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Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû áûë ó÷ðåæäåí Ãåíåðàëüíîé àññàìáëååé ÎÎÍ
â 1972 ã. è ñ òåõ ïîð îòìå÷àåòñÿ âñåì ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì åæåãîäíî. Ïîâî-
äîì ê ïðîâåäåíèþ ýòîé âñåìèðíîé àêöèè ïîñëóæèëî îáðàùåíèå, ïîñòóïèâøåå 11
ìàÿ 1971 ã. Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ ÎÎÍ. Îáðàùåíèå ïîäïèñàëè 2200 äåÿòåëåé
íàóêè è êóëüòóðû èç 23 ñòðàí ìèðà. Îíè ïðåäóïðåæäàëè ÷åëîâå÷åñòâî î áåñïðå-
öåäåíòíîé îïàñíîñòè, óãðîæàþùåé åìó â ñâÿçè ñ çàãðÿçíåíèåì îêðóæàþùåé
ñðåäû. “Ëèáî ìû ïîêîí÷èì ñ çàãðÿçíåíèåì, ëèáî îíî ïîêîí÷èò ñ íàìè”, – òàê

áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ â ýòîì îáðàùåíèè. Â 1972 ã. Ñòîêãîëüìå ñîñòîÿëàñü Âñåìèðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî çàùèòå
îêðóæàþùåé ñðåäû, íà êîòîðîé ïðèñóòñòâîâàëè ïîëíîìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè 113 ãîñóäàðñòâ ìèðà, â òîì ÷èñëå è
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ðåøåíèå î åæåãîäíîì ïðîâåäåíèè Âñåìèðíîãî äíÿ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû 5 èþíÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äðóãîé ðåçîëþöèåé, ïðèíÿòîé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé â òîò æå äåíü, áûëà
ñîçäàíà ÞÍÅÏ.

Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ äëÿ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé îäíèì èç îñíîâíûõ ñïîñî-
áîâ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìàì îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå ñòèìóëèðîâàòü ïîëè-
òè÷åñêèé èíòåðåñ è ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèÿ.

Âåäóùåé òåìîé Âñåìèðíîãî äíÿ îêðóæàþùåé ñðåäû â 2009 ãîäó ñòàëî ïîñëàíèå «Âû íóæíû ñâîåé ïëàíåòå! Âìåñ-
òå ñ ÎÎÍ â áîðüáå ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà».

Â Ðîññèè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê Äåíü ýêîëîãà áûë ó÷ðåæäåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè № 933 îò 21 èþëÿ 2007ã.

Разразившийся в мировом
масштабе финансово�экономи�
ческий кризис на самом деле
представляет собой насторажи�
вающий вызов и подает сигнал
тревоги, указывая на необходи�
мость совершенствования уста�
ревших моделей роста и вступ�

«ВАША  ПЛАНЕТА  НУЖДАЕТСЯ  В  ВАС»

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïîçäðàâèë ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâåííîãî çàñå-
äàíèÿ, ïîñâÿù¸ííîãî 175-ëåòèþ Ãèäðîìåòåî-
ðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ðîññèè.

“За это время она превратилась в крупный научно�исследова�
тельский центр, известный своими славными традициями и талан�
тливыми специалистами. Здесь работали выдающиеся учёные, чей
подвижнический труд позволил создать целую сеть метеостанций
по всей стране и вести систематические наблюдения за природными
явлениями.

Сегодня от эффективности вашей службы прямо зависят обо�
роноспособность государства и бесперебойная работа основных от�
раслей экономики, жизнеобеспечение городов и регионов. Росгидро�
мет играет значительную роль в предупреждении стихийных бед�
ствий и мониторинге экологической обстановки. Важная часть ва�
шей деятельности – масштабные исследования в Арктике и Антар�
ктике, изучение озонового слоя Земли. Для выполнения этих задач
необходимо обновлять технологическую и техническую базу гидро�
метеорологической службы, оснащая её современными средствами
телекоммуникаций, высокопроизводительными вычислительными
комплексами.

Уверен, что накопленные вами опыт и знания будут и впредь
служить своевременному и точному прогнозу погоды, вносить весо�
мый вклад в фундаментальные знания о природной среде нашей пла�
неты”.

27 ìàÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí íàïðàâèë ïîçäðàâèòåëü-
íóþ òåëåãðàììó ðàáîòíèêàì è âåòåðàíàì
Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ðîññèè â
ñâÿçè ñî 175-ëåòèåì ñî äíÿ åå îáðàçîâàíèÿ.

В поздравлении, в частности, говорится:
“Вы по праву можете гордиться славной историей своего ведом�

ства, несколькими поколениями специалистов, внесших значимый
вклад в становление профессиональных традиций, формирование и
развитие авторитетных научных школ в области метеорологии, гид�
рологии и океанографии, геофизики и изучения климата.

Отрадно, что и сегодня органичное сочетание теории и прак�
тики, фундаментального подхода и новизны, учет отечественной
специфики и мирового опыта лежат в основе деятельности Росгид�
ромета, а его сотрудников неизменно отличают обширные знания и
высокая компетентность.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете успешно решать постав�
ленные задачи на благо России, в интересах ее граждан”.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîçäðàâèë êîëëåêòèâ
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè ñ 230-ëåòèåì ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ âóçà.

В поздравлении, в частности, говорится:
“Ваш  университет – наследник традиций знаменитого Кон�

стантиновского землемерного училища – пользуется репутацией од�
ного из самых престижных профильных учебных заведений страны. За
многие десятилетия стараниями нескольких поколений профессо�
ров, преподавателей и сотрудников он вырос в авторитетный науч�
но�образовательный центр, обладающий уникальной эксперимен�
тальной и производственной базой. Созданные в университетских
лабораториях высокоточные приборы обеспечили успешное освоение
природных богатств России, послужив укреплению её промышленно�
го и оборонного потенциала”.

12 èþíÿ, â Äåíü Ðîññèè, Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ âðó÷èë ãîñóäàðñòâåííûå ïðåìèè ÐÔ
2008 ã. â îáëàñòè íàóêè è òåõíîëîãèé:

Дмитрию Александровичу ВАРШАЛОВИЧУ, Алексею Мак�
симовичу ФРИДМАНУ и Анатолию Михайловичу ЧЕРЕПАЩУ�
КУ – за основополагающие открытия в области физики галактик,
межгалактической среды и релятивистских объектов;

Евгению Валентиновичу КАСПЕРСКОМУ – за крупные до�
стижения в сфере современных систем защиты компьютерной ин�
формации;

Иосифу Григорьевичу АТАБЕКОВ У– за выдающиеся резуль�
таты в изучении структуры вирусных геномов, открывающие но�
вые возможности применения фитовирусов в биотехнологии, ме�
дицине и создании безвирусного растениеводства.

И.Г. Атабеков –
доктор биологичес�
ких наук (1971),
профессор (1973),
академик РАН,
РАСХН (1983,
1992), член Акаде�
мии Европы (Лон�
дон, 1994), заслу�
женный профессор
МГУ (1997), заслу�
женный работник
высшей школы РФ

(2002), лауреат Госпремии в области науки и техники РФ(1994),
премии им. М.В. Ломоносова (МГУ, 1998),  Председатель специа�
лизированного ученого совета по защите докторских и кандидатс�
ких диссертаций биофака МГУ, член Бюро научного совета РАН
по молекулярной биологии и генетике, член Международного ко�
митета по таксономии вирусов, зав. кафедрой вирусологии биофа�
ка МГУ , зав. отделом биохимии вирусов растений Института фи�
зико�химической биологии им. А.Н. Белозерского. Подготовил 60
кандидатов и 9 докторов наук, автор  более 300 научных работ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Óêàçîì îò 04.06.2009 ã.
№ 628 çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè è
ìíîãîëåòíþþ ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó íàãðàäèë
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II
СТЕПЕНИ:

БАРСУКОВА Александра Викторовича – зам. начальника Уп�
равления делами Роснедра;

ГРЕБНЕВУ Валентину Николаевну – гл. специалиста�экс�
перта Управления геологии нефти и газа, подземных вод и соору�
жений Роснедра;

МИХАЙЛОВА Бориса Константиновича – начальника Уп�
равления геологии твердых полезных ископаемых Роснедра.

За заслуги в области геологии и многолетний добросовестный
труд присвоил почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РОС.
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

ЕФИМОВУ Аркадию Сергеевичу – гендиректору ФГУП «Си�
бирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья»;

КОВАЛЕНКО Елене Георгиевне – зам. начальника Управле�
ния – начальнику отдела Управления геологии нефти и газа, под�
земных вод и сооружений Роснедра;

ЛИПИЛИНУ Александру Владимировичу – начальнику Уп�
равления геологических основ, науки и информатики Роснедра;

МАРТИЛОВУ Виктору Степановичу – зам. начальника отде�
ла Управления лицензирования Роснедра;

МЯСНИКОВУ Федору Васильевичу – зам. начальника Уп�
равления геологических основ, науки и информатики Роснедра;

ТЕБЕНЬКОВУ Александру Михайловичу – гл. геологу Шпиц�
бергенской поисково�съемочной партии ФГНПП «Полярная мор�
ская геологоразведочная экспедиция»;

ХЛЕБНИКОВУ Павлу Александровичу начальнику Управле�
ния геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедра.

ления в новую эпоху экологи�
чески чистого развития. Тема
отмечаемого в этом году Все�
мирного дня защиты окружаю�
щей среды – «Ваша планета
нуждается в вас» – призвана по�
будить нас сделать для этого все,
что в наших силах.

Планета Земля сталкивает�
ся с серьезной угрозой клима�
тических изменений. Наряду с
тем, что от изменения климата
пострадают все страны, послед�
ствия таких изменений будут
ощущать в первую очередь бед�
ные страны. Однако мы также
имеем возможность изменить
ход событий. Важные перегово�
ры по вопросам, касающимся
изменения климата, состоятся в
декабре в Копенгагене. Дей�

ствуя сообща, мы должны ока�
зать влияние на правительства,
с тем, чтобы они достигли дого�
воренности относительно зак�
лючения нового соглашения по
вопросу об изменении климата.

Мир также нуждается в но�
вых договоренностях по вопро�
сам защиты окружающей среды,
в рамках которых основной упор
будет сделан на инвестициях в
следующих областях: возобнов�
ляемые источники энергии,
экологически чистая инфра�
структура и рациональное по�
требление энергии. Это позво�
лит не только создать новые ра�
бочие места и ускорить процесс
восстановления, но и поможет
решить проблему глобального
потепления. Если мы инвести�

18 мая  Постановлением
Правительства РФ № 429 ут�
верждены Правила предостав�
ления субсидий из федераль�
ного бюджета рыбохозяйствен�
ным организациям и индиви�
дуальным предпринимателям
для возмещения части затрат
на уплату процентов по креди�
там, полученным в российских
кредитных организациях в
2009 году на материально�тех�
ническое снабжение и снаря�
жение рыбопромысловых су�
дов.

18 мая  Постановлением
Правительства РФ № 428 ут�
верждены меры по осуществ�
лению рыболовства в исклю�
чительной экономической
зоне Российской Федерации.

19 мая  Постановлением
Правительства РФ № 435 вне�
сены изменения в перечень ви�
дов деятельности, запрещен�
ных в центральной экологичес�
кой зоне Байкальской природ�
ной территории. Внесенные
изменения позволяют осуще�
ствлять строительство объек�
тов туристской индустрии в
границах туристско�рекреаци�
онных особых экономических
зон на территориях Иркутской
области и Бурятии.

21 мая Президент России
в Хабаровске провёл совеща�
ние «О приграничном сотруд�
ничестве с Китаем и Монголи�
ей и задачах развития восточ�
ных регионов РФ». Президент
отметил, что потенциал Даль�
него Востока, огромен, он свя�
зан с природными ресурсами,
с преимуществами географи�
ческой близости к АТР. Глава
государства призвал сменить
приоритеты, перейти от экс�
порта сырья к его переработке
и соответственно получать мак�
симальные выгоды от сотруд�
ничества с др. государствами.

21 мая Президент России
Дмитрий Медведев встретил�
ся со студентами Тихоокеанс�
кого государственного универ�
ситета. На этой встрече речь
зашла и вопросах охраны ок�
ружающей среды и природо�
пользования.

27 мая Министр природ�
ных ресурсов и экологии РФ
Юрий Трутнев провел третье
заседание Межведомственной
комиссии по вопросам охраны
озера Байкал. Один из основ�
ных вопросов � проблема лик�
видации накопленных отходов
в результате деятельности Бай�
кальского ЦБК. Для решения
этой проблемы создана рабо�
чая группа.

2 июня Заместитель Пред�
седателя Правительства Рос�
сии Александр Жуков провел
заседание Наблюдательного
совета организационного ко�
митета «Сочи�2014». В ходе за�
седания обсуждались и вопро�
сы, связанные с экологической
стратегией Олимпиады. По
словам А. Жукова «Олимпиа�
да 2014 года должна стать об�
разцом экологически чистой
Олимпиады, которая будет
проводиться в гармонии с при�
родой».

3 июня Председатель Пра�
вительства РФ Владимир Пу�
тин на пресс�конференции по
итогам своего визита в Фин�
ляндию разъяснил финнам си�
туацию вокруг остро интересу�
ющей Хельсинки проблемы
пошлин на вывоз круглого леса
из РФ. На вопрос, привели ли
к эти меры к увеличению ин�
вестиций в эту сферу, премьер
лаконично отрезал: “Привели”.

10 июня Заместитель Пред�
седателя Правительства Рос�
сии Игорь Сечин принял уча�
стие в церемонии сварки пер�
вого шва на строительстве вто�
рой очереди Балтийской тру�
бопроводной системы (БТС�2)
в Брянской области по марш�
руту Унеча � Усть�Луга мощ�
ностью 50 млн. т нефти в год.
“БТС�2 снимет часть рисков,
которые могут возникнуть при
реализации Украиной проекта
Одесса�Броды”, � сказал
И. Сечин.

15 июня на заседании Пре�
зидиума Правительства Рос�
сии Владимир Путин сообщил
о подписании постановления
об учреждении национально�
го парка «Русская Арктика» на
островах архипелага Новая
Земля.

17 июня пройдет встреча
Председателя Правительства
РФ В.В. Путина с Председате�
лем КНР Ху Цзиньтао с учас�
тием главы Минприроды Рос�
сии Юрия Трутнева.

руем даже часть тех значитель�
ных средств, которые выделяют�
ся в рамках пакета экономичес�
ких стимулов, содействующих
формированию экологически
безопасной экономики, мы мо�
жем обратить вспять нынешний
кризис и в будущем добиться
устойчивого роста. Кроме того,
страны, которые могут обеспе�
чить переход на низкоуглерод�
ные технологии, получат гораз�
до более существенные экологи�
ческие выгоды; они будут рас�
полагать широкими возможно�
стями для обмена такими новы�
ми технологиями с другими
странами.

Однако нашей планете не�
достаточно только действий пра�
вительств и корпораций; она
нуждается в каждом из нас. Хотя
принимаемые отдельными
людьми решения могут пока�
заться малозначимыми в усло�

виях глобальных угроз и возни�
кающих тенденциях, мы может
коренным образом изменить
ситуацию, если миллиарды лю�
дей объединяют свои усилия,
направленные на достижение
общей цели.

В этот Всемирный день за�
щиты окружающей среды я при�
зываю всех людей принять кон�
кретные меры, с тем, чтобы сде�
лать нашу планету экологичес�
ки более чистой. Экономьте
электроэнергию. Пользуйтесь
общественным транспортом.
Перерабатывайте мусор. Сажай�
те деревья. Очищайте ваши ме�
стные парки. Добивайтесь того,
чтобы корпорации несли ответ�
ственность за свою природоох�
ранную практику. И побуждай�
те представителей ваших прави�
тельств к достижению догово�
ренности в Копенгагене.

Пан Ги МУН

Послание Генерального секретаря ООН по случаю

празднования Всемирного дня окружающей среды

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ – «ВОПРОС … НЕ ПРАЗДНЫЙ»
11 èþíÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-

ñèè Â.Ïóòèí ïðîâåë çàñåäàíèå Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ. Îäèí èç îñíîâíûõ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ çàñåäàíèÿ – ñîçäàíèå åäèíîé ñèñòåìû
ðåãèñòðàöèè ïðàâ è êàäàñòðîâîãî ó÷åòà íå-
äâèæèìîñòè. Êàê îòìåòèë Â.Â.Ïóòèí: «Âîï-
ðîñ íå òåõíè÷åñêèé, íå ïðàçäíûé, êàñàåòñÿ
ïî÷òè êàæäîãî ãðàæäàíèíà ñòðàíû».

В нашей стране в частной
собственности находится около
40 млн. земельных участков.
Землей владеют более 70% се�
мей. Личные подсобные хозяй�
ства – 15 млн., дачные, садовод�
ческие и огородные участки – 19
млн., участки для индивидуаль�
ного жилищного строительства
– 7 млн. Число приватизирован�
ных объектов недвижимости
также исчисляется десятками
миллионов.

В.В. Путин подчеркнул, что
государство обязано обеспечить
качественную работу системы
регистрации прав на недвижи�
мость, чтобы граждане без лиш�

них затрат и бюрократических
проволочек могли оформлять
сделки, получать кредиты под
залог недвижимости, вступать в
наследство, имели надежные га�
рантии, что их собственность
будет защищена от неправомер�
ных посягательств.

Он также напомнил о при�
нятом в 2006 г. Законе о так на�
зываемой «дачной амнистии»,
который действительно работа�
ет, но – отчасти, всех проблем
не решил. Процедура регистра�
ции личных подворий, садовых
участков, гаражей была упроще�
на и как результат – только за
прошлый год регистрацию про�

шло 1,5 млн. объектов недвижи�
мости, это в несколько раз боль�
ше, чем еще 3�4 года назад.

По правилам, предусмот�
ренным «дачной амнистией», в
2007 г. было зарегистрировано
680 тыс. объектов, в 2008 г. –
уже 1,5 млн., а 2009 г. ежене�
дельно регистрируется 45�50
тыс. объектов и к концу года
может дойти до 2 млн.

Председатель Правитель�
ства России отметил, что боль�
шинство положений «дачной
амнистии» действует бессрочно.
Единственное ограничение ка�
сается срока упрощенной регис�
трации индивидуальных жилых
домов, но его нужно продлить
как минимум до 2015 г., так как
нет необходимости куда�то спе�
шить и воспользоваться «дачной
амнистией» можно будет в лю�
бое удобное время, когда это
потребуется.

Но, вместе с тем, по мне�
нию В.В. Путина, сохраняются

и проблемы: еще не все бюрок�
ратические препоны преодоле�
ны, людей еще заставляют бе�
гать по разным учреждениям,
собирать излишнее количество
справок, платить за это деньги.
Наиболее существенная из них
– наличие двух параллельных
систем: регистрации прав на не�
движимость и кадастрового уче�
та недвижимости. Обе эти сис�
темы действуют порой разобще�
но, хотя, по сути, должны де�
лать одно общее дело. Первый
шаг в их интеграции уже сде�
лан: создана объединенная Фе�
деральная служба государствен�
ной регистрации, кадастра и
картографии (Росрегистрация)
Минэкономразвития России.
Подготовленная Минэконом�
развития России концепция
единой системы регистрации
прав предусматривает поэтапное
слияние соответствующих
служб в субъектах Федерации,
создание интегрированной авто�

матизированной  информаци�
онной системы. А значит, в пер�
спективе граждане смогут в од�
ном месте решать все свои про�
блемы с недвижимостью более
быстро, качественно и недоро�
го. Объединение двух структур
должно дать ощутимый поло�
жительный эффект и экономию
бюджетных средств.

НИА.Природа

Р.З. Хамитов подчеркнул,
что решение о переходе на дру�
гую работу принято им  само�
стоятельно, без давления и под�
сказок  из каких�либо инстан�
ций. Это его личный выбор.
После почти 20�ти лет службы в
органах государственной власти
он возвращается к научно�про�
изводственной деятельности,
как своему давнему желанию.

Ниже приводим его обраще�
ние к коллективу:

«Уважаемые коллеги! Пони�
маю, что мое решение стало для
вас неожиданным, ведь дея�
тельность Агентства была впол�
не успешной и плодотворной.
Росводресурсы выполняли по�
ставленные Правительством
РФ и Минприроды России зада�
чи, несмотря на то, что про�
блемы были весьма сложными. Ре�
ализация нового Водного кодек�
са РФ, инвестиционная дея�
тельность в водном хозяйстве,
обеспечение эффективности

расходования бюджетных
средств, обеспечение безопасно�
сти людей, охрана водных ресур�
сов, регулирование крупнейших в
мире каскадов водохранилищ �
вот только часть задач, кото�
рые мы вместе решали. И я ис�
кренне благодарю вас, мои кол�
леги, за  совместную большую
работу, которую мы выполняли
на благо нашей страны.

Безусловно, огромную по�
мощь и поддержку нам оказыва�
ли Министерство природных ре�
сурсов и экологии РФ, смежные
федеральные министерства,
агентства и службы, аппарат
Правительства РФ, органы го�
сударственной власти субъек�
тов РФ. И за это им отдельное
спасибо. Только коллегиальная
работа позволяла нам справ�
ляться с огромным объемом ра�
бот и выполнять  задания каче�
ственно и в срок.

Конечно, были и ошибки,
были и недоработки. Были оби�

ды и разночтения. Но  всё это
производные большой работы, и
эти шероховатости не главное.
Главное то, что в лице Росвод�
ресурсов, его территориальных
органов, федеральных госучреж�
дений и госпредприятий созда�
на работоспособная структура,
которая, я уверен, может ре�
шать любые, самые сложные за�
дачи в области водного хозяй�
ства страны.

Собственно, отстаивание
интересов Воды было главным
смыслом нашей деятельности.
Хочу, чтобы и в дальнейшем за�
бота о Воде никогда не покида�
ла вас, уважаемые коллеги!

Всего вам доброго, еще раз,
спасибо, удачи и успехов!».

От имени коллектива с теп�
лыми пожеланиями успехов Р.З.
Хамитову на новом поприще
обратилась замруководителя
Агентства М.В. Селиверстова.

НИА.Природа

КОНФЕРЕНЦИЯ    ЖУРНАЛИСТОВ
Âî Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû

è Äåíü ýêîëîãà â Öåíòðàëüíîì äîìå æóðíà-
ëèñòà ñîñòîÿëàñü Ïåðâàÿ êîíôåðåíöèÿ Àññî-
öèàöèè æóðíàëèñòîâ-ýêîëîãîâ ÑÆÐ.

С приветствием к участникам обратились Виталий Челышев,
секретарь Союза журналистов России, Валерий Левченко, замес�
титель гендиректора РИА�Новости и др. Председатель Ассоциа�
ции Александр Фёдоров рассказал о процессе её образования и на�
правлениях развития. В рамках «круглого стола» «Современное
состояние окружающей среды, тенденции в восприятии государ�
ством и обществом, роль и место СМИ» состоялся обмен мнений о
текущих и перспективных вопросах и вызовах в деятельности со�
общества экожурналистов. Виталий Челышев сообщил о том, как
принималось решение о создании Ассоциации в СЖР, отношении
Секретариата к продвижению тематики окружающей среды в СМИ
и заверил всех, что Союз и далее будет делать всё от него зависящее
для поддержки экологической тематики в изданиях и на каналах
страны. В завершение он подчеркнул, что слово «экология» сегод�
ня понимают все, однако, если при этом ничего не делают – значит
это кому�то мешает.

Многие выступающие отмечали важность того, чтобы деятель�
ность сообщества журналистов�экологов смогла «дотянуться» до
журналистов районных средств массовой информации, так как
именно там часто наблюдается неграмотность или ущербность при�
нимаемых решений. Была отмечена эффективность таких методов
ведения кампаний в СМИ как информационные волны (не путать
с войнами!), благодаря которым проблемы поднимаются на гре�
бень интереса, затем несколько теряются в потоке других событий
и вновь выталкиваются на острие.

Конференция приняла Положение об Ассоциации, переизб�
рала председателя и выбрала членов Совета. Также были объявлены
новые номинации для журналистов�экологов. «РИА�Новости»
предложило создать ежегодную премию для журналистов, освеща�
ющих тему экологии. В завершение события был принят меморан�
дум об освещении в СМИ вопросов охраны природы.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

15 èþíÿ â Ðîñâîäðåñóðñàõ ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à Ðóñòýìà ÕÀÌÈÒÎÂÀ ñ êîëëåêòèâîì
Àãåíòñòâà â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì èì  ãîñ-
ñëóæáû è ïåðåõîäîì íà äðóãóþ ðàáîòó.
Îáðàùàÿñü ê ñîáðàâøèìñÿ, îí ïîáëàãîäàðèë
âñåõ çà ñîòðóäíè÷åñòâî, çà âçàèìîïîíèìà-
íèå, çà îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê îòñòàèâà-
íèþ èíòåðåñîâ «å¸ âåëè÷åñòâà» Âîäû.

БЛАГОДАРЮ  ЗА  СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗЕМЛЯ  ПОЧВА  НЕДРА  ЭНЕРГОРЕСУРСЫ  ВОДА  ЛЕС  КЛИМАТ  БИОРЕСУРСЫ  КАРТОГРАФИЯ  ОХРАНА ПРИРОДЫ  РЕКРЕАЦИЯ
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19 мая Комитет Госдумы
по природным ресурсам, при�
родопользованию и экологии
провел заседание «круглого
стола» по проблемам исполь�
зования и охраны водных
объектов – источников пить�
евого водоснабжения.

19 мая состоялось заседа�
ние коллегии Счетной палаты
РФ на котором был рассмот�
рен отчет о результатах аудита
эффективности охраны окру�
жающей среды в 2005 – 2007
годах.

19 мая  полномочный
представитель Президента
России в Приволжском ФО
Григорий Рапота, приветствуя
участников и гостей XI Меж�
дународного научно�про�
мышленного форума «Великие
реки», подчеркнул: «Охрана
окружающей среды, рацио�
нальное использование ресур�
сов и бережное отношение к
природным богатствам – за�
лог стабильного развития эко�
номики страны, что особенно
актуально в период мирового
финансового кризиса».

19 мая в Хельсинки состо�
ялась рабочая встреча по за�
пуску 10 февраля 2010 г. про�
екта «Саммит действий по
Балтийскому морю 2010».

19 мая  Правительство
Таджикистана обратилось к
ООН с просьбой оказать эк�
стренную помощь в ликвида�
ции последствий обрушив�
шихся на страну природных
бедствий (наводнения, павод�
ки, сели и оползни).

С 19 по 22 мая замруко�
водителя Росводресурсов
М.В. Селиверстова приняла
участие в ХI Международном
научно�промышленном фору�
ме «Великие реки 2009», про�
ходившем в г. Нижнем Нов�
городе.

20 мая Председатель Со�
вета Федерации Сергей Миро�
нов принял участников пер�
вой молодежной высокоши�
ротной экспедиции «Север�
ный полюс�2009».

20 мая в РИА «Новости»
состоялся «круглый стол»
«Экологическая безопасность
Nord Stream: риски, вопросы,
решения» по предваритель�
ным итогам очередного этапа
международных консультаций
по ОВОС проекта морского га�
зопровода «Северный поток».

20 мая  Росводресурсы
провели круглый стол «Пре�
дотвращение вредного воз�
действия вод и безопасность
ГТС» в рамках Международ�
ного салона «Комплексная бе�
зопасность – 2009». Участни�
ки рассмотрели актуальное со�
стояние водно�ресурсных си�
стем, прогнозирование опас�
ных природных явлений, ме�
тоды оценки рисков и плани�
рование режимов работы вод�
но�ресурсных систем.

20 мая состоялось подпи�
сание Соглашения о сотруд�
ничестве и взаимодействии
между МЧС России и Феде�
ральным медико�биологичес�
ким агентством.

20 мая распоряжением
Правительства России № 694�р
Хамитов Рустэм Закиевич ос�
вобожден от должности руко�
водителя Росводресурсов в
связи с переходом на другую
работу.

20 мая в Астраханской об�
ласти в рамках празднования
«Дня Волги» по инициативе
губернатора Александра Жил�
кина проведена акция по очи�
стке береговой линии реки
Волги от мусора с участием
более 1 тыс. человек.

20 мая в Иркутском обла�
стном краеведческом музее от�
крылась выставка природного
рисунка на спилах камней «Са�
моцвет – чудо природы».

20 мая на 54�м очередном
заседании Ленинградского об�
ластного парламента депутаты
поддержали предложение Ко�
миссии по экологии и приро�
допользованию продлить срок
внесения поправок в законо�
проект об изменениях в закон
«О порядке предоставления
недр для разработки месторож�
дений общераспространенных
полезных ископаемых на тер�
ритории Ленинградской обла�
сти». Такое решение проком�
ментировал председатель ко�
миссии Вадим Потомский:
«Добыча полезных ископае�
мых должна жестко контроли�
роваться!».

21 мая глава Минрегиона
Виктор Басаргин в ходе сове�
щания в Хабаровске, под
председательством Президен�
та России Дмитрия Медведе�
ва, представил основные по�
ложения Стратегии развития
Дальнего Востока до 2025
года. Стратегией предусмат�
ривается реконструкция трас�
сы «Хабаровск�Владивосток»,
что позволит увеличить гру�
зопоток, модернизация пор�
та Восточный и развитие су�
достроения. Более эффектив�
но будут расходоваться и лес�
ные ресурсы.

21 мая началась эксплуа�
тация ветроизмерительного
комплекса на ост. Попова –
первого этапа реализации про�
екта строительства Дальнево�
сточной ветроэлектростанции
мощностью до 36 МВт в рам�
ках подготовки к проведению
в 2012 г. саммита АТЭС.

21 мая состоялось заседа�
ние Комитета Госдумы по
природным ресурсам, приро�
допользованию и экологии на
котором был рассмотрен зако�
нопроект «О внесении изме�
нений в ст. 26 и 57 ФЗ «О ры�
боловстве и сохранении вод�
ных биологических ресурсов»
(в части запрета использова�
ния пелагических дрифтерных
сетей), внесенный Законода�
тельным Собранием Камчат�
ского края.

21 мая состоялось совмес�
тное заседания научно�экспер�
тных советов Комитета Госду�
мы по аграрным вопросам и
Комитета Госдумы по строи�
тельству и земельным отноше�
ниям на тему: «Законодатель�
ное обеспечение совершен�
ствования оборота и исполь�
зования земель сельскохозяй�
ственного назначения», на ко�
тором будет рассмотрен про�
ект ФЗ «О внесении измене�
ний в законодательные акты
РФ в части совершенствования
оборота и использования зе�
мель сельскохозяйственного
назначения».

21 мая  в Пресс�центре
«Комсомольской правды» со�
стоялась пресс�конференция и
онлайн�конференция руково�
дителя Росгидромета, Прези�
дента ВМО Александра Бед�
рицкого на тему «175 лет Гид�
рометслужбе России. Как ме�
теопрогнозы снижают ущерб
от явлений природы?».

22 мая – Международный
день биологического разнооб�
разия. В послании по этому
поводу Генеральный секретарь
Пан Ги Мун выразил тревогу
по поводу утраты многих ви�
дов животных и растений.

22 мая в Риме на встрече
министров энергетики стран
«Большой восьмерки» подпи�
сано Положение о междуна�
родном партнерстве по сотруд�
ничеству в области энергоэф�
фективности (IPEEC).

22 мая в рамках междуна�
родного салона «Комплексная
безопасность» в Ногинске
(Московская обл.) на базе Спа�
сательного центра МЧС России
прошли демонстрационные
учения «Проведение аварий�
но�спасательных и других нео�
тложных работ по ликвидации
последствий разрушительного
землетрясения, природных и
техногенных катастроф».

22 мая на очередном засе�
дании Общественного Совета
при Ростехнадзоре по атомно�
му надзору одобрена работа по
совершенствованию норма�
тивно�правовой базы Ростех�
надзора на предмет ее соответ�
ствия законодательству РФ и
наличия в ней коррупцион�
ных составляющих.

22 мая в рамках конкурса
«Москва�река в Москве» про�
шел «круглый стол» «Москва�
река как ресурс развития город�
ской жизни», инициирован�
ный Центром современной
архитектуры и Национальной
ассоциацией судовладельцев
при поддержке Международ�
ной академии архитектуры и
посвященный проблемам со�
временного состояния аквато�
рии Москвы�реки.

22 мая Комиссия Совета
Федерации по естественным
монополиям и Комитет Гос�
думы по энергетике провели
«круглый стол» «Законода�
тельное обеспечение функци�
онирования и развития маги�
стрального трубопроводного
транспорта».

22 мая прошел «круглый
стол», организованный «Дело�
вой Россией» и Обществен�
ным советом при Росрыболов�
стве по перспективам развития
рыбной отрасли в условиях
экономического кризиса и её
роли в обеспечении продо�
вольственной безопасности
страны.

23�27 мая впервые в Рос�
сии в Санкт�Петербурге со�
стоялось 25�е совещание наци�
ональных координаторов
Международной программы
сотрудничества по оценке и
мониторингу состояния лесов
(ICP Forests) в рамках Конвен�
ции по трансграничному пе�
реносу воздушного загрязне�
ния на большие расстояния.

24�26 июня на базе Севе�
ро�Западного МРЦ (г. Санкт�
Петербург) состоится семинар
Роспотребнадзора по вопро�
сам ведения радиационного
мониторинга, повышения ка�
чества радиационно�гигиени�
ческой паспортизации и сис�
темы контроля и учета доз
граждан от различных источ�
ников ионизирующего излу�
чения.

25 мая приказом Руково�
дителя Росприроднадзора
Владимира Кирилова утверж�
дено новое Положение об Об�
щественном совете при Рос�
потребнадзоре Председателем
Совета назначен д.ф.н., проф.,
А. Малышевский. Также уч�
реждены: Комиссия по госу�
дарственно�правовому и об�
щественному регулированию
природопользования и охра�
ны окружающей среды и Ко�
миссия по экологическим
проблемам недропользования
и энергетики.

26 мая глава Минприроды
России Ю. Трутнев провел ра�
бочую встречу с заместителем
Гендиректора МАГАТЭ Т. Та�
нигучи по проведению миссии
в ноябре 2009 г.

ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàô

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
27 ìàÿ â Êîëîííîì çàëå Äîìà ñîþçîâ

ñîñòîÿëñÿ Òîðæåñòâåííûé âå÷åð, ïîñâÿùåí-
íûé 175-ëåòèþ Ãèäðîìåòñëóæáû Ðîññèè.

Участие в торжествах приняли: Генеральный секретарь ВМО
М. Жарро; зам. председателя Госдумы, заслуженный метеоролог
РФ А.Н. Чилингаров; Руководитель Росгидромета, Президент ВМО
А.И. Бедрицкий; представители научных, производственных орга�
низаций Росгидромета; федеральных органов исполнительной вла�
сти; национальных гидрометслужб стран СНГ; РАН; образователь�
ных учреждений, организаций – потребителей гидрометинформа�
ции. В адрес Гидрометслужбы России поступили приветствия от:
Президента России Д.А. Медведева; Председателя Правительства
России В.В. Путина; Председателя Госдумы Б.В. Грызлова; Пред�
седателя Совета Федерации С.М. Миронова; Всемирной метеоро�
логической организации; Парламентского Собрания Союза Бела�
руси и России; Постоянного Комитета Союзного государства; Ис�
полнительного Комитета СНГ; Национальных гидрометслужб
стран СНГ; ОАО «Газпром»; Россельхозакадемии и др.

УНМР Росгидромета

ЭКОЛОГИЯ  ДУШИ
21 ìàÿ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ýêîëîãî-

ïðîñâåòèòåëüñêîãî ôîðóìà â Ìàðôî-Ìàðèèíñ-
êîé îáèòåëè ïðîøåë «êðóãëûé ñòîë» «Çàùè-
òèòü ïðèðîäó – ñïàñòè Ðîññèþ: ÷èñòîòà â
äóøå, ÷èñòîòà â äîìå, ÷èñòîòà â ïðèðîäå» è
Òâîð÷åñêèé âå÷åð «Ýêîëîãèÿ äóøè».

Всемирный русский народный собор при участии Русской
Православной Церкви и лично Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла впервые рассмотрел вопрос о молодёжи и экологии. Ин�
терес вызвали следующие доклады «круглого стола»: «Христианс�
кий взгляд на экологию души (взаимодействие с окружающей сре�
дой)» архиепископа Верейского Евгения, ректора Московской ду�
ховной академии; «Духовно�нравственный потенциал России –
источник развития по пути прогресса» М.Н.Белогубовой, д. с. н.;
«Экологическая доктрина России и основы социальной концеп�
ции Русской Православной Церкви» В.Н.Расторгуева, проф. МГУ.

Евгения МУРАВЬЕВА

«ГЛОБАЛЬНАЯ   ЭНЕРГИЯ»
5 èþíÿ â ðàìêàõ Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíà-

ðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè
«Ãëîáàëüíàÿ ýíåðãèÿ». Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âðó÷èë íàãðàäû àêàä.
Àëåêñåþ Êîíòîðîâè÷ó, âèöå-ïðåçèäåíòó ÐÀÍ,
àêàä. Íèêîëàþ Ëàâ¸ðîâó è ïðîô. èç Âåëèêîá-
ðèòàíèè Á. Ñïîëäèíãó.

На церемонии вручения Президент России отметил, что инте�
рес к тем трудам, которые подготовлены учёными�энергетиками,
действительно очень серьёзный, ведь за ними и перспектива раз�
работки новых месторождений, и технологий, которые позволяют
увеличивать добычу энергоресурсов, от них зависит создание са�
мых современных энерготехнологий, в том числе и таких, которые
направлены на ресурсосбережение, и решение фундаментальных
вопросов энергообеспечения человечества в новом столетии, эко�
безопасность, поиск альтернативных источников энергии.

Наталья МИРОШНИЧЕНКО

ПРЕМИЯ   ЮНЕСКО
Ïðåìèþ ÞÍÅÑÊÎ èì. Ìèøåëÿ Áàòèññà

ïîëó÷èë äèðåêòîð Âîëæñêî-Êàìñêîãî ãîñçàïî-
âåäíèêà Þðèé Ãîðøêîâ.

Премией отмечаются достижения в области управления био�
сферными заповедниками. В этом году этой престижной премией
будут награждены всего двое ученых. Официальная церемония
вручения премии состоялась в Республике Корея в рамках заседа�
ния Бюро Международного совета по координации программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Это не первая награда Ю. Горш�
кова. В 1996 г. ему была присуждена премия Эндрю Сейбина «За
большой вклад в сохранение биоразнообразия России, за личное
мужество, проявленное при охране диких животных».

Наталья МИРОШНИЧЕНКО

ПРЕМИЯ «ЭКОМИР�2009»
4 èþíÿ â ðàìêàõ «êðóãëîãî ñòîëà» Êîìèòå-

òà Ãîñäóìû ïî íàóêå è íàóêîåìêèì òåõíîëî-
ãèÿì «Èííîâàöèè â îáåñïå÷åíèè óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèè: îïûò è ïåðñïåêòèâû ðåàëè-
çàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â ñóáúåêòàõ ÐÔ»
ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëü-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé ïðåìèè «Ýêîìèð».

Среди лауреатов Музей�заповедник им. М.А. Шолохова (Рос�
товская обл.), ООО «Газпром добыча Уренгой» (Ямал), редактор
ОГУ «ТРК «Сейм» Наталия Шаланкова (г. Курск), Новосибирская
гимназия №6 «Горностай», проф. БелГУ Михаил Чурносов, Ми�
хаил Тарасов (Белгород), Павел Казанцев (Владивосток, ДВГТУ),
Веб�журнал «ЭКА» и др. Орден «За спасение жизни на Земле» был
вручен, проф., телеведущему Н.Н. Дроздову.

Евгения МУРАВЬЕВА

ТАМОЖНЯ  ДАЕТ  ДОБРО?
Ñ íà÷àëà èþíÿ âíèìàíèå ïî ðàçíûì ïðè-

÷èíàì ïðèâëåêàåò äåÿòåëüíîñòü Ôåäåðàëüíîé
òàìîæåííîé ñëóæáû. Â ÷àñòíîñòè, 1 èþíÿ íà
çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
Â.Â. Ïóòèí çàÿâèë: «ß ïîìíþ, íåñêîëüêî ëåò
íàçàä ïðàêòè÷åñêè ðàçîãíàë âñå ðóêîâîäñòâî
òàìîæíè. Íó è ÷òî? À êàíàëû êàê ðàáîòàëè,
òàê è ðàáîòàþò äî ñèõ ïîð».

Помимо этого на прошлой неделе состоялось рабочее совеща�
ние ФТС России с представителями Росприроднадзора «Изъятие
животных, попадающих под действие конвенции СИТЕС». На
нем замруководителя Росприроднадзора Алексей Акулов отметил,
что таможенные органы нередко не сообщают в Росприроднадзор
об изъятии или задержании животных, подпадающих под действие
Конвенции, а существующее соглашение не регламентирует по�
рядком размещения таких животных. 9 июня в Москве прошел ряд
др. мероприятий, касающихся ФТС России. Во первых, это засе�
дание Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Высшего органа
Таможенного союза, на котором договорились одобрить проект
единого таможенного тарифа и предложение по этапам и срокам
единой таможенной территории, исходя из начала функциониро�
вания Таможенного союза с 1 января 2010 г. Во�вторых, – приня�
тие Госдумой России в первом чтении проекта ФЗ «О внесении
изменений в статьи 69 и 119 Таможенного кодекса РФ « (об опре�
делении Правительством РФ пунктов пропуска через Госграницу
РФ для отдельных видов вывозимых товаров), в первую очередь,
круглого леса и лесоматериалов. 11 июня на заседании Правитель�
ства России был рассмотрен проект основных направлений тамо�
жено�тарифной политики на 2010–2012 гг.

Дмитрий БОРИСКИН

ВОСПРИЯТИЕ  НЕГАТИВНОЕ
Íàêàíóíå Âñåìèðíîãî äíÿ îêðóæàþùåé

ñðåäû ÂÖÈÎÌ îïóáëèêîâàë äàííûå î òîì,
êàê ðîññèÿíå îöåíèâàþò ýêîëîãè÷åñêóþ îá-
ñòàíîâêó â ñâîåì íàñåëåííîì ïóíêòå è åå
èçìåíåíèå çà ïîñëåäíèå ãîäû.

Данные опроса свидетельствуют, что в оценках экологической
обстановки россиянами в месте своего проживания нарастают не�
гативные оценки. Если в 2005 г. таких было 55%, то в 2009 г. –
58%, то в 2009 г. экологическую обстановку чаще оценивали поло�
жительно южане (47%), жители Центрального (45%) и Приволжс�
кого (44%), а также селяне (55%). Напротив, сибиряки и жители
городов заявляют о неблагополучном состоянии (79% и 72% соот�
ветственно). Негативные оценки динамики изменения экологи�
ческой обстановки за последние 5 лет так же возросли. Если в 2005
г. их было 33%, то спустя четыре года – 41%. В большинстве случа�
ев это сибиряки (54%), жители Дальневосточного и Северо�Запад�
ного округов (53% и 51% соответственно), жители крупных горо�
дов (56%).

Таким образом, имеет место усиление негативного восприя�
тия состояния окружающей среды в сознании жителей России. Они
все реже обращают внимание на компоненты окружающей среды и
все больше жалуются на свое здоровье.

Дмитрий БОРИСКИН

ДЕНЬ ОКЕАНОВ
8 èþíÿ – Âñåìèðíûé äåíü îêåàíîâ. Ïî

ñëó÷àþ Äíÿ îêåàíîâ Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü
Ïàí Ãè Ìóí ÎÎÍ îáðàòèëñÿ ñ ïîñëàíèåì.

Тема Дня океанов – «Наши океаны, наша ответственность» –
подчеркивает наш индивидуальный и коллективный долг охра�
нять морскую среду и заботливо распоряжаться ее ресурсами. В
послании Пан Ги Мун призвал охранять морскую среду и забот�
ливо распоряжаться ее ресурсами. Он заявил, что деятельность че�
ловека крайне негативно сказывается на морских экосистемах. «Уяз�
вимые морские экосистемы, например кораллы, и важные рыбные
промыслы терпят ущерб от чрезмерной эксплуатации, незаконно�
го и нерегулируемого рыболовства, хищнических методов лова,
привнесения чужеродных организмов и загрязнения моря, осо�
бенно из наземных источников», – говорится в послании.

Центр новостей ООН

БЕЗОПАСНОСТЬ НА МОРЕ
Ñ 27 ìàÿ ïî 5 èþíÿ ïðîøëà 86-ÿ ñåññèÿ

Êîìèòåòà Ìåæäóíàðîäíîé ìîðñêîé îðãàíèçà-
öèè (ÈÌÎ) ïî áåçîïàñíîñòè íà ìîðå (ÊÁÌ86).

КБМ86 принял поправки к Международной конвенции по
охране человеческой жизни на море, главные из которых: требова�
ние об оборудовании всех судов, совершающих международные
рейсы, электронными картографическими навигационными ин�
формационными системами; требование о поэтапном введении
систем аварийно�предупредительной сигнализации навигацион�
ной вахты; требования к конструкции и прочности новых танке�
ров для нефти и навалочных судов.

Минтранс России

НОВЫЙ  СОВЕТ
4 èþíÿ ïðèêàçîì Ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñïðèðîä-

íàäçîðà Âëàäèìèðà Êèðèëëîâà №148 óòâåðæ-
äåí íîâûé ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

Согласно приказу в состав Совета вошли: А.С. Викторов –
замдиректора Института геологии РАН; Т.В. Злотникова – генди�
ректор ОАО «Института прикладной экологии»; С.В. Мещеряков
– зав. кафедрой промэкологии Госуниверситета нефти и газа им.
Губкина; Н.М. Миронов – рук. центра Всероссийского совета ме�
стного самоуправления; М.В. Попик – и.о. Ассоциации «Экоана�
литика»; С.Ю. Семенов – проректор Госакадемии профперепод�
готовки и повышения квалификации; И.В. Сергеев – гендиректор
ВООП; А.В. Смуров – директор Экоцентра МГУ; К.А. Степанов –
президент Фонда им. В.И. Вернадского; С.А. Степанова – замди�
ректора Департамента РСПП.

Евгения МУРАВЬЕВА

ДЛЯ   РЫБНОЙ   ОТРАСЛИ
9 èþíÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-

ñèè ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó ðàçâèòèÿ
áåðåãîâîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ïðè¸ìêè,
õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ðûáíîé ïðîäóêöèè.

Во вступительном слове В.В. Путин, говоря о мерах поддерж�
ки и стимулах, отметил: «… В 2009 году запланировано начало
работ по реконструкции гидротехнических сооружений 7 терми�
налов – во Владивостоке, Хасане, Петропавловске�Камчатском,
Невельске, Махачкале и Калининграде. … Далее. Нужно добиться
повышения доступности заёмных ресурсов для инвесторов, зани�
мающихся строительством и модернизацией рыбоперерабатываю�
щих производств. Для этого в бюджете уже заложены средства для
субсидирования процентных ставок по кредитам. Общий объём –
253 млн. рублей… Третье. Мы готовы рассмотреть вопрос о вре�
менной отмене таможенных пошлин на ввоз в Россию холодиль�
ного и другого оборудования, необходимого для переработки и
хранения рыбы. … И наконец, нельзя забывать о малом бизнесе.
Для небольших рыболовецких и рыбоперерабатывающих предпри�
ятий следует разработать дополнительные меры поддержки».

Алексей БАРСОВ

СОБЛЮДЕНИЕ   ЗАКОННОСТИ
Ãåíïðîêóðàòóðà ÐÔ ïðîâåëà ïðîâåðêó

ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ. Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî ñèòóà-
öèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåñòîðîæäåíèé îáùå-
ðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïî-
ïðåæíåìó îñòàåòñÿ íåáëàãîïîëó÷íîé.

Широкий спектр применения общераспространенных полез�
ных ископаемых во всех отраслях экономики при их относитель�
ной доступности обусловил массовое распространение фактов их
незаконной добычи. Только за последние 2 года органы прокура�
туры выявили свыше 4,5 тыс. нарушений. Между федеральными
органами и органами госвласти субъектов Федерации не налажено
взаимодействие при осуществлении геоконтроля. Меры, прини�
маемые по выявлению и пресечению фактов невыполнения недро�
пользователями обязанностей по рекультивации земель, нельзя
признать достаточными. Ущерб, причиненный государству неза�
конной добычей, за редким исключением не устанавливается и не
взыскивается. По результатам проверки внесены представления.

Алексей БАРСОВ

ЭКООБРАЗОВАНИЕ
4 èþíÿ ÐÇÊ îáðàòèëñÿ ê Ðóêîâîäèòåëþ

Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Ñ.Å. Íà-
ðûøêèíó ñ âûðàæåíèåì áåñïîêîéñòâà, â
ñâÿçè ñ íåâûïîëíåíèåì ðåøåíèÿ Cîâåòà
Áåçîïàñíîñòè Ðîññèè è Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè «Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî óñèëåíèþ
ýíåðãåòè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè» №889 îò 4
èþíÿ 2008 ã., â ÷àñòè ìåð, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèõ âíåäðåíèå ñèñòåìû ýêîîáðàçîâàíèÿ.

Исполнился ровно год Указу № 889, но экологическим обра�
зованием никто не занимается. В значительной мере это стало воз�
можным из�за того, что в положениях Минобрнауки России и
Минприроды России прямо не указаны функции по экообразова�
нию. Вместе с тем, в России существует огромный накопленный и
постоянно развиваемый опыт в данной сфере. Так проводится уже
XV Международная конференция по образованию в интересах ус�
тойчивого развития.

А. ФЕДОРОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО
4 èþëÿ Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è

ýêîëîãèè ÐÔ Þðèé Òðóòíåâ è Ìèíèñòð îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû ÊÍÐ ×æîó Øýíüñÿíü
ïîäïèñàëè Ïðîòîêîë ×åòâåðòîãî çàñåäàíèÿ
Ïîäêîìèññèè ïî ñîòðóäíè÷åñòâó â îáëàñòè
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Согласно Протоколу Россия и Китая признали важной задачу
восстановления популяции диких животных в приграничных рай�
онах на основе совместных программ по сохранению амурского
тигра и дальневосточного леопарда. Стороны договорились про�
должить совместную работу по обмену информацией об оценке
воздействия на окружающую среду проектов, способных оказать
негативное трансграничное воздействие. Стороны намерены ак�
тивно развивать сотрудничество в области трансграничных ООПТ
и биоразнообразия, а также согласились продолжить изучение воп�
роса о создании ООПТ в долине р. Аргунь.

Пресс.служба Минприроды России

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  ПРОМЫСЛА
28 ìàÿ Ïåðâûé çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÔ Â.À.Çóáêîâ ïðîâåë çàñåäàíèå
Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ðàçâèòèÿ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà.

Члены Комиссии обсудили меры, необходимые для возобнов�
ления российского регулярного промысла в открытых и конвен�
ционных частях Мирового океана, в которых возможна рентабель�
ная работа. Рассмотрели вопросы активизации международного со�
трудничества по предотвращению незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла – т.н. ННН�промысла. Активизации
этой работы, по мнению В.А. Зубкова, должен способствовать рос�
сийский Национальный план действий по пресечению ННН про�
мысла. На заседании также рассмотрены вопросы совершенствова�
ния госмониторинга качества и безопасности водных биоресур�
сов, упрощения процедур ветконтроля при оформлении судов, а
также ход подготовки закона об осетровых.

Алексей БАРСОВ

ЗАСЕДАНИЕ   ОХОТНИКОВ
23 ìàÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå

Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Àññîöèàöèè «Ðîñðûáî-
ëîâñîþçà», â ðàáîòå êîòîðîãî ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå îêîëî 100 ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ
îáúåäèíåíèé, ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.

Рассмотрены итоги финансово�хозяйственной деятельности
Ассоциации за 2008 год, вопросы о состоянии работы по проекту
ФЗ «Об охоте» и подготовке др. нормативов. Утвержден ряд норма�
тивов в области охотничьего собаководства, Положение о конкур�
се по добыче волков на 2009 г. и итоги конкурса за 2008 год. Рас�
смотрен вопрос об аккредитации ООиР. Приняты постановления о
присвоении званий «Почетный член Росохотрыболовсоюза» и «Зас�
луженный работник охотничьего хозяйства Росохотрыболовсою�
за». Заседание завершилось вручением наград, а также призов ООиР
и победителям конкурса по добыче волков.

Росохотрыболовсоюз

НПО   СПАСУТ   ЭКОЛОГИЮ
Íàêàíóíå Äíÿ ýêîëîãà â Îáùåñòâåííîé

ïàëàòå ïðîøåë Ïåðâûé ìîëîäåæíûé ôîðóì
«Ýêîëîãèÿ è êóëüòóðà – áóäóùåå Ðîññèè».

Обсуждались вопросы, связанные с проблемой рентабельнос�
ти экологически чистого производства, системой экологического
образования, ООПТ, возможность введения в обязательную от�
четность руководителей предприятий по энергетической и эколо�
гической эффективности производства индикаторов устойчивого
развития, отражающих «цену» роста экономики для природы и че�
ловека. «Экологическая культура как общепринятая норма поведе�
ния победит только тогда, когда ею проникнутся не только специ�
алисты, но и представители других профессий», – подчеркнул пред�
седатель Комиссии Общественной палаты по экополитике и охра�
не окружающей среды Владимир Захаров, открывая Форум.

Дмитрий БОРИСКИН

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ   РЕСУРСЫ
Â Òóíèñå çàâåðøèëà ðàáîòó ñåññèÿ Óïðàâ-

ëÿþùåãî îðãàíà Ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà î
ãåíåòè÷åñêèõ ðåñóðñàõ ðàñòåíèé äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà ïðîäîâîëüñòâèÿ è âåäåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà.

Принято решение о выделении более 500 тыс. долл. для реали�
зации в 11 развивающихся странах проектов по развитию разнооб�
разия сельхозкультур. Их получили Египет, Кения, Коста�Рика,
Индия, Перу, Сенегал, Уругвай, Никарагуа, Куба, Танзания и
Марокко. Проекты были отобраны из 300 заявок. Проведенный
конкурс показал, что Договор функционирует в полном объеме как
в плане облегчения доступа к генетическим ресурсам растений для
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, так
и в том, что касается справедливого и равноправного распределе�
ния выгод от использования этих ресурсов.

Центр новостей ООН

СЪЕЗД   СОЮЗА
27 ìàÿ â ðàìêàõ 10-ãî Ñúåçäà Ñîþçà ëåñî-

ïðîìûøëåííèêîâ è ëåñîýêñïîðòåðîâ Ðîññèè
ïðîøëî ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå Ñîþçà è Ðîñ-
ëåñõîçà, ïîñâÿùåííîå îáåñïå÷åíèþ ëåñíûìè
ðåñóðñàìè ïðèîðèòåòíûõ èíâåñòïðîåêòîâ.

Открывая заседание, Первый зам. председателя Правительства
России Виктор Зубков отметил важную роль Союза в решении
актуальных задач отрасли, и сообщил, что Правительство с пони�
манием относится к нуждам и проблемам лесного сектора эконо�
мики и намерено усилить поддержку предприятий отрасли. Ос�
новной доклад «О работе лесной промышленности в условиях
экономического кризиса» сделал Президент Союза М.В. Тацюн. По
итогам работы Съезда определен комплекс необходимых мер, на�
правленных на обеспечение устойчивой работы лесного комплекса.

Наталья МИРОШНИЧЕНКО

ОЧЕРЕДНОЙ БИОСФЕРНЫЙ
Â êîíöå ìàÿ â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ ïðîøëà

21-ÿ ñåññèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî êîîðäèíàöèîííî-
ãî ñîâåòà Ïðîãðàììû ÞÍÅÑÊÎ «×åëîâåê è
áèîñôåðà». 27 ìàÿ Ñîâåò ïðèíÿë ðåøåíèå î
âêëþ÷åíèè âî Âñåìèðíóþ ñåòü ÞÍÅÑÊÎ 22
íîâûõ çàïîâåäíèêà â 17 ñòðàíàõ ìèðà. Ñðåäè
íèõ – “Àëòàéñêèé”.

Заповедник примечателен своим биоразнообразием и куль�
турным наследием, он охватывает территорию в 3,5 млн. га, на
которой проживает 15 тыс. жителей. Основанный в 1932 г., он стал
одним из уголков мира, наименее пострадавшим от деятельности
человека, благодаря чему удалось сохранить богатую флору и фау�
ну. В список 22 новых заповедников ЮНЕСКО попал также запо�
ведник «Деснянский» (Украина).

Марина ЯКУШЕВА

ДЕПУТАТЫ  ОБЪЕДИНИЛИСЬ
27 ìàÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îáúåäèíåí-

íîé êîìèññèè Ìîñãîðäóìû è Ìîñîáëäóìû ïî
êîîðäèíàöèè çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
íà êîòîðîì áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû óòè-
ëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ íà òåððèòî-
ðèè Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà.

Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике,
землепользованию, природным ресурсам и экологии Михаил Во�
ронцов сообщил, что нагрузка на территорию области по удельно�
му показателю захоронения отходов – одно из самых высоких в
России. Председатель Мосгордумы Владимир Платонов предло�
жил создать при Комиссии рабочую группу по рассмотрению воп�
росов совместного ведения в сфере обращения с отходами.

Людмила СТОЛЕТНЕВА

ПОТЕНЦИАЛ  РОСТА  ЛПК
Çàìãëàâû Ìèíïðîìòîðãà Ðîññèè Àíäðåé

Äåìåíòüåâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì íà çàñåäàíèè
Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ëåñíîãî êîìïëåêñà ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.

К уже реализуемым мерам, направленным на развитие лесной
промышленности, необходимо принятие дополнительных анти�
кризисных мер: сохранение минимальных ставок платы за древе�
сину на корню на уровне 2008 г., внесение арендной платы лесо�
пользователями за лесные ресурсы по фактическому объему заго�
товки, отсрочку платежей по арендной плате; освобождение инве�
сторов, реализующих приоритетные инвестпроекты, от уплаты та�
моженных пошлин на вывоз круглых лесоматериалов и др.

Марина ЯКУШЕВА

КОМИССИЯ   ПО  ЭКОПОЛИТИКЕ
23 ìàÿ Ðåøåíèåì Áþðî ïàðòèè «ßÁËÎÊÎ»

ñîçäàí íîâûé êîíñóëüòàöèîííûé îðãàí ïàðòèè.
Создание Комиссии по экополитике отражает желание партии

усилить экологическую составляющую в своей работе. Комиссия
создается не в противовес, а в дополнение к экологической фрак�
ции. Большинство членов Комиссии – не члены партии «ЯБЛО�
КО», и это отражает не только желание теснее связать партию с
широким экологическим движением, но и то, что партия ждет по�
мощи от специалистов�экологов.

Дмитрий БОРИСКИН

СУД НАД ПРАВИЛАМИ
26 ìàÿ Âåðõîâíûé Ñóä ÐÔ ðàññìîòðåë

äåëî ïî çàÿâëåíèþ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»
î ïðèçíàíèè Ñàíèòàðíûõ ïðàâèë «Îïðåäåëå-
íèå êëàññà îïàñíîñòè òîêñè÷íûõ îòõîäîâ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ», íåäåéñòâóþùè-
ìè ïîëíîñòüþ ñî äíÿ èõ ïðèíÿòèÿ.

Позиция заявителя была обоснована тем, что данные санитар�
ные правила не соответствуют нормам ФЗ «Об отходах производ�
ства и потребления» и нормативам Минприроды России, а также
противоречат Базельской конвенции о контроле за трансгранич�
ной перевозкой опасных отходов и их удалением. Верховный Суд
принял решение об отказе в удовлетворении заявления.

Алексей БАРСОВ
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Михаил Залиханов родился
22 июня 1939 г. в высокогорном
балкарском селении Тегенекли
Эльбрусского района, Кабарди�
но�Балкарской автономной рес�
публики, в семье Чокки Асла�
новича Залиханова – выдаю�
щейся личности прошлого сто�
летия, одного из лучших про�
водников по горным вершинам
Северного Кавказа, проживше�
го на свете 116 лет.

Детская и юношеская жизнь
Михаила прошла в далекой от
его родины Киргизии. Там до
1956 г. находилась в ссылке его
большая семья вместе с много�
страдальными балкарцами и
другими народами, объявленны�
ми «врагами народа». Михаилу
ещё повезло: горе и лишения не
подорвали его отменное здоро�
вье, не сломили в нем сильный
дух вольных предков. После ре�
абилитации вернувшись из ссыл�
ки, Михаил ходил с отцом в
горы, изучал свой родной край.
Молодой джигит рос рядом с вы�
сочайшей вершиной Европы –
великим Эльбрусом, непокор�
ным, но покоренным  его пред�
ками. Столетиями представите�
ли рода Залихановых поднима�
лись в горы, охотились, поко�
ряли горные вершины, строили
высокогорные приюты и обеспе�
чивали безопасность восхожде�
ний на Эльбрус. Дед Михаила,
Аслан Залиханов, восходил на
Эльбрус ещё в 1890�х годах со
знаменитым русским исследова�
телем и военным топографом
Александром Пастуховым, а
отец Михаила, Чокка Залиханов,
возглавлял группы альпинистов
даже в возрасте ста двух лет! С
ним ходили и сыновья – стар�
ший Хусейн, Михаил и млад�
ший Владимир. «В горах все
проблемы острее», – говорит
Михаил Залиханов. Оттого ли,
что он вырос среди могучих гор,
подвластных его отцу и ему са�
мому, или потому, что его же�
лания, воля и настойчивость ос�
трее, чем у многих других, жиз�
ненный путь этого человека –
удивительный и небывалый по
размаху.

Первый Ленинский сти�
пендиат Университета Михаил
с отличием окончил физико�ма�
тематический, инженерно�тех�
нический и сельскохозяйствен�
ный факультеты, защитил три
диссертации. Казалось бы, для
одного человека это достаточно.
Но для Михаила – только нача�
ло научного пути.

Он становится ученым, за�
нимается геофизикой и гляци�
ологией, экологическими про�
блемами высокогорья и Севера.
Приобретает дополнительные
специальности по биологии и
строительным наукам.

Первую свою диссертацию
по гляциологии он написал и
защитил за 9 месяцев в Москов�
ском государственном универ�
ситете им. М.В. Ломоносова. Его
научный руководитель – знаме�
нитый профессор МГУ Г.К. Ту�
шинский – любил повторять,
когда разговор касался его уче�
ника Михаила, что у него было

много аспирантов, которые за
девять месяцев рожали, как по�
ложено, детей, но только один,
кто управился за это время с
диссертацией. И не случайно,
что именно ученые МГУ выдви�
нули  молодого профессора в
члены�корреспонденты АН
СССР, а через шесть лет, в 1990
г. выдающийся ученый с миро�
вым именем, трижды Герой Со�
циалистического Труда, акаде�
мик А.П. Александров выдви�
нул его в действительные члены
АН СССР. В первом же туре го�
лосования М.Ч. Залиханов был
избран  академиком, первым (и
он остался единственным) ака�
демиком АН СССР из коренных
народов Северного Кавказа.

С 1977 г. Михаил Чоккае�
вич возглавляет Высокогорный
геофизический институт Рос�
гидромета и РАН. Под его ру�
ководством идут фундаменталь�
ные научные исследования по
активным воздействиям на гид�
рометеорологические процессы,
по мониторингу окружающей
среды. С 1994 г. он по совмести�
тельству – генеральный дирек�
тор Государственного Высоко�
горного научно�исследователь�
ского центра авиационной тех�
ники и вооружения, руководи�
тель разработок уникальных ме�
тодов и специальных техноло�
гий, основанных на новых фи�
зических принципах. В 1995 г.
Михаил Залиханов создал ка�
федру геофизики и экологии в
Кабардино�Балкарском универ�
ситете, среди его учеников 45
докторов и кандидатов наук. У
него более 400 опубликованных
научных работ, он автор 13 мо�
нографий и 35 изобретений, гла�
ва крупной научной школы, его
научные исследования широко
известны в мире.

Михаил Чоккаевич Залиха�
нов – заслуженный деятель на�
уки Дагестана, Чечено�Ингуш�
ской АССР, Северной Осетии,
Карачаево�Черкесии, Кабарди�
но�Балкарии, Почетный граж�

данин городов
Махачкала и
Карачаевск. С
1991 по 1998
годы – член
Высшего кон�
сультативного
совета ООН по
с т и х и й н ы м
бедствиям. Бу�
дучи депутатом
Государствен�
ной Думы тре�
тьего и четвер�
того созывов,
М.Ч. Залиха�
нов принимал
активное учас�
тие в работе
Ю Н Е С К О ,
ЮНЕП и дру�

гих международных организа�
ций. В настоящее время он яв�
ляется вице�президентом «ГЛО�
БЭ Интернэшнл» (Глобальная
организация законодателей по
сохранению сбалансированной
окружающей среды).

Михаил 3алиханов – мастер
спорта международного класса
по альпинизму, неоднократный
чемпион СССР и России. Это
его образ жизни и в широком че�
ловеческом смысле. У альпини�
стов свое особое видение и ощу�
щение мира, продуманность
каждого действия, сочетание
знаний, расчета и интуиции,
глубочайшее чувство ответствен�
ности за себя и других.

Михаил 3алиханов предуп�
реждает: «Любое неподготовлен�
ное стратегически движение таит
в себе не только массу рисков и
опасностей, оно несет смертель�
ную угрозу. И все это касается
развития страны в большей сте�
пени, чем покорения горных
вершин. Без четкой цели стране
не выжить. Безопасность может
обеспечить только государствен�
ная стратегия жизнестойкого
развития...».

Он привык за все отвечать
и не отделяет судьбу страны от

своей собственной судьбы. Ко
всему, что происходит в России,
он чувствует свою личную при�
частность. Не случайно жизнен�
ная дорога привела Михаила
Чоккаевича в политику.

М.Ч. 3алиханов избирался
депутатом городских советов
Нальчика и Тырныауза, трижды
депутатом Верховного Совета
Кабардино�Балкарии, наконец –
народным депутатом СССР. Воз�
можно, это стало точкой отсчета
большой политики в его жизни.
И Михаил Залиханов�политик
всегда говорит и делает только то,
в чем искренне убежден. Горы
ведь не терпят притворства и
фальши... Избиратели и жизнь,
в конечном счете, тоже.

На первом же Съезде народ�
ных депута�
тов СССР
М.Ч. Залиха�
нов выступил
с речью, в
корне расхо�
дящйся с ус�
т а н о в к а м и
п а р т и й н ы х
органов. Во
весь голос он
поднял воп�
рос о реаби�
литации на�
сильственно

переселенных
народов. Это
было очень
смело. Он под�
держивал М.С.
Г о р б а ч е в а ,
веря в пере�
стройку, а ког�
да увидел
ошибки руко�
водителя стра�
ны в нацио�
нальной поли�
тике, высту�
пил на заседа�
нии Верховного Совета, резко и
ясно вскрыв истинные причины
межнациональных конфликтов.

Во время попытки  воору�
женного государственного пере�
ворота в Кабардино�Балкарии в
1992 г. Дом Правительства в
Нальчике 11 суток был на осад�
ном положении. Михаил Чокка�
евич находился в осажденном
здании, поддерживая соратников
примером спокойствия и муже�
ства. Во время этих событий обо�
стрилась национальная обста�
новка, были попытки расколоть
республику по национальному
признаку. Михаил Чоккаевич
встал во главе движения за со�
хранение единства Кабардино�

Балкарии в составе России,
сплотив ее лучшие силы. Мир
был сохранен. М.Ч. Залиханов
был награжден Большой золо�
той медалью Российского ко�
митета защиты мира. И сегод�
ня сохранение мира и спокой�
ствия в родной Кабардино�Бал�
карии и на Северном Кавказе
– его главная забота.

Михаил Чоккаевич Зали�
ханов – депутат Государствен�
ной Думы РФ третьего, четвер�
того и пятого созывов.

В Государственной Думе
третьего созыва он был замес�
тителем председателя Комите�
та по образованию и науке и
председателем Комиссии по
проблемам устойчивого разви�
тия. Устойчивое развитие – но�
вое направление науки, сферой
его приложения является вся
современная цивилизация. Под
руководством М.Ч. Залихано�
ва впервые была разработана
Концепция устойчивого разви�
тия России. Он сплотил в этой
работе ученых, предпринима�

телей, государственных и обще�
ственных деятелей и доказал,
что страна должна идти четким
стратегическим путем жизне�
стойкого, безопасного разви�
тия. Эта деятельность М.Ч. 3а�
лиханова была отмечена Наци�
ональной экологической пре�
мией в 2004 году. В этом же году
он награжден высшей наградой
Российской академии есте�
ственных наук – орденом «Ры�
царь наук и искусства». Через
год М.Ч. Залиханов награжда�
ется Национальной премией по
безопасности «ЗУБР�2005» и
премией ООН по экологии –
медалью им. Витте. В этом же
2005 г. по решению Благотво�

рительного фонда «Гордость
Отечества» совместно с Между�
народной академией духовного
единства народов Мира
М.Ч. Залиханов стал кавалером
нового общественного ордена
«Гордость России». Он награж�
ден Академией проблем безо�
пасности и правопорядка орде�
ном Петра Великого I степени
«За выдающийся вклад в укреп�
ление Государства Российского»
и Российской академией космо�
навтики им. К.Э. Циолковско�
го награждается золотыми меда�
лями имени К.Э. Циолковско�
го и С.П. Королёва. Решением
Президиума Агентства нацио�
нальной безопасности «Красная
площадь» лауреату «Премии
Кремлевский Грандъ» вручена
высшая награда Агентства – ор�
ден «За Безопасность». Между�
народная Академия меценатства
и Международная академия об�
щественных наук наградили ор�
денами «Во имя жизни на Зем�
ле» и «Меценат» и как одного из
выдающихся деятелей совре�
менной России решили имя
М.Ч. Залиханова увековечить в
Архитектурно�парковых комп�
лексах «Добрый ангел мира» в
Москве, Новозыбкове, Фроло�
ве, Пятигорске, Выксе, Тольят�
ти, Гайвороне, Абакане, Деде�
нево, Ногинске, Бишкеке, Орен�
бурге.

В Государственной Думе
четвертого созыва М.Ч. Залиха�
нов – председатель Высшего
экологического совета России,
член государственных Комис�
сий по ввозу и хранению отра�
ботанного ядерного топлива, по
проблемам Северного Кавказа.
В Государственной Думе пято�
го созыва он – председатель
подкомитета по проблемам ус�
тойчивого развития России. С
2000 г. – член партии «Единая
Россия» и Президент фонда
«Центр содействия устойчивому
развитию России».

Рассуждая о государствен�
ных делах, Михаил Чоккаевич
напоминает, что для решения
множества проблем, составляю�
щих ткань нашей жизни, суще�
ствует одна – сфера совести. Сам
он находится именно в этой
сфере всю свою сверхнасыщен�
ную, многогранную, неподра�
жаемую жизнь и не случайно
выдающийся общественный де�
ятель современной России, ака�
демик Евгений Максимович
Примаков написал предисловие
к книге Михаила 3алиханова
«Морщины земли» озаглавив
его как «Манифест порядочного
человека».

А.Н. ЧИЛИНГАРОВ,
Депутат Госдумы ФС РФ,

Первый замруководителя
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Герой Советского Союза,
Герой России,

член.корр. РАН

К 70�ЛЕТИЮ АКАД. М.Ч. ЗАЛИХАНОВА
СТРСТРСТРСТРСТРАТЕГИЯ    ВОСХОЖДЕНИЯАТЕГИЯ    ВОСХОЖДЕНИЯАТЕГИЯ    ВОСХОЖДЕНИЯАТЕГИЯ    ВОСХОЖДЕНИЯАТЕГИЯ    ВОСХОЖДЕНИЯ

Ìèõàèë ×îêêàåâè÷ ÇÀËÈÕÀÍÎÂ – ó÷åíûé, ôèçèê, ýêîëîã, èíæåíåð-ñòðîèòåëü, ïðîôåññîð
ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè, ãåîôèçèêè è ãåîõèìèè ëàíäøàôòîâ, àêàäåìèê Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ
(íûíå Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê), Ðîññèéñêîé àêàäåìèè èíæåíåðíûõ íàóê, Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè âîåííûõ íàóê, Ðîññèéñêîé àêàäåìèè êîñìîíàâòèêè è 13 äðóãèõ ðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ àêàäåìèé,  Ïî÷åòíûé ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà è 25 äðóãèõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí.

Ïîëèòèê, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèòåòà ïî ïðîáëåìàì óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Êîìèòåòà ïî íàóêå è íàóêîåìêèì òåõíîëîãèÿì ÃÄ ÔÑ ÐÔ, Ñîïðåäñåäà-
òåëü Ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè ïî ñîòðóäíè÷åñòâó ìåæäó Ôåäåðàëüíûì Ñîáðàíèåì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Æîãîðêó Êåíåøåì Êèðãèçñêîé Ðåñïóáëèêè, ÷ëåí Ïîñòîÿííîé êîìèñ-
ñèè Ìåæïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåè ÑÍÃ ïî íàóêå è îáðàçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ìåæ-
äóíàðîäíîãî èíñòèòóòà ÿçûêîâ ãîñóäàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ.

Ãåðîé ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ, Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Íàãðàæäåí îðäåíàìè Ëåíèíà, Êðàñíîé çâåçäû,
Äðóæáû íàðîäîâ, Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì III è IV ñòåïåíåé è äðóãèìè íàãðàäàìè, â
òîì ÷èñëå è èíîñòðàííûìè. Áûë ïðèçíàí ýêîëîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòüþ Ðîññèè  «Çåëå-
íûì ×åëîâåêîì ãîäà» â 2002, 2003, 2004, 2008 ãîäàõ. Àâòîð êíèã «Ìîÿ Ðîññèÿ», «Ìîðùèíû
çåìëè», «Ìîé Äîì – Ýëüáðóñ».

Тема доклада оказалась
весьма актуальна для коллек�
тива ученых МНЭПУ, т.к. этой
проблематикой занимался пос�
ледние годы своей жизни пер�
вый президент МНЭПУ акаде�
мик Н.Н. Моисеев, на эколо�
гическом факультете читается
курс по устойчивому разви�
тию, МНЭПУ совместно с МГУ
инициировал парламентские
слушания в Государственной
Думе «Участие Российской Фе�
дерации в реализации Страте�
гии Европейской экономичес�
кой комиссии ООН для обра�
зования в интересах устойчи�

вого развития».
«В условиях глобального

экономического кризиса, – от�
мечалось в докладе, – важна
консолидация всего российс�
кого общества, чтобы быстрее
преодолеть последствия этого
кризиса и выйти на этап устой�
чивого развития страны». М.Ч.
Залиханов подчеркнул важ�
ность и актуальность утверж�
денной указом Президента
Д.А. Медведева от 12 мая с.г.
Стратегии национальной безо�
пасности Российской Федера�
ции, в которой одним из важ�
нейших направлений страте�

гии указано – «осуществление
устойчивого развития страны»
на следующих приоритетах:

� повышение качества жиз�
ни и стандартов жизнеобеспе�
чения;

� экономический рост,

прежде всего, за счет развития
инновационной системы и ин�
вестиций в человеческий капи�
тал;

� развитие наук, техноло�
гий, образования, культуры и
здравоохранения;

� экология живых систем
и рациональное природополь�
зование на основе развития
прогрессивных технологий и
воспроизводства природоре�
сурсного потенциала;

� стратегическая стабиль�
ность на основе в т.ч. участия
России в развитии многопо�
лярной модели мироустрой�
ства.

Участники заседания со�
гласились с тем, что Страте�
гия национальной безопасно�
сти РФ – это фактически ос�
нова Стратегии устойчивого
развития России, концепция
которой была утверждена еще
в 1994 г. Указом первого Пре�
зидента Российской Федера�
ции.

После обсуждения докла�
да и решения об издании его
отдельной брошюрой для ис�
пользования в учебном про�
цессе Ученый совет постано�
вил присвоить звание Почет�
ного доктора МНЭПУ профес�
сору Михаилу Чоккаевичу За�

П О Ч Е Т Н Ы Й  Д О К Т О Р  М Н Э П У
лиханову за его плодотворный
и многолетний труд по разра�
ботке идей устойчивого разви�
тие и активное участие в раз�
витии Международного неза�
висимого эколого�политологи�
ческого университета.

В настоящее время в гале�
рее почетных докторов МНЭ�
ПУ обозначены имена и порт�
реты видных ученых России:
Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймер�
са, Г.А. Ягодина, Е.М. Прима�
кова, В.С. Петросяна, Г.И. За�
горского, Е.В. Аметистова, а
также зарубежных стран:
Х. Кунле (Германия), Д.Мар�
кович (Сербия), Д. Перович
(Эстония) П. Гер (Швейца�
рия), Д. Маккналти (США) и
др. Все они внесли заметный
вклад в дело создания, станов�
ления и развития одного из
первых в России вузов соци�
ально�экологической направ�
ленности – МНЭПУ.

Станислав СТЕПАНОВ,
Президент МНЭПУ

Íåäàâíî íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè
Ó÷åíîãî ñîâåòà Ìåæäóíàðîäíîãî íåçàâè-
ñèìîãî ýêîëîãî-ïîëèòîëîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà (ÌÍÝÏÓ) áûë çàñëóøàí äîêëàä
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, Ãåðîÿ
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà, àêàäåìèêà ÐÀÍ
Ì.×. Çàëèõàíîâà «Ãëîáàëèçàöèÿ è ïðî-
áëåìû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè».

ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàô
26 мая в рамках проведе�

ния «Дней немецкой земли
Баден�Вюртемберг в Москве»
состоялись встречи министров
регионального развития РФ
Виктора Басаргина и энергети�
ки РФ Сергея Шматко с Пре�
мьер�министром федеральной
земли Баден�Вюртемберг
(ФРГ) Гюнтером Эттингером.

26 мая под председатель�
ством замруководителя Росту�
ризма Александра Радькова
прошло заседание Межведом�
ственной рабочей группы по
статистике туризма.

26 мая  зампредседателя
Совета Федерации Юрий Во�
робьев в Академии гражданс�
кой защиты МЧС России про�
вел лекцию на тему: «Вопросы
повышения безопасности на�
селения Российской Федера�
ции от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенно�
го характера».

26 мая в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной оператив�
ной группы по регулированию
режимов работы Волжско�Кам�
ского каскада водохранилищ.

26 мая прошло заседание
комиссии Общественной пала�
ты Самарской области по ох�
ране окружающей среды и эко�
логической безопасности. При�
нято решение поддержать ини�
циативу Минприроды области
по разработке областной целе�
вой программы и одобрить ее
концепцию и структуру.

26 мая прошло совместное
заседание Общественной пала�
ты коренных малочисленных
народов Севера и Обществен�
ной экологической палаты
Гражданской ассамблеи Крас�
ноярского края, посвященное
вопросам взаимодействия об�
щественности и компаний при
строительстве гидроэнергети�
ческих объектов в крае.

26�27 мая в Фундамен�
тальной библиотеке МГУ им.
М.В. Ломоносова прошла II
Неделя образования госу�
дарств�членов Шанхайской
организации сотрудничества
под девизом «Образование без
границ» и I Форум ректоров
университетов государств�чле�
нов ШОС.

С 26 по 27 мая в Федераль�
ном НИИ сельской местнос�
ти, лесного и рыбного хозяй�
ства Германии (г. Брауншвейг)
состоялся Общеевропейский
семинар по созданию межна�
циональной стратегии фитоса�
нитарных исследований и ее
влиянию на страны Европы.

26�27 мая в Сыктывкаре
прошла 4�ая Конференция
парламентариев Баренцева ре�
гиона, посвященная роли пар�
ламентов в обеспечении его
устойчивого развития, в том
числе вопросам охраны окру�
жающей среды.

26�27 мая в рамках 6�й
Международной выставки по
управлению отходами и при�
родоохранными технологиями
«ВэйстТэк�2009» в МВЦ «Кро�
кус экспо» прошла Междуна�
родная конференция «Коммер�
ческое использование нетради�
ционных ресурсов метана и от�
ходов сельскохозяйственного и
лесного производства», органи�
зованная Роснаукой.

27 мая состоялось совмес�
тное совещание Рослесхоза и
Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров России по ра�
боте лесной промышленности
в условиях экономического
кризиса и обеспечения лесны�
ми ресурсами реализуемых
приоритетных инвестицион�
ных проектов в области освое�
ния лесов.

27 мая Глава Минсельхо�
за России приняла участие в
открытии Международной
конференции «Землеустрой�
ство и кадастр недвижимости
в реализации государственной
земельной политики», посвя�
щенной 230�летию Государ�
ственного университета по
землеустройству.

27 мая в Федеральной на�
логовой службе состоялась рас�
ширенная коллегия с участи�
ем представителей Федераль�
ной службы государственной
регистрации, кадастра и кар�
тографии.

27 мая по случаю откры�
тия 11�го Всероссийского фес�
тиваля музеев «Интермузей
2009» и 8�ой выставки «Музей�
ное оборудование и техноло�
гии «ЭкспоМузей» состоялась
пресс�конференция с участием
директора Эрмитажа, прези�
дента Союза музеев России
М.Б. Пиотровского, замглавы
Минкультуры России А.Е. Бу�
сыгина, директора Бюро
ЮНЕСКО в Москве Дендева
Бадарча.

27 мая Руководитель Рос�
природнадзора Владимир Ки�
риллов осмотрел территорию
строительства противопожар�
ной лесной дороги в Большом
Утрише, вызвавшего обще�
ственный протест в связи с ис�
треблением реликтовых лесов
на территории заповедника.

27 мая на официальном
сайте Минприроды России
размещены подготовленные
Министерством проекты зако�
нов «О внесении изменений в
Закон РФ «О недрах», а также
проект постановления Прави�
тельства РФ «Об утверждении
Правил формирования феде�
рального фонда резервных уча�
стков недр».

27 мая в Минюсте России
зарегистрирован приказ Рос�
рыболовства от 01.04.2009 №
257 «Об утверждении порядка
осуществления рыболовства в
целях рыбоводства, воспроиз�
водства и акклиматизации вод�
ных биоресурсов».

27 мая  на Федеральном
портале управленческих кад�
ров www.rezerv.gov.ru, создан�
ном Минздравсоцразвития
России, открылся раздел, ко�
торый аккумулирует резюме
соискателей и вакансии госу�
дарственной гражданской
службы, размещённые кадро�
выми службами госорганов.

27 мая в Горно�Алтайске
в рамках фестиваля «Чистая
Обь и ее притоки» прошла ак�
ция «Мы за чистые водоемы».

27 мая завершило работу
Всероссийское совещание «О
санитарно�эпидемиологичес�
ком благополучии на объектах
транспорта и транспортной
инфраструктуры».

27�28 мая в г. Мончегорс�
ке (Мурманская обл.) прошла
Первая научно�практическая
конференция «Новые подхо�
ды к решению экологических
проблем промышленных пред�
приятий», организованная
РЭД «Зеленый крест» и ОАО
«Норильский никель».

27�28 мая состоялся визит
миссии Международного
банка реконструкции и разви�
тия при участии представите�
лей Росрегистрации по воп�
росам реализации проекта
Банка «Развитие системы го�
сударственного кадастрового
учета объектов недвижимос�
ти» на территории Калужской
области.

27�29 мая Министр транс�
порта РФ Игорь Левитин при�
нял участие в работе Второго
международного транспортно�
го форума (Лейпциг).

27�31 мая в Москве про�
шел ежегодный XI Всероссий�
ский фестиваль «Интермузей
– 2009». Девиз фестиваля «Му�
зей – единство непохожих»,
главная тема – «Музеи России
– пространство культурных
инноваций».

28 мая состоялись заседа�
ние Совета по науке, науко�
ёмким технологиям и иннова�
ционной деятельности при
Председателе Госдумы, посвя�
щенное развитию инноваци�
онных технологий эффектив�
ного использования геотер�
мальных ресурсов в России.

28 мая в Петропавловске�
Камчатском прошло крупное
региональное командно�штаб�
ное учение по отработке дей�
ствий по предупреждению и
ликвидации последствий цу�
нами.

28 мая  приказом главы
Минприроды России Юрия
Трутнева за многолетнюю бе�
зупречную и эффективную
гражданскую службу, боль�
шой вклад в развитие заповед�
ного дела, рационального при�
родопользования, экологичес�
кой безопасности и охраны
окружающей среды и в связи с
празднованием Дня эколога
награждены ведомственным
Почетным знаком «За отличие
в службе» Э.Я. Борисенко –
замруководителя Управления
Росприроднадзора по Томс�
кой области, Л.В. Кригер – гл.
специалиста Росприроднадзо�
ра, Н.А. Миргородский – го�
синспектор Кавказского запо�
ведника; знаком «Почетный
работник охраны природы»:
Н.А. Прокопьева – заммини�
стра охраны природы Респуб�
лики Саха (Якутия), В.В. Ти�
това – замруководителя Уп�
равления Росприроднадзора
по Рязанской области.

28 мая Глава Росприрод�
надзора Владимир Кириллов
обсудил с губернатором Крас�
нодарского края Александром
Ткачевым результаты провер�
ки исполнения органами гос�
власти края переданные пол�
номочия в области водных от�
ношений.

28 мая замруководителя
Ростехнадзора Николай Фаде�
ев провел заседание Рабочей
группы по применению наи�
лучших существующих дос�
тупных технологий в области
охраны окружающей среды
при строительстве объектов
XXII Олимпиады.

28 мая замруководителя
Росводресурсов В.Н. Курьянов
по приглашению Чрезвычай�
ного и Полномочного Посла
Азербайджанской Республики
в России Полада Бюльбюль
оглы принял участие в торже�
ственном мероприятии по
случаю Дня Республики.

28 мая на 81�е заседании
Мособлдумы рассмотрены
предложения Минэкологии
области по внесению измене�
ний в Закон области «Об осо�
бо охраняемых природных
территориях». Предлагается
наделить Правительство обла�
сти правом утверждать поря�
док организации ООПТ мест�
ного значения.

28 мая исполнилось 10 лет
ФГУ «Центр по подготовке и
реализации соглашений о
разделе продукции и норма�
тивно�правовому обеспече�
нию недропользования»
(ФГУ Центр «СРП�Недра»)
Роснедра.
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Конституционный Суд
Российской Федерации 14 мая
с.г. принял Постановление
«По делу о проверке консти�
туционности подпункта «б» п.
4 постановления Правитель�
ства РФ от 28.08.1992 г. № 632
«Об утверждении Порядка
определения платы и ее пре�
дельных размеров за загряз�
нение окружающей природ�
ной среды, размещение отхо�
дов, другие виды вредного
воздействия» (в редакции по�
становления Правительства
РФ от 27.12.1994  г. № 1428).
Данный подпункт правитель�
ственного постановления
предусматривал, что  органы
исполнительной власти рес�
публик в составе РФ, краев,
областей,  гг .  Москвы и
Санкт�Петербурга, автоном�
ных образований по согласо�
ванию с территориальными
органами Минприроды Рос�
сии и Роспотребнадзора мо�
гут понижать размеры платы
за загрязнение окружающей
среды или освобождать от нее
отдельные организации соци�
альной и культурной сферы.
Аналогичные льготы могли
также предоставляться  орга�
низациям, финансируемым
из федерального бюджета и/
или бюджетов субъектов Фе�
дерации.

В течение более полутора
десятка лет в соответствие с
этой нормой плата за загряз�
нение окружающей среды
для отдельных организаций и
при определенных условиях
могла быть скорректирована,
зачтена, возвращена, умень�

шена или вообще отменена.
При этом решение о предос�
тавлении указанных льгот
могла принимать исполни�
тельная власть субъекта Феде�
рации (ее органы) по согласо�
ванию с территориальными
органами Минприроды Рос�
сии (и его предшественников)
и санитарно�эпидемиологи�
ческого надзора.

При формировании и
внедрении эколого�экономи�
ческого механизма  предпола�
галось, что рассматриваемые
действия смогут  явиться
важнейшим  инструментом
природоохранной политики,
который будет стимулировать
проведение необходимых  ме�
роприятий на предприятиях
и организациях.  Соответ�
ствующие льготы были при�
званы хотя бы частично ком�
пенсировать затраты на охра�
ну окружающей среды, осу�
ществляемые хозяйственны�
ми объектами. При этом  по�
ощрительные стимулы долж�
ны были применяться в увяз�
ке с наказующими мерами,
т.е. повышением платежей
при несоблюдении природо�
охранных требований, нару�
шениях соответствующих
норм и правил. В этом зак�
лючалась диалектическая суть
эколого�экономического ме�
ханизма.

Напомним также, что со�
ответствующие платежи в оп�
ределенной пропорции посту�
пали и продолжают поступать
в бюджеты различных уров�
ней управления. Подавляю�
щая часть поступлений (80%

от их общего объема) прихо�
дится на бюджеты субъектов
Федерации и местные бюдже�
ты. Это, по мнению идеоло�
гов эколого�экономического
механизма,  должно было со�
здавать его территориальную
гибкость и привязку к про�
блемам регионов.

Характерно, что на прак�
тике поощрительные дей�
ствия, т.е. льготы по плате�
жам,  применялись далеко не
повсеместно и в относитель�
но малых масштабах. В очень
большом числе случаев орга�
ны власти были заинтересова�
ны не столько в стимулиро�
вании природоохранных ме�
роприятий, сколько в элемен�
тарном пополнении доходов
своего бюджета и, следова�
тельно, в сохранении объе�
мов поступлений экоплате�
жей. Тем не менее, эти льго�
ты в ограниченном объеме
все�таки имели место. Поря�
док,т.е. сам  механизм при�
менения льгот носил во мно�
гом разобщенный и неупоря�
доченный  характер, не со�
впадающий между региона�
ми.

В Постановлении Кон�
ституционного Суда подчер�
кивается, что ФЗ «Об охране
окружающей среды» в прин�
ципе допускает предоставле�
ние рассматриваемых льгот,
например, при внедрении
предприятиями наилучших
технологий, использовании
вторичных ресурсов и перера�
ботке отходов и т.п. Сам по�
рядок исчисления и взимания
платы за негативное воздей�
ствие на окружающую среду
в соответствии с этим зако�
ном должен устанавливаться
Правительством РФ. Однако
законом не предусмотрены
полномочия органов госвла�
сти субъектов Федерации по
частичному или полному ос�
вобождению природопользо�
вателей от рассматриваемых
платежей. Точно также не
предусмотрено право Прави�

тельства передавать соответ�
ствующие полномочия дру�
гим органам власти и осво�
бождать от платежей отдель�
ные предприятия.

По мнению КС, наделив
органы  исполнительной вла�
сти субъектов Федерации со�
ответствующими правами и
полномочиями, Правитель�
ство РФ вышло за пределы
компетенции, установленной
Конституцией и законода�
тельством страны в области
охраны окружающей среды.
Одновременно, «осуществ�
ленное Правительством Рос�
сии  регулирование – при от�
сутствии предусмотренных
непосредственно федераль�
ным законом   оснований ос�
вобождения от платы за заг�
рязнение окружающей среды,
которые были бы объективно
обусловлены конституционно
значимыми целями, – проти�
воречит принципу всеобщно�
сти конституционной обя�
занности сохранять природу
и окружающую среду и, соот�
ветственно, порождает нера�
венство между субъектами
экологических правоотноше�
ний».

КС посчитал, что «осно�
вания (критерии) исключения
из принципа платности при�
родопользования … могут
быть предусмотрены не ина�
че как в федеральном законе
(выделено нами � НИА), и
должны отвечать требовани�
ям правовой определеннос�
ти…».

В этой связи Постановле�
нием КС подпункт «б» п.4
вышеуказанного правитель�
ственного постановления
признан утратившим силу.
Вместе с тем Конституцион�
ный Суд принял во внима�
ние, что утрата данным нор�
мативным положением юри�
дической силы с момента
провозглашения решения
Суда повлечет за собой суще�
ственные изменения бюджет�
ных обязательств организа�

ций, освобожденных от вне�
сения платы за негативное
воздействие на окружающую
среду. Будет нарушена ста�
бильность хозяйствования,
возникнет целый ряд других
проблем.

КС посчитал необходи�
мым «отсрочить исполнение
своего решения, с тем чтобы
законодатель имел возмож�
ность внести необходимые
изменения в правовое регу�
лирование, а заинтересован�
ные субъекты – адаптиро�
ваться к  новым условиям
правового регулирования».
Поэтому вышеназванное
нормативное положение  пра�
вительственного постановле�
ния утрачивает силу не с мо�
мента  принятия решения
Конституционного Суда, а с
1 января 2010 года.

В заключение можно от�
метить, что ситуация, сло�
жившаяся после принятия
решения КС, может быть оха�
рактеризована как весьма се�
рьезная.  Устойчивость  и
предсказуемость экономичес�
ких аспектов природоохран�
ной деятельности оказались в
очередной раз под вопросом.
И без того низкое доверие к
их стабильности продолжает
падать. По сути, не соответ�
ствующей Конституции стра�
ны признана правовая норма,
действовавшая до того более
пятнадцати лет. Подобные
факты отрицательно сказыва�
ются на формировании  ин�
вестиционного климата на
п е р с п е к т и в у ,  р а з р а б о т к и
долгосрочных проектов и
программ в области охраны
природы, требующих непре�
рывного, надежного и объем�
ного финансирования в тече�
ние ряда лет. Кроме того, не
вполне понятна внутренняя
подоплека и мотивы обраще�
ния в КС страны Верховного
суда Республики Татарстан,
по запросу которого и было
принято рассматриваемое ре�
шение.

– Чем объясняется,  что
в а ж н е й ш и й  з а к о н о п р о е к т
шесть лет не рассматривался
Госдумой?

– То, что законопроект
пролежал в Думе 6 лет, само
по себе событие, потому что
очень мало законопроектов,
которые столько времени от�
лежали в Госдуме. Сам этот
факт говорит о том, что это
очень серьезный законопро�
ект. Но он затрагивает весьма
существенные экономические
интересы влиятельных струк�
тур, которым хотелось бы со�
хранить существующее поло�
жение вещей.

– В чем суть законопро.
екта?

– Законопроектом пред�
лагается ввести в правовую
практику такое понятие, как
природная рента. Законо�
проектом предусматривается
применение дополнительных
видов платежей – рентных
платежей за пользование от�
дельными видами природ�
ных ресурсов. После добычи
эти виды ресурсов становят�
ся собственностью добываю�
щих компаний. Что же про�
и с х о д и т  д а л ь ш е ?  М о ж н о
привести много примеров,
как платятся налоги после
продажи этих наших полез�
н ы х  и с к о п а е м ы х .  Д е л о
«ЮКОСа» – наиболее на�
глядный пример того, как
через фирмы�посредники за�
вышались затраты, и что ос�
тавалось после этого государ�
ству. Это только один при�
мер, на самом деле все эти
схемы живы и действуют до
сих пор. Данным законопро�
ектом предлагается, как и
должно быть по Конститу�
ции, объявить все наши на�
циональные богатства обще�
народной, т.е. госсобствен�

ностью, и далее государство
будет определять вознаграж�
дение операторам, которые
добывают эти полезные иско�
паемые. Подобная практика
существует в  Норвегии, в
О А Э  и  д р .  с т р а н а х .  С о б �
ственником нефти являются
сами эти страны, а компа�
нии�операторы по соглаше�
нию получают свою долю до�
ходов от добычи природных
ресурсов, в том числе ком�
пенсацию за издержки. То же
самое предлагается сделать и
нам. Природная рента явля�
ется основой для поддержа�
ния выживания населения. И
этим законопроектом мы хо�
тим сделать нашу Конститу�
цию действительно работаю�
щ и м  д о к у м е н т о м ,  ч т о б ы
люди, если они живут на бо�
гатейшей земле, могли иметь
и соответствующий уровень
жизни. Следует отметить, что
з а к о н о п р о е к т ,  о  к о т о р о м
идет речь, вносился одновре�
менно с законопроектом «О
правах граждан Росси на до�
ходы от использования при�
родных ресурсов». Этим за�
конопроектом предлагается
с о з д а т ь  г о с у д а р с т в е н н ы й
внебюджетный фонд – Фонд
прав граждан России на до�
ходы от использования при�
родных ресурсов страны. Он
будет формироваться за счет
доходов, полученных от взи�
м а н и я  р е н т н ы х  п л а т е ж е й
( « п р и р о д н о й  р е н т ы » )  з а
пользование природными
ресурсами. 80% средств это�
го фонда мы предлагаем рас�
пределять на лицевые счета
граждан России. Данный за�
конопроект тоже был откло�
нен в первом чтении. Это
понятно, т.к. если отклонен
первый закон, коль нет того,
что распределять, то все ос�

тальное не имеет смысла.
– Означает ли предложен.

ное в законопроекте национа.
лизацию добывающих отрас.
лей?

– Здесь не идет речь о на�
ционализации добывающих
отраслей. Речь идет о том, что
этим законопроектом восста�
навливается прямое действие
Конституции и восстанавли�
вается общенародная соб�
ственность на недра. Как до�
бывали частные компании, и
в т. ч. с госучастием, так и
будут добывать. Другое дело,
что государство становится
собственником добытого. За�
конопроект не имеет никакой
идеологической направлен�
ности. Поэтому если посмот�
рите состав авторов этого за�
конопроекта, то тут предста�
вители самых разных фрак�
ций – КПРФ, «Справедливой
России» и «Единой России».

– А разве сегодня не суще.
ствует механизма изъятия рен.
тных доходов от добычи по.
лезных ископаемых через на.
лог на прибыль?

– Что такое налог на при�
быль, его природа? Прибыль
– это результат предприни�
мательской деятельности: тот,
кто лучше работает, тот боль�
ше прибыли получает, пра�
вильно? Тот, кто хуже рабо�
тает, меньше прибыли полу�
чает, соответственно, платят
налоги они по�разному. Ка�
кая заслуга предпринимате�
лей в том, что одному доста�
лась легкодоступная нефть,
другому – труднодоступная
нефть? В чем здесь предпри�
нимательская жилка? Какое
вообще отношение к этому
имеет налог на прибыль? На�
логом на прибыль должна об�
лагаться действительно зара�
ботанная предпринимателем
прибыль – это правильно, и
никакого отношения к этому
законопроекту это не имеет.

– Что конкретно даст при.
нятие этого закона государ.
ству, добывающим предприя.
тиям, гражданам нашей стра.
ны, регионам, где ведется раз.
работка  полезных ископае.
мых?

– Государство благодаря
законопроекту о природной
ренте становится собственни�
ком природных ресурсов и
получает возможность конт�
ролировать ценообразование,
при этом все затраты на инф�
раструктуру, на добычу по�
лезных ископаемых ложатся
на добывающие компании, и
эта нагрузка с государствен�
ного бюджета снимается. Се�
годня можно услышать мно�
го претензий по поводу того,
что геологоразведка у нас
фактически в загоне, инфра�

структурой никто не занима�
ется. В лучшем случае эти зат�
раты берет на себя государ�
ство, что неправильно, пото�
му что сверхприбыли остают�
ся у частных компаний, а если
нужно государству увеличить
добычу, инфраструктурную
составляющую, то нагрузку
опять же несет государство, и
это тоже неправильно. По�
этому введение рентных пла�
тежей за пользование отдель�
ными видами природных ре�
сурсов прежде всего поможет
развитию добывающих от�
раслей.

Условия добычи на раз�
л и ч н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х
очень сильно отличаются.
Одни – практически нерен�
табельны, а другие – дают
сверхприбыли. Данный зако�
нопроект устраняет эту не�
справедливость: компаниям
гарантируется право на ком�
пенсацию всех затрат, свя�
занных с добычей, разведкой
природных ресурсов, затрат
на инфраструктуру, на желез�
ную дорогу и так далее. У нас
известная проблема: есть бо�
гатые месторождения, на�
пример в Восточной Сибири,
но там нет транспортных ве�
ток, все знают о богатейших
месторождениях, но никто за
них не берется, и, возможно,
эти месторождения еще сто
лет не будут разведаны. Наш
з а к о н о п р о е к т  р е ш а е т  э т у
проблему: те компании, ко�
торые добывают полезные
ископаемые в очень благо�
приятных условиях, будут
платить больше налогов. А
те, которые не могут обой�
тись без лишних затрат, ка�
кое�то время вообще не бу�
дут платить налоги, потому
что они будут получать воз�
мещение. Кстати, такой ме�
ханизм предусмотрен в зако�
не «О разделе продукции».
П о ч е м у � т о  и н о с т р а н н ы м
компаниям мы такие права
даем, а собственным – не мо�
жем их предоставить.

Что это даст гражданам
страны. Полагаю, что зако�
н о п р о е к т  м о г  б ы  р е ш и т ь
многие социальные пробле�
мы, особенно актуальные
сейчас, во время глобально�
го кризиса. Сегодня мы пе�
редали чиновникам право
решать, куда направить до�
ходы от продажи природных
ресурсов: на строительство
жилья, на медицину, на на�
уку и так далее. А если бы мы
эти деньги отдали на счета
гражданам, они могли бы ре�
шить сами, куда и как их ис�
пользовать: кому�то нужно
обучить детей, кому�то по�
править здоровье, кому�то –
решить жилищную пробле�

му.
Что касается регионов,

распределения рентных дохо�
дов между отдельными добы�
вающими субъектами Федера�
ции и государством, то это уже
вопрос второго чтения законо�
проекта. Во втором чтении
могут быть разные варианты
и того, как использовать рен�
ту гражданами – через лице�
вые счета граждан или как�то
по�другому. В частности, при
обсуждении законопроекта
представители КПРФ заявля�
ли, что нужно по�другому
распределять ренту, и эта идея
тоже имеет право на существо�
вание. Все это предмет второ�
го чтения.

– Не пострадают ли при
этом доходы бюджета, ведь для
части предприятий уменьшит.
ся налоговая нагрузка, тогда
к а к  и з ъ я т и е  с в е р х д о х о д о в
п р е д с т а в л я е т с я  д о с т а т о ч н о
проблематичным. Насколько
вообще технически возможно
сейчас уловить эту самую диф.
ференциальную ренту и не от.
крывает ли это простор для
коррупции?

– По действующему бух�
галтерскому учету затраты по
каждому виду продукции
считаются отдельно.  Это
раньше существовало так на�
зываемое перекрестное субси�
дирование, когда можно было
по видам производства все в
кучу складывать, и невозмож�
но определить, где убыточное,
а где прибыльное производ�
ство. Сейчас это исключено.
Принятый сегодня механизм
работает достаточно давно, и
нет никакой сложности счи�
тать по каждому месторожде�
нию, тем более если мы можем
считать по каждому виду про�
дукции. Я не вижу тут слож�
ности. Тем более что НДПИ
сегодня считается по такой же
схеме. В законопроекте меха�
низм формирования фонда
прописан так, что он позволя�
ет максимально полно изымать
сверхдоходы от добычи при�
родных ресурсов. И я вас уве�
ряю, что это будут совсем не те
цифры, которые сегодня полу�
чает бюджет, даже в нынешней
ситуации при нынешних ценах
на сырье, не говоря уже о том,
какие цены были полгода на�
зад и какие доходы могло бы
получить наше государство и
наше население.

– Почему же тогда, несмот.
ря на все очевидные выгоды, этот
законопроект не был принят?

– Думаю, что этому пре�
пятствовали те же причины, из�
за которых закон пролежал в
Госдуме в течение шести лет.
За это время многое измени�
лось, некоторые идеи из этого
проекта частично уже реализо�

ваны и потому потеряли акту�
альность. В частности, у нас
появился Фонд национально�
го благосостояния. Мы сегод�
ня изымаем часть нефтяных
сверхдоходов и аккумулируем
их в спецфондах. Но проблема
распределения этих средств
между гражданами не решена
до сих пор. В чем, на мой
взгляд, принципиальная при�
чина того, почему такие зако�
нопроекты не принимаются?
Вспомните басню, как лиса де�
лила сыр. Двое спорили, она у
одного откусила, у второго…
Тот, кто делит, тот всегда при
доле, понимаете? А при ны�
нешнем уровне коррупции в
нашей стране, какими бы не�
сметными богатствами мы не
обладали, даже если мы еще
что�то откроем, наши гражда�
не не будут жить хорошо.

– Каковы на Ваш взгляд,
дальнейшие перспективы совер.
шенствования рентного законо.
дательства в нашей стране?

– Я считаю, что законо�
проект даже в этой ситуации не
потерял своей актуальности,
потому что он затрагивает
фундаментальные основы на�
шего государства. Думаю, что
эти идеи в конце концов най�
дут отражение в законода�
тельстве. Уже сейчас прини�
маются меры, чтобы каким�
то образом уравнять пред�
приятия и учесть эту ренту.
Мы освободили целый ряд
участков по добыче от упла�
ты налога на добычу полез�
ных ископаемых в связи с
тем, что нужны затраты на
геологию, на обустройство и
так далее. Не так давно Пре�
мьер�министр В.В. Путин
встречался с руководителями
нефтяных компаний и там
обсуждался вопрос о введе�
нии налога на сверхдоходы.
Речь идет именно о том, что
этим налогом будут заме�
няться НДПИ и экспортная
пошлина. То есть, если по�
смотреть налогооблагаемую
базу, это и есть как раз за�
кон о ренте. Это рентный
платеж, который под другим
названием обсуждается сей�
час Правительством. Суще�
ствует опыт других стран, о
которых сказано выше. Чем
же Россия хуже этих стран и
почему она не может так же
рационально распоряжаться
своими природными ресур�
сами? Мы должны признать
п р а в о  н а ш и х  г р а ж д а н  н а
природные богатства, дан�
ные Богом нашей земле и
нашим предкам, которые их
сохранили, защитили, про�
ливали кровь за эту землю,
чтобы обеспечить достой�
ную жизнь и нам, и нашим
потомкам.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЛЬГОТ  –  ТРЕБУЕТСЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКОНОМ!

Возможность разработки
проекта соответствующего за�
кона (см. выше) с учетом всех
казуистических тонкостей, а
также его принятия в уста�
новленном порядке до конца
текущего года представляется
туманной. По сути требуется
в считанные месяцы решить
ряд сложнейших теоретичес�
ких и практических задач,
которые не решались десяти�
летиями. Иначе говоря, тре�
буется дать четкие ответы на
вопросы:  1) что, собственно
говоря, входит в круг природо�
охранной деятельности? 2)
какая именно природоохран�
ная деятельность, при каких
условиях и у каких объектов
может или должна сопровож�
даться фискальными льгота�
ми? 3) какие именно налогово�
финансовые  льготы могут
(должны) применяться, како�
ва их конкретная форма и
сущность? 4) каков механизм
принятия решений о предос�
тавлении льгот, кто будет ус�
танавливать льготы по тому
или иному предприятию? 5)
как исключить коррупционную
составляющую из механизма
предоставления льгот? 6) ка�
ким образом должно происхо�
дить бюджетное планирова�
ние, корректировки доходно�
расходных заданий (особенно
на долгосрочной основе) в ус�
ловиях предоставления льгот?
Потребуется ответить также
на ряд других столь же зна�
чимых вопросов.

Решение проблем, воз�
никших после принятия По�
становления КС, потребует
оперативной концентрации
усилий не только научных,
но и природоохранных, нало�
гово�финансовых,  общеэко�
номических органов. В про�
тивном случае система эколо�
го�экономического механиз�
ма окончательно приобретет
целевую фискальную направ�
ленность, слабо связанную
собственно с охраной окружа�
ющей среды.

НИА–Природа

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò ïðèðîäîïîëü-
çîâàòåëÿì ïî ïëàòåæàì çà íåãàòèâíîå
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ïðè ïðîâåäåíèè èìè ðàçëè÷íûõ ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íàõîäèòñÿ íà
ãðàíè ïîëíîé îòìåíû. Âûñøàÿ ñóäåá-
íàÿ èíñòàíöèÿ ñòðàíû äàëà íà ðåøå-
íèå âîïðîñà îá ýòèõ ëüãîòàõ ïîëãîäà.ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàô

ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàô

ВОПРОС  О  РЕНТНЫХ  ПЛАТЕЖАХ  НЕ  ЗАКРЫТ
Â íà÷àëå ãîäà â Ãîñäóìå ñîñòîÿëîñü

ðàññìîòðåíèå â ïåðâîì ÷òåíèè çàêî-
íîïðîåêòà «Î ðåíòíûõ ïëàòåæàõ çà
ïîëüçîâàíèå îòäåëüíûìè âèäàìè ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ», âíåñåííîãî ãðóïïîé
äåïóòàòîâ îò ðàçíûõ ôðàêöèé åùå â
2003 ã. Çàêîíîïðîåêò áûë îòêëîíåí:
åãî ïîääåðæàëè 116 äåïóòàòîâ, ïðè
íåîáõîäèìûõ 226 ãîëîñàõ. Ïðåäñòàâëÿë
çàêîíîïðîåêò ïàëàòå äåïóòàò Â.Ê. Ãàð-
òóíã (ôðàêöèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ»). Ó÷èòûâàÿ áîëüøîé èíòåðåñ ÷è-
òàòåëåé ê äàííîìó âîïðîñó, ðåäàêöèÿ
«Ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ âåäîìîñòåé»
îáðàòèëàñü ê äåïóòàòó Ãîñäóìû Â.Ê.
ÃÀÐÒÓÍÃÓ ñ ïðîñüáîé äàòü èíòåðâüþ
íà ýòó òåìó. Áåñåäó ïðîâåëà ä. ý. í.,
ïðîô., â ïðîøëîì òîæå äåïóòàò Ãîñäó-
ìû Ë.Ä. ÃÀÃÓÒ.

28�29 мая в Сыктывкаре
под председательством посла по
особым поручениям А.В. Васи�
льева состоялось заседание Ко�
митета старших должностных
лиц Совета Баренцева/Евроар�
ктического региона. Одобрен
ряд проектов сотрудничества, в
частности, в области охраны
окружающей среды.

28�31 мая в Югорске Хан�
ты�Мансийского АО прошло
выездное совещание Рослесхо�
за «Состояние лесов бореаль�
ной зоны» на котором рас�
смотрены вопросы, связанные
с рациональным использова�
нием и устойчивым управле�
нием бореальными лесами.

29 мая Руководитель Рос�
природнадзора Владимир Ки�
риллов принял участие в 7�м
заседании российско�украин�
ской Рабочей группы по лик�
видации ЧС в Керченском
проливе.

29 мая в г. Баку состоялось
Двенадцатое заседание Меж�
правительственной комиссии
по экономическому сотрудни�
честву между Россией и Азер�
байджаном, в котором от Рос�
водресурсов принял участие ру�
ководитель Западно�Каспийс�
кого БВУ Г.С. Курбанчиев.

29 мая в г. Щучье (Кур�
ганская обл.) вошел в строй
первый пусковой комплекс
пятого российского объекта по
уничтожению химоружия. На
церемонии присутствовали
Полномочный представитель
Президента России в ПФО,
председатель Комиссии по хи�
мическому разоружению Гри�
горий Рапота, Министр про�
мышленности и торговли РФ
Виктор Христенко и др.

29 мая региональное отде�
ление «Справедливой России»
в Алтайском крае подтвердило
намерение сделать экологичес�
кую работу одним из приори�
тетных направлений деятель�
ности отделения.

29 мая в г. Екатеринбурге
состоялось совещание с руко�
водителями территориальных
органов Росреестра по Уральс�
кому ФО по вопросу объеди�
нения органов регистрации
прав, кадастрового учета, гео�
дезии и картографии.

29 мая состоялось заседа�
ние коллегии Федеральной
службы по надзору в сфере
транспорта с повесткой дня «О
ходе реализации Ространснад�
зором антикризисных мер» и
«О мерах по выполнению Про�
граммы противодействия кор�
рупции в Ространснадзоре».

29 мая в Астрахани завер�
шили работу выставки «Нефть.
Газ. Химия�2009», 2�ая «Энер�
го�, электро� ресурсосбереже�
ние�2009» и «Промышленная
безопасность�2009».

29 мая Облдумой Брянс�
кой области приняты пример�
ные правила по отлову и со�
держанию бродячих животных.

29 мая Всемирный банк
принял решение предоставить
Беларуси 125 млн. долл. в виде
займа для проекта «Повыше�
ние энергоэффективности».
Энергосбережение и энерго�
эффективность выступают в
качестве главных приоритетов
этой страны.

30 мая в Калининградской
области завершил работу Меж�
региональный семинар «Роль
муниципальных образований в
развитии внутреннего туризма».

30 мая заповедник «Хакас�
ский» открыл свою очередную
экологическую «уборочную»
компанию. На берега озера Ит�
куль высадился первый в этом
году экологический десант.

31 мая во всем мире каж�
дый год отмечается Всемир�
ный день без табака, учрежден�
ный Всемирной организацией
здравоохранения в 1987 г. с
целью привлечь внимание к
табачной эпидемии.

1 июня в Бонне стартовал
очередной этап переговоров о
заключении нового соглаше�
ния об изменении климата по
новым ограничениям на выб�
росы парниковых газов в ат�
мосферу и прийти (на смену
Киотскому протоколу). Впер�
вые представители 182 стран
приступили к обсуждению
конкретных проектов будуще�
го договора.

1 июня Ростехрегулирова�
ние уведомил о том, что ВНИ
центр стандартизации, инфор�
мации и сертификации сырья,
материалов и веществ разрабо�
тал проект технического регла�
мента «Федеральный закон –
технический регламент «О бе�
зопасности упаковки».

1 июня Ростехнадзор пред�
ложил оснастить спецтранс�
порт, предназначенный для
перевозки отходов I�IV класса
опасности, спутниковой нави�
гацией ГЛОНАСС. По мне�
нию руководителя Ростехнад�
зора Н. Кутьина это будет спо�
собствовать не только более
эффективному контролю, но и
снижению уровня коррупции.

2 июня  вступили в силу
Методические указания, опре�
деляющие пошаговый поря�
док проведения аукционов по
продаже права на заключение
договоров аренды лесных уча�
стков, находящихся в государ�
ственной или муниципальной
собственности, либо право на
заключение договора купли�
продажи лесных насаждений.

2 июня замминистра энер�
гетики РФ Сергей Кудряшов
провел расширенное совеща�
ние, посвященное рассмотре�
нию основных положений
программы комплексного ос�
воения нефтегазовых место�
рождений Ямало�Ненецкого
автономного округа и севера
Красноярского края.

2 июня зампредседателя
Совета Федерации Михаил
Николаев на встрече с участ�
никами Третьего международ�
ного форума ректоров сети
«Университет Арктики» об�
суждал необходимость объе�
динения усилий России и го�
сударств Севера в целях обес�
печения устойчивого развития
Арктики.

2�3 июня в Минприроды
России прошло заседание Ра�
бочей группы по проблеме V
«Охрана природы и организа�
ция заповедников» в рамках
соглашения между Прави�
тельством РФ и Правитель�
ством США обсуждались воп�
росы о сотрудничестве в обла�
сти охраны окружающей сре�
ды и природных ресурсов, со�
трудничества в области изуче�
ния и сохранения перелетных
птиц, морских птиц, хищных
и др. редких видов птиц, ди�
ких видов фауны, в т.ч. белого
медведя и морских млекопи�
тающих, редких и исчезаю�
щих видов растений, в облас�
ти торговли дикими животны�
ми и растениями, сохранения
экосистем и управления
ООПТ.

3 июня Генассамблея ООН
единогласно одобрила резолю�
цию «Изменение климата и
его возможные последствия
для безопасности». принятую
по инициативе малых остро�
вных государств Тихого океа�
на. В ней выражается глубокое
беспокойство по поводу по�
следствий изменения клима�
та, включая повышение уров�
ня моря.

3 июня на 77 Генеральной
сессии Международного эпи�
зоотического бюро в состав
Административной комиссии
МЭБ избран замруководителя
Россельхознадзора, Главный
ветеринарный инспектор Рос�
сии Николай Власов.

3 июня замглавы Минпри�
роды России С.Р. Леви провел
совещание по лицензирова�
нию организаций, эксплуати�
рующих радиационные источ�
ники.

3 июня Руководитель Рос�
природнадзора Владимир Ки�
риллов провел заседание Об�
щественного совета при Росп�
рироднадзоре.

3 июня исполнилось два
года с момента схода грязека�
менной лавины в Долине гей�
зеров (Камчатка). На сегод�
няшний день 8 гейзеров на�
ходятся под оползнем и пре�
кратили свою деятельность, 12
– находятся под водой под�
прудного озера и 19 гейзеров
продолжают работать в пре�
жнем режиме.

3 июня экс�замглавы Рос�
природнадзора Олега Митво�
ля подал в избирком Одинцов�
ского района Подмосковья до�
кументы для участия в выбо�
рах, где в середине июля дол�
жны состояться досрочные му�
ниципальные выборы, Главы
администрации района.

3�4 июня Министр иност�
ранных дел РФ С.В.Лавров
принял участие в 15�й Мини�
стерской сессии Совета госу�
дарств Балтийского моря в г. �
Хельсингёр (Дания).

С 3 по 5 июня  в Обще�
ственной палате по инициати�
ве Комиссии по экополитике
и охране окружающей среды
прошла конференция «Эколо�
гия и культура – приоритет
развития России».

3�6 июня в Калининграде
прошла 14�я Конференция
министров рыболовства стран
Северной Атлантики.

3�8 июня Министр при�
родных ресурсов и экологии
РФ Ю.П.Трутнев принял уча�
стие в 4�ом заседании Подко�
миссии по сотрудничеству в
области охраны окружающей
среды Российско�Китайской
Комиссии по подготовке ре�
гулярных встреч глав прави�
тельств России и Китая.

4 июня Росприроднадзор и
Фонд имени В.И. Вернадско�
го РАН, провели в Государ�
ственном геологическом музее
им. В.И. Вернадского, в год
его 250�летия, торжественное
мероприятие, посвященное
Всемирному дню охраны ок�
ружающей среды и Дню эко�
лога.

4 июня в Госдуме под пред�
седательством акад. М.Ч. Зали�
ханова состоялся «круглый
стол» «Инновации в обеспече�
нии устойчивого развития
России: опыт и перспективы
реализации законодательства в
субъектах РФ», организован�
ный Комитетом Госдумы по
науке и наукоемким техноло�
гиям.

4 июня участники Моло�
дежного форума «Экология и
культура», в Общественной
палате, обратились к Прези�
денту и Председателю Прави�
тельства РФ с письмом, в ко�
тором указывают на основные
проблемы и задачи, стоящие
перед государством в сфере
экологической политики.
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5 èþíÿ â Ìîñêâå ïðîøåë IV ñúåçä
Ñîþçà âîäíèêîâ è ìåëèîðàòîðîâ. Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 ïðåäñòàâèòå-
ëåé ñòðîèòåëüíûõ, ýêñïëóàòàöèîííûõ,
íàó÷íûõ, ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé è ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé èç 62 ñóáúåêòîâ Ôåäåðà-
öèè è ïðèãëàøåííûå ïðåäñòàâèòåëè ôå-
äåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè. Ñúåçä çàñëóøàë è îáñóäèë äîêëàä î
äåÿòåëüíîñòè Ñîþçà â 2008 ã., ïðèíÿë
Óñòàâ â íîâîé ðåäàêöèè ñ íàäåëåíèåì
Ñîþçà âîäíèêîâ è ìåëèîðàòîðîâ ôóíêöè-
ÿìè ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ïðè-
íÿë íîâûõ ÷ëåíîâ, èçáðàë ðóêîâîäÿùèå
îðãàíû è óòâåðäèë ðàáî÷èå äîêóìåíòû
Ñîþçà â îáëàñòè ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ. Îñî-
áóþ àòìîñôåðó ðàáîòå ñúåçäà ïðèäàâàëî
òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ïðîâîäèëñÿ îí
íàêàíóíå Äíÿ ìåëèîðàòîðà, îòìå÷àåìîãî
ïðîôåññèîíàëàìè â ïåðâîå âîñêðåñåíüå
èþíÿ, íåñìîòðÿ íà íåîôèöèàëüíûé ñòàòóñ.
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По поручению Министра
сельского хозяйства РФ Елены
Скрынник на съезде с привет�
ствием выступил замминистра
Александр Беляев, который под�

твердил оценку руководства
Министерства роли мелиора�
ции, как стабилизирующего
фактора в сельхозпроизводстве,
позволяющем получать высокие
урожаи при неблагоприятных
климатических условиях. А. Бе�
ляев охарактеризовал современ�
ное состояние мелиоративных
земель и вытекающих из этого
задачах Министерства по повы�
шению плодородия почв, защи�
те земель от эрозии, рациональ�
ному использованию биоэнер�
гетического потенциала, повы�
шению эксплуатационной на�
дежности гидротехнических со�
оружений. На эти цели предус�
матривается значительное уве�
личение финансирования на все
виды мелиоративных меропри�
ятий.

Георгий Гулюк, директор

Департамента мелиорации
Минсельхоза России дал высо�
кую оценку деятельности Со�
юза. Сегодня можно с уверен�
ностью констатировать, что со�
зданный в 2006 г. Союз водни�
ков и мелиораторов существен�
но окреп, набрал силу и спосо�
бен  влиять на принятие необ�
ходимых для развития мелио�
ративный отрасли решений.
Союз выиграл тендер и с учас�
тием ВНИИГиМа  и ряда дру�
гих институтов проводит науч�
ные исследования по состоя�
нию мелиоративного фонда и
внутрихозяйственных систем с
целью разработки ведомствен�
ной целевой программы восста�
новления систем для развития
кормовой базы животноводства.
Занимается вопросами образова�
ния на базе Союза саморегули�
руемой организации для офор�
мления и выдачи разрешений на
ведение организациями произ�
водственной деятельности по на�
правлениям взамен отмененно�
го с 2010 г. лицензирования.
Ведет проработку ряда других
вопросов, связанных с улучше�
нием положения в отрасли, ока�
зывая тем самым существенную
помощь в деятельности Депар�
таменту мелиорации.

Примечательно, что Союз
объединяет руководителей и
специалистов мелиоративных и
водохозяйственных организа�
ций, выполняющих на протя�
жении многих лет крайне необ�
ходимые для успешного функ�
ционирования сельского хозяй�
ства работы, связанные с мели�
орацией земель и повышением
плодородия почв, улучшением
качественного состояния сельс�
кохозяйственных угодий.

Далее Г. Гулюк дал характе�
ристику водохозяйственного
комплекса Минсельхоза Рос�
сии, который представлен 60 тыс.
гидротехнических сооружений с

балансовой стоимостью соору�
жений 140 млрд. руб., что со�
ставляет 40% от общей балансо�
вой стоимости сооружений и
систем всех форм собственнос�
ти. В их составе 232 водохрани�
лища, 43 из которых особо круп�
ные – свыше 10 млн. куб. мет�
ров, более 2 тыс. регулирующих
гидроузлов, 134 плотины, 1,7
тысячи подающих и откачива�
ющих воду стационарных насос�
ных станций, более 40 тыс. км
водопроводящих и сбросных
каналов, свыше 3 тыс. км защит�
ных валов и дамб и другие
объекты. Водохозяйственными
сооружениями ежегодно забира�
ется из водных объектов и пода�
ётся на нужды АПК около 21
млрд. куб. метров водных ресур�
сов, что составляет 18% в струк�
туре использования воды дру�
гими потребителями.

С целью безаварийного
пропуска половодья и паводков
определены особо опасные
объекты, к которым относятся в
целом по России 250 крупных
ГТС, в том числе 135 – в Юж�
ном федеральном округе. В зоне
возможных затоплений распо�
ложено более 670 населённых
пунктов с общей численностью

населения 1,4 млн. человек. По
данным проведённой инвента�
ризации водохозяйственных
объектов необходимо реконст�
руировать сооружения 72 водо�
хранилищ, 240 регулирующих
гидроузлов и 1,2 тыс. км защит�
ных дамб и валов, имеющих
износ основных фондов 50% и
более.

Требуется проведение ра�
бот по реконструкции на оро�
сительных системах на площа�
ди 2 млн. га (46% к наличию) и
осушительных системах на пло�
щади 1,2 млн. га (25%). В 2006�
2008 гг., то есть с начала реали�
зации программы повышения
плодородия почв осуществлено
строительство и реконструкция
более 300 мелиоративных объек�
тов и ГТС, из них введено в дей�
ствие после реконструкции свы�
ше 130 объектов.

Г. Гулюк перечислил завер�
шенные строительством и сдан�
ные в эксплуатацию крупные
объекты мелиоративного и во�
дохозяйственного назначения.

За этот период предотвра�
щено от выбытия из сельхозо�
борота свыше 2 млн. га сельско�
хозяйственных угодий и вовле�
чено в сельхозоборот 2,3 млн. га
ранее неиспользуемых угодий.
В 2008 г. по индикатору предот�
вращение выбытия сельхозуго�
дий из оборота впервые за пос�
ледние годы достигнут уровень,
равный ежегодному выбытию
угодий из оборота.

На встрече с главой Мин�
сельхоза России 8 мая состоялось
обсуждение разработанной Вод�
ной стратегии АПК, техничес�
кого состояния фондов  и име�
ющихся проблем в отрасли ме�
лиорации, получено понима�
ние, одобрение и поддержка
действий Департамента.

Г. Гулюк ознакомил с эта�
пами реализации Водной стра�
тегии АПК до 2020 года. На пер�
вом этапе (2010�2015 гг.) пре�

дусмотрено обеспечить восста�
новление и реконструкцию име�
ющихся мелиорированных зе�
мель, повысить их продуктив�
ность. На втором этапе (2016�
2020 гг.) – довести площади оро�
шаемых и осушенных земель до
дореформенного уровня.

Кроме того, необходимо
выправить сложившуюся пара�
доксальную ситуацию на мели�
оративных системах, при кото�
рой федеральная часть системы
способна подать воду, а внутри�
хозяйственная часть, находяща�
яся на балансе сельхозтовароп�
роизводителей, в силу её нера�
ботоспособности и отсутствия
средств у хозяйств на ее восста�
новление не в состоянии при�
нять воду и обеспечить полив,
что в конечном итоге ведёт к
потере урожая. Единственно
правильным решением этой
проблемы может быть субсиди�
рование части затрат на восста�
новление и реконструкцию внут�
рихозяйственных систем.

На упомянутой выше встре�

че с Министром было подчерк�
нуто, что нам необходимо иметь
в перспективе не менее 15% на�
личия мелиорированных земель
от площади пашни (сегодня 8%)
с целью полного удовлетворе�
ния потребности страны в про�
довольствии за счет собственно�
го производства.

Крайне важно обеспечить
софинансирование программ�
ных мероприятий наряду с фе�
деральным бюджетом и по воз�
можности не допустить недофи�
нансирования. Несмотря на не�
продолжительный период рабо�
ты Министра и ее команды, в
кризисный период на развитие

АПК страны в 2009 г. определен
объем финансирования 191,7
млрд. руб., в том числе на реа�
лизацию Госпрограммы разви�
тия сельского хозяйства с уче�
том субсидирования по направ�
лениям – 157,7 млрд. руб., на
реализацию ФЦП повышения
плодородия почв – 15,8 млрд. �
руб., или 10% от объема Гос�
программы.

Г.Г. Гулюк выразил уверен�
ность, что решения съезда по�
служат новым импульсом в даль�
нейшем развитии и укреплении
отрасли.

С докладом о деятельности
Союза выступил его Председа�
тель Николай Сухой.

“В  состав Союза входят 252
организации, представляющие
74 субъекта Федерации, из них
более половины строительные
организации, остальные проек�
тные, научно�исследовательс�
кие, сельхозтоваропроизводите�
ли. Союз получил признание
среди общественных организа�
ций России, федеральных ве�
домств, Федерального Собра�
ния. У нас установились дело�
вые отношения с Аграрным со�
юзом России, Союзом работо�
дателей, Профсоюзом работни�
ков АПК, Российским аграр�
ным движением, Государствен�
ным университетом природо�
обустройства. Мы постоянно

координировали свою работу с
Департаментом мелиорации
Минсельхоза России, и я хочу
выразить глубокую благодар�
ность руководителю департа�
мента Георгию Григорьевичу
Гулюку за его помощь и актив�
ное участие в работе Союза.

Главным направлением дея�
тельности Союза была выработ�
ка и проведение активной аграр�
ной политики в вопросах мели�
орации земель, а также участие
в различных мероприятиях по
водным проблемам.

Основной документ, кото�
рым руководствовался Союз в
своей работе – договор с Мин�
сельхозом России от 29 апреля
2008 г. заключенный на 5 лет. В
соответствии с договором Союз
активно участвовал в разработ�
ке и реализации госпрограммы
развития сельского хозяйства на
период 2007�2012 годы, в соста�
ве которых удалось отстоять ос�
новные показатели ФЦП «Со�
хранение и восстановление зе�
мель се6льскохозяйственного

назначения на 2006�2010 годы
и на период до 2012 года». Здесь
не только удалось сохранить ре�
сурсы по данной программе, но
и нарастить дополнительные
объемы.

В конце прошлого года
Минсельхозом России совмест�
но с Союзом была проведена
коллегия по проблемам мелио�
рации земель в России. В реше�
нии коллегии многие проблемы
прозвучали. Вместе с тем отдель�
ные вопросы, которые стави�
лись Союзом при разработке
госпрограммы, особенно это ка�
сается субсидий госбюджета на
реконструкцию и ремонт внут�

рихозяйственной сети, пока не
решены. Острой проблемой ос�
тается поставка поливной и ме�
лиоративной техники, оплата
труда в отрасли.

Мы и сейчас постоянно под�
нимаем эти проблемы. В част�
ности на заседании Президиу�
ма Российского аграрного дви�
жения эта тема обсуждалась с за�
местителем председателя Прави�
тельства России Виктором Алек�
сеевичем Зубковым.

Мы приступили вместе с 5
нашими научно�исследователь�
скими институтами к разработ�
ке ведомственной программы
«Развитие кормовой базы для
животноводства на мелиориру�
емых землях». Первый этап ра�
боты мы планируем завершить
уже в этом году.

Союз участвовал в разработ�
ке, рассматриваемой в настоя�
щее время Правительством РФ,
Водной Стратегии. Думаю, что
в ближайшее время она будет ут�
верждена и более масштабно
предусмотрена в федеральных
бюджетах на последующие
годы. Будем надеяться, что пос�
ле утверждения Стратегии будут
решаться и базовые проблемы
водной отрасли: внесение серь�
езных изменений в «Водный ко�
декс»; укрепление Федерально�
го органа управления водным
хозяйством; будут пересмотре�
ны принципы финансирования
мероприятий на водных объек�
тах страны.

Неоднократно поднимались
вопросы сельхозводоснабжения.
В результате в Госпрограмме
предусмотрено значительное
увеличение средств на внутри�
поселковые водопроводы и в
настоящее время разрабатывает�
ся подпрограмма сельскохозяй�
ственного водоснабжения. Вме�
сте с тем положение здесь отча�
янное. Сегодня более 60% сель�
ского населения потребляет воду
не соответствующую санитар�

ным нормам. Во многих регио�
нах идет истощение и загрязне�
ние подземных горизонтов ар�
тезианских вод. На днях Минэ�
кономики России завершило
разработку госпрограммы «Чи�
стая вода» на период 2009�2017
годы. В указанной программе
дана объективная оценка состо�
яния водоснабжения в России и,
особенно в сельских населенных
пунктах. Программой предус�
матривается ежегодное выделе�
ние средств из федерального
бюджета по разным направлени�
ям от 20 до 40 млрд. рублей. Я
называю эти две программы, в
которых нам пришлось участво�
вать – «Водная стратегия» и «Чи�
стая вода» для того, чтобы мы
организовали серьезную работу
на местах, особенно это касает�
ся нашего строительного комп�
лекса, чтобы эти проблемы ре�
шались бы нашими специали�
зированными организациями.

Организации Союза актив�
но участвуют в разработке но�
вого закона «О мелиорации зе�
мель», но здесь имеются опре�
деленные опасения: в стране
пока не завершена земельная
реформа, не сформировался
класс землепользователей –
главных потребителей услуг ме�
лиораторов, не сложились эко�
номические отношения в аграр�
ном секторе, вследствие чего
нельзя выстроить конкретную
систему финансирования мели�
оративных мероприятий.

Советом Союза и исполни�
тельной дирекцией велась актив�
ная работа с нашими организа�
циями. Мы рассматривали каж�
дое обращение, с которым вы�
ходили к нам члены Союза, та�
ких обращений было более 200.
Оказывалась поддержка в заг�
рузке наших организаций, пра�
вовая помощь, защита интере�
сов наших организаций в раз�
личных структурах власти.

В течение этого года Союз
и Ассоциация водохозяйственно�
го комплекса совместно со стро�
ительными и проектными орга�
низациями при активной под�
держке наших федеральных го�
сударственных учреждений и
Департамента мелиорации
Минсельхоза России занима�
лись вопросом создания само�
регулируемых организаций в
нашей отрасли. Принятие Со�
юзом полномочий по саморегу�
лированию не должно ради�
кальным образом поменять
нашу деятельность.

Водное хозяйство и мелио�
ративный комплекс России яв�
ляются важнейшими отраслями
народного хозяйства страны, от
состояния которых в значитель�
ной степени будет зависеть
жизнь наших людей. Вместе с
тем в этих отраслях накопилось
большое количество проблем,
разрешение которых возможно
только в тесном контакте с госу�
дарственными органами, обще�
ственно�политическими орга�
низациями и обязательно при
активной, организованной и
консолидированной работе Со�
юза водников и мелиораторов
России”.

Выступление Полада По.
лад.заде, Гендиректора АО

«Водстрой», как всегда было яр�
ким, страстным, аргументиро�
ванным, затронувшим самые
острые проблемы водохозяй�
ственного комплекса страны. По
его мнению не находят решения
давно назревшие вопросы и в,
находящейся сейчас в стадии
рассмотрения в высших эшело�
нах исполнительной власти,
Водной стратегии РФ на период
до 2020 года. Не намечается ра�
дикальных изменений в управ�
лении водохозяйственным
комплексом страны, нет органа,
который бы координировал ра�
боту между разными структура�
ми. Необходимо обеспечить
людей в конкретные сроки ка�
чественной питьевой водой, ре�
шить амбициозную задачу к
2020 г. исключить сброс загряз�
ненных сточных вод, внести се�
рьезные изменения в Водный
кодекс РФ, разработать государ�
ственную программу мелиора�
ции земель до 2020 г., создать
при Правительстве РФ Межве�
домственную комиссию по вод�
ному хозяйству.

В сообщении Владимира
Соколова, директора ФГУ «Са�
ратовмелиоводхоз» дан анализ
положительной роли мелиора�
тивных земель в производстве
сельхозпродукции в области.
Обслуживаемая ФГУ площадь
орошения составляет более 257
тыс. га, в области 23 крупных во�
дохранилища, десятки насосных
станций. В. Соколов поддержал
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деятельность Союза в выработ�
ке и проведении активной аграр�
ной политики в вопросах мели�
орации земель.

Дмитрий Козлов, д.т.н.,

проф. ректор МГУП остановил�
ся на проблеме формирования
кадрового потенциала при реа�
лизации общесистемных задач
Водной стратегии РФ до 2020 г.,
а также на формировании науч�
но�технического потенциала,
экологическом воспитании и
повышении осведомленности
населения. Обратил внимание на
необходимость создания разви�
той системы послевузовской
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации.
Д. Козлов кратко изложил кон�
цепцию создания национально�
го корпоративного исследова�
тельского университета водно�
го хозяйства и природообуст�
ройства.

Геннадий Кулик, зампредсе�

дателя Комитета Госдумы по
бюджету и налогам обосновал
востребованность мелиорации в
самое ближайшее время, т.к.
поставленная в стране задача по
замещению импорта животно�
водческой продукции возмож�
на только на основе развития
кормовой базы. Он отметил, что
позади понятие о сельском хо�
зяйстве, как о «черной дыре».
Средний экспорт зерна в после�
дние годы около 14 млн. т – это
третья позиция в мире, а по
пшенице вторая после США. «В
2008 г. темпы прироста сельхоз�
производства (8%) – самые вы�
сокие среди всех отраслей. Сель�
ское хозяйство в условиях кри�
зиса играет роль локомотива.
Единственной отраслью, дав�
шей прирост в первом квартале
2009 г. (2,7%), стало сельское хо�
зяйство. Необходимо развивать
сельские территории – это осо�
бенно важно для молодежи.
Если в 2005 г. закончили год
рентабельно 43% хозяйств, то в
2008 г. уже 80%», – отметил
Г. Кулик.

Борис Кизяев, академик

РАСХН директор ВНИИГиМ
информировал о разработанной
и переданной в Минприроды
России Водной стратегии агро�
промышленного комплекса Рос�
сии на период до 2020 г. для
включения в проект Водной
стратегии РФ до 2020 года. В
представленном документе сис�
тематизированы проблемы,
сформированы принципы,
цели, задачи, целевые показате�
ли развития мелиоративно�хо�
зяйственного комплекса страны,
разработана система мероприя�
тий по приоритетным направ�
лениям развития и механизмы
реализации Водной стратегии
АПК России на период до 2020
года.

Виктор ОМЕЛЬЯНЕНКО,
НИА.Природа,

Фото В.С. Лисичкина

4 июня завершилась рабо�
чая поездка Полномочного
представителя Президента Рос�
сии в Уральском ФО Николай
Винниченко в Ямало�Ненец�
кий АО, где он, в частности
принял участие в презентации
Единой комплексной инфор�
мационной системы Ямала
Территориального банка дан�
ных региона.

4 июня в Саратовском об�
ластном музее краеведения
открылась выставка «Природ�
ные раритеты», посвященная
редким и исчезающим видам
животных и растений, зане�
сенным в Красную книгу об�
ласти.

4 июня в канун Всемирно�
го дня окружающей среды Уп�
равление Росприроднадзора по
Курганской области подвело
итоги фотоконкурса «Живая
природа глазами детей Заура�
лья». На конкурс было пред�
ставлено более 100 фотосним�
ков 46 участников по двум воз�
растным номинациям.

4 июня «Мосводоканал»
рапространил пресс�релиз по
поводу пресс�конференции
экологической организации
«Зеленый патруль» о выявлен�
ном повышении содержания
хлора в московской водопро�
водной воде. В «Мосводокана�
ле» удивлены представленным
данным, посчитав их в луч�
шем случае досадным недора�
зумением, а в худшем – не�
компетентностью лаборато�
рии, выполнявшей анализы»,
– говорится в пресс�релизе.
«Мосводоканал» отмечает, что
питьевую воду хлорируют
сейчас все крупные мегаполи�
сы мира.

4 июня в пресс�центре На�
ционального центра управле�
ния в кризисных ситуациях
МЧС России состоялась
пресс�конференция начальни�
ка Управления Госинспекции
по маломерным судам Вади�
ма Серегина «Безопасность на
воде и работа ГИМС в летний
период. Операция «Пляж –
2009».

4 июня  в Минприроды
России прошла встреча пред�
ставителей Российско�Амери�
канской комиссии по белому
медведю по подготовке перво�
го заседания Комиссии 23�25
сентября 2009 г. в Москве.

5 июня замглавы Минпри�
роды России Семен Леви на�
градил почетными грамотами
и ведомственными наградны�
ми знаками работников Мин�
природы России, центральных
аппаратов и территориальных
органов Росприроднадзора и
Ростехнадзора за многолетнюю
безупречную и эффективную
гражданскую службу, большой
вклад в развитие заповедного
дела, рационального природо�
пользования, экологической
безопасности и охраны окру�
жающей среды и в связи с праз�
днованием Дня эколога.

5 июня в День эколога Ко�
митет Госдумы по природным
ресурсам, природопользова�
нию и экологии провел «круг�
лый стол» «Гуманное отноше�
ние к животным – моральная
потребность гражданского об�
щества».

5 июня в Челябинске со�
стоялся экологический фести�
валь «Планета детей», органи�
зованный на базе Агроинже�
нерного университета.

5 июня Руководитель Рос�
технадзора Н.Г. Кутьин про�
вел совещание с ГК «Олимп�
строй» по вопросу осуществле�
ния деятельности, связанной
со строительством объектов
Олимпиады.

5 июня на территории Ас�
траханского кремля состоялся
смотр школ Астрахани по эко�
логическому образованию и
воспитанию «Судьба природы
в твоих руках».

5 июня Мособлдума одоб�
рила запрос в Конституцион�
ный суд, в котором просит
разъяснить, кто имеет право
разрешать территориальные
споры между субъектами Фе�
дерации. Поводом к обраще�
нию послужил спор между
Москвой и областью за 390 га
земли в Щербинке. Проблема
территориальных споров акту�
альна для многих регионов,
однако Конституционный суд
к этому вопросу привлекают
впервые.

5 июня Правление ОАО
«Газпром» одобрило работу по
реализации Программы созда�
ния в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой сис�
темы добычи, транспортиров�
ки газа и газоснабжения с уче�
том возможного экспорта газа
на рынки Китая и других стран
АТР (Восточная газовая про�
грамма).

5 июня в Москве состоял�
ся концерт под открытым не�
бом «Классический балет на
воде», посвященный Дню эко�
лога и Всемирному дню окру�
жающей среды, в музее�усадь�
бе Кусково, организованный
Фондом им. Мариса Лиепы.

5 июня в Баку завершила
работу 16�я Международная
нефтегазовая выставка и кон�
ференция «Нефть и газ Кас�
пия».

5 июня в Калининграде в
рамках проходившей здесь
конференции министров рыбо�
ловства стран Северной Атлан�
тики было подписано совмес�
тное коммюнике. Стороны со�
гласились с тем, что устойчи�
вое рыболовство предполагает
обязанность государств в обла�
сти сохранения и освоения
живых морских ресурсов и
признали необходимость учи�
тывать интересы друг друга.

5 июня состоялось офи�
циальное открытие туристс�
кого сезона в особой эконо�
мической зоне «Бирюзовая
Катунь» на территории Ал�
тайского края.

5 июня Министр энерге�
тики РФ Сергей Шматко в
рамках Петербургского меж�
дународного экономическо�
го форума принял участие в
«круглом столе» «Энергоэф�
фективность и альтернатив�
ные источники энергии».

5 июня  в рамках Петер�
бургского международного
экономического форума со�
стоялся «круглый стол» чле�
нов Валдайского клуба
«Инициативы России по
энергобезопасности».

5 июня  в рамках Петер�
бургского международного
экономического форума со�
стоялась презентация ОАО
«РусГидро» брошюры «Энер�
гетические концепции 2009.
Водные ресурсы и энергети�
ка в 21 веке: оптимизация
взаимозависимости».

5 июня ,  во Всемирный
день окружающей среды, в
крупнейших городах страны
состоялась международная
премьера фильма французс�
кого фотографа и журналис�
та Яна Артюса�Бертрана
Home («Дом») – докумен�
тальной ленты, повествую�
щей о разрушительном вли�
янии человеческой деятель�
ности на природу.

5 июня  в Ростове Вели�
ком прошла коллегия Волж�
ской межрегиональной при�
родоохранной прокуратуры,
посвященная итогам дея�
тельности в 2008 г.

5 июня  в  г .  Щелкино
(Крым) завершила работу
XVII Международная науч�
но�практическая конферен�
ция и выставка�ярмарка
«Казантип�ЭКО�2009. Эко�
логия, энерго� и ресурсосбе�
режения, охрана окружаю�
щей среды и здоровья чело�
века, утилизация отходов».

5 июня  опубликовано
интервью главы Минприро�
ды России Юрия Трутнева
корреспонденту «Известий».

6 июня  на территории
олимпийского комплекса
«Лужники» прошел 1�й бла�
готворительный экологичес�
кий фестиваль, приурочен�
ный к празднованию Все�
мирного дня окружающей
среды, включающий экокон�
курсы, распространение
энергосберегающих ламп,
экскурсии на электромоби�
лях, аукцион уникального
энергосберегающего обору�
дования и др.

7 июня – День мелиора�
тора. Этот день отмечается
профессионалами в первое
воскресенье июня, несмотря
на неофициальный статус.

8 июня глава Минрегио�
на России Виктор Басаргин
встретился с губернатором
Архангельской области Иль�
ёй Михальчуком. Глава об�
ласти сообщил о подготовке
к участию в Морской колле�
гии при Правительстве РФ,
по вопросам освоения Арк�
тики.

8 июня Руководитель Рос�
ОЭЗ А.А. Алпатов принял уча�
стие в презентации в ТПП РФ
экономического потенциала и
крупных инвестиционных
проектов Алтайского края.

8 июня – Всемирный
день океанов, прошел под ло�
зунгом «Наши океаны, наша
ответственность». 5 декабря
2008 г. в Резолюции Гене�
ральной Ассамблеи ООН (№
63/111) 8 июня было офици�
ально признано в качестве
Всемирного дня океанов.

8 июня Глава ФАО, выс�
тупая на Всемирном зерно�
вом форуме в Санкт�Петер�
бурге, призвал к укреплению
мировой продовольственной
безопасности на планете.

8 июня известная фран�
цузская путешественница
Мод Фонтенуа назначена
представителем ЮНЕСКО
по проблемам океана.

9 июня Госдума рассмот�
рела в первом чтении законо�
проект о наделении Прави�
тельства РФ правом опреде�
лять пункты пропуска через
госграницу РФ для вывоза от�
дельных видов товаров, в ча�
стности, леса.

9 июня Госдума приняла
в первом чтении законопро�
ект «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об
организации и о проведении
XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в го�
роде Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматичес�
кого курорта и о внесении
изменений в отдельные за�
конодательные акты Россий�
ской Федерации».
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Это наиболее существенно
определяет, прежде всего, сто�
имость товаров природопользу�
ющих отраслей. Специфика об�
разования рыночной стоимости
в них заключается в том, что она
определяется издержками про�
изводства (совокупными затра�
тами труда) на худших землях
(поэтому наиболее высокими).
Отсюда продажа продукции (то�
варов) с лучших для хозяйство�
вания земель (полей, карьеров,
шахт, рудников и т.д.), при этом
по тем же самым ценам, прино�
сит собственнику земли устой�
чивый по величине дополни�
тельный доход (или сверхпри�
быль), называемый земельной
рентой.

К настоящему этапу разви�
тия российской экономики всё
возрастающую роль в образова�
нии стоимости продукции иг�
рает земля и в строительной от�
расли, в том числе и в жилищ�
ном строительстве, определяя
стоимость квадратных метров
площади жилья. Объекты жи�
лищного строительства (жилые
дома), возводимые на различ�
ных земельно�строительных
площадках (земельных террито�
риях), характеризуются различ�
ной степенью благоприятности
не только для проведения стро�
ительных работ при возведении
жилья, но и различной степе�
нью благоприятности для про�
живания в них. Земельно�стро�
ительные участки, выделенные
под строительство, их качество
и место территориально�при�
родного расположения, оказы�
вают существенное воздействие
на стоимость построенного на
них жилья. Всё жильё, создава�
емое в лучших условиях для его
строительства и проживания в
нем, реализуется с высоким
уровнем в его цене сверхприбы�
ли – земельно�строительной
ренты.

В последние предкризисные
годы, прежде всего жилищное
строительство характеризова�
лось наивысшей в экономике
страны эффективностью капи�
таловложений (выше нефтяной
и газовой промышленности),
наивысшей рентабельностью
инвестиций и её устойчивым
непрерывным повышением: в
2001 г. – 100%, в 2005 г. – по�
рядка 500�700%. Эта сверхдоход�
ность жилищного строительства
обусловлена прежде всего посто�
янным увеличением земельной
(земельно�строительной) ренты
в цене жилья. В последние годы
доля земельно�строительной
ренты в цене квадратных метров
жилья постоянно возрастала,
поэтому и наблюдался устойчи�
вый рост цен на жильё. Ввиду
естественной ограниченности
наилучших земель под строи�
тельство жилья (прежде всего в
городах и ближайшей к ним
пригородной зоне), цена земли,
а вместе с ней и жилья на ней,
будет иметь устойчивую тенден�
цию к росту. Поэтому пробле�
мы земельно�строительной рен�
ты в ценообразовании на жилье,
а также её распределение, пере�
распределение и использование,
будут иметь всё возрастающее
значение для развития нацио�
нальной экономики в целом. В
связи с возрастанием доли зе�
мельно�строительной ренты в
стоимости жилья, цена жилья в
перспективе всё более будет оп�
ределяться не столько технико�
строительным качеством жилья
(квадратных метров жилого
дома), сколько прежде всего его
территориальным расположени�
ем (регионе, городе, районе).

Спрос населения на жильё
будет еще длительное время не�
прерывно возрастать, ибо есть
объективные причины для это�
го: во�первых, ввиду наличия
высокой неудовлетворённости
потребности в жилье; во�вто�
рых, ввиду устойчивого повы�
шения доходов населения бла�
годаря непрерывному подъёму
национальной экономики, хотя
настоящий финансовый кризис
и вводит определённые коррек�
тивы в её развитии. Строитель�
ство при его современных про�
изводственных возможностях
(порядка 74 млн. м2 в год) не в
состоянии удовлетворить даже
платёжеспособную потребность
в жилье.

Сверхприбыльность жи�
лищно�строительного бизнеса
довольно�таки в короткий срок
предыдущих лет привела к воз�
никновению монополии в жи�
лищно�строительном произ�
водстве. Это вполне объектив�
ный экономический процесс,
ибо современная эпоха – это
эпоха жесточайшего рыночного
соперничества, постоянное обо�
стрение которого и ведёт к обра�
зованию монополии.

Монополии получают мо�
нопольно высокую прибыль,
включающую в землепользую�
щих отраслях, к каковым отно�
сятся и строительство, также и
дополнительный рентный (зе�
мельно�строительный) доход
как экономическую форму зе�
мельной ренты. Земельная рен�
та в наибольшей своей части
является общественным (наци�
ональным) достоянием. В насто�
ящих условиях этот доход в стро�
ительстве, ввиду отсутствия ре�
гулирующего механизма его
распределения, перераспределе�
ния и использования, пока ещё
фактически полностью (в отли�
чие от нефтяной и газовой про�
мышленности) поступает моно�
полистическим строительным
компаниям, реализуясь финан�
сово в громадных по величине
сверхприбылях.

Построение механизма, ре�
гулирующего финансовые пото�
ки в процессе реализации зе�
мельной (земельно�строитель�
ной) ренты во всём широком
многообразии её конкретных
экономических форм, требует
разработки в качестве его состав�
ляющих рычагов целого комп�
лекса взаимосвязывающих сти�
мулов, норм и мер: экономичес�
ких и юридических, организа�
ционных и производственных,
социальных и политико�эконо�
мических, а также администра�
тивных.

Разработка хозяйственного
механизма в жилищно�строи�
тельном производстве имеет
значение принципиальной важ�
ности для обеспечения ускоре�
ния развития национальной
экономики. Это, прежде всего
потому, что в России жилищ�
но�строительное производство
ввиду специфических бытовых,
социальных и культурных рос�
сийских традиций и приорите�
тов, придающих жилью значе�
ние первостепенной важности,
играет в настоящих условиях
системообразующую роль,и сво�
его рода движущей силы, спо�
собной потянуть за собой на
подъём национальную эконо�
мику. Иначе говоря, в настоя�
щих российских условиях жи�
лищное строительство, как ука�
зывали классики, образует в
экономике то самое «звено, по�
тянув за которое, можно вытя�
нуть всю цепь», то есть обеспе�
чить развитие всей совокупнос�
ти отраслей хозяйства: от строи�
тельных материалов, машино�
строения и металлургии до элек�
троники, автоматики и других
наиболее высокотехнологичных
производств.

Жилищное строительство,
как и нефтегазодобывающая
промышленность, должно и
может стать для государства ис�
точником громадных и устойчи�
вых в поступлении финансовых
средств. Некоторый опыт созда�
ния подобного механизма у нас
уже получен. Этот механизм
распределения и перераспреде�
ления сверхприбылей в нефте�
газодобывающей промышлен�
ности, получающей от экспорта
сверхприбыли, являющиеся
экономической формой, реали�
зации также земельной (в дан�
ном случае – горной) ренты.
Подобного рода задачи будут
периодически возникать и в
других природопользующих
отраслях, формирование дохо�
да в которых связано с земель�
ной рентой.

В отличие от сельского хо�
зяйства, в котором на экономи�
ческую эффективность произ�
водства (соответственно, и на
величину рентного дополни�
тельного дохода) влияет есте�
ственное плодородие земли (точ�
нее – почвы) и транспортные
условия (близость к рынкам
сбыта продукции и снабжения),
в жилищном строительстве ди�
апазон рентообразующих факто�
ров характеризуется гораздо бо�
лее широким разнообразием.
Одним из факторов, определя�
ющих образование дополни�
тельного (земельно�строитель�
ного) рентного дохода, являет�
ся степень естественных разли�
чий по благоприятности для ве�
дения строительных работ при
возведении жилых зданий. Это
естественные факторы, опреде�
ляющие образование земельной
ренты (дифференциальной рен�
ты I первого рода).

К факторам, определяющим
степень благоприятности усло�
вий для проведения строитель�
ных работ, если говорить конк�
ретно, могут быть, например,
отнесены: особенности геологи�
ческих условий на месте возве�
дения здания, орография (пере�
сечённость) местности, грунто�
вые воды в районе возведения
жилого здания (реки, ручьи,

озёра, болота и т.д.), микрокли�
матические условия, сезоны года
(на которые пришлось проведе�
ние различных циклов строи�
тельных работ), степень есте�
ственной благоприятности мес�
та строительной площадки для
начала проведения строитель�
ных работ и т.п.

Другим видом дополни�
тельного рентного дохода явля�
ется земельно�строительная
рента, образующаяся в зависи�
мости от степени благоприятно�
сти для будущего проживания
по месту территориального рас�
положения строящегося жилья
(дифференциальная рента I вто�
рого рода). Степень территори�
альной благоприятности места
расположения строительства
жилого здания, от которой за�
висит цена жилья, определяет�
ся факторами двух родов: есте�
ственными и социально�эконо�
мическими. Естественные фак�
торы определяют степень ком�
фортности жизни в конкретном
месте (доме, микрорайоне, квар�
тале, районе, регионе и т.д.),
благодаря естественным, пре�
имущественно природно�кли�
матическим, условиям. К ним
относятся: экология, роза вет�
ров, наличие рекреационных зон
и расстояние до них, естествен�
ные водоёмы, окружающие
природные ландшафты и их кра�
сота (видеоэкология), древесно�
кустарниковая растительность и
её экологическая и эстетическая
ценность, рельеф местности с
точки зрения его благоприятно�
сти для культурного освоения,
а также земли для проведения
озеленения и (особенно в при�
городной зоне) для цветовод�
ства, огородничества и садовод�
ства.

Данного рода земельно�
строительная рента реализуется
в виде устойчивой по величине
и поступлению дополнительной
прибыли (сверхприбыли), полу�
чаемой от реализации жилья,
строящегося в местах с лучши�
ми естественными условиями
для проживания. Источником
образования данного рода зе�
мельно�строительной ренты в
строительстве являются доходы
из других сфер экономики, пе�
рераспределяемые в жилищное
строительство. Механизмом пе�
рераспределения данного рода
дополнительных доходов (в
виде земельно�строительной
ренты) является в основном це�
нообразование. Уровень цен в
жилищно�строительном произ�
водстве (по мере повышения
спроса населения на высокока�
чественное жильё в благоприят�
ных для жизни условиях) отно�
сительно повышается, а уровень
цен на товары в других сферах
экономики (соответственно
снижению спроса на них) наобо�
рот относительно снижается.
Возникающий разностный до�
ход (по сравнению с доходом от
строительства жилья в худших
естественных условиях для жиз�
ни) образует земельно�строи�
тельную ренту.

Следующим важнейшим
видом данного же (2�го рода)
земельной (земельно�строи�
тельной) ренты в жилищном
строительстве может быть рента
также по месту положения, но
благодаря социально�экономи�
ческим факторам – степени раз�
вития и благоустроенности (в
широком смысле) инфраструк�
турной составляющей региона:
транспортной сети, средств свя�
зи, социально�бытовой сферы,
сервиса, качественной характе�
ристики населённости (плотно�
сти, квалификации и образован�
ности, степени социальной од�
нородности и т.д.), экономичес�
кой развитости и освоенности,
расположения относительно хо�
зяйственно�производственных,
деловых и административных
центров, места и роли в регио�
нальной и национальной эко�
номике.

Данного рода земельно�
строительной рентный доход, в
зависимости от места располо�
жения жилья, входящий в цену
строящегося жилья, может фор�
мироваться и в зависимости от
его места расположения в тер�
риториальных пределах различ�
ных уровней: района, области,
региона, страны в целом, а так�
же и в зависимости от месторас�
положения в поселениях раз�
личного типа (сельских, посел�
ковых, городских), районах го�
рода – по степени близости к его
центру или местам наибольше�
го сосредоточения деловой ак�
тивности. Различия земельно�
строительной рентной доходно�
сти жилищного строительства
находят выражение в территори�
альной дифференциации цен на
аналогичное по техническому
уровню и внутренней комфорт�
ности (например, типовое)
жильё.

В реальной конкретной си�
туации цена на жилье (земель�
ные участки под него) склады�
вается под воздействием множе�
ства рентообразующих факто�
ров, часто действующих в про�
тивоположных направлениях –
например, экологичность и рас�
стояние. Так, цена 1 сотки зем�

ли под жилищную застройку по
Ленинградскому шоссе в 2008 г.
изменялись в зависимости от
расстояния до МКАД следую�
щим образом: в 3 км (слишком
близко – неэкологично и риск
попасть на городскую застрой�
ку) – «лишь» 440 тыс. руб., в 5
км (еще относительно близко от
московских промышленных
предприятий – неэкологично) –
590 тыс. руб., в 90 км (санитар�
но�курортная высокоэкологич�
ная зона, в благоустроенном
коттеджном поселке) – 926 тыс.
рубл. Следовательно, цена воз�
растала вопреки увеличению
расстояния от Москвы, находясь
под воздействием другого более
сильно действующего рентооб�
разующего фактора – экологич�
ности, благоприятности для
проживания микроклиматичес�
ких и природных условий.

В условиях современного
научно�технического прогресса
все более актуальной становит�
ся проблема повышения эффек�
тивности использования зе�
мельных ресурсов, в том числе
и для жилищного строительства.
Это достигается путем интенси�
фикации капиталовложений на
застраиваемых площадях. Пос�
ледовательные вложения допол�
нительных капиталов в те же са�
мые земельно�строительные
площади дают разностный до�
полнительный (по сравнению с
доходами в районах новой заст�
ройки) рентной земельно�стро�
ительный доход, являющийся
также экономической формой
земельной ренты (дифференци�
альной ренты II). Финансово
реализуется в виде дополнитель�
ной прибыли (сверхприбыли) в
жилищно�строительном произ�
водстве. Так, например, благо�
устройство земельной террито�
рии под строительство жилого
комплекса (выравнивание тер�
ритории, крупномасштабная
прокладка инженерно�техни�
ческих коммуникаций, рекуль�
тивация каких�то ранее не при�
годных под жилищное строи�
тельство земельных территорий
и т.д.) может привести к суще�
ственному повышению рыноч�
ной цены строительных площа�
док здесь и, соответственно, по�
вышению цен на строящееся
здесь жилье. Это обеспечивает
получение разностного допол�
нительного дохода, как разни�
цы между величиной получен�
ного дохода и, не только затра�
тами на произведенное благоус�
тройство, но и получение при�
были более высокой нормы, чем
норма прибыли собственно стро�
ительства жилья.

Наиболее распространен�
ным способом получения дан�
ного рода рентного земельно�
строительного дохода за счет
интенсификации капиталовло�
жений в жилищном строитель�
стве в настоящее время являют�
ся: во�первых, так называемая
«точечная застройка»; во�вто�
рых, – это повышение этажно�
сти зданий. При «точечной зас�
тройке» экономия средств (со�
ответственно, и снижение затрат
при строительстве жилья) дос�
тигается путем «вписывания»
новых строящихся домов в ста�
рых и уже завершенных по бла�
гоустройству районах, подклю�
чая их к уже действующей сис�
теме коммуникаций и уже име�
ющейся всей инфраструктуре.
Доля же только коммуникаций
в общей стоимости жилья в рай�
онах новой застройки обычно
достигает 25�40%. При «точеч�
ной застройке» в старых благо�
устроенных районах они тем са�
мым получаются как бы «бес�
платными». Затраты на строи�
тельство как бы «снижаются» и
(при единых с районами анало�
гичного качества новой застрой�
ки ценах на жилье) образуется
дополнительный рентный зе�
мельно�строительный доход за
счет интенсификации капита�
ловложений. Источником обра�
зования данного земельно�стро�
ительного рентного дохода яв�
ляется фактически повышение
производительности труда на
основе повторного использова�
ния для капиталовложений ра�
нее освоенных строительных
площадей (территорий).

Этот доход должен исполь�
зоваться государством для нужд
улучшения (модернизации) ин�
фраструктуры данного района. В
противном случае, когда данно�
го рода земельно�строительная
рента не изымается, то получае�
мая таким образом инвестором
сверхприбыль (реализованная
рента) играет симулирующую
роль предельного уплотнения
застройки в старых районах, ус�
ловия для проживания в кото�
рых тем самым ухудшаются.

Аналогичный же экономи�
ческий эффект (земельно�стро�
ительная рента, реализуемая в
виде сверхприбыли) получается
за счет «уплотнения» по верти�
кали – посредством повышения
этажности старых зданий путем
их надстройки.

В современных условиях
строители, будучи пока еще эко�
номически застимулированны�
ми (получением рентного зе�
мельно�строительного дохода) в

«точечной застройке» и повы�
шении этажности зданий, при�
вели к невероятно высокой плот�
ности жилой застройки городов,
особенно наиболее крупных.
Парадокс: в самой большой по
территории стране мира – самые
тесные по населенности города.
Например, Москва из всех ме�
гаполисов мира по плотности
заселения уступает только Гон�
конгу. Сносятся пятиэтажки и
«ветхое» жилье под строитель�
ство высотных небоскребов. В
Москве запланировано постро�
ить еще 160 небоскребов – каж�
дый более 35 этажей.

Отсюда в практике хозяй�
ствования (бизнеса), рентный
земельно�строительный доход в
жилищном строительстве полу�
чают и собственники худших
застраиваемых земельных тер�
риторий, ввиду их всегда эко�
номической ограниченности
(чьей�то принадлежности) час�
тной собственности в различных
ее конкретных многообразных
формах, то есть, как фактически
получается, монополии частной
собственности на землю. Дан�
ный вид рентного земельно�
строительного дохода (или аб�
солютная рента) по природе сво�
его происхождения приобрета�
ет характер опять�таки моно�
польной ренты, являясь факти�
чески ее разновидностью в при�
родопользующих отраслях.

Спрос на земельно�строи�
тельные участки (как мы это уже
показали выше) постоянно воз�
растает. Все это приводит к ус�
тойчивому превышению плате�
жеспособного спроса над пред�
ложениями жилья и, соответ�
ственно, непрерывному росту
цен на него, увеличивая сово�
купные доходы всех участников
жилищно�строительного бизне�
са, а также всех «вокруг него».
Это происходит, прежде всего,
за счет постоянного возрастания
рентных земельно�строитель�
ных доходов во всем широком
диапазоне их конкретных ви�
дов, реализуемых финансово в
громадных сверхприбылях.

Таким образом, в настоя�
щих условиях главной и наи�
большей составляющей в цене
квадратного метра жилья явля�
ется земельная рента во всем
многообразии ее конкретных
форм, которая финансово�эко�
номически реализуется  в виде
сверхприбыли. Отсюда, совер�
шенно экономически необосно�
ванно высшая (порой – астро�
номическая) рентабельность
жилищного строительства. Если
2000 г. строительные компании
считали вполне приемлемой
прибыль в 50$ за кв. метр, то в
настоящее время она измеряет�
ся уже только в тысячах долла�
ров.

В современных условиях
экономического развития стра�
ны, когда жилищное строитель�
ство играет чрезвычайно важную
роль, системообразующую в
развитии и, следовательно,
подъеме национальной эконо�
мики, оно приобретает тем са�
мым значение политической
важности. Как известно, основ�
ным элементом политической
формы организации общества
является государство. Отсюда и
существует объективная необхо�
димость участия государства (в
виде всего многообразия его ор�
ганов) не только в реализации
всей совокупности программ
жилищного строительства, но и
в развитии собственно жилищ�
но�строительного производства.
При этом госучастие может осу�
ществляться  весьма многооб�
разно.

Совокупные меры (произ�
водственные, организационные,
правовые, административные,
социальные и политические) по
созданию благоприятных усло�
вий для развития жилищного
строительства должны образо�
вать в целом механизм, обеспе�
чивающий формирование нор�
мального уровня цен на жилье.

Наряду с изъятием (в раз�
ной степени) государством в
бюджет рентных земельно�стро�
ительных доходов (сверхприбы�
ли), должны быть и объектив�
ные критерии нормального,
экономически обоснованного
уровня цены на жилье. Нор�
мальная цена – это такая цена,
которая складывается в услови�
ях долговременного процесса
роста эластичности предложе�
ния, то есть предложения непре�
рывно растущего – соответ�
ственно повышению уровня
рыночных цен.

Применительно к совре�
менному положению с жильем
в России, когда речь идет даже о
необходимости обеспечения для
людей «крыши над головой»
хотя бы по минимальным нор�
мативам, то есть абсолютного
дефицита современного жилья,
необходимо, вероятно, обеспе�
чить увеличение объемов жи�
лищного строительства в 2 или
в 3 раза, по сравнению с его со�
временным уровнем строитель�
ства. Это возможно лишь на ос�
нове инновационных техноло�
гий, кратно (в несколько раз)
обеспечивающих повышение
производительности труда. Это,
естественно, на основе высочай�
шего уровня индустриализации
жилищного строительства, при�
том на уровне очередного витка
в подъеме инновации техноло�
гий в нем. Значит, строитель�
ство жилья – на конвейер! Та�

кой высочайший уровень инду�
стриализации жилищного стро�
ительства (порядка 85% сборно�
сти), как известно, пока еще
может быть достигнут только на
основе объемно�блочного домо�
строения.

А строить, приставляя кир�
пичик к кирпичику, необходи�
мо только жилье высшего (элит�
ного и бизнес�класса), по инди�
видуальным проектам, дорогое,
мощное, высочайшей степени
красоты – поистине архитектур�
ные шедевры, а не высотные
«коробочки». Иначе говоря,
обеспечив людей «крышей над
головой, можно позволить себе
потратиться на украшения.
Здесь может быть найден и вы�
ход из кризиса. Выход из всяко�
го экономического кризиса – это
обновление основного капита�
ла. Другие – экономической на�
уке неизвестны. Эту роль у нас
может выполнить жилищное
строительство – инновационное
строительство дешевого жилья!
Рынок же для дешевого жилья в
России «бездонный»! И так,
только на основе достижений
современного научно�техничес�
кого прогресса, инновационных
технологий в России может быть
достижимо (при этом за весьма
длительный период) решение
проблемы обеспечения боль�
шинства населения современ�
ной, относительно дешевой и
комфортабельной «крыши над
головой». Таким образом, может
быть достижим и нормальный
уровень цен на жилье, прием�
лемый для российских эконо�
мических условий.

Нормальная цена на жильё
может быть достижима, когда
предложение жилья на рынке
(строительство) фактически даже
должно несколько превышать
спрос. При этом избыточные
рентные доходы (сверхприбыль)
в наибольшей их части различ�
ными методами изыматься в
бюджеты различных уровней, в
частности, в строительстве (как
и в нефтегазовых отраслях) дол�
жен быть введен налог с про�
грессивной шкалой налогообло�
жения.

При всех случаях, конеч�
ный потребитель жилья (жи�
лец), получивший по каким�то
вариантам платежа «доступное»
для него жильё, становится по�
сути дела перманентным – «веч�
ным» (на 30�49 лет) плательщи�
ком всевозможных, получен�
ных, «льготных» платежей (кре�
дитов), преимущественно зе�
мельно�строительного рентного
содержания государству.

Государство никому не дол�
жно давать землю даром! Что
бесплатно – то не ценится! Зе�
мельно�строительная рента, в
конечном счете, непременно
будет поступать в чьи�то част�
ные руки (вместо государства).
Проблема должна экономичес�
ки решаться таким образом, что�
бы обеспечивалось сочетание
экономических интересов: час�
тных – «льготная» покупка не�
дешевого, по�сути, но доступ�
ного для приобретения жилья,
а также государственных (обще�
народных) – в виде обеспечения
устойчивого и надежного по�
ступления в бюджеты финансо�
вых средств.

Во всех случаях фактичес�
кая рентабельность жилищно�
строительного производства
(непосредственно строителей)
могла бы достигать порядка
100%. Это превышает рента�
бельность самых успешно раз�
вивающихся отдельных видов
производств машиностроения и
даже цветной металлургии (в
лучшие для нее годы) в 2�3 раза.

Увеличение объемов  жи�
лищного строительства может
быть также обеспечено и за счет
развития (вновь) малоэтажного
(правда, также на индустриаль�
ной основе) домостроения,
прежде всего, естественно, в ре�
гионах. В условиях дороговиз�
ны жилья (для повышения по�
купательной способности насе�
ления на него) вновь становит�
ся актуальной задача массового
строительства малогабаритных,
хотя и высококомфортных квар�
тир, пользующихся особо высо�
ким спросом. Иначе говоря, до�
ступное для приобретения насе�
ления жилье должно быть не
только нижнего ценового уров�
ня (экономкласса), а относитель�
но дешевым даже в этом классе.
Всякие попытки обеспечить до�
ступность приобретения жилья
(без увеличения в значительных
масштабов его строительства на
основе кратного роста произво�
дительности труда в домострое�
нии), в частности, посредством
развития системы ипотечного
кредитования, во всем широком
многообразии ее различных
форм, обречены на провал, ибо
они лишь повышают платежес�
пособный спрос населения на
жилье, стимулируя тем самым
рост цен.

Поэтому, важнейшей зада�
чей обеспечения темпов роста
строительства жилья, а вместе с
этим и обеспечения повышения
темпов роста экономики в це�
лом, является формирование в
жилищно�строительном комп�
лексе высокоэффективного хо�
зяйственного механизма, созда�
ющего благоприятные эконо�
мические условия для его раз�
вития.

Владимир МАНДРЫКИН,
проф.

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â ðîññèéñêîé
ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìèêå âàæíåéøèì
ôàêòîðîì öåíîîáðàçîâàíèÿ âñ¸ áîëåå
ñòàíîâèòñÿ çåìëÿ. Öåíà çåìëè, èëè êàïè-
òàëèçèðîâàííàÿ çåìåëüíàÿ ðåíòà, âñ¸
áîëåå îïðåäåëÿåò öåíû íà âñ¸ øèðîêîå
ìíîãîîáðàçèå ïîòðåáëÿåìûõ íàñåëåíèåì
òîâàðîâ.

9 июня Госдума приняла в
первом чтении проект ФЗ «О
внесении изменений в статьи
69 и 119 Таможенного кодекса
РФ» (об определении Прави�
тельством РФ пунктов про�
пуска через Госграницу РФ
для отдельных видов вывози�
мых товаров). Это необходи�
мо для осуществления тамо�
женного контроля и проверки
качества вывозимого леса.

9 июня в Байкальске пре�
кращена голодовка работников
БЦБК и свернут палаточный
лагерь уволенных работников
целлюлозно�бумажного ком�
бината. Гасить задолженность
(в размере 86,7 млн. руб.) на�
чала управляющая компания
«Континенталь менеджмент».

9 июня в Новокузнецком
краеведческом музее состоя�
лось открытие выставки
«Юные геологи», посвящен�
ной деятельности клуба
«Юный геолог».

9 июня на пресс�конфе�
ренции в столице Республики
Алтай Горно�Алтайске депута�
ты Госдумы от КПРФ заяви�
ли, что поддержат законода�
тельную инициативу Госсоб�
рания Республики о принятии
федерального закона об охра�
не Телецкого озера – источни�
ка пресной воды не только
Алтая и Новосибирской обла�
сти, а всей Западной Сибири.

9�10 июня Председатель
ХЕЛКОМа, директор Департа�
мента международного со�
трудничества Минприроды
России Игорь Майданов про�
вел 28�е заседание глав деле�
гаций Комиссии. Определена
дата проведения в Москве
Министерской конференции
стран�участниц ХЕЛКОМ –
19�20 мая 2010 г.

10 июня в Минске состоя�
лось очередное Заседание Со�
вета по туризму стран�участ�
ниц СНГ. Председателем Со�
вета избран Руководитель Ро�
стуризма Анатолий Ярочкин.

10 июня сформирован Со�
вет по вопросам, затрагиваю�
щим интересы малого и сред�
него предпринимательства в
рыбохозяйственном комплек�
се РФ, как постоянно действу�
ющий совещательный орган
при Росрыболовстве.

10 июня в Самарском го�
саэрокосмическом универси�
тете им. С.П. Королева завер�
шил работу XVI Всероссийс�
кий форум «Рынок геоинфор�
матики в России. Современ�
ное состояние и перспективы
развития». XVI ГИС�форум
подвел итоги геоинформаци�
онного года (с июня 2008�го),
назвал победителей в различ�
ных номинациях.

10 июня в Калининграде в
рамках проекта «Перекрестки
– Территория заливов: куль�
турные и исторические пере�
крестки народов юго�восточ�
ной Балтики» в Российском
госуниверситете им. И. Канта
завершила работу Междуна�
родная конференция «Разви�
тие совместной стратегии ре�
витализации для управления
приморским культурным на�
следием территорий Куршско�
го и Вислинского заливов».

10�12 июня в Кишиневе
состоялась встреча Сети ВЕК�
ЦА по реализации программ
природоохранного регулиро�
вания.

11 июня в Общественной
палате Комиссия по регио�
нальному развитию провела
слушания на тему: «Проблемы
и перспективы модернизации
рекреационной индустрии
России».

11 июня в Госдуме прошел
«круглый стол» Комитета Гос�
думы по энергетике «Законо�
дательное обеспечение бирже�
вой торговли нефтью и неф�
тепродуктами в РФ».

11 июня – 50 лет Ботуо�
бинской геологоразведочной
экспедиции, созданной при�
казом Якутского территори�
ального геологического уп�
равления и уже в 1959 г. экс�
педицией были открыты пер�
вые кимберлитовые трубки.

11 июня замглавы Минп�
ромторга России Андрей Де�
ментьев провел совещание по
вопросу реализации Стратегии
развития лесного комплекса
России на период до 2020 г.

11 июня губернатор Ир�
кутской области Д. Мезенцев
в Байкальске провел совеща�
ние по ситуации в связи с ос�
тановкой Байкальского ЦБК.
Принято решение разработать
программу по улучшению си�
туации не только в Байкальс�
ке, но и во всем районе.

12 июня завершила работу
61 сессия Исполнительного
совета Всемирной метеороло�
гической организации под
председательством Президента
ВМО А. Бедрицкого. Рассмот�
рены вопросы подготовки Все�
мирной климатической конфе�
ренции�3 (Женева, 31 августа
– 4 сентября), координации
климатической деятельности с
учреждениями системы ООН.

12 июня в Минске завер�
шилось 35�ое заседание
Межгосударственного совета
по стандартизации, метроло�
гии и сертификации (МГС).

13 июня в г. Байкальске
замглавы Минпромторга
России провел совещание по
вопросу о перспективах Бай�
кальского целлюлозно�бу�
мажного комбината.

14 июня открылась выс�
тавка «История Российского
флота. Часть II: Иркутск и
флот» в Музейной студии
Иркутского областного крае�
ведческого музея в преддве�
рии старта экспедиции
«Миры» на Байкале». Ини�
циатор – Фонд содействия
сохранения озера Байкал.

15 июня в Национальном
центре управления в кризис�
ных ситуациях МЧС России
состоялось еженедельное
оперативное селекторное со�
вещание под руководством
Первого заместителя Мини�
стра МЧС России Руслана
Цаликова.

15 июня  Территориаль�
ное управление РосОЭЗ по
Краснодарскому краю прове�
ло пресс�конференцию «Пер�
спективы развития особой
экономической зоны «Новая
Анапа».

С 15 по 19 июня в г. Пско�
ве состоятся заседания рос�
сийско�эстонских рабочих
групп по управлению и мо�
ниторингу трансграничными
водами Комиссии по охране
и использованию трансгра�
ничных вод.

16�17 июня в Андорре со�
стоится Третья встреча Ре�
дакционной группы по под�
готовке декларации мини�
стров к Пятой конференции
министров «Окружающая
среда и здоровье» (24�26 фев�
раля 2010 г., Парма).

17 июня в Москве откры�
вается ХХIX Международный
конгресс биологов�охотове�
дов IUGB�2009! Главная
тема «Охотничье хозяйство –
один из важнейших инстру�
ментов сохранения животно�
го мира».

18 июня  в Совете Феде�
рации Комитет по обороне и
безопасности и Комитет по
природным ресурсам и охра�
не окружающей среды совме�
стно с корпорацией «Экоре�
циклинг» проведут конфе�
ренцию «Отходоперерабаты�
вающая индустрия как фак�
тор обеспечения экологичес�
кой безопасности РФ».

19 июня  в Архангельске
пройдет арктическая регио�
нальная выставка «Экономи�
ческая деятельность России
на Арктическом региональ�
ном направлении: проблемы
развития морской деятельно�
сти».

20�21 июня на живопис�
ном берегу Волги в старин�
ном г. Угличе состоится II
Всероссийский велофести�
валь «Угличская верста».

1 июля в Женеве пройдет
2�ое совещание Специально�
го механизма оказания со�
действия реализации проек�
тов (AHPFM) в рамках Про�
токола по проблемам воды и
здоровья к Конвенции по
охране и использованию
трансграничных водотоков и
международных озер.

3 июля  в Женеве завер�
шит работу 24�е совещание
Комитета по соблюдению в
рамках Орхусской конвен�
ции.

6 июля в Женеве пройдет
4�ое совещание Целевой
группы по участию обще�
ственности в международных
форумах в рамках Орхусской
конвенции.

7 июля в Женеве пройдет
Совещание Группы экспер�
тов по участию общественно�
сти в рамках Орхусской кон�
венции.

10 июля в Женеве завер�
шит работу 4�ое совещание
Рабочей группы по комплек�
сному управлению водными
ресурсами в рамках Конвен�
ции по охране и использова�
нию трансграничных водото�
ков и международных озер по
проектам «Руководство по
внедрению Водной конвен�
ции ЕЭК ООН» и «Руковод�
ство по водным ресурсам и
адаптации к изменению кли�
мата».

С 10 июля в Республике
Карелия на островах Онежс�
кого озера при поддержке Ро�
стуризму пройдут отбороч�
ные и финальные этапы
Международной акции «Ро�
бинзонада�2009», направ�
ленной на развитие личнос�
ти молодого человека, его
нравственное, патриотичес�
кое и физическое воспитание
посредством коллективной
созидательной деятельности,
в том числе в экстремальных
условиях.

Программа ООН по ок�
ружающей среде (ЮНЕП)
подписала с российским на�
циональным комитетом по
подготовке Олимпийских игр
Меморандум о взаимопони�
мании, направленный на за�
щиту окружающей среды во
время подготовки к Олимпи�
аде и ее проведения. ЮНЕП
окажет техническую поддер�
жку России в ее усилиях по
организации «экологически
дружеских» Олимпийских
игр.

Жан�Мишель Кусто, по�
чётный член совета Междуна�
родного Зелёного креста, воз�
главил Французский зеленый
крест.
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хотя бы раз заглядывал в СКИ�
ОВР?» Нашлась только одна
дама, которая сказала, что она
раза два открывала схемы, что�
бы получить какую�то инфор�
мацию.

Более детально мне при�
шлось познакомиться с други�
ми схемами комплексного ис�
пользования и охраны водных
объектов в 2000 г., в качестве
постоянного эксперта проекта
ТАСИС. Рассматривая со свои�
ми коллегами из Франции и
Германии схемы, я наблюдал за
выражением их лиц, с которых
не сходило недоумение. Первое
что они спросили: «Сколько же
это стоило?». Я сказал, что не
знаю, но думаю достаточно до�
рого, так как в разработке схем
по стране участвовало более 250
проектных институтов. Затем
последовал вопрос, состоящий
из двух подвопросов: «А для
чего это делалось и как разоб�
раться в таком объеме материа�
ла тому, кто занимается приня�
тием решений в области управ�
ления водными объектами»?
Ответить на это мне было труд�
но, так как самого мучили сход�
ные вопросы. Сказать, что всё
лежит мёртвым грузом в архи�
вах и не востребовано, было как�
то неловко и обидно за страну.
Затем иностранные коллеги вы�
несли свой вердикт: экономичес�
ки неоправданная работа, кото�
рая к тому же быстро устаревает
и содержит далеко неоднознач�
ные рекомендации…

В 2002 г. занимаясь разра�
боткой Водного кодекса, я выс�
казал руководству Водной служ�
бы мнение, что схемы комплек�
сного использования и охраны
водных ресурсов надо из Кодек�
са исключить. Вместо этого не�
обходимо включить норму по
разработке генеральных планов
и бассейновых планов развития
бассейнов, как это делается во
Франции. Кроме того, предла�
гал ввести норму, которая бы
обязывала создавать географи�
ческие информационные систе�

мы по бассейнам рек.
В новый Водный кодекс

схемы были все�таки включены,
так как тем, кто его лоббировал,
они не мешали. Правда, назы�
ваться теперь они стали схема�
ми комплексного использова�
ния и охраны водных объектов
(СКИОВО).

Затем было принято поста�
новление Правительства РФ,
утвердившего положение «О
разработке схем комплексного
использования и охраны водных
объектов». Детальный анализ
этого документа показывает, что
по своей сути схемы комплекс�
ного использования и охраны
водных объектов являются обоб�
щающими программными мате�
риалами по управлению водны�
ми объектами.

Большие проблемы для
бывших «схемачей» (так себя
любят называть некоторые из
тех, кто занимался разработкой
схем в советские годы) создали
методические рекомендации по
разработке схем комплексного
использования и охраны водных
объектов, к разработке которых
приложил руку и автор этих
строк. Самое главное заключа�
лось в том, что удалось внести
туда запись, что разработка схем
ведётся на геоинформационной
основе. И хотя методические
рекомендации получились, мяг�
ко сказать, не совсем удачными
(об этом отдельная история),
они всё�таки позволяют сделать
шаг в создании документа, ко�
торый будет востребован теми,
кто занимается государствен�
ным управлением водными
объектами, при условии, конеч�
но, если это будут профессио�
налы.

Уже в середине 2008 г. был
издан приказ Росводресурсов,
где на разработку схем комплек�
сного использования и охраны
водных объектов выделялось 167
млн. руб. (сюда входят и работы
по разработке нормативов допу�
стимых воздействий (НДВ), ко�
торые являются составной час�

СКИОВР, судя по всему,
должны были являться исход�
ными материалами для создания
предпроектной и проектной до�
кументации на строительство и
реконструкцию хозяйственных
и других объектов, влияющих
на состояние водных ресурсов.
То есть предполагалось провес�
ти комплексный анализ состоя�
ния рек, установить их особен�
ности, которые необходимо бу�
дет учитывать при осуществле�
нии водохозяйственных мероп�
риятий.

Впервые СКИОВР я увидел
в 1993 г. в Комитете водных ре�
сурсов по Владимирской облас�
ти. Это была схема комплексно�
го использования и охраны вод�
ных ресурсов реки Клязьма.
Тогда я обратил внимание на то,
что папки, где лежала Схема по
Клязьме, были покрыты пылью.
Было очевидно, что последний
раз эти схемы видели те, кто их
разрабатывал. Меня это очень
удивило. Как можно занимать�
ся управлением водными объек�
тами и при этом не интересо�
ваться такой информацией, ко�
торая содержалась в схеме? Ведь
на это были потрачены большие
деньги.

Позже, когда вносили ин�
формацию со схем на магнит�
ные носители в географическую
информационную систему, я
увидел, что значительная часть
информации устарела. К тому же
требовалось немало времени,
чтобы разобраться, что можно
использовать, а что нужно ис�
ключать из рассмотрения. Очень
раздражало то, что требовалось
постоянно разворачивать, а за�

тем складывать большие листы
карт (это, несмотря на то, что я
как геолог с картами привык ра�
ботать). В целом требовалось
потратить где�то 5�6 дней, что�
бы взять из схемы информацию,
которую, по моему мнению,
можно было использовать в
процессе управления водными
объектами или в научных и ме�
тодических целях.

Когда я спросил работников
Комитета водных ресурсов, по�
чему они не работают со схема�
ми, то и они сами задали мне
ряд вопросов: «Зачем нам это
надо? Что это нам для работы
даёт? У нас нет времени искать
там то, что нам надо, не зная,
при этом, найдём или нет».

В последствии, при созда�
нии географической информа�
ционной системы природных
ресурсов Владимирской облас�
ти, мы смогли внести в эту сис�
тему в достаточно короткое вре�
мя и с небольшими затратами
практически всю информацию,
которая была необходима для
управления водными ресурсами
области. При этом формирова�
лась база данных по гидрохими�
ческим анализам за 20 лет.

В 2006 г., будучи участни�
ком семинара, который прово�
дило Федеральное агентство
водных ресурсов и где присут�
ствовали все начальники бассей�
новых водных управлений и
водных отделов в субъектах РФ,
другие представители террито�
риальных органов, учреждений
и предприятий, подведомствен�
ных Агентству, я задал вопрос:
«Кто из вас в процессе своей ра�
боты в течение последних 15 лет

тью СКИОВО).
Следует отметить, что для

того, чтобы приступить к выпол�
нению работ по созданию схем
комплексного использования и
охраны водных объектов, необ�
ходимо было вначале провести
большой комплекс подготови�
тельных работ. Но этого не было
сделано и стало очевидным, что
выделенные на разработку СКИ�
ОВО суммы – это выброшен�
ные на ветер деньги. Хорошо
ещё, что с этих сумм берётся
налог на добавленную сто�
имость. Хотя это вообще нон�
сенс – брать налоги с бюджет�
ных денег, которые никакой до�
бавленной стоимости не прино�
сят. Но стоит только порадовать�
ся, что иногда и нонсенс может
приносить пользу российскому
бюджету.

Не сомневаюсь, что потом
будут предложения по измене�
нию сроков выполнения работ
и увеличению их стоимости. А
там, в силу кризиса или смены
власти, всё будет спущено на
тормозах и все постепенно за�
будут о потраченных деньгах, и
ни у кого не возникнет желание
взглянуть на то, что сделано. В
лучшем случае Федеральное
агентство водных ресурсов ут�
вердит эти схемы и все благопо�
лучно об этом забудут. А пока
представители Агентства говорят
и пишут, что разработка схем
комплексного использования и
охраны водных объектов позво�
лит получить плановые инстру�
менты, предназначенные для
принятия управленческих реше�
ний, реализация которых будет
в целом направлена на улучше�
ние экологического состояния
водных объектов и т.д., и т.п.

Очень сомневаюсь, что это
будет так.

Валерий ВИЛЬДЯЕВ,
к.г..м.н.

От редакции: мы  не совсем
согласны с мнением автора и
предлагаем специалистам выска�
зать свою точку зрения по зат�
ронутым проблемам.

С 20 по 25 июня в Улан�Удэ Байкальский институт природопользования СО РАН и Бурятский
ГУ проводят Международную конференцию «Механизмы сохранения биоразнообразия в Байкальском
регионе».

Контакты: тел.: (3012) 43 3635, факс: (3012) 43 4753.

С 21 по 27 июня в Йошкар�Оле Научный совет РАН по аналитической химии и др. проводят VII
Всероссийскую конференцию по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика.2009». Направ�
ления: методология; методы анализа; приборы и системы анализа; мониторинг и показатели оцен�
ки; качество анализа.

Контакты: тел.: (8362) 42�55�94, e�mail: ecoanalit@marsu.ru.

С 21 по 27 июня в Москве Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН и др. проводят Съезд
генетиков и селекционеров, посвященный 200�летию со дня рождения Ч. Дарвина и Пятый съезд Вави.
ловского общества генетиков и селекционеров. Программа включает пленарные лекции, устные докла�
ды, стендовые сессии, заседания круглых столов по актуальным направлениям генетики.

Контакты: факс: +7(499)132�89�62, e�mail: congress_vogis@vigg.ru.

С 22 по 26 июня в Праге Чешский университет науки о жизни (CULS) проводит Международ.
ную конференцию по водной политике 2009. Темы: водная политика и комплексное управление вод�
ными ресурсами; климат и антропогенные изменения, и их влияние на водосборы; гидрологические
противоположности – наводнения и засухи; качество воды и окружающая среда.

Контакты: e�mail: waterpolicy@fzp.czu.cz.

С 23 по 25 июня в Прухонисе (Чехия), Европейское общество по сохранению почв и Чешское
общество почвоведов проводят Конференцию «Охрана биопродуктивности и экологической функции
почв в общеевропейском масштабе», посвященную 55�летию НИИ почвоведения и охраны водного
фонда. Тематика: деградация почв; мелиорация почв; методы контроля.

Контакты: тел. 00420 541126281, uhlirova@vumopbrno.cz.

С 24 по 25 июня в Санкт�Петербурге Росгидромет проводит Международный семинар «Макро.
экономические оценки последствий изменения климата» с участием представителей Росгидромета, Ев�
ропейского Союза, Республики Беларусь, общественных организаций.

Контакты: факс: (812) 297�86�61, e�mail: makhotk@main.mgo.rssi.ru.

С 25 по 27 июня в Минске Институт природопользования НАН Беларуси, Институт географии
РАН и Белорусский государственный университет проводят Международную научную конференцию
«Глобальные и региональные угрозы и риски устойчивого развития стран и регионов СНГ (эколого.
географические проблемы)».

Контакты: тел.: (017) 267�26�32; e�mail: nature@ns.ecology.ac.by.

С 25 по 27 июня в Миассе Институт минералогии УрО РАН и Ильменское отделение Российс�
кого минералогического общества проводят X научный семинар «Минералогия техногенеза – 2009».
Темы: разнообразие объектов минералогии техногенеза, техногенные минералы и техногенные мес�
торождения, процессы техногенного минералообразования, криоминералогенез в техногенных мас�
сивах, технологии разработки техногенных месторождений, патогенное биоминералообразование
как следствие техногенеза, экологические аспекты техногенеза, экология пещерных комплексов.

Контакты: тел.: 8(3513) 560064, e�mail: spot@ilmeny.ac.ru.

С 27 по 28 июня в Москве Российский Зеленый крест проводит XV Международную конференцию
«Образование в интересах устойчивого развития». Секции: от науки к практике образования для устой�
чивого развития, экологическая безопасность, качество окружающей среды и здоровье человека.

Контакты: тел.: (495) 925�6997, e�mail: gcrus@green�cross ru.

С 29 июня по 2 июля в Архангельске Институт иммунологии и физиологии УрО РАН проводит
VII Конференцию иммунологов Урала (Всероссийская конференция «Резервные возможности человека
в дискомфортных климатогеографических условиях»).

Контакты: тел.: (343) 374 0070, факс: (343) 374 0070.

С 29 июня по 3 июля в Санкт�Петербурге Научный совет по биофизике РАН и др. проводят V
Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». В програм�
ме симпозиумы: «Исследования, физические модели и механизмы действия слабых факторов на
молекулярном и клеточном уровне организации биообъектов. Роль воды в функционировании жи�
вых систем»; «Слабые воздействия на организменном и популяционном уровне и устойчивость
жизненных процессов в биосфере. Экологические и социальные последствия слабых воздействий»;
«Новые технологии диагностики, профилактической и восстановительной медицины».

Контакты: тел.: (812) 251�81�59, е�mail: info@LFBM�congress.spb.ru.

С 29 июня по 3 июля в Нижнем Новгороде Институт биохимической физики им. Н.М. Эману�
эля РАН проводит Международную конференцию «Биокатализ. Фундаментальные основы и примене.
ния» «Биокатализ.2009». Темы: белковая инженерия ферментов; биоинформатика и биокатализ;
метаболический дизайн; промышленный биокатализ; проектирование процессов биотрансформа�
ции; аналитические приложения биокатализа: биодатчики, биоаналитические нанотехнологии и
биочипы; молекулярный полиморфизм ферментов; биокатализ в области биотехнологии и др.

Контакты: тел/факс: +7� (495) �939�54�17, e�mail: tosipova@biocatalysis.ru.

С 29 июня по 4 июля в Москве Научно�образовательный Центр по нанотехнологиям МГУ им.
М.В. Ломоносова и др. проводят 1.ю Международную научную школу «Нано 2009. Наноматериалы и
нанотехнологии в живых системах». Тематика: получение, физико�химические свойства и метроло�
гия наноматериалов; взаимодействие наноматериалов с мембранами, с клетками; адресная доставка
и транспорт лекарств; конструирование белков с заданными свойствами; конструирование и произ�
водство антител; методы диагностики и визуализации; наномолекулярные биосенсоры; молекуляр�
ные моторы как двигатели для нанороботов; токсикология и нанобезопасность; клеточная инжене�
рия; нанотехнологии и бизнес; молекулярное моделирование биосистем на наноуровне.

Контакты: тел.: (495) 954 4007, 939 3476, e�mail: school@nanobionanomed.ru

С 30 июня по 2 июля в Москве Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН и Совет
ботанических садов России проводят Международную научную конференцию «Проблемы современной
дендрологии», посвященную 100�летию со дня рождения член�корр. АН СССР П.И. Лапина. Тема�
тика: интродукция; использование в озеленении; систематика; морфология и анатомия; физиоло�
гия; защита в условиях интродукции.

Контакты: тел.: (495) 977�79�90; e�mail: lapin_conference@mail.ru.

С 30 июня по 4 июля в Иркутске Институт геохимии Сибирского отделения и др. РАН проводят
Международный научный семинар «Современный атомно.эмиссионный анализ и науки о Земле». Темы:
атомно�эмиссионный анализ; пробоподготовка и концентрирование; многомерная обработка спек�
тральной информации; стандартные образцы; использование в науках о Земле.

Контакты: тел./факс: +7 (3952) 427050; e�mail: vasira@igc.irk.ru.

С 30 июня по 7 июля в Улан�Удэ Восточно�Сибирский государственный технологический
университет проводит Международную школу.семинар молодых ученых по актуальным проблемам
пищевой инженерии и биотехнологии.

Контакты: тел.: (3012) 43 1415; факс: (3012) 43 1415.

С 1 по 3 июля в Саратове Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского и
др. проводят научную школу.семинар «Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине –
2009». Темы: методы компьютерной диагностики в биофизике, биоинженерии и биомеханике; авто�
матизированные комплексы; микропроцессорные системы; математическое моделирование и др.

Контакты: тел.: (8452) 511430, факс: (8452) 511430.

С 5 по 15 июля в Красноярске Сибирский центр климато�экологических исследований и обра�
зования и др. проводят Школу молодых ученых и международную конференцию по вычислительно.
информационным технологиям для наук об окружающей среде: «CITES.2009». Направления: стат.
методы и фундаментальные проблемы физики атмосферы и океана; факторный анализ и устойчи�
вость оценок; статистические методы долгосрочных прогнозов погоды и климата и др.

Контакты: тел.: 8 (3822) 492187; e�mail: cites@scert.ru.

С 6 по 10 июля в Новосибирске Институт горного дела СО РАН проводит Конференцию «Геоди.
намика и напряженное состояние недр Земли». Программа: методы контроля, диагностики и прогно�
зирования напряженно�деформированного состояния породных массивов при добыче полезных
ископаемых; геодинамические поля и процессы, вызванные техногенной деятельностью; прогноз
техногенных катастроф; управление геомеханическими процессами при освоении недр.

Контакты: тел.: (383) 2170636, e�mail: geodynamics@misd.nsc.ru.

С 6 по 10 июля в Екатеринбурге Институт геофизики УрО РАН проводит Конференцию «Пятые
научные чтения Ю.П. Булашевича. Глубинное строение. Геодинамика. Тепловое поле Земли. Интерпре.
тация геофизических полей». Тематика: глубинное строение земной коры; интерпретация геофизичес�
ких полей; геодинамика; тепловое поле Земли; магнитометрия; электрометрия; экоисследования.

Контакты: тел.: (343) 267�88�68, e�mail: mpsdir@mail.ru.

С 6 по 11 июля в Санкт�Петербурге Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН
и др. проводят Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко «Методические вопросы исследо.
вания надежности больших систем энергетики». Тематика: надежность систем энергетики; математи�
ческие модели и методы анализа надежности и обоснование решений по ее обеспечению; информ�
технологии и др.

Контакты: тел.: 8 (812) 373�90�10; e�mail: rector@peipk.spb.ru.

С 6 по 11 июля в Санкт�Петербурге Зоологический институт РАН проводит Российско.китай.
ское рабочее совещание «Гармонизация подходов в изучении биоразнообразия амфибий и рептилий».

Контакты: тел.: (812) 323 3140; факс: (812) 323 3140.

7�11 июля в Азове Гидрохимический институт и др. проводят научно.практическую конферен.
цию «Современные фундаментальные проблемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод
России», посвященную 100�летию основателя гидрохимической науки в СССР, б. директора Ин�
ститута озероведения и Гидрохимического института, чл.�корр. АН СССР О.А. Алекина. Направле�
ния: качество поверхностных вод суши; мониторинг; методы оценки и прогнозирования загрязнен�
ности; методы биоиндикации и биотестирования, эконормирование, прогнозирование ЧС.

Контакты: тел.: (863) 297�51�36.

С 6 по 12 июля в Каргопольском районе Архангельской области Центр сравнительного религио�
ведения и этносемиотики проводит V Поморские чтения «Гуманитарная география Русского Севера .
Родины М. В. Ломоносова». Темы: геокультурные и геоисторические образы родины М.В. Ломоносова;
гуманитарная география северных стран и территорий; семиотическая экология культуры: концепции
и методология изучения, сохранения и возрождения природно�культурного наследия и др.

Контакты: тел./факс: (8182) 683330, e�mail: otdel.proektov@pomorsu.ru.

С 6 по 10 июля в Улан�Удэ в рамках Байкальского экономического форума пройдет Междуна.
родная экономическая конференция «Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии». На�
правления: развитие экономики и сохранение окружающей среды; инвестиционные проекты и про�
граммы региона; приоритеты социального развития Сибири и Дальнего Востока; проблемы сохра�
нения природного объекта всемирного наследия – озера Байкал; укрепление позиций в АТР; устой�
чивое развитие туризма: стратегические инициативы.

Контакты: тел.: (3012) 21�40�17, e�mail:
minekn01@icm.buryatia.ru.

14–17 июля в Новосибирске Институт вычислительных тех�
нологий СО РАН, СО РАН и др. проводят 24.й Международный
симпозиум по цунами «Tsunami.2009». Тематика: исторические на�
блюдения, каталоги и базы данных; измерения и наблюдения;
геологические воздействия и следы палео�цунами; сейсмотекто�
нические аспекты и вероятность возникновения; несейсмичес�
кие источники; моделирование; воздействие на береговую зону;
оперативный прогноз и оповещение; методы долгосрочной оцен�
ки; меры противодействия.

Контакты: тел: (383) 330�70�70, e�mail: tsunami2009@sscc.ru.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПНОСТИ  В   СФЕРЕ   ОКРУЖАЮЩЕЙ   СРЕДЫ

Рис. Динамика преступности в сфере окружающей  среды
в Российской Федерации в 1997.2007 гг.

нию законодательства, выпол�
нение его требований в лесохо�
зяйственной и лесозатотови�
тельной сфере оказались неэф�
фективными.

«В связи с изменением лес�
ного законодательства, а также
непрекращающейся реорганиза�
цией контролирующих органов
в лесной сфере, криминогенная
обстановка в регионах промыш�
ленной заготовки леса резко обо�
стрилась. Особенно ярко это
проявляется в пограничных рай�
онах….

Ситуацию с незаконными
порубками древесины стимулиро�
вали изменения, внесенные в Лес�
ной кодекс РФ в декабре 2004 г.,
связанные с изъятием у лесхозов
полномочий по государственному
контролю за охраной лесов и воз�
ложением этих функций на лес�
ную охрану Росприроднадзора. (из

материалов Госдоклада «О состо�
янии и об охране окружающей сре�
ды в Российской Федерации в 2006
году»).

По ст. 261 УК РФ «Уничто�
жение или повреждение лесов»
количество зарегистрированных
преступлений за десять лет по�
высилось почти в 14 раз. По
оценке, рост данных преступле�
ний связан, в том числе, с по�
рубкой и уничтожением деревь�
ев в местах строительства жилых
домов (включая коттеджные по�
селки), возведения различных
коммерческих объектов и т.п.

А. Д. ДУМНОВ,
д.э.н., НИА.Природа

ступникам вовлекать в эту дея�
тельность все новых и новых
людей. На территории таких рес�
публик, как Дагестан и Калмы�
кия, в организованные преступ�
ные группы вовлечено все при�
брежное население» (из матери�
алов Госдоклада «О состоянии и
об охране окружающей среды в
Российской Федерации в 2006
году»).

В Камчатском крае число
выявленных нарушений в дан�
ной сфере только с 2003 г. по
2007 г. выросло в 15 раз, Хаба�
ровском крае и Сахалинской  обл.
– в 14, Краснодарском крае и
Ростовской обл. – в 12, Новоси�
бирской области – в 9 раз (из
материалов Госдоклада «О состо�
янии и об охране окружающей
среды в Российской Федерации
в 2007 году»).

 По ст. 260 УК РФ «Незакон�

ная порубка деревьев и кустар�
ников» в 2007 г. количество пре�
ступлений по отношению к 1997
г. возросло в 7,3 раза, а по числу
нарушителей закона – в 3,4 раза.
Данный рост, судя по всему, в
ряде регионов страны продол�
жался и после 2007 г. В частно�
сти, в 2008 г. только в Дальнево�
сточном федеральном округе ко�
личество лесонарушений и объе�
мы незаконно заготовленной
древесины увеличились по срав�
нению с 2007 г. примерно в 1,8
раза (см. «Российскую газету» от
7 апреля 2009 г.).

Судя по всему, принятые в
2006�2008 гг. меры по укрепле�

Âñå ïðîôåññèîíàëû âîäíèêè çíàþò,
÷òî òàêîå ñõåìû êîìïëåêñíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ (ÑÊÈ-
ÎÂÐ). Ïðèäóìàíû ÑÊÈÎÂÐ áûëè â 70-õ
ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà. Äî êîíöà íåèçâåñò-
íî, ÷òî èçíà÷àëüíî äâèãàëî òåìè, êòî
ïðèíèìàë ðåøåíèå îá èõ ðàçðàáîòêå…

За десять лет – с 1997 г. по
2007 г. – число зарегистриро�
ванных преступлений по ст. 256
УК РФ «Незаконная добыча вод�
ных животных и растений» уве�
личилось в 5,5 раза, а число лиц,
совершивших преступления – в
4 раза.

 «В регионах промышлен�
ного лова водных биоресурсов
рыбное браконьерство является
хорошо организованным пре�
ступным промыслом. Огромные
экономические выгоды тенево�
го бизнеса в данной сфере, осо�
бенно перепродажа икры и рыбы
ценных пород, позволяют пре�

Рубрику ведет Евгения МУРАВЬЕВА
Информация в таком формате публикуется бесплатно

E.mail:  nia_priroda@mail.ru

Êàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèéÊàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèéÊàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèéÊàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèéÊàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèé

Из рисунка следует, что за
десять лет количество зарегист�
рированных преступлений, свя�
занных с негативными антропо�
генными нарушениями в окру�
жающей природной среде (так
называемых «экологических»
преступлений), выросло в 5,9
раз, а число лиц, совершивших
соответствующие преступления
– почти в 3,4 раза. Указанные
показатели ежегодно возрастали,
за исключением 2007 г. (см. Гос�
доклады «О состоянии и об ох�
ране окружающей среды в Рос�
сийской Федерации» за соответ�
ствующие годы). Данные за 2008
г. в целом по Российской Феде�
рации пока не опубликованы.

В связи со значительными
изменениями, внесенными в
уголовное законодательство в
1996 г., корректный анализ из�
менений рассматриваемой  пре�
ступности в начале 90�х гг. зат�
руднен. Однако, отдельные
факты свидетельствуют о ее рез�
ком увеличении. В частности,
только за два года количество
преступлений по ст. 163 Уголов�
ного кодекса РСФСР «Незакон�
ное занятие рыбным и другими
водными добывающими про�
мыслами» возросло с 2,6 тыс. ед.
(1994 г.) до более 4,7 тыс. ед.
(1996 г.), т.е. в 1,8  раза. Коли�
чество лиц, совершивших пре�
ступления повысилось соответ�
ственно с 3,4 тыс. чел. до 5,7 тыс.
чел., или в 1,7 раза. По статье
169 УК РСФСР «Незаконная
порубка леса» количество пре�
ступлений увеличилось с 1,7
тыс. ед. в 1994 г. до 4,8 тыс. ед.  в
1996 г. (в 2,8 раза); число совер�

шивших их лиц – с 1,5 тыс. чел.
до 4,7 тыс. чел. (в 3,1 раза).

Неуклонный, стремитель�
ный и масштабный рост пре�
ступности в рассматриваемой
сфере за последние 15 – 20 лет
не может быть объяснен только
перманентным снижением ее
латентности (уменьшением не�
регистрируемых, сокрытых на�
рушений), ужесточением зако�
нодательных и подзаконных
норм и правил, усилением при�
родоохранного контроля и про�
курорского надзора, повышени�
ем полноты и достоверности
учета и отчетности, другими
аналогичными причинами.

 Имеет место реальный рост
преступности в области охраны
природы и использования ее ре�
сурсов, связанный, в первую оче�
редь, с социально�экономически�
ми, морально�бытовыми и близ�
кими по существу факторами.

«Современной особеннос�
тью экологической преступно�
сти является ее связь с незакон�
ным предпринимательством и
иными экономическими пре�
ступлениями. Преступления,
связанные с незаконным завла�
дением природными ресурсами,
приобретают все более опасный
характер, все чаще выливаются
в организованные формы дли�
тельной криминальной деятель�
ности» (из материалов Госдок�
лада «О состоянии и об охране
окружающей среды в Российс�
кой Федерации в 2006 году»).

Доминантное количество
преступлений и число совер�
шивших их  лиц в последнее
десятилетие приходится на ог�

раниченный перечень статей
Уголовного кодекса Российской
Федерации (см. табл.). В подав�
ляющей части – это  наруше�
ния законодательства по ст. 256
и 260 УК РФ, т.е. при эксплуата�
ции рыбных и лесных богатств
страны.  Иначе говоря, основная
масса преступлений приходится
на сферу, где существует возмож�
ность получения организаторами
огромных и быстрых доходов, в
т.ч. через экспортные операции.

Доля зарегистрированных
преступлений по ст. 256 и 260
УК РФ в общем количестве пре�
ступлений, совершенных в сфе�
ре окружающей природной сре�
ды, возросла с 84% в 1997 г. до
90% в 2007 г. При этом доля
лиц, совершивших соответ�
ствующие преступления, уве�
личилась соответственно с 86%
до 97%.

О СХЕМАХ  И  «СХЕМАЧАХ»

ßçûêîì öèôðßçûêîì öèôðßçûêîì öèôðßçûêîì öèôðßçûêîì öèôð

В 2006 г. – 4386 ед. и 194 чел. соответственно
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15 июня
Вышла к берегам Америки (1741) Вторая Камчатская экспе�

диция во главе с В. Берингом и А. Чириковым.
Образована (1984) Государственная инспекция по маломер�

ным судам РСФСР.
Учрежден (1994) журнал «Нефть России».
Принято (1998) Постановление Межпарламентской Ассамб�

леи государств�участников Содружества Независимых Государств
№ 11–9 «О модельном законе «Об отходах производства и по�
требления».

70 лет назад родился Ким Анатолий Андреевич, писатель,
автор повестей «Голубой остров» (1976), «Соловьиное эхо» (1980),
«Нефритовый пояс» (1981), роман�сказки «Белка» (1984), роман�
притчи «Отец�лес» (1989) и др.

16 июня
Создан (1939) Институт геологии и геохимии им. А.Н. Зава�

рицкого УрО РАН Постановлением Президиума АН СССР № 19
как Горно�геологический институт УФАН СССР. Распоряжени�
ем Совета Министров РСФСР № 579 от 24 февраля 1962 г. ин�
ститут разделен на Институт геологии и Институт горного дела,
в 1966 г. решением Президиума АН СССР переименован в Ин�
ститут геологии и геохимии УФАН СССР. В 1970 г. институту
присвоено имя акад. А.Н. Заварицкого.

Подписана (1994) Конвенция о сохранении ресурсов мин�
тая и управлении ими в центральной части Берингова моря (Ва�
шингтон).

120 лет назад родился Зенкевич Лев Александрович, гидро�
биолог, океанолог, специалист в области морской биологии, акад.
РАН, возглавлял экспедиции на судах «Персей» (1930), «Витязь»
(1949, 1950, 1953, 1966), «Академик Курчатов» (1968).

70 лет назад родился Акимова Татьяна Акимовна, специа�
лист в области эколого�экономических проблем, д.э.н., проф.,
акад. РАЕН.

17 июня
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ И ЗАСУХОЙ
Отмечается в день подписания в 1994 г. в Париже Междуна�

родной конвенции по борьбе с опустыниванием. Вступила в силу
26 декабря 1996 г.

Утверждены (1977) Основы лесного законодательства СССР
и Союзных Республик.

В этот день родились:
65 лет назад родился Соловьянов Александр Александрович,

д.х.н., проф., акад. РАЕН, заместитель Министра охраны окру�
жающей среды и природных ресурсов РФ (1996), заместитель
Председателя Государственного комитета РФ по охране окружа�
ющей среды (1996–1999), Президент Венской конвенции по за�
щите озонового слоя (1966–1999), замдиректора экологического
клуба (2000�2002) начальник Управления экологической безо�
пасности ОАО “Газпром”(2002�2004), гл.н.с. Института химфи�
зики им. Н.Н.Семенова РАН.

18 июня
Запущен (1980) первый спутник экспериментальной систе�

мы природно�ресурсного назначения – КА «Ресурс�О1» № 1.
75 лет назад родился Захаров Илья Артемьевич, специалист

в области генетики, д.б.н., проф. чл.�корр. РАН, б. зам.директора
Института общей генетики им. Н.И. Вавилова.

19 июня
Принято (1919) Народным Комиссариатом Просвещения ре�

шение об учреждении Российского (с 1926 г. Государственного)
гидрологического института (ГГИ) Росгидромета.

Учрежден (1945) Постановлением СНК РСФСР № 375 При�
окско�террасный государственный природный биосферный за�
поведник (Московская обл.).

20 июня
Принято (1930) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об

охране и развитии природных богатств РСФСР».
Подписана (1977) Конвенция о защите трудящихся от вред�

ных условий труда в производственной среде, вызываемых заг�
рязнением воздуха, шумом и вибрацией (Женева).

Созданы (1993) национальные природные парки «Чаваш Вар�
мане» (Чувашская Республика) и «Припышминские боры» (Свер�
дловская обл.).

21 июня
День медицинского работника
Отмечается в третье воскресенье июня.
Принят (1921) Советом Народных Комиссаров РСФСР Дек�

рет «Об организации метеорологической службы в РСФСР». Дек�
рет впервые в законодательном порядке сосредоточил руковод�
ство «всем метеорологическим делом» в РСФСР в одном госу�
дарственном научном органе – Государственной физической об�
серватории, которая законодательным актом объявлялась цент�
ральным геофизическим учреждением республики.

22 июня
День памяти и скорби в России
Отмечается 22 июня в день начала Великой Отечественной

войны в соответствии с указом Президента Российской Федера�
ции от 8 июня 1996 г.

Подписана (1960) Конвенция о защите трудящихся от иони�
зирующей радиации (Женева).

Принято (1991) Постановление Совета Министров РСФСР
№ 348 «Об утверждении Положения о Государственной эколо�
гической экспертизе Государственного комитета РСФСР по эко�
логии и природопользованию».

80 лет назад родился Шутов Игорь Васильевич, д.с.�х.н.,
проф., чл.�корр. РАСХН, специалист в области лесного хозяй�
ства.

80 лет назад родился Буданцев Лев Юстианович, специалист
в области систематики и морфологии ископаемых растений, па�
леофлористики, фитостратиграфии, чл.�корр. РАН, бывший ди�
ректор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН.

23 июня
Официально открылся (1998) Российский музей леса.
Учрежден (2000) научно�популярный журнал «Paradox».
24 июня
Принят (1998) Федеральный закон «Об отходах производ�

ства и потребления».
60 лет назад родился Хвостов Александр Яковлевич, специа�

лист в области технологии и технике разведки месторождений
полезных ископаемых, Заслуженный геолог РФ, гендиректор АО
“Роснедра” (1991�1999), начальник Производственного управ�
ления МПР России (1999�2000), заместитель Министра природ�
ных ресурсов РФ (2000–2001).

25 июня
Заключен (1860) в г. Тяньцзине (Китай) русским послом

Е.Путятиным договор с китайским правительством («Тяньцзинь�
ский трактат»), согласно которому определялся порядок оконча�
тельного установления границы между Россией и Китаем.

Запущен (1966) КА «Космос�122», первый отечественный
экспериментальный метеорологический искусственный спутник
Земли.

26 июня
Утвержден Советом Министров РСФСР (1948) Устав Все�

российского общества охраны природы (ранее действовал Устав
ВЦИК от 1 ноября 1934 г.).

Подписана (1988) Конвенция, регулирующая деятельность
по освоению минеральных ресурсов Антарктики (Веллингтон).

Издан (1996) Указ Президента Российской Федерации «О
200�летии создания в России Лесного департамента».

130 лет назад родился Лейбензон Леонид Самуилович, спе�
циалист в области механики, нефтяного дела, геофизики, акад.
РАН.

27 июня
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА
Отмечается ежегодно по решению Международной конфе�

ренции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшей�
ся в июле 1984 г. в Риме.

ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Отмечается в последнюю субботу июня в соответствии с Ука�

зом Президиума ВС СССР 1979 г.
Образовано (1947) Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР Министерство лесного хозяйства РСФСР.
Организован (1989) по инициативе акад. М.А. Садовского и

В.И. Кейлис�Борока распоряжением Совета Министров СССР
№ 1285р (Постановление Президиума АН СССР № 905 от 14
ноября 1989 г.) Международный институт теории прогноза зем�
летрясений и математической геофизики РАН.

Организован (1989) Институт проблем промышленной эко�
логии Севера (ИППЭС) КНЦ РАН в составе Кольского научно�
го центра им. С.М. Кирова АН СССР.

28 июня
Принят (1781) Манифест об уничтожении горной регалии и

признании права собственности на недра за владельцем земли.
29 июня
Создан (1992) Федеральный экологический фонд Российс�

кой Федерации.
30 июня
Экспедиция Семена Дежнева и Федота Попова вышла (1648)

из Нижнеколымска на восток.
Упал (1908) Тунгусский метеорит.
Создано (1929) Цетральное гидрометеорологическое бюро,

которому поручалось общее руководство и осуществление изу�
чения гидрометеорологического режима прибрежной зоны мо�
рей.

30 ìàÿ èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò Áîðèñó
Ïàâëîâè÷ó ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÓ – ãåîáîòàíèêó,
ëåñîâîäó, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòó Àêàäåìèè
íàóê ÑÑÑÐ (1970), çàñëóæåííîìó äåÿòåëþ
íàóêè ÐÑÔÑÐ (1973).

Б.П. Колесников окончил Дальневосточный лесотехничес�
кий институт (1931). Работал в научно�исследовательских уч�
реждениях Дальневосточного филиала Академии наук СССР
(1934�1955), Институте биологии (с 1964 – экологии растений
и животных) Уральского научного центра Академии наук СССР,
организатор и руководитель лаборатории лесоведения, работал
в Уральском (1963�1976, ректор – 1963�1968) и Симферополь�
ском (1976�1980) университетах. Видный организатор охраны
растительного мира СССР.

Борис Павлович одним из первых биологов нашей страны
осознал огромное влияние на биосферу научно�технического
прогресса и понял необходимость принятия срочных мер по ее
охране. Он организовал Комиссию по охране природы при
Уральском НЦ и в течение 20 лет бессменно руководил ею, ввел
в Уральском университете чтение лекций по охране природы
сначала на биологическом, а затем на всех факультетах, добил�
ся, чтобы такие курсы читались в других вузах Свердловска.

Он способствовал организации лаборатории промышлен�
ной ботаники на биофаке Уральского университета, а впослед�
ствии взял на себя руководство ею. В это же время в лаборато�
рии начались работы по изучению начальных этапов почвооб�
разования на нарушенных землях. Б.П. Колесников возглавил
также все работы по выявлению памятников природы и ботани�
ческих объектов на Урале, требующих охраны, по восстановле�
нию ранее ликвидированных заповедников (Висимского, Де�
нежкин Камень).

Основные труды Б.П. Колесникова посвящены лесоведе�
нию, ботанической географии и охране природы Урала и Даль�
него Востока. Он разработал основные положения географо�ге�
нетической классификации типов лесов, лесотехнического рай�
онирования территории СССР и рационального использова�
ния лесных ресурсов тайги. Инициатор создания Среднеураль�
ского горно�таежного стационара для экологических исследо�
ваний на базе Висимского заповедника. Как зампредседателя
Уральского отделения Всероссийского общества природы, Бо�
рис Павлович организовал выпуск периодического издания
«Охрана природы на Урале», опубликовал схему природно�ох�
ранного районирования Урала. Участник 1�го Всесоюзного со�
вещания по охране растительных объектов (1968), руководи�
тель секции «Рациональное использование и охрана раститель�
ного мира» на 5�м и 6�м делегатских съездах Всесоюзного бота�
нического общества (1973, 1978). Участник 5�го и 6�го Между�
народных лесных конгрессов (1960, 1966), 12�го Международ�
ного ботанического конгресса (1975).

Научный труд «Кедровые леса Дальнего Востока» удостоен
премии Академии наук СССР. Б.П. Колесников награжден ор�
деном Октябрьской революции, двумя орденами «Знак Поче�
та», а также медалями.

Уральский госуниверситет

3 èþíÿ èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò – îñíî-
âîïîëîæíèêó îòå÷åñòâåííîé ìîðñêîé ãåîëî-
ãèè Äìèòðèþ Ãåííàäüåâè÷ó ÏÀÍÎÂÓ.

Д.Г. Панов окончил Ленинградский университет, где успеш�
но защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Од�
ним из первых в Советском Союзе занялся проблемами Мирового
океана. Первая крупная монография Д.Г. Панова «Геоморфологи�
ческий очерк  Полярных Уралит и западной части Полярного шель�
фа» была издана еще в 1937 году. С 1946 г. – профессор кафедры
полярных стран Ленинградского университета.

В 1951 г. Дмитрия Геннадьевича пригласили в Ростовский го�
сударственный университет возглавить кафедру физической гео�
графии, где он основал научную школу геоморфологии и мореве�
дения. Он оставил после себя целую плеяду талантливых учени�
ков, длительное время составлявших научную основу геолого�гео�
графического факультета.

С именем Д.Г. Панова, автора книг об Арктике и Антарктике,
происхождении и морфологии дна Мирового океана, учебника
«Общей геоморфологии» связано руководство комплексными ис�
следованиями Азовского моря и его бассейна с участием молодых
ученых: А.Н. Александрова, А.М. Бронфмана, В.А. Вронского,
В.А. Клюевой, В.А. Мамыкиной, П.Ф. Молодкина, М.К. Спича�
ка, Ю.П. Хрусталева и других. Схема морфоструктур дна Северно�
го Ледовитого океана Дмитрия Геннадьевича не потеряла свою фун�
даментальность и сейчас.

В его честь названо научно�исследовательское судно Южного
научного центра РАН.

Роснедра

31 ìàÿ èñïîëíèëîñü 110 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ëåîíèäà Ìàêñèìîâè÷à ËÅÎÍÎÂÀ
(1899-1994) – ïèñàòåëÿ, äðàìàòóðãà, Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ëàóðåàòà Ëåíèí-
ñêîé ïðåìèè, àêàä. ÐÀÍ, àêòèâíîãî ó÷àñò-
íèêà ïðèðîäîîõðàííîãî äâèæåíèÿ, àâòîðó
«Ðóññêîãî ëåñà».

Родился 19 мая в Москве в семье поэта крестьянского на�
правления. Его первые публикации появились в архангельской
газете «Северное утро».

В годы гражданской войны вступает в Красную Армию, уча�
ствует в боях на Южном фронте, работает в военной печати. В 1921
г. вернулся в Москву, публиковал свои стихи и фельетоны в
газете «Красный воин». Тогда же вышли и первые рассказы, по�
ложившие начало его литературной биографии: «Бурыга», «Ту�
атамур», «Петушихинский пролом», «Конец мелкого человека».
В 1924 г. выходит роман «Барсуки», получивший высокую оцен�
ку Горького и Луначарского; в 1927 г. – роман «Вор». Большую
роль в становлении писателя как художника сыграл М. Горь�
кий, одобривший также и роман «Соть» (1929). В 30�е гг. увиде�
ли свет романы Леонова «Скутаревский», «Дорога на океан»,
пьесы «Половчанские сады», «Волк» и др. В годы Отечественной
войны были написаны пьесы «Нашествие», и «Ленушка», имев�
шие большой успех.

Самое значительное произведение Леонида Леонова – ро�
ман «Русский лес», вышедший в 1953 г. и ставший большим
событием в литературе.

Послевоенное творчество писателя разнообразно по пробле�
мам и жанрам: пьеса «Золотая карета», киноповесть «Бегство
мистера Мак�Кинли», повесть «Evgenia lvanovna», публицисти�
ческие произведения, направленные на защиту мира и сохране�
ние природы.

НИА.Природа

7 èþíÿ èñïîë-
íèëîñü 70 ëåò
ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó ÇÀÎ
ÏÎ «Ñîâèíòåð-
âîä» Íèêîëàþ
Ñåðãååâè÷ó
ÃÐÈØÅÍÊÎ.

После окончания в
1961 г. Московского гидро�
мелиоративного института
Н.С. Гришенко начал про�
изводственную деятельность
в крупнейшем отраслевом
проектно�изыскательском и научно�исследовательском институте
(Гипроводхоз, позднее преобразованный в Союзгипроводхоз, ПО
«Совинтервод»), где прошел все должностные уровни – от рядово�
го инженера до главного инженера, директора (1980 г.), гендирек�
тора (1989 г.).

Под его руководством и при непосредственном участии вы�
полнялся большой объем проектно�изыскательских, научно�ис�
следовательских, опытно�конструкторских и нормативно�методи�
ческих разработок для министерств и ведомств СССР, России, за�
казчиков в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Николай Сергеевич принимал активное участие в разработке
схем комплексного использования водных и земельных ресурсов
рек Волги, Дона, Оби, Иртыша, Тобола, проектов каналов Си�
бирь�Средняя Азия, Волго�Дон�2, природоохранных схем Черно�
го, Азовского и Балтийского морей, озер Байкал, Иссык�Куль,
Севан; Генеральной схемы Ирака, рек восточных провинций Кубы,
долины Баро�Акобо в Эфиопии, пограничных участков рек Ар�
гунь и Амур (совместно с КНР) и др. При его непосредственном
участии составлены и разрабатываются водохозяйственные проек�
ты в Ираке (канал Тартар�Евфрат, плотина Фаллуджа на р. Евфрат,
главный коллектор Тигр�Евфрат), Сирии (орошение земель мас�

21 èþíÿ
èñïîëíÿåòñÿ 60
ëåò Ñåðãåþ
Àíäðååâè÷ó
ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÓ,
äîêòîðó áèîëî-
ãè÷åñêèõ íàóê,
àêàäåìèêó
ÐÀÅÍ, àâòîðó
îòêðûòèÿ,
ïðåäñåäàòåëþ
Ìîñêîâñêîãî
îòäåëåíèÿ
Ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîþçà ýêî-
ýòèêè, ñîïðåä-
ñåäàòåëþ ñåêöèè ÌÎÈÏ, ïðåäñåäàòåëþ
ïîñòîÿííîãî îðãêîìèòåòà Ìåæäóíàðîä-
íûõ êîíôåðåíöèé «Ýêîñèñòåìû, îðãà-
íèçìû, èííîâàöèè», ãëàâíîìó ðåäàêòî-
ðó «Ecological Studies, Hazards,
Solutions».

С.А. Остроумов родился на Сахалине. Окончил с отличием
биолого�почвенный ф�т МГУ им. М.В. Ломоносова, распреде�
лен в аспирантуру МГУ. В 1975 г. – защитил кандидатскую дис�
сертацию, в 2001 г. – докторскую диссертацию.

Опубликовал более 300 научных работ, в т.ч. 17 книг; автор
и соавтор монографий на русск., англ., исп., болгарском и чеш�
ском языках, в том числе: «Введение в биохимическую эколо�

12 èþíÿ èñïîë-
íèëîñü 50 ëåò
Þðèþ Àíàòîëüå-
âè÷ó ÌÀÆÀÉÑÊÎ-
ÌÓ – äîêòîðó
ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ íàóê,
ïðîôåññîðó.

Ю.А. Мажайский родил�
ся в д. Староселье Могилевс�
кой области (Беларусь). В
1981 г. окончил гидромелио�
ративный факультет Белорус�
ской сельскохозяйственной
академии по специальности
«инженер�гидротехник» и
был направлен на работу в
Мещерский филиал ВНИИ
гидротехники и мелиорации
им. А.Н. Костякова Россельхозакадемии, где прошел путь от млад�
шего научного сотрудника до замдиректора по науке, защитил док�
торскую диссертацию и получил звание профессора.

Ю.А. Мажайский – ученый в области орошения, экологии
мелиорируемых почв и техногенного загрязнения сельскохозяй�
ственных земель. Под его руководством и непосредственном учас�
тии разработаны технические решения по обеспечению экобезо�
пасности мелиоративных систем, водный режим супесчаных почв
при орошении полевых культур, технические решения по обеспе�
чению экобезопасности мелиоративных систем, особенности поч�
воведения, земледелия и растениеводства на мелиорируемых тех�
ногенно загрязненных землях, что находит практическое приме�
нение у специалистов проектных организаций, занимающихся
вопросами экологии, мелиорации и водного хозяйства.

Им опубликовано 410 научных работ. Наиболее существен�
ным вкладом в мелиоративную науку являются изданные лично и
в соавторстве монографии: «Экологические факторы регулирова�
ния водного режима почв в условиях техногенного загрязнения
агроландшафтов», «Экологические аспекты мелиорации земель юга
Нечерноземья», «Нейтрализация загрязненных почв» и др., а так�
же ряд практических рекомендаций по эффективному использова�

сивов Мескене, Алеппо и Эль�Бааб, строительство 22 плотин в
Приморском районе САР), на Кипре (водоснабжение г. Никосии),
в Перу, Индонезии, Иордании и в других странах.

Под руководством Н.С. Гришенко научные сотрудники и про�
ектировщики осваивали новые направления деятельности: охрана
окружающей среды, методология регионального проектирования
на базе географо�экологического подхода, аэрокосмические мето�
ды исследования, опытно�конструкторские разработки поливной
техники, строительных машин и опреснительных установок, авто�
матизация проектирования на базе персональных ЭВМ.

В творческом активе юбиляра 25 авторских свидетельств на
изобретения в области совершенствования способов производства
работ, гидравлики сооружений и других инженерных проблем. Он
соавтор ряда широко известных специалистам монографий и бро�
шюр: «Опыт строительства крупных каналов», «Формирование ин�
женерных свойств грунтов взрывными методами», «Вопросы раз�
вития мелиорации в СССР с учетом эколого�экономического под�
хода», «Классификация антропогенных ландшафтов по уровню тех�
нического обустройства» и др. В 2004 г. под его редакцией и при
непосредственном участии выпущен Словарь: «Менеджмент в сфере
проектирования орошаемых агроландшафтов», в котором нашел
отражение его многолетний опыт.

Николай Сергеевич постоянно ведет большую общественную
и научно�организационную работу. Длительное время он являлся
членом Национального комитета по Международной гидрологи�
ческой программе (ЮНЕСКО), членом научно�технических сове�
тов ряда организаций. В настоящее время – действительный член
Международной инженерной академии.

Плодотворная производственная и научно�техническая дея�
тельность Н.С. Гришенко отмечена государственными наградами
– орденами «Дружбы» и «Знак Почета», тремя медалями, звания�
ми «Почетный работник водного хозяйства», «Отличник водного
хозяйства Узбекистана», многочисленными почетными грамотами
и иностранными дипломами.

ПО «Совинтервод» и НИА�Природа поздравляют Николая Сер�
геевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, благополучия в
семье и дальнейших успехов в работе!

гию» (1986), «Охрана живой природы: проблемы и перспективы»
(1983), «Введение в проблемы биохимической экологии» (1990, в
соавт.), «Загрязнение, самоочищение и восстановление водных эко�
систем» (2005), «Биологический контроль окружающей среды: био�
индикация и биотестирование» (2007, в соавт.), «Гидробионты в
самоочищении вод и биогенной миграции элементов» (2008);
Conservation of Living Nature (1991, с соавт.), Biological Effects of
Surfactants (1986).

Создал новые лекционные курсы «Биохимическая экология»,
«Самоочищение воды»; читал в МГУ лекции по экологии и гидро�
биологии; читал лекции в США, Англии, Бельгии, Нидерландах,
Германии, Словакии, Дании.

Награды: «250 лет МГУ», медаль им. П.Л. Капицы «Автору
научного открытия», диплом конкурса «Национальная экологи�
ческая премия» (2004).

Член Гидробиологического общества при РАН, почетный член
и председатель Московского отделения Международного союза
экологической этики, приглашенный член Международной ассо�
циации теоретической и прикладной лимнологии, акад. РАЕН,
Академии водохозяйственных наук, Академии авторов научных
открытий и изобретений, Международной академии наук эколо�
гии и безопасности жизнедеятельности, член Научного консульта�
тивного совета по комплексному использованию водных ресурсов
и охране водных экосистем Межведомственной ихтиологической
комиссии, Международной комиссии по выдвижению кандидатов
на почетное звание «Водный эколог года», сопредседатель секции
Московского общества испытателей природы (МОИП), член Экс�
пертного совета Комитета Госдумы по природопользованию, при�
родным ресурсам и экологии, Научного совета по гидробиологии и
ихтиологии РАН, редколлегий ряда научных журналов в России,
Казахстане, Канаде, Молдове, Сербии, США, Украине; главный
редактор издания Ecological Studies, Hazards, Solutions; с 1999 г. пред�
седатель оргкомитета серии Международных конференций «Экоси�
стемы. Организмы. Инновации» (проведено 10 конференций).

МОИП

С  7 0 � Л Е Т И Е М !

С  ЮБИЛЕЕМ!

нию мелиорируемых земель.
Юрий Анатольевич принимал участие в работе по реализации

ФЦП «Повышение плодородия почв России на период 2002�2005
годы», российско�германского проекта «Ока�Эльба», российско�
белорусского «Утилизация сточных вод животноводческих комп�
лексов», российско�польского «Технологии создания и использо�
вание органо�минеральных компостов и удобрений». В настоящее
время он принимает активное участие в научном обеспечении ФЦП
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельско�
хозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достижения России на 2006�2010 годы».

Под руководством Ю.А. Мажайского выполнен ряд руководя�
щих документов для предприятий и организаций. Например, по
утилизации отходов, нормированию водопотребления и водоот�
ведения, мониторингу природной среды и проектированию объек�
тов агропромышленного комплекса.

Юрий Анатольевич читает курс лекций по мелиоративно�эко�
логическим предметам в Рязанском госмедуниверситете и Рязанс�
кой госсельхозакадемии. С 1997 г. он принимает активное участие
в организации экологического факультета и ведет курс экологии
на факультете в Рязанском госмедуниверситете в должности до�
цента, а с 2004 г. – профессора кафедры общей гигиены с курсом
экологии. Ежегодно руководит студентами�практикантами, кур�
совым и дипломным проектированием, дважды – председатель Го�
сударственной аттестационной комиссии в Рязанской госсельхоза�
кадемии.

В 1998 г. пройдя подготовку, получил квалификацию «экоау�
дитор» и с 2003 г. – главный экоаудитор и директор Экологической
аудиторской палаты Рязанской области.

Звание профессора Ю.А. Мажайскому присвоено решением
ВАК РФ в 2004 г. по специальности 06.01.02 «Мелиорация, ре�
культивация и охрана земель» и в этом же году Минобразованием
России – звание профессора по кафедре экономика природообуст�
ройства.

В настоящее время под его руководством работают над канди�
датскими диссертациями шесть аспирантов. С 2003 г. – член Ред.
совета журнала «Экологический вестник России», а с 2001 г. – пред�
седатель Рязанского отделения Докучаевского общества почвове�
дов.

Награжден Почетной грамотой Минсельхоза России.
Желаю Юрию Анатольевичу крепкого здоровья и новых твор�

ческих свершений!
В. ОМЕЛЬЯНЕНКО,

НИА.Природа
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