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ЗЕМЛЯ  ПОЧВА  НЕДРА  ЭНЕРГОРЕСУРСЫ  ВОДА  ЛЕС  КЛИМАТ  БИОРЕСУРСЫ  КАРТОГРАФИЯ  ОХРАНА ПРИРОДЫ  РЕКРЕАЦИЯ
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поздравил российских экологов с профессиональным праздником –
Днем эколога. В поздравлении, в частности, говорится:
«Сегодня экологические проблемы остро стоят во всём мире. Всё
больше людей начинают осознавать степень опасности, которая
грозит человечеству, если не заботиться о природе. И не только осознавать, но и действовать, принимать конкретные меры по защите
окружающей среды. В рамках Года экологии в нашей стране намечена обширная программа. Будут восстановлены сотни тысяч гектаров леса,
созданы новые заповедники и национальные парки, откроются новые
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы, планируется запуск инновационного пилотного проекта по захоронению отходов... Надеюсь, что и люди будут заботиться о чистоте земли. Не
только на субботниках один раз в году, а каждый день. Совместными
усилиями мы обязательно добьёмся успехов».

Назначения
12 июня распоряжением Правительства РФ
№ 1220-р Андрей МИНЯЕВ назначен заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Андрей Олегович родился в 1976 г. в г. Москве.
В 1999 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по
специальности «юриспруденция», к.ю.н. С 1999 г.
работал в МГУ, с 2003 г. – на кафедре экологического и земельного права юрфака, с 2004 г. – начальник отдела лесного и смежного законодательства,
директор Правового департамента Минприроды
России, с 2009 г. – директор Департамента правового обеспечения Минсельхоза России, с декабря 2016 г. – советник руководителя Росреестра.
12 июня распоряжением Правительства РФ
№ 1221-р Надежда САМОЙЛОВА назначена заместителем руководителя Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии. Надежда Сергеевна родилась в 1979 г.
в г. Красноярске. В 2001 г. окончила Красноярский ГАУ по специальности «землеустройство».
С 2001 г. – на различных должностях в районном филиале ФГУ «Земельная кадастровая
палата», Агентстве по управлению краевым имуществом администрации, Управлении Росреестра по Красноярскому краю, с 2008 г.
– консультант, советник, замначальника отдела нормативно-правового регулирования регистрации прав Департамента недвижимости
Минэкономразвития России. В 2012 г. – замначальника Управления
контроля и оргобеспечения в сферах регистрации прав, кадастрового учета и землеустройства Росреестра. С 2012 г. – начальник отдела
регулирования госмониторинга земель и землеустройства, замдиректора, директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России.

Избрание
19 июня начала работу Общественная палата РФ 6-го состава. Среди членов ОП РФ от
некоммерческих организаций в состав палаты
вошел директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Игорь ЧЕСТИН. Он стал первым
заместителем председателя Комиссии ОП РФ
по экологии и охране окружающей среды.
Председателем Комиссии по экологии и
охране окружающей среды избрана Альбина
ДУДАРЕВА. Альбина Евгеньевна родилась 26
сентября в п. Солнечный Хабаровского края. В
1987 г. окончила Комсомольский-на-Амуре политехнический техникум, в 1994 г. – Московский
коммерческий университет. С 2004 г. – на руководящих должностях в коммерческих организациях. С 2011 г. – первый зам. гендиректора Федерального центра благоустройства и обращения с отходами Госстроя
России, с 2013 г. – замдиректора Департамента жилищной политики
и ЖКХ Минрегионразвития России, помощник руководителя Росстроя. С 1 августа 2013 г. – зампредседателя Координационного совета
по развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО. Избрана
от «Союза женщин России» в ОП РФ.

ǙǬǯǼǬǲǰǱǹǴȋ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
За четыре часа «Прямой линии» Президент РФ
Владимир Путин ответил почти на 70 вопросов
россиян, сообщает ТАСС. Всего в студию «Прямой линии» поступило более 2 млн звонков.

Примерно такое же количество вопросов было задано через
Интернет. Больше всего в этом
году жителей России волновали
темы социальных и экономических проблем: им было посвящено более 35 вопросов. Людей
волновали темы санкций и российских контрсанкций, перспективы экономики и поддержка
мелких и средних предпринимателей, оказание помощи тем, кто
пострадал от крупных пожаров и

наводнений, поддержка молодых
матерей и семей. Президенту
также задавали вопросы о религии и культуре.
Вопросы о помощи пострадавшим в природных чрезвычайных ситуациях подняли
жители (Оловяннинский район
Забайкальского края) Н. Калинина, которой после пожара 2015 г.
выделили непригодное жилье, а
также В. Саковская (ст. Краснокумское Ставропольского края),

где после наводнения
есть проблемы с ремонтом домов, и до сих пор
нет обещанных выплат.
Президент обещал разобраться с проблемами и их решить. «Мы
полностью выделили
федеральные
деньги,
чтобы обеспечить людей жильем. Новый губернатор разберется с
этим вопросом. Кроме
того, прокуратура проверит, как
были израсходованы средства»,
– сказал он в первом случае.
«Федерация деньги перечислила. Обращаюсь к губернато-

Телеграф

25 и 28 мая постановлениями Правительства России №632,
№633 и №648 утверждены требования к объектам инвестиций
и инвестиционным проектам в области рыболовства и правила
расчёта обеспечения реализации инвестиционных проектов в области рыболовства.
26 мая распоряжением Правительства России №1038-р в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» Минстрою России
направляются из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,25 млрд руб. для предоставления
Пермскому краю субсидии на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
техногенной аварии на руднике ПАО «Уралкалий».
ру: «Где деньги?»», – в другом.
Президент поручил прокуратуре
разобраться с вопросом выплат
(Продолжение на стр. 4)

«ДЕНЬ ЭКОЛОГА – 2017»

5 июня в здании Администрации Президента России
состоялось ежегодное торжественное мероприятие,
посвященное Дню эколога и Всемирному дню охраны
окружающей среды, организованное Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского
при поддержке Совета Федерации, Комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды, Минприроды
России, Русского географического общества и ряда общественных экологических организаций.

Торжественное собрание, посвящённое Дню эколога, открыл
Президент Неправительственного экологического фонда имени
В. И. Вернадского и Росэкоакадемии Владимир Грачёв.
С поздравлениями перед гостями выступил Советник Президента РФ, специальный предста-

витель Президента РФ по климату
Александр Бедрицкий. Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям Николай Николаев поздравил всех при-

сутствующих и наградил ведущих
экологов
благодарственными
письмами от Комитета. Поздравление от главы Минприроды
(Продолжение на стр. 4)

5 июня, во Всемирный день защиты окружающей
среды, в Подмосковье состоялось открытие Всероссийского экологического форума Российского движения
школьников (РШД), объединивший 480 активистов из 65
субъектов РФ. Среди них финалисты Всероссийских экологических конкурсов, представители экологических отрядов и педагоги образовательных организаций.

работы. Также ребят поздравил
с праздником замруководителя

Рослесхоза Александр Панфилов.
В своей речи он отметил значи-

(Продолжение на стр. 3)

крупных рек мира. Авторитет
и репутация Форума позволили ему в 2017 г. получить статус официального мероприятия
Года экологии в России. А Международный выставочный аудит
признал Форум лучшим региональным выставочным мероприятием в России по тематике
«Охрана окружающей среды»
во всех номинациях: «Междуна-

родное признание», «Профессиональный интерес», «Охват рын-

Сергей Донской.
Ключевым вопросом, которого так или иначе коснулись все
участники, стало Парижское соглашение: реакция на заявления
главы США (второго по уровню
выбросов парниковых газов государства в мире) и позиция России по ратификации важного, но
безусловно, обязывающего международного документа. Как ре-

зюмировал Александр Хлопонин:
«Действительно, для всех реше-

(Продолжение на стр. 3)

(Продолжение на стр. 3)

ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ

нования Дня эколога, глава Минприроды России
Сергей Донской наградил ведомственным знаком
«Отличник охраны природы» директора Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Андрея КОЛОДКИНА и
его заместителя Ольгу ТАГИЛОВУ, директора Правового департамента Евгения ШАТРОВА и его заместителя Андрея БАРЫШНИКОВА.
Награды также получили замдиректора нацпарка «Лосиный остров»
Вячеслав ТРОФИМОВ и директор ВНИИ экологии Сергей ФОКИН.
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31 мая Постановлением Правительства РФ № 669 «О внесении изменений в приложение № 11 к ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» принята новая
редакция Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование госпрограмм субъектов РФ в области использования и
охраны водных объектов.
3 июня распоряжениями Правительства России №1159-р и
№1160-р разрешён переход права пользования участками недр,
включающими хвостохранилище №1 Норильской обогатительной фабрики и месторождение Норильск-1, от ПАО «ГМК “Норильский никель”» к его дочернему обществу – ОOO «Медвежий
Ручей» для разведки и добычи полезных ископаемых (медно-никелевых руд), в т.ч. использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.

мероприятий. Пять самых крупных региональных планов (по
количеству мероприятий) – Забайкальский край – 135, Ивановская область – 158, Республика
Коми – 175, Иркутская область
– 179, Курганская область – 183.

6 июня распоряжением Правительства РФ № 1170-р Росстату поручено обеспечить координацию деятельности субъектов
официального статучета по формированию и представлению в
международные организации официальной статинформации по
показателям достижения целей устойчивого развития РФ в соответствии с принятыми международными стандартами обмена
статданными.
7 июня распоряжением Правительства РФ № 1185-р в 2017 г. из
резервного фонда Правительства РФ Росгидромету выделено 41872
тыс. руб. на предоставление в рамках реализации госпрограммы РФ
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. субсидии бюджету
Республики Крым в целях организации на территории Республики
Крым и г. Севастополя противоградовой защиты на площади 150
тыс. га и снижения ущерба в сельском хозяйстве от градобития.

9 июня распоряжением Правительства России №1195-р в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг.
Минстрою России из резервного фонда Правительства РФ выделяются ассигнования в размере 313,77 млн руб. на предоставление
субсидии Республике Бурятия на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ, что позволит
сократить объёмы сбросов загрязнённых сточных вод в водные
объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал и
улучшить состояние в Улан-Удэ.
19 июня Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений
в ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса РФ» и Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». Законом продлевается с 1 июля
до 31 декабря 2017 г. срок действия норм градостроительного и
земельного законодательства, предусматривающих для Московской области, а также в некоторых случаях для муниципальных
образований, расположенных на территориях иных субъектов
РФ, возможность осуществления градостроительной деятельности при отсутствии утверждённых документов территориального
планирования и градостроительного зонирования.
20 июня в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу
с главным исполнительным директором, председателем правления, зампредседателя совета директоров компании «Роснефть»
Игорем Сечиным.

9-10 июня в Казани состоялось Седьмое выездное заседание Федерального экологического совета (ФЭС) при Минприроды России, посвященное ходу реализации в пер5 июня в Минприроды России в рамках празд- вом полугодии основных мероприятий по проведению Года экологии в России.

17-18 июня в Словакии на Чемпионате Европы по
каратэ сито-рю золотую медаль в возрастной категории
35+ завоевал Кирилл КРУЖАЛИН, доцент кафедры
рекреационной географии и туризма географического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2016 г. он был
серебряным призером Чемпионата.

30 мая распоряжением Правительства России №1131-р по результатам проведённого аукциона право пользования участком
недр федерального значения Добровольное (Курганской обл.) для
разведки и добычи урана предоставлено АО «Далур».

9 июня распоряжением Правительства №1192-р Ставропольскому краю направляются средства из резервного фонда Правительства России по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий в размере до 937,5 млн руб.

«ÇÅËÅÍÀß» ÏÎËÈÒÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

План основных мероприятий Года экологи (распоряжение
Правительства РФ № 1082-р от
02.06.2016 г.) включает 234 мероприятия на сумму 346 млрд
рублей. Помимо этого, в 85 субъектах РФ будет проведено 5762

30 мая распоряжением Правительства России №1130-р по результатам проведённого аукциона право пользования участком
недр федерального значения Инецкий (Белое море) для геологического изучения недр, разведки и добычи песчано-гравийного
сырья по совмещённой лицензии предоставлено ООО «ТЭНГРИ».

7 июня Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений в
ст. 66 Федерального закона «О связи» и ст. 35 Закона РФ «О средствах массовой информации», направленный на повышение эффективности системы реагирования при возникновении ЧС.

2 июня в рамках второго дня деловой программы
Петербургского международного экономического Форума-2017 прошла панельная сессия «Россия в глобальной «зеленой» политике: вынужденное участие или перспективы для развития».

12 июня в День России Владимир Путин вручил в Кремле Госпремии 2016 г. за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.
Среди лауреатов Госпремии в области науки и технологий Юрий
БАТУРИН, д.т.н., зам. гендиректора, Владимир БОГДАНОВ, д.э.н.,
гендиректор и Анатолий НУРЯЕВ, первый зам. гендиректора ОАО
«Сургутнефтегаз» – за создание рациональных систем разработки
нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири; Николай ШАКУРА, д.ф.-м.н., завотделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института
им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова и Рашид СЮНЯЕВ,
академик РАН, завлабораторией теоретической астрофизики и научного сопровождения проекта «Спектр-РГ» Отдела астрофизики
высоких энергий Института космических исследований РАН – за
создание теории дисковой аккреции вещества на чёрные дыры.

30 мая распоряжением Правительства России №1134-р в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» утверждена Концепции развития о. Русский.

5 июня в Горках (Московская обл.) Дмитрий Медведев провел
совещание с вице-премьерами, на котором в числе прочих обсуждался вопрос «О концепции развития острова Русский».

В Нижнем Новгороде завершил работу 19-й Международный научно-промышленный форум «ВЕЛИКИЕ
РЕКИ (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» / ICEF.

Участники сессии обсудили
перспективы использования новых форматов и возможностей
взаимодействия в целях снижения воздействия на окружающую среду и борьбы с изменением климата.
На панельной сессии выступили зампредседателя Правительства РФ Александр Хлопонин и глава Минприроды России

30 мая в Кремле Владимир Путин встретился с академиками
РАН. Обсуждались, в частности, вопросы совершенствования
структуры Академии и текущее положение дел в науке.

3 июня распоряжением Правительства РФ №1152-р образован
Оргкомитет по проведению в г. Москве 12-14 декабря 2017 г. II
Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ».

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ
ЭКОЛОГИИ
Форум «Великие реки» уже
почти два десятилетия является
площадкой для обсуждения экологического будущего планеты.
Форум получил признание как
один из реально действующих
инструментов
практического
международного
сотрудничества по вопросам обеспечения
устойчивого, безопасного развития регионов в бассейнах

29 мая Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами, на котором в числе прочих обсуждался вопрос о квотах на
добычу водных биоресурсов.

30 мая распоряжением Правительства России №1132-р ЗАО
«Базовые металлы» получает разрешение проводить разведку и
добычу рудного и россыпного золота на участке недр федерального значения, включающем Стадухинский рудно-россыпной район
(Билибинского района Чукотского АО), по выданным лицензиям.

ШКОЛЬНЫЙ ЭКОФОРУМ
В рамках церемонии открытия с приветственным словом
к юным экологам обратилась
исполнительный директор Российского движения школьников
Алиса Крюкова. Она пожелала
участникам форума успехов в
достижении своих целей, а также активной и плодотворной

29 мая Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и Кодекс РФ об
административных правонарушениях».

В первый день заседания
Совета, 9 июня, которое провел
Руководитель
Росприроднадзора Артём Сидоров, обсуждались вопросы исполнения
обязательств участниками Года
экологии, возможные риски

переноса сроков по ряду мероприятий, а также анализировали
уже достигнутый экологический
эффект. Артём Сидоров, рассматривая мероприятия Плана,
включающие вопросы по экопросвещению, утилизации отходов, отдельное внимание уделил
практическим шагам по сокращению негативного воздействия
на окружающую среду – теме реализации заключённых с предприятиями соглашений.
Согласно докладу замруководителя Росприроднадзора
Рамиля Низамова, всего заключено 55 соглашений с 51 компанией на сумму более 130 млрд
(Продолжение на стр. 3)

20 июня по итогам госвизита в Россию Президента Киргизии
Алмазбека Атамбаева подписаны Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Росреестром и Госкартографо-геодезической службой Киргизии и Соглашение между Роспотребнадзором и Минздравом Киргизии о сотрудничестве по обеспечению эпидблагополучия по чуме.
20 июня прошла встреча Дмитрия Медведева с гендиректором
ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым.

ʆʅɮʆɸʈɼɧȬŘŖŗŝ

ǛǺǳǰǼǬǮǷǱǹǴȋ

ʊʅʁʜɼʅȱʵȱʅʴ˨ʺʹˆˑʺˑˑ˓ːȱˊʲ˘ʲˏ˓ʶʺȱ
˄ʺˏʺˑ˓ʶ˓ȱˢʵʺ˘ʲȱʆʇɯʈʈɧȱʇʅʈʈɸɸ

ȱ

ɩȱʟȱʁȱʁȱɯȱʊȱɯȱʃȱʜ

«ɸʈʆʅʁʜɶʅɪɧʃɸɯȱɸȱʅʒʇɧʃɧȱ
ʆʇɸʇʅɮʃʛʒȱʇɯʈʍʇʈʅɪȱɪȱʇʅʈʈɸɸȎ
ɸʃɮɯɼʈǱȱřşŖśř

ɫȱɧȱɶȱɯȱʊȱɧ

ȍʆʇɸʇʅɮʃʅȬʇɯʈʍʇʈʃʛɯȱɪɯɮʅʂʅʈʊɸȎ
ɸʃɮɯɼʈǱȱřşśŝŖ

26.06.2017 20:31:45

30 мая Председатель Общественного совета Ростехнадзора Владимир Грачев
провел очередное заседание
Совета, на котором присутствовал Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.
30 мая на 23-м заседании
Консультативного совета по
защите прав потребителей
под председательством Руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой была
поддержана идея скорейшего принятия документа
стратегического планирования, определяющего основные векторы развития национальной системы защиты
прав потребителей.
31 мая ОАО «РЖД» и
Минприроды России подписали Соглашение о взаимодействии в области охраны
окружающей среды.
31 мая в Ростове-на-Дону
член Общественной палаты
РФ Леонид Шафиров в рамках областной олимпиады
для учащихся школ и ссузов
провел деловую игру по основам малого агробизнеса и
экограмотности.
1 июня Рослесхоз заключил соглашения о взаимодействии в области лесных отношений с Республикой Адыгея
и Томской областью.
1 июня по сообщению
Росгидромета Президентская
библиотека оцифровала документы о погоде в Петербурге с XVIII в.
1 июня на базе Центра
развития ВХК состоялось
заседание Секции госполитики и регулирования в области водных ресурсов НТС
Минприроды России, на
котором были рассмотрены
результаты НИР по реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ
в 2012-2020 годах».
1 июня WWF России сообщил о том, что представил
рыболовецким компаниям,
работающим в Баренцевом
море, набор инструментов,
с помощью которых они
прямо на промысле смогут
собирать данные, необходимые для картирования уязвимых морских экосистем.
1 июня WWF начал крупнейший
международный
проект (стоимостью 8,4 млн
евро) по сохранению биоразнообразия северных регионов России в условиях изменения климата.
1 июня в парке Горького
в Москве состоялся детский
День РГО.
На 1 июня по данным
Росводресурсов
водохозяйственная обстановка на
территории Краснодарского края стабилизировалась.
Краснодарское водохранилище работает в штатном
режиме.
С 1 по 5 июня в рамках
Всероссийского экологического детского фестиваля в
регионах прошло более 70 мероприятий.
2 июня в преддверии
празднования 5 июня Дня
эколога в Росводресурсах
организована экоакция «Чистый берег» по очистке водоохранных зон водных объектов от бытового мусора на
береговой полосе Пяловского водохранилища в районе
дер. Жостово Московской
области.
2 июня на торжественном
мероприятии, посвященном
празднованию Всемирного
дня защиты окружающей
среды и Дня эколога в России,
Первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Наталья
Маленко вручила члену Политсовета Партии «Зелёные»
Татьяне Бобра свидетельство
о присвоении звания «Заслуженный работник природоохранного комплекса Республики Крым».
2 июня оперативный штаб
Рослесхоза поручил лесным
ведомствам регионов Дальнего Востока обеспечить своевременное введение в лесах
особого противопожарного
режима.
2 июня в Московской области состоялось заседание
Рабочей группы Совета Баренцева/Евроарктического
региона «Лесная сеть Баренцева региона».
3 июня в Дарвиновском
музее открылась фотовыставка бездомных животных
«Домой!»,
организованная
Международным благотворительным фондом помощи
животным «Дарящие надежду» и компанией Nestle PURINA.
5 июня состоялась торжественная церемония гашения
почтовой марки, посвященной Году экологии, с участием
главы Минприроды России
Сергея Донского и гендиректора Почты России Дмитрия
Страшнова.
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5 июня в День эколога
на заседании профильного Комитета Госдумы были
рассмотрены экологические
пункты в проекте федерального бюджета.
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ЮБИЛЕЙ Н.Н. ДРОЗДОВА

«ЖИВАЯ ТАЙГА – 2017»

ИТОГИ КОМИССИИ ОП РФ

20 июня исполнилось 80 лет со дня
рождения известного
ученого – географа и
зоогеографа,
д.б.н.,
действительного члена Нью-Йоркской АН,
Академии российского
телевидения, РАЕН и
Росэкоакадемии, проф.
кафедры
биогеографии географического
факультета МГУ (читал
курсы лекций по биогеографии, экологии,
орнитологии, охране
природы и заповедному делу, преподавал в
университетах
Гаваны, Праги, Будапешта,
Дар-эс-Салама, Лусаки;
читает межфакультетский курс «Живая планета»), общественного деятеля, популяризатора науки о живой природе, путешественника (участвовал в
многочисленных научных экспедициях по территории СССР, Австралии, Африки, Америки, Азии и др.), талантливого телеведущего (программа «В мире животных») и радиоведущего (программа
«Азбука леса»), писателя (книга «Полет бумеранга» и др.), журналиста и сценариста (серия «По страницам Красной книги», «Редкие
животные», «Эталоны биосферы»), певца (записал диск с песнями
«Вы слыхали, как поёт Дроздов?»), актера (снимался в сериале «Рублевка. Live», озвучивал фильмы BBC из цикла «Живая природа»),
члена Экспертного совета Национальной премии «Хрустальный
компас», Медиасовета РГО, Общественной палаты РФ 5 созыва
Николая Николаевича ДРОЗДОВА.
Глава Минприроды России Сергей Донской направил поздравительную телеграмму в адрес юбиляра с пожеланиями крепкого здоровья, энергии, вдохновения, благополучия и успехов. Редакция газеты,
коллектив НИА-Природы и Президиум Росэкоакадемии присоединяется к пожеланиям Министра.

5 июня WWF России и Центр «Амурский тигр» назвали имена победителей ХI Дальневосточного конкурса природоохранной
журналистики «Живая тайга – 2017».
В конкурсе приняли участие 73 сотрудника 48 СМИ Дальнего Востока, а также 8 юнкорров детской студии «ШИП» из пос. Лучегорск
Приморского края. Жюри рассмотрело 155 печатных работ, 162 сообщения информагентств, 90 телесюжетов, фильмов, передач и 7 радиопрограмм, поступивших на конкурс по 8 темам. Победителями и
лауреатами признаны 33 журналиста, четыре СМИ Дальнего Востока,
а также студия «ШИП». Фотограф Александр Хитров и журналист Вадим Шкодин (ИА PrimaMedia / PRIM25) стали обладателями Гран-при
за серию материалов из экспедиции ExpBikin-2016. С 27 по 31 июля на
турбазе «Заповедная» Приморского края пройдет Школа экожурналистики «Живая тайга», в рамках которой пройдет и церемония награждения победителей и лауреатов конкурса.
WWF России

30 мая Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей
среды подвела итоги работы членов V состава.
За время работы с июня 2014 г. члены Комиссии организовали
больше 100 круглых столов, слушаний и иных мероприятий. За три
года в Комиссию поступило больше 2000 обращений от граждан,
более трети из них связаны с жалобами на химические выбросы и
неприятные запахи в Москве и ближнем Подмосковье. По жалобам
Комиссией было направлено свыше 500 официальных запросов.
ОП РФ

ЭКОМАРАФОН

4 июня Международный детский центр «Артек» присоединился
к Всероссийскому экологическому волонтерскому марафону «360
минут», старт которого дал глава Минприроды РФ Сергей Донской.
Мероприятие проходит в рамках экосмены «Заповедная страна»,
приуроченной к Году экологии в России, соорганизаторами которой
выступили Минприроды России и Центр развития детства и юношества «Твоя природа». Инициаторами проведения «360 минут» на
берегах Чёрного моря стали сами «артековцы».
Росприроднадзор

ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

5 июня профессиональный праздник отметили и мелиораторы –
представители одной из самых востребованных профессий в АПК.
За более чем вековую историю российской мелиорации проделана колоссальная работа по повышению продуктивности земельных
ресурсов. Созданные трудом нескольких поколений мелиоративные
системы и гидротехнические сооружения продолжают служить людям и сегодня. Этот праздник – признание общественной значимости деятельности профессионалов отрасли.
Союз водников и мелиораторов России

«ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА»

30 июня заканчивается прием работ на Международный конкурс фотографии «Золотая черепаха».
Затем в течение месяца будет длится предварительный отбор и
формирование шорт-листа полуфиналистов. После этого, до 31 августа жюри определит финалистов и победителей. С 1 по 14 сентября
будет дан старт зрительскому голосованию – у посетителей сайта будет возможность проголосовать за понравившиеся работы. Выставка работ лауреатов Конкурса пройдет в рамках XI Международного
фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха» в Москве с 14 октября по 5 ноября при поддержке Минприроды России. Награждение
победителей состоится 13 октября 2017 г. Свою номинацию в рамках
конкурса предложит глава Минприроды России Сергей Донской.
Пресс-служба Минприроды России

БИОСФЕРНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ

В ходе заседания в Париже с 12 по 15 июня Международный
координационный совет Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» включил 23 новых объекта, в т.ч. и три российских заповедника, во Всемирную сеть биосферных резерватов.
Биорезерват «Хакасский» – один из наименее затронутых антропогенным воздействием регионов планеты. Он включен в список
200 территорий на земном шаре (Global-200) с высоким уровнем
биоразнообразия. Статус биорезервата позволит Дагестанскому
заповеднику создать новые биосферные полигоны в высокогорьях
Восточного Кавказа, а также активно развивать проекты по изучению, охране и мониторингу биологического и ландшафтного разнообразия. Костомукшский заповедник включен в сеть биосферных
резерватов ЮНЕСКО так как он включает один из древнейших нетронутых массивов северной тайги на северо-западе России.
Пресс-служба Минприроды России

ПРОТИВ ТРАМПА

Решение США о выходе из Парижского климатического соглашения свидетельствует о том, что администрация Трампа находится в полном противоречии с реальностью и остальным миром.
Ни одна страна не поддержала Трампа в его намерении покинуть международное соглашение по климату. В своих заявлениях
позицию Трампа уже осудили главы Франции, Канады, Австралии,
Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Японии,
Норвегии, а также РКИК ООН и многие другие. Россия также подтвердила свое намерение остаться в Соглашении. Ведущие общественные экологические организации России (РЭП «Зеленые», WWF
Россия, Гринпис России, СоЭС и др.) осуждают решение Трампа о
выходе из Парижского соглашения.
НИА-Природа

ЭКОСОЦОПРОС

Специально ко Дню эколога WWF и «Левада-центр» провели
опрос о том, какие экологические проблемы волнуют россиян,
прежде всего и кто, по их мнению, должен их решать.
Несмотря на то, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, знают об этом только 16,5% опрошенных. Ничего не знает или
«что-то слышали об этом» 41,7 и 41,8% соответственно. Почти 90%
участников опроса, жители 70 регионов России, считают важнейшей
экологической проблемой России мусор и свалки, а утилизацию отходов называют главным направлением деятельности по сохранению окружающей среды. Загрязнение воды и воздуха волнует 82,4%
респондентов – второе место, на третьем месте (65,6%) – проблема
озеленения городов, на четвертом – восстановление лесов (68,5%) и
только на пятом – сохранение редких видов животных (62,4%).
WWF России

РАЗВИВАТЬ ОХРАНЯЯ

С 6 по 8 июня в Уфе проходил Второй Международный экологический форум и выставка «Экология. Технологии. Жизнь».
Главным событием Форума стал Пленарное заседание «Заповедная Россия – развивать охраняя». Программа насчитывала 50 мероприятий. Также состоялся ряд панельных дискуссий и круглых столов
для специалистов: «Высокотехнологичное производство и промышленные отходы – путь к улучшению экологии», «Развитие экотуризма в России», Круглый стол по климату рамках «Общероссийской
климатической недели», «Экоразвитие городов. Взгляд в будущее»,
«Чистая вода: качество и количество», «Система обращения с ТКО:
государство, муниципалитеты, бизнес», «Чистый воздух – реальность
и перспектива». Форум стал местом проведения заседания Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и
геопаркам, конференции «Актуальные проблемы медицины труда и
экологии человека», а также встречи главных экологов предприятий
РБ «Актуальные проблемы экозаконодательства».
НИА-Природа

В РОСЭКОАКАДЕМИИ

23 мая проведено общее собрание членов Самарского регионального отделения (СРО) Росэкоакадемии, посвященное 20-летию образования и Году экологии.
Отделение было создано в целях координации научных исследований и разработок, использования их результатов в решении экологических проблем. В состав организации вошли известные в области ученые и общественные деятели. В настоящее время Отделение
насчитывает 27 членов. За 20 лет каждый проявил организаторские
способности и исследовательский потенциал. Проф. С.В. Леванова
показала себя прекрасным организатором: на протяжении многих
лет ежегодно под ее руководством проводились международные
конференции «Окружающая среда для нас и будущих поколений».
Проф. В.Н. Михелькевич внес решающий вклад в разработку справочных изданий по педагогическим инновациям, ориентированным
на экологическое образование-воспитание. Проф. Н.Г. Чумаченко
успешно руководила коллективом разработчиков проблем формирования сырьевой базы строительных материалов, подготовив каталог отходов и захоронений добывающих и перерабатывающих производств области. Профессора М.И. Бальзанников, Н.Г. Чумаченко и
Т.Н. Соснина предложили не имеющий аналогов вариант кластера
«Экостройиндустрия». Проф. А.В. Виноградов стал руководителем
авторской монографии «Формирование экологической культуры в
Самарской области» (2008 г.). 6 членов Отделения награждены орденами В.И. Вернадского, два – медалями «150 лет со дня рождения
В.И. Вернадского», четырнадцать – поощрены грамотами. Деятельность Отделения будет представлена в брошюре «СРО Росэкоакадемии: опыт формирования экологической культуры населения».
Т.Н. СОСНИНА, д.ф.н., проф.,
Председатель СРО Росэкоакадемии

ЗЕМЛЯКИ ПОМНЯТ

Ежегодно на родине великого русского ученого, основоположника генетического почвоведения В.В. Докучаева в с. Милюково
Новодугинского района, что на Смоленщине, 12 июля проходят
праздники, посвящённые его памяти.
С каждым годом всё больше зрителей и участников приезжает на
этот праздник. Так, в 2015 г. зрители увидели реконструкцию местных боёв 1812 г., а в 2016 г. – реконструкцию средневековых сражений. Каждый год из разных районов Смоленской области, из соседних
областей и Белоруссии приезжают сюда коллективы, исполняющие
русские народные песни. Этот праздник шагнул уже за пределы области. В 2014 г. приезжала делегация во главе с президентом Общества
почвоведов им. В.В. Докучаева, чл.-корр. РАН Сергеем Шобой. Этот год
тоже не был исключением – в Милюкове прошёл очередной традиционный праздник, посвящённый нашему великому земляку.
А.Ф. ДАВЫДОВ, учитель географии, Москва

КОНФЕРЕНЦИЯ

Зампреду Партии «Зелёные» Елене Гришиной и активисту Партии Светлане Долговой удалось добиться закрытия несанкционированной свалки, расположенной недалеко от пос. Смирновка-2
Московской области. Минэкологии области выдало администрации Солнечногорского района предписание о ее ликвидации.
С 3 июня Светлана Долгова публично объявила голодовку с выдвижением требований, согласно которым несанкционированная
свалка должна быть немедленно ликвидирована, произведена рекультивация земель, а также должны быть установлены и привлечены к ответственности лица, виновные в её появлении. Требования «зелёных» активистов возымели успех – согласно предписанию
Минэкологии области, администрация м.о. обязана вывезти отходы
до 21 октября и привести в надлежащий вид нарушенные земли.
РЭП «Зеленые»

14-15 июня в Москве в Почвенном институте им. В.В. Докучаева прошла Польско-Российская конференция «Роль почвоведения в решении современных экологических и продовольственных проблем», развивающая польско-российские отношения в
науке после визита в 2015 г. в Институт делегации Польской АН
во главе с Президентом ПАН, проф. Ежи Душиньски.
Заседание вели: директор Почвенного института им. В.В. Докучаева, академик РАН Андрей Иванов и представитель Польской АН
в РФ Марек Починьски. В содержательных докладах участников конференции были освещены следующие проблемы: глобальный климат и рациональное природопользование; адаптивно-ландшафтные
системы земледелия; климат и глобальный баланс углерода; новые
IT- технологии и мониторинг состояния почв; технологии картографирования с использованием данных дистанционного зондирования; почвы Российской Арктики; метагеномный анализ почв и
новое понимание таксономического и функционального разнообразия микробных сообществ; использование методов рентгеновского
томографического анализа в изучении порового пространства почв;
исследования органического вещества почв, новые оценки и перспективы исследования. После окончания конференции было принято решение, в котором было отмечена необходимость увеличения
роли научных исследований в части оценки, рационального земле(природо-) пользования и охраны почвенных ресурсов в условиях
глобального изменения климата и техногенеза.
И.Н. ЛЮБИМОВА, д.с.-х.н

СИМВОЛЫ РОССИИ

В СОВЕТЕ МИНПРИРОДЫ

ЗАКРЫТИЕ СВАЛКИ

Ребята от 7 до 14 лет приглашаются к участию во Всероссийском литературно-географическом конкурсе «Символы России».
Школьникам предлагается придумать вопросы о природных
объектах и территориях России, которые нашли свое отражение в
произведениях русских писателей. Нужно выбрать книги авторов из
школьной программы и прилагаемого рекомендательного списка литературы. Конкурс призван выявить и развить у детей и подростков
интеллектуально-аналитические способности, интерес к исследовательской деятельности, сформировать духовные ценности и нравственно-эстетических жизненные принципы. Учредителями проекта
помимо РГО являются Минкультуры России и др. По лучшим вопросам, определенным в результате конкурса, в ноябре пройдет Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России».
Прием конкурсных вопросов продлится до 20 октября.
РГО

14 июня председатель Общественного совета при Минприроды
России, академик РАН Николай Касимов провел заседание Совета.
Директор по природоохранной политике WWF России Евгений
Шварц выступил с докладом о включении понятия «экосистемные
услуги» в российское законодательство. О разработанных Методических указаниях по количественному определению объема поглощенных парниковых газов доложила замдиректора Департамента
госполитики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Лариса Корепанова. Директор
Департамента госполитики и регулирования в сфере охотничьего
хозяйства Андрей Филатов повторно представил на рассмотрение
проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
НИА-Природа

РЕЕСТР ВРЕДА

21 июня глава Минприроды России Сергей Донской, выступая на «правительственном часе» в Госдуме РФ, сообщил о том,
что уже в 2017 г. Минприроды России начнет формировать реестр
объектов накопленного вреда.
«По сути, будет проведена инвентаризация горячих экологических точек», – отметил С.Донской, напомнив, что в 2016 г. принят
Закон о ликвидации объектов накопленного вреда. Как пояснил Министр, ликвидация таких объектов будет осуществляться в рамках
проекта «Чистая страна». Паспортом проекта в 2017 г. предусмотрено выполнение 25 мероприятий в 20 регионах. Проект также предполагает создание системы общественного контроля образования
несанкционированных свалок и их ликвидации.
Пресс-служба Минприроды России

ПРОСТО РАЗДЕЛЯЙ

22 июня начинает работу сайт www.просторазделяй.рф, посвященный теме раздельного сбора и переработки отходов.
На сайте любой житель Москвы в доступной форме может узнать как организовать раздельный сбор отходов дома и вовлекать
в экологически ответственную практику своих знакомых. Здесь же
можно скачать информационно-просветительские материалы. Материалы разработаны в рамках программы «Москва за раздельный
сбор отходов», реализуемое Фондом поддержки молодежных инициатив «ЭРА» и Движением «ЭКА».
Анна КУДАШЕВА, Движение «ЭКА»

ДОЛЯ ВИЭ

5 июня спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил в Хельсинки на Мировом форуме циркулярной экономики.
Он сообщил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ). «В настоящее
время у нас довольно сбалансированное энергопроизводство в России. Всего 15% приходится на наиболее «грязную» угольную генерацию; средний мировой показатель этого составляет 30-35%, в Китае –
72%, в США и Германии – 40%. Но, несмотря на все это, мы не стоим на
месте и стремимся увеличить объемы (энергии, получаемой) из возобновляемых источников. Сейчас это около 1,5%, но в течение пяти лет
мы хотим приблизиться к 5%», – подчеркнул С. Иванов.
ТАСС

ДЕНЬ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ

Международный день очистки водоемов ежегодно с 1995 г.
проводится под эгидой PADI – профессиональной Ассоциации
дайвинг-инструкторов во многих странах мира.
В России День очистки водоемов отмечается с 2003 г. Мероприятие проходит в первое воскресенье июня. В этот день повсеместно
организовываются выезды на местные водоёмы, где производится
очистка прибрежной полосы и дна водных объектов.
НИА-Природа

БОРЬБА С ЗАСУХОЙ

17 июня во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается в день подписания в 1994 г. в Париже
Международной конвенции по борьбе с опустыниванием.
Ежегодно из-за деградации земель утрачивается до 12 млн га
сельхозугодий. Опустынивание, деградация земель и изменение
климата – это взаимосвязанные явления. В результате деградации
земель возрастает интенсивность и частота засух, наводнений, растет число дней с экстремальными температурами. В последующие
25 лет деградация земель может привести к сокращению мирового
производства продовольствия не менее чем на 12%, что чревато повышением мировых цен на продукты питания на 30%.
Центр новостей ООН

ДЕНЬ ОКЕАНОВ

8 июня отмечается Всемирный день океанов.
Моря и океаны вносят важный вклад в обеспечение экологической безопасности и в достижение Целей в области устойчивого развития. Более 70% поверхности нашей планеты покрыто водой. Биомасса всех морских обитателей – от водорослей до голубых китов
– составляет 90% биомассы всех живых организмов Земли.
НИА-Природа

ОПАСНЫЕ МЕТЕОЯВЛЕНИЯ

1 июня в НПО «Тайфун» состоялся визит замглавы Минприроды России Сергея Ястребова и Руководителя Росгидромета
Александра Фролова с целью получить подробную информацию о
деятельности Объединения и практическом внедрении результатов этой деятельности.
Одной из приоритетных задач НПО – развитие системы предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях. Хорошим примером выстроенной системы «под ключ» является система
предупреждения о цунами. В НПО также разрабатываются технологии по прогнозированию смерчеопасных ситуаций, прогнозу распространения пожаров. В холле была развернута выставка по основным направлениям деятельности Объединения.
НИА-Природа

ПОГОДА, КЛИМАТ И ВОДА

14-15 июня в Санкт-Петербурге прошел Международный форум и выставка «Погода. Климат. Вода / ДЗЗ / Зеленая экономика».
На выставке 150 компаний из 20 стран представляют новейшие
разработки в области «зеленой» экономики, гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды, ДЗЗ. Открывая мероприятие, замруководителя Росгидромета Игорь Шумаков отметил: «Выставка создана
продемонстрировать новые технологии метеорологического и климатического обслуживания отраслей экономики, которые прогнозируют
экстремальные явления, также представлены системы раннего предупреждения и информационные системы метеорологии». 14 июня
состоялась Всероссийская конференция «Гидрометеорологическое
и климатическое обслуживание экономики, адаптация экономики к
климатическим изменениям. Новые технологии для совершенствования гидрометеорологического обслуживания». В рамках Климатической недели с целью повышения осведомленности представителей
СМИ Климатический центр организовал семинар для журналистов.
14 и 15 июня на Международной конференции «Современное гидрометеорологическое образование: ответы на вызовы XXI века» эксперты обсудили необходимость качественно нового подхода к профессиональной подготовке специалистов.
НИА-Природа

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГЕОЛОГИИ

15 июня зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов
провел заседание круглого стола «Законодательное обеспечение
экологической безопасности при геологическом изучении и использовании недр».
По словам первого вице-президента Росгео Евгения Фаррахова,
для геологической отрасли состояние охраны труда и безопасности
труда работников имеет особое значение в силу специфики и сложности организации и технико-технологической оснащенности производства, а также экстремальности условий проведения геологических
работ. Было подчеркнуто, что проекты федеральных законов, направленные на решение вопросов обеспечения экобезопасности при геологическом изучении и использовании недр, считать приоритетными
и подлежащими первоочередному рассмотрению Госдумой.
СФ

5 июня в парке «Сокольники» состоялся зоозащитный митинг «Сохрани мир
вокруг себя!», приуроченный
к Всемирному дню защиты
окружающей среды. Организаторами
мероприятия
выступили Российское общество защиты животных «Фауна» и Партия «Зелёные».
5 июня в Нью-Йорке Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш открыл Конференцию
ООН на высоком уровне по
проблематике «Наши океаны
– наше будущее: партнерство
в интересах достижения цели
14 в области устойчивого развития «Рио+20».
6 июня Руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров принял участие в заседании Совета при полномочном
представителе Президента РФ
в ЦФО на тему «О реализации
приоритетного направления
«Экология» в субъектах РФ».
6 июня Балтийско-Арктическим морским управлением
Росприроднадзора проведен
рейдовый осмотр водоохраной зоны Финского залива и
акватории бухты Дальняя.
6 июня в Москве на круглом столе, проходившем при
поддержке WWF России и
Посольства ФРГ в РФ, в рамках Климатической недели
обсуждались
перспективы
низкоуглеродного развития
лесного сектора в России и
итоги уже проделанной работы в рамках Российско-Немецкого сотрудничества по
проектам в лесной отрасли,
направленным на предотвращение изменений климата.
6 июня замруководителя Росрыболовства Михаил
Иваник провел заседание
Межведомственной рабочей
группы Росрыболовства и
Пограничной службы ФСБ
России по вопросам госконтроля в сфере охраны морских биоресурсов.
6 июня WWF России опубликовал информацию о том,
что Международный союз охраны природы собирается на
предстоящей сессии Комитета ЮНЕСКО вынести на рассмотрение вопрос включения
объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО «Западный Кавказ»
в список наследия под угрозой (в связи с передачей ряда
участков вблизи в аренду для
расширения горнолыжных
курортов).
6-8 июня под эгидой Минприроды России состоялась
итоговая конференция Пилотного проекта по созданию
кадастра ртутных загрязнений окружающей среды в РФ.
7 июня опубликованы результаты конкурса стипендий
Фонда им. В.И. Вернадского в
2017 г., в котором приняли участие представители из 54 РФ
вузов РФ и Белоруссии. По итогам работы Конкурсной комиссии Исполкома Фонда им. В.И.
Вернадского принято решение
признать победителями конкурса стипендий 90 студентов,
15 аспирантов и 3 докторов.
8 июня Госдумой в первом
чтении принят законопроект
о совершенствовании использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
8 июня в Росводресурсах на очередном заседании
Межведомственной рабочей
группы по регулированию режимов работы водохранилищ
Волжско-Камского каскада
состоялось обсуждение предложений участников заседания по завершению графика
спецпопуска и режимам работы водохранилищ на предстоящий период.
8 июня завершил работу Х Международный салон
средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2017».
8 июня из Архангельска
стартовала экспедиция «Арктический плавучий университет-2017».
8 июня член ЦС Партии
«Зелёные» Пётр Черногривов
в интервью телеканалу «Новости здесь. Кузбасс» рассказал о проблемах загрязнения
атмосферы.
9 июня в рамках Международного форума по управлению отходами, природоохранным технологиям и
возобновляемой энергетике
состоялся Первый Всероссийский съезд операторов и
специалистов в сфере обращения с отходами.
9 июня в «Парламентской
газете» опубликовано интервью председателя Комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги
Тимофеевой и её заместителя
Владимира Панова, посвященное проекту федерального закона «Об ответственном
обращении с животными».
9 июня уже в третий раз в
Музее-усадьбе В.И. Вернадского состоялся Музыкально-литературный и краеведческий праздник «Владимир
Иванович Вернадский и
Тамбовский край», организованный Фондом им.
В.И. Вернадского.
9 июня исполняется 50 лет
со дня основания Института
белка РАН.
9 июня подписано Соглашение между Росгидрометом и Правительством Башкортостана.
9 июня Приволжскому
УГМС Росгидромета вручен
флаг Самары с наградной
лентой «Город трудовой и боевой славы».
11 июня решением конференции регионального отделения Партии «Зелёные» кандидатом от «зелёных» на пост
губернатора
Свердловской
области выдвинут Константин Киселев.
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13 июня в Перми к автобусному туру Гринпис России
присоединились председатель Комиссии по экологическим правам Совета при
Президенте РФ Сергей Цыплёнков и директор Гринпис
России Иван Блоков.
14 июня зампредседателя
Правительства РФ Аркадий
Дворкович провёл заседание
Правительственной комиссии по вопросам ТЭК и повышения энергоэффективности
экономики.
14 июня Руководитель
Россельхознадзора Сергей
Данкверт в рамках «правительственного часа» в
СФ проинформировал о
предпринимаемых
мерах
по недопущению массовых
заболеваний сельскохозяйственных животных.
14 июня на общем собрании регионального отделения РЭП «Зелёные» принято решение о выдвижении
кандидатом на должность
губернатора Калининградской области Екатерины Тимофеевой.
14 июня глава Минприроды России Сергей
Донской и директор WWF
России Игорь Честин подписали Соглашение о взаимодействии при реализации
Программы реинтродукции
дальневосточного леопарда
на Дальнем Востоке РФ.
15 июня в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета
по промышленной политике
и инновациям города состоялось заседание круглого стола
на тему «Внедрение электронной ветеринарной сертификации» под председательством
замруководителя Россельхознадзора Николая Власова.
15 июня Госинспекция по
маломерным судам (ГИМС)
МЧС России отметила 33-ю
годовщину со дня образования. ГИМС была образована
постановлением СМ РСФСР
15 июня 1984 года. В 2004 г.
инспекция была передана из
МПР России в ведение МЧС
России.
15 июня экоорганизации
передали предложения о
запрете фталатов в детских
игрушках представителям
официальных
делегаций
стран Евразийского экономического союза на Министерской конференции по
окружающей среде в чешской Остраве.
15 июня в г. Харбине
(КНР) в рамках 4-го Российско-Китайского ЭКСПО
состоялся Российско-Китайский агрофорум. Модератором круглого стола по теме
«Потенциал
инновационного российско-китайского
сотрудничества в аграрной
сфере» выступил Председатель Совета РО партии «Зелёные» в Хабаровском крае
Виктор Сайков.
15 июня Федеральный
штаб по тушению лесных
пожаров поручил региональным лесным ведомствам Республики Бурятия,
Забайкальского края и Иркутской области обеспечить своевременное наращивание сил и средств на
тушение лесных пожаров в
соответствии со Сводными
планами тушения.
15 июня Росприроднадзором организована внеплановая выездная проверка
деятельности АО «Заготовитель», эксплуатирующего полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в г. Балашихе.
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ка» и «Выставочная площадь».
Объединяя лучших специалистов и экологическую общественность, Форум «Великие
реки» помогает объективно оценить состояние окружающей среды, выработать по-настоящему
эффективные направления политики в области экологической,
гидрометеорологической, энергетической безопасности и решения вопросов устойчивого развития в бассейнах великих рек.
Форум организован специализированными организациями
ООН, ЮНЕСКО, Росгидрометом, Росводресурсами, Рослесхозом,
Росприроднадзором,
Правительством Нижегородской
области, РГО, Росгео, Российской
академией архитектуры и строительных наук, Нижегородским
государственным
архитектурно-строительным университетом
(ННГАСУ), ЗАО «Нижегородская ярмарка» при поддержке
Полномочного Представителя
Президента РФ в Приволжском
ФО, Совета Федерации и Госдумы, РСПП и ТПП РФ.
Ведущая тема научного конгресса Форума-2017 – «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек. Международное
и межрегиональное сотрудничество и партнерство».
В церемонии открытия Форума принял участие Советник
Президента РФ, специальный
представитель Президента РФ
по вопросам климата Александр
Бедрицкий, который отметил,
что
внимание
государства,
общественности и бизнес-сообщества максимально сконцентрировано
на
решении
экологических проблем, среди
которых одно из важнейших
мест занимают вопросы рационального использования водных
ресурсов, снижения антропогенного воздействия на водные
объекты, сохранения уникальных водных экосистем. Влияние
изменений климата на гидрологический цикл и на системы
эксплуатации водных ресурсов
относят к наиболее серьезным
последствиям
климатических
изменений, взаимосвязь между
изменением климата и водными
ресурсами и неизбежные изменения климатических и гидрологических условий в будущем,
необходимо учитывать при обсуждении вопросов устойчивого
развития в бассейнах великих
рек, подчеркнул А. Бедрицкий.
Замруководителя Росгидромета Игорь Шумаков в своем
приветственном слове отметил,
что за годы своей работы Форум
«Великие реки» стал одной из
самых авторитетных площадок
в России, на которой обсуждаются задачи, связанные с про-

исходящими и ожидаемыми изменениями климата, и пожелал
участникам Форума плодотворной работы, интересного общения, обмена мнениями, проектами, идеями, направленными
на развитие международного и
межрегионального сотрудничества для решения проблем гидрометеорологической и экологической безопасности.
Структуру научного конгресса Форума составили 13 секций, 9
конференций, 10 круглых столов
и 4 семинара. В рамках Форума
состоялась
межрегиональная
экспедиция «Подъемная сила2017», поддержанная грантом
Минобрнауки России, были подведены итоги экспедиции «Плавучий университет Волжского
бассейна-2016», поддержанные
грантом РГО, и анонсирована новая экспедиция 2017 года.
На Форуме спецпредставителем Президента РФ по вопросам климата Александром
Бедрицким был дан старт Общероссийской климатической
неделе (см. газету «ПРВ» № 5) в
рамках Молодежной площадки
«Климатическая неделя в Нижегородской области», с участием руководства Росгидромета,
Департамента Росгидромета по
ПФО, Департамента лесного хозяйства по ПФО, РГО, ВООП,
студентов ННГАСУ, Нижегородского госпедуниверситета им.
К. Минина, МГИМО.
Обращаясь к участникам
Молодежной площадки, замруководителя Росгидромета Игорь
Шумаков отметил, что Общероссийская климатическая неделя
проводится с целью повышения
осведомлённости жителей в вопросах, связанных с изменениями климата, эта тема становится
особенно актуальной в Год экологии и Год ООПТ. Улучшение
экологической обстановки в
стране, развитие экологически
безопасных, «зеленых» технологий, повышение экологической сознательности населения
исключительно важны для повышения эффективности всей
национальной экономики, улучшения качества жизни людей,
раскрытия потенциала регионов.
Участникам
Молодежной
площадки были представлены
инновационные научно-образовательные проекты 2016–2017
гг.: экспедиция «Подъемная

сила», эколого-географический
марафон «Климат и экология
XXI века», Всероссийская акция
«День посадки леса», «Экологическое воспитание дошкольников, приобретение ими знаний
и навыков гидрометеорологических наблюдений».
Научный конгресс Форума
был открыт 16 мая на пленарном
заседании, в котором приняли
участие помимо Александра Бедрицкого и Игоря Шумакова,
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Высокопреосвященнейший Георгий, начальник
Департамента Росгидромета по
ПФО Владимир Соколов, отв. секретарь Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, замгубернатора, зампредседателя Правительства области
Александр Байер, президент
Национального
объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин, Волжский
межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов, ректор Нижегородского ГАСУ, научный руководитель
конгресса Форума, профессор
Андрей Лапшин.
Директор НПО «Тайфун»
Росгидромета Вячеслав Шершаков представил пленарный
доклад «Специализированные
автоматические системы гидрометеорологических наблюдений
– актуальный ответ на природные техногенные чрезвычайные
ситуации».
В своем приветствии участникам Форума Руководитель
Росгидромета Александр Фролов
отметил, что с увеличением масштабов хозяйственной деятельности растущие антропогенные
нагрузки приводят к неблагоприятным изменениям в окружающей среде, глобальные
изменения климата сопровождаются ростом
числа и интенсивности
опасных
гидрометеорологических явлений,
представляющих угрозу здоровью людей и
наносящих
большой
экономический ущерб.
Проблемы безопасности, которые все острее
встают перед человечеством, придется решать
как действующим структурам федеральных и
региональных органов

власти, бизнес-сообщества, научных и образовательных учреждений, общественных организаций,
так и молодому поколению, которое сейчас получает образование
и выбирает сферу своей дальнейшей деятельности.
Департамент
Росгидромета по ПФО постоянно уделяет
большое внимание вопросам
современного состояния и перспектив развития подготовки
кадров в области гидрометеорологии и экологии в регионе.
С целью реализации более тесного сотрудничества с вузами
и учреждениями Росгидромета
на территории округа в декабре
2016 г. при Департаменте создан Консультативный совет по
гидрометеорологическому
образованию. 17 мая на площадке
Форума Департаментом Росгидромета по ПФО и Институтом
повышения квалификации руководящих работников и специалистов (ИПК) Росгидромета
была организована научно-практическая конференция «Будущее
Гидрометслужбы» по вопросам
образовательной деятельности
в области гидрометеорологии и
экологии с участием членов Консультативного совета, представителей НИИ, вузов региона, общественных организаций студентов,
аспирантов и молодых ученых.
Перед началом работы Конференции состоялось награждение победителей Областного
открытого конкурса творческих
работ «Будущее в наших руках», организованного Департаментом Росгидромета по ПФО
и региональным отделением
РГО. Конкурс ориентирован на
реализацию в творческих разработках представлений молодёжи
о будущем своего края, страны,
планеты и цивилизации в целом.
В число победителей конкурса
вошли представители Нижегородского госпедуниверситета,
Вятского госуниверситета, Национального исследовательского
Мордовского госуниверситета
им. Н.П. Огарева, школ и гимназий области.
В выставочной программе
Форума Росгидромет представил экспозицию «Гидрометео-
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ние о выходе США из Парижского
соглашения стало определенным
потрясением. Мы знаем, что американцы сегодня в мире являются
одним из «лидеров» по выбросам
парниковых газов: второе место
среди всех стран и порядка 15% от
общего объёма выбросов. Сравните с Россией, на долю которой
приходится не более 5%, и она
продолжает эту долю уменьшать.
Что касается России, то мы по-

следовательно движемся в сторону ратификации Парижского
соглашения, и решение Трампа
на наш вектор движения никак не
повлияло. Сейчас идёт тщательная оценка всех плюсов и минусов исполнения обязательств по
Соглашению. Рисков мы никаких
особых не видим, и я думаю, что
Соглашение будет ратифицировано».
Кроме борьбы с негативными климатическими изменениями, участники обсудили другие

ключевые аспекты влияния глобальной «зелёной» политики на
политику и экономику России.
Среди них – форсированный переход российских предприятий
на НДТ (наилучшие доступные
технологии), который должен
совершиться к 2019 г., запущенная в стране реформа обращения
с отходами, вопросы развития
альтернативной энергетики. Как
сказал Сергей Донской: «В Год экологии Минприроды России, Росприроднадзор, администрации

регионов подписали 55 соглашений с конкретными предприятиями. Эти соглашения касаются
перехода данных предприятий
– а они все являются крупнейшими в стране, а иногда и в мире
– на наилучшие доступные технологии, модернизации и экологизации их производств. Как это
связано с глобальной «зелёной»
политикой? Очень просто. Это
наши, российские предприятия,
которые воспринимают модернизацию не как нечто «из-под

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ ÝÊÎËÎÃÈÈ
(Продолжение, начало на стр. 1)

рублей. По итогам реализации
всего перечня мероприятий Года
экологии, ожидается снижение
выбросов – более чем на 40 тыс.
т, сокращение сбросов – на 35
тыс. т; сокращение образования
отходов – на 25 тыс. т. Подводя итоги работы первого дня,
А. Сидоров отметил, что большинство мероприятий планируется завершить к концу года.

10 июня, приветствуя участников мероприятия, глава Минприроды России, председатель
ФЭС Сергей Донской подчеркнул: «Год экологии важен не
только для привлечения внимания к вопросам защиты окружающей среды, но и с точки зрения
достижения результатов».
В ходе заседания замдиректора Департамента госполитики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды

Минприроды России Ольга Тагилова доложила Министру о
том, что все территориальные
схемы по обращению с отходами будут пересматриваться и
корректироваться. Изменения,
прежде всего, связаны с необходимостью обеспечения развития
практики сортировки мусора и
индустрии переработки отходов.
Сегодня большинство террсхем
не учитывают возможности по
разделению и переработке ТКО

в рамках расширенной ответственности производителя, а
также целый ряд источников их
образования, в частности, места
генерации промышленных и медицинских отходов.
Министр высоко оценил
усилия властей региона по развитию общественного экологического контроля. В минувшем
году в республике заработал
Центр общественных инспекторов. Каждый пятый админи-

рология для
человека
и
развития
экономики»,
а также презентации деятельности
ИПК Росгидромета
и
Российского
государственного
гидрометеорологического университета, возможностей переподготовки профессорско-преподавательского состава высших
учебных заведений, образовательных программ Всемирной
метеорологической организации.
16 мая на выставочных площадях Форума ректором ИПК
Росгидромета Анной Тимофеевой и ректором Нижегородского
ГАСУ Андреем Лапшиным подписано Соглашение об организации образовательного процесса.
Всего в научном конгрессе приняли участие более 1400
человек, заслушаны более 700
научных докладов, в т.ч. выступили иностранные ученые из
Германии, Италии, Нидерландов
и др. стран.
По результатам работы Конгресса подготовлена резолюция,
в которой отмечается исключительная важность обеспечения
устойчивого развития территорий речных бассейнов, мероприятий по оздоровлению Волги,
рационального использования
водных ресурсов, развития профильного образования и науки,
реализации инфраструктурных
проектов в регионах, сохранении
культурного и исторического наследия для будущих поколений.
За активное участие в работе
Форума Росгидромету, Департаменту Росгидромета по ПФО,
НПО «Тайфун», ИПК Росгидромета и др. учреждениям Росгидромета были вручены дипломы.
Научно-образовательный
проект «Подъемная сила» стартовал в рамках Форума «Великие реки-2016». Состоялась
уникальная экспедиция «Подъемная сила», организованная
Нижегородским ГАСУ, Департаментом Росгидромета по ПФО,
заповедником
«Керженский».
Целью экспедиции стало изучение
природных
комплексов в их
естественном
состоянии, подготовка
студентов и молодых ученых в области экологической,
гидрометеорологической, энергетической безопасности,
популяризация исс л е д о в а т е л ь с ко й
работы в сфере экологии и сохранения
биоразнообразия в
соответствии с концепцией ЮНЕСКО.

Аспиранты и студенты ННГАСУ под руководством ученых
проводили в заповеднике «Керженский» исследования по широкому спектру направлений,
изучались экологическая и гидрометеорологическая безопасность заповедника, проводились
исследования рекреационного
воздействия на природные экосистемы заповедника и русловых процессов р. Керженец,
исследования качества воды,
туристско-рекреационное зонирование заповедника. Аэрофотосъемка заповедника проводилась с помощью беспилотного
летательного аппарата, а также с
борта воздушного шара. Полеты
на воздушном шаре проведены
под руководством известного
путешественника
Валентина
Ефремова, известного своими
уникальными полетами на воздушном шаре «Святая Русь» к
Северному полюсу и через Байкал, которые он совершил впервые в мире.
В 2017 г. проект «Подъемная
сила», получив грантовую поддержку Минобрнауки России,
стал межрегиональным. В течение мая 2017 г. участники экспедиции провели исследования
природных комплексов Керженского и Мордовского заповедников в их естественном состоянии и изучение рекреационного
воздействия на природные экосистемы. Осуществлен экомониторинг природных объектов
с применением беспилотного
летательного аппарата и материалов космической съемки. Экспедиция исследовала параметры
водоемов озерного типа на примере уникального природного
объекта «Водоем карстового
происхождения «Озеро Вадское»
с использованием акваланга, а
также подводного телеуправляемого робототехнического комплекса. Участниками проекта
изучены современные средств
обеспечения
гидрометеобезопасности на примере оборудования Мордовского Центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, проведены
практические занятия на площадках Доплеровского метеорологического
радиолокатора
Саранск и автоматизированной
комплексной эколого-метеорологической лаборатории Мордовского госуниверситета.
Владимир СОКОЛОВ,
начальник Департамента
Росгидромета по ПФО

палки», не как выброшенные на
ветер деньги, а как способ повышения своей конкурентоспособности, в том числе и в мире».
Сергей Донской также рассказал о разработке системы
совокупного учета загрязнений,
которая будет действовать по
всей России. Речь идёт и о пересмотре и ужесточении нормативов учёта, и о снабжении всех
производств
современными
средствами контроля. Уже через
несколько лет подобные меры
дадут значимый вклад в улучшение экологической обстановки в
России и в целом в мире.

Во второй половине дня
Сергей Донской выступил на открытой дискуссии по вопросам
развития геологической отрасли
в долгосрочной перспективе –
(форсайт-сессии «Геология будущего») вместе с Романом Пановым
(гендиректор АО «Росгеология»),
Денисом Храмовым (зампредседателя правления ПАО «НОВАТЭК»), Джеймсом Буркхардом
(вице-президент IHS Energy),
Луво Макаси (председатель правления Central Energy Fund Group)
и др. авторитетными представителями экспертного сообщества.
НИА-Природа

стративный материал составлялся с участием общественного
инспектора. «Год экологии важен не только для привлечения
внимания к вопросам защиты
окружающей среды, но и с точки зрения достижения результатов», – сказал С. Донской в
ходе заседания. По его словам,
этот год является этапным в последующих больших реформах,
например, в вопросах работы с
отходами, организации производства.
«На полях» ФЭС Сергей Донской и Президент Республики
Татарстан Рустам Минниха-

нов провели рабочую встречу,
в ходе которой обсудили создание в Республике Татарстан
межрегионального центра по
выращиванию котят снежных
барсов в рамках разработанной
Минприроды России Стратегии
сохранения этого краснокнижного вида. Центр будет создан на
базе Свияжского охотхозяйства
площадью 5 га. Объём инвестиций – 270 млн руб. Выращенных
животных будут направлять в
Саяно-Шушенский заповедник.
НИА-Природа

16 июня в московских парках одновременно открылись
шесть фотовыставок РГО.
17 июня в Измайловском
парке Москвы состоялся географический праздник, организованный РГО.
19 июня глава Росприроднадзора Артём Сидоров
доложил Министру Сергею
Донскому в ходе рабочего
совещания о том, что введён
полный запрет на промвыбросы в отношении Челябинского завода по производству коксохимической продукции.
19 июня в Ростехнадзоре
состоялась встреча Руководителя Ростехнадзора Алексея
Алёшина с делегацией Агентства по ядерной энергии
ОЭСР во главе с гендиректором Уильямом Мэгвудом.
19 июня председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Михаил Щетинин провел совещание с членами президиума
Экспертного совета при Комитете СФ по проблемным
вопросам аграрного и природоресурсного законодательства.
20 июня в стенах ОП РФ
вновь открылась экспозиция
масштабного
фотопроекта
– «Лучшие фото «Первозданной России».
20 июня на портале правовой информации www.
regulation.gov.ru размещен
законопроект «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ».
20 июня WWF России,
Департамент охотнадзора
Приморского края и Комитет охотничьего хозяйства МПР Хабаровского
края при участии Центра
«Амурский тигр» провели обучающий семинар по
минимизации конфликтов
с крупными хищниками
Дальнего Востока.
21 июня первый зампредседателя СФ Николай
Федоров выступил на круглом столе на тему «Телецкое
озеро – уникальный природный символ России»,
организованном Комитетом
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
21 июня Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект «Об ответственном
обращении с животными».
21 июня состоялось очередное заседание Общественного совета при Росводресурсах.
22 июня на базе Всероссийского госцентра качества
и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ)
Россельхознадзора состоится выездное совещание под
председательством Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.
23 июня в пресс-центре
МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция
замглавы Минсельхоза России – Руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова,
посвященная реализации
механизма
инвестиционных квот, выделяемых государством на обновление
рыбопромыслового флота и
развитие береговой переработки рыбы и морепродуктов.
24 июня в Республике
Алтай открывается экофестиваль «Солоны-2017», организованный Благотворительным фондом «Система»
при поддержке Правительства РА с участием компаний, входящих в группу
АФК «Система».
26 июня в Иркутске состоится выездное заседание
круглого стола на тему «Осуществление органами государственной власти субъектов РФ полномочий в области
лесных отношений: проблемы, задачи, перспективы»,
организованное Комитетом
Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
28 июня в 12:00 в Актовом зале Минприроды России состоится публичное
обсуждение
правоприменительной практики Росприроднадзора. На сайте
Росприроднадзора будет организована онлайн-трансляция мероприятия.
На 30 июня перенесены
Общественные слушания по
ОВОС строительству «Северного потока 2».
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16 июня в г. Орле региональным отделением Партии
«Зелёные» совместно с ОАО
«РЖД», в рамках Всероссийской акции «Зелёный перегон»,
проведён субботник по уборке
воинских захоронений погибших в Великой Отечественной
войне вдоль железнодорожных
путей на перегоне Глазунова-Малоархангельск.

стие в торжественном награждении победителей конкурса «На
старт, экоотряд РДШ». В специальной номинации «Лучшая команда заочного этапа» победил
отряд «Филин», представлявший г. Урюпинск Волгоградской
области. Самым лучшим экоотрядом страны стала команда
«Зелёные друзья» из Омской
области, «серебро» ушло отряду «Экопуть», представлявшему
г. Махачкалу, а замыкают тройку лидеров активисты отряда
«ЭВМ», приехавшие на конкурс
из Рязанской области. Победители получили почётные грамоты
и памятные подарки.
По материалам РДШ

ЕД

15 июня администрация
Екатеринбурга и Гринпис
России подписали Меморандум, посвящённый развитию
экологичного
городского
транспорта.

Росдетцентра Алиса Крюкова.
Гости посетили выставку
экологических
арт-объектов,
сделанных школьниками, после
чего пообщались с ребятами из
детского экосовета РДШ.
«Мы все любим природу,
чистые реки и леса. И юные защитники природы помогают
это сохранить. Без молодёжи и
школьников нам не воспитать
экологическую культуру, и мы
очень надеемся на работу совета. Так что, если вы увидите, как
взрослые мусорят, не бойтесь
сделать им замечание!», – обратился к участникам Форума Сергей Иванов.
Также гости приняли уча-

16 июня в Национальном центре управления в
кризисных ситуациях под
руководством
Владимира
Пучкова состоялось заседание коллегии МЧС России,
на котором были рассмотрены вопросы повышения
эффективности работы территориальных органов и
основные направления развития центров управления в
кризисных ситуациях.

У

13 июня по данным
Гринпис России глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил, что Минприроды РК вновь станет
самостоятельным
ведомством. С октября 2016 г.
общественники добивались
восстановления Минприроды в республике.

ле, биологии, химии и получить
призы за победу, а Фонд выявить
талантливых школьников для
участия в будущих программах и
мероприятиях.
Вечером юные экологи провели показ мод сказочных и национальных костюмов, которые
ребята сделали сами. Примечательно, что вместо традиционных материалов школьники
использовали различный мусор.
В результате стараний экомодельеров получились удивительные наряды, поражающие как
красотой, так и оригинальным
внешним видом.
8 июня состоялось торжественное закрытие Форума. Его
посетил специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей Иванов. Также на церемонии присутствовали заместитель министра образования
и науки РФ Павел Зенькович,
руководитель
Федерального
агентства по делам молодёжи
Александр Бугаев и директор

О-РЕС

13 июня в ТАСС состоялась
пресс-конференция
председателя
Комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги
Тимофеевой и др., посвященная рассмотрению проекта
закона «Об ответственном
обращении с животными».

участие в работе дискуссионных
площадок, в рамках которых они
обсудили множество вопросов
экологии. Активисты внесли
свои предложения по решению
проблем окружающей среды, а
также выдвинули новые идеи.
В частности, эксперты Фонда
им. В.И. Вернадского знакомили
участников с образовательными
программами Фонда и провели
тренинг «Как создать свой экологический проект?». Участникам
было интересно услышать о днях
экопросвещения Фонда в регионах РФ, включающих обширную
программу для школьников разных возрастов, чтениях им. В.И.
Вернадского,
стипендиальной
программе Фонда, лауреатами
которой ежегодно становятся
более ста студентов, аспирантов
и докторантов, специализирующихся в области экологии и
устойчивого развития. Старшеклассников заинтересовала компьютерная олимпиада «Экоэрудит», в ходе которой участники
могут проверить свои знания в
области экологии, наук о Зем-

ДН

13 июня оперативным
штабом Рослесхоза принято
решение о привлечении 80
авиапожарных ПДПС ФБУ
«Авиалесоохрана» на тушение лесных пожаров в Республике Бурятия.

мость экологических форумов и
пожелал школьникам успехов в
их деятельности по сохранению
окружающей среды. Затем ребят
ждала «Творческая презентация
арт-объектов
экологических
отрядов». Эксперты по достоинству оценили работы юных
защитников природы.
Помимо этого участники посетили ряд тематических площадок, на которых поделились друг
с другом своими наработками
по защите окружающей среды
и в рамках мастер-класса получили новые знания от ведущих
экспертов в области экологии и
природоохранной деятельности.
Вечером юные защитники
природы приняли участие в форсайт-сессии, посвящённой разработке плана мероприятий экологического направления РДШ на
2017 год. Ребята поделились своими предложениями и идеями
об экоакциях а также высказали
пожелания по работе в этом направлении. В завершение дня для

школьников была организована
шоу-программа «Живые экосистемы» от музея занимательных
наук «Экспериментариум».
6 июня юные экологи приняли участие в разработке проекта
Плана экологических мероприятий на 2017-2018 учебный год.
Кроме того, образовательная
программа дня включала в себя
мастер-классы, встречи с известными натуралистами, интеллектуальные экологические игры,
квесты, выставку современных
энергоэффективных технологий,
работ победителей Всероссийского конкурса «ЭКО комиксы» и
арт-объектов участников Форума.
Первая половина дня 7 июня
была посвящена защите проектов, которые юные экологи
привезли из своих регионов. На
суд строгого, но справедливого
жюри были представлены самые
разные работы, направленные на
решение проблем окружающей
среды. Школьники проявили
огромную заинтересованность в
области вопросов экологии.
Также школьники приняли
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12 июня член Политсовета Партии «Зеленые»,
координатор проекта «Генеральная уборка ОНФ» в
Башкортостане Мурад Шафиков с группой активистов
Партии совершили восхождение на вторую по величине гору Южного Урала и
провели субботник на горе
Иремель.

(Продолжение, начало на стр. 1)
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12 июня Председатель
Партии «Зелёные» Анатолий
Панфилов принял участие
в торжествах в Московском
Кремле по случаю Дня России.
Президент России пригласил
лидера «Зелёных» принять
участие в торжественной церемонии вручения Госпремии
2016 г. и на торжественный
прием по случаю празднования Дня России.
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К 85-ЛЕТИЮ М.П. ВАСИЛЬЧУКА

27 июня 2017 г. отмечает свой юбилей один из выдающихся горных инженеров-маркшейдеров
России, организатор системы промышленной безопасности страны – Марат Петрович ВАСИЛЬЧУК.
После окончания в 1956 г.
Харьковского горного института М.П. Васильчук прошел
большой трудовой путь от главного маркшейдера Осино-Ольховского шахтоуправления до
руководителя комбината «Шахтерскантрацит». Принимал непосредственное участие в организации проектирования и
строительства одной из самых
крупных шахт Донбасса – «Комсомолец Донбасса».
Незаурядные организаторские способности, глубокие
знания горного дела и вопросов
промбезопасности позволили
ему занять ведущее место не
только в угольной промышлен-

ности, но и в системе Госгортехнадзора. С 1972 по 1979 гг.
возглавлял один из крупнейших
и сложных территориальных
органов Госгортехнадзора –
Управление Донецкого округа.
С 1979 г. Марат Петрович – первый зампредседателя Госгортехнадзора СССР, с 1992 по 1997 гг.
возглавлял
Госгортехнадзор
России.
Под его руководством была
усовершенствована оргструктура центрального аппарата
и территориальных органов
Госгортехнадзор России, контролировавшего более 150 тысяч промпредприятий и организаций.
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пострадавшим от наводнения в
Ставропольском крае.
Иван Таркин из Владивостока спросил о «дальневосточном гектаре», о сложностях его
оформления. «Проблема главная
заключается в том, что нет нормального кадастра – первое»,
– ответил В. Путин. – И второе
– очень много ведомственной
земли: и Минобороны, и Академии наук, и всего, что связано с
природоохраной. Вот на бумаге
– одно, а на земле, реально – другое. Поэтому Вам номер кадастровый выдали, а потом, наверное, когда начали проверять, там

наверняка какие-то несовпадения, и нужно урегулировать
со всякими ведомствами эти несовпадения. Я этим тоже постараюсь позаниматься, постараюсь
помочь коллегам и губернаторам
эти вопросы гармонизировать
таким образом, чтобы не было
проявлений подобно Вашему».
Ю. Рыжов – главный специалист отдела строительства судов
Балтийского завода задал вопрос
об освоении арктического шельфа и строительства ледоколов
на Балтийском заводе. В ответ
В. Путин сказал: «К 2050 г. примерно 30% всех углеводородов
будет добываться в Арктике.
Уже сейчас там осуществляют-

лауреат премии Правительства
РФ, обладатель почетных званий
«Лучший госинспектор Госгортехнадзора СССР» и «Лучший
госинспектор Госгортехнадзора
России», ему присвоено почетное звание – «Заслуженный шахтер России». В связи с 60-летием
трудовой деятельности в 2016 г.
он награжден Почетной грамотой Правительства РФ.
Марат Петрович, возглавляя
Межрегиональную общественную организацию ветеранов госслужбы Ростехнадзора «Союз
ветеранов Ростехнадзора» и
НТС Союза маркшейдеров России, продолжает активно вести
большую научно-методическую
и наставническую деятельность,
передавая богатый производственный и надзорный опыт
молодым специалистам. Он –
инициатор создания в 1996 г.
«Землячества Донбассовцев го-

рода Москвы».
Поздравляя Марата Петровича с 85-летним юбилеем, горная и маркшейдерская
общественность,
друзья
и

коллеги по совместной работе
искренне желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия и неограниченной
творческой деятельности!

Безусловно, эту проблему решать нужно. Конечно, все должно быть в рамках разумного.
Эти территории остров Ольхон – прим. ред., наверняка,
еще защищены нашими международными обязательствами»,
– подчеркнул В. Путин. По его
словам, необходимо вносить изменения в правила и в действующие законы, которые позволили
бы осуществлять согласованную
с экологическими организациями хозяйственную деятельность,
обеспечивающую нормальную,
цивилизованную жизнедеятельность людей на этих территориях. «Нужно будет внести изменения в эти законы, я для себя это
пометил», – добавил В. Путин.
При этом он заострил внимание
на том, что изменения должны
прорабатываться совместно с

экологическими организациями.
«Повторяю – вместе с экологическими организациями, которые должны следить за тем, чтобы здесь мы не перестарались»,
– отметил Президент России.
Органы
исполнительной
власти субъектов РФ оперативно отреагировали на вопросы,
заданные Президенту. Так, уже
с 16 июня по распоряжению
Президента России проблема с
угольной пылью в Находке начала решаться. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский
заявил, что первый датчик для
мониторинга воздуха в Находке уже установлен, а угольный
стивидор АО «Восточный порт»
выделил 6,3 млн руб. на покупку
вакуумной
подметально-уборочной машины.
По материалам ТАСС

Он внес значительный вклад
в сохранение квалифицированных кадров и пополнение
инспекторского состава, принимал самое активное участие в
становлении госсистемы управления промбезопасностью в
СССР и России. Являлся членом
Межведомственной комиссии
по охране труда. По инициативе
Марата Петровича и под его руководством были разработаны
и приняты Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», Правила безопасности в угольных шахтах, Единые правила безопасности при
взрывных работах, Системы

управления безопасностью на
угольных шахтах России и ряд
других основополагающих нормативных документов, устанавливающих порядок безопасного
ведения работ на промпредприятиях России.
С 1998 г. Марат Петрович
– руководитель сектора методологии надзорной деятельности в
области промбезопасности и охраны недр Научно-технического
центра исследований проблем
промбезопасности.
М.П. Васильчук – профессионал высокого уровня, обладающий широким кругозором в
области промбезопасности, рационального недропользования

и охраны недр, технического
расследования причин аварий и
травматизма. Он автор более 50
публикаций, ряда монографий и
изобретений в области промбезопасности и безопасности работ
в горной промышленности. По
совокупности трудов, избран
действительным членом Академии горных наук.
Заслуги М.П. Васильчука
высоко оценены государством.
Он награжден орденами: «Знак
почета», «Октябрьской революции», «Трудового Красного
Знамени»; медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда»; Почетной грамотой ВС РФ;
знаками «Шахтерская слава»
трех степеней; медалью им.
Л. Г. Мельникова. Он дважды

ся наши крупнейшие проекты.
«НОВАТЭК» строит целый завод
в арктической зоне, целый город
построил, аэродром, порт. Добычу начали в арктической зоне,
уже началась добыча. Поэтому
с экономической точки зрения
это чрезвычайно важно, если
климат будет меняться, иметь
такие тенденции, несмотря на
холодину сегодня в Москве, но
тенденция будет сохраняться к
глобальному потеплению, то это
значит, что период навигации в
арктической зоне будет увеличен.
А это в свою очередь означает,
что Северный морской путь будет использоваться гораздо интенсивнее, чем сейчас. Время
прохождения судов [навигации]
будет уже не полтора-два месяца,
а четыре-пять. И к этому региону
проявляют активный интерес так

называемые нерегиональные державы. И это хорошо, мы готовы с
ними сотрудничать. Но мы должны обеспечить свой приоритет».
Журналисты подсчитали, что
только три вопроса касались непосредственно проблем охраны
окружающей среды: Е. Михайленко – о соседстве с мусорной
свалкой в Балашихе Московской области жилья и объектов
социальной инфрастуруктуры;
В. Власова – о жестком природоохранном законодательстве на
побережье Байкала (о. Ольхон),
которое не позволяет должным
образом развивать социальную
инфраструктуру, в частности,
из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота, люди
вынуждены пользоваться водой
из скважины низкого качества и

лишены хорошей дороги из-за
запрета рыть карьеры, а также вопрос А. Боль – об угольной пыли
Находкинского порта, являющейся постоянной спутницей работы
углеперевалочных компаний.
Глава государства пояснил,
что проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро
стоит в Московской и Тульской
областях, а также в Татарстане.
Предполагается строительство
четырех мусороперерабатывающих заводов для решения данной проблемы, три из них будут
базироваться в Московской области. «Нас промышленность
все время просила не вводить
эти экологические сборы, так
это обременяет экономику. Второе, что касается уже граждан,
считается, что в условиях экономического кризиса люди не

поймут эти сборы. Но люди поймут, если будут знать, куда идут
деньги, – нужен общественный
контроль», – заявил Президент.
В. Путин добавил, что эффект
таких отчислений не будет виден сразу, должно пройти время.
Также он добавил, что закон о
переработке отходов заработает
с 1 января 2019 года.
Президент РФ считает, что
необходимо внести изменения
в экологическое законодательство России, чтобы обеспечить
нормальную жизнедеятельность
людей, проживающих на природоохранных территориях, либо
рядом с ними. «То, что в таких
условиях живут люди – это результат того, что не следили в
свое время за экологическими
нормами и строили жилье там,
где его строить было нельзя.

тор Фонда Ольга Плямина была
удостоена
Благодарственного
письма от Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» за высокий
профессионализм в организации
и проведении экологических ме-

роприятий, посвященных Году
экологии, и в связи с профессиональным праздником «День эколога».
Фонд им. В.И. Вернадского,
Фото: Е. Муравьёвой,
НИА-Природа

«ÄÅÍÜ ÝÊÎËÎÃÀ – 2017»
(Продолжение, начало на стр. 1)

России Сергея Донского зачитал
замдиректора Департамента гос
политики и регулирования в
сфере охраны окружающей среды Игорь Давыдов.
В рамках торжественного
мероприятия состоялась церемония награждения почетным
знаком эколога, и традиционно
в этот день подводятся итоги
масштабного Международного
проекта «Экологическая культура. Мир и Согласие», Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна-2017»
и награждение победителей
конкурса эмблемы и видеосюжета «Зелёная Весна-2017».
За старт пилотного проекта
«Алтай – территория ноосферного развития» Республика Алтай была награждена почётной
грамотой за выдающийся вклад
в благоприятную экологическую среду страны и успешное
продвижение модели ноосферного развития регионов. А Глава и Председатель Правительства РА Александр Бердников
был награждён нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского».
Александр Бедрицкий вручил почётные грамоты ПАО
«Газпром» и Госкорпорации
«Росатом» за высокую эффективность выполнения природоохранных мероприятий и
активное участие в Годе экологии в России и ПАО «ГМК
«Норильский никель» за суще-

охраны природы Иван Баришпол, директор по природоохранной политике Всемирного фонда
дикой природы (WWF) России

Евгений
Ш в а рц ,
П р е зидент
Российского
Зелен о г о
креста
Сергей

ственный вклад в реализацию
экологически значимых проектов модернизации в 2016-2017
годах.
Александр Бедрицкий был
награжден Почётным знаком
«Заслуженный эколог» за особые достижения в области охраны окружающей среды. Также
знаком «Заслуженный эколог»
были награждены: первый зампредседателя Комитета Госдумы
по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор Центра
общественного
мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и
защиты леса Владимир Гутенев,
член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин, замначальника Департамента – начальник
Управления ПАО «Газпром»
Александр Ишков, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Лебедев, руководитель
Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы Антон Кульбачевский, первый вице-президент РГО, акад. РАН Николай
Касимов, научный руководитель
ВНИИ радиологии и агроэкологии, акад. РАН Рудольф Алексахин, а так же представители
общественных организаций, в
числе которых Почетный президент Всероссийского общества
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Барановский и др.
Далее особыми наградами
и памятными призами были
отмечены победители Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна - 2017»,
который прошел по инициативе
Фонда в период с 22 апреля по 22
мая. В этом году в адрес Оргкомитета, отчеты о проведенных
экомероприятиях в рамках субботника, прислали более 2000
организаций. Из них более 50
отмечены дипломами и наградами Фонда им. В.И. Вернадского.
За серьёзный подход к обучению детей и весомый вклад в формирование правильного экологического воспитания для Детского
города мастеров «Мастерславль»
была учреждена отдельная номинация. От города мастеров
поступило 212 логотипов, нарисованных талантливыми детьми в
возрасте от 5 до 12 лет.
Одной из самых торжественных стала церемония награждения победителей Международного проекта «Экологическая
культура. Мир и согласие», который был учрежден и впервые
реализован в 2012 году Неправительственным экологическим
фондом им. В.И. Вернадского.
В текущем году в Оргкомитет
поступило 328 заявок по семи
номинациям из 70 субъектов. В
этом году в Проекте 21 победитель и 14 призеров.

Почетными
вручантами
на церемонии награждения
выступили политики, учёные,
государственные и обществен-

ные деятели. Среди них: Владимир Грачёв, Александр Бедрицкий, Александр Ишков, Николай
Касимов, Вадим Гутенёв, Олег
Лебедев, Александр Фокин, а также Владимир Катренко – аудитор
Счетной палаты РФ, Григорий
Трубников – замглавы Минобрнауки России, Геннадий Скляр – член
Комитета Госдумы по энергетике,
Сергей Рябухин – председатель
Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, Сергей Калашников – первый зампредседателя
Комитета СФ по экономической
политике, Виктор Осипов – научный руководитель Института геоэкологии РАН акад. РАН.
В этот торжественный день
Фонд им. В.И. Вернадского поздравил с праздником ведущие
ВУЗы страны, крупнопромышленные предприятия и научные
учреждения и вручил им почётные грамоты. За поддержку и
сотрудничество в организации
социально-значимых проектов
Фонда были награждены: факультет глобальных процессов
МГУ им. М.В. Ломоносова, экологический факультет РУДН,
Северный (Арктический) федеральный университет, Ростехнадзор, Госкорпорация «Ростех» и др. Организация «Зелёный патруль» была награждена
почётной грамотой Фонда им.
В.И. Вернадского и Росэкоакадемии за огромную работу по
подготовке экорейтинга субъектов РФ.
В рамках торжественного
мероприятия прошла церемония
награждения победителей конкурса видеосюжетов по ресурсосбережению и рациональному
природопользованию «Наш дом
– Планета Земля!». Победителей
награждала руководитель кон-

курса, советник исполнительного директора Ассоциации ЦФО,
зампредседателя РЭП «Зеленые»
Елена Гришина.
В этот день каждая награда
нашла своего достойного обладателя. Мероприятие стало
прекрасным поводом отметить
вклад в дело охраны окружающей среды не только специалистов-экологов, но и рядовых
граждан, не равнодушных к
вопросам сохранения природы.
Приятно отметить, что в
этот памятный день были гости,
которые не только получили
свои заслуженные награды, но и
выразили признательность Фонду за его деятельность и вклад в
дело сохранения окружающей
среды. Ректор Северного Арктического федерального университета Елена Кудряшова вручила
Президенту Фонда Владимиру
Грачеву Благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество и вклад в экообразование и
научные исследования в области
экологии и охраны окружающей
среды. Исполнительный дирек-
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называть «каналоармейцами»
(заключенными каналоармейцами), что породило жаргонное
слово «зек» (з/к).
Весной 1932 г. за подписью
Г.Г. Ягоды и зампрокурора Верховного суда СССР Катаньяна
вышло «Положение об особых
правах начальника ГУЛАГа тов.
Л.И. Когана и помощника начальника ГУЛАГа тов. Я.Д. Рапопорта на строительстве Беломорско-Балтийского водного
пути, выполняемого силами
заключенных». Согласно этому положению руководителям
стройки предоставлялось право
в административном порядке
единолично увеличивать срок
заключения в лагерях лицам, нарушающим установленный порядок и дисциплину. При этом
решение об увеличении срока
заключения обжалованию не
подлежало.
26 мая 1932 г. за № 815 вышло постановление СНК СССР,
в соответствии с которым Л. И.
Коган был освобожден от должности начальника ГУЛАГа и назначен начальником строительства канала «Москва-Волга»,
сохранив за собой должность
начальника Беломорстроя. Приказом ОГПУ от 9 июня 1932 г.
№ 536
новым
начальником
ГУЛАГа был назначен М.Д. Берман, замначальника – Я.Д. Рапопорт, помощником начальника ГУЛАГа – С.Г. Фирин.
Строительство
БеломорскоБалтийского
канала
стало
первым звеном сталинской
программы
модернизации
водных
путей
Советского
Союза.
Затем
последовало
строительство канала «МоскваВолго-Донского
Волга»,
судоходного канала и целого
ряда крупных гидроузлов на
Волге, Каме и др. реках.
Строить канал учились все.
И большие начальники, и простые рабочие. Рядом работали и
ученые, и пожилые инженеры, и
полуграмотные люди. Они пока
еще не знали какой канал строят и не все верили, что этот канал будет построен, но желание
как можно быстрее завершить
стройку было у всех. Все они
были заинтересованы в конечном результате, до которого
было 20 тяжелых месяцев.
С помощью кирки и лопаты,
тачки и грабарки, волокуши и
топора строители корчевали лес,
возводили плотины и шлюзы,
дамбы и водоспуски. Тачка была
основным механизмом, освоенным каналоармейцами. Но тачек
не хватало, поскольку не хватало
колес. Нужно было построить
литейную и ее сделали. Начали
строить краны-дерики – из дерева, но отлить трущиеся металлические части было негде. Обратились с заказом на Олонецкий
завод, но он не смог поставить
литье в срок. Тогда производство
было налажено в мехбазе Беломорстроя и деревянный дерик
был построен, став главной механизацией на канале.
Работа шла полным ходом.
Строили перемычки, перекрывали русла рек, забивали сваи,
взрывали скалу и возводили ряжевые конструкции. Но ближе
к осени работы замедлились, а
плановые показатели продолжали выполняться и перевыполняться. Заговорили о приписках
и очковтирательстве, что на
языке заключенных означало
«туфта».
Туфтили многие. И рядовые
рабочие, которые указывали
объем работ, которые не могли
выполнить, и начальники участков, желавшие выделиться перед начальством, и те, кто хотел
получить переходящее штабное
знамя победителя, поскольку это
давало определенные льготы, и
те, кто хотел побыстрее освободиться, поскольку ударники получали зачет 1 рабочего дня за
2 дня срока заключения. Но это
хорошо поняли и в Москве. И в
декабре 1932 г. на имя Я.Д. Рапопорта пришла телеграмма от
Г.Г. Ягоды, суть которой сводилась к следующему:
«Хотя декабрьские нормы
человеко-дня много ниже ноябрьских, они все-таки не выполняются. Объемные выполнения
плана выполняются хуже, чем в
ноябре. Данные ежедневно сигнализируют об опасности выполнения декабрьского плана значительно хуже ноябрьского. Вашей
главной обязанностью является
восстановление в лагере труддис-

циплины, приведя ее в состояние,
равное июльскому. Решительно
прекратить бездельное шатание
тысяч людей, до полного восстановления порядка в лагере. Под
личную ответственность привести в ясность оставшиеся работы
и на основе этого составлять календарный план их выполнения.
Данные должны быть в Москве
1 января».
Вскоре после этой телеграммы в Медвежьегорск прибыла группа пассажиров во главе с помощником начальника
ГУЛАГа ОГПУ С.Г. Фириным.
Многие поняли, что новое руководство приехало наводить порядок и поэтому ждали перемен. Но
никаких перемен не происходило. Положение на канале продолжало усложняться, и имелась реальная угроза срыва сроков работ.
Если на Повенчанской лестнице
работы постепенно подходили к
концу, то на 165 канале Водораздела план работ не выполнялся, а
впереди было большое весеннее
половодье, способное разрушить
весь каскад Повенчанской лестницы. Нужно было срочно достраивать сооружения, убирать
скалу с Водораздела и готовить
его к приему воды.
В конце декабря лагерь пришел в движение. На Водораздел двинулись лучшие бригады
строителей канала, инженеры,
техники и канцелярские служащие. Размещались в бараках,
палатках и прямо на брезенте.
Бурильщики и взрывники готовились к взрывам скалы, инженеры и плотники обдумывали
строительство ряжей, грабари и
тачечники проверяли лошадей и
деревянные настилы. Прибывшие деревянные дерики также
заняли свое место, расположившись вдоль канала.
7 января 1933 г. тридцатитысячная армия строителей заполнила Водораздел. Загремели
взрывы, затрещали перфораторы, тачки и грабарки двинулись
из канала. Более тяжелые камни
перемещали бремсберги и деревянные дерики, построенные каналоармейцами.
15 января в 10 часов вечера в Медвежьегорск пришел
телеграфный приказ Г.Г. Ягоды о назначении начальником
Белбалтлага С.Г. Фирина. В 12
часов ночи в Медвежьегорске
началось совещание, на котором
С.Г. Фирин зачитал телеграмму, а затем в жесткой форме
высказался в адрес инженеров,
которые «...обманули советскую власть, обманули доверие
руководителей строительства,
хлопотавших для них о льготах
перед Коллегией ОГПУ, обманули Коллегию ОГПУ, освободившую их досрочно на основании
ложных показателей». После
С.Г. Фирина выступили инженеры Вержбицкий, Мариенгоф, Хрусталев и Полетаев.
Смысл их выступлений сводился к тому, что «...обвинения совершенно правильные, но еще
не все потеряно и былую славу
Беломорстрою можно вернуть.
Туфта свидетельствует о тягчайшей степени разложения и является пределом падения инженерства… С совещания можно
уйти лишь с чувством жгучего
стыда и сделать в своей работе
практические выводы».
Хорошо понимая сложность
создавшегося положения, из Москвы за подписью Г.Г. Ягоды на
имя С.Г. Фирина и Н.А. Френкеля пришел новый телеграфный
приказ: «Ход работы, несмотря
на принятые вами меры оздоровления лагеря и строительства,
требует дополнительных мероприятий для облегчения окончания работ строительства к первому мая. Отсрочки в окончании
строительства допущено быть не
может и не будет. Канал должен
быть закончен к первому мая».
21 апреля 1933 г. строители приступили к завершающей
стадии работ на Водоразделе.
В течение 48 часов шла непрерывная работа по всей линии
канала. Люди валились с ног,
но работы не останавливались
ни на минуту. Где-то еще взрывались перемычки, где-то еще
достраивались шлюзы, но у всех
уже было ожидание завершения
работ. 23 апреля в шесть часов
вечера работы на Водоразделе
были завершены, и армия каналоармейцев покинула ложе
канала. В семь часов вечера началось заполнение водораздельного бьефа водой. Затем были
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ние Политбюро ЦК ВКП(б) «Об
использовании труда уголовно
заключенных», а затем 11 июля
вышло одноименное постановление Совнаркома СССР.
К моменту принятия решения о строительстве канала на
Соловецких островах существовал
исправительно-трудовой
лагерь, включающий 12 отделений, расположенных на территории Карелии, Архангельской и Мурманской областей.
6 ноября 1931 г. вышел приказ
№ 87 по Главному управлению
лагерями Объединенного государственного политического
управления (ОГПУ) «О работе
СЛАГа по Беломорстрою», в соответствии с которым указывалось, что успешное выполнение
задачи строительства канала
«…требует от СЛАГа особой
гибкости, энергии и исключительной инициативы, четко
продуманного руководства работами, настойчивости и проведения намеченных планов и
максимума внимания и удовлетворения бытовых нужд, занятых
на производстве заключенных».
16 ноября 1931 г. за № 667359
вышел приказ ОГПУ «О строительстве Беломорско-Балтийского водного пути», в соответствии
с которым Соловецкий лагерь
ОГПУ (Остров Кемь) был выделен в самостоятельную единицу и
на его основе образован специальный Беломорско-Балтийский лагерь (Белбалтлаг) ОГПУ, с местом
пребывания в Медвежьей горе.
Главными кураторами Белбалтлага стали Г.Г. Ягода (зампредседателя ОГПУ СССР) и
Л.И. Коган (начальник Главного
управления лагерей ОГПУ, начальник Беломорстроя). Замначальника Беломорстроя был
назначен помощник начальника
Главного управления лагерей
ОГПУ Я.Д. Рапопорт. Помощниками начальника Беломорстроя были назначены начальник Белбалтлага Э.И. Сенкевич
(16.01.1932 г. его сменил П.Ф.
Александров, а 15.01.1933г. эту
должность занял С.Г. Фирин) и
главный инженер Беломорстроя
Н.В. Могилко.
Кураторство Белбалтлагом,
а впоследствии и другими лагерями, осуществлял также
М.Д. Берман (замначальника ГУЛАГа ОГПУ, а с 9 июня
1932 по 1937 гг. – начальник
ГУЛАГа). Руководство строительством было возложено на
Н.А. Френкеля (начальник производственного отдела ГУЛАГа
ОГПУ СССР, а с 1931 по 1933
гг. – начальник работ Беломорстроя), вначале приговоренного к расстрелу, затем помилованного и осужденного на 10
лет, а через 3 года (в 1932 г.)
амнистированного ЦИК СССР.
Однажды в лагере, когда свирепствовала эпидемия тифозных вшей, решили срочно построить баню для заключенных.
Но для этого по расчету инженеров требовалось не менее 10-15
дней. Н.А. Френкель предложил
построить баню за одни сутки,
для чего выбрал 20 молодых заключенных и 10 стариков. При
этом было сказано, что если за
сутки баня не будет построена,
то все старики будут расстреляны. «Расстреляют вас и расстреляют меня», – сказал Н.А. Френкель. В результате работа была
выполнена менее чем за сутки.
Н.А. Френкелю принадлежала идея превращения системы лагерей в предприятие,
приносящее государству большие доходы. Эта идея нашла
поддержку на самом высоком
уровне государственной власти
и полностью была апробирована в Белбалтлаге, где определялись нормы и правила работы
ГУЛАГа. Здесь же был сформирован и основной руководящий
костяк будущих лагерей и будущих строителей.
«Экономически
выгодные
лагеря» стали быстро расти и
развиваться. Потоком пошли заключенные. Заработали особые
конструкторские бюро и секретные проектные институты, формируемые ОГПУ на Лубянской
площади.
Через Лубянку прошли
проф. В.Н. Маслов, И.И. Хрусталев (главный инженер Беломорстроя с 1932 г.), К.А. Вержбицкий (зам. главного инженера
Беломорстроя), К.М. Зубрик (автор проекта Шаваньской плотины) и др.
Большинство заключенных
поступило в Белбалтлаг, в основном, через Соловки. По инициативе Л.И. Когана их стали

течение 5 лет, при условии максимальной механизации работ
и среднегодовой численности
строителей 94 тыс. человек. По
расчету проектировщиков расширение и углубление Беломорско-Балтийского канала было
полностью обосновано. Однако
обосновать строительство канала «Кандалакша – Кольский залив» они не смогли.
23 марта 1939 г. постановлением СНК СССР № 321 «О передаче Беломорско-Балтийского
канала имени Сталина в ведение
Наркомвода» канал был выведен
из состава Белбалткомбината и
стал самостоятельной структурой Наркомвода. К этому времени объем перевозок составлял
уже 2640,8 тыс. тонн грузов.
В начале войны канал продолжал работать, перевозка грузов осуществлялась даже при
бомбардировках. Но к августу
положение на канале стало критическим и началась вынужденная эвакуация персонала.
30 сентября финны захватили
Петрозаводск, а 5 декабря был
оставлен и Медвежьегорск. 7 декабря по решению руководства
Карельского фронта сооружения южного склона канала были
взорваны, что остановило вражеские войска на линии канала
до 22 июня 1944 г.
Вместе с тем, несмотря на
то, что Южный склон канала не
работал, судоходство по Северному склону осуществлялось
без перебоев. На Север эвакуировалось население, перевозились грузы, боеприпасы и военное оборудование. В навигацию
1942 г. было произведено 7821
шлюзование, в 1943 г. – 6364, а в
1944 г. – 5358 шлюзований.
Восстановительные работы
на канале были начаты в мае
1945 г. и длились до 28 июня
1946 г. 8 августа по каналу началось транзитное судоходство, а
22 августа в Медвежьегорск из
Беломорска вернулось Управление Беломорско-Балтийского
канала, эвакуированное в 1941 г.
в г. Беломорск.
В навигацию 1950 г. по каналу было перевезено 1 млн 800
тыс. т грузов, а в 1960 г. – 2640
тыс. т грузов.
В середине 70-х гг. на всех
гидроузлах были заменены аварийно-ремонтные затворы, и
началась замена основных ворот
шлюзов, а с января 1976 г. без
остановки судопропуска началась реконструкция камер шлюзов и направляющих пал, завершившаяся к 2000 г.
Создание Беломорско-Балтийского канала стало значительным событием в жизни
Карелии и способствовало развитию всего региона. На базе
канала были построены Маткожненская, Ондская, Выгостровская, Беломорская и Палакоргская ГЭС, обеспечивающие
среднегодовую вылаботку электроэнергии в объеме 1310,5 млн
кВтч.
Значение Беломорско-Балтийского канала существенно возросло после введения в
1964 г. Волго-Балтийского водного пути и создания Единой
глубоководной системы европейской части России, соединившей Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное моря.
Для обеспечения перевозки грузов крупнотоннажным флотом,
в том числе судами «река-море»
плавания, в 70-х гг. на гидросооружениях были подняты отметки стен камер шлюзов и усилен
профиль ряда земляных сооружений, а на водных путях – проведено дноуглубление и спрямление лимитирующих участков.
В итоге гарантированная глубина составила 4 м и канал был
включен в Единую глубоководную систему европейской части
России для транзитного судоходства.
В 1985 г. грузопотоки на канале достигли 7,3 млн тонн и в
течение последующих нескольких лет оставались достаточно
высокими. Но с 1990 г. грузопотоки по каналу стали падать и
к 1995 г. практически прекратились. Роль Беломорско-Балтийского канала в транспортной системе России, также как и других
водных путей, существенно снизилась. Но вначале XXI в. грузопотоки по каналу опять начали
расти и в 2001 г. составили 283,4
тыс. тонн грузов, в 2002 – 314,6
тыс. тонн, в 2007 г. – около 400
тыс. тонн.
В настоящее время канал
по-прежнему является важным
звеном Единой глубоководной
системы европейской части России. По нему идут современные
суда смешанного «река-море»
плавания и перевозятся различные экспортно-импортные
грузы.
Канал имеет и стратегическое значение, поскольку соединяет Белое море с Балтийским,
Каспийским, Азовским и Черным морями. По нему по-прежнему могут проходить военные
корабли и перевозиться военные
грузы. При улучшении экономического положения в стране
перевозки грузов могут быть существенно увеличены. Привлекательным канал может стать и
для туристов.
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Идея соединения Балтийского и Белого морей привлекала общественное мнение еще со
времен Петра I. В 1702 г. Петр
I, развернувший борьбу за возвращение России выхода в Балтику, утраченного после событий смутного времени начала
ХVIII в., проложил сухопутную
«Осудареву дорогу» от Нюхотской пристани на Белом море до
Повенца длинной в 160 верст, по
которой перебросил в Онежское
озеро фрегаты «Курьер» и «Святой дух». Выйдя затем по р. Свири в Ладожское озеро, эти фрегаты приняли участие в штурме
шведской крепости Нотебург
(Орешек) на Ладожском озере.
С основанием в 1703 г. Петербурга, переносом внешнеторговых связей на Балтику и снижением роли Севера в хозяйстве
страны, интерес к водным путям
из центра России к Белому морю
на некоторое время угас. Но с
конца XVIII в., проблема развития водных коммуникаций
на Севере страны стала приобретать все большую остроту и
актуальность, что нашло свое
выражение в целом ряде гидротехнических предложений и
проектов, выдвигавшихся предпринимателями, инженерами,
административными деятелями.
Однако эти предложения и
проекты понимания в правительстве не находили. Правительство либо отмалчивалось,
либо давало отписки, не отличающиеся особым разнообразием: «Неудобно и несвоевременно!», «Не стоящий внимания!»,
«Оставлен без внимания» и т.д.
Лишь 8 марта 1886 г. случилось то, чего так долго ждали
– правительство положительно
отреагировало на многочисленные обращения и поручило
Министерству путей сообщения
за счет казны провести подробные технические изыскания для
устройства судоходного пути
между Онежским озером и Белым морем. В 1886-1887 гг. под
руководством инженера – гидротехника А.Ф. Здзярского
была организована экспедиция,
итогом которой стал проект
проведения канала по маршруту
р. Повенчанка – р. Телекинка –
Выгозеро – р. Нижний Выг.
В начале 1919 г. Центральным управлением водных путей Наркомпути было создано
специальное Управление работ
по исследованию и составлению Беломорско-Балтийского
водного пути. Была проведена
работа по изучению и анализу
имеющихся проектов канала и
к 1922 г. был подготовлен новый проект.
18 февраля 1931 г. Советом
труда и обороны было сформулировано окончательное задание
на разработку проекта канала. К
1 июля 1931 г. был подготовлен
эскизный проект, а к февралю
1932 г. весь проект канала.
В соответствии с проектом
канал соединял Онежское озеро
(в районе г. Повенца) с Белым
морем (в районе г. Беломорска)
и имел протяженность 227 км.
На трассе канала было предусмотрено 128 объектов, включая 19 шлюзов, 13 плотин, 41
дамбу, 13 водоспусков, 33 канала и один мол.
Строительство
сооружений предусматривалось насухо,
что не только упрощало строительство и обеспечивало необходимое качество работ, но
и экономило время и средства.
Несмотря на то, что Проектный
отдел находился в Москве, а
изыскатели в Медвежьегорске,
между ними было налажено четкое взаимодействие и оперативная проверка изыскательской
информации. Постоянно проводились уточнения по грунтам,
рельефу, гидрологии и другим
вопросам, после чего проводились новые расчеты и вносились
уточнения в проект.
Большие объемы работ
проводились и в лабораторных
условиях. К декабрю 1932 г. на
моделях ЦАГИ была проверена
работа основных сооружений
канала, изучены гидравлика потока при наполнении и опорожнении камер шлюзов, воздействие потока на конструкции и
шлюзующиеся суда, фильтрационные и прочностные характеристики грунтов.
Решение о строительстве
Беломорско-Балтийского канала было принято Советом труда
и обороны 3 июля 1930 г. Но
подготовительная работа к строительству началась с 27 июня
1929 г., когда вышло постановле-

канала состоялось 5 августа
1933 г., а 17 августа на заседании
Президиума Союза ССР были
вручены ордена отличившимся
строителям канала.
С 17 по 23 августа 1933 г.
по инициативе М. Горького и
при поддержке И.В. Сталина
около 120 писателей и деятелей
искусства из республик СССР
посетили Беломорско-Балтийский канал, где ознакомились
с ходом его строительства, а
также жизнью и бытом каналоармейцев. По результатам этой
поездки были даны многочисленные интервью и написаны
сотни очерков и статей. В 1934г.
под редакцией М. Горького,
Л.Л. Авербаха и начальника
Белбалтлага С.Г. Фирина вышла книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», посвященная XVII съезду
ВКП(б). Авторами книги стали
36 писателей, среди которых: Л.
Авербах, Б. Агапов, С. Алымов,
A. Берзинь, С. Буданцев, С. Булатов, Е. Габрилович, Н. Гарнич,
Г. Гаузнер, С. Гехт, К. Горбунов,
М. Горький, С. Диковский, Н.
Дмитриев, К. Зелинский, М. Зощенко, Вс. Иванов, Вера Инбер,
B. Катаев, М. Козаков, Г. Корабельников, Б. Лапин, A. Лебеденко, Д. Мирский, Л. Никулин,
B. Перцов, Я. Рыкачёв, Л. Славин, А. Тихонов, A. Толстой, К.
Финн, З. Хацревин, B. Шкловский, А. Эрлих, Н. Юргин, Бруно Ясенский (после ареста в
1937 г. Наркома внутренних дел
СССР Г.Г. Ягоды книга была
изъята из обращения и стала
большой редкостью).
За время строительства канала через Белбалтлаг прошли
многие тысячи заключенных,
среднегодовая численность которых составила: 1931 г. – 64 100;
1932 г. – 99 095; 1933 г. – 84 504.
Максимальное число заключенных было зафиксировано в декабре 1932 г. – 107 900. Умерло
во время строительства 12 318
заключенных: в 1931 г. – 1382;
1932 г. – 2066; 1933 г. – 8870.
2 июля 1933 г. за № 00233
вышел приказ ОГПУ, в соответствии с которым Белбалтлаг
был реорганизован в Управление
Беломорско-Балтийского
исправительно-трудового
лагеря ОГПУ с расположением с
15 июля 1933 г. в с. Надвоицы.
Начальником Управления ББЛ
был назначен Д.В. Успенский, в
обязанности которого, кроме основных функций, были включены обеспечение бесперебойной
эксплуатации Беломорско-Балтийского водного пути в течение
навигации 1933 года, производство всех доделочных и дополнительных работ по Беломорско-Балтийскому водному пути
(ББВП), ведение всех сплавных
работ по Выгозерскому бассейну, устранение препятствий к
свободному плаванию судов и
выполнение всех прочих ранее
принятых Управлением лагеря
и строительством обязательств.
17 августа 1933 г. вышло
постановление СНК СССР №
1774-384с «О Беломорско-Балтийском комбинате», руководство которым было возложено
на ОГПУ СССР. Общая численность лагерного состава Белбалткомбината составила примерно 71 тыс. человек.
Приказом ОГПУ СССР от
23 августа 1933 г. № 140 начальником Белбалткомбината
был назначен замначальника
ГУЛАГА ОГПУ Я.Д. Рапопорт, а
его заместителями стали главный инженер Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря К.А. Вержбицкий
и начальник лагеря Д.В. Успенский.
Главная задача Белбалткомбината сводилась к освоению
Беломорско-Балтийского канала
и прилегающих к нему районов.
В составе Белбалткомбината
имелись собственные лeсоразработки, камнедробилки, фабрики, заводы, рыбопромысловые и сельскохозяйственные
предприятия, желeзнодорожные
пути, верфи, пароходство и даже
самолеты. Таким образом, для
развития канала и обеспечения
перевозок были все необходимые условия.
В 1933 г. на канале было проведено 11 451 шлюзование, перевезено более 600 тыс. тонн грузов и около 27 тыс. пассажиров.
Успешно была проведена и навигация 1934 г. Все предъявленные
грузы были перевезены.
Следует подчеркнуть, что
наряду с освоением Беломорско-Балтийского канала и развитием районов Карелии постановлением Совнаркома от
17 августа 1933 г. № 1774-384с на
Белбалткомбинат была возложена задача по разработке углубления и расширения Беломорско-Балтийского канала, а также
сооружения большого морского
канала «Кандалакша – Кольский
залив Баренцева моря».
В соответствии с проработками, выполненными в 1934
г. проектной организацией
«Ленбюро», длина этого канала составляла 1475 км, а плановые размеры камер шлюзов
245х24,5 м при глубине на пороге 8,5 м. Строительство канала предполагалось завершить в
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заполнены бьефы Повенецкой
лестницы, и началась апробация
работы шлюзов.
К 1 мая 1933 г. основные работы по строительству канала
были выполнены. 20 июня канал
был полностью готов, а с 28 мая
по нему пошли первые суда: пароход «Чекист», землечерпалка,
баржи и другие суда.
В июле на пароходе «Анохин» канал посетили И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов и С.М.
Киров. У каждого шлюза их
встречали люди. Развевались
знамена ударных бригад, и звучала музыка. При выходе из канала, у 19-го шлюза, К.Е. Ворошилов, как Нарком по военным
и морским делам и одновременно председатель Реввоенсовета
СССР, должен был принимать
парад судов.
Еще в апреле К. Е. Ворошилов отдал приказ начальнику
Морских сил Балтийского моря
Л. М. Галлеру о переводе из
Кронштадта в Мурманск по Беломорско-Балтийкому каналу отряда боевых кораблей в составе:
эскадренные миноносцы «Урицкий» и «Рыков»; сторожевые
корабли «Смерч» и «Ураган»;
подводные лодки «Декабрист»
и «Народоволец». Вместе с обеспечивающими катерами, буксирами и баржами отряд получил
название «Экспедиции особого
назначения № 1» (преобразованной 11 мая 1937 г. в Северный
военно-морской флот). В начале
июля корабли вошли в канал и
между 18 и 20 июля стали в Сорокской губе Белого моря.
27 июля 1933 г. был подписан
акт Правительственной комиссии о приемке Беломорско-Балтийского канала в эксплуатацию,
а 2 августа 1933 г. вышло постановление Совнаркома СССР, в
соответствии с которым сооружение Беломорско-Балтийского
водного пути было признано
законченным. Беломорско-Балтийский водный путь был введен в эксплуатацию и получил
имя тов. Сталина.
В некоторых публикациях
приводятся слухи о том, что
каналом И.В. Сталин остался
недоволен. Канал якобы «получился мелкий и узкий». Но эти
слухи не находят подтверждений и носят, скорее всего, политический характер. И.В. Сталин
хорошо знал, какой будет канал,
поскольку принимал непосредственное участие в рассмотрении проекта. Если бы проект
канала ему не понравился, то
такой канал построен бы не
был. И.В. Сталин был доволен
построенным каналом и поэтому дал согласие на присвоение
каналу своего имени.
4 августа 1933 г. вышло
постановление ЦИК СССР «О
награждении орденами Союза
ССР работников, инженеров и
руководителей строительства
Беломорско-Балтийского
канала им. тов. Сталина». Орденом Ленина были награждены:
Г.Г. Ягода, Л.И. Коган, М.Д. Берман, С.Г. Фирин, Я.Д. Рапопорт,
Н.А. Френкель. Орденом Ленина также были награждены
С.Я. Жук – зам. главного инженера Беломорстроя (один из
лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной
трудоспособностью обеспечивший качественное выполнение
проектных работ) и К.А. Вержбицкий – зам. главного инженера строительства (был осужден
за вредительство по ст. 58-7 и
освобожден досрочно в 1932 г.),
один из крупных инженеров,
наиболее добросовестно относившийся к порученным ему
работам. Были награждены также 8 человек орденом «Красная
Звезда» и 15 человек орденом
Трудового Красного Знамени.
4 августа вышло также постановление ЦИК СССР «О предоставлении льгот участникам
строительства Беломорско-Балтийского канала имени тов. Сталина», в соответствии с которым
ЦИК СССР постановил:
1. Принять к сведению, что
к моменту окончания строительства Беломорско-Балтийского канала имени тов. Сталина органами ОГПУ Союза ССР
уже полностью освобождены
от дальнейшего отбывания мер
социальной защиты 12 484 человека, как вполне исправившиеся и ставшие полезными для
социалистического строительства, и сокращены сроки отбывания мер социальной защиты
в отношении 59 516 человек,
осужденных на разные сроки и
проявивших себя энергичными
работниками на строительстве.
2. За самоотверженную работу на строительстве Беломорско-Балтийского канала имени
тов. Сталина снять судимость
и восстановить в гражданских
правах 500 человек по представленному ОГПУ СССР списку.
3. Поручить ОГПУ Союза
ССР обеспечить дальнейшее
поднятие квалификации в строительном деле наиболее талантливых работников из числа
бывших уголовников-рецидивистов и при поступлении их в
учебные заведения обеспечить
стипендией.
Официальное
открытие
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Остроумов С.А. Роль биоты в экологических механизмах самоочищения воды. – М.:
МАКС Пресс, 2016. – I24 с.
В книге обобщены работы
автора по вопросу о роли живых
организмов (биоты) в очищении
и улучшении качества воды в
природных экосистемах. Выявлены и систематизированы многие функции живых организмов,
вносящие вклад в самоочищение
воды в морских и пресноводных
экосистемах. Показана связь исследований этих вопросов с более широким фронтом работ по
изучению водных организмов
и экосистем. Сформулированы выводы, существенные для
практики, в том числе для устойчивого использования водных
биоресурсов, для сохранения
биоразнообразия, поддержания
экосистемных услуг по очищению воды, необходимых для
экологическом
безопасности
источников водоснабжения и
устойчивого развития.

Духовный В.А. Введение в
водное хозяйство. – Алматы:
Региональный
экологический
центр Центральной Азии, 2017.
– 140 с.
В книге излагается представление о роли воды в жизни
человека и нашей планеты, рассматривается социально-экономическое и экологическое значение воды и её роль в развитии
цивилизации, исследуется опыт
и перспективы интегрированного управления водными ресурсами, взаимосвязь воды, продовольствия, энергетики и водной
безопасности, а также влияние
изменения климата на водные
ресурсы и будущее водного сектора экономики.

Научные исследования в
заповедниках и национальных
парках Южной Сибири: Вып. 6.
/ Отв. ред. В.В. Непомнящий. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН,
2016. – 112 с.
В сборник включены материалы, собранные научными
сотрудниками в заповедниках,
национальных парках и на сопредельных с ними территориях
во время выполнения проекта
«Мониторинг биоразнообразия
на особо охраняемых природных
территориях Алтае-Саянского
экорегиона», а также в рамках
плановых исследований научных
отделов заповедников. Представлены результаты оригинальных
исследований, выполненных ведущими учеными на территориях ООПТ Южной Сибири.
Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, экологии.
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21 июня исполнилось 85 лет со дня рождения специалиста в области экологии человека и экологической эпидемиологии, председателя Попечительского совета Национального экологического фонда РФ, профессора-консультанта
ФНЦ ВНИИФК Минспорта России, д.м.н., проф., академика
МАНЭБ и МАНИ Вадима Николаевича МОРОЗОВА.
Вадим Николаевич родился в
Киргизии в семье военных врачей,
участвующих в антитеррористических операциях с басмачами на
Тянь-Шане. Как житель блокадного Ленинграда, он является ветераном Великой Отечественной
войны. В 1951 г., окончив с медалью школу № 232 г. Ленинграда,
поступил в Военно-медицинскую
академию им. С.М. Кирова. С
1957 г. после окончания с отличием Академии служил в военном
НИИ (12 ГУМО, ГосЦНИИП).
Около 15 лет непосредственно
участвовал в испытаниях ядерного оружия – ветеран подразделений особого риска (ПОР). В
июне-августе 1986 г. в должности
начальника Медицинской службы войск Гражданской обороны
СССР участвовал в ликвидации
радиационной катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

В 1988 г. в звании полковника медицинской службы, доктора медицинских наук, профессора, завершил действительную
38-летнюю военную службу. С
1989 г. по 2001 г. Вадим Николаевич работал в Главном управлении (Управлении) науки федерального природоохранного
ведомства страны – Госкомприроды и Минприроды СССР, затем Минэкологии, Минприроды
и Госкомэкологии России.
В.Н. Морозов – автор более
340 научных публикаций, включая 8 монографий и 33 авторских
свидетельств на изобретения.
В настоящее время он профессор-консультант ФНЦ ВНИИ
физической культуры Минспорта России по медико-экологическим и эколого-биологическим
проблемам в области физической
культуры, спорта, адаптацион-

С 80-ЛЕТИЕМ!

Итак, Президент РФ Владимир Путин четко и недвусмысленно изложил свое видение ситуации в сфере охраны окружающей среды в стране. Указом Президента РФ
от 19 апреля 2017 г. № 176 утверждена «Стратегия экологической безопасности РФ на
период до 2025 года». Документ не только признал серьезность ситуации в этой всеобъемлющей сфере, напрямую влияющей на все возрасты и социальные группы населения, но и впервые сделал это с указанием цифр, фактов и тенденций. Более того,
проанализированы причины и условия, указаны последствия отсутствовавшей ранее
внятной природоохранной политики, а также отмечены направления и меры по нормализации экологической ситуации в России на ближайшие 7 лет.

ной медицины, экоспорта и экотуризма. Является членом двух
докторских диссертационных советов при ФНЦ ВНИИФК.
У Вадима Николаевича две
дочери, 3 внучки и 3 внука. Дочь
Ольга и ее муж продолжают
«эстафету поколений» – оба –
врачи-ветераны последних локальных войн – лечили раненых,
спасая их жизнь и здоровье в полевом госпитале в Гудермесе.
Награжден многочисленными государственными наградами – тремя орденами и более 30
медалями СССР и России. 5 мая
2016 г. В.Н. Морозову – ветерану ВОВ, ВС и ПОР вручили знак
«Почетный ветеран Москвы».

10 июня исполнилось 80 лет со дня рождения завкафедрой управления природопользованием и экологической
безопасностью Государственного университета управления (ГУУ), вице-президента Национальной технологической палаты, Заслуженного деятеля науки РФ, лауреата Национальной экологической премии, доктора технических
наук, профессора Якова Дмитриевича ВИШНЯКОВА.
Яков Дмитриевич родился
в Москве. В 1960 г. – окончил
физико-химический факультет
Московского института стали
им. И.В. Сталина (МИСиС). С
1960 г. по 1973 гг. – ассистент, доцент в МИСиС. В 1964 г. защитил
кандидатскую, а в 1973 г. – докторскую диссертации. С 1973 по
1983 гг. – начальник лаборатории
во Всесоюзном институте лёгких
сплавов; завкафедрой и декан
факультета Центральный институт повышения квалификации
кадров МАП СССР. С 1993 г. по
2002 г. – организатор и директор
Научно-методического учреждения «Менеджмент промышленной и экологической безопасности»; с 1983 г. – завкафедрой
управления природопользованием и экобезопасностью ГГУ.
С 1990 г. Я.Д. Вишняков участвует в решении задач государственной значимости в области
управления рисками и обеспечения безопасности, будучи первым президентом Научно-технической ассоциации «УТАН»;
членом НТС МЧС России, ряда
научных советов РАН, Совета
при Ростехнадзоре, секции Совета Минобрнауки России по
присуждению премий Правительства РФ в области науки,
Высшего экологического совета
Госдумы, Экосовета при Парламентском собрании Союзного
государства Беларусь – Россия,
редколлегии журналов: «Экология и промышленность России»,
«Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций», «Вестник
университета» (ГГУ) и др., На-

учного совета Российского научного общества анализа риска;
руководителем постоянно действующего семинара «Стратегия
против стереотипов» (ГГУ) и т.д.
В его деятельности значительное место занимает международная научная и педагогическая
активность: 1965-1966 гг. – визитирующий доцент в Шеффильдском университете (Великобритания), в 1966 г. избран членом
Британского физического общества, в 1969 г. проводит семинар в
Массачусетском технологическом
институте, в 1991 г. – в Киотском
университете, 1994-2000 гг. – координатор российской части
образовательной программы в
рамках Частично открытого соглашения России и Совета Европы, 1995 г. – избран членом
Американского общества инженеров-механиков; сопредседатель
семинаров, проводимых Совместным комитетом Россия-НАТО по
научно-техническому сотрудничеству, 2005 г. – проводит семинары в университетах Тайваня,
2007 г. – эксперт в проекте «Россия – ЕС по проблемам управления рисками, обеспечения безопасности и страхования».
Яков Дмитриевич внес значительный вклад в развитие
отечественной и мировой науки в области теории и практики
управления рисками и обеспечения безопасности сложных
технических, экономических и
социальных систем, экономики и управления природопользованием, а также в области
подготовки кадров, способных
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проводить системные разработки в интересах повышения
устойчивости и эффективности
критически важных технологий
и снижения уязвимости особо
опасных объектов и систем. Трудами Я.Д. Вишнякова, его учеников и сотрудников создана и
успешно функционирует под его
научным руководством Научная
школа «Управление рисками и
обеспечение безопасности социально-экономических и общественно-политических систем».
Автор более 320 опубликованных учебно-методических и
научных работ, в т.ч. более 30 монографий, учебников и учебных
пособий. Им подготовлено более
40 кандидатов и докторов физико-математических, технических
и экономических наук. Активный
участник создания и пропаганды
новой российской общенациональной идеологии XXI в. –
идеологии цивилизации риска и
знаний, патриотической идеологии дружественного отношения
человека к природе.
В 2016 г. Яков Дмитриевич
стал лауреатом Национальной
экологической премии им. В.В.
Вернадского за проект «Экологизация управленческого образования в интересах повышения
эффективности
устойчивого
развития России: опыт ГУУ». 21
апреля 2017 г. на расширенном
заседании Высшего экологического совета награжден Орденом В.И. Вернадского.

8 июня исполнилось 70 лет Оксане Юрьевне ЦИТЦЕР
– Почетному работнику охраны природы, более двух десятков лет успешно совмещающей эффективную работу
чиновника в федеральных природоохранных ведомствах (последнее место работы – замначальника Отдела
международных конвенций Минприроды России) с активной общественной природоохранной деятельностью.
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Оксана Юрьевна родилась в
г. Челябинске. После окончания
в 1970 г. факультета агрохимии
и почвоведения Московской
сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева до 1974 г. работала м.н.с.
в ТСХА, затем до 1978 г. – завлабораторией химэкспертизы кафедры криминалистики ВИУРЮ.
С 1978 г. – агрохимик группы
сельскохозяйственной токсикологии и радиологии Отдела охраны окружающей среды ВНИПТИ
химизации сельского хозяйства
МСХ РСФСР. Участвовала в переподготовке специалистов по
вопросам токсикологии и радиологии на 116 станциях химизации сельского хозяйства (19781989), в разработке программы
комплексной
стандартизации
в области охраны окружающей
среды в сельском хозяйстве (утв.
Госстандартом СССР в 1985 г.).
С 1989 г. – ст. эксперт, ведущий специалист Главного управления науки Госкомприроды
(Минприроды) СССР. С 1992 г. –
главный специалист Управления
экобезопасности Минприроды
(Минэкологии, Госкомэкологии,
МПР) России. Секретарь Российской научной комиссии по
радиационной защите при Минприроды России. Отв. секретарь
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Экспертного совета при Правительстве РФ по экспертизе трех
ФЦП (Чернобыльская программа, Уральская радиационная
программа, программа «Дети
России»). С 2004 г. – гл. специалист, консультант Управления
госэкоконтроля Ростехнадзора.
С 2009 г. – ведущий советник, замначальника Отдела
международных
конвенций
Департамента международного
сотрудничества Минприроды
России. Обеспечивала подготовку материалов по присоединению России к Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ),
Роттердамской конвенции, Минаматской конвенции по ртути,
курировала деятельность по
подготовке к участию России
в Глобальном соглашении по
ртути и Стратегическом подходе к управлению химическими веществами. Отв. секретарь
Межведомственного
совета
по подготовке Национального
плана выполнения Стокгольмской конвенции о СОЗ. С 2013 г.
технический советник проекта
ЮНЕП-ГЭФ «Пилотный проект
по созданию кадастра ртутных
загрязнений в РФ».
Принимала участие в разработке ФЗ «Об охране окружающей среды», «Об экологической
экспертизе», «Об обращении
с радиоактивными отходами»,
«Об атомной энергии», «О радиационной безопасности», «О
гражданской ответственности
за ядерный ущерб». Являлась
секретарем Экспертного совета
по управлению природоохранной деятельностью Высшего
экологического совета Комитета
Госдумы по экологии.
Оксана Юрьевна, проработав более двух десятков лет в

федеральном ведомстве, сумела
все эти годы совмещать работу
чиновника с общественной, сохранить высокую гражданскую
позицию в деле охраны природы, активно участвовать в общественном природоохранном
движении. И это несмотря на
неоднократные требования руководства прекратить активную
общественную работу. И даже
когда вначале 90-х гг. глава Минприроды России потребовал ее
уволить, она в течение нескольких месяцев продолжала регулярно ходить на работу (в те уже
далекие времена на входе в здание сидели в основном бабули) и
была восстановлена.
С 1989 по 2012 гг. помощник
на общественных началах депутатского корпуса в ВС и Госдуме. До 2010 г. – член ЦС ВООП,
НП «Содействие химическому и
экологическому образованию»
и жюри конкурса «Человек на
Земле», эксперт Международной
сети неправительственных организаций по борьбе с загрязнениями IPEN и НПО «Центр ЭкоСогласие», эксперт Общественной
палаты Одинцовского района,
координатор Гражданской инициативной группы «В защиту
природы Подмосковья».
О.Ю. Цитцер – автор более
100 научных, научно-популярных и эколого-просветительских
статей, брошюр и книг, включая
«Экологическую азбуку для детей и подростков» (в соавт. и под
ред. Н.Г. Рыбальского и Т.В. Потаповой, 1993, 1995).
Награждена медалью «850
лет Москвы», знаками «Отличник охраны природы», «Почетный работник охраны природы», почетными грамотами
МПР России, Ростехнадзора,
Минприроды России.

Данный документ является основой для формирования
и реализации государственной
политики в сфере обеспечения
экологической безопасности на
всех уровнях власти. На уровне главы государства документ
признает следующее:
– 15% территории страны
имеют неблагоприятную экологическую ситуацию;
– 74% населения страны подвергается существенному негативному воздействию;
– в городах с высоким уровнем загрязнения проживает 17,1
млн человек;
– только 11% от объема сбрасываемых в водные объекты
России сточных вод являются
нормативно очищенными;
– до 40% населения регулярно употребляют некачественную
питьевую воду, вследствие чего
преждевременная смертность
увеличивается на 11 тысяч случаев, а заболеваемость на 3 млн
случаев ежегодно;
– ухудшается состояние земель и почв; общая площадь
загрязненных земель составляет
около 75 млн га;
– свыше 30 млрд тонн отходов
уже накоплено и они являются
источником опасности для жизни и здоровья 17 млн человек;
– ежегодно образуется 4
млрд т отходов и площадь занятой свалками отходов земель
увеличивается ежегодно на 400
тыс. га;
– увеличивается износ основных
производственных
фондов, сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение
территории страны, существенную опасность представляют
собой последствия длительной
эксплуатации объектов добычи
и транспортировки нефти, увеличивается число природных и
техногенных катаклизмов;
– в результате указанного
не только ухудшается здоровье
населения, но и экономические
потери достигают 6% от ВВП.
Стратегия относит к целям

государственной политики в
этой сфере сохранение и восстановление природной среды,
обеспечение ее надлежащего
качества. Для реализации этих
целей государство должно обеспечить следующее:
– предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, восстановление водных
экосистем;
– уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в
населенных пунктах;
– повышение уровня утилизации отходов производства и
потребления;
– ликвидация накопленного
эковреда окружающей среде;
– предотвращение деградации земель и почв;
– сохранение биоразнообразия;
– смягчение негативных последствий изменения климата на
компоненты окружающей среды.
К основным механизмам
реализации указанного Стратегия относит формирование совместной системы технического
регулирования и экобезопасности, проведение стратегической
экооценки проектов, развитие
института экоэкспертизы, лицензирования и нормирования,
повышение
эффективности
эконадзора и мониторинга, стимулирование внедрения наилучших технологий, обеспечение
населения экологической информацией, создание сети экологических фондов и т.д.
Следует отметить, что эти
общие направления подкреплены конкретными механизмами
оценки состояния экологической безопасности и контроля
за их реализацией в регионах
России, которые выражены следующими показателями (индикаторами):
– доля территории РФ, не соответствующая экологическим
нормативам и доля населения,
которая там проживает;
– объем образования отходов на единицу ВВП;

– доля утилизированных и
обезвреженных отходов в общем
объеме образования отходов;
– доля ликвидированных
объектов накопленного эковреда;
– доля нарушенных земель в
общей площади;
– доля ООПТ в общей площади;
– доля территорий, занятых
лесами в общей площади.
Основными инструментами
реализации вышеизложенных
задач являются государственные
и муниципальные программы
с финансированием их из соответствующих бюджетов и внебюджетных источников. В течение трех месяцев Правительство
РФ обязано разработать план
действий по реализации данной
Стратегии, контроль за реализацией которой будет осуществлять Совет Безопасности РФ
и Администрация Президента
РФ. Указ прямо предусматривает обязанность Правительства
РФ ежегодно представлять Президенту РФ доклад о состоянии
экологической безопасности и м
ерах по ее укреплению.
Стратегия особо подчеркивает необходимость повышения
эффективности общественного
экологического контроля и участия общественных организаций
в реализации экологической политики на федеральном уровне и
в регионах, что позволит активизировать общественное экологическое движение и привлечь широкие слои населения в массовое
природоохранное движение.
Экология – это единственная
сфера общественной жизни, которая напрямую влияет не только на все социальные группы общества, на все возрасты людей,
а также на интересы будущих
поколений и состояние самой
дикой природы – основы нашего
существования. Анализ современных аналитических данных
показывает, что состояние окружающей среды в Российской Федерации продолжает ухудшаться
во всех природных сферах: под-

земных и поверхностных водных
объектах, атмосферном воздухе,
почвах, растительном и животном мире. Образующиеся отходы производства и потребления
покрывают
несанкционированными свалками и захоронениями все большие площади,
включая места неорганизованного отдыха населения. Отмечается рост плотности вредных
физических воздействий (шум,
вибрации, электромагнитное и
радиационное излучение). Резко
увеличилось число природных
и техногенных катаклизмов,
меняется, далеко не в лучшую
сторону, климат на территории
страны и мира.
Эти проблемы впервые были
открыто признаны Госсоветом
РФ 27 декабря 2016 г. и подтверждены «Стратегией экологической безопасности РФ на
период до 2015 года». Данный
документ прямо указывает в качестве причины катастрофической заболеваемости и преждевременной смертности населения
страны именно состояние окружающей среды.
Пункт 35 Стратегии указывает на необходимость участия
граждан и общественных объединений в проведении государственной политики в сфере
обеспечения экологической безопасности. Аналогичные нормы
содержат Конституция РФ и иные
федеральные законы, которыми,
кстати, ответственность за состояние окружающей среды возлагается на органы власти субъектов
РФ. Итак, позиция федерального
центра по вопросах охраны окружающей среды в Год экологии
обозначена, но эти политические
установки, как правило, не доходят до отечественного бизнеса,
органов власти в регионах и органов местного самоуправления,
вследствие чего коренного перелома в деле охраны природы в
стране не происходит.
В сложившейся ситуации
населению не остается ничего
иного как самому взяться за решение экологических проблем в
стране и в регионах. Мы призываем граждан России приступить
к конкретным практическим
действиям по наведению санитарно-экологического порядка
в своих субъектах Федерации, в
городах и селах. Формами такого
участия населения в охране окружающей среды могут быть:

– осуществление общественного экологического контроля
за рациональным природопользованием и выполнением природоохранных мероприятий на
местах и расходованием бюджетных средств, выделяемых на
эти цели;
– участие в формировании и
реализации экологической политики в регионах;
– исключение равнодушия,
повышение требовательности
в отношении соблюдения норм
экологической культуры к себе и
к окружающим;
– инициирование на местах
проведения круглых столов,
пресс-конференций и иных публичных мероприятий с обсуждением экологических проблем
и путей их решения;
– создание общественных
экологических организаций и
инициативных групп;
– организация проведения
общественных экологических
слушаний и общественных экологических экспертиз по вопросам размещения вредных производств:
– обсуждение экологических
вопросов в социальных сетях;
– инициирование массовых
обращений в органы местного
самоуправления, органы власти,
правоохранительные и природоохранные органы по вопросам охраны окружающей среды
с последующей заменой потока
жалоб на поток судебных гражданских исков по возмещению
ущерба окружающей среды и
восстановлению
нарушенных
прав граждан на благоприятную
окружающую среду и т.д.
Все эти формы общественного участия разрешены федеральными законами и нужно
лишь проявить гражданскую активность и принципиальность
для защиты здоровья и прав
наших детей на чистый воздух,
воду , землю и иные рекреационные ресурсы.
Иного пути у нас нет, если
мы хотим противопоставить
алчности
недобросовестных
предпринимателей и отдельных
безответственных чиновников,
равнодушию части населения
жизненно важные интересы
всей нации, нашей с вами богатой и красивой страны.
А.К. ВЕСЕЛОВ, к.ю.н.,
председатель
Союза экологов РБ

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â ÏÀÐÈÆÅ

Может ли сыграть заметную роль в сдерживании потепления климата планеты ограничение
выбросов парниковых газов тепловых электростанций, работающих на ископаемом топливе, и
привлечение к производству электроэнергии возобновимых источников - ветра и солнца, остается под вопросом. Но принятие таких мер позволит снизить воздействие на здоровье и жизнь
людей, добычу и сжигание ископаемого топлива с выделением CO2, и других парниковых газов.
На это обратил внимание академик И.П. Дружинин, предложивший еще в 1989 г. в качестве критерия оценки экологического состояния окружающей среды под воздействием того или иного
вида производства электроэнергии – жизнь и здоровье человека.

2009-2018 гг. Ее суть в том, что добыча сырья, леса осуществляются
на территории России, а их переработка, производство готовой
продукции с высокой добавленной стоимостью – в КНР.
Но еще дело за инвестициями,
которые ищут за рубежом, объявляя новую приватизацию с при-

Обращает на себя внимание
то, что в Соглашении не встречается термин «ископаемое топливо», акцентируясь только
на угле. А при сгорании природного газа, нефти, продуктов
её переработки, торфа разве не
образуются парниковые газы?
В Парижском соглашении не
упоминаются растущие транспортные выбросы парниковых
газов, негативно влияющих как
на человека, так и на состояние
атмосферы, и меры по их снижению или нейтрализации (поощрение экологически чистого
транспорта). Кстати, парниковые газы негативно сказываются и на их поглотителях, в особенности, на океане (окисление
воды, гибель кораллов и др.).
Меры, предлагаемые по
разнесению жилой застройки
и предприятий-загрязнителей,
выдают только заботу о людях,
а загрязнение атмосферы в этом
случае будет продолжаться.
Призыв Парижского соглашения осваивать возобновимые
источники энергии, при этом
имея ввиду только солнечные и
ветровые, не станет панацеей от
грядущего недостатка энергии в
мире. Но почему не привлекаются другие виды возобновимых
источников, в том числе геотермальные, гидроресурсы рек и
морей? Геотермальная энергетика
наряду с ветро- и гелиоэнергетикой может также служить для автономного энергоснабжения. Но
как не вспомнить и не сослаться
на гигантов производства чистой
энергии: гидростанции и приливные электростанции, которые
даже не упоминаются в Соглашении? Ведь ограничение производства энергии на тепловых станциях не будет компенсировано
солнечными и ветровыми даже
в системе ЖКХ, тем более, в промышленности. Что заменит Саяно-Шушенскую ГЭС в производстве алюминия? И если новейшие
технологии очистки газов не до
конца решают проблему защиты
атмосферы от них, то нужно переходить, прежде всего, на чистые
энергоисточники – гидроресурсы.
И поощрять страны, развивающие гидроэнергетику, которая
исключает парниковые газы и не
вредит человеку. Доля электроэнергии, произведенной на гидростанциях, в отдельных странах превосходит таковую других

влечением иностранцев. Вот и добычу рения на вулкане Кудрявый
(остров Итуруп) рассчитывают
начать на японские инвестиции
и с их участием. Без такой близорукости можно было бы давно
получать этот ценнейший элемент
своими силами, первая тонна которого могла бы оправдать начало
таких работ, а продолжение дало
бы миллиарды прибыли и обеспечение своих потребностей в этом
металле.
А мобилизационная экономика рассчитывает на собственные ресурсы, в том числе
финансовые. Давно нужно было
принять закон о прогрессивном
налоге, который в других странах служит на благо населения и
государства, но его проект неоднократно рубился единоросским
большинством Госдумы. Опора
на собственные силы включает и
предоставление кредитов своим
предприятиям и фирмам под доступные проценты. Но в России
они до сих пор в разы выше, чем
таковые в странах Запада. Только что пришла новость: Россия
увеличила инвестиции в гособлигации США до $104,9 млрд!?
А Парижское соглашение
нужно подписывать. Хоть какието меры придется принимать
по снижению эмиссий парниковых газов (посильно сокращая объемы парниковых газов,
улучшая их очистку, ориентируя
энергетику на чистые источники
энергии: реки и океан, солнце и
ветер, тепло недр планеты), что
скажется на сохранении здоровья и жизни людей.
В.И. ГОТВАНСКИЙ, к.г.н.,
действительный член РГО.
Фото Р. Сергиенко

источников. Например, одна ГЭС
Итайпу, самая мощная в мире (14
ГВт), на реке Паране, границе двух
стран, с 1984 г. обеспечивает электроэнергией на 93% Парагвай и на
20% Бразилию.
А приливная энергетика
имеет перспективы обеспечить
энергией все потребности человечества. И её внедрение активизируется во многих странах.
С 1967 г. действует ПЭС Ранс
во Франции, Кислогубская – в
СССР (1968). Имеются планы
строительства ПЭС в Канаде,
Японии, Индии, Великобритании, США. В России в долгосрочной программе развития энергетики значатся ПЭС Мезенская и
Тугурская (мощностью по 11 ГВт)
и Пенжинская (87 ГВт).
Большую роль в подъеме
экономики СССР сыграли ГЭС
в бассейне Волги. Но водохранилища на этой великой реке
загубили огромные площади
плодородных земель, вынудили
к переселению миллионы людей,
сократилось видовое разнообразие и численность рыб. То, что
нельзя строить ГЭС на равнинных реках стало теперь аксиомой. Не было меры и в освоении
реки Ангары, которая фактически превратилась в каскад водохранилищ ГЭС, что сказалось
и на критическом теперь состоянии озера Байкал. Научное
сообщество и общественность
регионов Дальнего Востока заступились за Амур и с поддержкой Минприроды России на
этой великой реке теперь недопустимо строительство плотин.
Другое дело – освоение
притоков Амура с целью комплексного управления водными
ресурсами и защиты земель и
селений от катастрофических
наводнений. Зейская и Бурейская
ГЭС уже проявили себя в защите от наводнений, снижая пики
паводков на Амуре. Но чтобы
защититься от катастрофических наводнений, необходимы
дополнительные емкости водохранилищ. Русгидро определены
новые противопаводковые ГЭС.
В их числе Гилюйская, Нижне-Ниманская (теперь – Ниманская), Нижне-Зейская, а также
Верхне-Селемджинская (взамен
Селемджинской, недопустимой
по экологическим показателям).
Комплексное взвешенное обоснование возможности строи-

тельства этих ГЭС
было дано Институтом водных и
экол ог и ч е с к и х
проблем
ДВО
РАН. В работе
по комплексной
эколого-экономической оценке
развития гидроэнергетики бассейна реки Амур,
изданной WWF
России с участием En+Group в
2015 г., названные
ГЭС отнесены к
наиболее эффективным в эколого-экономическом отношении.
Таким образом, со стороны ученых и энергетиков нет препон к
строительству противопаводковых ГЭС.
Однако четвертый год не
выполняется поручение Президента РФ о разработке и утверждении программы строительства
новых
гидроэнергетических
объектов на притоках реки
Амур. «Новые ГЭС позволят решить комплекс государственных
задач: обеспечение противопаводковой защиты населения,
повышение надежности энергоснабжения дальневосточников,
создание новых генерирующих
мощностей, разворот крупных
промышленных строек и увеличение количества рабочих мест».
Такая программа была представлена. Но решения о ее утверждении и мерах по реализации до
сих пор не последовало. Что это
– саботаж или игнорирование
интересов дальневосточников,
как это происходило в 90-е гг.,
когда будучи министром, Герман
Греф заявлял: Сибирь и Дальний
Восток во время перестройки
пусть выбираются сами.
Но мнится мне, что с завершением строительства Нижне-Бурейской ГЭС в текущем
году подготовленный отряд гидростроителей перебросят на
новую стройку – Ниманскую
противопаводковую ГЭС, а затем
– на Гилюйскую. Предприятия,
обеспечивающие стройку Нижне-Бурейской ГЭС, более уверенно продолжат свою работу. Таким
образом энергетика, базовая основа развития экономики региона, создания производств полного
цикла формируется воочию. Это

позволит вовлечь в отработку
собственные месторождения железа, титана, олова, вблизи которых пролегла БАМ, с получением
готовых металлов и последующей
продукции с высокой добавочной
стоимостью. Электроэнергия необходима и новым территориям
опережающего развития (ТОРам).
Так может дойти очередь и до
строительства Тугурской ПЭС. И
будут реально решаться проблемы России на Дальнем Востоке.
И вскоре она станет на равных со
странами АТР. Избыток электроэнергии новых ГЭС может влиться
в поток, который обещали японцам. А избыток воды в новых водохранилищах послужит не только электроэнергетике и другим
потребителям, но и рациональному управлению стоком, в том
числе экологическим, в течение
всего года.
Или такой выход идет вразрез
с кредо, высказанным прилюдно на гайдаровском форуме: мы
не будем развивать мобилизационную экономику? Вот вам 15
ТОРов и развивайтесь, дальневосточники, в ключе, одобренном
Евгением Ясиным, в свое время
уверенно заявлявшем: «Лицом
региона должна стать добыча
энергии, полезных ископаемых
для стран Юго-Восточной Азии.
Никакого другого варианта для
развития нашего Дальнего Востока нет». А среди тех ТОРов нет ни
одного, нацеленного на комплексное освоение минерального сырья с выдачей готовой продукции.
В этом ключе была подписана в
свое время и Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири
России и Северо-Востока КНР на
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОДМОСКОВЬЯ

5 июня Московская областная организация
«Всероссийское общество охраны природы»
(МособлВООП) совместно с Мособлдумой и Администрацией г.о. Лобня провели в Лобне «круглый стол» на тему: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ г.о. ЛОБНЯ».

Романов В.И. Отходы России в начале XXI века. Обзор,
анализ, прогнозы: справочное
пособие. – М.: Росэкоакадемия,
2016. – 180 с.
В книге прогнозируются и
анализируются возможные негативные воздействия скоплений
отходов на живые организмы, а
также геохозяйственные последствия мусорных скоплений. Обсуждаются вопросы обращения
с отходами новых видов и типов.
Рассмотрены медико-биологический и орбитально-космический
источники отходов, которые не
учитываются общероссийским
классификатором видов экономической деятельности в качестве источников мусорного загрязнения.

Романов В.И. Мусорные
аспекты современных гидрологических опасностей: справочное пособие. – М.: Буки Веди,
2014. – 216 с.
В книге исследуются и анализируются возможные опасности
для человека, гидробионтов, водных объектов и других объектов
народного хозяйства, причиняемые находящимися в гидросфере
различными отходами.

Мероприятие было организовано по результатам Научно-технической конференции
от 26.01.2017 г. «Сотрудничество органов законодательной,
исполнительной власти и общественности в решении экологических проблем Подмосковья»
(см. газету «ПРВ» №1 за 2017 г.)
и в рамках проведения ряда
«круглых столов» в Московской
области (см. газету «ПРВ» № 4 за
2017 г.) с целью поиска возможных направлений взаимодействия органов исполнительной,
законодательной власти и общественности в системе обеспечения природопользования в г.о.
Лобня. Мероприятие было приурочено к профессиональному
празднику экологов.

«В прошлом году 10 000 жителей Лобни приняли участие
в экологических мероприятиях-субботниках, посадке деревьев, установке скворечников, поддержали раздельный
сбор мусора», – отметил Глава
г.о. Лобня Евгений Смышляев.

своё время здесь располагалась
самая крупная колония озерных
чаек в Европе, которая насчитывала более 15 000 гнездовий,
– начал выступление и.о. руководителя Управления Росприроднадзора по ЦФО Константин Елисеев, – ООПТ «Озеро

Киово и его котловина» является
объектом федерального уровня
и имеет огромное значение как
для Московской области, так и
для России и мы постараемся сохранить символ города Лобня на
Гербе города».
Председатель МособлВООП
Яков Бакунев указал на трево-

зимой, во время выпадения снега и работы лобненских котельных».
«День эколога отмечается в
России уже 10 лет. И сегодня мы
приняли решение всем коллективом провести это мероприятие в городе Лобня», – отметила
Алла Полякова, Председатель
Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию.
С докладами на «круглом
столе» выступили:
– Сергей Гильденскиольд –
член Совета МособлВООП,
проф. кафедры экологии и природопользования МГОУ, д.м.н.,
Почетный работник охраны
природы РФ, академик РАЕН;
– Анатолий Шевчук – Пер-

Национального информационного агентства «Природные ресурсы», д.б.н., проф., первый вице-президент Росэкоакадемии.
За активное участие в природоохранных мероприятиях многие лобненцы были награждены
почетными грамотами Президиума Совета МособлВООП, а
член Совета МособлВООП Сергей Гильденскиольд награжден
знаком МОООП «Заслуженый
ветеран Московской области».

в мкр. Восточный. Инициатор
восстановления колонии чаек
на озере, общественный деятель
Юрий Красильников, рассказал
о том, как начинал эту непростую работу. Глава города Евгений Смышляев и Председатель
МособлВООП Яков Бакунев
вручили удостоверения юных
инспекторов юным экологом
Лобни. Участники встречи вместе со школьниками, юными
эковолонтёрами, участниками

Во время работы «круглого стола» Владимир Кирницкий,
учредитель Серпуховского геолого-минералогического музея,
организовал демонстрацию минералов музея.

«круглого стола» оформили и
спустили на воду деревянные
домики для птиц. Завершился
экологический праздник в детском зоопарке при Спасском
Храме.

Традиционно,
участники
«круглого стола» не ограничились теоретической частью. Программа мероприятия, посвященного Дню эколога, продолжилась
на территории природного заказника федерального значения
«Озеро Киово и его котловина»

По результатам работы «круглого стола» подготовлена резолюция и намечена долгосрочная
программа по ее реализации в
г.о. Лобня.
Яков БАКУНЕВ,
Председатель
МособлВООП

вый зампредседателя Совета
МособлВООП, зампредседателя СОПС Минэкономразвития
России, руководитель Отделения
проблем природопользования и
экологии, д.э.н., проф. РАНХ и
ГС, академик Рэкоакадемии;
– Галина Уткина – председа-

теля Комитета Мособлдумы по
вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики;
– Николай Рыбальский – член

Романов В.И. Новый мусор
как угроза отравления и захламления планеты (Информационно-познавательное пособие). –
М.: МСЭС, 2017. – 176 с.
Книга посвящена изучению
и анализу одной из актуальнейших проблем современности
– захламлению и отравлению
биосферы планеты отходами цивилизации. В книге рассмотрены
так называемые мусорные и квазимусорные экскреты в проблеме
обращения с отходами, их классификация и типизация. Обсуждаются опасности захламления
природы токсичным «новым мусором». Даются рекомендации и
советы как уберечь Землю от загрязнения и захламления.
Приобрести книги В.И. Романова можно по тел. 8 (916) 501-9275, e-mail: vadim39@inbox.ru

Кормовые экосистемы Центрального Черноземья России:
агроландшафтные и технологические основы / Под ред. В.М.
Косолапова, И.А. Трофимова.
– М.: РАСХН, 2016. – 649 с.
Создание
экологически
устойчивой структуры из продуктивных и протективных
экосистем, обеспечение нормального функционирования
агроэкосистем и агроландшафтов первоочередные вопросы
в решении проблем смягчения
засух, уменьшения эрозии почв,
оптимизации продуктивности
сельхозугодий и улучшения
окружающей среды Центрального Черноземья России. Многолетние травы и травяные
экосистемы в агроландшафтах
– основные объекты изучения кормопроизводства самой
масштабной и многофункциональной отрасли сельского хозяйства. Монография включает
оценку состояния агроландшафтов региона, природных кормовых угодий, характеристику
основных растений сенокосов и
пастбищ, луговое и полевое кормопроизводство, семеноводство
трав, заготовку, хранение и использование кормов, механизацию кормопроизводства, рациональное природопользование.
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«Главная наша задача сегодня, –
продолжил он, – сохранение и
восстановление нашей главной
достопримечательности – оз.
Киово. Мы проводим на озере
субботники, расчищаем от поросли, запускаем рыбу, бережем
чаек от нерадивых рыбаков. Но в
глобальном масштабе, для того,
чтобы сделать хороший шаг вперед, нам нужны федеральные
средства».
«На гербе города и флаге
Лобни мы видим символ – озерная чайка. Это не случайно. В

жную экологическую ситуацию
в городе, особенно с атмосферным воздухом. «Сегодняшнее
мероприятие совпало и со Всемирным днём охраны окружающей среды и с проведением Общероссийской климатической
недели, поэтому особое внимание лобненцев хочу обратить
на состояние воздуха, которым
мы дышим. Частично воздух загрязняется из-за наличия вблизи
аэропорта Шереметьево, а также
частично за счёт городского автотранспорта. Высокая степень
загрязнения особенно заметна

Совета МособлВООП, директор

ÝÊÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈß È ÝÊÎÊÓËÜÒÓÐÀ
В рамках XXIV Международной конференции «Библиотека и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (3-11 июня, Судак, Республика Крым) 6 июня (уже в 14-й раз) прошла секция «Экологическая информация и экологическая культура», на которой обсуждались направления и перспективы, формы и методы работы библиотек в области экологического просвещения.

В рамках секции работало
две сессии. Первая сессия работала в режиме видеоконференции Судак – Ханты-Мансийск
(Государственная библиотека
Югры), где в это же время проходил круглый стол «Культура.
Экология. Информатизация:
движение к устойчивому развитию» и IX международный
IT-форум с участием стран
БРИКС и ШОС.
Также в режиме телемоста
были подведены итоги Всероссийской библиотечной акции
единого дня действий «День
экологических знаний». Акция
состоялась 15 апреля в Международный день экологических
знаний. В этот день в 1520 библиотеках России из 75 регионов
прошли различные эколого-просветительские мероприятия: от
лекций, мастер-классов до фестивалей, флешмобов и театрализо-

ванных представлений.
Всероссийский конкурс на
лучшее эколого-просветительское мероприятие стал логичным

продолжением Акции единого дня действий и проводился на основе материалов
библиотек-участниц Акции,
присланных по итогам проведённых публичных мероприятий. На конкурс пришло 965
заявок из 68 регионов России.
Материалы содержали как
текстовый отчет, так и фото-,
видеоматериалы, а также публикации в печатных и электронных СМИ, отражающие
ход акции. Число участников
экологической акции в некоторых библиотеках достигало тысячи человек, праздник
экологических знаний благодаря насыщенной разнообразной программе длился
целый день, охватив различные площадки.
В шорт-лист вошла 81 библиотека. Все они становятся дипломантами Конкурса. Подроб-

но итоги Акции представлены в
пресс-релизе, размещенном на
интернет-сайте Российской государственной библиотеки для
молодежи. В рамках секции прошло награждение победителей и
дипломантов Конкурса – участников Форума почетными грамотами. В ходе работы второй
сессии были заслушаны доклады
участников, в том числе победителей и дипломантов Конкурса.
Значимым событием в профессиональной программе Фо-

ЭКООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Международный зеленый крест, Международный независимый эколого-политологический университет (Академия МНЭПУ), Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского и Межрегиональная экологическая организация «Гринлайф» проводят в Москве 22 июня 2017 г. XXIII МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПОИСК ОТВЕТОВ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ». К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Н.Н. МОИСЕЕВА».

Цели конференции:
а) осмысление спектра основных экологических проблем

нашего времени и выработка
стратегии «вызов-ответ» для
экологического образования;

б) развитие международного
сотрудничества как инструмента для повышения эффективно-

сти экологического образования
на национальном и локальном
уровнях.

рума стала лекция «Научные
идеи В.И. Вернадского как основа для устойчивого развития»
Президента Неправительственного экологического фонда им.
В.И. Вернадского и Росэкоакадемии, чл.-корр. РАН Владимира
Грачева. Он также вручил награды победителям конкурса на
лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках «Дня
экологических знаний».
Фонд им. В.И. Вернадского
Ключевые вопросы
1) глобальные, региональные
и локальные экологические проблемы как темы в экологическом
образовании для устойчивого
развития: взгляды стран-участниц;
2) человек в глобальном
мире: ценностные ориентиры и
образ жизни;
3) формирование у молодежи современной научной картины мира;
4) зоны экологических катастроф и социального неблагополучия – «горячие» точки для
осмысления в экологическом
образовании;
5) международный опыт и
инновации в образовании для
устойчивого развития;
6) зеленая экономика и наилучшие доступные технологии
в содержании экологического
образования для устойчивого
развития.

1

В этот день

1 июля
Международный день Днепра
Отмечается (2003) в первую субботу июля.
День работников морского и речного флота
Отмечается в первое воскресенье июля. 18 июля 1924 г. создан Совторгфлот, заложивший основы управления водным транспортом.
Из Колымы в море вышла (1648) экспедиция Попова-Дежнева,
открывшая проход из Ледовитого в Тихий океан.
Утвержден (1970) Земельный кодекс РСФСР.
Принято (1978) Постановление СМ СССР «О генеральной схеме
управления геологии и разведки недр».
Создано (1994) Российское представительство WWF.
Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 766 «О государственном регулировании и контроле трансграничных перевозок опасных отходов».
Создан (1996) нацпарк «Себежский» (Псковская обл.)
2 июля
Подписано (1918) решение СНК об организации Гидрографической экспедиции для исследования Северного Ледовитого океана.
Образован (1920) Госкомитет по охране памятников природы
при Научной секции и Академцентре Наркомпроса РСФСР.
Принято (1936) Постановление ЦИК и СНК СССР об образовании Главлесохраны СССР.
3 июля
Основан (1931) журнал «Разведка и охрана недр».
Возложены (1939) на Комитет по делам геологии при СНК СССР
функции по госгеоконтролю.
85 лет назад родился Сахно Владимир Георгиевич, специалист в
области вулканологии, г.н.с. Дальневосточного геологического института ДВО РАН, чл.-корр. РАН.
75 лет назад родился Кононов Олег Дмитриевич, мелиоратор,
проф. кафедры лесоводства и почвоведения Архангельского гостехуниверситета, с 2003 г. – директор Архангельского НИИ сельского
хозяйства, чл.-корр. РАН.
5 июля
Создан (1934) Институт горючих ископаемых АН СССР.
Образовано (1957) Министерство геологии и охраны недр СССР
и возложены функции госгеоконтроля в связи с упразднением
Госгортехнадзора СССР.
Основан (2007) журнал «ГеоРиск».
65 лет назад родился Пименов Евгений Васильевич, генерал-майор, начальник НИИ микробиологии МО РФ (с 1991 г.), ректор Вятского ГУ (с 2005 г.), г.н.с. Коми НЦ РАН (с 2010 г.), чл.-корр. РАН.
6 июля
200 лет назад родился Кёлликер Рудольф Альберт, зоолог, гистолог, эмбриолог, иностранный чл.-корр. РАН.
7 июля
Подписана (1959) Конвенция о рыболовстве в Черном море (Варна).
9 июля
День действий против рыбной ловли в России
Отмечается (2003) во второе воскресенье июля по решению второго Всероссийского съезда защитников прав животных.
День рыбака
Отмечается во второе воскресенье июля.
Награждена (1923) орденом Трудового Красного Знамени Особая комиссия по изучению Курской магнитной аномалии.
Утвержден (1976) Кодекс РСФСР о недрах.
10 июля
Принят (2001) ФЗ «О специальных экологических программах
реабилитации радиационно-загрязненных участков территории».
90 лет назад родился Долгилевич Марат Иосифович (1927-2007),
специалист в области лесного хозяйства, д.б.н., проф., чл.-корр. РАСХН.
70 лет назад родился Бедрицкий Александр Иванович, Руководитель Росгидромета (1993-2009), Руководитель Комитета Союзного государства (России и Беларуси) по гидрометеорологии и мониторингу
загрязнения природной среды (2005-2009), Президент (с 2003) и Почетный президент (с 2011) ВМО, Советник Президента РФ, спецпредставитель Президента РФ по вопросам климата.
70 лет назад родилась Инишева Лидия Ивановна, специалист в
области торфяных ресурсов, руководитель лаборатории «Агроэкология» Томского госпедуниверситета, чл.-корр. РАН.
11 июля
115 лет назад родился Покровская Ирина Митрофановна, известный палеоботаник и стратиграф.
12 июля
День памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла. Петр (до призвания Симон), первоверховный апостол из 12-ти – покровитель рыболовства.
13 июля
Создан (1973) на базе Тюменского филиала ВНИИ ветеринарной
санитарии ВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии.
Образована (1981) Комиссия Президиума СМ СССР по охране
окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов (КОС СССР).
Образована (1993) Указом Президента РФ Межведомственная
комиссия по экологической безопасности Совета Безопасности РФ.
14 июля
Образована (1909) Межведомственная комиссия «по выработке
мер к охранению кавказского зубра».
Началась (1933) экспедиция ледокола «Челюскин».
Образован (1990) первый 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
Госкомитета РСФСР по экологии и природопользованию Игорь Трифонович Гаврилов (1939-2011).
15 июля
Зарегистрирован (2002) Центр содействия устойчивому развитию России.
Введен (1937) в эксплуатацию Канал им. Москвы.
50 лет назад родился Кулаков Иван Юрьевич, геофизик, завлаб
сейсмических изображений Земли Новосибирского ГУ, чл.-корр. РАН.
16 июля
Открыт (1643) Мартином Геритсоном остров Сахалин.
Создан (1992) заповедник «Пасвик» (Мурманская обл.).
140 лет назад родился Амундсен Руаль – полярный исследователь.
17 июля
Вышел в море (1737) первый отряд Великой Северной экспедиции во главе с С.Г. Малыгиным.
Награждены (1966) орденом Ленина Тюменское и Якутское территориальное геологические управления Мингео РСФСР.
Создано (1978) ПКО «Картография» Роскартографии.
19 июля
Образовано (1955) Главное управление охотничьего хозяйства и
заповедников при СМ РСФСР (Главохота РСФСР).
Принят (1998) ФЗ «О гидрометеорологической службе».
20 июля
Принят (1997) ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
21 июля
Учрежден (2003) журнал «Основной ресурс», посвященный ТЭК.
110 лет назад родился Авакян Артавазд Аршакович, агробиолог,
селекционер, чл.-корр. РАН.
22 июля
65 лет назад родился Кулик Константин Николаевич, директор
ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения (ФНЦ агроэкологии) РАН, акад. РАН.
23 июля
Всемирный день китов и дельфинов
Учрежден (1986) Международной китобойной комиссией.
Открыто (1963) Локосовское нефтегазовое месторождение.
Учреждена (1998) газета «Зеленый колокол» (Калужская обл.).
Образована (2004) Ассоциация бутилированных вод России.
140 лет назад родился Чернов Александр Александрович, геолог
и палеонтолог, Герой Соцтруда.
24 июля
Принят (1920) Декрет «Об охоте».
60 лет назад родилась Лукина Наталья Васильевна, специалист в
области лесной экологии и почвоведения, директор Центра по проблемам экологии продуктивности лесов РАН, чл.-корр. РАН.
25 июля
Создан (1991) заповедник «Катунский» (Респ. Алтай).
80 лет назад родился Кабанов Михаил Всеволодович, директор
Института мониторинга климатических и экологических систем СО
РАН (1992-2008), советник РАН, чл.-корр. РАН,.
70 лет назад родился Зволинский Вячеслав Петрович, Председатель Подкомитета по земельным ресурсам, региональным аспектам природопользования и экологии Госдумы (1995-1999), директор
(2000-2016), с февр. 2016г. – научный руководитель Прикаспийского
НИИ аридного земледелия, акад. РАН.
65 лет назад родился Маловичко Алексей Александрович, геофизик, директор Геофизической службы РАН, чл.-корр. РАН.
26 июля
Принято (1923) Постановление ВЦИК «О введении в действие
Лесного кодекса».
Создан (1989) заповедник «Приволжская лесостепь» .
85 лет назад родился Гирусов Эдуард Владимирович, экофилософ, проф., акад., председатель секции «Социальная экология» РЭА.
28 июля
Открыт (1741) во время плавания Витуса Беринга путь к северо-западной Америке.
Подписано (1962) Соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства (Варшава).
125 лет назад родился Баранов Павел Александрович, ботаник,
чл.-корр. РАН.
80 лет назад родился Ольгаренко Владимир Иванович, гидромелиоратор, проф. кафедры Техносферной безопасности, мелиорации
и природообустройства Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова, чл.-корр. РАН.
29 июля
Международный день тигра
Учрежден (2010) на Международном форуме «Тигриный саммит».
30 июля
День Военно-Морского флота
Отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 г.
Основан (1948) Межотраслевой НИИ экологии ТЭК (г. Пермь).
Утверждено (1958) Положение о Золотой медали им. А.П. Карпинского.
Учрежден (1993) детский экожурнал «Лазурь».
31 июля
Принято (1931) Постановление СНК СССР «Об организации
лесного хозяйства».
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3 июля исполняется 145 лет со дня рождения выдающегося биолога-генетика, цитолога, зоолога,
основоположника экспериментальной биологии в России, чл.-корр. РАН, акад. ВАСХНИЛ Николая
Константиновича КОЛЬЦОВА (1872-1940). Окончил в 1894 г. Московский университет. Был командирован на морские зоологические станции в Неаполе, Виллафранке (1899), Роскофе и в биолаборатории европейских университетов. С 1899 г. – приват-доцент Московского университета. С 1903 г. – профессор Высших женских курсов, с 1908 г. – Университета им. Шанявского. В 1917-1938 гг. – директор организованного
им Института экспериментальной биологии. Выполнив несколько фундаментальных исследований по
сравнительной анатомии позвоночных, в дальнейшем работал в основном в области экспериментальной
цитологии, физико-химической биологии и генетики. Первым (1928) разработал гипотезу молекулярного
строения и матричной репродукции хромосом («наследственные молекулы»), предвосхитившую главнейшие положения современной молекулярной биологии и генетики. Положил начало московским школам
экспериментальных зоологов, цитологов, генетиков (С.С. Четвериков, А.С. Серебровский, М.М. Завадовский, Г.В. Эпштейн, С.Л. Фролова и др.).
4 июля исполняется 100 лет со дня рождения видного специалиста в области общей биологии,
генетики, теории эволюции и селекции животных, акад. РАН Дмитрия Константиновича БЕЛЯЕВА
(1917-1985). В 1938 г. окончил зоотехнический факультет Ивановского сельхозинститута. В 1939-1941 гг.
и в 1946-1958 гг. работал в НИИ пушного звероводства. С 1959 по 1985 гг. – директор Института цитологии и генетики СО АН СССР. В 1964 г. избран чл.-корр., в 1972 г. – акад. АН СССР. Активно участвовал в
восстановлении научного наследия Н.И. Вавилова. В 1980 г. (в соавт.) опубликовал пятый выпуск серии
«Научное наследство», посвящённый акад. П.И. Вавилову. Иностранный член Чехословацкой АН (1982).
Им разработаны генетические основы селекции пушных зверей, обоснованы пути наследственной перестройки функции воспроизведения у диких животных при их одомашнивании. Ряд работ посвящен
проблемам фотопериодизма у животных; впервые вскрыл эффект последействия света на воспроизводительную функцию животных.
5 июля исполняется 115 лет со дня рождения одного из организаторов заповедного дела в России
Дмитрия Михайловича ВЯЖЛИНСКОГО (1902-1983). Окончил зоологическое отделение физико-математического факультета МГУ и курсы охотоведения в Московском лесном институте. Входил в кружок «Правильной охоты и охраны природы» (1924-1929 гг.). В 1926 г. избирается в Центральный совет
ВООП. В 1938 г. вместе с Б.М. Житковым создает при ЦС ВООП маммологическую секцию, секретарем
которой избирается более 20 лет подряд. Делегат Первого Всероссийского и Первого Всесоюзного съездов по охране природы. В 1933 г. подготовил докладную записку «О положении дела с охраной выхухоли
и недопустимость открытия охоты на нее в 1933 г.». Ему удалось превратить секцию в своеобразный
«институт охраны фауны» на общественных началах. В составе секции действовало более 15 комиссий:
по зубру, выхухоли, соболю, калану, сайгаку, тигру, белому медведю и др. редким животным. Удалось
достигнуть практических мер по охране амурского тигра, прежде всего запрета его добычи в заповедниках; от Управления Северного морского пути при СНК СССР добилась указания об ограничении убоя
белого медведя. Д.М. Вяжлинский сберег многие бесценные материалы, систематизировал и передал их
на хранение в архив МГУ и РГАЭ. Организовывал памятные заседания в честь Б.М. Житкова, Л.Г. Капланова, А.Н. Формозова, др. ученых, выставки по истории охраны природы. Добился присвоения ВНИИ
охотничьего хозяйства и звероводства имени Б.М. Житкова.
7 июля исполняется 135 лет со дня рождения крупного физиолога, одного из создателей эволюционной физиологии, вице-президента АН СССР, генерала-полковника медслужбы, акад. РАН,
акад. АМН Леона Абгаровича ОРБЕЛИ (1882-1958). Окончил в 1904 г. Военно-медицинскую академию (ВМА). В 1908 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Условные рефлексы глаза у собаки».
В 1909-1911 гг. проходил стажировку в физиологических лабораториях Англии, Германии и Италии. В
1911 г. – помощник акад. И.П. Павлова по Физиологическому отделу Института экспериментальной медицины, приват-доцент, доцент кафедры физиологии ВМА, проф. Высших женских курсов. С 1917 г.
– член редколлегии Физиологического журнала, а с 1937 г. – отв. редактор журнала. Профессор Сельскохозяйственного, 1-го медицинского и Химико-фармацевтического институтов в Ленинграде, а также
Юрьевского университета. Занимал посты зав. Физиологическим отделением, замдиректора Естественно-научного института им. П.Ф. Лесгафта (1913-1957), профессора и проректора Института физического образования им. П.Ф. Лесгафта. С 1925 г. – преемник И.П. Павлова на посту начальника кафедры
физиологии ВМА, в 1943-1950 гг. – начальник ВМА. В 1944 г. присвоено высшее для военных медиков
звание генерал-полковника медслужбы. Академик АН СССР (с 1935), АМН СССР (с 1944). С 1956 по
1958 гг. – директор Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова. Развил новое научное направление – эволюционную физиологию. Исследовал состояние физиологии человека в
экстремальных условиях. Почетный член многих зарубежных обществ. Герой Соцтруда (1945). Награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.
Лауреат Сталинской премии (1941). Лауреат премии им. И.П. Павлова (1937). Академия наук учредила
ежегодную премию за труды по физиологии им. Л.А. Орбели. Его имя присвоено Институту физиологии
НАН Армении.
24 июля исполняется 135 лет со дня рождения известного геолога, палеонтолога, чл.-корр. РАН Владимира Павловича РЕНГАРТЕНА (1882-1964). В 1908 г. окончил Горный институт в Петербурге. С 1908 г.
работал в Геологическом комитете (ныне – ВСЕГЕИ), с 1941 г. – в Институте геологических наук АН СССР. С
1947 по 1949 гг. – директор Геологического музея им. Ф.Н. Чернышева. Провёл тектоническое районирование
Кавказа, сравнив его с Памиром. Разработал стратиграфические схемы меловых отложений Кавказа, заложив основу современным представлениям по стратиграфии мела Юга СССР (Крым, Кавказ, Копетдаг и др.).
В палеонтологических исследованиях особое внимание уделял вопросам систематики, филогенеза и палеобиогеографии меловых и отчасти палеогеновых фаун. Госпремия СССР (1948). Награжден орденом Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
27 июля исполняется 280 лет со дня рождения известного естествоиспытателя, химика, ботаника, географа, путешественника, акад. РАН Кирилла Густавовича ЛАКСМАНА (1737-1796). Приехал в
Санкт-Петербург в 1762 г. и работал преподавателем историю. С 1764 по 1768 гг. проводил в Барнауле исследования по ботанике, зоологии, метеорологии, минералогии и химии. Побывал на границе Монголии
и Китая, доезжал до Кяхты, посетил нерчинские заводы. В 1769 г. избран в члены Вольного экономического общества, в 1770 г. – в ординарные академики «по экономии и химии». Совершил поездки в Финляндию, Поволжье, Бессарабию и Молдавию, к Черному морю. Исследовал Екатерининские минеральные источники близ Царицына. В 1779 г. совершил геогностическое путешествие в Финляндию. Описал
несколько видов сибирских млекопитающих (азиатского бурундука, алтайского цокора). В 1781 г. – помощник начальника Нерчинских рудников, с 1782 г. – минералогический путешественник от Кабинета
императрицы. С 1784 г. жил в Иркутске. Открыл новый способ получения стекла. Одновременно собирал сведения о флоре и фауне Сибири, организовывал коллекции и путешествовал по территории от
Крайнего Севера до границ Китая. Впервые описал род растений Кёльрейтерия. В его честь назван род
растений – Laxmannia (из семейства лилейных) и свыше десяти видов.

ÏÀÌßÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ
Î.Å. ÌÀÐÔÅÍÈÍÎÉ
(28.04.1949 – 13.06.2017)

13 июня трагически погибла ведущий научный сотрудник кафедры биологии почв факультета почвоведения
МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор биологических наук, академик РАЕН Ольга Евгеньевна Марфенина.
Ольга
Евгеньевна
родилась в семье биологов, что определило
выбор будущей профессии. Будучи студенткой,
она активно участвовала в работе Дружины
охраны природы. После
окончания в 1971 г. биолого-почвенного
факультета МГУ деятельность Ольги Евгеньевны
была неразрывно связана с кафедрой биологии
почв, где она защитила
кандидатскую в 1976 г.
(тема «Влияние длительного применения минеральных удобрений
на микрофлору дерново-подзолистых почв»)
и докторскую в 1999 г.
(тема «Антропогенные
изменения комплексов
микроскопических грибов в почвах») диссертации и
стала руководителем группы
по изучению микромицетов в
зональных и городских почвах.
О.Е. Марфенина являлась основоположником исследований
по археологической микологии
и экологии грибов в городской
среде.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

Ольга Евгеньевна – автор
более 200 научных работ, в том
числе 6 монографий и учебного
пособия «Микробиологические
аспекты охраны почв». Подготовила многих специалистов в
области почвенной микологии, в
том числе 10 кандидатов биологических наук. На протяжении
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многих лет она читала авторские
курсы «Микробиологические основы охраны почв», «Строение,
развитие и систематика грибов»,
«Экология
грибов»,
«Основы систематики
микроорганизмов» и
«Современные проблемы экологии» студентам и аспирантам
факультета почвоведения. Являлась членом
диссертационного совета по экологии Института проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова РАН,
членом редколлегии
журнала «Микология
и
фитопатология»,
членом
президиума
Национальной академии микологии. Награждена
медалями
«Ветеран труда», «В
память 850-летия Москвы», является «Заслуженным научным
сотрудником МГУ».
Ольга Евгеньевна была отзывчивым, добрым человеком,
всегда готовым прийти на помощь, блестящим лектором и
наставником, искренне любимым студентами.
Светлая память об Ольге
Евгеньевне навсегда сохранится
в сердцах знавших ее людей!

23 июня исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося русского почвоведа, ученика основателя генетического почвоведения В.В. Докучаева, первого из почвоведов, избранных Академией наук в действительные
члены, организатора Докучаевского почвенного комитета, одного из создателей Почвенного института им. В.В.
Докучаева, проф. Константина Дмитриевича ГЛИНКИ.

Константин
Дмитриевич родился в 1867 г. в с.
Коптево Смоленской губернии. Его отец, деятель губернского земства, успешно
занимающийся
сельским
хозяйством, был одним из
прямых продолжателей рода
великого
отечественного
композитора М.И. Глинки. В
1885 г. Константин, окончив
Смоленскую классическую
гимназию, поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета. В 1889 г. он
получил диплом по специальности «минералогия и
геология» и женился на А.Г.
Знаменской. Вскоре его семья увеличилась на четырех сыновей и двух дочерей.
По рекомендации проф.
В.В. Докучаева К.Д. Глинка был
оставлен на два года при Университете для приготовления к
профессорскому званию. В 1890 г.
его назначили хранителем Минералогического кабинета, будучи
непосредственным помощником
В.В. Докучаева. В этой должности
он проработал до 1894 г. Вместе с
В.И. Вернадским, П.В. Отоцким и
другими учениками В.В. Докучаева он исследовал почвенно-геологические условия Полтавской губернии (1890), а затем – в Особой
экспедиции Лесного департамента испытывал и учитывал приемы и способы лесного и водного
хозяйства в степях России (1892).
В 1894 г. В.В. Докучаев оставляет Университет и по поручению Министерства народного
просвещения начинает преобразование Института сельского
хозяйства и лесоводства в Новой
Александрии (ныне г. Пулавы,
Польша). К.Д. Глинка по представлению В.В. Докучаева занял
в Институте должность ассистента кафедры минералогии и
геологии, в 1895 г. переведен на
должность адъюнкт-профессора. А после защиты в 1896 г. в
Московском университете магистерской диссертации на тему
«Глауконит, его происхождение,
химический состав и характер
выветривания» он был назначен
профессором.
В Институте была единственная в России кафедра почвоведения, которую возглавлял ученик В.В. Докучаева, проф. Н.М.
Сибирцев. В 1900 г. после его
преждевременной смерти, В.В.
Докучаев предложил К.Д. Глинке
возглавить кафедру почвоведения. Сложившаяся в профессорском и студенческом кругах
института творческая атмосфера способствовала расцвету
педагогических, научно-исследовательских и организаторских
способностей ученого. С этого
времени Константин Дмитриевич становится главой докучаевской школы почвоведения.
С 1901 г. К.Д. Глинка продолжал почвенные исследования в
Псковской губернии, начатые
им еще совместно с Н.М. Сибирцевым. Исследования позже
распространились на Смоленскую и Новгородскую губернии.
После политических событий
1905 г. П.А. Столыпин начал реализацию аграрной реформы
и освоение Сибири, куда были
посланы около 3 млн крестьян. В
1908 г. К.Д. Глинка стал во главе
почвенно-геоботанических работ Переселенческого управления Министерства земледелия.
Он координировал комплексные
почвенные исследования новых
регионов. С 1908 по 1916 гг. было
организовано более 100 экспедиций с целью руководства работами по научному обоснованию
осваиваемых территорий Сибири, Средней Азии и Дальнего
Востока. По несколько сезонов в
экспедициях участвовали почвоведы Д.А. Драницын, Л.И. Прасолов, С.С. Неуструев, А.И. Безсонов, В.П. Смирнов-Логинов,
А.И. Хаинский, Н.В. Благовещенский, Г.М. Тумин, Н.И. Прохоров, Б.Б. Полынов и др. Эти
экспедиции стали первыми
комплексными
физико-географическими исследованиями
этих обширных территорий.
Для проведения анализа
почв при кафедре почвоведения была создана специальная
лаборатория. Большую помощь
К.Д. Глинке оказывали его помощники из Санкт-Петербурга С.С. Неуструев и Л.И. Прасолов. Кафедра почвоведения
под руководством К.Д. Глинки
постепенно превращалась в научно-методический центр проведения комплексных исследований и оценки почв.
В этот период он завершает
работу над сочинением «Почвоведение: курс лекций» (1-е изд.
вышло в 1908 г., 6-е – в 1936 г.). За
время работы в Новой Алексан-
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дрии К.Д. Глинка опубликовал
около 65 печатных работ. Среди
них почвенные карты Мира и
России, труды по теории, истории почвоведения географии,
химии, минералогии почв, почвенно-оценочному делу, а также
монография на немецком языке
о типах почв (1910). К его ученикам относились Н.А. Димо, Н.И.
Прохоров, А.И. Набоких, Г.М.
Тумин, И.А. Шульга, А.М. Панков, Ф.П. Гордеев и др. В 1909 г.
в Московском университете
К.Д. Глинка защитил докторскую диссертацию на тему «Исследования в области процессов
выветривания».
В декабре 1911 г. Константин
Дмитриевич в связи с выслугой
лет получил возможность оставить Новую Александрию. Он
передает руководство кафедрой
своему ученику В.П. Смирнову-Логинову и переезжает в
Санкт-Петербург (следует отметить, что в 1915 г. во время Первой мировой войны Институт
был эвакуирован в Харьков, где
на его базе создали Харьковский
сельскохозяйственный институт
им. В.В. Докучаева, а имение в
г. Пулавы в послевоенное время полностью восстановили и в
нем организовали НИИ институт почвоведения и сельского
хозяйства Польши).
В Петербургском университете на естественном отделении К.Д. Глинка открывает
приват-доцентский курс почвоведения. В 1912 г. он стал профессором Высших женских
(Бестужевских) курсов. Здесь
он подготовил первых в России
женщин-почвоведов: Л.И. Тихееву, З.Н. Архангельскую, А.И.
Бальц, З.Ю. Шокальскую и др.
Ученый при поддержке ряда ученых, включая В.И. Вернадского,
занимается организацией Докучаевского почвенного комитета
на базе Почвенной комиссии
Вольного экономического общества (ВЭО). В ноябре 1912 г.,
возвратившись с полевых работ,
К.Д. Глинка рассылает приглашения на торжественное открытие 14 ноября Докучаевского
почвенного комитета. На нем
он произносит речь «О развитии почвоведения как самостоятельной научной дисциплины».
Свою речь он закончил словами
поэта А.И. Подолинского: «Где
высоко стоит наука. Стоит высоко человек». 1 декабря было
проведено первое заседание
Комитета. Председателем Комитета был избран К.Д. Глинка.
Докучаевский почвенный комитет как организация с бюджетным финансированием принял
относившиеся к Почвенной комиссии ВЭО библиотеку, химическую лабораторию (которой с
1913 г. заведовал К.К. Гедройц),
Почвенный музей (созданный
П.В. Отоцким). Комитет издавал
ежегодно «Труды» и ежеквартально «Известия» (4 выпуска в
год). Почвенный комитет сыграл
заметную роль в развитии естественных наук в России, а его авторитет в научных и общественных кругах был очень высок.
Жить в Петербурге большой
семье К.Д. Глинки было нелегко.
Он совмещал основную работу в Докучаевском почвенном
комитете с чтением лекций для
студентов Петербургского университета и Высших женских
курсов. В конце 1912 г. он принимает решение стать организатором и директором вновь
создаваемого агрономического
института в Воронеже. Много
времени уходит на согласование
организационных вопросов, решаемых в министерствах просвещения и земледелия, но в конце
1913 г. он переезжает в Воронеж.

Организатор и руководитель Воронежского института
Около 10 лет напряженной
организационной и научно-педагогической деятельности К.Д.
Глинка отдал Воронежскому
агрономическому
институту,
создаваемому в богатейшей черноземной зоне России. Его ста-

раниями было построено новое
здание Института, создана кафедра почвоведения, развернуты
исследования почв и геологии
области. В дальнейшем Институт перестал носить имя Петра
I и был переименован в сельскохозяйственный. Напряженная
педагогическая и научно-исследовательская деятельность Института, несмотря на Первую
мировую войну, Октябрьскую
революцию и Гражданскую войну, продолжалась полным ходом. В последующем Воронежскому сельскохозяйственному
институту было присвоено имя
К.Д. Глинки, а перед зданием
(ныне – Воронежский государственный аграрный университет
им. императора Петра I) ему был
установлен памятник.

Глава почвоведения
и руководитель агрообразования

В 1922 г. К.Д. Глинка принимает предложение создать в
Петрограде Сельскохозяйственный институт на базе трех учебных заведений: Стебутовских и
Каменноостровских (Бестужевских) высших курсов и Агрономического института и стать его
директором. В конце 1922 г. он
с семьей возвращается в Петроград, начинается последний этап
его творческой деятельности.
С огромной энергией Константин Дмитриевич приступил
к реорганизации высшего сельскохозяйственного образования
в Петрограде. Научная деятельность в Докучаевском почвенном комитете продолжалась под
его руководством. В Пушкине
(Царском Селе) он организовал Сельскохозяйственный институт, стал его директором и
заведующим кафедрой почвоведения на растениеводческом
факультете. Одновременно он
возглавил Отдел почвоведения
в Государственном институте
опытной агрономии. Н.И. Прохоров, также переехавший в Петроград из Новой Александрии,
отмечал, что К.Д. Глинка всегда
консультировал
правительственные органы по вопросам
организации высших агрономических школ в различных регионах страны.
Приступая к созданию в Петрограде Сельскохозяйственного института, К.Д. Глинка имел
в виду подготовку специалистов
сельского хозяйства высшей
квалификации Он руководствовался положением Луи Пастера
о том, что нет прикладных наук,
а есть приложение наук к вопросам жизни. В Петрограде К.Д.
Глинка открыл полевую Почвенную станцию, где исследовал
динамику почвенного покрова,
изучал кислотность почв и причины ее изменения, глееобразование, процессы эволюции почв.
Докучаевский
почвенный
комитет под руководством К.Д.
Глинки проводил съезды и совещания, готовился к Первому международному конгрессу почвоведов. Основу Докучаевского
почвенного комитета составляли
ученики В.В. Докучаева: Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, П.А. Земятченский, С.С. Неуструев, Л.И. Прасолов, Б.Б. Полынов, Н.И. Прохоров,
К.К. Гедройц и др.
Константин
Дмитриевич
стремился укреплять позиции
Комитета, расширять его влияние на кафедры почвоведения.
Они создавались в сельскохозяйственных вузах после 1917 г. К
тому времени такие кафедры уже
существовали в Тбилиси (С.А.
Захаров), Омске (К.П. Горшенин),
Краснодаре (С.И. Тюремнов), Владикавказе (А.М. Панков), Оренбурге (М.И. Рожанец) и др. городах. Руководители кафедр были
активными членами Докучаевского почвенного комитета.
В 1922 г. в связи с прекращением деятельности Вольного экономического общества
(ВЭО), в которое входил и Докучаевский почвенный комитет,
К.Д. Глинка добивается включения Комитета в Комиссию по
изучению естественных производительных сил АН СССР
(КЕПС) на правах самостоятель-

Информационные партнеры:
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева
Русское географическое общество
Союз водников и мелиораторов
Российское геологическое общество
Всероссийское общество охраны природы
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Международный казачий экономический союз
Международный независимый эколого-политологический университет

ного Почвенного отдела. Отдел
возглавил Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, но фактически все научно-организационное руководство осуществлял К.Д. Глинка.
Он стоял и у истоков новых экспедиций в Бессарабию, Казахстан, Среднюю Азию.
В 1923 г. К.Д. Глинка публикует статью «Современное состояние почвоведения в России,
его недостатки и потребности».
В ней он пишет, что почва – основа сельского хозяйства, а оно –
основа нашего благосостояния.
«Истина эта как будто бы не требует доказательства, – продолжает ученый, – и, тем не менее
она еще недостаточно проникла
в общее сознание, недостаточно
усвоена и государственными органами, которым интересы русского сельского хозяйства должны быть близки… Мы должны
основательно знать свои земельные богатства, их географию и топографию, а затем
необходимо иметь ясное представление о свойствах и жизни
различных почвенных типов
России… Только при таких условиях мы можем отвечать на те
практические запросы, которые
ставит нам жизнь.
…Для изучения почвенного
покрова России, для объединения методов исследования,
для установления однородной
терминологии существенно необходимо создание учреждения
того же типа, какое существует у
нас для изучения геологического
строения страны.
Почвенный институт, – отмечал ученый, – мечта русского
почвоведа в течение 40 лет. Еще
Докучаев ясно сознавал необходимость такого исследовательского института. С Почвенным
институтом должны быть связаны Центральный Почвенный музей, лаборатория и библиотека,
где каждый работающий почвовед мог бы получить материал
для сравнения, мог бы проделать
необходимую аналитическую работу, мог бы найти всю необходимую для него литературу».
Переход Докучаевского почвенного комитета в ведение АН
СССР ускорил преобразование
его в Почвенный институт. Он
был открыт в 1925 г., директором,
согласно уставу Академии наук,
за отсутствием академика-почвоведа, был избран петрограф,
ученик В.В. Докучаева, академик
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг.

Признание заслуг

По уставу Академии наук директором Почвенного института
должен быть академик-почвовед.
Необходимо было открыть кафедру почвоведения и создать вакантное место действительного
члена – академика-почвоведа. По
ходатайству Президента Академии наук А.П. Карпинского, академиков В.И. Вернадского и Ф.Ю.
Левинсон-Лессинга на вакантное
место академика была выдвинута
одна кандидатура – кандидатура
К.Д. Глинки. 2 января 1926 г. он
был избран членом-корреспондентом АН по Отделению физико-математических наук (почвоведение). На Общем собрании
Аакдемии 2 апреля 1927 г. было
подано 24 голоса – «за», «против»
– 1. К.Д. Глинка был первым из
почвоведов, избранных Академией наук по кафедре почвоведения как действительный ее член,
как академик.
В этот же день Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и В.И. Вернадский
обратились в АН СССР с докладной запиской о необходимости
реорганизации Почвенного института им. В.В Докучаева при
КЕПС. Общее собрание Академии
27 апреля 1927 г., обсудив записку,
приняло решение реорганизовать
Почвенный институт КЕПС в
самостоятельное академическое
учреждение – Почвенный институт им. В.В Докучаева АН СССР,
директором которого был избран
академик К.Д. Глинка.
Выборы совпали с Первым международным конгрессом почвоведов (Вашингтоне,
июнь-июль 1927 г.). Руководителем нашей делегации был назначен К.Д. Глинка. В 1909 г. в
Будапеште на агрономической
конференции он прочитал доклад «Почвенные зоны и почвенные типы Европейской и
Азиатской России» В 1922 г. он
выступал в Праге, в 1924 г. – в
Риме на Четвертой педологической конференции было организовано
Международное
общество почвоведов (МОП).
К.Д. Глинка был избран почетным членом МОП.
Накануне Первого международного конгресса почвоведов
в Ленинграде в январе 1927 г.
был созван Внеочередной съезд
почвоведов, на котором утвердили программу участия отечественных специалистов в
работе Конгресса. В здании, где
проходил Конгресс, в специальной комнате на отдельном столе
лежал перевод книги К.Д. Глинки с немецкого на английский
язык, сделанный одним из руководителей
американского
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почвоведения К. Марбутом. Над
книгой были помещены портреты автора и переводчика и
плакат над ними «Русская книга,
оказавшая влияние на развитие
американского почвоведения».
На Конгрессе было принято
решение провести II Международный конгресс почвоведов в
Москве в 1930 г. и К.Д. Глинка
был избран его Президентом.
По окончании Конгресса в
Вашингтоне его участники отправились в поездку по США,
продолжавшуюся 30 дней. Один
из участников экскурсии английский почвовед Д. Рассел
отмечал: «Россия – мать почвоведения», а известный английский историк науки Дж. Бернал
дал такую оценку докучаевскому
почвоведению: «По сути дела,
вся новая наука о почве, основанная ее пионерами В.В. Докучаевым (1846-1903) и К.Д. Глинкой (1867-1927) в конце XIX в.
все еще сохраняющая в таких
своих терминах, как подзол и
чернозем, следы своего русского
происхождения, является прямым результатом попытки создать научное земледелие».
Английский
почвовед
Е.М. Кровзер отмечал, что после
Первого конгресса «интерес всех
исследователей всех стран обратился к вопросам морфологии,
генезиса, классификации и картографии почв. Основные материалы по этим вопросам были
собраны русскими исследователями, которые развили научное
исследование почв как самостоятельную ветвь естествознания».
Е.М. Кровзер (1927) подчеркивал,
что «изолированность» русских
ученых была разрушена благодаря участию в Конгрессе значительной советской делегации во
главе с К.Д. Глинкой.
В 1895 г. при Почвенном музее в Петербурге была открыта
первая библиотека литературы
по почвоведению, в основу которой легли 1500 томов личных
книг В.В. Докучаева. В 1934 г.
фонды библиотеки выросли до
22 312 библиотечных единиц и
включили в себя личные библиотеки академика К.Д. Глинки,
А.М. Панкова, С.С. Неуструева и
др. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает около 150
тыс. библиотечных единиц.
Константин
Дмитриевич
опубликовал более 150 работ по
почвоведению, минералогии и
геологии на русском, немецком,
французском и итальянском
языках. На немецком языке в
1914 г. вышел перевод его книги
«Die Tipen der Bodenbildung, ihre
Klassification und geographische
Verbreitung». Его основной труд
«Почвоведение» выдержал четыре посмертных издания и переводы на немецкий, английский и
другие языки.

В статье «Академик Константин Дмитриевич Глинка» (1927)
Б.Б. Полынов писал: «И если в
настоящее время идеи и методы русской школы почвоведов
получили широкое распространение и в Западной Европе и в
Америке, то это явилось результатом, главным образом, выступлений и работ Константина
Дмитриевича».
5 декабря 2016 г. была впервые вручена Мировая почвенная
премия им. К.Д. Глинки, учрежденная ФАО.

Присуждение
Всемирной
премии почв будет проходить во
время ежегодного празднования
Всемирного дня почв (5 декабря)
в штаб-квартире ФАО в Риме
и состоять из премиальных 15
тыс. долл. США и медали им.
К.Д. Глинки.
Воронежский государственный аграрный университет им.
императора Петра I 25-27 апреля провел Международную научно-практическую конференцию, посвященную 150-летию
К.Д. Глинки и 105-летию ВГАУ
«Агротехнологии XXI века».
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