
Как сообщил Председатель
Госдумы Борис Грызлов, возгла�
вивший оргкомитет, форум
привлек внимание специалис�
тов, ученых, государственных
деятелей из 45 стран, всего око�
ло 900 участников.

В приветствии форуму
Президент России Дмитрий
Медведев отметил: «Наша стра�
на обладает почти четвертью
мировых запасов пресной воды,
их эффективное и бережное ис�
пользование позволит обеспе�
чить гарантированный доступ к
качественной питьевой воде не
только в России, но и за рубе�
жом. Решение этой масштабной
задачи прямо связано с повы�
шением экологической безопас�
ности производств, их модер�
низацией, совершенствованием
природоохранного законода�
тельства. Сегодня важно в пол�
ной мере задействовать потен�
циал российской науки, вне�
дрять новые технологии и раз�
вивать инвестиционное сотруд�
ничество с зарубежными парт�
нерами. Рассчитываю, что вы�
работанные на форуме рекомен�
дации будут востребованы в ходе
реализации российской государ�
ственной программы «Чистая
вода», послужат укреплению
здоровья и повышению каче�
ства жизни наших граждан».

В послании главы Прави�
тельства России Владимира Пу�
тина, в частности, говорится: «С
каждым годом вопросы грамот�
ного и бережного отношения к
запасам пресной воды на пла�
нете, повышения ее качества
приобретают все большую акту�
альность. Очевидно, что для их
успешного решения необходи�
мы согласованные действия всех

государств и правительств. Важ�
нейшими приоритетами здесь
должны стать защита воды от
загрязнения, ее эффективное и
экономичное использование в
промышленности, сельском хо�
зяйстве, в быту. От этого, без
преувеличения, во многом за�
висит устойчивое развитие всех
стран и континентов, и в целом,
– будущее человечества.

Уверен, ваш форум даст
возможность «сверить часы»,
выйти на конкретные практи�
ческие рекомендации и предло�
жения. Будет способствовать

консолидации профессиональ�
ного сообщества в решении про�
блем водной отрасли».

Лейтмотивом форума по�
служил тезис о том, что Россия

– один из крупнейших в мире,
возможно – самый крупный
держатель «водных акций», но
это не означает, что в стране нет

водной проблемы.
«Можно лишь согласиться

с мнением В.В. Путина: обо�
стрение дефицита воды ставит
ее в один ряд с другими ключе�
выми ресурсами – такими, как
нефть, цветные и черные метал�
лы, природный газ», – сказал
Борис Грызлов, � «полагаю, уже
через 5, максимум через 10 лет
для России экспорт воды может
стать реальностью».

Вице�премьер России Алек�
сандр Жуков выразил надежду,
что уже к новому году в России
будет принята федеральная гос�
программа «Чистая вода». По
мнению вице�премьера, «поло�
жение в области обеспечения
населения чистой водой в Рос�
сии неблагоприятно». «Вода не
слишком высокого качества, си�

стема водоснабжения неэффек�
тивна», – отметил он. Александр
Жуков уточнил, что только две
трети россиян имеют постоян�
ный доступ к питьевой воде, 11
млн. используют воду, непри�
годную для питья. «Необходи�
мо принять срочные меры, что�
бы улучшить положение», – за�
явил он.

Участники форума нео�
днократно высказывались о тех
или иных проблемах водообес�
печения.

По мнению главы МЧС
России Сергея Шойгу во время
различных природных и техно�
генных катаклизмов отчетливо
проявляются все эти недостат�
ки и еще до принятия отдель�
ных программ необходимо пе�
ресмотреть существующее зако�
нодательство и нормативы. А
принимаемая государственная
программа “Чистая вода” дол�
жна разрешать не только эти
проблемы, но и создать условия
для отсутствия их в будущем.

предприятий и в наименьшей
степени использует такой обще�
признанный институт, как кон�
цессионные соглашения». Для
устранения указанных барьеров,
стимулирования притока инве�
стиций и решения перечислен�
ных выше проблем Минэко�
номразвития России совместно
с другими заинтересованными
ведомствами и партией «Единая
Россия» разработало государ�
ственную программу «Чистая
вода», предлагающую систем�
ный подход к обеспечению на�
селения чистой водой.

Как подчеркнула Эльвира
Набиуллина, меры, заложенные
в программе, не сведутся к за�
мене водопроводов, хотя те ре�
монтируются лишь на 2% в год,
а приведут практически к созда�
нию новой модернизированной
водохозяйственной отрасли с
привлечением частного капита�
ла, широким использованием
концессий. Правительство Рос�
сии уже подготовило законо�
проект о концессиях. И как от�
метил Борис Грызлов, учитывая
важность проблемы, Госдума за�
ложила в бюджет 2010 г. сред�
ства по финансированию под�
готовленной к утверждению
госпрограммы.

В ходе своего выступления
глава Минприроды России
Юрий Трутнев проинформиро�

вал участников о состоянии
водного хозяйства нашей стра�
ны на сегодняшний день: «2,5
миллиона наших рек, около 3
миллиона озер с избытком по�
крывают все потребности про�
живающих на территории Рос�
сии людей, различных отраслей
российской экономики. Мы со�
здали мощный водохозяйствен�
ный комплекс, включающий в

Сергей Шойгу предложил раз�
работать единые международ�
ные стандарты качества очистки
питьевой воды. По его мнению,
это “позволит улучшить согла�
сованность действий между стра�
нами по очистке воды при воз�
никновении ситуаций, приво�
дящих к ее загрязнению”. Ми�
нистр также призвал разработать
“единый национальный регла�
мент по использованию удобре�
ний в сельском хозяйстве”. По
его словам, бесконтрольное
применение пестицидов в ито�
ге негативно влияет на состоя�
ние воды и делает ее непригод�
ной для питья. В настоящее вре�
мя в России, уточнил он, более

2 тысяч участков техногенного
загрязнения подземных вод.

Со стороны же потребителей
вода воспринимается по�пре�
жнему как «дешёвый и неогра�
ниченный ресурс» – заявила
Министр экономического разви�
тия России Эльвира Набиулли�
на, – недостаточный приток
инвестиций в отрасль связан со
следующими обстоятельствами:
«Система тарифообразования
«издержки плюс» не стимулиру�
ет долгосрочные и эффективные
инвестиции. Сам же уровень та�
рифов на услуги водоснабжения
и водоотведения в России в три
раза ниже, чем в восточно�ев�
ропейских странах. Организа�
ция водоснабжения и водоотве�
дения относится к вопросам ме�
стного значения, однако органы
местного самоуправления не
располагают ресурсами, которые
им необходимы для модерниза�
ции инфраструктуры. Наконец
система управления собственно�
стью построена на очень неэф�
фективной форме унитарных
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 Предполагается, что изме�
нение климата является серьез�
ной угрозой для здоровья насе�
ления планеты. Уже сегодня мил�
лионы людей умирают в резуль�
тате болезней и природных явле�
ний, связанных с глобальным
потеплением. Об этом говорится
в заявлении Всемирной органи�
зации здравоохранения (ВОЗ) по
случаю открытия Международ�
ной конференции по климату в
Копенгагене.

Периоды сильной жары, в
особенности в городских райо�
нах, могут служить непосред�
ственной причиной роста забо�
леваемости и смертности, в осо�
бенности среди пожилых людей,
страдающих сердечно�сосудис�
тыми или респираторными забо�
леваниями. Существует мнение,
что в результате изменений тем�
пературы и режима распределе�

ния осадков, также изменится
ареал обитания насекомых, яв�
ляющихся переносчиками ин�
фекционных заболеваний.

Воздействию климатичес�
ких изменений особо подвер�
жен сельскохозяйственный сек�
тор. Повышение температуры и
рост случаев засухи и наводне�
ний отрицательно повлияет на
продовольственную безопас�
ность в мире. Участившиеся эк�
стремальные погодные явления
могут привести к росту смерт�
ности и травматизма в резуль�
тате ураганов и наводнений.
После наводнений возможны
вспышки холеры, в особеннос�
ти в тех случаях, когда разру�
шены системы водоснабжения
и санитарии. Нехватка воды
или ее избыток в результате ча�
стых проливных дождей увели�
чивают риск заболеваний диа�

реей, которая уже является вто�
рой по значимости причиной
детской смертности от инфекци�
онных заболеваний.

ВОЗ подчеркивает, что воз�
действие климата на здоровье лю�
дей не будет равномерным во всем
мире. Особо уязвимым считается
население развивающихся стран, в
первую очередь небольших остро�
вных государств, в засушливых и
высокогорных районах, а также в
густонаселенных прибрежных об�
ластях.

В этой связи ВОЗ считает,
что в общих ответных мерах ООН
на проблемы, связанные с изме�
нением климата, должны учиты�
ваться аспекты, связанные с за�
щитой здоровья населения.

Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун 8 декабря выразил
надежду, что на рассматриваемой
встрече будет достигнуто весомое
политическое соглашение, кото�
рое приведет к юридически обя�
зательному договору. «Мы долж�

ны достичь договоренности. Я
воодушевлен тем, что более 105
глав государств и правительств
пообещали приехать на встречу
лидеров 18 декабря. Наша цель
– заключить юридически обя�
зательный договор как можно
быстрее в 2010 году. Но до этого
нам необходимо весомое поли�
тическое соглашение в Копен�
гагене» – заявил Пан Ги Мун.
Он добавил, что чем амбициоз�
ней и мощнее будет это согла�
шение, тем быстрее и легче прой�
дет процесс, ведущий к приня�
тию юридически обязательного
договора.

Исполнительный секретарь
РКИК Иво де Бур отметил, что
Конференция будет успешной в
том случае, если на ней будут
определены серьезные обяза�
тельства и действия по их вы�
полнению, которые начнутся
немедленно после завершения
работы Конференции. По его
мнению одна из основных за�
дач международного сообщества
в сфере борьбы с изменением
климата заключается в разработ�
ке режима сокращения выбросов
парниковых газов, который будет
действовать после 2012 г., когда
заканчивается действие Киотс�
кого протокола. Исполнитель�
ный секретарь привлек также
внимание к выводам ученых о
том, что для предотвращения
негативных последствий гло�
бального потепления промыш�
ленно развитые государства дол�
жны уже к 2020 г. сократить
эмиссию парниковых газов на
25�40% по сравнению с уровнем

их выбросов в 1990 г.
Для участия в 15�й сессии

Конференции сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении
климата (РКИК) прибыли около
20 тысяч делегатов, различных
представителей, частных лиц и
т.д. из более 190 стран мира (по
некоторым сведениям число при�
бывших превышает 30 тыс. чел.).
Среди них работники правитель�
ственных органов, члены приро�
доохранных и общественных
организаций, предприниматели,
ученые. Предполагается, что на
завершающем этапе встречи при�
мут участие более 100 глав госу�
дарств и правительств.

Белла�центр, где проходит
встреча, может вместить только
15 тысяч участников. Чтобы ре�
шить эту проблему, представи�
телей неправительственных
организаций пропускают на
Конференцию по системе квот.
При этом данные представите�
ли составляют большинство сре�
ди всех зарегистрировавшихся
участников саммита.

Пресс�секретарь ООН зая�
вил, что такое большое количе�
ство участников убедительно
свидетельствует об огромном
интересе к Конференции.

Несмотря на все эти факты,
положение дел к началу сессии
и проблемы, возникшие при от�
крытии дебатов, отражают серьез�
ные трудности в решении задач,
поставленных Генеральным секре�
тарем ООН. В частности, двухлет�
ние переговоры с момента приня�
тия «Балийской дорожной карты»
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Ñîãëàñíî Áàëèéñêîìó ïëàíó äåéñòâèé («Áà-
ëèéñêîé äîðîæíîé êàðòå»), ïðèíÿòîìó â õîäå
13-é ñåññèè Êîíôåðåíöèè ñòîðîí Ðàìî÷íîé
êîíâåíöèè ÎÎÍ îá èçìåíåíèè êëèìàòà â
äåêàáðå 2007 ã. (ã. Áàëè, Èíäîíåçèÿ), ïîëó÷èë
ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíûé ïåðåãîâîðíûé ïðî-
öåññ ïî âûðàáîòêå íîâîãî ãëîáàëüíîãî ñîãëà-
øåíèÿ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êëèìàòè÷åñêèì
èçìåíåíèÿì íà ïåðèîä ïîñëå 2012 ã. (ïîñòêèîò-
ñêèé ïåðèîä). Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà íîâîãî
ñîãëàøåíèÿ, ñîäåðæàùåãî ÷èñëîâûå ïàðàìåòðû
ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ «ïàðíèêîâûõ» ãàçîâ â
àòìîñôåðíûé âîçäóõ, à òàêæå îáÿçàòåëüñòâà
ãðóïï ãîñóäàðñòâ è êîíêðåòíûõ ñòðàí, ïëàíèðî-
âàëîñü çàâåðøèòü ê 15-é ñåññèè Êîíôåðåíöèè
ñòîðîí ÐÊÈÊ. Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ äàííîé
ñåññèè áûë âûáðàí Êîïåíãàãåí; âðåìÿ åå
ïðîâåäåíèÿ – 7-18 äåêàáðÿ.
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1 декабря Президент России Дмитрий Медведев поздравил с 75�
летием академика Леопольда Игоревича ЛЕОНТЬЕВА.

«На протяжении многих лет Вы занимаетесь исследованиями в
области физико�химических процессов. Созданные Вами уникальные
технологии переработки железных руд получили широкое применение
в металлургической промышленности – благодаря экономической
эффективности и экологической безопасности.

Сегодня на посту директора Агентства по управлению имуще�
ством РАН Вы успешно сочетаете научный поиск с организаторской
деятельностью.

Желаю Вам здоровья и всего самого доброго».

7 декабря Президент России Дмитрий Медведев поздравил с 75�
летием Иосифа Григорьевича АТАБЕКОВА.

«Благодаря Вашим многолетним исследованиям, в российской
науке возникло новое направление – молекулярная биология вирусов
растений.

Сделанные Вами открытия нашли широкое применение в сельс�
ком хозяйстве, стали основой для развития нанобиотехнологий, а
педагогический талант и богатый опыт помогли подготовить не�
сколько поколений отечественных ученых.

Вы по праву заслужили профессиональный авторитет, получили
высокую оценку государства.

Новых Вам успехов и всего самого доброго».

13 ноября принято Поста�
новление Правительства РФ №
921 «Об утверждении Положе�
ния об осуществлении рыболов�
ства в научно�исследовательских
и контрольных целях».

13 ноября распоряжением
Председателя Правительства
России Владимира Путина №
1715�р утверждена Энергети�
ческая стратегия России на пе�
риод до 2030 года.

15 ноября  в Сингапуре
Президент России Дмитрий
Медведев принял участие в не�
формальной встрече на высшем
уровне по подготовке декабрь�
ской конференции в Копенга�
гене по проблеме изменения
климата.

20 ноября Первый замести�
тель Председателя Правитель�
ства России Виктор Зубков про�
вел заседание Правительствен�
ной комиссии по вопросам раз�
вития рыбохозяйственного
комплекса.

20 ноября прошло заседа�
ние Межведомственной рабо�
чей группы по приоритетному
национальному проекту «Здо�
ровье» и демографической по�
литике при Совете при Прези�
денте России.

23 ноября Дмитрий Мед�
ведев  подписал Закон об
энергосбережении и энерго�
эффективности.

25 ноября Президент Рос�
сии в МГУ имени М.В.Ломо�
носова провел заседание Ко�
миссии по модернизации и тех�
нологическому развитию эко�
номики России.

27 ноября объявлено о кон�
курсах 2010 г. на право получе�
ния грантов Президента Рос�
сии для господдержки молодых
российских ученых.

28 ноября распоряжениями
Правительства РФ № 1794�р и
№ 1792�р утверждены паспор�
та региональных инвестицион�
ных проектов «Строительство и
реконструкция водопроводных
очистных сооружений г. Пет�
розаводска (II этап)» и «Рекон�
струкция системы водоснабже�
ния г. Перми».

1 декабря  Председатель
Правительства России Влади�
мир Путин провел рабочую
встречу с заместителем Предсе�
дателя Правительства С.Б.Ива�
новым. Обсуждался план по
энергосбережению и повыше�
нию энергоэффективности
экономики.

4 декабря Президент Рос�
сии Дмитрий Медведев провел
совещание Совета Безопаснос�
ти РФ, в ходе которого рассмат�
ривалась Доктрина продоволь�
ственной безопасности.

4 декабря Постановлением
Правительства России № 993
Правительственная комиссия
по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безо�
пасности наделена полномочи�
ями контроля за выполнением
своих решений.

7 декабря  Председатель
Правительства России Влади�
мир Путин провел заседание
Совета генеральных и главных
конструкторов, ведущих уче�
ных и специалистов в области
высокотехнологичных секторов
экономики. Речь шла о безопас�
ности энергетических объектов
и энергосбережении.

11 декабря глава Минпри�
роды России Юрий Трутнев
провел заседание Правитель�
ственной комиссии по недопу�
щению негативных послед�
ствий техногенной аварии,
вызванной затоплением руд�
ника на Верхнекамском место�
рождении в г. Березники (Пер�
мский край).

27 ноября Президент России Дмитрий
Медведев подписал Указ о назначении Алек�
сандра БЕДРИЦКОГО советником Прези�
дента Российской Федерации по вопросам из�
менения климата.

Александр Иванович возглавлял с 1993 г.
по 12 ноября 2009 г. Федеральную службу по
гидрометеорологии и мониторингу окружаю�
щей среды. С 2003 г. – Президент Всемирной
метеорологической организации.

Распоряжением Председателя Правитель�
ства России Владимира Путина от 3 декабря
2009 г. руководителем Федеральной службы го�
сударственной статистики (Росстата) назначен
Александр СУРИНОВ.

Александр Евгеньевич родился в 1958 г.
в Москве. В 1981 г. окончил Московский эко�
номико�статистический институт. Длитель�
ное время работал на различных должностях
в органах госстатистики. С 1999 г. – замести�
тель (первый заместитель) руководителя ста�
тистического ведомства страны. Доктор эко�
номических наук.

Бывший руководитель Росстата В. Л. Соколин, возглавляв�
ший ведомство в течение более 10 лет, назначен председателем Меж�
государственного статистического комитета СНГ.

Распоряжением Председателя Правительства России Владими�
ра Путина от 23 ноября 2009 г. № 1759�р начальник Управления
науки и образования Росрыболовства Владимир БЕЛЯЕВ и началь�
ник Управления международного сотрудничества Росрыболовства
Сергей СИМАКОВ назначены представителями Российской Феде�
рации в Смешанной Российско�Фарерской Комиссии по рыболов�
ству, созданной в соответствии с Соглашением от 27 ноября 1977
года между Правительством Союза Советских Социалистических
Республик, с одной стороны, и Правительством Дании и местным
Правительством Фарерских островов, с другой стороны, о взаим�
ных отношениях в области рыболовства.

19 ноября глава Минприроды России Юрий Трутнев назначил
руководителем Управления Росприроднадзора по Иркутской облас�
ти Константина ГУРНОВИЧА.

Константин Владимирович в 2000 г. окончил Московский го�
сударственный университет путей сообщения, к.э.н. С 2008 по май
2009 гг. – замруководителя Агентства имущественных отношений
администрации Иркутской области.

7 декабря глава Минприроды России Юрий Трутнев назначил Ди�
ректором Департамента международного сотрудничества Минприроды
России Нуритдина ИНАМОВА.

Нуритдин Рахманжанович в 1984 г. окончил Московский го�
сударственный институт международных отношений МИД СССР.
Последняя занимаемая должность – заместитель торгового пред�
ставителя Российской Федерации в Королевстве Таиланд Минэко�
номразвития России.

27 ноября глава Минприроды России Юрий Трутнев назначил
руководителем Управления Росприроднадзора по Республике Тыва
Александр АДЫГБАЙ.

Александр Мижит оолович в 1985 г. окончил Томский госуни�
верситет, юрист. Последнее место работы с 2007 г. – замруководителя
Аппарата Правительства Республики Тыва – начальник Управления
правовой экспертизы и систематизации законодательства.

Приказами главы Минэкономразвития России Эльвиры Наби�
уллиной руководителями управлений Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии – главными государ�
ственными регистраторами назначены:

– по Краснодарскому краю – Виктор Викторович КОЛОДЯЖНЫЙ;
– по Республике Татарстан – Азат Галимзянович ЗЯББАРОВ;
– г. Москве – Сергей Дмитриевич ДЕНИСЕНКО;
– по Калужской области Александр Олегович МАЙШУК.

Приказами главы Минэкономразвития России Эльвиры Наби�
уллиной исполнение обязанностей руководителей управлений Рос�
недвижимости возложено по:

– Челябинской области на Бориса Николаевича Ахраменко;
– Владимирской области – Алексея Александровича Антонова;
– Республике Татарстан – Олега Васильевича Авакумова;
– Тверской области – Алексея Васильевича Мослакова;
– Тульской области – Александра Васильевича Голикова;
– г. Москве – Сергея Дмитриевича Денисенко.

Приказами главы Минприроды России Юрия Трутнева назначены
директора государственных заповедников:

– «Нижне�Свирский» (Ленинградская обл.) – Сергей КУДАШКИН;
– «Столбы» (Красноярский край) – Вячеслав ЩЕРБАКОВ;
– «Брянский лес» (Брянская обл.) – Александр НИКИТЕНКОВ;
– «Кедровая падь» (Приморский край) –  Сергей ХОХРЯКОВ.

Указом Президента России Дмитрия Медведева от 10 ноября
2009 г. № 1262 руководителю Федерального агентства водных ресур�
сов Марине СЕЛИВЕРСТОВОЙ присвоено почетное звание «Зас�
луженный юрист Российской Федерации».
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С   ЮБИЛЕЕМ!

И.Г. Атабеков в 1956 г. окончил Агрономический факультет Все�
союзного сельскохозяйственного института заочного образования,
затем занимался научной деятельностью во ВНИИ фитопатологии
Минсельхоза СССР. С 1965 г. работает в МГУ им. М.В. Ломоносова
и в НИИ физико�химической биологии им. А.Н. Белозерского (НИИ
ФХБ) МГУ. В настоящее время заведующий кафедрой вирусологии
биофака МГУ и отделом биохимии вирусов растений НИИ ФХБ.

Оригинальные работы Иосифа Григорьевича в области развития
безвирусного растениеводства существенно обогатили отечественную и
мировую биологическую и сельскохозяйственную науки. Он исследовал
структуру и механизмы выражения геномов четырех разных таксономи�
ческих групп вирусов растений. Изучил механизмы межклеточного транс�
порта вирусного генетического материала в зараженных растениях и транс�
локации вирусного генома из зараженной в соседние здоровые клетки,
самосборку вирусов. Усовершенствовал методы диагностики вирусов,
создал трансгенные растения, устойчивые к вирусам.

Впервые сформулировал, экспериментально обосновал и развил
концепцию межклеточного транспорта вирусного генетического ма�
териала в растениях как активной функции, закодированной в вирус�
ном геноме. С помощью гибридных вирусов, сконструированных
методами генетической инженерии, показал, что восприимчивость
растений к вирусу зависит от свойств транспортных белков. Разрабо�
тал новый экспериментальный подход для изучения функциональ�
ной совместимости транспортных белков разных вирусов, позволяю�
щий идентифицировать транспортные гены. Сформулировал новую
модель транслокации вирусного генома через плазмодесмы. Впервые

предложил новую стратегию
конструирования трансген�
ных растений, устойчивых к
вирусам. В результате удалось
сконструировать трансгенные
растения картофеля, противо�
вирусная устойчивость кото�
рых обусловлена блокирова�
нием межклеточного транс�
порта инфекции по трансген�
ному растению.

Иосиф Григорьевич
Атабеков – доктор биологи�
ческих наук (1971), профес�
сор (1973), академик РАН,
РАСХН (1983, 1992), член

Академии Европы (Лондон, 1994), Заслуженный профессор МГУ
(1997), Заслуженный работник высшей школы РФ (2002), лауреат
Госпремии РФ в области науки и техники (1994, 2008), премии
им. М.В. Ломоносова (МГУ, 1998), Председатель специализиро�
ванного Ученого совета по защите докторских и кандидатских дис�
сертаций биофака МГУ, член Бюро Научного совета РАН по моле�
кулярной биологии и генетике, член Международного комитета
по таксономии вирусов, член редколлегий журналов «Молекуляр�
ная биология», «Биохимия», «Вопросы вирусологии», «Вестник
РФФИ», председатель Экспертной комиссии по биологии и сельс�
кому хозяйству Совета по грантам Президента России для поддер�
жки ведущих научных школ РФ, член жюри по присуждению пре�
мий М.В. Ломоносова МГУ, член жюри Фонда «Триумф – новый
век» по присуждению премий в области биологии и медицины.

Под руководством И.Г. Атабекова защищено 64 кандидатских
и 10 докторских диссертаций. Он – автор и соавтор 315 научных
работ, из них 3 монографий, 25 авторских свидетельств и 30 патен�
тов, в том числе первого в России патента на трансгенные растения
(растения, устойчивые к вирусу Y).

12 июня 2009 г., в День России, Президент России вручил
Иосифу Григорьевичу Атабекову Государственную премию РФ
2008 г. в области науки и технологий за выдающиеся результаты в
изучении структуры вирусных геномов, открывающие возможно�
сти применения фитовирусов в биотехнологии, медицине и со�
здании безвирусного растениеводства, а 7 декабря 2009 г. поздра�
вил Иосифа Григорьевича с 75�летием.

Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и желает
юбиляру крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов во всех
начинаниях на благо процветания нашей великой России.

7 декабря исполнилось 75 лет со дня рождения выдающегося
ученого в области молекулярной биологии вирусов растений,
академика РАН Иосифа Григорьевича АТАБЕКОВА.

50 ЛЕТ ДОГОВОРУ
50 лет со дня подписания важнейшего международного акта –
Договора об Антарктике.

Договор об Антарктике, подписанный 1 декабря 1959 г. в г. Ва�
шингтоне двенадцатью государствами – активными участниками
научных мероприятий в рамках Международного геофизического года
1957�1958 гг., среди которых был и СССР, решил ряд принципиаль�
ных вопросов, связанных со статусом этих территорий, установил
особый правовой режим деятельности и заложил основы системы меж�
дународного управления южным полярным регионом планеты. До�
говором об Антарктике обеспечена свобода научных исследований и
широкого международного сотрудничества на основе широкого об�
мена информацией, персоналом, данными и результатами научных
наблюдений между экспедициями и станциями различных государств.
Россия, как государство, продолжающее правосубъектность СССР,
ведет активную постоянную деятельность в этом удаленном регионе
планеты. В настоящее время в Антарктиде проводятся научные иссле�
дования на пяти круглогодичных российских антарктических стан�
циях и пяти сезонных полевых базах. 1 ноября в очередной рейс по
программе 55�й Российской антарктической экспедиции из Санкт�
Петербурга вышло научно�экспедиционное судно Росгидромета «Ака�
демик Федоров». Научные исследования и работы в Антарктике будут
выполнять представители 22�х научных организаций и учреждений.
Будет продолжено бурение сверхглубокой скважины на внутрикон�
тинентальной станции Восток, выполнены работы по определению
роли и места Антарктики в глобальных климатических изменениях,
комплексные геолого�геофизические исследования в районе оазиса
Вестфолль, работы по программам комплексного мониторинга пара�
метров окружающей природной среды Антарктики, природоохран�
ные мероприятия.

Росгидромет

ТЕМА ВЫБРОСОВ
13 ноября в Риме (Италия) прошли переговоры Министра
транспорта России И. Левитина с Министром инфраструктур
и транспорта Итальянской Республики Альтеро Маттеоли.
Руководители транспортных ведомств двух стран обсудили
широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в
транспортной сфере.

В ходе беседы А. Маттеоли обратил внимание на усиливающе�
еся негативное влияние транспорта на окружающую среду. Он пред�
ложил обсудить вопросы экологии в сфере транспорта на Конфе�
ренции министров транспорта, которая пройдет в 2010 г. в Токио.
И. Левитин, со своей стороны, высказал озабоченность позицией
Евросоюза относительно внедрения в сферу гражданской авиации
с 2012 г. системы аукционной торговли квотами на выброс парни�
ковых газов. Он напомнил, что Россия в этом вопросе поддержи�
вает позицию ICAO и IATA о необходимости выработки глобаль�
ной, единой для всех стран и авиаперевозчиков, системы ограни�
чения выброса в атмосферу парниковых газов.

Пресс�служба Минтранса России

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ
ВОДОТОКИ
С 10 по 12 ноября в г. Женеве (Швейцария) прошло Пятое
совещание Сторон Конвенции Европейской экономической
комиссии ООН по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озёр.

В ходе работы Совещания был выработан ряд решений по клю�
чевым вопросам организации дальнейшего взаимодействия государств
региона ЕЭК ООН по реализации целей и задач Конвенции. Руково�
дитель Росводресурсов М.В. Селивёрстова возглавила российскую
делегацию. Она выступила на Сегменте высокого уровня по транс�
граничному водному сотрудничеству в Центральной Азии и роли
Конвенции по трансграничным водам, созванном в рамках Пятого
совещания Сторон Конвенции, с докладом о состоянии и перспекти�
вах сотрудничества в области совместного использования и охраны
трансграничных водных объектов.

Росводресурсы

СРЕДА  ДЛЯ  КОРРУПЦИИ
17 ноября Комитет Госдумы по природным ресурсам, приро�
допользованию и экологии провел парламентские слушания
«О состоянии и мерах по совершенствованию законодатель�
ства Российской Федерации с целью обеспечения экологичес�
ких прав граждан».

Открывая работу, председатель Комитета Наталья Комарова отме�
тила: «Сложившийся сегодня в этой сфере информационный вакуум
создает благоприятную среду для коррупции, одним из элементов кото�
рой можно назвать и экологический террор псевдозеленых организаций.
В условиях, когда практически вся экологическая информация подается
в виде сводок с горячих экологических точек, им не составляет труда
разжигать протестные настроения в отношении любых проектов и ини�
циатив. В конечном итоге, это сдерживает развитие территорий, удовлет�
воряя не экологические потребности людей, а чьи�то корыстные интере�
сы».  В ходе парламентских слушаний обсуждались правовые механиз�
мы, которые помогут обеспечить реализацию экологических прав граж�
дан и пресечь проявления экологической коррупции.

Управление по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ Госдумы

СТРАТЕГИЯ  ГИДРОМЕТЕО�
СЛУЖБЫ
Разработан проект Стратегии деятельности в области гидро�
метеорологии и смежных с ней областях на период до 2030
года (с учетом аспектов изменения климата).

Реализация Стратегии позволит увеличить заблаговременность и
повысить оправдываемость штормовых предупреждений на всей терри�
тории России, минимизировать время передачи предупреждений о цу�
нами после возникновения цунамиопасного землетрясения вблизи рос�
сийского побережья, что позволит повысить эффективность мероприя�
тий по предотвращению и уменьшению ущерба, в том числе гибели
людей, от воздействия опасных природных явлений; увеличить оправ�
дываемость прогнозов погоды различной заблаговременности, повысить
уровень достоверности информации о фактическом и ожидаемом состо�
янии окружающей среды, её загрязнении на всей территории РФ; обес�
печить качественно новый уровень информационной поддержки реали�
зации геополитических и экономических интересов России в Арктике,
Антарктике и Мировом океане.

Росгидромет

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ
Минприроды России подготовило проект постановления Прави�
тельства РФ, предусматривающий сосредоточение полномочий
в области охраны и использования объектов животного мира в
одном федеральном органе исполнительной власти.

Проектом предусматривается передача полномочий Минсельхоза
России в области охраны, регулирования и использования объектов жи�
вотного мира, отнесенных к объектам охоты, и сосредоточение их в од�
ном федеральном органе – Минприроды России. При этом полномочия
Россельхознадзора по контролю и надзору в данной сфере передаются
Росприроднадзору. Проект постановления «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» разработан в со�
ответствии с Протоколом совещания у Председателя Правительства Рос�
сии В.В. Путина от 1 августа 2009 г. Сосредоточение полномочий в од�
ном федеральном органе исполнительной власти позволит выработать
единые подходы к государственной политике в этой области, упростить
государственное управление, устранить избыточные административные
барьеры и межведомственную рассогласованность в принятии решений.
Централизованное управление объектами животного мира также позво�
лит оптимизировать государственные расходы в области охраны и ис�
пользования объектов животного мира путем более эффективного конт�
роля за предоставляемыми государством субвенциями. В настоящее вре�
мя проект направлен на согласование в заинтересованные федеральные
органы государственной власти.

Пресс�служба Минприроды России

УТОЧНЕНИЕ ПОРЯДКА
Минприроды России подготовило проект Постановления РФ
«О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 698 «Об
утверждении Положения о порядке проведения государствен�
ной экологической экспертизы».

Документом предусмотрена разработка и утверждение Порядка фи�
нансирования государственной экологической экспертизы с учетом ис�
пользования средств, поступивших от платы за проведение экоэкспер�
тизы. Часть дополнений, вносимых в Положение о порядке проведения
госэкоэкспертизы, связано с изменениями, внесенными в ФЗ «Об эко�
логической экспертизе» в части сокращения перечня объектов госэкоэк�
спертизы и передачи части полномочий в области госэкоэкспертизы
субъектам Федерации. Изменения также связаны с наделением Ростех�
надзора полномочиями по организации и проведению госэкоэксперти�
зы, а Минприроды России – полномочиями по нормативному регули�
рованию в сфере экоэкспертизы. Значительная часть дополнений на�
правлена на приведение Положения в соответствие с принятыми законо�
дательными актами, устанавливающими особый порядок проведения
госэкоэкспертизы в отношении олимпийских объектов, строительство,
реконструкцию, капремонт которых предполагается осуществлять на зем�
лях ООПТ федерального значения, а также объектов капстроительства,
необходимых для организации проведения встречи глав государств и
правительств стран – участников форума «Азиатско�тихоокеанское эко�
номическое сотрудничество» в 2012 г. во Владивостоке, развития города
Владивостока как центра международного  сотрудничества в Азиатско�
Тихоокеанском регионе.

Пресс�служба Минприроды России

СТРАХОВАНИЕ ЭКОРИСКОВ
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось очередное
заседание Координационного комитета компании по вопросам
охраны окружающей среды и энергоэффективности. Заседа�
ние провел заместитель Председателя Правления «Газпро�
ма», руководитель Координационного комитета Александр
Ананенков. Участники заседания обсудили вопросы страхова�
ния экологических рисков «Газпрома».

Профильным подразделениям поручено подготовить программу
страхования экологических рисков ОАО «Газпром». На заседании коми�
тета были рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопаснос�
ти при строительстве ОАО «Газпром» спортивно�туристических объек�
тов в г. Сочи и газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи». Соответ�
ствующим подразделениям и дочерним обществам поручено обеспечить
контроль над выполнением необходимых природоохранных мероприя�
тий на всех этапах строительства и эксплуатации объектов. Мероприя�
тия, в частности, направлены на охрану атмосферы, водной среды, по�
чвы, растительного и животного мира. Координационный комитет рас�
смотрел вопросы предупреждения и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов. На заседании принято решение о разработке
корпоративных нормативных документов.

Управление информации ОАО «Газпром»

УНИЧТОЖЕНО   45%
26 ноября Российская Федерация завершила уничтожение
17998,205 тонн или 45,03 % своих запасов химического оружия.
Тем самым досрочно выполнены российские обязательства по
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления
и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).

В соответствии с КЗХО Россия должна была уничтожить 45%
своих запасов химического оружия (3�й этап уничтожения) к 31
декабря 2009 г. Досрочное выполнение обязательств по Конвен�
ции является убедительным свидетельством приверженности на�
шей страны делу избавления мира от одного из опаснейших видов
оружия массового поражения. Россия строго выполняет свои обя�
зательства по КЗХО и делает все для уничтожения своих запасов
(39966,586 т) в сроки, установленные Конвенцией.

МИД России

БЕЗЗАКОНЬЕ
7 декабря Коллегия Счетной палаты РФ под председательством
Сергея Степашина рассмотрела результаты параллельной
проверки эффективности использования госсредств, выделяе�
мых на обеспечение радиационной безопасности населения и
защиту окружающей среды от радиоактивного заряжения.

Проверка показала, что, несмотря на активную и последова�
тельную работу по созданию законодательной базы для обеспече�
ния процессов обращения с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами, до настоящего времени федеральный
закон об обращении с радиоактивными отходами не принят, не
регламентирована система обращения с радиоактивными отхода�
ми, образовавшимися в результате осуществления деятельности в
области использования атомной энергии.

Депаратамент информации
Счетной палаты РФ

СТИМУЛИРОВАНИЕ   ГРР
Минприроды России утвердило Комплекс мер по дополни�
тельному стимулированию расширения геологоразведочной
деятельности частных компаний.

Это и возможность финансировать государственные программы
геологического изучения недр с последующим возмещением этих
затрат из разового платежа недропользователя, и упрощение порядка
предоставления частным компаниям права пользования низлежащими
горизонтами разрабатываемых ими месторождений полезных иско�
паемых, и  отсрочка разового платежа за пользование недрами по
факту открытия месторождения и вычет затрат на геологоразведку из
налога на добычу полезных ископаемых.

Данные меры предполагают корректировку действующего за�
конодательства. Соответствующие предложения Минприроды Рос�
сии планирует разработать в 2010–2011 гг.

Федор АЛЕКСАНДРОВ

СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ
9 декабря, на очередном заседании Законодательного собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа была рассмотрена
Стратегия социально�экономического развития Ямало�
Ненецкого автономного округа на период до 2020 года, в
которую включен раздел развития нефтегазового комплекса.

На данный момент территория Ямала не имеет альтернатив в России
по масштабам добычи газа. Поэтому независимо от освоения новых неф�
тегазоносных провинций автономный округ на перспективу останется
главным гарантом развития газодобывающей промышленности России.
Подавляющая часть производства природного газа к 2020 году будет
обеспечена добывающими мощностями ОАО «Газпрома». При этом про�
гнозируется увеличение доли независимых от Газпрома производителей
газа, а также вертикально интегрированных нефтяных компаний, кото�
рые значительно расширят объемы добычи газа. Стратегия социально�
экономического развития ЯНАО на период до 2020 года определяет, что
регион на долгосрочную перспективу также сохранит за собой статус от�
носительно крупного производителя нефти в стране.

НИА�Природа

ЗАПОВЕДНИКИ  ДЛЯ  РЫБ
С 3 по 4 декабря в Москве Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН совместно с Отделением
биологических наук РАН провели первое совещание по
созданию рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ), посвя�
щенное рекам Дальнего Востока.

В ходе совещания была выбрана рабочая группа и принято реше�
ние по разработке критериев для создания РХЗЗ на Дальнем Востоке.
Было решено завершить к февралю 2010 г. разработку этих критериев
с тем, чтобы в апреле 2010 г. региональные специалисты могли пред�
ставить на обсуждение, и впоследствии в Росрыболовство списки рек,
нуждающихся в создании таких заповедных зон.

ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН

СОКРАЩЕНИЕ ПОЯСОВ
О причинах и следствиях возможного сокращения числа
часовых поясов в России 25 ноября в ходе тематической
пресс�конференции журналистам рассказали декан географи�
ческого факультета МГУ, академик РАН Н.С. Касимов,
проф. кафедры экономической и социальной географии
России В.Л. Бабурин и гл. науч. сотр. Института медико�
биологических проблем РАН С.И. Степанова.

Если будут сдвиги на 2�3 часа, то это не окажет существенного
влияния на здоровье людей, но это будет сопровождаться умень�
шением светлого периода суток, доступного для нашего восприя�
тия, рассказала С.И. Степанова. Теоретически уменьшить количе�
ство часовых поясов можно, но нужно продумать, с какой целью
это делается, и нужно ли это вообще, а говоря о возможном изме�
нении числа часовых поясов, важно помнить, что декретное время
вводилось для того, чтобы более рационально использовать энер�
гетические ресурсы, отметил В.Л. Бабурин. Нужно исследовать со�
временную конфигурацию наших энергосетей, проводить расче�
ты. Но если нет крайней необходимости что�то менять, то менять
не надо.

Причин необходимости изменения числа часовых поясов пока
не озвучено. Но прежде чем принимать конкретные решения нуж�
но провести всесторонние исследования, которые связаны с общим
географическим положением тех или иных регионов в соответствии
с реально существующими часовыми поясами. Требуются медико�
биологические исследования, энергетический анализ, резюмиро�
вал академик Н.С. Касимов.

Надежда ПУПЫШЕВА, географический ф�т МГУ

С 11 по 13 ноября Нацио�
нальная федерация «АГРО�
информ» и неправитель�
ственная организация
«Solaris» (Республика Молдо�
ва) провели в Кишиневе
Международную конферен�
цию на тему «Трансфер ин�
новаций в сельском хозяй�
стве в контексте изменения
климата и устойчивого раз�
вития», направленную на
информирование фермеров и
широкой общественности о
последствиях климатических
изменений, важности моби�
лизации общества с целью их
ослабления, а также об адап�
тации аграрного сектора к
глобальным вызовам.

С 12  по 13 ноября в г. Удом�
ля Тверской области прошла
конференция по энергоэффек�
тивности «Энергия – ваши
деньги».

С 12 по 13 ноября в Мила�
не (Италия) прошел Междуна�
родный форум представителей
частного сектора по продо�
вольственной безопасности.

13 ноября Министр при�
родных ресурсов и экологии
РФ Юрий Трутнев провел
рабочую встречу с Мини�
стром сотрудничества и аф�
риканской интеграции Гви�
нейской Республики Джена�
бу Сайфон Диалло.

13 ноября  заместитель
Председателя Правления
ОАО «Газпром» Александр
Ананенков провел совеща�
ние по вопросам освоения
Штокмановского газоконден�
сатного месторождения.

13 ноября Госдума рас�
смотрела и приняла в первом
чтении проект федерального
закона “О внесении измене�
ний в Федеральный закон «О
концессионных соглашени�
ях» и отдельные законода�
тельные акты Российской
Федерации” в части развития
концессионных отношений и
тарифного регулирования в
коммунальном комплексе.

15�27 ноября Междуна�
родное агентство по атом�
ной энергии (МАГАТЭ)
провело оценку эффектив�
ности деятельности регули�
рующих органов России в
области мирного использо�
вания атомной энергии.

16 ноября Комитет Гос�
думы по делам молодежи
провел «круглый стол» на
тему: «Молодежный туризм
как одна из важнейших со�
ставляющих воспитания мо�
лодого поколения. Норма�
тивно�правовой аспект».

16 ноября Комитет Гос�
думы по энергетике провел
«круглый стол» на тему «Со�
вершенствование законода�
тельства в области использо�
вания атомной энергии в со�
временных условиях».

16 ноября фракция КПРФ
Госдумы провела «круглый
стол» на тему: «Законодатель�
ное обеспечение государствен�
ного регулирования ценообра�
зования на товары и услуги».

16 ноября принята Декла�
рация Всемирного саммита по
продовольственной безопас�
ности (Рим, Италия).

С 16 по 18 ноября в г. Да�
маске (Сирия) состоялось 7�е
заседание Постоянной Россий�
ско�Сирийской комиссии по
торгово�экономическому и на�
учно�техническому сотрудниче�
ству. По итогам работы  заседа�
ния в области водного хозяй�
ства, ирригации и освоения зе�
мель 17 ноября стороны конста�
тировали, что российско�си�
рийское сотрудничество в дан�
ной сфере в целом развивается
успешно.

С 16 по 19 ноября в Ин�
ституте прикладной геофизи�
ки прошла конференция мо�
лодых ученых Росгидромета.

17 ноября в ОАО «Газпром»
прошел VII Международный
форум «Газ  России — 2009».

17 ноября в Окленде (Но�
вая Зеландия) завершилась 8�я
сессия по созданию организа�
ции по регулированию рыбо�
ловства в южной части Тихого
океана.

17 ноября  в г.  Томске
прошло заседание Координа�
ционного совета по ресурс�
ной части топливно�энерге�
тического комплекса Межре�
гиональной ассоциации «Си�
бирское соглашение». Обсуж�
дались вопросы состояния
минерально�сырьевой базы
углеводородного сырья и ка�
менного угля, строительства
нефтепровода «Восточная
Сибирь–Тихий океан» и его
наполнения углеводородным
сырьем, экологические про�
блемы при освоении место�
рождений и транспортиров�
ке нефти и газа.

17 ноября Руководитель
Росводресурсов Марина Сели�
верстова дала интервью «Рос�
сийской Бизнес�газете».

17 ноября Росгидромет со�
вместно с Минприроды Рес�
публики Беларусь принял
участие в Четвертом форуме
проектов союзных программ
«Программы Союзного госу�
дарства: цели и перспективы».

17 ноября на Саяно�Шу�
шенской ГЭС под председа�
тельством Руководителя Рос�
водресурсов Марины Сели�
верстовой состоялось совме�
стное заседание Рабочей под�
группы по установлению бе�
зопасных режимов наполне�
ния и сработки Саяно�Шу�
шенского водохранилища и
обеспечению оптимальных
режимов работы водохрани�
лищ Ангаро�Енисейского
каскада гидроэлектростанций
для нужд гидроэнергетики и
Межведомственной рабочей
группы по регулированию
режимов работы водохрани�
лищ Ангаро�Енисейского
каскада и Северных ГЭС,
уровня воды озера Байкал.

17�18 ноября в г. Гали�
факсе (Канада) прошла рабо�
чая встреча представителей
геологических служб России,
Дании и Канады по вопросу
подачи заявки в Комиссию
ООН по границам континен�
тального шельфа, в частно�
сти по определению границ
континентального шельфа в
районе хребтов Ломоносова и
Менделеева.

17�18 ноября на базе Все�
российского электротехничес�
кого института им. В.И. Лени�
на состоялась Международная
научно�практическая конфе�
ренция “Энергоэффективная
инженерная инфраструктура
зданий и сооружений”, орга�
низованная Роснаукой совме�
стно с Международным энер�
гетическим агентством при
поддержке и участии Нацио�
нального информационно�
аналитического центра энер�
горесурсо�эффективных тех�
нологий и АНО “РУСДЕМ�
Энергоэффект”.

18 ноября прошло засе�
дание Комитета Госдумы по
энергетике, на котором об�
суждались меры по повыше�
нию использования при�
родного газа в качестве мо�
торного топлива.

18 ноября на 24�м сам�
мите «Россия–ЕС» обсужда�
лись актуальные вопросы
мировой политики и взаи�
модействия России со стра�
нами Европы в рамках мно�
гопланового диалога в поли�
тической, торгово�эконо�
мической, экологической и
гуманитарной сферах.

18 ноября на 258�м засе�
дании Совета Федерации
одобрен Федеральный закон
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесе�
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос�
сийской Федерации».

18 ноября в штаб�кварти�
ре ООН в Нью�Йорке состоя�
лась презентация Доклада
ЮНФПА «О народонаселении
мира – 2009». Тема доклада
2009 года – «Перед лицом ме�
няющегося мира – женщины,
население и климат».

18 ноября на заседании
Ученого совета Роспотреб�
надзора обсуждалось науч�
но�методическое обоснова�
ние новых подходов к ана�
лизу риска здоровью насе�
ления от воздействия хими�
ческих веществ, загрязняю�
щих окружающую среду.

18�19 ноября в Минске
(Беларусь) состоялось 4�е за�
седание Совместной россий�
ско�белорусской комиссии по
охране и рациональному ис�
пользованию трансгранич�
ных водных объектов.

19 ноября Комитет Гос�
думы по природным ресур�
сам, природопользованию и
экологии провел «круглый
стол» на тему: «Правовое
обеспечение реализации го�
сударственной программы
«Чистая вода».

«РОССИЙСКИЙ ЛЕС»
C 9 по 11 декабря в Вологодской области проходит Междуна�
родная выcтавка�ярмарка «Российский лес». Вологда прини�
мает 209 делегаций�участников из различных регионов
России, а также пять зарубежных делегаций � из Австрии,
Италии, Польши, Финляндии, Республики Беларусь.

Накануне открытия выставки�ярмарки � 8 декабря в здании
Вологодского гостехуниверситета открылась Международная на�
учно�техническая конференция «Актуальные проблемы лесного
комплекса».

9 декабря в рамках выставки�ярмарки открылся Международ�
ный лесной форум «Лес и человек». Выступая на пленарном заседа�
нии, председатель Комитета Госудумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Наталья Комарова отметила, что
недревесные лесные ресурсы – «самый недооцененный «лесной ак�
тив» наших лесов � это разнообразные пищевые, лекарственные,
кормовые, технические и другие виды недревесных лесных ресур�
сов. По расчетам ученых, в целом по стране биологический запас
ягод, грибов и орехов составляет примерно 14,5 млн. тонн, что по
очень скромным оценкам стоит примерно 25 млрд. долларов. Для
сравнения – это более чем в два раза больше, чем наша общая
годовая выручка не только от экспорта «кругляка», но и всей «дере�
вянной» продукции».

В тот же день прошел ряд семинаров: «Лесная селекция и гене�
тика � будущее российских лесов»; «Современные технологии раз�
вития лесной инфраструктуры», «Об организации биржевой тор�
говли лесом и лесоматериалами на бирже «Санкт�Петербург», «Ма�
лый бизнес в условиях нового лесного законодательства. Органи�
зация лесопользования», а также «круглые столы» «Современная
техника и методы борьбы с лесными и торфяными пожарами»,
«Вопросы законодательного обеспечения экологически устойчи�
вого лесоуправления»; состоялось заседание Комитета по лесному
комплексу Ассоциации «Северо�Запад» «Современные подходы к
научному и кадровому обеспечению лесного комплекса» и Ассоци�
ации предприятий машиностроения «Рослесмаш»; совещание по
вопросу «Нормативно�правовое и организационное обеспечение
лизинга для предприятий лесного комплекса».

10 декабря прошли семинары «Инновации в лесопользова�
нии. Десятилетний опыт выборочных рубок», «Биоэнергетика и
биотехнологии � новые подходы к глубокой обработке древеси�
ны», «От конструкторских решений � до глубокой переработки
древесины. Практика внедрения», «Реализация приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов», «Ценооб�
разование при использовании лесов. Существующие методы.
Практика применения», «Внедрение геоинформационнных сис�
тем в лесном хозяйстве».

Красный Север
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Необходимость проведе�
ния Съезда была вызвана наме�
рением государственных орга�
нов оказать поддержку деятель�
ности РГО с целью объедине�
ния усилий государства и чле�
нов общества в деле сохранения
природы России и возрождения
традиций русских географичес�
ких исследований.

Следует напомнить, что
Русское географическое обще�
ство – одно из старейших науч�
ных обществ России, было об�
разовано 6 августа 1845 г. Ука�
зом Императора Николая I. И
уже через 6�7 лет в России от�
крылись региональные подраз�
деления РГО от Кавказа до Кам�
чатки, которые функциониру�
ют и поныне.

Российское государство
имеет богатейшие традиции
изучения новых земель и сво�
ей территории. Начиная со
времени Императрицы Екате�
рины II, организовавшей пер�
вые академические экспеди�
ции, Русское географическое
общество стало инициатором
проведения многих уникаль�
ных экспедиций с целью изу�
чения обширных территорий
России и ее богатейших при�
родных ресурсов. Именно че�
рез РГО российские меценаты
оказывали финансовую под�
держку географическим экспе�
дициям. Одна из последних,
проведенных Обществом на
средства фабриканта Федора
Рябушинского, – Камчатская
экспедиция Русского геогра�
фического общества (1908�
1910 гг.). В активе РГО значат�

ся также уникальные морские
экспедиции, в числе которых
кругосветная экспедиция под
руководством Крузенштерна,
открытие Антарктиды экспеди�
цией Беллинсгаузена и Лазаре�
ва и многие другие.

С деятельностью РГО связа�
ны имена выдающихся исследова�
телей и путешественников – С.П.
Крашенинникова, П.С. Палласа,
Ф.П. Литке, П.П. Семенова�Тян�
Шанского, Н.Н. Миклухо�Мак�
лая, Н.М. Пржевальского, Н.И. Ва�
вилова и др. Изначально Русское
географическое общество имело
тесные связи с Академией наук, ко�
торые продолжались и в советское
время, хотя и с меньшей интен�
сивностью. Особенно трудными
для Общества стали последние

годы, когда Российская акаде�
мия наук не могла оказывать
финансовую поддержку и Об�
щество, объединяющее более 20
тыс. членов в 127 отделениях по
всей России,  существовало
фактически на средства, полу�
чаемые за счет взносов членов
РГО, подписки на журнал «Из�
вестия Русского географическо�
го общества» и других, нерегу�
лярных источников, поэтому
было лишено возможности
организовывать экспедиции и
широко освещать деятельность
российских географов. Говоря
словами нового Президента
РГО «Общество было незаслу�
женно забыто властью, благо�
творительными структурами и

россиянами в целом».
Открытию Съезда предше�

ствовало заседание 5 августа
2009 г. Ученого совета РГО на
котором Президент РГО адми�
рал А.А. Комарицын представил
Совету свое заявление об отстав�
ке. Его просьба об отставке была
удовлетворена. В связи с отстав�
кой Совет принял решение о
включении в повестку заседа�
ния Внеочередного съезда РГО
вопроса о Президенте РГО. Уче�
ный совет принял решение о
выдвижении кандидатуры Ми�
нистра МЧС России Сергея Ку�
жугетовича Шойгу для избра�
ния Президентом РГО.

17 ноября в Синем зале Пре�
зидиума РАН состоялось заседа�
ние Ученого совета РГО (более 60
человек), а также прошла работа
Съезда, в которой приняли учас�
тие более 200 делегатов и почет�

ных членов Общества. В работе
Съезда приняли участие 215 де�
легатов, в том числе отделения Ев�
ропейской части России пред�
ставляли 69 делегатов, Сибири –

18, Урала – 10, Дальнего Востока
– 5, Москвы – 61 и Санкт�Петер�
бурга – 52. В результате прове�
денного тайного голосования
С.К. Шойгу был избран подавля�
ющим большинством голосов (16
– против) Президентом Всерос�
сийской общественной организа�
ции «Русское географическое об�
щество».

Принятые изменения Устава
во многом усилили роль воссоз�
данного Попечительского сове�
та РГО. С просьбой его возгла�
вить Ученый совет Общества об�
ратился к Председателю Прави�
тельства России В.В. Путину, ко�
торый согласился стать Предсе�
дателем Попечительского совета
РГО.

18 ноября Внеочередной
съезд РГО продолжил работу
в Большом зале Президиума
РАН в расширенном формате
с участием многих гостей, сре�
ди которых были ученые Рос�
сийской академии наук, пред�
ставители разных ведомств,
профессора МГУ и ВУЗов
Москвы и Санкт�Петербурга,
школьные учителя и большое
количество студентов – буду�
щих географов.

На Съезд приехал глава
Правительства России В.В. Пу�
тин, который выступил перед со�
бравшимися. В своем выступле�
нии Владимир Владимирович
отметил актуальность возрожде�

ния традиций Русского геогра�
фического общества, выразил
надежду на успех его деятельно�
сти в направлении активизации
научных исследований, усиле�

ния охраны природной среды
России, развития экологическо�
го туризма и указал на необхо�
димость более широкого освеще�
ния проблем взаимодействия
Природы и Общества в средствах
массовой информации – в газе�
тах, на телевидении и др. Кроме
того, Владимир Путин предло�
жил создать при РГО совет по
СМИ для популяризации гео�

графии. «Создание вокруг дея�
тельности РГО мощного инфор�
мационно�образовательного
поля позволит вовлечь в орбиту
его работы максимальное число
граждан», – подчеркнул Пре�
мьер�министр. Глава Прави�

тельства предложил так же воз�
родить географические кружки
в российских школах («Без ва�
шей помощи и поддержки это�
го не сделать»). РГО всегда было
связующим звеном между об�
ществом и государством,  от�
метил В.В. Путин и предложил
Русскому географическому об�

ществу расширить
участие в решении
задач развития Си�
бири, Дальнего Во�
стока, исследования
Арктики и Антарк�
тики, а также эколо�
гического обеспече�
ния Олимпийских
игр 2014 года в
Сочи. «География
накопила колос�
сальный запас зна�
ний, и он должен
быть востребован
для решения задач
сегодняшнего дня»,
– сказал премьер,
выступая перед уча�
стниками Съезда.
Он также пожелал
успеха новому Пре�
зиденту РГО и обе�
щал свою помощь и
поддержку. Предсе�
датель Правитель�
ства России пообе�
щал выделить на ис�
следования и теоре�
тические работы

РГО 50 млн. руб. на 10 грантов
и сделать эти выплаты ежегод�
ными. С.К. Шойгу призвал
крупные компании последовать
примеру премьера.

Открывая второй день Съез�
да, Президент РГО С.К. Шойгу
среди приоритетов дальнейшей
работы РГО отметил необходи�
мость организации качественно�
го оперативного мониторинга

состояния окружающей среды,
создания научно�популярных
фильмов и тематического порта�
ла, развития экологического об�
разования и туристического по�
тенциала России: “Сегодня ко�
личество и качество туристичес�

ких маршрутов не соответствует
масштабам нашей страны”.

Президент РГО наметил не�
сколько направлений стратегии
развития Общества, в первую
очередь, это обеспечение со�
хранности богатейших архивов
РГО, привлечение молодежи
путем создания молодежного
отделения Общества. Он выра�
зил готовность реализовать по�
тенциал Общества на благо Рос�
сии и выразил надежду на то, что
с поддержкой Попечительского
совета деятельность Русского
географического общества будет
способствовать новым путеше�
ствиям и открытиям, даст новый
виток развитию исследователь�
ских проектов и воспитанию у
граждан России интереса и бе�
режного отношения к природ�
ным богатствам страны, ее уни�
кальному животному и расти�
тельному миру.

С.К. Шойгу отметил, что у
него уже «есть определенные
предложения по персоналиям и
каналам» для совета по СМИ.
«Мы не хотели бы быть вместо
кого�то. Мы хотели бы быть са�
мостоятельным и важным на�
правлением в медиапростран�
стве», – подчеркнул Президент
РГО. ВГТРК уже предложил гео�
графам эфирное время, а в даль�
нейшем, по словам С.К. Шойгу,
Общество намерено создать соб�
ственный телеканал.

Кроме того, РГО в ближай�
шее время намерено, по словам
С.К. Шойгу, «если не учредить,
то поддержать, приобрести жур�
нал», название которого он пока
отказался раскрыть, отметив,
лишь, что «это довольно извес�
тный бренд, давно существую�
щий в нашей стране, в Советс�
ком Союзе».

Вице�президент РГО, декан
географического факультета, ака�
демик РАН Н.С. Касимов, высту�
пая с докладом на Съезде, на при�
зыв В. Путина отметил, что гео�
графы уже приступили к реали�
зации рассчитанного до 2017 г.
проекта по изучению и оценке
воздействия Олимпиады�2014 на
окружающую среду. Он также
подчеркнул необходимость сохра�
нения природного и культурно�
го наследия России, где важней�
шую роль играет реализация кон�
цепции образования для устой�
чивого развития. “Преемствен�
ность поколений, передача идей
– залог нашего будущего”, – за�
верил Н.С. Касимов.

В организации Внеочеред�
ного съезда РГО приняли актив�
ное участие Президиум и Уче�
ный совет РГО, Отделение наук
о Земле РАН, большую помощь
оказало руководство РАН и
Центр технического обслужива�
ния РАН. Генеральный спонсор
Съезда – Культурный фонд
«Крепость Пор�Бажын».

Надежда ПУПЫШЕВА,
Николай РЫБАЛЬСКИЙ

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ  СЪЕЗД  РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ОБЩЕСТВА

17-18 íîÿáðÿ â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê ïðîøåë Âíåî÷åðåäíîé ñúåçä Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà (ÐÃÎ). Íà Ñúåçäå
áûëè ïðèíÿòû ïîïðàâêè ê Óñòàâó ÐÃÎ è
èçáðàí íîâûé Ïðåçèäåíò ÐÃÎ – Ñåðãåé
Êóæóãåòîâè÷ Øîéãó. Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò
ÐÃÎ âîçãëàâèë Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ООН

А.А. Улитин  родился  в
с. Дунилово Шуйского р�на
Ивановской области. С детских
лет он мечтал стать биологом,
охотоведом. Эта мечта привела
его в Московский пушно�мехо�
вой техникум. После армии
вернулся в техникум уже в ка�
честве преподавателя.

В 1976 г. Александр Алек�
сандрович заканчивает факультет
охотоведения и биологии Всесо�
юзного сельскохозяйствен�
ного института заочного об�
разования (ВСХИЗО). В
1980 г. закончил аспиран�
туру в том институте, а в
1988 г. защитил диссерта�
цию на соискание ученой
степени кандидата биологи�
ческих наук на тему «Мето�
ды стимулирования юве�
нильной линьки гренланд�
ского тюленя».

С 1995 г. А.А. Ули�
тин преподавал в РГАЗУ
охотничье  законода�
тельство, природополь�
зование. В 1995�2001 гг.
был бессменным предсе�
дателем Государствен�
ной экзаменационной
комиссии. В 2000�2001
гг. преподавал экономи�
ку охотничьего хозяй�
ства на кафедре эколо�
гии и охотоведения в
должности профессора.

Заочное обучение Алексан�
дра Александровича с 1974 г.
проходило одновременно с ра�
ботой в Главном управлении
охотничьего хозяйства и запо�
ведников при Совете Мини�
стров РСФСР, в Отделе охраны
фауны и охотничьего надзора в
качестве старшего охотоведа, а
затем начальника этого отдела.
Много лет он работал в коорди�
национном Совете по борьбе с
правонарушениями при Гене�
ральной прокуратуре СССР.

В 1985 г. Александр Алек�
сандрович был избран на дол�
жность председателя Цент�
рального правления Росохот�
рыболовсоюза. В 90�е гг., ког�

да много общественных, да и
государственных организаций
«приказали долго жить», Росо�
хотрыболовсоюз оставался
прочно стоять на ногах. При�
ходилось бороться против изъя�
тия охотничьих угодий у об�
ществ охотников, против не�
суразных решений государ�
ственных охотничьих органов,
ведущих к развалу обществ.
Возникла необходимость раз�

работки стратегии, концепций
возрождения, ведения и разви�
тия охотничьего хозяйства
страны. Он был в первых рядах
разработчиков, руководителем
творческих коллективов.

В 1999 г. А.А. Улитин защи�
тил докторскую диссертацию на
соискание ученой степени док�
тора биологических наук по теме
«Экономико�правовые меха�
низмы развития охотничьего
хозяйства России».

Александр Александро�
вич участвовал в разработке
законов «О животном мире»,
«Об охоте», «Об оружии», «О
рыболовстве и охране водных
биологических ресурсов»,

Лесного, Водного, Земельно�
го кодексов, был автором од�
ного из первых проектов За�
кона об охоте и охотничьем
хозяйстве. Он активно вклю�
чился в ноосферное движе�
ние, которое было заложено
В.И. Вернадским. Работал в
Высшем экологическом сове�
те Госдумы РФ. Был членом
комиссии Минприроды Рос�
сии по биоразнообразию.

А.А. Улитин – автор
более 200 научно�попу�
лярных, публицисти�
ческих и научных работ,
соавтор или редактор
около 20 монографий,
10 методических разра�
боток в сфере охотничь�
его надзора и природо�
пользования, а также ав�
тор более 20 поэтичес�
ких сборников.

Заслуги Александ�
ра Александровича
Улитина отмечены ря�
дом наград и званий.
Он награжден  ордена�
ми «Дружбы народов»,
«Знак Почета», «За зас�
луги перед Отече�
ством»; медалями «Ор�
дена святого Андрея
Первозванного», золо�
тыми медалями Между�
народного совета по
охоте и охране охотни�

чьих животных и им. Д.И. �
Менделеева, Пушкинской ме�
далью и др. Лауреат премий им.
А.Н Косыгина и им. К. Симо�
нова.

Примите, Александр Алек�
сандрович, наши радушные по�
здравления с юбилеем, пожелания
Вам лично, Вашим близким счас�
тья, любви и благополучия, креп�
кого здоровья и успехов во всех
начинаниях!

Редакция газеты и коллек�
тив НИА�Природа

А.А. УЛИТИНУ – 60 ЛЕТ!
1 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 60 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ èçâåñòíîãî îõî-

òîâåäà, ïóáëèöèñòà è ïîýòà, ä.á.í., ïðîôåññîðà, Ïðåäñåäàòåëÿ Öåíò-
ðàëüíîãî ïðàâëåíèÿ Ðîñîõîòðûáîëîâñîþçà (1985-2008 ãã.), Çàñëóæåí-
íîãî ðàáîòíèêà îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà, ÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé,
àêàäåìèêà ÐÀÅÍ è Àêàäåìèè ðóññêîé ñëîâåñíîñòè èì. Ã. Äåðæàâè-
íà, Ïðåçèäåíòà Ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ Ïåòðîâñêîé àêàäåìèè íàóê è
èñêóññòâ  Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÓËÈÒÈÍÀ.

Òåëåãðàô

не привели к согласованию проек�
та упомянутого договора ввиду
резкой поляризации позиций
многих стран, прежде всего раз�
витых и развивающихся госу�
дарств. Кроме того, само откры�
тие и первые дни сессии сопро�
вождалось рядом неадекватных
и полускандальных ситуаций.

В частности, Пан Ги Мун
опроверг появившиеся в СМИ
сообщения о недостоверности
научных данных, подтверждаю�
щих глобальное потепление.
«Данные, которые стали достоя�
нием общественности в резуль�
тате взлома электронной почты,
не ставят под сомнение главные
выводы ученых, связанные с из�
менением климата. Эти выводы
достаточно однозначны. Климат
меняется и меняется гораздо бы�
стрее, чем мы себе представляем.
И человек – главная причина
этих изменений» – заявил он.

К открытию заседаний Кон�
ференции в СМИ прошли сообще�
ния о взломе хакерами электрон�
ной переписки британских ученых.
Отмечается, что в этой перепис�
ке признается: не существует нео�
споримых доводов и абсолютно
убедительных данных, подтверж�
дающих теорию о глобальном по�
теплении. При этом ряд ученых
утверждает: повышение темпера�
туры на земле имеет циклический
характер, а ряд экспертов уверен,
что вслед за незначительным по�
теплением может наступить но�
вый ледниковый период… .

Кроме того, в руки журнали�
стов попал не предназначенный для
широкой огласки черновой вариант
итогового соглашения по резуль�
татам работы Конференции (так
называемый «датский текст»). В
нем предусматривается наличие
нормы снижения выбросов «парни�
ковых» газов не только для разви�
тых, но и для развивающихся
стран. Данное сообщение вызвало
резкое неприятие со стороны Ки�
тая и целого ряда государств. На�
помним, что в соответствии с ки�
отскими соглашениями практи�
чески весь объем превентивных мер
по снижению выбросов «парнико�

вых» газов должны были взять на

себя развитые страны мира.
Такая авторитетная между�

народная организация как
ЮНЕСКО отмечает, что пробле�
ма изменения климата ставит
многочисленные вопросы эти�
ческого и социального порядка.
Ведь людям так или иначе при�
дется делать выбор между потреб�
ностями на глобальном, регио�
нальном или местном уровне,
между интересами нынешнего и
будущих поколений. Вряд ли ре�
шения проблем, создаваемых из�
менением климата, можно будет
считать эффективными, если они
неприемлемы для какой�то час�
ти населения планеты.

Ряд российских экспертов
полагает, что поскольку суще�
ственные различия в подходах
отдельных государств к даль�
нейшей политике по предотв�
ращению негативных послед�
ствий изменения климата не
были устранены, перспектива
принятия в Копенгагене меж�
дународно�правового докумен�
та (глобального соглашения),
определяющего режим между�
народного взаимодействия на
период после 2012 г., пока, к со�
жалению, не просматривается.

Для переговоров в ходе сес�
сии в Копенгагене удалось под�
готовить 13 многостраничных
рабочих материалов. Однако
они главным образом резюми�
руют различая в подходах сто�
рон к основным блокам клима�
тической проблематики, вклю�
чая видение долгосрочных за�
дач, проблемы финансирова�
ния, передачу энергосберегаю�
щих и природоохранных техно�
логий, смягчение воздействия
климатических изменений и
адаптацию к ним.

В Копенгагене участники
конференции, видимо, смогут
договориться лишь об основных
принципах дальнейших дей�
ствий и предусмотреть конкрет�
ные шаги для продвижения на
будущих переговорных сессиях.

По мнению экспертов в этих
условиях возможным вариантом,
обеспечивающим успех Копенга�
генской сессии, может стать пред�
лагаемое Данией, как страной�
председателем Конференции,
принятие «политически обязыва�

ющего» решения Конференции
Сторон РКИК. Оно давало бы раз�
вязки по ключевым проблемным
вопросам и открывало путь для пос�
ледующей доработки в течение 2010
г. конкретных обязательств, проце�
дур и механизмов их реализации.
В приложениях к решению в прин�
ципе могут быть зафиксированы
коллективные показатели сокраще�
ния эмиссий «парниковых» газов
развитыми странами на среднесроч�
ную и долгосрочную (2020 г.) пер�
спективы, ориентировочные пара�
метры и механизмы финансово�
технологического содействия раз�
вивающимся странам в целях сдер�
живания ими соответствующей
эмиссии и осуществлению адапта�
ционных мер. Здесь же может при�
сутствовать сводный перечень
представленных странами плани�
руемых национальных действий и
целевых показателей сокращения
эмиссий «парниковых» газов к 2020
г., а также график дальнейшего пе�
реговорного процесса.

МИД России в свою очередь
отметил, что Российская Феде�
рация последовательно высту�
пает за придание новому кли�
матическому режиму всеобъем�
лющего, по сути, и универсаль�
ного, по кругу участников, ха�
рактера. Итогом переговорного
процесса должен стать единый
международно�правовой доку�
мент. Россия готова к согласо�
ванию итогового документа в
виде пакета политически весо�
мых решений Конференции
сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата.

В свою очередь Президент
Российской Федерации Д. Мед�
ведев заявил, что Россия будет
стремиться к сокращению к 2020
г. выбросов в атмосферу «парни�
ковых» газов на 25% по сравне�
нию с уровнем 1990 г. По имею�
щейся информации он примет
участие в итоговой встрече глав
государств и правительств в кон�
це проходящей сессии.

Участники сессии продол�
жают активные дебаты и ждут
прибытия высших должностных
лиц государств на заключитель�
ный этап 15�й сессии Конфе�
ренции сторон РКИК … .

А. АЛПАТЬЕВ,
НИА�Природа

(Окончание.
Начало на стр. 1 ) нан

19 ноября завершилось
межсессионное заседание
Рыболовной комиссии Орга�
низации по рыболовству в
северо�западной части Ат�
лантического океана
(НАФО).

19 ноября  в Роснедрах
состоялось заседание Прези�
диума ООО «Ветеран�геоло�
горазведчик».

19�20 ноября состоялось
очередное заседание россий�
ско�бразильских рабочих
групп в области ветеринарии
и фитосанитарии.

20 ноября Ростехнадзор
завершил плановую выезд�
ную проверку деятельности
ГУП МосНПО «Радон».

20 ноября  Комитет СФ
по природным ресурсам и
охране окружающей среды
провел парламентские слу�
шания на тему «О Стратегии
развития геологической от�
расли на период до 2030
года». Участие в них принял
Председатель Совета Феде�
рации Сергей Миронов.

20 ноября в рамках Меж�
дународного транспортного
форума «Транспорт России:
становление, развитие, пер�
спективы» открылась выс�
тавка, посвященная 200–ле�
тию транспортного ведом�
ства и образованию на транс�
порте и прошло пленарное
заседание «Транспорт Рос�
сии. Взгляд в будущее».

20 ноября завершено рас�
следование уголовного дела
по факту аварии на шахте
«Ульяновская» (Кемеровской
обл.) в результате которой
погибли 110 человек.

20 ноября вынесен обви�
нительный приговор по
факту гибели 5 человек в ре�
зультате аварии на шахте
имени Ленина в г. Между�
реченске (Кемеровской обл.)
30 мая 2008 г.

20 ноября Всемирный банк
выделил Украине 60 млн. долл.
США на реконструкцию гид�
роэлектростанций.

20 ноября Ростехрегули�
рование уведомило о разра�
ботке ВНИИ рыбного хозяй�
ства и океанографии проек�
та Свода правил «Методика
определения содержания
консервантов в икре лососе�
вых рыб».

20 ноября Ростехрегули�
рование уведомило о заверше�
нии публичного обсуждения
проекта Изменения № 3
ГОСТ Р 51866�2002 «Топли�
ва моторные. Бензин неэти�
лированный. Технические
условия», разработанного
ВНИИ по переработке нефти.

20 ноября Коллегия Счет�
ной палаты РФ под председа�
тельством Сергея Степашина
рассмотрела результаты про�
верки использования в 2008
г. средств от предпринима�
тельской и иной приносящей
доход деятельности ФГУ и
территориальными органами
исполнительной власти в
природоохранном и агропро�
мышленном комплексах.

20 ноября ООО «Агент�
ство ЭМП» и ЗАО «Геодар»
впервые в России издали
пилотный тираж (малая се�
рия) Англо�русского энцик�
лопедического словаря по
геофизике.

20 ноября  завершила
свою работу выставка фото�
графий «Пещеры Предбай�
калья» в отделе природы
Иркутского областного кра�
еведческого музея, посвя�
щенная 40�летию Иркутс�
кой спелеологии.

21 ноября  XI съезд
партии «Единая Россия» из�
брал членом Высшего совета
Партии главу Минприроды
России Юрия Трутнева.

23 ноября  объявлено о
создании Межведомствен�
ной рабочей группы по обес�
печению сохранения охотс�
ко�корейской популяции
серого кита. Соответствую�
щее распоряжение подписал
глава Минприроды России
Юрий Трутнев.

23 ноября  Росприрод�
надзор закончил проверку
соблюдения природоохран�
ного законодательства ЗАО
«Пикалевский цемент». Вы�
даны предписания по устра�
нению нарушений и объяв�
лено о привлечении к адми�
нистративной ответственно�
сти должностных лиц.

23 ноября открылась 34
заседание Генеральной ассам�
блеи Парламентской ассамб�
леи Черноморского экономи�
ческого сотрудничества.

23 ноября за невыполнения
предписаний по устранению
нарушений природоохранного
законодательства Росприрод�
надзор оштрафовал два пред�
приятия ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
групп» � ЗАО «Мальцовский
портландцемент» и ЗАО «Ми�
хайловцемент» на общую сум�
му 455 тыс.руб.

23 ноября на очном заседа�
нии Совета директоров ОАО
«РусГидро» Председателем Прав�
ления избран Евгений Дод. Од�
новременно Совет прекратил
полномочия Василия Зубакина,
и.о. Председателя Правления
ОАО с июня 2008 года.

23 ноября завершилась 28
сессия Научного комитета и
Комиссии по сохранению мор�
ских живых ресурсов Антаркти�
ки (АНТКОМ).

23 ноября в Париже на 183�
я сессии Исполнительного со�
вета ЮНЕСКО постоянный
представитель России при
ЮНЕСКО Э.В.Митрофанова
избрана на пост Председателя
Исполнительного совета
ЮНЕСКО.

23�25 ноября в Вене прошел
Международный форум по энер�
гоэффективности в жилищном
секторе, организованный Евро�
пейской экономической комис�
сией ООН и Европейским ко�
митетом по сотрудничеству в
области социального жилья.

С 23 по 26 ноября в г. Тэч�
жон (Республики Корея) про�
шло II заседание российско�ко�
рейской рабочей группы по лес�
ному хозяйству.

С 23 по 27 ноября во Всерос�
сийском центре карантина рас�
тений (ВНИИКР) прошла оче�
редная конференция Координа�
ционного совета по карантину
растений стран�участниц СНГ,
на которой обсуждались вопро�
сы сотрудничества в области ка�
рантина растений и выполнение
положений Соглашения о со�
трудничестве в области каранти�
на растений между правитель�
ствами государств – участников
СНГ от 13 ноября 1992 года. В
работе приняли участие экспер�
ты Украины, Латвии, Литвы и
Эстонии.

С 23 по 27 ноября во ВНИ�
ИКР прошел семинар по при�
менению международных стан�
дартов по фитосанитарным ме�
рам, организуемый Секретари�
атом Европейской и Средизем�
номорской организации по ка�
рантину и защите растений.

С 23 ноября по 4 декабря в Лон�
доне в  штаб�квартире Междуна�
родной морской организации
(ИМО) прошла 26�я сессия Ассам�
блеи ИМО. Россия избрана в Со�
вет ИМО на 2010 – 2011 годы.

24 ноября Комитет Совета
Федерации по делам Севера и
малочисленных народов провел
парламентские слушания на
тему: «Активизация межпарла�
ментского сотрудничества по
вопросам обеспечения жизнеде�
ятельности человека в Арктике».

24 ноября глава Минприро�
ды России Юрий Трутнев про�
вел рабочую встречу с Мини�
стром охраны окружающей сре�
ды Республики Казахстан Нур�
гали Ашимовым.

24 ноября прошли VIII Губ�
кинские чтения, посвященные
80�летию Российского государ�
ственного университета нефти и
газа им. И.М.Губкина.

24 ноября Министр регио�
нального развития Виктор Басар�
гин подписал Меморандум о со�
вместной реализации региональ�
ного инвестиционного проекта
«Чистый Дон» совместно с Вне�
шэкономбанком, администраци�
ей Ростовской области, админис�
трацией г. Ростова�на�Дону, ОАО
«Евразийский» и проектной ком�
панией ООО «АБВК � Эко».

24 ноября в Москве открылась
26�я сессия Российско�японской
комиссии по рыболовству.

24 ноября заместитель Гене�
рального прокурора РФ в Юж�
ном ФО Иван Сыдорук внес
представление руководителю
Росрыболовства Андрею Край�
нему. По результатам проверки
соблюдения федерального зако�
нодательства выявлены много�
численные нарушения в дея�
тельности Азово�Черноморско�
го территориального управле�
ния Росрыболовства.
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ВЕТЕРАНОВ МИНПРИРОДЫ
Общественная организация ветеранов войны и труда централь�

ного аппарата Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации была образована декабре 1979 года.

В те, уже далекие годы, в центральном аппарате Мингео СССР
на различных должностях работало много специалистов геологи�
ческих и иных профессий, принимавших непосредственное учас�
тие в боевых действиях на фронтах Великой отечественной войны.
Именно они были инициаторами создания общественной органи�
зации ветеранов�фронтовиков. Инициатива была одобрена руко�
водством и партийным комитетом Министерства. Было разработа�
но Положение организации и на собрании избран Совет и предсе�
датель – Александр Алексеевич Забузов – ветеран Великой Отече�
ственной войны, крупный специалист в области гидрогеологии и
инженерной геологии. Возглавлял Совет Александр Алексеевич
более 15 лет. Сегодня он, Почетный председатель, щедро делится
своим богатым опытом с «молодыми» членами Совета, чем оказы�
вает неоценимую помощь в работе. В последующие годы в состав
организации ветеранов – фронтовиков вошли участники трудово�
го фронта, которые внесли большой вклад в Победу Великой Оте�
чественной войны. В настоящее время они признаны Правитель�
ством страны ветеранами войны. С середины 80�х гг. состав орга�
низации пополнился ветеранами труда.

В этой связи было обновлено Положение организации и ут�
верждены новые условия членства – выход на пенсию из централь�
ного аппарата и его структур, наличие общего трудового стажа не
менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, стаж работы в централь�
ном аппарате не менее 5 лет и наличие удостоверения « Ветеран
труда». Регулярно через 3 года проводится конференции, на кото�
рых обсуждается проделанная работа, обновляется Совет и избира�
ется Председатель. В различные годы избирались – А.А. Забузов,
М.М. Милаков, И.А. Скоробогатов. В ноябре текущего года на вто�
рой срок переизбран В.И. Кравчук.

При поддержке руководств Министерства, Роснедра, прези�
диума ООО «Ветеран геологоразведчик», Российского геологичес�
кого общества и Совета ветеранов министерств и ведомств Совет
строит свою работу исходя из принципа участия в жизни специа�
листов много лет отдавших производству и оказавшихся в отрыве
от коллектива. Каждый ветеран может прийти в Совет поделиться
проблемами и поучаствовать в мероприятиях проводимых по ли�
нии Министерства. Еженедельно в понедельник и среду члены
Совета ведут прием в помещении выделенном руководством Ми�
нистерства, которое оснащено мебелью, канцелярскими и други�
ми принадлежностями. Вход в здание осуществляется по пропус�
кам, которые безотказно выдаются по заявкам Совета.

Наиболее активными и инициативными членами Совета на про�
тяжении 25 лет являются А.А. Горячева, Н.Р. Игнатова, Н.Л. Кобзе�
ва. Большую организационную и практическую работу выполняет
Первый заместитель председателя Совета Н.Ф. Кожемяченко.

В ходе реорганизации Минприроды России в нашу организа�
цию вошли ветераны федеральных агентств по недропользованию,
водного хозяйства, а также экологи. Сейчас на учете состоят 451
человек, в том числе участников войны – 40, тружеников тыла –
62, тружеников тыла не имеющих удостоверений по разным при�
чинам – 86 и 286 – ветеранов труда. Среди ветеранов два Героя
Социалистического труда – Лев Иванович Ровнин и Иван Демья�
нович Ворона, 6 бывших министров, 14 лауреатов Ленинской и
Государственной премий.

Совет ветеранов с самого начала своей работы постоянно прово�
дит мероприятия, направленные на социальную защиту ветеранов.
Эта деятельность заключается в организации и проведении различ�
ных видов оздоровительных мероприятий и отдыха ветеранов, ме�
добслуживания, приобретения дорогостоящих лекарств, оказания
единовременной материальной помощи нуждающимся пенсионерам.
Члены Совета посещают и помогают одиноким и больным ветера�
нам. Совет ветеранов поздравляет юбиляров на открытках с геологи�
ческой символикой. Не остаются без внимания профессиональные
праздники, а также международный «День старшего поколения», «День
защитника Отечества», Новый год – при этом вручаются открытки и
календари, выделяемые Министерством и агентствами.

Совет ветеранов совместно с руководством Министерства, ЦК
профсоюза геологоразведочных работ и ООО «Ветеран�геологораз�
ведчик» принимал (1997�2001 гг.) активное участие в проведении
отдыха ветеранов по Волге на теплоходах «Герой Сутырин» и «Ин�
женер Пташников» по маршруту Москва�Астрахань�Москва. Ве�
тераны побывали в городах Углич, Ярославль, Кострома, Нижний
Новгород, Казань, Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград, Че�
боксары, Астрахань. Во всех городах были организованы экскур�
сии. Ветераны до сих пор с большой благодарностью вспоминают
эти поездки и мечтают повторить этот путь. По ходатайству Сове�
та Руководство Мингео СССР выделило более 500 льготных путе�
вок в санатории и пансионаты для оздоровления не работающих
ветеранов, а через медицинскую организацию «Медгео» получили
медпомощь более 300 ветеранов. Ежегодно накануне святого для
всех нас – Дня Победы – в главном здании Минприроды России
проводятся митинги организуемые администрацией совместно с
Советом ветеранов, где в присутствии молодых сотрудников Ми�
нистерства выступают ветераны войны, бывшие работники Мин�
гео СССР, а также представители руководства Министерства. В тот
же день на территории ВИМСа у «Памятника геологам, павшим в
борьбе с фашизмом», члены Совета, ветераны войны и руковод�
ство Роснедр участвуют в многолюдном митинге в присутствии
сотрудников института. В главном здании Министерства по ини�
циативе Совета ветеранов и поддержке руководства Министерства
установлены стенды «Они сражались за Родину» и «Они защищали
Москву» с фотографиями ветеранов ВОВ и трудового фронта, ко�
торые работали в послевоенное время в Министерстве.

В 1995 г. в честь празднования 50�летия Дня Победы по просьбе
Совета Московским комитетом профсоюза по геологии и картог�
рафии были выданы бесплатные путевки ветеранам ВОВ и труже�
никам тыла в санатории Подмосковья, а в честь празднования 55�
летия и 60�летия Дня Победы Министерством и Роснедра для вете�
ранов был организован праздничный стол.

Большое место в работе Совета занимает пропаганда значения
минерально�сырьевой базы в развитии страны. Совет ветеранов
оказывает посильную помощь Росгео и Роснедра при организации
и проведении Всероссийских слетов юных геологов. Особой попу�
лярностью пользуются выпускаемые Росгео сборники воспомина�
ний ветеранов « Геология – жизнь моя», «Геологи на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны» и другие издания. В настоящее вре�
мя Росгео осуществляет подборку материалов для издания второго
тома к празднованию 65�летия Великой Победы.

К сожалению, нужно отметить о социальной несправедливос�
ти в отношении ветеранов, которые лучшие годы своей жизни от�
дали на развитие минерально�сырьевой базы. Имея стаж работы в
отрасли, исчисляемые десятками лет, многочисленные награды и
поощрения, сегодня они в большинстве случаев не могут позво�
лить себе достойного отдыха и лечения. И еще мы беспокоимся за
судьбу организации. Сейчас членами нашей организации могут
быть буквально «реликты» из работающих сотрудников, а общего
трудового стажа у многих специалистов, мягко говоря, маловато,
ведь стаж работы в Министерстве более 5 лет достигают единицы.

Ветераны благодарят Совет за проводимую работу и возмож�
ность при встречах лично пообщаться друг с другом, вспомнить
годы совместной работы, когда они были молодыми, энергичны�
ми, полными сил и здоровья.

Члены Совета поздравляют ветеранов нашей организации с 30�
летием создания организации и считают за честь продолжить свою
работу в составе Совета.

А.А. ГОРЯЧЕВА,
зам. председателя Совета

ПАМЯТИ УЧЕНОГО
13 ноября после продолжительной болезни ушел из жизни один
из выдающихся отечественных ученых, биолог�эволюционист и
ботаник, академик РАН Армен Леонович ТАХТАДЖЯН.

Армен Леонович родился 10 июня 1910 г. в г. Шуше (Нагорный
Карабах). Окончил Всесоюзный институт субтропических культур в
Сухуми. Защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде в 1937 г.
и докторскую диссертацию в 1943 г. в Ереване. В 1936�1948 гг. препо�
давал в Ереванском госуниверситете; 1943�1948 гг. – директор Бота�
нического института Армянской АН.

После печально известной августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
Армен Леонович был уволен с поста директора института и завкафедрой
университета, обвинен во всех грехах «менделизма – вейсманизма – мор�
ганизма» и был вынужден уехать из Еревана. С 1949 по 1961 гг. А.Л.

Тахтаджян – профессор кафедры
морфологии и систематики растений
биолого�почвенного факультета Ле�
нинградского университета, а с 1951
по 1954 гг. – декан биолого�почвен�
ного факультета.

В декабре 1954 г. Армен Лео�
нович становится сотрудником Бо�
танического института АН СССР.
Он был избран на должность за�
вотделом (с 1960 г. – лаборатори�
ей) палеоботаники и руководил
этим подразделением свыше 35 лет.
Под его руководством в 1975 г. был
проведен XII Международный бо�
танический конгресс. С 1976 по
1986 гг. А.Л. Тахтаджян – дирек�

тор Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР.
Армен Леонович Тахтаджян – академик Армянской АН (1971 г.),

академик РАН (1972), профессор (1944), Заслуженный деятель науки
Армении (1967), Заслуженный деятель науки РФ (1990), Герой Соц�
труда (1990), лауреат Госпремии СССР (1981).

Научные достижения А.Л. Тахтаджяна по достоинству оцене�
ны мировым сообществом. Он являлся иностранным членом Лин�
неевского общества (Лондон) (1967), Национальной Академии наук
США (1971), Финской Академии наук и словесности (1971), Гер�
манской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1972),
Польской академии наук (1977), Норвежской академии наук (1980).

Армен Леонович – автор свыше 300 опубликованных научных ра�
бот, посвященных систематике, эволюции и географии растений, в том
числе 20 книг. Последняя его книга «Flowering Plants» («Цветковые расте�
ния»), вышла в издательстве «Шпрингер» (Springer Verlag) в июле 2009 г.

А.Л. Тахтаджян похоронен на Смоленском кладбище в Санкт�
Петербурге.

КЛИМАТ СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в
Челябинской области совместно с Фондом развития и поддер�
жки молодежи «Кадровый резерв» провели занятия Региональ�
ной климатической школы.

Семинар состоялся 15 ноября с участием более 40 молодых
активистов из всех местных отделений партии «Справедливая Рос�
сия» в Челябинской области. Цель Региональной климатической
школы – привлечь внимание общественности к проблемам клима�
та в преддверии климатической конференции ООН в Копенгаге�
не, вовлечь местные отделения партии в агитационную работу и
организовать проведение экологических акций в регионе. На се�
минаре обсуждались вопросы: «Климат и человек: кто кому ну�
жен?», «Климатические проблемы Челябинской области», прошли
ток�шоу «Кто виноват в изменении климата? За и против антропо�
генного влияния на изменение климата», мозговой штурм «Ко�
пилка идей для мероприятий в городах области», творческая эко�
логическая лаборатория «Климат меняется! Тебя касается!» и мас�
тер�класс по росписи эко�сумок.

Пресс�служба Справедливой России

15 ЛЕТ ДВИЖЕНИЮ
«ЗЕЛЕНЫЕ»
18�19 ноября 1994 г. в г. Екатеринбурге собрался учредитель�
ный съезд Экологической партии России «Кедр», положив�
ший начало объединению российской экологической обще�
ственности в самое массовое общероссийское Движение
«Зеленые». Символом нашего Движения стал вечнозеленый
могучий кедр, и нам отрадно сознавать, что наша эмблема
стала сегодня символом, олицетворяющим позитивную и
созидательную мощь всего «зеленого» движения России.

Сегодня Российское экологическое движение «Зеленые», на�
считывающее более 100 тысяч активистов в 60�х субъектах Россий�
ской Федерации, активно участвует в решении проблем охраны
окружающей среды и здоровья населения страны. Движение «Зеле�
ные» продолжают работу по объединению профессионалов, акти�
вистов природоохранного движения и экологические организации
в «Зеленое содружество», создавая, таким образом, механизм реа�
лизации общественных инициатив демократическими методами.

В состав участников «Зеленого содружества», известного свои�
ми добрыми делами не только в нашей стране, но и далеко за ее
пределами, на сегодняшний день входят: «Зеленый патруль», «Кон�
структивно�экологическое движение России «Кедр», «Зеленая пла�
нета» (детское экологическое движение), «Российское общество за�
щиты животных «Фауна», «Российская экологическая независи�
мая экспертиза», «Общество. Экология. Безопасность» и другие.

С момента своего создания в 1994 г. и до сегодняшнего дня,
независимо от организационных изменений и юридических тон�
костей в названии нашей общественно�политической организа�
ции, «Зеленые» были и остаются реальной общественной силой,
активным участником экономических и социально�политических
процессов нашего общества. Как и 15 лет назад в основе нашей
идеологии остаются вопросы построения и развития гражданского
общества на основе гармонии Человека и Природы, решение соци�
ально�экономических и экологических проблеме. В основе прак�
тической программы наших действий – тезис о здоровье человека,
интересах семьи, здорового детства и материнства, создании эко�
логически безопасных социальных условий жизни человека.

Сегодня экология претендует на ведущую роль в государствен�
ной политике во многом благодаря и нашим усилиям. Наша задача
– сделать экологическую политику приоритетной областью вни�
мания для всех уровней власти в целом и для каждого человека в
отдельности. Впереди у нас много дел и мы уверены, что, объеди�
нив наши усилия, мы сможем вернуть нашей стране её былую мощь
и величие, а гражданам России обеспечить благоприятные условия
для достойной жизни в здоровой природной среде.

Желаем всем благополучия и удачи, успешной плодотворной
работы и новых творческих свершений на благо России!

Центральный Совет РЭД  «Зеленые»

ИНИЦИАТИВА ФИНЛЯНДИИ
Финляндия стала первой страной, которая заявила о готовнос�
ти выделить десятки 60 млн. долл. США на реализацию
Программы ООН по развитию экологически чистого сельско�
го хозяйства в развивающихся странах.

Программа ФАО направлена на развитие сельского хозяйства
с низкой долей выбросов парниковых газов в бедных странах на
протяжении последующих пяти лет. Власти Финляндии сообщи�
ли о готовности предоставить для ее финансирования первона�
чальный взнос в размере примерно 3,9 млн. долл. США в период с
2010 по 2011 годы. В целом правительство собирается выделить на
эти цели 60 миллионов долларов США. ФАО приветствовала этот
шаг Финляндии и призвала других доноров последовать ее приме�
ру. ФАО напомнила о том, что сельское хозяйство является одним
из основных источников мировых выбросов парникового газа. На
его долю приходится 14% всех эмиссий. Вместе с тем, этот сектор
обладает высоким потенциалом к снижению выбросов путем уда�
ления углекислого газа из атмосферы и сохранения его в почве и
растениях, а также путем сокращения собственных выбросов.

Е. МУРАВЬЕВА

ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА
1�3 декабря в подмосковном комплексе Управления делами
Президента России «Ватутинки» состоялась 4�я Междуна�
родная конференция «Земля из космоса – наиболее эффектив�
ные решения», заслужившая репутацию крупнейшей на
постсоветском пространстве в области космической съемки.

В конференции приняли участие около 50 чел. из 30 стран мира.
В рамках конференции прошли: выставка технологий и услуг в
сфере ДЗЗ; семинары и мастер�классы компании «СканЭкс» по об�
работке данных ДЗЗ; мастер�классы операторов спутниковой съем�
ки: компаний GeoEye, e�Geos, Infoterra, мини�конференция «Веб�
&ГИС». 1 декабря в ходе конференции состоялось общее собрание
учредителей Ассоциации «Земля из космоса», а также торжествен�
ное подписание документов о ее создании. На пресс�конференции
участники рассказали о дальнейших планах работы Ассоциации, а
также о причинах необходимости и возможных путях совершен�
ствования законодательного обеспечения деятельности в области
космической съемки в России.

Надежда ПУПЫШЕВА

ЦЕНЫ НА ЕДУ
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) сообщает, что мировые цены на
продовольствие снова растут.

В новом докладе «Обзор продовольственной ситуации» отме�
чается, что в ноябре продовольственный индекс цен ФАО, кото�
рый касается продовольственной корзины, состоящей из зерна,
масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, равнялся
168 пунктам. Это самый высокий показатель, начиная с сентября
2008 г. Однако он все еще на 21% ниже пиковых показателей июня
2008 г. До ценового взлета 2007�2008 гг. индекс никогда не превы�
шал 120 пунктов и практически всегда был менее 100 пунктов. К
ноябрю цены на молочные продукты выросли на 80% по сравне�
нию с самой низкой отметкой, а молочный порошок стал самым
продаваемым продуктом. Будущие цены будут зависеть от того,
выставит ли Евросоюз свои запасы масла и молока на международ�
ный рынок. В конце сезона, возможно, снизятся цены на мучные
изделия из�за ожидаемых богатых урожаев в Южной Америке, од�
нако рынку будет не хватать масел. Мировые цены на сахар, веро�
ятно, останутся твердыми, но будут ниже текущего уровня. Миро�
вые цены на мясо первые 10 месяцев 2009 г. были на 8% ниже, чем
за тот же период в прошлом году. Но в 2010 г. ожидается их неболь�
шой рост.

Центр новостей ООН

25�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
4 декабря в Новом Уренгое прошли мероприятия по празднова�

нию 25�летнего юбилея ООО «Газпром добыча Ямбург». Поздравляя
коллектив предприятия, Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Юрий Неёлов отметил: «Компания заслужила за свои четверть
века высокий авторитет среди коллег по ТЭКу, среди органов власти
Ямало�Ненецкого автономного округа и России. «Газпром добыча
Ямбург» знают не только как высокоэффективный производственный
комплекс, но и как ответственного партнёра, чья социальная полити�
ка направлена на содействие развитию образования, культуры и
спорта на Ямале».

«Газпром добыча Ямбург» � в авангарде газодобычи: на долю
компании приходится более 40% в общем объеме добычи ОАО
«Газпром», 34% всего российского газа, около 10% добываемого
газа в мире. В основе достижений – производственный и интел�
лектуальный потенциал, взвешенное стратегическое планирование,
применение новейших технологий, активная социальная и приро�
доохранная деятельность. «Газпром добыча Ямбург» владеет ли�
цензиями на разработку Ямбургского, Заполярного, Тазовского,
Южно�Парусового и Северо�Парусового месторождений. С осво�
ения Ямбурга началась история компании. А 1 октября 2001 г.  кол�
лектив сдал в эксплуатацию самую крупную в мире установку ком�
плексной подготовки газа проектной мощностью в 35 млрд.
кубометров. Первый газ Заполярного был подан в газотранспорт�
ную магистраль страны.

В числе приоритетов социальной политики предприятия –
спорт и физическая культура. И в день празднования юбилея в
газовой столице России состоялось открытие нового спортивно�
оздоровительного комплекса, построенного за счет средств компа�
нии. Здание уже стало архитектурным украшением города. Комп�
лекс рассчитан на ежедневное посещение трех тысяч человек. В нем
расположены большой игровой зал для волейбола, баскетбола,
мини�футбола с трибунами для зрителей, два теннисных корта, зал
для аэробики, большой и малый бассейны, стрелковый тир на шесть
рубежей, пункт проката лыж, бильярдная, зал для бадминтона и
настольного тенниса, фитобар… Кроме того, руководством компа�
нии принято решение о создании детско�юношеской спортивной
школы на базе спортивно�оздоровительного комплекса, в которой
планируется открыть отделения плавания, спортивных игр, тен�
ниса, спортивных единоборств и общефизической подготовки.

НИА�Природа

«ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
27 ноября, в большом зале резиденции губернатора Астраханской
области состоялась торжественная церемония подведения итогов
ежегодного конкурса по спасению молоди рыб из отшнурованных
водоёмов «Голубой патруль». Награды лучшим участникам
вручил глава Астраханской области Александр Жилкин.

В начале церемонии астраханский губернатор отметил, что в 2009
г. в конкурсе приняли участие 62 отряда. За летний период они обра�
ботали свыше тысячи гектаров отшнурованных водоемов и спасли
примерно 150 млн. штук рыбной молоди.  «Участвуя в акции, вы не
только спасаете мальков и тем восполняете уникальные биоресурсы
Волги и Каспийского моря, � сказал Александр Жилкин ребятам. –
Вы помогаете воспитывать в людях бережное отношение к астраханс�
кой природе, на деле доказываете свою любовь к родному краю. Ког�
да�то и мы в вашем возрасте, с помощью подручных средств, спасали
мальков. С тех пор много времени прошло, но эта задача по�прежне�
му является государственно важной».

Лучшим признан отряд «голубой патруль» Тишковской СОШ
Володарского района. Обработав 476 га водоемов, школьники спасли
от погибели более 18,5 млн. мальков. Наградой им стали сертифи�
каты по 4 тыс. рублей.

Пресс�служба Губернатора Астраханской области

20�ЛЕТИЕ ДРОНТА
20 лет назад, 11 декабря 1989 г., был создан экологический
центр «Дронт»!

Экоцентр «Дронт» – одно из ведущих природоохранных об�
щественных объединений в Поволжье, известное своими успеха�
ми, большим опытом природоохранной деятельности и высокой
квалификацией сотрудников. Министр экологии и природных ре�
сурсов Нижегородской области Ю.Н. Гагарин направил в Экоцентр
поздравительный адрес, в котором, в частности, отмечается «В этот
знаменательный день нельзя не отметить ваше активное многолет�
нее участие в деятельности по сохранению окружающей среды Ни�
жегородской области, охране и восстановлению живой природы,
формированию системы особо охраняемых природных террито�
рий, экологическому просвещению населения.

НИА�Природа

Пам

НИА�П

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ФОРМИРУЕТСЯ
27 ноября в г. Москве состоялось заседание Совета Некоммер�
ческого партнерства «Объединение строителей в области
мелиорации и водного хозяйства» (НП «Союзмелиоводстрой»).

Председатель Совета Н. Сухой проинформировал членов Сове�
та и приглашенных руководящих работников Минсельхоза России,
водохозяйственных строительных, проектных, научно�исследователь�
ских и общественных организаций о завершении процедур госрегис�
трации саморегулируемой организации (номер регистрации 65). Со�
вет утвердил список членов Партнерства (108 юридических и два фи�
зических лица) по состоянию на 27.11.2009 г., внес изменения в Ус�
тав, утвердил смету расходов на период с ноября 2009 г. по декабрь
2010 г. и форму свидетельства о допуске к работам.

В соответствии с действующим законодательством основной
целью Партнерства является ориентация его членов на достижение
конечного результата строительных организаций – гарантия безо�
пасности населения и территорий, путем обеспечения надежности
зданий и сооружений. Предмет деятельности Партнерства – само�
стоятельная и инициативная деятельность, содержанием которой
является разработка и установление стандартов и правил в строи�
тельстве, а также контроль над соблюдением требований указан�
ных стандартов и правил. Подобный регламент деятельности стро�
ительных организаций впервые вводится в нашей стране с 01.01.2010
г. и только время покажет его преимущество над ранее действовав�
шей системой государственного регулирования в строительном
комплексе с поклонением ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ – ГОСТу.

В. ОМЕЛЬЯНЕНКО,
НИА�Природа

24 ноября прошло Всерос�
сийское совещание председате�
лей первичных профсоюзных
организаций, шахт, разрезов,
обогатительных фабрик и ПТУ,
организованное Российским не�
зависимым профсоюзом работ�
ников угольной промышленно�
сти.

С 24 по 27 ноября в нацио�
нальном парке «Смоленское
Поозерье» состоялся семинар�
совещание по актуальным воп�
росам развития экологического
туризма в национальных парках
России.

25 ноября в г. Владикавказе
(РСО�Алания) состоялось засе�
дание «круглого стола» на тему
«Экологическая ситуация в
РСО�Алания. Новый день»,
организованное Рескомом
ЛКСМ РСО�Алания и фракци�
ей КПРФ в Молодёжном пар�
ламенте РСО�Алания.

25 ноября в ААНИИ Рос�
гидромета состоялся научный
симпозиум, посвященный 10�
летию образования Лаборатории
полярных и морских исследова�
ний им. Отто Ю. Шмидта.

25 ноября замглавы Мин�
природы России Сергей Дон�
ской провел рабочую встречу
с представителями корпора�
ции «Шеврон».

25 ноября под председа�
тельством главы Минрегион�
развития России Виктора Ба�
саргина прошло рабочее сове�
щание с представителями ре�
гионов Центрального и Севе�
ро�западного федеральных ок�
ругов, на котором был рассмот�
рен проект Концепции рефор�
мирования ЖКХ, а также под�
ведены промежуточные итоги
подготовки жилищно�комму�
нального хозяйства к зиме 2009
– 2010 годов.

25 ноября Продовольствен�
ная организация ООН (ФАО)
на завершившейся в Риме кон�
ференции одобрила Соглашение
о мерах государств по предуп�
реждению, сдерживанию и лик�
видации незаконного, несооб�
щаемого и нерегулируемого
промысла.

25 ноября партия «Справед�
ливая Россия» провела перего�
воры с «Движением за справед�
ливую Грузию», в которой при�
нял участие председатель Рос�
сийского экологического дви�
жения «Зеленые» Анатолий
Панфилов.

25 ноября в Росводресурсах
прошло очередное заседание ра�
бочей подгруппы по установле�
нию безопасных режимов на�
полнения и сработки Саяно�
Шушенского водохранилища и
обеспечению оптимальных ре�
жимов работы водохранилищ
Ангаро�Енисейского каскада
гидроэлектростанций для нужд
гидроэнергетики.

25�26 ноября в г. Пушкино
(Московская обл.) на базе Все�
российского института повыше�
ния квалификации специалис�
тов в лесном хозяйстве состоял�
ся российско�шведский семи�
нар, посвященный сотрудниче�
ству России и Швеции в облас�
ти лесного хозяйства.

25�27 ноября состоялся VIII
Всероссийский конгресс «Про�
фессия и здоровье».

26 ноября состоялась ра�
бочая встреча Председателя
Совета Федерации Сергея
Миронова с руководителями
особо охраняемых природ�
ных территорий.

26 ноября на заседании Ко�
ординационного совета по чрез�
вычайным ситуациям Органи�
зации Договора о коллективной
безопасности принято решение
о создании единой системы пре�
дупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

26 ноября замглавы МИД
России Александр Яковенко
принял Чрезвычайного и Пол�
номочного Посла Австралии в
Российской Федерации Марга�
рет Туми. Обсуждались состоя�
ние и перспективы развития
российско�австралийских отно�
шений, взаимодействие двух
стран в рамках ООН, а также
проблематика климатических
изменений в связи с предстоя�
щими в декабре переговорами в
Копенгагене.

26 ноября состоялось заседа�
ние коллегии Федеральной
службы государственной регис�
трации, кадастра и картографии.

27 ноября по результатам
оценки экспертами МАГАТЭ
(16�27 ноября) эффективности
деятельности регулирующих
органов Российской Федерации
в области мирного использова�
ния атомной энергии прошла
пресс�конференция.

27 ноября представители ча�
стных компаний на международ�
ном семинаре в Минприроды
России обсудили с профильны�
ми специалистами министерств
меры по дополнительному сти�
мулированию расширения гео�
логоразведочной деятельности.

27 ноября Ростехрегулиро�
вание уведомило о разработке
ВНИИЦентр стандартизации,
информации и сертификации
сырья, материалов и веществ
проекта национального стандар�
та «Биотопливо твердое из бы�
товых отходов. Методы приго�
товления лабораторной пробы».

С 28 ноября по 4 декабря в
Копенгагене прошел детский
саммит по климату, организо�
ванный Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ) и датскими влас�
тями.

С 29 ноября по 1 декабря в
г. Тегеране прошло 8�е заседа�
ние Постоянной российско�
иранской комиссии по торго�
во�экономическому сотрудни�
честву.

30 ноября замглавы Мин�
природы России Игорь Май�
данов провел рабочую встре�
чу с Чрезвычайным и Полно�
мочным Послом Австралии в
России Маргарет Туми.

30 ноября в г. Самара, у зда�
ния городской администрации
прошел пикет против продажи
«Самараводоканала», организо�
ванный коммунистами.

30 ноября Ростехрегулиро�
вание уведомило о разработке
ВНИИЦентром стандартиза�
ции, информации и сертифика�
ции сырья, материалов и ве�
ществ» проекта национального
стандарта «Водонагреватели
солнечные. Эластомерные мате�
риалы для абсорберов, соедини�
тельных труб и фитингов. Ме�
тод оценки».

30 ноября Ростехрегулиро�
вание уведомило о разработке
ВНИИЦентром стандартиза�
ции, информации и сертифика�
ции сырья, материалов и ве�
ществ» проекта национального
стандарта «Энергия солнечная.
Системы для подогрева воды.
Руководство по выбору матери�
алов с учетом внутренней кор�
розии».

30 ноября Ростехрегулиро�
вание уведомило о разработке
ВНИИНМАШ и ФГУП «Стан�
дартинформ» проекта нацио�
нального стандарта «Энергосбе�
режение. Словарь».

30 ноября на 87�м км магис�
трального нефтепровода «Кири�
ши � Красный Бор» (ОАО
«Транснефть») в результате не�
санкционированной врезки про�
изошли утечка и попадание
нефтепродукта реку Тосно (Ле�
нинградская обл.).

30 ноября на Быстринском
месторождении (ОАО «Сургут�
нефтегаз») Ханты�Мансийского
АО – Югра после проведения
гидродинамических испытаний
на скважине произошел некон�
тролируемый выброс газа с воз�
горанием.

С 30 ноября по 4 декабря в
Джакарте (Индонезия) под эги�
дой Секретариата Конвенции о
международной торговле вида�
ми дикой фауны и флоры, нахо�
дящимися под угрозой исчезно�
вения (СИТЕС) и Интерпола
прошли курсы повышения опе�
ративных возможностей сотруд�
ников правоохранительных ор�
ганов в борьбе против браконь�
ерства.

1�2 декабря в г. Минске в
Исполнительном комитете
СНГ проведено заседание экс�
пертной группы по согласова�
нию проекта Соглашения о со�
трудничестве в области охраны
окружающей среды СНГ.

С 1 по 4 декабря состоялась
Всероссийская интернет�конфе�
ренция «Эпидемиологическая
безопасность эндоскопических
манипуляций».

2 декабря в рамках «прави�
тельственного часа» в Госдуме
прошло обсуждение доклада
Министра энергетики РФ Сер�
гей Шматко «О состоянии неф�
тепереработки в Российской
Федерации, мерах, принимае�
мых Правительством Российс�
кой Федерации, по обеспечению
ее модернизации, стабильности
цен на нефтепродукты и выпус�
ка моторного топлива».

Òåëåãðàô
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себя свыше 30 тысяч водохрани�
лищ, более 65 тыс. гидротехни�
ческих сооружений, в том числе
более 100 ГЭС и 700 судоходных
ГТС, каналы перераспределения
стока протяженностью свыше 3
тыс. км и свыше 10 тыс. км дамб
и других объектов инженерной
защиты», – сказал он.

Юрий Трутнев отметил, что
отсутствие необходимости эко�
номить водные ресурсы привела
к расточительному водопользо�
ванию, небрежному отношению
к качеству стоков в водные объек�
ты – более 30% сбрасываемых
сточных вод являются сегодня
или неочищенными, или очи�
щенными ненормативно.

По словам Министра в ре�
зультате выполнения комплекса
мероприятий, предусмотренных
Водной стратегией, утвержден�
ной в августе Правительством
России, к 2020 г. планируется:
снизить уровень экологическо�
го воздействия на водные объек�
ты в 2,5 раза, водоемкость ВВП
более чем на 40 %, сократить не�
производственные потери воды
в 2 раза, а также увеличить про�
должительность жизни людей за
счет предоставления качествен�
ной питьевой воды и защищен�
ность населения и территорий от
наводнений объектами инженер�
ной защиты.

Помимо общегосударствен�
ной программы, как отметил
глава Минрегионразвития России
Виктор Басаргин, будут действо�
вать и региональные. А губерна�
тор Ханты�Мансийского авто�
номного округа Александр Филип�
пенко сообщил, что в округе та�
кая программа уже работает, а
теперь с учетом появления об�
щегосударственной, ее масшта�
бы возрастут вдвое.

Мэр Москвы Юрий Лужков
заявил о необходимости даль�
нейшей разработки проектов по
использованию стока сибирских
рек с целью продажи воды: «Не�
обходимо вернуться к проекту по
использованию воды сибирских
рек. Мы можем использовать
только со стока Оби 25 кубичес�
ких километров воды». Он отме�
тил, что сегодня ряд земледель�
ческих регионов России испы�
тывает нехватку воды: «Хорошие
земледельческие земли летом
часто подвергаются засухе. Это
Тюменская, Челябинская, Орен�
бургская области. К тому же, есть
дефицит воды и в Казахстане»,
– отметил мэр.

Большое внимание на фо�
руме уделялось проблемам меж�
дународного сотрудничества.
Министр охраны окружающей
среды Казахстана Нурали Аши�
мов рассказал, как российские и
казахстанские экологи сотруд�
ничают в бассейне реки Урал, а
Министр окружающей среды
Латвии Раймондс Вейонис – о
сотрудничестве на Балтике.

В ходе форума состоялся от�
крытый урок в школах Москвы, Сочи
и Санкт�Петербурга, где ученики
не только говорили о значении
воды в их жизни, но  и «примеря�
ли» министерские посты, объясня�
ли, что бы они сделали на них. Ока�
залось, что их программы, в общем�
то, не особенно отличаются от тех,
которые предложили настоящие
министры.

После пленарного заседания
на открывшемся в Москве 24 но�
ября Международном форуме
«Чистая вода 2009» была проведе�
на тематическая сессия, посвя�
щенная подготовке государствен�
ной программы «Чистая вода». В
обсуждении этого вопроса приня�
ли участие российские и зарубеж�
ные эксперты, представители ор�
ганов власти, ученые, предприни�
матели. Рассматривались пробле�
мы подготовки и принятия госу�
дарственной программы, предло�
жения по изменениям в законо�
дательстве, необходимые для ее
успешной реализации. Особое
внимание было уделено форми�
рованию и укреплению частно�
государственного партнерства в
водохозяйственной отрасли, все�
стороннему развитию междуна�
родных связей в этой жизненно
важной сфере.

Как отметил один из участ�
ников дискуссии, замглавы
МИДа России Александр Яко�
венко, в работе форума прини�
мает участие большое количество
руководителей дипломатических
представительств, а также зару�
бежных корпораций. В значи�
тельной мере этот интерес обус�
ловлен тем, что Россия является
великой водной державой, стре�
мящейся к международному со�
трудничеству в этой сфере, что
неоднократно демонстрирова�
лось на различных международ�
ных встречах и саммитах. Алек�
сандр Яковенко согласился с
мнением многих выступавших о
необходимости ежегодного про�
ведения Международного фору�

ма «Чистая вода» в Москве.
Здесь могли бы рассматривать�
ся как глобальные, так и конк�
ретные проекты по проблемам

водоснабжения населения всех
стран Земли.

О практике конструктивно�
го международного сотрудниче�
ства в водохозяйственной сфе�
ре подробно рассказала Руково�
дитель Росводресурсов Марина
Селиверстова. «Международная
практика использования транс�
граничных водных объектов,
основанная на принципах ус�
тойчивого развития, предпола�
гает согласованные действия го�
сударств бассейнов трансгра�
ничных водотоков в вопросах
ведения водохозяйственных ра�
бот, использования и охраны
водных объектов, регламенти�
руемые международными дого�
ворами и соглашениями. …В
рамках соглашений осуществля�
ется совместный мониторинг,
обмен гидрологической и гид�
рохимической информацией,
согласование режимов исполь�

зования водных ресурсов транс�
граничных водохозяйственных
систем, координация противо�

паводковых мероприятий и
действия в чрезвычайных си�
туациях и совместные научные
исследования», – отметила
Марина Селиверстова.

Анализируя опыт сотруд�
ничества в области охраны и
рационального использования
трансграничных водных объек�
тов глава Росводресурсов под�
черкнула: «…необходимо и да�
лее развивать и совершенство�

вать институциональные меха�
низмы и методологические ос�
новы трансграничного сотруд�
ничества, стремясь к: реализа�
ции двусторонних и многосто�
ронних программ и проектов
на трансграничных водоемах и
водотоках; достижению унифи�
кации (сходимости) методик и
подходов сторон к оценке каче�
ства трансграничных вод; про�
ведению совместных научных
исследований и обмену инфор�
мацией о результатах научных
исследований сторон соглаше�
ний; совершенствованию меха�
низмов взаимного оперативно�
го оповещения о чрезвычайных
ситуациях на водных объектах».

В подтверждение слов гла�
вы Росводресурсов в первый же
день работы Международного
форума «Чистая вода» состоя�
лось подписание Меморандума
о сотрудничестве российского
Национального союза водока�
налов и Германского водного
партнерства.

В числе наиболее заинтере�
сованных участников обсужде�
ния были представители рос�
сийских научных и бизнес
структур, многие из которых
подробно рассказали о целом
ряде прогрессивных отечествен�
ных разработок, которые могут
и должны быть внедрены в про�
изводство. Эти сообщения при�
обретают особую актуальность
в связи с тем, что в ходе реали�
зации государственной про�
граммы «Чистая вода» приори�
тет будет отдан отечественным
изобретениям и инновацион�
ным производствам.

Подводя итоги плодотвор�
ной дискуссии, ее модератор,
заместитель председателя Сове�
та Федерации Светлана Орлова,
выразила надежду на то, что го�
сударственная программа «Чи�
стая вода» будет принята Пра�
вительством России до конца
2009 года. Принципиально важ�
ным в этой программе является
ее нацеленность на развитие но�
вых технологий, обеспечение
эффективного государственно�
частного партнерства, создание
жесткой системы государствен�
ного контроля за качеством
воды, поставляемой жителям
России. Успешной реализации
программы должно содейство�
вать принятие федерального за�
кона, устанавливающего осно�

вы государственного регулиро�
вания в водной отрасли. Консо�
лидации науки и предпринима�
тельства во многом должно спо�
собствовать создание авторитет�
ной некоммерческой организа�
ции “Российское водное обще�
ство”. Обобщая международную
роль форума, Светлана Орлова
заявила: «у нас есть все возмож�
ности для создания в России
Мирового Водного агентства
под эгидой ООН».

Как уже неоднократно отме�
чалось на подобного рода мероп�
риятиях не обошлось и без раз�
ночтений с количественными
данными.

В частности в своем выступ�
лении Борис Грызлов сообщил,
что из огромного количества
взятых в прошлом году проб
воды лишь 71% соответствовал
гигиеническим нормативам.
Каждый третий житель России
вынужден использовать для пи�
тьевых целей воду, не соответ�
ствующую санитарно�гигиени�
ческим требованиям – было ска�
зано Э. Набиуллиной. В тоже
время Госдоклад о санитарно�
эпидемиологической обстанов�
ке в Российской Федерации в
2008 г. свидетельствует, что в
2008 г. в целом по Российской
Федерации 16,9% проб воды из
водопроводной сети не соответ�
ствовало гигиеническим требо�
ваниям по санитарно�химичес�
ким показателям (в 2007 г. –
17,5%); по микробиологическим
показателям – 5,3% (в 2007 г. –
5,8%) (стр. 58); доля проб воды
из нецентрализованных источ�
ников водоснабжения в сельс�
ких поселениях не соответству�
ющих нормативам в 2008 г. по
санитарно�химическим показа�
телям 27,5%, по микробиологи�
ческим показателям – 21,5%
(стр. 66); удельный вес населен�
ных пунктов, обеспеченных не�
доброкачественной питьевой
водой в 2008 г. в среднем по Рос�
сии составляет 21,9%, удельный
вес населения, обеспеченного
недоброкачественной питьевой
водой – 13,2% (стр. 68).

В нашей стране, заявила
вице�спикер Совета Федерации,
сосредоточена четверть мировых
запасов пресной воды, вместе с
тем непригодную для питья
воду используют около 11 млн.
человек, а половина населения
пользуется водой, не соответ�
ствующей гигиеническим нор�
мам. Вместе с тем данные Гос�
доклада о санитарно�эпидеми�
ологической обстановке в Рос�
сийской Федерации в 2008 г.
свидетельствуют, что в целом по
стране недоброкачественной пи�
тьевой водой обеспечено около
17 млн. россиян. Доля населе�
ния, проживающего в населен�
ных пунктах, в которых прово�
дились исследования питьевой
воды, обеспеченного питьевой
водой, отвечающей требовани�
ям санитарного законодатель�
ства, в 2008 г. составила 86,8%,
при этом среди населения по�
требляющего питьевую воду из
централизованных систем водо�
снабжения – 88,3%, потребля�
ющего питьевую воду из нецен�
трализованных источников –
74,7%, потребляющего привоз�
ную воду – 46,4% � отмечается
в Госдокладе на стр. 68.

В тезисах доклада С. Орло�
вой сообщается: «За время под�
готовки Программы мы получи�
ли и рассмотрели более 1200 ре�
гиональных проектов от 64 ре�
гионов, и те из
них, которые будут
отобраны по ре�
зультатам конкур�
са, планируется
финансировать из
федерального бюд�
жета. Мы отобрали
10 пилотных проек�
тов и 10 программ
для реализации в
2010 году, и они бу�
дут реализованы на
основе действую�
щих механизмов и
при поддержке фе�
дерального бюдже�
та. Надо присту�
пать к их реализации, в регио�
нах сложилось очень позитив�
ное отношение к тому, что бу�
дет вестись такая работа. В не�
которых регионах даже не стали
дожидаться принятия Програм�
мы и сами занялись реализаци�
ей проектов – в Новгороде, в
Санкт�Петербурге. Например,
среди главных проектов, осуще�
ствляемых сегодня – «Водока�
нал Санкт�Петербурга», с про�
граммой «Прекращение сброса
неочищенных сточных вод в во�
доемы Санкт�Петербурга». Ее
реализация позволит обеспечить
очистку 98�99% всех городских
сточных вод».

Однако данные Госдоклада
о санитарно�эпидемиологичес�
кой обстановке в Российской
Федерации в 2008 г. свидетель�
ствует, что к субъектам Россий�
ской Федерации, в которых сло�
жилась благополучная обста�
новка с обеспечением водой
надлежащего качества, относят�
ся города федерального значе�
ния – гг. Москва и Санкт�Пе�
тербург, население которых
обеспечено доброкачественной
питьевой водой, Кемеровская
область, где все населенные
пункты, в которых проводились
исследования питьевой воды,
обеспечены питьевой водой, от�
вечающей требованиям сани�
тарного законодательства, а так�
же Республика Северная Осе�
тия�Алания (населенных пунк�
тов, обеспеченных недоброкаче�
ственной питьевой водой –
0,9%, в которых проживает 0,1%
населения), Ярославская область
(1,0 и 0,6% соответственно),
Магаданская область (2,0 и 0,2%
соответственно), Ивановская
область (1,3 и 4,7% соответ�
ственно), Кабардино�Балкарс�
кая Республика (4,7 и 3,7% со�
ответственно), Ульяновская об�
ласть (4,8 и 2,6 %соответствен�
но), Пензенская область (4,9 и
3,6% соответственно), Респуб�
лика Алтай (4,7 и 4,8% соответ�
ственно). Т.е. выходит что реа�
лизация программы в Санкт�
Петербурге не является острой
необходимостью, как например
в Ненецком автономном округе
(где питьевая вода в 42 из 44
населенных пунктах не отвечает
требованиям) и Республике Саха
(Якутия) (530 из 616), Респуб�
лике Ингушетия, в которой не�
доброкачественной питьевой
водой обеспечено 29,3% насе�
ленных пунктов, в которых про�
живает 73,5% населения респуб�
лики; в Тульской области, где в
населенных пунктах, обеспечен�
ных недоброкачественной пить�
евой водой (29,7% от общего ко�
личества) проживает 41,7% на�
селения области.

Из выступления П.А. Полад�
заде, Президента ОАО

«Водстрой»

21�й век выдвинул перед
населением планеты целый ряд
новых вызовов. Одним из них
и по моему мнению одним из
главных является проблема
воды в целом и чистой воды в
особенности. Этот вызов адре�
сован не какой�то отдельной на�
ции или группе наций. Вода не
признает границ, и обращается
по планете, игнорируя кордоны
и таможни. И этот вызов каса�
ется каждого человека, потому
что каждый человек является во�
допользователем. Именно по�
этому водные проблемы одного
народа, одного государства в ко�

нечном итоге касаются всех, ста�
новятся проблемами всего чело�
вечества.

Говоря о вызовах, позво�
лю себе привлечь Ваше внима�
ние к нескольким проблемным
вопросам.

1. Мировое сообщество ни�
как не может сформулировать и
узаконить положения водного
права. Прошло уже четыре Все�
мирных водных Форума. Про�
изнесено много умных речей, но
нет на международном уровне
унифицированных правил поведе�
ния в водном секторе, которых
обязаны придерживаться все

Правительства и общественные
структуры. У нас в России по�
моему уже всем известно, что
действующий Водный кодекс не
только не способствует эффек�
тивной деятельности в водном
хозяйстве, но создает хаос в уп�
равлении водными ресурсами,
не обеспечивает условий для со�
хранения и чистоты водных
объектов. Пора навести порядок
в этом вопросе.

2. Следующий вызов � дос�
туп к  чистой питьевой воде для
населения. Уже говорилось о
цифрах количества людей в мире
и у нас, не имеющих возмож�
ности употреблять чистую, бе�

зопасную для здоровья воду.
Для многих регионов мира эта
проблема упирается в нехватку
или даже отсутствие воды. У нас
в стране, этот вопрос прямо за�
висит только от политической
воли.

Пресной воды достаточно,
технические вопросы все понят�
ны, достаточно опыта и квали�
фицированных кадров. Нужно
только организовать работу и
обеспечить приоритетное фи�
нансирование, памятуя, что
речь идет о здоровье людей. В
тоже время надо иметь ввиду,
что у нас есть регионы, где про�
сто нет достаточного количества
воды необходимого качества и
куда надо подать воду из других
источников. Это такие террито�
рии как Калмыкия, степная зона
левобережья Средней и Нижней
Волги, южное Зауралье, юг За�
падной Сибири и ряд других.
Надо довести до ума начатую в
прошлые годы и не заслуженно
заброшенную программу стро�
ительства групповых водоводов.
Опыт строительства и эксплуа�
тации таких водопроводных си�
стем оправдал себя и позволил
обеспечить качественное водо�
снабжение ряда безводных тер�
риторий  в  Саратовской, Астра�
ханской областях, Алтайском
крае и других регионах.

3. Необходимо осознать, что
очень серьезным вызовом являет�
ся проблема использования и эколо�
гии трансграничных водных ресурсов.
Казалось бы для России это не на�
столько острый вопрос, как, к при�
меру, в Центральной Азии, на
Ближнем Востоке, или в ряде аф�
риканских стран. Но это только на
первый взгляд. Все в природе вза�
имосвязано, к тому же у нас очень
большие интересы на таких круп�
ных трансграничных реках как
Днепр, Урал, Самур, Иртыш,
Амур. Мы не можем быть равно�
душными к резкому обострению
водных проблем в Центральной
Азии, региону с огромной протя�
женностью границы с нами, тем
более что российский бизнес актив�
но стал участвовать в освоении гид�
роэнергоресурсов в верховьях
Сырдарьи и Амударьи.

Обостряется обстановка на
Иртыше в связи с активностью
Китая в верховьях этой реки.
Очень серьезные проблемы воз�
никают на Амуре в связи загряз�
нениями, поступающими в эту
великую реку из Китая. В свое
время была Межправительствен�
ная комиссия по комплексному
использованию и охране водных
ресурсов Амура. Сопредседате�
лями комиссии были руководи�
тели Министерств водного хо�
зяйства КНР и СССР. Разраба�
тывалась Схема по Амуру. Был
хоть какой�то инструмент вли�
яния на эти вопросы. Сегодня
нет ничего, и наши китайские
друзья делают то, что нужно им
без учета наших интересов.

4. Еще один серьезный вы�
зов – загрязнения. К сожалению,
у нас нет серьезных сдвигов в
этом вопросе. Парадокс – созда�
ются все новые и новые даже
прорывные технологии очистки
воды забираемой из источников,
тратится все больше денег для
того, чтобы питьевая вода была
безопасна для здоровья, эта вода
становится все дороже, а реки и
водоемы, откуда она берется,
продолжают загрязняться сбра�
сываемыми в них промышлен�
ными и хозяйственно�бытовы�
ми стоками.

До 40% учитываемых сбро�
сов в водоемы это не очищен�
ные грязные, вредные стоки.
Намерение решить эту пробле�
му путем резкого увеличения
штрафных санкций за сброс
неочищенных стоков ничего не
даст. Крупные предприятия
имеют очистные сооружения.
Основные загрязнители это ты�
сячи и тысячи предприятий ма�
лого бизнеса, городские, ливне�
вые, селитебные, сельскохозяй�
ственные сбросы. Они не в со�
стоянии платить и сегодняшние
небольшие штрафы. Да и кому

предъявлять штрафы за то, что
сливается в речку, овраг, а затем
попадает в большую реку с улиц
и подворий поселка, села, не�
большого городка? Нужен ме�
ханизм государственно�частно�
го партнерства в этом вопросе,
специальная программа, орга�
низация строгого учета, мони�
торинга и контроля.

5. В большинстве стран
мира главным по объему по�
требителем воды является
сельское хозяйство и прежде
всего орошение. В России се�
годня этот важнейший эле�
мент устойчивости и высокой
эффективности сельскохо�

зяйственного производства
переживает забвение. Если мы
хотим иметь гарантирован�
ное, высокопродуктивное не
зависимое от капризов пого�
ды сельское хозяйство, если
мы хотим избавить свое на�
селение от импорта продуктов
питания сомнительного каче�
ства, необходимо вернуться к
программе орошения земель и,
прежде всего орошения кор�
мовых культур для животно�
водства. И это надо учитывать
в перспективных планах объе�
мов водопотребления.

6. Важнейшим вопросом
является вопрос безопасности
гидротехнических сооружений.
Вода великий дар природы, но
она умеет жестоко мстить за не�
уважение к себе. Именно так
надо расценивать трагедию на
Саяно�Шушенской ГЭС. Не
хочу никого пугать, но из уч�
тенных в нашей стране 26 тыс.
гидросооружений только 7900
комиссионно признаны безо�
пасными, а более 3000 вообще
не имеют хозяев. Думаю, что
здесь комментарии излишни.

7. И последнее – вопросы
экономии воды, бережного ее
использования.  Статистика
здесь у нас хорошая – по срав�
нению с 1990 г. водопотреб�
ление сократилось почти на
40%. Однако надо помнить,
что это не результат эконо�
мии, а следствие общего спа�
да производства во всех сфе�
рах  промышленности и  в
сельском хозяйстве. Доста�
точно сказать, что поливает�
ся у нас в 5�6 раз меньше по�
севов, чем в 1990 году. Наме�
чаемый и без сомнения ожи�
даемый в ближайшие годы
рост производства потребует
увеличения забора воды из
водных источников. Надо се�
рьезно заняться водосберега�
ющими технологиями. Вмес�
те с тем  только технологичес�
кий аспект в этом вопросе не�
достаточен. Необходимо раз�
вернуть  воспитательную ра�
боту среди населения, особен�
но среди детей, учить людей
тому к чему мы исторически
не приучены – беречь воду,
экономно ее расходовать.

В этом смысле проведенный
на нашей конференции Светла�
ной Юрьевной Орловой урок
Чистой воды с видеообщением
в школах Москвы, Санкт�Пе�
тербурга и Сочи дорогого стоит.

Мне не хочется, чтобы на�
рисованная мной неприглядная
картина была неправильно по�
нята. Все в наших руках! Все по�
правимо. «Единая Россия» раз�
работала и взялась за Програм�
му «Чистая вода». Недавно Пра�
вительство РФ утвердило госу�
дарственную Водную стратегию
до 2020 года. Эти документы об�
ращены к нам к людям, гражда�
нам России. Существует дилем�
ма – или мы все проникнемся
сознанием изменить отношение
к «Её величеству воде» или бу�
дем иметь большие неприятно�
сти во всех сферах жизни.

Что, по моему  мнению,
следовало бы сделать незамед�
лительно:

� внести поправки в
Водный кодекс РФ;

� приступить и с долж�
ной ответственностью отнес�
тись к разработке Схем комплек�
сного использования и охраны
водных  ресурсов основных
крупных речных бассейнов;

� поднять роль и статус
бассейновых советов;

� разработать и настой�
чиво внедрять в водное хозяй�
ство механизмы государственно�
частного партнерства; одной из
форм может быть поэтапная пе�
редача управленческих функций
саморегулирующимся органи�
зациям водопользователей;

� упорядочить структуру
управления водным хозяйством;
создать при Правительстве Рос�
сии Водную комиссию для ко�
ординации работы ведомств
связанных с водными делами;

� для квалифи�
цированного рассмот�
рения вопросов по
трансграничным вод�
ным проблемам со�
здать постоянно дей�
ствующую комиссию
при ШОС.

Хочу закончить
свое выступление напо�
минанием о существу�
ющей закономерности �
там, где вода сегодня в
избытке, там избыток
будет расти, а там где
нехватка воды сегодня,
дефицит будет нарас�
тать. Эту закономер�

ность, чреватую большими ос�
ложнениями в дефицитных реги�
онах можно решать только одним
путем – передавая часть избыточ�
ного стока в дефицитные регио�
ны так же, как это делается с угле�
водородным сырьем. При этом
нефть и газ когда�то кончатся,
вода не кончится никогда.

Дмитрий БОРИСКИН,
Николай РЫБАЛЬСКИЙ

О ЧИСТОЙ ВОДЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО ÒåëåãðàôÒåëåãðàô
(Окончание.
Начало на стр. 1 ) нан

2 декабря  на заседании
Госдумы депутат от фракции
КПРФ А.В. Корниенко потре�
бовал разобраться, на каком
основании допущена суще�
ственная уступка нашей морс�
кой территории на Дальнем
Востоке в пользу США. Речь в
данном случае шла о нератифи�
цорованном РФ Соглашении 1
июня 1990 г. о разграничении
экономической зоны и конти�
нентального шельфа между
СССР и США в акваториях
Северного Ледовитого океана,
Чукотского и Берингова морей,
а также Тихого океана на срок
до 7 февраля 1997 года.

2 декабря и.о. директора
Департамента международного
сотрудничества Минприроды
России Владимир Ивлев про�
вел рабочую встречу с руково�
дителем Федерального агент�
ства по охране природы Герма�
нии Беате Ессель.

2 декабря в Росводресурсах
прошло очередное заседание
рабочей подгруппы по установ�
лению безопасных режимов
наполнения и сработки Саяно�
Шушенского водохранилища и
обеспечению оптимальных ре�
жимов работы водохранилищ
Ангаро�Енисейского каскада
гидроэлектростанций для
нужд гидроэнергетики.

2 декабря состоялось засе�
дание Научно�технического
совета Росводресурсов, посвя�
щенное обсуждению вопроса
«Об опыте альголизации штам�
мом хлореллы в водоемах с
интенсивным размножением
сине�зеленых водорослей» (ци�
анобактерий).

2 декабря в Становлянском
районе Липецкой области про�
изошел порыв на одной из 2�х
труб магистрального нефтепро�
вода «Дружба» с разливом око�
ло 200 т нефти.

2 декабря в штаб�квартире
ЮНЕСКО в Париже прошло
Второе совещание государств –
членов новой Конвенции об
охране подводного культурно�
го наследия, избраны 12 чле�
нов Научно�технического ко�
митета, который будет содей�
ствовать разработке правил
применения Конвенции.

2�3 декабря  замглавы
Минприроды России Игорь
Майданов в г. Санкт�Петер�
бурге провел заседание глав
делегаций стран�участниц
Хельсинской комиссии по за�
щите морской среды Балтийс�
кого региона (ХЕЛКОМ).

3 декабря состоялась встре�
ча Руководителя Россельхоз�
надзора Сергея Данкверта с
Послом Новой Зеландии в РФ
Иэном Хиллом.

3�4 декабря в г. Брянске со�
стоялась встреча заместителей
уполномоченных Правитель�
ства России и Кабинета Мини�
стров Украины по выполнению
межправительственного Со�
глашения о совместном ис�
пользовании и охране транс�
граничных водных объектов,
подписанного 19 октября 1992
г. в г. Киеве.

4 декабря на пленарном
заседании Госдумы в первом
чтении принят законопроект
«О внесении изменений в Фе�
деральный закон «О рыболов�
стве и сохранении водных
биологических ресурсов» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(в целях устранения термино�
логических противоречий в
ряде федеральных законов и
совершенствования правово�
го регулирования в области
рыболовства и сохранения
водных биоресурсов).

4 декабря в Чите Законода�
тельное собрание Забайкальско�
го края провело парламентские
слушаниях на тему «Об упоря�
дочении оборота земель сельс�
кохозяйственного назначения.

4 декабря  на заседании
Научно�технического совета
национального парка «Курш�
ская коса» был рассмотрен
проект размещения объектов
туристско�рекреационной
зоны «Куршская коса» на тер�
ритории национального пар�
ка, включая ОВОС.

4�5 декабря в Москве про�
шел Московский молодёжный
форум «Экология Москвы и мо�
лодёжная экологическая поли�
тика в действии», организован�
ный Российским Зеленым крес�
том. Пленарный день – 5 декаб�
ря прошел в МНЭПУ.

7 декабря в Министерстве
энергетики РФ состоялось сове�
щание, посвященное использо�
ванию и утилизации попутного
нефтяного газа.

7 декабря завершилась рабо�
та 26�й сессии Российско�япон�
ской комиссии по рыболовству.

7 декабря делегаты 64�й
сессии Генеральной Ассамб�
леи ООН единогласно одобри�
ли резолюцию, направленную
на сокращение масштабов за�
болеваемости малярией.

7 декабря руководитель
Рослесхоза А.И.Савинов, ру�
ководитель Лесной службы
США Томас Тидвелл и упол�
номоченный сотрудник Аген�
тства по международному раз�
витию США Джеймс Майкл
подписали в Вашингтоне
Протокол о намерениях, каса�
ющийся международного со�
трудничества России и США в
лесной области в течение бли�
жайших трех лет.

7�8 декабря в г. Париже
прошло 22�е заседании Коми�
тета по ядерному регулирова�
нию Международного агентства
по ядерной энергии (МАГАТЭ).

С 7 по 11 декабря в Вашин�
гтоне проходит III заседание
российско�американской рабо�
чей группы по лесному хозяй�
ству.

8 декабря в Осло (Норвегия)
прошло 15�е заседание Сме�
шанной российско�норвежской
комиссии по охране окружаю�
щей среды.

8 декабря в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной оператив�
ной группы по регулированию
режимов работы водохранилищ
Волжско�Камского каскада.

8 декабря в Вашингтоне от�
крылась XIII Международная
специализированная выставка
«Безопасность и охрана труда –
2009» и IV Международная кон�
ференция «Национальная стра�
тегия снижения профессио�
нальных рисков и создания бе�
зопасных условий труда».

8 декабря замглавы Мин�
природы России Игорь Май�
данов провел рабочую встре�
чу с Чрезвычайным и Полно�
мочным Послом Исламской
Республики Иран в России
Сайедом Реза Саджади. В
ходе консультаций Стороны
обсудили перспективы дву�
стороннего сотрудничества в
сфере охраны окружающей
среды, в частности, был рас�
смотрен вопрос реализации
Программы реинтродукции
переднеазиатского леопарда
на Западном Кавказе.

8 декабря глава Минприро�
ды России Юрий Трутнев
встретился с журналистами ин�
формационных агентств и отве�
тил на вопросы о государствен�
ной политике в области недро�
пользования и охраны окружа�
ющей среды.

8 декабря состоялись 18�е
Российско�гренландские кон�
сультации о взаимных отноше�
ниях в области рыболовства.

8 декабря завершилась 7�я
сессия Смешанной российско�
белорусской комиссии в облас�
ти рыбного хозяйства. Делега�
цию России возглавлял руково�
дитель Росрыболовства Андрей
Крайний.

8 декабря  в Пхеньяне
(КНДР) прошла 23�я сессия
Смешанной российско�ко�
рейской комиссии по сотруд�
ничеству в области рыбного
хозяйства

9 декабря в Госдуме состоя�
лось заседание Рабочей группы
по разработке и рассмотрению
законопроекта об эффективном
использовании попутного газа.
Члены группы обсудили ряд
технических и содержательных
уточнений в документ.

9 декабря в Росводресур�
сах прошло очередное заседа�
ние рабочей подгруппы по
установлению безопасных
режимов наполнения и сра�
ботки Саяно�Шушенского
водохранилища и обеспече�
нию оптимальных режимов
работы водохранилищ Анга�
ро�Енисейского каскада гид�
роэлектростанций для нужд
гидроэнергетики.

9 декабря  завершилась
33�я сессия Смешанной рос�
сийско�фарерской комиссии
по рыболовству.

9 декабря в Тарту (Эстония)
прошла 29�я сессия Российско�
эстонской межправительствен�
ной комиссии по рыболовству.

10.pmd 15.12.2009, 16:395
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Заседание

Правительства
24 октября на заседании
Правительства Российс�
кой Федерации обсужда�
лись следующие вопросы
в сфере охраны окружаю�
щей среды:

� О проекте федерально�
го закона “Об обращении с
радиоактивными отходами”;

� О внесении измене�
ний в  некоторые акты
Правительства Российс�
кой Федерации, которым
предусмотрено возложить
на Минприроды России,
Росприроднадзор и Рос�
технадзор дополнительные
функции, отнесенных Фе�
деральным законом от 30
декабря 2008 г. № 309�ФЗ
к полномочиям федераль�
ных органов исполнитель�
ной власти в областях об�
ращения с отходами про�
изводства и потребления и
недропользования, а также
возложением функций по
государственному управ�
лению в области организа�
ции и функционирования
особо охраняемых природ�
ных территорий федераль�
ного значения на Минпри�
роды России в  соответ�
ствии с постановлением
Правительства Российс�
кой Федерации от 29 мая
2008 г. № 404;

� О внесении изменений
в постановление Правитель�
ства Российской Федерации
от 12 октября 2005 г. №609, ко�
торым утвержден специаль�
ный технический регламент
“О требованиях к выбросам
автомобильной техникой, вы�
пускаемой в обращение на
территории Российской Фе�
дерации, вредных (загрязняю�
щих) веществ”, предусмотре�
но внесение в указанный тех�
нический регламент множе�
ственных поправок, предус�
матривающих приведение его
положений в соответствие с

Òåëåãðàô

Прочность бетонной пло�
тины усиливается её арочной
конфигурацией. Её устойчи�
вость под напором воды обес�
печивается не только соб�
ственным весом, но и упором
в коренные берега, в которые
она врезана на глубины 10 м и
15 м. С берегами плотина со�
прягается глухими частями
протяжённостью у правого
берега 300 м, а у левого – 252,8
м. Выбор этого створа опреде�
лился в результате тщательно�
го изучения всей совокупно�
сти природных факторов.

Проектирование такого
грандиозного сооружения
учитывало ряд самых небла�
гоприятных факторов, в том
числе природных катаклиз�
мов и даже рукотворного раз�
рушения плотины. 7�метро�
вый запас плотины по высоте
обеспечивает отражение со
стороны водохранилища мно�
гометровой рукотворной вол�
ны. Главное – грамотно экс�
плуатировать, поддерживать
гидроэнергокомплекс в от�
личном состоянии. Ведь это
самый мощный на евразиатс�
ком континенте гидроэнерге�
тический объект.

Важное значение имело и
то, что новое море – водохра�
нилище не затапливает боль�
шие площади земель. Вся
площадь затопления 546 кв.
км. Красноярским водохра�
нилищем было затоплено
втрое больше. На протяжении
250 км водохранилище разме�
стилось в незаселённой узкой
горной долине. Хребты Саяна
на  левобережье Енисея здесь
под Саяно�Шушенским био�
сферным заповедником. На
правом берегу вблизи плоти�
ны – на хребте Борус нацио�
нальный парк «Шушенский
Бор» с реликтовыми ленточ�
ными кедровниками. Боль�
шая часть берегов сложена
гранитами и метаморфичес�
кими сланцами. Лишь 56�ки�
лометровый верхний разлив
водохранилища представлен
широким проточным озером в
рыхлых породах равнины. На
его побережье были построе�
ны город Новый Шагонар и
несколько благоустроенных
поселков для 10 тыс. жителей.
Это рукотворное море среди
полупустыни и сухих степей в
географическом центре Азии
стали регулярно посещать
стаи голенастых и других птиц
на перелётах. Многие птицы
могли бы и гнездиться здесь,
но тувинцы до сих пор про�
должают сбрасывать свои от�
ходы в реки. В этой части во�
дохранилище со слабым тече�
нием и поэтому здесь загряз�
нённые осадки накапливают�
ся, рыба в нём до сих пор
больна и несъедобна. И ведь
немного усилий надо, чтобы
этот уголок Тувы стал одним
из привлекательных мест в
стране. Только верните чис�
тоту воде водохранилища, ко�

торое усилило туристско�рек�
реационный потенциал рес�
публики в самом сердце Азии.
Здесь можно за один день по�
бывать во всех вертикальных
поясах растительности: от по�
лупустыни и сухой степи на
побережье водохранилища до
горной тайги с ельниками и
лиственничниками, подголь�
цовых стелющихся лесов, аль�
пийских лугов и горной тунд�
ры. Ледниковые формы рель�
ефа: кары и цирки с перелето�
вывающими снежниками,
придающие альпийский вид
ландшафтам, сочетаются с
обширными плоскими водо�
разделами, занятыми горной
тундрой, подобиями древних
равнин, бывших на месте воз�
рождённых гор. Здесь есть,
где развернуться не только ту�
ристам, но и альпинистам и
плотогонщикам.

В зоне водохранилища не
произошло трансформации
горно�таёжных экосистем.
Сохранились коренные ланд�
шафты и многовековая при�
родная динамика в них. По�
прежнему высоко в горах
можно встретить красно�
книжных – снежного барса и
алтайского горного барана, в
горно�таёжном поясе – лес�
ного северного оленя и тувин�
ского бобра.

 Вокруг водохранилища
формируются прибрежно�
водные экосистемы. Пока
только в транспортном отно�
шении используется само во�
дохранилище. 300�километ�
ровый глубоководный путь
связал глубинку Республики
Тыва с остальной Сибирью.

 В нижнем бьефе в луч�
шие условия были переселе�
ны жители с земель, которые
могли подвергаться эпизоди�
ческим зимним подтоплени�
ям, создана инженерная за�
щита угрожаемым посёлкам.
Зарегулирование Енисея уст�
ранило катастрофические на�
воднения и срезало пики па�
водков летом.

Учёные обращали внима�
ние на то, что плотина нахо�
дится в зоне риска. По схеме
сейсмического районирова�
ния территория размещения
самой плотины лежит в 7�7,5
балльной зоне. Проектиров�
щики заложили это сооруже�
ние с расчётом на 8 баллов.
Так что в течение проектного
(100 лет) срока службы стан�
ции природные катастрофы
ей не грозят.

В Западном Саяне, уже
пережившем последнее горо�
образование, в отличие от Ал�
тая, землетрясения, а тем бо�
лее, подвижки по разломам,
мало вероятны. Здесь проте�
кает интенсивная денудация с
участием склоновых процес�
сов, размыв и вынос материа�
ла за пределы гор. С появле�
нием водохранилища усили�
лись обвально�осыпные про�
цессы на участках подмыва

рыхлого склонового чехла,
которые, как правило, не но�
сят катастрофического харак�
тера и будут затухать по мере
формирования профиля рав�
новесия склона.

А плотина c ГЭС, это
энергетическое чудо Саян,
строилась до пресловутой пе�
рестройки на совесть и для
получения чистых киловатт�
часов, а не для отливания мо�
нет в бесхребетные девянос�
тые для новоявленных хозяев
ГЭС ценой непрофессиональ�
ной варварской эксплуатации
станции. И принята она была
официально в эксплуатацию в
2000 г. с актом недоделок, ко�
торые не только не были уст�
ранены за минувшие почти 10
лет, но и ремонтные бригады
были вообще упразднены.
Только в 2004 г. было приня�
то решение о продолжении
строительства водосбросного
канала, который, теперь по�
явилась уверенность, будет
завершен до весеннего павод�
ка 2010 г.

Случившаяся авария в
машинном зале ГЭС никоим
образом не обусловлена сти�
хией. Она связана напрямую с
человеческим фактором,
многосторонне негативно
проявившимся 17 августа
2009 г. После упразднения
СССР Саяно�Шушенская
ГЭС работала на всю мощь с
многолетним недостроем,
фактически без квалифици�
рованных ремонтов. Платой
за всё это стали 75 человечес�
ких жизней и многомиллиар�
дные потери российской эко�
номики. Авария произошла
во время мирового кризиса,
когда каждый кВт�час элект�
роэнергии должен быть на
учёте и подспорьем в подъёме
экономики страны. На бли�
жайшее время, до восстанов�
ления станции, потеря её про�
дукции, конечно, отразится
на темпах развития региона,
его отраслей промышленнос�
ти. А требование «разрушить
опасную ГЭС» чревато боль�
шими потерями, несоизмери�
мыми с её восстановлением.

Известный в мире учё�
ный, один из крупнейших
знатоков водохранилищ и их
проблем, А.Б. Авакян в своей
последней статье «Водохра�
нилища – феномен XX столе�
тия» писал, что углубленные
проработки предложений о
снижении отметок или ликви�
дации водохранилищ показа�
ли их полную несостоятель�
ность, поскольку спуск водо�
хранилищ, не решая никаких
экологических и хозяйствен�
ных проблем, приведёт к пол�
ному разрушению сложив�
шейся системы связей отрас�
лей хозяйства в регионе.

Спуск водохранилища
усугубит экологическую об�

становку в его зоне на десят�
ки лет. Безжизненное про�
странство бывшего днища с
развалами мертвой древесины
погибшего леса, обширными
дресвяно�песчаными полями,
оголёнными скалистыми и
глыбовыми склонами долго
будет неуютным как для чело�
века, так и для зверя. Погрус�
тнеют жители города Нового
Шагонара и посёлков, устро�
ившихся на побережье Саян�
ского моря, которое вдруг или
постепенно покинет их. До
нового Енисея будет далеко�
вато ходить по воду. А силь�
ные ветры не один год будут
развевать пыль, сдобренную
тяжёлыми металлами и други�
ми взвесями с осушенной по�
верхности ложа. Осушенное
днище водохранилища долгие
годы будет иметь вид опусто�
шённой земли, среди которой
будет роиться Енисей, про�
кладывая новое русло.

Слава Богу, что на Саяно�
Шушенском гидроузле нет
предпосылок для такого вари�
анта решения проблемы безо�
пасности населения и хозяй�
ства в нижнем бьефе ГЭС.

Сегодня принимаются
меры не только по физическо�
му восстановлению ГЭС, но и
смене приоритетов в эксплу�
атации такого сложного круп�
ного объекта энергетики, об�
новлению оборудования и
технологий, доведению до
требуемых норм и правил всех
мероприятий, предусматри�
вающих безопасность соору�
жений и людей, всего объек�
та, и безукоризненную рабо�
ту всех его узлов и механиз�
мов, а также безопасность лю�
дей и хозяйственных объектов
в нижнем бьефе ГЭС.

Что касается внедрения
альтернативных источников
энергии, атомных или тепловых
станций, для Саяно�Шушенс�
кой ГЭС их нет ни по мощнос�
ти, ни по срокам их создания. И
дело даже не во времени.

Новые атомные станции на
устаревшей опасной техноло�
гии, строить просто недопус�
тимо. А проекты отечествен�
ных учёных на безрадиацион�
ной основе (ториевая энерге�
тика, которая уже осваивает�
ся в нескольких странах),
пока не допускаются до созда�
ния опытных станций и пос�
ледующего строительства но�
вых и переоснащения на но�
вой технологии действующих
АЭС. Зоны отчуждения АЭС
на сотни лет нередко превы�
шают площади под водохра�
нилищами гидроузлов. А ещё
с ними связаны радиация, за�
хоронение радиоактивных от�
ходов, их переработка, ору�
жейный плутоний…

Угольные электростан�
ции становятся головной бо�
лью правительств многих

стран в связи с их значитель�
ным вкладом в потепление
климата планеты. Если учи�
тывать площади отчуждённых
и исковерканных земель под
угольными разрезами и тер�
риконами пустой породы, уг�
лехранилищами и др., то они
будут сравнимы с затоплен�
ными водохранилищами, но с
последними связано появле�
ние новых экосистем и реаби�
литация прежних в их при�
брежной зоне. Дальневосточ�
ными учёными доказано, что
в зоне влияния водохранилищ
в связи со смягчением микро�
климата увеличивается при�
рост древесины лесных пород.
А в зоне воздействия тепло�
вых (угольных) станций про�
исходит направленное угнете�
ние почвенно�растительного
покрова. Наряду с тепловым и
химическим загрязнением
ТЭС прямо и опосредованно
влияют на здоровье и жизни
людей. По расчётам  чешско�
го учёного Мали каждый мил�
лиард кВт�час электроэнер�
гии, произведённый на ТЭС в
средней Европе, приводил к
гибели 226 человек. Расчёты
американского учёного Р.
Гейла и нашего академика
И.П. Дружинина дают мень�
шую, но мало утешительную
цифру – 100 человек. В расчё�
тах учёные учитывали многие
факторы, в том числе гибель
людей при добыче, транспор�
тировке, переработке углей,
ухудшение здоровья прожива�
ющих вблизи таких станций и
среды обитания, почв в зоне
влияния ТЭС. Игорь Петро�
вич Дружинин пришёл к вы�
воду о том, что самым важным
экологическим критерием
при определении экологично�
сти энергоисточников являет�
ся жизнь человека. Этому вы�
воду отвечают ГЭС, использу�
ющие чистый возобновимый
энергоресурс, исключающие
тепловое и химическое заг�
рязнения планеты и её атмос�
феры. При сооружении ГЭС
из зоны затопления или под�
топления (в нижнем бьефе)
люди переселяются, как пра�
вило, в лучшие условия с ком�
пенсациями своих потерь. В
зонах же тепловых станций
они становятся заложниками
производства электричества и
тепла без отселения и компен�
саций. Наконец, стоимость
кВт�час электроэнергии, про�
изведённой на ГЭС, в не�
сколько раз ниже, чем на АЭС
и ТЭС. Однако в России пока
освоено только 10% энергии
рек.

За время работы Саяно�
Шушенская ГЭС выработала
более 600 млрд. кВт�час элек�
троэнергии. Для выработки
такого количества энергии на
тепловой станции потребова�
лось бы сжечь более 350 млн.
т, целое месторождение, кан�
ско�ачинского угля, сотни
млн. т кислорода атмосферы.
Уже к 1995 г. она трижды оку�
пила своё строительство.

Пора приступать к освое�
нию чистых энергоресурсов
океана (приливные ГЭС),
геотерм Камчатского края,
горных рек в незаселённых
районах. Это стратегия. А в
сибирском регионе выбор
только один – скорейшее вос�
становление Саяно�Шушенс�
кой ГЭС.

25 ноября 2009 г. в Феде�
ральном агентстве водных ре�
сурсов состоялось совещание
по установлению безопасных
режимов наполнения и сра�
ботки Саяно�Шушенского
водохранилища и обеспече�
нию оптимальных режимов
работы водохранилищ Анга�
ро�Енисейского каскада для
нужд энергетики. Уже разме�
щены заказы на изготовление
турбин и другого оборудова�
ния на отечественных пред�

приятиях, подготовлено для
работы зимой здание электро�
станции, открыто финанси�
рование. Ни в Правительстве
России, ни в Госдуме нет со�
мнений в срочном восстанов�
лении станции. Закипела ра�
бота главного проектировщи�
ка ОАО «Ленгидропроект».
Уже на выходе в работу два
гидроагрегата станции.

Волна общественного
мнения, всколыхнувшаяся
после аварии на Саяно�Шу�
шенской ГЭС, вынесла письмо
жителей поселений в долине
Енисея ниже плотины к руко�
водителям государства с
просьбой разрушить её: зак�
рыть станцию и спустить водо�
хранилище. Создаётся впечат�
ление, что кому�то нужно до�
биться такого решения: не лю�
дям, напуганным многолетней
безответственной эксплуата�
цией станции, а тем, кто заин�
тересован в срыве долгождан�
ного подъёма нашей экономи�
ки. Спуск «с перепугу» водо�
хранилища – не скорое и не
дешевое предприятие, и не ре�
шит, а только усугубит положе�
ние в экономике, на много лет
сорвёт достаточное обеспече�
ние региона электроэнергией.
Приведёт к нарушению сло�
жившихся связей в природных
системах в зоне водохранили�
ща, в системе всего каскада
енисейских ГЭС. Или потом
ждать другого письма от 10 тыс.
жителей у верхнего разлива во�
дохранилища, которые в слу�
чае его спуска останутся среди
полупустыни далеко от реки?

В письме организаторов
компании против ГЭС сквозит
отсутствие гражданской ответ�
ственности, ведь они усилива�
ют панику среди жителей, ко�
торым на самом деле не грозят
посеянные страхи.

Рассмотрим не голословно
невероятные варианты воз�
можной катастрофы с плоти�
ной Саяно�Шушенской ГЭС.
Во�первых, землетрясения,
случавшиеся в регионе за вре�
мя работы ГЭС, никак не ска�
зались на состоянии плотины.
Вместе с горным массивом
плотина отзывается на отда�
лённые сейсмотолчки. На са�
мое мощное за последние сто�
летия Алтайское землетрясе�
ние 2003 г., эпицентр которого
находился в 350 км юго�запад�
нее Cаяно�Шушенской ГЭС,
отреагировали только приборы
слежения, размещённые в теле
плотины. Трещины же, явле�
ние обычное почти для всех
плотин. Они не представляют
опасности для сооружения.
Важно вовремя их замечать и
заделывать.

Теперь – гипотетический
вариант. Если допустить, что в
случае мощного землетрясения
со склонов в водохранилище
сползёт весь рыхлый покров
вместе с растительностью, а это
около 120 млн. куб. м, то уро�
вень воды в нём поднимется
…на 15 см.

Другой случай. Допустим,
небывалое землетрясение под�
няло 20�метровую волну, со
скоростью 14 м/сек устремив�
шуюся к плотине. Благодаря
семиметровому запасу высоты
до гребня её 13�метровая часть
перемахнёт через плотину ки�
лометровой длины и устремит�
ся вниз. Катастрофа неминуе�
ма? Но нижележащее Майнс�
кое водохранилище, площадь
акватории которого 11,5 млн.
кв. м, задержит эту массу воды
объёмом около 35 млн. куб. м,
при этом его уровень подни�
мется на 3,5 м. Естественно,
ниже Майнского гидроузла бу�
дет высокий уровень воды в
Енисее, незначительные под�
топления, но без катастрофы.
Увы, такого землетрясения не
будет. Не получаются катаст�
рофы.

Но уроки минувшего дол�

жны быть учтены и для плоти�
ны, и для водохранилища, и
для нижнего бьефа, тем более,
что безопасность сооружений
должна гарантировать безопас�
ность людей и экономики в
нижних бьефах. На горных ре�
ках Зее и Бурее, где действуют
мощные ГЭС Зейская и Бурей�
ская, должны быть контррегу�
ляторы, которые вписывались
с самого начала в проекты. Но
до сих пор они закладываются
только в перспективные пла�
ны. А ведь в паводки, обуслов�
ленные муссонными дождями
в бассейнах этих рек, при быс�
тром добегании воды с гор по
притокам, их водохранилища
быстро наполняются, что тре�
бует сверхнормативных сбро�
сов, которые могут вызывать
наводнения в нижнем бьефе.
Наглядный пример с нерукот�
ворным наводнением, случив�
шемся на р. Зее при перепол�
нении водохранилища Зейской
ГЭС в июле 2007 г., из�за не�
точного прогноза приточнос�
ти. А качество прогноза зави�
сит от состояния системы гид�
рометеонаблюдений, которая
была сокращена в бассейне Зеи
в дикие 90�е гг., как и повсюду
по стране. Значит, в комплек�
се мер по обеспечению безо�
пасности гидроузлов и людей
должно быть восстановление и
усиление системы технически
оснащённых гидропостов, ме�
теостанций и метеообсервато�
рий с созданием человеческих
условий работы и жизни людей
на них.

Безотлагательно нужно
строить Нижнезейскую и
Нижнебурейскую ГЭС, кон�
тррегуляторы, которые позво�
лят регулировать суточный и
недельный режимы стока во�
дохранилищ Зейской и Бу�
рейской ГЭС, отвечая требо�
ваниям всех водопользовате�
лей: от энергетиков до фито�
фильных рыб, обеспечивая их
нерест на затапливаемой пой�
ме, и быть залогом безопасно�
сти людей и хозяйства в ниж�
них бьефах.

Есть и другие вопросы, на�
прямую касающиеся безопас�
ности. Например, о хозяине
водохранилища Бурейской
ГЭС. Электростанция уже вто�
рую пятилетку даёт промыш�
ленный ток, а водохранилище
остаётся ничейным. Но налог
за воду в бюджет отчисляется
исправно. А ведь стоком воды
из водохранилища нужно уп�
равлять, учитывая потребности
не только энергетиков, но и
других водопользователей.
Должна быть и водоохранная
зона водохранилища. Нужно
вовремя разгружать заливы и
акваторию от сплотков плава�
ющей древесины, облагоражи�
вать побережье, проводить
природоохранные мероприя�
тия. Однако, эта федеральная
собственность (по Закону) до
сих пор не работает и не имеет
настоящего хозяина в лице ка�
зённого предприятия – Дирек�
ции по эксплуатации водохра�
нилища. Лет пять назад этот
вопрос обсуждался с участием
нескольких министерств и ве�
домств. Но начались или про�
должились их реорганизации.
Было не до того. А в 2007 г. его
решили, но отложили потому,
что забыли включить в приказ
Минприроды России строку о
финансировании новой Ди�
рекции. Последний вариант
документов сегодня ждёт сво�
ей участи в Правительстве Рос�
сии.

А Саяно�Шушенскую ГЭС
нужно не бояться, не срывать,
а скорее оживить на самом со�
временном уровне, чтобы сво�
им светом засветилось это на�
стоящее энергетическое чудо
Саян, которое совсем скоро,
без альтернатив, вольёт свою
энергию в море дел оживаю�
щей экономики страны, для

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
САЯНО�ШУШЕНСКОЙ ГЭС

Уральский государствен�
ный горный университет –
первое высшее учебное заведе�
ние Урала. Он был учрежден
3(16) июля 1914 г. Законом, ут�
вержденным Императором
Николаем II, как Екатеринбур�
гский горный институт. В
письме екатеринбургскому Го�
лове А.Е. Обухову Николай II
в 1916 г. пишет: «Надеюсь, что
учреждаемый новый рассадник
знаний по горному делу даст
родине полезных тружеников
на поприще этой важной от�
расли промышленности». Че�
рез три года он был принят
«под Высочайшее Его Импера�
торского Величества покрови�
тельство», и Институту было

даровано наименование
«Уральский горный институт
Императора Николая II». Пер�
вым ректором Института был
назначен 36�летний профессор
Петроградского горного ин�
ститута Петр Петрович фон
Веймарн.

В 1917 г. Уральский гор�
ный открыл свои двери абиту�
риентам: в Совет Института
поступило 610 прошений от
выпускников гимназий, учи�
лищ, кадетских корпусов, ду�
ховных семинарий и учительс�
ких институтов; зачислено же
было 306 человек. 22 октября
1917 г. в вузе начались первые
занятия.

С 1923 по 1930 гг. Инсти�

тут входил в состав Уральского
университета (до 1925 г.) и
Уральского политехнического
института. В 1934 г., когда вуз
был переименован в Свердлов�
ский горный институт, специ�
алистов горного дела готовили
32 его кафедры.

За последующие 70 лет
учебное заведение сменило не�
сколько названий: Уральский
горный институт (1991 г.),
Уральская государственная
горно�геологическая академия
(1993 г.). Стремительно повы�
шая уровень образования, в
2004 г. вуз успешно прошел
процедуру комплексной оцен�
ки деятельности и решением
Аккредитационной коллегии
Министерства образования и
науки РФ получил высший ста�

тус и теперь называется Ураль�
ский государственный горный
университет (УГГУ).

За 95 лет УГГУ внес значи�
тельный вклад в укрепление
Отечества, подготовив для ра�
боты на горнодобывающих и
геологоразведочных предприя�
тиях, в научно�исследователь�
ских институтах, в бизнесе
свыше 70 тыс. горных инжене�
ров.

На 5 факультетах универ�
ситета обучается около 5,5 тыс.
студентов по 33 специальнос�
тям:

– инженерно�экономичес�
кий факультет («экономика и
управление на предприятии
горной промышленности»;
«управление персоналом»;
«менеджмент организации»;
«автоматизированные системы
обработки информации и уп�
равления»; «инженерная защи�
та окружающей среды»; «мели�
орация, рекультивация и охра�
на земель»; «природоохранное
обустройство территории»;
«художественное проектирова�
ние ювелирных изделий»;
«реклама»);

– факультет геологии и
геофизики («информационные
системы и технологии»; «стан�
дартизация и сертификация»;
«прикладная математика»

«геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений по�
лезных ископаемых»; «поиски
и разведка подземных вод и ин�
женерно�геологические изыс�
кания»; «геофизические мето�
ды поисков и разведки место�
рождений полезных ископае�
мых»; «прикладная геохимия,
петрология, минералогия»;
«технология и техника развед�
ки месторождений полезных
ископаемых»; «геофизические
методы исследования сква�
жин»; «технология художе�
ственной обработки материа�
лов»; «геология нефти и газа»);

– горно�технологический

факультет («подземная разра�
ботка МПИ»; «открытые гор�
ные работы»; «шахтное строи�
тельство»; «взрывное дело»;
«маркшейдерское дело»; «го�
родской кадастр»; «земельный
кадастр»);

– горно�механический фа�
культет («обогащение полез�
ных ископаемых»; «горные и

нефтегазопромысловые маши�
ны и оборудование»; «электро�
привод и автоматика промыш�
ленных установок и технологи�
ческих комплексов»; «автома�
тизация технологических про�
цессов и производств»; «маши�
ны и оборудование нефтяных и
газовых промыслов»);

– факультет гражданской
защиты («безопасность техно�
логических процессов и произ�
водств»; «защита в чрезвычай�
ных ситуациях»; «пожарная бе�
зопасность»).

В 2005 г. на базе вуза создан
Уральский горнопромышлен�
ный университетский комплекс

(УрГУК) – некоммер�
ческое партнерство,
интегрирующее более
100 организаций науки,
производства и образо�
вания с целью объеди�
нения финансовых,
технических, интеллек�
туальных ресурсов для
развития научно�обра�
зовательных и произ�
водственных про�
грамм. Важнейшим со�

циально�инновационным про�
ектом УрГУКа стала система не�
прерывного, вертикального и
горизонтального интегрирован�
ного образования в Уральском
федеральном округе.

В  университете  сто процен�
тное распределение уже на чет�
вертом курсе, за год до оконча�
ния университета. На 1100 сту�

дентов четвертого курса в 2008 г.
было  1700 заявок.

В поздравительной теле�
грамме Председателя Совета
Федерации Сергея Миронова по
случаю 95�летия Горного уни�
верситета, в частности, отмеча�
ется:

«Ваш университет – ста�
рейшее высшее учебное заведение
Урала. За десятилетия истории
из его стен вышли десятки тысяч
горных инженеров самого высоко�
го уровня, сотни докторов и кан�
дидатов наук. Университет внес
значительный вклад в формирова�
ние кадров для горно�геологичес�
кой отрасли России.

Уральский государственный
горный университет успешно
продолжает богатейшие тра�
диции горного дела, веками фор�
мировавшиеся на уральской зем�
ле и передающиеся из поколения
в поколение. Здесь ведутся пере�
довые научные исследования, а
их результаты воплощаются в
практику.

Уверен, что первое высшее
учебное заведение Урала и в даль�
нейшем будет вносить достой�
ный вклад в дело подготовки вы�
сококвалифицированных про�
фильных кадров, проведение ак�
тивной научной и культурно�про�
светительской деятельности».

Редакция газеты присоеди�
няется к поздравлениям и жела�
ет УГГУ успехов и процветания!

95�ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ВУЗА УРАЛА
Â Óðàëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ãîðíîì

óíèâåðñèòåòå ïî ñëó÷àþ 95-ëåòèÿ ñî äíÿ
åãî îáðàçîâàíèÿ 23-28 íîÿáðÿ ïðîøëà
ïðàçäíè÷íàÿ þáèëåéíàÿ íåäåëÿ ïîä äåâè-
çîì «Óðàëüñêèé ãîðíûé: îò èíñòèòóòà äî
óíèâåðñèòåòà. 95 ëåò âûñøåé øêîëå Óðà-
ëà». Ïðîãðàììà þáèëåéíîé íåäåëè âêëþ÷à-
ëà: öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ
óíèâåðñèòåòñêèõ êîíêóðñîâ; òîðæåñòâåííîå
çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà, ïðåïîäàâàòåëåé,
ñòóäåíòîâ, ãîñòåé è âûïóñêíèêîâ; îòêðûòèå
Àëëåè êàìíÿ; ïðåçåíòàöèÿ Óðàëüñêîãî
ãåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ; Ôîðóì íàðîäîâ
Óðàëà; îòêðûòûé ôåñòèâàëü ÊÂÍ ÓðÔÎ;
òîðæåñòâåííûé ìîëåáåí.

С 9 по 12 декабря в г. Уфе
(Республика Башкортостан)
проходит Всероссийское со�
вещание «Инновации в сфе�
ре внутреннего туризма»,
организованное Ростуриз�
мом и Правительством Рес�
публики.

10 декабря  состоялось
Научно�практическая кон�
ференция «Итоги реализа�
ции проектов в рамках при�
оритетного направления
«Энергетика и энергосбере�
жение» Федеральной целе�
вой программы в 2009 году».

11 декабря  в  отделении
ООН в Женеве завершает ра�
боту  конференция госу�
дарств – участников Кон�
венции о запрещении разра�
ботки, производства и на�
копления запасов бактерио�
логического (биологическо�
го) и токсинного оружия и
об их уничтожении.

11 декабря в г. Хельсин�
ки завершается заседание
российско�финляндской ра�
бочей группы по устойчиво�
му лесному хозяйству.

14�16 декабря в г. Ростов�на�
Дону состоится 16�е совещание
Уполномоченных Правитель�
ства Российской Федерации и
Кабинета Министров Украины
по выполнению соглашения
между Правительством Россий�
ской Федерации и Правитель�
ством Украины о совместном
использовании и охране транс�
граничных водных объектов,
подписанного 19 октября 1992
года в г. Киеве.

16�17 декабря в г. Санья
(КНР) состоится 5�е заседание
Совместной координационной
комиссии и Совместной рабо�
чей группы экспертов по вопро�
сам совместного российско�ки�
тайского мониторинга качества
вод трансграничных водных
объектов.

22 декабря  в Информа�
ционном агентстве «Гарант»
состоится интернет�конфе�
ренция Руководителя Феде�
ральной службы по ветери�
нарному и фитосанитарному
надзору Сергея Данкверта на
тему: «Обеспечение безопас�
ности пищевых продуктов,
импортируемых в Российс�
кую Федерацию».

Ñàÿíî-Øóøåíñêàÿ ÃÝÑ âõîäèò â ÷èñëî
äåñÿòè êðóïíåéøèõ ÃÝÑ â ìèðå, ñàìàÿ êðóï-
íàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ Ðîññèè. Å¸ ìîùíîñòü
6400 ìÂò, ñðåäíåãîäîâàÿ âûðàáîòêà ýëåêòðî-
ýíåðãèè 22,8 ìëðä. êÂò-÷àñ, â 2 ðàçà áîëüøå
Âîëæñêîé (òåïåðü – Æèãóë¸âñêîé). Ïîñòðîå-
íà âûøå ïîñ. ×åð¸ìóøêè â Êàðëîâîì ñòâî-
ðå, çàïèðàÿ ãëóáîêîå óùåëüå àíòåöåäåíòíîé
äîëèíû Åíèñåÿ. Ïëîòèíà ÃÝÑ àðî÷íî-ãðàâè-
òàöèîííàÿ, âûñîòà å¸ 245 ì, äëèíà ïî ãðåá-
íþ – 1066 ì, øèðèíà â îñíîâàíèè – 110 ì.
Âïèñàííàÿ â ìîíîëèòíûé áëîê õðåáòà, ñëî-
æåííîãî ãíåéñàìè è ãðàíèòàìè, îíà ñâîèìè
êðûëüÿìè óïèðàåòñÿ â ñêëîíû, ñòàâ èõ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, âçàèìîäåéñòâóþùåé ñ
ïðèðîäíûì êîìïëåêñîì.

10.pmd 15.12.2009, 16:396
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Ñ þáèëååì!

ВНИИГИМ – 85 ЛЕТ
ÃÍÓ «ÂÍÈÈÃèÌ èì À.Í. Êîñòÿêîâà» èñïîë-

íèëîñü 85 ëåò. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòè-
ëåòèé Èíñòèòóò âîçãëàâëÿåò ìåëèîðàòèâíóþ
íàóêó ñòðàíû, â åãî ñòåíàõ è ïîíûíå ðàáîòà-
þò êðóïíåéøèå ó÷åíûå â îáëàñòè ìåëèîðàöèè,
ãèäðîòåõíèêè è âîäíîãî õîçÿéñòâà.

История Института и исто�
рия развития мелиорации в на�
шей стране тесно взаимосвяза�
ны. Рождение ВНИИ гидротех�
ники и мелиорации состоялось
в 1924 г. во исполнение приказа
Наркомзема РСФСР от
20.11.1923 г. № 104. Институт
был создан на базе Гидромо�
дульной части Отдела земель�
ных отношений Главного управ�
ления землеустройства и земле�
делия Российской империи, от�
крытого в 1910 г., что послужи�
ло началом отсчета организации
мелиоративной науки в России.
Первое наименование – Госу�
дарственный институт сельско�
хозяйственных мелиораций, ру�
ководитель – Алексей Никола�
евич Костяков.

В 1929 г. Институт стал од�
ним из первых одиннадцати на�
учных организаций, вошедших
в систему созданной Академии
сельскохозяйственных наук
(ВАСХНИЛ) и был переимено�
ван в Институт гидротехничес�
ких мелиораций и гидромодуля.
В 1931 г. Институт получает но�
вое название – Всесоюзный
НИИ научно�исследовательс�
кий институт гидротехники и
мелиорации (ВНИИГиМ), а с
1958 г. носит имя основополож�
ника Мелиоративной науки
А.Н. Костякова. С 1993 г. ВНИ�
ИГиМ стал Всероссийским
НИИ гидротехники и мелиора�
ции Россельхозакадемии.

История Института – это и
история нескольких поколений
ученых. Гордостью ВНИИГиМ
являются выдающиеся советс�
кие и российские ученые акаде�
мики ВАСХНИЛ и РАСХН
С.Ф. Аверьянов, К.Ф. Артамо�
нов, Л.Г. Балаев, Е.А. Замарин,
Б.М. Кизяев, А.Н. Костяков,
Б.С. Маслов, В.В. Пославский,
И.А. Шаров, Б.Б. Шумаков,
академик РАН М.Г. Хубларян,
академик АН БССР А.Д. Дубах,
академик АН РБ Г.М. Лыч, чле�
ны�корреспонденты ВАСХ�
НИЛ (РАСХН): Н.И. Дружи�
нин, А.М. Царевский, Н.А. Яни�
шевский; чл.�корр. АН Узб.�
ССР С.Т. Алтунин, чл.�корр.

АН Аз. ССР К.А. Михайлов, чл.�
корр. АН БССР М.В. Потапов.

За свою длительную исто�
рию Институт стал родона�
чальником многих современ�
ных институтов отрасли: ВНИ�
ИГ им. Б.Е.Веденеева, ВНИИ
кормов, ЦИНАО, ВНИИА им.
Д.Н. Прянишникова, РосНИ�
ИПМ, САНИИРИ и др. На
базе его опытных станций об�
разованы ВНПО «Радуга»,
НИИССВ «Прогресс», Волж�
НИИГиМ, ДальНИИГиМ,
РосНИИВХ. Сегодня в систему
Института входят Мещерский и
Калмыцкий филиалы, Волгог�
радский комплексный отдел,
две организации научного об�
служивания: ОПХ «Полково» в
Рязанской области и ОПХ «Ха�
рада» в Калмыкии.

Современный научный
потенциал во многом основан

Сегодня МГУЛеса – спе�
циализированное высшее
учебное заведение, которое го�
товит научных работников и
инженеров для лесной, целлю�
лозно�бумажной и деревообра�
батывающей промышленности
и является крупным образова�
тельным и научным центром
лесного комплекса страны.

Это – колыбель лесотехни�
ческого образования, он впервые
в России соединил лесную био�
логическую подготовку с инже�
нерной. За годы его существова�
ния здесь работали известные
ученые: О.Ю. Шмидт, В.Н. Об�
разцов, В.Н. Сукачев, Н.П. Ану�
чин, С.С. Соболев, А.С. Ябло�
ков, П.П. Пациора, Б.М. Буг�
лай, С.И. Королев, А.И. Ворон�
цов, П.С. Серговский, Б.А. Тау�
бер, И.С. Мелехов, П.П. Аксе�
нов и многие другие.

Профессором института и
одновременно профессором
Московского университета был
В.К. Аркадьев, физик, принад�
лежавший к школе П.Н. Лебе�
дева и П.П. Лазарева. Один из
ближайших друзей Николая
Вавилова В.П. Бушинский ра�
ботал в институте и был его
ректором, С.А. Чаплыгин чи�
тал различные разделы механи�
ки, а Н.Н. Лузин – курсы по
дифференциальному исчисле�

на наследии прошлых лет.
Многие уникальные работы
Института были отмечены ста�
линскими, государственными
премиями, премиями Совета
Министров СССР и другими
государственными наградами.

Сталинской премией на�
граждены:

– фундаментальный труд
А.Н. Костякова «Основы мели�
орации» (1951);

– система орошения (А.Н.
Костяков и др., 1951);

– исследования в области
гидротехники и гидравлики
(М.В. Потапов, 1950, 1951);

– методы очистки ороси�
тельных систем (А.М. Царевс�
кий, Б.И. Пугавко и др., 1952).

Госпремии  СССР  вруче�
ны за:

– сооружение каменно�на�
бросных плотин методом на�
правленного взрыва (Л.В. Ду�
нин�Барковский, 1972);

– СВЧ�методы дистанцион�
ного определения влажности
(В.А. Емельянов, В.А. Леони�
дов, 1983).

Премии Совета Министров
СССР – за:

– создание и внедрение осу�
шительно�увлажнительных си�
стем (Б.С. Маслов, В.С. Станке�
вич, 1980);

– технологии и технические
средства внесения минеральных
удобрений с поливной водой
(В.А. Анисимов и др., 1982);

– технологии и средства ме�
ханизации для бестраншейного
строительства дренажа на ороша�
емых землях (В.Н. Буравцев,
А.Н. Ефремов и др. 1978);

– технологию возведения
русловых сооружений способом
гидромеханизации (Л.Г. Балаев,
Д.Л. Меламут и др., 1980);

– технологии производ�
ства земляных работ в зимнее
время при строительстве мели�
оративных систем в гумидной
зоне (З.М. Маммаев, Е.Д. То�
мин, 1984).

Госпремия УзССР по науке и
технике вручена за комплекс�
ную мелиорацию земель на
фоне вертикального дренажа
(Н.М. Решеткина и др.). Премия
ВАСХНИЛ – за создание поле�
вых нейтронных влагомеров и
гамма�плотномеров (В.А. Еме�
льянов, Л.И. Бескин и др., 1972).
Премия Правительства РФ – за
комплекс технологий по сниже�
нию техногенной нагрузки на
речные экосистемы в проектах
«Ока – чистая река» и «Ока –
Эльба» (Г.Н. Виноградова,
Н.В.Коломийцев и др., 1996).

Как головной институт
ВНИИГиМ проводит и коорди�
нирует исследования по научно�
му обеспечению развития АПК
нашей страны. Исследования
выполняются по двум направле�
ниям. Первое – это разработка
новых технологий и техничес�
ких средств комплексной мели�
орации сельхозугодий, ресур�
сосберегающих и природоох�
ранных технологий орошения и

осушения земель, проектирова�
ния, строительства и эксплуата�
ции мелиоративных систем.
Второе – разработка стратегии,
новых технологий, прогрессив�
ных технических средств разви�
тия водохозяйственного комп�
лекса АПК.

В процессе исследований в
стенах Института зародилось
новое направление – разработ�
ка и обоснование природоохран�
ных технологий на основе ново�
го энергетического подхода. В
рамках направления разработа�
на методология и технология уп�
равления продукционным по�
тенциалом земель, технологии
проектирования, строительства
и управления мелиоративными
системами нового поколения.
Разработана серия пакетов при�
кладных программ по расчету
водного, водно�солевого режи�
ма почв и режима орошения,
прогнозу динамики запасов гу�
муса почв и миграции тяжелых
металлов. Предложен комплекс
информационных технологий и
программ для управления мели�
оративными системами и соору�
жениями. Разработанные техно�
логии управления мелиоратив�
ными системами уже использу�
ются проектными и водохозяй�
ственными организациями Се�
веро�Кавказского и Централь�
ного экономических районов,
Сибири, Хакасии, Волгоградс�
кой области и др. регионов.

Оросительные мелиорации.
В последние годы во ВНИИ�
ГиМ разработаны и прошли
полевые испытания новые
конструкции и технологии эк�
сплуатации мелиоративных си�
стем многоцелевого использо�
вания, а также комбинирован�
ных систем малообъемного
орошения. Важное значение
для этого имело районирова�
ние Европейской части России
по способам орошения. Разра�
ботаны блочно�модульные
конструкции поливной техни�
ки систем капельного ороше�
ния, в сочетании мелкодиспер�
сным дождеванием, подкроно�
вого дождевания; устройства
для деминерализации и очист�
ки дренажно�сбросных вод;
оборудование для улучшения
качества поливной воды и вне�
сения с ней агрохимикатов;
средства контроля и управле�
ния работой гидромелиоратив�
ных систем. Большой вклад в
эти исследования и апробацию
вносят Калмыцкий филиал
Института и Волгоградский
комплексный отдел. В после�
дние годы разработаны конст�
рукции осушительных и осу�
шительно�увлажнительных си�
стем комплексного регулиро�
вания факторов жизни расте�

ний для Нечерноземной зоны
Европейской части России, за�
щищенные более чем двадца�
тью патентами.

Много внимания уделяется
проблемам механизации мелио�
ративных работ. Сформирован
комплекс технологий и техни�
ческих средств, позволяющий
улучшить состояние переувлаж�
ненных земель в разных почвен�
но�природных условиях. Разра�
ботаны ресурсосберегающие
технологии первичной обработ�
ки переувлажненных залежных
земель с применением дисковой
мелиоративной бороны и чи�
зельных плугов. Рекомендован
комплекс технологий для очис�
тки каналов от тонких слоев на�
носов без предварительного
сброса воды, сброса избыточной
воды на слабопроницаемых
грунтах; повышения фильтрую�
щей способности активного
слоя почвы; уничтожения рас�
тительности и растительных ко�
чек на сельхозугодьях. Для реа�
лизации осушительных мелио�
раций разработана технология
строительства закрытого дрена�
жа на орошаемых землях с при�
менением дреноукладчика ДУ�
4003 с высоким уровнем грунто�
вых вод, а также в устойчивых,
оплывающих и обрушиваю�
щихся грунтах при уровне
грунтовых вод менее 1 м. Раз�
работана на уровне лучших
мировых образцов конструк�
торская документация на экс�
каватор�дреноукладчик для
строительства дренажа в зоне
осушения. Предложена эко�
логически безопасная техно�
логия укладки дренажа с за�
щитным экраном при высо�
ком уровне грунтовых вод,
технологические схемы стро�
ительства траншейного, узко�
траншейного дренажа на сла�
бопроницаемых минеральных
почвах, кротового и щелевого
дренажа; технология проведе�
ния глубокого рыхления, в т.ч.
с внесением сыпучих мелио�
рантов и жидких удобрений.
Большинство решений защи�
щены авторскими свидетель�
ствами и патентами, но отсут�
ствие капвложений не позволя�
ет их экспериментально прове�
рить.

В Институте разрабатыва�
ются способы агрохимической,
биологической и агробиологичес�
кой мелиорации почв на землях
сельхозназначения, подвержен�
ных интенсивным антропоген�
ным нагрузкам на основе экспе�
риментов на опытных участках
Калмыцкого и Мещерского фи�
лиалов, Волгоградского комп�
лексного отдела. Разработаны
способы и технологии фитоме�
лиорации и рекультивации дег�
радированных аридных ланд�
шафтов на основе применения
галофитных кустарников и трав,
а также биологических способов
освоения засоленных земель на
фоне орошения минерализо�
ванными грунтовыми и сброс�
ными коллекторно�дренажны�
ми водами. Для гумидной зоны
важное значение имеют разра�
ботанные в Мещерском филиа�
ле способы повышения плодо�
родия почв выработанных тор�
фяников на осушенных землях,
управления режимами комплек�
сных мелиораций для рекульти�
вации агроландшафтов, загряз�
ненных тяжелыми металлами.

В области гидротехники в

текущей пятилетке разработа�
ны мероприятия по устойчиво�
му и безопасному функциони�
рованию гидромелиоративных
систем, водных объектов в ус�
ловиях активного техногенно�
го воздействия, технологии и
мероприятия по снижению
техногенной нагрузки на вод�
ные объекты АПК. Разработан
комплекс математических мо�
делей для прогноза интенсив�
ности эрозионных процессов
на водосборах, положенных в
основу новой информацион�
ной технологии для обоснова�
ния эффективных противоэро�
зионных агромелиоративных
мероприятий по защите малых
рек от заиления и поступления
загрязняющих веществ. Разра�
ботана компьютерная техноло�
гия прогнозирования павод�
ков. Предложена новая техно�
логия крепления берегов рек,
откосов каналов и водозабор�
ных сооружений габионными
конструкциями и технология
защиты русел рек и каналов от
неблагоприятных деформаций
на основе проведения русло�
формирующих мероприятий.
С 90�х гг. активно ведутся ра�
боты по гидротехнической за�

щите подводных переходов ма�
гистральных газо� и нефтепро�
водов. В настоящее время в си�
стеме ОАО «Газпром» эксплу�
атируется около 2000 подобных
сооружений. Разработанные в
Институте технические реше�
ния для проведения капиталь�
ных ремонтов подводных пере�
ходов магистральных газопро�
водов успешно использованы
на рр. Обь, Вятка, Сура, Белая.

На новый методологичес�
кий уровень подняты в Инсти�
туте проблемы использования
водных ресурсов. Разработана
Водная стратегии агропромыш�
ленного комплекса России на пе�
риод до 2020 года и конкретные
меры по ее реализации. Ее цель
– удовлетворение потребности
сельского населения и объектов
АПК водой нормативного каче�
ства, обеспечение безопасности
ГТС, защита населения и объек�
тов экономики от наводнений и
другого вредного воздействия
вод, сохранения благоприятной
окружающей среды и природно�
ресурсного потенциала. Разра�
ботаны целевые показатели стра�
тегии для обеспечения устойчиво�
го развития водохозяйственного
комплекса АПК. Для орошения к
2020 г. потребуется 29 куб. км воды
в год. В этой пятилетке разрабо�
таны рекомендации и система
мероприятий по обеспечению
экономически эффективного

функционирования водохо�
зяйственного комплекса АПК
в новых экономических усло�
виях. Особенность подхода –
учет стоимости водных ресур�
сов, определение условий эко�
номической самостоятельнос�
ти водохозяйственных органи�
заций, коммерческой деятель�
ности эксплуатационными
организациями.

В Институте разработана
Концепция развития и восстанов�
ления мелиоративного фонда для
обеспечения гарантированной
кормовой базы животноводства
на период до 2020 года. Исполь�
зован программно�целевой под�
ход и выполнены вариантные
расчеты. Концепция предусмат�
ривает производство кормов в
объеме 60 млн. т кормовых еди�
ниц, что потребует 12,7 млн. га
мелиорированных земель. Вы�
полненные разработки положе�
ны в основу варианта Концеп�
ции развития комплексных ме�
лиораций в России до 2020 г.

Исследования Института
вызывают большой интерес и за
пределами нашей страны – это
и участие специалистов в меж�
дународных конференциях, по�
стоянная работа в Националь�
ной комиссии по ирригации и
дренажу, и развитие междуна�
родного сотрудничество с науч�
ными центрами и университе�
тами Германии, Египта,
Польши, Беларуси, Сирии и др.

Институт успешно решает
практические задачи, возникаю�
щие в различных уголках страны:
Краснодарском и Ставропольс�
ком краях, в Сибири, Волгоград�
ской области, Московском реги�
оне и др. Для практического ис�
пользования только в 2008 г. пе�
редано 39 разработок, а суммар�
ный доход от их внедрения – бо�
лее 380 млн. руб. За прошедшие
пять лет получено 35 патентов,
опубликовано 22 монографии.

Достижением и гордостью
Института является система
подготовки кадров высшей ква�
лификации в докторантуре и ас�
пирантуре. Подготовлено 1835
специалистов, защищено более
1000 диссертаций, из них более
70 – докторских. За последние
пять лет обучение в докторанту�
ре и аспирантуре прошли около
50 соискателей и аспирантов.
Многие защищают работы в
Диссертационном совете при
ВНИИГиМ.

Юбилей – это момент под�
ведения итогов. Итогов, несом�
ненно, промежуточных, потому
что Институт постоянно разви�
вается, ставит и решает новые
теоретические и практические
задачи, движется к новым це�
лям.

Очевидно, для дальнейше�
го развития мелиорации в стра�
не и принятия практических мер
в этом направлении необходи�
ма разработка стратегии разви�
тия мелиорации и федеральной
целевой программы по мелио�
рации земель, воссозданию ме�
лиоративного машиностроения,
подкрепленных финансовыми и
материально�техническими ре�
сурсами. Пришло время реали�
зовать весь накопленный в ме�
лиоративной науке потенциал
научных знаний, методических,
технологических и конструктив�
ных решений.

Б.М. КИЗЯЕВ, директор
ВНИИГиМ,

академик РАСХН

нию.
В МГУЛеса на протяжении

длительного времени успешно
работают известные в нашей
стране и за ее пределами науч�
ные и научно�педагогические
школы. Среди них школы
Н.П. Анучина, П.П. Аксенова,
Б.Н. Уголева, А.К. Редькина,
А.С. Щербакова, А.Н. Обливи�
на, Е.Г. Мозолевской,
А.Я. Любавской, О.А. Харина,
З.И. Карлинского, В.В. Ама�
лицкого, Г.С. Шубина,
А.А. Пижурина, А.Р. Родина,
А.Н. Кириллова, В.Г. Домра�
чева, В.Н. Харченко, В.И. Аза�
рова, О.Н.Новоселова, Я.В. �
Малкова, В.И. Алябьева,
Е.И. Карасева, Н.И. Кожухо�
ва, Н.А. Медведева и др.

В университете сформиро�
ван высококвалифицирован�
ный научно�педагогический
коллектив, в их числе 75 акаде�
миков и членов�корреспон�
дентов Россельхозакадемии,
Международной академии
наук высшей школы, Между�
народной академии наук РФ,
Российской академии есте�
ственных наук, Российской
инженерной академии, Кос�
мической академии, Междуна�
родной академии наук по дре�
весине, инженерной и техни�
ческой академий, 131 профес�

сор и доктор наук, около 400
доцентов и кандидатов наук,
лауреаты Ленинской премии,
лауреаты Госпремии, заслу�
женные деятели науки и техни�
ки.

МГУЛеса является членом
Международной организации
лесных исследований; налажи�
вает связи с родственными ву�
зами за рубежом, сотруднича�
ет на договорной основе с ву�
зами Англии, США, Китая,
Болгарии, Венгрии, Германии.

В настоящее время в уни�
верситете ведется подготовка

специалистов по 20 специаль�
ностям и 27 специализациям
по дневной, вечерней, заочной
и заочно�дистанционной фор�
мам обучения по следующим
направлениям: эколого�биоло�
гическому; лесохозяйственно�
му; ландшафтно�архитектур�
ному; лесоинженерному; меха�
нической технологии древеси�
ны; химической технологии
древесины; деревообрабатыва�
ющей и лесозаготовительной
технике; электронной технике
и автоматизации; системотех�
нике и прикладной математи�
ке; экономике, менеджменту и
внешнеэкономическим свя�

зям; гуманитарному.
Среди выпускников уни�

верситета – крупные руково�
дители лесных отраслей про�
мышленности, выдающиеся
ученые, которые трудятся в
России, странах СНГ, а также
в Китае, Чехии, Словакии,
Болгарии, Югославии, Венг�
рии, Германии, США и других
странах.

Сегодня университет
представляет собой много�
профильное учебное заведе�
ние, в состав которого входит
12 факультетов, Международ�

ная школа управления и биз�
неса, 60 кафедр, 5 научно�ис�
следовательских институтов,
Щелковский учебно�опыт�
ный лесхоз, факультет воен�
ной подготовки, филиал
Международного института
торговли и инвестиций в лес�
ном комплексе, 29 филиалов
кафедр на производстве, 2
сертификационных центра.
Библиотека насчитывает 330
тыс. томов учебной литерату�
ры, 211 тыс. томов научной
литературы. На территории
пос. Строитель Мытищинс�
кого района располагается 11
учебных корпусов универси�
тета, 5 корпусов общежитий,
санаторий�профилакторий,
спортзал.

С 1993г. в МГУЛеса рабо�
тает  Сертификационный
центр, а с 1996 г. его учебное
подразделение. Работа центра
направлена на сертифика�
цию, проведение испытаний
лесопромышленной продук�
ции, углублению взаимодей�
ствия со структурами Гос�
стандарта, таможни, ТПП
РФ. В 1995 г. в МГУЛеса была
создана Международная шко�
ла управления и бизнеса. В
университете функционирует
5 научно�исследовательских
институтов: экономики леса и
международного лесного
рынка, системных исследова�
ний леса, композиционных
материалов на основе древе�
сины, космических информа�
ционных технологий, комп�
лексного использования дре�
весины. В выполнении науч�
ных работ принимают участие
профессорско�преподава�
тельский состав (до 600 чел.),
аспиранты (до 200 чел.) и
штатные сотрудники научно�
исследовательской части.

В 1946 г. была открыта аспи�
рантура. Первыми аспирантами
были выпускники 50�х годов:
А.Я. Любавская, Н.Н. Свалов,
В.Ю. Башинский, Ю.В. Щелгу�
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нов, В.М. Иванюта, Г.С. Шу�
бин, Ю.С. Соболев, В.Т. Сури�
ков, А.Н. Кириллов, А.В. Ва�
гин, А.Р. Родин, Е.И. Кара�
сев, А.Н. Обливин, В.М. Цух�
ло, А.С. Кузьмичев, В.Р. Фер�
гин, В.В. Амалицкий и др. из�
вестные ученые, которые
щедро передают свой опыт
нынешним аспирантам. За
время существования аспи�
рантуры подготовлено более
2500 научных кадров, из них
свыше 50% выпускников�ас�
пирантов защитили кандидат�
ские диссертации. В настоя�
щее время через аспирантуру
проходят подготовку около
300 аспирантов и соискателей
по 23 научным специальнос�
тям.

В 1988 г. открыта докторан�
тура по 7 научным специально�
стям; действуют шесть специа�
лизированных советов по защи�
там докторских и кандидатских
диссертаций. Преподавателями
университета, прошедшими
подготовку при докторантуре,
защищено 85 докторских дис�
сертаций.

В соответствии с приказом
Госкомвуза России от
26.10.1993 г. № 297 МГУЛеса
входит в число 65 вузов Рос�
сии из 525, которым разреше�
но вести подготовку по систе�
ме экстерната. Система экстер�
ната позволяет студентам тех�
нологических специальностей,
начиная с 4�го курса, получать
параллельно с основной специ�
альностью второе высшее об�
разование по экономическим
специальностям за 1,5�2 года.

 Редакция газеты и коллек�
тив НИА�Природа поздравляют
профессорско�преподавательс�
кий состав университета с юби�
леем и желают крепкого здоро�
вья, благополучия, творческих
успехов и реализации всего заду�
манного!

4 äåêàáðÿ 1919 ã. â õîëîäíîé è ãîëîäíîé Ìîñêâå
áûë îáðàçîâàí Ìîñêîâñêèé ëåñîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò.
Â 1966 ã. îí â ÷èñëå 33 âóçîâ ñòðàíû áûë ïåðåäàí â
íåïîñðåäñòâåííîå ïîä÷èíåíèå Ìèíèñòåðñòâó âûñøåãî
è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ è åìó
îïðåäåëåí ñòàòóñ áàçîâîãî âóçà ïî ëåñîòåõíè÷åñêîìó
îáðàçîâàíèþ â ñòðàíå. Èíñòèòóò ïðåâðàòèëñÿ â êðóï-
íûé îáðàçîâàòåëüíûé è íàó÷íûé öåíòð ëåñíîãî êîìï-
ëåêñà ñòðàíû. Ïðèêàçîì Ãîñêîìèòåòà ÐÔ ïî âûñøåìó
îáðàçîâàíèþ îò 21 èþíÿ 1993 ã. N¹ 41 Ìîñêîâñêèé
ëåñîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïåðåèìåíîâàí â Ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ëåñà (ÌÃÓËåñà).

Николаю Александровичу удавалось успешно выстраивать
не только свою творческую работу, но и работу крупных науч�
ных учреждений, таких как ВНИИЛМ. Его профессиональная
деятельность, участие в международных лесных конгрессах, спо�
собствовала поднятию престижа отечественной лесной науки на
мировом уровне и плодотворному сотрудничеству в области лес�
ного хозяйства. А яркие выступления всегда привлекали внима�
ние широкой общественности к проблемам леса в нашей стране.

Основные даты жизни и деятельности
Н.А. Моисеева
13 октября 1929 – родился в селе Якутино Грачевского района

Оренбургской области.
1946�1949 – учеба в Бузулукском лесном техникуме.
1949�1954 – учеба в Ленинградской лесотехнической акаде�

мии (ЛТА).
1951 – таксатор на «полевых» по устройству лесов Бузулукско�

го лесхоза (Оренбургской обл.).
1952 – таксатор на «полевых» по устройству лесов Беломорс�

кого лесхоза (Карелии).
1954 – инженер�исследователь в научной экспедиции ЛТА по

обследованию лесовозобновления на концентрированных выруб�
ках Монзенского ЛПХ (Вологодской обл.).

1954�1957 � аспирантура по кафедре лесоустройства ЛТА
1957�1965 – северное отделение Института леса АН СССР,

преобразованное затем в Институт леса и лесохимии АН СССР (г.
Архангельск): м.н.с. (1957�1959), ученый секретарь (1960�1962), ди�
ректор Института (1962�1965).

1958 – присуждена ученая степень к.с.�х.н.
1962 – присвоено ученое звание с.н.с. по специальности

«Экономика и организация лесного хозяйства и лесной про�
мышленности».

1965�1970 – Всероссийский НИИ лесоводства и механи�
зации лесного хозяйства (ВНИИЛМ): с.н.с. лаборатории эко�
номики (1965 – 1967), завлабораторией перспективного пла�
нирования (1967�1970).

1970�1977 – член коллегии, начальник Управления на�
уки, внедрения передового опыта и внешних сношений Гос�
комлеса СССР.

1975 – учеба в Институте управления народным хозяйством в
области современных методов управления (ныне – «Академия уп�
равления народным хозяйством»).

1977�1996 – директор ВНИИ лесоводства и механизации лес�
ного хозяйства (ВНИИЛМ).

1976 – присуждена ученая степень д.с.�х.н; награжден орде�
ном Трудового Красного Знамени.

1979 – присвоено почетное звание «Заслуженного лесо�
вода РСФСР».

1984 – избран почетным членом научного лесного общества
Финляндии.

1985 – избран членом�корреспондентом ВАСХНИЛ (Россель�
хозакадемии).

1986 – избран почетным доктором лесохозяйственных наук
Дрезденского технического университета.

1987 – присвоено ученое звание профессора. Избран почет�
ным членом Итальянской лесной академии.

1988 – избран действительным членом (академиком) ВАСХ�
НИЛ (Россельхозакадемии).

1987�1996 – академик�секретарь отделения лесного хозяйства
и агролесомелиорации Россельхозакадемии.

1976�1985 – член исполкома международного союза лесных
исследовательских организаций (IUFRO).

1971�1996 – председатель совета директоров НИИ лесно�
го хозяйства.

1994 – почетный член Международной академии наук
высшей школы.

1995 – избран иностранным членом (академиком) Шведской
Королевской академии сельского и лесного хозяйства.

1997 – избран иностранным членом (академиком) Финской
академии наук и письменности.

С 1997 – по настоящее время – заведующий кафедрой эконо�
мики и организации лесного хозяйства и промышленности Мос�
ковского Государственного университета леса (МГУЛ).

1999 – присвоено почетное звание «Заслуженный деятель
науки РФ».

1996�2004 – утвержден (приказом Минпромнауки) председате�
лем Научного совета по подпрограмме «Российский лес» Федераль�
ной целевой научно�технической программы приоритетных исследо�
ваний по разделу «Экология и рациональное природопользование».

2000 – присвоено звание почетного гражданина Пушкинского
района Московской области.

С 2001 – член оргкомитета «Общенационального экологичес�
кого Форума»

С 2002 – член научно�экспертного Совета при председателе
Совета Федерации Федерального собрания РФ.

13 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò èçâåñò-
íîìó ëåñîâîäó, àêàäåìèêó ÐÀÑÕÍ, Çàñëó-
æåííîìó äåÿòåëþ íàóêè ÐÔ, Çàñëóæåííî-
ìó ëåñîâîäó Ðîññèè, èíîñòðàííîìó ÷ëåíó
Øâåäñêîé êîðîëåâñêîé àêàäåìèè ñåëüñêî-
ãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà, Ôèíñêîé è Èòà-
ëüÿíñêîé àêàäåìèè, çàâåäóþùåìó êàôåä-
ðû ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ëåñíîãî
õîçÿéñòâà è ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè
ÌÃÓËåñà - Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ÌÎ-
ÈÑÅÅÂÓ.

НИКОЛАЮ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ
МОИСЕЕВУ � 80 ЛЕТ

2003 – благодарность Пре�
зидента России В.В. Путина за
активное участие в разработке
«Экологической доктрины».

2004 – награжден медалью
Г.Ф. Морозова за цикл работ
«Основы прогнозирования ис�
пользования и воспроизводства
лесных ресурсов».

2004 – награда международ�
ного союза исследовательских
организаций (IUFRO) «за выда�
ющиеся достижения».

Рослесхоз
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×èáèë¸â À.À. Áàññåéí Óðà-
ëà: èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ, ýêîëî-
ãèÿ. – Åêàòåðèíáóðã: ÓðÎ ÐÀÍ,
2008. – 312 ñ.

Â ìîíîãðàôèè âïåðâûå îñâå-
ùàþòñÿ èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñ-
êèå è ýêîëîãè÷åñêèå àñïåêòû îï-
òèìèçàöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
òðàíñãðàíè÷íîãî áàññåéíà ð. Óðà-
ëà, âêëþ÷àÿ áåññòî÷íûå áàññåéíû
Ýìáû è Óèëà. Äàåòñÿ îöåíêà âîä-
íî-ðåñóðñíîãî, ðûáîõîçÿéñòâåí-
íîãî è ëàíäøàôòíî-ðåêðåàöèîííî-
ãî ïîòåíöèàëîâ îáøèðíîãî ðåãèî-
íà, êîòîðûé îõâàòûâàåò Îðåíáóð-
ãñêóþ è ×åëÿáèíñêóþ îáëàñòè,
÷àñòü Áàøêèðèè â ïðåäåëàõ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àêòþáèíñ-
êóþ, Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêóþ,
Àòûðàóñêóþ îáëàñòè Ðåñïóáëèêè
Êàçàõñòàí.

Ñòåïè Ñåâåðíîé Åâðàçèè: ìà-
òåðèàëû Ïÿòîãî ìåæäóíàð. ñèì-
ïîç.  Ïîä íàó÷. ðåä. À.À. ×èáèë¸âà. –
Îðåíáóðã: ÈÏÊ «Ãàçïðîìïå÷àòü»
ÎÎÎ «Îðåíáóðããàçïðîìñåðâèñ»,
2009. Ò. I. – 776 ñ. Ò. II. – 156 ñ.

Â ñáîðíèê âêëþ÷åíû ìàòåðè-
àëû, ïðåäñòàâëåííûå íà V Ìåæ-
äóíàðîäíîì ñèìïîçèóìå «Ñòåïè
Ñåâåðíîé Åâðàçèè». Â ò. I âêëþ-
÷åíû íàèáîëåå âàæíûå ïðîáëåìû
ðàçâèòèÿ óñòîé÷èâîãî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà â ñòåïÿõ Ñåâåðíîé Åâ-
ðàçèè, ýêîëîãè÷åñêîé ðåñòàâðà-
öèè ïðèðîäíîãî ðàçíîîáðàçèÿ
ñòåïåé, èíâåíòàðèçàöèè ñòåïíûõ
ýòàëîíîâ, â ò. ÷. âòîðè÷íûõ ñòå-
ïåé ïîñòöåëèííîãî ïðîñòðàíñòâà
è îòðàæåíû ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé â âåäóùèõ öåíòðàõ
ñòåïåâåäåíèÿ. Â ò. II âêëþ÷åíû
ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà
Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåí-
íîé 20-ëåòèþ îðãàíèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàïî-
âåäíèêà «Îðåíáóðãñêèé». Â ðàáî-
òàõ îõâà÷åíû íàèáîëåå âàæíûå
ïðîáëåìû çàïîâåäíîãî äåëà, îõ-
ðàíû è ýêîëîãè÷åñêîé ðåñòàâðà-
öèè ñòåïíûõ ýêîñèñòåì.

Êèí Í.Î. Ôëîðà Áóçóëóêñêî-
ãî áîðà (ñîñóäèñòûå ðàñòåíèÿ) /
Íàó÷. ñòàöèîíàð – ôèë. Èí-òà ñòå-
ïè ÓðÎ ÐÀÍ «Áóçóëóêñêèé áîð». –
Åêàòåðèíáóðã: ÓðÎ ÐÀÍ, 2009. Ò.
II. – 250 ñ.

Â ìîíîãðàôèè ïðèâåäåíû èòî-
ãè ìíîãîëåòíåé ôëîðèñòè÷åñêîé
ðàáîòû â Áóçóëóêñêîì áîðó è
îáîáùåíû ñâåäåíèÿ áîëåå ÷åì çà
100-ëåòíèé ïåðèîä áîòàíè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ ýòîãî ëåñíîãî ìàññèâà.
Âïåðâûå ñîñòàâëåíà ïîëíàÿ ôëî-
ðèñòè÷åñêàÿ ñâîäêà, îñíîâàííàÿ
íà ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàíèÿõ,
èçó÷åíèè ãåðáàðíûõ ìàòåðèàëîâ,
ëèòåðàòóðíûõ è àðõèâíûõ èñòî÷-
íèêîâ. Ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ î
ðàñïðîñòðàíåíèè, ÷àñòîòå âñòðå-
÷àåìîñòè, ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòÿõ 679 âèäîâ ðàñòå-
íèé, ïðåäñòàâëåííûõ â ñîâðåìåí-
íîé ôëîðå Áóçóëóêñêîãî áîðà.

Êíèãà ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñ-
ñëåäîâàòåëåé â îáëàñòè ãåîýêîëî-
ãèè è âîäíîãî õîçÿéñòâà, ñïåöèàëè-
ñòîâ ýêîëîãè÷åñêèõ îðãàíîâ, ñòó-
äåíòîâ, áóäåò ïîëåçíà êðàåâåäàì è
øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé.

Êíèãà ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñ-
ñëåäîâàòåëåé â îáëàñòè áîòàíè-
êè, ýêîëîãèè, ãåîãðàôèè, ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî îõðàíå ïðèðîäû, ïðå-
ïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ âóçîâ.

Говоря о первом феноме�
не – как субъекте российской
действительности, целесооб�
разно обратить внимание на
его последствия, выраженные
в постоянно накапливающем�
ся долге государства перед
российским человеком и,
влиянии на второй объектив�
ный феномен – состояние до�
рог. Последнее в век постин�
дустриального и информаци�
онного развития человеческо�
го общества неумолимо за�
медляет этот процесс в нашей
стране.

Долги государства перед
своими гражданами, являясь
следствием деятельности ар�
мии политиков и чиновников
всех рангов и поколений,
приумножались плохими рос�
сийскими дорогами (автомо�
бильными, железнодорожны�
ми, водными, морскими, воз�
душными и т.д.). Одновре�
менно эти долги обрекали и
обрекают российские дороги,
особенно автомобильные, на
дальнейшее прозябание.

Если раньше утвержда�
лось, что в России нет дорог, а
есть направления, то говоря се�
годня о дорогах – направлени�
ях, надо вспомнить о том, что
они призваны, учитывая гео�
графическое расположение
России, быть мостом между За�
падом и Востоком. Конечно,
приятны российскому слуху
современные утверждения о
цивилизационной роли этого
моста. Но эта роль может реа�
лизоваться с пользой для рос�
сиян и их соседей на Западе и
Востоке только тогда, когда
этот мост на российской терри�
тории будет обустроен и благо�
приятен для проживания, эф�
фективного труда и  культурно�
го общения.

Сегодня дороги России –
это и задыхающаяся экономи�
ка от отсутствия не столько фи�
нансов – кровеносных сосудов
всякой экономики, сколько от
несовершенства транспортной
инфраструктуры – жизненно
необходимых артерий и эконо�
мики и нормальной жизни лю�
дей.

Советское наследие, бе�
зусловно, влияет на состоя�
ние экономики нынешней
России. Неравномерное раз�
витие различных видов транс�
порта в России не позволяет
ей использовать экономичес�
кие выгоды серединной – меж�
ду Западом и Востоком стра�
ны, что приводит к огромным
экономическим убыткам.

Так, в последние годы
объем азиатского экспорта в
Европу превысил 3 трлн. долл.
и по прогнозам экономистов
в ближайшие десять лет при�
рост только контей�
нерных перевозок в
мире составит 7�
10% в год. Транссиб
приносил СССР
ежегодно до 15
млрд. долл. дохода,
сегодня – только 1,5
млрд., что составля�
ет 1% мирового
рынка контейнер�
ных перевозок и
продолжает сни�
жаться. Межведом�
ственная чехарда
(РЖД, морские
порты, длительные
сроки перегрузки,
высокие тарифы,
нерациональная та�
моженная полити�
ка) делает Транссиб
неконкурентноспо�
собным в соревно�
вании с морскими
перевозками Евро�
па�Азия, несмотря
на 5�6 кратное
уменьшение сроков
перевозки грузов по
Транссибу.

Есть еще один
путь�направление развития
трансконтинентального и
чрезвычайно выгодного, но
пока не используемого Росси�
ей передвижения грузов – Се�
верный морской путь (СМП).
Он короче других морских пу�
тей Запад�Восток почти вдвое
(путь из Гамбурга в Иокогаму
через Суэцкий канал – 20,5
тыс. км; через СМП – 12 тыс.
км или 10 дней безопасного
(относительно пиратского
захвата кораблей) перемеще�
ния грузов, плюс экономия в
300 тыс. долл. за каждое суд�
но. Если учесть, что Суэцкий
канал перегружен, а товаро�
оборот из Европы в Азию по
оценкам МВФ возрастет к
2011 г. в 1,5 раза, плюс перс�
пективу разработки арктичес�
кого шельфа углеводородов и
экологически безопасную
транспортировку по СМП
сжиженного газа (газоносные

К ВОПРОСУ О ДОРОГАХ
Â ñâÿçè ñ 200-ëåòèåì Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà

Ðîññèè è îáùåñòâåííûì îáñóæäåíèåì Òðàíñïîðòíîé
ñòðàòåãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ã.
íåâîëüíî îáðàùàåøüñÿ ê íîâîìó ïðî÷òåíèþ è îñìûñ-
ëåíèþ ñòàðîãî óòâåðæäåíèÿ î äâóõ áåäàõ Ðîññèè –
äóðàêàõ è äîðîãàõ, ñòàâøèõ â íîâåéøåé ìèðîâîé èñ-
òîðèè ÷èñòî ðîññèéñêèìè ôåíîìåíàìè.

запасы российской
части шельфа оце�
ниваются в 25%
общих мировых за�
пасов углеводоро�
дов), то при рачи�
тельном хозяй�
ствовании этот
путь может сделать
Россию мировым
« т р а н с п о р т н ы м
клондайком».

Но современ�
ные дороги – это и
важная составляю�
щая часть безопасности стра�
ны. Отставание России в раз�
витии транспортной инфра�
структуры по мнению некото�
рых аналитиков провоцирует
и усиливают позиции НАТО и
США по окружению, блокаде
и дестабилизации экономи�
ческой и политической обста�
новки вокруг России (конт�
роль над Черным, Каспийс�
ким и Балтийскими морями,
которые являются важными
транзитными зонами между
Востоком и Западом; управле�
ние будущими энергетичес�
кими коридорами из регионов
этих морей в обход России для
сужения влияния ее в ближ�
нем зарубежье). В связи с
этим один из политических
аналитиков в Европе с трево�
гой заявляет: «Нас могут отре�
зать от России в цивилизаци�
онном, геополитическом, по�
литическом и энергетическом
плане. Причем новая стена в
Европе пройдет не через Бер�
лин, а через Украину, разде�
лив ее на пророссийский Во�
сток и проамериканский За�
пад. Эта линия разломов при�
близительно поделит конти�
нент на католическую и пра�
вославную Европы соответ�
ственно теории разделенных
цивилизаций, представлен�
ной С. Хантингтоном и Н. �
Моисеевым».

Говоря о втором россий�
ском феномене – состоянии
дорог и прежде всего автомо�
бильных (на Западе они стали
подлинным локомотивом эф�
фективной экономики) сле�
дует отметить все возрастаю�
щую долю автомобильного
транспорта в перевозке всех
грузов, которая составляет се�
годня свыше 80%. Президен�
тская программа «Дороги
России», завершившаяся в
2000 г., была первой в истории
нашей страны, где на основе
комплексного программно�
целевого подхода предусмат�
ривалось решение вопросов
совершенствования и разви�
тия дорожной сети путем сба�
лансированного планирова�
ния всех видов работ – стро�
ительства, реконструкции,

ремонта и содержания авто�
мобильных дорог. В результа�
те реализации этой програм�
мы протяженность автодо�
рожной сети страны увеличи�
лась к 2000 г. с 519 до 584 тыс.
км, в т.ч. федеральных – с 41
тыс. км до 46, 3 тыс. км или на
12%. Свыше 4 тыс. населен�
ных пунктов, где проживали
около 5 млн. человек получи�
ли дороги с твердым покрыти�
ем. Возрос объем автомобиль�
ных перевозок, создано более
чем для 400 тыс. новых рабо�
чих мест, в т.ч. половина из
них – в автодорожном серви�
се.

При всем положительном
опыте программного решения
ликвидации российского без�
дорожья проявились все те же
«родимые пятна» первого рос�
сийского феномена: чиновни�
ки умудрились профинансиро�
вать программу только на 48%,

что привело к недостройке 41%
запланированных автодорог, в
т.ч. 16% – федеральных; ремонт�
ные работы выполнены только на
35%, ремонт мостов и путепрово�
дов – на 70%. При этом большин�
ство автомобильных дорог, пост�
роенных в прошлые десятилетия
и частично в настоящее время, не
рассчитаны на осевые нагрузки
современных транспортных
средств.

Отсутствие твердых покры�
тий характерно также и для граж�
данской авиации страны. Из 2700
аэропортов имеют бетонные по�
крытия взлетно�посадочных по�
лос только 471 аэропорт, что уд�
линяет и без того длинный путь
бездорожья России.

По данным международной
статистики сегодня к 800 млн.
автомобилей в мире ежегодно
прибавляется 60 млн. новых ав�
томашин. Более быстрыми тем�
пами растет автопарк России
(130 автомобилей на 1000 чел. в
2000 г. до 213 – в 2008 г.) при не�
уклонно увеличивающемся де�
фиците качественных автомо�
бильных дорог, длина которых
по экспертным оценкам должна
составлять в нашей стране не
менее 1,5 млн. км. К тому же до
20% автомагистралей страны ра�
ботают в режиме перегрузки.
При протяженности многопо�
лосных автомагистралей в более
чем 4,3 тыс. км потребность в
них составляет 8�10 тыс. км.

До настоящего времени
свыше 39 тыс. малых городов,
сел, деревень и др. населенных
пунктов, в которых проживает
около 10 млн. чел., не имеют
связи по автодорогам с твер�
дым покрытием и оказывают�
ся оторванными от внешнего
мира в период осенне�весен�
ней распутицы.

Отсутствие дорог с твердым
покрытием и неудовлетворитель�
ное состояние большинства рос�
сийских автомобильных дорог на
фоне телевизионных «картинок»
преуспевающей жизни людей на
Западе и в центральных городах
России усиливают социально�
психологическую изоляцию жи�
телей малых городов, сел и дере�
вень, приводит к еще большей ал�
коголизации, деградации населе�

ния.
Российские дороги каждую

весну и осень превращаются в
мутные промоины с трупами во�
дителей и каркасами изувечен�
ных автомобилей. Ежедневные
новости по телевидению и радио
об авариях на дорогах столиц и
страны напоминают жуткие свод�
ки о военных потерях периода Ве�
ликой Отечественной войны. На
самом деле в стране продолжает�
ся гражданская война на ниве
российского бездорожья и чинов�
ничьей безответственности. По�
рядка 33�35 тыс. человек, погиб�
ших в год, сотни тысяч раненых
и десятки тысяч сирот и инвали�
дов на всю оставшуюся жизнь –
такова ежегодная цена российс�
ких феноменов.

Россия сегодня занимает
после ЮАР, Ботсваны и Малай�
зии лидирующее, четвертое мес�
то в мире среди стран с наиболь�
шим числом смертей на дорогах

(в расчете на 1000 человек).

От редакции. По дан�
ным международных сопо�
ставлений, опубликован�
ных Росстатом в 2006�2009
гг., аварийность на авто�
транспорте по странам
мира характеризовалась
следующими данными
(табл. 1):

 И это притом, что в
стране до сих пор не завер�
шено формирование основ�
ной сети федеральных авто�
мобильных дорог, связыва�
ющих все экономические
регионы, что особенно ост�
ро ощущается в Сибири и на
Дальнем Востоке. В настоя�
щее время эти регионы, а
также Чукотка, северные
районы Якутии, Красноярс�
кого края, Томской области
и целого ряда других регио�
нов оторваны от единой до�
рожной сети страны. Мно�
гие регионы вообще не име�
ют межрегиональных авто�
мобильных связей между со�
бой, в результате чего пере�

пробег на ряде
н а п р а в л е н и й
превышает 500�
1000 км, что от�
р и ц а т е л ь н о
сказывается на
экономическом
развитии и
межкультурных
связях регио�
нов.

Общие эко�
номические по�
тери от отсут�
ствия, перегру�
женности и ава�
рийного состо�
яния дорог пре�
вышает по не�
которым неза�
висимым оцен�
кам 1,5 трлн.
руб. в год, что
составляет при�
мерно 7% ВВП
России (авторс�
кие оценки
приблизитель�
но на 2005 г.  –
примечание ре�
дакции).

При об�
суждении Транспортной
стратегии страны на дли�
тельную перспективу по�
лезно заглянуть в мировую
и отечественную транспор�
тную статистику для опре�
деления места России сре�
ди стран с наибольшей про�
тяженностью автодорог
(10�е место, после Испа�
нии), с наиболее заполнен�
ными дорогами (31�е место,
после Швейцарии), с наи�
большим числом авиапере�
летов (16�е место), с наи�
большей протяженностью
железных дорог (2�е место,
после США), с наиболь�
шим числом пассажиров
(4�е место, после Герма�
нии), с наибольшим объе�
мом железнодорожных
грузоперевозок (3�е мес�
то, после США), с круп�
нейшими торговыми фло�
тами (5�е место, после

США).
Интересна динамика по�

казателей развития транспорта
в Российской Федерации, осо�
бенно относительно автомо�
бильных дорог, строительство
и ремонт которых катастрофи�
чески сократилось с упраздне�
нием Федерального дорожного
фонда (табл.2; 3).

При имеющейся некото�
рой разности отдельных пока�
зателей состояния российско�
го транспорта по зарубежным и
отечественным статистичес�
ким данным транспортная,
особенно автодорожная отста�
лость России налицо и удруча�
юща. И дальнейшие низкие
темпы преодоления этой отста�
лости чреваты усилением опас�
ности для единого политичес�
кого, экономического, и обо�
ронного пространства России.

Нежелание чиновников
разных уровней ориентиро�
ваться на новейшие техноло�
гии строительства многоуров�
невых магистралей и развязок,
давно используемых за рубе�
жом , приводит к повышенно�
му отрицательному воздей�
ствию автотранспорта на ат�
мосферу, а значит на здоровье
граждан. Так, в Москве доля
загрязнения воздуха выхлоп�
ными газами автомобилей до�
ходит до 80% всех атмосфер�
ных загрязнений.

Традиционное экстенсив�
ное расширение транспортных
полос приводит к дополни�
тельной вырубке лесов, ликви�
дации естественных экосис�
тем, что также ухудшает эколо�
гические условия проживания
населения и снижает защитные
функции этих экосистем. Воз�
ведение 2�х – 3�х уровневых
профилей главной магистрали
столицы, ведущей в аэропорт
Шереметьево через центр под�
московного города Химки по�
зволит снизить количество
токсичных выхлопов автомо�
билей за счет скорости их про�
хождения, избежать уничтоже�
ния части химкинского леса и
нарушения сложившейся до�
рожной структуры севера сто�
лицы. Такое же решение отно�
сительно МКАД может значи�
тельно снизить загруженность
внутригородских магистралей
столицы, а значит и отрица�
тельное воздействие автотран�
спорта на атмосферу города.

Обсуждение Транспорт�
ной стратегии Российской
Федерации на  период до
2030 года не имеет смысла
без гарантийного финанси�
рования планов опережаю�
щего строительства совре�
менных автомобильных до�
рог и завершения создания
транспортной инфраструк�
туры в самые ближайшие 5�
8 лет, ибо возникает законо�
мерный вопрос: продержит�
ся ли экономика страны и ее
население при нынешнем
состоянии транспорта и тем�
пах его реорганизации, если
очередную программу ори�
ентировать на 20 лет?

Пока самая дальняя рос�
сийская деревня не будет под�
ключена к сети современных

автомобильных дорог, гово�
рить о прогрессе и цивилизо�
ванности страны безнрав�
ственно. Как безнравственны
отговорки высоких чиновни�
ков и ведомств о нехватке фи�
нансовых ресурсов для пре�
одоления российского бездо�
рожья и чиновной расхлябан�
ности.

Некоторое время назад
известные стране академики
– экономист Д.С. Львов и
эколог Н.Н. Моисеев предло�
жили меры для подключения
народного потенциала и тру�
дового порыва, аналогичного
периоду реализации плана
ГОЭЛРО, для восстановле�
ния, в частности, Северного
морского пути, назвав это по
масштабности и экономичес�
кой отдаче планом ГОЭЛРО�
2.

Действительно, реализа�
ция такого проекта, восста�
новление транспортного по�
тенциала Транссиба и
БАМА, привлечение зару�

бежных кредитов, российско�
го и иностранного бизнеса
для пятилетки автодорожного
возрождения России привле�
чет труд всего народа и его де�
нежные взносы на гарантиро�
ванное строительство для
него современных дорог (от
федеральной трассы к калит�
ке сельского дома и подъезду
городского здания), приумно�
жат усилия государства и об�
щества для ликвидации по�
зорного автодорожного рос�
сийского прошлого. Вместе с
программой ежегодного пере�
селения 100 тысяч семей рос�
сиян из ближнего зарубежья и
населения, задыхающегося от
безработицы в крупных горо�
дах европейской части стра�
ны, строительство транспор�
тных артерий через всю стра�
ну повлечет за собой создание
огромной современной инф�
раструктуры с тысячами бен�
зозаправочных станций, пун�
ктов технического обслужи�
вания, новых энергетических
систем, систем связи, допол�
нительных сетей трубопрово�
дов, мотелей, гостиниц, кем�
пингов, таможенных терми�
налов, новых жилых посел�
ков, различных промышлен�
ных и сельских предприятий,
наконец, создаст условия для
комфортного проживания
людей во всех регионах Рос�
сии.

Вместе с развитием индус�
трии транспортного машино�
строения и в первую очередь
автодорожного, эксплуатация
современной транспортной
системы страны позволит так�
же резко изменить структуру
экономики в сторону роста
сферы услуг и выйти из состо�
яния преимущественно сырье�
вой экономики.

С учетом того, что глобаль�
ные процессы в этом столетии
будут определяться императи�
вами экологического и физи�
ческого выживания человече�
ства, новая транспортная инф�
раструктура позволит России
также преодолеть состояние
«догоняющего развития» и
встать на путь опережающей
модернизационной экономи�
ки.

Вместе с тем, необходи�
мо отметить, что заявленный
руководством страны курс
на развитие нанотехноло�
гий, переход к инновацион�
ной экономике и энергоэф�
фективности народного хо�
зяйства ожидает провальная
участь научно�технического
прогресса в СССР, если в
ближайшее время не устра�
нится транспортная отста�
лость страны. На это груст�
ное сравнение наводят сло�
ва Дмитрия Медведева в не�
давнем президентском по�
слании Федеральному Со�
бранию  РФ  о том, что «пока
здесь (в строительстве дорог
– С.А.) не наведен элемен�
тарный порядок, а строи�
тельство ведется по завы�
шенным в разы расценкам…
– тратить на эти цели боль�
ше, я считаю непозволитель�
ной роскошью».

Таким образом, реализа�
ция обсуждаемой сегодня в об�
ществе Транспортной страте�
гии на период до 2030 г., глав�
ная цель которой – удовлетво�
рение потребностей инноваци�
онного социально�ориентиро�
ванного развития экономики и
общества в качественных
транспортных услугах, конку�
рентноспособных с лучшими
мировыми аналогами, – ото�
двигается на необозримое бу�
дущее, по крайней мере, пока
одни чиновники не договорят�
ся с другими чиновниками и не
устранят ценовые, налоговые,
таможенные и тому подобные
проблемы.

И это в очередной раз пока�
зывает актуальность в современ�
ной России исторических рос�
сийских феноменов.

С.А. СТЕПАНОВ, к.и.н.

Фото В. Сахарова,
http://fotki.yandex.ru

Таблица 2

Таблица 3

             Таблица 1

Êíèæíàÿ
ïîëêà

Êíèæíàÿ
ïîëêà

Êèðåé÷åâà Ë.Â., Áåëîâà È.Â.,
Ãëèñòèí Ì.Â., Óñòèíîâ Ì.Ò., Þð-
÷åíêî È.Ô. Ýêîëîãî-ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü êîìïëåê-
ñíûõ ìåëèîðàöèé Áàðàáèíñêîé
íèçìåííîñòè. / Ïîä ðåä. Ë.Â. Êè-
ðåé÷åâîé. – Ì.: ÂÍÈÈÀ, 2009. –
312 ñ.

Â êíèãå ðàññìîòðåíû âîïðî-
ñû ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè è
óñòîé÷èâîñòè àãðîëàíäøàôòîâ
êîìïëåêñíûìè ìåëèîðàöèÿìè.
Ñôîðìóëèðîâàíà êîíöåïöèÿ, îñ-
íîâíûå ïðèíöèïû è ìåòîäîëîãèÿ
ôîðìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî è
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîãî àãðî-
ëàíäøàôòà. Ïîêàçàíî, ÷òî òîëü-
êî ñðåäñòâàìè êîìïëåêñíîé ìå-
ëèîðàöèè ìîæíî äîáèòüñÿ êî-
ðåííîãî ïåðåëîìà â ïîâûøåíèè
ïðîäóêöèîííîãî ïîòåíöèàëà àã-
ðîëàíäøàôòîâ è ýôôåêòèâíîì
èñïîëüçîâàíèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé. Îáîñíîâàíèå
ïðîäóêöèîííîãî ïîòåíöèàëà îñíî-
âàíî íà íîâîì ýíåðãåòè÷åñêîì
ïîäõîäå ê àíàëèçó äèíàìè÷åñêè
ðàçâèâàþùèõñÿ ïðèðîäíûõ ïðî-
öåññîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåðìî-
äèíàìè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé.
Ïðåäëîæåíû íîâûå ïîäõîäû ê
îöåíêå óñòîé÷èâîñòè ïî÷â, ïîçâî-
ëÿþùèå îáîñíîâàòü íåîáõîäèìûé
êîìïëåêñ ìåëèîðàòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé. Èçëîæåíà òåõíîëîãèÿ
ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî îáîñíîâàíèÿ êîìïëåêñíûõ
ìåëèîðàöèè è êîìïüþòåðíàÿ ïðî-
ãðàììà, ïîçâîëÿþùàÿ îöåíèòü
îáùåñòâåííóþ, êîììåð÷åñêóþ è
áþäæåòíóþ ýôôåêòèâíîñòü èíâå-
ñòèöèé â ìåëèîðàòèâíûé ïðîåêò.
Âûïîëíåíî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñ-
êîå îáîñíîâàíèå èíâåñòèöèé â
ðàçâèòèå êîìïëåêñíûõ ìåëèîðà-
öèé Áàðàáèíñêîé íèçìåííîñòè
Çàïàäíîé Ñèáèðè.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïå-
öèàëèñòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Øîáà Ñ.À., Áîáðîâ À.À., Ñòðî-
ãàíîâà Ì.Í. Êàôåäðà ãåîãðàôèè
ïî÷â (1939-2009) / Ïîä ðåä. àêàä. ÐÀÍ
Ã.Â. Äîáðîâîëüñêîãî è ÷ë.-êîðð.  ÐÀÍ
Ñ.À. Øîáû. – Ì.: ÍÈÀ-Ïðèðîäà, 2009.
–  116  ñ.

Â êíèãå ðàññìàòðèâàåòñÿ èñ-
òîðèÿ êàôåäðû ãåîãðàôèè ïî÷â
ôàêóëüòåòà ïî÷âîâåäåíèÿ Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà ñ
1939 ã. äî íàøèõ äíåé. Äàåòñÿ õà-
ðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèé íàó÷íîé, ïåäàãîãè÷åñêîé è
îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
êîëëåêòèâà çà 70-ëåòíèé ïåðèîä.
Ïîêàçàíû ïðååìñòâåííîñòü íàó÷-
íûõ ðàáîò êàôåäðû è íîâûå òåí-
äåíöèè â ðàçâèòèè èññëåäîâàíèé,
ïðîâîäèìûõ íà êàôåäðå ãåîãðà-
ôèè ïî÷â ïî ïî÷âåííî-ãåîãðàôè-
÷åñêîìó è ïî÷âåííî-ýêîëîãè÷åñ-
êîìó ðàéîíèðîâàíèþ, ýêîëîãèè,
êàðòîãðàôèè è äèàãíîñòèêå ïî÷â.

Êíèãà ìîæåò áûòü èíòåðåñíà
è ïîëåçíà äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ
âûïóñêíèêîâ êàôåäðû, åå ñòóäåí-
òîâ è àñïèðàíòîâ, à òàêæå äëÿ
âñåõ ïî÷âîâåäîâ ñòðàíû.

10.pmd 15.12.2009, 16:398
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К современному жилью в наш
постиндустриальный период раз�
вития предъявляются особо высо�
кие требования различного рода.
Появилось даже понятие «умный
дом», под которым имеется в виду,
что современный дом должен быть
практической реализацией в нем
всего многообразия необходимых
знаний, профессионализма и талан�
та его создателей, сумевших обес�
печить проживание в нем не толь�
ко комфортным, но и благотворно
влияющим на здоровье и деятель�
ность человека.

В современной же рекламе
жилья, предлагаемого на продажу,
в качестве важнейших достоинств
в мажорных тонах указываются его
характеристики, например: громад�
ная площадь; количество санузлов;
насыщенность самой современной
бытовой техникой; оснащенность
лифтами; наличие служб современ�
ного сервиса, подземных гаражей
и открытых охраняемых автостоя�
нок около дома, а также других тех�
нических «благ» цивилизации –
гремящих, трясущих, ревущих и
дымящих около дома и даже под
ним. Порой такие «блага» делают
жизнь человека как в промышлен�
но�производственной зоне, в окру�
жении дымящих труб электростан�
ций, металлургических комбинатов
и химических производств. Исхо�
дя из вышеуказанных критериев, у
нас могут назвать элитным (выс�
шего качества) жильём квартиру в
громадном многоподъездном вы�
сотном доме на двадцать пятом эта�
же лишь потому, что она велика по
площади, выполнена в двух уров�
нях, с тремя туалетами, современ�
ными кондиционерами, располо�
жена в центре Москвы (где, кстати,
наихудшая в Москве экология), а
главное – фантастической стоимо�
стью, достигающей десятков тысяч
долларов за квадратный метр пло�
щади. Высококачественность жи�
лья определяется как бы не столько
степенью реальных удобств для
проживания, благоприятствующих
жизни человека, его здоровью, а
также красотой и здоровой окружа�
ющей средой, сколько стоимостью
жилья (например, в 2008 г. в ЦАО
Москвы, был установлен ценовой
рекорд стоимости жилья � $ 105 000
за м2). Если исходить из этого кри�
терия, то в последние несколько
лет, ввиду постоянного возрастания
стоимости жилья в Москве (по при�
чине непрерывного возрастания
стоимости земли – увеличения в
цене жилья доли земельной рен�
ты), то его «элитность» сама по себе
непрерывно «повышается» как бы
вне зависимости от степени его бла�
гоприятности для жизни. Однако,
элитность жилья – это характерис�
тика жилья с точки зрения его ка�
чества, выражающегося не только
в степени комфортности, но и в
благоприятности условий жизни в
нем, его благотворном воздействии
на здоровье человека. Это опреде�
ляется множеством естественно�
природных, санитарно�гигиеничес�
ких, социально�экономических и
конструкционно�технических фак�
торов, характеризующих жильё с
точки зрения как его внутренней
организации, так и в пространстве
– окружающей среды (городе, при�
городе, микрорайоне и т.д.) со всей
совокупностью взаимосвязей, ин�
фраструктурой, природными усло�
виями и т.п. К факторам, характе�
ризующим качество жилья, обыч�
но относят: объёмы и жилые пло�
щади, степень и эффективность
солнечной освещённости, уровень
и технико�экономическую эффек�
тивность теплофикации, темпера�
турный режим в жилье, вентили�
руемость, степень защищенности
от внутренних и наружных шумов,
от вибрации, электрических и маг�
нитных излучений, физико�геогра�
фические условия места располо�
жения дома (леса, воды, почвы,
грунты и т.д.), конструкционный
тип жилья (монолит, блочный,
кирпичный, сборно�щитовой, кар�
касный, панельный и т.д.), а также
его этажность.

Итак, сколько же объёма и
площади жилья необходимо чело�
веку для обеспечения ему нормаль�
ных условий жизни? Этот фактор,
характеризующий качество жилья,
является переменным, изменяясь
под воздействием технических, со�
циально�экономических, природ�
но�климатических, экологических
и других, также изменяющихся,
условий. В советское время, при
централизованном строго норма�
тивном распределении жилья, при�
держивались нормы (тогда неизве�
стно откуда взявшейся), составляв�
шей ровно 9 м2  жилой площади
комнат на человека (без подсобных
помещений), которые именно в та�
ком количестве якобы необходимы
по санитарно�гигиеническим усло�
виям и вполне физически достаточ�
ны для проживания одного чело�
века. Однако, в постсоветское вре�
мя «рассекретилось» происхожде�
ние этой «глубоко научно�обосно�
ванной» нормы жилья. Как оказа�
лось, в конце XIX и в начале XX
веков в Германии действительно
проводилось исследование по оп�
ределению влияния жилья на здоро�
вье человека. В результате было ус�
тановлено, что минимальная норма
жилой площади, необходимая лишь

для того, чтобы не подорвать физи�
ческое состояние здоровья челове�
ка, � это 27�30 м2 помещения. Это
при высоте потолка в 3 метра (тогда
стандартной) составляет 9�10 м2

площади пола. Если этот объём бу�
дет меньше, то для человека попро�
сту не будет хватать даже воздуха в
этом помещении. Отсюда в Герма�
нии  была установлена санитарно�
гигиеническая норма помещений в
9 м2 на человека для … ТЮРЕМ!
Такая же установленная норма жи�
лой площади для квартир, в советс�
ких панельных «хрущёбах» (так их
называли в то время) при высоте по�
толка в них лишь 2,5 м, фактически
ниже нормы даже для немецких
тюрем начала XX века. К сожале�
нию, данная норма жилья длитель�
ное время ещё сохранялась и в пос�
ледующие годы.

На норму, необходимую для
нормального проживания челове�
ка, оказывают влияние климати�
ческие, экономические, соци�
альные и экологические условия,
сложившийся образ жизни и тра�
диции населения в исторически
конкретный период. Так, напри�
мер, в настоящее время установле�
но, что практически во всех эконо�
мически развитых странах за пос�
ледние 25�30 лет значительно ухуд�
шилась экологическая ситуация,
ухудшилось состояние окружаю�
щей жильё природной среды. Это,
в свою очередь, потребовало к на�
стоящему времени коренного пе�
ресмотра санитарно�гигиенических
норм, включая объёмы и площади
жилья в расчёте на человека в горо�
дах, особенно – в мегаполисах. Эко�
логическая обстановка в них тако�
ва, что на одного человека должно
приходиться по 60 или 180 м2  объё�
ма квартиры, то есть по 20�60 м2

жилой площади (при трёхметровых
потолках). Количество жилых ком�
нат в односемейном жилье (доме
или квартире) должно быть на одну
комнату больше, чем число членов
семьи. Это санитарно�гигиеничес�
кий минимум!

При большом разнообразии
климатических условий России,
совершенно не сравнимых ни с
одной другой страной в мире,
проектирование жилья должно
учитывать всё многообразие спе�
цифики климатических и микро�
климатических условий на гро�
мадных российских просторах.
Внутренняя планировка и орга�
низация жилья, наряду с клима�
том, должны исходить также из
необходимости учёта: уклада
жизни, традиций населения раз�
ных регионов, состава и особен�
ностей семей, характера трудовой
деятельности людей, представ�
ленных широким многообрази�
ем народов нашей страны. Вот уж
точно – российская специфика!

Отражение специфики кли�
мата и других особенностей ре�
гиона находило ранее отражение
при строительстве жилья бук�
вально во всём в высоте потолка,
форме и степени утепления окон,
отопительных системах (много�
образии печей и методах устрой�
ства отопления), стеновых мате�
риалах и толщине стен, материа�
лах и методах утепления наруж�
ных стен и полов, разнообразии
вариантов перекрытий и типов
крыш, обеспечения гидроизоля�
ции и возведения фундаментов
на различных грунтах. За сотни
лет были накоплены обширные
знания и опробованы на практи�
ке жилищного строительства. Это
находило выражение во множе�
стве технологических нюансов
при строительстве домов, созда�
нии из различных конструкци�
онных элементов. Так, напри�
мер, в условиях средней полосы
и севера России обычно строилось
жильё с низкими потолками, от�
нюдь не по причине экономии
древесины (тем более в регионах
большой лесистости и даже тай�
ги), а по причине практичности
– прежде всего для эффективно�
сти отопления. Так и сейчас стро�
ят у наших северных соседей – в
Финляндии, Швеции, Норвегии
� в которых нормы высоты потол�
ка в современном жилье могут
быть 2,3 м и даже 2,2 м (кстати,
народы этих стран являются од�
ними из самых высоких в мире).
При этом предусматривается
возможность значительного уве�
личения площади жилья при не�
изменном объёме. Даже в север�
ных городах (Мурманске, Ворку�
те, Ухте, Норильске, Магадане и
Анадыре) строились типовые
дома проектных серий с традици�
онными для средних широт «лет�
ними помещениями» (открыты�
ми балконами и лоджиями), ко�
торые, естественно, в условиях
Крайнего севера в течение 10�ти
месяцев в году были завалены
снегом.

Наибольший эффект дости�
гается тогда, когда климатичес�
ким условиям соответствуют все
элементы конструкции дома. Так,
в суровых климатических усло�
виях Крайнего севера уже давно
получили распространение так
называемые «норвежские» окна,
суть которых – две рамы  с двой�
ным остеклением каждой (4 стек�
ла на окно). Это многократно
улучшает не только тепловую, но

и звукоизоляцию. И всё это без
дорогущих вакуумных оконных
блоков. Кстати, между рамами
укладываются кусочки древесно�
го угля (в белых марлевых упа�
ковках), и стёкла не запотевают,
они всегда прозрачные. Наши
предки знали, как сохранять теп�
ло и создавать комфорт без лиш�
них затрат! В регионах относи�
тельно мягкого климата всё боль�
ше распространение для повыше�
ния комфорта получают «фран�
цузские» окна – с оконными про�
ёмами от потолка до самого пола,
что значительно повышает есте�
ственную освещённость жилья.
Кроме того, увеличение оконно�
го проёма позволяет и суще�
ственно увеличить площадь ком�
нат (без ущерба для их освещён�
ности) за счёт их большего углуб�
ления внутрь здания. Ориги�
нально, практично и красиво! На
душе теплей, светлей и веселей!

В специфических российс�
ких условиях (климата, образа
жизни традиций) в жилье жела�
тельны большие кухни – кух�
ни�столовые. По сложившейся
русской традиции, особенно
закрепившейся в советское вре�
мя, кухня, как наиболее тёплое
место в доме, всегда была мес�
том «притяжения» членов всей
семьи, общесемейных «посиде�
лок». Здесь же, как у нас всегда
считалось вполне нормальным
и не противоречащим этикету,
можно даже принимать гостей,
если, конечно, их не очень мно�
го, � традиция!

В современных домах высо�
кого качества жилья (элитного)
должен быть и высокий уровень
организации распределения внут�
реннего пространства, обеспечи�
вающий эффективность его ис�
пользования и создающий удоб�
ства проживания. Для высокой
комфортности (избежания из�
лишней вещевой перегруженно�
сти помещений) необходимы
встроенные шкафы, без которых
трудно избежать перманентного
беспорядка в доме. Количество
встроенных шкафов и их объёмы
различны. По стандартам разви�
тых стран, их площадь должна
быть из расчёта 1 м2 шкафов на 7
м2 площади помещений, в кото�
рых они находятся.

Одним из важнейших фак�
торов, характеризующих каче�
ство жилья по его гармонии с
природой, является его солнеч	
ная инсоляция. Инсоляция дома
– это возможность проникно�
вения в него в течение какого�
то времени прямых солнечных
лучей в период светового дня.
Для средней полосы России су�
ществует норма инсоляции, в
соответствии с которой в тёплую
половину года (с марта по сен�
тябрь) солнечные лучи должны
попадать в жилые помещения
дома не менее 3�х часов в день.
К сожалению, в городских ус�
ловиях несмотря даже на благо�
приятную ориентацию жилых
домов, ввиду повышения этаж�
ности зданий и возрастающей
плотности застройки городской
территории, солнечная инсоля�
ция жилья реально снижается –
иногда в 2 раза, то есть всего
лишь до полутора часов в день.
Тогда как, например, у наших
северных соседей (Швеции,
Финляндии, Норвегии) инсоля�
ция жилья обычно составляет 4
часа в день. Важна ориентация
жилого дома по сторонам света.
Считается, что наиболее эффек�
тивна для инсоляции жилья
ориентация корпуса жилых мно�
гоквартирных зданий с северо�
северо�востока на юго�юго�за�
пад. В таком случае, в кварти�
рах, окна которых выходят на ту
или другую сторону дома – вос�
ток�юго�восток или запад�севе�
ро�запад, солнечная освещён�
ность (для многоквартирного
дома) почти идеальная. Прямые
солнечные лучи под малыми уг�
лами, проникая через окна
вглубь квартир, обеспечивают
обычно их солнечную освещён�
ность с обеих сторон дома с 8
утра до 20 часов вечера. Есте�
ственно, что наиболее эффек�
тивная солнечная инсоляция
достижима при застройке одно�
семейными домами (особняка�
ми). Непрерывная солнечная
инсоляция внутренних поме�
щений в доме практически в те�
чение всего  светового дня по�
зволяет экономить на его ото�
плении и электроосвещении.
При покупке, а уж тем более при
строительстве дома по индиви�
дуальному проекту, должна
учитываться солнечная осве�
щённость, исходящая также и из
необходимости внутреннего
планирования дома, учитываю�
щего потребности проживаю�
щих, специфику их трудовой
деятельности, привычный для
них режим и образ жизни. Ком�
наты должны быть так ориенти�
рованы окнами, чтобы солнеч�
ный свет проникал в них в пе�
риод нахождения там прожива�
ющих: в частности, для людей
по образу жизни и периоду наи�
большей активности, так назы�
ваемых «сов» � на запад (солнце

во второй половине дня), а «жа�
воронков» � на восток (солнце в
утренние часы). Это и для рабо�
ты наиболее благоприятно, и
здоровью полезно, и экономич�
но! Дом, неправильно сориен�
тированный в пространстве, да
ещё и с неэффективной внут�
ренней планировкой помеще�
ний, может быть не только вы�
сокозатратным в эксплуатации,
но и оказаться даже вредным для
здоровья проживающих в нём.

В санитарно�гигиеническую
норму жилья, также характеризу�
ющую его качество, входит и ото	
пление. Комфортабельным для
проживания считается такое ото�
пление, когда температура в жи�
лье не понижается ниже + 18° С.
При этом наиболее оптимальным
является отопление, обеспечива�
ющее температуру в жилье +22�
24° С. В настоящих условиях,
когда всё более дорожают энер�
гоносители, и повышаются тари�
фы на электроэнергию, эконо�
мия тепла – это самый экономи�
чески эффективный способ уве�
личения качества жилья. При
этом важное значение имеет со�
вершенствование конструкции
дома, улучшение его теплоизоля�
ции и вентиляции. Сейчас в стро�
ительстве жилья всё более при�
меняются материалы с более вы�
сокими характеристиками по
теплоизоляционной способности:
силикатные газобетонные блоки,
пустотелый кирпич, пенопласт,
паралон со специальными покры�
тиями, отражающими тепловое
излучение внутрь дома – по
принципу термоса, а также мно�
гообразные другие синтетические
материалы для утепления различ�
ных элементов в конструкции
дома. Например, пластик из по�
листирола эффективнее по теп�
лоизоляции кирпича и бетона в
20 раз, а из полиуретана – даже в
25 раз! В настоящих условиях
стальные тяжёлые и ржавеющие
трубы заменяют на лёгкие, с вы�
сокой теплоизолирующей спо�
собностью и надёжностью, тру�
бы из полипропилена. При этом
для отопления опять�таки важно
более эффективное использова�
ние естественного и самого эко�
логически чистого источника
тепла – энергии солнца. Так, ос�
теклённые окна, а также защища�
ющие от прямых солнечных лу�
чей карнизы, козырьки, балконы
и лоджии должны быть устроены
и рассчитаны таким образом, что�
бы в период летней жары прямые
солнечные лучи не попадали
внутрь дома (меньше затраты на
охлаждение и вентиляцию), а в
холодное время года наоборот –
проникали бы внутрь через остек�
ление окон, нагревая внутренние
помещения дома, благодаря пар�
никовому эффекту. В частности,
для наиболее эффективного со�
хранения тепла, желательно, что�
бы стена дома, выходящая на се�
вер, вообще была бы глухой – не
имела бы ни оконных, ни двер�
ных проёмов, наиболее выхола�
живающих дом. Для сохранения
тепла желательно также и усилен�
ное утепление стены северной
экспозиции. Дополнительные
затраты на утепление окупаются
в перспективе за счёт снижения
расходов на отопление дома.

Экономия на отоплении
дома может быть достигнута и
путём использования специаль�
ных материалов – аккумулято�
ров тепла. В результате после�
дних открытий науки создан та�
кой материал – талькохлорид,
обладающий особыми уникаль�
ными физическими свойствами:
он способен 8 часов накапливать
тепло, а отдавать его 16 часов.
Например, в ночные часы (ког�
да действуют низкие тарифы на
электроэнергию) он набирает
тепло, а днём – тепло отдаёт. Эта
технология уже активно приме�
няется у наших северных сосе�
дей – в Финляндии и Швеции.
У нас уже разработана техноло�
гия тепловых аккумуляторов на
основе этого материала. Акку�
муляторы тепла устанавливают�
ся в подвале дома, вентиляци�
онная система подаёт его по все�
му зданию. Однако спроса на них
нет. Причина всё та же – много
у нас топлива!

Проще его сжигать, чем ус�
танавливать какие�то специаль�
ные аппараты. Выход из положе�
ния – создание сложной и эффек�
тивной системы экономического
стимулирования энергосбереже�
ния, которой у нас на настоящий
момент почти нет. Эта проблема
чрезвычайно актуальна, ибо в
Росси на отопление жилых зда�
ний расходуется 45% всего топ�
лива, потребляемого в стране.

Важным для наилучшего со�
хранения тепла в доме является
также его ориентация с учётом
розы ветров. Желательно, чтобы
дом со стороны преобладающих
в данном регионе ветров был бы
защищён, естественно (зелёными
насаждениями, рельефом местно�
сти и т.п.), а также строениями,
пристройками (верандой, терра�
сой, гаражом и т.д.) и, наконец,
специально защищённым от ветра
замкнутым двориком. В регионах
чрезвычайно сильных постоян�
ных ветров (Крайнего севера,
Арктики) могут быть и специаль�
ные пристройки, выполненные
конструкционно в виде обтекате�
лей. Это обеспечивает не только
экономию энергии на отопление
жилья, но и снижение числа про�
студных заболеваний.

В перспективе, исходя из со�
временных тенденций, предсто�
ят большие и прогрессивные (с
экологической точки зрения) из�
менения в энергообеспечении жи�
лья, сначала – индивидуальных
домов, а затем – и малых насе�
лённых пунктов, прежде всего
удалённых от магистральных

ЛЭП. Так, к настоящему времени
населённые пункты на 70% терри�
тории страны не имеют централи�
зованного электроснабжения.
Здесь проживает 20 млн. человек.
В связи с этим всё возрастающее
значение в России, как и во всём
мире, получат различные источ�
ники индивидуального электро�
снабжения, прежде всего ветровой
и солнечный.

В результате последних дос�
тижений научно�технического
прогресса значительно повыси�
лась эффективность тонкоплё�
ночных солнечных элементов.
Предполагается, что себестои�
мость электроэнергии от них за
2009�2010 гг. снизится в 3 раза!
Сейчас солнечные энергоуста�
новки (СЭУ) (тонкоплёночные и
на кристаллическом кремнии) –
это уже не экзотика, вполне ре�
альный источник электроэнер�
гии. Созданы СЭУ, действующие
не только от прямых солнечных
лучей, но и просто от дневного
света, а также работающие при
низких зимних температурах (ис�
пытаны в Антарктиде). Снижение
стоимости, повышение КПД и
возрастание единичной мощно�
сти – всё это позволяет обеспе�
чить широкое применение СЭУ
для энерго� и электроснабжения
жилья. Одним из пионеров ис�
пользования относительно мощ�
ных СЭУ для электроснабжения
зданий явился, например, Вати�
кан, где в 2008 г. была установле�
на СЭУ мощностью в 300 кВт (га�
рантированный срок службы 25
лет, стоимость $ 1,5 млн.).  Важ�
ное значение в повышении тем�
пов производства СЭУ для жи�
лых зданий имеет участие госу�
дарства. Это не только льготы и
субсидии в производстве и при�
менении СЭУ, но и некоторые
меры прямого вмешательства го�
сударства. Так, например, в Из�
раиле «пропагандируют» полез�
ность применения солнечных ус�
тановок тем, что без установки их
на крыше дом не принимается в
эксплуатацию. В Германии при
строительстве новых домов сред�
ства «пропаганды» ещё более жё�
сткие: на каждые 20 м2 жилья в
доме на его крыше должен быть 1
м2 солнечных батарей, в против�
ном случае штраф 20 тысяч евро,
что значительно дороже стоимо�
сти установки.

Важнейшую роль для харак�
теристики качества жилья играет
его вентилируемость. Это в наших
современных, прежде всего мало�
габаритных квартирах, наиболее
трудно решаемая задача. Острота
проблемы наибольшая для много�
квартирных домов постройки со�
ветского периода, в которых мало�
габаритные квартиры выходят ок�
нами лишь на одну сторону кор�
пуса здания. Это затрудняет реше�
ние проблемы не только солнечной
инсоляции, как мы уже отмечали,
но и вентиляции помещений. Так,
по существующим международ�
ным нормам, вентиляция считает�
ся эффективной, если в течение
одного часа обеспечивается смена
половины воздуха в жилом поме�
щении. Однако, российская же
норма вентилируемости, исходя�
щая из малогабаритности квартир
(малых объёмов воздуха в них), ус�
танавливает более интенсивную
смену воздуха – полную его смену
в течение одного часа. В условиях,
когда вентиляция естественная,
воздух должен двигаться в поме�
щении со скоростью 0,1м в секун�
ду («лёгкий сквозняк»). При этом
экологически вентиляция считает�
ся идеальной, если смена воздуха в
помещении обеспечивается есте�
ственным путём. Иначе говоря,
жильё должно быть построено пра�
вильно, то есть таким образом, что�
бы оно не нуждалось в кондицио�
нерах! Естественная вентиляция до�
стигается за счёт вытяжек, а также
отопительных систем (печей, ками�
нов), функционирование которых
обеспечивает воздушную тягу в
дымовых трубах, создавая тем са�
мым непрерывную смену воздуха
в помещениях. Поэтому увлечение
в настоящее время строительством
в особняках каминов и печей – это
не только ради украшения интерье�
ра и экзотики. Органично вместе с
этими отопительными системами
сочетается вентиляция помещений
самым любимым русским спосо�
бом, ввиду его чрезвычайной про�
стоты и безотказности действия, �
через форточку! Поэтому россияне
их всегда предпочитают иметь в
жилье (для надёжности), не взирая
на величину стоимости, элитность
и степень модернизма дома! Несо�
вершенство строящегося жилья
(многоквартирных домов и очень
больших особняков), с точки зре�
ния обеспечения в них необходи�
мой естественной вентиляции,
обычно стараются компенсировать
различными специальными техни�
ческими средствами: кондиционе�
рами, вентиляторами, аэронизато�
рами и ионизаторами воздуха. Ко�
нечно, это лучше чем без них, если
естественная вентиляция плохая.
Однако, как сейчас уже стало дос�
товерно известно, кондиционеры
омертвляют воздух! Более того, в
них заводится особая микрофлора,
небезопасная для здоровья людей�
(так называемая болезнь легионе�
ров). Поэтому тяга людей к заго�
родному индивидуальному одно�
семейному жилью, где всё являет�
ся естественным, от окружающей
природы до воздуха в доме, впол�
не объяснима.

Важную роль для качества
жизни в доме играет место распо	
ложения жилья (природа, чистота
воздуха, красота видимых из окон
пейзажей, водоёмы, леса и пар�
ки). С экологической точки зре�
ния идеальным местом располо�
жения односемейного или мно�
гоквартирного дома считается та�
кое, которое не только красиво,
но и позволяет периодически рас�

крывать окна для интенсивного
сквознякового проветривания
жилых помещений.

Непременным условием
идеального жилья является его
защищённость от шумов различ�
ного происхождения. Например,
автомобильная трасса, проходя�
щая под окнами жилого дома,
даёт в среднем шума силой звука
порядка 100 дБ. В соответствии
же с допустимыми нормами сила
звука не должна превышать: в
дневное время – 40�45 дБ, а но�
чью – 30 дБ. Иначе говоря, ти�
шина – необходимое условие
идеального жилья. К настояще�
му времени достигнуты большие
успехи в борьбе с шумами, как
естественными, так и техничес�
кими средствами. Создание дре�
весных насаждений и специаль�
ных антишумовых экранов меж�
ду дорогой и жилыми домами
способно значительно снизить
уровень шума от дороги. Специ�
ально же оборудованный шумо�
защитными устройствами дом,
по мнению архитекторов, спосо�
бен уменьшить в нём шум на
10дБ. Специальное герметичес�
кое (вакуумное) окно – ещё на 30
дБ. Следовательно, от шумов с
улицы дом всё�таки с различной
степенью эффективности можно
защитить.

Наиболее технически слож�
ной является проблема защиты
жилья от электромагнитных из�
лучений. Насыщенность жилья
современной бытовой электро�
техникой существенно меняет его
электромагнитный фон. При
этом, как установлено, магнит�
ная часть влияет на человека зна�
чительно больше, чем электри�
ческая. Величина электромагнит�
ного «загрязнения» жилья изме�
ряется в микротеслах. Норма на�
пряжённости электромагнитного
поля в жилье не должна превы�
шать 0,2 микротесла.

Важнейшей характеристикой
качества жилья является его этаж�
ность. Идеальным считается ма	
лоэтажное жильё в несколько эта�
жей, но, вместе с тем, «призем�
лённое», приближённое к уров�
ню земли. Малоэтажный дом в
несколько этажей (или много�
уровневый – на языке строите�
лей) обеспечивает экономичность
строительства здания и проклад�
ки коммуникаций к нему, мно�
гофункциональность располо�
женных в нём помещений, эко�
номию на отоплении за счёт его
компактности, а главное – эко�
номию земли на участке благода�
ря многоуровневости застройки.

Жильё высшей категории ка�
чества, наиболее комфортное,
обеспечивающее наилучшие
удобства для проживающих, все�
гда является малоэтажным! Элит�
ное жильё, даже в городской чер�
те, вообще не может быть выше
восьми этажей! Кроме того, по
мнению гигиенистов, прожива�
ние в домах повышенной этаж�
ности отрицательно сказывается
на состоянии здоровья людей.
Так, при длительном прожива�
нии в высотном доме может, на�
пример, развиться психическое
заболевание – «птичья болезнь»,
появляющаяся у людей с возра�
стом, а именно: возникает не�
желание и некоторая боязнь
спускаться вниз, выходить на
улицу. У проживающих в вы�
сотных зданиях появляются и
некоторые другие проблемы,
выражающиеся в виде различ�
ных неудобств: проблемы с со�
держанием домашних живот�
ных и выгулом их, необходи�
мость непременного сопровож�
дения детей взрослыми для обес�
печения безопасности при
пользовании лифтами. Главное
же неудобство социально�пси�
хологического характера при
проживании в высоких много�
квартирных домах – почти ни�
когда не удаётся избежать про�
блем во взаимоотношениях с
соседями, в виду их «разношёр�
стности» по социальному и эко�
номическому статусу, образо�
ванности, интересам, образу
жизни и культурному уровню.
Всё это неизбежно ведёт к на�
пряжённости во взаимоотноше�
ниях жильцов, выливающейся
порой в межсоседские перепал�
ки и конфликты при этом по�
рой даже и без серьёзной на то
причины. С повышением этаж�
ности, по мнению психологов,
вообще наблюдается повыше�
ние социальной напряжённос�
ти, а иногда и повышение аг�
рессивности.

Все категории жилья высше�
го (элитного) качества стоят обыч�
но дороже $ 10 000/м2. Дорого�
визна этого жилья обусловлена не
только превышением спроса над
предложением, а также вполне
экономически объективной зе�
мельной рентой, которая во всём
многообразии её родов и видов
входит в стоимость жилья. В виду
высокой стоимости земли, стро�
ителям в московском регионе
экономически выгоднее возво�
дить преимущественно дорогое
жильё. Так, в 2008 г., структура
строящегося жилья была такова:
монолитные дома – 77%; кирпич�
ные здания, коттеджи и таунхау�
сы – 11%; дешёвые панельные
дома – 12%. Следовательно, 88%
из строящегося жилья – с пре�
тензией на высшее качество
(«элитность»). Объёмы жилищ�
ного строительства выросли на
11%, а число строящихся домов
уменьшилось. Причина – увели�
чение средней площади квартир
со 120 до 160 м2. Типичная совре�
менная новостройка в пределах
ТТК такова: дом 4 подъезда, 70
пятикомнатных квартир площа�
дью 160 м2 с высотой потолка 3,3
м, подземный гараж на 100 ма�
шино�мест. Верхний уровень
цены жилья имеет в целом устой�
чивую тенденцию к повышению,
невзирая на конъюнктурные ры�
ночные её колебания. Разница
лишь в том, что в разное время и
в различных экономических си�
туациях – разными темпами.
Однако, в настоящих условиях
причиной дороговизны, по мне�
нию специалистов Ассоциации
российских строителей, может

быть и монополия некоторых
компаний – на получение земель�
ных строительных площадок под
строительство. В условиях моно�
полии строить можно – меньше,
а прибыль иметь – больше! Нор�
ма прибыли – 250�300%! Об этом
за рубежом не могут и мечтать.
Во всех случаях такое чрезвычай�
но дорогое жильё высшего каче�
ства доступно лишь самым верх�
ним социальным слоям общества
и некоторым из среднего класса,
составляющим в нашей стране к
настоящему времени пока ещё
лишь 4�5% населения.

Важным фактором воздей�
ствия жилья на человека явля�
ется его красота, находящая вы�
ражение в его строительстве как
архитектура. На человека воз�
действует не только его непос�
редственное жильё, но и весь
обозримый им комплекс зданий
и сооружений – общий архитек�
турный ансамбль. Это воздей�
ствие может быть как позитив�
ным, так и негативным. Так,
если глазу человека не за что «за�
цепиться», чтобы можно было на
что�то обратить внимание, то
это раздражающе воздействует
на его психику. Подобного рода
негативное воздействие произ�
водят, например, монотонные
ряды пяти� и девятиэтажных
«хрущёвок» с прямоугольными
плоскими стенами зданий с
глазницами одинаковых окон.
Для глаза эта безликость обра�
зует агрессивное поле, создаю�
щее непроизвольно в сознании
человека ощущение угрозы. Та�
кое же воздействие оказывают на
организм человека в современ�
ных городах обширные серые
поверхности асфальтированных
улиц, однообразные заборы, а
также громадные плоскости стек�
лянных стен зданий, пусть даже
и ультрасовременных. Как счи�
тают архитекторы, большие и
дорогие здания должны быть
конструкционно сложными,
чтобы не шокировать своей гро�
мадой как египетские пирами�
ды, а восхищать своей красотой!
Красота окружающей человека
среды стала сейчас настолько ак�
туальной, что степень благо�
приятности этого воздействия
на психику и здоровье человека
стала объектом изучения ново�
го направления экологической
науки – видеоэкологии. Это на�
ходит реализацию и на практи�
ке. В качество жизни в различ�
ных регионах риэлторские ком�
пании включают систему визу�
альной среды, отражаемую в
виде комплекса показателей, ха�
рактеризующих степень эстети�
ческой привлекательности жи�
лого дома и всего ансамбля вок�
руг него. Исходя из этих сум�
мированных показателей, рай�
оны делятся на престижные для
жизни в них и не престижные.
Это находит соответствующее
выражение в коэффициентах,
определяющих уровень цен на
квадратные метры жилья по рай�
онам города. Иначе говоря, кра�
сота является товаром. Давно
замечено и статистически под�
тверждено, что в районах про�
шлой массовой застройки моно�
тонные, безликие, типовые не�
эстетичные дома с такой же од�
нообразной унылой окружаю�
щей средой, формируют в со�
знании людей агрессивные поля,
стимулирующие также и их аг�
рессивные действия. Поэтому
такие районы, по данным пра�
воохранительных органов, ха�
рактеризуются более высоким
уровнем правонарушений, ху�
лиганства и преступности, и это
происходит не только по соци�
ально�экономическим причи�
нам, как всегда было принято
считать. Люди, имеющие мате�
риальную возможность, стре�
мятся уехать из них, что в свою
очередь, приводит к ещё боль�
шему обострению криминоген�
ности в этих районах. Решение
проблемы – просто снести такие
районы, создав здесь новые
кварталы современных комфор�
табельных красивых домов. Это
и было сделано в известных ми�
ровых мегаполисах: Нью�Йор�
ке, Чикаго, Париже, Лондоне,
Гонконге, Макао и др. Такое ра�
дикальное решение проблемы
требует немалых материальных
затрат, что, в частности, обеспе�
чивается и посредством предос�
тавления переселенцам так на�
зываемого «социального жи�
лья». Цель архитектуры, по мне�
нию специалистов, создавать
архитектурно�эстетическими
средствами среду обитания че�
ловека, благотворно воздейству�
ющую на его психику, а через
неё и на здоровье человеческого
организма в целом. Архитекту�
ра здания и всего комплекса
объектов его окружения должна
восприниматься человеческим
организмом легко как приятная
для него музыка. Как сказал ве�
ликий Аристотель: «Город дол�
жен давать людям не только бе�
зопасность и комфорт, но и со�
здавать условия для счастья!».

Жильё необходимо строить
грамотно, что называется «с
умом», � экологически правиль�
но, с учётом требований законов
природы, а также правил, сло�
жившихся в ходе исторического
опыта и знаний, на основе дос�
тижений науки и техники. Мож�
но и нужно строить правильно,
красиво и, при прочих равных
условиях, без повышения (или
почти без значительного повы�
шения) стоимости жилья. В ус�
ловиях современного научно�
технического прогресса и непре�
рывного экономического разви�
тия нашей страны ситуация для
этого становится с каждым годом
всё более и более благоприятной.

Владимир МАНДРЫКИН,
проф.,

Линар ФАТХУТДИНОВ

СТРОИТЬ  ЭКОЛОГИЧНО – ПО
ЗАКОНАМ  ПРИРОДЫ  И  С УМОМ

Ýêîëîãè÷íîñòü æèëüÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñòåïåíü áëàãîïðèÿòíîñ-
òè ïðîæèâàíèÿ ÷åëîâåêà â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé, âî âñå âðåìåíà
çàíèìàëà âàæíîå ìåñòî ïðè åãî ñòðîèòåëüñòâå. Îïûò â ñîçäàíèè
æèëüÿ íåïðåðûâíî íàêàïëèâàëñÿ, âõîäèë â òðàäèöèè è íàõîäèë
âûðàæåíèå â ïðàâèëàõ ñîâðåìåííîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàõ
(ÑÍèÏàõ). Ê ñîæàëåíèþ, íîðìû è ïðàâèëà êàñàþòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî òåõíèêè è òåõíîëîãèè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îíè äàëå-
êî íå âñåãäà è íå â ïîëíîé ìåðå êàñàþòñÿ ñòåïåíè áëàãîïðèÿòíîñ-
òè ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà – åãî ýêîëîãè÷íîñòè.
Êîìôîðòíîñòü æèëüÿ îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî ñïîñîáíîñòüþ æèëüÿ
óäîâëåòâîðÿòü ÷åëîâå÷åñêèå ïîòðåáíîñòè, îáåñïå÷èâàåìûå âñå-
âîçìîæíûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè,
íî òàêæå è ýôôåêòèâíîñòüþ îáåñïå÷åíèÿ ãàðìîíè÷íîñòè âîçâîäè-
ìîãî æèëüÿ ñ ïðèðîäîé, áëàãîïðèÿòñòâóþùåé åñòåñòâåííûì îáðà-
çîì ïðîæèâàíèþ ÷åëîâåêà â í¸ì.

Êíèæíàÿ
ïîëêà

Ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
áàññåéíà Äíåïðà íà òåððèòîðèè
Ðîññèè / Ïîä îáù. ðåä. Ã.Ì. ×åð-
íîãàåâîé, À.Ñ. Çåëåíîâà, Ì.Ñ. Çå-
ëåíîâîé, Þ.À. Ìàëåâàíîâà. – Ì.:
ÈÃÊèÝ Ðîñãèäðîìåòà è ÐÀÍ, 2009.

Â ìîíîãðàôèè ðàññìàòðèâà-
þòñÿ ïðèðîäíûå è àíòðîïîãåííûå
ïðåäïîñûëêè ýêîëîãè÷åñêîé íà-
ïðÿæåííîñòè ñâÿçàííûå ñ èçìå-
íåíèåì êëèìàòà è õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè â áàññåéíå Äíåïðà
íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Ïðåäñòàâ-
ëåíû êîëè÷åñòâåííûå è êà÷å-
ñòâåííûå äàííûå î ïðèðîäíûõ
ðåñóðñàõ, çàãðÿçíåíèè ïðèðîä-
íîé ñðåäû è áèîðàçíîîáðàçèè íà
ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè.
Ðàññìîòðåíû ïðèîðèòåòíûå
òðàíñãðàíè÷íûå ïðîáëåìû.

Âëàñîâ Ñ.Â., Åãóðöîâ Ñ.À.,
×èãèð Â.Ã. è äð. Ïðèðîäíûå óñ-
ëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè òðóáîïðî-
âîäîâ â Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé Ñó-
áàðêòèêå: Îáç. èíô. – Ì.: ÎÎÎ
«ÈÐÖ Ãàçïðîì», 2009. – 92 ñ.

Ã.Ñ. Àêîïîâà, Í.Â. Ïîïàäüêî,
Ë.Â. Øàðèõèíà, è äð. Èíâåíòàðè-
çàöèÿ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ,
ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
è îïàñíûõ âèäîâ îòõîäîâ ïðîèç-
âîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ äî÷åðíèõ
îáùåñòâ è îðãàíèçàöèé ÎÀÎ
«Ãàçïðîì» : Îáç. èíô. – Ì: «Ãàç-
ïðîì ÂÍÈÈÃÀÇ», 2009. – 100 ñ.

Ïðîâåäåíà ñèñòåìàòèçàöèÿ
êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ
õàðàêòåðèñòèê èñòî÷íèêîâ âûáðî-
ñîâ, ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ è îïàñíûõ âèäîâ îòõîäîâ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
îáúåêòîâ ÎÀÎ «Ãàçïðîì». Ðàñ-
ñìîòðåíà åâðîïåéñêàÿ ìåòîäîëî-
ãèÿ èíâåíòàðèçàöèè õàðàêòåðèñ-
òèê èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ, ñáðî-
ñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è
îïàñíûõ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå îïûò åå ïðè-
ìåíåíèÿ. Ñôîðìóëèðîâàíû ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî èíâåíòàðèçàöèè õà-
ðàêòåðèñòèê èñòî÷íèêîâ âûáðî-
ñîâ, ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ è îïàñíûõ îòõîäîâ ïðîèç-
âîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ îáúåêòîâ
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ñ ó÷åòîì åâðî-
ïåéñêîé ìåòîäîëîãèè.

Ïðåäñòàâëåíû ìåòîäè÷åñêèå
ïðèíöèïû òåõíîãåîýêîëîãè÷åñêîãî
àíàëèçà êîðèäîðîâ òðóáîïðîâîäíûõ
êîììóíèêàöèé è òåõíîãåîýêîëîãè-
÷åñêîé äèàãíîñòèêè èõ ñîñòîÿ-
íèÿ. Ïðåäëîæåíû ðåçóëüòàòû
êëàññèôèêàöèè ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ ó÷àñòêîâ, âûÿâëåííûõ íà
ìåæïðîìûñëîâîì êîëëåêòîðå è
òðóáîïðîâîäàõ ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçî-
âûõ ïðîìûñëîâ Óðåíãîéñêîãî
ÍÃÊÌ, à òàêæå íà òðóáîïðîâîäå-
îòâîäå íà Óðåíãîéñêóþ ÃÐÝÑ.
Ïðåäëàãàåìûé ïîäõîä ïðèìåíèì
è äëÿ äðóãèõ ãàçîâûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé Òþìåíñêîé îáëàñòè.

10.pmd 15.12.2009, 15:509
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С  8 по 10 декабря в  Санкт�Петербурге Русское географическое
общество провело конференцию «Природное и культурное наследие Севе	
ро	запада России. Аспекты внутреннего туризма». Тематика: Русский Се�
вер; топонимические аспекты научного туризма; историко�культурный
ландшафт – объект аттракции туризма; аспекты развития исторического
туризма; растущая планета, живая Земля; значение природного и куль�
турного наследия в развитие внутреннего туризма.

Контакты: тел.: (8�812)�315�85�35; brincken@mail.ru.

С 10 по 11 декабря в Кургане Курганский государственный
университет, Курганский областной краеведческий музей и др.
проводят VII	я Всероссийскую научно	практическую конференцию
«Зыряновские чтения – 2009». Направления: музееведение; исто�
рическое краеведение; археология и этнология; историография и
источниковедение; природа края; литературное Зауралье.

Контакты: тел.: (352) 46�65�60; e�mail: krmus@zaural.ru.

11 декабря в Волгограде Центр прикладных научных исследо�
ваний проводит III Всероссийскую научно	практическую конферен	
цию «Экологическая безопасность современных социально	эконо	
мических систем». Направления: окружающая среда и здоровье че�
ловека; зарубежный и отечественный опыт обеспечения экологи�
ческой безопасности социально�экономических систем; экополи�
тика и ее реализация в современной России; экологическая инфра�
стуктура и экологическое развитие современного общества; систе�
мы раннего предупреждения и экомониторинга; субъекты экокон�
троля и надзора; природные парки и природоохранные зоны: со�
временные проблемы; роль муниципальной системы охраны ок�
ружающей среды в сохранении природных комплексов и ландшаф�
тов; система ООПТ: проблемы и перспективы; система госрегули�
рования природоохранной деятельности; роль и опыт деятельнос�
ти экологических некоммерческих организаций; экотуризм в
субъектах РФ: виды, эволюция, проблемы; системы экоменедж�
мента; правовая охрана уникальных природных объектов; земель�
ные взаимоотношения в РФ: проблемы и перспективы; оценка
влияния современных социально�экономических и политических
процессов на экологическое благополучие РФ; экоаудит в субъек�
тах РФ; современное состояние озелененных территорий городов:
зарубежный и отечественный опыт; природопользование и эколо�
гическое обеспечение деятельности предприятий в субъектах РФ;
экологическое воспитание, формирование экосамосознания.

Контакты: тел.: 8�906�405�63�16; e�mail: volgnauka@yandex.ru.

С 11 по 12 декабря в Казани Татарский государственный гума�
нитарно�педагогический университет и др. проводят Региональ	
ную научно	методическую конференцию «Современная химия: интег	
рация химической науки и экологии». Направления: успехи экспе�
риментальной химической науки; методика преподавания химии
в условиях модернизации всей системы отечественного образова�
ния; проблемы интеграции экологии в современное естественно�
научное образование.

Контакты: тел.: 8(843)292�09�44; e�mail: geograftggpu@mail.ru.

14 декабря в Москве в конференц�зале Администрации Пре�
зидента состоится Пятая Всероссийская экологическая конферен	
ция «Новые приоритеты национальной экологической политики в
реальном секторе экономики». На конференции будут обсуждаться
вопросы разработки и реализации программ по регулированию
природоохранной деятельности в период выполнения правитель�
ственных антикризисных решений, рассмотрены вопросы даль�
нейшего развития правового обеспечения по стимулированию пе�
рехода на экологически эффективные технологии, формирования
современной экологической инфраструктуры и налаживания эф�
фективных механизмов частно�государственного партнерства в
экологической сфере.

Контакты: тел./факс: 8 (495) 953�4656; е�mail: info_dep@mail.ru.

С 14 по 18 декабря в Кисловодске ОАО «СевКавНИПИгаз»
при поддержке ОАО «Газпром» и др. проводят VII Международ	
ную научно	практическую нефтегазовую конференцию. Тематика:
строительство и освоение скважин; капитальный ремонт скважин
и интенсификация притока; геология, недропользование, геоэко�
логия; проектирование разработки и обустройства месторождений
углеводородов; информационные системы в области нефтегазо�
вых технологий; энерго� и ресурсосберегающие технологии, нор�
мирование материально�технических средств.

Контакты: тел.: (8652) 35�56�41; e�mail:: svnipigz@gazprom.ru.

С 15 по 31 декабря в Москве Независимый исследовательский ин�
ститут развития рыночных реформ проводит II Всероссийскую научно	
практическую (заочную) конференцию «Естественные науки и современ	
ность: проблемы и перспективы исследований». Направления: теоретичес�
кие и прикладные проблемы биологических наук; приоритетные направ�
ления развития химии в начале XXI века; фундаментальные и приклад�
ные исследования в современной физике; новые исследования и дости�
жения в математической науке; современный взгляд на науки о Земле.

Контакты: тел.: (926) 636�76�33; e�mail: info@niirrr.ru.

18 декабря в Москве Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова совместно с Отделением биологических наук
РАН проводит Юбилейные чтения памяти выдающегося пустынове	
да, академика АН Туркменистана, Героя Социалистического Труда,
лауреата Государственной премии СССР Нины Трофимовны НЕЧА	
ЕВОЙ, посвященные 100	летию со дня рождения.

Нина Трофимовна родилась 14 декабря в Смоленске. Окончила
естественное отделение Смоленского пединститута. В дальнейшем
научная и производственная деятельность проходила на Украине, в
Средней Азии и Казахстане, но в основном в Туркмении. Занима�
лась проблемами развития сельского хозяйства указанных регионов,
исследованием экологии растений пустынь, путем улучшения и ра�
ционального использования пустынных пастбищ. Создатель науч�
ной школы. Автор более 200 работ, опубликованных в нашей стране и
за рубежом, в том числе «Жизненные формы растений пустыни Кара�
кумы» (в соавт., 1973) и «Продуктивность растительности Централь�
ных Каракумов в связи с различным режимом использования» (в
соавт., 1979).

На чтении со вступительным словом выступит академик Г.В. Добро�
вольский. Так же будут заслушаны доклады на тему жизненного и твор�
ческого пути, вклада в развитие науки Н.Т. Нечаевой.

С 28 по 31 декабря в Муроме Муромский институт Владимир�
ского государственного университета и Российская академия есте�
ствознания проводят II Молодежную научную конференцию «Эко	
логия и безопасность жизнедеятельности». Тематика: безопасность
жизнедеятельности, медицина, химия, экология.

Контакты: тел.: +7�920�913�4555; e�mail: info@vanta.ru.

29 декабря в Чебоксарах Чебоксарский филиал Главного бота�
нического сада им. Н.В. Цицина РАН, Государственный природ�
ный заповедник «Присурский» и др. проводят I Всероссийскую
научно	практическую заочную конференцию «Проблемы сохране	
ния биологического разнообразия Волжского бассейна и сопредель	
ных территорий», посвященную Международному дню биологи�
ческого разнообразия. Направления: актуальные проблемы бота�
ники и зоологии; исследования биологического разнообразия в
ООПТ; региональный опыт работы создания ООПТ; сохранение
биоразнообразия на урбанизированных территориях; мониторин�
говые проблемы биологического разнообразия; проблемы сохра�
нения лесных ресурсов; деградация экосистем и состояние биоло�
гического разнообразия; роль экологического воспитания и обра�
зования в сохранении биоразнообразия.

Контакты: тел.: (8352) 25�84�90; e�mail: volga_conf_2009@mail.ru.

11 января в Саранске Мордовский государственный универ�
ситет имени Н.П. Огарева и др. проводят Международную заочную
конференцию «Зоологические исследования в регионах России и на
сопредельных территориях». Секции: фауна и видовое разнообра�
зие водных экосистем; фауна и видовое разнообразие наземных
экосистем; паразитологические исследования; экологическая фи�
зиология, биохимия и генетика животных; животные в городских
экосистемах; фауна особо охраняемых природных территорий;
контроль и мониторинг водных и наземных экосистем с использо�
ванием объектов животного мира; природоохранная деятельность
в регионах; опыт ведения Красных книг и изучения объектов при�
родного наследия; ликвидация загрязнения окружающей среды;
проблемы преподавания зоологических дисциплин.

Контакты: тел.: (8342)322637; e�mail: sasha_ruchin@rambler.ru.

Рубрику ведет Евгения МУРАВЬЕВА
Информация в таком формате публикуется бесплатно

E	mail:  nia_priroda@mail.ru
Подробнее см. www.priroda.ru в разделе «События»

Êíèæíàÿ
ïîëêà

Óïðàâëåíèå âîäíûìè ðåñóð-
ñàìè Ðîññèè. – Ì.: ÀÌÀ-ÏÐÅÑÑ,
2008. – 288 ñ.

Ìîíîãðàôèÿ ïîäãîòîâëåíà
Ðîñâîäðåñóðñàìè è Èíñòèòóòîì
ìèêðîýêîíîìèêè ïðè ó÷àñòèè âå-
äóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè
îõðàíû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ. Â êíè-
ãå ïðåäñòàâëåíû âàæíåéøèå àñ-
ïåêòû îñóùåñòâëÿåìîé â Ðîññèè
âîäîõîçÿéñòâåííîé è âîäîîõðàí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ìîíîãðàôèè ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ ñóùåñòâóþùèå íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûå îñíîâû óïðàâëåíèÿ âîäíû-
ìè ðåñóðñàìè è îðãàíèçàöèîííàÿ
ñòðóêòóðà, â ðàìêàõ êîòîðîé óïðàâ-
ëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, àíàëèçèðó-
þòñÿ ñóùåñòâóþùèå ýêîíîìè÷åñ-
êèå ìåõàíèçìû è ìåòîäû óïðàâëå-
íèÿ, åãî èíôîðìàöèîííîå îáåñïå-
÷åíèå è ïîäõîäû ê îöåíêå ýôôåê-
òèâíîñòè âîäîõîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè è âîäîîõðàííûõ ìåðîï-
ðèÿòèé êàê îñíîâíûõ ôîðì ðåàëè-
çàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â
ýòîé îáëàñòè, ìåæäóíàðîäíûå àñ-
ïåêòû óïðàâëåíèÿ âîäíûìè ðåñóð-
ñàìè è äðóãèå âîïðîñû. Â êîíöå
ìîíîãðàôèè ïðèâîäèòñÿ íàãëÿäíûé
èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë.

Ìåòîäè÷åñêèé è èëëþñòðàòèâ-
íûé ìàòåðèàë, èñïîëüçîâàííûé â
ìîíîãðàôèè, ïðåäñòàâëÿåò èíòå-
ðåñ äëÿ øèðîêîãî êðóãà ñïåöèàëè-
ñòîâ â îáëàñòè âîäíîãî õîçÿéñòâà,
íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ñòóäåíòîâ è
âñåõ èíòåðåñóþùèõñÿ âîäíûìè
ïðîáëåìàìè ñòðàíû.

Ðûñáåêîâ Þ.Õ. Òðàíñãðàíè÷-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî íà ìåæäóíà-
ðîäíûõ ðåêàõ: ïðîáëåìû, îïûò,
óðîêè, ïðîãíîçû ýêñïåðòîâ / Ïîä
ðåä. Â.À. Äóõîâíîãî. – Òàøêåíò: ÍÈÖ
ÌÊÂÊ, 2009. – 202 ñ.

Â êíèãå ðàññìîòðåíû âîïðîñû
è ïðèìåðû òðàíñãðàíè÷íîãî âîä-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, èñòîðèÿ åãî
ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ â ðàçíûõ
ðåãèîíàõ ìèðà. Ïîä÷åðêíóòà àïðè-
îðíîñòü è âàæíîñòü íàëè÷èÿ ïðî÷-
íîé ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé
áàçû â óêðåïëåíèè äâóñòîðîííèõ
è ìíîãîñòîðîííèõ îòíîøåíèé â
ñôåðå ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ òðàíñãðà-
íè÷íûõ âîäíûõ îáúåêòîâ. Îñîáîå
âíèìàíèå óäåëåíî âîïðîñàì ñî-
çäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ñîâìåñò-
íûõ èíñòèòóòîâ óïðàâëåíèÿ âîä-
íûìè ðåñóðñàìè òðàíñãðàíè÷íûõ
ðåê íà îñíîâå îáùåïðèçíàííûõ
ïðèíöèïîâ ìåæäóíàðîäíîãî âîä-
íîãî ïðàâà. Ïðîâåäåí àíàëèç ðÿäà
ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ â áàñ-
ñåéíàõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåê, âû-
ÿâëåíû îñíîâíûå ïðè÷èíû óñïå-
õà èëè íåóäà÷è òîãî èëè èíîãî ïðî-
åêòà. Â êíèãå ïðèâåäåíà îáøèðíàÿ
èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè, äîñòóïíî-
ñòè è èñïîëüçîâàíèè âîäíûõ ðå-
ñóðñîâ ïî êîíòèíåíòàì, ðåãèîíàì,
îòäåëüíûì ðå÷íûì áàññåéíàì,
èñòîðèè ìåæãîñóäàðñòâåííûõ
âîäíûõ îòíîøåíèé, ïðîãíîçû ýê-
ñïåðòîâ î âîçìîæíîì ðàçâèòèè
ñèòóàöèè â áóäóùåì. Ïî çàìûñëó,
êíèãà íå èìåëà öåëüþ ðàññìîòðå-
íèå ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøå-
íèé â áàññåéíàõ òðàíñãðàíè÷íûõ
ðåê Öåíòðàëüíîé Àçèè, ñîîòâåò-
ñòâåííî, íå çàòðàãèâàåò èõ.

Êíèãà íàïèñàíà ïðîñòûì
ÿçûêîì è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øè-
ðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðå-
ñóþùèõñÿ ìåæäóíàðîäíûìè
âîäíûìè îòíîøåíèÿìè.

ПРИКАЗ  РОСГИДРОМЕТА
от 12.08.2009  №194

Об образовании комиссии Федеральной службы по гидро(
метеорологии и мониторингу окружающей среды  по  рас(
смотрению вопросов предоставления федеральным госу(
дарственным гражданским служащим единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание зако�
нодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007,
№ 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616;
№ 52 (ч. 1), ст. 6235), постановлением Правительства Российской Федерации от 27
января 2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государственным гражданс�
ким служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 6, ст. 739),  приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
31 марта 2009 г. № 143н «Об утверждении порядка формирования и работы комис�
сий, образуемых в федеральных государственных органах для рассмотрения вопро�
сов предоставления федеральным государственным гражданским служащим едино�
временной субсидии на приобретение жилого помещения» (Российская газета,
30.04.2009, № 76, зарегистрирован в Минюсте РФ 23 апреля 2009 г. регистрацион�
ный № 13815)

п р и к а з ы в а ю:
1. Образовать в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды комиссию по рассмотрению вопросов предоставления федераль�
ным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на при�
обретение жилого помещения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Федеральной службы по гид�
рометеорологии и мониторингу окружающей среды по рассмотрению вопросов пре�
доставления федеральным государственным гражданским служащим единовремен�
ной субсидии на приобретение жилого помещения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Росгидромета А.И.Бедрицкий

Утверждено
приказом Федеральной службы
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
от 12.08. 2009 № 194

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды федеральным государ(
ственным гражданским служащим единовременной субси(
дии на приобретение жилого помещения

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 53 Федераль�

ного закона от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ «О государственной гражданской службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, №
6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186;
№ 30, ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6235), постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 января 2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государ�
ственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жи�
лого помещения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 6,
ст. 739), приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий�
ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 143н «Об утверждении Порядка формирова�
ния и работы комиссий, образуемых в федеральных государственных органах для
рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданс�
ким служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения»
(Российская газета, 30.04.2009, № 76,зарегистрирован в Минюсте РФ 23 апреля
2009 г. регистрационный № 13815) и регулирует вопросы формирования и работы
комиссии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю�
щей среды по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государствен�
ным гражданским служащим центрального аппарата и территориальных органов
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(далее – гражданский служащий) единовременной субсидии на приобретение жи�
лого помещения (далее – единовременная выплата), а также определяет функции и
полномочия данной Комиссии.

2. Комиссия Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру�
жающей среды по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государ�
ственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жи�
лого помещения (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллеги�
альным органом.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Правилами предоставления
федеральным государственным гражданским служащим единовременной выплаты, ут�
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января
2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государственным гражданским служа�
щим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» (далее � Прави�
ла), методикой определения поправочного коэффициента размера средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, применяемого при расчете размера еди�
новременной субсидии на приобретение жилого помещения, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
марта 2009 г. № 136н (Российская газета, 24.04.2009, № 73, зарегистрирован Минюстом
России 16.04.2009, регистрационный № 13768), Порядком формирования и ведения
базы данных федеральных государственных гражданских служащих, состоящих на уче�
те для получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения и
снятых с соответствующего учета, утвержденным  приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития Российской Федерации от 10 апреля 2009 г. № 169н
(Российская газета, 17.06.2009, № 108, зарегистрирован Минюстом России 09.06.2009,
регистрационный № 14038), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Положением.

4. Материально�техническое и документационное обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется Управлением гидрометеорологии и кадров и Управлени�
ем планирования, финансирования, учета и отчетности, федерального имущества.

II. Порядок формирования Комиссии
5. Комиссия образуется на основании приказа Федеральной службы по гидро�

метеорологии и мониторингу окружающей среды.
6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и

членов Комиссии.
Число членов Комиссии, включая председателя, заместителя председателя и

секретаря, должно быть нечетным и не менее 7 человек.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом Федеральной службы

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
  7. Председателем Комиссии является руководитель Федеральной службы по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

III. Деятельность Комиссии
8. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проверяет сведения, содержащиеся в документах, представленных гражданс�

ким служащим в соответствии с пунктом 6 Правил, о наличии условий, необходи�
мых для постановки гражданского служащего на учет для получения единовремен�
ной выплаты;

б) направляет в случае необходимости запрос в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации для получения справки о предос�
тавлении гражданскому служащему единовременной выплаты по прежним местам
государственной гражданской службы Российской Федерации (далее � гражданская
служба), а также в другие государственные органы и организации для проверки
сведений о наличии у гражданского служащего условий для постановки его на учет
для получения единовременной выплаты;

в) принимает решение о постановке гражданского служащего на учет для полу�
чения единовременной выплаты, об отказе в постановке на учет и о снятии с учета;

г) ведет книгу учета гражданских служащих для получения единовременной
выплаты (далее � книга учета);

д) вносит руководителю Федеральной службы по гидрометеорологии и монито�
рингу окружающей среды  предложение об увеличении размера единовременной
выплаты гражданскому служащему (персонально) за безупречную и эффективную
гражданскую службу:

в отношении гражданского служащего центрального аппарата Федеральной служ�
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды � на основании пред�
ставления руководителя структурного подразделения центрального аппарата Феде�
ральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согла�
сованного с курирующим заместителем руководителя Федеральной службы по гид�
рометеорологии и мониторингу окружающей среды;

в отношении гражданского служащего территориального органа – на основа�
нии представления руководителя территориального органа Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

9. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) вносит руководителю Федеральной службы по гидрометеорологии и монито�

рингу окружающей среды предложения о предоставлении единовременной выпла�
ты гражданским служащим из числа состоящих на учете в Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

б) направляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российс�
кой Федерации копии нормативно�правовых актов  о постановке гражданских служа�
щих на учет для получения единовременной выплаты или снятии их с учета в недель�
ный срок с даты их принятия, а также направляет выписку из правового акта гражданс�
кому служащему, в отношении которого принято соответствующее решение.

10. При приеме документов проверяются их комплектность и правильность
заполнения. Дата приема документов отражается в регистрационном журнале Ко�
миссии, соответствующая отметка ставится на заявлении. Гражданскому служащему
выдается справка о дате приема заявления и документов.

11. Если гражданский служащий проходил службу в иных государственных орга�
нах, секретарь Комиссии готовит проект запроса в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации для получения справки о предостав�
лении гражданскому служащему единовременной выплаты по прежним местам про�
хождения гражданской службы. Запрос подписывается председателем Комиссии.

12. Если в справке Министерства здравоохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации указано, что гражданский служащий единовременную выплату
на приобретение жилого помещения не получал, вопрос о рассмотрении представ�
ленных гражданским служащим документов и принятии решения о постановке на
учет гражданского служащего выносится на заседание Комиссии.

13. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в представлен�
ных гражданским служащим документах, Комиссия возвращает их гражданскому
служащему с указанием причин возврата.

14. На каждого гражданского служащего, состоящего на учете для получения
единовременной выплаты, заводится учетное дело, в котором содержатся докумен�
ты, представленные гражданским служащим в соответствии с пунктом 6 Правил, а
также копии приказов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды  о постановке на учет или снятии с соответствующего учета. В
учетное дело вносятся документы, которые необходимы для подтверждения права
гражданского служащего на получение единовременной выплаты, а также содержа�
щие сведения для расчета размера единовременной выплаты. Подлежат внесению в
учетное дело документы, подтверждающие изменения в семейном положении граж�
данского служащего и иных условий, которые влияют на предоставление единовре�
менной выплаты. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в
книге учета гражданских служащих для получения единовременной выплаты.

15. Ежегодно в сроки, устанавливаемые председателем Комиссии, а также при
подготовке предложений руководителю Федеральной службы по гидрометеороло�
гии и мониторингу окружающей среды о предоставлении единовременной выплаты
гражданским служащим из числа состоящих на учете, Комиссия проводит уточне�
ние сведений о гражданских служащих, состоящих на учете.

Все изменения, выявленные в ходе уточнения сведений о гражданских служа�
щих, состоящих на учете, вносятся в книгу учета, форма которой предусмотрена
приложением № 2 к Правилам, и учетные дела гражданских служащих.

16. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство Комиссией;
б) определяет дату и время проведения заседания Комиссии;
в) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
г) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает

свои функции на заместителя председателя в установленном порядке;
д) подписывает:
запросы в Министерство здравоохранения и социального развития Российской

Федерации для получения справки о предоставлении гражданскому служащему еди�
новременной выплаты по прежним местам прохождения гражданской службы, а так�
же в другие государственные органы и организации по проверке сведений о наличии
у гражданского служащего условий для постановки его на учет для получения едино�
временной выплаты;

протоколы заседания Комиссии.
Мнение председателя Комиссии при равном исходе голосования является решающим.
17. Секретарь Комиссии:
а) осуществляет прием заявлений гражданских служащих и прилагаемых к нему

документов;
б) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании;
в) ведет протокол заседания Комиссии;
г) готовит проекты решений и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
д) доводит принятые Комиссией решения до сведения гражданских служащих;
е) ведет делопроизводство Комиссии.
18. Подготовка правовых актов Федеральной службы по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды по вопросам, связанным с реализацией Правил и
Порядка формирования Комиссии,  осуществляется Управлением гидрометеороло�
гии и кадров совместно с Управлением планирования, финансирования, учета и
отчетности, федерального имущества.

IV. Заседание Комиссии и порядок принятия решений
19. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии

считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.
20. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль�

шинством голосов.
Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии явля�

ется решающим.
21. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом Фе�

деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
22. При решении вопроса о постановке гражданского служащего на учет для

получения единовременной выплаты Комиссия на основании документов, пред�
ставленных гражданским служащим, проверяет наличие условий, необходимых для
постановки гражданского служащего на учет, наличие стажа гражданской службы и
отсутствие в справке Министерства здравоохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации информации о том, что гражданский служащий получал едино�
временную выплату на приобретение жилого помещения.

23. Комиссия рассматривает заявление и документы на заседании Комиссии и
принимает решение о постановке гражданского служащего на учет для получения
единовременной выплаты, об отказе в постановке на учет или снятии с учета с указа�
нием в протоколе заседания Комиссии оснований принятых решений.

24. В случае принятия решения о постановке гражданского служащего на учет
для получения единовременной выплаты сведения о нем заносятся в книгу учета в
порядке очередности подачи заявлений.

25. Отказ в постановке гражданского служащего на учет допускается в случаях, если
представленные документы и сведения, полученные по результатам проведенной Ко�
миссией проверки, не подтверждают наличие условий, необходимых для постановки
гражданского служащего на учет для получения единовременной выплаты.

26. Комиссия при подготовке проекта приказа о постановке гражданского слу�
жащего на учет указывает в нем:

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего;
б) число, месяц, год и место рождения (страна, республика, край, область, насе�

ленный пункт, в том числе село, деревня, поселок, город, район);
в) замещаемую должность (с указанием категории и группы должностей);
г) стаж гражданской службы;
д) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого осу�

ществляется прохождение гражданской службы;
е) количество членов семьи, учитываемых при расчете единовременной выплаты;
ж) условия, в соответствии с которыми гражданский служащий поставлен на

учет (указываются соответствующий подпункт пункта 2, пункты 3 или 18 Правил);
з) сведения об увеличении размера единовременной выплаты (при их наличии).
27. Комиссия при подготовке проекта правового акта о снятии гражданского

служащего с учета указывает в нем:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего;
б) число, месяц, год и место рождения (страна, республика, край, область, насе�

ленный пункт, в том числе село, деревня, поселок, город, район);
в) замещаемую должность (с указанием категории и группы должностей);
г) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого осу�

ществляется прохождение гражданской службы;
д) основания снятия с учета (указывается соответствующий подпункт пункта 19

Правил).
28. В случае несогласия с принятым Комиссией решением гражданский служа�

щий вправе обжаловать его в установленном порядке.

V. Порядок направления сведений и запросов в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
29. Письмо о направлении в Министерство здравоохранения и социального

развития Российской Федерации копий правовых актов, указанных в пункте 17 Пра�
вил, содержащих сведения, предусмотренные пунктами 26 и 27 настоящего Поло�
жения, подписывается председателем Комиссии. Копии приказов должны быть за�
верены председателем Комиссии и гербовой печатью Федеральной службы по гид�
рометеорологии и мониторингу окружающей среды

30. В запросе, направляемом председателем Комиссии в Министерство здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации для получения справки о
предоставлении гражданскому служащему единовременной выплаты по прежним
местам прохождения гражданской службы в целях проверки сведений о наличии у
гражданского служащего условий для постановки его на учет для получения едино�
временной выплаты, должны содержаться следующие сведения:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего (в случае,
если изменялись фамилия, имя или отчество, то они указываются, а также когда, где
и по какой причине изменялись);

б) число, месяц, год и место рождения (страна, республика, край, область, насе�
ленный пункт, в том числе село, деревня, поселок, город, район);

в) замещаемая должность (с указанием категории и группы должностей);
г) стаж гражданской службы в государственном органе, направившем запрос;
д) наименования должностей и государственных органов, в которых гражданс�

кий служащий проходил службу ранее (указывается информация, содержащаяся в
трудовой книжке, в том числе периоды ранее замещаемых должностей).

От редакции: в соответствии с письмом Минюста России от 25.09.2009 г. №01/
12056�ДК Приказ Росгидромета от 12.08.2009 г. №192 признан ненуждающимся в
государственной регистрации.

10.pmd 15.12.2009, 15:5010
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3 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося
биохимика, академика АН СССР и АМН СССР, Героя Социалисти	
ческого Труда Владимира Александровича ЭНГЕЛЬГАРДТА.

В 1919 г. окончил Московский университет. В 1921�1929 гг.  –
научный сотрудник Биохимического института Наркомздрава. Про�
фессор Казанского университета и Казанского мединститута (1929�
1933), Ленинградского (1934�1940) и Московского (1936�1959) уни�
верситетов. Завлабораториями биохимии животной клетки Институ�
та биохимии им. А.Н. Баха (1935�1959), Института физиологии им
И.П. Павлова АН СССР (1944�1950), завотделом биохимии Инсти�
тута экспериментальной медицины АМН СССР (1945�1952). В 1955�
1959 гг. – академик�секретарь Отделения биологических наук АН
СССР. Организатор и директор (с 1959) Института молекулярной
биологии АН СССР. Основные труды посвящены обмену органи�
ческих фосфорных соединений, их роли в энергетике и физиологи�
ческих функциях клетки, связи энергетических процессов и механи�
ческих свойств мышечных белков. Открыл процесс аэробного ресин�
теза АТФ, сопряжённого с клеточным дыханием. Описал «апотоми�
ческий путь» окисления углеводов. Предложил объяснение физиоло�
гического механизма взаимодействия брожения и дыхания (эффект
Пастера). Обнаружил  ферментативную активность миозина и дока�
зал, что источник энергии для работы мышц – АТФ. Он – один из
основателей молекулярной биологии в СССР, ее теоретических и
организационных основ. Участник Пагуошских конференций. Гос�
премия СССР (1943). Награжден шестью орденами, из которых че�
тыре – ордена Ленина.

4 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения известного геофи	
зика, метеоролога, д.ф.	м.н., завкафедрой метеорологии и климато	
логии географического факультета МГУ им М.В. Ломоносова, Зас	
луженного профессора МГУ, Заслуженного деятеля науки РСФСР
Михаила Арамаисовича ПЕТРОСЯНЦА (1919	2005).

В 1941 г. окончил с отличием Среднеазиатский университет
им. В.И.Ленина по специальности геофизика.  В 1948 г. защи�
тил кандидатскую диссертацию  на тему «Циклоническая дея�
тельность над Средней Азией». В 1965 г. – докторскую: «Иссле�
дования влияния орографии на синоптические процессы и не�
которые вопросы циклонической деятельности в Средней Азии».
В 1957 г. был назначен начальником экспедиции на Ледник
Федченко. В 1958 г. – директором Среднеазиатского научно�
исследовательского гидрометеорологического института (СА�
НИГМИ), в 1967 г. � директором Обнинского филиала Инсти�
тута прикладной геофизики, преобразованного в 1968 г. в Ин�
ститут экспериментальной метеорологии. Координировал рабо�
ты по тропической метеорологии в нашей стране, руководил на�
циональными морскими экспедициями «Тропэкс – 72» и «Тро�
пэкс – 74». В 1973�1981 гг. был директором Гидрометцентра
СССР и членом коллегии Госкомгидромета. Опубликовал око�
ло 160 научных работ. Основные труды: «Синоптические про�
цессы Средней Азии» (соавт., 1958), «Тропэкс�72» (1974), «Тро�
пэкс�74» (1976), «Синоптическая метеорология тропиков» (1987),
«Метеорология и климатология» (соавт. 1993). Член редколле�
гий журналов «Известия РАН», «Физика атмосферы и океана»,
«Метеорология и гидрология», «Вестник Московского универ�
ситета. Серия 5, География» (1982�2001). Ветеран ВОВ. Награж�
ден орденами Красной Звезды (1945), Ленина (1971), Октябрьс�
кой Революции (1980), Отечественной войны 2 степени (1985) и
медалями.

8 декабря исполнилось 130 лет со дня рождения известного со	
ветского геолога, сейсмолога, академика АН СССР Андрея Дмитри	
евича АРХАНГЕЛЬСКОГО.

В 1904 г. окончил естественное отделение физико�математи�
ческого факультета Московского университета и работал там на ка�
федре геологии; после защиты докторской диссертации (1912) ра�
ботал в Геологическом комитете. С 1918 г. – профессор Московс�
кого университета, одновременно преподавал в Горной академии
и в Межевом институте, а с 1930 г. – в Московском геологоразве�
дочном институте. С 1925 г. по 1930 г. – зав. геологическим отде�
лом и замдиректора Государственного научно�исследовательского
нефтяного института. С 1931 г. – руководил литологическим отде�
лом Института минералогии и геологии (ныне ВИМС). Директор
Геологического института АН СССР (1934�1939 гг.) и организатор
комплексной экспедиции АН СССР по изучению Европейской
части СССР. Основные труды посвящены различным проблемам
стратиграфии, литологии, тектоники, палеогеографии, учению о
полезных ископаемых. Изучал верхний мел и палеоген Поволжья;
им предложено на основании изучения белемнитов зональное рас�
членение верхнемеловых отложений, а по макрофауне и форами�
ниферам сделаны палеофациальные выводы относительно глубин,
температуры и границ бассейнов сенонского времени. Предложил
приёмы детальных палеогеографических реконструкций и разра�
ботал основы сравнительно�литологического метода (1912). Был
инициатором составления геологической карты Европейской час�
ти СССР в масштабе 1:1 000 000, активно участвовал в Комиссии
по фосфоритам, исследовал ряд месторождений агрономических
руд, нефтеносные свиты северо�западного Кавказа, железные руды
Курской магнитной аномалии. Выдвинул точку зрения об осадоч�
ном генезисе бокситов. За исследования нефтеносной провинции
Причерноморья удостоен премии им. В. И. Ленина (1928).

15 декабря исполняется 110 лет со дня рождения известного ле	
совода, д.с.	х.н., проф., Заслуженного деятеля науки и техники РФ
Казимира Болеславовича ЛОСИЦКОГО.

В 1924 г. окончил Ленинградский лесной институт. Работал
таксатором, начальником лесоустроительной партии и инспекто�
ром лесоустройства (1924�1930), участвовал в работе Комплексной
экспедиции по реконструкции народного хозяйства Белорусского
Полесья. С1932 г. работал научным сотрудником в Бел�НИИЛХ.
В годы войны был направлен в распоряжение Главлесоохраны при
СНК СССР для выполнения спецзадания правительства по заго�
товке древесины в целях обороны страны. С 1943 по 1984 г. его
научная деятельность была связана с ВНИИЛМ. В 1959 г. К.Б.
Лосицкий был назначен зам. директора по научной работе. Об�
ласть исследования: дубравы, рубки ухода, оценка смены пород,
определение оптимального состава насаждений и др. Ученый по�
новому раскрыл понятие «оптимальная лесистость», включив в него
не только количественное, но и качественное содержание, обосно�
вал важнейшие факторы, определяющие оптимальную лесистость
в различных районах. Казимиром Болеславовичем опубликовано
около 160 научных работ, в т. ч. более 10 монографий. Среди них:
«Дубравы Белорусской ССР» (1952), «Восстановление дубрав»
(1963), «Лес � национальное богатство советского народа» (1967),
«Принцип зональности в лесном хозяйстве» (1971), «Экономичес�
кая география лесных ресурсов СССР» (в соавт., 1979), «Эталон�
ные леса» (в соав., 1980). Под его руководством защитили канди�
датские и докторские диссертации 20 ученых. Награжден орденом
«Знак Почета» и медалями.

26 декабря исполняется 140 лет со дня рождения одного из пио	
неров отечественного гидроэнергостроительства, академика РАН Ген	
риха Осиповича ГРАФТИО.

В 1892 г. окончил Новороссийский университет в Одессе и в
1896 г. – Петербургский институт инженерных путей сообщения.
С 1900 г. по 1917 г. проектировал и строил железные дороги, при�
нимал участие в проектировании и строительстве трамвая в Петер�
бурге, составил проекты электрификации железных дорог Крыма
и Закавказья, а также ГЭС на реках Вуоксе (около 1905 г.), Волхове
(1910�1911 гг.) и др. С 1907 г. преподавал в Петербургском элект�
ротехническом институте (с 1921 г. профессор). Обширные инже�
нерные знания и огромная энергия нашли широкое применение в
годы Советской власти. Генрих Осипович был членом Комиссии
по разработке плана ГОЭЛРО и непосредственно руководил сек�
цией по электрификации Кавказского района и секцией транспор�
та. В 1918�1920 гг. – помощник главного  инженера, в 1921�1927 гг. –
главный инженер строительства Волховской ГЭС, затем возглав�
лял строительство Нижнесвирской ГЭС. В 1938�1945 гг. – глав�
ный инспектор по строительству гидроэлектростанций Министер�
ства электростанций СССР. Во время Великой Отечественной вой�
ны 1941�1945 гг. проводил большую работу по развитию гидро�
энергетики восстановленных районов страны. Инженерную и орга�
низационную деятельность по сооружению гидроэлектростанций
Г.О. Графтио сочетал с научно�исследовательской. Награжден ор�
деном Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Имя Г.О.
Графтио присвоено Нижнесвирской ГЭС.

Â ýòîò äåíüÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ
13 декабря
Норвежский полярный путешественник и исследователь Ру�

аль Амундсен (1872–1928) с четырьмя сподвижниками первым
достиг Южного полюса (1911).

Создана (1960) Дружина по охране природы МГУ.
Подписана (1968) Конвенция о защите животных при меж�

дународных перевозках (Париж).
Принят (1968) Верховным Советом СССР Закон Союза ССР

«Об утверждении Основ земельного законодательства Союза ССР
и Союзных Республик».

Основано (1974) Европейское экологическое бюро (ЕЕВ).
80 лет назад родился Моисеев Николай Александрович, спе�

циалист в области лесоустройства, д.с.�х.н., проф., акад.�секре�
тарь ВАСХНИЛ (1987–1996), чл.�корр. РАЕН, директор Архан�
гельского института леса и лесохимии (1557–1965), директор Все�
российского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства
(1977–1996), зав. кафедрой экономики и организации лесного хо�
зяйства и лесной промышленности МГУ леса, член исполкома
Международного союза лесных исследовательских организаций,
Заслуженный лесовод РСФСР.

14 декабря
Подписано (1959) Соглашение о сотрудничестве в применении

карантина растений и их охране от вредителей и болезней (София).
Установлено (1978) постановлением коллегии Мингео СССР

и Президиума ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ
звание «Почетный разведчик недр».

15 декабря
Основана (1972) Экологическая программа (ЮНЕП) Гене�

ральной Ассамблеей ООН.
Открылся (1982) Музей истории землеустройства.
Создан (1988) государственный заповедник «Путоранский»

(Красноярский край).
80 лет назад родился Павлов Вадим Николаевич, д.б.н., проф.,

чл.�корр. РАН, зав. кафедрой геоботаники (с 1982) биологическо�
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

75 лет назад родился Богатиков Олег Алексеевич, специалист
в области магматической геологии, петрографии, д.г.�м.н., проф.,
акад. РАН, зав. лабораторией общей петрологии Института гео�
логии рудных месторождений, петрографии, минералогии и гео�
химии РАН, автор открытия.

16 декабря
Принято решение (1898) Первым отделением Вольного эко�

номического общества о финансировании издания нового журна�
ла «Почвоведение».

Открытие (1957) на Южном геомагнитном полюсе станции Восток.
Создан (1960) Институт геологии в составе Карельского фи�

лиала АН СССР.
Принят (1993) Указ Президента РФ «О федеральных природ�

ных ресурсах».
Образована (1993) экологическая общественная организация

«Российский Зеленый Крест».
Открылась (2002) конференция «30 лет ЮНЕП: итоги и пер�

спективы» (Москва).
75 лет назад родился Вартанян Генрих Сенекеримович, спе�

циалист в области региональной гидрогеологии, гидрогеодина�
мики, разведочной гидрогеологии, д.г.�м.н., проф., акад. РАЕН,
директор ВНИИ гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕ�
ГИНГЕО), автор двух открытий, Почетный разведчик недр.

17 декабря
Образовано (1932) Главное управление Севморпути.
Основан (1990) журнал «ЭКОС».
Принят (1998) Федеральный закон «Об исключительной эко�

номической зоне Российской Федерации».
190 лет назад родился Арнольд Федор Карлович, проф., С.�Пе�

тербургского лесного и С.�Петербургского земледельческого инсти�
тутов, крупнейший лесной экономист и лесоустроитель XIX столе�
тия, автор фундаментального трехтомного труда «Русский лес».

18 декабря
Подписана (1971) Международная конвенция о создании меж�

дународного фонда для компенсации ущерба от загрязнения не�
фтью (Брюссель).

Принято (1991) Постановление Правительства РФ № 48 «Об
утверждении Положения о государственных природных заповед�
никах в РСФСР».

Учреждена (1992) газета зеленых Поволжья «Берегиня».
Основан (1997) государственный природный заповедник

«Ненецкий».
Принят (1997) Федеральный закон «О наименовании геогра�

фических объектов».
Принято (1997) Постановление Правительства РФ № 1580

«Об обеспечении выполнения положения Протокола по охране
окружающей среды к Договору об Антарктиде».

125 лет назад родился Павловский Николай Николаевич, спе�
циалист в области гидравлики и гидротехники, акад. РАН.

19 декабря
Принят (1991) Верховным Советом РСФСР Закон «Об охра�

не окружающей природной среды».
20 декабря
Образован (1920) журнал «Рыбное хозяйство».
21 декабря
Подписана (1719) Берг�Привилегия Петра I об учреждении Берг�

коллегии и свободе рудосыскного и рудокопного предпринимательства.
Создан (1999) Единый государственный фонд данных о со�

стоянии окружающей природной среды, ее загрязнении (Поста�
новление Правительства РФ № 1410).

Принято (2000) Постановление Правительства РФ № 992 «Об
учреждении государственного природного заповедника «Эрзи».

22 декабря
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Открылся (1920) VIII Всероссийский съезд Советов, утвердив�

ший Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).
Дата присуждения Премии РАН им. Е.С. Федорова (учреждена

в 1993 г.) один раз в три года за лучшие работы по кристаллографии
Избран (1717) Петр I членом Парижской академии наук.
СНК КАССР (1931) принял решение создать Карельскую на�

учно�исследовательскую рыбохозяйственную станцию, преобразо�
ванную впоследствии в Карело�Финское отделение Всесоюзного
научно�исследовательского института озерного и рыбного хозяйства.

Организован (1934) Институт микробиологии РАН.
23 декабря
165 лет назад родился Сабанеев Леонид Павлович, естествоиспыта�

тель, издатель журнала «Природа и охота» и «Охотничьей газеты».
24 декабря
Основано (1954) Международное общество по солнечной энер�

гии (ISES).
Состоялся (1999) первый сеанс телекоммуникационной сис�

темы «ТВ�ИНФОРМ�Природа».
Создан (1986) Институт экономических проблем Кольского

научного центра РАН.
Открылась (1988) в Москве Учредительная конференция Со�

циально�экологического союза.
25 декабря
Образована (1998) Ассоциация Енисейских заповедников и

национальных парков.
26 декабря
Учрежден (1995) государственный природный заповедник

«Корякский» (Корякский АО).
Принят (1995) Федеральный закон «О геодезии и картографии».
Учреждена (2001) газета «Вестник Ассоциации «Мусорщики

Москвы».
27 декабря
Официальное открытие (1725) Академии наук.
Создан (1989) Шорский национальный парк (Кемеровская обл.).
Создан (1989) государственный заповедник «Кузнецкий Ала�

тау» (Кемеровская область).
Учреждены (1995) государственные природные заповедники

«Ростовский» (Ростовская обл.) и «Присурийский» (Чувашская
Республика).

Озеро Светлояр объявлено (1997) памятником природы фе�
дерального значения.

85 лет назад родился Емцев Всеволод Тихонович, д.б.н., проф.
акад. РАЕН, зав. кафедрой микробиологииМСХА им. К.А. Тими�
рязева, лауреат Госпремии СССР (1982), Заслуженный деятель
науки РФ (1994).

28 декабря
50 лет назад распоряжением Совета Министров РСФСР в кед�

ровой тайге Горного Алтая был начат эксперимент по созданию
комплексного кедрового предприятия на принципах постоянства
природопользования, получившего широкую известность под на�
званием «Кедроград» и заложившего основы новых взаимоотно�
шений общества и природы.

Дала (1968) промышленный ток Кислогубская ПЭС, первая в
СССР экспериментальная приливная электростанция.

Создан (1990) государственный заповедник «Ханкайский»
(Приморский край).

Создан (1991) государственный природный парк «Кенозерс�
кий» (Архангельская обл.).

Подписана (1994) Рамочная конвенция ООН по изменению
климата (Нью�Йорк).

200 лет назад родился Кашеваров Александр Филиппович,
русский военный моряк, капитан 1�го ранга, гидрограф. Иссле�
дователь Северо�Западной Америки. В 1845–1850 гг. и 1857–1862
гг. работал в Гидрографическом департаменте Морского мини�
стерства, составил «Атлас Восточного океана» с Охотским и Бе�
ринговым морями (1862).

29 декабря
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗ	

НООБРАЗИЯ
Отмечается по решению 49�й сессии Генеральной Ассамблеи

ООН (1995) в день вступления в силу Международной конвенции о
биологическом многообразии (флоры и фауны Земли) 1993 г.

Открылся (1889) в Санкт�Петербурге VIII съезд русских есте�
ствоиспытателей и врачей.

Образованы (1936) Институт палеонтологии РАН и Инсти�
тут эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова РАН (ныне
Институт проблем экологии и эволюции) на базе Института эво�
люционной морфологии и палеозоологии РАН.

Подписана (1969) Международная конвенция о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (Брюссель).

Принято (1972) Постановление ЦК КПСС и Совета Мини�
стров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении ис�
пользования природных ресурсов».

Подписана (1972) Конвенция о предотвращении загрязне�
ния моря сбросами отходов и других материалов.Евгения МУРАВЬЕВА

Овны в 2010 г. никак не мо�
гут разобраться со своими при�
вязанностями, с линией пове�
дения, с количеством эмоций,
повергая своих любимых в шок
неординарными выходками.
Поэтому будьте готовы пить ва�
лерьянку, когда так же поступят
и с вами. Отношения стабили�
зируются во второй половине
года, вы обретете искомую гар�
монию, а в конце 2010 года, если
вы все еще свободны, вас могут
ждать многообещающие зна�
комства. Финансовая стабиль�
ность крутится вокруг сбереже�
ний. Непродуманный риск в
марте, июне и августе может
привести к их потере, а в нояб�
ре, наоборот, представится хо�
рошая возможность заработать.
Новый год порадует толщиной
кошелька. Здоровье будет цели�
ком и полностью зависит от
эмоционального состояния.
Позитивный настрой поможет
обойти хвори стороной, а нытьё
и хныканье – довести до упадка
сил и недомоганий. Любовные
переживания Овнам, также не
рекомендуются, особенно осе�
нью, когда могут обостриться
хронические заболевания. В ос�
тальном, обычные рекоменда�
ции по здоровому образу жиз�
ни – хорошо отдыхайте, хоро�
шо питайтесь.

Тельцы будут купаться в
океане нежности и доверитель�
ности, которая установится с
вашим супругом или возлюб�
ленным. Все прошлые недомол�
вки и обиды будут забыты, а в
отношениях воцарится практи�
чески телепатическая связь.
Если же вы все еще одиноки,
ближе к концу года присмотри�
тесь к ближайшему окружению
– очень возможно, что ваша
половинка постоянно перед гла�
зами, только вы почему�то не
принимаете этого человека в
расчет. В начале года доходы
Тельцов, не обещают быть боль�
шими, поэтому при�
держивайтесь режима
экономии. Зато во
второй половине года
вам представится хо�
рошая возможность
заработать – пользуй�
тесь моментом и дер�
зайте. К концу года
возможен переход на
новую работу или но�
вый карьерный виток.
Здоровье не обещает
проблем, но будьте
внимательны в февра�
ле – не перегружайте
организм. Побольше
уделяйте внимание
физической активнос�
ти и регулярно прохо�
дите обследование.

Многие Близнецы
будут сомневаться – в
своих чувствах, в чув�
ствах любимого чело�
века. А делать этого не
следует: постоянное
недоверие, подозре�
ния, как со стороны ва�
шего партнера, так и с
вашей стороны, могут
внести серьезный раз�
лад в отношения и выз�
вать их охлаждение,
особенную опасность
представляет этот, 2010
год. Постарайтесь хотя бы к Но�
вому году уладить все недора�
зумения и не обманывайте свою
половинку. Близнецы проведут
год в трудах и заботах, но ваши
старания будут вознаграждены,
причём настолько, что вы почув�
ствуете вкус к транжирству не�
легким трудом заработанных де�
нег. Особенно удачными обеща�
ют стать февраль и май. Поста�
райтесь хотя бы не вкладывать�
ся в сомнительные предприятия,
лучше думайте о том, чтобы со�
здать фундамент для дальней�
шего роста благосостояния. Сле�
дите за здоровьем и всячески из�
бегайте хандры – именно от нее
и могут проявиться все ваши
хвори. Почаще бывайте в ком�
пании хороших друзей, обес�
печьте себя положительными
эмоциями, и в 2010 году вам
ничего не грозит.

Раки, Вы любите залезать в
долги, но в 2010 году старайтесь
этого не делать, а все прошлые
кредиты возвращайте четко и в
срок. В феврале Раков может
ожидать очень ответственная и
прибыльная работа, на которую
следует соглашаться и проявить
при этом всю свою серьезность
и собранность. В целом обещает
быть материально приятным. О
каких�либо стабильных отноше�
ниях в личной жизни задумы�
ваться пока рано – слишком
много внешних обстоятельств и
подводных течений. Однако
весной, скорей всего, Ракам
представится возможность за�
няться собой и своим любимым.
Постарайтесь не задушить его
своей любовью и ревностью.
Романтичным будет лето – тут
и новые знакомства, и тайные

ГОРОСКОПЫ  ДЛЯ  ЗНАКОВ
ЗОДИАКА

страсти. К концу года ожидайте
сюрпризов от любимых, как
приятных, так и не очень. То�
нус организма подвержен пере�
падам, здоровье может пошали�
вать, необходимо всерьез уде�
лить ему внимание и обращать
внимание не любые недомога�
ния. «Боритесь» с ними прове�
ренными способами – распоря�
док дня, дозированные физи�
ческие нагрузки, хорошее пита�
ние. Старайтесь побольше вре�
мени уделять семье.

Верность – не самая силь�
ная сторона Львов, но в этом
2010 году постарайтесь не делать
необдуманных шагов и не идти
на поводу своих страстей и не�
угомонной тяги к эксперимен�
там. Этим вы можете разрушить
ваши стабильные отношения. В
остальном рекомендуется про�
являть инициативу и не ждать у
моря погоды: если вам кто�то
сильно нравится, смело назна�
чайте ему свидания. Особенно
это актуально весной и в конце
года. В финансовом плане год
обещает быть благополучным,
однако брать кредиты не реко�
мендуется – расплатиться с
ними будет непросто. Доходы
будут постепенно и неуклонно
расти, хотя финансовых проры�
вов год не обещает. В начале года
постарайтесь не транжирить
свои сбережения, чтобы избе�
жать кризисов. Внимательнее
отнеситесь и к здоровью. Ковар�
ный недуг может застать Львов
врасплох в самый неподходя�
щий момент, поэтому прислу�
шивайтесь к своему организму
и при первых признаках недо�
могания обращайтесь к врачу.
Пропущенные «мимо ушей»
сигналы могут быть предвестни�
ками серьезных заболеваний,
осторожнее.

Загруженность и полная
погруженность в работу не по�
зволяет Девам находить много

времени для любимого челове�
ка – а зря. Именно в 2010 году
он может не вытерпеть и навсег�
да хлопнуть дверью. Поэтому
удосужьтесь уделить ему внима�
ние, тем более, что в этом слу�
чае вы не пожалеете. Да и работа
– не волк, в лес не убежит, уж
поверьте. Не рекомендуется так�
же заводить внебрачные связи,
они обязательно выплывут на�
ружу. Лучшее время для улажи�
вания личных дел – осень, а для
новых знакомств, традиционно,
весна. Начало может посадить
вас на финансовую «диету», но
не волнуйтесь, к весне всё ула�
дится. Старайтесь в течение года
откладывать что�либо из зарабо�
танного в кубышку, так как на
протяжении всего периода будут
то и дело возникать непредви�
денные расходы. Также в 2010
году не рекомендуется вести дела
с приятелями и организовывать
корпоративный бизнес, лучше
всё делать в одиночку. Да и дер�
жать свои планы в секрете от лю�
бопытных ушей и глаз. Здоро�
вье особых проблем, Девам, не
обещает, лишь следите за своим
эмоциональным состоянием и
тонусом. Почаще улыбайтесь,
выбросите из головы мрачные
мысли, злость, гнев и досаду,
откажитесь от вредных привы�
чек.

В финансовом плане Весам
захочется чего�то грандиозного,
однако «пан или пропал» – вот
девиз 2010 года. Попасть в яб�
лочко будет непросто, а очень
просто наделать глупостей и по�
терпеть финансовый крах, будьте
осторожнее. Зато и выигрыш в
случае победы будет значитель�
ным. Будьте особенно осторож�

ны с деньгами весной и в нача�
ле осени. Ближе к концу года
Весам представятся прекрасные
возможности дополнительно
заработать. Личные отношения
обещают быть неровными – то
«развод и девичья фамилия», то
признания в любви до гроба.
Любимые в 2010 году будут осо�
бенно несговорчивы и нетерпи�
мы к переменам вашего настро�
ения. Избегайте конфликтов,
старайтесь не шокировать из�
бранника, иначе разрыв дей�
ствительно может иметь место
быть. Особенно опасными в
этом смысле могут быть июнь и
октябрь. Здоровье Весов не дол�
жно подводить, а вот нервы мо�
гут то и дело сдавать. Старай�
тесь держать эмоции в узде, не
поддавайтесь панике и унылым
настроениям. Ваш ключ к хоро�
шему самочувствию – улыбка и
начхательство на всякие мелкие
жизненные неурядицы.

Скорпионам
любовь вскружит
голову, так и бу�
дет носить по вол�
нам весь год. Осо�
бенно это акту�
ально весной,
когда Скорпионы
способны увлечь�
ся настолько, что
напрочь потеря�
ют голову. Лето
2010 года также
внесет сумбур в
эмоциональную
жизнь, то и дело
вы будете думать
о разрыве с пре�
жним избранни�
ком в пользу но�
вого. Не торопи�
тесь – новый воз�
любленный вряд
ли предложит вам
узы брака, а ста�
рого можно поте�
рять безвозврат�
но. Будьте внима�
тельны к своим
любимым в кон�
це года, это помо�
жет наладить по�
ш а т н у в ш и е с я
было отношения.
Финансовое по�
ложение Скор�

пионов нестабильно – то пус�
то, то густо. Однако если в тече�
ние года вы будете делать сбере�
жения, то избежать кризисов
вполне удастся. Осенью есть
возможность значительного
увеличения доходов за счет под�
работок, что поможет прийти к
новогодним праздникам с не�
ким количеством накоплений.
Здоровье обещает не подводить,
особенно, если вы поможете
ему, соблюдая режим сна и от�
дыха, и потребляя в пищу толь�
ко свежие натуральные продук�
ты. Ведите спокойный и разме�
ренный образ жизни, избегая
лишних стрессов и экстремаль�
ных встрясок, тогда хвори обой�
дут вас стороной.

Стрельцы преуспеют в по�
лучении различных ссуд и кре�
дитов, однако стоит быть осто�
рожнее – не всё то золото, что
блестит, а ошибки могут дорого
стоить. Особенно опасным в
этом смысле может стать июль
и ноябрь, когда можно здорово
«попасть» на крупную сумму
денег. Всё перепроверяйте и не
доверяйте радужным посулам.
Личная жизнь Стрельцов озна�
менуется переосмыслением сво�
его отношения к любимым и
более реалистичного взгляда на
их качества. Неразумные и за�
вышенные требования приведут
к разрыву отношений, но если
зимне�весенний «марафон» бу�
дет пройден без потерь, то к
концу весны готовьтесь звонить
в свадебные колокола. Или же
просто обретете настоящего дру�
га сердца. Проблем со здоровь�
ем не предвидится, однако дер�
жите эмоции в узде – нервная
система не простит вам посто�

янных потрясений, что может
вылиться в недомогания.

Год может принести Козе	
рогам кардинальные изменения
в личную жизнь – они�таки
встретятся со своей половинкой.
На это можно рассчитывать в
феврале, мае, июне и сентябре.
Если ничего такого не планиру�
ете, готовьтесь очертя голову
влюбляться и увлекаться. Дохо�
ды обещают расти за счет усер�
дия на основном месте работы.
Появятся «лишние» деньги, ко�
торые летом вы с удовольстви�
ем потратите на любимых и раз�
влечения. Главное – не теряйте
головы и не пытайтесь сыграть
«по�крупному», принимая уча�
стие в какой�нибудь «супервы�
годной» авантюре, что может
произойти осенью. Прислушай�
тесь к своей интуиции и при�
бавьте сюда трезвый расчет, и к
Новому году ваш кошелек еще
больше потолстеет. Ваше здоро�
вье не пострадает, если вы не
будете изводить себя постоян�
ными диетами и физкультурой
– во всем нужно знать меру.
Кушайте витамины. Берегитесь
также нервных перегрузок,
лишние волнения вам ни к чему.

Доходы Водолеев не обеща�
ют быть стабильными – и всё
из�за того, что они никак не
могут решить, что им делать с
деньгами: копить или тратить.
Поэтому готовьтесь увеличить
служебное рвение, чтобы не
ощущать провалов в материаль�
ной сфере. Конец года предос�
тавит возможность неплохо за�
работать и вернет душевное рав�
новесие. Голова целиком занята
мимолетными увлечениями и
развлечениями. Все начало года
проведете на волнах любви и в
перелетах от одной пассии к
другой. Однако к лету советуем
определиться со своими привя�
занностями, чтобы уже осенью
махнуть с любимым и един�
ственным куда�нибудь в экзо�
тические страны. Не возьмешь
же с собой весь гарем, правда?
Берегите здоровье. Соблюдайте
распорядок дня, высыпайтесь,
избегайте перегрузок, соблю�
дайте диету, ходите в спортзал,
гуляйте на свежем воздухе – и
хвори обойдут вас стороной.
Весной возможно обострение
хронических заболеваний, будь�
те бдительны и запасайтесь ви�
таминами. Конец года принесет
бодрое настроение и хорошее
здоровье.

Рыбы могут найти свою лю�
бовь в поездках или на просто�
рах Интернета. Не пренебрегай�
те случайными знакомствами –
кто знает, может, это выльется
во что�то большее? Однако на�
чало года никаких серьезных
изменений не предвещает: на�
слаждайтесь полной свободой,
общайтесь с друзьями, флир�
туйте и интригуйте. Также Ры�
бам не рекомендуется заводить
служебные романы. Ваши день�
ги в этом году не любят риска,
так что не пытайтесь играть «по�
крупному», вкладывая свои
кровные в сомнительные пред�
приятия. Лучше растите то, что
у вас уже есть, и ваши доходы
будут стабильными, радуя вас и
ваших домашних. Летом пред�
ставится дополнительная воз�
можность заработать, а к концу
года придется возвращать нако�
пившиеся долги. Здоровье по�
требует пристального внимания
и чуткого ухода – не перегру�
жайте себя большим количе�
ством работы и физическими
нагрузками. Соблюдайте диету,
режим сна и отдыха. Весной вас
могут подстерегать обострения
хронических заболеваний, дай�
те себе передышку, поешьте ви�
таминов. Лучшее время для на�
чала комплексного лечения уже
имеющихся хронических неду�
гов – начало осени.

Ирина ЗВЯГИНА,
астролог

10.pmd 15.12.2009, 15:5011
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Как  встречать  год
Белого  Тигра

Как встретить год Белого
Тигра, чтобы завоевать благо	
склонность этого опасного, хит	
рого и необыкновенно загадочно	
го животного.

Год Тигра можно встречать
вдвоем – с любимым человеком
или супругом. Для тех, кто пред�
почтет шумной и многолюдной
новогодней вечеринке праздник
«для двоих» наступающий год
превратится в медовый месяц;
касается это как супругов со ста�
жем, которые получат уникаль�
ный шанс освежить свои чув�
ства, так и недавно сложивших�
ся пар. Но помните: даже если
вы встречаете Новый год вдво�
ем, нужно устроить настоящий
праздник!

Против больших вечеринок
и семейных праздников, впро�
чем, Тигр тоже ничего не имеет:
он не поклонник аскетизма, да
и скромностью не страдает. Лю�
бителям сверхъестественного
стоит отправиться в путеше�
ствие, чтобы услышать бой ку�
рантов в Месте Силы – это, по�
жалуй, лучший способ подру�
житься с покровителем наступа�
ющего года.

Украшение дома. Готовя
дом к встрече Нового года, учи�
тывайте, что лучшее место для
елочки на этот раз – северо�вос�
точный угол комнаты или квар�
тиры. Елка должна быть нату�
ральной и пахучей, украшения
– многочисленными и дороги�
ми. Главные игрушки – стек�
лянные шары: желтые и белые,
красные и оранжевые, золотые
и серебряные. Если нет возмож�
ности поставить елку, ограничь�
тесь еловыми ветками; их мож�
но закрепить на книжной пол�
ке, за картиной, просто прико�
лоть к стене, украсить серебря�
ными нитями, лентами, банта�
ми. Подойдут ветки любого
хвойного дерева (ели, сосны,
туи, кипариса).

Стол лучше поставить на се�
редине комнаты, а в центре его
оставить место для металлической
вазы с желтыми фруктами. Встре�
чая 2010 год, поставьте на стол
белые, желтые, пурпурные или
полосатые (из двух цветов) све�
чи. И еще: чтобы праздник удал�
ся, подберите хорошую музыку:
она должна звучать в течение все�
го праздника. Помните и о том,
что Тигр с большим уважением
относится к хоровому пению.

Одежда. Определившись с
местом встречи праздника и ук�
рашением дома, перейдем к не
менее животрепещущему воп�
росу о том, что же нужно надеть
в новогоднюю ночь.

Итак, начнем с основных
правил:

� новый год лучше встречать
в новой одежде;

� привлечь удачу помогут
такие материалы, как хлопок,
лен, шелк, кожа и мех;

� Тигр – известный цени�
тель изысканной парфюмерии,
причем для праздничной ночи
стоит выбрать новый аромат;

� приветствуются вечерние
платья, классические костюмы
с романтическими деталями,
смокинги.

При выборе наряда имейте
в виду, что в ночь встречи года
Тигра особенно хороши:

� черно�белая гамма;
�золотистые и серебрис�

тые тона;
� фиолетовый, темно�синий

и голубой цвета;
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2010 � ГОД БЕЛОГО ТИГРА

� одно�
тонные наряды
с полосатыми
аксессуарами.

Тигр пита�
ет слабость к
сферическим
формам. А по�
тому обратить
особое внима�
ние стоит на
наряды в горо�
шек, а, выби�
рая украше�
ния, предпо�
честь круглые
бусы; подой�
дут также серь�
г и � к о л ь ц а .
Имейте в
виду, что Тигр
отдает пред�
почтение нату�
ральным мате�
риалам. Хоро�
ши для встре�
чи Нового

года украшения из камней, зо�
лота и серебра, меди, платины.
При этом сочетать более двух
металлов нежелательно.

Праздничный стол. Состав�
ляя меню, включите в него блю�
да японской или китайской кух�
ни. Тигр обожает хорошую кух�
ню, и для того, чтобы заручить�
ся его покровительством, вам
придется позаботиться о том,
чтобы все было с пылу с жару и
вкусно пахло. Желательно, что�
бы на столе был рис с любыми
специями и приправами: их
Тигр чрезвычайно любит. Необ�
ходимы и горячие, и холодные
закуски, причем ставить их на
стол следует одновременно. На
стол нужно подавать мясо во всех
видах (для вегетарианцев – со�
евые продукты, другие бобовые).
Учитывая характер и металличес�
кую природу нынешнего Тигра,
неплохо приготовить мясо на
шампурах или с помощью гри�
ля; гарнир можно готовить из
картофеля, свеклы, моркови.
Мясо и морепродукты пусть
присутствуют в равных пропор�
циях, но главное – в горячем
виде. Хит застолья – крепкие
напитки и фрукты в горячей ка�
рамели, разогретом вине с пря�
ностями. Напитки желтых, крас�
ных и янтарных тонов, особен�
но подойдут апельсиновый и
мандариновый соки. Однако не
стоит позволять себе и близким
выпить по случаю праздника
лишнюю рюмку, чтобы не стать
похожим на заклятых врагов
Тигра – Обезьян.

В предпраздничных хлопо�
тах не забудьте о том, что на сто�
ле должны быть:

� приборы, подносы, под�
свечники или рюмки из серебра;

� желтые, пурпурные или
полосатые свечи;

� блюда из картофеля, свек�
лы, моркови, томатов;

� поджаренный арахис;
� апельсиновый и мандари�

новый соки;
� напитки желтых, красных

и янтарных тонов;
� разнообразные металли�

ческие украшения, изделия из
металлокерамики;

� яркая атласная ленточка
(ею можно перевязать хлебни�
цу или солонку).

Угощения должны быть
разнообразными, чтобы дом в
течение года был полной чашей.
Если вы справляете Новый Год
дома, то приготовьте все свои�
ми руками. Тигр обожает тосты
и пылкие выражения эмоций, и
наверняка поможет достичь же�
лаемого тому, кто не скрывает
своей радости!

Бизнес(прогноз
2010 год обещает быть бо�

гатым на неожиданные события,
изменчивым, как капризная
женщина. Успехов добьются те,
кто готов взять контроль над
ситуацией в свои руки, про�
явить самостоятельность и це�
леустремленность. Повезет по�
литикам, актерам и музыкантам,
литераторам и преподавателям,
ученым, а также руководителям,
склонным проявлять инициати�
ву и брать подчиненных «под
крыло». Если кажется, что вы к
перечисленным категориям не
относитесь, отчаиваться не сто�
ит – удача обещает улыбаться
всем, кто будет проявлять тру�
долюбие и усердие, организо�
ванность и энтузиазм, реши�
тельность и оптимизм.

Кардинальными перемена�
ми, которые произойдут в самом

начале года, мы обязаны Юпи�
теру, быстрое продвижение ко�
торого затрагивает не только
знак Рыб, но и знак Овна. В это
время будут успешно начаты
крупные бизнес�проекты, мно�
гие деятели смогут преумно�
жить свои состояния; придут к
власти политики нового типа,
благодаря усилиям которых
февраль будет благоприятным с
точки зрения экономики.

Весна  ознаменуется преоб�
ладанием в обществе революци�
онного настроя, но действитель�
но сложный период начнется в
июле и продлится до августа. В
это время высокой будет вероят�
ность экономических, полити�
ческих и природных катаклиз�
мов, а также появления в обще�
стве новых сил и объединений,
для представителей которых раз�
рушение сложившихся традиций
становится обычным делом.

Август даст повод для опти�
мизма и положит начало дей�
ствиям, направленным на пре�
одоление экономического кри�
зиса и его последствий. Конец
года пройдет в трудной, но пло�
дотворной работе; кризисы ло�
кального уровня будут возни�
кать и разрешаться периодичес�
ки, постепенно, в результате ре�
формирования значимых обще�
ственных устоев, ситуация ста�
билизируется.

Консультанты в области де�
ловой астрологии дают следую�
щие советы на 2010 год:

� сбережения лучше хранить
в иностранных денежных зна�
ках, предпочтительны полива�
лютные корзины;

� желательно не держать
свои сбережения на счетах, а хра�
нить их в сейфовых ячейках
иностранных банков;

� кредиты в банках можно
брать с выгодой для себя, если
деньги будут тратиться на недви�
жимость, антиквариат и драго�
ценные металлы, а возвращаться
заем будет за счет постоянных
источников дохода.

Звучат также предупрежде�
ния о том, что увеличится
количество аварий на про�
изводстве, на предприяти�
ях вырастет число уволен�
ных по незначительным
поводам, однако трудо�
любивые работники смо�
гут, наконец, получить
долгожданное повыше�
ние.

Если начало года от�
мечено ростом предпри�
нимательской активнос�
ти, напряженностью на
рынке и высоким уров�
нем профессиональной
занятости, то к осени
люди будут больше руко�
водствоваться не стремле�
нием к собственному бла�
гополучию, а стремлени�
ем сделать мир лучше, чем
он есть, поэтому насту�
пит время благородных
поступков.

Тем, кто хочет дос�
тичь значительного успе�
ха на профессиональном
поприще, следует разви�
вать в себе следующие ка�
чества:

� целеустремленность;
� привычку доводить

дела до конца;
� чувство долга;
� умение руководить

и вести за собой;
� ответственность;
� сосредоточенность на дос�

тижении общей цели;
� толерантность, способ�

ность к успешному развитию
отношений с разными людьми.

Восточный  гороскоп
2010 год будет годом Тигра

– животного, у которого сложи�
лись отнюдь не самые простые
отношения с Быком, покрови�
телем 2009. Согласно древней
индонезийской легенде, Бык
победил Тигра в не совсем чест�
ном бою, да еще и высмеял его.
C тех пор Тигр не выносит Бы�
ков, считает его личным врагом.
Год нужно встречать с уважени�
ем к его хозяину, а Быка прово�
дить тихо, с почтением и мол�
чаливой благодарностью.

Тигр презирает условности,
стремится ко всему яркому и эк�
стравагантному, жаждет неожи�
данных ситуаций и яркой судь�
бы. Год металлического Тигра �
это год ярких личностей и сорев�
нования сильнейших страстей
человеческих, год амбиций, год
демонстрации собственных дос�

тижений и испытания на проч�
ность наших характеров, чувств
и способности достойно преодо�
левать трудности.

А расскажем о том, чего сле�
дует ждать от 2010 года предста�
вителям Восточного гороскопа.

Для Крыс год будет слож�
ным. Придется решать массу
мелких проблем, сталкиваться
со множеством противоречий.
Первая половина года станет
временем усердного и порой
напрасного труда, вторая при�
несет массу несправедливостей
и ограничений. Лишь целеуст�
ремленность, сосредоточенность
на главном и наличие надежно�
го тыла помогут Крысам добить�
ся своего.

Быкам нужно обратить осо�
бое внимание на состояние фи�
нансовых дел; многим придет�
ся всерьез сократить расходы.
Нестабильность первой полови�
ны года заставит задуматься о
смене места работы. Вскоре от�
кроются новые возможности, но
для того, чтобы воспользовать�
ся ими, придется проявить гиб�
кость, приспособиться к сло�
жившейся ситуации. Ко второй
половине года вы сумеете нала�
дить свою жизнь.

У Тигров произойдут серь�
езные перемены, связанные с
работой или учебой. Вообще же
год будет удачным. Ваши луч�
шие личные качества будут вы�
соко оценены окружающими,
найдут себе достойное примене�
ние умение мыслить нестандар�
тно и обязанности руководите�
ля. Во второй половине года
сложатся обстоятельства, обеща�
ющие финансовый успех и се�
мейное благополучие.

Кроликов ожидает непрос�
той год. В течение долгого вре�
мени основной причиной ваше�
го беспокойства будут неста�
бильные отношения с партнера�
ми. Не на шутку беспокоят дол�
ги и невыполненные личные
обязательства, возникают труд�
ности при попытках осуще�
ствить планы, связанные с

другими людьми. Однако все эти
проблемы заставят вас продемон�
стрировать находчивость, про�
явить характер, и в конечном ито�
ге станут лишь ступеньками к ма�
териальному благополучию, ус�
пеху в творчестве и в любви.

Драконы в 2010 году будут
размышлять о собственных спо�
собностях и возможностях, пы�
таться правильно их оценить.
Многим придется признать, что
сохранение хороших семейных
отношений требует значительных
усилий, терпения и настойчиво�
сти. Активная деятельность во
второй половине года будет в
высшей степени результативной;
она принесет и материальное, и
моральное удовлетворение.

Тем, кто родился в год Змеи,
в 2010 году пригодится умение
адаптироваться и приспосабли�
ваться к обстоятельствам. Те, кто
привык руководствоваться в пер�
вую очередь собственными инте�
ресами, столкнутся с изменения�
ми в дружеских и любовных от�
ношениях. Напряженной будет
первая половина года: она может
быть омрачена конфликтами и
любовными драмами. Позже, от�

казавшись от некоторых амби�
ций, вы сможете достичь гармо�
нии и стабильности в жизни. На�
градой за достойное поведение
будут новые горизонты.

Для Лошадей 2010 год ста�
нет периодом серьезных пере�
мен. Развиваются отношения,
начало которым было положено
еще в 2009 году, и влияние но�
вых людей на ваше мировоззре�
ние становится все более значи�
тельным. Очень сложный год с
точки зрения отношений с кол�
легами, начальством и подчи�
ненными, детьми и возлюблен�
ными. Во второй половине 2010
года дела пойдут на лад, вы смо�
жете навести порядок в своей
жизни, добиться соответствия
окружающей действительности
своим желаниям.

Для родившихся в год Ов	
цы год будет весьма благопри�
ятным. Хитрость и умение до�
биваться своего способствуют
профессиональному росту в
первые месяцы года. Во второй
его половине ситуация станет
более сложной, придется отка�
заться от смелых замыслов, что�
бы сохранить то, чего вы успели
добиться. Но все шансы добить�
ся реального благополучия у
родившихся в год Овцы есть.

Родившиеся в год Обезья	
ны должны быть осторожны: ки�
тайские легенды предупрежда�
ют, что Тигр считает Обезьян
личными врагами. Будьте гото�
вы обратиться за помощью к
близким людям, коллегам и ру�
ководству, ищите защиты у тех,
кто сильнее и удачливее вас. Во
второй половине года ситуация
изменится к лучшему, Обезья�
ны проявят свои добрые каче�
ства, и в их жизни начнется но�
вая полоса удачи.

Родившимся в год Петуха
Тигр обещает профессиональные
успехи. Перед ними откроются
новые горизонты, позволяющие
применить свои способности и
таланты. В первой половине года
придется усердно работать, ста�
раясь с лучшей стороны проявить
себя во всех сферах. Зато в после�
дующие месяцы можно наслаж�
даться заслуженной славой и по�
чивать на лаврах, наслаждаясь
финансовым благополучием и
всеобщим уважением.

Собак ждет очень интерес�
ный год. Первая половина его
пройдет в мечтах о стабильнос�
ти и спокойствии, вторая при�
несет интерес ко всему, что про�

исходит вокруг. В год Тигра
Собаки могут начинать новые
проекты, заводить полезные
знакомства и заниматься дела�
ми, которые обеспечат им фи�
нансовую состоятельность.
Можно осуществить многое, о
чем раньше и мечтать не прихо�
дилось. Личные успехи во мно�
гом связаны с деловыми.

Год Тигра станет началом
нового периода в жизни Свиней.
Они будут стараться изменить
свое окружение, преодолеть пре�
грады, мешавшие им двигаться
вперед. Только проявив завид�
ную целеустремленность, Сви�
ньи смогут открыть новые гра�
ни своих талантов. Правда, в те�
чение всего года интересовать
рожденных в год Свиньи будут,
прежде всего, личные успехи; но
и в делах картина сложится
вполне благоприятная.

Что  нас  ждет  в  год
Черепахи

Согласно зороастрийской
астрологической системе, тоте�
мом 2010 года будет Черепаха,

символизирующая мудрость,
неторопливость и методичность
действий. В этот год следует
ожидать многочисленных поли�
тических интриг, значительных
перемен в экономической сфе�
ре и общественной жизни обще�
ства. Возможна смена полити�
ческих ориентиров, смена лиде�
ров – и то, и другое произойдет
по причинам, непонятным про�
стым смертным.

Еще одна важная характе�
ристика 2010 года � это гармо�
ния во взаимоотношениях с
природой; именно поэтому в
наступающем году на первый
план выйдут вопросы защиты
окружающей среды, сохранения
ресурсов топлива, запасов воды
и чистоты атмосферы.

Переходя от общего к част�
ному, обратимся к личной жиз�
ни. У многих усилится интерес
к устройству мира в целом, а так�
же познанию всех граней соб�
ственной личности. Снова и
снова возвращаясь мыслями к
одним и тем же проблемам, об�
думывая одни и те же ситуации,
можно принять неожиданное
решение, которое положит на�
чало новому жизненному этапу.
Для многих этот год будет свя�
зан с появлением конкретной
цели, для достижения которой
и будут прикладываться все уси�
лия. Для многих принципиаль�
ным станет обеспечение соб�
ственной безопасности; в год
Черепахи люди меньше риску�
ют, избегают сомнительных
связей и ситуаций, которые мо�
гут нанести им ущерб.

Жизненные блага и подарки
судьбы получат те, кто умеет при�
нимать дары с благодарностью,
даже если они скромны. В тече�
ние всего года будет чрезвычайно
значим опыт прошлого; усвоен�
ные уроки и сделанные выводы
помогут избежать повторения
ошибок, не попасть в ловушки и
остаться на верном пути.

Не следует сверх меры все ус�
ложнять, осторожничать по любо�
му поводу, закрываться от мира,
прерывая все контакты – Черепаха
ценит чувство меры во всем.

И, наконец, главное. Год Че�
репахи – это год умных, фило�
софски настроенных личностей,
которые больше обеспокоены за�
конами мироздания, чем соб�
ственными успехами.

Гороскоп  для  всех
знаков  Зодиака

2010 год обещает быть
интересным, богатым на
захватывающие события и
непредсказуемые повороты
судьбы. Готовы проявлять
инициативу, брать в свои
руки контроль над ситуаци�
ей и плыть против течения?
Тогда ни минуты не теряйте
зря, начинайте действовать
уже в январе – звезды бла�
госклонны к тем, кто не бо�
ится ни тяжелой работы, ни
препятствий на пути. По�
мните, что в этом году осо�
бенно везет нон�конформи�
стам, экспериментаторам и
просто творческим натурам,
которые не бродят по про�
торенным тропам, и ищут
собственную дорогу к побе�
де. Среди сфер деятельнос�
ти, на которые стоит обра�
тить внимание – искусство,
политика, наука, препода�
вание. Если вы, так или ина�
че, причастны к одной из
них, ваши шансы на успех
увеличиваются.

Кардинальными пере�
менами, которые произой�
дут в самом начале года, мы
обязаны Юпитеру, быстрое
продвижение которого зат�
рагивает не только знак Рыб,
но и знак Овна. В это время

будут успешно начаты крупные
бизнес�проекты, многие пред�
приниматели смогут преумно�
жить свои состояния; придут к
власти политики нового типа,
благодаря усилиям которых
февраль будет благоприятным с
точки зрения экономики. Весна
2010 года ознаменуется преоб�
ладанием в обществе революци�
онного настроя, но действитель�
но сложный период начнется в
июле и продлится до августа. В
это время высокой будет веро�
ятность экономических, поли�
тических и природных катаклиз�
мов, а также появления в обще�
стве новых сил и объединений,
для представителей которых
разрушение сложившихся тра�
диций становится обычным де�
лом. Август даст повод для оп�
тимизма и положит начало дей�
ствиям, направленным на пре�
одоление экономического кри�
зиса и его последствий. Конец
года пройдет в трудной, но пло�
дотворной работе; кризисы ло�
кального уровня будут возни�
кать и разрешаться периодичес�
ки, постепенно, в результате ре�

формирования значимых обще�
ственных устоев, ситуация ста�
билизируется.

Как ни странно, высокая
профессиональная активность и
всеобщая деловитость ничуть не
мешают личной жизни. В 2010
году в мире торжествуют роман�
тические настроения, на смену
легким увлечениям приходят
поиски Большой Любви, осо�
бенно ценными и уважаемыми
становятся такие качества, как
верность и преданность люби�
мому человеку, порядочность,
доброта, альтруизм, готовность
пожертвовать своими интереса�
ми ради близких. Дамам, жела�
ющим завоевать расположение
мужчин, звезды советуют под�
черкивать свою женственность,
держать при себе феминистские
взгляды и хотя бы на год отка�
заться от принципа «я сама».
Мужчинам же не стоит бояться
девушек «колючих», решитель�
ных и своевольных – 2010 год
покажет, насколько ранимыми,
нежными и трогательными они
могут быть.

Выбор  подарков  по
знаку  Зодиака

Овны обожают необычные
подарки, заботливо подготов�
ленные заранее, а не купленные
в спешке. Именно представите�
ли этого знака наверняка по до�
стоинству оценят ювелирные
изделия, небольшие декоратив�
ные фигурки, изящные предме�
ты интерьера, которые могут
быть, как приобретены в мага�
зине, так и изготовлены само�
стоятельно. По душе им и жи�
вые подарки – редкие растения,
аквариумы, птицы или декора�
тивные грызуны. Не стоит забы�
вать также о том, что у Овнов
масса увлечений, которые меня�
ются очень быстро, поэтому сто�
ит поинтересоваться, к какому
из них у него лежит душа в дан�
ный момент и выбирать пода�
рок в соответствии с этим.

Тельцам придутся по вкусу
вещи высококачественные, кра�
сивые и полезные. Отличным
выбором будут элегантные часы,
ручка известной фирмы, ежед�
невник в кожаном переплете
или современные технические
приспособления – но обяза�
тельно в самом лучшем испол�
нении! Не забудьте приложить
к «серьезному» подарку трога�
тельную открытку или милый
сувенир, они будут как нельзя
лучше соответствовать празд�
ничному настроению.

Угодить Близнецам непро�
сто. Представители этого зна�
ка любят сюрпризы и вряд ли
захотят даже намеком сооб�
щить вам о том, что бы их по�
радовало. Если вы хотите сде�
лать полезный подарок, обра�
тите внимание на технические
новинки, позволяющие хра�
нить и добывать информацию;
будет ли это флэш�карта боль�
шого объема или суперсовре�
менный ноутбук, зависит от
вас. Можно пойти по другому
пути, подобрав много прият�
ных мелочей – тут стоит про�
явить не только фантазию, но
и чувство юмора: Близнецы
это обязательно оценят.

Раки любят комфорт и уют.
Они наверняка порадуются ве�
щам, украшающим дом и делаю�
щим жизнь в нем более прият�
ной. Можно преподнести в пода�
рок бытовую технику, комплект
инструментов, посуду. К месту
будут также пледы, шарфы, ва�
режки, изделия из меха – теплые
вещи Ракам по вкусу. Отправля�
ясь в гости, захватите с собой и
что�нибудь вкусненькое, Раки
знают толк в деликатесах.

Подарок для Льва должен
быть по�настоящему царским.
Если вы решили ограничиться
милым пустячком, позаботьтесь
о том, чтобы упаковка его радо�
вала глаз, была необычной, блес�
тящей. Если же речь идет о круп�
ном подарке, следует отдать пред�
почтение ювелирным украшени�
ям или косметике класса люкс для
дам; мужчинам можно преподне�
сти конверт с деньгами или изде�
лия из драгоценных металлов.

Девы обладают разносторон�
ними интересами и, если вы о
них осведомлены, то выбрать
хороший подарок будет не так
уж трудно. Не стоит ограничи�

ваться полезными вещами: пред�
ставителям данного знака часто
преподносят вещи сугубо «нуж�
ные», и с каждым разом подоб�
ные дары радуют их все мень�
ше. Среди вещей, которыми
можно порадовать Деву – ред�
кие музыкальные диски, анти�
кварные книги, четки из сердо�
лика или агата, а также изготов�
ленные вами лично одежда, ук�
рашения, предметы интерьера.

Весы любят все красивое и
гармоничное, и вы не ошибе�
тесь, если приложите к основ�
ному подарку букет цветов или
изящно упакованное ассорти из
сладостей. Представители этого
знака обрадуются предметам ис�
кусства, альбому с репродукци�
ями или красочной энциклопе�
дии, а также старинному серви�
зу, антикварному украшению.
Старайтесь избегать сложных
технических устройств, а также
экзотических вещей, с которы�
ми непросто обращаться – Весы
не любят сталкиваться с непо�
нятным и изучать многостра�
ничные инструкции.

Скорпионы придают особое
значение «настроению» подарка;
представителям этого знака по
душе таинственность, загадоч�
ность и символичность. Бутыл�
ка хорошего вина намекнет на
приятный романтический вечер,
модные солнечные очки станут
приглашением к совместному
путешествию, экстравагантные
часы будут обозначать быстро�
течность времени и бесконеч�
ность ваших чувств… Если вы
хотите просто сделать Скорпи�
ону приятный подарок, не вкла�
дывая в него скрытого смысла,
остановитесь на необычных ве�
щах, которые выделят своего
обладателя из толпы. Скорпио�
ны – мужчины обожают полу�
чать в подарок оружие или его
модели, а также то, что необхо�
димо для активных развлечений.

Стрельцы высоко ценят зна�
ки внимания и будут рады самым
разнообразным подаркам. Безо�
шибочный ход – дарить то, что
связано с приключениями: кни�
ги о путешествиях, старинные
карты или современный атлас до�
рог, GPS�навигатор. Кстати, с
техникой Стрельцы «на ты», так
что мобильный телефон, КПК
или электронная фоторамка бу�
дут для них хорошим подарком.
Еще один удачный вариант: ак�
сессуар для автомобиля .

Козероги отличаются прак�
тичностью, но в качестве подар�
ка будут рады получить краси�
вую и загадочную вещь: набор
карт Таро, мерцающий светиль�
ник, фонтанчик, в котором что�
то плавает, крутится, открыва�
ется… Можно преподнести пред�
ставителям этого знака также
микроскоп, бинокль или под�
зорную трубу: Козероги с удо�
вольствием наблюдают за тем,
что недоступно невооруженно�
му взгляду. И не забудьте об от�
крытке с теплыми словами или
дарственной надписью!

Водолеи любят современные
и оригинальные вещи. Для пред�
ставителей этого знака хорошим
подарком будет фотоаппарат, ви�
деокамера, ноутбук; если вы пла�
нируете ограничиться недорогим
сувениром, остановите свой вы�
бор на компьютерной игре,
аудиокниге или новом фильме.
Обращайте внимание на вне�
шний вид своего подарка – Во�
долеи высоко ценят изысканный
дизайн. Порадуют представите�
лей этого знака также предметы,
связанные с эзотерикой.

Рыбы любят получать подар�
ки, несущие в себе романтику,
мир и гармонию. Выбор весьма
широк – от ювелирных украше�
ний из камней�талисманов (аме�
тиста, изумруда или турмалина)
до дисков с музыкой и фильма�
ми, билетов в театр или просто
необыкновенного романтическо�
го ужина со свечами! Если пла�
нируете дарить что�то из одеж�
ды, обратите внимание на тонкие
и мягкие шарфы и свитера, изде�
лия из меха и шелка.
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