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Статьи, интервью, комментарии 
постоянного автора «Северного 
края» Владимира Лукьяненко 
хорошо знакомы нашим читате
лям уже более десяти лет, Это 
всегда страстные, полемичные 
и в то же время глубоко аргумен
тированные выступления в защи
ту природы Ярославской облас
ти; за сохранение ее заповедных 
мест, развитие экологического 
туризма, против непродуманных 
экспериментов в части рефор
мирования природоохранной 
деятельности, коих немало было 
за последнее десятилетие.

14 августа Владимиру Ива
новичу исполняется 70 лет, но 
его энергии, настойчивости, 
упорству могут позавидовать 
молодые. 11 лет он возглавля
ет созданное по его инициати
ве Верхневолжское отделение 
Российской экологической ака
демии (ВВО РЭА), является 
членом президиума этой ака
демии, заместителем предсе
дателя опять же не без его 
участия созданной комиссии 
администрации Ярославской 
области по природопользова
нию и охране природной среды 
и советником губернатора по 
вопросам экологии.

Реальные результаты де
ятельности Владимира Ивано
вича на посту руководителя 
ВВО РЭА и в администрации 
Ярославской области много
численны и весьма весомы. 
Это новый статус националь
ного парка «Плещеево озеро», 
его заботами ставшего госу
дарственным -  с устойчивым 
федеральным финансировани
ем, закрепленной территори
ей, оснащенной охраной. Это 
обретающий плоть проект ис
торико-культурного и экологи
ческого национального парка 
«Молога». Это областные про
граммы и решения исполни
тельных органов по обеспече
нию населения области питье

вой водой, ликвидации прудов- 
накопителей Ярославского 
НПЗ им. Менделеева, утилиза
ции отходов производств. Это 
участие в создании областной 
системы контроля за экологи
ческой безопасностью.

За плечами Владимира 
Лукьяненко большая жизнь в 
науке. В 1959 году он с крас
ным дипломом закончил МГУ, 
спустя три года защитил кан
дидатскую диссертацию, а с 
1964 по 1979 год руководил 
лабораторией физиологии и 
биохимии осетровых рыб в 
Центральном научно-иссле
довательском институте осет
рового рыбного хозяйства в 
Астрахани.

Волге J
С тех пор его научные тр) 

ды, доклады и исследован^ 
неразрывно связаны с ун|С 
кальными обитателями ВолпГ-  
популяцией осетровых рыбор 
проблемами сохранения s t o k i  

природного богатства Poccwe1 
В 34 года он защитил доктор 
скую диссертацию, в 1976«рс 
стал профессором, в 19791и/ 
приглашен легендарным пмг 
лярным исследователем Иаре* 
ном Папаниным заведовать itay  
бораторией экологической 6i#t< 
химии водных животных в И|*<: 
титуте биологии внутренние 
вод РАН в некоузском Бор^иЕ 
Непосредственно по задан»™ 
Ивана Дмитриевича организме 
вывал регулярные экспедифо1 
по Волге, чтобы выяснить мэде 
штабы и причины сокращено 
популяций волжских рыб и о<ев 
бенно осетровых. Видя одну 11С 
главных причин гибели осетцз; 
вых в зарегулированности сюд 
ка реки, создании каскада пц| 
тин, принял активное участи^'] 
научном обосновании прогреб, 
мы «Возрождение Волги». | -

В 2004 году М еждунарк7 
ный биографический центрва 
Кембридже включил профг:: 
сора Владимира Лукьяненкж г 
энциклопедию «2000 выда*-ч 
щихся ученых современности:: 
вручив ему почетную медалщ.'; 
сертификат. Указом Президэ 
та РФ за заслуги перед refe? 
дарством и многолетний т*-с 
он награжден орденом Поче^н

С юбилеем вас, Владиьг,- 
Иванович! Ь:<

Андрей СОЛЕНИКОЬ


