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СТРАТЕГИЯ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ

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

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

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

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

«Мусорная» реформа
Первый вопрос коснулся «му-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Евгения МУРАВЬЕВА,
Николай РЫБАЛЬСКИЙ

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

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

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

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

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

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

бальнеологического.
Выступая на совещании, гла-

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

чил производство 20% всей 
минеральной воды в стране.

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

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

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

НИА-Природа

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совеща-

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

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

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

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

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

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

НИА-Природа

ЭКОПОВЕСТКА ДЛЯ АРКТИКИ
25 июня в Москве состоялся Форум «Председательство 

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

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

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

Александр Козлов рассказал 

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

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

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

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

НИА-Природа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СТЕПНОЙ  ФОРУМ  РГО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Геннадий КРАСНОГОРСКИЙ, 
Тольятти

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных общностью происхождения;
- в-третьих, впервые на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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