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А.В. ЯБЛОКОВА

10 января на 84-м году жизни 
после тяжелой и продолжитель-
ной болезни скончался крупный 
ученый, эколог, государствен-
ный, политический и обществен-
ный деятель, один из основате-
лей и лидеров экологического 
движения России, беззаветный 
и бескомпромиссный энтузиаст 
защиты природы, основатель 
молодежной секции ВООП, осно-
ватель и президент Московского 
общества защиты животных, 
Гринпис России, Центра эколо-
гической политики России, зам-
председателя Комитета по эко-
логии ВС СССР, советник первого Президента России по экологии 
и здравоохранению, инициатор создания и председатель Межведом-
ственной комиссии по экологической безопасности при Совете Без-
опасности РФ, организатор Европейской комиссии по радиационно-
му риску, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», 
председатель Совета РАН по морским млекопитающим, проф., чл.-
корр. РАН Алексей Владимирович ЯБЛОКОВ.

(Окончание на стр. 5)

10 января в Кремле ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий информировал Президента России о ходе реализации программы 
развития Московского государственного университета, а также о рас-
ширении филиальной сети вуза. 

11 января в Кремле Владимир Путин обсудил с членами Правительства 
приоритетные задачи социально-экономического развития России на 2017 г. 

11 января Постановлением Правительства РФ № 1 внесены измене-
ния в некоторые акты Правительства РФ по вопросу доставки уловов 
водных биоресурсов в морские порты РФ и иные места доставки.

12 января в Кремле губернатор Мурманской области Марина Ковтун 
проинформировала Президента России о социально-экономической си-
туации в области и реализации крупных инвестиционных и экологиче-
ских проектов.

13 января Постановлением Правительства РФ № 5 утверждено По-
ложение об особенностях использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных на земельных участках, предоставленных 
гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и расположен-
ных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного 
ФО, и внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ» по 
составу проекта освоения лесов, порядка его разработки и составления.

13 января Постановлением Правительства РФ № 6 внесены измене-
ния в отдельные акты Правительства РФ в области лесных отношений.

16 января принято распоряжение Правительства РФ № 17-р о подпи-
сании Рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между Прави-
тельством России и Международной организацией гражданской обороны.

17 января Постановлением Правительства РФ № 16 внесены изме-
нения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам деятельности 
Россельхознадзора.

18 января в Кремле в режиме видеоконференции Владимир Путин 
дал старт работе газопровода Бованенково – Ухта-2, нефтепроводов За-
полярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет.

18 января Постановлением Правительства РФ № 29 признаны утра-
тившими силу следующие акты Правительства РФ: постановление Пра-
вительства РФ от 31 декабря 1997 г. № 1667 «Об утверждении перечня 
водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными при-
родными ресурсами, на акваториях которых морские воинские части 
внутренних войск МВД РФ участвуют совместно с органами внутренних 
дел в охране общественного порядка»; постановления Правительства РФ 
от 19 января 2010 г. № 15 и от 12 февраля 2015 г. № 118 «О внесении из-
менений в перечень водных объектов, расположенных в районах с наи-
более ценными природными ресурсами, на акваториях которых морские 
воинские части внутренних войск МВД РФ участвуют совместно с орга-
нами внутренних дел в охране общественного порядка».

18 января Постановлением Правительства РФ № 32 внесены изме-
нения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам осуществления 
федерального госэнергонадзора.

18 января принято распоряжение Правительства РФ № 35-р О под-
писании Соглашения между Правительством РФ и Правительством 
Норвегии о порядке сбора сейсмических данных вплоть до и вдоль ли-
нии разграничения на континентальном шельфе в Баренцевом море и 
Северном Ледовитом океане.

19 января на заседании Правительства РФ в числе прочих осуждался 
вопрос о проекте ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ в части уточ-
нения полномочий федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих госземнадзор».

20 января в Ново-Огарёво Владимир Путин и зампредседателя Пра-
вительства РФ – полномочный представитель Президента РФ Юрий 
Трутнев обсуждали социально-экономическую ситуацию в субъектах 
ДФО и планы по развитию Дальнего Востока.

20 января в Ново-Огарёво председатель правления компании 
«Газпром» Алексей Миллер проинформировал Президента РФ об итогах 
деятельности компании в 2016 г. 

23 января в Ново-Огарёво председатель правления компании «Ро-
снефть» Игорь Сечин проинформировал Президента РФ об итогах ра-
боты компании «Роснефть» за 2016 г.

24 января в Кремле глава Минсельхоза России Александр Ткачёв про-
информировал Президента России о запуске нового механизма льготно-
го кредитования предприятий АПК, а также о ситуации в отрасли.

25 января Президент РФ встретился с главой суверенного фонда Го-
сударства Катар и главными исполнительными директорами «Гленкор 
Интернешнл АГ» и «Интеза Санпаоло». 

25 января в Москве под председательством Владимира Путина про-
шло заседание Попечительского совета МГУ им. М.В. Ломоносова.

25 января Постановлением Правительства России № 75 в ФЦП «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы» перечень прикладных, научных исследований и экспе-
риментальных разработок дополнен мерами по внесению мелиорантов, 
понижающих кислотность почв, в ряде субъектов, а также по созданию 
дождевальной техники нового поколения.

26 января на заседании Правительства РФ в числе прочих обсуж-
дались вопросы распределения субсидий, предоставляемых в 2017 г. из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на: реализацию меро-
приятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы»; софинансирование расходных 
обязательств субъектов РФ, связанных с возмещением части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на уплату процентов по кредитам; развитие 
аквакультуры и товарного осетроводства; поддержку городских парков.

26 января распоряжением Правительства РФ № 104-р утверждён 
перечень субъектов Федерации, территории которых относятся к не-
благоприятным для производства сельхозпродукции территориям для 
классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной ком-
пенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием небла-
гоприятных факторов на производство сельхозпродукции.

28 января распоряжением Правительства России № 121-р распреде-
лены между бюджетами 63 субъектов РФ субсидии на развитие мелиора-
ции сельхозземель в размере 4412,6 млн руб.

28 января распоряжением № 130-р в рамках госпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» средства в объёме 372,5 млн руб. рас-
пределены между бюджетами 6 субъектов.

31 января в Кремле председатель правления ГМК «Норильский ни-
кель» Владимир Потанин проинформировал главу государства об итогах 
работы ГМК за 2016 г. и текущей деятельности компании.

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ЗАПОВЕДНИ-
КОВ РОССИИ
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Избрание

Цель проведения Года ООПТ 
– привлечь внимание общества 
к вопросам сохранения природ-
ного наследия страны. Для этого 
Правительство России утвердило 
План основных мероприятий Года 
ООПТ, включающий почти 170 
мероприятий, не всегда относя-
щихся напрямую к Году ООПТ и 
касающихся сохранения биораз-
нообразия и других экологических 

11 января в День заповедников и национальных пар-
ков России страна отметила 100-летие создания перво-
го из существующих в Российской Федерации государ-
ственных природных заповедников – Баргузинского, 
созданного 29 декабря 1916 г. (11 января 1917 г. по ново-
му стилю). 9 августа 2015 г. Президент России Владимир 
Путин подписал Указ, в соответствии с которым 2017 год 
в Российской Федерации объявлен Годом особо охраня-
емых природных территории (ООПТ).

проблем. 
Как известно, 2013 год был 

объявлен Годом охраны окружа-
ющей среды, однако на реальное 
состояние окружающей природ-
ной среды в стране это, к сожа-
лению, существенным образом 
не повлияло. Поэтому 5 января                    
2016 г. Президент России подпи-
сал Указ о проведении в 2017 году 
в России Года экологии. Большин-

ство экологов России надеются, 
что 2017 год – Год экологии и осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий в России, существенно 
изменит экологическую ситуацию 
в нашей стране, станет серьезным 
толчком, не только к популяриза-
ции экологических проблем, но и 
к формированию экологической 
культуры у широких слоев насе-
ления, бережному отношению к 
природе, сознательному соблюде-
нию экологических ограничений, 
повышению уровня экологическо-
го самосознания! 

Однако без знания истории 
развития природоохранного дела  
в нашей стране сделать это сложно 
не только со стороны специали-
стов, но и населения. Истории раз-
вития разных этапов заповедного 
дела в России посвящены не один 
десяток статей и книг, но практи-

чески все они не доступны ши-
роким слоям населения. Для вос-
полнения данного пробела было 
принято решение в Год ООПТ 
предоставить читателем газеты 
краткую историю развития запо-
ведного дела в нашей стране. 

(Продолжение на стр. 6) 

По словам Министра, начиная 
с 1992 г., в стране было создано 30 
государственных природных запо-
ведников, 32 национальных парка, 
12 федеральных заказников, тер-
ритории еще 30 заповедников и 2 
национальных парков были рас-
ширены. За 25 лет площадь феде-
ральных особо охраняемых при-

ОТКРЫТИЕ  ГОДА  ООПТ
11 января глава Минприроды России Сергей Донской, выступая на откры-

тии первого модельного визит-центра «Байкал заповедный» в Республике Бу-
рятия, дал символический старт Году охраны окружающей среды в России.

родных территорий увеличилась 
почти вдвое – на 95% 

 «Заповедники и нацпарки – 
это не только территории, демон-
стрирующие уникальные ланд-
шафты и природные редкости. 
Это объекты сложного стратеги-
ческого управления. Это большой 
труд профессионалов, которые 

изо дня в день берегут 
наши заповедные земли, 
имеющие высочайшую 
ценность не только в 
масштабах страны, но и 
мира», – отметил глава 
Минприроды России. 

Минприроды 
России

«Целью фотоконкурса явля-
ется пропаганда экологических 
знаний, бережного отношения к 
природе, воспитание экологиче-
ской ответственности населения, 
– подчеркнул глава Минприроды 
России Сергей Донской. Предме-
том конкурса являются фотогра-
фии, сделанные на территории 
заповедников, национальных 
парков и заказников РФ. На фото-
конкурс прислали свои работы 285 
человек. В оценке работ приняли 
участие почти 200 тыс. посетите-

ИТОГИ  ФОТОКОНКУРСА
К началу Года особо охраняемых природных терри-

торий подведены итоги конкурса «Заповедникам и на-
циональным паркам России 100 лет», который старто-
вал в преддверии Дня эколога (5 июня 2016 г.).

лей сайта Минприроды России. 
Организаторам направлено более 
1 тыс. фотографий по 7 номинаци-
ям в том числе: «Ландшафты запо-
ведных территорий»; «Животные 
на ООПТ»; «Растительный мир за-
поведных территорий»; «На стра-
же природы»; «Для вас, туристы»; 
«Времена года»; «В ловушке!».

Максимальное количество 
баллов в фотоконкурсе набра-
ла фотография Сергея Кузьмина 
«Кипящая «Река Ворона» (терри-
тория государственного природ-

ного заповедника «Воронинский» 
в Инжавинском районе Тамбов-

ской области). 
НИА-Природа

Проект разработан Эколо-
го-просветительским Центром 
«Заповедники» в рамках Програм-
мы «Движения друзей заповедных 
островов» при поддержке Коми-
тета общественных связей г. Мо-
сквы, ГПБУ «Мосприрода», АНО 

ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК
11 января в России стартовал Всероссийский заповедный урок. Акция «Всероссийский 

заповедный урок» проходит в рамках Плана основных мероприятий по проведению в              
2017 г. в России Года особо охраняемых природных территорий.

«Твоя природа», а также при ин-
формационной поддержке Мин-
природы России и Минобрнауки 
России. «Заповедный урок» – это 
школа экологических знаний для 
детей разных возрастов. Продол-
жительность одного урока – 45 
минут, он может проходить как 
отдельное самостоятельное за-
нятие, так и в рамках предметов 

естественно-научного цикла (био-
логия, география, окружающий 
мир), и гуманитарных дисциплин 
(история, обществознание, лите-
ратура). Универсальность про-
граммы состоит в том, что под-
ключиться к акции и проводить 
занятия могут сотрудники ООПТ, 
педагоги, волонтеры. Для проведе-
ния акции в интернете уже нача-

ла действовать онлайн-площадка 
заповедныйурок.рф. Ресурс дает 
возможность включиться в акцию 
всем охраняемым территориям 
России, поделиться своими знани-
ями и опытом, открывает возмож-
ности сбора и распространения 
методик проведения интерактив-
ных заповедных уроков.

Центр «Заповедники» 

Главной темой мероприятия в 
2017 г. является юбилейная дата – 
100-летие основания заповедной 
системы России, а также Год эко-
логии в Российской Федерации.

В своей речи на церемонии от-
крытия представитель Президента 
России по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии и 
транспорта, Председатель органи-
зационного комитета по проведе-
нию Года экологии в России Сергей 
Иванов отметил, что работы, пред-
ставленные на Фестивале, дают 
возможность своими глазами уви-
деть многообразие родной приро-
ды, её яркость и неповторимость. 
Развивать экотуризм, чтобы люди 
могли видеть красоты всей Рос-
сии – одна из важных задач Года 
экологии и потому, несомненно, 
«Первозданная Россия» станет 
одним из значимых событий Года 
экологии и Года столетия заповед-
ной системы России.

Министр культуры Владимир 
Мединский напомнил присут-
ствующим, что «корнями наша 
культура уходит в нашу природу, 
и наши пейзажи, российские пей-
зажи всегда вдохновляли творцов, 
художников на создание истинных 
шедевров. Нет ничего более вдох-
новляющего к путешествиям по 
России, чем посмотреть на нашу 
прекрасную природу, увидеть эти 
фотографии». Кроме этого на це-
ремонии открытия присутствовал 
Первый зампредседателя Совета 
Федерации Федерального Собра-

«ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ»
20 января в Москве в Центральном доме художников 

состоялось торжественное открытие выставки IV Фести-
валя «Первозданная Россия».

ния Российской Федерации Нико-
лай Федоров и вице-президент РГО 
Артур Чилингаров.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Пре-
зидент Неправительственного 
экологического фонда им. В.И. 
Вернадского и Российской эко-
логической академии Владимир 
Грачев и директор НИИ проблем 
экологии Ольга Плямина.

Фестиваль продлится до 26 
февраля. Гостей Фестиваля ждут 
выставка лучших работ россий-
ских фотографов-натуралистов, 
встречи с сотрудниками особо ох-
раняемых природных территорий, 
показы новейших документаль-
ных и анимационных фильмов о 
природе, встречи с известными 
фотографами-нат уралистами, 
путешественниками и исследова-
телями, мастер-классы и квесты. 
Отдельная зона фотоэкспозиции 
Фестиваля посвящена заповедни-

кам и национальным 
паркам России. Один 
из тематических дней 
Фестиваля будет по-
священ деятельности 
Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF 
России), который в 
этом году выступает 
информационным пар-
тнером «Первозданной 
России».

Росэкоакадемия

16 января распоряжением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии № 4 замдиректора ВГНКИ Россельхознадзора, руководитель 
испытательного Центра, д.б.н., проф. РАН А.А. КОМАРОВ введен в со-
став Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза.

17 января распоряжением Правительства РФ № 19-р Игорь Рева 
освобожден от должности заместителя Министра экономического раз-
вития РФ по его просьбе.

23 января распоряжением Председателя Прави-
тельства РФ Сергей ЯСТРЕБОВ назначен заместите-
лем Министра природных ресурсов и экологии РФ. 
Сергей Николаевич родился 30 июня 1954 г. Окон-
чил Рыбинский авиационный технологический ин-
ститут (Ярославская обл.). С 1978 г. – инженер-кон-
структор, инженер-технолог, секретарь комитета 
ВЛКСМ Рыбинского ПО моторостроения, с 1982 г. 

– второй секретарь, первый секретарь Рыбинского горкома ВЛКСМ, с 
1990 г. – председатель исполкома Фрунзенского района Совета народных 
депутатов, с 1992 г. – глава администрации Фрунзенского и Кировского 
районов, с 2004 г. – первый заммэра Ярославля, с 2012 г. – замгубернато-
ра Ярославской области, с 2016 г. – губернатор Ярославской области. С. 
Ястребов будет курировать Росгидромет и Росводресурсы, а также про-
фильный Департамент госполитики и регулирования в области водных 
ресурсов и гидрометеорологии.

23 января Указом Президента РФ № 28 членами Наблюдательного 
совета Госкорпорации «Росатом» назначены: С.В. КИРИЕНКО – пер-
вый замруководителя Администрации Президента РФ (председатель); 
И.В. БОРОВКОВ – руководитель аппарата коллегии ВПК РФ – замру-
ководителя Аппарата Правительства РФ; Л.И.  БРЫЧЕВА – помощник 
Президента РФ – начальник Государственно-правового управления 
Президента РФ; – А.Н. КЛЕПАЧ – зампредседателя ВЭБ; С.Б. КОРОЛЕВ 
– руководитель Службы экономической безопасности ФСБ РФ; А.В. 
НОВАК – Министр энергетики РФ; Ю.П. ТРУТНЕВ – Зампредседате-
ля Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в 
ДФО; Ю.В. УШАКОВ – помощник Президента РФ.

20 января распоряжением Правительства РФ № 50-р в состав Ко-
миссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса включены: А.В. КРУТИКОВ – замминистра РФ по развитию 
Дальнего Востока; Н.П. НИКОЛАЕВ – председатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; М.П. 
ЩЕТИНИН – председатель Комитета СФ по аграрно-продовольствен-
ной  политике и природопользованию.

28 января распоряжением Правительства РФ 
№ 115-р Сергей ЛЕВИН назначен статс-секретарем 
– заместителем Министра сельского хозяйства РФ. 
Сергей Львович родился 6 августа 1965 г. в Ленин-
граде. В 1988 г. окончил Ленинградский политехниче-
ский институт по специальности «инженер-физик», 
в 2000 г. – Северо-Западную академию госслужбы 
по специальности «юрист», к.соц.н. С 1988 г. – за-
нимался научной работой, с 1996 г. – в коммерче-

ских организациях, с 2003 г. – в Федеральном агентстве по госрезервам. 
С 2009 г. – гендиректор ОАО «Объединённая зерновая компания», с                                                 
2012 г. – референт Председателя Правительства РФ, с мая 2015 г. – замг-
лавы Минсельхоза России.

23 января приказом Рослесхоза № 28-лс по собственному желанию 
(по семейным обстоятельствам – возвращается в г. Санкт-Петербург, где 
проживает его семья) уволен с поста директора ФГБУ «Рослесинфорг» 
Сергей Штрахов. Рослесхоз поблагодарил Сергея Николаевича за добро-
совестную работу и надеется, что он продолжит свой трудовой путь в 
лесном хозяйстве. Врио директора ФГБУ «Рослесинфорг» назначен зам-
директора ФГБУ Андрей ШЛЯМИН.

Зампредседателя партии «Зеленые» Елена ГРИ-
ШИНА возглавила Комиссию по координации рабо-
ты общественных экологических инспекторов при 
Общественном совете Росприроднадзора. Первое 
расширенное заседание Комиссии под председатель-
ством Е. Гришиной состоялось 31 января.

23 января председателем Совета ульяновского регионального отде-
ления Российской экологической партии «Зеленые» был избран депутат 
гордумы г. Ульяновска Геннадий БУДАРИН.

10 января решением Ученого совета МГУ утверж-
дены лауреаты премии им. М.В. Ломоносова за педаго-
гическую деятельность. Среди лауреатов завкафедрой 
картографии и геоинформатики географического фа-
культета Ирина Константиновна ЛУРЬЕ.

16 января за высокий профессионализм, от-
ветственность, принципиальность в работе и пло-
дотворное сотрудничество Председатель совета 
регионального отделения Партии «Зеленые» в Мо-
сковской области Алексей ГУСЕНКОВ, отмечен 
Благодарственным письмом Главного управления 
территориальной политики Московской области.
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1 января в фотоцентре «Пе-
тербургская фотолетопись» 
открылась выставка «Самая 
красивая страна», на которой 
представлены 120 работ финали-
стов и победителей Второго все-
российского фотоконкурса РГО, 
посвященного дикой природе.

7 января экологическое 
движение «РазДельный Сбор» 
провело в Санкт-Петербурге 
очередную общегородскую ак-
цию по сбору вторсырья для 
последующей сдачи в перера-
ботку с участием более 2100 
человек.

7 января НЭС «Академик 
Федоров», в рамках работ 62-й 
Российской антарктической 
экспедиции, в сложных ледо-
вых условиях, обусловленных 
скоплением айсбергов и льда, 
выполнило операции по мате-
риально-техническому снабже-
нию и смене персонала антар-
ктической станции «Прогресс». 

9 января в г. Феодосии 
(Республика Крым) открылся 
музей «Рыбы и рыболовство», 
содержащий более 500 экспо-
натов «рыбной тематики» из 50 
стран мира. Основатель музея 
ихтиолог Михаил Куманцов со-
бирал свою коллекцию более 25 
лет и теперь подарил ее родно-
му городу.

9 января, 30 лет назад, был 
создан Дагестанский запо-
ведник, организованный для 
изучения и сохранения типич-
ных и уникальных природных 
комплексов в акватории и при-
брежной части Кизлярского за-
лива Каспийского моря.

10 января Минприроды 
России сообщило, что совмест-
но с Почтой России в рамках XV 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший урок письма» объявили 
новую тему, посвященную Году 
экологии: «Что я делаю, чтобы 
сохранить природу России».

На 10 января по данным 
Росгидромета средний уро-
вень озера Байкал составляет   
456,13 м ТО, что на 17см выше, 
чем на 10 января 2016 г. Коли-
чество выпавших осадков в 
2016 г. увеличилось до 60-85% 
нормы, наполнение составило 
79 см, полезный приток в озеро 
Байкал в течение 2016 г. дости-
гал 60-75% обеспеченности.

11 января на пленарном 
заседании Госдумы в рамках 
«правительственного часа» с 
отчетом о деятельности ведом-
ства выступил Министр РФ 
по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка, отметив-
ший «беспрецедентное внима-
ние законодательной власти к 
развитию Дальнего Востока».

12 января в Департаменте 
образования г. Москвы состо-
ялась пресс-конференция «Год 
экологии: новые образователь-
ные проекты для школьников».

12-13 января под эгидой 
ЮНЕСКО эксперты, предста-
вители международных орга-
низаций и научных учрежде-
ний со всего мира собрались 
для разработки дорожной 
карты в целях эффективного 
осуществления Повестки дня 
в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года 
через культуру в городских 
условиях. 

15 января глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
и глава Республики Чувашия 
Михаил Игнатьев обсудили ход 
подготовки региона к реформе 
системы управления в сфере 
отходов. Была подтверждена 
готовность республики вой-
ти в формируемый перечень 
пилотных регионов, которые 
перейдут на новую систему 
управления в сфере обращения 
с отходами.

16 января замглавы Мин-
природы России Мурад Ке-
римов направил письмо в 
Министерство лесного и 
охотничьего хозяйства Саха-
линской области, в котором 
содержится отказ в ослабле-
нии режима особой охраны 
заказника регионального зна-
чения «Северный».

16 января опубликован 
приказ Минприроды Рос-
сии от 12.09.2016 № 470 «Об 
утверждении Правил осущест-
вления мероприятий по пред-
упреждению распространения 
вредных организмов» в рамках 
комплекса лесохозяйственных 
работ по борьбе с вредными 
организмами.

16 января по итогам 2016 г. публикация «ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ И ГИС 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЯ И РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ О НАВОДНЕНИЯХ 
«ГИС АМУР» (авторы – сотрудники НИЦ «Планета» и Гидрометцентра 
России: Борщ С.В., Затягалова В.В., Кровотынцев В.А., Леонтьева Е.А., 
Симонов Ю.А.) в издании ArcReview № 77 отмечена именными дипло-
мами за лучшее решение в области гидрологического прогнозирования. 

19 января статс-секретарь – замглавы МЧС России Владимир Арта-
монов в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню рос-
сийской печати, организованного Союзом журналистов Москвы вручил 
ведомственные награды журналистам, которые активно сотрудничают 
с МЧС России, освещают работу пожарно-спасательных подразделений, 
формируют культуру безопасности жизнедеятельности среди населения. 
Медаль «За пропаганду спасательного дела» получили корреспондент 
информагентства «Интерфакс» Наталья ДМИТРАК, фотокорреспондент 
ИТАР-ТАСС Михаил ПОЧУЕВ, замглавного редактора «Комсомольской 
правды» Евгений САЗОНОВ. Памятной медалью «Маршал Василий 
Чуйков» награжден начальник отдела подготовки эфира Службы выпу-
ска дирекции канала «Россия 24» Михаил КОЛОСОВ.

19 января приказом ректора МГУ утверждены итоги 40-го конкур-
са работ молодых ученых МГУ. Среди лауреатов – Роман ВЕСЕЛОВ-
СКИЙ (геологический фак-т) за работу «Палеомагнетизм и геохроноло-
гия крупных магматических провинций Северной Евразии» и Татьяна 
КУЗЬМИНА (биофак) за работу «Новые морфологические доказатель-
ства феномена ультрафильтрации у брахиопод».
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Награждения ТелеграфТелеграф

В  СЧЕТНОЙ  ПАЛАТЕ  РФ
Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Го-

ликовой рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Про-
верка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятий региональных программ 
по сейсмоусилению в рамках ФЦП «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах РФ на 2009-2018 годы» в 2013-2015 гг. госпрограммы РФ «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Как показали результаты реализации ФЦП, предоставление суб-
сидий в заявительном, а не в плановом порядке, привело к тому, что за 
истекший период из 27 регионов, имеющих индекс сейсмического риска 
выше 0,1%, в Программе приняли участие только 15. При этом в Про-
грамме не участвуют регионы с наивысшим индексом сейсмической 
опасности – Краснодарский край (индекс – 9%) и Республика Дагестан 
(7%). Согласно результатам проверки, бюджетные ассигнования направ-
лялись в основном на реконструкцию (сейсмоусиление) или строитель-
ство новых сейсмостойких объектов здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. При этом сейсмоусиление имеющихся в регионах 
сейсмоопасных жилых домов и основных объектов жизнеобеспечения 
(объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и др.) в про-
веряемом периоде не проводилось. 

СП РФ

ЭКОСОКРОВИЩА  РОССИИ
11 января в здании Думы открылась выставка «ЭКОсокровища Рос-

сии», представившая природные богатства страны: заповедные террито-
рии, животный и растительный мир, водные, лесные и другие сокровища. 

Выставка организована совместно Комитетом Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды, АНО «Дальневосточные леопарды» и Госу-
дарственным Дарвиновским музеем. Ее открыли Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, спецпредставитель Президента РФ по вопросам при-
родоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Орг-
комитета по проведению в России Года экологии Сергей Иванов и пред-
седатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

Госдума

НОВЫЙ  ВИЗИТ-ЦЕНТР
Глава Минприроды России Сергей Донской и Спецпредставитель 

Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Иванов в рамках рабочего визита в Мурман-
скую область, открыли визит-центр заповедника «Пасвик». 

Многофункциональный визит-центр, построенный при финансо-
вой поддержке компании «Норильский никель», будет использоваться 
в качестве диалоговой площадки для проведения форумов различного 
уровня по вопросам охраны окружающей среды, а также другим важным 
проблемам приграничных территорий России, Норвегии и Финляндии.

НИА-Природа

«…ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ…»
В связи с массовыми жалобами граждан на загрязнение атмосферы 

в результате сортировки угля на площадке ОАО «Порт Ванино» и по ре-
зультатам проведенного административного расследования Тихоокеан-
ским морским управлением Росприроднадзора к организации примене-
на обеспечительная мера в виде запрета деятельности на эксплуатацию 
дробильных установок, осуществляющих вредные выбросы. 

27 января Управлением составлен и направлен в суд протокол об 
административном правонарушении в отношении ОАО «Порт Ванино» 
по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ. Введена обеспечительная мера по запрету экс-
плуатации дробильных установок, предназначенных для сортировки и 
очистки угля, осуществляющих вредные выбросы. Всего было опечатано 
и опломбировано 10 единиц специализированной техники, предназна-
ченной для обработки угля. Установки были опломбированы инспекто-
ром Управления в присутствии сотрудников полиции. В течение послед-
него года юридическое лицо 4 раза привлекалось к административной 
ответственности за экологические нарушения. 

Росприроднадзор

«ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ» 
ПРИНЦИП

Приказом главы Минприроды России Сергеем Донским, зареги-
стрированным в Минюсте России, утвержден «заявительный» прин-
цип получения прав пользования недрами для нефтегазовых участков.

По словам Министра, благодаря использованию заявительного 
принципа по участкам недр с ресурсами твердых полезных ископае-
мых относительная доля России в общемировых инвестициях в гео-
логоразведку с 2013 по 2015 гг. увеличилась более чем вдвое на фоне 
двукратного падения инвестиций на мировом рынке в целом. В при-
казе определены предельные количественные критерии по площади и 
количеству участков недр, предоставляемых в заявительном порядке 
– не более 3 участков недр площадью не более 100 км2 – для твердых 
полезных ископаемых; не более 3 участков недр площадью не более 
500 км2 – для углеводородного сырья.

Пресс-служба Минприроды России

САЙТ  ГОДА  ЭКОЛОГИИ
Минприроды России открыло доступ к разработанной официаль-

ной странице Года экологии в сети Интернет по адресу www.ecoyear.ru

Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской: «Важно 
объединить весь комплекс мероприятий, который разворачивается по 
всей стране, как на федеральном, так и на региональном уровне в рам-
ках одной коммуникационной платформы». Официальный сайт Года 
экологии в России имеет лаконичный, современный дизайн, полностью 
соответствующий его тематике. Главная страница сайта содержит обнов-
ления новостного раздела и одновременно служит «коммуникационным 
узлом», информируя пользователя о структуре и контенте сайта. Также 
на сайте предусмотрен интерактивный раздел «Карта мероприятий», 
который использует геонавигацию для отображения мероприятий Года 
экологии на карте России. 

Пресс-служба Минприроды России
 

САНБЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ 
16 января опубликован приказ Рослесхоза от 27 октября 2016 г. № 441 

«О признании утратившим силу приказа Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 9 июня 2015 г. № 182 «Об утверждении методического 
документа по обеспечению санитарной безопасности в лесах», зареги-
стрированный в Минюсте России 13 января под номером № 45198.

Прекращение действия Методического документа по обеспечению 
санитарной безопасности в лесах связано с вступлением в силу новых 
документов – Правил осуществления мероприятий по предупреждению 
распространения вредных организмов, Правил ликвидации очагов вред-
ных организмов и Порядка проведения лесопатологического обследова-
ния. Приказ издан в целях приведения нормативных правовых актов 
Рослесхоза в соответствие с законодательством РФ.

Рослесхоз

АЧС  В  РОССИИ
Современная панзоотия африканской чумы свиней на Евразий-

ском континенте началась в 2006-2007 гг. с заноса заболевания на 
территорию Грузии. Подтвердив характер трансграничного заболева-
ния, вспышки инфекции с нарастающим эффектом декларированы 
в государствах закавказского региона, странах СНГ, Прибалтики и 
Восточной Европы. 

Россия, как одна из неблагополучных по АЧС стран с развитым 
свиноводством за почти 10 лет понесла колоссальный экономический 
урон. Только по официальным данным Всемирной организации здраво-
охранения животных в России в рамках борьбы и профилактики были 
уничтожены порядка 1 млн голов домашних свиней в более 40 регионах 
страны. С 2007 по 2016 гг. в России нотифицировано 1112 случая АЧС из 
них 630 в популяции домашних свиней, 442 в популяции диких кабанов 
и 40 инфицированных объектов. В течение многолетнего периода эпи-
зоотии ветеринарной службе РФ удавалось сдерживать эпизоотическую 
ситуацию от увеличения числа вспышек АЧС среди домашних свиней. 
Прогнозы показывают, что в долгосрочной перспективе меры приме-
няемые Россией являются необходимыми и эффективными. Ухудшение 
эпизоотической ситуации с АЧС в странах Прибалтики и Восточной Ев-
ропы идет гораздо более динамичными, чем в РФ, шагами и ведет к поте-
рям не только в отрасли свиноводства, но и экономике неблагополучных 
стран и Евросоюзу в целом. Особую озабоченность Россельхознадзора 
вызывают очаги инфекции и качество проводимых ликвидационных 
мероприятий в Латвии и Эстонии в районах, граничащих с Псковской 
и Ленинградской областями РФ. Ухудшение эпизоотической ситуации 
по АЧС в 2016 г. в странах Прибалтики и Восточной Европы угрожает 
как России и странам Евразийского экономического сообщества, так и 
другим сопредельным странам, в т.ч. Балканского региона. Учитывая, 
что значительная часть свинопоголовья стран Восточной Европы содер-
жится в хозяйствах, находящихся не в состоянии обеспечить требуемый 
уровень биобезопасности по недопущению проникновения возбудителя 
АЧС, а также огромную плотность популяции дикого кабана имеется вы-
сокий риск распространения АЧС в западном направлении, что в свою 
очередь поставит под угрозу огромный сектор промышленного свино-
водства Центральной Европы.

Россельхознадзор

ИТОГИ  ГОСЗЕМНАДЗОРА
По итогам деятельности территориальных управлений Россель-

хознадзора в области осуществления госземнадзора за 2016 г. обсле-
довано 26,8 (на 35% меньше, чем в 2015 г.) земель сельхозназначения, 
оборот которых регулируется ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». 

Проведено 50,8 тыс. контрольно-надзорных мероприятий (что на        
4 % меньше, чем в 2015 г.), в т. ч. более 20,5 тыс. плановых проверок (на 
23% меньше, чем в 2015 г.), более 14,1 тыс. внеплановых проверок (на 
18% меньше, чем в 2015 г.), более 6,7 тыс. административных обследо-
ваний объектов земельных отношений,   более 4 тыс. плановых (рейдо-
вых) осмотров. Выявлено 24,7 тыс. нарушений на общей площади 1,6 
млн га. Привлечено к административной ответственности: юридических 
лиц – более 2,2 тыс.; должностных лиц – более 1,5 тыс.; индивидуальных 
предпринимателей – более 0,4 тыс.; граждан – более 9,3 тыс. Наиболь-
шее количество установленных нарушений связано с невыполнением 
землепользователями установленных требований и обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негатив-
ного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное со-
стояние земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ). Выявлено 1,6 тыс. нарушений (на 
11% меньше, чем в 2015 г.) земельного законодательства с причинением 
вреда почвам на площади 2,2 тыс. га (на 71% больше, чем в 2016 г.). На-
ложено административных штрафов на сумму – 833 млн руб. Взыскано 
штрафов за отчетный период с учетом прошлых периодов 348,9 млн руб. 
Выдано более 12,4 тыс. предписаний об устранении допущенных нару-
шений. На площади более 819 тыс. га устранены нарушения требований 
земельного законодательства. В сельхозоборот вовлечено 199,4 тыс. га 
земель ранее нарушенных, неиспользуемых земель. Выявлено 1,52 тыс. 
несанкционированных свалок на площади 2,1 тыс. га (ликвидировано 
из них – 645 свалок на площади 0,3 тыс. га), 410 несанкционированных 
карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на 
площади 1,1 тыс. га (рекультивировано из них – 52 карьера на площади 
0,03 тыс. га). За указанный период для исследования на агрохимические 
и химико-токсикологические показатели отобрано 34,9 тыс. почвенных 
образцов с общей площади 410 тыс. га, в том числе 16,8 тыс. образцов на 
химико-токсикологические показатели и 19,1 тыс. образцов – на агрохи-
мические показатели.

Россельхознадзор

ЗАВОД  «ХРОМАЕТ»
18 января арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург), 

поддержал требование Росприроднадзора к ОАО «Новотроицкий за-
вод хромовых соединений» о внесении компанией 87 млн руб. платы 
за негативное воздействие на окружающую среду.

Предприятие оспаривало требование Росприроднадзора о добро-
вольном погашении задолженности по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду за 2012 г. за размещение отходов хрома 2 и 3 клас-
сов опасности в арбитражном суде Оренбургской области, который счел 
притязания Росприроднадзора незаконными. 

Росприроднадзор

СВОБОДНА  ОТ  ЯЩУРА
13 января Гендиректор Международного эпизоотического бюро 

(МЭБ) Моника Элуа направила официальное письмо в адрес Россель-
хознадзора.

В письме сообщается о том, что Научная комиссия МЭБ по болезням 
животным, изучив отчет российской стороны о проделанной Россель-
хознадзором работе по сдерживанию ящура во Владимирской области, 
пришла к выводу о том, что Россия выполняет положения ст. 8.8.6 Ве-
теринарно-санитарного кодекса по наземным животным (Кодекс назем-
ных животных) в отношении установления зоны сдерживания заболе-
вания на территории страны. В связи с этим статус России как страны, с 
зоной свободной от ящура без вакцинации, за исключением Владимир-
ской области, признанный Всемирной ассамблеей делегатов в рамках Ре-
золюции № 16 от мая 2016 г., восстанавливается.

Россельхознадзор

АКВАКУЛЬТУРА В ПРИМОРЬЕ
Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук в рамках рабоче-

го визита в Приморский край провел на площадке Приморского тер-
риториального управления Росрыболовства совещание по вопросам 
развития аквакультуры в регионе и взаимоотношений рыбопромыш-
ленников и потенциальных инвесторов в области марикультуры.

При рассмотрении перспектив развития марикультуры представители 
отрасли отметили необходимость четких законодательных требований к 
инвесторам в области аква- и марикультуры с тем, чтобы защитить инте-
ресы добросовестных участников торгов. Особое внимание на встрече уде-
лено вопросам пастбищной марикультуры в прибрежной зоне Приморья. 
По итогам обсуждения Петр Савчук поручил создать на базе Приморско-
го управления рабочую группу по формированию рыбоводных участков 
и предупреждению конфликтов интересов между предприятиями мари-
культуры и рыбопромышленными организациями, осуществляющими 
прибрежное рыболовство. Замруководителя Росрыболовства подчеркнул, 
что формирование рыбоводных участков должно строго обеспечиваться 
научным сопровождением с тем, чтобы с одной стороны обеспечить инве-
сторов перспективными участками, а с другой – чтобы не допустить ущем-
ления интересов действующих добросовестных предприятий и не нанести 
урон запасам водных биоресурсов и среде их обитания.

Росрыболовство

ПРОЗРАЧНОСТЬ  СИСТЕМЫ
31 января Губернатор Брянской области Александр Богомаз про-

вел рабочее совещание по вопросу утилизации твердых бытовых от-
ходов на территории региона.

По словам директора Департамента природных ресурсов и эко-
логии области Андрея Тимошина, на сегодняшний день в области 
функционируют 16 полигонов, из которых 9 – муниципальные, 7 – 
частные. Александр Богомаз напомнил, что на заседании Госсовета об 
экоразвитии России всем регионам было поручено разработать стра-
тегии экобезопасности и территориальные схемы обращения с ТБО. 
Ключевым решением этой общей проблемы было названо не захоро-
нение отходов, а их уничтожение и переработка, т.е. строительство 
специальных заводов. «Какая складывается ситуация с ТБО на тер-
ритории нашей области? Сколько всего полигонов в регионе, кому 
они принадлежат, кем и как осуществляется вывоз и утилизация му-
сора в районах и городе Брянске, какова стоимость вывоза мусора? 
Мне нужна ясная картина. Необходимо сформировать прозрачную 
систему оборота твёрдых коммунальных отходов в Брянской обла-
сти на ближайшие годы», – сказал глава региона. В завершение он 
еще раз акцентировал внимание на том, что необходимо усилить   
госэкоконтроль совместно с органами Росприроднадзора и природо-
охранной прокуратурой и исходить из неотвратимости наказания за 
нарушение природоохранного законодательства.

НИА-Природа

КОДИРОВАНИЕ  ОРУДИЙ 
ЛОВА

Росрыболовством завершается проведение работ по разработке 
унифицированного справочника (классификатора) орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов для совершенствования государствен-
ного мониторинга промысла водных биоресурсов и упрощения по-
рядка подачи и обработки судовых суточных донесений.

Ожидается, что к 1 июля будут завершены работы по присвоению 
кодов в отношении всех орудий лова, применяемых судами для добычи 
водных биоресурсов. Одновременно будет прекращен прием информа-
ции о результатах рыболовства в форме судовых суточных донесений 
с применением кодов «прочие орудия вылова» и кодов, присвоенных 
группам орудий лова. Орудиям лова, не имеющим конкретных кодов, 
Росрыболовством могут быть присвоены коды по итогам экспертизы, 
проводимой ВНИРО на предмет их соответствия правилам рыболов-
ства, международным договорам в области рыболовства и другим ме-
рам по сохранению водных биоресурсов.

Росрыболовство

НОРМАТИВЫ  КАЧЕСТВА
Приказом Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 552 (за-

регистрирован в Минюсте России 13 января 2017 г. № 45203) актуа-
лизированы нормативы качества воды водных объектов рыбохозяй-
ственного значения РФ.

В частности, документом вносятся уточнения в нормативы ПДК 
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения. Уточнения вносятся в соответствии с п. I Постановле-
ния Правительства РФ от 28 июня 2008 г. № 384 «О порядке разра-
ботки и утверждения нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объек-
тов рыбохозяйственного значения». В частности, согласно приказу, 
при сбросе сточных вод при производстве работ на водном объекте 
высшей и первой категории рыбохозяйственного значения РФ и в 
прибрежной зоне, содержание взвешенных веществ не должно уве-
личиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 
0,25 мг. На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаружи-
ваться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других 
примесей. Уточнения вносятся относительно температуры воды в 
водных объектах рыбохозяйственного значения, процента содержа-
ния растворенного кислорода, водородного показателя, токсичности 
воды и других показателей. Также актуализирован перечень вредных 
веществ и уровень их ПДК.

Росрыболовство

РАЗРАБОТКИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

На официальном сайте Роспотребнадзора представлены резуль-
таты работы научных организаций Службы в 2016 г.

В 2016 г. в рамках научных направлений новой пятилетней отрасле-
вой программы «Проблемно-ориентированные научные исследования в 
области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитар-
ными болезнями» разработано (пересмотрено) около 50 нормативных и 
методических документов (СП, СанПиН, МУ, МУК, руководства), ГО-
СТов, методических рекомендаций и информационно-методических 
писем, из которых утверждено 6 нормативно-методических и 8 инфор-
мационно-методических документов. Разработаны и зарегистрированы 
9 препаратов для лабораторной диагностики инфекционных и парази-
тарных заболеваний; получено 12 патентов и зарегистрировано 24 заяв-
ки на изобретения и полезные модели; зарегистрированы 2 программы 
для ЭВМ и 3 базы данных. В рамках выполнения новой пятилетней от-
раслевой научно-исследовательской программы «Гигиеническое научное 
обоснование минимизации рисков здоровью населения России» институ-
ты Роспотребнадзора приняли участие в разработке (пересмотре) более 
70 нормативных и методических документов (СП, СанПиН, МУ, МУК, 
руководства), более 50 методических рекомендаций и информацион-
но-методических писем. В 2016 г. продолжалось выполнение НИОКР в 
рамках реализации ФЦП «Национальная система химической и биоло-
гической безопасности РФ (2015-2020 годы)», направленных на создание 
современных методов и средств лабораторной диагностики и специфи-
ческой профилактики особо опасных инфекций. Для внедрения резуль-
татов исследований в практику научными организациями Службы в 
2016 г. было организовано и проведено 15 научно-практических конфе-
ренций федерального уровня.

Роспотребнадзор

УСЛУГИ  РОСРЕЕСТРА
С 1 января Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате 

в соответствии с ФЗ № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости».

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету 
(как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению 
сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) полностью 
доступны на всей территории РФ. Документы на получение услуг 
Росреестра можно подать в офисах Федеральной кадастровой палаты 
и многофункциональных центрах «Мои документы». За десять дней 
работы по новому законодательству Росреестр принял 1 144 352 за-
просов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию 
прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-ре-
гистрационную процедуру. Успешно испытана технология операций 
с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу в 
пяти субъектах РФ. Экстерриториальный принцип – это возмож-
ность обращаться за регистрацией прав и кадастровым учетом в 
офис приема-выдачи документов безотносительно места расположе-
ния объекта недвижимости. До конца планируется обеспечить пре-
доставление услуг Росреестра по экстерриториальному принципу в 
каждом регионе России. В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росрее-
стра доработаны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и 
«Личный кабинет кадастрового инженера», которые предоставляют 
актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.

Росреестр

16 января глава МЧС Рос-
сии Владимир Пучков и Секре-
тарь Общественной палаты РФ 
Александр Бречалов обсудили 
меры по сотрудничеству в об-
ласти предупреждения и лик-
видации ЧС.

17 января в Росводресурсах 
состоялось очередное заседание 
Межведомственной рабочей 
группы по регулированию ре-
жимов работы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада.

17 января по информации 
Камчатской группы реагирова-
ния на вулканические изверже-
ния Института вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН вулкану 
Безымянный присвоен желтый 
код авиационной опасности. 
Вулканам Шивелуч и Ключев-
ской присвоен оранжевый код 
авиационной опасности. Это 
означает повышенную вулка-
ническую активность с высо-
кой вероятностью извержения, 
либо извержение с отсутствием 
или незначительным выбросом 
пепла.

17 января в ситуационном 
зале Национального центра 
управления в кризисных си-
туациях МЧС России под ру-
ководством Владимира Пуч-
кова состоялось селекторное 
совещание, на котором были 
подведены итоги работы ве-
домства в 2016 г.

17 января в Липецке состо-
ялась презентация туристиче-
ского путеводителя «Родина 
П.П. Семенова-Тян-Шанского», 
приуроченного к 190-летию со 
дня рождения выдающегося 
путешественника, вице-пред-
седателя РГО.

17 января в честь выдаю-
щегося географа П.П. Семено-
ва-Тян-Шанского Банк России 
выпустил памятную серебря-
ную монету.

17 января Гидрометцентр 
России сообщил, что 2016 год 
был самым теплым в Северном 
полушарии за время ведения 
регулярных метеорологиче-
ских наблюдений (с 1891 г.).

17 января в Зоологиче-
ском музее МГУ состоялась 
презентация уникального ка-
талога Ю.Б. Артюхина «Мор-
ские ключевые орнитологи-
ческие территории Дальнего 
Востока России». 

17 января на 102-м году 
жизни от нас ушел министр 
тракторного и сельскохо-
зяйственного машинострое-
ния СССР (1980-1987), Герой          
Соцтруда Александр Алексан-
дрович Ежевский.

18 января между Роспо-
требнадзором и Федеральной 
службой по аккредитации 
было подписано Соглашение о 
сотрудничестве.

18 января в Государствен-
ном геологическом музее 
имени В.И. Вернадского РАН 
состоялось торжественное от-
крытие Года экологии в москов-
ских школах.

18 января в Большом 
зале штаб-квартиры РГО в 
Санкт-Петербурге состоялась 
церемония закрытия выстав-
ки, посвященной 170-летию 
со дня рождения великого пу-
тешественника и этнографа          
Н.Н. Миклухо-Маклая. 

18 января во Владикавказе 
директор Всемирного фонда 
дикой природы (WWF России) 
Игорь Честин и глава Республи-
ки Северная Осетия-Алания 
Вячеслав Битаров подписали 
Соглашение о сотрудничестве 
в области охраны окружающей 
среды. Особое внимание в Со-
глашении уделено развитию и 
поддержке сети ООПТ, а также 
сохранению и восстановлению 
популяций редких и охраня-
емых видов, особенно перед-   
неазиатского леопарда и зубра.

19 января на заседании 
Комитета Госдумы по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству рассмотрен законопро-
ект «О внесении изменения 
в статью 12 Федерального за-
кона «О развитии Крымского 
федерального округа и сво-
бодной экономической зоне 
на территориях Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя», 
устанавливающий для участ-
ников свободной эконзоны 
возможность осуществлять 
добычу подземных вод для це-
лей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, 
технологического обеспече-
ния промпредприятий, объ-
ектов сельхозназначения.

19 января Руководитель 
Росгидромета Александр Фро-
лов в ходе оперативного сове-
щания у главы Минприроды 
России Сергея Донского, со-
общил, что в первом квартале 
намечается постепенное улуч-
шение водохозяйственной об-
становки в бассейне Байкала.
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23 января Росприроднадзор 
выдал 100-тысячное свидетель-
ство о постановке на учет объ-
екта негативного воздействия 
на окружающую среду.

23 января скоропостижно 
скончалась советник отдела ин-
формационно-документацион-
ного обеспечения и контроля 
исполнительской дисциплины 
Управления делами, госслуж-
бы и кадров Росводресурсов, 
подполковник таможенной 
службы Ольга Вячеславовна 
Бокучава.

23 января на 79 году ушла 
из жизни заслуженный врач 
РФ, главный государственный 
санитарный врач по Хабаров-
скому краю (1990-2004) Рива 
Наумовна Либерова.

23 января Ростехнадзор 
начал внеплановую выездную 
проверку ПАО «РусГидро». В 
частности, планируется прове-
рить «Каскад Кубанских ГЭС» 
в Ставропольском крае и объ-
екты ПАО «РусГидро» в Даге-
стане.

23 января на сайте Депар-
тамента природных ресурсов 
и экологии Брянской области 
размещена Красная книга обла-
сти, подготовленная сотрудни-
ками Брянского государствен-
ного университета им. акад.  
И. Г. Петровского и изданная в 
конце в 2016 г.

23-24 января в г. Базалети 
(Грузии) под эгидой EuFMD 
и МЭБ было проведено засе-
дание в рамках организации 
субрегионального подхода по 
контролю ящура и других осо-
бо опасных болезней в странах 
Закавказья, в котором приняли 
участие представители России, 
Армении, Азербайджана, Гру-
зии, Ирана Турции.

24 января на заседании Ко-
митета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
рассмотрен законопроект, свя-
занный с закупками в сфере от-
ходов проиводства и потребле-
ния. По мнению депутатов, при 
отборе поставщиков-подряд-
чиков надо отказаться от заку-
пок у единственного постав-
щика из списка, утверждаемого 
Правительством РФ и дать пра-
во регионам самостоятельно 
определяться с исполнителями 
работ. Кроме того, на заседании 
был рассмотрен вопрос об от-
ходах в Арктике.

24 января замглавы Мин-
природы России Мурад Кери-
мов подписал приказ, касаю-
щийся требования к составу 
сведений из разрешения, выда-
ваемого Росприроднадзором на 
проведение акклиматизации, 
переселения или гибридизации 
охотничьих ресурсов, указыва-
емых в межведомственных за-
просах или ответах на них.

24 января состоялась встре-
ча замглавы МИДа России Ген-
надия Гатилова с кандидатом 
Египта на пост Гендиректора 
ЮНЕСКО М.  Хаттабом. К на-
стоящему времени официально 
выдвинуты четыре кандидату-
ры – от Вьетнама, Египта, Ка-
тара и Ливана. Окончательный 
список кандидатов будет опу-
бликован 1 апреля. Выборы со-
стоятся на 40-й сессии Генкон-
ференции ЮНЕСКО осенью с.г.

24 января приказом Мин-
природы России №40 утвер-
жден Перечень участков недр, 
предлагаемых для предоставле-
ния в пользование в целях гео-
логического изучения за счёт 
средств недропользователей, 
включающий 39 участков недр: 
38 – с прогнозными ресурсами 
углеводородного сырья, 1 – 
подземных минеральных вод.

24 января в Общественной 
палате РФ на встрече началь-
ника Управления делами, гос-
службы и правового обеспече-
ния Россельхознадзора Сергея 
Павлова и зампредседателя Об-
щественного совета при Рос-
сельхознадзоре Григория Кова-
лева с начальником Отдела по 
формированию общественных 
советов Аппарата ОП РФ Пав-
лом Толпегиным обсуждался 
вопрос о сроках действия пол-
номочий ныне действующего 
Общественного совета при 
Россельхознадзоре, а также 
другие вопросы его взаимодей-
ствия с ОП РФ. 

24 января в ВНИИ рыбно-
го хозяйства и океанографии 
(ВНИРО) состоялось заседание 
Ученого совета под председа-
тельством директора ВНИРО, 
д.б.н. Михаила Глубоковского.
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1. Правительству РФ:
а) предусмотреть при разра-

ботке документов стратегическо-
го планирования и комплексного 
плана действий Правительства 
РФ на 2017–2025 годы в качестве 
одной из основных целей переход 
России к модели экологически 
устойчивого развития, позволя-
ющей обеспечить в долгосрочной 
перспективе эффективное исполь-
зование природного капитала 
страны при одновременном устра-
нении влияния экологических 
угроз на здоровье человека, обра-
тив особое внимание:

– на использование системы 
индикаторов устойчивого раз-
вития, определение механизмов 
достижения целей и поэтапное 
решение задач экологически 
устойчивого развития территорий 
регионов на период до 2030 г. и на 
перспективу до 2050 г.;

– на установление целевых по-
казателей энергоэффективности 
экономики в целом и по основным 
её секторам, а также на реализа-
цию комплекса мер по повыше-
нию такой энергоэффективности, 
включая создание и использова-
ние возобновляемых источников 
энергии, развитие микрогенера-
ции на основе возобновляемых 
источников энергии;

– на учёт влияния введения 
механизмов, обеспечивающих 
экологически устойчивое разви-
тие, на деятельность хозяйству-
ющих субъектов (срок – 1 июля 
2017 г.);

б) внести в законодательство 
РФ изменения, направленные на 
снижение выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и предусматривающие 
в том числе:

ПОРУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОССОВЕТА

24 января Владимир Путин утвердил Перечень из 
16-ти поручений по итогам заседания Государственно-
го совета по вопросу «Об экологическом развитии Рос-
сийской Федерации в интересах будущих поколений», 
состоявшегося 27 декабря 2016 г. 

– разработку и утверждение 
порядка выполнения сводных 
расчётов загрязнения атмосфер-
ного воздуха и их применения при 
нормировании выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ, включая 
использование системы квотиро-
вания таких выбросов;

– разработку и утверждение 
критериев формирования пред-
приятиями плана мероприятий 
по снижению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух в период небла-
гоприятных метеорологических 
условий;

– особенности проведения 
проверок природопользователей 
в период неблагоприятных мете-
орологических условий (срок – 1 
октября 2017 г.);

в) внести в законодательство РФ 
изменения, предусматривающие:

– проведение государствен-
ной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) материалов обоснования 
инвестиционных проектов, в том 
числе в части, касающейся опре-
деления мест размещения объек-
тов планируемой хозяйственной 
деятельности;

– уточнение порядка выдачи 
комплексных экологических раз-
решений, в частности исключение 
из перечня объектов ГЭЭ матери-
алов обоснования комплексного 
экологического разрешения;

– установление уполномочен-
ным органом срока проведения ГЭЭ 
в зависимости от категории объек-
та, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду;

– получение комплексных эко-
логических разрешений с учётом 
программ оснащения предприя-
тий автоматическими и техниче-
скими средствами контроля вы-

бросов, сбросов и концентрации 
загрязняющих веществ, а также 
предоставление предприятиям 
времени на разработку соответ-
ствующих проектов и закупку не-
обходимого оборудования;

– определение понятия «эко-
логическая информация», порядка 
доступа к ней и отнесение такой 
информации к общедоступной ин-
формации, размещаемой государ-
ственными органами и органами 
местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в форме открытых 
данных (срок – 1 ноября 2017 г.);

г) внести в законодательство 
РФ изменения, направленные на 
стимулирование деятельности по 
переработке отходов производ-
ства и потребления и предусма-
тривающие:

– участие малого бизнеса и на-
селения в деятельности по сорти-
ровке, переработке отходов, лик-
видации объектов накопленного 
вреда окружающей среде;

– гармонизацию законодатель-
ства в области охраны окружаю-
щей среды и законодательства в 
области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополу-
чия населения в целях выработки 
единых подходов к классифика-
ции отходов;

– гармонизацию законодатель-
ства в области обращения с отхо-
дами и законодательства, регули-
рующего перевозки грузов, в части, 
касающейся транспортирования 
отходов (срок – 1 июня 2017 г.);

д) разработать план действий, 
направленных на усиление пози-
ций России при формировании 
международной природоохранной 
повестки, а также при обсуждении 
вопросов, касающихся формиро-
вания системы компенсаций (пла-
тежей) за экосистемные услуги, 
исходя из понимания роли России 
как экологического донора (срок – 
1 мая 2017 г.);

е) разработать и утвердить 
национальную методику оценки 
способности всех типов лесов, 
водно-болотных угодий и степей, 

находящихся на территории РФ, 
к поглощению диоксида углерода, 
провести расчёты способности 
экосистем регионов к его поглоще-
нию (срок – 1 декабря 2017 г.);

ж) принять меры по обеспе-
чению безопасного обращения с 
отходами производства и потре-
бления, в первую очередь с  чрез-
вычайно опасными и высокоо-
пасными отходами (I и II класс 
опасности), предусматривающие в 
том числе:

– использование Государствен-
ной автоматизированной инфор-
мационной системы «ЭРА-ГЛО-
НАСС» в целях получения, 
обработки и передачи навигацион-
ной информации при транспорти-
ровании отходов и опасных грузов, 
а также систем контроля приёма 
отходов на объектах, используемых 
для их обработки, обезврежива-
ния, утилизации, размещения;

– повышение требований к об-
ращению с отходами I и II класса 
опасности, обратив особое внима-
ние на отходы животноводства;

– организацию вывоза отходов 
из труднодоступных районов;

– содействие строительству 
объектов, необходимых для об-
работки, обезвреживания, утили-
зации отходов и использующих 
наилучшие доступные технологии 
(срок – 1 декабря 2017 г.);

з) разработать при участии 
ведущих предпринимательских 
объединений и представить пред-
ложения:

– о применении «зелёных» фи-
нансовых инструментов россий-
скими институтами развития и 
публичными компаниями;

– о стимулировании внедре-
ния российскими института-
ми развития и организациями 
практики экологически устой-
чивого развития, о применении 
публичными компаниями, госу-
дарственными организациями, 
корпорациями и компаниями с 
государственным участием добро-
вольных механизмов экологиче-
ской ответственности;

– о раскрытии публичными 

компаниями, государственными 
организациями, корпорациями и 
компаниями с государственным 
участием предусмотренной меж-
дународными стандартами нефи-
нансовой отчётности в области 
охраны окружающей среды и обе-
спечения экобезопасности (срок – 
1 мая 2017 г.);

и) представить предложения:
– о включении в федеральные 

государственные образовательные 
стандарты требований к освоению 
базовых знаний в области охраны 
окружающей среды и устойчивого 
развития, в том числе с учётом со-
временных приоритетов мирового 
сообщества, прежде всего Повестки 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, Парижского 
соглашения, принятого 12 декабря 
2015 г., и обязательств РФ в области 
противодействия изменению кли-
мата и сохранения благоприятной 
окружающей среды;

– о целесообразности исклю-
чения обязательного регулиро-
вания процессов обращения со 
вскрышными и вмещающими 
горными породами, а также с хво-
стами обогащения, относящими-
ся к отходам V класса опасности, 
предусмотрев обязанность недро-
пользователя по их рекультивации 
или вовлечению в хозяйственный 
оборот (срок – 1 сентября 2017 г.). 

2. Правительству РФ подгото-
вить совместно с заинтересован-
ными органами исполнительной 
власти субъектов РФ и предста-
вить предложения:

а) по разработке нормативов 
качества окружающей среды с учё-
том оценки рисков причинения 
вреда здоровью человека на основе 
санитарных норм и правил, а так-
же с учётом качества отдельных 
компонентов природной среды ис-
ходя из природного фонового со-
стояния территорий и акваторий 
(срок – 1 мая 2017 г.);

б) по разработке порядка 
определения и установления нор-
мативов качества почв и земель 
в зависимости от их природных 
особенностей, целевого назна-

чения и величины предельных 
остаточных концентраций загряз-
няющих веществ в целях восста-
новления свойств почв исходя из 
географических, геологических, 
гидрогеологических особенностей 
их формирования и природного 
фонового состояния территорий 
и акваторий (срок – 1 мая 2017 г.);

в) по организации обучения 
сотрудников органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и 
взаимодействия по вопросам пе-
рехода на использование наилуч-
ших доступных технологий (срок 
– 1 мая 2017 г.).

3. Генеральной прокуратуре 
РФ провести проверку соблюдения 
положений законодательства РФ 
в части, касающейся безопасного 
обращения с отходами I и II класса 
опасности (срок – 1 июля 2017 г.).

4. Предложить Верховно-
му Суду Российской Федерации 
провести работу по обобщению 
судебной практики в части, каса-
ющейся применения норм зако-
нодательства в области охраны 
окружающей среды, и выработать 
рекомендации для нижестоящих 
судов относительно унификации 
применения норм в этой области 
(срок – 1 июня 2017 г.).

5. Рекомендовать органам ис-
полнительной власти субъектов РФ:

а) реализовать меры по сти-
мулированию использования эко-
логически чистого транспорта в 
целях снижения выбросов вредных 
веществ при эксплуатации транс-
портных средств в населённых 
пунктах с высоким уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха, 
включая создание необходимой ин-
фраструктуры, обеспечение при-
оритетного движения и  парковки 
экологически чистого транспорта, 
внедрение современных систем 
управления пассажирским транс-
портом (срок – 1 июля 2017 г.);

б) оказывать поддержку во-
лонтёрской деятельности и реа-
лизации других гражданских ини-
циатив, направленных на решение 
экологических проблем регионов 
(срок – 1 декабря 2017 г.).

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОВ
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проводит ра-

боту по мониторингу нормативных актов, необходимых для реализации ряда федеральных законов в сфере добы-
чи водных биоресурсов.

Рабочая группа Комитета 
СФ по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользо-
ванию в рамках протокольного 
поручения Палаты провела ра-
боту по  мониторингу норма-

тивных актов, необходимых для 
реализации ряда федеральных 
законов в сфере добычи водных 
биоресурсов.

Председатель Комитета Ми-
хаил Щетинин обратил внимание 

на выявленные Рабочей группой  
недостатки и отметил, что необ-
ходимо исключить возможность 
возникновения любых рисков 
неэффективного использования 
государственных природных ре-

сурсов. Замечания и предложения, 
в т. ч. поступившие в адрес СФ 
от руководителей ассоциаций и 
предприятий рыбохозяйственного 
комплекса, направлены для учёта 
в Минсельхоза России. По словам 

сенатора, от эффективного распре-
деления квот добычи водных био-
ресурсов на инвестиционные цели 
отрасль получит дополнительный 
импульс развития, что повысит 
эффективность добычи рыбы и 
работы предприятий, предназна-
ченных для производства рыбной 
продукции, расположенных в при-
брежных субъектах РФ. 

СФ

ПЛАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
11 января в день открытия весенней сессии, в Госдуме был дан символический старт Году экологии и ООПТ. Планы 

на весеннюю сессию по совершенствованию природоохранного законодательства озвучила председатель думского 
Комитета по экологии и охране окружающей среды, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

На первом этапе особое 
внимание будет уделено инвен-
таризации всего природоох-
ранного законодательства. Под 
строгим контролем депутатов 
совместно с общественностью, 
активистами ОНФ, останется 

реформа в сфере обращения с 
отходами, которая идет не про-
сто. Под особым парламентским 
контролем будет находится ре-
ализация закона о наилучших 
доступных технологиях. В на-
стоящее время создается реестр 

труб – источников загрязнения 
атмосферного воздуха, следую-
щий шаг – установка автомати-
ческих датчиков, фиксирующих 
объемы выбросов. Председатель 
Комитета обратила внимание и 
на готовящиеся изменения в ФЗ 

«Об особо охраняемых природ-
ных территориях». «На повестке 
дня вопрос о запрете изъятия 
земельных участков в границах 
ООПТ, запрет на перевод из од-
ной категории в другую, запрет 
на застройку таких территорий, 

уси ление 
р е ж и м а 
о х р а н ы , 
у с т р а н е -
ние барье-
ров при 
создании 
ООПТ и 
д р у г и е 
в опр о сы. 
Мы будем 

максимально публично обсуж-
дать эти темы. Только так можно 

преодолеть лоббизм, который, 
как вы знаете, существует в этой 
сфере», – сказала Ольга Тимо-
феева. В заключение она под-
черкнула, что все законы будут 
рассматриваться максимально 
публично, с привлечением об-
щественности и призвала депу-
татов консолидировать усилия 
и личным примером вводить в 
России моду на экологию.

Госдума

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СОЦОПРОС
По результатам Всероссийского опроса ВЦИОМ, про-

веденного в рамках исполнения поручения главы Мин-
природы России Сергея Донского, решить проблемы эко-
логии позволит ужесточение наказания за нарушения.

Наиболее эффективными 
мерами по защите окружающей 
среды опрошенные посчита-
ли контроль и наказание (41% 

считает, что наибольшее поло-
жительное влияние на эколо-
гическую ситуацию оказывают 
сегодня контроль государства за 

соблюдением норм, 37% – нака-
зание нарушителей). Ещё треть 
опрошенных (34%) считает наи-
более полезными экологические 
мероприятия для населения. Для 
улучшения экологической ситу-
ации, по мнению респондентов, 
необходимо совершенствование 

законодательства и регулирова-
ние деятельности экологически 
опасных предприятий и объек-
тов (35%), а также модернизация 
очистных сооружений (18%). 
Инициатором этих мероприя-
тий должны быть органы власти: 
федеральные (36%), региональ-

ные (20%) или муниципальные 
(15%). За последние три года, 
о программах по защите при-
роды и улучшению экологии, 
осуществляемых в регионах, 
слышали чуть более полови-
ны респондентов – 55% (из них 
лишь 14% знают о таких про-

граммах достаточно, 41% что-
то слышали, без подробностей). 
19% в числе таковых назвали 
субботники, 15% – высадку зе-
ленных насаждений, 8% – рабо-
ты по очистке рек и прибрежных 
зон, 6% – охрану заповедников. 
За последний год материалы по 
теме экологии в СМИ встречали 
чуть более половины опрошен-
ных (54%).

ВЦИОМ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Генпрокуратура РФ проанализировала практику про-

курорского надзора за исполнением федерального зако-
нодательства, регулирующего правоотношения в сфере 
обращения с отходами производства и потребления.

Органами прокуратуры при-
няты меры к усилению надзора на 
данном направлении. В частно-
сти, в 2015 г. – первом полугодии 
2016 г. выявлено более 166 тыс. 
нарушений в области обращения 
с отходами, с целью их устранения 
внесено 30,4 тыс. представлений, 
на незаконные правовые акты 
принесено свыше 5 тыс. протестов, 
в суды предъявлено 20,8 тыс. заяв-
лений, по результатам рассмотре-
ния которых удовлетворено исков 

на сумму около 1,3 млрд руб. По 
требованиям прокуроров к адми-
нистративной и дисциплинарной 
ответственности привлечено 38,6 
тыс. лиц. По материалам проку-
рорских проверок возбуждено 56 
уголовных дел.

Особое внимание прокуроров 
обращено на деятельность реги-
ональных органов государствен-
ной власти, которые должным 
образом не осуществляют норма-
тивно-правовое регулирование 

вопросов вывоза и утилизации 
отходов (республики Адыгея и 
Калмыкия, Астраханская и Волго-
градская области). 

Зачастую территориаль-
ные органы Росприроднадзора 
должным образом не реализуют 
полномочия по контролю за пра-
вильностью исчисления платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Так, Управлением 
Росприроднадзора по Владимир-
ской области не принимались 
меры в отношении более чем 100 
предприятий, не перечисливших 
установленную законом плату.

Прокурорами пресекались 
нарушения при реализации ор-
ганами исполнительной власти 
полномочий по нормированию 
в области обращения с отходами 
(Республика Тыва, Волгоградская 
и Свердловская области и др.). В 
ходе прокурорских проверок вы-
явлено неисполнение органами 
государственной власти субъектов 
РФ обязанностей по утверждению 
схем обращения с отходами и соз-
данию региональных операторов 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (Республика 
Тыва, все регионы Южного ФО). 

Прокурорами в Дальневосточном 
ФО выявлены факты ненадлежа-
щего исполнения регионального 
госконтроля и надзора в названной 
сфере (Республика Саха (Якутия), 
Амурская и Сахалинская области). 
Органами местного самоуправле-
ния нормативы накопления отхо-
дов определяются с превышением 
компетенции (Воронежская, Ро-
стовская, Свердловская, Тамбов-
ская области и другие субъекты). 

Должным образом не организо-
вано выделение мест для размеще-
ния отходов (республики Адыгея, 
Коми, Белгородская, Волгоградская, 
Вологодская, Курганская, Ростов-
ская, Сахалинская, Челябинская об-
ласти и другие регионы). 

Особого внимания прокуро-

ров требует вопрос ликвидации 
полигонов твердых коммуналь-
ных отходов, образованных в 
нарушение законодательства. В 
Пензенской области в связи с за-
явленными прокурорами исками 
ликвидировано более 250 неор-
ганизованных свалок мусора. В 
Краснодарском крае по результа-
там рассмотрения мер прокурор-
ского реагирования в прошедшем 
и текущем году устранено более 
265 таких свалок на площади свы-
ше 220 га. В связи с изложенным 
Генпрокуратура РФ предложила 
усилить надзор за исполнением 
законодательства в сфере обра-
щения с отходами производства и 
потребления.

Генпрокуратура РФ

СУДЬБА  КЕДРА
После критики новых Правил заготовки древесины 

со стороны природоохранных организаций, в том числе 
Гринпис и WWF России, промышленные рубки в кедро-
вых лесах снова будут запрещены законом.

10 января был опубликован 
приказ Минприроды России «Об 
утверждении Правил заготовки 
древесины и особенностей заго-
товки древесины в лесничествах, 
лесопарках, указанных в ст. 23 
Лесного кодекса РФ», впервые в 
истории России разрешивший 
промышленные рубки в ценных 
кедровых лесах.

Реакция со стороны обществен-

ных природоохранных организаций 
была молниеносной – совместное 
письмо с протестом против этого 
было в срочном порядке направле-
но в Минприроды России. В ответ 
Рослесхоз оперативно сообщил 
о том, что в документе допущена 
ошибка, которая будет исправлена в 
самое ближайшее время. На офици-
альном сайте Минприроды России 
появилась информация о том, что 

глава ведомства Сергей Донской по-
ручил провести служебную провер-
ку по факту технической ошибки, 
допущенной в правилах заготовки 
древесины.

По мнению пресс-секретаря 
Гринпис России Халимат Текеевой, 
разработчики Правил внесли это 
изменение в нормы сознательно и 
публично отстаивали его, отвечая 
на вопросы «Коммерсанта». Они 
утверждали, что новые нормы «не 
угрожают устойчивости кедро-
вых формаций и направлены на 
предупреждение очагов возникно-
вения вредных организмов в на-

саждениях». По мнению Гринпис 
России расследование Минпри-
роды России должно коснуться и 
других «странностей» скандаль-
ных Правил заготовки древесины: 
после того, как окончились обще-
ственные обсуждения, Правила 
были существенно изменены и 
последняя редакция не была до-
ступна для общественности. По-
скольку пресс-релиз Рослесхоза не 
имеет юридической силы, поэтому 
Гринпис призывает подписать пе-
тицию к Минприроды России, вы-
разив свое отношение к судьбе ке-
дров России. Норма о расширении 
рубок кедровых лесов появилась в 
Правилах уже после официального 
обсуждения, в утверждённом Ми-

нюстом России документе. По фак-
ту общественное обсуждение этой 
проблемы было саботировано, хотя 
этот вопрос касается многих: заго-
товителей кедровых орехов, охот-
ников, жителей таёжных посёлков. 

Однако, по словам Констан-
тина Кобякова, координатора 
проектов по лесам высокой при-
родоохранной ценности WWF 
России: «ошибка, которая могла 
стоить судьбы российских кедров, 
– не единственное слабое звено в 
новых Правилах заготовки дре-
весины. Есть и другие нововведе-
ния, представляющие угрозу для 
ООПТ. В этих Правилах не только 
сняты ограничения на площадь 
сплошных рубок на ООПТ, но 

и удалено требование об охране 
всех видов, занесенных в Красные 
книги, кроме деревьев и кустар-
ников». WWF России заявляет о 
своей готовности к сотрудничеству 
и взаимодействию со всеми заинте-
ресованными сторонами, направ-
ленному на сохранение уникаль-
ных лесов России и отмечает, что у 
Рослесхоза и Минприроды России 
есть замечательная площадка для 
профессионального обсуждения 
значимых для лесной отрасли 
нормативно-правовых докумен-
тов – Общественный совет при Ро-
слесхозе – которая в данном случае 
совершенно не была использована.

По материалам WWF и 
Гринпис России

ЭКСТРЕМАЛЬНОСТЬ КЛИМАТА
Накануне Всемирного экономического форума (17–

20 января) в Давосе опубликован ежегодный доклад, 
посвященный наиболее важным глобальным рискам, с 
которыми сталкивается человечество. 

Первую позицию в пятер-
ке главных глобальных рисков, 
ранжированных по вероятности, 
заняли экстремальные погод-

ные явления. За ними следуют 
риски массовой вынужденной 
миграции, стихийные бедствия 
и крупные теракты. В списке 

рисков, ранжированных по мас-
штабу оказываемого воздей-
ствия, экстремальные погодные 
явления уступили лишь оружию 
массового поражения, опередив 
нехватку воды, крупные сти-
хийные бедствия и неудачи в 
борьбе с изменениями климата. 
Эволюция рейтингов угроз, так 

и ли иначе связанных с погод-
но-климатическим фактором, с 
изменением климата, однозначно 
указывает на возрастание значи-
мости гидрометеорологического 
фактора в устойчивом развитии 
общества. Статистика свидетель-
ствует о растущем во всем мире 
ущербе от опасных погодных и 

климатических явле-
ний. 90% самых тяже-
лых экономических 
потерь приходятся на 
наводнения, засухи, 
град, грозы и другие. 
Если в 90-е гг. на территории 
России ежегодно фиксировалось 
150-200 опасных гидрометеоро-

логических явления, то на-
чиная с 2007 г., в среднем 
один раз в 2 года их число 
превышало 400 в год. Опе-
ративно-прогностическими 
подразделениями Росгидро-
мета в течение 2016 г. было 
выпущено и доведено до 
потребителей более 2 тысяч 

штормовых предупреждений. Их 
оправдываемость составила 94%.

Росгидромет

ТелеграфТелеграф
19 января на заседании Ко-

митета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды рас-
смотрены поправки в ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях» и другие приро-
доохранные инициативы. Чле-
ны Комитета утвердили план 
законотворческой работы на 
весеннюю сессию и согласовали 
основные мероприятия – тема-
тические круглые столы и пар-
ламентские слушания, которые 
намерен провести Комитет.

19 января НЭС «Академик 
Трёшников» прибыло в порт 
Хобарт (Австралия), завершив 
1-й этап Международной цир-
кумантарктической экспеди-
ции в рамках 62-й Российской 
антарктической экспедиции. 

19 января глава МЧС Рос-
сии Владимир Пучков на-
правил телеграмму в адрес 
руководителя Департамента 
гражданской защиты Италии 
Фабрицио Курчо, в которой вы-
разил соболезнования в связи с 
землетрясением в центральной 
части Италии и сообщил о го-
товности направить спасателей 
и специалистов с мобильным 
диагностическим комплексом 
«Струна» для оказания содей-
ствия итальянским коллегам в 
ликвидации последствий сти-
хийного бедствия.

19 января замруководителя 
Ростехнадзора Светлана Радио-
нова провела совещание по во-
просу выполнения четырехсто-
ронних соглашений с участием 
представителей Минэнерго Рос-
сии, ФАС, Росстандарта, а также 
руководителей ОАО «НК «Ро-
снефть», ОАО «Лукойл», ПАО 
«Газпром», ОАО «Сургутнефте-
газ», ПАО АНК «Башнефть» и др. 
Участники совещания сверили 
ход реализации четырехсторон-
них соглашений и договорились 
обменяться всей интересующей 
стороны информацией. 

19 января замруководителя 
Росрыболовства Василий Соко-
лов провел межведомственное 
совещание по вопросам регу-
лирования арктического рыбо-
ловства в центральной части 
Северного Ледовитого океана.

20 января на пленарном 
заседании Госдумы депутаты 
рассмотрели и приняли законо-
проект о ратификации Согла-
шения между Правительством 
России и Турции по проекту 
газопровода «Турецкий поток». 

20 января на пленарном 
заседании Госдумы в третьем 
чтении рассмотрен и принят 
законопроект «О ратификации 
Конвенции о профилактике и 
контроле профессиональных 
рисков, вызываемых канцеро-
генными веществами и агента-
ми (Конвенции № 139)».

20 января в Росрыболов-
стве замглавы Минсельхоза 
России – Руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков и 
глава Республики Буряти Вя-
чеслав Наговицын обсудили 
меры по сохранению и восста-
новлению популяции байкаль-
ского омуля.

20 января в г. Тромсе (Нор-
вегия), в рамках ежегодной 
Международной конференции 
«Арктические рубежи – 2017», 
начал свою работу Второй Меж-
дународный арктический сту-
денческий форум. Нашу страну 
на Форуме представили студен-
ты – победители конкурса, про-
веденного РГО совместно с 
норвежской исследовательской 
компанией «Акваплан Нива».

21 января в Рослесхозе под 
председательством главы Мин-
природы России Сергея Дон-
ского состоялось совещание 
по теме «О доработке ЕГАИС 
учёта древесины и сделок с ней 
в 2016 году и приоритеты на 
2017 год».

22 января в Вене под со-
председательством Министра 
энергетики России Алексан-
дра Новака и Министра нефти 
Кувейта Иссама Аль-Марзука 
состоялось заседание Мони-
торингового комитета стран 
ОПЕК и не входящих в ОПЕК 
государств по отслеживанию 
выполнения обязательств по 
скоординированному сокраще-
нию добычи нефти.

22 января НЭС «Академик 
Трешников» после частичной 
смены экспедиционного соста-
ва, установки дополнительно-
го научного оборудования и 
пополнение запасов топлива и 
продовольствия, вышло из пор-
та Хобарт и взяло курс к берегам 
Антарктиды, где продолжит 2-й 
этап экспедиции АСЕ, который 
продлится до конца февраля.

23 января глава МЧС Вла-
димир Пучков направил обра-
щение в адрес министра вну-
тренних дел и общественной 
безопасности Чили с предло-
жением о помощи. В частности, 
для борьбы с лесными пожара-
ми в Чили может быть направ-
лен самолет Ил-76, сбрасываю-
щий на очаг пожара за один раз 
более 40 тонн воды.
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Телеграф

НА ФОРУМЕ ООН ПО ЛЕСАМ
20 января в штаб-квартире ООН состоялась специальная сессия 

Форума ООН по лесам. Ее участники обсудили Стратегический план 
на период 2017-2030 годы, призванный обеспечить сохранность лесо-
насаждений – одних из наиболее богатых и наиболее продуктивных в 
мире экосистем суши.

Стратегический план отражает подход ООН, направленный на постро-
ение мира, в котором все виды лесов будут использоваться рационально на 
благо устойчивого развития. Леса покрывают более 30% поверхности суши 
Земли и занимают около 4 млрд га. Лесные массивы играют центральную 
роль в процессе углеродного обмена между земными экосистемами и ат-
мосферой, вносят огромный вклад в сокращение масштабов бедности. Три 
четверти всей пресной воды в мире поступает из лесных районов. Леса пре-
пятствуют оползням и эрозии почвы. К тому же лесные массивы являют-
ся домом для 80% растений и животных. Ежегодно с лица земли исчезает 
около 12 млрд га леса. Участники Форума подчеркивали, что рациональное 
использование лесов и деревьев, произрастающих за пределами лесных 
массивов, имеет важное значение для реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и достижения ее 17 целей в 
области устойчивого развития. В цели 15, касающейся экосистем суши, под-
черкивается важность рационального лесопользования.

Центр новостей ООН

ИНВАЗИВНЫЕ  ВИДЫ
В начале января в штаб-квартире Международной морской органи-

зации (ИМО) в Лондоне прошла встреча, посвященная Международной 
конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков. Ее участники 
обсуждали вопрос о том, как не допустить появления в балластных водах 
чужеродных (инвазивных) организмов, которые в новой среде могут на-
нести непоправимый вред биологическому разнообразию. 

Каждый год крупные суда перевозят по Мировому океану примерно 
5 млрд тонн балластной воды. Организмы, которые оказываются в этой 
воде и таким образом попадают из одной части света в другую, могут 
нанести огромный ущерб биоразнообразию морских и пресноводных 
экосистем, быстро размножаясь в новом месте и начиная вытеснять 
местных обитателей морской среды. 

Международная конвенция о контроле над судовыми балластными 
водами и осадками, принятая еще в 2004 г., с 8 сентября 2017 г. вступит в 
силу. Этот документ призван предотвратить попадание вредных водных 
организмов из одного региона в другой. С этой целью установлены стан-
дарты и процедуры для контроля над балластными водами и осадками. 
В соответствии с условиями Конвенции, от судовладельцев требуется, 
чтобы их суда были оборудованы системами по удалению и обезврежи-
ванию водных и патогенных организмов.

ИМО

ИНФОРМСИСТЕМА ПО ВОДЕ
31 января Международная гидрологическая программа (МГП) 

ЮНЕСКО дала старт Системе информационных сетей по водным ре-
сурсам – общедоступной интерактивной базе данных. 

Располагая данными из глобальных источников, таких как «Аква-
стат», ВОЗ / ЮНИСЕФ и Статистический отдел ООН, а также других пар-
тнёров ЮНЕСКО, Система информационных сетей по водным ресурсам 
будет собирать наиболее достоверную информацию о гидрологическом 
цикле. Постоянно обновляемая и пополняемая новыми данными, Систе-
ма ставит перед собой цель стать глобальным источником информации 
о гидрологическом цикле, позволяя пользователям создавать индивиду-
альные карты, включающие информацию о засушливых зонах, осадках, 
трансграничных водных бассейнах и ирригационных системах.

МГП ЮНЕСКО

ВЫСТАВКА ОП РФ И РПЦ
25 января в Общественной палате РФ открылась фотовыставка 

«Люди, меняющие мир», организованная Комиссией ОП РФ по раз-
витию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за 
рубежом совместно с Мелекесской епархией Русской Православной 
Церкви и при поддержке Российского национального комитета со-
действия Программе ООН по окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ»).

Выставка проходит в рамках Года экологии и посвящена итогам ре-
ализации различных экологических инициатив и проектов под эгидой 
Русской Православной Церкви. На фотовыставке представлены работы 
фотографов из многих епархий РПЦ, а также служителей пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Мы стремимся больше 
просвещать молодежь в вопросах экологии. Для этого много делают и 
священнослужители, которые через подобные проекты и экологические 
инициативы прививают людям доброту и любовь к своему миру, к при-
роде, к животным, воспитывают чувство ответственности», – заявила 
председатель Комиссии ОП РФ Елена Сутормина. Епископ Мелекесский 
и Чердаклинский Диодор (Исаев) отметил, что название выставки гово-
рит само за себя: «Доброе дело каждого человека оказывает влияние и 
на весь социум, и на весь сотворенный Богом мир... Дай Бог, чтобы и 
выставка оказала доброе влияние на каждого, кто ее увидел».

ОП РФ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ  УБОРКА»
Центральный штаб Общероссийского народного фронта предста-

вил новый экологический проект движения «Генеральная уборка», по-
священный борьбе с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила о 
том, что одной из наиболее острых экологических проблем, волнующих 
людей, является несанкционированное складирование мусора. «Сей-
час официально на всей территории России расположено около 20 тыс. 
несанкционированных свалок, и примерно половина из них являются 
небольшими стихийными свалками. Наш новый проект не случайно 
называется «Генеральная уборка» – мы не просто будем выявлять про-
блемные мусорные объекты, но и добиваться их ликвидации, обращать-
ся в надзорные органы и к представителям власти, привлекать волонте-
ров», – рассказала О. Тимофеева. Она подчеркнула, что основная задача 
проекта – побудить власти решать проблемы тысяч свалок, на которые 
обращают внимание люди. «Все материалы, полученные в рамках проек-
та, лягут в основу «Интерактивной карты свалок» и станут «настольной 
картой» для представителей власти по работе с нарушениями в склади-
ровании отходов», – добавила О. Тимофеева.

ОНФ

КТО  СПАСЕТ  БАЙКАЛ?
В Общественной палате РФ прошел круглый стол «Сохранение и 

предотвращение загрязнения экологической зоны Байкальской при-
родной территории», на котором обсуждались актуальные вопросы 
охраны озера Байкал и Байкальской природной территории.

Участники отметили, что важность природоохранной деятельности 
в данном регионе подтверждается наличием ряда тревожных природ-
но-антропогенных изменений Байкала, вызванных, в частности, ростом 
образования мест несанкционированного размещения отходов, отсут-
ствием в ряде населенных пунктов централизованной канализационной 
системы, воздействием шламонакопителей Байкальского ЦБК. «Сегодня 
Комиссией по экологии и охране окружающей среды ОП РФ организова-
на работа по экологической проблематике Байкальского региона, с учетом 
информации, поступающей, в том числе, от граждан, общественных ор-
ганизаций. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с федеральными 
и региональными природоохранными органами», – отметил председатель 
Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин.

По мнению председателя Комиссии ОП РФ по развитию социальной 
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игоря Шпектора, 
в последние годы положение ухудшается. Одним из главных вопросов, 
стоящих перед всеми, является вопрос финансирования, считает он. 
Еще одной темой для обсуждения стали лабораторные исследования и 
испытания различных технологий обезвреживания отходов Байкальско-
го ЦБК. Сергей Чернин напомнил, что технология по омоноличиванию 
наноцементом отходов ЦБК, несмотря на прохождение государственной 
экологической экспертизы, к сожалению, не показала должного резуль-
тата – понижение класса опасности не произошло.

ОП РФ

ЗАПОВЕДНАЯ  РОССИЯ
11 января в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге состоялось 

торжественное открытие выставки фотографий «Заповедная Рос-
сия», приуроченной к 100-летию ООПТ России.

На фотовыставке представл ены фотографии ряда российских за-
поведников и национальных парков, являющихся жемчужинами оте-
чественного природно-заповедного фонда. Образы заповедной приро-
ды нашей необъятной страны созданы известными фотохудожниками 
России. В рамках открытия выставки Дирекция ООПТ Санкт-Петер-
бурга представит педагогам города «Заповедный урок», посвященный 
100-летию системы сохранения природного достояния нашей страны. В 
штаб-квартире РГО выставка будет экспонироваться до 28 февраля, а за-
тем продолжит свое путешествие по различным учреждениям и паркам 
города. Организаторами фотовыставки выступают Комитет по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасно-
сти, Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга, Минприроды России.

РГО

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Проблемы совершенствования высшего географического и эко-

логического образования обсуждались на круглом столе, который 
состоялся на географическом факультете 19 января, организован-
ном при участии Федерального учебно-методического объединения 
(ФУМО) «Науки о Земле». 

Круглый стол открыл зампредседателя ФУМО «Науки о Земле», 
Председатель УМС по направлению «География», декан географиче-
ского факультета МГУ, член-корр. РАН Сергей Добролюбов. О концеп-
ции географического образования рассказал Председатель Комиссии 
по географическому и экологическому образованию РГО, председа-
тель УМС по направлению «Экология и природопользование», прези-
дент географического факультета МГУ, академик Николай Касимов. В 
числе обсуждавшихся вопросов – актуализация ФГОС по направле-
ниям подготовки «География» и «Экология и природопользование» в 
связи с принимаемыми профессиональными стандартами (замдекана 
по УМО Нина Алексеева), эффективность дистанционного обучения 
(проф. биофака Николай Марфенин, в.н.с. Музея Землеведения МГУ 
Людмила Попова) и др. В выступлениях участников круглого стола 
обсуждались также проблемы, связанные с возможностью введения 
педагогического модуля в подготовку географов и экологов, об эф-
фективности открытия проблемно-ориентированных магистерских 
программ, которые привлекают гораздо больше студентов, чем тра-
диционные программы и др. вопросы.

Н.Н. АЛЕКСЕЕВА, МГУ

«ЗВЕЗДА  МГУ»
25 и 26 января Москов-

ский государственный 
университет отмечал свой 
262-ой День рождения. В 
дни празднования Уни-
верситет принял поздрав-
ления от Президента РФ 
Владимира Путина, Пре-
зидента РАН Владимира 
Фортова, главы Минобр-
науки России Ольги Васи-
льевой, а также космонав-
тов с МКС, вышедших на 
прямую связь с универси-
тетом, и выдающихся вы-
пускников МГУ, решивших 
лично поприсутствовать 
на празднике. 

Ректор Университета, 
академик Виктор Садовни-
чий разливал для студентов 
вкуснейшую медовуху, а наиболее выдающимся и успешным студен-
там, аспирантам и преподавателям вручал почетные дипломы и пре-
мии. Почетным званием «Звезда МГУ» был награжден проф. кафедры 
биогеографии географического факультета Николай Дроздов. Он по-
благодарил студентов за то, что они выбрали именно его в качестве 
обладателя такой награды, и процитировал стихи М.В. Ломоносова и 
А.С. Пушкина, подтвердив этими строками то, что наша страна дей-
ствительно способна «рождать» собственных «Платонов и Невтонов», 
которые сейчас и присутствуют в этом зале. Наполнив свою речь до-
брым юмором и искренностью, «Звезда МГУ» подарил студентам яр-
кие эмоции и веселый смех. 

По материалам сайта «Научная Россия» 

«ЗА»  И  «ПРОТИВ»
31 января в правительстве Архангельской области под предсе-

дательством замгубернатора Виктора Иконникова и министра при-
родных ресурсов и ЛПК области Константина Доронина состоялось 
заседание Рабочей группы по созданию заказника в междуречье Се-
верной Двины и Пинеги.

Проект заказника «Верхнеюловский» площадью 489 тыс. га еще 
в 2013 г. прошел госэкоэкспертизу и включен в Лесной план и Схе-
му территориального планирования области. Однако существует 
ряд проблем, сдерживающих его создание. На совещании прозвуча-
ли мнения как «за», так и «против» создания заказника. В частно-
сти, власти Пинежского и Виноградовского районов убеждены, что 
заказник угрожает закрытием лесозаготовительных предприятий и 
потерей населением рабочих мест. WWF России убежден, что имен-
но отказ от создания ООПТ повлечет отрицательные экологические 
и социально-экономические последствия. Леса Двинско-Пинежского 
междуречья уникальны по своей природной значимости. Это один 
из последних крупных участков нетронутых тысячелетних лесов 
в Европейской части России. Заготовка древесины в лесах высокой 
природоохранной ценности грозит предприятиям потерей сертифи-
катов, а значит и европейских экологически чувствительных рынков. 
Понимая это, крупнейшие арендаторы – Группа компаний «Титан», 
АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Соломбаль-
ская лесная компания», Ваеньгский ЛПХ, «Двинлеспром» заключи-
ли с WWF России Соглашения об отказе от рубок на части терри-
тории планируемого заказника и поддерживают создание ООПТ. На 
заседании предприятия вновь подтвердили свою готовность искать 
компромиссный вариант решения по изменению границ заказника. 
Сохранение этих лесов важно и для местного населения, которое ак-
тивно пользуются территорией проектируемого заказника: охотятся, 
рыбачат, заготавливают грибы и ягоды, и хотели бы сохранить эти 
места от рубок. Режим заказника должен защитить территорию лишь 
от промышленного освоения, но не запрещать доступ населения для 
ведения традиционного лесопользования. Дорубив последние остат-
ки диких лесов, предприятия окажутся на грани закрытия, а люди 
– без работы и перспектив. Эффективное лесовосстановление и ме-
роприятия по уходу за молодым лесом на уже пройденных рубками 
территориях в междуречье Северной Двины и Пинеги могли бы обе-
спечить занятость местного населения, а также способствовать не-
истощительности лесопользования. WWF надеется, что компромисс, 
который позволит соблюсти баланс экологических, социальных и 
экономических интересов, будет найден, и реликтовые северные леса, 
наконец, официально получат охранный статус.

WWF России

ОНФ И ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»
26 января состоялось очередное заседание Центрального штаба 

ОНФ, в ходе которого был представлен новый экологический проект 
«Генеральная уборка», посвященный борьбе с незаконными свалками 
и «серыми» полигонами.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, главы ко-
митета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги Ти-
мофеевой проект «Генеральная уборка» предусматривает выявление 
и ликвидацию незаконных свалок, а также предоставит возможность 
каждому сообщать о незаконных мусорных объектах (более широко 
проект Центральный штаб ОНФ был представлен на пресс-конферен-
ции 30 января на площадке ИА «Россия сегодня»).

Председатель Российской экологической партии «Зеленые», экс-
перт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса Анатолий Панфилов в своем выступлении от-
метил, что утилизация отходов и то состояние, в котором находятся 
российские свалки – это чрезвычайно большая проблема, в которой 
замешаны криминальные схемы. «Есть два важных дополнитель-
ных аспекта: кроме того, что это проблема мировоззрения, это еще 
и большой криминальный бизнес. Но эту проблему можно решить 
достаточно просто. В ЦФО годовой оборот отходов в финансовом 
выражении составляет 1 млрд руб. Смею вас уверить, что более 30% 
от этой суммы никак не тратятся на решение вопросов с мусором, 
то есть это чисто криминальные деньги», – сообщил лидер партии 
«Зеленые». И отметил, что Партия «Зеленые» – единственная поли-
тическая партия, представленная в структуре ОНФ, что позволит 
более эффективно выполнять поручения Президента РФ по пробле-
мам экологии.

РЭП «Зеленые»

БАЙКАЛ  СТАНЕТ  ЧИЩЕ
31 января в Минприроды России состоялось совместное заседа-

ние Общественного совета при Минприроды России и представите-
лей Общественной палаты РФ, посвященное проблемам озера Байкал.

В заседании 
приняли участие 
глава Минприро-
ды России Сергей 
Донской, Секре-
тарь Обществен-
ной палаты РФ 
Александр Бреча-
лов, председатель 
Комиссии ОП РФ 
по экологии и ох-
ране окружающей 
среды Сергей Чер-
нин, первый зам-
председателя Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды 
Валерий Серов, председатель Общественного совета при Минприроды 
России, академик Николай Касимов, председатель Общественного со-
вета при Рослесхозе Евгений Шварц, директор Департамента государ-
ственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 
Минприроды России Андрей Колодкин и др.

Участники обсудили вопросы ведение лесного хозяйства в цен-
тральной экологической зоне озера Байкал, проблемы водохозяйствен-
ного комплекса Байкальского региона. Общественники озвучили ком-
плексные предложения по сохранению озера Байкал, а представители 
Минприроды России рассказали о мерах, принимаемых с целью реше-
ния экологических проблем озера Байкал.

На сайте ОП РФ была открыта специальная страница для сбора предло-
жений и замечаний от граждан, которые неравнодушны к судьбе Байкала. 
По мнению Александра Бречалова: «Байкал должен стать приоритетным 
проектом для России». Выступая на заседании Совета, А. Бречалов указал 
на необходимость совместными усилиями ОНФ, ОП  РФ и Минприроды 
России провести анализ эффективности ФЦП «Охрана озера Байкал…».

Сергей Чернин выделил две основные проблемы: «Проблема ликви-
дации накопленного экологического вреда Байкальского ЦБК и пробле-
ма очистки сточных вод от малонаселенных пунктов – наиболее соци-
ально значимые экологические проблемы региона».

Выступая на Совете, Сергей Донской заявил, что «вода уникального 
озера Байкал станет чище уже в этом году!». С. Донской упомянул о раз-
рабатываемом Минприроды России приоритетном проекте по охране и 
сохранению озера Байкал «Великой России – Великое озеро». «Проект 
может быть утвержден в ближайшее время, он посвящен решению как 
экологических, так и социально-экономических вопросов и является 
своего рода продолжением ФЦП по сохранению Байкала», – сказал он. 
Главным результатом расширенного заседания Общественного совета С. 
Донской назвал решение предпринять совместные усилия органов вла-
сти и общественности, чтобы реконструкция очистных сооружений в г. 
Улан-Удэ (Республика Бурятия) началось уже в этом году.

НИА-Природа

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО  И 
ВОДНЫЕ  РЕСУРСЫ

В рамках Международной сельскохозяйственной выставки «Зеле-
ная неделя» в Берлине состоялся Глобальный форум по сельскому хо-
зяйству «Сельское хозяйство и водные ресурсы – ключ к тому, чтобы 
накормить весь мир».

Форум собрал министров и замминистров сельского хозяйства из 
83 стран мира, которые после активных дебатов единогласно приняли 
итоговое Коммюнике и передали его присутствовавшему на встрече 
Гендиректору ФАО Жозе Грациану да Сильве для приобщения к доку-
ментам ООН, направленным на решение проблемы продовольственной 
безопасности в мире. На сельское хозяйство приходится около 70% всей 
потребляемой человечеством воды. Министры определили четыре важ-
нейших проблемы, которые необходимо решить: 1) облегчение доступа к 
воде путем оптимизации норм водопотребления, разработки рыночных 
механизмов регулирования водопотребления, борьбы с нерациональ-
ным использованием и потерями воды, поощрения инвестиций, созда-
ния и внедрения новых технологий; 2) повышение качества воды за счет 
охраны почв и земельных ресурсов; 3) улучшение водопользования в ус-
ловиях недостатка природных источников воды за счет рационализации 
орошения, использования технологий капельного полива, безотвальной 
вспашки, прецизионного (точного) земледелия, развития технологии 
сбора и повторного использования воды, создания засухоустойчивые 
сорта растений; 4) противодействие избыточной увлажненности и раз-
рушительным паводкам путем повышения влагоудерживающей спо-
собности почв, использования методов накопления и отвода излишков 
воды, разработки программ комплексного использования ресурсов.

Центр новостей ООН

ЗАСТРОЙКА  БЕЗ  ПРАВИЛ
Гринпис России обратился в органы прокуратуры по поводу Пра-

вил землепользования и застройки города Москвы. По мнению экс-
пертов, содержание этого документа и организация публичных слу-
шаний нарушают законодательство. 

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – ключевой документ, 
который описывает, что и как разрешено строить на любом земельном 
участке в городе. Слушания по ПЗЗ уже проводились в Москве в 2009 г. 
одновременно с публичными слушаниями по Генплану города. Однако 
тогда ПЗЗ не были приняты, несмотря на то, что их наличие – обязатель-
ное требование закона. До сих пор Москва живет без Правил землеполь-
зования и застройки. Вновь эта процедура началась 29 ноября 2016 г. Во 
всех административных округах Старой Москвы были организованы 
экспозиции, информационные материалы также были доступны в Ин-
тернете. 22 декабря прошли собрания участников публичных слушаний. 
К концу марта планируется подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний.

Однако публичные слушания по ПЗЗ были организованы с наруше-
ниями. Граждан не информировали о слушаниях, размещая сообщения 
на информационных стендах на улицах, около жилых домов и в подъез-
дах, как этого требует закон. С последнего дня экспозиции (19 декабря) 
до собрания участников слушаний (22 декабря) прошло всего два дня, а 
по закону должно быть две недели. В слушаниях можно было участво-
вать через сайт «Активный гражданин», но этот способ не соответствует 
требованиям закона. Весьма существенные претензии есть и к содержа-
нию проекта ПЗЗ. Эксперты Гринпис России убеждены, что он позво-
лит вести масштабную точечную застройку и возводить любые объекты 
в обход установленных законом ограничений. Проект ПЗЗ закрепляет 
такой вид разрешенного использования земельных участков как «ис-
пользование для нужд населенного пункта», а поскольку этот термин не 
определён в законодательстве, то его могут толковать так, как это будет 
удобно для застройщиков. Согласно проекту ПЗЗ не устанавливают-
ся минимальные отступы зданий и сооружений от границ земельных 
участков во всех территориальных зонах.

В связи с этим Гринпис России попросил органы прокуратуры оста-
новить процедуру публичных слушаний и организовать их повторно, а 
также обязать Правительство Москвы переработать проект ПЗЗ.

Гринпис России

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ
31 января Председатель Общественного совета при Ростехнадзоре 

Владимир Грачев провел первое в т.г. заседание Общественного сове-
та. В заседании принял участие Руководитель Ростехнадзора Алексей 
Алешин и его заместители.

Члены Совета заслушали доклад «Отчёт о реализации публичной 
декларации целей и задач Ростехнадзора на 2016 год». Проведённая 
центральным аппаратом Ростехнадзора во взаимодействии с другими 
органами государственной власти, общественными и экспертными ор-
ганизациями общественно значимая работа по реализации указанной 
Публичной декларации позволила модернизировать систему государ-
ственного регулирования в области промбезопасности, безопасности 
ГТС, безопасности в электроэнергетике, а также безопасности в области 
использования атомной энергии в 2016 г. в сфере деятельности Ростех-
надзора; оптимизировать контрольно-надзорные и разрешительные 
функции в установленной сфере деятельности Службы, а также повы-
сить открытость Ростехнадзора. Помимо этого вопроса, члены Обще-
ственного совета обсудили проект публичной декларации целей и задач 
Службы на 2017 год. По итогам состоявшегося обсуждения положений 
представленного проекта публичной декларации Совет решил реко-
мендовать руководству Ростехнадзора одобрить её и опубликовать на 
официальном сайте Ростехнадзора в сети «Интернет». На заседании был 
также рассмотрены отчет о выполнении ведомственного плана Ростех-
надзора по реализации в 2016 г. Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти и Перечень общественно-значимых 
проектов нормативных правовых актов, предусмотренных Планом нор-
мотворческой деятельности Службы на 2017 год. Кроме того, был заслу-
шан отчет о расходовании средств на информационное сопровождение 
деятельности Ростехнадзора в 2016 г., а также доклад об организацион-
ных мероприятиях по подготовке и проведению форумов-диалогов. 

Ростехнадзор

24 января во ВНИИ по про-
блемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС 
России состоялась церемония 
передачи сертификатов ООН 
шести городам РФ участникам 
международной программы по 
повышению устойчивости го-
родов к бедствиям «Мой город 
готовится»: Альметьевску, Ка-
зани, Каспийску, Набережным 
Челнам, Буйнакску и Дербенту.

С 24 по 25 января в Байкаль-
ском государственном универ-
ситете состоялся ряд круглых 
столов, организованных WWF 
России совместно с Российским 
офисом лесного попечительско-
го совета (FSC России) по под-
готовке к новому национально-
му стандарту FSC.

25 января на пленарном 
заседании Госдумы замглавы 
Минприроды России – Руково-
дитель Рослесхоза Иван Вален-
тик представил обсуждаемый 
в первом чтении законопро-
ект «О внесен ии изменений 
в Лесной кодекс РФ в части 
проведения торгов на право 
заключения договора аренды 
лесного участка, находящего-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности, 
либо на право заключения до-
говора купли-продажи лесных 
насаждений».

25 января на заседании 
Коллегии МЧС России под ру-
ководством Владимира Пучко-
ва рассматривались вопросы 
стратегического планирова-
ния, организации закупок то-
варов, работ, услуг в системе 
МЧС России, а также итоги 
создания группировки специ-
ализированных пожарно-спа-
сательных частей и перспек-
тивные направления развития 
региональных поисково-спаса-
тельных отрядов и арктических 
комплексных аварийно-спаса-
тельных центров.

25 января глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
направил в Правительство РФ 
проект Правил привлечения 
сил и средств федеральных ве-
домств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных 
пожаров.

25 января по информации 
пресс-службы Генпрокуратуры 
РФ Первый зам. Генпрокурора 
РФ Александр Буксман пору-
чил прокурорам во всех реги-
онах организовать мониторинг 
сайтов по продаже животных, 
занесенных в Красную книгу.

25 января на Фору-
ме в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке, посвященного не-
хватке воды в контексте устой-
чивого развития, замдиректора 
Департамента ФАО по земель-
ным и водным ресурсам Па-
скаль Стедуто заявил, что одна 
из основных причин растущего 
дифицита воды – ее чрезмер-
ное использование в сельском 
хозяйстве (до 85%). 

25 января в рамках «Неде-
ли горняка» в Горном инсти-
туте НИТУ «МИСиС» (Мо-
сква) прошел круглый стол, на 
котором была представлена 
монография Мелконяна Р.Г., 
Макарова В.Д. и Суворовой 
О.В. «Экологические проблемы 
использования техногенного 
сырья в производстве стекла и 
керамики», изданная специаль-
но к «Неделе горняка – 2017» 
Кольским НЦ РАН.

На 25 января по оператив-
ным данным Росрыболовства 
с начала заявительной кам-
пании (стартовала во втором 
полугодии 2015 г.) сформиро-
вано 2025 новых рыбоводных 
участков общей площадью 
свыше 114,1 тыс. га. Всего 
товарная аквакультура в Рос-
сии осуществляется уже на 
2,5 тыс. участках площадью 
более 360 тыс. га.

25 января в ТИНРО-Цен-
тре Росрыболовства состоя-
лось первое в текущем году 
заседание Общественно-экс-
пертного совета по рыбному 
хозяйству, водным биоресур-
сам и аквакультуре в При-
морском крае.

26 января в рамках работы 
Экспертно-консультативного 
совета по лесному комплексу 
при Комитете СФ по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Татьяна Гигель провела встре-
чу с членами Архангельского 
отделения «Опора России».

26 января состоялось за-
седание Совета по Арктике и 
Антарктике при СФ на тему 
«О транспортном проекте 
«Северный широтный ход».

26 января в Госдуме на 
заседании Экспертно-кон-
сультативного совета по 
совершенствованию зако-
нодательства в области меж-
бюджетных отношений и 
местного самоуправления 
рассмотрен законопроект «О 
внесении изменений в ста-
тью 217 части второй Нало-
гового кодекса РФ», предус-
матривающий освобождение 
от обложения НДФЛ доходы 
физических лиц, полученные 
от реализации бытовой ма-
кулатуры, подготовленный 
членом Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Александром Фо-
киным.

26 января замглавы Мин-
сельхоза России – Руководи-
тель Росрыболовства Илья 
Шестаков провел рабочую 
встречу с вновь избранным 
президентом Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предпри-
нимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ) Германом Зверевым. 
В состав ВАРПЭ входит 69 
предприятий, на которые при-
ходится 85% общероссийского 
вылова водных биоресурсов.

26 января в Калининграде 
замруководителя Росрыбо-
ловства Петр Савчук посетил 
Атлантический НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии (Ат-
лантНИРО).

26 января по инициативе 
председателя регионального 
отделения партии «Зелёные» 
в Белгородской области, депу-
тата Совета депутатов Белго-
рода Веры Порхун, состоялась 
встреча общественных акти-
вистов, экологов и депутатов 
региона, приуроченная к про-
ведению Года экологии в Рос-
сии в 2017 г., с целью создания 
экологического содружества в 
области.

26 января состоялся на-
учно-методический семинар 
Аналитического управления 
Аппарата Совета Федерации 
на тему «Роль парламентов 
и экспертного сообщества в 
выработке решений по про-
блеме изменения климата. Ак-
туальные задачи реализации 
Парижского соглашения» с 
участием замдиректора Депар-
тамента госполитики и регу-
лирования в области водных 
ресурсов и гидрометеорологии 
Минприроды России Л.Н.  Ко-
репановой, директора Ин-
ститута наук о Земле СПбГУ, 
вице-президента РГО К.В. Чи-
стякова, руководителя рабочей 
группы Комитета по экологии 
и природопользованию РСПП 
М.А. Юлкина, исполнительно-
го директора Фонда им. В.И. 
Вернадского О.В. Пляминой, 
председателя подкомитета по 
климату Комитета ТПП РФ по 
природопользованию и эколо-
гии А.А. Агибалова и др.

26 января по инициативе 
WWF России, Центра «Амур-
ский тигр» и Департамента 
охотнадзора Приморского 
края в охотхозяйстве «Сине-
горье» Анучинского района 
состоялся семинар для охот-
хозяйств края по организации 
подкормки диких копытных в 
ареале тигра.

26 января первый в этом 
году лесной пожар возник и 
ликвидирован на территории 
Геленджикского лесничества в 
Краснодарском крае.

27 января зампредседате-
ля Совета Федерации, пред-
ставитель от законодатель-
ного (представительного) 
органа государственной власти 
Вологодской области Юрий 
Воробьев принял участие во 
встрече представителей коор-
динационного, исполнительно-
го, ученого и медиа-совета Во-
логодского отделения РГО, на 
котором были подведены итоги 
совместной работы и намечены 
планы на 2017 год. 

27 января член Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике, предста-
витель от законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти Вол-
гоградской области Татьяна 
Лебедева приняла участие в 
Волгоградской облдуме в об-
суждении возможности привле-
чения федеральных средств для 
реализации проекта по сохране-
нию реки Волги.

27 января в Калинингра-
де замруководителя Росры-
боловства Петр Савчук на 
встрече с представителями 
рыбацкого сообщества об-
судил вопросы организации 
промысла, выгрузки уловов 
в порты Калининградской 
области, безопасности море-
плавания, введения электрон-
ного промыслового журнала 
и оптимизации отраслевой 
системы мониторинга.
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31 января в заповеднике «Ке-
дровая падь» в Приморском крае 
глава МЧС России Владимир 
Пучков провел тактико-техни-
ческое учение по обеспечению 
функционирования первого в 
России экотоннеля, над которым 
проходит тропа леопардов.

31 января в Ростехнадзоре 
состоялось ежегодное совеща-
ние с Центром радиационной и 
ядерной безопасности (STUK) 
по подведению итогов сотруд-
ничества в 2016 г. и согласова-
нию совместных мероприятий 
на 2017 год. Во встрече приня-
ли участие замруководителя 
Ростехнадзора Алексей Фера-
понтов и гендиректор STUK 
Петтери Тииппана.

31 января в рамках рабочего 
визита в Пермский край замгла-
вы Минприроды России – Ру-
ководителя Рослесхоза Ивана 
Валентика состоялось совеща-
ние с руководителями лесных 
ведомств Приволжского ФО на 
тему «Эффективность испол-
нения переданных полномочий 
в области лесных отношений 
субъектами РФ ПФО: итоги 
2016 г. и задачи на 2017 год».

31 января состоялось оче-
редное заседание Обществен-
ного совета при Департаменте 
Росгидромета по Южному и 
Северо-Кавказскому ФО.

31 января во Всероссийском 
научно-исследовательском гео-
логическом институте им. А.П. 
Карпинского (ВСЕГЕИ) Роснедр 
состоялось совещание по реали-
зации международных проектов 
«Атлас геологических карт Цир-
кумполярной Арктики» и «Ат-
лас геологических карт Север-
ной, Центральной и Восточной 
Азии», посвященное 135-летию 
Геологического комитета России.

31 января на биофаке МГУ 
им. М.В. Ломоносова начала 
работу Конференция по систе-
матике и эволюционной мор-
фологии растений, посвящен-
ная 85-летию со дня рождения 
чл.-корр. РАН, проф. В.Н. Ти-
хомирова – выдающегося бота-
ника, много лет руководившего 
кафедрой высших растений и 
Ботсадом МГУ.

31 января в рамках ежегод-
ной Международной выставки 
перерабатывающей и упако-
вочной промышленности «Упа-
ковка-2017» российские компа-
нии впервые присоединились 
к Глобальной инициативе по 
сокращению продовольствен-
ных потерь и пищевых отходов 
«Сохранить продовольствие».

Вышел второй номер 38 
тома журнала «Жизнь Зем-
ли». Журнал открывается пу-
бликацией о развитии идей 
тектоники литосферных плит 
в Музее землеведения МГУ; в 
статье Е.П. Дубинина с соавто-
рами рассмотрен вклад учёных 
МГУ в развитие положений 
тектоники плит и их исполь-
зовании в музейной экспози-
ции и в учебном процессе. В 
статье Н.А. Громаловой и П.А. 
Чеховича «Минералого-геохи-
мическое изучение материалов 
музейных коллекций метода-
ми неразрушающего экспресс- 
анализа» показаны возможно-
сти инновационных средств 
исследования вещественного 
состава музейных предметов 
из геологических коллекций. 
В работе Е.И. Кирилишиной 
и С.В. Наугольнова обсужда-
ются наиболее важные экзем-
пляры ископаемых растений, 
представленные в экспозиции 
Музея землеведения. Новая 
коллекция в экспозиции Музея 
землеведения «Охотско-Чу-
котский вулканогенный пояс 
– типичный представитель по-
ясов активных континенталь-
ных окраин андийского типа» 
описана в статье О.С. Березнер 
и К.А. Скрипко. Работа О.П. 
Иванова, М.А. Винника и А.А 
Косныревой знакомит с содер-
жанием нового стенда «Звёз-
ды» в экспозиции Музея земле-
ведения «Земля во Вселенной».
Подробнее см. на сайте журна-
ла ZhiznZemli.mes.msu.ru. 
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Исполнился год, как не стало 
Николая Ивановича. Знаком был 
с ним, знал о его последней схват-
ке с онко-болезнью в стремлении 
уже не выздороветь, а только бы 
успеть издать книгу. Успел под-
писать в печать. И в Год экологии 
есть все основания помянуть са-
моотверженного учёного-эколога, 
перелистать его учебное пособие, 
предназначенное для подготовки 
обучающихся по направлениям 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент 
экономики», «Прикладная инфор-
матика» и «Управление персона-
лом». Ведущие направления!

Но книга эта, с высокой кон-
центрацией современных знаний 
об экологии, экологизации технос-
феры – сведений, казалось бы, чи-
сто утилитарных, – могла бы стать 
учебником и для студентов вузов 
как гуманитарных, так и техниче-
ских. Более того – и настольной у 
всех интересующихся движением 
к человеку ноосферы, «экочелове-
ку». 

Местами автор принуждён пи-
сать о вещах ужасных, о грозящих 
катаклизмах. Однако зловещие 
признаки экологического кризиса 
поданы им «не с целью напугать, а 
с целью заставить анализировать, 
задуматься и начать осуществлять 
меры, направленные на устране-
ние причин». Он обостряет зрение 
ради предвидения и опережаю-
щего действия.  И даже прибегает 
с этой целью к восточной притче  
о чуме, которая шла в Багдад с 
намерением погубить пять ты-
сяч человек, а погибло вдесятеро 
больше  – единственно от ужаса. 
Пугает темнота. Страх таится во 
тьме невежества. И автор после-
довательно, порою с невозмути-

Впечатление от прочитанного в Год экологии

ТРИ «В» ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ
Видеть – ведать – вести. А в корне этих слов – свет, с которого началось всё живое на Зем-

ле. И свет просвещения – то, без чего невозможно видеть, даже имея очи, тем более – вести 
кого-либо, управлять чем-либо. В это корневое триединство заключены содержание и пафос 
истинно просветительской книги доктора с.-х. наук Н.И. Прищепа («Экология с элементами 
«зеленой» экономики», изданной Брянским филиалом РАНХ и ГС в конце 2015 г.).

мостью препаратора, открывает 
обучающимся глаза на горизонты 
спасительной экологической – 
«зелёной» –  экономики.  Создаёт 
привлекательный образ управлен-
ческого поведения. В конечном 
счёте, чем бы ни занимались, мы 
перерабатываем полуфабрикат, 
который нам предоставила приро-
да, и с той энергией, которую она 
вливает в нас прямо и опосредо-
ванно излучениями Солнца.

У самого понятия «экология» 
свыше сотен определений. Автор 
выбирает всеобъемлющее: наука 
о среде обитания в неразрывной 
связи с обитателями. «Экос» – не 
«дом» плюс «человек» в нём, не 
сумма, а умножение, при котором 
множителем оказываются возни-
кающие в доме отношения. Это 
явление, именуемое эмерджент-
ностью (когда  новое качество по-
является, словно из ничего), кор-
релирует с такими нелинейными 
понятиями, как счастье, любовь, 
успех, сама жизнь. Понятна поэто-
му сложность изучаемого предме-
та. И – непредсказуемость резуль-
татов от иных наших действий. А 
предвидеть-то надо, коль берём 
на себя управление экосистемой. 
Соответственно её сложности не-
простыми, синтетическими могут 
быть и наши действия.

«Экологизация» – поиск син-
теза, а «не разделение  по фа-
культетам». Мир един. Отсюда и 
привлечение знаний по биологии, 
географии, геологии, физике, хи-
мии, социологии, правоведению, 
синергетике, материаловедению, 
энергетике и иным техническим 
дисциплинам. Нам ведь мало со-
зерцать объект приложения энер-
гий. Важно видеть его во всей 
объёмности, в нелинейности во-

площения. Научению такому ви-
дению посвящены первые главы 
учебного пособия. Они – ступень-
ки ко второму «В», к «веданию, 
что творим». Книга-то не о любви 
к природе и её охране, а об опти-
мально безопасном поведении в 
ней. И тут на первый план высту-
пает главный из множества (более 
250!) законов экологии, система-
тизированных известным отече-
ственным учёным Н. Ф. Реймер-
сом. В отличие от человеческих, 
эти законы неотменимы. И самый 
важный – закон оптимальности 
экологических сообществ на всех 
уровнях: «Параметры системы 
(или организма) всегда строго со-
ответствуют её функциям. Если 
меняем параметры окружающей 
среды, вольно или невольно мы 
вмешивается в функции экоси-
стемы. Это важный и суровый, но 
сложный для практического при-
менения закон экологии, – под-
чёркивает автор. – Нарушение его 
дорого обходится человеку».

Итак, что же мы узнаём, что 
ведаем? Явную связь состояния 
окружающей среды и здоровья 
человека, нации, этноса, челове-
чества – в зависимости от масшта-
бов нарушения закона оптималь-
ности экологических сообществ. 
Закономерным явилось появление 
«Экологии человека». Этой теме 
отведена отдельная глава – с та-
блицами зависимости болезней 
и смертности, вызванных нашим 
неосмотрительным поведением 
в «посудной лавке». Бичом стала 
и болезнь, остановившая жиз-
недеятельность самого автора. 
Понятен и извинителен поэтому 
его более пристальный взгляд на 
причины распространения рака: 
даются выводы ВОЗ, российской 

статистики. Проблемы безопас-
ного управления природопользо-
ванием из отвлечённо академи-
ческих превращаются в насущно 
важные, «очеловечиваются». И 
последствия вполне поддаются 
измерению – «качеством жизни», 
индексом развития человеческого 
потенциала (ИРЧП). 

Об индексе, его исчислении 
Н. И. Прищеп рассказывает осо-
бенно подробно – с приведением 
формул и сравнительных таблиц, 
поскольку это совокупный пока-
затель, измеряющий в конечном 
счёте достижения страны с точки 
зрения состояния здоровья, по-
лучения образования и фактиче-
ского дохода ее граждан. В основе 
– здоровье и долголетие, измеряе-
мые показателем средней ожида-
емой продолжительности жизни 
при рождении; доступностью об-
разования, измеряемой средней 
ожидаемой продолжительностью 
обучения детей школьного возрас-
та и средней продолжительностью 
обучения взрослого населения; и, 
наконец, валового национального 
дохода на душу населения по пари-
тету покупательной способности. 
Высоким уровнем развития счи-
тается показатель 0,8 и выше,  до 
единицы; средним – от 0,5 до 0,799 
и низким – ниже 0,5. Россия на 
2013 г. занимала 55 место в списке 
из 187 стран с показателем 0,788, 
то есть, приблизилась к группе 
стран с высоким ИРЧП.

Но, разумеется, наиболее 
обстоятельно автор рассматри-
вает возможности третьего «В» 
– управления ради достижения 
высоких показателей индекса раз-
вития человеческого потенциала 
с сохранением безопасной среды 
обитания. Как «вписаться в при-
роду», словно в крутой поворот 
столбовой дороги человечества 
к всевластию? Рычагов немало: 
техническое регулирование де-
ятельностью с применением ин-
новационных технологий; адми-

нистративные и экономические 
возможности; понимание экори-
сков и управление ими. И, нако-
нец, прежде, чем накажет природа 
(увы, нередко запоздало) – юриди-
ческая ответственность  за право-
нарушения на столбовой дороге, 
с которой нам не свернуть: дис-
циплинарная, административная, 
уголовная, гражданская…  

И вот тут, при рассмотрении 
отечественной практики управ-
ления и ответственности, спокой-
ствие автору изменяет. Делается 
как будто и немало. Один Указ 
Президента РФ «Об основах госу-
дарственной политики в области 
экологического развития Россий-
ской Федерации до 2030 года», под-
писанный в 2012-м, чего стоит! Им 
обозначена необходимость пере-
направления экономики в сторону 
экоориентированного роста. Сре-
ди прочих мер документ опреде-
ляет необходимость разработки и 
внедрения инновационных ресур-
сосберегающих и экобезопасных 
технологий. Однако, в то время, 
как в развитых странах уже раз-
вернута кампания по стимулиро-
ванию развития экотехнологий, в 
России ещё только раскачиваются. 
Лишь с 2017 г. планируется начать 
реализацию концепции перехода 
РФ к «зеленой» экономике. К тому 
же отмечается низкая институци-
ональная готовность регионов к 
такому переходу – интегральной 
показатель составляет всего 37%! 
Самый большой на сегодня риск 
– это риск сохранения статус-кво. 
Поговорить об экологии любит 
всяк, а до реальных мер зачастую 
так и не доходит – они просто-на-
просто забалтываются.

Низкий уровень спроса со 
стороны компаний и граждан на 
«зелёные» инновации можно бы 
повысить тем же стимулировани-
ем, а на худой конец – неотврати-
мостью и строгостью наказания 
за экологические нарушения. Но 
с этим дело обстоит особенно не-

важно. Главнейшую  из причин 
автор видит в перепутанности 
как раз рычагов управления и 
ответственности. Полномочия в 
области охраны окружающей сре-
ды распределяются, отмечает он, 
между целым рядом исполнитель-
ных органов. И даёт схему полно-
мочий, а по существу – схему без-
ответственности, когда всегда есть 
возможность перевалить вину на 
другого. 

«Таким образом, – с горечью 
заключает автор, – ответствен-
ность за окружающую среду раз-
делена на части, а в результате за 
охрану целого не отвечает никто. 
К тому же при существующей се-
годня массе контролирующих ор-
ганов никто не занимается управ-
лением ситуацией в целом». 

Но вспомним, кому, прежде 
всего, адресуется учебное посо-
бие? Будущим менеджерам эконо-
мики и экологии – разработчикам 
более продуктивных схем управ-
ления экологическими рисками, 
а также практикам от «зелёной» 
экономики. И звучит приведенное 
заключение как наставление учи-
теля, завещание. Да, затратно. Да, 
длительность разработки и слож-
ность инфраструктуры такой эко-
номики велики. Налицо дефицит 
толковых кадров и психологиче-
ская неготовность к переменам в 
бизнесе. Но, как говорится, иного 
не дано.  И посмертно изданная 
книга Н. И. Прищепа как раз и 
служит просвещению неофитов, 
будущих рулевых – видящих, ве-
дающих и способных вести. Да 
только вот многих ли просветит? 
Напечатана-то в количестве всего 
… 100 (ста!) экземпляров. Неужто 
у наших природных ресурсов, кои 
призывает и учит эта книга рачи-
тельно использовать, не достало 
средств тиражировать её по вос-
требованности самой жизнью?       

Александр НЕСТИК,
Брянск

(Окончание. Начало на стр. 1)

Алексей Владимирович родил-
ся в Москве в семье учёных: отец 
– Владимир Сергеевич – геолог, 
д.г.-м.н., мать – Татьяна Георгиевна 
– палеонтолог, д.б.н. В 1949-1950 гг. – 
Председатель Кружка юных биоло-
гов Московского зоопарка, в 1950-
1951 гг. – основатель молодежной 
секции Всероссийского общества 
охраны природы (ВООП). В 1956 г. 
окончил кафедру зоологии и срав-
нительной анатомии позвоночных 
животных биолого-почвенного фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
С 1956 г. – лаборант, с 1959 г. – м.н.с., 
с 1966 г. – с.н.с. лаборатории мор-
ских млекопитающих Института 
эволюционной морфологии живот-
ных им. А.Н. Северцова АН СССР 
(ныне – Институт проблем эколо-
гии и эволюции им. А.Н. Северцо-
ва РАН). С 1967 г. – с.н.с., с 1969 г. 
– завлабораторией постнатального 
онтогенеза, с 1997 г. – г.н.с. Институ-
та биологии развития им. Н.К. Коль-
цова РАН, с 2004 г. – советник РАН. 
В 1959 г. защитил кандидатскую, в 
1965 г. – докторскую диссертацию, с 
1976 г. – проф., с  1984 г. – член-корр. 

ПАМЯТИ  А.В. ЯБЛОКОВА
АН СССР.

Проводил экспедиционные ис-
следования в Белом, Баренцевом, 
Гренландском, Карском, Берин-
говом и Охотском морях (1960-
1965). Кроме китов и дельфинов, 
изучил тюленей Северных и Даль-
невосточных морей (морж, хохлач, 
гренландский тюлень, морской 
заяц, байкальская и каспийская 
нерпы). В области экологии и ох-
раны живой природы сформули-
ровал представление об уровнях 
охраны живой природы, развил 
новые подходы к исследованию 
морских промысловых ресурсов.

Активный участник борьбы 
против поворота северных рек, ми-
кробиологического производства 
кормовых белков из нефти, основа-
тель (1985 г.) и президент Москов-
ского общества защиты животных.

С 1988 г. – председатель Ихтио-
логической комиссии Минрыбхоза 
СССР. В 1988 г. вместе с академи-
ком Евгением Велиховым основал 
Гринпис СССР и в течение 1988-
1991 гг. был председателем Гринпис 
СССР. В 1989 г. избран народным 
депутатом СССР и стал зампред-
седателя Комитета по экологии 

Верховного Совета СССР. С нача-
ла 1991 г. – советник Президента 
России по экологии и здравоох-
ранению. С 1992 г. – председатель 
Совета по экологической политике 
при Президенте России. В октябре 
1993 г. добровольно ушел в отстав-
ку, когда понял, что больше не име-
ет влияния на главу государства и 
стал работать в Совете Безопас-
ности России, где инициировал 
создание и возглавил Межведом-
ственную комиссию по экологиче-
ской безопасности (до 1997 г.). Ос-
нователь и президент (1993-1997) 
Центра экологической политики 
России. С 1997 г. – зампредседа-
теля, член Президиума Высшего 
экологического совета при Коми-
тете Госдумы по экологии. С 1998 г. 
– зампредседателя Научного совета 
по проблемам экологии и чрезвы-
чайным ситуациям РАН. Вице-пре-
зидент и советник (2000-2008) 
Международного союза охраны 
природы (МСОП). Почетный член 
Американской академии искусств 
и наук (с 1996 г.), Международного 
общества по морским млекопита-
ющим (с 2004 г.), почетный доктор 
Брюссельского университета (с 

1995 г.), член Научно-редакционно-
го совета Большой российской эн-
циклопедии, Главной редколлегии 
Красной книги РФ, организатор 
(2002) и член Европейской комис-
сии по радиационному риску. В 
2005 г. создал и возглавил партию 
«Союз зелёных России» («Зеленая 
Россия»), которая затем объедини-
лась с партией «Яблоко». С июня 
2006 г. – председатель фракции 
«Зеленая Россия» РОДП «Ябло-
ко», в последние годы – член По-
литкомитета партии «Яблоко». С                            
2006 г. – Председатель Совета РАН 
по морским млекопитающим.

Подготовил 15 кандидатов и 
5 докторов наук. Автор более 500 
научных работ (в т. ч. 26 моно-
графий и учебников) в области 
популяционной биологии, эко-
логии, радиобиологии, охраны 
природы, переведенных в США, 
Германии, Швеции, Японии, Ин-
дии и др. Среди основных: «Киты 
и дельфины» (1972, 1978), «Измен-
чивость млекопитающих » (1976, 
1984), «Краткий очерк теории 
эволюции» (1977, 1982), «Фенети-
ка популяций» (1982,1984,1986), 
«Уровни охраны живой приро-

ды» (1985, 1991), «Популяционная 
биология» (1986, 1987), «Атомная 
мифология » (1995, 1997, 2001), 
«Пестициды. Токсический удар по 
биосфере и человеку» (1999, 2003), 
«Noninvasive Study of Mammalian 
Populations» (2004), «Chernobyl Ca-
tastrophe. Consequences for Human 
Health» (2006), «Россия: здоровье 
природы и людей» (2007), «Черно-
быль: последствия катастрофы для 
человека и природы» (2011).

Среди наград А.В. Яблокова – 
медаль Королевского географиче-
ского общества (Великобритания, 
1994), Золотая медаль Всемирного 
фонда дикой природы (Швейца-
рия, 2000), премии им. А.Н. Се-
верцова АН СССР (1976), им. А.П. 
Карпинского (1998), «За безъядер-
ное будущее» (США, 2002), Пре-
мия Бруно Шуберта (2016).

Алексей Владимирович ра-
ботал до последних дней жизни. 
Одним из последних его текстов 
стало заявление, посвященное на-
чалу Года экологии в России о пер-
воочередных задачах и принципах 
природоохранной деятельности в 
России. Главный посыл обществу 
и власти - декларации и намерения 
должны подтверждаться каждо-
дневной практической работой 
по защите природы, сохранению 
биоразнообразия, созданию эко-

логически чистых и безотходных 
технологий.

Специальный представитель 
Президента России по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов направил телеграмму со-
болезнования родным и близким    
А.В. Яблокова, в которой отмечена 
его роль как ученого с мировым 
именем и яркого общественного 
деятеля. В телеграмме, в частности, 
говорится: «Он был заводилой, 
аналитиком, для кого-то – раз-
дражителем, а по большому счету 
– фигурой объединяющей... Бла-
годаря его невероятной энергии 
и преданности своему делу при-
родоохранное движение в России 
вышло на новый уровень разви-
тия. Его научные труды, известные 
далеко за пределами нашей Роди-
ны, внесли значительный вклад в 
развитие биологии и экологии». 
По словам Сергея Иванова, поко-
ление экологов, сформированное в 
России при активнейшем участии 
Алексея Яблокова, продолжит от-
стаивать его принципы, «стремясь 
привить человечеству заботу о 
природе». А память о нем самом 
«навсегда останется в сердцах 
многочисленных друзей, коллег 
и всех, кто ценил его жизненное 
кредо».

 Игорь Вячеславович родился 
г. Нерчинске Читинской области 
в семье военного летчика. После 
окончания Московского автомо-
бильно-дорожного института с 
квалификацией «инженер-меха-
ник» с 1961 по 1978 гг. работал кон-
структором, начальником дорож-
но-эксплуатационных испытаний, 
начальником научно-исследова-
тельского отдела стандартизации в 
Научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской лаборатории  
нейтрализации и проблем энер-
гетики автомобилей и тракторов 
(ЛАНЭ) Минтракторосельхозмаша 
СССР. Разработал методику до-
рожных испытаний автомобилей 

ПАМЯТИ  И.В. ИГНАТОВИЧА
(11.10.1935 – 11.12.2016)

11 декабря на 82-ом году жизни скончался один из разработчиков первых госдо-
кладов о состоянии природной среды СССР, начальник Отдела информационно-про-
светительской деятельности Минприроды России, руководитель Центра информаци-
онной поддержки экологического образования Российского федерального информа-
ционного агентства (РЭФИА), руководитель Научного и информационно-аналитиче-
ского центра НИА-Природа, к.т.н. Игорь Вячеславович ИГНАТОВИЧ.

на токсичность, сконструировал и 
внедрил в практику исследований 
стенд с беговыми барабанами для 
испытаний автомобилей на токсич-
ность по Европейскому ездовому 
циклу (первый и единственный в 
стране отечественный стенд тако-
го рода). Разработал два ГОСТа в 
области охраны природы и четыре 
отраслевых нормативно-техниче-
ских стандарта.

С 1980 г. – ведущий инженер 
Управления наблюдений и кон-
троля загрязнения природной 
среды Госкомгидромета СССР, где 
отвечал за развитие подсистемы 
Общегосударственной службы 
наблюдений и контроля качества 

атмосферного воздуха – сети кон-
троля загрязнений на основе сне-
гомерной съемки.

В 1988 г. был переведен в 
Госкомприроду СССР на долж-
ность главного эксперта Управ-
ления пропаганды экологических 
знаний и включен в группу раз-
работчиков первого Госдоклада 
«Состояние природной среды в 
СССР за 1988 год». Принял актив-
ное участие в двух последующих 
госдокладах – за 1989 год и за 1972-
1990 годы – «Состояние природной 
среды и природоохранная дея-
тельность на территории бывшего 
СССР за последние 20 лет». С 1993 
г. – начальник Отдела информаци-

онно-просветительской деятельно-
сти Минприроды России. В 1994 г. 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по специальности «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов». С 1995 г. – начальник 
Отдела информационного обеспе-
чения и экологического просвеще-

ния Минприроды России.
С 1997 г. – руководитель Цен-

тра информационной поддерж-
ки экообразования Российского 
экологического федерального ин-
формационного агентства Мин-
природы  России (РЭФИА). С 
1998 г. – руководитель Научного и 
информационно-аналитического 

центра НИА-Природа, с 2001 г. – 
в.н.с. Редакции электронных СМИ 
НИА-Природа. С 2003 г. по 2008 г. 
(в связи с получением инвалидно-
сти II-й группы без права работы) 
в НИА-Природа работал по тру-
довому соглашению. Но еще долго 
продолжал писать для нашей газе-
ты популярные заметки о братьях 
наших меньших.

Автор 66 печатных трудов, 
включая 5 монографий. Вместе 
с коллегами создал видеофильм 
«Жить или не жить», который за-
нял первое место на Международ-
ном фестивале видеопрограмм об 
охране окружающей природной 
среды (Словакия, 1996).

Коллектив НИА-Природа и 
его близкие друзья запомнят Иго-
ря Вячеславовича как скромного, 
требовательного к себе, аккурат-
ного и высоконравственного че-
ловека, внесшего немалый вклад в 
процветание нашей Родины.

Светлая память об Игоре Вя-
чеславовиче навсегда сохранится 
в сердцах сотрудников НИА-При-
роды, редакции газеты, друзей и 
близких!

200-ЛЕТ РМО
7 (19) января исполнилось 200 лет со дня основания 

Российского минералогического общества (РМО). 
Общество основано в 

Санкт-Петербурге и является ста-
рейшим из ныне существующих 
минералогических обществ. РМО 
является членом и одним из уч-
редителей Международной мине-
ралогической ассоциации, объ-
единяющей научные общества и 
ассоциации геолого-минералоги-
ческого профиля из 37 стран мира. 
В апреле 1993 г. РМО было приня-
то в члены Европейского минера-
логического союза на Совете ЕМС 
в г. Страсбурге.

В период становления Ми-
нералогического общества был 
создан «Минеральный кабинет», 
превратившийся впоследствии в 
музей минералов, горных пород и 
полезных ископаемых, коллекции 
которого позже были переданы в 
Санкт-Петербургский горный ин-
ститут, который с 1869 г. является 
местом пребывания Президиума и 
библиотеки Общества. С 1991 по 
2004 гг. РМО находилось в ведении 

РАН. С 2004 г. Общество является 
общероссийской общественной 
организацией. Общество в сво-
ей деятельности руководствуется 
принципом «минералогия во всем 
пространстве сего слова». В по-
следние десятилетия его деятель-
ность была сосредоточена на про-
блемах собственно минералогии, 
петрологии, кристаллографии, ге-
охимии, учении о месторождениях 
полезных ископаемых.

В настоящее время особое 
внимание в работе РМО уделяется 
таким проблемам как технологи-
ческая минералогия, наноминера-
логия, экологическая минералогия 
и геохимия, физические методы 
исследования минералов и гор-
ных пород, геохимии и условиям 
формирования крупных и уни-
кальных месторождений, мине-
ралогии, петрографии, геохимии 
в археологии и искусствоведении, 
региональной минералогии.

НИА-Природа

МУЗЕЙ  АРКТИКИ  
И  АНТАРКТИКИ

8 января 1937 г. в торжественной обстановке был открыт первый в нашей стране 
музей, посвященный полярным областям Земли, – Музей Арктики. 

Уже в первый год открытия 
Музея на Всемирной выставке в 
Париже его экспонаты были удо-
стоены Почетного диплома. В 
начале Великой Отечественной 
войны Музей был законсервиро-
ван, наиболее ценные экспонаты 
вывезены в Красноярск, куда 
был эвакуирован Арктический 
институт. В 1944 г. эвакуиро-
ванные экспонаты возвратились 
в РГМАА. В настоящее время в 
Музее представлены уникаль-
ные экспозиции: «Антарктида», 
«Природа Арктики», «История 
исследования и освоения Север-
ного морского пути», пять по-
стоянных выставок: «К 125-ле-
тию cо дня рождения Отто 
Юльевича Шмидта», «К 100-ле-
тию со дня рождения Павла Ко-

ноновича Сенько», «К 60-летию 
c начала отечественных научных 
исследований в Антарктиде», «Уэ-
ленская кость. Искусство чукот-
ских мастеров» и выставка новых 
поступлений, посвященная юби-
лею Музея. 

Особой популярностью поль-
зуются проводимые Музеем на-

учные чтения, посвященные 
юбилейным и памятным датам, 
а также открытые семинары, 
на которых перед слушателями 
выступают ведущие сотруд-
ники Арктического и Антар-
ктического НИИ. Каждый год 
Музей участвует в акции «Ночь 
музеев», в ходе которой его по-
сещают 6-8 тыс. человек.

Неуклонно растет количе-
ство посетителей Музея. Так, 
в 2016 г. экспозиции Музея и 
выставки посетили более 80 
тысяч человек, для которых 
было проведено более 2000 экс-
курсий. Музей пользуется по-
пулярностью не только среди 
россиян, но и многочисленных 
иностранцев.

ААНИИ

Телеграф
27 января в Риме в 

штаб-квартире ФАО делега-
ция Росрыболовства приняла 
участие в межсессионном за-
седании Комитета по обеспе-
чению выполнения мер регу-
лирования Генкомиссией по 
рыболовству в Средиземном 
море.

27 января Амурский фи-
лиал WWF России и Примор-
ский государственный объе-
диненный музей имени В.К. 
Арсеньева открыли выставку 
фотографий «Заповедное оже-
релье Амура», посвященную 
Году ООПТ.

27 января в Брянском 
государственном инженер-
но-технологическом уни-
верситете (БГИТУ) прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное открытию Года 
экологии в России.

28 января по поручению 
Правительства РФ и в соот-
ветствии с запросом чилий-
ской стороны МЧС России 
направило Ил-76 в Чили для 
тушения лесных пожаров, где 
в результате жаркой сухой по-
годы и сильного ветра в 6 об-
ластях объявлено ЧС в связи с 
природными пожарами.

29 января на 87 году ушла 
из жизни заслуженный врач 
РФ, главный государственный 
санитарный врач по Орловской 
области (1961-1986) Людмила 
Николаевна Жигунова.

30 января в Совете Феде-
рации состоялось заседание 
рабочей группы по монито-
рингу принятия нормативных 
правовых актов, предусмо-
тренных законом «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части совер-
шенствования распределения 
квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов».

30 января член Комитета 
Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Олег Алексеев провел совеща-
ние по проблеме неиспользуе-
мых сельхозугодий и вовлече-
ния их в сельхозоборот.

30 января на пресс-кон-
ференции в медиа-центре 
МИА «Россия сегодня» члены 
фракции «Единая Россия» в 
Госдуме, активисты Общерос-
сийского народного фронта 
Ольга Тимофеева и Владимир 
Гутенев дали старт общерос-
сийскому проекту «Генераль-
ная уборка», ими была пред-
ставлена интерактивная карта 
свалок, на которой отмечать 
мусорные объекты сможет лю-
бой желающий.

30 января самолет Ил-76 
МЧС России прибыл в Чили 
для оказания помощи в туше-
нии природных пожаров.

30 января стартовал про-
ект ВТБ и WWF России по 
сохранению редких кошачьих. 
В течение пяти лет ВТБ на-
мерен выделить WWF 5 млн 
долл. США. Общая стоимость 
проекта оценивается в 60 млн 
долл. США. В рамках проек-
та предстоит создать новые и 
поддержать работу существу-
ющих ООПТ, оптимизировать 
территориальное планирова-
ние и программы социально- 
экономического развития пе-
речисленных регионов.

30 января жители Свобод-
ного порта Ванино вышли на 
митинг в знак протеста против 
антиэкологической политики 
собственников и руководства 
ОАО «Ванинский морской 
торговый порт». Председатель 
регионального отделения Пар-
тии «Зеленые» в Хабаровском 
крае Виктор Сайков выступил 
на митинге, поддержав право 
ванинцев на чистую экологию.

30-31 января в г. Санкт-Пе-
тербурге состоялась одиннад-
цатая официальная встреча 
делегаций Росгидромета и 
Финского метеорологического 
института.

31 января Комитет СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию обсудил проблемы агро-
технических рисков исполь-
зования продукции с ГМО, 
рассмотрел ряд проектов фе-
деральных законов и выска-
зал замечания и предложения 
по их дальнейшей доработке.

31 января во Владивостоке 
Юрий Трутнев провёл заседа-
ние Наблюдательного совета 
Дальневосточного федерально-
го университета. 

31 января глава Минпри-
роды Сергей Донской и Секре-
тарь Общественной палаты РФ 
Александр Бречалов провели 
заседания Общественного со-
вета при Минприроды России, 
которое рассмотрело проблемы 
озера Байкал.
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(Продолжение. Начало на стр.1)
История формирования и 

развитие сети особо охраняемых 
природных территорий в России 
сочетает в себе три основных под-
хода к охране природных участков: 
1) культурно-эстетический; 2) ути-
литарный; 3) научный. Два из них 
– культурно-эстетический и утили-
тарный – известны с древнейших 
времен. 

Культурно-эстетиче-
ский подход

Первый подход – культурно- 
эстетический – основан на суще-
ствовании и развитии в обществе 
стереотипов и морально-нрав-
ственных норм и проявляется 
через системы эстетических и ду-
ховных социальных ценностей в 
отношении тех или иных природ-
ных территорий и разнообразных 
ограничений природопользования. 

По данным российско-украин-
ского эколога и публициста Влади-
мира Евгеньевича Борейко (2000), 
почти у всех древних народов 
имелись представления о «боже-
ственности» природных объектов. 
Индейцы выделяли особые точки, 
где духовная сила природы прояв-
лялась наиболее сильно. В древней 
Греции и Риме существовала кон-
цепция ограниченного природного 
места – обычно поразительной кра-
соты пейзаж или их участки (пеще-
ры, озера, рощи и т.д.). Известны 
священные рощи (в древней Индии 
они занимали около 6% территории 
страны), священные заповедные 
горы (только в Японии в средние 
века насчитывалось около 400 та-
ких гор). Помимо культовых и ре-
лигиозных мотивов охране многих 
природных объектов древности 
способствовала их историко-куль-
турная ценность: Фермопилы у 
греков, Косово у сербов, Куликово 
поле – у россиян и т.д. 

Николай Федорович Реймерс 
(1933-1993) и Феликс Робертович 
Штильмарк (1931-2005) начинают 
свою книгу «Особо охраняемые 
природные территории» (1978) с 
раздела «Заповедники прошло-
го», в котором приводят обзор 
российских источников по рас-
сматриваемой проблеме. В переч-
не «священных мест и объектов» 
они называют «шаманские рощи», 
«священные места», «священные 
рощи», «припоселковые кедровни-
ки» и другие празаповедники. 

Яркими представителями куль-
турно-эстетического подхода в Рос-
сии являлись ботаник, президент 
Русского ботанического общества 
(с 1915 г.), автор концептуальных 
трудов по охране природы, акаде-
мик Иван Парфеньевич Бородин 
(1847-1930), географ, автор первого 
проекта создания заповедной сети 
России, проф. Вениамин Петрович 
Семенов-Тян-Шанский (1870-1942), 
зоолог, президент Русского энто-
мологического общества (с 1914 г.), 
автор концептуальных идей в сфе-
ре заповедного дела, проф. Андрей 
Петрович Семенов-Тян-Шанский 
(1866-1942).

Профессор Харьковского уни-
верситета Валерий Иванович Та-
лиев (1872-1932) одним из первых 
среди деятелей заповедного дела 
обратил внимание на сохранение 
не только видов флоры и фауны, 
но и красоты дикой природы как 
таковой.

Утилитарный подход
В хозяйственном понимании 

взаимодействия общества и приро-
ды и состоит второй подход – утили-
тарный. Применительно к природ-
ным территориям он заключается в 
выделении участков для сохранения 
в первую очередь промысловых жи-
вотных как основы для дальнейшего 
их использования. Утилитарный 
подход в России активно продвига-
ли и внедряли основоположник рус-
ской школы охотоведения, инициа-
тор создания первых заповедников, 
проф. Анатолий Алексеевич Силан-
тьев (1868-1918) и классик русской 
школы охотоведения, инициатор 
создания первых заповедников Дми-
трий Константинович Соловьев 
(1886-1931). 

Истоки данного подхода можно 
найти при желании в традицион-
ных системах природопользования 
первобытных племен и коренных 
народов Севера в виде сезонных 
и территориальных ограничений 
охоты. Так, чукчи устраивали заказ-
ники моржей в арктических морях, 
тувинцы соблюдали запрет на до-
бычу бобров в истоках Енисея. Не-
кая «планомерность» проведения 
охоты, сбора даров природы наблю-
далась у якутов и кетов. Она позво-
ляла сберечь более бедные участки, 
дать им возможность возродится. 
Сельские сходы сибирских и архан-
гельских крестьян устанавливали 
«священные угодья» – кедровники 
и лиственничники, в которых за-
прещались все виды хозяйствен-
ной деятельности, и самовольный 
сбор орехов раньше срока строго 
карался. Не менее охраняемыми 
были, так называемые, «затульные» 
(название Двинских крестьян) леса 
– те, что защищали пашню от север-
ных ветров, от наводнений и ледо-
ходов, сдиравших почву. 

Вполне отчетливо утилитар-
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ный подход проявлялся в создании 
княжеских (так, большой любитель 
охоты князь Данила Галицкий еще в 
XIII в. издал указ, по которому был 
создан «великий заповедник» в Бе-
ловежской пуще), а также царских 
(так, в XVII в. в период царствова-
ния Алексея Михайловича Романова 
была организована сеть режимных 
территорий вокруг Москвы с запре-
том охоты и жестким ограничением 
хозяйственной деятельности) охот.

Начиная с XIV в. по южной гра-
нице леса со степью стали учреждать-
ся заповедные леса военного значе-
ния, известные как «засечные леса». 
Ограничение по рубке способствова-
ло сохранению в них животных. 

Петр I один из первых пришел 
к пониманию важности лесопар-
ков. Так согласно указам об охране 
лесов – леса были подразделены на 
охраняемые и эксплуатируемые. К 
охраняемым относились дубовые 
леса для кораблестроения, а также 
леса, способствующие предотвра-
щению эрозии вдоль водных пу-
тей (так называемые водоохран-
ные леса, где запрещалась рубка 
деревьев в 30 верстах от больших 
рек и в 20 – от малых).

Во второй половине XIX в. 
возникают новые специальные ре-
зерваты (типа охотничьих заказни-
ков) для сохранения особо ценных 
промысловых зверей. Так, в 1882 г. 
на Камчатке в местности Кроноки 
был официально организован «со-
болий заказник». Охрана заказника 
осуществлялась путем засылки на 
территорию специальных отрядов 
на время промыслового сезона.

Научный подход
Как отмечает в своей статье по 

истории заповедного дела, эколог и 
литератор Наталья Александровна 
Горяшко (2000), несмотря на столь 
глубокие исторические корни, 
первые настоящие заповедники в 
России начали возникать только в 
конце XIX в. и отнюдь не на государ-
ственном уровне, а по инициативе 
отдельных высокообразованных и 
прогрессивно мыслящих дворян. 
Создаваемые ими заповедники уже 
во многом были похожи на нынеш-
ние: на их территории полностью 
прекращалась хозяйственная дея-
тельность, а иногда даже проводи-
лись научные исследования.

В 1898 г. известный ученый, 
один из основоположников фито-
ценологии Иосиф Конрадович Па-
чоский (1864-1942) убедил просве-
щенного землевладельца Фридриха 
Эдуардовича Фальц-Фейна выде-
лить и сделать заповедными 500 га 
дикой степи в своем имении Аска-
ния-Нова в Херсонской области на 
базе которого позже сформиро-
вался заповедник «Аскания-Нова». 
Строгий заповедный режим со-
блюдался в лесах по реке Ворскла, 
принадлежавших графу Б.П. Ше-
реметеву (сейчас это заповедник 
«Лес на Ворскле»). Заповедники су-
ществовали в имении Карамзиных 
в Самарской губернии, в имении 
графини С.В. Паниной в Валуйском 
уезде под Воронежем и др.

К началу XX в. оживилась за-
поведная мысль среди ученых на-
шей страны. Научный подход к 
заповедникам, в отличие от куль-
турно-эстетического и унитарного 
подходов опирался на представле-
ние об исключительной научной 
значимости заповедных участков. 
Впервые принципы отечественного 
заповедания территорий исключи-
тельно с научными целями были 
провозглашены и отчасти воплоще-
ны в жизнь выдающимся русским 
ученым, основателем почвоведения 
Василием Васильевичем Докучае-
вым (1846-1903) в 1894-1895 годах. 

Ф.Р. Штильмарк в книге «Исто-
риография российских заповедни-
ков (1895-1995)» утверждает, что 
положения В.В. Докучаева являют-
ся основой для научного подхода 
к охраняемым природным терри-
ториям в нашей стране. Эти идеи 
были высказаны им в ходе экспеди-
ции земельного департамента, по-
священной изучению негативных 
явлений в сельскохозяйственных 
южных и юго-восточных регионах 
европейской части России, и в част-
ности, увеличению засушливости 
этих территорий.

Первый научный заповедник 
был организован В.В. Докучае-
вым в 1892 г. в Луганских степях у 
р. Деркула, а в 1895 г. он опублико-
вал свой подход к созданию ООПТ, 
заложив основы современного за-
поведного дела, и обосновал необ-
ходимость создания в России степ-
ных целинных заповедников, при 
которых предлагал учредить науч-
но-исследовательские станции для 
детального наблюдения за природ-
ными процессами. Предполагалось 
использовать такие участки как 
природные эталоны, сравнивать 
развитие почвообразовательных 
процессов на них и на хозяйствен-
но преобразуемых землях.

После экспедиции в южные сте-
пи В.В.Докучаев и его ученики кон-
кретизировали призыв к созданию 
охраняемых участков дикой приро-
ды. В.В.Докучаев считал, что замена 
дикой степи возделанными поля-
ми серьезно нарушит целостность 
природной системы и резко снизит 
способность почвы впитывать и 
накапливать влагу. Им предлага-
лось положить в основу степного 
сельского хозяйства использование 
естественных лугово-пастбищных 
угодий, оберегая тем самым всю 
сохранившуюся дикую степь и вос-
станавливая утраченную. Важная 
роль в этом отводилась охраняе-
мым природным территориям.

Впервые в России на территории 
Черноземья в 1894  г. им была наме-
чена к заповеданию в качестве науч-
но-опытной станции Каменная степь 
в Воронежской губернии (но только 
100 лет спустя, в 1994 г. этот участок 

приобрел статус заказника федераль-
ного значения «Каменная степь»).

Однако научная обществен-
ность России в середине 90-х гг. XIX 
в. еще не была готова к восприя-
тию этих идей. Прошло несколько 
лет, прежде чем такой подход был 
вновь предложен геоботаником 
Сергеем Ивановичем Коржинским 
(1861-1900). Он обращается к идее 
создания таких заповедников, важ-
нейшей чертой которых является 
режим неприкосновенности. В этих 
резерватах не должно быть выстре-
лов, нельзя проводить чистки леса, 
собирать урожай, косить траву, се-
ять и даже собирать плоды.  

Идею создания заповедников, 
памятников природы на научной 
основе поддержали такие извест-
ные ученые, как профессор Мо-
сковского университета Григорий 
Александрович Кожевников (1988-
1933), ставший в будущем одним 
из классиков заповедного дела в 
России, создатель единого цель-
ного учения о лесе, проф. Георгий 
Федорович Морозов (1867-1920), 
основоположник биогеоценологии, 
академик Владимир Николаевич 
Сукачев (1880-1967), проф. Андрей 
Петрович Семенов-Тян-Шанский 
(1870-1942), создатель русской 
университетской географической 
школы, профессор Московского 
университета, академик Дмитрий 
Николаевич Анучин (1843-1923). 

В 1901 г. в Инструкцию к Лесно-
му уставу был введен специальный 
раздел «О лесах водоохранных», со-
храняющих верховья и истоки рек 
и их притоков. 

С 1905 г. охрана природы стала 
частью деятельности Московско-
го общества испытателей приро-
ды (МОИП). Важным событием 
в истории заповедного дела стало 
заседание МОИП, состоявшееся 
14 декабря 1906 г. На нем директор 
Ботсада Московского университе-
та, проф. Михаил Ильич Голенкин 
(1864-1941) сделал доклад «О сохра-
нении памятников природы». 

В 1908 г. на Юбилейном съезде 
Общества акклиматизации живот-
ных и растений председатель Обще-
ства, проф. Г.А. Кожевников сделал 
доклад на тему «О необходимости 
устройства заповедных участков 
для охраны русской природы», став-
ший «библией» отечественных запо-
ведников. Положения этого доклада 
справедливы и на сегодняшний 
день: «Участки, предназначенные 
для того, чтобы сохранить образ-
цы первобытной природы, должны 
быть довольно большого размера, 
чтобы влияние культурности со-
седних местностей не отражалось 
на них... Не надо ничего устранять, 
ничего добавлять, ничего улучшать. 
Надо предоставить природу самой 
себе и наблюдать результаты».

В 1909 г. в Москве на Втором 
Всероссийском съезде охотников 
Г.А. Кожевников выступил с до-
кладом «О заповедных участках», в 
котором подчеркнул, что сохранять 
образцы первобытной, нетронутой 
природы можно лишь в настоящих 
заповедниках, а не в заповедно- 
охотничьих хозяйствах типа Бело-
вежская пуща. 

Большое значение для развития 
природоохранного движения имел 
XII Съезд русских естествоиспыта-
телей и врачей, работавший в Мо-
скве на стыке 1909-1910 гг. Проф. 
Г.А. Кожевников в третий раз пред-
ставил свои предложения, и его 
планы были одобрены ведущими 
российским биологами.

Академик И.П. Бородин вы-
ступил с докладом «О сохранении 
участков растительности, интерес-
ных в ботанико-географическом 
отношении». Он обратился с при-
зывом к ученым содействовать ра-
боте по охране природы, сравнивая 
это дело с охраной исторических 
памятников. Любой уникальный 
памятник природы, несмотря на 
его размеры, представляет собой, 
по его мнению, национальное бо-
гатство. «Это такие же уники, как 
картины, например, Рафаэля – 
уничтожить их легко, но воссоздать 
нет возможности», – пояснял он.

Профессор Г.Ф. Морозов вы-
ступил на Съезде с концепцией соз-
дания заповедников, основанной 
на научном подходе. В частности, 
он отмечал: «Заповедные участки 
должны находиться в каждой бо-
танико-географической области, 
представляя в своей совокупности 
ряд характернейших и наиболее 
ценных в научном отношении ти-
пов растительности». Таким об-
разом, Г.Ф. Морозов научно обо-
сновал географический принцип 
организации заповедной системы. 

В 1910 г. управляющий государ-
ственными имуществами Енисейской 
губернии И.К. Окулич официально 
ходатайствовал об отводе «соболино-
го заповедника» в местности по реке 
Казырсук в Западных Саянах.

В 1910 г. член Русского геогра-
фического общества, чл.-корр. РАН, 
проф. Николай Иванович Кузнецов 
(1864-1932) представляет в Россий-
скую Академию наук докладную за-
писку о необходимости объявления 
Лагодехского ущелья заповедником 
и в 1912 г. благодаря усилиям АН 
был создан в Грузии Лагодехский 
заповедник (следует отметить, что 
ранее в 1909 г. Академии наук не 
удалось добиться создания Кавказ-
ского заповедника). 

Природоохранитель-
ная комиссия РГО

Идея создать Природоохра-
нительную комиссию именно при 
Русском географическом обществе 
(РГО) принадлежала проф. Г.Ф. Мо-
розову и была положительно вос-
принята И.П. Бородиным (Борейко, 
1998). В 1910 г. в статье, изданной в 
«Трудах Юрьевского ботаническо-
го сада», И.П. Бородин предлагал 
создание специального органа, 

отвечающего за образование 
заповедников и памятников 
природы: «В этом отношении 
Императорское Русское Геогра-
фическое Общество имеет несо-
мненные преимущества».

В 1909 г. на Общем собра-
нии ИРГО был заслушан до-
клад академика И.П. Бородина 
о необходимости охраны при-
роды России, после чего было 
решено учредить при Обществе 
Природоохранительную комиссию. 
5 марта 1912 г. при РГО создается 
Постоянная природоохранитель-
ная комиссия, направленная на 
содействие организации заповед-
ников, цель которой, как сформу-
лировал ее в своем докладе на Об-
щем собрании РГО И.П. Бородин: 
«охранение памятников природы 
России и … сохранение в непри-
косновенности отдельных участков 
или ценных местностей». К работе 
в Комиссии были привлечены вид-
ные ученые: академик И.П Боро-
дин, проф. Г.А. Кожевников, проф. 
Г.Ф. Морозов, проф. А.П. и В.П. Се-
меновы-Тян-Шанские, академик 
В.Н. Сукачев, проф. Н.И. Кузнецов, 
будущий Президент РГО, академик 
Лев Семенович Берг (1876-1950), 
ученик В.В. Докучаева, академик 
Георгий Николаевич Высоцкий 
(1865-1940), основоположник кли-
матологии в России, чл.-корр. АН, 
проф. Александр Иванович Воейков 
(1842-1916), председатель Отделе-
ния физической географии РГО, 
академик Юлий Михайлович Шо-
кальский (1856-1940), В.И. Талиев, 
ученик и помощник Н.М. Прже-
вальского, почетный член РГО 
Петр Кузьмич Козлов (1863-1935), 
директор Зоологического музея 
АН, академик Николай Викторо-
вич Насонов (1855-1939), директор 
Геологического комитета, академик 
Феодосий Николаевич Чернышев 
(1856-1914) и др. Председателем 
комиссии стал министр земледелия 
Алексей Сергеевич Ермолов (1847-
1917), а И.П. Бородин – его товари-
щем (заместителем) и фактическим 
её руководителем.

В 1913 г. Природоохранительная 
комиссия обращается с воззванием 
к членам РГО: «...принять посиль-
ное участие в охране природы род-
ного края путем пропаганды любви 
и бережливого отношения к окру-
жающей нас природе, ее животным, 
растениям, скалам и пр., описания 
и фотографирования интересных 
участков природы, видов растений 
и животных и даже замечательных 
чем-либо экземпляров их...».

В 1913 г. Г.А. Кожевников и 
И.П. Бородин представляли Россию 
на I съезде «по международной ох-
ране природы» в Берне.

В 1913 г. проф. В.П. Семе-
нов-Тян-Шанский один из первых 
в России высказал идею о «священ-
ном праве на жизнь» первобытной 
дикой природы, как одной из глав-
ных мотиваций заповедания.

А.П. Семёнов-Тян-Шанский 
опубликовал в газете «Новое вре-
мя» 11 (24) декабря 1913 г. статью 
«О заповедниках природы», в ко-
торой утверждал, что заповедники 
должны развернуть широкую и со-
держательную картину природной 
гармонии, продемонстрировать 
свойства природных сообществ, 
находящихся в равновесии.

Природоохранительная комис-
сия Кавказского отдела РГО доби-
лась Постановления об объявлении 
заповедными участками зарослей 
редкой сосны в Батумской области, 
Пицундской рощи в Абхазии, озера 
Геккель в Азербайджане, Мазит-
ского ущелья на Боздаге; создании 
Телетского заповедника. С докла-
дом «Охрана памятников природы 
на Кавказе» в штаб-квартире РГО 
в С.-Петербурге выступает проф. 
Н.И. Кузнецов, а Кавказский отдел 
Общества посвящает этому вопро-
су специальное заседание. 

В 1915 г. член Природоохрани-
тельной комиссии РГО Сергей Вла-
диславович Завадский (1871-1935) 
подготовил проект «Положения о 
заповедниках». В 1916 г. Комиссия 
выступает с предложением создать 
заповедник «Кедровая падь» и вно-
сит в Правительство проект закона 
«Об установлении правил об охот-
ничьих заповедниках».

По проекту РГО в 1916 г. был 
принят первый в России закон, кото-
рый предусматривал государствен-
ное право организации заповедни-
ков для научных и культурных целей. 
Однако все эти начинания в области 
охраны природы не увязывались в 
единый план и не подкреплялись го-
сударственными актами.

Создание первого госу-
дарственного заповедника

В начале XX в. забили тревогу 
охотники и охотоведы из-за резко-
го сокращения численности охот-
ничьих животных – в России были 
полностью истреблены тарпаны и 
дикие быки, на грани исчезновения 
оказались речные бобры, сайгаки, 
зубры, сильно подорвано поголовье 
соболя, лося, марала, но особое опа-
сения вызывала судьба соболя. По-
этому в июне 1912 г. по инициативе 
проф. А.А. Силантьева был принят 
«Закон об установлении ограничи-
тельных по охоте на соболя мер», 
запрещающий его промысел на три 
года, а также постановление Совета 
Министров, в котором указыва-
лось: «признать для сохранения со-
боля неотложность выделения ох-
ранных участков, так называемых 
заповедников».

Летом 1912 г. два студента Лес-
ного института, В.И.Белоусов и 
Е.Н. Фрейдберг, ученики извест-
ного зоолога и охотоведа, осно-
вателя курсов охотоведения при 
Императорском лесном институте 
в Санкт-Петербурге, проф. А.А.Си-
лантьева, выполнили по его зада-
нию обследования для устройства 

соболиного заповедника в мест-
ности «Матвеевская парма» (во-
дораздел рек Сосьвы и Лозьвы на 
Среднем Урале). Опубликованный 
отчет об этих работах представля-
ет собой, по сути, первый проект 
устройства государственного запо-
ведника.

По инициативе начальника от-
дела рыбных промыслов и охоты 
Главного управления землеустрой-
ства и земледелия Департамента 
земледелия В.К. Бражниковым 
была инициирована экспедиция 
1912 г. по созданию заповедника в 
дельте Волги.

В 1914 г. благодаря поддержке 
иркутского генерал-губернатора 
Л.М. Князева, в Китойской лесной 
даче Ангарского лесничества был 
учрежден охотничий заповедник, 
в котором «всякая охота совер-
шенно запрещена». По мнению 
Ф.Р. Штильмарка (1996), именно 
Китойский резерват может быть 
назван первым Российским запо-
ведником.

Весной 1913 г. проф. А.А. Си-
лантьев представил Департаменту 
земледелия проект обследования 
соболиных районов России в 1913-
1914 гг. с тем, чтобы в результате 
этих изысканий были созданы 
специальные сибирские охотничьи 
заповедники. Директор Департа-
мента В.К.Бражников поддержал 
идею организации трех экспеди-
ций – в Забайкалье (Баргузинскую), 
к верховьям Енисея (Саянскую) и 
на Камчатку. Почти одновременно 
охотовед и путешественник Франц 
Францевич Шиллингер (1874-1943) в 
1914 г. предложил создать на Байка-
ле своеобразные «заповедники-зо-
опарки» для сохранения и разве-
дения соболя. К этому же времени 
относятся и первые изыскания бу-
дущего академика В.Н.Сукачева на 
севере Байкала. Работая в 1910-1914 
гг. в составе Амурской экспедиции 
Переселенческого управления, он 
обратил внимание на необходи-
мость особой охраны Ушканьих 
островов и «заповедного» леса на 
острове Ольхон, почитавшегося бу-
рятами как святое место

В 1913-1915 гг. Департаментом 
земледелия были организованы три 
«соболиные» экспедиции в Сибирь 
и на Камчатку. В их задачи входило 
обследование районов обитания 
соболя, поиски оптимальных мест 
для организации заповедников и 
создание их проектов. 

Учитывая исключительную 
ценность меха тёмного соболя-бар-
гузинца, обитающего на западных 
склонах Баргузинского хребта, экс-
педиция под руководством ученика 
А.А, Силантьева, проф. Георгия Ге-
оргиевича Доппельмаира (1880-1952) 
получила задание обследовать эту 
Подлеморскую территорию (от полу-
острова Святой Нос до озера Фроли-
ха). 1 июля 1914 г. экспедиция выса-
дилась в бухте Сосновка. В её состав, 
кроме Г.Г. Доппельмаира, входили 
К.А. Забелин, З.Ф. Сватош, А.Д. Ба-
турин, Д.Н. Александров. Почти два 
года в 1914-1916 гг. в сложнейших 
условиях учёные вели серьёзную 
изыскательскую работу – изучали 
баргузинского соболя, состояние 
промысла, обследовали территорию.

Первым на территории совре-
менной России был Саянский со-
болиный заповедник (Саянскую 
экспедицию возглавил этнограф 
и знаток охоты Д.К. Соловьев, в 
ней участвовали В.И. Белоусов, 
К.П. Лавров, А.Г. Лепп и А.М. Готто), 
созданный в 1915 г. (его руководи-
телем был назначен А.Г. Лепп и ему 
даже удалось основать метеостан-
цию), уничтоженный Гражданской 
войной, затем восстановленный в 
1939 г. и ликвидированный в 1951 г. 
Следует отметить, что Саянский 
заповедник, созданный в 1915 г., 
не был оформлен Постановлением 
Правительства. 

Судьба Баргузинского заповедни-
ка оказалась более благополучной. На 
основании материалов экспедиции 30 
мая 1916 г. (17 мая по старому стилю) 
иркутский генерал-губернатор издал 
постановление об организации Бар-
гузинского соболиного заповедника, 
площадью около 200 тыс. га. После 
издания в октябре 1916 г. правитель-
ством закона «Об установлении пра-
вил об охотничьих заповедниках», 
Министр земледелия подал в Сенат 
29 декабря 1916 г. (11 января 1917 г. 
по новому стилю) специальное пред-
ставление «Об учреждении Баргузин-
ского заповедника», и эта дата приня-
та за официальный срок его создания 
(соответствующее постановление 
было опубликовано 20 января 1917 г.). 
При заповеднике образован соболи-
ный питомник и рядом – экспери-
ментальное промыслово-охотничье 
хозяйство.

Одним из основателей и первым 
директором заповедника был назна-
чен Константин Алексеевич Забе-
лин (1885-1934). С 1924 г. по 1932 г. 
директором заповедника являлся 
Зенон Францевич Сватош (1886-
1949) – также один из основателей 
заповедника (оба первых директора 
похоронены в Баргузине; на их моги-
лах установлены памятники, а тепло-
ход Баргузинского заповедника уже 
много лет носит имя «З.Ф. Сватош»).

Благодаря усилиям членов По-
стоянной природоохранительной 
комиссии РГО, до революции на 
территории России действовало 
три государственных заповедника: 
Саянский, Баргузинский и Кедро-

вая падь. Однако лишь Баргу-
зинский заповедник являлся 
единственным государственным 
заповедником России, офици-
ально учрежденным до Октябрь-
ской революции 1917 г. Имевши-
еся на этот период заповедники 
были или местными охотничьи-
ми заповедниками (например, 
заповедник «Китойский» в Ир-
кутской губернии), или частные 
(например, заповедник «Аскани-

я-Нова» и др.). 
Организация заповедников, за-

трагивающая право собственности 
на землю, не находила поддержки 
у землевладельцев и чиновников 
с точки зрения культурно-эстети-
ческих и научных подходов. Перед 
заповедниками того времени стави-
лась задача спасти то, что еще мож-
но спасти от истребления, особенно 
редкие охотничьи виды животных, 
которые находятся на грани пол-
ного исчезновения. Показательно, 
что, когда Хортицкое общество ох-
ранителей природы обратилось в 
петербургский департамент земле-
делия с просьбой взять под охрану 
государства все живописные скалы 
на Днепре, Департамент ответил: «В 
России нет закона, который защи-
щает красивые виды в природе». 

Год революционных 
потрясений

Казалось бы, в год революции 
было не до решения природоохран-
ных задач. Однако именно в этот год 
было организовано Московское об-
щество охраны природы (одной из 
главных задач которого было «охра-
нять памятники природы»), а при Ас-
социации русских естествоиспытате-
лей и врачей – Союз охраны природы. 

Весной 1917 г. проф. А.А. Си-
лантьев возглавил созданный в Лес-
ном Депаpтаменте Министеpства 
земледелия Отдел охоты. Одним 
из пеpвых меpопpиятий Отдела 
охоты стала подготовка к созданию 
Кавказского заповедника на базе 
Кубанской охоты Великого князя 
Сергея Михайловича. 

Летом 1917 г. Временное прави-
тельство объявило об образовании 
на месте бывшей «царской охоты» в 
Крыму национального Крымского 
заповедника.

Выступая в конце лета 1917 г. 
на открытии Съезда русских есте-
ствоиспытателей и врачей, проф. 
Г.А. Кожевников говорил, что труд-
но представить условия, менее под-
ходящие для обсуждения проблем 
охраны природы, чем те, при кото-
рых они встретились. 

В сентябре 1917 г. по инициа-
тиве А.А. Силантьева была создана 
Комиссия по переустройству охот-
ничьего хозяйства России в связи 
с предстоящей аграрной реформой 
под председательством Управля-
ющего Министерства земледелия. 
На одном из первых заседаний 
Комиссии – 30 сентября 1917 г. 
А.А. Силантьев сделал доклад о за-
поведниках. Он предложил созда-
вать заповедники как памятники 
природы, заповедники охотничьи, 
заповедники общие и специальные. 
Было решено начать в первую оче-
редь организацию заповедников 
для охраны мест зимовок, путей 
перелетов и мест гнездования водо-
плавающих птиц на Каспии, Аpаль-
ском море, в устьях Волги и Уpала.

Обеспокоенные судьбой наци-
ональных богатств передовые учё-
ные за несколько дней до октябрь-
ского переворота 1917 г. внесли на 
рассмотрение Госдумы разработан-
ный ими проект общего закона об 
охране природы России.

Именно в 1917 г. Природоохра-
нительная комиссия РГО поручила 
проф. В.П.Семенову-Тян-Шанско-
му разработать предложения о раз-
витии сети заповедников в России. 
2 октября 1917 г. им представлена 
во Временное правительство до-
кладная записка с первым проектом 
создания сети заповедников в Рос-
сии на тему «О типах местностей, в 
которых надлежит учредить запо-
ведники типа американских наци-
ональных парков»  с предложением 
учредить 46 крупных заповедников 
в различных географических зонах.

События октября 1917 г. акти-
вистами русского природоохранно-
го движения были встречены вос-
торженно. «Да здравствует новая, 
свободная Россия!» – провозглашал 
проф. В.И.Талиев в редакционной 
статье первого номера за 1917 г. Бюл-
летеня Харьковского общества лю-
бителей природы, но всего через три 
месяца после написания своей вос-
торженной передовицы он уже с тре-
вогой говорит об ужасающих соци-
альных потрясениях, переживаемых 
Россией, потенциальной опасности 
интересам науки и охраны природы. 
На страницах журнала «Природа» 
АН приводились примеры бессмыс-
ленного уничтожения парков, садов, 
лесов, усадеб и расправ с управляю-
щими или их владельцами. Напри-
мер, убийство князя Б.Л. Вяземского 
и разорение его имения в Тамбов-
ской губернии, представляющего 
собой участок девственной степи, 
который князь планировал передать 
для создания заповедника. 

Конфликт концепций
Дальнейшая история развития 

сети особо охраняемых природных 
территорий в России изобилует 
фактами конфликтов различных 
уровней вокруг концептуальных, 
мировоззренческих, а порой псев-
донаучных идей функциониро-
вания заповедников. С самого 
их основания в нашей стране на-
блюдается развитие конфликтов, 
связанных с чередованием прева-
лирования того или иного из трех 
подходов – культурно-эстетиче-
ского, утилитарного и научного – и 
выражающихся во всевозможных 
проявлениях – противостоянии ве-
домств, деятелей науки и т.п.

Череда конфликтов представ-
ляет собой процесс; в данном слу-
чае – процесс идейного, концепту-
ального развития системы особо 
охраняемых природных террито-
рий. С одной стороны, это свиде-
тельство прогресса в развитии кон-
цептуальных основ деятельности 
по формированию сети ООПТ как 
системы. С другой стороны, учи-
тывая отечественный менталитет, 
данный факт затрудняет взаимный 
поиск компромиссов среди проти-
воборствующих сторон и наиболее 
эффективных путей разрешения 
конфликтов. Поэтому история раз-
вития сети особо охраняемых при-
родных территорий России знает 
времена не только увеличения и 
расширения своих структурных 
единиц, но и событий, связанных 
с ликвидацией заповедников или 
навязывания им утилитарно-праг-
матических функций «заповедных 
хозяйств» по преобразованию 
естественной природы. Подобная 
ситуация при наложении на нее 
внешних для системы заповедни-
ков процессов жизни общества 
стала причиной неоднозначности 
и неоднородности развития отече-
ственной сети ООПТ во времени. 

Первые декреты Со-
ветской власти

Национализация земли, отмена 
частной собственности на землю, 
объявленные Декретом о земле (8 
ноября 1917 г.) и Законом о социа-
лизации земли (январь 1918 г.), по-
служили главной правовой основой 
для организации будущей заповед-
ной системы страны.

В основном Законе о лесах (май 
1918 г.) впервые на уровне законо-
дательного акта лес рассматривался 
как фактор, влияющий на сельское 
хозяйство и климат, как регулятор 
водного режима, место рекреации, 
памятник природы; за лесом при-
знавалось также культурно-эстети-
ческое назначение.

Важную организационную 
роль в охране природы играло Глав-
ное музейное управление Нарком-
проса. Им был подготовлен Декрет 
«Об охране научных ценностей», 
принятый 5 декабря 1918 г., где 
наряду с музеями, упоминались и 
питомники, и опытные станции, и 
заповедники.

Хотя в научной среде отноше-
ние к большевикам далеко не всегда 
было положительным, для многих 
ученых главным в их жизни остава-
лась возможность научной работы 
или же воплощения на практике 
своих предложений (в частности, в 
сфере охраны природы). А потому, 
научная и общественная деятель-
ность продолжались в условиях но-
вой постреволюционной эпохи.

В 1917 г. академик И.П. Бородин, 
возглавляя Петроградский ботсад, 
был избран вице-президентом АН.

В 1918 г. проф. Г.А. Кожевни-
ков обращается в Правительство с 
пространной докладной запиской 
«Охрана природы в разных странах 
в связи с вопросами о постанов-
ке этого дела в России», отмечая 
при этом: «Необходимость охраны 
природы в нашей стране настоль-
ко очевидна, особенно в настоящее 
тревожное время, что доказывать 
эту необходимость не представля-
ется никакой надобности».

В 1918 г. классик отечественного 
заповедного дела, охотовед Д.К. Со-
ловьев высказал принципиальную 
и очень важную мысль, что «запо-
ведником (постоянным) называется 
определенная площадь, объявлен-
ная неприкосновенной навсегда». В 
этом же году он разработал первую 
классификацию ООПТ России, в ко-
торой выделяет 28 различных типов 
ООПТ, которая была опубликована 
Природоохранительной комиссией 
РГО в виде брошюры «Типы орга-
низаций, способствующих охране 
природы» в начале 1918 г.

К сожалению, в 1918 г. в Петро-
граде прекращает свое действие 
Природоохранительная комиссия 
(а с 1930 г. – ИРГО). 

Первая концептуальная 
основа развития ООПТ 
России

Несмотря на Гражданскую         
войну и интервенцию, в феврале 
1919 г. в Петрограде собирается му-
зейная конференция, на которой 
проф. А.П. Семенов-Тян-Шанский 
(с 1914 г. – Президент Русского энто-
мологического общества) выступает 
с обстоятельным докладом на тему 
«Свободная природа, как великий 
живой музей, требует неотложных 
мер ограждения». Отмечая значение 
природы для людей, ученый оста-
новился на том, что «...свободная 
природа во всех своих нетронутых 
человеком участках есть великий 
синтетический музей, необходимый 
для нашего дальнейшего просвеще-
ния и умственного развития, музей, 
который в случае его разрушения 
не может быть воссоздан руками 
человека». Ученый сформулировал 
«План общего государственного 
строительства в деле охраны приро-
ды», в котором предлагалось: созда-
ние в разных частях страны обшир-
ных заповедников (национальных 
парков), «составляющих собствен-
ность государства». Эта задача объ-
являлась главной. Кроме того, пред-
полагалась организация «небольших 
заповедников, для сохранения всех 
основных физико-географических 
типов нашей природы». 

По мнению Ф.Р. Штильмарка 
(1996), это первая (и совершенно 
правильная) концептуальная осно-
ва развития природоохранных тер-
риторий России. Если бы она была 
реализована, мы имели бы науч-
но-обоснованную систему заповед-
ников (как правило, действительно 
«небольших», таких, каких требова-
ло сохранение данного природного 
образования), и сеть превосходных 

и обширных национальных парков. 
Почему этого не случилось?

На этот вопрос ответил дирек-
тор ЦНИЛ охотничьего хозяйства 
и заповедников (1975-1980), проф. 
Вадим Васильевич Дежкин (1930-
2010) в книге «Заповедное дело: 
теория и практика» (НИА-Приро-
да, 2006): «Нам представляется, что 
советские (а ныне и российские) 
ученые и специалисты заповедно-
го дела были твердо убеждены в 
неоспоримом преимуществе запо-
ведников. Мы и сами неоднократно 
поддерживали это мнение. Охра-
на коренных экосистем, строгий 
режим, научные исследования… 
Эти задачи заповедников казались 
благородными (что соответствует 
действительности) и единственно 
возможными (что ошибочно)».

По мнению проф. В.В. Дежки-
на, «если бы события развивались в 
соответствии с концепцией А.П. Се-
менова-Тян-Шанского, то, прежде 
всего в Советском Союзе были бы 
созданы в уникальных природных 
местах обширные национальные 
парки, несущие и ярко выражен-
ную природоохранную функцию. В 
дополнение к ним, в местах, требу-
ющих абсолютной охраны и изуче-
ния, возникали бы и заповедники 
(относительно небольшие, сохраня-
ющие те или иные зональные эколо-
гические системы). Все происходи-
ло бы логично и последовательно, в 
интересах охраны природы и удов-
летворения информационных, эсте-
тических и моральных потребно-
стей людей. Но этого не случилось. 
Мы, как и положено россиянам, 
выбрали собственный путь. Хотя, 
повторяем, очень благородный и в 
чем-то превосходящий зарубежный 
(заповедная наука!)».

Как отмечается в книге «Особо 
охраняемые природные территории 
Российской Федерации: статсбор-
ник», изданной НИА-Природа в 
2003 г., на период 1917-1919 гг. (на 
который, как правило, не обра-
щают внимания) приходится мас-
совая ликвидация и сокращение 
сети ООПТ в стране. Это связано с 
национализацией земли после Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции и фактической ликвидацией 
всех заповеданных участков земель 
частных землевладельцев. Так были 
ликвидированы заповедные участ-
ки в имениях графини С.В. Паниной 
в Воронежской губернии, князей 
Б.Л. Вяземского в Тамбовской губер-
нии и В.С. Кочубея на Полтавщине, 
Карамзиных в Самарской губернии, 
графа И.А. Потоцкого в Волынской 
губернии и др. Наиболее известна 
в этом плане Аскания-Нова, сохра-
няющая в настоящее время статус 
заповедника на Украине. Менее из-
вестен заповедный участок графа 
Б.П. Шереметьева «Лес на Ворскле», 
ставший государственным заповед-
ником много позже.

В январе 1919 г. В.И. Ленин 
подписал Декрет «О создании 
Астраханского заповедника» (как 
отмечают Е.Е. Сыроечковский и 
Ф.Р. Штильмарк, Астраханский и 
Пензенский заповедники были уч-
реждены в 1919 г. вначале местны-
ми органами власти без правитель-
ственных декретов).

Центральный лесной отдел 
Наркомлеса в 1919 г. издал цир-
куляр, где указывалось на необ-
ходимость сохранения тех лесов, 
которые в будущем могут стать 
природными парками или памят-
никами природы.

В Наркомпросе
31 января 1921 г. В.И. Лени-

ным был подписан Декрет «О 
Байкальских заповедниках». Этот 
довольно сумбурный, но юриди-
чески вполне законный документ, 
подготовленный Ф.Ф.Шиллинге-
ром, возглавлявшим в то время 
подразделение охраны природы, 
созданное при Главмузее Нар-
компроса РСФСР, объявлял «под-
лежащими заповеданию» весь 
остров Ольхон с Малым морем 
и береговой полосой до гребня 
Приморского хребта, полуостров 
Святой Нос с его перешейком, 
Чивыркуйский залив с прибреж-
ной полосой до Баргузинского 
хребта, а также местность Синты 
близ с. Тунка в Бурятии. И только 
сложные обстоятельства Граж-
данской войны, и возникновение 
Дальневосточной республики, 
помешали Ф.Ф. Шиллингеру вы-
ехать на Байкал для устройства 
этого фантастического по за-
мыслам заповедника. В даль-
нейшем этот декрет был предан 
полному забвению, а в 30-х гг. 
официально отменен. Печальная 
участь в дальнейшем постигла и 
Ф.Ф. Шиллингера – он погиб в 
ГУЛАГе.

По распоряжению Наркома 
просвещения Анатолия Василье-
вича Луначарского (1875-1933) ру-
ководство заповедниками 

1919 г. было сосредоточено в 
специальном вновь созданном от-
деле охраны природы при Народ-
ном Комиссариате просвещения 
(Наркомпроса) и который не пы-
тался использовать заповедники 
как охотничьи или сельскохозяй-
ственные угодья, т.к. не был связан 
с хозяйственной деятельностью. И 
поэтому период подчинения Нар-
компросу оказался для заповед-
ников сравнительно спокойным 
и даже благополучным. Было на-
мечено 63 типовых заповедника 
и 100 художественных парков на 
всей территории СССР, а также 
принято первое «Типовое поло-
жение» о заповедниках, в соответ-
ствии с которым заповедниками 
признаются участки земельной 
или водной площади, «которые 
навсегда подлежат оставлению в 
неприкосновенном виде». 

(Окончание в следующем но-
мере)
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Функционирование почв в 
меняющихся условиях окружаю-
щей среды / Под ред.: В.А. Терехо-
вой и С.А. Шобы. М.: ГЕОС, 2015. 
– 164 с.

В монографии изложены мате-
риалы и результаты многолетних 
исследований динамики свойств 
почв и их функций под воздей-
ствием меняющихся природных 
и антропогенных факторов. Вы-
явлено снижение экологической 
устойчивости природных комплек-
сов вследствие неблагоприятных 
изменений в окружающей среде. 
Охарактеризованы эффекты при-
родно-климатических факторов 
на почвенный покров, даны оцен-
ки техногенного вмешательства 
человека, в функционирование 
наземных экосистем по реакциям 
живых организмов, населяющих 
почву. Рассматривается динамика 
основных биотических компонен-
тов почв на разных иерархических 
уровнях. Акцентируется внимание 
на недостаточную обоснованность 
существующих схем оценки экори-
ска применительно к деградации 
почвенного покрова. Обсуждают 
биотические параметры для выяв-
ления пределов функционирования 
типологически различных почв. 

Остроумов С.А. Роль биоты 
в экологических механизмах са-
моочищения воды. – М.: МАКС 
Пресс, 2016. – I24 с. 

В книге обобщены работы ав-
тора по вопросу о роли живых ор-
ганизмов (биоты) в очищении и 
улучшении качества воды в при-
родных экосистемах. Выявлены и 
систематизированы многие функ-
ции живых организмов, внося-
щие вклад в самоочищение воды 
в морских и пресноводных экоси-
стемах. Показана связь исследова-
ний этих вопросов с более широ-
ким фронтом работ по изучению 
водных организмов и экосистем. 
Сформулированы выводы, су-
щественные для практики, в том 
числе для устойчивого использо-
вания водных биоресурсов, для 
сохранения биоразнообразия, 
поддержания экосистемных услуг 
по очищению воды, необходимых 
для экологическом безопасности 
источников водоснабжения и 
устойчивого развития.

Старейшие гидрогеологи 
мира: научно-популярные вос-
поминания. – Минск: Бел. наука, 
2016. – 565 с.

В книге собраны научно-попу-
лярные статьи, авторами которых 
являются старейшие известные в 
мире ученые-гидрогеологи (30 ав-
торов из 13 стран мира). В публи-
кациях содержатся воспоминания 
о профессии, научном пути, ис-
следовательских проблемах и т.п. 
Авторы как бы передают эстафету 
научных и практических знаний 
следующим поколениям специа-
листов в области водных ресурсов.

На совещании были утверж-
дены предложения по составу Со-
вета SETAC RLB на 2017-2019 гг., 
в который, помимо членов пре-
зидиума, входят координаторы 
региональных отделений (на тер-
ритории РФ и СНГ) и предста-
вители предприятий и органи-

СОСТАВ  ОТДЕЛЕНИЯ  SETAC
В МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось совещание участников Регионального рус-

скоязычного отделения Международного общества токсикологии и химии окружаю-
щей среды (SETAC Russian Language Branch).

заций экологического профиля: 
Ашихмина Т.Я. – Вятский регион 
(Киров, ВятГУ), Васильева Г.К. – 
Центральная Россия (Пущино, 
ИФПБиП РАН), Жубанова А.А. – 
Казахстан (Алматы, КГУ), Жура-
вель Е.В. – Д. Восток (Владивосток, 
ДВФУ), Колесников С.И. – Южный 

округ (Ростов-на-Дону, ЮФУ), Ку-
дряшева Н.С. – Сибирь (Красно-
ярск), Кузнецова Т.В. – Сев.-Зап. 
округ (Санкт Петербург, НИЦЭБ 
РАН), Руднева И.И. – Республика 
Крым (Севастополь, ИНБЮМ), 
Рыбальский Н.Г. – Центральная 
Россия (Москва, НИА – Приро-

да), Селезнев С.С. – Пермский край                      
(г. Березники, ПАО «Уралкалий»), 
Степанова Н.Ю. – Поволжье (Ка-
зань, КФУ), Тотубаева Н. – Кирги-
зия (Бишкек, КГУ), Филенко О.Ф. 
– Центральная Россия (Москва, 
МГУ), Христофорова Н.К. – Д. 
Восток (Владивосток, ДВФУ),

Был также утвержден состав 
Молодежного совета SETAC RLB 
во главе с А.А. Пахомовым (МГУ).

Бывший Президент SETAC 

RLB В.А. Терехова подчеркнула, 
что состав SETAC RLB должен 
быть сбалансированным по пред-
ставленности в нем членов SETAC 
от академической сферы, бизнеса 
и производственных компаний, а 
также управленческих структур, 
поскольку миссия и принципы 
SETAC в решении экологических 
задач в триединстве науки, бизне-
са и управления. 

Президент SETAC RLB К.А. 

Кыдралиева обратилась с прось-
бой к координаторам и другим 
членам Общества информировать 
о деятельности SETAC RLB на сай-
тах институтов и организаций, 
новостных лентах, а также сайтах 
предстоящих конференций и дру-
гих СМИ.

Вице-президент Общества 
Г.М. Чуйко пригласила желающих 
от других регионов РФ и СНГ во-
йти в состав SETAC RLB для коор-
динации деятельности общества 
на местах. 

SETAC RLB

ОБСУЖДЕНИЕ ЭКОПРОБЛЕМ ПОДМОСКОВЬЯ
26 января 2017 г. в Москве, в малом зале Департамента по недропользования по 

ЦФО состоялась конференция «Сотрудничество органов законодательной, исполни-
тельной власти и общественности в решении экологических проблем Подмосковья».

Конференция была органи-
зована Московским областным 
объединением организаций про-
фсоюзов (МОООП) и Москов-
ским областным Всероссийским 
обществом охраны природы (Мо-
соблВООП) при поддержке Цен-
трального совета ВООП, Управле-
ния Росприроднадзора по ЦФО и 
Министерства экологии и приро-
допользования Московской обла-
сти и посвящена «Году экологии – 
2017». В её работе приняли участие 
представители Росприроднадзора, 
Минэкологии МО, ЦС ВООП, 
МОООП, МособлВООП, район-
ных администраций области, на-
учных, образовательных и обще-
ственных организаций, бизнеса.

На Конференции были рас-
смотрены следующие вопросы:

- организация государствен-
ного экологического контроля на 
территории области;

- поэтапное формирование 
экологического мировоззрения в 
образовательных организациях 
области;

- роль общественных движе-
ний в обеспечении экологической 
безопасности в Подмосковье;

- организация общественного 
экологического контроля во взаи-
модействии с органами исполни-
тельной и законодательной власти 
области;

- использование подземных 
вод в Подмосковья и состояния во-
дных запасов подземных горизон-
тов региона;

- перемещение, размещение 
и утилизация ТКО, строительных 
грунтов и отходов;

- рекультивация земель, нару-
шенных горными разработками, 
как важного условия рационально-
го природопользования;

- использование СМИ для эко-
логического образования и просве-
щения населения.

С докладами выступили: К.Ю. 
Елисеев – начальник Управления 
Росприроднадзора по ЦФО, Я.В. 
Бакунев – пр едседатель Совета 
МособлВООП, П.А. Кирилов – 
замминистра экологии и приро-
допользования МО, А.И. Шапкин 
– завотделением труда и экологии 
МОООП, а также представители 
науки, образования, предпринима-
тельских структур и общественных 
природоохранных организаций.

В рамках работы Конференции 
состоялось награждение почетны-
ми грамотами и знаками Управле-
ния Росприроднадзора по ЦФО,            
МОООП, МособлВООП, Минэ-
кологии МО наиболее активных 
представителей общественных ор-
ганизаций области.

Участники Конференции в сво-
их докладах и выступлениях обо-
значили  экологические проблемы 
Подмосковья, требующие опера-
тивного решения:

- повышение эффективности 
государственного и общественно-
го экоконтроля;

- совершенствование системы 
экологического образования, про-
свещения и повышение уровня 
экокультуры населения;

- активизация общественного 
природоохранного движения;  

- нормализация состояния эко-
систем и её компонентов (атмосфер-
ного воздуха, поверхностных и под-
земных вод, почв, флоры и фауны); 

- утилизация отходов произ-
водства и потребления;

- рекультивация участков тер-
риторий, нарушенных горными 
разработками. 

Участники Конференции от-
метили следующее

С 1994 г. по инициативе об-
щественных организаций и при 
поддержке Президента РФ орга-
низовано и ежегодно проводятся 
в субъектах РФ «Дни защиты от 
экологической опасности». Созда-
ны оргкомитеты по подведению 
итогов проведения мероприятий, 
организованных в рамках этой 
кампании. Несмотря на то, что 
Общероссийский Оргкомитет 
прекратил свое существование, 
региональные оргкомитеты про-
должают действовать в субъектах 
РФ, включая Московскую область.

Среди членов общественных 
организаций (МОООП, ВООП и 
др.) много ветеранов – государ-
ственных экологических инспекто-
ров, десятки лет проработавших в 
системе охраны природы, которые 
хорошо знают особенности эко-
логической обстановки в муници-
пальных образованиях области и 
природопользователей, оказыва-
ющих определяющее негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду. Они обладают большим опы-
том: а) практического применения 
природно-ресурсного и природо-
охранного законодательства; б) 
исполнения водного, земельного 
законодательства; в) законодатель-
ства о недрах; г) в области техноло-
гий обращения с отходами,  эксплу-
атации очистных сооружений и т.д.

Общественный экологический 

контроль является важным факто-
ром привлечения внимания к про-
блемам нарушения природоохран-
ного законодательства надзорных 
и правоохранительных органов.   

Основная часть споров, вы-
текающая из гражданских право-
отношений, может быть урегули-
рована при помощи процедуры 
медиации в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Особенно актуальны на сегод-
няшний день приёмы досудеб-
ного урегулирования споров с 
участием посредника (медиатора) 
в случаях социальных конфлик-
тов в области охраны природы, 
экологии и природопользования. 
Основная цель медиации – сня-
тие конфликтности, в то время 
как принудительное исполнение 
решения суда, удовлетворит лишь 
одну из спорящих сторон. 

Об осуществлении государ-
ственного экоконтроля на терри-
тории области рассказал замми-
нистра и природопользования 
экологии Московской области П.А. 
Кириллов. Он особо отметил, что 
реагируя на задачи, поставленные 
Президентом РФ В.В. Путиным в 
Год экологии: «Московская область 
должна выступить как локомотив 
экологического развития, макси-
мально опираясь на накопленный 
положительный опыт 
муниципальных адми-
нистраций в регионе».

Представители из 
Московского государ-
ственного областного 
университета (МГОУ) и 
Академии социального 
управления в области 
экологического обра-
зования МО (АСОУ) 
поделились опытом ра-
боты преподавателей 
высшей школы в деле 
организации обще-
ственных проектов, а 
также в области фор-
мирования экологиче-
ского мировоззрения 
детей и молодёжи Мо-
сковской области. В до-

кладах прозвучала информация 
от ГСГУ, преподаватели и студен-
ты которого в рамках договора о 
сотрудничестве с МособлВООП, 
проводят интенсивную работу 
по реагированию на негативные 
проблемы экологии юго-востока 
Подмосковья.

Особый интерес вызвала пре-
зентация издания «Экологическая 
культура», о котором рассказал 
Первый вице-президент Российской 
экологической академии, проф. Н.Г. 
Рыбальский. Появление такого из-
дания имеет важное значение для 
формирования и развития ценност-
ных убеждений в деле сохранения  
защиты окружающей среды.

На Конференции был представ-
лен положительный опыт экологи-
ческого благоустройства государ-
ственного природного заказника 
областного значения «Озеро Киево 
и  его котловина» в г. Лобне, был 
сделан акцент на пропаганду эко-
логического контроля со стороны 
населения за перемещением и ути-
лизацией ТКО в Подмосковье, обо-
значены новые законодательные ли-
нии, которые планируется усилить 
для защиты окружающей среды.

Участники Конференции, об-
судив поставленные вопросы, одо-
брили следующие рекомендации 
исполнительным органам власти, 
научным, образовательным и обще-
ственным организациям.

Минприроды России:
– решить вопросы сброса 

поверхностных сточных вод на 
рельеф местности (водосборные 
площадки), частичного возврата 
платежей за сбросы на водосбор-
ные площадки на осуществление 
природоохранных мероприятий 
водопользователями;

– разработать методику рас-
чета допустимого сброса загряз-
няющих веществ на водосборные 
площадки, что позволит увеличить 
сборы по экологическим платежам 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду и, тем самым, сти-
мулировать водопользователей к 
снижению сбросов. 

ЦС ВООП:
– вернуться к практике при-

влечения к проверкам природо-
пользователей членов ВООП с 
включением их в соответствую-
щие приказы, распоряжения;

– учитывая, что членами 
ВООП являются научные работни-
ки, практики-инспектора, админи-
страторы, выйти с предложениями 
участия специалистов ВООП в раз-
работках методик, рекомендаций, 
пособий и т.д., имеющих отноше-
ние к вопросам природопользова-
ния, нормирования, оценки воз-
действия на окружающую среду.

Правительству Московской 
области:

1) рассмотреть вопросы:
– о возмож-

ности ведения 
мониторинг а 
состояния ос-
новных компо-
нентов окру-
жающей среды: 
воды, воздуха, 
почвы – в раз-
резе муници-
палитетов об-
ласти;

– о созда-
нии единого 
органа по ко-
ординации и 
контролю пере-
мещения ТКО 

и др. видов отходов 
по Московскому ре-
гиону;

– о внедрении си-
стемы наблюдения за 
перевозчиками ТКО 
– доступной для об-
щественности;

– о создании 
мощной сети пунктов 
по сбору вторсырья, 
определив в докумен-
тах, что раздельный 
сбор мусора – безаль-
тернативный метод 
решения мусорной проблемы, а пе-
реработка – основа отрасли;

– об объединении терсхемы по 
обращению с отходами Москвы и 
области;

2) реализовать проект раздель-
ного сбора отходов по цепочке: 
домохозяйство-многоквартирный 
дом-квартал-район-населенный 
пункт с последующей утилизаци-
ей собранных отходов: стекла, бу-
маги/картона, пластика, металлов, 
пищевых отходов. На базе данного 
пилотного проекта: подготовить 
информационные материалы; 
провести разъяснительную рабо-
ту с населением, обучающимися, 
сотрудниками предприятий; обе-
спечить утилизацию собранных 
отходов на спецпредприятиях;

3) обратиться в Правительство 
РФ и Госдуму РФ о создании Об-
щероссийского Оргкомитета по 
проведению и организации Дней 
защиты от экологической опасно-
сти, что придаст этой деятельно-
сти новый импульс.

Минэкологии области:
1) вернуть практические методы 

по уменьшению загрязнения воздуха 
передвижным транспортом, замеры 
инструментального анализа выхлоп-
ных газов от автотранспорта;

2) включить в НИР на период 
2017-2020 гг. следующие актуаль-
ные темы:

– оценка эколого-экономиче-
ской (общественной) и коммерче-
ской эффективности инвестици-
онных проектов;

– оценка и взыскание ущерба, 
наносимого деятельностью, при-

водящей к повреждению и дегра-
дации почв и незаконной добычей 
общераспространенных полезных 
ископаемых;

– подготовка предложений 
по созданию экокаркаса области, 
включая составление схем терр-
планирования районов на основе 
принципов устойчивого разви-
тия межселитебных территорий, 
ООПТ, особо ценных сельхоз зе-
мель, населенных пунктов и др.;

– подготовка предложений по 
экономическому стимулированию 
эффективного использования и 
охраны земель;

– разработка критериев и меха-
низма контроля за рациональным 
использованием земель сельхозна-
значения;

– выявление неиспользуемых, 
нерационально используемых и 
используемых не по целевому на-
значению земель;

– установление границ зон с 
особым режимом использования 
земель, выявление деградирован-
ных и загрязненных земель;

– экосертификация земель (по-
лей), предназначенных для сель-
хозпроизводства;

– проведение геоэкологиче-
ского обследования загрязненных 
территорий области и разработка 
программы по ликвидации нако-
пленного экоущерба;

– оценка природно-ресурсного 
потенциала области и эффектив-
ности реализуемых на территории 
программ природно-ресурсного и 
природоохранного характера;

– разработка основных поло-

жений перехода области на 
принципы «зеленой» эко-
номики;

– разработка «Стратегии эколо-
гической безопасности Московской 
области на период до 2030 года»;

– оценка роли области в реали-
зации положений Киотского прото-
кола по снижению выбросов парни-
ковых газов и решений Парижского 
(2015г.) саммита по климату.

Минобразования области:
Поддержать деятельность на-

учно-педагогических работников: 
– по разработке концепции 

непрерывного экологического об-
разования для образовательных 
организаций области, начиная с 
раннего дошкольного возраста;

– по созданию серии учеб-
но-методических комплектов для 
разных возрастных групп подрас-
тающего поколения Подмосковья;

– по развитию системы непре-
рывного экообразования в образо-
вательных организациях области, 
используя познавательные заня-
тия в детских садах,  возможности 
предмета  «Окружающий мир» в 
начальной школе и возможности 
внеурочной деятельности в основ-
ной и старшей школе;

– по развитию активной дея-
тельности в области организации 
мониторинга окружающей среды 
силами обучающихся и педагогов.

Минстроительства области и 
Мособлдуме:

– разработать требования к 
проектам строительства граждан-
ских и промышленных зданий, 
учитывающие необходимость раз-
дельного сбора ТКО.

Бизнесу,  научной и природо-
охранной общественности:

– объединить усилия 
в поддержке и пропаган-
дировании экопотенциала 
области на различных диа-
логовых и выставочных пло-
щадках;

– структурам туризма 

и образовательным организациям 
представляется логичным объеди-
нение усилий по активному про-
движению экомаршрутов области 
(в т.ч. публикаций материалов);

интенсивнее использовать 
имеющиеся информационные 
пространства (в общественном 
транспорте, на уличных щитах) 
с пропагандой охраны природы 
и сохранения биоразнообразия 
области;

– оценить «пустоты» в ка-
дровом потенциале в реализации 
экополитики области и выбрать 
площадки для подготовки необ-

ходимых специалистов.
В заключении участники Кон-

ференции обсудили, одобрили и 
поручили организаторам Конфе-
ренции двум старейшим обще-
ственным организациям Москов-
скому областному объединению 
организаций профсоюзов (пред-
седатель В.В. Кабанова) и Област-
ной организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество охраны при-
роды» (председатель Я.В. Бакунев) 
провести следующие мероприятия:

– подготовить жителям Под-
московья обращение по совмест-
ному проведению «Года Экологии» 
(срок – 01.03.2017 г.);

– организовать проведение 
Московского областного форума, 
посвященного «Году экологии» с 
участием студенчества, молодёж-
но-спортивных организаций и 
промышленных предприятий об-
ласти (срок II-III кв. 2017 г.);

– создать на базе высших учеб-
ных заведений области ряд «зеле-
ных» студенческих строительных 
отрядов (очистка леса, благоу-
стройство территории, расчистка 
рек и т.д.) (срок – в течение года);

– создать на основе уже со-
зданной Московской областной 
общественной природоохранной 
инспекции МособлВООП с уча-
стием технической инспекции 
труда МОООП и с привлечением 
муниципальных общественных 
советов укрупненную обществен-
ную инспекцию, осуществляющую 
свою деятельность в рамках дей-
ствующего законодательства и сво-
их уставов (срок – III кв. 2017 г.); 

– организовать и провести 
посвященные «Году экологии» 

конкурсы на «Лучший объект по 
ТКО», «Лучший промышленный 
объект», «Лучший объект рекуль-
тивации», «Самый чистый му-
ниципальный район», «Лучший 
социально-экологический проект 
среди обучающихся Московской 
области» и т.д.; разработать имен-
ные знаки, грамоты, дипломы, сер-
тификаты (срок – в течение года); 

– сформировать Московский 
областной оргкомитет «Дней за-
щиты от экологической опасно-
сти», с участием контрольно-над-
зорных органов, общественных 
экологических организаций и 
СМИ (срок –  I кв. 2017 г.);

– провести на базе Учебного 
центра МОООП ряд семинаров с 
руководителями и специалистами 
предприятий и организаций обла-
сти по вопросам хранения, утили-
зации отходов, выбросов вредных 
веществ в атмосферу и использо-
вания природных ресурсов обла-
сти (срок – в течение года);

– организовать природоохран-
ные мероприятия по экооздоров-
лению ООПТ: оз. Киёво (г.Лобня), 
оз. Тростенское (Рузский район) 
(срок – в течение года);

– инициировать комплексные 
экологические обследования райо-
нов области с привлечением органов 
исполнительной, законодательной 
власти и общественности, последу-
ющим анализом и проведением со-
вещаний при главах муниципальных 
образований, где будут намечены 
конкретные меры и сроки устране-
ния выявленных негативных воздей-
ствий (срок – в течение года);

– организовать выпуск эко-
логического информационного 

справочника и 
экологического ат-
ласа области (срок 
– IV кв. 2017г. – V 
кв. 2018 г.); 

– организовать 
сеть электронных 
экобиблиотек в 
м униципа льных 
образованиях об-
ласти (срок – в те-
чение года);

– иницииро-
вать издания сбор-
ника «Дни защиты 

от экологической опасности на 
территории области. Итоги и пер-
спективы» за 2017 г. (срок – II кв. 
2018 г.);

– проведение общественного 
контроля и мониторинга за состо-
янием окружающей среды вблизи 
объектов размещения отходов, 
рекультивируемых карьеров и 
очистных сооружений (срок – в 
течение года).

Предлагаемые мероприятия по-
зволят объединить общественные 
природоохранные организации, 
поднять на новый уровень массовые 
экологические движения в Москов-
ской области и будут способство-
вать решению важных социаль-
но-экономических и экологических 
задач, поставленных Президентом 
России В.В. Путиным.

Оргкомитет Конференции 
выражает огромную благодар-
ность за помощь в ее проведении 
начальнику Департамента по не-
дропользованию по ЦФО М.Ф. 
Савицкому, директору ООО «ЛПУ 
«Санаторий Дорохово» Г.А. Иван-
ченко, гендиректору ЗАО «Ман-
суровское карьероуправление» 
С.Н. Попову, гендиректору ОАО 
«Бисеровский рыбокомбинат» 
А.К. Семенову, гендиректору ООО 
«НТИЦ «Экосервис Прим» И.Б. 
Борзунову, гендиректору ООО 
«Полигон-ПГС» В.И. Аристархову.

В.В. КАБАНОВА, 
депутат Госдумы РФ, 

председатель МОООП
Я.В. БАКУНЕВ, 

председатель 
Совета МособлВООП

Ш.Ч. КАКАЕВ, 
Ответственный 

секретарь Оргкомитета
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7 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения биофизика, ос-
новоположника гелиобиологии и аэроионификации Александра Ле-
онидовича ЧИЖЕВСКОГО (1897-1964). В 1917 г. окончил Московский 
археологический институт. Учился также на физико-математическом 
(1915-1919) и медицинском (1919-1922) факультетах Московского уни-
верситета. С 1917 по 1927 гг. преподавал в Московском университете и 
Московском археологическом институте. В 1922-1924 гг. – консультант 
Биофизического института, в 1925-1931 гг. – проф. Лаборатории зоопси-
хологии Наркомпроса РСФСР. В 1931 г. организовал ЦНИЛ ионизации. 
Возглавлял (1937-1942) две лаборатории при Управлении строитель-
ством Дворца Советов при СНК СССР, а в 1958-1962 гг. – Лабораторию 
аэроионификации при Госплане СССР. Установил зависимость между 
циклами активности Солнца и многими явлениями в биосфере и пока-
зал, что физические поля Земли и её окружения должны учитываться 
в числе основных причин, влияющих на состояние биосферы. В 1935 г. 
обнаружил метахромазию бактерий, позволяющую прогнозировать 
солнечные эмиссии, опасные для человека. Впервые экспериментально 
установил факт противоположного физиологического действия отри-
цательных и положительных ионов в воздухе на живые организмы, па-
тологичность действия дезионизированного воздуха и стимулирующее 
влияние на живые организмы отрицательных аэрононов (1919-1930), 
применил искусственную аэроионизацию в медицине, сельском хозяй-
стве, животноводстве (1930-1936) и др. Почётный президент Междуна-
родного конгресса по биофизике и космической биологии (США, 1939).

7 февраля исполнилось 170 лет со дня рождения зоолога, эмбрио-
лога директора Зоологического музея АН, акад. РАН Владимира Вла-
димировича ЗАЛЕНСКОГО (1847-1918). В 1867 г. окончил отделение 
естественных наук физико-математического факультета Харьковского 
университета. С 1871 г. – проф. Казанского, а с 1882 г. – Новороссийского 
университетов (ныне – Одесский национальный университет им. И. И. 
Мечникова). С 1897 г. – директор Зоологического музея Петербургской 
АН и одновременно (с 1901) директор Севастопольской биостанции. С 
1893 г. – член-корр., а с 1897 г. – академик Петербургской Академии наук. 
В своих трудах развивал сравнительно-эмбриологическое направление, 
созданное работами И.И. Мечникова и А.О. Ковалевского. Его основные 
исследования посвящены эмбриологии некоторых групп позвоночных 
(волжская стерлядь и др.) и многих представителей беспозвоночных. 

12 февраля исполнилось 85 лет со дня рождения гидролога, ме-
лиоратора, специалиста в области гидрологии и комплексного ис-
пользования водных ресурсов, чл.-корр. РАН Григория Васильевича 
ВОРОПАЕВА (1932-1999). Родился в г. Ленинск-Кузнецкий. В 1955 г. 
окончил Московский институт инженеров водного хозяйства и аспи-
рантом работал в таджикской экспедиции Московского гидромелиора-
тивного института. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию и до 
1971 гг. работал с.н.с., завотделом в Казахском НИИ водного хозяйства 
(Джамбул). С 1971 г. – в Институте водных проблем АН СССР, с 1976 г. 
– директор,  с 1998-1999 гг. – завлабораторией. Член-корр. АН СССР 
(1976). Основные труды в области гидрологии орошаемых земель и во-
дного хозяйства. Разработал комплекс мероприятий по совершенство-
ванию оросительных систем и повышению эффективности водных и 
земельных ресурсов, научной основы формирования единой водохо-
зяйственной системы СССР, методологию исследования её развития и 
взаимодействия с окружающей средой. С 1976 г. – председатель Науч-
но-координационного совета АН по комплексному изучению пробле-
мы Каспийского моря; в 1979-1983 гг. – вице-президент Международ-
ной комиссии по водным ресурсам Международного геофизического 
союза, в 1978-1990 гг. – председатель Национальной гидрологической 
комиссии СССР. Председатель Государственной экспертной комиссии 
Госплана СССР. Главный редактор журнала «Водные ресурсы» АН 
СССР. Награжден орденами “Знак Почёта” и Дружбы народов, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

18 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения зоолога, биоло-
га-генетика, одного из основоположников отечественной генетики, 
чл.-корр. РАН, акад. ВАСХНИЛ Александра Сергеевича СЕРЕБРОВ-
СКОГО (1892-1948). В 1914 г. окончил Московский университет. С 1918 г. 
работал на птицеводческой станции в Слободке (Тульская обл.), где про-
вёл исследования по генетике кур, заложившие основы развития генетики 
животных в СССР. С 1921 г. – на Аниковской генетической станции Нар-
комзема (Московская обл.); одновременно ассистент Института экспери-
ментальной биологии. С 1923 г. – зав. кафедрой птицеводства Московского 
зоотехнического института. В 1929 г. организовал лабораторию генетики 
в Биологическом институте им. К.А. Тимирязева, в 1931 г. – сектор гене-
тики и селекции во Всесоюзном институте животноводства. В 1930-1948 
гг. – завкафедры генетики МГУ. Первым (1926) предложил метод опреде-
ления размеров гена в условных единицах перекреста и высказал идею о 
его делимости. Предложил схему строения гена из центров, расположен-
ных линейно. Выдвинул (1938) теорию происхождения новых генов путём 
дупликации генов-предшественников. Создал новое направление геноге-
ографию. Первым (1940) предложил метод борьбы с вредными насекомы-
ми, основанный на размножении самцов с генетическими нарушениями. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

25 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения геолога и тек-
тониста, д.г.-м.н., проф., проректора МГУ, декана геологического фа-
культета, завкафедрой исторической и региональной геологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР 
Алексея Алексеевича БОГДАНОВА (1907-1971). Родился в г. Сухуми. 
В 1931 г. после окончания геологоразведочного факультета Московской 
горной академии – сотрудник Ленинградского нефтяного геологоразве-
дочного института, в 1933 г. – главный геолог Ишимбаевских нефтяных 
промыслов, с 1935 г. проводил геологическую съемку в Восточном Забай-
калье; с 1936 г. изучал тектоническое строение Карагандинской области, 
Прибалхашья и Голодной степи, с 1939 г. – тектонику и стратиграфию 
пермских отложений Куйбышевского Заволжья. В 1941 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. В годы Великой Отечественной войны возглав-
ляет геологическую группу Башкирской нефтяной экспедиции. В 1944 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «Тектоника и нефтеносность 
Ишимбаевского Приуралья». Одновременно с научной работой зани-
мался педагогической деятельностью в МГРИ (1936-1951), где прошел 
путь от ассистента до завкафедрой общей геологии. С 1951 по 1971 гг. 
– завкафедрой исторической геологии геологического факультета МГУ, 
с 1964 по 1970 гг. – декан факультета, с 1952 по 1954 гг. – проректор МГУ. 
Опубликовал около 200 научных работ. Генсекретарь Подкомиссии по 
международным тектоническим картам Международного геологиче-
ского конгресса (1956-1971), председатель Комиссии по тектоническим 
картам Отделения геологии, геофизики и геохимии АН СССР (1961-
1971), секции геологической съемки и поисков полезных ископаемых по 
высшему геологическому образованию при Минвузе СССР (1957-1971), 
Ученого совета геологического факультета МГУ (1964-1970), председа-
тель Совета по защите докторских диссертаций по геологии и геотек-
тонике (1951-1971). Редактор и автор Тектонической карты СССР (1956, 
1961) и Геологической карты СССР (1973), редактор Атласа учебных гео-
логических карт (1955), главный редактор журнала «Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. геология» (1964-1971). Почетный член геологических обществ ряда 
стран. На протяжении более 20 лет в МГУ читал курс «Геология СССР», 
а в более ранние годы – «Структурная геология и геологическое карти-
рование», «Общая геология». Создал большую школу геологов; среди его 
учеников – Е.Е. Милановский, Д.П. Найдин, А.Е. Михайлов, Ю.М. Пуща-
ровский и др. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и двумя 
орденами «Знак Почета», золотой медалью им. Леопольда фон Буха. Его 
именем названы минерал – богдановит, Крымская учебная база геофака 
МГУ, а также Кабинет геологической карты на кафедре исторической и 
региональной геологии МГУ.

28 февраля исполнилось 225 лет со дня рождения основополож-
ника эмбриологии, одного из учредителей Русского географического 
общества, президента Русского энтомологического общества, акад. 
РАН Карла Эрнста фон БЭРА (1792-1876). В 1814 г. окончил Дерпт-
ский университет. С 1817 г. работал в Кёнигсбергском университете. С 
1826 г. – член-корр., с 1828 г. – ординарный академик, с 1862 г. – почёт-
ный член Петербургской АН. Работал в Петербургской АН и в Меди-
ко-хирургической академии (1841-1852). Открыл яйцеклетку у млеко-
питающих (1826). Открыл важную стадию эмбрионального развития 
– бластулу. Установил, что: 1) зародыши высших животных напоми-
нают не взрослые формы низших, а сходны лишь с их зародышами; 
2) в процессе эмбрионального развития последовательно появляются 
признаки типа, класса, отряда, семейства, рода и вида. Исследовал и 
описал развитие всех основных органов позвоночных. Создал систе-
му измерения черепов. Участник экспедиций на Новую Землю (1837) 
и на Каспийское море (1853-1856). В 1857 г. высказал положение о за-
кономерностях подмыва правых берегов рек в Северном полушарии и 
левых – в Южном. Имя Бэра присвоено мысу на Новой Земле и острову 
в Таймырском заливе, в качестве термина вошло в наименование гряд 
(Бэровские бугры) в Прикаспии. 

1 февраля
Открылась (1950) гидрометеорологическая экспериментальная бо-

лотная станция Ламмин-Суо.
Создано (1993) Конструктивно-экологическое движение «Кедр».
2 февраля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
Передан (1930) Постановлением СНК СССР Межевой институт в ве-

дение Наркомзема СССР.
Учрежден (1998) заповедник «Норский» (Амурская обл.).
Основан (2000) журнал «Вода. MAGAZINE».
65 лет назад родился Думнов Александр Дмитриевич, д.э.н., один из 

организаторов отечественной природоохранной и природно-ресурсной 
статистики, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техни-
ки, г.н.с. НИА-Природы.

3 февраля
Принят (1892) Закон «Об охоте» (действовал до 1917 г.), разрешаю-

щий истреблять хищных зверей и птиц в течение всего года.
70 лет назад родился Андрей Георгиевич Дегерменджи, специалист в 

области биофизики водных экосистем и микробных сообществ, дирек-
тор Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН, акад РАН.

4 февраля
Отправилась (1725) из Петербурга Первая Камчатская экспедиция 

Витуса Беринга.
Образована (1915) решением Физико-математическим отделением АН 

Комиссия по изучению естественных производственных сил России (КЕПС).
Принят (1994) Указ Президента РФ «О государственной стратегии 

РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».
6 февраля
Создан (1996) комплексный морской заказник регионального значе-

ния «Сорокский» (Респ. Карелия).
125 лет назад родился Кузнецов Ефрем Александрович, геолог-пе-

трограф, д.г.-м.н., проф., Заслуженный деятель науки РСФСР.
8 февраля
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Указ Президента РФ от 7.06.99 № 77.
Опубликован (1724) Указ об учреждении Российской академии наук.
ДЕНЬ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА
9 февраля
Подписана (1957) Временная конвенция об охране морских котиков 

в северной части Тихого океана (Вашингтон).
Создана (1994) Специнспекция «Тигр» МПР России.
10 февраля
Принято (1930) Постановление СНК РСФСР «О правилах охоты».
Образованы (1935) заповедники: Хоперский (Воронежская обл.) 

Центрально-Черноземный (Курская обл.), Лазовский и Сихотэ-Алин-
ский (Приморский край), Окский (Рязанская обл.).

Учрежден (1984) Курильский заповедник (Сахалинская обл.).
Создан (1997) нацпарк «Угра» (Калужская обл.).
Вышел (1999) первый номер газеты «Природно-ресурсные ведомости».
11 февраля
Дата присуждения Премии РАН им. Ф.П. Саваренского (учреждена в 

1947 г.) один раз в три года за работы в области исследования вод суши.
Началось (1954) освоение целины. Опубликовано Обращение ЦК 

КПСС с призывом освоения целинных и залежных земель.
12 февраля
Открыт (1864) Московский зоопарк.
Состоялась (1954) в Большом театре премьера балета «Сказ о камен-

ном цветке» на музыку С.С. Прокофьева.
13 февраля
Вышла из печати (1936) первая геологическая карта Карелии.
Учреждена (1986) Премия Мингеологии СССР.
Создан (1986) Прибайкальский нацпарк (Иркутская обл.).
14 февраля
Прославление святого мученика Трифона (250) – покровителя охотников.
Вышел (1991) в свет первый номер экологической газеты «Спасение».
Вышел (1998) первый номер бюллетеня «Использование и охрана 

природных ресурсов России».
Учрежден (2002) журнал «Дерево.ru».
15 февраля
Одобрена (1924) руководством Наркомпроса идея создания Всерос-

сийского общества охраны природы.
Основан (2000) журнал «Вода и экология. Проблемы и решения».
16 февраля
Приняты (1892) Особые правила охоты для Европейской части России.
17 февраля
Образован (1976) заповедник «Малая Сосьва» (ХМАО).
18 февраля
Создан (1998) нацпарк «Алания» (Респ. Северная Осетия-Алания).
19 февраля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮ-

ЩИХ КИТОВ
Завершилась (1938) работа дрейфующей станции «Северный полюс-1».
Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 158 «О Красной 

книге РФ».
Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 156 «О поряд-

ке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких 
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

Учреждена (2003) «Российская лесная газета».
225 лет назад родился Мурчисон Родерик Импи, геолог, иностр. акад. РАН.
65 лет назад родился Кочетков Сергей Николаевич, молекулярный 

биолог, завлабораторией Института молекулярной биологии имени В.А. 
Энгельгардта РАН, проф. химфака МГУ, чл.-корр. РАН.

20 февраля
Издан (1765) Указ Екатерины II, утвердивший Особую комиссию по 

государственному межеванию, начало земельной реформы «Генеральное 
межевание» (1765-1861).

Создан (1986) Олонецкий федеральный заказник (Респ. Карелия).
235 лет назад родился Фишер Федор Богданович, ботаник, чл.-корр. РАН.
21 февраля
Принят (1992) Закон РФ «О недрах».
85 лет назад родился Семихатов Михаил Александрович, специалист 

в области стратиграфии, палеонтологии и биостратиграфии докембрия, 
гл. редактор журнала «Стратиграфия. Геологическая корреляция», зам-
председателя Межведомственного стратиграфического комитета Рос-
сии, завлабораторией Геологического института РАН, акад. РАН.

70 лет назад родился Гусев Анатолий Алексеевич, специалист в обла-
сти защиты животных от инфекционных болезней, лауреат Госпремии 
РФ, д.вет.н., проф., директор Института экспериментальной ветерина-
рии им. С.Н. Вышелесского Республики Беларусь, чл.-корр. РАН.

23 февраля
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Принят (1995) ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздо-

ровительных местностях и курортах».
24 февраля
80 лет назад родился Чибисов Генрих Андреевич, д.с.-х.н., директор 

Архангельского института леса и лесохимии МПР России.
25 февраля
Издан (1934) Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране выхухоли».
Подписана (1991) Конвенция об оценке воздействия на окружаю-

щую среду в трансграничном контексте.
Образована (1995) Ассоциация заповедников и национальных пар-

ков Северо-Запада России.
225 лет назад родился Леман Иоганн Георг Христиан, ботаник-систе-

матик, иностранный чл.-корр. РАН.
80 лет назад родился Строев Егор Семенович, государственный де-

ятель и ученый в области садоводства и управления АПК, продоволь-
ственной безопасности, директор ВНИИ селекции и сорторазведения 
плодовых культур (1993-1996), председатель Совета Федерации (1996-
2001), губернатор Орловской области (2001-2009), акад. РАН.

26 февраля
Создан (1991) госзаповедник «Вишерский» (Пермская обл.).
Принято (1996) Постановление Правительства РФ №  168 «Об 

утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятель-
ности в области охраны окружающей среды».

Принято (1999) Постановление Правительства РФ № 226 «О созда-
нии отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, 
наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов».

27 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ
28 февраля
ДЕНЬ АРКТИКИ
Отмечается (2012) в последний день зимы.
Дата присуждения Премии РАН имени Н.В. Мельникова (учре-

ждена в 1995 г.) один раз в три года за лучшие научные работы в обла-
сти проблем комплексного освоения недр.

Начал (1914) ледовый поход к Северному полюсу Седов Георгий 
Яковлевич.
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 ТОЛЬКО в Объединенном каталоге 
зеленого цвета ПРЕССА РОССИИ

В этот день1Вахта памяти

Учредитель:
Национальное информационное агетство

«Природные ресурсы»
Официальный источник публикаций Росгидромета, Росводресурсов и Росприроднадзора
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Георгий Федорович родился 
7 (19) января 1867 г. в Санкт-Пе-
тербурге. По настоянию отца он 
получил военное образование 
и три года прослужил подпору-
чиком артиллерии. На 23-м году 
жизни вопреки желанию родите-
лей, он оставляет военную служ-
бу, переезжает в Санкт-Петербург 
и поступает в Лесной институт. 
Лекции известного педагога П.Ф. 
Лесгафта по анатомии, о взаимос-
вязи составляющих организма, о 
влиянии на него окружающей об-
становки определили дальнейшее 
направление научной деятельно-
сти Г.Ф. Морозова в лесоводстве. 
После окончания института он 
получил назначение в Хреновское 
лесничество Воронежской губер-
нии на должность помощника 
лесничего и преподавателя низ-
шей лесной школы. «Борьба с за-
сухой при культурах сосны» стала 
его «дипломной» работой, которую 
он защитил в Лесном институте в 
1895 г. и получил звание ученого 
лесовода 1 разряда «со всеми пра-
вами и преимуществами кандида-
тов Российских университетов». 
Уже в это время он рассматривает 
лес как единый организм, влия-
ющий на состояние окружающей 
среды.

Профессура Лесного институ-
та заметила незаурядность своего 
выпускника и в 1896 г. по распоря-
жению Лесного департамента Г.Ф. 
Морозов был направлен «с ученою 
целью» на два года в Германию и 
Швейцарию для подготовки к про-
фессорской деятельности. 

После возвращения на ро-
дину он руководил работами по 
облесению песков в Воронежской 
губернии, а в начале 1899 г. был 
назначен заведующим Камен-
но-Степного опытного лесниче-
ства, образованного из Хренов-
ского участка Особой экспедиции 
Лесного департамента проф. В.В. 
Докучаева по изучению водного 
и лесного хозяйства в степях Рос-
сии. Здесь Г.Ф. Морозов заложил 
44 га полезащитных лесных полос 
и на 32 опытных участках разрабо-
тал свою технологию выращива-
ния лесных культур.

В 1899 г. Г.Ф. Морозов публи-
кует в журнале «Почвоведение» 
статью «Почвоведение и лесо-
водство», в которой критически 
оценивает тогдашнее состояние 
лесоводства как «пеструю смесь 
эмпирических правил, лишь там и 
здесь пронизанную научным эле-
ментом». 

С изложением сущности сво-
его будущего учения Г.Ф. Моро-
зов выступает в Петербургском 
Лесном обществе с докладом, в 
котором впервые обосновывает 
необходимость создания особой 
научной дисциплины – лесоведе-
ния.

В 1901 г. Георгий Федорович по 
конкурсу был избран профессо-
ром Санкт-Петербургского Лесно-
го института, где до 1917 г. заведо-
вал кафедрой общего лесоводства. 
При кафедре он создал библиотеку 
и лесной музей, оформлять кото-
рый ему помогала жена Лидия Ни-
колаевна, художница.

Г.Ф. Морозов был одним из 
самых почитаемых профессоров 
Лесного института. «Своей отзы-
вчивостью, доступностью, чутко-
стью к запросам юношества, верой 
во всемогущество знания, своими 
передовыми взглядами и стремле-
ниями к истине Георгий Федоро-
вич удивительно привлекал к себе 
сердца молодежи, которая всегда 
окружала и любила его», – вспо-
минал о своем учителе академик 
В.Н. Сукачев. Поощрялось участие 
студентов в научной деятельно-
сти. В 1912 г. один выпуск «Лесно-
го журнала», редактируемого Г.Ф. 
Морозовым, был посвящен иссле-
довательским работам студентов.

Занимаясь педагогической ра-
ботой, Георгий Федорович продол-
жает разрабатывать положения 
науки о лесе, ведет исследования 
в Шиповом лесу, в Хреновском и 
Бузулукском борах, в Нижегород-
ской и Владимирской губерниях 
и ставит перед Советом Лесного 
института вопрос об организации 
лесной опытной станции и об от-
крытии специальных курсов для 
подготовки лесоводов к работе в 

К 150-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО 
РУССКОГО ЛЕСОВОДА

19 января исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского лесовода Георгия 
Федоровича МОРОЗОВА, создавшего единое и цельное учение о лесе как биогеоцено-
тическом, географическом и историческом явлении, показавшего сложную взаимос-
вязь живых и косных компонентов леса, образующих единый природный комплекс.

опытных лесничествах. 
В 1903 г. на Х Всероссийском 

лесохозяйственном съезде в Риге 
Г.Ф. Морозов поднимает вопрос 
«О направлении деятельности 
опытного дела в русских лесах». 
«Для этого необходимы, прежде 
всего, местные станции, – считал 
ученый, – в которых исследова-
тель мог бы наблюдать лесовод-
ственные явления в течение всего 
года, постоянно живя в общении с 
окружающей его природою».

В связи с необходимостью на-
учной поддержки лесного хозяй-
ства Лесной департамент в 1906 г. 
учредил Постоянную комиссию 
по лесному опытному делу. Воз-
главили её проф. М.М. Орлов, 
проф. Г.Н. Высоцкий и проф. Г.Ф. 
Морозов. Они стали инициатора-
ми открытия ряда опытных лес-
ничеств, определяли направление 
и программу деятельности новых 
научных центров. 

В 1904 г. в «Лесном журна-
ле» Г.Ф. Морозов публикует свой 
труд «О типах насаждений и их 
значении в лесоводстве». Типы 
насаждений, их изучение и клас-
сификация, по словам В.В. Ма-
тренинского, преданного ученика 
Георгия Федоровича, были той те-
мой, «…где трепетал главный нерв 
лесоводственно-научных интере-
сов профессора Г.Ф. Морозова». 
Этот же вопрос был предложен 
им к обсуждению на XI Всерос-
сийском лесном съезде в Туле в 
1909 г., затем в 1912 г. – на XII Все-
российском съезде лесовладельцев 
и лесохозяев в Архангельске. Не 
все лесоводы, и в их числе проф. 
С.-Петербургского Лесного инсти-
тута М.М. Орлов, а также лесни-
чий учебного лесничества и дирек-
тор Лесной школы в Лисино Д.М. 
Кравчинский, полностью поддер-
жали научные разработки Г.Ф. Мо-
розова по изучению природы леса. 
Его оппоненты рассматривали лес 
с практической точки зрения: с хо-
зяйством, «направленным на по-
стоянное и наивыгоднейшее полу-
чение древесины» (М.М. Орлов). 
«Учение о типах лесных насажде-
ний, в создании которого Георгий 
Федорович сыграл наиболее выда-
ющуюся роль, – свидетельствовал 
Г.Н. Высоцкий, – как всякое новое 
учение, встретило на своем пути 
немало препятствий со стороны 
лесоводов, не могших или не по-
желавших понять и воспринять 
его. Отсюда произошел глубокий 
раскол в мире наших ученых лесо-
водов, которые разделились на два 
лагеря – сторонников и противни-
ков указанного учения».

Верный своему «Символу 
веры» Г.Ф. Морозов в 1912 г. пу-
бликует «Учение о лесе. Вып.1», в 
котором представляет глубокий 
анализ взаимоотношений между 
отдельными составляющими лес 
организмами и их со средой, дает 
определение леса как «совокуп-
ности древесных растений, в ко-
торой обнаруживается не только 
взаимное их влияние друг на дру-
га, но и на занятую ими почву и 
атмосферу».

Г.Ф. Морозов поддерживал 
опытные разработки лесничих, 
размещая их статьи в «Лесном 
журнале», редактором которого 
был избран в 1904 г. За 13 лет ти-
раж издания возрос в 4 раза. 

Обладая обширными знания-
ми о лесе, Георгий Федорович пу-
бликовал интереснейшие статьи в 
научно-популярной серии «Библи-

отека натуралиста». Его познава-
тельные экскурсии в лес и увлека-
тельные лекции собирали большое 
число слушателей. Он был одним 
из организаторов, а затем пред-
седателем и педагогом Общества 
содействия женскому сельскохо-
зяйственному образованию, так 
называемых Стебутовских курсов 
в Петербурге.

Еще в 1903 г. Г.Ф. Морозов ста-
вил в Совете Лесного института 
вопрос об организации «повтори-
тельных», или «дополнительных» 
курсов для лесничих, но только в 
1912, 1913 и 1914 годах такие кур-
сы были санкционированы Лес-
ным департаментом. Согласно По-
ложению, они имели «своею целью 
дать возможность всем лицам, за-
нимающимся хозяйством и полу-
чившим высшее лесное образова-
ние, пополнить и расширить свои 

познания по лесоводственным и 
общим наукам, имеющим отно-
шение к общему делу». Занятия с 
лесничими проводили известные 
профессора, но наибольшее впе-
чатление на слушателей произво-
дили лекции проф. Г.Ф. Морозова. 

После февральской револю-
ции активизировалась обществен-
ная жизнь страны. 26 марта 1917 г. 
в Петрограде было проведено 
Учредительное собрание Солеса – 
Всероссийского союза лесоводов 
и лесных техников (кондукторов) 
и создан его временный Совет. 
Председателем Президиума Сове-
та Солеса выбрали Г.Ф. Морозова, 
который внес предложение о не-
медленном созыве съезда лесово-
дов. Первый съезд Солеса прошел 
в Петрограде с 28 апреля по 1 мая. 
С программной речью выступил 
Г.Ф. Морозов, единогласно из-
бранный почетным председателем 
съезда. Он заявил тогда лесоводам: 
«...в единении, в соборном начале 
– наша сила». 26 сентября 1917 г. 
состоялся второй Всероссийский 
Делегатский съезд Солеса. Про-
должая утверждать, что «…если 

лес не будет государственным и, 
если не государство будет в нем хо-
зяином, то жизнь его может стать 
действительно в опасность – он 

может погибнуть…», – Г.Ф. Мо-
розов свое выступление на съез-
де закончил словами: «Проявим 
государственность в наших ре-
шениях и будем помнить, что на 
нашем знамени вечная надпись: 
«Берегите лес».

В начале октября, после про-
ведения Делегатского съезда, с 
Георгием Федоровичем случился 
апоплексический удар, и в дека-
бре 1917 г. его перевезли для лече-
ния в Ялту, предполагая, однако, 
со временем вернуться в Петро-
град. В Крыму, несмотря на нез-
доровье, Г.Ф. Морозов участвует 
в организации, а затем и заведует 
кафедрой лесоводства и лесове-
дения агрономического факуль-
тета Таврического университета 
в Симферополе. Будучи тяжело 
больным, Г.Ф. Морозов подгото-

вил к печати «Основание учения 
о лесе» – обобщенный курс своих 
лекций.

Скончался Георгий Федорович 
9 мая 1920 г., на 54 году жизни. По-
хоронен на окраине Симферополя, 
в парке на берегу реки Салгирки.

В своей лекции «О лесовод-
ственных устоях» он завещал бу-
дущим лесничим «…И на первых 
шагах своей лесоводственной дея-
тельности иметь свой компас, свой 
руль, свой символ веры», главный 
принцип которого – сохранение 
биологической устойчивости ле-
сов, гармоничное сочетание зако-
нов леса и хозяйственной деятель-
ности человека».

Г.Ф. Морозов – автор более 
400 научных трудов. Из его от-
дельных статей, книг, брошюр В.В. 
Матренинский собрал посмертное 
издание «Учения о лесе» (1924 г.), 

получившее широкую известность 
в нашей стране и за рубежом, а 
В.В. Матренинский – признание 
и благодарность лесоводов. Время 
и практика подтвердили право-
ту «лесоводственных устоев» Г.Ф. 
Морозова. Его труды выдержали 
несколько изданий в нашей стра-
не, в Германии и США. Выдаю-
щийся ученый-лесовед, он стоит 
в одном ряду с такими корифеями 
русской отечественной науки, как 
К.А. Тимирязев, В.В. Докучаев, 
В.И. Вернадский.

В 1968 г. ВАСХНИЛ учредила 
Золотую медаль им. Г.Ф. Морозова 
«За выдающиеся работы в области 
лесоводства и защитного лесораз-
ведения», его именем назван лес-
хоз-техникум – бывшая низшая 
лесная школа Хреновского лесни-
чества, где Георгий Федорович на-
чал свою трудовую деятельность. 
Здесь в ознаменование 130-летия 
со дня рождения Г.Ф. Морозова 
ученому установлен памятник, 
созданный, по традиции, на сред-
ства лесоводов.
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