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Фбщественньтй совет при

министерстве лесного хозяйства, охрань1

окружа1ощей средь1 и природопользования €амарской

области вь1ра)кает глубокие

соболезноваътияпо поводу ухода из жизни доктора биологических наук' профессора'

главного научного сотрудника лаборатории проблем фиторазнообразия

- филиала

€амЁ1_{

€корбная
€аксонов

иэвБ РАн

РАн 6ергея Бладимировича €аксонова.
новость настигла нас. }тпел |1з )кизни €ергей

Бладимирович

_ уненьтй не только российского, но и мех{дународного масш:таба.

Р1сследования

по

проблемам фитоценолотии, основам флористического

мониторинга в целях охрань1 биоразнообразия природнь1х экосистем' оценки
_
устойнивости к антропогеннь1м фактором' это ли1шь часть его богатого научного
наоледия.

€ергей Бладимирович бьтл организатором более 50

мех{дународнь1х

и

национа-]1ьнь1х конференций, руководителем 1пколь1 молодь1х исследователей и
ех{егоднь1х |{овол)кских ботанико-геощафических экспедиций-конференций. |[од

его руководством защищено 15 кандидатоких и две докторские диссертации.
Больтпое внимание уделялось €.Б.

€аксоновьтм

р€ввити}о

природоохранной и

эколого-г{росветительской деятельности, которь1е находили сво}о реализаци}о через

работе общественнь1х организаций. ,,{ва>кдьт €ергей Бладимирович
из6ирался председателем экологического совета минлесхоза (амарской области,

участие в

бьтл членом экологического

академиком

}!1е>кдународной

совета при [убернаторе
академии

€амарской о6ласти,

экологии

и

безопасности

жизнедеятельности.

йьт произносим его имя, и сразу в памяти вспль1вает череда мероприятий,
исследования) экскурсии' экспедиции... А еще бьтли 1(расньле книги, монощафии

и )курналь{' которь1е он редактиров€ш| и доводил до ума с коллективом
единомь11пленников в иэвБ РАн. Фн очень лтобил и природу, и }кизнь. Р1 не
переставал удивляться. }влеченньтй своим делом, х{изнерадостньтй человек.
.{еятельньтй специалист' компетентньлй эксперт, статуснь1й, но доступнь1й уненьтй,

к которому, несмотря на рег€|лии и кат{додневнуто занятость' мох{но

бьтло

обратиться по самь1м разнь1м вопросам и получить не только квалифицированну1о

консультаци}о' но и человеческу}о поддер)кку... €ветлая

память о €ергее

Бладимировиче навсегда сохранится в на1ших сердцах.

|{редседатель
Фбштественного совета

в.}о. Беляева

