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

6 сентября Президент России Владимир Путин поздравил ра
ботников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным
праздником. В поздравлении, в частности, говорится:
«В России, обладающей богатейшими природными ресурсами, неф
тегазовый комплекс всегда был и остаётся одной из базовых, ключевых
отраслей экономики. От его эффективной работы во многом зависят
укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала
страны, создание современных рабочих мест, формирование спроса на
передовые технологии и квалифицированные кадры. И конечно, продви
жение крупных проектов ТЭК – способствует освоению новых терри
торий, комплексному развитию регионов».

Назначения
11 августа приступил к выполнению своих обязанностей новый
директор Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ
«ВНИИКР») Россельхознадзора Александр САПОЖНИКОВ. Алек
сандр Яковлевич – генералмайор внутренней службы. С 2007 по
2012 гг. работал замруководителя Управления Россельхознадзора по
СанктПетербургу и Ленинградской области.
18 августа распоряжением Правительства РФ N 1580р Дмитрий
Юрьев освобожден от должности заместителя Министра сельского
хозяйства Российской Федерации по его просьбе.
20 августа Зампредседателя Совета по изучению
производительных сил (СОПС) Минэкономразвития
России и РАН, руководитель Отделения проблем эколо
гии и природопользования СОПС, член Президиума Рос
сийской экологической академии, д.э.н., проф. Анато
лий ШЕВЧУК назначен руководителем Рабочей группы
по вопросам экономики природопользования Эксперт
ного совета при Минприроды Московской области.
22 августа Указом Президента РФ N 428 освобождены от зани
маемой должности генераллейтенант Олег Баженов – начальник
Центрального регионального центра МЧС России и генераллейте
нант Владимир Светельский – начальник Сибирского регионального
центра МЧС России.
25 августа распоряжением Правительства РФ N 1644р предста
витель Росрыболовства в Японии Виктор ЦЫГИР назначен членом
Комиссии по регулированию претензий, связанных с рыболовством (г.
Токио).
2 сентября распоряжением Правительства РФ N 1715р в состав
подкомиссии по техническому регулированию, применению санитар
ных, ветеринарносанитарных и фитосанитарных мер Правительствен
ной комиссии по экономическому развитию и интеграции включены:
БЕЛЮЧЕНКО А.В. – директор Департамента Минстроя России;
КОРЖ В.А. – директор Департамента Минтруда России; ЛЕВИН С.Л.
– замглавы Минсельхоза России; ЛЕОНИДОВ К.В. – директор Де
партамента Минпромторга России; РЕЙЛЬЯН Ю.У. – замглавы Мин
строя России; ЦЫГАНОВ А.Г. – замруководителя ФАС; ШИРОЧИН
А.А. – начальник Департамента МВД России.
9 сентября распоряжением Правительства РФ N 1752р Валерий
Пак освобожден от должности заместителя Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации – Руководителя Феде
рального агентства по недропользованию по его просьбе.
9 сентября распоряжением Правительства РФ
N 1753р временное исполнение обязанностей руко
водителя Федерального агентства по недропользова
нию возложено на замруководителя Роснедра Евге
ния КИСЕЛЕВА, главного редактора журнала «Раз
ведка и охрана недр».
9 сентября распоряжением Правительства РФ
N 1762р Елена ГАНГАЛО назначена заместителем
Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Елена Викторовна родилась 27 июня 1971 г. в п. Виш
невка, Акмолинской обл., Республики Казахстан. В
1993 г. окончила Карагандинский пединститут по спе
циальности: «математика и информатика», в 2004 г. –
Тверской гостехуниверситет по специальности «эконо
мика и управление на предприятии». С 2008 г. – замдиректора Депар
тамента экономики и финансов Минприроды России, с 2011 г. – зам
руководителя Росгидромета, с августа 2015 г. – директор Департамен
та бюджетной политики и госзакупок Минсельхоза России.
10 сентября распоряжением Правительства РФ
N 1768р Руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования назначен Ар
тем СИДОРОВ. Артем Георгиевич родился 13 июля
1975 г. в г. Казани. Окончил Пензенское высшее ар
тиллерийское инженерное училище, Казанский гос
университет по специальности «юрист». С 1997 г. –
служба в ВС Минобороны РФ, с 2001 г. – инспектор,
начальник штаба, замначальника отдела информационноаналити
ческой работы Управления по борьбе с правонарушениями в области
охраны окружающей среды, с 2006 г. – управляющий делами Мин
экологии РТ, с 2007 г. – гл. советник, замначальника Управления по
работе с территориями Президента РТ, с 2010 г. – министр экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан.
23 сентября распоряжением Правительства РФ N 1874р зампред
ставителя РФ в Межправительственной комиссии по рыболовству в Чуд
ском, Теплом и Псковском озерах назначен и.о. директора ГосНИИ озер
ного и речного хозяйства Росрыболовства Анатолий ЛУКИН.

Избрание
Министр энергетики Российской Фе
дерации Александр НОВАК избран пред
седателем совета директоров ОАО «АК
«Транснефть». В обновленный состав Со
вета директоров также вошел спецпред
ставитель Президента РФ по международ
ному сотрудничеству в Арктике и Антар
ктиде Артур ЧИЛИНГАРОВ.

Присвоение
4 августа распоряжением Правительства РФ N 1504р присвоены
классные чины государственного советника РФ 1 класса: Ольге БРАЗГУ
НОВОЙ – начальнику управления – главному бухгалтеру Ростехнадзо
ра, Владимиру ВАСИЛЬЕВУ – начальнику ОбьИртышского управле
ния государственного морского и речного надзора Ространснадзора,
Артему ТУКАЮ – руководителю СреднеПоволжского управления Рос
технадзора, Дмитрию ФРОЛОВУ – начальнику управления Ростехнад
зора, Василию ЧЕЛЕНКО – руководителю Приокского управления Рос
технадзора; государственного советника РФ 2 класса: Константину ВЛА
ДИМИРОВУ – замруководителя заместителю руководителя Централь
ного регионального центра МЧС России, Валентину КОЛОДЕЗНОМУ
– замруководителя ВерхнеДонского управления Ростехнадзора, Вла
димиру ЧЕРНЫШЕВУ – замначальника управления Ростехнадзора,
Виктору ЧЕРНЫШЁВУ – замруководителя Дальневосточного управле
ния Ростехнадзора, Надежде КУЗЬМИНОЙ – помощнику руководите
ля Ростехнадзора, Игорю ШАГУРИНУ – замначальника управления –
начальнику отдела СевероВосточного управления государственного
морского и речного надзора Ространснадзора.
20 августа распоряжением Правительства РФ N 1614р ряду со
трудников МЧС России присвоены классные чины государственного
советника РФ 2 класса: Татьяне КОРАБЛЕВОЙ – начальнику отдела,
Виктору ШЕСТОПАЛУ – начальнику отдела.

КЛИМАТ И
ПРИРОДОПОДОБНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Телеграф
12 августа Распоряжением Правительства России N 1547р в Гос
думу внесен законопроект, направленный на расширение полномо
чий госинспектора в области охраны окружающей среды.
13 августа распоряжением Правительства РФ N 1551р ФГУГП
по проведению специальных гидрогеологических и инженерногео
логических работ «Гидроспецгеология» преобразовано в ФБГУ «Гид
роспецгеология».
13 августа распоряжением Правительства РФ N 1558р ФГУП
«ВИМС им. Н.М.Федоровского» преобразовано в ФБГУ «ВИМС им.
Н.М.Федоровского».

28 ÒÂÌÚˇ·ˇ œÂÁË‰ÂÌÚ —ÓÒÒËË ¬Î‡‰ËÏË œÛÚËÌ ÔËÌˇÎ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ÔÎÂÌ‡ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ˛·ËÎÂÈÌÓÈ, 70-È ÒÂÒÒËË √ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ
¿ÒÒ‡Ï·ÎÂË ŒŒÕ ‚ Õ¸˛-…ÓÍÂ Ë ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò ‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ.

Генассамблея ООН является
главным совещательным органом
Организации Объединённых На
ций и рассматривает принципы
сотрудничества в области обеспе
чения международного мира и
безопасности.
«70летний юбилей Организа
ции Объединённых Наций – хоро
ший повод обратиться и к истории,
и поговорить о нашем общем буду
щем. В 1945 г. страны, разгромив
шие нацизм, объединили усилия,
чтобы заложить прочные основы
послевоенного мироустройства…»,
– сказал в своём 25минутном вы
ступлении Владимир Путин.
Среди проблем, которые зат

рагивают будущее всего человече
ства, Президент России уделил
внимание и такому вызову, как
глобальное изменение климата:
«Мы заинтересованы в результа
тивности климатической конфе
ренции ООН, которая состоится
в декабре в Париже. В рамках сво
его национального вклада к 2030
году планируем ограничить выб
росы парниковых газов до 7075
процентов от уровня 1990 года.
Однако предлагаю посмот
реть на эту проблему шире. Да,
устанавливая квоты на вредные
выбросы, используя другие по сво
ему характеру тактические меры,
мы, может быть, на какойто срок

и снимем остроту
проблемы, но, бе
зусловно, карди
нально её не решим. Нам нужны
качественно иные подходы. Речь
должна идти о внедрении прин
ципиально новых природоподоб
ных технологий, которые не на
носят урон окружающему миру, а
существуют с ним в гармонии и по
зволят восстановить нарушенный
человеком баланс между биосфе
рой и техносферой. Это действи
тельно вызов планетарного мас
штаба. Убеждён, чтобы ответить
на него, у человечества ест«ь ин
теллектуальный потенциал».
«Нам необходимо объеди

13 августа на заседании Правительства РФ рассматривался вопрос
о ходе реализации мер по совершенствованию единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
нить усилия и прежде всего тех
государств, которые располагают
мощной исследовательской ба
зой, заделами фундаментальной
науки. Предлагаем созвать под
эгидой ООН специальный форум,
на котором комплексно посмот
реть на проблемы, связанные с
исчерпанием природных ресур
сов, разрушением среды обита
ния, изменением климата. Рос
сия готова выступить одним из
организаторов такого форума», –
отметил Владимир Путин.
НИАПрирода

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА
1 ÓÍÚˇ·ˇ Ì‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â –Ó‚ÂÚ‡ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ô‡‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔË
œÂÁË‰ÂÌÚÂ —‘ ˜ÎÂÌ –Ó‚ÂÚ‡, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ √ËÌÔËÒ —ÓÒÒËË –Â„ÂÈ ÷˚ÔÎÂÌÍÓ‚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î
¬Î‡‰ËÏËÛ œÛÚËÌÛ Ó Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËı ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÊ‡‡ı Ë ÌÓ‚ÓÈ Û„ÓÁÂ ÓÒÒËÈÒÍËÏ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡Ï.
«С 2010го не было ни одно
го года, чтобы пожароопасный се
зон не превратился в катастрофу.
Прямо сейчас горят тысячи гек
таров торфяных пожаров в Кабан
ском районе Бурятии», — заявил
в своей речи, обращённой к Пре
зиденту России, исполнительный
директор Гринпис России. Весной
этого года изза травяных и лес

ных пожаров горели населенные
пункты в Хакасии, Амурской об
ласти и Забайкальском крае, а ле
том случилась катастрофа в Ир
кутской области и Бурятии.
Директор Гринпис России
поднял перед Президентом РФ
несколько наиболее острых

18 сентября 1977 г., в Совет
ском Союзе было принято пер
вое «Лесное законодательство».
По сути, это было осознание того,
что как бы ни была «широка стра
на… родная», но это не значит,
что она безгранична и необходи
мо беречь то, что было подарено
природой. Три года спустя, 1 ок

тября 1980 г., Президиум Верхов
ного Совета СССР издал Указ
N 3018Х «О праздничных и па
мятных днях» в котором учредил
и «День работников леса», при
урочив дату празднования к вы
ходу «Лесного законодательства»
1977 г., несколько сдвинув её так,
чтобы она попадала на выходной

В КРЫМУ

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó –Ó‚ÂÚ‡ —√Œ
¬Î‡‰ËÏË œÛÚËÌ ÔËÌˇÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËÈ Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ ‡ÌÚË˜Ì˚ı
ÍÓ‡·ÎÂÈ, Á‡ÚÓÌÛ‚¯Ëı ‚ ◊ÂÌÓÏ ÏÓÂ. ›ÍÒÔÂ‰ËˆËˇ
ÒÓ‚Ô‡Î‡ Ò ‰ÌÂÏ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ —√Œ, Û˜ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó 170
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, 18 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1845 „Ó‰‡.

Владимир Путин погрузился на
глубину 82 метра на борту спускае
мого аппарата и осмотрел ряд объек
тов, в частности, останки византий
ского судна, затонувшего недалеко
от входа в Балаклавскую бухту Се
вастополя. После погружения Вла
димир Путин поздравил Русское
географическое общество со 170
летием и ответил на несколько воп
росов представителей средств мас
совой информации. «Сегодня, в день
170летия Русского географическо
го общества, мероприятия, которые
мы проводим, направлены на то,
чтобы возродить интерес к отече
ственной истории. Считаю эту вещь
чрезвычайно важной и нужной для

страны», – подчеркнул Владимир
Путин.
В рамках визита в Крым Вла
димир Путин осмотрел музейную
экспозицию возрожденной Кон
стантиновской батареи, импровизи
рованные боевые и офицерские ка
зематы, часть экспозиции, посвя
щённой истории и деятельности
РГО. Затем Президент поднялся на
открытую площадку Константинов
ской батареи, откуда открывается
вид на бухту и море. В 2015 г., впер
вые с момента строительства Кон
стантиновской батареи, РГО при
ступило к масштабной реконструк
ции памятника. После окончания
работ здесь откроется штабквар
тира РГО, где разместятся музейно
выставочные экспозиции, библио
тека и архив, рассказывающие об ис
тории Крыма и города Севастопо
ля, о РГО, о Константиновской ба
тарее, её строителях и защитниках,
стоявших насмерть в боях за род
ную землю на первой линии обо
роны Севастопольской бухты.
РГО

14 августа в Доме Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл
рабочую встречу с президентом, председателем правления ОАО «НК
«Роснефть» Игорем Сечиным.
15 августа принято Постановление Правительства РФ 845 «О
континентальном шельфе России в Охотском море».
15 августа распоряжением Правительства РФ N 1572р утверж
дено распределение субсидий, предоставляемых в 2015 г. из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование гос
программ субъектов РФ в области использования и охраны водных
объектов в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ в 20122020 годах».
17 августа Владимир Путин провёл в Ялте заседание президиума
Госсовета, посвящённое развитию туризма в РФ.
19 августа Постановлением Правительства РФ N 861 утверждены
Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организа
циям ЛПК на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, по
лученных в российских кредитных организациях в 20112015 гг. на цели
формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива, в рамках
подпрограммы «Лесопромышленный комплекс» госпрограммы РФ «Раз
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

20 августа в Новороссийске Владимир Путин провёл совещание
по вопросу «О развитии транспортной инфраструктуры юга России».
Обсуждался комплекс вопросов, связанных с модернизацией и разви
тием транспортной доступности южных регионов страны, в том числе
Крымского полуострова.

(Окончание на стр. 3)

ƒÂÌ¸ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÎÂÒ‡ ñ ËÌÚÂÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ÒÂı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÎÂÒ‡,
ÍÓÚÓ˚È ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÂÚ¸Â ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÒÂÌÚˇ·ˇ
‚ ¡ÂÎÓÛÒÒËË, Ë„ËÁËË, —ÓÒÒËË Ë Ì‡ ”Í‡ËÌÂ.

13 августа распоряжением Правительства России N1557р изме
нены категории земельных участков для организации национального
парка «Сайлюгемский» (Республика Алтай).

19 августа распоряжением Правительства РФ N 1604р утвержде
ны изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства РФ от
7 октября 2010 г. 1695р программу развития Северного (Арктичес
кий) федерального университета им. М.В. Ломоносова на 20102020 годы.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
день. Так у людей, чья професси
ональная деятельность напрямую
связана с лесными угодьями по
явился собственный праздник.
18 сентября в Москве в акто
вом зале Минприроды России со
стоялось торжественное собрание,
посвященное Дню работников
леса, на котором были награжде
ны лучшие работники отрасли.
Торжественная часть была
открыта Главой Минприроды
России Сергеем Донским, который
поздравил всех работников отрас

20 августа на заседании Правительства России в числе прочих
был рассмотрен вопрос о выделении правительству Амурской области
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ по
предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий
и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов РФ в связи с ликвидацией последствий крупно
масштабного наводнения, произошедшего в 2013 г. на территории ДФО.
21 августа Владимир Путин на рабочей встрече с Главой Респуб
лики Саха (Якутия) Егором Борисовым обсудили социальноэконо
мическую ситуацию в регионе.
21 сентября в Горках Московской области Дмитрий Медведев про
вел Совещание с вицепремьерами по вопросам строительства новой
ветки железной дороги в обход Украины и детского летнего отдыха.

ли с праздником и подчеркнул,
что лес для всей нашей страны –
огромное национальное богат
ство, которое дает нам существен
ное преимущество перед другими
странами. «На нас с вами лежит
(Окончание на стр. 3)

ТУРПРЕМИЯ

ƒÂÒˇÚ¸ ÚÛËÒÚÒÍËı ÔÓÂÍÚÓ‚ ÒÚ‡ÎË Î‡ÛÂ‡Ú‡ÏË
ÔÂÏËË œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‘ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÛËÁÏ‡, ÍÓÚÓÛ˛ 13 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ÔÂ‚˚Â ‚Û˜ËÎ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ
ƒÏËÚËÈ ÃÂ‰‚Â‰Â‚. ÓÎÎÂÍÚË‚ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ Ã√” ËÏ. Ã.¬. ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡ Û‰ÓÒÚÓÂÌ
ÔÂÏËË Á‡ ‡Á‡·ÓÚÍÛ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í‡‰Ó‚ ‰Îˇ ËÌ‰ÛÒÚËË ÚÛËÁÏ‡ ‚ —ÓÒÒËË.

22 августа в ходе поездки на Курильские острова Дмитрий Мед
ведев осмотрел аэропорт на о. Итуруп, посетил рыбоперерабатываю
щий завод «Рейдово» и осмотрел портовый пункт «Курильский».
24 августа Владимир Путин с губернатором Челябинской облас
ти Борисом Дубровским обсудили финансовоэкономическую ситуа
цию в регионе.
25 августа распоряжением Правительства РФ N 1635р утверж
дены изменения, которые вносятся в распределение субсидий, предо
ставляемых в 2015 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 20142020 годы».
28 августа Постановлением Правительства РФ N 903 утвержде
ны критерии определения объектов, подлежащих федеральному госу
дарственному экологическому надзору.
30 августа Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили ра
ботников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера.
31 августа принято Постановление Правительства РФ N 916 о
принятии решения об отказе в предоставлении права пользования
участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, в пре
делах которых РФ осуществляет суверенитет, суверенные права или
юрисдикцию в связи с принятием в РФ Республики Крым и образова
нием в составе РФ новых субъектов – Республики Крым.
1 сентября распоряжением Правительства РФ N 1698р утверж
ден план мероприятий на 20152020 гг. по реализации Основ госполи
тики в области использования результатов космической деятельности
в интересах модернизации экономики РФ и развития ее регионов на
период до 2030 года.
2 сентября принято распоряжение Правительства РФ N 1718р о
подписании Соглашения между Правительством РФ и Правительством
США о сотрудничестве в целях предупреждения, сдерживания и лик
видации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.

«Страна у нас уникальная,
имеет огромный потенциал. … У
нас есть, на что посмотреть», –
заявил Д.А. Медведев, вручая на
грады представителям туротрас
ли. Он добавил, что доля туризма
в мировом ВВП составляет почти
10%, а в российском – лишь 1,5%.
«Наша туристическая индустрия,
конечно, сильно отстает от луч
ших мировых образцов. То есть,
понятно, куда можно расти», –
подчеркнул Премьерминистр.
Премию за разработку и вне

дрение системы подготовки кадров
для индустрии туризма в РФ полу
чили Анна Александрова, проф.
кафедры рекреационной географии
и туризма МГУ, Николай Касимов,
Президент факультета, Виктор
Кружалин, завкафедрой рекреаци
онной географии и туризма, его за
меститель Кирилл Кружалин и до
цент кафедры Наталия Шабалина.
Премия Правительства РФ в
области туризма учреждена 25
июля 2014 г.
НИАПрирода

ТОЛЬКО в объединенном каталоге
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Поздравления

«ПОДПИСКА2016»
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
“ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ”

И Н Д Е К С : 3 9 5 70

3 сентября накануне 50летнего юбилея празднования Дня неф
тяника в Горках Московской области прошла видеоконференция Дмит
рия Медведева с работниками предприятий нефтяной и газовой про
мышленности.
3 сентября Постановлением Правительства РФ N 932 внесены из
менения в Положение о Федеральном медикобиологическом агентстве.
3 сентября распоряжением Правительства РФ N 1724р утверж
ден комплекс мер, направленных на сохранение и развитие Кисло
водского курортного парка до 2020 года.
4 сентября Глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Приморья
Владимир Миклушевский доложили Владимиру Путину о ситуации в
Уссурийске, пострадавшем от наводнения.
4 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического
форума Владимир Путин в преддверии профессионального праздника
– Дня нефтяника встретился с работниками нефтяной и газовой про
мышленности.
4 сентября Владимир Путин осмотрел океанариум на о. Русский.
7 сентября распоряжением Правительства РФ N 1743р в числе
прочих созданы следующие федеральные государственные бюджет
ные учреждения науки (ФГБУН): Черноморский гидрофизический по
лигон РАН, Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – при
родный заповедник РАН, ордена Трудового Красного Знамени Никит
ский ботанический сад – Национальный научный центр РАН и др.
10 сентября Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором
Магаданской области Владимиром Печеным обсудил социальноэко
номическое положение в регионе и, в частности, перспективы разви
тия золотодобывающей отрасли.
10 сентября принято Постановление Правительства РФ N 959 о
внесении изменения в п. 2 Правил расходования и учета средств, пре
доставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области
лесных отношений.
23 сентября принято Постановление Правительства РФ N 1003 о
типовом договоре аренды лесного участка.
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Телеграф
1014 августа в Женеве со
стоялась
межсессионная
встреча экспертов Конвенции о
запрете биологического и ток
синного оружия. Россия тради
ционно поддерживает и продви
гает полное и безусловное вы
полнение Конвенции всеми стра
намичленами, основываясь на
том, что Конвенция является
единственным многосторонним
механизмом сдерживания разра
ботки и распространения био
логического и токсинного ору
жия, а также обеспечения вза
имного надзора и контроля
стран, подписавших документ.
11 августа во Владивостоке
под председательством зампред
седателя Правительства – пол
номочного представителя Пре
зидента РФ в Дальневосточном
ФО Юрия Трутнева прошло со
вещание по вопросу экологичес
кого состояния и принимаемых
мерах по предотвращению заг
рязнения бухты «Золотой Рог».
11 августа начал свою дея
тельность Спасательнокоор
динационный центр Росмор
речфлота».
11 августа в Ростовена
Дону помощник Президента
России Игорь Левитин провел
совещание по вопросам разви
тия пассажирского водного
транспорта в РФ.
11 августа в МЧС России
под руководством Главы Влади
мира Пучкова состоялось оче
редное заседание рабочей груп
пы Правительственной комис
сии по предупреждению и лик
видации ЧС и обеспечению по
жарной безопасности.
11 августа первый замгла
вы МИД РФ, зампредседателя
Госкомиссии по вопросам разви
тия Арктики Владимир Титов
провел в МИД России заседа
ние рабочей группы Госкомис
сии «Развитие международного
сотрудничества».
1123 августа в СанктПе
тербурге под эгидой Общероссий
ской общественной организации
«Российский союз спасателей» и
МЧС России прошел IV Форум
«Общество за безопасность», по
священный вопросам формиро
вания и реализации государствен
ной политики в сфере развития
добровольческого движения,
изучения основ безопасности
жизнедеятельности и спасения
людей, воспитания чувств патри
отизма и любви к Отчизне.
12 августа состоялось пер
вое заседание рабочей группы
Росприроднадзора под предсе
дательством начальника Управ
ления госэконадзора Роспри
роднадзора Натальи Соколовой
по вопросам порядка и сроков
проведения работ по подтверж
дению отнесения отходов к
конкретному классу опасности,
паспортизации отходов, оказа
ния государственной услуги по
утверждению нормативов обра
зования отходов и лимитов на
их размещение.
12 августа МЧС России уве
личило группировку по туше
нию крупных лесных пожаров в
Сибири. В Иркутскую обл. и
Респ. Бурятия, где отмечалась
наиболее сложная обстановка с
пожарами, направлены допол
нительные силы и средства:
авиация, а также подразделения
аэромобильной группировки,
включая пожарноспасатель
ные формирования.
12 августа в Роспотребнад
зоре состоялось заседание кол
легии в форме селекторного со
вещания по итогам работы за
первое полугодие 2015 года.
12 августа по итогам визи
та в г. Апрелевку Глава Минпри
роды России Сергей Донской
сообщил о начале реконструк
ции и строительстве нового кор
пуса кернохранилища Феде
рального фонда кернового ма
териала в рамках создания Еди
ного фонда геологической ин
формации.
13 августа член ОП РФ Бог
дан Новорок заявил, выступая на
форуме «Сообщество» в Челя
бинске, что Уральский феде
ральный округ – один из самых
проблемных в части экологии.
13 августа на рабочем со
вещании в Главном управлении
МЧС России по Респ. Бурятия
Главный госинспектор РФ по
пожарному надзору Борис Бор
зов распорядился усилить лабо
раторный контроль в Респ. Бу
рятия за экологической обста
новкой и осуществлять весь
комплекс мероприятий по защи
те населенных пунктов.
14 августа оперативный
штаб Рослехоза увеличил груп
пировку профессиональных лес
ных пожарных, принимающих
участие в ликвидации природ
ных пожаров на территории
Респ. Бурятии и Иркутской обл.

Избрание
13 сентября Артем КОВАЛЕВ, председатель местного отделения
Российской экологической партии «Зелёные» был избран депутатом
Совета депутатов городского округа Электросталь Московской обла
сти стал. Депутатское место позволит Партии «Зелёные» не собирать
подписи в поддержку своих кандидатов на следующих выборах в Мо
соблдуму, которые состоятся в 2016 году.

Награждения
7 августа распоряжением Председателя Правительства РФ Дмит
рия Медведева N 1520р объявлена благодарность Правительства РФ
за большой личный вклад в организацию санэпидблагополучия насе
ления Свердловской и Челябинской областей и многолетний добросо
вестный труд: Ольге ДИКОНСКОЙ – завруководителя Управления
Роспотребнадзора по Свердловской обл., Галине РОМАНОВОЙ – на
чальнику отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской обл.;
за большой личный вклад в дело защиты населения и территорий от
ЧС: Михаилу БЕЗБОРОДЬКО – проф. Академии Государственной про
тивопожарной службы МЧС России, Вячеславу ВИННИКОВУ – ко
мандиру инженерноспасательной роты Сибирского спасательного цен
тра МЧС России, Кириллу ГРИГОРЬЕВУ – командиру отделения по
жарной части 1 г. ГорноАлтайска 1 отряда федеральной противопо
жарной службы по Республике Алтай, Владимиру КАТУНИНУ – спа
сателю ЗападноСибирского поисковоспасательного отряда МЧС Рос
сии им. В.В. Зюкова, Александру КОРОЛЁВУ – начальнику поисково
спасательной службы Сибирского регионального поисковоспасатель
ного отряда МЧС России, Александру МАМОНОВУ – спасателю Бай
кальского поисковоспасательного отряда МЧС России, Леониду МАН
ТЫКОВУ – начальнику пожарной части 44 12 отряда федеральной
противопожарной службы по Иркутской области, Евгению ПОРТНЯ
ГИНУ – начальнику Центра управления в кризисных ситуациях ГУ
МЧС России по Республике Тыва, Тумэну САМПИЛОВУ – замначаль
ника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Забайкальс
кому краю, Парпыбаю УМЕТОВУ – начальнику 2 отряда федеральной
противопожарной службы по Алтайскому краю.
11 августа в Доме Правительства России состоялось вручение
медалей «За вклад в создание ЕвроЭС»:
– сотрудникам Россельхознадзора: Сергею ДАНКВЕРТУ – Руково
дителю Россельхознадзора, Николаю ВЛАСОВУ – замруководителя
Россельхознадзора, Татьяне БАЛАГУЛА – замначальника Управления
внутреннего ветеринарного надзора, Максиму ГНИНЕНКО – замна
чальника Управления фитосанитарного надзора, семенного контроля и
качества зерна, Александру ИСАЕВУ – бывшему начальнику Управле
ния фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна,
Дарье ИСАКОВОЙ – начальнику отдела сотрудничества с зарубежными
странами, Максиму ЦУКАНОВУ – замначальника Управления ветери
нарного надзора при внешнеторговых операциях и на транспорте;
– сотрудникам Роспотребнадзора: Ирине БРАГИНОЙ – замруко
водителя Роспотребнадзора, Наталье АНДРИЯШИНОЙ – начальни
ку Правового управления, Геннадию ИВАНОВУ – замначальника Уп
равления санитарного надзора, Лидии ОСАУЛЕНКО – замначальника
Правового управления, Валентине БРАГИНОЙ – замначальника отде
ла нормативнометодического обеспечения Правового управления.
15 августа на оперативном совещании в Росрыболовстве замглавы
Минсельхоза России – Руководитель Росрыболовства Илья Шеста
ков вручил ведомственные награды: объявлена Благодарность Росрыбо
ловства – директору ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства Нико
лаю КУЛИКУ, нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства
России» – замначальнику отдела ведения рыбохозяйственного реестра
Управления организации рыболовства Сергею ГОЛУБЕНКО.
19 августа распоряжением Президента России Владимира Пути
на N 246рп за достигнутые трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу объявлена бла
годарность Президента РФ: Валерию ВЕСЕЛОВУ – завлабораторией
отделаЦентра гидрометеорологических данных ВНИИ гидрометео
рологической информации – Мировой центр данных, Александру ТУ
РЬЯНСКОМУ – ректору Белгородского государственного аграрного
университета им. В.Я. Горина, Наталии ШЕСТАКОВОЙ – учёному сек
ретарю Гидрометеоцентра РФ; за заслуги в оказании гуманитарной по
мощи по организации комплекса противоэпидемических мероприятий
и диагностики лихорадки Эбола на территории Гвинейской Республики
объявлена благодарность Президента РФ сотрудникам Российского
научноисследовательского противочумного института (РосНИПЧИ)
«Микроб»: Дмитрию АГАФОНОВУ, Сергею ГОЛУБЕВУ, Андрею
КРИЦКОМУ, Никите НОСОВУ, Сергею ФЕДЬКОВУ.
22 августа Указом Президента РФ N 431 за заслуги в оказании
гуманитарной помощи по организации комплекса противоэпидемичес
ких мероприятий и диагностики лихорадки Эбола на территории Гви
нейской Республики государственными наградами РФ награждены:
– орденом Почета – Анна ПОПОВА – Руководитель Роспотреб
надзора;
– орденом Дружбы: Вячеслав СМОЛЕНСКИЙ – начальник Уп
равления научного обеспечения санэпидблагополучия населения и
международной деятельности Роспотребнадзора; Владимир КУТЫ
РЕВ – директор РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора;
– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – Вале
рий МИХЕЕВ, замгендиректора по научной и эпидемиологической ра
боте ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора;
– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: Юлия
ДЕМИНА, замначальника Управления эпидемиологического надзора
Роспотребнадзора; Владимир ХОРОШИЛОВ, замначальника террито
риального отдела Управления Роспотребнадзора по г. СанктПетер
бургу; Александр АГАФОНОВ, замгендиректора по научной работе ГНЦ
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора; Владимир
ДЕДКОВ, м.н.с. ЦНИИэпидемиологии Роспотребнадзора; Андрей
НЕСТЕРОВ, с.н.с. ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рос
потребнадзора; Сергей СКАЛЕНКО, н.с. РосНИПЧИ «Микроб» Рос
потребнадзора; Василий СТАРШИНОВ, н.с. РосНИПЧИ «Микроб»;
Светлана ЩЕРБАКОВА, завлабораторией РосНИПЧИ «Микроб».
15 сентября в СанктПетербурге на традиционной ежегодной
торжественной церемонии награждения лауреатов премий Правитель
ства СанктПетербурга и СанктПетербургского Научного центра РАН
2015 года за выдающиеся научные результаты в области науки и тех
ники премия имени А.П. Карпинского в области геологических, геофи
зических наук и горного дела вручена г.н.с. ВСЕГЕИ им. А.П. Карпин
ского, д.г.м.н. Евгению ПЛЮЩЕВУ.
21 сентября в ходе оперативной планерки Россельхознадзора,
Руководитель Службы Сергей Данкверт вручил награды ряду сотруд
ников Россельхознадзора:
– Почетную грамоту Президента РФ – Владимиру ПОПОВИЧУ,
советнику Федерального центра оценки безопасности и качества зер
на и продуктов его переработки, за активное участие в подготовке
Договора о ЕвроЭС;
– нагрудный знак «Почетный работник агропромышленного комплек
са России»: Амерхану АСТЕМИРОВУ, советнику отдела Республиканско
го фумигационного отряда и Евгению АНТОНОВУ, руководителю Управ
ления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской областям.

ДЕНЬ ЕНИСЕЯ
26 сентября в Хакасии отметили День Енисея. Экологический
праздник прошёл на нескольких площадках. В нём приняли участие и
взрослые, и дети.
День Енисея – экологический праздник регионального значения.
Он был учрежден в 2012 г. по инициативе Хакасского республиканского
отделения РГО указами высших должностных лиц сразу двух субъектов
РФ: Республики Хакасия и Красноярского края. В 2013 г. официальный
документ о праздновании Дня Енисея был издан ещё и в Тыве, где этот
праздник проходит особенно массово. День Енисея призван подчерк
нуть значимость реки для регионов СФО и проживающих в нем наро
дов, а также обратить внимания жителей берегов этой могучей реки,
представителей власти и бизнеса на экологическое состояние рек ени
сейского бассейна и прибрежных территорий.
НИАПрирода

САМОЛЕТ РОСГИДРОМЕТА
Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета впервые
представила на площадке Международного авиационнокосмического
салона МАКС2015 в прямом доступе уникальную летающую метеола
бораторию, созданную на базе самолета Як42Д «Росгидромет».
Самолетлаборатория был сдан в эксплуатацию в 2013 г., после
чего используется в ряде проектов по исследованию атмосферы и обла
ков в московском и арктическом регионах РФ, в работах по метеозащи
те гг. Москвы и СанктПетербурга. 25 августа с самолетомлаборатори
ей ознакомилась делегация Ирана, 26 августа – делегация Республики
Куба. Интерес к самолету проявили представители авиапредприятий Рос
сии – ЦАГИ, НПО «Радар», «Челавиа» и др. Самолет также посетили
сотрудники прессы из Германии, Японии, ОАЭ и др. стран. Специалис
ты отмечали широкий спектр решаемых фундаментальных задач и опе
ративных работ, которые может выполнять самолетлаборатория, и
подчеркивали уникальность этого самолета.
Росгидромет

ДЕНЬ КАСПИЯ

БИЗНЕС И РАЗНООБРАЗИЕ

1213 августа в г. Астрахани прошел «День Каспия» с участием
представителей стран Каспийской «пятёрки» (Азербайджана, Ира
на, Казахстана, России и Туркмении).
Дата проведения мероприятия выбрана не случайно – 12 августа
2006 г. вступила в силу Рамочной (Тегеранской) Конвенции по защите
морской среды Каспия. Программа «Дня Каспия» состояла из дело
вых встреч, экологических дебатов, презентаций инновационных про
ектов, образовательных лекций и обширной культурномассовой про
граммы. Указанные мероприятия проведены под эгидой Минприро
ды России (Центр международных проектов), Правительства Астра
ханской области и Временного секретариата Тегеранской конвенции.
НИАПрирода

4 сентября в рамках Восточного экономического форума состоя
лось панельная дискуссия: «На пути устойчивого развития».
В дискуссии приняли участие Руководитель Администрации Прези
дента РФ Сергей Иванов и Глава Контрольного управления Президента
РФ Константин Чуйченко. Делегацию Минприроды России на Форуме
возглавил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
Участники мероприятия обсудили опыт и перспективы социально ответ
ственного ведения бизнеса, обеспечивающего сохранение биологическо
го и ландшафтного разнообразия на Дальнем Востоке и в России в целом.
По итогам дискуссии также состоялась церемония закладки парковой
зоны «Аллея России». На территории парка высадили растения, симво
лизирующие регионы Дальнего Востока. В рамках Форума прошла инте
рактивная выставка «Дикая природа Дальнего Востока». В рамках Вос
точного экономического форума 3 сентября по инициативе зампредседа
теля Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в
ДФО Юрия Трутнева проведен благотворительный аукцион в поддержку
защиты окружающей среды и редких видов животных Дальнего Востока.
Было собрано свыше 5 млн руб.
Прессслужба Минприроды России

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
НИЦ «Планета» по заказу Росгидромета создало аппаратно
программный комплекс, впервые в мире обеспечивающий двусторон
нюю голосовую спутниковую связь на скорости 1200 бит/с в полосах
частот, закрепленных за международными метеорологическими кос
мическими системами.
11 сентября проведены успешные испытания комплекса. С по
мощью данного комплекса также возможно осуществлять передачу
информации круглосуточно в непрерывном режиме, что особенно
актуально при возникновении чрезвычайных ситуаций и передачу дан
ных, чьи объемы превышают стандартные метеорологические сооб
щения. Кроме этого, созданным комплексом может быть обеспечено
дистанционное управление автоматическими метеорологическими
станциями и автоматическими гидрологическими комплексами.
Росгидромет

ДЕНЬ БАЙКАЛА
14 сентября с 1999 г. по 2008 г. День Байкала отмечался в чет
вертое воскресенье августа. С 2008 г. решением Законодательного
Собрания Иркутской области День Байкала перенесен на второе вос
кресенье сентября, т.е. в этом году 13 сентября.
Озеро Байкал является крупнейшим в мире по объему пресной воды
(23000 км3 – 20% мировых запасов поверхностных пресных вод и более
90% запасов России). Площадь Байкальской природной территории (386
тыс. км2) превышает суммарную площадь всех заповедников и нацио
нальных парков России (317 тыс. км2). Непосредственно к побережью
Байкала примыкают 12 особо охраняемых природных территорий – в
том числе 3 заповедника, 2 национальных парка, 6 заказников. Кроме
них на Байкальской природной территории расположено еще 23 ООПТ,
находится более 400 памятников природы. В связи с тем, что озеро
Байкал является не только уникальным природным объектом, мировым
природным наследием и хранилищем планетарных запасов пресной воды,
но и богатейшим духовным ресурсом, международным символом Рос
сии, в 1996 г. по предложению России озеро Байкал включено в Список
объектов Всемирного природного наследия. В день озера Байкал эколо
гические и природоохранные организации вновь привлекают внимание
общественности в России и в мире к необходимости разработки и вне
дрения новых методов хозяйствования, способствующих сохранению и
приумножению богатств Байкала, как объекта мирового наследия.
НИАПрирода

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ
26 августа Росреестр и АО «Российские космические системы»
договорились о сотрудничестве в создании и использовании нацио
нальной сети высокоточного позиционирования (НСВП). Соответ
ствующее соглашение было подписано сторонами в рамках XII Меж
дународного авиакосмического салона МАКС2015.
НСВП должна стать одним из инструментов в достижении задач,
сформированных в утвержденном Росреестром проекте Стратегии топог
рафогеодезического и картографического обеспечения РФ на перспек
тиву до 2030 года. Ожидается, что национальная спутниковая сеть высо
коточного позиционирования обеспечит определение координат объек
тов в режиме реального времени с сантиметровой точностью. Предостав
ляемые НСВП уникальные возможности могут применяться для решения
сложных технологических задач геодезического обеспечения, в строи
тельстве, управлении всеми видами транспорта, содержании объектов ин
фраструктуры, земельного комплекса и других областях. Планируется,
что национальная сеть высокоточного позиционирования объединит бо
лее 600 спутниковых референцных станций ГЛОНАСС, на базе которых
построены отдельные региональные сети высокоточного позициониро
вания и сети крупных государственных и коммерческих собственников.
Росреестр

К 110ЛЕТИЮ А. ИШКОВА
29 августа исполнилось 110 лет со дня рождения Александра
Акимовича Ишкова – крупного государственного деятеля, возглав
лявшего рыбную промышленность страны с 1940 по 1979 годы.
А.А. Ишков был Наркомом рыбной промышленности и Мини
стром рыбного хозяйства СССР. Его вклад в развитие и становление
отрасли неоценимы. Создание структуры управления рыбохозяйствен
ной отраслью, техническое оснащение и постоянное перевооружение
флота и предприятий, создание принципиально новых технологий и
методов добычи рыбы, развитие рыбохозяйственной науки, професси
онального образования, становление и расширение внешнеэкономи
ческих связей в области рыболовства неразрывно связаны с практичес
кой деятельностью и личным участием Александра Акимовича. Алек
сандру Ишкову было присвоено звание Героя Социалистического тру
да. Он был награжден восьмью орденами и многими медалями, удосто
ен государственных наград Чили, Перу и Болгарии. 29 августа, в день
его рождения, представители Общественного совета ветеранов войны и
труда рыбной отрасли, Росрыболовства, члены семьи А.А. Ишкова
почтили память создателя индустриальной рыбной отрасли Советско
го Союза. На его могиле были возложены венки и цветы.
Росрыболовство

ДЕНЬ ВЕТРАБОТНИКА
31 августа ветеринарное сообщество России отметило свой про
фессиональный праздник – День ветеринарного работника.
В поздравлении Главного ветеринарного инспектора России Евге
ния Непоклонова с Днем ветеринарного работника, в частности, гово
рится: «Ветеринария с давних пор считалась трудоёмким, но важным
ремеслом, а люди, принадлежащие к этой профессии, всегда были ува
жаемы в обществе. Ведь ветеринария связана не только с профилакти
кой и лечением болезней животных, но и с удовлетворением главной жиз
ненной потребности человека в обеспечении безопасными продуктами
питания. Поэтому от нас требуется высокий уровень профессионализма
и осознание глубокого чувства ответственности, как за здоровье жи
вотного, так и человека. Не зря символ ветеринарной службы – синий
крест, отражает собой такие важные во все времена ценности, как
трудолюбие, тягу к знаниям, надежность и милосердие»
Россельхознадзор

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА
Одним из важных показателей эффективности осуществления гос
земнадзора территориальными управлениями Россельхознадзора яв
ляется работа по возмещению вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды.
Должностными лицами территориальных управлений Россельхоз
надзора в I полугодии 2015 г. выявлено 769 случаев нарушения земельно
го законодательства, связанных с нанесением вреда почвам как объекту
охраны окружающей среды, из которых по 543 случаям произведен рас
чет ущерба. Расчетная сумма причиненного вреда при этом составила
около 4 млрд рублей. В добровольном порядке возмещено 544 млн руб
лей (из них 44 млн руб. в денежном эквиваленте, 500 млн руб. – путем
проведения рекультивации нарушенных земель). Судами удовлетворены
исковые заявления о возмещении вреда на общую сумму около 1 млрд.
рублей, из которых фактически было возмещено 139 млн рублей. О пол
ном возмещении вреда однозначно высказывались Высший Арбит
ражный Суд РФ (ВАС РФ) (в частности, определение об отказе в
передаче дела в Президиум ВАС РФ от 20.02.2013 по делу N ВАС
1090/2013), Верховный суд РФ (Определение от 03.06.2015 N310ЭС15
1168). Так, в определениях обоих судов в обосновании позиций указа
но, что в соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред подлежит возмеще
нию в полном объеме лицом, причинившим вред.
Россельхознадзор

НА УТИЛИЗАЦИЮ
Распоряжением Правительства РФ от 28 сентября N 1886р, раз
работанным Минприроды России, утвержден перечень готовых това
ров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
В перечень вошли товары, которые составляют основную часть
твердых коммунальных отходов: бумага и картон – 2532%, полимеры
– 715%, стекло – 58%, текстиль и швейные изделия – 47%, кожа и
резина – 25%, чёрные металлы – 36%, цветные металлы – 0,51,5%,
элементы питания – 0,51,5%. Производство упаковочных материалов
возрастает примерно на 5% в год, а доля пластмасс в них увеличивается
ежегодно на 11%. По данным Росстата в России ежегодно образуется
около 70 млн т твердых коммунальных отходов. Только 10% из них
направляется на утилизацию и обезвреживание, оставшиеся 90% под
вергается захоронению.
НИАПрирода

ИТОГИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
В первом полугодии 2015 г. территориальными управлениями
Роспотребнадзора было проведено более 37 тысяч проверок объек
тов, занятых в сфере производства пищевых продуктов, общественно
го питания и торговли пищевыми продуктами.
Специалистами Роспотребнадзора отобрано для проведения лабора
торных исследований 836 тысяч проб пищевой продукции. Обнаружилось,
что удельный вес импортной продукции, не соответствующей требовани
ям, превышает долю не соответствующей требованиям отечественной про
дукции. Так, из общего числа проб по физикохимическим показателям не
соответствует требованиям 4% отечественной продукции, импортной –
6%, по микробиологическим показателям – 4% и 5%, соответственно. При
этом в категории «мясо и мясопродукты» доля несоответствующей по мик
робиологическим показателям импортной продукции составила 6%, отече
ственной – 3%. В категории «рыба и рыбные продукты» доля импортной
продукции не соответствующей установленным требованиям по микроби
ологическим показателям – 8%, отечественной – чуть менее 6%.
НИАПрирода

МСБ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

РАЗМЕР ЭКОСБОРА

3 сентября во Владивостоке Глава Минприроды России Сергей
Донской выступил на ключевой сессии «Недра: добыча и переработ
ка» на Восточном экономическом форуме с докладом на тему «Разви
тие и использование минеральносырьевой базы Дальнего Востока».
Глава Минприроды России отметил, что за последние 5 лет дос
тигнуто расширенное и простое воспроизводство по ключевым видам
твердых полезных ископаемых, в том числе, титану, молибдену, урану,
вольфраму, меди, сурьме, никелю, цементному сырью и рудному зо
лоту. Прирост запасов по рудному золоту особенно важен, поскольку
по объемам его добычи Россия вышла на 3е место в мире после Китая
и Австралии, опередив США. По словам С. Донского, за этот период
было разведано более 270 месторождений твердых полезных ископа
емых. При этом в недрах Дальнего Востока разведаны крупные и
уникальные месторождения, выявлены значительные балансовые за
пасы алмазов, золота, серебра, олова, вольфрама, бора.
Прессслужба Минприроды России

Глава Минприроды России Сергей Донской направил проект по
становления Правительства РФ «Об установлении ставок экологи
ческого сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого произво
дителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоя
тельную утилизацию отходов от использования товаров» на согласо
вание в заинтересованные органы исполнительной власти.
В проекте документа определены средневзвешенные значения ставок
для 36 групп товаров. Так, для тонны бумаги или картона экосбор состав
ляет около 2,4 тыс. руб.; резины – 79 тыс. руб.; пластмассы – 3,7 тыс. руб.;
аккумуляторных батареек – 33,4 тыс. руб. Как пояснил Глава Минприро
ды России, такое регулирование вводится впервые в России в соответствии
с принятыми в 2014 г. изменениями в Закон «Об отходах производства и
потребления». Министр подчеркнул, что экосбор не распространяется на
сырье и пищевые продукты, бензин и коммунальные услуги. В целом вли
яние платежа на индекс потребительских цен минимально и не превысит
0,197% в год. На совещании у зампредседателя Правительства РФ Алек
сандра Хлопонина, состоявшемся 8 сентября, принято решение об уста
новлении в текущем году нулевых нормативов утилизации, что означает
освобождение бизнеса от уплаты экосбора в 2015 году. Только за 2 года
уплаты экосбора станет возможным строительство 24 сортировочных ком
плексов и 831 технологической линии по переработке отдельных фракций
отходов во вторичное сырье в составе указанных комплексов, 261 комплек
са по переработке для повторного использования отходов, 507 приемно
заготовительных пунктов сбора отходов.
Прессслужба Минприроды России

РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ
В рамках Международного экономического форума «БиоКи
ров2015», проходившего в Кирове с 17 по19 сентября состоялось
заседание Правительственной комиссии под руководством зампред
седателя Правительства РФ Аркадия Дворковича.
На заседании Комиссии были подведены промежуточные итоги
реализации Комплексной программы развития биотехнологий. В рам
ках этой программы в мае 2014 г. был подготовлен перечень из 16
приоритетных проектов в сфере биоэнергетики, реализовать которые
необходимо в первую очередь. Однако, как подчеркнул председатель
Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей
Чернин, выступая на заседании, их реализация тормозится изза того,
что перечень приоритетных проектов до сих пор находится на согла
совании в Правительстве РФ, при том, что все федеральные органы
исполнительной власти уже давно дали свое согласие на их реализа
цию. Вицепремьер Правительства РФ Аркадий Дворкович пообещал
разобраться в ситуации и ускорить выход документа.
Прессслужба ОП РФ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Исключительное право на рассмотрение дел об административ
ных правонарушениях от имени органов госэконадзора будет пере
дано Росприроднадзору.
Соответствующий проект поправок в Кодекс РФ «Об админист
ративных правонарушениях» внесен Минприродой России в Госдуму
РФ. Законопроект призван исключить инспекторов, не числящихся в
структуре территориальных органов Росприроднадзора, из числа спе
циалистов, наделенных правом рассмотрения дел об административ
ных правонарушения от имени госэконадзора. Таким образом, ука
занные полномочия должны быть изъяты у инспекторов городских,
межрайонных и районных природоохранных структур.
НИАПрирода

ЭКОНОМИЯ НА ЗДОРОВЬЕ
С 13 июля 2015 г. вступил в силу закон, приостанавливающий дей
ствие статей, по которым предприятия должны были очищать сточные
воды и возмещать экологический ущерб. Так что до 2019 г. о чистой
воде в наших реках и кухонных кранах даже и мечтать не стоит.
Принятые в 2014 г. поправки в ФЗ «О водоснабжении и водоотве
дении» обязывали крупные предприятия с 1 января 2015 г. строить
собственные очистные сооружения, нормировать свои сбросы и отве
чать за загрязнение водных объектов. Однако, в июне 2015 г. в Прави
тельстве РФ заговорили о необходимости снижения экономической
нагрузки на бизнес и предложили ввести мораторий на экологические
платежи. И вот теперь в соответствии с Законом от 13.08.2015 г. пред
приятия могут не строить очистные сооружения, не снижать сбросы и
не возмещать ущерб окружающей среде. И это при том, что уже сейчас
больше 80% источников поверхностного водоснабжения страны на
ходятся в состоянии санитарного неблагополучия, а больше 40% насе
ления страны не обеспечены доброкачественной питьевой водой. В
России предприятия юридически считаются «бессточными», так как
сбрасывают свои опасные стоки в систему «Водоканала», который уже
в свою очередь занимается их очисткой. В очередной раз принимают
ся решения в интересах конкретного бизнеса: плохое качество питье
вой воды дает до 2,9 млн случаев дополнительных заболеваний в год.
Нина ЛИСИХИНА

Телеграф
14 августа Глава МЧС Рос
сии Владимир Пучков потребо
вал, чтобы тушение пожаров в
Иркутской обл. велось в кругло
суточном режиме.
15 августа в г. Чите Глава МЧС
Владимир Пучков провел заседа
ние рабочей группы Правитель
ственной комиссии, посвященное
складывающейся в Сибири лесо
пожарной обстановке, ходу восста
новительных работ населенных
пунктов, пострадавших от природ
ных пожаров на территории Забай
кальского края в апреле текущего
года, и готовности образователь
ных учреждений к началу нового
учебного года.
16 августа вернулись на боль
шую землю учёныеполярники с
дрейфующей сезонной станции
«Северный полюс – 2015».
17 августа в Национальном
центре управления в кризисных
ситуациях под руководством Главы
МЧС России Владимира Пучкова
состоялось заседание рабочей груп
пы Правительственной комиссии
по обстановке, сложившейся в ре
зультате природных пожаров на
территории Сибирского ФО.
17 августа в УланУдэ при
землился самолет Ил76 МЧС
России на борту которого прибы
ли 150 пожарных из Красноярс
кого края. В сводную группировку
вошли 100 сотрудников Федераль
ной противопожарной службы
МЧС России и 50 курсантов Си
бирской пожарноспасательной
академии ГПС МЧС России.
17 августа в Москве замглавы
Минэнерго России Антон Иню
цын провел селекторное совеща
ние с руководителями региональ
ных административных органов,
ответственных за энергосбереже
ние и повышение энергоэффектив
ности. В ходе мероприятия в част
ности обсуждался вопрос по про
ведению Второго Всероссийского
конкурса реализованных проектов
в области энергосбережения, по
вышения энергоэффективности и
развития энергетики ENES.
17 августа в Минюсте Рос
сии опубликованы подготовлен
ные Росприроднадзором изме
нения и дополнения в Федераль
ный классификационный ката
лог отходов.
18 августа в Севастополе
прошли мероприятия, посвящен
ные 170летию Русского геогра
фического общества.
18 августа в Национальном
центре управления в кризисных
ситуациях Глава МЧС России
Владимир Пучков провел опера
тивное селекторное совещание
по лесопожарной обстановке в
СФО.
1831 августа в Президент
ской библиотеке СанктПетер
бурга проходила мультимедийная
выставка, посвящённая 170ле
тию Русского географического
общества.
19 августа в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей
группы по оптимизации межве
домственных согласований про
ектов правил использования во
дохранилищ.
19 августа состоялись пере
говоры в формате видеоконфе
ренции замруководителя Рос
сельхознадзора Евгения Непок
лонова с зампредседателя Госу
дарственной ветеринарной и фи
тосанитарной службы Украины
Александром Вержиховским.
20 августа в самом центре
Москвы, на Никольской улице тор
жественно открылась фотовыстав
ка «Русский Север», организован
ная журналом «National Geographic
Россия» совместно с РГО.
2024 августа в УланУдэ и
Чите прошел IV Международный
форум «Байкальский диалог».
21 августа Аркадий Дворко
вич провел встречу с Министром
морских дел и рыболовства Респ.
Индонезия Суси Пуджиастути.
21 августа состоялась встре
ча замглавы Минприроды России
– Руководителя Рослесхоза Ива
на Валентика с делегацией Госуп
равления лесхоза КНР, возглавля
емой госпожой Цзян Цехуз.
21 августа в Архангельск из
рейса по снабжению полярных
станций вернулось научноэкс
педиционное судно Северного
УГМС «Михаил Сомов».
21 августа подготовленный
ВНИРО проект Методики исчис
ления размера вреда, причинен
ного водным биоресурсам, на
правлен в Росрыболовство.
21 августа в Сибирском госу
ниверситете водного транспорта
проведено выездное заседание
Коллегии Росморречфлота под
председательством и.о. Руководи
теля Росморречфлота С. Горелика.
21 августа в Анапе замгла
вы Минэнерго России Андрей
Черезов принял участие в совме
стном заседании оперативных
штабов по обеспечению безопас
ности при строительстве транс
портного перехода через Керчен
ский пролив и подходов к нему, а
также электросетевого энергомо
ста с территории Краснодарско
го края в Респ. Крым.
22 августа стартовала оче
редная российскоамериканская
экспедиция АВЛАП/NABOS
2015 на НЭС «Академик Трёш
ников» Арктического и антарк
тического НИИ Росгидромета.

Телеграф
21 августа прошел I Между
народный южный экологический
форум «Живая Планета2015», орга
низованный Международным эко
логическим движением «TERRA
VITA» (возглавляемое Николаем
Дроздовым) и Международным
союзом экологов, промышленни
ков и предпринимателей.
2328 августа на базе Сво
бодного университета Берлина
(Freie Universitat Berlin) при содей
ствии Международной ассоциа
ции по защите растений (IAPPS),
Германского научного общества
по защите и здоровью растений
(DPG), Федерального научно
исследовательского центра по
культурным растениям при Ин
ституте им. Юлия Кюна (JKI) и
Германской Ассоциации по защи
те растений, борьбе с вредителя
ми и производству удобрений
(IVA) прошел 18й Международ
ный конгресс по защите растений
(IPPC 2015).
24 августа Рослесхоз объе
динил силы «Авиалесоохраны» и
региональных лесопожарных
служб, СФО, УФО и ДФО на ту
шение лесных пожаров в Респ.
Бурятия и Иркутской обл.
24 августа в ходе заседания
оперативного штаба Рослесхоз
потребовал от Госкомитета по лес
ному хозяйству Респ. Тыва принять
исчерпывающие меры в рамках
межведомственного взаимодей
ствия по усилению контроля за
соблюдением населением требо
ваний действующего режима ЧС.
2425 августа в Женеве в
штабквартире ВОЗ прошло пер
вое совещание Комитета по обзо
ру Международных медикосани
тарных правил.
2426 августа в г. Лаппеен
ранта (Финляндия) и в г. Выборге
(РФ) состоялась 53я сессия Со
вместной РоссийскоФинляндс
кой комиссии по использованию
пограничных водных систем.
25 августа в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по оптимизации межведом
ственных согласований проектов
правил использования водохра
нилищ.
25 августа Глава МЧС России
Владимир Пучков проверил работу
Центра управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС по Иркутской
обл. и поставил задачу усилить кон
троль за организацией тушения
пожаров в заповедниках, также за
защитой населенных пунктов, ли
ний энергетики и социальной ин
фраструктуры от пожаров.
25 августа состоялось заседа
ние секции по вопросам геодезии и
картографии Научноконсульта
тивного совета при Росреестре.
26 августа в Общественной
палате РФ в рамках презентации
старта проекта «Чем дышит Мос
ква?» состоялась прессконфе
ренция Общероссийской обще
ственной организации «Зеленый
патруль».
26 августа Аркадий Дворко
вич провел заседание Правитель
ственной комиссии по предупреж
дению распространения и ликви
дации африканской чумы свиней
на территории России.
26 августа Рослесхоз пору
чил Агентству лесного хозяйств
Иркутской области и Республи
канскому агентству лесного хо
зяйства Респ. Бурятия усилить
контроль над процессом участия
волонтеров и добровольцев в ту
шении лесных пожаров, включая
строгое соблюдение правил тех
ники безопасности.
26 августа Глава МЧС Вла
димир Пучков поблагодарил жи
телей Бурятии и Иркутской обл.
за выдержку в условиях действу
ющих лесных пожаров.
2628 августа в г. Казани со
стоялось VI заседание Рабочей
группы по управлению водными
ресурсами Совместной Российс
коКитайской комиссии по раци
ональному использованию и ох
ране трансграничных вод.
27 августа Минприроды Рос
сии опубликовало на официаль
ном сайте План основных мероп
риятий по проведению в 2017 г. в
России Года особо охраняемых
природных территорий.
27 августа Глава Минприро
ды России Сергей Донской в ходе
рабочего визита в Архангельскую
область обсудили с губернатором
области Игорем Орловым широ
кий круг вопросов, связанных с
организацией лесопользования на
территории региона.
27 августа в г. Сочи под пред
седательством Главы Минприро
ды России Сергея Донского и врио
Руководителя Росприроднадзора
Амирхана Амирханова состоялось
выездное совещание по вопросу
соблюдения требований природо
охранного законодательства при
развитии инфраструктуры рекре
ации и туризма в районе города
Сочи, а также о противолавинной,
противоселевой и противоополз
невой защите объектов.
27 августа в Иркутской обл.
Глава Рослесхоза Иван Валентик
лично ознакомился с ходом ра
боты по тушению лесных пожа
ров в регионе силами пожарных
десантников Рослесхоза.
27 августа Глава МЧС Рос
сии Владимир Пучков, лично
контролирующий работы по ту
шению пожаров, потребовал уси
лить меры по защите населенных
пунктов от пожаров в отдельных
районах Бурятии.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
(Окончание. Начало на стр. 1)
большая ответственность – со
хранять, преумножать и развивать
лес. У нас огромная страна и ог
ромные лесные площади, и впе
реди надо приложить ещё много
сил, чтобы лес оставался нашим
национальным богатством», –
подчеркнул Министр.
Работников леса поздравил
председатель Комитета Госдумы по
природным ресурсам, природо
пользованию и экологии Владимир
Кашин. «Хочу поздравить всех ра
ботников отрасли, на плечах ко
торых держится вся лесная Рос
сия, выразить слова благодарнос
ти за ваш труд от председателя Го
сударственной Думы Сергея На
рышкина, всех депутатов, от всего
комитета», – сказал В. Кашин.
От имени председателя Сове
та Федерации работников леса и
лесоперерабатывающей промыш
ленности России поздравил зам
председателя Комитета Совета
Федерации по аграрнопродо
вольственной политике и приро
допользованию Владимир Лебедев.
Накануне Дня работников
леса промежуточные итоги года
подвел замглавы Минприроды
России – Руководитель Рослесхо
за Иван Валентик: «За этот год мы
сделали очень многое, есть опре
деленные успехи. Большая работа
за последнее время проделана по
совершенствованию нормативно
правовой базы. Принят целый ряд
важных для развития отрасли за
конов, – заявил Иван Валентик.
– Начинает работать 415ФЗ, за
работала система ЕГАИС учета
древесины, регистрируются десят
ки тысяч сделок с древесиной,
система работает устойчиво, нашу
идею воспринял крупный бизнес,
который заинтересован в легаль
ности оборота древесины. Мы со
здаем условия для работы малого
и среднего предпринимательства в
лесу, делая их максимально удоб
ными для развития бизнеса в со
временной экономической реаль
ности. Продолжили активную ра
боту по переходу интенсивной мо
дели ведения лесного хозяйства»,

– подчеркнул Руководитель Рос
лесхоза.
Затем большой группе работ
ников леса были вручены награды.
Почетного звания «Заслу
женный лесовод РФ» удостоены:
Владимир АКИМОВ – лесничий
Западнодвинского лесничества
Тверской области, Геннадий КО
СТЮКОВ – лесничий Осташков
ского лесничества Тверской обла
сти, Николай ЧЕРНОВ – лесни
чий Бежецкого лесничества Твер
ской области.
Знаком «Почетный работник
леса» награждены: Владимир ВЕ
РОВ – гл. специалист Централь
ной базы авиационной охраны
лесов «Авиалесоохрана», Николай
ПРОКАЗИН – завотделом лесо
восстановления, семеноводства и
недревесной продукции леса
ВНИИ лесоводства и механизации
лесного хозяйства.
Знаком «Отличник охраны
природы» награждены: Ирина
КРЕТИНИНА – гл. специалист
Центральной базы авиационной
охраны лесов «Авиалесоохрана»,
Наталия МИХАЛЕВА – гл. спе
циалист Центральной базы авиа
ционной охраны лесов «Авиале
соохрана».
Почетной грамотой Минпри
роды России награждены: Алек
сей НАРЫШКИН – начальника
отдела Центральной базы авиа
ционной охраны лесов «Авиале
соохрана».
Объявлена Благодарность

Комитета Совета Феде
рации по аграрнопро
довольственной поли
тике и природопользо
ванию: Анастасии ВИ
НОКУРОВОЙ – на
чальнику
Управления
лесного
надзора и
контроля за
переданны
ми полно
мочиями
Рослесхоза,
Владимиру
ГРИШИНУ
– начальни
ку Центральной базы авиацион
ной охраны лесов «Авиалесоохра
на», Виктору КОНОВАЛОВУ –
начальнику отдела Центральной
базы авиационной охраны
лесов «Авиалесоохрана».
Почетными грамотами
Комитета Госдумы награж
дены: Ольга ГУСЕВА – на
чальник отдела ФБУ «Рос
лесозащита», Ольга ЯБЛО
КОВА – начальник отдела
ФБУ «Рослесозащита», На
дежда ФИЛИМОХИНА –
начальник отдела Департа
мента лесного хозяйства по
ЦФО, Николай НАЗАРЕН
КО – начальник отдела Де
партамента лесного хозяй
ства
по
ЦФО, Сер
гей СЛЕП
НЁВ – ин
структор
ДПГ Бурят
ской пара
шютноде
сантной
группы,
Николай
ЗАЙЦЕВ –
инструктор
ДПГ Ир
кутской па
рашютнодесантной группы.
Нагрудным знаком «Почет
ный работник лесного хозяйства»
награждены: Владимир МАКАР
КИН – министр лесного хозяй
ства Калужской области, Таиса

ОСТРАЯ – председатель Коми
тета лесного хозяйства Волго
градской области, Никита ЧАП
ЛИН – заместитель Председате
ля Московской областной Думы,
Владислав ОВЦИНОВ – предсе
датель Комитета лесного хозяй
ства Московской области, Алек
сандр ПРОКОПЧЕНКО – на
чальник по работе с территория
ми Комитета лесного хозяйства
Московской области.
Ведомственным знаком от
личия «За сбережение и приумно
жение лесных богатств России»
награждены: Равиль АХМА
ДУЛЛИН – министр лесного хо
зяйства Кировской области,
Алексей ЭГЛИТ – начальник
Департамента лесного хозяйства,
Дмитрий СЕРГЕЕВ – десантник
пожарный ФБУ «Авиалесоохра

вопросов он назвал основные
причины пожарных катастроф:
это несвоевременное реагирова
ние на чрезвычайные ситуации,
искажение фактов и статистики о
лесных пожарах, а также бездей
ствие МЧС России. В Бурятии
органы власти вовремя не отреа
гировали на резкое ухудшение
пожарной обстановки и упорно
занижали площади пожаров, не
привлекали необходимое количе
ство сил и средств. Площади по
жаров в Иркутской области зани
жались до 40 раз. Режим ЧС по
лесным пожарам в Прибайкалье
был введён с запозданием на 16

дней, в результате площадь прой
денная пожарами на Байкальской
природной территории превыси
ла 1,5 млн га.
«МЧС не выполняет соглаше
ния, заключенные с субъектами;
тушением занимаются доброволь
ные пожарные», – заявил С. Цып
лёнков на встрече с Президентом.
Он предложил Главе государства
проследить, как МЧС будет выпол
нять соглашения в следующем году,
и обеспечить исполнение всех пре
зидентских поручений, касающих
ся борьбы с поджогами травы и
лесными пожарами.
Также, в своем выступлении
исполнительный директор Гринпис
России озвучил планы по измене

нию законодательства об особо ох
раняемых природных территориях,
согласно которым из любого запо
ведника или национального парка
можно изъять территорию, если она
«утратила своё значение». То есть,
если ктото захочет построить гор
нолыжный комплекс в заповедни
ке (как этого хотят, например, круп
ные бизнесмены в Кавказском за
поведнике), или добывать золото в
нацпарке (как намереваются кипр
ские компании в национальном пар
ке «Югыд ва»), им достаточно будет
доказать, что территория «утратила
своё значение». Директор Гринпис
России передал Владимиру Путину
обращение о недопустимости при
нятия этого законопроекта.

на», победитель Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профес
сии» в номинации «Лучший лес
ной пожарный».
НИАПрирода

Также Владимир Путин по
лучил совместное обращение
Гринпис России и экологической
вахты по Северному Кавказу о за
щите ценных природных терри
торий Сочинского национально
го парка и Сочинского федераль
ного заказника. Кроме того, ди
ректор Гринпис России передал
Президенту РФ обращение о не
допустимости принятия разраба
тываемого Минприроды России
и отдельными депутатами Госду
мы законопроекта, допускающе
го капитальное строительство на
лесных участках, переданных в
рекреационную аренду, а также
огораживание таких участков.
Гринпис России

II ЗАСЕДАНИИ МЭС
15 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ ¿ÒÚ‡ÌÂ ( ‡Á‡ıÒÚ‡Ì) ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ II
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÃÂÊ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÓ‚ÂÚ‡ (Ã›–) „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚-Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ –Õ√.
МЭС был создан 8 февраля
1992 г. в соответствии с Соглаше
нием о взаимодействии в области
экологии и охраны окружающей
природной среды. Во II заседа
нии МЭС принимали участие
представители Министерства ох
раны природы Армении, Мини
стерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Рес
публики Беларусь, Министерства
энергетики Республики Казахстан,
а также представители Исполни
тельного комитета СНГ.
Как отметил Глава Минпри
роды России, выступая на II засе
дание МЭС, Сергей Донской, рас
ширяя взаимодействие в рамках
СНГ на природоохранном на
правлении, мы учитываем актив
но развивающиеся двусторонние
отношения между нашими стра
нами, а также опыт других межго
сударственных объединений, в том
числе, Евросоюза. По его словам,
государствам СНГ следует прове
сти инвентаризацию сформиро

ванной ранее нормативноправо
вой базы МЭС. В частности, Ми
нистр назвал сомнительной необ
ходимость реализации соглашения
о Красной книге в рамках МЭС.
«Все государстваучастники СНГ
имеют сейчас свои Красные книги
и ведут их в установленном наци
ональными законодательствами
порядке. Механизмы понятные и
достаточно эффективные, – отме
тил он. – Будет полезным продол
жение обмена информацией в рам
ках МЭС по изменениям в нацио
нальных законодательствах и при
меняемых Сторонами практичес
ких мерах по сохранению редких
и исчезающих видов». Кроме того,
Министр констатировал нецеле
сообразность реализации Согла
шения об отходах в рамках МЭС,
поскольку аналогичные нормы
предусмотрены национальными
механизмами, сформированными
для реализации положений Ба
зельской конвенции, а также со
ответствующих решений и норма

тивных документов ЕАЭС и Тамо
женного союза. При этом Сергей
Донской отметил, что Соглашение
о сотрудничестве в области эко
мониторинга от 13 января 1999 г.
не дублирует имеющихся нацио
нальных механизмов. РФ считает
целесообразным укреплять и со
вершенствовать межгосударствен
ную систему мониторинга окружа
ющей среды в рамках СНГ. «Это
позволит своевременно выявлять
неблагоприятные экологические
ситуации и прогнозировать состо
яние окружающей среды с учетом
трансграничных переносов загряз

няющих веществ», – подчеркнул
он. Россия планирует внести
Протокол о внесении изменений
в Соглашение о сотрудничестве в
области экологического монито
ринга для обсуждения на заседа
нии Совета министров иностран
ных дел СНГ (15 октября 2015
года, г. Астана, Республика Казах
стан). Подписать протокол пла
нируется на заседании Совета
Глав правительств СНГ 30 октяб
ря 2015 г. в г. Душанбе.
Прессслужба
Минприроды России

ПАМЯТИ А.П. ШИЦКОВОЙ
¬ Ò‡ÏÓÏ ÍÓÌˆÂ ‡‚„ÛÒÚ‡ Û¯Î‡ ËÁ ÊËÁÌË ÍÛÔÌ˚È Û˜ÂÌ˚È ‚ Ó·Î‡ÒÚË „Ë„ËÂÌ˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, Ó‰Ì‡ ËÁ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓ ÒËÒÚÂÏÌÓÏÛ
ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ Ë Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÚÓÓ‚ (¯ÛÏ, ËÌÙ‡Á‚ÛÍ, ‚Ë·‡ˆËˇ) ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı
ÏÂÒÚ, ‰ËÂÍÚÓ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Õ»» „Ë„ËÂÌ˚ ËÏ. ‘.‘. ›ËÒÏ‡Ì‡ (1959-1990 „„.),
‰.Ï.Ì., ÔÓÙ., ‡Í‡‰ÂÏËÍ —¿Õ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡ ÿËˆÍÓ‚‡.

Анастасия Павловна роди
лась 4 ноября 1919 г. в д. Кузино
СпасКлепиковского района Ря
занской области. В 1943 г. окон
чила Свердловский государствен
ный медицинский институт.
Многолетние экспедиционные
исследования условий труда, про
живания, водопотребления насе
ления в Заполярье, экологической
ситуации позволили ей создать
новое научное направление в ги
гиенической науке – гигиену Се
вера, сформулировать концепцию
комплексной оценки жизнеобес
печения населения при разработ
ке гигиенических мер оптимиза
ции условий обитания и охраны
здоровья населения. На основе
комплексных натурных и экспе
риментальных исследований
впервые в мировой практике раз

работала гигиенические нормати
вы и требования по снижению
вредного воздействия указанных
факторов на население.
Особое место в научном на
следии Анастасии Павловны при
надлежит исследованиям в обла
сти гигиенической регламентации
пестицидов, изучению механиз
мов и закономерностей их дей
ствия на организм.
Сочетание фундаментальных
и прикладных исследований по
зволило внести существенный
вклад в теоретические основы ги
гиенического нормирования фак
торов окружающей и производ
ственной среды. Разработаны де
сятки государственных докумен
тов, санитарных норм и правил,
ГОСТов, сотни предельно допус
тимых концентраций и уровней,

гигиенических требований, ме
тодических рекомендаций.
Под ее руководством вы
полнены более 30 докторских
и кандидатских диссертаций по
актуальным проблемам гигие
ны и токсикологии.
Анастасия Павловна бо
лее четверти века была пред
седателем правления Обще
ства гигиенистов и санитарных
врачей России. Она неоднок
ратно избиралась в руководя
щие административные и об
щественные организации страны,
являлась членом пленума Коми
тета советских женщин.
Награждена орденами Лени
на, Октябрьской революции, Тру
дового Красного Знамени, «Знак
Почета».
Анастасию Павловну отли

Союзного государства

чали преданность делу, высокая
творческая активность, широкая
эрудиция, целеустремленность в
работе, человечность, доброта и
отзывчивость в отношениях с
коллегами.
Президиум Росэкоакадемии

Телеграф
27 августа в Москве Глава
Минсельхоза России Александр
Ткачев провел совещание с учас
тием представителей отраслевых
организаций, посвященное мерам
по развитию рыбохозяйственно
го комплекса России.
28 августа на Гребном кана
ле студенты Волжского госуни
верситета водного транспорта ис
пытали катер, который работает
на солнечных батареях.

2425 сентября в Смоленске под председательством Руководите
ля Росреестра Игоря Васильева и Главы Госкомитета по имуществу
Беларуси Андрея Гаева прошло совместное заседание коллегии Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картог
рафии РФ и Государственного комитета по имуществу РБ.
Обсуждались промежуточные итоги пилотного проекта по созда
нию инфраструктуры пространственных данных Смоленской (Руд
нянский район) и Витебской (Лиозненский район) областей. Его реа
лизация позволит решать задачи по согласованию границ кадастровых
делений, совместному использованию транспортных и инженерных
коммуникаций, мелиоративных систем, а также задач, связанных с
ООПТ, мониторингом загрязнения земель. Особое внимание участни
ки заседания уделили тематике государственного мониторинга земель,
а также процессу совместной разработки предложений по устранению
расхождений в сведениях о площади и границах земельных участков.
Кроме того были всесторонне проанализированы перспективные воз
можности использования многоуровневой распределенной региональ
ной ГИС, разработанной в рамках Программы Союзного государства
«МониторингСГ» для целей мониторинга.
Разработанная Российскими и Белорусскими метеорологами
Концепция новой программы Союзного государства «О развитии сис
темы гидрометеорологической безопасности Союзного государства»
находится в настоящее время на рассмотрении Минфина России.
Об этом сообщила 26 августа на прессконференции начальник
Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоак
тивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Мария Гер
менчук. В соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологи
ческой Организации в программе планируется использовать новые тех
нологии, в т. ч., спутниковую информацию, а одним из приоритетных
направлений программы может стать обеспечение радиационного мо
ниторинга окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

НОВОСТИ

18 августа в интервью корреспонденту портала www.soyuz.by ру
ководитель аппарата НАН Беларуси, академик Петр Витязь расска
зал, что Академия наук Беларуси готовит концепции 4 новых про
грамм Союзного государства.
«На данном этапе у нас есть ряд проектов – концепции про
грамм Союзного государства. Это «Интеграция» по стандартизации
космических исследований, «БелРосЛакт» – продолжение програм
мы по трансгенным животным. Также мы оформляем программы,
связанные с молоком и производством кормов для животных» –
рассказал ученый. «Не так давно состоялось совместное заседание
белорусскороссийской комиссии в Москве, где присутствовали и
мы, как заказчики, и Госкомитет по науке и технологиям. Там был
утвержден достаточно большой перечень программ, которые пла
нируется реализовать в будущем. В список вошли порядка 20 про
грамм», – добавил Петр Витязь.
5 августа в ходе круглого стола «Взаимодействие Беларуси и Рос
сии в сфере энергетики» замгоссекретаря Союзного государства Алек
сей Кубрин заявил, что Строительство Белорусской АЭС в Островце
является одним из элементов создания общей системы энергообеспе
чения Союзного государства.
«Сегодня мы активно обсуждаем вопрос единой промышленной
политики. Очевидно, что эта тема без энергетики будет неполной.
Если мы не сможем обеспечить единые условия и стандарты, создать
общие условия для производства и устранить разночтения в правовой
базе, это приведет к дисбалансу во взаимоотношениях», – пояснил
Алексей Кубрин. Он также подчеркнул, что на данный момент рабо
ты, выполняемые на АЭС, соответствуют существующему графику.
22 сентября перед началом пленарного заседания Второго фору
ма регионов России и Беларуси Госсекретарь Союзного государства
Григорий Рапота посетил выставку промышленной и научной про
дукции РФ и РБ.
Дольше всего он задержался у стенда ОАО «Авангард», которое
занимается проблемами комплексной безопасности. Гендиректор ОАО
Валерий Шубарев отметил, что сейчас идет согласование концепции
новой программы Союзного государства «Безопасный город», которая
позволит создавать новые технологии, оборудование и новые системы с
доверенным программным обеспечением, которое решает задачи кон
троля, управления, мониторинга за объектами транспорта, ЖКХ, а так
же экологии. Программа будет реализовываться порядка трех лет с при
близительным объемом финансирования 1,5 млрд рублей.
2930 октября в Горках (Могилевская обл., Беларусь) на базе
БГСХА состоится Научнопрактическая конференция и постоянно
действующий семинар при Парламентском Собрании Союза Белару
си и России «30 ЛЕТ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРО
ФЫ. РОЛЬ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В ПРЕОДОЛЕНИИ ЕЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ», организованные Парламентским Собранием
Союза Беларуси и России, Постоянным Комитетом Союзного госу
дарства, МЧС Республики Беларусь, МЧС России, Белорусской гос
сельхозакадемией и др. Председатель оргкомитета – Председатель
Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по
вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий
аварий А.А. Попков, зампредседателя – замглавы МЧС РБ
А.Н. Гончаров и замглавы МЧС РФ С.И. Воронов.

ПАМЯТИ И.В. СЫСОЕВА
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Игорь Васильевич посвятил 30 лет жизни службе в Вооружен
ных силах РФ,
участвовал в опе
рации по ликви
дации послед
ствий аварии на
Чернобыльской
АЭС. С 2009 г. ра
ботал начальни
ком Управления
по обеспечению
деятельности
Комиссии Парла
ментского Со
брания по вопро
сам экологии,
природопользования и ликвидации последствий аварий. С его уча
стием разрабатывались программы и мероприятия, связанные с
реабилитацией жертв чернобыльской катастрофы. Последним из
таких проектов была организация мероприятия по оказанию спе
циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинс
кой помощи за счет средств бюджета Союзного государства граж
данам России и Беларуси, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.
Заслуги Игоря Васильевича неоднократно были отмечены награ
дами и благодарностями. Указом Президента РФ был награжден Ор
деном Мужества, многочисленными медалями, а также имеет благо
дарности Руководителя Аппарата Госдумы РФ и Ответственного Сек
ретаря Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Игорь Васильевич Сысоев являлся достойным примером патрио
тизма, мужества, добросовестного труда и безграничного желания по
могать окружающим. Его ценили и уважали коллеги, руководство ор
ганов Союзного государства, представители федеральных и региональ
ных органов власти.
Память о нём навсегда останется жить в наших сердцах и добрых
делах, совершенных им!
Комиссия Парламентского Собрания по вопросам экологии,
природопользования и ликвидации последствий аварии

28 августа в Бурятии Глава
Рослесхоза Иван Валентик побы
вал на самых напряжённых учас
тках лесных пожаров, обсудил про
блемные темы с представителями
лесоохраны и принял участие в за
седании правительства Бурятии.
28 августа в Национальном
центре управления в кризисных
ситуациях под руководством Гла
вы МЧС России Владимира Пуч
кова состоялось заседание Прави
тельственной комиссии по предуп
реждению и ликвидации ЧС и обес
печению пожарной безопасности.
28 августа завершился очеред
ной этап работы по программе изу
чения и мониторинга популяции
ирбиса Южной Сибири, который
выполняется Постоянно действу
ющей экспедицией РАН по изуче
нию животных Красной книги РФ
и др. особо важных животных фа
уны России при поддержке РГО.
2829 августа на Камчатке,
на берегу протоки Косоево в бас
сейне реки Большой УстьБоль
шерецкого района прошел кам
чатский краевой фестиваль «Со
храним лососей Вместе!».
29 августа из Архангельска
во второй завозной рейс 2015 г.
отправилось научноэкспедици
онное судно Северного УГМС
«Михаил Сомов».
30 августа3 сентября в
г. Харлеме (Нидерланды) прошла
5ая Конференции Международ
ной рабочей группы по вирусам
овощных культур.
30 августа4 сентября в Уни
верситете Валенсии (Испания)
проходил 9й Международный
симпозиум по паразитам рыб.
31 августа в Германии от
крылся очередной раунд перего
воров ООН по климату. Его участ
ники работали над проектом все
объемлющего соглашения, при
званного остановить стремитель
ное глобальное потепление в мире.
31 августа самолет Ил76
МЧС России доставил свыше 100
пожарныхдесантников «Авиале
соохраны» из города Ханты
Мансийск в Республику Бурятия.
31 августа в Анкоридже (шт.
Аляска, США) состоялась пред
ставительная международная
конференция по вопросам со
трудничества в Арктике в контек
сте климатических изменений.
1 сентября в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по оптимизации межведомствен
ных согласований проектов правил
использования водохранилищ.
1 сентября в целях оказания
помощи региональным лесопо
жарным службам в тушении по
жаров на территории Тувы, в рес
публику прибыло 75 десантников
пожарных «Авиалесоохраны».
1 сентября10 октября Рос
лесхоз проводит Вторую Всерос
сийскую акцию «Лесники откры
вают двери» во всех регионах на
шей страны для всех желающих
познакомиться с настоящими ис
ториями о жизни леса и работой
лесоводов и лесничих.
13 сентября представители
России, США, Канады, Гренландии
и Норвегии на 6м заседании стран
ареала белого медведя в г. Илулис
сат (Гренландия) приняли План по
сохранению белого медведя.
С 1 по 21 сентября в 15 москов
ских школах прошла серия эколо
гических уроков, приуроченная к
15летию деятельности Департа
мента природопользования и охра
ны окружающей среды Москвы.
Цель экологических уроков – вос
питание бережного отношения под
растающего поколения к природе.
2 сентября, выступая на 4й
Международной конференции по
регулированию химических веществ
в Женеве (ЮНЕП), Ахим Штайнер
отметил: «Амбициозные Цели в
области устойчивого развития впол
не достижимы. Однако манипуля
ции здесь неприемлемы». В каче
стве примера глава ЮНЕП привел
скандал с фальсификацией данных
о вредных выбросах автомобилей
производства «Фольксваген».
2 сентября Руководителем Рос
гидромета Александром Фроловым
и Губернатором Тверской обл. Анд
реем Шевелевым подписано Согла
шение о сотрудничестве в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды.
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Телеграф
24 сентября Российским на
учнотехническим обществом вод
ного транспорта при содействии
Администрации «ВолгоБалт» в
СанктПетербурге проведена науч
нопрактическая конференция
«Современные методы эксплуата
ции внутренних водных путей РФ».
3 сентября во Владивостоке
Глава Минприроды России Сергей
Донской, выступая на ключевой сес
сии «Недра: добыча и переработка»
на Восточном экономическом фо
руме, сообщил, что подготовлены
поправки к проекту в Закон «О не
драх» в части добычи россыпного
золота индивидуальными предпри
нимателями, что упростит гражда
нам России доступ к добыче золота.
3 сентября во Владивостоке
Росрыболовство и Республика Саха
(Якутия) заключили Соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве в
сфере организации рыболовства и
сохранения водных биоресурсов.
3 сентября в Хакасии прошел
V Международный культурноту
ристский форум «Историкокуль
турное наследие как ресурс соци
окультурного развития» при учас
тии Хакасского отделения РГО,
посвященный вопросам развития
детского туризма на ООПТ, музей
ного дела, культурного наследия.
3 сентября на 74 году жизни
трагически погиб директор Санкт
Петербургского НИИ эпидемиоло
гии и микробиологии им. Пастера,
д.м.н., проф., чл.корр. РАН Ана
толий Борисович Жебрун.
34 сентября в Токио состоя
лась Первая сессия Комиссии по
рыболовству в северной части Ти
хого океана, в которой принимала
участие делегация Росрыболовства,
а также делегации Японии, Кана
ды, Республики Корея, США и
Тайвани. В ходе первой сессии вице
председателем Комиссии избран
замдиректора ТИНРОЦентр Рос
рыболовства Алексей Байталюк.
34 сентября в СанктПетер
бурге состоялась Третья конфе
ренция «Связь на Русском Севе
ре2015», организованная Изда
тельским домом Connect при под
держке федеральных и регио
нальных органов исполнительной
власти, телекоммуникационных
компаний, поставщиков оборудо
вания и средств связи.
4 сентября в рамках Восточ
ного экономического форума Гла
ва Минприроды России Сергей
Донской и почетный директор
Фонда защиты животных PETA
Памела Андерсон приняли учас
тие в закладке парковой зоны
«Аллея России» во Владивостоке.
4 сентября на встрече, которая
состоялась в рамках Восточного
экономического форума замглавы
Минсельхоза – Руководитель Рос
рыболовства Илья Шестаков и зам
министра по морским делам и ры
боловству Республики Корея Ён
Ёнг Чжин обсудили результаты ме
роприятий по противодействию
НННпромыслу и вопросы инвес
тиционной деятельности.
4 сентября в Минэнерго Рос
сии состоялось 29е заседание
Рабочей группы по вопросам ис
пользования природного газа в
качестве моторного топлива при
Правительственной комиссии по
вопросам развития ТЭК.
4 сентября в биосферном за
поведнике «Даурский» на кордо
не «Уточи» завершилась IV Меж
дународная конференция «Жу
равли Палеарктики: биология,
охрана, управление» при финан
совой поддержке РФФИ, Амурс
кого филиала WWF России и
Степного проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России.
4 сентября WWF России со
вместно с компанией «Росан» в
рамках проекта по возвращению
переднеазиатского леопарда на
Кавказ провели ознакомительный
пресстур для журналистов.
45 сентября в Калининград
ском гостехуниверситете прошла
VIII Всероссийская научная кон
ференция по промысловым бес
позвоночным.
46 сентября в НотоВенди
кари (Италия) прошел Междуна
родный конгресс «Биоразнообра
зие. Средиземноморье. Общество».
5 и 6 сентября на ООПТ Мос
квы прошли праздничные мероп
риятия, приуроченные ко Дню
города и организованные ГПБУ
«Мосприрода» Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Москвы.
611 сентября во Владивос
токе прошла Вторая Всероссийс
кая конференция «Геологическая
эволюция взаимодействия воды с
горными породами».
7 сентября представитель Рос
природнадзора принял участие в
работе 28 сессии Комитета по жи
вотным, находящихся под угро
зой исчезновения, подпадающих
под действие Конвенции о меж
дународной торговле видами ди
кой фауны и флоры, находящи
мися под угрозой исчезновения.

«РАЗДЕЛЯЙ И ИСПОЛЬЗУЙ» ЗАЯВЛЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ»

ДНИ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ

29 августа стартовала акция по раздельному сбору отходов «Раз
деляй и используй», организованная Департаментом природополь
зования и охраны окружающей среды Москвы
Цель акции – повышение экологической сознательности москви
чей, популяризация экологически ответственного образа жизни, а также
привлечение добровольцев из различных социальных и возрастных
групп к делу охраны окружающей среды. Акция проходила на терри
тории 10 административных округов столицы в выходные дни в пери
од с 29 августа по 11 октября. Специально маркированные передвиж
ные пункты для приема раздельно собранных отходов объезжали око
ло 70 точек по заранее намеченному маршруту, делая остановки.
НИАПрирода

В целях сохранения благоприятной окружающей среды, обеспече
ния экологической безопасности и максимально рационального исполь
зования природных ресурсов Неправительственный экологический фонд
им. В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» при
поддержке РАН, Правительства СанктПетербурга, ПАО «Газпром» и
ГУП «Водоканал СанктПетербурга» 28 сентября – 1 октября провели
Дни экологического просвещения в СанктПетербурге.
29 сентября в стенах СанктПетербургского госуниверситета со
стоялось торжественное открытие Дней экопросвещения. После окон
чания официальной части начала работу научнопрактическая конфе
ренция «Тенденции развития производительных сил современной Рос
сии – основа ее экономического роста». В программу вошли доклады
ученых экологического факультета РУДН, ВНИИ сельскохозяйствен
ной микробиологии, СОПС, Центрального музея почвоведения им. В.В.
Докучаева и др. В это же время в Центральном музее почвоведения
имени В.В. Докучаева прошел круглый стол на тему «Почва – сердце
экосистемы». Была проведена экскурсия по музею и организована дис
куссия на тему «Основы знаний о почве в школьных программах», а
школьников вовлекли в интересную квестигру по музейным экспози
циям с последующим обсуждением роли почв в биосфере и жизни лю
дей. 28 сентября состоялась компьютерная олимпиада «Экоэрудит» для
старшеклассников и студентов первых курсов учебных заведений Санкт
Петербурга, итоги которой были подведены на официальном открытии
Дней экологического просвещения. Победителям вручили дипломы и
ценные подарки, а также провели экскурсию по Научному центру СПбГУ.
НИАПрирода

ОТКРЫТОСТЬ
РОСГИДРОМЕТА
23 сентября состоялось заседание Общественного совета при
Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружа
ющей среде. В заседании Общественного совета принял участие зам
руководителя Росгидромета И.А. Шумаков.
С докладом «О плане Росгидромета по реализации Концепции от
крытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной
распоряжением Правительства РФ 30.01.2014 N 93р» выступила на
чальник отдела УНГС Росгидромета Елена Короткова. Задача началь
ного этапа Плана Росгидромета по реализации Концепции (2014 г.) –
проведение организационнонормативных подготовительных мероп
риятий Плана. Задача 2го этапа (2015 г.) – проведение мероприятий
по организации взаимодействия с гражданским обществом и эксперта
ми: реализация на сайте Росгидромета процедур разъяснения норма
тивных правовых актов, открытых дискуссионных площадок для об
суждения предложений и заключений Общественного совета, инте
рактивного сервисанкетирования по вопросам оценки работы ве
домств, публикация метеорологических данных и данных космичес
кого мониторинга и информации о реализации программ; разработка
показателей, оценивающих работу ведомства по освещению своей де
ятельности; организация проведения оценки эффективности и резуль
тативности общественных обсуждений и публичных консультаций.
По результатам обсуждения Совет рекомендовал Росгидромету счи
тать приоритетным для реализации в 2015 г. механизмом открытости
взаимодействие Росгидромета с Общественным советом и провести
анализ достижения в 2015 г. целевых показателей развития механиз
мов открытости, предусмотренных Планом Росгидромета.
Затем с докладом «О состоянии реализации и развития соглаше
ний Росгидромета с органами государственной власти субъектов РФ»
выступил начальник Департамента Росгидромета по ПФО Владимир
Соколов. По результатам обсуждения члены Совета приняли реше
ние о проведении совместного заседания Общественных советов при
Департаментах Росгидромета по федеральным округам, а также ре
комендовать Росгидромету: ускорить разработку нормативных пра
вовых документов, определяющих организацию функционирования
территориальных систем наблюдения субъектов РФ; провести ана
лиз выполнения действующих Соглашений; создать рабочую группу
для разработки нового типового Соглашения.
Общественный совет также заслушал информацию члена Об
щественного совета, академика РАН М.Ч. Залиханова о продолже
нии работ по активным воздействиям на гидрометеорологические и
другие геофизические процессы в системе Росгидромета и о его обра
щениях по данному вопросу к Руководителю Росгидромета А.В. Фро
лову, Министру природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донскому,
Министру сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачеву. Совет решил под
держать предложение академика М.Ч. Залиханова о сохранении и
развитии работ по активным воздействиям на гидрометеорологичес
кие и другие процессы в системе Росгидромета как в научных иссле
дованиях, так и в практическом плане.
Ю.С. ЦАТУРОВ, Председатель
Общественного совета при Росгидромете

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА

30 сентября Российская экологическая партия «Зелёные» обрати
лась с открытым заявлением к Руководителю Роскомнадзора в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Алек
сандру ЖАРОВУ и Гендиректору Первого канала Константину ЭРН
СТУ в связи с демонстрацией сцен убийства диких животных на Пер
вом канале.
Российская экологическая партия «Зелёные» выражает крайне нега
тивное отношение к демонстрации на федеральном канале в выпуске про
граммы «Пусть говорят» от 23 сентября 2015 года «Елена Проклова. Жизнь
заново» фотографий убитых животных во время охоты бывшего супруга
актрисы. Видеоряд содержит позирование самой Е. Прокловой и членов ее
семьи на фоне окровавленных трупов представителей фауны.
Оставим на совести охотников само по себе варварское занятие
охотой, когда животных убивают не для пропитания, а ради забавы и
«всплеска адреналина в крови». Но эти люди получают удовольствие от
фотографирования себя на фоне своих жертв, на трупах, с оружием в
руках и демонстрируют их широкой публике. Подобным занятием развле
кали себя фашисты в концлагерях возле гор человеческих трупов и у висе
лиц с мирными жителями. У нормального человека с непораженной убий
ством психикой возникают именно такие ассоциации.
Изза свободной пропаганды и отсутствия критики отечественная
любительская охота становится все более распущенной, и циничной: воз
родились прикрытые в начале 1990х «царские» охоты, разрешена вар
варская весенняя охота, ведётся недопустимая охота в заповедниках и
национальных парках, неслыханными темпами растет браконьерство.
До сих пор в нашей стране не принят закон «О защите животных от
жестокого обращения», который регламентировал бы демонстрацию в
развлекательных целях материалов, свидетельствующих о жестоком
обращении с животными.
Передача «Пусть говорят» имеет довольно высокий рейтинг и выхо
дит в праймтайме. Сколько зрителей Первого канала видели эти фото
графии? А сколько среди них детей и подростков? Формирование экологи
ческой культуры и нравственности начинается с воспитания подраста
ющего поколения в духе бережного отношения к природе и животным.
Этому учат нас с экранов телевизоров передачи, посвященные рассказам
о жизни диких животных в естественных условиях. А охота и ее популя
ризация воспитывает такие негативные качества, как самодовольство,
тщеславие, лицемерие и жестокость.
Просим дать оценку фрагментам передачи «Пусть говорят», содер
жащим сцены жестокого обращения с животными и уделять больше вни
мания вопросам защиты животных в СМИ, включая телевидение.
Требуем остановить демонстрацию насилия и жестокости в отно
шении животных на телевидении и в средствах массовой информации!

БЕЗ СЕНСАЦИЙ
13 сентября во многих регионах страны состоялись выборы депу
татов в законодательные собрания, горсоветы административных цен
тров и органы местного самоуправления. Ни одна из парламентских
партий не преодолела 5% барьер.
В своем интервью Агентству «Интерфакс» вечером 13 сентября Пред
седатель Партии «Зелёные» Анатолий Панфилов отметил: «Парламентские
партии в подавляющем порядке побеждают, у них есть ядерный электорат,
при невысокой явке они, конечно, побеждают за счет организованности.
Никаких сенсаций нет. Никакие непарламентские партии не преодолели
5%». Кандидаты в депутаты заксобраний от Партии «Зелёные» были заре
гистрированы в Белгородской, Костромской, Рязанской областях, а также
один депутат на довыборах в Курултай Башкортостана по одномандатно
му округу. В целом, Партия «Зелёные» показала неплохие результаты. По
предварительным данным, в Белгородской «Зелёные» взяли 1,01% (2 ре
зультат из 5 непарламентских партий), в Костромской – 0,43% (5 место из
11 непарламентских партий), в Рязанской – 1,13% (2 место из 4 непарла
ментских партий). Кандидат в депутаты Парламента Башкортостана от
Партии «Зелёные» набрал 1,92%. Что касается выборов в горсоветы, есть
определенные результаты. На выборах депутатов Совета депутатов ГО
Электросталь Московской области Партия «Зелёные» преодолела 5% ба
рьер, (5,35%), и, тем самым, создала «зеленую» фракцию в одном из круп
нейших городов Подмосковья. Это освобождает Партию от сбора подпи
сей на следующих выборах в Мособлдуму.
Прессслужба РЭП «Зелёные»

Рослесхоз на основе рекомендаций Общественного совета принял
публичную декларацию целей и задач лесного ведомства на 2015 год.
Декларация подготовлена на основании предложений членов Об
щественного совета при Рослесхозе и призвана обеспечить открытость
деятельности Рослесхоза широкой общественности и быть инструмен
том оценки успешности выполнения заявленных задач. Большое внима
ние в документе уделено открытости данных о лесах, обеспечению эко
логической устойчивости, повышению экономической эффективности
лесного хозяйства в целом. Впервые в истории отечественного лесного
хозяйства, в публичной декларации Рослесхоза цели и задачи работы
сопровождаются индикаторами их выполнения, по которым все заинте
ресованные стороны, включая представителей общественности и науки,
смогут оценить эффективность деятельности ведомства. В декларации
отсутствует в прежнем виде показатель использования расчетной лесосе
ки. Отдельно следует отметить наличие в декларации пункта о разработ
ке и вынесении на утверждение критериев выделения участков Националь
ного лесного наследия и нормативноправовых механизмов их сохранения.
Сам факт принятия публичной декларации Рослесхоза в преддверии Дня
работников леса – событие знаковое, конструктивное, это серьезный
шаг стратегически важной отрасли в сторону ее развития, повышения
открытости и совершенствования, усиления социальной и экологичес
кой ответственности всех участников лесных отношений, от рядового
гражданина страны до государственных структур.
Евгений ШВАРЦ, д.г.н.,
и.о. председателя Общественного совета при Рослесхозе

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКОКРИЗИСА

НУЖНЫ НОВЫЕ СТИМУЛЫ

ЭНЕРГО(Р)ЭВОЛЮЦИЯ

3 сентября по инициативе Председателя Общественного совета
при Рослесхозе, директора по природоохранной политике WWF
России Евгения Шварца, прошло внеочередное заседание Совета.
На повестку дня был поставлен вопрос о ЧС с природными пожа
рами в Сибири, сложившейся в 2015 г. Евгений Шварц в своем вступи
тельном слове сообщил, что созрела необходимость разработки ком
плекса мер, которые будут реально стимулировать регионы к эффек
тивному исполнению переданных полномочий по охране лесов от
пожаров. Средства субвенций и госпрограммы по развитию лесного
хозяйства должны идти на профилактику и предотвращение лесных
пожаров, а непосредственная борьба с лесными пожарами, по мне
нию Е. Шварца, должна происходить за счет усиления федерального
резерва, включая пересмотр распределения бюджетных средств, вы
деляемых на профилактику и борьбу с лесными пожарами. Не должно
быть рисков провоцирования поджогов леса для сохранения и увели
чения поступлений из федерального бюджета.
В своем докладе представитель «Гринпис России» Алексей Яро
шенко в качестве одной из основных причин, приводящих к возник
новению и развитию катастрофических лесных и торфяных пожа
ров, назвал принятие в 2006 г. Лесного кодекса, который привел к
резкому сокращению людей, работающих в лесной сфере.
В свою очередь, замруководителя Рослесного хозяйства Павел
Кукушкин сказал, что в целях снижения площади и количества лес
ных пожаров требуется оперативная реализация ряда неотложных
мер, включая дальнейшую работу над повышением эффективности
взаимодействия в рамках РСЧС, ужесточения требований к регио
нальным органам исполнительной власти, которым, собственно, и
переданы полномочия в области лесных отношений.
Рослесхоз

Эксперты Гринпис подсчитали, что к 2050 г. человечество может
полностью перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Не
обходимые для этого инвестиции с лихвой будут покрыты в будущем за
счёт экономии расходов на традиционное топливо.
Средний объём таких дополнительных инвестиций до 2050 г. состав
ляет около $1 трлн в год. Так как ВИЭ не требуют топлива, то экономия в
тот же период составит $1.07 трлн в год! Такой вывод эксперты Гринпис
сделали в новом докладе «Энергетическая (р)еволюция2015». В нём го
ворится, что в течение 15 лет мировая доля ВИЭ в электроэнергетике (с
учетом крупных ГЭС) может утроиться – с 21% до 64%. Этот сценарий
реален даже учитывая бурное развитие экономик Бразилии, Китая и Ин
дии. При этом антропогенные выбросы CO2 в энергетическом секторе к
2030 г. могут упасть с нынешних 30ти гигатонн до 20ти гигатонн в год.
НИАПрирода

ООПТ ПОД УГРОЗОЙ?
Законопроект о границах угрожает заповедникам и нацио
нальным паркам Байкальской природной территории. Гринпис вклю
чил заповедники и нацпарки Байкала в «Красную книгу заповедни
ков».
Как известно в 2015 г. от пожаров серьёзно пострадали многие
заповедники и нацпарки России. Минприроды России обнаружило 232
пожара на территории 31 заповедника и 19 национальных парков с
начала года. Огонь охватил 131 тыс. га заповедных земель, в том числе
почти 60 тыс. га лесов. Больше всего пострадали заповедники и парки,
примыкающие к Байкалу и включённые в границы объекта всемирного
наследия «Озеро Байкал». К сожалению, многие из них могут стать и
жертвой закона о границах. Ведь участки, пройденные пожарами, хоть и
не вполне справедливо, но могут быть признаны «утратившими значе
ние». Суть нового законопроекта: если участок заповедной территории
«утрачивает» свою природоохранную ценность, его можно будет ис
ключить из состава ООПТ. Это открывает большие возможности для
коррупции, спланированных поджогов и нелегальных захватов земель.
А привлекательных земель в заповедниках и парках вокруг Байкала пре
достаточно. Уже были попытки исключить из нацпарка «Прибайкальс
кий» остров Ольхон – сердце Байкала, очень красивое место, которое в
этом году сильно пострадало. Бухта Песчаная в том же Прибайкальском
парке и полуостров Святой Нос в Забайкальском нацпарке тоже могут
пострадать от этого законопроекта. Все эти территории могут в одноча
сье «утратить свое значение». Но их надо защищать, дать им возмож
ность вернуть свою красоту, а не отдавать под топоры застройщиков.
Чтобы этого не произошло, нужно не допустить принятия закона об
изменениях границ заповедных территорий, против которого уже выс
казались более 28 000 граждан России.
Гринпис России

4 сентября под руководством председателя Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата
протоиерея Всеволода Чаплина в Общественной палате РФ состоя
лась научнопрактическая конференция «Взаимодействие Церкви, го
сударства и общества на пути преодоления экологического кризиса».
Участники конференции в своих выступлениях подчеркивали важ
ность экологического воспитания детей и школьников, привлечения их
в различные акции и мероприятия, призванные прививать детям лю
бовь и бережное отношение к природе. Лидер партии «Зелёных» Ана
толий Панфилов в своем выступлении рассказал о том, что один из
партийных проектов – детское экологическое Движение «Зеленая пла
нета», объединившее за многие годы миллионы школьников, – уже
давно и успешно ведет работу с детьми и ничего нового создавать в этой
сфере нет смысла. Более важными и тревожными на сегодняшний день
являются проблемы разграбления природных богатств, уничтожение
лесов, загрязнение рек и озер, утилизация мусора. Все это, по словам
председателя партии «Зелёные», влияет на изменение климата, причем
не в пользу человечества. И именно в предотвращении варварского
отношения к природе, борьбе с негативными проявлениями послед
ствий техногенных катастроф и нерегулируемого природопользования
необходимо объединять усилия государства, церкви и общественности.
Прессслужба РЭП «Зелёные»

МЫ ПОМНИМ!
29 августа в один день по всей стране от Владивостока до Кали
нинграда организация «Зеленая Россия» провела Акцию «Всероссийс
кий экологический субботник «Зеленая Россия».
Во всех регионах России высадили 27 млн саженцев – в память о
погибших в годы Великой Отечественной войны. Одной из площадок Все
российского экосубботника была центральная площадка страны, распо
ложенная на территории «Дендрария» Национального парка «Лосиный
остров». Открытие субботника на Центральной площадке ознаменова
лось выступлениями творческих коллективов, таких как духовой оркестр
Минобороны РФ и выступлением Вероники Устимовой с песнейгимном
движения «Зеленая Россия» «Прости, Земля!», также экологические и пат
риотические мастерклассы от Росприроднадзора и МЧС России: мастер
класс по оказанию первой помощи и мастеркласс по безопасности. В
рамках официальной части мероприятия приветственные обращения к
участникам субботника произнесли: председатель ОЭОД «Зеленая Рос
сия» К.Ю. Курченков, президент Неправительственного экофонда им.
В.И. Вернадского,Президент Российской экологической академии
В.А. Грачев, замначальника Управления энергосбережения ОАО «Газпром»
С.В. Коняев, начальник Управления госэконадзора Росприроднадзора На
талья Соколова и др. По окончании официальной части прошла разнаряд
ка на уборку, в рамках которого был сформирован «Трудовой десант», вклю
чающий в себя такие виды работ как: установка именных табличек у деревь
ев Аллеи Победы, покос травы рядом с пешеходными дорожками, обсыпка
дорожек дендрария гранитной крошкой, покраска деревянных настилов и
мостиков и, конечно же, высадка деревьев в «Лесу Победы».
НЭФ им. В.И. Вернадского

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РЭА
23 сентября Президент Российской экологической академии Вла
димир Грачев провел заседание Президиума Академии.
На заседании были рассмотрены вопросы: «О Российскокитайс
ком сотрудничестве в области охраны окружающей среды», «Об учас
тии Российской экологической академии в Научнопрактической кон
ференции «Атомная эпопея: неизвестные страницы истории «холод
ной войны», посвященной 60летию треста «Гидромонтаж» и «Об уча
стии Российской экологической академии в мероприятиях IV Между
народного научного конгресса «Глобалистика: глобальное управление
и дипломатия в нестабильном мире» 2530 октября 2015 г. в МГУ, а
также участие в работе секции, организуемой Российской экологичес
кой академией «Глобальная экология и энергетика» 28 сентября 2015 г.,
а также прием в Академию новых членов.
Росэкоакадемия

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РГО
23 августа в Калужской области открылась III Молодежная лет
няя школа Русского географического общества.
В культурнообразовательном центре «Этномир» собрались сту
денты, аспиранты, кандидаты наук из многих регионов России, а так
же ведущие ученые и эксперты из нашей страны, США, Нидерландов,
Великобритании, Израиля и др. географических точек земного шара.
Старт работе III Летней школы РГО дал Первый вицепрезидент РГО,
Президент географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
академик Николай Касимов. Он пожелал успехов всем участникам шко
лы и прочитал лекцию об экологических проблемах городов. В тече
ние недели ребятам читали лекции Почетный Президент РГО, дирек
тор Института географии РАН, академик Владимир Котляков, проф.
геологии Дельфтского технического университета (Нидерланды), по
четный проф. МГУ Саломон Крооненберг, президент Европейской ас
социации географов Карл Донерт, главный редактор журнала «National
Geographic Россия» Александр Грек и др. известные ученые и экспер
ты. В этом году звание лучшего из лучших, самого активного и эруди
рованного участника проекта, которое присуждается путем тайного
голосования, получил аспирант Михаил Валов из Астрахани.
РГО

ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС
17 сентября открылся прием заявок на участие национальной
премии «Хрустальный компас».
Заявочная кампания продлится до 1 февраля. По итогам премии
победители будут выбраны в 11 номинациях: научное достижение,
просвещение, издание. Фоторабота, признание общественности и др.
«Хрустальный компас» – первая премия в области национальной гео
графии, экологии, сохранения и популяризации природного и истори
кокультурного наследия России, которая проводится с 2012 г. За это
время участниками проекта стали около 500 авторов и авторских кол
лективов из 76 регионов России и 15 стран мира. Лучшие проекты на
интернетголосовании оценили свыше 480 тысяч пользователей. По
дать заявку на участие, а также ознакомиться с обновленным положе
нием премии можно на официальном сайте ruscompass.ru.
Краснодарское отделение РГО

«ЧЕРНЫЕ» ЛЕСОРУБЫ ДФО
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во Вла
дивостоке провел выездное совещание с главами регионов ДФО и
представителями федеральных министерств и ведомств.
На совещании рассмотрены дополнительные меры по противодей
ствию противоправной деятельности в сфере лесопользования, а также
меры по повышению эффективности использования лесных ресурсов в
субъектах РФ, находящихся в пределах ДФО. Начиная с 1999 г. WWF
России привлекает внимание органов власти к формированию крими
нального бизнеса «черных лесорубов», показывая неэффективность гос
контроля, развитие коррупции и формирование «лесной мафии», подпи
тываемой наличными деньгами из соседней поднебесной империи. Срав
нительный анализ, осуществленный Амурским филиалом WWF России,
показал, что за период 20042011 гг. объем экспорта древесины некото
рых ценных пород с Дальнего Востока в Китай превысил объем разре
шенного лесопользования в 24 раза. Таким образом, худшие прогнозы
оправдались, подтверждением чему являются заявление Ю. П. Трутнева
о необходимости наведения порядка в лесном секторе Дальнего Востока
и само проведение тематического заседания СБ РФ. Накануне Совеща
ния WWF России выпустил в свет свежий обзор: «Экспорт древесины с
Дальнего Востока России в 20042014 гг.». Анализ динамики экспорта
лесной продукции с Дальнего Востока России в 20042014 годах, прове
денный экспертами WWF, показал, что рынок сбыта дальневосточной
лесной продукции стал менее диверсифицирован за счет увеличения до
83% доли Китая как главного экспортера. На основе полученных данных
Фонд подготовил к совещанию предложения, позволяющие на систем
ном уровне снизить объемы незаконно добываемой древесины.
Василий СОЛКИН, WWF России

СОВЕТ ПРОТИВ
22 сентября Глава Минприроды России Сергей Донской провел
очередное заседание Общественного совета ведомства.
Участники заседания обсудили проект поправок в Закон «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов». Директор Департамента госпо
литики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минпри
роды России Дмитрий Беланович проинформировал о выполнении ре
шений IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды, про
шедшего 24 декабря 2013 г. Помимо этого, в ходе заседания Совета
обсуждались вопросы применения норм федерального законодатель
ства об обеспечении предупреждения разливов нефти на акваториях
морей. На заседании был также рассмотрен проект госдоклада «О со
стоянии и об охране окружающей среды в 2014 году».
Кроме этого на Общественном совете при Минприроды России по
инициативе WWF России обсуждалась судьба Сочинского национально
го парка и Сочинского заказника. Согласно имеющимся в распоряжении
экологических организаций документам зампредседателя Правительства
РФ Дмитрий Козак поручил изменить правовой статус этих территорий,
чтобы расширить курортные зоны региона и поспособствовать развитию
горнолыжной инфраструктуры. Минприроды России подготовило со
ответствующие проекты приказов. Планируемое освоение территории
заказника ставит под угрозу программу восстановления переднеазиатс
кого леопарда на Кавказе, которая реализуется с 2007 г. Предполагается,
что территория заказника станет основным «коридором» для леопардов,
которых планируется выпустить в дикую природу в Кавказском заповед
нике. В итоге Общественный совет под председательством академика
РАН Николая Касимова единогласно поддержал предложения WWF Рос
сии о том, чтобы выполнить международные обязательства и передать
заказник Кавказскому заповеднику. Согласился Совет и с предложением
отказаться от изменения зонирования Сочинского нацпарка.
НИАПрирода

СОЗДАНИЕ ГОСЗЕМСЛУЖБЫ
23 сентября в Общественной палате РФ прошли общественные
слушания «Повторная общественная экспертиза проекта Федераль
ного закона 4654076 «О внесении изменений в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ в части перехода от деле
ния земель на категории к территориальному зонированию».
Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленно
го комплекса и развитию сельских территорий Евгения Уваркина на
помнила, что 8 июня прошли первые слушания по законопроекту, и за
это время была проведена широкая общественная экспертиза. Член
рабочей группы Минсельхоза России по созданию специализирован
ной государственной земельной структуры Андрей Гуськов подчерк
нул, что в министерстве документ считают самым важным законопро
ектом года. В Заключении ОП РФ, в частности, отмечается: «В целях
эффективной реализации положений проекта закона в части выполне
ния государственной функции по землеустройству зон сельскохозяй
ственного назначения, обеспечения высокого качества проводимых зем
леустроительных работ – организации сельскохозяйственного зониро
вания, инвентаризации и разработки сельскохозяйственных регламен
тов, целесообразно усилить нормативноправовую, методическую и орга
низационную роль Минсельхоза России при проведении землеустрой
ства на землях сельскохозяйственного назначения, закрепив это в По
ложении о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации,
а также рассмотреть создание специализированной государственной зе
мельной структуры (службы) при Минсельхозе России».
Евгения МУРАВЬЕВА

Телеграф
7 сентября проект постанов
ления Правительства РФ «О вне
сении изменения в Положение о
рассмотрении заявок на получе
ние права пользования недрами
для разведки и добычи полезных
ископаемых или для геологичес
кого изучения недр, разведки и
добычи полезных ископаемых,
осуществляемых по совмещенной
лицензии, на предоставляемых в
пользование без проведения аук
ционов участке недр федерально
го значения континентального
шельфа РФ, участке недр феде
рального значения, расположен
ном на территории РФ и прости
рающемся на ее континенталь
ный шельф, участке недр феде
рального значения, содержащем
газ» выставлен для общественного
обсуждения на сайте открытых
данных regulation.gov.ru.
7 сентября в рамках 7го ре
гионального семинара ЕОКЗР/
ФАО/МККЗР по рассмотрению
проектов Международных стан
дартов по фитосанитарным мерам
на базе Всероссийского центра
карантина растений Россельхоз
надзору состоялась встреча зам
руководителя Россельхознадзора
Юлии Швабаускене и гендирек
тора Европейской и Средиземно
морской организации по каран
тину и защите растений (ЕОКЗР)
Мартина Уорда.
710 сентября в Москве про
шел 7й Региональный семинар
Международной конвенции по
карантину и защите растений для
стран региона Центральной и
Восточной Европы и Централь
ной Азии.
710 сентября в г. Геленджике
состоялась научнопрактическая
конференция «Геомодель 2015»,
посвященная вопросам геолого
разведки и разработки месторож
дений нефти и газа.
711 сентября в Риме (Ита
лия) прошла 41я ежегодная
Конференция Международной
ассоциации водных и морских
научных библиотек и информа
ционных центров и 16я Меж
дународная конференция Евро
пейской ассоциации библиотек и
информационных центров по
водной среде.
711 сентября в г. Дурбане
(ЮАР) прошел XIV Всемирный
лесной конгресс, с основной те
мой «Лес, человек: вклад в ус
тойчивое будущее», организо
ванный ФАО.
712 сентября в г. Светлогор
ске (Калининградская обл.) со
стоялась Х Международная на
учнопрактическая конференция
«Производство рыбной продук
ции: проблемы, новые техноло
гии, качество».
7 сентября15 октября при
поддержке Росприроднадзора в
51 субъекте РФ прошли Всерос
сийские экоуроки «Сделаем
вместе».
8 сентября в ходе заседания
Президиума столичного Прави
тельства Мэр Москвы Сергей Со
бянин сообщил, что за пять лет в
Москве благоустроено 400 пар
ков и зеленых территорий.
8 сентября зампредседателя
Правительства России Александр
Хлопонин провел совещание по
вопросам подготовки норматив
ных правовых актов, направлен
ных на реализацию положений
ФЗ от 29 декабря 2014 года
458ФЗ «О внесении изменений
в ФЗ «Об отходах производства и
потребления», отдельные зако
нодательные акты РФ и призна
нии утратившими силу отдельных
законодательных актов (положе
ний законодательных актов) РФ».
8 сентября в Москве прошла
конференция IBM «Инновацион
ные подходы и решения в нефте
газовой индустрии».
8 сентября в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по регулированию режимов
работы водохранилищ Волжско
Камского каскада.
8 сентября Глава Минприро
ды России Сергей Донской, Ми
нистр РФ по вопросам Открыто
го правительства Михаил Абызов
и секретарь Общественной пала
ты РФ Александр Бречалов при
няли участие в прессконферен
ции, посвященной новым услови
ям формирования общественных
советов при федеральных органах
исполнительной власти.
810 сентября в г. Ростовна
Дону прошла научная конферен
ция «Современные проблемы
гидрохимии и мониторинга каче
ства поверхностных вод», посвя
щенная 95летию со дня основа
ния Гидрохимического института
Росгидромета.
810 сентября во Владивосто
ке в Примгидромете в рамках про
екта «Модернизация и техничес
кое перевооружение учреждений
и организаций Росгидромета2»
прошел совещаниесеминар «Вне
дрение автоматизированных
средств измерений».
810 сентября в Мурманске
состоялось заседание Постоян
ного РоссийскоНорвежского
Комитета по вопросам управле
ния и контроля в области рыбо
ловства.
9 сентября в Москве старто
вал VII Московский гражданский
форум. Участники форума пред
ставили в Правительство Москвы
экспертные заключения по семи
самым проблемным вопросам
столицы, включая экологию.

Телеграф
9 сентября по инициативе
представителей ФАО ООН со
стоялась рабочая встреча Рос
сельхознадзора с экспертом
Субрегионального бюро ФАО
по Центральной и Восточной
Европе Аветиком Нерсисяном и
координатором Секретариата
Международной конвенции по
карантину и защите растений
ФАО Крейгом Федчоком.
9 сентября в ХантыМансий
ске Глава Минэнерго России
Александр Новак открыл памят
ные знаки выдающимся деяте
лям нефтегазовой промышлен
ности России – легендарному бу
ровику, Герою Соцтруда Генна
дию Лёвину и многолетнему гу
бернатору ХМАОЮгры Алек
сандру Филипенко.
9 сентября, выступая на IV
Глобальном форуме по сокраще
нию объемов сжигания попут
ного газа в ХантыМансийске,
Глава Минприроды России
Сергей Донской, заявил, что
инвестиции крупнейших нефте
газовых компаний России в
проекты по утилизации попут
ного нефтяного газа с 2011 по
2015 гг. превысят 320 млрд руб.

ТИГРИНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ДЕНЬ ЭКОДОЛГА

ДЕНЬ МОРЯ

11 сентября на торжественном собрании, посвященном 80лет
нему юбилею СихотэАлинского государственного природного био
сферного заповедника им. К.Г. Абрамова, генсекретарь Глобального
тигриного форума (GTF) Раджеш Гопал вручил заповеднику от имени
CA|TS тигриный сертификат.
СихотэАлинский заповедник стал первой в России и второй в
мире, после нацпарка «Читван» (Chitwan) в Непале, особо охраняемой
природной территорией, прошедшей сертификацию тигриных место
обитаний CA|TS. Эта ООПТ, самая крупная в ареале амурского тигра,
обладает уникальным природным богатством и входит в список Все
мирного наследия ЮНЕСКО. Сертификация тигриных местообита
ний CA|TS – универсальный инструмент для мониторинга, демонст
рации и обеспечения эффективности управления тигриными террито
риями. Разработанная международными природоохранными органи
зациями – Глобальным тигриным форумом (GTF), Тигриной инициа
тивой WWF, МСОП и Всемирной комиссией по охраняемым террито
риям, сертификация CA|TS включает 17 стандартов, которые помогут
управлять тигриными территориями и оценивать эффективность этого
управления. Для ее внедрения идет диалог со всеми странами в ареале
тигра в ЮгоВосточной Азии. Россия, имея 13% всей тигриной попу
ляции в мире, рассматривается как вторая по численности территория
местообитания тигра, и ее участие имеет огромное значение для про
движения тигриной сертификации. Одобренные CA|TS местообита
ния будут включены в Зеленый список особо охраняемых территорий
МСОП. Ожидается, что территории, где проводится сертификация,
будут играть активную роль в выполнении Программы восстановле
ния тигров, заявленной на Тигрином форуме в г. СанктПетербурге.

13 августа наступил День экологического долга: люди использо
вали весь объем возобновляемых ресурсов, который планета способ
на воспроизвести за год. Оставшиеся 4,5 месяца жители Земли будут
жить «в кредит».
В День экологического долга WWF России провел акцию «Счет
от планеты Земля». Ее участниками станут клиенты нескольких
московских магазинов и кафе – сети «Дикси», пиццерии «Папа
Джонс» и ресторана «Вьеткафе». Покупатели, пришедшие в эти
магазины и кафе утром 13 августа, получили не только обычный
чек, но и «счет от планеты Земля». В чеке значится, что человече
ство исчерпало 100% возобновляемых ресурсов на 2015 г. Так в
доступной форме WWF пытается привлечь внимание к проблеме
перерасхода ресурсов планеты. День экодолга наступает тогда,
когда количество использованных человеком ресурсов превышает
тот объем, который Земля способна воспроизвести за год. Дату
подсчитывает Глобальная сеть экологического следа (GFN). Экс
перты сравнивают экологический след человека (потребление людь
ми возобновляемых ресурсов) с биоемкостью (способностью пла
неты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе СО 2).
Скорость потребления ресурсов из года в год возрастает, а День
экологического долга наступает все раньше. В 2014 г. эту дату от
мечали 19 августа, а вначале 2000х гг. – в октябре. По данным
GFN, каждый год человечество расходует столько возобновляе
мых ресурсов, сколько смогли бы обеспечить только 1,6 такой пла
неты, как Земля. Если экологический след останется на прежнем
уровне, то к 2030 г. человечеству понадобятся уже две Земли, а
День экодолга придется на конец июня.
Россия находится в относительно благоприятном положении
изза ее природных богатств, которые обеспечивают резервы био
емкости. Однако россияне оставляют более значительный эколо
гический след, чем в среднем по планете. Если бы все вели образ
жизни среднестатистического жителя нашей страны, человече
ству уже сейчас потребовались 2,5 Земли. Основным источником
экологического следа России являются рядовые потребители. На
долю граждан приходится 70% всего спроса на ресурсы. Экослед
учитывает потребление продуктов питания, расходы на жилье,
транспорт, товары и услуги.
Павел БОЕВ, ст. координатор
программы «Зеленая экономика» WWF России

24 сентября отмечался Всемирный день моря, учрежденный на 10й
сессии Ассамблеи Международной морской организации (ИМО) в 1978
г. Он отмечается ежегодно в один из дней последней недели сентября.
Цель праздника – привлечение внимания мировой общественнос
ти, государственных и частных структур к проблемам сохранения морей,
их биологических, природных и рекреационных ресурсов, обеспечения
безопасности морских перевозок, борьбы с браконьерством, защиты вод
ных пространств от нефтяного загрязнения. Ключевая тема 2015 года –
«Профессиональная подготовка в морской сфере» – выносит на широ
кое обсуждение вопросы обеспечения судоходной отрасли квалифици
рованным персоналом с высоким качеством теоретической и практичес
кой подготовки. В своих посланиях по этому поводу Генсекретарь ООН
Пан Ги Мун и Генсекретарь ИМО Коджи Секимицу заявили, что сегодня
для работы на море требуются высококвалифицированные кадры.
НИАПрирода

Анна БАРМА, Амурский филиал WWF России

ДЕНЬ ЛЕОПАРДА

9 сентября в ХантыМан
сийске Глава Минэнерго России
Александр Новак выступил с
докладом в рамках пленарной
сессии «Сокращение объёмов
сжигания попутного газа: теку
щее состояние и дальнейшие
шаги» в рамках IV Глобального
форума по сокращению объе
мов сжигания попутного газа
(GGFR).

БОБРОВЫЙ СИМПОЗИУМ

9 сентября в Росводресур
сах состоялось заседание Экс
пертного совета по вопросу кор
ректировки проектносметной
документации по объектам ка
питального строительства, нахо
дящимся на территориях Мага
данской обл., Краснодарского
края, Алтайского края, Мос
ковской обл., Респ. Калмыкия,
Респ. Дагестан.
9 сентября на территории
Республики Дагестан зарегистри
рована вторая в 2015 г. вспышка
оспы овец.
9 сентября в Пушкинском
районе (Московская область)
под эгидой Всероссийского кон
курса «Лучший по профессии»
стартовали соревнования пара
шютистов, десантников лесной
службы, наземных лесных по
жарных из 28 регионов страны
и специалистов «Авиалесоохра
ны» Рослесхоза.
910 сентября состоялось
заседание Постоянного коми
тета по контролю и обеспече
нию выполнения правил Ко
миссии по рыболовству в севе
ровосточной части Атланти
ческого океана (НЕАФК).
10 сентября специальная
мониторинговая миссия ОБСЕ
на Украине подготовила темати
ческий доклад «О доступе к воде
на затронутых конфликтом тер
риториях Донецкой и Луганской
областей». Констатируется, что
по состоянию на июль этого года
доступ к чистой питьевой воде
был ограничен для 1,3 млн жи
телей Донбасса, проживающих
преимущественно на территори
ях под контролем ЛHP и ДНР.
10 сентября в Минприроды
России состоялось 5е заседа
ние Рабочей группы по вопро
сам водного хозяйства Посто
янной РоссийскоИранской
комиссии по торговоэкономи
ческому сотрудничеству. Учас
тники обсудили перспективы
сотрудничества в области ис
пользования инновационных
технологий в области водного
хозяйства, оценки запасов, раз
ведки, мониторинга подземных
вод, а также реализации совме
стных проектов.
10 сентября в Калуге, выс
тупая на открытии Первого
Международного экологическо
го форума «Экологическая стра
тегия устойчивого развития»,
Глава Минприроды России Сер
гей Донской, заявил, что Калуж
ская область остается одним из
благополучных регионов с эко
логической точки зрения.
10 сентября под председатель
ством Руководителя Росводресур
сов Марины Селиверстовой состо
ялось рабочее совещание по воп
росу администрирования платы за
пользование водными объектами,
находящимися в федеральной
собственности.
10 сентября состоялось
Первое заседание Научнокон
сультативного совета по техно
логии переработки, техническо
му регулированию и безопасно
сти гидробионтов Межведом
ственной ихтиологической ко
миссии.
10 сентября в Москве прошло
первое заседание Научнотехни
ческого совета Ростехнадзора в
обновленном составе.
10 сентября участники сорев
нований демонстрировали свое
мастерство в номинации «Лучший
лесной пожарный», утвержденной
Министерством труда и соци
альный защиты РФ в рамках Все
российского конкурса.
10 сентября Дальневосточ
ный плавучий университет отпра
вился в очередной рейс на борту
учебнопроизводственного судна
«Профессор Хлюстин» с целью
описать и подготовить к имяна
речению 17 безымянных остро
вов, входящих в состав Курильс
ких островов.

На югозападе Приморья, где обитает самая редкая кошка планеты
– дальневосточный леопард, отметили День леопарда. 19 сентября праз
дник прошел в селе ВольноНадеждинское, а 20 сентября – в пос. Сла
вянка состоялся Международный фестиваль «Хранители леопарда».
В этом году Международный фестиваль «Хранители леопарда» был
организован WWF России, Управлением образования Администрации
Хасанского района Приморья, нацпарком «Земля леопарда» и АНО
«Дальневосточные леопарды». Он открылся шествием костюмирован
ных колонн, а затем действие развернулось на центральной площади
Славянки. Творческие выступления команд, ярмарка поделок и суве
ниров, леопардовый грим для всех желающих, мастерклассы и аттрак
ционы на игровой площадке – программа была яркой и насыщенной. В
мероприятиях приняли участие 17 команд из школ Хасанского и На
деждинского районов края. Гостями фестиваля стала делегация ребят с
родителями из Китая, из уезда Ванчин провинции Цзилинь.
Красочным финалом фестиваля «Хранители леопарда» стал мас
штабный флешмоб. Сотни ребят с оранжевыми, чёрными и белыми
воздушными шарами выстроились в форме фигуры леопарда. По ко
манде школьники синхронно разжали пальцы, и небо над главной
площадью Славянки украсили цвета самой редкой крупной кошки
мира – дальневосточного леопарда.
WWF России

ДЕНЬ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
16 сентября в России с 1995 г. отмечается Международный день
охраны озонового слоя, установленный в 1994 г. Генассамблеей ООН
в память о подписании Монреальского протокола по веществам, раз
рушающим озоновый слой.
22 марта 1985 г. 28 странами мирового сообщества была подписана
и принята Венская конвенция об охране озонового слоя. 16 сентября
1987 г. сторонами Венской конвенции подписан Монреальский прото
кол по веществам, разрушающим озоновый слой. Протокол подписали
36 стран, в том числе Россия. Согласно документу, страныучастницы
должны ограничить и полностью прекратить производство озонораз
рушающих веществ. На сегодняшний день Протокол ратифицирован
197 государствами, т.е. всеми странами, входящими в ООН.
В настоящее время в России осуществляется поэтапный вывод из
обращения озоноразрушающих веществ (ОРВ) – гидрохлорфторугле
родов. В 2014 г. объем потребления ОРВ составил в России 510 тонн
озоноразрушающей способности (ОРС) – почти в два раза меньше раз
решенного уровня – 999 т ОРС. В 2015 г. в рамках Проекта ЮНИДО/
ГЭФ – Минприроды России «Поэтапное сокращение потребления гид
рохлорфторуглеродов и стимулирование перехода на не содержащее
гидрофторуглероды энергоэффективное холодильное и климатическое
оборудование в РФ посредством передачи технологий» 6 крупных рос
сийских предприятий секторов холодильного оборудования и тепло
изолированных труб переведут производства на озонобезопасные тех
нологии. «Это позволит сократить объем выбросов парниковых газов
примерно на 15,6 млн т эквивалента диоксида углерода». 16 сентября в
Москве прошел совместный семинар Минприроды России, ЮНИДО и
Международного центра научной и технической информации «Озоно
безопасные технологии в секторе пенополиуретанов», приуроченный к
Международному дню охраны озонового слоя.
В своем послании по случаю дня охраны озонового слоя Генсек
ретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что международному сообществу
удалось значительно сократить производство и потребление опасных
озоноразрушающих веществ. Он призвал все страны использовать по
ложения Монреальского протокола для постепенного отказа от гид
рофторуглеродов.
НИАПрирода

1417 сентября в Воронежском биосферном заповеднике прохо
дил VII Международный бобровый симпозиум, в котором приняли
участие около 100 исследователейбоброведов из 23 стран мира.
Тема симпозиума: «Бобры – от генетической изменчивости до
воздействия на экосистемы и ландшафты». В рамках шести секций
эксперты выступили с докладами и сообщениями по генетике, био
логии и экологии бобров, рассмотрели новые методы в исследова
ниях животных, обсудили их роль в экосистемах, а также затронули
проблему браконьерства. Бобровые симпозиумы имеют междуна
родный статус и проводятся раз в три года. У Воронежского запо
ведника – многолетняя история бобровых исследований. Благода
ря работе специалистов заповедника по охране и расселению бобр
избежал вымирания и истребления не только в Советском Союзе,
но и на всём Евразийском континенте. Сейчас численность бобра
восстановлена по всему ареалу. В заповеднике успешно функцио
нирует единственный в России бобровый питомник.

21 сентября в Москве Росгидромет совместно с секретариатом
Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК) провел семинар для представителей СМИ в рамках ин
формационнообразовательного мероприятия по представлению ре
зультатов Пятого оценочного доклада МГЭИК.
МГЭИК была образована в 1988 г. с целью предоставления всеобъем
лющей оценки состояния научнотехнических и социальноэкономичес
ких знаний об изменении климата, его причинах, потенциальных послед
ствиях и стратегиях реагирования. С момента своего создания в 1988 г.
МГЭИК подготовила пять многотомных докладов об оценке. В 2007 г. ряд
членов МГЭИК, включая Президента Российской экологической акаде
мии, академика РАН Юрия Израэля, были и награждены Нобелевской
премией мира в 2007 г. за их работу по проблеме изменения климата. В
20132014 гг. МГЭИК завершила работу над Пятым оценочным докла
дом, состоящим из трех частей, подготовленных на основании вкладов
трех Рабочих групп МГЭИК по следующим темам: физическая научная
основа; последствия, адаптация и уязвимость; смягчение воздействий на
изменение климата. Он также содержит Обобщающий доклад. По сравне
нию с предыдущими оценочными докладами в Пятом докладе уделено
больше внимания оценке социальноэкономических аспектов изменения
климата, его воздействиям на устойчивое развитие, региональным аспек
там, вопросам управления рисками и выработке ответных мер как по адап
тации, так и по смягчению воздействий. Источником докладов МГЭИК
является многолетняя работа научного сообщества, занимающегося изу
чением изменения климата. Более 830 координирующих ведущих авто
ров, ведущих авторов и редактороврецензентов из более 80 стран (вклю
чая 16 из России).
Представителем России в МГЭИК в настоящее время является ди
ректор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН,
член Президиума Российской экологической академии Сергей Семенов.
Росгидромет

ДЕНЬ ТИГРА

ЭКОСИСТЕМЫ МИРОВОГО
ОКЕАНА
Всемирный фонд дикой природы выпустил доклад Living Blue
Planet Report, оценивающий состояние экосистем Мирового океана.
Согласно опубликованным данным, в период с 1970 по 2012
год количество обитателей океана (млекопитающих, птиц, репти
лий и рыб) в мире сократилось на 49%. Количество видов промыс
ловых рыб в период с 1970 по 2010 год сократилось на 50% – до 492
видов. При этом 459 из них находятся под угрозой изза коммер
ческого лова, изменения климата, деградации или потери мест оби
тания. Очень плохо обстоит ситуация со скумбриевыми (тунец, мак
рель, скумбрия, пеламида): за указанный период их численность
сократилась на 74% и улучшения ситуации пока не намечается. По
данным FAO, на грани истощения находятся 29% мировых рыбных
запасов. Еще 61% уже полностью истощен, и не имеет возможности
восстановиться. Ежегодно в океан попадает 8 млн тонн пластика.
Чтобы сохранить богатства морей и обеспечить себя ресурсами на
долгие годы, человеку уже сейчас необходимо начать действовать.
Например, выбирая продукты со значком MSC (Морской попечи
тельский совет), покупатель может быть уверен в том, что они вы
ловлены и переработаны в полном соответствии с экологически
ми стандартами, без ущерба для морских экосистем. Сегодня 10%
морепродуктов в мире добываются промыслами, сертифицирова
ными по стандарту MSC. В России сертифицированные при под
держке WWF промыслы добывают 70% охотоморского минтая, 30%
нерки и 70% российской квоты трески и пикши в Баренцевом море.
Константин ЗГУРОВСКИЙ,
руководитель Морской программы WWF России

САММИТ ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ

На 4й Международной конференции по геопаркам Азиатско
Тихоокеанского региона, которая проходила с 16 по 20 сентября в
геопарке Санъин Кайган в Японии, в Глобальную сеть геопарков вклю
чены новые объекты, которые поддержива.тся ЮНЕСКО.
Геопарки – это территории, которые представляют геологическое
разнообразие, и содействуют устойчивому развитию регионов с опорой
на местные инициативы. Они привлекают внимание к потенциально
опасным геологическим явлениям и, во многих случаях, помогают мест
ным общинам разработать стратегию смягчения опасности стихийных
бедствий. Геопарки раскрывают геологическую историю Земли, насчи
тывающую более 4,6 млрд лет, а также дают представление о геологи
ческом разнообразии, которое сформировало каждый аспект нашей
жизни и жизни нашего общества. Всемирная Сеть геопарков была соз
дана под эгидой ЮНЕСКО в 2004 г. Она объединяет объекты геологи
ческого наследия планеты, выдающиеся с точки зрения их редкости,
красоты и значимости для устойчивого развития. В настоящее время
Сеть включает более 120 геопарков в 33 странах мира. На конференции
в Японии было принято решение включить в список геопарков горный
хребет Рейкьянес в Исландии, парк Троодос, расположенный в цент
ральной части Кипра, который включает самую высокую точку острова
– гору Олимп. В список вошли также геопарк Сития, расположенный в
восточной части Крита в Греции, парк Севу в Индонезии, геопарк Дунь
хуан и пещеры Чжицзиньдун в Китае, а также Лансароте и архипелаг
Чинихо в Испании. Список глобальной сети геопарков пополнил также
район горного хребта Поллино в Южной Италии и гора Апои на Хок
кайдо, что на северном острове Японского архипелага.
НИАПрирода

НИАПрирода

1011 сентября в Москве про
шел Международный форум по
вопросам реализации программ
социальной поддержки в области
продовольственной безопасности
и питания организованный в рам
ках российского председательства
в БРИКС при координации Мин
фина России совместно со Всемир
ным банком.
11 сентября в американском
Портленде (штат Орегон) в ходе
26й сессии Межправительствен
ной консультативной комиссии по
рыбному хозяйству подписано
Соглашение между Правитель
ством РФ и Правительством США
о сотрудничестве в целях предуп
реждения, сдерживания и ликви
дации незаконного, несообщаемо
го и нерегулируемого промысла.
11 сентября в Минэнерго Рос
сии под председательством перво
го заместителя Минэнерго России
Алексея Текслера состоялось со
вещание по вопросу формирования
отраслевого фонда «Инновацион
ные технологии в сфере топлив
ноэнергетического комплекса».
1112 сентября в г. УланБа
тор прошла 5ая Встреча по уси
лению совместного контроля за
трасграничными и эмерджентны
ми болезнями животных между
Россией, Китаем и Монголией.
12 сентября в рамках специаль
ной секции «Панда бизнесклуба»
Бизнесфестиваля Московской
школы управления «Сколково»
прошло обсуждение устойчивого
развития, организованное WWF
России и Лабораторией устойчиво
го развития бизнеса «Сколково».
12 сентября в д. Дмитровка
Талдомского района Московской
области на биостанции заказника
«Журавлиная родина» состоялся
праздник проводов журавлей под
названием «Прощайте, матушки,
свидимся!». Праздник проводов
журавлей – это способ донести до
детей и взрослых важность сохра
нения дикой природы.
14 сентября в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной рабочей груп
пы по оптимизации межведомствен
ных согласований проектов правил
использования водохранилищ.
14 сентября в Росрыболовстве
замглавы Минсельхоза России –
Руководитель Росрыболовства Илья
Шестаков и Министр рыбного хо
зяйства и аквакультуры Бразилии
Элдер Барбальо на встрече обсуди
ли вопросы развития сотрудничества
в области рыбного хозяйства.

НИАПрирода

В Саммите ООН по устойчивому развитию, который проходил
2527 сентября в штабквартире ООН в НьюЙорке, приняли учас
тие более 160 мировых лидеров, чтобы официально принять амбици
озную новую повестку дня в области устойчивого развития.
Саммит состоялся во время 70й сессии Генассамблеи ООН. В
течение двух дней в формате интерактивного диалога на нем
обсуждалfсь Программа. Эта поистине судьбоносная программа стала
стартовой площадкой для действий международного сообщества и
национальных правительств по содействию общему процветанию и
благополучию для всех жителей планеты в течение следующих 15
лет. Официальный документ Саммита «Преобразование мира: про
грамма глобального развития до 2030 года» содержит 169 целевых
показателей, призыв к действию по пяти ключевым направлениям:
люди, планета, финансовое благополучие, мир и партнерские от
ношения и 17 целей устойчивого развития, включая: цель 6: «Обес
печить наличие и рациональное использование водных ресурсов и
санитарии для всех»; цель 13: «Принять срочные меры по борьбе с
изменением климата и его последствиями»; цель 14: «Сохранять и
рационально использовать океаны, моря и морские ресурсы в ин
тересах устойчивого развития»; цель 15: «Сохранять и восстанав
ливать экосистемы суши и содействовать их рациональному ис
пользованию, рационально распоряжаться лесами, бороться с опу
стыниванием, остановить и обратить вспять процесс деградации
земель и остановить процесс утраты биоразнообразия». Решение
приступить к разработке Целей устойчивого развития было при
нято странами – членами ООН на конференции ООН по устойчи
вому развитию, которая состоялась в июне 2012 г. в РиодеЖа
нейро (Бразилия). Цели устойчивого развития стали результатом
переговорного процесса с участием 193 государствчленов ООН, в
который также были вовлечены беспрецедентно широкие круги
гражданского общества и другие заинтересованные стороны. Это
позволило ознакомиться с широким спектром интересов и точек
зрения. Новые цели имеют широкую сферу охвата, так как в их
рамках предусмотрено рассмотрение взаимосвязанных элементов
устойчивого развития: экономического роста, социальной интег
рации и защиты окружающей среды.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
ГЕОПАРКОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА
МГЭИК

Телеграф

Во Владивостоке 26 и 27 сентября в 16й раз отметили День
тигра, одним из основателей которого является WWF России. Поло
сатый праздник прошел также в Благовещенске, Хабаровске, в За
байкалье, ЕАО и селах Приморья.
В 2000 г. впервые День тигра по инициативе общественных при
родоохранных организаций и Администрации Владивостока отмети
ли на центральной площади города. С тех пор этот добрый праздник,
придуманный писателемохотоведом Владимиром Тройниным, не толь
ко стал официальным праздником Владивостока и Приморского края,
но и получил прописку за его пределами. Сегодня День тигра уже
традиционно отмечается в 20 городах и сёлах Приморья, Хабаровско
го края, ЕАО, Амурской области, Забайкалья, вовлекая в число сто
ронников амурского тигра тысячи новых участников.
26 сентября на набережной Спортивной Гавани у скульптуры тиг
рят, установленной два года назад WWF России и Администрацией
Владивостока, в полдень отметили День рождения тигрят. Сотрудни
ки WWF России вместе с Пандой встречали детей призовой виктори
ной «Тигриная энциклопедия». Здесь же, на набережной, работал «Тиг
риный теледом» – совместный проект Общественного телевидения
Приморья, WWF России и Центра «Амурский тигр». И дети, и взрос
лые с удовольствием отвечали перед телекамерой на вопрос «Что зна
чит тигр в твоей жизни». В этот же день возле Приморского театра
оперы и балета у монумента амурского тигра Председатель наблюда
тельного совета Центра «Амурский тигр», помощник Президента РФ
Константин Чуйченко, Министр экологии и природных ресурсов РФ
Сергей Донской, губернатор Приморского края Владимир Миклушевс
кий и глава Владивостока Игорь Пушкарев открыли стелу с результата
ми всех учетов амурского тигра, проводящихся с 1940 года.
Вечером в театре состоялось торжественное награждение «тигриных»
героев, среди которых – сотрудник Амурского филиала WWF России Па
вел Фоменко, более 20 лет координирующий работу Фонда по охране ред
ких кошек, тигра и леопарда, – награжден Малой золотой медалью Рус
ского географического общества. Вместе с Павлом Фоменко таких же ме
далей удостоены действительный член РГО – Общества изучения Амурс
кого края Иван Егорчев и академик РАН, д.б.н., директор Биологопочвен
ного института ДВО РАН Юрий Журавлев. Почетные грамоты РГО вруче
ны с.н.с. лаборатории териологии БПИ ДВО РАН, к.б.н. Алексею Костыре
и гл. программисту ТИГ ДВО РАН Андрею Мурзину. Орденом Почета за
большой вклад в сохранение популяции амурского тигра и дальневосточ
ного леопарда награжден Анатолий Андреев, специалистэксперт охотни
чьего надзора Приморского края. Почетных грамот и благодарностей Пре
зидента РФ удостоены четверо сотрудников ФГБУ «Земля леопарда» –
госинспекторы Юрий Васеев, Александр Цыпляев, замдиректора по науке
Елена Салманова и замдиректора по охране Евгений Стома, с.н.с. ДВ фи
лиала ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства Юрий Дунишенко, с.н.с.
ТИГ ДВО РАН Владимир Арамилев, инспекторы заказника «Полтавский»
Александр Гоголь и заказника «Среднеуссурийский» Александр Сысик.
А 27 сентября более 10 000 человек приняли участие в ярком карна
вальном шествии. Около 100 колонн школ, вузов, предприятий и органи
заций прошли по Океанскому проспекту до центральной площади Влади
востока. Под флагом WWF России вместе с сотрудниками Всемирного
фонда дикой природы из Амурского филиала и Москвы прошли команды
клубов Друзей национального парка «Земля леопарда» из 6ти школ Ха
санского и Надеждинского районов Приморья – победителей фестиваля
«Хранители леопарда», учащиеся Международной лингвистической шко
лы, курсанты Морского госуниверситета им. Г.И. Невельского.
Впервые в празднике принял участие главный герой сайта WWF Рос
сии «Тигриная перепись» тигр Петр Амурович. Вместе с волонтерами с
веселыми призывами и лозунгами он прошествовал в колонне WWF Рос
сии. У этого героя и его команды была особая миссия: благодаря им более
700 человек оформили себе именной «Тигриный паспорт», порядка 1000
пожеланий тигру было написано на специальном баннере WWF России, а
на память о Дне тигра тут же, на площади, было изготовлено 400 магнитов
с фотографией участников праздника с Петром Амуровичем.
В павильоне WWF России, украшенном тигриными следами и боль
шими шараминавигаторами с Пандой, было не протолкнуться. Здесь со
стоялась «Тигриная викторина», беспроигрышная благотворительная ло
терея, были разыграны 10 билетов на концерт рокпевицы Ольги Корму
хиной и Алексея Белова – для этого надо было ответить на несколько
вопросов о тигре. На полевом уроке «Дай
пять» от Павла Фоменко ребята узнали,
как правильно измерить отпечаток лапы
тигра, а бесплатно угощали всех жажду
щих минеральной водой партнеры WWF
России из гидрогеологической станции
«Лечебностоловая вода Шмаковская».
Елена СТАРОСТИНА

14 сентября Руководитель Ро
стехнадзора Алексей Алёшин и
президент ОАО «АК «Транснефть»
Николай Токарев подписали со
глашение о сотрудничестве.
1416 сентября в г. Праге рос
сийская делегация во главе с Ру
ководителем Росводресурсов Ма
риной Селиверстовой приняла
участие в работе 23го Экономи
коэкологического форума ОБСЕ.
1417 сентября в Республике
Корея (Аньян, Кенгидо) прошел
Международный семинар по ве
теринарной эпидемиологии на
тему «Международное сотрудни
чество в управлении трансгранич
ными болезнями (ящур и высо
копатогенный грипп птиц)», орга
низованный Агентством по каран
тину животных и растений Мин
сельпрода Республики Корея.
1418 сентября в г. УланБа
торе (Монголия) прошла 29я
конференция региональной ко
миссии МЭБ по Азии, Дальнему
Востоку и Океании.
15 сентября в России уже в 93
раз отмечался День рождения
Санитарноэпидемиологической
службы России. В этот день в
1922 г. был подписан Декрет Со
внаркома РСФСР «О санитарных
органах Республики».
15 сентября в Доме Прави
тельства г. Москвы прошел 2й
Межрегиональный круглый стол
«Индустрия отходов: государство,
бизнес, общество» по координа
ции взаимодействия федеральных
органов власти и субъектов РФ в
области обращения с отходами
при Минприроды России.
15 сентября в СанктПетер
бурге замглавы Минэнерго России
Кирилл Молодцов принял участие
в 12й Международной выставке и
конференции по освоению ресур
сов нефти и газа Российской Арк
тики и континентального шельфа
стран СНГ и выступил на пленар
ном заседании «Роль морских неф
тегазовых ресурсов Арктики в обес
печении глобальной энергетичес
кой безопасности в XXI веке».
1516 сентября в г. Риге со
стоялась очередная 65я Сессия
Совета Средиземноморской орга
низации по карантину и защите
растений (ЕОКЗР).
1517 сентября в Тромсё
(Норвегия) состоялось заседание
Рабочей группы Арктического со
вета по Программе защиты арк
тической морской среды (ПАМЕ).
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шла Международная географичес
кая олимпиада (iGEO) – россий
скую национальную команду в те
чение нескольких лет поддержи
вает РГО. «Члены нашей сборной
– будущее отечественной геогра
фии», – подчеркнул Сергей Шой
гу. Одним из приоритетов в меж
дународном плане для РГО явля
ется сотрудничество с иностран
ными географическими общества
ми. «На сегодняшний день под
писаны соглашения о сотрудни
честве с национальными объеди
нениями географов из 13 стран»,
– рассказал Президент РГО.
В разные годы получателями
наград Русского географического
общества были иностранные уче
ные и исследователи – Фритьоф
Нансен, Роберт Скотт, Руал Амун
дсен и многие другие. Продолжая
традиции РГО, Сергей Шойгу вру
чил учёным из США, Финляндии,
Венгрии и Китая награды за гео
графические исследования.

международного сотрудничества
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Телеграф
1518 сентября в Москве при
поддержке и участии Росводре
сурсов состоялась Четвертая Все
российская конференция «Фун
даментальные проблемы воды и
водные ресурсы» с международ
ным участием.
1528 сентября в выставоч
ном зале Объединения «Фото
центр» на Гоголевском бульваре
прошла фотовыставка «Человек и
стихия. Воздушные пожарные
Авиалесоохраны».
16 сентября введена в дей
ствие при поддержке Европейской
экономической комиссии ООН
система мониторинга ситуации на
ОртоТокойской плотине в Кыр
гызстане, признанная предотвра
щать аварии на плотине и смяг
чать их последствия.
16 сентября на Страстном
бульваре состоялось открытие
фотовыставки «Природа смотрит
на тебя», приуроченной к 15ле
тию Департамента природополь
зования и охраны окружающей
среды г. Москвы.
16 сентября специалисты Де
партамента природопользования
и охраны окружающей среды
Москвы вернули в естественную
среду обитания на территории
Троицкого административного
округа Москвы диких животных,
содержащихся в Центре реабили
тации животных.
16 сентября в Москве состоял
ся семинар по вопросам внедрения
российскими предприятиями озо
нобезопасных технологий, органи
зованный Минприроды России со
вместно с ЮНИДО и МЦНТИ.

Международный географи
ческий союз (МГС) собирает ре
гиональные конференции еже
годно. Наряду с конгрессами,
организуемыми МГС раз в четы
ре года для выбора комитета и
комиссий, это мероприятие счи
тается ключевым в отрасли и тра
диционно собирает около 1500
ученых со всего мира. Несмотря
на разгар сезона летних отпусков
и похолодание климата полити
ческого, в Москве собралось свы
ше 1600 делегатов из 98 стран (из
них – порядка 600 россиян). Со
гласно статистике, самой предста
вительной оказалась делегация из
Китая, чуть меньше участников
приехало из Индии, Японии и
США. Подобная встреча прохо
дила на территории России уже в
третий раз (до этого были Геогра
фический конгресс МГС в 1976 г.
и Региональная конференция в
1995м). Следующий Географи
ческий конгресс состоится в сле
дующем году в Пекине.
Открыл конференцию ректор
МГУ им. М.В. Ломоносова, ака
демик Виктор Садовничий. Он от

16 сентября в преддверии Дня
работников леса замглавы Мин
природы России – Руководитель
Рослесхоза Иван Валентик про
вел встречу со студентами Мос
ковского госуниверситета леса.

сов и экологии РФ Сергей Дон
ской. Он отметил, что Минпри

роды России заинтересовано в по
явлении новых людей и концеп
ций, направленных на эффектив
ное решение глобальных вопро
сов. Он отметил высокую актуаль
ность вопросов, которые предсто
ит обсудить участникам конфе
ренции. «Предложения участни
ков Региональной конференции
Международного географическо
го союза будут тщательно рас
смотрены и проанализированы с
точки зрения возможности их ис
пользования в нашей дальнейшей
работе», – подчеркнул Министр.
Первый Вицепрезидент Рус
ского географического общества,
Президент географического фа
культета МГУ, академик Николай
Касимов зачитал обращение Мэра

16 сентября в УланУдэ Ру
ководитель Рослесхоза Иван Ва
лентик и глава Республики Буря
тия Вячеслав Наговицын обсуди
ли итоги непростого пожароопас
ного сезона 2015 г. в республике.
16 сентября в Тихом океане у
побережья Чили произошло силь
ное землетрясение, магнитуда
которого составила 8,3 баллов.
16 сентября на Цветном буль
варе в Москве при поддержке РГО
состоялось открытие фотовыстав
ки всемирно известного фотографа
дикой природы Сергея Горшкова.
1618 сентября в Париже со
стоялось очередное заседание
Исполнительного комитета Меж
дународного партнерства по
энергоэффективности (IPEEC).
Ключевыми темами заседания
стали вопросы реализации Плана
по энергоэффективности «Боль
шой двадцатки», повышения
энергоэффективности на круп
ных промышленных предприяти
ях и реализации плана работы
IPEEC в 2016 году.
17 сентября на заседании Пра
вительства РФ обсуждался вопрос
об уплате дополнительного еже
годного взноса в бюджет Между
народного эпизоотического бюро.
17 сентября на прессконфе
ренции в НьюЙорке помощник
Генсекретаря ООН по вопросам
изменения климата Янош Пастор
сообщил, что на сегодняшний
день 62 из 194 странучастниц
Рамочной конвенции ООН об из
менении климата уже представи
ли «предварительные предложе
ния относительно своих нацио
нальных вкладов в борьбу с гло
бальным потеплением».
17 сентября Помощник Пре
зидента РФ, секретарь Госсовета
Игорь Левитин провел третье за
седание рабочей группы президи
ума Госсовета РФ, посвященное
развитию рыбохозяйственного
комплекса.
17 сентября на заседании Ко
митета Госдумы по природным ре
сурсам, природопользованию и
экологии принято решение о на
писании совместного обращения
Президенту РФ по вопросу лесных
пожаров в Байкальском регионе и
их последствий, в нем предлагалось
принять постановление Прави
тельства РФ, которое могло бы
ликвидировать нанесенный ущерб.
17 сентября в Москве в рам
ках подготовки к III Националь
ному нефтегазовому форуму состо
ялся семинарконференция «Гло
бальные и локальные рынки неф
тепродуктов в современных эко
номических условиях: анализ, про
гнозирование и ценообразование».
17 сентября штаб Рослесхоза
рекомендовал Департаменту лес
ного хозяйства Приморского края
и Управлению лесами Правитель
ства Хабаровского края ввести ог
раничение на посещение лесов и
въезд в них транспортных средств,
а также на ближайшем заседании
Комиссии по ЧС и обеспечению
пожарной безопасности рассмот
реть вопрос о введении особого
противопожарного режима.

метил, что современная география
– очень развитая наука: «Она од
новременно и гуманитарная, и
фундаментальная, так как требу
ет фундаментальных знаний, точ
ных расчетов и обоснований». Он
напомнил участникам торжествен
ной церемонии, что они находят
ся в университете, основанном
Михаилом Васильевичем Ломоно
совым, который был, в том числе,
и величайшим географом. Знаме
нитые поэтические строки, при
надлежащие перу основателя пер
вого российского университета:
«Открылась бездна звезд полна:
звездам числа нет, бездне дна»
прозвучали в переводе на англий
ский язык как символ неутолимой
жажды человечества открывать все
новые и новые миры. Виктор Са
довничий зачитал обращение
Председателя Попечительского
Совета РГО Владимира Путина к
участникам конференции: «При
ветствую вас по случаю открытия
конференции Международного гео
графического союза «География,
культура и общество для будущего
Земли». Символично, что ваш фо
рум проходит в день, когда свой
юбилей отмечает Русское геогра
фическое общество – одно из ста
рейших географических обществ
мира, основанное 170 лет назад.
Русское географическое об
щество объединило людей образо
ванных, творческих, любящих свое
Отечество, искренне радеющих за
ее будущее. Общество внесло по
истине неоценимый вклад в изу
чение малоисследованных регио
нов России и мира. Многое сдела
но для широкого общественного
просвещения.
И, конечно, одним из важней
ших приоритетов Русского геогра
фического общества всегда было
укрепление партнерства с колле
гами из других стран, деятельное
участие в международных экспе
дициях и научных проектах.
Уверен, что ваша конферен
ция, которая объединяет извес
тных ученых и проходит при са
мой активной поддержке Русско
го географического общества,
станет авторитетной площад
кой для интересных, плодотвор
ных дискуссий по наиболее акту
альным проблемам географичес
кой науки, – таким, как измене
ние климата, изучение и сохра
нение уникальной природы Аркти
ки и Антарктики и многим дру
гим, будет содействовать обме
ну накопленным опытом и прак
тиками, консолидации мирового
профессионального сообщества.
Желаю вам плодотворной,
конструктивной работы и всего
наилучшего!».
По видеосвязи с обращением
выступили космонавты с МКС.
С приветственным словом к
участникам Форума обратился
также Министр природных ресур

в освоении нового пространства.
И сегодня нужно объединять
усилия ученых всех стран для изу
чения нашей планеты».
Одним из ярких событий пер
вого дня Конференции союза ста
ло состоявшееся в актовом зале
Фундаментальной библиотеки
МГУ награждение победителей и
призеров XXII Международной гео
графической олимпиады (iGEO),

впервые прошла в России (в Твер
ской области) с 11 по 17 августа.
«У вас впереди огромная
творческая жизнь, – сказал, при
ветствуя награжденных, Виктор
Садовничий, – но вы всю жизнь
будете гордиться этой победой и
помнить, что получили эти награ
ды в Московском университете».
Молодых ученых поздравили за
меститель министра образования
и науки РФ Александр Климов, гу
бернатор Тверской области Анд
рей Шевелев, президент МГС Вла
димир Колосов. «Ваши знания
нужны современной цивилиза
ции», – отметил, обращаясь к
юным географам, В. Колосов.
В олимпиаде участвовали ко
манды по 4 человека из более чем
40 стран мира, с разных конти
нентов. Трое участников из рос
сийской команды были удостое
ны медалей: Егор Шевчук (Респ.
Карелия) получил золото, Артур
Петросян (Краснодарский край)
– серебро, а у Александра Варен
цова (Москва) – бронза. Егор

себя не только пленарные заседа
ния, ряд параллельных сессий и
семинаров, серию документаль
ных фильмов, постерную экспо
зицию и красивейшую тематичес
кую фотовыставку и выставку
профильных организаций, развер
нутых в фойе новых корпусов
МГУ, но и несколько научнооб
разовательных туров, посвящен
ных, в частности, территориаль
ному развитию и факторам, огра
ничивающим рост российской сто
лицы, типам и способам организа
ции рекреационных зон в совре
менной урбанистике, ландшафт
ным достопримечательностям и их
эволюции со времен железного
века до нынешнего дня (на при
мере усадьбы «Коломенское»).
На выставке были представ
лены материалы из фондов Рус
ского географического общества,
научная и научнопопулярная
литература, карты, атласы и раз
работки в самых разнообразных
областях географической науки.
Помимо тематической экспозиции

Москвы Сергея Собянина: «В этом
году Москве выпала большая честь
провести крупный форум, объединя
ющий учёных в области географии и
смежных наук, а также путеше
ственников, экологов, общественных
деятелей. … Географическая наука
всегда участвует в решении важ
ных социальноэкономических задач,
помогает найти адекватные отве
ты на глобальные вызовы. Убеждён,
что проведение конференции будет
также этому способствовать, а её
результаты положительно ска
жутся на популяризации географи
ческих знаний в России и многих дру
гих странах».
Также с приветственным сло
вом к участникам конференции
обратился Президент Междуна
родного географического союза,
завлабораторией геополитических
исследований Института геогра
фии РАН, завкафедрой географии
мирового хозяйства геофака МГУ,
проф. Владимир Колосов.

Шевчук и Артур Петросян – уже
студенты первого курса географи
ческого факультета МГУ, Алек
сандр собирается присоединить
ся к товарищам по окончании
школы, пока он только выпуск
ник 10 класса. Всего было вруче
но 13 золотых, 26 серебряных и

участники могли насладиться
редкими кадрами живой природы
из архива журнала National
Geographic, фотовыставка которо
го украсила фойе Фундаменталь
ной библиотеки МГУ.
Научная программа конферен
ции объединила сотни вопросов

Почетный Президент РГО,
директор Института географии
РАН, академик Владимир Котля
ков в своем выступлении отметил

значимый вклад Русского геогра
фического общества, отмечающе
го в августе этого года свое 170
летие, в развитие географической
науки во всем мире, а Президент
Международного совета по науке,
лауреат Нобелевской премии в
группе экспертов по изменению
климата Гордон МакБин в своем
выступлении, в частности, отме
тил: «В 1957 году жители всей пла
неты узнали русское слово «спут
ник», и это было открытие эпохи

39 бронзовых медалей. В обще
командном зачёте Россия заняла
седьмое место. Победителей на
градили медалями и ценными
призами. Золото получили поми
мо России ребята из Индонезии,
Латвии, Новой Зеландии,
Польши, Румынии, США, о. Тай
вань, Хорватии.
Программа Конференции
была насыщенной и включала в

– от глобальных конфликтов до
проблем гендерной географии.
Ключевыми темами Конфе
ренции стали полярные исследо
вания, изменение климата и про
гнозирование природных катак
лизмов, глобальные конфликты,
проблемы городской среды и гео
графического образования. Каждо
му из этих направлений посвящал
ся отдельный блок мероприятий.

Одной из ключевых тем ме
роприятия стала проблема клима
та и климатических изменений. В
рамках секционных заседаний уча
стники обсудили их воздействие на
политические и экономические
процессы, затронули вопросы из
менчивости климата в различных
пространственновременных мас
штабах, а также влияния город
ских агломераций на региональный
климат. Отдельные сессии были
посвящены профильному образо
ванию, гендерной географии, уп
равлению природными рисками с
учетом все того же климатического
фактора. В этом же контексте спе
циалисты рассматривали и вопро
сы миграции, геополитики, исполь
зования природных ресурсов, со
стояния горных территорий и эво
люции криосферы.
Более 20 секций были посвя
щены глобальным конфликтам.
Их организатором выступила ко
миссия Международного геогра
фического союза по политичес
кой географии. Москву посетил
один из крупнейших мировых спе
циалистов в области геополитики
и политической географии – про
фессор Университета Колорадо
Джон О’Локлин. Он представил
пленарную лекцию «Климатичес
кие изменения и конфликты в
Африке к югу от Сахары».
Живой интерес слушателей
вызвали и публичные лекции, с ко
торыми выступали ведущие экс
перты со всего мира. Среди зна
чимых докладов участниками
были отмечены лекции профессо
ра Технологического университе
та Дельфт (Нидерланды) Саломо
на Кроненберга о колебаниях уров
ня Каспийского моря (ученый вот
уже более 20 лет сотрудничает с
МГУ по проблемам Каспия, от
лично разбирается в истории его
эволюции, формировании место
рождений нефти и в том, как уро
вень данного водоема связан с из
менениями климата); президента
Международного совета по науке
(ICSU), профессора Университета
Западного Онтарио (Канада) Гор
дона МакБина, посвященная ре
шению проблем географии «буду
щей Земли»; президента Европей
ской ассоциации географов Карла
Донерта, рассказавшего о высоких
стандартах в процессе обучения и
преподавания географии; главы
комиссии Международного гео
графического союза по геоурбани
стике Селин Розенблат, поведавшей
об урбанистических проблемах в
современном мире; профессора
Университета Колорадо (США)
Джона О’Локлина, заострившего
внимание слушателей на связи из
менений климата и войн, развер
нувшихся на территории стран,
что находятся к югу от Сахары;
директора Института этнологии и
антропологии им.
Н.Н. Мик
лухоМаклая РАН, академика Ва
лерия Тишкова, осветившего про
блемы малых народов и их куль
турное разнообразие...
Отдельное внимание на Кон
ференции было уделено так на
зываемому ПанЕвразийскому эк
сперименту (PEEX) – междисцип
линарной программе исследова
ний окружающей среды и клима
та арктических и таежных райо
нов Северной Евразии с точки
зрения баланса углерода. Проект,
рассчитанный на 20132033 годы,
был инициирован Университетом
Хельсинки, Финским метеороло
гическим институтом, МГУ им.
М.В. Ломоносова, НИИ аэрокос
мического мониторинга «Аэро
космос» и рядом институтов РАН.
Сейчас его участниками стали уже
свыше сотни организаций по всей
Европе, а также из России и Ки
тая. Ученые пытаются разобрать
ся, например, в том, почему один
и тот же лес в один и тот же сезон,

но в разные годы может выделять
в атмосферу СО2, а может, наобо
рот, его в себя засасывать. Все это
зависит от уровня грунтовых вод,
особенностей «поведения» сибир
ских болот, условий весенней ве
гетации и т.д. К сожалению, до сих
пор Россия практически не уча
ствовала в столь масштабных меж
дународных программах исследо
ваний биоценозов, которые посвя
щены балансу углерода, дыханию
растений и почв. Для проведения
подобных работ необходимы со
временные приборы, которые ме
рили бы концентрацию метана,
скорость ветра и многое другое.
Поэтому, по мнению отечествен
ных ученых, PEEX, в рамках ко
торой коллеги изза рубежа гото
вы оказывать помощь в оснаще
нии оборудованием и сборе дан
ных, – отличный шанс восполнить
наши пробелы в знаниях о состо
янии таежных лесов.
Наряду с ведущими эксперта
ми активное участие в дискуссиях
принимали и молодые специалис
ты. Для начинающих ученых был
организован отдельный цикл ме
роприятий. Результаты своих ис
следований они представляли в
рамках Speed presenting в формате
трёхминутного доклада с последу
ющей дискуссией, а также посети
ли мастерклассы и круглые сто
лы, посвящённые в основном
организационным вопросам, с ко
торыми сталкивается большинство
специалистов на старте карьеры.
19 августа в Москве состо
ялся торжественный прием, посвя
щенный 170летию Русского гео
графического общества. Около 150
гостей, в числе которых руково
дители зарубежных географичес
ких обществ, Международного
географического союза, учёные
географы, родственники выдаю
щихся путешественников и иссле
дователей, приняли участие в
праздничном мероприятии.
«С самого начала деятельно
сти Русского географического об
щества международное сотрудни
чество было одним из его основ
ных приоритетов. Достаточно
сказать, что первая международ
ная экспедиция Общества состоя
лась уже на третий год его суще
ствования», – отметил Президент
РГО Сергей Шойгу, открывая при
ем. Сергей Шойгу напомнил, что с
1857 г. начался отсчёт представи

Золотая медаль имени
Ф.П. Литке была вручена завот
делом физики Университета Хель
синки Маркку Кулмала за труды в
области метеорологии и исследо
вания климата.

Золотую медаль имени
П.П. Семёнова получил профес
сор Института поведенческих
наук и департамента географии
Университета Колорадо в Боул
дере (США) Джон О’Локлин за тру
ды в области политической, со
циальной и культурной географии.

За исследования современных
глобальных изменений материков
дистанционными методами из
космоса и вклад в создание циф
ровых картографических моделей
земной поверхности Золотую ме
даль имени Н.М. Пржевальского
получил генеральный директор
Института дистанционных иссле
дований и цифровой Земли (Ки
тайская академия наук) Го Хуадун.

Золотая медаль имени
Н.Н. МиклухоМаклая присужде
на почётному директору Института
европейского фольклора (Буда
пешт) Михаю Хоппалу за труды в
области этнографии и религиоведе
ния, семиотики, сравнительной ми
фологии и сибирского шаманизма.

тельства Общества на международ
ных выставках и конференциях, в
том числе с 1871 г. – в Междуна
родных географических конгрес
сах. За последние пять лет под эги
дой РГО прошло более 50 круп
ных международных конферен
ций, выставок, заседаний и иных
мероприятий. Обществом прове
дены десятки зарубежных экспе
диций: в Южную Америку, к бере
гам Русской Америки и Японским
островам, в Монголию и страны
СНГ. В масштабной археологогео
графической экспедиции РГО
«Кызыл – Курагино» с 2012 г. при
няли участие более 2500 тысяч
волонтёров из 50 стран мира. В
этом году впервые в России про

«Наши двери открыты для
тех, кто искренне предан геогра
фии, исследованиям и путешестви
ям. Приглашаем всех присутству
ющих к сотрудничеству с Русским
географическим обществом», –
подчеркнул Сергей Шойгу.
Надежда ПУПЫШЕВА,
Николай РЫБАЛЬСКИЙ,
фото РГО и Геофака МГУ

Телеграф
17 сентября в г. Астане (Ка
захстан) открылось XIII заседа
ние Межгосударственного совета
по промышленной безопасности.
1718 сентября в г. Бишкеке
прошел региональный техничес
кий семинар по борьбе с незакон
ной торговлей дикими животны
ми в странах Центральной Азии.
1718 сентября в г. Санкт
Петербурге Роспотребнадзор
при участии ФАО и ВОЗ провел
региональное совещание стран
членов Европейского региона
ФАО/ВОЗ по укреплению по
тенциала стран СНГ и соседних
стран для эффективного участия
в деятельности Комиссии «Ко
декс Алиментариус».
1719 сентября в г. Сочи Рос
водресурсы приняли участие в
ежегодной конференции «Взгляд
в электронное будущее» в рамках
Форума «Телеком 20152016: пер
спективы развития информацион
ных технологий».
18 сентября на госэкоэкспер
тизу в Росприроднадзор ФКУ
Упрдор «Тамань» представлена
проектная документация «Стро
ительство транспортного перехо
да через Керченский пролив».
18 сентября в Госдуме про
шло первое заседание осенней
сессии Межфракционной депу
татской группы «Байкал». Депу
таты обсуждали три основных
вопроса: лесные пожары в Бай
кальском регионе и их послед
ствия, уточнения состава объек
тов госэкоэкспертизы федераль
ного уровня на Байкальской
природной территории, а также
дальнейшую работу, направлен
ную на включение Байкальско
го региона в перечень террито
рий опережающего развития.
18 сентября в Аналитическом
центре при Правительстве РФ
прошло обсуждение проекта
Энергетической стратегии РФ на
период до 2035 года.
18 сентября на заседании I
Всероссийского фотоконкурса
РГО жюри приняло беспрецеден
тное решение – вместо одного
победителя эксперты выбрали 11.
Это значит, что автор лучшего
снимка в каждой номинации по
лучит главный приз – 500 тыс.
руб. и участие в экспедиции РГО!
19 сентября в Москве на По
клонной горе прошел велокар
навал, приуроченный ко Всемир
ному дню без автомобиля, орга
низованный Департаментом при
родопользования и охраны окру
жающей среды Москвы.
19 сентября ГПБУ «Моспри
рода» Департамента природо
пользования и охраны окружаю
щей среды г. Москвы совместно с
движением «Мусора.Больше.Нет»
и волонтерами провели природ
ноисторических парках «Моск
ворецкий», «Измайлово» и «Цари
цыно» экологический субботник.
21 сентября в Доме Прави
тельства РФ прошло Всероссийс
кое селекторное совещание под
председательством вицепремьера
Правительства РФ Ольги Голодец,
посвященное ходу прививочной
кампании в России.
21 сентября Ростехнадзор за
вершил плановую проверку ПАО
«РусГидро» по соблюдению тре
бований безопасности гидротех
нических сооружений.
21 сентября состоялось спе
циальное заседание Совета при
Президенте Российской Федера
ции по развитию гражданского
общества и правам человека, на
котором обсуждался проект фе
дерального закона «О порядке
рассмотрения обращения граж
дан в Российской Федерации».
21 сентября состоялось ито
говое согласительное совещание
под председательством директо
ра Департамента госполитики и
регулирования в области охраны
окружающей среды Минприро
ды России Дмитрия Белановича,
на котором был рассмотрен до
работанный Минприроды Рос
сии совместно с Минприроды
Красноярского края проект кон
цепции охраны окружающей сре
ды при подготовке и проведении
XXIX Всемирной зимней Универ
сиады 2019 года в г. Красноярске
с планом мероприятий.
21 сентября в Росреестре со
стоялось заседание Обществен
ного совета.
2123 сентября на базе Фе
дерального центра охраны здоро
вья животных Россельхознадзо
ра состоялось очередное заседа
ние постоянно действующего се
минара «Противодействие афри
канской чуме свиней».
2125 сентября в г. Галифаксе
(Канада) прошла 37я сессия
Организации по рыболовству в
северозападной части Атланти
ческого океана (НАФО).
22 сентября замруководите
ля Росрыболовства Петр Савчук
посетил 13ю Международную
выставку по судостроению, судо
ходству, деятельности портов и ос
воению океана и шлейфа «Нева
2015», которая открылась в
СанктПетербурге.
22 сентября – Всемирный
день автомобиля – ежегодно про
водится во многих странах для
пропаганды вело и пешеходного
движения, использования обще
ственного транспорта, чтобы
привлечь внимание широкой об
щественности к проблеме нега
тивного влияния авто транспорта
на окружающую среду.

170ЛЕТИЕ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
18 ‡‚„ÛÒÚ‡ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 170 ÎÂÚ —ÛÒÒÍÓÏÛ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û. ›ÚÓ
Ó‰Ì‡ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ë Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡Ì˚ Ë Ó‰ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÂÈ¯Ëı „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚ ÏË‡. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË —√Œ ·˚ÎË Á‡ÎÓÊÂÌ˚ ÓÒÌÓ‚˚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡,
ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó Ò·Ó‡ ˝ÚÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı Ë ËÁÛ˜ÂÌËˇ ¿ÍÚËÍË.
РГО было учреждено 18 авгу
ста 1845 г. в СанктПетербурге
Высочайшим повелением Импера
тора Николая I, ставшее одним из
центров притяжения самых разных
слоёв общества, заботящихся о
будущем развитии России. Главной
задачей новой организации было
собрать и направить лучшие силы
России на всестороннее изучение
родной земли.
С момента основания актив
ное участие в работе Общества
принимали самые именитые фами
лии России, а члены Российского
императорского дома более 70 лет
были его попечителями. Первым
председателем РГО стал второй
сын Николая I Великий князь
Константин. Его именем названы
важнейшие награды Общества.
После его смерти организацию
возглавил Великий князь Николай
Михайлович. С деятельностью
Общества связаны деяния многих
общественных деятелей России,
известных путешественников и
моряков, учёных и просветителей.
Среди учредителей РГО знамени
тые мореплаватели: адмиралы Фё
дор Петрович Литке, Иван Федо
рович Крузенштерн, Фердинанд
Петрович Врангель, Петр Ивано
вич Рикорд и другие. В числе по
чётных членов Общества значи
лись такие известные государ
ственные, научные и обществен
ные деятели России как Петр Пет
рович СеменовТянШанский,
Сергей Юльевич Витте, Николай
Иванович Вавилов, Владимир Ива
нович Вернадский, Фердинанд
Петрович Врангель, Александр
Михайлович Горчаков и многие др.
Кстати, мало кто знает, что

членами РГО являлись и видней
шие представители русской ин
теллигенции, например, лингвист
Владимир Иванович Даль и меце
нат князь Владимир Фёдорович
Одоевский, а также известные
иностранцы: бельгийский король
Леопольд II, турецкий султан Аб
дул Гамид, король Швеции Карл
XVI Густав, король Норвегии Ос
кар II, шах Персии Насер альдин
шах Каджар, знаменитые путеше
ственники и исследователи – ба
рон Фердинанд Рихтгофен, Ру
аль Амундсен, Фритьоф Нансен,
Тур Хейердал.
Географическое общество
сыграло огромную роль в изуче
нии обширных пространств на
шей страны, сопредельных тер
риторий и иных уголков земного
шара. С самого начала своего су
ществования Русское географи
ческое общество развернуло об
ширную экспедиционную и про
светительскую деятельность.
Сотни экспедиций, организован
ных Обществом, сыграли боль
шую роль в освоении Арктики,

Сибири и Дальнего Востока, Сред
ней и Центральной Азии, Авст
ралии, Мирового океана. Эти ис
следования связаны с именами
таких известных путешественни
ков, как Николай Алексеевич Се
верцов, Петр Алексеевич Кропот
кин, Иван Дементьевич Черский,
Николай Михайлович Пржеваль
ский, Григорий Николаевич По
танин, Григорий Ефимович и Ми
хаил Ефимович ГруммГржимайло,
Петр Петрович СеменовТян
Шанский, Николай Николаевич
МиклухоМаклай, Федор Федо
рович Берг и др.
Все эти годы Русское геогра
фическое общество не жалело сил
для исследования своей страны и
просвещения её народа. Отделе
ния Общества были основаны во
многих региональных центрах и
прежде всего на периферии стра
ны: в Сибири и на Дальнем Вос
токе, на Кавказе и в Средней Азии.
С 2009 г. Президентом Об
щества является Министр оборо
ны России Сергей Шойгу.
В 2010 г. был создан Попечи

тельский Совет Русского геогра
фического общества, который
возглавил Президент России Вла
димир Путин. Совет возродил
многолетние традиции меценат
ства и учредил гранты Общества.
К настоящему моменту в рамках
грантовых проектов РГО осуще
ствляются экспедиции и научных
исследования, издаются геогра
фические труды и снимаются об
разовательные фильмы.
Основой успешной деятель
ности РГО стало правильное по

нимание основателями Общества
целей и задач географии не толь
ко как фундаментальной и при
кладной науки, но и важной ми
ровоззренческой основы суще
ствования многонациональной,
протянувшейся между тремя оке
анами России. Хотя с тех пор сме
нилось уже много поколений ис
следователей, в своих начинани
ях мы продолжаем руководство
ваться принципами, которые были
сформулированы блестящей пле
ядой путешественников, ученых,
государственных и общественных
деятелей, моряков и военных –

членов Общества,
бескорыстно отда
вавших свои опыт,
знания, жизни ради
процветания следу
ющих поколений.
В своей совре
менности Русское
географическое общество распро
странило свою работу на все
субъекты Российской Федерации,
расширило молодёжную состав
ляющую своей деятельности,
поддерживает многие начинания

в исследовании природы страны,
изучении и сохранении редких
видов животных, поддерживает
изучение многообразия лика на
родов России и её славного про
шлого. Общество играет важную
роль в географическом просвеще
нии населения, в становлении и
развитии любви к своей неповто
римой Родине.
Сегодня региональные отде
ления РГО действуют в каждом из
85 субъектов Российской Федера
ции и так же, как во времена свое
го основания, каждое из них ра
ботает на благо родной страны.

Телеграф
22 сентября в МИА «Россия
сегодня» состоялась пресскон
ференция «Пятый оценочный
доклад Межправительственной
группы экспертов по изменению
климата».

Поздравляя членов Обще
ства с 170летием, Президент РГО
Сергей Шойгу отметил: «... я хо
тел бы, чтобы каждый из вас
вспомнил всё то, что было сдела
но за прошлые годы, вспомнил о
тех, кто предшествовал нам, се
годняшним членам Русского гео
графического общества, посмот
рел, что они сделали, и попробо
вал бы хоть в чёмто быть дос
тойным и равным им.
Я очень надеюсь, что последую
щие годы будут не менее плодотвор
ными, чем прошедшие 170 лет.
Очень надеюсь на то, что ты
сячи членов Русского географичес
кого общества сегодня, проводя сот
ни экспедиций, сотни исследова
ний, издавая тысячи разных книг,
снимая сотни фильмов, шаг за ша
гом всетаки позволят восстано
вить всю ту былую славу, а самое
главное, все то, что было создано
до нас нашими предками. В этот
день мы, конечно, не можем не
вспомнить о них, о том, что эти
люди сделали для России, что при
несли в копилку нашей страны и в
части её природных ресурсов, и в
части её исторического наследия.
Поздравляю вас всех от
души. Желаю вам новых откры
тий, новых экспедиций. Любая
экспедиция – это ещё один шаг
к познанию нашей страны, при
влечению внимания к ней, к её за
мечательной природе, людям, ещё
один шаг к возрождению, восста
новлению любви к России. С
праздником вас!».
НИАПрирода

100ЛЕТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
16 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ —ÓÒÒËË ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ 100-ÎÂÚËÂ
–Â‚ÂÌÓ„Ó ÏÓÒÍÓ„Ó ÔÛÚË. ¬ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸, Ó‚ÌÓ ‚ÂÍ
Ì‡Á‡‰, Û˜‡ÒÚÌËÍË „Ë‰Ó„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË
–Â‚ÂÌÓ„Ó ÀÂ‰Ó‚ËÚÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡ ÔË¯ÎË ‚ ÔÓÚ
¿ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡, ÒÚ‡ÚÓ‚‡‚ ËÁ ¬Î‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡. ›ÚÓ
ÔÎ‡‚‡ÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂ‚˚Ï ‚ ËÒÚÓËË ÒÍ‚ÓÁÌ˚Ï
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂÏ –Â‚ÂÌÓ„Ó ÏÓÒÍÓ„Ó ÔÛÚË.
Гидрографическая экспеди
ция Северного Ледовитого океа
на проходила под руководством
Бориса Вилькицкого на ледоколь
ных пароходах «Таймыр» и «Вай
гач». Потомственный боевой
офицер, участник обороны Порт
Артура, кавалер четырёх орденов,
Б. Вилькицкий был направлен в
Арктику неслучайно. Близилась
Первая мировая война, и Прави
тельство было заинтересовано в

разведывании северного морско
го пути и налаживании через него
сообщения между столицей и
Дальним Востоком.
Выдвинувшись из Владивос
тока в направлении Архангель
ска, экспедиция из ледокольных
пароходах «Таймыр» и «Вайгач»
под командованием Б. Вилькиц
кого достигла мыса Челюскина,
производя по пути различные гео
графические исследования. 20 ав

«Вайгач» и «Таймыр». Весна 1915 г.

густа 1914 г., когда корабли обхо
дили мыс с севера, в том месте,
где на картах была указана чис
тая океанская гладь, экипаж уви
дел тонкую полоску земли.
Открытие заставило вспом

нить о легендарной Земле Сан
никова, но, по имеющимся све
дениям, эта земля должна была
быть восточнее. Б. Вилькицкий же
решил пройти ещё дальше на се
вер и не ошибся. Утром 22 августа

корабли приблизились к высоко
му скалистому берегу, расстилав
шемуся вправо и влево, насколь
ко хватало глаз. Моряки подняли
на острове российский флаг и на
звали вновь открытую землю име
нем Николая II. Так было сдела
но последнее в истории крупное
географическое открытие.
В тот год Б. Вилькицкому так
и не удалось достичь Архангельска
– в Карском море корабли попали
в сплошные льды и встали на зи
мовку. Путь был продолжен лишь
в августе 1915 г., а 16 сентября «Тай
мыр» и «Вайгач» прибыли в пункт
назначения. Таким образом, задол
го до появления атомных ледоко
лов Северный морской путь был
пройден сквозным рейдом.

В честь Бориса Вилькицкого
и его отца – генерала Андрея
Ипполитовича названы 9 топони
мов на карте Арктики, в том чис
ле пролив между Таймыром и Се
верной Землей, залив в Баренце
вом море, два мыса и ледник на
Новой Земле.
Сегодня навигация по Север
ному морскому пути осуществля
ется почти круглогодично. В Арк
тике создаются условия для ис
пользования Северного морского
пути в качестве транзитной магис
трали между Европой и Азией. И
это заслуга, прежде всего, тех са
моотверженных людей, которые
первыми пытались пройти по это
му пути, рискуя своими жизнями.
РГО

80 ЛЕТ «МЕТЕОРОЛОГИИ И ГИДРОЛОГИИ»

29 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Â‰ÍÓÎÎÂ„ËË Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡ ´ÃÂÚÂÓÓÎÓ„Ëˇ Ë „Ë‰ÓÎÓ„Ëˇª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ 80-ÎÂÚË˛ ÒÓ ‰Ìˇ ÔÂ‚Ó„Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡ ÊÛÌ‡Î‡. ”˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡Â‰ËˆÍËÈ, ÒÓ‚ÂÚÌËÍ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ —‘, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ‘ÓÎÓ‚, —ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ —ÓÒ„Ë‰ÓÏÂÚ‡, √ÂÓ„ËÈ √ÓÎËˆ˚Ì, ‡Í‡‰ÂÏËÍ —¿Õ, »„Ó¸ ÿÛÏ‡ÍÓ‚, Á‡ÏÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ —ÓÒ„Ë‰ÓÏÂÚ‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚Â‰Û˘Ëı Ì‡Û˜Ì˚ı Ë Û˜Â·Ì˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ —ÓÒ„Ë‰ÓÏÂÚ‡, ÃËÌÓ·Ì‡ÛÍË, —¿Õ Ë ‰.
В своих выступлениях участ
ники заседания отметили высокий
научный уровень журнала и его
заслуженный авторитет и призна
ние не только в нашей стране, но
и за рубежом и пожелали редкол
легии и редакции журнала даль
нейшей плодотворной и резуль
тативной работы.
Сотрудникам редакции и ста
рейшим членам редколлегии за
многолетнее плодотворное учас
тие в работе журнала были вруче

ны награды Росгидромета.
Журнал «Метеорология и
гидрология» – один из старейших
научных журналов в мире, преем
ник журнала «Метеорологический
вестник», выпускавшегося Импе
раторским Русским географичес
ким обществом с января 1891 г.
Под названием «Метеорология и
гидрология» издается с сентября
1935 г. С 1976 г. журнал имеет пол
ную переводную версию на анг
лийском языке и издается в США

под
названием
«Russian
Meteorology and Hydrology».
С 1994 г. главным редактором
журнала был директор Института
глобального климата и экологии
Росгидромета и РАН, Президент
Российской экологической акаде
мии, академик РАН Ю.А. Израэль.
В настоящее время в России
на русском языке издается 8434
научных журнала, из которых
только 202 имеют полные перевод
ные версии. По тематике «Геофи

зика» выпускается 67 журналов,
среди которых только 7 переводят
ся полностью и 10 имеют перево
ды отдельных статей. Журнал вхо
дит в Перечень ведущих научных
изданий ВАК, включен в отече
ственные (РИНЦ, ВИНИТИ и др.)
и международные базы данных
научных периодических изданий
(Web of Science, Scopus, Springer).
В рейтинге российских жур
налов Science Index журнал «Ме
теорология и гидрология» занимает

В качестве образцов экспози
ции присутствовали личные вещи
«отцовоснователей» отрасли (И.В.
Курчатова, Ю.Б. Харитона, А.П.
Александрова и др.), рассекречен
ные архивные документы и кино

хроника, макеты специзделий и обо
рудования, рисунки, карты. Среди
тематических блоков – «Уран и ура
новая геология», «Реакторы Ф1, А
1 и оружейный плутоний», «Первая
в мире АЭС», «Атомный ледокол
«Ленин» и другие.
По окончании выставки экс
понаты выставки станут основой
Музея атомной отрасли на ВДНХ.
Первого сентября в рамках
выставки состоялся «День зна
ний» и для школьников москов
ских лицеев. Специально для уче
ников специализированных физи
ческих классов «Урок мира» про
вел Президент Неправитель
ственного экологического Фонда
им. В.И. Вернадского, Президент

184е место из 8434 журналов,
т. е. он входит в 2% лучших отече
ственных научных изданий, по
тематике «Геофизика» – 7е место

из 67 журналов и входит в десятку
лучших научных журналов геофи
зической направленности.
Росгидромет

Конференция организована
РАН, АНО «Институт русскосла
вянских исследований имени Н.Я.
Данилевского», Неправитель
ственным экологическим фондом
им. В.И. Вернадского, Админи
страцией г.с. Селятино и Научным
Советом треста «Гидромонтаж».
На конференции выступили
ветераны треста А.В. Буренков, И.Е.
Клочков, Г.Ф. Киселев, В.В. Гапчу

ков, осветившие яркие страницы
истории треста «Гидромонтаж», рас
сказавшие об опыте работы по со
зданию ядерного щита нашей стра
ны, в частности о подготовке к ис
пытаниям ядерных зарядов. Член
Общественной палаты РФ,
к.полит.н. С.А. Марков сделал док
лад о роли ядерного оружия в со
временном мире. Член Союза пи
сателей России, к.филос.н. А.В. Ка

цура выступил с эмоциональным со
общением «Атомная бомба как
творческая и историческая загадка».
Первый Вицепрезидент Российс
кого философского общества, член
Президиума Российской экологи
ческой академии, проф. А.Н. Чума
ков рассказал об ядерном противо
стоянии, как главной особенности
истории «холодной войны». Член
Президиума Российской экологи

ческой академии, проф. МГУ
В.В. Снакин посвятил свое выступ
ление картографированию радио
экологических последствий атомной
эры на территории СССР.
В тот же день участники кон
ференции стали свидетелями тор
жественного открытия в г.с. Селя
тино величественного монумента
«Солдатам холодной войны», па
мятника, увековечивающего под

2224 сентября в Институте
геологии Уфимского НЦ РАН про
шла III Всероссийская молодеж
ная геологическая конференция.
23 сентября Правительствен
ная комиссия по вопросам агро
промышленного и рыбохозяй
ственного комплексов под пред
седательством Аркадия Дворко
вича рассмотрела вопрос о ходе
реализации мероприятий по под
держке начинающих фермеров и
развитию семейных животновод
ческих ферм.
23 сентября Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды Москвы
объявил начало экологопросве
тительской акции «Зеленый офис
2015», направленной на пропа
ганду энерго и ресурсосбереже
ния на территории Москвы.
23 сентября в Доме Прави
тельства Московской обл., про
шла Конференция «Энергоэф
фективное Подмосковье».
23 сентября в Росприроднад
зоре состоялось первое заседание
рабочей группы по повышению
эффективности организации и
осуществления госэконадзора на
внутренних морских водах, в тер
риториальном море, исключи
тельной экономической зоне и
континентальном шельфе РФ.
23 сентября в Крымском от
деле АзовоЧерноморского тер
риториального управления Рос
рыболовства состоялось первое
заседание Крымского Обще
ственного совета при АЧТУ Рос
рыболовства.

24 сентября по сообщению
МАГАТЭ последние запасы вы
сокообогащенного урана были
вывезены из Узбекистана в Рос
сии для последующей переработ
ки на ПО «Маяк».
24 сентября состоялись пар
ламентские слушания Комитета
Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
на тему: «Актуальные проблемы
правового регулирования рекреа
ционной деятельности, развития
туризма, отдыха граждан в лесах
и обеспечения общедоступного
лесопользования».

Российской экологической акаде
мии, советник гендиректора Ро
сатома – В.А.Грачев. Также свои
лекции школьникам представили:
директор Департамента коммуни
каций Госкорпорации «Росатом»
С.Г. Новиков; проф. кафедры про
блем безопасного развития совре
менных энергетических техноло
гий НИЯУ МИФИ, академик
РАН А.А. Саркисов; руководитель
отделения квантовой радиофизи

ки Физического института им.
П.Н. Лебедева РАН, академик
РАН О.Н. Крохин.
Повествование В.А. Грачева
было интересно ребятам всех воз
растов – эколог начал рассказ с
азов – а закончил перспективами
использования ядерной энергии,
ноосферой и эфиром всемирного
разума, ролью учения В.И. Вер
надского в атомной энергетике.
Росэкоакадемия

К 60ЛЕТИЮ ТРЕСТА «ГИДРОМОНТАЖ»
5 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ „.Ò. –ÂÎˇÚËÌÓ (ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ Ó·Î.) ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ ´¿ÚÓÏÌ‡ˇ
˝ÔÓÔÂˇ: ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚ ËÒÚÓËË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ª, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ‡ˇ Í 60-ÎÂÚË˛ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÚÂÒÚ‡ ´√Ë‰ÓÏÓÌÚ‡Êª, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Â„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ˇ‰ÂÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË ‚ ÒÚ‡ÌÂ.

22 сентября ректор МГУ Вик
тор Садовничий и гендиректор
Госкорпорации «Роскосмос»
Игорь Комаров подписали пяти
летнее соглашение о сотрудниче
стве в области образовательной
деятельности. В ходе встречи еще
раз обсуждалась совместная ра
бота МГУ и Роскосмоса по созда
нию и запуску спутника «Ломо
носов». Он станет первым аппа
ратом, который будет запущен в
космос с космодрома Восточный.

24 сентября в Пушкинском
районе Подмосковья завершились
профессиональноприкладные со
ревнования «Лесное многоборье».

1 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ Ã‡ÌÂÊÂ ÓÚÍ˚Î‡Ò¸ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡ˇ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡: ´70 ÎÂÚ ‡ÚÓÏÌÓÈ
ÓÚ‡ÒÎË. ÷ÂÔÌ‡ˇ Â‡ÍˆËˇ ÛÒÔÂı‡. “ÂÏ‡ÚËÍ‡ ÔËÛÓ˜ÂÌ‡ Í 70-ÎÂÚË˛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡ÚÓÏÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË.
лось 30 октября 1961 года на по
лигоне «Сухой нос» на Новой Зем
ле. Бомба была сброшена со спе
циально модернизированного для
этого испытания стратегического
бомбардировщика Ту95В. «Ядер
ный гриб» от взрыва поднялся на
высоту 67 км, а ударная волна три
раза обогнула земной шар. Основ
ной целью, которая ставилась и
была достигнута этим испытани
ем, была демонстрация возмож
ности создания Советским Со
юзом неограниченных по мощно
сти термоядерных зарядов. Дан
ное событие сыграло ключевую
роль в установлении ядерного па
ритета в мире и предотвращении
использования атомного оружия.

2223 сентября при поддерж
ке Минприроды России, Роснедр,
Росприроднадзора состоялся Все
российский семинарсовещание
«Актуализация лицензий и другие
вопросы недропользования».

23 сентября в Москве первый
замглавы Минэнерго России
Алексей Текслер выступил с док
ладом о внесении изменений в
госпрограмму РФ «Энергоэффек
тивность и развитие энергетики»
в рамках расширенного заседания
Комитета Госдумы по энергетике.

70 ЛЕТ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Организатором выставки –
Госкорпорацией «Росатом» – были
представлены уникальные доку
менты и экспонаты, связанные с
историей развития атомной инду
стрии в СССР и России.
Главным экспонатом выстав
ки стала легендарная термоядер
ная бомба АН602 (она же «Кузь
кина мать», она же «Царьбомба»)
– самое мощное оружие в истории
человечества и главный аргумент
Никиты Хрущева. Уникальный
экспонат впервые в истории ока
зался в Москве, у самых стен Крем
ля. Он был доставлен специаль
ным транспортом из Федерально
го ядерного центра в Сарове.
Испытание АН602 состоя

22 сентября в Парке Горького
Глава Минприроды России Сер
гей Донской принял участие в
презентации российского экопро
екта «Зеленый мир», реализуемо
го банком «Лето Банком» совме
стно с интернетсервисом «Ма
ракуйя» при поддержке Минпри
роды России,. «Лето Банк» пре
зентует премиальную банковскую
карту Visa, которая совмещает в
себе возможности банковской
карты и позволяет бесплатно уча
ствовать в восстановлении терри
торий, нарушенных в связи с при
родными пожарами, в федераль
ных национальных парках и за
поведниках России.

виг сотрудников треста «Гидро
монтаж», участников испытаний
ядерного оружия, ликвидаторов
последствий аварии на Черно
быльской АЭС и всех тех, кто сво
им трудом воздвигал на недосяга
емую высоту индустриальную и
оборонную мощь нашей страны.
Автор монумента – член Со
юза художников России, скульп
тор Геннадий Новосёлов. Высота
монумента – около 13 метров.
В.В. СНАКИН, проф.,
член Президиума
Росэкоакадемии

24 сентября главной темой
заседания Общественного совета
при Минэнерго России стал про
ект Энергетической стратегии
России до 2035 года.
2425 сентября в г. Алматы
прошла Международная научная
конференция «Инновационные
экологически безопасные техно
логии защиты растений», посвя
щенная 70летию академика
НАН РК А.О. Сагитова.
2425 сентября в г. Томске
прошла Всероссийская конфе
ренция «Революция в аквакуль
туре и продовольственная безо
пасность страны: развитие регу
лирования, передовых произ
водств и науки».
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Телеграф
2426 сентября в г. Москве
состоялась Генассамблея Евросо
вета геодезистов (CLGE).
2427 сентября в Перми про
шел фестиваль РГО «Геофест»,
посвященный науке и образова
нию, природе, истории и этног
рафии, туризму.
25 сентября, выступая в
НьюЙорке на Cаммите ООН по
устойчивому развитию, министр
иностранных дел Узбекистана
Абдулазиз Камилов напомнил о
трагедии Аральского моря и
предложил создать под эгидой
ООН специальный Трастовый
фонд по Аральскому морю и
зоне Приаралья.
25 сентября, выступая в Нью
Йорке на Саммите по устойчиво
му развитию, Глава МИД Кыргыз
стана Эрлан Абдылдаев высказал
ся за развитие гидроэнергетики как
отрасли «зеленой» экономики.
25 сентября Гендиректор
ЮНЕСКО Ирина Бокова объяви
ла лауреатов Премии ЮНЕСКО
Японии за образование в интере
сах устойчивого развития, учреж
денной в 2014 г. Лауреатами пре
мии стали Asociaciуn SERES (Гва
темала и Сальвадор), Центр раз
вития детей младшего возраста,
неформального и неофициально
го образования (Индонезия), а
также RootAbility (Германия).
25 сентября закончился при
ем работ на конкурс исследова
тельских проектов «Человек и
природа. Первые шаги» в рамках
Фестиваля науки – 2015, органи
зованный Департаментом приро
допользования и охраны окружа
ющей среды Москвы, МГУ и об
щественной организацией «Жен
щины в науке и образовании».
25 сентября в Росреестре про
шло совещание с участием пред
ставителей Минприроды России,
Минэкономразвития России,
Росводресурсов, Росгидромета и
Росреестра по вопросу реализации
мероприятия «Уточнение требо
ваний к порядку определения гра
ниц водных объектов, обеспече
ние внесения сведений о таких
границах в ГВР, их последующее
включение в государственный
кадастр недвижимости в рамках
межведомственного информаци
онного взаимодействия».
25 сентября прошло заседание
рабочей группы Минприроды
России по вопросу снятия адми
нистративных барьеров в сфере
природопользования Правитель
ственной комиссии по вопросам
природопользования и охраны
окружающей среды, с рассмотре
нием вопроса «Об административ
ных барьерах, связанных с ис
пользованием водных объектов в
целях недропользования».
26 сентября, выступая в Нью
Йорке на Саммите по устойчиво
му развитию, президент Ирана
Хасан Роухани напомнил о взаи
мозависимости вопросов мира и
безопасности с аспектами защи
ты окружающей среды.

ШКОЛА «БОЛОТА И БИОСФЕРА»
¬ Ô. ¬ˇÚÍËÌÓ ÔÓ‰ ¬Î‡‰ËÏËÓÏ Ì‡ ·‡ÁÂ ¬Õ»» Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËı Û‰Ó·ÂÌËÈ Ë ÚÓÙ‡ (¬Õ»»Œ”) 14-18 ÒÂÌÚˇ·ˇ
ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ IX ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı ´¡ÓÎÓÚ‡ Ë ·ËÓÒÙÂ‡ª, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡ˇ “ÓÏÒÍËÏ „ÓÒÔÂ‰ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓÏ Ë ¬Õ»»Œ”, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ ‚˚‰‡˛˘ÂÏÛÒˇ Û˜ÂÌÓÏÛ ÔÓ ÙËÁËÍÓ-ıËÏËË ÚÓÙ‡ ¬.≈. —‡ÍÓ‚ÒÍÓÏÛ.
На школе присутствовало бо
лее 180 человек, в том числе мо
лодые ученые и специалисты из
Москвы, СанктПетербурга, Во
логды, Владимира, Ростована
Дону, Тюмени, Твери, Новосибир
ска, Омска, Красноярска, Горно
Алтайска, Хабаровска, Томска,
Иванова, Орла, Кызыла, Ханты
Мансийска. При открытие кон
ференции было зачитано привет
ствие декана факультета Почво
ведения МГУ им. М.В. Ломоно
сова, Президента Общества поч
воведов им. В.В. Докучаева, чле
накорр. РАН С.А. Шобы.
Цель научной школы – позна
комить студентов, аспирантов с кон
цепцией роли болот в биосфере и
научить рациональному использо
ванию богатств болот. Традицион
но программа работы Школы со
стояла из лекторского симпозиума,
симпозиума участников Школы.
Всего заслушали 12 докладов
лекторов и 33 – участников Шко
лы по следующим направлениям:
– современное заболачива
ние ландшафтов и функциониро
вание болотных экосистем;

– физикохимические свой
ства болотных образований и на
нотехнологии переработки болот
ных ресурсов;
– антропогенное влияние на
болотные экосистемы и их рекуль
тивация;
– перспективы развития тор
фяной промышленности в России.
На последнем заседании был
озвучен аналитический доклад по
стендовым докладам. На Школе

были заслушаны лекции Ф.Р. Зай
дельмана (МГУ, Москва), Г.Е. Мер
злой (ВНИИА, Москва), С.М. Лу
кина (ВНИИОУ, Владимир), Л.И.
Инишевой (ТГПУ, Томск), О.С.
Мисникова (Тверской технический
университет, Тверь), В.В. Панова
(Тверской технический универси
тет, Тверь), И.В. Греховой (Государ
ственный аграрный университет
Северного Зауралья, Тюмень) и др.
О результатах проведения

ЭКОПРЕМИЯ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
25 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÕÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
ÙÓÌ‰ ËÏ. ¬.». ¬ÂÌ‡‰ÒÍÓ„Ó ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ Ó·˙ˇ‚ËÎ Ó
Ì‡˜‡ÎÂ ÔË Ï‡ Á‡ˇ‚ÓÍ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ ´Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÂÏËˇ ËÏÂÌË ¬.». ¬ÂÌ‡‰ÒÍÓ„Óª.
В честь 150летнего юбилея
со дня рождения академика
В.И. Вернадского с 2013 г. премии
присвоено имя В.И. Вернадского.
Цель конкурса – выявление
и поощрение наиболее эффектив
ных разработок в области энер
го и ресурсосбережения, чистых
производств, экологического об
разования, просвещения и соци
альных инициатив, а также при
влечение внимания ученых, спе
циалистов, компаний и междуна
родной общественности к совре
менным проблемам экологии и
устойчивого развития, основой
которого является учение о ноо
сфере В.И. Вернадского.
Конкурс проводится при
поддержке Госдумы, Минприро
ды России, Минэнерго России,
Росприроднадзора, РАН, ОАО
«Газпром».
Подведение итогов Конкур
са состоится 24 декабря 2015 г.
Об условиях участия в Кон
курсе можно ознакомиться на
сайте http://www.vernadsky.ru.

Конкурс проводится на бла
готворительной основе и не пре
дусматривает для участников
вступительных и организацион
ных взносов.
Заявки направляются в Орг
комитет конкурса по адресу: а/я
111, Москва, 119017; в электрон
ном виде комплект документов
направляется по электронной по
чте ecoprize@vernadsky.ru.
Рассматриваются заявки, по
ступившие на конкурс до 30 ок
тября включительно.
Номинации конкурса:
1. Наука для экологии – ис
следования в области энергетики,
природопользования, здравоохра
нения и утилизации отходов.
2. Энергетика будущего – раз
работка новых источников энергии
и повышение эффективности возоб
новляемых источников энергии.
3. Глобальная экология – про
екты для глобальных и региональ
ных экосистем, международное
сотрудничество, внедрение меж
дународных стандартов, работы

по глобальной отчетности GRI и
т.д.
4. Инновационные экоэффек
тивные технологии в промышленно
сти – проекты по снижению энер
гопотребления и материалоемко
сти, повышению эффективности и
безопасности промышленных ус
тановок, стандарты и регламенты,
методы и средства обеспечения
экологической безопасности.
5. Экологические инициативы
– экологические проекты россий
ских и зарубежных компаний и
общественных организаций в об
ласти устойчивого развития на
территории РФ.
6. Экология в сельском хозяй
стве. Экопродукция – рациональ
ное использование земель, пере
довые экологически ориентиро
ванные технологии в сельскохо
зяйственном производстве. Эко
логически чистые технологии в
производстве экологически чис
тых продуктов.
7. Образование для устойчи
вого развития – монографии, учеб
ники, учебные пособия.
8. Экология города – инноваци
онные и социальные проекты для
экологизации городской среды.
9. СМИ и охрана окружаю

27 сентября в рамках V Мос
ковского международного фести
валя на стенах здания Миноборо
ны РФ на Фрунзенской набереж
ной был показан Световой фильм,
посвященный 170летию РГО.

щей среды – издания, публикации,
теле и радиопрограммы об охра
не окружающей среды, экологи
ческие репортажи о форумах, вы
ставках, конкурсах.
10. Детскоюношеская наци
ональная экологическая премия –
в целях содействия росту научных
знаний, динамичному и каче
ственному развитию научной ра
боты учащихся старших классов
средних образовательных учреж
дений и студентов высших учеб
ных заведений.
Председатели Оргкомитета:
Виталий Маркелов – Пред
седатель Попечительского Сове
та НЭФ им. В.И. Вернадского,
заместитель Председателя Прав
ления ОАО «Газпром»;
Сергей Донской – Министр при
родных ресурсов и экологии РФ;
Владимир Кашин – председа
тель Комитета Госдумы РФ по
природным ресурсам, природо
пользованию и экологии.
Отв. секретарь:
Владимир Грачев – Прези
дент Неправительственного эко
логического фонда имени В.И.
Вернадского.
Члены Оргкомитета:
1. Александр Бедрицкий – со

ветник Президента РФ по вопро
сам изменения климата, специ
альный представитель Президен
та РФ по вопросам климата.
2. Виктор Гаранин – дирек
тор Минералогического музея
имени А.Е. Ферсмана, профессор.
3. Александр Глико – акаде
миксекретарь Отделения наук о
Земле РАН.
4. Александр Ишков – замна
чальника Департамента по транс
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MIEF2015 является комп
лексным межотраслевым мероп
риятием, отражающим тенденции
развития и внедрения природо
охранных технологий в ведущие
отрасли промышленности: неф
тегазовую, металлургическую, хи
мическую, горнодобывающую,
энергетику, атомную энергетику,
машиностроение и промышлен
ное строительство.

Форум пройдет с целью объе
динения усилий государства и
бизнеса по снижению негативного
воздействия на окружающую сре
ду, по внедрению новейших тех
нологий и современных материа
лов в производство и отказу от
использования устаревших и не
эффективных технологий.
Мероприятие объединит на
одной площадке две отраслевые

выставкиконференции: Между
народная выставка и конферен
ция MIEFпромышленная эколо
гия; IV Международная выстав
каконференция NewGen – ин
новации в энергетике.
В рамках Форума будет орга
низована обширная деловая про
грамма для обсуждения актуаль
ных вопросов промышленной
экологии, экологии атомной от

ÕÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÙÓÌ‰ ËÏ. ¬.». ¬ÂÌ‡‰ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
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Акция проходит с 7 сентяб
ря по 15 октября и включает про
ведение экологических уроков в
различных образовательных уч
реждениях с участием глав
субъектов РФ, депутатов Госдумы,
членов Совета Федерации, реги

ональных министров и др. вид
ных политических и обществен
ных деятелей, которые расскажут
школьникам о важности береж
ного отношения к экологии и, в
частности, о необходимости раз
дельного сбора мусора для его

переработки.
Во всероссийской акции при
мут участие: губернатор Москов
ской области Андрей Воробьев,
губернатор Калининградской об
ласти Николай Цуканов, губерна
тор Иркутской области Сергей

расли, возобновляемой энергети
ки и энергосбережения на про
мышленных предприятиях с уча
стием ведущих экспертов, предста
вителей отраслевых государствен
ных организаций и ведомств, ас
социаций и союзов, представите
лей бизнеса. Также, на площадке
Форума пройдет VIII Междуна
родная выставкаконференция
AtomEco – экология атомной от
расли, в рамках которой состоит
ся Международная конференция
«Вывод из эксплуатации ядерных

объектов: стратегии, практики и
вызовы», организованная Агент
ством ядерной энергии Органи
зации экономического сотрудни
чества и развития при поддержке
ГК «Росатом».
Мероприятие пройдет при
поддержке Минприроды России,
Минэнерго России, Госкорпора
ции «Росатом», Комитета Госдумы
по энергетике, Неправительствен
ного фонда им. В.И. Вернадского.
Организатор Атомэкспо
тел. +7(495) 6633821,

Ерощенко, губернаторПредсе
датель Правительства Ульяновс
кой области Сергей Морозов,
председатель Заксобрания Санкт
Петербурга Вячеслав Макаров,
Председатель Госсовета Респуб
лики Коми Игорь Ковзель, Пред
седатель Народного Хурала (Пар
ламента) РК Анатолий Козачко,
член Президиума Генсовета
Партии «Единая Россия», замп
редседателя комитета Госдумы по
земельным отношениям и строи
тельству, руководитель партийно
го проекта «Экология России»
Сергей Петров и др.
В рамках акции Фонд им.
В.И. Вернадского проводит кон
курс в номинации «Лучший эко
логический урок». Конкурс на
правлен на выявление наилучших
форм, креативных идей, концеп
ций и методик проведения эколо
гических уроков в образовательных
учреждениях для дальнейшего их
распространения и внедрения в
систему образования с целью эко
логического просвещения, разви

тия творческой, познавательной и
научноисследовательской дея
тельности детей и молодёжи в об
ласти экологической безопаснос
ти, ресурсосбережения, охраны
окружающей среды и устойчивого
развития, формирования созна
ния социально и экологически от
ветственного гражданина с само
го юного возраста.
Участниками конкурса могут
стать сотрудники и учащиеся всех
структур, организаций и учрежде
ний системы образования РФ,
представители частных компаний
и организаций, общественных и
экологических организаций, а
также волонтеры. К участию в
конкурсе допускаются только те
проекты проведения экологичес
ких уроков, которые прошли ап
робацию в образовательных уч
реждениях в 2015 году.
Работы на конкурс в номина
ции «Лучший экологический урок»
в виде презентаций с описанием
экологических уроков и фотогра
фиями, выполненные в соответ

28 сентября Почетный секре
тарь Общественной палаты РФ,
президент НИЦ «Курчатовский
институт» Евгений Велихов обра
тился с видеоприветствием к уча
стникам Арктического энергети
ческого саммита 2015, открыва
ющегося в г. Фэйрбанкс, штат
Аляска (США).

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ

28 сентября прошло заседа
ние рабочей группы под предсе
дательством замглавы Минприро
ды России Семена Леви «Обес
печение экологической безопас
ности и рационального использо
вания природных ресурсов» в со
ставе Госкомиссии по вопросам
развития Арктики.

28 октября состоится Конфе
ренция «Государственный эколо
гический надзор, проведение прове
рок, ответственность за экологи
ческие правонарушения». Темы
конференции: производственный
экоконтроль: произошедшие в
2015 г. и готовящиеся в 20152016
гг. изменения в нормативнопра
вовом регулировании; лаборатор
ный контроль на предприятии в
рамках производственного эко
контроля; новая система нормиро
вания воздействия на окружающую
среду и реализация положений 416
ФЗ; госэконадзор федеральными
органами исполнительной власти
и органами исполнительной вла
сти субъектов РФ; новые виды ад
министративной ответственности,
важные изменения законодатель

28 сентября оперативный
штаб Рослесхоза рекомендовал
Ростовской и Волгоградской об
ластям ввести режим ЧС по лесо
пожарной обстановке.
28 сентября2 октября в Рос
товенаДону, в Азовском НИИ
рыбного хозяйства Росрыболов
ства прошла Международная на
учная конференция «Актуальные
проблемы аквакультуры в совре
менный период».

портировке, подземному хране
нию и использованию газа – на
чальник Управления энергосбере
жения и экологии ОАО «Газпром».
5. Артём Сидоров – Руково
дитель Росприроднадзора.
6. Александр Леонтович –
председатель Оргкомитета Все
российских юношеских чтений
им. В.И. Вернадского, директор
Дома научнотехнического твор
чества молодёжи МГДДюТ.
7. Юрий Малышев– директор
Государственного геологического
музея им. В.И. Вернадского РАН,
академик РАН.
8. Виктор Орлов – Президент
Российского геологического об
щества.
9. Виктор Садовничий – рек
тор Московского государствен
ного университета имени
М.В. Ломоносова, академик РАН.
10. Юрий Сентюрин – статс
секретарь, замминистра энергети
ки РФ.
11. Михаил Федонкин – ди
ректор Геологического института
РАН, академик РАН.
12. Людмила Огородова – за
меститель Министра образования
и науки РФ.

ФОРУМ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

27 сентября в штабквартире
ООН в НьюЙорке в ходе рабо
чего ланча Генсекретарь ООН Пан
Ги Мун обсудил с группой лиде
ров ход подготовки конференции
по изменению климата, которая
пройдет в декабре в Париже.
27 сентября в г. НьюЙорке
первый замглавы Минэнерго Рос
сии Алексей Текслер принял уча
стие во Встрече высокого уровня
«Достижение к 2030 году 7й цели
устойчивого развития по энерге
тике, внедрение на практике ини
циативы «Устойчивая энергетика
для всех», которая прошла в рам
ках работы Генассамблеи ООН.

предыдущих 8 Школ доложила
руководитель Школы проф.,
членкорр. РАН Л.И. Инишева.
Ею была показана презентация,
рассказывающая о лекторах, ин
тересных лекциях и проведенных
экскурсиях на болотные экосис
темы. Большой интерес участни
ков Школы вызвал доклад
Л.В. Копенкиной о выдающихся
деятелях торфяного дела, о базе
данных публикаций по торфяно
му направлению. Уже ставшая
вечной проблема с потеплением
(или похолоданием?) была осве
щена в докладе Ж.В. Кузьминой,
который вызвал много вопросов
и позволил провести небольшую
дискуссию в этом направлении.
Было проведено 2 круглых
стола, посвященных методикам
полевых исследований на болотах
и перспективе освоения торфяных
ресурсов России.
Все доклады опубликованы в
сборнике «Болота и биосфера»
(Материалы 9ой Всероссийской
с международным участием науч
ной школы, Иваново: ПресСто,
2015. – 308 с.). За лучшие докла

ды молодым ученым были вруче
ны денежные премии, а все участ
ники получили сертификаты.
Кроме того, каждому участнику
были подарены календари на
2016 год с эмблемой Школы и
рисунками болот, а также брошю
ра Л.И. Инишевой и Б.С. Масло
ва «Растения на болотах».
На Школе были представле
ны: фотовыставка болотных ланд
шафтов Западной Сибири и Горно
го Алтая, выставка литературы по
тематике болот. Было продемонст
рировано шесть фильмов, посвя
щенных болотам: «Растения бо
лот», «Животный мир болот», «Бо
лота Горного Алтая», «Лаборатория
агроэкологии Томского государ
ственного педагогического универ
ситета», «Добыча торфа» и др.
Большое внимание уделено
полевым экскурсиям. Были про
ведены экскурсии на торфяные
болота Мещеры, на отдельном бо
лоте были показаны методы ис
следования газового режима с де
монстрацией новейших приборов.
Во время проведения экскурсии на
мещерские болота, состоялся
подъем флага Школы, и участни
ки были посвящены в торфоведы
с вручением галстуков с эмблемой
Школы. Экскурсия закончилась

исполнением гимна Школы. Уча
стники Школы посетили музей
Института органических удобре
ний и торфа, а также « online» –
музей торфа Томского государ
ственного педагогического уни
верситета, в котором состоялась
презентация экспозиции, посвя
щенная В.Е Раковскому.
Анализ докладов, сообще
ний и материалов Школы свиде
тельствует, что некоторые разра
ботки имеют пионерный харак
тер. В дискуссии по выработке
перспективных направлений ис
следований в торфоведении про
звучало мнение, что к изучению
торфяных болот нельзя подхо
дить с узко профильными требо
ваниями какойлибо одной науч
ной дисциплины. На самом деле
это междисциплинарная наука,
объединяющая в себе базовые ос
новы многих классических наук.
В торфоведении необходим коо
перационный вклад специалистов
разного профиля. На девятой
Школе наравне с теоретически
ми проблемами ставились вопро
сы об использовании торфяных
ресурсов.
Л.И. ИНИШЕВА,
членкорр. РАН, Предсе
датель Подкомиссии по
мелиорации избыточно
увлажнённых почв Общества
почвоведов им. В.В. Докучаева
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ства в 2015 г.; практика проведе
ния проверок субъектов хозяй
ственной и иной деятельности;
освобождение субъектов малого
бизнеса от плановых экопроверок;
особенности процедуры обжалова
ния постановлений об администра
тивных правонарушениях, работа по
пресечению нарушений в области
экозаконодательства; судебная
практика; вопросы защиты прав
юридических лиц при осуществ
лении госэконадзора.
Также в первый день прой
дет Открытая дискуссия на тему
«Поэтапное внедрение метода наи
лучших доступных технологий с
учетом особенностей каждой от
расли и каждого предприятия: что
говорит законодательство и ситу
ация на практике».

29 октября состоится Кон
ференция «Обращение с отходами
производства и потребления: нор
мативноправовое регулирование,
судебная практика. Экологическая
экспертиза». Темы конференции:
производственный контроль за
источниками выбросов в атмосфе
ру; государственное регулирование;
правоприменительная практика;
перспективы введения новых норм
в воздухоохранной сфере; методи
ческая база проведения инвента
ризации (инструкция); критерии
категорирования объектов нега
тивного воздействия; готовящий
ся Порядок учета объектов нега
тивного воздействия на окружа
ющую среду; экоэкспертиза в рам
ках госэкспертизы проектной до
кументации и результатов инже
нерных изысканий: экспертные
разъяснения; совершенствование
законодательных актов, регулиру
ющих обращение с отходами;
выдача разрешительной докумен

тации по обращению с отходами;
проект нормативов образования
отходов и лимитов на их разме
щение; лицензирование деятель
ности по сбору, транспортировке,
обработке, утилизации, обезвре
живанию, размещению отходов I
IV классов опасности; основные
аспекты лицензирования нового
вида деятельности; Госреестр
объектов размещения отходов;
вопросы обжалования бездей
ствия госоргана по включению
объектов в ГРОРО; госрегулиро
вание охраны водных объектов;
оформление разрешительной до
кументации на пользование по
верхностными водными объекта
ми; вопрос возмещения убытков
при водохозяйственной деятель
ности; исчисление и взимание
платы за негативное воздействие
на окружающую среду и центра
лизованные системы водоотведе
ния: новый порядок, законода
тельство и практика; внесение
средств по плате за выброс заг

рязняющих веществ от передвиж
ных источников в 2015 г.; норми
рование сбросов абонентов орга
низаций, осуществляющих водо
отведение; практика разработки и
согласования проектов нормати
вов допустимых сбросов; реализа
ция обязанности по установке
локальных очистных сооруже
ний; рекомендации по формиро
ванию планов снижения сбросов
и порядок их утверждения.

30 октября состоится Конфе
ренция «Водные биоресурсы: кон
троль и надзор в области сохране
ния, возмещение вреда, расчет и
взыскание ущерба, судебная прак
тика». На Конференции будут
рассматриваться наиболее акту
альные вопросы, такие как: но
вое в законодательстве о сохране
нии водных биоресурсов; конт
роль и надзор в области сохране
ния водных биоресурсов; согла
сование строительства, реконст
рукции и внедрения новых техно

доб.161,
email: mief@atomexpo.com
ствии с требованиями Положения
о конкурсе, просьба направлять на
электронную
почту
ecourok@vernadsky.ru. Справки по
тел.: 8(495)9326163. Контактное
лицо: Магидович Артем Сергеевич.
Победители конкурса будут
награждены призами и награда
ми от Фонда им. В.И. Вернадс
кого, участники конкурса – дип
ломами. Награждение победите
лей состоится в декабре.
Также в рамках акции «Все
российский экологический урок»
проводятся конкурсы в номина
циях «Лучшая поделка из втор
сырья» и «Лучшее эссе на тему
экологии», организаторами кото
рых выступает федеральный
партийный проект Всероссийс
кой политической партии «Еди
ная Россия» «Экология России».
Подробнее об акции «Все
российский экологический урок»
и проводимых в рамках акции кон
курсах можно узнать на офици
альном сайте акции экоурок.рф.

логических процессов, оказываю
щих воздействие на водные био
ресурсы; расчет ущерба, нанесен
ного водным биоресурсам: воз
можные подходы и допустимые
методики; судебная практика по
искам о взыскании ущерба, при
чиненного водным биоресурсам;
возмещение вреда, причиненно
го водным биоресурсам; особен
ности проведения компенсаци
онных мероприятий; норматив
ноправовое регулирование воп
росов возмещения вреда при раз
работке месторождений углево
дородов на континентальном
шельфе РФ; нормирование каче
ства воды рыбохозяйственных
водоемов; требования к сбросам.
Тел./факс: (495) 98861
15, еmail: info@asergroup.ru
www.ecology.asergroup.ru

Телеграф
28 сентября1 октября в с.
КошАгач (Респ. Алтай) Всемир
ный фонд дикой природы совме
стно с национальным парком
«Сайлюгемский» провел Между
народный экспертный семинар
«Проблемы сохранения горного
барана аргали в АлтаеСаянском
экорегионе».
28 сентября в Алтайском за
поведнике на Телецком озере
завершилась Всероссийская по
левая научнопрактическая
конференция «Дети, молодёжь
и география: здоровье, образо
вание, Отечество», приурочен
ная к 170летию РГО, 100ле
тию заповедной системы Рос
сии, Году туризма в Республике
Алтай.
29 сентября в Доме Прави
тельства РФ зампредседателя
Правительства РФ Александр
Хлопонин и Дмитрий Рогозин
провели селекторное совещание
по проблемам пожароопасного
сезона 2015 г. В рамках мероп
риятия проанализированы про
блемные вопросы охраны лесов
от пожаров в РФ и предложения
по повышению эффективности
предупреждения и борьбы с лес
ными пожарами.
29 сентября завершился при
ем заявок в общественные сове
ты Минтранса России и Мин
природы России.
29 сентября президент Меж
дународной федерации журна
листов Fijet Тиджани Хаддад
вручил Мэру Москвы Сергею
Собянину Премию «Золотое яб
локо» за работу по сохранению
культурного и исторического
наследия и динамичному разви
тию туристического направле
ния в Москве.
29 сентября в г. Суздале на
территории гостиничного ком
плекса «Пушкарская слобода»
состоялось торжественное от
крытие XII Международного
юниорского лесного конкурса
«Подрост».
29 сентября1 октября в Ас
тане прошел Х Евразийский фо
рум KAZENERGY: «Новые гори
зонты энергетики, перспективы
сотрудничества и инвестиций».
29 сентября на заседании Эк
спертного совета при Коллегии
Агентства под председательством
и.о. Руководителя Росморречфло
та Сергея Горелика обсуждались
варианты компоновки сооруже
ний Нижегородского низкона
порного гидроузла.
29 сентября в НьюЙорке
состоялась 9я Конференция по
содействию вступлению в силу
Договора о всеобъемлющем зап
рещении ядерных испытаний.
29 сентября в НьюЙорке «на
полях» юбилейной 70й сессии
Генассамблеи ООН состоялась
встреча руководителей внешне
политических ведомств госу
дарствчленов Организации Чер
номорского экономического со
трудничества.
29 сентября в НьюЙорке
состоялась очередная встреча
министров иностранных дел
стран БРИКС «на полях» сессии
Генассамблеи ООН, проходящей
в год 70летия создания ООН и
окончания Второй мировой вой
ны. Кроме прочего, министры
высказались в поддержку успеш
ного завершения Конференции
по вопросам изменения клима
та, которая состоится до конца
текущего года.
29 сентября в г. Москве Рос
потребнадзор провел Всероссий
ское совещание специалистов по
гигиене питания.
30 сентября состоялось засе
дание коллегии Ростехнадзора.
30 сентября завершился
прием работ на Конкурс на со
искание премий Правительства
Москвы в области охраны окру
жающей среды, организованный
Департаментом природопользо
вания и охраны окружающей
среды Москвы.
30 сентября2 октября в г.
Волгограде Российское научно
техническое общество водного
транспорта поддержке Росмор
речфлота проходит очередная
научнопрактическая конфе
ренция «Обеспечение безопас
ности и надежности судоходных
гидротехнических сооружений».
1 октября замглавы Мин
энерго России Анатолий Янов
ский рассказал о ситуации с бе
зопасностью на угольных пред
приятиях в рамках Форумадиа
лога «Промышленная безопас
ность – ответственность госу
дарства, бизнеса и общества»,
который открылся на площадке
МИА «Россия сегодня».
1 октября директор Депар
тамента угольной и торфяной
промышленности Минэнерго
России Сергей Мочальников
принял участие в открытии
Международной научнопрак
тической конференции «От
крытые горные работы в ХХI
веке».
1 октября Минэнерго Рос
сии внесло в Правительство РФ
проект обновленной Энерго
стратегии России. В соответствии
с поручениями Президента и
Правительства РФ проведена
корректировка Стратегии с про
лонгацией срока ее действия на
период до 2035 г.
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РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В РОССИИ:
ЧЕГО ДОБИЛИСЬ И ЧТО ПРЕДСТОИТ
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œËÌˇÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â (N 58-‘« ÓÚ 29 ‰ÂÍ‡·ˇ 2014 „.), Â„ÛÎËÛ˛˘ÂÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚıÓ‰‡ÏË, ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ —ÓÒÒËË ¬Î‡‰ËÏË‡ œÛÚËÌ‡. œË˜ËÌ˚ ˝ÍÒÚÂÌÌÓ„Ó ÔËÌˇÚËˇ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Á‡ÍÓÌ‡ ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË: ÓÒÚ‡ˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓÔÓÎÌÂÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ‡
Á‡ Ò˜ÂÚ ‚‚Â‰ÂÌËˇ ÛÚËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ò·Ó‡, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË ÓÚıÓ‰Ó‚ ‚Ó ‚ÚÓË˜Ì˚Â ÂÒÛÒ˚ Ë ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ ÔÓÓ˜ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ò‚‡ÎÓÍ ÏÛÒÓ‡. –Ú‡Ì‡ ‰ÓÎ„Ó Ê‰‡Î‡ ˝ÚÓ„Ó
Á‡ÍÓÌ‡, ÌÓ ˝ÈÙÓËˇ ÓÚ ‚‚Â‰ÂÌËˇ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÌÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÓÚıÓ‰‡ÏË ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á‚ÂˇÎ‡Ò¸. œÓ‡ ÔÓ‰‚ÂÒÚË ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ËÚÓ„Ë Ì‡˜‡ÚÓÈ ÂÙÓÏ˚ ˝ÚÓÈ ÓÚ‡ÒÎË. Передача в Правительстве РФ имость отсортированного из от минимум на два сектора по сбору ности, включая ТКО? Современ заводских по

Доклад «О состоянии окру
жающей среды в городе Москве в
2014 году». – М.: НИАПрирода,
2015. – 385 с.

Доклад «О состоянии окру
жающей среды в городе Москве в
2014 году». – М.: НИАПрирода,
2015. – Эл. опт. диск (CDRom).
В Докладе представлены
сведения о состоянии окружа
ющей среды города Москвы в
2014 г. Приведены тенденции из
менения состояния климата, ат
мосферного воздуха, водных,
почвенных, биологических, рек
реационных ресурсов, а также
вопросы биоразнообразия и
ООПТ. Рассмотрены проблемы
отходов производства и потреб
ления, физические факторы воз
действия, влияние факторов ок
ружающей среды на здоровье
населения, вопросы государ
ственного регулирования и ох
раны окружающей среды. Кро
ме того, в Докладе особое вни
мание уделено вопросам обще
ственного участия в решении
экологических проблем, а также
экологического образования и
просвещения.
Доклад подготовлен на ос
новании данных экологическо
го мониторинга состояния ком
понентов окружающей среды,
осуществления регионального
государственного экологическо
го контроля и анализа право
применительной практики горо
да Москвы. При подготовке
Доклада использована также
информация, представленная
территориальными органами
федеральных министерств и ве
домств природноресурсного
блока по городу Москве, а так
же органами исполнительной
власти города Москвы, городс
кими организациями, в т.ч. об
щественными, и предприятиями.
Доклад рекомендован для
руководителей и сотрудников
государственных органов испол
нительной и законодательной
власти, органов муниципально
го самоуправления города Мос
квы, образовательных учрежде
ний, экологов, специалистов
природноресурсного комплек
са и широкого круга читателей,
интересующихся проблемами
природопользования и охраны
окружающей среды.

Бонк А.А. Характеристика
пресноводных водоемов Камчат
ки – М.: WWF России, 2015.
В пособии дана полезная ин
формация об основных характе
ристиках главных камчатских рек
и озер, путях их происхождения и
современном функционировании.
Книга содержит всю необходи
мую базовую информацию о внут
ренних водоемах Камчатки, со
бранную из разных источников.
Издание призвано помочь
студентам в проведении исследо
ваний и предложить основы для
составления собственного физи
когеографического описания ка
койлибо конкретной реки или
озера, их морфологии, морфомет
рии, гидрологических и прочих
характеристик.

кураторства в подготовке законо
проекта по совершенствованию
управления отходами в стране от
команды заместителя премьера
Аркадия Дворковича к команде
другого заместителя премьера из
менила и сам законопроект, в ко
тором стал приоритетом принцип
государственности, на задний
план отошли механизмы эконо
мического стимулирования и сде
лан упор именно на коммуналь
ные отходы. В результате приня
тый закон в корне отличается от
своего варианта, принятого Гос
думой в первом чтении, а форси
рованный режим подготовки за
конопроекта на 2 и 3 чтения при
вел к многим неопределенностям
и нестыковкам. Сложность и дек
ларативность закона, как и его
предшественника 219ФЗ от 21
июля 2014 г. (введение института
наилучших доступных технологий
и т.д.) послужили причинами от
сутствия по сей день десятков
подзаконных актов к этим зако
нам и соответственно, к некоей
стагнации начавшихся было про
цессов внедрения законодатель
ных механизмов.
Тем не менее, нельзя не от
метить, что даже в условиях эко
номического кризиса резко акти
визировалось инвестиционная
деятельность в области управле
ния отходами. Крупный бизнес
уже поделил, к примеру, город
Москву на 4 кластера по управле
нию отходами, коммунальные
отходы большинства городов
миллионников в России уже пе
реданы или обещаны московским
сетевым частным структурам,
декларирующим наведение дол
гожданного порядка в «мусорном
деле».
Стали поступать выгодные
предложения от зарубежных ком
паний по применению уже вне
дренных ими технологий в сборе
и переработке коммунальных от
ходов. Зарубежные инвесторы
сейчас не требуют от региональ
ных властей долевого участия в
этом бизнесе. Им нужны только
гарантии по долговременной по
ставке отходов на их мусоропере
рабатывающие заводы и соответ
ственно кратный рост тарифов на
утилизацию мусора. Дополни
тельная составляющая рента
бельности таких инвестпроектов
– получение дешевой тепловой
или электрической энергии за счет
сжигания (пиролиза и др.) неути
лизируемой части бытовых отхо
дов. На деле такие вот зарубеж
ные инвесторы неизбежно стол
кнутся с проблемой отсутствия
российской нормативной право
вой базы, регламентирующей
продажу (использовать на соб
ственные нужды предприятия
можно) получаемой таким обра
зом энергии. Вызывает категори
ческое неприятие также термин
«сжигание отходов», поскольку в
условиях неэффективного госу
дарственного экологического
надзора и неконтролируемого
морфологического состава комму
нальных отходов мы получим но
вые мощные источники загрязне
ния атмосферы вблизи городов
или в самих городах.
Наш же российский бизнес
кинулся закреплять за собой
объекты размещения отходов го
родов (игнорируя районы ввиду
отсутствия межмуниципальных
полигонов и малые объемы обра
зующихся в районах отходов), но
при этом, как правило, не обещая
предусматривать в проектах раз
дельный сбор отходов, их полную
сортировку и переработку неути
лизируемой части отходов, а так
же игнорируя проблему рекуль
тивации действующих свалок. И
главный меркантильный интерес
таких предпринимателей – при
обрести «яму» для неконтроли
руемого государством захороне
ния бытовых и опасных промыш
ленных отходов. И именно такой
бизнес в России пока можно счи
тать «золотым дном», который к
тому же будет подпитываться
средствами из утилизационного
фонда. Ставки платы утилизаци
онного сбора по 8 группам това
ров могут быть введены уже в те
кущем году, а по 6080 группам
продукции – в 2016 году.
Кстати, тенденции в связи с
этим в экономике России уже
проявились. Резко возросла сто

ходов картона и макулатуры, пла
стиков, ПЭТФсырья , автошин,
аккумуляторов и т.д. Сетевые тор
говые структуры, поняв, что вы
годнее собирать свою упаковку,
чем платить утилизационный
сбор, уже сами организуют сбор
своих упаковочных материалов и
даже планируют их перерабаты
вать. Пошел процесс мотивации
сбора продукции, потерявшей
свои потребительские свойства, со
стороны крупных предприятий
производителей. Промышлен
ность готовится к введению ути
лизационного сбора.

Тарифы на утилиза
цию отходов
Они сегодня составляют сум
му от 30 до 150 руб. за кубометр с
жителя ежемесячно, что безус
ловно на порядок меньше фак
тических затрат на сбор, транс
портировку, утилизацию и разме
щение этих отходов. При этом
объем образования бытовых от
ходов неуклонно растет в связи с
увеличением потребления и раз
витием индустрии упаковки това
ров. И вот парадокс: население
хоть со скрипом, но воспринима
ет ежегодное повышение тарифов
платы за воду, электроэнергию, газ
и отопление, категорически не
приемля увеличение платы за ути
лизацию отходов. Владельцы и
арендаторы индивидуальных жи
лых домов, как правило, отказы
ваются заключать договоры на
вывоз и утилизацию своих ком
мунальных отходов (от 30 до
60% частников не имеют таких
договоров или не вносят плату).
Здесь нужно поработать админи
страции сельских, поселковых,
районных Советов, поскольку с 1
января 2016 г. вступает в силу ст.
12 Жилищного кодекса РФ, обя
зывающая частников заключать
такие договоры с региональными
операторами по управлению ком
мунальными отходами. А контро
лирующие органы получат право
вую возможность накладывать на
владельцев и арендаторов инди
видуальных подворий админист
ративные штрафы в размере от 1
до 2 тыс. руб. (ст. 8.2. КоАП РФ)
за отсутствие таких договоров.
При этом в региональное адми
нистративное законодательство
следует включить отдельную ста
тью, предусматривающую ответ
ственность граждан, индивиду
альных предпринимателей и юри
дических лиц, еще и за отказ от
внесения соответствующей платы
за вывоз и утилизацию отходов.

Региональные опера
торы по управлению
отходами
Вызывает вопросы и пробле
ма придания статуса региональ
ных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отхо
дами (ТКО) в регионах. Сколько
их должно быть: один или не
сколько? Новый закон соотносит
решение данного вопроса с тер
риториальными схемами управле
ния ТКО в регионах, которые ут
верждаются региональными орга
нами власти, но не содержит пря
мого указания на создание моно
полиста в регионе. И это совер
шенно обоснованно, поскольку
угроза «мусорного коллапса» со
стороны такого монополиста, к
тому же частной формы собствен
ности, будет висеть постоянно
над региональными правитель
ствами. К тому же монополист
просто ликвидирует весь уже дей
ствующий местный бизнес в сфе
ре обращения с отходами, сокра
тив рабочие места и налоговую
базу в регионе. Отрасль отходов
никогда не сможет быть подчи
нена какойлибо естественной
монополии по ряду объектных
причин. Представляется, что при
придании статуса регионального
оператора на конкурсной основе
нужно исходить из уже сложив
шейся инфраструктуры отрасли в
регионах, базируясь на промыш
ленных центрах с населением от
100 тысяч человек с учетом рен
табельности плеча перевозок. С
целью создания конкурентной
среды в данном бизнесе столицы
регионов желательно поделить

отходов. Именно по этому пути
намерены идти региональные
власти большинства регионов
России. Исключение, наверное,
составляет Республика Башкорто
стан, Минприроды которой ак
тивно лоббирует коммерческие
интересы одной их московских
частных фирм, пытаясь передать
ей в собственность 2300000 ку
бометров коммунальных отходов
ежегодно, которые планируются
к сбору в миллионной Уфе и 8
прилегающих районах, со строи
тельством в экологически чистом
Иглинском районе мегаполиго
на для захоронения 500 тыс. тонн
отходов ежегодно. При этом мак
симальное плечо перевозок будет
составлять 130 км, а тарифы для
населения вырастут примерно в
20 раз. Проект настолько ущер
бен в экономическом, экологи
ческом и социальном планах, что
не только население, но и анти
монопольная служба и депутаты
стали категорически возражать
против такой позиции органа эко
надзора.
Впрочем, процесс определе
ния региональных операторов в
регионах будет растянут по вре
мени, поскольку постановление
Правительства России об утверж
дении правил обращения с ТКО и
типовых договоров в сфере обра
щения с ТКО пока только в про
екте, а разработка территориаль
ных схем управления ТКО займет
еще около года после утвержде
ния данных правил.

Саморегулирование в
сфере обращения с
отходами
Вопреки мнению Президен
та РФ о том, что «саморегулиро
вание станет одним из столпов
сильного гражданского общества
в России» и положений ФЗ «О са
морегулируемых организациях»
ни одно предложение обществен
ности и предпринимательского
сообщества по введению инсти
тута саморегулирования в отрас
ли обращения с отходами, не на
шло отражения в новом феде
ральном законе.
Возврат к правовому меха
низму лицензирования сбора,
транспортирования, обработки,
использования, обезвреживания и
размещения отходов (обработка
и использование вводится впер
вые) стал шагом назад в политике
сокращения избыточных админи
стративных функций со стороны
государства, привел к увеличению
и так запредельной нагрузки на
аппарат лицензирующего органа,
поскольку уже сейчас штатная
численность Росприроднадзора
не позволяет осуществлять в пол
ном объеме эффективную разре
шительную и надзорную дея
тельность в сфере обращения с
отходами.
При этом проигнорированы
следующие обоснованные дово
ды:
– внутренний контроль в
СРО за соблюдением стандартов
оказания услуг в отрасли вполне
в состоянии быть эффективным,
публичным, профессиональным и
по определению не может содер
жать коррупционных признаков;
– основой успешной работы
отходоперерабатывающей отрас
ли, как показывает растущая прак
тика, может стать только привле
чение частных инвестиций под га
рантии и ответственность СРО;
– отсутствуют значительные
риски нанесения возможного
ущерба членами СРО третьим ли
цам в сфере управления отходами
ввиду публичности заключаемых
договоров и жесткого норматив
ного регулирования деятельнос
ти СРО и ее членов в данной сфе
ре правоотношений;
– мировой опыт саморегули
рования доказывает социально
экономическую эффективность
такой формы развития отрасле
вых рынков, т. ч. при реализации
переданных в СРО государствен
ных функций.
Кроме того, ожидаемое в бли
жайшее время новое положение
о лицензировании будут регули
ровать обращение с отходами 14
классов опасности. А кто будет
регулировать движение милли
онов тонн отходов 5 класса опас

ное законодательство для отхо
дов 5го класса опасности имеет
только один разрешительный ме
ханизм – госэкоэкспертиза про
ектов размещения таких отходов.
Для эксперимента целесообразно
перевести за допуски СРО хотя бы
управление этими «неопасными»
отходами.
И все же действующие феде
ральные законы предусматрива
ют следующие основные преиму
щества членства в СРО в данной
отрасли:
– участие в формировании и
реализации госполитики, право
вой базы и правоприменения в
области управления отходами;
– участие в координации и
развитии рынка работ и услуг в
отрасли;
– имиджевые преимущества
при заключении договоров и иных
сделок в области управления от
ходами;
– возможность получения
заказов через органы управления
СРО;
– ограничения при проведе
нии проверок члена СРО органа
ми надзора и контроля;
– получение правовой, ин
формационной, рекламной и
организационной помощи и защи
ты законных интересов со сторо
ны органов управления СРО;
– возможность оспаривания
в судах незаконных решений ор
ганов власти и ОМСУ, ущемляю
щих интересы члена СРО;
– преимущества в получении
финансовой поддержки иннова
ционных проектов;
– исключение коррупцион
ной составляющей во взаимоот
ношениях с органами государ
ственной власти и управления,
органами МСУ;
– возможность переложения
части ответственности за нанесе
ние ущерба третьим лицам на ком
пенсационный фонд СРО;
– органы СРО не вмешива
ются в хозяйственную и финан
совую деятельность предприятий
членов СРО, сохраняется полная
самостоятельность предприятия
члена СРО.
Однако практика показывает
проблему фактического наличия
в регионах России необходимого
числа потенциальных членов
СРО, отвечающих всем требова
ниям действующего законода
тельства и способных взять на
себя ответственность за эффек
тивное управление переработкой
и использованием отходов, за бе
зопасное обезвреживание и раз
мещение отходов, за внедрение
наилучших существующих техно
логий в отрасли согласно требо
ваниям ГОСТ Р 55827 2013 .
«Наилучшие доступные техноло
гии. Руководство по экологичес
ки ориентированному управления
отходами». Поэтому на данном
этапе будут развиваться лишь
межрегиональные СРО по управ
лению отходами и СРО, объеди
няющие узкопрофильные пред
приятия, занимающиеся одним из
видов отходов.

Что такое ГРОРО и как
с ним бороться
Напомню, что действующее
законодательство запрещает раз
мещение отходов на объектах для
их размещения, не включенных в
Госреестр (ГРОРО) и только прин
ципиальная позиция Генпрокура
туры РФ позволила обратить вни
мание на это требование. И сразу
же регионы столкнулись с пробле
мой регистрации объектов разме
щения отходов, поскольку подав
ляющее большинство полигонов
и свалок оказалось вне закона. К
примеру, в Челябинской области
в ГРОРО включены всего три не
больших полигона ТБО. При этом
отсутствие регистрации полигона
должно означать применение 5
кратной платы за размещение от
ходов предприятиями и управля
ющими компаниями, передающи
ми отходы для размещения.
Но и здесь пока работает
принцип «жесткость российских
законов компенсируется их неис
полнением».
Особая проблема – эксплуа
тация в черте населенных пунк
тов в нарушении действующего
законодательства сотен внутри

лигонов для
размещения
опасных про
мотходов, где
отсутствует
проектная
документа
ция, гидро
изоляция,
учет поступающих и накопленных
отходов, достоверный экомони
торинг и должный госэконадзор.
Множество старых свалок ТКО
эксплуатируются в пределах го
родских округов. Целесообразно
напомнить требования законода
тельства, регулирующего вопросы
размещения отходов в черте на
селенных пунктов:
– ст. 51 ФЗ «Об охране окру
жающей среды» запрещает разме
щение опасных отходов даже на
территориях, прилегающих к го
родским и сельским поселениям
и в иных местах, в которых может
быть создана опасность для ок
ружающей среды, естественных
экосистем и здоровья населения.
При этом никакого внимания не
обращается на п. 1 данной ста
тьи, которая обязывает соблюдать
условия и способы захоронения,
которые должны быть безопасны
ми для окружающей среды. Нет
смысла убеждать коголибо в том,
что любое многолетнее захоро
нение отходов реально наносит
огромный вред окружающей сре
де и здоровью населения, тем бо
лее, если огромная свалка примы
кает к жилой зоне или эксплуати
руется в промзоне города. Не по
этому ли данные мониторинга
влияния свалочных газов на ат
мосферный воздух и результаты
анализов подземных вод из на
блюдательных скважин на таких
полигонах тщательно скрывают
ся от населения?
– ст. 12 ФЗ «Об отходах про
изводства и потребления» запре
щает захоронение отходов на зем
лях населенных пунктов;
– Порядок ведения государ
ственного кадастра отходов (при
каз Минприроды России от 30
сентября 2011 г. 792) исклю
чает возможность включения в
ГРОРО объектов захоронения
отходов, расположенные на тер
риториях, использование кото
рых для захоронения отходов
запрещено законодательством
РФ, предусматривает указание
лишь ближайшего к объекту раз
мещения отходов (ОРО) населен
ного пункта;
– Правила инвентаризации
объектов размещения отходов
(приказ Минприроды России от
25 февраля 2010 г. 49) прямо
указывают на учет данных обсле
дований (натурных, инструмен
тальных, иных) ОРО, а отсутствие
негативного воздействия ОРО на
окружающую среду обеспечива
ется наличием на ОРО систем за
щиты окружающей среды и дан
ными мониторинга окружающей
среды, подтверждающими соблю
дение нормативов качества окру
жающей среды, в том числе нор
мативов предельно допустимых
концентраций химических ве
ществ.
Как же предприимчивые ком
мерсанты и связанные с ними чи
новники государственных и муни
ципальных органов сегодня обходят
эти требования законодатель
ства?
Один из распространенных
способов – незаконная выдача
лицензии не на захоронение от
ходов в границах населенных пун
ктов, а на их временное хранение
с целью использования. Как буд
то ктото когдато будет перера
батывать огромные могильники
сгнивших опасных отходов. Впро
чем, санитарноэпидемиологичес
кое законодательство запрещает
выборку отходов из свалочного
тела, а технологий обезвреживания
таких могильников человечество
еще не придумало.
Другой способ придания ви
димости соблюдения законода
тельных требований городским
могильникам – изменение границ
населенных пунктов с выносом
ОРО за их пределы или просто
изменение категории земель под
свалкой, расположенной в пром
зоне города.
К примеру, в 2015 г. город
ской округ г. Уфы официально пе
редал земельный участок под го

родской непроектной свалкой
муниципальному району «Уфим
ский район РБ», предварительно
заказав услужливой фирме
ООО «Уральские промышленные
технологии» том ОВОС, в кото
ром утверждается, что данная
свалка, ни много ни мало, явля
ется экологически безопасным
объектом(!). А администрация ГО
г. Стерлитамака сделала еще про
ще: изменила без учета мнения
общественности генплан разви
тия города, сделав городской по
лигон земельным участком спец
назначения и даже начав строи
тельство 2й очереди этого мо
гильника в черте города без со
ответствующей экспертизы.
В обоих случаях для населе
ния ничего не изменилось, мощ
нейшие антропогенные источни
ки – свалки остались в черте го
родов и начали расширяться без
проведения госэкоэкспертизы
проектной документации. При
этом както проигнорированы
требования ФЗ «Об экологичес
кой экспертизе», «О землеустрой
стве», «О государственном кадас
тре недвижимости», Градострои
тельного кодекса РФ, приказ
Минэкономразвития России от
03.06.2011 267 «Об утвержде
нии порядка описания местопо
ложения границ объектов земле
устройства» и др. нормативных
актов.
Есть и другая очень запущен
ная проблема – так называемых
«внутризаводских» полигонов для
опасных промотходов, построен
ных, как правило, в городах без
проекта и гидроизоляции в былые
годы на внутренней территории
крупных предприятий. Данные
объекты размещения отходов, без
сомнения, являются источника
ми прогрессирующего загрязне
ния пресных подземных вод и ат
мосферы, а опасность и объемы
закапываемых там отходов не по
даются достоверному учету, соот
ветственно в десятки раз снижая
платежи в бюджет данными пред
приятиями за размещение отхо
дов. Однако такие объекты захо
ронения неутилизируемых опас
ных отходов без зазрения совес
ти включаются в ГРОРО и, похо
же, будут отравлять окружающую
среду в городах еще сотни лет. А
собственники таких предприятий
даже не планируют обезвреживать
или перерабатывать эти отходы.
Закопать – значительно проще и
дешевле. Кстати, ФЗ458 почти
не затронул проблему управления
отходами производства и этими
опасными отходами попрежне
му не занимается ни один госу
дарственный орган. Ни один му
ниципалитет не имеет информа
ции о том, сколько, каких, на ка
ком предприятии образовалось
промотходов, и куда они пошли
дальше. Вот и оказываются эти
токсичные отходы на бытовых
свалках или просто закапывают
ся в наших полях и лесах. И эти
«мины замедленного действия»
уже реально загрязняют наши
родники, запасы пресных подзем
ных вод, повышая уровень эко
логически обусловленной забо
леваемости населения.
Итак, новый федеральный
закон в сфере управления отхо
дами худобедно начал фрагмен
тарно сказываться на рынке уп
равления отходами, но без его
корректировки и без ряда прора
ботанных подзаконных актов по
ложения данного закона будут
реализовываться еще много лет
или останутся благими пожелани
ями. И государству вкупе с объе
динениями предпринимателей,
экспертным сообществом и обще
ственными организациями необ
ходимо ускорить этот процесс.
А.К. ВЕСЕЛОВ,
юристэколог, к.ю.н.,
председатель СРО НП
«Объединение предпринимате
лей по рециклингу отходов»,
председатель Союза экологов
Республики Башкортостан
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По итогам слушаний были
приняты решения о разработке
механизма общественного конт
роля в сфере обращения с отхо
дами и создании системы профес
сиональной подготовки обще

ственных инспекторов. Таким ме
ханизмом может стать создание
лицензионных комиссий с учас
тием общественных экспертов и
представителей профильных об
щественных организаций по ли

цензированию деятельности в
сфере обращения с отходами 14
класса опасности. Минприроды
России рекомендовано включать
в состав лицензионных комиссий
представителей профильных со

обществ, общественных органи
заций и общественных экспертов.
Кроме того, при Комиссии
ОП РФ по экологии и охране ок
ружающей среды будут созданы
две рабочие группы. Первая зай
мется разработкой программы
реализации механизмов обще
ственного контроля в сфере эко
логии, природопользовании и ох
раны окружающей среды, а так
же формированием постоянно
действующего информационно

аналитического ресурса в виде
базы данных (реестра) междуна
родных и отечественных непра
вительственных экологических
организаций. Руководителем ра
бочей группы назначен Валерий
Серов, первый заместитель пред
седателя Комиссии ОП РФ по
экологии и охране окружающей
среды. Вторая рабочая группа
возьмет на себя подготовку про
грамм мероприятий по обучению,
стажировке и аттестации обще

ственных экологических инспек
торов, а также организацию их
работы с целью совершенствова
ния механизма общественного
контроля в сфере экологии, при
родопользования, охраны окру
жающей среды и сохранения ле
сов. Руководителем рабочей груп
пы назначен Сергей Чернин, пред
седатель Комиссии Общественной
палаты РФ по экологии и охране
окружающей среды.
Прессслужба ОП РФ

Водные ресурсы и водное хо
зяйство России в 2014 году (Стати
стический сборник)/Под ред. Н.Г.
Рыбальского и А.Д. Думнова. – М.:
НИАПрирода, 2015. – 283 с.
Сборник является девятым из
данием настоящей статистической
публикации, подготовленной НИА
Природа по заказу Федерального
агентства водных ресурсов. Ранее
аналогичные статсборники были
выпущены в 20062014 гг. В сбор
нике актуализированы статистичес
кие сведения о наличии, использо
вании и охране водных ресурсов,
обновлены и уточнены некоторые
показатели водохозяйственной де
ятельности в целом по стране, по
субъектам Российской Федерации,
по бассейнам рек и морей, по видам
экономической деятельности и т.д.
Кроме того, обновлен ряд индика
торов, отражающих затратные ха
рактеристики и финансирование
деятельности Федерального агент
ства водных ресурсов, других мини
стерств и ведомств, водопользова
телей в различных видов деятель
ности (отраслях), а также результа
ты водохозяйственных/водоохран
ных работ в натуральном выраже
нии. Приводятся международные
статистические сравнения в облас
ти использования и охраны водных
ресурсов, включая макроэкономи
ческие оценки водоемкости валово
го внутреннего продукта. Включе
ны соответствующие характеристи
ки жилищнокоммунального хозяй
ства, санитарного состояния водных
объектов и систем водоснабжения,
а также водного транспорта. Дан
ные представлены как в динамике,
так и за отдельные годы и периоды,
по которым имеется надежная ин
формация. В ряде случаев сведения
приведены за 20122013 гг. или пред
шествующие годы изза отсутствия
официальных данных за более
поздние периоды.

В выпуске научноинформаци
онного и проблемноаналитическо
го Бюллетеня «Использование и
охрана природных ресурсов в Рос
сии» 4, 2015 г. опубликованы:
Думнов А.Д., Шашлова Н.В., Клева
кина М.П. Динамика стоимостных
показателей в области охраны при
роды и рационального природо
пользования в динамике; Натален
ко А.Е. , Пак В.А., Ставский А.П.
Стратегические задачи развития ми
неральносырьевой базы и меры по
снижению рисков в минерально
сырьевом комплексе России; Каси
мова Е.М., Оболдина Г.А., Сечкова
Н.А., Третьякова А.Н., Попов А.Н.,
Прохорова Н.Б. Научнометодичес
кие основы перехода к принципу
наилучших доступных технологий в
водохозяйственной деятельности;
Хомяков Д.М. Состояние почвенных
ресурсов и продуктивность земле
делия России; Шутов И.В. Возмож
ности использования лесных ресур
сов России для производства кон
курентноспособной лесной продук
ции предприятиями ЛПК; Рыбаль
ский Н.Г. Проблемы сохранения
осетровых ВолгоКаспийского бас
сейна; Вильфанд Р.М. Улучшение
качества гидрометеорологического
обеспечения; Снакин В.В. Дубы
долгожители – памятники приро
ды; Афанасьев В.В., Игнатов Е.И.,
Чистов С.В., Ткаченко Н.Ф. Эколо
гические проблемы строительства
крупных транспортных переходов
(на примере Невельского и Керчен
ского проливов); Кокорин А.А. О
включении вопросов изменения
климата в школьный курс геогра
фии; Муравьёва Е.В. Проблемы об
ращения с отходами производства
и потребления в субъектах Россий
ской Федерации; Лукьянчиков Н.Н.
О формировании нового мировоз
зрения в системе «Человек – Об
щество – Природа»; Сосунова И.А.,
Титаренко Л.Г. Экологические цен
ности и экологическое поведение в
обществе риска.
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— Как от лидера российских
почвоведов хотелось бы услышать,
как говорится «из первых уст»,
Ваше мнение о современном состо
янии науки о почвах – почвоведе
нии, его задачах и перспективах.
— Отвечая на этот вопрос, я
должен сказать следующее. Поч
воведение как естественноисто
рическая наука возникла в конце
ХIХ века в России в результате тру
дов выдающегося ученого В.В.
Докучаева и его последователей.
Она получила плодотворное раз
витие и признание во всем мире в
ХХ веке. В настоящее время поч
воведение, как и многие другие ес
тественноисторические науки в
нашей стране, испытывают так
называемую «невостребован
ность» со стороны государствен
ных ведомств и бизнеса.
Первостепенная задача уче
ных и специалистов в области
почвоведения заключается в том,
чтобы показать властным струк
турам, да и всей общественности,
незаменимую экологическую
роль и ценность почвоведения по
всех областях жизни и хозяйствен
ной деятельности человека. Со
стояние почвенного покрова Рос
сии, особенно на сельскохозяй
ственных землях и в районах до
бычи полезных ископаемых не
удовлетворительное, а в некото
рых местах критическое. Учет и
мониторинг качественного состо
яния и использования почв в стра
не не организован. Поэтому сроч
но необходимо принятие Государ
ственной Думой федерального
закона об охране и рациональном
использовании почв, а также вос
становления специальной струк
туры по учету, охране и использо
ванию земельных ресурсов.
— Ученые бьют тревогу по
поводу состояния почв. Площадь
деградированных угодий состав
ляет около 130 млн га, а доля паш
ни с отрицательным балансом
гумуса приближается к 100%.
Ваше мнение по этой проблеме.
— Процесс деградации мало
заметен людям, не имеющим дела
с почвами. Вымирание редких
(особенно крупных и красивых)
животных, исчезновение редких
видов растительности — это про
цессы гораздо более осознавае
мые, заметные. А вот деградация
почвы — ее разрушение, ее заг
рязнение, снижение ее биологи
ческой продуктивности — идет
подспудно, но по своим послед
ствиям процесс этот губителен
для всего живого на Земле. Что
изменилось за последние годы? Я
должен ответственно сказать, что
состояние почвенного покрова и
в мире, и у нас в России продол
жает ухудшаться, несмотря на все
декларации международных и
национальных форумов. Более
того, процесс деградации почв

ПОЧВА – ОСНОВА ЖИЗНИ

законы «Об охране животного
мира», «Об охране атмосферного
воздуха», другие специальные за
коны — и только почва забыта.
Это как раз свидетельствует о не
понимании роли почв в биосфере,
в жизни всех разнообразных жи
вых существ на Земле, и человека
в том числе. Если и говорится у
нас о почвенных ресурсах — то,
как о возможности распахать ещё
нетронутые земли, хотя земель,
пригодных для вспашки, тем бо
лее в массовом количестве, нет!
Использовано все. Единственный
путь правильного использования
почвенных ресурсов заключается
в применении оптимальных (пред
лагаемых, разрабатываемых агро
номами, почвоведами, агрохимика
ми!) адаптивноландшафтных
почвоохранных систем землеполь
зования. Но в то же время необ
ходимо, чтобы и широкая обще
ственность, и Госдума наконец
поняли — роль почвы далеко не
ограничивается ее использовани
ем в сельском хозяйстве. Да, более
95% продуктов питания человече
ство получает за счет почвенного
плодородия, и все же почва играет
на нашей планете гораздо более
обширную и важную роль. В на
шей стране под сельскохозяй
ственные угодья занято только
13% площади, в том числе 7% —
под пашню. А остальное? На чем
произрастают разнообразнейшие
природные сообщества, от севера
до юга? Это все почва, и если по
чвенный покров не будет сохра
нён, пострадает состав и чистота
атмосферного воздуха. Вот вам
Киотский протокол, о котором так
много говорят, но при этом как бы
не учитывают, насколько состав
воздуха на всей планете зависит от
состояния российской таежной
полосы, являющейся и донором
чистого воздуха, и аккумулятором
огромного количества диоксида
углерода. Та и другая ее функция,
в конечном счете, обеспечивается
почвой, вот что следует понять!
Проблемы сохранения биоло
гического разнообразия — им ми
ровая общественность уделяет ог
ромное внимание (и не зря 2010 г.
объявлен ООН годом биоразнооб
разия), и правильно — ведь утрата
любого генетически определенно
го вида, будь то животные или рас
тения — утрата невосполнимая.
Но ведь 92% всего разнооб
разия живых организмов, расти
тельных и животных, связано с
почвой: за счет нее, ею живет вся
биологическая «пирамида» — от
простейших до самых высокораз
витых организмов. В водной сре
де обитает только 8% видов, но и
они зависят от состояния почвы.
Деградирует почвенный покров,
меняется состав воды озер и рек,
а подземных вод — тем более; ведь
эти воды формируются осадками,

выпадающими на
землю и фильтру
ющимися через
почвенный по
кров. Почва обла
дает колоссаль
ной способнос
тью удерживать
влагу; уберите по
чву — и вода бу
дет мгновенно
скатываться в ов
раги и реки. Имен
но истощение
почв является од
ним из факторов,
вызывающих те
катастрофичес
кие наводнения,
свидетелями ко
торых мы стали в
последние годы. Но если о других
факторах — изменение климата,
ошибочные градостроительные
решения, вырубка лесов и так да
лее — в СМИ говорится часто и
много, то об этом ключевом фак
торе роли почвы в формировании
гидрологического режима — не
говорится вовсе. В этом плане
приятным исключением являет
ся Ваша газета «Природноресур
сные ведомости».
— Спасибо. Мы стараемся в
меру наших возможностей уде
лять внимание не только приро
доохранным проблемам, но и всем
категориям природных ресурсов.
— Хочу выразить удовлетво
рение тем фактом, что наше оте
чественное почвоведение являет
ся инициатором разработки осо
бого направления в науке о почве
— функциональноэкологичес
кого, концентрирующего внима
ние именно на роли почвы как
биосферной составляющей, на
необходимости сохранения почвы
и разнообразия почв как обяза
тельного условия для сохранения
биоразнообразия вообще.
В настоящее время обрела зву
чание также дискуссионная тема —
что понимать под термином «по
чвенные ресурсы»? Не только об
щество в целом, но даже научная
общественность зачастую понима
ет под почвенными ресурсами ре
сурсы для новой распашки. Мы
настаиваем на том, что термин «по
чвенные ресурсы» нужно понимать
более широко, понимать как базис,
на котором основываются многие
другие природные ресурсы – воз
дух, вода, биоразнообразие.
Так вот, именно эта — био
сферная, средообразующая, гло
бальная роль почвы, которую я
постарался сейчас вкратце обозна
чить, как раз и недоучитывается,
когда встает вопрос — нужен или
нет закон «Об охране почв»? Сель
скохозяйственная ценность почв
не подлежит сомнению; но она
затмевает в сознании людей дру
гую ценность — ценность почвы
как источника не только продо
вольствия, но жизни вообще.
— За вопросом «что де
лать?» традиционно следует
вопрос — «кто виноват?», в дан
ном случае в том, что закон о
почвах до сих пор не принят?
— Кто виноват? Да, наверное,
и мы, почвоведы, тоже виноваты
— не смогли донести до общества,
до его законодательных и испол

нительных структур, даже до ши
рокой научной общественности
такой простой истины — жизнь
берется из почвы, без почвы нет
жизни. Хотя очень старались и
стараемся объяснить это... Но и
те министерства, на которые воз
ложена ответственность за состо
яние почвенного покрова, — они
виноваты не в меньшей мере, чем
мы, ученые и специалисты, в том,
что закон «Об охране почв» до
сих пор не принят.
— Насколько мне известно, в
развитых странах есть такие
законы.
— Есть. И вот что характер
но: чем больше дефицит почв, тем
действеннее законы об их охра
не. Образцовые механизмы охра
ны почв созданы в Голландии и
Японии: там, где человеку каж
дый метр почвы дается огромным
трудом, он знает ей цену.
Америка — тоже страна про
сторная, однако там служба охра
ны почв организована весьма не
плохо. Она была создана после
того, как американцы распахали
прерии и получили катастрофичес
кие пыльные бури. Именно тогда
выдающийся Президент США
Т. Рузвельт сказал: «Народ, кото
рый не заботится об охране почв,
не заботится о своем будущем».
— Именно после этого мы
решили догнать и перегнать
Америку — и распахали целину?
— Конечно, какоето допол
нительное количество зерна мы
получили и продолжаем получать
благодаря вовлечению целинных
земель в сельскохозяйственный
оборот. Но получили и «сугробы»
черноземной пыли в Ростовской
и других областях... Можно было
осваивать целину подругому,
можно было избежать негативных
последствий. Но выбрали самый
короткий и «простой» путь.
— Глеб Всеволодович, но Вы
сказали, что деградация почв
происходит повсеместно? Зна
чит, не так уж эффективна ох
рана почв и в других странах?
— Дело в том, что такие служ
бы существуют лишь в некоторых
странах (и там они очень эффек
тивны!), но далеко не охватыва
ют весь мир. Большинство стран
не уделяет внимания охране почв,
и Россия принадлежит к этому
большинству. Разрушили ту служ
бу охраны почв, которую имели,
взамен ничего не создали...
— Если бы Вам поручили

создать в стране службу охра
ны почв, Вы создали бы ее по
образу и подобию той, что су
ществовала раньше?
— Советский Союз был стра
ной, где служба мониторинга,
служба картографирования почв
являлась одной из лучших в мире,
и я конечно же хотел бы ее воз
рождения. Но вряд ли ее можно
воссоздать один к одному в ны
нешних условиях. Возродить бы
хоть основные принципы и мето
ды... Немаловажный вопрос –
кому такая служба должна быть
подчинена? В моем представле
нии – Министерству природных
ресурсов и экологии РФ, потому
что именно в этом Министерстве
возможна будет не отраслевая, а
природоохранная точка зрения.
Но это не значит, что в том же
Минсельхозе России или Мин
экономразвития России не дол
жно быть соответствующих струк
тур. Служба охраны почв необ
ходима, так же как и закон «Об
охране почв». Смешно и грустно,
что и закон, и служба, охраняю
щие почвы, отсутствуют именно
в России, которая является роди
ной науки о почвах. Я уже упоми
нал имя основоположника этой
науки – В.В. Докучаева; он и бле
стящая плеяда его последовате
лей внесли в мировую науку ог
ромный общепризнанный вклад.
— Глеб Всеволодович, какие
чувства вы испытываете в ка
нун своего юбилея, мысленно про
слеживая прошедшие годы?
— Судьба подарила мне дол
гую жизнь. Думаю, что мне уда
лось прожить ее интересно, не
бесполезно и счастливо.
Кроме своей работы в Мос
ковском университете и Академии
наук, мне пришлось в молодые
годы участвовать в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг., и
я горжусь тем, что не был в сто
роне от защиты своего Отечества.
Вся моя жизнь и работа со сту
денческих лет неразрывно связана
с Московским университетом име
ни М.В. Ломоносова. Поэтому я
также горжусь своим почетным зва
нием «Заслуженный профессор
Московского университета».
Конечно, всей своей в целом
счастливой жизнью я обязан сво
им родителям, жене – Ирине Ва
сильевне Якушевской, с которой
мы прожили вместе более семи
десяти лет, и нашей большой се
мье: детям, внукам и правнукам.

кой оценки почвенного покрова,
почвенноагроэкологического
районирования территории, бони
тировки и группировки почв, типи
зации и классификации земель,
борьбы с эрозией почв, монито

ринга плодородия почв
и почвенной информа
тики. За период научной
работы им опубликова
но около 250 печатных
и картографических ра
бот, в том числе с его уча
стием 7 коллективных
монографий и 8 методи
ческих разработок.
19691975 гг. были
связаны с изучением
пыльных бурь на Север
ном Кавказе, в том чис
ле на территориях Крас
нодарского, Ставро
польского краев и Рос
товской области, где
были проведены реког
носцировочные обсле
дования в период про
явления наиболее разрушитель
ной пыльной бури (январьфев
раль 1969 г.) и ее последствий. В
последующие годы объектом де
тальных почвенноэрозионных и
лесозащитных исследований стал,

так называемый, Армавирский
ветровой коридор. По материалам
выполненных исследований была
подготовлена коллективная рабо
та: «Научные основы, разработка
и внедрение почвозащитных тех
нологий и комплекса машин для
повышения плодородия почв и
продуктивности земледелия в зоне
Армавирского ветрового коридо
ра Северного Кавказа России» с
участием специалистов различно
го профиля и разных организаций,
за которую присуждена премия
Правительства РФ в области на
уки и техники 2004 года. Начиная
с 1975 г. и по н.в. Дмитрий Сергее
вич сосредоточил свое внимание
на разработках различных видов
районирования территории стра
ны, почвенных группировок, агро
экологического моделирования и
оценки почвенного плодородия.
Последние 17 лет занимается
педагогической деятельностью,
читая курсы лекций в МГУ им. М.В.
Ломоносова, РГАУМСХА им. К.А.

Тимирязева, МГУ леса и ряде др.
ВУЗов. Так в МГУ леса читает курс
лекций по почвоведению, а также
по агротехнике выращивания дре
весных растений в питомнике.
Принимал активное участие
в работе Бюро Отделения мелио
рации, водного и лесного хозяй
ства Россельхозакадемии, Между
народной академии информати
зации при ООН, являясь её дей
ствительным членом, член Выс
шего экологического совета при
Комитете Госдумы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии, а также Экспертного
совета по охране вод и почв, Пре
зидиума Докучаевского общества
почвоведов, Экспертного совета
ВАК Минобрнауки России по
биологическим наукам, редсове
та журнала «Плодородие».
Президиум Докучаевского
общества почвоведов поздравля
ет юбиляра и желает ему кре
пеого здоровья, благополучия и
дальнейших творческих успехов
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идет со все возрастающей скоро
стью, а тревоги в обществе по это
му поводу не ощущается.
— Что же не дает нам за
тормозить процесс деградации
почв?
— Главная причина в том, что
за последние 20 лет мы потеряли
единого хозяина почв.
Вопросы использования по
чвенных ресурсов в настоящее
время находятся в ведении двух
министерств — Минэкономразви
тия России, для которого земля и
почва — синонимы, а земля не
более чем объект недвижимости,
обладающий определенной эко
номической ценностью. Для дан
ного ведомства приоритетны воп
росы куплипродажи…
— Даже изменение названий
ведомства, отвечающего за ис
пользование земельных ресурсов,
говорит само за себя: Госкомзем
– Росземкадастр – Роснедвижи
мость – Росреестр…
— Второе – Минприрода
России. Оното как раз и должно
бы обеспечивать рациональное с
природоохранной точки зрения
использование почвенных ресур
сов — но ведь известно, что если
хозяев больше одного, порядка не
жди, и чем больше хозяев, тем дело
обстоит хуже...
— В 1992 г. мы с Вами выс
тупили инициаторами создания в
системе Минэкологии России Уп
равления по охране почв и земель
ных ресурсов. Много было сделано
этим управления для охраны почв
России, но жалко, что оно просу
ществовало не долго – до 1995 г.
— До распада Советского
Союза служба землеустройства и
землепользования у нас в стране
была организована неплохо, и
соответствующие поручения Пра
вительства выполнялись этой
службой неукоснительно.
Достаточно упомянуть, что
периодически, через каждые че
тырепять лет, проводилось круп
номасштабное исследование и
картографирование почв во всех
хозяйствах страны, материалы
публиковались. Это и был тот са
мый мониторинг, о котором те
перь так много говорят, но кото
рый на самом деле полностью
утерян! Никаких работ, дающих
достоверные сведения о состоя
нии почвенного покрова, в нашей
стране давно уже не ведется, и мы
располагаем материалами отнюдь
не первого сорта, хотя техничес
кие возможности получения дан
ных — хотя бы аэрокосмические
методы — существенно прогрес
сировали. Вот только используют
ся они, мягко говоря, слабо.
— Что же делать?
— Хотя бы принять, наконец,
закон «Об охране почв», который
Госдума безрезультатно рассмат
ривает уже много лет. Существуют

С 80ЛЕТИЕМ!
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Дмитрий Сергеевич в 1958 г.
окончил с отличием Московский
лесотехнический
институт
(МЛТИ, в настоящее время –
Московский государственный
университет леса) по специально
сти «инженер лесного хозяйства».
С 1960 г. очный аспирант на ка
федре гидротехнических мелио
раций лесных земель, а затем за
очный аспирант по кафедре поч
воведения МЛТИ. С 1962 г. по
настоящее время – сотрудник
Почвенного института им. В.В.
Докучаева. Прошел путь от млад
шего научного сотрудника до за

местителя директора по научной
работе. С октября 2006 г. – за
вотделом агроэкологической
оценки почв института.
В 1973 г. защитил кандидат
скую диссертацию по вопросам
оценки эрозионных процессов
и их влияния на продуктивность
растений, а в 1999 г. – диссер
тацию на учёную степень док
тора сельскохозяйственных
наук по методологии агроэко
логической оценки почв.
Дмитрий Сергеевич Булгаков
является одним из ведущих специ
алистов в области агроэкологичес

АЗБУКА ПОЧВ
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ˆËˇ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡ ´” ÀÛÍÓÏÓ¸ˇª ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
морья» является единственным детским ре
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ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÌÓÏÂ ÊÛÌ‡Î‡ ñ ´¿Á·ÛÍ‡ ÔÓ˜‚ª.

знавательные материалы о природе родного
края, но и лучшие творческие работы юных
петербуржцев – рисунки, фотографии, рас
сказы, стихи, результаты научных исследо
ваний.
Журнал предназначен для детей млад
шего школьного возраста. Красочное, ил
люстрированное издание является хоро
шим методическим пособием в познании
окружающего мира, в том числе такого уни
кального природного ресурса, как почва.
Редакция журнала постоянно проводит
встречи со своими читателями, организует
детские творческие праздники – Новогод
нюю экологическую елку, «День птиц», по
этический праздник – «Красота природы в
поэзии юных петербуржцев» и другие.
Хорошей традицией стала подготовка
специального номера журнала для перво
классников. Выпуск такого издания помо
гает детям поособому взглянуть на окру
жающий мир, его красоту и, самое главное,
учит их понимать и бережнее относиться к
нашему хрупкому миру природы.
А.А. ГАЙДАШ,
главный редактор

ЗЕРКАЛО ЛАНДШАФТА
14 марта 2016 г.
в СанктПетербурге
состоится Междуна
родная научная кон
ференция XIX Доку
чаевские молодежные
чтения, посвященная 170летию со дня рождения В.В. Докучаева
«Почва – зеркало ландшафта», организованная Институтом наук о
Земле СПбГУ, Центральным музем почвоведения им. В.В. Докучае
ва, Обществом почвоведов им. В.В. Докучаева, Фондом сохранения и
развития научного наследия В.В. Докучаева.
Планируется работа по следующим направлениям:
1. Генезис, эволюция и классификация почв.
2. Почвы урбанизированных ландшафтов.
3. Разнообразие почв России и их пространственновременная
динамика.
4. Сохранение и повышение плодородия почв.
5. Исследования органического вещества почв.
6. Деградация, методы реабилитации и охраны почв.
7. Школьная секция «Почвы как сердце экосистемы».
К участию в конференции приглашаются студенты (специалис
ты, бакалавры и магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые
в возрасте до 35 лет включительно.
Председатель оргкомитета: завкафедрой почвоведения и экологии
почв СПбГУ, директор ЦМП им. В.В. Докучаева, вицепрезидент Об
щества почвоведов им. В.В. Докучаева, д.с.х.н., проф. Б.Ф. Апарин.
Тезисы конференции высылаются по электронной почте на ад
рес Оргкомитета dkonf2016@gmail.com до 12 января 2016 г. Оргвзнос
за публикацию тезисов составляет 700 руб. и должен быть выслан
почтовым переводом с 1 по 26 декабря 2015 г.
Доп. информ.: http://www.dokuchaevskie.ru/about.

В этот день
1 октября
Открылось (1883) Московское лесное общество, первым предсе
дателем которого был проф. Петровской земледельческой и лесной
академии М.К. Турский.
Завершен (1927) первый переучет лесного фонда СССР.
Объявлен (1995) первый Всероссийский смотрконкурс библио
тек по экологическому просвещению.
90 лет назад родился Гельперин Генрих Нисонович, д.т.н., проф.,
акад. РАЕН, научный руководитель Федерального центра экологи
ческих технологий.
2 октября
Учрежден (1999) заказник федерального значения «Орловский».
Открылся (2000) IV Всероссийский съезд геологов (СанктПетербург).
3 октября
Созданы (1963) распоряжением Совмина РСФСР об организа
ции четырех новых заповедников на Дальнем Востоке Зейский, Ком
сомольский, Большехехцирский и Хинганский заповедники.
Состоялось (2002) официальное открытие Центра СИТЕС по
временному содержанию диких животных – объектов незаконной
торговли (п. Чашниково, Московская обл.).
4 октября
Международный день наблюдения птиц
Отмечается в первые субботу и воскресенье октября по инициа
тиве Международной организации охраны птиц и природы с 1991 г.; в
России проводится Союзом охраны птиц России с 1995 г.
Всемирный день животных
Отмечается в католический праздник – День святого Франциска,
покровителя животных, по решению Международного конгресса сторон
ников движения в защиту природы, проходившего в 1931 г. во Флоренции.
День войск Гражданской обороны МЧС Российской Федерации
Организован (1948) Уфимский нефтяной институт на базе фили
ала Московского нефтяного института им. И.М. Губкина; с 1993 г. –
Уфимский государственный нефтяной технический университет.
5 октября
День учителя
Установлен в 1965 г. Праздновался ежегодно в первое воскресе
нье октября. С 1994 г. отмечается 5 октября в соответствии с Указом
Президента РФ от 3 октября 1994 г.
Отправился (1737) на Камчатку молодой ученый Степан Петро
вич Крашенинников на маленьком судне «Фортуна».
Принято (1925) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об охра
не участков природы и ее отдельных произведений, имеющих преиму
щественное научное или культурноисторическое значение».
Учрежден (1948) Международный союз по охране природы (IUCN).
Принято (1988) Постановление Совмина РСФСР 424 «Об уп
разднении Комиссии Президиума Совмина РСФСР по охране окружа
ющей среды и рациональному использованию природных ресурсов».
6 октября
Всемирный день охраны мест обитаний
Отмечается ежегодно начиная с 1979 г. по решению защитников
окружающей среды на базе документа «Бернская конвенция об охра
не дикой фауны и флоры и природных сред обитания», принятой
Советом Европы.
7 октября
Образована (1939) Правительственная Комиссия по окружаю
щей среде и природопользованию (КОП).
Принято (1993) Постановление Совмина – Правительства РФ
1006 «О Правительственной комиссии по окружающей среде и при
родопользованию».
Учрежден (1996) заповедник «Гыданский» (ЯмалоНенецкий АО).
8 октября
Учреждена (1765) при Сенате Межевая экспедиция с целью над
зора за организацией межевания и разрешения важнейших вопросов,
возникающих в процессе межевания, в 1794 г. переименована в Ме
жевой департамент.
115 лет назад родился Плаксин Игорь Николаевич, специалист
в области гидрометаллургии и первичной обработки полезных ис
копаемых, чл.корр. РАН.
9 октября
Создан (1918) Московский межевой институт на базе Импера
торского Константиновского межевого института.
Учрежден (1995) заповедник «Тунгусский» (Эвенкийский АО).
10 октября
Вступил в силу (1963) Договор о запрещении испытаний ядерного
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
Дата присуждения Премии имени В.А. Обручева (учреждена в 1938
г.) один раз в три года за лучшие научные работы по геологии Азии.
Подписан (1995)Указ Президента РФ «О Федеральной целевой
программе государственной поддержки государственных заповедни
ков и национальных парков на период до 2000 г.».
85 лет назад родился Кружилин Иван Пантелеевич, специалист в
области мелиорации почв, директор (19822002), в.н.с. ВНИИ ороша
емого земледелия, академик РАН.
11 октября
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности
Отмечается во второе воскресенье октября в соответствии с Ука
зом Президента РФ (1999).
80 лет назад родился Богданов Алексей Алексеевич, специалист в
области молекулярной биологии и биоорганической химии, г.н.с., замди
ректора Института физикохимической биологии им. Белозёрского МГУ,
завкафедрой химии природных соединений химфака МГУ, академик РАН.
12 октября
Экспедиция Христофора Колумба достигла (1492) берегов Америки.
Подписаны (1971) Поправки к Международной конвенции по
предотвращению загрязнения моря нефтью, относительно охраны
Большого Барьерного Рифа (Лондон).
13 октября
180 лет назад родился МильнЭдвардс Альфонс, зоолог, иност
ранный чл.корр. РАН.
14 октября
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
Отмечается во вторую среду октября по решению Генассамблеи ООН.
Подписан (1700) Петром I Указ боярину князю П.И. Прозоров
скому об организации приказа Рудокопных дел.
Образован (1960) Постановлением Президиума АН СССР 923
Горный институт Кольского НЦ РАН.
Создан (1996) государственный военноисторический и природ
ный музейзаповедник «Куликово поле».
85 лет назад родился Погребицкий Юлиан Евгеньевич, специа
лист в области геологии Северного Ледовитого океана, его островов и
побережий, чл.корр. РАН.
15 октября
Преобразована (1965) Главгеология РСФСР в Министерство гео
логии РСФСР.
Подписаны (1971) Поправки к Международной конвенции по
предотвращению загрязнения моря нефтью, относительно устрой
ства и ограничения размеров танков (Лондон).
16 октября
Создан (1997) национальный парк «Нечкинский» (Удмуртская Респ.).
17 октября
80 лет назад родился Дебабов Владимир Георгиевич, биотехнолог, спе
циалист в области генетической инженерии, научный руководитель Гос
НИИгенетики, главный редактор журнала «Биотехнология», академик РАН.
18 октября
Основан (1994) журнал «Вестник АсЭко».
130 лет назад родился Аверин Виктор Григорьевич, первый пред
седатель Всеукраинского союза охотников и рыболовов (1921–1924),
организатор заповедного дела на Украине.
85 лет назад родился Грицко Геннадий Игнатьевич, специалист в
области геомеханики, горного давления, технологии разработки уголь
ных пластов, чл.корр. РАН.
80 лет назад родился Драгавцев Виктор Александрович, специа
лист в области генетики и селекции сельскохозяйственных растений,
завлабораторией экологической генетики ВНИИ растениеводства (с
1990 г.), академик РАН.
19 октября
Учреждено (1918) Постановлением Президиума ВСНХ Москов
ское отделение Геологического комитета (МОГК).
Принято (1996) Постановление Правительства РФ 1249 «О
порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых при
родных территорий».
20 октября
Принято (1948) Постановление Правительства СССР «О плане
полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов,
строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчи
вых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части
СССР», получившее позже название Плана преобразования природы.
Ратифицирован (1960) Президиумом ВС СССР Договор по Ан
тарктике.
Основан (1997) журнал «Чистый город».
Учрежден (2000) журнал Национальной картографической кор
порации «Геодезистъ».
21 октября
Корабли экспедиции Магеллана вошли (1520) в пролив, назван
ный в его честь.
Императрица Екатерина II высочайше утвердила (1773) доклад
сената об учреждении в СанктПетербурге Горного училища (ныне
СанктПетербургский государственный горный институт).
Зарегистрирован (1995) Центр экологической политики России.
85 лет назад родился Макеев Борис Васильевич, д.г.м.н., специ
алист в области рудных месторождений.
80 лет назад родился Чернышев Игорь Владимирович, специалист
в области геохимии, завлабораторией Института геологии рудных мес
торождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, академик РАН.
60 лет назад родилась Комарова Наталья Владимировна, депутат
Госдумы, председатель Комитета по природным ресурсам и природо
пользованию (2004), губернатор ХантыМансийского АО.
22 октября
Создан (1739) Географический департамент АН.
Опубликован (1918) Декрет Совнаркома РСФСР «О национали
зации Петрографического института» – этот день считается датой ос
нования Всероссийского института минерального сырья (ВИМС).
24 октября
Образован (1928) Постановлением Совета труда и обороны Госу
дарственный институт геодезии и картографии.

Вахта

памяти

17 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения первого директора Центральной аэрологической
обсерватории, лауреата Госпремии СССР и Ленинской премии, д.т.н. Георгия Ивановича ГОЛЫШЕВА
(19151985). Георгий Иванович родился в с. Печенино Оренбургской области. В 1940 г. поступил в Москов
ский институт инженеров ГВФ им. К.Э. Циолковского, сдав экстерном экзамены за 2 курса института. Затем
перевелся на 3й курс заочного отделения и поступил на работу в Аэрологическую обсерваторию ЦИП ГУ
гидрометслужбы, где проработал до призыва в армию в июне 1941 г. С 4 октября 1941 г. по ходатайству
начальника ГУГМС КА Е.К.Федорова был назначен начальником Центральной аэрологической обсервато
рии. Под его руководством обсерватория превратилась из наблюдательной базы в мощную научноисследо
вательскую организацию. Впервые в мировой практике был разработан и внедрён радиолокационный метод
измерения ветра, метод зондирования атмосферы с помощью привязных аэростатов. Он один из инициато
ров создания первой в мире метеорологической ракетной системы, системы радиозондирования атмосферы
аэрологических станций. С 1960 г. – с.н.с. и замдиректора Института прикладной геофизики по научной
работе, с 1963 г. – замначальника Главного управления гидрометслужбы; с 1970 г. – вновь директор ЦАО. За
участие в создании системы дистанционного зондирования Земли был удостоен Ленинской премии (1970).
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За трудовую доблесть», а также двумя орденами «Трудового
красного знамени» и двумя орденами «Знак почета». Несмотря на отсутствие высшего образования, он в
1956 г. защитил кандидатскую, а в 1971 г. – докторскую диссертацию.
20 сентября исполнилось 115 лет со дня рождения эволюционного биолога, одного из основопо
ложников радиационной генетики, биогеоценологии и молекулярной биологии Николая Владимиро
вича ТИМОФЕЕВАРЕСОВСКОГО (19001981). В 1925 г. окончил МГУ. Ученик С. С. Четверикова
и Н. К. Кольцова. В 19221925 гг. – сотрудник Института экспериментальной биологии. В 19251945 гг.
работал в Германии. По возвращении в СССР руководил отделами Института биологии Уральского
филиала АН СССР (19551963) и Института медрадиологии АМН СССР (19641969); с 1969 г. –
консультант Института медикобиологических проблем Минздрава СССР. Автор многих исследова
ний по генетическому действию излучений, позволивших сформулировать основные представления
современной радиобиологии – «принцип попадания» и теорию «мишени»; создал (совместно с
М. Дельбрюком) первую биофизическую модель структуры гена и предложил возможные пути его
изменения. Изучая внутривидовую дифференциацию, сформулировал и развил учение о микроэволю
ции. Член президиума Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова (1966),
член Академии искусств и наук США (1973), Академии «Леопольдина» (ГДР, 1969) и др. Дарвиновская
медаль (ГДР, 1959, 1970), Менделевская медаль (ЧССР, 1965), Кимберовская премия по генетике и
Золотая медаль «За выдающийся научный вклад в генетику» (США, 1966).
3 октября исполняется 110 лет со дня рождения Министра геологии и охраны недр СССР, Героя
Соцтруда Петра Яковлевича АНТРОПОВА (19051979). С 1925 г. работал на нефтяных заводах в Гроз
ном. В 1932 г. закончил Московский геологоразведочный институт. С 1932 по 1933 гг. – аспирант, декан
геологического факультета, замдиректора МГРИ. С 1933 г. – замдиректора и гл. инженер Среднеазиатско
го геологоразведочного треста. С 1933 г. – главный инженер, с 1935 г. – управляющий ВосточноСибирс
ким геологоразведочным трестом. С 1937 г. – начальник ГУ свинцовоцинковой промышленности Нар
комтяжпрома СССР. С 1939 г. – первый замнаркома цветной металлургии СССР. С 1940 г. – член хозяй
ственного совета по металлургии и химии при СНК СССР. С 1941 г. – первый замнаркома цветной промыш
ленности СССР, председатель Техсовета Наркомата. С 1942 г. – заместитель члена ГКО. С 1945 г. – замна
чальника Первого ГУ СНК СССР. С 1949 г. – начальник Второго ГУ Совмина СССР. В 1953 г. – первый
замначальника Первого ГУ Совмина СССР, с 1953 г. – замминистра средмаша СССР. С 1953 г. – Министр
геологии и охраны недр СССР. С 1962 г. – зампредседателя Госкомсредмаш СССР. С 1965 г. – замглавы
Минсредмаша СССР. Герой Соцтруда (1954). Награжден пятью орденами Ленина, четырьмя орденами
Трудового Красного Знамени. Лауреат Сталинской (1951), Ленинской (1978), Госпремии СССР (1951).
10 октября исполняется 135 лет со дня рождения руководителя Баргузинской экспедиции, организа
тора первого в стране Баргузинского заповедника, ректора Ленинградской лесотехнической академии,
д.б.н. Георгия Георгиевича ДОППЕЛЬМАИРА (18801952). В 1912 г. после окончания Лесного институ
та работал в Департаменте земледелия, принимал участие в разработке первого в России закона о заповед
никах. В 1913 г. был назначен руководителем Баргузинской экспедиции. По материалам экспедиции поста
новлением правительства был создан Баргузинский заповедник, соболиный питомник и промыслово
охотничье хозяйство. Его доклад о работе по организации заповедника был удостоен малой серебряной
медали РГО. Заповедник был узаконен постановлением СНК РСФСР от 4 января 1926 г. Этому способ
ствовали статьи Г.Г. Доппельмаира о заповеднике, его книга «Соболиный промысел на СевероВосточном
побережье Байкала», а также докладные записки и обращения в правительство. С 1921 по 1925 гг. – ректор
Ленинградской лесотехнической академии, затем декан лесохозяйственного факультета, параллельно пре
подает в Ленинградском университете. В 1940 г. ему присуждается степень доктора биологических наук. Во
время Великой Отечественной войны работал в Уральском лесотехническом институте.
15 октября исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося селекционера, основоположника в
СССР научной селекции плодовых, ягодных и других культур, почётного члена АН СССР, академика
ВАСХНИЛ Ивана Владимировича МИЧУРИНА (18551935). В 1875 г. арендовал в Козлове (ныне
г. Мичуринск Тамбовской области) участок земли (около 500 м2), где начал работы по сбору коллекций
растений и по выведению новых сортов плодовых и ягодных культур. В 1899 г. приобрёл на окраине города
новый участок (около 13 га), куда перенёс свои растения и где жил и работал до конца жизни. В 1920 г.
В.И. Ленин дал указание Наркому земледелия С.П. Середе об организации изучения научных работ и
практических достижений И.В. Мичурина. В 1923 г. Совнарком РСФСР признал опытный питомник И.В.
Мичурина учреждением, имеющим государственное значение. На базе Мичуринского питомника в 1928 г.
была организована Селекционногенетическая станция плодовоягодных культур, которая в 1934 г. была
реорганизована в Центральную генетическую лабораторию им. И.В. Мичурина. И.В. Мичурин внёс боль
шой вклад в развитие генетики, в особенности плодовых и ягодных культур. В организованной им лабора
тории цитогенетики проводилось изучение структуры клеток, выполнялись опыты по искусственной по
липлоидии. Изучал наследственность в связи с закономерностями онтогенеза и внешними условиями и
создал учение о доминантности. Иван Владимирович – один из основоположников научной селекции с.
х. культур. Скрещивание географически отдалённых форм широко использовали после И.В. Мичурина и
многие др. селекционеры. Иван Владимирович разработал теоретические основы и некоторые практичес
кие приёмы отдалённой гибридизации. В СССР районированы мичуринские сорта: яблони – Пепин шаф
ранный, Славянка, Бессемянка мичуринская, Бельфлёркитайка и др.; груши – Бере зимняя Мичурина,
вишни – Надежда Крупская, Плодородная Мичурина и др., рябины – Черноплодная и др. И.В. Мичурин
положил начало продвижению на север винограда, абрикоса, черешни и других южных культур. Награж
дён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.
17 октября исполняется 130 лет со дня рождения организатора отечественной редкометаллической
промышленности, организатора и первого директора Гиредмета Веры Ильиничны ГЛЕБОВОЙ (1885–
1935). В 1911 г. окончила Лозаннский университет по специальности «химиканалитик», в 1913 г. защити
ла докторскую диссертацию. С конца 1920 г. – завотделом новых производств химпрома ВСНХ. В
1921 г. по ее предложению на Урале создают радиевый завод. В 1922 г. при её участии создается Бюро по
исследованию и промышленному применению редких элементов, которое первым разработало техноло
гию получения металлического вольфрама и молибдена из их руд. В 1923 г. на радиевом заводе при ее
содействии опытное производство преобразуется в промышленное. В 1924 г. В.И. Глебова снаряжает
геологоразведочную экспедицию в Южную Фергану под руководством академика А.Е. Ферсмана и сама
принимает в ней участие. Она создает и несколько лет возглавляет лабораторию редких элементов
Института прикладной минералогии и металлургии. Работает над технологией получения для авиапрома
бериллия из отечественного сырья. Создает при ВСНХ комиссию, занимающуюся вопросами получения
гелия и др. газов для воздухоплавательной технике, организовав экспедиции в Крым, Забайкалье, на
Северный Кавказ, Украину, Сахалин. С 1925 г. – руководитель радиевой отрасли промышленности при
Главхимпроме. По ее инициативе созывается первое Всесоюзное совещание по редким элементам. На
основе разработанного ею проекта был создан общесоюзный трест «Редкие элементы», положивший
начало отечественной редкометаллической отрасли промышленности. В.И. Глебова возглавляла этот
трест до 1929 г. В 1931 г. организует и становится первым директором Государственного научноисследо
вательского и проектного института редкометаллической промышленности (Гиредмет).
18 октября исполняется 145 лет со дня рождения гидрогеолога, палеонтолога, одного из органи
заторов геологической науки в Украине, директора Института геологии АН УССР, инициатора соз
дания Каневского заповедника, академика АН УССР Владимира Васильевича РИЗНИЧЕНКО
(18701932). В 1896 г. окончил естественное отделение физикоматематического факультета Харьков
ского университета. В 18991916 гг. производил геологические и географические исследования в Сред
ней Азии и Казахстане. Составил геологическую и тектоническую карты Южного Алтая, описал свыше
150 ледников Алтая и ТяньШаня. В 1916 г. возвратился на Украину. Внес значительный вклад в
геологию четвертичных отложений. Разработал методику их изучения. Организовал Комиссию по
изучению четвертичных отложений на Украине, которую возглавлял в 19301932 гг. В 20е гг. – орга
низатор украинского отделения Всесоюзного геологического комитета, с 1928 г. – его директор. С
1930 г. – директор Института геологии АН УССР. Впервые предложил и разработал использование
геофизических методов в археологии. Создатель украинской геологической школы.
23 октября исполняется 155 лет со дня рождения известного лесовода, председателя Московского
лесного общества, проф. Николая Степановича НЕСТЕРОВА (18601926). В 1884 г. после окончания
лесного отделения Петровской земледельческой и лесной академии (МСХА им. К.А. Тимирязева) был
оставлен при кафедре лесоводства для подготовки к научной работе. С 1900 г. – профессор. Проводил
стационарные исследования на лесной опытной даче Академии. Основные работы по исследованию вли
яния леса на скорость и направление ветра, на распределение летних и зимних осадков, на уровень грун
товых вод и режим рек, на температуру воздуха и др., а также по биологии леса, акклиматизации древесных
пород, вопросам лесохозяйственного растениеводства, лесной технологии и лесной экономики.
31 октября исполняется 135 лет со дня рождения основоположника отечественной школы в лес
ной таксации, д.с.х.н., проф. Николая Васильевича ТРЕТЬЯКОВА (18801957). В 1908 г. окончил
СанктПетербургский лесной институт. В 1909 г. поступил на работу в Комиссию по лесному опытному
делу Лесного департамента. В мае 1909 г. был избран штатным ассистентом кафедры лесоустройства и
лесной таксации. Вместе с ревизором лесоустройства Г.Н. Высоцким участвовал в первом лесоустрой
стве степных лесничеств, а в 19101912 гг. устраивал Лисинскую дачу. В 1915 г. представил в Совет
Лесного института диссертацию на тему «Определение объема древесных стволов с помощью трех
обмеров» и успешно защитил ее в 1916 г. с получением права на замещение должности завкафедрой со
званием профессора. В 1918 г. возвратился к научнопедагогической работе в Петроградском лесном
институте. В 1921 г. по конкурсу был избран Советом Лесного института на вновь восстановленную
самостоятельную кафедру лесной таксации, которую возглавлял в течение 34 лет. В 1927 г. опублико
вал работу «Закон единства в строении насаждений». Под руководством Н.В. Третьякова и его ученика
П.В. Горского с 1930 г. начали создавать массовые таблицы объемов стволов по разрядам высот древо
стоев для различных районов страны. В 1931 г. ими были составлены товарные таблицы для определе
ния товарной структуры спелых и перестойных древостоев при инвентаризации лесного фонда, а в
19341935 гг. – сортиментносортные таблицы для определения выхода сортиментов из древостоев
при таксации лесосечного фонда. Опубликовал более 70 работ, в том числе «Справочник таксатора» (в
соавт.), выдержавший два издания – в 1952 и 1965 гг. Он вместе со своими учениками составил более
800 различных таксационных таблиц для разных лесорастительных районов страны.
Евгения МУРАВЬЁВА

Книжная
полка

ПАМЯТИ Н.Н. МИХЕЕВА
(18.04.1938 – 16.09.2015)

16 ÒÂÌÚˇ·ˇ Û¯ÂÎ ËÁ ÊËÁÌË ÍÛÔÌ˚È Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ ‚Ó‰ÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ —ÓÒÒËË, ·ÓÎÂÂ 10 ÎÂÚ ‚ÓÁ„Î‡‚Îˇ‚¯ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó
—ÓÒÒËË ÔÓ ‚Ó‰ÌÓÏÛ ıÓÁˇÈÒÚ‚Û, «‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÏÂÎËÓ‡ÚÓ —ÓÒÒËË, Î‡ÛÂ‡Ú
√ÓÒÔÂÏËË ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ Ã»’≈≈¬.
Николай Николаевич родил
ся в Новочеркасске. От отца Ни
колая Ивановича, работавшего
лесничим в Донском округе, унас
ледовал любовь к природе, тру
долюбие и уважительное отноше
ние к людям. В I960 г., после
окончания с отличием Новочер
касского инженерномелиоратив
ного института по специальности
«инженергидротехник», был
распределён в Пятигорский фи
лиал Южгипроводхоза. За годы
работы (19601983 гг.) в системе
Южгипроводхоза (с 1970 г. – Сев
кавгипроводхоз) прошел путь от
инженера, ст. инженера, руково
дителя группы, главного инжене
ра до директора института. В
19661969 гг. работал в Республи
ке Куба главным инженером про
ектов оросительных систем и во
дохранилищ. В Севкавгипровод
хозе ярко проявились его профес
сионализм, организаторские спо
собности. В зоне деятельности
института при его участии и под
его руководством были запроек
тированы крупные обводнитель
нооросительные системы, в том
числе и Большой Ставропольский
канал (1984 г.). За вклад в разви
тие мелиорации земель края груп
пе специалистов, включая и
Н.Н. Михеева, была присуждена
Госпремия СССР.
С 1983 по 1990 г. он работал

замминистра мелиорации и вод
ного хозяйства РСФСР, куриро
вал вопросы научного обоснова
ния и проектирования мелиора
тивных и водохозяйственных
объектов. Благодаря его компе
тентности, ответственности и на
стойчивости получили развитие
проектные и научноисследова
тельские организации России.
В перестроечные годы в Пра
вительстве РФ неоднократно
проводились реорганизации. В
результате одной из них в 1990 г.
был создан Госкомитет по водно
му хозяйству, председателем его
был назначен Н.Н. Михеев.
Проблемы рационального ис
пользования и охраны водных ре
сурсов в стране в те годы продол
жали обостряться. Особенно се
рьезной была проблема питьевой
воды. Обеспечить защиту водных
объектов от загрязнения практи
чески было невозможно изза от
сутствия финансирования. При
ходилось многие вопросы решать
с руководителями регионов. В это
время Н.Н. Михеев занимался
также решением проблем в обла
сти использования и охраны
трансграничных водных систем с
Украиной, Белоруссией, Казах
станом и Финляндией. По пору
чению Правительства России в
1995 г. удалось реанимировать
Межправительственное соглаше

ние с Монголией по охране вод
Селенги и Байкала.
В 1996 г. управление водными
ресурсами страны было передано в
Министерство природных ресурсов
РФ, где Николай Николаевич ра
ботал до 2002 г. первым заместите
лем министра. На этом посту он
осуществлял руководство целевы
ми научнотехническими програм
мами комплексного использования
и охраны водных ресурсов, зани
мался решением экологических
проблем, являясь одновременно
заместителем председателя Меж
ведомственной противопаводковой
комиссии РФ, членом совета Гос
экоэкспертизы министерства, чле
ном Правления Федерального
экологического фонда.
В условиях рыночных отноше
ний он добивается принятия ряда
законодательных актов, способству
ющих притоку инвестиций в отрасль.
Достойную позицию по защите вод
ного хозяйства он занимал в про
цессе подготовки нового Водного
кодекса РФ. С 2002 г. по 2005 г. –
советник министра Министерства
природных ресурсов РФ.
Многогранна общественная
деятельность Н.Н. Михеева, свя
занная с работой МКИДа, меж
дународных конгрессов ЭКВА
ТЭК и ряда природоохранных
организаций. Николай Николае
вич являлся членом редколлегии

журнала «Мелиорация и водное
хозяйство». Им опубликовано бо
лее 100 работ, он имеет несколь
ко изобретений. За заслуги в об
ласти мелиорации и водного хо
зяйства страны он награжден ор
деном Трудового Красного Зна
мени (1975), медалью «За заслуги
перед Ставропольским краем»,
почетными грамотами Президиу
ма Верховного Совета РСФСР
(1988) и Правительства РФ (1998).
Он являлся Почетным работни
ком водного хозяйства, академи
ком Российской инженерной ака
демии, Международной акаде
мии экологии и природопользо
вания, Российской академии во
дохозяйственных наук.
Светлая память о Николае
Николаевиче – талантливом ру
ководителе, крупном ученом и за
мечательном человеке навсегда со
хранится в наших сердцах!
Коллектив НИАПрирода,
редакция газеты «Природ
норесурсные ведомости»
и бюллетеня «Использова
ние и охрана природных
ресурсов в России»

ПАМЯТИ Г.И. АНДРЕЕВА
(31.01.1932 – 21.08.2015)

21 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÔÓÒÎÂ ÚˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË Û¯ÂÎ ËÁ ÊËÁÌË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÓ˜‚Ó‚Â‰ÏÂÎËÓ‡ÚÓ, ‰ÓÍÚÓ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ Í‡ÙÂ‰˚ ˝ÍÓÎÓ„ËË Ë
ÔÓ˜‚Ó‚Â‰ÂÌËˇ ˝ÍÓÎÓ„Ó-ÏÂÎËÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ƒÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡„‡ÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ‡Í‡‰ÂÏËÍ Ã¿Õ›¡, ÔÓ˜ÂÚÌ˚È ˜ÎÂÌ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ˜‚Ó‚Â‰Ó‚ ÓÚ ”Í‡ËÌ˚ √ÂÌËı »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ¿Õƒ—≈≈¬.

Генрих Иванович родился 31
января 1932 г. в г. Оренбурге в се
мье летчикаиспытателя и домо
хозяйки. За время учебы, будучи
сыном военного, ему пришлось
поменять 10 школ, окончив 10й
класс в г. Уфе. После окончания
школы поступил в Уфимский
сельскохозяйственный институт.
Учеба на лесотехническом фа
культете его не привлекла, поэто
му в 1950 г. он успешно сдал экза
мены на биологопочвенный фа
культет Московского государ
ственного университета им. М.В.
Ломоносова.
После окончания кафедры
физики и мелиорации почв в
1955 г., отказавшись от обучения
в аспирантуре под руководством
Н.А. Качинского (считал, что в
науку придет сам, по зову серд
ца), Г.И. Андреев был распреде
лен на работу в Ростовскую об
ластную почвенную контору.
Вскоре его пригласили на препо
давательскую работу на кафедру
агрохимии и почвоведения Азово
Черноморского сельхозинститута.
В 19631964 гг. он был коман
дирован в Монголию в качестве
ведущего почвоведа в составе экс

педиции по выявлению наличия
земельных ресурсов старопахот
ных земель и выявлению резер
вов целинных земель, пригодных
для распашки.
Однако Генриха Ивановича
больше привлекали научные ис
следования, поэтому с 1965 г. он
начинает работать в Новочеркас
ске в Южном НИИ гидротехники
и мелиорации. Основное направ
ление его исследований – фор
мирование открытой экологичес
кой системы: грунтовая вода –
почва – растение на территории
орошаемых земель Нижнего Дона
и Западного Маныча в условиях
до и после орошения. На основе
полученных материалов в 1974 г.
он защитил кандидатскую дис
сертацию, а в 1993 г. – докторс
кую диссертацию на факультете
почвоведения МГУ им. Ломоно
сова. Является соавтором моно
графии «Экологическое состоя
ние орошаемых почв на Нижнем
Дону» (2007).
В связи с открытием в 1982 г.
в Днепропетровском сельскохо
зяйственном институте нового
гидротехнического факультета (в
последствии ДГАУ – Днепропет

ровский государственный аграр
ный университет, экологомели
оративный факультет) Генриха
Ивановича пригласили на долж
ность доцента, затем профессо
ра.
Сочетая преподавательскую
и научную деятельность, он при
нимает участие в написании мо
нографии «Русский чернозем. 100
лет после В.В. Докучаева». Уча
ствует в работе Правительствен
ной комиссии по остановке работ
по переброске стока северных рек
в Европейской части СССР под
руководством академика АН
СССР, основателя и первого пре
зидента Российской экологичес
кой академии А.Л. Яншина.
Г.И. Андреевым опубликова
но более 100 научных работ. Под
его руководством аспиранты и со
искатели успешно защищали кан
дидатские диссертации, он также
постоянно консультировал соис
кателей докторских диссертаций,
сотрудников агроуниверситета по
вопросам мелиорации, почвоведе
ния, экологии.
Профессор Г.И. Андреев с
привлечением телевидения
«…объявил войну зеленому врагу

– амброзии» (амброзия – один из
самых опасных заносных каран
тинных сорняковаллергенов).
Он считал, что наиболее дей
ственным и абсолютно бесплат
ным способом борьбы с ней – это
вырывать амброзию с корнем, что
и делал постоянно сам, а прини
мать в этой борьбе участие обя
зан каждый житель местности.
Борьбу химическим способом с
этой «заразой», отмечал он, мож
но только на территории сельс
кохозяйственных угодий.
По стопам Генриха Иванови
ча пошли и стали почвоведами и
его сын, и один из его внуков.
Генрих Иванович останется в
памяти родственников, друзей,
коллег по работе, аспирантов и
студентов очень порядочным, доб
рожелательным, отзывчивым, зна
ющим свое профессиональное дело
человеком!

Израэль Ю.А. Как это было. –
М.: НИЦ «Планета», 2015. – 159 с.
Публикуются воспоминания
академика Ю. А. Израэля, извест
ного ученого в области антропо
генного загрязнения природных
сред, много лет возглавлявшего Гид
рометслужбу нашей страны. В те
чение 12 лет он являлся вицепре
зидентом Всемирной метеорологи
ческой организации. Входил в со
став бюро, а затем стал вицепред
седателем Межправительственной
группы экспертов по изменению
климата, в составе которой был
награжден Нобелевской премией.
Он имел много отечественных и
международных наград.
В автобиографии Ю. А. Изра
эль рассказывает о своих родите
лях, о начале творческого пути, о
становлении его как ученого под
руководством академика Евгения
Константиновича Федорова, о
последующей трудовой деятель
ности и о своей семье.
Юрий Антониевич вспомина
ет о своей работе под руководством
Е. К. Федорова по прогнозу распро
странения радиоактивных продук
тов в атмосфере и на местности при
испытаниях ядерных взрывов раз
ной мощности, проводившихся в
СССР. Описывается работа на Се
мипалатинском полигоне и Новой
Земле. Чернобыльская катастрофа
как бы прошла через сердце этого
большого и мужественного челове
ка, которого несправедливо обви
няли в сокрытии информации о ра
диационной обстановке, гибели от
радиации тысяч людей и т. д. Он
подробно описывает работу Госком
гидромета СССР в тот период.
Юрий Антониевич не успел закон
чить свои воспоминания. Поэтому
в качестве дополнения публикуют
ся воспоминания вицепрезидента
Академии медицинских наук
Л. А. Ильина, работавшего вместе с
Ю. А. Израэлем в Чернобыле.
В приложении публикуются
фотоматериалы, предоставленные
Еленой Николаевной Израэль, о
встречах Ю. А. Израэля с ведущими
политиками мира и его воспомина
ния о встрече с Фиделем Кастро.

Друзья, коллеги, ученики

ПАМЯТИ А.И. ПОЗДНЯКОВА
(20.06.1948 – 15.08.2015)
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ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ œŒ«ƒÕﬂ Œ¬.
Анатолий Иванович родился
в станице Кутаисской Краснодар
ского края. Окончил в 1972 г. био
логопочвенный факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, затем в
1975 г. – аспирантуру по кафедре
физики и мелиорации. В том же
году защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Естественное
электрическое поле почв».
С 1976 г. – завлабораторией
на Центральной торфоболот
ной опытной станции в Дмитров
ском районе Московской облас
ти, с 1981 г. – замдиректора стан
ции. В 1986 г. защитил докторс
кую диссертацию на тему «Ста
ционарные электрические поля
в почвах». С 1996 г. читал на фа
культете почвоведения МГУ раз

работанный им курс лекций
«Электрофизика почв», первый
курс по данному направлению в
мировой практике. С 2002 г. –
замдиректора по научной работе
Дмитровского филиала ВНИИ
мелиорированных земель (ВНИ
ИМЗ). С 2004 г. – профессор ка
федры физики и мелиорации почв
факультета почвоведения МГУ.
Член диссертационного совета
Российского государственного
Аграрного университета МСХА
им. К.А. Тимирязева.
Анатолий Иванович разра
ботал теорию поведения элект
рических полей в почвах, связан
ную с общей теорией почвооб
разования. На её основе им были
созданы новые методы и прибо

ры полевого экспрессобследо
вания почв. Предложил методы
сдерживания деградации осу
шенных торфяных почв.
Он является соавтором кон
цепций «Рациональное использова
ние торфяных ресурсов России»
(2003) и «Торфопользование в Рос
сии» (2007) и автором открытия
«Явление образования периодичес
ких коллоидных структур в почвах».
Им опубликовано более 250
научных работ, из них 5 моно
графий: «Стационарные электри
ческие поля в почвах» (1996, в со
авт.), «Торф, торфяные почвы,
удобрения» (1998, в соавт.), «По
левая электрофизика почв»
(2001), «Полевая электрофизика
в почвоведении, мелиорации и
земледелии (2002, в соавт.),
«Электрофизические свойства
некоторых почв» (2004, в соавт.).
Он – автор 13 авторских свиде
тельств и патентов.
А.И. Поздняков является ла

уреатом премии им. В.Р. Вильямса
(2002). Он дважды становился ла
уреатом Государственной научной
стипендии Президента РФ как
выдающийся ученый.
В наших сердцах Анатолий
Иванович останется добрым, всегда
готовым прийти на помощь делами
и советом, радостным и терпели
вым, очень хорошим надежным дру
гом и коллегой! Скорбим…
Друзья, коллеги, ученики

ПАМЯТИ А.В. ИВАНОВА
(24.08.1955 – 04.09.2015)

4 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÒÍÓÓÔÓÒÚËÊÌÓ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ ‚Â‰Û˘ËÈ Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ Í‡ÙÂ‰˚ „ÂÓ„‡ÙËË ÔÓ˜‚ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ÔÓ˜‚Ó‚Â‰ÂÌËˇ Ã√” ËÏ. Ã.¬. ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡,
‰ÓÍÚÓ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ »¬¿ÕŒ¬.
Александр Васильевич окон
чил физический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова в 1978 г. Ра
ботал на кафедре физики Ярос
лавского государственного техни
ческого университета (19781999).
В 1983 г. окончил аспирантуру
факультета почвоведения МГУ
им. М.В. Ломоносова на кафедре
физики и мелиорации почв и за
щитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Диагностика состо
яния железа в почвах методом

ядерной гаммарезонансной
спектроскопии» (1984).
С 2000 г. является сотрудни
ком кафедры географии почв фа
культета почвоведения.
В течение ряда лет руководил
Зональной практикой студентов
2го курса факультета по почвове
дению и геоботанике. Руководил
научными работами аспирантов и
студентов. Читал спецкурсы.
В 2003 г. защитил докторс
кую диссертацию на тему «Маг

нитное и валентное состояние
железа в твердой фазе почв».
Область научных интересов:
изучение состояния железа в почвах
с помощью магнитных измерений и
Мёссбауэровской спектроскопии,
современные информационные
технологии в науке и образовании.
Является автором более 80
публикаций, в том числе моногра
фии «Магнетизм почв» (1995).
Александр Васильевич был
надежным товарищем и настоя

щим мужчиной, готовым взять на
себя ответственность за свою се
мью, за свое дело, за окружающих.
Светлая память об Алексан
дре Васильевиче навсегда сохра
нится в наших сердцах!
Друзья, коллеги, ученики

Очерки по истории аграрно
го факультета. К 55летию Рос
сийского университета дружбы
народов. – М.: РУДН, 2015.
В предлагаемом издании в
лаконичной форме представлены
материалы по деятельности кол
лектива аграрного факультета в
начале 2000х годов. Особое вни
мание уделено новым формам,
методам, связанным с интенси
фикацией, модернизацией учеб
ного процесса и научной деятель
ности факультета в рамках вне
дрения инновационных про
грамм, реализуемых на факульте
те. Приводится фотолетопись
жизни и деятельности факульте
та за последние несколько лет, что
является наглядным свидетель
ством активной работы коллек
тива факультета, его стремления
к поиску новых более эффектив
ных форм подготовки специалис
тов высшей категории, способных
успешно работать в современных
условиях нашей страны и в зару
бежных странах.
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Глеб Всеволодович родился в
августсентябрь
2015мать
г.
Москве,
в семье агронома,
преподавала в Московском биб
лиотечном институте. В 1939 г.
окончил геологопочвенный фа
культет МГУ им. М.В. Ломоно
сова по специальности «почвове
дение». Первыми учителями его
были известные профессора
В.В. Геммерлинг и Е.П. Троицкий,
под руководством которых он вы
полнил первую студенческую на
учную работу по изучению роли
магния в генезисе солонцов. Уче
ба в аспирантуре под руковод
ством проф. Д.Г. Виленского в
этом же году была прервана в связи
с призывом на срочную службу в
Красную армию. В ее рядах
Г.В. Добровольский воевал в годы
Великой Отечественной войны в
составе войск Забайкальского во
енного фронта. По окончании
аспирантуры и защиты кандидат
ской диссертации в 1950 г. он на
значается зам. директора Биоло
гопочвенного НИИ МГУ, воз
главлявшегося в те годы крупней
шим
ученымбиохимиком
А.Н. Белозерским.
С 1961 г. Г.В. Добровольский
возглавлял в течение 27 лет ка
федру географии почв биолого
почвенного факультета МГУ. Под
его руководством кафедра из не
большого коллектива выросла в
одно из ведущих учебнонаучных
подразделений факультета, кото
рое разрабатывает узловые на
правления генезиса, географии,
диагностики и систематики почв.
Вычленим основные из них.
«Почвообразование в поймах и
дельтах» – было обосновано в
докторской диссертации, продол
жено и развито его учениками в
различных регионах России. В
результате многочисленных ис
следований Глебом Всеволодови
чем были разработаны важней
шие теоретические вопросы гене
зиса пойменных почв: типология
пойменных земель, принципы си
стематики и экологогенетичес
кая классификация этих почв.
Этот раздел работы имеет огром
ное практическое значение, так
как служит основой для крупно
масштабного картографирования,
учета почвенного покрова долин
рек многих регионов и обоснова
ния принципов их рационально
го использования, мелиорации и
охраны. Он впервые показал, что
поймы рек являются ландшафта
ми высокой плотности жизни и
интенсивных транзитноаккуму
лятивных почвообразовательных
процессов. Динамичность процес
сов почвообразования, особен
ности биологического круговоро
та веществ позволили сформули
ровать экологогенетические
принципы формирования и фун
кционирования почвенного по

вание засоления почв как лими
тирующего фактора использова
ния земельных ресурсов аридных
областей, изучение эволюции
структур почвенного покрова.
Одним из центральных и
фундаментальных направлений
научной деятельности Г.В. Доб
ровольского является развитие
принципов и методов географии
почв и почвенногеографическо
го районирования в соответствии
с традициями русского генетичес
кого почвоведения. Он становит
ся руководителем межвузовских
работ по почвенногеографичес
кому районированию (ПГР)
СССР. На основе крупных экспе
диционных исследований, анали
за и обобщения всех накоплен
ных почвенногеографических
данных были разработаны карты
ПГР СССР М 1:5 000 000 и
1:2 500 000 (совместно с Почвен
ным институтом им. В.В. Докуча
ева и Советом по изучению про
изводительных сил Госплана
СССР; 1965, 1974), карта почвен
ногеографического районирова
ния СССР для высшей школы М
1: 8 000 000 (1983), карты почвен
ного районирования ряда круп
ных регионов – Центрального
экономического района СССР
(1972), Нечерноземной зоны
РСФСР (1980), а также поясни
тельные материалы к ним в виде
статей, сборников, монографий.
При создании этих карт был
реализован новый подход к по
чвенному покрову как сложно
организованной природной сис
теме, обладающей структурно
соподчиненным типом строения
и развития. Использование мно
гоступенчатой таксономической
системы районирования – от гео
графических поясов до почвен
ных округов и районов – позво
лило отразить влияние биоклима
тических, литологогеоморфоло
гических условий и геологической
истории на формирование по
чвенного покрова территории.
Особое внимание было уделено
обоснованию принципов выделе
ния, характеристики и типизации
почвенных округов как важных
единиц районирования, специ
фичные структуры почвенного
покрова которых обусловлены
особенностями рельефа и почво
образующих пород. Это способ
ствовало дальнейшему развитию
теории географии почв. Утверж
дение и творческое развитие ге
нетического принципа в геогра
фии почв – одно из главных и
важных проявлений научной де
ятельности Г.В. Добровольского.
Исследования по почвенногео
графическому районированию
были высоко оценены: в 1984 г.
Учёный совет МГУ присудил ему
и его ученице – ныне проф.

пой ученых был удостоен в 1987 г.
Госпремии СССР.
В этом же году Академия наук
за цикл работ «Генезис, география
и охрана почв» присудила ему Зо
лотую медаль им. В.В. Докучаева
– высшую академическую награ
ду в области почвоведения.
Существенным научным
вкладом Глеба Всеволодовича в
последние десятилетия являлись
работы, в которых особое внима
ние уделялось роли почв в жизни
биосферы. Обосновывая новое
экологическое направление в
почвоведении, он понимал его как
науку о закономерности функци
ональных связей почвы с окру
жающей средой и обитающими в
почвах организмами.
Большое место в своих рабо
тах он отводил изучению эколо
гических функций почв. Основы
ваясь на работах В.В. Докучаева,
В.И. Вернадского, В.Б. Полыно
ва, В.А.Ковды, он убедительно
показал, что жизнь и сохранность
биосферы и выживание человече
ства зависят от состояния почвен
ного покрова Земли, созданного
ее эволюцией и являющегося уз
лом функционирования плане
тарных связей. Важнейшая заслуга
многочисленных работ Глеба Все
володовича и его учеников – это
рассмотрение функций почвы в
системе ее биоценотических, лан
дшафтных и биосферных взаимо
действий как фундаментальной
проблемы экологии почв.
Характерная особенность
работ Г.В. Добровольского –
стремление использовать биопо
казатели для конкретных целей
изучения генезиса и классифика
ции почв: включение биологичес
ких критериев в диагностику почв,
применение систем биопоказате
лей, необходимых для подтверж
дения особенностей почвообра
зовательного процесса и класси
фикационной принадлежности
почв. Научные почвенноэколо
гические исследования проводи
лись в тесном сотрудничестве с
биологами разных специальнос
тей. На основании этих исследо
ваний Г.В. Добровольским и его
учеником д.б.н. Ю.Г. Гельцером
было организовано в 1976 г. Все
союзное совещание «Проблемы и
методы биологической диагнос
тики и индикации почв». Сохра
нение видового разнообразия в
экосистемах – важнейшая функ
ция почвы, привлекающая в на
стоящее время пристальное вни
мание почвоведов, биологов, эко
логов. В связи с этим Г.В. Добро
вольский проводит весной 1995 г.
научную конференцию «Почва и
биологическое разнообразие».
Разрабатывая функциональ
ноэкологическое направление в
почвоведении, Глеб Всеволодович

крова пойменных ландшафтов. За
эти исследования Ученый совет
МСХА им. К.А. Тимирязева в
1971 г. присудил Г.В.Доброволь
скому премию им. академика
В.Р. Вильямса.
Под руководством Глеба Все
володовича на примере террито
рии Западного Прикаспия разра
ботаны принципы и методы изу
чения почв водноаккумулятив
ных равнин аридной зоны на ос
нове литологогеоморфологичес
кого и геохронологического рай
онирования, проведена комплек
сная диагностика аридных почв.
Определена временная и про
странственная динамика, прове
дено долгосрочное прогнозиро

И.С. Урусевской премию им.
М.В. Ломоносова I степени.
Региональные работы по гео
графии и картографии почв СССР
были обобщены в известной по
чвенной
карте
мира
М
1:10 000 000, изданной к X Меж
дународному конгрессу почвове
дов (1974). Г.В. Добровольский
выступил в этой работе как автор
и член редколлегии. В основу кар
ты положены экологогенетичес
кие и эволюционногеохимичес
кие принципы строения почвен
ного покрова мира. За участие в
цикле работ «Почвы мира: кар
тография, генезис, ресурсы, осво
ение», опубликованных в 1965
1985 гг., Г.В. Добровольский с груп

в соавторстве с д.б.н. Е.Д. Ники
тиным опубликовал две важней
шие работы: учебное пособие
«Экологические функции почв»
(1986) и монографию «Функции
почв в биосфере и экосистемах»
(1990). За эту монографию ее ав
торам Тимирязевской академией
в 1999 г. присуждена премия им.
В.Р. Вильямса.
Г.В. Добровольский является
одним из инициаторов и руково
дителей ежегодной Школы «Эко
логия и почвы», проводимой с
1990 г. в Пущино.
В связи с необходимостью
прогноза эволюции почвенного
покрова в результате парниково
го эффекта и возможного изме
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нения климата, группой ученых
под руководством Глеба Всеволо
довича плодотворно разрабаты
вались методы и прогноз будущей
эволюции почвенного покрова
под влиянием глобального изме
нения климата в заданных кли
матологами параметрах для гло
бального, регионального и во
многих случаях – локального
уровней.
Характерная черта творчества
Г.В. Добровольского – развитие
направлений исследований почв
на разных уровнях – от глобаль
ного (аэрокосмические методы)
до микромира (микроморфология
почв). Последнее направление он
развивал на протяжении всей сво
ей научной жизни. Им внесен
большой вклад в учение о микро
мире почв (микропочвоведение),
структурной организации почвен
ной массы.
Для реализации этих возмож
ностей по инициативе Г.В. Доб
ровольского была создана специ
альная лаборатория, где впервые
внедряется в практику почвенных
исследований система методов
поэтапного
иерархического
морфолого
аналитическо
го изучения по
ч в е н н ы х
объектов в не
нарушенном
состоянии с
применением
новейших ана
литических
приборов. Мо
нография «Рас
тровая элект
ронная микро
скопия почв»
(1971), напи
санная Г.В.
Добровольс
ким совместно
с его учеником
– ныне чл.
корр. РАН С.А.
Шобой, приоб
рела широкую
известность.
В после
дние годы Г.В.
Добровольский
много внима
ния уделял ко
ординации ис
следований
роли почв в на
земных экосистемах.
В 1996 г. по его инициативе и
под его руководством организован
Институт почвоведения МГУ и
РАН. Основное научное направле
ние, разрабатываемое институтом
– структурнофункциональная
роль почв в биосфере и наземных
экосистемах. Эти работы обобще
ны в коллективных монографиях
«Структурнофункциональная
роль почвы в биосфере» (1999),
«Структурнофункциональная
роль почв и почвенной биоты в
биосфере» (2003), получившие ши
рокую известность и признание на
учной общественности.
В 2002 г. под редакцией
Г.В. Добровольского вышла моно
графия «Деградация и охрана
почв». В этом фундаментальном
труде впервые обобщены пробле
мы, связанные с обостряющейся
в наше время угрозой глобально
го экологического кризиса, в ко
тором очень важное место зани
мает проблема деградации и ох
раны почв. В том же году под его
редакцией была опубликована
монография «Регуляторная роль
почвы в функционировании таеж
ных экосистем». Эта работа оце
нена научной общественностью
как пример комплексного науч
ного исследования на стыке эко
логии, биоценологии, почвоведе
ния, гидробиологии, которые ста
вят своей задачей выяснение за
кономерностей взаимосвязей жи
вых организмов между собой и
всеми компонентами окружаю
щей их среды.
Указом Президента России от
5 августа 2002 г. 8 3 1 Г.В. Доб
ровольскому присуждена Госпре
мия 2001 г. в области науки и тех
ники за цикл работ «Функцио
нальноэкологические основы
изучения, охраны, повышения
плодородия почв и рационального
использования почвенных ресур
сов».
Несомненно, значимой ито
говой работой Глеба Всеволодо
вича надо признать данную им
обобщенную характеристику ти
пового разнообразия почв России
и закономерностей их географи
ческого распространения. Статья
и сопровождающая ее почвенная
карта 1:22 000 000 опубликованы
в Большой Российской энцикло
педии (т. Россия, 2004). Для На
ционального атласа России под
готовлена к публикации новая
Почвенная карта М 1:15 000 000.
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За разработку экологических и
природноресурсных атласов
России Г.В. Добровольскому при
своено звание лауреата премии
Правительства России в области
науки и техники (Постановление
Правительства РФ 109 от 2
марта 2005 г.). В конце 2011 г. под
редакцией Г.В. Добровольского и
С.А. Шобы вышел в свет Нацио
нальный атлас почв России, под
готовленный на факультете поч

ния в целом. С
1950 по 1953 гг.
он работает
зам. директора
биологопо
чвенного
НИИ МГУ, а в
1969 г. избира
ется заведую
щим почвен
ным отделе
нием биолого
почвенного
факультета.
Наиболее на
пряженная
творческая и
продуктивная
работа начи
нается с 1970 г.,
когда Глеб Все
володович
был избран
деканом био
логопочвен
ного факульте
та МГУ, что подчеркивает его ав
торитет среди не только почвове
дов, но и биологов.
Факультет почвоведения был
открыт в 1973 г., Г.В. Доброволь
ский становится деканом и руко
водит коллективом факультета
около 20 лет. Это событие резко
изменило положение почвоведе
ния в МГУ: произошли количе
ственные и качественные сдвиги.
За короткий период времени фа

то же время в группу сельскохо
зяйственных наук наряду с агро
химией включена специальность
«агропочвоведение и агрофизика».
Это значительно расширило воз
можности почвоведения как в си
стеме фундаментальных есте
ственных дисциплин, так и среди
прикладных дисциплин сельско
хозяйственного профиля.
Утверждение современного
статуса почвоведения требовало
постоянного энтузиазма, терпе
ния и времени, необходимо было
заинтересовать и обосновать в
среде ученых разных специально
стей и администраторов в науке
значимость представляемого на
правления. И в этом воистину
неоценимая заслуга Глеба Всево
лодовича. Более 25 лет он актив
но работал в Академии наук, где
он осуществлял координацию на
учной деятельности всех инсти
тутов почвенного профиля, явля
ясь председателем Научного со
вета по проблемам почвоведения
РАН. Фундаментальная значи
мость работ Г.В. Добровольского,
вклад в организацию науки послу
жили основанием для избрания
его чл.корр. АН СССР в 1984 г. и
академиком РАН – в 1992 г. Он
сразу же был избран членом Бюро
Отделения биохимии, биофизики
и химии физиологически актив
ных соединений АН СССР, в
структуру которого входило тогда

воведения МГУ при участии око
ло 80 специалистов из 18 органи
заций и учреждений.
До конца жизни Г.В. Добро
вольский не оставлял своей педа
гогической деятельности. Им
созданы курсы лекций по геогра
фии почв, классификации и сис
тематике почв, истории почвове
дения. В 1993 г. ему было присво
ено почетное звание «Заслужен
ного профессора Московского
университета», а в 1997 г. – Ломо
носовская премия за педагогичес
кую деятельность. В 2004 г. в оз
наменование 250летия основа
ния Московского государствен
ного университета он стал лауре
атом премии МГУ им. М.В. Ло
моносова за выдающийся вклад в
развитие образования.
Глеб Всеволодович подгото
вил более 50 кандидатов и 15
докторов наук, сотни специалис
тов почвоведов. До последнего
читал лекции по истории и мето
дологии почвоведения студентам
5го курса факультета почвоведе
ния МГУ.
Глеб Всеволодович был заме
чательным лектором. Его речь
всегда была ясна и отточена. Он
говорил на великолепном русском
языке, на котором говорила рус
ская интеллигенция. Недаром он
неоднократно выступал на тему
роли русского языка в науке. Это
всегда был образец прекрасно
поставленной речи, по всем пра
вилам риторики, всегда хорошо
поставленный голос, но никогда
не форсированный. Он никогда
не говорил громко, не повышал
голос, речь его всегда звучала спо
койно и убедительно. Он не при
казывал, а убеждал.
Неразрывность научнопеда
гогической и научноорганизаци
онной деятельности типичны для
Г.В. Добровольского. Развитие но
вых направлений почвоведения
не ограничивалось только конк
ретной кафедрой, факультетом
или Институтом экологического
почвоведения. Поднятие автори
тета и роли почвоведения как
фундаментальной естественно
научной дисциплины – вот стерж
невая линия его научнооргани
зационной работы.
Первые и особенно значимые
шаги Г.В. Добровольского каса
лись развития и организационно
го оформления почвоведения в
Московском университете и в си
стеме университетского образова

культет вырос и стал ведущим
учебнонаучным центром почво
ведения не только в России, но и
за ее пределами. За эти годы была
сформулирована и реализована
идейнонаучная и организацион
ная концепция развития факуль
тета. Основная мысль, которую
постоянно развивал Глеб Всево
лодович в процессе становления
факультета, – расширение рамок
и сфер приложения почвоведения,
разнообразие дисциплин и специ
ализаций, тесная связь и взаимо
проникновение в другие есте
ственные науки.
Разнообразие научных тем,
направлений, осваиваемых дис
циплин, постоянная работа на
стыке смежных наук – это стиль
университетского образования,
дающего фундаментальную под
готовку своим выпускникам. Это
в свою очередь обусловило мо
бильный и динамичный характер
научных изысканий на факульте
те, что дало возможность быстро
реагировать на целевые практи
ческие запросы различных ве
домств и решать их оперативно и
квалифицированно. Факультет
увеличил прием студентов до 80
100 человек в год, особенно воз
росло число аспирантов (до 35
человек в год), что, в частности, и
послужило одной из причин орга
низации новых специализирован
ных ученых советов.
С 1994 г. под руководством
Г.В. Добровольского на факуль
тете работает постоянно действу
ющий семинар по теоретическим
проблемам почвоведения, в кото
ром принимают участие ученые и
специалисты ведущих научных и
учебных заведений в области поч
воведения и смежных естествен
ных наук. Глеб Всеволодович был
организатором и координатором
межвузовской работы в составе
прежнего Минвуза СССР по поч
воведению и агрохимии.
Особо следует отметить вклад
Г.В. Добровольского в утвержде
ние за почвоведением статуса
фундаментальной науки в Акаде
мии наук. Ныне почвоведение за
нимает почетное место в списке
из десяти направлений наряду с
физикой, химией, биологией и
другими фундаментальными на
уками. В перечне научных специ
альностей ВАК с 1988 г. специаль
ность «почвоведение» включена
в группу естественнонаучных дис
циплин «биологические науки». В

почвоведение; стал инициатором
возрождения почвоведения в От
делении общей биологии. Резуль
татом расширения роли почвове
дения в этом отделении стало об
разование в 1993 г. в Институте
проблем экологии и эволюции им.
С.А. Северцова РАН лаборатории
экологических функций почв, ко
торая сосредоточила свою работу
на экспериментальном изучении
современных процессов, происхо
дящих в почвах, в их сезонной и
годичной динамике. В 1996 г. Глеб
Всеволодович избран членом
Бюро Отделения общей биологии
РАН. Почвенные проблемы вновь
зазвучали на годичных собраниях
РАН и на заседаниях Отделения
общей биологии РАН, способствуя
сближению разных отраслей ес
тествознания.
Особо следует отметить ог
ромную заслугу Г.В. Доброволь
ского и его научный вклад в орга
низацию (1996 г.) нового научно
го подразделения в Академии
наук и Московском университете
– Института почвоведения МГУ
РАН (с 2005 г. – Институт эколо
гического почвоведения МГУ).
Институт был создан на базе фа
культета почвоведения МГУ для
координации работ большого
коллектива ученых МГУ и РАН в
решении ряда глобальных про
блем почвоведения.
Общественная деятельность
не мешает Г.В. Добровольскому
активно публиковать многочис
ленные научные, научнопопу
лярные и публицистические ста
тьи и монографии. Он автор бо
лее 500 научных публикаций, в
том числе 10 монографий. Среди
них: «Почвы речных пойм центра
Русской равнины» (1971, 2005);
«Растровая электронная микро
скопия почв» (1971); «Экологи
ческие функции почв» (1986);
«Функции почв в биосфере и эко
системах» (1990); «Структурно
функциональная роль почвы в
биосфере» (1999); «Деградация и
охрана почв» (2002); «Регулятор
ная роль почвы в функциониро
вании таежных экосистем» (2002);
«Структурнофункциональная
роль почв и почвенной биоты в
биосфере» (2003); «Избранные
труды по почвоведению в 2х то
мах» (2005); «Геосферы и педо
сферы» (2010); «История и мето
дология почвоведения» (2010),
«Роль почвы в формировании и
сохранении биологического раз
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нообразия» (2010); «Почвы в био
сфере и жизни человека» (2012).
С 1985 г. Г.В. Добровольский
– вицепрезидент, с 1989 г. – Пре
зидент Всесоюзного общества
почвоведов, а с 1992 г. по 2004 г. –
Президент Общества почвоведов
при РАН. На IV съезде почвове
дов, который состоялся в 2004 г. в
г. Новосибирске, Г.В. Доброволь
ский был избран Почетным Пре
зидентом Докучаевского обще
ства почвоведов.
Много сил и энергии отдавал
Г.В. Добровольский издательской
работе. С 1988 г. и до конца своей
жизни он был главным редакто
ром журнала «Почвоведение»
РАН. Преодолевая трудности,
журнал не только живет и изда
ется, но и получил мировое при
знание – оперативно переводит
ся на английский язык и досту
пен зарубежным ученым.
Г.В. Добровольский также актив
но работал в редколлегии «Вест
ника Московского университета»
(серия «Почвоведение»), бюлле
теня «Использование и охрана
природных ресурсов в России» и
журнале «Природа». Привлечение
многих авторов, публикация дис
куссионных работ с нестандарт
ными подходами, доброжелатель
ность к молодым ученым, уваже
ние и высокая профессиональная
требовательность – его позиция в
журнальной деятельности.
Последние 30 лет жизни
Г.В. Добровольский постоянно
находился в центре активной на
учнообщественной деятельнос
ти в стране, пропагандируя и от
стаивая интересы почвоведения.
Все его обязанности невозможно
перечислить. Упомянем лишь, что
широта знаний и научных инте
ресов послужила основанием на
значения его в 1998 г. сопредсе
дателем Научного совета РАН по
изучению и охране культурного и
природного наследия. Он посто
янно выступал с докладами на
национальных и международных
конгрессах и совещаниях, в РАН,
МПР России, Госдуме и Совете
Федерации по вопросам о роли
почвы и почвенного покрова в
обеспечении устойчивого разви
тия и экологической безопаснос
ти России.
В течении длительного вре
мени Глеб Всеволодович возглав
лял Научный совет РАН по про
блемам почвоведения, был чле
ном Научных советов РАН по
проблемам биосферы, экологии и
охраны природы, сопредседате
лем Научного совета РАН по эко
логическим стрессам растений,
членом экспертных советов ВАК
СССР и РФ, зампредседателя
Российской части Российско
Монгольской комиссии по науч
ному сотрудничеству между РАН
и Академией наук Монголии,
председателем Экспертной комис
сии РАН по присуждению Золо
той медали им. В.В. Докучаева,
членом Экспертной комиссии
РАН по присуждению премии им.
В.Н. Сукачева, Почетным членом
Московского общества испытате
лей природы.
Военная, научная, педагоги
ческая, организационная дея
тельность Г.В. Добровольского
получили широкое общественное
признание.
Он награжден орденами
«Знак Почета», Трудового Крас
ного Знамени (дважды), Дружбы
народов, Отечественной войны II
степени (1985), «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степени. Име
ет боевые награды.
Является лауреатом Госпре
мии СССР (1987), Госпремии РФ
(2001, 2013), премии Правитель
ства РФ (2005), премий им. М.В.
Ломоносова (1984, 1997), премий
им. В.Р. Вильямса (1971, 1999), пре
мии МГУ им. М.В. Ломоносова
(2004). Удостоен Золотой медали
им. В.В. Докучаева (АН СССР,
1987), Золотой (1972) и Серебря
ной (1985), медали им. К.А. Тими
рязева (2010). 14 декабря 2012 г.
ему была присуждена высшая на
града РАН – Большая золотая ме
даль им. М.В. Ломоносова.
Глеба Всеволодовича уже при
жизни называли классиком поч
воведения. Его непререкаемый
авторитет держался не только на
многогранных качества ученого,
педагога и общественного деяте
ля, активно работающего по мно
гим направлениям, но и на пре
красных личных качествах: ин
теллигентности, скромности, де
ликатности, четкости, порядоч
ности и чуткости.
22 сентября 2015 г. в день
100летия со дня рождения ака
демика Г.В. Добровольского в
библиотеке биологопочвенного
корпуса МГУ открылась выстав
ка его трудов. А 57 октября в
Ломоносовском корпусе МГУ со
стоится Международная научная
конференция «Роль почв в био
сфере и жизни человека», посвя
щённая 100летию со дня рож
дения академика Глеба Всеволо
довича Добровольского.
Сергей ШОБА,
Александр ЯКОВЛЕВ,
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