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«Природа не терпит неточностей 
и не прощает ошибок»

Р. Эмерсон

Информлисток олимпиады школьников по экологии

СЕГОДНЯ
15АПРЕЛЯ

8.00 - 9.00 Завтрак
9.15 - 12.45 Экскурсия в 

музей «Теремок» (Флёново), ме-
мориальный комплекс «Катынь» 
(Гнёздово) для участников и со-
провождающих (по группам)

13.00 - 14.00 Обед
14.15 - 18.45 Экскурсия в 

музей «Теремок» (Флёново), ме-
мориальный комплекс «Катынь» 
(Гнёздово) для участников и со-
провождающих (по группам)

19.00 - 20.00 Ужин
20.00 - 22.00 Самостоя-

тельная подготовка участников 
олимпиады

Егор Маслов, г. Москва
На всероссийском этапе олимпиады по 

экологии я впервые, в прошлом году прошел 
только городской уровень. В Смоленске мне до-
статочно интересно, и олимпиада сама – нескуч-
ное занятие. Люди здесь такие, с которыми мож-
но пообщаться на различного рода темы. Если 
оценивать свои результаты после первого тура в 
процентном соотношении, то около 70-80 точно 
есть.

Всеволод Сухов, г. Москва
В прошлый раз я дошел только до город-

ского этапа, в этом году получилось пройти на 
всероссийский. Свои силы я оцениваю вполне 
нормально, думаю, есть шанс стать призером 
олимпиады. Мне очень нравится ваш город, я 
здесь бывал уже раз двадцать, у меня здесь живет 
родня. Смоленск – один из любимых городов. 
Остальным участникам хотелось бы пожелать 
удачи и смелости, потому что многие очень 
нервничают перед олимпиадой.

Я учусь в девятом классе, на олимпиаде 
впервые. Такой уровень, конечно, впечатля-
ет. В первый раз очень волнительно, но я все 
же надеюсь на победу. Задания очень слож-
ные, но я выполняла их, используя все свои 
способности, силы. Смоленск мы осмотреть 
еще не успели, приехали только вчера вече-
ром, но впереди будут экскурсии, ждем их.

Анастасия Горюк, г. Кызыл, Республика Тыва

Елизавета Котлярова, г. Москва
Я из девятого класса и впервые на заключи-

тельном этапе олимпиады. Что касается заданий, 
ожидаешь одно, видишь другое, но, в общем и це-
лом, довольно интересно. Нет скучных вариантов 
«термин-ответ», здесь есть действительно то, что 
нам обещали – творческое задание. Волновалась я 
больше, чем стоило. Нужно не забывать, что те, кто 
составлял задания – люди тоже творческие, основная 
цель для них – связать экологию с другими предме-
тами, потому что это действительно интересно.

Валерия Сидорова, 
г. Великий Новгород

На всероссийском этапе олим-
пиады я впервые. Впечатления пока 
хорошие, задания не слишком слож-
ные, это скорее я учила не совсем то, 
что надо. Смоленск мне очень понра-
вился. А остальным участникам хоте-
лось бы пожелать удачи.

Дарья Ушанова, 
г. Великий Новгород

Я достаточно хорошо оцениваю свои силы на 
олимпиаде, учитывая, что на всероссийском этапе я 
впервые. Было больше заданий на рассуждения, чем 
ожидалось. К следующему туру бессмысленно как-
то определенно готовиться, потому что каждый год 
задания разные, в разных форматах. Соперникам хо-
телось бы пожелать не волноваться в дальнейшем.

С ребятами общалась 
Ульяна Шерпакова



«НУЖНО БЫТЬ В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ»
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В.М. Захаров, член-корренспондент РАН, 
об экологических проблемах России

- Каковы планы экологи-
ческого развития в России?

- У нас есть серьезная эко-
логическая доктрина, а так-
же концепция экологической 
политики и план ее реализа-
ции. План предложен Мини-
стерством природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации. Я считаю, что лю-
бые меры будут неэффектив-
ными, если не будет общего 
плана социально-экономи-
ческого развития. Отдель-
ные программы должны быть 
включены в этот план. Если 
вести их отдельно, то средств 
не хватит. 

Сейчас есть программа 
социально-экономического 
развития России «2020».

Наша страна активно уча-
ствует в программе по улуч-
шению изменений климата. 
Начиная с 70-х годов про-
шлого столетия, температура 
в России увеличилась и стала 
выше, чем по биосфере пла-
неты в целом. Нужно ввести 
меры по адаптации к измене-
нию климата. Для того, что-
бы сократить выбросы пар-
никового газа, мы активно 
участвуем в летней програм-
ме по изменению климата. 
По нашим предположениям, 
к 2020 году Россия не будет 
превышать выбросы парни-
ковых газов выше 75%. Я бы 
сказал, что мы движемся в 
правильном направлении, но 
слишком медленно. 

- Как в людях сформиро-
вать стремление  бережно-
го отношения к природе?

- Конкретных рекоменда-
ций нет. Моя задача объяс-
нить всем, что это в приори-
тетах нашего развития, в том 
числе и экономического. Я 

считаю, что нужна комплекс-
ная программа. Универсаль-
ного способа нет. Нужно 
менять наше отношение к 
природе. Необходима поли-
тическая поддержка высшего 
руководства страны. К сожа-
лению, общего стремления 
мы пока не чувствуем. Нужно 
вводить в образовательные 
программы курс «Экология», 
нужно «экологизировать» 
экономику. Средства мас-
совой информации также 
должны писать об экологи-
ческих проблемах. Надо на-
чать с простого – не загряз-
нять окружающую среду. В 
этом отношении олимпиада 
по экологии – шаг в этом на-
правлении.

- Какие экологические 
угрозы существуют сегод-
ня в России?

- Прежде всего, это кли-
мат, признанная проблема 
в мире номер один. Кроме 
того, выбросы различного 
происхождения, необходи-
мость сохранения природ-
ного разнообразия. Должно 
быть больше заповедников, 
таких как «Смоленское Поо-
зерье».Существуют пробле-
мы загрязнения и отходов, 
исчерпания природных ре-
сурсов, проблема с ландшаф-
тами, загрязнение уровня 
мирового океана. Во многих 
регионах не советуют ис-
пользовать рыбу в пищу из-за 
большой концентрации тя-
желых металлов. Мы стара-
емся об этом не думать и на-
прасно. Перед миром стоит 
вопрос: как сохранить при-
роду и поддерживать ее ба-
ланс. Преобразовывая при-
роду, мы должны быть с ней 
в гармонии.

- В чем будущее есте-
ственнонаучного образо-
вания?

- Я думаю, что очень вели-
ко значение образования во-
обще. Экология и культура – 
это две самые важные вещи. 
Культура определяет все: до-
ходы, успех нашего развития 
и решение социальных про-
блем. И для культуры, и для 
улучшения экологической си-
туации, конечно, необходимо 
образование. Нужно разви-
ваться в двух направлениях: 
формировать мироощуще-
ние по отношению к жизни и 
позиционирование себя в 
мире. Тогда чувствуешь себя 
совершенно иначе, стано-
вишься более ответственным.  

- Что бы Вы пожелали 
участникам олимпиады?

- Вы можете быть кем 
угодно: исследователями, 
экономистами, юристами, 
управленцами, но никогда не 
забывайте, что вы были на 
олимпиаде по экологии, и что 
любое важное решение надо 
принимать через призму эко-
логических проблем.

Мария ИВАНОВА
Виктория ФИРСОВА


