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СТРАТЕГИЯ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ

ЭКОЛОГИЯ НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
30 июня в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», 

«Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Ве-
сти FM» и «Радио России» состоялась ежегодная специаль-
ная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Общение с гражданами в 
прямом эфире продлились почти 
четыре часа. Главе государства по-
ступило около 2,2 млн вопросов и 
обращений. В прямом эфире Вла-
димиру Путину удалось ответить 
на 68 из них. Однако Президент 
заверил, что ни одно из обраще-
ний не останется без внимания. 
Более того, в ходе подготовки 
«Прямой линии» было отработа-
но и решено около 500 вопросов.

Помимо вопросов на социаль-
ные и политические темы граж-
дане обращали внимание и на 
экологические проблемы в стране.

«Мусорная» реформа
Первый вопрос коснулся «му-

сорной» реформы. По этой теме 
жители направили на «Прямую 
линию» несколько тысяч вопро-
сов. Больше всего жителей вол-
нует проблема тарифов на вывоз 
мусора, которые в большинстве 
регионов начисляются по коли-
честву квадратных метров, а не 
по числу проживающих людей. 

«Людей волнует, почему они 
мусор собирают отдельно, а потом 
все эти контейнеры сваливают 
в один мусоровоз?», – спросила 
Президента ведущая. Глава госу-
дарства отметил, что «мусорна-
я»реформа – это большая работа, 
которая ведется по всей стране. 

По его мнению, раньше этой те-
мой никто не занимался, начиная 
с советских времен. «Сейчас 60 
млн отходов у нас накапливается 
ежегодно. Сейчас только первые 
шаги в этом направлении делаем. 
У нас пошли первые инвестиции 
на раздельный сбор, в объеме 10 
млн т, на переработку на 3 млн т», 
– отметил Президент России. 

Глава государства назвал не-
допустимым, когда власти на ме-
стах не соблюдают требования по 
раздельному сбору мусора, и, по 
его словам, за это надо привлекать 
к ответственности. Он указал, что 
наиболее вопиющие случаи тре-
буют оперативного реагирования. 

Кроме того, Президент кос-
нулся и темы внедрения расши-
ренной ответственности произ-
водителей товаров и упаковки. 
Он подчеркнул, что сейчас Пра-
вительство выстраивает работу с 
предприятиями, ведь одни готовы 
создавать мусороперерабатыва-
ющие мощности самостоятельно, 
при этом другие компании готовы 
заплатить утилизационный сбор и 
передать ответственность за ути-
лизацию упаковки товаров госу-
дарству. «Будем переходить к РОП 
– произвел упаковку и до утилиза-
ции отвечай за этот процесс. Или 
напрямую утилизируя, или отчис-

ляя государству, чтобы оно это де-
лало», – отметил Президент. 

Президент рассказал, что 
знает и о недовольстве людей, 
живущих рядом с местами, где 
планируют строить мусоросжига-
тельные заводы. Но, по его словам, 
ни в одной стране мира невозмож-
но обойтись без утилизации му-
сора подобным образом, так как 
есть отходы, которые невозможно 
уничтожить иначе. В пример он 
привёл медицинские отходы из 
красных зон, в частности, защит-
ные костюмы, в которых работа-
ют врачи. «Поэтому сейчас кроме 
раздельного сбора мы приступаем 
к практической реализации задач: 
намечено строительство пяти за-
водов, и правительство рассма-
тривает расширение этой про-
граммы», – заключил он. 

Однако Президента не 
совсем точно информирова-
ли по вопросу медицинских 
отходов. Мусоросжигатель-
ные заводы предназначены 
для работы только с ТКО. 
Для утилизации медицин-
ских отходов есть разные 
способы, например, их 
обезвреживают на специ-
альных установках или от-
правляют на переработку. 
Следует отметить, что тех-
нология сжигания отходов 
– это наименее приоритет-
ный способ обращения с 
ТКО, поскольку сдерживает 
переход на циклическую 
экономику – мусоросжига-

тельные заводы уничтожают цен-
ные вторичные ресурсы, которые 
уже невозможно вернуть в хозяй-
ственный оборот.

К сожалению, обращение Ро-
мана Герасимова и других жителей 
Сосновского района Тамбовской 
области о недопущении строи-
тельства мусорного полигона ря-
дом с их домами не попало в эфир 
«Прямой линии», так как неожи-
данно в день обращения на терри-
тории Дегтянского сельсовета вы-
ключили интернет. Кроме того, в 
день прямого эфира неизвестные 
порезали колесо автомобиля Ро-
мана, а утром следующего дня его 
избили и ранили ножом. Это го-
ворит о том, что мусорная мафия 
не хочет сдаваться и все делает для 
провала мусорной реформы.

2 июля Указом Президента России №400 утвержде-
на обновлённая Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, которая в соответствии с зако-
ном обновляется раз в шесть лет и определяет нацио-
нальные интересы и стратегические приоритеты России 
во внутренней и внешней политике.

Документ, подписанный 
Владимиром Путиным, вно-
сит существенные изменения в 
Стратегию национальной безо-
пасности, принятую в 2015 году.

По сравнению со Стратегией 
2015 г. изменилась очередность 
приоритетов. Если 6 лет назад 
на первом месте в списке на-
циональных интересов стояли 
обороноспособность и защита 
суверенитета, то теперь же – по-
вышение качество жизни народа. 
Впервые в перечне националь-
ных интересов появилась охрана 
окружающей среды, а также глава 
«Экологическая безопасность и 
рациональное природопользо-

вание». Отмечается, что обяза-
тельными условиями для улуч-
шения качества жизни являются 
сохранение отвечающим эколо-
гическим стандартам качества 
атмосферного воздуха и воды, ре-
культивация нарушенных земель, 
экологическая реабилитация тер-
риторий и водных объектов, уве-
личение площади лесовосстанов-
ления, ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде (п. 81).

В Стратегии отмечается, что 
приоритетом является обеспе-
чение экологически ориентиро-
ванного роста экономики и раз-
витие экологически безопасных 
производств. В центре внимания 

– устранение экологических про-
блем, сохранение биоразнообра-
зия природных систем, охрана вос-
производства объектов животного 
мира, в т.ч. водных биоресурсов.

В Стратегии нашлось место 
вопросам изменения климата. 
Оно упомянуто 9 раз, и о нем гово-
рят как об одной из основных при-
чин чрезвычайных экологических 
ситуаций, таких как лесные пожа-
ры, наводнения, а также распро-
странение инфекционных забо-
леваний. В Стратегии содержится 
предупреждение о попытках зару-
бежных стран использовать изме-
нение климата в качестве предлога 
для «ограничения доступа рос-
сийских компаний к экспортным 
рынкам, сдерживания развития 
российской промышленности, 
установления систем контроля 
над транспортными маршрутами, 
воспрепятствования освоения 
Россией Арктики». По мнению 
авторов Стратегии, иностранные 

государства активно используют 
охрану окружающей среды и из-
менение климата для оказания на 
Россию «открытого политическо-
го и экономического давления».

Для страны Арктика – прио-
ритетный регион, и государство 
прилагает большие усилия для 
его развития. При этом в новой 
Стратегии безопасности заполяр-
ный регион упоминается лишь 
косвенно. Арктика упоминается 
в общей сложности четыре раза, 
но о Северном морском пути, о 
котором так много говорят, к со-
жалению, не сказано ни разу.

Угрозы «внутреннего проис-
хождения» рассматриваются как 
результат внешнего воздействия. 
Угрозы смены климата, экологи-
ческие последствия ЧС, биоло-
гическая угроза и пандемия упо-
минаются везде, но без указания 
подходов к их устранению.

Евгения МУРАВЬЕВА,
Николай РЫБАЛЬСКИЙ

ПРИОРИТЕТЫ – ТУРИЗМ И АПК
В рамках рабочей поездки на Ставрополье Михаил 

Мишустин провел в Пятигорске совещание с членами 
Правительственной комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития СКФО.

В совещании приняли участие 
вице-премьеры Юрий Трутнев 
и Дмитрий Григоренко, 11 феде-
ральных министров, ряд руково-
дителей федеральных агентств и 
служб, полпред Президента РФ 
на Северном Кавказе Юрий Чай-
ка, главы регионов. В совещании 
также участвовала зампредседа-
теля Госдумы Ольга Тимофеева, 
представляющая в федеральном 
парламенте Ставропольский край. 

В центре внимания на совеща-
нии были вопросы комплексного 
развития Северо-Кавказского ре-
гиона. Михаил Мишустин подчер-
кнул, что соответствующие планы 
нужно актуализировать. «У каж-
дого из семи регионов есть очень 
неплохой потенциал. Необходимо 
помочь раскрыть его в полной 
мере. Сейчас Правительство РФ 
прорабатывает стратегию соци-
ально-экономического развития 
Северного Кавказа. Этот ком-
плексный документ должен охва-
тить все важные для жителей Кав-
каза вопросы, которые мы, в том 
числе сегодня обсудим. Все по-
ложения стратегии должны быть 
нацелены на конкретные результа-

ты», – сказал Михаил Мишустин. 
Он отметил высокий потенциал 
Северного Кавказа в таких сферах, 
как туризм и сельское хозяйство. 

Глава Минэкономразвития 
России Максим Решетников на-
звал ряд вопросов, которые необ-
ходимо решить для повышения 
инвестпривлекательности туризма 
на Северном Кавказе. Один из них 
– актуализация границ охранных 
зон. В качестве примера он привёл 
ставропольские курорты. «Отдель-
но хотелось бы подчеркнуть необ-
ходимость актуализации красных 
линий, зон горно-санитарной ох-
раны курортов Ессентуков, Желез-
новодска, Кисловодска, Пятигор-
ска. Край этим занимается, но у 
нас там действует постановление 
СМ СССР от 1985 г., соответ-
ственно, нет поворотных точек на 
карте, что затрудняет инвестиции. 
Этот вопрос надо решить», – по-
яснил М. Решетников. Ещё одной 
перспективной мерой развития 
туризма в СКФО министр назвал 
создание дороги между Кавминво-
дами и Адлером, которая позволит 
соединить возможности трёх кла-
стеров – горнолыжного, морского, 

бальнеологического.
Выступая на совещании, гла-

ва Минсельхоза России Дмитрий 
Патрушев отметил, что рисоводы 
СКФО в 2020 г. получили рекорд-
ный урожай – 123 тыс. т, это деся-
тая часть общего российского объ-
ёма произведённого риса. СКФО 
вышел на первое место в стране 
по плодам и ягодам, его доля пре-
высила 42%. Наращиваются пло-
щади под закладку многолетних 
насаждений. Доля округа в этом 
сегменте – почти 35%. Здесь рас-
положена треть всех плодонося-
щих виноградников в России. В 
СКФО производится более четвер-
ти всей отечественной баранины. 
В 2020 г. Северный Кавказ обеспе-

чил производство 20% всей 
минеральной воды в стране.

Ольга Тимофеева по ито-
гам совещания отметила: 
«Сегодня обсуждались самые 
болевые точки: ситуация с 
коронавирусом, готовность к 
новой волне, уроки пандемии, 
которые мы уже усвоили. Как 
в этих условиях развивать 
экономику? Как организовать 
работу санаторно-курортного 
комплекса? Сегодня решают-
ся важнейшие задачи по оздо-
ровлению людей, их реабили-
тации после болезни. Остро 
стоит вопрос безработицы, 
уровень выше среднероссий-

ского в 2,5 раза. Вместе с главой 
Минсельхоза Дмитрием Патруше-
вым обсудили поддержку агропро-
мышленного комплекса».

28 июня утверждён перечень 
поручений по итогам поездки 
Михаила Мишустина в СКФО. 
Один из пунктов поручения ка-
сается сохранения уникальных 
лечебных ресурсов озера Боль-
шой Тамбукан. ФМБА, Мин- 
здраву, Минэкономразвития и 
Минфину поручено в срок до 30 
июля совместно с администра-
цией Ставрополья разработать 
план мероприятий и предложе-
ния по финансированию. 

НИА-Природа

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совеща-

ние по развитию сельского хозяйства на ближайшие годы 
с участием главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева 
и главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. 

В ходе совещания анализиро-
валось состояние отраслей сель-
ского хозяйства, обсуждались 
возможные долгосрочные меры 
экономической поддержки и рас-
ширения товарного производства 
растениеводства, животновод-
ства, аквакультуры. Как сообщи-
ла Виктория Абрамченко, рос-
сийский АПК достойно прошёл 
пик пандемии, сельское хозяйство 
демонстрировало рост по многим 
показателям и перед отраслью 
сегодня стоят амбициозные зада-
чи. «В прошлом году мы смогли 
нарастить экспорт до $30,5 млрд. 

Помимо этого, по итогам прошло-
го года впервые в новейшей исто-
рии России экспорт сельхозпро-
дукции превысил импорт. Задача 
на ближайшее десятилетие – вой-
ти в топ-10 стран мира – постав-
щиков продовольствия», – отме-
тила В. Абрамченко. Необходимо 
продолжать наращивать темпы 
производства. Для этого предсто-
ит вовлечь в оборот не менее 13 
млн га новых земель сельхозна-
значения, а также закладывать 
новые инвестпроекты. Например, 
впервые за всю историю в 2020 г. 
производство фруктов в СКФО 

превысило 550 тыс. т, за послед-
ние 5 лет производство на этой 
территории выросло в 4 раза. По 

мнению вице-премьера, необхо-
димо и далее закладывать сады и 
теплицы, реализовать локальные 
проекты с высоким производ-
ственным потенциалом. 

Ещё одно направление – 
ускоренное научно-технологи-
ческое развитие. Как отметила 
вице-премьер, в пандемию из-за 
сбоев в цепочках поставок боль-
шинство стран мира показали 
свою уязвимость. Поэтому необ-
ходимо работать над снижением 
импортозависимости от семян, 
средств защиты растений, ге-
нетического материала. Также 
следует сконцентрироваться 
на создании так называемого 
ветеринарного щита, который 
обеспечивает безопасность всей 
продовольственной цепочки. 

НИА-Природа

ЭКОПОВЕСТКА ДЛЯ АРКТИКИ
25 июня в Москве состоялся Форум «Председательство 

России в Арктическом совете – экологическая повестка для 
России и мира», приуроченный к началу председательства 
России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., организован-
ный при поддержке Минприроды России и МИД России. 

В пленарном заседании 
«Устойчивое развитие Арктики. 
Ответственное управление и 
приоритетные задачи 2021-2023 
годов» приняли участие глава 
Минприроды России Александр 
Козлов, советник Президента 
РФ, спецпредставитель главы 
государства по вопросам кли-
мата Руслан Эдельгериев, посол 

по особым поручениям МИД 
России по международному со-
трудничеству в Арктике, пред-
седатель Комитета старших 
должностных лиц в Арктиче-
ском совете Николай Корчунов, 
депутат Госдумы РФ, посол до-
брой воли в ООН Вячеслав Фе-
тисов и др.

Александр Козлов рассказал 

о значительных усилиях россий-
ского государства по поддержа-
нию и развитию разветвленной 
системы мониторинга окружа-
ющей среды в Арктике, включая 
мониторинг черного углерода 
(сажи) и метана. Также министр 
остановился на планах по очист-
ке арктических территорий Рос-
сии от мусора, накопившегося за 
несколько десятилетий. 

Николай Корчунов подроб-
но изложил четыре приоритета 
российского председательства в 
Арктическом совете: 1) люди – 
коренное население Арктики; 2) 
окружающая среда, включая про-

блематику изменения климата; 
3) устойчивое социально-эконо-
мическое развитие и укрепление 
Арктического совета; 4) повыше-
ние эффективности его работы.

Глава ВООП Вячеслав Фети-
сов отметил, что при реализации 
мероприятий экологической на-
правленности в Арктике необ-
ходим общественный контроль. 
По его словам, эту функцию в 
современном мире может взять 
на себя ВООП, что, впрочем, и 
было возложено на Общество со 
дня его создания.

НИА-Природа

11 июня Постановлением Правительства РФ №904 внесены из-
менения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предо-
ставления водных объектов в пользование.

11 июня распоряжением Правительства РФ №1579-р на борьбу с 
лесными пожарами дополнительно направлено в регионы более 2,7 
млрд руб.: 1,9 млрд руб. – на ликвидацию возгораний в 25 регионах; 
остальные – на мониторинг пожарной опасности в 46 регионах РФ. 

15 июня Владимир Путин провёл встречу с Министром просве-
щения Сергеем Кравцовым. 

16 июня Михаил Мишустин и губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв обсудили социально-экономическое развитие 
региона, а также вопросы экологии.

17 июня Владимир Путин и врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв в режиме ВКС обсудили социально-эконо-
мическое развитие региона, включая вопросы состояния мелиора-
тивных систем и проблемы заброшенных земель.

18 июня Указом Президента РФ №369 из наименования «От-
крытое акционерное общество «Роскартография» исключено слово 
«открытое».

18 июня Владимир Путин направил поздравительную телеграм-
му Антониу Гутеррешу по случаю его переизбрания на пост Генсе-
кретаря ООН.

18 июня Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по ито-
гам поездки в Ульяновскую область. Один из пунктов касается ликвида-
ции угрозы оползней. Минприроды, Минстрою, Минэкономразвития 
и Минфину поручено проработать возможность софинансирования 
расходов по реализации противооползневых мероприятий.

19 июня Постановлением Правительства РФ №938 внесены из-
менения в Положение о Россельхознадзоре и Положение о ФТС.

19 июня Постановлением Правительства РФ №940 внесены из-
менения в Положение о Роспотребнадзоре.

22 июня Постановлением Правительства РФ №959 внесены из-
менения в Правила предоставления из федерального бюджета суб-
сидии в виде имущественного взноса РФ в ППК по формированию 
комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический 
оператор» (РЭО). Расширен перечень мер поддержки отрасли обра-
щения с ТКО, позволяющим РЭО финансировать создание мощно-
стей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций.

23 июня Владимир Путин в режиме ВКС провёл совещание с 
членами Правительства РФ, на котором глава МЧС России Евгений 
Зиничев доложил о ситуации с паводками и принимаемых мерах 
по борьбе с ними.

23 июня Владимир Путин в режиме ВКС обсудил с главой Чеч-
ни Рамзаном Кадыровым социально-экономическую ситуацию в 
республике.

24 июня глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов доложил Владимиру 
Путину об итогах работы госкорпорации.

25 июня Постановлением Правительства РФ №994 утверждено 
Положение о федеральном госконтроле (надзоре) в области семе-
новодства.

25 июня Постановлением Правительства РФ №995 утверждено 
Положение о федеральном государственном карантинном фитоса-
нитарном контроле (надзоре).

25 июня Постановлением Правительства РФ №996 утверждено 
Положение о федеральном госконтроле (надзоре) в области рыбо-
ловства и сохранения водных биоресурсов.

25 июня подписаны Постановления Правительства РФ: №1001 «О 
федеральном государственном контроле (надзоре) в области геодезии 
и картографии»; №1013 «О федеральном государственном надзоре в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

25 июня Постановлением Правительства РФ №1014 утвержде-
но Положение о федеральном госконтроле (надзоре) за безопасно-
стью людей на водных объектах.

25 июня Постановлением Правительства РФ №1016 внесены из-
менения в Положение о федеральном государственном пожарном 
надзоре.

26 июня Постановлением Правительства РФ №1023 утвержде-
ны дополнительные меры господдержки рыбного промысла в уда-
лённых районах, что позволит возместить до 30% затрат на приоб-
ретение топлива.

27 июня Владимир Путин направил телеграмму коллективу ЗАО 
«БИОКАД» с поздравлением по случаю 20-летия создания компании.

28 июня лучшие выпускники вузов МЧС России приняли уча-
стие во встрече с Владимиром Путиным в Кремле. 

29 июня Постановлением Правительства РФ №1053 утвержде-
но Положение о федеральном государственном метрологическом 
контроле (надзоре).

30 июня Постановлением Правительства РФ №1067 утверждено 
Положение о федеральном госконтроле (надзоре) в области безо-
пасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

30 июня подписана серия Постановлений Правительства РФ по 
федеральному госконтролю (надзору): №1062 «О федеральном госу-
дарственном контроле (надзоре) в сфере обращения биомедицинских 
клеточных продуктов»; «О федеральном государственном охотни-
чьем контроле (надзоре)»; №1072 «О федеральном государственном 
контроле (надзоре) за проведением работ по активным воздействиям 
на гидрометеорологические процессы»; №1074 «О федеральном госу-
дарственном горном надзоре»; №1080 «О федеральном государствен-
ном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»; 
№1081 «О федеральном государственном земельном контроле (над-
зоре)»; №1082 «О федеральном государственном надзоре в области 
промышленной безопасности»; №1089 «Об утверждении положения 
о федеральном государственном контроле (надзоре) в области об-
ращения с животными»; №1090 «О федеральном государственном 
контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий»; №1094 «О федеральном государствен-
ном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания»; №1095 «Об 
утверждении Положения о федеральном государственном геологиче-
ском контроле (надзоре)»; №1096 «О федеральном государственном 
экологическом контроле (надзоре)»; №1097 «О федеральном государ-
ственном ветеринарном контроле (надзоре)»; №1098 «О федеральном 
государственном лесном контроле (надзоре)»; №1099 «О федераль-
ном государственном надзоре в сфере транспортировки, хранения 
древесины, производства продукции переработки древесины и учета 
сделок с ними»; №1100 «О федеральном государственном санитар-
но-эпидемиологическом контроле (надзоре)».

30 июня распоряжением Правительства РФ №1767-р утверждён 
план, включающий более 50 мероприятий по реализации Страте-
гии развития деятельности России в Антарктике.

1 июля Указом Президента РФ №387 внесены изменения в Указ 
Президента РФ от 11 июля 2004 г. №868, касающийся вопросов 
МЧС России и в Положение, утвержденное этим Указом.

1 июля Указом Президента РФ №388 ФГУП «ВНИИ метеороло-
гической службы» реорганизован в ФГБУ «ВНИИ метеорологиче-
ской службы».

1 июля Постановлением Правительства РФ №1105 расширяет-
ся перечень направлений, которые будут финансироваться за счёт 
бюджетных средств в рамках ФП «Чистый воздух». Кроме того ре-
гиональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут 
полностью финансироваться за счёт федеральных средств.

3 июля Постановлением Правительства РФ №1112 утверждены 
Правила проведения административного обследования лесов.
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4 июля Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко 
и Вячеслав Володин поздравили моряков и речников страны с профес-
сиональным праздником – Днём работников морского и речного флота.

В поздравлении Владимира Путина, в частности, говорится: «Во-
дный транспорт является значимой, неотъемлемой составляющей оте- 
чественного транспортного комплекса, играет большую роль в соци-
ально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных 
и международных связей. …Проводится серьёзная, востребованная 
работа по совершенствованию береговой, логистической инфраструк-
туры, в том числе – Северного морского пути, обеспечению безопасно-
сти судоходства, широкому внедрению инновационных технологий и 
эффективных управленческих решений, повышению качества и конку-
рентоспособности предоставляемых услуг». В поздравлении Михаила 
Мишустина, в частности, отмечается: «Благодаря работникам отрасли 
в труднодоступные регионы доставляются самые разные грузы, прово-
дятся научно-исследовательские работы, осваиваются месторождения 
полезных ископаемых, осуществляются пассажирские перевозки». 
Валентина Матвиенко в своём поздравлении подчеркнула, что: «Опе-
режающее развитие национального флота, судоходства и инфраструк-
туры портов – приоритет государственной политики и важнейшее 
условие обеспечения стратегической безопасности страны». В поздрав-
лении Вячеслава Володина отмечается, что: «Гражданский морской и 
речной флот играет важную роль в экономическом развитии России, 
укреплении межрегиональных связей, освоении территорий. Обеспе-
чивает надежное пассажирское и грузовое сообщение».

25 июня по итогам голосования Общим собранием акционе-
ров ПАО «Газпром» сформирован Совет директоров в следующем 
составе: председатель Правления «Газпромбанк» Андрей АКИ-
МОВ; спецпредставитель Президента РФ по взаимодействию с 
Форумом стран-экспортеров газа Виктор ЗУБКОВ; председатель 
Казахстанской ассоциации KAZENERGY Тимур КУЛИБАЕВ; глава 
Минпромторга России Денис МАНТУРОВ; зампредседателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ; ректор РГУНГ им. И.М. 
Губкина Виктор МАРТЫНОВ; ректор РАНХиГС Владимир МАУ; 
председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР; зам-
председателя Правительства РФ Александр НОВАК; первый замген-
директора «Газпром экспорт», гендиректор «Газпром трейдинг» Ми-
хаил СЕРЕДА; глава Минэнерго России Николай ШУЛЬГИНОВ.

25 июня на заседании вновь избранного Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ и Алексей МИЛЛЕР переизбраны 
председателем и зампредседателя Совета директоров.

30 июня на 58-ом внеочередном заседании Электроэнергетиче-
ского Совета СНГ президентом Совета избран глава Минэнерго Рос-
сии Николай ШУЛЬГИНОВ.

1 июля в Счетной Палате РФ состоялось заседание Попечитель-
ского совета Северного (Арктического) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова во главе с председателем Попечительского сове-
та САФУ Алексеем Кудриным. По предложению А. Кудрина в состав 
Совета были введены новые члены: первый замглавы Минприроды 
России Константин ЦЫГАНОВ, вице-президент РАН, академик Ва-
лерий БОНДУР, советник главы Минвостокразвития России Ольга 
СМИРНОВА и представители Банка ВТБ и АФК «Система».

11 июня Указом Президента РФ №363 за большой вклад в ор-
ганизацию работы по предупреждению и предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19) большая группа 
специалистов Роспотребнадзора и его террорганов награждены орде-
ном Пирогова и медалью Луки Крымского. Тем же документом орденом 
Почёта награждён научный руководитель Института гигиены, ток-
сикологии пестицидов и химической безопасности ФНЦ гигиены им. 
Ф.Ф.Эрисмана Валерий РАКИТСКИЙ; присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения РФ» руководителю Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Сергею ЗАВГОРОД-
НЕМУ и гл. специалисту-эксперту Раменского терротдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Московской области Наталье НАРЕТЕ.

18 июня распоряжением Президента РФ №159-рп за большой 
вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую 
деятельность объявлена благодарность Президента РФ первому 
зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Сергею МИТИНУ.

2 июля Указом Президента РФ №394 награждены: медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II ст. – директор Департамента 
химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий 
Минпромторга России Александр ОРЛОВ; орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. – ректор НИУ «ВШЭ» Ярослав КУЗЬМИНОВ; 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст. – проф. Новосибир-
ского госагроуниверситета Валерий ПЕТУХОВ; присвоены почетные 
звания: «Заслуженный метеоролог РФ» – начальнику Воронежского 
ЦГМС Центрально-Черноземного УГМС Александру СУШКОВУ; «За-
служенный химик РФ» – замдиректора Департамента ХТК и биоинже-
нерных технологий Минпромторга России Ирине БОЛЬШАКОВОЙ.

24 июня советник Центра развития водохозяйственного комплек-
са Минприроды России Абиль ВЕЗИРОВ получил благодарность за 
подписью Министра обороны России Сергея Шойгу за работу над 
улучшением состояния водных ресурсов Сирии. Центр развития ВКХ 
после длительного периода, связанного с военными действиями в Си-
рии, возобновил взаимодействие с сирийской стороной по охране и 
восстановлению водных объектов, приступив к совместной разработ-
ке дорожной карты по долгосрочной программе мероприятий по улуч-
шению состояния водных объектов и гидротехнических сооружений.

25 июня глава Минприроды России Александр Козлов вручил 
директору Волжско-Камского заповедника Юрию ГОРШКОВУ на-
грудный знак «Отличника охраны природы».

Юрий Горшков возглавляет заповедник с 1994 г., д.б.н., лауреат пре-
мий им. Э. Сейбина «За большой вклад в сохранение биоразнообразия 
России, за личное мужество, проявленное при охране диких животных» 
(1995); им. Ф.Р. Штильмарка «За плодотворную научную работу в систе-
ме ООПТ России» (2007); им. М. Батисса «За достижения в управлении 
биосферной территорией ЮНЕСКО» (2009), Заслуженный эколог РФ 
(2017). Ю. Горшков сообщил министру, что планирует выйти на пенсию, 
продолжив работу в заповеднике в качестве научного сотрудника. 

25 июня к 85-летнему юбилею Ногинского спасательного центра 
МЧС России Владимир Путин подписал Указ о награждении Центра 
орденом Жукова за мужество и самоотверженность, проявленные в 
ходе выполнения учебных и боевых задач, высокие показатели в бо-
евой и профессиональной подготовке. 

5 июля названы финалисты премии AI Russia Awards – проектов, 
созданных с использованием искусственного интеллекта. В номина-
ции «Значимый социальный эффект» победило мобильное приложе-
ние МЧС России «Термические точки», определяющее вероятность 
пожара и класс горения на месте термической точки, повысив опе-
ративность реагирования на природные пожары в 3 раза – до 92,5%. 

25 июня Экспертный совет, в состав которого 
вошли замруководителя Росприроднадзора Мари-
анна Климова, начальник Организационно-анали-
тического управления Росприроднадзора Марина 
Елизарьева, председатель Общественного совета 
при Росприроднадзоре Юлия Шабала, объявил 
итоги конкурса на звание «Лучший общественный 
экологический инспектор». Победителем конкурса 
признан Андрей КАРПОВ из г. Находка Примор-
ского края. За свою активную позицию и большую 
общественную работу по охране окружающей сре-
ды он награжден ценным призом. 



Назначения
16 июня в соответствии с приказом Минприроды России №412 

Александр КОЗЛОВ лично возглавил Рабочую группу по вопросам 
предпринимательства и сохранения биоразнообразия в рамках ФП 
«Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». Первым 
зампредседателя назначен замминистра Сергей ЯСТРЕБОВ, зам-
председателя – директор Департамента госполитики и регулирова-
ния в сфере развития ООПТ Ирина МАКАНОВА. В состав Рабочей 
группы из 61 человека вошли: замруководителя Росприроднадзора 
Амирхан АМИРХАНОВ, директор и замдиректора охотдепартамен-
та Андрей ФИЛАТОВ и Александр ФЕДОТОВ, замдиректора Росза-
поведцентра Ольга КРЕВЕР и Людмила ПОПЛАВСКАЯ. WWF Рос-
сии представлен директором Дмитрием ГОРШКОВЫМ, директором 
программы «Зелёная экономика» Михаилом БАБЕНКО и руководи-
телем программы по экоответственности бизнеса Алексеем КНИЖ-
НИКОВЫМ. В состав группы вошли и гендиректора АНО «Центр 
«Амурский тигр» и «Дальневосточные леопарды» Сергей АРАМИ-
ЛЕВ и Елена ГАНГАЛО. Учебные заведения представлены ректором 
РГГМУ, зампредседателя Общественного совета при Росгидроме-
те Валерием МИХЕЕВЫМ. К сожалению, наука представлена все-
го двумя учёными – представителями ИПЭЭ им. А.Н. Северцова 
РАН, с.н.с. Артуром АЛИБЕКОВЫМ и Анной ЯЧМЕННИКОВОЙ. 
Остальные  – представители крупных компаний.

21 июня распоряжением Правительства РФ №1677-р директор 
Департамента государственной политики и регулирования в сфере 
развития ООПТ Минприроды России Ирина МАКАНОВА назначена 
председателем Российской части смешанной Российско-Монгольской 
комиссии по созданию трансграничного резервата «Убсунурская кот-
ловина». Ранее председателем Комиссии в течение десяти лет был глава 
Управления Росприроднадзора по Республике Тыве Александр Адыгбай.

25 июня распоряжением Правительства 
РФ №1718-р врио руководителя Федерального 
агентства по недропользованию назначен Евге-
ний ПЕТРОВ. Евгений Игнатьевич с июля 2020 г. 
– заместитель руководителя Роснедр (курировал 
вопросы цифровизации). Ранее занимал пост со-
ветника главы Минприроды России Дмитрия Ко-
былкина.

25 июня распоряжением Правительства РФ 
№1717-р от должности заместителя Министра природных ресур-
сов и экологии – руководителя Федерального агентства по недро-
пользованию освобождён Евгений Киселёв. Решение принято в 
связи с упразднением этой должности. Е. Киселёв с 2012 г. – замру-
ководителя Роснедр, с 2015 г. – врио руководителя Роснедр, с янва-
ря 2016 г. – глава Роснедр – замглавы Минприроды России.

2 июля Председатель Правительства РФ назначил ректором Выс-
шей школы экономики Никиту АНИСИМОВА. Никита Юрьевич ро-
дился 20 февраля 1978 г. в Химках. В 15 лет поступил в МГУ, в 24 года 
защитил кандидатскую диссертацию. В 2007-2009 гг. отв. секретарь Рос-
сийского совета олимпиад школьников. С 2011 г. – проректор МГУ. С 
2013 г. – проректор по учебной работе, первый проректор, и.о. ректора 
Университета машиностроения. С 2016 г. возглавлял Дальневосточный 
федеральный университет. Бывший ректор Ярослав Кузьминов (воз-
главлявший ВШЭ с 1992 г.) избран 1 июля научным руководителем ВШЭ 
вместо Евгения Ясина. Президентом ВШЭ является Александр Шохин.

28 июня замруководителя Росгидромета Владимир Соколов на 
заседании расширенной дирекции ВНИИ гидрометеорологической 
информации – Всемирный центр данных (ВНИИГМИ-МЦД) пред-
ставил членам дирекции врио директора института, к.т.н. Владислава 
ШАЙМАРДАНОВА. Он поздравил Владислава Марселевича и выра-

зил уверенность, что на посту и.о. директора он успешно продолжит 
решать стоящие перед институтом задачи. Ранее должность дирек-
тора ВНИИГМИ-МЦД занимал Валерий КОСЫХ, назначенный ген-
директором НПО «Тайфун», который с 2006 г. возглавлял Вячеслав 
ШЕРШАКОВ, с 24 июня ставший научным руководителем НПО.

(Продолжение, начало на стр. 1)
21 июня завершилась в дистанционном формате II Европейская 

олимпиада школьников по географии (EGEO), с участием 152 школьников 
из 13 стран. В категории старших школьников (16-19 лет) серебряные 

медали завоевали Глеб ТИХОНОВСКИЙ (Иркутская обл.), Ян НЕКРА-
ШЕВИЧ (Костромская обл.), Мария ЕМЕЛЬЯНОВА (Москва). Бронзо-
вые призеры: Андрей ОХЛОПКОВ (ХМАО), Денис ПЕРВЫХ (Ростов-
ская обл.), Александр ТАЙМАНОВ (Москва). Серебряные призеры в 
категории юниоров (до 15 лет): Владислав ЗАЙЦЕВ (Башкортостан), Фё-
дор ДЕНИСОВ (Ленинградская обл.), Зачерий САХТАРЬЕК (Москва), 
Павел ЖУКОВ (Липецкая обл.). Бронзовых медалей удостоены Максим 
ИВАНОВ и Иван МИХАЙЛОВ (Москва). Подготовку команды осу-
ществляли сотрудники Центра развития школьного географического 
образования и выпускники географического факультета МГУ: Богачев 
Д.В., Кириллов П.Л., Мозгунов Н.А., Петросян А.Н., Ромашина А.А. 

17 июня сотрудники Гидрометцентра России и НИЦ «Планета» 
В.В. ДЕРЮГИНА, Ю.А. СИМОНОВ, Е.А. ЛЕОНТЬЕВА, А.А. НЕ-
ВСКИЙ награждены дипломами VI Международной научно-прак-
тической конференции «Комплексные проблемы техносферной без-
опасности» за разработку информационной системы «ГИС Волга».

5 июля на Химкинском водохранилище прошла традиционная 
корпоративная Парусная регата с участием 11 команд, приурочен-
ная ко Дню работников морского и речного флота, организован-
ная ФГБУ «Канал имени Москвы». По результатам пяти гонок по-
беду одержала команда Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (капитан Дарина 
МАНН). Второе место заняла сборная Российского речного реги-
стра (капитан Мария ЦВЕТИНСКАЯ). «Бронза» у экипажа Росмор-
речфлота (капитан Денис УШАКОВ).

1 июля Указом Президента РФ сотрудникам МЧС России при-
своен классный чин действительного государственного советника 
РФ 3 класса замдиректора Департамента тылового и технического 
обеспечения Александру ЗЮЗИНУ и замдиректора Департамен-
та кадровой политики Арташесу МАРТИРОСЯНУ. Звание гене-
рал-лейтенанта внутренней службы присвоено начальнику ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю Владимиру КИЮ. 

Трансферт технологий
16 июня Постановлением Правительства РФ №916 утвержде-

ны правила на гранты вузам и научным организациям для созда-
ния центров трансферта технологий.

Основная задача центров – находить практическое применение 
для перспективных изобретений. В работе центров участвуют специ-
алисты по патентованию, управлению интеллектуальной собственно-
стью, лицензированию. Гранты можно будет расходовать на разработ-
ку патентных стратегий, вывода изобретений на рынки, приобретение 
оборудования и программного обеспечения, оплату труда и перепод-
готовку сотрудников, консультационные услуги. Возможность по-
лучения грантов определяет специальная комиссия Минобрнауки 
России. До 2024 г. планируется открыть не менее 35 ЦТТ. Принятое 
решение поможет наладить продвижение отечественных изобрете-
ний и защитить интеллектуальные права исследователей.

НИА-Природа

Снижение уровня загрязнения
11 июня распоряжениями Правительства РФ №1577-р и №1581-р 

регионы получат дополнительно более 7 млрд руб. на решение пробле-
мы несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха.

На ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов 
направят почти 900 млн руб. в Мордовию, Удмуртию, Воронежскую, 
Калининградскую и Кировскую области. Более 1,3 млрд руб. поступит 
в Подмосковье на рекультивацию 7 полигонов: «Царёво», «Слизнево», 
«Вальцово», «Съяново», «Часцы», «Каурцево», «Парфёново» в рамках 
ФП «Чистая страна». На мероприятия по снижению выбросов загряз-
няющих веществ будет направлено более 4,8 млрд руб. в Забайкальский 
край, Вологодскую, Кемеровскую и Челябинскую области. В частности, 
обновят парк общественного транспорта за счёт более экологичных мо-
делей в Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Череповце и Чите. 

НИА-Природа

Новые законы
2 июля Президент России подписал 4-е закона о внесении из-

менения в Лесной кодекс РФ: 1) будет закреплён статус лесоустрои-
тельной документации, введён единый федеральный план работ по ле-
соустройству лесов на землях лесного фонда; 2) в единое соответствие 
будут приведены понятия: «лесной комплекс», «древесина», «лесомате-
риалы», и др.; в Лесном кодексе РФ появится ряд статей, регулирующих 
освоение лесов, развития лесного комплекса, права собственности на 
древесину и др.; 3) вводится новый вид использования лесов – «созда-
ние лесных питомников и их эксплуатация», а также увеличиваются 
сроки выполнения обязательств по лесовосстановлению до трех лет; 
4) вносятся изменения в использование лесов для рекреационной дея-
тельности (не более 20% площади участка).

2 июля Владимир Путин подписал серию других федеральных 
законов природоохранной и природоресурсной направленности:

№357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», направленный на обеспечение санэпидблагополучия на-
селения. Законом предусматриваются создание, эксплуатация и раз-
витие федеральной ГИС, содержащей сведения санэпидхарактера 
и обеспечивающей получение информации, характеризующей сан 
эпидблагополучие населения.

№356-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», направленный на совершенствование правового регули-
рования в области обращения с отходами. Законом в ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» вносятся изменения, касающиеся 
транспортирования отходов, в т.ч. предусматривается, что транспор-
тирование отходов осуществляется с соблюдением экологических, 
санитарно-эпидемиологических требований при условии наличия 
паспорта отходов I–IV кл. опасности, а также при наличии спецзна-
ков, обозначающих класс опасности. Устанавливаются требования к 
федеральной схеме обращения с ТКО, федеральной ГИС учёта ТКО, 
единой федеральной ГИС учёта отходов от использования товаров, 
которую теперь будет контролировать только РЭО.

№342-ФЗ «О внесении изменений в гл. XVI ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и ст. 1 и 4 ФЗ «О проведении эксперимента по квоти-
рованию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части снижения загрязнения 
атмосферного воздуха», направленный на совершенствование зако-
нодательства РФ об охране окружающей среды. В целях снижения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха с 1 сентября 2022 г. рас-
ширяется территория проведения эксперимента. К ним дополни-
тельно отнесены городские поселения и округа с высоким и очень 
высоким загрязнением воздуха. Правительство РФ устанавливает 
их перечень, сроки и этапы проведения эксперимента в них, а также 
целевые показатели снижения в них выбросов.

№341-ФЗ «О внесении изменения в ст. 11 ФЗ «Об экологической 
экспертизе». Законом устанавливается, что ГЭЭ федерального уровня 
подлежит проектная документация объектов капстроительства, стро-
ительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в АЗ 
РФ, за исключением: 1) объектов социальной и транспортной инфра-
структуры, перечень которых устанавливается Правительством РФ, ко-
торые не относятся к объектам I, II категорий, расположенных в грани-
цах населённых пунктов и за пределами ООПТ; 2) не подлежащей ГЭЭ 
(пп. 75 ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе»); 3) автодорог межму-
ниципального значения за пределами населённых пунктов и ООПТ.

№339-ФЗ, определяющий особенности осуществления добычи 
водных биоресурсов как вида деятельности, имеющей стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства. Закон предусматривает снижение до 25% долю в уставном 
капитале рыбодобывающей компании, при которой она считается 
находящейся под контролем иностранного инвестора.

№338-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биоресурсов», направленный на совершенство-
вание правового регулирования отношений в области прибрежно-
го рыболовства. Согласно закону при осуществлении прибрежного 
рыболовства допускаются транспортировка, хранение и выгрузка в 
морские порты РФ, иные места выгрузки не только уловов водных 
биоресурсов в живом, свежем или охлаждённом виде, но и живой, 
свежей или охлаждённой рыбной продукции, произведённой на су-
дах рыбопромыслового флота.

№309-ФЗ «О внесении изменений в гл. 26 части второй Налого-
вого кодекса РФ», устанавливающий порядок определения рентного 
коэффициента, используемого при расчёте налоговой ставки по на-
логу на добычу полезных ископаемых в отношении отдельных видов 
полезных ископаемых, а также условия его применения.

№308-ФЗ «О внесении изменений в ст. 149 и 164 части второй Нало-
гового кодекса РФ», утверждающий налоговые преференции для аква-
культуры. От НДС освобождаются племенная рыба, молодь и эмбрионы, 
используемые для селекции и воспроизводства объектов аквакультуры. 

№300-ФЗ «О внесении изменений в ст. 10 Кодекса внутренне-
го водного транспорта РФ и ст. З933 и 3934 Земельного кодекса РФ», 
направленный на совершенствование правового регулирования 
отношений, касающихся использования поверхностных водных 
объектов, их береговой полосы в пределах ВВП, а также земельных 
участков в целях судоходства.

№296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». Закон 
определяет основы регулирования отношений в сфере деятельно-
сти, сопровождаемой выбросами парниковых газов, и направлен на 
создание условий для устойчивого и сбалансированного развития 
экономики РФ. Законом устанавливаются принципы ограничения 
выбросов парниковых газов, меры по их ограничению, полномочия 
Правительства РФ и ФОИВ, права и обязанности юрлиц и ИП в об-
ласти ограничения выбросов.

1 июля Владимир Путин подписал Закон №256-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей». Законом закреплено понятие оправданного риска, решены 
вопросы обеспечения охраны труда спасателей, установлен порядок 
освобождения от ответственности за причинённый вред руководителей 
ликвидации ЧС, аварийно-спасательных служб, формирований и спаса-
телей, в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости.

28 июня Владимир Путин подписал Закон №226-ФЗ, упрощяю-
щий порядок предоставления гражданам земельных участков на тер-
ритории АЗ РФ, Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

28 июня Владимир Путин подписал Закон №221-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленный 
на совершенствование правовых основ обеспечения безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами. Законом уточняются 
требования к их госрегистрации, испытаниям, экспертизе резуль-
татов испытаний, производству, информации о безопасном обра-
щении с ними и к порядку их ввоза в РФ. В ФЗ «Об экологической 
экспертизе» вносится изменение, в соответствии с которым проекты 
технической документации на пестициды и агрохимикаты являются 
объектами ГЭЭ федерального уровня.

11 июня Владимир Путин подписал серию федеральных зако-
нов  природоохранной и природоресурсной направленности:

№209-ФЗ «О внесении изменений в ст. 78 Земельного кодекса РФ 
и ст. 114 Лесного кодекса РФ», касающиеся охотничьей деятельно-
сти на землях сельхозназначения и лесного фонда. Согласно закону 
земельные участки из земель сельхозназначения, расположенные на 
расстоянии не более 30 км от границ сельских населённых пунктов, 
не могут использоваться для целей, не связанных с нуждами сель-
ского хозяйства и сельхозпроизводством, за исключением линейных 
объектов и деятельности в сфере охотничьего хозяйства. В лесах, 
расположенных в зелёных зонах, запрещается охотничья деятель-
ность, если её осуществление влечёт рубки лесных насаждений или 
создание объектов охотничьей инфраструктуры. При этом Влади-
мир Путин 15 июня Поручением №Пр-1007 поручил Правительству 
РФ взять под особый контроль практику применения этих поправок.

№207-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс РФ и ст. 5 
ФЗ «О введении в действие Водного кодекса РФ». Согласно закону к 
поверхностным водным объектам относятся болота. Использование 
болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых (за исключе-
нием болот в границах водно-болотных угодий) осуществляется без 
их предоставления в пользование. Законом определяются требова-
ния к охране болот от загрязнения и засорения.

№ 202-ФЗ «О внесении изменений в ст. 23.27 КоАП РФ», касаю-
щийся рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
области рыболовства и сохранения биоресурсов. Законом уточняют-
ся полномочия ФОИВ, осуществляющего федеральный госконтроль 
(надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, 
административных правонарушениях.

№189-ФЗ «О внесении изменения в ст. 251 ФЗ «Об охране озера 
Байкал». Согласно закону в случае установления документами тер-
риториального планирования границ населённых пунктов, образуе-
мых из вахтовых и иных временных посёлков, созданных до 1 января 
2007 г. в границах земель лесного фонда для заготовки древесины, 
допускается перевод этих земель, занятых защитными лесами, в зем-
ли иных категорий при условии расположения таких населённых 
пунктов вне границ ООПТ.

№180-ФЗ «О внесении изменения в ст. 15 ФЗ «О геодезии, кар-
тографии и пространственных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», касающиеся требований к 
отображению госграницы и территории России в картографических 
материалах.

№179-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» 
и ст. 6 ФЗ «О пчеловодстве в РФ», касающиеся госрегистрации кор-
мовых добавок и создания и размещения объектов пчеловодства. 
Согласно закону госрегистрация кормовых добавок осуществляется 
по результатам экспертизы на их безопасность. Вводится госреестр 
кормовых добавок. Закон указывает, что создание и размещение 
объектов пчеловодческой инфраструктуры осуществляются в соот-
ветствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, вете-
ринарными и иными требованиями законодательства РФ.

№164-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов». Законом совершенствуется правовое регули-
рование отношений, касающихся нормирования в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, территориального и внутрихозяй-
ственного охотустройства.

№163-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об аквакультуре (рыбо-
водстве)». Законом предусматривается, что рыбоводные хозяйства 
осуществляют прудовую аквакультуру в прудах, образованных водо-
подпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью 
не более 200 га (более 200 га, если они образованы водоподпорными 
сооружениями до 1980 г.), а также на водных объектах, используе-
мых в процессе функционирования мелиоративных систем, на осно-
вании решений о предоставлении водных объектов в пользование. 
Законом также уточняется состав земель водного фонда. В частно-
сти, предусматривается, что, если водные объекты полностью нахо-
дятся в пределах земель сельхозназначения и (или) земель др. катего-
рий, такие земли не относятся к землям водного фонда.

НИА-Природа

Поручения по климату
26 июня Владимир Путин утвердил перечень из 28 поручений 

по итогам ПМЭФ, включая и вопросы климата.
Правительству РФ поручено: 1) разработать план мероприятий 

(«дорожную карту») по снижению уровня углеродоёмкости россий-
ской экономики, предусмотрев при этом: сокращение выбросов пар-
никовых газов, образуемых в результате хозяйственной деятельности; 
увеличение потенциала экосистем в поглощении выбросов парнико-
вых газов, в т.ч. за счёт повышения эффективности использования 
лесов и земель, а также путём применения технологий лесовосстанов-
ления и агропромышленных технологий, обеспечивающих восстанов-
ление плодородия почв (срок – 1 октября); 2) обеспечить возможность 
реализации начиная с 1 июля 2022 г. в России климатических проек-
тов по сокращению (предотвращению) выбросов парниковых газов 
и (или) увеличению поглощения парниковых газов, предусмотрев 
принятие нормативных правовых актов, устанавливающих, в т.ч.: воз-
можность их реализации на землях лесного фонда и землях сельхозна-
значения; критерии отнесения проектов к климатическим проектам 
и систему оценки результатов их реализации; меры по повышению 
их инвестпривлекательности (доклад – до 1 октября); 3) обеспечить 
формирование механизмов создания наукоёмких технологических ре-
шений в целях получения достоверных сведений о состоянии окружа-
ющей среды и климатических изменениях (срок – 31 декабря).

НИА-Природа

Уборка водных объектов
2 июля вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание с 

регионами ДФО по очистке морских портов от затонувших кораблей.
Как сообщила Виктория Абрамченко, в России запущена «гене-

ральная уборка». «На приоритетные проекты по ликвидации нако-
пленного вреда на суше и на море по поручению Президента будет 
направлено 20 млрд рублей. Регионы и профильные ведомства долж-
ны определить перечень таких “горячих точек”», – отметила вице-пре-
мьер. Она напомнила, что после поездки Михаила Мишустина в реги-
оны ДФО уже начата работа по расчистке так называемого «кладбища 
кораблей». Лидируют – Камчатский край, Магаданская и Сахалинская 
области. Так, например, проведена инвентаризация кораблей в бухте 
Нагаева, начата и завершится к сентябрю утилизация 4-х кораблей. В 
Авачинской бухте инвентаризированы 84 судна, начаты демонтаж и 
ликвидация бесхозяйных судов. Вице-премьер поручила Минтрансу 
составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых 
нет собственника, и для ликвидации которых требуется поддержка 
федерального бюджета. Если же имеется собственник, он должен не-
сти ответственность за его утилизацию. Так, в Приморье более 26 за-
топленных судов имеют собственников. По поручению В. Абрамченко 
администрациями субъектов вместе с Минтрансом, Минприроды и 
Минфином будет создана единая база затопленных кораблей. 
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Выездные совещания
18-19 июня вице-премьер Виктория Абрамченко посетила За-

байкалье и провела выездное совещание по ФП «Чистый воздух».
Виктория Абрамченко ознакомилась с работой постов наблю-

дения за загрязнением атмосферного воздуха в Чите. По её словам, 
высокий уровень загрязнения воздуха в городе объясняется преи-
мущественно угольной генерацией. Решить эту проблему поможет 
модернизация системы ЖКХ и транспортной системы. Руководи-
тель Росгидромета Игорь Шумаков сообщил журналистам, что в 
Чите действует 6 станций мониторинга загрязнения окружающей 
среды, в т.ч. 3 автоматических. «В следующем году в рамках проекта 
«Чистый воздух» 3 оставшихся мы модернизируем и также переве-
дем в автоматический режим», – отметил глава Росгидромета.

Вице-премьер совместно с руководителем Рослесхоза Иваном Со-
ветниковым посетила пункт пропуска «Забайкальск – Маньчжурия»  – 
крупнейший в России по вывозу в Китай круглого леса (около 30%) и 
пиломатериалов (45%) с Дальнего Востока. Вице-премьер отметила, что 
необходима модернизация пунктов пропуска и поручила Минпромтор-
гу вместе с ФТС и Минприроды проанализировать экспорт древесины 
разного породного состава для расширения запрета на экспорт.

21-22 июня вице-премьер Виктория Абрамченко в Краснояр-
ском крае провела совещание по реализации ФП «Чистый воздух».

Открывая совещание, Виктория Абрамченко отметила: «Для Крас-
ноярского края вопрос экологии особенно чувствительный. Ежегодно 
в Красноярске вводится режим неблагоприятных метеоусловий, жи-
тели жалуются на “чёрное” небо». В прошлом году Росприроднадзор 
определил перечень квотируемых объектов из 33 предприятий. Ре-
гионом, Минприроды, Росприроднадзором и компаниями «Сибир-
ская генерирующая компания», «Русал Красноярск», ХК “Сибирский 
цемент” подписаны соглашения по реализации комплексных планов 
на 45 млрд рублей. Наиболее значимыми мероприятиями станут мо-
дернизация Красноярской ТЭЦ-1 со строительством дымовой трубы 
высотой не менее 270 м; оснащение котлов электрофильтрами; заме-
щение малоэффективных угольных котельных; переход на НДТ; соз-
дания сети наблюдения за состоянием воздуха. 22 июня В. Абрамчен-
ко осмотрела ход создания Межрегионального лесопожарного центра 
«Север», воочию убедившись, что 5 млрд руб. потрачены по существу 
– на закупку техники, оснащение оборудованием для тушения пожа-
ров на труднодоступных и удалённых территориях. 

НИА-Природа

«Чистый воздух» в Кузбассе
1 июля в рамках поездки в Кузбасс глава Минприроды РФ Алек-

сандр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 
посетили предприятия Новокузнецка и провели ряд совещаний. 

С марта 2021 г. распоряжением Михаила Мишустина мероприятия 
комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ, 
который утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, вошёл и в 
программу социально-экономического развития Кузбасса. «В этом году 
на реализацию мероприятий комплексного плана городу выделено из 
федерального бюджета 1,6 млрд руб.», – отметил Александр Козлов. Из 
них 1,2 млрд руб. пойдёт на покупку экологически чистого транспор-
та (19 троллейбусов и 20 трамваев) и 331 млн руб. – на строительство 
30,7 км сетей газоснабжения (из запланированных 208 км до 2024 г.). 
В рамках ФП «Чистый воздух» АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Но-
вокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Кузнецкая ТЭЦ» в 
Новокузнецке реализуют 14 мероприятий. Также А. Козлов и С. Ради-
онова провели совещание с руководителями угольных компаний по 
совершенствованию отраслевого правового регулирования. Было при-
нято предложение угольщиков учитывать отраслевые особенности при 
подготовке нормативов. Если у металлургов отвалы могут оказывать 
влияние на экологию, то отвалы угольных разрезов – это безопасные 
для экологии горные породы. Наиболее эффективное их использование 
– формирование эстетичного природного ландшафта. Как положитель-
ный пример такого подхода А. Козлов отметил социальную рекультива-
цию и создание центра отдыха «Салаирские плесы». По предложению 
угольщиков Росприродназор планирует подготовить регламент по по-
рядку внесения объектов размещения вскрышных пород в госреестр. 
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Продбезопасность
16 июня состоялось заседание коллегии Минсельхоза России 

по итогам работы и планам на будущее. 
Михаил Мишустин в своем видеообращении отметил, что приори-

тетом развития АПК является продовольственная безопасность России. 
Виктория Абрамченко выразила благодарность аграриям за результаты 
прошедшего года и отметила, что перед отраслью стоят амбициозные 
задачи. Одним из драйверов станет реализация Госпрограммы эффек-
тивного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса РФ. За 10 лет предстоит ввести в оборот не 
менее 13 млн га сельхозземель. Дмитрий Патрушев в своем выступле-
нии подчеркнул, что в 2020 г. Минсельхоз России сохранил все ключевые 
приоритеты деятельности, главный из которых – продовольственная 
безопасность страны. Рентабельность сельхозорганизаций увеличилась 
и достигла 21%, а прибыль – на 76% и составила почти 625 млрд рублей. 
Росрыболовство в 2,3 раза увеличило поступления в федеральный бюд-
жет – до 115 млрд руб. По словам Министра, по ключевым позициям 
Доктрины продовольственной безопасности показатели выполнены. 

НИА-Природа

Сохранить экосистему АЗ
25 июня глава Минприроды России, выступая на Форуме 

«Председательство России в Арктическом совете – экологическая 
повестка для России и мира», отметил, что сохранить экосистему 
Арктики – главный приоритет Минприроды.

Для этого, по мнению министра, важно расширять систему монито-
ринга в регионе. «На севере расположено 240 пунктов Росгидромета. Из 
них 172 следят за метеорологией, 33 за гидрологией, 27 станций предо-
ставляют аэрологические данные и 8 – актинометрические наблюдения. 
Но мы понимаем, что этого нам недостаточно. Нам надо расширяться, 
и самое главное сохранять то, что у нас есть», – подчеркнул Александр 
Козлов. Уже запланирована модернизация некоторых объектов в рам-
ках госпрограммы «Охрана окружающей среды». Согласно решению 
премьер-министра, будет выделено дополнительно 2,6 млрд руб. для 
полного обновления 32 станций и частичной модернизации 96 стан-
ций Росгидромета. Кроме того, глава Минприроды заявил о развитии 
системы добровольных судовых наблюдений – установке метеостанций 
на кораблях. Советник Президента РФ по климату Руслан Эдельгериев 
подчеркнул, что регион сегодня является одним из самых подвержен-
ных климатическим изменениям территорий страны. Поэтому вопрос 
обеспечения мониторинга вредных выбросов является приоритетным. 

Минприроды России

Показатели перевыполнены
17 июня Дмитрий Патрушев представил на заседании Прави-

тельства РФ Доклад о реализации госпрограммы развития АПК. 
Перевыполнены ее целевые показатели по росту сельхозпроизвод-

ства, экспорту продукции АПК и произведенной добавленной стоимо-
сти. Индекс сельхозпроизводства к базовому 2017 г. составил 105,7% 
при плане в 103,8%. Индекс производства продукции растениеводства 
– 106,1% – на 3,7 процентного пункта выше плана. Получен один из луч-
ших урожаев зерновых, а по отдельным культурам были установлены 
рекорды – например, по рису, рапсу, плодам и тепличным овощам. В 
сравнении с 2017 г. индекс производства пищевых продуктов составил 
111,7%, что на 2,1 п.п. выше плана, а индекс производства напитков – 
108%. Аграрный экспорт впервые превысил импорт. Продукции АПК 
на международные рынки поставлено более чем на $30,5 млрд. Темп 
роста экспорта в 2020 г. превысил 141%, что выше планового значения 
на 22 процентных пункта. Произведенная добавленная стоимость про-
дукции достигла 3,5 трлн руб. при плане в 3,2 трлн руб.

Минсельхоз России

Глобальная биобезопасность
25 июня в Сочи завершила работу III Международная конферен-

ция по глобальным угрозам биобезопасности, организованная Рос- 
потребнадзором и МИД РФ с участием представителей из 30 стран. 

Владимир Путин направил приветствие участникам конферен-
ции, в котором, в частности, говорится: «Наряду с мерами по про-
филактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое 
значение имеет укрепление национальных и международных ме-
ханизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, про-
изводство, применение и распространение биологического и ток-
синного оружия». Проведено 4 пленарных заседания и 4 секции по 
противодействию биоугрозам, перспективам укрепления Конвен-
ции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), 
обеспечению биобезопасности. Подчеркнут вклад науки в предупре-
ждение и ликвидацию биоугроз. Особое внимание уделено предсто-
ящей в 2022 г. Конференции КБТО. Демонстрировались новейшие 
мобильные медико-биологические лабораторные комплексы Роспо-
требнадзора и Минобороны России для борьбы с биоугрозами.

Роспотребнадзор

Самая экологичная
17 июня Госдума завершила последнюю сессию созыва. Зам-

председателя Госдумы Ольга Тимофеева охарактеризовала VII со-
зыв как самый экологичный. 

В Госдуме 7-го созыва был образован профильный Комитет по 
экологии и охране окружающей среды. Раньше вопросы экологии и 
природопользования объединялись в одном Комитете. Принят па-
кет законов, связанных с «мусорной» реформой. После десятилетия 
споров принят Закон «Об ответственном обращении с животны-
ми…», создав новую сферу правового регулирования. Доработано 
законодательство об ООПТ. Принят закон об открытом доступе к 
экоинформации. Введена ответственность нефтяных компаний за 
ликвидацию разливов. Начат эксперимент по квотированию вред-
ных выбросов в промцентрах. Принят закон об ограничении вы-
бросов парниковых газов. «Госдуму седьмого созыва можно назвать 
самой экологичной в истории», – заявила О. Тимофеева. 

Госдума

Борьба с опустыниванием
16 июня накануне Всемирного дня борьбы с опустыниванием 

и засухой, отмечаемого 17 июня – в день принятия Международ-
ной конвенции по борьбе с опустыниванием в 1994 г., подписан 
приказ Минобрнауки России о создании Центра по борьбе с опу-
стыниванием территорий на базе ФНЦ агроэкологии.

2 февраля Михаил Мишустин по итогам поездки в Калмыкию пору-
чил Минсельхозу России совместно с РАН создать на юге России Центр 
по борьбе с опустыниванием территорий. В результате согласования 
позиций всех заинтересованных сторон (Минсельхоза России, Минпри-
роды России и РАН) принято решение о создании в Волгограде Центра 
на базе ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного ле-
соразведения (ФИЦагроэкология). Целесообразность создания Центра 
обусловлена актуальностью проблем аридизации климата и опустыни-
вания территорий, деградации и разрушения почв. По данным РАН, 65% 
пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены воздействию 
эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь. Зна-
чительные масштабы опустынивание приобрело в Прикаспийском реги-
оне. В 70-80 гг. в Калмыкии образовалась первая в Европе пустыня. На 
Чёрных землях Калмыкии прирост опустынивания в 1977-1987 гг. дости-
гал 4-8% в год. На сегодняшний день площадь открытых песков в Кал-
мыкии составляет более 90 тыс. га, деградации почв подвержено 6 млн 
га земель или около 80% территории региона. В Астраханской области 
деградации подвержено более 4 млн га, в Дагестане – 2,5 млн га земель 
сельхозугодий. Проблема актуальна и для других регионов, например в 
Волгоградской области опустыниванию подвержено 1,4 млн га земель.

Следует отметить, что Россия подписала Конвенцию ООН по борьбе 
с опустыниванием (КБО) лишь в 2003 г. В советское время считалось, 
что проблема опустынивания существует только для Средней Азии. Как 
отметил глава Минприроды России Александр Козлов, в рамках высту-
пления на специальной сессии Генассамблеи ООН, наша страна активно 
поддерживает как на международном, так и на национальном уровне, 
усилия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. В 2018 г. для ока-
зания научно-методической, научно-организационной и экспертной 
поддержки выполнения национальных обязательств России по КБО 
на базе Института географии РАН создан Научно-консультационный 
центр по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи 
им. Н.Ф. Глазовского. За прошедшее десятилетие проведены работы по 
защите более 1,5 млн га земель сельхозназначения от ветровой эрозии 
и более 1 млн га от водной эрозии, вовлечено в оборот около 1 млн га 
выбывших ранее сельхозугодий. Активно идут работы по лесовосста-
новлению. «Задача здесь амбициозная – довести до 100% площадь лесо-
восстановления и лесоразведения к площади выбывших насаждений», 
– отметил министр. В рамках нацпроекта «Экология» разрабатывается 
комплексный план по борьбе с засухами. Кроме того, Минприроды Рос-
сии поддерживает и новые международные инициативы. Например, со-
здание регионального механизма сотрудничества со странами централь-
ной и северо-восточной Азии по вопросам деградации земель. 

Особое внимание к вопросам деградации земель наряду с ЮНЕП 
стал проявлять и ФАО, учредившая в 2011 г. Глобальное почвенное пар-
тнерство с целью укрепить управление почвенными ресурсами на пла-
нете и гарантировать существование здоровых и продуктивных почв 
для будущих поколений, а также поддержание экосистемных услуг почв.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ,
Евгения МУРАВЬЁВА

Впервые ревизия лицензий
По инициативе главы Минприроды России впервые запущена ре-

визия лицензий у недропользователей Дальнего Востока и Арктики. 
Как отметил Александр Козлов, из проверенных 4507 лицензий, 

выданных на месторождения Дальнего Востока и Арктики, по 946 вы-
явлены нарушения – 43 выданы в Арктике, 903 – на Дальнем Востоке. 
На основе решения комиссий прекращено право пользования недра-
ми по 16 лицензиям (все выданы на Дальнем Востоке), по 6 лицензиям 
право пользования приостановлено (все выданы на Дальнем Восто-
ке). 717 лицензиатам (690 на Дальнем Востоке, 27 в Арктике) выданы 
уведомления о допущенных нарушениях условий пользования недра-
ми и возможном досрочном прекращении в случае их неустранения. 

Минприроды России

Росприроднадзор и РАН 
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и президент 

РАН Александр Сергеев подписали Соглашение о сотрудничестве. 
Стороны планируют развивать взаимодействие в области науч-

ной, инновационной, экспертной деятельности по вопросам природо-
пользования, охраны окружающей среды, обращения с отходами (за 
исключением радиоактивных) и экологии. Академия готова оказывать 
содействие в определении приоритетных направлений исследований, 
проводимых в подведомственных Росприроднадзору научных и науч-
но-технических организациях. Росприроднадзор, в свою очередь, смо-
жет обращаться к научному сообществу за методологическими консуль-
тациями при проведении госэкоэкспертиз.  

Росприроднадзор

Арктические приоритеты
В Москве в режиме ВКС состоялось первое заседание Коми-

тета старших должностных лиц Арктического совета по обсуж-
дению планов действий Рейкьявикской декларации и приоритет-
ных задач Стратегического плана на 2021-2030 гг. 

Были озвучены приоритетные направления в период председа-
тельства России в Арктическом совете. В частности, руководитель 
Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что приоритеты Росгидромета 
в Арктике включают: «восстановление и развитие государственной на-
блюдательной сети, возобновление морской экспедиционной деятель-
ности, наращивание суперкомпьютерных ресурсов, развитие системы 
климатического и гидрометеорологического обслуживания». Главная 
тема председательства России – «Ответственное управление для устой-
чивой Арктики». Его цель – продвижение коллективных подходов к 
обеспечению устойчивого развития региона. Основное внимание бу-
дет уделяться 4 приоритетным направлениям: 1) поддержка населения 
Арктики и сохранение коренных народов; 2) охрана окружающей сре-
ды, в т.ч. вопросы изменения климата; 3) проблемы социально-эконо-
мического развития; 4) укрепление Арктического совета. 

Росгидромет

Экореабилитация поймы
В рамках ФП «Оздоровление Волги» в Волгоградской области 

приступают к расчистке ерика Дудак в Волго-Ахтубинской пойме.
Как отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, 

всего в 2021 г. планируется привести в порядок 26 водных объектов пой-
мы. Расчистка запланирована на ериках Каршовистый, Суходол, Дуда-
чонок, Осинки, Верблюд, Гнилой и на озере Два Брата. Всего до 2024 г. 
предстоит восстановить 93 основных водных объекта. К началу 2021 г. 
уже удалось расчистить 45 км водотоков, экореабилитация проведена 
более чем на 600 га ериков, ручьев и озер поймы, 35 водных объектов 
восстановлены полностью. Также в рамках ФП по линии Росводресур-
сов уже возведено 17 водопропускных сооружений, ещё 30 объектов в 
стадии строительства, а до конца 2024 г. планируется построить более 70. 

Росводресурсы



Телеграф (Окончание, начало на стр. 1) Телеграф
Экология на “Прямой линии”

ФП «Чистый воздух»
Второй эко-вопрос к Президенту коснулся чистого воздуха. Житель 

Омска Владимир Лифантьев во время видеозвонка рассказал Владими-
ру Путину, что с момента вхождения региона в программу «Чистый 
воздух» в 2018 г. жители не почувствовали изменений и продолжают 
жить в «газовой камере». «Количество выбросов должно снизиться к 
2024 г. на 20%, но нас как травили угольной сажей, фармальдегидом или 
хлор-водородом, так до сих пор эти превышения регистрируются». 

По словам главы государства в регионе есть три фактора, которые 
влияют на состояние атмосферного воздуха. «Первый загрязнитель – 
промышленные предприятия. Второй – система ЖКХ, особенно если 
мы имеем дело с отопительным периодом. Третье – транспорт. Дей-
ствительно, Омск включен в число 12 городов с тяжелой ситуацией, 
но снижение на 20% должно состояться к 2024 г. Рассчитываю, что это 
произойдет, несмотря на такие сложности. Жить в таких условиях – не 
позавидуешь, я прекрасно это понимаю... Ситуация требует принятия 
более кардинальных мер, например, мы сейчас переходим к примене-
нию на предприятиях наилучших технологий, но этим можно не огра-
ничиваться. Во-первых, число постов Росгидромета надо увеличивать, 
обеспечить несмотря ни на что, хотя представители промышленности, в 
т.ч. областной, говорят, что дороговато. Обеспечить контрольными при-
борами, которые фиксируют количество выбросов и соответствующим 
образом реагировать на то, что происходит», – сказал Владимир Путин. 

Также жители попросили расширить полномочия Росприрод-
надзора. По их словам, в городе есть промышленные предприятия, 
которые больше 9 лет не выполняют предписания Росприроднадзо-
ра по рекультивации химических прудов. «Обязательно посмотрю 
на это. Будем считать, что я пометил эти вопросы... Посмотрим обя-
зательно на то, что там происходит», – обещал В. Путин, взяв под 
личный контроль сложившуюся ситуацию с рекультивацией хими-
ческих прудов завода «Омский каучук» – 10 лет владельцы завода 
игнорировали предписание Росприроднадзора по рекультивации 
химических прудов, в которых хранится 14 тыс. т опасных отходов. 

Следует отметить, что ещё осенью вице-премьер Виктория 
Абрамченко специальным поручением потребовала провести ре-
визию всех крупнейших загрязнителей региона – «Омский каучук», 
«ТГК-11», «Газпромнефть-ОНПЗ», «Омсктехуглерод» и пр. К весне 
Росприроднадзор обнаружил тысячи нарушений на сотни млн ру-
блей, а затем первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Букс-
ман поручил организовать внеочередные проверки предприятий 
уже по линии силового ведомства. 

После «Прямой линии» Президент поручил правительствам РФ 
и Омской области принять меры по сокращению сроков ликвидации 
несанкционированных свалок в Омске, а Росприроднадзору – про-
вести проверки накопленного вреда окружающей среде в Омске и 
предложить меры по ликвидации таких объектов до конца 2023 года.

Следственное управление СК России по Омской области после 
«Прямой линии» в оперативном порядке приступило к проверке си-
туации с рекультивацией полигона АО «Омский каучук». По-види-
мому, показательная порка не за горами, чтобы и в других городах не 
возникал такой бесконтрольный экоцид. 

Изменение климата
Также Владимир Путин ответил на вопрос, что предпринимает 

Россия для выполнения обязательств международных соглашений, 
связанных с изменением климата: «Мы выполняем все обязатель-
ства, которые взяли на себя в рамках международных решений. В 
том числе в рамках Парижского соглашения, ещё были Киотские со-
глашения, мы и там принимали участие. Мы взяли на себя достаточ-
но серьёзные обязательства в чём-то не только не уступающие, но и 
превосходящие по объёмам снижения выбросов даже в Евросоюзе». 
В отличие от прошлогодней «Прямой линии», в этом году Владимир 
Путин прямо заявил о влиянии антропогенных выбросов парнико-
вых газов на климат и необходимости их сокращения, а также о ка-
тастрофических последствиях климатического кризиса для России, 
о планах адаптации к ним различных отраслей экономики. 

Следует отметить, что когда говорят о сокращении выбросов, то 
часто сравнивают ситуацию с 1990 г. Но такое сокращение связано, 
к сожалению, не с целенаправленной экологической политикой, а с 
развалом экономики в 90-е годы.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, 
первый вице-президент Росэкоакадемии

Проблемы экологии Сибири
Экологическая ситуация в Сибири стала одним из ключевых 

вопросов обсуждения на заседании Президиума РАН 22 июня. 
Были рассмотрены подходы к созданию системы мониторинга и 
прогнозированию экологической обстановки и др. 

16 июня Президент РАН, академик Александр Сергеев вместе с 
губернатором области Игорем Кобзевым посетили промплощадку 
бывшего усольского «Химпрома» и ознакомился с технологическими 
подходами рекультивации территории будущего экотехнопарка по пе-
реработке промотходов, а 17 июня глава РАН посетил промплощадку 
Байкальского ЦБК, где ФЭО проводит работы по подготовке проек-
та ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Открывая 
заседание Президиума, Александр Сергеев подчеркнул, что вопросы 
экологии не случайно рассматриваются на примере Сибири: «С одной 
стороны, в регионе довольно много объектов накопленного ущерба, 
угрожающие цифры по состоянию атмосферы, свалкам. С другой – Си-
бирь является зоной, которая в силу природных условий – это, прежде 
всего, огромное количество лесов, великие сибирские реки, Байкал – 
должна быть «эталоном экологической чистоты». В своём выступлении 
на заседании директор Иркутского филиала СО РАН, акад. РАН Игорь 
Бычков акцентировал внимание на качестве мониторинга. «Необхо-
дим переход к созданию системы комплексного мониторинга, которая 
позволит принимать правильные решения», – отметил И. Бычков. По 
его убеждению, необходимо усиливать научное сопровождение суще-
ствующих проблем и законодательное закрепление за РАН эксперти-
зы проектов по экомониторингу. Директор Института биофизики СО 
РАН, акад. РАН Андрей Дегерменджи рассказал о предпосылках созда-
ния Научного совета по экологии СО РАН, задачами которого станут: 
инициациирование, разработка и сопровождение проектов по улучше-
нию состояния окружающей среды на основе вовлечения экспертного 
сообщества Сибири, координация исследований, участие в экспертизе 
новых промышленно-технологических объектов. 

23 июня в МИА «Россия Сегодня» состоялась онлайн-конференция, 
посвященная программе спасения озера Байкал. По мнению главы РАН, 
задача по сохранению озера Байкал без научного подхода, без моделиро-
вания, без создания трехмерного двойника Байкала не может быть ре-
шена. Срок реализации проекта, над которым работает большой коллек-
тив учёных, составит 3-4 года при финансирование 100 млн рублей в год. 

РАН

Итоги экоквеста «Вода»
Росводресурсы подвели итоги Всероссийского экоквеста «Вода.

Онлайн» 2.0, в котором приняли участие более 25 000 студентов.
Победителями стали: Марина Шерстобитова из Челябинска, Ксе-

ния Петухова из Красноуфимска (Свердловская обл.), Александра 
Мамонтова из Волгограда, Марина Попушой из Севастополя и Дарья 
Макарова из Прокопьевска (Кемеровская обл.). Спецприз от Росвод-
ресурсов получила Ульяна Круглова из г. Ершов (Саратовская обл.), а 
Никита Теглев из г. Кирией (Ленинградская обл.) удостоен спецприза 
ВООП. В состав жюри вошли руководитель Росводресурсов Дмитрий 
Кириллов, директор Департамента госполитики и регулирования в 
области водных ресурсов, экономики природопользования и управ-
ления федеральным имуществом Роман Минухин, директор Центра 
развития ВХК Илья Разбаш, председатель ВООП Вячеслав Фетисов. 
«Вода.Онлайн уже второй год подряд остаётся одним из крупнейших 
эко-просветительских мероприятий страны. Это доказывает, что вы-
бранный формат для работы с молодёжью – верный. Более того, наш 
квест привлекает внимание не только студентов, на что мы рассчиты-
вали изначально. Ученики старших классов школ, начинающие специ-
алисты водной отрасли, природоохранного блока также заинтересо-
вались нашим конкурсом», – отметил Дмитрий Кириллов. 

Росводресурсы

100% в электронном формате
Росводресурсы завершили работу по созданию и внедрению 

компонента «Исполнение госуслуг». В электронный формат пере-
ведены 100% услуг.

Возможность подачи заявлений доступна на портале госуслуг по 
направлениям: 1) выдача разрешения на создание искусственного зе-
мельного участка на водном объекте; 2) предоставление водных объ-
ектов в пользование на основании договора водопользования; 3) пре-
доставление права пользования водными объектами на основании 
решения о предоставлении водного объекта в пользование; 4) предо-
ставление сведений из государственного водного реестра; 5) утвержде-
ние нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в во-
дные объекты для водопользователей. «Сейчас идёт обновление форм 
для заполнения, их структуризация... В следующем году планируется 
автоматизировать услуги по договору водопользования», – прокоммен-
тировала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Росводресурсы

Поздравление речников
Глава Минтранса России и руководитель Росморречфлота поздра-

вил моряков и речников Днем работников морского и речного флота.
В поздравлении Виталия Савельева, в частности, говорится: 

«Более 60% грузов внешней торговли России перевозится именно 
водным транспортом. …Водный транспорт – один из самых эколо-
гичных, эффективных и перспективных видов транспорта в такой 
крупной морской державе, как Россия». Андрей Лаврищев отметил: 
«Благодаря профессионализму речников и моряков, их компетент-
ности, оперативности отрасль смогла выстоять перед вызовами, ко-
торые начались в 2020 г. и продолжают проявляться по сей день». 

Росморречфлот

Новые суда экофлота
30 июня состоялось заседание Совета руководителей админи-

страций бассейнов ВВП под председательством руководителя Рос- 
морречфлота Андрея Лаврищева. 

Рассмотрены мероприятия по обеспечению круглогодичной навига-
ции в направлении «Каспий-Азов» по внутренним водным путям, что 
позволит увеличить пропускную способность на 4 млн т, а так же вопро-
сы минимизации негативного воздействия на окружающую среду путем 
строительства новых судов экофлота и создания инфраструктуры для 
утилизации отходов, загрязненных жидкостей и судового мусора.

Росморречфлот

Реализация нацпроекта
22 июня профильный Комитет СФ провел парламентские слу-

шания «О реализации нацпроекта «Экология». 
Открыли мероприятие первый зампредседателя СФ Алексей Яцкин и 

председатель Комитета СФ Алексей Майоров. Об итогах и перспективах 
реализации нацпроекта «Экология» рассказал первый замглавы Мин-
природы России Константин Цыганов. Зампредседателя Комитета ТПП 
РФ по природопользованию и экологии, и.о. председателя Обществен-
ного совета при Минприроды России Александр Закондырин представил 
общественную оценку итогов реализации нацпроекта «Экология». О 
научном сопровождении нацпроекта сообщил директор ВНИИ «Эко-
логия» Даниил Путятин. Директор Центра экологической промышлен-
ной политики Дмитрий Скобелев сделал доклад на тему «Модернизация 
промышленных технологий как неотъемлемая часть нацпроекта «Эко-
логия». Также с докладами выступили: руководитель Росприроднадзора 
Светлана Радионова, гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, директор 
направления по реализации программ в сфере экологии Росатома Ан-
дрей Лебедев, директор Департамента аудита и природопользования 
АПК Счетной палаты РФ Сергей Нероев. В ходе дискуссии председатель 
Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев  
обратил внимание участников слушаний, что исполнение нацпроекта 
составляет всего 15%. По его мнению, вызывает сомнение также целевое 
использование средств, выделяемых не его реализацию.

Совет Федерации

Прослеживаемость древесины
С 1 июля изменились правила использования системы  

ЛесЕГАИС в части внесения данных о сделках с древесиной.
Собственники складов и объектов лесопереработки обязаны внести 

в систему информацию о своих объектах. Пока будет действовать пере-
ходный период – до конца года. Впоследствии лесозаготовители должны 
будут вносить сведения об объёме древесины, её виде и размере, марш-
руте и транспорте. Если данные не представлены или легальность древе-
сины не подтверждается, сделки будут блокировать с 1 января. 

Рослесхоз

Надзор за пестицидами
С 29 июня Россельхознадзор осуществляет госконтроль в об-

ласти безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов.
С 29 июня вступил в силу принятый в конце 2020 г. Закон № 522-ФЗ в 

части совершенствования госконтроля (надзора) в области безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами, предусматривающий осу-
ществление Россельхознадзором: 1) контроля за соблюдением требова-
ний к ним при ввозе в Россию; 2) контроля за соблюдением регламентов 
их применения при производстве сельхозпродукции (нормы примене-
ния, способ и время обработки, целевые вредные объекты, меры по сни-
жению опасности, предотвращения гибели пчел). Кроме того, будет со-
здана и внедрена (2022 г.) информсистема прослеживаемости для учета 
партий на всех стадиях их оборота. Для каждого из разрешенных пести-
цидов прописан регламент его применения. Предприятия, осуществля-
ющие их оборот должны зарегистрироваться в подсистеме Россель-
хознадзора «Цербер», включая сведения о препаратах (вид продукции, 
торговое наименование, действующее вещество, номер свидетельства о 
госрегистрации, страна происхождения, объем, срок годности и др).

НИА-Природа

Система мониторинга
16 июня состоялось очередное заседание коллегии Росгидромета, 

посвящённое системе мониторинга загрязнения окружающей среды. 
В ходе заседания начальник Управления мониторинга загрязнения 

окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета Юрий 
Пешков рассказал о предложениях по совершенствованию и основным 
направлениям развития системы мониторинга загрязнения окружаю-
щей среды до 2030 г. По итогам обсуждения поручено до конца года раз-
работать и утвердить Концепцию национальной системы мониторинга 
загрязнения окружающей среды до 2030 г., актуализировать Соглашение 
между Росгидрометом и Росприроднадзором, а также проработать во-
прос создания ведомственного центра аккредитации учреждений для 
реализации задач в сфере мониторинга загрязнения окружающей среды.

Росгидромет

Гидрометслужба СГ
23-27 июня прошло заседание 71-й совместной коллегии Ко-

митета Союзного государства (СГ) по гидрометеорологии и мони-
торингу загрязнения природной среды.

Заседание открылось 24 июня в САФУ под председательством зам-
руководителя Росгидромета Владимира Соколова. По поручению главы 
Росгидромета Игоря Шумакова он поздравил с 25-летием деятельности 
Комитета. По его словам, результатом совместной работы на протяже-
нии четверти века стало внедрение новых методов прогнозирования 
опасных погодных явлений в России и Белоруссии, проведение со-
вместных исследований и освоение новых технологий. Как сообщил В. 
Соколов, одной из главных задач коллегии будет разработка новой кон-
цепции и программы. С приветствиями обратились зам. Госсекретаря 
Союзного государства Виктор Сиренко, зампредседателя правительства 
области Евгений Автушенко и начальник ГУ по обеспечению деятель-
ности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
Зураб Геленидзе. По ВКС в заседании участвовал начальник Белгидро-
мета Александр Коновальчик. Ректор САФУ Елена Кудряшова рассказала 
о программе «Плавучий университет». Председатель РГМО, почётный 
Президент ВМО Александр Бедрицкий отметил, что за 25 лет работы 
Комитета было решено много совместных задач, проводится интенсив-
ный обмен достижениями между РФ и РБ, внедрение их в практику. За-
седание продолжилось на НИС Росгидромета «Профессор Молчанов». 
Участники коллегии посетили МГ-2 Соловки и ознакомились с работой 
автоматического метеокомплекса. Был проведен фоновый мониторинг 
Соловецкого архипелага, стандартные гидрометеонаблюдения. 

Росгидромет

В Общественном совете
Очередное заседание Общественного совета при Росгидроме-

те 17 июня началось с минуты молчания в память о предыдущем 
председателе Совета Юрии Цатурове, который скончался в апре-
ле. И.о. председателя Совета назначен Владимир Захаров.

В заседании приняли участие: замруководителя Росгидромета, отв. 
секретарь Совета Наталия Радькова, замруководителя Росгидромета 
Владимир Соколов. На заседании обсуждалась радиационная обстанов-
ка на территории, загрязненной в результате аварии на ЧАЭС. По ито-
гам обсуждения НПО «Тайфун» поручено пригласить на конференцию, 
посвященную 60-летию радиометрической службы Росгидромета, веду-
щих российских и белорусских специалистов в этой области для обсуж-
дения состояния и загрязнения чернобыльских территорий. Управле-
нию мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских 
работ Росгидромета поручено оказать НПО «Тайфун» содействие в воз-
обновлении доступа к интернет-порталу «Радиационная безопасность 
населения РФ». На заседании так же обсудили вопрос о профессиональ-
ном стандарте специалиста по мониторингу загрязнения природной 
среды. По итогам обсуждения Росгидромету было рекомендовано актуа- 
лизировать деятельность по разработке профессиональных стандартов 
и включить в разрабатываемый профессиональный стандарт «Метеоро-
лог» компетенции мониторинга загрязнений окружающей среды.

Росгидромет

Арктика и биоразнообразие
29 июня председатель секции по вопросам Арктики и сохра-

нения биоразнообразия НТС Росприроднадзора Михаил Жуков 
провёл в режиме ВКС заседание секции.

На секции с докладом на тему «Вопросы сохранения биоразноо-
бразия в работе Межведомственной рабочей группы по оценке по-
следствий разлива нефтепродуктов под Норильском» выступили: 
завлабораторией биогеографии Института географии РАН, руково-
дитель Рабочей группы «Международные научные инициативы в Рос-
сийской Арктике» Международного арктического научного комитета, 
д.г.н., проф., чл.-корр. РАН Аркадий Тишков и руководитель Центра 
ответственного природопользования Института географии РАН, 
Заслуженный эколог РФ, д.г.н. Евгений Шварц. Руководитель секции 
Михаил Жуков выступил с докладом на тему «О возможностях и пер-
спективах расширения форм территориальной охраны природы».

НИА-Природа

Экспедиция в Арктику
10 июня НЭС Росгидромета «Михаил Сомов» отправилось в 

экспедицию Арктического плавучего университета.
В торжественном мероприятии приняли участие замруководителя 

Росгидромета Дмитрий Зайцев, а глава Минобрнауки России Валерий 
Фальков и спецпредставитель Президента РФ по международному со-
трудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров направили 
поздравление. В экспедиции приняли участие 55 учёных из 10 универси-
тетов, включая МГУ, СПбГУ, САФУ, РПМУ, РУДН, а также 5 НИУ, вклю-
чая ААНИИ Росгидромета и ИПЭЭ РАН. На судне работали еще две 
уникальные экспедиции. Экспедиция Международного экофонда «Чи-
стые моря» и Центра «Арктические инициативы», организованная при 
поддержке Росприроднадзора, с участием специалистов ИПЭЭ, продол-
жила изучение карско-баренцевоморской популяции белого медведя и 
морских млекопитающих в рамках проекта «Хозяин Арктики». Специа-
листы ИПЭЭ также провели работы в рамках проекта «Нарвал. Легенда 
Арктики», реализуемого в регионах деятельности «Газпромнефть». На-
учная программа университета стала самой насыщенной за всю исто-
рию проекта. 1 июля экспедиция вернулась в Архангельск.

НИА-Природа

Совместная коллегия
21-23 июня в Бресте прошло совместная коллегия Госкомимуще-

ства РБ и Росреестра под председательством руководителей ведомств.
Как отметил Дмитрий Матусевич, совместные заседания колле-

гий стали эффективной площадкой для обмена опытом и лучшими 
практиками, а также выработки согласованных решений по разви-
тию национальных систем пространственных данных, кадастрового 
учета и регистрации прав. Олег Скуфинский выразил уверенность в 
том, что сотрудничество будет усиливаться и выходит на качествен-
но новый уровень – реализуется ряд интеграционных проектов, в т.ч. 
разработка пилотного проекта «Портал инфраструктуры простран-
ственных данных стран СНГ», создание совместных карт и атласов. 

Росреестр

Эффективность рыбоохраны
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провёл сове-

щание по итогам работы рыбоохраны и мерам по повышению 
эффективности их деятельности.

О итогах работы терруправлений за 5 месяцев доложил начальник 
Управления контроля, надзора и рыбоохраны Виталий Молоков. Вы-
явлено более 38,16 тыс. нарушений законодательства в области рыбо-
ловства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. По ро-
сту показателей лидируют Северо-Кавказское (65,4%), Североморское 
(209%) и Ангаро-Байкальское (8,5%) управления. Сумма взысканных 
штрафов – 45,95 млн руб., что на 7,1% 2020 года. В следственные органы 
передано 1404 материала. У нарушителей изъято более 94,4 т (без учета 
изъятий при транспортировке, в местах хранения и реализации) во-
дных биоресурсов, 77,67 тыс. орудий лова и 2934 транспортных средств.

Росрыболовство

Уничтожение краснокнижных
2 июля председатель Координационного совета по экоблаго-

получию при ОП РФ Елена Шаройкина провела заседание Совета 
по общественному обсуждению проекта ФЗ «О внесении измене-
ний в ст. 60 ФЗ “Об охране окружающей среды”».

Как отметила Елена Шаройкина: «Многие растения и животные, 
которые существовали 50 лет назад, сегодня остались только на стра-
ницах учебников... Именно сейчас, сегодня мы должны принять ре-
шение, что больше не потеряем ни одного редкого цветка или дерева 
и сделать все для этого». Вице-президент РГО, председатель Приро-
доохранительной комиссии РГО, академик РАН Александр Чибилев 
отметил, что уже более 20 лет наблюдается тенденция ослабления 
природоохранных режимов на ООПТ на госуровне. С 2013 г. в Мин-
природы России утвержден регламент об изъятии объектов расти-
тельного мира, и во многих регионах осуществляется так называемая 
транслокация редких видов, при которой до 100% переносимых рас-
тений погибают. «Значительное число растений, занесенных в Крас-
ную книгу, являются эндемиками и реликтами, то есть произрастают 
в конкретном месте и не могут обитать в иных условиях. ...считаю 
необходимым не рекомендовать принятие данного законопроекта», 
– сказал он. Члены Совета и эксперты также отмечали, что принятие 
этого законопроекта чревато природоохранными рисками.

ОП РФ

«Чистая Арктика»
5 июля председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране 

окружающей среды Елена Шаройкина провела круглый стол, посвя-
щённый общественно-гражданской инициативе «Чистая Арктика».

На круглом столе объявили о запуске программы «Чистая Арктика». 
Идея создания единой программы по очистке арктических территорий, 
принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову 
и капитану ледокола, Герою Труда РФ Геннадию Антохину. В начале 
июня Дмитрий Лобусов предложил провести «большую арктическую 
уборку» в рамках проекта «Чистая Арктика». Программа уже получила 
широкую поддержку, в т.ч. спецпредставителя Президента РФ по во-
просам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея 
Иванова, замруководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова и 
др. О ценности проекта высказался врио замсекретаря Генсовета пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин. Уже 11 июля в поддержку 
«Чистой Арктики» стартует уникальная экологическая экспедиция ам-
бассадора проекта Федора Конюхова, которого на Северный полюс на 
ледоколе доставит Дмитрий Лобусов. Вкладом путешественника в про-
ект станет изучение микропластика, курируемое ИО им. П.П. Ширшо-
ва РАН. Параллельно будет организован набор волонтеров в полярные 
экспедиции и их обучение. Направит волонтеров и ВООП. Акцию под-
держали Газпром, Газпромнефть, Роснефть, Норникель, СУЭК, Лукойл, 
Сибур, Фосагро, НОВАТЭК, Русал, Алроса, Еврохим, Северсталь и др.

ОП РФ

Защита Байкала
Общественная палата РФ подготовила официальные рекомен-

дации по охране экосистемы озера Байкал, сформированные по 
итогам экспертных слушаний по учету мнения общественности в 
целях охраны экосистемы озера Байкал, проведённых Комиссией 
ОП РФ по экологии и охране окружающей среды.

ОП РФ пришла к выводу, что текущий проект постановления Пра-
вительства РФ «О максимальных и минимальных значениях уровня 
воды в озере Байкал» не основан на данных научных исследований, не 
учитывает научную оценку влияния колебаний уровня воды в озере 
на его экосистему и прибрежные территории, а также на социально- 
экономическое развитие населенных пунктов, расположенных в гра-
ницах Байкальской природной территории. ОП РФ призвала внести 
изменения в ФП «Сохранение озера Байкал» для того, чтобы преду-
смотреть проведение НИР, оценивающих влияние колебания уровня 
воды на состояние экосистемы. Помимо этого, ОП РФ предлагает про-
вести комплексное научное исследование по определению обоснован-
ного диапазона регулирования уровня воды Байкала и экотребований 
к разработке правил использования водных ресурсов.

ОП РФ

Цифровая экология
11 июня в Калуге состоялся VII Международный экофорум 

«Цифровая экология» с участием замгубернатора Ольги Ивановой, 
замруководителя Рослесхоза Вячеслава Спиренкова, вице-прези-
дента ТПП РФ Дмитрия Курочкина, председателя Комитета ТПП 
РФ по природопользованию и экологии Сергея Алексеева и др.

Выступая на открытии Форума, Дмитрий Курочкин отметил, что 
цифровизация экологического сектора экономики – это не модный 
тренд, а объективная необходимость, позволяющая осуществлять 
комплексный мониторинг состояния окружающей среды, значительно 
повысить эффективность технологических процессов, существенным 
образом удешевить их, избежать экокатастроф, либо минимизировать 
их последствия. В рамках мероприятия были организованы выставка и 
дискуссионная площадка по направлениям: цифровая трансформация, 
геология и водные ресурсы, воздух, отходы, лес, модератором которой 
выступил Сергей Алексеев. В своем выступлении он отметил необходи-
мость интеграции существующих цифровых систем в цифровую плат-
форму РЭО, реализуемую в рамках ФП «Комплексная система монито-
ринга состояния окружающей среды РФ». Участники Форума приняли 
участие в экоакции «Вода России», очистив от мусора береговую линию 
Яченского водохранилища со стороны Калужского городского бора. 

НИА-Природа

Цифровая экономика
25 июня в Центре цифрового лидерства при поддержке ТПП 

РФ состоялся XII Форум инновационных технологий «InfoSpace». 
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин принял участие в Фо-

руме в качестве спикера пленарного заседания «Цифровая трансформа-
ция экономики. Роль бизнеса» и модератора сессии «Инновации в реше-
нии экологических проблем». Открывая сессию, он зачитал приветствие 
зампредседателя Госдумы Ольги Тимофеевой, а в своём выступлении 
отметил, что инновации используются в решении многих актуальных 
задач, в т.ч. и экологических, в связи с необходимостью запуска новых 
алгоритмов и инструментов для устранения возникающих глобальных 
угроз и проблем, а также для повышения эффективности построения и 
функционирования систем. Сомодератором сессии выступила предсе-
датель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена 
Шаройкина. С докладом на тему «Цифровизация и инновационный под-
ход при реализации нацпроекта «Экология» выступил, председатель Ко-
митета ТПП РФ по природопользованию и экологии, зампредседателя 
Общественного совета при Минприроды России, заслуженный эколог 
РФ Сергей Алексеев. О цифровизации сферы обращения с отходами и 
вторичными ресурсами сообщил руководитель ресурсного центра «Зе-
леная цивилизация», член Комитета ТПП РФ Дмитрий Федоров. 

Е.КАРПОВА, ТПП РФ 

Послание Генсекретаря ООН
17 июня Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш направил посла-

ние по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой.
В послании отмечается: «Человечество ведет безжалостную, само-

разрушительную войну с природой. Биоразнообразие сокращается, 
концентрация парниковых газов растет, а антропогенные загрязнения 
не щадят ни самых отдаленных островов, ни высочайших горных вер-
шин». Инициатива «Великая зеленая стена» была начата в 2007 г. для 
«сдерживания» пустыни Сахара. В рамках проекта будет создана полоса 
зеленых насаждений протяженностью 8000 км, проходящая по терри-
тории 11 стран Африки. Глава ООН призвал жить в мире с природой, 
добавив, что земля может стать главным союзником человека. Для это-
го необходимо остановить процесс ее деградации, который наносит 
ущерб биоразнообразию и способствует возникновению инфекцион-
ных заболеваний, таких как COVID-19. «Восстановление деградировав-
ших земель позволит снизить концентрацию углерода в атмосфере… 
Тем самым мы поможем уязвимым сообществам адаптироваться к 
изменению климата. Кроме того мы сможем увеличить объем сельско-
хозяйственного производства на дополнительные $1,4 трлн в год», – от-
мечается в послании главы ООН. А. Гутерриш напомнил, что этот год 
знаменует начало Десятилетия по восстановлению экосистем. 

Центр новостей ООН

Конференция ФАО
14 июня в Риме открылась впервые в режиме ВКС 42-я сессия 

Конференции ФАО. Конференция – высший руководящий орган 
ФАО, созываемый один раз в два года для определения политики 
ФАО, утверждения бюджета и рекомендаций для членов по про-
блемам продовольствия и сельского хозяйства. 

К открытию сессии подключилось рекордное количество участ-
ников: свыше 1300 человек, включая 119 министров и заммини-
стров. Открывая конференцию.Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй отметил, что фундаментом в будущем сельского хозяйства 
должны стать научные достижения, новаторские решения и цифро-
вые приложения. На Конференции члены ФАО приняли Стратегиче-
скую рамочную программу на 2022-2031 гг., целью которой является 
содействие выполнению Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г. посредством перехода к более эффективным, 
инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчи-
вым агропродовольственным системам, обеспечивающим улучше-
ние производства, улучшение качества питания, улучшение состоя-
ния окружающей среды и улучшение качества жизни, с соблюдением 
принципа «никто не должен остаться без внимания». 

ФАО

10 июня вице-премьер Юрий 
Борисов утвердил План ме- 
роприятий по реализации Стра-
тегии развития промышленно-
сти по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на 
период до 2030 года (через 3,5 
года после утверждения самой 
Стратегии в январе 2018 г.).

11 июня Арбитражный суд 
оставил требования Роспри-
роднадзора о возмещении в/ч 
51280 ущерба водному объекту 
в размере более 400 млн руб. в 
результате утечки 2018 г. 133 т 
дизтоплива со склада ГСМ в п. 
Переславском (Калининград-
ская обл.). 

11 июня в рамках про-
граммы 242-й годовщины 
основания МИИГАиК прове-
ла совещание «Обеспечение 
кадрового и научно-техноло-
гического развития отрасли 
геодезии, картографии и гео-
информационных технологий 
«ПРИОРИТЕТ-2030» с участи-
ем замруководителя Росрее-
стра Алексея Штейникова и 
Елены Мартыновой.

11 июня на 92-м году ушла 
из жизни Нонна Алексеев-
на МЯЧКОВА (20.07.1929-
11.06.2021) – географ-кли-
матолог, и.о. завкафедрой 
метеорологии и климатологии 
(1974-1981), замдекана по учеб-
ной работе (1986-1991) геогра-
фического факультета МГУ. 

13 июня завершилась, орга-
низованная волонтерами-эко-
логами “Делай!”, Минприроды, 
Минпросвещения и Росмоло-
дежи экоэстафета #экоГТО. 
Более 34000 ребят из 62 реги-
онов сдали эконормативы по 
ответственному отношению к 
окружающей среде.

13 июня в Санкт-Петербург 
из антарктического рейса по 
программе 66-й РАЭ прибыло 
НЭС «Академик Фёдоров». 

14-16 июня на совещании 
Рабочей группы Партнерства 
по пластиковым отходам Ба-
зельской конвенции рассмо-
трено выполнение программы 
23-х пилотных проектов.

15 июня председатель Обще-
ственного совета при Росрыбо-
ловстве Герман Зверев провел 
первый личный прием граждан 
по вопросам традиционного и 
любительского рыболовства. 
Новый формат был апробиро-
ван в Камчатке и Чукотке.

15 июня Росреестр дал старт 
российскому этапу Междуна-
родного конкурса детской кар-
ты мира им. Барбары Печеник, 
направленному на развитие у 
детей сознательного отношения 
к окружающей среде. Учрежден 
Международной картографиче-
ской ассоциацией. Тема: «Карта 
моего будущего мира». Подроб-
ности на: https://rosreestr.gov.ru/
site/konkurs/info.

15 июня Россельхознадзор 
сообщил, что США с 14 июля 
временно приостанавливает 
ввоз собак из 113 стран, вклю-
чая Россию, из-за опасений по 
поводу бешенства.

17 июня Роснедра сообщи-
ли, что для нужд нефтегазовой 
отрасли России на судострои-
тельном заводе «Янтарь» по-
строят новый аварийно-спаса-
тельный ледокол.

17 июня по данным до-
клада Счетной палаты РФ 
«Открытость государства в 
России-2021», Общественные 
советы Росрыболовства, Мин-
природы, Россельхознадзора 
и Росстата улучшили свои по-
зиции в рейтинге открытости, 
перейдя из группы со «средней 
степенью» в группу с «высокой 
степенью открытости».

17 июня глава Росрыбо-
ловства Илья Шестаков и гу-
бернатор Мурманской области 
Андрей Чибис на заседании 
территориального рыбохо-
зяйственного совета обсудили 
План стратегического развития 
рыбопромышленного комплек-
са региона, включающий раз-
витие портовой инфраструк-
туры, связанной с перевалкой 
и переработкой рыбы и обслу-
живанием рыбопромысловых 
судов, а также поддержку пред-
приятий аквакультуры.

17 июня глава Росрыболов-
ства Илья Шестаков посетил 
Полярный филиал ВНИРО и 
лично поздравил коллектив со 
100-летием института, в кото-
ром трудятся 383 сотрудника.

17 июня в Правительстве 
Рязанской области глава Мо-
сковско-Окского терруправле-
ния Росрыболовства Андрей 
Яковлев провёл совещание по 
развитию воспроизводства 
водных биоресурсов в р. Оке. 
Зампред Правительства области 
Дмитрий Филиппов выступил с 
инициативой включения Оки в 
ФП «Оздоровление Волги».

17 июня Енисейское БВУ 
Росводресурсов снизило сбро-
сные расходы с 7000 до 6500±100 
м3/сек. на Красноярской ГЭС. 
Такое решение приняли с уче-
том стабилизации притока. Как 
отметил руководитель Росвод-
ресурсов Дмитрий Кириллов, 
чтобы смягчить паводок в те-
чение 2-х месяцев проводилась 
предупредительная форсиро-
ванная сработка для срезки 
пика половодья. 

17 июня в формате ВКС 
прошло заседание Обществен-
ного совета при Ростехнадзо-
ре с участием главы Службы 
Александра Трембицкого. 

17 июня в Куноватском за-
казнике ЯНАО при содействии 
ВНИИ Экология состоялся 
выпуск стерхов из Питомника 
редких видов журавлей Окско-
го госзаповедника.

17 июня глава «Газпрома» 
Алексей Миллер и гендиректор 
ГК «Роскосмос» Дмитрий Рого-
зин обсудили создание единой 
системы геотехнического мо-
ниторинга. 

17 июня глава Бурятии 
Алексей Цыденов на встрече с 
вице-премьером Дмитрием Чер-
нышенко предложил включить 
Бурятию в перечень первооче-
редных территорий туристиче-
ского планирования России.

17-18 июня прошёл семи-
нар по углеродной отчетности 
Сахалинской области, органи-
зованный Сахалинским кли-
матическим центром и ИГКиЭ 
им. Ю.А. Израэля.

17-18 июня в Томском госу-
ниверситете прошла Открытая 
полевая олимпиада юных геоло-
гов СФО. Первое место заняла 
команда «Сибирь» из Новоси-
бирска, второе – Томского поли-
техуниверситета, третье – «Ал-
тайские сороки» из Барнаула.

18 июня, в День устойчивой 
гастрономии, эксперт ЮНЕП 
Клементин О’Коннор отметил, 
что в 2019 г. выброшено около 
1 млрд т продовольствия – 17% 
всей купленой еды.

18 июня на Волге в районе 
Тольятти произошла трагедия: 
моторка Жигулевского запо-
ведника с директором запо-
ведника Юрием Краснобаевым 
врезалась в надувную лодку и 
скрылась, не оказав помощь 
тонущему человеку. Глава Мин-
природы России Александр 
Козлов оперативно отреагиро-
вал на этот вопиющий факт и 
уволил директора заповедника.

18 июня на ХХ заседании 
Российско-Азербайджанской 
комиссии по совместному ис-
пользованию и охране трансгра-
ничной реки Самур с участием 
замруководителя Росводресур-
сов Вадима Никанорова и зам-
председателя ОАО «Мелиорации 
и водного хозяйства» Азербайд-
жана Закира Гулиева рассмотре-
ны итоги совместного обследо-
вания техсостояния гидроузла 
и результаты обмена данными 
мониторинга подземных вод. 

18 июня Роспотребнадзор со-
общил о создании ЦНИИ Эпиде-
миологии «Национальной базы 
данных геномных последова-
тельностей вируса SARS-CoV-2».

18 июня зампредседателя 
Комитета СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Егор Борисов 
провел «круглый стол» «Совер-
шенствование законодательного 
обеспечения развития племенно-
го животноводства в РФ». 

18 июня Московский цирк 
Никулина стал первым прошед-
шим лицензирование Россель-
хознадзора цирком в России.

19 июня после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни Валерий 
Васильевич МАХОТИН – доцент 
кафедры ихтиологии МГУ, кото-
рой он посвятил более 50 лет.

20 июня отметила 25-летие 
поисковая кинологическая служ-
ба МЧС России, насчитывающая 
245 аттестованных расчетов: 174 
расчета – в поисково-спасатель-
ной службе, 26 – в минно-ро-
зыскной, 35 – в горно-лавинной, 
10 – в поиске погибших. 

21 июня председатель Ко-
миссии ОП РФ Елена Шарой-
кина провела круглый стол 
«Арктические исследования 
для устойчивого развития эко-
безопасности», на котором 
«Норникель» представил «Бе-
лую книгу» – доклад о ликвида-
ции последствий аварии. 

21 июня в Штаб-квартире 
РГО состоялось торжественное 
собрание к Международному 
дню гидрографии с участием 
главкома ВМФ, адмирала Ни-
колая Евменова. 

21 июня глава Минсельхо-
за России Дмитрий Патрушев 
обсудил с главой Ингушетии 
стратегические направления 
развития АПК региона, вклю-
чая вопросы мелиорации.

21 июня член Комитета СФ 
по экономической политике 
Игорь Панченко в режиме ВКС 
провел «круглый стол» на тему 
«Проблемные вопросы форми-
рования комплексной системы 
обращения с ТКО в субъектах 
РФ», с участием директора де-
партамента Минприроды Рос-
сии Андрея Федотовского и ген-
директора РЭО Дениса Буцаева. 

21 июня Росприроднадзор 
сообщил, что НМТП возмести-
ло вред, причиненный Черному 
морю перегрузкой угля навалом 
на причал в размере 9 млн руб.

21-25 июня специалисты 
ВНИИ Экология оценили соблю-
дение эконорм в районе строи-
тельного коридора газопровода 
«Северный поток-2» в Кургаль-
ском заказнике, в т.ч. участков 
пересадки редких краснокниж-
ных видов растений и мхов.

22 июня принято решение 
о переносе V Всероссийского 
водного конгресса на октябрь. 

22 июня на Межведом-
ственном совещании под пред-
седательством Ильи Шестакова 
поддержано предложение Рос- 
рыболовства о строительстве 8 
судов-спасателей.

22 июня главы аграрных 
ведомств России – Дмитрий 
Патрушев и Узбекистана – 
Жамшид Ходжаев обсудили 
перспективы сотрудничества. 

22 июня руководитель Рос- 
реестра Олег Скуфинский на 
встрече с замминистра финан-
сов Узбекистана Дилшодом 
Султановым поделился опытом 
кадастровой оценки земель.

22 июня, в День памяти 
и скорби завершилась акция 
«Сад памяти» – около 2 млн до-
бровольцев из 85 регионов Рос-
сии и более 50 стран мира вы-
садили более 31 млн деревьев. 

22 июня суд поддержал 
позицию Росприроднадзора о 
необходимости прохождения 
мусоросжигательным заводом 
в г. Пятигорске ГЭЭ проектной 
документации.

22 июня члены РГМО по-
здравили с 70-летием заслу-
женного метеоролога РФ, зам. 
гендиректора «Гидрометсервис» 
Марину ПЕТРОВУ. С 1998 г. – 
гендиректор АНО “Метеоагент-
ство Росгидромета”, с 2010 г. – 
Авиаметтелекома Росгидромета. 

22 июня Федеральный штаб 
рекомендовал ввести в Якутии 
режим ЧС в лесах регионально-
го уровня.

22 июня ГОИН им. Н.Н. Зу-
бова стал первым НИИ Росги-
дромета, подписавшим Согла-
шение о сотрудничестве с РГО.

22 июня Россельхознадзор 
сообщил, что на 60 году жиз-
ни скончался директор Ленин-
градской МВЛ Россельхознад-
зора, госсоветник РФ I кл. Пётр 
Анатольевич ЕФАНОВ. 

23 июня между Росзаповед-
центром и РУДН подписано 
Соглашение о сотрудничестве, 
включая подготовку кадров для 
заповедной системы РФ. 
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23 июня советник Прези-

дента РФ Владимир Толстой на-
правил письмо главе Минпри-
роды РФ Александру Козлову с 
просьбой разобраться, почему 
министерство разрешило вы-
рубить Форосский парк в инте-
ресах Федерации профсоюзов 
Татарстана и компании «Тат-
нефть», несмотря на массовые 
протесты населения Крыма.

23 июня зампред Госкомис-
сии по вопросам развития Ар-
ктики Владимир Панов провёл 
заседание о защите морских 
млекопитающих от пагубного 
воздействия судоходства на 
Севморпути. Науку представ-
ляли лишь учёные Центра мор-
ских исследований МГУ.

23 июня в пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» прошла он-
лайн-конференция председателя 
Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
Владимира Бурматова по итогам 
работы в рамках VII созыва.

23 июня в формате ВКС 
состоялось заседание Группы 
специалистов ЕЭК ООН/ФАО 
по бореальным лесам, посвя-
щённое вопросам управления 
бореальными лесами.

23 июня суды удовлетвори-
ли исковое заявление Южного 
МРУ Росприроднадзора о взы-
скании с МУП «Водоканал» г. 
Лабинска ущерба на сумму бо-
лее 11 млн руб.

23 июня Россельхознад-
зор поздравил руководителя 
Управления Россельхознадзо-
ра по Брянской, Смоленской и 
Калужской областям Светлану 
ЗЕМЧЕНКОВУ с юбилеем.

23 июня в Хабаровске ви-
це-премьер – полпред Прези-
дента в ДФО Юрий Трутнев про-
вёл совещания по перспективам 
ЛПК, поручив Минпромторгу 
и Минприроды продумать ме-
ханизм предоставления лесных 
участков только для переработ-
ки древесины. 

24 июня на Общественном 
совете при Роспотребнадзоре 
обсудили информационную 
наполняемость сайтов террор-
ганов по реализации стратегии 
повышения качества пищевой 
продукции. 

24 июня замруководителя 
Росприроднадзора Марианна 
Климова провела заседание Ра-
бочей группы НТС Росприрод-
надзора по ГЭЭ.

24 июня Росприроднадзор 
взыскал с НМТП ущерб Черно-
му морю загрязнением отхода-
ми и нефтепродуктами в разме-
ре 44,5 млн руб.

24 июня Апелляционный суд 
в Самаре поддержал требование 
Росприроднадзора о взыскании 
с АО «Чистополь-Водоканал» 
48,7 млн руб. за вред р. Килёвка.

24 июня на сайте Росгидро-
мета размещен «Обзор состо-
яния и загрязнения окружаю-
щей среды в РФ за 2020 год». 

24 июня исполнилось 50 лет 
замдекана по международному 
сотрудничеству, доценту кафе-
дры микробиологии биофака 
МГУ Андрею Владимировичу 
КИТАШОВУ. 

24-25 июня на Всероссий-
ском форуме «Цифровая транс-
формация лесного комплекса 
2021» с участием всех субъек-
тов РФ глава Рослесхоза Иван 
Советников с режиме онлайн 
провел диалог с представителя-
ми лесного бизнеса. 

25 июня ВМО приняло ре-
шение по международному об-
мену данными по состоянию 
атмосферы, океанов, криосферы 
и по космической погоде, кото-
рое должно быть утверждено в 
октябре на внеочередной сессии 
Всемирного метеоконгресса. 

25 июня руководитель Рос- 
лесхоза Иван Сотников с и.о. 
председателя Правительства 
Ульяновской области Алексан-
дром Смекалиным подписали 
Соглашение о взаимодействии. 

25 июня, выступая в Но-
восибирске на Всероссийской 
конференции «Цифровые, ро-
ботизированные и информаци-
онные системы для сельского 
хозяйства», замглавы Минсель-
хоза РФ Оксана Лут отметила, 
что к ФГИС «Меркурий» доба-
вится ФГИС «Семеноводство», 
и ФИАС племенных ресурсов. 

25 июня в Брянске состо-
ялось совещание по расшире-
нию проекта восстановления 
Десны с участием замгуберна-
тора Владимира Реунова, зам-
руководителя Росводресурсов 
Наталии Сологуб и депутата 
Госдумы Николая Валуева. Для 
реализации проекта Росвод-
ресурсы предусмотрели более 
56 млн руб. на приведение в 
порядок 5,7 км реки в центре 
Брянска.

25 июня на полях конфе-
ренции по глобальным угрозам 
биобезопасности руководитель 
Роспотребнадзора Анна Попо-
ва провела заседание Совета 
руководителей уполномочен-
ных органов в области сан- 
эпидблагополучия населения 
государств-членов ЕАЭС. 

25 июня председатель Ко-
митета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Алексей 
Майоров провел заседание сек-
ции «Экология и охрана окру-
жающей среды» Экспертного 
совета при Комитете, посвя-
щённое проблеме ТКО. 

25 июня на «Балаковском 
судоремонтно-судостроитель-
ном заводе» (Саратовская обл.) 
спущено на воду гидрографи-
ческое судно «Юрий Бабаев» в 
рамках ФП «Севморпуть».

25 июня Общественный 
совет при Росприроднадзоре 
с участием замруководителя 
Росприроднадзора, отв. секре-
таря Совета Амирхана Амир-
ханова обсудил реализацию 
ФП «Чистый воздух», отметив, 
что одна из важных проблем 
сибирских городов – измене-
ние угольной теплогенерации в 
частном секторе. 

25 июня по результатам 
уголовного дела по иску Ураль-
ского МРУ Росприроднадзора, 
замдиректора Ильменского 
заповедника УрО РАН Свет-
лана Филимонова признана 
виновной в незаконной рубке 
деревьев в особо крупном раз-
мере, с назначением штрафа в 
размере 650 тыс. руб. 

25 июня в возрасте 47 лет 
ушёл из жизни директор Де-
партамента лесного хозяйства 
Костромской области Алек-
сандр ГОЛУБЕВ.

28 июня распоряжением 
Минприроды России №22-Р 
Перечень методик расчета вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух допол-
нен 97 методиками.

28 июня замглавы Мин- 
энерго России Евгений Грабчак, 
выступая на «круглом столе» 
в СФ отметил, что в 2020 г. из-
за несогласованных работ на 
магистральных трубопроводах 
произошло 44 аварии, в рас-
пределительных сетях аварии 
происходят еженедельно, по 3-4 
случая. На начало апреля 2021 г. 
выявлено 108 тыс. объектов, 
возведённых с нарушением ми-
нимальных расстояний. 

28 июня под председатель-
ством помощника Президента 
РФ, секретаря Госсовета Игоря 
Левитина в режиме ВКС состо-
ялось заседание Комиссии Гос-
совета по направлению «Энер-
гетика», посвящённое развитию 
рынка газомоторного топлива.

28 июня состоялось тор-
жественное заседание Ученого 
совета НПО «Тайфун», посвя-
щенное 70-летию научного 
руководителя, д.т.н. Вячеслава 
Шершакова. Юбиляра поздра-
вили замруководителя Росги-
дромета Владимир Соколов, 
президент РГМО, почетный 
президент ВМО Александр Бе-
дрицкий и др. Руководитель 
Росгидромета Игорь Шумаков 
в поздравительной телеграмме 
отметил вклад юбиляра в раз-
витие ряда научных дисциплин. 

29 июня в Общественной па-
лате РФ на общественных слу-
шаниях по теме «Критические 
проблемы лесного хозяйства 
Приморского края», организо-
ванных Общественным советом 
при Рослесхозе обсудили пути 
разрешения социально-право-
вого конфликта в сфере лесного 
бизнеса Приморья.

29 июня на совещании в 
Минсельхозе России под пред-
седательством первого замглавы 
Минсельхоза Джамбулата Хату-
ова обсудили развитие мелиора-
тивных комплексов Ставропо-
лья и Калининградской области.

29 июня в г. Белеве Тульской 
области завершилось меропри-
ятие в рамках ФП «Сохранение 
уникальных водных объек-
тов» по расчистке 2,5 км русла 
(толщина иловых отложений 
достигала 3 м), на которое Рос- 
водресурсами было направле-
но 29 млн рублей. 

29 июня в Москве на Арбате 
при поддержке Росзаповедцен-
тра открылась фотовыставаи, 
приуроченная к передаче Рос-
сии председательства в Аркти-
ческом совете. 

29 июня на НТС Росгидроме-
та обсудили рекомендации сете-
вым организациям по участию в 
разработке региональных планов 
адаптации к изменению климата 
(докл. – директор ГГО Владимир 
Катцов) и вопрос открытости 
научных данных в свете реко-
мендаций ЮНЕСКО (докл. – и.о. 
замдиректора ВНИИГМИ-МЦД 
Александр Стерин). 

29 июня советник Прези-
дента РФ, спецпредставитель 
главы государства по вопросам 
климата Руслан Эдельгериев 
провёл консультации с предсе-
дателем 26-й сессии Конферен-
ции Сторон РКИК ООН Ало-
ком Шармой.

29 июня Росприроднадзор 
сообщил, что за последние два 
года Служба увеличила экосбор в 
два раза (с 2466 до 4854 млн руб.).

29 июня состоялась он-
лайн-конференция «Экологи-
ческие профессии будущего» в 
рамках создания в Москве Эко-
лого-просветительского центра 
«Яуза», посвященного теме эко-
логических профессий будущего.

30 июня в Аналитическом 
центре при Правительстве РФ 
прошло экспертное совещание 
«Эффективные инструменты 
ESG-трансформации россий-
ской экономики».

30 июня глава Росприрод-
надзора Светлана Радионова 
обсудила с представителями 
РАН и Росатома решения по 
ликвидации объектов нако-
пленного вреда БЦБК.

30 июня глава Росрыболов-
ства Илья Шестаков проверил 
реконструкцию 3-х причалов 
в порту Петропавловск-Кам-
чатский для создания рыбного 
терминала для морских судов 
водоизмещением до 30 тыс. т.

30 июня на 84-ом году ушел 
из жизни Владимир Алексан-
дрович ЦУРАНОВ – вице-пре-
зидент Союза рыбопромыш-
ленников Запада, Почетный 
гражданин Калининграда.

30 июня Рослесхоз подвёл 
итоги лесовосстановления за I 
полугодие. Площадь лесовос-
становительных работ пре-
высила 262 тыс. га, а до конца 
года её планируется увеличить 
пятикратно. 

30 июня выпускники лично 
получили дипломы бакалавров 
и магистров по специальностям 
«Экология и природопользова-
ние» и «Почвоведение» из рук 
и.о. декана факультета почво-
ведения МГУ, чл.-корр. РАН 
Павла Красильникова.

1 июля Илья Шестаков и гу-
бернатор Камчатки Владимир 
Солодов обсудили регулирова-
ние путины, а также переоформ-
ления промысловых участков. 
Как отметил, глава Росрыболов-
ства это не отразится на работе 
рыбопромышленников.

1 июля на заседании Обще-
ственного совета при Росрыбо-
ловстве рассмотрены вопросы 
регулирования Правил рыболов-
ства Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна, пробле-
мы добычи корюшки, Положение 
о приемной членов Совета.

1 июля сопредседатель 
ОНФ Елена Цунаева провела 
совещание по нормированию 
качества воздуха по интенсив-
ности запаха. В 2020 г. в Госдуму 
внесён законопроект, включаю-
щий понятие «запах» и провер-
ка интенсивности запаха будет 
составной частью мониторинга 
атмосферного воздуха, а нор-
мативы запаха смогут устанав-
ливать сами регионы. 

15 июня опубликовано интервью члена Президиума ВООП, 
председателя Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей 
среды Елены Шаройкиной журналисту «МК» по проблеме бездомных 
животных в России.

16 июня в Нижегородском госуниверситете прошёл круглый стол 
«Переход на электротранспорт и углеродная нейтральность: экологи-
ческие перспективы, возможности и вызовы» с участием члена Пре-
зидиума ВООП, председателя Комиссии ОП РФ по экологии и охране 
окружающей среды Елены Шаройкиной и руководителя областного 
отделения ВООП Татьяны Созонтьевой. На круглом было заявлено о 
создании в области экотехнопарка «Центр», который станет первым в 
России проектом по созданию замкнутого цикла производства в сфе-
ре электротранспорта и включит в себя пять автоматических техноло-
гических линий для сортировки и переработки каждого типа батарей. 

16 июня Хабаровское краевое отделение ВООП совместно с ад-
министрацией города запустили интерактивную карту приема втор-
сырья, размещенную на сайте геопортала города. Пока в онлайне 
представлены 18 точек, в ближайшее время будут добавлены еще 
около 300 пунктов. «Это сделает инфраструктуру более доступной 
для жителей города, поспособствует развитию системы раздельного 
сбора и переработки мусора», – цитируют СМИ руководителя крае-
вого отделения ВООП Владимира Сидорова.

19 июня руководитель ВООП, посол доброй воли ООН Вячеслав 
Фетисов поздравил Генсекретаря ООН Антониу Гутерриш с переиз-
бранием на второй срок.

19 июня на XX съезде партии «Единая Россия» озвучен регио-
нальный список кандидатов в депутаты Госдумы, выигравших прай-
мериз партии. Группу от Подмосковья возглавил губернатор региона 
Андрей Воробьев, второй в списке – глава ВООП Вячеслав Фетисов. 

19 июня в Нижегородском парламенте состоялось награждение 
авторов лучших экоидей и проектов конкурса студенческих работ 
«Экология: проблемы и решения», организованного областным от-
делением ВООП и Комитетом по экологии и природопользованию 
Заксобрания области. Дипломы и подарки лауреатам вручили руко-
водитель отделения ВООП Татьяна Созонтьева и председатель Ко-
митета Владислав Атмахов.

19 июня Ленинградское областное отделение ВООП провело суб-
ботник в заказнике «Котельский. Волонтеры убирали мусор по берегам 
озера Копанское. Собрано 140 мешков мусора общим весом 3 тонны.

21 июня Ярославский областной студенческий экоотряд из 5 
вузов региона, созданный месяц назад по инициативе главы регио-
нального отделения ВООП Галины Суворовой и поддержке областных 
властей, подвел в Областной библиотеке им. Н.А. Некрасова первые 
итоги работы и утвердил задачи до конца этого года. Кроме прове-
дения субботников и эколого-просветительских акций, студенты от-
правятся на курсы общественных экоинспекторов, проведут фотовы-
ставку и конференцию «Навстречу 100-летию ВООП», создадут карту 
ООПТ области и даже займутся популяризацией музыки о природе и 
тиражированием информации об ярославских художниках-пейзажи-
стах. Результаты работы студенты будут вносить в карту личностного 
роста, которую каждый участник экоотряда получил в ходе встречи. 
Девиз экообъединения «Охрана природы – наше дело». 

22 июня в Женевском водном центре гендиректор Международной 
ассоциации озерных регионов (МАОР) Александр Тимченко представил 
для обсуждения публикацию, подготовленную 36 видными междуна-
родными экспертами – «Водная драма в условиях глобальных транс-
формаций: трехсторонний диалог по инновационной водной дипло-
матии и эффективному управлению водными ресурсами XXI века». В 
её обсуждении принял участие председатель ЦС ВООП, посол доброй 
воли ООН Вячеслав Фетисов, гендиректор Женевского водного центра 
Франсуа Мюнгер, Председатель Глобальной группы высокого уровня по 
проблемам воды и мира, экс-президент Словении Данило Тюрк, глава 
офиса ЮНЕП в России Владимир Мошкало и др. Ранее Вячеслав Фети-
сов и Александр Тимченко в Информационном центре ООН в Москве 
подписали Меморандум о сохранении водных ресурсов. 

22 июня, в День памяти и скорби, завершилась Международная 
акция «Сад памяти». Одно из финальных мероприятий акции – вы-
садка хвойных пород деревьев – состоялось у мемориального ком-
плекса «Брестская крепость». Всего участниками акции высажено бо-
лее 30 млн деревьев. Свой вклад внесли и тысячи участников ВООП 
и примкнувшие к ним эковолонтеры. По инициативе руководителя 
ВООП Вячеслава Фетисова первый Сад памяти 2021 г. в Санкт-Петер-
бурге был высажен в Парке Авиаторов. Акция проводится Всероссий-
ским движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев 
Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза и ВООП. 

22 июня, в День памяти и скорби, активисты Камчатского отделе-
ния совместно с волонтерами, школьниками, студентами, представи-
телями Агентства лесного хозяйства, депутатами собрания высадили 
около 800 деревьев в Парке Победы Петропавловска-Камчатского. На 
каждое дерево прикреплён бейдж с фамилией участника Великой От-
ечественной войны, погибшего или пропавшего без вести.

24 июня Оргкомитет конкурса на участие в Менделеевской экоэкс-
педиции на Байкал определил авторов лучших проектов. В команды 
вошли школьники и педагоги «Менделеевских классов» из Удмуртии, 
Иркутской, Кировской, Курганской, Саратовской и Нижегородской об-
ластей, а также студенты и преподаватели вузов научно-образователь-
ного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»: Удмуртского и Вятского 
госуниверситетов; Иркутского НИТУ; Курганского филиала РАНХиГС; 
Саратовского ГТУ и РГХТУ. Организаторы экспедиции – Иркутское от-
деление ВООП, ГК «Росатом» и сеть Инфоцентров по атомной энергии.

24 июня в Законодательном собрании Нижегородской области под-
вели итоги социально-экологического проекта «Трасса: общественный 
экологический контроль и безопасность», реализуемого областным 
отделением ВООП и Комитетом Заксобрания по экологии и природо-
пользованию на средства Фонда президентских грантов. За 2020-2021 гг. 
провели общественные экопроверки 126 АЗС, отобрано более 500 проб 
топлива. Наложены штрафные санкции на 3,5 млн рублей. Проведен мо-
ниторинг качества и безопасности дорог в 12 районах области. В ГИБДД 
области направлены заявления по 25 случаям несоответствия дорог тре-
бованиям ГОСТ Р 997-2017. Проведены замеры выбросов загрязняю-
щих веществ на 73 АЗС по 10 показателям. Подготовлено 29 материалов 
о нарушениях природоохранного законодательства.

25 июня выступая на круглом столе «Изучение и пути развития 
ООПТ», организованном Омской областной общественной пала-
той, руководитель областного отделения ВООП Анатолий Соловьев 
предложил возродить студенческое экодвижение в регионе. Он рас-
сказал, что в Сибирском государственном автомобильно-дорожном 
университете три года назад впервые в России был создан студенче-
ский экоотряд, но сегодня этого отряда уже нет, т.к. студенты окон-
чили университет и разъехались. Участники круглого стола предло-
жили продолжить обсуждение в рамках Общественного совета при 
губернаторе региона, который возглавляет Анатолий Соловьев.

29 июня в Самарской области стартовала череда спортивных со-
стязаний под девизом «Здоровый образ жизни в здоровой окружаю-
щей среде». Инициатором спортивного марафона выступило област-
ное отделение ВООП в партнерстве с ООО «Самарские коммунальные 
системы – коллективным членом ВООП. Как отметил руководитель 
облотделения ВООП Василий Павловский многие работники ООО – об-
щественные инспекторы, эксперты по охране окружающей среды, лекто-
ры эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятий, 
а гендиректор Владимир Бирюков – главный общественный инспектор 
ВООП. Первым этапом состязаний стал турнир по плаванию – лидером 
стал ВООП г. Тольятти. Планируется так же проведение гонок на лод-
ках-драконах, чемпионаты по мини-футболу, волейболу и баскетболу. 
Самым захватывающим станет сентябрьский эковеломарафон на 135 км. 
«Наша задача – через регулярные занятия спортом на природе привить 
любовь к родному краю, сформировать чувство личной ответственно-
сти за экологическое будущее своей страны», – пояснил В. Павловский.

30 июня Ярославское областное отделение ВООП провело первую 
встречу команды «Время правильно действовать в сфере экологии» - по-
бедителя конкурса Фонда президентских грантов. Проект направлен на 
социализацию детей с помощью методов экообразования, просвещения 
и формирования экокультуры на основе краеведческой деятельности 
и приобщения к традициям и экологии родного края. Местом прове-
дения установочного совещания стал Ярославский госуниверситет им. 
П.Г. Демидова, многие студенты которого трудятся в составе областного 
экологического отряда, созданного по инициативе руководителя регио-
нального отделения ВООП Галины Суворовой. Рассмотрен календарный 
план мероприятий и реализация проекта в условиях ограничений в свя-
зи с санэпидобстановкойс. За полгода команда намерена провести для 
детей экоэкскурсии, тематические встречи с экспертами по раздельному 
сбору отходов, предоставить возможность поделиться со сверстниками 
опытом участия в субботниках и др. природоохранных мероприятиях.

3-4 июля Ленинградское областное отделение ВООП приняло уча-
стие в Фестивале «Вуокса – река Дружбы» в рамках проекта «Visit Vuoksi» 
–программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная 
Финляндия». Зампредседателя отделения ВООП Наталья Калягина рас-
сказала об опыте организации турмаршрутов, об их маркировке и бла-
гоустройстве. ВООП провело 2 спортивно-экологических мероприятия 
– «Чистое ориентирование» и «Экоквест», с участием 60 активистов.

3-4 июля Пермское краевое отделение ВООП (председатель Юрий 
Хохлов) на территории архитектурно-этнографического музея «Хох-
ловка» провело эколого-просветительскую и эколого-образовательную 
программу «ЭкоПикник». Желающие смогли принять участие в ботани-
ческих, орнитологических и даже геологических экскурсиях. На инте-
рактивных площадках можно было научиться наблюдать птиц, получить 
много полезных знаний о растениях, своими руками изготовить домики 
для насекомых и даже протестировать личный образ жизни на экологич-
ность. Состоялись показы фильмов о природе, работал лекторий по раз-
дельному сбору отходов, ООПТ и индивидуальному электротранспорту.

5 июля на XXII отчетно-выборной конференции Иркутского об-
ластного отделения ВООП Вера Шлёнова вновь избрана на должность 
председателя областного отделения Общества. На конференции рас-
смотрен и утвержден отчет о деятельности областного совета ВООП 
за период с июля 2016 по июнь 2021 гг., его работа признана удовлетво-
рительной. Участники конференции также избрали новый состав Со-
вета областного отделения ВООП и контрольной комиссии Общества.

Газпром и РАН
В Санкт-Петербурге под руководством зампредседателя Прав-

ления – начальника Департамента ПАО «Газпром», председатель 
Исполнительного комитета Фонда им. В.И. Вернадского, чл.-корр. 
РАН Олега Аксютина и председателя Совета по устойчивому раз-
витию, члена Попечительского совета Фонда им. В.И. Вернадского, 
акад. РАН Николая Касимова состоялось заседание Совета, посвя-
щённое совместным исследованиям Газпрома и РАН по водород-
ной энергетике. 

Совместные исследования направлены на решение наукоемких 
задач в сфере производства водорода наиболее экологичным и эко-
номически эффективным способом – из природного газа, а также в 
области транспортировки водорода. Члены Совета отметили ключе-
вую роль и значительный потенциал природного газа в развитии во-
дородной «низкоуглеродной» энергетики. С докладами на заседании, 
в частности, выступили вице-президент РАН, академик Валентин 
Пармон и чл.-корр. РАН Антон Максимов. В Совет по устойчивому 
развитию при председателе НТС ПАО «Газпром» входит 31 член, в 
т.ч. 13 академиков РАН: Н.С. Касимов – председатель Совета, Н.П. 
Алешин, М.В. Алфимов, А.С. Бугаев, А.Г. Дедов, А.Н. Дмитриевский, 
А.Э. Конторович, В.И. Осипов, В.Н. Пармон, Б.Н. Порфирьев, О.Н. 
Фаворский, С.П. Филиппов, М.И. Эпов. Основными задачами Сове-
та являются: оценка основных научно-технических проблем отрас-
ли; рассмотрение тенденций развития ТЭК, конъюнктуры мировых 
энергорынков; участие в формировании долгосрочного прогноза 
развития отрасли; подготовка предложений по стратегическим во-
просам развития ПАО «Газпром», в том числе по концептуальному 
обоснованию перспективных проектов; разработка рекомендаций по 
реализации передовых технических идей и технологических реше-
ний, новых форм и методов организации производства и управления.

НИА-Природа

Конкурс проектов
1 июля стартовал Конкурс проектов в области устойчивого раз-

вития газовой промышленности, организованный Фондом им. В.И. 
Вернадского в рамках Года науки и технологий в России и Газпроме.

Конкурс проводится в пяти номинациях: 1) «Мега-Ямал» – про-
екты, направленные на развитие инфраструктуры и различных сфер 
функционирования промышленных зон нового центра газодобычи на 
полуострове Ямал; 2) «Мега-Восток» – проекты, направленные на раз-
витие новых центров газодобычи, инфраструктуры газовых место-
рождений, совершенствование газотранспортных систем в регионах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока и ресурсной базы для газопро-
вода «Сила Сибири»; 3) «Перспективные технологии использования 
газа» – проекты по поиску и масштабированию новых (и не имею-
щих широкого распространения) технологий использования метана 
для развития новых рыночных ниш природного газа; 4) «Сберегаем. 
Охраняем. Умножаем» – для проектов в области снижения влияния 
объектов производства на природные ресурсы и направленных на ох-
рану окружающей среды; 5) «За пределами России» – для российских 
проектов в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Заявки принимаются до 15 октября по адресу: proektgazprom@
vernadsky.ru. Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря. Оглаше-
ние итогов запланировано в рамках торжественной церемонии вру-
чения Национальной экологической премии им. В.И. Вернадского.

Фонд им. В.И. Вернадского

Символ общей памяти
Решая масштабные задачи по сохранению природных богатств 

нашей страны для будущих поколений, Фонд им. В.И. Вернадско-
го регулярно проводит практически значимые акции и мероприя-
тия. 2 июля продолжением плодотворного сотрудничества Фонда 
с Музеем Победы стала акция по посадке елей и клёнов рядом с 
Ржевским мемориалом Советскому солдату, приуроченная к го-
довщине со дня открытия памятника.

Совместно с Фондом в посадке деревьев приняли участие Мари-
на Копаева – директор Ржевского мемориала, Сергей Разнометов – 
главный инженер Музея Победы, Валерий Румянцев – председатель 
собрания депутатов Ржевского района. Символично, что год назад, 
во время торжественного открытия монумента, Президенты России 
Владимир Путин и Беларуси – Александр Лукашенко здесь же выса-
дили ели в рамках международной акции «Сад памяти». Ржевский 
мемориал стал первым крупнейшим памятником подвигу именно 
Советского солдата, созданному в современной России. У подножия 
расположены строгие стальные холмы, на которых нанесены более 
19 тысяч имен павших подо Ржевом солдат, а также подлинные изо-
бражения участников битвы. За время со дня открытия у подножия 
25-метровой бронзовой фигуры советского солдата, установленной на 
10-метровом кургане, побывало свыше 2 млн человек. Фонд уверен, 
что эта совместная акция повлияет не только на развитие экологиче-
ской культуры, но и внесёт свой вклад в патриотическое воспитание и 
формирование гражданской позиции подрастающего поколения.

Фонд им. В.И. Вернадского

Галерея молодых учёных
15 июня на Youtube-канале Фонд им. В.И. Вернадского пред-

ставил первый интернет-выпуск «Галереи молодых учёных», ре-
ализуемый Фондом в рамках Года науки и технологий в России и 
ПАО «Газпром».

Первый выпуск «Галереи молодых учёных» рассказывает об Ан-
тоне Еськине (область научных интересов – разработка и экспери-
ментальное исследование устройств очистки сточных нефтесодер-
жащих вод); Виктории Охоткиной (экологическая безопасность); 
Светлане Тарасовой (разработка технологии утилизации отходов бу-
рения с получением техногенного грунта); Николай Федорук (эколо-
гическое просвещение с использованием современных IT-техноло-
гий). Во втором выпуске «Галереи молодых учёных» Фонд предложил 
познакомиться с Анной Бобрик, которая занимается фундаменталь-
ными проблемами почвоведения и экологии в уникальных экосисте-
мах Арктики, Дарьей Полосухиной, которая изучает баланс углерода 
в лесных экосистемах, и Василием Цыганковым, который исследует 
влияние пестицидов и нейротоксичных металлов на человека.

Фонд им В.И. Вернадского

Форум по экообразованию
22 июня Фонд им. В.И. Вернадского открыл регистрацию на 

VII Всероссийскую конференцию по экообразованию-2021 «Об-
разование-2030. Учиться. Пробовать. Действовать», которая со-
стоится 27-29 октября.

На конференцию, которую Фонд 
проводит уже в 7-ой раз, для обсуж-
дения задач и обмена опытом по ак-
туальным проблемам экологического 
образования и просвещения собира-
ются лучшие эксперты и специалисты 
в этой области: представители органов 
власти, отраслевой и академической 
науки, общественных и экологических 
организаций, педагоги, воспитатели в 
области экологического образования, 
воспитания и просвещения. Конферен-
ция будет проходить в очном и заочном 
форматах с использованием дистанци-
онных технологий. На конференции 
предполагается обсудить вопросы об-
разования и просвещения в интересах 
устойчивого развития, опыт подготовки кадров для зеленой эконо-
мики, а также инновационные решения в реализации эколого-про-
светительских проектов. Статьи в сборник, размещаемые в E-library 
и индексируемые в РИНЦ. принимаются до 31 августа на e-mail: 
kuznetsova@vernadsky.ru. Допинформация – на сайте Фонда.

Фонд им. В.И. Вернадского

Глобальные вызовы
15 июня в онлайн-режиме прошёл III Международный Фо-

рум по глобальным социальным трансформациям с участием  
ЮНЕСКО, Всемирной академии искусства и науки и Римского 
клуба на тему: «Глобальные социальные трансформации и преде-
лы роста в XXI веке», организованный факультетом глобальных 
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, одним из старейших пар-
тнеров Фонда им. В.И. Вернадского.

С приветствием к участникам обратились гендиректор Отделе-
ния ООН в Женеве Татьяна Валовая, зам. гендиректора по соци-
альным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэла Рамос, прези-
дент Международного совета по философии и социальным наукам 
Луиз Остербек и президент Международного фонда культуры мира 
Федерико Майор Сарагоса. Стержнем дискуссии явился основной 
научный доклад Форума «Новые пределы роста в XXI веке», под-
готовленный учеными МГУ, в котором рассмотрены вызовы и 
проблемы, которые стоят перед человеческой цивилизацией в 21 
веке. В докладе анализируются различные аспекты экономическо-
го и демографического роста нашей цивилизации при постепен-
ном истощении природных ресурсов, и как это может повлиять на 
пределы роста цивилизации и на различные сценарии ее развития. 
Участники дискуссии обсудили наиболее оптимальные возможные 
сценарии развития человечества при существующих и будущих 
вызовах нашей цивилизации.

Фонд им. В.И. Вернадского

Онлайн-выпускной
С каждым годом Стипендиальная про-

грамма Фонда им. В.И. Вернадского становит-
ся всё насыщеннее и масштабней, а главное – 
в ней всегда гармонично соединены теория и 
практика.

В рамках Стипендиальной программы моло-
дые исследователи не только насыщаются знани-
ями во время лекций с экспертами и практику-

ющими специалистами, но и 
активно реализуют свои соб-
ственные стартапы и участву-
ют во многих проектах Фон-
да. Наравне с учёными ведут 
мастер-классы и наравне с 
педагогами занимаются эко-
просвещением школьников 
в рамках программы Фонда 
«Эко-Арт». Торжественным 
завершением Стипендиаль-
ной программы этого учеб-
ного года стал онлайн-вы-
пускной. Приветствуя сти- 
пендиатов, генеральный ди-
ректор Фонда Ольга Плямина 
поблагодарила ребят за тер-
пение и силы, которые они 
прилагали на пути длинною 
в год, а также отметила, что 
Фонд гордится тем, что при-
нял активное участие в судь-
бе стипендиатов.

Стипендиальная программа собрала участников из всех уголков 
нашей страны и стран бывшего СНГ. На заключительной встрече 
ребята выразили признательность всем причастным к программе, 
а также представили видеопрезентации родных городов. В каких 
бы проектах и программах Фонда ребята не участвовали, всегда их 
работа была неразрывно связана с ЦУР. Особенно стоит отметить 
тематические проекты: «Календарь ЦУР» и «ЦУР-просвет», в ко-
торых стипендиаты подробно раскрывали различные нюансы до-
стижения ЦУР. В завершение онлайн-выпускного самые активные 
стипендиаты получили персональные рекомендации и «путёвки» в 
Ассоциацию стипендиатов Фонда. Уже с 1 июля начинают свою ра-
боту конкурсные комиссии по Стипендиальной программе Фонда. 
Информация о программе представлена на сайте Фонда.

Фонд им. В.И. Вернадского

«Образование – 2030»
15-16 июня в режиме онлайн состоялась конференция «Обра-

зование – 2030. Дорожная карта», посвященная итогам Всемирной 
конференции ЮНЕСКО по образованию (май 2021 г., Берлин), 
принявшей Берлинскую декларацию об образовании в интересах 
устойчивого развития (ОУР), а также Дорожной карты – 2030.

Мероприятие проводилось в контексте нового перспективного 
проекта ЮНЕСКО «Будущее образования» до 2050 г., который начался 
с разработки нового глобального доклада о перспективах развития об-
разования: «Будущее образования. Учиться, чтобы стать». Главные ор-
ганизаторы конференции Институт стратегии развития образования 
РАО и кафедра ЮНЕСКО по проблемам больших городов факультета 
глобальных процессов МГУ им М.В. Ломоносова, среди соорганизато-
ров конференции был Фонд им. В.И. Вернадского. С приветственным 
словом на открытии конференции выступили партнёры и единомыш-
ленники Фонда: академик Российской академии образования Анатолий 
Захлебный, директор Международного государственного экологическо-
го института им. А.Д. Сахарова БГУ Сергей Маскевич, начальник Депар-
тамента профобразования Томской области Юрий Калинюк, проректор 
по учебной работе Евразийского национального университета им. Л.Н. 
Гумилева Еркин Онгарбаев. Участники обсудили основы экообразова-
ния, технологии развития глобальной гражданственности, механизмы 
формирования экологической грамотности в дошкольных учрежде-
ниях, вопросы повышения квалификации преподавателей вузов по 
образованию для устойчивого развития и мн. др. На конференции вы-
ступили члены Президиума Росэкоакадемии: д.полит.н., проф., завкафе-
дрой ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ Юрий Саямов; 
д.б.н., проф., завсектором Музея землеведения МГУ Валерий Снакин и 
действительный член Росэкоакадемии, д.ф.н., проф. РАНХиГС Низа-
ми Мамедов. Докладчики отметили важность деятельности кафедры  
ЮНЕСКО МГУ в работе независимой Международной комиссии по 
подготовке доклада о перспективах развития образования до 2050 г.

Росэкоакадемия

ХХIX Моисеевские чтения
21-23 июня в РАН состоялись ХХIX Моисеевские чтения – 

международная научно-практическая конференция «Россия в 
ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая память», 
организованная Комиссией РАН по изучению научного наследия 
выдающихся ученых (Н.Н. Моисеев) совместно с факультетом 
глобальных процессов МГУ и Международным независимым эко-
лого-политологическим университетом (МНЭПУ).

Проведение чтений совпало с завершением цикла конференций 
«Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» в рамках Научной 
академической школы будущих ученых РАН (НАШ БУРАН). VI конфе-
ренция этого цикла была посвящена актуальным вопросам экобезопас-
ности; устойчивого развития, экообразования для устойчивого разви-
тия. Закономерно, в связи с этим, что наряду с историографическими, 
военно-политическими и социально-экономическими аспектами исто-
рии Великой Отечественной войны на чтениях было уделено внима-
ние экологическим вопросам. В докладах «Экологические последствия 
войны для населения: научно-образовательные аспекты» (Усачев А.В., 
Петрищева Т.Ю., Елецкий ГУ); «Демографические последствия Великой 
Отечественно войны в учебных курсах истории России» (Минаков С.Т., 
Орловский госуниверситет), «Хлеб войны: участие студентов и сотруд-
ников МГУП в Великой Отечественной войне» (Тютькова И.А., Лабути-
на Н.В., МГУП) представлен широкий спектр экологических проблем. 
Эти же проблемы через судьбы ученых Московского университета 
были рассмотрены в докладах на секции чтений в МГУ: «Россия Ники-
ты Моисеева: размышления о прошлом и будущем» (Ивахненко Е.Н.), 
«Геологи в Великой Отечественной войне» (Трофимов В.Т.), «Астроно-
мы Московского университета в годы Великой Отечественной войны» 
(Еремеева А.И, Лапина И.К.), «На страже эпидбезопасности Западного 
фронта: академик АМН СССР Г.П. Руднев» (Колотилова Н.Н.), «Геогра-
фы и Великая Отечественная война» (Агирречу А.А.). 

С.А. СТЕПАНОВ, д.п.н., проф., зампредседателя оргкомитета,
научный рук. МНЭПУ, член Президиума Росэкоакадемии

Новости Росэкоакадемии
15 июня член Президиума Росэкоакадемии, председатель Бюро 

Санкт-Петербургского отделения Академии, д.б.н., проф. Вероника 
Тарбаева приняла участие в качестве председателя в работе Эксперт-
ной комиссии Госэкоэкспертизы по рассмотрению проекта норма-
тивно-технического документа «Проект постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2011 №170 «О памятнике 
природы регионального значения «Петровский пруд». 

15 июня член Президиума Росэкоакадемии, председатель Комис-
сии по АПК, сельским территориям и природопользованию Обще-
ственной палаты Ленинградской области Вероника Тарбаева провела 
круглый  стол «Развитие экологического образования и профориен-
тация», посвящённый обсуждению проблем окружающей среды и 
природопользования в Ленинградской области. 

21 июня в Московской школе экономики МГУ прошла конферен-
ция «Межрегиональные и макрорегиональные стратегии в свете ис-
следований академика А.Г. Гранберга. К 85-летию ученого». Открыли и 
выступили с докладами директор МШЭ МГУ, акад. РАН А.Д. Некипелов, 
завкафедрой РАНХиГС, акад. РАН А.Г. Аганбегян, научный руководи-
тель ЦЭМИ, акад. РАН В.Л. Макаров, завкафедрой МШЭ, директор Цен-
тра стратегических исследований ИМИСС МГУ, иностр. член РАН В.Л. 
Квинт и зампрезидента РАН, чл.-корр. РАН В.П. Чичканов. С докладом 
«Использование методологии академика А.Г. Гранберга при разработке 
моделей регионального стратегического развития» выступил директор 
ЦЭМИ РАН, чл.-корр. РАН Альберт Бахтизин. С докладом «Реализа-
ция стратегических положений в работах А.Г. Гранберга в сфере эколо-
гических стратегий и природопользования» выступил зампредседателя 
СОПСа, член Президиума Росэкоакадемии, д.э.н., проф. Анатолий Шев-
чук. Он отметил ресурсно-экономические экспедиции с участием А.А.
Гранберга: вдоль Севморпути (1980) и Тихоокеанского побережья (1981) 
с целью оценки природных ресурсов региона. По их результатам были 
разработаны программы развития Сибири и Дальнего Востока. Практи-
ка эколого-экономических экспедиций была продолжена СОПС в 2011-
2012 и 2017 гг. с целью оценки накопленного экоущерба в Арктике. 

29-30 июня в Тюмени проходил VIII-й Международный форум и вы-
ставка «Ямал. Арктика. Нефтегаз» с участием Газпрома, Газпром-нефти, 
Роснефти, Лукойла, Новатэка. В панельной сессии «Экологическая без-
опасность и рациональное природопользование в Арктической зоне» 
(в формате онлайн) принял участие член Президиума Росэкоакадемии, 
д.э.н. Анатолий Шевчук, который выступил с докладом «Экологическая 
безопасность в новых условиях освоения Арктики». 

30 июня на Междисциплинарном семинаре «Актуальные пробле-
мы глобалистики» выступил с докладом «Роль неправительственных 
организаций и гражданского общества в процессе  налаживания ди-
алога между Россией и США» Эдуард Лозанский – американо-россий-
ский публицист и общественный деятель, проф. МГУ и Националь-
ного исследовательского ядерного университета МИФИ, основатель и 
президент Американского университета в Москве. Ведущий – д.ф.н., 
проф. МГУ, член Президиума Росэкоакадемии Александр Чумаков.

1 июля в Пущинском НЦ РАН состоялись Первые Пущинские 
географические чтения им. Игоря Васильевича Иванова (02.07.1937-
30.03.2021) – д.г.н., проф., заслуженного деятеля науки РФ, почётного 
члена Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, работавшего в Пущи-
но с 1971 по 2021 гг. С приветствием выступил директор ФИЦ ПНЦБИ 
РАН, д.ф.-м.н. Павел Грабарник. «Он был очень любопытствующим 
человеком, причём любопытство не навязчивое, а доброжелательное. 
Когда мы с ним встречались, в первую очередь обсуждал какие-то но-
вости науки, конференции, семинары. Он был весь в науке», – охарак-
теризовал И.В. Иванова д.б.н., проф. Евгений Музафаров, завкафедрой 
биотехнологии Тульского госуниверситета. Член Президиума Росэко-
академии, проф. Валерий Снакин выступил с докладом «Игорь Васи-
льевич Иванов – жизненный путь и достижения».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СТЕПНОЙ  ФОРУМ  РГО

ОБЪЕКТ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(к 25-летию Института степи УрО РАН)

В очно-заочном формате 7-11 июня прошёл Междуна-
родный степной форум (IX-й Международный симпози-
ум «Степи Северной Евразии»; собирается в Оренбурге 
один раз в 3 года с 1997 г.), организованный Институтом 
степи УрО РАН при поддержке РГО, Минобрнауки России, 
Правительства области, Оренбургского отделения РГО, 
Оренбургского госуниверситета и Объединенной дирек-
ции заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау». 

На участие в симпозиуме по-
ступило свыше 300 заявок от веду-
щих ученых из 7 стран (Азербайд-
жан, Дания, Испания, Казахстан, 
Литва, Россия и Украина; отобра-
но 146 докладов); Россия была 
представлена 26 регионами. В 
симпозиуме приняли участие уче-
ные и специалисты, исследующие 
степную зону – экологи, географы, 
ландшафтоведы, ботаники, зооло-
ги, почвоведы, историки, археоло-
ги и др. Председатель оргкомитета 
– акад. А.А. Чибилёв, сопредседа-
тели – чл.-корр. РАН А.А. Тишков 
и проф. РАН С.В. Левыкин.

7 июня в Институте степи 
УрО РАН в рамках Форума РГО 
состоялся Молодежный круглый 
стол на тему: «Обзор возмож-
ностей платформы ArcGIS для 
решения отраслевых задач с при-
мерами проектов и технологий». 

Научную тематику Форума, во 
многом, определила юбилейная 
дата – 25-летие Института степи. 
Наиболее актуальные проблемы в 
области степеведения и степного 
природопользования, изучения и 
сохранения ландшафтного и био-
логического разнообразия степей 
были объединены в следующие 
направления: 1) актуальные про-
блемы степного природопользо-
вания и сохранения природного и 
историко-культурного наследия; 
2) генезис, естественная эволюция 
и современная структура степ-
ных ландшафтов и ландшафтных 
компонентов; 3) биоразнообразие 
степных регионов и вопросы его 
сохранения; 4) эколого-гидроло-
гические и водохозяйственные 
аспекты степного природопользо-
вания в условиях изменяющегося 
климата; 5)  развитие методологии 
оценки экосостояния ландшафтов 
под воздействием антропогенных 
факторов, актуальные экологиче-
ские проблемы; 6) социально-э-
кономический, природно-ресурс-
ный и туристско-рекреационный 
потенциал степных регионов; 
проблемы и перспективы устой-
чивого развития приграничных 
территорий. С 8 по 10 июня были 
проведены пленарные, 8 темати-
ческих заседаний и круглый стол 
«Наследие позднего плейстоцена в 
степных ландшафтах». 

В торжественном открытии 
и пленарном заседании в Орен-
бургском госуниверситете вы-
ступили с приветствиями пред-
седатель Заксобрания области, 
к.т.н. С.И. Грачёв, министр обра-
зования региона, к.э.н. А.А. Пахо-
мов, зам. исп. директора – дирек-
тор Департамента регионального 
развития Исполнительной ди-
рекции РГО, к.э.н. С.В. Корлыха-
нов, ректор ОГУ, чл.-корр. РАН 
С.А. Мирошников, зав. лаборато-
рией Института географии РАН, 
чл.-корр. РАН А.А. Тишков. 

Академик А.А Чибилёв вы-
ступил с докладом «Степная Евра-
зия как объект экспедиционных 
географических исследований» 
(текст приводится ниже). 

В докладе чл.-корр. РАН Г.С. 
Розенберга и к.б.н. А.Г. Розенберга 
(ИЭВБ РАН) «20 лет Националь-
ной стратегии сохранения био-
разнообразия России: что есть, 
что будет» внимание было со-
средоточено на международном, 
региональном и корпоративном 
аспектах сохранения биоразно-
образия. В контексте междуна-
родного аспекта была подробно 
рассмотрена, принятая в 2020 г. 

«Стратегия ЕС по сохранению 
биоразнообразия до 2030 года. 
Возвращение природы в нашу 
жизнь», и с учетом её положи-
тельных моментов предложены 
дополнения в Национальную 
стратегию сохранения биораз-
нообразия России (дополнение 
критериев выбора приоритет-
ных объектов биоразнообразия 
критериями оценки природного 
капитала и экосистемных услуг; 
создание, принятие и реализация 
Нацпроекта «Биоразнообразие», 
создание дирекции Нацпроекта 
механизма контроля и надзора 
проекта, разработка и принятие 
федеральных законов о раститель-
ном мире и национальном ланд-
шафте России и пр.). Обсуждалась 
возможность создания стратегии 
сохранения биоразнообразия для 
отдельной территории (на приме-
ре Самарской области). Положе-
ния Стратегии определяют цели, 
задачи, принципы, приоритеты и 
основные направления региональ-
ной политики территории в обла-
сти сохранения биоразнообразия, 
устойчивого использования его 
компонентов и справедливого 
распределения выгод от использо-
вания природных ресурсов на бла-
го жителей региона. Рассмотрены 
примеры реализации стратегии 
сохранения биоразнообразия для 
отдельных компаний. Уже сегод-
ня многие компании проводят 
широкомасштабные мероприятия 
по сохранению, устойчивому ис-
пользованию и восстановлению 
биоразнообразия на территориях, 
прилегающих к предприятиям, и 
оказывают всемерную поддерж-
ку инициативам гражданского 
общества в сфере окружающей 
среды и сохранения биоразно- 
образия. Сделан вывод о том, что, 
в принципе, выполнение любой 
Программы, Концепции, Страте-
гии, Доктрины зависит всего от 
двух факторов; причем, наличие 
средств на выполнение такого 
рода документов – не на первом 
месте. На первом месте – желание 
выполнить такую программу. И 
поэтому, в мировосприятии че-
ловечества ключевыми должны 
стать слова, вынесенные в назва-
ние книги британца Ф. Доддса, 
американца М. Штрауса и канад-
ца М. Стронга: «Только одна Зем-
ля»… (подробнее см. №5 «ПРВ»).

Доклад чл.-корр. РАН А.А. 
Тишкова, к.б.н. Н.Г. Царевской, 
к.г.н. Е.А. Белоновской и С.В. Ти-
товой (ИГ РАН) «Изменения 
продуктивности степей России 
в ХХI веке» убедительно показал, 
что в соответствии с высокой 
биопродуктивностью (самой вы-
сокой среди зональных экосистем 
России) степи являются мощным 
накопителем углерода в чернозе-
мах. В условиях заповедования и 
выполнения глобальной клима-
то- и водорегулирующей функции 
ими обеспечивается сохранение и 
увеличение регионального угле-
родного пула. Сопоставление 
данных дистанционного анализа 
в ХХI в. и наземных измерений 
запасов и продукции фитомассы 
в рамках Международной био-
логической программы (МБП) 
1964-1974 гг., позволяет выявить 
два разнонаправленных трен-
да – их рост в конце ХХ – начале 
ХХI вв. и снижение 2000-2020 гг. 
При этом первый, судя по дан-
ным NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index), составил до 

10-15% по сравнению с данными 
МБП, а второй (по результатам 
анализа космической информа-
ции) усредненно представлял для 
степного биома падение показа-
телей на 6-11% с начала ХХI в. В 
степной зоне европейской части 
России и на юге Сибири выявля-
ется тенденция снижения в целом 
коэффициента годового увлажне-
ния и аридизация, особенно вес-
ной и летом. В итоге выявленный 
рост продуктивности степной 
растительности в начале ХХI в. 
в дальнейшем сменился слабым 
трендом падения на фоне флукту-
аций увлажнения, обусловленных 
колебаниями количества осадков 
в вегетационный период. 

В перерыве пленарного заседа-
ние произошло знаковое событие: 
на здании ОГУ была торжествен-
но открыта памятная табличка 
чл.-корр. АН СССР, д.г.-м.н., пред-
седателю Оренбургского отдела 
Географического общества СССР 
(1976-1986) А.С. Хоментовскому.

После перерыва пленарное 
заседание было продолжено. В 
докладе академика К.Н. Кулика и 
К.Д. Кулика (Волгоград) «Исто-
рия и современность лесных ме-
лиораций в Северном Прикаспии» 
было отмечено, что в этом реги-
оне, включая Казахстан, имеется 
более 5 млн га песчаных земель. 
Это наиболее хрупкий природ-
ный ландшафт, его разрушение и 
появление подвижных барханных 
песков вызвано перевыпасом, 
распашкой, строительными ра-
ботами. Деградации почвенного 
и растительного покрова резко 
усиливаются при климатических 
аномалиях. Достаточно четко 
выделяются четыре периода акти-
визации антропогенного воздей-
ствия в аридной зоне: 1) ранняя 
пастушеская фаза, первое тыся-
челетие до н. э.; 2) время расцвета 
Золотоордынского ханства (1200-
1400 гг. н. э.); 3) подъем хозяй-
ственной деятельности в конце 
XIX и начале XX вв.; 4) интенси-
фикация пастбищного использо-
вания земель, распашка целинных 
почв, развитие транспорта, строи-
тельство в 50-80-х гг. ХХ в.

На опыте лесоразведения 
в Прикаспии авторы показали, 
что лесоразведение возможно в 
условиях глубоко промытых от 
солей почвогрунтов – песчаных 
землях, прошедшие длительную 
барханную стадию, или пони-
жения, где воды поверхностного 
стока промыли зону аэрации. 
Здесь при наличии дополнитель-
ных источников воды могут вы-
ращивать воспроизводительные 
лесонасаждения древесных пород 
(тополи, робиния, вяз, гледичия и 
др.). а при наличии водопитания 
только за счет атмосферных осад-
ков – лесные насаждения в виде 
низкорослых зарослей – скребов. 
Эти основополагающие позиции 
позволяют делать перспективную 
оценку различных видов лесо-
мелиоративных посадок на паст-
бищных землях Северного При-
каспия. Авторы остановились еще 
на одном важном вопросе – повы-
шении продуктивности пастбищ. 

Динамика прироста кормовых 
трав Прикаспия характеризует-
ся неравномерностью. Весной, а 
иногда и осенью, вследствие роста 
эфемеров и эфемероидов продук-
тивность пастбищ повышается 
в 2-3 раза. Однако использовать 
этот прирост животные не успе-
вают. Имея резервные корма и 
резервное поголовье животных 
можно на эти периоды увеличить 
нагрузку на пастбища с последую-
щим летним сокращением нагруз-
ки, переведя часть животных на 
резервную подкормку. Для этого 
нужно иметь орошаемые пастби-
ща и кормопроизводство. 

Проф. РАН С.В. Левыкин 
(Оренбург) в своём докладе «Ланд-
шафтно-экологические и техноло-
гические основы стратегии степ-
ного землепользования» сделал 
особый акцент на мегапроекте пе-
реброски рек и дискуссии вокруг 
его ренессанса. Основополагаю-
щей идее проекта, оставившего 
глубокий след в деле сохранения 
степей, в развитии отечествен-
ного степеведения, исполняется 
150 лет; официальному закрытию 
советского проекта перераспре-
деления стока Оби – 35 лет. По 
мере нарастающего обводнения 
Арктики с губительным для кли-
матической системы опреснением 
Ледовитого океана и роста дефи-
цита воды в Средней Азии актуа-
лизируется идея межбассейнового 
перераспределения водного стока. 
Поддержать реанимацию проекта 
в прежнем виде автор не считает 
возможным, но готов обсуждать 
варианты и сценарии дозиро-
ванной доставки северных вод в 
Среднюю Азию по трубопрово-
дам. Для достижения позитивного 
эффекта он считает принципи-
альным решение проблемы как 
земельной собственности, так и 
истинной ценности пресной воды 
на постсоветском пространстве. 

Проф. А.В. Хорошев (МГУ), 
в докладе «Динамика фитопро-
дукционного функционирования 
низкогорно-степных ландшафтов 
Южного Урала» показал зависи-
мость изменчивости функци-
онирования ландшафта от его 
пространственной структуры на 
примере степей Южного Урала. 
Значения индекса NDVI и его 
внутрисезонная изменчивость 
рассматриваются как функции 
рельефа, соседств, конфигура-
ции урочищ. Полевая верифика-
ция показала возможность его 
использования как индикатора 
надземной травяной фитомассы. 
Проверялась гипотеза, что наряду 
с фоновыми для ландшафта при-
ращениями, локальные факторы 
могут вызывать отклонения от 
фоновой динамики и частые сме-
ны типа динамики. Доказано, что 
факторы расчлененности релье-
фа и инсоляции более значимы в 
поздневесенний период. На юж-
ных склонах и в днищах лощин 
фитомасса существенно откло-
няется от фоновых закономерно-
стей, обусловленных рельефом. 
В центральных секторах плато и 
делювиальных шлейфов зависи-
мость от фоновой ландшафтной 

динамики ослабевает, усиливается 
вклад положительных обратных 
почвенно-фитоценотических свя-
зей в формирование фитомассы. 
Весьма обнадеживающе прозву-
чал и вывод доклада: стабильность 
динамики фитомассы увеличива-
ется при высоком видовом богат-
стве фитоценоза, что, возможно, 
доказывает стабилизирующую 
роль биоразнообразия в фито-
продукционной функции. Повы-
шенная доля мезоксерофитов в 
фитоценозе способствует увели-
чению стабильности динамики 
фитомассы.

Проф. Департамента наук о 
земле и рационального земле-
пользования Университета Копен-
гагена, А.В. Прищепов в докладе 
«Выявление множественных тра-
екторий деградации и восста-
новления степных экосистем в 
России» сосредоточил внимание 
на проблемах опустынивания. На-
ступление пустынь и засух на юге 
России связано с нарастанием за-
сушливости климата, неблагопри-
ятными изменениями рельефа и 
гидрографии суши, но в особенно-
сти – с негативными антропоген-
ными воздействиями на окружа-
ющую сред. Институциональные 
условия играют ключевую роль в 
формировании земного покрова 
и землепользования. Автор пы-
тался оценить влияние институ-
циональных изменений на забро-
шенность сельхозземель в странах 
Восточной Европы, бывшего Со-
ветского Союза и в России после 
краха социализма, используя мно-
госезонные спутниковые снимки 
LandsatTM / ETM +. Автор счи-
тает, что дальнейшее расширение 
пахотных земель неизбежно для 
удовлетворения растущего спро-
са на продукты питания и экоси-
стемные услуги. Таким образом, 
важнейшим вопросом является 
оценка компромиссов между со-
циальными и экологическими по-
следствиями и преимуществами 
преобразования дополнительных 
земель в пахотные земли. Полити-
ческая и институциональная под-
держка может способствовать ре-
культивации путем привлечения 
инвестиций в сельское хозяйство 
и демографическое возрождение 
сельских районов. Восстановле-
ние потенциально доступных па-
хотных земель в данном регионе 
могло бы внести заметный вклад 
в мировое производство зерна с 
относительно низкими экоком-
промиссами по сравнению с тро-
пическими регионами. 

Проф. Института геофизи-
ческих исследований Вильнюс-
ского университета Р. Скорупскас 
ознакомил слушателей с докла-
дом «Частные природоохранные 
территории. Возможные спосо-
бы учреждения и развития осо-
бо охраняемых территорий на 
основе частной инициативы». 
Как известно, частная природо-
охранная территория не явля-
ется официальной категорией 
охраняемых территорий МСОП, 
но включают те охраняемые тер-
ритории, которые подпадают под 
географическое пространство, 

находящееся в частной собствен-
ности (представляет собой част-
ную инициативу по сохранению 
биоразнообразия). МСОП опре-
деляет частные охраняемые тер-
ритории как земельный участок 
любого размера, который: 1) пре-
имущественно управляется для 
сохранения биоразнообразия; 2) 
защищен с официальным при-
знанием правительства (или без 
него); 3) принадлежит или иным 
образом охраняется отдельными 
лицами, сообществами, корпо-
рациями или неправительствен-
ными организациями. В докладе 
отмечено, что в ряде стран, зем-
ли, находящиеся в частной соб-
ственности, играют важную роль 
в сохранении жизненно важно-
го биоразнообразия. Частные 
природоохранные территории 
указывают на важность участия 
отдельных лиц, корпораций и др. 
частных организаций в процессе 
понимания значимости и содер-
жания охраняемых территорий. 

В докладе д.б.н., проф. М.Г. 
Сергеева (Новосибирск) «Степи 
Евразии и Северной Америки как 
пространства обитания саранчо-
вых» подчеркивает, что есть общие 
для двух континентов проблемы, 
связанные с совершенствовани-
ем систем мониторинга популя-
ций как массовых, так и редких 
видов, а также всего населения 
саранчовых, и управления ими, 
в первую очередь в периоды мас-
совых размножений. Речь может 
идти о, во-первых, обосновании 
долговременного прогноза дина-
мики популяций вида, во-вторых, 
создании системы эффективного 
мониторинга, и в-третьих, управ-
лении его популяциями (в т.ч. 
разработки методов превентив-
ного контроля). Стала очевидной 
и необходимость пространствен-
ной дифференциации популяций 
не только на региональном, но 
даже на ландшафтном уровне. С 
другой стороны, очевидны явные 
различия фаун степей Евразии и 
прерий Северной Америки, опре-
деляемые в первую очередь их 
несомненной обособленностью; 
эти фауны явно формировались 
на совершенно разной основе и в 
разном окружении. Несомненно, 
подобные различия необходимо 
учитывать и при переносе из од-
ного региона в другой технологий 
мониторинга и управления попу-
ляциями. 

В докладе «Научные подходы 
к решению проблем современного 
степного землепользования на ос-
нове модернизации зональных си-
стем земледелия» д.с.-х.н., проф. 
Ю.А. Гулянов (Оренбург) показал, 
что для научного обоснования 
мероприятий по сбережению и 
воспроизводству почвенных ре-
сурсов необходим анализ уровня 
интенсификации и выявление 
эколого-ориентированной или 
почво-расточительной направ-
ленности зонального земледе-
лия. В качестве мероприятий 
по воспроизводству почвенных 
ресурсов автор рекомендует оп-
тимизацию структуры посевных 
площадей с расширением посевов 
почвовосстановительных культур 
и изыскание возможностей внесе-
ния минеральных и органических 
удобрений в научно обоснован-
ных нормах, обеспечивающих 
почвосберегающий и урожайный 
эффект. Указанные мероприя-
тия должны стать звеном единой 
ландшафтно-адаптивной системы 
степного землепользования, вы-
строенной на платформе приро-
досбережения и рационального 
использования природных и ан-
тропогенных ресурсов.

Тематические заседания про-
водились по секциям: «Акту-
альные проблемы современного 
степного природопользования и 
сохранения природного и исто-
рико-культурного наследия»; 
«Социально-экономический, 
природно-ресурсный и турист-
ско-рекреационный потенциал 
степных регионов. Проблемы и 
перспективы устойчивого разви-
тия приграничных территорий»; 
«Биоразнообразие степных реги-
онов и вопросы его сохранения»; 
«Генезис, естественная эволюция 
и современная структура степ-
ных ландшафтов и ландшафтных 
компонентов «Эколого-гидроло-
гические и водохозяйственные 
аспекты степного природопользо-
вания в условиях изменяющегося 
климата». Кроме того, прошел 
круглый стол «Наследие поздне-
го плейстоцена в степных ланд-
шафтах голоцена», посвящённый 
90-летию со дня рождения А.А. 
Величко и С.В. Томирдиаро» (мо-
дератор д.г.н. Левыкин С.В.). 

Заключительное пленарное 
заседание состоялось 10 июня на 
базе Историко-мемориального 
музея Виктора Черномырдина 

(с. Черный Отрог). Об истории 
создания Института степи УрО 
РАН рассказал академик В.Н. 
Большаков (Екатеринбург). Сразу 
после выступления состоялось 
торжественное вручение ему 
диплома Почетного профессора 
Оренбургского ФИЦ УрО РАН. 
Модераторы секций подвели ито-
ги их работы. Также выступили 
директор Института степи, к.э.н. 
А.А. Чибилёв (мл.), чл.-корр. РАН 
А.А. Тишков, акад. К.Н. Кулик и 
чл.-корр. РАН Г.С. Розенберг. 

Материалы симпозиума из-
даны на русском и английском 
языках, в т.ч. в специздании, ин-
дексируемом в SCOPUS.

В рамках Форума состоялась 
Стратегическая сессия РГО по ре-
гиональному развитию на тему: 
«Экспедиционная и научно-иссле-
довательская деятельность реги-
ональных отделений РГО» (моде-
раторы акад. А.А. Чибилёв и к.э.н. 
С.В. Корлыханов); представите-
ли 26 регионов Приволжского, 
Центрального и Уральского ФО 
обсудили актуальные вопросы 
организации экспедиций и иссле-
дований в целях развития субъ-
ектов РФ в рамках компетенции 
РГО. Сессия была подготовлена 
Исполнительной дирекцией РГО 
совместно с Оренбургским отде-
лением РГО при поддержке Пра-
вительства области.

Также прошла встреча пред-
ставителей академической науки 
(акад. К.Н. Кулик, чл.-корр. РАН 
А.А. Тишков и чл.-корр. РАН Г.С. 
Розенберг) с преподавателями и 
студентами геолого-географиче-
ского факультета ОГУ с предста-
вителями СМИ; прошли выставки 
научной литературы Института 
степи и Оренбургского отделения 
РГО, фондов Областной библио-
теки им. Н.К. Крупской; фотовы-
ставки Степной экспедиции РГО: 
«Картины природы Степной Ев-
разии» (на базе ОГУ) и «Картины 
природы Степного края» (на базе 
Историко-мемориального музея 
В. Черномырдина). 

Участники Форума в рамках 
научной экскурсии посетили па-
мятник природы «Андреевские 
шишки», Центр реинтродукции 
лошади Пржевальского и Степной 
научный стационар Института 
степи «Оренбургская Тарпания». 

Геннадий КРАСНОГОРСКИЙ, 
Тольятти

В сентябре 2021 г. исполняется 25 лет со дня органи-
зации в структуре РАН первого специализированного 
Института степи УрО РАН. Это событие стало своеобраз-
ной фиксацией в академической науке внимания со сто-
роны официальных кругов и, в первую очередь, госу-
дарственной власти к важнейшей для жизнедеятельно-
сти и обеспечения продовольственной и экологической 
безопасности природной зоне нашей страны.

Хорошо известно, что орга-
низация Института степи в 1996 
г. была отнюдь не первой попыт-
кой создания исследовательского 
центра в нашей стране, нацелен-
ного на комплексное изучение 
степей Евразии. Отдаленными 
предшественниками Института 
степи были экспедиция и науч-
ные стационары, заложенные в 
конце XIX в. В.В. Докучаевым, 
в т.ч. «Каменная Степь» в Воро-
нежской губернии и Степной ин-
ститут В.В. Станчинского на базе 
заповедника «Аскания-Нова» 
в Херсонской губернии. Но эти 
проекты не завершились созда-
нием долговременных научных 
подразделений, целенаправленно 
изучающих степные и лесостеп-
ные ландшафты России и сопре-
дельных территорий.

Однако не будем роптать, что 
степям уделялось мало внимания 
в отечественной науке. Достаточ-
но сказать, что три Оренбургских 
(П.С. Палласа, И.И. Лепехина, 
И.П. Фалька) и два Астраханских 
(И.Г. Гмелина и И.А. Гюльденштед-
та) отряда Большой академиче-
ской экспедиции 1768-1774 гг. в 
значительной степени были степ-
ными и охватывали огромную 
территорию: от Причерноморья 
и Прикаспия до бассейна Амура. 
Труды этих экспедиций содержат 
уникальную географическую ин-
формацию о наших степях, в том 
числе первые описания и упо-
минания природных и истори-
ко-культурных объектов нашего 
национального наследия. В XIX в. 
по материалам исследования 
степей появились классические 
труды Э.А. Эверсманна, В.В. До-
кучаева, И.И. Измаильского, А.Н. 
Краснова и других исследовате-
лей. В ХХ в. в ряде научных цен-
тров сложились научные школы, в 
первую очередь, геоботанические. 
Научные школы, изучающие сте-
пи, сформировались в Санкт-Пе-
тербурге (Ботанический институт 
РАН), Москве (МГУ), Харькове, 
Воронеже, Ростове, Томске, Ир-
кутске. Девять симпозиумов 1997-
2021 гг., которые с 2012 г. прово-
дятся в форме Международных 

Степных форумов РГО, безуслов-
но, оказали влияние на форми-
рование сообщества степеведов, 
которое выразилось в издании 
справочного издания «Исследо-
ватели Степной Евразии», разме-
щенного на интернет-ресурсах. 
Большую роль в объединении 
степеведов сыграло такое издание 
как «Степной бюллетень» – ровес-
ник Института степи и степных 
симпозиумов, который суще-
ствует до наших дней благодаря 
подвижнической деятельности 
его выпускающего редактора И.Э. 
Смелянского.

Становление степеведения 
как междисциплинарного есте-
ственно-научного направления 
во многом стало возможным 
благодаря спикерам междуна-
родных симпозиумов «Степи Се-
верной Евразии» 1997-2018 гг., 
среди которых сформировалось 
ядро исследователей степей, ак-
тивно участвующих в большин-
стве его заседаний.

Еще одним важным звеном, 
способствующим становлению 
степеведения явилось заповедное 
дело. Если говорить о российском 
сценарии развития заповедной 
системы – территориальной охра-
ны природы, то оно зародилось в 
степи на рубеже XIX-XX вв. (В.В. 
Докучаев, Э.А. Фальц-Фейн, А.Н. 
Карамзин, И.П. Бородин и др.) и 
актуализировалось в конце ХХ в., 
когда стало ясно, что настоящих 
степных заповедников в России 
практически нет. В конце XIX – 
начале ХХ вв. были расширены 
и созданы вновь степные запо-
ведники «Ростовский», «Орен-
бургский», «Хакасский», «Убсу-
нурская котловина», «Даурский», 
а также ряд степных заказников. 
Если к этому ряду добавить на-
циональные парки Среднедунай-
ской равнины, кластерные запо-
ведники Украины, заповедники и 
национальные парки Казахстана, 
Монголии, Китая, то стало реаль-
ностью говорить, что по всему 
Степному поясу Европы и Азии, 
который мы предлагаем называть 
Степной Евразией, заложены 
основы создания единой непре-

рывной сети ООПТ, отражающей 
многообразие ландшафтов этого 
трансграничного мегарегиона 
и биоразнообразие. Однако это 
только основы – скелет будущего 
ландшафтно-экологического кар-
каса, который необходимо допол-
нять ООПТ в т.н. «пропущенных» 
природных провинциях, админи-
стративных регионах и модер-
низировать с целью придания 
объектам каркаса многогранных 
функций:

– во-первых, сохранение в 
полной неприкосновенности эта-
лонов первозданных ландшафтов;

– во-вторых, сохранение био-
разнообразия (хотя эту функцию 
могут исполнять различные фор-
мы ООПТ, в т.ч. ботанические 
сады и парки живой природы);

– в-третьих, выполнение 
ими роли лабораторий в природе 
для разработки научных основ 
природоподобных технологий;

– в-четвертых, для постоян-
ного мониторинга биотических и 
абиотических индикаторов гло-
бальных природных и антропо-
генных изменений, в т.ч., процес-
сов опустынивания, актуальных 
для всей Внутренней Евразии;

– в-пятых, обращаю внима-
ние, только, в-пятых, развитие по-
знавательного туризма на специ-
ально созданных для этого ОПТ 
со строгими ограничениями.

Возвращаясь к истории разви-
тия степеведения в г. Оренбурге, 
считаю необходимым отметить, 
что она начиналась в стенах Орен-
бургского политехнического ин-
ститута, где в 1972 г. была создана 
кафедра инженерной геологии и 
геодезии, а в 1975 г. хоздоговор-
ный Оренбургский НИИ охраны 
и рационального использования 
природных ресурсов, который 

возглавил чл.-корр. АН СССР 
Александр Степанович Хомен-
товский. Здесь же с 1976 г. разме-
щался офис Оренбургского отдела 
Географического общества СССР.

Большую роль в работе 
ОНИИ ОРИПР и Оренбургского 
отдела ГО СССР играла экспеди-
ционная деятельность. В 70-80 гг. 
были совершены крупные ланд-
шафтно-географические экспе-
диции. Основными итогами этих 
экспедиций1974-1990 гг. были: 1) 
выбор и обоснование создания 
первого в России степного госу-
дарственного заповедника «Орен-
бургский»; 2) создание кадастра 
перспективных ООПТ области, в 
который вошли более 1000 уни-
кальных объектов природы; 3) 
оценка воздействия переброски 
стока рек Обского бассейна в 
Среднюю Азию и Казахстан, что 
способствовало закрытию этого 
мегапроекта Постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР; 4) создание 
Межреспубликанского комитета 
по реке Урал (1977-1994), способ-
ствующего запрету строительства 
новых водохранилищ, разработке 
ПГС в русле реки и сохранению 
популяции осетровых рыб.

Экспедиции продолжались 
в 90-е гг. и в первом десятиле-
тии XXI в. Это были экспедиции 
Оренбургского отдела степного 
природопользования ИЭРиЖ 
УрО РАН, а с 1997 г. – Институ-
та степи УрО РАН. Экспедиции 
Института степи 1990-2020 гг. (до 
1997 г. – Отдела степного приро-
допользования ИЭРиЖ УрО РАН) 
охватили северные и западные 
районы Казахстана, российско-ка-
захстанское приграничье, а также 
степную, пустынно-степную и ле-
состепную зоны юга Европейской 
России, Заволжья, Южного Урала 

и Зауралья, юга Запад-
ной Сибири, включая 
равнины и предгорную 
часть Алтая. Основ-
ными результатами 
экспедиционной дея-
тельности Института 
степи в эти годы яв-
ляются: 1) сопряжен-
ный анализ динамики 
природопользования 
и социально-экономи-
ческого развития рос-
сийско-казахстанского 
трансграничного ре-
гиона; 2) установление 
эффекта повышенного 
ландшафтного и био-
логического разно- 
образия приграничных 
территорий (факторы: 
затухание хозяйствен-

ной деятельности от центра к 
периферии, исторические пред-
посылки, особый режим охраны, 
связанный с госграницей); 3) раз-
работка предложений по созда-
нию трансграничных (межгосу-
дарственных и межрегиональных) 
ООПТ и экологических коридо-
ров; 4) оценка современного эко-
лого-гидрологического состояния 
бассейна трансграничной реки 
Урал; 5) оптимизация простран-
ственного развития степных и 
лесостепных регионов европей-
ской России, Урала и Западной 
Сибири на основе природоподоб-
ных технологий; 6) разработка 
ландшафтно-аналогового подхода 
к оптимизации степного приро-
допользования; 7) обоснование 
необходимости создания единой 
непрерывной сети природных 
резерватов (ООПТ) по всему ши-
ротному поясу степной и при-
мыкающих к ней зон. Признаки: 
репрезентативность, информа-
тивность, охват всех природных 
провинций и субъектов РФ.

Параллельно с научно-ис-
следовательскими экспедициями 
Института степи УрО РАН с 2011 
г. года при поддержке Русского 
географического общества на 
постоянной основе проведено 
10 Степных экспедиций, которые 
охватили 14 стран и 42 региона 
РФ. Эти экспедиции, как правило, 
проводятся в два этапа: весенний 
и летний. По материалам экспе-
диции изданы в виде книг-альбо-
мов иллюстрированные отчеты, а 
в 2020 г. завершено издание трех 
томов книги «Картины природы 
Степной Евразии»:

– Том 1. «От предгорий Альп 
до Южного Урала» (2018) посвя-
щен эталонам природы европей-

ской части Степной Евразии (при 
этом рассматриваются ландшаф-
ты не только собственно степной 
зоны, но и примыкающие и гене-
тически тесно связанные с ней 
пустынные степи и лесостепь);

– Том 2. «От Урала до Ирты-
ша» (2019) посвящен эталонам 
природы и уникальным ланд-
шафтам степной и полупустын-
ной зон Казахстана; 

– Том 3. «От Иртыша до Аму-
ра» (2020) посвящен уникальным 
ландшафтам предгорных и меж- 
горных степей и лесостепей Вну-
тренней Евразии от Прииртышья 
и Алтая на западе до Забайкалья и 
верховьев Амура на востоке. 

Предпринимая шаги по под-
готовке «Степной экспедиции 
РГО», мы осознавали, следуя 
Козьме Пруткову, что «невозмож-
но объять необъятное», а степное 
пространство Евразии, со всем 
его удивительным ландшафтным 
разнообразием, – один из самых 
крупных природных мегарегио-
нов нашей планеты, сопостави-
мый по простиранию с океанами 
и континентами. Поэтому любой 
исследователь Степной Евразии не 
может рассчитывать даже на отно-
сительную полноту своих исследо-
ваний. В процессе подготовки экс-
педиции мы исходили из того, что 
коль скоро в РАН есть единствен-
ный в Евразии Институт степи, 
то этот Институт должен иметь 
собственное видение, собственное 
представление о географическом 
пространстве, которое занимает 
срединное положение на евразий-
ском материке, по сути, является 
его сердцевиной, без которой не-
мыслимо существование этой са-
мой большой земной суши.

Несмотря на то, что участни-
ки «Степной экспедиции РГО» не 
являются первооткрывателями 
Внутренней Евразии, были по-
лучены новые знания, открыты 
неизвестные ранее природные 
закономерности, изучен между-
народный опыт сохранения при-
родного наследия степей. Основ-
ные итоги экспедиции:

- во-первых, мы получили 
возможность реально применить 
сравнительный метод географии, 
примененный Александром фон 
Гумбольдтом более 200 лет назад и 
обоснованный методически Аль-
фредом Геттнером; экспедиция 
дала возможность визуально срав-
нивать однородные ландшафты 
трансконтинентального мегареги-
она, удаленные друг от друга;

- во-вторых, выявлены десят-
ки ландшафтов-аналогов, связан-

ных общностью происхождения;
- в-третьих, впервые на 

практике получены сравнитель-
ные представления об эффек-
тивности (и неэффективности) 
подходов к территориальной ох-
ране природного разнообразия в 
разных странах;

- в-четвертых, найдены 
неопровержимые доказатель-
ства естественно-исторического 
единства Степной Евразии, ко-
торое проявилось в топонимике, 
способах хозяйствования, куль-
туре народов, населяющих этот 
удивительный мегарегион;

- в-пятых, было установле-
но, что невозможно провести 
какую-либо достоверную грани-
цу между европейскими и азиат-
скими степями ни по Уралу, ни 
по Алтаю, потому что элементы 
т.н. европейских ландшафтов и 
биоты проникают далеко на вос-
ток, а азиатских далеко на запад;

- в-шестых, все оседлые и 
даже полукочевые народы, насе-
ляющие Степную Евразию, раз-
виваются и существуют многие 
тысячелетия не изолированно, 
а тесно взаимодействуя друг с 
другом, что подтверждает со-
хранившееся археологическое 
наследие, например, элементы 
сакральных сооружений в виде 
курганов, степных некрополей в 
виде каменной городьбы, много-
численных исторических валов 
разной протяженности;

- в-седьмых, главным достиже-
нием «Степной экспедиции РГО» 
являются картины Природы, ко-
торые предстают путешественни-
кам во всей своей красе. Мы убе-
дились, как глубоко был прав А. 
фон Гумбольдт, когда писал, что 
«Природа раскрывает свои тайны 
и свою красоту только перед тем, 
кто способен понимать их».

Глубоко понимали и понима-
ют эстетику степей местные наро-
ды, которые нарекли все урочища 
и видовые точки замечательными 
именами-топонимами, воспели их 
в народном творчестве.

Многие удивительные творе-
ния природы – родники, рощи, 
отдельные деревья, скалы и ка-
менные изваяния, сопки и горные 
вершины, пещеры, долины рек и 
утесы на их берегах стали местами 
духовного поклонения, приобрели 
сакральное значение и сохрани-
лись до наших дней нетронутыми, 
не оскверненными чужими людь-
ми, промышленниками или про-
сто туристами. С недавних пор в 
интересах бизнеса, при поддержке 
властей, почему-то стали нормой 

застройка, ничем не ограниченное 
посещение самых лучших произ-
ведений Природы, будь это запо-
ведник или зона покоя нацпарка, 
или, овеянное легендами святое 
место для коренных народов.

Уверен, что многие преобра-
зователи и улучшатели природы 
будут со мной не согласны. Как 
же?! Человек всемогущ, и он дол-
жен поставить силы природные 
себе на службу! Но есть иная точ-
ка зрения, и она имеет право на 
существование и на реализацию. 
Эта точка зрения сопутствует че-
ловечеству на протяжении веков 
и тысячелетий. Она воплотилась 
в российской идее заповедного 
дела. Это направление природоох-
ранительного движения, которое 
символически обозначается как 
развитие «Вместе с Природой».

Завершая свое выступление об 
экспедиционной и природоохран-
ной деятельности Института сте-
пи, считаю необходимым заявить, 
что Степная экспедиция продол-
жается. Наряду с задачами изу-
чения эволюционной географии 
степной зоны Евразии, геоэколо-
гических и социально-экономи-
ческих перспектив степного при-
родопользования остается очень 
острой проблема сохранения 
ландшафтного и биологического 
разнообразия. В связи с этим важ-
нейшей задачей Степной экспеди-
ции остается активное участие в 
разработке и реализации Страте-
гии развития системы территори-
альной охраны природы до 2030 
года – ландшафтно-экологическо-
го каркаса Степной Евразии. 

В заключение, хотел бы при-
вести слова А. фон Гумбольдта, 
который более 180 лет назад про-
вел беспримерную экспедицию 
по Российской империи, пересек 
практически всю степную зону, 
оказал огромное влияние на раз-
витие естествознания в нашей 
стране и способствовал организа-
ции в 1845 г. Императорского Рус-
ского географического общества, 
которому исполнилось в 2020 г. 
175 лет: «…обширное простран-
ство Российской Империи требу-
ет совместных трудов большого 
числа наблюдателей… Это – дело 
ученых учреждений, непрерывно 
обновляющихся, и в которых ста-
рые силы постоянно сменяются 
новыми, – дело академий, универ-
ситетов, разных ученых обществ».

А.А. ЧИБИЛЕВ, акад. РАН, 
научный руководитель  

Института степи УрО РАН,
вице-президент РГО

Чл.-корр. РАН  Г.С. Розенберг Акад. РАН  В.Н. Большаков Акад. РАН  А.А. Чибилёв
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Телеграф ИТОГИ   ОНЛАЙН-СЕССИИ   РКИК   ООН
17 июня завершилась первая в истории климатиче-

ской конвенции ООН официальная онлайн-сессия вспо-
могательных органов РКИК ООН (Вспомогательного ор-
гана по осуществлению и Вспомогательного органа для 
консультаций по научно-техническим аспектам), тем 
самым закончился полуторагодовой перерыв в работе, 
и страны готовятся к принятию решений по Парижско-
му соглашению в ноябре 2021 г., уже очно, на Конфе-
ренции сторон в Глазго. 

Неподготовленного участ-
ника трехнедельных онлайн-за-
седаний может удручить и сам 
ход переговоров – масса пу-
стопорожних слов, длительное 
обсуждение процедурных и ор-
ганизационных вопросов при 
минимуме обсуждения сути 
проблем, и результаты – некие 
неформальные записки, о ко-
торых в конце сессии крупней-
шие развивающиеся страны 
говорили, что они просто некие 
заметки на память о встрече. 
Может удручить и плохая связь, 
и отключение от ряда заседаний 
наблюдателей – представителей 
экологической общественности 
и бизнеса, в частности, по тре-
бованию Саудовской Аравии 
или Китая. Еще больше может 
удручить очень малое продви-
жение по смысловым вопро-
сам. Однако все это обычно для 
сессий РКИК ООН, кроме, ко-
нечно, виртуального формата, 
который использовался впер-
вые. Опытные участники пере-
говорного процесса говорили: 
«это кардинально лучше, чем 
ничего», «на переговорах ничего 
не решено, пока все не решено», 
имея  в виду пакетный подход 
одновременного консенсусного 
принятия всех решений с мас-
сой внутренних взаимных усту-
пок (поэтому те или иные стра-
ны целенаправленно тормозят 
принятие решений по не глав-
ным для них пунктам, пока не 
приблизится нужное решение 
по важным для них проблемам). 

Главный итог – РКИК снова в 
работе, с той же точки, в том же 
тяжком и мало результативном 
процессе, но процесс этот, бу-
дем надеяться, пережил COVID 
и восстановлен.

«Неформальные списки»
По результатам сессии по 

широкому спектру переговорных 
проблем были приняты «нефор-
мальные записки», так в ООН на-
зывают документы, не имеющие 
официального статуса. На это при-
шлось пойти из-за виртуального 
формата, который юридически не 
давал возможности работать над 
официальными документами. Тем 
не менее, эти записки станут осно-
вой очных переговоров в ноябре 
2021 г., на Конференции сторон 
РКИК ООН (КС-26). В ходе сессии 
участники, в частности, обсудили 
такие вопросы как использова-
ние единиц снижения выбросов, 
оставшихся от проектов Меха-
низма устойчивого развития Ки-
отского протокола; отчисления 
от трансакций в Адаптационный 
фонд Парижского соглашения. 
Много времени на сессии уделили 
проблеме ответных мер – действи-
ям, которые можно предпринять, 
чтобы уменьшить влияние мер по 
снижению выбросов одних стран 
на экономики других. Много спо-
ров вызвал вопрос о периодично-
сти принятия странами их целей 
по выбросам парниковых газов. 
Обсуждалась процедура подведе-
ния глобальных итогов деятель-
ности, финансовые и организаци-

онные работы действий по РКИК 
ООН. Кратко рассмотрим список 
наиболее горячих вопросов сес-
сии, они же будут в центре внима-
ния и в Глазго.

Механизм устойчивого развития
Активно обсуждалась про-

блема использования единиц 
снижения выбросов, оставшихся 
от проектов Механизма устойчи-
вого развития Киотского прото-
кола. На использовании жестко 
настаивает Бразилия, против 
– развитые страны. На сессии 
наметились пути к компромис-
су, в результате которого, скорее 
всего, формально в течение како-
го-то срока использовать едини-
цы будет можно, но зачесть себе 
в достижения 20-х годов – нельзя, 
практически не будет и покупате-
лей, таковы будут национальные 
решения развитых стран. 

Отчисления в Адаптационный 
фонд

Вторым горячим вопросом 
были отчисления от трансакций 
(при передаче единиц сниже-
ния выбросов от проектов или 
же на межстрановом уровне) в 

Адаптационный фонд Париж-
ского соглашения. Речь идет о 
том, каков будет процент (об-
суждался диапазон 2-5 %), и 
ко всем ли трансакциям будет 
применяться. Вопрос на пер-
вый взгляд важный, но на деле 
не столь существенный, так как 
большие объемы трансакций не 
ожидаются, и Фонд будет фи-
нансироваться прежде всего за 
счет донорских пожертвований 
наиболее развитых стран, что 
происходит и сейчас. 

Немаловажным вопросом по 
ст. 6 Парижского соглашения яв-
ляется то, что можно принять на 
КС-26 только самые общие пра-
вила и принципы, или более де-
тально проработанные правила. 
Однако в любом случае доработ-
ка правил займет не менее года.

Ответные меры
Имеются в виду действия, 

которые можно предпринять, 
чтобы снизить влияние мер 
по снижению выбросов одних 
стран на экономики других. Сес-
сия показала, что это не только 
снижение потребления нефти, 
хотя именно Саудовская Аравия 
была инициатором данной темы 
и сейчас является главным лоб-
бистом. Малые островные го-
сударства говорили о проблеме 
туризма, если дальние авиапе-
релёты станут более дорогими 
и непрестижными. Грозит сни-
жение выбросов и ряду экспор-
теров сельхозпродукции, осо-
бенно тропических фруктов. На 
сессии обсуждались в основном 
процедурные вопросы построе-
ния рабочей программы по дан-
ной теме. 

Временные рамки националь-
ных целей по выбросам
Очень много споров вызвал 

вопрос о периодичности при-
нятия странами их целей по вы-
бросам парниковых газов, 5 или 
10 лет. ЕС, США и мн. др. страны 
выступают за 5 лет. Ряд развиваю-

щихся стран за 10 лет. Вызывает 
удивление, что такой технический 
вопрос оказался столь сложным 
для решения, но его пока нет. 

Глобальные итоги деятельности
На сессии активно обсужда-

лись вопросы процедуры под-
ведения итогов, намеченной на 
2023 год. Странам удалось нема-
ло продвинуться в вопросе о том, 
какие источники информации 
и как могут при этом использо-
ваться, но более детально пока 
говорить рано, решение будет 
приниматься на КС-26 в Глазго. 

По вопросам адаптации 
можно отметить, что теперь все 
развивающиеся страны (Группа 
77 и Китая) поддерживают наи-
более уязвимые и слабые страны 
в вопросе «потерь и ущерба». 
Имеется в виду то, что делать, 
когда потери неминуемы, на-
пример, от затопления островов 
и низменных территорий. Тог-
да для решения вопроса нельзя 
привлечь страховые компании 
(никто не будет страховать то, 
что будет потеряно на 100 %), 
поэтому требуется отдельное 
«окно» международного финан-
сирования наиболее уязвимых и 
слабых стран для покрытия та-
кого рода ущерба и потерь. Это 
важный финансовый вопрос, где 
очень сложно привлечь частный 
бизнес, и нужна помощь наибо-
лее развитых государств. Здесь 
пока нет решений, но уже есть 
общая позиция всех развиваю-
щихся стран, а не только наибо-
лее уязвимых. 

По финансовым вопросам 
на сессии в целом не было до-
стигнуто прогресса. Скорее он 
был на встрече Группы 7, про-
ходившей в те же сроки. Было 
объявлено, что эти наиболее 
развитые страны до 2025 г. бу-
дут ежегодно организовывать 
климатическое финансирование 
развивающихся стран в объе-
ме $100 млрд в год (упрощенно 
говоря, это на треть средства 

агентств помощи развитых 
стран, на треть – международ-
ных банков развития и на треть 
частные средства, малая доля 
приходится на Зеленый клима-
тический фонд ООН). 

Вопросы прозрачности дей-
ствий стран, а также принятия 
решений в органах РКИК ООН 
вызывали немалую обеспоко-
енность на сессии. Не раз круп-
нейшие развивающиеся страны 
требовали удалить с заседания 
наблюдателей, т.е., не хотели 
афишировать перед экологиче-
ской общественностью свои по-
зиции, увы, не самые «зеленые».

Природные решения
На прошлой встрече стран 

(КС-25 в Мадриде в конце 2019 
г.) в документах РКИК впервые 
был затронут вопрос о природ-
ных решениях (Nature Based 
Solutions, NBS) – было написа-
но, что нужно двигаться в на-
правлении их более активного 
использования. Имеются в виду 
как наземные, так и морские 
экосистемы с помощью которых 
можно снижать выбросы парни-
ковых газов или же увеличивать 
поглощение СО2, как правило 
те же действия по сохранению 
или восстановлению экосистем 
содействуют и адаптации к из-
менениям климата. Это привело 
к очень активному обсуждению 
вопросов NBS среди экооргани-
заций, вплоть до деталей и кри-
териев конкретных проектов. 
Однако действительность гораз-
до прозаичнее, на сессии вопрос 
вообще никак не упоминался. С 
одной стороны, NBS – дело КС, 
а не вспомогательных органов 
РКИК, они еще не получили от 
КС указаний его рассматривать. 
С другой стороны, подобное 
полное молчание – косвенный, 
но верный признак того, что по 
NBS быстро решений не будет, 
что они тоже будут предметом 
торга, например, относительно 
решений по ответным мерам. 

Россия
Если говорить о России, то 

наша страна тоже движется вперед 
в решении климатических про-
блем, хотя и гораздо медленнее, 
чем это могло бы быть. На сессии 
Россия сделала презентацию о ме-
рах климатической политики, где 
рассматривался недавно приня-
тый Федеральный закон «Об огра-
ничении выбросов парниковых 
газов». Также говорилось о планах 
Сахалинской области по достиже-
нию углеродной нейтральности, 
они на уровне лучших мировых 
образцов. Это еще раз показыва-
ет, что именно регионы и города 
сейчас лидеры низкоуглеродного 
развития, которые значительно 
опережают свои страны и служат 
наглядным примером.

КС-26
Вопросы, вызвавшие на сес-

сии жаркие дебаты, будут рассмо-
трены и на КС-26, которая должна 
завершить процесс принятия пра-
вил реализации Механизма устой-
чивого развития – системы коопе-
рации стран в рамках Парижского 
соглашения. Участие в КС-26 офи-
циальных делегаций практически 
гарантировано. Однако, будут ли 
допущены наблюдатели, как от 
экологов, так и от бизнеса – оста-
ется под вопросом, скорее всего 
им предложат онлайн-формат. 

До конференции в Глазго по 
ст. 6 и по ответным мерам, вероят-
но, будут проведены добавочные 
виртуальные переговоры (реше-
ние об этом примут на подгото-
вительной встрече на уровне ми-
нистров, которая пройдет в июле). 

Во время сессии было объяв-
лено, что в 2022 г. Конференция 
сторон РКИК ООН пройдет в 
Египте, вероятно, в Шарм-эш-
Шейхе.

Алексей КОКОРИН, к.ф.-м.н., 
директор программы «Климат 

и энергетика» WWF России, 
член Общественного совета 

при Росгидромете

АЛАРМИЗМ  В  ЭКООБРАЗОВАНИИ:  PRO ET CONTRA
От редакции: 15-16 июня в Москве прошла Между-

народная конференция «Образование 2030. Дорож-
ная карта» по теории и практике обновления содер-
жания образования в соответствии с целями устойчи-
вого развития ООН и задачами Дорожной карты Гло-
бальной программы действий по образованию. Мы 
обратились к участнику конференции, проф. Виктору 
Снакину с просьбой поделиться мнением о насущных 
проблемах современного экообразования.

Экологическое образование 
и просвещение должны приви-
вать подрастающему поколению 
реальные знания и навыки ра- 
зумного взаимодействия как с 
естественной природой, так и с 
природно-техногенной урбани-
зированной средой.

Человечество вправе гор-
диться многими достижениями 
в области охраны природы и 
природопользования: созда-
на довольно репрезентативная 
международная система особо 
охраняемых природных терри-
торий (ООПТ); улучшена ситу-
ация с «кислотными дождями» 
и др. выпадениями вредных ве-
ществ; ликвидированы многие 
очаги экологической опасности 
(например, восстановлен дегра-
дированный тропический лес 
в нацпарке Гуанакасте Коста 
Рики, а также экосистемы за-
лива Монтерей в Калифорнии). 
Эффективно работают многие 
международные конвенции и 
соглашения, имеется масса при-
меров адаптации и позитивно-
го противодействия постоянно 
меняющимся природным ус-
ловиям даже в чрезвычайных 
обстоятельствах (стабилизация 
территорий ниже уровня моря 
в Нидерландах, эффективные 
градостроительные решения в 
условиях постоянной угрозы 
сильных землетрясений в Токио 
и др.). Однако именно область 
экологических знаний оказалась 
слишком часто наполненной не-
доказанными, непроверенными 
сведениями. Иногда это просто 
т. н. «экологические страшилки» 
на основе предположений, по-
рой со ссылкой на «презумпцию 
экологической опасности», и т. н. 
экологический алармизм.

В рамках экологического 
образования необходимо стре-
миться давать учащимся досто-
верную информацию о реальных 
закономерностях функциониро-
вания природных систем и био- 
сферы в целом. Это тем более 
важно, что ЮНЕСКО поставила 
новую цель: сделать экообразо-
вание основным компонентом 
учебных программ во всех стра-
нах к 2025 году.

К сожалению, слишком ча-
сто вместо достоверных данных 
в экологическом образовании 
используются различного рода 
гипотезы, предположения, про-
гнозы на базе краткосрочных на-
блюдений. Иногда такие гипоте-
зы используют пробелы в наших 
знаниях и очень часто обуслов-
лены корпоративными интере-
сами производителей в стрем-
лении изменить рынки сбыта, 
распространить как можно шире 
какие-то новые технологии и т. п. 
Опыт показывает, что экстрапо-
ляция имеющихся краткосроч-
ных за последние десятилетия 
наблюдений на столетия вперёд 
ведут к тупику. В СССР в кон-
це 80-х гг. уже пытались спасать 
Каспийское море от обмеления, 
а оно неожиданно для нас стало 
увеличивать свой уровень. 

Экологический алармизм 
(от фр. alarme – тревога, бес-
покойство) – научное течение, 
акцентирующее внимание на 
катастрофичность последствий 
воздействия человека на при-
роду и необходимость приня-
тия немедленных решительных 
мер для оптимизации системы 
«природа–общество». Понятие 
появилось в конце 60-х – нача-
ле70-х гг. XX в. и широко рас-
пространилось в общественном 
сознании. Манифестом эколо-
гического алармизма стал до-
клад «Пределы роста» (Денис и 
Донелла Медоуз, Й. Рандерс, В. 
Беренс, 1972), выполненный в 
рамках Римского клуба, авторы 
которого прогнозировали, что 
человечество вряд ли переживёт 
XXI в., если коренным образом 
не изменит свою жизнь.

Что же стало основой экологи-
ческого алармизма?

Объективной причиной по-
явления и популярности алар-
мизма стала все возрастающая 
антропогенная нагрузка на 
природную среду. Действитель-
но, степень прямого и косвен-
ного воздействия человека и 
его хозяйственной деятельно-
сти на природу в целом и на её 
отдельные компоненты (био-
логические виды, природные 
ресурсы, почвы, ландшафты и 
др.) непрерывно растут. Важ-
нейшими источниками антро-
погенной нагрузки на экоси-
стемы стали энергетика, горное 
дело, военно-промышленный и 
агропромышленный комплек-
сы. Повсеместно отмечаются 
факты негативного измене-
ния окружающей природной 
среды: загрязнение всех её 
компонентов, снижение био-
разнообразия. В то же время 
(и в этом несомненная заслуга 
алармизма) растёт объем при-
родоохранных мероприятий, 
становящихся всё более эффек-
тивными. Растут (к сожалению, 
пока неравномерно) уровень 
потребления, продолжитель-
ность жизни населения боль-
шинства стран.

Важной базой экологическо-
го алармизма стало преувеличе-
ние роли человека в глобальных 
изменениях природной среды, 
особенно климата. Так, множе-
ство фактов находится в проти-
воречии с гипотезами форми-
рования т. н. «озоновых дыр» и 
«парникового эффекта». Меха-
низм формирования «озоновых 
дыр» из-за фреонов научно не 
доказан. Циклические измене-
ния в озоновом слое планеты 
происходят по своим законам 
и особенно значительны в по-
лярных областях, т. е. в зонах 
минимального воздействия че-
ловека. Гипотеза т. н. «парнико-
вого эффекта» и решающей роли 
человечества также не может 
являться основополагающей в 
объяснении наблюдаемых гло-
бальных изменений климата. 
Глобальный рост температуры, 

содержания углекислого газа в 
атмосфере, ускорение таяния 
ледников преимущественно свя-
заны с динамикой инсоляции 
Земли, о чем свидетельствует все 
больше научных исследований, 
что ставит под сомнение воз-
можность использования этой 
гипотезы в качестве основной 
для решения анализа изменений 
климата планеты.

В целом существенные из-
менения глобального климата 
происходят медленно, их по-
следствия различны в разных 
регионах Земли и поэтому в на-
стоящее время нет оснований 
говорить о катастрофическом 
влиянии глобальных измене-
ний климата на биосферу и об-
щество в целом в обозримом 
будущем. Что же касается еже-
годных аномальных явлений в 
разных уголках Земного шара, 
то это, прежде всего, естествен-
ное проявление неоднородности 
климатических процессов. При 
этом главной задачей является 
предотвращение возможных 
негативных последствий такой 
неоднородности, чему опять же 
способствует отнюдь не экологи-
ческий алармизм, а развитие на-
учно-практических технологий 
предупреждения их проявлений 
и ликвидации последствий. В ка-
честве примера можно привести 
опыт Японии по минимизации 
ущерба даже в условиях крайне 
неблагоприятных климатиче-
ских и геологических процессов.

В связи с глобальным поте-
плением очень много говорится 
о таянии ледников, о возможном 
повышении уровня Мирового 
океана и затопления огромных 
территорий суши. Но как это со-
четается с фактическими данны-
ми об увеличении площади суши 
на планете за последние 30 лет 
на 58 тыс. км2, согласно данным 
исследователей из Нидерландов 
и Швейцарии (2016) как за счёт 
природных факторов, так и бла-
годаря деятельности человека?

Интересно, что в своё вре-
мя В.И. Вернадский в книге 
«Научная мысль как планетное 
явление» писал: «Ледниковый 
период не закончился и длится 
до сих пор. Мы живём в перио-
де межледниковом – потепление 
ещё продолжается, – но человек 
так хорошо приспособился к 
этим условиям, что не замечает 
ледникового периода…». Следо-
вательно, в недалёком будущем 
человечеству нужно будет прео-
долевать не потепление, а совсем 
наоборот – похолодание.

Ещё одним источником эко-
логического алармизма являет-
ся вариативность прогнози-

рования. Любое предсказание 
недостоверно по определению, 
поскольку весьма трудно учи-
тывать множество определя-
ющих будущее факторов. При 
этом прогноз в значительной 
степени зависит от точки зре-
ния прогнозиста и взятых им за 
основу данных. Так, анализируя 
кривую изменения глобальной 
температуры с 1800 г., можно на 
основании линейной аппрок-
симации всей кривой получить 
прогноз роста температуры к 
2100 г. в 0,80С. Если анализи-
ровать период с 1980 по 2000 г., 
то к 2100 г. прогноз повышения 
температуры составит 30С (та-
кой подход почему-то за основу 
взяла Межправительственная 
группа по изменению климата). 
Если для анализа взять участок 
синусоиды 2000–2010 гг., как 
сделали сотрудники Арктиче-
ского и антарктического НИИ 
Росгидромета, – то можно по-
лучить отрицательный прирост 
температуры (см. материалы 
Международной конференции 
«Глобальные экологические про-
цессы», 2012).

Для территории России при 
использовании температурно-
го тренда 1985-2015 гг. к 2030 г. 
можно прогнозировать поте-
пление более чем на 40С, а если 
взять более долговременный 
тренд 1936-2015 гг. – то на 0,50С 
за 100 лет. Другие периоды ана-
лиза могут дать противополож-
ный результат.

Экологический алармизм – pro
Алармизм полезен в эти-

ческом отношении («мы за всё 
в ответе»), в воспитательном 
аспекте, как призыв к разумному 
отношению к природе. Это меха-
низм отрицательной обратной 
связи в системе природа-обще-
ство, могущий стабилизировать 
эту систему. 

Экологический алармизм – 
contra

Алармизм, возможно, раз-
вивает нашу ответственность за 
происходящее вокруг. Но не он 
спасает планету, а научно-тех-
нические достижения и вырабо-
танные на их основе конкретные 
технологии решения возника-
ющих экологических проблем. 
Алармизм в существующем виде 
вызывает негативные настро-
ения в обществе, часто ведёт к 
экологическому нигилизму, от-
влекая от конкретных методов 
решения экологических про-
блем. Да и обвинять человече-
ство в некоей злонамеренности, 
по меньшей мере, неразумно.

Допускаемое алармистами 
преувеличение роли челове-
ка в негативных последствиях 
антропогенной деятельности 
приводит к неэффективному ис-
пользованию средств на охрану 
природы и к снижению интереса 
общественности к экологиче-
ской проблематике, поскольку 
в реальности уровень жизни и 
продолжительность жизни на-
селения растут, следовательно, 
в целом растёт и качество жиз-
ни человека. Алармизм также 
отвлекает от главной задачи – 
обеспечить безопасность чело-
вечества от превосходящих сил 
природы и в современном виде 
ведёт к снижению роли науки, 
научного знания!

Следствия экологического 
алармизма:

1) активное включение в эко-
логическое движение мало ком-

петентных активистов, а также 
ищущих сенсации журналистов, 
зачастую эксплуатирующих эмо-
ции экзальтированных подрост-
ков (Грета Тунберг – типичный 
пример такой рода, ярким свиде-
тельством этому может служить 
также недавно вышедшая книга 
Д. Уоллеса-Уэллса «Необитаемая 
Земля», 2020);

2) подписание не имеющих 
научного обоснования междуна-
родных соглашений нередко во-
преки возражениям учёных (на-
пример, мнению учёных РАН по 
поводу Киотского и Парижского 
соглашений; ранее относительно 
Монреальского протокола);

3) внедрение в учебные про-
граммы и учебники недосто-
верных сведений о современ-
ных экологических процессах в 
биосфере, включая недоказан-
ные утверждения о решающей 
роли антропогенного фактора 
в глобальных климатических 
изменениях, что подтверждают 
многочисленные научные пу-
бликации; 

4) необоснованное преуве-
личение роли человечества в 
кризисных явлениях приводит 
не только к негативным эмо-
циям, но и снижает интерес к 
экологической проблематике в 
обществе, поскольку реальности 
свидетельствуют об обратном: 
уровень жизни в мире растёт, 
продолжительность жизни ра-
стёт, в целом растёт качество 
жизни человека;

5) психологическая пере-
грузка детской и подростковой 
неустойчивой психики вслед-
ствие чрезмерно негативной 
информации о состоянии окру-
жающей среды и как следствие 
либо гиперреакция на экологи-
ческую проблематику («эффект 
Греты Тумберг»), либо в качестве 
защитной реакции безразличие 
к ней, порождающее экологиче-
ский нигилизм;

6) «экострашилки», так рас-
пространённые в школьном эко-
логическом образовании, ведут 
к отчуждению природы, а карти-
ны нарушенных, искорёженных, 
загрязнённых ландшафтов от-
вращают от походов на природу 
(как же тогда быть с изречением 
Константина Паустовского «Лю-
бовь к родной стране начинается 
с любви к природе»? Такой образ 
природы разве можно полю-
бить?!);

7) снижение значимости ис-
следований по эволюции биос-
феры, анализа цикличности 
происходящих в ней процессов, 
увлечение результатами прогно-
за на основе краткосрочных на-
блюдений;

8) отвлечение от реальных 
эффективных методов проти-
востояния глобальным изме-
нениям природных процессов 
в случае реальной необходимо-
сти таких мер. В то же время 
такие методы разрабатываются 
в рамках инженерной экологии. 
Так, при необходимости проти-
востоять глобальным измене-
ниям климата академики М.И. 
Будыко и Ю.А. Израэль пред-
лагали приёмы геоинженеринга 
по регулированию глобального 
климата Земли в нужном чело-
вечеству направлении за счёт 
увеличения массы стратосфер-
ного слоя, который мог бы от-
ражать обратно в космос часть 
приходящего солнечного излу-
чения и тем самым способство-
вать понижению глобальной 
температуры.

Все это ведёт к размыванию 
экологии, как науки, и сниже-
нию уровня экологического об-
разования, к экологическому 
нигилизму. В результате отме-
чается снижение уровня эколо-
гических знаний учащихся, в т. 
ч. и часто участников экологиче-
ских олимпиад разного уровня, 
где более всего стали цениться 
не реальные знания экологии, а 
изложение алармистских пред-
сказаний приближающегося 
апокалипсиса современной ци-
вилизации. 

Заключение
В целях успешного решения 

задач экологического образова-
ния по формированию эколо-
гически грамотного человека, 
способного жить в гармонии с 
природой и успешно преодо-
левать негативные явления в 
окружающей среде, необходи-
мо перевести методологию об-
разования и учебные пособия 
на фундаментальную научную 
основу с использованием досто-
верных данных, без необосно-
ванных предположений и про-
гнозов.

Необходимо помнить, что 
экология – естественноистори-
ческая дисциплина и важно отде-
лять её от социальных доктрин, 
имеющих краткосрочные, часто 
экономические и политические 
цели, что способствует развитию 
экологического нигилизма.

Важно понимать, что 
успешное решение экологиче-
ских проблем самого разного 
толка (загрязнение и другие 
виды деградации окружаю-
щей среды, неблагоприятные 
и опасные природные явле-
ния) возможно лишь на базе 
достоверного знания законо-
мерностей функционирования 
природных систем и соответ-
ствующих им технологий.

Для обеспечения высокого 
уровня экологического образо-
вания необходимо:

1) уточнить экологические 
учебники и учебные пособия 
на основе современных эво-
люционных представлений 
и реальных долговременных 
трендов в биосфере; убрать из 
них необоснованные алармист-
ские утверждения о крушении 
цивилизации; акцентировать 
внимание на доказанных угро-
зах окружающей среде; шире 
включать позитивные примеры 
природоохранной деятельности 
человека; отметить дискуссион-
ность ряда современных науч-
ных гипотез;

2) важно разрабатывать 
структуру экологической базы 
знаний и системные путеводите-
ли для разных уровней экообра-
зования и просвещения, вклю-
чая повышение квалификации 
преподавателей экологии. С по-
мощью разработанной экологи-
ческой базы знаний, основанной 
на достоверных долговремен-
ных результатах исследований, 
протекающих в биосфере про-
цессов, возможна организация 
научно обоснованного много-
уровневого экообразования и 
просвещения.

Необходимо основывать 
учебные экологические мате-
риалы на надёжных данных о 
протекающих в биосфере про-
цессах, на знаниях, основанных 
на долговременных результатах 

исследований. И доводить эту 
информацию до педагогов.

Основой современного эколо-
гического образования и просве-
щения должны стать не только 
учебники и учебные пособия, но 
полноценные информационные 
научные материалы (обзоры, 
учебные пособия, энциклопеди-
ческие издания), подготовлен-
ные учёными соответствующих 
направлений, а также музейные 
экспозиции естественнонаучно-
го профиля.

Необходимо давать правди-
вую объективную информацию 
о реальных знаниях природных 
процессов, не стесняясь дискус-
сионных вопросов, а также «бе-
лых пятен» в научных знаниях, 
подчёркивая условность ряда 
распространённых гипотез и 
концепций.

В основу такой базы дан-
ных должны быть положены 
авторские работы классиков 
и результаты современных 
конкретных научно-иссле-
довательских работ. Один из 
первых глубоких анализов за-
кономерностей эволюции биос-
феры и роли в ней человека 
принадлежит В.И. Вернадскому 
(1863-1945). За последние годы 
опубликованы фундаменталь-
ные обобщения современной 
экологической проблематики 
и ситуации (рис.). К сожале-
нию, по разным причинам эти 
обобщения порой издаются 
малыми тиражами и оказыва-
ются малодоступными, а порой 
просто невостребованными со-
временным экообразованием. 
Некоторые из таких изданий 
возможно найти на страницах 
интернета. Например, энцикло-
педический словарь «Экология, 
глобальные природные про-
цессы и эволюция биосферы», 
содержащий около 11 тыс. взаи-
моувязанных статей и получив-
ший диплом и грамоту в рамках 
Международного конкурса из-
даний «Университетская кни-
га – 2020», доступен на сайте 
РФФИ (https://www.rfbr.ru/rffi/
ru/books/o_2101835). 

Богатейшие возможно-
сти в развитии современного 
экообразования могут пред-
ставить естественнонаучные 
музейные экспозиции, в част-
ности: обширные комплексные 
экспозиции Государственного 
Дарвиновского музея – крупней-
шего естественнонаучного му-
зея Москвы; Государственного 
биологического музея им. К.А. 
Тимирязева; Государственного 
геологического музея им. В.И. 
Вернадского; Центрального му-
зея почвоведения им. В.В. Доку-
чаева; Музея землеведения МГУ 
им. М.В. Ломоносова – самого 
высокого естественноисториче-
ского музея в мире.

Завершая, следует отметить, 
что экологический алармизм 
несомненно играл и играет по-
ложительную роль в природо-
охранном деле, но в своей совре-
менной гипертрофированной 
форме порождает экологиче-
ский нигилизм, что особенно не-
приемлемо в период взросления 
и формирования экокультуры 
молодёжи.

В.В. СНАКИН, д.б.н., 
проф., МГУ, ИФПБ РАН, 

член Президиума  
Росэкоакадемии

Любовь к родной стране начинается с любви к природе.
К.Г. Паустовский

Рис.   Некоторые   научные   обобщения   современной   экологической   ситуации   в   стране   и   в   мире

1 июля на коллегии Росмор-
речфлота рассмотрен ход нави-
гации на внутренних водных 
путях РФ. На 1 июня объемы пе-
ревозок пассажиров на ВВП по 
сравнению с 2020 г., существенно 
увеличились, однако они оста-
ются на 21% ниже уровня 2019 г.

1 июля стартовал прием 
работ на Всероссийский фото-
конкурс «По своей природе», 
организованный изданием 
«Экология России». Снимки 
принимаются до 1 июля 2022 г. 

1 июля замруководителя 
Росприроднадзора Марианна 
Климова провела Второе Все-
российское совещание с обще-
ственными экоинспекторами 
по регулированию обществен-
ного экоконтроля.

1 июля WWF России ис-
полнилось 27 лет. Одними из 
первых Фонд поздравили гла-
ва Минприроды России Алек-
сандр Козлов и глава ВООП 
Вячеслав Фетисов.

1 июля Росреестр сообщил, 
что на заседании Совета меж-
дународного проекта «Инфра-
структура пространственных 
данных Арктического региона» 
состоялась передача предсе-
дательства в проекте от Наци-
ональной земельной службы 
Исландии к Росреестру.

1 июля прошёл брифинг 
главы Минэкономразвития РФ 
Максима Решетникова по кли-
матическим проектам.

1 июля на заседании Кон-
сультативного совета по гидро-
метобразованию при Росги-
дромете под председательством 
руководителя Службы Игоря 
Шумакова отмечена необходи-
мость в издании учебников по 
метеорологии.

2 июля Россельхознадзор 
сообщил, что за июнь зареги-
стрированы случаи COVID-19 
среди домашних животных 
(кошек, собак и куницеобраз-
ных фермерского разведе-
ния) в Бразилии (5), Испании 
(5), Польше (1), Таиланде (1), 
Хорватии (1) и Японии (1).

2 июля пресс-служба Росры-
боловства сообщила, что сотруд-
ники Центра нейротехнологий 
и машинного обучения БФУ им. 
И.Канта под руководством проф. 
Виктора Казанцева создали пер-
вого в России биоморфного под-
водного робота-тунца, способно-
го управлять движением косяков 
рыб в случае экокатастрофы.

2 июля РИА Новости сооб-
щило, что бывший директор 
нацпарка «Припышминские 
боры» Сергей Виноградов при-
говорён к 4-м годам лишения 
свободы за организацию в 2017-
2019 гг. незаконной рубки леса 
на федеральной ООПТ объе-
мом более 67 тыс. кубометров с 
ущербом более 2,7 млрд руб.

2 июля Межведомственная 
рабочая группа по регулиро-
ванию режимов работы водо-
хранилищ Ангаро-Енисейско-
го каскада приняла решение 
увеличить расходы Иркутского 
гидроузла в условиях повышен-
ного притока на Ангарском.

2 июля в г. Чолпон-Ата 
(Киргизия) состоялось XXXIII 
заседание МГС по ЧС природ-
ного и техногенного характера. 
Накануне прошло VI заседание 
Объединённого НТС спаса-
тельных ведомств Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии и России и Международ-
ная конференция по вопросам 
управления рисками. 

2 июля после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни Влади-
мир Иванович МЫСЛИВЕЦ 
(18.05.1943-02.07.2021), гео-
морфолог, в.н.с. кафедры гео-
морфологии и палеогеографии 
МГУ, к.г.н., «некоронованный 
доктор геоморфологии».

2 июля на заседании Об-
щественного совета при Рос- 
реестре обсудили вопросы 
кадастровой оценки, а также 
развитие отрасли геодезии и 
картографии. 

3 июля вице-премьер Дми-
трий Чернышенко и губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев 
обсудили проект создания ст. 
Благовещенской г. Анапы кру-
глогодичного туристско-рек-
реационного кластера «Новая 
Анапа» площадью 800 га.

4 июля завершены обще-
ственные обсуждения законо-
проекта, уточняющего права 
общественных инспекторов по 
охране окружающей среды.

5 июля Росрыболовство 
сообщило, что в Вологодской 
области создадут два новых за-
казника в местах нерестилища 
ценных пород рыбы в аквато-
риях Шекснинского и Рыбин-
ского водохранилищ.

5 июля на 94-м году ушёл 
из жизни Станислав Ивано-
вич ГОЛИКОВ (08.02.1928-
05.07.2021), член Президиума 
Исполкома РосГео, Заслужен-
ный геолог РФ, лауреат премии 
СМ СССР, 30 лет вдохновитель 
всероссийских олимпиад юных 
геологов, редактор издаваемой 
РосГео серии книг «Геология – 
жизнь моя».

5 июля замглавы Мин- 
энерго России Павел Сорокин, 
выступая на выставке Инно-
пром «GREEN WIN? Как будет 
меняться промышленность», 
сообщил, что 2050 г. объем ми-
рового рынка водорода может 
увеличиться в 6 раз – с нынеш-
них 80 млн т до 500 млн т. 

5 июля опубликован агро-
прогноз ОЭСР-ФАО на 2021-
2030 гг. Ожидается, что к 2030 г. 
рост производства мирового 
растениеводства будет достиг-
нут на 87% за счет повышения 
урожайности, на 6% – за счет 
ввода в оборот новых земель, 
на 7% – за счет повышения ин-
тенсивности земледелия.
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245 лет назад родился Боянус Людвиг Генрих (16.07.1776-02.04.1827), 
российский естествоиспытатель, анатом, зоолог, ветеринар, медик-хи-
рург немецкого происхождения, чл.-корр. РАН. Первый дал научную 
оценку видовых различий тура и степного зубра.

175 лет назад родился Миклухо-Маклай Николай Николаевич 
(17.07.1846-1888), ученый-натуралист, этнограф, антрополог, биолог, пу-
тешественник, заложивший основы отечественной антропологии и эт-
нографии. Собрал множество данных о народах Индонезии и Малайи, 
Филиппин, Австралии, Меланезии, Микронезии и западной Полинезии. 
Первым описал папуасов. Его коллекции хранятся в Музее антропологии 
и этнографии. Его имя присвоено Институту этнографии. В 1996 г. ЮНЕ-
СКО провозглашён гражданином мира.

170 лет назад родился Поморцев Михаил Михайлович (24.07.1851-
02.07.1916), метеоролог, основатель отечественной аэрологии, выдающийся 
изобретатель, генерал-майор, проф. С 1885 г. организовал подъёмы на аэро-
статах для изучения атмосферных явлений. В 1889 г. опубликовал «Очерк 
учения о предсказании погоды» – первый русский учебник синоптической 
метеорологии. Изобрёл ряд аэронавигационных приборов. Золотая медаль 
РГО (1892) и Международной выставки по гигиене и спасению (1904) и др. 

145 лет назад родился Арциховский Владимир Мартынович 
(08.07.1876-13.06.1931), ботаник, видный физиолог древесных растений, 
д.б.н., проф., разработчик метода аэропоники. Положил начало специ-
альной физиологии древесных растений.

140 лет назад родился Баранский Николай Николаевич (27.07.1881-
20.11.1963), экономико-географ, чл.-корр. РАН, Герой Соцтруда. Основал 
кафедру экономгеографии в ряде вузов, в т.ч. в МГУ. Основатель и ответ-
ственный редактор журнала «География в школе». Создатель районной 
школы экономической географии. Заслуженный деятель науки РСФСР, 
Госпремия, Золотая медаль им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

130 лет назад родился Завадовский Михаил Михайлович (17.07.1891-
28.03.1957), биолог, проф., акад. ВАСХНИЛ, вице-президент ВАСХНИЛ, 
директор Московского зоопарка (1923), завкафедрой и лаборатории дина-
мики развития МГУ (1930-1948). За критику Т.Д. Лысенко был отстранен 
от должности вице-президента ВАСХНИЛ, а в 1948 г. уволен из МГУ и 
Всероссийского института животноводства (ВИЖ). С 1954 г. – зав. лабора-
торией ВИЖ. Автор монографий «Пол и развитие его признаков», «Дина-
мика развития организма» и др. Сформулировал учение о динамике раз-
вития организма. Монография «Противоречивое взаимодействие между 
органами в теле развивающего животного» – первое в мире исследование 
по биокибернетике. Ввел термин «биотехнология». Госпремия.

125 лет назад родился Федоров Сергей Филиппович (13.07.1896-
06.01.1970), геолог, специалист в области нефтяного дела, д.г.-м.н., чл.-
корр. РАН, завкафедрой геологии нефтяных месторождений (с 1934 г.), 
декан геологоразведочного факультета (1930-1954) МНИ им. И.М. Губ-
кина, зав. лаборатории Института геологии и разработки горных иско-
паемых АН СССР (с 1958 г.). Сталинские премии (1950, 1952).

120 лет назад родился Музылев Сергей Алексеевич (16.07.1901-
03.08.1984), к.г.-м.н., создатель инструкций и руководств, фундаменталь-
ной базы комплексного геологического изучения страны, руководитель 
Отдела сводных геологических карт ВСЕГЕИ (1952-1974).

115 лет назад родился Некрасов Николай Николаевич (01.07.1906-
01.05.1984), экономист, автор работ по размещению производства, акад. АН 
СССР, председатель СОПС при Госплане СССР (1966-1978). В 1962 г. выдви-
нул и научно обосновал идею разработки Генсхемы размещения производи-
тельных сил СССР на длительную перспективу. Создал (1963) и руководил 
Научным советом АН по проблеме «Размещение производительных сил 
СССР». Возглавлял Комиссию по изучению производительных сил и при-
родных ресурсов (1979-1984). Автор книги «Научные проблемы Генераль-
ной схемы размещения производительных сил СССР» (1972). Госпремия.

110 лет назад родился Булашевич Юрий Петрович (11.07.1911-
1999), геофизик, чл.-корр. РАН, директор Института геофизики УрНЦ 
АН СССР (с 1958 г.), проф. Свердловского пединститута, затем Сверд-
ловского горного института. Выявил связь между электрическими и гра-
витационными аномалиями, доказал информативность геотермии для 
изучения земной коры, развил теорию метода вызванных потенциалов, 
индукционного зондирования земной коры с использованием МГД-ге-
нератора. Подготовил 11 докторов и 24 кандидатов наук. 

110 лет назад родился Саваренский Евгений Федорович (18.07.1911-
1980), геофизик, сейсмолог, д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН. С 1949 г. возглавил 
работу сети сейсмостанций, с 1950 г. – проф. МГУ, с 1979 г. – зав. кафедрой 
сейсмометрии и геоакустики МГУ. Соавтор и отв. редактор Атласа земле-
трясений (1962). Председатель Межведомственного совета по сейсмологии 
и сейсмостойкому строительству (с 1956 г.), председатель Международной 
комиссии по поискам предвестников землетрясений (с 1971 г.). Премия 
им. О.Ю. Шмидта (1977). Сын гидрогеолога, акад. Ф.П. Саваренского.

110 лет назад родился Кудрявцев Владимир Алексеевич (23.07.1911-
1982), мерзлотовед и гидрогеолог, д.г.н., проф., Заслуженный деятель на-
уки РСФСР. Основал и возглавил (1953) первую в мире кафедру мерзло-
товедения, декан (1962-1963, 1971-1981) геологического факультета МГУ. 
Гл. редактор и составитель Геокриологической карты СССР (М 1:2,5 
млн). Председатель секции мерзлотоведения НТС по разработке методов 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в районах Крайнего 
Севера ГКНТ (1970-1982), гл. редактор издания «Мерзлотные исследова-
ния». Премия им. М.В. Ломоносова.

100 лет назад родился Монин Андрей Сергеевич (02.07.1921-22.07.2007), 
океанолог, д.ф.-м.н., проф., акад. РАН, директор (с 1965), зав. лабораторией 
синоптических исследований (с 1987 г.) Института океанологии им. П.П. 
Ширшова, автор открытия, 24 монографий. Основатель научной школы по 
геофизической гидродинамики. Инициатор и научный руководитель созда-
ния «Океанологии» в 10-ти томах (1978). Госпремия, премии им. Ю.М. Шо-
кальского и А.А. Фридмана. Почетный член Национальной АН США и др.

100 лет назад родился Кейлис-Борок Владимир Исаакович 
(31.07.1921-19.10.2013), специалист в области глобальной сейсмологии 
и тектоники, д.ф.-м.н., акад. РАН, основатель направлений – вычисли-
тельной сейсмологии, нелинейной динамики в геофизике, основатель и 
директор Международного института теории прогноза землетрясений 
и математической геофизики РАН (1989-1998). С 1999 г. – в Калифор-
нийском университете. Подготовил 29 кандидатов и 15 докторов наук. 
Премия СМ СССР, медаль Л.Ф. Ричардсона. Президент Международного 
союза по геодезии и геофизике (1987-1991). 

95 лет назад родился Сурков Виктор Семенович (12.07.1926-12.04.2016), 
специалист в области региональной, нефтяной геологии и геофизики, д.г.-
м.н., проф., акад. РАН. Участник Великой Отечественной войны. Директор 
(с 1970 г.), научный руководитель (с 2002 г.) СибНИИгеологии, геофизики и 
минерального сырья. Премия им. И.М. Губкина (2007), Госпремия РФ (1994) 
за научное обоснование и открытие нефтегазоностности Сибирской плат-
формы. Заслуженный деятель науки РСФСР. Заслуженный геолог.

95 лет назад родился Кнорре Дмитрий Георгиевич (28.07.1926-
05.07.2018), специалист в области биоорганической химии и молекулярной 
биологии, д.х.н., проф., акад. РАН, основатель и первый директор Новоси-
бирского института биоорганической химии (1984-1996), декан факультета 
естественных наук НГУ (1967-1984). Ленинская премия, премии СМ СССР 
и Правительства РФ, премия им. М.М. Шемякина (1988). Большая золотая 
медаль им. М.В. Ломоносова. Заслуженный работник высшей школы РФ.

90 лет назад родился Капица Андрей Петрович (09.07.1931-
02.08.2011), географ, геоморфолог, д.г.н., проф., чл.-корр. РАН, завкафедрой 
рационального природопользования (с 1978 г.), декан географического 
факультета МГУ (1966-1970), инициатор и первый директор Тихоокеан-
ского института географии им. Д.Н. Анучина (1971-1977). Госпремия.

90 лет назад родился Арманд Алексей Давидович (12.07.1931-
01.05.2020), географ, д.г.н., в.н.с. Института географии РАН, стоял у исто-
ков внедрения математических методов в географии. Соавтор монографии 
«Ментальность как фактор природопользования» (2013). Премия им. А.А. 
Григорьева (2003) за монографию «Эксперимент «Гея». Проблема живой Зем-
ли» (2001). Почётный член МОИП. Сын знаменитого географа и теософа. 

90 лет назад родился Богданов Никита Алексеевич (23.07.1931-
14.12.2003), геолог, океанолог, специалист в области геотектоники, д.г.-
м.н., проф. геологического ф-та МГУ, чл.-корр. РАН, директор Институ-
та литосферы АН (Институт литосферы окраинных и внутренних морей 
РАН), директор Тихоокеанского совета по энергетическим и минераль-
ным ресурсам. Госпремия РФ, премия им. Л.А. Спендиарова. 

85 лет назад родился Каравайко Григорий Иванович (27.07.1936-
18.09.2006), микробиолог, специалист в области геологической микробио-
логии, д.б.н., чл.-корр. РАН, зав. лабораторией Института микробиологии 
РАН, читал лекции на кафедре биологии почв МГУ. Соавтор книг «Физио-
логия и геохимическая деятельность тионовых бактерий», «Роль микроор-
ганизмов в выщелачивании руд». Премия им. С.Н. Виноградского. 

85 лет назад родился Урсул Аркадий Дмитриевич (28.07.1936-
05.11.2020), экофилософ, д.ф.н., проф., академик АН Молд. ССР, Почётный 
работник высшего профобразования РФ, Заслуженный деятель науки РФ, 
Почетный акад. Росэкоакадемии, основатель и директор Института устой-
чивого развития и безопасности (с 1997), с 2008 г. – основатель и директор 
Центра исследования глобальных процессов и устойчивого развития РГТЭУ, 
с 2013 г. – проф. факультета глобальных процессов МГУ. Основатель и Почёт-
ный президент Российской академии космонавтики. Национальная премия 
им. П.А. Столыпина, Национальная экопремия. Под его руководством защи-
щено более 100 кандидатов и 32 докторских диссертаций (!). Автор более 250 
монографий, книг и брошюр (!), отв. редактор около 250 сборников и трудов.

85 лет назад родился Галимов Эрик Михайлович (29.07.1936-
23.11.2020), геохимик, д.г.-м.н., проф., акад. РАН, директор (с 1992 г.), науч-
ный руководитель (с 2016 г.) Института геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского РАН. Заслуженный профессор МГУ, член Президиума 
РАН (2002-2013). Основатель (1990) и руководитель научной школы «Гло-
бальные циклы углерода: мантия – кора – океан – атмосфера», инициатор 
и руководитель программ исследования Луны. Разработал изотопно-фрак-
ционный метод выявления нефтематеринских пород. Автор гипотезы об 
образовании алмазов при кавитационных процессах в быстротекущей маг-
ме. Соавтор открытия («Ядерно-спиновый изотопный эффект»), несколь-
ких изобретений. Из 5 его монографий: «Геохимия стабильных изотопов 
углерода» (1968), «Изотопы углерода в нефтегазовой геологии» (1973), «Ис-
следования органического вещества и газов в осадках дна океанов» (1976), 
«Природа биологического фракционирования изотопов» (1984), «Феномен 
жизни. Между равновесием и нелинейностью. Происхождение и принципы 
эволюции» (2001), «Замыслы и просчеты. Фундаментальные космические 
исследования в России последнего двадцатилетия. Двадцать лет бесплод-
ных усилий» (2010, 2013), три переизданы в США. В рамках Комиссии РАН 
по разработке научного наследия акад. В.И. Вернадского, которую он воз-
главлял с 2001 г., организовал подготовку и издание 24-х томного Собра-
ния сочинений В.И. Вернадского. С 2005 г. возглавлял редколлегию журнала 
«Геохимия». Медаль Альфреда Трейбса, премия им. В.И. Вернадского (1984), 
Госпремия РФ (2015), Золотая медаль им. В.И. Вернадского РАН (2018).

Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов в Вал-
дайском муниципальном районе Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Россий-
ской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» Администрация 
Валдайского муниципального района Новгородской области инфор-
мирует об организации и проведении общественных обсуждений в 
форме слушаний материалов по намечаемой хозяйственной деятель-
ности по объекту «Разработка проекта рекультивации нарушенных 
земель, проведение оценки объектов накопленного вреда, разработку 
проектно-сметной документации на рекультивацию полигона твёр-
дых бытовых отходов на территории Валдайского муниципального 
района с учётом получения всех необходимых экспертиз и заключе-
ния достоверности определения сметной стоимости», включая тех-
ническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС), материалы ОВОС, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация участка, нару-
шенного в результате размещения на нем полигона твердых бытовых 
отходов, с рекомендацией по его последующему использованию.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Феде-
рация, Новгородская область, р-н Валдайский, Валдайское городское 
поселение, земельный участок 1, кадастровый номер 53:03:0105047:13.

Наименование и адрес заказчика – Администрация Валдайского му-
ниципального района; 175400, Новгородская обл., г. Валдай, пр. Комсо-
мольский, д. 19/21. E-mail: admin@valdayadm.ru, тел.: 8 (816 66) 2-25-16.

Ответственный за организацию общественного обсуждения – 
Администрация Валдайского муниципального района.

Наименование и адрес разработчика проектной документации и 
материалов ОВОС: ФГБНУ «Российский научно-исследовательский 
институт проблем мелиорации», расположенный по адресу: 346400, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 190. Тел. 
(факс): 8(8635) 26-65-00. E-mail: rosniipm@yandex.ru.

Место ознакомления с материалами по намечаемой хозяйственной 
деятельности (включая ТЗ на проведение ОВОС, материалы ОВОС, 
проектную документацию): 175400, Новгородская обл., г. Валдай, пр. 
Комсомольский, д. 19/21, каб. 408, а также на официальном сайте Адми-
нистрации Валдайского муниципального района http://valdayadm.ru/.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания с 
использованием средств дистанционного взаимодействия (в режиме 
видеоконференции). В соответствии с пунктом 2 Приложения № 16 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 440 (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2021 
г. № 109) в период до 31 декабря 2021 г. общественные слушания орга-
низуются с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Общественные слушания будут проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия (видеоконференция на интер-
нет-платформе «Zoom») 16.08.2021 г. в 15:00. Подключиться к видеокон-
ференции Zoom в указанное время можно по следующей ссылке: https://
us05web.zoom.us/j/88990458860?pwd=eEV2SnBPTlVFYThGU1RMR3Vy
R2dCUT09. Идентификатор конференции: 889 9045 8860. Код доступа: 
SphgX5. Заявки на участие в видеоконференции с указанием: ФИО, ме-
ста проживания, контактной информации (телефон, адрес электронной 
почты), вопросы рекомендуется направить на адрес электронной почты 
организатора видеоконференции: admin@valdayadm.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль – сентябрь 2021 г.
Форма представления замечаний и предложений – в письменной 

форме, с занесением в журнал учета, по адресу: 175400, Новгород-
ская обл., г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 19/21, каб.408, а также в 
электронной форме по E-mail: admin@valdayadm.ru. Срок приема за-
мечаний и предложений – в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего информационного сообщения.

90 лет
19 июля родился Комаров Илья Константи-

нович, специалист в области экономики строи-
тельства и экологии, д.э.н., завотделом стратегии 
и тактики природопользования СОПС Минэко-
номразвития России (до 2016 г.). С 1972 г. – инструк-
тор Отдела строительства ЦК КПСС, с 1982 г. – на-
чальник Отдела экономики строительства Госстроя 
СССР, член коллегии. В 1990 г. был приглашён в 
Комиссию по изучению производительных сил и 
природных ресурсов при Президиуме РАН (КЕПС 
РАН) зав. Лабораторией комплексных региональ-
ных проблем, с 1997 г. – начальник Отдела страте-
гии и тактики природопользования СОПС. Автор 
и соавтор 15 книг, включая: 4-томную монографию 
«Возрождение Волги – шаг к спасению России»; «Зе-
лёная» экономика: перезагрузка» (2017), «Зелёная экономика. Новая па-
радигма развития страны» (2015), «Лесопромышленный комплекс Рос-
сии: перспективы развития и прогнозные балансы до 2020 года» (2013), 
«Земля Франца-Иосифа – возвращение традиций» (2012). Являлся на-
циональным экспертом по экономическим проблемам Международной 
программы ПРООН ГЭФ «Экологическое оздоровление бассейна Дне-
пра», членом Рабочей группы по междисциплинарному проекту ЮНЕ-
СКО «Устойчивое развитие бассейна Волги и Каспийского моря», член 
НТС Минприроды России. Заслуженный экономист РФ (2005).

80 лет
27 июля родился Еськов Анатолий Иванович, специалист в об-

ласти воспроизводства плодородия почв, мелиорации и использова-
ния солонцовых почв, д.с.-х.н., чл.-корр. РАН, директор (с 1994 г.) 
ВНИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева, с 1996 г. – директор, в 
н.в. – г.н.с. ВНИКПТИ органических удобрений и торфа. При его не-
посредственном участии разработаны технологии воспроизводства 
плодородия почв за счет перспективных видов и форм органических 
удобрений, использования мелиорантов и мелиоративных ярусных 
и плантажных обработок. Заслуженный деятель науки РФ. Автор и 
соавтор 13 изобретений, 20 книг, в т.ч. «Почвозащитная система зем-
леделия» (1985, в соавт.), «Агроэкологические основы и технологии 
использования бесподстилочного навоза (2008, в соавт.), «Техноло-
гии фито- и биоремедитации земель сельскохозяйственного назна-
чения, загрязнённых отходами животноводства» (2010).

75 лет
3 июля родился Коротаев Геннадий Константинович, океано-

лог, д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. РАН (2016), научный руководитель (с 
2015 г.) ФИЦ «Морского гидрофизического института РАН» (Сева-
стополь). Автор 10 монографий. Премия Правительства РФ в обла-
сти науки и техники (2007). Создал теорию эволюции интенсивных 
симантических вихрей. Разработал концепцию спутникового мони-
торинга океана, построенную на ассимиляции наблюдений в модели 
циркуляции вод, на её основе созданы система оперативных прогно-
зов в Чёрном море и Центр черноморских прогнозов.

5 июля родился Бакланов Петр Яковлевич, 
экономико-географ, специалист в области тер-
риториальной организации хозяйства, оценки 
природно-ресурсного потенциала территории 
и регионального развития, д.г.н., проф., акад. 
РАН, директор (с 1991 г.), научный руководитель 
(с 2016 г.) Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН, завкафедрой регионального анализа 
и устойчивого развития (2000-2011), завкафе-
дрой географии и устойчивого развития геоси-
стем (2011-2020) Института окружающей среды 
Дальневосточного федерального университета. 
Вице-президент РГО (с 2010 г.), главный редактор 
журнала «Тихоокеанская география», председа-
тель Общественного совета при Минвостокразвития России (2013-
2016), зампредседателя национальных комитетов Международного 
географического союза и Тихоокеанской научной ассоциации. Автор 
более 20 монографий, включая «Трансграничные территории: про-
блемы устойчивого природопользования» (2008, в соавт.). Под его 
руководством подготовлено 4 докторских и 15 кандидатских диссер-
тации. Премия Правительства РФ (2000), Золотая медаль ДВО РАН 
им. акад. В.Л. Комарова. Заслуженный географ РФ.

15 июля родился Беляк Виктор Борисович специалист в области 
агромелиоративного земледелия, интродукции растений и кормопро-
изводства, д.с.-х.н., чл.-корр. РАН, директор (с 1992 г.) Пензенского 
НИИ сельского хозяйства, первый замначальника областного управ-
ления сельского хозяйства (с 2002 г.), г.н.с. (с 2013 г.) Пензенского НИ-
ИСХ. Разработал новые технологии возделывания нетрадиционных 
кормовых культур для условий Среднего Поволжья; высокопродук-
тивные кормовые смеси; эффективные кормовые севообороты. Соав-
тор 10 книг и брошюр, в т.ч. 2 монографий. Автор 5 изобретений.

70 лет
31 июля родился Шелепов Валентин Васильевич, к.г.-м.н., за-

служенный геолог РФ, заместитель министра природных ресурсов 
РФ (2000-2001), заместитель министра энергетики РФ (2001-2003), 
курировал вопросы геологии и лицензирования нефтяных и газовых 
месторождений, с 2003 – президент ОАО «НПО «ОТО», с 2008 г. – за-
меститель генерального директора ГКЗ, с июня 2011 г. – заместитель 
председателя ЦКР Роснедр по УВС.

60 лет
19 июля родился Катцов Владимир Михайло-

вич, специалист в области исследований климата, 
д.ф.-м.н., директор Главной геофизической обсер-
ватории им. А.И. Воейкова Росгидромета (с 2007 г.), 
руководитель Климатического центра Росгидроме-
та (с 2012 г.), член Совета при Президенте РФ по 
науке и образованию (с 2020 г.), вице-председатель 
Объединенного научного комитета (2013-2016) 
Всемирной программы исследований климата, 
член Комитета по адаптации РКИК ООН (с 2016 
г.). Ведущий автор 3-го (2001), 4-го (2007), 5-го 
(2013-2014) и рецензент-редактор 6-го оценочных 
докладов Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата; оценочных докладов 
Арктического Совета: «Оценка климатических воздействий в Аркти-
ке» (2005) и «Снег, вода, лед, мерзлота в Арктике» (2011; 2017); докладов 
Росгидромета «Изменения климата и их последствия на территории 
РФ» (2008; 2014) и Доклада о климатических рисках на территории РФ 
(2017); проекта Климатической доктрины РФ (утв. Президентом РФ 
17.12.2009 г.); Концепции Национального плана адаптации РФ (2017).

55 лет
29 июня родился Панин Андрей Валерьевич, геоморфолог, па-

леогеограф, д.г.н., завотделом палеогеографии четвертичного перио-
да, замдиректора по научным вопросам (с 2016 г.) Института геогра-
фии РАН, проф. географического факультета МГУ. Автор и соавтор 
15 книг; включая «Методы палеогеографических исследований: чет-
вертичная геохронология» (2014).

50 лет
7 июля родился Кобылкин Дмитрий Нико-

лаевич, к.э.н., губернатор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (с 2005 г.), с 2018 г. – Министр 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, с 11 ноября 2020 г. – врио заместителя 
секретаря Генерального Совета партии «Единая 
Россия», член Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества (с ноября 
2019 г.). Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники 2012 
г. за комплекс новых методов контроля разработ-
ки газовых и газоконденсатных месторождений, 
минимизирующих техногенное воздействие на 
окружающую среду. 

27 июля родился Иванов Андрей Михайлович, специалист 
в области медицинской биохимии, полковник медслужбы, д.м.н., 
проф., чл.-корр. РАН, начальник научно-исследовательского отдела 
нанобиотехнологий (с 2007 г.), завкафедрой клинической биохи-
мии и лабораторной диагностики (с 2011 г.) ВМА им. С.М. Кирова, 
главный лаборант МО РФ; начальник Центра клинической лабора-
торной диагностики ВМА им. С.М. Кирова. Разрабатывает методы 
выявления антигенов микроорганизмов, ДНК- и РНК-маркеров на 
основе технологии биочипов. Автор 7 изобретений, 2 монографий, 3 
руководств и справочников, 14 рекомендаций. Под его руководством 
защищены 4 докторские и 9 кандидатских диссертаций. 

45 лет
1 июля родился Лисица Андрей Валерьевич, биоинформатик, д.б.н., 

акад. РАН (2016), Тема докторской диссертации (2007) «База знаний по 
цитохромам Р450: разработка и применение». С 2015 г. – и.о. директора, 
директор Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича. В 
2020 г. на его базе создал и возглавил Центр научно-практического обра-
зования для подготовки инженерно-ориентированных специалистов в 
области биоинформатики и генетических технологий. Замруководителя 
Секции медико-биологических наук Отделения медицинских наук РАН. 
Член Совет при Президенте РФ по науке и образованию (2013-2018). 

13 июля родилась Гринь Светлана Анатольевна, специалист в об-
ласти ветеринарной биотехнологии, д.б.н., проф., чл.-корр. РАН, зав. 
лабораторией культивирования клеток и вирусов отдела иммунологии 
(с 2006 г.), замдиректора по бионанотехнологиям (с 2008 г.) ВНИТИ 
биопромышленности. Одна из разработчиков наборов для иммунофер-
ментной диагностики инфекционного ринотрахеита животных; ком-
плексной тест-системы ИФА вирусных респираторных заболеваний 
КРС; биоактивного комплекса и кормовой композиции для сельхозжи-
вотных. Одна из создателей антирабической вакцины для плотоядных 
животных, вакцин для профилактики некробактериоза, сибирской 
язвы и некробактериоза животных и др. Премия Правительства РФ, 7 
медалей ВВЦ. Автор и соавтор 13 монографий, 21 изобретения.

22 июля родился Валентик Иван Владимирович, юрист, зам-
министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Феде-
рального агентства лесного хозяйства (2014-2019). 

С ЮБИЛЕЕМ!
90-летие журнала

3 июля исполняется 90 лет со дня основания одного из базовых 
журналов геологической отрасли – журнала «Разведка и охрана недр». 

До 1954 г. журнал назывался «Разведка недр». Первым ответ-
ственным редактором журнала был Ф.Ф. Сыромолотов (1877-1949) 
– начальник Главного геологоразведочного управления. Среди авто-
ров журнала того периода – академики А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, 
Н.С. Шатский, В.А. Обручев и др. выдающиеся геологи. 

На страницах издания широко обсуждались вопросы развития ги-
дрогеологических работ. Так, в 1935 г. вышел специальный номер жур-
нала, посвященный гидрогеологическим и инженерно-геологическим 
работам. В 1937 г. в журнале были освещены итоги XVII Международ-
ного геологического конгресса, проходившего в Москве и Ленинграде. 
В 1938 г. журнал впервые поместил материал о математико-статистиче-
ских методах. Таким образом, было положено начало их применения в 
геологии. В конце 30-х гг. журнал опубликовал серию статей по геологии 
нефтяных месторождений, подняв вопрос о перспективах нефтегазо-
носности Западно-Сибирской низменности. После окончания Великой 
Отечественной войны в 1946 г. было создано первое в мире Министер-
ство геологии, поставившее перед редакцией задачу по мобилизации 
всех сил на быстрейшее выявление, изучение и передачу в эксплуатацию 
месторождений, особенно по дефицитным видам минерального сырья.

В 1954 г. журнал «Разведка недр», став органом Министерства 
геологии и охраны недр и сменив название на «Разведка и охрана 
недр», начал публиковать материалы по проблемам охраны недр, 
рациональным методам ведения добычных и разведочных работ, 
комплексному освоению месторождений, использованию пород 
вскрыши, рекультивации земель, вопросам государственного геоло-
гического контроля и др. Указом Президиума ВС СССР от 16 июля 
1981 г. за работу по пропаганде эффективных методов и техники ге-
ологических исследований, комплексного изучения и использования 
минерального сырья журнал был награжден орденом «Знак Почета».

Многие главные редакторы журнала были заместителями министра 
(В.И. Кузьменко, А.Д. Щеглов, И.Д. Ворона, В.Ф. Рогов, М.В. Толкачев, 
В.Б. Мазур и др.). В настоящее время главный редактор журнала – Сергей 
Алексеевич Аксенов, замруководителя Роснедр. За 90 лет журнал пре-
вратился в многоплановое научно-техническое периодическое издание, 
объединяющие все геологические организации страны, в один из базо-
вых периодических органов геологической отрасли. Его учредителями 
являются Минприроды России и Российское геологическое общество, а 
издателем – Всероссийский научно-исследовательский институт мине-
рального сырья им. Н.М. Федоровского. На страницах журнала освеща-
ются материалы коллегий Роснедр и Минприроды России, публикуются 
подборки по различным аспектам минерально-сырьевой базы страны, 
статьи об инновационных методах и технологиях проведения ГРР и др. 

Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов РФ, пу-
бликующих основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук по разведке и поискам 
месторождений полезных ископаемых, управлению и экономике, а 
также охране недр и экологии. Журнал выходит ежемесячно, формат 
А4, печать цветная, объем – 60-100 полос. Тираж до 1000 экз. 

90 лет авиалесоохране
7 июля 1931 г. с аэродрома г. Урени (Нижегородская обл.) впер-

вые в истории нашей страны специально для целей авиапатрули-
рования лесов поднялся самолёт-биплан По-2. Эту дату принято 
считать рождением Авиалесоохраны.

В ходе первой авиационной экспедиции, ру-
ководителем которой являлся Г.Г.Самойлович, 
впоследствии доктор наук, проф., завкафедрой 
применения авиации в лесном хозяйстве Ленин-
градской лесотехнической академии на террито-
рии площадью 1,5 млн га было обнаружено 14 
лесных пожаров. Следует отметить, что первым 
применять самолеты для охраны лесов и борь-
бы с лесными пожарами предложил проф. Г.М. 
Турский в 1921 г. в ходе лесной конференции, 
состоявшейся в Москве. Тогда же он предложил 
использовать фотосъемку для таксации леса. 

Результаты работ первой авиаэкспедиции 
одобрил Главлеспромом, признав целесо- 
образным включить авиаобслуживание в систему мер противопо-
жарной охраны лесов. Опытные работы по применению авиации в 
охране лесов продолжились до 1935 гг., показав необходимость обра-
зования новой профессии – лесной летчик-наблюдатель.

В 1936 г. для охраны эксплуатационной зоны лесов создается 
Всесоюзный трест лесной авиации с образованием авиаотрядов, на 
которые были возложены задачи непосредственного выполнения 
авиаохраны лесов от пожаров, аэровизуального обследования лесов, 
обслуживание лесосплава, аэрофотосъемки лесосырьевых ресурсов. 
К началу Великой Отечественной войны авиационным патрулирова-
нием авиаотрядов треста «Лесавиа» было охвачено 109 млн га лесов, 
использовалось 60 самолетов По-2 и Ш-2. 

В июне 1949 г. СМ СССР своим распоряжением разрешил Минлес-
хозу СССР организовать базы авиационной охраны лесов и обслужива-
ние лесного хозяйства. В июле 1949 г. были созданы Центральная (в г. Се-
менове Горьковской обл.), Северная, Приморская, Уральская, Иркутская, 
Западно-Сибирская базы. В 1957 г. Центральная авиабаза переведена в 
Подмосковье – вначале в г. Загорск, а в 1959 г. – в г. Пушкино. С 1 марта 
1958 г. на неё было возложено руководство всеми авиабазами (приказ 
Минсельхоза СССР от 04.02.1958 г. №29) и переданы Дальневосточная, 
Забайкальская, Западно-Сибирская, Западно-Уральская, Иркутская, 
Красноярская, Приморская, Северная, Уральская, Якутская базы авиа-
лесоохраны. К 1998 г. число баз авиалесоохраны достигло 23. К середине 
70-х гг. в авиалесоохране работало более 8 тыс. парашютистов-пожар-
ных и десантников-пожарных, арендовалось до 600 самолётов в год.

На основании Постановления СМ РСФСР от 05.08.1988 №310, по 
приказу Минлесхоза РСФСР от 29.11.1988 №238 Центральная авиаба-
за реорганизована в ПО «Авиалесоохрана», а Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.07.1994 ПО «Авиалесоохрана» реорганизовано в Цен-
тральную базу авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» (приказ 
Рослесхоза от 05.08.1994 №171). Парк воздушных судов «Авиалесоохра-
ны» насчитывал 103 единицы, в т.ч. 67 самолетов Ан-2, 1 вертолет Ми-
8МТВ, 5 – Ан-26, 2 – Ан-24, 2 – Ан-3, 18 – Ми-8Т, 7 – Ми-2, 1 – Ил-103.

В 2005 г. вступила в производственную эксплуатацию Информа-
ционная система дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, 
разработанная учреждениями РАН, Рослесхоза, Росгидромета, ИКИ 
РАН с участием специалистов Центральной авиабазы.

В результате реформы 2006 г., направленной на расширение прав 
регионов, полномочия по охране лесов от пожаров были переданы 
субъектам РФ. Вместо филиалов «Центральной базы авиационной 
охраны лесов» в субъектах РФ были созданы региональные госучреж-
дения по авиалесоохране. Это привело к сокращению в регионах чис-
ленности летчиков-наблюдателей и авиапожарных, утрате механизма 
межрегионального маневрирования, что сказалось на эффективности 
авиалесоохранных работ. В целях обеспечения контроля федерально-
го центра над лесопожарной обстановкой в России и оказания помощи 
регионам в тушении лесных пожаров, в 2011 г. Рослесхозом в структуре 
«Авиалесоохрана» был создан резерв парашютно-десантной пожарной 
службы (приказ №211 от 06.05.2011), а в 2012 г. – Федеральная диспет-
черская служба лесного хозяйства (приказ № 217 от 28.05.2012). В 2012 г. 
на её базе организована работа Прямой линии лесной охраны (приказ 
Рослесхоза №226 от 29.05.2012). В 2016 г. ФБУ «Авиалесоохрана» были 
возвращены полномочия по проведению взрывных работ и работ по 
искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров. 

ФБУ «Авиалесоохрана» на сегодняшний день является един-
ственным в России местом подготовки и повышения квалификации 
летчиков-наблюдателей, для чего оснащен комплексными тренаже-
рами вертолетов.

30 лет Катунскому заповеднику
25 июля 1991 г. Постановлением СМ РСФСР №409 был создан 

Катунский заповедник на площади 157 664 га для сохранения и изу-
чения уникальных высокогорных комплексов Центрального Алтая.

Впервые идея о создании ООПТ в Централь-
ном Алтае – Алтайского горного парка – была 
озвучена проф. В.П. Семеновым-Тянь-Шанским 
ещё в 1917 г. в первом проекте географической 
сети заповедников России. В 1961 г. А.С. Крюков 
предложил создать природный парк в высоко-
горьях Катунского хребта. В 70-х гг. проф. В.С. 
Ревякин детально обосновал необходимость соз-
дания заповедника на территории Катунского 
хребта и г. Белухи, и проектируемый заповедник 
был включен в Генсхему развития заповедной 

сети по линии Главохоты. В 1981 г. на съезде Всероссийского общества 
охраны природы К.К. Трусов предложил организовать заповедно-тури-
стический комплекс площадью около 1 млн га в районе г. Белухи. В 1982 г. 
Алтайский краевой совет ВООП для создания Катунского заповедника 
предложил организовать Межведомственную комиссию на базе Био-
логического института СО РАН и др. институтов СО РАН, Алтайского 
госуниверситета и Горно-Алтайского пединститута. В 1983 г. был создан 
Катунский экспедиционный отряд, по результатам которого в 1984 г. 
Межведомственной комиссией было предложено организовать заповед-
ник в Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах. Однако Кош-Агачский 
район не согласился на организацию заповедной территории; Усть-Кок-
синский район дал согласие на организацию заповедника в верховьях 
Катуни на площади 210 тыс. га. В 1987 г. на основе этого обоснования 
Управление охотничьего хозяйства Алтайского крайисполкома состави-
ло краткий проект заповедника. 18 апреля 1991 г. Совет народных депу-
татов Горно-Алтайской автономной области принял решение о создании 
заповедника, официальный статус заповедник получил 25 июля 1991 г.

В 1998 г. заповедник совместно с Алтайским заповедником, при-
родными парками «Белуха» и «Зона покоя Укок» вошел в состав тер-
риторий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Зо-
лотые горы». В 2000 г. был включён во Всемирную сеть биосферных 
резерватов Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». С 2011 г. 
заповедник входит в состав Российско-Казахстанского трансгранич-
ного биосферного резервата «Большой Алтай».

На территории заповедника находится 135 озёр ледникового про-
исхождения. Флора заповедника включает 655 видов высших сосуди-
стых растений, 215 мохообразных, 793 лишайниковых и 264 шляпочных 
грибов. В заповеднике встречается 56 видов млекопитающих, 161 вид 
птиц, 3 – пресмыкающихся, 2 – земноводных и 8 – рыб; проходят пути 
миграции снежного барса. К заповеднику прилегает гора Белуха (самая 
высокая точка Сибири), которая является священной горой – символом 
чистоты духа и центром мироздания, пупом Земли. Расположенная ря-
дом с заповедником Уймонская долина – центр старообрядцев на Алтае.

23 июня к 30-летию заповедника в СФ открылась фотовыставка 
«Катунский заповедник. Сохранить красоту, созданную природой».

НИА-Природа

Памяти В.В. Бианки
(12.01.1926-26.06.2021)

26 июня на 96-м году ушёл из жизни Виталий Витальевич Би-
анки – орнитолог, эколог, д.б.н., в.н.с. Кандалакшского заповед-
ника, пионер в исследовании колоний морских птиц Онежского 
залива, организатор мониторинга морских птиц Кандалакшского 
залива Белого моря, старейший работник заповедной системы 
России, Заслуженный эколог РФ. 

Виталий Витальевич родился в 
1926 г. в Ленинграде. Дед – Валентин 
Львович Бианки (1857-1920) – ор-
нитолог, энтомолог, руководитель 
Орнитологического отделения АН, 
учёный-хранитель энтомологиче-
ского отделения Зоологического му-
зея АН, а отец – известный писатель, 
классик детской литературы Вита-
лий Валентинович Бианки (1894-
1959), книга которого «Лесная газе-
та» стала учебником для нескольких 
поколений юннатов. Студентом 
второго курса Ленинградского госу-
ниверситета, летом 1951 г., Виталий 
Витальевич приехал первый раз в 
Кандалакшский заповедник для 
проведения паразитологического 
обследования птиц. В 1953-1954 гг. 
собирал материал для курсовой и 
дипломной работ, а после оконча-
ния университета в 1955 г. был направлен на работу в заповедник.

Один из организаторов Северной орнитологической станции и в 
целом мониторинга морских птиц на Белом море. В 1967 г. вышла его 
монография по экологии ржанкообразных Белого моря «Кулики, чай-
ки и чистиковые Кандалакшского залива». Автор более 200 научных 
и более 400 научно-популярных статей, автор книг и соавтор много-
томных сводок «Птицы СССР», «Миграции птиц Восточной Европы 
и Северной Азии», «Водно-болотные угодья России» и «Инвентари-
зация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических террито-
рий России». Помимо основной научной деятельности, он активно 
работал с молодежью – студентами и школьниками-юннатами, кото-
рые ежегодно приезжали в качестве помощников на летний полевой 
сезон на остров Ряшков, где он бессменно проработал 66 лет.

Память об этом светлом человеке навсегда останется в сердцах 
всех кто охраняет природу. 

Ветераны Минприроды России

Памяти П.А. Пантелеева
(07.09.1929 - 28.06.2021)

28 июня на 92 году ушел из жизни Павел Александрович Пан-
телеев, зоолог, тернолог, д.б.н., старейший сотрудник Института 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, генераль-
ный секретарь I Международного териологического конгресса.

Павел Александрович родился 
в д. Ушакова, Тюменской области. 
С ранних лет интересовался зооло-
гией (исследовал окрестные леса, 
собирал гербарии, коллекции ба-
бочек, вел дневники наблюдений). 
Окончил биологический факультет 
МГУ. Провёл более 50 экспедиций 
и командировок, собрав огром-
ный объём данных по географиче-
ской изменчивости грызунов. Его 
докторская диссертация, оформ-
ленная в виде монографии и по-
священная биологии водяной по-
левки, стала бестселлером. Вместе 
со своим учителем А.П. Кузякиным разработал авиационный метод 
защиты посевов от водяной полёвки, опробированным на тысячах 
га посевов Омской, Новосибирской и Тюменской областей в пери-
од катастрофического размножения полёвки. Автор 5 монографий, 
одна из которых переведена на английский язык. За годы работы ему 
удалось собрать данные по 207 видам грызунов, включающим почти 
58 тыс. особей. Им был подготовлен и проведён I Международный 
териологический конгресс, генеральным секретарём которого он 
был. Стал первым секретарем созданного Всесоюзного териологи-
ческого общества. До последних дней работал над рукописью своей 
последней книги «Оскудение птичьего мира». 

Память о замечательном зоологе и человеке навсегда сохранится 
в наших сердцах.

ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН

Памяти проф. Р.К. КЛИГЕ
(15.03.1932 – 25.06.2021)

 25 июня на 91 году ушёл из жизни Рудольф Карлович Клиге, 
гидролог, д.г.н., проф., много лет проработавший на кафедре ги-
дрологии суши МГУ и в Институте водных проблем РАН. 

Рудольф Карлович окончил в 1957 г. ка-
федру гидрологии суши географического 
факультета МГУ. Был первым заведующим 
созданной при кафедре Лаборатории по 
изучению водохранилищ. С 1975 г. – зав. 
лабораторией глобального водообмена, с 
1992 г. – зав. лабораторией изменчивости 
гидрологических процессов Института во-
дных проблем РАН. С 1995 г. – проф. и в.н.с. 
на кафедрах общей физической географии 
и палеогеографии, гидрологии суши геогра-
фического факультета МГУ. Им были разра-
ботаны и читались курсы лекций: «История 
поверхностных вод гидросферы», «Измене-
ния глобального водообмена», «Антропо-
генное воздействие на гидросферу», «Про-
блемы гидрологии»; спецкурс «Процессы глобального водообмена». 
Опубликовал 6 монографий, в т.ч. фундаментальные «Изменения гло-
бального водообмена» (1985), «История гидросферы» (в соавт., 1998). 
Подготовил 7 кандидатов и 2 доктора наук. Возглавлял (с 1997 г.) Меж-
ведомственный семинар «Глобальные изменения природной среды».

Светлая память об этом доброжелательном человеке, всю свою 
жизнь отдавшему развитию гидрологии, навсегда сохранится в серд-
цах тех кто его знал!

Многочисленные ученики
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При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ и Юлии ШМЕЛЁВОЙ

ВЫСТАВКА «СТРАНА ЗАПОВЕДНИКОВ»
1 июля в Государственном Дарвиновском музее со-

стоялось торжественное открытие авторской фотовы-
ставки Владимира Горбатовского «СТРАНА ЗАПОВЕДНИ-
КОВ: ОТ АМУРСКОГО ТИГРА ДО ЕВРОПЕЙСКОГО ЗУБРА». 
Открыла выставку директор Музея, д.пед.н., заслужен-
ный работник культуры РФ, председатель Ассоциации 
естественно-исторических музеев России Анна Клюкина. 

На открытие выставки при-
ехали более 30 гостей – прежде 
всего это биологи, профессио-
нальные фотографы, предста-
вители различных редакций и 
издательств, заинтересованных 
в публикации увиденных на вы-
ставке работ.

На выставке представлено 
около 100 фотографий, сделан-
ных учёным и путешественником 
Владимиром Горбатовским. На 
снимках – портреты животных, в 
основном редких и исчезающих, 
а также ландшафты заповедни-
ков и национальных парков, где 
они по-прежнему обитают. Автор 
не только предоставил свои фото-
графии музею, но и помог найти 
технического партнёра выставки 
– компанию Canon, при поддерж-
ке которой напечатаны 40 самых 
больших фотографий.

Представлял выставку и про-
водил по ней экскурсию автор 
выставки. За каждой работой 
стоит удивительная история её 
создания. Так, оказалось, что 
портрет серны сделан лёжа на 
спине, а камчатский медведь со-
всем не хотел сниматься, о чём 
свидетельствует его весьма не-
добрый взгляд.

На фотографиях запечат-
лены не просто прекрасные 
мгновения, но и неповторимые 
картины из жизни природы. 
Чтобы их создать, автор совер-
шил более 200 путешествий по 
разнообразным заповедным 
уголкам России. Побывал на 
арктических островах Баренце-

ва моря, объехал весь Русский 
Север, Валдай, центр европей-
ской части России, Поволжье, 
Калмыкию, Крым, Кавказ, Урал, 
Алтай, Тыву, Хакасию, Бурятию, 
Забайкалье, Якутию, Камчат-
ку, Командорские и Курильские 
острова, Приморье.

Владимир Горбатовский 
смотрит на мир через объектив 
фотоаппарата глазами учёно-
го, писателя, фотохудожника, 
путешественника. Более 30 лет 
работа и увлечение фотографи-
ей были посвящены делу охра-
ны природы. Охвачена вся сеть 
ООПТ России: 105 заповедни-
ков, 49 национальных парков, 67 
заказников федерального значе-
ния, разбросанных на бескрай-
них просторах страны. Их об-
щая площадь составляет свыше 
600 000 км² — это сопоставимо с 
площадью Франции.

Фотопутешествие по стране 
заповедников начинается с тех 
мест, где живет амурский тигр – 
южной части Дальнего Востока. 
Мы побываем у подножия гор 
Сихотэ-Алиня в Приморском 
крае. На Камчатке посетители 
фотовыставки пройдут вековыми 
тропами хозяина полуострова – 
самого крупного из бурых медве-
дей России. Его вес 650 кг и более. 
На Курильских островах посетят 
угодья рыбного филина – одной 
из самых малоизученных и редких 
птиц в мире. Самая большая сова 
в мире весит больше 4 кг, а размах 
её крыльев достигает двух метров. 
Птицы образуют пары на всю 

Владимир ГОРБАТОВСКИЙ – выпускник Биологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, зоолог, к.б.н., лауреат премии 
Правительства России в области науки и техники (экологии), член 
Союза фотохудожников России и Русского географического обще-
ства. В течение более 30 лет и по настоящее время совершил много-
численные поездки по заповедным местам России, посетил более 100 
заповедников, национальных и природных парков, более 200 памят-
ников природы. Профессиональный фотограф природы. Специалист 
в области особо охраняемых природных территорий и биоразноо-
бразия России, автор более 100 научных, научно-популярных книг, 
атласов и альбомов по заповедным местам и биоразнообразию Рос-
сии, изданных в рамках Минприроды России, НИА-Природа и изда-
тельств «Вокруг Света», АСТ, Астрель, Аванта, Роскартография. 
Финалист национальной премии «Хрустальный компас», учрежден-
ной РГО, за создание «Атласа заповедников России», посвященного 
100-летию заповедной системы России. Постоянный лектор в Мо-
сковском лектории РГО, автор статей по заповедным территори-
ям России для портала Большой Российской энциклопедии. Послед-
ние 30 лет работал в природоохранной системе России, в том числе 
во ВНИИ охраны окружающей среды (ВНИИПрироды) и Российском 
экологическом федеральном информационном агентстве (РЭФИА), 
Национальном информационном агентстве «Природные ресурсы» 
(НИА-Природа), Центральном бюро информации (ЦБУ). Награжден 
нагрудными знаками Минприроды России «Отличник охраны приро-
ды» и «Почетный работник охраны природы».

жизнь, а она может продлиться 
40 лет! Вместе с северным оленем 
посетители отправятся от берегов 
сибирской реки Лены до границ 
Норвегии и Финляндии. 

Дзерен, или зобастая антило-
па на территории России очень 
редка. Но зрители увидят её в 
степях Даурского заповедника 
в Забайкальском крае. Полюбу-
ются особо ценным подвидом 
соболя – баргузинским. Для его 
охраны в 1917 г. был создан пер-
вый заповедник в нашей стране. 

На берегах Байкала живёт 
байкальская нерпа. Её по совре-
менной классификации относят 
к семейству настоящих тюленей, 
а практически все тюлени живут 
в море. До сих пор среди учёных 
нет единой точки зрения, как 
нерпа попала в Байкал.

Путешествие продолжится в 
краях, где сходятся границы Рос-
сии, Монголии, Китая и Казах-
стана и находятся горы Алтая: 
Алтайский заповедник, Катун-
ский заповедник и заповедник 
«Убсунурская котловина». Здесь 
представлены ландшафты Си-
бири: от степи и лесостепи до 
смешанных лесов и альпийских 
лугов, а под защитой заповедни-
ков находятся многие животные. 

Недалеко от Москвы живёт 

европейский зубр – последний 
представитель диких быков в 
Европе. Первый зубровый пи-
томник в России был создан в 
1948 г. на территории единствен-
ного в Московской области При-
окско-Террасного заповедника. 
Теперь зубры есть во многих 
заповедниках. В Окском, напри-
мер, в 2020 году родились участ-
ники нашей выставки зубрята 
Мефей и Мерешка.

Многие гости охотно оста-
вили свои впечатления в книге 
отзывов. Единодушное мнение: 
выставка будет интересна музей-
ной публике и средствам массо-
вой информации. Она послужит 
благородному делу просвещения 
и воспитания в подрастающем 
поколении уважения и любви к 
природе своей страны. Выстав-

ка сразу стала бесконечным ин-
формационным поводом, давая 
возможность говорить как об 
уникальной природоохранной 
системе, так и о развитии эколо-
гического туризма в России.

Фотовыставка продлится до 
29 августа по адресу: Москва, 
ул. Вавилова, д. 57 (ст. м. «Ака-
демическая»), Государственный 
Дарвиновский музей, выставоч-
ный корпус, 5 этаж.

НИА-Природа

Южно-Камчатский государственный природный заказник

Природный парк «Зона покоя Укок» (Республика Алтай)

Национальный парк «Приэльбрусье»

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник

Богдинско-Баскунчакский заповедник (Астраханская область)

Природный парк «Вулканы Камчатки»

12 июля
День памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла
Петр, первоверховный апостол из 12-ти – покровитель рыболовства.
Применила (1917) Германия впервые во время Первой Мировой 

войны в ходе Ипрского сражения в качестве боевого отравляющего 
вещества горчичный газ, который по месту боев назвали «иприт».

Открыт (1952) Волго-Донской канал им. В.И. Ленина.
Принял (1983) первых посетителей Музей природы Бурятии – един-

ственный региональный музей природы Сибири и Дальнего Востока.
Создан (1985) приказом Главохоты РСФСР №386 заказник феде-

рального значения «Ремдовский» (Псковская обл.).
Зарегистрирован (2003) журнал «Рециклинг отходов», издавае-

мый ООО «Адреналин Ц», ликвидированным 9 сентября 2016 г., гл. 
редактор – Г.И. Цуцкарева.

13 июля
Введен (1903) в эксплуатацию Великий Сибирский путь (Трансси-

бирская магистраль) протяженностью 9288,2 км.
Создан (1973) на базе Тюменского филиала ВНИИ ветеринарной 

санитарии (ВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии).
Создан (1979) заповедник «Белогорье».
Образована (1981) Комиссия Президиума СМ СССР по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ре-
сурсов (КОС СССР).

Образована (1993) Указом Президента РФ Межведомственная ко-
миссия по экобезопасности Совета Безопасности РФ. Её возглавил 
чл.-корр. РАН А.В. Яблоков.

14 июля
Образована (1909) Межведомственная комиссия по выработке 

мер к сохранению кавказского зубра.
Началась (1933) экспедиция ледокола «Челюскин».
Открыт (1937) для движения пассажирских и грузовых судов ка-

нал «Москва-Волга», переименованный в 1947 г. в честь 800-летия 
Москвы в канал имени Москвы.

Принято (1938) Постановление СНК СССР, предложившее при-
ступить к изучению природных ресурсов Урала, Европейской равни-
ны и Кавказского хребта. 

Направлено (1970) основателем (в 1993 г.) и первым президентом 
Росэкоакадемии, президентом МОИП, академиком АН СССР А.Л. 
Яншиным и вице-президентом МОИП, проф. В.Н. Тихомировым 
письмо Л.И. Брежневу с просьбой возобновить работы по строитель-
ству нового здания для Дарвиновского музея.

Принят (1976) в Великобритании в связи с уменьшением водных 
ресурсов Закон об экономном использовании воды, предусматрива-
ющий наложение штрафов за ее перерасход.

Утверждена (1976) ЦСУ СССР форма №3-ос «О сбросе сточных вод», 
по которой отчитывались предприятия и организации, получившие зада-
ния в соответствующих постановлениях директивных органов по прекра-
щению сброса неочищенных (загрязненных) сточных вод в бассейны Чер-
ного, Азовского, Балтийского, Каспийского и других морей и водоемов.

Вышел (1982) Закон СССР «Об охране и использованию живот-
ного мира».

Создан (1987) заповедник «Брянский лес».
Создан (1987) приказом Главохоты РСФСР №267 заказник феде-

рального значения «Тумнинский» (Хабаровский край).
Образован (1990) Госкомитет РСФСР по геологии и использованию 

топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов.
Образован (1990) Госкомитет РФ по земельной политике.
Назначен (1990) зампредседателя СМ РСФСР – председателем Гос- 

комитета РСФСР по экологии и природопользованию Игорь Трифо-
нович Гаврилов (1939-2011).

Создан (2000) Департамент природопользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы. 

15 июля
Подписан в печать (1949) первый номер научно-производствен-

ного журнала «Гидротехника и мелиорация» (с 1988 г. называется 
«Мелиорация и водное хозяйство»).

Создано (1991) Постановлением СМ РСФСР №397 Главное управ-
ление картографии при СМ РСФСР (Главкартография) (существова-
ло до 24 декабря 1991 г.).

Зарегистрирован (1999) Союз охраны птиц России (создан 09.02.1993).
Зарегистрирован (2002) Фонд «Центр содействия устойчивому 

развитию России».
Назначена (2009) распоряжением Правительства РФ №965-р ру-

ководителем Росводресурсов Марина Валерьевна Селиверстова.
16 июля
Открыт (1643) голландским мореплавателем Мартином Геритсо-

ном остров Сахалин.
Сформулирован (1748) впервые Михаилом Ломоносовым закон 

сохранения материи.
Сообщение (1832) проф. Ф.Ф. Бранта о готовности к открытию 

первых 3 залов Зоологического музея АН в Санкт-Петербурге. Этот 
день считается Днём основания Зоологического музея, на базе кото-
рого в 1930 г. был создан Зоологический институт РАН.

Произведен (1945) на полигоне в Лос-Аламосе (США) первый в 
мире атомный взрыв.

Вступила в строй (1973) в г. Шевченко первая в мире АЭС на бы-
стрых нейтронах.

Создан (1992) заповедник «Пасвик» (Мурманская обл.).
Подписан (2007) приказ МПР России №181 об учреждении осо-

бенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на ООПТ.

17 июля
День борьбы с опустыниванием
17 июля 1994 г. принята в Париже Конвенция ООН по борьбе с 

опустыниванием.
День этнографа в России
Приурочен ко дню рождения Н.Н. Миклухо-Маклая.
Сделано (709 г. до н.э.) китайцем Чу Фу второе описание полного 

солнечного затмения.
Вышел в море (1737) первый отряд Великой Северной экспеди-

ции во главе с С.Г. Малыгиным для исследования берегов Баренцева 
и Карского морей.

Утвержден (1763) Указ Екатерины II о запрете охоты с 1 марта по 
29 июня на животных кроме хищных.

Вступила (1957) в силу в СССР Конвенция о создании организации 
по охране растительного мира Европы и Средиземноморья (Париж, 1951).

Награждены (1966) орденом Ленина Тюменское и Якутское геоло-
гические управления Мингео РСФСР.

Создано (1978) ПКО «Картография» на базе научно-редакционной 
картографической части (организованной в мае 1938 г. в результате 
объединения НИИ Большого Советского атласа мира при ЦИК СССР 
и картосоставительской части «Второй картографической фабрики»).

Создан (1987) приказом Главохоты РСФСР №279 заказник феде-
рального значения «Туломский» (Мурманская обл.).

Принято (1990) Президиумом ВС РСФСР Постановление «Об 
образовании Российского Корпуса спасателей», который возглавил 
Сергей Кужугетович Шойгу.

Принято (1995) Постановление Правительства РФ №718 «О долж-
ностных лицах Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды и его территориальных органов, осущест-
вляющих государственный контроль».

Утверждены (2003) Постановлением Правительства РФ №442 
Правила трансграничного перемещения отходов.

18 июля
День пожарного надзора 
Приурочен к подписанию «Положения об органах Государствен-

ного пожарного надзора в РСФСР» ВЦИК и СНК 18.07.1927. Празд-
нуется с 2007 г. 

Учреждена (1899) ИРГО Серебряная медаль им. П.П. Семено-
ва-Тян-Шанского.

Создано (1924) АО «Совторгфлот», заложившее основы управления 
водным транспортом как единой отраслью народного хозяйства. В первое 
воскресенье июля отмечается День работников морского и речного флота. 

Организован (1931) в Воронеже Гидрометеорологический коми-
тет Центрально-Черноземной области, который объединил Бюро по-
годы, Бюро водного кадастра и местную сеть метеостанций, две науч-
но-исследовательские гидрологические станции, две геофизические 
обсерватории и Засухо-суховейную обсерваторию.

Создан (1944) Институт биологии Уральского филиала АН СССР, 
преобразованный в 1964 г. по инициативе акад. С.С. Шварца в пер-
вый в стране институт, в названии которого было слово «экология» 
– Институт экологии растений и животных УрО РАН. 

Создан (1945) заповедник «Дарвинский» (Вологодская и Ярослав-
ская обл.).

Принято (1969) Постановление СМ СССР «О порядке проведе-
ния работ на континентальном шельфе СССР и охране его естествен-
ных богатств».

19 июля
День реки Москвы
Учрежден (2015) по инициативе пользователей проекта «Актив-

ный гражданин».
Образовано (1955) ГУ охотничьего хозяйства и заповедников при 

СМ РСФСР.
Сталкиваются (1979) в Карибском море супертанкеры «Капитан Ид-

жин» и «Императрица Атлантики», выливается около 300 тыс. т нефти.
Принято решение (1986) о прекращении всех работ по перебро-

ске части стока северных и сибирских рек на заседании Президиума 
СМ СССР после рассмотрения материалов, подготовленных Комис-
сией под председательством акад. А.Л. Янишина – организатора и 
первого Президента Росэкоакадемии (1993-1999).

Состоялась (1998) Первая Международная конференция по про-
блеме тумана и сбора влаги из тумана (Ванкувер, Канада).

Принят (1998) ФЗ «О гидрометеорологической службе».
Создана (2002) приказом ректора МГУ №487 кафедра земельных 

ресурсов и оценки почв. Инициатор и первый завкафедрой – д.б.н., 
заслуженный проф. МГУ Александр Сергеевич Яковлев.

Принято (2012) Постановление Правительства РФ №736 «О кри-
териях значительного ухудшения экологической обстановки в ре-
зультате использования земельных участков из земель сельхозназна-
чения с нарушением установленных земельным законодательством 
требований рационального использования земель».

20 июля
Принят (1920) Декрет СНК СССР «Об охоте».
Образовался (1936) Наркомздрав СССР и началось формирова-

ние Санэпидслужбы.
Назначен (1992) Указом Президента РФ №795 Председателем Гос- 

комчернобыль России Василий Яковлевич Возняк.

Принят (1997) ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
Подписан (2018) Протокол по ОВОС Каспийского моря на вне- 

очередной сессии Конференции сторон Тегеранской конвенции
21 июля
«Черный день» для Чудес света: в 356 г. до н.э. эфесский грек Ге-

рострат, чтобы обессмертить свое имя, сжигает одно из семи чудес 
света – храм Артемиды Эфесской; в 365 г. землетрясение разрушает 
чудо света – 180-метровый Александрийский маяк.

Ступил (1969) на поверхность Луны первым из землян астронавт 
США Нил Амстронг.

Принято (1977) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах 
по дальнейшему обеспечению рационального использования при-
родных богатств бассейна озера Байкал».

Зарегистрирована (1983) на антарктической станции «Восток» са-
мая низкая на планете температура – минус 89,2°С.

Учрежден (2003) журнал «Основной ресурс», посвященный про-
блемам ТЭК.

22 июля
Начало работы (1943) В.И. Вернадского над статьей «Биосфера и 

ноосфера» для журнала «American Scientist» (1945, v. 33, №1).
Создан (1986) приказом Главохоты РСФСР №290 заказник феде-

рального значения «Даутский» (Карачаево-Черкесия).
Россия стала членом (2015) Международного агентства по возоб-

новляемой энергии (IRENA).
23 июля
Всемирный день китов и дельфинов
В этот день в 1982 г. Международная китобойная комиссия проголо-

совала за введение моратория на коммерческую добычу китов (с 1985 г.).
Создан (1938) решением Всесоюзного комитета по делам высшей 

школы географический факультет МГУ в результате разделения почвен-
но-географического факультета на геолого-почвенный и географический.

Основан (1958) Центральный сибирский геологический музей 
Объединённого института геологии, геофизики и минералогии им. 
А.А. Трофимука СО АН СССР.

Открыто (1963) Локосовское нефтегазовое месторождение (ХМАО).
Принято (1993) Постановление Совмина – Правительства РФ 

№710 «О мерах по комплексному решению проблемы обращения с 
радиоактивными отходами и прекращении захоронения их в морях».

Учреждена (1998) газета «Зеленый колокол» (Калужская обл.).
Образована (2004) Национальная Ассоциация бутилированных 

вод России.
Присоединение России (2009) в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ №607 к Международной конвенции по обеспечению го-
товности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству.

24 июля
День кадастрового инженера
Появился в 2007 г. с принятием Закона «О государственном када-

стре недвижимости».
День флориста в России
Отмечается (неофициально) с 2009 г., когда впервые была утвер-

ждена квалификация профессии «флорист».
Впервые документально зафиксировано (1790) падение метеори-

та на Землю.
Присвоен (1956) статус города первому наукограду России – Об-

нинску (Калужская обл.).
Принят (2014) на заседании ФАО Глобальный план действий по 

устойчивому использованию и защите земель.
25 июля
День Военно-Морского флота
Отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 г.
Утверждён (1803) императором Александром I новый устав Ака-

демии, и после организации она стала назваться «Императорская 
академия наук», а с 1836 г. – Императорская Санкт-Петербургская 
академия наук. 

Утверждён (1805) императором Александром I устав Московско-
го общества испытателей природы (МОИП). Эту дату принято счи-
тать датой основания МОИП.

Проведен (1946) на атолле Бикини американцами первый подво-
дный атомный взрыв.

Создан (1991) заповедник «Катунский» (Респ. Алтай).
26 июля
Принято (1923) Постановление ВЦИК «О введении в действие 

Лесного кодекса».
Создана (1935) Постановлением СМ СССР Всесоюзная Государ-

ственная санитарная инспекция.
Утверждено (1939) Наркомрыбпромом СССР Положение о Глав-

ном управлении рыбохраны и рыболовства, в соответствии с кото-
рым были созданы первые 16 управлений.

Утвержден (1974) Минсельхозом СССР Порядок осуществления го-
сконтроля за использованием и охраной земель (Инструкция №224-3/1).

Создан (1989) заповедник «Приволжская лесостепь» (Пензенская 
обл.).

Учреждена (1994) премия Правительства РФ в области науки и 
техники.

Подписано (1996) Соглашение между правительствами России и 
Украины о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Подписан (2009) Президентом России ФЗ «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ».

Утвержден (2010) приказом Минприроды России №282 Адми-
нистративный регламент Росприроднадзора по осуществлению фе-
дерального госконтроля в области охраны окружающей природной 
среды (федерального госэкоконтроля).

Провозглашен (2015) Конференцией ЮНЕСКО Международный 
день сохранения мангровых экосистем с целью повышения осведомлен-
ности о важности мангровых экосистем, представляющих собой «осо-
бые уникальные и уязвимые экосистемы», а также содействия поиску 
решений для их устойчивого управления, сохранения и использования. 

Подписан (2018) в Йоханнесбурге (ЮАР) на 10-м Саммите БРИКС 
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере охраны 
окружающей среды. 

27 июля
Впервые привезен (1586) английским мореплавателем Вальтером 

Рейлихом из Америки (Вирджиния) в Европу (Британия) табак.
Переименована (1925) Российская академия наук в Академию 

наук СССР.
Подписан (1933) Правительственной комиссией акт о приеме Бело-

морско-Балтийского канала в эксплуатацию, положившего начало соз-
данию Единой глубоководной системы европейской территории России.

Состоялось (1952) торжественное открытие Волго-Донского су-
доходного канала.

28 июля
Открыл (2348 г. до н.э.) Ной в первый раз окно в ковчеге и послал 

голубку на поиски земли.
Привезены (1586) из Америки первые клубни картофеля в Европу 

англичанином Томасом Хэрриотом, который вначале сажали как ред-
кое экзотическое растение в ботсадах.

Открыт (1741) во время плавания Витуса Беринга путь к севе-
ро-западной Америке.

Подписано (1962) Соглашение о сотрудничестве в области мор-
ского рыболовства (Варшава).

Вступила (1974) в силу в СССР Конвенция о рыболовстве и сохра-
нении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах (Гданьск, 1973).

Утверждена (1976) ЦСУ СССР форма №2-ос «Отчет о переводе на 
крановый режим или ликвидации самоизливающихся и несамоизли-
вающихся скважин».

29 июля
Международный день тигра
Утвержден на Международном форуме «Тигриный саммит» в 

2010 г. в Санкт-Петербурге. 
Запретил (1968) папа римский Павел VI в энциклике, названной 

«Humanae Vitae» («Человеческая жизнь»), любые искусственные фор-
мы контроля над рождаемостью.

Зарегистрирован (1997) научно-популярный и аналитических жур-
нал «Экология России», учрежденный РАО «Роснефтегазстрой» при уча-
стии Росэкоакадемии. С первых номеров издавался крайне нерегулярно.

Состоялась (2018) в штаб-квартире РГО в Москве презентация 
Национального атласа Арктики. Гл. редактор Атласа – Первый ви-
це-президент РГО, академик РАН Николай Сергеевич Касимов.

30 июля
Начало (1768) первого кругосветного путешествия капитана 

Джеймса Кука.
Основан (1948) Межотраслевой НИИ экологии ТЭК (г. Пермь).
Открылась (1948) конференция 10 государств для обсуждения бу-

дущего реки Дунай в Белграде (Югославия).
Утверждено (1958) Положение о Золотой медали им. А.П. Кар-

пинского.
Создан (1982) Постановлением СМ РСФСР №14 заказник федераль-

ного значения (с 2016 г. – региональный) «Надымский» (Тюменская обл.).
Учрежден (1993) детский экожурнал «Лазурь».
Опубликован (2005) в газете «Природно-ресурсные ведомости», 

при поддержке ГРИД-Арендол ЮНЕП, подготовленный НИА-Приро-
дой адаптированный для массового читателя вариант Госдоклада «О 
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».

Одобрена (2010) распоряжением Правительства РФ №1292-р 
Концепция развития гос. мониторинга земель сельхозназначения.

31 июля
Всемирный день рейнджера (День паркового рейнджера)
Учрежден в 2007 г. Международной ассоциацией рейнджеров, 

чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы.
Принято (1931) Постановление СНК СССР «Об организации лес-

ного хозяйства».
Открылась (1948) печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ (до 7 

августа), которая, как тогда писали, «окончательно разгромит вейс-
манизм-морганизм…».

Принято (1954) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о создании ис-
пытательного ядерного полигона на Новой Земле. На полигоне было про-
изведено 135 ядерных испытаний в атмосфере, под водой и под землей.

Организован (1970) Постановлением СМ СССР №625-195 
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии (приказом РАСХН №48 от 
20.05.1992 переименован во ВНИИ сельскохозяйственной радиоло-
гии и агроэкологии).

Находились (1992) в космосе одновременно космонавты из пяти 
стран – России, США, Франции, Швейцарии и Италии. 

Принят (1998) ФЗ «О внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилегающей зоне Российской Федерации».


