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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сергей Саксонов: ПОВОЛЖСКАЯ
БОТАНИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В день рождения
Тольяттинского отделения Русского ботанического общества мы
встретились с председателем отделения и
членом
Президиума
Русского ботанического общества (РБО)
профессором Сергеем
Саксоновым. Предлагаем вам несколько
фрагментов из этого
обширного многочасо-

вого интервью.
Корр. Прежде всего мои сердечные поздравления с
10-летем Тольяттинского отделения РБО. Что для Вас
и развития ботаники значат эти десять лет?
Саксонов. Неужели и впрямь уже прошло 10 лет?!
Невероятно, а все было, как вчера. Лично для меня эта
десятка, в которую входит масса приятных ощущений
и неустанная работа в различных направлениях деятельности. Уточню: а) удалось собрать коллектив молодых и талантливых ботаников способных «свернуть
горы», это люди преданные своей профессии, исследователи высшей пробы; б) удалось вырастить и отправить в жизнь новое поколенье ботаников, задорных,
честных и целеустремленных; в) удалось сплоить ботанические силы Поволжья в единое целое, мощный
коллектив естествоиспытателей; г) удалось реализовать ряд идей в области флороведения. А еще у меня
уже взрослые дети, которыми я могу гордиться, и уверен, что они поддержат меня в трудные минуты.
Корр. Этого немало, вы счастливый человек? А какое оно новое поколенье ботаников?
Саксонов. Знаете, ведь я об этом никогда и не задумывался. Счастье такое огромное и, я уверен, его
всем хватит. Для меня важнее создавать счастье и дарить его людям, при чем, оно возвращается к тебе же в
большем размере. А вот новое поколенье ботаников вопрос очень интересный. Первоначально мне казалось, что каждый из нас ботаник в той или иной мере.
Прошу без иронии, знаю, что ботаниками называют
всяких неумех. Уверяю, что это провокация и к истинным ботаникам никакого отношения не имеет. Теперь
я знаю, что истинный ботаник это человек не только
помеченный Богом, но и владеющий обширными междисциплинарными знаниями, объединяющие Науки о
жизни и Науки о земле. Это действительно большой
багаж знаний, который ежеминутно нужно контролировать, совершенствовать и пополнять. Кто этого не
делает, тот сходит с дистанции, уступая место другим,
более организованным и совершенным.

Мне приходится довольно честно возглавлять государственные экзаменационные комиссии в различных
высших учебных заведениях Тольятти и Самары. Могу
сказать, что подготовка на студенческом уровне (теперь это бакалавры и магистры) в Самарском государственном университете, в отличие от других вузов региона, долгое время остаётся высокой. Но в науку, по
ряду причин, идут единицы, а из тех, кто пришел в
науку еще меньше достигают высот. За эти десять лет
на моих глазах выросли и окрепли, создали доброе имя
Валентина Ильина из Самарского государственного
социально-педагогического университета, Евгений
Корчиков из Самарского государственного университета, Степан Сенатор, из Института экологии Волжского бассейна РАН, Антон Курганов, из Ивановского
государственного университета и еще небольшая, но
яркая группа ботаников-естествоиспытателей. У каждого за плечами опыт работы в экспедициях, научные
общения и доклады на ботанических форумах, десятки
серьёзных публикаций. Глаза этих молодых людей сияют, и они жаждут победы. Вот они такие ботаники,
нового поколенья, это отличные ребята, я им даже в
чем-то завидую!
Корр. А как все начиналось, расскажите…
Саксонов. До 2008 года в Самарской области работало отделение РБО, Самарское. Это очень уважаемое
сообщество ботаников, организованное 70 лет назад. К
стати, в этом году, 19 января, в Самарском социальнопедагогическом университете состоялось торжественное собрание по случаю этой даты. Однако, в связи с
моим избранием заместителем директора Института
экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ РАН) в
2001 г. и переездом в Тольятти, я оказался несколько
оторванным от ботанической жизни и начал терять
творческие отношение с самарскими ботаниками. На
эту пору ботанические исследования в ИЭВБ РАН
проводились лишь профессором Валентином Голубом и небольшой группой сотрудников его Лаборатории фитоценологии. В ИЭВБ РАН помимо общего руководства Института мне пришлось создать новую Лабораторию. Первые годы она называлась Лаборатория
мониторинга биологического и ландшафтного разнообразия, а после была переименована в Лабораторию
проблем фиторазнообразия. В это же время мною был
основан и Гербарий растений Волжского бассейна, получивший международный акроним PVB. Первыми
сотрудниками вновь созданной лаборатории стали
Наталья Юрицына и Татьяна Лысенко, теперь уже
доктора биологических наук, Анастасия Иванова,
кандидат биологических наук, технический работник
Игорь Пантелеев. Вокруг лаборатории стали стягиваться первые аспиранты Степан Сенатор, Ольга Савенко (Козловская), Елена Рыжова, также уже кандидаты биологических наук.
Для того чтобы привить сотрудникам Лаборатории,
и прежде всего молодежи, дух уважения к славным
ботаническим традициям, повышенного чувства коллективной ответственности и большой любви к вы-
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бранному делу было решено создать региональное отделение РБО в Тольятти. Учредительное собрание
прошло 4 июня 2008 г., в помещении экологического
музея ИЭВБ РАН. Собравшиеся ботаники создали региональное Тольяттинское отделение РБО, а вскоре
оно было утверждено на заседании Президиума Русского ботанического общества. Так начиналась наша
организация. Председателем совета был избран ваш
покорный слуга, первым ученым секретами Наталья
Юрицына, но вскоре ее на этом месте заменил Степан
Сенатор. Так, вот это и было, весьма прозаически.

Учредительное собрание членов ТО РБО (слева на
право): Степан Сенатор, Вера Соловьева, Сергей
Саксонов, Валентина Чистова, Владимир Васюков, Ольга Савенко

Корр. Какие события из десятилетней жизни ТО
РБО наиболее памятны для Вас и членов Общества?
Саксонов. Скажу честно, и прошу мене верить,
каждый Божий день, проведенный мною в Институте с
моими уважаемыми коллегами, которые стали мне
больше, чем сослуживцами, моими друзьями, все это
дорого и памятено. К счастью, мне всегда удается выразить слова благодарности моим коллегам и учителям, и в каждый публикации я это делаю глубоко искренне и с благоговением. В 2010 году была издана
моя книга «Заповедные тропы флориста», обращенная
к молодым исследователем, ее открывает список из
более, чем 90 фамилий, кого я от души благодарю. И
это считаю чрезвычайно важным и необходимым тактом любого исследователя, как нашего предшественника, так и современника.
Но все же постараюсь из континуума ботанической
жизни извлечь несколько дискретных моментов памятных и дорогих для меня. Это, конечно же, ставшие
уже знаменитыми экспедиции-конференции тольяттинских ботаников, проводимые ежегодно в дань памяти выдающихся ученым, посвятившим свое дело
изучению растительного мира Среднего Поволжья.
Экспедиции были посвящены выдающимся личностям
Ивану Спрыгину, Карлу Клаусу, Сергею Коржинскому, Александру Терехову, Виктору Благовещенскому,

Юрию Пчелкину, Дмитрию Литвинову, Александру
Шенникову, Виктору Тимофееву и еще ряду важнейших исторических событий в жизни ботаников России.
Памятны молодежные конференции в ИЭВБ РАН,
организованные членами нашего Общества, среди них
шесть молодежных конференций по проблемам экологии Волжского бассейна, четыре конференции, посвящённые вопросам географии и экологии растений и
растительных сообществ, две конференции рассматривающие проблему сохранения раритетных видов, три
конференции, посвящение вопросам охраны природного наследия России.
Очень дорожу проведением в Тольятти, на мой
взгляд, наиважнейшей конференции «История ботаники в России», посвященной 100-летию РБО. Три тома
этого форума украшают библиотеки России. История
Русского ботанического общества, сложная, противоречивая, поучительная настоятельно требует своих исследователей. Это особая тема, о которой я с вашего
позволения, расскажу в следующий раз.
Корр. А как же XIII съезд РБО прошедший на базе
вашего отделения в сентябре 2013 г.?
Саксонов. Это особая и замечательная история. Тольяттинские ботаники справились с задачей. Тринадцатый Съезд в какой-то мере стал рубежным в жизни
русских ботаников. Когда я приехал в июне 2018 г. в
Махачкалу на очередной съезд РБО то постоянно
ощущал и понимал какую огромную ответственность
взяли на себя Дагестанские ботаники по поведению
Съезда. Я очень переживал за них, ведь Махачкала, как
место поведения Съезда была определена в Тольятти.
Но все получилось, как говорится на высшем уровне.
Низкий поклон дагестанцам за их преданность ботанической науки!
Корр. Только что вы произнесли фразу что «тринадцатый съезд в какой-то мере стал рубежным в жизни
русских ботаников». Могли бы это пояснить.
Саксонов. Дело в том, что РБО стремительно стареет и сокращает свою численность. Если в 2013 г. в
России членов общества было почти 3 тысячи человек,
то в 2018 - 1700. Это большая разница. После тринадцатого Съезда ботаническая науки понесла тяжелейшие и невосполнимые утраты. Вот уж ряд лет мы живем без наших ведомых Николая Николаевича Цвелева, Татьяны Борисовны Батыгиной, Юрий Владимирович Гамелей, Рудольф Владимирович Камелин и
еще десятки других бесценных членов РБО. Если честно - то я в растерянности. И в этой ситуации на действующих ботаников лежит особая ответственность за
дальнейшее развитие ботанических знаний в России.
Жизнь продолжается и раскрывает перед нами новые
горизонты. Вот поэтому именно сейчас становится
особо важным взращивание молодых ботанических
сил. Обращаюсь к светилам ботанической науки, профессуре - больше внимания и заботы молодежи. Они
уже приходят на наши места, поддерживайте их. Меня
тревожит и то, что ряд региональных отделений утратил связь, и возможно, уже не действуют.
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16 июня 2013 г. Тольятти делегаты XIII
Съезда Русского ботанического общества

Корр. Что же дал XIV Махачкалинский съезд?
Саксонов. Самое главное - веру в то, что без ботаники не сможет разветвляться наше страна, что ботанические силы заметное явление в жизни России, что
перед нами стоят грандиозные планы и то, что все мы
сопричастны поиску новых знаний и несем ответственность за прошлое настоящее будущее великой
страны России и развитию ее науки.
Корр. Вернемся к 10-летнему юбилею Тольяттинского отделения Русского ботанического общества,
чем сегодня живут Тольяттинские ботаники?
Саксонов. Обыкновенная работа по изучению растительного мира Среднего Поволжья. В мае прошла
очередная экспедиция в южную часть Волжского и
Донского бассейнов, кроме тольяттинских батников
Владимира Васюкова и Степана Сенатора в исследование включились новосибирские ботаники Евгений
Зибзеев и Андрей Королюк. Интересную степную экспедицию провели Татьяна Лысенко и Анастасия
Иванова. В июне опубликована первая монография из
серии «Флористический ежегодник Волжского бассейна», посвящения проблемам сохранения раритетных
видов растений и грибов. В июле появилась верстка
еще одной новой монографии «Развитие природоохранительных идей в Среднем Поволжье в XIX-XXI в.».
Готовимся к проведению к проведению очередной
научной конференции «Изучение и сохранение фиторазнообразия экосистем Восточной Европы», посвящённой 145-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора И.И. Спрыгина и 10-летию
Тольяттинского отделения Русского ботанического
общества. В это же время будет проходить и выставка
«Петр Палласа, Иван Спрыгин и современность».
Конференция будет проходить 27-29 августа в Тольятти. Еще не поздно заявить свое участие. К тому же регулярно выходят два научных журнала, курируемых
Обществом «Самарская Лука: проблемы региональной
и глобальной экологии» и «Фиоразнобразие Восточной
Европы». Не забудьте стать нашими авторамикорреспондентами. И еще, это ведение сайта ТОР РБО,

издание газеты Flora foliumii. Все это трудами и чаяниями членов Общества. Спасибо им за это.
Но и это еще не все, ИЭВБ РАН, при котором работает Отделение, 29 июня отметил 35-лет со дня организации. С 15 по 19 октября эта дата будет отмечена особо на шестой конференции «Актуальные проблемы
экологии бассейнов крупных рек». Приезжайте и воочию, познакомитесь с жизнью тольяттинской ботаников, столицей Поволжской Ботанической Республики.
Корр. Вот уж действительно «обыкновенная работа». Огромное спасибо, Сергей Владимирович, что
уделили мне свое время. Думаю, что чтителем было
интересно. Мы и далее будем следить и оповещать о
славных делах Тольяттинского отделения Русского
ботанического общества и до новых встреч.

ЭХО XIV БОТАНИЧЕСКОГО СЕЗДА

Ирина Гуреева:
ЗАМЕТКИ ИЗ ДАГЕСТАНА

Даже самые увлеченные ученые не любят работать
в стол. Для них важно, чтобы их исследования ценились, а идеи были заметными и продвигались во властных структурах. Ботаники – не исключение. Поэтому
еще в 1915 году было основано Русское ботаническое
общество, призванное усилить это научное направление и объединившее ботаников страны. От Томска на
учредительном съезде в 1915 году присутствовал профессор Василий Васильевич Сапожников. Общество
пережило взлет с рекордным числом членов более 8000
и падение после распада СССР. Но оно не прекращало
своей деятельности, и по сей день каждые 5 лет собирает Делегатские съезды.
Именно с такого съезда – 14-го по счету – на этой
неделе вернулась заведующая Гербарием профессор
Ирина Ивановна Гуреева. Происходило это масштабное событие с 18 по 23 июня в столице Республики Дагестан Махачкале. В рамках съезда состоялась научная
конференция «Ботаника в современном мире», в которой приняли участие 278 ботаников. Обменяться опытом и знаниями приехали ученые из России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии и
Чешской Республики. 122 делегата из 42 городов со-
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брались на организационном заседании общества. После кончины Президента РБО выдающегося ученого
Рудольфа Владимировича Камелина в 2016 году Русское ботаническое общество оказалось фактически
обезглавлено, поэтому основной повесткой Делегатского съезда стали выборы нового Президента. Теперь
у руля стоит руководитель самого крупного Гербария
страны – Гербария Ботанического института имени
В.Л. Комарова Российской академии наук – Леонид
Владимирович Аверьянов. Состоялись также выборы
почетных членов общества, Президиума и Совета, в
который с легкой руки томских коллег была избрана и
Ирина Ивановна.
Томские ботаники на заседании Съезда (А.С. Прокопьев,
М.С. Ямбуров, И.И. Гуреева)

Экскурсия ботаников по достопримечательностям
Дербента

И.И. Гуреева на открытии съезда

Пленарное заседание 14-го Делегатского Съезда РБО

«Проект «Флора России»: сейчас или никогда», –
так назывался доклад Дмитрия Викторовича Гельтмана, директора БИН РАН (г. Санкт-Петербург). Доклад
прозвучал на пленарном заседании конференции. В
нем были освещены животрепещущие проблемы российской ботаники:
Россия – единственная из постсоветских республик
не имеет своей «Флоры»;
специалистов-систематиков для составления «Флоры» такой огромной территории мало;
за прошедшие годы мы потеряли многих маститых
ученых, специалистов по сложным в систематическом
отношении группам растений.
в большей части вузов России пока не проводится
подготовка систематиков по новой системе классификации цветковых растений – APG (Angiosperm
Phylogeny Group system), основанной на молекулярных
исследованиях.
Программа конференции была насыщенной и включала 14 секций, посвященных разным аспектам ботаники. Правда, проходили они параллельно, так что
пришлось расставлять приоритеты.
И.И. Гуреева: Мне удалось присутствовать на заседаниях двух секций – «Систематика высших
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растений» и «Охрана растительного мира». В
качестве тенденций в отечественной ботанике
можно обозначить уклон в сторону молекулярных методов исследований. Больше всего меня
впечатлили доклады о биогеографии и филогении
луков Дагестана и о малолетних видах хохлаток.

1986 году. Территории с естественной растительностью сами сотрудники называют заповедной зоной.

Могила академика Петербургской Академии наук
ботаника и путешественника С.Г. Гмелина

И.И. Гуреева на экскурсии
Организаторы позаботились и о познавательной части программы съезда, куда входили экскурсии по достопримечательностям самого древнего и самого южного города страны Дербента, на бархан Сары-Кум и в
Горный ботанический сад Дагестанского научного
центра РАН.
Сары-Кум известен тем, что именно в его пески закапывали абрека Саида в фильме «Белое солнце пустыни». Это самая крупная дюна на территории Евразии с высотой до 250 метров и длиной 12 километров.
Состоит она из прессованного песка, пропитанного
водой, поэтому это горное образование правильнее
называть не барханом, а массивом, что куда менее поэтично. Удивительно, но на такой сравнительно небольшой площади с разреженным растительным покровом произрастает около 400 видов растений!
Также неожиданным было узнать, что именно в Дагестане похоронен немецкий ученый, известный всем
систематикам растений – Самуэль Готлиб Гмелин. В
1774 году во время экспедиции он был взят в плен кайтагским ханом Усмей-Асмир-Амзы и через полгода
скончался в неволе. Могилу Гмелина в селении Киакент участники экскурсии посетили по дороге в Дербент.
Посещение Горного ботанического сада Дагестанского научного центра превратилось в целое путешествие, ведь он расположен на Гунибском плато. В распоряжении дагестанских ботаников несколько участков общей площадью 30 гектаров на высоте от 1600 до
1950 метров над уровнем моря. Из этих земель окультурена и занята экспозициями пока лишь небольшая
часть, ведь сад был основан сравнительно недавно – в

Красочный бархан Сары-Кум

И.И. Гуреева в местах съемки фильма
«Белое солнце пустыни»
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езжает на работу в саду раз в месяц, и это все за
зарплату научного сотрудника. Это поистине
подвижнический труд сотрудников, и я ими восхищаюсь!

Экскурсия по Горному ботаническому саду
(фото А.С. Прокопьева)

Дорога в Горный ботанический сад
Дагестанского научного центра

Аскар Магомедов:
ИНТЕРЕС К РАСТИТЕЛЬНОМУ
МИРУ

По дороге в Горный ботанический сад

Папоротник Гименоцистис ломкий

И.И. Гуреева: Самоотверженный труд работников Дагестанского научного центра – вот, что
больше всего поразило меня на этой экскурсии.
Вы только представьте себе: на работы с коллекциями ботанического сада в горы выезжают
все ботаники по очереди. Это 5 часов дороги по
опасному серпантину и 5 дней тяжелой физической работы на экспозициях. Каждый ученый вы-

Неделю назад в Махачкале завершил свою работу
XIV съезд Русского ботанического общества (РБО),
который собрал видных ученых-ботаников из
различных регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья. По итогам научного форума был избран
президент РБО, а также принята резолюция,
адресованная руководству регионов нашей страны.
Организаторами XIV по счету съезда Русского
ботанического общества выступили Дагестанский
государственный университет и Горный ботанический
сад Дагестанского научного центра Российской
академии наук.
Хотелось бы отметить, что это значимое в мире
российской науки мероприятие было проведено на
территории Северного Кавказа впервые. Решение о его
проведении в Махачкале было принято на XIII съезде
РБО, который прошел в 2013 году в Тольятти.
Подобные форумы ведущих ботаников страны
проходят раз в 5 лет, начиная с 1950 года.
Директор Ботанического института имени В.
Комарова РАН (Санкт-Петербург) Дмитрий Гельтман,
комментируя решение провести съезд на территории
Дагестана, сказал следующее: «Северный Кавказ, и в
частности Дагестан – это территория с потрясающим
биологическим разнообразием, которое еще полностью
не осознанно и мало известно. В то же время это
биологическое
разнообразие
дополняется
потрясающим
человеческим
и
этническим
разнообразием, тоже представляющим огромную
ценность. Разнообразие культур, соединенное с
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разнообразием растений, – это путь к процветающему
миру».
В рамках съезда были проведены научная
конференция «Ботаника в современном мире»,
пленарные и делегатские заседания, секционные
занятия, выборы президента РБО и другие.
Отметим, что после смерти президента Русского
ботанического общества, выдающегося ученого
Рудольфа Камелина, занимавшего этот пост 25 лет,
организация последние два года функционировала без
руководителя. По итогам прошедших выборов
президентом РБО был избран заведующий отделом
«Гербарий
высших
растений»
Ботанического
института имени В. Комарова (Санкт-Петербург)
Леонид Аверьянов. Были избраны также вицепрезиденты организации и члены президиума РБО.
Работа форума проводилась по ряду актуальных
направлений, среди которых можно выделить
палеоботанику, флористику и географию растений,
охрану растительного мира, физиологию и биохимию
растений.
Впрочем,
одними
заседаниями
дело
не
ограничилось. Организаторы форума представили его
участникам возможность побывать на древней
крепости Нарын-кала и бархане Сарыкум, а также
ознакомиться с растительным миром, произрастающим
на стационарах Горного ботанического сада в селах
Цудахар и Гуниб.

К ЧЕМУ ПРИШЛИ…
Итоги прошедшего съезда корреспонденту «ДП»
прокомментировал директор Горного ботанического
сада ДНЦ РАН Загирбег Асадулаев: «XIV съезд стал
значимым событием не только для Дагестана, но и
всей российской ботанической науки. Радует, что из
всех городов России для проведения съезда выбрали
именно Махачкалу, и в частности Горный
ботанический сад ДНЦ РАН и Дагестанский
государственный университет. Это говорит о том, что
дагестанская наука живет своей жизнью, и нас
признают в ученом мире.
В рамках научного мероприятия обсуждались
вопросы, касающиеся как охраны природы, так и
молекулярных исследований растительного мира.
Одним словом, мы провели всю запланированную
работу и обсудили все намеченные вопросы.
Хотелось бы отметить, что по итогам съезда мы
наладили связи с 59 городами России и ведущими
ботаническими институтами. Кроме того, мы
заключили
договоры
с
ботаническим
садом
Алтайского университета, с Карельским институтом
леса, главным ботаническим садом и ботаническим
институтом. Также намечается заключение договоров с
ботаническими
садами
Чехии,
Германии,
Азербайджана и Украины.
В рамках прошедшего научного мероприятия были
намечены новые направления по геоботанике,
геомолекулярной ботанике и другим.

Он добавил, что во время визита участников съезда
на экспериментальные базы Горного ботанического
сада ДНЦ РАН в селах Гуниб и Цудахар ведущие
ботаники России и зарубежья были впечатлены не
только красотой наших гор, но и результатами
наблюдений за растениями, которые там произрастают.
«На базе Горного ботанического сада насчитывается
около трех тысяч видов растений, которые в Дагестане
не растут, а были завезены на территорию республики.
Они
представляют
особую
ценность
для
хозяйственного
использования,
садоводства,
растениеводства», – отметил Асадулаев.
Также он сообщил, что группа ученых после
завершения съезда осталась в Дагестане для
продолжения своих исследований. «Сейчас они
находятся
на
территории
Гунибской
экспериментальной базы, где мы проводим совместные
геоботанические исследования. В середине недели еще
одна группа ученых-ботаников выехала в Ботлихский
район, где будет исследовать растения в окрестностях
озера Кезенойам», – добавил он.

ПРИЗЫВ К ВЛАСТЯМ
По итогам минувшего съезда была принята
резолюция, где подробно отмечены проблемы, с
которыми сталкивается российская ботаническая
наука.
«Наука в нашей стране в последние годы
испытывает колоссальную нагрузку в результате
проводимых реформ и сокращения финансирования. В
документе содержится призыв к региональным
властям, в том числе Правительству Республики
Дагестан, обратить внимание на ботаническую науку и
оказывать всяческую поддержку специализированным
учреждениям,
занимающимся
изучением
растительного мира.
К сожалению, несмотря на приезд в республику 300
видных ученых, среди которых были доктора наук и
члены-корреспонденты РАН, местные власти не
уделили должного внимания минувшему съезду
Русского ботанического общества. А ведь для
успешного исследования в области ботанической
науки крайне
необходимо, чтобы происходила
консолидация научных сил при непосредственном
участии региональных властей», – подытожил З.
Асадулаев.

Делегаты XIV МахпчкалинскогоСъеда РБО
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ
ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРИДАН СТАТУС
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ
На встрче директора Ботанического сада имени
Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета Андрея Воронина с руководителем
Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексеем Карякиным Ботаническому саду Воронежского государственного университета придан правовой статус особо охраняемой природной территории областного значения в категории
«памятник природы» в рамках Постановления администрации Воронежской области от 28.05.1998 N 500 'О
памятниках природы на территории Воронежской области'. Кроме того, решено, что особый статус комплекса будет отмечен дополнительными информационными аншлагами по периметру территории. Для его
охраны запланировано проведение рейдовых надзорных мероприятий.

Природный комплекс был основан в 1937 году одним из крупнейших ботаников мира, профессором Борисом Козо-Полянским. На его территории, площадью
72 га, произрастают уникальные коллекции древесных,
кустарниковых и травянистых растений из разных
стран мира общей численностью более 5000 видов.
Некоторые из них занесены в Красные книги Российской Федерации и Воронежской области. Ботанический сад ВГУ является базой для проведения учебной
и производственной практики студентов кафедры ботаники и микологии биолого-почвенного факультета,
сообщает пресс-служба университета.

АКТУАЛЬНО

Экологическая обстановка в Самарской области
ухудшается с каждым днем. Об этом свидетельствует
состояние воздуха, водных объектов, проблемы землепользования и обращения с отходами. Всевозможные
рейтинги и статданные говорят сами за себя. РегионСамара обсудил проблемы с главным научным сотрудником Института экологии Волжского бассейна РАН
(г. Тольятти), доктором биологических наук, чл.-корр.
РАН Геннадием Розенбергом.
В прошлом году на основе опроса жителей России (около 260 тыс. респондентов) был составлен
рейтинг городов с наиболее благоприятной экологической ситуацией. Самара оказалась на 74-ой
строчке. Минприроды РФ и ОНФ представили результаты экологического рейтинга российских городов за 2017 год. Самара и Тольятти в середине
списка – на 33 и 32 местах, соответственно. Как Вы
оцениваете экологическую обстановку в городе и в
регионе?
Любой рейтинг – всегда условность, попытка «выстроить очередь», зачастую, без учета каких-то измеряемых и объективных параметров. Поэтому к ним
следует относиться соответствующим образом и без
лишнего азарта. Индустриально нагруженная Самарская область неизбежно будет выступать и одним из
основных «загрязнителей» территории, – это аксиома.
По официальной отчетности за последние несколько
лет сбросы-выбросы от стационарных источников дей-
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ствительно сократились, а вот диффузное загрязнение
(смыв с ландшафтов) контролируется с трудом и стало
одним из основных на Волге, в том числе и в пределах
губернии. То же самое следует сказать и о росте загрязнения воздушного бассейна выбросами от автотранспорта. Число машин заметно выросло, а качество
топлива несколько улучшилось. Точно сказать, сколько и чем конкретный автомобиль загрязняет воздух на
дорогах города или области невозможно, и мы опять
имеем некоторую «среднюю по палате».
2017 год был назван годом экологии в РФ. Однако его итоги не стали прорывными для Самарского
региона. Какие важные позитивные и негативные
события, тенденции Вы бы могли отметить по его
итогам?
В 2017 году активность и специалистов-экологов, и
природоохранников заметно повысилась. Однако, выступая на ряде конференций, посвященных году экологии в России, я всегда задавал слушателям вопрос: «А
помните ли вы, под каким лозунгом проходил 2013
год?». И мало, кто смог ответить, что это также был
год охраны окружающей среды в России… Похоже, и
2017 год ждет аналогичная учесть – мы много говорим,
но мало, что делаем. Хотя, что касается Волги, наша
власть повернулась к её проблемам (самонадеянно было бы сказать, что она услышала нас…) и началась работа над новым приоритетным проектом «Сохранение
и предотвращение загрязнения реки Волги («Оздоровление Волги»)». Правда, основным рисками сами разработчики нового проекта считают:
•
сокращение госфинансирования проекта вследствие нестабильной макроэкономической ситуации;
•
невысокое качество проектирования и строительства объектов (предлагается создание института
предпроектного анализа, контроля качества строительства и последующей эксплуатации);
•
низкую инвестиционную активность вследствие наличия выгоды по уплате штрафов перед инвестиционной деятельностью.
К этому следует добавить, что новая программа не
является комплексной. Она, в основном, направлена на
реконструкцию и строительство очистных сооружений
не менее чем на 200 предприятиях – основных загрязнителях в 17 субъектах РФ и на реализацию системы
мер, ориентированных на рациональное использование
водных ресурсов и устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы.
Это именно те основные проблемы, с которыми мы
столкнемся при реализации проекта «Оздоровление
Волги».
Наиболее острой системной проблемой сегодня
по-прежнему является неурегулированность вопроса городских лесов. Насколько рационально, на
Ваш взгляд, используются лесные ресурсы в регионе? Каким образом следует брать под контроль
бесхозное имущество?

Я уже более 30 лет тружусь в тольяттинском Институте экологии Волжского бассейна. И все эти годы
вопрос о «хозяине» городских лесов, как Вы правильно
заметили, «неурегулирован». Мне представляется, что
здесь должны быть приняты какие-то волевые решения. Пока в городских лесах Тольятти под разным
предлогом будет продолжаться заготовка леса (по некоторым оценкам, это еще порядка 150 млн. руб. возможной прибыли), ждать каких-то кардинальных изменений не приходится…
За последние 6 лет количество выбросов в атмосферу остается на одном уровне. Чиновники от
минсельхоз утверждают, что экологическая проблема сейчас исходит не от предприятий, а от автомобилей. Вы с этим согласны? Действительно ли
число промышленных выбросов сократилось?
Я уже частично ответил на этот вопрос. Могу добавить, что предприятия готовы уделять внимание повышению «экологичности» производства, но нужны и
встречные усилия власти. Их пока недостаточно. Лет
20 назад регионы сами инициировали экологические
экспертизы, разного рода мероприятия по рациональному использованию и охране природных ресурсов,
имели для этих целей экологические фонды. Сейчас
комплексные исследования не заказываются, а на энтузиазме их не проведешь. К тому же тендерная система
серьезно тормозит прикладную исследовательскую и
мониторинговую деятельность («лучше» и «дешевле»,
часто, несовместимы).

Многострадальное Куйбышевское водохранилще

В прошлом году региональные власти анонсировали выделение 258 млрд рублей на реализацию
программы оздоровления Волги. Как Вы оцениваете эффективность работы в этом направлении?
Моё твердое убеждение, что финансирование деятельности по охране р. Волги и её бассейна должно
осуществляться за счет средств прежде всего федерального бюджета, а уже потом – за счет других источников в соответствии с законодательством РФ и
субъектов РФ. Но что мы имеем сегодня? Например, в
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новой программе «Оздоровление Волги» по сравнению
с ФЦП «Возрождение Волги», которая была принята и
немного выполнялась почти 20 лет тому назад, общее
финансирование, которое Вы назвали, в 20 раз ниже, а
доля федерального бюджета – в 3 раза выше… Иными
словами, наблюдаем «неверие» в частный бизнес, что
подчеркивают, как я уже отмечал, и сами разработчики
нового проекта. Впрочем, как только денег у нас стало
чуть больше, чем осталось природы, бизнес задумался
о том, что беречь нерукотворное – выгодно! Соблюдение законов природы (и государства), борьба с собственной «неэкологичностью» может приносить реальную прибыль и служить серьезной инвестицией в
ближайшее, а также в весьма отдаленное будущее.
Экономика должна стать «зелёной»! Экологическая
безопасность определяется условиями мирового рынка: если ты хочешь продавать свой продукт, то он должен быть экологически чистым.
Какие прогнозы можете дать относительно ситуации в губернии?
Это не самое благодарное дело, – отрицательный
прогноз всегда «подталкивает» человека изменить ситуацию и не дать ему осуществиться. Поэтому, зачастую, апокалиптические сценарии «не срабатывают» и
современные Нострадамусы «садятся в лужу». Не хочется оказаться на их месте. Однако имеющаяся в Институте информация свидетельствует о том, что Волга,
самая протяженная и полноводная река Европы, один
из национальных символов России, больна. И больна
серьёзно. Наш Институт (в этом году ему 35 лет —
примеч.ред.) давно выступал и выступает за разработку
комплексной экологической программы в масштабе
Национального проекта сохранения и разумного использованию богатств главной реки страны (как, скажем, программа «Здоровье») и федерального закона «О
Волге». Закон должен предусматривать рациональное
природопользование на огромной территории и учитывать его различные аспекты: производственные, транспортные, рыбоводческие и массу других. Надо установить квоты на загрязнения воды и создать «рынок этих
квот». И, конечно, квоты нельзя давать навечно, постепенно они должны сокращаться. Но чтобы эта система
работала необходимо установить мониторинг и контроль за качеством воды. Добавлю обязательное экологическое образование и просвещение специалистов и
чиновников, отвечающих за проект. А все это, во многом, «завязано» на экологическую науку.
На какие направления работы, на Ваш взгляд,
стоит сделать упор в 2018 и 2019 гг.?
Я – представитель фундаментальной науки, цель
которой – открытие новых экологических законов. Поэтому, что-то планировать здесь («к 7 ноября откроем
новый закон природы!») невозможно. А вот в практической деятельности, за которую отвечают, прежде
всего, наши власти, по-видимому, следует сосредоточить усилия как на выполнении проекта «Оздоровление Волги», так и на разработке более комплексной
программы, как я уже говорил, в масштабе Националь-

ного проекта, и на разработке и продвижении федерального законе «О Волге». Еще раз подчеркну, не об
«Охране реки Волги», а именно «О Волге», так как по
моему глубокому убеждению, есть два железных условия выполнения любого проекта: помимо денег, которые стоят здесь на втором месте, это желание его выполнить. Не будет такого стремления – не будет и толку. Одними штрафами результата не добьешься…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ К 35-ЛЕТИЮ ИЭВБ РАН

летие.

Габибула Хасаев: исполняющий обязанности ректора Самарского
государственного экономического университета. Институт экологии
Волжского
бассейна
РАН отмечает своё 35-

За этой красивой датой стоит огромный, фундаментальный труд, посвященный науке на благо экологии,
на благо людей!
Теплые слова хочется высказать в адрес врио директора Института экологии Волжского бассейна РАН
доктора биологических наук профессора, специалиста
в области экологии наземных экосистем, ботанической
географии, флороведения, охраны биоразнообразия и
заповедного дела, автора более 470 научных работ, в
том числе 10 монографий, Саксонова Сергея Владимировича и его профессионального коллектива.
Как высказался в свое время его предшественник,
член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки
РФ, профессор, ныне заведующий лабораторией моделирования и управления экосистемами Геннадий Самуилович Розенберг: «Важно то, что мы сумели сделать за эти годы… Мы являемся академическим институтом, и потому наша главная задача – открывать законы природы! Другой вопрос: получается или не получается. Но мы стараемся изо всех сил, и, по-моему,
очень даже получается».
На сегодняшний день в состав института входят
члены-корреспонденты РАН, титулованные ученые,
доктора наук, кандидаты, сотрудники имеющие звание
«Заслуженные деятели науки», «Заслуженные экологи
РФ», лауреаты различных престижных премий. По количеству научных публикаций, институт превосходит
средний показатель институтов РАН, что является сегодня одним из важных факторов в научной сфере.
Помимо прочего, институт экологии проводит различные научно-практические конференции, съезды, занимается обучением школьников и студентов.
Трудно переоценить вклад в дело спасения Волжского бассейна и улучшения экологической обстановки, вносимого институтом.
Поэтому в этот прекрасный солнечный день хочется
сказать слова признательности и поздравить Институт
экологии Волжского бассейна РАН с 35 – летием!
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Владимир Агафонов: доктор биологических наук, профессор Воронежского
государственного университета
Дорогой Сергей Владимирович! Дорогие коллеги! От имени коллектива
кафедры ботаники Воронежского государственного университета, ботаников
Воронежского отделения Русского ботанического общества, с некоторым опозданием по причине экспедиционной поездки, поздравляю Вас со славным юбилеем! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия для
осуществления всего задуманного! Да здравствует
флагман Поволжской ботанической республики и российской ботаники! С глубоким уважением, Ваш В.А.
Агафонов.

С 29 октября 2013 года сайт Тольяттинскогоотделения Русского ботанического общеесва посетило 15,567
человек. Огромное спасибо за внимание.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Василек русский. Фото С. Саксонова

Тольяттинские ботаники желают всем российским ботаникам и их семьям здоровья, счастья,
удач и побед! До новых встреч!
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