов проводившихся в апреле
1983 г. с известным московским
экстрасенсом – Владимиром Са
фоновым (19162004).
Эксперимент 1. Историк
называл В. Сафонову имена фран
цузских королей и даты их прав
ления. Экстрасенс должен был
определить «зоны смерти» каждо
го. На диагноз отводилось не бо
лее 5 минут. Ответы сравнивались
с причинами смерти по историчес
ким данным (табл. 1).

Символ души — птица — на
византийской мозаике право
славного храма VI века. Херсонес

граммнораспорядительные фун
кции по обеспечению функцио
нирования организма, возникают
в момент зачатия, и очевидно мо
гут отождествляться с душой. При
этом, было высказано предполо
жение, что ИРС присущи также
животным, растениям, т.е. всей
биоте. Отсюда вытекало объясне
ние безуспешности попыток ис
кусственного создания жизни пу
тём механических комбинаций с
аминокислотами, полученными
химическим путём. Таким образом,
гениальная догадка древних:
«Тело без души мертво» подтвер
ждалась!
Однако возникал вопрос: где
располагаются эти информацион
нораспорядительные структуры
или души, присущие всему живо
му? Для краткости дополним
предложенную аббревиатуру
ИРС(Д). Ответ на него возможен
лишь при условии признания
многомерности пространства
времени. Принципиальная воз
можность этого также рассмотре
на в работах Ю. Фомина. Вообще
же по этому поводу существует
много работ. Не останавливаясь
на приводимых аргументах pro et
contra такого заключения, заме
тим, что мерность (и как частность
– обычная для человека трёх

Эксперимент 2 был не
сколько иным: В. Сафонову были
предъявлены перемешанные фото
и литографии неизвестных ему лиц.
Результаты определения им «зон
смерти» представлены в табл. 2.

мерность) это всего лишь форма
восприятия нами объективной
реальности, но ещё отнюдь не
сама объективная реальность.
Исходя из этого, мы вынуж
дены признать, что ИРС(Д), а

При анализе ответов экстра
сенса следует иметь в виду, что
В. Сафонов специального меди
цинского образования не имел,
однако за время экстрасенсорной
деятельности самостоятельно
изучил основы анатомии и физио
логии человека.
Рассмотрение результатов
экспериментов, свидетельствует,
что в 97,7% случаев определения
«зон смерти» В. Сафоновым точ
но совпадают с известными при
чинами смерти предъявлявшихся
ему на фото личностей. Более
того, это совпадение окажется
100%ным, если считать, что аст
ролог Иероним Кардано действи
тельно уморил себя голодом, что,
в общем, только предполагается.
В связи с этим постановщикам
эксперимента его вряд ли стоило
включать в представительную
выборку.
Подводя итоги данных эк
спериментов, мы должны при
знать что:
1) комплекс информации о
личности человека (его инфор
мационная структура) сохраня
ется как угодно долго после его
смерти;
2) с этой информационной
структурой можно взаимодей
ствовать, получая, при опреде
лённых условиях, достоверные
данные о человеке.
Этот феномен Ю. Фомин на
звал информационнораспоряди
тельными структурами (ИРС),
считая, что помимо задачи накоп
ления и сохранения информации
о субъекте они выполняют про

попросту говоря, душа, несущая
весь комплекс информации о жи
вом организме и программу управ
ления им и его развития, находит
ся в «параллельном мире». Зак
лючив данное словосочетание в
кавычки, мы, будучи не в состоя
нии сказать чтолибо более оп
ределенное, указываем лишь, на
то, что находится всё это за пре
делами обычно воспринимаемо
го нами трёхмерного мира. При
этом очевидно, что ИРС(Д) дей
ствительно существуют, что это
подтверждаемая эксперименталь
но объективная реальность, не
кая субстанция (информацион
ная сущность), дарованная нам
Господом при зачатии и сохраня
ющаяся после смерти.
Таковы на сегодня реальные
факты по рассматриваемой про
блеме. Рационально объяснить их
современная наука пока не в си
лах. Возможности науки, на том
или ином этапе её развития, не
следует переоценивать. Так, если
бы И. Ньютону показали iPhone,
попросив объяснить, как он ра
ботает, гениальный учёный был
бы в большом затруднении: ведь
в его время ещё не представляли,
что такое электричество. В ана
логичном затруднении находит
ся и современная наука. Очевид
но, что ответы на затронутые
выше вопросы ей ещё предстоит
дать в будущем.
Сергей БЕЛОВ,
д.г.м.н., академик РАЕН,
лауреат премии
Правительства РФ
в области науки и техники

В этот день
1 марта
Всемирный день гражданской обороны
Принят (1980) Закон РСФСР «Об охране и использовании па
мятников истории и культуры».
60 лет назад родился Трутнев Юрий Петрович, Министр природ
ных ресурсов РФ (20042012), Помощник Президента России (2012
2013), зампредседателя Правительства РФ – полномочный предста
витель Президента России в ДФО.
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
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Подписана (1973) Конвенция о международной торговле видами ди
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Основан (1996) журнал «Вестник экологического образования».
4 марта
Демидов Никита назначен (1703) управляющим Невьянского завода.
85 лет назад родился Ревнивцев Владимир Иванович, специалист
в области обогащения полезных ископаемых, чл.корр. РАН.
5 марта
Создана (1912) Постоянная природоохранительная комиссия при РГО.
Учрежден (1935) Мордовский заповедник им. П. Г. Смидовича.
Создан (1991) нацпарк «Таганай» (Челябинская обл.).
6 марта
Приняты (1993) Основы лесного законодательства РФ.
Учрежден (1997) альманах экологической направленности для
молодежи «Лазурь».
7 марта
Создан (1995) нацпарк «Смольный» (Респ. Мордовия).
90 лет назад родился Зотиков Игорь Алексеевич (19262010), спе
циалист в области гляциологии, чл.корр. РАН.
8 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Утверждено (1930) Постановление Президиума АН СССР о не
обходимости разделения Геологического музея АН СССР на три ин
ститута – Геологический, Петрографический и Палеозоологический (с
1936 г. – Палеонтологический).
175 лет назад родился Руссов Эдмунд Фридрихович (18411897),
ботаник, чл.корр. РАН.
9 марта
Издан (1720) Указ Петра I о посылке В. Татищева в Сибирскую
губернию для осмотра рудных мест и строительства заводов по пере
работке серебряной и медной руды.
Учреждена (1999) региональная экологическая газета «Живая
вода» (Самарская обл.).
10 марта
Создано (1832) по Указу Николая I «Общество для поощрения
лесного хозяйства» (в 1851 г. было закрыто).
Принято (1919) Положение о Крымском заповеднике.
Образован (1987) заказник федерального подчинения «Елогуй
ский» (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
работы в области наук о Земле.
13 марта
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
Установлен (2000) Указом Президента РФ 1867 от 11.11.2000 г.
Отмечается во второе воскресенье марта.
65 лет назад родился Малахов Владимир Васильевич, известный
зоолог, чл.корр. РАН, завкафедрой зоологии беспозвоночных биологи
ческого факультета МГУ, зам. главного редактора журнала «Природа».
14 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК (Международный день борь
бы против плотин, за реки, воду и жизнь)
Учреждено (1991) Российское общество лесоводов.
Создан (1993) заповедник «Большая Кокшага» (Респ. Марий Эл).
Принят (1995) ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Зарегистрирована (1997) Ассоциация «Экологическое образование».
240 лет назад родился Ваксель Лев Савельевич (17761816), есте
ствоиспытатель, энтомолог, археолог, чл.корр. РАН.
15 марта
В Большом зале Мосгордумы открылся (1893) Первый Русский
водопроводный съезд.
Учреждено (1919) декретом СНК Высшее геодезическое управление.
Упразднено (1953) Указом Президиума ВС СССР Министерство
геологии СССР.
85 лет назад родился Тюрюканов Анатолий Никифорович (1931
2001), специалист в области почвоведения, д.б.н., проф., акад. РАЕН.
16 марта
Принято (1990) Постановление Совмина РСФСР 93 «О не
отложных 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 Минсельхоза и заготовок СССР.
Образован (1988) Указом Президиума ВС РСФСР Госкомитет
РСФСР по охране природы.
Подписана (1992) Конвенция о трансграничном воздействии
промаварий (Хельсинки).
Подписана (1992) Конвенция по охране и использованию транс
граничных водотоков и международных озер (Хельсинки).
18 марта
Утвержден (1910) устав Хортицкого общества охранителей природы.
19 марта
85 лет назад родился Федотов Сергей Александрович, геофизик,
вулканолог и сейсмолог, гл. редактор журнала «Вулканология и сейс
мология», Председатель Научного совета по вулканологии и сейсмо
логии, акад. РАН.
70 лет назад родился Хлыстун Виктор Николаевич, министр сель
ского хозяйства РФ (19911994, 19961998), гендиректор Центра меж
дународных инвестиций в АПК, акад. РАН.
20 марта
Петр I подписал (1719) Указ «О целительных водах, открытых на Олон
це». Тем самым было положено начало курортному лечению в России.
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».
21 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
Преобразовано (1894) Министерство госимуществ в Министер
ство земледелия и госимуществ.
75 лет назад родился Кирюшин Валерий Иванович, специалист в
области почвоведения и агрохимии, завкафедрой почвоведения, гео
логии и ландшафтоведения в РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева, акад.
РАН, Заслуженный деятель науки РФ.
22 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Решение о праздновании Дня Балтийского моря принято в
1986 г. на 17м заседании Хельсинкской Конвенции ХЕЛКОМа.
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).
330 лет назад родился Сигезбек Иоганн Георг (16861755), есте
ствоиспытатель, акад. РАН.
23 марта
ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
Вступила (1950) в силу Конвенция Всемирной метеорологичес
кой организации.
Создана (1952) Комиссия по заповедникам при Президиуме АН СССР.
120 лет назад родился Вологдин Александр Григорьевич (1896
1971), геолог, палеонтолог, чл.корр. РАН.
24 марта
Принят (1995) ФЗ «О животном мире».
25 марта
70 лет назад родился Бортников Николай Стефанович, геолог,
минералог, акад. РАН, зам. академикасекретаря Отделения наук о
Земле РАН, руководитель Секции геологии, геофизики, геохимии и
горных наук ОНЗ РАН, директор ИГЕМ РАН, гл. редактор журнала
«Геология рудных месторождений».
26 марта
Запущен (1969) первый в СССР метеорологический спутник
«Метеор».
27 марта
65 лет назад родился Бородко Александр Викторович, Руково
дитель Роскартографии (20032009), к.т.н., Заслуженный работник
геодезии и картографии РФ.
28 марта
Афанасий Никитин поплыл (1469) в Индию.
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