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Приветствие

С ЮБИЛЕЕМ!
2 марта исполняется 75 лет со 

дня рождения известного ученого и 
общественного деятеля, Народного 
депутата, члена Верховного Сове-
та РСФСР, Председателя Комитета 
Госдумы по экологии (2000-2008), 
Председателя Общественного со-
вета при Ростехнадзоре, члена Об-
щественного совета Госкорпорации 
«Росатом», Экспертно-консультатив-
ного совета при Председателе Счетной палаты РФ, Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, Высшего экологического совета Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды, Почетного члена Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, Президента Неправительственного фонда им. В.И. Вер-
надского, Президента Российской экологической академии, Председателя 
правления Международной экологической общественной организации 
«Гринлайт», научного руководителя Научно-исследовательского инсти-
тута экологических проблем, заведующего кафедрой системной экологии 
экологического факультета РУДН и сетевой кафедры ЮНЕСКО от МГУ 
им. М.В. Ломоносова, главного редактора журнала «Ноосфера», лауреата 
Премии Правительства РФ в области науки и техники, д.т.н., чл.-корр. 
РАН, проф. Владимира Александровича ГРАЧЕВА.

15 февраля Президент России Владимир Путин направил приветствен-
ное обращение в адрес участников Всероссийского сбора по подведению 
итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В приветствии, в частности, говорится: 
«Подчеркну, значимость задач, которые вы решаете, требует дальнейшего 
совершенствования системы прогнозирования и предупреждения техноген-
ных и природных катастроф, а от каждого сотрудника – исключительной 
компетентности и верности служебному долгу. Отмечу, что государство 
и впредь будет уделять приоритетное внимание проблемам оснащённости 
МЧС передовой техникой, подготовки квалифицированных специалистов».

23 февраля Указом Президента РФ от 22 февраля № 83 военнослу-
жащему МЧС России Олегу Леонидовичу МАНУЙЛО присвоено звание 
генерал-лейтенанта.

Присвоение

2 февраля Указом Президента РФ № 47 произведены назначения в 
МЧС России:

– замглавы МЧС России назначен Владлен АКСЕ-
НОВ, который руководил подразделениями военизиро-
ванных горноспасательных частей. Владлен Владимиро-
вич родился 15 августа 1971 г. в г. Новокузнецке. В 1997 г. 
окончил Сибирскую государственную горно-металлур-
гическую академию, в 2013 г. – МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С 2005 г. – командир Отдельного военизированного горноспасательного 
отряда Урала, с 2008 г. – замгендиректора по оперативной деятельности 
ФГУП «ВГСЧ», с 2010 г. – замначальника Управления военизированных 
горноспасательных частей МЧС России, с апреля 2016 г. – замдиректора 
Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований 
МЧС России.

– замглавы МЧС России назначен генерал-лейтенант 
Павел БАРЫШЕВ, возглавлявший Академию граждан-
ской защиты МЧС России. Павел Федорович родился 15 
июня 1959 г. в г. Кинешме Ивановской области. Окончил 
Московское высшее командное училище дорожных и 

инженерных войск, Военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева. 
С 2002 г. – начальник Главного управления МЧС России по Ярославской 
области, с марта  2013 г. – начальник Академии гражданской защиты 
МЧС России. 

Этим же Указом в связи с совершенствованием системы управления 
МЧС России освобождены от занимаемых должностей: директор Депар-
тамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований гене-
рал-лейтенант Александр Агафонов; первый замначальника Дальневосточ-
ного регионального центра (РЦ) генерал-майор Олег Волынкин; начальник 
Воронежского института Государственной противопожарной службы гене-
рал-майор Александр Гаврилов; первый замначальника Северо-Западного 
РЦ генерал-майор Игорь Горбатенко; начальник Северо-Кавказского РЦ 
генерал-полковник Николай Литюк; начальник Уральского РЦ генерал-лей-
тенант Сергей Мирошниченко; начальник Приволжского РЦ генерал-пол-
ковник Игорь Паньшин; первый замначальника Северо-Кавказского РЦ 
генерал-майор Виталий Пленников; начальник Управления специальной 
пожарной охраны генерал-майор Владимир Розанов; начальник Дальнево-
сточного РЦ генерал-лейтенант Александр Соловьев; начальник ГУ МЧС 
России по Нижегородской области генерал-майор Алексей Шиканов.

В связи с достижением предельного возраста пребывания на службе 
уволены с военной службы: директор Департамента территориальной 
политики МЧС России генерал-полковник Юрий Ковалев; начальник ГУ 
МЧС России по Республике Бурятия генерал-майор Виктор Михайлов.

10 февраля распоряжением Председателя Прави-
тельства РФ № 240-р Виктор БАСАРГИН назначен ру-
ководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор). Виктор Фёдорович с ав-
густа 2001 г.   — зам. Полномочного представителя Пре-
зидента России в УФО, с 14 октября 2008 г. – Министр 

регионального развития РФ, с 2012 г. – Губернатор Пермского края.

9 февраля глава Минприроды России Сергей Дон-
ской назначил Ильдара КАЗАКОВА директором Кер-
женского заповедника (Нижегородская обл.). Ильдар 
Мансурович родился 13 ноября 1965 г. в с. Колда Ба-
рышского р-на Ульяновской области. В 1989 г. окончил 
Ульяновский сельскохозяйственный институт по специ-
альности «зооинженерия». С 2012 г. – замдиректора по 

охране территории национального парка «Куршская коса» (Калинин-
градская обл.). 

14 февраля приказом Рослесхоза от № 102-лс на 
должность начальника Управления охраны и защиты ле-
сов Рослесхоза назначен Алексей ЩЕПИН, который был 
замначальника этого Управления – начальником отдела 
реализации лесохозяйственных регламентов и контроля 
за деятельностью лесничеств, а с 2010 г. по август 2015 г. 
– руководителем Агентства лесного хозяйства Республи-
ки Бурятия. Алексей Александрович родился в 1975 г.  в 

с. Быково Кабанского района. В 1997 г. окончил Красноярскую государ-
ственную  технологическую академию по специальности «инженер лес-
ного хозяйства».  1997 г. – помощник лесничего, лесничий Кабанского 
лесхоза Байкало-Кударинского лесничества, с  2008 г. –  главный специа-
лист – эксперт отдела государственного лесного контроля в Бурприрод-
надзоре.

14 февраля приказом Рослесхоза от № 98-лс Ирина МАКАРОВА на-
значена начальником Финансового управления Рослесхоза.

15 февраля приказом Рослесхоза от № 104-лс началь-
ником ФБУ «Авиалесоохрана» назначен Виталий АКБЕР-
ДИН, который до назначения возглавлял Управление ох-
раны и защиты лесов. Владимир Гришин, руководивший 
ФБУ «Авиалесоохрана» переходит на работу в Департа-
мент лесного хозяйства по СФО.

ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ 
УГОДИЙ

2 февраля – Всемирный день водно-болотных уго-
дий. В этот день в 1971 г. в г. Рамсар (Иран) была подпи-
сана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, главным образом, в качестве 
мест обитания водоплавающих птиц, которая с тех пор 
называется Рамсарской конвенцией. В 1997 г. день ее 
подписания был объявлен Всемирным днем водно-бо-
лотных угодий.

В 1971 г. Рамсарскую конвен-
цию подписали 18 государств, в 
2000 г. их стало 119, в настоящее 
время – 168 государств, на тер-
ритории которых находится 1926 

водно-болотных угодий площадью 
187 984 550 га. В 1991 г., после рас-
пада СССР, на территории России 
осталось лишь 3 таких угодий. В 
1994 г. Постановлением Прави-

тельства РФ международный ста-
тус был придан еще 32 участкам. 
Общее количество водно-болот-
ных угодий международного зна-
чения в России в настоящее время 
составляет 35 участков, а их пло-
щадь – 10323767 га на территории 
21 субъекта РФ. 

В Год экологии Минприроды 
России планирует создать госу-
дарственный природный заповед-
ник «Васюганский», на террито-
рии которого располагается самое 
крупное болото в мире – Большое 
Васюганское болото – площадью 
более 70 тыс. км2.
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ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО 
МЕДВЕДЯ

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Меж-
дународный день полярного медведя, занесенно-
го в Красную книгу Международного союза охраны 
природы по категории «уязвимые виды».

В первую очередь этот праздник 
знаменателен для пяти стран, на 
территории которых обитают по-
пуляции белого медведя, – России, 
Норвегии, Канады, Дании (Грен-
ландия) и США (Аляска). По при-
мерным оценкам ученых, в мире их 

насчитывается всего лишь 
20-25 тысяч особей. Угрозу 
для жизни полярных мед-
ведей представляет таяние 
льдов в Арктике в результате гло-
бального потепления. К 2050 г. этот 
природный фактор может повлечь 

исчезновение 2/3 белых медведей. 
Страны-участницы Соглаше-

ния 1973 г. о сохранении белых 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА 
– ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

27 февраля в Сочи в рамках Российского инвестици-
онного форума – 2017 состоялась панельная сессия «Зе-
лёная» экономика как вектор развития страны», органи-
зованная Минприроды России.

В рамках дискуссии выступили 
Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев, зампред-
седателя Правительства России 
Александр Хлопонин, специаль-
ный представитель Президента 
России по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов, глава 
Минэнерго России Александр Но-
вак, замглавы Минприроды России 
Мурад Керимов. В работе сессии 
принял участие Руководитель Рос-
природнадзора Артем Сидоров.

Касаясь внедрения наилучших 
доступных технологий (НДТ) в 
бизнесе, Дмитрий Медведев, отме-
тил, что «нужно сделать всё, что-
бы, во-первых, бизнес понимал, 
чего от него хотят, чтобы бизнес 
был готов к внедрению наилучших 
технологий, чтобы это не было для 
него неожиданностью или непо-
сильным бременем». С другой сто-
роны, премьер-министр отметил, 
что «мы не должны отступать на-
зад». «Если мы для себя поставили 
эту временную планку – 2019 год, 
я думаю, что нам вполне по силам 
(и бизнес это подтверждает) при-
нять все необходимые решения, 
договориться по ключевым усло-
виям сотрудничества и всё-таки 
перейти к НДТ с 2019 года. Но мы 
будем, естественно, этот процесс 
максимально тщательно контро-
лировать, мониторить», – подчер-
кнул Д.Медведев.

Сергей Иванов выразил уве-
ренность, что растущие эколо-
гические сборы не станут пре-
пятствием для роста экономики, 
поскольку одновременно пред-
лагаются и меры стимулирова-
ния. По его словам, введение 
экологических сборов за вредные 
выбросы в воздух и в воду – это 
нормальная цивилизованная 
практика. «Я могу со всей проле-
тарской прямотой сказать: всегда 
самый эффективный способ – это 
кнут и пряник. Мы делаем нало-
говые льготы, когда предприятие 
модернизируется, в том числе, 
для уменьшения выбросов в окру-
жающую среду, мы субсидируем 
кредиты, которые берет предпри-
ятие на свою модернизацию, это 
пряник. Кнут – это повышение 
экологических штрафов», – отме-
тил спецпредставитель Президен-
та России. При этом большинство 
предприятий, добавил С. Иванов, 
и сами понимают, что без модер-
низации производств, без вне-
дрения современных «зеленых» 
технологий, они будут терять кон-
курентоспособность, особенно на 
внешних рынках.

Александр Новак отметил, 
что в России развитию «зелёной» 
энергетики уделяют достаточное 
внимание. По словам Министра, 
данные о том, что Россия отста-
ёт в этом вопросе – стереотип. «В 
России одна из лучших структур 

топливного баланса в мире. Мы 
используем всего 15% угля для 
производства энергии. В среднем 
по миру этот показатель составля-
ет 30-35%. В Китае – 72%, в США и 
ФРГ – 40%. Задачу сократить долю 
не углеродных источников до 30% 
активно решают и в Европе. В 
России эта программа, фактиче-
ски, уже реализована», – заявил 
А.Новак. Министр добавил, что 
доля атомной энергетики в общем 
объёме энергобаланса страны – 
16-17%, гидрогенерации – 18%, 
газ – около 40%. Несмотря на то, 
что на сегодняшний день в России 
оптимальный энергобаланс, Мин-
энерго России будет его менять в 
сторону увеличения объемов воз-
обновляемых источников энергии. 
«Сейчас это 0,2%. Планируем вый-
ти на 3% – до 6 тысяч МВт за счёт 
различных механизмов поддерж-
ки ВИЭ», – резюмировал А. Новак.

Мурад Керимов сообщил, что 
в настоящее время Минприроды 
России разрабатывает критерии 
отбора т.н. «зелёных проектов». 
Одним из пилотных зелёных про-
ектов стало строительство му-

медведей и среды их обитания, к 
которым относятся Россия, США, 
Канада, Гренландия и Норвегия, 
приняли в сентябре 2015 г. деся-
тилетний Циркумполярный план 
действий по сохранению вида.

В целях сохранения мест оби-
тания белого медведя в 2016 г. зна-
чительно расширена территория 
нацпарка «Русская Арктика» (Ар-
хангельская обл.). 

Для усиления охраны мест, где 
расположены родильные берлоги бе-
лых медведей, до 2020 г. в российской 
арктической зоне запланировано со-
здать заповедник «Медвежьи остро-
ва» в Республике Саха (Якутия). 
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сороперерабатывающих заводов 
Московской области и одного в 
Татарстане в рамках приоритетно-
го проекта «Чистая страна». Кри-
териями отбора являлись, с одной 
стороны, экономическая привле-
кательность этих проектов, а с 
другой стороны, улучшение эколо-
гической обстановки – снижение 
уровня образования и захороне-
ния отходов. М. Керимов добавил, 
что на базе этих пилотов будут 
отработаны механизмы контроля 
и публичной отчетности: «Полу-
ченные итоги будут служить для 
комплексного подхода к установ-
лению критериев «зелёных» про-
ектов, мониторингу и контролю за 
ними. Вместе с тем, эти проекты 
могут стать показателями финан-
совой обеспеченности зелёных 
инвестиций», – заявил замести-
тель министра.

Ознакомившись со стендом 
Минприроды, Артем Сидоров от-
метил: «Важно, что при создании 
экспозиции использовались эко-
логически безопасные и энерго-
сберегающие материалы».
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ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ  ÝÊÎÓÐÎÊ
Глава Минприроды России Сергей Донской совместно 

с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова, академиком Викто-
ром Садовничим провели 18 февраля на биологическом 
факультете Московского государственного университета 
Всероссийский школьный экологический урок. 

Мероприятие стало стартом 
экологической реформы образова-
ния, которая проводится Минобр-
науки России совместно с Мин-
природы России в Год экологии.

10 февраля Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медве-
дев дал поручение Минобрнауки 
России совместно с Минприроды 
России представить предложения 
о включении в федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты требований к освоению 
базовых знаний в области охраны 
окружающей среды и устойчивого 
развития, в том числе с учетом со-
временных приоритетов мирово-
го сообщества, прежде всего По-
вестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., Па-
рижского соглашения, принятого 
12 декабря 2015 г., и обязательств 
Российской Федерации в области 

противодействия изменению кли-
мата и сохранения благоприятной 
окружающей среды.

Цель урока – повышение ин-
тереса школьников к вопросам 
экологии, экологической безопас-
ности, сохранению и изучению 
биоразнообразия; координация 
эколого-натуралистических и 
природоохранных мероприятий.

Из аудитории, где проходил 
урок, осуществлялась прямая 
трансляция. В нем приняли уча-
стие 250 школьников, еще десятки 
тысяч человек просмотрели урок 
на сайте Минприроды России. По 
завершении урока школьникам 
были предоставлены напечатанные 
варианты экологического диктан-
та, состоящего из 25 вопросов и 
тестов, составленных и разрабо-
танных научными сотрудниками 
и преподавателями биофака МГУ. 

Все школьники, после написания 
диктанта, получили почётные сер-
тификаты участников федерально-
го Экологического марафона «Все-
российский экологический урок».

Как отметил С.Донской: «В Год 
экологии нам важно сделать все, 
чтобы экология заняла соответству-
ющее сегодняшним государствен-
ным приоритетам место в системе 
образования и воспитания, форми-

руя ценности ответственного отно-
шения к окружающей среде».

В своем выступлении ака-
демик В.Садовничий отметил 
значимость Всероссийского эко-
логического урока, роль ученых 
Московского университета в ре-
шении экологических проблем, а 
также пожелал школьникам про-
дуктивной работы в данном на-
правлении. 

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»
14 февраля состоялось селекторное совещание в режиме видеоконференции по 

федеральному проекту «Экология России», темой которого стало обсуждение про-
граммы подготовки и старта в субъектах РФ Всероссийской акции «Сделаем вместе!». 

Селекторное совещание про-
вел Первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по образова-
нию и науке Геннадий Онищенко. 
По его словам, в рамках акции 
школьникам объяснят, что такое 
мусор и отходы и в чем разница. 
«Будет серия просветительских 
мероприятий, экологический дик-

тант и конкурс для школьников 
и образовательных учреждений 
в целом. Школьники узнают, что 
может служить для вторичной 
переработки, какие потери несет 
Россия из-за проблем с экологи-
ей. В рамках региональной недели 
работы депутатов мы собираемся 
привлечь их к участию в нашей ак-

ции. Это запланировано на март-
апрель», – подчеркнул он. 

Руководитель штаба Мин-
природы России по проведению 
в России Года экологии, советник 
Министра Сергей Будилин отме-
тил, что акция включена в План 
мероприятий по проведению в 
России Года экологии, утверж-

денного распоряжением Прави-
тельства РФ, и отношение к ней 
должно быть не только как к пар-
тийному проекту, но и как к все-
российской акции. 

Всего по предварительным 
оценкам в масштабе страны во 
Всероссийском экологическом 
уроке «Сделаем вместе!» примут 
участие несколько миллионов 
школьников. Акция будет состо-
ять из нескольких конкурсов, рас-
считанных на учащихся средней и 
старшей школы. 

Минприроды России 

Телеграф

«

1 февраля Президент России утвердил Перечень поручений по 
вопросам обращения с отходами животноводства.

1 февраля во Владивостоке Юрий Трутнев провёл заседание Пра-
вительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного 
бедствия на территории Дальнего Востока по вопросу ликвидации 
последствий тайфуна «Лайонрок» на территории Приморского края.

1 февраля в ходе совещания Владимира Путина с членами Прави-
тельства России Министр энергетики РФ Александр Новак доложил 
о ходе реализации договоренностей со странами ОПЕК и не ОПЕК о 
сокращении добычи нефти.

2 февраля Постановлением Правительства РФ № 126 внесены из-
менения в п. 2 Методики распределения субвенций, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севасто-
поля на осуществление части переданных полномочий РФ в сфере 
охраны окружающей среды.

2 февраля Постановлением Правительства РФ № 127 внесены из-
менения в Перечень градо- и поселкообразующих российских рыбо-
хозяйственных организаций, которым предоставлено право приме-
нения пониженной ставки сбора за пользование объектами водных 
биоресурсов.

3 февраля в Кремле Владимир Путин с Губернатором Камчатско-
го края Владимиром Илюхиным обсудили социально-экономическое 
положение в регионе, в частности, развитие рыбопромышленного 
комплекса и меры по повышению сейсмобезопасности.

3 февраля Постановлением Правительства РФ № 133 утверждено 
Положение о лицензировании деятельности на право выполнения ра-
бот по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

3 февраля распоряжением Правительства РФ № 185-р выделе-
ны средства из федерального бюджета: на уплату целевого взноса 
в ФАО на оказание содействия странам Восточной Европы и Цен-
тральной Азии в развитии и реализации госстратегий и планов дей-
ствий по сокращению угрозы устойчивости к противомикробным 
препаратам в 2017 - 2019 гг.; Роспотребнадзору на финансирование 
расходов Федерального центра гигиены и эпидемиологии, ЦНИИ 
эпидемиологии, Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском 
крае, связанных с оценкой и укреплением возможностей нацио-
нальных лабораторий стран по выявлению остатков антибиотиков 
в пищевых продуктах, проведением исследований, разработкой до-
кументации и обучением специалистов стран, а также проведением 
18-19 мая 2017 г. в г. Сочи Международной конференции «Безопас-
ность пищевой продукции и анализ риска».

7 февраля Президент России подписал ФЗ, касающиеся ратифи-
кации: Соглашения между правительствами РФ и Турции по проекту 
газопровода «Турецкий поток» (№4-ФЗ); Конвенции о профилактике 
и контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными 
веществами и агентами (№1-ФЗ). 

7 февраля Президент России подписал, разработанный Прави-
тельством РФ ФЗ №10-ФЗ Порядок оплаты услуг по ледокольной и 
ледовой лоцманской проводке судов в акватории Северного мор-
ского пути. 

8 февраля Дмитрий Медведев дал указание (резолюция №ДМ-П9-
708) министерствам и ведомствам по исполнению Перечня поруче-
ний Президента России от 24 января 2017 г. № Пр-140ГС.

9 февраля издано Постановление Правительства РФ № 157 «Об 
утверждении Положения о формировании штабов по координации 
деятельности по тушению лесных пожаров».

13 февраля в Горках Московской области Дмитрий Медведев про-
вел Совещание с вице-премьерами по вопросам субсидий регионам 
на формирование современной городской среды и охраны лесов от 
пожаров.

14 февраля зампредседателя Правительства РФ – полномочный 
представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату 
полпредства в ДФО совместно с органами прокуратуры провести 
проверку соблюдения требований законодательства при передаче зе-
мель в Шкотовском районе Приморья.

16 февраля на заседании Правительства РФ одобрены законо-
проекты: «О регистрации расположенных на российском участке 
дна Каспийского моря искусственных островов, установок, соо-
ружений и прав на них и внесении изменений в ст. 16 ФЗ «О вну-
тренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
РФ»; «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты РФ в части повышения эффек-
тивности федерального государственного экологического надзора 
при строительстве, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и усиления ответственности за нарушение установленных 
экологических требований».

16 февраля в Доме Правительства РФ Юрий Трутнев провёл засе-
дание Подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного ком-
плекса Дальнего Востока по проблеме введения аукционной системы 
распределения рыбоводных участков.

20 февраля в Горках Московской области Дмитрий Медведев про-
вел Совещание с вице-премьерами, по территориям опережающего 
развития на Дальнем Востоке и льготному кредитованию участников 
программы «Дальневосточный гектар».

21 февраля зампредседателя Правительства РФ – полномочный 
представитель Президента в ДФО ответил на вопросы журнали-
стов газеты «Известия» о реализации программы «Дальневосточ-
ный гектар».

22 февраля Президент России подписал ФЗ: «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране»; «О 
внесении изменения в Федеральный закон «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов».
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Телеграф Телеграф
ПРОЕКТ “ЧИСТАЯ СТРАНА”

17 февраля в Горках Московской области Дмитрий Медведев про-
вел заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам по вопросу хода реализа-
ции ряда приоритетных проектов. 

Проект «Чистая страна» направлен на формирование в нашей эконо-
мике новой отрасли по переработке твёрдых отходов. Как известно для 
предприятий, которые занимаются производством электроэнергии на 
основе возобновляемых источников существует специальный механизм 
– так называемый «зелёный тариф». И он уже применяется для солнеч-
ных и ветровых станций. На заседании были рассмотрена возможность 
распространения «зелёного тарифа» и на энергию, которая вырабатыва-
ется мусоросжигательными заводами. Такой шаг, по мнению Дмитрия 
Медведева, в целом должен способствовать улучшению экологической 
ситуации в крупных городах, мегаполисах, поскольку, например, в Мо-
сковской области почти вообще не осталось полигонов, где можно было 
бы захоранивать бытовые отходы без ущерба для экологии. 

НИА-Природа

ТРАНСГРАНИЧНАЯ  ООПТ
21-22 февраля на территории заказника «Красный Бор» Респу-

блики Беларусь состоялось первое заседание Белорусско-Российской 
рабочей группы по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого 
использования биологического и ландшафтного разнообразия.

Достигнута договоренность о подготовке проекта межправитель-
ственного Соглашения между РБ и РФ о создании трансграничной 
ООПТ, куда войдут два белорусских заказника: «Освейский» и «Красный 
бор» – и нацпарк «Себежский» – с российской стороны. Подписан План 
совместных действий по сотрудничеству между ООПТ Беларуси и Ассо-
циацией заповедников и нацпарков Северо-Запада России на 2017-2020 
годы, включая развитие экотуризма. Выбраны перспективные направле-
ния сотрудничества в сфере сохранения и устойчивого использования 
биологического и ландшафтного разнообразия.

Пресс-служба Минприроды России 

ВНЕПЛАНОВЫЙ 
ЭКОКОНТРОЛЬ

На заседании Правительства РФ 16 февраля был рассмотрен про-
ект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части повышения эффективности федераль-
ного государственного экологического надзора при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального строительства и усиления ответ-
ственности за нарушение установленных экологических требований», 
представленный главой Минприроды России Сергеем Донским.

Предлагаемый законопроект направлен на повышение эффективно-
сти экологического надзора при строительстве.

Проектом предлагается установить особенности проведения прове-
рок госэконадзора, аналогично госстройнадзору – проверка будет про-
водиться на основании поступивших в Росприроднадзор извещений о 
начале или об окончании строительства, а также об устранении ранее 
выявленных нарушений». Росприроднадзор может внепланово осущест-
влять экоконтроль на шельфе и ООПТ. 

Кроме этого предлагается установить размер штрафных санкций 
соразмерно санкциям, установленным соответствующими статьями 
КоАП, по которым было выдано предписание. 

НИА-Природа

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ
Минприроды России разработан проект приказа об утверждении 

порядка организации деятельности общественных инспекторов по 
охране окружающей среды с учетом общественного обсуждения и со-
гласования с Росприроднадзором.

Документ устанавливает форму удостоверения, порядок его выдачи, 
а также правила организации деятельности общественных инспекторов 
по охране окружающей среды по осуществлению общественного кон-
троля. Прописан порядок взаимодействия общественных инспекторов 
по охране окружающей среды с общественными советами органов госу-
дарственного лесного и экологического надзора.

В соответствии с документом, общественные инспекторы по охране 
окружающей среды будут оказывать содействие органам госнадзора за 
соблюдением установленных природоохранным и природно-ресурсным 
законодательством требований, фиксировать нарушения законодатель-
ства и направлять информацию о таких случаях в органы госнадзора. 
Кроме того, общественные инспекторы по охране окружающей среды 
будут принимать участие в мероприятиях по охране и рациональному 
использованию природных ресурсов.

Пресс-служба Минприроды России 

НАДЗОР  ЗА  ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ

22 февраля Роспотребнадзор представил краткую информацию 
об итогах надзорной деятельности Службы за качеством пищевой 
продукции.

В 2016 г. территориальные органы Роспотребнадзора провели про-
верки в отношении более 57 тысяч производителей пищевых продуктов, 
организаций общественного питания и участников торговли пищевыми 
продуктами. Вынесено более 60 тысяч постановлений о назначении адми-
нистративного наказания, сумма административных штрафов составила 
более 755 млн руб. Судами по представлению Роспотребнадзора приоста-
новлена деятельность 2,3 тысяч организаций. Снято с реализации более 73 
тысяч партий пищевых продуктов объемом свыше 3 тысяч тонн.

Проведено более 5 млн исследований проб пищевой продукции. 
Удельный вес проб, не отвечающих требованиям по содержанию хи-
мических веществ, сохранил стабильно низкие показатели и составил 
– 0,6%. (2015 г. – 0,5%, 2014 г. – 0,6%, 2013 г. – 0,6%, 2012 г. – 0,7%). Основ-
ная часть приходится на нитраты. Доля проб плодоовощной продукции, 
несоответствующих нормативам по их содержанию, составляет 1,3%, 
основное превышение зафиксировано по импортным бахчевым культу-
рам – 5,8%. Удельный вес проб пищевых продуктов, несоответствующих 
по микробиологическим показателям, за последние 5 лет также остается 
стабильно невысоким, в 2016 г. – 4,3%. (2015 г. – 4,4%, 2014 г. – 4,4%, 2013 г. 
– 4,6%, 2012 г. – 4,7%). Наиболее высокий показатель зафиксирован среди 
импортных плодов и ягод (7,1%), рыбной (7%), птицеводческой (5%) и 
молочной (4,9%) продукции, столовой зелени (5,3%), кондитерских из-
делий (5%). Особое внимание уделялось исследованию продукции по 
показателям фальсификации. Наибольшая доля приходятся на молоч-
ные консервы (8% не соответствует) и мясные консервы (5,3%), а также 
молочную продукцию (4,3%).

По представлению Роспотребнадзора судами приостановлена дея-
тельность 12 предприятий, выпускавших фальсифицированную продук-
цию, более 250 дел направлены в правоохранительные органы. В органы 
по сертификации направлено более 360 материалов об отзыве деклара-
ций о соответствии и сертификатов соответствия.

Роспотребнадзор

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ВЫБРОСОВ  ПГ

Глава Минприроды России Сергей Донской обратился к главам 
субъектов РФ с просьбой представить до 1 мая 2017 г. информацию 
об объемах выбросов парниковых газов (ПГ), мероприятиях по их со-
кращению и о проведении добровольной инвентаризации выбросов.

Минприроды России в целях реализации Плана мероприятий утвер-
дило методические рекомендации по проведению добровольной инвен-
таризации объема выбросов парниковых газов в субъектах РФ (распоря-
жение Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р).

Минприроды России приступает к подготовке Доклада о сборе, 
проверке и регистрации сведений об объеме выбросов парниковых га-
зов на территории России. Доклад будет сформирован в соответствии 
с Планом мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения объема 
выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объема указанных 
выбросов в 1990 г. 

Пресс-служба Минприроды России 

МОНИТОРИНГ 
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ

Ростехнадзор активно внедряет систему дистанционного монито-
ринга промышленной безопасности на предприятиях. 

О системе мониторинга рассказал Руководитель Ростехнадзора 
Алексей Алешин в интервью «Интерфаксу».

Система дистанционного мониторинга, которую внедряет Ростех-
надзор, создана компанией «Российская корпорация средств связи» по 
собственной инициативе, без использования бюджетных средств. Про-
грамма подключается к АСУ ТП, которая присутствует на всех объек-
тах первого и второго класса опасности. Если говорить упрощенно – в 
ней реализован принцип светофора. Зеленый цвет – все хорошо, жел-
тый – происходят изменения, на которые необходимо обратить внима-
ние, а красный говорит о том, что авария еще не произошла, но риск ее 
развития чрезвычайно высок, надо срочно принимать меры. Програм-
ма Ростехнадзора, в отличие от АСУ ТП, действует на шаг вперед – она 
анализирует риск возникновения аварии. Таким образом, появляется 
временной зазор, позволяющий спасти людей, и как максимум – пре-
дотвратить негативное развитие событий, спасти оборудование и про-
изводство в целом. Первым эту систему внедрил «ЛУКОЙЛ» на морской 
платформе МЛСП-1. В прошлом году ее продемонстрировали Дмитрию 
Медведеву, и она получила одобрение. По мнению А.Алешина, такие 
системы должны стоять, как минимум, на объектах первого и второго 
класса опасности. Сами компании заинтересованы, чтобы эта програм-
ма была установлена на предприятии. Ростехнадзор никого насильно 
устанавливать ее заставлять не будет. После серьезной аварии на шахте 
«Северная» Дмитрий Медведев на совещании в Новокузнецке поручил 
проработать вопрос внедрения таких систем на угольных шахтах. Сей-
час Ростехнадзор вместе с СУЭКом над этим работаем, и на некоторых 
объектах система уже функционирует в тестовом режиме и показывает 
хорошие результаты. Также совместно с «Газпромом» и «ЛУКОЙЛом» 
Ростехнадзор отрабатывает эту систему на нефтеперерабатывающих за-
водах и трубопроводах.

Ростехнадзор

КОНЦЕПЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Приказом Росгидромета от 02.02.2017 г. № 23 утверждена Кон-

цепция совершенствования системы мониторинга загрязнения 
окружающей среды с учетом конкретизации задач федерального, 
регионального и локального уровней на 2017-2025 годы, разрабо-
танная Росгидрометом в целях повышения эффективности дея-
тельности системы мониторинга состояния и загрязнения окру-
жающей среды. 

Концепция определяет основные направления совершенство-
вания госрегулирования в данной сфере деятельности, в том числе 
в части определения требований к формированию и функциониро-
ванию государственной и локальных систем наблюдений, форматам, 
содержанию и срокам предоставления информации. Дорожной кар-
той по реализации Концепции предусматривается разработка и реа-
лизация предложений по развитию и модернизацию государственной 
наблюдательной сети, а также интеграции информационных ресур-
сов, получаемых государственной наблюдательной сетью, террито-
риальными и локальными системами наблюдений с использованием 
современных средств и технологий сбора, обработки и представления 
информации. Проект Концепции был одобрен на состоявшемся в ок-
тябре 2016 г. в Ялте на заседании Федерального экологического совета 
при Минприроды России.

Росгидромет

ЭКОЭКСПЕРТИЗА ОДУ
На круглом столе в Госдуме, организованном Комитетом по при-

родным ресурсам, собственности и земельным отношениям на тему 
«Социально ответственное природопользование: проблемы совер-
шенствования института экологической экспертизы», принято реше-
ние продолжить работу по изменению законодательства, в том числе 
в части процедуры проведения государственной экологической экс-
пертизы материалов общих допустимых уловов (ОДУ). 

Материалы, обосновывающие ОДУ, проходят экологическую экспер-
тизу с 1998 г. в соответствии со ст. 20 ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52 «О жи-
вотном мире», с 2006 г. документы до экспертизы обязательно должны 
быть выставлены на общественные слушания. Как было отмечено на со-
вещании, действующий порядок обсуждения материалов, обосновываю-
щих ОДУ, зачастую носит формальный характер, при этом расходуются 
значительные средства госбюджета. Муниципалитеты не заинтересова-
ны в проведении слушаний и часто отказываются организовывать меро-
приятия. Кроме того, есть случаи, когда возникают требования по про-
ведению слушаний во всех муниципалитетах, примыкающих к водоему. 
«По некоторым водоемам стоимость экспертизы, а это порядка 150-200 
тыс. руб. с учетом объявлений и организации слушаний, оказывается 
сопоставимой со стоимостью вылова, по которому она проводится, это 
касается пресноводных водоемов, где небольшие объемы сравнительно 
малоценных видов», – отметил зампредседателя Росрыболовства Васи-
лий Соколов. Длительный и дорогостоящий процесс утверждения ОДУ 
негативно отражается на промысле – рыбопромышленникам практиче-
ски не остается времени на подготовку к промысловому сезону. Кроме 
того, в связи с динамичностью состояния запасов возникают случаи, 
когда необходимо в течение года вносить корректировки утвержденных 
на основании исследований и расчетов двухлетней давности объемов 
ОДУ. В последние годы Росрыболовство направляло на госэкоэкспертизу 
до десяти томов корректировок материалов ОДУ. Вместе с тем, все кор-
ректировки и подготовка материалов ОДУ обсуждаются на научно-про-
мысловых советах, в которых принимают активное участие отраслевые 
ассоциации и рыбопромышленники.

Росрыболовство

ИЗМЕНЕНИЯ  В 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ  ОДУ

Правительством РФ (Постановление от 16 февраля 2017 г. № 199) 
внесены изменения в порядок распределения общих допустимых уло-
вов (ОДУ) водных биологических ресурсов.

Виды квот, применительно к которым распределяются ОДУ во-
дных биоресурсов, дополнены квотами на инвестиционные цели. При 
этом общий допустимый улов водных биоресурсов, определяемый 
применительно к квотам на инвестиционные цели, не должен пре-
вышать 20% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов, 
распределяемых применительно к квоте для промышленного или для 
прибрежного рыболовства в морских водах или квоте, предоставлен-
ной РФ в районах действия международных договоров в области ры-
боловства, в зависимости от видов водных биоресурсов в определен-
ных районах их добычи (вылова).

Росрыболовство

ГРИПП ПТИЦ
Глобальная эпизоотическая ситуация по высокопатогенному 

гриппу птиц к началу февраля оставалась крайне напряженной.
Вовлечение промышленных птицеводческих предприятий закрыто-

го типа в эпизоотию высокопатогенного гриппа птиц ведет к огромным 
экономическим потерям, связанным с необходимостью уничтожения 
всего восприимчивого поголовья и с утилизацией птицеводческой про-
дукции. Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие пе-
релетные птицы, которые и представляют основной риск для домашних 
и сельскохозяйственных птиц.

Более 40 стран с ноября прошлого года сообщили о вспышках вы-
сокопатогенного гриппа среди домашних или диких птиц. Быстрое рас-
ширение географического распространения этих вспышек и количество 
штаммов вируса, циркулирующих одновременно в настоящее время, вы-
зывают у ВОЗ огромную тревогу. Например, вирус H5N6, приводящий к 
тяжелым вспышкам в Азии, представляет собой новый штамм, возник-
ший в результате обмена генами между четырьмя разными вирусами. В 
России вирус высокопатогенного гриппа Н5N8 впервые был обнаружен 
в минувшем году у павших в период весенней миграции диких птиц в 
ходе активного мониторинга на озере Убсу-Нур в Тыве. Вирус этого под-
типа в конце того же года вызвал вспышки заболевания на крупных пти-
цефабриках Астраханской и Ростовской областей. От гриппа пострадала 
домашняя птица личных подворий в Калмыкии, Чечне и Краснодарском 
крае, а также редкие виды птиц в воронежском зоопарке.

Вовлечение промышленных птицеводческих предприятий закрыто-
го типа в эпизоотию высокопатогенного гриппа птиц ведет к огромным 
экономическим потерям, связанным с необходимостью уничтожения 
всего восприимчивого поголовья и с утилизацией птицеводческой про-
дукции. Наибольшая вероятность возникновения новых очагов инфек-
ции сохраняется на территориях Южного, Северо-Кавказского и Крым-
ского федеральных округов.

Россельхознадзор

ВЗГЛЯД  ИНОСТРАНЦА
2 февраля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, а 

также в Москве, на базе библиотечных и информационных центров, 
состоялась торжественная церемония награждения победителей VII 
Ежегодного международного фотоконкурса «Взгляд иностранца». 

Этот проект, организованный Президентской библиотекой, призван 
запечатлеть современную действительность, показать точки соприкос-
новения и взаимодействия культур России и стран мира в области рели-
гии, искусства, науки, образования, повседневной жизни, окружающей 
среды. В 2016 г. фотоконкурс прошел под лозунгом «Кино – это правда». 
В нем приняли участие более 30 стран, было получено свыше 4700 ра-
бот. Принимались фотографии, сделанные россиянами в заграничных 
поездках и иностранцами – в России. Самым популярным стал жанр 
стрит-фотографии (номинация «Улица на экране»), объединивший бо-
лее 1500 снимков. В Год кино в конкурсе появились новые номинации: 
«КиноДок», «Улица на экране», «Новая волна» и «Человек с киноаппа-
ратом». Фотографии-победители конкурса будут включены в Фонды 
Президентской библиотеки. Кроме того, в здании библиотеки пройдет 
электронная выставка работ победителей.

РГО

ДЕНЬ  КИТА
19 февраля уже на протяжении 30 лет отмечается Всемирный день 

защиты морских млекопитающих или День кита. 

19 февраля 1986 г. Международная китобойная комиссия (МКК), 
после 200 лет беспощадного истребления морских гигантов, запретила 
коммерческий промысел крупных китов и торговлю их мясом. В стра-
нах-членах ММК разрешены только аборигенный промысел китов ис-
ключительно для эскимосов и чукчей, а также изъятие китов в научных 
целях по специальным разрешениям правительств. В рамках абориген-
ного промысла по рекомендации Научного комитета МКК, России и 
США выделяется совместная квота на добычу серых и гренландских ки-
тов, обитающих в Беринговом и Чукотском морях. Квота распределяется 
таким образом, чтобы не нанести вреда популяциям китов. Так, из 20 
тысяч серых китов чукотско-калифорнийской популяции разрешается 
добывать 135 китов в год, но реальная добыча значительно меньше. 

На прошедшем в сентябре 2016 г. в Гонолулу (Гавайи, США) Всемир-
ном конгрессе по охране природы Международного союза охраны при-
роды (МСОП) российский опыт по изучению и сохранению охотско-ко-
рейской популяции серых китов был назван очень эффективным. 

По итогам состоявшегося 17 февраля 2017 г. заседания Бюро Ко-
миссии при Минприроды России по редким и находящимся под угро-
зой исчезновения животным, принято решение о внесении в Красную 
книгу РФ в целях дополнительной охраны каспийского тюленя и косатки 
(дальневосточная плотоядная популяция). 

НИА-Природа 

25-ЛЕТИЕ  МСГ
8 февраля исполнилось 25 лет со дня образования Межгосударствен-

ного совета по гидрометеорологии (МСГ) государств – участников СНГ.
Взаимное стремление гидроме-

теорологических служб государств – 
участников СНГ не допустить разры-
ва единого гидрометеорологического 
пространства обеспечило подписание 
Межправительственного Соглашения 
о взаимодействии в области гидроме-
теорологии (Москва, 8 февраля 1992 г.), 
одного из первых межправительствен-
ных документов СНГ по отраслевому 
сотрудничеству. По инициативе МСГ 
подписаны межправительственные 
соглашения: о межгосударственной 
гидрометеорологической сети СНГ, о сотрудничестве в области активных 
воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы, о со-
трудничестве в подготовке кадров, повышении квалификации и перепод-
готовке специалистов в области гидрометеорологии. Реализована Концеп-
ция гидрометеорологической безопасности государств-участников СНГ. 
Проводятся мероприятия по реализации второго этапа Стратегии развития 
гидрометеорологической деятельности государств-участников СНГ.

За период функционирования проведены 28 сессий Совета, при этом на 
каждой сессии рассматривается в среднем 20-25 вопросов по основным на-
правлениям деятельности национальных гидрометеорологических служб 
государств – участников СНГ. В работе Совета принимают участие все госу-
дарства – участники СНГ, а также в качестве наблюдателей в работе всех сес-
сий Совета участвуют делегации ВМО, в 14 случаях их возглавлял Генсекре-
тарь. Последняя, 28-я сессия МСГ состоялась в октябре 2016 г. в Душанбе.

Создана Межгосударственная гидрометеорологическая сеть СНГ. 
Проводится работа по оптимизации системы связи и передачи инфор-
мации, а также по внедрению станций приема спутниковой информации 
нового поколения. Согласован порядок взаимодействия национальных 
гидрометеослужб при угрозе возникновения ЧС природного и техно-
генного характера. Определен Региональный специализированный ме-
теорологический центр (НПО «Тайфун» Росгидромета) по обеспечению 
государств Содружества необходимой информацией о направлениях 
распространения шлейфов загрязняющих веществ при техногенных 
авариях (в том числе на АЭС). Создан Центр мониторинга засух, Севе-
ро-Евразийский региональный климатический центр.

Росгидромет

1 февраля на 405-м заседа-
нии Совета Федерации рати-
фицированы Соглашение по 
проекту газопровода «Турец-
кий поток» и Конвенция о про-
филактике профессиональных 
рисков, вызываемых канцеро-
генными веществами. 

1 февраля глава Минсель-
хоза России Александр Ткачев 
выступил на Всероссийском 
агрономическом совещании, 
которое состоялось на ВДНХ.

1 февраля первый замглавы 
Минсельхоза России Джам-
булат Хатуов провел рабочее 
совещание по вопросу органи-
зации проведения мероприя-
тий по борьбе с саранчовыми 
вредителями на территории 
России в 2017 году.

1 февраля в Иркутске на 
выездном заседании рабочей 
группы Правительственной ко-
миссии под председательством 
главы МЧС России Владимира 
Пучкова, рассмотрены вопросы 
реагирования органов управ-
ления и сил территориальных 
подразделений на ЧС, которые 
возможны на автотрассах При-
ангарья при неблагоприятных 
погодных условиях, в ЖКХ, а 
также в приближающийся ве-
сенний пожароопасный период.

1 февраля по факту выявле-
ния загрязнения Челябинским 
заводом по производству кок-
сохимической продукции ООО 
«Мечел-Кокс» атмосферы горо-
да выбросами вредных веществ 
второго класса опасности с 
превышением допустимых 
нормативов Росприроднадзо-
ром принято решение о запрете 
деятельности неисправной тех-
нологической установки, осу-
ществляющей выбросы вред-
ных веществ в атмосферу.

1 февраля стартовала реги-
страция на отборочный тур Уни-
версиады «Ломоносов» по совре-
менным проблемам биологии. 

С 1 февраля в сети город-
ских кинотеатров «Московское 
кино» на площадках кинотеа-
тров «Космос» и «Звезда» при 
поддержке Минприроды Рос-
сии в течение месяца проходил 
кинофестиваль «Путешествие 
по России». В программе – пока-
зы фильмов о России, встречи с 
режиссерами и съемочными 
группами, ведущими экологами 
и путешественниками. 

2 февраля Председатель 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Миха-
ил Щетинин принял участие 
во Всероссийском совещании 
агроинженерных служб. 

2 февраля в связи с ухудше-
нием эпизоотической ситуации 
по трансграничным болезням 
животных на территории сопре-
дельных стран и необходимо-
стью проведения мероприятий 
по обеспечению биобезопасно-
сти, Россельхознадзор совместно 
с Минсельхозом России провели 
в г. Нальчике на базе Кабарди-
но-Балкарского референтного 
центра Россельхознадзора со-
вещание с участием высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ по вопросам АПК, террито-
риальных управлений и ФГБУ 
Россельхознадзора, госветери-
нарных служб субъектов РФ и 
региональных диагностических 
ветеринарных лабораторий 
субъектов ЮФО и СКФО.

2 февраля состоялся орни-
тологический семинар Зооло-
гического музея МГУ, МОИП и 
Мензбировского орнитологиче-
ского общества, посвящённый 
80-летию А.А. Кищинского. 

3 февраля член Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Людмила 
Талабаева приняла участие во II 
Международной конференции 
«Рыба 2017. Технологии рыбопе-
реработки и аквакультуры».

3 февраля в Минприроды 
России прошло совещание по 
вопросу ликвидации очагов си-
бирского шелкопряда в лесных 
насаждениях СФО под предсе-
дательством замглавы Минпри-
роды России – Руководителя Ро-
слесхоза Ивана Валентика.

3 февраля в рамках меро-
приятий, приуроченных к Году 
экологии в России, в Челябин-
ске состоялось выездное засе-
дание Комиссии ОП РФ по эко-
логии и охране окружающей 
среды при поддержке ОП Челя-
бинской области по проблеме 
накопленного экологического 
ущерба в регионе.

3 февраля в Москве на 
базе ВНИИ фундаментальной 
и прикладной паразитологии 
животных и растений им. К.И. 
Скрябина прошло заседание 
Комиссии по паразитарным 
болезням растений при Меж-
ведомственном координацион-
ном совете по научному обе-
спечению развития АПК РФ.

3 февраля Citibank и другие 
банки, которые финансируют 
строительство нефтепровода 
Dakota Access (пролегающего 
по землям племени сиу в резер-
вации Стэндинг-Рок и угрожа-
ющего их священным местам и 
чистоте питьевой воды в водо-
хранилище Оахе на р. Миссу-
ри), получили письмо-обраще-
ние, под которым подписалось 
0,5 млн клиентов, пригрозив-
ших вывести свои деньги в 
другие банки (общая сумма на 
их счетах превышает $2,3 млрд, 
что сопоставимо с затратами на 
строительство нефтепровода).

5 февраля на биофаке МГУ 
прошел очный тур Московской 
олимпиады школьников по 
биологии для 5-8 классов. 

6 февраля в ситуационном 
зале Национального центра 
управления в кризисных ситу-
ациях глава МЧС России Вла-
димир Пучков провел темати-
ческое селекторное совещание, 
посвященное проведению под-
готовительных мероприятий по 
осуществлению безаварийного 
пропуска весеннего половодья 
и паводковых вод в РФ в 2017 г.

6 февраля директор Де-
партамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза 
России Харон Амерханов про-
вел селекторное совещание с 
руководителями региональных 
органов управления АПК по во-
просу подготовки к Всероссий-
скому съезду оленеводов, кото-
рый пройдет с 15 по 20 марта в 
Республике Саха (Якутия).

6 февраля РГО приступило 
к приему заявок на медиагран-
ты, рассказывающие об экспе-
дициях Общества, его истории, 
уникальном географическом 
потенциале и наследии России. 

6-9 февраля состоялась Ра-
бочая встреча сотрудников Ат-
лантНИРО и Национального 
института рыбохозяйственных 
исследований Марокко по ана-
лизу результатов совместных 
исследований мелких пелагиче-
ских рыб в атлантической зоне 
Марокко, проведенных в 2016 г.

7 февраля в Комитете 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды под руко-
водством первого заместителя 
председателя Комитета Николая 
Валуева состоялось совещание 
по проблемам осуществления 
госэконадзора в части охраны 
объектов животного мира.

7 февраля глава МЧС Рос-
сии Владимир Пучков и губер-
натор Наталья Комарова об-
судили вопросы обеспечения 
безопасности людей на про-
мышленном производстве, эко-
номически важных объектах, а 
также взаимодействия Главно-
го управления МЧС России с 
местными властями.

7 февраля на базе Феде-
рального центра охраны здо-
ровья животных Россельхоз-
надзора состоялся обучающий 
семинар «Актуальные вопросы 
эпизоотологии, профилактики 
нодулярного дерматита, задачи 
органов местного самоуправле-
ния и ветеринарных служб рай-
онов субъекта РФ».

7 февраля в г. Пятигорске 
замруководителя Россельхоз-
надзора Руслан Хасанов провёл 
совещание по итогам работы 
управлений Россельхознадзора 
на территории СКФО.

8 февраля глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
выразил соболезнования в 
связи с уходом из жизни из-
вестного охотоведа, д.с.-х.н., 
проф., завкафедрой экономики 
и организации охотничьего хо-
зяйства, декана охотфака Ир-
кутского СХИ, декана биофака, 
завкафедрой охотоведения, 
проректора ВГСХА Владислава 
Мельникова.

8 февраля на заседании 
Госдумы в первом чтении 
принят законопроект «О при-
знании утратившими силу 
отдельных положений законо-
дательных актов РФ» (в части 
устранения избыточного регу-
лирования в области обраще-
ния с отходами). 

8 февраля состоялась 
встреча замглавы Минприроды 
России – Руководителя Рослес-
хоза Ивана Валентика с коллек-
тивом «Запсиблеспроект» – фи-
лиала ФГБУ «Рослесинфорг». 

8 февраля в Новосибирске 
под председательством Ивана 
Валентика, состоялось совеща-
ние на тему «Эффективность 
исполнения переданных полно-
мочий в области лесных отноше-
ний субъектами РФ СФО: итоги 
2016 года и задачи на 2017 год».
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Телеграф ТелеграфФОРУМ  «АРКТИКА -    
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

29-30 марта в Архангельске пройдет IV Международ-
ный арктический форум «Арктика – территория диало-
га», в котором примет участие Президент России Влади-
мир Путин. Председатель Оргкомитета форума – зам-
председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Форум является ключевой 
площадкой для обсуждения ак-
туальных вопросов социально-

экономического развития аркти-
ческих территорий, выработки 
разноуровневых многосторонних 

механизмов совместного раскры-
тия и эффективного освоения 
мощного ресурсного потенциала 
Арктического региона. 

Три первых форума прово-
дились под эгидой РГО при уча-
стии Владимира Путина. Первый 
состоялся 22-23 сентября 2010 г. 

в Москве и был посвящен совре-
менным проблемам арктического 
региона, второй – прошел 22-23 
сентября 2011 г. в Архангельске и 
затронул вопросы формирования 
арктической транспортной систе-
мы, третий – в Салехарде 24-25 
сентября 2013 г., посвященный во-

просам экобезопасности.
Центральная тема Форума – 

«Человек в Арктике». 
Одним из приоритетов госполи-

тики России в Арктике является обе-
спечение экологической безопасно-
сти. Россия ответственно подходит к 
деятельности в этом регионе, сохра-

нению его уникальной природной 
среды, биоразнообразия, развитию 
сети особо охраняемых природных 
территорий. Осуществляется лик-
видация экологических последствий 
прошлой хозяйственной деятельно-
сти, регулярно проводится экологи-
ческий мониторинг.

VIII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ  «ЭКОЛОГИЯ»

20-21 марта в Москве на площадке конгресс-парка отеля «Рэдиссон Ройал» в вось-
мой раз состоится масштабный Международный форум «Экология». 

Организатор форума – АНО 
«Общественный форум «Эколо-
гия», Общественный совет кото-
рого возглавляет первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды Николай Валуев. Меропри-
ятие пройдет при поддержке и 
участии Совета Федерации, Госду-

мы, Минприроды России, Мин-
строя России, Росприроднадзора и 
других профильных министерств 
и ведомств.

Ожидается, что в работе Фору-
ма примут участие более 600 пред-
ставителей из 60 регионов России 
и 10 иностранных государств. 

Деловая программа Форума 

охватывает широкий спектр во-
просов, касающихся норматив-
но-правового регулирования в 
сфере охраны окружающей среды 
и обращения с отходами, модерни-
зации системы водно-коммуналь-
ного хозяйства, внедрения наи-
лучших доступных технологий, 
разработки и реализации регио-

нальных программ в области об-
ращения с отходами. Также участ-
ники обсудят проблемы взимания 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, предотвра-
щения и ликвидации нефтеразли-
вов и др. В рамках общественной 
повестки Форума будут подняты 
такие темы, как реализация меро-
приятий в рамках Года экологии, 
экологическое образование и др. 

На площадке Форума состоится 
ряд специальных событий, в част-
ности, открытая дискуссия, посвя-
щенная перспективам «зеленого» 
развития России. Ее участники 
обсудят проект Концепции эколо-
гически устойчивого («зеленого») 
развития РФ.

Цель Форума – выработка 
предложений по совершенство-
ванию законодательства и госу-

дарственной политики в сфере 
охраны окружающей среды. Все 
инициативы будут объединены в 
резолюцию, направляемую в орга-
ны государственной власти.

В рамках Форума предусмо-
трена выставка, где будут пред-
ставлены новейшие экологические 
технологии и оборудование.

НИА-Природа

«ДЕНЬ  ЭКОЗНАНИЙ»
Неправительственный экологический фонд им. В.И. 

Вернадского поддержал инициативу проведения Все-
российской акции «День экологических знаний», учре-
дителями которой являются Российская государствен-
ная библиотека для молодёжи (РГБМ) и Государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 
России, став ее генеральным партнером. 

Важность экологического 
просвещения и образования в ре-
ализации стратегии выживания и 
устойчивого развития уже никем 
не оспаривается и есть уверен-
ность в том, что акция станет зна-

ковым событием в библиотечном 
мире в Год экологии. Акция запла-
нирована на Международный день 
экологических знаний – 15 апреля. 
В связи с подготовкой данного 
масштабного мероприятия, 8 фев-

раля в РГБМ состоялась публич-
ная онлайн-презентация Все-
российской библиотечной акции 
единого дня действий «День эко-
логических знаний». На презен-
тации присутствовали директор 
РГБМ И.Б. Михнова; руководитель 
проекта «Экокультура» РГБМ, ко-
ординатор акции В.В. Лещинская; 
зав. научно-исследовательским от-
делом поддержки и развития про-
ектов в области экологии и устой-
чивого развития ГПНТБ России, 

координатор акции Е.Ф. Бычкова; 
руководитель образовательных 
проектов Фонда им. В.И. Вернад-
ского Т.В. Авгусманова; PR-ди-
ректор Всероссийского движения 
ЭКА И.Л. Якубов.

В рамках Всероссийской би-
блиотечной акции единого дня дей-
ствий «День экологических знаний» 
пройдет и Всероссийский конкурс 
на лучшее эколого-просветитель-
ское мероприятие библиотек. 

Фонд имени В.И. Вернадского

«ДУМАЙ  ГЛОБАЛЬНО!»
Российская экологическая академия при участии Международной академии глобальных исследований в рам-

ках Международного научно-образовательно-просветительского проекта проводит в 2017 году Конкурс студентов, 
аспирантов и молодых ученых в области экологии, рационального природопользования, устойчивого развития. 

Цели и задачи проекта:
выявление, поддержка и кон-

солидация наиболее перспектив-
ных и одаренных молодых рос-
сийских и зарубежных ученых, 
студентов и аспирантов, чья дея-
тельность в науке связана с изуче-
нием и осмыслением глобальных 
проблем современности, проблем 
устойчивого развития, междисци-
плинарным исследованием гло-
бальных процессов;

выявление и поощрение 
наиболее интересных и перспек-
тивных проектов, разработок и 
идей, которые имеют практиче-
скую ценность, актуальность, 
экологическую и социальную 
эффективность;

сохранение благоприятной 
окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности и 

максимально рационального ис-
пользования природных ресур-
сов для здоровья и благополучия 
людей

привлечение внимания уче-
ных, специалистов, компаний и 
общественности к современным 
проблемам экологии и устойчиво-
го развития;

выявление лучших методов и 
подходов к обучению и воспита-
нию студентов и школьников;

популяризация достижений и 
деятелей российской науки, зани-
мающихся изучением глобальных 
проблем, формированием концеп-
ции устойчивого развития.

Темы конкурсных работ:
1) наука для устойчивого раз-

вития и экологии – исследования 
в области устойчивого развития, 
энергетики, природопользования, 

здравоохранения и утилизации 
отходов;

2) энергетика будущего – раз-
работка новых источников энер-
гии и повышение эффективно-
сти возобновляемых источников 
энергии;

3) глобальная экология – проек-
ты для глобальных и региональных 
экосистем, международное сотруд-
ничество, внедрение международ-
ных стандартов, работы по гло-
бальной отчетности GRI и т.д.;

4) инновационные экоэффек-
тивные технологии в промыш-
ленности – проекты по снижению 
энергопотребления и материало-
емкости, повышению эффектив-
ности и безопасности промуста-
новок, стандарты и регламенты, 
методы и средства обеспечения 
экобезопасности; 

5) экологические инициативы 
– экопроекты российских и зару-
бежных компаний и общественных 
организаций в области устойчиво-
го развития на территории РФ;

6) экология в сельском хо-
зяйстве; экопродукция – рацио-
нальное использование земель, 
передовые экоориентированные 
технологии в сельхоз производ-
стве; экологически чистые техно-
логии в производстве экологиче-
ски чистых продуктов;

7) образование для устойчиво-
го развития – монографии, учеб-
ники, учебные пособия;

8) экология города – инноваци-
онные и социальные проекты для 
экологизации городской среды;

9) СМИ и охрана окружаю-
щей среды – издания, публикации, 
теле- и радиопрограммы об охране 

окружающей среды, экорепортажи 
о форумах, выставках, конкурсах;

10) сохранение биоразнообра-
зия и оздоровление ландшафтов;

11) преподавание глобалисти-
ки, наук о глобальных проблемах 
и экологии в школах (в том числе 
междисциплинарных курсов, свя-
занных с осмыслением роли и ме-
ста России в глобальном мире).

К участию в Конкурсе пригла-
шаются студенты, аспиранты и 
молодые ученые в возрасте до 35 
лет включительно.

Прием заявок на заочном этапе 
начинается с 15 февраля и прод-
лится до 1 июня 2017 г.

Финальная, очная часть Кон-

курса пройдет 25-30 сентября в 
МГУ в рамках Международного 
научного конгресса «ГЛОБАЛИ-
СТИКА-2017», посвященного Году 
экологии в России.

Для участия в Конкурсе не-
обходимо подать заявку на уча-
стие в Конгрессе, указав в форме 
регистрации «Да», на вопрос об 
участии в Конкурсе молодых уче-
ных. Просим прикрепить крат-
кие тезисы Вашего исследования 
при регистрации. Оргкомитет и 
жюри конкурса предложат авто-
рам лучших проектов направить 
более развернутый вариант для 
участия в очном, финальном эта-
пе Конкурса. Авторы этих работ 
будут приглашены для непосред-
ственного участия в Конгрессе 
«Глобалистика».

Регистрация на сайтах: Ду-
майглобально.рф, fgp.msu.ru, 
lomonosov-msu.ru.

Председатель оргкомитета 
и жюри конкурса – Президент 

Росэкоакадемии, чл.-корр. РАН 
В.А. ГРАЧЕВ

ОЛИМПИАДА ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
В рамках Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского в январе – марте 2017 

года состоится ежегодная Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского. Олимпиада включена 
в Перечень олимпиад школьников на 2016/17 учебный год (профили «история», «обществознание», 2 уровень). 

Олимпиада проводится Ин-
ститутом социально-политических 
исследований РАН, Московским 
городским дворцом детского (юно-
шеского) творчества, Бурятским 
государственным университе-
том, Санкт-Петербургским го-
сударственным экономическим 
университетом, Саратовским го-
сударственным техническим уни-
верситетом имени Ю.А.  Гагарина, 
Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федера-
ции, общероссийским обществен-
ным движением творческих педаго-
гов «Исследователь» при поддержке 
Российской экологического акаде-
мии, МГУ имени М.В. Ломоносова 
в рамках Научно-образовательного 
проекта «ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО!». 

Цель Олимпиады — поиск и 
выявление талантливых учащих-

ся, развитие знаний и творческих 
способностей у молодого поколе-
ния, создания условий для интел-
лектуального развития и поддерж-
ки одаренных детей, в том числе 
содействия им в  профессиональ-
ной ориентации и продолжении 
образования. 

Олимпиада проводится в два 
этапа: отборочный и заключи-
тельный.

В целях обеспечения безба-
рьерной среды и привлечения к 
творческому поиску наибольшего 
количества талантливой молоде-
жи отборочный этап проводится в 
различных формах:

1. Дистанционная форма. При-
ем работ ведется на протяжении 
всего срока Олимпиады, посред-
ством представления научно-ис-
следовательской работы на XXII 

Конкурс им.  В.И.Вернадского. 
Участникам необходимо подго-
товить работу по одному из  со-
циально-гуманитарных направ-
лений конкурса и отправить ее с 
помощью сервисов портала http://
vernadsky.info/.

2. Заочная форма. Прием за-
явок начинается с 15 февраля по 
27 марта 2017 года.

Участникам необходимо под-
готовить эссе на тему «В.И.  Вер-
надский как основоположник 
учения об устойчивом мировом 
существовании» и отправить его с 
помощью сервисов портала http://
vernadsky.online.

3. Очная форма. Координато-
рами отборочного этапа Олим-
пиады в очной форме являются 
соорганизаторы Олимпиады. Ин-
формация о времени и месте про-

ведения отборочного этапа Олим-
пиады в очной форме размещается 
на веб-сайтах организаторов.

Победители и призеры отбо-
рочного этапа Олимпиады будут 
приглашены к участию в заключи-
тельном этапе Олимпиады .

Заключительный этап Олим-
пиады (в очной форме) пройдет 
в Барнауле, Волгограде, Крас-
ноярске, Москве, Омске, Сара-
тове, Санкт-Петербурге, Смо-
ленске, Улан-Удэ, Уфе и других 
региональных площадках во всех 
федеральных округах России 
по  олимпиадным заданиям по 
междисциплинарному профилю 
«история» и «обществознание». 
Победители и призеры будут на-
граждены дипломами олимпиады 
и ценными призами. 

Победители и призеры Олим-

пиады могут претендовать на 
льготы при поступлении в высшие 
учебные заведения Российской 
Федерации. Так, в 2015 году по-
бедители и призеры Олимпиады 
имели льготы при поступлении на 

профильные факультеты МГУ 
имени М.В. Ломоносова, НИУ 
«Высшая школа экономики», 
МГИМО (У) МИДа России, 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации, Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте России и других ведущих 
вузов.

Приглашаем принять уча-
стие в олимпиаде учащихся 7 
– 11 классов!

Дополнительную ин-
формацию можно узнать на 
веб-сайтах Проекта и Олим-

пиады.
Думайглобально.рф и http://

vernadsky.online, а также по тел.: 8 
(495) 725-36-38; электронная по-
чта: vernadsky.info@gmail.com.

Росэкоакадемия 

С 65-ЛЕТИЕМ!

8 февраля Руководитель 
Рослесхоза Иван Валентик и Гу-
бернатор Новосибирской обла-
сти Владимир Городецкий обсу-
дили вопросы интенсификации 
лесного хозяйства и стратегиче-
ского развития ЛПК области. 

8 февраля Помномочный 
представитель Президента Рос-
сии в СФО Сергей Меняйло и 
замглавы Минприроды Рос-
сии – Руководитель Рослесхоза 
Иван Валентик обсудили во-
просы подготовки к предстоя-
щему пожароопасному сезону.

8 февраля в г. Ростове-на-До-
ну состоялось расширенное за-
седание коллегии Департамента 
Росгидромета по ЮФО и СКФО 
по подведению итогов работы 
Департамента в 2016 г. и обсуж-
дению задач на 2017 год.

8 февраля на заседании Ме-
диаклуба РГО Президент Обще-
ства Сергей Шойгу объявил о 
начале приема работ на третий 
Всероссийский фотоконкурс 
РГО «Самая красивая страна». 

8 февраля Руководитель 
Росгидромета Александр Фро-
лов поздравил ученых и специ-
алистов НИУ Росгидромета с 
Днем российской науки.

8 февраля Руководитель 
Роспотребнадзора Анна По-
пова поздравила ученых и 
специалистов научных орга-
низаций Службы с Днем рос-
сийской науки.

9 февраля глава Минприро-
ды России Сергей Донской про-
вел совещание с представителя-
ми 13 регионов РФ по вопросам 
подготовки к реализации при-
оритетного проекта «Чистая 
страна». В частности, в проекте 
помимо Московской области и 
Республики Татарстан примут 
участие Архангельская, Вол-
гоградская, Калининградская, 
Нижегородская, Смоленская, 
Тульская области, Карачае-
во-Черкесская Республика, ре-
спублики Чечня, Чувашия, Ка-
бардино-Балкария, Удмуртия.

9 февраля в Москве зам-
главы Минсельхоза – Руково-
дитель Росрыболовства Илья 
Шестаков и чрезвычайный и 
полномочный Посолом КНДР 
в РФ Ким Хен Чжуном обсуди-
ли вопросы противодействия 
ННН-промыслу.

9 февраля в Москве зам-
главы Минэнерго России Ан-
тон Инюцын на заседании 
секции по законодательному 
регулированию энергоэффек-
тивности и энергосбережения 
Экспертного совета при Ко-
митете Госдумы по энергетике 
рассказал о приоритетных и 
перспективных направлениях 
деятельности министерства в 
области энергосбережения и 
энергоэффективности.

9 февраля в Институте гео-
логии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии 
и геохимии РАН состоялись 
Первые научные чтения, по-
священные памяти академика 
Николая Павловича Лаверова.

9 февраля по сообщениям 
СМИ в машинном отделении 
АЭС Фламанвиль на северо-за-
паде Франции произошел взрыв. 
По данным местной префектуры 
угрозы утечки радиоактивных 
веществ нет. После получения 
информации о нештатной си-
туации на ядерном объекте во 
Франции НПО «Тайфун» Росги-
дромета были проведены рас-
четы атмосферного переноса 
потенциально возможного ради-
оактивного выброса. 

9 февраля по данным мо-
ниторинга радиационной об-
становки, проводимого орга-
низациями Роспотребнадзора, 
изменений уровня гамма-фона 
на территории России, в связи с 
аварией на АЭС в Фламанвиль, 
не зафиксировано.

9 февраля в МГРИ-РГГРУ 
открылась третья экспозиция 
Мемориальной выставки, по-
священной выдающемуся ге-
ологу Сергею Владимировичу 
Обручеву.

10 февраля на заседании 
Госдумы в первом чтении при-
няты законопроекты «О  вне-
сении изменений в Закон РФ 
«О недрах» по вопросу предо-
ставления права пользования 
участками недр местного значе-
ния для разведки и добычи об-
щераспространенных полезных 
ископаемых при исполнении 
государственного (муниципаль-
ного) контракта или договора на 
осуществление дорожной дея-
тельности» и «О внесении изме-
нений в статью 7.5 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях» (об установлении от-
ветственности за самовольную 
добычу нефрита и сбыт незакон-
но добытого нефрита).

10 февраля под руковод-
ством Полномочного предста-
вителя Президента РФ Сергея 
Меняйло прошло совещание, 
посвященное готовности реги-
онов к периоду вскрытия рек и 
возможному паводку.

10 февраля врио руково-
дителя Росводресурсов Вадим 
Никаноров принял участие в 
телепередаче Общественного 
телевидения России «Отраже-
ние. Экологические итоги».

10 февраля в Приморье от-
крылся интерактивный Чем-
пионат Приморского края по 
краеведческим кроссвордам и 
заданиям «Примориада-2017», 
посвященный Году экологии в 
России и памяти приморского 
писателя-натуралиста В.И. Трой-
нина, придумавшего региональ-
ный экологический праздник для 
всех – День амурского тигра.

11 февраля в Калуге в До-
ме-музее ученого А.Л. Чижев-
ского (филиал Государственно-
го музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского) прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные 120-летию со дня 
рождения одного из основопо-
ложников биофизики и биоге-
офизики, естественнонаучного 
космизма, мыслителя, поэта и 
художника Александра Леони-
довича Чижевского.

11 февраля скончался из-
вестный геолог, геофизик, д.г.-
м.н., Лауреат Госпремии СССР, 
начальник Управления геофи-
зических работ и член коллегии 
Мингео СССР, г.н.с. ВНИИге-
осистем (1992-2015 гг.), член 
Президиума Росгео Владислав 
Юрьевич Зайченко.

12 февраля на 71-м году 
жизни скончался адмирал, на-
чальник Главного управления 
навигации и океанографии 
Минобороны России, предсе-
датель Национального океа-
нографического комитета РФ, 
д.т.н., проф. Анатолий Алексан-
дрович Комарицын, который с 
2002 по 2009 г. возглавлял Рус-
ское географическое общество. 

13 февраля Председатель 
Комитета СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию Михаил Щети-
нин провел встречу с делегацией 
Германии во главе со статс-се-
кретарем Федерального мини-
стерства окружающей среды, 
охраны природы, строительства 
и безопасности ядерных реакто-
ров ФРГ Йохеном Фласбартом.

13 февраля в Санкт-Петер-
бурге состоялось совещание 
руководителей лесных ведомств 
субъектов РФ СЗФО на тему 
«Эффективность исполнения пе-
реданных полномочий в области 
лесных отношений субъектами 
РФ Северо-Западного федераль-
ного округа: итоги 2016 года и 
задачи на 2017 год» под предсе-
дательством замруководителя 
Рослесхоза Михаила Клинова.

14 февраля зампредседа-
теля Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Ирина Гехт и член этого Коми-
тета СФ Алексей Кондратенко 
совместно с депутатами Госду-
мы разработали и внесли про-
ект ФЗ «О внесении изменения 
в ст. 18 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», 
направленный на устранение 
ряда правовых пробелов, свя-
занных с обеспечением режима 
санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения.

14 февраля в ходе расширен-
ного заседания Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию рассмотрен вопрос «Разви-
тие АПК и обеспечение рацио-
нального природопользования 
в Тюменской области» (в рамках 
Дней области в СФ).

14 февраля в Рослесхозе 
состоялось первое заседание 
Рабочей группы по вопросам 
реализации пилотного проекта 
по контролю за происхожде-
нием древесины в Иркутской 
области под председательством 
зампредседателя Рабочей груп-
пы замруководителя Рослесхо-
за Михаила Клинова.

14 февраля замглавы Мин-
сельхоза России – Руководитель 
Росрыболовства Илья Шеста-
ков в рамках рабочей поездки 
в Самарскую область провел 
совещание, основными темами 
которого стало усиление мер по 
борьбе с браконьерством и раз-
витие аквакультуры.

14 февраля в Москве зам-
главы Минэнерго России Ан-
тон Инюцын провел в режиме 
видеоконференцсвязи совеща-
ние с представителями упол-
номоченных органов государ-
ственной власти субъектов РФ 
в области энергосбережения и 
энергоэффективности. 

2 февраля исполнилось 65 лет инженеру-гидротехни-
ку, известному в России, странах ближнего и дальнего 
зарубежья ученому в области прочности, жесткости и 
устойчивости сооружений водного хозяйства Виктору 
Алексеевичу ВОЛОСУХИНУ.

Научной деятельностью он 
начал заниматься с 1970 г., будучи 
еще студентом гидромелиоратив-
ного факультета Новочеркасского 
инженерно-мелиоративного ин-
ститута. Полученные им резуль-
таты были одобрены директором 
НИИ механики и прикладной 
математики Ростовского государ-
ственного университета, академи-
ком АН СССР И.И. Воровичем. 

Большое влияние на его ста-
новление как ученого оказали 
работы южной научной школы 
по гидротехническим сооруже-
ниям и механике – Н.А. Белле-
любского, А.С. Аксамитного, 
А.Я. Миловича, М.М. Гришина, 
Н.М. Абрамова, А.Н. Динника, 
А.П. Коробова, М.М. Скибы, 
И.М. Волкова и других.

Ныне Виктор Алексеевич – 
доктор технических наук, профес-
сор, Заслуженный деятель науки 
РФ, Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, академик МАНЭБ, РАЕН и 
РАВН. По его разработкам изго-
товлено и построено более 5 тысяч 
различных конструкций водного 
хозяйства, 100 водосбросных со-
оружений при земляных плоти-
нах и водоподъемных плотин. Он 
автор более 750 опубликованных 
работ, в том числе 8 учебников для 

студентов вузов и колледжей; 25 
учебных пособий с грифами раз-
личных министерств для бакалав-
ров, магистров и аспирантов; 27 
монографий; 51 патента и автор-
ских свидетельств на изобретения, 
из которых 8 внедрены в водохо-
зяйственном строительстве Рос-
сии с высоким экономическим эф-
фектом, а также 6 патентов на базы 
данных и программы для ЭВМ.

Под руководством В.А. Воло-
сухина создана южная научная 
школа по безопасности гидротех-
нических сооружений

С 1996 по 2002 гг. В.А. Волосу-
хин работал проректором НГМА 
по учебной работе, с 2002 по 2009 гг. 
– проректором по научной работе. 
Более 10 лет он являлся Предсе-
дателем Докторского диссертаци-
онного совета ДМ 220.049.02 по 
специальностям 05.23.04 – «Водо-
снабжение, канализация, строи-
тельные системы охраны водных 
ресурсов»; 05.23.07 – «Гидротех-
ническое строительство»; 05.23.16 
– «Гидравлика и инженерная ги-
дрология». Около 30 лет (с 1986 по 
2014 гг.) В.А. Волосухин руководил 
кафедрой «Строительная механи-
ка». В настоящее время В.А. Во-
лосухин является директором 
Института безопасности гидро-
технических сооружений, профес-

сором кафедры промышленного, 
гражданского строительства, ге-
отехники и фундаментостроения 
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ)» име-
ни М.И. Платова и профессором 
кафедры гидротехнического стро-
ительства Новочеркасского инже-
нерно-мелиоративного института 
им. А .К. Кортунова ФГБОУ ВО 
«Донской ГАУ».

Его разработки сооружений и 
водохозяйственных конструкций 
из композитных высокопрочных 
материалов получили широкое 
распространение не только в Рос-
сийской Федерации, но и в веду-
щих странах мира – США, Италии, 
Франции, Германии, Японии и др. 
По патенту на изобретение В.А. 

Волосухина изготовлено 
в заводских условиях де-
сять комплектов гибких 
дамб, установленных в 
бассейнах рек Кубани и 
Терека с целью снижения 
ущербов от быстрофор-
мирующихся паводков.

Под руководством 
проф. В.А. Волосухина 
проведены исследования 
водных ресурсов (с оцен-
кой состояния и выявле-
нием проблем) по шести 
субъектам ЮФО, сфор-
мирован банк современ-
ных комплексных натур-
ных данных длительно 
эксплуатирующихся во-
дохранилищ, дамб об-
валования в бассейне 
Кубани, Терека, Кумы, 
Подкумка и их прито-
ков, руслорегулирующих 
сооружений, дренажных 

систем. Исследования проведены 
с использованием современной 
аппаратуры, в том числе спутни-
ковых технологий.

Проф. В.А. Волосухиным раз-
работаны рекомендации по повы-
шению безопасности Усть-Дже-
гутинского, Невинномысского и 
других гидроузлов, гидротехниче-
ских сооружений Краснодарского, 
Эшкаконского, Отказиннского, 
Чограйского, Сенгелеевского, Вар-
навинского, Крюковского и др. во-
дохранилищ, Кубань-Калаусской, 
Кубань-Егорлыкской, Терско-Кум-
ской и Донской обводнительно-о-
росительных систем. Проведенное 
натурное обследование гидротех-
нических сооружений Невинно-

мысского канала позволило пред-
ставить Управлению эксплуатации 
рекомендации по их реконструк-
ции и капитальному ремонту. 
Им научно обоснован комплекс 
инженерных сооружений для за-
щиты населения и хозяйственных 
объектов в селеопасных бассейнах 
юга России. 

В.А. Волосухиным подготов-
лено 7 докторов наук и более 30 
кандидатов наук. Ему выданы 
профессиональные сертификаты 
Российской академией архитек-
туры и строительных наук, Дрез-
денским техническим универси-
тетом (Германия) и др. научными 
организациями по оценке риска 
аварий на низконапорных ГТС, 
обоснованию устойчивости скло-
нов в условиях сейсмических на-
грузок, оценке НДС связных задач 
элементов ГТС при сочетаниях по-
стоянных, временных, кратковре-
менных и особых нагрузок.

Под редакцией В.А. Воло-
сухина разработаны и изданы 
десятитомная «Энциклопедия 
безопасности гидротехнических 
сооружений», 80 томов (за 20 лет 
– с 1997 по 2016 гг.) «Сборников 
нормативно-методических доку-
ментов, применяемых при декла-
рировании безопасности гидро-
технических сооружений».

Виктор Алексеевич является 
экспертом в области водного хо-
зяйства и гидротехнических со-
оружений Российской академии 
наук, Рособрнадзора и Ростех-
надзора.

За научные разработки Вик-
тор Алексеевич награжден тре-
мя медалями ВДНХ СССР, оте-

чественными и зарубежными на-
грудными знаками (юбилейной 
медалью академика А.Н. Костя-
кова, золотой медалью Европей-
ской научно-промышленной па-
латы, медалью А. Нобеля и др.). 
Он имеет общественные награды: 
орден «За пользу Отечеству» Рос-
сийской академии естественных 
наук, орден «За заслуги в науке» 
Международной академии наук 
экологии и безопасности жизне-
деятельности, ордена «Персона 
эпохи» и «Гордость нации» Рос-
сийской академии общественного 
признания заслуг и достижений 
граждан. Губернатором Ростов-
ской области поощрен Почетной 
грамотой и ценным подарком, 
как лучший ученый Дона. Волосу-
хин В.А. неоднократно поощрял-
ся Министерством сельского хо-
зяйства России, Законодательным 
Собранием Ростовской области. 
Он занесен на доску почета Дон-
ского ГАУ.

В.А. Волосухин активно ра-
ботает в редакционных колле-
гиях журналов «Гидротехника» 
(С.-Петербург), «Известия выс-
ших учебных заведений. Севе-
ро-Кавказский регион. Техниче-
ские науки» (Ростов-на-Дону), 
«Строительство и архитектура» 
(Москва), «Вестник Донского го-
сударственного аграрного уни-
верситета» и др.

Друзья, коллеги и ученики по-
здравляют Виктора Алексеевича с 
65-летием и желают ему крепкого 
здоровья на долгие годы, покорения 
новых творческих вершин, благо-
получия ему и его семье!
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14 февраля в Нью-Йорке, в 
штаб-квартире ООН прошли 
слушания Межпарламентского 
союза, посвященные сохране-
нию и рациональному исполь-
зованию океанов, морей и мор-
ских ресурсов. 

14-16 февраля в Петропав-
ловске-Камчатском состоялся 
Дальневосточный совет по про-
мысловому прогнозированию 
– мероприятие, в ходе которого 
представители рыбохозяйствен-
ной науки обсудили перспекти-
вы сырьевой базы рыбной про-
мышленности на ближайший 
год по всем объектам промысла 
Дальнего Востока.

15 февраля на 406-м заседа-
нии СФ обсуждались законо-
проекты «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О добро-
вольной пожарной охране» и «О 
внесении изменения в Федераль-
ный закон «О промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов».

15 февраля на заседании 
СФ в рамках «Время эксперта» 
выступил гендиректор Сибир-
ского научно-аналитического 
центра Анатолий Брехунцов на 
тему «Стратегия развития Цен-
тральной Арктики». 

15 февраля на заседании 
Госдумы в первом чтении при-
нят законопроект «О внесении 
изменений в статью 13 Феде-
рального закона «Об энергос-
бережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ» (в части продления сроков 
обязательного оснащения при-
борами учета используемых 
энергоресурсов для Республики 
Крым и г. Севастополя).

15 февраля первый замгла-
вы Минсельхоза России Джам-
булат Хатуов провел заседание 
постоянного действующего Со-
вета по развитию мелиоратив-
ного комплекса России.

15 февраля врио руководите-
ля Росводресурсов Вадим Ника-
норов принял участие в совеща-
нии по вопросу о координации 
принятия решений о приоритете 
в использовании водных ресур-
сов организациями различных 
отраслей экономики, которое 
прошло в Аппарате Правитель-
ства РФ под председательством 
зампредседателя Правительства 
России Александра Хлопонина.

15 февраля в Самарской об-
ласти состоялся официальный 
запуск завода по воспроизвод-
ству молоди стерляди и щуки 
«Возрождение» – первого госу-
дарственного рыборазводного 
завода, построенного в России 
за последние 15 лет.

15 февраля на территории 
Орехово-Зуевского лесничества 
Московской области состоялась 
акция «Все начинается с семе-
ни!». В акции по сбору шишек 
сосны на лесосеменной планта-
ции приняли участие специали-
сты ФБУ «Рослесозащита», Де-
партамента лесного хозяйства 
по ЦФО, ГКУ МО «Мособллес», 
ГАУ «Центрлесхоз», представи-
тели общественности и СМИ, 
воспитанники шести школьных 
лесничеств района.

15-16 февраля в г. Красногор-
ске (Московская обл.) прошел 
Всероссийский сбор по подведе-
нию итогов деятельности РСЧС, 
выполнения мероприятий граж-
данской обороны в 2016 г. и по-
становке задач на 2017 г.

15-17 февраля Тихоокеан-
ская система предупреждения о 
цунами провела Седьмые меж-
дународные учения по проверке 
готовности национальных си-
стем предупреждения о цунами 
стран тихоокеанского региона к 
оперативному реагированию на 
цунамигенные землетрясения.

16 февраля по сообщению 
пресс-службы Минприроды Рос-
сии Сергей Донской подписал 
приказ о присвоении Баргузин-
скому заповеднику имени его 
первого директора К.А. Забелина.

16 февраля в Москве гла-
ва Минэнерго РФ Александр 
Новак провел первое в этом 
году заседание Межведом-
ственного координационного 
совета по вопросам повыше-
ния энергоэффективности и 
энергосбережения.

16 февраля в Росводресур-
сах состоялось очередное засе-
дание Межведомственной рабо-
чей группы по регулированию 
режимов работы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада.

Телеграф

Телеграф

16 февраля член Комитета 
СФ по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользо-
ванию Людмила Талабаева про-
вела совещание, посвященное 
работе над законопроектом «О 
любительском рыболовстве».

16 февраля в Совете Фе-
дерации зампредседателя Ко-
митета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Влади-
мир Лебедев провел «круглый 
стол» на тему «Охрана лесов 
от пожаров в 2017 году: задачи, 
проблемы и пути их решения». 

16 февраля в г. Мурманске 
замруководителя Россельхоз-
надзора Юлия Швабаускене 
провела совещание по ито-
гам работы территориальных 
управлений Россельхознадзо-
ра за 2016 год.

16 февраля в Париже 
на XVIII заседании Россий-
ско-Французской Рабочей 
группы по энергетике под со-
председательством замглавы 
Минэнерго России Вячеслава 
Кравченко и главы гендирек-
ции по энергетике и климату 
Министерства экологии, устой-
чивого развития и энергетики 
Франции Лорана Мишеля об-
суждались вопросы, в частно-
сти, энергоэффективности.

16 февраля в Москве дирек-
тор Департамента переработки 
нефти и газа Минэнерго России 
Михаил Грязнов принял участие 
в годовом собрании Российского 
топливного союза. Он сообщил, 
что в 2016 г. объем производства 
автомобильного бензина эколо-
гических классов К4 и К5 соста-
вил 37,8 млн т, дизельного топли-
ва класса К5 – 64,8 млн т.

16 февраля в Москве Экс-
пертный совет при Росрыболов-
стве одобрил проект Стратегии 
развития рыбохозяйственного 
комплекса РФ до 2030 года.

16 февраля в Московской 
штаб-квартире РГО состоялось 
первое в 2017 г. заседание Моло-
дежного интеллектуального клу-
ба РГО на тему: «Карьерные пер-
спективы молодого географа».

16 февраля в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» со-
стоялась пресс-конференция, 
посвященная новому сезону 
комплексной экспедиции «Го-
гланд» РГО.

16 февраля в Москве в 
штаб-квартире РГО Первый ви-
це-президент РГО Артур Чилин-
гаров и Глава Карачаево-Черкес-
ской Республики, председатель 
Попечительского совета отде-
ления РГО в Республике Рашид 
Темрезов подписали Соглаше-
ние о взаимодействии.

16 февраля на 81 году жиз-
ни после болезни скончался 
известный ученый, д.г.-м.н., 
известный исследователь ге-
ологии и нефтегазоносности 
Дальнего Востока России и ак-
ваторий России, один из ини-
циаторов и организаторов раз-
вития отечественной школы 
морской нефтяной геологии, 
старейший сотрудник ВНИГРИ 
Юрий Николаевич Григоренко.

16-17 февраля в Москве 
прошел XXVIII Съезд Ассоци-
ации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельхозкоопе-
ративов России.

16-17 февраля под эгидой 
Федерального центра охраны 
здоровья животных Россель-
хознадзора состоялась науч-
но-практическая конференция 
ветеринарных врачей птицефа-
брик России и стран СНГ «Ак-
туальные вопросы диагностики 
и профилактики инфекцион-
ных заболеваний птиц в про-
мышленном птицеводстве».

16-18 февраля в г. Горячий 
Ключ Краснодарского края со-
стоялся научно-практический 
семинар, посвященный соз-
данию и развитию геопарков 
ЮНЕСКО в России. 

17 февраля в Екатерин-
бурге замруководителя Рос-
сельхознадзора, Главный го-
сударственный ветеринарный 
инспектор РФ Евгений Не-
поклонов провел совещание 
по  итогам работы территори-
альных управлений Россель-
хознадзора в 2016 году.

17 февраля в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состо-
ялся круглый стол на тему: «Ре-
гионализация РФ по заразным 
болезням животных. Причины, 
проблемы и пути их решения».

17 февраля в Счетной па-
лате РФ состоялась рабочая 
встреча представителей выс-
ших органов аудита России и 
Норвегии по вопросам меж-
ведомственного аудиторского 
взаимодействия в сфере охра-
ны окружающей среды. 

17 февраля в г. Липецке 
Фонд им. В.И. Вернадского от-
крыл «Международный науч-
но-образовательный марафон в 
Год экологии». 

СОХРАНЕНИЕ  БАЙКАЛА
21 февраля в Иркутске прошел ряд мероприятий, посвященных 

обсуждению экологических проблем региона, и в первую очередь, 
сохранению озера Байкал. По этому вопросу состоялось заседание 
рабочей группы по разработке проекта «Байкал: Великое озеро Ве-
ликой страны».

В мероприятии приняли участие замглавы Минприроды России РФ Сер-
гей Ястребов, Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружа-
ющей среды Сергей Чернин, губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
и врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов. Целью проекта является 
построение единой системы управления озером Байкал для экологического и 
экономического развития Байкальской природной территории.

Ученые и экологи сошлись во мнении, что уникальное собрание эко-
логически вредных отходов, оставшихся от деятельности БЦБК, требует 
комплексных методов их переработки и подбора индивидуальной техно-
логии для обезвреживания каждой из карт. 

Кроме того, по мнению Сергея Чернина, необходимо взять на кон-
троль проблему очистки сточных вод, поступающих в уникальное озеро. 
Зачастую малонаселенные пункты и базы отдыха вообще не оснащены ло-
кальными очистными сооружениями, что уже стало причиной ухудшения 
экологической ситуации. Важно определить населенные пункты, вносящие 
наибольший вклад в загрязнение водной среды озера Байкал, и разработать 
региональную программу по поэтапному оснащению малонаселенных пун-
ктов локальными очистными сооружениями российского производства, 
было договорено о создании нескольких совместных рабочих групп, одна 
из которых займется оценкой влияния техногенных факторов на экологию 
Байкала и разработкой решений по минимизации негативных последствий. 

ОП РФ

ЭКООЦЕНКА ГУБЕРНАТОРОВ
Председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной ди-

пломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутор-
мина обратилась к зампредседателя Правительства РФ Дмитрию Ко-
заку с предложением включить экологический показатель в общую 
оценку эффективности работы российских губернаторов.

«Как показывает практика, во многом реализация того комплекса 
мер, который разработало Правительство РФ для улучшения ситуации, 
на местах будет зависеть от личного участия и контроля со стороны глав 
субъектов. Поэтому считаю, что было бы целесообразно учитывать по-
казатели эффективности проводимой экологической политики в общей 
системе оценки качества работы губернаторского корпуса», – написала 
Е. Сутормина в письме. Член ОП РФ также отметила, что готова иници-
ировать общественное обсуждение данного вопроса. Е. Сутормина также 
напомнила, что в «Экологическом рейтинге – 2016», который был подго-
товлен Центром экологической политики и права Йельского университе-
та, Россия заняла лишь 106-е место. «При этом по отдельным категориям, 
в частности, таким как «Санитарное состояние окружающей среды», наша 
страна оказалась на 132-й позиции», – добавила Е. Сутормина.

ОП РФ

НЕТ  МОРСКОМУ  МУСОРУ
Под эгидой ЮНЕП запущена беспрецедентная Всемирная кам-

пания по борьбе с морским мусором. Всемирная кампания за чистые 
моря стартовала на Бали, где проходил Всемирный саммит по вопро-
сам Мирового океана.

Эксперты считают, что загрязнение, вызываемое сбросом отходов и 
мусора в море, является основной причиной деградации как береговой, 
так и прибрежной полосы во всех регионах мира. При этом до 80% всего 
мусора в мировом океане состоит из пластика, который является источ-
ником накопления стойких токсичных веществ. 

По данным ЮНЕП, ежегодно в океан попадает более 8 млрд т пла-
стиковых отходов.  «Настало время решить проблему пластика, который 
губит наши океаны. Он загрязняет пляжи Индонезии, оседает на дне 
океана на Северном полюсе, попадает по пищевой цепи на наши обе-
денные столы», – заявил глава Программы ООН по окружающей среде 
Эрик Солхейм.

В моря попадает 51 триллион микрочастиц пластика, что в 500 раз 
больше, чем звёзд в нашей галактике. Они представляют собой серьёз-
ную угрозу животному и растительному миру океанов и морей. Поэтому 
одно из предложений – запретить использование целлофановых пакетов 
или облагать высокими налогами товары в пластиковых упаковках. 

В ЮНЕП отмечают, что сегодня производится в 20 раз больше пласт-
массы, чем в 60-е годы ХХ века. Примерно одна треть от всего произ-
веденного пластика используется в качестве упаковочного материала. К 
2050 г. производство пластика может вырасти в 3-4 раза.

Главные мероприятия кампании будут объявлены во время Конфе-
ренции, посвященной вопросам океанов, которая пройдет в штаб-квар-
тире ООН в Нью-Йорке 5-9 июня, а также в декабре на Ассамблее ООН 
по окружающей среде в столице Кении Найроби.

Центр новостей ООН

ЗАЩИТИТЬ ПАРК «НУМТО»
20 февраля в Москве прошла пресс-конференция, на которой 

Гринпис России, Советник Президента РФ Михаил Федотов, Обще-
российский народный фронт, учёные-этнографы и представители ко-
ренных народов призвали Президента России защитить природный 
парк «Нумто» и права коренных жителей.

28 октября 2016 г. правительство ХМАО изменило зонирование при-
родного парка «Нумто», позволив компании «Сургутнефтегаз» добывать 
нефть на водно-болотных угодьях (самом ценном участке природного 
парка). В зоне водно-болотных угодий находятся ключевые места оби-
тания редких и исчезающих растений и животных, занесённых в Крас-
ную книгу РФ и округа. На этой территории неоднократно отмечался и 
редчайший белый журавль – стерх, сохранение которого находится под 
особым вниманием Президента РФ. Расширение разведки и добычи 
нефти, строительство дорог, нефтепроводов и линий электропередач в 
зоне водно-болотных угодий повлечёт за собой разрушение экосистем 
и нарушение среды обитания редких и ценных видов животных и рас-
тений. Кроме того, водно-болотные угодья в парке «Нумто» выполняют 
функции регуляторов водного режима семи рек, несущих свои воды в 
Обь и Северный ледовитый океан. Озеро Нумто, всего в 15 км от кото-
рого планируют добывать нефть, является крупнейшим святилищем для 
народов ханты и лесных ненцев.

Выступают «против» и коренные жители Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого АО. Объехав множество стойбищ, оленеводы уже собрали 
более 600 подписей коренных жителей под обращением к президенту Рос-
сии с просьбой защитить «Нумто» и продолжают их собирать. С 17 по 21 
марта в ХМАО пройдёт заседание Экспертного механизма ООН по правам 
коренных народов. Власти ХМАО заявляют, что опыт Югры по обеспече-
нию устойчивого развития коренных малочисленных народов был выбран 
в качестве успешного и перспективного для его изучения и дальнейшего ти-
ражирования в мире. Эти слова плохо сочетаются с расширением нефтедо-
бычи рядом с главной святыней народов ханты и лесные ненцы.

Гринпис России

ДЕКЛАРАЦИЯ 
РОСГИДРОМЕТА

7 февраля Председатель Общественного совета при Росгидро-
мете Юрий Цатуров провел первое в этом году заседание Обще-
ственного совета.

По двум основным вопросам «О ходе выполнения рекомендаций 
Заключения Общественного совета при Росгидромете на проект ито-
гового доклада Росгидромета «О деятельности Росгидромета в 2015 
году и задачах на 2016 год» от 10.03.2016 №1» и «Об отчете о реализа-
ции публичной Декларации целей и задач Росгидромета на 2016 год и 
о публичной Декларации целей и задач Росгидромета на 2017 год» вы-
ступил замруководителя Росгидромета Игорь Шумаков. По вопросу 
«О Совете по профессиональным квалификациям в области гидроме-
теорологии» выступила ректор ФГБОУ ДПО «ИПК» Анна Тимофеева. 
Начальник УДПК Росгидромета Галина Литовченко доложила членам 
Совета о контрольно-надзорной деятельности Росгидромета в 2016 г. 
В заключение Юрий Цатуров предложил членам Совета на обсужде-
ние проект плана работы Общественного совета на 2017 год.

Росгидромет

ИТОГИ  КОНКУРСА
«ЭКОПРОФМОЗАЙКА»

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Экопрофессиональ-
ная мозаика», который проводился среди ассоциированных школ 
ЮНЕСКО РФ с 1 ноября 2016 г. по 1 февраля 2017 г. 

Учредитель Конкурса – Неправительственный экологический 
фонд им. В.И. Вернадского и Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, ор-
ганизатор – Национальный совет Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
РФ. В ходе конкурса обучающимся необходимо было представить вы-
бранную профессию с точки зрения её экологической и природоох-
ранной направленности, востребованности в ближайшем будущем, а 
также рассмотреть её вклад в повышение качества жизни населения 
без ущерба для качества окружающей среды. Одной из важнейших за-
дач было определение уровня готовности обучающихся (как будущих 
специалистов) вести здоровый образ жизни, понимать, что способ-
ствует сохранению долголетия, компенсации воздействия негативных 
факторов, в том числе профессиональных. Конкурсанты представили 
такие экопрофессии как урбанист-эколог, метеоролог, системный 
горный инженер, генный инженер, судмедэксперт, эковожатый, архи-
тектор плавучих городов, экологический инспектор, trash-дизайнер, 
водный эколог, наноэколог, экоаналитик, экодизайнер и другие. Луч-
шими явились работы ребят из Воронежа, Москвы, Перми, Иркутска, 
Зеленогорска (Красноярского края), Казани, Кулебаки, Новохопер-
ска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону. 

Фонд им. В.И.Вернадского

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕССИЯ ВМО
12-16 февраля в Абу Даби (ОАЭ) Российская делегация приня-

ла участие в работе 16-й сессии Региональной Ассоциации II (Азия) 
Всемирной метеорологической организации (ВМО), где обсуждались 
ключевые вопросы деятельности Ассоциации, включая оперативный 
план, формирование вспомогательных органов, участие в програм-
мах ВМО, а также выборы старших должностных лиц. 

Ассоциация сфокусирована на выполнении Сендайской рамочной 
программы по уменьшению опасности бедствий (УОБ) 2015-2030 гг., 
обновленного Всеобщего плана действий ООН в области УОБ и обе-
спечения устойчивого развития, а также Парижского климатического 
соглашения. Отмечен устойчивый вклад России, которая является од-
ним из трех Мировых метеорологических центров, в глобальные и реги-
ональные проекты ВМО. С особым профессиональным интересом был 
воспринят наш доклад на предшествующей сессии научно-практической 
конференции ВМО RECO-7 «Вклад Росгидромета в глобальные и регио-
нальные программы ВМО».

Было доложено об инициативе России создать Региональный центр 
Глобальной интегрированной системы наблюдений ВМО для стран СНГ.

В документах и докладах сессии при обсуждении вопросов реализа-
ции ГРОКО постоянно упоминался вклад нашего регионального Севе-
ро-Евразийского климатического центра (СЕАКЦ, Москва), который про-
изводит важную для региона общедоступную климатическую продукцию 
и проводит на регулярной основе региональные климатические форумы.

Сессия поддержала необходимость тесного взаимодействия Ассоци-
ации с субрегиональным офисом ВМО для стран СНГ, который должен 
быть открыт в ближайшем будущем в Минске.

Росгидромет

АНАЛИЗ РЕФОРМЫ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» провели анализ 
принятых в субъектах РФ нормативных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность по сбору и переработке твердых коммунальных 
отходов (ТКО). В результате анализа было установлено, что большин-
ство регионов не смогли выполнить данную работу в полном объеме.

«По состоянию на середину февраля 2017 г. экспертами ОНФ было 
проанализировано более 30 территориальных схем на соответствие По-
становлению Правительства РФ «Об утверждении требований к соста-
ву и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том 
числе с ТКО». Наше исследование показало, что ни одна из территори-
альных схем не соответствует требованиям постановления, и при этом, 
стоит добавить, они уже утверждены Росприроднадзором», – отметил 
Секретарь ОП РФ Александр Бречалов. По его словам, среди наиболее 
часто встречаемых несоответствий стоит отметить отсутствие в терри-
ториальных схемах данных о непосредственных участниках отрасли об-
ращения с отходами.

«Таким образом, получается, что ни федеральные и региональные 
органы власти, ни потенциальные инвесторы и региональные операто-
ры, ни граждане не обладают объективной информацией о положении 
дел на рынке вторсырья на территории своего региона: неизвестно, куда 
можно сдать отобранное вторсырье и кто может его утилизировать», – 
подчеркнул А. Бречалов.

По мнению координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», де-
путата Госдумы Владимира Гутенева, проведенный анализ выявил, что в 
некоторых регионах в террсхемах в качестве перспективных объектов по 
обращению с отходами предпочтение отдается строительству новых по-
лигонов, а не строительству соответствующих мощностей по сортировке 
отходов и тем более утилизации. «Так, например, в Хабаровском крае на 
строительство 21 полигона ТБО планируется затратить 2 млрд 76 млн 
руб., а на строительство четырех мусоросортировочных комплексов и 25 
мусоросжигательных установок – всего 280 млн и 125 млн руб. соответ-
ственно», – отметил В. Гутенев. По словам координатора проекта ОНФ 
«Генеральная уборка», общая сумма контрактов на разработку террсхем 
во всех субъектах РФ составила около 600 млн руб. Результаты анали-
за реализации реформы обращения с отходами и рекомендации по ней 
ОНФ направило Президенту России.

ОНФ

ПРОТИВ СЖИГАНИЯ
Гринпис России, движение «РазДельный Сбор» и ЭКА объеди-

нились в «Альянс против сжигания и за переработку отходов» для 
информирования населения России об опасностях, которые несёт ис-
пользование мусоросжигательных технологий. 

Поводом для создания Альянса послужили планы строительства 
мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане и перспек-
тивы дальнейшего распространения мусоросжигания на другие тер-
ритории России. Альянс подготовил и опубликовал Меморандум, в 
котором можно в подробностях ознакомиться с позицией обществен-
ных организаций по вопросу обращения с отходами. В документе 
подчёркивается, что планы по строительству мусоросжигательных 
заводов противоречат действующему законодательству и основным 
направлениям госполитики в сфере обращения с отходами в РФ. Эко-
логически безопасной и экономически эффективной альтернативой, 
отвечающей целям устойчивого развития страны, являются сокра-
щение потребления и повторное использование, а также раздельный 
сбор и переработка отходов. Альянс обращает внимание, что суще-
ствует конкуренция за отходы между мусоросжигательной и пере-
рабатывающей отраслями, поэтому поддерживая в первую очередь 
строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ), Правительство 
РФ блокирует развитие отрасли вторичной переработки, так как са-
мые хорошо горящие отходы — пластик и макулатура — являются и 
самыми востребованными на рынке вторсырья. В Меморандуме гово-
рится и о вредном воздействии МСЗ на окружающую среду и здоро-
вье людей: при сжигании отходов образуется много вредных веществ, 
в том числе сильнейших канцерогенов и мутагенов. Поскольку в Рос-
сии не существует раздельного сбора, в печи завода могут оказаться 
и опасные отходы, что в разы повысит уровень вредного воздействия. 
В Меморандуме отмечается опасность попыток объявить энергию от 
сжигания отходов возобновляемой и ввести на неё «зелёный» тариф, 
который обяжет участников оптового рынка электроэнергии заку-
пать энергию у МСЗ. Разница в тарифах будет переложена на потре-
бителей, либо будет компенсироваться за счёт субсидий из бюджета, 
которые могли бы направляться в том числе на развитие отрасли вто-
ричной переработки.

Участники Альянса подчёркивают, что мусоросжигательные за-
воды не решают проблему накопленных отходов и свалок, как это де-
кларируется в нацпроекте «Чистая страна». А опыт зарубежных стран, 
использующих мусоросжигание, рассматривается в России однобоко и 
не является примером для подражания. Об этом, в частности, говорится 
в недавно вышедшем заявлении Еврокомиссии, в которой европейским 
странам рекомендуется отказываться от мусоросжигания и развивать 
циклическую экономику.

Гринпис России обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой прове-
сти проверку паспорта приоритетного проекта «Чистая страна», кото-
рый предполагает строительство пяти мусоросжигательных заводов в 
Московской области и Татарстане.

Материалы проекта «Чистая страна» не были размещены в откры-
том доступе и не проходили независимой антикоррупционной и право-
вой экспертиз. Общественность увидела уже утвержденный документ, 
не имея никакой возможности провести его независимую оценку.

Гринпис России

 

ЭКОПОЛИТИКА «РОСАТОМА»
7 февраля в заседании Общественного совета Госкорпорации «Ро-

сатом», посвященном вопросам реализации экологической политики 
атомного предприятия, принял участие член Общественной палаты 
РФ Валерий Васильев.

Он подчеркнул, что Общественный совет Госкорпорации в Год эко-
логии одним из первых приступил к обсуждению реализации экополи-
тики «Росатома». В ходе заседания координатор экополитики «Росато-
ма», президент Фонда им. В.И. Вернадского Владимир Грачев предложил 
совместно с ОП РФ провести круглый стол по вопросам реализации 
Стратегии экобезопасности РФ.

Росатом

УСИЛИТЬ  «ЗЕЛЁНОЙ ЩИТ»
Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по пробле-

мам экологии и защиты леса подготовили поправки к вступившему в 
силу ФЗ о «Зеленом щите» в части усиления экологических защитных 
функций лесопарковых зеленых поясов.

По словам эксперта ОНФ, председателя Центра содействия зако-
нотворчеству Вадима Виноградова, в новой редакции закона, помимо 
лесов, в состав лесопарковых зеленых поясов войдут водные объекты 
и природные ландшафты, которые будут выполнять средообразую-
щие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и 
рекреационные функции. «С новыми поправками приоритетными 
направлениями деятельности на территории лесопаркового зеленого 
пояса будут являться охрана окружающей природной среды, прове-
дение научных исследований, ведение образовательно-просвети-
тельской работы, развитие туризма, а также физической культуры и 
спорта. Кроме того, лесопарковые зеленые пояса будут допускать раз-
мещение на своей территории объектов туристической индустрии, 
музеев и информационных центров, а также ведение сельского хозяй-
ства», – отметил В. Виноградов. По словам эксперта ОНФ, новые зако-
нодательные поправки дополнительно ограничат использование мер 
санитарной безопасности в лесах и ликвидации очагов вредных ор-
ганизмов, в т.ч. с применением химпрепаратов. Кроме того, в случае 
включения в лесопарковый зеленый пояс территорий с более строгим 
режимом ограничения хозяйственной деятельности (в том числе за-
щитных лесов, особо защитных участков лесов) их правовой режим 
сохраняется.

ОНФ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗЕЛЁНЫХ»

6 февраля на пресс-конференции, состоявшейся в ИТАР-ТАСС, 
председатель Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий 
Панфилов заявил о необходимости расширения возможностей для 
предприятий малого и среднего бизнеса работать в сфере утилизации 
бытовых отходов.

«Мусорный» бизнес отличается коррупцией. Та система, которая 
существует, позволяет губернаторам, их командам получать деньги из 
воздуха: они собирают средства за утилизацию отходов с населения. Это 
достаточно большие средства, если взять субъект, в котором миллион 
населения, то это около миллиарда рублей. При этом в основном вся 
утилизация сводится к вывозу мусора на полигоны, свалки», – заявил 
Анатолий Панфилов. По словам председателя партии, единственным 
разумным выходом является привлечение малого и среднего бизнеса 
к проблеме переработки отходов, проведение тендеров среди компа-
ний на переработку ТБО и т.д. В ходе пресс-конференции гендиректор 
«ЭкоТехноМенеджмент групп» Олег Приймак рассказал о современных 
комплексах переработки смешанных (т.е. не рассортированных по ви-
дам материала) отходов, которые способны перерабатывать около трети 
всех ТБО. В настоящее время эти комплексы уже успешно действуют в 
Костромской, Белгородской и Владимирской областях. Анатолий Пан-
филов заявил, что «Зелёные» обратятся в ОНФ с просьбой доложить 
Президенту РФ и Правительству России о необходимости внедрения со-
временных технологий утилизации несортированных бытовых отходов. 
Он так же отметил, что партия «Зеленые» активно участвует в составле-
нии интерактивной карты свалок, которую создает ОНФ с начала 2017 г. 
В пресс-конференции также участвовали председатель Комитета по эко-
логии «Деловой России», заместитель председателя Партии «Зеленые» 
по промышленной экологии Ильдар Неверов, руководитель Отделения 
проблем природопользования и экологии ФГБ НИУ «Совет по изучению 
производительных сил» Анатолий Шевчук.

РЭП «Зеленые»



Телеграф

ПРИРОДН
О

-Р
ЕС

УРСНЫЕ  ВЕДО
М

О
СТИ *

55
№2 (437) ФЕВРАЛЬ 2017 г.

Телеграф
18 февраля в Липецке на 

базе Эколицея №66 с участием 
представителя Фонда им. В.И. 
Вернадского прошло совеща-
ние по перспективным вопро-
сам организации экологическо-
го образования и просвещения. 

19 февраля в Ломоносов-
ском корпусе МГУ прошел 
заключительный очный этап 
олимпиады школьников «Ло-
моносов» по биологии. В фи-
нале приняли участие около 
шестисот школьников 5-11 
классов из России, Белоруссии 
и Казахстана. 

20 февраля Комитет Госду-
мы по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям под председа-
тельством Николая Ник олаева 
провел «круглый стол» на тему 
«Социально ответственное при-
родопользование: проблемы 
совершенствования института 
экологической экспертизы».

20 февраля в Новосибирске 
замруководителя Россельхоз-
надзора Светлана Алексеева и 
полномочный представитель 
Президента РФ в СФО Сергеем 
Меняйло обсудили вопросы обе-
спечения госконтроля и надзора 
в сфере полномочий Россельхоз-
надзора в субъектах РФ округа. 

20 февраля во Владикавказе 
состоялся круглый стол по об-
суждению механизмов обеспече-
ния экобезопасности на терри-
тории Северо-Кавказского ФО, 
организованный Общественной 
палатой РФ, общественные пала-
ты СКФО при поддержке Коми-
тета ТПП РФ по природопользо-
ванию и экологии.

20 февраля расцвели пер-
вые подснежники в «Аптекар-
ском огороде» Ботсада МГУ.

20-21 февраля в Новоси-
бирске под председательством 
замруководителя Россельхоз-
надзора Светланы Алексеевой 
состоялось совещание по ито-
гам работы управлений Служ-
бы в СФО в 2016 г.

20-21 февраля в Санкт-Пе-
тербурге состоялось совещание 
национальных координаторов 
по Международным медико-са-
нитарным правилам ВОЗ, орга-
низованное ВОЗ при участии 
Роспотребнадзора.

21 февраля глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
поручил Охотдепартаменту в 
кратчайшие сроки разработать 
и внести изменения в действу-
ющее законодательство с целью 
ограничения или запрета ис-
пользования мотовездеходной 
техники в охотничьих угодьях.

21 февраля в соответствии 
с соглашением с Минприроды 
России и Росприроднадзором в 
рамках Года экологии состоялся 
запуск двух современных газоу-
лавливающих установок на За-
падно-Сибирском металлурги-
ческом комбинате (Кемеровская 
обл.), принадлежащих ЕВРАЗ.

21 февраля под руковод-
ством директора Департамента 
международного сотрудниче-
ства Минприроды России Ну-
ритдина Инамова состоялось 
заседание Рабочей группы Ор-
хусской конвенции.

21 февраля в Минприроды 
России состоялось заседании 
Рабочей группы по подготов-
ке паспорта приоритетного 
проекта в части Байкальской 
природной территории и озера 
Байкал по основному направ-
лению стратегического разви-
тия РФ «Экология».

21 февраля в Центральном 
УГМС Росгидромета состоялось 
расширенное заседание НТС по 
итогам работы за 2016 год. 

21 февраля прошло очеред-
ное заседание Научно-техниче-
ского совета Ростехнадзора.

22 февраля замруково-
дителя Росрыболовства Петр 
Савчук представил в Обще-
ственной палате РФ проект 
стратегии развития рыбохо-
зяйственного комплекса до 
2030 года.

22 февраля Председатель 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Миха-
ил Щетинин по приглашению 
главы Минприроды России 
Сергея Донского принял уча-
стие в совещании по вопросу 
подготовки проекта поправок 
Правительства России к зако-
нопроекту «Об ответственном 
обращении с животными».

22 февраля на пленарном 
заседании Госдумы в третьем 
чтении принят законопроект 
«О внесении изменений в ста-
тью 3 Федерального закона «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» и статью 60 Градо-
строительного кодекса РФ» (о 
расширении сферы примене-
ния обоснования безопасно-
сти опасного производствен-
ного объекта).

22 февраля в Сочи состоя-
лось совещание руководителей 
лесных ведомств субъектов РФ 
ЮФО и СКФО на тему «Эф-
фективность исполнения пере-
данных полномочий в области 
лесных отношений субъектами 
РФ Северо-Кавказского и Юж-
ного ФО: итоги 2016 г. и задачи 
на 2017 год» под председатель-
ством замруководителя Рослес-
хоза Владимира Шишова.

22 февраля замглавы 
Минприроды России – Ру-
ководитель Рослесхоза Иван 
Валентик и врио губернатора 
Республики Бурятия Алексей 
Цыденов обсудили вопросы 
подготовки республики к ле-
сопожарному сезону. 

22 февраля замглавы Мин-
сельхоза России – Руководи-
тель Росрыболовства Илья 
Шестаков провел оперативное 
совещание, на котором вы-
ступил начальник Управле-
ния организации рыболовства 
Андрей Космин и начальник 
Управления аквакультуры Вик-
тор Ашарин. 

22-24 февраля в Гостином 
дворе в Москве представлены 
работы финалистов фотокон-
курса «Самая красивая страна».

23 февраля Сибирский 
региональный центр МЧС 
России отметил 25 лет со дня 
образования. 

24 февраля Первый зам-
председателя Комитета СФ 
по экономической политике 
Алексей Майоров принял уча-
стие в состоявшемся в Буда-
пеште региональном семина-
ре Межпарламентского союза 
для Центральной, Восточной 
Европы и Центральной Азии 
по теме «Парламентское взаи-
модействие в интересах устой-
чивого развития: перспективы 
сотрудничества по  вопросам 
изменения климата и водных 
ресурсов».

25 февраля Россельхознад-
зор выразил глубокую скорбь и 
соболезнование семье, родным 
и близким в связи с трагической 
гибелью Анатолия Афанасье-
вича Клецова – заслуженного 
работника охотничьего хозяй-
ства России, замруководителя 
Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Калмыкия 
(2005-2013 гг.), замначальника 
отдела карантина растений и 
семеноводства Калмыкского 
филиала ФГБУ «Ростовский ре-
ферентный центр Россельхоз-
надзора» (2013-2015 гг.).

25 февраля в г. Дубае (ОАЭ) 
состоялась Третья междуна-
родная конференция «Ближне-
восточный зерновой конгресс».

27 февраля начались рабо-
ты по ликвидации очагов горе-
ния торфа в Качугском лесни-
честве Иркутской области.

27-28 февраля в Ярославле 
на площадке форума «Сообще-
ство» прошло обсуждение пла-
на мероприятий по развитию 
волонтерского движения, и, в 
частности, были представлены 
лучшие экологические практи-
ки Центрального ФО.

28 февраля врио руково-
дителя Росводресурсов Вадим 
Никаноров принял участие в 
заседании Правительственной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности и 
выступил с докладом на тему 
«О снижении рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
в паводковый период 2017 года 
и готовности группировки сил 
и средств РСЧС».

28 февраля в ходе визита 
Владимира Путина в Киргизию 
подписан Меморандум между 
Роспотребнадзором и Минз-
дравом Киргизии о сотрудни-
честве в области борьбы с ин-
фекционными болезнями.

28 февраля в ОП РФ со-
стоялся круглый стол «Обще-
ственный мониторинг состоя-
ния окружающей среды силами 
обучающихся и педагогов об-
разовательных организаций 
России как средство формиро-
вания экокультуры подрастаю-
щего поколения».

28 февраля на факультете 
почвоведения МГУ на оче-
редном заседании семинара 
по теоретическим проблемам 
почвоведения им. Г.В. Добро-
вольского под руководством 
чл.-корр. РАН С.А. Шобы вы-
ступила к.б.н. Н.П. Кириллова 
на тему «Полевая диагностика 
почв по цвету: альтернативы 
шкале Манселла в XXI веке».

РАЗГОВОР ПО ТЕМЕ В ТРЁХ ЧАСТЯХ
15 февраля на базе ВНИИЛМ открылся Форум «Новые 

технологии для защиты лесов и другой древесно-кустар-
никовой растительности». 

В рамках Форума прошло сразу 
три мероприятия: в первый день – 
4-й научно-практический семинар 
«Вопросы организации борьбы с 
опасными вредными организмами 
древесных растений на урбанизи-
рованных территориях», который 
проводился совместно с ВНИИ 
фитопатологии и Главным ботса-
дом РАН. Второй день Форума, 16 
февраля, был посвящён Чтениям 
памяти А.И. Ильинского – осново-
положника современной защиты 
леса, и на третий день, 17 февраля, 
прошёл научно-практический се-
минар «Новые технологии защиты 
леса», касающийся использования 
новых лесозащитных средств.

Участников Форума в первый 
день приветствовал замдиректо-
ра по научной работе, академик 
РАН С.А. Родин. Он отметил, что 
семинар по вопросам борьбы с 
опасными вредными организмами 
на урбанизированных территори-
ях проводится уже в четвёртый 
раз и подчеркнул, что ВНИИЛМ 
всегда рад проводить у себя по-
добные мероприятия, поскольку 
лесозащитное направление – одно 
из ведущих в институте не только 
в рамках работы Отдела защиты 
леса, но и Центра приоритетных 
биотехнологий в защите леса, соз-
данного на его базе.

На семинаре прозвучало по-
рядка 15-ти докладов по самым 
разным видам вредителей и про-
блемам борьбы с ними. Анали-
зируя выступающих, можно от-
метить следующие актуальные 
тенденции. Во-первых, человек 
всегда реагирует с опозданием на 
появление чужеродных организ-

мов, так называемых, инвайдеров, 
что даёт им значительную 
фору для адаптации к но-
вым природным условиям. 
Второй важный момент, 
отмеченный на семинаре 
– инвазии, в большинстве 
случаев, теперь дают и ос-
ложнения, поскольку насе-
комые-вселенцы не только 
сами поражают деревья, 
но и являются переносчи-
ками различных болезней 
древесной растительности. 
Часто эти 
з а б о л е в а -
ния, с точки 
зрения здо-
ровья леса, 
являются бо-
лее губитель-
ными, чем 
в р е д о н о с -
ность самих 
насекомых. 
Н а п р и м е р , 
уссурийский 
полиграф разносит офиостому, и 
именно такой тандем губит пих-
товые леса Сибири. Огромную по-
тенциальную опасность для наших 
лесов представляет сосновая ство-
ловая нематода, которую разносят 
по лесам усачи рода Monochamus. 
Эти инвайдеры буквально окружи-
ли Россию: они могут проникнуть 
к нам как из Китая и Северной Ко-
реи, так и из Европы. 

Новую серьёзную опасность 
представляют насекомые-вредите-
ли, которые кроме того, что силь-
но вредят лесам, еще и вызывают 
аллергию у людей, например, ду-
бовый клоп-кружевница. Летом 

2016 г. большой очаг был обнару-
жен в лесах Краснодарского края, 
что говорит о разрастании инвазии 
дубового клопа-кружевницы в Рос-
сии. При этом, вероятность появ-

ления на него аллергии у на-
селения ставит социальную 
опасность данного вредителя 
на совершенно иной уровень.

Большую угрозу для лес-
ного семеноводства пред-
ставляет сосновый семенной 
клоп, который появился у 
нас в 2009 г. и в настоящее 
время активно осваивает юг 
России. Особенность соснового се-
менного клопа – он предпочитает 
зимовать в жилых помещениях, и 
когда довольно крупные насекомые 
массово залетают в окна домов, это 
вносит немалый дискомфорт.

Подобные явления напрямую 

влияют на качество жизни людей, 
однако, традиционные методы 
борьбы с насекомыми-вредителя-
ми требуют модернизации. Тот же 
дубовый клоп, как выяснилось, 

прекрасно питается, по-
мимо дуба, на белой ака-
ции, и если обрабатывать 
от вредителя дубовые 
насаждения, то популя-
ция насекомых всё равно 
останется на акациях, 
произрастающих на пу-
стырях, потому что об-
работку пустырей никто 
финансировать не будет. 
Коснулись и вопроса о пу-
тях переноса вредителей в 

разные страны. Интерес зала вы-
звал доклад «Древесные упаковоч-
ные материалы как способ заноса 
карантинных организмов» (Кули-
нич О.А., Щуковская А.Г.). Наибо-
лее вероятный путь попадания на-
секомых-вредителей – деревянная 

тара, международные стандарты 
обработки которой во многих стра-
нах не соблюдаются.

Резюмируя итоги первого дня 
Форума, участники семинара при-
шли к выводу, что в связи с изме-
нениями климата и  глобальным 
обменом товарами, в том числе, по-
садочным материалом, наука сегод-
ня не в состоянии предсказать, где и 
когда обнаружится новый инвайдер 
и каковы будут последствия. Поэ-
тому явно возникла необходимость 
создания единой международной 
базы данных по насекомым-вреди-
телям и болезням леса.

Эта тема продолжилась во вто-
рой день Форума на Чтениях памя-

ти А.И. Ильинского, кото-
рый по-прежнему остаётся 
не только основоположни-
ком, но и главным теорети-
ком и практиком современ-
ной защиты леса. Директор 
ВНИИЛМ А.А. Марты-
нюк, приветствовавший 
участников Чтений, отме-
тил, что отрадно видеть 
сегодня в Отделе защи-
ты леса продолжателей,  
«наследников» работы 
А.И. Ильинского, здесь 
остался его дух, поэтому 
теоретические разработки, 
как правило, выходят на 
практическое применение. 

Основной задачей ис-
следований А.И. Ильин-
ский видел надзор за 
насекомыми, чтобы пред-
видеть динамику их по-

пуляции и вовремя предсказывать 
массовое размножение. Но появ-
ление в России такого количества 
инвазивных организмов за столь 
короткий период не мог предви-
деть даже он. По данным выступа-
ющих, за последние 20 лет в Рос-

сию тем или иным путём завезено 
более 25 вредных лесных организ-
мов. Руководитель лаборатории 
защиты леса от инвазивных и ка-
рантинных организмов ВНИИЛМ 
Ю.И. Гниненко подвёл итог Чтений 
докладом о необходимости и пер-
спективах создания единой систе-
мы мониторинга инвазивных вре-
дителей древесно-кустарниковых 
растений в России. 

Третий день Форума был по-
свящён непосредственно новым 
технологиям, которые уже приме-
няются и предлагаются к примене-
нию в защите леса, в том числе, с 
помощью беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА), один из 
которых был собран и выстав-
лен прямо в зале Учёного совета. 
Выступая, представитель фирмы 
«Геоскан», изготовителя БПЛА, 
М.П. Васильев отметил, что аппа-
раты пока показали себя в сель-
ском хозяйстве, причем, довольно 
успешно и экономически выгодно, 
а теперь готовы и к лесозащитной 
деятельности. Для этого потребу-
ется их техническое усовершен-
ствование, которое зависит от 
поставленных задач. Также было 
отмечено, что наметилась тенден-
ция появления новых препаратов 
для защиты леса. А.Г. Лунев («ФМ-
Рус») рассказал о проведенных 
успешных испытаниях клонрина, а 
А.Н. Кричевский («Сиббиофарм») 
рассказал о начале испытаний 
битоксибациллина на лесных объ-
ектах. По итогам Форума решено 
было подготовить Обращение его 
участников по поводу более дей-
ственной организации лесозащит-
ной работы. Иначе скоро нечего 
будет защищать. 

Светлана СОФИНСКАЯ, 
ВНИИЛМ Рослесхоза

УСТРОЙСТВО ЦУРИКОВА
6 февраля заповедник «Галичья Гора» хоронил своего одного из ведущих сотрудни-

ков. Хоронил его не только заповедник, его хоронил Воронежский университет, все энто-
мологическое и заповедное сообщество, его хоронили однокурсники, дружинники ДОП 
ВГУ, которые в свое время учились тогда еще с будущим к.б.н., с.н.с., завлабораторией 
энтомологии, сопредседателем Межрегиональной общественной организации –  Ассоци-
ации «За гуманное отношение к природе» Михаилом Николаевичем ЦУРИКОВЫМ. 

Многие конечно не смогли 
приехать по разным причинам. Да 
и природа отметила скоропостиж-
ную смерть Миши серьезным мо-
розом, как будто сопротивлялась 
приезду в заповедник всех жела-
ющих проводить его в последний 
путь. Наверное для того что бы 
он оставался в памяти для всех 
тех с кем был знаком живым и 
здоровым, все таким же жизнера-
достным и полным идей. Что бы 
как в той песне «отряд не заметил 
потери бойца…». И все равно, не-
взирая на мороз, автомобильная 
стоянка в заповеднике была пол-
на, поминальный стол в актовом 
зале не вместил всех.

Миша и в жизни был таким – 
с одной стороны скромным, вроде 
бы незаметным, а с другой стороны 
просто незаменимым. Он никогда 
не был командиром комиссаром, 
даже не входил в штаб нашей сту-
денческой дружины по охране 
природы ВГУ, но Миша был той 
самой необходимой основой, ее ча-
стичкой, устройством без которого 

пророй просто невозможно было 
бы сделать то, что она делала. Он 
участвовал в первой далеко не про-
стой для организаторов студенче-
ской фаунистической экспедиции 
ДОП ВГУ, отряде «Заповедник», на 
фестивалях студенческой самоде-
ятельности «Университетская вес-
на». И везде там, где он участвовал, 
был пусть маленький, но успех. 
Итоги этой самой первой студенче-
ской экспедиции были такими, что 
потом на довольно долгое время 
она была традиционной и каждая 
из них находила нечто неординар-
ное в фауне Воронежской области. 
Поставленный на «Университет-
ской Весне» танец «Метелица», где 
он  не был солистом, был отобран 
на заключительный галла-концерт. 
На Всесоюзном Ленинском рейде 
весной 1983 г., где мне довелось 
ходить с ним на одной байдарке и 
снимать браконьерские телевизо-
ры, он был среди нас старшим и 
единственным из трех экипажей 
байдарок, кто надел под штормов-
ку спасательный жилет, поскольку 
не умел плавать. В результате этого 

рейда наша ДОП стала всесоюзным 
лидером по количеству этих сня-
тых и уничтоженных браконьер-
ских снастей. Фото нашей байдарки 
с этого рейда была центральной на 
стенде ДОП ВГУ, демонстрировав-
шегося на ВДНХ. А сама Дружина 
год спустя была награждена меда-
лью ВООП. Да и жил он студен-
том в легендарной комнате №90 в 
общежитии №1 ВГУ, где неизменно 
тогда заседал штаб Дружины, а мы 
желторотые первокурсники, оста-
навливались перед дальними по-
ездками, для того, что бы успеть на 
самую первую раннюю электричку.

Вполне логичным тогда стоял 
вопрос о гуманном отношении к 
объектам живой природы. В Дру-
жине было несколько дискуссий 
на эту тему. Это сейчас, когда из-
менился строй, резко  усилилось 
социальное неравенство, когда 
деньги, а не идея равенства и брат-
ства стоят во главе угла, данный 
вопрос вырос до острых идеоло-
гических разногласий, а вернее 
обострил старые, о чем спорили 
еще классики. Миша же воплотил 

идею гуманного отношения к объ-
ектам исследования живой приро-
ды в жизнь – создал целую серию 
ловушек и приспособлений (более 
650 шт.), которые позволяют изу-
чать биоматериал,  не умерщвляя 
его. В свое время он мне показывал 
устройства для сбора колорадских 
жуков с картошки, многие знают 
его знаменитые клещевыкручива-
тели…  Еще тогда был у нас с ним 
разговор о том, что все это надо бы 
запатентовать. Но он сказал, что 
нет, этим он заниматься не будет, 
лучше просто опубликует. И опу-
бликовал не в одной своей книж-
ке. Более того, не просто опубли-
ковал, а еще и систематизировал 
другие, не им изобретенные, ло-
вушки насекомых. Он автор всего 
2 изобретений, 6 рационализатор-
ских предложений и обладатель 
4 патентов. Зато отмечен 24 ди-
пломами и сертификатами. Сре-
ди них:  Диплом победителя кон-
курса инновационных проектов 
II Воронежского промышленного 
форума за разработку устройства 
для извлечения клещей (Воронеж, 
2009.); сертификаты о включении 
биографии в 10-е и 11-е изда-
ния книги («Кто есть кто в нау-
ке и технике») на 2008-2009 гг. и 
2011 г. (New Providence, USA, 2007, 
2010); извещения о назначении: 

Международным ученым года и 
Ведущим ученым мира на 2008 г.; 
извещения о включении: в число 
100 ведущих ученых 2011 г., био-
графии в книгу «2000 выдающихся 
интеллектуалов 21 века за 2011 г., в 
число 100 лучших педагогов 2012 г.  
(Международный биографиче-
ский центр Кембриджа, Англия); 
Диплом Гран-При литературного 
конкурса «Короткое детское про-
изведение-2016» за произведение 
«Страшный жук? Добрый жук!» 
(совместно с А. Кашурой) и др. 

Благодаря Михаилу Николае-
вичу фондовая коллекция беспо-
звоночных Липецкой области и 
сопредельных территорий стала 
крупнейшей в ЦЧР. Им была под-
готовлена докторская диссертацию 

по теме «Эколого-фаунистиче-
ский анализ имаго жесткокрылых 
среднерусской лесостепи», одна-
ко защитить работу он не успел. 
Жаль, что степень доктора наук не 
присваивается посмертно.

Наверное, не только я всегда 
знал, что если надо, если обра-
щусь, Миша всегда в меру сил 
поможет. Именно так он прислал 
фото старых военных окопов с 
Морозовой Горы и свои сведе-
ния, когда к очередному юбилею 
Великой Победы в газете «При-
родно-ресурсные ведомости» 
готовился материал как возле 
самого маленького заповедника 
нашей страны в 1941 г. был оста-
новлен и затем отброшен гроз-
ный враг.

Я не знаю, будет ли когда-ни-
будь улица имени Миши, памят-
ник или мемориальная доска в его 
честь в селе Кривая Поляна Остро-
гожского района Воронежской об-
ласти, где он родился; в Воронеже, 
где он учился; в с. Рождествен-
ская Хава, на Веневитиново, где 
работал или в Донском, которое 
находится рядом с заповедником 
«Галичья Гора», но, даже не бу-
дучи энтомологом, уверен, что в 
энтомологическом сообществе не 
одна изобретенная им ловушка 
или приспособление будет носить 
его имя – «устройство М.Н. Цури-
кова».

Дмитрий БОРИСКИН

СЪЕЗД  ЭНТОМОЛОГОВ  РОССИИ
31 июля – 6 августа в Новосибирске Русское энтомологическое общество (РЭО) РАН, 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирский государственный 
университет, Зоологический институт РАН проводят очередной XV Съезд РЭО.

Для участия в Съезде до 1 мая 
должна быть заполнена электрон-
ная регистрационная форма на 
сайте http://conf.ict.nsc.ru – требо-
вания к регистрации размещены 
в системе регистрации. Здесь же 
будет размещаться вся актуальная 

информация о подготовке и рабо-
те Съезда (включая все информа-
ционные письма). 

Структура заседаний Съезда:
31 июля (понедельник) – при-

бытие и регистрация участников;
1-5 августа – заседания Съезда;

6 августа – отъезд участников.
На Съезде будут заслушаны 

отчеты Совета и Президиума РЭО 
и Ревизионной комиссии о работе 
Общества, будут проведены пере-
выборы руководящих структур. 
Предусмотрено проведение пле-

нарных заседаний, секционных за-
седаний и заседаний симпозиумов 
внутри секций, а также проведение 
сателлитных симпозиумов по акту-
альным проблемам энтомологии.

Предполагается проведение 
следующих секций:

– морфология, систематика и 
филогения членистоногих;

– жесткокрылые насекомые;
– чешуекрылые насекомые;

– перепончатокрылые насеко-
мые;

– общественные насекомые;
– двукрылые насекомые;
– кариосистематика, молеку-

лярная систематика и палеонтоло-
гия членистоногих;

–экология, распространение, 
фаунистика и охрана насекомых;

– физиология и биохимия на-
секомых;

– медицинская и ветеринарная 
энтомология;

– лесная энтомология;
– сельскохозяйственная энто-

мология.
Стендовые доклады по всем 

направлениям.
Доп. информация: Институт 

систематики и экологии животных 
СО РАН, 630091, Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 11; тел.: 8 (383) 217-06-33; 
e-mail: congress-reo-2017@yandex.ru 
(для Дарьи Юрьевны Кропачевой)

ÔÎÐÓÌ 
«ÝÊÎÊÈÐÎÂ»

12-15 апреля в г. Кирове Вятский госуниверситет и 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН проводят Форум 
«ЭкоКиров–2017».

Форум включает в себя следу-
ющие мероприятия:

1. XII Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Экология родного края: проблемы 
и пути их решения» по направле-
ниям: 1) экологические проблемы 
региона; 2) оценка состояния при-
родно-техногенных систем и мето-
ды их исследования; 3) состояние 
биоразнообразия региона, пробле-
мы и пути их решения; 4) социаль-
ная экология, здоровье населения 
региона; 5) экологическое образо-
вание и воспитание (экологизация 
современного общества; проблемы 
и пути их решения в регионе).

2. Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Механиз-
мы устойчивого функционирова-
ния экосистем: инновационные 
технологии, подходы и методы» 
по направлениям: 1) экомонито-
ринг как основа изучения функ-
ционирования экосистем; 2) эко-
логия организмов и механизмы их 
адаптации к среде обитания; дина-

мика популяций в изменяющихся 
условиях окружающей среды; 3) 
применение методов дистанци-
онного зондирования в оценке 
устойчивости экосистем; 4) биоте-
стирование, биоиндикация и ин-
новационные методы в оценке со-
стояния экосистем; 5) воздействия 
на экосистемы при добыче торфа и 
при его использовании.

3. Презентация экологической 
деятельности предприятий Киров-
ской области «Экологический пор-
трет предприятия».

4. Круглый стол «Зелёный го-
род».

5. Региональный конкурс сту-
денческих научно-исследователь-
ских работ «Молодёжь в эколо-
гии» (рабочее название). 

Доп. информ.: 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 113, Лаборатория био-
мониторинга Института биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ; 
тел./факс: (8332) 370-277, e-mail: 
ecolab2@gmail.com (с пометкой 
«Форум ЭкоКиров-2017»)

×ÅÐÍÎÇÅÌÛ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
15-19 мая в Воронеже кафедра почвоведения и управления земельными ресурса-

ми Воронежского государственного университета, Минобрнауки России, Общество 
почвоведов им. В.В. Докучаева и его Воронежское отделение проводят Всероссий-
скую научную конференцию «Чернозёмы Центральной России: генезис, эволюция и 
проблемы рационального использования», посвященную 80-летию кафедры почвове-
дения и управления земельными ресурсами в 100-летней истории ВГУ. 

На конференции будут рабо-
тать следующие секции:

– генезис, география и эволю-
ция чернозёмов;

– физическое, химическое со-
стояние и плодородие чернозёмов;

– биологическая активность 
чернозёмов: микробиологические 
и биохимические аспекты;

– экологическое состояние 
чернозёмов: проблемы использо-
вания, мониторинг и охрана;

– современные процессы де-
градации, проблемы восстановле-
ния и рационального использова-

ния чернозёмов;
– секция молодых учёных 

(приглашаются магистры и моло-
дые ученые до 30 лет вместе с на-
учными руководителями по тема-
тике конференции).

Сборник статей будет опу-
бликован к началу конференции 
и зарегистрирован в базе РИНЦ, 

а также выставлен в электронном 
виде на сайте кафедры почвове-
дения и управления земельными 
ресурсами ВГУ: http://www.bio.
vsu.ru/soil.

Контактная информация: 
394018, г. Воронеж, Универси-
тетская пл., 1, кафедра почвове-
дения и управления земельными 
ресурсами; тел.: 8 (473) 22-08-393, 
22-08-577; e-mail: soilvsu@mail.ru; 
http://www.bio.vsu.ru/soil

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
В соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и «По-
ложения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Феде-
рации», утвержденного прика-
зом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 г. № 372 администра-
ция Чаунского муниципального 
района и ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» информирует обще-
ственность о начале процедуры 
общественных обсуждений по 
внесению изменений в проект-
ную документацию «Плавучая 
атомная теплоэлектростанция 
на базе плавучего энергоблока с 
реакторными установками КЛТ-
40С в г. Певек Чукотского АО» в 
части конструкции гидротехни-
ческих сооружений.

Цель намечаемой деятель-
ности – строительство плавучей 
атомной теплоэлектростанции 
на базе плавучего энергоблока с 
реакторными установками КЛТ-
40С в г. Певек Чукотского АО 

для выработки электроэнергии. 
Месторасположение – Чукот-
ский АО, г. Певек. Заказчиком 
проекта является ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом».

Предполагаемая форма про-
ведения общественных обсуж-
дений– «круглый стол». Пример-
ные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду – март – апрель 2017 г.

Материалы проектной доку-
ментации (включая материалы 
ОВОС и ТЗ на ОВОС) доступны 
для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений за-
интересованных лиц с 02 марта 
по 03 апреля 2017 г. по адресу:  
Чукотский автономный округ, 
Чаунский район, г. Певек, ул. 
Обручева, д. 29. с 9-00 до 16-00 в 
рабочие дни.

03 апреля 2017 г. в 14-00 со-
стоятся общественные обсужде-
ния в форме «круглого стола» по 
адресу: Чукотский автономный 
округ, г. Певек, ул. Обручева, 
дом 29, зал заседаний админи-
страции Чаунского муниципаль-
ного района.

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и «Поло-
жения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 
утвержденного приказом Госкомэ-
кологии России от 16.05.2000 г. № 
372 администрация Анадырского 
муниципального района и ФКУ 
«Дирекция государственного за-
казчика программ развития мор-
ского транспорта» информирует 
общественность о начале процеду-
ры общественных обсуждений по 
внесению изменений в проектную 
документацию «Строительство па-
ромно-пассажирского причала в 
пос. Угольные Копи» в части при-
родоохранных мероприятий.

Цель намечаемой деятельности 
– строительство паромно-пасса-
жирского причала на левом берегу 
Анадырского лимана для обеспе-
чения морского транспортного со-
общения г. Анадыря, прибрежных 
населенных пунктов с аэропортом 
«Угольный». Месторасположение – 
Чукотский автономный округ, Ана-

дырский муниципальный район, 
пос. Угольные Копи, район причала 
№ 10. Заказчиком проекта является 
ФКУ «Дирекция государственного 
заказчика программ развития мор-
ского транспорта».

Предполагаемая форма про-
ведения общественных обсужде-
ний – «круглый стол». Примерные 
сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду – 
март – апрель 2017 г.

Материалы проектной доку-
ментации (откорректированный 
раздел «Оценка воздействия на 
окружающую среду», том 8.3) до-
ступны для рассмотрения и подго-
товки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 10 марта по 
10 апреля 2017 г. по адресу: Чукот-
ский автономный округ, Анадыр-
ский район, г. Анадырь, ул. Южная, 
д. 15. с 9-00 до 16-00 в рабочие дни.

Общественные обсуждения в 
форме «круглого стола»состоят-
ся 10 апреля 2017 года в 16-00 по 
адресу: Чукотский автономный 
округ, Анадырский район, г. Ана-
дырь, ул. Южная, д. 15, зал заседа-
ний администрации Анадырского 
муниципального района.
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(Окончание. Начало см. в №1 
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Заповедникам предоставля-
лись права научно-исследова-
тельских учреждений, при них 
могли создаваться научные стан-
ции, музей, библиотеки, лабора-
тории.

В мае 1920 г. по инициативе 
геохимика и минералога, учени-
ка В.И. Вернадского, академика 
Александра Евгеньевича Ферсмана 
(1883-1943) был создан Ильмен-
ский заповедник на Урале. В том 
же году был принят правитель-
ственный документ «Об охране 
зеленой площади (садов, парков, 
пригородных лесов и других зеле-
ных насаждений)».

16 сентября 1921 г. был при-
нят важный для заповедного 
дела Декрет Совнаркома «Об 
охране памятников природы, 
садов и парков», подписанный 
В.И. Лениным. Декрет зало-
жил основы классификации 
охраняемых территорий. В нем 
указывались порядок создания 
заповедных территорий, в том 
числе заповедников, националь-
ных парков, памятников при-
роды, памятников садово-пар-
ковой архитектуры, основные 
требования по их режиму.

Летом 1922 г. проф. Г.А. Ко-
жевников обратился в Правитель-
ство с докладной запиской «О ну-
ждах охраны природы РСФСР», в 
которой он, в частности, отмеча-
ет, что для конкретного осущест-
вления охраны природы в РСФСР 
необходимо: 1) устойчивое поло-
жение центральных организаций, 
ведающих охраной природы в 
республике, а именно: Комитета 
по охране памятников природы 
и отдела охраны природы при 
Главмузее; 2) отпуск достаточных 
средств на содержание заповед-
ников; 2) принятие государством 
конкретных мер к сохранению 
«памятников природы». Но, не-
смотря на то, что этот документ 
подписали наркомы А.В. Луна-
чарский, Л.Б. Красин, Н.П. Брю-
ханов, Н.А. Семашко, академи-
ки Д.Н. Анучин, А.Н. Северцов, 
А.Е. Ферсман и еще 25 известных 
ученых и государственных деяте-
лей, уже к концу 20-х гг. положе-
ние заповедников начало резко 
меняться в худшую сторону. 

В 1923 г. постановлением 
СНК РСФСР территория Ко-
синских озер с заболоченны-
ми прибрежными участками 
и прилегающим участком леса 
общей площадью 54,5 га была 
включена в список первых госу-
дарственных заповедников (на-
ряду с Астраханским, Ильмен-
ским, Пензенским, Кавказским и 
Крымским заповедниками).

Нередко Косинский заповед-
ник и Косинская биостанция (ор-
ганизованная еще в 1908 г. проф. 
Г.А. Кожевниковым при МОИП) 
рассматриваются как одно це-
лое. В Декрете СНК РСФСР от 
17 февраля 1925 г. «Об утвержде-
нии списка научных, музейных, 
художественных и по охране 
природы учреждений и обществ, 
находящихся в ведении Главно-
го управления научных и науч-
но-художественных учреждений 
Наркомпроса РСФСР» Косинская 
станция отнесена к биологиче-
ским станциям, а Косинский го-
сударственный заповедник – к 
отделу охраны природы Главного 
управления научных и научно-ху-
дожественных учреждений Нар-
компроса РСФСР.

В начале 1924 г. завотделом 
охраны природы Наркомпро-
са РСФСР Ф.Ф. Шиллингером 
было выдвинуто предложение о 
создании добровольного Обще-
ства охраны природы, одобрен-
ное А.В.  Луначарским. 29 ноября 
1924 г. был утвержден устав но-
вой организации, разработанный 
Ф.Ф. Шиллингером и согласован-
ный с Всероссийским комитетом 
по охране памятников природы. 
И этот день стал днем создания 
Всероссийского общества охраны 
природы (ВООП). 

3 декабря 1924 г. на первом 
оргсобрании был избран Времен-
ный совет. Первым председателем 
Общества стал проф. Г.А. Кожев-
ников. 3 апреля 1925 г. состоялось 
общее собрание членов ВООП. 
Председателем совета ВООП был 
избран директор ВНИИ мине-
рального сырья, чл.-корр. РАН 
Николай Михайлович Федоров-
ский (1886-1956). ВООП совмест-
но с Отделом охраны природы 
Главнауки Наркомпроса активно 
развернул деятельность по созда-
нию новых заповедников.

В 1924 г. были созданы за-
поведники: «Кедровая Падь» – 
1 января, «Кавказский» – 12 мая 
(как уже отмечалось ранее, эти 
заповедники, созданные еще до 
Октябрьской революции, не были 
официально узаконены).

В 1925 г. для координации 
природоохранной работы декре-
том ВЦИК и СНК РСФСР был 
создан Государственный меж-
ведомственный комитет при 
Главном управлении научными, 
художественными и музейными 

учреждениями (Главнаука) Нар-
компроса, председателем которо-
го стал академик Николай Михай-
лович Кулагин (1860-1940).

Комитет работал на обще-
ственных началах и состоял из 
представителей различных уч-
реждений – АН, Наркомздрава, 
Союза охотников, МОИП и от-
дельных ученых. На основе пред-
ложений данного Комитета были 
открыты заповедники «Галичья 
Гора» в Орловской губернии, «Лес 
на Ворскле» в Курской губернии 
и др. Однако обладая определен-
ным авторитетом, предложения 
Комитета носили рекомендатель-
ный характер.

В 1925 г. Общество изуче-
ния Московского края создало 
Комиссию по охране природы, 
в которую входили известные 
ученые, которая через журнал 
Общества «Московский краевед» 
обратилась к общественности с 
просьбой присылать материалы 
об участках природы, требую-
щих немедленной охраны, для 
составления сети заповедников 
Московского региона. В резуль-
тате были организованы местные 
заповедники: озеро Киево, усадь-
ба «Горки», Луцинское болото под 
Звенигородом и др.

Череда успехов и про-
валов

Оценивая первые годы прав-
ления советской власти с точки 
зрения развития заповедного 
дела следует отметить, что явные 
успехи соседствовали с колос-
сальными трудностями, прежде 
всего финансовыми, с торопливо-
стью принятия решений, отсут-
ствием их достаточной проработ-
ки. В сложных условиях только 
огромный энтузиазм ученых и 
общественных деятелей – защит-
ников природы способствовал 
осуществлению ряда конкретных 
действий.

В результате нестабильности, 
Гражданской войны и послевоен-
ного хозяйственного упадка мо-
лодого Советского государства 
были ликвидированы в 20-х гг. 
множество «местных» заповед-
ников, таких как Парабочевский 
и Уч-Коса в Дагестане; Лопаткин-
ский, Остров Медный и Уткин-
ский на Камчатке; Заледеевский 
в Красноярском крае; Озеро Мо-
гильное и Олений остров в Мур-
манской области; Ямбирский в 
Рязанской области; Лахтинский 
в Петербурге; Раифа в Татарии, 
Железнинский в Тверской обла-
сти; Урянбашский в нынешней 
Ульяновской области; Китой в 
Иркутской области и др. Одно-
временно в этот же период был 
впервые сформирован ряд госу-
дарственных заповедников как 
научных учреждений: «Ильмен-
ский» (1920), «Кедровая Падь» 
(1924), «Кавказский»(1924), «Га-
личья Гора» (1925), «Столбы» 
(1925), «Воронежский» (1927), 
«Жигулевский» (1927).

Во второй половине 20-х гг. 
можно найти немало противоре-
чивых событий в развитии запо-
ведного дела. Начавшийся было 
расцвет заповедного дела, увели-
чение субсидирования, сменяют-
ся постепенным развалом ряда 
заповедников (Крымского, Кав-
казского). Отсутствие нормаль-
ного субсидирования явилось 
одной из причин уничтожения 
последних зубров в Кавказском 
зубровом заповеднике. В то же 
время в 1926 г. Комиссия по ох-
ране памятников природы при 
Центральном бюро краеведения 
(ЦБК) постановила разработать 
ряд мер по охране пушных про-
мысловых зверей и организовать 
питомник в Таватуйском лесни-
честве на Среднем Урале. Разра-
батывался также вопрос о созда-
нии для охраны бобра, соболя и 
других ценных промысловых зве-
рей заповедников в Тобольском 
округе. В 1928 г. были приняты 
меры, чтобы сохранить западную 
популяцию дикого северного оле-
ня, лося, куницы, выдры. С 1928 г. 
при ЦБК начала работать Комис-
сия по охране природы и стари-
ны. Она проводила, в частности, 
работу по составлению картотеки 
заповедников, заказников и др. 
охраняемых объектов. 

В 1928 г. ВООП совместно с 
Главнаукой Наркомпроса РСФСР 
начато издание журнала «Охрана 
природы», редактором которого 
был Н.М. Федоровский. 

К сожалению, приходится 
констатировать, что отечествен-
ная практика создания охраня-
емых природных территорий, 
начиная с 1929 г. (когда было 
утверждено первое Положение о 
заповедниках РСФСР), практи-
чески не обращала внимания на 
этические, эстетические, духов-
ные, историко-культурные, рели-
гиозные корни заповедного дела. 
Все это способствовало различ-
ным перекосам в управлении за-
поведников то в одну сторону, то 
в другую, то гипертрофированное 
внимание к науке, то, наоборот, 
репрессии в отношении деяте-
лей науки; или резкий переход 
от принципа полной неприкос-
новенности заповедников к ути-
литарному подходу в отношении 
заповедников. 

В 1929 г. на Первом Всерос-
сийском съезде по охране при-
роды, где проф. Г.А. Кожевников 
был одним из его ведущих, были 
сформулированы задачи охра-
ны природы и заявлено о реши-
тельном повороте от охраны 
природы как таковой к приро-
допользованию в интересах со-
циалистического строительства. 
Попытки ученых отстоять приро-

доохранные установки шли в раз-
рыв с прагматично настроенными 
представителями ряда ведомств, 
прежде всего Наркомзема. Съезд 
стал настоящим переломом, как 
в природоохранном деле, так и в 
заповедном, в частности.

Кстати, на этом Съезде в 
1929 г. проф. Д.Н. Кашкаровым 
впервые поставлен вопрос о не-
обходимости создания специаль-
ной сети охраняемых террито-
рий – национальных парков для 
обеспечения отдыха трудящихся 
и массового, но хорошо орга-
низованного туризма и с целью 
сбережения ценных природных 
ландшафтов. 

Корректировка прин-
ципов заповедания

Необходимо уточнить роль 
фактического руководителя рос-
сийскими заповедниками с 1929 г. 
по 1951 г. Василия Никитича Ма-
карова (1887-1953) в заповедном 
деле. С одной стороны, он немало 
сделал для организации новых за-
поведников, выступал против за-
крытия руководимого им ВООП, 
поддерживал деятелей заповед-
ного дела, но, с другой стороны, 
уничтожил идею абсолютной за-
поведности.

20 июня 1930 г. вышло поста-
новление ВЦИК и СНК РСФСР 
«Об охране и развитии природ-
ных богатств в РСФСР», в кото-
ром существенно корректирова-
лись принципы заповедования. 
Теперь целями заповедников ста-
новилось не только сохранение 
«первоначальных природных 
условий» (так называемых «пол-
ных заповедников» в отношении 
которых воспрещается в общем 
их хозяйственное использование 
и какое бы то ни было нарушение 
их естественного состояния), но 
и введение природных объек-
тов в «хозяйственный оборот», 
использование «для отдыха тру-
дящимися» и т.п. Даже журнал 
ВООП «Охрана природы» в 
1931 г. выходит в свет под назва-
нием «Природа и социалистиче-
ское хозяйство».

С 1930 г. происходит «чистка» 
Главнауки, уволены и репресси-
рованы многие видные деятели 
охраны природы. Настаивают на 
закрытии Всероссийского Обще-
ства охраны природы и уничто-
жении самого института охраны 
природы, как «не соответствую-
щего представлениям текущего 
момента». Газеты активно уча-
ствуют в новой линии партии. В 
декабре 1931 г. в газете «Правда» 
была опубликована статья Мак-
сима Горького с характерным за-
головком «О борьбе с природой». 
«Объявим природе бой», – при-
зывал он.

В 1931 г. Наркомлес и прави-
тельства закавказских республик 
ходатайствуют перед Совнарко-
мом о ликвидации заповедников.

В декабре 1931 г. на заседании 
сессии Госкомитета по охране 
природы РСФСР В.Н. Макаров 
четко указал на два периода в 
истории заповедного дела: «Пер-
вый – до 1930 года, характеризу-
ющийся ложными и вредными 
установками на изучение только 
теоретических проблем... Второй 

– с 1930 г., когда в работе заповед-
ников наступает определенный 
перелом в сторону подчинения 
всей работы заповедника зада-
чам осуществления пятилетнего 
плана социалистического строи-
тельства».

В 1932 г., в журнале «Природа 
и социалистическое хозяйство» 
он публикует установочную ста-
тью «К Всероссийскому съезду 
по охране природы и содействия 
развитию природных богатств 
СССР», где заявил: «Фетиш аб-
солютной неприкосновенности 
заповедников и заповедных объ-
ектов природы пора сдать в му-
сорный ящик».

С 25 января по 1 февраля 
1933 г. в Москве проходил Пер-
вый Всесоюзный съезд по охране 
природы. С основным докладом 
– «Государственные заповед-
ники РСФСР и перспективы их 
развития» выступил В.Н. Ма-
каров. В своем выступлении он 
призвал «окончательно изжить 
еще оставшийся кое-где фетиш 
неприкосновенности природы 
заповедников».

Как свидетельствуют опубли-
кованные «Труды» съезда (1935), 
Г.А. Кожевникову не дали высту-
пить не только с докладом, но 

даже и в прениях. На съезд не был 
приглашен классик заповедного 
дела В.П. Семенов-Тян-Шанский 
и ряд др. видных ученых. 

Любопытно, что в защиту 
абсолютной заповедности вы-
сказался почетный председатель 
съезда П.Г. Смидович: «отрица-
тельное отношение к абсолютной 
заповедности не научно и не те-
оретично». Однако съезд его не 
услышал и принял резолюцию, 
которая предавала идею абсолют-
ной заповедности полной и окон-
чательной анафеме: «Съезд кате-
горически отвергает буржуазную 
теорию о невозможности управ-
ления процессом дикой природы 
и о полном невмешательстве че-
ловека в ее процессы на заповед-
ных территориях».

Следует отметить, что в ито-
ге вместе с идеей абсолютной 
заповедности был уничтожен и 
ее автор – «отец» отечественных 
заповедников Григорий Алексан-
дрович Кожевников. Он скончал-
ся от разрыва сердца 29 января в 
предпоследний день съезда, у себя 
дома, возвратившись с заседания.

На съезде был утвержден 
Генеральный план реконструк-
ции фауны. Набирающий силу 
И.И. Презент (правая рука 
Т.Д. Лысенко) считал, что ученые 
должны изменить отечественную 
фауну, переселив в СССР ценных 
пушных и др. животных с других 
континентов.

В новых положениях о за-
поведниках исчезает строка об 
абсолютном невмешательстве в 
природу. Этот принцип подвер-
гается резкой критике. Берется 
под сомнение целесообразность 
научных исследований в заповед-
никах. Доминирует чисто утили-
тарный подход к заповедникам 
в интересах лесного, сельского и 
охотничьего хозяйств.

В республиках ликвидиру-
ются межведомственные коми-
теты по охране природы при 
Наркомпросах. Функции охраны 
природы были разделены между 
ведомствами, эксплуатировав-
шими природные ресурсы – Нар-
комземом, Наркомпищепромом и 
т.д. Несмотря на всю бредовость 
происходящего в отношении к 
природе и ее охране, соревно-
вание между такими могучими 
ведомствами того времени как 
Наркомзем и Наркомпрос в пере-
тягивании каната, по инициативе  
Ф.Ф. Шиллингера удается до-
биться создания вневедомствен-
ного органа управления заповед-
никами.

Внев едомс тв енный 
орган

Постановлением ВЦИК и 
Совнаркома РСФСР от 20 авгу-
ста 1933 г. создан специализиро-
ванный орган государственного 
управления заповедниками – Ко-
митет по заповедникам при Пре-
зидиуме ВЦИК.

Как отметил замдиректо-
ра Департамента Минприроды 
России Всеволод Борисович Сте-
паницкий (который уже почти 
четверть века руководит запо-
ведным делом в стране) в своем 
докладе, посвященном 100-ле-
тию заповедной системе России: 

«Это выдающееся 
событие обеспе-
чило успех запо-
ведного дела в 
Российской Феде-
рации на после-
дующие 18 лет».

Во второй по-
ловине 30-х гг. все 
заповедники Рос-
сии были оконча-
тельно переданы 
из прежнего ве-
дения различных 
охотхозяйствен-
ных инстанций 
(Наркомзем и 
др.) в подчинение 
Комитета по за-
поведникам при 
ВЦИК и первона-
чальная их функ-
ция резерватов 
соболя и других 
особо ценных жи-
вотных сменилась 
научной деятель-
ностью, причем 
именно в заповед-
никах Сибири она 
проявилась наи-
более ярко.

В ведении Комитета по запо-
ведникам перешло и Всероссий-
ское общество охраны природы. 
Комитет возглавил влиятельный 
во всех властных кругах из-
вестный соратник В.И.  Ленина, 
старый большевик Петр Гермо-
генович Смидович (1874-1935). 
Благодаря этому сеть заповед-
ников, несмотря на нападки на 
заповедные территории со сто-
роны министерств и ведомств, 
осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность, достаточно 
активно развивалась. С 1930 по 
1940 гг. было учреждено 42 новых 
заповедника. Так в 1930 г. созда-
ны Башкирский, Лапландский, 
Печоро-Илычский, Централь-
но-Лесной, в 1931 г. – заповедник 
«Кивач», в 1932 г. – Алтайский и 
Кандалакшский заповедники.

Надо учитывать, что за-
поведная система давала воз-
можность приложения сил 
многим интеллигентам дворян-
ского происхождения, по сути 
спасавшихся здесь от сталин-
ских репрессий (вспомним таких 
известных деятелей, как В.Н. Ска-
лон, Х.М. Крепс, П.Б. Юргенсон, 
Ф.Д. Шапошников, Г.Д. Дулькейт, 
В.В. Бианки, Е.П. Кнорре – все 
они имели «сомнительные» по 

советским понятиям анкеты). 
Со смертью 16 апреля 1935 г. 

председателя Комитета по за-
поведникам при ВЦИК РСФСР 
П.Г. Смидовича, ситуация для 
российских заповедников ухуд-
шилась. В постановлении ВЦИК и 
СНК РСФСР от 10 февраля 1935 г. 
«Об утверждении сети полных 
заповедников общегосударствен-
ного значения» Косинский госу-
дарственный заповедник уже не 
значился.

Как отмечается в Методиче-
ском пособии «Летопись приро-
ды в заповедниках СССР» (1985) 
в 1937 г., знакомясь с программой 
работы и отчетностью Астра-
ханского заповедника проф. 
Александр Николаевич Формозов 
(1899-1973) впервые предложил 
называть их Летописью природы. 
Поэтому некоторые ошибочно 
приписывают идею ведения Ле-
тописей природы в заповедниках 
именно А.Н. Формозову. Более 
справедливо основоположником 
Летописи природы – документа, 
определяющего характер научной 
деятельности заповедников, было 
бы назвать Г.А. Кожевникова.

В 1938 г. Комитет был пере-
подчинен СНК РСФСР. 10 мая 
1939 г. он был преобразован в 
Главное управление по заповед-
никам, а с октября 1939 г. – в Глав-
ное управление по заповедникам, 
зоопаркам и зоосадам при СНК 
РСФСР.

«Положение о государствен-
ных заповедниках на территории 
РСФСР» (1940) уже существенно 
отличалось от всех предыдущих 
четкой утилитарной направлен-
ностью, хотя в нем еще постули-
ровалась необходимость сохра-
нения природных компонентов в 
их естественном состоянии. Его 
основные требования сводились 
к следующему: 1) охрана, восста-
новление и увеличение запасов 
ценных в хозяйственном, науч-
ном и культурном отношении 
природных богатств; 2) изуче-
ние заповедной природы и раз-
работка способов увеличения и 
рационального использования 
ее компонентов; 3) решение во-
просов акклиматизации и реак-
климатизации; 4) допустимость 
отступлений от утвержденного 
Положения ради хозяйственных 
нужд самого заповедника и для 
выполнения им основных задач.

В феврале 1941 г. несмотря 
на письмо протеста семи видных 
ученых во главе с основателем 
геохимии, биогеохимии, радиоге-
ологии, учения о биосфере и но-
осфере, академиком Владимиром 
Ивановичем Вернадским (1863-
1945) Косинская биостанция 
была закрыта, а следом прекратил 
существование и Косинский за-
поведник. 

Интересно отметить, что даже 
во время Великой Отечественной 
войны ни один заповедник не 
был закрыт! Более того, создают-
ся новые. В 1943 г. председатель 
СНК РСФСР Алексей Николаевич 
Косыгин (1904-1980) подписывает 
постановление о создании запо-
ведников Предуралье и Кунгур-
ская ледяная пещера (Пермская 
область). В 1945 г. организованы 
Дарвинский и Московский запо-
ведники.

Несмотря на то, что после вой-
ны происходит ежегодное сниже-
ние количества предложений об 
организации новых ООПТ, чис-
ло заповедников на территории 
Российской Федерации к 1950 г. 
достигло 47.

Однако во властных структу-
рах к концу 40-х гг. наблюдается 
непонимание значимости и мис-
сии заповедной системы. Осо-
бенно ярко выражено оно было у 
руководства министерств лесного 
и сельского хозяйства. Им каза-
лось, что площади под заповедни-
ками «пропадают зря» без хозяй-
ственной эксплуатации и не дают 
никакого урожая и т.п.

В октябре 1948  г. ЦК ВКП(б) 
и Совмин СССР приняли Поста-
новление «О планах полезащит-
ных лесонасаждений, внедрение 
травопольных севооборотов, 
строительство прудов и водое-
мов для обеспечения высоких и 
устойчивых урожаев в степных 
и лесостепных районах Европей-
ской части СССР» так называ-
емый Сталинский план преоб-
разования природы. Увлечение 
идеями преобразования природы 
и критика заповедников за ото-
рванность от действительности 
достигли апогея.

В 1948 г. Министр лесного 
хозяйства СССР А.И. Бовин был 
инициатором ликвидации запо-
ведника «Бузулукский лес». А в 
1949 г. он направляет письмо в 
Правительство с предложением 
«разобраться» с заповедной си-
стемой и осуществить ее реор-
ганизацию. «Разбирались» под 
руководством председателя Гос-
контроля СССР В.Н. Меркулова и 
пришли к выводу, что заповедни-
ки являются «совершенно беспо-
лезными» учреждениями.

В 1948 г. возник неудачный 
проект заповедника вблизи Читы 
– это был единственный заповед-
ник РСФСР, о быстрой ликвида-
ции которого в 1951 г. никто не 
пожалел.

В 1949-1950 гг. ленинградски-
ми учеными Борисом Анатолье-
вичем Тихомировым (1909-1976) 
и Василием Михайловичем Сдоб-
никовым (1904-1979) был разра-
ботан проект гигантского запо-
ведника на Таймыре площадью 
более 10 млн га. Намечались запо-
ведники в Эвенкии, в Иркутской 
области (Витимский), на Алтае 
(Кулундинский) и др. По пред-

ложению Василия Николаевича 
Скалона (1903-1976) Совет Мини-
стров РСФСР в 1950 г. вынес ре-
шение о создании трех крупных 
заповедников в Якутии, однако, 
оно не было реализовано из-за 
наступившей «черной полосы» в 
заповедном деле, связанной, как 
известно, с общим состоянием 
биологии в СССР в тот период.

Первый разгром запо-
ведников

29 августа 1951 г. Председа-
тель Совета Министров СССР 
И.В. Сталин подписал Поста-
новление № 3192 «О заповед-
никах». Постановлением были 
ликвидированы Главные управ-
ления по заповедникам при Со-
ветах Министров союзных ре-
спублик и, в частности, Главное 
управление по заповедникам 
при Совмине РСФСР и созда-
но Главное управле-
ние по заповедникам 
при Совмине СССР 
(следует отметить, 
что созданный Главк 
при СМ СССР просу-
ществовал недолго, в 
1953 г. он был ликви-
дирован). Это могло 
бы свидетельствовать 
о признании общего-
сударственного значе-
ния заповедного дела, 
но уже в 1951 г. было 
упразднено значитель-
ное число заповедни-
ков. Из 128 заповед-
ников в СССР было 
закрыто 88, в России 
из 47 заповедников 
сохранилось лишь 20), 
а их площадь сокра-
тилась в 9 раз (с 12,6 
млн га до 1,4 млн га). 
Особенно пострадали 
лесные заповедники. 
Оставшимся заповед-
никам предписыва-
лось заниматься не 
наукой и сохранением 
дикой природы, а в 
первую очередь народ-
но-хозяйственной дея-
тельностью.

« Ре о р г а н и з а ц и я 
заповедной системы» 
1951 г. болезненнее все-
го сказалась на Сибири. 
Площадь Баргузинско-
го заповедника сокра-
тилась с 540 тыс. га до 
50 (!), тогда как Алтай-
ский, Саянский, Кон-
до-Сосвинский, Читин-
ский (наряду с рядом 
уральских и дальне-
восточных) были лик-
видированы. Кроме 
«микробаргузинского» 
на всю необъятную 
Сибирь остался тог-
да только заповедник 
«Столбы».

В книге «Экология 
заповедных территорий 
России» (1997) акаде-
мик Владимир Евгенье-
вич Соколов (1928-1998) 
с соавторами отмечает, 
что особенно усиление 
хозяйственной ори-
ентации деятельности 
заповедников наблюда-
лось после утвержде-
ния в 1952 г. «Положе-
ния о государственных 
заповедниках СССР», 
вышедшем под грифом 
«секретно», хотя сте-
пень секретности здесь 
была не больше, чем в 
остальных Положени-
ях. Придание ему харак-
тера особой важности 
связано с тем, что запо-
ведники превращались 
из научных природо-
охранных учреждений 
в научно-производ-
ственные, нечто сред-
нее между охотничьим 
хозяйством и охотни-
чьим заказником (не-
сколько позже появи-
лись так называемые 
«заповедно-охотничьи 
хозяйства», где нелепо 
сочетались природо-
охранная деятельность 
и бесконтрольная 
охота представителей 
чиновничьей элиты). 
Положение 1952 г. рас-
пространялось на все 
заповедники СССР, но, 
к счастью, далеко не все 
неукоснительно следо-
вали его требованиям. 
Инерция, оторванность 
многих заповедников 
от центров и слабое 
управление ими, отсут-
ствие в некоторых из 
них специалистов и т.д. 
не позволили быстро 
реализовать антиэко-
логические установки 
Положения и других 
инструктивных доку-
ментов. Некоторые за-
поведники, главным 
образом в европейской 
части страны, все же 
испытали на себе влия-
ние «руководящих» ос-
нов Положения 1952 г. 

Комиссия по 
заповедникам

28 марта 1952 г. при 
Президиуме АН СССР 
(по инициативе акаде-
мика В.Н. Сукачева и 
проф. А.Н. Формозова) 
была создана специаль-
ная Комиссия по запо-
ведникам. В Комиссию 
вошли такие классики 
зоологии, как проф. Ге-

оргий Петрович Дементьев (1898-
1969), проф. Николай Павлович 
Наумов (1902-1987), проф. Вла-
димир Георгиевич Гептнер (1901-
1975), проф. А.Н. Формозов, д.б.н. 
Андрей Александрович Насимович 
(1909-1983), академик Меркурий 
Сергеевич Гиляров (1912-1985) и 
др. Благодаря усилиям членов 
Комиссии заповедники начали 
восстанавливаться после «исто-
рического» разгрома 1951  г. Ряд 
заповедников был передан в ве-
дение АН союзных республик, а 
на территории РСФСР непосред-
ственно АН СССР, что в итоге 
положительно сказалось на про-
ведении в них научных исследо-
ваний. После смерти И.В. Стали-
на стараниями членов Комиссии 
по заповедникам и энтузиастов-э-
кологов, система заповедников, 
несмотря на огромный ущерб, 
постепенно начинает восстанав-

ливаться и развиваться.
19 июля 1955 г. руководство 

государственными заповедника-
ми России было передано новому 
Главному управлению охотни-
чьего хозяйства и заповедников 
при Совете Министров РСФСР. 
Начальником Главка был назна-
чен Николай Васильевич Елисеев 
(1912-1988), который возглавлял 
его более 20 лет. Этот уровень 
можно было считать достаточно 
высоким и удовлетворительным, 
если бы не искусственное объе-
динение охотничьего хозяйства с 
заповедным делом, которое всег-
да находилось в этой структуре на 
вторых ролях.

В 1955  г. Комиссия по запо-
ведникам была преобразована в 
специальную Комиссию по охра-
не природы при Президиуме АН 
СССР под председательством 
проф. Г.П. Дементьева, проде-

лавшую большую 
научную и органи-
зационную работу 
по разработке ком-
плексных методов 
охраны природы, 
координации уси-
лий ученых стра-
ны и установлению 
контактов с между-
народными органи-
зациями. С 1956  г. 
Комиссия стала из-
давать бюллетень 
«Охрана природы 
и заповедное дело в 
СССР». 

Осенью 1956  г. 
грубо нарушив 
прир одо охранно е 
з а конодательс тв о 
Н.С.Хрущев с ру-
ководителем Югос-
лавии Брос Тито 
устроили охоту не-
посредственно на 
территории Крым-
ского заповедника. 
Это послужило нача-
лом того, что 9 авгу-
ста 1957  г. Председа-
тель Совмина СССР 
Николай Булганин 
подписал распоря-
жение о реоргани-
зации Крымского, 
Азово-Сивашского 
заповедников и Бе-
ловежской пущи в 
так называемые за-
поведно-охотничьи 
хозяйства для про-
ведения «царских 
охот».

Летом 1957  г. 
специальной груп-
пой Комиссии по 
охране природы АН 
СССР под руковод-
ством чл.-корр. АН 
СССР (с 1968  г. – 
академик) Евгения 
Михайловича Лав-
ренко (1900-1987) 
был подготовлен 
перспективный план 
географической сети 
заповедников СССР, 
включающий около 
100 объектов, кото-
рый в значительной 
части не был реали-
зован. 

В 1958 г. был 
восстановлен (на не-
сколько сокращен-
ной площади) Ал-
тайский заповедник, 
намечалось значи-
тельное расширение 
Баргузинского с ор-
ганизацией его фи-
лиала, на западном 
побережье Байкала, 
а также создание 
Красночикойского в 
Забайкалье.

В марте 1958 г. 
состоялось Всерос-
сийское совещание 
по заповедникам, где 
председательствовал 
проф. В.Г.  Гептнер. 
Была разработана 
перспективная сеть 
заповедников СССР, 
к 1960  г. общая пло-
щадь заповедников 
возросла более чем 
в 4 раза. Число за-
поведников на тер-
ритории России до-
стигло 28.

Второй раз-
гром заповед-
ников

Всего через пол-
года после принятия 
27 октября 1960  г. 
Закона «Об охране 
природы в РСФСР» 
(согласно ст. 9 ко-
торого территории 
заповедников «на-
вечно изымаются из 
хозяйственной дея-
тельности») вышло 
Постановление Сов-
мина СССР от 10.06. 
1961  г. №  521 «Об 
упорядочении сети 
государственных за-
поведников и охот-
ничьих хозяйств», 
и н и ц и и р о в а н н о е 
Н.С.  Хрущевым, ко-
торое чуть было не 
завершило разгром 
заповедной системы. 
Выступая в январе 
1961 г. на партийном 
пленуме Н.С.  Хру-
щев отмечает: «Очень 
много создается всю-
ду заповедников… 
Значительная часть 
теперищных запо-
ведников – это на-

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ    

Хронология создания заповедников России
Дата образования Название

29 декабря 1916 Баргузинский 
11 апреля 1919 Астраханский 
14 мая 1920 Ильменский 
1 января 1924 Кедровая Падь
12 мая 1924 Кавказский 
25 апреля 1925 Галичья Гора
30 июня 1925 Столбы
19 мая 1927 Воронежский 
19 августа 1927 Жигулёвский 
17 января 1930 Лапландский 
4 мая 1930 Печоро-Илычский 
11 июля 1930 Башкирский 
11 июня 1931 Кивач
31 декабря 1931 Центрально-Лесной 
16 апреля 1932 Алтайский 
7 сентября 1932 Кандалакшский 
1 июня 1934 Кроноцкий 
7 августа 1934 Уссурийский 
10 февраля 1935 Лазовский 
10 февраля 1935 Окский 
10 февраля 1935 Сихотэ-Алинский 
10 февраля 1935 Хопёрский 
10 февраля 1935 Центрально-Чернозёмный 
23 января 1936 Тебердинский 
5 марта 1936 Мордовский 
19 июня 1945 Приокско-Террасный 
18 июля 1945 Дарвинский 
30 апреля 1960 Волжско-Камский 
3 октября 1963 Большехехцирский 
3 октября 1963 Зейский 
3 октября 1963 Комсомольский 
3 октября 1963 Хинганский 
7 сентября 1967 Северо-Осетинский 
26 сентября 1969 Байкальский 
6 июля 1971 Висимский 
11 декабря 1973 Сохондинский 
20 августа 1974 Пинежский 

8 января 1976 Кабардино-Балкарский 
высокогорный 

17 февраля 1976 Малая Сосьва
17 марта 1976 Саяно-Шушенский 
23 марта 1976 Остров Врангеля
24 марта 1978 Дальневосточный морской 
19 июня 1978 Южно-Уральский 
23 февраля 1979 Таймырский 
13 июля 1979 Белогорье
11 июня 1980 Нижнесвирский 
5 января 1982 Магаданский 
20 мая 1982 Витимский 
31 мая 1982 Юганский 
1 октября 1982 Басеги
14 декабря 1983 Костомукшский 
3 января 1984 Олёкминский 
10 февраля 1984 Курильский 
9 января 1985 Центральносибирский 
11 января 1985 Азас
18 декабря 1985 Усть-Ленский 
16 января 1986 Шульган-Таш
5 декабря 1986 Байкало-Ленский 
24 декабря 1986 Верхне-Тазовский 
9 января 1987 Дагестанский 
14 июля 1987 Брянский лес
12 августа 1987 Буреинский 
25 декабря 1987 Даурский 
30 марта 1988 Поронайский 
15 декабря 1988 Путоранский 
12 мая 1989 Оренбургский 
26 июля 1989 Приволжская лесостепь
27 декабря 1989 Кузнецкий Алатау
11 июня 1990 Чёрные земли
10 сентября 1990 Джугджурский 
28 декабря 1990 Ханкайский 
26 февраля 1991 Вишерский 
25 июля 1991 Катунский 
16 августа 1991 Денежкин Камень
16 июля 1992 Пасвик
14 августа 1992 Джергинский 
5 ноября 1992 Калужские засеки
24 января 1993 Убсунурская котловина
14 марта 1993 Большая Кокшага
23 апреля 1993 Керженский 
23 апреля 1993 Командорский 
11 мая 1993 Большой Арктический 
25 мая 1994 Ботчинский 
25 мая 1994 Нургуш
25 мая 1994 Полистовский 
25 мая 1994 Рдейский 
12 августа 1994 Воронинский 
9 октября 1995 Тунгусский 
26 декабря 1995 Корякский 
27 декабря 1995 Присурский 
27 декабря 1995 Ростовский 
7 октября 1996 Гыданский 
13 февраля 1997 Бастак
18 ноября 1997 Богдинско-Баскунчакский 
18 ноября 1997 Болоньский 
18 декабря 1997 Ненецкий 
2 февраля 1998 Норский 
4 сентября 1999 Хакасский 
4 декабря 1999 Тигирекский 
21 декабря 2000 Эрзи
21 января 2006 Кологривский лес
02 октября 2010 Утриш
09 октября 2014 Шайтан-Тау

Развитие сети заповедников в России
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думанное дело». И далее отметил: 
«Что произойдет с лесами, если 
там не будет заповедников? Ниче-
го». С этой фразы Н.С. Хрущева и 
начался очередной этап погрома 
заповедников. Россия потеряла 16 
заповедников, преимущественно 
лесных, на территории которых 
немедленно начинаются актив-
ные лесозаготовки. В частности 
в 1966 г. был закрыт заповедник 
«Денежкин Камень», повторно 
закрыты Кроноцкий и Алтайский 
заповедники. 

Всего во время «чисток» 1951 
и 1961 гг. пострадали и были 
временно закрыты такие выда-
ющиеся государственные запо-
ведники Российской Федерации 
как Алтайский, Башкирский, 
Жигулевский, Лапландский, 
Центрально-Лесной, Кроноцкий, 
Лазовский (Судзухинский) и др. 
«Не возвратились к жизни» после 
драконовской реформы 1951 г. 
заповедники – Пензенский, Кон-
до-Сосьвинский, Клязминский, 
«Тульские засеки», Верхне-Кляз-
минский, Приволжско-Дубнен-
ский, Глубоко-Истринский, Верх-
не-Московорецкий, Саянский, 
Средне-Сахалинский, Читин-
ский, Якутский. Были растеряны 
заповедные традиции, кадры, 
ценнейшие научные материалы, 
поставлена под сомнение лояль-
ность советского государства по 
отношению к глубинным интере-
сам охраны природы в стране.

После удара по заповедникам 
в 1961  г. удар был нанесен и по 
Комиссии по охране природы при 
АН СССР, которая много сделала 
для спасения заповедников – ее 
передали в Госплан СССР, а по 
предложению Госплана – решени-
ем Президиума Совмина СССР от 
2 декабря 1963 г. ее закрыли.

В 1961 г. был установлен по-
рядок организации заповедни-
ков лишь по согласованию Го-
спланом СССР, который всегда 
обращал первоочередное внима-
ние на интересы хозяйственных 
ведомств. Так, при проектиро-
вании Байкальского заповедни-
ка в 1969 г. намечаемая под него 
площадь была сокращена с 250 до 
165 тыс. га; определённое сокра-
щение территории произошло 
при создании Сохондинского за-
поведника в Читинской области 
(1973 г.); в Саяно-Шушенский 
заповедник не вошли масси-
вы особо ценных кедровников 
(Пашкина речка); из-за возраже-
ний Минлесхоза первоначально 
не удалось открыть заповедник 
в Тувинской АССР (вместо за-
поведника «Азас» в 1971 г. был 
создан республиканский заказ-
ник). В 1970 г. Совет Министров 
РСФСР без всякого обсуждения 
возвратил Тюменскому облис-
полкому проект организации за-
поведника «Малая Сосьва».

Возрождение
Неизвестно чем бы закончил-

ся этот кризис заповедной си-
стемы, если бы в 1962 г. не было 
принято новое «Положение о 
государственных заповедниках 
РСФСР, находящихся в ведении 
Главного управления охотничье-
го хозяйства и заповедников при 
Совмине РСФСР». В отличие от 
Положения 1952 г. оно ставило 
главной задачей заповедников 
не обогащение их флоры и фау-
ны, а сохранение в естественном 
состоянии наиболее типичных 
для данной географической зоны 
или биома участков с их расти-
тельностью и животным миром. 
Участки с полным исключением 
всякого вмешательства человека 
в природные процессы не долж-
ны были превышать 10% терри-
тории заповедников, что на прак-
тике привело к их зонированию. 
И хотя это Положение сохранило 
некоторые требования предыду-
щих – проведение биотехниче-
ских и лесоводческих меропри-
ятий, уничтожение волков и др., 
оно, несомненно, было значитель-
ным шагом вперед по сравнению 
с предыдущим Положением.

В 1964 г. было создано Глав-
ное управление по охране приро-
ды, заповедникам и охотничьему 
хозяйству Минсельхоза СССР, 
которое приняло 9 передовых 
российских заповедников. По 
мнению проф. В.В. Дежкина, та-
кая перестройка была в значи-
тельной мере продиктована лич-
ными интересами руководителей 
Минсельхоза СССР. В России 
несколько лет просуществовали 
две конкурирующих структуры 
управления государственными 
заповедниками. В системе Мин-
сельхоза СССР заповедники име-
ли лучшее материально-техниче-
ское обеспечение, однако строгий 
заповедный режим в них не со-
блюдался, функционировали т.н. 
«охотничьи домики» для высоко-
поставленных охотников, в том 
числе для Министра сельского 
хозяйства СССР В.В. Мацкевича, 
в чьем ведении находились союз-
ные заповедники. В заповедниках 
Главохоты РСФСР режим был 
строже, но денег меньше. Каждая 
структура сохранила собствен-
ные организационные и методи-
ческие подходы к руководству 
заповедниками.

Для процесса развития отече-
ственной сети ООПТ характерно 
увеличение разнообразия форм 
охраняемых территорий и пе-
ренесение основной доли вновь 
создаваемых заповедников из 
наиболее обжитых и хозяйствен-
но нарушенных районов стра-
ны в слабоосвоенные регионы 
(особенно после кризисов конца 
50-х – 60-х гг.). Это приводит к 
повышению уровня уязвимости 

экологически развитых районов 
и снижает степень экологиче-
ской устойчивости их террито-
рий относительно хозяйственной 
нагрузки на окружающую среду. 
Характерно, что послекризисное 
восстановление ликвидирован-
ных структур сети заповедников 
наиболее сильно обошло сторо-
ной именно эти освоенные регио-
ны страны. В целом из всех ликви-
дированных ООПТ так и не было 
восстановлено 12 заповедников, 
причем 6 из них располагались в 
европейской части России, в том 
числе 4 – в Подмосковье.

Названия вновь организуе-
мых заповедных объектов ино-
гда, не совсем соответствовали их 
подлинному расположению. Так, 
например, Байкальский заповед-
ник (1969 г.) должен был носить 
название Хамар-Дабанского (по 
хребту, вдоль которого он распо-
ложен). Однако его назвали «Бай-
кальским» ради более свободного 
прохождения через согласующие 
инстанции. Саяно-Шушенский 
заповедник (1976 г.) предлагалось 
именовать Западносаянским, что 
точнее отражает его географиче-
ское положение.

Биосферная концеп-
ция

По мнению д.б.н., в.н.с. ИПЭЭ 
им. А.Н. Северцова РАН Кон-
стантина Павловича Филонова 
(1921-1998), в первом периоде 
деятельности российских запо-
ведников преобладала эколо-
го-эволюционная концепция на 
смену которой пришла ресурсная 
концепция. С небольшими моди-
фикациями ресурсная концепция 
заповедного дела просуществова-
ла до начала 70-х гг., а после этого 
ей на смену пришла биосферная 
концепция.

В 1970 г. Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО была принята 
Программа «Человек и биосфе-
ра» (МАБ), включающая, в част-
ности, мониторинг состояния 
биоразнообразия и экосистем и 
создание сети биосферных за-
поведников. Организация сети 
биосферных заповедников уси-
лила процесс формирования 
новых взглядов на заповедное 
дело. Биогеоценологические под-
ходы к сохранению природы в 
заповедниках, заложенные проф. 
Г.А. Кожевниковым (1909 г. и др.) 
и дополненные в 1939 г. Владими-
ром Владимировичем Станчин-
ским (1882-1942) и академиком 
В.Н. Сукачевым (1944), получили 
дальнейшее развитие. Согласно 
этим позициям объектом охраны 
и изучения должны стать не от-
дельные виды, а биоценозы.

29 декабря 1972 г. было при-
нято Постановление ЦК КПСС и 
Совмина СССР № 898 «Об усиле-
нии охраны природы и улучше-
нии использования природных 
ресурсов». Контроль за исполь-
зованием законодательства по 
охране животного, растительного 
мира и заповедному делу возла-
гался на Минсельхоз СССР, в со-
ставе которого имелось Главное 
управление по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотни-
чьему хозяйствам.

С 1974 г. в годовых и перспек-
тивных планах развития народ-
ного хозяйства РСФСР и каждой 
союзной республики предусма-
тривалось обязательное планиро-
вание мер по охране природы, в 
том числе и по заповедному делу. 
И тоже в 1974 г. был опубликован 
Первый перспективный план за-
поведников СССР. 

Создание новых заповедни-
ков с 1976 г. было включено в 
республиканский народнохозяй-
ственный план, и в том же году, 
наконец, были созданы заповед-
ники «Малая Сосьва» (92 тыс. га) 
и Саяно-Шушенский (390 тыс. 
га). Долгая эпопея с организа-
цией заповедника на Таймыре 
(он проектировался трижды!) 
завершилась в 1979 г. его соз-
данием в Хатангском районе на 
площади более 1200 тыс. га (в 
то время – крупнейший в стра-
не). Начавшееся строительство 
Байкало-Амурской магистрали 
вызвало к жизни появление Ви-
тимского (1981 г.), Олекминского 
(1984) и Байкало-Ленского (1986) 
заповедников.

В 1978 г. 4 заповедника на тер-
ритории Российской Федерации 
получили статус биосферного 
резервата (биосферных запо-
ведников): Кавказский, Окский, 
Сихотэ-Алинский и Централь-
но-Черноземный.

В 1979 г. академиком 
ВАСХНИЛ Евгением Евгеньеви-
чем Сыроечковским на базе Цен-
тральной лаборатории по охране 
природы (ЦЛОП) при Минсель-
хозе СССР, которой руководил с 
момента ее образования в 1962 г. 
Лев Константинович Шапошни-
ков, был создан первый в стране 
и в мире Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт охра-
ны природы и заповедного дела 
(ВНИИприрода) Минсельхоза 
СССР и Центральная научно-ис-
следовательская лаборатория 
охотничьего хозяйства и заповед-
ников (ЦНИЛ) Главохоты РСФСР. 
К сожалению, оба эти научные уч-
реждения со временем ослабили 
внимание к заповедной тематике. 
Из названия Института охраны 
природы и заповедного дела была 
исключена вторая часть его пер-
воначального наименования.

С 1983 по 1992 гг. ЦНИЛ Глав-
охоты РСФСР руководил Амир-
хан Магомедович Амирханов 
(который с 1992 г. уже 25 лет на 
руководящих должностях в си-
стеме природоохранного ведом-

ства страны).
В 1981 г. Госпланом и Гос-

комитетом по науке и технике 
СССР было утверждено «Типовое 
положение о государственных за-
поведниках», которое вобрало в 
себя новые идеи по проведению 
исследовательских программ за-
поведников к уровню развития 
экологической науки. Впервые 
появилось запрещение интро-
дукции растений и животных. 
Не рекомендовались мероприя-
тия по увеличению численности 
животных, превышающую есте-
ственную емкость угодий. Кате-
горически запрещалось примене-
ние химических средств защиты. 
Предлагалось создание охранных 
зон вокруг заповедников.

В том же 1981 г. Госплан и 
ГКНТ СССР утвердили также 
«Типовое положение о государ-
ственных природных националь-
ных парках» (в соответствии 
с ним в территорию нацпарка 
могут быть включены земли и 
акватории других землепользо-
вателей) и «Типовое положение 
о государственных заказниках», 
которые должны нести функции 
сохранения, восстановления и 
воспроизводства природных ре-
сурсов и поддержания общего 
экологического баланса. Кроме 
этого были утверждены положе-
ния о ботсадах, дендропарках и 
памятниках природы.

В декабре 1981  г. директор 
Института эволюционной мор-
фологии и экологии животных 
им. А.Н. Северцова РАН, акаде-
мик В.Е. Соколов организовал 
Первое Всесоюзное совещание по 
биосферным заповедникам, кото-
рые потом стали регулярными. 

В 1982  г. академик В.Е. Со-
колов воссоздал Комиссию АН 
СССР по заповедникам. Вместе с 
академиком Е.Е. Сыроечковским 
они были главными редакторами 
фундаментальной серии моногра-
фий «Заповедники СССР», издан-
ной в 1980 и 1983 гг.

С момента выхода в 1981 г. 
Типового положения о нацио-
нальных парках  начали обра-
зовываться первые нацпарки. 
Следует отметить, что первый 
национальный парк был образо-
ван еще за 10 лет до появления 
Положения о нацпарках. Самый 
старый нацпарк СССР – «Лахе-
маа» был организован 1 июня 
1971 г. в соответствии с поста-
новлением Совмина Эстонской 
ССР и подчинялся Министер-
ству лесного хозяйства  и охраны 
природы ЭССР.

В 1983 г. были созданы первые 
национальные парки России – 
Сочинский и «Лосиный остров».

В 1983 г. в СССР в Минске 
прошел I Международный кон-
гресс по биосферным заповедни-
кам, организованный ЮНЕСКО, 
ЮНЕП, ФАО и МСОП, посвя-
щенный итогам первого десяти-
летия создания сети биосферных 
заповедников. То, что этот Пер-
вый конгресс проходил в СССР 
говорит о том, что в нашей стране 
накоплен богатый опыт научных 
исследований в заповедниках.

В соответствии с Государ-
ственным планом социального и 
экономического развития СССР 
по разделу «Охрана окружающей 
среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов» 
на 1981-1985 гг. в це-
лом по России пред-
полагалось создать 
12 заповедников на 
суммарной площади 
более 4 млн га. Фак-
тическое выполнение 
пятилетнего плана со-
ставило 10 заповедни-
ков на площади свыше 
6 млн га.

В 1986-1990 гг. пла-
нировалось создать на 
территории России 18 
заповедников общей 
площадью 4,9 млн га. 
Фактически за этот 
период было создано 
16 заповедников на 
площади 5,4 млн га.

В системе 
природоохран-
ного ведомства

7 января 1988  г. 
было принято знаме-
нитое Постановление 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР 
№ 32 «О коренной пе-
рестройке дела охра-
ны природы в стране», 
в том же месяце был 
образован Госкоми-
тет по охране окру-
жающей среды СССР, 
в ведении которого 
были сосредоточены 
функции государ-
ственного контроля и 
управления в области 
природопользования 
и охраны окружаю-
щей среды. Среди соз-
данных в структуре 
Госкомприроды СССР 
подразделений было 
и Главное управление 
заповедного дела, ко-
торое возглавил проф. 
Александр Алексан-
дрович Никольский (с 
1992 г. – проф. кафе-
дры системной эколо-
гии РУДН).

По состоянию 
на 1 января 1989 г. в 
СССР насчитывалось 
164 государственных 
заповедника (в т.ч. 22 
биосферных, а также 
6 заповедно-охотни-
чьих хозяйств), 19 

природных национальных пар-
ков, из них на Российскую Феде-
рацию приходилось 66 заповед-
ников и 10 нацпарков.

В 1988-1990 гг. активизирова-
лась работа по созданию новых 
заповедников: «Поронайский» 
и «Путорянский» (1988), «Орен-
бургский», «Приволжская ле-
состепь» и «Кунецкий Алатау» 
(1989), «Черные земли», «Джугд-
журский» и «Ханкайский» (1990).

В декабре 1991 г. Правитель-
ство РСФСР утвердило «Поло-
жение о государственных при-
родных заповедниках в РСФСР», 
рассматривающее их как науч-
но-исследовательские учрежде-
ния, имеющие целью сохранение 
и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, 
генофонда растений и животных, 
типичных и уникальных экоси-
стем. Задачи заповедников сво-
дятся к следующим: 1) сохранение 
биоразнообразия и поддержание 
в естественном состоянии охра-
няемых природных комплексов; 
2) проведение экомониторинга, 
в том числе путем ведения Ле-
тописи природы; 3) проведение 
НИР; 4) содействие подготовке 
научных кадров и специалистов в 
области охраны природы; 5) про-
паганда экологических знаний; 6) 
участие в госэкоэкспертизах.

Положение 1991 г. наряду с 
традиционными и полезными 
новыми требованиями, имеет 
некоторые опасные для охраны 
природы тенденции – например, 
содержит широкий перечень раз-
решенных, но ненормируемых ви-
дов хозяйственной деятельности.

В феврале 1992 г. было со-
здано Управление заповедного 
дела Министерства экологии и 
природных ресурсов РФ, кото-
рое возглавил В.Б. Степаницкий. 
Как отмечает проф. В.В. Дежкин: 
«эту дату можно было бы считать 
началом новой эры в управлении 
ООПТ, если бы не события 2000 и 
2004 гг.». Вместе с Министерством 
(Главком) оно несколько раз ме-
няло свое название, но в целом 
его деятельность была эффектив-
ной, ознаменовалась ликвидаци-
ей чересполосицы в руководстве 
заповедниками, укреплением его 
организационных основ. Оно 
возглавило подготовку проекта 
Закона об ООПТ, наладило меж-
дународное сотрудничество меж-
ду ООПТ различных стран.

В ноябре 1992 г. был создан 
Центр охраны дикой природы 
(ЦОДП), основанный группой 
представителей Движения дру-
жин по охране природы (учреди-
телем Центра выступил Социаль-
но-экологический Союз). ЦОДП 
стал проводить ежегодные массо-
вые кампании для общественной 
поддержки охраняемых терри-
торий, разрабатывать стратегии 
управления и модельные менед-
жмент-планы для национальных 
парков и заповедников России, 
работать над созданием экосетей 
в Северной Евразии, развивать и 
реализовывать на практике кон-
цепцию устойчивого жизнеобе-
спечения населения, проживаю-
щего в окрестностях ООПТ. 

В 1993 г. Правительство РФ 
утвердило новое «Положение о 
национальных природных за-
поведниках Российской Федера-
ции». Оно заложило довольно 

ЦОДП в России стал ежегод-
но проходить “Марш парков” 
— международная акция об-
щественной поддержки ООПТ. 
ЦОДП является организатором 
и координатором “Марша пар-
ков”, содействуя его проведению в 
России и СНГ. Центр разработал 
концепцию акции, ее эмблему и 
стратегию развития. Ежегодно в 
“Марше парков” принимают уча-
стие сотни тысяч человек. Акцию 
поддерживает Минприроды Рос-
сии.

Весной 1996 г. Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) 
был создан Эколого-просвети-
тельский Центр «Заповедники» 
для реализации проекта «Обще-
ственная поддержка охраняемых 
природных территорий и эколо-
гическое просвещение». С момен-
та создания Центра его возглавля-
ет Наталья Романовна Данилина, 
которая с 1988-1996 гг. работала 
замначальника и начальником 
структурного подразделения 
природоохранного ведомства 
страны, координирующего запо-
ведное дело.

19 октября 1996 г. было опу-
бликовано Постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции №1249 «О порядке ведения 
государственного кадастра осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий», а 4 июля 1997 г. при-
казом Госкомэкологии РФ № 312 
были утверждены Правила веде-
ния государственного кадастра 
особо охраняемых природных 
территорий.

В 1996 г. при поддержке Все-
мирного фонда дикой природы 
(WWF) был издан Сборник ру-
ководящих документов по за-
поведному делу, составленный 
В.Б. Степаницким, а в 1997 г. 
вышли в свет Комментарии к 
Федеральному закону «Об особо 
охраняемых территориях», так-
же подготовленный В.Б. Степа-
ницким.

С 11 по 14 октября 1999 г. во 
Владивостоке Управление за-
поведного дела Госкомэкологии 
России совместно с Координа-
ционным советом заповедников 
юга Дальнего Востока провело 
Всероссийский семинар-совеща-
ние директоров государственных 
природных заповедников «Роль 
и место государственных при-
родных заповедников в регионах 
России». В соответствии с п. 34 
Резолюции данного мероприятия 
было принято решение «Считать 
14 октября профессиональным 
праздником – Днем работника 
государственных природных за-
поведников».

Как считал один из патри-
архов заповедного дела, проф. 
В.В. Дежкин (2006): «Май 2000 г. 
приходится считать датой фак-
тического разрушения управле-
ния заповедным делом в России. 
Это было вызвано ликвидацией 
Госкомэкологии РФ и передачей 
функций Министерству природ-
ных ресурсов РФ. Правда этот 
шаг содействовал объединению 
управления природными запо-
ведниками и национальными 
парками в одной организации, 
что в принципе можно считать 
положительным явлением. Од-
нако это объединение не сопро-
вождалось укреплением штатов 
и улучшением финансирования. 
Специализированное и хорошо 
зарекомендовавшее себя Управ-
ление заповедным делом, суще-
ствовавшее в Госкомэкологии РФ, 
было упразднено. После долгих 
проволочек и в усеченном виде 
был восстановлен Департамент 
по ООПТ и биоразнообразию 
МПР России». Возглавил его 
А.А. Амирханов. Департамент 
просуществовал с 2002 по 2004 гг. 
Реформа управления федераль-
ных органов власти, проведен-
ная Российской Федерацией в 
2004 г., не предусматривала для 
ООПТ места в современной го-
сударственной системе. В 2004 г. 
был создан Департамент государ-
ственной политики и регулирова-
ния в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопас-
ности МПР России. 

В 2006  г. был издан Сводный 
список особо охраняемых при-
родных территорий Российской 
Федерации: на 31 декабря в Рос-
сии насчитывалось 100 государ-
ственных природных заповедни-
ков, 35 национальных парков и 
69 государственных природных 
заказников федерального уровня.

Вступивший с 1 января 2007 г. 
в силу Федеральный закон от 18 де-
кабря 2006 г. № 223-ФЗ о внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ, фактически привел к 
ликвидации госэкоэкспертизы 
как основного природоохранно-
го института. Принятие данного 
закона оказалось особенно болез-

надежную юридическую основу 
для развития этой формы тер-
риториальной охраны природы. 
Национальные природные парки 
рассматриваются как «природ-
ные учреждения, территории 
(акватории) которых включают 
природные комплексы и объек-
ты, имеющие особую экологиче-
скую, историческую и эстетиче-
скую ценность, и предназначены 
для использования в природоох-
ранных, рекреационных, просве-
тительских, научных и культур-
ных целях».

В 1994 г. открылось россий-
ское представительство Все-
мирного фонда дикой природы 
(WWF). WWF России начал ак-
тивную работу по поддержке су-
ществующих и созданию новых 
заповедных территорий. Всего за 
годы работы при участии WWF 
создано более 120 ООПТ общей 
площадью свыше 42,5 млн га. 
Работа WWF России в области 
ООПТ включает: создание но-
вых и расширение существующих 
ООПТ в приоритетных экоре-
гионах и на морской акватории; 
повышение эффективности дея-
тельности существующих ООПТ 
в приоритетных экорегионах; 
научно-методологические разра-
ботки; совершенствование зако-
нодательной и нормативной базы. 
Также WWF России реализует 
программу малых грантов для 
заповедников и национальных 
парков России – это единствен-
ная программа WWF России, не 
ограниченная приоритетными 
экорегионами и направленная на 
развитие природоохранной дея-
тельности ООПТ.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 1994 г. в 
1994-2005 гг. было рекомендова-
но организовать 114 ООПТ, в т.ч. 
72 заповедника и 42 националь-
ных парка. Фактически (за пять 
с лишнем лет) к началу 2001  г. 
было выполнено 20% от этого 
установочного задания. В настоя-
щее время откровенно признано, 
что план 1994 г. «был чрезмерно 
максималистским», т.е. откровен-
но нереальным и, следовательно, 
уже в силу этого ущербным для 
заповедного дела. 

Так из-за экономических 
трудностей Управление заповед-
ного дела Госкомэкологии России 
в 1997 г. сочло необходимым отка-
заться от содержания администра-
ции и научного отдела Баргузин-
ского заповедника в пос. Давше, 
переместив дирекцию и отдел 
охраны в районный центр Ниж-
неангарск, а научный отдел – в 
Улан-Удэ. К сожалению, тенден-
ция «вахтового» обеспечения как 
охраны, так и научных исследова-
ний коснулась отнюдь не только 
Баргузинского заповедника.

В этой связи в соответствии 
с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 
2001 г. по откорректированному 
плану на 2002-2012 гг. было наме-
чено создать 9 государственных 
заповедников и 12 национальных 
парков (всего 21 единицу ООПТ 
вместо 91 объекта, которые ранее 
намечалось развернуть в стране).

Принятие 15 февраля 1995 г. 
Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных терри-
ториях» поставило заповедное 

дело в России на 
серьезную юри-
дическую основу 
и создало реаль-
ные предпосылки 
для упорядочения 
территориальной 
формы охраны 
природы и ее даль-
нейшего развития 
в соответствии 
с современными 
экол ог о - экон о -
мическими усло-
виями. Согласно 
этому закону, к 
особо охраняе-
мым природным 
т е р р и т о р и я м 
относятся: госу-
дарственные при-
родные заповед-
ники (в том числе 
и биосферные), 
национальные и 
природные парки, 
государственные 
природные заказ-
ники (федераль-
ного и региональ-
ного значения), 
памятники приро-
ды, дендрологиче-
ские парки и бо-
танические сады, 
лечебно-оздорови-
тельные местно-
сти, курорты.

С 1995 г. 
по инициативе 
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ненным и для системы ООПТ как 
федерального, так и региональ-
ного уровней. Последовавшая за 
принятием ревизия законодатель-
ства заметно увеличила угрозу 
сохранению территориальной 
целостности и изменению суще-
ствующего режима ООПТ в угоду 
агрессивному бизнесу. 

12 мая 2008 г. Указом Прези-
дента РФ в названии главного 
природоохранного ведомства 
страны Министерства природ-
ных ресурсов РФ наконец появи-
лось слово «экология» и оно стало 
называться Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ 
(Минприрода России). 

16 мая 2008 г. удалось вернуть 
(ФЗ N 75-ФЗ) госэкспертизу в от-
ношении проектов строительства 
на ООПТ (без распространения 
на охранные зоны ООПТ).

За последние 20 лет сеть фе-
деральных ООПТ значительно 
расширилась. Начиная с 1992 г., в 
России создано 29 новых заповед-
ников, 25 национальных парков и 
9 федеральных заказников, рас-
ширены территории еще 25 запо-
ведников. За этот период общая 
площадь федеральных ООПТ 
возросла более чем на 80%.

Современный период
В последние годы отмечается 

реальный интерес к федераль-
ной системе ООПТ со сторо-
ны первых лиц государства. За 
последние годы и Президент, и 
Председатель Правительства Рос-
сии посетили ряд отечественных 
заповедников и национальных 
парков. Следствием этого стало 
и совещание по проблемам запо-
ведного дела, проведенное лично 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным 29 октября 2010 г., и пер-
вый шаг по увеличению оплаты 
труда инспекторского состава за-
поведников и национальных пар-
ков, и ощутимый рост базового 
объема финансирования, и созда-
ние новых федеральных ООПТ, и 
многое др.

В.В. Путин посещал Сая-
но-Шушенский, Кроноцкий и 
Кавказский заповедники, за-
поведник «Оренбургский», на-
циональные парки «Лосиный 
остров», «Земля леопарда», Со-
чинский национальный парк, фе-
деральный заказник «Южно-Ку-
рильский» и др. ООПТ.

Вице-президент РГО, член-
корр. РАН (с 2016 г. – академик), 
директор Института степи УрО 
РАН Александр Александрович 
Чибилёв в 2010 г. на юбилейном 
XIV съезде РГО предложил вос-
создать Природоохранительную 
комиссию. Ряд участников съез-
да поддержали эту инициативу 
и в 2011 г., в канун её столетнего 
юбилея, Природоохранительная 
комиссия РГО была образована 
вновь и ее возглавил А.А. Чибилев. 

Опыт последних 20 лет отчет-
ливо выявил сильные и слабые 
стороны сложившейся системы 
ООПТ федерального значения, 
что позволило определить основ-
ные направления по развитию и 
эффективному функционирова-
нию заповедной системы.

Для этого Минприроды Рос-
сии была подготовлена и в 2011 г. 
утверждена Правительством 
России Концепция развития си-
стемы особо охраняемых при-
родных территорий федераль-
ного значения на период до 2020 
года, направленная на повыше-
ние эффективности государ-
ственного управления в данной 
сфере. Реализация данной Кон-
цепции позволит: 1) обеспечить 
эффективную систему охраны 
природных комплексов и объек-
тов; 2) добиться широкого вов-
лечения федеральных ООПТ в 
сферу развития познавательного 
туризма; 3) сделать эколого-про-
светительскую деятельность 
заповедников и национальных 
парков заметнее в масштабах 
страны; 4) обеспечить востребо-
ванность результатов проводи-
мого ими экомониторинга.

В мае 2013 г. при Минприро-
ды России был создан Эксперт-
ный совет по развитию ООПТ в 
качестве постоянно действующе-
го совещательного органа. Цель 
деятельности Совета – выработка 
предложений и рекомендаций, 
обеспечивающих принятие реше-
ний по стратегическим вопросам 
развития системы ООПТ в Рос-
сии и важным проблемам, касаю-
щимся отдельных заповедников и 
национальных парков. 

В состав Экспертного совета 
помимо представителей Мин-
природы России и руководства 
Росприроднадзора вошли пред-
ставители Эколого-просвети-
тельского центра «Заповедники», 
десяти подведомственных Мин-
природы России заповедников и 

четырех нацпарков, Институ-
та наследия, Института про-
блем экологии и эволюции 
РАН, Института географии 
РАН, WWF России, Центра 
охраны дикой природы, Фон-
да «Охрана природного на-
следия», Союза охраны птиц 
России, Фонда развития эко-
туризма «Дерсу Узала», офиса 
по поддержке проектов Про-
граммы развития ООН в Рос-
сии, Национального фонда 
поддержки заповедного дела 
«Страна заповедная», «Пар-
тнерство для заповедников».

7 февраля 2015 г. была 
утверждена эмблема феде-
ральной системы ООПТ. Эм-
блема имеет форму коричне-
вого щита с зубцами в виде 
вершин ели, символизирую-
щего охраняемые территории 

Хронология развития сети национальных 
парков России

Дата получения статуса Название
5 мая 1983 Сочинский
24 августа 1983 Лосиный остров
28 апреля 1984 Самарская Лука
13 сентября 1985 Марий Чодра
13 февраля 1986 Прибайкальский
11 сентября 1986 Башкирия
12 сентября 1986 Забайкальский
22 сентября 1986 Приэльбрусье
6 ноября 1987 Куршская коса
26 сентября 1988 Плещеево озеро
27 декабря 1989 Шорский
17 мая 1990 Валдайский
5 марта 1991 Таганай
20 апреля 1991 Водлозерский
20 апреля 1991 Нижняя Кама
27 мая 1991 Тункинский
28 декабря 1991 Кенозерский
20 марта 1992 Русский Север
9 апреля 1992 Мещёра
9 апреля 1992 Мещёрский
15 апреля 1992 Смоленское Поозерье
20 мая 1992 Паанаярви
20 июня 1993 Припышминские боры
20 июня 1993 Чаваш вармане
3 ноября 1993 Зюраткуль
9 января 1994 Орловское Полесье
23 апреля 1994 Югыд ва
19 августа 1994 Хвалынский
7 марта 1995 Смольный
3 ноября 1995 Шушенский бор
1 июля 1996 Себежский
10 февраля 1997 Угра
16 октября 1997 Нечкинский
18 февраля 1998 Алания
15 мая 1999 Алханай
30 ноября 2006 Калевальский
2 июня 2007 Бузулукский бор
2 июня 2007 Зов тигра
9 июня 2007 Удэгейская легенда
15 декабря 2007 Анюйский
15 июня 2009 Русская Арктика
27 февраля 2010 Сайлюгемский
5 апреля 2012 Земля леопарда
17 января 2013 Берингия
26 февраля 2013 Онежское Поморье
30 декабря 2013 Шантарские острова
28 февраля 2014 Чикой
3 ноября 2015 Бикин

России. На щите размещено сти-
лизованное изображение бурого 
медведя – наиболее типичного и 
широко распространенного пред-
ставителя фауны России, обитаю-
щего на большей части ООПТ фе-
дерального значения.

1 августа 2015 г. Президент 
России В.В. Путин подписал Указ 
об объявлении 2017 года Годом 
особо охраняемых природных 
территорий.

Всего в России по состоянию 
на 01.01.2016 г. насчитывалось бо-
лее 13 тысяч ООПТ федерально-
го, регионального и местного зна-
чения, общая площадь которых 
около 207,5 млн га (с учетом мор-
ской акватории), что составляет 
12,1% от площади территории 
России. В 2014, 2013 и 2012 гг. дан-
ный показатель составлял 11,9%, 
11,9% и 11,8% соответственно. 
Доля ООПТ федерального, регио-
нального и местного значения без 
морских акваторий составила в 
2015 г. 11,46% от площади терри-
тории страны.

По данным Департамента 
госполитики и регулирования в 
сфере охраны окружающей сре-
ды Минприроды России по со-
стоянию на 01.01.2016 г. в России 
имеется 103 государственных 
природных заповедника, 48 на-
циональных парков, 64 государ-
ственных природных заказника 
федерального значения, 2243 го-
сударственных природных заказ-
ников регионального значения, 
более 8 тыс. памятников приро-
ды (в том числе 17 федерального 
значения), а также более 2,8 тыс. 
ООПТ иных категорий регио-
нального и муниципального зна-
чения, установленные субъекта-
ми РФ в рамках действующего 
законодательства в сфере ООПТ.

9 января 2017 г. в преддве-
рии 100-летнего юбилея ООПТ 
России в интервью «Российской 
газете» глава Минприроды Рос-
сии Сергей Ефимович Донской 
отметил, что в 2017 г. планирует-
ся «создать 10 новых особо охра-
няемых природных территорий. 
Это шесть нацпарков: «Сенгиле-
евские горы» в Ульяновской об-
ласти, «Ладожские шхеры» в Ка-
релии, «Хибины» в Мурманской 
области, «Кодар» в Забайкаль-
ском крае, «Зигальга» в Челябин-
ской области, «Ленские столбы» 
в Якутии. Также появятся два 
заповедника: «Васюганский» в 
Томской и Новосибирской об-
ластях и «Ингерманландский» в 
Ленинградской. И еще два заказ-
ника – «Соловецкий» в Архан-
гельской области и «Новосибир-
ские острова» в Якутии.

11 января 2017 г. в день 
100-летнего юбилея ООПТ Рос-
сии В.Б. Степаницкий в интер-
вью периодическому изданию 
Союзного государства «Союз 
Беларусь-Россия» отметил: «За 
последние годы были достигнуты 
по целому ряду позиций суще-
ственные продвижения – и в сфе-
ре расширения географической 
сети ООПТ, и в области охраны 
заповедных территорий, и в во-
просах сохранения и восстанов-
ления редких видов животных на 
ООПТ, и в организации научных 
исследований и мониторинга био-
ты, и в развитии экологического 
просвещения и познавательного 
туризма, и в деле укрепления и 
материально-технической базы 
заповедников и национальных 
парков. Но федеральная система 
ООПТ выстроена далеко не иде-
ально с управленческой точки 
зрения. Невозможно горсткой 
людей эффективно управлять 
фактически сложившейся от-
раслью – системой федеральных 
ООПТ в масштабах всей России 
(в том числе организовывать их 
природоохранную, исследова-
тельскую и просветительскую 
деятельность), – и далее подчер-
кнул. – Мы единственная страна, 
обладающая мощной системой 
ООПТ и не имеющая специализи-
рованного органа государствен-
ного управления».

Таким образом, заповедники 
и другие ООПТ России прошли 
длительный путь от охраны от-
дельных наиболее заметных и 
ценных видов (так, Баргузинский 
заповедник сыграл ключевую 
роль в сохранении соболя, зверя 
традиционно олицетворяющего 
пушные богатства России) к ох-
ране экосистем и их комплексов, 
сохранению более типичных и 
уникальных зональных ландшаф-
тов со всем разнообразием расте-
ний и животных. Только благода-
ря заповедникам в России были 
сохранены соболь, зубр, тигр и 
многие другие виды животных 
и растений, последние островки 
девственной степи и уникальные 
лесные массивы. И в современном 
мире ООПТ стали показателем 
отношения государства к судьбе 
нашей Планеты и благополучию 
наших потомков.

Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ, 
Первый вице-президент 

Росэкоакадемии
Е.В. МУРАВЬЕВА, 

руководитель Центра 
НИА-Природа

Развитие сети национальных парков в России
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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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НАШ ЮБИЛЯР
2 февраля исполнилось 65 лет доктору экономиче-

ских наук, лауреату Премии Правительства РФ в области 
науки и техники, одному из основных организаторов оте-
чественной природоохранной и природно-ресурсной 
статистики, члену Научно-методологического совета 
Росстата, заместителю главного редактора бюллетеня 
«Использование и охрана природных ресурсов в Рос-
сии», главному научному сотруднику Национального 
информационного агентства «Природные ресурсы» 
Александру Дмитриевичу ДУМНОВУ.

Александр Дмитриевич окон-
чил Московский экономико-ста-
тистический институт в 1974 г. 
Длительное время занимался 
природно-ресурсной и природо-
охранной статистикой, работая 
в статистических органах (ЦСУ 
СССР, Госкомстате СССР, Стат-
комитете СНГ). С 1998 г. – то есть 
почти два десятилетия – работает 
в НИА-Природа.

Работая в НИА-Природа, 
А.Д. Думнов руководил подготов-
кой ряда статистических сборни-
ков, в том числе по особо охраня-
емым природным территориям, 
лесным пожарам, охотничьим жи-
вотным и др. В последнее время по 
заказу Росводресурсов осущест-
вляет подготовку и ежегодный 
выпуск статистического сборника 
«Водные ресурсы и водное хозяй-

ство России». Участвует в подго-
товке по заказу Минприроды Рос-
сии ежегодного Государственного 
доклада «О состоянии и исполь-
зовании водных ресурсов Россий-
ской Федерации». Участвовал в 
подготовке Государственного до-
клада «О состоянии и охране окру-
жающей среды Российской Федера-
ции в 2015 году», серии ежегодных 
докладов о состоянии окружающей 
среды Московской области и Мо-
сквы, а также в других важнейших 
аналитических работах, выполняе-
мых НИА-Природа.

Опубликовал свыше 250 пе-
чатных работ, в том числе моно-
графии, учебники и учебные посо-
бия. Работы посвящены вопросам 
статистики природных ресурсов и 
охраны окружающей природной 
среды, экономики природополь-

з о в а н и я 
и эколо-
го-эконо-
мического 
м е х а н и з -
ма, финан-
сирования 
прир одо-
охранной деятельности, макроэ-
кономической статистики и наци-
онального счетоводства, а также 
внешнеэкономическим связям и 
международным сопоставлени-
ям, платежному балансу и другим 
проблемам. Юбиляра отличает 
широкое стремление к системати-
зации многообразной информа-
ции для анализа и применения в 
своих работах.

Александр Дмитриевич ре-
гулярно публикуется в науч-
но-информационном и проблем-
но-аналитическом бюллетене 
«Использование и охрана природ-
ных ресурсов в России». В газете 
«Природно-ресурсные ведомости» 
ведет специальную рубрику – 
«Языком цифр».

Кандидат экономических наук 
с 1983 г., доцент Московского го-
сударственного университета 
экономики, статистики и инфор-
матики (МЭСИ). В 2007 г. защи-

тил диссертацию на тему «Мето-
дология макроэкономического 
исследования природоохранных 
затрат (с использованием системы 
национальных счетов)» и получил 
ученую степень доктора экономи-
ческих наук.

С 2001 г. – член редколлегии 
Статсборника Росстата «Охрана 
окружающей среды в России», с 
2008 г. – зам. главного редактора 
бюллетеня «Использование и ох-
рана природных ресурсов в Рос-
сии», с 2010 г. – член Научно-мето-
дологического совета Росстата.

Награжден почетными зна-
ками «Отличник статистики» Го-
скомстата СССР и Росстата. Имеет 
благодарность Комиссий по охране 
природы и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов Со-
вета Союза и Совета Националь-
ностей ВС СССР за подготовку 
материалов к заседанию ВС СССР 
по вопросу соблюдения законода-
тельства об охране природы и ра-
ционального использования при-
родных ресурсов (1985 г.). Лауреат 
Премии Правительства РФ в обла-
сти науки и техники 2005 года.

Коллектив НИА-Природы от 
всей души поздравляет Александра 
Дмитриевича с юбилеем и желает 
ему крепкого здоровья, бодрости, 
благополучия в семье и дальнейших 
творческих успехов! 

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À ÃÐÀ×ÅÂÀ!

Нет событий важнее 
людей, каждый человек  
— это событие.  Жизнь 
сплетает свой сюжет и ро-
дившись в далеком 1942 
году, сегодня Владимир 
Александрович ведет та-
кую активную трудовую 
жизнь, как никогда прежде 
и никто ранее. Это человек 
широкой души и еще более 
широкого взгляда на мир. 
Человек, который видит 
дальше своих современ-
ников и ценит опыт про-
шлого. Человек, которому 
2 марта 2017 года испол-
нилось 75 лет, а его жизнь 
течет в прежнем русле продуктив-
ной работы и творчества.

Трудно представить, как один 
человек в пределах одной жиз-
ни может быть автором около 
250 изобретений, защищенных 

авторскими свидетельствами, 
патентами России и патентами 
зарубежных стран, иметь более 
640 публикаций, написать 29 мо-
нографий, издать более 10 учебни-
ков для ВУЗов, являться одним из 

разработчиков более 40 проектов 
федеральных законов, руководить 
под своим началом не одним де-
сятком специалистов и пользо-
ваться их беспрекословным ува-
жением. 

Владимир Алек-
сандрович, Вы наш Ру-
ководитель, ученый с 
выдающимися способ-
ностями организатора, 
человек, полно рас-
крывший себя в про-
фессиональной и обще-
ственной деятельности, 
способствующий объ-
единению российского 
общества в решении 
экологических про-
блем. Мы поздравляем 
Вас и желаем крепкого 
здоровья. Когда есть 
такие люди, как Вы, хо-
чется жить и творить. С 

Юбилеем!

Коллектив Неправитель-
ственного экологического Фонда 
имени В.И. Вернадского и Рос-
сийской экологической академии

«ÈÇÂÅÑÒÈß  ÐÃÎ»  ÇÀ 150 ËÅÒ
В Электронной библиотеке РГО выложены номера 

журнала «Известия Русского географического обще-
ства» за полтора столетия. 

Первый номер «Известий 
РГО» вышел в 1865 г. За все это 
время издание журнала не преры-
валось даже в годы Великой Оте-
чественной войны. Единственный 
перерыв случился в 1919-1922 гг. 
из-за финансовых трудностей. 
Ежегодно выпускается 6 номе-
ров журнала. Журнал освещает 
актуальные и дискуссионные, те-
о-ретические и прикладные про-
блемы современной географии и 
смежных наук. Большое внима-
ние уделяется публикации статей 
по крупным народнохозяйствен-

ным проблемам, связанным с 
пространственной организацией 
экономики и региональным раз-
витием, рациональным исполь-
зованием природных ресурсов и 
сохранением природного разно-
образия. На страницах журнала 
освещаются вопросы методоло-
гии и методики географических 
исследований, поднимаются про-
блемы географического образо-
вания. Выпуски «Известий РГО» 
знакомят читателей с новейшими 
достижениями теории и прак-
тики географических и смежных 

наук. Главный редактор журнала 
– Вице-президент РГО Владимир 

Разумовский.
РГО

2 марта исполняется 155 лет со дня рождения геофизика, одного 
из основателей сейсмологии, акад. РАН Бориса Борисовича ГОЛИ-
ЦЫНА (1862-1916). В 1886 г. окончил Морскую академию в Петербурге, 
а в 1890 г. – Страсбургский университет. Преподавал с 1891 по 1893 гг. 
в Московском университете, с 1894 по 1914 гг. – в Морской академии, 
с 1897 по 1908 гг. – в Петербургском женском мединституте и в 1909-
1916 гг. – на Высших женских бестужевских курсах. Ввел представление 
о температуре излучения абсолютно чёрного тела. Разработал теорию и 
конструкцию электродинамических сейсмографов и ввел их в практику. 
Нашёл решение задачи об определении очага землетрясения по данным 
одной сейсмической станции. Положил начало систематическому изуче-
нию сейсмичности и применению сейсмических исследований к изуче-
нию внутреннего строения Земли. С 1911 г. – президент Международной 
сейсмической ассоциации, с 1913 г. – директор Главной физической об-
серватории. Член Лондонского королевского общества (1916).

6 марта исполняется 105 лет со дня рождения зоолога, энтомолога, 
биогеоценолога, основателя почвенной зоологии, акад. РАН Меркурия 
Сергеевича ГИЛЯРОВА (1912-1985). В 1933 г. окончил Киевский госу-
ниверситет. С 1934 г. руководил Отделом защиты растений Всесоюзно-
го института каучуконосов. С 1944 г. – с.н.с., с 1955 г. – завлабораторией 
почвенной зоологии Института эволюционной морфологии и экологии 
АН СССР; одновременно (с 1949) проф. Московского пединститута им. 
В.И. Ленина. Разработчик мер борьбы с почвенными вредителями, зооло-
гических методов диагностики почв. Главный редактор «Журнала общей 
биологии». Член Экспертной комиссии ВАК по биологии (1951-1975). 
Член президиума, руководитель секции биологии почв (1956-1985), по-
четный член (1977) Всесоюзного общества почвоведов. Председатель На-
ционального комитета советских биологов (с 1959), вице-президент Меж-
дународной академии зоологии (Индия, Агра, с 1960), вице-президент 
Всесоюзного энтомологического общества (с 1967). С 1975 г. – Председа-
тель Научного совета по проблемам биогеоценологии и охраны природы, 
с 1976 г. – академик-секретарь Отделения общей биологии АН СССР, с 
1977 г. – завкафедрой зоологии беспозвоночных биофака МГУ. Госпремия 
СССР (1951, 1967). Золотая медаль им. И.И. Мечникова.

10 марта исполняется 150 лет со дня рождения микробиолога, 
акад. РАН Василия Леонидовича ОМЕЛЯНСКОГО (1867-1928). В 
1890 г. окончил Петербургский университет. В 1893-1928 гг. работал в 
Отделе общей микробиологии Института экспериментальной медици-
ны, с 1912 г. – завотделом. Предложил методы выделения и культиви-
рования нитрифицирующих бактерий. Впервые выделил анаэробные и 
спороносные бактерии, сбраживающие клетчатку с образованием орга-
нических кислот и водорода. Доказал существование бактерий, образу-
ющих метан из этилового спирта. Установил, что количество усвояемого 
азотфиксирующими микроорганизмами азота пропорционально усво-
ению органического вещества. Первый примененил микроорганизмы 
как химические индикаторы. Редактор журнала «Архив биологических 
наук» (1906-1928). Его книги «Основы микробиологии» (1909) и «Прак-
тическое руководство по микробиологии» (1922) формировали несколь-
ко поколений микробиологов.

10 марта исполняется 135 лет со дня рождения протистолога, па-
разитолога, чл.-корр. РАН Валентина Александровича ДОГЕЛЯ (1882-
1955). В 1904 г. окончил Петербургский университет. С 1913 г. – проф. Пе-
тербургского университета. С 1944 г. – завлабораторией протистологии 
Зоологического института АН СССР. Открыл важную закономерность 
эволюции – принцип полимеризации и олигомеризации гомологичных 
органов. Создал экологическое направление в паразитологии. Органи-
зовал в СССР изучение паразитарных и бактериальных болезней рыб. 
Создал школы протозоологов и паразитологов. Ленинская премия (1957, 
посмертно) за труд «Общая протистология» (1951). Награждён орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

13 марта исполняется 185 лет со дня рождения зоолога, акад. РАН 
Александра Александровича ШТРАУХА (1832-1893). В 1859 г. окончил 
медфакультет Дерптского университета. С 1867 г. – адъюнкт по зоологии 
при Академии, а с 1879 г. – ординарный академик. С 1879 г. – директор Зоо-
логического музея Петербургской АН. Создал первую в России герпетоло-
гическую коллекцию (и в настоящее время самую крупную в России). Ав-
тор описания 25 современных видов пресмыкающихся. В его честь назва-
ны свыше 10 пресмыкающихся, среди них ящурка Штрауха, обитающая в 
Средней Азии и на Кавказе. Член МОИП, почетный член Общества люби-
телей естествознания в Берлине и Лондонского зоологического общества.

18 марта исполняется 160 лет со дня рождения биохимика, осно-
вателя отечественной школы биохимиков, акад. РАН Алексея Нико-
лаевича БАХА (1857-1946). С 1875 г. учился в Киевском университете. В 
1878 г. за участие в политвыступлениях был выслан в Белозерск. С 1885 г. 
жил в эмиграции и занимался научной деятельностью. В 1917 г. вернулся в 
Россию. В 1918 г. организовал Центральную химическую лабораторию при 
ВСНХ РСФСР, преобразованную затем в Физико-химический институт 
им. Л.Я. Карпова, директором которого он был до конца жизни. В 1920 г. 
создал Биохимический институт Наркомздрава. С 1928 г. возглавлял Все-
союзную ассоциацию работников науки и техники. В 1935 г. организовал 
совместно с акад. А.И. Опариным Институт биохимии АН СССР и был его 
директором (в 1944 г. Институту присвоено имя А.Н. Баха). Президент Все-
союзного химического общества (с 1935). В 1939-1945 гг. – академик-сек-
ретарь Отделения химических наук АН СССР. Показал, что источником 
выделяющегося молекулярного кислорода при ассимиляции углерода зе-
лёными растениями является не углекислота, как считалось ранее, а вода. 
Сформулировал перекисную теорию медленного окисления. Показал, что 
в основе дыхания лежит ряд ферментных окислительных и окислитель-
но-восстановительных реакций, последовательно сменяющих друг друга. 
Создал новые методы исследования ферментов. Премия им. В.И. Ленина 
(1926), Госпремия (1941). Награжден 4 орденами Ленина и орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

25 марта исполняется 145 лет со дня рождения почвоведа, агро-
химика, основателя учения о почвенном поглощающем комплексе и 
ионном обмене в почвах, акад. РАН Константина Каэтановича ГЕ-
ДРОЙЦА (1872-1932). Родился в семье военного врача. В 1898 г. окончил 
Петербургский лесной институт, в 1903 г. – физико-математический фа-
культет Петербургского университета. В 1900-1915 гг. работал в химиче-
ской лаборатории при Лесном институте, которой руководил проф. П.С. 
Коссович. После смерти П.С. Коссовича в 1915 г. возглавил лабораторию, 
а в 1917 г. – кафедру почвоведения в Лесном институте, издавал (с 1916 
г.) «Журнал опытной агрономии». С 1918 по 1930 гг. – проф. Лесного ин-
ститута в Ленинграде. С 1918 г. – сотрудник Почвенного института АН 
СССР. В 1922 г. издана его книга «Учение о поглотительной способно-
сти почв», в 1923 г. – «Химический анализ почв», в 1925 г. – «Почвенный 
поглощающий комплекс и почвенные поглощенные катионы, как основа 
генетической почвенной классификации», 1926 г. – «Осолодение почв». 
В 1927 г. одним из первых ученых был награжден Госпремией им. В.И. 
Ленина за книгу «Химический анализ почв». В 1927 г. по представлению 
акад. В.И. Вернадского избран членом-корреспондентом, а в 1929 г. – ака-
демикам АН СССР. С 1927 г. – президент Международной ассоциации 
почвоведов. В 1929 г. избран президентом II Международного конгрес-
са почвоведов, состоявшегося в Москве. В 1929 г. назначен директором 
Почвенного института, но в 1930 г. по состоянию здоровья при содей-
ствии академиков В.И. Вернадского и Д.Н. Прянишникова оставляет 
должность директора и назначается зав. агрохимической лабораторией 
Долгопрудненской опытной станции под Московй. Обнаружил в почвах 
«поглощающий» или коллоидный комплекс (почвенный поглощающий 
комплекс). Рассматривая почву как трёхфазную динамическую физи-
ко-химическую систему, по-новому осветил вопросы генезиса почв и 
природу многих свойств. Разработал принцип новой классификации 
почв, основанный на составе их обменных катионов. Вскрыл природу 
солонцеватости почв, разработал учение о происхождении солонцов и 
солодей, создал теорию их мелиорации. Завершил оформление химии 
почв в самостоятельный раздел почвоведения.

28 марта исполняется 130 лет со дня рождения специалиста в об-
ласти мелиорации, основоположника отечественной мелиоративной 
науки, чл.-корр. РАН, акад. ВАСХНИЛ Алексея Николаевича КО-
СТЯКОВА (1887-1957). В 1912 г. окончил Московский с.-х. институт. В 
1912-1919 гг. организовал первые в России опытно-мелиоративные ис-
следования. По его инициативе были созданы кафедры мелиорации при 
Петровской с.-х. академии, Московском институте инженеров водного 
хозяйства, а в 1923 г. – Государственный институт с.-х. мелиорации, ко-
торый он возглавлял до 1929 г. Обосновал способы и методы планирова-
ния, проектирования и строительства мелиоративных систем, разрабо-
тал учение о режиме орошения и технике полива с.-х. культур, борьбе с 
потерями воды и др. Его имя присвоено ВНИИ гидротехники и мелио-
рации (1958). Госпремия СССР (1951, 1952). Награжден пятью орденами, 
включая два ордена Ленина.

1 марта
100 лет назад родился Гинзбург Натан Ильич, д.г.-м.н., проф., специа-

лист в области геологии и минералогии месторождений редких металлов.
2 марта
Дата присуждения Премии РАН им. Б.Б. Голицина (учреждена в 1994 г.) – 

один раз в три года за лучшие научные работы в области геофизики.
Создано (1871) в Санкт-Петербурге Лесное общество.
Подписана (1982) Конвенция об охране лосося в северной части Ат-

лантического океана (Рейкьявик).
3 марта
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Подписана (1973) Конвенция о международной торговле видами ди-

кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Основан (1996) журнал «Вестник экообразования».
120 лет назад родился Хрущов Григорий Константинович, биолог, гис-

толог, эмбриолог, чл.-корр. РАН.
4 марта
Демидов Никита назначен (1703) управляющим Невьянского завода, 

а затем переименован в берг-комиссара.
80 лет назад родился Сенкевич Юрий Александрович (1937-2003), 

к.м.н., ведущий передачи «Клуб путешественников» (1973-2003).
5 марта
Создана (1912) Постоянная природоохранительная комиссия при РГО.
Учрежден (1935) Мордовский заповедник.
Создан (1991) нацпарк «Таганай» (Челябинская обл.).
6 марта
Приняты (1993) Основы лесного законодательства РФ (в историче-

ском плане – помимо Лесного кодекса).
160 лет назад родился Танфильев Гавриил Иванович, ботаник, гео-

граф и почвовед, один из основоположников болотоведения.
7 марта
Создан (1995) нацпарк «Смольный» (Респ. Мордовия).
75 лет назад родился Петросян Валерий Самсонович, д.х.н., проф. 

кафедры органической химии химфака МГУ. 
8 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Утверждено (1930) Комитетом по заведованию учеными и учебными 

учреждениями ЦИК ССССР Постановление Президиума АН СССР о не-
обходимости разделения Геологического музея АН СССР.

225 лет назад родился Вейссе Федор Иванович, специалист по про-
стейшим, чл.-корр. РАН.

120 лет назад родился Бетехтин Анатолий Георгиевич, геолог, мине-
ралог, акад. РАН.

80 лет назад родился Санталов Владимир Александрович (1937-2016), 
председатель Камчатского комитета по охране природы (1988-1998).

9 марта
Издан (1720) Указ Петра I о посылке поручика артиллерии В. Тати-

щева и др. в Сибирскую губернию для осмотра рудных мест и строитель-
ства заводов по переработке серебряной и медной руды.

Учреждена (1999) региональная экологическая газета «Живая вода» 
(Самарская обл.).

85 лет назад родился Звягинцев Дмитрий Григорьевич, д.б.н., проф., 
завкафедрой биологии почв факультета почвоведения МГУ (1973-2009), 
лауреат Госпремии РФ.

10 марта
Создано (1832) по Указу императора Николая I в России «Общество 

для поощрения лесного хозяйства». В 1851 г. Общество было закрыто.
Принято (1919) Совмином Крымского краевого правительства По-

ложение о Крымском заповеднике.
Образован (1987) заказник федерального подчинения «Елогуйский» 

(Красноярский край).
11 марта
145 лет назад родился Шапошников Хачатур Георгиевич, организа-

тор заповедного дела на Кубани.
12 марта
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
Установлен (2000) Указом Президента РФ № 1867 от 11.11.2000 г. От-

мечается во второе воскресенье марта.
Дата присуждения Золотой медали им. В.И. Вернадского (учреждена 

РАН в 1963 г.) – один раз в пять лет за выдающиеся научные работы в 
области наук о Земле.

100 лет назад родился Тугаринов Алексей Иванович, геолог, геохи-
мик, чл.-корр. РАН, лауреат Ленинской премии.

14 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК (Международный день борьбы 

против плотин, за реки, воду и жизнь)
Учреждено (1991) Российское общество лесоводов.
Создан (1993) заповедник «Большая Кокшага» (Респ. Марий Эл).
Принят (1995) ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Зарегистрирована (1997) Ассоциация «Экообразование» (АсЭкО).
15 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ БЕЛЬКОВ
В Мосгордуме открылся (1893) Первый Русский (Всероссийский) во-

допроводный съезд.
Учреждено (1919) декретом СНК Высшее геодезическое управление.
Упразднено (1953) Указом Президиума ВС СССР Мингео СССР.
85 лет назад родился Клиге Рудольф Карлович, д. г. н., проф., дирек-

тор курсов «Экология и охрана природы» при Экоцентре МГУ, в.н.с. ка-
федры гидрологии геофака МГУ.

80 лет назад родился Распутин Валентин Григорьевич (1937-2015), 
писатель (автор повестей «Деньги для Марии», «Последний срок», 
«Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар» и др.) и публицист, 
выступавший в защиту природы Сибири и Байкала.

16 марта
Принято (1990) Постановление СМ РСФСР № 93 «О неотложных ме-

рах по оздоровлению экологической обстановки в РСФСР в 1990-1995 
годах и основных направлениях охраны природы в тринадцатой пяти-
летке и на период до 2005 года».

17 марта
Память преподобного Герасима, иже на Иордане (475) – православ-

ного покровителя природы.
Принято (1940) Постановление СНК РСФСР «Об утверждении По-

ложения о государственных заповедниках на территории РСФСР».
Образовано (1953) Главное управление по заповедникам и охотни-

чьему хозяйству Минсельхоза СССР.
Образован (1988) Указом Президиума ВС РСФСР Госкомитет 

РСФСР по охране природы.
Подписана (1992) Конвенция о трансграничном воздействии про-

мышленных аварий (Хельсинки).
Подписана (1992) Конвенция по охране и использованию трансгра-

ничных водотоков и международных озер (Хельсинки).
18 марта
Утвержден (1910) устав Хортицкого общества охранителей природы.
19 марта
Час Земли
120 лет назад родился Маньковский Григорий Ильич, микробиолог, 

чл.-корр. РАН.
20 марта
ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Петр I подписал (1719) Указ «О целительных водах, открытых на 

Олонце». Тем самым было положено начало курортному лечению в Рос-
сии (ныне – санаторий «Марциальные воды»).

Открылась (1923) Всероссийская конференция по изучению есте-
ственных производительных сил страны (Москва).

Создан (1992) нацпарк «Русский Север» (Вологодская обл.).
Основан (2003) журнал «Экология и право».
21 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
Преобразовано (1894) Министерство госимуществ в Министерство 

земледелия и госимуществ.
115 лет назад родился Чайлахян Михаил Христофорович, специа-

лист в области физиологии растений, акад. РАН.
22 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Принято (1986) решение о праздновании Дня Балтийского моря на 

17-м заседании Хельсинкской конвенции (ХЕЛКОМ). 
Подписана (1974) Конвенция о защите морской среды района Бал-

тийского моря (Хельсинки).
Подписана (1985) Венская Конвенция об охране озонового слоя.
Подписана (1989) Базельская Конвенция о контроле за трансгранич-

ной перевозкой опасных отходов и их удалении (Базель, Швейцария).
23 марта
ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Вступила (1950) в силу Конвенция ВМО.
Создана (1952) Комиссия по заповедникам при Президиуме АН СССР.

ЮБИЛЕЙ ЭКОЖУРНАЛОВ 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ

10 февраля 1997 г. был учрежден  журнал о приро-
де для детей от 3 до 8 лет «СВИРЕЛЬКА», а 6 марта 1997 
г. – популярный литературно-художественный альманах 
экологической направленности для молодежи «ЛАЗУРЬ». 

С этого времени на их стра-
ницах опубликовано свыше 2500 
материалов, знакомящих юных 
читателей с актуальными экологи-
ческими проблемами современно-
сти, с редкими и краснокнижными 
видами животных и растений, с 
заповедниками и национальными 
парками России, с объектами Все-
мирного природного и культур-
ного наследия, с книгами эколо-
гической тематики, с новейшими 
открытиями ученых, с детскими 
организациями из разных уголков 
России.

В этих изданиях затрагивают-
ся не только чисто экологические 
и биологические проблемы, но и 
другие темы, интересные для де-
тей и подростков: публикуются 
рассказы об интересных и увлека-

тельных профессиях, материалы, 
рассказывающие о православных 
подвижниках, географических от-
крытиях, экспедициях современ-
ных путешественников, художе-
ственные произведения.

Столь широкая тематика по-
зволяет сделать журналы привле-
кательными для достаточно ши-
рокой читательской аудитории. 
Любой из материалов и каждый 
номер в целом имеют ярко вы-
раженную образовательную на-
правленность. Главное – донести 
до читателей в доступной форме 
важную информацию. Для боль-
шей заинтересованности читате-
лей и лучшей наглядности каждый 
из материалов сопровождается 
иллюстрациями – цветными фо-
тографиями или рисунками.

Особенно важен зритель-
ный ряд в изданиях для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста, поэтому в «Свирельке» 
около половины объема занимают 
иллюстрации.

В «Лазури» иллюстрации позво-
ляют делать интересный современ-
ный дизайн этого альманаха, адре-
сованного молодежной аудитории.

Важное направление работы 
редакции журналов – широкое 
сотрудничество с организаци-
ями, занимающимися экологи-
ческим образованием и просве-
щением детей и подростков в 
регионах. В изданиях регулярно 

печатаются стихи, 
рассказы, сказки, на-
писанные школьника-
ми, рассказы об эколо-
гических экспедициях 
школьников и студен-
тов, детские рисунки.

Реализуя програм-
му экологического об-
разования, редакция 
постоянно расширяет 
круг авторов, среди 

которых ученые Российской ака-
демии образования, профессора и 
преподаватели Московского госу-
дарственного университета, педа-
гогических вузов Москвы, Курска, 
Ставрополя, Воронежа, Волгогра-
да, ученые из Владивостока, Ир-
кутска, экологи из Нижнего Нов-
города и Барнаула.

Сотрудничество с назван-
ными и многими другими орга-
низациями позволяет редакции 
постоянно совершенствовать и 
развивать программу непрерыв-
ного экологического просвеще-
ния «От младенчества до студен-
чества».


