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XVII СЪЕЗД ВООП
16 декабря в Москве в Конгресс-центре ТГК «Измайлово» состоялся XVII Съезд Обще-

российской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
Всероссийское общество 

охраны природы (ВООП) – ста-
рейшая и самая массовая приро-
доохранная организация, кото-
рая с момента своего создания 
в 1924 году вошла в историю 
страны как авторитетное обще-
ственное движение за здоровую 
и благоприятную окружающую 
среду и внесла большой вклад 
в развитие самодеятельности 
граждан по её охране и разумно-
му использованию природных 
богатств. ВООП – первая обще-
ственная организация России 
– член Международного союза 
охраны природы (МСОП) с 1960 
года. Общество стояло у истоков 
создания системы специально 
уполномоченных государствен-
ных природоохранных 
органов. За активную 
работу по охране окру-
жающей среды, пропа-
ганду природоохран-
ного законодательства, 
постоянный контроль 
на местах, формирова-
ние высокого сознания у 
граждан ВООП награж-
дено в 1974 г. орденом 
Трудового Красного Зна-
мени.

Делегаты 48 регио-
нальных организаций 
Всероссийского обще-
ства охраны природы 
собрались на Съезд, что-
бы определить будущее 
Общества на ближайшую 
пятилетку. В работе Съез-
да приняли также участие 
представители от государствен-
ных органов и общественных 

организаций. 
Делегаты Съезда рассмо-

трели отчеты о работе коллеги-
альных и исполнительных ор-
ганов Общества, Центральной 
контрольной комиссии ВООП, 
а также проекты Концепции и 
Стратегии развития Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
охраны природы» на период 
2018 -2023 гг.

Но самым важным вопросом 
оставался вопрос избрания Пред-
седателя Центрального Совета. 
На голосование было выставлено 
две кандидатуры, и в итоге вотум 
доверия получил Председатель 
Попечительского Совета ВООП 
Владимир ГРАЧЕВ. 

Владимир Александрович 
– д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, 

завкафедрой системной эколо-
гии и сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Глобальные экологические про-
блемы устойчивого развития» 
РУДН (совместно с МГУ), проф. 
МГУ, советник гендиректора 
Госкорпорации «Росатом», Пред-

седатель Общественного 
совета при Ростехнад-
зоре, Президент Непра-
вительственного эколо-
гического фонда им. В.И. 
Вернадского и Российской 
экологической академии, 
Председатель Эксперт-
ного совета Минэколо-
гии Московской области, 
главный редактор журна-
ла «Ноосфера», создатель 
и Председатель Межре-
гиональной экологической 
организации «Гринлайт», 
член Комиссии РФ по де-
лам ЮНЕСКО, Почетный 
член Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы, 
в 2000-2008 гг. возглавлял 
Комитет Госдумы РФ по 
экологии.

ÑÚÅÇÄ ÝÊÎËÎÃÎÂ ÐÔ
12-14 декабря в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» со-

стоялся V Всероссийский съезд по охране окружающей среды, как ключевое итоговое 
событие Года экологии в Российской Федерации.

Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев 
направил участникам и гостям 
Съезда приветствие. В привет-
ствие, в частности, говорится: 
«…все мы хотим дышать све-
жим воздухом, пить чистую 
воду и есть качественные про-
дукты. Каждого из нас беспоко-
ит состояние парков и водоёмов, 
проблемы утилизации отходов 
и несанкционированных свалок, 
которые наносят огромный 
ущерб окружающей среде. И со-
вершенно справедливо, что эти 
вопросы включены в повестку 
вашего съезда… Уверен, что у вас 
состоится заинтересованный 
и предметный разговор, ито-
гом которого станут 
новые инициативы и 
проекты, которые по-
могут улучшить эко-
логическую ситуацию, 
обезопасить жизнь 
миллионов людей». 

Исполнительный 
директор Программы 
ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), Ген-
секретарь ООН Эрик 
Солхейм, направил ви-
деообращение гостям 
и участникам Съезда, 
которое было про-
демонстрировано на 
большом экране в ходе 
пленарного заседания. 
В частности, в нем от-
мечается: «Потряса-
ющая целеустремлен-
ность, продемонстрированная 
Россией в области создания ох-

раняемых территорий, показы-
вает, как много достигла Россия 
в этом направлении, и ее потен-
циал, позволяющий, несомненно, 
достичь еще большего. Полагаю, 
что Россия в сотрудничестве с 
ЮНЕП сможет достичь большо-
го прогресса в сохранении природы 
Арктики, сохраняя ресурсы и сни-
жая загрязнение».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Выступая на открытии Съез-

да Спецпредставитель Пре-
зидента РФ по вопросам при-
родоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов подвел предварительные 
итоги Года экологии в России. По 

его словам благодаря осущест-
влению мероприятий Года эколо-

гии удалось привлечь внимание 
общества к проблемам охраны 
окружающей среды, сохранению 
биоразнообразия. «Государство, 
бизнес, общественные организа-
ции, простые люди объединили 
свои усилия и начали плано-
мерную, рассчитанную на годы 
вперед работу по наведению по-
рядка на нашей родной земле», – 
отметил С. Иванов.

По его данным, благодаря 
Году экологии в стране про-

должилось активное 
внедрение на произ-
водствах наилучших 
доступных технологий 
(НДТ), ориентирован-
ных на экологичность 
и ресурсосбережение. 
В регионах начата ре-
культивация крупных 
мусорных свалок, про-
должается работа по 
очистке Арктики, от-
куда за шесть лет было 
вывезено более 50 ты-
сяч тонн отходов. «Так-
же в России создается 
практически новая, 
высокотехнологичная 
отрасль, направленная 
на переработку отхо-
дов и их утилизацию, 
и уже совсем скоро 

ÑÚÅÇÄ ÏÀÐÒÈÈ «ÇÅËÅÍÛÅ»
26 декабря в Москве в Парк-отеле «Шереметьевский» состоялся VI Съезд Политиче-

ской партии Российская экологическая партия «Зелёные» (РЭП «Зелёные»). 
Партии «Зелёные» испол-

нилось 25 лет. 7 сентября 1992 г. 
было создано Конструктивно-
экологическое движение России 
«Кедр», образованное в ноябре 
1994 г. в Экологическую партию 
России «Кедр», а затем в 2002 г. – 
в РЭП «Зелёные». Региональные 
отделения Партии зарегистри-
рованы в 75 субъектах РФ и на-
считывают в своих рядах свыше 
25 тысяч человек. Председателем 
Партии «Зелёные» со дня ее ос-
нования и по сей день является 
Анатолий Панфилов. Партия 
проводит планомерную работу 
по объединению конструктив-
ных общественно-политических 
организаций России в Движение 
«Зелёных». По инициативе Пар-
тии создан ряд общероссийских 
общественных организаций: 
Российская экологическая неза-
висимая экспертиза, Детское эко-
логическое движение «Зелёная 
планета», организация «Зелёный 

патруль», Общество защиты жи-
вотных «Фауна», Женское эко-
логическое содружество. И в на-
стоящее время Партия «Зёленые» 
– ведущая общественная эколо-
гическая организация России. 
Главная задача Партии – созда-
ние фракции «зеленых» депута-
тов в Госдуме РФ, в региональ-
ных и местных законодательных 
органах, продвижение своих 
представителей в органы испол-
нительной власти всех уровней.

В работе VI Съезда РЭП 
«Зелёные» приняли участие 101 
делегат, представляющих 71 ре-
гиональное отделение Партии.

На Съезде были рассмотре-
ны три основных вопроса:

1) участие Партии в выбо-
рах Президента России;

2) итоги Года экологии в 
России и профессиональные за-
дачи Партии на период с 2018 до 
2020 года;

3) участие Партии в изби-

рательных кампаниях 2018 г. по 
выборам высших должностных 
лиц субъектов РФ, депутатов 
законодательных собраний и ор-
ганов местного самоуправления.

По первому вопросу повест-
ки Председателем Партии Ана-
толием Панфиловым от имени 
Центрального совета, состояв-

шегося накануне, было внесено 
предложение поддержать канди-
датуру В.В. Путина на выборах 
Президента России. Как пояс-
нил Анатолий Панфилов, глав-
ными аргументами для Партии 
в этом вопросе стали меры, при-
нятые Владимиром Путиным по 

укреплению государственности, 
у л у ч ш е н и ю 
благополучия 
н а с е л е н и я , 
решению со-
циально-эко-
номиче ских 
и экологиче-
ских проблем. 
« По с л ед н и е 
годы вопро-
сы экологи-
ческой без-
о п а с н о с т и , 
п о в ы ш е н и я 
к а ч е с т в а 
окружающей 
среды, раци-
она л и з а ц и и 
природополь-
зования стали 
по с тоя н ной 
с о с т а в л я ю -

щей государственной политики 
Президента В.В. Путина», – до-
бавил А. Панфилов.

Все выступившие по данно-
му вопросу делегаты поддержа-
ли данное предложение.

(Продолжение на стр. 3)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ
18 декабря в Москве состоялась Торжественная церемония награждения побе-

дителей ежегодного конкурса «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ              
В.И. ВЕРНАДСКОГО».

Национальная экологическая 
премия учреждена Неправитель-
ственным экологическим фон-
дом В. И. Вернадского в 2003 г., 
а с 2013  г. стала носить имя В.И. 
Вернадского в честь 150-летнего 
юбилея ученого. Цель Конкурса 
– выявление и популяризация ре-
ализованных проектов в области 
охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопас-
ности, энерго- и ресурсосбереже-
ния, развития новых технологий 
в промышленности и энергетике, 
внедрения наилучших доступных 
технологий, формирования эко-
логической культуры и развития 
экологического образования в 
интересах устойчивого развития 
на основе идей академика В. И. 
Вернадского. За 15 лет лауреата-
ми данной премии стали более 
200 реализованных в различных 
сферах проектов крупных про-
мышленных предприятий, обра-
зовательных учреждений, обще-
ственных организаций.

В этом году 26 проектов-по-
бедителей со всей России были 
отмечены наградами в 8 раз-
личных номинациях. Эксперт-
ное жюри, рассмотрев более 200 
проектов, присланных на кон-
курс из более чем 52 субъектов 
Российской Федерации, выбра-
ло самые новаторские заявки, 
отвечающие целям достижения 

устойчивого развития.
Среди проектов-победите-

лей представители образова-
тельных и общественных эколо-
гических организаций, средств 
массовой информации, крупных 
компаний и корпораций из Хан-

ты-Мансийского, Ямало-Не-
нецкого автономных округов, 
Республики Коми, Томской, 
Архангельской, Оренбургской, 
Челябинской, Нижегородской, 
Тверской, Пензенской, Воронеж-
ской областей, Ставропольского 
и Пермского края.

Победителей Конкурса, при-
ехавших с разных уголков нашей 
страны, наградили видные го-
сударственные и общественные 

деятели: Александр Бедрицкий 
– Советник Президента России, 
Специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
климата; проф. Александр Иш-
ков – член Попечительского 
совета Фонда им. В.И. Вернад-

ского, Первый вице-президент 
Росэкоакадемии, зампредсе-
дателя жюри, замначальни-
ка Департамента – начальник 
Управления ПАО «Газпром»; Ва-
лентини Рикардо – итальянский 
климатолог, Лауреат Нобелев-
ской премии мира «За изучение 
последствий глобальных клима-
тических изменений, вызванных 
деятельностью человека, и вы-
работке мер по их возможному 

предотвращению»; Владимир 
Бурматов – Председатель Ко-
митета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды; ака-
демик РАН Геннадий Онищенко 
– Первый зампредседателя Ко-
митета Госдумы по образованию 
и науке; Татьяна Нестеренко 
– Первый замглавы Минфина 
России; академик РАН Николай 
Касимов – Первый Вице-прези-
дент Русского географического 
общества, Президент геогра-
фического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Председатель 
Общественного совета Минпри-
роды России; Рустам Рабаданов 
– замдиректора Департамента 
госполитики и регулирования в 
сфере охраны окружающей сре-
ды Минприроды России.

(Продолжение на стр. 3)

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ
12 декабря на втором пленарном заседании шестого 

состава Общественной палаты РФ Секретарь ОП РФ Вале-
рий Фадеев представил ежегодный Доклад о состоянии 
гражданского общества в России за 2017 год.

Открывая пленарное заседа-
ние, Валерий Фадеев особенно 

отметил членов ОП РФ, которые 
получили наибольшее количе-
ство благодарностей от граждан: 
Екатерину Курбангалееву, Игоря 
Шпектора, Елену Сутормину, 
Андрея Дементьева а также Аль-
бину Дудареву.

На Пленарном заседании 
выступили практически все 
председатели Комиссии Обще-
ственной палаты РФ. В своем 
выступлении Председатель ко-
миссии ОП РФ по экологии и 

охране окружающей среды  Аль-
бина Дударева отметила:

«2017 год был объявлен Пре-
зидентом РФ Годом экологии, и 
ознаменовался всплеском граж-
данской активности и привле-
чением внимания к окружаю-
щей среде. По данным ВЦИОМ, 
практически 60% граждан Рос-
сии проявляют интерес к вопро-
сам экологии. В обществе сфор-
мирован запрос на получение 
достоверной информации в сфе-
ре обращения с отходами, люди 
интересуются, куда уходит их 
мусор. Для этого мы отработа-
ли методологию общественного 
контроля с применением техни-
ческих средств и провели экс-
перимент по закладке GPS-тре-
керов в мусорные контейнеры 
Москвы.  Акция позволила выя-
вить конечные точки незаконно-
го размещения отходов. Комис-
сия также оказывает экспертное 
содействие в развитии отрасли 
обращения с отходами. Запущен 
проект по анализу инфраструк-
туры и технологических реше-
ний для переработки отходов. 

Отмечу, что 2 декабря Влади-

мир Путин поручил ОП РФ про-
анализировать эффективность 
мер по обеспечению переработ-
ки отходов, а также представить 
предложения по обеспечению 
учета мнения граждан России 
при строительстве объектов, 
используемых для переработки 
отходов. По проведенному Ко-
миссией анализу исполнения 
поручений Президента России 
в области экологического разви-
тия в 2016 гг. исполнено только 
около 34% поручений. 

Все чаще в регионах России 
возникают социально-экологи-
ческие конфликты, в которых 
члены Общественной палаты 
выступают в роли медиаторов. 
Речь идет о движении «Стоп 
ГОК» в Челябинске, о жалобах 
жителей на угольную пыль в 
Находке, о строительстве му-
соросжигательных заводов в 
Московской области и о поли-
гоне ТКО «Малинки» в Новой 
Москве. 

Чтобы предотвратить воз-
никновение экологических 
спекуляций и социальных про-
тиворечий, в Комиссии идет  
комплексная оценка деятельно-
сти более двух тысяч НКО в сфе-
ре экологии. Уже можно сказать, 
что только четверть из них про-
являют активность.

Главной темой 2018 г. станет 
ресурсосбережение и привле-
чение внимания к природным 
ресурсам как ценности, кото-
рую необходимо рационально 
использовать. В следующем году 
Комиссия планирует заняться 
проблемами водопользования 
и сохранения лесных ресурсов 
в России. В Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ до 
2020 года в качестве возможных 
источников угроз национальной 
безопасности выделены, в том 
числе, истощение и загрязнение 
водных ресурсов.

Сейчас уже взята под от-
дельный контроль экологи-
ческая ситуация, связанная с 
качеством лечебных вод в Кав-
казских Минеральных Водах, 
дальше этим вопросом мы пла-
нируем заниматься совместно с 
региональной палатой Ставро-
польского края и общественны-
ми советами профильных ми-
нистерств и ведомств. Отдельно 
будет проведена комплексная 
экспертная оценка и аудит име-
ющихся на территории Кавказ-
ских Минеральных Вод про-
блем и конфликтов.

Важнейшим направлением 
деятельности Комиссии должна 
стать работа по продвижению  
России как экологоориентиро-

ванной страны за рубежом. В 
связи с этим Комиссия уже про-
вела ряд знаковых мероприятий 
по развитию конструктивного 
диалога между представителями 
отечественного и международ-
ного гражданского общества.

Граждане России имеют 
конституционное право на объ-
ективную информацию о со-
стоянии окружающей среды. В 
целях обеспечения этого права 
мы планируем выводить рабо-
ту со СМИ, НКО и экспертами 
на качественно новый уровень. 
Для этого  запускаем коммуни-
кационную площадку «Эколо-
гический пресс-центр»», где бу-
дет публично рассматриваться 
широкий спектр экологических 
проблем».

В заключении, Альбина Ду-
дарева выразила благодарность 
Секретарю ОП РФ за участие в 
решении ситуации вокруг му-
сорного полигона в Малинках 
(Новая Москва). 100 тысяч под-
писей против его строительства 
не могли заставить власти обра-
тить внимание на проблему, но 
после того, как в Общественной 
палате России стали говорить 
о ней, было принято решение 
остановить строительство.

Юлия КОЧЕТКОВА,
ОП РФ

14 декабря Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о назначении заме-
стителем Министра природных ресурсов 
и экологии РФ – Руководителем Феде-
ральной службы по надзору в сфере при-
родопользования Артема СИДОРОВА.

Артем Георгиевич родился 13 июня 1975 г. в г. Казани. 
В 1997 г. окончил Пензенское высшее артиллерийское ин-
женерное училище; в 2001 г. – Казанский государственный 
университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности 
«юрист»; в 2014 г. – Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева по специ-
альности «инженер-эколог». С 1997 г. – служба в Вооружен-
ных Силах Минобороны России в Республике Татарстан, 
с 2001 г. – служба в органах внутренних дел МВД России в 
Республике Татарстан. С 2006 г. – Управляющий делами Ми-
нистерства экологии и природных ресурсов Республики Та-
тарстан, с 2007 г. – Главный советник Управления по работе с 
территориями Президента Республики Татарстан, с 2008 г. – 
заместитель начальника Управления по работе с территори-
ями Президента Республики Татарстан. С 2010 г. – Министр 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, с 
2015 г. – Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования. Награжден:  медалью МВД по РТ 
«За отличие в службе» III степени; нагрудным знаком МВД 
по РТ «За верность долгу»; медалью «В память 1000-летия 
Казани»; ведомственным почетным 
знаком МПР России «За отличие в 
службе»; медалью МЧС России «За 
содружество во имя спасения»; ме-
далью Республики Татарстан «За 
доблестный труд».
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ИТОГИ ГОДА
27 ноября состоялась рабочая встреча Президента 

России Владимира Путина с Министром природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергеем Донским. 

Глава Минприроды проин-
формировал Президента России 
о мероприятиях Года экологии, 
заявил, что в около 20 млн чел. 
приняли участие в них. Он по-
благодарил В. Путина за при-
нятое решение объявить 2017 г. 
– Годом экологии. В этом году 
были начаты крупные инфра-
структурные проекты, на реали-
зацию которых будет потрачено 
около 500 млд руб.

Следующей темой обсужде-
ния стали проблемы утилизации 
и захоронения отходов производ-
ства и потребления. С. Донской 
рассказал о реформе управления 
отходами. Министр сообщил, что 
в 2017 г. было принято решение о 
запрете захоронений отдельных 
видов отходов, в частности с 2018 
г. запрещено захоронения метал-
лолома, цветных металлов, с 2019 
г. – пластика; планируется приня-
тие закона о внедрении системы 
по обороту отходов, в котором 
будет уточняться некоторые 
принципы сортировки отходов. 
Президент России обратил вни-
мание на необходимость наве-
дения порядка со сложившимся 

принципом утилизации отходов, 
особенно для населенных пун-
ктов ЦФО, Москвы и Москов-
ской области. Глава государства  
потребовал плотно работать с 
регионами, не допускать случа-
ев, когда вместо тех мусорных 
полигонов, что закрыли, мусор 
начинают свозить в места рядом 
с жильем, что вызывает негатив-
ную реакцию у людей. С. Донской 
согласился, заявив, что «это одно 
из обязательных направлений» 
и отметив, что для решения ука-
занной проблемы необходимо 
строительство дополнительной 
инфраструктуры.

С. Донской проинформиро-
вал Президента России о при-
нятых в 2017 г. проектах. В част-
ности в рамках проекта «Чистая 
страна», уже запущено 25 про-
ектов в 13 регионах. В проекте 
«Дикая природа России» прио-
ритетом является развитие эко-
туризма в национальных парках 
страны. На реализацию проекта 
«Чистая Волга» предполагается 
затратить 254 млрд руб. 

НИА-Природа
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21 ноября в Ханты-Мансийске Дмитрий Медведев провел со-
вещание «О развитии нефтяной отрасли в РФ». 

22 ноября в Доме Правительства Александр Хлопонин провёл 
селекторное совещание об итогах пожароопасного сезона 2017 
года и задачах на 2018 год. 

22 ноября Постановлением Правительства России №1410 «О 
критериях отнесения производственных объектов, использу-
емых юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, к определенной категории риска для регионального 
государственного экологического надзора и об особенностях 
осуществления указанного надзора» в целях применения риск-
ориентированного подхода при региональном госэконадзоре 
установлены критерии отнесения производственных объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
к определённой категории риска и периодичность проведения 
плановых проверок.

23 ноября распоряжением Правительства РФ № 2603-р в со-
став Правительственной комиссии по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и устойчивого развития сельских террито-
рий, включены: вице-президент РАН – Донник И.М., и.о. ректора 
РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева – Золина Г.Д., гендиректор АО 
«Объединенная зерновая компания» – Кийко М.Ю., руководитель 
Росгидромета – Яковенко М.Е. Из состава Комиссии исключены: 
Романенко Г.А., Фролов А.В. и Шайдаев М.М.

23 ноября на заседании Правительства РФ одобрены проек-
ты ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (в части 
введения налога на дополнительный доход от добычи углеводо-
родного сырья)». 

23 ноября Постановлением Правительства РФ №1420 утверж-
дены Правила распределения органами исполнительной власти 
субъектов РФ квот добычи водных биологических ресурсов для 
любительского и спортивного рыболовства. 

25 ноября распоряжением Правительства РФ № 2620-р утвер-
жден перечень госпрограмм РФ, в которых формируются разде-
лы и (или) представляется  сводная  информация по опережаю-
щему развитию приоритетных территорий. В их числе: «Охрана 
окружающей среды на 2012-2020 годы», «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства 
на 2013-2020 годы», «Энергоэффективность и развитие энергети-
ки» и др.

27 ноября Владимир Путин подписал ФЗ № 336 о внесении 
изменений в КоАП РФ в части противодействия обороту фаль-
сифицированных, контрафактных, недоброкачественных и не-
зарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного 
применения.

28 ноября в Кремле глава компании «Газпром» Алексеем Милле-
ром информировал Президента России о деятельности компании.

28 ноября в Горках (Московская обл.) Дмитрий Медведев про-
вел заседание Правительственной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона.

28 ноября Постановлением Правительства РФ №1440 утверж-
дены Правила формирования перечня внутренних водных путей. 

2 декабря распоряжением Правительства РФ № 2692-р Олег 
Витальевича Долматов освобожден от должности замруководи-
теля Росприроднадзора.

2 декабря Постановлением Правительства РФ № 1464 утверж-
дены Правила привлечения сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти для ликвидации ЧС в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров.

2 декабря Постановлением Правительства РФ № 1460 утверж-
дены Правила установления приаэродромной территории, Пра-
вила выделения на приаэродромной территории подзон и Пра-
вила разрешения разногласий, возникающих при согласовании 
проекта решения об установлении приаэродромной территории.

5 декабря распоряжением Правительства России №2710-р 
Российской Стороной одобрен проект научно-технической про-
граммы Союзного государства в сфере производства и эффектив-
ного использования биобезопасных комбикормов для животно-
водства и аквакультуры. 

6 декабря распоряжением Правительства РФ № 2720-р Цен-
тральный научно-исследовательский геологоразведочный ин-
ститут цветных и благородных металлов из ФГУП реорганизо-
ван в ФГБУ. 

7 декабря на заседании Правительства РФ одобрен проект 
ФЗ «О внесении изменения в ст. 33335 Налогового кодекса РФ» 
в части освобождения некоммерческих организаций граждан до 
1 января 2020 г. от уплаты госпошлины за предоставление ли-
цензии на право пользования участками недр для добычи под-
земных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства. 

7 декабря Постановлением Правительства РФ № 1489 утверж-
дены Правила предоставления из федерального бюджета суб-
сидии ОАО «Арктические морские инженерно-геологические 
экспедиции» (г. Мурманск) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с ремонтом научно-исследовательского судна «Бавенит».

8 декабря в Сабетте в ходе рабочей поездки в ЯНАО Владимир 
Путин ознакомился с  ходом строительства сооружений второй 
и третьей очереди завода по сжижению природного газа «Ямал 
СПГ», дал старт загрузке первого танкера-газовоза на заводе 
«Ямал СПГ» и провёл совещание по вопросам развития проектов 
производства сжиженного природного газа.

8 декабря в Гомеле (Беларусь) Дмитрий Медведев и Пре-
мьер-министр Беларуси Андрей Кобяков осмотрели лаборатории 
Республиканского научно-практического центра радиационной 
медицины и экологии человека.

8 декабря Постановлением Правительства РФ № 1491 утверж-
дены Правила осуществления Россельхознадзором мониторинга 
воздействия на человека и окружающую среду ГМО и продукции, 
полученной с применением таких организмов или содержащей 
такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в 
окружающую среду.

9 декабря Постановлением Правительства РФ № 1499 внесены 
изменения в ставки платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

9 декабря Постановлением Правительства РФ № 1508 внесены 
изменения в приложение № 5 к ФЦП «Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое развитие Байкальской природной терри-
тории на 2012-2020 годы».

11 декабря распоряжение Правительства России №2765-р зем-
ли лесного фонда общей площадью 17 га переведены в категорию 
земель особо охраняемых территорий и объектов для размеще-
ния объектов инфраструктуры горноклиматического кластера 
«Золотое озеро» (Республика Алтай)». 

11 декабря распоряжением Правительства России №2761-
р земли лесного фонда общей площадью 182,9 га переведены 
в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 
для размещения горнолыжного комплекса «Холдоми» (Хаба-
ровский край)». 

11 декабря Постановлением Правительства РФ № 1518 вне-
сены изменения в положения о Росрыболовстве и Минсельхозе 
России.

12 декабря распоряжением 
Правительства РФ № 2778-р в 
состав Гокомиссии по вопросам 
развития Арктики, включены: 
гендиректор ПАО «Российские 
сети» – Ливинский П.А., врио гу-
бернатора Красноярского края 
– Усс А.В., врио губернатора Не-
нецкого АО – Цыбульский А.В., 
Руководитель Росгидроме-
та – Яковенко М.Е., замглавы 
Минприроды России – Ястре-
бов С.Н. Из состава Комиссии 
исключены: Бударгин О.М., Ко-
шин И.В., Толоконский В.А. и 
Фролов А.В.

12 декабря распоряжением Правительства России №2783-р 
Российской Стороной одобрен проект Соглашения между Пра-
вительством РФ и ЮНЕСКО о создании Международного центра 
компетенций в горнотехническом образовании на базе Санкт-Пе-
тербургского горного университета.

12 декабря Постановлениями Правительства России №1520, 
№1521 вводятся тарифные квоты в отношении аянской ели, бело-
корой пихты и даурской лиственницы, преимущественно произ-
растающих на Дальнем Востоке (устанавливается пониженная 
ставка вывозной таможенной пошлины на уровне 6,5%, но не ме-
нее 4 евро за 1 м3). 

13 декабря Постановлением Правительства РФ № 1545 вне-
сены изменения в положения о Росприроднадзоре и Минпри-
роды России. 

14 декабря распоряжением Правительства РФ № 2809-р в со-
став Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбо-
хозяйственного комплекса, включены: губернатор Астраханской 
области – Жилкин А.А., губернатор Камчатского края – Илю-
хин В.И., глава Республики Карелия – Парфенчиков А.О., статс-се-
кретарь – замглавы Минэкономразвития России – Фомичев О.В. 
Из состава Комиссии исключены: Алиханов А.А., Елин Е.И., Ко-
жемяко О.Н. и Орлов И.А.

15 декабря в Доме Правительства РФ состоялась встреча Дми-
трия Медведева с участниками программы «Дальневосточный 
гектар». 

15 декабря распоряжением Правительства России №2829-р 
Минсельхозу России направляются бюджетные ассигнования 
в размере 1401,8 млн руб. для предоставления межбюджетных 
трансфертов 18 субъектам РФ на компенсацию сельскохозпро-
изводителям ущерба, причинённого в результате ЧС природного 
характера в 2017 году.

16 декабря Постановлением Правительства России №1578  
внесены изменения  в Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам на 
поддержку госпрограмм субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды. 

16 декабря принято Постановление Правительства России 
№1563 «О создании государственного природного заповедника 
«Васюганский». Заповедник общей площадью 614,803 тыс. га бу-
дет создан на территориях Томской (362514 га) и Новосибирской 
областей в пределах Большого Васюганского болота – крупней-
шей болотной системы Северного полушария планеты. 

18 декабря Постановлением Правительства РФ № 1580 вне-
сены изменения в Постановление Правительства РФ от 26 дека-
бря 2014 г. № 1504 «Об осуществлении бюджетных инвестиций 
в проектирование и строительство объектов капстроительства 
«Укрупненный инвестиционный проект «Национальный гелио-
геофизический комплекс РАН», 1 этап».

18 декабря Постановлением Правительства РФ № 1581 внесе-
ны изменения в Перечень градо- и поселкообразующих россий-
ских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено 
право применения пониженной ставки сбора за пользование 
объектами водных биоресурсов.

20 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 245 и 2581 Уголовного кодекса РФ и статьи 
150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ», направлен-
ный на усиление уголовной ответственности за жестокое обра-
щение с животными.

20 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
предусматривающий административную ответственность за са-
мовольную добычу и сбыт ряда полудрагоценных камней.

20 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в 
части совершенствования распределения квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов».

20 декабря в рамках рабочей поездки во Владивосток зам-
председателя Правительства РФ – полномочный представи-
тель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание 
подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного ком-
плекса Дальнего Востока.

21 декабря принято Постановление Правительства России 
№1603 о создании государственного природного заповедника «Вос-
ток Финского залива» Ленинградской области, проектное назва-
ние «Ингерманландский». Заповедник общей площадью 14,086 
тыс. га будет создан в восточной части Финского залива Балтий-
ского моря на девяти островах и примыкающих к ним участках 
внутренних морских вод и территориального моря РФ. 

22 декабря распоряжением Правительства России №2911-р 
Минсельхозу России из резервного фонда Правительства России 
направляются бюджетные ассигнования в размере 414,4 млн руб. 
для предоставления межбюджетных трансфертов Республике Ха-
касия и Красноярскому краю на компенсацию сельхозпроизводи-
телям ущерба, причинённого в результате ЧС природного харак-
тера в 2017 году.

22 декабря распоряжением Правительства России №2904-р 
Роспотребнадзору в 2018-2020 гг. выделяются бюджетные ассиг-
нования в общем объёме 467,58 млн руб. на оказание поддержки 
Российско-Гвинейскому научно-исследовательскому центру эпи-
демиологии и профилактики инфекционных болезней. 

26 декабря на заседании Правительства РФ был одобрен про-
ект ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросу со-
вершенствования уголовного законодательства РФ в сфере про-
тиводействия преступлениям, связанным с незаконной добычей 
и оборотом водных биоресурсов, диких животных, в том числе 
занесённых в Красную книгу РФ».

27 декабря Постановлением Правительства России №1667 
установлены дифференцированные максимальный и минималь-
ный уровни воды в озере Байкал в зависимости от условий водно-
сти – нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой.

29 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении изме-
нений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования порядка 
использования лесов с предоставлением и без предоставления 
лесных участков».

29 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ».

29 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 1 и 141 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

29 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ», направленный на 
сохранение животных, физическое состояние которых не позво-
ляет возвратить их в среду обитания.

29 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении из-
менений в статью 4 ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О 
ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ».

29 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении изме-
нений в ФЗ «О карантине растений».

29 декабря Президент России подписал ФЗ «О внесении из-
менений в статью 14 ФЗ «Об экологической экспертизе» и статью 
12 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодатель-
ные акты РФ».

29 декабря Президент России подписал Федеральный кон-
ституционный закон «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя», предусматривающий сохранение до 1 
марта 2020 г. особенностей применения на территории Крыма и 
Севастополя положений законодательства в сферах теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО.

30 декабря распоряжением Правительства России №3001-р с 
космодрома Восточный будут запущены космические аппараты 
дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 с по-
лезной нагрузкой иностранного производства с использованием 
российских средств выведения.

12 декабря распоряжением Президента РФ № 428-рп за достиг-
нутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу награждена Почетной гра-
мотой Президента РФ Любовь АРХИПЕНКО – председатель Коми 
региональной общественной организации «Общество лесоводов», 
Республика Коми; за заслуги в развитии российско-гвинейского 
научно-технического сотрудничества в области изучения эпидеми-
ологии, профилактики, мониторинга бактериальных и вирусных ин-
фекций в Гвинейской Республике награждены Почетной грамотой 
Президента РФ: Елена БИЛЬКО – научный сотрудник Российского 
научно-исследовательского противочумного института «Микроб», 
Саратовская область, Александр РЫЖИКОВ – завотделом Государ-
ственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
Новосибирская область; объявлена Благодарность Президента РФ: 
Адиле АБДРАШИТОВОЙ – научному сотруднику и Татьяне КРА-
СОВСКОЙ – завсектором Российского научно-исследовательского 
противочумного института «Микроб», Саратовская область; за за-
слуги в научной и педагогической деятельности, многолетнюю до-
бросовестную работу награжден Почетной грамотой Президента 
РФ Юрий ЛАВРУШИН – г.н.с. Геологического института РАН, город 
Москва; за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность объявлена Благодар-
ность Президента РФ Светлане СИВКОВОЙ – гендиректору Музея 
Мирового океана, г. Калининград.

2 декабря распоряжением Правительства РФ № 2700-р объявлена 
Благодарность Правительства РФ за большой личный вклад в разви-
тие лесного хозяйства и многолетний добросовестный труд: Алексан-
дре БАБУРИНОЙ – начальнику отдела Российского центра защиты 
леса, Владимиру ВЕКШИНУ – министру лесного хозяйства Красно-
ярского края, Владимиру СОЛДАТОВУ – директору филиала Россий-
ского центра защиты леса» «Центр защиты леса Красноярского края».

19 декабря распоряжением Правительства РФ № 2863-р за заслу-
ги в законотворческой деятельности и многолетний добросовестный 
труд объявить Благодарность Правительства РФ Николаю НИКО-
ЛАЕВУ – председателю Комитета Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям.

21 декабря распоряжением Правительства РФ № 2880-р за за-
слуги в законотворческой деятельности, направленной на решение 
стратегических задач социально-экономического развития страны 
награжден медалью Столыпина П.А. II степени Владимир КАШИН 
– председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

КОМИССИЯ  ПО  ОТХОДАМ
9 декабря распоряжением Правительства РФ №2752-р утвер-

жден состава Правительственной комиссии по вопросам обраще-
ния с отходами производства и потребления. 

Правительственная комиссия по вопросам обращения с отхода-
ми производства и потребления была образована Постановлением 
Правительства РФ от 28 октября 2017 г. №1310 с целью выработки 
и корректировки стратегических подходов к реализации государ-
ственной политики в области обращения с отходами производства 
и потребления. Подписанным распоряжением утверждён персо-
нальный состав Комиссии. В состав Комиссии вошли представите-
ли федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Федерации, организаций. Председатель 
Комиссии – зампредседателя Правительства РФ Александр Хлопо-
нин, зампредседателя Комиссии: глава Минприроды России Сергей 
Донской, статс-секретарь замглавы Минпромторга России Виктор 
Евтухов и замглавы Минстроя России Андрей Чибис. В состав Ко-
миссии, в частности, вошли замглавы Минприроды России Мурад 
Керимов, Руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, Руково-
дитель Роспотребнадзора Анна Попова, Руководитель Ростехнадзо-
ра Алексей Алешин, Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. 
Принятое решение поможет обеспечить более эффективное взаи-
модействие федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в целях выработки государственной 
политики в области обращения с отходами.

НИА-Природа

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  УБОРКА
19 декабря Владимир Путин принял участие в работе пленар-

ного заседания Форума действий Общероссийского обществен-
ного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). 

Главе государства, в частности, рассказали о реализации проекта 
«Генеральная уборка» – ликвидации нелегальных свалок в стране. Ос-
новным элементом данного проекта стала интерактивная карта сва-
лок. Президент поинтересовался, сколько выявлено таких объектов, 
и координатор проекта Дмитрий Миронов пояснил, что их более 15 
тысяч. Представители Народного фронта также сообщили, что подве-
ли итоги работы проекта и определили лучшие и худшие регионы по 
эффективности борьбы с несанкционированными свалками, а инте-
рактивная карта свалок будет передана Минприроды России.

НИА-Природа

В  РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ
14 декабря состоялась расширенная коллегия Роспотребнад-

зора, на которой были подведены итоги работы ведомства в 2017 
году и определены задачи на 2018 год. 

Выступившая на Коллегии зампредседателя Правительства РФ 
Ольга Голодец отметила высокий профессионализм сотрудников 
Службы. «Ваша работа напрямую связана со спасением, сохране-
нием человеческой жизни. Мне хочется поблагодарить вас за геро-
ические усилия, которые вы прилагаете», – отметила вице-премьер. 
Оценивая работу Роспотребнадзора в 2017 г., Ольга Голодец особо 
выделила успехи в вопросе ограничения распространения инфек-
ций, в том числе ротавируса и гриппа. Среди задач, которые Роспо-
требнадзору предстоит решить в текущем году, О. Голодец обозна-
чила необходимость продолжать работу по профилактике гриппа и 
других вирусных заболеваний, по подготовке предстоящей летней 
оздоровительной кампании,   а также снижению заболеваемости и 
смертности от туберкулёза.

Роспотребнадзор

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
1 декабря Первый зампредседателя Совета Федерации Нико-

лай Федоров провел заседание на тему «О предварительных ито-
гах проведения Года экологии в Российской Федерации».

«Результаты значительные. Но все-таки главное – не цифры в от-
чете. Принципиально важно, что в этом году заложен фундамент для 
качественных перемен в сфере экологической политики», – подчер-
кнул Н.В. Федоров. Замглавы Минприроды России Мурад Керимов 
в своем выступлении подвел итоги Года экологии, а замглавы Мин-
строя России Андрей Чибис рассказал о текущем состоянии рефор-
мы обращения с твердыми коммунальными отходами. Выступая с 
докладом перед членами Совета, Президент Фонда им. В.И. Вернад-
ского и Российской экологической академии Владимир Грачев, отме-
тил успешную реализацию экологических проектов ряда крупных 
компаний и корпораций, в том числе совместных с Фондом им. В.И. 
Вернадского. «В Год экологии почти 960 различных экологических 
мероприятий прошли в ПАО «Газпром», реализация мероприятий, 
направленных на снижение выбросов диоксида серы, продолжа-
ется на предприятиях ПАО «ГМК «Норильский Никель», успешно 
реализуется план мероприятий по проведению Года экологии в Го-
скорпорации «Росатом», РУСАЛ запустил бренд алюминия с низким 
углеродным следом», – отметил В. Грачев. Отдельно в докладе шла 
речь о проектах, реализуемых Фондом имени В.И. Вернадского в Год 
экологии. Это экосубботник «Зеленая Весна», в котором участвова-
ло свыше 2,2 млн человек, международный проект «Экологическая 
культура. Мир и Согласие», Национальная экопремия им. В.И. Вер-
надского и многие другие. 

Росэкоакадемия

ЭКОСМЕНА  «АРТ-ЭКО»
С 5 декабря в Международном детском центре «Артек» нача-

лась программа экологической и природоохранной направленно-
сти «Арт-Эко», направленная на привлечение внимания детей и 
подростков к осознанию экологических проблем, освоению на-
выков экологического поведения, начальной профессиональной 
ориентации.

По итогам конкурсного отбора проведенного Фондом им. 
В.И. Вернадского в состав смены вошли участники проектов 
«Газпром-классы» и «Школа Росатом», показавшие высокий уровень 
интереса к занятиям экологической, научно-исследовательской, 
природоохранной деятельностью; победители конкурсов экологиче-
ской и природоохранной направленности; лидеры детских экологи-
ческих общественных объединений. Для ребят экологической смены 
«Арт-Эко» в течение трех недель читали лекции ведущие специали-
сты в области экообразования, проводили мастер-классы, интерак-
тивные беседы, интеллектуальные игры, викторины, творческие ма-
стерские, полевые занятия, дискуссионные игры.

Фонд им. В.И. Вернадского

КЛИМАТИЧЕСКИЙ  ФОРУМ
7 и 8 декабря в Париже ЮНЕСКО провела в своей штаб-квар-

тире Восьмой Международный форум неправительственных ор-
ганизаций по вопросам изменения климата, в котором принял 
участие и Фонд имени В.И. Вернадского, обладающий статусом 
привилегированного партнерства с ЮНЕСКО.

Форум прошел под девизом «Изменение мышления, а не кли-
мата». В течение двух дней обсуждения велись по трем основным 
темам, касающихся изменения климата: роль организаций граждан-
ского общества в решении проблем изменения климата; мировой 
океан и изменение климата; а также всемирное наследие, биосфер-
ные заповедники, знания и практики коренных народов. Открывая 
Форум, новый гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что про-
блемы изменения климата, заставляют действовать сообща, выходя 
на наднациональный уровень, интегрируя науку в процесс приня-
тия решений, создавая новые формы партнерств между обществом, 
НПО, деловыми кругами и компаниями. 8-й Форум НПО объединил 
более 300 представителей НПО из разных стран Европы, Америки, 
Азии и Африки. Участники имели возможность обсудить вопросы 
вклада НПО в борьбу с изменением климата и, более конкретно, в 
осуществление обновленной Стратегии ЮНЕСКО по решению про-
блем изменения климата, принятой Генеральной конференцией Ор-
ганизации на ее 39-й сессии в ноябре 2017 года. 

Фонд им. В.И. Вернадского

ЕДИНОЕ  ПРОСТРАНСТВО
28-29 ноября в Минске состоялось Пятьдесят первое засе-

дание постоянно действующего семинара при Парламентском 
Собрании Союза Белоруси и России по вопросам строительства 
Союзного государства на тему «Формирование единого науч-
но-технологического пространства Союзного государства: про-
блемы, перспективы, инновации».

Семинар состоял из пленарного заседания (ведущие: Сергей Ка-
лашников – председатель Комиссии Парламентского Собрания по 
экономической политике, первый зампредседателя Комитета СФ по 
экономической политике и Дмитрий Заболоцкий – член Комиссии 
ПС по экономической политике, первый зампредседателя Комитета 
СФ по экономической политике) и двух секций: «Приоритеты науч-
но-технологического развития Союзного государства» (модератор – 
зам. гендиректора АО «ВНИИ радиотехники» Олег Ралдугин), «Науч-
но-технические и инновационные программы и проекты Союзного 
государства в интересах развития национальных экономик Белоруси 
и России» (модератор – руководитель Аппарата НАН Беларуси, со-
председатель Межакадемического Совета РАН И НАН РБ, академик 
Петр Витязь). В семинаре приняла участие начальник отдела науки 
и информации Минприроды Беларуси Юлия Мазуркевич, а среди 
множества выступлений был и доклад, посвященный проблемам 
охраны окружающей среды – директор НИА-Природа Николай Ры-
бальский выступил с докладом на тему «Экологические технологии 
как одно из приоритетных направлений формирования единого на-
учно-технологического пространства Союзного государства».

НИА-Природа

УЧЕНЫЙ  СОВЕТ  РГО
26 ноября в Главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова состоя-

лось заседание Учёного совета РГО. Члены Совета подвели итоги 
уходящего года, высказали предложения по улучшению изданий 
Общества, а также подискутировали о проблемах географическо-
го образования.

В начале заседания Первый вице-президент РГО, академик Ни-
колай Касимов вручил Золотую медаль имени А.Ф.Трешникова, 
утвержденную в 2014 г., начальнику отдела взаимодействия с орга-
нами управления системы договора об Антарктиде логистического 
центра Российской антарктической экспедиции Валерию Лукину. 

Николай Касимов рассказал об основных направлениях деятель-
ности Общества в 2016-2017 гг., напомнил о проведённых выставках, 
грантовом конкурсе и исследованиях. Председатели комиссий отчи-
тались об итогах работы своих подразделений. Так, председатель По-
стоянной Природоохранительной комиссии РГО, академик Александр 
Чибилёв рассказал о её активной деятельности – конференциях, изда-
ваемых книгах, атласах, конкурсе за вклад в заповедное дело, ответах 
на большое количество писем с просьбами о помощи от простых граж-
дан. Значительную часть заседания посвятили издательской деятельно-
сти Общества. Академик Владимир Разумовский сообщил, что удалось 
оцифровать весь архив издания журнала «Известия РГО» с 1865 г.  По-
чётный Президент РГО, академик Владимир Котляков сообщил о со-
ставе редколлегии и порядке выпуска журнала «Вопросы географии». 
Он предложил выпускать журнал в бумажной и электронной версиях. 
«Бумажная копия хранится гораздо дольше у человечества, чем элек-
тронная; это очень важно», – отметил Почётный Президент РГО. 

РГО

ЭКОРЕЙТИНГ 
11 декабря в Представительстве ООН в России прошла пре-

зентация итогов ежегодного рейтинга экологической ответствен-
ности горнодобывающих и металлургических компаний России. 

Данный рейтинг – инициатива WWF России и проекта ПРООН/
ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в 
политике и программах развития энергетического сектора России». 
Расчет проведен Национальным рейтинговым агентством. Цель рей-
тинга в повышении корпоративной ответственности горнодобываю-
щих и металлургических компаний и создании эффективных меха-
низмов обратной связи отрасли с заинтересованными сторонами. В 
экорейтинг 2017 г. вошли 33 крупнейшие горнодобывающие и метал-
лургические компании, работающие в России. Первенство в рейтинге 
разделили российское подразделение канадской золотодобывающей 
компания «Кинросс голд» и горнорудная компания «Полиметалл», 
третье место сохранила за собой группа компаний «АЛРОСА». По 
итогам рейтинга 2017 г. эксперты отметили позитивный тренд во вза-
имодействии с участниками по сравнению с пилотным рейтингом — 
на запрос о раскрытии дополнительных сведений об экологической 
ответственности откликнулась половина компаний.

Алексей КНИЖНИКОВ, руководитель 
программы по экополитике ТЭК WWF России

ЭКОПРЕСС-ЦЕНТР
Общественная палата РФ совместно с Российским информ-

агентством «ФедералПресс» запускает информационно-аналити-
ческий проект «Экологический пресс-центр». 

Главной его задачей станет обеспечение граждан достоверной 
информацией о состоянии окружающей среды, повышение уровня 
экологической культуры и снижение социальной напряженности, 
возникающей вследствие участившихся в последнее время эколо-
гических спекуляций. По словам Председателя Комиссии ОП  РФ 
по экологии и  охране окружающей среды Альбины Дударевой, в 
Общественную палату РФ поступает большое количество обра-
щений от граждан и НКО, которые жалуются на нарушения прав 
в области охраны окружающей среды, недоступность и недоста-
точная открытость экологической информации. «В связи с возрос-
шей актуальностью вопросов, касающихся качества окружающей 
среды, назрела необходимость в создании площадки, на которой 
рассматривался бы широкий спектр экологических проблем, где на 
регулярной основе проводились бы мероприятия с участием экс-
пертного сообщества, резолюции которого получали бы широкий 
общественный резонанс. В связи с этим мы приняли решение о со-
трудничестве двух организаций в рамках проекта „Экологический 
пресс-центр“», – рассказала Альбина Дударева. Экопресс-центр 
планируется развивать в четырех основных форматах: экспертный 
центр, аккумулирующий базу данных об экспертах в сфере эколо-
гии; пресс-центр, выступающий в роли тематической дискусси-
онной площадки; проектный центр по разработке и реализации 
программ общественного экоконтроля; информцентр, объективно 
освещающий все аспекты госэкополитики.

ОП РФ

ПЕТИЦИЯ  ПРЕЗИДЕНТУ
Почти 200 учёных, включая двух академиков, семерых чле-

нов-корреспондентов РАН, 59 докторов и 124 кандидатов наук 
обратились к Президенту России с требованием восстановить их 
право решать судьбу редких животных России. 

Зимой 2017 г. Бюро Комиссии по Красной книге одобрило вклю-
чение в новую редакцию Красной книги РФ редких видов животных. 
Но, затем в проекте приказа о Красной книге, представленном на 
согласование в РАН, список «краснокнижных» животных заметно 
поредел. В проект новой редакции Красной книги не включены ряд 
видов и популяций, которые требуют защиты: плотоядная косатка, 
северный олень, гималайский медведь, сибирский горный козл, сер-
на, гусь-гуменник, серый гусь, серая утка, обыкновенная горлица, 
северо-тихоокеанский подвид морской свиньи, перевязка, новозе-
мельский подвид северного оленя (популяция острова Южный ар-
хипелага Новая Земля), уссурийский пятнистый олень (аборигенные 
популяции), европейский хариус (популяция верхней Волги), китай-
ский окунь (ауха), сом Солдатова, американская казарка, алтае-са-
янская популяция северного оленя, чукотская популяция якутско-
го подвида снежного барана, атлантический подвид серого тюленя. 
Многие выпавшие из Красной книги виды – объекты коммерческой 
охоты или рыболовства. 

Гринпис России
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(Продолжение, начало на стр. 1)

«Думаю, что человек с таким 
колоссальным опытом, умени-
ем работать системно, человек, 
авторитет которого признают и 

XVII  ÑÚÅÇÄ  ÂÎÎÏ
чиновники, и люди науки, и об-
щественники объединит нас для 
реального возрождения ВООП 
как главной экологической орга-
низации страны», – отметил один 

из участников Съезда, Председа-
тель Совета Новосибирской об-
ласти Дмитрий Сапелкин.

На Съезде также был избран 
новый состав Центрального со-
вета ВООП – помимо предсе-
дателей региональных советов 
Общества, членами ЦС стали 
Владимир ТЕТЕЛЬМИН, Нико-
лай РЫБАЛЬСКИЙ, Николай 
ЧУРКИН, Андрей ПЕШКОВ, 
Сергей РОГИНКО, Александр 
ЛЕВКОВСКИЙ, Надежда ШОТТ.

Председателем Попечи-
тельского совета ВООП избран 
Александр ИШКОВ. Александр 
Гаврилович – д.х.н., проф., заме-
ститель начальника Департа-
мента – начальник Управления 
ПАО «Газпром», вице-президент 
Росэкоакадемии, лауреат Гос-
премии СССР, трижды лауреат 

Премии Правительства РФ в 
области науки и техники, проф. 
кафедры ЮНЕСКО РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, гл. редактор 
журнала «Экология промышлен-
ного производства». С 1992 г. – 
председатель Москомприроды, 
с 2000 г. – замруководителя Де-
партамента госконтроля в сфе-
ре природопользования и охраны 
окружающей среды ЦФО МПР 
России, с 2004 по 2007 гг. – Ди-
ректор Департамента госполи-

тики в сфере окружающей среды 
МПР России.

В состав Попечительского 
совета ВООП также был избран 
Вячеслав ФЕТИСОВ – выдаю-
щийся хоккеист, первый зам-
председателя Комитета Госдумы 
по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи.

Делегаты Съезда поручили 
Председателю Центрального со-
вета Владимиру Грачеву в трех-
месячный срок разработать Кон-

цепцию и Стратегию развития 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы» на 
период 2018-2023 гг. и внести на 
рассмотрение Первого органи-
зационного Пленума ЦС ВООП. 
В рамках Стратегии развития 
ВООП газета «Природно-ре-
сурсные ведомости» получила 
официальный статус периодиче-
ского издания Общества.

НИА-Природа

Так, член ЦС Партии «Зелё-
ные», Председатель Комитета по 
природопользованию и эколо-
гии ООО «Деловая Россия» Иль-
дар Неверов отметил, что решить 

стоящие перед Россией экологи-
ческие проблемы можно только 
при поддержке лидера страны со 
стороны ее граждан, при этом во 
главе государства должен быть 
человек любящий природу.

Член Политсовета Партии 
«Зелёные», зампредседателя 
СОПС, д.э.н. Анатолий Шевчук 

назвал В.В. Путина «главным 
экологом страны», но при этом 
отметил, что многие поручения 
Президента РФ в области эколо-
гии не выполнены.

Зампредседателя Партии «Зе-
лёные» Георгий Дзасохов отметил, 

что Партия должна не только 

ÑÚÅÇÄ ÏÀÐÒÈÈ «ÇÅËÅÍÛÅ»

поддерживать В.В. Путина на вы-
борах, но и оказать в дальнейшем 
ему помощь в налаживании меж-
дународных связей со стороны 
«Зелёных» как на пространстве 
СНГ, так и в Европе.

Член ЦС РЭП «Зелёные», 
Председатель Совета региональ-
ного отделения в Красноярском 
крае Сергей Шахматов отме-

тил, что Партия «Зелёные» еще 
не вырастила своего единого 
достойного кандидата, поэтому 
важно поддержать В.В. Путина, 
который много делает для эколо-
гии и близок «Зелёным» по духу.

Член ЦС Партии, Предсе-
датель Совета регионального 
отделения в Хабаровском крае, 
д. полит. н., проф., Виктор Сай-

ков отметил, что важно не про-
сто поддержать кандидатуру 
В.В. Путина, нужно чтобы он 
услышал Партию «Зелёные», а 
для этого необходимо сделать 
«Наказ» от Партии, содержа-
щий конкретные предложения 
в предвыборную программу В.В. 
Путина, назвав его «Зелёным ма-
нифестом».

По результатам обсуждения 
делегатами Съезда была едино-
гласно принята соответствую-
щая Резолюция. Также делегаты 
обсудили и приняли решение 
передать Предложения РЭП 
«Зелёные» в предвыборную про-
грамму кандидата в Президенты 
РФ В.В. Путина.

По второму вопросу «Итоги 
Года экологии в России и про-
фессиональные задачи Партии на 
период с 2018 до 2020 года» вы-
ступил зампредседателя Партии 
«Зелёные» Алексей Гусенков. Он, 

в частности, отметил активную 
работу нового члена Партии – 
космонавта, Героя России Сергея 
Ревина, а из 75 региональных от-
делений Партии особо выделил 
работу Ставропольского, Сверд-

ловского и Калининградского 
региональных отделений, а также 
Байкальского региона. В заклю-
чение своего выступления он 
предложил лозунг для Партии 
«Зелёные» в поддержку канди-
датуры В.В. Путина на выборах 
Президента России – «В поддерж-
ку «Зелёного» Президента!».

В обсуждении итогов Года 
экологии выступающие делегаты 
говорили о: проблемах утилиза-
ции ТКО; переходе на «зелёную» 
экономику; необходимости соз-
дания молодежных центров эко-
логической инициативы; про-
блемах загрязнения крупных 
промышленных городов; разви-
тии экологического образования; 
необходимости принятия нового 
Лесного кодекса РФ; усилении 
мер по борьбе с браконьерством 
при ловле рыбы на Дальнем Вос-
токе и многом другом.

Так, зампредседателя По-
литсовета Партии «Зелёные», 
Председатель Совета РО в г. 
Санкт-Петербурге, гендиректор 
Северо-Западного международ-
ного центра чистых производств 
ЮНИДО Александр Старцев от-

метил, что Партия, делая ставку 
на молодежь, должна опираться 
на опыт и мудрость старшего по-
коления.

Один из старейших членов 
Партии «Зелёные», член ЦС Пар-
тии, проф., академик Росэкоака-
демии Гайирбег Абдурахманов в 

своем выступлении подчеркнул 
важность информирования на-
селения об экологическом состо-
янии региона, формирования 
экологической культуры, воспи-
тания духовности и нравствен-
ности молодого поколения.

Член Политсовета Партии, 
академик РАН Николай Моисе-

ев отметил, что РЭП «Зелёные» 
необходимо больше внимания 
уделять вопросам охраны лесов 
и добиться подготовки и приня-
тия нового Лесного кодекса РФ.

Председатель Совета РО 

в Республике Башкортостан, 
зампредседателя Комитета 
Госсобрания – Курултая РБ по 
аграрным вопросам, экологии 
и природопользованию Руфина 
Шагапова рассказала делегатам 
Съезда о деятельности «Зелё-
ных» в Республике и призвала 
активнее доводить до населе-
ния идеологию Партии. 

Космонавт Сергей Ревин 

предложил поддержать про-
ект по созданию в стране ге-
опарков в рамках программы 
ЮНЕСКО.

О необходимости более ак-
тивного участия Партии в из-
бирательных кампаниях в субъ-
ектах РФ в 2018 г. к делегатам 
обратился Председатель Партии 
Анатолий Панфилов. Было ре-
шено принять максимально воз-
можное участие в выборах выс-
ших должностных лиц субъектов 
РФ, депутатов законодательных 
собраний. Особое внимание об-
ратить на выборы в органы мест-
ного самоуправления. 

В заключительной части 
Съезда состоялось торжествен-
ное награждение делегатов и 
гостей Съезда благодарностями 
за высокий профессионализм 
и плодотворную деятельность 
в области экологии, а также 

памятными медалями в честь 
25-летия Российской экологиче-
ской партии «Зелёные». 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ

Наградами были отмечены 
победители в следующих номи-
нациях: 

‒ «Окружающая среда в зер-
кале масс-медиа»;

‒ «Социально-экологические 
инициативы»;

‒ «Детско-юношеская наци-
ональная экологическая премия»;

‒ «Наука для экологии»;
‒ «Инновационные экоэффек-

тивные технологии в промыш-
ленности и энергетике»;

‒ «Экология в сельском хозяй-
стве. Экопродукция»;

‒ «Экологическое образование 
в интересах устойчивого разви-
тия»;

‒ «Экология города».
Наибольшее количество за-

явок в этом году поступило по 
номинациям «Экологическое 
образование в интересах устой-
чивого развития», «Социаль-
но-экологические инициативы» 
и в самую юную номинацию, ко-
торая появилась всего 2 года на-
зад – «Детско-юношеская нацио-
нальная экологическая премия».

На Церемонию награжде-
ния приехали не только руко-
водители проектов из самых 
разных городов России, а также 

их исполнители. Самыми юны-
ми участниками, приехавши-
ми на мероприятие, оказались 
ученики 5 «Б» класса Лицея им. 
Г.Ф. Атякшева из г. Югорска.

В рамках второй части Це-
ремонии прошло награждение 
Нагрудным знаком «Орден В.И. 
Вернадского», который учре-
жден и изготовлен Фондом им. 
В.И. Вернадского во исполнение 
Плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования 150-летия со дня 
рождения В.И. Вернадского, 
утвержденного Правительством 
РФ, и вручается за достиже-
ния в области экологии, рацио-
нального природопользования 
и охраны окружающей среды. 
Президент Фонда имени В.И. 

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß  ÏÐÅÌÈß
(Продолжение, начало на стр. 1)

Вернадского Владимир Грачёв 
вручил Нагрудный знак «Орден 
В.И. Вернадского» Мирзеге Абду-
седимову, Гендиректору Экспо-
центра «Заповедники России».

В рамках торжественной 
Церемонии прошло награж-

дение крупных корпораций и 
организаций, которые провели 
большую работу по сокраще-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду в Год 
экологии. Дипломом за откры-
тую политику в области охраны 

окружающей среды и обеспече-
ния экобезопасности, высокую 
эффективность выполненных 

природоохранных меропри-
ятий были награждены ПАО 
«Газпром» и ПАО «ГМК «Но-
рильский никель». За высокие 
достижения в области охра-
ны окружающей среды почет-
ная грамота вручена Концерну 
«Росэнергоатом».

Росгидромету была вручена 

почетная грамота за многолетнее 
плодотворное сотрудничество с 
Фондом имени В.И.  Вернадско-
го по проектам и программам в 
сфере экологии и устойчивого 
развития.

Председатель Комиссии 
по экологической политике 
Мосгордумы Зоя Зотова на-
градила Почетной грамотой 
Президента Фонда им. В.И. 
Вернадского и Росэкоакадемии 
Владимира Грачёва за активную 
деятельность в Год экологии, 

направленную на сбережение 
природы г. Москвы, озеленение 
и благоустройство города, а так-
же за большой личный вклад в 
экологическое просвещение мо-
сквичей и формирование эколо-
гической культуры. 

Фонд им. В.И. Вернадского

21 ноября на площадке 
МИА «Россия сегодня» про-
шла пресс-конференция, где 
был представлен рейтинг эко-
логического управления рос-
сийских городов, составлен-
ный совместно Минприроды 
России и Общероссийским 
Народным Фронтом с уча-
стием Аналитического цен-
тра «Эксперт». Как отметила 
Вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева: «Люди вправе 
получать объективную ин-
формацию об экологической 
ситуации».

21 ноября Руководитель 
Ростехнадзора Алексей Алё-
шин провел встречу с деле-
гацией Комиссии по ядерной 
безопасности Испании во 
главе с председателем Фер-
нандо Марти Шарфхаузеном.

22 ноября Наталия 
РАДЬКОВА назначена заме-
стителем руководителя Фе-
деральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

22 ноября в Минпри-
роды России под руковод-
ством директора Депар-
тамента международного 
сотрудничества Нуритдина 
Инамова прошла Междуна-
родная конференция «Наи-
лучшие доступные техноло-
гии (НДТ)». В конференции 
приняли участие Шведское 
агентство охраны окружа-
ющей среды, Немецкое об-
щество по международному 
сотрудничеству GIZ и др.

22 ноября Руководитель 
Федеральное служба по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору Алек-
сей Алёшин принял участие 
в первой региональной кон-
ференции по устойчивому 
промышленному развитию 
«Продвижение решений в об-
ласти устойчивой энергетики 
и экологически чистых техно-
логий в странах СНГ», орга-
низованное ЮНИДО в Вене.

23 ноября Государствен-
ная дума продлила деятель-
ность совместной рабочей 
группы по осуществлению 
контроля за реализацией за-
кона о «лесной амнистии».

23 ноября Росприроднад-
зор первым из федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, участвующих в реформе 
контрольной и надзорной 
деятельности, приступил 
к практике применения 
чек-листов при проведении 
проверок.

23 ноября в Музее зем-
леведения МГУ состоялось 
очередное заседание Меж-
вузовского регулярного се-
минара «Методология об-
разования для устойчивого 
развития» (руководители: 
д.б.н., проф. Н.Н. Марфенин 
и д.б.н., проф. А.В. Смуров).

23 ноября на географи-
ческом факультете МГУ им 
М.В. Ломоносова завершила 
работу Международная шко-
ла молодых ученых-гидроло-
гов на тему «Моделирование 
и прогнозирование речного 
стока и управление гидроло-
гическими рисками: к ново-
му поколению методов».

28 ноября Роснерда ото-
звали лицензию на добычу 
полезных ископаемых на ме-
сторождении Холоднинское 
(крупнейшее месторождение 
в мире, в России – первое по 
запасам цинка и второе по 
запасам свинца) в 80-ти км от 
Байкала у ООО «ИнвестЕв-
роКомпани» (корпорация 
«Метрополь»), получившей 
лицензию еще до зонирова-
ния Байкальской природной 
территории и утверждения 
центральной экологической 
зоны Байкала. 

28 ноября Национальный 
центр транспортных иссле-
дований НИИ автомобиль-
ного транспорта разработал 
для Гринпис России сцена-
рий развития транспортной 
системы г. Москвы, позволя-
ющей к 2030 г. снизить вы-
бросы оксидов азота на 70%.

30 ноября на кольцевой 
линии Московского метро-
политена Министерство 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции, научно-познавательная 
энциклопедия Planetpics и 
Экспоцентр «Заповедники 
России» при поддержке Пра-
вительства Москвы запусти-
ли поезд-энциклопедию осо-
бо охраняемых природных 
территорий.

30 ноября в Вашингтоне 
согласовали историческое 
Соглашение, запрещающее 
коммерческий вылов рыбы 
в центральной части Север-
ного Ледовитого океана вне 
национальных юрисдикций 
приарктических государств. 
Россия, США, Канада, Нор-
вегия, Дания, Исландия, 
Япония, Южная Корея и Ев-
росоюз приняли 16-летний 
мораторий на коммерческий 
вылов рыбы на территории в 
2,8 млн кв. км, что примерно 
равно площади Средиземно-
го моря. 

2 декабря  в Уфе прошел 
Общероссийский форум по 
вопросам экологии, законода-
тельства, бизнеса и окружаю-
щей среды. Активное участие 
в мероприятии принимала 
Руфина Шагапова – зампред-
седателя Комитета Госсобра-
ния – Курултая Республики 
Башкортостан по аграрным 
вопросам, экологии и приро-
допользованию, председатель 
регионального отделения 
Российской экологической 
партии «Зелёные».

4 декабря глава Минпри-
роды России Сергей Донской, 
выступая на Всероссийском 
форуме добровольцев, отме-
тил, что Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации пла-
нирует до середины 2018 г. 
создать Интернет-ресурс по 
развитию «заповедного» во-
лонтерства.

5 декабря в Госдуме состо-
ялось тематической заседа-
ние Комитета по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям, 
посвященное проблеме со-
вершенствования регулиро-
вания правового режима зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения

5 декабря замглавы Мин-
природы России Сергей 
Ястребов на заседании Гос-
комиссии по вопросам раз-
вития Арктики выступил 
с докладом о деятельности 
Минприроды России по 
выявлению и ликвидации 
накопленного вреда окружа-
ющей среде на территории 
Арктической зоны России.

5 декабря в Правительстве 
Республики Саха (Якутия) 
состоялось совещание по соз-
данию в регионе авиаотделе-
ния ФБУ «Авиалесоохрана».

5-7 декабря в г. Хайкоу 
состоялось XIII заседание 
Совместной Российско-Ки-
тайской координационной 
комиссии по мониторингу 
качества вод трансграничных 
водных объектов и Рабочей 
группы экспертов по совмест-
ному мониторингу качества 
вод трансграничных водных 
объектов.

6 декабря в Геленджике 
прошло выездное заседание 
секции Научно-техническо-
го совета Ростехнадзора по 
безопасности в нефтегазовом 
комплексе на тему: «Норма-
тивное обеспечение функци-
онирования трубопроводов 
опасных производственных 
объектов нефтегазового ком-
плекса в различных условиях 
эксплуатации».

6 декабря, выступая на 
заседании Общественного 
совета Минприроды России, 
директор Департамента гос-
политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей 
среды Андрей Колодкин 
отметил, что Минприроды 
России планирует расши-
рить список водно-болот-
ных угодий международного 
значения.

6-8 декабря в с. Яраг-Каз-
маляр (Республика Да-
гестан) состоялось XIII 
заседание Совместной Рос-
сийско-Азербайджанской 
комиссии по распределению 
водных ресурсов трансгра-
ничной реки Самур. Россий-
скую делегацию возглавил 
врио руководителя Росвод-
ресурсов, Сопредседатель 
Совместной комиссии Ва-
дим Никаноров.

9 декабря на 86-м году 
ушел из жизни Александр 
Евгеньевич АСАРИН, 
один из старейших гидро-
техников России, видный 
учёный-практик, д.т.н., 
активный участник обще-
ственной деятельности Рос-
водресурсов.

11 декабря глава Минпри-
роды России Сергей Донской 
в интервью агентству ТАСС 
рассказал о первых итогах 
Года экологии в России.

11 декабря замглавы 
Минприроды России Мурад 
Керимов принял участие в 
пресс-конференции в ТАСС, 
посвященной II Международ-
ной выставке-форуму «ЭКО-
ТЕХ» и V Всероссийскому 
съезду по охране окружаю-
щей среды.

11 декабря в ИТАР-ТАСС 
состоялась пресс-конферен-
ция замглавы Минприроды 
России – Руководителя Ро-
слесхоза Ивана Валентика.

11 декабря Руководи-
тель Росгидромета Максим 
Яковенко принял участие в 
очередном заседании Совета 
Министров Союзного госу-
дарства.

11 декабря в Штаб-квар-
тире Русского географическо-
го общества в Москве состо-
ялось собрание, посвящённое 
Международному дню гор-
2017, учреждённому ООН по 
итогам Международного года 
гор (2002).

11-14 декабря в МГУ 
прошло совещание Учеб-
но-методических Советов 
по биологии, почвоведению, 
биоинженерии и биоинфор-
матике.

12 декабря в Росводресур-
сах состоялось очередное за-
седание Межведомственной 
рабочей группы по регулиро-
ванию режимов работы водо-
хранилищ Волжско-Камского 
каскада.

13 декабря в рамках 
Международной выстав-
ки-форума «ЭКОТЕХ» на 
выставочном стенде Рос-
водресурсов состоялась 
торжественная церемония 
награждения участников 
Всероссийского конкурса 
фотографий водных пейза-
жей родного края «Водные 
сокровища России».

13 декабря на географи-
ческом факультете МГУ со-
стоялась открытая лекция 
всемирно известного архи-
тектора и урбаниста, проф., 
руководителя лаборатории 
экспериментального дизай-
на городов Высшей школы 
урбанистики Высшей шко-
лы экономики Висенте Гуа-
ярта.

(Продолжение, начало на стр. 1)

Â ÑÎÞÇÍÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ
23-24 ноября в г. Пскове прошло 66-е заседание совмест-

ной коллегии Комитета Союзного государства по гидроме-
теорологии и мониторингу загрязнения природной среды. 

Особое внимание на колле-
гии было уделено реализации 
программы Союзного государ-
ства «Развитие системы гидро-
метеорологической безопасно-
сти Союзного государства» на 
2017-2021 годы. В ходе обсуж-

дения вопроса обе стороны до-
ложили о готовности завершить 
выполнение первого этапа Про-
граммы в установленный срок. 
В соответствии с повесткой дня 
были представлены доклады: «О 
развитии работ по совершен-

ствованию и сближению нор-
мативно-правовой базы Росги-
дромета и Белгидромета», «Об 
итогах работы системы монито-
ринга загрязнения природной 
среды за 2015—2016 гг. на тер-
ритории Республики Беларусь и 
Европейской части Российской 
Федерации», «О подготовке со-
вместного плана действий по 
разработке моделей переноса 

радиоактивных веществ водным 
путем в районах расположения 
АЭС на территории Беларуси и 
европейской части территории 
России». Кроме того были под-
ведены итоги Конкурса на луч-
шего техника-агрометеоролога 
наблюдательной сети Союзком-
гидромета в 2017 г. Победителем 
конкурса стала Кристина Хохло-
ва – техник-агрометеоролог М-II 

Брянск Брянского ЦГМС – фи-
лиала ФГБУ «Центрально-Чер-
ноземное УГМС». Также члены 
совместной коллегии обсуди-
ли вопрос об образовательном 
проекте Союзного государства 
«Создание и развитие гидроме-
теорологической волонтёрской 
наблюдательной сети на 2019-
2021гг. и дальнейшую перспек-
тиву». В ходе работы коллегии 
были представлены и обсуж-
дены результаты работ по усо-
вершенствованию программ 

автоматизированной обработки 
агрометеорологических и гидро-
химических данных.

В завершении заседания сов-
местная коллегия подвела итоги 
своей работы в 2017 году. Се-
кретариат коллегии представил 
доклад о выполнении решений 
совместной коллегии. В соответ-
ствии с докладом секретариата 
коллегия отметила, что план ра-
боты на 2017 год выполнен.

Росгидромет
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начнется строительство новых 
заводов», – пообещал Сергей 
Иванов.

«Еще один знаковый резуль-
тат нового года – впервые за 
много лет обеспечен баланс вы-
бытия и воспроизводства лесов 
при сплошных вырубках. До это-
го, вы знаете, у нас баланс был 
негативный. В будущем мы на-
мерены строго придерживаться 
правила: за один гектар вырубок 
– один гектар лесовосстановле-
ния», – рассказал С. Иванов.

Он отметил, что по всей тер-
ритории страны расширяется 
сеть заповедников и заказников, 
выполняются программы вос-
становления редких животных.

Сергей Иванов также напом-
нил, что Правительством России 
утвержден приоритетный проект 
«Сохранение и предотвращение 
загрязнения реки Волга», соглас-
но которому будут построены 
и реконструированы очистные 
сооружения, устранен ущерб, на-
несенный в предыдущий период, 
произведено обводнение Вол-
го-Ахтубинской поймы. 

«Вопросы экологии не могут 
эффективно решаться без серьез-
ной просветительской работы, 
без воспитания нулевой толе-
рантности к ущербу окружающей 
среде. И поэтому в течение года 
по всей стране – от Калинингра-
да до Владивостока – были про-
ведены многочисленные меро-
приятия: экологические вахты, 
субботники, конференции, фору-
мы, которые освещались прессой 
и в которых активно участвовала 
молодежь. Спасибо вам!» – поды-
тожил Спецпредставитель Пре-
зидента России, подчеркнув, что 
мероприятия «Года экологии» 
еще не закончены, а «закрыть» 
тему экологии невозможно в 
принципе.

Глава Минприроды России 
Сергей Донской на пленарном 

заседании Форума подвел итоги 
работы ведомства за 4 года, про-
шедших с предыдущего, IV Все-
российского съезда по охране 
окружающей среды.

По его словам, можно кон-
статировать, что за период 
между последними съездами 
подготовлены и приняты базо-
вые документы, определяющие 
результаты, обозначенные в 
Стратегии экологической безо-
пасности до 2025 г. «На сегодня 
в развитие реформы законода-
тельства в сфере охраны окружа-
ющей среды было принято более 
70 законопроектов и еще 10 на 
подходе», – отметил С. Дон-
ской. В частности, за это время 
были приняты законы, направ-
ленные на изменение системы 
нормирования в области охраны 
окружающей среды на прин-
ципах наилучших доступных 
технологий, совершенствова-
ния государственного экологи-
ческого надзора, государствен-
ной экологической экспертизы, 
развитие сферы обращения с 
отходами. Принят пакет лесных 
законов, это закон о создании 
лесопарковых зеленых поясов, 
и много других документов, по-
яснил глава Минприроды Рос-
сии. Принятие этих документов 
позволило выполнить итоговую 
резолюцию IV Всероссийского 
съезда по охране окружающей 
среды: «Несмотря на большой 
перечень поставленных Съездом 
задач, можно сделать вывод, что 
большинство мероприятий вы-
полнено», – отметил С.Донской. 

Председатель Комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов, выступая на пленар-

ном заседании, отметил, что 
одна из важнейших задач парла-
мента – контроль за реализаци-
ей программ в сфере экологии 
и охраны окружающей среды. 
Мониторинг выполнения эколо-
гических программ показывает, 
что выделяемые бюд-
жетные средства плохо 
осваиваются региона-
ми. «Когда мы по Бай-
калу видим по некото-
рым регионам уровень 
освоения бюджетных 
средств в 10%, то мы 
начинаем уже работать 
не во взаимодействии 
с региональными вла-
стями, а во взаимодей-
ствии с Генеральной 
прокуратурой», – под-
черкнул В. Бурматов. 

Председатель Комитета с удов-
летворением констатировал, что 
в законотворческой работе депу-
татам удалось наладить партнер-
ские отношения с Минприродой 
России. И самое главное, по мне-
нию В. Бурматова, в Год экологии 
удалось развернуть дискуссию, 
направленную на дальнейшее 
решение экологических проблем 
как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, со своей 
стороны, отметил, что Год эко-
логии показал, что федеральным 
и региональным властям пред-
стоит большая работа в сфере 
окружающей среды. Губернатор 
предложил ряд изменений в за-
конодательство, в частности, 
совершенствование работы по 
взиманию штрафов с физиче-
ских лиц, которые оставляют 
мусор в неположенных местах, 
так как сейчас установить нару-
шителя практически невозмож-
но. «Мы можем чистить реки, но 
толку от этого не будет, пока мы 
не будем контролировать сброс. 
Сегодня мы можем пресечь де-
ятельность по несанкциониро-
ванному сбросу в реку только 
после долгого судебного разби-
рательства. Если бы мы упрости-
ли процесс и ввели досудебный 
порядок приостановки таких 
сбросов, то мы бы оказали боль-
шую услугу экологии», – считает 
А. Воробьев. 

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, вы-
ступая на пленарном заседании, 
подчеркнул, что граждан тради-
ционно сильно волнует качество 
воды, которая поступает в их 
квартиры и дома. «Я считаю, что 
действие Программы «Чистая 
вода» стоит продолжить, рас-
смотрев возможность финанси-
рования, в том числе, объектов 
водоснабжения; возможно, сто-
ит определить для этого новые 
источники финансирования, на-
пример средства, поступающие 
от производителей бытовой хи-
мии», – отметил губернатор. Б. 
Дубровский считает, что важно 
создать условия, чтобы предпри-
ятия стремились к максималь-
ной прозрачности в вопросах 
экологии и, в первую очередь, 
по вопросам загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух.

Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев под-
держал предложение Андрея 
Воробьева о необходимости 
законодательного решения во-
проса о раздельном сборе и 
переработке мусора. Он также 
высказался о необходимости 
решить вопрос об определении 
вреда зеленым насаждениям в 
низколесистых регионах. Гу-
бернатор предложил законода-
тельно закрепить обязательное 
наличие на крупных промыш-
ленных предприятиях экологи-
ческих служб, что будет способ-
ствовать закреплению молодых 
специалистов – экологов.

В своем выступлении Прези-
дент Фонда им. В.И. Вернадско-
го и Российской экологической 
академии Владимир Грачев от-
метил, что такого насыщенного 
разнообразными экологически-
ми мероприятиями года еще 
не было в России и поблагода-
рил за это главу Минприроды 
России Сергея Донского. ПАО 
«Газпром» провел в 2 раза боль-
ше мероприятий, посвященных 
Году экологии, чем планировал. 
В. Грачев рассказал о деятель-
ности Фонда и Росэкоакадемии 
в сфере экологического образо-
вания и просвещения в России, 
направленной на формирование 
экологической культуры насе-
ления, а также подчеркнул воз-
растающую роль общественных 
экологических организаций и, в 
частности, старейшей природо-
охранной организации страны 
– Всероссийского общества ох-
раны природы (ВООП).

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
В рамках V Съезда и Меж-

дународной выставки-форума 
«ЭКОТЕХ» состоялось более 80 
мероприятий различных фор-
матов: заседание Федерального 
экологического совета, Междуна-
родная конференция «Обращение 
с отходами», круглые столы, па-
нельные дискуссии, прогноз-сес-
сии, семинары, лекции, презента-
ции, мастер-классы. 

Федеральный экологический 
совет (ФЭС) при Минприроды 
России провел заседание под на-
званием «Год экологии: главные 
задачи и их реализация, перспек-
тивы». 

Открывая заседание ФЭС, 
замглавы Минприроды России 
Мурад Керимов отметил: «Сегод-
ня мы можем констатировать, 
что главные задачи Года эколо-
гии выполнены. Мы увидели 

интерес граждан и бизнес-со-
общества к проблемам охраны 
окружающей среды, продолжи-
ли системную работу по форми-
рованию новой законодательной 
оболочки в сфере экологии». Он 
также подчеркнул большую роль 
бизнеса в достижениях Года эко-
логии: «Промышленные пред-
приятия, крупные предприятия 
сферы транспорта, торговые 
сети, ряд компаний банковского 
сектора приняли участие в этой 
работе в рамках своих проектов 
корпоративной социальной от-
ветственности».

Вице-спикер Госдумы ФС 
РФ Ольга Тимофеева в своем вы-
ступлении рассказала о том, что 
сделано в Год экологии в области 
законотворчества: сфера обра-
щения с отходами и пакет «лес-
ных» законов; закон о жестоком 
обращении с животными; закон 
о наилучших доступных техно-
логиях. По ее мнению в Год эко-
логии была проделана большая 
работа, которая дала прекрас-
ный импульс дальнейшей «эко-
логизации» правовой системы 
страны.

Одним из ключевых стал 
доклад Руководителя Роспри-
роднадзора Артема Сидорова 

«О реализации соглашений, под-
писанных в рамках Года эколо-
гии». Подробно проанализиро-
вав мероприятия, прошедшие в 
Год экологии он остановился на 
природоохранных инициативах 
в рамках четырехсторонних со-
глашений между Минприроды 
России, Росприроднадзором, 
правительствами регионов и 
крупнейшими предприятия-
ми. В рамках 61 соглашения за-
вершено 107 мероприятий по 
модернизации производства 
и установке очистных соору-
жений на сумму более 79 млрд 
рублей. «Только комплексная и 
умная экологическая политика 
будет способствовать реальной 
чистоте окружающей среды и 
как следствие – росту доверия к 
нам со стороны наших граждан», 
– резюмировал А. Сидоров.

Своим опытом по реализа-
ции мероприятий Года экологии 
поделились профильные ми-
нистры некоторых российских 
регионов. У каждого – свои уни-
кальные особенности и акцен-
ты на те или иные направления 
работы. О своих достижениях 
в области экологии отчитались 
и предприятия, подписавшие 
соглашения с Минприроды и 
Росприроднадзором. Среди них 
ГК «Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат», ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат», «СУЭК».

В завершение заседания Му-
рад Керимов наградил наиболее 
активно участвовавшие в меро-
приятиях Года экологии регионы 
России: г. Москву, республики 
Башкортостан, Татарстан, Чеч-
ню; Краснодарский, Краснояр-
ский, Ставропольский и Хаба-
ровский края; Владимирскую, 
Волгоградскую, Вологодскую, 
Воронежскую, Калужскую, Мос-
ковскую, Челябинскую, Ярос-
лавскую области а также  Яма-
ло-Ненецкий АО.

На панельной сессии «Эко-
логическая журналистика: 
просвещение или пропаганда», 
представители российских СМИ 
обсудили проблемы экологиче-

ской журналистики. Обсуждая 
роль СМИ в формировании эко-
логического сознания населе-
ния, участники дискуссии отме-
тили, что в Год экологии объем 

пу бликаций 
э к о л о г и ч е -
ской направ-
л е н н о с т и 
вырос почти 
в 1,5 раза и, 
практически, 
сравнялся с 
объемом пу-
бликаций об 
экологии в 
СМИ США 
и Канады и 
даже обогнал 
СМИ Ве-

ликобритании. На сессии был 
затронут вопрос о необходи-
мости создания экологической 
редакции крупного федерально-
го СМИ, которая сможет стать 
своеобразным «локомотивом» в 
повышении экологической гра-
мотности населения. Предста-
вители СМИ констатировали, 
что за последние 7 лет удвоилось 
и достигло 25% число граждан, 
которые считают, что «не вла-
сти, не бизнес и не НКО», а сами 
жители должны нести основную 
ответственность за экологиче-
скую ситуацию в своем насе-
ленном пункте. Так, по данным 
ВЦИОМ, в 2017 г. в представле-
нии граждан России «историче-
ского максимума достигла важ-
ность экологии как показателя 
качества жизни». Директор Де-
партамента управления делами 
и кадров Минприроды России 
Антон Чернов поздравил журна-
листов – победителей конкурса 
«В гармонии с природой», орга-
низованный Минприроды Рос-
сии и вручил им дипломы.

В рамках круглого стола 
«Изменение климата в Аркти-
ке: последствия и адаптация», 
организованным Росгидроме-
том, обсуждались социально-
экономические и экологические 
последствия наблюдаемых и 
ожидаемых изменений климата 
в Арктическом регионе, а также 
возможности адаптации к ним, 
включая вопросы мониторинга 
климата и климатического об-
служивания, научных исследова-
ний, охраны окружающей среды, 
подготовки кадров для работы в 
регионе и др.

В рамках секций «Страте-
гические подходы по сохранению 
биоразнообразия при реализации 
крупных инфраструктурных 
проектов» и «Бизнес и Биоразно-
образие: практические решения 
и лучшие практики» предста-
вители Минприроды России, 
Росприроднадзора, Междуна-
родного союза охраны природы 
(МСОП), ЮНЕП, WWF России, 
нефтегазовых и горнодобываю-
щих предприятий, природоох-
ранных общественных органи-
зации и научного сообщества, 
обсудили вопросы применения 
международных стратегиче-
ских подходов в области со-
хранения биоразнообразия, а 
также способы их адаптации к 
российским реалиям. В рамках 
Проекта ПРООН/ГЭФ «Задачи 
сохранения биоразнообразия 
в политике и программах раз-
вития энергетического сектора 
в России», за пять лет при ак-
тивном участии энергетических 
компаний создано 5 региональ-
ных ООПТ, разработано 3 ГИС 
для управления вопросами со-
хранения биоразнообразия и др. 
Участники секции поддержали 
идею о необходимости консоли-
дации усилий власти, бизнеса и 
природоохранного сообщества 
для достижения целей снижения 
негативной нагрузки на окру-
жающую среду в рамках нацио-
нальной платформы «Бизнес и 
Биоразнообразие».

Участники сессии «Зеленая 
экономика Союзного государства 
России и Белоруссии: вперед в бу-
дущее», выступили с инициати-
вой создания в рамках Союзного 
государства Ассоциации «Зеле-
ный союз». По мнению модера-
тора дискуссии, руководителя 
Рабочей группы «Экология и 
природопользование» Эксперт-
ного совета при Правительстве 
РФ Рашида Исмаилова, одним 
из первых проектов «Зеленого 
союза» может стать создание 
единой интернет-площадки для 
мониторинга экоугроз на терри-
тории России и Белоруссии. На 
секции прозвучало предложение 
провести «Чистые игры» – рос-
сийско-белорусские состязания 

по уборке мусора на природных 
объектах. 

Прибывший в Москву на 
второй день работы Форума Ис-
полнительный директор ООН 
по окружающей среде, зам. Ге-
нерального секретаря ООН 
Эрик Солхейм, осмотрев вместе 
с Сергеем Донским и Послом 
океанов при ООН Льюисом Пью 
выставку «ЭКОТЕХ» отметил, 
что в России много делается для 
сохранения окружающей среды. 
«В Год экологии в России дей-
ствительно были удивительные 
достижения. К ним относится 
система особо охраняемых при-
родных территорий, в том числе 
охраняемые природные тер-
ритории, созданные в течение 

этого года. Еще одной областью, 
в которой было много достиже-
ний, является мусор. Приняты 
новые законы, и мне очень при-
ятно, что в Москве так серьезно 
относятся к проблеме управле-
ния отходами», – подчеркнул Э. 
Солхейм. Льюис Пью, охарак-
теризовал Форум как «своевре-
менный сигнал миру о том, что 
Россия готова стать лидером в 

области экологически устойчи-
вых технологий».

ИТОГИ СЪЕЗДА
Выступая на итоговом засе-

дании V Всероссийского съезда 
глава Минприроды России Сер-
гей Донской отметил: «Само ме-
роприятие еще раз подтвердило, 
что практика таких всероссий-
ских собраний природоохранно-
го сообщества – не дань тради-
циям прошлого, а современный 
инструмент формирования 
повестки, дорожной карты раз-
вития отрасли». По словам ми-
нистра, Съезд стал итоговым 
мероприятием Года экологии, 
которое продемонстрировало 
беспрецедентное по масштабам 
участие граждан в решении эко-
логических проблем: «Более 20 
миллионов человек по послед-
ним данным стали участниками 
тех или иных мероприятий Года 
экологии».

Отдельно глава Минпри-
роды остановился на возрас-
тающей роли общественных 
объединений и организаций в 
выработке государственной по-
литики в сфере охраны окружа-
ющей среды и экологического 
контроля. «Сегодня ни один нор-
мативный правовой документ 
не выходит без обсуждения с 
заинтересованными представи-
телями общественности», – под-
черкнул Сергей Донской. Следу-
ющий год, напомнил министр, 
объявлен Годом добровольцев и 
выразил уверенность в том, что 
сформированный в Год экологии 
фронт экологических волонте-
ров продолжит свою работу и в 
следующем году: будет инспек-
тировать территории и противо-
действовать нарушениям приро-
доохранного законодательства.

Широко участвовали в осве-
щении Года экологии средства 
массовой информации. «Счи-
таю, что здесь мы вправе гово-
рить об экологическом повороте 
в развитии журналистики. Тоже 
важная тема, потому что имен-
но журналистика, СМИ очень 
многие вопросы может поднять, 
обозначить», – продолжил С. 
Донской. Немалую роль здесь 
сыграло Управление Президента 
РФ по общественным связям и 
коммуникациям, отметил он.

Кроме того, С.Донской отме-
тил, что Год экологии активизи-
ровал работу в сфере экологи-
ческого образования: в текущем 
году произошел настоящий бум 
экологических уроков, смен, 
марафонов и школьных акций. 
«Экопросвещение стало массо-
вым, а это значит, что из школы 
будут выпускаться экологически 
ответственные граждане нашей 
страны», – подчеркнул он.

«Считаю, что совместными 
усилиями мы сможем добивать-
ся наивысших результатов в деле 
охраны природы, формирования 
принципов устойчивого разви-
тия, сохранения для наших по-
томков высокого экологического 
качества жизни», – подытожил 
Министр. При этом самым глав-
ным ожиданием министр назвал 
то, что сформировавшийся в 
этом году тренд сохранит свою 
силу и в будущем. «Как говорил 
Президент, экологией занимать-
ся один год невозможно, надо 
ею заниматься постоянно. И, я 
уверен, мы все вместе это про-
должим», – добавил он. 

В рамках итогового заседа-
ния Съезда, Первый вице-прези-
дент Русского географического 
общества, академик РАН Ни-
колай Касимов, вручил Сергею 
Донскому новый Экологический 
атлас России, где собрана ин-

формация о природных усло-
виях формирования экологиче-
ской обстановки, ландшафтах 
России, различных природных 
аномалиях, особенностях поч-
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венного покрова, куда попада-
ют все загрязняющие вещества. 
Также в Атласе описаны послед-
ствия влияния хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду, проблемы свалок, природ-
ные и техногенные опасности, 
например сели, современная 
экологическая обстановка и так 
далее.

В ходе итогового заседания 
Съезда Президент Неправи-
тельственного экологического 
фонда им. В. И. Вернадского и 
Российской экологической ака-
демии, чл.-корр. РАН Владимир 
Грачев вручил Сергею Донскому 
нагрудный знак «Орден Вернад-
ского». Нагрудный знак учре-

жден и изготовлен Фондом им. 
В.И. Вернадского во исполнение 
Плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования 150-летия со дня 
рождения В.И. Вернадского, раз-
работанного в целях реализации 
п. 2 Указа Президента РФ от 2 
августа 2012 г. № 1206. Орденом 
награждаются ученые, государ-
ственные и общественные деяте-
ли за особые заслуги и научные 
достижения в области экологии 
и охраны окружающей среды.

Около 2 тысяч делегатов 
Съезда, представляющих про-
фессиональное экологическое 
сообщество и активистов при-
родоохранных организаций из 
всех 85 регионов России, при-
няли итоговую Резолюцию, ко-
торая ляжет в основу действий 
государственной власти РФ в 
сфере охраны окружающей сре-
ды и перехода к “зеленой” эко-
номике. “Итоговую резолюцию 
мы будем рассматривать как ру-
ководство к действию”, – заявил 
Сергей Донской. 

В частности, в Резолюцию 
вошли предложения о законо-
дательном установлении тре-
бования к раздельному сбору 
твердых коммунальных отходов 
и ответственность операторов за 
неисполнение этих требований, 
введения института страхова-
ния жизни и здоровья инспек-
торов Росприроднадзора, рабо-
тающих на опасных объектах. 
Также в Резолюцию вошли пред-
ложения о создании системы 
мониторинга состояния уровня 
экологической культуры в Рос-
сии и ужесточении уголовной 
ответственности интернет-ре-
сурсов и СМИ за предоставле-
ние площадей для размещения 
объявлений о продаже редких 
видов животных. Также участ-
ники Съезда вынесли предло-
жения о разработке Стратегии 
экологического образования и 
просвещения в Российской Фе-
дерации и создании межведом-
ственной системы единой интер-
претации терминов в сфере НДТ 
и формирования экспертного 
сообщества в этой области. Резо-
люция консолидирует позиции и 
наработки крупнейших экспер-
тов в области экологии, ученых 
смежных сфер, бизнесменов, 
общественных активистов, по-
литиков.

Всероссийский съезд по ох-
ране окружающей среды впер-
вые прошел одновременно с 
Международной выставкой-фо-
румом «ЭКОТЕХ». Объединение 
этих двух мероприятий должно 
было создать синергетический 
эффект, который позволил бы 
увеличить эффективность Фо-
рума и Съезда. Задумка орга-
низаторов в отношении Вы-
ставки-форума «ЭКОТЕХ» 
оправдалась. Действительно, 
мероприятие стало наиболее 
значимым природоохранным 
форумом за всю историю Рос-
сии: «ЭКОТЕХ» собрал в Москве 
ученых, экспертов, политиков 
и представителей деловых кру-
гов более чем из 45 стран мира; 
Выставку-форум посетили бо-
лее 10,3 тыс. человек; участни-
ками деловой программы стали 
официальные делегации из 74 
регионов России; в выставке 
участвовали 354 экспоната. На 
полях Форума были подписаны 
7 соглашений в области сохра-
нения биоразнообразия и про-
мышленной экологии с объемом 
инвестиций более 10 млрд ру-
блей. Все это говорит о том, что 
Россия готова проводить круп-
нейший в мире ежегодный меж-
дународный форум по вопросам 

охраны природы, противостоя-
ния глобальным экологическим 
вызовам и развития «зеленой» 
экономики. 

НИА-Природа

Мониторинг потоков пар-
никовых газов в природных 
экосистемах / Под ред. Д.Г. За-
молодчикова, Д.В. Карелина, 
М.Л.Гитарского, В.Г.Блинова. – 
Саратов: Амирит, 2017. – 279 с.

В монографии представлены 
результаты натурных измере-
ний потоков парниковых газов 
(диоксида углерода и метана) в 
природных экосистемах севе-
ро-запада России (Новгородская 
и Ленинградская обл.). Получе-
ны данные суточной и сезонной 
динамики потоков из лесных, 
болотных и залежных земель, а 
также от древесного валежа. В 
лесных экосистемах южной тайги 
(Новгородская обл.) изучена про-
странственно-временная измен-
чивость растительного покрова 
и определены его продукцион-
ные характеристики. Выполнено 
картографирование лесного по-
крова, осуществлена привязка 
космических снимков, выделены 
основные природные ландшафты 
и осуществлена экстраполяция 
полученных данных на сопре-
дельные территории. На основе 
полученных данных предпринята 
оценка бюджета углерода. 

XV Юбилейный Междуна-
родный детский экологический 
форум «Зелёная планета 2017», 
приуроченный Году экологии. 
Сб. материалов / Под ред. А.А. 
Крель, А.А. Рядненко. – М.: Изд.  
ИКАР, 2017. – 176 с.

По итогам Конкурсной про-
граммы Форума представлены 
рисунки редких представите-
лей животного и растительного 
мира, занесенных в Красную 
книгу России и в Международ-
ную Красную книгу. В сборнике 
опубликованы итоги XIV Все-
российской детской акции «С 
любовью к России мы делами 
добрыми едины». На страницах 
сборника приводится краткая 
информация о результатах все-
российских конкурсов Обще-
российского общественного дет-
ского экологического движения 
«Зелёная планета» (созданного 
по инициативе РЭП «Зелёные»): 
«Зелёные технологии глазами 
молодых»; «Фестиваль педагоги-
ческого мастерства».

2017. Итоги Года экологии в 
России. Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ. – 
М.: ФутураМедиа, 2017. – 152 с.

Сборник. «2017. Итоги Года 
экологии в России» представ-
ляет срез современной эколо-
гической ситуации РФ. Геогра-
фия проектов раскинулась от 
Калининградской области до 
Камчатки, охватив все 85 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Комментарии представителей 
федеральной и региональных 
властей, главные экологиче-
ские проекты года, достижения 
субъектов Федерации и круп-
ных промышленных компаний, 
значимые цифры и факты – весь 
экологический опыт страны со-
бран под одной обложкой.

14 декабря Московский 
гуманитарный университет в 
авангарде российских вузов 
запустил масштабный эко-
логический проект «Зелёный 
университет». Лицом проекта 
стал выпускник аспирантуры 
МосГУ, космонавт-испыта-
тель, член ЦС Партии «Зеле-
ные» Сергей Ревин.

15 декабря в Москве в 
Центральном музее ВС РФ 
с участием РГО состоялись 
вторые общественно-на-
учные чтения «Карта – это 
глаза Армии», посвящённые 
100-летию Военно-топогра-
фической службы Красной 
Армии, которая была основа-
на 8 мая 1918 г.

16 декабря в Экспоцентре 
в рамках Дней Дальнего Вос-
тока в Москве по инициативе 
Общественного совета при 
Минвостокразвития России, 
прошла тематическая сессия 
«Дальний Восток – террито-
рия экологически устойчивого 
развития: итоги и перспекти-
вы Года экологии – 2017», в ко-
торой приняла участие Пред-
седатель Комиссии ОП РФ по 
экологии Альбина Дударева.

18 декабря в Москве за-
вершился Всероссийский 
молодёжный слёт Русского 
географического общества, 
в котором приняли участие 
руководители 70 молодёжных 
клубов РГО из 52 регионов 
России. 

18 декабря в заседании Об-
щественного совета при Мин-
строе России по проблемам 
Кавказских Минеральных Вод 
приняли участие Председа-
тель Комиссии ОП РФ по эко-
логии Альбина Дударева.

18-19 декабря в Кро-
кус-Экспо на итоговом «Фо-
руме действий» ОНФ «Россия 
устремленная в будущее», экс-
перты ОНФ, представители 
региональных отделений Пар-
тии «Зелёные», – Владимир 
Кириллов (Алтайский край), 
Сергей Филимонов (Ярос-
лавская обл.), Сергей Жабин 
(Томская обл.), Мурад Ша-
фиков (Респ. Башкортостан) 
были награждены благодар-
ственными письмами руково-
дителя исполкома ОНФ.

20 декабря в Госкорпо-
рации «Росатом» подвели 
итоги выполнения плана по 
проведению Года экологии, 
включающим 1700 меропри-
ятий и утверждение актуали-
зированной Экологической 
политики Росатома, а также 
отметили победителей кон-
курса «Экологически образ-
цовые организации атомной 
отрасли».

20 декабря на кафедре 
«Управление природопользо-
ванием и экологической без-
опасностью» Государственно-
го университета управления 
состоялось заседание науч-
но-методологического се-
минара «Стратегия против 
стереотипов» на тему «Эко-
логические аспекты освоения 
Арктики».

20 декабря на заседании 
Общественного совета Рос-
водресурсов рассмотрены 
итоги деятельности Совета за 
2017 год, проект плана рабо-
ты на 2018 год и итоги прове-
дения мероприятий в рамках 
Года экологии в системе Рос-
водресурсов.

21 декабря Председатель 
Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
Николай Николаев, подводя 
итоги работы в осеннюю сес-
сию 2017 г., заявил, что всего 
Комитетом было рассмотрено 
85 законопроектов.

22 декабря в последний 
день работы Госдумы в Год 
экологии и ООПТ вице-спи-
кер Госдумы Ольга Тимофе-
ева в разговоре с корреспон-
дентом ТАСС подвела итоги 
года в работе над «зеленым» 
законодательством и подели-
лась планами на будущее.

22 декабря в Москве в Ма-
неже в рамках Дня экологии 
на Фестивале «Добрые люди» 
состоялся круглый стол «Ре-
сурсосбережение во благо 
гражданского общества», мо-
дератором которого высту-
пила Председатель Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране 
окружающей среды Альбина 
Дударева.

22 декабря Минюстом 
России зарегистрирован при-
каз Минприроды России от 
22 ноября 2017 г. № 626 «Об 
утверждении Правил ухода 
за лесами». Новые Правила 
ухода направлены на улуч-
шение хозяйственных харак-
теристик лесного фонда, вне-
дрение модели интенсивного 
использования и воспроиз-
водства лесов. 

26 декабря в Центре моло-
дежного парламентаризма в 
Москве на Форуме эковолон-
теров стартовало движение 
#МосЭко, которое позволит 
объединить усилия приро-
доохранных организаций и 
небезразличных граждан для 
сохранения природной среды 
мегаполиса.

28 декабря состоялось ито-
говое заседание Федерального 
штаба по тушению лесных по-
жаров в текущем году.

28 декабря в Краснодаре 
неизвестные в балаклавах 
избили координатора обще-
ственной организации «Эко-
логическая вахта по Северно-
му Кавказу» (ЭВСК) Андрея 
Рудомаху. В заявлении WWF 
России, Гринпис России, Со-
циально-экологического сою-
за, Центра охраны дикой при-
роды и Союза охраны птиц 
России по этому поводу отме-
чается низкая эффективность 
правоохранительной систе-
мы и органов власти Красно-
дарского края, неспособных 
на деле защитить собствен-
ных граждан от творящегося 
произвола.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  НОВОСТИ  РЕГИОНОВ
г. МОСКВА:
– на заседании Комиссии Мосгордумы по экологической поли-

тике директор Ботсада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм 
получил благодарственную грамоту;

– 22 ноября в Белом зале Правительства Москвы состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов Премий Прави-
тельства Москвы 2017 г.; награды победителям конкурсов «Лучший 
проект комплексного благоустройства природных и озеленённых 
территорий Москвы» и «Премия Правительства Москвы в области 
охраны окружающей среды» вручил руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон 
Кульбачевский;

– 23 ноября в Москве состоялась 3-я Международная конферен-
ция «Зелёный офис» на тему: «Переход на зелёную экономику: от зе-
лёного офиса к зелёному городу», организованная Государственным 
природоохранным центром Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Москвы, Советом по экостроительству 
в России и ООО «Зеленый офис»;

– 23-24 ноября в Москве на базе Национального исследователь-
ского университета «МЭИ» состоялась Международная научная 
конференция молодых ученых и специалистов «Экология энергети-
ки – 2017», организованная при поддержке Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды г. Москвы и Комиссии по 
экологической политике Мосгордумы;

– 24-25 ноября в Москве на площадке Event Hall «Даниловский» 
прошла Международная выставка «ЭкоГородЭкспо-2017»;

– 25 ноября на природной территории «Долина реки Сетунь» 
состоится открытие объектов-победителей конкурса ландшафтных 
проектов «Арт_Эко», организованного ГПБУ «Мосприрода»;

– 28 ноября состоялся Фестиваль «IV Экорезиденция волонте-
ров и городских активистов», организованный ГПБУ «Мосприрода» 
Департамента природопользования г.Москвы (тема этого года – эко-
логия повседневной жизни; программа фестиваля включала пленар-
ную сессию, круглые столы и секции интерактивного формата – пе-
ча-куча «Копилка эко-идей» и эко-батл). 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
– в конце ноября на базе молодежного центра «Среда» в Петро-

градском районе Петербурга состоялся первый Всероссийский фо-
рум экологического движения «Чистые игры», на котором встрети-
лись 38 региональных координаторов проекта;

– 22 ноября в кинотеатре «Родина» г. Санкт-Петербурга прошла 
пресс-конференция, открывающая XXII Международный фестиваль 
экологических фильмов «Зеленый взгляд»;

– в Приморском районе города, в торжественной обстановке, 
при участии губернатора Георгия Полтавченко состоялось открытие 
первого маршрута электробуса.

г. СЕВАСТОПОЛЬ:
– в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

г. Севастополя прошла Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция «От экологического просвещения – к экологической культуре»;

– в конце ноября в Морском гидрофизическом институте Сева-
стополя прошла Школа молодых учёных, приуроченная к Году эко-
логии в России;

– вышло в свет новое издание региональной Красной книги г. Се-
вастополя.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в начале декабря в Амурском областном институте развития 

образования прошла XXIX Областная научно-практическая конфе-
ренция школьников по исследовательской работе «Поиск. Открытие. 
Перспектива», приуроченная к Году экологии;

– по сообщению Амурского филиала WWF России, Законода-
тельное собрание Амурской области планирует рассмотреть проект 
закона о внесении в областной закон об ООПТ изменений, исключа-
ющих проведение госэкоэкспертизы в отношении материалов, обос-
новывающих изменение режима заказников.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в Минсельхозе области подвели итоги конкурса «Лучшее эко-

логически чистое сельскохозяйственное производство в Астрахан-
ской области»;

– заключительным аккордом Года экологии в области стал вы-
пуск в живую природу сотни птенцов фазана;

– подведены итоги Областного конкурса детского рисунка «Эко-
логия в рисунках детей» по четырем номинациям: «Земля – наш 
Дом», «Природа будущего», «Моя малая Родина», «Сохраним приро-
ду вместе»; награды юным призерам вручил член Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды Александр Клыканов.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– на базе НИУ «БелГУ» стартовал Форум «Экологическое образо-

вание для устойчивого развития: взгляд в будущее»;
– Белгородские «зелёные» запустили проект по обследованию 

состояния более 1000 деревьев – долгожителей в парке Памяти (им. 
Ю. Гагарина) и осуществление мероприятий по их сохранению.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
– в Брянском государственном инженерно-технологическом 

университете состоялся первый Экологический форум в рамках 
проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
«Экология России»;

– 22 декабря  в Брянском государственном краеведческом музее 
прошла областная конференция «Инновационные формы экологи-
ческого образования и воспитания в современной школе», на кото-
рой учителя, воспитатели и работники музеев обсудили проблемы 
экообразования, перспективы формирования экомышления и раз-
вития экокультуры у молодёжи и подвели итоги Года экологии.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в начале декабря во Дворце детского (юношеского) творчества 

г. Владимира состоялось областное итоговое мероприятие в рамках 
Года экологии в России, посвященное самым юным его участни-
кам-эколятам;

– в конце декабря во Владимире дан старт Эстафете «Эколята Зо-
лотого кольца России», которая проводится в рамках Всероссийской 
акции «Россия – территория Эколят – молодых защитников приро-
ды»; в рамках мероприятия состоялось награждение победителей 
всероссийских и областных конкурсов, проводимых в рамках Года 
экологии и ООПТ.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– получил положительное заключение госэкоэкспертизы проект 

ликвидации 14 из 18 свалок в Волго-Ахтубинской пойме;
– Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

области разработана Концепция по формированию экологической 
культуры населения региона; 

– в связи с открытием в г. Волжском мусоросортировочного 
комплекса в городе стартовал пилотный проект по раздельному 
сбору отходов;

– в Волгограде прошла Межрайонная научно-практическая кон-
ференция «Молодежные экологические чтения», организованная 
Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии об-
ласти и Волгоградским региональным ботаническим садом.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в Вологде прошла Международная выставка-конференция 

«Российский лес», собравшая на вологодской земле многочисленных 
участников из российских регионов и зарубежных стран;

– в конце ноября в рамках Года экологии в Вологде состоялся 
Экологический форум «Сохраним природу Вологодчины», на кото-
ром обсуждались пути решения экологических проблем региона.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– 10-20 ноября по инициативе регионального Департамента при-

родных ресурсов и экологии в рамках Всемирного дня рециклинга в 
седьмой раз прошла областная ежегодная акция «Декада сбора вто-
ричных материальных ресурсов»;

– 30 ноября при поддержке Управления Росприроднадзора по 
области и регионального Департамента природных ресурсов и эко-
логии состоялся семинар на тему «Проблемы и практика примене-
ния законодательства в области экологии и природопользования в 
2017-2018 гг.»;

– 18 декабря на заседании президиума правительства области 
губернатор Алексей Гордеев одобрил проект постановления прави-
тельства региона о создании на базе Ломовского природного ланд-
шафтного парка самостоятельного бюджетного учреждения;

– 18 декабря замруководителя Департамента природных ресур-
сов и экологии Воронежской области Геннадию Побединскому вру-
чена Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского;

– подведены итоги ежегодного Конкурса на соискание премии 
правительства Воронежской области за достижения в области эко-
логии и природопользования в 2017 г.;

– Департамент природных ресурсов и экологии области высту-
пил организатором Научно-практической конференции «Экологи-
ческие инструменты повышения инвестиционной и туристической 
привлекательности региона: опыт Воронежской области», в рамках 
деловой программы Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ»;

– Воронежские ландшафтники  получили серебряный диплом 
VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитекту-
ре в номинации «Лучший реализованный объект ландшафтной ар-
хитектуры социального назначения».

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– Иркутская область стала девятым регионом России, поддер-

жавшая предложение WWF России о создании методических реко-

мендаций по сохранению биоразнообразия при лесозаготовитель-
ных работах.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в Экоцентре «ЕКАТ-Калининград» с участием представителей 

Минприроды области и природного парка «Виштынецкий» состоя-
лась рабочая встреча с менеджерами проекта VBSWater;

– специалисты Экоцентра «ЕКАТ-Калининград» в 2017 г. прове-
ли семинары по вопросам охраны окружающей среды в 7 муниципа-
литетах региона;

– 30 ноября на II Международном форуме энергоэффективных 
и чистых технологий директор Экоцентра «ЕКАТ-Калининград» 
Борис Комовников заявил, что регион присоединился к междуна-
родному проекту BEST, нацеленному на улучшение сферы очистки 
промышленных сточных вод;

– в здании областного правительства подвели итоги детского 
творческого конкурса «Ребенок и право – 2017», который проводит-
ся в регионе ежегодно по инициативе Уполномоченного по правам 
ребенка; глава Минприроды области Олег Ступин наградил авторов 
лучших творческих работ об охране окружающей среды.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в Калуге в фойе ИКЦ заповедник «Калужские засеки» орга-

низовал фотовыставку «Заповедными тропами по засечным дубра-
вам», посвященную 100-летию заповедной системы России;

– 5-6 декабря в Областной научной библиотеке им. В.Г. Белинско-
го прошла Научно-практическая конференция «Человек. Природа. 
Экология»;

– в Минприроды области состоялось первое заседание рабочей 
группы по организации инвентаризации объемов выбросов и погло-
щения парниковых газов;

– глава Минприроды области встретился с участниками об-
ластного конкурса профессионального мастерства среди молодых 
специалистов в сфере экологии и охраны окружающей среды;

– в конце ноября в рамках Года экологии в Обнинске прошла Вто-
рая научно-практическая конференция «Современные информаци-
онные технологии в гидрометеорологии и смежных в ней областях», 
организованная ВНИИгидрометеорологической информации – Ми-
ровой центр данных и НПО «Тайфун»;

– в Обнинске подвели итоги осенних субботников, которые про-
ходили на территории области в рамках Года экологии – состоялось 
около 100 мероприятий, в которых 3,5 тысячи участников смогли 
убрать 1,5 тысячи кубометров мусора.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– В Кемерово на городской станции юных натуралистов в начале 

декабря прошла XXVIII традиционная конференция исследователь-
ских работ «Юный исследователь природы»;

– в конце ноября в Кемерове прошел Экологический форум, на 
котором кузбасские предприятия и ученые представили проекты и 
инновационные разработки в области охраны окружающей среды; 
на Экофоруме также обсуждались вопросы непрерывного экологи-
ческого образования в Кузбассе;

– в Кемерово в КузГТУ прошела II Международный горный сим-
позиум при поддержке Научного центра ВостНИИ по промышлен-
ной и экологической безопасности в горной отрасли и Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН;

– сотрудники Кемеровской областной научной библиотеки им. 
В.Д. Федорова при участии Госархива области и Кемеровского госу-
дарственного института культуры создали информативный и про-
стой в использовании электронный путеводитель по заповедным 
местам Кузбасса;

– на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» прошёл круглый стол «Мой зе-
лёный Кузбасс: экологические проблемы решаем вместе. Экологиче-
ская перезагрузка», на котором преподаватели учебных заведений 
области поделились опытом в сфере экологического просвещения.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в Вятской государственной сельскохозяйственной академии 

прошла Международная конференция «Актуальные проблемы эко-
логии и природопользования в современных условиях».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. 

А.К. Югова (КОУНБ) состоялась научно-практическая конференция 
«Социальный диалог государственных, общественных организаций 
и местных сообществ в экологическом воспитании, просвещении и 
формировании экологической культуры»; руководитель Центра эко-
логической культуры и информации КОУНБ им. А.К. Югова Светла-
на Пяткова выступила с докладом «Библиотеки Курганской области 
в решении актуальных задач экологического просвещения». 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в конференц-зале Центрально-Черноземного заповедника сос-

тоялась V Региональная школьная научно-практическая конференция 
«Мой заповедный остров», приуроченная к Году ООПТ в России.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в «ЭкоМире» состоялся Областной экологический детский 

фестиваль «В содружестве с природой»; 
– с марта по ноябрь на территории области проходил Эколо-

го-просветительский цикл «Экология города»;
– 1 декабря подведены итоги областной акции «С голубого ру-

чейка начинается река…»;
– 28 ноября завершена Эколого-просветительская акция «Хоро-

шо в лесу, береги его красоту!»;
– в 2017 г. на территории области образованы 4 ООПТ местного 

значения;
– в Липецкой областной универсальной научной библиотеке в 

рамках областного семинара библиотечных работников, посвящен-
ного Году экологии, состоялась презентация нового краеведческого 
ресурса – подраздела сайта библиотеки – «Экологическая карта Ли-
пецкой области»; участникам семинара был также представлен сиг-
нальный экземпляр спецвыпуска «Библиотечного вестника», посвя-
щенного эколого-просветительской деятельности библиотек области.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– 7 декабря в Мытищах состоялся Всеобластной форум «Эколо-

гия Подмосковья», посвященный роли и месту экологических обще-
ственных организаций и экологических инспекторов в реализации 
программы Губернатора «Чистое Подмосковье»; на форуме были 
подведены итоги Года экологии в Подмосковье, так, в 2017 г. удалось 
создать 11 новых ООПТ, обследовать почти 1500 рек, закрыть поли-
гоны «Кулаковский» в Чеховском, «Царево» в Пушкинском, Каурце-
во в Наро-Фоминском районах и «Кучино» в Балашихе;

– 11 декабря в РИАМО прошла пресс-конференция, в ходе кото-
рой подведены первые итоги проекта Общероссийского Народного 
Фронта по борьбе с незаконными свалками «Генеральная уборка»; 
по предварительным итогам, Московская область занимает второе 
место среди субъектов РФ по темпам ликвидации свалок;

– распоряжением Минэкологии области от 18.12.2017 № 834-РМ 
утвержден Временный порядок утверждения проектов округов и 
зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питье-
вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 
установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории 
Московской области; 

– в конце декабря Минэкологии области утвердило положитель-
ные заключения комиссии госэкоэкспертизы материалов обследо-
вания 12 территорий, на которых планируется реорганизовать или 
вновь создать особо охраняемые природные территории; 

– Правительство области утвердило Паспорт особо охраняемого 
водного объекта «Долина реки Лутосни», подготовленного Минэко-
логии области; в состав новой ООПТ, расположенной в Дмитров-
ском и Солнечногорском районах, вошли природные водные экоси-
стемы реки Лутосни и ее притоков, малых рек Субыча, Кимерши и 
Афанасовки;

– Министр экологии и природопользования Московской обла-
сти Александр Коган подвел итоги Конкурса видеороликов «Чистое 
Подмосковье», который проводился при поддержке Министерства, 
и наградил победителей; в рамках проекта «Чистое Подмосковье» 
создано более 200 мобильных групп, проведено более 10 000 рейдов, 
вынесены административные постановления на общую сумму штра-
фов 3,3 млн рублей;

– сотрудники Минэкологии области вошли в состав Межведом-
ственной рабочей группы по реализации проекта «Дорога в Лавру», 
в рамках которой планируется проложить экологическую тропу по 
историческому маршруту, которым паломники шли из Москвы в 
Троице-Сергиеву лавру; 

– 28 ноября состоялась торжественная церемония награждения 
победителей премии губернатора области «Наше Подмосковье»; ла-
уреатами премии в номинации «Команда» стали «Зелёные» Щёлков-
ского района с проектом «Чистое Монино – детям и внукам».

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– 20 декабря в Мурманске Баренц-отделение WWF России и регио-

нальное Минприроды подписали Соглашение о сотрудничестве, пред-
усматривающее более десяти совместных мероприятий, среди которых 
мониторинг популяции дикого северного оленя, поддержка антибрако-
ньерских бригад на реках Кольского полуострова, ревизия и реоргани-
зация некоторых ООПТ региона, поддержка акции «Час Земли» и др. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– Минэкологии области провело для старшеклассников интел-

лектуальное соревнование «Эко-квиз»;
– Минэкологии области провело Областной открытый конкурс 

«Устойчивое развитие моего региона».
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в Новосибирске прошла Научно-практическая конференция 

«Лесоустройство на современном этапе; новые технологии и подхо-
ды», на которой обсуждался комплекс преобразований в лесной от-
расли области и принято решение о разработке концепции развития 
лесного хозяйства региона;

– 23 ноября в Новосибирске на II Сибирском эколого-промыш-
ленном форуме «СибЭкоПром-2017» подведены итоги Года экологии 
в Сибирском федеральном округе;

– в конце ноября в Новосибирском Академгородке в рамках Года 
экологии состоялась V Сибирская межрегиональная конференция 
«Экологическое воспитание в проектно-исследовательской деятель-
ности юннатов».

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– 26 декабря состоялось расширенное заседание Экологического 

совета при Правительстве области, посвященное закрытию Года эко-
логии; замглавы Минприры Владимир Белов в числе главных собы-
тий года выделил пуск Грачевской, Плешановской и Соль-Илецкой 
солнечных электростанций и организацию региональных природных 
заказников «Губерлинские горы» и «Карагай-Губерлинское ущелье». 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
– в Информационно-аналитическом центре «Рязанский лес» 

наградили победителей конкурса «Эколог года», организованного 
Министерством природопользования области – из 33 работ было 
отобрано 14 лучших работ в 6 номинациях;

– 13 декабря на очередном заседании Рязанской облдумы приня-
то решение о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Ряза-
ни площадью около 680,5 кв. м.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– 29 ноября в Самарской областной детской библиотеке состоя-

лась торжественная церемония награждения победителей V откры-
того Межрегионального конкурса детских творческих работ читате-
лей библиотек Поволжья «Экочудо»; на Конкурс было представлено 
487 работ из 11 регионов РФ; победителями стали 50 участников: 
Нижегородской, Пензенской Самарской, Ульяновской областей, 
Карачаево-Черкесской Республики, Республики Калмыкия и Чуваш-
ской Республики. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– подведены итоги Конкурса научных работ студентов и аспи-

рантов «Эффективное решение экологических проблем региона»;
– Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии 

и охране окружающей среды Альбина Дударева приняла участие в 
работе дискуссионной площадки Гражданского форума в Саратове;

– область первой в России будет применять для восстановления 
лесов инновационный гидрогель в рамках соглашения Минприроды 
области о сотрудничестве с одним из крупнейших мировых произ-
водителей влагоудерживающих полимеров;

– область лидирует в Приволжском ФО по созданию и подновле-
нию минерализованных полос вдоль границ лесного фонда;

– 20 ноября Балаковский мусороперерабатывающий комплекс 
обработал первые 1 тыс. тонн коммунальных отходов.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– Прокуратурой области подведены итоги надзорных и иных ме-

роприятий в природоохранной сфере; в Год экологии сахалинской 
прокуратурой выявлено свыше 640 нарушений законодательства в 
природоохранной сфере;

– 29 ноября в Сахалинской областной универсальной научной биб-
лиотеке состоялась церемония награждения участников и победителей 
фотоконкурса «Эко-Кадр», приуроченная к Году экологии в России;

– 20 декабря в областном художественном музее открылся выста-
вочный проект «Природу вместе сохраним!» XI Сахалинского фести-
валя-конкурса детского художественного творчества «Новые имена».

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– 20 декабря в Мичуринском государственном аграрном универ-

ситете  подвели итоги Фотоконкурса «Чарующие мгновения зимы», 
посвящённого 80-летию области и Году Экологии; 

– члены Комитета по аграрным вопросам, экологии и природо-
пользованию областной Думы рассмотрели предварительные итоги 
выполнения Плана мероприятий по проведению Года экологии и 
Года ООПТ, включающего более стони конкретных мероприятий; их 
успешная реализация позволила области стать одним из лидеров во 
Всероссийском экорейтинге ОО «Зелёный патруль».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– 7 декабря Минприроды области провели «прямую линию» с 

гражданами по вопросу: «Коррупционные проявления в сфере при-
родопользования»;

– 29 ноября на базе Тверской станции юных натуралистов про-
шла Областная экологическая конференция школьников;

– 23 ноября в Библиотеке им. Горького в г. Тверь состоялась Меж-
региональная научно-практическая конференция «Современное состо-
яние и проблемы сохранения природного наследия Тверской области».

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– губернатор области Алексей Дюмин в ежегодном послании к 

депутатам Тульской облдумы сообщил, что в Год экологии в эколо-
гических акциях приняли участие более 200 тыс. жителей области;

– 14 декабря  в рамках Года экологии в России в Тульском гос-
педуниверситете им. Л.Н. Толстого состоялась региональная орни-
тологическая конференция «Мензбировские чтения», посвященные 
памяти академика М.А. Мензбира, родившегося на тульской земле;

– в целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения 
природного наследия и популяризации ООПТ области в течение года 
в Туле, Алексине, Новомосковске и Ефремове проходила выставка по 
итогам Фотоконкурса «Энтузиазм фотографов — охране природы».

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– каждый второй четверг месяца в области проходит Единый 

день охраны окружающей среды, инициированный губернатором 
области Сергеем Морозовым в 2012 г.;

– Экологическая палата области и проектный офис по развитию 
экологии региона объявили о начале проведения акции «Экологиче-
ский снеговик», направленной на выявление и недопущение несанкцио-
нированного складирования снега после уборки городских территорий;

– члены регионального правительства и крупные участники 
рынка обращения с отходами, обсудив основные вопросы перера-
ботки ТБО, приняли решение о переформатировании работы Ассо-
циации экологических коммерческих предприятий;

– на реализацию Программы «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» в 2018 г. в бюджет области заложено более 200 млн руб.; в рам-
ках Программы, в частности, планируется увеличить число постов 
наблюдения за окружающей средой и ввести раздельный сбор мусора.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– Челябинская областная общественная организация Центр дет-

ско-юношеского туризма и краеведения «Наследие» провела ХVI Ре-
гиональную конференцию реферативных и исследовательских эко-
лого-краеведческих работ и ХV Региональный открытый фестиваль 
экспедиционных отрядов;

– Минэкологии области совместно с киноцентром им. Герасимова 
провели киномарафон экологических фильмов «Спаси свою Землю»;

– на Челябинском заводе «Мегаполисресурс» запущена первая в 
России линия переработки батареек в рамках Соглашения с произво-
дителем батареек Duracell о реализации совместной федеральной ини-
циативы по сбору и утилизации отработанных элементов питания;

– для профилактики нарушений законодательства в области ох-
раны окружающей среды Минэкологии области провело обучающий 
семинар по теме «Правоприменительная практика в области осущест-
вления регионального государственного экологического надзора»;

– губернатор области Борис Дубровский инициировал внесе-
ние в Заксобрание области изменений в региональный закон, сти-
мулирующих промышленные предприятия региона заниматься 
экологической и природоохранной деятельностью за счет сниже-
ния налога на имущество;

– Эко-движение «Время Че» подхватило общефедеральную про-
светительскую инициативу по экологическому образованию и воспи-
танию детей (первые пробные занятия в детсадах волонтеры провели 
еще год назад и получили множество положительных отзывов);

– на заседании правительства области глава Минэкологии реги-
она доложил об исполнении поручений Президента России о под-
держке волонтёрской деятельности и реализации гражданских ини-
циатив, направленных на решение экологических проблем. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
– в Ярославле на базе МАУ «Ярославский зоопарк» состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
и перспективы развития экологического туризма», посвященная 
800-летию Александра Невского и Году экологии в России.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:
– газета «Природа Алтая» совместно с Союзом журналистов Рос-

сии и Общественным экологическим движением «Начни с дома сво-
его» провели Конкурс экологической журналистики «Серебряный 
стриж России - Начни с дома своего».

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ:
– 20-24 ноября в Чите в рамках Международной научно-прак-

тической конференции «Шелковый путь, Транссиб. Маршруты со-
пряжения: экономика, экология»  прошёл Симпозиум «Проблемы 
развития систем особо охраняемых природных территорий транс-
граничных регионов на современном этапе»;

– 15 декабря в Чите в Забай-
кальском государственном уни-
верситете состоялась презентация 
нового издания Красной книги 
Забайкальского края (Том «Расте-
ния»). 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ:
– Камчаттехмордирекция Рос-

природнадзора и WWF России под-
писали Соглашение о сотрудниче-
стве, направленное на сохранение 
морских млекопитающих и среды 
их обитания, мониторинг состояния водных биоресурсов, разработ-
ку планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и многое другое. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:
– в конце декабря Центр инноваций лесного хозяйства Примор-

ской государственной сельскохозяйственной академии, созданный 
в г. Уссурийске в рамках проекта Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) и компании TOYOTA по устойчивому лесопользованию, при-
нял первые обучающие семинары;

– 24 ноября в Уссурийске на базе Института лесного и лесопар-
кового хозяйства Приморской ГСХА состоялся III турнир юных эко-
логов им. В.Л. Комарова, организованный Приморской сельхозака-
демией, Центром «Амурский тигр» и WWF России. 

– 28-30 ноября Союз пчеловодов Приморского края, Амурский 
филиал WWF России и Каталонский научный исследовательский 
центр лесов (Испания) провели в Приморье Международный форум 
«Пчеловодство в тигрином крае»; по итогам Форума принято обра-
щение в Минприроды России об окончательном решении вопроса 
по сохранению дальневосточных лип;

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 
– в конце ноября в рамках Года экологии в сельском поселении 

Дыгулыбгей прошло мероприятие по санитарной очистке поймы 
реки Баксан, в которой приняли участие более 150 человек;

– отдел экологического образования Дворца творчества детей и 
молодёжи (ДТДМ) провел Республиканский конкурс педагогов до-
полнительного образования «Экология – зона особого внимания».

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ:
– в конце декабря подвела итоги года Межведомственная анти-

браконьерская бригада Республики Алтай, возрожденная в 2017 г. по 
инициативе WWF России при поддержке Минприроды Республики 
Алтай, с участием опергрупп Сайлюгемского нацпарка, Катунского и 
Алтайского заповедников. 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН:
– в г. Салавате ООО «Газпром нефтехим Салават» ввел в эксплу-

атацию крупнейший в России завод по экологически чистому произ-
водству акриловой кислоты;

– Башкортостанское РО партии «Зеленые» инициировало на-
правление обращения министру промышленности и инновацион-
ной политики Республики Башкортостан А.И. Карпухину в защиту 
Башкирских Шихан, являющихся памятниками природы.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН: 
– в Ботлихском районе Республики проведена проверка по вы-

полнению ранее выданных предписаний по ликвидации несанкцио-
нированных мусорных свалок;

– в Махачкале прошла первая Региональная студенческая олим-
пиада «Правовые аспекты природопользования»;

– 22 декабря постановлением правительства Республики Дагестан 
№ 296 создана в сотрудничестве с WWF России новая ООПТ регио-
нального значения «Сулакская лагуна» – первая в России ООПТ ре-
гионального значения в категории «лиманно-плавневый комплекс».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ:
– в Карельском научном центре РАН прошла Международная 

конференция «Young Biologists Science Week 2017», на которой моло-
дые ученые Республики обсудили решение экологических проблем 
региона.

РЕСПУБЛИКА КОМИ:
– в конце ноября в Сыктывкаре прошла III Всероссийская науч-

ная конференция «Биологическое разнообразие экосистем Крайнего 
Севера», приуроченная к Году экологии.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ:
– Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий 

Нараев, подводя итоги Года экологии в Республике, отметил, что в 
2017 г. созданы заказники регионального значения: «Красная Заря», 
«Аунлар» и заказник «Озера Ачи и Камышинский луг»; установлены 
границы всех 189 региональных ООПТ; увеличена площадь зеленых 
насаждений на 350 га;

– в декабре Республика приняла Всероссийскую эстафету «Дере-
вья – памятники живой природы», в рамках которой состоялось тор-
жественное открытие памятника живой природы «Дуб Суворова» в 
с. Яблочное Белогорского района. 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ):
– в ходе брифинга по основным итогам Года экологии и Года 

ООПТ министр охраны природы Республики Сахамин Афанасьев 
отметил, что в 2017 г. в Республике проведено 4123 контрольно-над-
зорных мероприятий, выявлено 2700 нарушений природоохранного 
законодательства;

– в Якутске состоялась торжественная церемония закрытия ХI 
Республиканской экологической акции «Природа и мы», в рамках 
которой проведено свыше 3,3 тыс. мероприятий, установлено более 
700 баннеров на экологическую тематику, состоялось более 4,4 тыс. 
субботников, вывезено 128 тыс. куб. м. мусора, высажено более 43,5 
тыс. деревьев и кустарников. Акция «Природа и мы» победила в но-
минации «Экологическое воспитание и просвещение» Международ-
ного проекта «Экологическая культура «Мир и согласие»; 

– глава Якутии Егор Борисов и директор WWF России Игорь 
Честин приняли участие в выпуске в дикую природу 30 бизонов, и 
сегодня общая численность бизонов в Республике составляет более 
170 голов, из них 88 особей родились в Якутии.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ:
– 10 благородных оленей, привезенных в Республику из Ростов-

ской области, после 2-х месячного нахождения в специальных волье-
рах Северо-Осетинского опытно-охотничьего хозяйства в селении 
Верхняя Саниба будут выпущены на природу.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН:
– в Казани прошла Всероссийская конференция-совещание по 

вопросам эколого-просветительской деятельности на особо охра-
няемых природных территориях «Заповедные территории — общая 
ответственность», посвященная 100-летию заповедной системы.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА:
– в ноябре Межведомственная антибраконьерская бригада Рес-

публики Тыва в сотрудничестве с Сайлюгемским нацпарком, кото-
рый находится в соседней Республике Алтай и стоит во главе меж-
ведомственной бригады Горного Алтая, совместно с инспекторами 
заповедника «Убсунурская котловина», сотрудниками пограничного 
Управления ФСБ РФ, Госкомитета по охране объектов животного 
мира и водно-биологических ресурсов Республики Тыва, природ-
ного парка «Тыва» провели одновременный рейд, в результате ко-
торого составлено три административных протокола, изъято одно 
огнестрельное оружие, проведен опрос местных скотоводов, уста-
новлено три фотоловушки.

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ:
– в Ижевске прошла Научно-практическая конференция «Реше-

ние проблемы отходов в Удмуртской Республике для устойчивого 
развития региона». 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
– в Год экологии в Республике высадили около 335 тыс. деревьев 

на территории более чем 100 га.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:
– Хабаровское управление лесами подвело итоги Детского эко-

логического творческого конкурса рисунка «Природа вокруг нас», 
направленного на формирование активной жизненной позиции по 
сохранению лесов и их обитателей.

ЕВРЕЙСКАЯ АО:
– в Еврейской автономной области специалисты МРОО «Центр 

«Тигр», Управления охотничьего надзора и АНО «Центр «Амурский 
тигр» в ходе мониторинга посчитали количество амурских тигров; 
выяснилось, что их 11, а с учётом животных, заходящих в регион из 
Хабаровского края, ещё больше.

НЕНЕЦКИЙ АО:
– в Нарьян-Маре в 5-ый раз отпраздновали День моржа – семей-

ный экологический фестиваль, организованный WWF России при 
поддержке партнеров и администрации округа, который собрал на 
центральной площади города более тысячи участников. 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО:
– в Салехарде на заседании Городской комиссии по вопросам 

охраны окружающей среды подведены итоги Года экологии, в те-
чение которого проведено 40 тематических мероприятий и более 
20 акций; в частности, посажено 1,5 тыс. деревьев, собрано и выве-
зено 4000 кубометров мусора, ликвидированы 24 несанкциониро-
ванные свалки. 

Евгения МУРАВЬЁВА, НИА-Природа,
Дмитрий КОЛЕТВИНОВ, кафедра земельных ресурсов и 

оценки почв МГУ им. М.В. Ломоносова
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Предложение об учрежде-
нии 5 декабря Всемирного дня 
почв было принято Междуна-
родным союзом наук о почве 
на 17-м Всемирном конгрессе 
почвоведов в 2002 г. Но до 2013 г. 
эта дата праздновалась исклю-
чительно почвоведами. Однако 
проблема охраны почв за это 
время обострилась настолько, 
что потребовала признания не 
только специалистов, но и миро-
вой общественности.

Тема Всемирного дня почв в 
2017 г. – «Забота о планете на-
чинается с заботы о земле».

5 декабря по случаю празд-
нования Всемирного дня почв 
в штаб-квартире ФАО в Риме 
Председатель Межправитель-
ственной технической груп-
пы (ITPS) Лука Монтанарелла 
представил самую полную на 
сегодняшний день Глобальную 
карту запасов углерода в почве 
(GSOCmap), подготовленную 
ITPS. Сохранение и восстанов-
ление почвы в качестве главного 
хранилища углерода имеет важ-
ное значение, как для устойчиво-
го сельского хозяйства, так и для 
смягчения последствий измене-
ния климата. Почвы выступают 
в качестве самого крупного на-
земного поглотителя углерода из 
атмосферы. Усиление этой роли 
могло бы значительно компен-
сировать быстрый рост концен-
трации углекислого газа в атмос-

5 декабря мировая общественность в 5-й раз отметила Всемирный день почв, объявленный 17 сентября 2013 г. на 68-й сессии Генассамблеи 
ООН. Этим решением была признана ключевая роль почв в обеспечении продовольственной безопасности, выполнении важнейших экологиче-
ских услуг, смягчения последствий изменения климата и обеспечении устойчивого развития.

фере. На недавней Конференции 
по изменению климата в Бонне 
была признана необходимость 
повышения запасов почвенно-
го углерода, а также улучшения 
плодородия почв.

Председатель ITPS также 
объявил о том, что в Риме в 
штаб-квартире ФАО 2-4 мая 
2018 г. пройдет Глобальный сим-
позиум по загрязнению почв 
(GSOP18).

«Почва является основой 
сельского хозяйства, именно там 
начинается производство про-
довольствия, – отметила заме-
ститель Генерального директора 
ФАО Мария Хелена Семедо, вы-

ступая на торжественном откры-
тии мероприятия, посвященного 
празднованию Всемирного дня 
почв в штаб-квартире ФАО. – 
Поддержание важных функций 
и экосистемных услуг почвы 
для обеспечения производства 
продовольствия и повышения 
устойчивости к меняющемуся 

климату требует устойчивых ме-
тодов управления почвой».

В рамках церемонии праздно-
вания Всемирного дня почв зам-
главы Минсельхоза России Сергей 
Левин вручил Всемирную почвен-
ную премию им. Глинки Арген-
тинской ассоциации Asociación 
Argentina de Productores en 
Siembra Directa (AAPRESID) в 
лице ее Президента Педро Виньо 
за усилия по продвижению устой-
чивых методов управления по-
чвами на местах путем борьбы с 
эрозией почв в качестве прямого 
вклада в обеспечение продоволь-
ственной безопасности в Южной 
Америке и мире в целом.

Всемирная почвенная пре-
мия им. К.Д. Глинки, названная в 
честь выдающегося российского 
почвоведа Константина Дми-
триевича Глинки (подробнее см. 
№6 за 2017 г. газеты), была учре-
ждена Глобальным почвенным 
партнерством при поддержке 
Российской Федерации в 2016 г., 
и вручается людям или органи-
зациям, руководство и деятель-
ность которых способствова-
ли продвижению устойчивого 
управления почвами и защите 
почвенных ресурсов.

Празднование Всемирно-
го дня почв также состоялась в 
Конференц-зале 8 Центрального 
учреждения ООН в Нью-Йорке, 
и было организовано постоян-
ными представительствами Ко-

лумбии, Лесото, Нидерландов и 
Таиланда при ООН, ФАО и Сек-
ретариатом Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием.

В пресс-центре штаб-квар-
тиры Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) в Най-
роби в рамках празднования 
Всемирного дня почв состоялся 
запуск Глобальной карты запа-
сов органического углерода на 
почве (GSOCmap) и Глобального 
симпозиума по загрязнению по-
чвы (GSOP18).

Модератором мероприятия 
выступила директор Отдела эко-
систем ЮНЕП Метте Вилки.

Цифры и факты о почвах:
‒ Благодаря почвам произво-

дится 95% всего продовольствия;
‒ Устойчивое управление по-

чвами позволит производить на 
58% больше продовольствия;

ДЕНЬ ПОЧВ В МГУ
5-6 декабря в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось празднование Всемирного дня 

почв. Мероприятия были организованы Евразийским центром по продовольствен-
ной безопасности (Аграрным центром МГУ) совместно со Всемирным банком при под-
держке Минфина России.

Празднование проходило 
два дня. Первый день начался с 
приветственных слов директо-
ра Аграрного центра МГУ, де-
кана факультета почвоведения 
Сергея Шобы и проректора МГУ 

Юрия Мазея. Далее состоялось 
пленарное заседание «Состоя-
ние почв», модератором кото-
рого был С. Шоба. С докладами 
выступили: Виридиана Алкан-
тара, ФАО; Райнер Хорн, Меж-

дународный союз наук о почве; 
Владимир Романенков, факуль-
тет почвоведения МГУ; Ганлин 
Чжан, Институт почвоведения 
АН Китая; Сергей Горячкин, 
Институт географии РАН; Мар-

тин Емефак, Международный 
институт тропического сель-
ского хозяйства, Елена Сквор-
цова, Почвенный институт им. 
В.В.  Докучаева; Энтони Эгеру, 
Форум региональных универ-
ситетов по наращиванию по-
тенциала в сельском хозяйстве 
(RUFORUM); Унан Газарян, Ис-
следовательский центр почвове-
дения, агрохимии и мелиорации 
им. Г.Петросяна; Иван Васенев, 
Российский государственный 
аграрный университет (МСХА 
им. К.А. Тимирязева).

Во второй половине дня 
празднование проходило в Му-
зее землеведения МГУ, где для 
гостей была организована экс-
курсия. В Музее представлены 
тысячи экспонатов и натурных 
коллекций, уникальны живо-
писные полотна разнообразней-
ших ландшафтов России от тун-
дры до субтропиков.

По традиции 5 декабря со-
стоялся Парад почв. Участники 
прошли с красочными плака-
тами с изображениями почв 
от здания факультета почвове-
дения к Аллее ученых МГУ и 
возложили цветы к памятни-
ку В.В.  Докучаева, основателя 
почвоведения. В параде приняли 
участие студенты, сотрудники 
МГУ и гости мероприятия.

Студенты и все желающие 
посетили научно-популярные 

ПРАЗДНИК В МУЗЕЕ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

5 декабря во Всемирный день почв в Центральном музее 
почвоведения им. В.В. Докучаева в Санкт-Петербурге состоялась 
Молодежная экологическая вечеринка – мероприятие, призван-
ное привлечь внимание к защите и спасению экосистемы нашей 
планеты, в том числе важнейшей ее части – почвы.

Гости вечеринки – Экологическое движение «Раздельный сбор». 
Волонтеры движения рассказали, почему нужно собирать мусор раз-
дельно и перерабатывать его, как это можно сделать С.-Петербурге.

Ребята из Экологического движения «Мусора.Больше.Нет» рас-
сказали, что и как они делают, для того чтобы город и его окрестно-
сти стали чище! 

Участники вечеринки познакомились с командой настольной 
игры «Ecologic». Один из авторов и разработчиков игры проведет 
мастер-класс по игре, наглядно показывая, что для итогового резуль-
тата важно не только заработать, но и сохранить!

ЦМП

ДЕНЬ ПОЧВ В БИБЛИОТЕКЕ
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке име-

ни Горького во Всемирный день почв открылась выставка книжных 
и журнальных изданий, освещающих проблемы охраны почв.

ВИЛЬЯМСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Во Всемирный день почв в Тимирязевской академии при со-

действии и поддержке ФАО прошла 2-я Международная молодеж-
ная научная конференция «Вильямсовские чтения». 

В.Р. Вильямс – один из основоположников агрономического 
почвоведения, создатель биологического направления в почвове-
дении, объединивший в науке о почве генетические концепции 
В.В. Докучаева с почвенно-агрономическими концепциями П.А. 
Костычева. В.Р. Вильямс – основатель кафедры почвоведения в Ти-
мирязевке (1912), которой бессменно руководил в течение 45 лет, 
а также создатель крупнейшего почвенного музея, который носит 
его имя. В 1907-1908 гг. – директор Сельскохозяйственного инсти-
тута, а в 1922-1925 – ректор ТСХА.

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 
конференции обратились, директор Отделения ФАО для связи с Рос-
сии Е. Серова; президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, 
декан факультета почвоведения МГУ, чл.-корр. РАН С. Шоба; про-
ректор по науке и инновационному развитию, проф. С. Белопухов 
и проректор по международной деятельности РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева Е. Кошкин.

С пленарными докладами выступили ведущие ученые Академии: 
завкафедрой экологии И. Васенев; завкафедрой почвоведения, геоло-
гии и ландшафтоведения В. Наумов; доцент кафедры почвоведения, 
геологии и ландшафтоведения Н. Поветкина.  

Основная проблематика докладов конференции была связана с 
проблемами деградации и охраны почв. В Вильямсовских чтениях 
приняли участие студенты, магистры, аспиранты из 21 вуза России, 
Узбекистана, Казахстана, Беларуси.

РГАУ-МСХА

ПОЧВЫ КРЫМА
Во Всемирный день почв в Научно-образовательном центре 

ноосферологии и устойчивого ноосферного развития КФУ им. 
В. И. Вернадского состоялся научный семинар «Охрана и воспро-
изводство почв и земель в Крыму».

После торжественного открытия и приветственных слов, при-
сутствующие прослушали доклады и выступления, в которых рас-
сматривались теоретико-методологические подходы к рекультива-
ции нарушенных земель в Крыму, влияние микробных препаратов 
на микробоценоз чернозема южного, трансформация горно-луго-
вых почв Крымских плато под влиянием искусственных насажде-
ний лесных культур и другие вопросы.

Представляя коллективную работу «Изучение и идентифика-
ция почвенных эталонов и редких почв с целью мониторинга и 
охраны почвенных ресурсов в Равнинном Крыму», один из ее ав-
торов – директор Карадгской научной станции им. Т.И. Вяземско-
го – природный заповедник РАН, к.г.н. Роман Горбунов отметил, 
что данная монография крымских почвоведов — это первый шаг 
в разработке «Красной книги почвы Республики Крым».

В свою очередь, Елена Ергина, проф. кафедры физической ге-
ографии, океанологии и ландшафтоведения ТА КФУ им. В.И. 
Вернадского, презентуя книгу «Пространственно-временные за-
кономерности процессов современного почвообразования на 
Крымском полуострове», охарактеризовала его как результат более 
чем 20-летнего исследования процессов почвообразования Крым-
ского полуострова.

По окончании семинара Елена Ергина, председатель Крым-
ского отделения Общества почвоведения им. В.В. Докучаева, во 
Всемирный день почв вручила членские билеты новым членам 
Общества.

‒ В ложке почвы больше от-
дельных живых микроорганиз-
мов, чем людей на Земле;

‒ На почвы приходится око-
ло 25% биоразнообразия нашей 
планеты;

‒ Почвы могут потенциально 
хранить в 3 раза больше органи-
ческого углерода, чем атмосфера 
и растительный мир;

‒ Почвы мира могут погло-
тить около 20 000 мегатонн угле-
рода за 25 лет – более 10% вы-
бросов парниковых газов;

‒ Для формирования 1 см 
почвы может потребоваться до 
1000 лет.

Евгения МУРАВЬЁВА, 
НИА-Природа, 

Ирина МИХЕЛЬ, 
каф. земельных ресурсов и 

оценки почв МГУ

лекции, фотовыставку «Nature 
and Soil Underfoot», приняли 
участие в научной битве «Soil 
Slam», в конкурсах и виктори-
нах. Для школьников был орга-
низован образовательный квест 
«Save our Soils».

Во второй день празднования, 
6 декабря, был организован и про-
веден Второй ежегодный круглый 
стол «Научно-образовательное 
сотрудничество в области почво-
ведения и продовольственной 
безопасности» с участием между-
народных экспертов и исследова-
телей, представителей академи-
ческих и деловых кругов. Работа 
круглого стола прошла по трем 
основным темам: «Образование 
в области почвоведения: пробле-
мы и решения», «Почвоведение: 
сотрудничество для обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти» и «Городское сельское хо-
зяйство и городские почвы для 
обеспечения продовольственной 
безопасности». В ходе меропри-
ятия участники обсудили совре-
менные программы и методо-
логии в образовании, новейшие 
технологии и инновации в почво-
ведении, поделились опытом ве-
дения сельского хозяйства в го-
родских условиях.

Факультет почвоведения 
МГУ

ÞÁÈËÅÉ  ÏÎ×ÂÅÍÍÎÃÎ  ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
28-30 декабря состоялась Вторая всероссийская открытая конференция «Почвенные и земельные ресурсы: со-

стояние, оценка и использование», посвященная 90-летию организации Почвенного института им. В.В. Докучаева.

Открыл юбилейную конфе-
ренцию директор Почвенного 
института им. В.В.Докучаева, 
академик РАН А.Л.Иванов. Было 
зачитано приветствие Советни-
ка Президента России Специ-
ального представителя Прези-
дента РФ по вопросам климата 
А.И.Бедрицкого.

 Наряду с многочисленны-
ми поздравлениями от Госду-
мы (академик РАН В.И.Кашин), 
РАН (академик РАН А.А.За-
валин), Минсельхоза России 
(директора департаментов 
академик РАН П.А.Чекмарев 
и И.С.Козубенко), Общества 
почвоведов им. В.В. Докучаева 
(чл.-корр. РАН С.А. Шоба), дру-
жественных учебных и научных 
учреждений (факультет почво-
ведения МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Гидрометцентр России, 
Институт физико-химических и 
биологических проблем почво-
ведения РАН, Институт геогра-
фии РАН, ВНИИГиМ им. А.Н. 
Костякова, ВНИИАЛМИ, Став-
ропольский НИИСХ, Псков-
ский НИИСХ, Татарский НИИ 
АХП и др.), были заслушаны и 
научные доклады.

Так, на пленарном заседании 
выступил зампредседателя Меж-
ведомственного научно-экс-
пертного совета «Глобальный 
климат и рациональное приро-

допользование: нуль-эмиссия 
и нуль деградация почв России 
(сельское и лесное хозяйство)», 
проф. МГУ Г.С. Куст с докла-
дом на тему «О национальном 
докладе «Глобальный климат 
и почвенный покров России: 
оценка рисков и эколого-эконо-
мических последствий деграда-
ции земель. Адаптивные систе-
мы в технологии рационального 
природопользования (сельское 
и лесное хозяйство)».

Эмоционально, с искрен-
ним беспокойством о проблемах 
экологии Северного Прикаспия 
рассказал академик РАН В.П. 
Зволинский.

Почвенным ресурсам России 
и современным вызовам, роли 

России в глобальном изменении 
климата был посвящен доклад 
доктора географических наук 
В.С. Столбового.

С большим интересом был 
встречен собравшимися фильм 
сотрудника института А.Я. Во-
ронина «Почвоведение: шаги в 
будущее», посвященный исто-
рии Почвенного института. В 
фильме представлены интер-
вью с ведущими сотрудниками, 
в которых они говорят о своем 
видении перспектив развития 
почвенной науки и родного ин-
ститута. 

В рамках конференции 
прошли Третьи Тюринские чте-
ния, на которых с докладом «На 
пути к молекулярной системати-

ке гуминовых веществ» высту-
пила проф. МГУ И.В.Перминова. 

В последующие дни работы 
конференции состоялись сек-
ции: «Инвентаризация и мони-
торинг почвенных и земельных 
ресурсов. Современное состо-
яние почвенных и земельных 
ресурсов регионов под пред-
седательством чл.-корр. РАН 
И.Ю. Савина; «Динамика почв 
и земель. Деградация и транс-
формация почв. Мелиорация 
почв и земель», работой которой 
руководил доктор сельскохо-
зяйственных наук Н.Б. Хитров; 
«Агроэкологическая и кадастро-
вая оценка почвенных и земель-
ных ресурсов. Планирование и 
моделирование рационального 
использования почв и земель» 
– председатель Д.Н. Козлов. На 
этих секциях с докладами на ак-
туальные темы выступали как 
маститые ученые, такие как ака-
демик РАН В.И. Кирюшин, док-
тора наук И.Н. Любимова, Е.И. 
Панкова, Е.Б. Скворцова, так и 
влюбленные в науку энтузиасты, 
молодые ученые с периферии 
страны О.А. Анциферова, З.С.
Жуков, В.А. Сидорова. 

Председатель Комите-
та Госдумы России по аграр-
ным вопросам, академик РАН 

В.И. Кашин вручил коллективу 
Почвенного института им. В.В.
Докучаева памятный подарок, 
ведомственные награды и почет-
ные грамоты:

– академику А.Н. Кашта-
нову – Благодарность «За веру, 
верность традициям и профес-
сионализм»;

– директору Института, ака-
демику РАН А.Л.Иванову – Зо-
лотую памятную медаль «100 лет 
Великой Октябрьской социали-
стической революции»;

– почетными грамотами Ко-
митета Госдумы по аграрным 
вопросам за плодотворный труд, 
высокий профессионализм и 
значительный вклад в развитие 
научного потенциала АПК РФ 
награждены зав. лаборатории 
физики и гидрологии почв Е.Б. 
Скворцова, зав. межинститут-
ским отделом по изучению чер-
ноземных почв В.П. Белобров и 
в.н.с. В.А. Холодов. 

Почетные грамоты РАН «За 
многолетний труд на благо сель-
скохозяйственной науки Рос-
сии» были вручены академику 
РАН В.И. Кирюшину, чл.-корр. 
РАН В.А. Рожкову, доктору наук 
Н.Б. Хитрову.

Замдиректора института 
по научной работе и инноваци-
ям Д.Н. Козлову, а также в.н.с. 
Е.И. Панкова награждены Се-
ребряной медалью Минсельхо-
за России «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России».

Золотыми именными часами 
Минсельхоза России «За много-
летний добросовестный труд» 
награждены чл.-корреспондент 
РАН И.Ю. Савин и доктор наук 
Э.Н. Молчанов.

Почетной грамотой Феде-
рального агентства научных ор-
ганизаций награждена ученый 
секретарь Института И.Н. Лю-
бимова. 

В.А. ИСАЕВ, 
вед.н.с., к.с.-х.н.

Научно-прикладной спра-
вочник: Многолетние характе-
ристики притока воды в круп-
нейшие водохранилища РФ / 
Под ред. В.Ю. Георгиевского. – М.: 
ООО «РПЦ Офорт», 2017. – 132 с.

В справочнике представлены 
результаты анализа многолетних 
колебаний притока в водохра-
нилища и результаты расчета 
вероятностных характеристик 
притока за различные интервалы 
времени в 41 водохранилище РФ.

В выпуске научно-инфор-
мационного и проблемно-
аналитического Бюллетеня 
«Использование и охрана при-
родных ресурсов в России» № 4, 
2017 г. опубликованы: 

Рубцова С.И. Разработка на-
учных основ решения экологиче-
ских и гидробиологических про-
блем управления прибрежными 
зонами Крыма; Черепанский 
М.М., Каримова О.А., Дзюба А.В., 
Зайцева А.В. Основные элементы 
водного баланса и их влияние на 
подземный сток Верхнего Дне-
пра; Косолапов А.Е., Гурин К.Г., 
Сабодашев Н.В., Безматерных 
Н.С., Коваленко Л.С. Исследова-
ние гидрологических характери-
стик р. Урала в створах Верхне-
Уральского, Магнитогорского и 
Ириклинского гидроузлов; Дол-
гинова В.А., Рыбальский Н.Н. Раз-
витие медиасреды почвоведения 
на YouTube; Егошин А.В. Модели-
рование пространственного рас-
пределения чужеродных видов в 
лесных экосистемах на примере 
Paulownia tomentosa; Бочарников 
В.Н., Токранов А.М., Глущенко 
Ю.Н. Биоразнообразие и редкие 
виды наземных и морских жи-
вотных прибрежно-морской тер-
ритории тихоокеанской России 
(Продолжение. Начало в бюлл. № 
3); Шаповалова И.Б. Состояние 
биоразнообразия редкой и исче-
зающей орнитофауны водоема 
Деед-Хулсун в Республике Кал-
мыкии в период с 2010 по 2015 гг.; 
Гусейнова З.А., Муртазалиев Р.А. 
Семенная продуктивность энде-
мика флоры Восточного Кавказа 
Paeonia mlokosewitschii Lomak; 
Никифоров А.И., Рязанова Н.Е. 
Перспективы рационального ис-
пользования водных и прибреж-
ных фитоценозов; Кузнецова Н.В., 
Иванова А.И., Коротенко В.П. 
Оценка экологического состоя-
ния основного водного объекта 
ООПТ «Долина р. Волгуша и Па-
рамоновский овраг» методами 
биоиндикации; Вышкваркова 
Е.В., Коваленко О.Ю. Аномалии 
температуры воздуха и осад-
ков на юге России; Стефанович 
А.А., Воскресенская Е.Н. Оценка 
климатической комфортности 
приморских курортов Крыма в 
теплое полугодие; Булаткин Г.А. 
Энергоэффективность исполь-
зования биомассы Miscanthus 
sinensis в качестве биотоплива; 
Начева М.В., Воскресенская Е.Н. 
Анализ современных методов 
утилизации бурового шлама; 
Бакиновская О.А. Правовые ме-
ханизмы реализации принципов 
«зеленой» экономики в целях 
обеспечения устойчивого разви-
тия России и Беларуси в рамках 
Союзного государства; Лещин-
ская В.В., Рыбальский Н.Г. Роль 
библиотек в экологическом про-
свещении и формировании эко-
логической культуры; Кокорин 
А.О. Анализ проблемы скептиче-
ского отношения к антропоген-
ным причинам изменения клима-
та; Карташова Е.Р., Фитискина 
Н.В., Виндекер Т.А. Экологизация 
жизни и сознания человека.
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Старейшие гидрогеологи 
мира: науч.-попул. воспомина-
ния. – Минск : Беларуская наву-
ка, 2016. – 565 с. 

«Старейшие гидрогеологи 
мира» − учебное пособие, вклю-
чающее научно-популярные ста-
тьи, авторами которых являют-
ся старейшие известные в мире 
ученые-гидрогеологи (30 авторов 
из 13 стран мира). В публикаци-
ях содержаться  воспоминания 
о профессии, научном пути, ис-
следовательских проблемах и т.д. 
Авторы передают эстафету науч-
ных и практических знаний сле-
дующим поколениям специали-
стов в области водных ресурсов.

Издание рассчитано на ги-
дрогеологов, геологов, специ-
алистов воднохозяйственных 
служб, а также преподавате-
лей, студентов, магистрантов и 
аспирантов геологического и 
геоэкологического профилей. 
Подробнее см. на сайте ГПНТБ 
России: http://ecology.gpntb.ru/
eco_higher_education/books_eco/ 

Как далеко до завтрашне-
го дня... Свободные размыш-
ления 1917–1993. Вехи-2000. 
Заметки о русской интеллиген-
ции кануна нового века. – М.: 
Изд. «Litres», 2017. – 615 с.

К столетию со дня рождения 
замечательного русского учено-
го – Никиты Николаевича Мои-
сеева вышла книга его воспоми-
наний с материалами, которые 
ранее не публиковались. 

Н.Н. Моисеев – ученый, рас-
считавший последствия ядерной 
войны и сделавший выводы о су-
ществовании планетарных гра-
ниц развития человечества. Бу-
дучи современником революции 
и настоящим русским интел-
лигентом, он использовал свой 
литературный дар и талант по-
пуляризатора науки, чтобы объ-
яснить достигнутые результаты. 
В 90-е годы, осмысливая свой 
путь в науке, он развил и обоб-
щил идеи системного подхода, 
создав конструктивную схему 
анализа, обобщающего подходы 
прикладной математики к объ-
ектам самой разной природы – 
техническим и климатическим, 
общественным и социальным.

В представленной книге ав-
тор размышляет о случайных и 
неслучайных обстоятельствах 
выбора жизненного пути, кото-
рый привел его в большую акаде-
мическую науку и сделал одним 
из создателей «Системы ФИЗ-
ТЕХ». Страницы, посвященные 
1990-м годам, публикуются по 
изданию «Сквозь дебри ХХ века», 
вышедшему на русском языке в 
Канаде (1999), и рассказывают о 
судьбе ученого в момент распа-
да системы управления страной. 
С гражданской болью и добро-
совестностью специалиста по 
управлению Н.Н. Моисеев опи-
сывает эти тяжелые моменты 
жизни... Завершает книгу эссе 
«Вехи-2000» – органичное про-
должение разговора о русской 
интеллигенции, начатого выдаю-
щимися русскими философами 
и писателями в сборнике «Вехи» 
в начале ХХ века. Данная книга 
представляет первый том изда-
тельского проекта, начатого к 
100-летию ученого, с целью пред-
ставить панорамную картину ос-
новных тем, поднятых в трудах 
Н.Н. Моисеева.

С книгами Н.Н. Моисеева 
можно ознакомиться в ГПНТБ 
России.

ЭКОЛОГИЯ  ДУШИ
19 декабря по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Мо-

лодежный отдел Московской городской епархии, Движение «Православные до-
бровольцы» при поддержке Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды провели в Москве в Храме Христа Спасителя круглый стол «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ 
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ».

На заседании выступили де-
путат Госдумы, член Комитета по 
экологии и охране окружающей 
среды, академик РЭА Александр 
Фокин, руководитель Управле-

ния по работе с общественными 
объединениями и организаци-
ями Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ протоирей 

Дмитрий Рощин, руководитель 
Молодежного отдела Москов-
ской городской епархии Михаил 
Куксов, директор Национально-
го информационного агентства 

«Природные ресурсы», первый 
вице-президент Российской 
экологической академии Нико-
лай Рыбальский, руководитель 
проектного офиса партийно-
го проекта «Экология России» 
(партия «Единая Россия») Роман 
Романов и др. В мероприятии 
приняли участие преподаватели 
и студенты Московского Право-
славного института святого Ио-
анна Богослова, РГСУ и члены 
Росэкоакадемии.

В своем выступлении Алек-
сандр Фокин рассказал о за-
конодательной деятельности 
Госдумы в области экологии и 
обратил внимание участников 
круглого стола на то, что эколо-
гия не должна заканчиваться за 
порогом дома: «Именно эколо-
гия души, духовное воспитание, 
неприятие грязных поступков 
– это главный фундамент эколо-
гии страны».

Михаил Куксов поддержал 
депутата: «Сейчас в информаци-
онном пространстве можно за-
метить философскую дискуссию 
о том, что такое природа. Приро-
да для человека? Или человек – 
часть природы? Наша точка зре-
ния однозначна – Господь создал 
Землю для человека. Но человек 

должен относиться к природе, 
как к своему дому». 

Николай Рыбальский высту-
пил с докладом на тему: «Роль 
экологического просвещения в 
формировании экологического 
мировоззрения подрастающего 
поколения».

Роман Романов рассказал 
о планах Движения «Сделаем 
вместе!» на 2018 год в рамках 
программ: «Вода и здоровье», 
«Экотуризм в регионе», «Наши 
герои», «Сдай батарейку – со-
храни природу!». Он также 
обратил внимание на то, что 
«мусор нужно удалять прежде 
всего из головы». 

По результатам круглого 
стола была принята резолюция 
с предложениями по активному 
сотрудничеству общественных 
организаций с органами власти 
в целях совместной работы по 
экологическому просвещению 
широких слоев общества, раз-
работке различных мероприя-
тий, способствующих развитию 
культуры у граждан в области 
экологии и защиты окружающей 
среды.

Ирина КУДРИНА,
Росэкоакадемия

Что происходит с климатом? Потепление? Похолодание? Какова роль антропогенного 
фактора в изменении климата? Новости СМИ противоречивы и порой носят откровенно 
сенсационный характер. Урок «Изменение климата» разработан сотрудниками ГПНТБ 
России совместно с методистами Городского методического кабинета Департамента об-
разования г. Москвы. Урок посвящен 125-летию научного журнала «Метеорологический 
вестник» и проходит с привлечением материалов из первых номеров журнала (1891 г.), а 
также данным, представленным на интернет-сайтах Гидрометцентра России и Gismeteo.

Цель урока – на основе изу-
чения изменения средних тем-
ператур декабря в городах евро-
пейской части России 1890-2016 
гг. сформировать собственное 
мнение по вопросу изменения 
климата.

7 декабря в ГПНТБ России 
прошел вебинар «Открытый би-
блиоурок по экологии. Измене-

ние климата». По теме урока вы-
ступила Елена Бычкова, ведущий 
научный сотрудник, руководи-
тель проектов в области экологии 
и устойчивого развития ГПНТБ 
России. В нем приняли участие 
библиотекари и педагоги из раз-
личных населенных пунктов Рос-
сии – всего 156 подключений. В 
ходе вебинара участникам пред-

лагалось не только ознакомиться 
с материалами, но и поучаство-
вать в мастер-классе.

С видеозаписью вебинара 
можно ознакомиться в экологи-
ческом разделе интернет-сайта 
ГПНТБ России (раздел ecology.
gpntb.ru > Конференции > Веби-
нары  > Открытый библиоурок 
по экологии. Изменение клима-

та, там же можно «скачать» ма-
териалы для самостоятельного 
проведения этого урока http://

БИБЛИОУРОК  ПО  ЭКОЛОГИИ

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÉ  ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÊÎÍÊÓÐÑ
6 декабря в Воронежской областной юношеской библиотеке им. 

В.М. Кубанева подведены итоги Всероссийского библиотечного интер-
нет-конкурса «ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ БИБЛИО-
ТЕЧНЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ», в котором смогли принять уча-
стие библиотеки, работающие с молодежью. 

Интернет-конкурс прохо-
дил с 10 февраля по 30 ноября. 
В нем приняло участие 47 би-
блиотек из 25 субъектов РФ: 
Белгородской, Брянской, Воро-
нежской, Костромской, Липец-
кой, Московской, Мурманской, 
Нижегородской, Новгородской, 
Омской, Оренбургской, Орлов-
ской, Ростовской, Саратовской, 
Свердловской, Тверской, Туль-
ской, Ярославской областей, 
Республики Башкортостан, Уд-
муртской, Чеченской, Чуваш-
ской республик, Забайкальского, 
Красноярского, Приморского 
краев, а также Донецкой и Лу-
ганской народных республик. В 
адрес Оргкомитета пришло 56 
индивидуальных и коллектив-

ных конкурсных работ. 
Лучшими в номинации 

«Проекты. Программы» при-
знаны проекты: 1) «Через книгу 
и – в мир природы» (Централь-
ная библиотека Пугачёвского 
района Саратовской обл.); 2) 
«Библиотечный ЭкоКадр» как 
инновационная форма работы 
с молодежью» (Центральная го-
родская библиотека Губкинского 
г.о. Белгородской обл.); 3) «Поэ-
тический марафон «Красоты ро-
дины моей» (библиотека Филиа-
ла Омского госпедуниверситета 
в г. Таре).

В номинации «Электронный 
ресурс»: 1) «Экологическая карта 
Сорочинского г.о.» (Оренбург-
ской обл.); 2) «Электронные ре-

сурсы в помощь экологическому 
просвещению молодежи» (Цен-
трализованная библиотека Ку-
вандыкского г.о. Оренбургской 
обл.); 3) сайт «Экологическая 
страница Чебоксарского района 
Чувашской Республики» (Цен-
тральная библиотека Чебоксар-
ского района).

В номинации «Опыт рабо-
ты»: 1) Эко-практики «Эколо-
гия. Библиотека. Актуальные 
проблемы: вчера, сегодня, зав-
тра…» (Центральная библио-
тека г. Поворино Воронежской 
обл.); 2) «Время «зеленых» дел: 
экологические акции как спо-
соб привлечения молодежи к 
природоохранной деятельно-
сти» (Библиотечный экоцентр 

Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода); 3) «Сохраним при-
роду вместе» (Центральная би-
блиотека г. Агидель Республики 
Башкортостан). 

В номинации «Мероприя-
тие»: 1) День экологии «Кис-
лород»: мыслим и действуем» 
(Донецкая республиканская 
библиотека для молодежи); 2) 
«Экологическое краеведение: в 
объективе – Печенгский район» 
(городская библиотека-филиал 
№1 г. Заполярный Мурманской 
обл.); 3) Комплексное развле-
кательно-игровое мероприятие 
«Неформальный календарь»  
(Научная библиотека № 2 Си-
бирского госуниверситета науки 
и технологий г. Красноярска).

В номинации «Квест»: 1) 
Эколого-туристический квест 
«Родная сторонка»  (Афана-
сьевская библиотека-филиал 
Измалковского района Липец-

кой обл.»); 2) Экологическая 
квест-игра «ЭКОдом. Мы в нем 
живем» (Центральная детская 
библиотека Дальнегорского г.о. 
Приморского края); 3) Эколо-
го-краеведческий квест «Земля 
моя добрая» (Центральная рай-
онная библиотека им. Е.А. Исае-
ва Воронежской обл.).

В номинации «Сценарий 
мероприятия»: 1) Электронная 
викторина по экологии «Своя 
игра» (Центральная межпосе-
ленческая библиотека Бугурус-
ланского района Оренбургской 
обл.); 2) Эко-турнир «Планета – 
наш общий дом» (Центральная 
городская библиотека г. Узловая 
Тульской обл.); 3) Виртуальная 
экскурсия «Заповедными тро-
пами Нижегородчины» (Цен-
тральная городская библиоте-
ка им. В.И. Ленина г. Нижнего 
Новгорода). 

РГБМ

ecology.gpntb.ru/conferences/
webinar/07_12_2017/.

ГПНТБ России

Новости ВООП
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСОБЛВООП

29 ноября в 93 годовщину образования ВООП в Общественной 
палате РФ при Председателе Комиссии по экологии и охране окру-
жающей среды Алла Дударевой Московская областная организация 
ВООП (председатель Яков Бакунев) провела итоговое совещание, 
посвящённое завершению Года экологии в РФ. Памятными медаля-
ми были награждены В.Н. Лаптев, С.Р. Гильденскиольд, А.В. Шевчук, 
Ю.И. Скурлатов, О.А. Козлов, О.В. Григорьев, С.В. Покатило, В.И. 
Аристархов, О.В. Придачин, Н.Я. Каушанский, Р.У. Ахметджанов, 
В.В. Грицков, Е.Л. Вехова, Н.Н. Бердник. Приглашённый на совеща-
нии Владимир Грачёв наградил ВООП медалью В.И.Вернадского.

1 декабря в рамках проведения Года экологии в РФ ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-гуманитарный университет» (ректор, 
депутат Мособлдумы А.Б. Мазуров) и МособлВООП (председатель 
Я.В. Бакунев, председатель Коломенского отделения МособлВООП, 
завкафедрой ГСГУ А.Н. Столярова) провели областной конкурс ис-
следовательских проектов «Будущее планеты в наших руках». 

22 декабря в санатории «Дорохово» (Московская обл.) Предсе-
датель МособлВООП Яков Бакунев провёл торжественное меропри-
ятие с участием всех отделений Московской областной организа-
ции ВООП по подведению итогов уходящего года. По результатам 
работы отделений МособлВООП первое место заняло Можайское 
отделение (председатель О.А. Козлов), которое награждено перехо-
дящим знаменем МособлВООП. Занявшие соответственно второе 
место Мытищинское отделение (председатель С.В. Покатило) и тре-
тье место Коломенское отделение (председатель А.Н. Столярова) на-
граждены памятными дипломами МособлВООП.

«ЧИСТЫЕ ВОДЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ»
1 декабря в Иркутске на базе Иркутского гидрометеорологическо-

го техникума прошел Форум «Чистые воды Прибайкалья» с участием 
Председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям Николая Николаева. Как сообщила 
организатор Форума, Председатель Иркутского отделения ВООП 
Вера Шлёнова, активисты ВООП провели в 2017 г. 400 акций по очист-
ке водоемов области. Наряду с водоохранным движением, в 2017 году 
Иркутская организация ВООП активно занималась проектами по 
охране лесов. В частности, при поддержке Николая Николаева сейчас 
ведется работа за сохранение Плишкинского природного лесного мас-
сива под Иркутском: предлагается включить его в «зеленый пояс».

ЮБИЛЕЙ ВООП В РСО-АЛАНИЯ
Торжественное собрание, посвященное 70-летию образования 

Северо-Осетинского РО ВООП прошло во Владикавказе в Доме Пра-
вительства. Открывая собрание Ахсарбек Сабаткоев – Председатель 
Северо-Осетинского РО ВООП отметил, что сторонниками зеленого 
движения являются свыше девяти тысяч жителей Республики. Глава 
Республики поздравил сотрудников организации с праздником. Вя-
чеслав Битаров отметил, что Общество охраны природы выполняют 
важнейшую миссию. А девиз «Здоровая экология – здоровая нация» 
не пустые слова, представители общества действительно много рабо-
тают над тем, чтобы сберечь природу для будущих поколений. Руко-
водитель Республики не понаслышке знаком с деятельностью Обще-
ства охраны природы. В прошлом он возглавлял организацию и внес 
немалый вклад в ее развитие. По случаю юбилея В. Битаров вручил го-
сударственные награды активным защитникам природы. Так, почет-
ное звание «Заслуженный работник охраны природы РСО-Алания» 
присвоено Алевтине Газацевой – первому зампредседателя Общества. 

ИТОГИ КОНКУРСА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской об-

ласти совместно с региональным отделением ВООП подвели итоги 
конкурса «Зимняя сказка», который проводится уже более 20 лет с 
целью воспитания у северян любви к уникальной природе родного 
края и сохранение лесов Поморья от массовых рубок деревьев хвой-
ных пород в предновогодний период. Как отметила Председатель РО 
ВООП Валентина Цвиль, в этом году в конкурсе приняли участие 
около 500 школьников со всей области. Победителями конкурса ста-
ли более семидесяти ребят из Архангельска, Северодвинска, Ново-
двинска, а также Онежского, Пинежского, Устьянского, Верхнетоем-
ского и Вельского районов.

ФОРУМ ЭКОЛОГОВ
1 декабря на базе Череповецкого госуниверситета прошел откры-

тый Экологический форум «Обращение с отходами производства и 
потребления в современной России», одним из организаторов кото-
рого выступило региональное отделение ВООП. Участники форума 
обсудили проблемы раздельного сбора отходов, очистки водоемов и 
воздуха. Заслуженный эколог РФ, член президиума РО ВООП Нико-
лай Архипов рассказал об «экологических мифах».

«ОХОТА ЗА БАТАРЕЙКАМИ»
В Хабаровском крае подвели итоги акции «Охоты за батарейка-

ми», которая шла в течение практически всего Года экологии, иници-
атором которого выступило Хабаровское краевое отделение ВООП. 
Благодаря инициативе в регионе собрали 820 кг израсходованных 
элементов питания, открыто 50 стационарных пунктов приёма бата-
реек. Прошло свыше 30 массовых акций, в проект оказались вовле-
чены больше 20 тысяч человек. По словам Председателя РО ВООП 
Владимира Сидорова, к «охоте» за ними в ближайшее время подклю-
чатся управляющие компании.

«ЭКОТУРНИР»
Год экологии в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есе-

нина Липецка состоялась Городская молодежная игра «Экотурнир», 
собравшая студентов техникумов и колледжей города. Ребятам пред-
стояло сдать сложный экзамен на знание глобальных экологических 
проблем, решить экокроссворд, подготовить творческий плакат для 
жителей другой планеты и обращение к Президенту страны. Оце-
нивало выступление жюри во главе с Председателем Липецкого об-
ластного отделения ВООП Натальей Пешковой. Победителем стала 
команда из Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства. 

«В СОДРУЖЕСТВЕ С ПРИРОДОЙ»
14 декабря в Липецке состоялось открытие Областного экологи-

ческого детского фестиваля «В содружестве с природой», собравше-
го лучших юных экологов Липецкой области. Фестиваль подвел ито-
ги мероприятий, проведенных в рамках Года экологии Управлением 
образования и науки области совместно с Управлением экологии и 
природных ресурсов, управлением лесного хозяйства, Управлением 
Росприроднадзора по области, РО ВООП. 

«ГОРОДСКОЙ ЛЕС»
В последние дни 2017 г. в Омске на отрезке проспекта Культу-

ры, соединяющем два здания гимназии №84, торжественно открыт 
«Городской лес» – игровые площадки в окружении ценных пород 
деревьев. Совместный проект Омского НПЗ, Минприроды области 
и РО ВООП, реализованный в рамках программы «Газпром нефть» 
«Родные города».

ЛУЧШИЙ В ЭКОБЕЗОПАСНОСТИ
В г. Уфе прошел I Всероссийский конкурс «Лучший специалист 

по экологической безопасности России – 2017», организованный 
Минприроды Республики Башкортостан, Управлением Росприрод-
надзора по РБ при содействии РО ВООП. В соревновании приняли 
участие более 150 специалистов из 28 регионов России. 

«ЖИВАЯ КАРТА»
В конце декабря в Саратовской областной научной библиотеке 

в рамках ежегодного областного семинара «Проблемы озеленения 
территорий образовательных учреждений» состоялась презента-
ция регионального образовательного проекта «Живая карта Земли 
Саратовской», организаторами которого выступили Саратовский 
национальный исследовательский госуниверситет Минприроды об-
ласти и региональное отделение ВООП. В ходе реализации проекта 
было разработано методическое пособие для школьников, пропа-
гандирующее экологические знания и практические действия в за-
щиту окружающей среды. 

НАГРАДЫ ЭКОЛОГАМ
В Астраханской области торжественно подвели итоги Года эко-

логии. План выполнен на 100% – проведено 126 экологических меро-
приятий, начаты крупные эко-проекты, участниками экомероприя-
тий стали 300 тыс. человек. Губернатор Александр Жилкин вручил 
награды тем, кто активно участвовал в сохранении природного ба-
ланса региона. Так, почетным знаком «За профессиональные заслу-
ги» награжден Председатель Совета РО ВООП Аркадий Сокольский. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ АМУРА
12 декабря на заседании Общественного совета при Законода-

тельной Думе Хабаровского края обсудили вопросы экологической 
обстановки в бассейне реки Амур. Председатель краевого отделения 
ВООП Владимир Сидоров во время своего выступления назвал об-
щественный контроль одним из важнейших современных инстру-
ментов регулирования воздействия на окружающую среду. «Сегод-
ня даже при наличии более 15 природоохранных служб необходимо 
объединение усилий всего общества для решения сложных эколо-
гических проблем. Требуется продумать на уровне края поддержку 
работы общественных инспекторов, в том числе создание единого 
координационного центра», – подчеркнул В. Сидоров.

Евгения МУРАВЬЁВА

Â ÑÎÞÇÅ ÂÎÄÍÈÊÎÂ È ÌÅËÈÎÐÀÒÎÐÎÂ
25 декабря состоялось очередное заседание Совета Союза водников 

и мелиораторов, посвященное подведению итогов работы за 2017 г. и 
рассмотрению основных направлений работы на 2018 г. 

В заседании принял участие 
Советник Президента России, 
специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
изменений климата Александр 
Бедрицкий. Он обратил внима-
ние членов Совета на необхо-
димость учета в своей деятель-
ности процессов, связанных с 
климатическими изменениями 
на планете и их различным вли-
янием на обширную территорию 
нашей страны, отметил роль ме-
лиорации в борьбе с опустыни-
ванием – актуальной проблемой 
для некоторых субъектов РФ, 
попросил проанализировать 
результаты мелиоративных ме-
роприятий на вклад России в 
сокращение углекислого газа, 
подчеркнул необходимость на-

учно-обоснованных прогнозов 
влияния климатических измене-
ний на водные ресурсы на 30-40-
50 лет вперед.

При обсуждении итогов ра-
боты Союза за 2017 г. с удовлет-
ворением было отмечено, что все 
намеченные мероприятия вы-
полнены, положительно оценено 
взаимодействие Союза с Депар-
таментом мелиорации Минсель-
хоза России, а также роль Союза 
в подготовке предложений по 
совершенствованию управления 
водохозяйственным комплексом 
России. Подчеркивалась необ-
ходимость продолжения усилий 
в повышении роли мелиорации 
почв в решении проблем обеспе-
чения продовольственной безо-
пасности страны.

Большое внимание было уде-
лено давно вызывающей тревогу 
проблеме подготовки кадров для 
мелиоративной отрасли, с удов-
летворением воспринята ин-
формация о создании в составе 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва Института мелиорации, во-
дного хозяйства и строительства 
на базе бывшего Университета 
природообустройства.

После обсуждения были 
утверждены основные направ-
ления работы Союза в 2018 г., 
среди которых:

1) подготовка и проведение 
совместно с Департаментом ме-
лиорации Минсельхоза России 
собрания с участием ФГБУ, про-
ектных и научно-исследователь-
ских организаций и рассмотре-

ние вопросов взаимодействия 
по повышению эффективности 
работы на всех этапах реализа-
ции программы «Развитие мели-
орации земель в России»;

2) согласование с соответ-
ствующими комитетами Совета 
Федерации и Госдумы вопроса о 
совместном проведении парла-
ментских слушаний по проблемам 
мелиорации и водного хозяйства;

3) подготовка и согласование 
Росводресурсами программы 
разработки нормативных актов 
и стандартов по строительству 
объектов водного хозяйства;

4) участие в разработке про-
екта программы «Развитие ме-
лиорации земель в России на 
период до 2030 года»;

5) рассмотрение на совмест-
ной комиссии с Союзом сельских 
строителей вопросов создания 
обслуживающих кооперативов 
по эффективной эксплуатации 

внутрихозяйственных гидроме-
лиоративных систем и гидро-
сооружений и подготовки со-
ответствующие предложения в 
Минсельхоз России;

6) участие в проведении меж-
дународных мероприятий по 
линии сети водохозяйственных 
организаций стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА) и в Международ-
ном конгрессе по ирригации и 
дренажу;

7) активное участие в работе 
секции мелиорации Научно-тех-
нического совета при Минсель-
хозе России, экспертных советах 
Госдумы и Совета Федерации, а 
также взаимодействие с Обще-
ственным советом Минсельхоза 
России.

В.А. ОМЕЛЬЯНЕНКО,
член Совета Союза,

Почетный работник
водного хозяйства

СИТУАЦИЯ  С  РУТЕНИЕМ
19 декабря Председатель Общественного совета Росгидромета Юрий Цатуров про-

вел последнее в 2017 г. заседание Совета. Один из наиболее интересных вопросов, рас-
смотренных на заседании – «Об информировании общественности и взаимодействии со 
СМИ при возникновении нештатных ситуаций в процессе мониторинга радиационной 
обстановки» (докладчик – гендиректор НПО «Тайфун» Росгидромета В.М. ШЕРШАКОВ).

Как известно, в конце сен-
тября – в начале октября 2017 г. 
в некоторых странах западной 
Европы и России были заре-
гистрированы случаи нали-
чия в атмосфере техногенного 
радионуклида рутения-106 в 
концентрациях, не представля-
ющих опасности для человека 
и окружающей среды. Немец-
кое федеральное ведомство по 
радиационной защите (BfS) и 
французский Институт радиа-
ционной защиты и ядерной без-
опасности (IRSN) сделали вы-
вод, что с высокой вероятностью 
источник выброса (100-300 Тбк) 
находится на Южном Урале.

От радиационно-опасных 
объектов ГК «Росатом» инфор-
мации о выбросах указанного 
радионуклида и регистрации 
его локальными сетями радиа-
ционного мониторинга не по-
ступало. В результате система 
радиационного мониторинга 

Росгидромета (СРМ) работала в 
штатном режиме в соответствии 
с утвержденным в РД 52.18.826-
2015 регламентом.

В связи с появлением ин-
формации, что источник может 
быть расположен на территории 
России 06.10.2017, руководством 
НПО «Тайфун» было решено 
провести собственное расследо-
вание. Для этого были сделаны 
запросы в УГМС, в том числе в 
Уральское УГМС. 09.10.2017 на-
чала поступать информация из 
Уральского УГМС о случаях вы-
сокого загрязнения (ВЗ) на пун-
ктах наблюдения в Челябинской 
области. Параллельно поступала 
информация из Северо-Кавказ-
ского УГМС о случаях ВЗ на их 
территории, а также информа-
ция о регистрации рутения-106 
в других УГМС.

10.01.2017 руководством 
НПО «Тайфун» было принято 
решение о введении специаль-

ного режима наблюдения на 
СРМ. 11.10.2017 УМЗА Росги-
дромета выслало телеграмму от 
11.10.2017 №20-17Т на СРМ сле-
дующего содержания: «В связи с 
информацией о регистрации ра-
дионуклида Ru-106 на террито-
рии Европы и Европейской ча-
сти России необходимо выслать 
в ФГБУ НПО «Тайфун» резуль-
таты гамма-спектрометрическо-
го анализа проб радиоактивных 
аэрозолей и выпадений за пе-
риод с 25.09.2017 по 08.10.2017 
в срок до 13.10.2017. Особое 
внимание просим обратить на 
наличие в пробах радионуклида 
Ru-106 и продуктов его распада 
и указать в своих сообщениях, в 
случае обнаружения, его актив-
ность».

В пробах аэрозолей, ото-
бранных в период с 23 сентября 
по 01 октября 2017 г. в населен-
ных пунктах Аргаяш и Новогор-
ный, обнаружен радионуклид 

рутений-106. Уровень объемной 
активности бета-излучающих 
радионуклидов в воздухе насе-
ленных пунктов Аргаяш и Но-
вогорный классифицирован 
Росгидрометом как «экстре-
мально высокое загрязнение», а 
плотность радиоактивных вы-
падений классифицирована как 
«высокое загрязнение». Выпаде-
ние с повышенными значения-
ми бета-активности в пробах за 
период с 26 сентября по 9 октя-
бря 2017 г. зарегистрированы 
в Республике Татарстан (г. Бу-
гульма), в Ростовской области (г. 
Морозовск), в г. Волгограде и г. 

Санкт-Петербурге.
Информация представля-

лась на сайте Росгидромета, а 
также на сайте ЕГАСМРО. В 
соответствии с регламентом 
была подготовлена справка о 
радиационной обстановке за 
сентябрь. Информация об «Экс-
тремально высоком загрязне-
нии» была подхвачена и тиражи-
рована российским отделением 
«Гринпис», а также различными 
информагентствами. 

Анализ работы систем ради-
ационного мониторинга Росги-
дромета и ГК «Росатом» в период 
наблюдения повышенного со-
держания рутения в атмосфер-
ном воздухе на ряде территории 
РФ и Европы выявил недостатки 
взаимодействия между служ-
бами Росатома, Росгидромета и 
общественностью. В ситуации, 
когда уровни содержания ради-
онуклидов в окружающей среде 
значительно ниже допустимых, 
информация предоставлялась 
общественности либо не в пол-
ном объеме, либо без надлежа-
щих комментариев. Это привело 
к неверному пониманию обще-
ственностью радиационной об-
становки на территории РФ и 
использованию информации в 
конъюктурных интересах.

декабрь.indd   7декабрь.indd   7 22.01.2018   16:29:3222.01.2018   16:29:32



ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß   Í ÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß   ÃÀÇÅ ÒÀ
   

Информационные партнеры:
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева

Русское географическое общество 
Союз водников и мелиораторов

Российское геологическое общество
Всероссийское общество охраны природы

Российское общество лесоводов
Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского

Международный казачий экономический союз
Международный независимый эколого -политологический университет

Главный редактор д.б.н., проф. Н. РЫБАЛЬСКИЙ
Ответственный за выпуск: Д. Борискин

Редакция: Е. Муравьева, О. Кургачёва
142784, Москва, г.п. Московский,
бизнес-парк “Румянцево”, 352-Г

Тел.: 8 (903) 721-43-65, тел./факс: 8 (495) 240-51-27
E-mail: nia_priroda@mail.ru, http//priroda.ru/gazeta

Отпечатана
в ООО Красногорская типография

Московская область, г. Красногорск,
ул. Коммунальный квартал, д. 2

З а к а з
Цена договорная. Общий тираж 9 000

Московский выпуск 2500
Номер подписан в печ. 30.12.2017

Учредитель:
Национальное информационное агетство

«Природные ресурсы»
Официальный источник публикаций Росгидромета, Росводресурсов и Росприроднадзора

Мнения, изложенные в газете, выражают взгляды авторов статей и ни в коей мере не являются позицией 
газеты. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за точность 

приводимых авторами статей данных и цитируемых источников. Публикации не оплачиваются.
Газета зарегистрирована в Госкомпечати России 27.04.99, свидетельство 018741

Вахта памяти В этот день1
8 января
Открылся (1937) Музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.
Создан (1996) национальный парк «Себежский» (Псковская обл.).
9 января
Вышел (1958) в свет первый номер журнала «Рыбоводство и ры-

боловство».
Создан (1994) национальный природный парк «Орловское по-

лесье» (Орловская обл.).
Принят (1995) ФЗ «О радиационной безопасности населения».
10 января
Принят (1996) ФЗ «О мелиорации земель».
Принят (2002) ФЗ «Об охране окружающей среды».
185 лет назад родился Кеппен Федор Петрович, зоолог-энтомо-

лог, ботаник, географ, библиограф, чл.-корр. РАН.
11 января
ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Отмечается с 1997 г. в ознаменование годовщины создания пер-

вого госзаповедника России – Баргузинского заповедника, основан-
ного в 1917 г.

Награждена (1971) орденом Ленина Сосновская экспедиция 
Мингео СССР (ныне «Сосновгеология»).

Состоялась (1994) в г. Нукус (Узбекистан) конференция глав госу-
дарств Центральной Азии с участием России по проблемам бассейна 
Аральского моря, по итогам которой утверждено положение о Межго-
сударственном совете по проблемам бассейна Аральского моря.

Образован (1996) журнал «Экология и жизнь».
12 января
Открыты (1929) Шокшинские горные разработки (Карелия).
Создан (1988) государственный природный заказник федераль-

ного подчинения «Меклетинский» (Респ. Калмыкия).
180 лет назад родился Рудзкий Александр Фелицианович, проф. 

Петербургского лесного института, видный русский ученый-лесо-
вод, автор трудов в области лесной таксации, лесоустройства, био-
логии древесных пород.

13 января
День российской печати
13 января 1703 г. в Москве вышла в свет первая русская газета 

«Ведомости о военных и новых делах, достойных знания и памяти».
125 лет назад родился Щербаков Дмитрий Иванович, геолог, ми-

нералог, петрограф, геохимик, акад. РАН, лауреат Ленинской премии 
(1965), его именем назван минерал щербаковит.

14 января
Образовано (1946) Карельское республиканское общество охот-

ников и рыболовов.
Учреждена (1993) Экологическая ассоциация женщин «Юно-

на-Росс».
15 января
Подписан (1949) Министром лесного хозяйства Союза ССР И.А. 

Бовиным приказ «Об организации проектно-изыскательского объе-
динения «Агролеспроект» (Росгипролес).

Создан (1990) Туломский государственный природный заказник 
федерального подчинения (Мурманская обл.).

16 января
Состоялась (1919) встреча В.И. Ленина с Н.Н. Подъяпольским – 

агрономом и зам. комиссара астраханского отдела Наркомпроса по 
вопросам охраны природы и учреждения Астраханского заповедника.

Образован (1988) Указом Президиума ВС СССР № 8352-XI союз-
но-республиканский Госкомитет СССР по охране природы.

17 января
Англичанин Роберт Скотт достиг (1912) Южного полюса.
75 лет назад родился Поляков Виктор Антонович, директор 

ВНИИ пищевой биотехнологии, акад. РАН.
70 лет назад родился Кульечев Владимир Михайлович, зампред-

седателя ГКЧС (1992-1994), замглавы МЧС России (1994-2000), на-
чальник Федерального горного и промышленного надзора России 
(2000-2004).

18 января
145 лет назад родился Любименко Владимир Николаевич, чл.-

корр. РАН, известный ботаник-физиолог, разработал шкалу свето-
потребности древесных пород.

80 лет назад родился Петров Анатолий Павлович, д.э.н., проф., 
акад. РАЕН, иностр. член Шведской Королевской академии сельско-
го и лесного хозяйства, ректор ВИПК руководящих работников и 
специалистов лесного хозяйства (с 1989).

19 января
Образовано (1817) Санкт-Петербургское (ныне Всероссийское) 

минералогическое общество.
Учрежден (1882) по Указу Александра III Геологический комитет 

– первый в России государственный орган управления отраслью ге-
ологии и разведки недр.

Образована (1943) Ульяновская область.
20 января
135 лет назад родился Келль Николай Георгиевич, специалист в 

области геодезии, топографии и фотограмметрии, чл.-корр. РАН.
21 января
Образован (2006) заповедник «Кологривский лес» (Костромская 

обл.).
115 лет назад родился Верзилин Николай Михайлович, педагог, 

писатель, разработал ряд учебников и учебных пособий для школ по 
ботанике, автор научно-популярных книг для детей и юношества «По 
следам Робинзона», «Путешествие с домашними растениями» и др.

75 лет назад родился Овчинников Лев Павлович, специалист в 
области биосинтеза белка и его регуляции у эукариот, акад. РАН.

22 января
Образована (1994) Межведомственная комиссия РФ по пробле-

мам изменения климата.
65 лет назад родился Шевчук Анатолий Васильевич, д.э.н., зам-

председателя СОПС, председатель секции «Экономика природо-
пользования» Вольного экономического общества, член Президиума 
Российской экологической академии.

23 января
Издан (1720) Манифест Петра I «О призыве на российскую служ-

бу зарубежных рудокопных мастеров».
Создан (1936) Тебердинский заповедник (Карачаево-Черкесская 

Респ.).
24 января
Подписана (1959) Конвенция о рыболовстве в северо-восточной 

части Атлантического океана (Лондон).
Создан (1993) заповедник «Убсунурская котловина» (Респ. Тува).
65 лет назад родилась Курганова Елена Васильевна,  д.с.-х.н., 

проф. Аграрно-технологического института РУДН, директор Цен-
тра сертификации и экологического мониторинга агрохимической 
службы «Московский», Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ и Московской обл.

25 января
Открылся (1933) Первый всесоюзный съезд по охране природы.
125 лет назад родился Эйхфельд Иоганн Гансович, ботаник, 

специалист в области растениеводства и земледелия, чл.-корр. РАН.
26 января
Состоялась (1964) в Большом театре премьера балета «Геологи» 

на музыку Н. Каретникова.
60 лет назад родился Петров Владислав Александрович, геолог, 

замдиректора Института геологии рудных месторождений, петро-
графии, минералогии и геохимии РАН, чл.-корр. РАН.

27 января
Образован (1989) Общественный комитет спасения Волги.
130 лет назад родился Гольдшмидт Виктор Мориц, норвежский 

ученый, кристаллограф, иностранный чл.-корр. РАН, один их осно-
воположников геохимии.

28 января
Открыт (1820) шестой континет – Антарктида – Русской кру-

госветной военно-морской экспедицией под руководством Ф.Ф. Бел-
линсгаузена и М.П. Лазарева.

Учрежден (1997) заповедник «Бастак» (Еврейская АО).
Издано (1907) Постановление Гордумы Петербурга о вывозе му-

сора и отходов (в связи с открытием городской мусоросжигательной 
станции).

Учрежден (1932) Постановлением Общего собрания АН СССР 
№1 Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
РАН (ИИЕТ РАН).

Основан (2005) журнал «Водоочистка».
130 лет назад родился Чернышев Борис Исидорович, советский 

геолог, палеонтолог, акад. АН УССР, один из основателей Общества 
охраны природа на Украине.

29 января
Подписана (1958) Конвенция о рыболовстве в водах Дуная (Бу-

харест).
Принят (1997) Лесной кодекс РФ.
330 лет назад родился Сведенборг Эммануил, шведский ученый, 

автор труда «Принципы природы».
130 лет назад родился Спиваковский Александр Онисимович, 

специалист в области механизации горных работ и рудничного 
транспорта, чл.-корр. РАН.

125 лет назад родился Урванцев Николай Николаевич, геолог, 
д.г.-м.н., проф., Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1974). Открыл сульфидно-медно-никелевое возле Норильска и ряд 
угольных месторождений.

90 лет назад родился Озмидов Ростислав Всеволодович (1928-1998), 
специалист в области океанологии физики океана, чл.-корр. РАН.

80 лет назад родился Гамзиков Геннадий Павлович, агрохимик, 
проф. кафедры почвоведения и агрохимии и одновременно завлабо-
раторией современных проблем экспериментальной агрохимии Но-
восибирского государственного аграрного университета, акад. РАН.

30 января
Выпущен (1930) первый радиозонд в г. Павловске.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÂÅÐÑÈß ÃÎÑÄÎÊËÀÄÀ
На сайте Минприроды России 28 декабря размещён 

Государственный доклад «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 2016 году». 

Государственный доклад «О 
состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Фе-
дерации в 2016 году» является 
двадцать шестым выпуском 
ежегодного официального доку-
мента, характеризующего эколо-
гическую обстановку в стране, 
воздействие на нее хозяйствен-
ной деятельности, состояние 
природных ресурсов и тенден-
ции их изменения, предприни-
маемые меры для уменьшения 
негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Государственный доклад 
подготовлен во исполнение За-
кона «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ, Указа Президента России 
от 30 апреля 2012 г. «Основы 
государственной политики в 
области экологического разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2030 года» и Поста-
новления Правительства России 
от 24 сентября 2012 г. № 966 «О 
подготовке и распространении 
ежегодного государственного 
доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды». 

Госдоклад представляет со-
бой документированный систе-
матизированный свод аналити-
ческой информации о состоянии 
окружающей среды, в том числе 
компонентов природной среды, 
естественных экологических си-
стем, о происходящих в них про-
цессах, явлениях, результатах 
оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды 
под влиянием природных и ан-
тропогенных факторов. 

Доклад подготавливается в 
целях обеспечения реализации 
прав граждан на достоверную 
информацию о состоянии окру-
жающей среды и информацион-
ного обеспечения деятельности 
органов государственной власти 
РФ, органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоу-
правления, общественных и иных 
некоммерческих объединений, 
юридических лиц и физических 
лиц, направленной на сохранение 
и восстановление природной сре-
ды, рациональное использование 
и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение нега-

тивного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию ее 
последствий.

Госдоклад служит основой 
для формирования и проведе-
ния государственной политики 
в области экологического разви-
тия России, определения прио-
ритетных направлений деятель-
ности органов государственной 
власти в этой области, а также 
разработки мер, направленных 
на предупреждение и сокраще-
ние негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Доклад содержит: основные 
показатели фактического состо-
яния окружающей среды; пока-
затели, характеризующие взаи-
мосвязь показателей состояния 
окружающей среды и показате-
лей социально-экономического 
развития России (показатели 
экоэффективности); сведения 
о природных и антропогенных 
факторах, в том числе основных 
отраслях экономической дея-
тельности, влияющих на состоя-
ние окружающей среды, анализ, 
тенденции и прогноз их воздей-
ствия на окружающую среду; 
оценку достижения целевых 
показателей (индикаторов) ка-
чества окружающей среды, пред-
усмотренных госпрограммой 
«Охрана окружающей среды на 
2012-2020 годы», госпрограммой 
«Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов», ФЦП 
«Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Бай-
кальской природной территории 
на 2012-2020 годы»; сведения об 
осуществляемых экономических, 
правовых и иных мерах в обла-
сти охраны окружающей среды 
и анализ их эффективности; ре-
зультаты научных исследований 
в области охраны окружающей 
среды; сведения о международ-
ной деятельности в области ох-
раны окружающей среды и о вы-
полнении Россией обязательств 
по международным договорам 
РФ по вопросам охраны окру-
жающей среды; предложения о 
предотвращении, ограничении и 
минимизации негативного воз-
действия на окружающую среду. 

Госдоклад подготовлен Мин-
природы России совместно с 

заинтересованными министер-
ствами, федеральными служба-
ми, федеральными агентствами, 
другими организациями и уч-
реждениями. Научно-техниче-
ское сопровождение подготов-
ки научно-информационных 
и информационно-аналитиче-
ских материалов в области со-
стояния и охраны окружающей 
и экологической безопасности 
за 2015 г. и подготовка прогно-
зов изменений состояния окру-
жающей среды под влиянием 
природных и антропогенных 
факторов осуществлены АНО 
«Национальное информацион-
ное агентство «Природные ре-
сурсы» (НИА-Природа).

В подготовке научно-ин-
формационных и информа-
ционно-аналитических мате-
риалов принимали участие: 
Н.Г. Рыбальский, Е.В. Муравьёва, 
Д.А. Борискин, А.Д. Думнов, 
Е.А. Ерёмин, Н.А. Мирошничен-
ко, В.А. Омельяненко, В.Р. Хри-
санов, И.О. Алябина, С.В. Белов, 
В.Г. Блинов, В.А. Грачев, А.П. Дё-
мин, В.А. Долгинова, М.В. Евдо-
кимова,Н.А. Зайцева, В.М. Заха-

ров, А.Н. Захлебный, И.В. Ковда, 
А.О. Кокорин, Е.В. Колесова, 
В.Н. Кузьмич, О.В. Кургачева, 
В.В. Лещинская, А.С. Марты-
нов, И.В. Михно, Л.В. Оганесян, 
О.В. Плямина, Л.В. Попова, 
А.А. Присяжная, Т.В. Прологова, 
С.Л. Пугач, Б.А. Ревич, Н.Н. Ры-
бальский, Н.Е. Рязанова, В.Г. Са-
фонов, В.В. Снакин, Н.А. Собо-
лев, И.А. Сосунова, В.В. Страхов, 
С.Е. Трешкин, Т.А. Трифонова, 
И.А. Трофимов, Л.И. Трофимова, 
Н.Ф. Ткаченко, И.С. Урусевская, 
А.В. Федоров, М.М. Черепанский, 
О.В. Чернова, Г.М. Черногаева, 
Е.А. Шварц, В.М. Шершаков, 
С.А. Шоба, А.С. Яковлев.

Свод и научное редактиро-
вание информационно-аналити-
ческих и научно-информацион-
ных материалов осуществлены 
Н.Г. Рыбальским.

С Госдокладом, включая 
интерактивную версию, мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте Минприроды России 
(http://www.mnr.gov.ru/regulato-
ry/list.php?part=1101) и портале 
НИА-Природа «Природа Рос-
сии» (http:/www.priroda.ru).

Ê 70-ËÅÒÈÞ À.Ñ. ßÊÎÂËÅÂÀ
7 января исполняется 70 лет Александру Сергеевичу 

Яковлеву – доктору биологических наук, профессору, 
заведующему кафедрой земельных ресурсов и оценки 
почв факультета почвоведения МГУ, члену Президиума 
Общества почвоведов им. В.В. Докучаева.

Александр Сергеевич родил-
ся в Тульской области. Его дет-
ство и юность прошли на Дону 
в окрестностях известного исто-
рического памятника «Куликово 
поле». После службы в армии и 
работы на заводе поступил на 
Биолого-почвенный факультет 
МГУ, который окончил в 1975 г. 
В 1981 г. на почвенном факульте-
те МГУ защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук на 
тему «Биологическая активность 
дерново-подзолистых почв и во-
просы диагностики их свойств», 
а в 1997 г. там же прошла защита 
докторской на тему: «Биологи-
ческая диагностика целинных 
и антропогенно измененных 
почв». Кандидатская и доктор-
ская работы выполнялись под 
руководством академика РАН, 
проф. Г.В. Добровольского и 
проф. Ю.Г. Гельцера.

Научное творчество 
А.С. Яковлева очень многогран-
но, география его исследований 
достаточно широка. Он участво-
вал в изучении и картировании 
почв Монголии, района Байка-
ло-Амурской магистрали, засо-
ленных почв дельты р. Терека, 
пойм рек Западной Сибири и др. 
Долгое время он участвовал в ра-
боте в комплексной экспедиции 
факультета почвоведения МГУ, 
руководимой Г.В. Добровольским 
и Н.Г. Зыриным, направленной 
на изучения влияния предпри-
ятий цветной металлургии на 
почвенный покров, биоту и рас-
тительность разных природных 
зон страны (Норильск, Урал, 
Карпаты, горы Киргизии и др.), 
что позволило ему в дальнейшем 
заняться научно-практической 
разработкой вопросов экологи-
ческой оценки и нормирования 
качества почв и определения 
норм допустимого антропоген-
ного воздействия на них.

В работах А.С. Яковлева се-
рьезное внимание уделялось 
изучению городских почв. На-
учно-практическое развитие 
этого направления, лидером 
которого заслуженно считается 
проф. М.Н. Строганова, получи-
ло в ряде нормативных и мето-
дических документов, научных 
сборниках и монографиях, таких 
как «Методические указания 
по оценке городских почв при 
разработке градостроительной 
и архитектурно-строительной 
документации» (1996), «Почва. 
Город. Экология» (1997), закон 

г. Москва «О городских почвах» 
(2007) и подзаконные докумен-
ты, посвященные определению 
показателей и уровней допусти-
мых значений качества город-
ских почв различного хозяй-
ственного назначения.

Особенностью деятельности 
А.С. Яковлева явилось то, что 11 
лет (1992-2003 гг.) он совмещал 
работу в Минприроды России 
с научной и преподавательской 
деятельностью в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Сформированное 
им в Министерстве Управление 
охраны почв и земельных ре-
сурсов явилось первым в стране 
подразделением столь высокого 
государственного уровня, в рам-
ках которого развита идея Г.В. До-
бровольского об изучении и соз-
дании практического механизма 
защиты экологических функций 
почв от антропогенного воздей-
ствия. Авторитет А.С. Яковлева 
и его тесные связи с научной об-
щественностью страны, прежде 
всего с Президентом Общества 
почвоведов С.А. Шобой, помог-
ли ему создать коллектив едино-
мышленников, в который наряду 
с опытными управленцами: В.П. 
Кузнецовым, И.А. Вавилиным, 
М.М. Швецовым – вошли из-
вестные специалисты в области 
химии, физики, мелиорации, мо-
ниторинга почв: П.Н. Березин, 
О.А. Макаров, С.Я. Трофимов, 
А.Н. Прохоров, Ю.М. Матвеев, 
В.Н. Шептухов, Т.В. Решетина, 
A.C. Горленко, В.В. Новожилова, 
E.H. Горяченкова и др.

Руководимый A.C. Яковле-
вым коллектив принимал актив-
ное участие в разработке целого 
ряда ключевых нормативных и 
методических документов, зало-
живших основу практике эко-
логической оценки и нормиро-
вания состояния и охраны почв 
и земель России. К ним могут 
быть отнесены законы РФ: «Об 
охране окружающей среды», 
«Земельный кодекс РФ», «Об от-
ходах производства и потребле-
ния», законопроекты РФ «Об ох-
ране почв» и закона г. Москва «О 
городских почвах» и др. К несо-
мненным заслугам проводимой 
коллективом работы следует от-
нести введение в Федеральный 
закон «Об охране окружающей 
среды» понятия почвы как само-
стоятельного компонента окру-
жающей среды, нуждающегося в 
юридической защите.

В развитие указанных зако-
нов подготовлен и введен в при-

родоохранную практику ряд по-
становлений Правительства РФ 
«О порядке осуществления го-
сударственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель 
в Российской Федерации», «О 
рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном 
использовании плодородного 
слоя почвы», положение «О мо-
ниторинге земель в Российской 
Федерации», «Методические ре-
комендации по выявлению де-
градированных и загрязненных 
земель», «Порядок определения 
размеров ущерба от загрязне-
ния земель химическими веще-
ствами» и др.

Перечисленные документы 
в современной системе оценки 
и управления качеством почв и 
земель стали базовыми в госу-
дарственной и научно-производ-
ственной деятельности. В частно-
сти, это нашло отражение в серии 
монографий, подготовленных 
руководимым A.C. Яковлевым 
коллективом: «Оценка экологи-
ческого состояния почвенно-зе-
мельных ресурсов региона в 
зонах влияния промышленных 
предприятий (на примере Туль-
ской области)», рекомендован-
ной Госкомэкологией России к 
применению в качестве методи-
ческого руководства для субъек-
тов РФ; «Оценка экологического 
состояния почвенно-земельных 
ресурсов и окружающей природ-
ной среды Московской области» 
и др. Создан механизм разработ-
ки нормативной и методической 
документации по определению 
допустимого содержания токси-
кантов, в частности, нефтепро-
дуктов в почвах различных при-
родных зон.

Под руководством и при не-
посредственном участии Алек-
сандра Сергеевича разработана 
и широко действует система 
определения класса опасности 
отходов для окружающей при-
родной среды, позволяющая 
минимизировать их негативное 
воздействие на природу. При его 
участии на факультете почвове-
дения МГУ создана Лаборатория 
по разработке и применению 
биологических методов оценки 
класса опасности отходов для 
окружающей среды.

Педагогическая деятельность 
Александра Сергеевича долгие 
годы была связана с организаци-
ей и проведением почвенно-гео-
ботанической Зональной прак-
тики, которую он осуществлял 
совместно с М.Н. Строгановой, 
Т.В. Афанасьевой, И.С. Урусев-
ской. Незабываемый 10-тысяч-
ный маршрут практики помнит 
не одно поколение студентов фа-
культета почвоведения.

При активном содействии 
академика РАН Г.В. Доброволь-
ского и чл.-корр. РАН С.А. Шобы 
А.С. Яковлевым на факультете 
почвоведения МГУ организо-
вана новая кафедра «Земельных 
ресурсов и оценки почв», ос-
новной задачей которой служит 
разработка принципов оценки 
экологического состояния почв и 
земель, вопросов экологического 
нормирования и управления в об-
ласти охраны окружающей среды. 
В развитие деятельности кафе-
дры им подготовлен ряд ориги-
нальных лекционных курсов. Им 
разработаны и читаются курсы 
лекций: «Основы экологического 
нормирования почв и земель», 
«Управление земельными ресур-
сами», «Промышленная эколо-
гия», «Экологическое нормирова-
ние земноводных ландшафтов», 
общефакультетский курс «Эколо-
гическая экспертиза».   В разные 
годы читал спецкурсы: «Деграда-
ция и мониторинг почв», «Мате-
матическая статистика в почвове-
дении», «Биодиагностика почв».

Заслуги А.С. Яковлева в 
развитии почвоведения и орга-
низации системы охраны почв 
в стране отмечены почетными 
грамотами и в приказах Мин-
природы России и МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Александр Сергее-
вич награжден Юбилейным на-
грудным знаком «250 лет МГУ 
им. М.В. Ломоносова», медаля-
ми: «Лауреат ВВЦ», «В память 
850-летия Москвы» и «В память 
140-летия П.А. Столыпина».

В отношениях с коллегами и 
учениками, А.С. Яковлев отли-
чается исключительной добро-
желательностью, неизменным 
чувством ответственности и же-
ланием прийти на помощь в раз-
ных жизненных ситуациях, чем 
и снискал большой авторитет 
и уважение среди почвоведов, 
экологов, а также сотрудников 
природно-ресурсных и приро-
доохранных служб и ведомств 
страны и ее регионов.

Фак-т почвоведения МГУ 

5 января исполняется 105 лет со дня рождения известного 
специалиста в области технологии разработки месторождений 
твердых полезных ископаемых, чл.-корр. РАН (1979) Дмитрия 
Михайловича БРОННИКОВА (1913-1998). Окончил Московский 
институт цветных металлов и золота (1936). С 1951 г. работал в ин-
ститутах АН СССР, с 1977 г. – замдиректора, с 1981 г. – директор 
Института проблем комплексного освоения недр АН. Изучал про-
блемы эксплуатации рудных месторождений в условиях предельного 
состояния массива горных пород. Сформулировал теорию физиче-
ского подхода при выборе параметров разработки. Создал новые вы-
сокоэффективные методы разработки рудных залежей на больших 
глубинах. Основал научное направление в области эксплуатации 
рудных залежей на больших глубинах. Госпремия СССР (1979).

13 января исполняется 125 лет со дня рождения крупного гео-
лога, минералога, петрографа, геохимика, акад. РАН Дмитрия 
Ивановича ЩЕРБАКОВА (1893-1966). Ученик В.И. Вернадского и 
А.Е. Ферсмана. После окончания в 1922 г. Таврического универси-
тета работал в КЕПС. В 1928-1938 гг. – научный руководитель Тад-
жикско-Памирской, а затем Среднеазиатской экспедиций АН СССР. 
В 1930-1938 гг. – в Геохимическом институте, в 1938-1941 гг. – завсек-
тором минералогии и геохимии Института геологических наук АН; 
в 1943-1948 гг. – руководитель сектора в ВИМС; с 1963 г. – руководи-
тель двух отделов ИГЕМ АН СССР. В 1953-1963 гг. – академик-секре-
тарь Отделения геолого-географических наук АН СССР. Основные 
труды в области малых и редких элементов; его прогнозы послу-
жили основой для открытия промышленных месторождений сурь-
мы и ртути в Киргизии, природной серы в Каракумах, молибдена, 
вольфрама и мышьяка на Кавказе. Один из инициаторов опорного и 
сверхглубокого бурения, определения абсолютного возраста геоло-
гических формаций, составления металлогенических карт. Лауреат 
Ленинской премии (1965). Награжден 2 орденами Ленина, 3 др. орде-
нами. Его именем назван минерал – щербаковит.

16 января исполняется 65 лет со дня рождения крупного 
специалиста и руководителя в области управления природно-ре-
сурсным комплексом страны, действительного государственного 
советника РФ 1 класса Сергея Ивановича САЯ (1953-2008). Сергей 
Иванович родился в г. Прокопьевске Кемеровской области. В 1979 г. 
окончил геологический факультет Ленинградского госуниверситета. 
С 1979 г. работал во Всесоюзном геологическом институте, руково-
дил геологическими экспедициями на Дальнем Востоке, в Сибири, 
Казахстане, Карелии. С 1992 г. – помощник председателя, зампредсе-
дателя по науке, зампредседателя – начальника Управления инфор-
мации и анализа использования городских земель, зампредседателя 
Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Правитель-
ства г. Санкт-Петербурга. В 1997 г. закончил РАГС при Президенте 
РФ по специальности «государственное и муниципальное управле-
ние». В этом же году его переводят в Москву в Центральный аппарат 
зампредседателя Госкомитета РФ по земельным ресурсам и земле-
устройству. С 1998 г. – первый замминистра по земельной полити-
ке, строительству и ЖКХ РФ; с 1999 г. – зампредседателя Госкомзе-
ма РФ. С июня 1999 г. – Председатель Госкомитета РФ по земельной 
политике, с 2000 г. – Руководитель Федеральной службы земельного 
кадастра России, Главным госинспектором по охране земель и кон-
тролю землепользования. В этот период он руководил разработками 
Земельного кодекса РФ, федеральных законов «О государственном 
земельном кадастре», «О землеустройстве»; пакета нормативных 
документов, регламентирующих порядок создания и ведения гос-
земкадастра и межевания земель. В 2000 г. в РАГС при Президенте 
РФ защищает диссертацию на тему «Методы и модели управления 
земельно-имущественным комплексом крупного города» и получает 
ученую степень кандидата экономических наук. С 2004 г. – директор 
Московского филиала СибНИИ геологии, геофизики и минерально-
го сырья. В 2005 г. – Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования. С 2008 г. – председатель правления АНО 
«Комплекс инжиринговых и экологических технологий». Несмотря 
на большую нагрузку, читал лекции в Ленинградском политехни-
ческом институте, МИГАиКе, ГУЗе, АНХе, РАГСе. Автор более 50 
публикаций, включая монографии «Вехи российского землеустрой-
ства. Время, события, люди» (в соавт., 2000) и «Методы и модели 
управления земельно-имущественным комплексом крупного горо-
да» (2001). Член редколлегий бюллетеня «Использование и охрана 
природных ресурсов в России», журналов «ГеоРиск» и «Инженерные 
изыскания». Награжден орденом Дружбы (2003), орденом Даниила 
Московского, медалью «Анатолия Кони» и др.

25 января исполняется 125 лет со дня рождения видного бо-
таника, селекционера, чл.-корр. РАН Иоганна Гансовича ЭЙХ-
ФЕЛЬДА (1893-1989). Ученик Н. И. Вавилова. С 1923 г. окончил 
Петроградский с.-х. институт. В 1923-1930 гг. – организатор и зав. 
Хибинским опорным пунктом ВНИИ растениеводства ВИР, в 1930-
1940 гг. – директор Полярного отделения, а затем – Полярной опыт-
ной станции ВИР, в 1940-1951 гг. – директор ВИР. Президент АН 
ЭССР (1950-1968), председатель Президиума ВС ЭССР (1958-1961), 
зампредседателя Президиума ВС СССР (1958-1961). Вице-прези-
дент ВАСХНИЛ (1964), с 1968 г. – научный консультант Института 
экспериментальной биологии АН ЭССР. Под его руководством ор-
ганизована опытная база для проведения исследований в области 
растениеводства на Кольском полуострове, созданы скороспелые и 
устойчивые сорта в условиях Крайнего Севера, разработаны методы 
сельскохозяйственного использования почв Севера. Один из осно-
вателей АН ЭССР. Академик АН ЭССР (1946). Герой Социалистиче-
ского труда (1963). Лауреат Госпремии (1942). Награжден 6 орденами 
Ленина (1935, 1948, 1951, 1954, 1958, 1963), орденом Октябрьской 
Революции (1973), 2 орденами Трудового Красного Знамени (1945, 
1953), 2 орденами “Знак Почета” (1965, 1975). 

28 января исполняется 85 лет со дня рождения крупнейшего 
микробиолога современности, основателя природоведческой мик-
робиологии, завотделом микробных сообществ Института ми-
кробиологии РАН, акад. РАН Георгия Александровича ЗАВАР-
ЗИНА (1933-2011). Георгий Александрович родился 28 января 1933 
г. в Ленинграде. В 1955 г. окончил биолого-почвенный факультет 
МГУ. Вся его научная деятельность была связана с Институтом ми-
кробиологии АН. Сюда в 1955 г., окончив кафедру микробиологии 
МГУ, он поступил в аспирантуру, где в 1958 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Возбудитель второй фазы нитрификации», а 
уже через два года стал завлабораторией. Неординарность его науч-
ной деятельности выразились в ранней защите им докторской дис-
сертации (1966 г.) на тему «Хемоавтотрофные микроорганизмы», а 
также последующим избранием его в 1976 г. чл.-корр. АН СССР. С 
1997 г. – избран академиком РАН по Отделению физико-химической 
биологии, специализация «физико-химическая биология». С 1976 
г. – проф. кафедры биологии почв факультета почвоведения МГУ 
(читал курс «Литотрофные микроорганизмы»), а с 1997 г. – проф. 
кафедры микробиологии МГУ (курс «Экологии микроорганизмов»). 
С 1999 г. – Заслуженный профессор МГУ. С 2000 г. – г.н.с. (по совме-
стительству) Института физико-химических и биологических про-
блем почвоведения РАН в Пущино. Автор более 300 научных работ. 
Ему принадлежат широко известные монографии «Литотрофные 
микроорганизмы» (1972), «Фенотипическая систематика микроор-
ганизмов: пространство логических возможностей» (1974), «Водо-
родные бактерии и карбоксидобактерии» (1978), «Бактерии и состав 
атмосферы» (1984), «Кальдерные микроорганизмы» (в соавт., 1989), 
«Введение в природоведческую микробиологию» (в соавт., 2001), 
«Лекции по природоведческой микробиологии» (2004), «Какосфера» 
(2011), «Эволюция прокариотной биосферы. Микробы в кругово-
роте жизни 120 лет спустя» (2011). Под его руководством было за-
щищено 20 кандидатских и 8 докторских диссертаций. В 1978-1984 
гг. – вице-президент Научного комитета по проблемам окружающей 
среды (SCOPE), в 1990-1992 гг. – вице-президент Подготовительно-
го комитета ЮНЕП по Конвенции о биологическом разнообразии, в 
1993-1999 гг. – член Руководящего совета Международной геосфер-
но-биосферной Программы (IGBP), в 1979-2001 гг. – член Юриди-
ческой комиссии по таксономии бактерий Международного союза 
микробиологических обществ (IUMS), в 1996-2003 гг. – член Управ-
ляющего совета Международного института прикладного систем-
ного анализа (IIASA). В 1990-1991 гг. – председатель Госкомприроды 
СССР и замглавы Минприроды СССР. В 1996-2003 гг. – Председа-
тель Комитета по системному анализу РАН, координатор подпро-
граммы II Программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Происхождение и эволюция биосферы». Член редколлегий 
журналов «Микробиология», «Доклады Академии наук», «Журнал 
общей биологии», «Природа», «Экологическая химия», «Current 
Miсrobiologу». Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1983) и Дружбы (2008). За изучение хемосинтезирующих микро-
организмов, обобщённое в монографии «Литотрофные микроорга-
низмы» в 1973 г., был удостоен премии им. С.Н. Виноградского АН 
СССР. В 1997 г. награжден медалью Берги. В его честь учеными США 
и Германии названы рода бактерий Zavarzinia, Zavarzinella, а также 
ряд видов микроорганизмов.
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