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Открытие  бюста
23 мая в фойе 

здания Института 
глобального клима-
та и экологии име-
ни академика Ю.А.  
Израэля Росги-
дромета (ИГКЭ)
состоялась торже-
ственная церемо-
ния открытия бю-
ста академика РАН 
Юрия Антониевича  
ИЗРАЭЛЯ – основа-
теля и первого ди-
ректора ИГКЭ, вы-
дающегося учёного 
и государственного 
деятеля, Председа-
теля Госкомгидро-
мета СССР, Прези-
дента Российской 
экологической ака-
демии (см. стр. 8). О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА

20 мая в Ново-Огарёво Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром 
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Глава Минприроды 
России информировал Президента о ходе реализации нацпроекта «Экология».

Как отметил Дмитрий Ко-
былкин, в этом году Минприро-
ды России по программе «Чистая 
страна» начало работы по рекуль-
тивации 48 свалок. Всего предсто-
ит рекультивировать 191 свалку в 
черте городов до 2024 г. Эта рабо-
та идёт в плановом режиме. Пред-
стоит построить 220 заводов по 
сортировке и переработке. 20 из 
этих заводов уже отобраны. «Ду-
маю, что до конца года мы начнём 
финансирование 20 заводов. К 
концу года, думаю, подберём ещё 
около 80 заводов, для того чтобы 
задел сделать на следующий год», 
– отметил Министр.

Д. Кобылкин также доложил о 
ситуации с проектами по разделу 
«Вода». Предстоит реконструкция 
огромного количества сооруже-
ний в рамках проекта «Возрожде-

ние Волги», в том числе канали-
зационно-очистных, они на 80% 
практически находятся в состоя-
нии, требующем реконструкции. 
Эта программа идёт вместе с 
Минстроем России. «Думаю, что, 
наверное, один из самых тяжёлых 
проектов. Задача сложная, но мы 
постараемся с ней справиться», – 
заверил Президента глава Мин-
природы России.

В рамках проекта по Байкалу 
предстоит рекультивировать Бай-
кальский ЦБК, убрать накопите-
ли шлама, они сегодня в тяжёлом 
состоянии и, конечно, угрожают 
экологии Байкала. «Мы уже при-
ступили к пробной эксплуатации, 
подбираем технологии, думаю, 
что в ближайший месяц мы уже 
определимся с технологией и нач-
нём рекультивацию», – отметил  

Д. Кобылкин. 
Глава Минприроды 

России доложил главе 
государства также о ре-
культивации наиболее 
сложных полигонов с 
опасными отходами: 
«Игумново», «Чёрная 
дыра», «Белое море», 
расположенных в Нижегород-
ской области.

«С проектом «Чёрная дыра» 
мы подойдём к концу, думаю, где-
то в районе ноября-декабря, – за-
верил Д. Кобылкин. – Технология 
непростая, сложная. Мы отбира-
ем жидкую фазу, сепарируем её, 
перемешиваем её с песком, потом 
везём на температурную утили-
зацию – сначала до 350 градусов, 
потом понижаем класс опасности 
и потом доводим до 1200 граду-

сов, золу получаем практически 
пятого класса опасности. Обору-
дование в основном российское, 
прошедшее экспертизу, и высокая 
степень вероятности, что к кон-
цу года мы этот объект рекуль-
тивируем». Министр выразил 
надежду, что максимум в первом 
квартале следующего года работы 
по рекультивации «Белого моря» 
будут выполнены. На свалке 
«Игумново» (100 га, 44 м высотой) 
работы по пассивной дегазации 

(отвод газа на факел) завершены 
и в настоящее время укрепляются 
откосы, делается полная фильтра-
ция и обеззараживание. 

В заключение Д. Кобылкин 
отметил, что в следующем году 
начнётся рекультивация поли-
гона «Красный Бор» в Ленин-
градской области. В этом году 
должен быть разработан проект 
реконструкции полигона.

НИА-Природа

«ДЕНЬ ЭКОЛОГА – 2019»
По инициативе Президента Фонда им. В.И. 

Вернадского и Росэкоакадемии, Председате-
ля ЦС ВООП Владимира Грачева, ежегодно 5 
июня, в День эколога, проходит торжествен-
ное мероприятие, на котором отмечают веду-
щих экологов, представителей бизнеса и вла-
сти, общественных деятелей, которые внесли 
свой вклад в сохранение окружающей среды 
и в формирование экологической культуры. 

В этом году торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
эколога и Дню охраны окружаю-
щей среды, было решено провести 
в Доме Союзов. Стоит отметить, 
что выбор этого места не случаен. 
В разные годы в этих стенах вы-
ступали не только видные деятели 
культуры, экономики и науки, но 
также здесь проводились истори-
чески важные научные конферен-
ции, на которых формировались 
новые взгляды. И поэтому отме-
тить заслуги людей, которые се-
годня занимаются формировани-
ем новой экологической культуры 
в нашем обществе, было решено в 
стенах Дома Союзов.

Еще задолго до начала офи-
циальной части, в холле Дома 
Союзов, гости говорили о том, 

что торжествен-
ное мероприятие 
давно уже стало 
не просто местом, где они по-
лучают благодарности за про-
деланную работу, но и возмож-
ностью обсудить пути решения 
экологических проблем, с кото-
рыми сталкиваются их регионы.

Открывая торжественное 
мероприятие, Владимир Грачев 
поздравил коллег с профессио-
нальным праздником и отметил, 
что сегодня вопросы экологи-
ческой безопасности поднима-
ются на самом высоком уровне. 
«Государство, бизнес и общество 
пришли к пониманию, что эколо-
гические проблемы существуют, 
и нужно совместно заниматься 
их решением. Мы видим, как 

вырос интерес к участию во Все-
российском субботнике «Зеленая 
Весна». В этом году 4 млн человек 
вышли на улицы, чтобы сделать 
свои населенные пункты чище. 
И это говорит в первую очередь 
о том, что люди заинтересованы 
в решении экологических про-
блем. Я полагаю, что внимание 
к вопросам экологической безо-
пасности значительно усилилось 
и, в том числе, благодаря нашей 
с вами работе. Благодарю вас за 
труд и поздравляю с професси-
ональным праздником, с Днем 
эколога», – сказал В. Грачев.

ФОРУМ «ВЕЛИКИЕ РЕКИ-2019»
14 мая в Нижнем Новгороде на территории выставоч-

ного комплексе «Нижегородская ярмарка» начал свою 
работу 21-й Международный научно-промышленный 
форум «Великие реки-2019» (экологическая, гидроме-
теорологическая, энергетическая безопасность)» / ICEF. 
Ведущая тема 21-го Форума – «Устойчивое развитие ре-
гионов в бассейнах великих рек». 

На церемонии открытия с 
приветственным словом к участ-
никам обратились замгубернато-
ра области Андрей Харин, пред-
седатель Заксобрания области 
Евгений Лебедев. Руководитель 
Верхне-Волжского БВУ Александр 
Баринов огласил приветствие Ру-
ководителя Росводресурсов Дми-
трия Кириллова участникам и ор-
ганизаторам Форума. Начальник 

Департамента Росгидромета по 
ПФО Владимир Соколов отметил, 
что Росгидромет ежегодно актив-
но участвует в Форуме.

Затем состоялся обход выста-
вочной экспозиции Форума. На 
стенде Росводресурсов была пред-
ставлена развернутая экспозиция 
о деятельности Агентства и Верх-
не-Волжского БВУ, участии отрас-
ли в реализации нацпроекта «Эко-

логия», в том числе федерального 
проекта «Оздоровление Волги». 

В рамках деловой программы 
Форума состоялось пленарное 
заседание, в котором приняла 

участие замруководителя Росвод-
ресурсов Татьяна Бокова и высту-
пила с приветственным словом.

ВЫСТАВКА  ВЭЙСТТЭК-2019
4 июня в Крокус Экспо состоялась торжественная це-

ремония открытия 11-й Международной выставки и фо-
рума по обращению с отходами, природоохранным тех-
нологиям и возобновляемой энергетике ВэйстТэк-2019.

В церемонии открытия при-
няли участие: Председатель Ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по экологии и охране окру-
жающей среды Альбина Дуда-
рева, Председатель Обществен-
ного совета при Ростехнадзоре, 
чл.-корр. РАН Владимир Грачев, 
Зампредседателя правительства 
Ярославской области Роман Ко-
лесов, Член Совета Федерации 
Елена Зленко, зам. гендиректора 
АО «Мосводоканал» Владимир 
Чуриков, исп. директор Ассоци-

ации «Чистая Страна» Руслан 
Губайдуллин и др. Выступающие 
поздравили гостей и участни-
ков с началом работы выставки, 
отметили важность развития 
отрасли и пожелали удачи всем 
участникам рынка природоох-
ранных технологий.

Выставка ВэйстТэк – круп-
нейшее мероприятие отрасли 
обращения с отходами, приро-
доохранных технологий и возоб-

6 мая Постановлением 
Правительства РФ № 557 вне-
сены изменения в положения 
о Росрыболовстве и Мин-
сельхозе России.

7 мая на заседании Пра-
вительства РФ рассмотрен 
вопрос «О развитии рынка 
газомоторного топлива». Ре-
шено доработать проект рас-
поряжения Правительства 
РФ об утверждении «дорож-
ной карты» развития рынка 
газомоторного топлива и 
представить Дмитрию Мед-
ведеву до 14 мая.

7 мая Постановлением 
Правительства РФ №566 
утверждены правила выпол-
нения работ по лесовосста-
новлению или лесоразведе-
нию при использовании лесов 
для выполнения работ по ге-
ологическому изучению недр, 
разработки месторождений 
полезных ископаемых, стро-
ительства и эксплуатации 
искусственных водных объек-
тов и ГТС, строительства, ре-
конструкции и эксплуатации 
линейных объектов, а также 
для переработки древесины и 
др. лесных ресурсов.

8 мая в Кремле под пред-
седательством Владимира 
Путина состоялось заседание 
Совета при Президенте по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам.

10 мая в Сочи Владимир 
Путин посетил Образова-
тельный центр «Сириус». 
Руководитель Фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелёва и 
губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев 
рассказали о планах ком-
плексного развития Центра.

10 мая распоряжением 
Правительства РФ №902-р 
утвержден Национальный 
доклад о карантинном фито-
санитарном состоянии тер-
ритории России в 2018 году. 

10 мая распоряжением 
Правительства РФ № 914-р 
утверждены изменения, ко-
торые вносятся в перечень 
загрязняющих веществ, в от-
ношении которых применя-
ются меры госрегулирования 
в области охраны окружаю-
щей среды, утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 8 
июля 2015 г. № 1316-р.

13 мая Указом Президента 
РФ №216 утверждена Доктри-
на энергобезопасности РФ.

14 мая Дмитрий Медведев 
в режиме видеоконференции 
провёл совещание «Об испол-
нении поручений Президента 
и Правительства России». 

16 мая на заседании Пра-
вительства РФ одобрены 
проекты ФЗ по внесению из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РФ и в КоАП 
РФ по вопросам совершен-
ствования осуществления 
федерального госветнадзора.

20 мая распоряжениями 
Правительства РФ № 990-р и 
№ 991-р в Госдуму внесены за-
конопроекты об изменениях 
федерального госветнадзора.

21 мая в Воронеже Дми-
трий Медведев провёл засе-
дание Правительственной 
комиссии по вопросам АПК 
и устойчивого развития сель-
ских территорий.

21 мая Постановлением 
Правительства РФ № 633 вне-
сены изменения в Положение 
о подготовке и утверждении 
перечня приоритетных ин-
вестпроектов в области осво-
ения лесов.

23 мая на заседании Пра-
вительства РФ одобрены и на-
правлены в Госдуму (распоря-
жениями № 1027-р и № 1026-р) 
законопроекты «О проведении 
эксперимента по квотирова-
нию выбросов загрязняющих 
веществ и внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части снижения 
загрязнения атмосферного 
воздуха» и «О внесении изме-
нений в ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» и ФЗ 
«О Госкорпорации «Росатом».

24 мая Постановлением 
Правительства РФ №651 уве-
личен минимальный объём 
капвложений в приоритет-
ные инвестпроекты в области 
освоения лесов.

29 мая на заседании Пра-
вительства РФ одобрен за-
конопроект «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части 
совершенствования земель-
ных и иных отношений, воз-
никающих при осуществле-
нии предпринимательской и 
иной деятельности в области 
аквакультуры (рыбоводства)».

29 мая распоряжением 
Правительства РФ №1124-р в 
соответствии с приоритетны-
ми направлениями, определён-
ными Стратегией экобезопас-
ности России, утверждён план 
конкретных действий. 

1 июня Владимир Путин 
подписал Указ о присвоении 
аэропортам имён великих лю-
дей, имеющих особые заслуги 
перед Отечеством. Среди них 
оказались 12 членов РГО. 

5 июня Владимир Пу-
тин и  Председатель КНР Си 
Цзиньпин посетили Москов-
ский зоопарк, где осмотрели 
павильон больших панд.

21 мая Владимир Путин поздравил российских полярников с 
Днём полярника: «замечательным праздником, учреждённым в знак 
нашей глубокой признательности многим поколениям геологов и учё-
ных, моряков и лётчиков, строителей и изыскателей, которые посвя-
тили свою жизнь освоению Арктики и Антарктики. Эти мужествен-
ные, сильные духом люди, настоящие первопроходцы, прославили 
Родину выдающимися географическими открытиями и уникальными 
научными исследованиями, заложили надёжный фундамент нашего 
присутствия в этих стратегически важных регионах мира. ... Убеж-
дён, что российские полярники и впредь будут достойно решать по-
ставленные задачи на благо Отечества и его граждан».

1 июня Президент России Владимир Путин поздравил сотруд-
ников и ветеранов Ростехнадзора с 300-летием учреждения горно-
го надзора. В поздравлении, в частности, говорится: «За прошедшее 
время была проделана колоссальная работа, направленная на созда-
ние надёжной системы обеспечения безопасности на объектах про-
мышленной, горнодобывающей инфраструктуры, предотвращение 
техногенных аварий и катастроф, сохранение жизни и здоровья лю-
дей, охрану окружающей среды».

29 мая в Хельсинки во время ежегодного Конгрес-
са Общества экотоксикологии и химии окружающей 
среды (SETAC) Президентом регионального русско- 
язычного отделения  - SETAC Russian Language Branch 
(SETAC RLB) избрана Надежда КУДРЯШЕВА – био-
физик, д.ф.-м.н., в.н.с. Института биофизики СО РАН 
(ФИЦ КНЦ), проф. Сибирского федерального уни-
верситета, член Общественного совета при Минпри-

роды Красноярского края.
Продлены полномочия члена Европейского Со-

вета – Council of SETAC Europe – Веры ТЕРЕХОВОЙ, 
д.б.н., проф. кафедры земельных ресурсов и оценки 
почв факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и РНИМУ им. Пирогова, зав. Лабораторией эко-
токсикологического анализа почв (ЛЕТАП) МГУ, ини-
циатора создания русскоязычного отделения SETAC. 
В Совете она участвует в работе комитетов, занимаю-
щихся образовательными программами SETAC и во-

просами развития региональных отделений SETAC в Европе.

30 мая в рамках пленарного заседания девя-
той сессии отраслевых советов Координационного 
транспортного совещания (КТС) СНГ, проходящей в 
Ростове-на-Дону замглавы Минтранса России - Руко-
водитель Росморречфлота Юрий ЦВЕТКОВ избран 
председателем Совета по морскому и внутреннему 
водному транспорту КТС СНГ. 

31 мая в рамках 87-ой Генеральной сессии Все-
мирной организации по охране здоровья животных 
(МЭБ) состоялось голосование, в рамках которого 
Главный ветеринарный инспектор РФ, замруководи-
теля Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ был вы-
бран членом Совета Делегатов МЭБ. Члены Совета 
избираются на трехлетний срок и представляют Все-
мирную Ассамблею Делегатов МЭБ в промежутках 
между заседаниями Генеральной сессии, рассматри-

вают технические и административные вопросы.

10 мая распоряжением Правительства РФ № 913-р утверждён 
новый состав Правительственной комиссии по вопросам топлив-
но-энергетического комплекса и повышения энергетической эф-
фективности экономики. Председателем Комиссии назначен зам-
председателя Правительства РФ Дмитрий КОЗАК, зампредседателя 
Комиссии – глава Минэнерго России Александр НОВАК. В состав 
президиума Комиссии вошли 17 человек, включая Руководителя Рос- 
технадзора Алексея АЛЁШИНА, первого замглавы Минприроды 
России Дениса ХРАМОВА, замглавы Минтранса России – Руково-
дителя Росморречфлота Юрия ЦВЕТКОВА, гл. исп. директора ПАО 
«Роснефть» Игоря СЕЧИНА и др. Среди членов Комиссии: замглавы 
Минприроды России – Руководитель Роснедр Евгений КИСЕЛЕВ, 
замруководителя Росприроднадзора Амирхан АМИРХАНОВ, зам- 
главы Минэнерго России Павел СОРОКИН и др.

1 мая распоряжением Президента России № 126-рп за достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
Почетной грамотой Президента России награжден Анатолий ИВА-
НОВ – научный руководитель ЦНИ геологоразведочный институт 
цветных и благородных металлов; за заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодар-
ность Президента России Яне СИМАКОВОЙ – н.с. Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. 
почетного акад. Н.Ф. Гамалеи.

5 июня в Москве в Боль-
шом зале РАН под предсе-
дательством академика 
РАН, Героя Социалисти-
ческого труда Михаила 
Залиханова состоялось 
торжественное открытие 
Международного науч-
но-практического форума 
«РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛО-
БАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, РИ-
СКИ И РЕШЕНИЯ». 

Информацию о Форуме 
см. в след. номере газеты.
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Телеграф Телеграф
УСПЕХ «ЗЕЛЁНЫХ»

Прошедшие 23-26 мая выборы в Европарламент продемон-
стрировали, что баланс сил в Евросоюзе значительно изменился 
за последние пять лет - с прошлых выборов 2014 года.

Сильный результат продемонстрировала партия «Зеленые/Ев-
ропейский свободный альянс», которой до выборов опросы пред-
рекали лишь шестое место. Согласно предварительным данным, 
Европейская народная партия, несмотря на потерю около 40 мест, 
всё же будет иметь крупнейшую фракцию с 179 депутатами (всего 
в Европарламенте 751 место). Социал-демократы на втором месте, 
на третье выходят либеральные демократы. «Зелёные» получают 70 
мест (на 20 больше, чем в прежнем созыве), новая фракция национа-
листов будет иметь, по предварительным данным, 58 мандатов. Наи-
большего успеха «зелёные» добились в Германии, выйдя на второе 
место. Наблюдатели говорят, что молодые избиратели решающим 
образом повлияли на такой результат, отказавшись поддерживать 
традиционно доминирующие в политике партии ХДС, ХСС и соци-
ал-демократов. Крайне правые во главе с Марин ле Пен лидируют 
во Франции. Вплотную за ними идут сторонники президента Эмма-
нуэля Макрона из партии «Вперёд, Республика». Заметного успеха 
добились «зелёные». Прежние лидеры среди французских партий - 
республиканцы и социалисты – продолжают терять позиции.

РЭП «Зелёные»

ФОРУМ ARWE 2019
22-24 мая в Ульяновске прошёл Международный форум по возо- 

бновляемой энергетике ARWE 2019 (All Renewable World Energy).
За три дня работы ARWE 2019 собрал на площадке Ульяновского 

нанотехнологического центра свыше 1000 человек, включая участ-
ников Молодежного дня. Основная программа насчитывала 18 ме-
роприятий в различных форматах, таких как пленарное заседание, 
панельные сессии, лекции, встречи отраслевых специалистов и пр. 
Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области 
Дмитрий Фёдоров, говоря о перспективах развития возобновляемой 
энергетики в регионе, отметил, что Ульяновске уже действует ветро-
парк и локализовано производство лопастей, композитных материа-
лов и других элементов – 8% потребностей области уже покрывается 
за счёт ВИЭ. В ближайших планах – развитие экогорода, где возмож-
но внедрение ВИЭ. Выступивший на Форуме руководитель энерге-
тической программы российского отделения Greenpeace Владимир 
Чупров рассказал о последних исследованиях климатологов, которые 
показывают, что разработка новых и эксплуатация существующих 
месторождений нефти и газа несовместима с задачей удержать гло-
бальное потепление в пределах 1,5ºC. «Форум показал, что возоб-
новляемая энергетика состоялась и в России, – отметил В. Чупров. 
– Перед нашей страной сегодня стоит стратегический выбор: либо 
наращивать потребление ископаемых энергоресурсов при сохране-
нии низкой энергоэффективности, либо внедрять энергоэффектив-
ные технологии, замещать ископаемые энергоресурсы генерацией 
на основе ВИЭ, электрифицировать транспорт. Для России это уже 
реальная альтернатива, отвечающая вызовам сегодняшнего време-
ни, таким, как изменение климата”. Greenpeace приветствует первые 
шаги по развитию ВИЭ в Ульяновской области и считает, что этот 
опыт может и должен быть использован в других регионах России.

Гринпис

О БИОРАЗНООБРАЗИИ
6 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже был представлен 

новый глобальный доклад по биоразнообразию Межправитель-
ственной научно-политической платформы по биоразнообразию 
и экологическим системам, над которым на протяжении трех лет 
трудились 145 ученых из 50 стран. 

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле назвала этот документ преду-
преждением для всего мира: «Защита биоразнообразия так же 
важна, как и борьба с изменением климата». С 1900 г. численность 
местных видов флоры и фауны в большинстве наземных ареалов в 
среднем сократилась, по меньшей мере, на 20%. С XVI в. были истре-
блены, по меньшей мере, 680 видов позвоночных. К 2016 г. вымерло 
более 9% всех одомашненных пород млекопитающих. Доклад – пер-
вый межправительственный документ такого рода, подготовленный 
в новом тысячелетии. В докладе показаны изменения в природе за 
последние пять десятилетий. Ученые определили пять основных 
факторов, имеющих наибольшие воздействие на биоразнообразие: 
изменение методов использования земли и моря; чрезмерная экс-
плуатация организмов; изменение климата; загрязнение окружаю-
щей среды и распространение инвазивных чужеродных видов.

Росэкоакадемия

ЭРОЗИЯ ПОЧВ
15-17 мая в штаб-квартире ФАО в Риме прошёл Глобальный 

симпозиум по эрозии почв, на котором обсудили конкретные 
меры по минимизации эрозии почв и восстановлению земель.

На сегодняшний день треть всего почвенного покрова Земли по-
страдала от эрозии, герметизации и засоления, вымывания органиче-
ских веществ, подкисления, загрязнения, уплотнения грунтов и других 
негативных процессов. Одна из главных угроз для почвы – это эрозия. 
Речь идет об уничтожении верхнего плодородного слоя водой, ветром 
или в результате интенсивной агротехнической обработки. Каждые 
5 сек. эрозия разъедает земельные угодья площадью, равной одному 
футбольному полю. Стремительная эрозия почвы чревата опасными 
последствиями для всех, особенно если учесть, что на формирование 1 
см верхнего слоя почвы уходит около тысячи лет. «Если мы не начнем 
действовать прямо сейчас, то к 2050 г. более 90% почвенного покрова 
планеты окажется деградированным», – предупреждают в ФАО.

Центр новостей ООН

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
1 июля WWF России исполняется 25 лет. Распоряжением Прези-

дента РФ коллективу Фонда объявлена благодарность за активную 
общественную деятельность в области охраны окружающей среды. 

Успехи и достижения Фонда – это результат работы очень многих 
людей на всей территории нашей страны – от Камчатки до Баренца. 
Каждый день более 130 наших коллег работают на благо российской 
природы в поле, ведут проекты в сотрудничестве с органами вла-
сти, при поддержке бизнеса и общественности. Фонду исполняется 
25 лет, поэтому благодарность Президента РФ имеет для нас особое 
значение. За четверть века работы WWF России реализовал более 
1000 полевых проектов в 47 регионах, при поддержке Фонда создано 
более 140 заповедников, нацпарков и других федеральных и реги-
ональных ООПТ общей площадью 54 млн га, вместе с партнерами 
WWF России развернул вспять тенденцию по исчезновению редких 
видов. Мы убеждены, что сохранить природу можно только совмест-
ными усилиями. Мы глубоко ценим доверие, оказанное коллегами 
на самом высоком уровне, благодарим за признание наших заслуг. 
Успехи Фонда были бы невозможны без поддержки всего природо-
охранного сообщества. 

Виктория ЭЛИАС, директор  
природоохранных программ WWF России

«ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС»
17 мая в Зимнем театре Сочи состоялась церемония вручения 

Международной премии в области географии, экологии, сохране-
ния и популяризации природного и историко-культурного насле-
дия – «Хрустальный компас».

Премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 г. Она призвана 
найти и показать лучшие современные достижения и практические 
проекты, направленные на сохранение природного и историко-куль-
турного наследия нашей страны, показать ориентиры развития госу-
дарства и общества, основываясь на лучших российских достижениях. 
Премия проводится под эгидой РГО и ПАО «Газпром». Открыл цере-
монию вручения Председатель Экспертного совета Премии, Почётный 
президент РГО, академик Владимир Котляков, который выразил бла-
годарность всем участникам за внесённый вклад в развитие и популя-
ризацию достижений в поистине важных сферах жизни. Всего за семь 
лет на соискание премии было выдвинуто 2087 проектов и достижений 
из 36 стран мира и всех 85 регионов России по 11 номинациям. В спец-
номинации «Признание общественности», где победителя определяют 
путём интернет-голосования, приняло участие порядка 1,7 млн чело-
век. Представил зрителям номинантов и лауреатов премии народный 
артист РСФСР, актёр театра и кино, телеведущий Сергей Шакуров.

РГО

ПОРУЧЕНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ
Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам 

популяризации географии.
Президент России поручил проработать возможность включения 

географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специаль-
ностей. Такое поручение глава государства дал Минобрнауки России, 
которое должно будет вместе с РГО и Российским союзом ректоров 
«подготовить предложения по включению в перечень вступительных 
испытаний при приёме на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования (программам бакалавриата и программам 
специалитета) обязательного вступительного испытания по геогра-
фии, которое будет проводиться при приёме на обучение по направ-
лениям подготовки и специальностям, требующим знания этого 
учебного предмета». Также Президент поручил Правительству РФ 
установить профессиональный праздник – День географа, предусмо-
трев его празднование 18 августа, в день основания РГО. Кроме того, 
кабмину предстоит представить проект указа Президента об установ-
лении почётного звания «Заслуженный географ РФ». Правительству 
России поручено при участии РГО разработать и утвердить профес-
сиональный стандарт «Географ». Трудно поверить, но сейчас такой 
профессии, как географ, в России не существует, нет такого вида дея-
тельности, как «проведение географических исследований». Минпро-
свещения России совместно с Минобрнауки России и РГО предстоит 
подготовить предложения по созданию при вузах центров изучения 
географии для школьников, в том числе в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование». Также необходимо будет подгото-
вить предложения по реализации мер, направленных на повышение 
качества преподавания географии в школах с учётом приоритетов и 
задач научно-технологического и пространственного развития РФ и 
с учётом результатов мониторинга и иных форм объективной оценки 
уровня знаний обучающихся в области географии. 

Президент РГО Сергей Шойгу, комментируя поручения Владимира 
Путина по вопросам популяризации географии, отметил: «Поручения 
Президента России по популяризации географии беспрецедентны».

РГО

ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ
23 мая по инициативе Фонда имени В.И. Вернадского в Мо-

сковском госуниверситете открыли Аудиторию имени выдающе-
гося ученого, академика Владимира Вернадского.

Именную аудиторию открыли на факультете глобальных процес-
сов, который на этой неделе отметил свое 14-летие. Она стала одним из 
подарков, которые факультет получил на свой день рождения. В бли-
жайшем будущем планируется еще один. Как было отмечено, сейчас 
обсуждается вопрос открытия на территории университета памятни-
ка В.И. Вернадскому. «Становление отечественной науки начиналось с 
двух великих имен – М.В. Ломоносова и В.И. Вернадского… По иници-
ативе ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего был за-
пущен проект «Вернадский», который направлен на то, чтобы ведущие 
университеты федерального уровня сотрудничали с региональными 
в сфере науки и образования. Фонд имени В.И. Вернадского, который 
мне доверили возглавлять, на протяжении десяти лет оказывает под-
держку всем научным проектам, которые связаны с именем велико-
го ученого. И открытие именной аудитории, которое приурочено к 
155-летию со дня рождения В.И. Вернадского, стало одним из важных 
шагов», – отметил Президент Фонда им. В.И. Вернадского Владимир 
Грачев, который возглавляет Центр глобальной экологии на факультете 
глобальных процессов МГУ. В новой аудитории подготовлен серьезный 
информационный блок, который будет полезен студентам для подго-
товки научно-практических работ. На стендах можно ознакомиться с 
наследием выдающегося ученого В.И. Вернадского. Также студентам 
теперь доступны научные труды В.И. Вернадского, которые они могут 
использоваться для подготовки своих исследований. 

Фонд им. В.И. Вернадского

АЛЛЕЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО
27 мая учителя и учащиеся школы №1530 «Школа Ломоносова» 

при поддержке Фонда им. В.И. Вернадского и ВООП высадили на 
территории образовательного учреждения в районе Сокольники 
г. Москвы Аллею им. В.И. Вернадского.

Школа №1530 – активный участник многих мероприятий Фонда 
и ВООП. На протяжении многих лет представители педагогического 
коллектива и учащиеся школы работают в парке «Сокольники» на тор-
жественной церемонии открытия Всероссийского экологического суб-
ботника «Зеленая Весна». В этом году ребята под руководством опыт-
ных наставников убирали осеннюю листву, ветви упавших деревьев, 
собирали мусор. По итогам проведенного субботника был подготовлен 
видеоролик. Федеральный эколого-просветительский проект «Аллея 
имени В.И. Вернадского» реализуется Фондом и ВООП в целях сохра-
нения и популяризации научного наследия выдающегося отечествен-
ного ученого, академика В.И. Вернадского. Старт проекту был дан в 
2016 г., когда по инициативе Фонда и участника Фонда – ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» – в г. Чайковский Пермского края была высажена 
Аллея имени В.И. Вернадского. С тех пор ежегодно в рамках совмест-
ных мероприятий Фонда и Общества, а также субботника «Зеленая 
Весна» и «Дней экологии в Прикамье» осуществляется высадка новых 
саженцев на Аллее. Продолжением проекта стала высадка 5 мая 2019 
г. Аллеи имени В.И. Вернадского на территории гимназии №108 им. 
В.Н. Татищева г. Екатеринбурга, педагоги и учащиеся которой являются 
участниками ежегодного субботника «Зеленая Весна».

ВООП

ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА
По всей стране в девятый раз прошла акция «Всероссийский 

день посадки леса», организованная по инициативе Рослесхоза 
для восстановления сгоревших лесных массивов во многих регио-
нах страны после пожаров 2010 г.

Акция направлена на формирование бережного отношения к рос-
сийскому лесу, привлечение внимания общества к проблемам сохра-
нения, восстановления и приумножения лесных богатств, популяри-
зацию лесного хозяйства. Если в акции в 2011 г. приняло участие 150 
тыс. чел., то в 2018 г. её поддержали свыше 5 млн человек. В рамках 
акции в различных регионах страны прошли мероприятия по лесо-
восстановлению, приуроченные к важным событиям или памятным 
датам, а также тематические уроки и лекции на противопожарную те-
матику. Формы проведения акции с каждым годом становятся все бо-
лее разнообразными: от реализации в муниципальных образованиях 
своих региональных программ (Московская обл. – «Лес Победы», Бел-
городская обл. – «Зеленая столица», Татарстан – «Восстановление пар-
ков», Башкортостан – «Зеленая Башкирия»), до создания масштабных 
надписей и геометрических фигур из деревьев (так называемых гео- 
глифов), которые видны из космоса (в прошлом году геоглифы созда-
ны в Воронежской, Омской, Кемеровской областях и Ставропольском 
крае). «Эта акция показывает не только отношение к лесам и экологии 
в целом, но и к будущему России. Чтобы посадить дерево, специаль-
ной подготовки не надо. Важно желание делать это бескорыстно, от 
души. Уверен, что лес, высаженный заботливыми руками, будет ра-
сти и радовать не только нас, но и наших детей!», – отметил замглавы 
Минприроды России – Руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Рослесхоз

ДОКЛАД ДЛЯ ГОССОВЕТА
21 мая в Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы 

Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». 
Руководитель рабочей группы выступил с докладом, в котором 

были отображены результаты мониторинга СМИ по нацпроекту 
«Экология», а также представил предложения по формированию у 
населения экологической культуры и образования. По результатам 
проведенной работы на итоговом заседании президиума Госсовета 
будет представлен доклад «О повышении качества окружающей сре-
ды в субъектах РФ». Цель доклада – подготовка предложений по ор-
ганизации эффективной совместной работы федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, бизнеса и гражданского общества, направленной на улучшение 
качества окружающей среды с учетом реализации нацпроекта «Эко-
логия». В докладе будет проведена оценка эффективности выполне-
ния целевых заданий и мероприятий в субъектах РФ, предусмотрен-
ных нацпроектом «Экология», и сформулированы предложения для 
решения региональных экологических проблем. Председатель Ко-
миссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды, член рабо-
чей группы Госсовета России по экологии Альбина Дударева отмети-
ла высокий уровень деятельности рабочей группы: «Такие площадки 
становятся местом встречи губернаторов с общественностью, с экс-
пертным сообществом. У каждого руководителя регионов есть своя 
повестка, свой неоценимый опыт. Здесь они делятся друг с другом 
своими компетенциями и благодаря глубокой работе с экспертами 
самого высокого класса с каждым разом все больше погружаются в 
тему и начинают в ней разбираться. Конечно, когда ты глубоко про-
никаешь в тему, это очень качественно потом отражается на работе, 
она становится намного эффективнее. А это важно для реализации 
нацпроекта “Экология” в регионах». 

ОП РФ

ЛЕСНОЙ ФОРУМ
3 июня в Якутске завершился четвертый этап Национального 

лесного форума, который проходит под эгидой Госдумы при под-
держке Минприроды России и Рослесхоза второй год подряд. 

Первые три этапа Форума уже успешно прошли в этом году в 
Тамбове, Тюмени и Перми. Сыктывкар примет Форум в июле, Крас-
ноярск – в начале сентябре, а итоги будут подведены на финальном 
форуме в Москве 13 сентября. На площадках Северо-Восточного 
федерального университета состоялись тематические дискуссии 
«Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит лес», «Лес и 
природа города», «Взаимодействие государства и бизнеса в приро-
допользовании». Стартовал Форум с семинара «Экология и добро-
вольческое движение в России». Председатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Николай Николаев отметил важность участия добровольцев в реше-
нии и предотвращении экологических проблем. «Госдуме важен этот 
диалог. У нас огромная страна, мы не можем увидеть, что творится в 
каждом уголке, только люди на местах могут поднимать эти пробле-
мы на уровень государства и помогать в их решении», – отметил он. 
В рамках Форума прошел круглый стол на тему «Охрана и сохране-
ние реки Лены – в приоритеты национального проекта». Участники 
акцентировали внимание на ликвидации ущерба, нанесенного Лене 
в прошлые годы. В бассейне реки более 300 затопленных судов в 70-
90-х гг., по 205 из которых собственники не определены. Участники 
Форума предложили добавить и в нацпроект «Экология» проект по 
сохранению уникального водного объекта, как Лены, для выделения 
средств на строительство канализационных очистных сооружений, 
поднятие и утилизация затонувших судов, очистки берега от мусора.

НИА-Природа

ОБНОВЛЁННАЯ СТРУКТУРА
Дмитрий Кобылкин обновил структуру Росприроднадзора. 

Инспекторский состав усилен. Избыточный руководящий аппа-
рат  сокращен.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин подписал приказ 
об утверждении новой Схемы размещения территориальных органов 
Росприроднадзора. Предлагаемая Схема позволит путем укрупнения 
и создания межрегиональных управлений сократить численность ру-
ководящего и административного аппарата и увеличить количество 
инспекторского состава, оптимизировать нагрузку на одного специ-
алиста. Совершенствование структуры ведомства проходит с учетом 
задач нацпроекта «Экология». В результате планируемых мероприя-
тий будет создано 32 территориальных органа: 31 межрегиональное 
управление Росприроднадзора, осуществляющее полномочия на тер-
ритории двух и более субъектов РФ, и одно региональное – Управле-
ние Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия).  Одновременно 
данная инновация позволит сконцентрировать ресурсы при прове-
дении надзорной, контрольной и разрешительной деятельности в 
промышленно-развитых регионах и местах сосредоточения опасных 
объектов. Такой формат позволяет координировать работу терри-
ториальных органов Росприроднадзора для недопущения принятия 
ошибочных решений, минимизации коррупционных факторов. Вну-
тренняя структура укрупненных управлений и распределение полно-
мочий по видам надзора  и территориям субъектов РФ будет сфор-
мирована с учетом практики работы территориальных органов. В 
настоящее время на Росприроднадзор возложено исполнение более 
150 государственных функций и услуг, а также администрирование 55 
видов доходов РФ. Руководителю Росприроднадзора Светлане Ради-
оновой поручено до 1 августа провести организационно-штатные ме-
роприятия в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством для окончательного укрепления службы.

Пресс-служба Минприроды России

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ РФ
Россельхознадзор выпустил книгу «Регионализация Россий-

ской Федерации» – первое печатное издание, в котором перечис-
лены статусы регионов по заразным болезням животных.

В России с 20 января 2017 г. действует система регионализации 
территории страны по заразным болезням животных. Регионализа-
ция – один из важнейших и наиболее действенных инструментов в 
арсенале ветеринарных служб всего мира, позволяющих организо-
вать работу по предотвращению заноса и распространения болезни 
и ее возбудителя из неблагополучного региона в другие субъекты 
РФ. Регионализация позволяет экспортировать животноводческую 
продукцию из отдельных регионов, свободных от болезней живот-
ных, при общем неблагополучии по ним страны. Данные о региона-
лизации размещены на сайте Россельхознадзора и регулярно обнов-
ляются (https://www.fsvps.ru/fsvps/regional).

Россельхознадзор

С ДНЁМ ЭКОЛОГА!
5 июля Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 

Кобылкин и Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионо-
ва поздравили коллег и единомышленников с Днём эколога.

В видеообращении Дмитрия Кобылкина, в частности, отмечается: 
«Вопросы экологии сегодня определены приоритетом национальной 
безопасности, а качество окружающей среды показателем благопо-
лучия жизни. Национальный проект «Экология», подготовленный 
Минприроды России по поручению Президента страны, учел все су-
ществующие болевые точки и предлагает конкретные решения про-
блем. Результат нашей совместной работы с субъектами РФ должен 
быть ощутимым, он должен стимулировать широкое применение 
«зеленых» технологий, повысить экологическую культуру населения». 

Светлана Радионова, поздравляя работников Росприроднадзора 
с профессиональным праздником – Днем эколога, в частности, от-
метила: «Основные направления деятельности Росприроднадзора 
на ближайшие годы определены. Нам предстоит реализовать наци-
ональный проект «Экология»… Планы составлены масштабные, их 
успешная реализация под силу лишь высококлассным специалистам, 
беззаветно преданным своему делу и готовым к самоотверженному 
труду. Именно такие люди, понимающие высокую степень своей от-
ветственности, составляют основной костяк инспекторского соста-
ва и управленческого аппарата Росприроднадзора».

НИА-Природа

С ДНЁМ ПОЛЯРНИКА!
20 мая глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и Ру-

ководитель Росгидромета Максим Яковенко поздравили россий-
ских полярников с профессиональным праздником.

В обращении Дмитрия Кобылкина, в частности, отмечается: 
«В современных геополитических условиях Арктическая зона Рос-
сийской Федерации становится стратегически важным регионом, и 
главным его ресурсом являетесь вы, потому что без ваших знаний 
и умений невозможно выполнить амбициозные задачи, которые по-
ставлены перед нами Президентом страны». 

В своём поздравлении Максим Яковенко отметил: «Ваш каждо-
дневный труд в экстремальных природных условиях помогает решать 
сложные научные проблемы и практические задачи, направленные на 
развитие экономики и безопасности населения в Арктике, обеспече-
ния интересов нашего государства в Антарктике. В день, посвящен-
ный всем полярникам, искренне желаю вам успехов в вашей дальней-
шей профессиональной деятельности, благополучного выполнения 
поставленных задач и новых достижений на благо России». 

НИА-Природа

ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА
2 июня Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопро-

сам, академик РАН Владимир Кашин поздравил мелиораторов с 
профессиональным праздником.

В поздравлении, в частности, говорится: «К сожалению, сделан-
ный советским государством, советским народом мощный задел не 
получил динамичного развития в последующие годы. Хуже того, 
значительная часть мелиорированных земель была выведена из обо-
рота, упразднены мелиоративные структуры. В результате, с учетом 
низкой интенсивности химической мелиорации, мы сегодня повсе-
местно наблюдаем деградацию сельскохозяйственных угодий, исто-
щение плодородия почв… Сегодня перед всеми нами стоит сложная 
задача – вернуть в сельскохозяйственный оборот заброшенные сель-
скохозяйственные угодья, придать динамику орошаемому и мелио-
ративному земледелию, проявить заботу о плодородии почв, в инте-
ресах обеспечения продовольственной безопасности обеспечивать 
устойчивый рост производства сельскохозяйственных культур… 
Уверенности в успехе нам придает то, что сегодня была подписана 
Государственная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий на 2020-2025 годы», которая через реализацию системных мер 
по возрождению деревни окажет положительное влияние и на вов-
лечение в севооборот выведенных ранее мелиорированных земель».

Госдума

СТАРТ МЕДИА-КОНКУРСА
5 июня на портале Росводресурсов стартовал Всероссийский 

медиа-конкурс «Водные сокровища России – 2019», направлен-
ный на пропаганду бережного отношения к водным ресурсам в 
широких слоях общественности.

Конкурс проводится в поддержку федеральных проектов «Оздо-
ровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» национального проекта «Экология» с целью 
привлечения внимания к исключительной важности водных богатств 
РФ и роли личного вклада каждого гражданина в сохранение и преум-
ножение этого стратегического ресурса. С учетом заявленных целей 
в конкурсе учреждены три номинации: на лучшую фотографию уни-
кальных водных объектов России, на лучший плакат и лучший видео- 
ролик в защиту окружающей водной среды социальной направленно-
сти. Заявки на участие принимаются до 20 января 2020 года. Итоги 
будут подведены в дни празднования Всемирного дня воды.

Росводресурсы

СОВМЕСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ
16 и 17 мая в г. Гомеле (Беларусь) прошло 69-е заседание со-

вместной коллегии Комитета Союзного государства по гидро-
метеорологии и мониторингу загрязнения природной среды. В 
заседании приняли участие сотрудники Росгидромета и подве-
домственных ему учреждений, глава Минприроды Беларуси Ан-
дрей Худык и представители Постоянного Комитета Союзного 
государства и Белгидромета.

В своей приветственной речи Андрей Худык высоко оценил со-
вместную работу гидрометеорологических служб Беларуси и России 
и назвал развитие научного сотрудничества одним из приоритетных 
направлений дальнейшей совместной деятельности, а так же отметил 
важность организации совместной и системной работы по подготовке 
и повышению квалификации специалистов в области гидрометеоро-
логии. На 69-м заседании согласно повестке участники рассмотрели 
16 вопросов, в том числе: о ходе реализации программы Союзного го-
сударства «Развитие системы гидрометеорологической безопасности 
Союзного государства» на  2017-2021 гг. Особый интерес и активное 
обсуждение участников совместной коллегии вызвали предложения 
по разработке проекта концепции программы Союзного государства 
в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях на 2022-2026 г.  

Постоянный комитет Союзного государства

АУДИТОРИЯ РОСГИДРОМЕТА
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 

185-летия Гидрометслужбы России в Северном (Арктическом) фе-
деральном университете (САФУ), начались с открытия именной 
тематической аудитории Росгидромета. 

Аудитория станет базой для проведения мероприятий, встреч 
и учебных занятий для будущих метеорологов. Здесь представле-
на история развития Гидрометслужбы России, метеоприборы и 
оборудование, собранное с полярных станций. «Очень символич-
но, что мы открываем эту аудиторию, посвященную деятельности 
Росгидромета в Арктике, в Международный день климата. В этом 
году эта организация отметила 185-летие. Одним из первых согла-
шений, которое подписала ректор Е.В. Кудряшова, когда был соз-
дан Северный (Арктический) федеральный университет – было о 
сотрудничестве с Росгидрометом. Все эти годы соглашения раз-
вивались, подписывались новые и в результате, например, в 2011 
году открылось профильное Росгидромету направление подготов-
ки бакалавров», – поприветствовал собравшихся первый прорек-
тор по стратегическому развитию Борис Филиппов. Руководитель 
Росгидромета Максим Яковенко отметил, что САФУ – наиболее 
интересный для организации вуз, так как Архангельск – центр ис-
следований Арктики. «В ближайшие годы перед нами стоит задача 
загрузить Севморпуть, поэтому будет масштабное восстановление 
Арктических станций. Планы громадные! Для обслуживания ин-
струментария, который есть у Росгидромета, нужны грамотные 
кадры, быть просто техником – недостаточно. Нам интересны ак-
тивные студенты», – подчеркнул он в своей речи.

Росгидромет

ПИСЬМО В РОССТАТ
Росприроднадзор направил очередное письмо в Росстат о не-

обходимости внесения изменений в Отчетность по новой системе 
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

С 1 января 2019 г. в России осуществлен переход на новую си-
стему обращения с ТКО. В настоящее время формой статотчетности 
2-ТП (отходы) не предусмотрено получений сведений об образова-
нии и утилизации ТКО, образованных в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами. Росприроднадзор неодно-
кратно обращался в Росстат с необходимостью внесения изменений 
в официальную статотчетность с направлением предлагаемых форм 
статнаблюдения. Отсутствие достоверной статинформации об обра-
зовании ТКО населением приводит к невозможности оценки дости-
жения целевых показателей, определенных как федеральными и ре-
гиональными программами в области обращения с отходами, в том 
числе ТКО, так и территориальными схемами обращения с отхода-
ми, а также невозможности корректировки территориальных схем и 
проведения реформы в области обращения с ТКО в полном объеме.

Росприроднадзор

6 мая в Госдуму поступил 
перечень поручений Пре-
зидента России по итогам 
совещания с членами Пра-
вительства РФ 11 апреля. 
Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин направил соот-
ветствующее поручение в про-
фильный Комитет по экологии 
и охране окружающей среды.

6-7 мая в Рованиеми 
(Финляндия) глава МИД 
России Сергей Лавров при-
нял участие в мероприятиях 
11-ой министерской встречи 
Арктического совета.

7 мая в Екатеринбурге 
Генпрокурор РФ Юрий Чай-
ка провел совещание по во-
просу исполнения законода-
тельства в сфере обращения 
с отходами производства и 
потребления на территории 
ПФО, УФО, СФО и ДФО. 

7 мая в Росводресурсах со-
стоялось очередное заседание 
Межведомственной рабочей 
группы по регулированию ре-
жимов работы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада.

7 мая глава МЧС России 
Евгений Зиничев совместно с 
главой Республики Саха (Яку-
тия) Айсеном Николаевым в 
Ленске провели Координаци-
онное совещание по готовно-
сти реагирующих подразделе-
ний к паводковому периоду.

7 мая в штаб-кварти-
ре ООН в Нью-Йорке за-
вершился Форум по лесам. 
Главной темой Форума стал 
вопрос изменения климата 
и оценки реальных послед-
ствий обезлесения. 

7 мая глава Минприроды 
России Дмитрий Кобылкин 
направил главам  субъектов 
РФ телеграммы с призывом 
усилить контроль за требова-
ниями пожарной безопасно-
сти на объектах обращения с 
отходами.  

7 мая вышел в свет эколо-
го-географический атлас-мо-
нография «Селенга-Байкал». 
Гл. редактор – акад. Николай 
Касимов.

7-8 мая в Росрыболовстве 
прошла XIX сессия Смешан-
ной Российско-Исландской ко-
миссии по рыбному хозяйству.

7-10 мая в штаб-квартире 
ИМО в Лондоне состоялось 
пятое заседание Межсесси-
онной рабочей группы по 
сокращению выбросов пар-
никовых газов с судов.

8 мая Руководитель Рос- 
лесхоза Иван Валентик на за-
седании федерального штаба 
по координации деятельности 
по тушению лесных пожаров 
призвал усилить межведом-
ственное взаимодействие.

8 мая открылась навига-
ция-2019 в Ленском бассейне. 

8 мая коллекция атласов 
на Геопортале РГО пополни-
лась Атласом государствен-
ных природных заповедников 
России и Медико-географи-
ческим атласом России «При-
родноочаговые болезни».

9 мая оперативный штаб 
Рослесхоза по охране лесов 
поручил региональным лес-
ным ведомствам Курганской, 
Челябинской, Иркутской об-
ластей, Забайкальского края, 
республик Тыва и Бурятия 
стабилизировать ситуации с 
пожарами.

9 мая в Женеве руково-
дители главных учреждений 
системы ООН согласовали 
меры по борьбе с изменением 
климата.

9 мая член РГО Фёдор Ко-
нюхов завершил свой пере-
ход через Тихий океан.

11 мая учеными Институ-
та океанографии в Сан-Диего 
впервые в истории человече-
ства зарегистрирована кон-
центрация углекислого газа в 
атмосфере Земли 415,26 ppm 
(частей на миллион).

12 мая Дмитрий Кобыл-
кин поздравил с юбилейными 
датами коллективы Кавказ-
ского (95 лет) и Оренбургско-
го (30 лет) заповедников.

13 мая приказом Минпри-
роды России № 296 утвержден 
План мероприятий по реа-
лизации Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы 
РФ на ближайшие пять лет.

13-14 мая в штаб кварти-
ре ЮНЕСКО в Париже состо-
ялась Международная конфе-
ренция по водным ресурсам 
с участием министров из 36 
государств и 1200 экспертов 
из 126 стран.

13-15 мая в Копенгагене 
(Дания) ЮНЕСКО провело 
первое Глобальное совещание 
по планированию в рамках 
подготовки к Десятилетию 
ООН, посвященному науке об 
океане в интересах устойчи-
вого развития (2021–2030 гг.).

13-17 мая в г. Оттаве (Ка-
нада) на заседании Комитета 
Комиссии «Кодекс Алимен-
тариус» по маркировке пи-
щевой продукции обсудили 
проект о размещении упро-
щенной информации о пи-
щевой ценности пищевого 
продукта на передней сто-
роне упаковки. Российской 
делегацией, возглавляемой 
Роспотребнадзором, было 
поддержано предложение о 
продолжении данной работы.

13-17 мая во ВСЕГЕИ при 
поддержке Минприроды Рос-
сии и Роснедр прошла Меж-
дународная конференция 
«Геологическое и ландшафт-
но-биологическое картирова-
ние морского дна».

13-17 мая в штаб-квар-
тире ИМО состоялась 74-я 
сессия Комитета по защите 
морской среды. Рассмотре-
ны поправки к Конвенции 
МАРПОЛ: предотвращение 
загрязнения парниковыми 
газами с судов, меры по сни-
жению рисков от использо-
вания и перевозки тяжелых 
сортов топлива в качестве 
топлива в арктических во-
дах, загрязнение моря пласт-
массовым мусором с судов, а 
также выполнение Конвен-
ции по управлению балласт-
ными водами. 

14 мая прошло заседание 
Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям.

14 мая Руководитель Рос- 
природнадзора Светлана Ра-
дионова согласилась стать 
хранительницей дальнево-
сточного леопарда, найденно-
го раненым в Приморье. 

14-15 мая в Лёвене (Бель-
гия) Росреестр принял уча-
стие во внеочередном заседа-
нии Генассамблеи ассоциации 
«Еврогеографика».

14-18 мая во Владиво-
стоке на базе ФНЦ биораз-
нообразия наземной биоты 
Восточной Азии ДВО РАН со-
стоялась II Дальневосточная 
конференция «Трансгранич-
ное озеро Ханка: современ-
ное состояние и преспективы 
развития региона».

14-24 мая представители 
Гендиректората Еврокомис-
сии по здравоохранению и 
продовольственной безопас-
ности пищевой продукции 
(DG SANTE) провели аудит 
системы контроля за остат-
ками вредных и запрещенных 
веществ и контаминантов, 
включая ветеринарные меди-
каменты, в организме живот-
ных и продукции животного 
происхождения. 

15 мая в Минприроды 
России на брифинге по во-
просам спасения морских 
млекопитающих из бухты 
Средняя (Приморский край) 
представитель экспертной 
рабочей группы по планам 
адаптации морских млекопи-
тающих Приморского края, 
директор ИПЭЭ им. А.Н.Се-
верцова, акад. РАН Вячеслав 
Рожнов озвучил выводы кон-
силиума по срокам и месту 
освобождения животных и 
возвращения в естественную 
среду обитания.

15 мая на сайте Россельхоз-
надзора размещен Националь-
ный доклад о карантинном 
фитосанитарном состоянии 
территории РФ в 2018 году.

15 мая прошло учение по 
спасанию людей, ликвидации 
пожара на танкере и ликвида-
ции разлива нефтепродуктов 
на акватории морского порта 
Новороссийск.

15 мая на акватории мор-
ского порта Вадсе Норвегии 
состоялись международные 
совместные учения по отра-
ботке действий по предот-
вращению распространения 
нефти; защите уязвимых 
природных ресурсов и райо- 
нов от условного разлива не-
фтепродуктов.

15 мая в лесном питом-
нике Приморской госсель-
хозакадемии отметили День 
кедра, организованный при 
поддержке WWF России и 
Центра «Амурский тигр». 

15 мая в Амурском экоре-
гионе при поддержке WWF 
России состоялись меропри-
ятия, посвященные сохране-
нию лососевых видов рыб – 
«День лосося».

15 мая по инициативе 
Оксаны Янцер – председате-
ля фенологической комиссии 
Свердловского отделения 
РГО и декана географо-био-
логического факультета 
Уральского госпедуниверси-
тета при поддержке феноло-
гической сети РГО впервые 
проведен единый фенологи-
ческий день. 

15 мая из Архангельска 
стартовал второй этап экспе-
диции «Трансарктика-2019» 
на научно-экспедиционном 
судне Росгидромета «Миха-
ил Сомов». Учёные ГНЦ РФ 
ААНИИ и ИПЭЭ проведут 
комплексные исследования в 
Баренцевом море.

15-16 мая в Красноярске 
прошло обсуждение реализа-
ции проекта «Чистый воздух».

15-17 мая в Женеве про-
шла 6-я сессия Глобальной 
платформы по уменьшению 
опасности бедствий (ГПУОБ).

15-17 мая по инициативе 
и при поддержке WWF в Мон-
голии в нацпарке «Хустай» 
прошла встреча ООПТ Ал-
тае-Саянского экорегиона по 
обмену опытом разработки и 
реализации планов управле-
ния и способами адаптации и 
снижения последствий изме-
нения климата.

16 мая Председатель Ко-
митета СФ по федеративно-
му устройству, региональ-
ной политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера Олег Мельничен-
ко провел совещание на 
тему «Сохранение истори-
ко-культурных и природ-
ных ландшафтов как фактор 
пространственного разви-
тия РФ и укрепления меж-
национальных отношений».

16 мая в «Российской га-
зете» состоялась пресс-кон-
ференция замруководителя 
Росрыболовства Василия Со-
колова на тему: «Любитель-
ское рыболовство: новый се-
зон - новые правила».
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Замдиректора Департамента 
госполитики и регулирования в 
сфере охраны окружающей сре-
ды Минприроды России Викто-
рия Венчикова также подчеркну-

ла, что экологические проблемы 
можно решить только, объеди-
нив совместные усилия. Ведь 
состояние окружающей среды 
играет важную роль в обеспече-
нии устойчивого социально-эко-
номического развития страны.

Эта же мысль прозвучала и в 
поздравлениях замруководителя 
Росприроднадзора Рамиля Ни-
замова и председателя Комитета 

СФ по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользо-
ванию Алексея Майорова. 

В День эколога Фонд им. 
В.И. Вернадского и ВООП тра-
диционно отмечают наградами 
за достижения в области охра-
ны окружающей среды ведущих 
экологов страны, видных обще-
ственных и государственных 
деятелей, представителей биз-
нес-структур, экоактивистов. За 
особый вклад в сохранение окру-
жающей среды и формирование 
экологической культуры Фонд 
им. В.И. Вернадского награжда-
ет почетными знаками «Заслу-
женный эколог» и «Почетный 
эколог». Среди награжденных 

Первый вице-президент РГО, 
академик РАН Николай Касимов, 

замначальника Департамента – 
начальник Управления Газпрома 
Александр Ишков, Председа-

тель Комиссии по экополитике 
Мосгордумы Зоя Зотова, отв. 

секретарь Координационного 
комитета Газпрома по вопросам 
охраны окружающей среды и 
энергоэффективности, началь-
ник отдела Константин Романов.

Традиционно в День эколога 
Неправительственный экологи-
ческий фонд имени В.И. Вернад-
ского отмечает победителей и 
призеров Международного про-
екта «Экологическая культура. 
Мир и согласие». 

В этом году на конкурс было 
подано рекордное количество за-
явок – 653 из 73 регионов страны. 
Наиболее активными участни-
ками конкурса стали представи-
тели Ивановской, Курской, Ни-
жегородской, Новосибирской и 
Томской областей, Красноярско-
го и Хабаровского краев, Санкт–
Петербурга, Москвы. Появилась 

и новая номинация – «Самый 
активный регион», в котором 
лидирует Кемеровская область. 
Жители Кузбасса прислали 40 
проектов, направленных на фор-
мирование экокультуры. Пред-
седатель проекта «Экологиче-
ская культура. Мир и Согласие», 
Президент Российского гидро-
метеорологического общества 
Александр Бедрицкий, награждая 

победителей в одной из номина-
ций отметил, что такие проекты 
объединяют людей и имеют важ-
ное практическое значение.

В этот день традиционно 
отмечают участников Всероссий-
ского субботника «Зеленая Вес-
на-2019». 

Как отметил Владимир Гра-
чев, в этом году в самом мас-
штабном экомарафоне страны 
приняли участие 4 млн человек, 
представляющих 5 тыс. органи-
заций. Лучшие организаторы 
субботников были приглашены 
на сцену. Традиционно актив-
ное участие принимали крупные 
российские компании. Кстати, 
многие из них в этот день были 
также отмечены благодарствен-
ными письмами за вклад в обе-
спечение экологической безо-
пасности России. Фонд отметил 
работу Газпрома, Госкорпорации 
«Росатом», ГМК «Норильский 
Никель», Тамбовского гостеху-
ниверситета, РУСАЛ, НОВАТЭК. 
Стоит отметить, что список на-
гражденных гораздо шире, чем 
количество тех, кто вышел на 
сцену за наградой. Призы и по-
четные грамоты доставят побе-
дителям в ближайшее время.

«ДЕНЬ ЭКОЛОГА – 2019»

В этом году впервые в рамках 
Всероссийского субботника «Зе-
леная весна-2019» был проведен 
творческий конкурс в трех номи-
нациях: «Лучшее фото», «Лучший 
видеоролик», «Лучшая публика-
ция в СМИ». На конкурс посту-
пило 543 работы. И это говорит 
о том, что с каждым годом коли-
чество желающих присоединить-
ся к этой экологической акции 
увеличивается. Многие сравни-
вали проект с «зеленой волной», 

которая дает 
с е р ь е з н ы е 
импульс для 
того, чтобы 
задуматься о 
важной задаче 
– о сохране-
нии природы 
для потомков. 
Об этом гово-
рил первый 
зампредседа-
теля Комитета 
Госдумы по 

физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи, посол 
доброй воли ЮНЕП по Арктике 
и Антарктике Вячеслав Фетисов: 

«Мы должны смотреть на 
экологию как на мост между 
прошлым и будущим. Необ-
ходимо задуматься уже се-
годня над тем какую планету 
мы оставим нашим детям и 
внукам. Нужно принимать 
активное участие в реше-
нии экологических проб- 
лем, работать над поиском 

путей решения 
экологических 
проблем и жить 
в согласии с при-
родой».

В завер-
шение торже-
ственной части 
сюрприз ожи-
дал участницу 
с т и п е н д и а л ь -
ной программы 
Фонда, аспи-
рантку Инсти-
тута природо-

пользования НАН Беларуси 
Екатерину Басалай. Ей предо-
ставили возможность участво-
вать в Арктической экспедиции 
«Арктический плавучий универ-
ситет-2019».

Подробная информация о 
награждениях представлена на 
официальном сайте Фонда им. 
В.И. Вернадского: http://www.
vernadsky.ru.

Фонд им. В.И. Вернадского

В ходе пленарного заседания 
президент Российского гидро-
метеорологического общества 
Александр Бедрицкий заявил, что 
сейчас России необходим ком-
плексный подход к обеспечению 
устойчивого к изменению кли-
мата и низкоэмиссионного раз-
вития регионов в бассейне реки 
Волга, состоящий из четырех 
частей: низкоуглеродного раз-
вития, гидрометеорологической 
безопасности, адаптации к погод-
но-климатическим воздействиям 
и экологической безопасности. 

С большим докладом на 
пленарном и секционном засе-
даниях «Экологические пробле-
мы недропользования» перед 
участниками Форума выступил 
Председатель Общественного 
совета при Минприроды Рос-

сии, Президент Росгео Виктор 
Орлов. По теме: «Участие Росгео 
в международных и российских 
экологических проектах» был 
заслушан доклад Председателя 
Общественного совета при Рос- 
недрах, Первого вице-президен-
та Росгео Евгения Фаррахова.

В Академическом зале Глав-
ного ярмарочного дома состоя-
лось награждение победителей 
по 8 номинациям Открытого 
конкурса с международным уча-

стием «Будущее в наших руках» – 
конкурса творческих, научно-ис-
следовательских работ молодёжи, 
направленных на решение ак-
туальных проблем географии, 
экологии, гидрометеорологии, 
географического и геоэкологи-
ческого образования в России 
и зарубежных странах, включая 
номинацию «185 лет Гидрометео- 
рологической службе России. 
История и современность».

В тот же день был дан старт 

ФОРУМ «ВЕЛИКИЕ РЕКИ-2019»
обучающему семинару «Гидроме-
теорологическая безопасность. 
Новые технологии в прогнозе опас-
ных явлений», направленному на 
углубление и расширение знаний 
специалистов в области новых 
технологий, используемых Гидро-
метцентром России, а также на 
конструктивное взаимодействие 
организаций Росгидромета.

15 мая под председательством 
замглавы Минприроды России 
Сергея Ястребова состоялось Ра-
бочее совещание по вопросу хода 
реализации нацпроекта «Эколо-
гия», на котором обсуждались 
актуальные вопросы реализации 
федерального проекта «Оздо-
ровление Волги». С докладами 
выступили Руководитель Росвод-
ресурсов Дмитрий Кириллов, 
замруководителя Росприроднад-
зора Амирхан Амирханов и др. 

После завершения рабоче-

(Продолжение, начало на стр. 1)

го совещания Сергей Ястребов, 
Андрей Харин и Дмитрий Ки-
риллов дали старт Российскому 
волонтерскому марафону «Чи-
стая Волга» в рамках Общерос-
сийской акции по уборке водоё-
мов и их берегов «Вода России».

В церемонии торжествен-
ного старта марафона приняли 
участие начальник Департамен-
та Минприроды России Сергей 
Коскин, начальник Управления 
ресурсов вод Росводресурсов 
Дмитрий Савостицкий и др.

В рамках мероприятия со-
стоялись прямые включения с 
берегов Волги из Ульяновской, 
Волгоградской, Ярославской об-
ластей и Республики Татарстан. 
Волонтеры и общественность 
всего из 15 регионов России, 
расположенных на берегах Вол-
ги, параллельно участвовали 
в мероприятиях по очистке от 
бытового мусора и древесного 
хлама берегов водохранилищ и 
самой реки. Мероприятие про-

должилось на Гребном канале Н. 
Новгорода, где в уборке берегов 
Волги вместе со студентами и 
волонтёрами приняли непосред-
ственное участие вышеуказан-
ные руководители Минприроды 
России, Росводресурсов, города 
и области. «Инициатива о прове-
дении акции исходит от волон-
теров. Мы ее с удовольствием 
поддерживаем со стороны феде-
рального правительства, также 
ее поддерживают и в регионах. 
И очень отрадно, что с каждым 
годом в мероприятии принимает 
участие все больше людей», - от-
метил Дмитрий Кириллов. 

Всего в выставках Форума 
в 2019 г. приняли участие более 
90 предприятий и организаций 
из 28 субъектов РФ и 12 стран. 
B рамках Форума было пред-
ставлено свыше 600 докладов от 
представителей более 200 рос-
сийских и зарубежных предпри-
ятий и организаций.

НИА-Природа

новляемой энергетики, которое 
проходит с 1999 г. раз в два года. 
В рамках выставки традиционно 
ведется диалог между компани-
ями и профессионалами в сфере 
природоохранной деятельности, 
проводятся круглые столы, на 
которых специалисты обсужда-
ют вопросы охраны окружающей 
среды и обращения с отходами.

В этом году на выставке 

представлены проекты 212 ком-
паний из 18 стран. 

4 июня состоялось 7 меропри-
ятий, которые охватили разные 
аспекты жизни сектора: пленар-
ное заседание «Реформирование 
отрасли обращения с отходами 
в рамках реализации нацпро-
екта «Экология»; конференция 
«Проектирование и эксплуата-
ция канализационных очист-
ных сооружений – проблемы и 
пути их решения»; конференция 

ВЫСТАВКА ВЭЙСТТЭК-2019
PAP-FOR «Рециклинг бумаги и 
картона»; круглый стол «Опыт 
Германии в сфере обращения с 
отходами и внедрения наилуч-
ших доступных технологий»; 
семинар «Новые требования 
экологического законодатель-
ства, в том числе по обращению 
с отходами»; бизнес-конферен-
ция «Практика переработки ор-
ганических отходов в России и 
Европе»; круглый стол «Продажа 
отходов: скрытые риски».

5 июня в рамках деловой 
программы прошли: конфе-
ренции «Использование по-
лимеров в коммунальном хо-
зяйстве» и «Пути развития 
отрасли обращения с отходами 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Экология»; 
Конгресс-конференция «Энер-
гия из биомассы: котельные и 
ТЭЦ на биотопливе, производ-
ство пеллет, брикетов, биога-
за в России и мире»; семинар 

«Актуальные вопросы охраны 
атмосферного воздуха»; сес-
сии «Создание экологической 
инфраструктуры для отрасли 
обращения с отходами» и «Циф-
ровые технологии в области об-
ращения с отходами».

Особым интересом у по-
сетителей выставки пользова-
лась Зона колесной техники, 
где специалисты могли оценить 
мусоровозы, измельчители, тех-
нику для летнего и зимнего со-
держания дорог, подметально- 
уборочные машины, погрузчи-
ки, контейнеры, оборудование 
для сортировки отходов. 

За три дня работы ВэйстТэк 
выставку посетило более 5 500 
посетителей – специалистов от-
расли, проведено 12 мероприя-
тий деловой программы.

Ввиду актуальности темы 
переработки отходов и востре-
бованности новых технологий и 
оборудования, начиная с 2020 г. 
выставка ВэйстТэк будет про-
ходить ежегодно параллельно с 
выставкой ЭкваТэк, позволяя 
специалистам ознакомиться с 
полным спектром решений в 
области природоохранных тех-
нологий.

НИА-Природа

Всемирный метеоконгресс
5 июня в Женеве состоялось открытие XVlll Всемирного мете-

орологического конгресса.

Конгресс, проходящий раз в 4 года, – это важнейшее событие для 
метеорологов всего мира, на котором обсуждаются вопросы, связан-
ные с погодой, климатом, водой и окружающей средой, и также пла-
ны на будущее. Делегация России на Конгрессе была представлена 
Руководителем Росгидромета Максимом Яковенко, директором ГГО 
Владимиром Катцовым, гендиректором Авиаметтелеком Артемием 
Никитовым, зам. гендиректора Авиаметтелеком Мариной Петровой 
и замдиректора ВНИИГМИ-МЦД Александром Гусевым. Специа-
листы Росгидромета приняли участие в обсуждении ключевых во-
просов повестки дня, включая повышение экспертного потенциала 
мирового гидрометеорологического сообщества, реформирование 
ВМО и диалог с бизнесом. В рамках Конгресса была организована вы-
ставка «Метеорологические Технологии» (Meteorological Technology 
World Expo 2019), на которой Росгидромет представил свою экспо-
зицию. Среди экспонатов наибольший интерес у посетителей вызвал 
макет ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» с 
вертолетной площадкой. 

Росгидромет

Дружелюбно и эффективно
15-17 мая в Санкт-Петербурге проходил IX Петербургский меж-

дународный юридический форум, ставший за годы своего существо-
вания ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных 
юридических вопросов в контексте глобальных социально-экономи-
ческих проблем. В Форуме приняли участие более 500 спикеров.

Руководитель Росприроднадзора 
Светлана Радионова приняла участие в 
дискуссионной сессии «Как сделать го-
сударственный контроль дружелюбным 
и эффективным: презентация нового 
законопроекта о госконтроле», которая 
прошла 16 мая в рамках Форума. С. Ра-
дионова подробно остановилась на зако-
нопроекте «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
РФ», который находится на рассмотрении 
в Госдуме и уже прошел первое чтение. 
По ее мнению: «Представляется целесообразным установить в зако-
нопроекте возможность применения пообъектного надзора – соблю-
дение требований на объектах вне зависимости от их собственников». 
Кроме того, Руководитель Росприроднадзора напомнила, что в России 
в настоящее время уделяется особое внимание внедрению современ-
ных цифровых технологий во все сферы жизни общества и надзорные 
органы не являются исключением. «Полагаю, что присутствующие на 
Форуме представители федеральных и региональных органов испол-
нительной власти поддержат мое предложение о необходимости соз-
дания единой электронной системы контрольно-надзорной деятель-
ности, интегрированной с различными государственными реестрами, 
нормативно-справочными фондами, основой для которой могла бы 
стать ФГИС «Единый реестр проверок»», – подчеркнула С. Радионова.

НИА-Природа

90 лет Е.А. Козловскому
7 мая в Минприроды России состоялись торжественные ме-

роприятия по случаю 90-летия Евгения Козловского – Министра 
геологии СССР (1975-1989). 

В фойе развернулась выставка наград, грамот, фотографий, на-
учных трудов юбиляра. Были представлены такие книги, как «Рос-
сийская геологическая энциклопедия», «Российская геологическая 
экскурсия», «Министры советской эпохи». 

На официальном чествовании от имени главы Минприроды Рос-
сии юбиляра поздравила замминистра Елена Панова. И.о. руководи-
теля Роснедр Сергей Аксёнов зачитал поздравления юбиляру от Пре-
зидента России и правительственную телеграмму. Дань уважения 
заслугам Евгения Козловского выразили ректор РГГРУ им.С.Орджо-
никидзе Вадим Касьянов, президент РАЕН Олег Кузнецов, президент 
Ассоциации геологических организаций Алексей Варламов, ректор 
Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литви-
ненко, член Совета Федерации Владимир Долгих, гендиректор АО 
«Росгеология» Сергей Горьков, научный руководитель Института 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, академик 
Алексей Конторович, член Морской коллегии при Правительстве РФ 
Иван Глумов и гендиректор ЦНИГРИ Александр Черных и др.

Роснедра

16 мая в Центре «Благо- 
сфера» в Москве открылся 
Слет победителей Всероссий-
ского квеста «Другая плане-
та», организованного WWF 
России и Citi Foundation при 
поддержке ЭКА. В квесте уча-
ствовало 1600 студентов из 
172 ссузов России.

17 мая на заседании Феде-
рального штаба по координа-
ции деятельности по тушению 
лесных пожаров рекомендова-
но усилить контроль за патру-
лированием прилегающих к 
лесам территорий.

17 мая состоялась акция 
«Всероссийский день без се-
тей», направленная на изъя-
тие из водоемов брошенных, 
бесхозных, незаконно уста-
новленных орудий лова, с 
участием рыбоохраны, рыбо-
ловов-любителей, обществен-
ных объединений, учрежде-
ний Росрыболовства и СМИ.

18 мая ушел из жизни ру-
ководитель геологической 
службы крупнейшего гео-
логического объединения в 
области поисков и разведки 
урановых месторождений – 
Сосновского ПГО (1975-1986, 
1991-1996), замминистра гео-
логии СССР по поискам и раз-
ведке месторождений твердых 
полезных ископаемых (1986-
1991), д.г.-м.н. Михаил Дени-
сович ПЕЛЬМЕНЕВ.

19 мая стартовал XIX Ку-
бок Столицы по спортивной 
орнитологии «Весна-2019», ор-
ганизованный ГПБУ «Моспри-
рода» и НП «Птицы и Люди». 

19 мая ушел из жизни 
крупный специалист в области 
оценки и прогноза состояния 
геологической среды в районах 
с экстремальными условиями 
техногенной нагрузки, Заслу-
женный геолог РФ, лауреат 
премий СМ СССР и Прави-
тельства РФ, первый зам. ген-
директора ФГБУ «Гидроспец-
геология» (с 1987 г.), к.т.н. Марк 
Львович ГЛИНСКИЙ.

20 мая в г. Красноярске 
при участии представителей 
Минприроды России, адми-
нистрации края, науки и биз-
неса прошла акция по посад-
ке леса «Зелёное крыло». 

20 мая в МИЦ «Изве-
стия» прошла пресс-конфе-
ренция, приуроченная ко 
Дню полярника.

20 мая Научная комиссия 
Международного эпизоотиче-
ского бюро (МЭБ) сообщила о 
восстановлении Россией ста-
туса страны с зоной, свобод-
ной от ящура без вакцинации.

20 мая в Росморречфлоте 
состоялось заседание Рабочей 
группы по реализации меро-
приятия «Строительство Бага-
евского гидроузла на р. Дон».

20 мая Первый заммини-
стра МЧС России Александр 
Чуприян провел еженедельное 
селекторное совещание по кон-
тролю ситуации с сезонными 
рисками и неблагоприятными 
погодными условиями.

20-22 мая в г. Сочи на 
заседании совместной Рос-
сийско-Норвежской группы 
экспертов по изучению радио- 
активного загрязнения се-
верных территорий обсудили 
сотрудничество в области мо-
ниторинга радиоактивного за-
грязнения окружающей среды. 

21 мая Председатель Ко-
митета СФ по регламенту и 
организации парламентской 
деятельности Андрей Куте-
пов провел заседание Рабочей 
группы по совершенствова-
нию муниципального кон-
троля (надзора) за оборотом 
и обращением ТКО.

21 мая в Минприроды 
России состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная Дню 
полярника и итогам экспеди-
ции по изучению белого мед-
ведя в Арктике.

21 мая в г. Бухаресте про-
шла Министерская кнферен-
ция по объединенной морской 
повестке для Черного моря. 
Представители Болгарии, Гру-
зии, Молдавии, России, Румы-
нии, Турции и Украины утвер-
дили «Совместную морскую 
повестку дня для Черного 
моря» и План ее реализации.

21-23 мая в Белграде 
(Сербия) состоялся Семи-
нар-тренинг по управлению 
популяцией дикого кабана, 
обитающего на неблагопо-
лучных по африканской чуме 
свиней территориях. 

21-23 мая в Санкт-Петер-
бурге в ВСЕГЕИ состоялось 
заседание российской части 
Межправительственной Рос-
сийско-Ганской комиссии по 
торгово-экономическому и на-
учно-техническому сотрудни-
честву с участием Руководите-
ля Роснедр Евгения Киселева.

21-24 мая в рамках реали-
зации российско-шведского 
проекта WM-03 «Предотвра-
щение образования и сокра-
щение захоронения отходов» 
состоялся визит в Швецию по 
вопросам обмена опытом.

22 мая Первый зампред-
седателя Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию Сергей Митин провел 
заседание Рабочей группы по 
мониторингу принятия нор-
мативных правовых актов 
Минприроды России.

22 мая прошло заседание 
Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 

22 мая Росзаповедцентр 
и ГПНТБ России провели 
первый совместный вебинар 
«Заповедные территории Рос-
сии: ресурсы и возможности 
экопросвещения».

22 мая Оперативный штаб 
Рослесхоза поручил усилить 
меры по обеспечению пожар-
ной безопасности в лесах в 
Тыве, Забайкальском крае и 
Архангельской области.

22 мая в Минприроды 
России на совещании по за-
щите Волги от поступления 
диффузного стока Дмитрий 
Кобылкин поручил разрабо-
тать проект по созданию за-
щитных лесных полос вдоль 
берегов Волги. 

22 мая – Международный 
день биологического разно-
образия. Тема 2019 г.: «Наше 
биоразнообразие, наше про-
довольствие, наше здоровье».

22 мая, в Международ-
ный день биоразнообразия, 
в Российском центре науки 
и культуры в г. Праге откры-
лась фотовыставка «Лошадь 
Пржевальского: последняя 
дикая лошадь на земле».

22 мая Руководитель Рос- 
рыболовства Илья Шестаков 
провёл совещание по проекту 
Стратегии развития рыбохо-
зяйственного комплекса РФ.

22 мая Минэкономразви-
тия России и Минприроды 
Вьетнама подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве и 
обмене опытом.

22 мая в Челябинске и 23 
мая в Магнитогорске состо-
ялся ряд мероприятий по пу-
бличному обсуждению хода 
реализации федерального 
проекта «Чистый воздух».

22-30 мая в Архангель-
ске прошла с участием 450 
ученых из 29 стран Неделя 
арктической науки, учре-
жденная Международным 
арктическим научным коми-
тетом. Ключевая тема – «Из-
менения климата и  обеспе-
чение жизнедеятельности 
населения Арктики».

23 мая зампредседате-
ля Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Ирина Гехт провела совеща-
ние по реализации ФЗ «Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РФ».

23 мая Госдума приняла в 
первом чтении поправки в УК 
РФ об усилении ответствен-
ности за незаконную добычу 
и оборот особо ценных диких 
животных и водных биоре-
сурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную 
книгу РФ.

23 мая на пленарном за-
седании Госдумы в третьем 
чтении принят ФЗ, усилива-
ющий ответственность за со-
крытие данных о санитарном 
состоянии лесов.

23 мая на заседании Ко-
митета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
заслушан отчет Минприроды 
о ситуации с защитой лесов 
от пожаров.

23 мая в Минприроды 
России под председатель-
ством Дмитрия Кобылкина 
состоялось первое заседание 
Совета по охоте. 

23 мая глава Минприроды 
России Дмитрий Кобылкин и 
глава Якутии Айсен Никола-
ев обсудили актуальные во-
просы экологии, недрополь-
зования, лесного хозяйства и 
приоритеты природоохран-
ной деятельности. 

23 мая состоялось засе-
дание коллегии прокуратуры 
Тверской области и Волжской 
межрегиональной природо-
охранной прокуратуры по 
вопросам исполнения эколо-
гического законодательства 
на объектах ЖКХ.

23 мая состоялось торже-
ственное открытие автома-
тической станции непрерыв-
ного контроля качества воды 
реки Москва на гидрологиче-
ской станции «Красногорск».

23 мая вопросы развития 
добычи и переработки водо-
рослей обсудили на совеща-
нии у Руководителя Росрыбо-
ловства Ильи Шестакова.

23 мая в Ростехнадзоре 
под председательством Вла-
димира Грачёва прошло засе-
дание Общественного совета.

23 мая замруководите-
ля Росморречфлота Виктор 
Вовк и замгубернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Харин провели заседание 
Рабочей группы по проекту 
строительства Нижегород-
ского гидроузла. 

23 мая Greenpeace обра-
тился к главе Роспотребнад-
зора Анне Поповой с прось-
бой официально разъяснить, 
как региональные управле-
ния Роспотребнадзора долж-
ны реагировать на жалобы 
по загрязнению воздуха, ко-
торые оставляют жители на 
карте «SOS! Воздух». 

23-24 мая проведено об-
следование Березайской пло-
тины Канала им. Москвы.

23-26 мая на о. Б. Тютерс 
(входит в Нижне-Свирский за-
поведник) прошла Комплекс-
ная экспедиция при поддержке 
Минприроды России и РГО.

24 мая замруководителя 
Рослесхоза Николай Кротов 
на заседании федерального 
штаба по координации дея-
тельности по тушению лесных 
пожаров призвал регионы РФ 
обеспечить оперативное на-
ращивание сил и средств при 
тушении лесных пожаров.
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ЗАСЕДАНИЕ  ПРЕЗИДИУМА  ЦС  ВООП
5 июня, в День эколога, в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов состоялось заседа-

ние Президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

Перед началом заседания 
Председатель Центрального со-
вета ВООП Владимир Грачев по-
здравил коллег с Днем эколога. 

В День эколога и Всемирный 
день охраны окружающей среды 
Президиум ВООП традиционно 
отмечает заслуженных эколо-
гов, представителей бизнеса и 
власти, общественных деятелей, 
волонтеров, которые внесли 
большой вклад в дело охраны 
окружающей среды. 

За большой вклад в дело ох-
раны окружающей среды Почет-
ным знаком ВООП «Народный 
эколог России» награждены: Пет- 
ров Павел – председатель Улья-

новского областного отделения 
(ОО) ВООП; Рыбальский Ни-

колай – член Президиума ЦС 
ВООП; Созонтьева Татьяна – 

председатель Нижегородского 
ОО ВООП; Сокольский Арка-
дий – председатель Астрахан-

ского ОО, член Президиума ЦС 
ВООП; Суворова Галина – пред-

седатель совета Ярославской 
ООО ВООП; Тарбаева Вероника 

– член Президиума Росэкоака-
демии, руководитель Санкт-Пе-
тербургского отделения РЭА; 
Калягина Наталья – зампредсе-
дателя Ленинградского ОО, член 
Президиума ЦС ВООП; Павлов-

ский Василий – председатель 
Самарского ОО ВООП; Анто-
нов Михаил – координатор эко-
проекта «#РосЭко», президент 
АНО «Центр просветительских, 
медиа и творческих решений в 
сфере охраны окружающей сре-
ды «Русская экология»; Нафиева 
Анна – координатор эколого-во-
лонтерского проекта «#МосЭ-
ко», гендиректор АНО «Центр 
развития социально-иннова-
ционных проектов в области 
построения коммуникативных 
связей в мегаполисе».

В честь 60-летия Камчатского 
краевого отделения ВООП и за его 
активную работу по сохранению, 
преумножению и рациональному 
использованию природных бо-
гатств Камчатки и обеспечению 
экобезопасности населения края 
Председатель Камчатского КО, 
член Президиума ЦС ВООП Та-
мара Куринова была награждена 

Почетной грамотой ВООП и Ор-
деном В.И. Вернадского.

Владимир Грачев и Председа-
тель Российской экологической 
партии «Зеленые» Анатолий 
Панфилов наградили Орденом 

В.И. Вернадского руководителей 
региональных отделений Об-
щероссийского общественного 
детского экологического движе-
ния «Зеленая планета»: Балах-
ничеву Людмилу – председателя 
Кировского отделения; Валееву 
Наталью – председателя Совета 
Татарстанского отделения; Ка-
макина Олега – председателя 
Ямало-Ненецкого отделения; Ки-
тину Татьяну – председателя Са-
ровского (Нижегородская обл.) 
отделения; Козлова Владимира 

– председателя Самарского отде-
ления; Сундееву Ирину – предсе-
дателя Липецкого отделения. По-
чётной грамотой Фонда им. В.И. 
Вернадского награждены: ЗАО 
«Арктик-Консалтинг-Сервис» (г. 
Архангельск), Природоохранный 
союз и СОПС ВАВТ Минэко-
номразвития России.

Открывая заседание Пре-
зидиума, Владимир Грачев от-
метил, что с каждым годом в 
обществе становится больше 
экологически ответственных 
граждан. Сегодня ведется се-
рьезная работа в сфере охраны 
окружающей среды и, безуслов-
но, заметна работа региональ-
ных отделений ВООП.

Одним из обсуждаемых во-
просов на Президиуме ЦС стали 
итоги проведения Всероссийского 
экологического субботника «Зе-
леная Весна-2019». «Недавно мы 
провели Всероссийский суббот-
ник «Зеленая Весна-2019». В этом 
году в нем приняло участие свы-
ше 4 млн человек. Нам приятно, 
что мероприятие принимает та-
кой массовый характер. И можно 
смело говорить, что нам удалось 
охватить этим полезным делом 
всю страну. На субботники выхо-
дили целыми населенными пун-
ктами, было высажено 117 млн 
деревьев. Можно смело говорить 
о той серьезной работе, которую 
проделали региональные отделе-
ния ВООП. Субботник показал, 
что ВООП не просто живо, но и 
ведет активную работу в регио-
нах, – отметил В. Грачев.

Были названы отделения 
и организации ВООП, кото-
рые приняли самое активное 
участие в субботнике «Зеленая 
Весна-2019»: Камчатское, Сара-
товское, Санкт-Петербургское, 

Омское, Иркутское, Костром-
ское, Ленинградское, Москов-
ское, Нижегородское, Пензен-
ское, Самарское, Ульяновское, 
Свердловское отделения, а также 
Ярославская и Новосибирская 
организации ВООП. Была отме-
чена работа Пензенского регио-
нального отделения ВООП, ко-
торое было создано меньше года 
назад, но уже активно взялось за 
работу и заявило о себе во мно-
гих экологических проектах.

В свою очередь представи-

тели региональных отделений 
выступили со своими иници-
ативами. Например, Предсе-
датель Совета Свердловского 
отделения, член Президиума 
ЦС ВООП Николай Калинкин 

предложил продлить сроки про-
ведения экосубботника «Зеленая 
Весна» до 1 июля, а итоги подво-
дить к концу года.

В рамках заседания Влади-
мир Грачев поделился планом 
мероприятий, направленных на 
празднование в декабре 2019 г. 
95-летия со дня основания 
ВООП. Были высказаны пред-
ложения по разработке и изго-
товлению наград в честь празд-
нования 95-летия Общества. 
Были предложения и со стороны 
региональных отделений: орга-
низовать выставку, на которой 
они могли бы представить ре-
зультаты проделанной работы и 
главные достижения.

Членами Президиума ЦС 
ВООП было принято решение: 
изготовить в честь празднова-
ния 95-летия со дня основания 
ВООП юбилейную награду – Ме-
даль имени основателя ВООП, 
проф. Григория Александровича 
Кожевникова; выйти с иници-
ативой в Минприроды России 
о проведении в декабре 2019 г. 
Всероссийской конференции 
«Итоги 1-го года реализации 
Национального проекта «Эко-
логия», приуроченной к празд-
нованию 95-летия со дня осно-
вания ВООП и в рамках данной 
конференции провести выстав-
ку с экспозициями и сувенирами 
отделений/организаций ВООП.

Отдельное внимание на за-
седании Президиума ЦС ВООП 
было уделено вопросу созда-
ния Общественных приемных 
ВООП в регионах. Эта структу-
ра необходима для приема об-
ращений по вопросам охраны 
окружающей среды и природо-
пользования, для разъяснения 
действующего природоохранно-
го законодательства РФ и содей-
ствию гражданам и обществен-
ным объединениям в решении 
их вопросов по охране окружа-
ющей среды. В декабре 2018 г. 
ВООП обратилось в Минпри-
роды России с просьбой поддер-
жать инициативу создания обще-
ственных приемных ВООП на 
базе региональных профильных 
министерств и ведомств. Ини-
циатива ВООП была поддержа-
на Минприроды России. Была 
сделана рассылка по подведом-
ственным региональным струк-

турам, и многие профильные ве-
домства откликнулись и готовы 
поддержать инициативу ВООП. 

Владимир Грачев рассказал 
о проведённой работе по созда-
нию общественных приёмных: 
Ленинградское, Санкт-Петер-
бургское, Омское и Краснодар-
ское отделения ВООП уже вза-
имодействуют с профильными 
структурами в рамках деятель-
ности Общественной приемной. 
8 субъектов РФ – Костромская, 
Кемеровская, Нижегородская, 
Пензенская и Мурманская обла-
сти, республики Карелия, Удмур-
тия, Алтай поддерживали ини-
циативу создания Общественных 
приемных, но для открытия тре-
буется Положение о создании об-
щественных приемных ВООП. 15 
регионов РФ (Брянская, Томская, 
Воронежская, Калининградская, 
Тюменская, Магаданская, Вол-
гоградская, Тверская области, г. 
Севастополь, республики Крым, 
Мордовия, Ингушетия, Еврей-
ский и Чукотский АО, Примор-
ский край) поддерживают ини-
циативу создания Общественных 
приемных, но в настоящий мо-
мент у ВООП в данных субъектах 
нет отделений. 

Председатель совета Омско-
го отделения, член Президиума 
ВООП Анатолий Соловьев, в от-

делении которого уже действует 
Общественная приемная, поде-
лился опытом её работы.

Члены Президиума ЦС 
ВООП единогласно приняли ре-
шение: 1) ЦС и Президиуму ЦС 
ВООП в срок до 1 июля дать за-
мечания и предложения к проек-
ту Положения об общественных 
приемных ВООП в субъектах 
РФ; 2) Костромскому, Кемеров-
скому, Карельскому, Удмуртско-
му, Алтайскому, Нижегородско-
му, Пензенскому, Мурманскому 
отделениям ВООП рассмотреть 
возможность открытия Обще-
ственной приемной на базе про-
фильного ведомства; 3) ЦС про-
должить работу по открытию 
новых отделений/восстановле-
ния старых в субъектах РФ во 
взаимодействии с профильными 
министерствами и ведомствами.

Президиум ЦС ВООП также 
поддержал проведение VI Все-
российской научно-практической 
конференции по экологическому 
образованию, которая пройдет 
в IV-м квартале текущего года. 
Целью конференции является 
обсуждение вклада экообразо-
вания в реализацию нацпроекта 
«Экология», вопросов создания 

«школы, отвечающей на вызо-
вы времени», поднятых Прези-
дентом России в Послании к ФС 
01.03.2018, развитие экологиче-
ской культуры и популяризация 
эковолонтерства, обеспечение 
непрерывности экообразования в 
соответствии с перспективами со-
циально-экономического разви-
тия РФ и интересами устойчивого 
развития.

В соответствии с повесткой 
дня «Разное» на заседании об-
судили вопросы проведения на 
базе Свердловского областного 
отделения ВООП Всероссийской 
конференции по работе регио-
нальных ООПТ в 2020 г. Приня-
то решение обсудить вопрос о 
поддержке данной конференции 
с Минприродой России. 

Членам Президиума была 
представлена информация о 
запуске официального сайта 
ВООП – www.voop-rf.ru.

Большой интерес вызвала ин-
формация Первого зампредседа-
теля ЦС ВООП Элмурода Расул-
мухамедова о проекте «Экопост 

ВООП», основная цель которого 
контролировать и наблюдать за 
отдельными объектами, которые 
негативно влияют на окружаю-
щую среду. Проект стартовал в 
прошлом году и на сегодняш-
ний день площадки действуют 
практически во всех регионах. В 
июле будут сформированы до-
полнительные экопосты и будет 
закуплена новая техника. Отде-
лениям/организациям ВООП 
было предложено подобрать во-
лонтеров для привлечения их для 
реализации проекта «Экопост».

Член Президиума ЦС ВООП 
Николай Рыбальский предложил 
осуществить сбор материалов 
по историческим вехам развития 
ВООП и на их основе издать кни-
гу к 100-летию основания ВООП.

В заключение было предло-
жено поддержать деятельность 
Камчатского краевого отделения 
ВООП по вопросу возврата ста-
туса заказника ценному природ-
ному объекту – острову Кара-
гинский, направить от ЦС ВООП 
необходимые письма-запросы в 
ведомства и взять их на контроль.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ,
Евгения МУРАВЬЕВА

ПАМЯТИ 
ПРОФ. Э.В. ГИРУСОВА

(26.07.1932-26.05.2019)
26 мая ушёл из жизни д.ф.н., проф. Эдуард Влади-

мирович ГИРУСОВ – видный философ и эколог, родо-
начальник новой научной дисциплины – социальной 
экологии, основатель и первый Президент Экологиче-
ского фонда, один из создателей Российской экологи-
ческой академии и многие годы вице-президент, член 
Президиума и председатель секции «Социальная эко-
логия» Росэкоакадемии, член Президиума Философ-
ского общества СССР, и.о. Председателя Ревизионной 
комиссии Российского философского общества.

Окончив фи-
лософский фа-
культет МГУ 
(1955) и аспиран-
туру Института 
философии АН 
СССР (1961), он 
посвятил себя 
служению фило-
софии, развитию 
и пропаганде идей 
ф и л о с о ф с к о г о 
анализа взаимо-
действия обще-
ства и природы. 
Его новаторские 
работы: «Основ-
ные исторические 
этапы взаимодей-
ствия общества и 
природы» (Наука, 
1968) и «Система 
«общество – при-
рода»» (МГУ, 1976) 
были фактически 
первыми теорети-
ческими работа-
ми самого высоко 
уровня в области 
философии при-
роды и общества 
и стали осново-
полагающими источниками для 
целого поколения ученых на эта-
пе зарождения и формирования 
социальной экологии. Практи-
чески все научные конферен-
ции Всесоюзного и Российского 
уровня по проблемам взаимо-
действия природы и общества, 
начиная с 60-х гг., проходили 
при его самом непосредствен-
ном и активном организацион-
ном и научном участии. 

Почти четверть века Эдуард 
Владимирович возглавлял кафе-
дру философии Академии наук 
(ныне РАН), готовя и приобщая 
к философии и экологии моло-

дых ученых АН, вёл курсы на 
факультете глобальных процес-
сов МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Его лекции неизменно пользо-
вались успехом, собирая боль-
шие аудитории и пополняя ряды 
аспирантов и последователей 
этого неординарного ученого. 
Борьба за сохранение окружа-
ющей природной среды и об-
щественное благополучие была 
делом всей его жизни. 

Светлая память об Эдуарде 
Владимировиче Гирусове навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто 
его знал.

Президиум Росэкоакадемии

ЭКОИМПЕРАТИВ ТЕХНОРАЗВИТИЯ РФ
29 мая в Государственном университете управления (ГУУ) состоялась Междуна-

родная научно-практическая конференция «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» в рамках Международного научно-практического 
форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и решения», организованная 
кафедрой управления природопользованием и экологической безопасностью ГУУ.

В Конференции приняли уча-
стие более 200 представителей 
научно-образовательного сооб-
щества, бизнес-структур, сферы 
государственного муниципаль-
ного управления. Модератором 
конференции выступил Яков 
Вишняков, заслуженный деятель 
науки РФ, д.т.н., проф., научный 
руководитель кафедры управле-
ния природопользованием и эко-
логической безопасностью ГУУ, 
вице-президент Национальной 
технологической палаты (НТП).

На Конференции были за-
слушаны доклады: зам. научно-
го руководителя ЦЭМИ РАН, 
чл.-корр. РАН Георгия Клейнера; 
Президента Научно-промыш-
ленного союза «РИСКОМ», 

чл.-корр. РАН Николая Маху-
това; научного руководителя 
Института геоэкологии им. Е.М. 
Сергеева РАН, академика РАН 
Виктора Осипова; председате-
ля Комиссии по экополитике 
Мосгордумы, д.и.н. Зои Зотовой; 
члена Президиума Росэкоака-
демии, зампредседателя СОПС 
ВАВТ Минэкономразвития 
России, д.э.н. Анатолия Шевчу-
ка; председателя Московского 
областного отделения Росэко- 
академии, замдиректора по на-
уке ФНЦ кормопроизводства и 
агроэкологии им. В.Р. Вильямса, 
д.г.н. Ильи Трофимова и др.

В ходе работы Конференции 
были рассмотрены и обсуждены 
предложения различных научных 

школ и мнения представителей 
институтов гражданского обще-
ства для разработки стратегии 
эколого-ориентированного на-

учно-технологического развития 
страны, в том числе по приоритет-
ным направлениям научно-техно-
логического развития, способным 
дать ответ на значительные вызо-
вы с учетом последствий взаимо-

действия человека и природы, че-
ловека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе 
глобального развития.

Рекомендации и предложе-
ния участников Конференции 
могут представить интерес для 
органов законодательной и ис-
полнительной власти не только 
России, но и зарубежных стран, а 

также научных, образовательных 
и общественных организаций.

Росэкоакадемия

ПРОБЛЕМЫ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА
16 мая в Институте географии РАН состоялось заседа-

ние Научного совета РАН по глобальным экологическим 
проблемам, на котором обсуждалось экологическое со-
стояние Обь-Иртышского речного бассейна.

Председатель Научного сове-
та РАН, чл.-корр. РАН Владимир 
Грачев пригласил на заседание 
Совета губернаторов приоб-
ских регионов, представителей 
Совета Федерации и Госдумы, 
а также Минприроды России, 
Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, 
Росприроднадзора, Росгидро-
мета, Росводресурсов, Росрыбо-
ловства и др.

Открыл заседание Научно-
го совета замдиректора по на-
уке Института географии РАН, 
чл.-корр. РАН Аркадий Тишков. 
Он отметил, что на территории 
Обь-Иртышского бассейна ве-
дётся активное освоение не 
только ископаемых природных 
богатств (нефть, газ и др.), но 
и разведение и добыча ценных 
пород рыб и других представи-
телей местной фауны. Экологи-
ческие проблемы региона ак-
туальны и их решение требует 
междисциплинарных исследо-
ваний и осторожного подхода с 
целью удовлетворения по воз-

можности интересов различ-
ных ведомств, работающих в 
регионе.

Завлабораторией биогеохи-
мии Института водных и эко-
логических проблем СО РАН, 
д.б.н. Александр Пузанов обо-
значил актуальные проблемы 
Обь-Иртышского бассейна и 
подчеркнул, что регион заинте-
ресован в открытии дополни-
тельных станций наблюдения.

Завлабораторией экологи-
ческой оценки и управления 
биоразнообразием Кузбасско-
го ботанического сада, д.б.н. 
Юрий Манаков представил 
концепцию создания цифро-
вой модели Обь-Иртышского 
речного бассейна. 

Проф. кафедры «Градострои- 
тельство, инженерные сети и си-
стемы» Южноуральского госу-
ниверситета, д.т.н. Сергей Дени-
сов предложил гидрологическую 
сеть Карабашского промузла для 
создания регионального экопо-
лигона, поскольку в этом месте 
наблюдается экстремальное за-

грязнение воды тяжелыми ме-
таллами.

Для того, чтобы работать 
на современном оборудова-
нии, нужны квалифицирован-
ные специалисты. Проф. МШУ 
«Сколково», д.м.н. Николай Дур-
манов высказал идею создания 
на базе Минприроды России 
специализированной школы по 
водным проблемам. 

В завершении дискуссии 
ученые пришли к тому, что все 
готовы участвовать в решении 
проблем, которые возникли в 

Обь-Иртышском бассейне, но 
пока недостаточно конкретных 
предложений для их решения. 
Научный руководитель Ин-
ститута водных проблем РАН, 
чл.-корр. РАН Виктор Дани-
лов-Данильян, подводя итоги 
заседания, выделил проблемы, 
которые необходимо решать уже 
сегодня: «Десять лет назад на 
всех конференциях и совещани-
ях звучало слово «нанотехноло-
гии». И вот теперь его заменила 
«цифровизация». Но по сути ни-
чего нового не появилось, мы го-

ворим об одном и 
том же. Положи-
тельный момент 
заключается в 
том, что сегодня 
эти технологии 
пытаются ак-
тивно внедрять. 
Самое важное 
помнить о том, 
что цель долж-
на предшество-
вать появлению 
новой модели, 
а совсем не на- 
оборот. Также 
мы должны го-
ворить о том, 

что экологи испытывают се-
рьезные проблемы с получени-
ем первичной экологической 
информацией. И сейчас инфор-
мационный голод достиг крити-
ческого уровня. И еще одна се-
рьезная проблема – кадры. Нам 
не хватает квалифицированных 
специалистов в управлении вод- 
ными ресурсами. И если эту 
проблему не решить сейчас, то 
некому будет внедрять техноло-
гии, и применять методы, кото-
рые мы разработаем».

НИА-Природа

24 мая стартовал конкурс 
«Сохраним природу Камчат-
ки» к 85-летию Кроноцкого 
заповедника. Главный приз 
– путешествие в долину реки 
Гейзерной.

24 мая в Москве откры-
лась выставка работ Прези-
дента РГО Сергея Шойгу. 36 
картин выполнены маслом, 
акварелью и карандашом. На 
них – сельские пейзажи, горы, 
леса, храмы.

25 мая Дмитрий Кобыл-
кин поздравил коллективы за-
поведников «Рдейский», «По-
листовский», «Ботчинский» и 
«Нургуш» с 25-летним юбиле-
ем со дня образования.

27 мая в Париже в рамках 
87-ой Генсессии Всемирной 
организации по охране здо-
ровья животных (МЭБ) со-
стоялись переговоры Россель-
хознадзора с ветеринарными 
службами Новой Зеландии, 
Аргентины и Гонконга.

27 мая Руководитель Рос- 
реестра Виктория Абрамчен-
ко приняла участие в тор-
жественном мероприятии, 
посвященном 240-летию ос-
нования МИИГАиК.  

27-31 мая на базе запо-
ведника «Саяно-Шушенский» 
(Красноярский край) Центр 
сохранения и защиты приро-
ды Северного Кавказа при со-
действии Минприроды Рос-
сии и РГО провел совещание 
по выработке комплекса ме-
роприятий, направленных на 
восстановление популяции 
снежного барса. 

28 мая Руководитель Рос- 
лесхоза Иван Валентик высту-
пил на расширенном заседании 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию.

28 мая Руководитель Рос-
природнадзора Светлана Ра-
дионова провела совещание с 
общественным советом жур-
нала “ЭкоГрад”.

28 мая в Росрыболовстве 
состоялась встреча замруко-
водителя Агентства Василия 
Соколова с Послом Норвегии 
по вопросам Арктики и Ан-
тарктики Бардом Свендсеном.

28 мая в Париже в рамках 
87-ой Генсессии МЭБ состоя-
лись переговоры между пред-
ставителями Россельхознадзо-
ра и ветеринарными службами 
Вьетнама и Германии. 

28 мая в рамках 87-ой Ген-
сессии МЭБ состоялось засе-
дание Группы регионального 
взаимодействия по контролю 
распространения трансгра-
ничных болезней животных в 
странах Кавказского региона. 

28 мая издательством «Па-
улсен» выпущена в свет науч-
но-популярная книга Васи-
льева Л.Ю. и Думанской И.О. 
«Природа и климат Арктики».

28-29 мая в г. Пушкине 
(Ленинградская обл.) состоя-
лось заседание Рабочей груп-
пы по комплексному управ-
лению водными ресурсами 
Совместной Российско-Э-
стонской комиссии по охране 
и рациональному использо-
ванию трансграничных вод.

29 мая Первый зампредсе-
дателя Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Сергей Митин провел совеща-
ние «Решение региональных 
проблем развития водохозяй-
ственного комплекса с приме-
нением СКИОВО».

29 мая сенаторы поддер-
жали ФЗ «О внесении изме-
нений в КоАП РФ», устанав-
ливающий ответственность 
за сокрытие сведений о сани-
тарном и лесопатологическом 
состоянии лесов.

29 мая СФ одобрил вне-
сение изменений в Водный 
кодекс РФ в части введения 
реестра недобросовестных 
водопользователей и участ-
ников аукциона на право 
заключения договора водо-
пользования.

29 мая специалисты 
«Авиалесохраны» приступи-
ли к подготовке проведения 
взрывных работ для про-
кладки минерализованных 
полос с целью локализации и 
ликвидации действующих в 
Забайкальском крае сложных 
крупных пожаров.

29 мая в рамках 87-ой 
Генсессии МЭБ прошли пе-
реговоры между делегациями 
Россельхознадзора и ветери-
нарными службами Италии, 
Туниса, ОАЭ и Алжира.

29 мая в рамках 87-ой 
Генсессии МЭБ состоялись 
переговоры между Россель-
хознадзором и предста-
вителями Гендиректората 
Еврокомиссии по здравоох-
ранению и безопасности пи-
щевой продукции.

29 мая на полях 87-ой Ген-
сессии МЭБ состоялось 13-е 
заседание группы экспертов 
по АЧС стран Балтии и Вос-
точной Европы.

29 мая в Печорском бассей-
не открылась навигация 2019 г.

29 мая в ТАСС (г. 
Санкт-Петербург) состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щенная деятельности РГО с 
участием вице-президента 
РГО Кирилла Чистякова.
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Телеграф В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
28 мая Председатель Общественного совета при Фе-

деральной службе по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Юрий Цатуров провёл очередное 
заседание Совета при Росгидромете.

В заседании приняли уча-
стие: замруководителя Службы, 
отв. секретарь Общественного 
совета Наталья Радькова, Пред-
седатель и зампредседателя Об-
щественного совета при Мин-
природы России Виктор Орлов 
и Александр Закондырин. 

С информацией о деятельно-
сти Ситуационного центра Росги-
дромета в части взаимодействия 
с общественностью выступил на-
чальник Центра Юрий Варакин. 
Ситуационный центр Росгидро-
мета был создан 1 июня 2011 г. 
приказом Росгидромета №321, 20 
ноября 2012 г. Росгидрометом был 
утвержден Порядок оперативного 
обеспечения Ситуационного цен-
тра (СЦ) информацией о возник-
новении и угрозе возникновения 
опасных и неблагоприятных при-
родных явлений, о высоком и экс-
тремально высоком загрязнении 
(включая радиоактивное) окру-
жающей среды, а также инфор-
мацией по его запросам. Гидроме-
теорологическую информацию и 

информацию о загряз-
нении окружающей 
среды представляют 
Гидрометцентр Рос-
сии, ВНИИ гидроме-
теорологической ин-
формации – Мировой 
центр данных, НПО 
«Тайфун», Инсти-
тут прикладной гео- 
физики им. акад. Е.К. 
Федорова, управления 
по гидрометеороло-
гии и мониторингу 
окружающей среды Росгидромета 
(УГМС). В целях повышения каче-
ства анализа и прогноза опасных 
и неблагоприятных гидрометео- 
рологических явлений на терри-
тории всех субъектов РФ Обще-
ственный совет рекомендовал 
Росгидромету оказать содействие 
Ситуационному центру в возмож-
ности непосредственного доступа 
в режиме on-line к существующим 
и перспективным ЕИС-системам, 
таким как «ЕИС-Амур», «ЕИС-ги-
дролог» и т.п., а также оказывать 

всемерную поддержку СЦ в рас-
ширении его деятельности по 
созданию более качественного 

информационно-аналитического 
контента в целях оперативного 
информирования об ожидаемых 
неблагоприятных и опасных яв-
лениях погоды, а также о воз-
можных сценариях и динамике 
развития различных стихийных 
бедствий или их последствий.

Общественный совет при 
Росгидромете также принял к 
сведению информацию зам-
председателя Общероссийского 
профсоюза авиационных ра-
ботников, члена Общественно-

го совета Зинаиды Воронковой 
«О задачах Общероссийского 
профсоюза авиационных работ-
ников в условиях реализации 
Плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению эффек-
тивности деятельности Росги-
дромета, предложив Росгидро-
мету вынести на обсуждение 
Общественного совета План ме-
роприятий («дорожная карта») 
по повышению эффективности 
деятельности Службы и пред-
ставить ход его выполнения.

Оживлённую дискуссию вы-
звал доклад директора ГГО им. 
А.И. Воейкова, руководителя 
Климатического центра Росги-
дромета, д.ф.-м.н. Владимира 
Катцова «О ходе реализации 
Климатической доктрины Рос-
сийской Федерации (в части 
компетенции Росгидромета)». 
Была отмечена ключевая роль 
Росгидромета в выполнении на-
учных исследований согласно п. 1 
Комплексного плана реализации 
Климатической доктрины РФ на 
период до 2020 г., утвержденного 
распоряжением Правительства 
РФ от 25.04.2011 № 730-р.

Учитывая общественную зна-

КОНГРЕСС SETAC EUROPE
С 26 по 30 мая в г. Хельсинки состоялся ежегодный 

Конгресс Общества экотоксикологии и химии окружаю-
щей среды – SETAC Europe 29th Annual Meeting.

Конгресс собрал более 2500 
ученых, экспертов по оценке 
экологического качества окру-
жающей среды, регулирующих 
органов и менеджеров из ака-
демических кругов, бизнеса и 
правительства, представляющих 
более 60 стран. Не осталась в 
стороне и Россия. В 2013 г., ког-
да на Международной конфе-
ренции «Биодиагностика почв 

и сопредельных сред», организо-
ванной по инициативе академи-
ка Г.В. Добровольского в стенах 
Московского университета, не 
только обсуждалось как способ-
ствовать большей интеграции 
в мировую экологическую нау-
ку, не только зародилась идея о 
создании русскоязычного отде-
ления SETAC, но оно и было со-
здано. На Конгрессе в Хельсинки 

две секции этого крупнейшего 
мероприятия (о проблемах ре-
медиации почв и особенностях 
мониторинга Балтики и север-
ных морей и озер) были ор-
ганизованы и проведены под 

председательством наших сооте- 
чественников. Исследователи 
из разных университетов Рос-
сии и организаций РАН пред-
ставляли свои научные работы 
на устных и постерных сессиях, 

круглых столах. Многие участ-
ники получили трэвел-гранты 
от Евросовета SETAC. Молодые 
участники имели возможность 
пройти тренинги по новейшим 
методам анализа качества окру-
жающей среды и способам об-
работки данных. На конкурсной 
основе и на средства SETAC не-
редко приглашают молодежь в 
качестве волонтеров в помощь 
организаторам. И в этом году 
двум аспирантам из Москвы – 
Анжелике Астайкиной (МГУ) 
и Любови Бондаренко (МАИ) 
посчастливилось оказаться в их 
числе. Наши девушки на про-
тяжении недели обеспечивали 

четкое прове-
дение многих 
мероприятий. 
За такой волон-
терский труд 
SETAC пригла-
сил Анжели-
ку и Любовь в 
Ирландию, и 
покроет расходы для участия в 
юбилейной конференции SETAC 
Europe 30th Annual Meeting  
(3-7 мая 2020 г., Дублин). 

Анжелика АСТАЙКИНА, 
председатель молодежного 

совета SETAC RLB
Вера ТЕРЕХОВА, член 

Евросовета SETAC Europe 

чимость и социально-экономи-
ческую актуальность проблемы 
глобального изменения климата 
и воздействия этих изменений на 
многие аспекты жизнедеятельно-
сти, Юрий Цатуров предложил 
обратиться в Координационный 
совет Общественной палаты РФ 
по вопросам экологической без-
опасности граждан РФ с предло-
жением провести общественные 
слушания по вопросу реализа-
ции национальной политики и 
мер в области изменений клима-
та и адаптации, включая подго-
товку к ратификации Парижско-
го соглашения.

Общественный совет реко-
мендовал Росгидромету про-
должить укрепление и развитие 
Государственной наблюдатель-
ной сети (как не имеющего аль-
тернативы источника данных о 
состоянии климатической си-
стемы), научных исследований 
в области климата и его измене-
ний, климатического обслужи-
вания (в т.ч. – на базе распреде-
ленного Климатического центра 
Росгидромета), а также усилить 
работу в СМИ в отношении ин-
формирования региональных 
органов власти и общественно-
сти о роли, достижениях и кли-
матической продукции Росги-
дромета в контексте научного 

обеспечения реализации Клима-
тической доктрины РФ.

Завершило заседание высту-
пление Председателя Обществен-
ного совета при Минприроды 
России Виктора Орлова. Он осо-

бо подчеркнул значение Росги-
дромета и его подведомственных 
организаций в обеспечении СМИ 
и общественности достоверной и 
объективной информацией о со-
стоянии окружающей природной 
среды России. А также обещал 
оказать всемерную поддержку 
газете «Природно-ресурсные ве-
домости», которая была создана 
в 1998 г. по его инициативе и ко-
торая в настоящее время является 
фактически единственной Обще-
российской газетой эколого-ре-
сурсного профиля.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
От редакции: Президент Союза экологов Башкортостана, Председатель СРО НП «Объединение предпринима-

телей по рециклингу отходов» Александр Веселов уже неоднократно выступал на страницах газеты по проблемам 
обращения с отходами. Данная статья посвящена актуальным проблемам и путям их решения, учёту образования, 
контролю утилизации, обезвреживания и размещения опасных отходов в Республике Башкортостан.

Анализ рынка отходов про-
изводства в Башкортостане ха-
рактеризуется следующим:

– в результате реализации 
мероприятий РЦП «Совершен-
ствование системы управления 
промышленными отходами на 
территории РБ на 2013-2020 
годы» планировалось вовлечение 
в повторную переработку око-
ло 14 млн т отходов в год, из них 
14% приходится на долю отходов 
сельхозпроизводства, 74% – на 
долю отходов, образующихся при 
добыче полезных ископаемых, 
9% – отходы обрабатывающих 
производств, 1% – на отходы, об-
разующиеся при производстве и 
распределении электроэнергии, 
газа и воды, 1,5% – на отходы 
ЖКХ (информация о достижении 
данных показателей отсутствует);

– на территории республики 
расположено более 200 мест хра-
нения промотходов общей пло-
щадью 2632 га, в ГРОРО включе-
но всего 18 объектов размещения 
промотходов; остальные сняты с 
учета без комплекса мероприя-
тий по обезвреживанию, перера-
ботке или по безопасному хране-
нию таких отходов (результаты 
экомониторинга на таких объек-
тах отсутствуют);

– Уфа лидирует по количеству 
мест хранения промотходов, что 
связано с наличием шламонако-
пителей с площадями от 0,5 до 15 
га таких предприятий как ОАО 
«Уфанефтехим», ОАО «УНПЗ», 
ООО «Башкирская генерирую-
щая компания», ОАО «Новойл», 
промышленных свалок ОАО 
«Уфаоргсинтез» и иловых площа-
док «Уфаводоканал» (общая пло-
щадь хранения промотходов по г. 
Уфе – 220 га – 8% от площади всех 
накопителей хранения пром- 
отходов по республике);

– идет процесс на-
копления отходов в хра-
нилищах опасных пром- 
отходов, не соответствующих 
экологическим и санитарно-эпи-
демиологическим требованиям 
в черте городов: «Новоил», Уфа-
нефтехим, Уфаоргсинтез, УМПО, 
Промводоканал и ГПНХС (г.Са-
лават), УГОК (г.Сибай) и др.;

– республика имеет крупные 
объекты накопленного эковреда: 
промплощадка «Уфахимпром», 
Семеновская ЗИФ в Баймакском 
районе, Кантюковское поле (на 
22 кв. км подземные воды за-
грязнены нефтепродуктами) и 
«креозотный тупик» нефтехи-
мических отходов в Васильев-
ке Стерлитамакского района, 
Михайловский карьер (опасные 
промотходы), промплощадка 
Башкирского биохимкомбината, 
Сибайский шламонакопитель, 
Цветаевский полигон особо 
опасных промотходов и т.д.;

– республиканская террсхе-
ма обращения с отходами, вклю-
чая ТКО и иные статдокументы, 
не включают в себя полную и 
достоверную информацию об 
источниках и объемах образова-
ния промотходов и их дальней-
шего движения до окончания 
жизненного цикла; отсутствуют 
балансовые схемы образования 
и движения промотходов в раз-
резе муниципальных образо-
ваний; учет обращения с пром- 

отходами ведется в основном 
по госстатотчетам только круп-
ных и средних предприятий без 
оценки их соответствия проект-
ной документации, техрегламен-
там и фактическому состоянию 
по видам и классам опасности;

– данные экомониторинга на 
объектах размещения промотхо-
дов не соответствуют действи-
тельности и не подтверждаются 
результатами аналитического 
контроля со стороны независи-
мых от предприятий-владельцев 
отходов (арендаторов ОРО) ак-
кредитованных лабораторий;

– для республики остается 
актуальным вопрос утилизации 
нефтешламов, образующихся при 
добыче, промысловой подготовке 
и транспортировке, переработке 
нефти (они передаются на обез- 
вреживание малым предприяти-
ям, применяющим устаревшие 
технологии (печи открытого сжи-
гания в границах городов вместо 
извлечения ценного вторично-
го сырья), предусматривающие 
увеличение массы отхода за счет 
частичного смешивания с инерт-
ными материалами без капсули-
рования нефти, вследствие чего 
данные отходы частично несанк-
ционированно закапываются на 
нефтепромыслоовых объектах 
либо иных несанкционированных 
местах (пример – ООО «МАСК»);

– вследствие недостаточного 
экоконтроля малые предприятия, 
имеющие лицензии с примене-
нием маломощных установок по 
обезвреживанию промотходов, не 
способны обезвредить весь объем 
получаемых отходов и размеща-
ют данные отходы в несанкци-
онированных местах (примеры: 
отходы терефталевой кислоты 
на Уфахимпроме, деятельность 
ООО «Ареал»); при проверках 
таких предприятий надзорными 
органами не проводится оценка 
возможности обезвреживания 
всех полученных предприятием 
отходов с учетом проектной про-
изводительности установок, за-
трат электроэнергии, количества 
персонала и времени их работы, 
объемов образования осадков 
(золы) при термообезвреживании 
промотходов и утилизации этих 
осадков; объекты обезврежива-
ния опасных промотходов не име-
ют положительных заключений 
госэкоэкспертизы по проектной 
документации, привязанной к 
конкретному земельному участку;

– рынок промотходов в рес- 
публике бессистемен, слабо 
контролируется надзорными 
органами, не развит, информа-
ционно закрыт, экономически 
не мотивирован, имеет явные 
коррупциогенные признаки; 
новые малоотходные техноло-
гии внедряются лишь в порядке 
исключения; индустрия пере-
работки или обезвреживания  
промотходов в республике не 
создана, конкурентная среда в 
данном сегменте рынка дефор-
мирована в сторону применения 
демпинговых цен и удешевления 
услуг по обезвреживанию отхо-
дов за счет несанкционирован-
ного размещения таких отходов;

– не решены проблемы ути-
лизации или обезвреживания, 
безопасного захоронения гальва-

нических («Автонормаль», УМПО 
и др.), строительных, асбестосо-
держащих отходов, отходов транс-
форматорных масел с ПХБ; лишь 
решена частично проблема обе-
звреживания медицинских и био-
логических отходов; отсутствует 
контроль за лицензированием об-
ращения с жидкими коммуналь-
ными отходами; продолжается 
процесс накопления на террито-
рии республики осадков очистных 
сооружений, отстойников шахт-
ных и подотвальных вод, отходов 
птицеводства и животноводства;

– республика занимает лиди-
рующее положение среди регио-
нов России по сбору ртутьсодер-
жащих ламп и приборов, однако 
учет данных опасных отходов 
не организован, более 50% за-
хоранивается на бытовых свал-
ках, как и иные опасные отходы 
от населения (бытовая химия, 
батарейки, отходы ЛКМ, лекар-
ства и т.д.); сохраняется пробле-
ма утилизации просроченных 
сельхозядохимикатов; контроль 
за недопущением размещения 
опасных промотходов, медицин-
ских, строительных и иных опас-
ных отходов на бытовых свалках 
отсутствует; допускается прием 
на бытовые свалки нефтешла-
мовых отходов с повышенным 
уровнем радиоактивности;

– проблемой в отрасли энер-
гообеспечения является обра-
зование большого количества 
шлама химводоподготовки, 
накапливающегося в шламо-
отстойниках и являющегося 
источником загрязнения окру-
жающей среды;

– отходы химического и неф- 
техимического производства 
составляют 4,1% от всех, обра-
зовавшихся в республике и яв-
ляются наиболее опасными по 
отношению к окружающей среде 
– ртутьсодержащий шлам, жид-
кая и твердая хлорорганика и др. 
Наибольший вклад в образова-
ние токсичных отходов вносят: 
химпроизводство (0,837 млн т), 
производство нефтепродуктов 
(0,485 млн т), неметаллических 
минеральных продуктов (0,109 
млн т). С апреля 1992 г. захоро-
нение особо опасных отходов на 
участке ОАО «Стерлитамакский 
кожевенно-обувной комбинат» 
полигона «Цветаевский» в Гафу-
рийском районе запрещено, но 
рекультивация участка до насто-
ящего времени не проведена. На-
чато проектирование рекульти-
вации участка АО «БСК» данного 
полигона. По-прежнему остается 
источником загрязнения окру-
жающей среды ОАО «Уфахим-
пром», где накоплено более 21 
тыс. т известкового шлама и 36 
тыс. т избыточного ила, содержа-
щих высокотоксичные вещества. 
Не проводятся работы по лик-
видации отвалов фосфогипса и 
накопителя пиритного огарка в 
Мелеузовском районе РБ.

Ввиду изложенного на основа-
нии действующего федерального 
и республиканского законода-
тельства, регулирующего обра-
щение с отходами, целесообразно 
реализовать следующие основные 
направления стратегии повыше-
ния эффективности управления 
отходами производства на тер-

ритории республики.
1. Создание системы управле-

ния отходами производства, име-
ющей следующие цели и задачи: 
цели – разработка и реализация 
комплекса мер, направленных 
на совершенствование систе-
мы обращения с промотходами, 
внедрения современных техно-
логий и методов утилизации, 
обезвреживания и переработки 
промотходов, восстановления на-
рушенных и загрязненных земель, 
минимизация воздействия отхо-
дов на окружающую среду; задачи 
– совершенствование норматив-
но-правовой и технологической 
базы для повышения эффектив-
ности системы обращения с пром- 
отходами; ликвидация объектов 
размещения отходов, не отвечаю-
щих нормативным требованиям; 
создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвесторов 
к организации производств по 
обезвреживанию и переработке 
отходов; ликвидация последствий 
накопленного экоущерба; сокра-
щение объемов захоронения от-
ходов производства; увеличение 
объемов переработки и обезвре-
живания промотходов; улучшение 
санитарного и экологического со-
стояния территорий путем лик-
видации несанкционированных 
объектов размещения отходов 
производства и рекультивации 
техногенных массивов; экопросве-
щение работников предприятий.

2. Межведомственное регу-
лирование управления отходами, 
взаимодействие контрольно-над-
зорной и иной деятельности в 
сфере обращения с отходами с 
ориентацией на конечный ре-
зультат такой деятельности – 
снижение объемов образования 
отходов производства, сокраще-
ние влияния отходов на окру-
жающую среду, обмен информа-
цией по результатам проверок и 
представление информации ор-
ганам местного самоуправления.

3. Принятие дополнитель-
ных мер по господдержке пред-
принимательской деятельности, 
осуществляемой в целях охраны 
окружающей среды, включая 
разработку и внедрение совре-
менных технологий сбора, транс-
портировки, обезвреживания, 
использования и размещения 
опасных отходов, развитие рын-
ка работ и услуг по утилизации 
отходов, использования отходов 
как вторичного сырья; макси-
мальное внедрение малоотход-
ных технологических процессов 
производства и использование 
вторичных материальных ресур-
сов в составе отходов.

4. Привлечение федеральных 
средств и частных инвестиций 
для строительства в крупных 
промышленных районах РБ со-
временных межрайонных поли-
гонов для размещения, обезвре-
живания и переработки опасных 
отходов, внедрения НДТ.

5. Госконтроль достоверно-
сти госстатотчетов 2-ТП (отхо-
ды) в части полноты перечня 
образующихся опасных отходов, 
их классов опасности, количе-
ства и правомерности передачи 
опасных отходов третьим лицам, 
обеспечение контроля их движе-
ния до заключительной стадии 

– размещения, обезвреживания, 
использования, захоронения.

6. Разработка и введение в 
действие подзаконных актов 
регионального уровня согласно 
ст. 24 ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» о порядке 
снижения платы за размеще-
ние отходов и об ускоренной 
амортизации основных средств 
для предприятий и субъектов 
малого бизнеса, внедряющих 
малоотходные и безотходные 
технологии производства, эко-
логоэффективные технологии 
в сфере обращения с отходами, 
создание условий для вовлече-
ния малого и среднего бизнеса 
в систему обращения с промот-
ходами, развитие государствен-
но-частичного партнерства.

7. Инвентаризация объектов 
размещения отходов производ-
ства в РБ, оценка их экоопасно-
сти и обеспечение включения 
соответствующих требованиям 
безопасности объектов в ГРО-
РО, разработка проектов вывода 
из эксплуатации и рекультива-
ции объектов, не подлежащих 
регистрации в ГРОРО, в первую 
очередь расположенных в грани-
цах населенных пунктов.

8. Контроль наличия лицен-
зий на обращение с опасными 
отходами, проектов нормативов 
образования отходов и лимитов 
на их размещение, соблюдения 
лицензионных требований у 
всех владельцев (арендаторов) 
объектов размещения, утилиза-
ции, обработки и обезврежива-
ния отходов.

9. Перевод отрасли обраще-
ния с отходами на применение 
правовых механизмов саморе-
гулирования, предусмотренных 
ФЗ «О саморегулируемых орга-
низациях», внедрение практики 
проведения предприятиями-вла-
дельцами промотходов тендеров 
на передачу опасных отходов с 
учетом дополнительной ответ-
ственности лицензированных 
предприятий-членов саморегу-
лируемых организаций. Исклю-
чение передачи опасных отходов 
юридическим лицам и ИП, не 
имеющим лицензии на право об-
ращения с конкретными видами 
опасных отходов, технологий и 
оборудования для обезврежива-
ния или утилизации отходов не-
обходимой производительности.

10. Организация реального и 
объективного первичного учета 
образования отходов и экомо-
ниторинга состояния окружа-
ющей среды на полигонах для 
размещения опасных отходов и 
объектах из обезвреживания.

11. Исключение возможности 
вывоза на полигоны ТКО отходов 
1, 2 и 3 классов опасности посред-
ством внедрения безотходных 
технологий либо обезврежива-
ние или использование отходов 
на производственной территории 
предприятий-владельцев отходов. 
Обезвреживание и захоронение 
только тех видов отходов, по-
вторное использование которых 
на сегодня невозможно по техно-
логическим или экономическим 
причинам на основе НДТ.

12. Создание в рамках СРО 
группы компаний, специализи-
рующихся на обращении с раз-
ными группами отходов произ-
водства, а также сети приемных 
пунктов для сбора промотходов 
и вторичного сырья в целях фор-

мирования республиканской си-
стемы комплексного управления 
промотходами.

13. Формирование банка 
данных по технологиям обезвре-
живания, использования, сбора, 
размещения опасных отходов и 
малоотходным технологиям.

14. Создание и обеспечение 
функционирования биржи отхо-
дов и вторичного сырья в РБ.

15. Обеспечение взаимодей-
ствия органов власти, контроль-
но-надзорных органов, органов 
местного самоуправления и 
некоммерческих объединений 
субъектов предпринимательской 
деятельности по развитию эф-
фективного рынка работ и услуг 
в сфере обращения с отходами.

16. Формирование реестра 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, про-
водящих работы или оказываю-
щих услуги в сфере обращения с 
отходами.

17. Обеспечение органов 
местного самоуправления, 
предприятий и субъектов пред-
принимательской деятельности 
актуальной информацией об 
изменении законодательства в 
области обращения с отходами, 
о практике правоприменения, о 
внедрении новых технологий и 
результатах предприниматель-
ской деятельности; 

18. Внесение дополнений в 
территориальную схему обраще-
ния с отходами, полной и объек-
тивной информации о системе 
обращения с промотходами на 
территории республики.

19. Развитие республикан-
ского рынка работ и услуг в 
сфере обращения с отходами с 
учетом требований федераль-
ного законодательства о защите 
конкуренции и необходимости 
внедрения саморегулирования 
отрасли и поддержки наиболее 
экологоэффективного и соци-
ально-ответственного бизнеса.

20. Повышение комплексной 
экоответственности производи-
теля за безопасное обращение с 
отходами производства, мини-
мизацию негативного воздей-
ствия образующихся отходов на 
окружающую среду до оконча-
ния их жизненного цикла.

21. Прекращение эксплуата-
ции печей сжигания промотхо-
дов в границах городов.

22. Повышение компетент-
ности, объективности и принци-
пиальности комиссий ГГЭ при 
оценке экологической опасности 
проектной документации по но-
вым технологиям обращения с 
отходами, по проектам строи-
тельства объектов обезврежива-
ния и размещения отходов.

23. Профилактика корруп-
циогенных факторов при прове-
дении предприятиями тендеров 
по передаче промотходов лицен-
зированным предприятиям.

24. Активизация обществен-
ного экоконтроля в сфере обра-
щения с опасными промотходами.

25. Внесение актуальных из-
менений и дополнений в респу-
бликанскую целевую программу 
по совершенствованию системы 
управления отходами.

26. Предварительное рассмо-
трение инвестпроектов и иных 
инноваций в сфере развития си-
стемы управления отходами на 
заседаниях НТС Минэкологии РБ.

А.К. ВЕСЕЛОВ, к.ю.н.

29 мая замруководителя 
Росреестра Надежда Самойло-
ва приняла участие в открытии 
Аллеи Славы в день праздно-
вания 240-летия Госуниверси-
тета по землепользованию.

29-30 мая в г. Чите в рамках 
выездной сессии Восточного 
экономического форума – 2019 
прошли публичные обсужде-
ния реализации федерального 
проекта «Чистый воздух». 

29-30 мая в Оттаве со-
стоялась подготовительная 
встреча стран-подписантов 
Соглашения о предотвраще-
нии ННН-промысла в цен-
тральной части Северного 
Ледовитого океана.

29-31 мая в г. Пекине состо-
ялось 13-е заседание Рабочей 
группы по предотвращению 
загрязнения и ЧС экологиче-
ского характера Подкомиссии 
по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды.

30 мая член Комитета СФ 
по аграрно-продовольствен-
ной политике и природополь-
зованию Людмила Талабаева 
провела «круглый стол» на 
тему «Развитие рыболовства 
во внутренних водоемах: 
проблемы и перспективы».

30 мая в Санкт-Петер-
бурге на заседании Посто-
янной комиссии МПА СНГ 
по аграрной политике, при-
родным ресурсам и экологии 
обсуждались проекты мо-
дельных законов «Об оценке 
экоущерба», «Об экотуриз-
ме», «Об экобезопасности 
транспортировки нефтепро-
дуктов по трубопроводам».

30 мая Председатель Ко-
митета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Алексей 
Майоров провел заседание Ра-
бочей группы по мониторингу 
реализации законодательства в 
области обращения с отходами.

30 мая Госдумой в третьем 
чтении принят проект ФЗ «О 
внесении изменений в КоАП 
РФ», направленный на обеспе-
чение исполнения требований 
в области охраны окружающей 
среды, а также санитарно-эпи-
демиологических требований.

30 мая в Липецке пер-
вый замглавы Минприроды 
России Денис Храмов, глава 
Росприроднадзора Светлана 
Радионова, врио губернатора 
Игорь Артамонов и прези-
дент Группы НЛМК Григорий 
Федоришин подписали четы-
рехстороннее Соглашение о 
реализации Плана мероприя-
тий по снижению выбросов в 
атмосферу. 

30 мая в МЧС России со-
стоялось заседание Прави-
тельственной комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности.

30 мая замруководителя 
Росморречфлота Виктор Вовк 
провёл расширенное заседание 
Рабочей группы по вопросам 
строительства Нижегородско-
го низконапорного гидроузла.

30 мая в Рослесинфорге 
состоялось расширенное со-
вещание на тему «Перспекти-
вы развития лесоустройства 
– взгляд в будущее».

30 мая в рамках 87-ой 
Генсессии МЭБ состоялись 
встречи представителей Рос-
сельхознадзора и ветери-
нарных служб Узбекистана, 
Дании, Азербайджана, Фи-
липпин, Сингапура, Респу-
блики Корея, Боливии.

30 мая - 1 июня состоялся 
XIII Яснополянский Междуна-
родный экологический форум 
«Устойчивое развитие. Рацио-
нальное природопользование. 
Технологии здоровья».

30 мая – 2 июня в Перми 
прошла VII Всероссийская 
конференция «Современные 
проблемы водохранилищ и 
их водосборов».

31 мая в Дагестане глава 
МЧС России Евгений Зиничев 
провел проверку готовности 
сил и средств республиканской 
подсистемы Единой госсисте-
мы предупреждения и ликви-
дации ЧС к пожароопасному 
сезону и безаварийному про-
пуску паводковых вод.

31 мая в Махачкале глава 
Минприроды России Дмитрий 
Кобылкин принял участие в 
координационном совещании, 
посвященном готовности сил 
и средств к пожароопасному 
сезону и безаварийному про-
пуску паводковых вод на тер-
ритории республики.

31 мая федеральный штаб 
по координации деятельно-
сти по тушению лесных пожа-
ров призвал регионы усилить 
меры пожарной безопасности 
лесов возле детских лагерей.

31 мая в Рослесхозе на засе-
дании Общественного совета 
рассмотрены вопросы лесо-
восстановления и оперативной 
лесопожарной обстановки. 

31 мая глава Росрыболов-
ства Илья Шестаков провел 
совещание по мелиорации оз. 
Ильмень. 

31 мая Минприроды Рос-
сии объявило о приеме работ 
на Конкурс детского рисунка 
«Разноцветные капли».

31 мая в Штаб-квартире 
РГО прошло заседание Объе-
динения молодых океанологов 
Санкт-Петербурга «Морской 
мусор, микропластик и мусор-
ные «острова» в океане». 

1 июня в г. Тромсё (Нор-
вегия) открылась 36-я сессии 
Организации по сохранению 
североатлантического лосося.

1 июня в Дарвиновском му-
зее работал мультимедийный 
центр «ЭкоМосква». «Красная 
книга Москвы», «Лесные пти-
цы Москвы и Подмосковья» и 
др. экологические компьютер-
ные программы знакомили с 
природой. 

1 июня началась лососевая 
путина в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне.

3 июня Председатель Ко-
митета Госдумы по аграрным 
вопросам, акад. РАН Влади-
мир Кашин посетил ФНЦ 
кормопроизводства и агро- 
экологии имени В.Р.Вильямса.

3 июня Рослесхоз поручил 
лесным ведомствам Орен-
бургской, Саратовской об-
ластей и Мордовии усилить 
контроль за лесопожарной 
обстановкой.

3 июня в Новокузнецке 
прошло публичное обсужде-
ние реализации Федерально-
го проекта «Чистый воздух». 

3 июня в Ростове-на-Дону 
Руководитель Росприроднад-
зора Светлана Радионова и 
губернатор области Василий 
Голубев обсудили вопросы 
реализации реформы ТКО. 

3 июня в Юрмале состоя-
лась министерская сессия Со-
вета государств Балтики. 

3 июня в 78-ом выпуске 
бюллетеня «Изменение кли-
мата» представлено интервью 
директора ИГКЭ им. Ю.А. Из-
раэля, чл.-корр. РАН Анны Ро-
мановской.

3 июня в Минприроды Рос-
сии открылась фотовыставка 
«В ледяных объятиях Южного 
континента» Международного 
экофонда «Чистые Моря».

3 июня Фонд им. В.И. Вер-
надского и Музей землеведения 
МГУ провели семинар «Восста-
новительное природопользо-
вание и экобезопасность».

3 июня в Институте наук о 
Земле СПбГУ открылась XIX 
конференция «Школа эколо-
гической геологии и рацио-
нального недропользования». 

4 июня в Ростове на-Дону 
Генпрокурор РФ Юрий Чайка 
провёл совещание по вопросу 
исполнения законодательства 
в сфере обращения с отхо-
дами на территории СЗФО, 
СКФО, ЦФО и ЮФО. 

4 июня в ОК «Клязьма» 
УДП РФ открылось Всерос-
сийское совещание «Госмо-
ниторинг состояния недр». 

4 июня в Оренбурге состоя-
лось заседание рабочей группы 
по бассейну р. Урала Россий-
ско-Казахстанской комиссии 
по совместному использова-
нию и охране трансграничных 
водных объектов.

4 июня, по случаю Всемир-
ного дня окружающей среды, 
Генсекретарь ООН Антониу 
Гутерриш напомнил:  «Каче-
ство воздуха, которым мы 
дышим, воды, которую пьем, 
продуктов, которые едим, в 
свою очередь, зависит от того, 
насколько бережно мы отно-
симся к природе». Тема Дня – 
загрязнение воздуха.

4 июня Руководитель 
Росводресурсов Дмитрий 
Кириллов провёл встречу с 
финалистами юниорского вод- 
ного конкурса. 

4 июня на Красной площа-
ди в рамках Книжного фести-
валя состоялась презентация 
книги «Увлекательная эколо-
гия, или Эффект бумеранга» 
члена ОП РФ Анны Чураковой. 

4 июня при поддержке 
WWF России крупнейшие 
операторы розничных сетей 
подписали Меморандум, ко-
торый поможет разработать 
и ввести новые экостандарты.

5 июня в Ростехнадзоре 
прошло заседание НТС. 

5 июня на ВДНХ стар-
товал XII Международный 
салон «Комплексная безопас-
ность-2019». 

5 июня Руководитель 
Россельхознадзора Сергей 
Данкверт поздравил работ-
ников Госслужбы карантина 
растений с 88-летием Службы.

5 июня в 13-й раз WWF 
России и Центр «Амурский 
тигр» объявили результаты 
Дальневосточного конкурса 
природоохранной журнали-
стики «Живая тайга». 

5 июня в Москве в Государ-
ственном центральном музее 
современной истории России 
состоялось открытие выставки 
«Море. Порт. Дальний Восток». 

5 июня у д. Жостово (Мо-
сковская обл.) Росводресурса-
ми проведена экоакция «Вода 
России. Росводресурсы» по 
уборке водоохранной зоны 
Пяловского водохранилища и 
канала им. Москвы. Собрано 
более 60 мешков мусора.

5 июня состоялся запуск 
проекта Фонда «Озеро Бай-
кал» «Нацпарки без мусора».

5 июня в Дарвиновском 
музее в рамках фестиваля 
«Знакомьтесь – заповедники!» 
состоялся спецпоказ докумен-
тального фильма «Медведи 
Камчатки. Начало жизни».

5 июня оглашены побе-
дители грантовых конкурсов 
РГО-2019. 

5 июня состоялась IV ак-
ция «Чистые берега Евразии», 
организованная Междуна-
родной ассоциацией озерных 
регионов при участии Фонда 
им. В.И. Вернадского.

Телеграф
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О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРЕТЬЕЙ НИТКИ ГОРОДЕЦКИХ 
ШЛЮЗОВ

Горьковский гидроузел, введенный в эксплуатацию 
в 1955 г., является пятым крупным сооружением после 
Верхневолжского, Иваньковского, Угличского и Рыбин-
ского гидроузлов. Ниже находятся Чебоксарский, Са-
марский, Саратовский и Волгоградский гидроузлы. Все 
сооружения работают в комплексном режиме и решают 
задачи гидроэнергетики, водного транспорта, жилищ-
ного и промышленного водоснабжения, сельского и 
рыбного хозяйств, а также рекреации. 

В состав Горьковского ги-
дроузла входят земляная и во-
досливная плотины, здание ГЭС 
и два однокамерных двухниточ-
ных шлюза с плановыми габа-
ритами камер шлюзов 300х30 м, 
разделенных между собой разъ-
ездным бьефом длиной 1,9 км.

После введения гидроузла 
в эксплуатацию глубина в ниж-
нем бьефе была увеличена с 2,4 
до 2,8 м. В дальнейшем, благо-
даря дноуглубительным рабо-
там, глубина была доведена до 
проектного значения 3,5 м, что 
обеспечило хорошие условия су-
доходства для всех типов судов, 
эксплуатирующихся на водном 

пути.
В 1960 г. началось стро-

ительство самых крупных в 
мире речных судов типа «Вол-
го-Дон», имеющих осадку 3,6 м. 
«Волго-Доны» не вписывались 
в габариты пути и поэтому 7 
декабря 1967 г. коллегия Мин-
речфлота приняла решение 
увеличить гарантированную 
глубину на Единой глубоково-
дной системе (ЕГС), имеющей 
протяженность 6500 км, с 365 до 
400 см. И хотя решение не было 
проработано ни технически, ни 
экономически, его реализация 
началась практически сразу. На-
ращивались плотины и дамбы, 
повышались стены камер и во-
рота шлюзов, реконструирова-
лись причальные сооружения. 
Огромные объемы работ были 
связаны с дноуглублением. При 
этом, если в среднем по водным 
путям страны дноуглубление 
составляло всего 3,5 тыс. м3 на 
километр пути, то на ЕГС оно 
достигало 24 тыс. м3, а в нижнем 
бьефе Горьковского гидроузла 
140 тыс. м3, что соответствует 
более чем 8 млн м3 дноуглубле-
ния за навигацию.

Вместе с тем, несмотря на 
огромные силы и средства, за-
траченные на реализацию при-
нятого решения, достичь глуби-
ны 400 см на ЕГС за 52 года так 
и не удалось. Причем не удалось 
достичь такой глубины не толь-
ко в нижнем бьефе Горьковского 
гидроузла, но и в нижних бьефах 
Волгоградского и Кочетовско-
го (Нижний Дон) гидроузлов 
на Каме и др., всего примерно 
1700-1800 км. В таких условиях 
было бы правильным прекра-
тить дальнейшую перестройку 
рек под крупнотоннажные суда 
и отказаться от глубины 400 см, 
вернувшись к проектной глуби-
не на ЕГС 365 см. Но «машина 
запущена» и остановить ее уже 
никто не может. «Подгонка» рек 
под строящиеся суда продолжа-
ется.

Проработаны проекты стро-
ительства стеснительных соо-
ружений в нижнем бьефе Горь-
ковского гидроузла, еще одной 
ступени Городецких шлюзов, 
подъема Чебоксарского водо-
хранилища до отметок 68 и 65 м, 
строительства Нижегородского 
низконапорного гидроузла, со-
вмещенного с мостовым перехо-
дом по трассе Москва – Киров. 
Но эти проекты Госэкспертизой 
были отклонены. 

Сегодня снова вернулись к 
проекту строительства низко-
напорного гидроузла, но уже без 
мостового перехода. При этом в 
расчет не принимаются ни ми-
ровые тенденции развития вну-
треннего водного транспорта, 
ни его положение внутри стра-
ны. 

С 1950 г. сеть внутренних 
водных путей в транспортной 
системе России сократилась 

примерно с 41,5% до 7,3%. Гру-
зооборот на внутреннем водном 
транспорте в российской транс-
портной системе уменьшился с 
8,8% до 1%. С 1990 г. количество 
судов в России уменьшилось 
примерно с 42 тыс. до 13 тысяч. 
Количество перевозимых грузов 
сократилось с 580 млн т до 120 
млн, а количество пассажиров – 
со 103 млн до 12 млн. 

И причина всего этого не 
в том, что глубина в нижнем 
бьефе Горьковского гидроузла 
меньше 4 м, а в том, что речной 
транспорт перестает быть эко-
номически привлекательным и 
грузы уходят на железнодорож-

ный, автомобильный и трубо-
проводный транспорт. 

В таких условиях любой 
попытке строительства новых 
судоходных сооружений, а тем 
более с перекрытием такой реки, 
как Волга, должен был пред-
шествовать самый тщательный 
анализ, причем не только на ста-
дии проектирования, а прежде 
всего, на стадии научно-иссле-
довательских проработок, чего, 
к сожалению, не сделано.

Анализ возможного строи-
тельства Нижегородского низ-
конапорного гидроузла пока-
зывает, что это один из худших 
вариантов решения проблемы. 
Его принятие нарушит базо-
вый принцип гидростроения 
в России – комплексность ис-
пользования водных ресурсов. 
Все гидротехнические сооруже-
ния Волжско-Камского каскада 
решают комплексные задачи, 
а проект низконапорного ги-
дроузла имеет исключительно 
воднотранспортное назначение, 
интересы других водопользова-
телей не учитываются. 

Проект выполняется на без-
альтернативной основе, что не 
позволяет выбрать наиболее 
эффективный и экономически 
оправданный вариант решения 
проблемы. Не учитывается и тот 
факт, что пропускная способ-
ность действующего сооруже-
ния при глубине в нижнем бьефе 
всего 3 м позволяет пропускать 
41,5 млн т грузов, что почти в 7 
раз больше, чем перевозится се-
годня. 

Кроме того, проект базиру-
ется на недостаточно точных ис-
ходных данных. Так по данным 
проекта, в 2014 г. в створе го-
родецких шлюзов было пропу-
щено 5,7 млн т грузов, а в 2020 г. 
должно будет перевозиться уже 
28 млн т. Серьезно относиться к 
такому прогнозу нет никаких ос-
нований, поскольку для такого 
роста грузопотоков каких-либо 
предпосылок в стране нет. Про-
ектировать гидроузел на основе 
таких исходных данных нельзя. 
Тем более, что в 2017 г. в экс-
плуатацию введены два трубо-
провода для транспортировки 
нефтепродуктов. Один под на-
званием «Север» в направлении 
Кстово-Ярославль – Кириши 
– Приморск (на Балтике) про-
пускной способностью 25 млн т 
в год. А второй под названием 
«Юг» в направлении Волгоград 
– Новороссийск пропускной 
способностью до 6 млн т. После 
подключения к нему самарских 
нефтеперерабатывающих за-
водов пропускная способность 
этого трубопровода увеличится 
до 11 млн т. Отсюда следует ожи-
дать не роста грузопотока, а нао-
борот, его снижения, поскольку 
нефтепродукты неизбежно пой-
дут по трубопроводам, где себе-
стоимость их транспортировки 
примерно в 4 раза меньше, чем 

на водном транспорте.
Следует подчеркнуть, что ги-

дроузел предполагается исполь-
зовать всего 3-4 месяца в году, 
когда судоходные глубины для 
пропуска крупнотоннажных су-
дов недостаточны. В полновод- 
ные годы гидроузел будет тор-
мозить судопропуск и поэтому 
его использование будет неже-
лательным. В таких условиях 
гидроузел малоэффективен и 
окупиться не сможет.

Необходимо также иметь в 
виду, что проект низконапор-
ного гидроузла ориентируется 
только на крупнотоннажные 
суда с осадкой 3,6 м. Но средний 
возраст таких судов составляет 
примерно 30 лет при норматив-
ных сроках эксплуатации 24-26 
лет. Через 10 лет таких судов 
может уже не остаться, посколь-
ку вывод судов из эксплуатации 
примерно в 20 раз превышает 
ввод новых судов. Отсюда ори-
ентация в обосновании строи-
тельства гидроузла на выбываю-
щие из эксплуатации суда также 
ошибочна.

Следует также иметь в виду, 

что строительство гидроузла 
нанесет серьезный ущерб мелко-
тоннажному и среднетоннажно-
му флоту, составляющему при-
мерно 70% всех судов. Сегодня 
эти суда могут свободно прохо-
дить через шлюзы, а после стро-
ительства еще одного гидроузла 
будут вынуждены нести убытки, 
ожидая дополнительного шлю-
зования. В результате выигрыш 
крупнотоннажного флота, пере-
возящего примерно 50% грузов, 
будет перекрыт примерно таки-
ми же убытками среднетоннаж-
ного и мелкотоннажного флота, 
перевозящего остальную поло-
вину. Выигрыша в этом случае 
водный транспорт не получит, а 
государство безвозвратно поте-

ряет десятки млрд рублей. 
В 2014 г. по заказу Минпри-

роды России была выполнена 
НИР на тему «Технико-эконо-
мические исследования вариан-
тов функционирования Единой 
глубоководной системы р. Вол-
ги …». В рамках данной работы 
в качестве основных было рас-
смотрено 5 вариантов решения 
городецкой проблемы:

– подъем Чебоксарского во-
дохранилища до отметки 68 м;

– строительство низкона-
порного гидроузла, совмещенно-
го с автодорогой Москва-Киров 
при отметках водохранилища 65 
и 63 м;

– строительство третьей 
нитки нижней ступени Городец-
ких шлюзов (рис. 1) при отмет-
ках водохранилища 65 и 63 м.

Анализ этих вариантов 
был проведен по критериям: 1) 
транспортная эффективность; 
2) экологическая безопасность; 
3) социально-демографический 
эффект; 4) экономическая эф-
фективность; 5) политическая 
целесообразность.

Интегральная оценка рас-

смотренных вариантов пока-
зала, что по всем критериям 
строительство третьей нитки 
(рядом с действующими соору-
жениями) при отмет-
ке Чебоксарского 
водохранилища 63 м 
предпочтительней, 
причем со значитель-
ным отрывом от дру-
гих вариантов. 

Если посмотреть 
на представленный 
продольный профиль 
нижнего бьефа дей-
ствующих шлюзов 
(рис. 2), то нетрудно 
видеть, что самой вы-
сокой отметкой, огра-
ничивающей судоходство, явля-
ется порог шлюза. Понижение 
этого порога путем реконструк-
ции шлюза или строительство 
третьей нитки с пониженным 
заложением порога позволяет 
сразу же, без проведения ка-
ких-либо других работ, увели-
чить глубину на судовом ходу 
на 40-50 см, то есть до 350-360 
см. Если же, кроме строитель-
ства третьей нитки, произвести 
еще и дноуглубление, то глубина 
может быть увеличена до 400-
450 см. А это именно та глубина, 
ради которой Росморречфлот 
предлагает построить Нижего-
родский низконапорный гидро-
узел, перекрывающий Волгу.

Улучшение судоходных ус-
ловий в нижнем бьефе Горь-
ковского гидроузла может быть 
достигнуто и за счет перераспре-
деления стока с зимнего периода 
в летне-осенний период. Ана-
лиз этого вопроса показывает, 
что после строительства Горь-
ковского гидроузла весенний 
сток уменьшился на 14,1 км3, а 
зимний и летне-осенний сток, 
соответственно, увеличился на 
10,6 км3 и 3,5 км3. В результате 
сбросные расходы зимой увели-
чились примерно с 590 до 1603 
м3/с, а в летне-осенний период с 
953 до 1202 м3/с. Частичное пе-
рераспределение стока с зимнего 
периода в летне-осенний период 
могло бы существенно улучшить 
судоходные условия. Необходи-
мость такого перераспределе-
ния стока давно назрела, причем 
не только в интересах водного 
транспорта.

 Улучшить условия судоход-
ства можно и оптимизацией по-
пусков. Сложившаяся практика 
попусков через гидроузел пока-
зывает, что колебания сбросных 
расходов приводят к значитель-
ным колебаниям уровней воды 
в реке, в результате при низких 
уровнях воды крупнотоннаж-
ный флот стоит, а при больших 
– может идти на шлюзование. 
Отсюда уменьшение амплитуды 
сбросных расходов воды через 
гидроузел может также улуч-
шить судоходные условия.

Таким образом, вариант 
строительства третьей нитки 
нижней ступени Городецких 
шлюзов, с проведением дно- 
углубительных работ и совер-
шенствованием регулирования 
стока, является лучшим вариан-
том решения проблемы водного 
транспорта. Через действующие 

сооружения сможет свободно 
проходить весь мелкотоннаж-
ный и среднетоннажный флот, а 
через третью нитку, где глубина 
будет не менее 400 см, можно бу-
дет свободно пропускать круп-
нотоннажный флот. Грузопро-
пускная способность трех ниток 
шлюза составит 71,8 млн т, т.е. 
примерно в 12,5 раз больше, чем 
пропускается через гидроузел 
сегодня. 

Таких грузопотоков судо-
ходное сооружение достигнуть 
конечно не сможет. Для такой 
загрузки шлюза нет грузов и в 
перспективе их не будет. Даже в 
лучшие годы Советского Союза, 
когда по внутренним водным 
путям перевозилось 580 млн т, 
через Горьковский гидроузел 
проходило всего 25 млн т. 

Важно подчеркнуть также, 
что при глубине на пороге тре-
тьей нитки шлюза 365 см гру-
зопропускная способность трех 
ниток будет на 7 млн т больше, 
чем для проектируемого Ниже-
городского низконапорного ги-
дроузла, а при глубине 400 см – 
уже на 11 млн т больше, чем для 

низконапорного гидроузла. То 
есть, по грузопропускной спо-
собности Нижегородский низ-
конапорный гидроузел также 

уступает трем ниткам.
Против строительства тре-

тьей нитки шлюзов выступают 
Росморречфлот и поддержива-
ющие его подведомственные и 
подрядные организации. При-
знать, что при выборе варианта 
улучшения судоходных условий 
в нижнем бьефе Горьковского 
гидроузла допущена серьезная 
ошибка они не могут и поэтому 
как мантру повторяют, что аль-
тернативы строительству Ниже-
городского низконапорного ги-
дроузла не существует. При этом 
каких-либо доказательств этого 
не приводят.

Волжским госуниверсите-
том водного транспорта в спеш-
ном порядке выполнена НИР 
«Оценка динамики свободной 
поверхности и глубин в нижнем 
бьефе Нижегородского гидро-
узла при возведении третьей 
нитки шлюзов или их третьей 
ступени». В данной работе ис-
следователи пытаются показать, 
что строительство третьей нит-
ки приведет к посадке уровней 
воды в реке и потребует углубле-
ния русла не менее чем на 3 м. 
При этом необходимая исходная 
информация для подтверждения 
таких выводов в работе не при-
водится. Ничего не говорится об 
особенностях рассматриваемого 
речного участка, не приводят-
ся поперечные профили русла 
реки, не учитываются грунты 
дна реки, не указывается форма 
транспорта донных наносов и 
т.д. Ни единого слова не гово-
рится о причинах углубления на 
3 м. При необходимой глубине 
400 см глубина от Горьковского 
гидроузла до Балахны сегодня 
составляет 350 см, а от Балахны 
до Н. Новгорода – 380 см. Т.е. для 
достижения необходимой глу-
бины 400 см углубление должно 
быть не на 3 м, как говорят ис-
следователи, а всего на 20-50 см. 
Отсюда, выполненная работа не 
соответствует реальным услови-
ям и не может быть принята для 
дальнейшего использования.

Не может быть использова-
на для практического примене-
ния и работа, представленная 
Институтом водных проблем 
РАН. Она не только не имеет 
исходных данных, по которым 
можно судить о достоверности 
выполненных расчетов, но и ни-
как не оформлена (ни статьи, ни 
отчета, просто какой-то набор 
не связанных между собой фраг-
ментов). Видно, что работа так-

же выполнялась в спешном по-
рядке, без понимания того, что 
речь идет о крупном гидротех-
ническом проекте, реализация 
которого составит десятки мил-
лиардов рублей, нарушит сло-
жившуюся экосистему на Волге 
и нанесет огромный ущерб насе-
лению и репутации органов вла-
сти, включая высшую.

В качестве рекомендации ис-
полнители работы предлагают 
отметку порога шлюза понизить 
с 64 до 59 м, т.е. на 5 м. Либо по 
незнанию существа проблемы, 
либо из-за стремления угодить 
заказчику работы, исполнителя 
не смутило, что при реализации 
такого предложения глубина 
ниже городецких шлюзов соста-
вит примерно 850 см при необ-
ходимой глубине 400 см. Но по-
садка уровня на такую величину, 
если и произойдет, то это будет 
не ранее, чем через 400-500 лет (а 
возможно и никогда). Проекти-
ровщики на такую отдаленную 
перспективу не работают и про-
ектируют сооружения сроком 
эксплуатации не более чем 100 
лет. 

Для проведения расчетов 
ширина судового хода, принятая 
исполнителем, составляет 150 м, 
при том, что на практике она со-

ставляет от 80 до 100 м:
Городецкие шлюзы № 13, № 

14 – шлюзы № 15, № 16 – 100 м;
Городецкий шлюз – г. Горо-

дец – 80 м;
г. Городец – г. Балахна – 

100 м;
г. Балахна – г. Н. Новгород – 

100 м.
Не хочется упрекать испол-

нителя работы в подгонке необ-
ходимого результата, поскольку 
такую ширину судового хода мог 
задать и заказчик, но создается 
впечатление, что такая ширина 
судового хода выбрана не слу-
чайно. Она позволяет не только 
завысить посадку уровней воды 
в реке, но и увеличить объемы 
дноуглубления, что собственно 
и было сделано. 

Говорить об обоснованности 
таких расчетов не приходится. 
Тем более, что выданные реко-
мендации базируются на чужом 
программном обеспечении и 
подкрепляются не расчетами, а 
ссылкой на экспертную оценку. 
Кто использован в качестве экс-
пертов, каков уровень знаний 
и опыт этих экспертов также 
не поясняется. Таким образом, 
данная работа для дальнейшей 
оценки целесообразности стро-
ительства третьей нитки ниж-
ней ступени Городецких шлюзов 
использована быть не может. 

Чтобы окончательно раз-
веять домыслы противников 
строительства третьей нитки в 
части посадки уровней воды в 
реке, следует еще раз сказать, 
что посадка уровней воды вы-
зывается в основном действием 
осветвленной воды с неустано-
вившимся движением потока и 
добычей нерудных строитель-
ных материалов. Дноуглубление 
влияет только в том случае, если 
грунт попутно извлекается из 
русла с целью его последующей 
реализации. Если же грунт не 
извлекать, а оставлять в опреде-
ленном месте в русле, то и посад-
ки уровней от дноуглубления не 
будет.

Кроме того, сегодня уровень 
воды в Волге посажен до такой 
степени, что сажать его уже 
больше некуда. Перепады уров-
ней между Городцом и Н. Новго-
родом составляют менее 120 см, 
т.е. на 1 км пути приходится око-
ло 2 см. Фактически это тот пе-
репад уровней, который необхо-
дим для создания течения реки. 

Необходимо иметь в виду 
также, что грунты в нижнем 
бьефе Горьковского гидроузла 
сегодня уже не те, что были 50-
60 лет назад, когда шла интен-
сивная эрозия русла. Наилок 
и песчаные грунты смыты, а в 
русле остались в основном плот-
ные глины, которые не подвер-
гаются размыву. Следовательно, 
какой-либо значимой посадки 
уровней в реке уже не будет. А 
вот в нижнем бьефе проектируе-
мого гидроузла посадка уровней 
будет. Там есть что смывать и в 
очень большом объеме. Даже по 
самым скромным оценкам в ре-
зультате строительства нового 
гидроузла в сторону Н. Новгоро-
да будет смыто и осядет в районе 
выклинивания Чебоксарского 
водохранилища и впадения Оки 
в Волгу не менее 8 млн м3 донных 
отложений. 

Как это скажется на образо-
вании новых и укрупнении су-
ществующих островов и побоч-
ней? Как повлияет на пропуск 
весеннего и зимнего половодья? 
Что будет с качеством воды и 
водозаборами? На эти вопросы 
ответы, к сожалению, проекти-
ровщики не дают.

Без внимания проек-
тировщиков остается и 
тот факт, что перемеще-
ние донных отложений 
в сторону Н. Новгоро-
да приведет к подъему 
уровней воды в реке. Ве-
личина подъема уровня 
у Н. Новгорода может 
составить не менее 1 ме-
тра.

Таким образом, 
наиболее целесообраз-
ным вариантом реше-
ния проблемы является 
строительство третьей 
нитки нижней ступени 
Городецких шлюзов в 
сочетании с дноуглу-
блением и улучшением 
регулирования режимов 
работы Рыбинского и 
Горьковского водохра-
нилищ. Такое решение 
существенно улучшит 
судоходные условия, не 
окажет негативного влияния на 
сложившуюся экосистему и не 
создаст каких-либо проблем для 

населения.
Необходимо также отметить, 

что по данным проектировщи-
ков стоимость низконапорного 

гидроузла составит примерно 43 
млрд руб. Фактически же стои-
мость гидроузла будет не менее 
80 млрд руб. Это сложившаяся 
практика гидростроения, когда 
стоимость строительства снача-
ла занижается, а затем появля-
ются новые неучтенные работы 
и стоимость объекта резко уве-
личивается. Что касается стои-
мости третьей нитки, то она бу-
дет в несколько раз меньше, чем 
стоимость строительства низко-
напорного гидроузла. 

В заключение следует отме-
тить, что 11 сентября 2015 г. в 
Российской академии наук под 
председательством академика 
РАН В.И. Осипова прошло за-
седание Научного совета РАН 
по проблемам геоэкологии, ин-
женерной геологии и гидрогео- 
логии, на котором были рас-
смотрены варианты решения 
проблемы поддержания необ-
ходимых глубин у Городецких 
шлюзов. По итогам заседания 
было принято протокольное ре-
шение, в соответствии с кото-
рым предпочтительными были 
признаны два варианта:

– изменение режима стока 
через Городецкий гидроузел, с 
ограничением зимней сработки 
Рыбинского и Горьковского во-
дохранилищ и повышением рас-
ходов в навигационный период 
до 1300-1500 м3/сек.;

– модернизация шлюзов 
Городецкого гидроузла с пони-
жением уровня нижнего порога 
шлюзов либо строительством 
третьей нитки шлюзов. 

В протоколе было также 
отмечено: «Представляется 
обоснованным, что при окон-
чательном выборе варианта 
завершения строительства Че-
боксарской ГЭС должны рассма-
триваться именно эти варианты, 
преимуществом которых явля-
ется наименьшие техногенные и 
геоэкологические риски...».

10 апреля 2019 г. данный 
Научный совет РАН снова рас-
смотрел вопрос обеспечения су-
доходства в нижнем бьефе Горь-
ковского гидроузла, отметив при 
этом, что «сооружение Нижего-
родского низконапорного ги-
дроузла может иметь существен-
ные экологические последствия, 
которые должны получить ком-
плексную научную оценку на 
основе изучения и учета полной 
информации по всем социально 
значимым аспектам строитель-
ства и обязательно быть компен-
сированы обоснованными про-
ектными решениями. 

В проектной документации 
по НННГУ не достаточно от-
ражены два важных аспекта, а 
именно:

– отсутствует технико-эко-
номическое сопоставление раз-
работанного проекта с альтерна-
тивными решениями; 

– не дана научно обоснован-
ная оценка отдельных экологи-
ческих ущербов».

Таким образом, оба научных 
совета, проведенные с интерва-
лом в 4 года, строительство Ни-
жегородского низконапорного ги-
дроузла (НННГУ) не поддержали. 
Приоритет отдан изменению ре-
жима стока через Городецкий ги-
дроузел, с ограничением зимней 
сработки Рыбинского и Горьков-
ского водохранилищ и повыше-
нием расходов в навигационный 
период, а также модернизации 
шлюзов с понижением порога 
шлюзов либо строительству тре-
тьей нитки шлюзов. Предпочте-
ние, по мнению автора статьи, 
следует отдать строительству тре-
тьей нитки шлюза. 

В.А. КРИВОШЕЙ, 
гендиректор НПЦ «Гидро-

техэкспертиза», д.т.н.

Рис. 2. Продольный профиль нижнего бьефа Городецкого шлюза

Рис. 1. Городецкий двухниточный шлюз

Эксплуатационные характеристики шлюзов Действующий 
шлюз (две нитки)

Третья 
нитка Для трех ниток

Глубина на пороге шлюза, м Н2 =3 Н3=3,65 Н2=3; Н3=3,65 Н2=3; Н3=4

Макс. количество шлюзований за навигацию 11462 5731 17193 17193

Эксплуатационное количество шлюзований 9551 4775 14327 14327
Пропускная способность по тоннажу:
– техническая 83077767 51923604 135001371 143603895
– эксплуатационная 69231472 43269670 112501142 119669912
Пропускная способность по грузу за навигацию:
– техническая 49846660 31154162 81000822 86162336
– эксплуатационная 41538883 25961808 67000685 71801947

Черногаева Г.М., Жаданов-
ская Е.А., Журавлева Л.Р., Мале-
ванов Ю.А. Загрязнение окружа-
ющей среды в регионах России 
в начале ХХI века. – М.: «ПОЛИ-
ГРАФ-ПЛЮС», 2019. – 232 с. 

Монография посвящена па-
мяти академика Ю.А. Израэля.

В монографии рассмотрены 
тенденции и динамика загряз-
нения окружающей среды в РФ 
за десятилетний период с 2007 
по 2016 гг. Приведены резуль-
таты анализа количественных 
и качественных характеристик 
природных ресурсов страны, а 
также отдельных аспектов со-
циально-экономической ситу-
ации. Дана оценка состояния и 
загрязнения окружающей среды 
на урбанизированных террито-
риях с выделением таких прио-
ритетных проблем, как загряз-
нение атмосферного воздуха, 
пресных поверхностных вод и 
почвенного покрова, а также 
образование отходов производ-
ства и потребления. В работе 
отдельно рассмотрены природ-
ные и антропогенные предпо-
сылки экологической ситуации, 
связанные с изменением техно-
генной нагрузки на территории. 
Дан географический анализ не-
гативного антропогенного воз-
действия на территории России 
по субъектам и федеральным 
округам с выделением террито-
рий с наиболее неблагоприятной 
экологической обстановкой. В 
качестве источников инфор-
мации использованы офици-
альные данные Национального 
атласа России, опубликованных 
ежегодных докладов и обзоров 
Минприроды России, Росстата, 
Минсельхоза России, Росгидро-
мета, Рослесхоза, Росводресур-
сов, интернет-ресурсы этих ми-
нистерств и ведомств и научные 
статьи в журналах, рекомендо-
ванных ВАК. 

Отв. ред.: чл.-корр. РАН  
А.А. Тишков.

Век географии / Под ред. 
В.М. Котлякова, О.Н. Соломи-
ной, А.А. Тишкова, В.А. Коло-
сова. – М.: Дрофа, 2018. – 447 с.

Представленное издание 
подготовлено коллективом авто-
ров к 100-летию со дня основа-
ния Института географии РАН 
и посвящено истории академи-
ческой географии и перспекти-
вам ее дальнейшего развития. 
Статьи раскрывают суть и про-
блематику основных направле-
ний исследований, которыми в 
последние годы занимаются со-
трудники Института географии.

Чибилев А.А., Тишков А.А. 
История заповедной системы 
России. – М.: ППК РГО, 2018. – 
218 с.

Книга посвящена Году осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий. В книге представлены 
материалы по истории создания 
заповедников в нашей стране, 
начиная с 1912 г., когда была со-
здана Постоянная природоох-
ранительная комиссия (ППК) 
при РГО. Детально рассмотрена 
роль академической науки в соз-
дании заповедных территорий, 
планов развития их географиче-
ской сети, организации научных 
исследований на них. Прослежи-
вается участие Института геогра-
фии РАН в подготовке второго 
Перспективного плана развития 
географической сети заповедни-
ков (1957). В книге представлены 
22 биографических очерка о вы-
дающихся ученых, работавших в 
области заповедного дела. 
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30-ЛЕТИЕ  ИГКЭ
30 лет назад – 18 мая 1989 г. – Постановлением Совета Министров СССР №413 был 

создан Институт глобального климата и экологии (ИГКЭ) Госкомгидромета СССР и АН 
СССР, основателем и первым директором которого был академик Ю.А. Израэль.

Институт был организован 
на базе самостоятельного уч-
реждения двойного подчинения 
– Госкомгидромета и АН СССР 
– Лаборатории мониторинга 
природной среды и климата 
(ЛАМ), директором которой 
по совместительству был Юрий 
Антониевич Израэль – Предсе-

датель Госкомгидромета СССР. 
ЛАМ же в свою очередь была со-
здана в 1979 г. на базе небольшой 
лаборатории, которую организо-
вал в 1974 г. Юрий Антониевич 
в Институте прикладной геофи-
зики, организатором и первым 
директором которого был Герой 
Советсткого Сюза, начальник 
Гидрометслужбы СССР (1939-
1947, 1962-1974 гг.), академик Ев-
гений Константинович Фёдоров. 

Тематика этой лаборатории была 
весьма широка. Она включала, 
в том числе изучение состоя-
ния оз. Байкала, исследование 
уровней содержания некоторых 
загрязняющих веществ в лед-
никовых кернах, экологический 
мониторинг. Экологическое 
направление возглавила к.б.н. 
Люсьена Менделеевна Филиппо-
ва, известный специалист по хи-

мическому мутагенезу. Именно 
под её руководством во второй 
половине 70-х гг. были заложены 
основы фонового экологическо-
го мониторинга окружающей 
среды.

За десятилетие существо-
вания 1979-1989 гг. в ЛАМ был 
достигнут существенный про-
гресс в области исследования 
земной системы, обоснования 
мониторинга, а по некоторым 
направлениям – и осуществлено 
внедрение результатов в госу-
дарственную систему наблюде-
ний за состоянием окружающей 
среды. Был опубликован ряд 
основополагающих книг по сле-
дующим направлениям науки: 
мониторинг состояния при-
родной среды (Ю.А. Израэль, 
1984), глобальное химическое 
загрязнение атмосферы (Ф.Я. 
Ровинский, В.И. Егоров, 1986), 
антропогенное изменение хи-
мического состава атмосферных 
осадков (Ю.А. Израэль, И.М. 
Назаров, А.Я. Прессман, Ф.Я. Ро-
винский, А. Г. Рябошапко, Л. М. 
Филиппова, 1989), антропоген-
ная экология океана (Ю.А. Изра-
эль, А.В. Цыбань, 1989), глобаль-
ный климат и его изменчивость 
(Г.В. Груза, Э. Я. Ранькова, 1980), 
влияние загрязнения воздуха на 
рост растений (L. M. Filippova, S. 
M. Semenov, G. E. Insarov et al., 
1984), основы моделирования 
экологических процессов (Ф. 
Н. Семевский, С. М. Семенов, 
1982). Д.б.н. Владимир Анато-
льевич Абакумов развил теоре-

тические основы мониторинга 
поверхностных пресных вод по 
гидробиологическим показате-
лям и внедрил свои разработки 
на сети Росгидромета.

Заместителями директора 
ИГКЭ были назначены д.х.н. 
Феликс Яковлевич Ровинский, 

д.б.н (с 2008 г. - академик. РАН) 
Алла Викторовна Цыбань и  

к.г.н. Валерий Петрович Седякин, 

первым замдиректора – д.ф.-м.н. 
Игорь Михайлович Назаров.

В ИГКЭ поддерживались 
исторически унаследованные от 
ЛАМ направления работ: фоно-
вый комплексный мониторинг, 
экологический мониторинг, 
мониторинг океана; монито-
ринг поверхностных вод по ги-
дробиологическим показателям; 
исследование кислотных вы-
падений на подстилающую по-
верхность, анализ загрязнения 
радионуклидами разного про-
странственного масштаба. Од-
нако тематика ИГКЭ включала в 
себя и другие обширные области: 
исследование и оценка антро-
погенных потоков парниковых 
газов в России (обеспечение уча-
стия страны в Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата 
– РКИК ООН), динамические 
модели глобального климата (в 
значительной мере, в поддержку 
работы российских экспертов в 
Межправительственной группе 
экспертов по изменению клима-
та – МГЭИК), а также изучение 
различных аспектов техногенно-
го радиоактивного загрязнения 
окружающей среды. Некоторые 
научные направления развива-
лись особенно интенсивно.

Так, в ИГКЭ сложился кол-
лектив высококвалифицирован-
ных экспертов, занимающихся 
мониторингом климата, кото-
рым многие десятилетия руково-
дил д.ф.-м.н. Георгий Вадимович 
Груза. Под руководством И.М. 

Назарова, благодаря его орга-
низационным способностям, 
научному дару исследователя и 
умению работать с кадрами, в 
институте было создано новое 
научное направление, занимаю-
щееся оценкой антропогенных 
потоков парниковых газов. Д.г.н.  
Галина Михайловна Черногаева 

организовала ежегодный синтез 

результатов мониторинга за-
грязнения окружающей среды в 
России, и возглавляемый ею от-
дел ИГКЭ ежегодно готовит об-
зор по этим вопросам, который 
пользуется широким спросом у 
лиц, принимающих решения в 
нашей стране. И, наконец, Юрий 
Антониевич Израэль организо-
вал и лично возглавлял группу 
исследователей, которая разра-
батывала методы инженерии 
климата. 

В конце 90-х гг. в ИГКЭ по-
явилось значительное число 
молодых исследователей, кото-
рые сейчас играют ключевую 
руководящую роль в работе и 
развитии института. В настоя-
щее время директор ИГКЭ – чл.-
корр. РАН Романовская Анна 
Анатольевна, первый замдирек-

тора – к.г.н. Седякин Валерий 
Петрович, заместители дирек-
тора по научной работе – к.ф.-
м.н. Александр Ильич Нахутин и  

к.г.н. Сергей Аркадьевич Громов, 

ученый-секретарь – к.х.н. Гла-
дильщикова Анна Артемиевна, 

научный руководитель инсти-
тута – д.ф.-м.н., проф. Семенов 
Сергей Михайлович.

В ИГКЭ работают 8 отделов:
– Отдел мониторинга и ве-

роятностного прогноза климата 
(рук. М.Ю. Бардин);

– Отдел изучения взаимодей-
ствия атмосферы и природных 
систем суши (С.М. Семенов);

– Отдел исследования про-
цессов стабилизации глобально-
го климата (В.А. Гинзбург);

– Отдел мониторинга выбро-
сов парниковых газов в энерге-
тике и промышленности (М.Л. 
Гитарский);

– Отдел мониторинга по-
токов парниковых газов в при-
родных и антропогенно-на-
рушенных экосистемах (А.А. 
Романовская); 

– Отдел измерений фонового 
химического загрязнения конти-
нентальных природных систем 
(Е.А. Познякова); 

– Отдел оценки загрязнения 
окружающей среды (Г.М. Черно-
гаева);

– Отдел гидробиологическо-
го мониторинга поверхностных 
вод (О.М. Потютко).

Специалисты ИГКЭ ак-
тивно сотрудничают в рамках 
международных организаций и 
программ, в частности в рамках: 
Межправительственной группы 
экспертов по изменению клима-

та (МГЭИК); органов Рамочной 
Конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН); Всемир-
ной метеорологической органи-
зации (ВМО); Совместной про-
граммы наблюдения и оценки 
переноса загрязняющих воздух 
веществ на большие расстоя-
ния в Европе (ЕМЕП); Между-
народной совместной програм-
мы комплексного мониторинга 
влияния загрязнения воздуха 
на экосистемы (МСП КМ); 
Сети мониторинга кислотных 
выпадений в Восточной Азии 
(ЕАNЕТ).

В институте обеспечива-
ется текущая работа по линии 
МГЭИК: подбор и выдвиже-
ние кандидатов в авторы и ре-
дакторы-рецензенты докладов 
МГЭИК; организация рецензи-
рования последовательных про-
ектов докладов; участие в рас-
смотрении и приемке докладов 
сессиями МГЭИК; распростра-
нение информации о результа-
тах докладов МГЭИК в России, 
включая работу со СМИ. На-
учный руководитель института 
С.М. Семенов является членом 
Бюро МГЭИК, представителем 
России в МГЭИК. 

ИГКЭ издает два научных 
журнала: «Фундаментальная и 
прикладная климатология» (гл. 
ред. С.М. Семенов) и «Проблемы 
экологического мониторинга и 
моделирования экосистем» (гл. 
ред. А.А. Романовская).

ИГКЭ обеспечивает подго-
товку Россией систематической 
отчетности по Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата 
и соглашениям, заключенным в 
ее рамках – Киотскому протоко-
лу и Парижскому соглашению. В 
том числе обеспечивается подго-
товка следующих документов:

– Национальный кадастр 
антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции погло-
тителями парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским 
протоколом (ежегодно);

– Национальное сообщение 
РФ представленное в соответ-
ствии со статьями 4 и 12 Рамоч-
ной Конвенции ООН об измене-
нии климата и ст. 7 Киотского 
протокола (раз в 4 года);

– Двухгодичный доклад РФ.
Ежегодно осуществляется 

информационно-аналитиче-
ская и экспертная поддержка 
участия России в международ-
ном переговорном процессе по 
климату.

ИГКЭ участвует в деятель-
ности Росгидромета по линии 
ВМО и Межгосударственного 
совета по гидрометеорологии 
стран СНГ, в том числе система-
тически подготавливая следую-
щие информационно-аналити-
ческие материалы: 

– Доклад об особенностях 
климата на территории Россий-
ской Федерации (ежегодно);

– Обзор состояния и измене-
ния климата России (сезонные и 
годовые бюллетени);

– Обзор состояния и изме-
нения климата на территории 
СНГ (сезонные и годовые бюл-
летени);

– Сводное сообщение о со-
стоянии и изменении климата на 
территории государств-участни-
ков СНГ (ежегодно);

– Бюллетень мониторин-
га изменений климата Земного 
шара (сезонные и годовые бюл-
летени). 

ИГКЭ совместно с ГГО им. 
А.И. Воейкова выполняет науч-
но-орагнизационную и редак-
ционно-издательскую работу 
по подготовке Оценочных до-
кладов об изменениях климата 
и их последствиях на террито-
рии РФ. 

10 мая 2018 г. приказом 
Росгидромета № 183 институту 
присвоено имя академика Ю.А. 
Израэля.

В настоящее время в ИГКЭ 
работает 1 академик РАН, 1 
член-корреспондент РАН, 10 
докторов наук и 32 кандидата 
наук. Трое сотрудников удо-
стоены почетного звания «За-
служенный деятель науки РФ» 
и двое – «Заслуженный метео-
ролог». За педагогическую ра-
боту 4 сотрудникам присвоено 
ученое звание «профессор». В 
ИГКЭ функционируют Ученый 
совет и научные семинары.

В настоящее время ИГКЭ, 
как одно из ведущих научных 
учреждений Росгидромета, во 
многом определяет перспек-
тивы будущего облика ряда 
важных научных направлений 
деятельности государственной 
гидрометеорологической служ-
бы, фундаментальной геофизи-
ческой науки, международной 
кооперации и сотрудничества 
по исследованию изменений 
климата и мониторинга состо-
яния окружающей природной 
среды.

По материалам статьи 
«Тридцатилетие Института 
глобального климата и экологии 
им. академика Ю.А. Израэля» // 
Фундаментальная и приклад-
ная климатология, 2019, т. 1. 
Авторы: М.Ю. Бардин, Ю.А. 
Буйволов, В.А. Воробьев, В.А. 
Гинзбург, М.Л. Гитарский, А.А. 
Гладильщикова, С.А. Громов, 
А.И. Нахутин, О.М. Потютко, 
Л.А. Прохорова, Э.Я. Ранькова, 
А.А. Романовская, А.Г. Рябошап-
ко, В.П. Седякин, С.М. Семенов, 
Г.М. Черногаева. 

500 лет назад родился Чезальпино Андреа (06.06.1519-
23.02.1603), итальянский врач, философ и ботаник. В труде «О рас-
тениях» (1583) описал функции отдельных частей растений, предло-
жил одну из первых систем растительного царства. 

215 лет назад родился Шлегель Герман (10.06.1804-17.01.1884), 
зоолог, иностранный член-корреспондент РАН. 

205 лет назад родился Добре Габриэль-Огюст (25.06.1814-
29.05.1896), французский геолог и минеролог, член Парижской 
АН, проф., ректор Горной академии в Париже, иностранный чл.-
корр. РАН. 

190 лет назад родился Ньютон Альфред (11.06.1829-7.06.1907), 
британский зоолог, орнитолог. 

165 лет назад родилась Павлова Мария Васильевна (27.06.1854-
23.12.1938), палеонтолог, палеозоолог, почетный член РАН. 

145 лет назад родился Рябинин Анатолий Николаевич 
(12.06.1874-12.02.1942), геолог, палеонтолог, д.г.-м.н., проф., директор 
Геологического комитета (1921-1923). 

140 лет назад родился Расмуссен Кнуд Йохан Виктор (07.06.1879-
21.12.1933), датский этнограф и исследователь Гренландии и аркти-
ческой Америки. В 1921-1924 гг. со своим отрядом проехал на соба-
ках от Гудзонова залива до Берингова моря (18 тыс. км).

140 лет назад родился Пирл Раймонд (03.06.1879-17.11.1940), 
американский зоолог, один из основателей биометрии. Открыл мо-
дель логистического роста, которая сейчас называется модель (урав-
нение) Ферхюльста- Пирла.

140 лет назад родился Лейбензон Леонид Самуилович 
(26.06.1879-15.03.1951), специалист в области механики, нефтяного 
дела, геофизики, акад. РАН. 

135 лет назад родился Раменский Леонтий Гри-
горьевич (16.06.1884-21.01.1953), геоботаник, луго-
вед, эколог. Один из основателей учения о морфоло-
гии географического ландшафта. Основоположник 
применения количественных методов геоботани-
ческих исследований. Ученик акад. В.Л. Комарова. 
Сформулировал представление о непрерывности 
растительного покрова, экологической индивиду-
альности видов, многомерном варьировании расти-
тельности. Завотделом луговедения в Госинституте 
луговой и болотной культуры (ныне – ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса). Автор монографий «Введение в 

комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель» (1938), 
«Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову» 
(1956, в соавт.).

135 лет назад родился Никифоров Павел Михайлович 
(17.06.1884-02.11.1944), физик, геофизик, сейсмолог, специалист в 
области гравиметрии, чл.-корр. РАН. 

130 лет назад родился Успенский Евгений Ев-
геньевич (21.06.1889-14.10.1938), ученый-естествои-
спытатель, микробиолог, физиолог растений, альголог, 
основатель кафедры микробиологии Московского 
университета. Основоположник ряда новых направ-
лений в физиологии микроорганизмов (влияние фи-
зико-химических факторов на направление метаболи-
ческих процессов), агрономической микробиологии 
(использование микроорганизмов как индикаторов 
состояния почвы и ее потребности в удобрениях), эко-
физиологии (физиологии питания) водорослей. Осно-

ватель журнала «Микробиология» (1932), создатель московской школы 
микробиологов. В Научном институте по удобрениям ВСНХ возглав-
лял подотдел почвенной микробиологии (1919-1933), в Биологическом 
институте им. К.А. Тимирязева – Отделение изучения физико-хими-
ческих основ жизни (позднее, Отделение физиологии растений) (1922-
1936). На I Конгрессе Международного общества почвоведов в США 
(1927) был избран секретарем секции МОП по биологии почв. 

130 лет назад родился Зенкевич Лев Алек-
сандрович (16.06.1889-20.06.1970), гидробиолог, 
океанолог, специалист в области морской биоло-
гии, акад. РАН, возглавлял экспедиции на судах 
«Персей» (1930), «Витязь» (1949, 1950, 1953, 1966), 
«Академик Курчатов» (1968). Автор теории био-
логической структуры Мирового океана. Впервые 
дал количественную оценку бентоса отечественных 
морей. Один из организаторов Плавучего морско-
го института (позднее ГОИН), завкафедрой МГУ. 
Президент Всесоюзного гидробиологического об-

щества (с 1947 г.), Госпремия СССР(1951), Ленинская премия (1965).

115 лет назад родился Овчинников Александр 
Михайлович (1904-01.07.1969), гидрогеолог, д.г.-м.н., 
проф., декан геологического факультета, зав. кафе-
дрой гидрогеологии МГРИ. Основоположник новых 
направлений в гидрогеологии – гидрохимии мине-
ральных вод, радиогидрологии, палеогидрологии, 
ядерной гидрологии. Автор книг: «Минеральные 
воды» (1947), «Гидрохимия» (1970), «Методика палео- 
гидрологических исследований» (1970). 

110 лет назад родился Панов Дмитрий Ген-
надьевич (03.06.1909-24.07.1965), основоположник 
отечественной морской геологии. Окончил Ленин-
градский университет, где успешно защитил канди-
датскую, а затем и докторскую диссертации. Одним 
из первых в Советском Союзе занялся проблемами 
Мирового океана. Первая его крупная монография 
«Геоморфологический очерк Полярный Уралид и за-
падной части Полярного шельфа» была издана ещё 
в 1937 г. В 1946 г. – проф. кафедры полярных стран 

ЛГУ. В 1951 г. возглавил кафедру физической географии в Ростовском 
госуниверситете, где основал научную школу геоморфологии и море-
ведения. С его именем (автора книг об Арктике и Антарктике, проис-
хождении и морфологии дна Мирового океана, учебника «Общей ге-
оморфологии») связано руководство комплексными исследованиями 
Азовского моря и его бассейна. Его схема морфоструктур Северного 
Ледовитого океана не потеряла свою фундаментальность и сейчас. В 
его честь названо научно-исследовательское судно Южного НЦ РАН.

105 лет назад родился Кратц Кауко Оттович (16.06.1914-
23.01.1983), специалист в области геологии и петрологии докембрия, 
чл.-корр. РАН. 

95 лет назад родился Солоухин Владимир 
Алексеевич (14.06.1924-04.04.1997), писатель, поэт, 
публицист, автор повести «Владимирские просел-
ки» (1957), «Капля росы» (1960), «Олепинские пру-
ды» (1973) и др. В его творчестве описание природы 
занимает одно из главных мест. Автор сугубо нату-
ралистических книг: «Третья охота» (о сборе гри-
бов), «Григоровы острова. Заметки о зимнем уже-
нии рыбы», «Травы». 

90 лет назад родился Буданцев Лев Юстианович (22.06.1929-
17.09.2012), специалист в области систематики и морфологии ископа-
емых растений, палеофлористики, фитостратиграфии, чл.-корр. РАН. 

90 лет назад родился Сыроечковский Евгений 
Евгеньевич (23.06.1929-23.11.2004), зоолог, эколог, 
д.б.н., проф, акад. РАСХН, лауреат Госпремии, зав. 
Лабораторией ИПЭиЭ РАН. Организатор и первый 
директор ВНИИ охраны природы и заповедного 
дела (1976-1979). Один из организаторов ГНИЛ Глав- 
охоты РСФСР. Один из главных редакторов серии 
монографий «Заповедники СССР (России)». Автор 
23 книг. Председатель Совета по проблемам Севера 
при президиуме 

РАСХН. Руководил проектами соз-
дания крупнейших арктических и 
субарктических заповедников. 

80 лет назад родился Рогалев 
Виктор Антонович (24.06.1939-
13.05.2018), д.т.н., проф., ос-
нователь и первый президент 
Международной академии наук 
экологии, безопасности человека 
и природы (МАНЭБ), Заслужен-
ный эколог РФ. 

При участии 
Евгении МУРАВЬЁВОЙ и 

Юлии ШМЕЛЁВОЙ

90 лет
22 июня родился Шутов Игорь Васильевич, специалист в об-

ласти лесного хозяйства, д.с.-х.н., проф., чл.-корр. РАН. Зав. лабора-
торией гербицидов, замдиректора по научной работе, г.н.с. (с 1999 
г.) Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства. Автор более 100 
научных трудов, в т.ч. 4 монографий. Заслуженный лесовод РСФСР.

80 лет
16 июня родилась Акимова (Моисеенкова) Татьяна Акимовна, 

специалист в области эколого-экономических проблем, д.э.н., проф., 
акад. РАЕН, завлабораторией эколого-экономических проблем Ин-
ститута экологии Волжского бассейна АН СССР (1985-1989), в.н.с. 
ВНИИ Природа, проф. РЭА им. Г.В. Плеханова, директор Междуна-
родного центра экоразвития регионов (1989-2000). Автор методики 
сравнительного эколого-экономического анализа регионов, методов 
экологической и экономической регламентации хозяйственной дея-
тельности. Автор трех учебников и книг: «Эффективность природоох-
ранных мероприятий» (1985), «Эколого-экономическая сбалансиро-
ванность промузлов» (1989), «Методы регламентации хозяйственной 
деятельности» (1994), «Основы экоразвития регионов» (1994).

22 июня родился Залиханов Михаил 
Чоккаевич, геофизик, эколог, инженер-стро-
итель, профессор физической географии, 
геофизики и геохимии ландшафтов, осно-
ватель научной школы по исследованиям 
геофизических и гидрометеорологических 
явлений и разработке методов борьбы с их 
опасным и вредным воздействием. Он – пер-
вый и единственный академик АН СССР, 
представитель коренных народов Северного 
Кавказа. Под его руководством разработаны 
специальные авиационно-ракетные техноло-
гии двойного назначения, основанные на но-
вых физических принципах. Много лет пред-
ставлял нашу страну в Высшем Совете ООН 
по стихийным бедствиям. В 2000 г. решением 
Госдумы ФС РФ он был кооптирован в со-

став Всемирной организации законодателей по охране окружающей 
среды GLOBE International, где в течение 12 лет был Вице-президен-
том этой организации и удостоен высшей её награды «Хрустальный 
глобус» «…за выдающийся личный вклад в устойчивое развитие». 
Остался экспертом этой престижной международной организации 
при ООН. 22 года возглавлял Высокогорный геофизический инсти-
тут и 16 лет по совместительству руководил Государственным высо-
когорным НИЦ авиационной техники и вооружения. С 1999 г., после 
избрания в Государственную Думу ФС РФ, остался научным руково-
дителем этих учреждений. Герой Социалистического Труда. Удостоен 
высших наград и премий РФ и ряда зарубежных стран. За заслуги в 
законотворческой деятельности награждён Почётными грамотами 
Президента, Председателя Правительства РФ и шестью грамотами 
Председателя Госдумы РФ. Почетный профессор МГУ им. М.В. Ломо-
носова и 30 других университетов России и зарубежных стран. Ма-
стер спорта международного класса по альпинизму, неоднократный 
чемпион СССР и России. Как депутат Госдумы работал в Комитетах 
по образованию, экологии, науке, возглавлял парламентскую Комис-
сию по проблемам устойчивого развития РФ, парламентские группы 
по атомной энергетике и наукоградам, активно работал в Комиссии 
по проблемам Северного Кавказа, один из авторитетнейших в реги-
оне людей. Он основатель кафедры геофизики и экологии в Кабарди-
но-Балкарском университете (1995). Среди его учеников около 50 док-
торов и кандидатов наук. Является одним из инициаторов создания 
Эльбрусского нацпарка и Кабардино-Балкарского государственного 
высокогорного природного заповедника. М.Ч. Залиханов опублико-
вал около 450 научных работ. Среди монографий последнего времени: 
«Моя Россия» (2003); «Морщины Земли» (2005); «Дом мой Эльбрус» 
(2007); «Россия академика М.Ч. Залиханова» (2010); «Биология цен-
тральнокавказского тура (Capra caucasica Guldenstaedt et Palas) и его 
гибридных форм» (2018). Михаил Чоккаевич стоял у истоков созда-
ния Движения «Кедр» и Российской экологической партии «Зеленые», 
является инициатором создания в 2017 г. Комиссии Российской акаде-
мии наук по изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева и 
проведения 5-6 июня 2019 г. Международного форума «Россия в ХХI 
веке: глобальные вызовы, риски и решения». (Поздравления юбиляра 
см. в следующем номере).

25 июня родился Донченко Александр Семенович, специалист 
в области ветеринарной медицины, д.вет.н., проф.(1990), акад. РАН 
(2013). Директор (1996- 2012) Института экспериментальной вете-
ринарии Сибири и Дальнего Востока, зав. кафедрой эпизоотологии 
и микробиологии Новосибирского госагроуниверситета (с 1997 г.), 
Председатель президиума СО Россельхозакадемии, с 2014 г. – зам-
председателя СО РАН. Заслуженный деятель науки РФ (1998). Автор 
более 50 монографий. 

75 лет
17 июня родился Соловьянов Александр 

Александрович, д.х.н., проф., акад. РАЕН, глав-
ный редактор журналов «Защита окружающей 
среды в нефтегазовом комплексе» и «Экологиче-
ское машиностроение», замдиректора ВНИИ ох-
раны окружающей среды (ВНИИ Экология) Мин-
природы России, в.н.с., руководитель группы (по 
совместительству) Отдела проблем химбезопас-
ности Института химической физики РАН, пред-
седатель ГАК кафедры промэкологии РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина, зампредседателя Госком-
природы Роиссии (1996-2000), Главный госин-
спектор РФ по охране природы (1996-2000), проф. 
Московского госуниверситета промышленной 

экологии (1999-2017), РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2002-2016). 
Возглавлял деятельность российских экспертов в мероприятиях Про-
граммы мониторинга и оценки окружающей среды Арктики (АМАП), 
Венской конвенции по охране озонового слоя (президент Конвенции в 
1996-1999 гг.), Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой (президент Протокола в 1998-1999 гг.), Плана действий 
Северо-Западной части Тихого океана, Базельской конвенции по транс-
граничному перемещению опасных отходов. Автор (соавт.) около 370 
научных публикаций по проблемам кинетики и катализа, физической 
химии полимеров, органической химии, охраны окружающей среды, 
экомониторинга, экологической, промышленной и технологической 
безопасности, рационального использования природных ресурсов, т.ч. 
монографий «Методы изучения быстрых реакций в растворах», «Обзор 
нормативно-правовых актов по стимулированию использования ЗШО 
ТЭС», «Приоритеты научно-технического прогресса», «Новая энер-
гетическая политика России», «Стратегия использования попутного 
нефтяного газа в РФ», «Попутный нефтяной газ. Технологии добычи, 
стратегии использования», «Наблюдательные сети экологического мо-
ниторинга США», «Экологические последствия освоения месторожде-
ний сланцевого газа», «Сланцевые углеводороды. Технологии добычи 
и экологические угрозы», «Ликвидация накопленного вреда окружаю-
щей среде в РФ», «История развития природоохранных органов РФ». 
Автор учебных пособий – «Управление охраной окружающей среды» и 
«Реабилитация урбанизированной среды». Зампредседателя НТС Тех-
нологической платформы «Технологии экоразвития» (с 2012 г.); член 
Экспертного совета ВАКа по неорганической химии (с 2014 г.); предсе-
датель секции и член Бюро НТС Минприроды России (с 2014 г.); пред-
седатель НТС Российского экологического общества (с 2018 г.). Член 
общественных советов Росгидромета (2010-2018) и Росприроднадзора 
(2011-2012, затем с 2016 г.); председатель Совета СРО «НП «Экологиче-
ское международное аудиторское сообщество».

20 июня родился Вайсберг Леонид Абрамович, д.т.н., проф., акад. 
РАН, специалист в области обогащения минерального и техногенного 
сырья, основатель и научный руководитель НПК «Механобр-техни-
ка», председатель правления «Горного журнала», член редсовета жур-
налов «Обогащение руд», «Экология и промышленность России» и 
др. Лауреат премии Правительства РФ, Национальной экологической 
премии им. В.И. Вернадского, премии им. А.П. Карпинского и им. А.Н. 
Крылова. Член Высшего горного совета России. 

70 лет
6 июня родился Виктор Петрович Якушев, специалист в об-

ласти мелиорации, агрофизики почвы, моделирования биологиче-
ских систем, акад. РАН, с 1996 г. – директор Агрофизического НИИ 
(АФИ), с 2016 г. – руководитель отдела АФИ. Организовал Центр по 
практическому внедрению методологии с помощью геоинформаци-
онных систем на сельхозземлях Меньковского филиала АФИ. Автор 
около 40 книг и брошюр. Гл. редактор журнала «Агрофизика».

16 июня родился Ширяев Валерий Владимирович, специалист 
в области экологии околоводных млекопитающих (ондатра, выху-
холь, норка) и охраны природы, в.н.с. ВНИИ охотничьего хозяйства 
и звероводства им. проф. Б.М. Житкова, декан биофака Вятской гос-
сельхозакадемии (1999-2004).

24 июня родился Хвостов Александр Яковлевич, специалист в 
области технологии и техники разведки месторождений полезных 
ископаемых, Заслуженный геолог РФ, замминистра природных ре-
сурсов РФ (2000-2002).

65 лет
30 июня родился Ястребов Сергей Николаевич, губернатор 

Ярославской области (2012-2016), заместитель Министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ (с 2017 г.).

45 лет
6 июня родился Племяшов Кирилл Владимирович, д.вет.н., 

проф., чл.-корр. РАН, зав. кафедрой ветеринарного акушерства и ги-
некологии Санкт-Петербургской государственной академии ветери-
нарной медицины, с 2013 г. – директор ВНИИ генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных. Автор 7 монографий. 

40 лет
19 июня родился Соловьёв Анатолий Александрович, д.ф.-

м.н., проф. РАН, чл.-корр. РАН, с 2010 г. – зав. Лабораторией геоин-
форматики и геомагнитных исследований, с 2014 – замдиректора по 
науке, с 2018 г. – врио директора Геофизического центра РАН. С 2015 
г. – председатель Межведомственной комиссии по истории Между-
народной ассоциации геомагнетизма и аэрономии. С 2017 г. – гл. ре-
дактор журнала «Исследования по геоинформатике: труды ГЦ РАН». 

Юбилеи
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(Продолжение, начало на стр. 7)
23 мая в здании Института 

глобального климата и эколо-
гии состоялось торжественное 
празднование 30-летнего юби-
лея со дня основания ИГКЭ. 

Была представлена презен-
тация научного руководителя 
ИГКЭ, д.ф.-м.н., проф. Сергея 
Семенова по истории создания и 
развития института.

С юбилеем коллектив ИГКЭ 
поздравили: Александр Фролов 
(пом. Президента НИЦ “Курча-
товский институт”, в 2010-2017 
гг. – Руководитель Росгидроме-
та), Ольга Соломина (директор 
ИГ РАН, чл.-корр. РАН), Влади-
мир Котляков (научный руко-
водитель ИГ РАН, акад. РАН), 
Георгий Голицын (ИФА РАН, 

советник РАН, акад. РАН), Вя-
чеслав Шершаков (ген. директор 
НПО “Тайфун”), Владимир Гру-
зинов (замдиректора по научной 
работе ГОИН, проф.), Виктор 
Блинов (пом. директора НИЦ 
“Планета”, уч. секретарь НТС 
Росгидромета), Вера Борисова 
(редакция ж-ла «Метеороло-
гия и гидрология»), Александр 
Макоско (зам. главного учёно-
го секретаря Президиума РАН, 
чл.-корр. РАН), Дмитрий Киктев 
(и.о. директора Гидрометцентра 
РФ), Юрий Цатуров (Предсе-
датель Общественного совета 
при Росгидромете), Николай 
Рыбальский (первый вице-пре-
зидент Росэкоакадемии, проф.), 
Елена Никулина (замначальника 
Департамента Росгидромета по 
ЦФО), Валерий Косых (директор 
ВНИИГМИ-МЦД), Валерий Дол-

30-ЛЕТИЕ ИГКЭ
гий-Трач (директор ВНИИСХМ), 
Зоя Зотова (Мосгордума), Нина 
Зайцева (Отделение наук о Зем-
ле РАН, член Президиума Рос- 
экоакадемии), Вячеслав Хататов 
(замдиректора ЦАО), Александр 

Тюрников (гендиректор ООО 
«Передовые системы»). Получе-
ны письменные поздравления 
от ИМКЭС СО РАН, Генриха 
Алексеева (завотделом. ААНИИ, 
проф.), БИП СО РАН, ГГО и ГХИ 
Росгидромета.

Состоялась церемония от-
крытия бюста академика Юрия 
Антониевича Израэля в фойе зда-
ния института, на которой при-

сутствовали сотрудники, гости 
ИГКЭ, а также члены семьи Юрия 
Антониевича: жена Елена Нико-
лаевна и дочь Марина Юрьевна. 

Честь открытия бюста была 
предоставлена директору Анне 
Романовской. 

Автор бюста - заслуженный 
художник РФ, чл.-корр. Россий-
ской академии художеств - Олег 
Закоморный. Бюст Ю.А. Израэ- 
лю установлен на средства, со-
бранные сотрудниками ИГКЭ, 
РАН, Гидрометцентра РФ, ИПГ, 
РЭА, друзьями и соратниками 
Юрия Антониевича.

В течение дня состоялся 
премьерный показ фильма об 
ИГКЭ. Параллельно в здании 
ИГКЭ прошла выставка произ-
ведений О. Закоморного.

ИГКЭ,
НИА-Природа

4 июня
Выступил (1920) Н.И. Вавилов на III Всероссийском съезде се-

лекционеров в Саратове с сообщением об открытии закона гомоло-
гических рядов наследственности. 

Вышло (1937) Постановление СНК СССР № 1066, признавшее 
строительство канала Москва-Волга законченным и готовым к экс-
плуатации.

Открылся (1995) Первый Всероссийский съезд по охране приро-
ды (Москва).

Регистрируется (1997) в Китае самое большое в мире страусиное 
яйцо весом 2,35 кг и диаметром 18,67 см. 

Проведена (2000) активистами Гринпис у американского посоль-
ства в Москве акция протеста против развертывания ПРО. Участ-
ники акции разворачивают плакат с надписью «Клинтон – Звёздные 
войны только для кино».

Состоялось (2003) под председательством Президента РФ заседа-
ние Президиума Госсовета РФ на тему «Об оздоровлении экологиче-
ской обстановки в РФ». 

5 июня
Всемирный день окружающей среды
Установлен по решению Генассамблеи ООН в 1972 г. в честь соз-

дания в 1948 г. Международного союза охраны природы и природ-
ных ресурсов. Проводится под эгидой ЮНЕП. 

День эколога
Утвержден (2007) Указом Президента РФ от 21 июля 2007 г. №933. 
Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым рыбным промыслом
Установлена Генассамблеей ООН в декабре 2017 г. 
День гибели Атлантиды
По гипотезе немецкого ученого О. Мукка в 8499 г. до н.э. в Ат-

лантический океан падает «астероид А», что приводит к гибели Ат-
лантиды. Описание этого события содержится в мифах и священных 
книгах многих народов, как воспоминание о «всемирном потопе».

Создана (1931) при Наркомземе СССР Госслужба по карантину 
растений. 

Принято (1962) Постановлением СМ № 769 Положение о госза-
поведниках РСФСР, находящихся в ведении ГУ охотничьего хозяй-
ства и заповедников при СМ РСФСР.

Открылась (1972) Конференция ООН по проблемам окружаю-
щей человека среды (Стокгольм).

Создан (1992) приказом Комитета по лесу МПР России НИИ гор-
ного лесоводства и экологии леса на базе Лесной станции субтропиче-
ского лесного и лесопаркового хозяйства, организованной в 1944 году. 

Подписана (1992) в Рио-де-Жанейро в ходе работы Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию Конвенция о биоразнообразии. 

Создан (2000) постановлением главы администрации Волгоград-
ской области №404 природный парк «Эльтонский».

Состоялось (2003) в МПР России совещание, посвященное 15-ле-
тию образование природных органов России, с презентацией книги 
«Государственные природоохранные органы РФ на рубеже веков: люди, 
события, документы», подготовленной и изданной НИА-Природы. 

Открылся (2017) в Хельсинки Первый Всемирный форум цикли-
ческой экономики.

6 июня
День рождения «зелёных»
В 1971 г. Г.А. Красовский (российский эммигрант во Франции) в 

статье «Операция «Хлорофилл»» предложил считать зеленый цвет 
всемирным символом природы и всего живого. Отсюда и пошли «зе-
леные». 

Создан (1798) в России Лесной департамент (теперь – Рослесхоз).
Происходит (1912) извержение вулкана Новарупта на Аляске  – 

самое мощное в ХХ в. В атмосферу выбрасывается 29 куб. км вулка-
нических пород. Кислотные дожди на расстоянии до 600 км приво-
дили к распаду одежды на нити.

7 июня
Всемирный день безопасности пищевых продуктов
Провозглашен 73-й сессией Генассамблеи ООН в декабре 2018 г. 
8 июня
День океанов
Отмечается (2008) по решению Генассамблеи ООН. 
Основан (1828) курорт Саки – главная грязелечебница Крыма. 
Утверждено (1964) Положение о золотой медали им. В.И. Вернад-

ского АН СССР.
Утверждено (1966) в СССР Общество охраны памятников исто-

рии и культуры. 
Выловлена (1969) в Атлантике самая большая в мире треска ве-

сом 44,5 кг. 
Принята (1988) Постановлением СМ РСФСР №225 структура Гос- 

комитета РСФСР по охране природы. 
Открылся (1990) в Куйбышеве (ныне – Самара) учредительный 

съезд партии «зелёных» СССР.
9 июня
Принято (1931) Постановление Президиума Госплана СССР  

№ 28 о составлении Водного кадастра Государственным гидрологи-
ческим институтом. 

Принято (1932) решение о начале изыскательских работ по стро-
ительству дамбы, защищающей Ленинград от наводнений. 

Основан (2005) журнал «ЭКОREAL» (ныне – «Территория и пла-
нирование»). Гл. редактор – А.С. Курбатова.

Организован (2007) нацпарк «Удэгейская легенда» (Приморский 
край).

10 июня
Учреждён (1811) Указом Правительства России в Крыму Ники-

тинский ботсад на площади 375 десятин в 6 км к востоку от Ялты. 
Первый директор сада – Х.Х. Стевен.

Основан (1921) Государственный музей-усадьба Льва Толстого 
«Ясная Поляна» (Тульская обл.). 

Создан (1930) приказом Наркомзема Московский инженер-
но-гидромелиоративный институт (Московский гидромелиоратив-
ный институт), с 1994 г. – Московский госуниверситет природообу-
стройства (ныне – факультет РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева). 

Вышло (1930) Постановление Совета Труда и Обороны о стро-
ительстве Беломоро-Балтийского канала с привлечением 120 тыс. 
заключённых. 

Учреждено (1971) Министерство защиты окружающей среды 
Канады. 

Опубликованы (1977) Постановления СМ СССР «О порядке со-
гласования и выдачи разрешения на специальное водопользование» 
и «О порядке ведения государственного земельного кадастра». 

11 июня
Опустились (1930) под воду на 400 м в построенном ими батиска-

фе американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бэртон. Через 
2 года они достигают глубины погружения 900 м. 

Организован (1931) заповедник «Кивач» (Респ. Карелия). 
Основан (1968) распоряжением СМ РСФСР №1434 Институт вод- 

ных и экологических проблем (ИВЭП) на базе группы лабораторий, 
входивших в состав Дальневосточного филиала им. В.Л. Комарова 
СО АН СССР. 

Организован (1980) нацпарк «Нижнесвирский» (Ленинградская 
обл.). 

Создан (1986) приказом Главохоты РСФСР №234 заказник феде-
рального значения «Советский» (Чеченская Респ.). 

Организован (1986) Постановлением Президиума АН СССР 
№858 Тувинский институт комплексного освоения природных ре-
сурсов (ТувИКОПР) СО РАН. 

Организован (1990) нацпарк «Чёрные земли» (Респ. Калмыкия). 
Принято (1996) Постановление Правительства РФ №686 «О про-

ведении дней защиты от экологической опасности». 
Принято (1996) Постановлением Правительства РФ №698 Поло-

жение о порядке проведения госэкоэкспертизы.
12 июня
День России
День принятия Декларации о Государственном суверенитете РФ. 
Открылась (1973) в Женеве первая сессия Совета управляющих 

ЮНЕП. 
Вышли (1982) 800 тыс. человек в Нью-Йорке на демонстрацию 

против ядерного оружия. 
Принято (1984) Постановление СМ РСФСР №250 «Об утилизации, 

обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов». 
Выловили (1996) у берегов Аляски самого большого в мире пал-

туса весом 208,2 кг.
13 июня
Принято (1955) Постановление СМ СССР об организации ком-

плексной антарктической экспедиции АН СССР. 
Открылась (2000) Всероссийская чрезвычайная конференция об 

охране природы (Москва).
Утверждено (2006) Постановлением Правительства РФ №363 

Положение об эмблеме и флаге Росприроднадзора.
14 июня
Сообщение (1902) в газете Русские ведомости: «Проф. Бородину 

поручено после смерти Коржинского издание книги «Флора России» 
на высочайше отпущенные средства». 

Подписан (1910) Николаем II Закон «Об изменении и дополне-
нии некоторых постановлений о крестьянском землевладении» (по-
сле одобрения Государственным советом и Госдумой). 

Открылось (1917) в Москве в Сокольниках первое государственное 
внешкольное детское учреждение – Станция юных любителей приро-
ды. 15 июня 1918 г. при ней был организован первый кружок юннатов. 

Создан (1943) приказом Главного управления Гидрометслужбы Крас-
ной Армии Государственный океанографический институт (ГОИН). 

Создано (1970) приказом Минрыбхоза СССР №220 Центральное 
управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по ох-
ране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации (ЦУРЭН) 
Главрыбвода. Начальником назначен Б.Н. Голубкин.

Принято (1991) Постановлением СМ РСФСР №326 Положение о 
Госкомитете РСФСР по экологии и природопользованию. 

Приняты (1992) Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро) «Повестка дня на 21 век» и «Деклара-
ция Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию».

Зарегистрирован (2006) ежемесячный журнал «Энергетика. Эко-
логия. Экономика», издаваемый РАО ЕЭС России. 

15 июня
Всемирный день ветра
Отмечается с 2009 г. по инициативе Всемирного совета по энер-

гии ветра. 

Вышла к берегам Америки (1741) Вторая Камчатская экспедиция во главе с В. Берингом и А. Чири-
ковым. 

Утвержден (1958) СМ СССР генплан строительства Академгородка в Новосибирске. 
Образована (1984) Госинспекция по маломерным судам РСФСР. 
Учреждён (1994) журнал «Нефть России». 
Принято (1998) Постановление МПА государств-участников СНГ №11-9 «О модельном законе «Об 

отходах производства и потребления»». 
Запрещена (1999) в Бельгии продажа «Кока-Колы» из-за повышенного уровня в ней химикатов. 
Назначен (2006) исполнительным директором ЮНЕП Ахим Штайнер. 
Организован (2009) национальный парк «Русская Арктика» (Архангельская обл.).
16 июня
Запрещено (1924) курить женщинам в г. Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). 
Создан (1939) Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН Постановлением Пре-

зидиума АН СССР №19 как Горно-геологический институт УФАН СССР. 
Стартовала (1963) в космос на космическом корабле «Восток-6» первая женщина Земли Валентина 

Терешкова. 
Найден (1975) в Южной Дакоте (США) цветок клевера с четырнадцатью лепестками. 
Подписана (1994) Конвенция о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной части 

Берингова моря (Вашингтон). 
Принято (2015) решение Межведомственной комиссии по экологической безопасности Совета Безо-

пасности РФ по проблемам, связанным с рекультивацией нарушенных земель
17 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Отмечается в день подписания в 1994 г. в Париже Международной конвенции по борьбе с опустыни-

ванием. Вступила в силу 26 декабря 1996 г. 
Объявила (1967) КНР об успешном испытании своей первой водородной бомбы. Китай становится 

4-ой термоядерный державой. 
Утверждены (1977) Основы лесного законодательства СССР и союзных республик. 
18 июня
Создан (1959) Постановлением СМ РСФСР №1035 заказник федерального значения «Хехцирский» 

(Хабаровский край). 
Подписан (1979) Джимми Картером и Л.И. Брежневым в Вене Договор об ограничении стратегиче-

ских наступательных вооружений (ОСВ-2). 
Запущен (1980) спутник «Метеор-Природа» – первый спутник экспериментальной системы природ-

но-ресурсного назначения «Ресурс-01 №1». 
Создан (1996) Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) природный парк «Мом-

ский» площадью 2175 тыс. га.
19 июня
Принято (1919) Наркомпросом решение об учреждении Российского (с 1926 г. – Государственного) 

гидрологического института (ГГИ). 7 октября 1919 г. было утверждено Положение о ГГИ. 
Организован (1945) Приокско-Террасный заповедник (Московская обл.). 
20 июня
Состоялся (1867) в Вашингтоне обмен ратификационными грамотами об уступке Северо-Американ-

ским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний. Сумма сделки составила 7,2 
млн долл. (324 млн долл. в современных ценах). Да и этих денег России не увидела. Золото, купленное на 
эти деньги, затонуло во время шторма на Балтике. 

Принято (1930) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране и развитии природных богатств 
РСФСР», в котором были существенно скорректированы принципы заповедания заповедников (введе-
ние в «хозяйственный оборот» и др.). Госкомитет по охране природы при Главнауки Наркомпроса был 
преобразован в Межведомственный комитет содействия развитию природных богатств в РСФСР.

Назначен (1935) начальником Главного управления геодезической съемки и картографии НКВД 
СССР Горянов-Горный Анатолий Георгиевич (1898-1937). 

Подписана (1977) Конвенция о защите трудящихся от вредных условий труда в производственной 
среде, вызываемых загрязнением воздуха, шумом и вибрацией (Женева). 

Принят (1984) ВС РСФСР Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. Гл. 7 касается 
наказаний за различные нарушения природоохранного законодательства. 

Созданы (1993) нацпарки «Чаваш Вармане» (Чувашская Респ.) и «Припышминские боры» (Сверд-
ловская обл.). 

Установлены (1994) нагрудный знак «Почетный работник Госсанэпидслужбы России» и значок «От-
личник санэпидслужбы» приказом Госкомсанэпиднадзора РФ №58 в знак признания трудовых заслуг 
работников Службы. 

Зарегистрирован (2002) ежемесячный журнал «Экология и промышленность России» (ЭКиП), учре-
жденный РАН и МИСиС. Главный редактор – В.Д. Кольнер.

21 июня
Всемирный день гидрографии 
Учреждён в 2006 г. по инициативе Международной гидрографической организации. Поддержан Ген- 

ассамблеей ООН.
Издан (1921) Декрет СНК «Об организации метеорологической службы в РСФСР» на базе Главной 

физической обсерватории. 
22 июня
Подписана (1960) Конвенция о защите трудящихся от ионизирующей радиации (Женева). 
Поймана (1970) у берегов Аляски самая большая в мире радужная форель весом 19,1 кг. 
Принято (1991) Постановлением СМ РСФСР №348 Положение о госэкоэкспертизе Госкомитета 

РСФСР по экологии и природопользованию. 
Подписана (1994) в Хельсинки представителями 40 стран Декларация по окружающей среде и охране 

здоровья в Европе и Европейский план действий по охране окружающей среды. 
Создан (2001) Фонд природно-ресурсной и экологической информации (Фонд «Инфосфера», генди-

ректор – проф. В.В. Снакин. 
Утверждено (2007) Постановлением Правительства РФ №394 Положение об осуществлении государ-

ственного лесного контроля и надзора.
23 июня
Организовано (1937) Постановлением СНК СССР №983 Управление водопроводно-канализацион-

ного хозяйства (ныне – МГУП «Мосводоканал»). 
Принято (1947) Правительством СССР решение о строительстве ракетного полигона в Капустином 

Яру (Астраханская обл.). 
Вступил в силу (1961) договор об Антарктике. 
Основан (1964) Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН (первоначально назывался Саха-

линская научно-исследовательская база АН СССР). 
Подписано (1994) Соглашение между Правительством РФ и Правительством США о сотрудничестве 

в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. 
Открылась (1997) в Нью-Йорке (США) Межправительственная конференция в рамках специальной 

сессии Генассамблеи ООН «Рио+5». 
Принята (23-25 июня 1998) на Конференции министров по охране природы в Орхусе (Дания) Кон-

венция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

Открылся (1998) Российский музей леса. 
Учреждён (2000) научно-популярный журнал «Paradox».
24 июня
Принят (1998) ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
25 июня
Всемирный День моряка (День мореплавателя)
Заключён (1860) в г. Тяньцзинь (Китай) русским послом Е. Путятиным договор с китайским пра-

вительством («Тяньцзиньский трактат»), определивший порядок окончательного установления границ 
между Россией и Китаем. 

Организована (1958) распоряжением СМ СССР Межведомственная комиссия по изучению Антарк- 
тики на базе ААНИИ. 

Запущен (1966) спутник «Космос-122» – первый отечественный экспериментальный метеорологиче-
ский спутник. КА серии «Космос» получили в 1969 г. общее название «Метеор». 

Принят (1980) Закон СССР «Об охране атмосферного воздуха», предусматривающий госучет вред-
ных воздействий на атмосферный воздух. 

Умер (1985) возраст 12 лет самый крупный в Европе домашний кот Поппа весом 20,2 кг. 
26 июня
Основано (1765) Вольное экономическое общество. 
Утвержден (1948) СМ РСФСР Устав Всероссийского общества охраны природы (ранее действовал 

Устав ВЦИК от 1 ноября 1934 г.). 
Подписана (1988) Конвенция, регулирующая деятельность по освоению минеральных ресурсов Ан-

тарктики (Веллингтон, Новая Зеландия). 
Зарегистрирован (1991) Минюстом России Экологический фонд России (президент – В.Ф. Протасов). 
Издан (1996) Указ Президента РФ «О 200-летии создания Российского Лесного департамента». 
Объявлено (2000) английской «Хьюмен дженом» и американской «Селера дженомикс» о завершение 

первого проекта «книги жизни»- полной расшифровки генома человека. 
27 июня
Всемирный день рыболовства
Отмечается ежегодно по решению Международной конференции по регулированию и развитию ры-

боловства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме. 
Образовано (1947) Указом Президиума ВС РСФСР Министерство лесного хозяйства РСФСР. 
Начала работу (1954) в подмосковном Обнинске первая в мире АЭС мощностью 5 МВт. 
Организован (1989) распоряжением СМ СССР №1285-р по инициативе акад. М.А. Садовского и В.И. Кей-

лис-Борока Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН. 
Основан (1989) Институт проблем промышленной экологии Севера в составе Кольского НЦ АН СССР. 
Основан (1992) Институт промышленной экологии УрО РАН. 
28 июня
Принят (1781) Манифест об уничтожении горной регалии и признании права собственности на не-

дра за владельцем земли. 
Снесено (1988) двухлетней страусихой в кибуце Хаон (Израиль) яйцо весом 2,3 кг (второй «результат»). 
Запрещено (2000) в Госдуме курение табака. 
Принят (2000) парламентом Эстонии закон «О табаке».
Зарегистрирован (2002) «Степной бюллетень», издаваемый Сибирским экоцентром и Центром охра-

ны дикой природы. На сайте ecoclub.nsu.ru с задержкой в один год стоят все номера бюллетеня. 
29 июня
Принято (1929) СНК СССР Постановление об организации Всесоюзной академии сельскохозяй-

ственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). 
Открыта (1944) по решению Мособлисполкома в Мелихове Музей-усадьба А.П. Чехова. 
Запущена (1973) Кольская АЭС – первая в мире АЭС за Северным полярным кругом. 
Создан (1983) распоряжением СМ СССР №1224р Институт экологии Волжского бассейна АН СССР. 
Создан (1992) Федеральный экофонд РФ. 
Подписана (1994) в Софии Конвенция о сотрудничестве в деле охраны и рационального использо-

вания реки Дунай. 
Подписано (1999) Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литвы о сотрудниче-

стве в области охраны окружающей среды. 
Утверждены (2007) Постановлением Правительства РФ Правила санитарной безопасности в лесах. 
30 июня
Вышла (1648) из Нижнеколымска на восток экспедиция Семёна Дежнёва и Федота Попова. 
Упал (1908) Тунгусский метеорит.
Создано (1922) в системе Центрального управления морским транспортом Центральное гидрометео- 

бюро для изучения гидрометеорежима прибрежной зоны морей. 
Организован (1925) заповедник «Столбы» (Красноярский край). 
Основана (1944) Академия меднаук СССР. 
Утвержден (1972) Водный кодекс РСФСР. 
Принято (1981) Постановление ЦК КПСС и СМ СССР №612 «Об усилении работы по экономии и 

рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов».
Приняты (1986) принципы Дружины по охране природы Казанского ХТИ. 
Подписано (1994) Соглашение между Правительством РФ и Правительством Индии о сотрудниче-

стве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. 
Окольцована (1996) в Финляндии крачка, которую через полгода поймают в Австралии (мировой 

рекорд длительности зафиксированного полета птицы). 
Создан (1999) Общеевропейский совет по лесной сертификации (PEFCC). На первом заседании Ген- 

ассамблеи PEFCC в Париже был приняты 6 общеевропейских (хельсинских) критериев и 27 индикаторов 
устойчивого управления лесами. 

Открылась (1999) в Нью-Йорке Спецсессия Генассамблеи ООН по народонаселению и развитию.
Подписан в печать (2003) в издательстве Самарского НЦ РАН Календарь эколога, подготовленный 

сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН. 

При участии Евгении МУРАВЬЁВОЙ и Юлии ШМЕЛЁВОЙ


