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

Назначения

№7 (442) ИЮЛЬ 2017 г.

Телеграф

«

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение на стр. 3)

(Продолжение на стр. 3)

(Продолжение на стр. 3)

С ЮБИЛЕЕМ!
10 июля исполнилось 70 лет со дня рождения видного 

государственного деятеля, талантливого организатора 
гидрометеорологической службы России, Руководите-
ля Федеральной службы России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (1993-2009), члена 
Морской коллегии при Правительстве Российской Феде-
рации (с 2001 г.), Руководителя Комитета Союзного госу-
дарства (России и Беларуси) по гидрометеорологии и мо-
ниторингу загрязнения природной среды (2005-2009), 
Президента (с 2003 г.) и Почетного президента (с 2011 г.) 
Всемирной метеорологической организации, Советника 
Президента Российской Федерации (с 2009 г.), специаль-
ного представителя Президента Российской Федерации 
по вопросам климата (с 2010 г.), лауреата премии Прави-
тельства России в области науки и техники (1999, 2012), 
члена Редакционной коллегии Научно-информационно-
го и проблемно-аналитического бюллетеня «Использо-
вание и охрана природных ресурсов в России» (с 1997 г.) 
Александра Ивановича БЕДРИЦКОГО. 

Александр Иванович ро-
дился в г. Ангрене Ташкентской 
области. Родители приехали 
в Узбекистан после Великой 

ска в Ташкент (А.И. Бедрицкий 
возвращался из командировки, 
а Дина летела в составе бригады 
бортпроводников). В Ташкенте 
родились и три сына – Всеволод, 
Александр и Иван.отечественной войны. Папа – 

Иван Филиппович Бедрицкий 
участвовал в строительстве 
угольных шахт в г. Ангрене, а 

мама – Нина Михайлов-
на Смирнова работала 
врачом в госпитале МВД 
УзССР. После окончания 
в 1966 г. Ташкентского 
электротехнического 
техникума связи работал 
на высокогорной радио-
релейной станции у пос. 
Дербента Самаркандско-
го управления кабельных 
и радиорелейных маги-
стралей. 

В январе 1968 г. же-
нился на Динаре Ко-
совцевой, с которой 
познакомился еще в на-
чале 50-х гг. в детском 
саду, куда ходили дети 
в основном работников МВД, 
проживавших в нескольких 
многоэтажных домах с общим 
названием «Дом комунны». По-
сле 1954 г. она переехала в дру-
гой город, но судьба свела их 
снова в декабре 1967 г. в самоле-
те Ил 18, вылетавшем из Мин-

16 июля Президент России Владимир Путин поздравил работ-
ников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с 
профессиональным праздником. В поздравлении, в частности, го-
ворится:

«Слаженная эффективная работа всех звеньев горно-металлур-
гического комплекса имеет ключевое значение для развития отече-
ственной экономики, промышленности, социальной сферы, укрепле-
ния обороноспособности страны. И потому ваш труд, требующий 
глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к 
делу, пользуется заслуженным уважением в обществе».

19 июня приказом Минприроды России руково-
дителем Черноморо-Азовского морского управления 
Росприроднадзора назначен Сергей МИНКО. Сергей 
Николаевич родился в г. Ростове-на-Дону в 1974 г., 
окончил Ростовский госуниверситет по специально-
сти «юриспруденция». С 1999 г. – служба в правоохра-
нительных органах, с 2013 г. – гл. специалист-эксперт, 
замначальника отдела эконадзора по Ростовской об-
ласти Департамента Росприроднадзора по ЮФО, с 

2014 г. – начальник отдела охраны, контроля и надзора Управления жи-
вотного мира и регионального госэконадзора Минприроды Ростовской 
области, с 2015 г. – замначальника, начальник отдела, замначальника 
Департамента Росприроднадзора ЮФО, с 29.03.2017 г. – и.о. руководи-
теля Черноморо-Азовского морского управления.

24 июня распоряжением Правительства РФ № 1321-р в состав 
Правительственной комиссии по обеспечению российского присут-
ствия на архипелаге Шпицберген включены: ВЕНЕДИКТОВ А.Н. 
– помощник Секретаря СБ РФ; ЗАБЕЛИН М.В. – замруководителя 
ФМБА; КОРОЛЕВ В.И. – главнокомандующий ВМФ; КУДРЯШО-
ВА Е.В. – ректор СФУ им. М.В. Ломоносова; МАТВЕЕВ С.Ю. – ди-
ректор Департамента  науки  и  технологий Минобрнауки России; 
МОРОЗОВ А.Ф. – замруководителя Роснедра; ТРЕМБИЦКИЙ А.В. 
– замруководителя Ростехнадзора; ТРУБНИКОВ Г.В. – замглавы 
Минобрнауки; ЯСТРЕБОВ С.Н. – замглавы Минприроды России. Из 
состава Комиссии исключены: Д.С. Зверев, Б.А. Красных, С.Р. Леви, 
Е.В. Лукьянов, Л.М. Огородова, В.В. Розанов, С.В. Салихов, Т.А. Чер-
нышев и В.В. Чирков.

12 июля распоряжением Правительства РФ № 1480-р Марина 
БАРАНОВА назначена заместителем руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

21 июля приказом Минприроды России № 
501-лс директором национального парка «Русская 
Арктика» назначен Александр КИРИЛОВ. Алек-
сандр Георгиевич родился в Архангельске в 1982 г. 
Окончил Поморский госуниверситет им. М.В. Ло-
моносова по специальности «учитель географии и 
биологии». Работал в международном проекте ТА-
СИС «Повышение качества питьевой воды в Севе-

ро-Западном регионе России». С 2008 г. работал в Госэкоинспекции 
по Архангельской области, с 2010 г. руководил Дирекцией ООПТ 
Архангельской области. С 2011 г. – замдиректора нацпарка «Русская 
Арктика». Участник программы «Белый медведь», координировал 
работу по ликвидации экоущерба, накопленного в прошлые пери-
оды на островах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. С апреля 
2016 г. – и.о. директора нацпарка «Русская Арктика».

22 июня писателю Владимиру МАЛЕЕВУ вручили медаль им. 
академика В.А. Легасова за 4-х томное произведение «Чернобыль. 
Дни и годы», изданное при поддержке общественной организации 
«Союз женских сил» в 2016 г. В частности, 4-й том посвящен акаде-
мику В.А. Легасову, Герою России, где рассмотрены волнующие мно-
гих вопросы: «Кто истинный виновник Чернобыльской трагедии?», 
«Можно ли было предотвратить катастрофу на 4-м энергоблоке 
ЧАЭС?», «Как шло и когда закончилось устранение последствий 
этой страшной трагедии?».

ИТОГИ САММИТА G20
7-8 июля в Гамбурге (Германия) состоялся сам-

мит «Группы двадцати».

Перед началом саммита 
«Группы двадцати» в Гамбурге со-
стоялась неформальная встреча 
глав государств и правительств 
стран – участниц БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). 
Выступая на неформальной 
встрече лидеров БРИКС на полях 
«двадцатки» в Гамбурге, Влади-
мир Путин отметил, что Россия 
придает особое значение об-
суждению вопросов, связанных 
с изменением климата. «Наша 
страна многое делает для сниже-
ния антропогенной нагрузки на 
природу, готова продолжать эту 
важную работу. Причина изме-
нения климата глубоко не изу-
чена, мы не знаем и механизмов 
происходящих изменений. Вме-
сте с тем Россия рассматривает 
подписанное в апреле прошлого 
года Парижское соглашение в ка-
честве международно-правовой 
базы для долгосрочной совмест-
ной работы по климатическому 
урегулированию», – подчеркнул 
Президент России.

За два дня состоялось четы-
ре рабочих заседания глав де-

легаций стран «большой 
двадцатки», в ходе которых 
были рассмотрены такие 
темы, как глобальный эко-
номический рост, увели-
чение торговли, борьба 
с терроризмом, вопросы 
Африки, здравоохранения 
и миграции, цифровой 
экономики, занятости и 
роли женщин в экономике. 
По окончании встреч ли-
деры приняли совместное 
Коммюнике.

В отношении климата все 
лидеры «Группы двадцати» (за 
исключением США) заявили о 
том, что «Парижское соглашение 
не подлежит пересмотру. Мы 
вновь подтверждаем важность 
выполнения принятого в рамках 
Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата обязатель-
ства развитых стран предоста-
вить средства осуществления, 
включая финансовые ресурсы, 
с целью оказания содействия 
развивающимся странам в при-
нятии мер как по смягчению по-
следствий изменения климата, 

так и адаптации к ним в соответ-
ствии с итогами Парижской кон-
ференции, и отмечаем доклад 
ОЭСР «Инвестиции в климат, 
инвестиции в рост» … мы со-
гласовываем Гамбургский план 
действий «Группы двадцати» по 
климату и энергетике в интере-
сах роста».

В Коммюнике, в частно-
сти, подчеркивается, что «вода 
является ключевым и ценным 
ресурсом. В целях обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти мы привержены повышению 
устойчивой производительно-
сти сельского хозяйства и его со-

противляемости рискам, обеспе-
чивая при этом эффективную 
защиту, управление и исполь-
зование водных и связанных с 
водными ресурсами экосистем».

В совместном документе 
отмечается: «В ходе диалога 
«Группы двадцати» по вопросам 
эффективности использования 
ресурсов состоится обмен пере-
довой практикой и националь-
ным опытом в целях повышения 
эффективности и устойчиво-
сти использования природных 
ресурсов на протяжении всего 
жизненного цикла, а также по-
ощрения устойчивых моделей 
производства и потребления. 
План действий «Группы двадца-
ти» по морскому мусору направ-
лен на предотвращение и огра-
ничение замусоривания моря, в 
том числе с учетом его социаль-
но-экономических аспектов».

НИА-Природа

ВСТРЕЧА В СИРИУСЕ
21 июля в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с 

учащимися образовательного центра для одаренных детей 
«Сириус».

Образовательный центр 
«Сириус» был создан по инициа-
тиве главы государства в декабре 
2014 г. для раннего выявления, 
развития и дальнейшей про-
фессиональной поддержки ода-
ренных детей из всех регионов 

России. Ежемесячно в центре 
проходят бесплатное обучение 
600 детей в возрасте 10-17 лет.

Глава государства ознако-
мился с их проектными работа-
ми. Президенту продемонстри-
ровали, в частности, прибор для 

лабораторных анализов – так 
называемую «Лабораторию бу-
дущего», – который, по словам 
создателей, сможет заменить 
несколько исследований одним. 
В.  Путин также ознакомился с 
устройством, которое позволя-
ет осуществлять беспроводную 
подзарядку беспилотников, ис-
пользуемых для осмотра линий 
электропередачи. Кроме того, 

юные ученые показали главе 
государства предлагаемый ими 
проект «Лунная оранжерея», в 

27 – 30 июня в Москве проходил первый Всероссий-
ский водный конгресс «Водные ресурсы России для обе-
спечения устойчивого развития страны, экобезопасности 
и здоровья населения», организованный СФ совместно с 
Росассоциацией водоснабжения и водоотведения. 

В работе Конгресса при-
нимали участие более 1000 че-
ловек из 67 регионов России, 
представляющих 120 городов из 
всех федеральных округов РФ, а 
также зарубежных стран – Азер-
байджана, Израиля, Украины и 
Республики Беларусь. 

Пленарное заседание Кон-
гресса открылось приветствен-
ным словом Председателя Со-
вета Федерации Валентины 
Матвиенко, которое зачитал 
Председатель Комитета по бюд-
жету и финансовым рынкам 

Сергей Рябухин. В своем обраще-
нии к участникам и гостям ме-
роприятия председатель верхней 
палаты парламента отметила, 

что в Год экологии необходимо 
объединить усилия в формиро-
вании качественно нового под-
хода к охране водных ресурсов 
в соответствии с современными 

требованиями экологической 
безопасности и экологическими 
стандартами. В. Матвиенко вы-
разила надежду, что Конгресс 

станет постоянно действующей 
площадкой для диалога органов 
государственной власти, обще-
ственных и научных организа-
ций, представителей бизнеса по 
выработке комплексной поли-
тики рационального водополь-
зования.

Специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 

Иванов в своём выступлении 
отметил, что Россия обеспече-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС 
АРКТИКИ

29 июня в московской Штаб-квартире Русского географи-
ческого общества состоялась презентация Национального 
атласа Арктики. Над его созданием работали сотрудники 11 
министерств и ведомств, 26 организаций, более 200 учёных 
и специалистов высочайшей квалификации, из них 4 акаде-
мика РАН и 6 член-корр. РАН.

Атлас создан АО «Роскар-
тография» по поручению Пре-
зидента России Владимира 
Путина. Главный редактор Ат-
ласа – Первый вице-президент 
Русского географического об-
щества, академик РАН Николай 
Касимов.

Советник Президента РФ, 

специальный представитель 
Президента России по вопро-
сам климата Александр Бедриц-
кий отметил своевременность 
издания Атласа. «Я полагаю, 
что тот материал, который 
вошел в Атлас, конечно, будет 
служить новой основой для 
прогнозирования и планиро-

вания деятельности в Аркти-
ческом регионе. Это отвечает 
политической, социальной и 
просто человеческой потребно-
стям», – подчеркнул А. Бедриц-
кий.

Первый Вице-президент 
РГО, чл.-корр. РАН Артур Чи-
лингаров назвал выход Атласа 
знаменательным событием. Он 
поддержал Александра Бедриц-
кого в том, что издание должно 
стать настольной книгой для 
исследователей Арктики и по-
благодарил авторов от лица всех 
полярников. «Я очень рад, что 
в Атласе есть карта рельефа дна 

20 июня распоряжением Правительства РФ №1299-р утверж-
дён Перечень основного технологического оборудования, экс-
плуатируемого в случае применения НДТ. В Перечень включе-
но оборудование, предназначенное для выполнения основных 
технологических операций при проведении химических, физи-
ко-химических и других технологических процессов, в результате 
которых получают целевые продукты, а также оборудование и 
устройства природоохранного значения.

23 июня глава России Владимир Путин на борту судна-тру-
боукладчика Pioneering Spirit дал символический старт процессу 
стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Ту-
рецкий поток».

24 июня распоряжением Правительства РФ № 1320-р ФГУП 
«Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких 
элементов» преобразован в ФГБУ «Институт минералогии, гео-
химии и кристаллохимии редких  элементов».

28 июня принято Постановление Правительства РФ №762 «Об 
использовании проверочных листов при государственном кон-
троле в сфере природопользования».

29 июня принято Постановление Правительства РФ №778 «Об 
изменениях в порядке подключения объектов капитального стро-
ительства к системам водоснабжения и водоотведения».

30 июня принято распоряжение №1383-р о преобразовании 
государственного природного заказника федерального значения 
«Сийский».

1 июля Президент России подписал Федеральный закон №143-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования отноше-
ний в области аквакультуры (рыбоводства)».  

4 июля глава «Газпрома» Алексей Миллер информировал Пре-
зидента России о ситуации с газификацией регионов и о текущей 
деятельности компании.

4 июля по итогам российско-китайских переговоров Влади-
мир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин сделали заявле-
ния для прессы. Президент России отметил, что приоритетное 
направление сотрудничества – это энергетика, и Россия занима-
ет лидирующие позиции по объёмам поставки в КНР нефти, по 
графику ведётся строительство газопровода «Силы Сибири», на 
завершающей стадии строительство предприятия по производ-
ству сжиженного природного газа «Ямал-СПГ» в котором 29,9% 
принадлежит китайским партнёрам. 

6 июля глава МЧС России Владимир Пучков доложил Влади-
миру Путину о работе органов МЧС в регионах, пострадавших от 
природных пожаров и паводков, мерах, принимаемых для защи-
ты населённых пунктов и восстановления объектов социальной 
инфраструктуры.

6 июля губернатор Орловской области Вадим Потомский ин-
формировал Президента России о социально-экономической си-
туации в области. 

6 июля на заседании Правительства РФ, в частности, рас-
смотрен и одобрен проект ФЗ «О внесении изменений в статьи 
4.5 и 19.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях», 
дополняющий КоАП РФ новой нормой, предусматривающей 
ответственность за незаконное предоставление земельного или 
лесного участка либо водного объекта в границах ООПТ, за вы-
дачу разрешений на ведение деятельности, в том числе строи-
тельства, запрещённой на таких территориях и в их охранных 
зонах, если эти действия не содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния.

7 июля распоряжением Правительства РФ №1447-р в Госду-
му вносится законопроект о возможности предоставления права 
пользования участками недр для геологического изучения.

8 июля на полях саммита «Группы двадцати» в Гамбурге со-
стоялась встреча Владимира Путина с Президентом Турции Ред-
жепом Эрдоганом. Главы двух государств обсудили вопросы рос-
сийско-турецкого взаимодействия, сверили часы по реализации 
проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

9 июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куй-
вашев информировал Владимира Путина о социально-экономи-
ческой ситуации в области.

10 июля Владимир Путин осмотрел экспозицию Международ-
ной выставки промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2017 
в Екатеринбурге. 

10 июля распоряжением Правительства РФ №1458-р в Госду-
му внесен законопроект об административной ответственности 
должностных лиц органов исполнительной власти за нарушение 
требований к использованию земель ООПТ.

12 июля постановлением Правительства РФ №832 внесённы 
изменения в Правила дорожного движения, которые позволят 
органам государственной власти и местного самоуправления ре-
гулировать режим проезда по территории населённых пунктов, 
предоставляя преференции для экологически чистых транспорт-
ных средств.

14 июля в преддверии Дня металлурга Владимир Путин посе-
тил Лебединский горно-обогатительный комбинат, отмечающий 
своё 50-летие. Президент наблюдал за пуском третьего цеха по 
производству горячебрикетированного железа, отличающегося 
низким содержанием вредных примесей.

14 июля в инновационном центре «Сколково» прошёл семи-
нар для членов Правительства России во главе с Дмитриевым 
Медведевым. Одна из основных тем обсуждения – «Городская 
среда: города будущего».

17 июля Владимир Путин провёл рабочую встречу с зампред-
седателя Правительства РФ – полномочным представителем Пре-
зидента РФ в ДФО Юрием Трутневым на которой полпред доло-
жил главе государства о выполнении его поручений по развитию 
Дальнего Востока.

17 июля распоряжением Правительства РФ №1513-р земли 
лесного фонда общей площадью 6726 га в Кувандыкском районе 
Оренбургской области переведены в категорию земель особо ох-
раняемых территорий и объектов.

18 июля подписано распоряжение Правительства РФ №1517-р 
о предоставлении субсидии на строительство напорного коллек-
тора в городе Валдай (Новгородская обл.).

19 июля Президент России подписал Федеральный закон, вно-
сящий изменения в Закон о морских портах в РФ.

19 июля Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» в части совершенствования деятельности в 
области предупреждения и ликвидации ЧС на объектах ведения 
горных работ».

19 июля Владимир Путин подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
РФ в части создания благоприятных условий для развития тури-
стско-рекреационной деятельности на территории Дальнево-
сточного федерального округа».

19 июля распоряжением Правительства РФ №1531-р предо-
ставлено право пользования участком недр федерального значе-
ния, включающим Гыданское месторождение (ЯНАО), для геоло-
гического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья 
по совмещённой лицензии ООО «Арктик СПГ 1».

19 июля принято Постановление №846 «О государственном 
контроле за соблюдением требований технического регламента 
Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции».
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21 июня в штаб-кварти-
ре Русского геграфическо-
го общества в Санкт-Пе-
тербурге открылась 
выставка «Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский – ге-
ограф, статистик, путеше-
ственник. К 190-летию со дня 
рождения».

21 июня на заседании Об-
щественного совета при Рос-
водресурсах был заслушан 
доклад об участии Агентства 
в обеспечении надлежащего 
состояния водных объектов 
хозяйственно-бытового на-
значения.

21 июня из Архангельска 
в рейс по обеспечению по-
лярных станций жизненно 
важными грузами вышло 
научно-экспедиционное суд-
но Северного УГМС «Миха-
ил Сомов». 

21 июня на сайте WWF 
России выставлена электрон-
ная версия пособия «Мето-
дические рекомендации по 
сохранению биоразнообра-
зия при заготовке древесины 
в Краснодарском крае и Ре-
спублике Адыгея».

22 июня на базе Всерос-
сийского госцентра качества 
и стандартизации лекарствен-
ных средств для животных и 
кормов Россельхознадзора со-
стоялось выездное совещание 
Руководителя Россельхознад-
зора Сергея Данкверта.

22 июня на сайте РГО по-
явился путеводитель по вы-
ставкам фотоконкурса «Са-
мая красивая страна». 

22 июня региональным 
отделением РЭП «Зелёные» 
было принято решение о 
выдвижении кандидатом на 
должность главы Республики 
Марий Эл Николая Семенова.

22 июня замглавы Мин-
экономразвития России – Ру-
ководитель Росреестра Вик-
тория Абрамченко на встре-
че с ветеранами системы 
госрегистрации, кадастра и 
картографии обсудила планы 
Росреестра. 

23 июня на пленарном за-
седании Госдумы рассмотрен 
в третьем чтении законопро-
ект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам совер-
шенствования отношений в 
области аквакультуры (ры-
боводства)».

23 июня в г. Чолпон-Ата 
(Киргизия) завершилось 12-е 
заседание Консультативного 
совета по защите прав потре-
бителей – органа отраслевого 
сотрудничества СНГ, кото-
рое провела Руководитель 
Роспотребнадзора – предсе-
датель Консультативного со-
вета Анна Попова.

23 июня зампредседате-
ля Правительства РФ – пол-
номочный представитель 
Президента России в ДФО 
Ю. Трутнев на совещании 
по вопросам развития ЛПК 
Дальнего Востока поручил 
установить конкретные по-
казатели развития ЛПК.

23 июня на встрече с жур-
налистами в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» Ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков рассказал о 
старте заявочной кампании 
инвестпроектов в области 
рыбопереработки.

23 июня в Тверской об-
ласти состоялся Нацио-
нальный туристский Форум 
«Реки России 2017».

23 июня на заседании 
коллегии Росреестра об-
суждались задачи по обнов-
лению и развитию норма-
тивно-технической базы в 
области геодезии, картогра-
фии и дистанционного зон-
дирования Земли, а также по 
совершенствованию системы 
контроля качества геодези-
ческой и картографической 
продукции.

23 июня в Орловском кра-
еведческом музее состоялась 
премьера документального 
фильма «Зубры России: про-
шлое, настоящее, будущее», 
созданного по гранту РГО.

24 июня замглавы Мин-
природы России – Руко-
водитель Рослесхоза Иван 
Валентик провел в Кирове 
совещание, посвященное во-
просам повышения инвести-
ционной привлекательности 
лесного комплекса.

С 24 на 25 июня Росприрод-
надзор вновь был вынужден 
отреагировать на превышение 
в 2-3 раза допустимого содер-
жания сероводорода в атмос-
фере в Капотне в зоне влияния 
Московского НПЗ. 

25 июня на 81-м году жиз-
ни скончалась Татьяна Васи-
льевна ЮДИНА, д.м.н., проф., 
завотделом аналитических 
методов контроля ФНЦ гиги-
ены им. Ф.Ф. Эрисмана.

26 июня выступая на 
«круглом столе» на тему 
«Правовое обеспечение 
устойчивого развития сель-
ских территорий» Пред-
седатель Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природополь-
зованию Михаил Щетинин 
отметил, что необходимо 
масштабное внедрение ре-
сурсосберегающих и эколо-
гически чистых технологий.

26 июня на официальном 
сайте Роспотребнадзора стар-
товала Всероссийская горячая 
линия по туруслугам и инфек-
ционным угрозам за рубежом.

26 июня в Горно-Алтай-
ске завершил работу двух-
дневный региональный Эко-
форум «100 лет заповедной 
системе России».

26 июня Енисейское 
управление Ростехнадзора 
привлекло к администра-
тивной ответственности АО 
«Восточно-Сибирская нефте-
газовая компания».

26 июня состоялось под-
писание Протокола между 
правительствами России и 
Финляндии об описании про-
хождения российско-фин-
ляндской госграницы. 

26 июня во Всероссий-
ском детском центре «Океан» 
Приморский край стартовала 
смена РГО «Мир открытий». 

27 июня на встрече Руко-
водитель Роспотребнадзора 
Анна Попова и Премьер-ми-
нистр Киргизии Сооронбай 
Жээнбеков обсудили сотруд-
ничество в сфере обеспече-
ния санэпидблагополучия и 
развитие системы управле-
ния рисками эпидемий.

27 июня состоялся офи-
циальный визит замглавы 
Минприроды России – Руко-
водителя Рослесхоза Ивана Ва-
лентика в Иркутскую область.

27 июня начальник Центра 
системы мониторинга рыбо-
ловства и связи Росрыболов-
ства Артем Вилкин и пользо-
ватели водных биоресурсов 
Калининградской области 
обсудили вопросы проведе-
ния опытно-промышленной 
эксплуатации Электронного 
промыслового журнала и пер-
спективные проекты Отрасле-
вой системы мониторинга.

27 июня в Москве по адре-
су Новая площадь, 10 открыл-
ся магазин РГО. 

28 июня на встрече ап-
парата Комитета Госдумы 
по экологии и охране окру-
жающей среды с представи-
телями вузов обсуждалось 
взаимодействие Комитета с 
кафедрами, занимающимися 
вопросами экоправа.

28 июня в Актовом зале 
Минприроды России в Мо-
скве состоялись публичные 
обсуждения правопримени-
тельной практики Роспри-
роднадзора.

28 июня решением общего 
собрания регионального отде-
ления Партии «Зелёные» кан-
дидатом на пост губернатора 
Севастополя единогласно был 
выдвинут Никита Штыков.

29 июня в Хабаровске 
замруководителя Роспри-
роднадзора Рамиль Низамов 
принял участие в совмест-
ном заседании коллегий 
Генпрокуратуры РФ и Мин-
востокразвития России.

29 июня на заседании Об-
щественного совета при Рос-
реестре обсудили вопросы 
подготовки субъектов РФ к 
проведению государственной 
кадастровой оценки. 

29 июня в Штаб-квартире 
РГО в Санкт-Петербурге со-
стоялась презентация трех-
томного исследования «Коль-
ский Север в Средние века».

30 июня комиссией Рос-
природнадзора по поручению 
Правительства России, обсле-
дованы угольные терминалы 
компаний Находки на пред-
мет оснащения оборудовани-
ем по подавлению угольной 
пыли.

30 июня в нацпарке «Кур-
шская коса» (Калининград-
ская обл.) завершился рос-
сийско-белорусский форум 
«Экоинициативы и проекты 
в России и Беларуси: вместе в 
чистое будущее».

30 июня, в рамках прове-
дения Всероссийской акции 
«Зелёный перегон», органи-
зованной Партией «Зелёные» 
совместно с ОАО РЖД, в Мо-
скве и Белгороде состоялись 
заключительные мероприя-
тия сезона. Акция стартовала 
в Белгороде 3 июня, прошла в 
Курске, Орле, Туле и 30 июня 
одновременно завершилась в 
Москве и Белгороде.

30 июня в Клайпеде (Лит-
ва) завершилась IV Балтий-
ская олимпиада школьников 
по географии. По итогам 
Олимпиады наша команда, 
традиционно поддерживае-
мая РГО, завоевала две ме-
дали, «золото» забрала Юля 
Грабарев, «серебро» – Ален 
Коспанов.

1 июля глава Минприро-
ды России Сергей Донской 
открыл фестиваль «Усадьба 
Jazz», посвященный Году эко-
логии в государственном му-
зее-усадьбе «Архангельское».

2 июля в г. Новосибирске 
состоялась акция с требова-
нием закрытия Хилокского и 
Гусинобродского мусорных 
полигонов, организованная 
отделением Партии «Зеленые».

2-7 июля состоялось внео-
чередное заседание Генассам-
блеи Международной картогра-
фической ассоциации в рамках 
18-ой Международной карто-
графической конференции.

3 июля в п. Б. Голоустное 
на берегу Байкала завершила 
работу Межрегиональная бай-
кальская молодежная школа 
«Эко-Байкал-2017» в рамках 
Международного марафона по 
экообразованию в интересах 
устойчивого развития России.

3-7 июля в ходе 71-й сес-
сии Комитета по защите мор-
ской среды в штаб-квартире 
Международной морской 
организации в Лондоне ар-
ктические государства наме-
тили пути снижения рисков 
использования мазута для 
судоходства в Арктике.

ПРОТИВ БИОУГРОЗ
7-8 июля в ходе саммита в Гамбурге лидеры стран «Группы двад-

цати» среди приоритетных тем обсудили вопросы противодействия 
инфекционным угрозам, включая повышение глобальной готовно-
сти к противодействию эпидемиям, содействие научным исследова-
ниям и разработкам новых средств диагностики и вакцин в отноше-
нии наиболее опасных инфекций, а также необходимость борьбы с 
устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). 

Роспотребнадзором с 2014 г. совместно с ВОЗ успешно осуществля-
ется программа содействия внедрению ММСП в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии, в рамках которой Россия оказывает по-
мощь для укрепления потенциала по предупреждению и реагированию 
на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. В 2017 г. по решению 
Правительства России Роспотребнадзором и ФАО ООН запущена со-
вместная программа, направленная на противодействия угрозе УПП 
на евразийском пространстве за счёт создания лабораторной сети по 
выявлению антибиотиков в пищевых продуктах и мониторингу устой-
чивых к лечению микроорганизмов, подготовки профильных специа-
листов из стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Роспотребнадзор

ИТОГИ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
30 июня Дмитрий Медведев дал указание (резолюция №ДМ-

П9-4250) по исполнению перечня поручений Президента Рос-
сии №Пр-1180.

В частности, Минприроды России и Минстрою России совместно 
с руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ поручено представить предложения, направлен-
ные на своевременную ликвидацию полигонов твёрдых коммунальных 
отходов и усиление ответственности организаций, осуществляющих 
эксплуатацию таких полигонов (срок – до 5 сентября 2017 г.). Кроме 
этого, Минприроды России совместно с Правительством Республики 
Бурятия и Правительством Иркутской области с учётом ранее данных 
поручений завершить корректировку границ водоохранной зоны озера 
Байкал в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах 
центральной экологической зоны Байкальской природной территории 
и развития туризма (срок – до 15 февраля 2018 г.).

НИА-Природа

РЕГИСТРАЦИЯ ГМО
29 июня Постановлением Правительства РФ №770 внесены 

изменения в Порядок государственной регистрации генномоди-
фицированных организмов и продукции, полученной с их приме-
нением. 

В Правила госрегистрации ГМО, предназначенных для выпуска в 
окружающую среду, и продукции, полученной с применением таких 
организмов или содержащей такие организмы, внесены изменения, 
которыми, в частности, полномочия по мониторингу и контролю в об-
ласти генно-инженерной деятельности закреплены за Роспотребнад-
зором и Россельхознадзором. Установлен срок действия свидетельств 
о госрегистрации ГМО и продукции, полученной с применением та-
ких организмов или содержащей такие организмы, – до 10 лет. Ранее 
срок действия свидетельств о регистрации не устанавливался.

НИА-Природа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
С 29 июня по 1 июля в г. Баку состоялось XII заседание Со-

вместной Российско-Азербайджанской комиссии по распределе-
нию водных ресурсов трансграничной реки Самур.

Российскую делегацию возглавил врио руководителя Росвод-
ресурсов, сопредседатель Совместной комиссии Вадим Никаноров. 
Азербайджанскую делегацию возглавил зампредседателя ОАО «Ме-
лиорация и водное хозяйство Азербайджанской Республики» З.Гу-
лиев. В ходе заседания стороны обменялись мнениями по основным 
вопросам российско-азербайджанского трансграничного водного 
сотрудничества, заслушали информацию о проведенной в межсесси-
онный период работе и подвели итоги деятельности Совместной ра-
бочей группы по оперативному вододелению и мониторингу водных 
ресурсов трансграничной реки Самур, а также обсудили приоритет-
ные направления дальнейшего сотрудничества и утвердили планы 
работ. Очередное XIII заседание Комиссии запланировано провести 
на территории России в 4-м квартале 2017 г.

Росводресурсы

РЕГИОНЫ «ЗЕЛЕНЕЮТ»
Российская экологическая партия «Зелёные» выдвинула наи-

большее количество кандидатов на пост глав регионов.
Так, кандидатом на должность губернатора Калининградской об-

ласти стала Екатерина Тимофеева – активист зоозащитного движения, 
окончившая Московский госуниверситет сервиса и АНХиГС при Пре-
зиденте РФ. Константин Киселев, выдвинутый на пост главы Свердлов-
ской области – политтехнолог, юрист, кандидат философских наук, пре-
подает в УрФУ и работает в Институте философии и права УрО РАН. 
Кандидат на должность главы Республики Марий Эл Николай Семенов 
окончил Костромской сельхозинститут и работает главным инспекто-
ром отдела технадзора ПАО «Россети». Кандидат на пост губернатора 
Севастополя Никита Штыков окончил Московский госпедуниверситет 
им. М. А. Шолохова и в настоящее время преподает в Севастопольском 
госуниверситете. Являлся организатором и руководителем акции «Би-
блио-Крым» по сбору книг в дар библиотекам Крыма и г. Севастополя. 
Партия «Зелёные» желает кандидатам успешного прохождения муни-
ципальных фильтров и активной предвыборной кампании.

РЭП «Зеленые»

ДАННЫЕ ИДП
В Росреестре состоялось совместное заседание Российско-бе-

лорусской рабочей группы по реализации пилотного проекта по 
созданию инфраструктуры пространственных данных (ИПД) 
Смоленской и Витебской областей и Рабочей группы по инфра-
структуре пространственных данных Межгосударственного сове-
та по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонди-
рованию Земли государств-участников СНГ. 

На заседании обсудили подходы к созданию информационных си-
стем в области ИПД в государствах-участниках СНГ. В частности на 
мероприятии рассмотрели вопросы выбора геодезической и картогра-
фической основ, а также разработку модельного закона об инфраструк-
туре пространственных данных СНГ. Участники обсудили принципы 
реализации инфраструктуры пространственных данных для погранич-
ных территорий в рамках российско-белорусского пилотного проекта. 

Росреестр

УСКОРИТЬ КОРРЕКТИРОВКУ
4 июля на заседании Комитета Госдумы по экологии и охране 

окружающей среды депутаты обсудили выполнение поручений 
Президента России по итогам экологического Госсовета.

В течение этого года Правительство РФ должно было внести до-
статочно много законодательных инициатив по разным острым эко-
логическим темам: регулирование вредных выбросов в атмосферу, 
порядок выдачи предприятиям комплексных экологических разре-
шений, порядок проведения государственной экологической экспер-
тизы, определение понятия «экологическая информация» и доступа 
к ней и другое. Год экологии должен был подтолкнуть к обновлению 
природоохранного законодательства. Однако, к сожалению, ни одно 
из поручений Президента России по корректировке законов до сих 
пор не выполнено. Судя по информации, которую услышали депута-
ты от представителей Минприроды России, в лучшем случае можно 
рассчитывать на экологическую зиму. С сентября подготовленные 
министерством законопроекты начнут рассматриваться Прави-
тельством РФ. Потребуется еще некоторое время для внесения их 
в Госдуму. Поэтому Комитет в очередной раз принял решение об-
ратить внимание Правительства РФ на недопущение срыва сроков 
исполнения поручений Президента РФ. Депутаты требуют ускорить 
внесение в Госдуму законодательных инициатив и готовы, со своей 
стороны, ускорять их обсуждение и принятие.

Госдума

ВСЁ НА ПРОДАЖУ
Год экологии и ООПТ может быть ознаменован «продажей» 

редчайших животных для трофейной охоты в заповеднике. 
СМИ сообщают, что «Клуб горных охотников» обратился в Прави-

тельство России с просьбой разрешить охоту на редчайших путоран-
ских снежных баранов, занесённых в Красную книгу России. Клуб наме-
ревается произвести отстрел редких животных с «научными целями», 
а в качестве «компенсации» он предлагает 15 млн руб. Основной ареал 
обитания путоранского барана находится в Путоранском заповеднике 
(который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО) и его ох-
ранной зоне, поэтому велика вероятность, что охота планируется там, 
где это запрещено законом. Вице-премьер Правительства РФ Александр 
Хлопонин поручил Минприроды России «поддержать и подготовить 
пилотный проект по взаимодействию». Разрешение на отстрел путо-
ранских баранов может стать прецедентом, который разрушит систе-
му охраны краснокнижных видов. Чтобы не допустить этого Гринпис 
обратился в Росприроднадзор, Минприроды России и к Специальному 
представителю Президента РФ по природоохранной деятельности, эко-
логии и транспорту Сергею Иванову.

Гринпис России

БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС 
Госкорпорация «Росатом» объявила, что загрузка ядерного 

топлива в реакторы плавучего атомного энергоблока «Академик 
Ломоносов» и их пуск состоятся в Мурманске на базе «Росатом-
флота» после того, как блок будет достроен и доставлен туда без 
топлива на борту.

Это значит, что атомщики выполнили главное требование более 
чем 11 000 человек, поддержавших петицию Гринпис России против 
загрузки ядерного топлива и запуска реакторов плавучей АЭС в 
центре пятимиллионного города, в 2-х км от Исаакиевского собо-
ра. Эксперты Гринпис России убеждены, что на «Росатом» повлияло 
не только беспокойство сопредельных стран по поводу буксировки 
плавучей АЭС, но и жителей Петербурга. Только в июле город по-
трясло сразу два ядерных скандала: сначала СМИ сообщили о по-
жаре на плавучей АЭС, а потом — появилась информация об утечке 
ядерных отходов в Радиевом институте, которую скрывали пять лет.

Гринпис России

СОЮЗНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
29-30 июня в г. Могилеве (Республика Беларусь) состоялось 65-е 

заседание совместной коллегии Комитета Союзного государства по 
гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды 
под председательством Александра Фролова в качестве руководи-
теля Комитета. Белорусскую делегацию возглавляла зампредседате-
ля совместной коллегии, Первый замначальника Гидромета Респу-
блики Беларусь Мария Герменчук.

На заседании был рассмотрен вопрос об осуществлении про-
граммы наблюдения за климатом на территории России и Беларуси 
в соответствии с требованиями Глобальной системы наблюдения за 
климатом. Было отмечено, что количество станций, осуществляю-
щих на территории России наблюдения за содержанием парниковых 
газов в атмосфере по программе Глобальной службы атмосферы, 
недостаточно, поэтому было решено рекомендовать Росгидромету 
подготовить предложения по организации новых станций, Белги-
дромету обеспечить проведение наблюдений за парниковыми газа-
ми на станции фонового мониторинга «Березенский заповедник» с 
2018 г. В ходе работы совместной коллегии согласован ряд вопросов 
касательно методического обоснования программы технического 
переоснащения госсетей гидрометнаблюдений России и Беларуси. 
Совместная коллегия рассмотрела вопрос о ходе выполнения работ 
по организации системы мониторинга окружающей среды в райо-
не расположения Белорусской АЭС и оценила положительно опыт 
обмена оперативными данными и обобщенной информацией о ра-
диационной обстановке в зонах размещения Смоленской и Белорус-
ской АЭС, а также одобрила «Порядок взаимного информирования 
в случае угрозы и/или возникновения чрезвычайной ситуации ради-
ационного характера в системе Комитета Союзного государства по 
гидрометеорологии и мониторингу природной среды».

Росгидромет

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
6 июля под председательством Юрия Цатурова состоялось 

очередное заседание Общественного совета при Росгидромете.
В заседании Общественного совета принял участие Руководитель 

Росгидромета Александр Фролов, а также руководители структурных 
подразделений центрального аппарата Службы, представители заинте-
ресованных учреждений. На заседании были рассмотрены два вопро-
са: «Об отчете Росгидромета о выполнении в 2016 г. ведомственного 
плана по открытым данным и о ведомственном плане по открытым 
данным на 2017 г.» (докладчик – начальник Отдела информационных 
ресурсов Росгидромета Елена Короткова); «Об обследовании загряз-
ненных в период Чернобыльской аварии территорий и взаимодействии 
с общественностью и органами местного самоуправления» (доклад-
чик – замгенерального директора – директор Института проблем мо-
ниторинга НПО «Тайфун» Росгидромета Владимир Булгаков). Члены 
Общественного совета рекомендовали Росгидромету провести анализ 
показателей по отдельным механизмам и направлениям открытости 
Службы и принять меры по повышению уровня информационной от-
крытости Росгидромета, а также обратиться в Минприроды России с 
ходатайством о создании Межведомственной комиссии по радиацион-
ному мониторингу окружающей среды.

НИА-Природа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
Глава Минприроды России Сергей Донской поздравил Алек-

сандра Бедрицкого с 70-летним юбилеем.
Сергей Донской направил поздравительную телеграмму в адрес 

Советника Президента РФ, Специального представителя Президен-
та РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого. В телеграмме 
отмечается: «Всю свою жизнь Вы посвятили вопросам гидромете-
орологии и охраны окружающей среды. Сегодня своей деятельно-
стью в качестве советника Президента Российской Федерации по 
вопросам изменения климата Вы вносите весомый вклад в развитие 
целого комплекса направлений, от эффективности работы которых 
во многом зависит климатическая и экологическая безопасность на-
шей страны. Уверен, что лидерские качества, острый ум, талант ру-
ководителя, а также большой управленческий опыт позволят Вам и в 
дальнейшем столь же успешно работать на благо России». Министр 
пожелал А. Бедрицкому здоровья, благополучия, новых плодотвор-
ных идей и возможностей для их воплощения.

Пресс-служба Минприроды России

О ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ
28 июня на селекторном совещании в Рослесхозе глава Мин-

природы России Сергей Донской констатировал неисполнение 
целым рядом регионов планов по лесовосстановлению, а также 
напомнил о персональной ответственности за нарушение сроков 
этой работы и соответствующих кадровых решениях. 

Сергей Донской напомнил, что в этом году в рамках Года эколо-
гии органами исполнительной власти субъектов РФ взяты обязатель-
ства по лесовосстановлению в объеме 945 тыс. га. Данный показа-
тель на 24% больше по сравнению с 2016 г., однако, по данным на 30 
июня 2017 г., лесовосстановительные работы выполнены только на 
23% от планового объема, на площади 220 тыс. га. По данным Рос-
лесхоза, плановые объемы 2017 г. полностью выполнены в 27 субъ-
ектах РФ. Годовой план по созданию лесных культур выполнен на 
территории Южного ФО, хуже всех обстоят дела на территории 
Дальневосточного и Сибирского округов. По словам замруководите-
ля Рослесхоза Николая Кротова, подготовленная с осени почва под 
лесные культуры будущего года – основа эффективного проведения 
весеннего лесокультурного сезона. Регионы, позаботившиеся о под-
готовке почвы осенью 2016 г., эффективно провели весенний лесо-
культурный сезон, выполнив наибольшие объемы лесных культур. В 
числе лидеров – Ленинградская (8002 га), Тверская (7182 га) области, Рес-
публика Башкортостан (7005 га). Замглавы Минприроды России – Ру-
ководитель Рослесхоза Иван Валентик предложил исключить возмож-
ность перехода на интенсивную модель лесопользования регионов, не 
обеспечивающие развитие лесных питомников, которые бы полностью 
удовлетворили потребности региона в лесовосстановлении. 

Рослесхоз

СЛУШАНИЯ ПО «СП-2»
30 июня в г. Кингисеппе (Ленинградская обл.) состоялись об-

щественные слушания по документации об оценке потенциаль-
ных трансграничных экологических воздействий на территории 
Российской Федерации, которые могут быть оказаны при реали-
зации проекта морского газоп ровода «Северный поток-2» на со-
предельных территориях.

В ходе общественных слушаний по проекту «Северный поток-2» 
рассмотрены потенциальные трансграничные воздействия газопро-
вода на окружающую среду. Дополнительных потенциальных транс-
граничных экологических воздействий проекта морского газопровода 
«Северный поток-2», помимо упомянутых в документации ОВОС в 
формате Конвенции Эспо, в ходе обсуждения не выявлено. Вместе с 
тем существенная часть вопросов, предложений и замечаний предста-
вителей российского экспертного сообщества и неправительственных 
организаций касалась описанных в документации ОВОС альтерна-
тивных вариантов выбора участка пересечения газопроводом морско-
го побережья на территории Ленинградской области. 

НИА-Природа

МЕТОДИЧКА ПО ГАЗАМ
30 июня глава Минприроды России Сергей Донской подписал 

распоряжение об утверждении Методических указаний количе-
ственного определения объема поглощения парниковых газов.

Методические указания устанавливают порядок количественно-
го определения объема поглощения парниковых газов, полученного 
в результате реализации проектов, направленных на лесовосста-
новление, лесоразведение и рекультивацию земель, а также порядок 
расчета объема поглощений парниковых газов и могут быть исполь-
зованы практически для всех типов лесов, почв, водно-болотных 
угодий. В Методике приведены коэффициенты пересчета в единицы 
СО2-эквивалента. Объем поглощения парниковых газов определя-
ется как баланс между их выбросами источниками и абсорбцией 
поглотителями, происходящими в экосистемах в результате природ-
ных и антропогенных процессов. 

Пресс-служба Минприроды России

ЛАНДШАФТЫ ДАУРИИ
Российско-монгольский объект «Ландшафты Даурии» вклю-

чен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соответствующее решение было принято на 41 сессии Комите-

та Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кракове (Польша). Высокий 
статус объекта (участка) Всемирного наследия ЮНЕСКО получила 
российско-монгольская территория «Ландшафты Даурии», в состав 
которой входят Даурский заповедник (Забайкальский край), его 
охранная зона и часть заказника федерального значения «Долина 
дзерена» – со стороны России и строго охраняемая природная тер-
ритория «Монгол Дагуур» с заказником «Угтам» – со стороны Мон-
голии. Общая площадь участка – 859,102 га, буферная зона вокруг 
него – 310,719 га. В России находится около одной трети номиниро-
ванной территории. Ландшафты Даурии – 11-й объект Всемирного 
природного наследия в нашей стране, второй – для Монголии. Со-
здание трансграничного участка Всемирного наследия подчеркива-
ет важность для планеты экологического региона Даурская степь, а 
также учитывает многолетний опыт эффективного его сохранения 
Международным российско-монгольско-китайским заповедником 
«Даурия».

Пресс-служба Минприроды России

ЛЕСНЫЕ «КРАСНОКНИЖНЫЕ»
3 июня вступил в силу приказ «Об утверждении особенно-

стей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчез-
новения деревьев, кустарников и лиан», зарегистрированный 
в Минюсте России.

В соответствии с приказом при обнаружении редких видов расте-
ний в ходе таксации лесов, сведения о местонахождении выявленных 
редких видов растений должны быть отражены в государственном 
лесном реестре, с указанием проектируемых мер охраны. При отводе и 
таксации лесосек для заготовки древесины редкие виды растений отме-
чаются яркой лентой. В случае если часть лесосеки, на которой произ-
растают редкие виды растений, занимает площадь более 0,01 га, то та-
кая площадь ограничивается в натуре и заносится в технологическую 
карту лесосечных работ как неэксплутационный участок лесосеки.

Пресс-служба Минприроды России

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ
Глава Минприроды России Сергей Донской и глава Республи-

ки Хакасия Виктор Зимин открыли «Мемориал памяти», посвя-
щенный погибшим сотрудникам заповедников и национальных 
парков России.

Создание подобного масштабного памятного комплекса в честь 
погибших сотрудников ООПТ происходит впервые за 100-летнюю 
историю заповедного дела России. Комплекс включает в себя мемо-
риальную доску с именными плитами, поклонный крест и колокол. 
На памятных плитах Мемориала увековечены имена 57 сотрудни-
ков, погибших в разные годы на территории заповедника «Кузнец-
кий Алатау» (Кемеровская область), «Вишерский» (Пермский край), 
Центрально-Черноземного заповедника им. проф. В.В. Алехина 
(Курская обл.), Кроноцкого заповедника (Камчатский край), Кавказ-
ского заповедника им. Х.Г. Шапошникова (Краснодарский край) и 
других ООПТ России. В рамках открытия Мемориала, была установ-
лена памятная плита, посвящённая безвременно ушедшим: Тихону 
Шпиленку (директору Кроноцкого заповедника) и Наталии Мора-
лёвой (президент Фонда развития экологического туризма «Дерсу 
Узала»). «Мемориал памяти» – дань уважения погибшим и напоми-
нание обществу о личном подвиге каждого, чье имя отражено на 
памятных плитах», – отметил Сергей Донской. Место создания Ме-
мориала – территория южного кордона «Шугур» заповедника «Са-
яно-Шушенский», является не случайным. Вблизи этой местности в 
90-е гг. погибло четыре сотрудника заповедника: 

Саяно-Шушенский заповедник

30-ЛЕТИЕ ЗАПОВЕДНИКА
14 июля заповеднику «Брянский лес» (Брянская обл.) испол-

нилось 30 лет.
Заповедник был образован 14 июля 1987 г. в междуречье Десны 

и Неруссы с целью сохранения лесного массива, который носит од-
ноименное с заповедником название – Брянский лес. Территория за-
поведника составляет 0,3% площади области и 1,45% площади лесов 
Брянщины. За годы работы заповедник реализовал несколько круп-
ных природоохранных проектов. В первую очередь – уникальный 
проект по восстановлению почти исчезнувшей на Брянщине попу-
ляции бурого медведя. Кроме того, благодаря усилиям природоох-
ранной организации вновь появилась в области русская выхухоль. 
Успешно реализуется совместный проект с Орловской, Калужской и 
Смоленской областями по восстановлению зубра европейского. Се-
годня в заповеднике обитает уже более 40 зубров, и их число посто-
янно растет. Глава Минприроды России Сергей Донской поздравил 
дирекцию и сотрудников заповедника с юбилеем и отметил: «Очень 
важно, что заповедник «Брянский лес» сохраняет не только природ-
ное, но и культурно-историческое наследие региона, что является 
основой для развития экологического и познавательного туризма в 
Брянской области».

НИА-Природа

РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ
29 июня Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков от-

крыл Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах раз-
вития товарной аквакультуры до 2030 года» в Ростове-на-Дону.

На повестке дня вопросы государственной поддержки, законо-
дательного и научного обеспечения, реализации инвестиционных 
проектов в области рыбоводства. Регион для события федерального 
масштаба выбран не случайно: Южный федеральный округ занима-
ет первое место в России по объёмам выращивания товарной рыбы, 
а Ростовская область как его часть является лидером производства в 
этой сфере. Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что со всту-
плением в силу в 2014 г. федерального закона об аквакультуре начал-
ся новый виток в товарном рыбоводстве. В его развитие были при-
няты основные документы, определяющие регулирование этого вида 
деятельности, внесены изменения в Госпрограмму, определены меры 
господдержки. На площадке совещания прошла выставка современ-
ного рыбоводного оборудования российских производителей.

Росрыболовство

«РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» 
СОВЕТА

22 июня на заседании Правительственной комиссии по коорди-
нации деятельности Открытого правительства было принято реше-
ние о детальном рассмотрении и передаче на особый контроль дела 
об обновленном составе Общественного совета при Рослесхозе. 

Грубые нарушения процедуры переформирования совета были 
названы членами заседания «рейдерским захватом». «Конечно, Об-
щественная палата должна немедленно взять этот вопрос на особый 
контроль», – заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. Необходи-
мость этого подтвердил и Министр по вопросам Открытого прави-
тельства Михаил Абызов. Со своей стороны он усмотрел в данной 
ситуации признаки «операции органа исполнительной власти по вы-
чищению неудобных членов и смене руководителя Общественного 
совета». В середине мая члены Общественного совета при Рослесхо-
зе направили открытое письмо Министру РФ по вопросам Откры-
того правительства Михаилу Абызову и руководству Общественной 
палаты РФ с жалобой на несоблюдение регламентированных проце-
дур при формировании нового состава совета. Переформирование 
было произведено с грубыми нарушениями всех утвержденных пра-
вительством правил «перезагрузки» общественных советов. По мне-
нию директора по природоохранной политике WWF России, д.г.н. 
Евгения Шварца, возглавляющего Общественный совет при Рослес-
хозе на протяжении 12 лет, причиной «рейдерского захвата» Совета 
стала принципиальная позиция его членов по вопросам эффектив-
ности индикаторов Госпрограммы по развитию лесного хозяйства и 
выполнения публичной Декларации целей и задач Рослесхоза, а так-
же вопросы открытости данных по лесам. 

WWF России

УГРОЗА ВСЕМИРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ

12 июля на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО в Кракове (Польша) был рассмотрен и принят проект реше-
ния по объекту Всемирного наследия «Западный Кавказ».

В тексте принятого Комитетом решения выражается обеспоко-
енность по поводу недавних изменений законодательства России, 
способствующих ослаблению режима охраны заповедных террито-
рий. Также подчеркивается озабоченность планами развития гор-
нолыжных курортов на территории объекта Всемирного наследия 
«Западный Кавказ», угрожающими его выдающейся универсальной 
ценности в случае их реализации. Кроме того, Комитет просит Рос-
сию прислать до 1 февраля 2018 г. обновленный Отчет о состоянии 
объекта наследия для рассмотрения на следующей сессии. «По ито-
гам сессии стало совершенно очевидно, что расширение горнолыж-
ных курортов в районе Красной Поляны приведет к переводу объ-
екта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ» в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой. Мы считаем, что такое 
развитие событий негативно скажется на репутации нашей страны 
и поставит под вопрос возможность проведения в России между-
народных спортивных соревнований. Мы рискуем потерять самый 
крупный в Европе массив нетронутых горных лесов», – отмечает 
Игорь Честин, директор WWF России.

WWF России

ЭКОПРЕМИЯ ИМ. В.В. 
ВЕРНАДСКОГО

Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернад-
ского объявил о начале приема заявок на ХIV конкурс Нацио-
нальной экологической премии имени В.И. Вернадского.

Цель конкурса – выявление и популяризация реализованных про-
ектов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развитие новых 
технологий в промышленности и энергетике, внедрение наилучших 
доступных технологий, формирование экологической культуры и 
развитие экологического образования в интересах устойчивого раз-
вития на основе идей академика В.И. Вернадского. В 2017 г. конкурс 
проводится в десяти номинациях: «Наука для экологии»; «Глобаль-
ная экология»; «Инновационные экоэффективные технологии в про-
мышленности и энергетике»; «Энергетика будущего»; «Экология в 
сельском хозяйстве. Экопродукция»; «Экологическое образование в 
интересах устойчивого развития»; «Экология города»; «Окружающая 
среда в зеркале масс-медиа»; «Социально-экологические инициати-
вы»; «Детско-юношеская национальная экологическая премия». Заяв-
ки принимаются до 31 октября включительно. К участию в Конкурсе 
допускаются реализованные проекты, направленные на достижение 
поставленных целей и задач, и имеющие положительный практиче-
ский результат для окружающей среды и населения. Комплект доку-
ментов направляется по электронной почте: ecoprize@vernadsky.ru

Фонд им. В.И. Вернадского

ЧИСТАЯ  ЭНЕРГЕТИКА 
3 июля  РГО объявило о продлении приема заявок на конкурс 

«Чистая энергетика для развития территорий» – конкурс среди 
регионов России на лучший проект в области малой, возобнов-
ляемой и альтернативной энергетики, а также по модернизации 
систем отопления с улучшением их экохарактеристик. 

Цель проекта – поддержать начинания российских предприятий в 
области повышения энергоэффективности, развития малой возобнов-
ляемой и альтернативной энергетики, модернизации зданий, систем 
электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также улучше-
ния экологических характеристик среды обитания, функционирования 
предприятий, поселений, объектов социальной и жилой инфраструк-
туры. В связи с вниманием, проявленным к конкурсу, организаторы 
решили продлить сроки приёма заявок и их экспертизы. Заявки в элек-
тронной форме необходимо направлять до 30 июля по адресу mail@tp-
eco.ru. Экспертиза заявок будет проводиться с 1 августа по 30 сентября 
2017 года. Жюри возглавляет Специальный представитель Президента 
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспор-
та Сергей Иванов. Победители получат гранты от банка «Российский 
капитал» на подготовку проектной документации: за первое место – 3 
млн руб., за второе – 2 млн руб. и за третье место – 1 млн руб.

РГО
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рамках которого исследовались 
возможности выращивания рас-
тений в условиях лунной грави-
тации.

После знакомства с проекта-
ми Владимир Путин ответил на 
вопросы учеников Центра. Сре-
ди множества заданных школь-
никами вопросов были вопросы, 
касающиеся экологии. Так, отве-
чая на вопрос: «Чем Вы собира-
етесь заняться после того, как 
уйдете с поста Президента?», 
В.  Путин сказал: «Есть другие 
очень интересные для меня на-
правления, например экология. 
Я очень люблю, мне очень нра-
вится это направление, считаю 
очень перспективным для се-

годняшнего дня и для будущего. 
Если вы обратили внимание, я 
несколько лет подряд выезжал 
с учёными на различные меро-
приятия, связанные с охраной 
редких животных: тигров, мед-
ведей, белуг и так далее. Мне 
очень нравится, меня это захва-
тывает».

На вопрос об экологических 
проектах, которые государство 
готово поддерживать и на ка-
кие готово идти уступки ради 
того, чтобы эти предположе-
ния воплотить в жизнь, В.  Пу-
тин ответил следующее: «У нас, 
во-первых, этот год объявлен 
Годом экологии… Мне хотелось 
обратить внимание общества на 
те сложные процессы, которые 
происходят у нас в этой сфере, на 
те угрозы, с которыми мы стал-

киваемся, или перед которыми 
мы стоим, или будем стоять в 
ближайшее время с тем, чтобы 
и административные структуры, 
общественные организации как-
то объединяли свои усилия в ре-
шении экологических проблем. 
Но есть и совершенно приклад-
ная вещь, она связана с внедре-
нием новых технологий, мы при-
няли соответствующие законы в 
этом направлении, которые обя-
зывают наши компании перехо-
дить на наиболее эффективные, 
признанные в мире технологии. 
Надеюсь, что это принесет зна-
чительную пользу и наукоемким 
отраслям производства, потому 
что это связано с применением 
наукоемких технологий, но и 
экологии тоже».

Сафронов Юрий, из Тулы, 

которому в этот день испол-
нилось 16 лет, задал еще один 
экологический вопрос: «Плани-
руется ли на территории Рос-
сийской Федерации, – и если да, 
то когда – целенаправленная об-
щегосударственная программа 
по утилизации и переработке 
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на большими запасами пресной 
воды, но вместе с тем в мире 
есть примеры катастрофической 
нехватки воды и даже военные 
столкновения на этой почве. 
Среди основных и актуальных 
для России проблем С. Иванов 
назвал антропогенные воз-
действия на водные объекты: 
загрязнения от городского хо-
зяйства и транспорта. Отдельно 
была выделена проблема транс-
граничных загрязнений вод со 
стороны Китая, Монголии, неко-
торых стран центральной Азии, 
а также Финляндии и Эстонии. 

По словам полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО Александра Беглова ситу-
ация с качеством воды остаётся 
непростой. Большое влияние 
на состояние водных объектов 
оказывают предприятия ком-
мунального и промышленного 
комплекса. Нужна консолида-
ция усилий государства и бизне-
са по улучшению данной ситуа-
ции. ЦФО имеют ограниченные 
водные ресурсы, при этом ка-
чество воды в малых муници-
пальных образованиях самое 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ВОДНЫЙ  КОНГРЕСС

бытовых стеклянных отходов с 
автоматизированным использо-
ванием средств для этого?». На 
данный вопрос В.  Путин отве-
тил: «У нас целая программа по 
утилизации твердых бытовых 
отходов. Эта программа у нас 
есть, но это предусматривает в 

том числе разделение этих от-
ходов по различным категори-
ям, в том числе и пластика, это 
будет отдельно. И в этом смысле 
– да, такая программа уже есть. 
Ее нужно только расширять и 
наполнять соответствующим 
финансированием. Вот уже не-
сколько заводов запланировали 
построить, подавляющее боль-
шинство, кстати, в Московской 
области, потому что там наибо-
лее сложная проблема. Москва 
колоссальная рядом, все свозят 
в Московскую область, но нам 
нужно заводы запланировать и 
в Крыму, и в некоторых других 
регионах, мы это сделаем обяза-
тельно, будем двигаться».

В ходе посещения образова-
тельного центра «Сириус» Вла-
димир Путин провел заседание 
попечительского совета Фонда 
«Талант и успех».

НИА-Природа

тяжелое. Решением этой пробле-
мы может стать создание регио-
нальных экологических фондов. 

Исполнительный директор 
Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения и 
председатель оргкомитета Кон-
гресса Елена Довлатова сделала 
акцент на экономике водополь-
зования, которая сегодня, по её 
словам, никем не подсчитана 
– «водные богатства России не 
оценены адекватно». Текущие 
вложения из федерального бюд-
жета и частные инвестиции не 
могут повлиять на существен-
ное улучшение состояния вод-
ных объектов. Она поддержа-
ла идею региональных водных 
фондов, как источника финан-
сирования соответствующих 
проектов по улучшению каче-
ства водных объектов. Е. Дов-
латова отметила необходимость 
обсуждения возможности соз-
дания Всероссийской водной 
компании с государственным 
участием, которая стала бы еди-
ным интегратором по созданию 
готовых   решений для любых 
водных проблем: от правового 
обеспечения до финансовой и 
технологической проработки со-

ответствующих проектов. 
Руководитель Росгидромета 

Александр Фролов сообщил, что 
за последние годы отмечается 
сильное влияние климата на 
водные объекты России. По его 
словам к концу XXI в. южные 
территории страны будут испы-
тывать недостаток воды, а в це-
лом по России объем воды уве-
личится, при этом в некоторых 
регионах остро встанет необхо-
димость принятия мер по пре-
дотвращению угроз затопления.

Зампредседателя Комите-
та СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и  приро-
допользованию Ирина Гехт 
обратила внимание участников 
Конгресса, что в  Российской 
Федерации крайне остро стоит 
вопрос рационального и эффек-
тивного использования водных 
ресурсов различными отрас-
лями экономики. Водоемкость 
производства товаров и услуг 
в сельском хозяйстве, комму-
нальном, промышленном и ТЭК 
существенно выше, чем в других 
развитых странах, что приводит 
к избыточному потреблению 
стратегически важного ресурса. 
По мнению сенатора, водополь-

зование в России не в полной 
мере отвечает современным эко-
логическим стандартам, не учи-
тывает специфического влияния 
каждой отрасли на состояние 
водных объектов, что приво-
дит к снижению качества воды 
в них, обостряет противоречия 
между всеми водопотребителя-
ми. Проблему можно решить 
только совместными усилиями 
региональной и федеральной 
власти по формированию об-
щих правил, норм и требований 
к эффективному использования 
водных ресурсов. 

В заключении пленарного за-
седания первый зампредседателя 
Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера, председатель 
Попечительского совета Россий-
ской ассоциации водоснабжения 
и водоотведения Аркадий Чер-
нецкий обратил внимание участ-
ников и гостей Конгресса на 
отсутствие в России экономики 
водопользования, на проблемы 
реализации концессии в сфере 
водоснабжения и водоотведе-
ния, на несовершенство законо-
дательства в части нормирова-

ния сбросов сточных вод.
Помимо пленарного засе-

дания в первой день работы 
Конгресса прошли дискусси-
онные секции и круглые сто-
лы по межведомственному и 
межотраслевому взаимодей-
ствию при управлении водохо-
зяйственным комплексом, ка-
дровому обеспечению водной 
отрасли, развитию инноваций 
и перспективных технологий, 
обеспечению качества питье-
вой воды, взаимодействию 
промышленности и водокана-
лов при сбросе загрязняющих 
веществ в водные объекты, а 
также перспективам экспорта 
водных ресурсов России.

Тематика Конгресса охвати-
ла все современные внутренние 
и внешние угрозы последних 
лет, стоящие перед водными 
ресурсами Российской Федера-
ции: глобальное снижение ка-
чества воды в водных объектах, 
антропогенное влияние водо-
пользователей из различных от-
раслей экономики на состоя-
ние водохранилищ, рек и озер, 
сокращение популяции рыбы, 
негативные климатические из-
менения, нестабильная санитар-

[в точке географического Север-
ного полюса], где мне довелось 
побывать и установить россий-
ский флаг», – отметил А. Чилин-
гаров.

Создатели проделали колос-
сальную работу в сжатый срок 
– она заняла всего три года. Зам-
руководителя Росреестра Сергей 
Мирошниченко рассказал, как 
это происходило: «В первый, 
2015-ый год, работа велась по 
концептуальным направлениям. 
2016 – самый сложный по сути, 
когда разрабатывалось содержа-
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ние текстов, карт. В 2017 – про-
ведены полиграфические рабо-
ты». С. Мирошниченко заявил, 
что в этом году появится также 
расширенная электронная вер-
сия Атласа, куда добавится еще 
более 300 карт.

Научный руководитель Ат-
ласа, Почетный президент РГО, 
академик РАН Владимир Кот-
ляков отметил, что создатели 
фолианта преодолели многие 
трудности, в том числе и потому, 
что высокие широты сложны для 
картографирования. По его сло-
вам, выпуском Атласа наша стра-

на подтвердила свое лидерство в 
этой области: «Россия – тради-
ционно одна из главных карто-
графических стран. Мы всегда на 
высоте по изданию картографи-
ческих произведений. Этот Атлас 
имеет большое значение и для 
нашей страны, и для всего мира, 
так как на Арктику обращено 
внимание десятков стран, на нее 
смотрят как на огромное поле 
природных ресурсов».

Главный редактор Атласа, 
академик РАН Николай Касимов 
подробно рассказал обо всех 
22 разделах Атласа форматом 

А3 на 496 стр., охватывающих 
особенности этой территории 
– от геологии до демографии, 
от экологии до международно-
го сотрудничества. Он ответил 
на многочисленные вопросы 
журналистов. «Наверное, Атлас 
– одна из самых больших ин-
формационных систем, которые 
существуют по территории Арк-
тики. Этот формат будет чрез-
вычайно полезен и для людей, 
принимающих решения, и для 
ученых, и для высшей школы», – 
резюмировал Николай Касимов.

В мероприятии также приня-

ли участие 
з а м г л а в ы 
Минприро-
ды России 
С в е т л а н а 
Р а д ч е н к о ,
 летчик-кос-
м о н а в т 
СССР, пре-
з и д е н т 
М И ГА И К ,
ч л . - к о р р . 
РАН Виктор 
Савиных, декан географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, чл.-корр. РАН Сергей Доб-

ролюбов и др. почетные гости.

РГО

СЕРНЫЙ  ПРОЕКТ
3 июля Министр природных ресурсов и экологии РФ 

Сергей Донской и Специальный представитель Прези-
дента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов посетили Надеж-
динский металлургический завод им. Б.И. Колесникова 
в г. Норильске, где ПАО «ГМК Норникель» презентовало 
крупнейшую экологическую инициативу - Серный проект. 

Сергей Донской напомнил, 
что с 2019 г. все крупные ком-
пании, являющиеся злостными 
загрязнителями в стране, а их 
около 300, должны начать реа-
лизацию своих проектов по мо-
дернизации производства, пе-
реход на НДТ. «Модернизация 
невозможна без реализации 

ная и экологическая обстановка 
на береговых линиях водоёмов, 
разливы, обмеления и трансгра-
ничные загрязнения рек.

В рамках деловой програм-
мы Конгресса состоялась дис-
куссионная площадка с участием 
представителей центрального 
аппарата Росводресурсов, тер-
риториальных органов и под-
ведомственных организаций 
бассейновых водных управле-
ний «Пути совершенствования 
межотраслевого и межведом-
ственного взаимодействия при 
управлении водохозяйствен-
ным комплексом», модератором 
которой выступил начальник 
Управления ресурсов вод и регу-
лирования водохозяйственной 
деятельности Росводресурсов 
Дмитрий Савостицкий.

По итогам мероприятия орг-
комитет Конгресса готовит ре-
золюцию с рекомендациями и 
предложениями всем профиль-
ным органам власти, которая бу-
дет направлена в соответствую-
щие ведомства, а также передана   
Председателю оргкомитета Года 
экологии Сергею Иванову.

НИА-Природы

экологических проектов, это 
взаимосвязано. В соответствии с 
законодательством, задача такая 
стоит, компании уже начинают 
готовиться и пример тому – Но-
рильский никель». Министр от-
метил, что модернизация также 
позволит увеличить объем про-
изводства и сделать продукцию 

более конкурентоспособной.
Вице-президент–статс-се-

кретарь – руководитель бло-
ка взаимодействия с органами 
власти и управления компании 
«Норникель» Елена Безденежных 
проинформировала, что клю-
чевая задача компании – транс-
формация в образцовое, эко-
логически чистое предприятие. 
Для этого «Норникель» плано-
мерно проводит комплексную 
модернизацию производства. 
По ее словам, в инвестиционной 
программе «Норникеля» на ре-
шение экологических проблем 
предусмотрено до 250 млн руб. 

Она отметила, что важным эта-
пом на пути улучшения экологи-
ческой ситуации в Норильском 
промышленном районе стало 
закрытие в 2016 г. в Норильске 
Никелевого завода, который 
ежегодно выбрасывал в атмос-
феру около 400 тыс. тонн диок-
сида серы. 

Как ранее отмечал С.Дон-
ской, закрытие завода – исто-
рическое решение, сравнимое 
по значимости для России с 
закрытием Байкальского ЦБК: 
«Уверен, что в ближайшем бу-
дущем Норильск станет го-
родом, привлекательным для 
населения не только как эконо-
мический центр, но и с точки 
зрения качества жизни и благо-
приятной окружающей среды». 

Серный проект – второй этап 
масштабной экологической 
программы компании, конеч-
ная цель которой – сокращение 
суммарных выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух на 80%. Срок заверше-

ния проекта – 2022 г., выйти на 
проектные мощности предпо-
лагается в 2023 г.

Пресс-служба 
Минприроды России

ВЫСТАВКА ПО ЭКООБРАЗОВАНИЮ
12 июля под руководством советника Президента РФ, специального представителя 

Президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого состоялось 18-е заседа-
ние Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента России по 
вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития.

Повестка заседания вклю-
чала вопросы участия россий-
ской делегации в переговорах по 
линии РКИК ООН в Германии 
(Бонн) в мае 2017 г. и предложе-
ния по проведению параллель-
ных мероприятий в рамках 23-й 
сессии Конференции Сторон 
Рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата (Бонн, 6-17 

ноября 2017 г.).
Фонд им. В.И. Вернадского 

предложил организацию вы-
ставки Российской Федерации 
по вопросам экологического об-
разования в России в интересах 
устойчивого развития и получил 
право на ее проведение. Испол-
нительный директор Фонда Оль-
га Плямина представила крат-

кую концепцию предстоящего 
мероприятия, целью которого 
является знакомство мировой 
общественности с программами 
по экологическому образованию, 
реализуемыми в образователь-
ных учреждениях всех уровней, 
предприятиями промышленно-
сти и организациями неправи-
тельственного сектора России. 

Проведение выставки предусмо-
трено при участии Минобрнауки 
России, Российской академии об-
разования, ведущих вузов страны 
(МГУ, СПбГУ, РУДН, САФУ, РГГУ 
и др.), крупных корпораций: ПАО 
«Газпром», ГК «Росатом», ОК «Ру-
сал», ПАО «Татнефть», ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» и др. 

Александр Бедрицкий реко-
мендовал проведение выставки 
на двух языках: английском и 
русском, чтобы у наших сооте-
чественников была возможность 

получить информацию на род-
ном языке. Он подчеркнул также, 
что помимо выставки и круглого 
стола у Российской Федерации 
есть потенциал провести боль-
шее количество мероприятий, 
таких как брифинги, семинары в 
рамках 23-й сессии Конференции 
Сторон РКИК ООН.

На заседании Рабочей груп-
пы также обсуждались вопро-
сы по выполнению плана ме-
роприятий по обеспечению к 
2020 году сокращения объемов 

выбросов парниковых газов 
до уровня не более 75% объе-
ма указанных выбросов в 1990 
году, утвержденного распо-
ряжением Правительства РФ. 
Представители Росстата рас-
сказали о ходе работы экспер-
тов по информационно-ста-
тистическому обеспечению 
мониторингу целей устойчи-
вого развития при межведом-
ственной рабочей группе.

Фонд им. В.И. Вернадского

С 60-ЛЕТИЕМ!
21 июля исполнилось 60 лет со дня рождения из-

вестного специалиста в области охраны недр, гео-
лого-маркшейдерского контроля и охраны окружа-
ющей среды горнодобывающей промышленности, 
начальника Управления по надзору за охраной и гео-
лого-маркшейдерского контроля, а с 2006 г. – исполни-
тельного директора Союза маркшейдеров России Вик-
тора Владимировича ГРИЦКОВА.

Виктор Владимирович ро-
дился в г. Щучье Курганской об-
ласти (Южный Урал). В 1980 г. 
закончил физико-технический 
факультет Московского горно-
го института по специально-
сти «горный инженер-физик». 
С 1980 г. работал горным ма-
стером на строительстве Бере-
зовского угольного разреза в 
Красноярском крае – объекте 
Всероссийской ударной ком-

сомольской стройки «Канско-
Ачинский ТЭК» («КАТЭК»). С 
1986 г. – в центральном аппарате 
Госгортехнадзора СССР – Рос-
технадзора, пройдя путь от ст. 
инженера-инспектора в органах 
государственного горного над-
зора до начальника Управления 
по надзору за охраной и геоло-
го-маркшейдерского контроля. 
Во время работы курировал 
вопросы охраны недр, геоло-

го-маркшейдерского контро-
ля, охраны окружающей среды 
от вредного влияния горных 
разработок. С 2006 г. – испол-
нительный директор Обще-
российской общественной 
организации «Союз маркшей-
деров России».

Участник разработки и 
совершенствования зако-
нодательства о недрах и об 
охране окружающей среды, 
нормативных правовых актов 
в сфере недропользования и 
охраны окружающей среды, 
один из основных авторов 
действующих норматив-
но-методических документов 
по охране недр и геолого-марк-
шейдерскому обеспечению гор-
ных работ, предотвращения их 

вредного влияния на объекты 
поверхности.

Автор более 100 работ по 

теории и практике гор-
ного надзора и охраны 
недр, истории горного 
дела и российской исто-
рии. Руководитель проек-
тов по патриотическому 
воспитанию молодёжи, 
популяризации истори-
ко-культурного наследия. 
Имеет многочисленные 
награды общественных ор-
ганизаций, министерств и 
ведомств, включая Ростех-
надзор, Минэнерго России, 
Минприроды России.

Грицков В.В. органи-
зует проведение обще-
российских геолого-марк-
шейдерских конференций, 
обсуждение актуальных 
проблем недропользования 

и охраны окружающей среды 
при пользовании недрами, под-
готовку рекомендаций по их ре-

шению. Передает свой богатый 
надзорный и производственный 
опыт, осуществляя педагогиче-
скую и наставническую деятель-
ность. Ведет просветительскую 
деятельность в целях экологи-
ческого просвещения молодежи, 
профориентации школьников 
по маркшейдерии и иным гор-
ным специальностям, являясь 
председателем оргкомитета 
благотворительной программы 
«Горные знания – молодежи», в 
рамках которой производится 
на безвозмездной основе уста-
новка в библиотеки информа-
ционного комплекса «Экология 
и безопасность», включающего 
электронные книги по экологии.

Друзья и коллеги поздравля-
ют Виктора Владимировича с 
юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья, бодрости и долгих лет 
активной, творческой жизни!

4 июля зампредседателя 
Правительства РФ Александр 
Хлопонин провёл селектор-
ное совещание по ситуации 
с лесными пожарами в СФО.

4 июля в рамках состояв-
шихся в Москве переговоров 
между Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 
и Председателем КНР Си 
Цзиньпином подписано Со-
глашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в области 
обеспечения санэпидблаго-
получия населения и сани-
тарной охраны.

4 июля оперативный штаб 
Рослесхоза направил 100 авиа-
пожарных ФБУ «Авиалесо-
охрана» в Республику Саха 
(Якутия) на тушение лесных 
пожаров.

5 июля в Государствен-
ном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского состо-
ялось совместное заседание 
общественных советов при 
Минпромторге России и Рос-
технадзоре, посвящённое во-
просу влияния состояния гор-
но-шахтного оборудования на 
обеспечение промбезопасно-
сти горных работ на угледо-
бывающих предприятиях. 

5 июля конференцией от-
деления Партии «Зелёные» в 
Московской области принято 
решение о выдвижении кан-
дидатом в депутаты Облдумы 
Артёма Ковалева.

5 июля Руководитель Рос-
рыболовства Илья Шестаков 
на борту рыболовного трау-
лера, на траверзе о. Шикотан 
провел заседание штаба по 
организации добычи сарди-
ны иваси и скумбрии, кото-
рые после 25-летнего пере-
рыва начали мигрировать в 
российские воды.

6 июля Илья Шестаков на-
кануне Дня рыбака прибыл на 
Курилы, чтобы выйти на про-
мысел, осмотреть береговые 
производственные мощности 
островов и поздравить труже-
ников рыбной отрасли с про-
фессиональным праздником.

6 июля в г. Душанбе (Тад-
жикистан) состоялось оче-
редное ежегодное заседание 
Межправительственного со-
вета по сотрудничеству в об-
ласти ветеринарии СНГ. 

6 июля в Минприроды Рос-
сии состоялось совещание Рос-
природнадзора «Расширенная 
ответственность производите-
лей и импортеров за утилиза-
цию товаров, потерявших по-
требительские свойства».

6 июля в Росводресурсах со-
стоялось очередное заседание 
Межведомственной рабочей 
группы по регулированию ре-
жимов работы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада.

7 июля Первый зампред-
седателя СФ Николай Федо-
ров провел заседание Совета 
по вопросам АПК и природо-
пользования при СФ на тему 
«О ходе реализации положе-
ний Послания Президента 
РФ по вопросам АПК и при-
родопользования».

7 июля Волжско-Окское 
управление Ростехнадзора вы-
явило 12 нарушений промбез-
опасности при проверке ОАО 
«Дзержинский водоканал».

7 июля Руководитель Рос-
природнадзора Артем Сидо-
ров посетил комбинат «Север-
сталь», а также принял участие 
в запуске новых очистных 
сооружений АО «ФосАгро-Че-
реповец» и провел публичное 
обсуждение правопримени-
тельной практики.

8 июля на НИС «Про-
фессор Молчанов» вышла в 
свой девятый рейс экспеди-
ция «Арктический плавучий 
университет» – совместного 
проекта Росгидромета, Се-
верного (Арктического) фе-
дерального университета им. 
М.В. Ломоносова и РГО.

10 июля Руководитель 
Росгидромета Александр 
Фролов от имени работников 
Гидрометслужбы России по-
здравил советника Президен-
та РФ и спецпредставителя 
Президента РФ по вопросам 
климата Александра Бедриц-
кого с 70-летним юбилеем, и 
пожелал ему крепкого здоро-
вья, новых достижений и удач 
в его многогранной деятель-
ности на благо Отечества и 
международного метеороло-
гического сообщества. 

10 июля в Росрыболовстве 
в режиме видеоконференции 
с регионами состоялось пер-
вое заседание оргкомитета 
Международного рыбопро-
мышленного форума и Вы-
ставки рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий.

10 июля РГО объявило 
о старте конкурса на пра-
во получения молодежных 
именных стипендий в 2017 г. 
по двум номинациям: «За 
успехи в научной и образова-
тельной деятельности в сфере 
географии и смежных наук» 
и «За успехи в общественной 
деятельности, отвечающей 
целям и задачам РГО». Доп. 
информация на сайте РГО. 
Подать заявку: scholarship@
rgo.ru до 31 августа.

С 10 по 14 июля в Госдуме 
проходила выставка «Сохра-
няя Россию», организованная 
Комитетом по природным 
ресурсам, собственности и 
земельным отношениям.

С 10 по 15 июля в Саппоро 
(Япония) проходила 3-я сессия 
Комиссии по рыболовству в 
северной части Тихого океана.

11 июля в Госдуме состоя-
лись парламентские слушания 
на тему «Приоритетные на-
правления законодательного 
обеспечения развития АПК».

11 июля в Женеве в рам-
ках 69-го заседания Комитета 
ВТО по санитарным и фито-
санитарным мерам состоя-
лась тематическая сессия по 
регионализации.

11 июля в СФ прошло за-
седание Рабочей группы по 
мониторингу принятия нор-
мативных правовых актов, 
предусмотренных ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биоре-
сурсов» и отдельные законо-
дательные акты РФ в части 
совершенствования распре-
деления квот добычи (выло-
ва) водных биоресурсов».

11 июля, выступая в 
пресс-центре «Россия сегод-
ня» на пресс-конференции, 
посвященной работе Комите-
та СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и при-
родопользованию в рамках 
весенней сессии, председатель 
Комитета СФ Михаил Щети-
нин отметил, что наиболее 
интенсивно шла работа над 
вопросами регулирования 
лесного хозяйства – так на-
зываемой «лесной амнистии», 
серьёзной коррекции подверг-
ся Водный кодекс и природо-
охранное законодательство. 

11 июля в Росводресурсах 
состоялась встреча врио ру-
ководителя Агентства Вади-
ма Никанорова с врио главы 
Республики Адыгея Муратом 
Кумпиловым.

11 июля в Росрыболовстве 
замглавы Минсельхоза Рос-
сии – Руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков и 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Аргентины Рос-
сии Рикардо Эрнесто Лагорио 
обсудили проект соглашения 
и сотрудничество в области 
рыболовства.

12 июля глава Минприро-
ды России Сергей Донской в 
интервью газете «Аргументы 
и факты» рассказал о важ-
нейшей теме в Год экологии 
– ликвидации отходов. 

12 июля в Управлении Рос-
реестра по Москве состоялось 
первое заседание Обществен-
ного совета в новом составе.

12 июля в Петрозаводске 
под председательством Ру-
ководителя Росрыболовства 
Ильи Шестакова и врио гла-
вы Республики Карелия Ар-
тура Парфенчикова прошло 
совещание по проблемам ры-
бохозяйственного комплекса 
республики.

12 июля в Карелии в тесто-
вом режиме состоялся запуск 
завода по производству кор-
мов для аквакультуры с уча-
стием Руководителя Росрыбо-
ловства Ильи Шестакова.

12 июля на 416-м засе-
дании принято Обращение 
Совета Федерации к Прави-
тельству России по вопросу 
сохранения до конца срока 
реализации ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».

13 июля на очередном за-
седании Рабочей группы по 
обращению с отходами Ко-
митета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
рассмотрен вопрос тариф-
ного регулирования в сфере 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

13 июля в Россельхознад-
зоре под председательством 
замруководителя Службы 
Николая Власова проведен 
круглый стол по обсуждению 
проекта ветеринарных пра-
вил осуществления иденти-
фикации и учета животных.

13 июля во всех террито-
риальных органах Роспотреб-
надзора проведены публичные 
обсуждения результатов пра-
воприменительной практики.

13 июля в Калининграде 
замруководителя Росрыбо-
ловства Михаил Иваник про-
вел совещание по вопросам 
сохранения и искусственно-
го воспроизводства водных 
биоресурсов в Западном и 
Северном рыбохозяйствен-
ных бассейнах.

13 июля в Росрыболов-
стве в режиме видеоконфе-
ренции с дальневосточными 
регионами замруководителя 
Росрыболовства Василий 
Соколов провел второе засе-
дание штаба по организации 
промысла сардины иваси, 
сайры и скумбрии.

13 июля накануне 15 июля 
– даты, которую WWF предло-
жил объявить Днем передне-
азиатского леопарда, – группа 
специалистов и журналистов 
во главе с директором WWF 
России Игорем Честиным 
отправилась в экспедицию в 
Кавказский заповедник.

14 июля в Минюсте России 
зарегистрирован приказ Мин-
сельхоза России, устанавлива-
ющий ограничения рыболов-
ства отдельных видов водных 
биоресурсов в 2017 г.

14 июля вступил в силу 
новый Порядок осуществле-
ния государственного лесопа-
тологического мониторинга.

14 июля космический ап-
парат оперативного монито-
ринга стихийных гидроме-
теорологических явлений, 
обнаружения очагов лесных 
пожаров и картографиро-
вания техногенных и при-
родных ЧС «Канопус-В-ИК» 
успешно выведен на око-
лоземную орбиту по заказу 
Росгидромета, МЧС России, 
РАН, Росреестра.
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Осипов В.И. Биосфера и 
экологическая безопасность: 
юбилейная лекция. – М.: РУДН, 
2017. – 136 с.

Проблема обеспечения эко-
логической безопасности отно-
сится к числу стратегических 
национальных приоритетов 
России. Она связана с быстро 
нарастающими угрозами в свя-
зи с увеличением численности 
населения Земли и сокращением 
жизнеобеспечивающих ресур-
сов, развитием техногенеза, гло-
бальным изменением климата и 
ростом числа катастрофических 
природных процессов. Наряду с 
военной безопасностью экологи-
ческая безопасность становится 
важнейшим фактором, определя-
ющим существование  человека  
на Земле. В настоящей работе с 
позиции биосферного подхо-
да дается анализ состояния и 
причин деградации природной 
среды Земли, указываются за-
дачи, требующие скорейшего 
решения на глобальном уровне 
путем проведения фундамен-
тальных исследований законо-
мерностей развития биосферы 
и поиска новых принципов 
взаимоотношения Человека 
и Природы в соответствии с 
идеями, заложенными в трудах 
В.И. Вернадского.

Пузанова Т.А. Экология для 
любознательных. – М.: Изд-во 
МГУ, 2017. – 96 с.

Юным читателям предлага-
ются увлекательные маленькие 
рассказы о большой биосфере, 
которые помогут найти ответы 
на самые разные вопросы. Какие 
тайны есть в окружающем нас 
мире? Можно ли оправдать хищ-
ников? Чем интересны встречи с 
людьми, живущими в гармонии с 
природой? Когда появилась жизнь 
на планете Земля? Из каких «ку-
биков» состоит природа? Можем 
ли мы жить под искусственным 
куполом? Как стать маленьким ге-
роем, который сможет сохранить 
планету? На страницах книги 
«Экология для любознательных» 
вы встретитесь с очевидным? Нет, 
вас ждет встреча с невероятным 
и таинственным миром. Книга 
предназначена для школьников 
– учащихся 7-11 классов. 

Антропогенное влияние на 
водные организмы и экосисте-
мы. Труды ИБВВ РАН, вып. 77 
(80). – Ярославль: Филигрань, 
2017. – 149 с.

В выпуске представлены ра-
боты по проблемам водной ток-
сикологии. Рассмотрены видо-
вые, организменные и клеточные 
особенности формирования ме-
лано-макрофагальных центров у 
представителей костистых рыб. 
Проведен анализ исследований, 
посвященных проблеме влияния 
кадмия на основные показатели 
белкового и углеводного обмена 
рыб. Обобщены сведения о за-
кономерностях распределения 
ртути в компонентах экосисте-
мы в условиях минимальной 
хозяйственной деятельности 
человека. Внимание уделено и 
методическим подходам к ток-
сикологическорй оценке донных 
отложений. Приведены данные 
о токсичности наноматериалов 
для гидробионтов. 

НООСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ АЛТАЯ
21 июня на круглом столе по Телецкому озеру и ноосферному развитию всей тер-

ритории Горного Алтая в Совете Федерации, который провел первый вице-спикер 
СФ Николай Федоров, глава Республики Алтай Александр Бердников и член Комитета 
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель 
предложили подготовить проект закона по охране Телецкого озера.

По их мнению, федеральный 
закон нужен, чтобы избежать в 
будущем проблем, которые уже 
произошли с Байкалом, Ладогой, 
Онегой и другими крупнейши-
ми озерами России. Необходи-
мо заблаговременно регламен-
тировать виды деятельности 
в акватории Телецкого озера, 
добиться финансирования ряда 
экологических программ и про-
ектов, таких, например, как ути-
лизация мусора вокруг озера, 
или строительство элементар-
ной пристани для малых судов 
и сбора с них подсланевых вод 
квалифицированным способом. 
Представители Минприроды 
России, в принципе, не возра-

жали, но были настроены более 
скептически, высказав мысль 
о том, что федеральный закон 
приведет к ограничениям, ко-
торые в дальнейшем будут ме-
шать развиваться бизнесу в этом 
районе, в том числе и туристи-
ческому. Выступая на круглом 
столе, Президент Фонда им. В.И. 
Вернадского и Росэкоакадемии 
Владимир Грачев отметил, что в 
рамках ноосферного пути разви-
тия Горного Алтая для соблюде-
ния баланса между биосферой и 
техносферой такой закон нужен.

Сенатор Светлана Горяче-
ва подчеркнула, что в проекте 
закона необходимо прописать, 
что все Телецкое озеро должно 

попасть под охрану, а не толь-
ко его северо-восточная часть, 
которая входит в Алтайский за-
поведник. Закон о сохранении 
Телецкого озера должен решить 
комплексную задачу сохранения 
озера, снижения антропогенной 
нагрузки на природу Алтая, ре-
культивации телецкой кедровой 
тайги, разработки вопроса ре-
гламента природопользования 
и системы саморегулирования 
туристической деятельности с 
упорядочением турпотока и соз-
дания новых рабочих мест для 
местного населения, а так же 
формирования его экокультуры 
через обеспечение экообразова-
ния. И здесь – в области эколо-

гического образования и про-
свещения – многолетний опыт 
работы Фонда им. В.И. Вернад-
ского будет особо востребован 

и ценен.
Участники заседания дого-

ворились о создании рабочей 
группы по подготовке проек-

та закона по охране Телецкого 
озера.

Сразу после заседания глава 
Республики Алтай и Президент 
Фонда им. В.И. Вернадского под-
писали Соглашение о сотрудни-
честве.

Фонд им. В.И. Вернадско-
го рассматривает подписанное 
соглашение как признание со 
стороны регионов России уси-
лий и результатов деятельности 
Фонда в области достижения 
устойчивого экологически ори-
ентированного социально-эко-
номического развития общества 
на основе научного наследия 
академика В.И. Вернадского. И 
для Фонда очень важно, что Рес-
публика Алтай первой среди 
регионов страны провозгласи-
ла ноосферное развитие на ос-
нове учения В.И. Вернадского 
приоритетом своего развития  
в XXI в., что Фонд им. В.И. Вер-
надского приветствует, и чему 
будет всемерно способствовать.

Фонд им. В.И. Вернадского

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ СОВЕТОВ
Экологически ориентированная общественность и отечественная наука долгое 

время добивалась введения в федеральное законодательство бассейнового принци-
па управления рациональным использованием и охраной водных ресурсов в России 
и с 2006 г. была введена ст. 29 Водного кодекса РФ, устанавливающая обязательность 
создания бассейновых водных советов.

Бассейновые водные сове-
ты имеют функцию разработки 
рекомендаций в области ис-
пользования и охраны водных 
объектов в границах бассейно-
вого округа.  При этом Кодекс 
устанавливает, что рекоменда-
ции бассейновых советов учи-
тываются при разработке схем 
комплексного использования и 
охраны водных объектов.

Практика деятельности 
бассейновых советов показы-
вает, что:

– при обострении неблаго-
приятной ситуации в  сфере ис-
пользования и охраны водных 
ресурсов, заседания Бассейно-
вого совета проводятся только 
2 раза в год, что не может обе-
спечить реальную координацию 
эффективного управления вод-
ными ресурсами;

– от участия в заседаниях, 
в обсуждении проблем и выра-

ботке рекомендации постепенно 
самоустранились руководители 
территориальных управлений 
Росприроднадзора (надзор), 
Росгидромета, Роснедра (под-
земные воды), природоохранных 
прокуратур, Рослесхоза (водо-
регулирующие функции лесов, 
включая облесение водоохран-
ных зон), Росрыболовства и иных 
органов федеральной власти;

–  круг рассматриваемых на 
заседаниях бассейновых советов 
вопросов сузился, как прави-
ло, до рассмотрения вопросов 
управления водными ресурса-
ми в ущерб второй части функ-
ций – охране водных ресурсов. 
При этом бассейновые советы и 
бассейновые управления реаль-
но осуществляют управление 
водными ресурсами, в т.ч. через 
механизм СКИОВО, но ресур-
сами «грязных» поверхностных 
водных объектов не занимают-

ся, как не затрагивают и вопро-
сы состояния и использования 
подземных вод;

–  несмотря на отсутствие в 
законодательстве прямого пол-
номочия по рассмотрению и 
утверждению расходов из ФЦП 
на водохозяйственные меропри-
ятия, бассейновые советы пред-
варительно рассматривают и 
одобряют вносимые регионами 
в Росводресурсы конкретные во-
дохозяйственные проекты (при 
этом проекты экологической 
реабилитации поверхностных 
водных объектов весьма редко 
представляются для финансиро-
вания, в т.ч. по причине отсут-
ствии порядка такой реабилита-
ции и самого термина);

– ст. 29 Водного кодекса РФ и 
Положение о Бассейновом сове-
те применяют два разных терми-
на итоговых документов Бассей-
нового совета: рекомендации и 

решение; при этом рассмотрение 
и учет рекомендаций (решений) 
Бассейнового совета для госор-
ганов и местного самоуправле-
ния не являются обязательны-
ми (бассейновые управления не 
имеют механизма контроля за 
выполнением решений бассей-
новых советов);

– статус Бассейнового совета 
предполагает только одну форму 
деятельности – заседания Бас-
сейнового совета; к примеру, за-
слушать отчет должностных лиц 
сторонних организаций и дать 
им оценку, Бассейновый совет 
не вправе;

– бассейновые советы имеет 
право запрашивать необходи-
мую информацию, но не имеют 
прописанного права получать 
такую информацию;

– в регионах, представлен-
ных несколькими членами Бас-
сейнового совета, как правило, 
не работают региональные ра-
бочие группы, которые могли 
бы готовить вопросы региональ-
ного значения на очередные за-
седания Бассейнового совета, 
включая проведение в регионах 

массово-разъяснительной рабо-
ты по водосбережению и охране 
вод и поддержку малых и сред-
них предприятий в водохозяй-
ственной сфере и т.д.

Что делать?
19 апреля 2017 г. Президент 

РФ Владимир Путин утвердил 
своим указом Стратегию эколо-
гической безопасности РФ на 
период до 2025 г., которая впер-
вые на столь высоком уровне 
признала проблемы и в сфере 
охраны водных ресурсов: ситу-
ация с качеством воды в водных 
объектах продолжает оставаться 
неблагоприятной, в первую оче-
редь, вследствие сбросов сточ-
ных вод, поверхностных стоков 
с сельхозугодий; только 11% от 
объема сточных вод сбрасывают-
ся очищенными до установлен-
ных нормативов;  сброс загряз-
ненных сточных вод является 
причиной загрязнения поверх-
ностных и подземных вод, на-
копления в донных отложениях 
загрязняющих веществ, деграда-
ции водных экосистем –  до 40% 
населения пользуются водой, не 
соответствующей гигиеническим 

нормативам, вследствие чего 
увеличивается заболеваемость и 
смертность населения.

Стратегия указывает в каче-
стве направлений в исправле-
нии ситуации: предотвращение 
загрязнения поверхностных и 
подземных вод; повышение ка-
чества воды в загрязненных вод-
ных объектах; восстановление 
водных экосистем.

С этой задачей можно спра-
виться только комплексно, с уча-
стием всех 17-ти министерств и 
ведомств, имеющих функции 
охраны окружающей среды и во-
дохозяйственные функции.

Такая форма предусмотрена 
ст. 29 Водного кодекса РФ. Нуж-
но только наделить бассейно-
вые советы соответствующими 
функциями и полномочиями 
(включая координацию), кото-
рые позволят бассейновым со-
ветам эффективно управлять 
поверхностными и подземными 
водами, с учетом восстановле-
ния их нормативной чистоты и 
сохранения водных экосистем.

Александр ВЕСЕЛОВ, 
к.ю.н., г. Уфа

О «ЛЕСНОЙ АМНИСТИИ»
21 июля Госдумой был принят во втором чтении фе-

деральный законопроект «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях устранения противоречий в сведениях государ-
ственных реестров и установления принадлежности зе-
мельного участка к определенной категории земель», 
получивший название «лесная амнистия». 

Данный закон направлен на 
устранение противоречий го-
сударственных реестров – Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и Госу-
дарственного лесного реестра 
(ГЛР). Положения данного за-
кона преследуют целью защиту 
прав граждан на объекты не-
движимости. Закон предусма-
тривает и новый обязательный 
алгоритм действий для Рослес-
хоза по работе со случаями, ког-
да земли граждан и организаций 
на бумаге оказались в лесном 
фонде. В частности, Рослесхоз 
после получения соответствую-
щей информации о пересечении 
границ земельных участков с 
лесным фондом обязан не толь-
ко дать оценку сложившейся си-
туации, но и в случае выявления 
противоправных действий в те-
чение трех месяцев обратиться в 
суд с иском в защиту интересов 
Российской Федерации.

Формально законопроект 
призван легализовать участки, 
находящиеся на землях лесно-
го фонда, облегчить процедуру 
отнесения лесных поселков к 
категории населенных пунктов 
и направлен на устранение не-
соответствия сведений, носящих 
взаимоисключающий характер, 
в ЕГРН и ГЛР. Но как отмечает 
зампредседателя ЦК КПРФ, де-
путат Госдумы Юрий Афонин: «… 
делаться это будет почти всегда в 
пользу данных реестра недвижи-

мости! Фактически этот закон го-
ворит: если собственник любыми 
правдами и неправдами поста-
вил свой земельный участок на 
кадастровый учет (нередко это 
делается через коррупционные 
механизмы), но выяснилось, что 
это земли лесного фонда, кото-
рые по закону приватизации не 
подлежат, то этот участок из лес-
ного фонда просто изымается и 
остается за этим собственником. 
Таким образом, законопроект 
прощает любые случаи захвата 
лесных земель, если эти участки 
включены в кадастр не как земли 
лесного фонда».

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) и фракция КПРФ 
предлагали ко второму чтению 
внести поправку, ограничива-
ющую «амнистию» участками, 
приобретенными до 1 января 
2007 г. – даты вступления в силу 
Лесного кодекса РФ (КПРФ) или 
до августа 2008 г. – когда дей-
ствовала норма, по которой дач-
ные поселки могли возникать на 
землях лесного фонда (ОНФ). 
Благодаря этому практически у 
99% дачников все их проблемы 
с границами участков решились 
бы. Но эта поправка не была 
учтена. Это говорит о том, что 
реальная цель законопроекта – 
вовсе не защита интересов дач-
ников, а легализация гигантских 
самозахватов земель лесного 
фонда недобросовестными ком-
мерсантами под различные объ-

екты элитной недвижимости. 
Не была учтена и поправка 

ОНФ, касающаяся ограничения 
площади лесных участков (в 
соответствии с региональным 
законодательством). Как образ-
но отметил при обсуждении 
законопроекта в первом чтении 
представитель КПРФ – вместе с 
«бабушками» с шестью сотками 
не должны амнистироваться и 
«дедушки» с гольф-полями. Но 
прямо перед рассмотрением за-
кона во втором чтении авторы 
этой поправки ее отозвали.

Сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ, председатель 
Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
Ольга Тимофеева призналась, 
что на депутатов «было оказано 
беспрецедентное давление» при 
подготовке данного законопро-
екта ко второму чтению. «Защи-
та людей и леса при этом мало 
кого волновала».

Принятый законопроект 
дает исполнительным органам 
власти трехмесячный срок для 
того, чтобы оспорить в судебном 
порядке границы тех земельных 
участков, которые явно незакон-
но «вторглись» на земли лесного 
фонда. Но кто должен это де-
лать? По мнению депутата Юрия 
Афонина, «зачастую это те же 
самые чиновники, которые по-
зволили недобросовестным ком-
мерсантам незаконно захватить 
лесные земли и годами ничего не 
делали для исправления ситуа-
ции. Убежден, что все депутаты 
нашей фракции в своих регио-
нах должны взять этот процесс 
под контроль. Мы должны под-
стегивать чиновников к подаче 
таких судебных исков, чтобы 
попытаться вырвать из лап бес-

честных дельцов хотя бы часть 
захваченных ими лесов».

Как отметил руководитель 
лесного отдела Гринпис Алексей 
Ярошенко: «В одной только Мо-
сковской области количество 
спорных участков составляет 
около двухсот тысяч, общей пло-
щадью около 184 тысяч га, а их 
рыночную стоимость, по оцен-
ке Гринпис – не менее 2 трлн 
рублей!». По оценкам Гринпис 
России, сделанным по данным 
Публичной кадастровой карты 
и карты лесного покрова Мэри-
лендского университета, гаран-
тированно в зону уничтожения 
попадают 25% лесов ближнего 
Подмосковья без учёта Новой 
Москвы. Еще 31% лесов вообще 
не поставлены на кадастровый 
учет, но после принятия «лес-
ной амнистии» их будет легче 
отнести к землям, не предназна-
ченным для леса, и застроить. С 
учетом лесов Новой Москвы си-
туация между МКАД и Малым 
московским кольцом выглядит 
немного иначе: 21% лесов на-
ходятся в зоне практически га-
рантированного уничтожения, 
27% – в зоне риска, связанной с 
принятием закона о «лесной ам-
нистии», и 11% лесов на терри-
тории Москвы тоже в опасности, 
но по причинам, не связанным 
с законом о «лесной амнистии». 
То есть в целом могут быть унич-
тожены 59% всех лесов на дан-
ной территории!

К сожалению, «Лесная амни-
стия» поможет далеко не всем 
добросовестным пользователям 
спорных земельных участков, по-
скольку процедура легализации 
своей давней собственности мо-
жет оказаться для них слишком 
сложной. А вот криминальным 

структурам, специализирую-
щимся на расхищении лесных 
земель из госсобственности, «ам-
нистия» поможет однозначно.

По мнению А. Ярошенко, 
большинство таких пересече-
ний приходится на части лесов, 
граничащие с поселениями, 
объектами инфраструктуры и 
нелесными землями, поэтому 
легализация захватов и застрой-
ки таких участков перекроет до-
ступ в лес для очень многих рос-
сиян. В зоне наибольшего риска 
– окрестности крупнейших го-
родов и городских агломераций.

Накануне рассмотрения в 
Госдуме законопроекта о «лес-
ной амнистии» во втором чте-
нии активисты ОНФ провели у 
здания Госдумы пикеты и разда-
вали листовки, в которых была 
изложена суть предлагаемых 
Народным фронтом поправок.

Как отметил координатор 
Центра общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса, зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношени-
ям Николай Будуев, активистам 
Общенародного фронта удалось 
запретить передачу участков, 
расположенных на территории 
национальных парков, в частные 
руки и отстоять положение, со-
гласно которому при включении 
лесов в состав населенных пунк-
тов им будет придаваться статус 
городских, что должно будет их 
спасти от вырубок с последую-
щей застройкой. Вывести из-под 
«амнистии» ООПТ предложил 
своей поправкой и спикер Госду-
мы Вячеслав Володин.

Кроме этого, Народный 
фронт добился проведения ком-
пенсационного лесовосстанов-
ления на незанятых лесами пло-
щадях, входящих в состав земель 

лесного фонда. В первоначальной 
версии ОНФ предлагали компен-
сировать утраченные земли лес-
ного фонда вследствие проведе-
ния «лесной амнистии» землями 
иных категорий с обязательным 
общественным обсуждением 
этой процедуры, причем компен-
сируемые участки лесопарковых 
зон по своему экологическому 
значению и размерам не должны 
были ни в чем уступать утрачен-
ным землям, но это предложение 
ОНФ по требованию Правитель-
ства РФ было отвергнуто.

По мнению Ольги Тимофее-
вой, принятая во втором чтении 
трактовка «амнистия» может 
превратиться в простое разбаза-
ривание госимущества. Высту-
пая перед депутатами, она потре-
бовала установления жесткого 
и всеобъемлющего парламент-
ского контроля за реализацией 
принимаемого законопроекта, 
закрепленного специальным по-
становлением Госдумы. «Нель-
зя допустить бесконтрольной 
раздачи земель лесного фонда 
– легких нашей страны, эколо-
гического базиса нашей стра-
ны. Уверена, общественность, 
которая сопровождала работу 
депутатов на протяжении всего 
рассмотрения и активно вносив-
шая свои предложения, тоже к 
этой работе присоединится. Мы 
призываем всех граждан бди-
тельно следить за исполнением 
федерального закона о «лесной 
амнистии», и если вы увидите, 
что около вашего дома рубят 
лес, то обязательно информи-
руйте об этом Общероссийский 
народный фронт, и мы вместе с 
прокуратурой будем выходить 
в суд по всем таким случаям», – 
резюмировала О. Тимофеева.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
первый вице-президент 

Росэкоакадемии

ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
26 июня в Иркутске Комитет Госдумы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям про-
вел круглый стол на тему «Осуществление органами госу-
дарственной власти субъектов РФ полномочий в области 
лесных отношений: проблемы, задачи, перспективы».

Председатель Комитета, 
депутат от Иркутской области 
Николай Николаев, открывая 
заседание, отметил, что сегодня 
Комитет работает над законо-
проектом, который обеспечит 
передачу функций Рослесхозу 
по мониторингу и оценке эф-
фективности переданных с фе-
дерального на региональный 
уровень полномочий по управ-
лению лесами, а также выдачу 
обязательных для исполнения 
указаний. После его принятия 
Рослесхозу будут предоставле-
ны особые полномочия по обе-
спечению контроля и наведению 
порядка в сфере лесопользова-
ния в регионах.

На заседании глава Рослес-
хоза Иван Валентик выступил 
с критикой сегодняшней систе-
мы охраны лесов от пожаров, 
заявив, что профилактическая 
работа, которая проводится, не 

всегда является эффективной. И 
зачастую здесь не только вина 
в недостаточности финансиро-
вания, а в самой организации. 
Также замминистра осудил ре-
гиональные власти за недосто-
верность информации о лесных 
пожарах и призвал «показывать 
реальные данные для того, что-
бы мы с вами могли принимать 
адекватные меры по взаимодей-
ствию в решении этой пробле-
мы. Занижение площади пожа-
ров, их числа имеют негативный 
эффект. Мы не вводим вовремя 
режим чрезвычайной ситуации, 
мы не направляем своевременно 
те средства, которые необходи-
мы, чтобы подавить ситуацию в 
зачатке». 

Говоря о проблемах лесо-
пользования, депутаты обсу-
дили возможность проведения 
электронных торгов за право за-
ключения договора аренды лес-

ных участков. Эта возможность 
прописана в находящемся на 
рассмотрении в Госдуме законо-
проекте, который в ближайшее 
время, по словам Н. Николаева, 
будет принят, и электронные 
торги станут реальностью.

Обсуждая вопрос борьбы с 
пожарами, депутаты также об-
судили несовершенство законо-
дательства, которое не позволя-
ет тратить средства на тушение 
степных пожаров, за отсутстви-
ем такого понятия. Эта пробле-
ма назрела, потому что полевые 
земли, которые теперь не вспа-
хиваются, стали переносчика-
ми огня в населенные пункты. 
Н. Николаев взял на особый 
контроль этот вопрос с целью 
детальной его проработки Ко-
митетом.

Отдельным важным вопро-
сом, поднятым участниками 
круглого стола, остается про-
блема заготовки, переработки 
пищевых ресурсов и лекар-
ственных растений. Сегодня 
сбор дикоросов не производит-
ся в промышленных масштабах, 
потому что с 2006 г. их заготовка 

стала доступна только на осно-
вании договора аренды лесных 
участков, что подразумевает 
вложения от 300 до 400 тыс. руб. 
Поэтому на сегодня использу-
ется не более 5% от числа всех 
произрастающих дикоросов, 
что приносит колоссальное не-
дополучение прибыли. В этой 
связи депутат видит необходи-
мость разработки отдельного 
законопроекта, который, воз-
можно, рассмотрит эту сферу 
лесопользования как отдельное 
отраслевое направление.

Помимо этого, депутаты за-
тронули проблему многоцелево-
го использования лесных участ-
ков, когда один и тот же участок 
одновременно мог бы предо-
ставляться для разных видов 
деятельности, например, как для 
сбора дикоросов, так и для сбо-
ра валежника, а также под выпас 
маралов. Пока законодатель-
ством не установлены критерии 
совместимости видов деятель-
ности, которые могут осущест-
вляться на одном земельном 
участке. Поэтому сегодня те же 
мараловоды вынуждены защи-

щать свои интересы в суде из-за 
невозможности производить вы-
пас животных на лесных терри-
ториях без доказательств того, 
что этот вид деятельности не 
противоречит другому.

По мнению И. Валентика, 
«совместимость использования 
видов лесов должна быть инди-
видуализирована. Мы планиру-
ем рассматривать эти вопросы 
при принятии в регионах новых 
лесных планов в контексте схем 
территориального развития. Об-
щие методические рекоменда-
ции по совместимости должны 
быть все-таки выработаны».

Участники заседания не 
обошли без внимания и вопрос 
контроля за оборотом древеси-
ны. Сегодня законодательством 
установлены единые требования 
ко всем заготовщикам древесины 
в арендованных лесах, заработал 
механизм заключения пролонга-
ции договоров с добросовестны-
ми арендаторами, а в стоимость 
аренды включены средства на 
защиту, охрану и воспроизвод-
ство лесов. Но депутаты ждут 
положительных результатов и не 

собираются останавливаться на 
достигнутом.

Участники круглого стола 
рассмотрели отдельно и вопрос 
заготовки древесины населени-
ем для собственных нужд. Как 
отметил Н.  Николаев, Иркут-
ская область выступила с ини-
циативой рассмотрения заявок 
населения через Многофункцио-
нальные центры, и это позволит 
сделать услугу более доступной, 
а ее исполнение – прозрачным.

Особо обсуждался вопрос о 
предстоящей работе по поруче-
нию Президента РФ по оптими-
зации территорий Байкальской 
экологической зоны с целью 
обеспечения жителей, входящих 
в нее населенных пунктов необ-
ходимыми условиями полноцен-
ного проживания.

В заключение Н.  Николаев 
отметил, что контроль за при-
родопользованием невозможен 
без участия общественности. В 
этой связи он особо подчеркнул 
значимую роль Всероссийского 
общества охраны природы.

СФ

14 июля замруководи-
теля Росприроднадзора 
Рамиль Низамов посетил 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат с целью 
проверки исполнения согла-
шения о сотрудничестве в 
области экологии. 

15 июля в парке «Соколь-
ники» состоялся благотвори-
тельный забег, позволивший 
собрать свыше 1 млн руб. на 
проект WWF России по вос-
становлению переднеазиат-
ского леопарда на Кавказе.

15-16 июля в рамках про-
ведения Международного 
научно-образовательного 
марафона по экообразова-
нию в интересах устойчивого 
развития Фонд им. В.И. Вер-
надского принял участие в III 
Арктическом фестивале «Те-
риберка. Новая жизнь».

17 июля с участниками 
второго Православного мо-
лодежного образовательного 
форума «ДоброЛето-2017» 
встретился депутат Госдумы, 
член Комитета по экологии 
и охране окружающей среды 
Александр Фокин. Участники 
встречи договорились о про-
должении сотрудничества и 
проведении в Москве Форума 
«Экология души» в заверше-
нии Года экологии.

17 июля в г. Женеве нача-
лась 40-я юбилейная сессия 
Комиссии «Кодекс Алимен-
тариус» (Комиссия). Меж-
ведомственную российскую 
делегацию возглавляет Руко-
водитель Роспотребнадзора 
Анна Попова.

17 июля Росприроднадзор 
сообщил, что полигон ТБО 
«Кучино», эксплуатируемый 
ЗАО «Заготовитель», исклю-
чен из госреестра объектов 
размещения отходов.

С 17 по 20 июля в детских 
оздоровительных лагерях 
Пушкинского, Волоколамско-
го, Клинского и Раменского 
районов Московской области 
прошли «ЭкоДни», организо-
ванные Минкультуры обла-
сти при поддержке Роспри-
роднадзора.

18 июля в «АиФ» состоя-
лось заседание открытого Ко-
ординационного совета феде-
рального партийного проекта 
«Экология России» ВВП «Еди-
ная Россия» по подведению 
итогов за первое полугодие. 

18 июля зампредседателя 
Правительства РФ – полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в ДФО Юрий 
Трутнев провёл заседание орг-
комитета третьего Восточного 
экономического форума.

18 июля замглавы Мин-
природы России – Руководи-
тель Рослесхоза Иван Вален-
тик провел первое заседание 
Рабочей группы по разработ-
ке новых подходов к форми-
рованию платы за использо-
вание лесов.

18 июля на базе ВНИИКР 
Россельхознадзора состоя-
лось совещание-семинар по 
обмену опытом и методикам 
обнаружения ГМО.

19 июля Совет Федерации 
одобрил изменения в Закон 
РФ «О недрах» в части упро-
щения порядка предоставле-
ния права пользования участ-
ками недр местного значения 
для разведки и добычи обще-
распространенных полезных 
ископаемых для автодорог 
общего пользования. 

19 июля Совет Федерации 
одобрил изменения в Водный 
кодекс РФ в целях установле-
ния возможности заключе-
ния договора водопользова-
ния в части использования 
акватории водного объекта 
без проведения аукциона. 

19 июля помощник Прези-
дента РФ, секретарь Госсовета 
Игорь Левитин провёл второе 
заседание Рабочей группы по 
подготовке заседания прези-
диума Госсовета по вопросу 
«О дальнейших мерах по раз-
витию Дальнего Востока».

19 июля на Байкале в рам-
ках Года экологии под эгидой 
Минприроды России старто-
вал экомарафон «360 минут».

19 июля на 60-м году жиз-
ни скоропостижно скончался 
главный врач Центра гигиены 
и эпидемиологии в Пензен-
ской области, заслуженный 
врач РФ Геннадий Валентино-
вич ПАНТЕЛЕЕВ.

20 июля на 69-м году жизни 
скончался директор Сибирско-
го филиала ФГУНПП «Росгеол-
фонд», член Межведомствен-
ной комиссии по вопросам 
охраны озера Байкал Сергей 
Миронович ТОРОПОВ.

20 июля в Москве на рас-
ширенном заседании Обще-
ственного совета при Рос-
природнадзоре обсуждались 
экологические проблемы му-
соросжигательных заводов.

20 июля Первый зампред-
седателя Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природополь-
зованию Сергей Лисовский 
провел заседание Рабочей 
группы по совершенствова-
нию нормативно-правовой 
базы в области фитосанитар-
ной безопасности. 

21 июля исполнилось 90 
лет со дня рождения Виктора 
Людвиговича МАСАЙТИ-
СА –д.г.м.н., почетного члена 
Росгео и Российского мине-
ралогического общества, зам. 
главного редактора журнала 
«Региональная геология и ме-
таллогения».

21 июля ушел ученый-
эколог Дмитрий Григорьевич 
ПИКУНОВ – д.б.н., заслужен-
ный эколог РФ, создатель Ла-
боратории экологии и охраны 
диких животных ТИГ ДВО 
РАН. По мнению WWF Рос-
сии, с ним ушла целая эпоха 
изучения тигра и леопарда.
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ÍÈÊÈÒÀ ÌÎÈÑÅÅÂ – ÍÀØ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ
Год экологии в России совпал со 100-летием со дня рождения академика Никиты Ни-

колаевича Моисеева (23.08.1917-29.02.2000), внесшего в современные науки о взаимо-
действии человека, природы и общества, философию экологии и экологическое обра-
зование наиболее существенный академический вклад в последней четверти ХХ века. 

Научные исследования 
Н.Н. Моисеева от теории си-
стемного анализа и оптималь-
ных систем до работ в области 
прикладной математики и ее ис-
пользование для решения слож-
ных задач физики и техники, в 
том числе методов траекторных 
расчетов в космических систе-
мах, исследований процессов и 
теории управления, методов оп-
тимизации, в том числе приро-
допользования, разработки ма-
тематических моделей динамики 
биосферы (известные как «ядер-
ная зима») привели ученого к глу-
боким методологическим осмыс-
лениям и обобщениям проблемы 
взаимоотношения биосферы и 
общества на основе математиче-
ских моделей стабильности био-
сферы в условиях антропогенных 
воздействий, а также философ-
ским и политологическим про-
блемам современного общества 
в условиях переходного периода 
России, процессов самоорганиза-
ции и необратимости эволюцион-
ных процессов.

Н.Н. Моисеев по природно-
му складу инженерного, матема-
тического ума и естествоиспы-
тателя очень чутко относился 
к инновациям в гуманитарных 
науках. Так, в 1994 г. вышла его 
работа «Современный антро-
погенез и цивилизационные 
разломы (эколого-политологи-
ческий анализ)» как результат, 
не в последнюю очередь, дли-
тельных дискуссий по концеп-
ции развития Международного 
независимого эколого-полито-
логического университета, од-
ним из основателей и первым 
президентом которого, он был. 
А в 1999 г. издательство МНЭПУ 
публикует его книгу «Размыш-
ления о современной политоло-
гии. Политические науки: новые 
проблемы». Завершающим его 
жизнь трудом стала книга «Уни-
версум. Информация. Обще-
ство» (2001), в которой академик 
изложил основы универсально-
го эволюционизма и увязал их 
с ожидаемыми перспективами и 
альтернативами грядущего, пре-
достерег от утопии, которая мо-
жет стать основой реальности.

Универсальный эволюцио-
низм Н.Н. Моисеева – главный 
труд на стыке естественных и 
гуманитарных наук, это его «кар-
тина мира», точнее схема «рас-
крытия мирового эволюционно-
го процесса, которая постепенно 
сложилась» в теоретических раз-
мышлениях ученого. Основные 
положения этой работы, в т.ч. 
экологический императив, нрав-
ственный императив, «Система 
УЧИТЕЛЬ» и др. востребованы 
сегодня как никогда для понима-
ния происходящих в мире геопо-
литических изменений и причин 
усиливающегося глобального 
экологического кризиса.

К убеждению о том, что 
«Схема универсального эволю-
ционизма дает новый взгляд и 
на историю антропогенеза, как 
на ряд катастрофических пере-
строек, ряд последовательных 
бифуркаций, разделяющих пе-
риоды относительной эволюции 
«дарвиновского типа», Н.Н. Мо-
исеев пришел постепенно. Вот 
некоторые вехи возникновения 
и осмысления им предваритель-
ных идей: 1)  коэволюция обще-
ства и биосферы: проблема целей 
(Моисеев Н.Н. Человек. Среда. 
Общество. Проблемы формали-
зованного описания. – М.: Нау-
ка, 1982); 2)  всеобщий рынок в 
природе и обществе (Моисеев 
Н.Н. Слово о научно-техниче-
ской революции. – М.: Молодая 
гвардия, 1978 и 1985 гг. (первое 
и 2-е дополненные издания); 
3)  как возникают глобальные 
проблемы (Моисеев Н.Н. Люди 
и кибернетика. – М.: Молодая 
гвардия, 1984); 4) система «Учи-
тель» и информатика (Моисеев 
Н.Н. Социализм и информа-
тика. – М.: Политиздат, 1988); 
5) стратегия Разума – нравствен-
ный императив (Моисеев Н.Н. 
Экология человечества глазами 
математика: (Человек, природа 
и будущее цивилизации). – М.: 
Молодая гвардия, 1988); 6)  эво-
люция и становление интеллекта 
(Моисеев Н.Н. Человек и ноо-
сфера. – М.: Молодая гвардия, 
1990); 7)  Позиция универсаль-
ного эволюционизма (Моисеев 
Н.Н. Пути к созиданию. – М.: 
Республика, 1992).

Основным же трудом 
Н.Н. Моисеева, в котором акаде-
мик изложил систему взглядов 
на универсальный эволюцио-
низм как инструмент видения 
единой картины мира, является 
его небольшая брошюра «Вос-
хождение к Разуму» (Моисеев 
Н.Н. Восхождение к Разуму. Лек-
ции по универсальному эволю-
ционизму и его приложениям. 
– М.: ИздАТ, 1993). Некоторые 
положения этого труда Н.Н. Мо-
исеев дополнил и развил в кни-
ге «Универсум. Информация. 
Общество». В ней четверть 
объема отводится основам уни-
версального эволюционизма, в 
т.ч.: исходные постулаты и пред-
ставления о «первопонятиях», 
простейшая «Картина мира», 
универсум и жизнь, система «гео-

сфера+жизнь» и др. 
Необходимо отметить, что во 

многих работах последнего деся-
тилетия своей жизни Н.Н. Мо-
исеев постоянно возвращался к 
основным положениям универ-
сального эволюционизма: «Со-
временный рационализм» (1995), 
«Мировое сообщество и судьба 
России» (1997), «Судьба цивили-
зации. Путь Разума» (1998). 

В основу универсального эво-
люционизма Н.Н. Моисеева легли 
дарвиновская эволюция жизни, 
развития ее форм, механизмы, 
порождающие это развитие (из-
менчивость, наследственность, 
отбор) и концепция биосферы 
В.И. Вернадского, включающая 
представления и закономерно-
сти глубокой взаимосвязи всех 
процессов, протекающих на Зем-
ле, – геологических, химических, 
биологических, а также учение о 
ноосфере, то есть о сфере разума. 

Концептуально моисеевская 
концепция универсального эво-
люционизма зиждется на сле-
дующих исходных положениях: 
1) Вселенная представляет со-
бой единую саморазвивающую-
ся систему; 2) во всех процессах, 
имеющих место во Вселенной, 
неизбежно присутствуют слу-
чайные факторы, влияющие на 
их развитие, и все эти процессы 
протекают в условиях некото-
рого уровня неопределённости; 
3)  во Вселенной властвует на-
следственность: настоящее и 
будущее зависят от прошлого; 
4) в мире властвуют законы, яв-
ляющиеся принципами отбора. 
Они выделяют из возможных 
виртуальных, мысленных состо-
яний некоторое множество до-
пустимых; 5)  принципы отбора 
допускают существование би-
фуркационных (в смысле Пуан-
каре) состояний, т.е. состояний, 
из которых, даже в отсутствие 
стохастических (случайных) 
факторов, возможен переход 
материального объекта в целое 
множество новых состояний.

Главное в теории универсаль-
ного эволюционизма Н.Н. Мои-
сеева заключается в том, что … 
«все, что вокруг нас, и мы сами 
суть частицы одного целого, имя 
которому ВСЕЛЕННАЯ, или 
УНИВЕРСУМ, – оно развива-
ется как целое и им управляют 
общие законы самоорганизации. 
Постараться понять это общее и 
есть, может быть главная задача 
науки, любой ее ветви, растущей 
из единого корня… И все зна-
ния, которые дают естественные 
науки, и знания гуманитарных 
дисциплин, и искусство, и ду-
ховный внутренний мир чело-
века – все это служит познанию 
Человека. Это ступени познания 
его включенности в Природу».

Его педагогические и этиче-
ские идеи формирования нового 
мировоззрения для пересмотра 
взаимоотношения человека, при-
роды и общества, с учетом ноо-
сферной идеи В.И.  Вернадского 
позволили провозгласить коэво-
люцию человека и биосферы как 
необходимое условие выживания 
человека на планете. В этом мето-
дологическом ключе Н.Н. Моисе-
ев рассматривал «Систему «УЧИ-
ТЕЛЬ», как основу современного 
образования, становым хребтом 
которого должны стать экологи-
ческие знания и формирование 
на этой основе современной на-
учной картины мира.

Н.Н. Моисеев основал целый 
ряд научных школ, издал 35 мо-
нографий, 10 учебных пособий 
и более 300 журнальных статей. 
Его основные работы: Вариаци-
онные задачи теории колебаний 
жидкости, 1962; Асимптотиче-
ские методы нелинейной меха-
ники, 1969; Элементы теории 
оптимальных систем, 1975; Ма-
тематические задачи системного 
анализа, 1981; Человек, среда, 
общество, 1983; Алгоритмы раз-
вития, 1987; Человек и ноосфера, 
1990; Пути к созиданию, 1992; 
Восхождение к разуму, 1993; Со-
временный рационализм, 1995 
предопределили его огромный 
вклад в философию экологии и 
рассмотрение современной кар-
тины мира через призму его уни-
версального эволюционизма.

Последние работы Н.Н. Мо-
исеева, полные философского, 
эколого-политологического, со-
циологического и мировоззрен-
ческого смыслов: Как далеко до 
завтрашнего дня…Свободные 
размышления (1917-1993), 1997; 
Время определять национальные 
цели, 1997; Мировое сообщество 
и судьба России, 1997; Судьба 
цивилизации. Путь разума, 1998; 
Размышления о современной 
политологии, 1999; Универсум. 
Информация. Общество, 2001, 
востребованы сегодня читающей 
публикой и исследователями для 
понимания сложных геополити-
ческих процессов.

Став в 1985 г. советником 
ВЦ АН СССР, Н.Н. Моисеев 
сосредоточил свои усилия над 
теоретическими проблемами 
взаимодействия человека-при-
роды-общества, а также пробле-
мами экологического образова-
ния. Он один из основателей и 
первый президент Международ-
ного независимого эколого-по-

литологического университета 
(МНЭПУ – 1992 г., с 2009 г. – Ака-
демия МНЭПУ). В студенческих 
аудиториях, в дискуссиях со 
своими коллегами Н.Н. Моисеев 
задолго до трагических событий 
на Украине призывал разъяс-
нять молодежи историческую 
роль народов России, Украины 
и Белоруссии в осуществлении 
цивилизационного моста между 
Востоком и Западом, о котором 
академик Н.Н.Моисеев писал 
задолго до украинских событий: 
«Наши народы объединяет не 
только религия, общность ци-
вилизации, единство миропони-
мания, которые служат основой 
формирующейся евразийской 
цивилизации, в основе которой 
– общность трех славянских на-
родов: белорусов, русских и укра-
инцев… Мы единый суперэтнос. 
Это приговор Истории. И чем 
быстрее мы это поймем, тем лег-
че нам всем будет справиться с 
тем множеством бед, которые 
выпали на нашу долю!». 

Примечательно, что Н.Н. Мо-
исеев много читал лекций для сту-
дентов МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Международного университета 
в Москве и др. вузах, но МНЭПУ 
постепенно сделался основным 
стержнем его деятельности. Здесь 
он выверял свои мысли, идеи, зна-
комил преподавателей с рукопи-
сями будущих книг.

В эти годы Н.Н. Моисеев так-
же ведет активную обществен-
ную деятельность: председатель 
совета при Правительстве РФ по 
анализу критических ситуаций 
(1992 г.), член Совета при Прези-
денте РФ (1993-1994 гг.), прези-
дент Российского Зеленого креста 
(с 1995 г.), президент Российского 
национального комитета содей-
ствия ЮНЕП (с 1995 г.), предсе-
датель Координационного совета 
по экообразованию в г. Москве (с 
1994 г.), председатель редсовета 
«Вестника экологического обра-
зования в России», основатель и 
главный редактор журнала «Эко-
логия и жизнь», член редколле-
гии международного журнала 
«Нечеткие множества», главный 
редактор аналитического еже-
годника «Россия в окружающем 
мире», научный руководитель 
методсеминара ученых Москвы в 
Политехническом музее «Совре-
менный рационализм и пробле-
мы развития цивилизации». 

Следует отметить награды 
мирного времени Н.Н. Моисее-
ва: Госпремия СССР за цикл ра-
бот по динамике движения тел 
(1980 г.), Премия Совмина СССР 
за создание системы автомати-
зированного проектирования 
авиационной техники (1981 г.), 
орден Ленина (1987 г.), междуна-
родная (ООН) премия Glob-500 
(1995г.), золотая медаль РАН им. 
П.Л. Капицы (1997 г.).

Необычайно интересная и 
противоречивая история жизни 
этого замечательного русско-
го ученого. Но лучше, чем сам 
ее никому не рассказать. Свою 
книгу воспоминаний Н.Н. Мои-
сеев задумал написать в… июне 
1942 г. во время выхода из окру-
жения в приладожских болотах, 
когда он и его сослуживцы ави-
ационного полка не знали что 
такое Мясной Бор и что генерал 
Власов сдался немцам… Его 
книга «Как далеко до завтрашне-
го дня…Сводные размышления 
1917-1993» – это действительно 
глубоко философские размыш-
ления о смысле жизни, судьбах 
российской интеллигенции и бу-
дущем России. С болью в серд-
це он делал последний доклад в 
своей жизни «Россия в системе 
государств ХХI века» на совмест-
ном заседании ученых советов 
МНЭПУ и МЭИ и при участии 
Е.М. Примакова 27 октября 1999 
г. В этом докладе он заявил об 
аксиомах социально-экономиче-
ского развития России.

 Одна из последних книг – 
«С мыслями о будущем России» 
(1997) примечательна тем, что на-
чинается «Краткой автобиогра-
фией. Написанной не для отдела 
кадров». Н.Н.Моисеев ее писал 
именно для его современников 
и будущих поколений молодежи. 

КРАТКАЯ АВТОБИО-
ГРАФИЯ

«... Итак, я родился на Пре-
чистенке, в Афанасьевском пе-
реулке в мансарде одноэтажного 
особняка Николая Карловича 
фон-Мекка, известного железно-
дорожного деятеля, сына Надеж-
ды Филаретовны фон-Мекк, чья 
переписка с Чайковским стала 
классикой эпистолярной литера-
туры. Моя мать, Елена Николаев-
на, была его приемной дочерью. 
Я был крещен в церкви Николы 
в Хамовниках, что ныне стоит 
на Комсомольском проспекте. 
В этой же церкви венчался мой 
отец и там же он был крещен за 
28 лет до моего рождения.

Несмотря на то, что с Ком-
сомольским проспектом у меня 
столь тесные отношения, в ком-
сомол я принят не был, хотя 
дважды пробовал сделаться ком-
сомольцем. Но об этом ниже.

Другой мой дед, Сергей Ва-
сильевич Моисеев, тоже всю 
жизнь был связан с железными 
дорогами. Он окончил знаме-

нитое Высшее техническое учи-
лище (МВТУ). Первая мировая 
война застала его начальником 
службы тяги Полесских желез-
ных дорог. В 1915 г. он был пе-
реведен на Дальний Восток, на-
чальником Дальневосточного 
железнодорожного округа, т.е. 
он оказался ответственным за 
весь железнодорожный транс-
порт восточнее Читы. Во время 
существования ДВР (Дальне-
восточной республики) был ее 
министром путей сообщений. В 
период оккупации Дальнего Вос-
тока жил на каком-то полустанке 
в вагоне, оставшемся от разби-
того бронепоезда. В нем же он и 
приехал в Москву после освобо-
ждения Дальнего Востока. Этот 
вагон представлял собой некое 
подобие квартиры, в котором 
дед уже в Москве прожил около 
полугода. До своей кончины в 
1931 г. был начальником финан-
сово-контрольного управления 
НКПС, как тогда называлось ми-
нистерство путей сообщения.

Сергей Васильевич проис-
ходил из семьи потомственно-
го служилого дворянства и вел 
свою родословную от какого-то 
мифического рославльского дья-
ка, чем очень гордился. Во вся-
ком случае, мой прадед Василий 
Степанович был почтмейстером, 
т.е. начальником почты, в слав-
ном городе Рославль Смоленской 
губернии. И все прочие предки 
по мужской линии были на «ца-
ревой службе». Моисеевы были в 
родстве или свойстве со многими 
известными смоленскими фами-
лиями – Белавенцами, Энгель-
гартами, Бужинскими...

Мой отец, Николай Сергее-
вич Моисеев, после окончания 
Московского университета был 
оставлен при университете «для 
подготовки к профессорскому 
званию» и был направлен в Япо-
нию для изучения ее экономики. 
В начале войны он был призван 
в армию, однако благодаря тому, 
что он читал по-японски и до-
вольно свободно говорил на этом 
языке, был прикомандирован к 
российской дипломатической 
миссии в Токио. В 1917 г., за ме-
сяц до моего рождения он вме-
сте с женой вернулся в Москву и 
стал продолжать свою универси-
тетскую деятельность. Однако в 
1918 г. он был «вычищен» из МГУ 
и остальную часть жизни рабо-
тал экономистом – заведующим 
отдела статистики в управлении 
внутренних водных путей. В 1930 
г. он был арестован по делу пром-
партии и умер до суда в Бутырках 
во время сердечного приступа – 
во всяком случае, так значилось в 
официальном документе. Нико-
лай Карлович фон-Мекк работал 
в ВСНХ и руководил небольшой 
группой, которая занималась 
программой развития железно-
дорожного транспорта СССР. 
Этот план получил позднее на-
звание «плана Кагановича», а сам 
Николай Карлович был расстре-
лян еще в 1928 г. Наша большая 
семья – у нас было множество 
родственников, живших в Ле-
нинграде, Киеве и других городах 
Советского Союза, – уже к 1937 г. 
была полностью растерзана: все 
мужчины поколения моего отца 
и деда, да и значительная часть 
женщин были уничтожены или 
сгинули в неизвестность. Лишь 
два-три человека вернулись из 
лагерей в средине 50-х годов, и то 
чтобы вскоре скончаться.

После кончины деда в 1931 
г. моя семья – бабушка, мачеха 
и мы с младшим братом – ока-
зались в отчаянном положении, 
практически без всяких средств 
к существованию. Но главной 
бедой было ощущение изгойства 
– общество отторгало меня от 
себя. Когда мне исполнилось 15 
лет, я в школе, как и все, подал 
заявление в комсомол, но меня 
не приняли как сына репрессиро-
ванного, хотя судебного решения 
по делу отца не было. В 1935 г. я 
окончил десятилетку и собирал-
ся поступать в МГУ на механи-
ко-математический факультет. 
После успешного участия в ма-
тематической олимпиаде я был 
освобожден от экзаменов по ма-
тематике – мне автоматом была 
поставлена пятерка. Остальные 
экзамены я сдал тоже достаточно 
хорошо. Но меня в МГУ не при-
няли все по тем же соображени-
ям. Но мир не без добрых людей. 
Благодаря доценту (теперь акаде-
мику) Гельфанду и декану про-
фессору Тумаркину, я получил 
разрешение сдавать экстерном за 
первый курс и был принят сра-
зу на второй курс. Имеет смысл 
рассказать и о том, что, будучи 
на третьем курсе, я снова подал 
заявление о вступлении в комсо-
мол — я был единственным не-
комсомольцем в своей группе. На 
собрание пришел замдекана, не-
кто Ледяев, и задал два вопроса: 
был ли мой отец дворянином и 
где и как он умер. Стоит ли гово-
рить, что я снова не был принят 
и продолжал оставаться изгоем.

После окончания МГУ я был 
призван в армию и направлен в 
Академию имени проф. Жуков-
ского. К первому мая 1942 г. я по-
лучил второй диплом о высшем 
образовании, на этот раз – инже-
нера-механика по вооружению 
самолетов, и был направлен на 
фронт в 14-ю воздушную армию. 
Той же весной, при весьма неор-
динарных обстоятельствах, кото-

рые могли трагически окончить-
ся для всего нашего полка, я был 
принят в партию. Мое изгойство 
окончилось – я стал «как все». 
А слова «коммунисты, вперед» 
для русских людей, оказавшихся 
в Синявинских болотах под Ле-
нинградом летом 1942 года, были 
далеко не просто словами.

Война для меня окончилась 
благополучно с несколькими ца-
рапинами и с тремя военными 
орденами и рядом медалей.

Летом 1946 г., когда я уже ис-
полнял обязанности инженера 
по вооружению 4-й гвардейской 
авиационной дивизии, неожи-
данно был отозван в Москву и 
назначен младшим преподава-
телем вновь созданной кафедры 
ракетного вооружения самоле-
тов в Военно-воздушной Акаде-
мии им. Жуковского.

Осенью этого же года я начал 
читать свой первый курс в выс-
шем учебном заведении: «Экс-
плуатация авиационного реак-
тивного вооружения в боевых 
условиях».

Примерно через год я был 
назначен начальником учеб-
ной части вновь организуемого 
Харьковского высшего авиаци-
онно-технического училища. В 
том же году мне удалось решить 
задачу о расчете рассеивания 
неуправляемых авиационных 
реактивных снарядов по дан-
ным стендовых испытаний их 
реактивных двигателей. Эта за-
дача обсуждалась тогда весьма 
интенсивно в промышленных 
кругах и представляла опреде-
ленные математические труд-
ности. Эту работу я защищал в 
качестве диссертации 20 января 
1948 г. в Академии Жуковского и 
получил степень кандидата тех-
нических наук.

В конце 1948 г., воспользо-
вавшись очередным сокраще-
нием армии, я демобилизовался 
и начал работать руководителем 
группы траекторных расчетов 
в отделе главного конструкто-
ра реактивных авиационных 
торпед Диллона в НИИ-2 Ми-
нистерства авиационной про-
мышленности. Одновременно 
я был зачислен исполняющим 
обязанности доцента на кафе-
дру реактивного вооружения 
в МВТУ. Кафедрой руководил 
профессор Ю.А. Победоносцев, 
доцентом без степени на этой 
кафедре числился С.П. Королёв 
и работал начинающий молодой 
профессор В.Н. Челомей. Моя 
работа, тем более в таком окру-
жении, шла весьма интенсивно. 
В частности, мной в МВТУ был 
прочитан первый в СССР курс 
«Теория движения управляемых 
ракет», текст которого я соби-
рался защищать в качестве док-
торской диссертации.

Осенью 1949 г. была аресто-
вана моя мачеха, осуждена по 
статье 58 и отправлена в Тай-
шетский лагерь. Меня выгнали 
с работы, и зиму 1949-1950 года 
я был безработным: человека, 
у которого в трудовой книжке 
была запись «уволен за невоз-
можностью использовать по 
специальности», на работу в ту 
пору в Москве не брали! По со-
вету друзей я стал искать место 
преподавателя математики в 
провинции. Меня взяли на ра-
боту в Ростовский университет, 
на кафедру механики, где в это 
время были арестованы профес-
сор Коробов и ряд его сотрудни-
ков, и преподавать было некому. 
Мне пришлось сразу же читать 
5 курсов: всему физико-матема-
тическому факультету два курса 
теоретической механики – части 
первая и вторая, специальности 
«механика» – курс теоретической 
гидродинамики, и два курса фи-
зикам, первый — теория относи-
тельности и тензорный анализ, и 
второй — теория механизмов и 
машин. До сих пор не могу себе 
представить, как я сумел выдер-
жать такую нагрузку. Вероятно, в 
30 лет мы видим трудности в со-
всем ином свете, чем в 80.

В 1954 г. в Математическом 
институте им. Стеклова я защи-
тил докторскую диссертацию и 
получил степень доктора физи-
ко-математических наук. В дис-
сертации была доказана одна 
важная теорема: для устойчиво-
сти твердого тела, содержащего 
жидкость, имеющую свободную 
поверхность, необходима и до-
статочна устойчивость некото-
рого твердого тела. Эта теоре-
ма имела важные технические 
приложения. Из нее следовало, 
в частности, что для стабилиза-
ции ракеты с жидким топливом 
можно использовать обычные 
принципы управления, на кото-
рых основана конструкция авто-
пилотов: новых степеней свобо-
ды жидкость не добавляет. За эту 
работу через несколько лет я по-
лучил Государственную премию.

Вскоре после смерти Сталина 
моя мачеха была выпущена из ла-
геря, а затем и реабилитирована. С 
меня был снят «запрет на профес-
сию», и академик М.А. Лаврентьев 
пригласил меня занять должность 
профессора на его кафедре «фи-
зика быстрых процессов», иначе 
говоря – теории взрыва в Москов-
ском физико-техническом инсти-
туте (МФТИ). А через несколько 
месяцев я был назначен деканом 
аэромеханического факультета. В 
должности декана, сначала аэро-
механического, а после его разде-

ления – факультета прикладной 
математики МФТИ, я прорабо-
тал четверть века. После отъезда 
М.А. Лаврентьева в Новосибирск 
его кафедра была преобразована в 
кафедру прикладной математики, 
и я был назначен ее заведующим. 
Я оставил кафедру в 1986 г., пере-
дав ее одному из своих учеников, 
члену-корреспонденту АН СССР 
Ю.Н. Павловскому. На протяже-
нии 30 с лишним лет, что был про-
фессором МФТИ, я читал курсы 
теоретической гидромеханики, 
теории сплошных сред, теории 
функций комплексного перемен-
ного, методов оптимизации и ма-
тематической теории управления.

Одновременно в 1955 г. я был 
приглашен сформировать отдел 
численных методов в гидромеха-
нике в Вычислительном Центре 
АН СССР, а вскоре был назначен 
заместителем его директора по 
науке. И в этой должности прора-
ботал до своей отставки в 1986 г.

Вычислительный Центр был 
ориентирован на разработку чис-
ленных методов решения задач 
математической физики и меха-
ники. Он был тесно связан с рядом 
конструкторских бюро и исследо-
вательских институтов авиацион-
ной и ракетной промышленности. 
Мой отдел работал в постоянном 
контакте с конструкторским бюро 
Челомея, но были связи и с рабо-
тами, которые проводились в КБ 
Королева и Янгеля.

ВЦ АН СССР быстро пре-
вратился в первоклассное на-
учное учреждение мирового 
уровня. Наш институт приобрел 
широкую известность, и возник-
ло множество полезных зару-
бежных связей.

Такой быстрый взлет акаде-
мического института во многом 
объясняется той потребностью 
в академической науке, которую 
испытывала тогда быстро расту-
щая промышленность, не имев-
шая в ту пору своей достаточно 
развитой базы фундаменталь-
ных исследований. 50-е и 60-е 
годы были счастливым временем 
для советской фундаментальной 
науки. Пользуясь поддержкой 
промышленности, она быстро 
завоевывала мировой авторитет, 
а русский язык после английско-
го становился языком интенсив-
ного научного общения. Однако 
в конце этого периода мы уже 
начали чувствовать грядущее 
неблагополучие. И это стало 
непосредственно отражаться на 
судьбе многих академических 
научных учреждений. 

Отраслевые монополии созда-
ли к этому времени уже собствен-
ную научную базу, стали меньше 
нуждаться в академической науке, 
интерес к нашей деятельности у 
государства стал падать. Вычис-
лительный Центр начал искать 
новые области приложения сво-
его профессионализма. Одна из 
них была связана с работами по 
автоматизации проектирования 
самолетов. По инициативе одно-
го из самых выдающихся авиа-
конструкторов современности 
П.О. Сухого в конце 60-х гг. была 
создана совместная группа со-
трудников ВЦ и КБ Сухого для 
создания новой технологии про-
ектирования истребителей.

Работа этой группы была 
блестящей эпопеей, показавшей 
потенциальные возможности 
совместной деятельности специ-
алистов в области информатики 
и инженеров-конструкторов, 
когда математик стремится по-
нять не только содержание ин-
женерной задачи, но и характер 
мышления инженера, а инженер 
не боится переступить порог 
свой математической безграмот-
ности и учится у математика. 

Эти работы положили нача-
ло новому подходу, который я 
бы назвал не столько автомати-
зацией проектирования, как это 
значилось в официальных доку-
ментах, сколько многовариант-
ным проектированием. Работа 
по автоматизации проектирова-
ния была начата мной, но с сере-
дины 70-х годов эту работу в об-
ласти разработки новых методов 
проектирования самолетов воз-
главил один из моих учеников, 
П.С. Краснощеков.

После успешного завершения 
работы наша группа была удосто-
ена премии Совета министров, а 
П.С. Краснощеков был избран 
сначала членом-корреспонден-
том, а затем и действительным 
членом Академии Наук СССР.

На грани 60-х и 70-х годов, не 
без влияния Н.В. Тимофеева-Ре-
совского, я начал думать о воз-
можности изучения биосферы 
как единой целостной системы. 
По существу, это было начало 
моих работ по экологии, если по-
нимать термин «экология» в его 
древнегреческом смысле, как на-
уку о собственном доме. А таким 
домом для всех людей, живущих 
на Земле, и является биосфера.

Единственным возможным 
путем исследования биосфе-
ры как целостной системы мне 
представлялся и представляется 
сейчас изучение ее с помощью 
системы моделей, объединенных 
в единую вычислительную си-
стему, способную имитировать 
функционирование реальной 
биосферы и сложную взаимос-
вязь ее биотических и абиотиче-
ских компонент. 

Нам удалось, не без помо-
щи Президиума Академии наук, 
создать в ВЦ Академии специ-
альную группу, в которую вошел 
целый ряд талантливых специа-

листов: В.В. Алексан-
дров, Ю.М. Свирежев, 
А.М. Тарко и много 
молодежи высокого 
уровня компьютерно-
го профессионализ-
ма, ориентированной 
на задачи матема-
тической физики. 
Трудным был вопрос 
о создании необхо-
димой информаци-
онной базы. Но и в 
этом деле нам оказали 
большую помощь и 
консультации специ-
алисты из разных 
научных учреждений 
– Главной геофизи-
ческой обсерватории 
в Ленинграде, Ин-
ститута океанологии, 
Института географии, Москов-
ского университета и ряда других 
научных организаций.

На создание системы, разра-
ботку необходимого математи-
ческого обеспечения и создание 
необходимой информационной 
базы ушло около десяти лет. 
Первый научный результат, ко-
торый был получен с ее помо-
щью, состоял в оценке возмож-
ной продуктивности биоты при 
удвоении концентрации угле-
кислоты в атмосфере. Это был 
первый вычислительный экспе-
римент в глобальной экологии, 
если не считать пионерских (и 
весьма примитивных) работ Ме-
доуза и компании по пределам 
роста. Наш эксперимент был по-
ставлен А.М. Тарко. Он показал, 
что суммарная продуктивность 
планетарной биоты при удвое-
нии концентрации углекислоты 
останется практически неиз-
менной. Но изменится распре-
деление осадков по поверхно-
сти Земли, появятся обширные 
аридные, практически безжиз-
ненные зоны, некоторые области 
наоборот получат значительно 
большее количество осадков, 
чем теперь, их продуктивность 
возрастет и т.д. Из-за этого 
произойдет значительное пере-
распределение продуктивности 
биоты. В отдельных регионах 
продуктивность может резко 
возрасти, в других – снизиться. 
Это была первая работа, пока-
завшая, что любые однозначные 
утверждения делать опасно!

В 1983 г. американский астро-
ном Карл Саган опубликовал 
ряд возможных сценариев круп-
номасштабной ядерной вой-
ны. Из-за пожаров, которые ох-
ватят практически все крупные 
города и леса, появятся огром-
ные массы сажи и пепла, кото-
рые при достаточной мощности 
оружия будут выброшены выше 
тропопаузы, благодаря чему они 
останутся в атмосфере надол-
го. Это приведет к длительному 
экранированию солнечного све-
та. На Земле установится про-
должительная «ядерная ночь». 
И, как следствие, – ядерная зима. 
Это была, конечно, гипотеза. И 
единственной вычислительной 
системой, способной в то время 
ее проверить, была наша система 
моделей. Тем более что к этому 
моменту все необходимое мате-
матическое обеспечение и вся 
информационная база были уже 
разработаны. Расчеты были про-
ведены Александровым и Стен-
чиковым. Они полностью под-
твердили гипотезу Сагана. С тех 
пор термины «ядерная зима» и 
«ядерная ночь» вошли в обиход.

Эти работы сыграли роль, 
далеко выходящую за пределы 
чистой науки, и имели опреде-
ленные политические следствия. 
Политики поняли, что ядерная 
война — это гибель рода чело-
веческого. Мне кажется, что 
с этого времени возможность 
ядерной войны стала достаточ-
но иллюзорной. Я думаю, что 
этими работами коллектив Вы-
числительного центра вписал 
хорошую страницу в историю 
отечественной науки.

В 1985 г. вышло постановле-
ние Совета Министров СССР, 
разрешавшее действительным 
членам Академии уходить в от-
ставку, точнее, переходить на 
положение советников с сохра-
нением зарплаты и без фиксации 
каких-либо обязанностей. Я был 
первым членом Академии, кото-
рый воспользовался этим правом. 
Аргументов для такого решения 
у меня было больше чем доста-
точно. Но главным было то, что в 
основе моих научных интересов 
встали проблемы взаимодействия 
Природы и общества, т.е. эколо-
гия в ее современном понимании, 
как науки о собственном доме – 
биосфере и правилах жизни чело-
века в этом доме.

К этому времени у нас в Вы-
числительном центре был создан 
инструмент исследования необ-
ходимых количественных харак-
теристик этого взаимодействия, 
и я намечал широкую программу 
компьютерных экспериментов, 
которые, по моему замыслу, были 
бы способны ответить на многие 
вопросы о содержании принципа 
коэволюции человека и биосфе-
ры. Эти вопросы передвигались 
постепенно на самый передний 
край мировой науки, ибо от их 
решения непосредственно стала 
зависеть судьба нашего биоло-
гического вида. Меня особенно 
интересовал вопрос о возможно-
сти существования других состо-
яний квазиравновесия биосферы, 
близких к наблюдаемому. Дело 
в том, что во всех наших экспе-

риментах, связанных с анализом 
последствий крупномасштабной 
ядерной войны, биосфера никогда 
не возвращалась в исходное со-
стояние. Это наводило на мысль о 
том, что, как у всякой существен-
но нелинейной системы, далекой 
от термодинамического равнове-
сия, могут существовать близкие 
аттракторы. Каждый из этих ат-
тракторов определяет свой канал 
развития биосферы. И переход 
из одного канала в другой может 
произойти от гораздо меньше-
го воздействия на биосферу, чем 
пожары, вызванные взрывом не-
скольких тысяч мегатонн ядерных 
боеприпасов. Например, от мед-
ленного накопления углекислоты 
в атмосфере и ее последующего 
разогрева. И такое воздействие на 
биосферу может оказаться куда 
более опасным, чем ядерная вой-
на, которая перед всеми людьми 
встает ужасом ядерных грибов. А 
здесь опасность может подкрасть-
ся незаметно!

И эти вопросы имели не толь-
ко теоретическое значение, но и 
чисто практический интерес: в 
окрестности нового аттрактора 
параметры биосферы окажутся 
таковыми, что человек уже не 
сможет быть ее составной ча-
стью. Конечно, это была гипо-
теза, но были и факты, которые 
заставляли думать о том, что 
подобные рассуждения не столь 
уж беспочвенны. В ХХ в. концен-
трация углекислоты возросла на 
20%, а биота, для которой угле-
кислота является пищей, не от-
ветила соответствующим увели-
чением своей продукции. Может 
быть, этот факт – не только след-
ствие изменения структуры воз-
душных течений и аридизации 
больших территорий, а и того, 
что регулятивные механизмы 
биоты перестали срабатывать! Во 
всем этом предстояло разобрать-
ся. Для этого мне и следовало 
воспользоваться новым поло-
жением о советниках. Я оставил 
всю свою административную де-
ятельность в расчете на возмож-
ность реализации намеченной 
мной программы исследований.

Но моим расчетам не су-
ждено было сбыться – началась 
перестройка, а вместе с ней и 
отъезд за границу квалифици-
рованных сотрудников, появи-
лись коммерческие структуры, 
которые для молодых програм-
мистов были куда более при-
влекательными, чем жизнь на 
зарплату младшего научного 
сотрудника в академическом ин-
ституте. Да и резко стало сокра-
щаться финансирование подоб-
ных исследований. Коллектив 
начал рассыпаться. Последним 
крупным вычислительным экс-
периментом были расчеты по 
оценкам последствий, которые 
имели бы превентивные удары, 
планировавшиеся в начале 50-х 
годов. О них я уже рассказывал.

Поэтому в перестроечные и 
особенно в постперестроечные 
годы я стал все больше занимать-
ся методологическими пробле-
мами взаимодействия общества 
и биосферы, а также вопросами 
экологического образования, в 
котором я видел ключ к цивили-
зации наступающего столетия.

В последние годы при моем 
участии был организован Эко-
лого-политологический универ-
ситет, меня избрали его прези-
дентом, а также президентом 
Российского Зеленого Креста 
и Национального комитета по 
осуществлению Программы 
окружающей среды ООН (так 
называемого ЮНЭПкома). Но 
занятия проблемами взаимодей-
ствия Природы и общества не-
избежно выводят и на проблемы, 
носящие общеполитический и 
экономический характер. Вокруг 
этих проблем и сосредотачивает-
ся в настоящее время моя актив-
ность...».

Постановлением президиу-
ма РАН от 28.02.201 7 г. № 44 «О 
проведении юбилейных меро-
приятий, посвященных 10-ле-
тию со дня рождения академи-
ка Н.Н. Моисеева» утверждены 
состав оргкомитета по подго-
товке и проведению юбилейных 
мероприятий и  премия имени 
Н.Н. Моисеева, присуждаемая 
РАН;  предусмотрено издание 
сборника избранных трудов 
Н.Н. Моисеева; проведение 10 
ноября в президентском зале 
РАН торжественного заседания, 
посвященного юбилею; а так 
же организация Комиссии РАН 
по изучению научного наследия 
академика Н.Н. Моисеева во гла-
ве с ректором МГУ, академиком 
В.А. Садовничим.

С.А. СТЕПАНОВ, д.п.н.,
проф. МНЭПУ
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К 80-ЛЕТИЮ КАНАЛА ИМЕНИ МОСКВЫ
От редакции. 14 июля исполнилось 80 лет со дня торжественного от-

крытия для движения пассажирских и грузовых судов канала «Москва 
– Волга», переименованного в 1947 г. в честь 800-летия Москвы в канал 
имени Москвы. Редакция обратилась с просьбой написать статью для 
газеты по истории создания канала к известному российскому ученому, 
доктору технических наук, лауреату Премии Правительства РФ в области 
науки и техники, Президенту Национального центра водных проблем, 
автору многочисленных публикаций по истории создания, состоянию и 
проблемам развития внутренних водных путей России (включая и статью 
в предыдущем номере газеты, посвященную 85-летию Беломорско-Бал-
тийского канала) Владимиру Александровичу КРИВОШЕЮ.

Первые предложения по соз-
данию соединительного канала 
между р. Москвой и Верхней 
Волгой появились еще в 1674 г. 
В 1699 г. этими предложениями 
заинтересовался Петр I. С целью 
изучения возможных судовых 
ходов из Волги в р. Москву, он  
лично плавал по рекам Дубна, 
Сестра и Яхрома. В 1722 г. по его 
поручению голландский инже-
нер Вилим Генинг провел необ-
ходимые изыскания и выделил 
четыре возможных варианта та-
кого соединения. В соответствии 
с этими вариантами протяжен-
ность трассы канала составляла 
от 148 до 228 верст, а количество 
шлюзов с напорами около 2м 
должно было быть не менее 120. 
Как технически, так и экономи-
чески реализовать эти варианты 
в те времена было крайне слож-
но, о чем Вилим Генинг инфор-
мировал Петра I.

В 1825 г. к идее соединения 
Верхней Волги и Москвы-реки 
вернулись снова. В качестве ва-
рианта соединительного канала 
был выбран один из вариантов 
Вилима Генинга, проходящий 
от г. Старицы через р. Истру, 
Сенежское озеро и далее до Мо-
сквы-реки. Строительство сое-
динительного канала началось 
в 1844 г. и длилось в течение 
19 лет. Было выполнено около 
половины всех работ, построен 
41 шлюз с размерами 21 х 5,3 м 
и напором около 2 м. Но к этому 
времени началось строительство 
Николаевской железной дороги 
и соединительный канал между 
р. Волгой и р. Москвой потерял 
актуальность.

О строительстве канала сно-
ва заговорили в 1913 г. Но в этом 
раз на первое место вышло уже 
не судоходство, а снабжение 
столицы водой. Полуторамил-
лионный  город остро нуждал-
ся в развитии, но без воды это 
было практически невозможно. 
Водопровод давал всего 8,5 млн 
ведер воды в сутки или около 60 
литров на человека. Притом, что 
в крупных городах мира норма 
воды для человека достигала 500 
л/сут. Частично проблему мож-
но было решить за счет создания 
водохранилищ на р. Москве и ее 
притоках Истре и Рузе. Рассма-
тривалось предложение о на-
правлении воды в Москву по ме-
таллическому трубопроводу из 
устья р. Шоши. Такой же проект 
был рассмотрен с забором воды 
из р. Оки. Но эти проекты могли 
дать не более 30 млн ведер в сут-
ки и поэтому не решали вопрос 
перспективного водообеспече-
ния города. 

Только после революции на-
чалось существенное улучшение 
водообеспечения москвичей. 
Были проложены сотни киломе-
тров водопроводных труб, по-
строены Рублевская плотина и 
насосно-очистительная станция. 
В результате в 1931 г. на каждого 
городского жителя приходилось 
117 л воды, что примерно в 2 
раза больше, чем в 1913 г. 

Вместе с тем Москва продол-
жала разрастаться и воды посто-
янно не хватало. Причем вода 
была нужна не только для жи-
лищно-коммунального и про-
мышленного водоснабжения, но 
и для улучшения санитарного 
состояния городских рек. Кро-
ме того, вода требовалась и для 
обеспечения судоходства. Шесть 
шлюзов, построенных на участ-
ке Москва-Коломна в 70-х гг. 
XIX в., обеспечивали глубину 
всего 125 см. Требовалась корен-
ная реконструкция р. Москвы. 

15 июня 1931 г. состоялся 
пленум ЦК ВКП(б), в решении 
которого было сказано, что «На-
ряду с проводимыми текущими 
мероприятиями, обеспечиваю-
щими расширение водоснабже-
ния на ближайшие два года, ЦК 
считает  необходимым корен-
ным образом разрешить задачу 
обводнения Москва-реки путем 
соединения ее с верховьем реки 
Волги и поручает московским 
организациям совместно с Гос-
планом и Наркомводом присту-
пить немедленно к составлению 
проекта этого сооружения с тем, 
чтобы уже в 1932 г. начать стро-
ительные работы по соединению 
Москва-реки с Волгой». В со-
ответствии с этим решением в 
сентябре 1931 г. было образова-
но Управление по строительству 

канала Москва – Волга, которо-
му было поручено проведение 
изыскательских, проектных и 
строительных работ по соеди-
нению Волги с Москвой-рекой, 
с целью решения трех основных 
задач: 1) обеспечение водой на-
селения г. Москвы, промыш-
ленных предприятий и части 
пригородов; 2) обводнение реки 
Москвы и некоторых ее прито-
ков, пересекающих город; 3) со-
единение р. Москвы с р. Волгой, 
Мариинской системой, Беломор-
ско-Балтийским каналом и Ле-
нинградом глубоководным пу-
тем, обеспечивающим грузовое 
и пассажирское движение.

При выборе трассы кана-
ла Управлением строительства 
были рассмотрены три основ-
ных варианта: Старицкий (вы-
ходящий из водохранилища на 
Волге, образованного плотиной 
в нескольких километрах выше 
г. Старицы, далее мимо Воло-
коламска и Клина с выходом на 
р. Истру и соединением с Мо-
сквой-рекой в районе с. Туши-
но), Шошинский (от г. Корчева 
по линии Городище – Клин и 
далее по первому варианту), 
Дмитровский (от д. Иваньково 
на Волге до г. Дмитрова и далее 
через ст. Икшу до ст. Хлебни-
ково, а затем до  Москвы-реки). 
Старицкий канал был самотеч-
ным, благодаря высоким отмет-
кам уровня водохранилища. Шо-
шинский и Дмитровский каналы 
– с искусственным питанием с 
помощью насосных станций. 

Проведенные технико-эко-
номические расчеты показали, 
что Дмитровский вариант ка-
нала существенно лучше Ста-
рицкого и Шошинского. По 
расстоянию от Москвы до Ры-
бинска Дмитровский вариант 
короче Шошинского на 15,5%, 
а Старицкого – на 81,4%. По се-
бестоимости перевозки грузов 
Дмитровский вариант лучше 
Шошинского на 18,4%, а  Стариц-
кого – на 59,8%. По капитальным 
затратам и ежегодным затраты 
на перекачку воды Дмитровский 
вариант лучше Шошинского на 
6%, а Старицкого – на 34%.

Таким образом, для реализа-
ции был выбран Дмитровский 
вариант, обеспечивающий дви-
жение судов по Волге в сторону 
Рыбинска через шлюз № 1, а в 
сторону Москвы по каналу, под-
нимающемуся от Волги до ст. 
Икши с помощью пяти шлюзов 
(№ 2 – № 6), затем по водоразде-
лу от шлюза № 6 до шлюза № 7 и 
далее четырьмя ступенями двух-
камерных шлюзов № 7, № 8 вниз 
до Москвы-реки, являющейся 
продолжением канала. Головным 
сооружением канала стал Ивань-
ковский гидроузел на Волге, где 
подпором плотины образовалось 
Иваньковское водохранилище 
(Московское море). Общая дли-
на канала от дер. Иваньково до 
р. Москвы равна 128 км. Самы-
ми длинными водораздельными 
бьефами являются: бьеф между 
гидроузлами № 6 – № 7, протя-
женностью 50,1 км, и между ги-
дроузлами № 2 и № 3, протяжен-
ностью 43,5 км. 

Первые 16 км (от Иваньков-
ского водохранилища до шлюза 
№ 2) вода идет самотеком. Далее, 
с помощью 5 насосных станций, 
устроенных на гидроузлах № 2 
– № 6 (северный склон канала), 
она  поднимается на высоту 38 
м и заполняет водораздельный 
бьеф между шлюзами № 6 и № 7.

Сечение канала было выбра-
но исходя из расчетных грузо-
вых и пассажирских перевозок. 
В качестве расчетного грузового 
судна была принята наливная 
баржа грузоподъемностью 18-22 
тыс. т, длиной 180-200 м, а в кае-
честве расчетного пассажирского 
судна – трехпалубный пассажир-
ский теплоход, длиной 110-120 м. 
Соответственно этим размерам 
судов были приняты и габариты 
канала: ширина по дну канала – 
46 м, а по верху (зеркалу канала) 
– 85,5 м, при глубине 5,5 м. 

Шлюзы канала имеют од-
нотипную конструкцию и вы-
полнены из железобетона, с 
толщиной днища 5 м. Размеры 
камер шлюзов 290 м х 30 м, ми-
нимальная глубина на порогах 
5,5 м. Система питания камер с 
наполнением из-под сегментных 
затворов и гашением энергии 
потока в камере гашения. Ниж-
ние ворота шлюзов двухствор-
чатые. Опорожнение камер про-
исходит через обходные галереи 
в нижних головах шлюзов.

Насосные агрегаты пропел-
лерного типа с поворотными 
лопатками. Диаметр рабочего 
колеса 2,3 м, а производитель-
ность 25 м3/с. 

Первые проектные прора-
ботки канала были представлены 
в виде схематичного проекта в 
1933 г. и по поручению правитель-
ства рассмотрены в специальной 
экспертной комиссии, созданной 

при Госплане СССР 19 октября 
1934 г. По результатам рассмотре-
ния проекта, Госплан СССР поста-
новил:

 «Констатировать, что про-
деланная Москваволгостроем 
в короткий срок большая про-
ектно-изыскательская работа, в 
целом хорошо разрешающая по-
ставленную строительством за-
дачу, обеспечивает в настоящее 
время наличие по всему строли-
тельству полного схематическо-
го проекта, а по 88% земляных и 
71% бетонных работ – наличие 
технических проектов.

Схематический проект Мо-
сква – Волга канала со всем 
комплексом гидротехнических 
сооружений, соответствующих 
установленному назначению ка-
нала, с внесенными в него экс-
пертной комиссией поправка-
ми... – одобрить».

Учитывая сжатые сроки стро-
ительства канала, изготовление 
рабочих чертежей осуществля-
лось до окончания разработки 
технического проекта. При этом 
в некоторых случаях сразу велось 
и стротельство, что создавало 
определенные риски и требовало 
постоянных уточнений изыска-
ний и корректировок проекта. 

Проектирование канала 
осуществлялось исходя из ком-
плексного подхода в использо-
вании водных ресурсов, обеспе-
чивающего решение вопросов 
водоснабжения, транспортного 
сообщения, электроснабжения, 
обводнения рек, санитарии и 
благоустройства столицы.

В общей сложности на трассе 
канала было спроектировано и в 
дальнейшем построено более 240 
гидротехнических сооружений, 
включая: 11 железобетонных 
плотин, 8 земляных плотин, 7 
водосбросов, 6 донных водоспу-
сков, 5 насосных станций с про-
пеллерными насосами (самыми 
крупными в мире), 8 гидроэлек-
тростанций, 7 железобетонных 
мостов, 11 судоходных шлюзов 
(включая 3 шлюза на канала Мо-
сква – Волга, которому было по-
ручено проведение изыскатель-
ских, проектных и строительных 
работ по соединению Волги с 
Москва-рекой и 7 заградитель-
ных ворот.

Проектировщики прекрасно 
справились с проектированием 
этих сооружений и каких-либо 
серьезных ошибок при проекти-
ровании не допустили. Ориги-
нальные решения были приняты 
при проектировании:

– голов шлюзов с устрой-
ством двухконсольных сегмент-
ных ворот;

–  аварийных затворов на 
первом шлюзе и заградительных 
ворот на канале;

– двухстворчатых ворот сред-
них и нижних голов шлюзов;

–  Иваньковской и Сестрин-
ской плотин, имеющих высоту 
намыва 27 м и 19 м соответ-
ственно;

– насосных станций, оборудо-
ваных пропеллерными насосами с 
поворотными лопатками и др. 

Значительное место в проек-
тировании было уделено подго-
товке территории к затоплению 
и подтоплению. Прежде всего это 
касалось переселения населения и 
вывода из зоны затопления боль-
шого количества хозяйств. Одна 
часть населения была доприселе-
на к другим населенным пунктам 
или переселена в тех же населен-
ных пунктах, на незатапливаемые 
земли. Другую часть населения 
пришлось переселять на совер-
шенно новые места. Общее число 
перенесенных хозяйств составило 
6800, а число перенесенных строе-
ний – около 40000.

Вместе с тем разворот стро-
ительства шел достаточно мед-
ленно. Как следует из воспо-
минаний Л.М. Кагановича, «… 
строительные работы продвига-
лись слабо, … объем работ – 150 
млн куб. метров земляных работ 
… был не под силу той организа-
ции, которую для этого создали 
при Наркомводе». Кроме того, 
было много противников этого 
канала, «особенно в Наркомводе, 
а отчасти также в Госплане. И не 
только проекта…, но и вообще 
против самой идеи строитель-
ства канала как якобы нереаль-
ной и неосуществимой». Поэто-
му постановлением СНК СССР 
от 26 мая 1932 г. № 815 ранее 
назначенный начальник строи-
тельства канала Москва-Волга 
П.Я. Бовин был освобожден от 
должности, а на его место назна-
чен Л.И. Коган, за которым до 
ноября сохранялась должность 
начальника строительства Бело-
морско-Балтийского канала.

1 июня 1932 г. вышло поста-
новление СНК СССР № 859 «О 
строительстве канала Москва 
– Волга», которым предписыва-
лось «немедленно» приступить 
к сооружению водного канала; 
«строительство канала отнести к 

особому списку крупных инду-
стриальных строек; Наркомтруду 
СССР отвести строительству рай-
оны для вербовки рабочей силы; 
разрешить использовать на стро-
ительстве части рабочей силы, 
техперсонала и оборудования, 
освобождающихся от работ на 
строительстве Беломорско-Бал-
тийского канала».

В соответствии с приказом 
Москаналстроя от 19 августа 
1932 г. № 148 Управление стро-
ительства канала Москва-Волга 
было переведено в г. Дмитров, а 
с 14 сентября 1932 г., после вы-
хода приказа ОГПУ № 889 с, на-
чалось формирование Дмитров-
ского исправительно-трудового 
лагеря (Дмитлаг), расположив-
шегося в комплексе зданий 
Борисоглебского монастыря. 
Начальником Дмитлага был на-
значен А.Е. Сорокин.

Формирование лагеря осу-
ществлялось за счет прибытия 
заключенных из Белбалтлага, 
Свирлага, Сиблага, Сарлага, 
Балахнинлага и др. Прибываю-
щие заключенные зачислялись в 
списки и ставились на все виды 
довольствия. Список заключен-
ных постоянно пополнялся и 
обновлялся. Бежавшие из лагеря 
с довольствия снимались, а за-
держанные опять ставились на 
довольствие. 

10 октября 1932 г. вышло еще 
одно постановление СНК СССР 
«О строительстве канала Вол-
га – Москва», в котором было 
сказано: «Не возражать против 
использования рабочих и тех-
нических сил Беломорстроя для 
строительства канала Волга – 
Москва и Истринской плотины, 
возложить на ОГПУ организа-
цию и руководство этим делом». 

В целях экономии средств и 
устранения параллелизма при 
строительстве, совместным при-
казом Москаналстроя и Дмитла-
га от 15 октября 1932 г. № 11 все 
виды производства в Дмитлаге 
и Москаналстрое были объеди-
нены в одно управление. Руко-
водителями этого управления 
приказом ОГПУ от 31 октября 
№ 1005 были назначены:

–  начальник строительства 
канала – Л.И. Коган (по совме-
стительству начальник Беломор-
строя);

–  замначальника строитель-
ства – Я.Д.  Рапопорт (по со-
вместительству замначальника 
ГУЛАГа и Беломорстроя);

–  помощник начальника 
строительства – Н.А. Френкель 
(по совместительству начальник 
работ Беломорстроя);

– начальник финодела – Л.И. 
Берензон (по совместительству 
начальник финотдела ОГПУ);

–  главный инженер – А.И. 
Фидман;

–  зам. главного инженера – 
С.Я. Жук (по совместительству 
зам. главного инженера Бело-
морстроя);

–  зам. главного инженера – 
Н.Ф. Шапошников.

Приказом ОГПУ от 11 фев-
раля 1933 г. № 071 А.Е. Сорокин 
был освобожден от должно-
сти, а вместо него начальником 
Дмитлага с одновременным 
замещением должности замна-
чальника Строительства и сохране-
нием должности замначальника 
ГУЛАГа стал Я.Д. Рапопорт. 

23 августа 1933 г. приказом 
ОГПУ № 140 Я.Д. Рапопорт был 
освобожден от руководства 
Дмитлагом и назначен началь-
ником Беломорско-Балтийского 
комбината. Новым начальником 
Дмитлага и одновременно замна-
чальника «Москва-Волгостроя», 
с оставлением в должности 
замначальника ГУЛАГа СССР, 
приказом ОГПУ от 23 сентября 
1933 г. № 0107 стал С.Г. Фирин.

В соответствии с Поста-
новлением СНК СССР от 3 де-
кабря 1933 г. № 2640 главный ин-
женер по строительству канала 
Москва-Волга А.И. Фидман был 
освобожден от этой должности, 
а на его место назначен С.Я. Жук, 
ранее занимавший должность 
зам. главного инженера строи-
тельства по совместительству с 
должностью зам. главного инже-
нера Беломорстроя. 

После проведенных назна-
чений строительство канала 
Москва – Волга стало быстро 
набирать обороты. Численность 
заключенных на стройке посто-
янно росла: на 1 января 1933 г. – 
10 400 заключенных, на 1 апреля 
— 39 328, на 1 июля — 53 116, на 
1 октября — 86 914, на 1 января 
1934 г. – 88 534.

Самыми объемными и са-
мыми трудоемкими на строи-
тельстве были земляные работы, 
общий объем которых составил 
около 200 млн м3, в том числе 
46,3 млн м3 на карьерных раз-
работках и 153,7 – по основным 
сооружениям. В 1932 г., ког-
да только начинался разворот 
строительства, было перемеще-
но всего 116 тыс. м3 (0,1%) грун-
та. Но уже в 1933 г. объем земля-
ных работ достиг 7,891 млн м3, 
или 5,2%, а в 1936 г. он составил 
уже 53,991 млн м3 или 35,1%.

Первые разработки на ка-
нале осуществлялись вручную 
с помощью лопат и тачек. Этим 
способом было разработано 43,8 
млн м3 грунта или 30,6%. За-
тем отвоз грунта стал осущест-
вляться грабарками (телегами, 

перемещаемыми конной тягой 
и тракторами). Этим способом 
было разработано 34,7 млн м3 
грунта или 24,3%. Всего ручной 
разработкой с отвозом тачками 
и грабарками было выполнено 
78,5 млн м3 грунта или 54,9% 
всех земляных работ.

При помощи малой механи-
зации (бремсберги, механические 
крючники, землетаски, скреперы, 
деррики и др.) было разработано 
8,8 млн м3 грунта, гидромехани-
зацией – 7,3 млн м3 и землечерпа-
нием – 1 млн м3 (0,8%). 

Самый большой объем работ 
был выполнен экскаваторами. В 
1931 г. на трассе канала работа-
ло всего 19 экскаваторов, при-
чем  в основном зарубежного 
производства. Но в дальнейшем 
на стройку стал поступать па-
ровой экскаватор «Ковровец», 
имеющий емкость ковша 1 м3. В 
результате к концу 1933 г. парк 
экскаваторов увеличился до 26 
единиц, к январю 1935 г. он со-
ставил 74 единицы, а к концу 
1935 г. – 171 единицу. Всего экс-
каваторами было разработано 
47,6 млн м3 грунта или 33,1%.

Важно подчеркнуть, что если 
ручная разработка грунта и его 
перемещение тачками и грабар-
ками составляло 150 – 500 м, ме-
ханизацией и гидромеханизаци-
ей соответственно 220 и 1250 м, 
то разработка экскаваторами с 
перемещением автомобилями 
– 1600 м, а по железной дороге 
– 4000 м. В результате эффектив-
ность экскаваторной разработки 
грунта превысила  эффектив-
нось разработки грунта с пере-
мещением тачками:

– при перемещении грунта 
по железной дороге – в 28,9 раза;

– при перемещении грунта  
автомашинами – в 11,6 раза.

Разработка грунта экска-
ваторами производилась кру-
глосуточно и практически весь 
круглый год. Даже при самых 
низких температурах производ-
ство работ не прекращалось. Ис-
ключения имели место лишь при 
температуре ниже -30° С – для 
работников из южных районов 
России. Однако в этом случае 
для нормальной работы экскава-
торов требовалось разрыхление 
грунта, что осуществлялось с 
помощью взрывов. 

14 февраля 1935 г. приказом 
НКВД СССР № 29 1935 год был 
объявлен решающим для завер-
шения строительства канала. 
Всем строительным отрядам, за-
нятым на тяжелых физических 
работах и выполняющих плано-
вые задания, в феврале – апреле 
был предоставлен пятисуточный 
отдых. Одновременно увеличи-
лась численность заключенных, 
которая на 1 апреля 1935 г. соста-
вила 195 648 человек. Работало 
также около 25 000 вольнона-
емных, включая 3500 инженер-
но-технических специалистов.

На основании приказа НКВД 
№ 143 от 29 мая 1935 г. заключен-
ным, которые выполняли и пе-
ревыполняли плановые задания, 
а также соблюдали режим, пред-
усматривалась помощь в трудо-
устройстве после освобождения. 

Приказом НКВД от 20 дека-
бря 1935 г. № 389 за системати-
ческое перевыполнение уста-
новленных норм выработки при 
хорошем качестве выполняемых 
работ, заключенным, работа-
ющим на основных работах, с 
01.10.1935 г. был введен зачет 
рабочих дней из расчета два 
дня за один день работы. Такие 
заключенные досрочно освобо-
ждались, на что указывал рас-
пространенный на стройке пла-
кат: «Каналоармеец! От жаркой 
работы растает твой срок».

Значительные объемы работ 
были выполнены при произ-
водстве бетонных и железобе-
тонных работ – 2957,4 тыс. м3. 
Причем в 1936 г. была выполнена 
примерно половина этих работ. 
Самыми крупными бетонными 
и железобетонными сооруже-
ниями были шлюзы, плотины, 
насосные станции и ГЭС. В них 
уложено 2,1 млн м3 бетона и 92 
тыс. тонн арматуры.

Для поставки на канал элек-
тромеханического оборудова-
ния были привлечены самые 
крупные предприятия страны. 
Девять вертикальных гидротур-
бин с генераторами поступили 
с Ленинградского металличе-
ского завода и завода «Электро-
сила» имени Кирова. Двадцать 
пропеллерных насосов были 
поставлены с Московского заво-
да «Борец», а двигатели к ним с 
Харьковского электромехани-
ческого завода. Механизмы для 
сегментных затворов верхних 
голов шлюзов поставлял Киров-
ский завод, для  двухстворчатых 
ворот нижних голов – Невский 
машиностроительный завод, а 
для затворов водопроводных га-
лерей – Ижорский завод. 

Портальные краны грузо-
подъемностью 150 т для Ивань-
ковской ГЭС были поставлены 
Новокраматорским заводом, а 
металлоконструкции для соору-
жений – Всесоюзной конторой 
«Гидромонтаж». Монтаж ме-
таллоконструкций сооружений 
осуществлялся в основном на 
завершающей стадии строитель-
ства – в 1936 и 1937 гг. Но осо-
бенно интенсивно эти работы 
были проведены в январе-марте 

1937 г. В январе было установле-
но 2629 т металлкоконструкций, 
а в феврале-марте – 4027 т. 

23 марта 1937 г. началось за-
полнение Иваньковского водо-
хранилища. 

4 апреля в 7 часов вечера 
вода подошла к шлюзу № 2. 

17 апреля канал был запол-
нен, а 24 апреля в камеру шлюза 
№ 1 вошли первые суда. 

2 мая суда «Иосиф Сталин», 
«Вячеслав Молотов», «Клим Во-
рошилов», «Михаил Калинин», 
катер «Каманин» и буксирный 
пароход «Стаханов» поднялись на 
водораздельный бьеф и ошварто-
вались у Северного порта.

4 июня вышло постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 
1066, в соответствии с которым 
было принято решение:

1)  одобрить доклад Прави-
тельственной Комиссии по каналу 
Москва – Волга и признать стро-
ительство канала законченным, а 
канал готовым к эксплуатации;

2) открыть канал Москва – 
Волга для пассажирского и грузо-
вого движения с 15 июля 1937 г.;

3)  объявить благодарность 
НКВД и всему коллективу стро-
ителей канала Москва – Волга за 
образцовое выполнение прави-
тельственного задании;

4) предложить НКВД т. Н.И. 
Ежову представить свои сообра-
жения о награждении строите-
лей канала Москва – Волга.

Постановлением ЦИК СССР 
от 14 июля 1937 г. «за выдающи-
еся успехи в деле строительства 
канала Москва – Волга» большая 
группа строителей была отмече-
на правительственными награ-
дами:

- орденом Ленина – 42 чело-
века;

- орденом Красной Звезды – 
25 человек;

- орденом Трудового Красно-
го Знамени – 209 человек;

- орденом Знак Почета – 129 
человек. 

14 июля 1937 г. вышло так-
же постановление ЦИК и СНК 
СССР № 103/1113 «О награж-
дении и льготах для строителей 
канала Москва – Волга». Этим 
постановлением за ударную ра-
боту на строительстве канала 
Москва – Волга были освобож-
дены 55000 заключенных. Кро-
ме специальных удостоверений, 
свидетельствующих о их работе 
на канале Москва – Волга, им 
были выданы проездные билеты 
и денежные награды в размере 
от 100 до 500 рублей.

15 июля канал был торже-
ственно открыт для движения 
пассажирских и грузовых судов. 
В «Зеленом театре» ЦПКО им. 
Горького по этому случаю со-
стоялся 20-тысячный митинг, а 
вечером в Большом театре – тор-
жественное заседание с участи-
ем Сталина, Молотова, Ждано-
ва, Хрущева, Булганина, Ежова, 
Фриновского, Реденса, Бермана 
и Жука. Берман доложил со-
бравшимся: «Ошибка природы, 
лишившая Москву крупных 
источников воды, исправлена в 
4 года и 8 месяцев».

Таких темпов строительства 
не знала ни одна стройка мира. 
Ни один аналогичный судоход-
ный канал не был построен в та-
кие короткие сроки. Все это стало 
возможным не только благодаря 
продуманному проектированию 
и четкой организации работ по 
строительству канала, но  и по-
стоянному вниманию со сторо-
ны СНК СССР, ЦК ВКП(б) и МК 
ВКП(б). Руководители партии и 
правительства постоянно инте-
ресовались ходом строительства. 
На строительство канала неодно-
кратно выезжали Нарком НКВД 
Г.Г.  Ягода, секретарь ЦК ВКП(б) 
Л.М. Каганович, секретарь МК 
ВКП(б) Н.С. Хрущев и др.

Трижды стройку посещал 
И.В. Сталин: 4 июня 1934 г. (со-
вместно с Л.М. Кагановичем, 
К.Е. Ворошиловым, В.В. Куй-
бышевым, А.А. Ждановым и 
Г.Г. Ягодой), 14 июня 1936 г. (со-
вместно с Л.М. Кагановичем, Г.К. 
Орджоникидзе и Г.Г. Ягодой), 22 
апреля 1937 г. (совместно с В.М. 
Молотовым, К.Е. Ворошиловым 
и Н.И. Ежовым). 

Вместе с тем, главная роль в 
строительстве канала, принад-
лежит каналоармейцам. Они 
стройку начинали, они ее и за-
вершили. 4 августа 1937 г. при-
казом НКВД № 304, «учитывая 
огромную работу, проведенную 
коллективом работников строи-
тельства и лагеря и в ознамено-
вание окончания строительства 
канала», предписывалось: 

1)  все административные 
взыскания, наложенные при-
казами ОГПУ, НКВД, ГУЛАГа, 
МВС и Дмитлага, а также прика-
зами по районам строительства 
и лагеря, на сотрудников канала 
Москва-Волга и Дмитлага НКВД, 
кои добросовестно работали на 
строительстве – снять; 

2) отделу кадров строитель-
ства и лагеря произвести со-
ответствующие исправления в 
личных делах этих сотрудников.

5 июля приказом НКВД и 
Наркомвода № 416 «в связи с 
окончанием приемки канала… 
комиссией Наркомвода «От-
дельный Дмитровский район 
ГУЛАГа был ликвидирован. В 
его истории была поставлена 
точка. Численность заключен-

ных Дмитлага к этому времени 
была уже существенно сокраще-
на. На 1 февраля 1938 г. в Дмит-
лаге оставалось 6814 человек. 
Значительная часть заключен-
ных Дмитлага была направлена 
в другие лагеря, часть заключен-
ных, в связи с хорошей работой, 
была освобождена, а часть – не 
дожила до этих дней.

По официальным данным с 
14 сентября 1932 г. по 31 января 
1938 г. в Дмитлаге умерло 22 842 
человека: в 1933 г. – 8873 челове-
ка (16,1% от среднесписочного 
состава); в 1934 г. – 6041 человек 
(3,88%); в 1935 г. – 4349 человек 
(2,3%); 1936 г. – 2472 человека 
(1,4%); в 1937 г. – 1068 человек 
(0,9%); в 1938 г. – 39 человек.

Трагичной судьба оказалась 
и у многих работников НКВД, в 
том числе руководителей Дмит-
лага и их начальников:

– Г.Г. Ягода – Народный Ко-
миссар Внутренних Дел СССР, 
расстрелян в 1938 г., не реабили-
тирован;

– Н.И. Ежов – Народный Ко-
миссар Внутренних Дел СССР, 
расстрелян в 1938 г., в 1957 г. ре-
абилитирован;

– М.Д. Берман – начальник 
ГУЛАГа НКВД СССР и одно-
временно начальник МВС (впо-
следствии замнаркома МВД), 
расстрелян в 1939 г., в 1957 г. ре-
абилитирован;

– С.Г. Фирин – начальник 
Дмитлага, замначальника МВС, 
расстрелян в 1937 г., в 1957 г. ре-
абилитирован; 

– З.Б. Кацнельсон – замна-
чальника ГУЛАГа НКВД СССР, 
начальник Дмитлага и одновре-
менно замначальника МВС, рас-
стрелян в 1938 г., в 1957 г. реаби-
литирован; 

– Л.И. Коган – начальник 
МВС, расстрелян в 1939 г., реа-
билитирован в 1956 г.

Сегодня канал является круп-
нейшим гидротехническим ком-
плексом страны. Благодаря его 
строительству решены задачи:

–  создания глубоководно-
го водного пути, соединившего 
столицу с Волгой;

–  обеспечения полного и 
бесперебойного снабжения сто-
лицы волжской водой;

– подачи в Москву-реку и ее 
притоки дополнительного коли-
чества воды;

– выработки электроэнергии;
– рекреации.
Эксплуатация канала показа-

ла, что все гидротехнические со-
оружения построены качественно 
и надолго. Оборудование шлюзов, 
насосных станций, заградворот  
изготовлено на самом современ-
ном и высоком уровне. За все 
время работы канала не было ни 
одного случая с задержкой подачи 
воды в Москву, обеспечена ста-
бильная  работа флота.

В 1937 г. по каналу Москва – 
Волга  в водопроводную систему 
Москвы в среднем подавалось 
81,7 тыс. м3 воды в сутки. В 1938 г. 
подача воды увеличилась и соста-
вила уже 135 тыс. м3 воды в сутки, 
а в водораздельный бьеф было 
подано более 1245 млн м3.

В навигацию 1937 г. по ка-
налу было перевезено 894,7 тыс. 
тонн грузов и 443 тыс. пассажи-
ров. В 1938 г. объем перевезен-
ных грузов увеличился до 1342 
тыс. тонн, а пассажиров – до 
2168 тыс. Кроме подачи воды 
и обеспечения судоходства на 
канале вырабатывается элек-
троэнергия. В 1938 г. выработка 
электроэнергии составила 171,7 
млн кВт⋅ч, при том, что потре-
бление электроэнергии каналом 
в этом году составило 181 млн 
кВт⋅ч. То есть собственные ГЭС 
почти полностью компенсиро-
вали затраты электроэнергии на 
обеспечение работы канала.

Канал является  уникальным 
гидротехническим комплексом, 
не имеющим аналогов по совер-
шенству техники и оригиналь-
ности конструкций. Размеры 
судоходных шлюзов выделяют 
его среди других речных кана-

лов мира и по своим характери-
стикам приближают к морским 
каналам, которым он уступает 
лишь по глубине. 

В 1937 г. специально для ка-
нала   на заводе Красное Сормо-
во было построено несколько 
серий современных пассажир-
ских судов: пять судов дальнего 
плавания типа «Иосиф Сталин», 
шесть 300-местных теплоходов 
типа «Леваневский» и шесть 
небольших теплоходов типа 
«Громов». Были открыты тури-
стические маршруты: «Москва – Яро-
славль», «Москва – Астрахань», 
«Москва – Ростов-на-Дону». 

В 1947 г. канал Москва – Вол-
га был переименован в честь 
800-летия Москвы в канал име-
ни Москвы. К этому времени 
был уже наработан опыт экс-
плуатации канала, и началось 
совершенствование работы ме-
таллоконструкций, механизмов 
и электрооборудования.

После ввода в 1952 г. Вол-
го-Донского судоходного канала, 
Москва получила выход к Бело-
му, Балтийскому, Каспийскому, 
Азовскому и Черному морям и 
стала портом пяти морей. По 
каналу пошли крупнотоннаж-
ные суда грузоподъемностью до 
5000 тонн, перевозящие неруд-
ные строительные материалы, 
лес, зерно, овощи, нефть, уголь, 
различные автомобили и др. 
Были построены трёхпалубные 
и четырёхпалубные теплоходы 
пассажировместимостью до 400 
человек, работающие на трех-
дневных  круизных маршрутах: 
«Москва – Углич – Москва», 
«Москва – Тверь – Москва», 
а также на дальних круизных 
маршрутах до Санкт-Петербур-
га, Соловецких островов, Пер-
ми, Уфы и др. Появились также 
современные теплоходы на под-
водных крыльях типа «Ракета», 
работающие на прогулочных и 
пригородных маршрутах.

К сожалению, с 2005 г. рейсы 
«Москва – Астрахань» и «Мо-
сква – Ростов-на-Дону» отмене-
ны, а с 2006 г. прекратилось ре-
гулярное обслуживание судами 
на подводных крыльях типа «Ра-
кета». Грузовые перевозки также 
сократились.

Вместе с тем канал по-преж-
нему востребован и играет важ-
ную роль в экономике Москвы 
и обеспечении жизнедеятель-
ности населения. Ежегодно на 
водораздел подается до 1,5 км3 
воды, из которых:

– до 800 млн м3 идет на во-
доснабжение населения и пред-
приятий (примерно 60% всего 
водопотребления);

– 500 млн м3  – на санитарное 
обводнение рек Москвы и Яузы;

– около 150 млн м3 – на обе-
спечение условий судоходства. 

По-прежнему по каналу пе-
ревозятся миллионы тонн гру-
зов и миллионы пассажиров. 
Функционируют крупнейшие 
грузовые порты – Северный 
речной порт Москвы, Яхрома, 
Дмитров, Большая Волга. По 
каналу транспортируются стро-
ительные материалы, лес, зерно, 
нефть, уголь и др. Главным реч-
ным портом является Северный 
речной порт, введенный в экс-
плуатацию в 1937 г. вместе с ка-
налом Москва – Волга. Ежегодно 
в порту перерабатывается более 
3,5 млн тонн песчано-гравий-
ной смеси. Все суда, заходящие 
в порт, обрабатываются с помо-
щью комплексной механизации, 
составляющей более 90%.

Важное значение имеет ре-
креация. После строительства 
канала  на его берегах появились 
многочисленные базы отдыха, 
санатории и пансионаты. Все эти 
объекты соответствовали са-
мым современным требованиям 
и были построены исключитель-
но в интересах граждан. Сегодня 
многие из этих объектов утрати-
ли свое значение. Вместе с тем, 
канал по-прежнему является 
прекрасным местом отдыха для 
многих тысяч москвичей.
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В этот день1Вахта памяти
2 августа исполняется 185 лет со дня рождения крупнейшего 

отечественного ученого-агрохимика XIX в., почвоведа, публи-
циста, первого доказавшего высокую эффективность фосфорных 
удобрений в земледелии России и использование отечественного 
фосфорного сырья, проф. Земледельческого института в Петер-
бурге Александра Николаевича ЭНГЕЛЬГАРДТА (1832-1893). По 
окончании в 1853 г. Михайловской артиллерийской академии слу-
жил в Петербургском арсенале, где руководил отливкой пушек и 
заведовал химлабораторией. Преподавал химию в Александровском 
лицее. Совместно с Н.Н. Соколовым основал и редактировал первый 
русский «Химический журнал» (1859-1860). В 1866-1870 гг. – про-
фессор химии Петербургского земледельческого института (ныне 
– СПб. лесотехническая академия им.  Кирова), где выполнил ряд 
работ, за которые был удостоен степени почетного доктора химии 
Харьковского университета (1870). Обследовал залежи фосфоритов 
в Курской, Смоленской, Орловской и Воронежской губерниях, что 
позволило приступить к разработке залежей фосфоритов, а в 1868-
1869 гг. открыть первые заводы по производству фосфоритной муки 
в Тамбовской, Курской губерниях, в Прибалтике близ Риги (Болде-
роа). В 1870 г. был арестован и заключен в Петропавловскую кре-
пость за распространение среди студентов демократических идей. 
В начале 1871 г. выслан под надзор полиции в с. Батищево, где соз-
дал образцовое хозяйство и школу для подготовки «интеллигент-
ных землевладельцев». Автор писем «Из деревни» и др. работ по 
вопросам сельского хозяйства. В 1878 г. издал «Химические основы 
земледелия», в которой он высоко оценивал значение минеральных 
удобрений в деле повышения плодородия почв и ставил вопрос об 
использовании фосфоритов и апатитов в качестве фосфорных удо-
брений и сырых калийных солей – в качестве калийных удобрений. 
Высказал идею о возможности в перспективе обеспечить земледе-
лие азотными удобрениями путем превращения азота атмосферного 
воздуха в азотистые соединения, пригодные для питания растений, 
предвидя за 50 лет развитие химической промышленности по про-
изводству азотных минеральных удобрений. В 1891 г. в г. Санкт-Пе-
тербурге вышла его книга «Фосфориты и сидерация», в которой он 
подробно излагал особенности повышения эффективности фосфо-
ритной муки и применения сидерации полей. С его именем связана 
организация сельскохозяйственного опытного дела в северной Не-
черноземной полосе России. Крупные агрохимические исследова-
ния, выполненные ученым, и многие выводы, вытекающие их них, 
впоследствии стали основополагающими в агрохимии. Выдающиеся 
отечественные ученые В.В. Докучаев и В.И. Вернадский, посетив его 
имение в с. Батищево, и ознакомившись с опытами, отмечали огром-
ный вклад Александра Николаевича в развитии отечественного зем-
леделия. По инициативе П.А. Костычева в имении Батищево в 1896 г. 
была организована Энгельгардтовская опытная станция, в последу-
ющем преобразованная в Смоленскую сельскохозяйственную опыт-
ную станцию.

3 августа исполняется 145 лет со дня рождения крупного гео-
лога, палеонтолога, акад. РАН Алексея Алексеевича БОРИСЯКА 
(1872-1944). В 1896 г. окончил Горный институт в Петербурге и ра-
ботал в Геологическом комитете, где до 1932 г. возглавлял палеон-
тологический отдел. С 1911 по 1930 гг. – профессор и завкафедрой 
исторической геологии Ленинградского горного института. Основа-
тель и руководитель (1939-1942) кафедры палеонтологии в Москов-
ском университете. С 1930 по 1944 гг. – директор созданного по его 
инициативе Палеонтологического института АН СССР. Стоял во 
главе советской школы палеонтологии позвоночных, развивая её в 
духе исследований В.О. Ковалевского. Основные труды посвящены 
учению о фациях, вопросам общей палеонтологии, изучению юр-
ских моллюсков, палеонтологии позвоночных и особенно млекопи-
тающих. Углублённую им теорию геосинклиналей положил в основу 
понимания особенностей тектонической структуры земной коры в 
последовательные этапы её развития. Рассматривал историю Земли 
как единый закономерный процесс развития физико-географиче-
ских условий и органической жизни. Изучал геологическое строение 
Донецкого бассейна и Крыма. Госпремия СССР (1943).

4 августа исполняется 140 лет со дня рождения видного почво-
веда, географа, геохимика, акад. РАН Бориса Борисовича ПОЛЫ-
НОВА (1877-1952). В 1900 г. окончил Лесной институт и в 1908 г. 
– университет в Петербурге. С 1920 по 1923 гг. – профессор Донского 
политехнического института в Новочеркасске, с 1923 по 1947 гг. – 
Ленинградского и с 1935 по 1936 гг., а также в 1947 г. – Московского 
университетов. С 1923 г. работал в Почвенном отделе КЕПС, а с 1925 
г. в Почвенном институте им. В.В. Докучаева научным и старшим 
научным сотрудником, с 1928 г. – завотделом экспериментального 
почвоведения и далее руководителем лабораторий засоленных почв, 
минералогии почв, обмена минеральных веществ между почвой 
и растением, Комиссии по составлении почвенной карты Азии. В 
1933 г. избран членом-корр. АН СССР, в 1934 г. ему была присвоена 
ученая степень доктора геолого-минералогических наук без защиты 
диссертации. За работы в области геоморфологии и почвоведения 
Географическое общество СССР наградило его в 1926 г. Большой 
золотой медалью, а в 1928 г. – Золотой медалью им. П.П. Семено-
ва-Тянь-Шаньского. Весной 1937 г. состоялось решение о назначе-
нии директором Почвенного института им. В.В. Докучаева, но 12 
мая того же года он был необоснованно арестован, 28 апреля 1938 г. 
исключен вместе со многими другими репрессированными учеными 
из состава АН СССР, 28 марта 1939 г. он был освобожден в связи с 
прекращением дела, 28 июня 1939 г. – восстановлен в звании чле-
на-корр. АН СССР. В 1946 г. был избран в академики АН СССР, в 1945 
г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, 1947 г. – орденом 
Ленина, 16 марта 1952 г. скончался и был похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище. Основные труды посвящены вопросам про-
исхождения почв и формирования коры выветривания, значению 
организмов в почвообразовании и выветривании, классификации и 
геохимической характеристике ландшафтов. Развил представление 
об эволюции почв, о связи почв и ландшафтов, о почвенных процес-
сах, о почвенном профиле и его генетическом анализе. Совместно 
с И.М. Крашенинниковым сформулировал метод почвенно-геобо-
танического-геоморфологического профилирования. В эти же годы 
(1925, журнал «Природа») предложил формулу – «почва» – зеркало 
истории ландшафта. Впервые ввел понятие «почвенный профиль», 
«генетический анализ морфологии почвенного профиля», «гори-
зонтные и внегоризонтные почвенные признаки»,  понятия о «част-
ных», отдельных, относительно «самостоятельных» составляющих 
почвенного профиля – морфологическом, солевом и др.; о солевых 
горизонтах и их признаках, формирующихся восходящими и нисхо-
дящими токами влаги и при их наложении во времени. Ввел понятие 
о критическом уровне глубин залегания грунтовых вод для засолен-
ных почв, предложил идею региональных солевых геохимических 
балансов. Разработал понятие о рядах миграции и биологическом 
поглощении химических элементов организмами о биологическом 
круговороте элементов, идея о биогенном синтезе глинных мине-
ралов в почвах. Разработал оригинальное учение о геохимии коры 
выветривания, которые были детализованы А.И. Перельманом и 
развиты В.В. Добровольским. Заложил основы новой науки – геохи-
мии ландшафтов, которые в дальнейшем были развиты А.И. Перель-
маном и М.А. Глазовской. 

14 августа исполняется 175 лет со дня рождения крупного па-
леонтолога, основоположника эволюционной палеонтологии, ге-
олога и стратиграфа Владимира Онуфриевича КОВАЛЕВСКОГО 
(1842-1883). Пропагандировал дарвинизм, перевёл и издал в Рос-
сии ряд книг Ч. Дарвина, Т. Гексли, Ч. Лайеля. В 1872 г. при Йенском 
университете защитил диссертацию о палеонтологической истории 
лошадей, в 1875 г. при Петербургском университете – магистерскую 
диссертацию об анхитерии. В 1880 г. был избран доцентом Москов-
ского университета. Его труды об историческом развитии копытных 
животных послужили основой новой науки — эволюционной пале-
онтологии. Доказал, что морфологические преобразования зависят 
от развития определенных функций; развитие функций он связывал 
с изменениями условий существования. Первым из палеонтологов 
широко применил эволюционное учение для решения проблем фи-
логенеза позвоночных животных. Изучение палеонтологической 
истории млекопитающих привело его к выводу, что в их развитии 
были моменты «больших переломов» – быстрого развития относи-
тельно высокоорганизованных групп и внезапного исчезновения 
менее совершенных (представление об адаптивных и инадаптивных 
путях эволюции группы, закон Ковалевского). Его исследования 
посвящены юрскому, меловому периодам и кайнозою. Он впервые 
осветил вопрос о зоогеографических провинциях поздней юры и 
раннего мела, дав первые палеографические карты этих провинций.

1 августа
Введен (1923) Законом ВЦИКа «Лесной кодекс РСФСР», по кото-

рому лесное хозяйство перешло в ведение Наркомзема РСФСР.
Образование (1995) Неправительственного экологического Фон-

да им. В.И. Вернадского.
85 лет назад родился Сидоров Анатолий Алексеевич, специалист 

в области геологии рудных месторождений, чл.-корр. РАН.
85 лет назад родился Сонин Марк Дмитриевич (1932-2010), гель-

минтолог, паразитолог, чл.-корр. РАН.
2 августа
СНК СССР принял (1933) постановление «Об открытии Бело-

морско-Балтийского канала». 
3 августа
Назначен (1998) Председателем Госкомитета СССР по охране 

природы проф. Н.Н. Воронцов.
5 августа
85 лет назад родился Мазур Владимир Борисович (1932-2012), гео-

лог, замминистра природных ресурсов РФ (1996–1999).
6 августа
Открыто (1968) Ай-Яунское месторождение нефти (ХМАО).
7 августа
Вышли (1803) в кругосветное плавание из крепости Кронштадт 

военные корабли «Надежда» и «Нева».
8 августа
Вышел (1994) первый номер журнала о природе «Муравейник».
75 лет назад родился Виноградов Андрей Дмитриевич, д.б.н., 

проф., завкафедрой биохимии (с 1991 по 2003 г.) биофака МГУ.
9 августа
Международный день коренных народов мира
Учрежден в 1994 г. Генассамблеей ООН.
Спущена (1957) первая советская атомная подводная лодка, со-

вершившая в 1962 г. поход под Северным полюсом.
10 августа
Открыто (1973) Южно-Сургутское месторождение нефти (ХМАО).
Принято (1993) Постановление СМ – Правительства РФ № 769 «Об 

утверждении Положения о национальных природных парках РФ».
65 лет назад родился Курганов Алексей Александрович, д.с.-х.н., 

проф. Агроинженерного департамента АТИ РУДН, зав. базовой ка-
федры АТИ в Центре сертификации и экологического мониторинга 
«Московский», замначальника Департамента по чрезвычайным ситу-
ациям, ликвидации радиационных аварий, охране окружающей среды 
и гражданской обороны Минсельхоза России (1989-2004), Заслужен-
ный деятель науки РФ (1996), лауреат Госпремии России (2002).

11 августа
Учрежден (1994) журнал «Зов тайги» о природе Дальнего Востока.
70 лет назад родился Аранович Леонид Яковлевич, д.г.-м.н., завлабо-

раторией метаморфизма и метасоматизма ИГЕМ РАН, чл.-корр. РАН.
12 августа
Создан (1994) заповедник «Воронинский» (Тамбовская обл.).
13 августа
Основан (1850) Г.И. Невельским на устье Амура Николаевский пост.
45 лет назад родился Тихоцкий Сергей Андреевич геофизик, дирек-

тор, завлабораторией фундаментальных проблем нефтегазовой геофи-
зики и геофизического мониторинга ИФЗ РАН д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН.

14 августа
Вышел (1736) в море третий отряд Великой Северной экспеди-

ции во главе с В.В. Прончищевым.
Созданы (1992) заповедники «Джергинский» (Респ. Бурятия) и 

«Малый Абакан» (Респ. Хакассия).
Образованы (1996) на базе упраздненных Минприроды России, 

Комитета РФ по водному хозяйству и Комитета РФ про геологии и 
использованию недр Министерство природных ресурсов РФ и Гос-
комитет РФ по охране окружающей среды.

16 августа
Созданы (1991) заповедники «Денежкин Камень» (Оренбургская 

обл.) и «Чазы» (ныне – «Хакасский») (Респ. Хакассия).
17 августа
115 лет назад родился Гарновский Виталий Всеволодович, жур-

налист и известный писатель-охотовед.
18 августа
65 лет назад родился Барях Александр Абрамович, д.т.н., проф., 

директор Горного института УрО РАН, чл.-корр. РАН.
19 августа
Создана (1982) Госинспекция СССР по охране атмосферного воз-

духа при Госкомгидромете СССР.
Создан (1994) нацпарк «Хвалынский» (Саратовская обл.).
80 лет назад родился Рубцов Михаил Владимирович (1937-2015), 

чл.-корр. РАСХН, Заслуженный лесовод РФ.
50 лет назад родился Макеев Всеволод Юрьевич, завлаборатори-

ей системной биологии и вычислительной генетики Института об-
щей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, чл.-корр. РАН.

20 августа
Образован (1933) Комитет по заповедникам при Президиуме 

ВЦИК.
Создан (1988) Социально-экологический союз.
21 августа
Дата присуждения Премии РАН имени А.П. Виноградова (уч-

реждена в 1976 г.) один раз в три года за лучшие научные работы 
по геохимии, биогеохимии и космохимии.

Установлено (1970) Указом Президиума ВС РСФСР почетное 
звание «Заслуженный геолог РСФСР».

220 лет назад родился Маннергейм Карл Густав, зоолог-энтомо-
лог, медик, чл.-корр. РАН.

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации
24 августа.
Подписан (1700) Указ о создании Приказа рудокопных дел.
Утверждены (1922) Президиумом ВЦИК РСФСР «Правила про-

изводства охоты, ее сроки и способы».
Создан (1983) национальный парк «Лосиный остров» .
Учрежден (2000) журнал «Бурение».
26 августа
Открыл (1728) пролив между Азией и Америкой русский море-

плаватель Витус Беринг во время 1-й Камчатской экспедиции.
Начал (2002) работу Всемирный саммит ООН по устойчивому 

развитию (Йоханнесбург, ЮАР).
85 лет назад родился Айдаров Иван Петрович, известный уче-

ный-мелиоратор, д.т.н., проф., академик РАН, проректор по научной 
работе Московского гидромелиоративного института (1980-2002).

80 лет назад родился Левин Борис Вульфович, научный руково-
дитель Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (г. Юж-
но-Сахалинск), чл.-корр. РАН.

27 августа
День шахтера
Отмечается с 1947 г. в последнее воскресенье августа.
Принято (1999) Постановление РФ № 720 «Об утверждении По-

ложения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюде-
ния за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Вышла (1783) в море экспедиция купца Шелихова Григория Ива-
новича к берегам Америки, где были проведены географические 
изыскания и основаны русские поселения в Русской Америке.

165 лет назад родился Лагорио Александр Евгеньевич (Алек-
сандр Карл Лео), минералог, петрограф, чл.-корр. РАН.

28 августа
Дата присуждения Премии РАН имени Н.С. Шатского (учре-

ждена в 1979 г.) один раз в три года за лучшие научные работы по 
тектонике

День рождения советского альпинизма
Группа альпинистов поднялась (1923) на вершину Казбека.
Принято (1931) Постановление СНК РСФСР № 930а «Об орга-

низации научной работы в системе коммунального хозяйства» об 
образовании Академии коммунального хозяйства.

80 лет назад родился Чмыр Андрей Федорович (1937-2013), дирек-
тор С.-Петербургского НИИ лесного хозяйства, чл.-корр. РАСХН.

29 августа
Принято (1951) Постановление СМ СССР «О заповедниках».
Открылся (2002) в Интернете Национальный портал «Природа» 

(priroda.ru), созданный и поддерживаемый НИА-Природа.
80 лет назад родился Белонин Михаил Данилович (1937-2006), 

к.г.-м.н., директор Всероссийского нефтяного научно-исследователь-
ского геологоразведочного института.

31 августа
Образовано (1953) Указом Президиума ВС СССР общесоюзное 

Министерство геологии и охраны недр СССР.
Одобрена (2002) распоряжением Правительства РФ №  1225-р 

Экологическая доктрина РФ.

ÝÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄËß 
ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

22 июня в Академии МНЭПУ прошла традиционная уже XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОН-
ФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПОИСК ОТВЕ-
ТОВ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Н.Н. МО-
ИСЕЕВА», организаторами которой выступили Неправительственный экологический 
фонд им. В.И. Вернадского, Межрегиональная  общественная организация «Зеленый 
крест», Международный независимый эколого-политологический университет (Акаде-
мия МНЭПУ) и Межрегиональная экологическая организация «ГРИНЛАЙФ». 

Исполнительный директор 
Фонда им. В.И. Вернадского Оль-
га Плямина в своем вступитель-
ном слове познакомила собрав-
шихся с инициативой Фонда 
– «Международным марафоном 
по экологическому образованию 
в интересах устойчивого разви-
тия России», приуроченному к 
Году экологии.

Президент Зеленого Креста 
Сергей Барановский, привет-
ствуя участников конференции, 
поделился воспоминаниями о 
проходившем в 1993 г. Глобаль-
ном форуме за выживание чело-
вечества, где в ходе беседы с Ми-
хаилом Горбачевым и Никитой 
Моисеевым родилась идея соз-
дания дискуссионной площадки, 
а уже через год состоялась пер-
вая конференция по экологиче-
скому образованию для устой-
чивого развития.

В ходе церемонии награж-
дения Ольга Плямина вручи-
ла Орден В.И.Вернадского ви-
це-президенту Зеленого Креста 
Валентине Назаренко и Медаль 
М.В. Ломоносова «За вклад в на-
уку и экологию» проф. Академии 
МНЭПУ Станиславу Степанову.

В текущем году конферен-
ция посвящена 100-летию со дня 
рождения выдающегося рос-
сийского ученого и мыслителя, 
академика Никиты Моисеева. В 
связи с этим пленарное заседа-
ние открылось докладами Ста-
нислава Степанова и Валентины 
Назаренко, посвященными об-
суждению идей Н. Моисеева, ка-
сающихся отечественного обра-
зования и его вклада в развитие 
экологии, которые сохраняют 
свою актуальность и в наши дни.

В плане развития идей 
Н. Моисеева прошедшая конфе-
ренция предоставила возмож-
ность многим научным специа-
листам и педагогам, в том числе 
из субъектов РФ, изложить свое 
видение проблем и путей их раз-
решения в современном образо-
вании, воспитании экологиче-
ской культуры, в формировании 
у молодежи современной науч-
ной картины мира.

Другие пленарные доклады 
были посвящены феномену фу-
туризации в образовании для 
устойчивого развития; педаго-
гике самообразования и необ-
ходимости смещения акцентов 
обучения на самообразование, 
творчество, координацию про-
цессов развития личности; а 
также анализу федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов образования по 
вопросу включения экологиче-
ской составляющей и обосно-
ванию необходимости введения 
отдельной дисциплины «Эколо-
гия» в средней школе.

В своих выступлениях Аргу-
нова М.Е., Зверев А.Т. в содержа-

тельной форме рассказали о том, 
как в их педагогической прак-
тике используются собственные 
инновационные разработки в 
области экологического образо-
вания для устойчивого развития 
(ЭОУР), возможности инфор-
мационной образовательной 
среды, ИКТ-технологии (элек-
тронные учебники, модельные 
виртуальные эксперименты и 
исследования и др.). В выступле-
ниях Усачевой И.Н. (г. Елец, Ли-
пецкая область), Эсман Г.Е. (г. Че-

лябинск) была отмечена высокая 
значимость курсов внеурочной 
деятельности экологической на-
правленности, дополнительного 
образования детей как непо-
средственно в образовательных 
учреждениях, так и в музеях, 
библиотеках и т.п. А в докладах 
Ермакова Д.С. и Щучкиной Д.Г. 
была подчеркнута значитель-
ная роль в ЭОУР общественных 
эколого-образовательных орга-
низаций, а также волонтерско-
го движения и организаций, не 
имеющих прямого отношения к 
системе образования. 

Подводя итог пленарному 
заседанию, начальник Эколо-
го-просветительского центра 
«Воробьевы горы» Екатерина 
Колесова всесторонне рассмо-
трела ситуацию с экологическим 
образованием в России, остано-
вившись на работе эколого-био-
логических центров, подготовке 
специалистов-экологов в сред-
нем профессиональном образо-
вании, всероссийской олимпи-
аде по экологии, отметив такие 
особенности сегодняшнего дня 
как замена экологических заня-
тий экологическими акциями, а 
образования – просвещением.

После перерыва состоялась 
оживленная и содержательная 
дискуссия, затронувшая боле-
вые точки современного эколо-
гического образования. Обсуж-
дались вопросы преодоления 
разрыва между намерениями 
в области развития экологиче-
ского образования, которые де-
кларируются чиновниками и их 
недостаточной реализацией в 

школе, снижение государствен-
ной поддержки экологических 
общественных организаций, 
критерии наличия экологиче-
ской культуры в обществе, со-
держание учебников для школы, 
среднего специального, высшего 
образования и др. Все участ-
ники конференции сошлись во 
мнении, что экологическое об-
разование – это та область, где 
легче предотвратить негативные 
сценарии развития событий, чем 
устранять их последствия. 

Участники отметили, что 
уникальность конференции 
состоит в возможности обще-
ния представителей разных 
образовательных пространств 
– ученых, преподавателей, ме-
тодистов, сотрудников госу-
дарственных и общественных 
организаций. В результате кон-
ференции были разработаны и 
приняты рекомендации, необхо-
димые для развития экологиче-
ского образования в интересах 
устойчивого развития.

В принятых конференцией 
рекомендациях были предло-
жены меры, необходимые для 
дальнейшего динамичного и 
поступательного развития си-
стемы ЭОУР. В частности, было 
отмечено, что «устойчивое раз-
витие, являясь приоритетом 
госполитики России, требует 
трансформации данной идеи 
в целеполагание формального, 
неформального и информаль-
ного образования и включены  
в региональные стратегии раз-
вития образования. Образова-
ние, мыслимое как непрерыв-
ный инновационный процесс, 
должно не только модернизи-
роваться, но и становиться всё 
в большей степени опережаю-
щим образованием, не отста-
ющим от современной жизни. 
Важно ускорить становление 
новых интегральных моделей 
образования на базе интегри-
рованных культурологических 
(естественнонаучно-гуманитар-
но-технологических) подходов 
к проектированию содержания 
образования для устойчивого 

развития, которые обеспечат 
мировоззренческую целост-
ность разрозненных экологиче-
ских элементов во всех структу-
рах основной образовательной 
программы».

Отмечено также, что для ста-
новления новых интегральных 
моделей образования требуется 
не только их научное осмыс-
ление, но и практическая реа-
лизация проектов и программ, 
акцентирующих внимание на 
экологической и социально-
экономической составляющей 
устойчивого развития. 

Новые модели образования 
нуждаются в широком внедре-
нии всероссийских и региональ-
ных социально-образователь-
ных проектов и их результатов 
в образовательную практику 

школьников (студентов, педаго-
гов и др. категорий), совершен-
ствовании вопросов подготовки 
педагогов к организации про-
фессиональной деятельности 
в области ЭОУР, привлечения 
специалистов из других отрас-
лей – социальных партнеров 
школы (научных организаций, 
учреждений культуры, здраво-
охранения, спорта, библиотек, 
бизнес-структур, общественных 
организаций и др.), а также в 
комплексном ресурсном обеспе-
чении образования для устойчи-
вого развития: материально-тех-
ническом, информационном, 
программно-методическом и др.

Конференция завершила 
свою работу, однако необходимо 
констатировать тот факт, что эта 
научная площадка, собравшая 
вместе искренних и вдохновен-
ных последователей научного 
наследия выдающегося учёного 
Н.Н. Моисеева, дает много на-
учных поводов для дальнейших 
теоретических исследований и 
практических реализаций в об-
ласти совершенствования эко-
логического образования для 
устойчивого развития, внедре-
ния в практику рекомендаций, 
направленных на решение про-
блем современного образова-
ния, реализацию задач воспи-
тания экологической культуры 
и формирование у новых по-
колений видения современной 
научно-обоснованной картины 
реального мира.

Сергей ВОЛКОВ,
помощник ректора 
Академии МНЭПУ

ÑÚÅÇÄ ÝÊÎÊÎÍÒÐÎËÅÐÎÂ
11 июля в Москве состоялся Второй съезд Общероссийской  обще-

ственной организации «Общественный экологический контроль Рос-
сии» (ОЭКР), посвященный развитию и экобезопасности государства. 

В работе съезда приняли уча-
стие 88 делегатов из 106 избран-
ных на съезд, присутствовали 
представители более 50% регио-
нальных отделений ОЭКР, более 
20 объединений, бизнес-струк-
тур, научного сообщества и 
НКО, включая Росэкоакадемию, 
НП «Национальные объедине-
ния в области экологии», Нацио-
нальный комитет экологической 
безопасности и др. 

В отчетном докладе члена 
Общественного совета при Мин-
природы России, руководителя 
ОЭКР В.П. Волошина «Год эко-
логии в России, президентские 
требования к экологической без-
опасности и система обществен-
ного экологического контроля» 
были подробно освещены итоги 
работы Организации за пять лет 
после Первого экосъезда, вза-
имодействия с органами госу-
дарственной власти и органами 
местного самоуправления в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды, партнерства в проведении 

общественного экоконтроля. 
Съезд единогласно дал удовлет-
ворительную оценку деятельно-
сти Совета и отметил, что по ос-
новным направлениям решения 
Первого съезда выполнены.

За это время были проведены 
более 150 мероприятий по эко-
логической тематике: круглых 
столов, семинаров, конферен-
ций, публичных слушаний и т.п., 
подготовлено более 2000 обще-
ственных инспекторов-экологов 
из числа волонтеров, открыты 
десятки общественных прием-
ных, активно работает горячая 
линия¸ независимый центр мо-
ниторинга ОС. Так же посажено 
более 1700 деревьев и кустарни-
ков в ходе благоустройства тер-
риторий и рекреационных работ 
по улучшению лесных угодий, 
рассмотрено около 650 жалоб 
и заявлений граждан и членов 
организаций, актов проверок по 
нарушениям природоохранного 
законодательства. В 70% случаев 
по ним были приняты меры со 

стороны администраций горо-
дов и поселений, природоохран-
ных надзорных органов. 

Выступающие – председате-
ли региональных отделений по 
Тверской и Вологодской обла-
стей Сергей Жегунов и Алексей 
Кощеев отметили, что были вы-
играны десятки судебных исков 
по заявлениям ОЭКР. Руководи-
тель исполкома регионального 
отделения ОЭКР  по Московской 
области Валентина Боброва по-
делилась опытом закрытия трех 
незаконных свалок, в том числе 
и законной Кучинской свалки 
под Балашихой, при прямом 
вмешательстве Президента РФ 
на его прямой линии.

С докладом «Об изменениях 
в Уставе и предложениях по даль-
нейшей деятельности Организа-
ции» выступил руководитель ис-
полкома ОЭКР Сергей Ленивцев. 
В выступлениях и презентациях 
делегатов и участников съезда 
д.т.н., проф., вице-президента 
Росэкоакадемии Рубена Мелконя-

на, пред-
с е д а т е л е й 
региональ-
ных отделе-
ний ОЭКР 
в Ставро-
п о л ь с к о м 
крае Влади-
мира Еме-
льянова и в 
Ре сп у бли-
ке Марий 
Эл Василия Попова, известного 
политолога проф. Александра 
Афанасьева и президента фонда 
«Экоград» Николая Караваева и 
др. были высказаны слова под-
держки в связи с изменениями 
в Уставе в соответствии с изме-
нениями российского законода-
тельства (Гражданского кодекса и 
др. нормативно-правовых актов, 
касаемых общественных объеди-
нений) и даны конкретные пред-
ложения по улучшению деятель-
ности Организации. 

Все предложения делегатов 
и участников съезда внесены в 
принятую съездом Резолюцию.

Рубен МЕЛКОНЯН,
д.т.н., проф., вице-прези-

дент Росэкоакадемии

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского со-
вместно с Научным советом по проблемам экологического образования 
РАО выступили с инициативой проведения в России в Год экологии Между-
народного марафона по экологическому образованию в интересах устой-
чивого развития России, включающего проведение конференций, секций, 
форумов, круглых столов. Завершающим этапом годового Международно-
го марафона станет Пятая Всероссийская конференция по экологическому 
образованию (23-24 ноября 2017 г. Москва).

В рамках конференции пла-
нируется: а) обсудить предло-
жения по реализации поруче-
ний Президента РФ, данных по 
итогам заседания Госсовета по 
вопросу «Об экологическом раз-
витии РФ в интересах будущих 
поколений»; б) обобщить ре-
зультаты обсуждения основных 
положений проекта Концепции 

общего экообразования для 
устойчивого развития; в) об-
судить предложения по внесе-
нию изменений в документы 
ФГОС общего образования по 
вопросам его экологической со-
ставляющей; г) подвести итоги 
проведения Международного 
марафона; д) распространить 
инновационный опыт повыше-

ния качества экологического об-
разования в условиях внедрения 
новых федеральных стандартов 
в систему общего образования.

В рамках Конференции пла-
нируется проведение пленар-
ного заседания и следующих 
тематических секций: 1) «Совре-
менное общее экообразование 
в интересах устойчивого раз-

вития»; 2) «Современное эко-
образование в высшей школе»; 
3) Социальный опыт государ-
ственных, общественных орга-
низаций и местных сообществ 
в эковоспитании, просвещении 
и формировании экокультуры 
населения России.

Доп. информация: e-mail: 
vam@vernadsky.ru
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В Гидрометеорологическую 
службу он пришел в 1969  г. уже 
опытным специалистом по вы-
числительной технике. В Сред-
неазиатском региональном 
вычислительном центре Управ-
ления гидрометеорологической 
службы Узбекской ССР Главно-
го управления гидрометеоро-
логической службы при Совете 
Министров СССР (Ташкент) 
прошел путь от инженера до за-
местителя директора Центра. В 
1973-1974 гг. проходил военную 
службу по призыву в ВС СССР. 

В 1975 г. окончил Ташкент-
ский электротехнический инсти-
тут связи (ныне – Ташкентский 
институт информационных тех-
нологий) по специальности «ин-
женер радиосвязи и радиовеща-
ния». С 1977 г. работал главным 
инженером Среднеазиатского 
регионального научно-исследо-
вательского гидрометеорологиче-
ского института (САРНИГМИ), 
а с 1980 г. – заместителем на-
чальника Узбекского республи-
канского управления по гидро-
метеорологии Госкомгидромета 
СССР. 

По решению руководите-
лей Гидрометслужбы страны 
того периода академика Е.К. 
Федорова и члена-корреспон-
дента (впоследствии академика) 
Ю.А. Израэля в Гидрометслуж-
бе Узбекской ССР был создан 
уникальный и единственный 
(не только в СССР, но и в дру-
гих метеослужбах мира) на-
учно-технический комплекс, 
объединивший оперативно-про-
изводственные подразделения 
и научный гидрометеорологи-
ческий институт (САРНИГ-
МИ), функционировавший под 
единым руководством. А.И. Бе-
дрицкий, работая под руковод-
ством Н.Н. Аксарина, возглав-
лявшего в то время Узбекское 
республиканское управление по 
гидрометеорологии и контролю 
природной среды и одновре-
менно САРНИГМИ, получил 
бесценный опыт организации 
прикладных научных разрабо-
ток, результаты которых после 
проведения производственных 
испытаний широко внедрялись 
на сети. Основное внимание 
в этот период А.И. Бедрицкий 
уделял развитию комплексной 
автоматизации процесса наблю-
дений, сбора и обработки гидро-
метеорологической информа-
ции. Кроме того, в это время он 
участвовал в организации и соз-
дании новых вычислительных 
технологий. Под руководством 
Александра Ивановича прохо-
дило внедрение метеорологиче-
ских радиолокаторов и новых 
гидрометеорологических при-
боров, началось строительство 
крупнейшего в Средней Азии 
инженерно-технологического 
комплекса приема и обработ-
ки информации с полярно-ор-
битальных и геостационарных 
метеорологических спутников 
Земли. Одним из примеров 
многоцелевого использования 
автоматизированных систем, 
предложенных А.И. Бедрицким, 
является применение комплек-
са ТМ-910 “Лавина”, разрабо-
танного в Киевском институте 
автоматики при участии ученых 
и специалистов САРНИГМИ и 
Узбекского УГМС, для получе-
ния информации из зон лави-
нообразования. По инициативе 
А. И. Бедрицкого, одобренной 
Госкомгидрометом СССР в мае 
1986 г., в Белорусскую ССР в 
июле того же года была направ-
лена экспедиция, состоящая из 
сотрудников Узбекского УГМС 
(включая и автора инициативы), 
с целью развертывания в 30-ки-
лометровой зоне отчуждения 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции трех комплексов 
ТМ-910 “Лавина” для автомати-
ческой передачи информации 
об уровне радиации на терри-
ториях, подвергшихся радиоак-
тивному заражению вследствие 
аварии на ЧАЭС. 

Такой комплексный подход 
к организации работы гидро-
метслужбы страны как единого 
научно-технического комплекса 
Александр Иванович не только 
сохранил, но и развил снача-
ла (1992 г.) в качестве первого 
заместителя Председателя Ко-
митета по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Министерства экологии 
и природных ресурсов РФ (с де-
кабря 1991 г. по май 1993 г. Пред-
седателем Роскомгидромета был 
Ю.Ф. Зубов), а с 24 мая 1993 г. 
как руководитель Росгидромета. 
С сентября 1992 г. после преоб-
разования Роскомгидромета 
при Минэкологии России в са-
мостоятельную Федеральную 
службу по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет) у служ-
бы длительное время не было 
официально назначенного ру-
ководителя. Против назначения 
бывшего руководителя Росгид-
ромета Ю.Ф.Зубова выступало 
руководство министерства и 
директора НИУ Гидрометслуж-

бы. Ряд достойных кандидатов 
(Н.П.Козлов, А.Н.Чилингаров) 
по разным причинам отказа-
лись. Куратор Службы – заме-
ститель Председателя Прави-
тельства России Ю.Ф. Яров, 
дважды весной 1993 г. приезжал 
в Росгидромет, знакомился с де-
ятельностью Службы, присмат-
ривался к возможным кандида-
там и в начале мая он предложил 
Александру Ивановичу возгла-
вить Службу.

В это сложное время А.И. 
Бедрицкий как руководитель 
Службы сумел сплотить едино-
мышленников для решения не 
только первоочередных, но и 
перспективных задач, возложен-
ных на Росгидромет, как на орган 
федеральной исполнительной 
власти Правительства России. 
Благодаря его личным усилиям 
и твердой бескомпромиссной 
позиции Росгидромету удалось 
сохранить все основные науч-
но-производственные структу-
ры и направления деятельности 
в условиях, проводившихся в 
стране экономических реформ 
и развивать новые формы вза-
имодействия с потребителями, 
такие как система специализи-
рованного адресного гидроме-
теорологического обеспечения 
потребителей, построенная на 
основе хозяйственных договоров 
и обеспечивающая поступление 
дополнительных средств для эф-
фективного развития системы в 
целом и ее структурных звеньев. 

В кризисные 90-е гг. особен-
но сложная ситуация сложилась 
с организацией регулярных ан-
тарктических экспедиций и обе-
спечением выполнения между-
народных обязательств в рамках 
системы Договора об Антаркти-
ке. Деятельность Российской ан-
тарктической экспедиции (РЭА) 
приходилось осуществлять 
фактически в режиме «ручного 
управления». Критическое поло-
жение возникло в августе 1999 г., 
когда НЭС «Академик Федоров» 
было арестовано в Кейптауне 
из-за долгов по оплате ремонта 
и бункеровке. А.И. Бедрицкому 
удалось добиться понимания в 
Правительстве России и ситу-
ация, сложившаяся с обеспече-
нием деятельности экспедиции, 
была рассмотрена 2 сентября 
на заседании Правительства. В 
своем докладе А.И. Бедрицкий 
отметил, что если не удастся 
решить поставленные вопросы, 
то придется принимать меры 
по эвакуации полярников из 
Антарктиды, что фактически 
будет означать уход России из 
Антарктики. После обсуждения, 
подводя итоги, Председатель 
Правительства России В.В.Пу-
тин сказал: «необходимо сделать 
все для сохранения присутствия 
России в Антарктике». Прави-
тельством РФ было  принято 
Постановление № 1027 «О мерах 
по обеспечению интересов Рос-
сии в Антарктике». Принятые 
Правительством меры позволи-
ли впервые за последние 8 лет в 
оптимальные сроки отправить 
экспедицию в Антарктику.

Модернизация наблюдатель-
ной сети становится одним из 
приоритетов Александра Ива-
новича на посту Руководителя 
Росгидромета. Опыт сотрудниче-
ства Росгидромета и Всемирного 
Банка по проекту «Модерниза-
ция и техническое перевооруже-
ние учреждений и организаций 
Росгидромета» – от проведения 
оценок эффективности гидроме-
теорологического обслуживания, 
изучения потребностей пользо-
вателей, закупок оборудования 
до обучения персонала – впослед-
ствии стал применяться в других 
национальных гидрометслужбах. 
По инициативе А.И. Бедрицкого 
Правительство России приняло 
решение об оснащении Росгидро-
мета суперкомпьютером “Крэй”, 
что позволило резко повысить 
оперативность расчетов по совре-
менным численным моделям и 
качество прогнозов погоды, а так-
же создать базу для решения ряда 
других задач (в области климата, 
океанографии и др.). 

В научно-техническом ком-
плексе Росгидромета, несмотря 
на проблемы, в первую очередь 
финансового характера, уже в 
начале 90-х гг. по инициативе 
А.И. Бедрицкого были внедре-
ны программно-целевые под-
ходы к организации научных 
исследований (это произошло 
задолго до перехода на такие 
принципы в стране в целом). 
Кроме общего руководства 
научными исследованиями в 
качестве председателя НТС 
Росгидромета, он осуществлял 
научное руководство одним из 
самых приоритетных научных 
направлений – развитие систе-
мы наблюдений за состоянием 
окружающей среды, включая 
развитие технологий сбора, об-
работки, архивации и распро-
странения данных наблюдений, 
а также управления ими. 

Результат такой целенаправ-
ленной научно-организацион-
ной работы не заставил себя 
долго ждать. В Росгидромете 
восстановилась работа Цен-

тральной методической ко-
миссии по прогнозам, которой 
Александр Иванович непосред-
ственно руководил в течение 
18 лет, что позволило обеспе-
чить проведение испытаний и 
последующее внедрение новых 
методов и технологий гидроме-
теорологических прогнозов и 
расчетов, укрепить взаимодей-
ствие научно-исследовательских 
учреждений с сетевыми органи-
зациями службы. Решению этой 
задачи также способствовала 
его инициатива о включении в 
соглашения о сотрудничестве 
Росгидромета с органами власти 
субъектов РФ положений о соз-
дании территориальных систем 
наблюдений за состоянием окру-
жающей среды и обеспечении их 
согласованного функциониро-
вания с государственной наблю-
дательной сетью.

По инициативе А. И. Бедриц-
кого, Правительство России в 
1994 г. присвоило статус Госу-
дарственного научного центра 
РФ двум институтам Росгидро-
мета – Арктическому и Антар-
ктическому научно-исследова-
тельскому институту (ААНИИ) 
и Гидрометцентру России, кото-
рый они сохраняют до сих пор. 

Важным направлением на-
учно-организационной деятель-
ности А. И. Бедрицкого  было не 
только сохранение, но и разви-
тие научных исследований в Ар-
ктике, Антарктике и Мировом 
океане. С 1997 г. Росгидромет в 
составе ФЦП “«Мировой океан» 
возглавил комплексные исследо-
вания процессов, характеристик 
и ресурсов арктических морей 
России и Северного Ледовито-
го океана. В последующие годы 
были развиты направления, свя-
занные с изучением Антарктики 
и с созданием Единой системы 
информации об обстановке в 
Мировом океане.  

Александр Иванович иници-
ировал подготовку и принятие 
федерального закона о гидроме-
теорологической службе, а после 
его принятия 19 июля 1998 г. он 
возглавил работу по подготовке 
постатейного научно-практиче-
ского комментария к нему.

Благодаря личным усилиям 
А.И. Бедрицкого, его твердой 
бескомпромиссной позиции в 
1998 г. было отменено решение 
об упразднении Росгидромета. 
А начиная с 1999 г., Служба по-
лучала поддержку руководства 
страны, и в течение десяти лет 
шло поступательное развитие, 
практически по всем направле-
ниям работы Росгидромета.

Именно благодаря Алек-
сандру Ивановичу в Службе 
была широко развернута науч-
ная историографическая рабо-
та. В центре и в регионах было 
опубликовано большое число 
исторических изданий, развер-
нуты экспозиции в музеях, вхо-
дящих в состав институтов и 
территориальных управлений 
Росгидромета. А.И. Бедрицкий 
был инициатором подготовки 
и председателем редколлегии 
фундаментальной монографии в 
трех томах “Очерки об истории 
гидрометеорологической служ-
бы России”, инициатором созда-
ния в актовом зале Росгидромета 
исторической галереи портретов 
руководителей Гидрометслужбы 
страны, преобразования музея 
Арктики и Антарктики ААНИИ 
в Государственный музей Ар-
ктики и Антарктики…

В начале 2000-х гг. по его 
инициативе возрождается тра-
диция проведения всероссий-
ских гидрологического и метео-
рологического съездов.

В 2000 г. А.И. Бедрицкий 
в Государственном Казанском 
университете защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата географических 
наук на тему «Метеорологиче-
ские прогнозы как фактор сни-
жения ущерба от явлений пого-
ды». Им опубликовано более 60 
научных работ. Он неоднократ-
но принимал участие в крупных 
международных конференциях 
и совещаниях, где выступал с на-
учными докладами. 

В 1999 г. в составе группы 
авторов Александр Иванович 
становится лауреатом премии 
Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и тех-
ники за создание и внедрение 
системы мониторинга и про-

гнозирования катастроф и сти-
хийных бедствий. Эта система 
создавалась в МЧС России, и 
восемь из 15 лауреатов были из 
МЧС России, остальные – пред-
ставляли, кроме Росгидромета, 
Миннауки России, два инсти-
тута РАН, а также не государ-
ственные организации – Центр 
СканЭкс и Центр исследований 
экстремальных ситуаций.

Внимание А.И. Бедрицкого 
к поддержке научного потенци-
ала Росгидромета проявилось 
в принятии решения об учреж-
дении ведомственной премии 
молодым ученым имени акаде-
мика А.Я. Купфера и ежегодных 
премий за лучшие научно-иссле-
довательские работы, а также ве-
домственных премий за лучшие 
научно-популярные публика-
ции. Он поддержал инициативу 
проведения молодежных науч-
но-технических конференций в 
области гидрометеорологии и 
мониторинга состояния окружа-
ющей среды и несколько таких 
конференций с участием мо-
лодежи из национальных гид-
рометслужб стран СНГ были 
успешно проведены. 

Александр Иванович ак-
тивно работал Представителем 
Российской Федерации в Меж-
государственном совете по гид-
рометеорологии Содружества 
Независимых Государств (2003-
2010 гг.). Главами правительств 
стран СНГ была одобрена Кон-
цепция гидрометеорологичес-
кой безопасности и приняты 
межправительственные согла-
шения «О межгосударственной 
гидрометеорологической сети 
СНГ», «О сотрудничестве в об-
ласти активных воздействий на 
метеорологические и другие гео-
физические процессы». Все эти 
документы были подготовлены 
по инициативе А.И. Бедрицкого. 
По оценке Исполнительного ко-
митета СНГ сотрудничество на-
циональных гидрометеослужб 
стран СНГ является одним из 
самых эффективных направле-
ний интеграции на пост-совет-
ском пространстве в решении 
приоритетных задач в области 
устойчивого социально-эконо-
мического развития стран СНГ.

А.И. Бедрицкий – один из 
создателей Единой гидрометео-
рологической службы в рамках 
Союзного государства Беларуси 
и России. С 2005 по 2009 гг. он 
был руководителем Комитета 
Союзного Государства по гидро-
метеорологии и мониторингу за-
грязнения природной среды.

В 2006 г. А.И. Бедрицким 
была высказана идея о необхо-
димости разработки Климати-
ческой доктрины РФ. Он при-
нял непосредственное участие 
в разработке проекта доктрины 
(утв. Президентом РФ в 2009 г.), 
причем в обосновании и содер-
жании Доктрины имеется значи-
тельное число выводов и оценок, 
полученных им на протяжении 
всей работы в системе гидромет-
службы страны.

С 1993 по 2011 гг. А.И. Бед-
рицкий являлся Постоянным 
представителем Российской 
Федерации при Всемирной ме-
теорологической организации 
(ВМО). С 1995 по 2003 гг. – он 
член (в 1997-1999 гг. – зампред-
седателя) Консультативной 
группы Исполнительного Сове-
та (ИС) ВМО по обмену метео-
рологическими и связанными с 
ними данными, с 1995 по 1999 гг. 
– член Рабочей группы ИС по 
долгосрочному планированию, 
с 1999 по 2011 гг. – член (с 2003 
г. – председатель) Консультатив-
ной группы ИС по роли и функ-
ционированию национальных 
метеорологических и гидроло-
гических служб (после 2005 г. 
– Консультативная группа ИС 
по эволюции национальных ме-
теорологических и гидрологи-
ческих служб и ВМО), с 1999 по 
2003 гг. – член Консультативной 
группы ИС по климату и окру-
жающей среде, с 2001 по 2003 гг. 
– член Целевой группы по ис-
следованию изменений в Кон-
венции ВМО. С 2003 по 2011 гг. 
– Председатель экспертной груп-
пы ВМО по образованию и под-
готовке кадров, с 2007 по 2011 гг. 
– Председатель рабочей группы 
ИС по стратегическому и опера-
тивному планированию.

Александр Иванович внес 
значительный вклад в закре-

пление и развитие 
межд ународного 
авторитета ВМО, 
укрепление ее по-
зиций в системе 
агентств ООН и 
других междуна-
родных органи-
заций. Участво-
вал в разработке 
Резолюции 40 «О 
свободном, неогра-
ниченном обмене 
гидрометеороло-
гическими данны-
ми и продукцией», 
принятой Двенад-
цатым Всемирным 
м е т е о р о л о г и ч е -
ским конгрессом, а 
также в разработке 
5-го долгосрочного 
плана ВМО.

Ему принадле-
жала инициатива 

разработки и принятия Тринад-
цатым Всемирным метеорологи-
ческим конгрессом в 1999 г. обра-
щения (которое потом получило 
название Женевской деклара-
ции), призывающего правитель-
ства всех стран предоставлять 
адекватную финансовую под-
держку функционирования ги-
дрометеорологических базовых 
инфраструктур, мониторинга и 
соответствующего обслужива-
ния в интересах общества как 
на национальном, так и глобаль-
ном уровнях. В 2001-2002 гг. по 
инициативе А.И. Бедрицкого 
была учреждена Космическая 
программа ВМО. А затем, дол-
гое время в 2004-2011 гг. он был 
председателем консультативных 
совещаний ВМО для обсужде-
ния политики по спутниковым 
вопросам на высоком уровне.

В 2003 г. на Четырнадцатом 
Всемирном метеорологическом 
конгрессе Александр Иванович 
был избран на пост Президента 
ВМО. Впервые, с момента уч-
реждения этой старейшей ор-
ганизации системы ООН, пред-
ставитель России занял пост 
Президента, являющийся выс-
шим выборным постом в ВМО. 
В 2007 г. он был единогласно 
переизбран Президентом ВМО 
на второй срок (2007-2011 гг.). С 
2011 г. является Почетным Пре-
зидентом ВМО.

Будучи Президентом ВМО, 
он инициировал несколько на-
правлений деятельности Орга-
низации, в том числе по акту-
альному для всех стран вопросу 
гидрометеорологической без-
опасности. Благодаря настоя-
тельным усилиям Президента 
ВМО, активно развивалось со-
трудничество с международны-
ми финансовыми институтами 
в области их деятельности по 
укреплению потенциала нацио-
нальных гидрометслужб.

В результате этих усилий с 
2005 г. Всемирный Банк осуще-
ствил исследование  состояния 
и проблем развития гидрометео-
рологического обеспечения в 19 
странах региона Европы и Цен-
тральной Азии. К настоящему 
времени Всемирный Банк завер-
шил экспресс оценку экономи-
ческой эффективности текущей 
деятельности национальных 
гидрометслужб и потенциаль-
ных выгод, которые могли бы 
получить экономики этих стран 
в результате инвестиций в про-
граммы /проекты модернизации 
их гидрометслужб и реализовал 
в ряде стран (включая Россию) 
такие проекты.

По инициативе А.И. Бед-
рицкого было подготовлено и 
распространено заявление Ис-
полнительного Совета ВМО для 
лиц, принимающих решения, о 
роли национальных гидромет-
служб в обеспечении экономи-
ческого и социального развития 
стран. Цель этого заявления 
было поднять их престиж в гла-
зах национальных правительств 
и особенно финансирующих ор-
ганов. Этой же теме был посвя-
щен проект обращения ВМО к 
лидерам G8. После его обсужде-
ния с участниками 58-ой сессии 
Исполнительного Совета в июне 
2006 г. А.И. Бедрицкий и Гене-
ральный секретарь ВМО М.Жар-
ро подписали это обращение.

В качестве Президента ВМО 
А.И. Бедрицкий активно уча-
ствовал в работе Третьей Все-
мирной климатической кон-
ференции ВМО в Женеве в 
2009 г., где был председателем 
экспертного сегмента конфе-
ренции. Участники конферен-
ции выступили с инициативой 
создания Глобальной рамочной 
основы для климатического об-
служивания (ГРОКО). Внеоче-
редной конгресс ВМО в 2012 г. 
принял решение об учреждении 
ГРОКО, предназначенной для 
предоставления климатической 
информации населению, отрас-
лям экономики и правительствам 
в целях снижения риска стихий-
ных бедствий, повышения про-
довольственной безопасности, 
управления водными ресурсами, 
улучшения здоровья людей и ре-
шения других, связанных с кли-
матом задач. В настоящее время 
национальный сегмент ГРОКО в 
РФ активно развивается Росгид-
рометом и А.И.Бедрицкий, как 
советник Президента РФ, оказы-
вает этим работам заинтересо-

ванную поддержку.
А.И. Бедрицкий уделяет боль-

шое внимание развитию гид-
рометеорологических исследо-
ваний в полярных областях. Как 
Президент ВМО, он был иници-
атором активного участия ВМО, 
как лидирующей международ-
ной организации в разработке и 
реализации программы Между-
народного полярного года 2007-
2008 гг. Вместе со специальным 
представителем Президента РФ 
по международному сотрудни-
честву в Арктике и Антарктике 
А.Н. Чилингаровым он возгла-
вил Национальный оргкомитет 
по участию России в подготовке 
и проведении Международного 
полярного года 2007-2008 гг.

По инициативе А.И. Бедриц-
кого Пятнадцатый Всемирный 
метеорологический конгресс по-
ручил заключить рабочее согла-
шение ВМО-ИСО по разработке 
совместных стандартов в области 
метеорологии. Как Президент 
ВМО, он непосредственно руко-
водил разработкой Стратегичес-
кого плана ВМО на 2012-2016 гг., 
утвержденного Шестнадцатым 
Конгрессом ВМО в 2011 г. Этот 
же Конгресс ВМО и Исполнитель-
ный Совет ВМО поддержали ини-
циативу России, представленную 
А.И. Бедрицким по разработке 
концепции проведения Междуна-
родного полярного десятилетия.

В качестве председателя 
Группы экспертов Исполни-
тельного Совета ВМО по обра-
зованию и подготовке кадров 
в 2003-2011 гг. А.И. Бедрицкий 
поддержал новые формы под-
готовки профессиональных ка-
дров в области гидрометеороло-
гии. По его инициативе в России 
был создан и успешно работает 
Региональный метеорологичес-
кий учебный центр ВМО.

С середины 90-х гг. между-
народный переговорный про-
цесс по климату стал одним из 
важных направлений работы 
А.И. Бедрицкого, как нацио-
нального координатора по Ра-
мочной конвенции ООН об 
изменении климата. В 2003 г. 
он был назначен Специальным 
представителем Российской Фе-
дерации по вопросам Киотско-
го протокола. В 1995-2011 гг. он 
возглавлял делегации Россий-
ской Федерации на Конферен-
циях Сторон Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата 
(РКИК ООН). Он внес большой 
вклад в подготовку и обеспече-
ние ратификации Российской 
Федерацией в 1994 г. Рамочной 
Конвенции ООН об изменении 
климата, а в 1997-2004 гг. – в под-
готовку к ратификации Киот-
ского протокола к РКИК ООН. 
Именно благодаря глубоко про-
думанным и обоснованным под-
ходам А.И. Бедрицкого к фор-
мированию политики в области 
адаптации на климатических пе-
реговорах в ООН приоритетами 
в позиции России по вопросам 
адаптации стали развитие и со-
вершенствование разных систем 
наблюдений. 

В 2005 г. Росгидромет опуб-
ликовал подготовленный под об-
щей редакцией А.И. Бедрицкого 
“Стратегический прогноз изме-
нений климата Российской Фе-
дерации на период до 2010-2015 
гг. и их влияния на отрасли эко-
номики России”. Стратегический 
прогноз был подготовлен по его 
инициативе  для того, чтобы при 
выработке мер по обеспечению 
устойчивого развития регионов 
в условиях меняющегося клима-
та обеспечить совместный учет 
региональных особенностей 
изменений климата и особен-
ностей структуры и направле-
ний социально-экономического 
развития субъектах Российской 
Федерации (для России детали-
зированные по регионам оценки 
наблюдаемых и предполагаемых 
изменений климата особо необ-
ходимы, поскольку из-за значи-
тельных различий климата на 
территории страны, изменения 
климата в ее регионах проявля-
ются неравномерно). В 2016 г. 
Росгидромет выполнил оценку 
результатов Стратегического 
прогноза за весь период прогно-
за – 2010-2015 гг., который пока-
зал, что Стратегический прогноз 
Росгидромета оказался своев-
ременным и в основном удач-
ным и полезным документом, в 
котором описано десятилетие 
(2005-2015 гг.), с точки зрения 
ожидаемых изменений климата 
и соответствующих воздействий 
на экономику России. 

По инициативе А.И. Бедриц-
кого с 2005 г. Росгидромет стал 
регулярно выпускать ежегодный 
Доклад об особенностях клима-
та на территории Российской 
Федерации, который стал при-
знанным авторитетным источ-
ником и информации о состоя-
нии климата на территории РФ 
для правительственных кругов, 
научного сообщества, средств 
массовой информации и широ-
кой общественности. 

В 2007 г. Александр Иванович 
возглавил Научно-координаци-
онный комитет по подготовке 
Росгидрометом в содружестве 
с РАН и Высшей школой «Оце-
ночного доклада об изменениях 
климата и их последствиях на 
территории Российской Феде-

рации»  и внес существенный 
вклад в его научное содержание. 
В докладе значительное место 
уделено оценке климатических 
рисков в различных регионах 
страны и представлены пред-
ложения по возможным мерам 
упредительной адаптации для 
использования в планах и про-
граммах социально-экономичес-
кого развития отраслей эконо-
мики и субъектов Российской 
Федерации.

Большой вклад А.И. Бед-
рицкий внес в сохранение и 
развитие ведомственного науч-
но-технического журнала “Ме-
теорология и гидрология”. Воз-
главляя Научно-издательский 
совет Росгидромета, он способ-
ствовал выходу в свет  таких 
фундаментальных научных мо-
нографий, как “Климат России”, 
“Водные ресурсы России и их 
использование”, “Энциклопедия 
климатических ресурсов Рос-
сийской Федерации”, “Летопись 
необычайных явлений природы 
за 2,5 тысячелетия”, “Россий-
ский гидрометеорологический 
словарь”, “Атлас облаков” и др. 
крупных публикаций по про-
блемам гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей сре-
ды. Александр Иванович при-
нял участие в качестве одного 
из ответственных редакторов в 
подготовке монографии “Изме-
нения климата и международная 
безопасность”.

Благодаря совместной дея-
тельности ученых и специали-
стов научно-исследовательских 
и оперативно-производствен-
ных организаций под руковод-
ством А.И. Бедрицкого нацио-
нальная гидрометслужба России 
не только сохранила научное на-
следие многих поколений гидро-
метеорологов, но и динамично 
и последовательно развивалась, 
достигнув высокого признания, 
как на национальном, так и на 
мировом уровне. 

С 2009 г. Александр Ивано-
вич является Советником Пре-
зидента Российской Федерации, 
а с 2010 г. и специальным пред-
ставителем Президента Россий-
ской Федерации по вопросам 
климата.

Александр Иванович про-
должает оказывать большую 
поддержку и содействие даль-
нейшему развитию Гидромете-
орологической службы страны, 
старается не пропускать ни одно-
го важного мероприятия, прово-
димого Росгидрометом, включая 
ежегодные расширенные итого-
вые коллегии Службы и всегда 
выступает на годовых коллегиях 
как с конструктивной критикой, 
так и с предложениями по улуч-
шению работы Службы.

В 2010-2012 гг. в качестве 
члена Группы высокого уровня 
Генерального секретаря ООН 
по глобальной устойчивости 
А.И. Бедрицкий участвовал 
в подготовке Доклада ООН 
«Жизнеспособная планета жиз-
неспособных людей: будущее, 
которое мы выбираем» в рам-
ках подготовки к Конференции 
ООН по устойчивому развитию 
в 2012 году. По его предложению 
в текст доклада были включены 
многие сформулированные им 
положения в области гидроме-
теорологической безопасности 
и адаптации к изменениям кли-
мата. Он являлся руководителем 
Межведомственной рабочей 
группы экспертов по обеспече-
нию участия России в Конфе-
ренции ООН по устойчивому 
развитию («Рио +20»), замглавы 
российской делегации на Кон-
ференции «Рио +20». Под его 
руководством и при его не-
посредственном участии был 
подготовлен Доклад «О реали-
зации принципов устойчивого 
развития в Российской Федера-
ции», изданный Национальным 
информационным агентством 
«Природные ресурсы».

Данные о работе по участию 
Российской Федерации в реали-
зации РКИК ООН обобщены 
А.И. Бедрицким с соавторами в 
издании Неправительственно-
го экологического фонда имени 
А.И. Вернадского.

В 2012 г. за вклад в разработ-
ку и внедрение государственной 
территориально-распределен-
ной системы космического мо-
ниторинга окружающей среды 
А.И. Бедрицкий вместе с рядом 
ведущих ученых и специалистов 
Росгидромета, МЧС России и 
других ведомств стал лауреатом 
премий Правительства Россий-
ской Федерации в области науки 
и техники.

С 2015 г. он является науч-
ным руководителем региональ-
ного образовательного про-
екта “Плавучий университет 
Волжского бассейна” – одной 
из актуальных и востребован-
ных инициатив, направленных 
на создание перспективных и 
эффективных методологий пе-
редачи современных научных 
и технологических знаний в 
разных областях науки ведущи-
ми отечественными научными 
школами заинтересованным 
специалистам региональных 
образовательных учреждений, 
производственных организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления.

Александр Иванович актив-
но сотрудничает и с неправи-
тельственными экологическими 
организациями. Так он явля-
ется членом Попечительского 
совета Неправительственного 
экологического фонда имени 
В.И. Вернадского, председате-
лем Международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и 
согласие», членом жюри Нацио-
нальной экологической премии 
им. В.И. Вернадского. Участвует 
в мероприятиях, проводимых 
Конструктивно-экологическим 
движением России «Кедр» и Все-
мирным фондом дикой природы 
по проблемам глобального изме-
нения климата.

В последние годы А.И. Бед-
рицкий активно занимается 
продвижением идеи укрепления 
гидрометеорологической без-
опасности. Так, на VI Междуна-
родной встрече государств-чле-
нов Арктического совета, стран 
наблюдателей в Арктическом 
совете и зарубежной научной 
общественности, прошедшей 
1 сентября 2016 г. он в докладе 
“Устойчивое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федера-
ции и климатические аспекты 
экологической и гидрометеоро-
логической безопасности” четко 
обосновал роль и значение каж-
дого из этих аспектов примени-
тельно к концептуальной основе 
формирования комплексной 
стратегии устойчивого к измене-
нию климата и низкоуглеродно-
го развития.

16 ноября 2016 г., высту-
пая на 22 Конференции Сто-
рон РКИК ООН в Марракеше, 
А.И. Бедрицкий отметил, что 
Россия расценивает вступление 
в силу Парижского соглашения 
как хороший стимул и возмож-
ность выйти эволюционным пу-
тем на траекторию устойчивого 
к изменению климата низкоугле-
родного развития. В заключение 
он призвал все стороны клима-
тического процесса скорее пере-
йти к разработке правил реали-
зации Парижского соглашения. 

23 декабря 2016 г. на 16-м 
заседании Межведомственной 
рабочей группы при Админи-
страции Президента РФ по во-
просам, связанным с измене-
нием климата и обеспечением 
устойчивого развития, А.И. Бед-
рицкий  выступил с инициативой 
о проведении в 2017 г. Общерос-
сийской климатической недели, 
которая прошла в России впер-
вые с 15 мая по 15 июня 2017 г.

Александр Иванович на-
гражден государственными на-
градами: медалью «За трудовую 
доблесть» (1983), медалью «Ве-
теран труда» (1990), орденом 
Мужества – за мужество и са-
моотверженность, проявленные 
при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
(1996), медалью «850-летие Мо-
сквы» (1996), медалью «300 лет 
Российскому флоту» (1997), ме-
далью 300 лет Санкт-Петербургу 
(2003), орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени – за 
большой вклад в развитие гид-
рометеорологической службы 
(2006), орденом Почета (2012). 
Имеет благодарности Президен-
та Российской Федерации – за 
большой вклад в подготовку и 
проведение Всемирной конфе-
ренции по изменению климата 
(2003) и Правительства Россий-
ской Федерации (2007).

В 2014 г. за укрепление со-
трудничества между националь-
ными гидрометеорологически-
ми службами, развитие новых 
направлений деятельности ВМО 
и развитие научных исследова-
ний в области гидрометеороло-
гии А.И. Бедрицкий был удосто-
ен самой престижной награды 
Всемирной метеорологической 
организации – премии Между-
народной метеорологической 
организации, которая была ему 
вручена 8 июня 2015 г. на Все-
мирном метеорологическом 
конгрессе.

Огромный профессиональ-
ный опыт, незаурядные и раз-
носторонние знания в области 
наук о Земле, высокая и заслу-
женная авторитетность у рос-
сийских и зарубежных коллег, 
внимательность к людям – все 
эти качества, присущие Алек-
сандру Ивановичу Бедрицкому, 
позволяют с полным основани-
ем говорить о нем, как о Чело-
веке с большой буквы, видном 
государственном деятеле и па-
триоте России. 

Нельзя обойти вниманием и 
разносторонние духовно-куль-
турные черты характера Алек-
сандра Ивановича в области ис-
кусства, литературы и истории, 
которые поддерживаются всеми 
членами его семьи и служат на-
дежным фундаментом достой-
ного воспитания ее молодого 
пополнения – ведь дети подари-
ли юбиляру четырех замечатель-
ных внучек – Дарью, Елизавету, 
Алену и Варвару. 

Поздравляем Александра 
Ивановича с юбилеем, желаем 
ему крепкого здоровья и дальней-
ших успехов в деятельности по 
повышению гидрометеорологи-
ческой безопасности нашей ро-
дины!

В.Г. БЛИНОВ,
Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ

С ЮБИЛЕЕМ!
(Продолжение, начало на стр. 1)
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