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18 сентября Президент России Дмитрий Медведев поздравил

работников и ветеранов лесного комплекса РФ с профессиональным
праздником «Днем работников леса», который отмечается традици�
онно каждое третье воскресенье сентября:

«Наша страна обладает крупнейшими мировыми запасами леса.
На территории России расположены многие уникальные заповедни�
ки и парки. Бережное, рациональное использование этих природных
богатств, многообразия биоресурсов – это наш вклад в благополучие
будущих поколений.

Лесная отрасль была и остается одним из важных секторов
экономики. Создание современного и конкурентоспособного лесного
комплекса прямо зависит от внедрения передовых технологий дере�
вообработки, модернизации существующих и создания новых высо�
копроизводительных предприятий, привлечения инвестиций.

Убеждён, что работники отрасли будут способствовать реше�
нию этих ключевых задач, достойно продолжат трудовые тради�
ции своих предшественников».

25 сентября Президент России Дмитрий Медведев и Председа�
тель Правительства России Владимир Путин поздравили депутата
Госдумы, Героя России  Артура ЧИЛИНГАРОВА с 70�летием.

В поздравлении Владимира Путина, в частности, говорится:
“Вы по праву принадлежите к прославленной плеяде настоящих

ученых и отважных исследователей, настойчивых, целеустремлен�
ных, бесконечно преданных своему делу людей. Во многом благодаря
Вашей компетентности, энтузиазму и поистине неиссякаемой твор�
ческой энергии были совершены важные открытия в области изуче�
ния Арктики и Антарктики, освоения и использования Мирового
океана. Вы много сделали для того, чтобы эти востребованные ис�
следовательские и научные программы получили в России новое разви�
тие. Самого искреннего уважения заслуживают и Ваша активная
общественная, просветительская деятельность, многолетняя пло�
дотворная работа в Государственной Думе Российской Федерации”.

27 сентября Президент России Дмитрий Медведев поздравил с
Днём рождения Эмилию ВОРОБЬЁВУ, завлабораторией Института
проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН, академика РАН.

В поздравлении, в частности, говорится:
«Крупный учёный в области зоологии и палеонтологии, Вы всю

жизнь посвятили изучению животного мира, проблем эволюции, ис�
следованиям в области экологии. Ваши монографии, энциклопедии,
справочные и учебные пособия принесли Вам международное призна�
ние. Эти и другие работы широко цитируются, используются в кур�
сах лекций университетов многих стран».

21 сентября Президент России Дмитрий Медведев направил по�
здравление с 75�летием академику Владимиру БОЛЬШАКОВУ, ди�
ректору Института экологии растений и животных УрОРАН.

В поздравлении, в частности, говорится:
«Талант исследователя, высокая работоспособность и любовь

к своему делу помогли Вам состояться как выдающемуся учёному,
признанному специалисту в области экологии и защиты окружаю�
щей среды. Ваши фундаментальные труды по проблемам охраны эко�
систем имеют большое научное значение, а предложенные методики
широко применяются на практике.

Достойна уважения и Ваша педагогическая и организаторская
работа, весомый вклад в развитие академической науки на Урале. За
долгие годы руководства Институтом экологии животных и расте�
ний Вы воспитали целое поколение учёных, которые успешно реали�
зуют себя в исследовательской деятельности».

(Окончание на стр.3 )
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28 августа распоряжени�
ем Правительства России
№ 1245�р утвержден План
мероприятий по реализации
в 2009 � 2011 годах Концеп�
ции устойчивого развития
коренных малочисленных на�
родов Севера, Сибири и Даль�
него Востока Российской Фе�
дерации.

28  августа распоряжени�
ем Правительства России
№ 1242�р утвержден состав
Комиссии Российской Феде�
рации по делам ЮНЕСКО. В
ее состав вошли Большаков
В.Н. – академик РАН, дирек�
тор Института экологии рас�
тений и животных УрО РАН,
председатель Российского ко�
митета по программе ЮНЕС�
КО “Человек и биосфера”,
Маковецкий И.И. – предсе�
датель Российского нацио�
нального комитета всемирно�
го культурного и природного
наследия Комиссии Российс�
кой Федерации по делам
ЮНЕСКО, Трутнев Ю.П. –
Министр природных ресурсов
и экологии Российской Феде�
рации, Федонкин М.А. – ака�
демик РАН, председатель
Российского национального
комитета международной
программы ЮНЕСКО по
геонаукам, Фролов А.В. – зам.
руководителя Росгидромета,
председатель Российского ко�
митета международной гид�
рологической программы
ЮНЕСКО.

2 сентября на заседании
Президиума Правительства
России глава Минприроды Ю.
Трутнев выступил с докладом
по вопросу «Об изменении и
признании утратившими силу
некоторых решений Прави�
тельства Российской Федера�
ции по вопросу отнесения за�
пасов полезных ископаемых к
кондиционным или неконди�
ционным запасам».

2 сентября Председатель
Правительства России Влади�
ми Путин подписал постанов�
ление Правительства  № 717
«О нормах отвода земель для
размещения автомобильных
дорог и (или) объектов дорож�
ного сервиса».

3 сентября Президентом
России Дмитрием Медведе�
вым подписан Указ «Вопросы
Государственной комиссии по
химическому разоружению».

14 сентября постановлени�
ем Правительства России
№ 737 “О внесении изменений
в постановление Правительства
РФ от 23 июля 2004 г. № 372»
изменен текст постановления
от 23 июля 2004 г. №372 “О
Федеральной службе по гид�
рометеорологии и монито�
рингу окружающей среды”.

21 сентября Председатель
Правительства России Влади�
мир Путин посетил Нацио�
нальный центр управления
кризисными ситуациями
МЧС России, где провел со�
вещание о ходе ликвидации
последствий аварии на Саяно�
Шушенской ГЭС.

28 сентября Председатель
Правительства России Влади�
мир Путин подписал поста�
новление № 761 «Об обеспе�
чении гармонизации россий�
ских санитарно�эпидемиоло�
гических требований, ветери�
нарно�санитарных и фитоса�
нитарных мер с международ�
ными стандартами».

1 октября  в Барвихе
(Московская обл.) Президент
России Дмитрий Медведев
обсудил с зампредседателя
Правительства РФ Игорем
Сечиным вопросы развития
энергомашиностроения в
контексте энергоэффектив�
ности и судостроения.

24 сентября в г. Салехарде
Председатель Правительства
России Владимир Путин провел
совещание по вопросу “Об ос�
воении месторождений газа по�
луострова Ямал”, встретился с
зарубежными участниками сове�
щания “Об освоении месторож�
дений газа полуострова Ямал”,
представляющими ряд между�
народных нефтегазовых компа�
ний, и ознакомился с презента�
цией “Основных направлений
развития экономики Ямало�
Ненецкого автономного округа
в рамках Стратегии 2020”.

Открывая совещание В. Пу�
тин, в частности, отметил: “Се�
годня у нас есть четкое понима�
ние: месторождения, открытые
на полуострове, могут и долж�
ны стать нашей новой нефтега�
зовой провинцией. Я считаю,
основная ценность запасов Яма�
ла в том, что они могут сыграть
роль стабилизатора на мировых
рынках природного газа. Речь
идет об уникальных по своим
масштабам месторождениях,
способных гибко выдавать на
рынок необходимые объемы сы�
рья в зависимости от изменения
спроса и предложения... Добы�
ваемый здесь газ может компен�
сировать постепенное истоще�
ние старых месторождений, а
также даст России дополнитель�
ные экспортные возможности,
причем не только с точки зре�
ния объемов поставок, но и с
точки зрения выхода на новые
рынки”.

При этом он подчеркнул:
“Чтобы стать по�настоящему
успешной, программа освоения
Ямала должна носить комплек�
сный характер. Нужно макси�
мально консолидировать усилия
“Газпрома”, его партнеров, дру�
гих нефтегазовых компаний,
усилия государства. Нерацио�
нально создавать дорогостоя�
щую инфраструктуру ради по�
лучения доступа лишь к одно�
му месторождению... С самого
начала следует готовить заделы
для следующих шагов, для обу�

стройства новых месторожде�
ний. Должно быть ясное пони�
мание, как и куда будем двигать�
ся на Ямале через пять, десять и
даже через двадцать лет”.

Не забыл глава Правитель�
ства и про вопросы экологичес�
кой безопасности: “На Ямале мы
должны сразу сделать все “на
совесть”. Прежде всего, это ка�
сается экологической безопас�
ности. Природа Крайнего Севе�
ра очень хрупка, она не потер�
пит неквалифицированного
вмешательства”.

Далее он обратил внимание,
что, “одна из главных составля�
ющих освоения Ямальского по�
луострова � это создание нового
центра по сжиженному природ�
ному газу в России”.

В заключение, обращаясь к
представителям зарубежных
компаний, присутствующих на
совещании, В. Путин сказал:
“Мы исходим из того, что в ходе
реализации общих проектов на
Ямале Россия получит реальный
доступ к инновационным тех�
нологиям, которыми обладают
наши зарубежные партнеры, а
отечественные предприятия по�
лучат масштабные заказы на по�
ставки высокотехнологичного
оборудования”. В том числе,
они смогут наладить выпуск не�
обходимой техники”.

НИА�Природа

Он отметил, что в Саммите
приняли участие представители
150 государств. Все они согла�
сились, что изменение климата
является серьезной угрозой все�
му человечеству. Они выразили
обеспокоенность по поводу по�
следствий глобального потепле�
ния на планете, с которыми уже
столкнулись многие государ�
ства, в первую очередь остро�
вные.

Лидеры заявляли, что изме�

Íà ïîëóîñòðîâå ßìàë è â ïðèëåãàþ-
ùèõ àêâàòîðèÿõ îòêðûòî 11 ãàçîâûõ è
15 íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûõ ìåñòîðîæäå-
íèé, ðàçâåäàííûå è ïðåäâàðèòåëüíî
îöåíåííûå çàïàñû ãàçà êîòîðûõ ñîñòàâ-
ëÿþò ïîðÿäêà 16 òðëí êóá. ì, ïåðñïåê-
òèâíûå è ïðîãíîçíûå ðåñóðñû ãàçà —
îêîëî 22 òðëí êóá. ì. Çàïàñû êîíäåíñà-
òà îöåíèâàþòñÿ â 230,7 ìëí òîíí, íåôòè
— â 291,8 ìëí òîíí. Ìàêñèìàëüíàÿ ïðåä-
ïîëàãàåìàÿ åæåãîäíàÿ äîáû÷à ãàçà íà
ßìàëå ñîïîñòàâèìà ïî îáúåìó ñ òåêó-
ùèìè ïîñòàâêàìè ãàçà ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
íà ðîññèéñêèé ðûíîê è â 2 ðàçà ïðåâû-
øàåò ïîñòàâêè ãàçà â äàëüíåå çàðóáå-
æüå.

На первом заседании Ко�
миссии 18 июня были опреде�
лены пять приоритетных на�
правлений работы Комиссии,
которые должны контролиро�
ваться непосредственно Прези�
дентом. Энергоэффективность и
энергосбережение занимают
первую строчку в этом ряду.

На заседании Комиссии
были рассмотрены шесть проек�
тов по энергоэффективности и
энергосбережению; “Считай,
экономь и плати” (проекты, ко�
торые связаны с установкой
приборов учёта, которые позво�
лят людям, занимающимся
энергосбережением, платить
меньше, чем тем, кто этим не
будет заниматься); “Новый
свет” (об энергоэффективных
лампочках и другом световом
оборудовании как в домах, так
и на промышленных предприя�
тиях, в учреждениях); “Энерго�
эффективный квартал” (модер�
низация целых микрорайонов и
небольших городов с тиражиро�
ванием этого опыта в последу�
ющем на всю территорию стра�
ны); “Малая комплексная энер�
гетика” (замене неэффектив�
ных старых технологий тепло�
снабжения на новые небольшие
объекты, связанные с примене�
нием газовых турбин); “Инно�
вационная энергетика” (иннова�
ционные, прорывные проекты,
связанные в том числе со сверх�
проводимостью, использовани�
ем биотоплива, а также допол�

нительно будут проработаны
вопросы по солнечной энерге�
тике и по водородной энергети�
ке) и проект внедрения энерго�
эффективных технологий в госуч�
реждениях.

По мнению Президента
России главная задача Комис�
сии � реализация типовых про�
ектов по энергосбережению на
производстве, в бюджетном сек�
торе, в социальной сфере, жи�
лищном секторе. Её должна со�
провождать масштабная кампа�
ния в СМИ, которая будет спо�
собствовать изменению отно�
шению населения, общества к
проблемам электросбережения
и энергоэффективности. В бли�
жайшие годы должны быть со�
зданы такие условия, при кото�

Глава государства считает
принципиально важным закон�
чить формирование норматив�
ной правовой базы, необходи�
мой для повышения энергоэф�
фектвности и энергосбережения.
Развитие современных техноло�
гий в жилищно�коммунальном
хозяйстве, строительном комп�
лексе должно сопровождаться
новыми нормами и правилами,
которые должны быть скоррек�
тированы до 1 декабря текущего
года, чтобы федеральный закон
об энергосбережении и повыше�
нии энергетической эффек�
тивности вступил в силу уже с
2010 года (второе чтение зако�
нопроекта должно состояться
в октябре).

НИА�Природа

нение климата подрывает эко�
номическое развития, порожда�
ет социальную нестабильность
и даже угрожает территориаль�
ной целостности государств. Все
исходили из того, что нынеш�
ние меры по адаптации к по�
следствиям глобального потеп�
ления на планете являются не�
достаточными.

Участники Саммита в Нью�
Йорке достигли понимания по
поводу того, что соглашение в
Копенгагене должно быть все�

ГАЗ  ЯМАЛА КЛИМАТ   В   ООНКЛИМАТ   В   ООНКЛИМАТ   В   ООНКЛИМАТ   В   ООНКЛИМАТ   В   ООН
охватывающим и учитывающим
интересы развивающихся госу�
дарств. Они были едины в том,
что в этом соглашении индуст�
риальные государства должны
взять на себя амбициозные обя�
зательства по сокращению эмис�
сий парниковых газов. Все уча�
ствующие в Саммите исходили
из того, что к 2050 г. выбросы
парниковых газов должны быть
сокращены, по крайней мере, на
50% по сравнению с 1990 г.
Многие подчеркивали, что про�
мышленно развитые страны дол�
жны сократить их на 25 � 40%
уже к 2020 г.

Ряд президентов и премьер�
министров развитых стран пред�
лагали развивающимся государ�
ствам взять на себя более сме�
лые обязательства по сокраще�
нию выбросов парниковых га�
зов к 2020 году. Многие пред�
ставители развивающихся стран
говорили о готовности сокра�
тить их на 15�30% по сравнению
с 1990 годом.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
30 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèéñêîì íàó÷íîì

öåíòðå «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò» Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâåë
ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå Êîìèññèè ïî ìî-
äåðíèçàöèè è òåõíîëîãè÷åñêîìó ðàçâè-
òèþ ýêîíîìèêè è ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïî
íàóêå, òåõíîëîãèÿì è îáðàçîâàíèþ. Îñ-
íîâíûìè òåìàìè çàñåäàíèÿ ñòàëè ìåðû
ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
ýêîíîìèêè, êîòîðûå äîëæíû ïîçâîëèòü
ñíèçèòü ýíåðãî¸ìêîñòü ÂÂÏ íå ìåíåå
÷åì íà 40% ê 2020 ãîäó.

рых будет выгодно применять
новые технологии, при которых
будет выгодно потреблять ров�
но столько энергии, сколько
необходимо для того, чтобы
жить комфортно, нормально, и
для того, чтобы производить,
если говорить о бизнесе, высо�
кокачественную продукцию и
услуги.

В своём выступлении Дмит�
рий Медведев отметил, что го�
сударство будет стимулировать
инновационные проекты в сфе�
ре энергоэффективности для их
скорейшего внедрения.

22 ñåíòÿáðÿ â øòàá-êâàðòèðå ÎÎÍ â
Íüþ-Éîðêå çàâåðøèëñÿ îäíîäíåâíûé
Ñàììèò ïî ïðîáëåìå èçìåíåíèÿ êëèìà-
òà. Ïîäâîäÿ åãî èòîãè, Ãåíåðàëüíûé ñåê-
ðåòàðü ÎÎÍ Ïàí Ãè Ìóí îáîáùèë ìíå-
íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå ìèðî-
âûìè ëèäåðàìè â õîäå äèñêóññèé íà
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè è â õîäå “êðóãëûõ
ñòîëîâ”. Ãëàâà ÎÎÍ çàÿâèë, ÷òî ãîâîðèòü
î ïîáåäå ïîêà ðàíî, íî “ìû íà âåðíîì
ïóòè ê Êîïåíãàãåíó”.

В МИНПРИРОДЕ РОССИИ:
8 сентября Глава Минприроды России Юрий Трутнев назначил

директором заповедника “Зейский” Сергея ИГНАТЕНКО, директо�
ром Кроноцкого заповедника � Тихона ШПИЛЕНКА.

Сергей Юрьевич родился в 1966 г., в 1988 г. закончил охото�
ведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного институ�
та (специальность � биолог�охотовед). С ноября 2008 г. – зам. ди�
ректора по науке, с декабря 2008 г. – и.о. директора заповедника
«Зейский».

Тихон Игоревич родился в 1980 г. в г.Брянске, в 2002 г. закон�
чил лесохозяйственный факультет Брянской государственной ин�
женерно�технологической академии (специальность � инженер лес�
ного и лесопаркового хозяйства). С 2007 г. – зам. директора по
охране территории заповедника “Кроноцкий”.

14 сентября Глава Минприроды России подписал приказ о на�
значении на должность руководителя Управления Росприроднадзо�
ра по Липецкой области Виктора РЯХОВСКОГО.

Виктор Михайлович родился 26 ноября 1953 г. в г.Данков
Липецкой области. В 1980 г. окончил Липецкий гос. пед. институт,
в 2005 г. � Липецкий гос. тех. университет (специальность – юрис�
пруденция). С 2003 по 2008 г. – зам. начальника УВД по Липецкой
области.

17 сентября приказом Министра директором национального пар�
ка «Себежский» (Псковская обл.) назначен Сергей ВОЛКОВ.

Сергей Михайлович родился в 1950 г. в г.Херсон. В 1973 г.
окончил Смоленский гос. пед. институт (специальность � геогра�
фия и биология). С 1992 по 2005 г. – директор национального
парка «Смоленское Поозерье».

23 сентября приказом Юрия Трутнева Денис БРЮНИН назна�
чен директором Департамента государственной политики и регулиро�
вания в области технологической и атомной безопасности Минпри�
роды России.

Денис Анатольевич родился в 1975 г. Закончил Московский
государственный социальный университет. В 2008 г. был назначен
зам. директора Правового департамента Минприроды России. С
июня 2009 г. – и.о. директора Департамента государственной поли�
тики и регулирования в области технологической и атомной безо�
пасности.

24 сентября приказом Министра руководителем Росприроднад�
зора по Кемеровской области назначена Ирина КЛИМОВСКАЯ.

Ирина Анатольевна родилась в 1959 г. в г.Новокузнецке. В
1982 г. окончила Сибирский металлургический институт им.
С.Орджоникидзе (специальность – теплогазоснабжение и венти�
ляция). В 2000�2001 гг. – директор Новокузнецкого филиала ГУ
“Экологический фонд Кемеровской области”, 2001�2006 гг. – гл.
специалист, зам. председателя, и.о. председателя, с 2006 г. – пред�
седатель Комитета окружающей среды и природных ресурсов г.
Новокузнецка.

Íàãðàæäåíèÿ
28 августа распоряжением Правительства России № 1246�р О

присуждении премий Правительства Российской Федерации 2009 года
в области образования.

В числе других премия Правительства РФ присуждена: ПО�
КРОВСКОМУ В.И., д.м.н., проф., акад. РАМН, директору ЦНИИ
эпидемиологии, ЛИСУКОВОЙ Т.Е., к.м.н., зав. центром
ЦНИИЭ; БРИКО Н.И., д.м.н., чл.�кор. РАМН, проф. ММА им.
И.М.Сеченова, ПАКУ С.Г., зав. кафедрой ММА, д.м.н., проф.,
чл.�корр. РАМН, ДАНИЛКИНУ Б.К., к.м.н., доценту ММА � за
создание комплекта междисциплинарных учебников “Инфекционные
болезни и эпидемиология” для образовательных учреждений выс�
шего профессионального и среднего профессионального образо�
вания.

2 сентября Руководитель Росрыболовства Андрей Крайний
подписал приказ о награждении работников рыбной отрасли. Ме�
далью “За заслуги в развитии рыбного хозяйства России” II степени
награжден гл. научн. сотр. ТИНРО�Центра, д.б.н., проф. Вячеслав
ШУНТОВ. Медалью “Ветеран рыбного хозяйства России” награж�
ден глав. спец. ТИНРО�Центра, к.б.н. Виталий РОДИН.

8 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения ветерана за�
поведного дела, зоолога и педагога Ивана Михайловича ОЛИГЕ�
РА, проживающего в г.Чебоксары. Приказом  Минприроды Рос�
сии от 24.08.2009 № 542�с “За многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие заповедного дела, системы осо�
бо охраняемых природных территорий и в связи со 100�летием со
дня рождения И.М. Олигер награжден знаком “За заслуги в запо�
ведном деле”.
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Òåëåãðàô

ÒåëåãðàôДАННЫЕ    ЗАНИЖЕНЫ
Ðîñëåñõîç â ðàìêàõ êîíòðîëÿ è íàäçîðà

çà èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè ïðåäàííûõ
ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ëåñíûõ îòíîøåíèé
îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã ïîæàðíîé îïàñíî-
ñòè â ëåñàõ, â ò.÷. ïî ïðåäñòàâëåíèþ ñóáúåê-
òàìè äîñòîâåðíîé îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè
î ëåñíûõ ïîæàðàõ.

Анализ данных информационной системы дистанционного
мониторинга лесных пожаров Рослесхоза (далее ИСДМ�Рослесхоз)
показал значительные расхождения с данными оперативной отчет�
ности о горимости лесов, представляемые уполномоченными орга�
нами Амурской, Магаданской областей и Забайкальского края. Ко�
личество лесных пожаров и пройденные ими площади занижены,
что свидетельствует об их неудовлетворительном учете. Результа�
ты контрольных замеров площадей семи крупных лесных пожаров
на территории Амурской области показали, что оперативные дан�
ные занижены в сравнении с данными ИСДМ�Рослесхоз в среднем
в 3,4 раза. Кроме того, выявлены факты сокрытия лесных пожаров.
Оперативные данные, предоставляемые администрацией Магадан�
ской области, занижены в 3,3 раза. Выявлено занижение площадей
двух лесных пожаров в среднем в 5,8 раз, незарегистрированных –
три пожара на площади 8,5 тыс. га. Проверка Рослесхозом на тер�
ритории Забайкальского края подтвердила факты занижения пло�
щадей лесных пожаров в среднем в 1,4 раза.

Рослесхоз

ЗАФИКСИРОВАН  ПРИРОСТ
29 ñåíòÿáðÿ ãëàâà Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ

Ðîññèè Òàòüÿíà Ãîëèêîâà ïðîâåëà çàñåäàíèå
Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïðè-
îðèòåòíîìó íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Çäîðî-
âüå» è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè Ñî-
âåòå ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

На нем были приведены некоторые данные по демографии. В
частности по словам Министра, демографическая ситуация в стра�
не стабилизируется. «За январь�август 2009 года родилось 1 мил�
лион 164 тысяч детей. Это на 41 тысяч больше по сравнению с
аналогичным периодом за 2008 год. Смертность за январь�август
2009 года составила 1 миллион 347 тысяч человек. По сравнению с
аналогичным периодом 2008 года смертность снизилась на 57 ты�
сяч, – отметила Татьяна Голикова. – Впервые за последние 15 лет в
России зафиксирован естественный прирост населения, который в
августе этого года составил 1 тысячу человек». Заметим, что родив�
шиеся дети фактически были запланированы в конце 2008 г., когда
кризисные явления не так остро затронули россиян детородного воз�
раста, о чем свидетельствуют данные соцопросов того времени.

НИА�Природа

НОВЫЙ    МЕТЕОСПУТНИК
17 ñåíòÿáðÿ ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð íà

ðàêåòå-íîñèòåëå «Ñîþç 2.1» çàïóùåí ïåðâûé
ðîññèéñêèé ìåòåîñïóòíèê íîâîãî ïîêîëåíèÿ
«Ìåòåîð-Ì», ñîçäàííûé ïî çàêàçó Ðîñãèäðî-
ìåòà.

За 25 лет было выведено на орбиту более 50 спутников серии
«Метеор�1» и «Метеор�2». Спутник «Метеор�3M» номер один от�
крывает серию перспективных космических аппаратов гидромете�
орологического обеспечения. Он предназначен для оперативного
получения информации в целях прогноза погоды, контроля озо�
нового слоя и радиационной обстановки в околоземном космичес�
ком пространстве, а также для мониторинга морской поверхности,
включая ледовую обстановку для обеспечения судоходства в по�
лярных районах. Планируется, что на первом этапе реализации
Федеральной космической программы России (до 2012 года) долж�
на быть создана орбитальная группировка из двух спутников «Ме�
теор�М», входящих в состав космических комплексов зондирова�
ния Земли и гидрометеорологического наблюдения.

Росгидромет

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ  ЗАДАЧИ
14 ñåíòÿáðÿ Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè Ñåðãåé Ìèðîíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â Ìåæ-
äóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Ñîâðåìåííîå
ãîñóäàðñòâî è ãëîáàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü».

Выступая на секции «Межгосударственное сотрудничество и
эффективность глобальных институтов», Сергей Миронов обра�
тил внимание на то, что нельзя ослаблять внимание к задачам за�
щиты окружающей среды и обеспечения экологической безопас�
ности. Он убеждён, что снижать экологическую ответственность
государства и бизнеса, откладывать под предлогом мирового фи�
нансового кризиса «на потом» природоохранные меры нельзя. «Кри�
зисы приходят и уходят, а задачи защиты окружающей среды оста�
ются злободневными и касаются всех», – заметил глава СФ.

По его мнению, нужны более широкие международные меха�
низмы, которые бы позволили эффективно и своевременно реаги�
ровать на климатические изменения. И начинать эту работу следу�
ет с системного мониторинга изменений климата в планетарном
масштабе. Речь, по его словам, идёт о создании всемирной иссле�
довательской организации по сбору метеорологической информа�
ции на базе уже действующих Межправительственной группы эк�
спертов по изменению климата и Программы ООН по окружаю�
щей среде.

Пресс�служба Совета Федерации

МОНИТОРИНГ   ЧС
Íà çàñåäàíèè êîëëåãèè Ì×Ñ Ðîññèè ðàñ-

ñìîòðåíû âîïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñ-
òåìû ìîíèòîðèíãà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ×Ñ, à
òàêæå ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ íîâûõ ôîðì
è ìåòîäîâ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé
îò ×Ñ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

Развитие данной системы должно обеспечить к 2020 г. смену
приоритетов в государственной политике по обеспечению безо�
пасности населения и территории от опасностей и угроз различно�
го характера с «культуры реагирования» на «культуру предупреж�
дения». В настоящее время создана и действует функциональная
подсистема мониторинга, лабораторного контроля и прогнозиро�
вания чрезвычайных ситуаций единой госсистемы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В период с 2004 по
2009 гг. прогнозы по ЧС оправдали себя на 90%. Коллегия приняла
решение разработать «Программу развития системы мониторинга
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера на период до 2015 года».

Пресс�служба МЧС России

САМЫЙ     ЛУЧШИЙ
2 îêòÿáðÿ íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ïðà-

âèòåëüñòâà Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü
âîïðîñ «Îá èòîãàõ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
íà çâàíèå «Ñàìûé áëàãîóñòðîåííûé ãîðîä
Ðîññèè çà 2008 ãîä». Ñ äîêëàäîì âûñòóïèò
ãëàâà Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ Ðîññèè Â.Áàñàðãèí.

Конкурс проводится по трем категориям в зависимости от ве�
личины населённых пунктов. В первой категории в конкурсе уча�
ствовало 17, во второй – 19 и в третьей – 38 городов. В соответ�
ствии с условиями конкурса его победителем может признаваться
город (п.г.т.), в котором в отчетном году успешно проведены рабо�
ты по благоустройству и получены наилучшие результаты по раз�
личным направлениям деятельности. По городам I категории дип�
лом Правительства Российской Федерации I степени и денежную
премию получил г. Хабаровск, дипломы II степени – гг. Саранск и
Благовещенск, дипломы III степени – гг. Тюмень, Ульяновск и
Томск. По городам II категории диплом I степени и денежную
премию получил г. Ангарск (Иркутской обл.), дипломы II степени
– гг. Обнинск (Калужская обл.) и Пятигорск (Ставропольский край),
дипломы III степени – гг. Новороссийск (Краснодарский край),
Альметьевск (Республика Татарстан) и Октябрьский (Республика
Башкортостан).  По городам и поселкам городского типа III кате�
гории диплом I степени и денежную премию получил г. Геленд�
жик (Краснодарский край), дипломы II степени – гг. Ессентуки
(Ставропольский край), Ливны (Орловская обл.) и Лениногорск
(Республика Татарстан).

НИА�Природа

НОВЫЕ   ПРАВИЛА
Указанием Россельхознадзора от 02.12.2008 г. № ФС�НВ�4/

12180 о порядке предоставления в Россельхознадзор информации,
необходимой для присвоения хозяйствующим субъектам регист�
рационных номеров и включения их в перечень предприятий РФ,
имеющих необходимые условия для переработки, хранения, пере�
возки, реализации гидробионтов, рыбы, морепродуктов и произ�
веденной из них продукции был определен переходный период до
01.12.2009г., необходимый для проведения обследования предпри�
ятий, присвоения им регистрационного номера и включения в
перечень. Однако по данным Россельхознадзора в настоящее вре�
мя количество поступивших от территориальных управлений в
Россельхознадзор актов комиссионного ветеринарно�санитарного
обследования предприятий, необходимых для присвоения хозяй�
ствующим субъектам регистрационных номеров и включения их в
перечень, существенно ниже количества предприятий, занятых пе�
реработкой, хранением, перевозкой, реализацией ввозимых (вы�
возимых) на территорию РФ гидробионтов, рыбы, морепродуктов
и произведенной из них продукции.

Россельхознадзор

АНТИКОРРУПЦИЯ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïðîâî-
äèòñÿ àêòèâíàÿ ïîëèòèêà ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèîííûì ïðîÿâëåíèÿì â ñèñòå-
ìå Ðîñðååñòðà è ïîäâåäîìñòâåííûõ åìó
îðãàíèçàöèÿõ.

В числе прочих мероприятий постоянно осуществляется ана�
лиз и проверка информации, поступающей по каналам обратной
связи с заявителями, в том числе, сообщений о фактах коррупции,
поступающих на e�mail: anticorruption@rosregistr.ru. Так, в связи с
поступившим сообщением о хищениях бюджетных средств в ФГУ
«Кадастровая палата» по Московской области (далее – Палата), на
основании приказа Росреестра от 21.09.2009 № 253 проведена вне�
плановая тематическая проверка деятельности Палаты. В результа�
те проверки установлено, что в период с 2006 по 2009 гг. в штат
центрального аппарата Палаты зачислено 33 сотрудника, которые
фактически не исполняли служебных обязанностей. Несмотря на
это, в нарушение требований части 1 ст. 129 Трудового кодекса
РФ, за указанный период на их банковские счета перечислено в
виде заработной платы более 8,5 млн. руб. 30.09.2009 Руководите�
лем Росреестра в ГУВД по Московской области направлено заявле�
ние о проведении проверки в порядке статей 144�145 Уголовно�
процессуального кодекса РФ и рассмотрении вопроса о возбужде�
нии уголовного дела.

Росреестр

ПЛАНЫ   ОСВОЕНИЯ
Çàìãëàâû Ìèíïðèðîäû Ðîññèè Ñåðãåé

Äîíñêîé íà êîíôåðåíöèè «Íåôòü è ãàç
Ñàõàëèíà-2009» îçâó÷èë ðåçóëüòàòû è ïëàíû
ðàáîò ïî îñâîåíèþ øåëüôà.

Недропользователи, осваивающие шельф Охотского моря,
прирастили более 35 млн. т нефти и около 167 млрд. м3 газа. В
целом, в текущем году по всему шельфу России ожидается при�
рост 50 млн. т запасов нефти и конденсата и 170 млрд. м3 газа.
Планируемая добыча нефти на шельфе составит почти 11 млн. т,
газа – 2,7 млрд. м3, конденсата – 700 тыс. тонн. Согласно проекту
программы по изучению и освоению шельфа, подготовленному
Минэкономразвития России, совокупный объем необходимого
финансирования за весь срок реализации программы 2010�2039 гг.
оценивается в 9,3 трлн. рублей. «Для достижения запланирован�
ных показателей по годовой добыче на шельфе к 2039 г. до 120 млн.
т нефти и до 270 млрд. м3 газа, необходимо пробурить порядка 200
скважин, провести около 200 тыс. погонных км двухмерной и 53
тысячи км2 трехмерной сейсморазведки, построить 70 платформ,
14 плавучих буровых установок, 60 танкеров, 34 газовоза и 150
единиц вспомогательных судов», – озвучил предварительный
объем работ С. Донской.

Пресс�служба Минприроды России

ХОЛДИНГ «РОСГЕОЛОГИЯ»
Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû Ìèíïðèðîäû

Ðîññèè íà áàçå ðàçðîçíåííûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé áóäåò
ñîçäàí ìîùíûé ïðîèçâîäñòâåííûé õîëäèíã
«Ðîñãåîëîãèÿ».

Государственный холдинг планируется создать в рамках рест�
руктуризации организаций, составляющих основу геологической
службы России и в соответствии с проектом Стратегии развития
геологической отрасли до 2020 г., подготовленной Минприроды
России. Геологические организации, подлежащие реструктуриза�
ции, можно разделить на три группы: первая – бюджетные учреж�
дения информационно�экспертного профиля, в том числе геоло�
гические фонды; ко второй группе относятся специализированные
институты, осуществляющие научно�аналитическую деятельность;
в третью группу входят производственные и научно�производ�
ственные геологические предприятия – именно на их базе плани�
руется создание ОАО «Росгеология». В состав ОАО «Росгеология»
также войдут предприятия, специализирующиеся на выполнении
работ по геологическому изучению шельфа.

НИА�Природа

НАДЗОР   ЗА   ГТС
29 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîëëå-

ãèè Ðîñòðàíñíàäçîðà. Â ÷èñëå ïðî÷èõ íà
ïîâåñòêå äíÿ êîëëåãèè ñòîÿë âîïðîñ «Î
ãîñóäàðñòâåííîì íàäçîðå íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå çà ýêñïëóàòàöèåé ñóäîõîäíûõ ãèäðî-
òåõíè÷åñêèõ, ïîðòîâûõ, ìîðñêèõ è ðå÷íûõ
ñîîðóæåíèé».

Госнадзор за ГТС – одна из важнейших составных частей обес�
печения безопасности водного транспорта. В 2009 г. наметилась
тенденция к стабилизации числа предаварийных гидросооруже�
ний и тенденция к уменьшению числа аварийных гидросооруже�
ний. Несмотря на принимаемые меры, техническое состояние су�
доходных ГТС характеризуется следующими цифрами: в работос�
пособном техническом состоянии – 23,6%; в ограничено работос�
пособном – 55%; в предаварийном – 17,9%; в аварийном состоя�
нии – 3,5%. Анализ деклараций безопасности показывает, что по�
мимо объективных причин снижения уровня безопасности ГТС,
таких как длительный период недофинансирования ремонтных ра�
бот, имеются и субъективные причины такие, как недостаточно
качественное планирование ремонтных работ. Проведены 224 про�
верки организаций, эксплуатирующих речные портовые гидротех�
нические сооружения: выявлено 634 нарушений требований пра�
вил технической эксплуатации портовых ГТС, выдано 606 пред�
писаний об устранении нарушений. В целях повышения эффек�
тивности госнадзора за ГТС коллегия постановила утвердить план
мероприятий по совершенствованию госнадзора за  ГТС.

Пресс�служба Минтранса России

НОВОСТИ     ООПТ
29 ñåíòÿáðÿ â Ìèíþñòå Ðîññèè çàðåãèñò-

ðèðîâàíû Ïîëîæåíèÿ î ôåäåðàëüíûõ çàêàç-
íèêàõ «Äàóòñêèé» (Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ
Ðåñïóáëèêà), «Ìàëûå Êóðèëû» (Ñàõàëèíñêàÿ
îáëàñòü), «Ôðîëèõèíñêèé» (Ðåñïóáëèêà Áóðÿ-
òèÿ) è «Õåõöèðñêèé» (Õàáàðîâñêèé êðàé)
Ìèíïðèðîäû Ðîññèè.

Заказники «Даутский», «Фролихинский» и «Хехцирский» име�
ют биологический (зоологический) профиль и предназначены для
сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отноше�
нии, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира и среды их обитания. Общая площадь
территории заказника «Даутский» составляет 74 900 га, «Фроли�
хинского» – 109 200 га и «Хехцирского» – 56 000 га. Заказник
«Малые Курилы» имеет профиль комплексного (ландшафтного).
Общая площадь территории заказника составляет 45 000 га, в том
числе земельных участков островов – 19 800 га (из них на о. Шико�
тан – 14 300 га), акватории Тихого океана – 25 200 га.

Пресс�служба
Минприроды России

ГАРМОНИЗАЦИЯ
28 ñåíòÿáðÿ Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíûì ïîäïèñàíî Ïîñòàíîâ-
ëåíèå ¹ 761 «Îá îáåñïå÷åíèè ãàðìîíèçà-
öèè ðîññèéñêèõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êèõ òðåáîâàíèé, âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ è
ôèòîñàíèòàðíûõ ìåð ñ ìåæäóíàðîäíûìè
ñòàíäàðòàìè».

Согласно этому Постановлению все правовые акты, устанав�
ливающие санитарно�эпидемиологические требования, ветеринар�
но�санитарные и фитосанитарные меры, подлежат экспертизе на
предмет их соответствия стандартам, рекомендациям и другим до�
кументам международных организаций. В перечне организаций,
по которым должно равняться отечественное санитарно�эпидеми�
ологическое нормотворчество, включены такие как Всемирная орга�
низация здравоохранения, Комиссия «Кодекс Алиментариус»,
Международное эпизоотическое бюро и другие международные и
региональные организации, действующие в рамках Международ�
ной конвенции по карантину и защите растений. Причем теперь
если отечественные документы не удовлетворяют требованиям меж�
дународных структур, то действие российских нормативных актов
носит ограничительный характер по сравнению с международны�
ми стандартами. Правда это лишь в том случае, если отсутствует
научное обоснование такого ограничения или степень риска для
жизни или здоровья человека, животных и растений в дальнейшем
подлежит приведению в соответствие с международными стандар�
тами.

Минздравсоцразвитие и Минсельхоз России должны в тече�
ние трех месяцев разработать и утвердить порядок проведения эк�
спертизы. Причем при проведении самой экспертизы она может
проходить с участием представителей организаций, обратившихся
с заявлением о ее проведении, включая и правительства иностран�
ных государств.

НИА�Природа

СТОЛ   КРУГЛЫЙ –
ПРОБЛЕМЫ   ОСТРЫЕ

29 ñåíòÿáðÿ â Ìèíïðèðîäå Ðîññèè ñîñòî-
ÿëîñü çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà» íà òåìó
«Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå âîä-
íûõ îòíîøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

В заседании, организованном Департаментом государственной
политики и регулирования в области водных ресурсов и безопас�
ности ГТС Минприроды России, приняли участие представители
министерств и ведомств, структурных подразделений и подведом�
ственных органов Минприроды России, научных и общественных
организаций, крупных водопользователей, уполномоченных ор�
ганов исполнительной власти субъектов Федерации.

Необходимость обсуждения проблем нормативно�правового
регулирования водных отношений вызвана почти 3�х летней прак�
тикой применения Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74�ФЗ,
нормативных правовых актов Правительства России, ведомствен�
ных правовых актов, нормативных актов органов исполнительной
власти субъектов Федерации, регулирующих водные отношения в
РФ. Именно на необходимость проанализировать 3�х летний опыт
правоприменения этих документов обратил внимание замглавы
Минприроды России С.Р. Леви при открытии заседания «круглого
стола».

Вёл заседание и подводил итоги обсуждения директор Депар�
тамента государственной политики и регулирования в области вод�
ных ресурсов и безопасности ГТС Минприроды России Д.М. Ки�
риллов.

Проведенная накануне заседания большая подготовительная
организационная работа сотрудниками Департамента способство�
вала высокому уровню обсуждения накопившихся проблем, ши�
рокому представительству мнений и незарегламентированному
внесению предложений по всем затрагиваемым вопросам.

С основным докладом «Нормативно�правовое регулирование
водных отношений с учётом правоприменительной практики» вы�
ступил заместитель Руководителя Росводресурсов С.М. Натальчук.
Его доклад базировался на обобщении и анализе информации и
предложений, полученных от органов исполнительной власти 69
субъектов Российской Федерации и территориальных органов Рос�
водресурсов. По его мнению, общее направление предложений сво�
дится к обоснованию необходимости следующих действий:

«1) совершенствование понятийного аппарата водного зако�
нодательства;

2) разработка мер по реализации принципа экономического
стимулирования охраны водных объектов, в том числе с использо�
ванием такого инструмента управления, как плата за пользование
водными объектами;

3) совершенствование установленного порядка и процедур
предоставления права пользования водными объектами, и прежде
всего, процедура проведения аукционов на право заключения до�
говора водопользования;

4) совершенствование порядка расчёта и внесения платы за
пользование водными объектами;

5) совершенствование порядка распределения субвенций на
осуществление переданных полномочий».

Выступившие в обсуждении участники «круглого стола» отме�
чали следующие проблемы правоприменения:

1) отсутствие утвержденных Схем комплексного использо�
вания и охраны водных объектов, нормативов допустимого воз�
действия на водные объекты;

2) положения действующих нормативных правовых актов в
части расширения перечня видов использования водных объектов,
осуществляемых на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование требуют уточнения;

3) отсутствие в нормативных правовых актах некоторых про�
цедурных вопросов предоставления права пользования водными
объектами: согласования условий пользования водными объекта�
ми, отражаемых в договорах водопользования и решениях о пре�
доставлении водных объектов в пользование, а также изменений
условий решений, досрочного, в том числе принудительного, пре�
кращения действия решений о предоставлении водных объектов в
пользование;

4) необходимость дополнительного регулирования вопро�
сов, связанных с нормированием воздействий на водные объекты;

5) отсутствие нормативного правового регулирования про�
блем хозяйственного освоения паводкоопасных территорий;

6) ужесточения и упрощения процедур постановки на учет
бесхозяйных ГТС как недвижимого имущества и их закрепления
за органами местного самоуправления;

7) закрепления полномочий по обеспечению безопасности
бесхозяйных ГТС, расположенных в границах соответствующего
муниципального образования, за органами местного самоуправле�
ния;

8) включения госнадзора за безопасностью ГТС в перечень
видов госконтроля (надзора), особенности организации и проведе�
ния проверок при осуществлении которого могут устанавливаться
другими федеральными законами (ч. 4 ст.1 ФЗ от 26.12.2009 г. №
294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей при осуществлении государственного контроля (над�
зора) и муниципального контроля)».

В целом направление обсуждения сводилось лишь к ликвида�
ции многочисленных пробелов в системе действующих норматив�
ных правовых актов, регулирующих вопросы рационального ис�
пользования и охраны водных ресурсов. Об этих и более тяжёлых
последствиях реализации Водного кодекса (2006 г.) множество раз
предупреждали учёные, специалисты�практики, общественные эко�
логические организации на стадии его рассмотрения в Госдуме.
Идеология новой редакции не соответствует Европейской Дирек�
тиве по воде (2000 г.) и тем тенденциям водопользования, которые
еще раз были подтверждены участниками Пятого Водного форума
в марте 2009 г. в Стамбуле.

Д.М. Кириллов, подводя итоги, дал высокую оценку обсужде�
нию накопившихся проблем и согласился с идеей о необходимости
регулярных встреч такого рода и предложил проводить их не менее
1�2 раза в год. Присутствовавшая на заседании Руководитель Рос�
водресурсов М.В. Селиверстова информировала участников о пла�
нах проведения специальной коллегии Агентства на эту тему в конце
2009 года.

Участники «круглого стола» приняли развёрнутые рекоменда�
ции по реализации высказанных предложений в адрес Минприро�
ды России, Росводресурсов, органам государственной власти субъек�
тов Федерации в пределах своих полномочий.

В.А. ОМЕЛЬЯНЕНКО, НИА�Природа

29 августа коллектив Тер�
риториального управления
РосОЭЗ по Республике Буря�
тия проводили уборку побере�
жья участка «Турка» особой
экономической зоны туристс�
ко�рекреационного типа «Бай�
кальская гавань» в рамках ак�
ции «Чистый берег», посвя�
щенной Дню Байкала.

С 31 августа по 3 сентяб�
ря в г. Марианхамина (Фин�
ляндия) прошла 47�я сессия
Российско�Финляндской ко�
миссии по использованию по�
граничных водных систем.
Рассмотрены результаты вы�
полнения плана работы Ко�
миссии на 2008�2009 гг. Рос�
сийскую делегацию возглави�
ла Руководитель Росводресур�
сов М.В. Селиверстова. Ко�
миссия утвердила план работы
на 2009�2010 годы, повестку
дня 48�й сессии, которая прой�
дет в августе 2010 года в
г. Пскове.

1 сентября связи с много�
численными запросами Рос�
технадзор направил в свои тер�
риториальные органы и под�
надзорные организации
разъяснения по вопросам ли�
цензирования деятельности по
сбору использованию, обезв�
реживанию, транспортировке
и размещению отходов I�IV
классов опасности.

1 сентября Ростехнадзор
утвердил заключения экспер�
тной комиссии госэкоэкспер�
тизы проектной документации
на реконструкцию причалов
№№12, 13,14, берегоукрепле�
ния головы Невских ворот и
Гутуевского ковша, а также
причалов №№25, 26, 28 на
Втором районе порта Санкт�
Петербурга.

1 сентября Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун
посетил архипелаг Шпицбер�
ген (Норвегия), где ознако�
мился с результатами воздей�
ствия изменения климата на
район Северного полюса.

1 сентября Продоволь�
ственная и сельскохозяйствен�
ная организация ООН (ФАО)
сообщила о завершении разра�
ботки проекта международно�
го соглашения, направленно�
го на борьбу с незаконным и
неурегулированным ловом
рыбы. В ноябре он будет пере�
дан для окончательного утвер�
ждения на Конференции
ФАО. Соглашение вступит в
силу на 30�й день поле того,
как его ратифицируют 25 го�
сударств.

С 1 по 4 сентября в г. Кра�
кове (Польша) состоялась
43�я встреча Группы экспертов
ЕОКЗР по делам Комиссии по
фитосанитарным мерам. Рос�
сию на данной встрече пред�
ставлял У.Ш. Магомедов, ди�
ректор ФГУ «ВНИИ каранти�
на растений».

2 сентября в Интерфаксе
(Москва) прошла пресс�конфе�
ренция замглавы Минприро�
ды С.Е.Донского, зампредсе�
дателя Правления ОАО «Газп�
ром» В.А.Голубева, Председа�
теля Программного комитета
международной конференции
RAO/CIS Offshore, акад.
А.Э.Конторовича «Государ�
ственная программа «Шельф»
– ее социально�экономическое
и политическое значение для
развития страны и примыкаю�
щих к границам шельфа реги�
онов».

2 сентября по обращению
Минприроды России Межрай�
онной природоохранной про�
куратурой Московской облас�
ти и Росприроднадзором по
ЦФО проведена проверка со�
блюдения природоохранного
законодательства в националь�
ном парке «Лосиный остров».
Материальный ущерб, нане�
сенный «Лосиному острову» в
результате нарушений режима
ООПТ, составил более 60
млн.руб.

2 сентября Ростехрегули�
рование уведомило о разработ�
ке ОАО “ВНИКТИ подвиж�
ного состава” проекта нацио�
нального стандарта «Выбросы
вредных веществ и дымность
отработавших газов специаль�
ного железнодорожного под�
вижного состава. Нормы и ме�
тоды определения”.

2 сентября Арбитражным
судом г. Москвы вынесено ре�
шение, согласно которому от�
казано в признании недей�
ствительным приказа Рослес�
хоза от 29.12.2008 «Об утверж�
дении Лесного плана Москов�
ской области».

Со 2 по 4 сентября в Аста�
не (Республика Казахстан)
прошла XIII сессия Межпра�
вительственного совета по раз�
ведке, использованию и охра�
не недр стран СНГ. Подписан
Протокол и намечены дальней�
шие шаги по реализации со�
вместных проектов в соответ�
ствии с принятыми програм�
мами и решениями.

3 сентября зампредседате�
ля Госдумы, лидер ЛДПР Вла�
димир Жириновский внес на
рассмотрение депутатов Госду�
мы проект ФЗ «О внесении из�
менений в Земельный кодекс
РФ и Гражданский кодекс
РФ», которые устанавливают
механизм ответственности соб�
ственника земельного участка
и основания, по которым он
может быть изъят.

3 сентября Руководитель
Роспотребнадзора Г.Г. Они�
щенко и Президент ОПОРЫ
РОССИИ С.Р. Борисов под�
писали Программу совмест�
ной деятельности.

4 сентября � 75�летие со
дня образования органов ры�
боохраны. По случаю празд�
нования Руководитель Росры�
боловства Андрей Крайний с
рабочим визитом посетил
Санкт�Петербург.

5 сентября после 14�тыся�
чимильного похода учебно�
парусный барк «Крузенштерн»
вернулся в Калининград, за�
вершив первый этап междуна�
родной трансатлантической
экспедиции.

7 сентября на льду развер�
тываемой станции «СП�37»
прошло официальное откры�
тие станции, торжественный�
подъем Государственного

флага России, начались метео�
рологические наблюдения, в
эфир ушла первая метеосвод�
ка.

7 сентября в Париже на�
чала свою работу 182�я сессия
Исполнительного совета
ЮНЕСКО.

7 сентября во Владивосто�
ке в кинотеатре «Океан» после
10�летнего перерыва был
вновь открыт фестиваль теле�
визионных программ и филь�
мов «Дальневосточный теле�
форум: Человек и море».

С 7 по 9 сентября в г.Вена
(Австрия) прошло заседание
Совета управляющих Между�
народного агентства по атом�
ной энергии (МАГАТЭ).

С 7 по 9 сентября в Мин�
сельхозе России проведено
Всероссийское совещание ру�
ководителей органов государ�
ственной ветеринарной служ�
бы.

С 7 по 12 сентября в Мос�
кве проходила углубленная
проверка Национального док�
лада о кадастре антропогенных
выбросов из источников и аб�
сорбции поглотителями пар�
никовых газов за 1990�2007 гг.
группой международных экс�
пертов РКИК ООН.

8 сентября во Владивосто�
ке открылась Шестая между�
народная рыбохозяйственная
выставка.

8 сентября  руководство
Хинганского заповедника об�
ратилось в органы МВД Амур�
ской области по факту массо�
вой гибели рыбы на террито�
рии заповедника.

8 сентября подписан при�
каз Минприроды России «Об
утверждении Положения о
Департаменте государствен�
ной политики и регулирова�
ния в сфере охраны окружаю�
щей среды и экологической
безопасности».

8 сентября Генпрокурату�
ра РФ сообщила о привлече�
нии к ответственности долж�
ностных лиц Департамента
Росприроднадзора по Дальне�
восточному.

8 сентября в Росводресур�
сах проведено очередное засе�
дание Межведомственной
оперативной группы по регу�
лированию режимов работы
водохранилищ Волжско�Кам�
ского каскада.

8 сентября руководителем
Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадас�
тра и картографии С.В. Васи�
льевым проведено селекторное
совещание с руководителями
территориальных органов
Росреестра по вопросам реор�
ганизации территориальных
органов, которая началась с
1 сентября.

С 8 по 10 сентября впер�
вые на территории России в
Мурманске прошли четвертые
международные учения спаса�
тельных служб России, Фин�
ляндии, Норвегии и Швеции
«Баренц�Рескью 2009».

8�10 сентября во Владиво�
стоке прошёл Международный
конгресс рыбаков. Основная
тема конгресса – «Стратегии
устойчивого управления ры�
боловством и поддержания
стабильности рынков рыбо�
продукции».

С 8 по 10 сентября в Ир�
кутске прошла Международ�
ная выставка «Сибнедрополь�
зование. Экология. Бизнес.
Природопользование».

8�11 сентября во Владиво�
стоке прошло Всероссийское
совещание�семинар «Опыт
внедрения на государственной
наблюдательной сети новых
технических средств в рамках
проекта “Модернизация и тех�
ническое перевооружение уч�
реждений и организаций Рос�
гидромета” � задачи, пробле�
мы и пути их решения”.

9 сентября глава Минпри�
роды Ю. Трутнев выступил на
Байкальском экономическом
форуме.

9 сентября в рамках “пра�
вительственного часа” Госду�
ма обсудила ситуацию в лес�
ном хозяйстве страны. С док�
ладом на тему “Об оценке де�
ятельности органов государ�
ственной власти субъектов РФ
по осуществлению передан�
ных полномочий в области
лесных отношений” выступил
статс�секретарь�замминистра
сельского хозяйства Алек�
сандр Петриков и Руководи�
тель Рослесхоза Алексей Сави�
нов.

9 сентября приказом ру�
ководителя Ростехнадзора
Н. Кутьина утверждено заклю�
чение экспертной комиссии
госэкоэкспертизы проектной
документации на реконструк�
цию объекта «Аэродром аэро�
порта г. Сочи (Адлер). 2 этап
строительства, Краснодарский
край».
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Участники Саммита заяви�
ли, что нужен пакет мер по ока�
занию помощи бедным странам
в деле адаптации к последстви�
ям изменения климата. Все ис�
ходили из того, что развиваю�
щимся государствам нужны но�
вые «зеленные» технологии и
финансовая помощь в борьбе
изменением климата.

Глава ООН Пан Ги Мун
подчеркнул, что все были еди�
ны в том , что финансирование
— это ключ к заключению со�
глашения в Копенгагене.

Многие государства призва�
ли к созданию специального
механизма управления и фи�
нансирования мер по борьбе с
изменением климата. Было при�
знано, что спасение климата не
противоречит целям устойчиво�
го развития и ликвидации ни�
щеты. Участники саммита согла�
сились, что составной частью
нового соглашения по климату
должны стать меры по защите
лесов планеты.

На саммите кроме пленар�
ного заседания было организо�
вано восемь «круглых столов».
Каждое государство�член уча�
ствовало лишь в одной сессии
«круглого стола» — либо утром,
либо во второй половине дня.
За каждым из столов обсужда�
лась одна тема: «Как мы можем
коренным образом трансформи�
ровать наши экономики, чтобы
обеспечить для нынешнего и
будущих поколений долгосроч�
ный устойчивый рост с низким
уровнем выбросов».

«Мы на верном пути. Мы
достигли договоренности о том,
что нужны срочные меры в борь�
бе с изменением климата. Без
сегодняшнего саммита мы бы не
смогли пересечь финишную
линию Копенгагена», — заявил
Глава ООН на пресс�конферен�
ции, которую он провел совме�
стно с премьер�министром Да�
нии Андерсом фог Расмуссеном.
В столице этой страны Копен�
гагене, в декабре состоится
встреча, на которой планирует�
ся принятие всеобъемлющего
соглашения по изменению кли�
мата — преемника Киотского
протокола.

“Угрозы, связанные с изме�
нением климата, серьезны. Они
нарастают и требуют срочных и
смелых совместных ответных
действий. Бездействуя, мы рис�

куем привести будущие поко�
ления к необратимой катастро�
фе”. Об этом заявил Президент
США Б. Обама, выступая в
штаб�квартире ООН в Нью�
Йорке на открытии Саммита
по проблеме изменения клима�
та. Он призвал новые индуст�
риальные государства подклю�
читься к борьбе с новыми вы�
зовами.

Он подчеркнул, что пора
признать опасность, которую
таит в себе изменение климата
и сообщил, что США пере�
смотрели свою предыдущую
позицию по этому вопросу и
за последние восемь месяцев
сделали больше чем когда�
либо в деле продвижения чис�
той энергетики и сокращения
эмиссий парниковых газов.
Напомним, что США в свое
время отказалась подписывать

ныне действующий Киотский
протокол по ограничению выб�
росов парниковых газов. Он
рассказал, что его правительство
вкладывает самые большие за
всю историю США инвестиции
в развитие возобновляемых ис�
точников энергии. Барак Обама
подчеркнул, что США предпри�
нимают меры по укреплению
международного партнерства в
борьбе с изменением климата.
Он напомнил о своей инициа�
тиве по созданию американско�
го энергетического и климати�
ческого партнерства. Он сооб�
щил, что через Всемирный банк
США работают над проектами
по продвижению возобновляе�
мых источников энергии и но�
вых технологий в развиваю�
щихся странах.

Президент США сказал, что
промышленно развитые страны
должны взять на себя лидерство
в этой борьбе, увеличивая ин�
вестиции в возобновляемые ис�
точники энергии и сокращая
эмиссии парниковых газов. Это
сокращение должно достичь ус�
тановленных целей на 2020 и
2050 годы. Одновременно он
заявил, что новые индустриаль�
ные государства также обязаны
взять на себя соответствующие
обязательства. «...Они, наряду с
промышленно развитыми госу�
дарствами, также должны взять
на себя серьезные конкретные
обязательства. Пока все страны,
производящие самые большие
объемы выбросов парниковых
газов, не объединят усилия, нам
не справиться с проблемой из�
менения климата », — отметил
Обама. Он высказался за оказа�
ние помощи бедным государ�
ствам на их пути к устойчивому
развитию.

Выступая на Саммите по
изменению климата, новый
Премьер�министр Японии Юкио
Хатояма, который был избран
на этот пост шесть дней назад,
заявил, что все страны мира дол�
жны включиться в борьбу с из�
менением климата на основе
принципа «общей, но диффе�
ренцированной ответственнос�
ти». Ю. Хатояма пообещал, что
правительство его страны при�
ложит все усилия для разреше�
ния нынешних и будущих гло�
бальных климатических про�
блем. Отметив, что промышлен�
но развитые страны должны
взять на себя лидирующую роль

в сокращении эмиссий парни�
ковых газов, он сообщил, что
Япония намерена к 2020 г. со�
кратить выбросы парниковых
газов на 25% по сравнению 1990
годом. «Это были наши публич�
ные обещания, о которых мы
заявляли в ходе предвыборной
кампании», — сообщил глава
японского правительства. Он
пообещал, что приложит все
усилия для того, чтобы это обе�
щание было выполнено.

Выступая на Саммите по
изменению климата в штаб�
квартире ООН в Нью�Йорке,
Президент Франции Николя Сар�
кози высказался за создание к
2012 г. Всемир�
ной экологичес�
кой организации.
Он призвал до
встречи в Копен�
гагене провести
еще один сам�
мит, посвящен�
ный исключи�
тельно вопросу
сокращения выб�
росов парнико�
вых газов. В част�
ности, Президент
Франции предло�
жил главам веду�
щих экономик
мира, на долю ко�
торых приходит�
ся 80% эмиссий
парниковых га�
зов, собраться
вместе в ноябре и
разобраться со
своими обязательствами, при�
нятыми на встрече «восьмерки»
в Италии.

Н. Саркози считает, что ре�
шение о создании Всемирной
экологической организации мо�
жет быть принято в столице Да�
нии в декабре с тем, чтобы такая
организация появилась в 2012
году. Он полагает, что она дол�
жна объединить все междуна�
родные учреждения и агентства,
занимающиеся экологическими
проблемами. По оценкам главы
французского государства их уже
около 60, но действуют они раз�
рознено и несогласованно. Он
отметил, что новая организация
могла бы заниматься развитием
международного экологическо�
го права и обеспечивать конт�
роль за выполнением обяза�
тельств, которые будут приняты
в Копенгагене.

Китай намерен активизиро�
вать развитие возобновляемых
источников энергии и атомной
энергии, и таким образом, вне�
сти свой вклад в борьбу с изме�
нением климата и в сокращение

выбросов парниковых газов в ат�
мосферу. Об этом на Саммите по
изменению климата заявил Пред�
седатель Китайской Народной
Республики Ху Цзиньтао.

Председатель КНР расска�
зал, что Китай планирует к 2020
г. увеличить долю неископаемых
источников, используемых в
энергетике, до 15%. Правитель�
ство также приложит все усилия
к тому, чтобы к этому же сроку
увеличить лесной покров на 40
миллионов гектаров или на 1,3
млрда кубометров.

«Развивающиеся страны
должны обеспечивать баланс
между экономическим ростом,

социальным развитием и защи�
той окружающей среды, укреп�
ляя свой потенциал в области
устойчивого развития и избегая
старого пути «сначала загрязняй,
а потом приступай к уборке», —
заявил Х. Цзиньтао.

Даже решительные меры по
спасению климата не смогут по�
мочь всем странам. Так считает
председатель Международной
группы экспертов по изменению
климата Раджендра Пачаури. Об�
ращаясь к участникам Саммита
по проблеме изменения клима�
та, он отметил, что признание
«большой восьмеркой» необхо�
димости ограничить рост сред�
ней температуры двумя градуса�
ми Цельсия может оказаться за�
поздалым.

Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон в
дискуссии «за круглым столом»
на Саммите по изменению кли�
мата рассказал, что его страна взя�
ла курс на комплексное освоение
имеющегося гидроэнергетичес�
кого потенциала, который позво�
лит покрыть не только растущие

КЛИМАТ   В   ООНКЛИМАТ   В   ООНКЛИМАТ   В   ООНКЛИМАТ   В   ООНКЛИМАТ   В   ООН
национальные по�
требности, но и
потребности сосед�
них стран. Э. Рах�
мон обратил вни�
мание на негатив�
ные последствия
глобального по�
тепления, с кото�
рыми сталкивают�
ся страны Цент�
ральной Азии,
подчеркнув, что
ледниковые ресур�
сы региона сокра�
тились на одну
треть. Он выразил
надежду, что Сам�
мит в Нью�Йорке

станет еще одним важным эта�
пом в подготовке к встрече в
Копенгагене, где должно быть
принято соглашение по всем
аспектам совместного и скоор�
динированного противодей�
ствия изменению климата и его
негативным последствиям.

«Касательно гидроэнерге�
тических проектов, продвигае�
мых некоторыми государства�
ми региона, Узбекистан при�
держивается твердой позиции
о необходимости обязательно�
го проведения международной
экспертизы этих проектов под
эгидой ООН. Когда речь идет

о строительстве таких крупных
гидросооружений, как Камба�
ратинская ГЭС�1 на реке На�
рын, питающей Сырдарью, и
Рогунская ГЭС на реке Вахш,
впадающей в Амударью, в про�
ведение экспертизы должны
быть вовлечены независимые
специалисты», — отметил По�
стоянный представитель Рес�
публики Узбекистан Мурад Ас�
каров.

В климатическом саммите
приняла участие и Российская
делегация. В частности, Первый
заместитель Председателя Пра�
вительства России Игорь Шу�
валов принял участие в работе
«круглого стола», а в вечерней
рабочей встрече лидеров двад�
цати шести стран участвовал
Президент России Дмитрий
Медведев, который на следую�
щий день, 23 сентября высту�
пил на Генассамблее ООН.

23 сентября на проходящей
в Нью�Йорке Генассамблее
ООН начались общие прения.
Часть выступавших в числе
прочих коснулась вопросов из�
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менения климата.
В частности, Президент

Бразилии Луис Инасиу Лула да
Силва, открывая общеполити�
ческую дискуссию уделил осо�
бое внимание борьбе с измене�
нием климата. Он рассказал об
усилиях его страны по развитию
альтернативных источников
энергии, в том числе об актив�
ном производстве биотоплива,
заявив, что «энергетический
коктейль» Бразилии самый чи�
стый в мире. Президент Брази�
лии рассказал, что правитель�
ство его страны утвердило стра�
тегию по сокращению уровня
деградации лесов Амазонки к
2020 году на 80%.

Премьер�министр Великоб�
ритании Гордон Браун пообе�
щал, что лично отправится в Ко�
пенгаген, чтобы помочь заклю�
чить новое соглашение по кли�
мату. пригласил туда своих кол�
лег – премьеров и президентов.
Остановившись на перспекти�
вах достижения соглашения в
Копенгагене, он отметил, что у
членов ООН не будет другого
шанса заключить соглашение по
климату и призвал их не упус�
тить открывающуюся возмож�
ность.

И Президент России Д.
Медведв и Президент Туркме�
нистана Э. Рахмон в своих выс�
туплениях на Генассамблее так�
же затронули вопросы измене�
ния климата и дефицита продо�
вольствия, назвав их одними из
основных мировых угроз. Оба
президента высказались за необ�
ходимость укрепления ООН.

Д. Медведев в дальнейшем
своем выступлении остановил�
ся на вопросах необходимости
формирования финасово�эко�
номической модели посткризис�
ной экономики, ограничения
вооружений и прежде всего ядер�
ных, урегулирования локальных
конфликтов и глобальной безо�
пасности, социальных ценнос�
тей и др. Глава российского го�
сударства напомнил о прибли�
жающейся 65�й годовщине по�
беды над фашизмом и предло�
жил в мае следующего года про�
вести специальное заседание Ге�
неральной Ассамблеи, посвя�
щенное памяти жертв Второй
мировой войны и принять со�
ответствующую резолюцию.

В последующих выступле�
ниях также звучали проблемы
охраны окружающей среды и
климата. Например, Президент
Словении высказался за разра�
ботку эффективной системы
смягчения последствий гло�
бального потепления, Прези�
дент тихоокеанского островно�
го государства Палау Джонсон
Торибионг с трибуны Генераль�
ной Ассамблеи ООН в Нью�
Йорке сообщил, что собирает�
ся создать первый в мире запо�
ведник для акул, Министр ино�
странных дел Республики Узбе�
кистан Владимир Норов назвал
водные ресурсы важным эле�
ментом глобальной продоволь�
ственной безопасности, Пре�
мьер�министр Кыргызстана
Игорь Чудинов привлек внима�
ние к радиационной угрозе в
Центральной Азии, а Министр
иностранных дел Казахстана
Канат Саудабаев высказался за
создание международного бан�
ка ядерного топлива и его раз�
мещение на территории Казах�
стана.

Дмитрий БОРИСКИН,
Николай РЫБАЛЬСКИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

9 сентября в Минприро�
ды России прошло обсуждение
результатов экспертной мис�
сии по оценке номинации
«Природный комплекс «Пла�
то Путорана» на включение в
список всемирного наследия
ЮНЕСКО.

9 сентября Председатель
Счётной палаты РФ С.В. Сте�
пашин посетил особую эконо�
мическую зону туристическо�
рекреационного типа «Бирю�
зовая Катунь».

9 сентября глава Роспот�
ребнадзора Г. Онищенко на�
правил письмо в территори�
альные органы и подведом�
ственные организации о пред�
ставлении информации по
проведению социально�гиги�
енического мониторинга.

10 сентября в Стивенсоне
(США) завершилась 20�я сес�
сия российско�американского
Межправительственного кон�
сультативного комитета по
рыбному хозяйству. Рассмот�
рен проект соглашения между
Правительством РФ и Прави�
тельством США о сохранении
и рациональном использова�
нии живых ресурсов в север�
ной части Берингова моря.

10 сентября по итогам рос�
сийско�венесуэльских перего�
воров был подписан ряд мемо�
рандумов о взаимопонимании
между российскими и венесу�
эльскими нефтяными компа�
ниями.

10 сентября под председа�
тельством Григория Ивлиева
состоялось заседание Комите�
та Госдумы по культуре. Депу�
таты рассмотрели законопроект
«О внесении изменений в ФЗ
«Об объектах культурного на�
следия (памятниках истории и
культуры) народов РФ».

10 сентября в г. Кирилло�
ве (Вологодская обл.) Двинс�
ко�Печорское бассейновое вод�
ное управление Росводресур�
сов провело заседание Бассей�
нового Совета.

С 10 сентября по 20 октяб�
ря  в Приморье проводится
комплекс оперативно�профи�
лактических мероприятий под
условным названием «Путина
2009».

11 сентября в Калининг�
раде под председательством
зампредседателя Правитель�
ства РФ Сергея Иванова состо�
ялось совместное совещание
Морской коллегии при Прави�
тельстве РФ, Комиссии СФ по
национальной морской поли�
тике и Комитета Госдумы по
транспорту по вопросам разви�
тия портовой деятельности на
Северо�Западном региональ�
ном направлении и роли и на�
правлениях совершенствова�
ния ФЦП «Мировой океан» в
качестве основного механизма
реализации Стратегии разви�
тия морской деятельности РФ.

11 сентября в Калининг�
раде прошла Атлантическая
научно�практическая выставка
и заседание тематического
«круглого стола» � «Экономи�
ческая деятельность России на
Атлантическом региональном
направлении: проблемы разви�
тия морской деятельности».

11 сентября в Обществен�
ной палате Межкомиссионная
рабочая группа по международ�
ной деятельности провела кон�
ференцию на тему: «Роль ин�
ститутов гражданского обще�
ства в защите прав коренных
малочисленных народов в пе�
риод глобального изменения
климата».

11 сентября в Москве зак�
лючено Соглашение о сотруд�
ничестве между Счетной пала�
той РФ и Роспотребнадзором.

14 сентября Минприроды
России объявило о проведении
открытого конкурса на выпол�
нение работ по разработке и
внедрению Единой информа�
ционно�аналитической систе�
мы по экологическому сопро�
вождению подготовки и про�
ведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпий�
ских зимних игр 2014 года в г.
Сочи (ЕИАС Минприроды
России «Сочи�2014»)

14 сентября в пресс�цент�
ре ИА ИТАР�ТАСС состоя�
лась пресс�конференция Руко�
водителя Росгидромета, Пре�
зидента ВМО А.И.Бедрицко�
го «Потребности и возможно�
сти использования климати�
ческой информации в чувстви�
тельных к влиянию климата
секторах экономики (по ито�
гам работы Третьей Всемирной
климатической конференции�
).Температурный прогноз на
предстоящий зимний период
в России».

14 сентября в Обществен�
ной палате председатель Ко�
миссии по экологической по�
литике и охране окружающей
среды Владимир Захаров
встретился с совместной деле�
гацией Ассоциации коренных
малочисленных народов Севе�
ра, Сибири и Дальнего Восто�
ка РФ и Аспен Института
(США) по вопросам измене�
ния климата в Арктике.

14 сентября в Вене Гене�
ральная конференция МАГА�
ТЭ утвердила Генеральным ди�
ректором Агентства Юкия
Амано (Япония).

14�18 сентября в г. Кейп�
таун (Южная Африка) состоя�
лась 32�я Генеральная ассамб�
лея Международной организа�
ции по стандартизации
(ИСО). Делегацию России
возглавил Руководитель Рос�
техрегулирования Г.И. Эль�
кин.

15 сентября официально
открылась 64�я сессия Гене�
ральной Ассамблеи ООН.

15 сентября в Росрыбо�
ловстве завершились перего�
воры с делегацией Европейс�
кого союза по вопросам регу�
лирования промысла пикши
банки Роколл в Северной Ат�
лантике.

16 сентября начала свою
деятельность комиссия Феде�
рального Собрания по рассле�
дованию причин аварии на
Саяно�Шушенской ГЭС.

16 сентября Глава Минре�
гионразвития Виктор Басар�
гин от имени Правительства
РФ подписал соглашение меж�
ду Россией и Всемирным бан�
ком по проекту «Реформа жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства в России». Соглашение
предусматривает выделение
Банком 6 млрд. рублей на ре�
форму ЖКХ.

16 сентября  по случаю
Международного дня охраны
озонового слоя со своим за�
явлением обратился Гене�
ральный Секретарь ООН Пан
Ги Мун.

16 сентября завершилась
экспедиция “АРКТИКА�
2009”, а/л “Ямал “ пришвар�
товался в порту г. Мурманск.

16 сентября в Минпром�
торге России состоялось сове�
щание о состоянии производ�
ства и перспективах развития
рынка энергоэффективных
источников освещения. Осо�
бое внимание было уделено
разработке комплексной про�
граммы энергосбережения и
повышения энергоэффектив�
ности в системах внутреннего
и наружного освещения “Но�
вый свет”.

16�19 сентября в Северо�
видземском биосферном запо�
веднике (Латвия) прошел ре�
гиональный практический се�
минар по управлению био�
сферными заповедниками для
администрации и экспертов
для представителей Азербайд�
жана, Армении, Беларуси,
Грузии, Латвии, Литвы, Рес�
публики Молдова, России и
Эстонии.

17 сентября в г. Абакане
(Республика Хакасия) прошло
заседание Правительственной
комиссии по ликвидации по�
следствий аварии на Саяно�
Шушенской ГЭС под предсе�
дательством вице�премьера
И.И. Сечина.

17 сентября в Сочи под
председательством Министра
сельского хозяйства России
Елены Скрынник состоялось
выездное заседание коллегии
Минсельхоза России «О состо�
янии и мерах по развитию сель�
скохозяйственного рыбовод�
ства».

17 сентября в Москве ген�
директор Национальной зе�
мельной службы Финляндии
Ярмо Ратиа и руководитель
Росреестра Сергей Васильев
подписали Меморандум о вза�
имодействии и сотрудничестве.

17 сентября в п. Михай�
ловский (Саратовская обл.)
прошли общественные слуша�
ния по обсуждению материа�
лов “ОВОС в составе техни�
ко�экономического обоснова�
ния проекта на проведение ра�
бот по ликвидации послед�
ствий деятельности объекта по
уничтожению химического
оружия в п. Горный Саратовс�
кой области”.

17 сентября объявлено,
что Росводресурсы проводят
полномасштабную проверку
технического состояния и ус�
ловий эксплуатации ГТС, на�
ходящихся в ведении Росвод�
ресурсов. В ноябре будут под�
ведены их итоги, а также вы�
несен на утверждение сводный
план мероприятий на 2009�
2012 гг. по обеспечению безо�
пасного технического состоя�
ния и эксплуатации находя�
щихся в оперативном управ�
лении ГТС.

17�18 сентября в Москве
Комиссия по формированию
здорового образа жизни,
спорту и туризму Обществен�
ной палаты совместно с Обще�
российской общественной
организацией «Лига здоровья
нации» провели V Всероссийс�
кий форум «Здоровье нации —
основа процветания России».

18 сентября в п. Майна
(Республика Хакасия) под
председательством Руководи�
теля Росводресурсов М.В. Се�
ливерстовой прошло рабочее
совещание «Организация ра�
бот по очистке акватории Сая�
но�Шушенского водохранили�
ща от плавающей древесины».

18 сентября в г. Стокголь�
ме (Швеция) состоялась цере�
монии вручения Королем
Швеции Густавом VI премии
за вклад в защиту морской сре�
ды Балтийского моря.

18 сентября в Совете Фе�
дерации состоялось расширен�
ное заседание Комитета Сове�
та Федерации по делам Севера
и малочисленных народов по
вопросу «О законодательном
обеспечении реализации Кон�
цепции устойчивого развития
коренных малочисленных на�
родов Севера, Сибири и Даль�
него Востока Российской Фе�
дерации».
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Трудовая деятельность
Е.В. Квасниковой началась в 1981
г., в Институте прикладной гео�
физики Госкомгидромета СССР,
где в должности инженера она за�
нималась вопросами экологичес�
кой экспертизы и училась в аспи�
рантуре. После того, как произош�
ла авария на Чернобыльской
АЭС, Елена Валентиновна при�
няла активное участие в работах
по чернобыльской проблематике.
Она неоднократно бывала в ко�
мандировках в Чернобыле, зани�
малась вопросами построения
карт радиоактивного загрязнения
Европейской территории СССР,
60�километровой зоны ЧАЭС, а
также населенных пунктов 60�километровой зоны.

С 1989 г. Е.В. Квасникова в ГМП «Радиационный монито�
ринг» (находившемся непосредственно в Чернобыле). Основным
ее делом в тот период была обработка данных реперной сети 60�км
зоны ЧАЭС. По итогам этой работы были созданы карты загрязне�
ния ближней зоны радионуклидами аварийного происхождения,
эти карты вошли в Атлас радиоактивного загрязнения Европейс�
кой части России, Белоруссии и Украины, вышедший в свет в 1998
г.

За период работы по чернобыльской проблематике Е.В.Квас�
никова собрала данные для кандидатской диссертации, посвящен�
ной проблемам радиоактивного загрязнения, которую успешно
защитила в 1993 г. в Институте глобального климата и экологии
Росгидромета и РАН. С мая 1992 года она работала в ИГКЭ. В
августе 1997 г. перешла в Институт географии РАН, продолжая
трудиться в ИГКЭ по совместительству. В 2002 г. защитила док�
торскую диссертацию на тему «Антропогенные радионуклиды и их
картографирование в ландшафтах суши» и ей была присуждена
ученая степень доктора географических наук по специальности «гео�
экология».

Несмотря на тяжелую болезнь, связанную с последствиями
работы в Чернобыле, Елена Валентиновна до последних дней ак�
тивно занималась научной работой в области теории и практики
картографирования радиоактивных загрязнений, геохимии антро�
погенных радионуклидов в ландшафтах, руководила ежегодными
экспедиционными исследованиями миграции радионуклидов на
восточном чернобыльском следе (в Брянской, Тульской и др. обла�
стях). Ей был внесен значительный вклад в создание международ�
ного Атласа загрязнения Европы цезием после чернобыльской ава�
рии и в разработку Национального географического атласа России.
В 2000 и 2005 гг. она выполняла роль ученого секретаря оргкоми�
тета крупных международных конференций, посвященных 15� и
20�летию аварии на ЧАЭС.

Список научных публикаций Е.В. Квасниковой включает 122
наименования, из них около 100 опубликованных научных работ
посвящено чернобыльской проблематике. Ее публикации широко
известны мировому научному сообществу.

Елена Валентиновна часто работала в нештатных ситуациях,
выполняла работы по обеспечению безопасности людей, дезакти�
вации локальных участков высокоуровневых загрязнений, лично
участвовала в измерениях радиоактивности в сильно загрязнен�
ных районах чернобыльской катастрофы.

Друзья и коллеги будут помнить ее как мужественного и от�
зывчивого человека, одаренного талантом не только в науке, но и в
разнообразных областях человеческой деятельности.

Память о Елене Валентиновне Квасниковой сохранится в на�
ших сердцах.

ПАМЯТИ
Е.В. КВАСНИКОВОЙ

22 ñåíòÿáðÿ óøëà èç æèçíè èçâåñòíûé ðàäèî-
ýêîëîã, äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê Åëåíà Âàëåí-
òèíîâíà Êâàñíèêîâà.

18 сентября в Госдуме на
“правительственном часе”
была заслушана информация
Руководителя Росрегистра�
ции Сергея Васильева и зам�
министра экономического
развития РФ Игоря Маныло�
ва “О ходе создания единой
федеральной системы госу�
дарственного кадастрового
учета недвижимости и госу�
дарственной регистрации
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним”.

18 сентября в Нижегород�
ской области вынесен обвини�
тельный приговор бывшему
руководителю Департамента
Росприроднадзора по При�
волжскому федеральному ок�
ругу.

18 сентября  на 6�й все�
мирной выставке рыболовства
WFE в испанском порту Виго
был подписан Российско�ис�
панский Meморандум о взаи�
мопонимании по вопросам
сотрудничества в области рыб�
ного хозяйства. Документ под�
писали руководитель Феде�
рального агентства по рыбо�
ловству Андрей Крайний и ге�
неральный секретарь Мини�
стерства окружающей среды,
сельского хозяйства и морс�
ких ресурсов Королевства Ис�
пания Хуан Карлос Мартин
Фрагейро.

18 сентября на террито�
рии ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Ка�
тунь» состоялось открытие
памятника Николаю Рериху,
приуроченное к 135�летию
философа и художника, а так�
же Году Индии в России.

18 сентября в Краснодар�
ском крае начал свою работу
VIII Международный инвес�
тиционный форум «Сочи�
2009».

18 сентября под председа�
тельством врио руководителя
Росводресурсов С.М. Наталь�
чука прошло первое заседание
Комиссии по рассмотрению
материалов бюджетных проек�
тировок Агентства на 2010 и
плановый период 2011�2012
годов. В дальнейшем такие за�
седания проходят еженедель�
но.

18 сентября в Якутске в
торжественной обстановке ус�
тановлен бюст академика Ни�
колая Васильевича Черского –
Героя Социалистического
Труда, организатора и перво�
го руководителя Института
горного дела Севера.

21 сентября в Обществен�
ной палате состоялось совме�
стное заседание Консульта�
тивной рабочей группы Ко�
миссии при Президенте Рос�
сии по модернизации и тех�
нологическому развитию Рос�
сии, Общественной палаты и
РАН.

22 сентября  в Париже
после пяти туров голосования
члены Исполнительного сове�
та ЮНЕСКО избрали Ирину
Георгиеву Бокову из Болга�
рии кандидатом на пост Гене�
рального директора ЮНЕС�
КО.

22 сентября в Росводре�
сурсах прошло совещание по
теме: «О применении в систе�
ме Росводресурсов и уполно�
моченных органах исполни�
тельной власти субъектов Рос�
сийской Федерации актов,
регламентирующих порядок
администрирования платы за
пользование водными объек�
тами, находящимися в феде�
ральной собственности»

22 сентября прошло пер�
вое заседание Парламентской
комиссии по расследованию
обстоятельств, связанных с
возникновением чрезвычай�
ной ситуации техногенного
характера на Саяно�Шушенс�
кой ГЭС.

22 сентября  в Госдуме
прошло заседание Высшего
экологического совета Коми�
тета Госдумы по природным
ресурсам, природопользова�
нию и экологии.

22 сентября в Минприро�
ды России состоялась рабочая
встреча и.о. директора Депар�
тамента международного со�
трудничества Владимира Ив�
лева с координатором россий�
ско�американской Рабочей
группы по энергетике и окру�
жающей среде со стороны
США Джонатаном Элкайн�
дом.

22 сентября в Санкт�Пе�
тербурге в рамках X юбилей�
ной Международной выстав�
ки по судостроению, судоход�
ству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа –
«Нева�2009» состоялась II
Международная арктическая
конференция.

22 сентября в Санкт�Пе�
тербурге состоялось выездное
заседание Совета Росморреч�
флота по рассмотрению хода
навигации 2009 г. на внутрен�
них водных путях РФ.

22 сентября в Нерюнгри
и 25 сентября в Алдане состо�
ялись общественные слуша�
ния проекта ОВОС в составе
проектной документации на
проектирование Канкунской
ГЭС на р. Тимптон.

22�24 сентября в Казани
состоялись 23�е заседание
Объединенного комитета ре�
гиональных метрологических
организаций и Международ�
ного бюро мер и весов и семи�
нар для директоров нацио�
нальных метрологических ин�
титутов стран�участниц Мет�
рологической организации
стран Центральной и Восточ�
ной Европы.

23 сентября в Нью�Йор�
ке, в штаб�квартире ООН со�
стоялось заседание Президи�
ума Социалистического ин�
тернационала под руковод�
ством президента Социнтерна
Георгия Папандреу и гене�
рального секретаря Луиса Ай�
алы, а также заседание Комис�
сии Социнтерна по устойчи�
вому развитию мирового со�
общества. Комиссия предста�
вила на рассмотрение Прези�
диума доклад «От высокоугле�
родной экономики к низкоуг�
леродному обществу», кото�
рый затем будет передан Гене�
ральной Ассамблее ООН. В
работе Комиссии Социнтерна
участвует Председатель Сове�
та Федерации Сергей Миро�
нов.

23 сентября Госдума от�
клонила проект постановле�
ния В. Жириновского “О за�
явлении Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ “О необходимости комп�
лексной оценки последствий
аварии на Первом руднике
ОАО “Уралкалий” Верхне�
камского месторождения ка�
лийно�магниевых солей в го�
роде Березники Пермского
края и выработки мер по их
преодолению”.

23 сентября в Росводре�
сурсах прошло очередное за�
седание рабочей подгруппы
«Установление безопасных ре�
жимов наполнения и сработ�
ки Саяно�Шушенского водо�
хранилища и обеспечение оп�
тимальных режимов работы
водохранилищ Ангаро�Ени�
сейского каскада гидроэлект�
ростанций для нужд гидро�
энергетики».

23 сентября Руководитель
Росводресурсов М.В. Селивёр�
стова провела заседание НТС
Росводресурсов.

23 сентября и.о. директо�
ра Департамента международ�
ного сотрудничества Минпри�
роды России Владимир Ивлев
провел рабочую встречу с Ми�
нистром сельского, лесного
хозяйства, окружающей среды
и водного хозяйства Австрий�
ской Республики Николаусом
Берлаковичем.

23 сентября Росприрод�
надзор назначил ГУП «Эко�
техпром» (мусоросжигатель�
ный завод № 2) администра�
тивный штраф в размере 121
тыс.руб. за нарушения в обла�
сти охраны атмосферного воз�
духа и обращения с отходами
производства и потребления,
несоблюдение требований за�
конодательства об экологичес�
кой экспертизе.

23 сентября  объявлено,
что впервые после 5�летнего
перерыва делегация Росрыбо�
ловства приняла участие в ра�
боте 18 сессии Северо�Атлан�
тической комиссии по морс�
ким млекопитающим (НАМ�
МКО).

23 сентября  Росимуще�
ство сообщило о проведении
аукциона по продаже акций
ОАО «Росгипролес».

23�25 сентября в Минп�
рироды России прошло первое
заседание российско�амери�
канской Комиссии по белому
медведю.

24 сентября объявлено о
создании рабочей группы для
подготовки законопроектов по
внедрению экономических
механизмов природопользова�
ния Комитета Госдумы по
природным ресурсам, приро�
допользованию и экологии.

24 сентября в Брюсселе за�
вершила работу 15�я сессия
Региональной ассоциации
(РАVI) (Европа) Всемирной
метеорологической организа�
ции (ВМО).

24 сентября, накануне
Всемирного Дня туризма, в
московском «Президент�оте�
ле» состоялась 6�я церемония
вручения Национальной ту�
ристской премии им. Ю. Сен�
кевича, учрежденной Росту�
ризмом в 2002 г. с целью по�
ощрения достижений в разви�
тии туристской индустрии,
повышения качества обслужи�
вания, стимулирования раз�
вития культурно�познава�
тельного, экологического и др.
видов туризма в России.

24—25 сентября в Санкт�
Петербурге Комиссия Обще�
ственной палаты по сохране�
нию культурного и духовного
наследия провела слушания на
тему: «Экология. Культура.
Образование».

24�25 сентября в Санкт�
Петербурге прошла II научно�
практическая конференция
“Комплексное использование
вторичных ресурсов и отхо�
дов”.

25 сентября в Воронежс�
кой области прошло совеща�
ние на тему «Развитие актив�
ных видов туризма. Перспек�
тивы строительства и ввода в
эксплуатацию гостиниц и
других средств размещения, в
том числе в сельской местнос�
ти».

25 сентября Руководитель
Росрыболовства Андрей Край�
ний в Осло (Норвегия) обсу�
дил с сопредседателями Сме�
шанной Российско�Норвежс�
кой комиссии по рыболовству
вопросы подготовки к 38�й
сессии СРНК, которая состо�
ится в Сочи с 5 по 9 октября
текущего года.

 В    ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
Â Ïîëèòåõíè÷åñêîì ìóçåå ïðîõîäèò âûñòàâêà,

ïîñâÿùåííàÿ 175-ëåòèþ Ãèäðîìåòñëóæáû Ðîññèè,
ïîäãîòîâëåííàÿ ñîâìåñòíî Ðîñãèäðîìåòîì è ÔÃÓÊ
«Ïîëèòåõíè÷åñêèé ìóçåé».

На информационных стендах, размещенных в зале «Метеоро�
логия» представлено краткое описание истории развития гидроме�
теорологической деятельности в России, выставлены также неко�
торые образцы гидрометеорологических приборов, используемых
при производстве наблюдений, как в настоящее время, так и в
недавнем прошлом.

Росгидромет

ИТОГИ   ЛЕСНОГО   КОНКУРСА
Ñ 8 ïî 11 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå â øåñòîé ðàç

ïðîøåë ôèíàëüíûé ýòàï Ìåæäóíàðîäíîãî þíèîðñ-
êîãî ëåñíîãî êîíêóðñà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ìîëîäûå ëþäè îò 14 äî 20 ëåò èç 27 ñòðàí
Åâðîïû, Àçèè è Àôðèêè, èñêðåííå çàèíòåðåñîâàí-
íûå â ñîõðàíåíèè ìèðîâîãî ëåñíîãî áîãàòñòâà.

Победителем и обладателем главного приза Кутюмова Влади�
мира, ученика 10 класса средней школы (г. Кострома, Россия) за
работу «Биоценотические комплексы фауны почвенных жесткок�
рылых». Второе место присуждено Кубатбекову Нурсултану и Са�
дырбек кызы Чолпон из Кыргызской Республики за проект «Первые
шаги по внедрению совместного ведения лесного хозяйства в Ба�
лыкчинском лесхозе Иссык�Кульской области». Третье место раз�
делили между собой: Мнюх Александр и Постная Оксана из Украи�
ны за работу «Биоэкологические особенности и качественные ха�
рактеристики древесины клена�явора формы «Птичий глаз», сфор�
мированной за границей ареала в Украине», и Ануарбек Улан Марле�
нович и Хабидолла Назира из Республики Казахстан за работу «Гео�
графическая особенность и экологические состояние реки Карка�
ралинка». Торжественное награждение победителей конкурса про�
шло на сцене Государственного академического Малого театра Рос�
сии.

Рослесхоз

ЮБИЛЕЙНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ
Â Èíæàâèíî (Òàìáîâñêàÿ îáë.) ïðîøëà íàó÷íî-

ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Áèîîáðàçîâàíèå è
ðîëü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé â
åãî ñîõðàíåíèè», ïîñâÿùåííàÿ 15-ëåòèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà «Âîðîíèíñêèé»,
ðàñïîëîæåííîìó íà òåððèòîðèè Èíæàâèíñêîãî
ðàéîíà.

В течение четырех дней представители 22 заповедников и 4�х
национальных парков, высших учебных заведений обсуждали про�
блемы функционирования региональных природных территорий,
охрану и научные исследования на их территории, а также особен�
ности сохранения биологического разнообразия регионов и необ�
ходимость экологического просвещения населения. Юбилейная
конференция вызвала значительный интерес ученых и специалис�
тов, занимающихся проблемами сохранения биоразнообразия на
ООПТ. Для участия в конференции было представлено в 2 раза
больше докладов, чем на первую конференцию, посвященную 10�
летию заповедника.

Евгения ГРЯЗНОВА, МГУ им. М.В. Ломоносова

ЭНЕРГОСТАНДАРТЫ
Â Ôåäåðàëüíûé èíôîðìàöèîííûé ôîíä òåõíè-

÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ñòàíäàðòîâ ïîñòóïèëè íîâûå
ïåðåâîäû ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàð-
òîâ ïî òåìàòèêå «Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü è ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå».

В частности, в Фонд поступили следующие международные
стандарты ИСО: ISO 16818:2008 Проектирование окружающей сре�
ды здания. Эффективность использования энергии.
Терминология; ISO 23045:2008 Проектирование зданий с учетом
экологических требований. Руководство по оценке энергоэффек�
тивности новых зданий. Переводы и оригиналы документов мож�
но заказать по E�mail: enpoint@gostinfo.ru

Ростехрегулирование

ЭНЕРГИЯ   БУДУЩЕГО
Ñîöèàëüíûé ôîðóì ïî ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è

èçìåíåíèþ êëèìàòà ïðîøåë 30 ñåíòÿáðÿ â Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòå ïî èíèöèàòèâå Êîìèññèè ïî
ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêå è îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû. Ñðåäè îñíîâíûõ òåì îáñóæäåíèÿ: ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòü.

Выступая на Форуме, председатель Комиссии чл.�корр. РАН
Владимир Захаров подчеркнул, что России надо не только копиро�
вать те шаги, которые уже были сделаны в других странах, но и
присматриваться к внутреннему опыту – успешные решения встре�
чаются, и их надо тиражировать и распространять в национальном
масштабе. Так, в России подготовлено более 120 проектов совмес�
тного осуществления, которые позволят снизить на 240 млн. т выб�
росы углекислого газа. К сожалению, ни один из заявленных про�
ектов не был утвержден правительством, а прием новых заявок
приостановлен. Установлен лимит в 50 млн. т на передачу единиц
сокращения выбросов, что, по мнению участников Форума, про�
тиворечит как договоренностям Киотского протокола, так и стра�
тегическим интересам России.

Пресс�служба Общественной палаты

ИТОГИ   ФОРУМА
4 ñåíòÿáðÿ â Æåíåâå çàâåðøèëà ðàáîòó 3-ÿ

Âñåìèðíàÿ êëèìàòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòàëà
ýòàïíûì ñîáûòèåì â êàëåíäàðå ìåæäóíàðîäíîãî
êëèìàòè÷åñêîãî ïðîöåññà.

В работе экспертного сегмента Конференции приняли участие
почти 1500 ведущих ученых из всех стран мира. По итогам  опреде�
лены пути развития сотрудничества в поддержку инициативы ООН
«Единство действий в области знаний о климате»; проанализиро�
ваны и систематизированы потребности и возможности использо�
вания экспертной информации в критически важных и чувстви�
тельных к влиянию климата секторах; рассмотрены научно�иссле�
довательские и оперативные задачи, связанные с укреплением на�
учной базы в целях совершенствования климатического обслужи�
вания как в развивающихся, так и в развитых странах. По итогам
Конференции участвовавшие в ней главы государств и правительств,
а также министры и руководители национальных делегаций при�
няли Декларацию высокого уровня – основной научно�эксперт�
ный документ форума, смысловое ядро которого касается учрежде�
ния т.н. Глобального рамочного механизма климатического обслу�
живания. Задача этого механизма, который будет функциониро�
вать под эгидой ВМО, состоит в улучшении подготовки, доступ�
ности и применения основанных на новейших достижениях науки
климатических прогнозов и обслуживания.

Пресс�служба МИД России

ВЫСТАВКА  ПО  ОТХОДАМ
13 – 16 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå, â Êðîêóñ-Ýêñïî

ñîñòîèòñÿ 6-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
âûñòàâêà-ôîðóì îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé äëÿ
ñáîðà, ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè îòõîäîâ (WASMA
– 2009).

Цель выставки – предоставить предприятиям и заводам, рабо�
тающим в данной области, возможности: продемонстрировать свое
оборудование, очистные сооружения, направленные на защиту
окружающей среды и здоровья человека от негативного воздей�
ствия твердых бытовых отходов (ТБО), промышленных отходов
производства, отходов пвх и жидких отходов; предложить разра�
ботки по утилизации отходов, их обработке, обезвреживанию, сжи�
ганию, а также вторичной переработке сырья посредством дробиль�
ных установок, линий и заводов по переработке мусора, брикети�
ровочных прессов и измельчителей отходов. В рамках выставки 15
октября откроется 5�я Международная научно�практическая кон�
ференция «Рециклинг, переработка отходов и чистые технологии». В
ее программе подведение итогов конкурса «Лучшее технологичес�
кое решение по переработке отходов производства», награждение
победителей.

Дмитрий БОРИСКИН

СЕССИЯ   ЮНЕСКО
C 6 ïî 23 îêòÿáðÿ â øòàá-êâàðòèðå ÞÍÅÑÊÎ â

Ïàðèæå ïðîéäåò 35-ÿ ñåññèÿ Ãåíåðàëüíîé êîíôå-
ðåíöèè Îðãàíèçàöèè.

На сессии предстоит рассмотреть и утвердить проект Програм�
мы и Бюджета ЮНЕСКО на 2010�2011 гг., избрать новых членов
Исполнительного совета. Центральное событие – назначение но�
вого Генерального директора ЮНЕСКО. Исполнительным сове�
том на эту должность представлена кандидатура И.Г.Боковой (Бол�
гария). Она должна сменить на этом посту К.Мацууру (Япония),
возглавлявшего ЮНЕСКО с 1999 года.  В рамках Генконферен�
ции будет организован министерский форум, посвященный фор�
мированию позиции Организации на следующее десятилетие. Кро�
ме того, министры проведут два “круглых стола” � по вопросам
образования и рационального использования океанов.

МИД России

СОЗ В АРКТИКЕ
15 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå

Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ðîñãèòðîìåòå ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì À.È. Áåäðèöêîãî. Îäèí èõ 4-õ
ðàññìîòðåííûõ íà ñîâåòå âîïðîñîâ «Î ïðîáëåìàõ
çàãðÿçíåíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû Àðêòèêè ñòîéêèìè
îðãàíè÷åñêèìè çàãðÿçíèòåëÿìè è ðòóòüþ è âîç-
ìîæíîì âëèÿíèè íà çäîðîâüå êîðåííûõ ìàëî÷èñ-
ëåííûõ íàðîäîâ Àðêòèêè».

С докладом по данному вопросу выступили начальник хими�
ко�аналитического центра ИПМ НПО «Тайфун» Росгидромета А.В.
Коноплева и вице�президент Ассоциации коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе�
дерации Л.И. Абрютина. По результатам обсуждения Обществен�
ный совет рекомендовал Росгидромету подготовить обращение в
Минприроды России по вопросу состояния загрязнения природ�
ных сред Российской Арктики с предложениями принять ради�
кальные меры по снижению уровня выбросов загрязняющих ве�
ществ от национальных источников загрязнения природной среды
в этом регионе России и активизировать усилия по ратификации
Российской Федерацией Стокгольмской Конвенции о СОЗ.

Н. САХАРОВА

КУДА   ЖЕ   ДЕВАЛИСЬ
ЦИАНИДЫ?

30 ñåíòÿáðÿ Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ïðè ïðîêó-
ðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîáùèë î âîçáóæ-
äåíèè óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàêòó ïðîðûâà äàìáû
Êàðàìêåíñêîãî õâîñòîõðàíèëèùà. Ìåñÿö íàçàä, 29
àâãóñòà â ðåçóëüòàòå ïåðåïîëíåíèÿ âîäîé ïðîèçî-
øåë ïðîðûâ îãðàæäàþùåé äàìáû õâîñòîõðàíèëè-
ùà. Áûëè çàòîïëåíû è ÷àñòè÷íî ðàçðóøåíû áîëåå
10 æèëûõ äîìîâ ïîñ¸ëêà Êàðàìêåí. Îäèí ÷åëîâåê
ïîãèá, îäèí – ïðîïàë áåç âåñòè.

Как говорится в сообщении за день до происшествия, руко�
водству администрации Хасынского района от начальника отдела
ГО и ЧС района поступила информация об угрозе прорыва ограж�
дающей дамбы Карамкенского хвостохранилища, находящегося на
балансе данного муниципального образования. Однако уполно�
моченные должностные лица администрации не приняли мер к
оповещению об этом граждан, а также их эвакуации с опасной
территории.

Ситуация вокруг этой трагедии обрастает порой такими эпи�
тетами как экологическая катастрофа. Обосновывая это тем, что
хвостохранилище Карамкенского ГОКа было предназначено для
хранения отработанных цианидов, которые применялись для из�
влечения золота и серебра из руд. А, как известно, цианиды явля�
ются сильнейшим ядом. Однако экологических последствий про�
рыва дамбы – цианидов и радонидов в реке Хасын не обнаружено,
вода не представляет угрозы для жизни и здоровья людей – сооб�
щает пресс�служба администрации Магаданской области – это под�
твердили анализы трёх независимых лабораторий: Центра гигиены
и эпидемиологии в Магаданской области, Управления Роспотреб�
надзора по Магаданской области и Северо�Восточного комплекс�
ного НИИ.

Напомним, что хвостохранилище было создано в 1977 г. Для
извлечения золота руда измельчалась до фракции 0,078 мм, затем
золото и серебро извлекались цианистым натрием, расход которого
за год составлял в среднем 300 т. В ходе технологических процес�
сов, в том числе для обезвреживания стоков, использовались также
полиакриламид (120 т/год), нитрат свинца (55 т/год), тиомочевина
(150 т/год}, хлор жидкий (1400 т/год), кислота сернан (450 т/год),
сода каустическая (630 т/год), известь негашеная (2500 т/год), ионо�
обменные смолы (30 т/год). Карамкенский золотосеребряный ком�
бинат работал 15 лет, в начале 1994 г. он был закрыт. Емкость чаши
хвостохранилища в 2004 г. составляла 5,1 млн. м3.

Так куда же делись цианистые отходы? В поисках ответа на
этот вопрос мы обнаружили в журнале «Новая Колыма» № 2/2004
статью «Инженерно�геологические особенности и современное гео�
экологическое состояние хвостохранилища Карамкенского горно�
металлургического комбината» В.Е. Глотова, Л.П. Глотовой
(СВКНИИ ДВО РАН г. Магадан) и В.И. Кобеца (УПР и ООС
МПР России по Магаданской области). В ней рассказано, что пре�
дусмотренные проектом «водонепроницаемые экраны, стали фак�
тически каналами активизированной связи вод хвостохранилища
с подземными водами в нижнем бьефе» и плотина фактически ока�
залась фильтрующей. Приведем некоторые выдержки из этой ста�
тьи:  «Фильтрация из хвостохранилища началась уже в первый ход
его эксплуатации. Начался процесс загрязнения природных вод
ядовитыми цианидами и роданидами. Через 9 лет к началу теплого
периода 1987 года содержание их в аллювиальных отложениях ниже
ограждающей дамбы достигало, соответственно, 3,6 мг/дм3 и 15,12
мг/дм3, что в 36 и 151 раз больше предельно�допустимых концен�
траций (ПДК). В трещиноватых коренных породах максимальное
содержание цианидов в подземных водах отмечено в скважине,
пройденной в русле ручья в 80 м от основания дамбы – 1,4 мг/дм3,
а роданидов – 17,85 мг/дм3. В воде ручья Туманный даже в 1 км
ниже ограждающей дамбы содержание цианидов составляло 0,4
мг/дм3 (4 ПДК). Возникла угроза отклонения воды в водозаборах
населенных пунктов в долине этой реки, поэтому были приняты
срочные меры по предупреждению загрязнения. Наиболее эффек�
тивным явилось доведение степени очистки пульпы до содержа�
ния цианидов и роданидов ниже ПДК. Поступление же с ЗИФ с
конца 1988 г. и последующая фильтрация очищенных до требуе�
мых кондиций стоков, разбавляемых притоками воды со склонов,
а также утечки воды из водоподпорного озера и руслоотводов при�
вели к снижению содержаний токсикантов до десятых долей мг/
дмЗ в подземных водах аллювиальных и коренных пород к началу
1994 г. В поверхностных водах загрязнение не превышало ПДК
уже к 1990 г., в дальнейшем проявляясь эпизодически не далее чем
700 м ниже хвостохранилища. При этом фиксируются только наи�
более стойкие к разложению роданиды в количествах меньше ПДК.
В подземных водах, как правило, цианидов также нет, есть рода�
ниды в воде из скважин вблизи ограждающей дамбы, не более 1,5
ПДК. В скважинах, расположенных в пойме ручья Туманного в
700 м ниже указанной дамбы, загрязнители в воде присутствуют в
количествах в 2�3 раза ниже ПДК для рыбохозяйственных водо�
емов, а в 1,5 км ниже даже роданиды не проявлены».

Таким образам получается, что цианиды из хвостохранилища
постепенно вымывались в окружающую среду довольно продол�
жительное время, и во время чрезвычаной ситуации их в таком
большом количестве в хвостохранилище не оказалось, собственно
анализ проб говорит как раз об этом.

Однако 1 октября Роспотребнадзор по Магаданской области
сообщил, что в пробах воды из реки Хасын в п. Карамкен, отобран�
ных 03.09.2009 г., 11.09.2009 г., 17.09.2009 г. отмечалось превыше�
ние гигиенических нормативов содержания свинца в воде в 5,1�
8,5 раз. При этом как уверяет Роспотребнадзор питьевое водоснаб�
жение Карамкена и близлежащих поселков осуществляется из сква�
жин с защищенным водонепроницаемым слоем уровне грунтовых
вод и поэтому опасности не представляет.

Может быть расследование уголовного дела наконец даст отве�
ты на все возникающие вопросы? Например, кто понес ответствен�
ность за систематическое загрязнение окружающей среды, если хво�
стохранилище действительно было фактически фильтрующим? А
пока Магаданский обком КПРФ с определенной периодичностью
направляет свои обращения в различные государственные инстан�
ции. В последний раз такое обращение было адресовано Председа�
телю Правительства России Владимиру Путину.

Дмитрий БОРИСКИН, НИА�Природа

ПРИЧИНЫ  АВАРИИ  НА
САЯНО"ШУШЕНСКОЙ  ГЭС

Óâèäåë ñâåò Àêò òåõíè÷åñêîãî ðàññëåäîâàíèÿ
ïðè÷èí àâàðèè íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ Ðîñòåõ-
íàäçîðà.

Согласно этого документа к аварии привел комплекс при�
чин, среди которых такие как:

1. При вводе станции в эксплуатацию не были устранен ряд
технических неполадок. «В первоначальный период эксплуата�
ции Саяно�Шушенской ГЭС были выявлены некоторые конст�
руктивные недостатки отдельных узлов гидротурбин, которые
силами специалистов эксплуатации и заводов�изготовителей ча�
стично устранены. Работа по повышению надежности отдельных
узлов гидроагрегатов продолжается и в настоящее время» – при�
водится текст из акта приемки в эксплуатацию 2000 г. Второй
гидроагрегат был запущен в 1979 г. со временным, и в 1987 г. –
со штатным рабочим колесом. В период первоначальной эксп�
луатации гидротурбины было выявлено значительное число су�
щественных случаев в нарушении и отказов в работе.

2. В ходе эксплуатации станции ряд узлов и агрегатов уни�
кального оборудования ГЭС перестало выпускаться отечествен�
ной промышленностью.

3. Материально старение оборудования. Срок эксплуатации
которого, как указано в акте, составлял 30�40 лет. Второй гидро�
агрегат недоработал до своего 30�летнего срока всего несколько
месяцев. Правда сроки эксплуатации в акте приводятся со ссыл�
кой на ГОСТ 5616�89. Однако в данном ГОСТе фигурируют
гарантийные сроки в 3 года, а так же тезис о том, что «Контроль
показателей надежности гидрогенераторов и вспомогательных
систем, входящих в комплект гидрогенератора, кроме системы
возбуждения, следует проводить со второго года эксплуатации и
подтверждать результатами обработки статистических данных эк�
сплуатации с периодичностью не более 3 лет».

4. Второй гидроагрегат незадолго до аварии подвергся ре�
монту. Однако ряд параметров его работы оставлял желать луч�
шего.

Непосредственно аварии предшествовало следующее:
Вечером 16 августа на Братской ГЭС сработала пожарная сиг�

нализация, отключились каналы автоматического регулирова�
ния частоты и перетоков мощности, пропала голосовая связь с
дежурными диспетчерами ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Ир�
кутсэнергосвязь». В результате Саяно�Шушенская ГЭС работа�
ла в режиме управления от ЦС АРЧМ ОДУ Сибири. Второй гид�
роагрегат был выведен из резерва (вид оперативного состояния
оборудования, означающего полную готовность к вводу в рабо�
ту и принятию нагрузки) по решению оперативного персонала
станции и введен в работу с регулируемой нагрузкой по заданию
филиала ОАО «Системный оператор единой энергетической си�
стемы» – ОДУ «Сибири» и был назначен персоналом станции
приоритетным для изменения нагрузки при исчерпании диапа�
зонов регулирования мощности.

Амплитуда вибрации подшипника крышки турбины второ�
го гидроагрегата с 08 час. 00 мин. до 08 час. 13 мин. 17 августа
увеличилась на 240 мкм (с 600 до 840 мкм при максимальном
значении до 160 мкм), давление в отсасывающей трубе с 1,0 до
1,2 кГс/см2, давление под крышкой с 3,4 до 3,5 кГс/см2 все это
происходило на фоне снижения мощности с 600 МВт до 475 МВт.
Вследствие многократного возникновения дополнительных на�
грузок переменного характера на гидроагрегат, связанных с пе�
реходами через не рекомендованную зону, образовались и раз�
вились усталостные повреждения узлов крепления гидроагрега�
та, в том числе крышки турбины. Вызванные динамическими
нагрузками разрушения шпилек привели к срыву крышки тур�
бины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагрегата.
Кроме разрушенных, обнаружены шпильки, на которых отсут�
ствуют следы срыва гаек. Это свидетельствует о том, что на мо�
мент аварии гайки на шпильках отсутствовали.

В акте приводятся два списка лиц в одном случае предше�
ствующих и способствующих возникновению аварии, в другом
– несущих ответственность за предотвращение инцидентов и
аварий на СШГЭС. Наиболее узнаваемым именем в них являет�
ся бывший глава РАО ЕЭС А. Чубайс.

Дмитрий
БОРИСКИН
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Первый конгресс проходил
в Дюссельдорфе (Германия), в
октябре 1954 г. В дальнейшем
местом встречи биологов�охото�
ведов были многие страны Ев�
ропы (Австрия, Дания, Голлан�
дия, Италия, Англия, Финлян�
дия, Швеция и др.). Один раз
конгресс состоялся в Северной
Америке (США, Атланта). На
втором конгрессе в Гарце (Авст�
рия) был заслушан всего один
доклад из СССР «Охота в Со�
ветском Союзе». Регулярно уча�
ствовать в этих форумах наша
страна начала с седьмого конг�
ресса, который проходил в сен�
тябре 1965 г. в Белграде (Юго�
славия). Из 100 заслушанных
там докладов 21 сделан советс�
кими специалистами. В сентяб�
ре 1969 г. девятый конгресс со�
стоялся в Москве. Его почётным
председателем был Председатель
Верховного Совета СССР Н.В.
Подгорный, а генеральным сек�
ретарём – профессор А.Г. Бан�
ников. Это был один из самых
представительных по числу уча�
стников конгрессов. Из 188 зас�
лушанных на нём докладов 104
сделано советскими специалис�
тами. Довольно представитель�
ными были делегации наших

соотечественников и на после�
дующих конгрессах, особенно в
Париже в 1971 г., Лиссабоне в
1975 г. и в Атланте в 1977 г.

Очередной двадцать девя�
тый конгресс состоялся 17�21
августа в Москве, спустя 40 лет
после девятого московского
конгресса. Его организатором
было Министерство сельского
хозяйства РФ, генеральными
спонсорами Ассоциация «Росо�
хотрыболовсоюз» и МБА�Мос�
ква. Конгресс проходил на базе
Центра международной торгов�
ли (ЦМТ). С приветствием уча�
стникам выступила Министр
сельского хозяйства РФ Елена
Скрынник, зачитавшая также
приветствие Премьер�министра
России Владимира Путина. В
работе конгресса приняли учас�
тие более 500 учёных и специа�
листов из 27 стран мира. Всего
заслушано, продемонстрирова�
но и обсуждено более 200 док�
ладов и постеров, из которых бо�
лее половины – российских.

Тематика пленарных заседа�
ний конгресса: современное
охотничье хозяйство и нацио�
нальные стратегии сохранения
биоразнообразия; экосистем�
ный подход в развитии возоб�
новляемых охотничьих ресур�
сов; бизнес и природа; гармо�
ния с дикой природой – гло�
бальная задача человечества.
Всего заслушано 22 пленарных
доклада, в том числе 18 –россий�
ских.

На 12 секционных заседа�
ниях заслушано и обсуждено 138
докладов, из них 80 – российс�
ких. Работали следующие сек�
ции:

1) биология охотничьих
животных;

2) история, культура и эти�
ка охоты – новые взгляды;

3) организация, законода�
тельное регулирование и эконо�
мическое значение охотничьего

хозяйства;
4) ареалы, их динамика,

численность и структура попу�
ляций;

5) копытные и хищные мле�
копитающие, их роль в экосис�
темах;

6) восстановление редких
видов, интродукция;

7) мониторинг и управле�
ние популяциями;

8) международное сотрудни�
чество по сохранению сайгака;

9) болезни охотничьих жи�
вотных, загрязнения местооби�
таний;

10) экология, мониторинг
охотничьих видов птиц, между�
народное сотрудничество;

11) профессиональное обра�
зование в сфере управления ре�
сурсами живой природы;

12) поведение, адаптация и
социальные системы охотничь�
их животных.

Дублирования тематики
можно было бы избежать путём
сокращения количества секций
минимум на одну треть, что по�
зволило бы лучше удовлетво�
рить интересы участников кон�
гресса, вынужденных пропус�
кать интересующие их доклады,
заслушиваемые одновременно
на разных секциях.

В рамках конгресса прохо�
дил Молодёжный форум «Раци�
ональное природопользование:
кто, если не мы», на котором зас�
лушано 9 отобранных научным
комитетом конгресса докладов.
Победители награждены поощ�
рительными премиями.

Для участников конгресса
были организованы экскурсии в
Приокско�террасный биосфер�
ный заповедник и обзорная по

Москве. Осуществлялось также
индивидуальное экскурсионное
обслуживание.

Оживлённые дискуссии на
пленарных заседаниях и заседа�
ниях соответствующих секций
вызвало принятие накануне
конгресса Федерального закона
«Об охоте и сохранении охотни�
чьих ресурсов и о внесении из�
менений в отдельные законода�
тельные акты Российской Феде�
рации». Прежде всего отмеча�
лось, что ряд положений Зако�
на противоречит экосистемно�
му подходу, признанному в
официальных международных
документах базовой матрицей
развития всех отраслей приро�
допользования, влияющих на
биоразнообразие и устойчи�
вость природных систем, в том
числе и в одобренной Парла�
ментской ассамблеей Совета
Европы в 2007 г. «Европейской
хартии охоты и биоразнообра�
зия». Многие из международ�
ных концептуальных докумен�
тов нашли официальное при�
знание в России и отражены в
Концепции устойчивого разви�
тия (1996 г.), Экологической
доктрине (2002 г.), Федеральном
законе «Об охране окружающей
среды» (2002 г.) и других рос�
сийских нормативных и законо�
дательных актах. Несоответ�
ствие некоторых принципиаль�
ных положений нового закона
официально признанной пара�
дигме фундаментальных основ
природопользования может оз�
начать демонстративный отказ
России от признания междуна�
родных документов и от выпол�
нения уже принятых в их раз�
витие собственных обязательств.

Признание необходимости
экологизации технологических
процессов, приходящее на сме�
ну техногенезу и ориентации
только на экономические цели,
в новом Федеральном законе не
находит места, что проявляется
и в том, что привычное для спе�
циалистов понятие «охотничьи
ресурсы» трактуется иначе. Это
понятие традиционно объеди�
няло охотничьих животных и
среду их обитания, рассматри�
вая их как эволюционно сло�
жившуюся совокупность. Ис�
ключение среды обитания жи�
вотного мира из сферы регули�
рования природоохранных от�
ношений грозит исключением
гражданско�правовой ответ�
ственности за причинение вре�
да (компенсации ущерба) от тех�
нологических приёмов ведения
сельского хозяйства, лесозагото�
вок, транспорта, применения
ядохимикатов. Вместо создания
условий для комплексного ве�
дения хозяйства, применения
согласованных отраслевых тех�
нологий ради поддержания ус�
тойчивости экосистем, Закон
ориентирует на разобщение и
ведомственность природополь�
зования.

Тенденциозность рассмат�
риваемого Федерального закона
просматривается и в создании
благоприятных условий прива�
тизации охотничьих угодий
финансовой элитой (вместо кон�
курсов вводятся аукционы), ан�
тиобщественная и коррупцио�
генная направленность приня�
того Закона очевидна.

После принятия Федераль�
ного закона «О животном мире»
(1995 г.), ст. 41 которого предус�

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНГРЕСС
БИОЛОГОВ"ОХОТОВЕДОВ

Ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ àâà-
ðèåé íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ, â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîêàçàëè, ÷òî â îáëàñòè
áåçîïàñíîñòè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðó-
æåíèé ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòüñÿ ïðîöåñ-
ñû, ñïîñîáíûå ïàðàëèçîâàòü ýêîíîìèêó
ñòðàíû è ïîäâåðãíóòü æåñòî÷àéøåìó
èñïûòàíèþ òûñÿ÷è è ìèëëèîíû ëþäåé.
Ñåãîäíÿ àâàðèéíîñòü íà ðîññèéñêèõ ÃÒÑ
ïðåâûøàåò ñðåäíåìèðîâîé ïîêàçàòåëü â
2,5 ðàçà. Åæåãîäíî íà ÃÒÑ ïðîèñõîäèò
äî 60 àâàðèé, êîòîðûå óíîñÿò ÷åëîâå÷åñ-
êèå æèçíè è íàíîñÿò îãðîìíûé óùåðá
ýêîíîìèêå ñòðàíû. Âñå ê ýòîìó ïðèâûê-
ëè, óâÿçíóâ â ãîâîðèëüíå è îáåùàíèÿõ,
íå ïðèíèìàÿ êîíêðåòíûõ ìåð, ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ îáñòàíîâêå.

Îäíîé èç ôîðì ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ Ìåæäóíàðîä-
íûõ êîíãðåññîâ áèîëîãîâ-îõîòîâåäîâ
(International Union of Game biologists
congress). Ýòè ôîðóìû ó÷¸íûõ è ñïåöèà-
ëèñòîâ ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî ñ ïåðèî-
äè÷íîñòüþ ðàç â äâà ãîäà îðãêîìèòåòîì
ñòðàíû-õîçÿèíà êîíãðåññà. Ïîëíîìî÷èÿ
ïî îðãàíèçàöèè î÷åðåäíîãî êîíãðåññà
ïåðåäàþòñÿ íà çàêëþ÷èòåëüíîì çàñåäà-
íèè ïðåäøåñòâóþùåãî îðãêîìèòåòó ñòðà-
íû-õîçÿèíà.

матривалось создание специаль�
ного федерального закона об
охоте, прошло 14 лет. Это были
годы активных дискуссий и под�
готовки целого ряда отвергну�
тых проектов законов. По мне�
нию многих участников конг�
ресса, принят не самый опти�
мальный вариант. Тем не менее
– шаг сделан и остаётся надеять�
ся на то, что срок введения За�
кона в действие (с 1 апреля 2010
г.) позволит усовершенствовать
главные его положения.

Следует признать, что ма�
териалы конгресса содержат
много ценной научной инфор�
мации. Они изданы к началу
работы конгресса в двух частях
общим объёмом 42 усл. п. л. и
тиражом 1000 экз. По существу
это сборник представленных
Оргкомитету резюме докладов,
опубликованных в авторской
редакции. Поскольку многие
авторы пренебрегли установлен�
ным объёмом резюме (до 600
знаков) в сторону увеличения
или уменьшения объёма, опуб�
ликованные материалы не рав�
нозначны (от 1/3 до 4 страниц).
Электронная версия материалов
конгресса устраняет отмеченный
недостаток не полностью.

Прошедший конгресс, не�
смотря на ряд негативных явле�
ний, несомненно, полезен тем,
что он способствует укреплению
международных связей специа�
листов, вносит вклад в решение
актуальных проблем развития
охотничьего хозяйства в совре�
менных условиях на глобальном
и региональном уровнях. При�
ходится только сожалеть о том,
что эта школа передового опыта
и обмена компетентными мне�
ниями не находит интереса со
стороны властных структур.
Стало традицией, что их учас�
тие во всех подобных меропри�
ятиях ограничивается их откры�
тием и закрытием.  Нельзя на�
звать удачным и выбор символа
конгресса – изображение сайги.
Эта замечательная азиатская ан�
тилопа, ещё совсем недавно
многочисленная, находится на
грани уничтожения и может
олицетворять только упадок ве�
дения охотничьего хозяйства и
охраны природы в текущий пе�
риод реформирования полити�
ческой и социально�экономи�
ческой системы в стране. Если
символ предыдущего московс�
кого конгресса – соболь олицет�
ворял несомненный успех оте�
чественного охотоведения, то
сайга – крик о помощи во имя
спасения ещё одного исчезаю�
щего вида.

На заключительном заседа�
нии бразды правления по орга�
низации очередного, тридцато�
го конгресса, переданы предста�
вителям Испании. Он состоит�
ся в 2011 г. в Барселоне.

В.Г. САФОНОВ,
чл.�корр. РАСХН

Хронология аварий после�
дних лет такова:

– 1993 г. в Свердловской
области было разрушено Кисе�
левское водохранилище, в ре�
зультате чего был затоплен
г. Серов, а общий ущерб по не�
которым данным в ценах 1993 г.
составил 63,3 млрд. руб.;

– в 1994 г. в Башкортостане
была разрушена Тирлянская
плотина, погибло 29 человек, а
ущерб в ценах 1994 г. –  52,3
млрд. руб.; в этом же году раз�
рушена западная нитка самого
большого в мире Пермского
шестикамерного шлюза, до сих
пор это сооружение не восста�
новлено;

– в 2001 г. в результате за�
топления г. Ленска было разру�
шено 2692 дома, повреждено
1527 домов, а общий ущерб –
более 8 млрд. руб.;

– в 2002 г. в результате раз�
рушения напорного фронта Не�
винномысского гидроузла на р.
Кубани было разрушено и по�
вреждено около 40 тыс. домов,
пострадали 380 тыс. человек,
погибли 114 чел.; общий ущерб
превысил 18 млрд. руб.

За этот же период были мас�
совые аварии с подводными
лодками, с военными и пасса�
жирскими самолетами, нефте�
проводами и газопроводами,

железными дорогами и т.д. и т.д.
К сожалению, должных выводов
из этих аварий сделано не было,
в результате чего мы получили
новую, еще более страшную ава�
рию на одной из самых надеж�
ных гидроэлектростанций Рос�
сии – Саяно�Шушенской ГЭС.
Погибли более 70 человек, а
ущерб составил 40 млрд. руб.

Анализируя проблему высо�
кой аварийности на ГТС, сле�
дует сказать, что она носит сис�
темный характер, а ее истоки
уходят в 90�е гг. XX в., когда
специализированные НИИ в
массовом порядке стали преоб�
разовываться в склады и торго�
вые центры, когда под предло�
гом создания кафедральной на�
уки в высших учебных заведе�
ниях началась ликвидация сек�
торов и лабораторий, когда на�
чался  массовый исход из учеб�
ных и научных коллективов
наиболее активных и грамотных
специалистов. Одни уезжали за
границу, другие – уходили в
торговлю, третьи – в любые
другие места, лишь бы хоть как�
то свести концы с концами.

На сегодняшний день с
прикладной наукой, способной
выполнять современные прора�
ботки, в основном, покончено.
Финансирование научных ис�
следований сократилось на по�

рядок. Количество ученых
уменьшилось примерно в 3 раза.
Лабораторная база фактически
разрушена и наука уже не пред�
ставляет целостной системы.
Более того, она не имеет подпит�
ки со стороны молодежи, а это
лишает ее перспектив развития.

Кафедральную науку, есте�
ственно, развить также не уда�
лось, что серьезно ударило по
учебному процессу. Если рань�
ше преподавательский состав
пополнялся в основном за счет
притока хороших специалистов
из научно�исследовательских
секторов и лабораторий, то пос�
ле их разрушения преподава�
тельский состав брать стало нео�
ткуда. Сегодня учебный процесс
лишен молодых и грамотных
преподавателей, что отрицатель�
но сказывается на качестве обу�
чения.

Вместе с тем разрушение
прикладной науки поставило
под вопрос и существование
фундаментальной науки. Зачем
нужна фундаментальная наука,
если нет прикладной науки, а
экономика носит исключитель�
но сырьевую направленность?
Здесь также начались процессы,
связанные с оттоком ученых. По
некоторым данным из России
выехало до 800 тысяч ученых и
специалистов, которым на Запа�
де стали давать прекрасные дол�
жности, лаборатории, хорошие
квартиры и хорошую заработ�
ную плату.  Можно только по�
радоваться за западную эконо�
мику, которая получила перво�
классных ученых и специалис�
тов, не затратив никаких усилий
для их подготовки.

Мы же по�прежнему рассчи�
тываем выйти из кризиса и под�
нять экономику только с помо�
щью нефтедоллара, без науки и
квалифицированных специали�
стов. Даже Петр I, более  300 лет
назад понимал, что основой раз�
вития государства должна быть
наука. В 1697 г. он сам выезжал
в Западную Европу, стремясь
первым ознакомиться с новой
техникой и необходимыми мас�
терами. Волонтеры, направляе�
мые Петром на Запад, должны

были в обязательном порядке
знать компас, уметь читать чер�
тежи и карты морские, а при воз�
вращении в Москву привезти с
собою по два искусных мастера
морского дела с уплатой расхо�
дов из казны.

Практически во всем мире
признают, что научно�техни�
ческое развитие является глав�
ным фактором развития страны.
Экономический рост в 50�е гг. в
США по данным французского
экономиста Л. Горса был связан
с развитием науки. По данным
американской компании «Мак
Гроу Хилл», специализирущей�
ся на анализе эффективности
научной деятельности, у боль�
шинства фирм (55%) исследова�
ния и разработки окупаются в
течение трех лет, для 34% фирм
– в течение 4�5 лет, и для 11% –
более шести лет.

Хорошо понимая, что тем�
пы развития экономики все
больше зависят от темпов осу�
ществления научных исследова�
ний и внедрения их результа�
тов, во всем мире стремятся уве�
личить объем наукоемкой про�
дукции. В развитых странах он
в десятки раз выше, чем в Рос�
сии. В Японии, по некоторым
данным, он превышает 400 млрд.
долл., а в Германии более 500
млрд. долл. У нас же наука нахо�
дится на последнем плане. Пер�
спективные разработки практи�
чески не ведутся, а поисковые
научно�исследовательские рабо�
ты вообще забыты.

Серьезные проблемы име�
ются и в проектировании ГТС.
В стране не осталось ни одного
крупного института, который
мог бы спроектировать новый
судоходный канал типа Волго�
Донского, Волго�Балтийского,
Беломорско�Балтийского или
имени Москвы. Упало качество
изыскательских и проектных
работ.

Нещадно эксплуатируя ра�
нее построенное, мы стали за�
бывать, что это построено для
нас, ценой огромных усилий и
средств. Мы забываем,  что бла�
годаря ученым и высококвали�
фицированным инженерам со�

здано ядерное оружие, обеспе�
чившее мир в нашей стране, за�
пущен первый космический
спутник, построены мощные
энергетические и воднотранс�
портные сооружения, современ�
ные самолеты и корабли. Благо�
даря этому, собственно, несмот�
ря на 20�летнее реформирование
экономики, страна выстояла и
продолжает жить. Но созданное
нашими отцами и дедами не
бесконечно, его нужно правиль�
но эксплуатировать и обнов�
лять, развивать науку и произ�
водство, совершенствовать сис�
тему управления. Тогда не по�
требуется закупать военные ко�
рабли во Франции, беспилотные
летательные аппараты в Израи�
ле, гражданские самолеты, быв�
шие в эксплуатации, по всему
миру. Не будут тонуть и под�
водные лодки, падать самолеты,
взрываться нефтепроводы и га�
зопроводы, а также разрушать�
ся гидротехнические сооруже�
ния.

Рассматривая вопрос безо�
пасности ГТС, нельзя не сказать
о Федеральном законе «О безо�
пасности гидротехнических со�
оружений». Прошло более 10 лет
с момента выхода этого закона,
но он в полную меру так и не
заработал. Классификация ГТС
по степени опасности так и не
проведена, декларирование ГТС
в полном объеме не проведено,
Российский регистр гидротехни�
ческих сооружений так и не за�
полнен, а технические регла�
менты, которые должны были
выйти еще в 2007 г., до сих пор
не вышли.

Не меньшие проблемы и с
реализацией Федерального зако�
на «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных
нужд». Но по этому закону
столько вопросов, что в рамках
данной статьи их лучше не под�
нимать. Отметим лишь, что он
позволяет признать победите�
лем любого, на которого укажет
Заказчик, не неся при этом ни�
какой ответственности.

В последнее время, напри�
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мер, стали проводиться конкур�
сы на одновременную разработ�
ку и экспертизу деклараций бе�
зопасности ГТС. Сам разрабо�
тал декларацию и сам провел ее
экспертизу. Быстро и удобно.
Но как быть в этом случае с бе�
зопасностью самих ГТС, на�
сколько объективны результаты
такой экспертизы, и насколько
это возможно вообще, исходя из
логики, здравого смысла и дей�
ствующего законодательства?
Не следует ли этим вопросом
заняться органам прокуратуры,
или хотя бы органам госнадзора
за безопасностью ГТС? Кто�то
ведь должен не допускать подоб�
ных вещей.

Особняком стоит кадровая
проблема. Сегодня в федераль�
ных органах исполнительной
власти практически не осталось
специалистов. Менеджеры с со�
мнительными дипломами зани�
маются техническими вопроса�
ми, в том числе и в области бе�
зопасности. Технических специ�
алистов практически не слыш�
но. Их точка зрения по вопро�
сам эксплуатации и безопасно�
сти потенциально опасных и
уникальных объектов до высше�
го руководства, как правило, не
доходит.

Таким образом, высокая
аварийность на российских ГТС
– это системная проблема. Без
системного подхода и карди�
нального пересмотра действую�
щего управления водным хозяй�
ством и гидротехническими со�
оружениями эту проблему не
решить. Нужна принципиально
новая, экономически оправдан�
ная и эффективная структура
управления. Нужна государ�
ственная политика в области
организации прикладной и фун�
даментальной науки. Нужна бо�
лее четкая и более активная по�
литика в области образования.
Нужны новые кадры, подобран�
ные не по принципам кланово�
сти и сервильности, а по про�
фессионализму, знаниям про�
блем и способности их решать.

В.А. КРИВОШЕЙ, д.т.н.,
Президент НТЦ «Вода и

люди: XXI век»

25 сентября  Коллегия
Счетной палаты РФ рассмот�
рела результаты проверки за�
конности и правомерности
распоряжения федеральной
собственностью и земельными
ресурсами при реорганизации
научных учреждений Акаде�
мии, а также подведомствен�
ных им предприятий и орга�
низаций. Проверка показала,
что земли Академии исполь�
зуются неэффективно, сокра�
щаются особо ценные сельхо�
зугодья.

25 сентября  глава Мин�
природы Юрий Трутнев на
встрече с экологами и защит�
никами Химкинского леса со�
общил, что Минприроды Рос�
сии обратится в Минтранс
России и Минсельхоз России
с просьбой о пересмотре про�
екта размещения скоростной
автомобильной магистрали
«Москва�Санкт�Петербург»
для сохранения Химкинского
лесопарка.

28 сентября  в соответ�
ствии с Протоколом о сотруд�
ничестве между Минтрансом
России и Международной
морской организацией (ИМО)
по вопросу участия в Добро�
вольной системе проверки го�
сударств�членов ИМО нача�
лась проверка России в соот�
ветствии с резолюцией
А.974(24) Ассамблеи ИМО.
Окончание проверки � 7 ок�
тября.

28 сентября  фракция
ЛДПР провела в Госдуме
«круглый стол» на тему: «Роль
государства в сфере повыше�
ния энергетической эффек�
тивности электроэнергетики
на основе использования во�
зобновляемых источников
энергии. Законодательные ас�
пекты».

28 сентября в Бангкоке на�
чался предпоследний раунд
переговоров по разработке но�
вого всеобъемлющего согла�
шения по изменению климата
(последний � в ноябре в Бар�
селоне). На двухнедельной
встрече в Бангкоке примерно
4000 делегатов из 177 стран
мира обсудят пять основных
элементов будущего соглаше�
ния, о которых их лидеры упо�
минали на недавнем саммите
по изменению климата в Нью�
Йорке.

28 сентября в г. Сочи от�
крылся II Международный об�
разовательно�экологический
форум «Олимпиада Сочи�
2014: проблемы подготовки
кадров и экологической безо�
пасности».

С 28 по 30 сентября  в г.
Астрахани прошло 18�е засе�
дание Российско�Казахстанс�
кой комиссии по совместно�
му использованию и охране
трансграничных водных
объектов. В ее работе принял
участие замруководителя Рос�
водресурсов В.Н. Курьянов.

29 сентября Росводресур�
сы провели в Москве обучаю�
щий семинар для государ�
ственных гражданских служа�
щих системы Росводресурсов
и уполномоченных органов
исполнительной власти
субъектов Федерации, ответ�
ственных за администрирова�
ние платы за пользование вод�
ными объектами, находящи�
мися в федеральной собствен�
ности.

29 сентября  Роспотреб�
надзор опубликовал проект
СанПиН 2.1.5. Водоотведение
населенных мест. Санитарная
охрана водных объектов.

30 сентября сотрудниками
ЛОВД г. Певек при досмотре
багажа одного из пассажиров
рейса Певек�Анадырь были
обнаружены и конфискованы
14 незаконно добытых особей
кречета.

30 сентября в Страсбурге
состоялась сессия ПАСЕ про�
блемам изменения климата.

1 октября в Южно�Саха�
линске завершил работу 13�й
Международный специализи�
рованный форум “Рыбная ин�
дустрия”.

1 октября профильная ра�
бочая группа Общественной
палаты провела круглый стол
на тему: «Общественное об�
суждение предложений в но�
вую редакцию Федерального
закона «Об энергосбереже�
нии».

1 октября, в канун Все�
мирного дня защиты живот�
ных, председатель Комитета
Госдумы по природным ресур�
сам, природопользованию и
экологии Н. Комарова прове�
ла в «РИА�Новости» пресс�
конференцию «Животных –
под защиту закона».

1 октября в редакции ка�
нала «Эксперт � ТВ» Директор
Департамента Минэнерго Рос�
сии Сергей Михайлов дал ин�
тервью программе «Угол зре�
ния» по вопросам снижения
энергетических потерь в элек�
тро� и теплосетях, энергосбе�
режение в отраслях экономи�
ки, а также региональных про�
грамм повышения энергети�
ческой эффективности.

1 октября в Росрыболов�
стве состоялось первое заседа�
ние Совета по вопросам, зат�
рагивающим интересы малого
и среднего предприниматель�
ства в рыбохозяйственном
комплексе РФ при Росрыбо�
ловстве. Обсуждались вопро�
сы подготовки отраслевой це�
левой программы «Развитие
малого и среднего предприни�
мательства в рыбохозяйствен�
ном комплексе в 2009�2012
годы».

1 октября в г. Сыктывка�
ре прошла Международная
конференция «БИОРАД�
2009», посвященная 50�летия
отдела радиоэкологии Инсти�
тута биологии Коми научного
Центра УрО РАН.

1 октября в Сочи завер�
шило работу Международное
совещание по итогам Между�
народного полярного года.

1 октября в Екатеринбур�
ге УрО РАН в рамках Уральс�
кой минералогической школы
прошла очередная ежегодная
Всероссийская научная конфе�
ренция студентов, аспирантов,
научных сотрудников и пре�
подавателей ВУЗов геологи�
ческого профиля по пробле�
мам минералогии Урала и об�
щим вопросам минералогии
«Под знаком халькофильных
элементов».

1 октября зампредседате�
ля Правления ОАО «Газпром»
Александр Медведев выступил
на конференции «Нефть и газ
Сахалина 2009» на тему стра�
тегии Группы «Газпром» на�
рынке сжиженного природно�

го газа (СПГ).

1 октября в Обществен�
ной палате прошло заседание
рабочей группы по вопросам
энергообеспечения, энерго�
эффективности и энергосбе�
режения.

С 1 по 2 октября в Минп�
рироды России проходит
Международный семинар по
вопросам регулирования озо�
норазрушающих веществ.

2 октября во Владивосто�
ке завершил работу X Съезд
Гидробиологического обще�
ства.

2 октября в Одессе завер�
шает работу I Международная
научно�практическая конфе�
ренция и научно�техническая
выставка�форум «Современ�
ные энерго� и ресурсосберега�
ющие технологии. Проблемы
и перспективы».

2 октября в Южно�Саха�
линске завершает работу 13�я
конференция «Нефть и газ Са�
халина 2009».

2 октября во Львове за�
вершает работу IX конферен�
ция молодых ученых�биоло�
гов «Научные основы сохране�
ния биотической разнообра�
зия», организованная Инсти�
тутом экологии Карпат НАН
Украины.

2 октября на сайте Рос�
гидромета размещен седьмой
выпуск информационного
бюллетеня “Изменение кли�
мата (октябрь 2009)”.

2 октября Минэнерго Рос�
сии по поручению Председа�
теля Правительства России
подготовило предваритель�
ный вариант Плана проведе�
ния восстановительных работ
на Саяно�Шушенской ГЭС
«РусГидро» и направило его в
заинтересованные органы ис�
полнительной власти и орга�
низации на согласование.

2 октября Росрыболовство
утвердило общий допустимый
улов водных биоресурсов на
следующий год для рыбохо�
зяйственных бассейнов и рай�
онов промысла во внутренних
водах.

2 октября Председатель
Общественного совета при
Росрыболовстве Александр Са�
вельев направил письмо в ад�
рес председателя Госдумы Фе�
дерального Бориса Грызлова о
вопросах осуществления ры�
боловства в научно�исследо�
вательских и контрольных це�
лях.

3 октября в Крыму завер�
шает работу VIII Международ�
ная крымская конференция
«Космос и биосфера».

3 октября в г. Петрозавод�
ске завершает работу Всерос�
сийская научная конференция
«Лесные ресурсы таежной
зоны России: проблемы лесо�
пользования и лесовосстанов�
ления», организованная  Ин�
ститутом леса Карельского на�
учного центра РАН.

3 октября в Днепропет�
ровске завершает работу I
Международная научно�тех�
ническая конференция «Под�
земные катастрофы: модели,
прогноз, предотвращения»,
организованная Нацио�
нальным горным университе�
том Украины.

5 октября в Москве прой�
дет второе заседание Парла�
ментской комиссии по рассле�
дованию аварии на Саяно�
Шушенской ГЭС.

5 октября состоится «круг�
лый стол» Комитета Госдумы
по природным ресурсам, при�
родопользованию и экологии
на тему «Совершенствование
нормативно�правовой базы с
целью обеспечения эффектив�
ного развития рыбопромыш�
ленного комплекса в прибреж�
ных субъектах РФ».

5—9 октября  в Буэнос�
Айресе (Аргентина) в залах вы�
ставочного комплекса «Ла ру�
рал» пройдет XXIV Мировой
газовый конгресс (МГК). Док�
лад Председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея Мил�
лера поставлен первым на днев�
ном пленарном заседании 6
октября, посвященном ключе�
вым вопросам устойчивости
предложения и спроса на при�
родный газ.



№  9 (348),
ñåíòÿáðü 2009 ãîäà

6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в  конкурсе
на замещение вакантных должностей

в центральном аппарате
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды объявляет о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантных должностей в центральном ап�
парате Росгидромета:

Ведущая группа должностей категории “специалисты”
Начальник отдела государственных информационных ресур�

сов Управления научных программ, международного сотрудни�
чества и информационных ресурсов.

Старшая группа должностей категории “специалисты”
Ведущий специалист�эксперт отдела полярных и морских ра�

бот Управления мониторинга загрязнения окружающей среды,
полярных и морских работ.

К претендентам на замещение ведущей и старшей групп долж�
ностей категории “специалисты” предъявляются следующие тре�
бования:

Российское гражданство, высшее профессиональное образо�
вание.

Для ведущей группы должностей категории “специалисты”� не
менее 2 лет  стажа государственной гражданской службы (государ�
ственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по
специальности.

Для старшей группы должностей категории “специалисты” –
без предъявления требований к стажу.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча�
ствовать в конкурсе, представляет в отдел кадров следующие до�
кументы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке�

ту, с приложением фотографии;
в) копию паспорта;
г) копии документов о профессиональном образовании,

а также по желанию гражданина – о дополнительном образова�
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, ког�
да трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные до�
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре�
пятствующего поступлению на гражданскую службу;

ж) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557.

Прием документов для участия в конкурсе проводится  с 1 по
31 октября 2009 г.

по адресу: 123995 г. Москва, Нововаганьковский пер.,12, от�
дел кадров Росгидромета.

контактный телефон: 499�795�22�81,
адрес электронной почты: okumsa@mcc.mecom.ru
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе оценива�

ются представленные документы и решает вопрос о допуске пре�
тендентов к участию во втором этапе конкурса. Решение о дате,
месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается
представителем нанимателя после проверки достоверности сведе�
ний, представленных претендентами на замещение вакантной дол�
жности гражданской службы, а также после оформления в случае
необходимости допуска к сведениям, составляющим государствен�
ную и иную охраняемую законом тайну.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к учас�
тию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также
в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос�
сийской Федерации о государственной гражданской службе для
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Откровенно говоря, не было
никакого желания вступать в
полемику с автором статьи, ко�
торый имеет очень слабое пред�
ставление о Схемах комплекс�
ного использования и охраны
водных ресурсов (СКИОВР),
разрабатывавшихся в соответ�
ствии с «Методическими указа�
ниями о составе, содержании,
порядке разработки, согласова�
ния, утверждения и уточнения
схем комплексного использова�
ния и охраны водных ресурсов»
(ИВН 33�5.1.07�87, Минводхоз
СССР) в течение 20 лет вплоть
до новых «Методических указа�
ний по разработке схем комп�
лексного использования и охра�
ны водных объектов» (приказ
МПР России от 04.07.2007 г. №
169).

Схемы КИОВР представля�
ли собой генеральные планы
развития водного хозяйства,
разрабатывавшиеся с целью оп�
ределения перечня водохозяй�
ственных и иных мероприятий
для удовлетворения перспектив�
ных потребностей населения и
объектов экономики в водных
ресурсах, обеспечения рацио�
нального использования и ох�
раны водных объектов, предот�
вращения и ликвидации вред�
ного воздействия вод. Схемы
являлись основой для разработ�
ки федеральных, территориаль�
ных и ведомственных целевых
программ, в которой детализи�
ровались намеченные в схемах
мероприятия. Бассейновые схе�
мы КИОВР разрабатывались в
следующем составе: книга 1 –
сводная записка; книга 2 – вод�
ные объекты и водные ресурсы;
книга 3 – использование вод�
ных ресурсов и водохозяйствен�
ные балансы; книга 4 – предуп�
реждение и снижение риска
вредного воздействия вод; кни�
га 5 – основные водохозяй�
ственные мероприятия.

Разработка бассейновых
схем осуществлялась в два эта�
па. На первом этапе разрабаты�
вались Основные положения
бассейновой схемы, включав�
шие анализ исходной информа�
ции по использованию и охра�
не водных ресурсов на совре�
менном уровне и в ретроспек�
тиве, по проявлениям вредного
воздействия вод и состоянию
безопасности ГТС, водохозяй�
ственные расчеты и балансы,
оценку водообеспеченности на�
селения, объектов экономики,
экологических и др. попусков;
прогноз качества воды и состоя�
ния экосистем; комплексный
анализ основных проблем ис�
пользования и охраны водных
объектов на территории бассей�
на. Здесь же разрабатывались
варианты решения приоритет�
ных задач, и определялся состав
водохозяйственных и иных ме�
роприятий для различных вари�
антов экономического разви�
тия; формировалась система и
определялись параметры пока�
зателей развития водохозяй�
ственного комплекса на перс�
пективу (ближайшую и средне�
срочную). Основные положения
согласовывались с бассейновы�
ми водными управлениями, с
органами исполнительной вла�
сти субъектов Федерации на
территории бассейна, с террито�
риальными органами заинтере�
сованных министерств и ве�
домств. Для согласования Ос�
новных положений Заказчику
передавалась первая редакция
Сводной записки.

На втором этапе с учетом
результатов согласований ос�
новных положений корректиро�
вались предложения и меропри�
ятия схемы, выполнялась оцен�
ка социально�экономических и
экологических последствий их
реализации, уточнялась Свод�
ная записка, и оформлялись ма�
териалы схемы.

Материалы схемы, согласо�
ванные с заинтересованными
федеральными органами испол�
нительной власти и органами
исполнительной власти субъек�
тов Федерации, бассейновые
схемы с положительными зак�
лючениями государственной
экологической экспертизы,
представляются для утвержде�
ния в Минприроды России.
После утверждения разработчи�
ком составляется Конспект схе�
мы, в котором приводятся ос�
новные выводы и рекомендации
по реализации намеченных в
схеме мероприятий. Конспект
схемы направляется заинтересо�
ванным органам исполнитель�
ной власти и другим организа�
циям, ответственным за реали�
зацию намеченных в схеме ме�
роприятий, в соответствии с пе�
речнем, установленным заказ�
чиком.

Состав и содержание схемы
КИОВР были разработаны ПО
«Совинтервод» (во исполнение
требований Водного кодекса РФ
1995 г. № 167�ФЗ) в виде «Ме�
тодических рекомендаций по
составу, содержанию и порядку
разработки бассейновых схем
комплексного использования и
охраны водных ресурсов» вза�
мен Методических указаний
1987 г. и с учетом замечаний и
предложений ведущих проект�
ных организаций�разработчи�
ков СКИОВР и БВУ были одоб�
рены НТС Росводресурсов и ре�
комендованы МПР России для
использования (протокол от 29
ноября 2005 г.).

С учетом изложенной выше
истории вопроса разработки
СКИОВР следует высказать ряд

комментариев в адрес автора ста�
тьи «О схемах и «схемачах».

Выражение в заголовке ста�
тьи о том, что схемы КИОВР
были «придуманы в 70�х годах
прошлого века и до конца неиз�
вестно, что изначально двигало
теми, кто принимал решение об
их разработке…» не выдержива�
ет никакой критики и является
оскорбительным не только для
многотысячного коллектива
проектных и научно�исследова�
тельских организаций России –
разработчиков СКИОВР, кото�
рые выполняли соответствую�
щие решения Правительства
СССР и РФ, направленные на
комплексное использование и
охрану водных ресурсов через
ведущую отрасль водное хозяй�
ство, но и в адрес проводимой
целенаправленной политики
Правительства по развитию от�
расли.

Схемы КИОВР с момента
разработки являлись докумен�
том госуправления в области
использования и охраны вод�
ных объектов, а также террито�
риального планирования раз�
вития водного хозяйства и на ее
базе основополагающим доку�
ментом планирования развития
ведущих отраслей экономики:
ЖКХ, промышленности, тепло�
энергетики, сельхозводоснабже�
ния, орошаемого земледелия,
товарного рыбоводства, водно�
го транспорта, лесосплава, ры�
боловства и гидроэнергетики, а
также прогноз на период 10�20
лет. Ссылки автора на схему
КИОВР р. Клязьмы, которая
якобы лежит в Комитете водных
ресурсов по Владимирской об�
ласти «покрытая пылью», «зна�
чительная часть информации
устарела» и на разработку схемы
«были потрачены большие день�
ги», по меньшей мере, являют�
ся неправдоподобными, наду�
манными и неубедительными.
Эти необоснованные заявления
в адрес схемы КИОВР бассейна
Клязьмы легко опровергаются
тем, что в те времена, когда раз�
рабатывались схемы КИОВР,
деньги на их разработку выде�
лялись в незначительном объе�
ме, разработка дорогостоящих
ГИС Методическими указани�
ями 1987 г. не предусматрива�
лась, источников информации
необходимой детальности и не�
обходимого объема в соответ�
ствии с требованиями к техни�
ческим и программным сред�
ствам ведения слоев цифровой
картографической основы для
разработки ГИС�основы прак�
тически не было. Кроме того,
автор статьи должен был знать
требования к схемам КИОВР,
которые через каждые 5 лет дол�
жны уточняться и корректиро�
ваться в связи с происходящи�
ми изменениями водохозяй�
ственной и экологической обста�
новки в бассейнах рек. Вполне
возможно, что по каким�либо
причинам и, в первую очередь,
из�за недостатка финансирова�
ния, в схему КИОВР бассейна
р. Клязьмы изменений и уточ�
нений в устаревшую исходную
информацию не вносилось.

В отношении безадресных
иностранных коллег из Фран�
ции и Германии, которые яко�
бы вынесли вердикт, что разра�
ботка схем КИОВР является
«экономически неоправданной
работой, которая к тому же быс�
тро устаревает и содержит дале�
ко неоднозначные рекоменда�
ции…», то, безусловно, с этими
коллегами можно было повести
дискуссию о роли, значении,
составе  и содержании СКИОВР
для России не на уровне узко
специализированного специа�
листа�геолога, а хотя бы на уров�
не опытных главных инженеров
проектов – разработчиков схем
КИОВР.

Нашему институту в 2010 г.
исполняется 80 лет со дня обра�
зования. В нем выросла целая
плеяда высококвалифицирован�
ных специалистов�проектиров�
щиков по разработке схем КИ�
ОВР как в России, так и в десят�
ках стран за рубежом.

Мы прекрасно знаем состав
и содержание проекта ТАСИС
и других перспективных схем и
проработок, разработанных
иностранными специалистами
и, конечно, российские схемы
КИОВР по детальности, глуби�
не проработки, обоснованию
принимаемых технических ре�
шений на порядок выше перс�
пективных проработок, выпол�
ненных ими. Неслучайно по�
требность в российских специа�
листах за рубежом оставалась и
остается самой актуальной. Мы
имеем заявки на разработку схем
КИОВР в Сирии, Иране, Ира�
ке, Ливане и др. Уже несколько
десятилетий правительство Ту�
ниса осуществляет водохозяй�
ственное строительство в соот�
ветствии с мероприятиями схе�
мы, разработанной советскими
специалистами.

В отношении второй части
статьи, в которой автор выска�
зывает свое мнение о том, что
«схемы КИОВР нужно было из
Водного кодекса исключить.
Вместо этого необходимо вклю�
чить норму по разработке гене�
ральных планов и бассейновых
планов развития бассейнов, как
это делается во Франции». Что
«бывшие схемачи» «создали ме�
тодические рекомендации по
разработке схем комплексного
использования и охраны вод�
ных объектов, к разработке ко�
торых приложил руку и автор

этих строк», то есть Валерий
Вильдяев. Что ему «удалось вне�
сти туда запись, что разработка
схем ведется на геоинформаци�
онной основе». Что «в середине
2008 года был издан приказ Рос�
водресурсов, где на разработку
схем комплексного использова�
ния и охраны водных объектов
выделялось 167 млн. рублей»,
что «для того, чтобы приступить
к выполнению работ по созда�
нию схем КИОВО, необходи�
мо было вначале провести боль�
шой комплекс подготовитель�
ных работ. Но этого не было сде�
лано и стало очевидным, что
выделенные на разработку СКИ�
ОВО суммы – это выброшен�
ные на ветер деньги, что потом
будут предложения по измене�
нию сроков выполнения работ
и увеличению их стоимости».

В общем, вторая часть ста�
тьи состоит из полных проти�
воречий и сплошного негатива,
кроме того, что автор предложил
перед разработкой схем КИОВО
провести большой комплекс
подготовительных работ и что
разработка схем должна вестись
на геоинформационной ГИС�
основе. Противоречия заключа�
ются в том, что автор статьи,
категорически отвергая необхо�
димость разработки схем КИ�
ОВР и предлагая исключить из
Водного кодекса схемы КИОВР,
а также предлагая использовать
опыт коллег из Франции и Гер�
мании, которые якобы негатив�
но высказались о российских
схемах КИОВР, по нашим дос�
товерным сведениям, являлся
основным автором «Методичес�
ких указаний по разработке схем
комплексного использования и
охраны водных объектов (СКИ�
ОВО)», утвержденных МПР
России 4 июня 2007 г., по кото�
рым, начиная с 2008 г., началось
планирование и разработка
СКИОВО.

С выходом указанных Ме�
тодических указаний (2007 г.)
начались крупные проблемы с
их разработкой. Проблемы зак�
лючались в том, что проект был
разработан какими�то специали�
стами (кроме известного нам
автора статьи) без участия про�
ектных организаций�разработ�
чиков схем и БВУ – заказчиков
схем. В Методических указани�
ях по их разработке не исполь�
зованы Методические рекомен�
дации по составу, содержанию
и порядку разработки схем КИ�
ОВР, ранее одобренные НТС
Росводресурсов и МПР России
(октябрь�ноябрь 2005 г.). Про�
ект Методических указаний
(2007 г.) до их утверждения
предварительно не был рассмот�
рен на НТС Росводресурсов. Эти
нарушения отрицательно сказа�
лись на их качестве.

В частности, состав и содер�
жание СКИОВО в соответствии
с утвержденными Методически�
ми указаниями (2007 г.) отли�
чаются от схем КИОВР в сторо�
ну неоправданной детализации,
а по многим показателям и па�
раметрам близки к требованиям
по разработке ТЭО, обоснова�
ний инвестиций, проектной и
рабочей документации, что при�
вело к значительному удорожа�
нию схем КИОВО по сравне�
нию со схемами КИОВР. Так,
стоимость СКИОВО по бассей�
ну Оки по Методическим ука�
заниям по сравнению со сто�
имостью СКИОВР по Методи�
ческим рекомендациям 2005 г.
увеличилась на 75 млн. руб., по
бассейну Селенги увеличилась
на 100 млн. руб., по бассейнам
Амура и Северной Двины – на
120�150 млн. руб. и т.д. И это
увеличение стоимости вполне
объяснимо. Количество этапов
разработки СКИОВО по срав�
нению со схемами КИОВР  уве�
личилось с 2�х до 6�и, количе�
ство оформляемых материалов
увеличилось с 6�и книг до 18�и,
итоги этапов оформляются в
виде целевых и сводного докла�
дов, что также приводит к удо�
рожанию СКИОВО.

К значительному удорожа�
нию СКИОВО приводит необ�
ходимость разработки в каче�
стве Приложения 29�и ситуаци�
онных, оценочных, исполни�
тельных и прогнозных карт (в
электронном и бумажном виде)
масштабов от 1:1000000 до
1:100000, сопровождаемых кар�
тами�врезками более крупного
масштаба с необходимыми тек�
стовыми пояснениями. Целесо�
образность разработки такого
количества карт вызывает боль�
шие сомнения и, безусловно,
автор статьи приложил к этому
руку, т.к. считает, что стоимость
разработки карт составляет по�
рядка 50�70% от стоимости раз�
работки СКИОВО.

К удорожанию СКИОВО
приводят значительные объемы
источников информации: госу�
дарственный водный реестр, го�
сударственный водный кадастр,
государственный земельный ка�
дастр, реестр федеральной соб�
ственности АПК; банк данных
социально�гигиенического мо�
ниторинга, единый госфонд
данных о состоянии окружаю�
щей среды, ее загрязнении, банк
данных мониторинга подзем�
ных водных объектов, справоч�
но�аналитические материалы,
содержащие данные мониторин�
га и анализа социально�эконо�
мических процессов по России,
субъектам и регионам РФ, от�
раслям и секторам экономики,
прогнозы социально�экономи�
ческого развития РФ, субъектов
и регионов РФ, муниципальных
образований, отраслей, секто�
ров экономики на среднесроч�
ный и долгосрочный периоды,
ФЦП регионального и террито�
риального развития, федераль�
ные целевые, ведомственные и
иные программы развития сель�
ских территорий, отчеты, пла�

ны и программы предприятий
и организаций по осуществле�
нию хозяйственной деятельно�
сти, связанной с использовани�
ем водных объектов, сведения,
полученные при осуществлении
контроля и надзора за исполь�
зованием и охраной водных
объектов, информация по нару�
шениям безопасного примене�
ния пестицидов и ядохимика�
тов, база данных об установле�
нии режимов пропуска павод�
ков, специальных попусков,
наполнения и сработки водохра�
нилищ, проектная и предпроек�
тная документация на строи�
тельство и реконструкцию во�
дохозяйственных объектов, ха�
рактеристики водозаборных со�
оружений, характеристики во�
дозаборов подземных вод, ха�
рактеристики трактов водопо�
дачи, характеристики защит�
ных (противопаводковых) со�
оружений, результаты ранее
проведенных научно�исследо�
вательских работ в сфере охра�
ны водных объектов и комп�
лексного использования вод�
ных ресурсов и т.д. и т.п.

Получение такого обилия
исходной информации, безус�
ловно, требует больших денег,
а, следовательно, ведет к удоро�
жанию разработки СКИОВР.
Следует только задать вопрос
авторам разработки Методичес�
ких указаний, нужны ли эти
дорогостоящие исходные дан�
ные для того, чтобы ответить на
требования ст. 33 нового Вод�
ного кодекса от 3 июня 2006 г.
№ 74�ФЗ.

Было бы правильно при раз�
работке Методических указаний
максимально использовать мно�
голетний опыт прошлых лет,
изучить ст. 33 нового Водного
кодекса, которой предусмотре�
но, что СКИОВО должны
включать в себя «систематизи�
рованные материалы о состоя�
нии водных объектов и об их
использовании и должны яв�
ляться основой осуществления
водохозяйственных мероприя�
тий и мероприятий по охране
водных объектов, расположен�
ных в границах речных бассей�
нов». Что СКИОВО разрабаты�
ваются в целях: определения
допустимой антропогенной на�
грузки на водные объекты; оп�
ределения потребностей в вод�
ных ресурсах в перспективе;
обеспечения охраны водных
объектов; определения основ�
ных направлений деятельности
по предотвращению негативно�
го воздействия вод. Схемами
КИОВО устанавливаются: целе�
вые показатели качества воды,
перечень водохозяйственных
мероприятий и мероприятий по
охране водных объектов, водо�
хозяйственные балансы, лими�
ты забора (изъятия) водных ре�
сурсов, лимиты сброса сточных
вод, квоты забора (изъятия) вод�
ных ресурсов, основные целе�
вые показатели уменьшения не�
гативных последствий наводне�
ний и других видов негативно�
го воздействия вод, перечень
мероприятий, направленных на
достижение этих показателей,
предполагаемый объем необхо�
димых финансовых ресурсов
для реализации СКИОВО. И
только после изучения и анали�
за перечисленных документов
можно было бы разработать Ме�
тодические указания, что не
было проделано их авторами, а
отсюда и отрицательный ре�
зультат.

Нужно отдать должное ру�
ководству Росводресурсов, кото�
рое хотя и с опозданием, пору�
чило РосНИИВХ провести 28�
29 апреля 2009 г. семинар «Ме�
тодическое обеспечение разра�
ботки СКИОВО», в котором
приняли участие проектные и
научно�исследовательские орга�
низации – разработчики СКИ�
ОВО, а также БВУ – заказчики
СКИОВО.

К сожалению, ни одного
представителя от разработчиков
Методических указаний, в том
числе и автора статьи, не было.
А жаль, к ним было очень мно�
го вопросов, на которые отве�
чать было некому.

На семинаре был серьезный
разговор, как обеспечить разра�
ботку СКИОВО в соответствии
с утвержденными Методически�
ми указаниями, какие необхо�
димо в срочном порядке разра�
ботать нормативно�методичес�
кие документы и как достовер�
но определить стоимость разра�
ботки СКИОВО для различных
природных, водохозяйственных
и экологических условий в раз�
резе бассейнов рек России, как
обеспечить снижение стоимос�
ти их разработки в условиях ут�
вержденных Методических ука�
заний, как обеспечить их разра�
ботку по всем речным бассейнам
России с единым требованием к
их составу и содержанию, как
обеспечить требования госэко�
экспертизы, как получить от от�
раслей экономики показатели
по их развитию на среднесроч�
ную и долгосрочную перспекти�
ву и т.д. и т.д.

И, конечно, возвращаясь к
автору статьи, следует еще раз
отметить, что перечисленные и
другие вопросы и трудности
разработчиков СКИОВО и за�
казчиков СКИОВО явились ре�
зультатом некачественно разра�
ботанных Методических указа�
ний. Бравирование автора о том,
что он, видите ли, предложил в
составе СКИОВО разрабатывать
ГИС, которая является основой
госуправления объектами, мож�
но мягко сказать, некорректно
и неуместно в свете тех проблем
и вопросов, которые необходи�
мо решать разработчикам и за�
казчикам СКИОВО. Необходи�
мо, в первую очередь, разоб�
раться с охраной водных объек�
тов, с антропогенными нагруз�

ками, с предотвращением нега�
тивного воздействия вод, с по�
требностями в водных ресурсах
в перспективе и только после
всего этого управлять водными
ресурсами на базе ГИС�техно�
логий и то, если будут предус�
мотрены соответствующие фи�
нансовые ресурсы.

О том, что со стороны авто�
ра статьи прозвучала критика в
адрес Росводресурсов, о выделе�
нии 167 млн. руб. на разработку
СКИОВО в 2008 г., это – нон�
сенс. Достаточно сказать, что
средняя стоимость разработки
СКИОВО по Методическим
указаниям лишь по одному реч�
ному бассейну будет составлять
от 50 до 150 млн. руб. И, конеч�
но, задача Росводресурсов, за�
казчиков и разработчиков СКИ�
ОВО состоит в том, чтобы най�
ти пути снижения стоимости их
разработки без ущерба их каче�
ства, т.е. обеспечить выполнение
ст. 33 Водного кодекса. Сто�
имость разработки СКИОВО
будет, безусловно, в несколько
раз выше стоимости ранее про�
водимых разработок СКИОВР,
т.к. в Водном кодексе обращено
особое внимание на снижение
антропогенной нагрузки, охра�
ну водных объектов, предотвра�
щение негативного воздействия
вод, определение потребностей
в водных ресурсах в разрезе от�
раслей экономики, достижение
целевых показателей качества
воды, лимиты, квоты забора и
изъятия водных ресурсов и сбро�
сы сточных вод на основании
водохозяйственных балансов и
т.д. Однако уже сегодня нужно
начать планомерную и целенап�
равленную работу по снижению
стоимости разработки СКИО�
ВО.

В заключение следует отме�
тить, что реакция на статью у
коллектива ПО «Совинтервод»,
который имеет высококвалифи�
цированные кадры и многолет�
ний опыт по разработке водохо�
зяйственных и мелиоративных
схем как в России, так и за рубе�
жом, безусловно отрицательная.
И не потому, что критику сле�
дует воспринимать правильно,
если все изложено объективно.
Но, к сожалению, статья на�
правлена на дискредитацию тру�
да многих коллективов проект�
ных и научно�исследовательс�
ких организаций, благодаря
усилиям которых целенаправ�
ленно развивалась отрасль вод�
ного хозяйства и другие отрас�
ли экономики страны.

К глубокому сожалению,
количество проектных органи�
заций, занимавшихся разработ�
кой Схем, за последние 15�20
лет резко сократилось (их, ко�
нечно, было не «более 250», как
утверждает автор статьи, а 60�70)

«СХЕМАЧИ»  ОТВЕЧАЮТ
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и сейчас можно пересчитать по
пальцам. Значительное их коли�
чество занимаются проектными
работами не в области мелиора�
ции и водного хозяйства, а про�
ектированием объектов комму�
нального хозяйства, промыш�
ленности и т.д.

Сейчас даже дело не в ста�
тье В. Вильдяева, который не
имеет никакого отношения ни
к «Схемам», ни к «схемачам», а
является «специалистом» в сво�
ей области (гидрогеолог), но все�
таки хотелось бы, чтобы в дис�
куссии, как предлагает редакция
газеты, приняли участие специ�
алисты по Владимирской обла�
сти, у которых Схема по Клязь�
ме в виде пыльных папок не
имеет никакой полезной ин�
формации и не нашла примене�
ния в их деятельности. Хотелось
бы, чтобы в дискуссии приняли
участие Росводресурсы, которые
«выбрасывают на ветер деньги»,
планируя их на разработку
СКИОВО, а также БВУ, орга�
низации�разработчики СКИО�
ВО, муниципальные образова�
ния и субъекты РФ, занимаю�
щиеся использованием и охра�
ной водных объектов, которые
бы высказали свое отношение к
Водному кодексу (ст. 33), к не�
обходимости и целесообразнос�
ти разработки СКИОВО, к ка�
честву «Методических указаний
по разработке СКИОВО» 2007
г., одним из авторов которых
является В. Вильдяев, высказа�
ли пожелание по требованиям к
составу и содержанию СКИО�
ВО, высказали пожелания в ад�
рес Росводресурсов и Минпри�
роды России по оказанию помо�
щи БВУ, проектным и научно�
исследовательским организаци�
ям в разработке СКИОВО, по
разработке первоочередных нор�
мативно�методических доку�
ментов, относящихся к повы�
шению качества, сокращению
стоимости, но не во вред каче�
ству, к сокращению сроков раз�
работки СКИОВО, к вердикту
иностранных коллег о российс�
ких схемах, как о «экономичес�
ки неоправданной работе», о
трансграничных СКИОВО и 2�
х и 3 х сторонних соглашениях
по использованию и охране
водных объектов, о необходимо�
сти разработки Генеральной
СКИОВО по России парал�
лельно с бассейновыми СКИО�
ВО.

В результате широкой и до�
ступной дискуссии следует под�
нять роль, значение и качество
разработки СКИОВО, направ�
ленной на выполнение ст. 33
Водного кодекса РФ.

Н.С. ГРИШЕНКО,
Генеральный директор

ЗАО ПО «Совинтервод»
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Экологическое состоя�
ние бассейна Днепра на тер�
ритории России / Под общ.
р е д .  Г . М . Ч е р н о г а е в о й ,
А.С. Зеленова, М.С. Зеле�
новой, Ю.А. Малеванова. –
М.: ИГКЭ Росгидромета и
РАН, 2009.

Издание монографии
осуществлено при финан�
совой поддержке Российс�
кого фонда фундаменталь�
ных исследований.

В монографии рассмат�
риваются природные и ант�
ропогенные предпосылки
экологической напряжен�
ности связанные с измене�
нием климата и хозяйствен�
ной деятельности в бассей�
не Днепра на территории
России.

Представлены количе�
ственные и качественные
данные о природных ресур�
сах, загрязнении природ�
ной среды и биоразнообра�
зии на рассматриваемой
территории.

После образования в
1991 г. независимых госу�
дарств Украины, Беларуси и
Российской Федерации ос�
тро возник вопрос о совме�
стном использовании и ох�
ране природных ресурсов в
бассейне р. Днепра. В связи
с этим рассмотрены при�
оритетные трансграничные
экологические проблемы.

Выводы и рекоменда�
ции, а также полученные
данные предназначены для
органов управления приро�
доохранной деятельностью,
проектных, научных, меж�
дународных организаций и
информирования обще�
ственности.

Информационно�анали�
тический сборник «Экологи�
ческие проблемы и пути их ре�
шения». – М.: МЦНТИ, 2009.
– 130 с.

В сборнике представлены
аналитические материалы и
результаты исследований
специалистов из сферы госу�
дарственного управления,
научных, образовательных и
инновационных организа�
ций, специализирующихся в
области  экологии и охраны
окружающей среды из стран�
членов МЦНТИ и других
стран: Азербайджанской Рес�
публики, Республики Бела�
русь, Социалистической
Республики Вьетнам, Гру�
зии, Республики Казахстан,
Российской Федерации, Ру�
мынии, Украины, Южно�
Африканской Республики и
Итальянской Республики.

В статьях освещается го�
сударственная политика в
странах�членах МЦНТИ и
других странах в области
экологии и охраны окружа�
ющей среды, общегосудар�
ственные и региональные
проблемы экологии и охра�
ны окружающей среды, госу�
дарственное стимулирование
решения экологических про�
блем, воздействие человека
на природу, экология и здо�
ровье человека и многие
другие.

Значительное внимание
уделяется ознакомлению чи�
тателя с основными направ�
лениями практической реа�
лизации политики в сфере
экологии в странах�членах
Сообщества МЦНТИ, выра�
жающейся в разработке тех�
нологий и инновационных
продуктов в той или иной
степени помогающих реше�
нию экологических проблем
в конкретной стране или ее
регионе.

Усольцев В.А. Русский
космизм и современность. 2�е
изд. – Екатеринбург: Банк
культурной информации,
2009. – 228 с.

Созвездие русских кос�
мистов рассмотрено как со�
ставная и наиболее концент�
рированная часть плеяды
выдающихся представителей
русской научной мысли, от
М.В. Ломоносова до Н.Н.
Моисеева и A.M. Тарко. Рус�
ские космисты впервые осоз�
нали неизбежность наступле�
ния космической эры чело�
вечества и сформировали
взгляд на эволюцию биосфе�
ры Земли, находящейся «в
объятиях Солнца» и подвер�
женной циклическим, вол�
нообразным воздействиям
Космоса разной периодично�
сти. Проблема смерти и бес�
смертия, занимающая значи�
тельное место в мировоззре�
нии русских космистов, рас�
смотрена в контексте совре�
менных возможностей ген�
ной инженерии.

О х р а н а  о к р у ж а ю щ е й
среды в Республике Бела�
р у с ь .  С т а т с б о р н и к .  –
Минск:  Национальный
статкомитет Республики
Беларусь, 2009. – 256 с.

В статистическом сбор�
нике представлены данные
о состоянии окружающей
природной среды Респуб�
лики Беларусь и о воздей�
ствии на нее хозяйственной
деятельности за 2000, 2005�
2008 гг.

Для высшего управлен�
ческого персонала, работ�
ников органов государ�
ственного управления и
финансово�экономических
служб организаций, науч�
ных работников, профес�
сорско�преподавательского
состава, аспирантов и сту�
дентов вузов, других заин�
тересованных пользовате�
лей.
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Валерий Александрович ро�
дился 24 октября 1944 г. в Хаба�
ровске в семье врача и офицера
Красной Армии. В 1954 г. семья
переехала на Урал. В 1968 г.
окончил Пермский государ�
ственный медицинский инсти�
тут, здесь же защитил кандидат�
скую (1970) и докторскую (1982)
диссертации. Его учителями яв�
ляются академик РАМН
Е.А. Вагнер, профессора Р.Б.
Цынкаловский и В.Н. Каплин.
В медицинском институте он
прошел все должностные ступе�
ни от аспиранта до профессора,
заведовал Проблемной научной
лабораторией, Центральной на�
учно�исследовательской лабора�
торией.

В 1988 г. начинается акаде�
мический этап деятельности
ученого: он организует и воз�
главляет новый Институт эко�
логии и генетики микроорга�
низмов УрО АН СССР в Пер�
ми, в настоящее время он – ди�
ректор Института иммунологии
и физиологии УрО РАН и Сред�
не�Уральского научного центра
РАМН.

В 1990 г. В.А. Черешнев был
избран член�корреспондентом
Российской академии наук по
Отделению общей биологии
(иммунология), 1997 г. – акаде�
миком РАН, в 2005 г. – акаде�
миком РАМН. В 1999 г. он из�
бирается председателем УрО
РАН, а сегодня является членом
президиума РАН.

Основные направления на�
учной деятельности – экология
и иммунитет, иммунные меха�
низмы воспаления, иммунофи�
зиология. В.А. Черешнев (с со�
авторами) установил основные

закономерности нарушений в
иммунной системе (вторичные
иммунодефициты) под влияни�
ем различных экологически не�
благоприятных факторов, разра�
ботал методы устранения этих
нарушений. Он обосновал прин�
ципиально новую концепцию
системного воспаления, охарак�
теризовав его как типовой пато�
логический процесс; концеп�
цию аутоиммунной регуляции
гомеостаза; общебиологическую
концепцию развития заболева�
ний, связав этот процесс с на�
рушением экологических взаи�
моотношений между макроор�
ганизмом (человек) и микроор�
ганизмами (бактерии, вирусы).
Является одним из авторов и
разработчиков нового лекар�
ственного средства «Профе�
таль». Препарат применяется
для лечения аутоиммунных за�
болеваний, а также в биотерапии
онкологических и инфекцион�
ных заболеваний.

Результаты исследований
Валерия Александровича изло�
жены более чем в 400 научных
работах. Им опубликовано 28
монографий, 2 книги, 2 учебни�
ка для вузов, 3 руководства по
изучению комбинированных
радиационных поражений, 8
учебных пособий, получено 29
патентов.

В.А. Черешнев активно за�
нимается подготовкой научных
кадров. Он организовал две ка�
федры иммунологии в универ�
ситетах Перми и Екатеринбур�
га. С 1997 по 2001 гг. он – Со�
росовский профессор. Под его
руководством защитились 21
кандидат и 35 докторов наук.
Многие годы – Председатель

Экспертного совета ВАК по био�
логическим наукам.

Валерий Александрович
внес значительный вклад в со�
здание и развитие научных цен�
тров Уральского отделения РАН.
По его инициативе на Урале
организованы подразделения
государственных академий: УрО
РАО, УрО РАХ, УрО РААСН и
два уральских центра РАМН и
РАСХН. За время работы в дол�
жности председателя УрО РАН
в отделении были созданы но�
вые центры (Архангельский,
Оренбургский) и координаци�
онный Совет в Кургане; новый
институт – Институт иммуно�
логии и физиологии в Екате�
ринбурге, открыт Дом ученых,
появился новый академический
журнал «Вестник УрО РАН»,
утверждены 15 ежегодных пре�
мий УрО РАН имени выдаю�
щихся ученых�уральцев для
зрелых и молодых ученых Ура�
ла, в том числе и высшая на�
града УрО РАН –  золотая ме�
даль им. академика С.В. Вон�
совского.

В.А. Черешнев – инициатор
и организатор проведения мно�
гих международных и российс�
ких конференций, съездов: под
его председательством успешно
проведены XIX съезд Физиоло�
гического общества им.

И.П. Павлова и Объединенный
форум иммунологов России. Он
возглавляет Общенациональ�
ный экологический форум и
Российский Северный социаль�
но�экологический конгресс, со�
трудничает с Нэпиер�универси�
тетом (Великобритания), Луис�
вильским (США) и Цюрихским
(Швейцария) университетами.

Он является Почетным чле�
ном международного общества
иммунореабилитологов, Меж�
дународной академии наук бе�
зопасности и жизнедеятельнос�
ти, Европейской академии наук,
Международной академии наук,
членом Вашингтонской акаде�
мии наук (Washington Academy
of Sciences) и Всемирной акаде�
мии наук и искусства (The World
Academy of Art and Science).

Валерий Александрович
возглавляет секцию экологичес�
кой политики Научно�эксперт�
ного совета при Председателе
Совета Федерации Федерально�
го Собрания РФ, является чле�
ном Научно�экспертного сове�
та при Председателе Совета Фе�
дерации Федерального Собра�
ния Российской Федерации.

В.А. Черешнев – Президент
Российского научного общества
иммунологов, председатель
Уральского общества иммуно�
логов, член Совета Российского
фонда фундаментальных иссле�
дований, возглавляет Общена�
циональный экологический фо�
рум, является координатором
секции «Экологическая полити�
ка», председателем попечитель�
ского совета Пермского инсти�
тута сердца.

Академик В.А. Черешнев –
главный редактор «Российского
иммунологического журнала»,
«Вестника Уральской медицин�
ской академической науки», Ве�
стника УрО РАН «Наука. Обще�
ство. Человек», «Иммунология
Урала», член редколлегий и ре�
дакционных советов ряда цент�
ральных журналов. Является

членом экспертных комиссий по
присуждению Демидовских
премий и членом жюри по при�
суждению российской незави�
симой премии «Триумф».

Вклад Валерия Александро�
вича в отечественную науку и его
общественная деятельность от�
мечены высокими государствен�
ными и научными наградами.
Среди них орден Дружбы, ор�
ден «За заслуги перед Отече�
ством» IV степени, медаль «За
трудовое отличие». Ему присуж�
дены: премия Правительства РФ
в области науки и техники за
комплексные исследования по
теме: «Разработка и внедрение
системного экологического мо�
ниторинга как компонента стра�
тегической безопасности», Стро�
гановская премия за выдающи�
еся заслуги в науке и технике,
Национальная российская эко�
логическая премия «Экомир».

Он – лауреат премии РАН
им. И.И. Мечникова и премии
РАН за лучшую работу в облас�
ти популяризации науки. В.А.
Черешнев удостоен премий УрО
РАН им. В.В. Парина и УрО
РАО – за лучший учебник «Па�
тофизиология». Отмечен преми�
ей РАМН им. В.И. Иоффе и зо�
лотыми и серебряными медаля�
ми РАМН им. В.В. Пашутина,
А.Д. Сперанского, И.П. Павло�
ва, Н.В. Тимофеева�Ресовского.
Награжден золотой медалью
Российского научного общества
иммунологов «За выдающийся
вклад в развитие иммунологии».
Европейская академия есте�
ствознания (Ганновер) удосто�
ила его золотых медалей им.
П. Эрлиха и Р. Вирхова. Его ак�
тивное участие в разработке эко�
логической доктрины РФ отме�
чено благодарностью Президен�
та России.

В 2007 г. В.А. Черешнев был
избран депутатом Государствен�
ной Думы ФС РФ и возглавил
Комитет Госдумы по науке и
наукоемким технологиям.

После окончания Новочер�
касского инженерно�мелиора�
тивного института по специаль�
ности «гидромелиорация» (1962
г.) А.А. Марченко в тресте

В 1959 г. по окончании
Московского гидромелиоратив�
ного института В.И. Макаренцев
был направлен на работу в ин�
ститут «Росгипроводхоз», где
прошел путь от рядового инже�
нера до директора института
(1970 г.). Он проявил себя как

А.А. МАРЧЕНКО – 70 ЛЕТ!
23 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 70 ëåò çàìå-

ñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ ÏÎ
«Ñîâèíòåðâîä» ïî ïåðñïåêòèâíîìó ïðî-
åêòèðîâàíèþ Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè-
÷ó Ìàð÷åíêî.

В.И. МАКАРЕНЦЕВУ � 75 ЛЕТ!

«Примводстрой» прошел путь
от мастера до начальника про�
изводственно�технического
отдела, в институте «Союз�
дальгипрорис» с должности
главного специалиста до заме�
стителя главного инженера ин�
ститута. С 1973 г. в течение 30
лет Александр Александрович
работал в производственном
объединении «Союзводпро�
ект», где прошел путь от глав�
ного инженера техотдела до за�

местителя гендиректора. Рабо�
тал на Кубе в качестве руково�
дителя Гаванской группы со�
ветских специалистов и руко�
водителя контракта «Модерни�
зация рисовых оросительных
систем».

С 2003 г. работает в ЗАО ПО
«Совинтервод» в должности ру�
ководителя водохозяйственного
комплекса и заместителя гене�
рального директора по перспек�
тивному проектированию.

За многолетнюю деятель�
ность в области мелиорации и
водного хозяйства под его ру�
ководством и при непосред�
ственном участии построены
рисовые оросительные системы
в Приморском крае, составле�
ны многие технико�экономи�
ческие доклады и схемы союз�
ного и общероссийского значе�
ния. Среди них Схемы комп�
лексного использования и ох�
раны водных ресурсов бассей�
нов рек Волги, Оби, Иртыша,
Селенги и др. Начиная с 2008
г. отделами водохозяйственно�
го комплекса Совинтервода
разрабатываются схемы комп�
лексного использования и ох�
раны водных объектов по бас�
сейнам рек Иртыш, Ока, Сред�
няя Волга, а также нормативы
допустимого воздействия на
водные объекты бассейнов рек
Кубань, Иртыш, Селенга и

южной части озера Байкал.
Добросовестный и высоко�

квалифицированный труд
юбиляра отмечен правитель�
ственными наградами � Орде�
ном «Знак Почета», медалями
«За освоение целинных зе�
мель» и «В память 850 лет г.
Москвы». Он обладатель мно�
гочисленных отечественных и
международных почетных гра�
мот и дипломов. За успехи в
водохозяйственной деятельно�
сти ему присвоено звание «По�
четный работник водного хо�
зяйства России» и вручен на�
грудный знак «Ветеран водно�
го хозяйства».

Сотрудники Совинтервода
поздравляют юбиляра со знаме�
нательной датой, желают ему
здоровья, дальнейших творчес�
ких и производственных успехов
и благополучия в семье!

22 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 75 ëåò Âëà-
äèìèðó Èâàíîâè÷ó Ìàêàðåíöåâó, âåòåðà-
íó ìåëèîðàöèè è âîäíîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèè.
успешный руководитель. Сеть
филиалов «Росгипроводхоза»
охватывала практически все ре�
гионы России.

В 1974 г. его назначают ди�
ректором института «Мосгипро�
водхоз». Под его руководством
и при непосредственном учас�
тии выполнен огромный объем
проектно�изыскательских работ
в Нечерноземной зоне Россий�
ской Федерации.

Государственное мышле�
ние, большой авторитет в отрас�

ли способствовали назначению
Владимира Ивановича в 1983 г.
на должность заместителя заве�
дующего отделом мелиорации и
водного хозяйства Совета Ми�
нистров РФ. На этой должнос�
ти он плодотворно проработал
более пяти лет.

По�настоящему организа�
торский талант и творческие
способности юбиляра раскры�
лись в период работы первым
заместителем председателя Ко�
митета по водному хозяйству

Российской Федерации и заме�
стителем Министра природных
ресурсов РФ. На этих постах он
внес большой вклад в охрану
окружающей среды и развитие
водного хозяйства России.

Огромный опыт, высокая
квалификация нашли успешное
применение во время работы его
на зарубежных водохозяйствен�
ных объектах – на Кубе, в Мон�
голии, Сирии.

В последние годы юбиляр
плодотворно работает в старей�
шей проектно�изыскательской
и исследовательской организа�
ции – ЗАО ПО «Совинтервод»
заместителем генерального ди�
ректора по маркетингу и разви�

тию. В творческие интересы его
входят водохозяйственные про�
блемы Верхней Волги, водо�
обеспечение чистой водой по
новым технологиям, воднот�
ранспортные пути России, охра�
на окружающей среды и другие.

Долголетняя плодотворная
производственная деятельность
В.И. Макаренцева отмечена го�
сударственными наградами,
многочисленными дипломами
и грамотами, медалью в честь
60�летия МНР. Как человек вы�
сокой культуры он неизменно
пользуется глубоким уважени�
ем коллег.

Сотрудники Совинтерво�
да и редакция газеты поздрав�
ляют Владимира Ивановича с
юбилеем, желают ему крепко�
го здоровья, дальнейших твор�
ческих успехов и благополучия
в семье!

И.А. СОСУНОВОЙ – 60!
16 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò äîêòî-

ðó ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó,
ïðîðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî íåçàâèñèìî-
ãî ýêîëîãî-ïîëèòîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà Èðèíå Àëåêñàíäðîâíå Ñîñóíîâîé.

С 5 октября по 6 октября в Баку Институт геологии НАН Азербайджана и др. проводят III
Международную конференцию молодых учёных и студентов «Новые направления исследований в на�
уках о Земле». Направления конференции: геология и геофизика, геоинформатика, разведка и раз�
работка месторождений, экогеология.

Контакты: тел.: 510�01�41, e�mail: sakhundova@gia.ab.az.

С 5 по 7 октября в Москве Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, МГУ и др.
проводят Шестую научную школу молодых ученых�палеонтологов “Современная палеонтология: клас�
сические и новейшие методы”.

Контакты: e�mail: tekleva@paleo.ru.

С 5 по 8 октября в Петрозаводске Институт биологии КНЦ РАН и др. проводят XXVIII Между�
народную конференцию «Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского
Севера». Секции: состояние водоемов Европейского Севера и их биоресурсов; водные флора и
фауна, их экология, физиология и биохимия.

Контакты: тел.: (814 2) 57�18�79, e�mail: wsea09@bio.krc.karelia.ru.

С 5 по 10 октября в Иркутске Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН проводит
Конференцию молодых ученых “Современные проблемы геохимии”. Направления конференции вклю�
чают и геохимию окружающей среды.

Контакты: тел. 8�3952�511457, e�mail: alymova@igc.irk.ru.

С 6 по 8 октября на базе Донецкого ботсада НАН Украины пройдет II Международная научная
конференция «Интродукция, селекция и защита растений». Направления: интродукция, акклимати�
зация, селекция; анатомия, морфология, биология; биоразнообразие; ландшафтный дизайн и др.

Контакты: тел.: (+380622) 94–12–80, e�mail: herb@herb.dn.ua.

С 6 по 9 октября в Санкт�Петербурге Группа Предприятий “РЕСТЭК™” и др. проводят X I
Международный лесной форум. Главные темы – новые глобальные вызовы на рынке лесных товаров
и ключевые неопределенности, возникшие в лесной отрасли в связи с мировым кризисом.

Контакты: тел./факс: (812) 320�80�93, e�mail: forest@restec.ru.

С 6 по 9 октября в Екатеринбурге Ботанический сад УрО РАН проводит V Всероссийский моло�
дежный научный семинар “Биоразнообразие растительного мира”, посвященный 700�летнему юби�
лею ботсадов. Направления: изучение и сохранение биоразнообразия и генофонда растений; охраны
редких растений; интродукция и акклиматизация; экология сообществ; биоразнообразия антропо�
генных экосистем; методология биоразнообразия.

Контакты: тел. (343) 322 56 34, e�mail: botgard@mail.ru.

С 6 по 9 октября в Днепропетровске Отделение наук о Земле НАН Украины и др. проводят V
Международную научно�практическую конференцию «Проблемы природопользования, устойчивого раз�
вития и техногенной безопасности регионов». Цель – решение проблем природопользования, устой�
чивого развития и техногенной безопасности регионов, определение новых подходов и направле�
ний исследований, разработка рекомендаций для совершенствования законодательной базы.

С 6 по 9 октября в Санкт�Петербурге состоится XI Международный лесной форум. Главными
темами: прогноз развития промышленного производства в лесном комплексе – новые глобальные
вызовы на рынке лесных товаров и ключевые неопределенности, возникшие в лесной отрасли в
связи с мировым финансовым кризисом.

Контакты: тел.: (495) 953�37�85, e�mail: lesinfor@aha.ru

С 7 по 8 октября в Санкт�Петербурге Рослесхоз проведет практический семинар “Лесной диалог”
и конференцию “Развитие лесного комплекса России: современное состояние и перспективы” в рамках
Международного лесного форума.

Контакты: тел./факс: (812) 320�80�93, e�mail: forest@restec.ru.

С 11 по 17 октября в Петропавловске�Камчатском на базе Камчатского филиала Геофизической
службы РАН пройдет Вторая научно�техническая конференция «Проблемы комплексного геофизи�
ческого мониторинга Дальнего Востока России». Темы: сейсмический и геофизический мониторинг
опасных эндогенных процессов на Дальнем Востоке и др.

Контакты: тел. 8�415�2�431852, e�mail: conf2009@emsd.ru.

С 12 по 16 октября в Днепропетровске Днепропетровский национальный университет и др.
проводят V Международную научную конференцию «Zoocenosis–2009: Биоразнообразие и роль жи�
вотных в экосистемах». Секции: структура и функционирование экосистем; экология водных бес�
позвоночных; ихтиология; почвенная зоология; энтомология; орнитология и др.

Контакты: тел.: +38(056)776�82�53; e�mail: zoocenosis2009@rambler.ru.

С 13 по 15 октября в Москве Главный ботсад им. Н.В. Цицина РАН и др. проводят Научную
конференцию «Город. Лес. Отдых»: Рекреационное использование лесов на урбанизированных терри�
ториях». Направления: динамика лесных экосистем; мониторинг; рекреационное лесопользование;
правовые и социальные аспекты; экопросвещение; восстановления рекреационных лесов.

Контакты: тел.: 8 (498) 687�36�54, e�mail: konf�gbs@mail.ru.

С 14 по 15 октября во Владивостоке Тихоокеанский институт географии ДВО РАН и др. прово�
дят Научную конференцию «Циклы, кризисы и устойчивость развития Тихоокеанских регионов России
(экономико�географические аспекты)», посвящённую 200�летию со дня рождения Н.Н. Муравьёва�
Амурского, генерал�губернатора Восточной Сибири. Цель – обсуждение теоретических и приклад�
ных проблем долгосрочного устойчивого развития Тихоокеанских регионов России.

Контакты: тел.: (3242) 37�59�28, e�mail: conftig2009@rambler.ru.

С 14 по 16 октября в Екатеринбурге Институт горного дела УрО РАН и др. проводят III Ураль�
ский горнопромышленный форум. В рамках форума пройдут научно�технические конференции: «Гео�
механика в горном деле»; «Проблемы карьерного транспорта»; «Развитие ресурсосберегающих тех�
нологий во взрывном деле»; «Обогащение и переработка минерального и техногенного сырья».

Контакты: тел.: +7 �343�350�51�16, e�mail: prom@expograd.ru.

С 14 по 16 октября в Москве МГУ Леса и др. проводят Международную научно�практическую
конференцию «Биоэнергетика и биотехнологии – эффективное использование отходов лесозаготовок и
деревообработки». Направления: энергетические леса; технологии лесозаготовок, обеспечивающие
эффективное использование древесной биомассы с учетом устойчивого лесовосстановления; перс�
пективные биотехнологии использования древесной биомассы и др.

Контакты: тел.: +7 (498) 687�38�72, e�mail: caf�teploteh@mgul.ac.ru.

С 14 по 17 октября в Уфе LOGO e.V. (Германия) и ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» проводят
Международную научно�практическую конференцию «Образование. Инновации. Экология», с презен�
тацией инновационных разработок, обсуждение новых технологий, обеспечивающих экологичес�
кое ведение производственной деятельности.

Контакты: тел.: (347) 228�06�94, e�mail: conf_bsau@mail.ru.

С 15 по 16 октября в Усть�Каменогорске Восточно�Казахстанский гостехуниверситет им. Д.
Серикбаева проводит Республиканскую научно�практическую конференцию «Рациональное использо�
вание водных ресурсов в контексте устойчивого развития Республики Казахстан». Секции: охрана и
рациональное использование; водоснабжение, водоотведение и здоровье человека; информацион�
но�аналитическое обеспечение.

Контакты: тел./факс: 8 (7232) 26�91�68, e�mail: aliva�981@mail.ru.

С 15 по 17 октября в Воронеже Воронежский госпедуниверситет и др. проводят III Всероссийс�
кую научно�практическую конференцию «Эколого�географические исследования в речных бассейнах».
Направления: структура, функционирование и история развития бассейнов; моделирование и ГИС;
проблемы природопользования; экология; мониторинг.

Контакты: тел.: (4732) 53�32�70, e�mail: shmykov@vspu.ac.ru.

С 18 по 23 октября в Буэнос�Айресе (Аргентина) ФАО проводит XIII Всемирный лесной конг�
ресс «Лесное развитие: жизненно необходимое равновесие». Программа: леса и биоразнообразие; про�
изводство в целях развития; леса на службе человека; забота о наших лесах; развитие возможностей;
организация ведения лесного хозяйства; гармоничное сосуществование людей и лесов.

С 19 октября в Тамбове Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. Державина и др. проводят Всерос�
сийскую научно�практическую конференцию «Современные проблемы контроля качества природной и
техногенной сред». Секции: биоиндикации урбоэкосистем; техносфера и безопасность жизнедея�
тельности; системный подход в изучении природных сообществ; экориск нанотехнологий.

Контакты: тел.: (4752) 72�37�89, e�mail: zoobottsu@yandex.ru.

С 19 по 21 октября в Брянске Брянский госуниверситет им. акад. И.Г. Петровского и др. прово�
дят Международную научную конференцию «Растительность Восточной Европы: классификация, эко�
логия и охрана». Секций: флористика; геоботаника; экология растений и сообществ; рациональное
использование и сохранение.

Контакты: тел.: +7(4832)66�68�34, e�mail: vegbryansk2009@yandex.ru.

С 19 по 22 октября в Белгороде Белгородский госуниверситет и др. проводят Международную
научно�практическую конференцию молодых учёных «Геоэкология и рациональное природопользова�
ние: от науки к практике». Направления: рациональное использование природных ресурсов; инже�
нерно�геологическое и гидрогеологическое сопровождение техногенных процессов; ГИС�техноло�
гии и дистанционное зондирование; кадастры природных ресурсов; экореставрация; экотуризм.

Контакты: тел.: (4722) 30�11�77, e�mail: geoeco_conf@bsu.edu.ru.

С 20 по 21 октября в Кемерово Кемеровский технологический институт пищевой промышлен�
ности и др. проводят Международную научно�практическую конференцию «Чистая вода – 2009».
Направления: водоснабжение; очистка; моделирование; новые технологические решения; контроль
качества и безопасность.

Контакты: тел.: +7 (3842) 51�13�00, e�mail: cw2009@kemtipp.ru.

С 20 по 22 октября в Екатеринбурге Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО
РАН и др. проводят Научную конференцию XIV Чтения памяти акад. А.Н. Заварицкого «Петрогенезис
и рудообразование», посвященную 70�летию ИГГ УрО РАН.

Контакты: тел.: (343) 3714704, e�mail: Soroka@igg.uran.ru.

С 20 по 23 октября во Владивостоке Ботанический сад�институт ДВО РАН проводит V научную
конференцию «Растения в муссонном климате». Секции: флора, растительность и охрана генофонда;
морфология, биология, анатомия; интродукция и селекция; антропогенная трансформация.

Контакты: тел.: 38�88�20, e�mail: musson�2009@yandex.ru.

С 26 по 27 октября в Москве Русская секция Международной академии наук и др. проводят
Международную конференцию «Экологические проблемы глобального мира». Направление: экономи�
ческие, правовые, экорегулятивы и технологии устойчивого развития, экоменеджмент, экориски;
экокультура и др.

Контакты: e�mail: operfilova@mtu�net.ru.

С 26 по 31 октября в Пущино Институт физико�химических и биологических проблем почво�
ведения и др. проводят V Национальную конференцию «Эволюция почвенного покрова: история идей
и методы, голоценовая эволюция, прогнозы». Направления: теоретические вопросы; методы изуче�
ния; механизмы эволюции; археологическое почвоведение; эволюция почв и развитие общества;
карты; моделирование и прогноз и др.

Контакты: тел.: (4967) 73�16�96, e�mail: LSPesch@rambler.ru.

С 27 по 28 октября в Москве Институт проблем нефти и газа РАН и др. проводят IV Всероссий�
скую конференцию «Системный подход в геологии» (теоретические и
прикладные аспекты). Направления: естественные подходы при изу�
чении природных геологических систем; природно�техногенные
геологические системы и методы их конструирования; моделиро�
вание.

Контакты: тел.: (499) 135�60�51, e�mail: volodin@ipng.ru.

С 29 по 30 октября в Гродно НАН Беларуси и др. проводят 8
Международную научно�техническую конференцию «Энерго� и ма�
териалосберегающие экологически чистые технологии». Направле�
ния: экономические и организационные аспекты; возобновляемые
и нетрадиционные энергоисточники; ресурсо� и энергосберегаю�
щие технологии; переработка и использование вторичных.

Контакты: тел.: +375�152 74 04 46, e�mail: rs_konf09@mail.ru.

АКАДЕМИКУ В.А. ЧЕРЕШНЕВУ – 65 ЛЕТ!
24 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 65 ëåò àêàäåìèêó

ÐÀÍ Âàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ×åðåøíåâó –
âûäàþùåìóñÿ ðîññèéñêîìó ó÷åíîìó, èììó-
íîëîãó, ïàòîôèçèîëîãó, ýêîëîãó, Ïðåäñåäàòå-
ëþ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî íàóêå è íàóêîåì-
êèì òåõíîëîãèÿì, ÷ëåíó Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ.

Ирина Александровна ро�
дилась в г. Москве. В 1967 г. с
золотой медалью окончила
среднюю школу. В 1973 г. окон�
чила факультет систем управ�
ления Московского авиацион�
ного института, как проявив�
шая способности к научной
работе была распределена на
кафедру факультета.

Научную деятельность в
системе АН СССР начала в
1974 г. С 1974 г. работала в Ин�
ституте социологических ис�
следований АН СССР, где в
1984 г. защитила диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата философских наук.
С 1991 г. – зам. руководителя
Центра социологии нацио�
нальных и региональных отно�
шений Института социально�
политических исследований
РАН (ИСПИ РАН), завотде�
лом социальной экологии ре�
гионов. В 1997 г. защитила
докторскую диссертацию на

тему «Теоретико�методологи�
ческие основы изучения соци�
ально�экологических проблем
современной России». С 2003
г. – руководитель Центра со�
циальной экологии и приклад�
ной социологии Российского
экологического федерального
информационного агентства. С
2007 г. – проректор по науч�
ной работе МНЭПУ.

Как исследователь, Ирина
Александровна всегда отлича�
лась профессиональной компе�
тентностью, добросовестнос�
тью, широтой научных инте�
ресов. Особенно значимых ре�
зультатов она добилась в сфере
социальной экологии. Во мно�
гом благодаря ее работам, из�
менился подход к социально�
экологическим проблемам ор�
ганов государственного управ�
ления, предпринимательских
структур, специалистов. Так,
например, ей принадлежат пи�
онерские работы в области со�

циально�экологического мо�
ниторинга, социально�эколо�
гической напряженности, со�
циально�экологических инте�
ресов, экодизайна и  мн. др.

Автор  более 200 научных
публикаций, в том числе книг
«Социальная экология» (1996),
«Социально�экологический
мониторинг: методологичес�
кие и методические основы»
(1997), «Методология и мето�
дика социально�экологических
исследований» (1999), «Эколо�
гия, экономика, социум: со�
стояние, тенденции, перспек�
тивы» (2002), «Российская кос�
монавтика: социальная отдача
и социально�экологические
проблемы в зеркале обществен�
ного мнения» (2004), «Методо�
логия и методика обществен�
ного участия в подготовке и
принятии экологически значи�
мых решений» (2004), «Исто�
ки единства: социально�эколо�
гическая политика и проблемы
формирования экологической
этики и морали в условиях
интеграции России и Белару�
си» (2006), «Актуальные про�
блемы социальной экологии и
экосоциологии. Курс лекций»
(2009) и др.

Член Международной со�

циологической ассоциации
(ISA), Европейской социоло�
гической ассоциации (ESA),
Российского общества социо�
логов (РОС), Председатель ис�
следовательского комитета
«Экосоциология» РОС, член
нескольких диссертационных
советов, член редколлегии ряда
периодических научных изда�
ний, входящих в Перечень ве�
дущих рецензируемых науч�
ных журналов ВАК Минобр�
науки России, в т.ч. «Исполь�
зование и охрана природных
ресурсов в России», «Поиск» и
др. Действительный член
Международной академии
наук, Международной акаде�
мии экологии, Российской
академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, Академии

политической науки.
Ирина Александровна ак�

тивно поддерживает творчес�
кие связи с зарубежными кол�
легами, в т. ч. с учеными стран
СНГ – Беларуси, Украины,
Армении и др. Длительное вре�
мя является ответственным
секретарем Экологического
Совета Комиссии по вопросам
экологии, природопользова�
ния и ликвидации последствий
аварий Парламентского Собра�
ния Союза Беларуси и России.

Участник экспертиз важ�
нейших проектов общегосу�
дарственного значения, осуще�
ствлявшихся Экспертным сове�
том при Правительстве РФ,
Государственной экологичес�
кой экспертизой, Минэконом�
развития России и др. Эксперт
Российского фонда фундамен�
тальных исследований.

Активный участник «зеле�
ного движения» России.

Опытный преподаватель,
под ее научным руководством
успешно защищено несколько
кандидатских и докторских
диссертаций. «Персона Рос�
сии» в номинации «образова�
ние» 2008 г.

Награждена медалью «В
память 850�летия Москвы»,
памятной медалью и почетны�
ми грамотами Парламентского
Собрания Союза Беларуси и
России, Президента РАН,
Президиума РАН.
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25 сентября исполнилось 125 лет со дня рождения геолога�ми�
нералога, первооткрывателя апатитовых месторождений Александ�
ра Николаевича ЛАБУНЦОВА (1884�1963).

Его основные достижения связаны с изучением Хибин —
крупнейшего горного массива на Кольском полуострове. В 1922�
1923 гг. он участвовал в экспедициях под руководством академи�
ка А.Е.Ферсмана, во время которых им были открыты месторож�
дения апатитонефелиновых руд – Расвумчорр, Апатитовый цирк,
Юкспорр, Кукисвумчорр, Куэльпорр. Он открыл новые минера�
лы – ферсманит и памирит, первым описал (как разновидность)
титаноэльпидит, который позднее был назван в его честь лабун�
цовитом. Созданная им экспозиция “Кристаллы” Минералоги�
ческого музея Академии наук насчитывает несколько сот образ�
цов и является одной из самых крупнейших в нашей стране.

4 октября исполняется 70 лет со дня рождения д.б.н., проф.,
зав. кафедрой биогеографии географического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, зав. лабораторией Института проблем экологии
и эволюции им. А.Н. Северцева РАН, чл.�корр. РАН, лауреат Госу�
дарственной премии СССР Дмитрия Александровича КРИВОЛУЦ�
КОГО (1939�2004).

Д.А. Криволуцкий,  возглавил кафедру в трудное для науки и
высшей школы время и сумел не только сохранить и обеспечить
развитие традиционных для кафедры направлений, но и положил
начало новым, значительно расширив круг объектов исследова�
ний биогеографов (биогеография морей и пресных вод, биогеог�
рафия почв, радиоэкология). Одной из важнейших задач кафед�
ры Дмитрий Александрович считал создание учебников для вузов
страны. При его активном участии и под его руководством подго�
товлено и опубликовано более 10 учебников и учебных пособий.
Географический факультет и Факультет почвоведения МГУ
им.М.В. Ломоносова, Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова, Докучаевское общество почвоведов РАН 28�
30 сентября провели Вторую Всероссийскую конференцию, по�
священную 70�летию со дня рождения Д.А. Криволуцкого.

9 октября исполняется 120 лет со дня рождения одного из осно�
воположников отечественной инженерной геологии, историка на�
уки, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Ленинской и
Госпремий СССР Ивана Васильевича ПОПОВА (1889�1974).

С 1935 по 1945 гг. – зав. кафедрой инженерной геологии
Московского инженерно�строительного института, а с 1945 по
1952 г. – зам. директора института по научной работе ВСЕГИН�
ГЕО. С 1933 по 1947 г. – профессор геолого�почвенного факуль�
тета МГУ. В 1941 г. защитил докторскую диссертацию на тему
“Некоторые основы инженерно�геологического грунтоведения”.
С 1954 по 1974 гг. профессор кафедры грунтоведения и инженер�
ной геологии геологического факультета МГУ. Разрабатывал уче�
ние о формациях при региональных инженерно�геологических
исследованиях, сыграл огромную роль в становлении инженер�
ной геологии, ее научно�теоретических проблем. Разрабатывал
проблемы инженерной геодинамики: региональное изучение
оползней, карста, просадок в лессах и другие геологические явле�
ния. Предложил использовать методы физического моделирова�
ния при изучении эрозионных, карстовых и оползневых процес�
сов, что привело к организации на геологическом факультете МГУ
лаборатории инженерно�геологического моделирования. Создал
новое научное направление – региональную инженерную геоло�
гию. Руководил изысканиями для проекта Большой Волги, яв�
лялся экспертом и консультантом крупнейших строек в нашей
стране: Волго�Дона, Мингечаурской, Токтогульской ГЭС, Мос�
ковского метро, комбинатов КМА, СУБРа и многих других, а
также в Египте, Китае. Член Научного совета по грунтоведению
и инженерной геологии АН СССР, ВАКа, МОИП, Междуна�
родных ассоциаций по механике грунтов, гидрогеологии и гид�
рологии, инженерной геологии. Награжден орденом Ленина.

9 октября исполняется 100 лет со дня рождения кристаллогра�
фа и кристаллохимика, член�корреспондента АН СССР – Георгия
Борисовича БОКОЯ.

В 1939 г. вышла, ставшая настольной, книга кристаллогра�
фов “Основы кристаллографии”. В 1942 г. – защитил докторскую
диссертацию, в 1943 г. получил звание профессора. В 1945 г. –
организовал кафедры кристаллографии и кристаллохимии на гео�
логическом и химическом факультетах МГУ. В 1951 г. – опубли�
ковал первый том учебника “Практический курс рентгено�струк�
турного анализа”, в 1956 г. – монографию “К теории дальтони�
дов и бертолидов”, в 1954 г. – учебник “Кристаллохимия”, вы�
державший три издания. В 1958 г. – избран чл.�корр. АН СССР.
В 1976�1981 гг. вышли в свет 4 тома “Тезаурус по минералам”, в
1997 г. – “Систематика природных силикатов”, в 2000 г. – “Си�
стематика природных оксидов”.

13 октября исполняется 140 лет со дня рождения, ботаника и
географа, общественного деятеля, академика (1920), вице�прези�
дента (1930�1936) и Президента (1936�1945) АН СССР, Героя Со�
циалистического Труда (1943), Президента Всесоюзного ботани�
ческого общества (с 1930), Почётного президента Географического
общества СССР (с 1940) – Владимира Леонтьевича КОМАРОВА.

Владимир Леонтьевич окончил Петербургский университет
(1894), с 1898 г. преподавал там же (с 1918 г. – профессор). Одно�
временно (с 1899) работал в Петербургском ботаническом саду (с
1931 г. – Ботанический институт АН СССР). Совершил ряд бо�
танических экспедиций: в Среднюю Азию (1892�1893), на Даль�
ний Восток, в Маньчжурию и Корею (1895�1897), Восточные
Саяны (1902), на Камчатку (1908�1909), в Южно�Уссурийский
край (1913), собрав обширные коллекции. Основные исследова�
ния посвящены флоре высших растений Дальнего Востока, Ки�
тая и Монголии (“Флора Маньчжурии”, 1901�1907; “Введение к
флорам Маньчжурии и Китая”, 1908; “Типы растительности
Южно�Уссурийского края”, 1917; “Введение в изучение расти�
тельности Якутии”, 1926; “Флора полуострова Камчатки”, 1927�
30; “Определитель растений Дальневосточного края”, т. 1�2, 1931�
1932, совместно с Е.Н. Клобуковой�Алисовой и др.), а также воп�
росам эволюции растительного мира и теории систематики
(“Жизнь и труды Карла Линнея”, 1923; “Ламарк”, 1925; “Проис�
хождение культурных растений”, 1931; “Происхождение расте�
ний”, 1933; “Учение о виде у растений”, 1940 – Государственная
премия СССР, 1941). В 1932 г. возглавил коллектив ботаников�
авторов 30�томной “Флоры СССР” (1934�1964), послужившей
основой для дальнейших работ по народно�хозяйственному ис�
пользованию дикорастущей флоры. Активно участвовал в пере�
стройке АН СССР в 30�х гг. в руководящую научную организа�
цию СССР, во внедрении плановых начал в научные исследова�
ния. Особенно велика роль В.Л. Комарова в организации баз и
филиалов АН СССР. За участие в коллективной работе АН СССР
“О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны” вто�
рично удостоен Госпремии СССР (1942). Имя В.Л. Комарова
присвоено Ботаническому институту АН СССР (Ленинград) и
Горно�таёжной станции Дальневосточного научного центра АН
СССР (Уссурийск), учреждена именная премия АН СССР, при�
суждаемая раз в 3 года.

23 октября исполняется 220 лет со дня рождения известного
русского статистика, историка и географа, академика – Константи�
на Ивановича АРСЕНЬЕВА.

По собственному желанию императора Николая I К.И. Арсе�
ньеву было поручено преподавание статистики и истории; а так
как печатные материалы по статистике России были тогда в край�
не печальном состоянии, то тотчас же по его назначении состоя�
лось Высочайшее повеление о доставлении ему “из всех мини�
стерств сведений, нужных к составлению статистики Российской
Империи для преподавания наследнику престола”. Это дало
К.И. Арсеньеву возможность обогатить статистику массой новых
данных. До сих пор сохранили научную ценность его “Статисти�
ческие очерки России” (1848) при составлении которых пользо�
вался неизданными сведениями горного департамента, МВД и
др. ведомств. В качестве учителя, К.И. Арсеньев оказал бесспор�
ное влияние на склад мыслей и характер будущего Царя�Освобо�
дителя. Когда в 1837 г. цесаревич предпринял путешествие по
России, его сопровождали Жуковский и Арсеньев, который руко�
водил образовательной стороной поездки и составил указатель
мест, требовавших более подробного осмотра. С 1832 г. по 1853 г.
К.И. Арсеньев, заведовал работами организованного им статис�
тического комитета и много сделал для организации русской ста�
тистики. В 1836 г. он был избран в члены Российской академии, в
1838 г. � в почетные члены Петербургского университета. В 1845
г. он, вместе с графом Ф.П. Литке, положил основание Географи�
ческому обществу, в котором с 1850 г. по 1854 г. состоял товари�
щем председателя. Умер 29 ноября 1865 г. Кроме упомянутых
уже трудов, К.И. Арсеньевым изданы: “Краткая всеобщая геогра�
фия” (1818), в течение 30 лет служившая единственным учебни�
ком по этому предмету; “Обозрение физического состояния Рос�
сии и выгод, от того проистекающих для народных промыслов,
ныне существующих” (1818).

Евгения МУРАВЬЕВА

УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
Ушел из жизни Виталий Феодосьевич Парфёнов, выдающий�

ся лесовод, эколог�практик, «государственный человек» в истин�
ном, высоком понимании этих слов. Известность пришла к нему в
70�е годы прошлого века, как к одному из создателей «Кедрограда»
– высокоэффективного экспериментального хозяйства, которое по�
казало, насколько щедрой может быть тайга, если обойтись без
сплошных рубок. В 90�е – В.Ф. Парфенов возглавлял Департамент
природопользования и защиты окружающей среды аппарата Пра�
вительства РФ. Его деятельность стала примером того, какой вклад
государственный служащий высокого ранга и профессионал в сво�
ем деле, должен и может вносить в обеспечение конституционного
права граждан России на благоприятную окружающую среду и со�
хранение природных богатств страны. Его фундаментальный труд
«Лесной бастион» стал манифестом неистощительного рациональ�
ного природопользования. Среди произведений В.Ф. Парфенова
– замечательного писателя, продолжателя традиции Николая Лео�
нова – галерея документальных повестей о виднейших мыслите�
лях�экологах: академиках А.Л. Яншине и В.А. Коптюге, писателе
В.И. Чивилихине. Все они были его близкими единомышленни�
ками. И сам В.Ф. Парфенов – человек из одного с ними ряда.
Таких людей, как он, на Руси исстари называли подвижниками –
поэтому о нем нельзя говорить в прошедшем времени. Он навсег�
да останется образцом государственного деятеля, ученого, писате�
ля, посвятившего всего себя без остатка служению России, ее лю�
дям, ее природе, ее устойчивому развитию, а значит, и ее будуще�
му. Виталий Феодосъевич не только верил в то, что добро сильнее
зла – его самоотверженный труд на благо Отечества был воплоще�
нием этой святой истины.

В. РУДЕНКО
Главный редактор журнала «ЭКОС»

БЕССМЕННЫЙ  ЧАСОВОЙ  ЛЕСНОГО  БАСТИОНА
Ушел от нас человек, посвятивший всего себя на протяжении

неполных 72 лет жизни, сохранению лесов, охране окружающей
среды и рациональному использованию природных богатств на�
шей Родины.

В.Ф. Парфёнов � Почетный работник леса РФ, Почетный ра�
ботник охраны природы России, Почетный работник гидромете�
ослужбы России по праву заслуживает всемерного общественного
признания в нашей стране и самого главного звания – Бессменно�
го часового лесного бастиона России!

Виталий Феодосьевич прекрасно понимал значение экологи�
ческого образования молодежи и необходимость профессиональ�
ной подготовки кадров государственного и муниципального уп�
равления для реализации грамотной экологической политики и
принципов устойчивого развития. Не случайно он проявил боль�
шое внимание к инициативе по созданию первого в России него�
сударственного высшего учебного заведения социально�экологи�
ческой направленности – Международного независимого эколо�
го�политологического университета (МНЭПУ) – 1993�1996 гг. при
его неимоверных усилиях были выпущены три специальных по�
становления Правительства России по государственной поддержке
МНЭПУ, созданию на его базе Российско�Германского колледжа и
Московского экологического центра.

Как эколог по духу и прогрессивный государственный деятель
В.Ф. Парфёнов и после ухода на пенсию продолжал неустанно ра�
ботать над проблемами сохранения российских лесов. Он вошел в
президиум Центрального Совета ВООП, создал крупную научную
библиотеку и музей лесного дела у себя дома, постоянно консуль�
тировал специалистов, экологов�общественников, работников выс�
шей школы, разрабатывал концепции нормативных документов в
области охраны природы и рационального использования лесов.

Обладатель многочисленных наград, именных премий и дип�
ломов Виталий Феодосьевич оставался предельно скромным и до�
ступным к общению человеком, небезразличным к делам и про�
блемам каждого человека, обращавшегося к нему за помощью, со�
действием, советом.

С. СТЕПАНОВ, Президент МНЭПУ

ОБРАЗЕЦ   СЛУЖЕНИЯ
ПРИРОДЕ  И  ОТЕЧЕСТВУ

Íî÷üþ 1 ñåíòÿáðÿ íà 72-îì ãîäó æèçíè ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ Âèòàëèé Ôåîäîñüåâè÷
ÏÀÐÔ¨ÍÎÂ – îðãàíèçàòîð è «õðàíèòåëü» Êåäðîãðàäà, îäèí èç îñíîâàòåëåé ïðèðîäîîõðàí-
íîé ñëóæáû Ðîññèè, ðàçðàáîò÷èêîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëàóðåàò ïðåìèè Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà, àêàäåìèê Ïåòðîâñêîé àêàäå-
ìèè íàóê è èñêóññòâ è Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè íîîñôåðû (óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ), Ïî÷¸ò-
íûé ðàáîòíèê ëåñà, Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê îõðàíû ïðèðîäû, Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê ãèäðîìåòåî-
ñëóæáû Ðîññèè.

«ХРАНИТЕЛЬ  КЕДРОГРАДА»
В 60�70�е годы прошлого столетия, когда в России официаль�

ных природоохранных органов ещё не существовало, в труднодос�
тупной кедровой тайге Горного Алтая по инициативе молодежи
проводился необычный эксперимент под названием Кедроград.

Виталий Феодосьевич Парфёнов – учёный и писатель, один
из разработчиков государственной стратегии устойчивого разви�
тия Российской Федерации — участник создания и «хранитель»
Кедрограда. Он оказал огромное влияние на формирование эколо�
гического мировоззрения наших сограждан. Слово КЕДР было на�
столько популярным, что даже первый в мире космонавт Юрий
Гагарин отправился в космос с позывным «КЕДР». Под влиянием
начатого кедроградцами природоохранного движения в конце 1960
года был принят первый Закон об охране природы в РСФСР и
образовались многочисленные общественные природоохранные
организации.

Кедроградцами ставилась задача укоренить в сознании людей
идеи хозяйственного развития на принципах не иждивенчества и
конфронтации, а тесного содружества с Природой. И им в резуль�
тате многолетнего периода экспериментальной деятельности уда�
лось доказать, что экономическое развитие нашей страны без нега�
тивных последствий для природной среды возможно!

А. ПАНФИЛОВ,
Председатель Конструктивно�экологического

движения России «Кедр»

БИТВА  ЗА  МЕЧТУ
Виталий Феодосьевич Парфёнов – был учёный по складу ха�

рактера и «неисправимый романтик» по своему мироощущению.
Он стоял хранителем Кедрограда от самых истоков его и до самой
смерти.

Еще в молодости чтобы доставить в Москву свидетельства пре�
ступления против природы, он Трижды пройдя по 70 км таёжного
бездорожья в течение недели, подчас буквально барахтаясь в снеж�
ной подтаявшей «каше», чуть не погиб и буквально обезножил. Но
всё�таки, не слушая предостережений врачей, добрался до Моск�
вы, чтобы передать в высокие инстанции жуткую правду, подтвер�
ждённую документами, о том, как буквально травят территорию
Кедрограда с целью «выжить» тех, кто не даёт безнаказанно выру�
бать «кубатуристый» кедр до основания. Потом, годы спустя, у
него обнаружился и туберкулёз в почти безнадёжной форме. Тогда
его спасло чудо и железный организм. Потом несколько лет он уже
на совсем другом уровне – в аппарате Правительства России –
отстаивал те же идеи: разумного, экономически и экологически
обоснованного пользования богатствами Природы. И уйдя на пен�
сию, не угомонился. Он сражался за великую Мечту, свою и своих
друзей�побратимов, писательским пером. Специалистам лесного
дела известны его книги «Комплекс в кедровом лесу», «Из рати
подвижников», «Право на Долг», «Лесной бастион», «С думой о
Лесе».

Эти книги – история того, как Россия поистине выстрадала
свои идеи всепланетного экологического мышления. За книгу «Лес�
ной бастион» Виталий Феодосьевич удостоен двух престижных
премий: «Имперской культуры» имени Эдуарда Володина Союза
писателей России по разряду «Публицистика» и премии Д.И. Мен�
делеева Петровской академии наук и искусств как за монографи�
ческую работу. Книги Виталия Феодосьевича давно уже стали биб�
лиографической редкостью. Не преследуя меркантильных целей,
большие части тиражей автор раздавал – на все кафедры родной
лесотехнической академии в Санкт�Петербурге, ведущим ученым
Московского государственного университета леса и других учеб�
ных заведений, делегатам съезда Всероссийского общества охраны
природы.

Ушел из жизни великий человек. Но жизнь продолжается. И
может, кто�то из тех, кто прочтёт его книги, молодые, энергичные,
сильные, продолжат эстафету, начатую В. Докучаевым, Г. Морозо�
вым, В. Вернадским, развитую М. Орловым и М. Ткаченко, под�
хваченную в труднейшие времена писателями Л. Леоновым и
В. Чивилихиным, пронесённую с честью Виталием Феодосьевичем.

В. СВИНИННИКОВ,
член Союза писателей России

Виталий Феодосьевич родился 20 сентяб�
ря 1937 года в г. Хабаровске. Окончил Ленинг�
радскую ордена Ленина лесотехническую ака�
демию им. С.М. Кирова (1959) и Академию на�
родного хозяйства при Совете Министров
СССР (1982), кандидат сельскохозяйственных
наук, академик Петровской академии наук и
искусств и Международной академии ноосфе�
ры (устойчивого развития), член редколлегии
бюллетеня «Использование и охрана природ�
ных ресурсов в России». Автор более 210 пуб�
ликаций, в том числе 17�ти книг и моногра�
фий (включая три в соавторстве) по проблемам
лесного хозяйства, природопользования, охра�
ны окружающей среды и устойчивого разви�
тия. За монографию «Комплекс в кедровом лесу»
удостоен звания лауреата премии Ленинского
комсомола (1979).

Трудовой путь начинал с создания в кедровниках Горного
Алтая лесного опытного предприятия, доказавшего высокую эф�
фективность комплексного ведения хозяйства на принципах по�
стоянства пользования лесом и получившего широкую известность
под названием «Кедроград». За публикацию документальной по�
вести «Право на Долг» о рождении в студенческой среде этого мо�
лодёжного начинания удостоен премии и памятного знака журна�
ла ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» (1988).

В 1967 г. был приглашён на работу в Министерство лесного
хозяйства РСФСР, а в 1982 г. – в аппарат Совета Министров
РСФСР, где продолжал заниматься природоохранной тематикой.
В 1990�1996 гг. возглавлял в аппарате Правительства России Де�
партамент (до 1994 г. – отдел) природопользования и защиты ок�
ружающей среды.

В 1992 г. в составе делегации Российской Федерации участво�
вал в работе Конференции ООН по окружающей среде и развитию
(Рио�де�Жанейро). Один из разработчиков Концепции перехода

Российской Федерации к устойчивому разви�
тию и проекта государственной стратегии ус�
тойчивого развития РФ.

Учёный Совет Санкт�Петербургской госу�
дарственной лесотехнической академии награ�
дил автора «Нагрудным золотым академичес�
ким знаком» (2004), Президиум Петровской
академии наук и искусств присудил ему пре�
мию Д.И. Менделеева за монографию «Лесной
бастион» с вручением Золотой медали «За вер�
ность России» (2005), Союз писателей России
удостоил его премии «Имперская культура име�
ни Эдуарда Володина» (2006) за книгу «Лесной
бастион» по разряду «Публицистика», а Выс�
ший экологический совет Госдумы и Правле�
ние Российского экологического союза награ�
дили Почётным дипломом и серебряной меда�
лью «За охрану природы России» (2007).

Результатом продолжения работы над этой тематикой стал
выпуск в свет ряда новых книг и монографий, изданных НИА�
Природой, с интересом воспринятых общественностью – «Экспе�
римент в тайге: Кедроград и устойчивое развитие» (2000), «Из рати
подвижников» (2001), «Лесной бастион» (2004), «Право на Долг»
(2005). Заключительным этапом его активной научно�публицис�
тической деятельности стала книга «С думой о Лесе» (2008).

Ушел из жизни замечательный человек, образец высокой тре�
бовательности и ответственности за порученное дело, преданности
служения Природе и Отечеству.

Выражаем самые искренние соболезнования его родным и
близким.

Светлая память о Виталии Феодосьевиче навсегда сохранить�
ся в наших сердцах.

Коллектив НИА�Природа, редакция газеты «Природно�
ресурсные ведомости», бюллетеня «Использование и охрана

природных ресурсов в России»

7 октября
Образована (1993) Постановлением СовМина – Правитель�

ства РФ № 1006 Правительственная Комиссия по окружающей
среде и природопользованию (КОП).

Состоялось (1845) первое заседание Русского географическо�
го общества.

Учрежден (1996) государственный природный заповедник
«Гыданский» (Ямало�Ненецкий АО).

80 лет назад родился Логачев Николай Алексеевич, специа�
лист в области геологии кайнозоя, неотектоники и геоморфоло�
гии областей повторной активизации, акад. РАН.

8 октября
Учреждена (1765) при Сенате Межевая экспедиция с целью

надзора за организацией межевания и разрешения важнейших воп�
росов, возникающих в процессе межевания, в 1974 г. переимено�
вана в Межевой департамент.

75 лет назад родился Яковлев Виктор Леонтьевич, специа�
лист в области технологии разработки месторождений полезных
ископаемых, чл.�корр. РАН.

9 октября
Создан (1918) Московский межевой институт на базе Импе�

раторского Константиновского межевого института.
Образовано (1933) «Гидроспецгеология». В этот день вышло

постановление НКТП о создании Всесоюзной конторы специ�
ального геологического картирования «Спецгео», задачей кото�
рой было проведение специальных геологических съемок пригра�
ничной полосы СССР.

Открылся (1973) в Ленинграде IV Всесоюзный гидрологичес�
кий съезд.

Учрежден (1995) государственный природный заповедник
«Тунгусский» (Эвенкийский АО).

110 лет назад родился Науменко Илья Матвеевич, д.с�х.н.,
проф., автор работ по проблемам совершенствования методики
лесопользования и прироста запаса древесины.

10 октября
Вступил в силу (1963) Договор о запрещении испытаний ядер�

ного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
Дата присуждения Премии имени В.А. Обручева (учреждена

в 1938 г.) один раз в три года за лучшие научные работы по геоло�
гии Азии.

Отправлено (1874) Главной геофизической обсерваторией в
порты Балтийского моря первое предостережение о шторме.

Принято (1925) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об
охране участков природы, ее отдельных произведений, имеющих
преимущественно научное или культурно�историческое значение».

Подписан (1995) Указ Президента РФ «О Федеральной целе�
вой программе государственной поддержки государственных за�
поведников и национальных парков на период до 2000 года».

11 октября
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про�

мышленности
Отмечается во второе воскресенье октября в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации (1999).
12 октября
Экспедиция Христофора Колумба достигла (1492) берегов

Америки.
Подписаны (1971) Поправки к Международной конвенции

по предотвращению загрязнения моря нефтью, относительно ох�
раны Большого Барьерного Рифа (Лондон).

13 октября
Принят (1921) Декрет о передаче Военно�метеорологическо�

го отдела (Главмет) и принадлежащей ему сети станций в ведение
Наркомпроса.

75 лет назад родился Глухоедов Николай Васильевич, Заслу�
женный геолог РСФСР.

14 октября
Международный день по уменьшению опасности стихийных бед�

ствий
Отмечается во вторую среду октября по решению Генераль�

ной Ассамблеи ООН.
Международный день стандартизации
14 октября 1946 г. было принято решение о создании Между�

народной организации по стандартизации.
Подписан (1700) Петром I Указ боярину князю П.И. Прозо�

ровскому об организации приказа Рудокопных дел.
Образован (1960) Постановлением Президиума АН СССР

№ 923 Горный институт Кольского научного центра РАН.
Учрежден (1988) Приказом Главохоты РСФСР №230 госу�

дарственный природный заказник «Буркальский» (Читинская обл.).
Создан (1996) государственный военно�исторический и при�

родный музей�заповедник «Куликово поле».
15 октября
Преобразована (1965) Главгеология РСФСР в Министерство

геологии РСФСР.
Подписаны (1971) Поправки к Международной конвенции

по предотвращению загрязнения моря нефтью (Лондон).
70 лет назад родился Гамалей Юрий Владимирович, специа�

лист в области структурно�функциональных особенностей фото�
синтетического аппарата, физиологии и биохимии транспорта
веществ растений, чл.�корр. РАН.

16 октября
Всемирный день продовольствия
Отмечается по решению Продовольственной и сельскохозяй�

ственной организации Объединенных Наций (ФАО) в день ее
создания (16 октября 1945 г.). Провозглашен на ежегодной сессии
Конференции ФАО 10–29 ноября 1979 г. в Риме.

Создан (1997) национальный парк «Нечкинский» (Удмуртс�
кая Республика).

18 октября
Состоялось (1921) Всероссийское метеорологическое совеща�

ние, на котором были рассмотрены пути развития областных бюро
погоды и создан Межведомственный геофизический комитет.

Основан (1994) журнал «Вестник АсЭко».
19 октября
Учреждено (1918) Постановлением Президиума ВСНХ Мос�

ковское отделение Геологического комитета (МОГК).
Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 1249

«О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий».

80 лет назад родился Воробьев Владимир Васильевич, специ�
алист в области экономической географии и проблем рациональ�
ного природопользования, акад. РАН.

20 октября
День рождения Российского флота (1696)
По инициативе и настоянию Петра I Боярская дума 20 ок�

тября 1696 г. постановила: «Морским судам быть» и вынесла ре�
шение о строительстве для Азовской флотилии 52 кораблей.

Принято (1948) Постановление Правительства СССР «О плане
полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборо�
тов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и
устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейс�
кой части СССР», получившее позже название Плана преобразо�
вания природы.

Ратифицирован (1960) Президиумом Верховного Совета
СССР Договор по Антарктике.

Открылся (1986) в Ленинграде V Всесоюзный гидрологичес�
кий съезд.

Основан (1997) журнал «Чистый город».
Учрежден (2000) журнал Национальной картографической

корпорации «Геодезистъ».
21 октября
Корабли экспедиции Магеллана вошли (1520) в пролив, на�

званный в его честь.
Императрица Екатерина II высочайше утвердила (1773) док�

лад сената об учреждении в Санкт�Петербурге Горного училища
(ныне Санкт�Петербургский государственный горный институт).

Зарегистрирован (1995) Центр экологической политики Рос�
сии.

22 октября
Создан (1739) Географический департамент Академии наук.
Опубликован (1918) Декрет Совнаркома РСФСР «О нацио�

нализации Петрографического института» – этот день считается
датой основания Всероссийского института минерального сырья
(ВИМС).

23 октября
Организовано (1929) управление «Плавстрой», которое стало

основой создания Кубанского государственного проектного и на�
учно�исследовательского института (Кубаньгипроводхоз), впос�
ледствии преобразованного в ОАО «Кубаньводпроект».

24 октября
День Организации Объединенных Наций
Отмечается с 1948 г. 24 октября 1945 г. вступил в силу Устав

ООН.
Образован (1928) Постановлением Совета труда и обороны

Государственный институт геодезии и картографии (ныне Цент�
ральный ордена «Знак Почета» научно�исследовательский инсти�
тут геодезии, аэросъемки и картографии – ЦНИИГАиК) Феде�
ральной службы геодезии и карографии России.

70 лет назад родился Гончаров Владислав Иванович, дирек�
тор Северо�Восточного комплексного научно�исследовательско�
го института ДВО РАН, акад. РАН.

25 октября
Принят (1916) Закон Государственной Думы «Об установле�

нии правил об охотничьих заповедниках».
26 октября
Открылась (1931) Всесоюзная конференция по борьбе с засу�

хой (Москва).
Принято (2000) Постановление Правительства РФ № 818 «О

порядке ведения государственного кадастра отходов и паспорти�
зации опасных отходов».

27 октября
60 лет назад родился Белов Сергей Викторович, геолог, писа�

тель, д.г.�м.н., директор Геологического музея им. Вернадского
РАН, лауреат премии им. А.Н. Косыгина.


