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Îñíîâàòåëåì ýòîãî Äíÿ ñ÷èòàåòñÿ Äæ. Ñòåðëèíã
Ìîðòîí, êîòîðûé â 40-õ ãã. XIX â. ðàçâåðíóë êàìïà-
íèþ ïî ïðîïàãàíäå ïîñàäêè äåðåâüåâ â øòàòå Íå-
áðàñêà (ÑØÀ). Â 1872 ã. íà çàñåäàíèè Óïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà øòàòà Äæ. Ìîðòîí, çàíèìàâ-
øèé äîëæíîñòü àäìèíèñòðàòîðà, âíåñ ïðåäëîæåíèå
íàçíà÷èòü åæåãîäíûé äåíü, ïîñâÿùåííûé îçåëåíå-
íèþ îêðóæàþùåé òåððèòîðèè. Ïðåäëîæåíèå áûëî
îäîáðåíî è ïîëó÷èëî øèðîêóþ ïîääåðæêó æèòåëåé
øòàòà: â ïåðâûé Äåíü äåðåâà áûëî âûñàæåíî îêîëî
1 ìëí. äåðåâüåâ. Â 1882 ã. Äåíü äåðåâà áûë îáúÿâ-
ëåí îôèöèàëüíûì ïðàçäíèêîì øòàòà, äàòà åãî ïðè-
õîäèëàñü íà 22 àïðåëÿ.

Ñïóñòÿ ïî÷òè 100 ëåò (â 1970 ã.) Äåíü äåðåâà áûë
ïåðåèìåíîâàí â Äåíü Çåìëè è ñòàë ïðîâîäèòüñÿ ïî
âñåé òåððèòîðèè ÑØÀ.

3 àïðåëÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïîçäðàâèë ðåêòîðà ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà,
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîãî ñîþçà ðåêòîðîâ, àêàäåìè-
êà è âèöå-ïðåçèäåíòà ÐÀÍ, ëàóðåàòà Ãîñïðåìèé
ÑÑÑÐ è ÐÔ Âèêòîðà Àíòîíîâè÷à ÑÀÄÎÂÍÈ×ÅÃÎ ñ
70-ëåòèåì:

“...Авторитетный руководитель и крупный ученый�математик,
Вы много лет возглавляете Московский государственный универси�
тет имени Ломоносова. Работа на посту ректора столь престиж�
ного вуза требует от Вас не только больших организаторских уси�
лий, но и приоритетного внимания к внедрению инновационных ме�
тодик обучения, повышению качества профессионального образова�
ния. И конечно – к возрастанию роли вузовской науки в современный
период...

Вы гармонично сочетаете научную, педагогическую и обществен�
ную деятельность. Являясь вице�президентом Российской академии
наук и президентом Российского союза ректоров  –  многое делаете
для сохранения лучших традиций отечественной науки и образова�
ния, для развития контактов с зарубежными вузами. Коллеги, дру�
зья и многочисленные ученики ценят не только Вашу компетент�
ность и богатый жизненный опыт, но и неизменную доброжела�
тельность, внимательное отношение к людям...”.

4 àïðåëÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîçäðàâèë
çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè, àêàäåìèêà Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê Ñåðãåÿ Ãåîðãèåâè÷à
ÈÍÃÅ-ÂÅ×ÒÎÌÎÂÀ ñ 70-ëåòèåì:

“...Известный учёный, Вы многое сделали для развития общей и
молекулярной генетики и по праву пользуетесь широким авторите�
том в кругу российских и зарубежных коллег. Ваши фундаментальные
исследования помогли в борьбе с рядом тяжёлых заболеваний цент�
ральной нервной системы, с нарушениями белкового обмена у живот�
ных и человека. А плодотворная педагогическая деятельность дала
«путёвку в жизнь» многим талантливым специалистам.

И сегодня, на посту председателя Научного совета Российской
академии наук по генетике и селекции, Вы многое делаете для укреп�
ления авторитета отечественного естествознания...”.

5 àïðåëÿ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîçäðàâèë
ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ ãåîëîãè÷åñêîé îò-
ðàñëè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:

“...Профессия геолога требует не только специальных знаний и
навыков, но и большой выдержки, терпения и упорства. Вы исследу�
ете и открываете природные богатства страны, закладываете её
ресурсную базу не десятилетия вперёд. И во многом благодаря именно
вашему труду формируется основа для успешного, уверенного разви�
тия России.

Сегодня перед горно�геологической службой страны стоят но�
вые масштабные задачи. И важнейшая из них – дальнейшая разра�
ботка месторождений Сибири, Дальнего Востока и континенталь�
ного шельфа. Это не только обеспечит прирост запасов основных
видов полезных ископаемых, но и создаст условия для реализации
крупных инфраструктурных проектов...”.

9 àïðåëÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîçäðàâèë ñ
95-ëåòèåì àêàäåìèêà Áîðèñà Ñåðãååâè÷à ÑÎÊÎËÎ-

ÂÀ – àâòîðà óíèêàëüíûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè

ýâîëþöèè áèîñôåðû:
“...Вас знают как автора уникальных исследований в области

эволюции биосферы, результаты которых получили мировое призна�
ние, расширили представления о развитии жизни на Земле и оказали
большое влияние на современную геологию и палеонтологию.

Ваша жизнь – пример поистине подвижнического служения на�
уке. За годы плодотворной педагогической деятельности Вы воспи�
тали сотни одарённых учеников, передав им свои глубокие знания и
привив любовь к избранному делу...”.

ÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿ

Íàçíà÷åíèÿÍàçíà÷åíèÿÍàçíà÷åíèÿÍàçíà÷åíèÿÍàçíà÷åíèÿ

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà № 171-ðï îò 23 ìàðòà «Î íàãðàæäå-
íèè» çà çàñëóãè â ïðîâåäåíèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà è ìíîãî-
ëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó Ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

íàãðàæäåí:
– КИСЛОВ Виктор Степанович – и.о. руководителя Фе�

дерального агентства кадастра объектов недвижимости;
– ЕФРЕМОВ Вадим Робертович – начальник Управле�

ния комплексного развития и кадрового обеспечения Феде�
рального агентства кадастра объектов недвижимости.

Председатель Правительства России Владимир Путин
своим распоряжением от  24 марта  № 357�р назначил
КОРОЛЕВА Сергея Валериевича заместителем Министра
сельского хозяйства Российской Федерации.

Председатель Правительства России Владимир Путин
своим распоряжением от 26 марта 2009 г. № 373�р назна�
чил БАЖАНОВА Алексея Анатольевича заместителем
Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

Председатель Правительства России Владимира Путин
своим распоряжением от 26 марта 2009 г. № 372�р назна�
ч и л  А Л Д О Ш И Н А  О л е г а  Н и к о л а е в и ч а  з а м е с т и т е л е м
Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

Приказом Министра природных ресурсов и экологии
РФ Юрия Трутнева  Александр САМАРИН назначен ди�
ректором национального парка «Анюйский» (Хабаровский
край).

27 марта на базе Российс�
кого государственного аграр�
ного университета�МСХА
им. К.А.Тимирязева состоя�
лось выездное заседание Сове�
та при Председателе Совета
Федерации Федерального Со�
брания РФ по вопросам агро�
промышленного и рыбохозяй�
ственного комплекса России,
посвященное вопросам разви�
тия высшего аграрного образо�
вания.

29 марта Президент США
Барак Обама объявил о своих
планах провести в Вашингто�
не 27—28 апреля международ�
ную встречу, посвященную
проблеме глобальных клима�
тических изменений – форум
ключевых экономик по про�
блемам энергетики и климата
с участием представителей 16
ведущих государств: Австра�
лии, Бразилии, Канады, Ки�
тая, Франции, Германии, Ин�
дии, Индонезии, Италии,
Японии, Южной Кореи, Мек�
сики, России, ЮАР и Великоб�
ритании.

30 марта Первый замести�
тель Председателя Правитель�
ства РФ В.А.Зубков принял
участие в расширенной колле�
гии Минсельхоза России. По
словам В.А.Зубкова, в законо�
проектной работе Министер�
ства должны быть предусмот�
рены доработка Доктрины про�
довольственной безопасности
и разработка Концепции ус�
тойчивого развития сельских
территорий.

31 марта распоряжением
Правительства РФ № 418�р в
состав Правительственной ко�
миссии по недопущению не�
гативных последствий техно�
генной аварии, вызванной за�
топлением рудника Верхне�
камского месторождения ка�
лийно�магниевых солей в
г. Березники (Пермский край)
внести ряд изменений.

1 апреля распоряжением
Правительства России реорга�
низованы ряд ФГУ Росрыбо�
ловства.

8 апреля Постановлени�
ем Правительства России
№ 314 утверждены «Правил
осуществления государ�
ственного контроля за эко�
номической концентрацией в
области использования вод�
ных объектов», проводимо�
го Федеральной антимоно�
польной службой.

16 апреля Первый замести�
тель Председателя Правитель�
ства РФ В.А. Зубков провел за�
седание Правительственной
комиссии по вопросам разви�
тия рыбохозяйственного ком�
плекса. Участники заседания
рассмотрели подготовленный
Росрыболовством Комплекс
мер по развитию береговой
инфраструктуры для приемки,
хранения и переработки рыбо�
продукции, а также обсудили
вопросы подготовки кадров.

16�17 апреля в Софии про�
шло заседание министерской
Конференции стран�участниц
Конвенции по защите Черно�
го моря от загрязнения. Ито�
гом работа стало принятие
Стратегического плана защи�
ты морской среды и реабили�
тации Черного моря и Прото�
кола по предотвращению заг�
рязнения Черного моря от ис�
точников, расположенных на
суше.

20 апреля в Нью�Йорке от�
крывается 8�я сессия Форума
ООН по лесам (ФЛООН).

22�24 апреля в г. Сиракузы
(Италия) состоится встреча ми�
нистров окружающей среды
стран�членов «Группы вось�
ми» по обсуждению будущего
международного соглашения
по климату и вопросов сохра�
нения биоразнообразия.

Луи Фошон, Президент
Всемирного водного совета, вы�
ступая на Пятом Всемирном
водном форуме заявил: «Мы
хотели бы, чтобы все услыша�
ли голос Воды, а также голос
тех, кому её не достаёт. Право
на воду – это достоинство. И
это достоинство не обсуждает�
ся. СМИ хотят слышать: «вой�
на – ради воды», но мы гово�

рим: «вода – ради мира».
Участники Форума рас�

смотрели весь спектр состояния
и перспектив развития вопросов
водопользования – от санита�
рии до исследования вод, от де�
ятельности местных сообществ
и муниципалитетов до сотруд�
ничества государств и всемир�
ных организаций, от финанси�
рования водного сектора до уча�

стия граждан в процессах при�
нятия решений и управления
водотоками.

Красной нитью через все
события Форума, его докумен�
ты и дискуссии прошла пробле�
ма изменения климата и связан�
ные с этим водные проблемы –
участившиеся паводки, навод�
нения, засухи, таяние ледников
и обмеление рек и т.д. и т.п.

Среди итогов Форума –
Министерская декларация, ко�

торая, правда, не смогла решить
всех ставившихся задач и даже
не включила несколько важных
положений из «Стамбульского
руководства» – документа по
муниципальному управлению
водами, обсуждённого и приня�
того участниками дискуссии, в
первую очередь мэрами городов
мира. Директор Водной програм�

мы МЗК Дэвид Аликс так охарак�
теризовал произошедшее: «Ми�
нистерская декларация не при�
знала ни роль городского управ�
ления, ни продекларировала
право доступа к воде как есте�
ственное право человека. Мы ра�
зочарованы видеть такое расхож�
дение между взглядами полити�
ков и людей, живущих на мес�
тах (т.е. тех, кто непосредствен�
но пользуется водой)».

В рамках Форума прошло
огромное число самостоятель�
ных событий, таких как Моло�
дёжный форум, представители
которого при закрытии мероп�
риятия отметили, что время,
когда всех считают участниками,
прошло. Реальные сдвиги станут
возможны только когда вместо
участников мы станем партнё�
рами. В своей Декларации мо�
лодые люди из 25 стран заяви�
ли, что:

– язык Министерской дек�
ларации должен более ясно зая�
вить, что вода и санитария вхо�
дят в число основных прав че�
ловека;

– рекомендации 5�го Все�
мирного водного форума долж�
ны лечь в основу решений Кон�
ференции ООН по изменению
климата в Копенгагене;

– доступ к чистой, доступ�
ной, безопасной и готовой для
использования воде должен
считаться базовым правом че�

ловека и это должно быть от�
ражено в национальных зако�
нодательствах;

– хорошее управление не

может быть достигнуто без об�
щественного участия;

– правительства должны со�

здавать механизмы обеспечения
доступа к питьевой воде для
всех людей, независимо от их
способности платить за это;

К   ИТОГАМ   ФОРУМА:
«ВОДА – РАДИ   МИРА»

«Âîäà äëÿ æèçíè» – ýòî äåâèç äåñÿ-
òèëåòíåãî ïåðèîäà 2005–2015 ãã., îáúÿâ-
ëåííîãî â 2003 ã. Ãåíåðàëüíîé Àññàìá-
ëååé ÎÎÍ êàê Ìåæäóíàðîäíîå äåñÿòèëå-
òèå äåéñòâèé, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ðàñøèðåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà äëÿ ðåøåíèÿ àêòóàëüíûõ ïðî-
áëåì, ñâÿçàííûõ ñ âîäîé. Ñòðåìëåíèåì
ê ñîòðóäíè÷åñòâó è áûë ïðîíèçàí âåñü
õîä ñîñòîÿâøåãîñÿ â Ñòàìáóëå â ïåðèîä
ñ 16 ïî 22 ìàðòà Ïÿòîãî Âñåìèðíîãî
âîäíîãî ôîðóìà ñðåäè ó÷àñòíèêîâ êîòî-
ðîãî áûëè ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâ,
ïðåìüåð-ìèíèñòðû, ïàðëàìåíòàðèè,
ìýðû áîëüøèõ è ìàëûõ ãîðîäîâ, ïðåä-
ñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îð-
ãàíîâ âëàñòè, ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé
è îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé.

Зам.  Генерального  Секретаря
ООН Ша  Зукан

Президент Всемирного водного
совета  Луи  Фошон

(Окончание на стр. 4)

Âïåðâûå êàê ìåæäóíàðîäíîå ñîáûòèå Âñåìèðíûé
äåíü Çåìëè îòìå÷àëñÿ â 1990 ãîäó. Íà âîëíå îáùå-
ñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïðîáóæäåííîé
Äí¸ì Çåìëè, â ÑØÀ áûëè ïðèíÿòû ìíîãèå çàêîíû è
àêòû, êàñàþùèåñÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû (íàïðè-
ìåð, çíàìåíèòûé Àêò î ÷èñòîì âîçäóõå). Â Ðîññèè
Äåíü Çåìëè îòìå÷àþò â ðàìêàõ Äíåé çàùèòû îò ýêî-
ëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè (15 àïðåëÿ – 5 èþíÿ).

Ïî òðàäèöèè â ýòîò äåíü âñå æåëàþùèå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå è îçåëåíåíèè ñâîèõ äâî-
ðîâ è óëèö, ðàçëè÷íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
è àêöèÿõ.

Ýòîò äåíü, â îòëè÷èå îò Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ Çåì-
ëè, ïðîâîäèìîãî 22 ìàðòà (Äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåí-
ñòâèÿ), ïðèçâàí îáúåäèíÿòü ëþäåé ïëàíåòû â äåëå
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû.
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19 марта Руководитель
Роснауки С.Н. Мазуренко
выступил на Международном
форуме «Энергосбережение,
снижение вредных выбросов
и новые источники энергии»
в Пекине с докладом «Энер�
гоэффективные технологии –
важный элемент инноваци�
онного развития России».

21 марта прошла цере�
мония награждения студен�
тов Морской государствен�
ной академии им. адм. Ф.Ф.
Ушакова в Новороссийске,
принимавших участие в лик�
видации последствий аварии
в Керченском проливе.

23 марта в Подмосковье
состоялась отчетно�выборная
конференция фракции «Зеле�
ная Россия» РОДП «ЯБЛО�
КО», избравшая новый состав
Президиума и Бюро.

C 23 марта по 3 апреля в
Новочебоксарске прошла ак�
ция «Декада воды � 2009», по�
священная Всемирному дню
водных ресурсов с целью –
научить население рацио�
нально и экономно исполь�
зовать питьевую воду, при�
влечь внимание обществен�
ности к проблеме сохранения
пресной воды для будущих
поколений.

24 марта Росприроднад�
зор разослав письмо своим
территориальным органам об
усилении госсанэпиднадзора в
период паводка.

С 24 по 26 марта на базе
Детского оздоровительно�об�
разовательного центра туриз�
ма, краеведения и экскурсий
Минобразования Башкортос�
тана состоялась Олимпиада
школьников по геологии.

25 марта Руководитель
Росводресурсов Р.З. Хамитов
провел расширенное заседа�
ние НТС Росводресурсов,
посвященное Международ�
ному дню воды. С докладом
выступил акад. В.М. Котля�
ков «О влиянии глобального
потепления климата на совре�
менное состояние ледников,
определяющих водный ре�
жим горных рек». На заседа�
нии вручены дипломы Аген�
тства номинантам Всероссий�
ского конкурса «Водные ре�
сурсы России – 2008».

25 марта прошло сове�
щание под председательством
Руководителя Федерального
агентства по управлению
особыми экономическими
зонами А.А. Алпатова, посвя�
щенное подведению итогов
разработки концепции разви�
тия агротуризма в туристско�
рекреационных ОЭЗ.

25 марта был осуществлен
пропуск первых судов следу�
ющих с Азовского моря через
Кочетовский гидроузел.

25 марта  выступая на
Международном форуме «Топ�
ливно�энергетический комп�
лекс» в Санкт�Петербурге ди�
ректор Департамента экономи�
ки и финансов Минприроды
России Григорий Выгон отме�
тил, что объем поступлений в
бюджет по итогам аукционов
на право пользования участка�
ми недр в 2008 г. составил 91,7
млрд. руб.

25 марта в Минприроды
России завершила работу Рос�
сийско�китайская экспертная
группа по вопросам взаимно�
го обмена информацией об
оценке воздействия на окру�
жающую среду проектов,
способных оказать трансгра�
ничное воздействие.

26 марта  выступая на
пленарном заседании «Гло�
бальной энергетической безо�
пасности», прошедшем в рам�
ках 9�го Петербургского
международного Форума
ТЭК замруководителя Рос�
природнадзора Алексей Аку�
лов подчеркнул, что нужно
создать такие условия, при
которых хозяйствующим
субъектам будет выгоднее со�
блюдать условия экобезопас�
ности, чем платить штрафы.

26 марта замглавы Мин�
=энерго России В.Ю. Синю�
гин провел селекторное сове�
щание по вопросу о подготов�
ке и пропуске весеннего павод�
ка с представителями энерге�
тических компаний и регио�
нов, зависящих от режима про�
хождения весеннего паводка.

26 марта Руководитель
Росрыболовства Андрей Край�
ний провёл заседание Совета
по подготовке и проведению в
2009�2010 гг. международной
трансатлантической экспеди�
ции учебного парусного судна
«Крузенштерн», посвящённой
65�летию Победы, 90�летию
рыбной промышленности и
60�летию Первой российской
сельдяной экспедиции.

ПРОГРАММА  ДЕЙСТВИЙ
20 ìàðòà îïóáëèêîâàí ïðîåêò Ïðîãðàì-

ìû àíòèêðèçèñíûõ ìåð Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèè äëÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ.

Подпункт 4.2. Программы предусматривает, частности, сле�
дующее: «Ряд мер Правительство реализует в сфере поддержки ле�
сопромышленного комплекса. Будет обеспечена кредитная поддер�
жка завершения строительства объектов, включенных в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения ле�
сов, введена отсрочка платежей на 1�2 года по кредитам, получен�
ным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов,
находящихся на завершающейся стадии (или возможность их пе�
рекредитования), выделено 325 млн. руб. на субсидирование про�
центных ставок по кредитам. Будет рассмотрен вопрос об освобож�
дении инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные
проекты, от уплаты таможенных пошлин на вывоз круглых лесо�
материалов». По остальным элементам природно�ресурсного бло�
ка – добыче полезных ископаемых и геологоразведочным работам,
водохозяйственной деятельности, рыболовству и рыбоводству,
охране окружающей среды, гидрометеорологии – аналогичные
целевые установки, к сожалению, не приводятся.

А. СКВОРЦОВ

ИТОГИ РАБОТЫ РОСНЕДР
2 àïðåëÿ, íàêàíóíå Äíÿ ãåîëîãà, ïðîøëî

çàñåäàíèå Êîëëåãèè Ðîñíåäð ïî èòîãàì
ðàáîòû çà 2008 ã. è çàäà÷àì íà 2009 ãîä. Â
çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 245 ÷åëîâåê.

В докладе Руководителя Роснедр А.А. Ледовских было отмече�
но, что затраты на проведение геологоразведочных работ в 2008 г.
составили 222 711,6 млн. руб., в том числе: 21 975,1 млн.  из средств
федерального бюджета; 3 637,9 млн.  �  бюджетов субъектов Феде�
рации. В т.г. прогнозируется усиление работ на медь на Чукотке,
полиметаллы на Алтае и Северном Кавказе, марганец в Хабаровс�
ком крае. В связи с планом развития транспортной инфраструкту�
ры Дальнего Востока и юга Сибири будут начаты работы на желе�
зо, олово, серебро и полиметаллы в Магаданской области, алюми�
ниевое и цементное сырье в Иркутской области, золото и хромо�
вые руды в Туве.

Пресс�служба Роснедр

ОТКРЫТИЕ   ЦЕНТРАОТКРЫТИЕ   ЦЕНТРАОТКРЫТИЕ   ЦЕНТРАОТКРЫТИЕ   ЦЕНТРАОТКРЫТИЕ   ЦЕНТРА
7 àïðåëÿ ÅÝÊ ïîäïèñàëà ñ ïðàâèòåëü-

ñòâîì Ñëîâàêèè Ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíè-
ìàíèè, îçíàìåíîâàâ îôèöèàëüíîå îòêðûòèå
â Áðàòèñëàâå Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà îöåí-
êè âîäíûõ ðåñóðñîâ.

Он создан в рамках европейской Конвенции по охране и ис�
пользованию трансграничных водотоков и международных озер,
к которой в 2009 г. присоединились 36 стран. Центр размещен в
Словацком гидрометеорологическом институте. Ему поручена ра�
ботка и реализация проектов по различным направлениям Кон�
венции, в т. ч. тем, которые касаются рационального и справедли�
вого использования государствами региона совместных водных
ресурсов. МЦОВ будет участвовать в проведении Второй оценки
трансграничных вод в регионе для министерской конференции
«Окружающая среда в Европе» (2011 г.,  Астана).

Центр новостей ООН

ПОРЯДОК В ЛИМИТАХ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

№ 223, âñòóïèâøèì â ñèëó ñ 27 ìàðòà,
îïðåäåëåí ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ëèìèòîâ
çàáîðà (èçúÿòèÿ) âîäíûõ ðåñóðñîâ èç âîäíî-
ãî îáúåêòà è ëèìèòîâ ñáðîñà ñòî÷íûõ âîä,
à òàêæå êâîò çàáîðà (èçúÿòèÿ) âîäíûõ ðå-
ñóðñîâ èç âîäíîãî îáúåêòà è ñáðîñà ñòî÷-
íûõ âîä äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà ÐÔ.

Правительство делегировало это право Росводресурсам на пе�
риод с 2010 по 2012 гг. и на период с 2013 по 2014 гг. с разбивкой
по годам  на основании сведений и предложений, представляемых
в БВУ водохозяйственных балансов, сведений о водном объекте и
водопользовании, в том числе содержащихся в государственном
водном реестре и формах федерального госстатнаблюдения. Квоты �
на основании заявок уполномоченных органов исполнительной вла�
сти субъектов РФ. Росводресурсы до 15 декабря 2009 г. и до 15 декаб�
ря 2012 г. устанавливают лимиты и квоты и не позднее 31 декабря
соответствующего года доводят их до сведения субъектов РФ.

НИА�Природа

КОНКУРС   ТЕХНОЛОГИЙ
Ôåäåðàëüíîå ìèíèñòåðñòâî íàóêè è îáðà-

çîâàíèÿ Ãåðìàíèè îáúÿâèëî î íà÷àëå êîí-
êóðñíîãî îòáîðà ñðåäè ìîëîäûõ ó÷åíûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â Green Talents – Ìåæäóíàðîäíîì
ôîðóìå âûñîêîïåðñïåêòèâíûõ ðàçðàáîòîê â
îáëàñòè ýêîòåõíîëîãèé.

Пятнадцать ученых, прошедших отбор, отправятся в недель�
ное путешествие по Германии � участники форума посетят уни�
верситеты, институты и компании, занимающиеся инвайромен�
тальными исследованиями.  Участников ожидают интересная куль�
турная программа, семинары с участием экспертов и молодых не�
мецких ученых, а также встреча с Министром образования и науки
Германии. Заявки необходимо подать до 31 мая. Доп. информа�
ция: http://www.research�in�germany.de/greentalents

Антон БЕЛЬКОВ

ДЕНЬ   ЗДОРОВЬЯ
Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ åæåãîäíî

îòìå÷àåòñÿ 7 àïðåëÿ â îçíàìåíîâàíèå ñî-
çäàíèÿ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ (ÂÎÇ).

Основная задача Дня здоровья в 2009 г., по рекомендациям
ВОЗ, – привлечение внимания к проблемам готовности лечебно�
профилактических учреждений и персонала к работе в чрезвычай�
ных ситуациях и оказанию необходимой квалифицированной по�
мощи пострадавшему населению. 6 апреля по случаю Всемирного
дня здоровья со своим посланием обратился Генеральный секре�
тарь ООН Пан Гимун, в котором он, в частности, отметил: «Все�
мирный день здоровья в 2009 г. проводится под девизом «Спасем
жизни. Обеспечим безопасность больниц в чрезвычайных ситуа�
циях». Это глобальный призыв к действиям, побуждающий стра�
ны позаботиться о подготовленности их систем здравоохранения к
чрезвычайным ситуациям».

НИА�Природа

ОБСУЖДЕНИЕ  ГЕНСХЕМЫ
7 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü ñîâìåñòíîå ðàñøè-

ðåííîå çàñåäàíèå áþðî ÍÒÑ ÎÀÎ
«Ãàçïðîì» è Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî
íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì ÐÀÍ äëÿ ÎÀÎ
«Ãàçïðîì» ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ ïðîåê-
òà Ãåíåðàëüíîé ñõåìû ðàçâèòèÿ ãàçîâîé
îòðàñëè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà.

На заседании была отмечена важность скорейшего утвержде�
ния Генеральной схемы Правительством РФ в целях согласования
производственных стратегий субъектов российского газового рын�
ка, а также синхронизации развития мощностей по добыче, транс�
портировке, переработке, подземному хранению и распределению
газа для осуществления его надежных поставок потребителям и
обеспечения энергобезопасности страны на долгосрочный период.
Участники заседания отметили высокий уровень научной обосно�
ванности результатов разработки проекта Генеральной схемы.

Наталья МИРОШНИЧЕНКО

ИТОГИ
РОСРЫБОЛОВСТВА

20 ìàðòà ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñå-
äàíèå Êîëëåãèè Ðîñðûáîëîâñòâà ïî èòîãàì
ðàáîòû â 2008 ã. è çàäà÷àì íà 2009 ãîä.

Объем добычи водных биоресурсов российскими пользовате�
лями во всех районах Мирового океана за 2008 г. составил 3 млн.
254 тыс. т, в пресноводных водоемах добыто около 90 тыс. тонн.
Впервые на беспрецедентно долгосрочный период – 10 лет – за
пользователями закреплено 6,5 тысяч долей квот добычи водных
биоресурсов. Заключены договоры о предоставлении порядка 1100
рыбопромысловых участков на еще больший срок – до 20 лет. Ко�
личество объектов рыболовства, на которые установлен общий до�
пустимый улов, значительно сокращено и составляет теперь 112
видов, а по 230 видам – по заявительному принципу.

Пресс�служба
Росрыболовства

НАМ  5  ЛЕТ!
Â ìàðòå èñïîëíèëîñü 5 ëåò ïðèðîäíîìó

ïàðêó «Äîëèíà ðåêè Ñõîäíè â Êóðêèíî» è
ïðèðîäíîìó çàêàçíèêó «Äîëèíà ðåêè Ñå-
òóíü», èìåþùèõ ñòàòóñ ïðèðîäîîõðàííûõ
ó÷ðåæäåíèé Äåïàðòàìåíòà ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ìîñêâû.

Свой юбилей ООПТ отметили  выставкой лучших работ с кон�
курса «Первоцвет на открытке» и конференцией «Путешествие в
мир Красной книги»  в ЦО «Школа здоровья» № 2005 – Друзей
заповедных территорий – учащихся школ №№ 2005, 1298 Курки�
но, школы № 827 Тушино и школы № 814 Очаково�Матвеевское.
Выступление прошло в двух секциях: «Природа и город» и «Мир
вокруг нас». Учащиеся рассказали о разнообразии первоцветов парка
и их уязвимости, о гидробиологических исследованиях Сходни.
Надеемся, что с каждым годом это мероприятие станет привлекать
все больше и больше участников!

Анастасия МИЩУК

НАИЛУЧШИЕ  ТЕХНОЛОГИИ
Ñ 8 ïî 10 àïðåëÿ, â Òîìñêîì Àêàäåìãî-

ðîäêå ïðîõîäèë ñåìèíàð «Ãàðìîíèçàöèÿ
ýêîëîãè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ è ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè».

Семинар организован при поддержке Департамента природ�
ных ресурсов и охраны окружающей среды области. Для быстрого и
эффективного поиска технологий в странах ЕС уже давно издают�
ся Справочники по наилучшим доступным технологиям для раз�
ных отраслей промышленности. Что такое наилучшие доступные
технологии? Именно об этом и шла речь на семинаре. Представи�
тели предприятий с интересом слушали лекции экспертов, уча�
ствовали в занятиях, получили информационно�методические ма�
териалы, справочники по наилучшим доступным технологиям на
русском языке, сертификаты.

О. КИСЕЛЕВА

1 АПРЕЛЯ 1 АПРЕЛЯ 1 АПРЕЛЯ 1 АПРЕЛЯ 1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПТИЦ ДЕНЬ ПТИЦ ДЕНЬ ПТИЦ ДЕНЬ ПТИЦ ДЕНЬ ПТИЦ
1 àïðåëÿ çàïîâåäíèê «Êîìñîìîëüñêèé»

ñîâìåñòíî ñ Ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèì öåíò-
ðîì ãîðîäà ïðîâåë ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïòèö.

Праздник проходил в Визит�центре заповедника в Силинс�
ком лесу с целью привлечения внимания учащихся к пернатым и к
проблемам охраны природы, которую они олицетворяют. Школь�
ники готовили скворечники, командное выступление, участвова�
ли в викторине – лучшие знатоки пернатых. Ежегодно Союз охра�
ны птиц избирает эмблему – «Птица года». В этом году символом
праздника стал белый лебедь –  символ чистоты, красоты и верности.

Полина ПЕТРЕНКО

ВОДА ВОДА ВОДА ВОДА ВОДА – РЕГИОНАМ РЕГИОНАМ РЕГИОНАМ РЕГИОНАМ РЕГИОНАМ
27 ìàðòà â Ìîñêâå ïðîøëà îðãàíèçîâàí-

íàÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêâû Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Âîäà –
ðåãèîíàì Ðîññèè».

С докладом о состоянии водохозяйственного комплекса сто�
лицы и проблеме использования части стока сибирских рек высту�
пил мэр г. Москвы Ю.М. Лужков. В обсуждении приняли участие:
С.Ю. Орлова – член Совета Федерации; П.А. Полад�заде – ген�
директор АО «Водстрой»; А.Е. Асарин – ОАО «Гидропроект»;
Ю.А. Израэль – академик РАН; Б.В. Гусев – президент Российской
инженерной академии; А.Н. Чилингаров – депутат Госдумы;
С.В. Храменков – гендиректор «Мосводоканала»; Н.А. Сухой – Пре�
зидент Совета Союза водников и мелиораторов и др. С целью фор�
мирования эффективной системы органов госуправления в сфере
водопользования, четкой координации и разграничения сфер их
деятельности участники конференции считают необходимым про�
работать предложения по созданию в составе Правительства Рос�
сии полнокровного самостоятельного органа по управлению вод�
ными ресурсами и защите их от загрязнения и истощения. В резо�
люции участники обращаются с призывом безотлагательно при�
ступить к наведению порядка в управлении, эффективности ис�
пользования, охране и защите от загрязнений водных ресурсов
страны.

Виктор ОМЕЛЬЯНЕНКО

ЛАУРЕАТЫ  ПРЕМИИ
Ëàóðåàòàìè Ìåæäóíàðîäíîé ýíåðãåòè÷åñ-

êîé ïðåìèè «Ãëîáàëüíàÿ ýíåðãèÿ» 2009 ã.
ñòàëè áðèòàíñêèé ïðîô. Áðàéàí Äàäëè Ñïîë-
äèíã, àêàäåìèêè ÐÀÍ Àëåêñåé Êîíòîðîâè÷ è
Íèêîëàé Ëàâåðîâ. Ïðåìèÿ ðàçìåðîì â 30
ìëí. ðóá. áóäåò ïîäåëåíà ìåæäó ëàóðåàòàìè.

На церемонии оглашения лауреатов помощник Президента
России Аркадий Дворкович подчеркнул,  что «Президент плани�
рует принять участие в церемонии вручения премии на Петербур�
гском экономическом форуме в июне». Российские ученые удосто�
ены награды за фундаментальные исследования и внедрение мето�
дов поиска, разведки и разработки месторождений нефти, газа и
урана, английский – за серию концепцийпо  процессам тепломас�
собмена, ставшие базой расчетов в энергетике.

РАН

ЗЕЛЕНЫЕ  ВЫЗОВЫ
21-22 ìàðòà â Ïîäìîñêîâüå ñîñòîÿëàñü

êîíôåðåíöèÿ «Çåëåíîå äâèæåíèå Ðîññèè è
ýêîëîãè÷åñêèå âûçîâû» ïðåäñòàâèòåëåé ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ÍÏÎ, îðãàíèçîâàííàÿ Ôðàêöèåé
«Çåëåíàÿ Ðîññèÿ» ÐÎÄÏ «ßÁËÎÊÎ», Ôîíäîì
Ãåíðèõà Áåëëÿ è ÝÏÖ «Áåëëîíà». Â êîíôå-
ðåíöèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 157 ëèäåðîâ è àêòè-
âèñòîâ 67 îðãàíèçàöèé èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè, Áåëàðóñè, Êèðãèçèè, Òóðêìåíèñòàíà.

На Конференции обсуждались роль и возможности НПО в
решении проблем климата и энергетики, биоразнообразия и ООПТ,
экообразования, сохранения жизнеспособности городской среды,
защиты экологических прав граждан, взаимоотношения НПО с
бизнесом и властью, проблемы био� и химической безопасности,
сохранения лесов и степей, жестокого обращения с животными и
др. Участники отметили опасность продолжающейся деэкологиза�
ции общества и государства. Конференция приняла 43 резолюции,
обращений и заявлений. По инициативе ЭПЦ «Беллона» спецсе�
минар провели юристы�экологи.  Состоялось заседание Совета Рос�
сийского СоЭС.

А. АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕМИИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА
20 ìàðòà îïóáëèêîâàíî Ïîñòàíîâëåíèå

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 2008 ã. â îáëàñòè íàóêè è
òåõíèêè». Â ÷àñòíîñòè, èç âñåõ 40 ïðåìèé â
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîé è ïðèðîäîîõðàííîé
ñôåðàõ îíè áûëè âðó÷åíû:

Кузнецову О.Л., д.т.н., проф., рук. работы; Арутюнову
С.Л., к.г.�м.н., проф.; Мельчуку Б.Ю., к.т.н.; Чиркину Игорю Алек�
сеевичу, к.г.�м.н.; Дыбленко В.П., к.т.н.; Карнаухову С.М., к.г.�
м.н.; Курьянову Ю.Ал., д.т.н., проф.; Лукьянову Ю.В., к.т.н.; Ряб�
ченко В.Н.; Шленкину С.И., к.т.н., доц. – за создание и внедрение
инновационных сейсмоакустических технологий разведки и разра�
ботки месторождений нефти и газа;

Залиханову М.Ч., акад., рук. работы; Абшаеву М.Т.; д.ф.�м.н.,
проф.; Емельянову В.Н., д.т.н., проф.; Несмеянову П.А., к.т.н.;
Сарабьеву В.И., д.т.н., проф.; Беккиеву А.Ю., д.т.н.; Берюлеву Г.П.,
к.ф.�м.н.; Корнееву В.П., к.т.н.; Резникову М.С., Шакирову И.Н.
(посмертно) – за создание и внедрение технологий сохранения жизне�
обеспечивающих функций окружающей среды на основе инновацион�
ных разработок искусственного регулирования атмосферных осадков;

Владимирову В.А., д.т.н., рук. работы; Кутепову В.М., д.г.�
м.н.; Осипову В.И., акад.; Болову В.Р., д.г.н.; Воробьеву Ю.Л.,
к.п.н.; Гарагуле Л.С., д.г.�м.н., проф.; Куличкову С.Н., д.ф.�м.н.;
Соболеву Г.А., чл.�корр. РАН; Шойгу С.К., к.э.н.; Рагозину А.Л.
(посмертно) – за разработку и внедрение методов и технологий ком�
плексной оценки и управления природно�техногенными рисками с це�
лью устойчивого развития России;

Ившиной И.Б., чл.�корр. РАН, рук. работы, Куюкиной М.С.,
д.б.н; Архипченко И.А., д.б.н.; Боровинских А.П., д.г.�м.н.; Заг�
воздкину В.К., к.т.н.; Муляку В.В., к.г.�м.н.; Маркаровой М.Ю.,
к.б.н.; Таскаеву А.И., к.б.н.; Трофимову С.Я., д.б.н., проф.; Обо�
рину А.А. (посмертно) – за разработку и внедрение комплекса био�
технологий и систем восстановления нарушенных и загрязненных уг�
леводородами тундровых и северотаежных биогеоценозов.

НИА�Природы

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
26 ìàðòà Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ñòðîèòåëü-

ñòâó è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ïðîâåë ïàð-
ëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ: «Çàêîíîäàòåëüíîå
îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàí íà
âåäåíèå ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà è äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà: ïðîáëåìû è ïóòè ðåøåíèÿ».

Открыл и вел парламентские слушания первый зампредседа�
теля Комитета Валерий Панов. По его словам, практика показала,
что многие не успеют оформить права, поэтому предлагается про�
длить срок на два года. Так в некоторых субъектах по�прежнему
требуют от граждан предоставления многочисленных документов,
предлагают выкупить излишки земельных участков по рыночной
стоимости, остается проблемой  стоимость кадастровых работ и т.д.

Евгения МУРАВЬЕВА

ЭКОКОНТРОЛЬ  В  ДЕЙСТВИИ
31 ìàðòà ïðèíÿòî Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÔ № 285 «Î ïåðå÷íå îáúåêòîâ,
ïîäëåæàùèõ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó
ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ».

Документ устанавливает процедуру утверждения Минприро�
ды России списков конкретных объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному государственному эко�
контролю. В Перечень вошли объекты хозяйственной и иной дея�
тельности, находящиеся в ведении РФ – объекты, относящиеся к
федеральным энергосистемам, транспорту, линиям связи; связан�
ные с использованием атомной энергии, обеспечением обороны и
безопасности государства; расположенные на континентальном
шельфе РФ и (или) в пределах исключительной экономзоны РФ. В
перечень включены объекты, оказывающие негативное воздействие
на ООПТ федерального значения, а также, способствующие транс�
граничному загрязнению окружающей среды и др.

Портал Правительства РФ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
8 àïðåëÿ â Áîííå, çàâåðøèëñÿ åù¸ îäèí

ðàóíä ïåðåãîâîðîâ â ðàìêàõ ÎÎÍ, íàöåëåí-
íûõ íà äîñòèæåíèå íîâîãî êðóïíîãî äîãîâî-
ðà ïî ñîêðàùåíèþ âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ
ãàçîâ. Ïî ñëîâàì âûñîêîïîñòàâëåííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÎÍ ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ
êëèìàòà, áûë äîñòèãíóò «çíà÷èòåëüíûé»
ïðîãðåññ.

Более 2 тыс. делегатов участвовали в первом из трех заплани�
рованных совещаний перед конференцией в Копенгагене в декаб�
ре с.г. На переговорах обсуждались вопросы  связанные с размера�
ми сокращений, усовершенствованием системы торговли квотами
на выбросы и механизмами компенсации, предусмотренными Ки�
отским протоколом.

Информцентр ООН в Москве

НАГРАДЫ
25 ìàðòà Ðóêîâîäèòåëü Ðîñâîäðåñóðñîâ

Ð.Ç. Õàìèòîâ âðó÷èë ñîòðóäíèêàì Àãåíòñòâà
âåäîìñòâåííûå íàãðàäû.

Нагрудной значок «Отличник водного хозяйства» был вручен
замдиректора ФГУП «Центр Российского регистра гидротехничес�
ких сооружений и государственного водного кадастра» Мотовило�
ву Ю.М. Почетными грамотами Минприроды России были награж�
дены замначальника Управления экономики, финансов и бюджет�
ного учёта – начальник отдела планирования расходов на водохо�
зяйственную деятельность Полынева Н. А. и  вед.специалист обще�
го отдела Управления делами, госслужбы и кадров Мясникова А. А.

Росводресурсы

ГАРАНТИИ ПРАВАГАРАНТИИ ПРАВАГАРАНТИИ ПРАВАГАРАНТИИ ПРАВАГАРАНТИИ ПРАВА
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âí¸ñ èçìåíåíèÿ â ÔÇ

«Î ãàðàíòèÿõ ïðàâ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ
íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гаранти�
ях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
принят Госдумой 18 марта и одобрен Советом Федерации 25 марта.
Законом предлагается в ст. 5 закрепить положение, предусматри�
вающее, что федеральные органы госвласти  утверждают перечень
мест традиционного проживания и перечень видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ
по представлению органов госвласти субъектов РФ, на территории
которых проживают эти народы.

Kremlin.ru

ВЫТЕСНЯЕТ  ЭКОЛОГИЮ
8 àïðåëÿ Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Þ. Ëåâàäû

îïóáëèêîâàë ðåçóëüòàòû îïðîñà 1600 ìîñê-
âè÷åé î ïðîáëåìàõ Ìîñêâû.

Выявлено падение экологических проблем в сознании жите�
лей. В частности: вариант «шум и вредные выбросы автомобилей»
выделили 14%, тогда как в 2007 г. этот вариант привлек внимание
22%  и соответственно с 7�го места в ранге вопросов упал на 22�е.
Вариант ответа «предприятия, загрязняющие воздух и воду; пло�
хое состояние окружающей среды» выделили лишь 6% москвичей,
(в 2007 г. � 14% � 14 место). Столь резкое падание уровня экологи�
ческих проблем в сознании москвичей не является следствием рез�
кого улучшения экологической ситуации в столице, как это может
показаться на первый взгляд, так как даже если принять во внима�
ние возможное снижение темпов автомобилизации населения Мос�
квы из�за кризиса, то нет оснований исключить его полностью.
Более реальная причина – экономические проблемы вытесняют из
сознания экологические в область более второстепенных.

Дмитрий БОРИСКИН

ВКЛАД В ПРОГРАММУ
1 îêòÿáðÿ 2008 ã. Ñòóäåí÷åñêèé ïàðëà-

ìåíòñêèé êëóá ñòàë èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-
íèÿ Âñåðîññèéñêîãî ìîëîäåæíîãî êîíêóðñà
íàó÷íûõ ðàáîò ïî ïðîåêòó «×èñòàÿ âîäà».
Ïðîøëî ïîëòîðà ãîäà è âîò 26 ìàðòà â
ïîìåùåíèè Êëóáà â Ãîñäóìå áûëè ïîäâåäå-
íû èòîãè.

На конкурс было прислано 116 работ. Работы оценивала Экс�
пертная комиссия под председательством акад. РАМН Ю.А. Рах�
манина. Прислала на конкурс свою работу «Разработка технологии
и системы оценки качества полиэтиленовых водоводов большого
диаметра для межрегиональных сетей водоотведения» и Наталья
Готовко – зам. главного технолога Климовского трубного завода.
Для повышения эффективности использования мелиоративно�оро�
шаемых земель необходима переброска воды на значительные рас�
стояния. Особый интерес для этого представляют полиэтиленовые
трубы диаметром до 4 м. Их как раз и может производить Климов�
ский завод. Однако до настоящего времени это были безнапорные
трубы. В работе Н.Готовко представленна технология формирова�
ния труб большого диаметра, рассчитанных на высокое давление.

Михаил БУРЛЕШИН

РЕФОРМА   ВВП
17 àïðåëÿ â Ìèíòðàíñ Ðîññèè Çàìåñòè-

òåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Ñ.Á. Èâàíîâ ïðîâåë çàñåäàíèå Ìîðñêîé
êîëëåãèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ ïî ïðîåêòó
Êîíöåïöèè ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ âíóòðåííèìè âîäíûìè ïóòÿìè (ÂÂÏ).

Системы управления внутренними водными путями и речны�
ми портами предлагается организовать на основе функционирова�
ния ФГУ – администраций речных бассейнов на базе существую�
щих государственных бассейновых управлений водных путей и
судоходства и ФГУП с филиалами в бассейнах ВВП.

НИА�Природа

ПРЕСТИЖНАЯ   ПРЕМИЯ
19 àïðåëÿ â Ñàí-Ôðàíöèñêî Îëüãà Ñïå-

ðàíñêàÿ â ÷èñëå 7 âûäàþùèõñÿ ýêîëîãîâ ñî
âñåãî ìèðà ñòàëà ëàóðåàòîì ìåæäóíàðîäíîé
ïðåìèè çà çàñëóãè â îáëàñòè îõðàíû ñðåäû
îáèòàíèÿ «Goldman environment Prize».

Она создала крупнейшую в мире сетевую организацию по борь�
бе со стойкими органическими загрязнителями. Сеть объединяет
государственные, научные и общественные организации стран СНГ.
Внучка великого врача – академика Алексея Сперанского, сосредо�
точила внимание на проблемах, решение которых может избавить
от страданий миллионы людей.

Экос�информ

27 марта Госдума под�
держала постановление о пар�
ламентском запросе Госдумы
Генеральному прокурору РФ
Ю.Я. Чайке «О проведении Ге�
неральной прокуратурой РФ
проверки соблюдения прав
граждан в сфере оборота долей
в праве общей собственности
на земельные участки из зе�
мель сельскохозяйственного
назначения». Запрос вызван
многочисленными обращени�
ями граждан по вопросу на�
рушения их прав собственни�
ков на земельные участки.

27 марта завершилась
Восьмая официальная встре�
ча делегации Росгидромета с
делегацией Финского метео�
рологического института.
Стороны приняли Программу
сотрудничества на 2009�2010
гг.

27 марта состоялось засе�
дание Коллегии Роспотреб�
надзора о практике примене�
ния норм Кодекса РФ об ад�
министративных правонару�
шениях должностными лица�
ми территориальных органов
Роспотребнадзора.

28 марта завершила рабо�
ту Областная школа юных
геологов в пос. Листвянка Ир�
кутской области.

29 марта на 92�м году
жизни скончался выдающий�
ся российский учёный�нефтя�
ник, Заслуженный геолог РФ,
Почётный разведчик недр, ла�
уреат Госпремии РФ, проф.,
д.г.�м.н. Фабиан Григорьевич
Гурари.

30 марта  состоялась
встреча главы Минрегиона
России Виктора Басаргина с
Президентом Калмыкии Кир�
саном Илюмжиновым. К. И�
люмжинов, в частности, рас�
сказал о том, как в республике
реализуются проекты строи�
тельства экологически чис�
тых, энергосберегающих
объектов.

30 марта под руковод�
ством главы Минсельхоза
России Елены Скрынник со�
стоялось расширенное заседа�
ние коллегии Минсельхоза
России по итогам работы аг�
ропромышленного и лесохо�
зяйственного комплекса в
2008 году, задачам по его даль�
нейшему развитию с учетом
реализации Государственной
программы развития сельско�
го хозяйства.

30 марта Росгидромет и
посольство Великобритании в
Москве провели «круглый
стол» по представлению Оце�
ночного доклада об изменени�
ях климата и их последствиях
на территории России для
СМИ и общественных орга�
низаций.

31 марта глава Минпри�
роды России Юрий Трутнев
распорядился опубликовать
проект Перечня дополнитель�
ных экологических требова�
ний («зеленые стандарты») к
проектированию и строитель�
ству Олимпийских объектов.
При разработке использова�
лись, требования, положен�
ные в основу таких зарубеж�
ных «зеленых стандартов» как
LEED, Green Globes, HQE.

31 марта замдиректора
Департамента международно�
го сотрудничества Минприро�
ды России Анатолий Тоцкий
провел рабочую встречу с зам�
директора Офиса региональ�
ных и двусторонних связей
Агентства по окружающей
среде США Нейлимой Сенж�
жалья по позициям сторон в
рамках подготовки к встрече
министров окружающей сре�
ды в рамках Группы восьми
(апрель 2009 г., Италия), а
также проблемам изменения
климата.

31 марта в Санкт�Петер�
бурге Комитет Госдумы по
энергетике совместно с Коми�
тетом по международным де�
лам, Комитетом по природ�
ным ресурсам, природополь�
зованию и экологии и Коми�
тетом по проблемам Севера и
Дальнего Востока провели
Межпарламентскую конфе�
ренцию «Проект «Северный
поток». Парламентское изме�
рение».

31 марта в Вильнюсе со�
стоялось совещание Группы
экспертов Европейской и
Средиземноморской органи�
зации по карантину и защите
растений по доработке нового
стандарта «Специфические
требования к лабораториям
при подготовке к аккредита�
ции в области диагностики
вредных организмов расте�
ний».

31 марта  прошла интер�
нет�конференция Руководите�
ля Росрегистрации – главно�
го госрегистратора РФ Сергея
Васильева «Главные задачи
Росрегистрации».

31 марта состоялось со�
вещание у Губернатора Став�
ропольского края В.В. Гаевс�
кого по вопросу реализации
проекта создания особой эко�
номической зоны туристско�
рекреационного типа «Гранд
СПА Юца».

В конце марта в Угличе
прошла выездная сессия
Школы гидроэнергетиков,
организованная ОАО «Рус�
Гидро», на которой выступил
руководитель Росводресурсов
Рустэм Хамитов.
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4 апреля в Москве состо�

ялся митинг «За чистый воз�
дух!», организованный Рос�
сийским Зелёным крестом и
Гринпис России с  целью
убедить  Правительство
Москвы в необходимости
развития системы перера�
ботки мусора в городе вмес�
то  строительства мусоро�
сжигающих заводов.

6 апреля замглавы Мин�
природы России Станислав
Ананьев провел рабочую
встречу с замминистра горно�
добывающей промышленнос�
ти Конго Касонго Шомари.

6 апреля в Минюсте Рос�
сии зарегистрирован приказ
Росрыболовства от 26.02.2009
№ 147 «Об утверждении пе�
речня анадромных видов рыб,
добыча (вылов) которых осу�
ществляется в соответствии со
ст. 29.1 ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологи�
ческих ресурсов».

6 апреля в Эколого�биоло�
гическом центре учащихся
прошел очный этап Дагестан�
ского конкурса, посвящённо�
го Всемирному дню воды. В
конкурсе приняли участие
школьники из 26 школ.

6 апреля в ОАО «Геотерм»
состоялось торжественное ме�
роприятие, посвященное Дню
геолога. В компании наряду с
Днем энергетика  праздник
считается профессиональным,
так как история освоения Мут�
новского месторождения паро�
гидротерм началась именно с
геологического периода, вклю�
чающего разведку и оценку
месторождения  геотермаль�
ных электростанций.

7 апреля Министр природ�
ных ресурсов и экологии РФ
Юрий Трутнев провел заседа�
ние Консультативного совета
министерства по вопросам осу�
ществления Ростехнадзором
различных видов госнадзора.

7 апреля под руководством
главы МЧС России Сергея
Шойгу состоялось селекторное
совещание по вопросу органи�
зации мероприятий по пре�
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, выз�
ванных лесными и торфяны�
ми пожарами в 2009 году.

7 апреля Министр сельс�
кого хозяйства России Елена
Скрынник встретилась с пре�
зидентом Союза лесопромыш�
ленников и лесоэкспортеров
России Мироном Тацуном.

7 апреля в Росводресурсах
состоялось очередное заседа�
ние Межведомственной опера�
тивной группы по регулиро�
ванию режимов работы водо�
хранилищ Волжско�Камского
каскада.

7 апреля главы Минэнер�
го России Сергей Шматко и
Минэкономразвития Италии
Клаудио Скайола подписали
Меморандум о сотрудничестве
в области энергоэффективно�
сти и возобновляемых источ�
ников энергии.

7 апреля Руководитель
Росрыболовства Андрей Край�
ний поздравил рыбоохрану
России с юбилеем: с 75�лети�
ем основания рыбоохраны
России – в 1934 г. в целях уси�
ления контроля за рациональ�
ным использованием сырье�
вых рыбных ресурсов и их ох�
раной в составе Наркомата
СССР было образовано Управ�
ление регулирования рыбо�
ловства, рыбоводства и рыбо�
хозяйственной мелиорации.

8 апреля Министр транс�
порта РФ Игорь Левитин про�
вел совещание по проекту
Концепции реформирования
системы управления внутрен�
ними водными путями РФ,
которую до конца мая плани�
руется рассмотреть на заседа�
нии Правительства РФ.

8 апреля состоялось засе�
дание Коллегии Ростехрегули�
рования «О мерах по активи�
зации участия России в дея�
тельности ИСО».

8 апреля в Совете Федера�
ции прошло заседание «круг�
лого стола» «Национальные
интересы России на архипела�
ге Шпицберген». По мнению
выступающих, назрела необ�
ходимость резкого усиления
дипломатической активности
в решении всего комплекса
накопившихся вопросов, в
т.ч. режима рыболовства и ис�
пользования шельфа.

8 апреля в Новгороде со�
стоялось выездное заседание
Комиссии газовой промыш�
ленности по разработке место�
рождений и использованию
недр.

его словам экологи испытали
шок, в хорошем смысле этого
слова, неужели, наконец�таки,
власть решила обратить внима�
ние на экологическую пробле�
матику. В связи с этим его опа�
сения вызывал единственный
вопрос – «что будет дальше?».
По словам сотрудника Грин�
пис,  через год большая часть
тех вопросов, которые поднима�
лись на Совете, не выполнена и
более того, в Москве и Санкт�
Петербурге приняты решения о
строительстве мусоросжигатель�
ных заводов.

С.А. Цыпленков остано�
вился на проблеме ООПТ. В
частности, он заявил, что «это
самые уникальные в природ�
ном смысле территории нашей

страны и их кошмарят почище,
чем малый бизнес все, кому не
лень, все уровни власти». В ка�
честве примера была приведена
ситуация заказника Утриш,
Краснодарского края. Там вмес�
то того, чтобы создать заповед�
ник, запланированный Прави�
тельством, происходит уничто�
жение территории, вырубаются
уникальные вековые можжеве�
ло�фисташковые леса.

Представитель Гринпис ос�
тановился и на проблеме госэ�
коэкспертизы. В частности он
заявил: «У нас, начиная с 2007
г., фактически уничтожен ин�
ститут государственной эколо�
гической экспертизы. Про�
изошло это в рамках совершен�
ствования закона о градострои�
тельной деятельности. В резуль�
тате осталась только градостро�
ительная экспертиза, которая
имеет вполне определенную за�
дачу – оценку соответствия про�
екта техрегламенту. Техрегла�
мента по экологической безо�
пасности не существует и не пла�
нируется. Благодаря Олимпиа�
де в Сочи, под давлением МОК,
восстановлена госэкоэксперти�
за на федеральных охраняемых
природных территориях, но это
не решает весь комплекс про�

блем». С.А. Цыпленков призвал
Президента России восстановить
госэкоэкспертизу, основываясь
на том, что ни граждане страны,
ни государство сегодня не име�
ют никаких правовых возможно�
стей и рычагов оценить эколо�
гические последствия действий
и остановить их.

Член Совета обратил внима�
ние и на проблему изменения
климата. Он заявил, что «мы –
одна из немногих стран, у кото�
рой нет национальной стратегии
по этому вопросу, нет даже гос�
структуры, которая отвечает за
разработку и исполнение этой
стратегии». Все существующие
стратегии направлены на увели�
чение энергозатрат, энергетичес�
кая стратегия к 2020 г. в два раза
увеличит энергозатратность, а
это напрямую связано с вопро�
сами климата – сказал С.А. Цып�
ленков. По его словам «необхо�
дим политический сигнал» для
преодоления ситуации и попро�
сил Дмитрия Анатольевича убе�
дить лидеров «восьмерки» при�
нять личное участие во встрече в
декабре этого года, в Копенгаге�
не посвященной вопросу изме�
нения климата.

В своем заключительном
слове Президент России остано�

вился на поднятых вопросах ох�
раны окружающей среды и ска�
зал следующее:

«Теперь по экологии. Дей�
ствительно, мы только сейчас
начинаем осознавать, насколь�
ко эта тема важна для государ�
ства. Не буду скрывать, эколо�
гической теме в нашей стране
очень вредит кризис. Потому
что когда я ездил в прошлом
году, я общался с предприни�
мателями, некоторых из них
даже принято называть олигар�
хами, и видел, как это ни уди�
вительно звучит, желание зани�
маться экологической темой.
Они говорили: да, мы это ку�
пили, но полное барахло, хоте�
ли бы вложить деньги для того,
чтобы все привести в порядок,
чтобы нормальные были пока�
затели по выбросам, и так да�
лее. Сейчас, конечно, все под�
замерло, это правда.

По тем обеспокоенностям,
что Вы сказали, я обязательно
посмотрю. В отношении воз�
рождения Государственной
экологической экспертизы я
тоже дам поручение к этому
вопросу вернуться. По мусоро�
сжиганию я уже давал поруче�
ние по московским идеям. Я в
курсе того, что там происходит.

пасы воды в бассейне р. Лены
выше нормы в полтора раза.

Приток в водохранилища
Волжско�Камского каскада в
2009 г. будет одним из самых
низких за период его существо�
вания – сообщил глава Росвод�
ресурсов – в бассейне Волжско�
Камского каскада запасы воды
составили 60%�65% от нормы.
Со второй декады февраля Рос�
водресурсы ограничили предпо�
ловодную сработку нижневолж�
ских водохранилищ (прежде все�
го Куйбышевского), за счет ко�
торых осуществляется весенний
спецпопуск. В результате, сум�
марная свободная емкость водо�
хранилищ каскада на 1 апреля
составила 24,6 куб.км, т.е тре�
тий год подряд водохранилища
каскада срабатываются менее чем
на 30 куб.км, что является бес�
прецедентным случаем за всю
историю существования каска�
да. При этом, как отметил Р.Ха�
митов, уже не первый год «в си�
туации маловодья каскад выру�
чает Кама, запасы воды в бассей�
не которой составляют сегодня
150% от нормы».

Уточненный график специ�
ального попуска предусматри�
вает: максимальные сбросные
расходы через Волгоградский
гидроузел – 27000 куб.м/с в те�
чение 7 дней (сельскохозяй�
ственная «полка» с 29 апреля по
5 мая), рыбохозяйственную
«полку» расходами 17000
куб.м/с � около 21 дня (с 10 по
30 мая, в зависимости от нали�
чия водных ресурсов), снижение

сбросов до меженных расходов
6000 куб./с к 10 июня. В связи с
наполнением основного регуля�
тора стока – Куйбышевского во�
дохранилища, Росводресурсами
дано указание о начале специ�
ального весеннего попуска в
низовья Волги. Увеличение
сбросных расходов через Жигу�
левский гидроузел начнется с 17
апреля, через Волгоградский
гидроузел – с 19 апреля. Участ�
ники совещания отметили, что
график спецпопуска будет кор�
ректироваться в зависимости от
складывающейся гидрологичес�
кой и водохозяйственной обста�
новки.

Уровень воды в Байкале на
10 апреля составил 456,11 м, та�
кой показатель отвечает уста�
новленному Постановлением
Правительства РФ «О предель�
ных значениях уровня воды в
озере Байкал при осуществле�
нии хозяйственной и иной дея�
тельности» – проинформировал
глава Енисейского БВУ Анато�
лий Хмельков.

Р.Хамитов, отвечая на воп�
росы журналистов по итогам се�
лекторного совещания, подчер�
кнул, что информация о нехват�
ке воды в мире не соответствует
реальному положению дел. В
частности, по его словам, на се�
годняшний день отдельные ре�
гионы действительно испыты�
вают острый дефицит воды, но
в целом человечество использу�
ет в своей деятельности лишь
10% от стока мировых рек, а 90%
остаются невостребованными.
«Из этого можно сделать вывод,
что в ближайшее время смерть
от нехватки воды человечеству
не грозит», – сказал глава Рос�
водресурсов.

Дмитрий БОРИСКИН

Останавливаясь на пробле�
ме паводка в текущем году Рус�
тэм Хамитов сказал, что масш�
табы и протекание половодья
зависит от объемов снега. А
снежные запасы на территории
России распределены неравно�
мерно. В европейской части
страны в среднем их 60% от нор�
мы, в регионе Волжско�Камско�
го каскада – примерно 70%. Со�
ответственно «предпосылок для
бурного половодья на террито�
рии европейской части России
нет», – заявил Р. Хамитов. Что
касается Сибири и Дальнего
Востока, где в некоторых реги�
онах, в частности в Кемеровс�
кой области, Алтайском и Крас�
ноярском краях и Иркутской
области – запасы снега выше
нормы, порой норма по снегу
превышена в 2 раза. Здесь все
будет зависеть от режима тая�
ния.

Руководитель Росводресур�
сов подчеркнул, что Россия не
испытывает дефицита воды и
использует только 2% стоков
всех рек в стране. Однако все
крупные реки (Москва�река,
Нева, Волга, Ока, Обь), из ко�
торых получают воду мегаполи�
сы и миллионные города Рос�
сии, загрязнены. Доходит до

того, что и до 98% чистой воды
в таких реках образуют стоки из
разнообразных очистных соору�
жений. А имеются случаи, что
это и недоощищенные и неочи�
щенные стоки, соответственно
качество водных ресурсов остав�
ляет желать лучшего, в том чис�
ле в районе питьевых водозабо�
ров. При этом «огромные затра�
ты на очистку питьевой воды
несут все крупные города», –
сказал Р. Хамитов. Глава Агент�
ства заметил, что в России по�
прежнему нет культуры водо�
пользования. Выход из этой си�
туации он видит в ужесточении
санкции на сброс стоков. В час�
тности он предложил использо�
вать принцип «загрязнитель –
платит» и установить платность
за пользование водными ресур�
сами. В тоже время им было от�
мечено, что нельзя, делать воду
рыночным продуктом, вода, как
и воздух, должна быть общедо�
ступна. Это один из вопросов
разрабатываемой в настоящее
время Водной стратегии России.

Р. Хамитов сообщил, что
проект Водной стратегии будет
внесен в Правительство России
в июне текущего года. Ее глав�
ная задача – объединить или
«централизовать» ответствен�

ность за управление водными
ресурсами в стране. В разработ�
ке стратегии, помимо Росводре�
сурсов, принимают участие
Минприроды России, Минсель�
хоз России, Минтранс России,
Минэнерго России, Минфин
России и Минэкономразвития
России.

Руководитель Росводресур�
сов отметил, что для реализации
Водной стратегии необходимо
как минимум 100 млрд. руб. в
течении 10 лет. Эти средства,
прежде всего, нужны для строи�
тельства и модернизации очис�
тных сооружений. Кроме того,
необходимо построить водохра�
нилища в маловодных регионах,
в частности, в Дагестане, Кал�
мыкии, где сейчас ощущается
дефицит питьевой воды.

Оптимально на реализацию
Стратегии по мнению главы
Росводресурсов должно быть
выделено около 2�3 трлн. руб�
лей. Это необходимо для того,
чтобы вода в реках стала крис�
тально чистой. «Если бы в год в
водное хозяйство страны посту�
пало 100 млрд. в руб., то в тече�
ние 10 лет мы смогли бы отре�
монтировать все аварийные гид�
ротехнические сооружения, в
маловодные регионах построить
водохранилища», – заявил Р.
Хамитов, но одновременно дал
понять, что это маловероятно:
«возможно будет, порядка 200�
300 млрд. за 10 лет, но и это уже
хорошо».

Дмитрий БОРИСКИН

– Чем занимается НИЦ кос�
мической гидрометеорологии
(НИЦ «Планета»)?

– Центр собирает информа�
цию со спутников, дает ее ин�
терпретацию и осуществляет
подготовку данных для прогно�
за. Например, для метеопрогно�
за нужно знать вертикальное
распределение температур в ат�
мосфере. НИЦ «Планета» пере�
дает информацию и для других
российских потребителей. На
сайте Росгидромета приводятся
данные о более 80 наименова�
ниях спутниковой информаци�
онной продукции, ежесуточно
выпускаемой в НИЦ «Планета».
Но есть сложность её исполь�
зования. Основная сложность
использования спутниковой
информации – зависимость ре�
зультатов космической съемки
от облачности. Таким образом,
регулярно следить за процесса�
ми, протекающими на интере�
сующимся нас участке земной
поверхности из�за влияния об�
лачности не возможно. Тем не

менее, достаточно много про�
дуктов можно получать с по�
мощью спутников.

– Как обстоит дело с кос�
мическими съемками Аркти�
ческой зоны, где на шельфе
планируется проводить боль�
шие работы по поиску место�
рождений углеводородов?

– Пока существует толь�
ко проект таких космических
съемок. Но он будет осуще�
ствлен. Никто кроме России
и США не умеют запускать
спутники на высокоэллипти�
ческие орбиты. Эти спутни�
ки над Арктикой будут вы�
полнять роль геостационар�
ных. Сегодня геостационар�
ные спутники запущены над
экватором. Они вращаются
одновременно с вращением
Земли и поэтому «весят» над
одной территорией и охваты�
вают съемкой только эквато�
риальные и умеренные широ�
ты. На высокоэллиптических
орбитах планируется запус�
тить два спутника, которые

будут сменять друг друга и
обеспечивать непрерывное
покрытие съемкой всей Арк�
тики. В результате мы будем
постоянно каждые 15 минут
получать необходимую нам
информацию об изменениях в
атмосфере, ледовой обстанов�
ке и других быстро меняю�
щихся природных условий,
знание которых необходимо
для успешного освоения
Приполярья.

Кроме двух спутников на
высокоэллиптических орби�
тах в космическую систему
«Арктика» планируется вклю�
чить два низкоорбитальных
спутника, оснащенных ра�
диолокаторами с синтезиро�
ванной апертурой высокого
разрешения, для выполнения
детальной ледовой съемки, а
также два (три) связных спут�
ника, так как существующая
сейчас спутниковая навигаци�
онная система JPS в арктичес�
ких широтах не работает.

–  К о г д а  р е а л ь н о  м о г у т
быть запущены ИЗС на высо�
коэллиптические орбиты?

– Если не будут сокра�
щать ассигнования, то для ре�
ализации данного проекта по�
требуется не так уж много
времени. «Платформы» для
этих спутников есть. Конеч�
но, их еще надо укомплекто�
вать приборами.

Михаил БУРЛЕШИН,
к.г.�м.н.

В частности их затронул в
своем выступлении член Сове�
та, исполнительный директор
отделения международной не�
правительственной некоммер�
ческой организации «Совет
Гринпис» – Гринпис  С.А. Цып�
ленков.

Он заявил, что в традициях
нашей страны, на экологию вре�
мени не хватает до тех пор, пока
гром не грянет, но если посмот�
реть на цифры, сколько человек
живет в неблагоприятных эколо�
гических условиях, а это десятки
миллионов, состояние водоемов,
воздуха, отходы, гром грянул.
С.А. Цыпленков напомнил о том,
что в прошлом году Д.А. Медве�
дев и В.В. Путин выступали на
Совете Безопасности. Тогда, по

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ   ТЕМЕ...   ОЧЕНЬ   ВРЕДИТ   КРИЗИС»
15 àïðåëÿ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâ¸ë

çàñåäàíèå Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèè ïî
ñîäåéñòâèþ ðàçâèòèþ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñ-
êîãî îáùåñòâà è ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ðå÷ü øëà
òàêæå î ãóìàíèçàöèè îáùåñòâà, çàùèòå ïðàâ
äåòåé, óêðåïëåíèè äîâåðèÿ ìåæäó èíñòèòóòà-
ìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâîì â
ïåðèîä êðèçèñà, îòäåëüíî îáñóæäàëàñü äåÿ-
òåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêèõ è íåïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Íà çàñåäàíèè áûëè
ïîäíÿòû è âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû.

И последнее – по измене�
ниям климата. Тема крайне не�
простая, общаюсь с коллегами.
Мы в этом смысле еще вполне
продвинутые ребята, у нас этой
темой интересуются, ею занима�
ются, вы есть. А в некоторых
странах вообще просто уши за�
тыкают. Американцы, но они
сейчас немножко более стали
мобильные, или китайцы, Ин�
дия. Это все наши партнеры, ко�
торые очень прохладно относят�
ся к этой теме. А мы понимаем,
что вопросы изменения клима�
та могут решаться только совме�
стно. Мы на себя взяли Киото, в
расчёте на то, что другие будут
присоединяться. Но ведут себя
все очень по�разному. Мы обя�
зательно продолжим эту работу.

Я готов переговорить на
«восьмёрке», которая состоится
в Италии летом этого года, там
как раз будут все ключевые иг�
роки, там еще плюс «пятерка»,
то есть китайцы с нашими ин�
дийскими коллегами будут. Но
тема очень и очень непростая.
Тем не менее, государство ей
обязано заниматься, поэтому не
впадайте в уныние, решение
Совбеза будем реализовывать».

Николай РЫБАЛЬСКИЙ

НЕТ   КУЛЬТУРЫ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЕ  СПУТНИКИ
В  АРКТИЧЕСКИХ  ШИРОТАХ

Î ïðîáëåìàõ èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ
êîñìè÷åñêèõ ñúåìîê Ðîñãèäðîìåòà â Àðêòè-
÷åñêèõ øèðîòàõ, ïðîâîäèìûõ ÍÈÖ «Ïëàíå-
òà», è âîçìîæíîñòè èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
íàø êîððåñïîíäåíò ïîáåñåäîâàë ñ ðóêîâîäè-
òåëåì Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ãèäðîìåòåîðî-
ëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû,
Ïðåçèäåíòîì Âñåìèðíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè Àëåêñàíäðîì Èâàíîâè÷åì
ÁÅÄÐÈÖÊÈÌ.

2 àïðåëÿ Ðóêîâîäèòåëü Ðîñâîäðåñóðñîâ
Ðóñòýì Çàêèåâè÷ Õàìèòîâ ïðîâåë ïðåññ-
êîíôåðåíöèþ â Ìåäèà-öåíòðå ãàçåòû «Èçâåñ-
òèÿ». Íà íåé áûëè îñâåùåíû âîïðîñû óï-
ðàâëåíèÿ âîäíûìè ðåñóðñàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîïóñê âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ â
2009 ã., Âîäíàÿ ñòðàòåãèÿ Ðîññèè.

СЕЛЕКТОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ  О  ПАВОДКЕ

На селекторном совещании
руководители БВУ проинфор�
мировали Руководителя Росвод�
ресурсов Рустэма Хамитова о
принятых мерах по организации
безаварийного пропуска поло�
водья.

Регионы европейской части
России в этом году ожидает ма�
ловодье заявил Рустэм Хамитов,
открывая селекторное совеща�
ние. «Этот год необычный, не�
стандартный, есть проблемы с
заполнением водой водохрани�
лищ европейской части страны,
уже есть проблемы и в Сибири»,
– сообщил Р. Хамитов. По его
словам, в этом году очень малы
запасы снега на Северном Кав�
казе, низкий уровень воды в ре�
ках Дон, Ока, Волга и Днепр.
Аналогичная ситуация склады�
вается на юге Сибири и на Ал�
тае. Ситуация напоминает про�
шлогоднее маловодье на Амуре,
Оби и Селенге, что обернулось
серьезными проблемами для су�
доходства. Глава Росводресурсов
прогнозирует возникновение
аналогичных проблем и в этом
году.

Рустэм Хамитов призвал
руководителей БВУ «чрезвычай�
но внимательно относиться к
режимам сработки водохрани�
лищ». «Воду необходимо эконо�
мить», – отметил он. При этом
руководитель Агентства отме�
тил, что в некоторых регионах,
таких как Якутия, центральная
часть Сибири, приток воды в
водохранилища ожидается
выше нормы. В частности, за�

В частности, глава Минсель�
хоза РФ Елена Скрынник расска�
зала, что за 15 последние лет пло�
щадь пахотных земель в России
сократилась на 10 млн. га, при�
чем более 30 млн. га сельхозуго�
дий используются нецелевым
образом. По площади пашни на
душу населения Россия входит в
первую пятерку стран планеты и
в 3,3 раза превосходит среднеми�
ровой показатель. «Располагая
9% сельхозугодий мира, мы про�
изводим лишь 1,5% ВВП миро�
вого сельского  хозяйства», –
констатировала она. «Происхо�
дит качественное ухудшение
всего земельного ресурсного по�
тенциала АПК, снижается пло�
дородие земель. При этом зе�
мельные права подавляющего
большинства сельхозтоваропро�
изводителей, как юридических
лиц, так и граждан, должным
образом не оформлены. Из 12
млн. собственников земельных
долей лишь 3,5% имеют госреги�
страцию прав. Неоформление зе�
мельных участков в собствен�
ность препятствует привлечению
долгосрочных инвестиций в от�
расль под залог сельскохозяй�
ственных земель».

Глава Минсельхоза России
подчеркнула, что «вопрос совер�
шенствования и регулирования
земельного законодательства мы
можем рассматривать как одну из
главных антикризисных мер
Правительства РФ, направлен�
ную на поддержку АПК страны
и граждан, проживающих в сель�
ских территориях». Министер�
ством совместно с федеральными
органами исполнительной влас�
ти разработан и утвержден сете�
вой график по выполнению по�

ручений Правительства России
в сфере оборота и использова�
ния земель сельхозназначения.

Е. Скрынник сообщила,
что на сегодняшний день под�
готовлены «основные поправ�
ки в законопроекты «О внесе�
нии изменений в законода�
тельные акты Российской Фе�
дерации в части совершенство�
вания регулирования земель�
но�ипотечных отношений в
сельском хозяйстве», «О внесе�
нии изменений в отдельные за�
конодательные акты Российс�
кой Федерации» (в части созда�
ния дополнительных гарантий
целевого использования земель
племенных заводов, племен�
ных репродукторов и генофон�
дных хозяйств)» и др.

Министр отметила необхо�
димость ужесточения админи�
стративной ответственности за
нецелевое использование сель�
хозземель. Также глава ведом�
ства высказалась за упрощение
процедуры выделения участков
в счет земельных долей. «Остро
стоит вопрос невостребованных
и выморочных долей – их 30%
от общего числа земельных до�
лей, – подчеркнула Е. Скрын�
ник. – Для решения этой про�
блемы необходимо установле�
ние порядка отказа от права
собственности на земельные
доли и одновременного воз�
никновения права собственно�
сти муниципальных образова�
ний или субъектов РФ».

От фракции КПРФ на «пра�
вительственном часе» выступил
депутат Н.Коломейцев. Он в
частности заявил, что на самом
деле весь хаос, который есть в
земельной реформе, заложен

еще Г. Грефом, который к земле
никакого отношения не имел, и
некоторыми присутствующими
здесь депутатами, которые силой
проталкивали новый Земель�
ный кодекс и закон об обороте
земель сельхозназначения. Из
12 земельных реформ за 1000 лет
существования России 6 закон�
чились крупными крестьянски�
ми восстаниями и бунтами. Са�
мые жестокие по отношению к
крестьянам реформы проводили
Екатерина II и Борис Ельцин…
Реальная цена нынешней рефор�
мы, длящейся 19 лет: 40 млн. га
выведенных из оборота сельхоз�
земель; на треть уменьшившее�
ся потребление мяса; наполови�
ну уменьшившееся потребление
молока; в разы сократившееся
количество тракторов, комбай�
нов, машин, и, самое главное,
более огромное количество унич�
тоженных деревень».

Высказался и председатель
Комитета Госдумы по аграрным
вопросам Валентин Денисов. Он,
в частности, сказал: «Вопрос об
эффективности использования
в России земель сельскохозяй�
ственного значения является
стержневым в выработке госу�
дарственной политики дальней�
шего развития высокотехноло�
гичного агропромышленного
комплекса и цивилизованного
устойчивого развития сельских
территорий. Свою позицию де�
путаты аграрного комитета из�
ложили в законопроекте, кон�
цепция которого направлена на
совершенствование и упроще�
ние порядка оформления прав на
земельные участки, находящие�
ся в долевой собственности…

Предлагается также увели�
чить в несколько раз размеры зе�
мельного налога на скупленные
земли, которые не используют�
ся в сельском хозяйстве более
двух лет подряд…».

Дмитрий БОРИСКИН

ХОД ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
8 àïðåëÿ â Ãîñäóìå ïðîøåë î÷åðåäíîé

«ïðàâèòåëüñòâåííûé ÷àñ». Íà íåì îáñóæäà-
ëèñü ìåðû, ïðèíèìàåìûå Ïðàâèòåëüñòâîì
ÐÔ ïî ðåãóëèðîâàíèþ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, è õîä çå-
ìåëüíîé ðåôîðìû.16 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü Âñåðîññèéñêîå

ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå. Îíî áûëî ïîñâÿùå-
íî ïîäãîòîâêå ê ïðîïóñêó âåñåííåãî ïîëîâî-
äüÿ â 2009 ã. è ïðèíèìàåìûì ìåðàì ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ âîä.

1 апреля глава Минприро�
ды России Юрий Трутнев по
итогам осмотра объектов строи�
тельства, осуществляемого в
рамках подготовки к саммиту
АТЭС в ходе своей поездки в
Приморский край заявил, что
строительство ведется в соответ�
ствии с требованиями природо�
охранного законодательства.

1 апреля замглавы Минпри�
роды России Станислав Анань�
ев провел встречу с руководите�
лем Проекта управления окру�
жающей средой Всемирного
банка Владимиром Циркуно�
вым по вопросам оценки реали�
зации проекта в России.

1 апреля  в пресс�центре
«Российской газеты» состоялся
«круглый стол» «Запрет охоты на
детенышей гренландского тюле�
ня в Белом море. Новые Прави�
ла рыболовства в Северном бас�
сейне».

2 апреля глава Минприро�
ды России Юрий Трутнев посе�
тил заповедник «Кедровая
Падь» и заказник «Леопардо�
вый» и провел совещание с пред�
ставителями территориаль�
ных органов Ростехнадзора,
Росприроднадзора, Росгидроме�
та, Рослесхоза, природоохран�
ных учреждений и НПО по
вопросам сохранения популя�
ции амурского тигра и дальне�
восточного леопарда.

2 апреля замглавы Минпри�
роды России Сергей Донской
предложил законодательно уста�
новить возможность для добы�
вающих компаний осуществлять
вычеты из НДПИ на проведение
геологоразведочных работ, выс�
тупая на Коллегии Роснедр.

2 апреля Руководитель Рос�
технадзора Николай Кутьин ут�
вердил руководство по безопас�
ности «Методику оценки уров�
ня культуры безопасности на
предприятиях ядерного топлив�
ного цикла».

2 апреля в Баку Министр
транспорта РФ Игорь Левитин
принял участие в Первом засе�
дании министров транспорта
прикаспийских государств. В
выступлении он обратил внима�
ние на необходимость принятия
мер в области экобезопасности.

2 апреля министры транс�
порта России, Азербайджана,
Казахстана и Туркменистана –
участники встречи министров
транспорта прикаспийских госу�
дарств по итогам заседания
приняли совместное Коммюни�
ке, в котором, в частности отме�
чена важность выработки мер по
соблюдению требований по за�
щите окружающей среды и под�
держке экологической ситуации
в регионе Каспийского моря.

2 апреля Руководитель Ро�
сОЭЗ А.А. Алпатов принял уча�
стие в состоявшемся в г. Улан�
Удэ заседании Наблюдательно�
го совета особой экономической
зоны туристско�рекреационно�
го типа «Байкальская гавань».
Утвержден Перспективный
план развития ОЭЗ ТРТ.

2 апреля Росрыболовство
опубликовало список действую�
щих мер по сохранению морс�
ких живых ресурсов Антаркти�
ки, принятых АНТКОМ на се�
зон 2008�2009 годов.

2 апреля утверждена Стра�
тегия развития рыбохозяйствен�
ного комплекса Российской Фе�
дерации на период до 2020 года.

2 апреля в Москве в Центре
современного искусства «ВИН�
ЗАВОД» завершила работу фо�
товыставка «Тепло, еще теплее?
Взгляд на новый климат», побе�
дителей фотоконкурса, прове�
денного Посольством Великоб�
ритании в Москве и журналом
«National Geographic Россия».

2 апреля в Верхне�Обском
БВУ Росводресурсов состоялось
заседание Межведомственной
оперативной группы по рас�
смотрению графика пропуска
весеннего половодья через со�
оружения Новосибирской ГЭС.

3 апреля Минприроды Рос�
сии опубликовало проект изме�
нений действующей Методики
расчёта минимального (старто�
вого) размера разового платежа
за пользование недрами.

3 апреля в г. Владивостоке
завершилось Третье заседание
Рабочей группы по мониторин�
гу трансграничных вод и их ох�
ране Подкомиссии по сотрудни�
честву в области охраны окру�
жающей среды Комиссии по
подготовке регулярных встреч
глав Правительств России и
Китая.

3 апреля глава Минприро�
ды России Юрий Трутнев совер�
шил рабочую поездку в Сочи,
посетив Вольерный комплекс
Кавказского заповедника, мес�
то строительства питомника ле�
опардов в Сочинском нацпар�
ке, осмотрев участок строитель�
ства ГЛК «Роза Хутор» и дороги
Альпика�Сервис – Сулимовс�
кий ручей и по итогам осмотра
провел совещание по вопросам
экосопровождения и подготов�
ки Олимпийских игр 2014.

3 апреля в Роснедра состоя�
лось торжественное собрание,
посвященное Дню геолога. В
рамках его прошла церемония
награждения победителей Кон�
курса работ, представленных на
премию Росгео и Роснедра в об�
ласти науки и инноваций в гео�
логическом изучении недр Рос�
сии за 2008 год.
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– молодёжь должна вовле�
каться в процесс принятия ре�
шений, связанных с их образо�
ванием и которые должны охва�
тывать гендерные вопросы и те�
кущую социальную проблема�
тику.

Муниципалитет Киото вру�
чил награду – «Всемирный вод�
ный гранд приз Киото» в 3 млн.
йен (вручается раз в три года по
итогам Всемирного конкурса) за
достижения в решении водных
проблем для сообществ и регио�
нов, обеспечении прав людей на
доступ к воде и как вклад в дос�
тижение целей тысячелетия Ин�
дийской общественной органи�
зации «Организация бассейно�
вого доверия» (Watershed
Organization Trust). Эта органи�
зация, WOTR, полагает, что
участие местного населения яв�
ляется необходимым условием
для успеха любой программы
развития. WOTR смогла орга�
низовать сельских жителей,
представителей разных каст, об�
щин и классов, на совместные
меры по оздоровлению рек и озёр
в местах их проживания. Сразу
договорились, что для каждой
группы граждан территорией де�
ятельности станет микроводо�
раздел, поскольку именно такая
единица представляет собой
полноценную природную,
людскую и биотическую эколо�
гическую систему с гидрологи�
ческим циклом осадков, стоков,
перетоков и испарением. Раз�
личные сельские сходы и дис�
куссии были проведены для мо�
билизации сообществ на рабо�
ту как единое целое. В процессе
этого люди осознали настоя�
тельную необходимость в со�
вместной деятельности ради до�
ступа к воде и приняли актив�
ное участие в процессах плани�
рования, реализации и монито�
ринга программы. Всё это при�
вело к увеличению шансов на ус�
тойчивость водопользования.
Общественные организации мо�
билизовали сельчан на четыре
человеко�дня личной работы для
сохранения почв и водных ре�
сурсов, чтобы убедиться в их го�
товности соблюдать проектную
дисциплину и взять на себя от�
ветственность за дальнейшую
судьбу их вод.

Среди других наград на Фо�
руме – Водная премия Мехико
(призовой фонд 30 тыс. долл. в
США за лучший образец ло�
кальной водной политики),
Премия Премьер�министра
Турции (по 20 тыс. евро для од�
ного турецкого и одного иност�
ранного журналистов за лучшие
статьи о воде), Большой все�
мирный приз Короля Хасана II
(100 тыс. долл. США, совмест�
ная премия короля Марокко и
Всемирного водного совета за
лидерство и содействие коопе�
рации и бережному управлению
водными ресурсами, присужда�
емая раз в три года).

На состоявшейся презента�
ции информационной системы по
управлению водными ресурсами по
региону Центральной Азии и
Южного Кавказа (новое регио�
нальное образование мира, под�
держиваемое западными страна�

ми) приняли участие министры
и главы делегаций Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Тур�
кменистана и Узбекистана. По
мнению основного докладчика,
Сагита Ибатуллина, председа�

теля Международного фонда
спасения Арала, ни один из сце�
нариев изменения климата не
позволяет рассчитывать на уве�
личение вод в Средней Азии.
При этом, в советское время
было эффективное управление
водой, такое, что можно было
позволить себе весь объём сво�
бодного стока рек направлять на
ирригацию и не задумываться о
других отраслях, поскольку, на�

пример, электроэнергия постав�
лялась из единой энергосисте�
мы Союза.

Выступивший Виктор Ду�
ховный (Узбекистан), член Прав�
ления Всемирного водного сове�
та, сообщил, что главная зада�
ча для региона – сбережение
воды. Кроме того, он выразил
беспокойство уже наблюдаю�
щимися катастрофическими по�
следствиями изменения клима�
та. Например, число паводков
и засух в регионе за последние
15 лет составило такую же ве�
личину, как за предыдущие 45
лет. Так же, говоря о роли до�
норов в регионе, он выделил
Азиатский банк развития и
Швейцарское агентство по раз�
витию, которые помогают ре�
шать проблемы, не пытаясь вле�
зать во внутренние дела, и при
этом не тратят как другие по 50�
80% выделенного бюджета на
своих экспертов.

На вопрос «ПРВ» о том,
может ли Россия сыграть пози�
тивную роль в решении про�
блем водопользования в Сред�
ней Азии и в чём, Виктор Ду�
ховный ответил, что роль Рос�
сии – это роль гаранта безопас�
ности и справедливого распре�
деления вод в регионе.

Жаклин Макглэйд, исполни�

тельный директор Европейского
экологического агентства, зая�
вила, что в обсуждаемых анти�
кризисных пакетах отсутствуют
экологические меры и меропри�
ятия по воде. В тоже время, ска�

жем, в сельском хозяйстве тра�
тится до 80% воды. Следователь�
но, нужны специальные про�
граммы по образованию и про�
свещению фермеров и сельхоз�
производителей. Например,
очень интересная программа в
Турции. Что мы должны пред�
ложить, задала она вопрос, и
сама ответила: «Без совместного
решения водных проблем с уча�
стием 4�х главных игроков –

государства, бизнеса, парламен�
тариев, которые представляют
общественные интересы и соб�
ственно, общественности, мы
будем продолжать конфликты в
водной сфере».

Своё событие – «Устойчи�
вое и равное водопользование» �
в рамках Форума, совместно с
Всемирными фондами природы
и дикой природы (WNF и
WWF), Европейским водным
партнёрством и Консультатив�
ным советом Генерального Сек�
ретаря ООН по воде и санита�
рии провёл Международный
Зелёный крест. Оно было посвя�
щено ускорению ратификации
Конвенции ООН о ненавигаци�
онном использовании междуна�
родных водных объектов (1997),
пока не вступившей в силу из�
за недостаточного числа участ�
ников.

263 трансграничных озер и
рек в мире включают террито�
рии 145 стран и охватывают по�
чти половину суши планеты.
Крупнейшие водохранилища
подземными водотоками также
выходят за рамки национальных
границ. Около половины насе�
ления Земли, проживающего в
долинах, связано с трансгранич�
ными реками.

За последние 60 лет было

К   ИТОГАМ   ФОРУМА:   «ВОДА – РАДИ   МИРА»
принято более 200 международ�
ных соглашений по воде, демон�
стрирующие потенциал вод, как
природного ресурса объединяю�
щего людей. Вместе с тем, про�
изошло 37 конфликтов между

странами и возникли напряжён�
ные отношения в связи с водо�
пользованием и это будет нара�
стать там, где ресурсы вод огра�
ничены. Топливный кризис уси�
ливает загрязнение вод и про�
пасть проблем в связи с неэф�
фективным водопользованием.

Помимо представителей 16
стран�участниц Конвенции, де�
легаты ещё 14 стран приняли
участие в этом событии и зая�

вили о готовности её подписать.
«Зелёный крест работает на сты�
ке проблем природных ресурсов
и мира. Поэтому мы очень ак�
тивны в продвижении вопросов
управления трансграничными
водами и нам крайне важно ак�
тивно поддерживать Конвен�
цию во взаимодействии с
ВВФ», сказал Директор Водной
программы МЗК Д. Аликс. Я
уверен – вы согласитесь со
мной, что сейчас вступление в
силу Конвенции является нео�
тложным, – добавил он, вручив
представителям стран�участниц
и стран, заявивших о желании
присоединиться к Конвенции,
символический сосуд храните�
ля воды.

Награды признания за вклад
в дело сохранения водных объек�
тов получили представители
стран, ратифицировавших Кон�
венцию. Это – Венгрия, Герма�
ния, Иордания, Ирак, Катар,
Ливан, Ливия, Намибия, Ни�
дерланды, Норвегия, Португа�
лия, Сирия, Узбекистан, Фин�
ляндия, Швейцария и ЮАР. В
то же время официальные пред�
ставители Бангладеш, Бенина,
Буркина�Фасо, Ганы, Греции,
Испании, Нигера, Словении,
Сьерра�Леоне, Франции, Чада,
Чехии и Эстонии заявили о за�

интересованности своих стран
начать процедуры подписания
Конвенции.

Поскольку изменение кли�
мата ещё более усугубляет кри�
зис в области водоснабжения,
трудности и расходы на расши�
рение и поддержание безопасно�
сти водных ресурсов будут рас�
ти, и потенциально – очень зна�
чительно, заявил Президент
МЗК Александр Лихоталь. «Рис�
ки от бездействия всё чаще по�
нимаются как высокие и вклю�
чают в себя экономическую не�
стабильность, потерю качества
жизни и регресс в области со�
кращения масштабов нищеты,
более частые стихийные бед�
ствия и экологическую дегра�
дацию. Поэтому мы призыва�
ем к быстрой ратификации
этой Конвенции».

Водная конвенция ООН
предлагает рамочные условия
для совместного управления
реками, озёрами, увлажнённы�
ми территориями и водотока�
ми, пересекающими или фор�
мирующими международные
границы. В Министерской дек�
ларации, к сожалению, Кон�
венция, как один из мостов,
сближающих различия, не
упоминается.

Глава Минприроды России
Юрий Трутнев в своём выступ�
лении в Стамбуле заявил, что к
2020 г. объём загрязнений вод�
ных объектов в стране предпо�
лагается сократить в 2,5 раза, а
за 5 лет почти вдвое было сни�
жено использование воды на
единицу ВВП. Он также выде�
лил предложения России ми�
ровому сообществу по реше�
нию водных проблем, сооб�
щив, что разработанные в Рос�
сии мембранные технологии
могут очищать воду на уровне
нанотехнологий, а плавучие

АЭС позволяют использовать
морскую воду, т.е. экономить
пресные воды, опреснять мор�
ские и, одновременно, полу�
чать энергию. Такие техноло�
гии, по его мнению, были бы
полезны для стран Африки.

Кстати сказать, очень
обидно было видеть практичес�
кое отсутствие России и её ин�
тересов на Форуме. Официаль�
ная делегация появилась толь�
ко 20 марта и в событиях Фо�
рума, за исключением офици�
альных переговоров, фактичес�
ки не участвовала. И это гово�
рит лишь о том, что у нашей
страны нет своих общественно
значимых интересов и приори�
тетов в международной поли�
тике и сотрудничестве, связан�
ных с доступом к воде, исполь�
зованием и охраной вод.

Контрастом к этому стали
слова Министра окружающей
среды и лесов Турции Вейсела
Эроглу, который, выступая на
закрытии Форума, сказал:
«Вода жива, она – разумна.
Если вы с ней плохо обращае�
тесь, обижаете её, она отвечает
вам тем же. И наоборот. Мы
должны стать друзьями с во�
дой!». Он сообщил, что в Тур�
ции принят правительствен�
ный план по озеленению вод�
ных объектов, наращивается
площадь лесов и высаживают�
ся насаждения по всей стране.
«Вода и лес всегда идут рука об
руку. Теряя леса, мы гаранти�
рованно теряем воду», – отме�

тил Министр. 271 пляж страны
имеет «голубой флажок» – меж�
дународный сертификат береж�
ного управления и чистоты вод.
Говоря о тенденциях разгосу�
дарствления вопросов обеспе�
чения населения водой, он от�
метил, что в Турции очень
обеспокоены планами прива�
тизации вод. По мнению Вей�
села Эроглу, питьевая и ис�
пользуемая вода должны быть
доступны. И в этом � главное
обязательство государства.

Во многих выступлениях
на Форуме прозвучала чёткое
требование, что финансирова�
ние водных проблем не долж�
но и не может зависеть от ин�
вестиций. Это – задача прави�
тельств. В этой связи уместно
вспомнить выступление на
закрытии Форума представи�
теля Международной федера�
ции профсоюзов, который от�
метил, пора кончать частно�
государственное партнёрство.
Всем видно что оно не работа�
ет, а в условиях кризиса и не
способно работать, сказал
профсоюзный деятель.

По его мнению, банки и
правительства имеют всё необ�
ходимое для решения водных
проблем. Однако этого поче�
му�то не происходит. Значит
наша роль – помочь им ре�
шить задачи важные для лю�
дей. «Нужно повторно изобре�
сти наши правительства, что�
бы они перестали работать
ради прибыли, т.к. ради дру�
гого они работать не умеют. И
финансовый и экономический
всемирный кризис как раз
подтверждают наше требова�
ние», � заключил докладчик.

Следующий Всемирный
водный форум состоится в
2012 году в Южно�Африканс�
кой Республике.

Александр ФЁДОРОВ,
спецкор «ПРВ»

Директор Водной программы
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Глава Минприроды России
Юрий Трутнев

Участники Совещания представителей региональных и местных органов власти

Парламентарии в ходе дискуссии по проблеме глобального изменения климата

(Окончание.
Начало на стр.1)

8 апреля в рамках перего�
воров по разработке нового
«пост�Киотского» соглашения
о сокращении выбросов пар�
никовых газов в Бонне завер�
шилась 3�я сессия Специаль�
ной рабочей группы по долго�
срочным мерам сотрудниче�
ства согласно РКИК ООН и 7�
я сессия Специальной рабочей
группы по дальнейшим обя�
зательствам Сторон Киотско�
го протокола.

8 апреля на пленарном за�
седании Госдумы отклонен в
первом чтении проект ФЗ «О
внесении изменений в Феде�
ральный закон «Об экологи�
ческой экспертизе» и Градост�
роительный кодекс РФ» (в ча�
сти включения в перечень
объектов экологической экс�
пертизы проектной докумен�
тации особо опасных и техни�
чески сложных объектов).

9 апреля Руководителем
Ростуризма Анатолием Яроч�
киным подписан приказ «О
порядке организации, прове�
дении конкурса и церемонии
награждения национальной
туристской премии им.
Ю. Сенкевича». Заявки на со�
искание премии будут прини�
маться с 27 апреля. Церемония
награждения лауреатов по 18
номинациям состоится нака�
нуне Всемирного дня туризма
– 25 сентября 2009 г.

9 апреля на заседании Ко�
митета Госдумы по природ�
ным ресурсам, природополь�
зованию и экологии депутаты
обсудили вопросы развития
лесного законодательства. В
настоящее время Комитетом
подготовлены предложения к
внесенному Правительством
РФ проекту  ФЗ № 480013�4
«О внесении изменений в Ко�
декс РФ об административных
правонарушениях», который
планируется рассмотреть во
втором чтении в мае.

9 апреля в Минприроды
России завершило работу 14�
ое совещание старших долж�
ностных лиц Экономической
и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана про�
граммы природоохранного со�
трудничества в Северо�Вос�
точной Азии (России, КНР,
КНДР, Монголии, Республи�
ки Корея, Японии).

9 апреля в Москве прошла
Всероссийская научно�прак�
тическая конференция «Клю�
чевые проблемы создания оте�
чественного оборудования для
освоения шельфа России».

9 апреля в Москве прошла
Всероссийская научно�прак�
тическая конференция «Клю�
чевые проблемы создания оте�
чественного оборудования для
освоения шельфа России».

9 апреля Ространснадзор
представил в интернете инст�
рукцию о применении новой
редакции Европейского согла�
шения о дорожной перевозке
опасных грузов  на переход�
ный период до 1 июля 2009
года.

9 апреля прошла пресс�
конференция директора Де�
партамента гражданской защи�
ты МЧС России Сергея Ша�
пошникова на тему: «Паводко�
вая обстановка, складывающа�
яся на территории РФ. Прогноз
чрезвычайных ситуаций, свя�
занных с весенним половодь�
ем».

10 апреля Юрий Трутнев
провел в здании в Кирове со�
вещание по проблемам соблю�
дения требований экобезопас�
ности на территории Привол�
жского  округа.

10 апреля замглавы Мин�
природы России Сергей Дон�
ской совместно с председате�
лем Комитета Совета Федера�
ции по природным ресурсам и
охране окружающей среды
Виктором Орловым провел
круглый стол «Арктический
шельф в политике и экономи�
ке XXI века. Задачи России».

10 апреля на заседании
Госдумы депутат С.Г. Левчен�
ко поднял вопрос о дальней�
шей судьбе Байкальского
ЦБК, основного загрязнителя
озера.

10 апреля замглавы Мин�
природы России Станислав
Ананьев провел заседание Ко�
миссии по участию казачьих
обществ в природоохранных
мероприятиях и обеспечению
экобезопасности. Участники
обсудили опыт привлечения
казачества к деятельности по
обеспечению экобезопасности.

10 апреля в центральном
офисе ОАО «Газпром» в рам�
ках Форума «ТЭК России в
XXI веке» состоялся «круглый
стол» на тему «Газовая отрасль
России: стратегические ориен�
тиры и приоритеты развития».

10 апреля замглавы Минп�
рироды России Станислав Ана�
ньев провел совещание по воп�
росу планируемого строитель�
ства мусоросжигательных заво�
дов. С инициативой запрета
мусоросжигания без предвари�
тельной подготовки выступает
ряд общественных организа�
ций, указывая на отсутствие
безопасных мусоросжигатель�
ных технологий. Ни в одной
стране не ведется сжигание не�
подготовленных отходов.

10 апреля завершила рабо�
ту Седьмая официальная встре�
ча по научно�техническому со�
трудничеству в области метео�
рологии между Росгидрометом
и Китайским метеорологичес�
ким управлением. Подписан
Протокол, а также Программа
сотрудничества на 2009�2010 гг.

11 апреля исполнилось 90
лет Астраханскому государ�
ственному природному био�
сферному заповеднику.

11 апреля в Центральном
выставочном зале «Манеж»
завершился VII Всероссийский
энергетический форум «ТЭК
России в XXI веке».

11 апреля в Махачкале на
территории парка им. Ленинс�
кого комсомола молодые акти�
висты регионального отделе�
ния партии «Справедливая
Россия» и движения «Лига
справедливости» провели суб�
ботник.

11 апреля в Калининграде
в 4�й раз прошел ежегодный
народный праздник «День Се�
ледки!» – дегустация и прода�
жа рыбной продукции, это пес�
ни и рыбацкие байки о народ�
ной рыбке.

11 апреля в г. Ченду (КНР),
завершено Третье заседание
рабочей группы по вопросам
трансграничных ООПТ и со�
хранения биоразнообразия
Подкомиссии по сотрудниче�
ству в области охраны окружа�
ющей среды Комиссии по под�
готовке регулярных встреч глав
правительств России и Китая.
Стороны договорились о под�
готовке соглашения о создании
трансграничной российско�ки�
тайской ООПТ, в составе за�
поведника Хуньчунь (провин�
ция Цзилинь), заповедника
«Кедровая падь» и федерально�
го заказника «Леопардовый»
(Приморский край).

13 апреля замруководите�
ля Росприроднадзора Олег
Митволь подал заявление гла�
ве Минприроды России Юрию
Трутневу об отпуске с 27 апре�
ля с последующим увольнени�
ем по собственному желанию.
В январе 2009 г. он возглавил
новое межрегиональное эколо�
гическое общественное движе�
ние «Зеленая альтернатива» для
продвижения инициатив эко�
логов на муниципальных вы�
борах.

14 апреля прошло заседа�
ние Рабочей группы при Ко�
митете Госдумы по энергетике
по проблеме расширения ис�
пользования золошлаковых
отходов (ЗШО) угольных элек�
тростанций по  подготовке про�
екта Концепции переработки и
использования ЗШО – в пере�
работку поступает лишь 10%,
в то время как в развитых стра�
нах этот уровень достигает 70�
100%.

14 апреля состоялся «круг�
лый стол», посвященный под�
готовке к Социальному фору�
му по энергетике и изменению
климата, организованный Ко�
миссией Общественной пала�
ты по экологической полити�
ке и охране окружающей сре�
ды и Росгидрометом.

14 апреля в Тюмени, в му�
зее «Городская Дума» откры�
лась уникальная выставка «Че�
ловек, любивший солнце», по�
священная 100�летнему юби�
лею Юрия Георгиевича Эрвье
– легендарного первооткрыва�
теля Западно�Сибирской неф�
тегазовой провинции.

15 апреля отмечается Меж�
дународный день экологичес�
ких знаний. Этот день в Рос�
сии отмечается проведением
конференций, семинаров и
круглых столов, посвященных
вопросам экологии.

15 апреля в пресс�центре
газеты «Аргументы и факты»
состоялась пресс�конференция
Руководителя Роспотребнадзо�
ра, Главного госсанврача РФ
Геннадия Онищенко «Сани�
тарно�эпидемиологическая об�
становка в РФ».

15 апреля исполнилось 45
лет Всероссийскому научно�
исследовательскому геолого�
разведочному институту уголь�
ных месторождений (ВНИГ�
РИуголь) – головному специ�
ализированному научно�мето�
дическому центру Роснедра в
области твердых горючих иско�
паемых.

15 апреля в Госдуме на
«правительственном часе» вы�
ступил Министр транспорта
РФ И.Е. Левитин о мерах, при�
нимаемых Правительством РФ
по развитию инфраструктуры
на морском и внутреннем вод�
ном транспорте РФ.

До 15 апреля территори�
альные органы Федеральной
службы судебных приставов и
Росприроднадзора должны
подписать соглашения о коор�
динации своей деятельности.

Однако в целом распределе�
ние водных ресурсов по терри�
тории области неравномерно и
не соответствует размещению
основных производственных
мощностей, например, для сель�
ского хозяйства, что и послужи�
ло основанием в XX в. образо�
вывать природно�техногенные
водоемы для организации оро�
шаемого земледелия. Искусст�
венные водоемы были созданы
на малых реках области с помо�
щью гидротехнических соору�
жений, аккумулирующих мест�
ный весенний сток – плотин,
оборудованных инженерными
водосбросными и водовыпуск�
ными сооружениями. По классу
капитальности ГТС согласно
рабочим проектам отнесены ча�
стично к III и большей частью к
IV классу капитальности с пред�
назначением использования
водных ресурсов образованных
водохранилищами и для борь�
бы с вредным воздействием вод,
в том числе с наводнениями,
которые являются в области са�
мыми распространенными при�
родными явлениями.

Так как использование вод�
ных ресурсов водохранилищ в
области в большинстве случаев
прекращено, по причине их не�
востребовательности, остано�
вимся подробнее на вопросе
связанном с защитой террито�
рии от вредного воздействия
воды и безопасностью ГТС.

В области подтоплению и
затоплению территорий нижних
бьефов плотин подвержено по�
рядка 400 га земель, в том числе
около 150 га застроенных терри�

торий. По экспертным оценкам
на паводкоопасных территори�
ях проживает около 40,0 тыс.
человек. Ущерб от наводнений,
в годы высокой водности рек, за
последние 20 лет составляет от
10,0 до 50,0 млн. руб. из�за из�
ношенности, нарушения эксп�
луатацииГТС, бессистемной, а
порой и самовольной застрой�
ки территорий в нижних бьефах
плотин, что не позволяет осуще�
ствлять регламентированные
попуски из водохранилищ по
причине угроза затопления де�
сятков населенных пунктов, рас�
положенных ниже по течению.

К сожалению, прекрасно
понимая, что эти территории
возможного затопления, муни�
ципальные образования про�
должают выдавать разрешения
на строительство, при этом со�
гласования с Росводресурсами,
ответственными за минимиза�
цию рисков от наводнений, си�
стема выделений земельных
участков не предполагает. В ре�
зультате наблюдается увеличе�
ние застройки потенциально
паводкоопасных территорий
нижних бьефов гидросооруже�
ний, растут затраты на ликвида�
цию последствий чрезвычайных
ситуаций, на компенсации, воз�
растает угроза жизни людей.

В области насчитывается око�
ло 1100 ГТС, объединенных по
расположению и целям их работы
в 395 гидроузлов. Из них 510 на�
порных и 590 безнапорных ГТС.

По состоянию на
01.01.2009 г. право собственно�
сти, зарегистрированное в реги�
страционной палате, установле�

но только на 12% от общего чис�
ла ГТС, включены в Российс�
кий регистр гидротехнических
сооружений – 153, утверждено
декларацией безопасности ГТС�
2.

Техническое состояние ГТС
по уровням безопасности следу�
ющее: нормальный уровень бе�
зопасности – 15%; пониженный
– 25%; неудовлетворительный
– 50%; опасный – 10%.

По тяжести последствий от
возможных аварий ГТС облас�
ти относятся: I степень (угроза
жизнедеятельности населения) –
это около 10�12% населения об�
ласти; II степень (I степень плюс
значительные материальные по�
тери) – 30% от общего числа
ГТС; III степень (II степень
плюс ущерб окружающей среде
от повреждений, разрушений) –
45% ГТС;  IV степень (III сте�
пень плюс ущерб здоровью лю�
дей) – до 10% ГТС;  V степень
(IV степень плюс человеческие
жертвы) – от 3 до 5% ГТС.

За последние 5 лет крупных
разрушений на гидроузлах, при
прохождении половодий, не
наблюдалось. Самым действен�
ным мероприятием считается
предполоводная сработка водо�
хранилищ.

Еще в осенне�зимний пери�
од начинается подготовка запор�
ной арматуры на донных водовы�
пусках, через которые и происхо�
дит понижение уровней воды.

Предполоводная сработка
водохранилищ позволяет сре�
зать пик половодий, при этом
почти полностью выключаются
из работы водосбросы, а в соче�
тании с проводимыми агротех�
ническими работами на водо�
сбросных площадях позволяет
минимизировать разрушение
земляных плотин. Кроме того,
наряду с этим осуществляются
приемы по расчистке водопро�

пускных отверстий и отводящих
русел рек от снега, льда и других
твердых плавающих предметов.

В последние годы на отдель�
ных гидроузлах апробирован
метод укладки полиэтиленовых
полотнищ на гребни плотины на
участках возможного перелива
воды, что позволяет сохранить
земляные плотины от разруше�
ния хотя бы во время пиков по�
ловодий. Из�за разрушений ле�
дозащитных сооружений водо�
сбросов практикуется метод
«чернения» и разрушение ледо�
вого поля перед сооружениями
силами сельских и городских
поселений и округов. Эффек�
тивным методом оказалось раз�
борка в осенний период  зава�
лов деревьев принесенных по�
ловодьем в предыдущие годы.

По результатам ежегодно
проводимого мониторинга ГТС
перед половодьями вырабатыва�
ются первоочередные меропри�
ятия, не требующие значитель�
ных финансовых затрат, инфор�
мация доводится до Правитель�
ства области, которая учитыва�
ется при разработке планов ме�
роприятий комиссией по пре�
дупреждению и ликвидации ЧС.

Учитывая то обстоятель�
ство, что в области, как уже было
сказано выше, доля бесхозяйных
ГТС велика. Отделом водных
ресурсов было издано Методи�
ческое пособие по эксплуатации
ГТС при прудах и водохрани�
лищах области, которое было
предано муниципальным обра�
зованиям в качестве руководства
к действиям. Все это в совокуп�
ности позволяет пропускать ве�
сенние половодья через ГТС без
каких�либо крупных аварийных
ситуаций.

В. П.ЛУНИН,
Зам. руководителя  МО БВУ–

начальник Отдела водных ресурсов
по Рязанской обл.

П Р О Ф Е С С О Р У
В.А. ДУХОВНОМУ – 75 ЛЕТ

20 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò äèðåê-
òîðó Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà
Ìåæãîñóäàðñòâåííîé êîîðäèíàöèîííîé
âîäîõîçÿéñòâåííîé êîìèññèè, äîêòîðó
òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó Âèêòîðó
Àáðàìîâè÷ó ÄÓÕÎÂÍÎÌÓ.

Деятельность В.А. Духов�
ного хорошо известна в стра�
нах СНГ и, особенно в Цент�
ральной Азии, в области вод�
ного хозяйства, мелиорации
земель, внедрения комплекс�
ного метода орошения и осво�
ения земель. Один из участни�
ков и руководителей работ по
превращению Голодной степи
в густонаселенный оазис и рас�
пространению этого опыта в
Каршинской степи, Каракал�
пакии, Кыргызской и Таджик�
ской республиках, организатор
НПО «САНИИРИ», участник
подготовки и формирования
бассейновых водохозяйствен�
ных организаций БВО «Аму�

дарья» и БВО «Сырдарья», автор 17 монографий, более 300 публи�
каций и 30 авторских свидетельств, он принял активное участие во
многих инновациях, осуществленных в странах Центральной Азии.

Виктор Абрамович – один из создателей регионального вод�
ного содружества Межгосударственной координационной водохо�
зяйственной комиссии (МКВК), Международного фонда спасения
Арала, Глобального водного партнерства Кавказа и Центральной
Азии. Профессор В.А. Духовный представляет интересы региона в
Международной комиссии по ирригации и дренажу, где он явля�
ется почетным Вице�президентом, во Всемирном совете воды и
Всемирной ассоциации водных ресурсов, где он избран членом
Правлений.

Его работа в качестве консультанта и руководителя целого ряда
региональных проектов – «ИУВР «Фергана», «Региональная ин�
формационная система», «Автоматизация сооружений БВО «Сыр�
дарья» и Ферганской долины», а также создателя Тренингового
центра МКВК, вовлекла во внедрение передовых методов управ�
ления водными ресурсами тысячи специалистов различного уров�
ня водного хозяйства всех стран Центральной Азии.

От всей души поздравляем юбиляра, желаем ему здоровья и мно�
гих лет жизни!

Коллектив НИЦ МКВК и НИА�Природа

ПОЛОВОДЬЕ   БЕЗ   УЩЕРБА
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü ðàñïîëàãàåò äîñòàòî÷-

íûìè çàïàñàìè ïðèðîäíûõ ïðåñíûõ âîä.
Îáúåì ðå÷íîãî ñòîêà ñîñòàâëÿåò 29,9 êì3.
Âîäîîáåñïå÷åíèå íà îäíîãî ÷åëîâåêà âûøå
êðèòè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ â òðè ðàçà (1700 ì3).
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ции, подаренные в разное вре�
мя княгиней Е.Р. Дашковой,
купцами Алексеевыми, князем
А.А. Урусовым, графом Н.П.
Румянцевым и другими выдаю�
щимися деятелями и мецената�
ми России. Идея создания Му�
зея принадлежит М.В. Ломоно�
сову. Обучаясь в Германии ос�
новам рудного дела, он глубоко
осознал, что «учить надо не толь�
ко по книгам, но и по натурным
предметам».

– А как дальше сложилась
судьба Музея, первым помеще�
нием которого стал «Аптекарский
дом»?

– В 1791 г. кабинет был пре�
образован в «Музей натураль�
ной истории» и перемещен в
главное здание Университета на
Моховой, заняв в Актовом зале
220 м2. В 1805 г. он «переехал» в
левую половину бельэтажа и за�

нимал уже площадь 1000 м2.
Потом началась Отечественная
война 1812 г. Музей горел вме�
сте с Университетом, но наибо�
лее ценные образцы удалось вы�
вести в Нижний Новгород. Од�
нако, значительная часть собра�
ния погибла. В 1814 г. в здании
на Большой Никитской Музей
был восстановлен. В 1910 г. по
инициативе академиков В.И.�
Вернадского и А.П. Павлова пе�
ред Правительством был по�
ставлен вопрос о строительстве
для Музея нового здания. В
1914 г. по проекту архитектора
Р.И. Клейна началось строи�
тельство нового корпуса на Мо�
ховой. В 1918 г. Музей въехал в
новое здание, в котором он сей�
час и пребывает, однако из�за
недоделок смог открыться для
публики только в 1924 г. С 1930
по 1987 гг. началась новая жизнь
Музея. Он вошел в состав куз�
ницы геологических кадров –

Московского геологоразведоч�
ного института (МГРИ). На его
собраниях учились многие по�
коления геологов, которые вне�
сли затем решающий вклад в
создание минерально�сырьевой
базы страны. Последнее преоб�
разование Музея произошло в
1987 г., тогда ему было присво�
ено имя В.И. Вернадского, и он
вошёл в состав Российской ака�
демии наук. После ремонта зда�
ния и создания новых экспози�
ций, выполненных под руко�
водством акад. Д.В. Рундквиста,
Музей в 1997 г. вновь был от�
крыт для широкой публики.
Одновременно с культурно�
просветительской в Музее ведет�
ся серьезная научно�исследова�
тельская работа по фундамен�
тальным проблемам геологии, и
он становится одним из круп�
ных научных центров России.

– Что�нибудь изменится в
работе Музея в связи с праздно�
ванием его 250�летия?

– Сегодня Музей стоит на
пороге принципиального ново�
го этапа своего развития. Если
его научно�исследовательская
деятельность, осуществляюща�
яся под руководством акад. Д.В.
Рундквиста, хорошо известна и
российским, и зарубежным гео�
логам, то культурно�просвети�
тельская работа, пока, к сожале�
нию, не соответствует его стату�
су. Для того чтобы её усилить,
сделать более динамичной, бо�
лее отвечающей современным

условиям, мы и планируем про�
вести к юбилею Музея серьез�
ную активизацию этой работы.

– В чем это выразится?
– Прежде всего, в создании

новых экспозиций, новых выс�
тавок с использованием новых
технологий, современного ди�
зайна. Многие из экспозиций
достались нам от учебного заве�
дения – МГРИ. Они были час�
тично переделаны, но все равно
были рассчитаны на учебный
процесс. Поэтому в наш музей
приходит много студентов раз�
личных ВУЗов геологической и
геоэкологической направленно�
сти. Но сейчас новые хорошие
учебные музеи созданы в Рос�
сийском государственном геоло�
горазведочном университете и в
Московском горном универси�
тете. Поэтому мы ставим для
себя новую задачу – сделать наш
музей привлекательным имен�
но для широкой публики. Это
особенно важно, учитывая, что
Геологический музей им. В.И.
Вернадского находится в цент�
ре столицы и окружен хорошо
посещаемыми Историческим,
Политехническим и Зоологичес�
ким музеями. В Геологическом
музее будут выставлены не толь�
ко интересные образцы минера�
лов и пород, но и продемонст�
рировано геологическое разви�
тие планеты Земля, изменения
животного мира, шире станут
пропагандироваться идеи вели�
кого В.И. Вернадского, имя ко�

торого он носит. Вообще есть
идея создать – культурно�про�
светительский центр с музейной
тропой, которые хорошо «впи�
шутся» в центр Москвы и при�
обретут популярность среди
жителей и гостей столицы. В
своё время её поддержал и мэр
Москвы Ю.М. Лужков.

К 250�летию, которое будет
отмечаться в середине октября,
мы готовим несколько новых
залов, в экспозициях которых
будет использоваться новые
подходы, современные техноло�
гии, высокопрофессиональный
дизайн. Новые имена выдаю�
щихся геологов – новых членов
РАН также будут вписаны на
почётных досках в мемориаль�
ном зале – знаменитой «двад�
цатке». Предстоят и существен�
ные ремонтные работы. Мы на�
деемся, что к празднованию
юбилея Музея вся эта работа
будет закончена. Для усиления
культурно�просветительского
направления недавно была ве�
дена должность зам. директора
по музейной работе. Занявший
её А.П. Мистрюгов работал в му�
зеях Кремля, Музее Л.Н. Тол�
стого и уже на практике проде�
монстрировал, что может справ�
ляться с подобной сложной за�
дачей.

– Сергей Викторович, Музей
им. В.И Вернадского является
подразделением РАН. Согласит�
ся ли её руководство с Вашими
преобразованиями?

– Недавно прошло заседа�
ние Бюро Отделения наук о
Земле РАН. На нем были под�
держаны все предложенные
нами мероприятия к 250�летию

Музея: создание новых выставок
и экспозиций, проведение юби�
лейной международной науч�
ной конференции, организация
нового хранилища фондов и
расширение за счет этого экспо�
зиционных залов, а также созда�
ние представительств музея в
Геленджике, Калининграде и
пос. Вернадовка – родине ака�
демика В.И. Вернадского. Сей�
час готовится решение Прези�
диума РАН по этому вопросу.

– Конечно, это очень хоро�
шо, что в Президиуме РАН Вас
поддержали. Но насколько реаль�
но выделение средств на прове�
дения этих преобразований?

– Что скрывать, конечно,
финансовый вопрос – это самый
больной вопрос. В связи с кри�
зисом расходы в Академии уре�
заются. Поэтому мы сами пред�
принимаем некоторые шаги в
решении этой проблемы. Мы
надеемся, что Музею помогут
люди, которые в свое время за�
канчивали МГРИ, находив�
шийся много лет в этом здании,
а сегодня являются руководите�
лями крупных геологоразведоч�
ных и горнодобывающих ком�
паний. Для этого мы планиру�
ем создать благотворительного
фонд поддержки Музея. Мы на�
деемся, что в попечительский
совет этого фонда войдут люди,
имеющие достаточный вес, как
в геологии, так и в бизнесе и это
будет способствовать привлече�
нию к благотворительной дея�
тельности как бывших студен�
тов МГРИ, так и всех тех, кому
не безразлична судьба старейше�
го музея столицы.

Михаил БУРЛЕШИН

ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàô

– Сергей Викторович, Вы
называете Ваш музей одним из
самых старейших в России? С
какого времени он ведёт свою ис�
торию?

– 250 лет назад, в 1759 г. в
«Аптекарском доме», стоявшем
на месте современного Истори�
ческого музея, впервые открыл�
ся для публичного обозрения
«минеральный кабинет Генке�
ля», на образцах которого учил�
ся М.В. Ломоносов, пополнен�
ный уральскими и сибирскими
рудами, подаренными Москов�
скому университету уральскими
горнопромышленниками Деми�
довыми. Именно с этого момен�
та мы и ведем историю Геоло�
гического музея. Эти образцы
сегодня находятся в экспозиции
нашего музея в специальном
зале. Там же находятся и уни�
кальные мемориальные коллек�

КАКИМ  СТАНЕТ  ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ?
Íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè, íàïðîòèâ âñåì

èçâåñòíîãî ñâîèìè êîëëåêöèÿìè Èñòîðè÷åñ-
êîãî ìóçåÿ, îñíîâàííîãî â 1872 ã., ñòîèò åùå
îäèí, ìóçåé – Ãåîëîãè÷åñêèé. Åãî ýêñïîçè-
öèè, âûñòàâêè è ôîíäû ñîäåðæàò îêîëî 260
òûñÿ÷ óíèêàëüíûõ ýêñïîíàòîâ, íî, ê ñîæàëå-
íèþ, îí ïîêà èçâåñòåí äàëåêî íå âñåì ìîñê-
âè÷àì è ãîñòÿì ñòîëèöû. Âïðî÷åì, ê îñåíè
2009 ã., êîãäà Ìóçåé îòïðàçäíóåò ñâî¸ 250-
ëåòèå, îí ìîæåò ñòàòü íå òîëüêî èçâåñòíûì,
íî è ïîïóëÿðíûì ìóçååì Ìîñêâû. Îá ýòîì
ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó äèðåêòîð
Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ èì.
Â.È. Âåðíàäñêîãî ÐÀÍ, äîêòîð ãåîëîãî-ìèíå-
ðàëîãè÷åñêèõ íàóê Ñ.Â. ÁÅËÎÂ.

15�16 апреля при содей�
ствии ООН на встрече в Алма�
ты Казахстан, Кыргызстан и
Таджикистан договорились со�
здать в Центральной Азии
Центр реагирования на сти�
хийные бедствия.

16 апреля замглавы МИДа
России А.В. Яковенко принял
Гендиректора Национального
института по вопросам здраво�
охранения и окружающей сре�
ды Нидерландов М. Спренге�
ра по его просьбе.

16 апреля делегация Мин�
природы России посетила Ни�
жегородскую область и ознако�
милась с опытом работы по
сбору и утилизации ТБО.

16 апреля в Политехничес�
ком музее состоялся 29�й вы�
пуск научно�просветительной
программы «Трибуна Акаде�
мии наук в Политехническом».
С лекцией на тему «Геология
XXI века» выступил Президент
Российского минералогическо�
го общества, акад. РАН
Д.В. Рундквист.

17 апреля в Госдуме состо�
ялись общественные слушания
Комитета Госдумы по эконо�
мической политике и предпри�
нимательству на тему «Законо�
дательное обеспечение разви�
тия использования возобнов�
ляемых источников энергии.
Роль биотоплива из непище�
вого растительного сырья в
обеспечении энергетической и
продовольственной безопасно�
сти России».

17 апреля в Минприроды
России прошло заседание рос�
сийско�германской Рабочей
подгруппы по экологии по
экологическому оздоровлению
территорий и очистке рек. В
качестве пилотного проекта
выбрана программа санации р.
Клязьма в районе г. Щелково

17 апреля на вечернем за�
седании Госдума отклонила в
первом чтении два законопро�
екта: “О внесении изменений
в Федеральный закон “О ры�
боловстве и сохранении вод�
ных биологических ресурсов”
и “О внесении изменений и
дополнений в Федеральный
закон “Об охране окружающей
среды”.

17 апреля Росприроднадзор
направил в Комиссию Роснедр
по рассмотрению вопросов о
досрочном прекращении пра�
ва пользования участками недр
ряд ходатайств об отзыве ли�
цензий у «Крылосовский изве�
стковый карьер» (Сверловская
обл.), «РусГазВолгоград», «Бу�
шевецкий завод» (Респ. Буря�
тия) и др.

17 апреля открылась
Восьмая межрегиональная вы�
ставка туристского сервиса и
технологий гостеприимства
«Ворота Севера» в Вологодской
области.

17 апреля в РосОЭЗ состо�
ялся семинар по теме «Норма�
тивные требования в сфере ох�
раны окружающей среды и эко�
логической безопасности при
осуществлении хозяйственной
деятельности».

17 апреля во Всероссийс�
ком научно�исследовательском
геологическом институте им
А.П. Карпинского завершило
работу совещание по созданию
второго поколения комплектов
Госгеолкарты России масшта�
ба 1:200 000.

17 апреля завершила рабо�
ту IX Международная конфе�
ренция «Новые идеи в науках
о Земле», собравшей около
1000 участников из многих
стран мира.

18 апреля глава Минсель�
хоза Елена Скрынник выступи�
ла на Первом пленарном засе�
дании встречи министров сель�
ского хозяйства стран «Группы
восьми» в итальянском г. Чи�
зон�ди�Вальмарино, посвя�
щенной выработке рекоменда�
ций по преодолению мирово�
го продовольственного кризи�
са. В своем выступлении она
заявила, что инновационное
развитие сельского хозяйства
основывается на высоком каче�
стве и безопасности получае�
мой продукции, ресурсосбере�
жении, экологической безо�
пасности и конкурентоспособ�
ности на мировом рынке.

19 апреля барк Росрыболов�
ства «Крузенштерн» отправил�
ся в международную трансат�
лантическую экспедицию.

19 апреля Ростехнадзор на�
чал проверку своего Северо�
Кавказского межрегионально�
го управления по нарушениям
в сфере обращения с отходами
производства и потребления.

У Р О К И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы

Необычайная мартовская
тишина стоит над беломорски�
ми льдами, тихо в поморских
деревнях, жены и матери не
провожают своих мужей и сы�
новей на многовековой и тради�
ционный промысел гренландс�
кого тюленя. Остались на своих
стоянках в Архангельске верто�
леты, а ледокольные буксиры –
у причалов. Тишину беломорс�
ких просторов нарушили два�
три рейса вертолета Ми�8, дос�
тавивших журналистов и просто
туристов�любителей посмотреть
на тюленей в период размноже�
ния, да еще самолет Ан�26, арен�
дованный с группой исследова�
телей ПИНРО и СевПИНРО
Росрыболовства для авиаучета
гренландского тюленя. Необы�
чайно тихо и в офисах компа�
ний, принимающих участие в
традиционном весеннем про�
мысле тюленя. Руководители
компаний вместо подсчета при�
были и начисления зарплат ве�
дут подсчет убытков и долгов.
Наблюдается лишь оживление
на тех «участках», которые при�
званы грамотно и правильно
разделить, выделенные Прави�
тельством России денежные
компенсации для покрытия
убытков, вызванных запретом
промысла.

Конечно, и раньше были
годы, когда промысел тюленя не
проводился, но это были годы
Великой Отечественной войны,
когда у страны не было сил на
зверобойные экспедиции.
Сложной была ситуация с про�
мыслом тюленя и в последние
15 лет, когда рост авиатарифов
существенно затрудняли про�
мысловые экспедиции. Нега�
тивно повлияла на промысел
введенная и крайне высокая
плата за биоресурсы – за каждо�
го тюленя необходимо было
заплатить 350 руб., а вот под�
держки промыслу государство не
оказывало никакой. Впервые за
всю послевоенную историю по
экономическим причинам про�
мысел в Белом море не состоял�
ся только в 2004 г., но это была
временная остановка ежегодно
дающего сотням людей в небо�
гатых поморских деревнях рабо�
ту – трудную, тяжелую, но при�
вычную для поморов как смена
времен года. И вот все закончи�
лось.

Самое время остановиться и
трезво оценить сложившуюся
ситуацию, а главное попытать�
ся рассмотреть – есть ли перс�
пективы у промысла гренландс�
кого тюленя в России и какие
они?

Современные состояние
запасов

Оценка численности  попу�
ляций гренландских тюленей
проводится на основе учета при�
плода на щенных залежках. Это
единственный признанный на�
укой способ получения реаль�
ных данных о численности ро�
дившихся детенышей. Канадс�
кие и норвежские исследовате�

ли более 30 лет выполняют учет
приплода тюленей в районах
щенения путем регистрации де�
тенышей на фотопленку (и толь�
ко в качестве эксперимента ис�
пользуется цифровая съемка).
Все материалы, касающиеся
оценки состояния запасов тюле�
ня, проходят экспертную оцен�
ку на совместном заседании
международной Рабочей группы
ИКЕС/НАФО (РГ) по гренлан�
дскому тюленю и хохлачу из
специалистов из Канады, Рос�
сии, Норвегии, Дании (Грен�
ландия), США, Финляндии,
Швеции.

Авиафотосъемка тюленя в
Белом море проводится с
1927 г. До середины 60�х гг. в
это была съемка во время линь�
ки – на линных залежках. Но
изучение их экологии показало,
что наиболее точным способом
является подсчет рожавших са�
мок на щенных залежках, т.к.
самка рожает только одного де�
теныша, то по количеству самок
определяется количество родив�
шихся. Съемку рожающих са�
мок на щенных залежках прово�
дили до 1991 г. После того как
Россия стала членом РГ (1989 г.),
метод съемки самок на щенных
залежках, не был принят на
международном уровне из�за
значительных методических не�
достатков. Поэтому РГ рекомен�
довала сохранить квоты на до�
бычу тюленя на прежнем, кон�
сервативном уровне (40 тыс. шт.
в год). В 1997 г. российские ис�
следователи впервые выполни�
ли учеты детенышей согласно
принятым международным ме�
тодам, дополняя их аналоговой
и цифровой съемкой. Исполь�
зовался также тепловизор, реги�
стрирующий тепловое излуче�
ние от животных. За множе�
ственное использование регис�
траторов такая съемка получила
название мультиспектральной.
Съемки, проведенные по муль�
теспектральной технологии с
1998 по 2003 гг. неизменно по�
казывали высокую численность
приплода (свыше 300 тыс. шт.),
а, следовательно, высокую об�
щую численность популяции
тюленя. Результаты съемок были
представлены на РГ, что позво�
лило рассчитать численность
беломорской популяции грен�
ландского тюленя (2 млн. шт.) и
дать рекомендации по объемам
добычи (78 тыс. шт.).

В 2004 г. был выполнен
учет, показавший неожиданное
значительное снижение числен�
ности приплода, было учтено
233 тыс., в следующие годы,
2005 г. и 2007 г., насчитали еще
меньше – около 120 тыс. шт.
детенышей. РГ признала недо�
стоверными результаты учетов в
2004 г., основанием для подоб�
ной рекомендации были нару�
шение методики съемки, и не
рекомендовала использовать ее
результаты для моделирования
численности. Результаты учетов
2005 и 2007 гг. были признаны
РГ как минимальная оценка

численности приплода, по�
скольку на совещании было ука�
зано, что биоматериалы, полу�
ченные о популяции в эти годы
недостаточны для реальной
оценки ситуации. Исходя из
этих предпосылок, была дана
минимальная оценка численно�
сти популяции – 862 тыс. шт. и
рекомендован преосторожный
подход к освоению запасов до
получения полноценного био�
материала. На основании этого
РГ рекомендовала установить
ежегодную квоту – 21900 шт.
тюленей любого возраста и пола.
Следует отметить, что в ходе
дискуссии члены РГ были весь�
ма озабочены методическими
недостатками авиаучетов, кото�
рые и могли повлиять на оцен�
ку численности. Таким образом,
муссирование в околонаучных

публикациях и сообщениях
прессы надуманной проблемы
«сокращения запасов гренланд�
ского тюленя беломорской по�
пуляции» есть не что иное, как
недобросовестное использова�
ние научной информации о
принятой минимальной чис�
ленности популяции, которую
ученые могут с уверенностью
назвать, пока не получат новых
данных.

Такая мера, как признание
данных учетов как минималь�
ную оценку, РГ использовала и
в 1997 г., когда мультиспект�
ральная съемка, выполненная
впервые, дала оценку численно�
сти приплода в Белом море все�
го в 60�80 тыс. шт. Последую�
щие более тщательные съемки
подтвердили правильность по�
зиции РГ и позволили выяснить
реальную численность.

Современный промысел и
орудия добычи

Все страны ведущие промы�
сел гренландского тюленя – Ка�
нада, Норвегия, Россия и Грен�
ландия (Дания), исходят, преж�
де всего, из экономической це�
лесообразности, традиций с уче�
том особенностей экологии
вида.

Канадский промысел в пос�
ледние 7 лет основан на добыче
перелинявших тюленей текуще�
го года рождения на стадии «сер�
ка», доля животных в возрасте
года и старше невелика. Это под�
няло рентабельность промысла,
что и позволило правительству
отказаться от дотаций для дан�
ной хозяйственной деятельнос�
ти населения. Ежегодный про�
мысел гренландского тюленя –
200�365 тыс. шт.

В Норвегии, испытываю�
щей сильное давление «зеле�
ных», а также в связи с запретом
ЕЭС на торговлю шкурами с
белым мехом, в текущем деся�
тилетии прекращена добыча не�
перелинявших детенышей, в
результате промысел стал убы�
точным и перешел в разряд до�

тируемых. Ежегодно Прави�
тельство выделяет свыше 10 млн.
крон, которая, фактически, яв�
ляется платой за компромисс с
«зоозащитниками». Но помощь
государства позволяет сохранять
традиционный промысел тюле�
ня в Гренландском и Баренце�
вом морях, сохранять суда, кад�
ры зверобоев и их преемствен�
ность. Кроме того, для поддер�
жки промысла ежегодно выде�
ляется квота на рыбу для судо�
владельцев, участвующих в до�
быче тюленя. Ежегодная добы�
ча в последние 5 лет составляет
1�14 тыс. шт., а доля приплода
достигла – 40% и более.

Россия в тот же период до�
бывала до 14 тыс. гренландских
тюленей. Основу промысла со�
ставляли детеныши. Он сохра�
нялся исключительно благодаря

рентабельности, а так же внедре�
нию судового способа добычи.

Гренландия в последние 5
лет добывает от 60 до 100 тыс.
шт. разновозрастных тюленей
ежегодно.

Таким образом, в мире до�
бывается от 300 до 400 тыс. грен�
ландских тюленей со значитель�
ной долей животных в возрасте
до года.

Известно, что наибольшая
естественная смертность у тюле�
ней наблюдается на первом
году, и она превышает в 2�2,5
раза смертность в возрасте 1 год
и старше. При моделировании
нагрузки на промысловую попу�
ляцию эта особенность учиты�
вается, и, в случае, когда изы�
маются тюлени в возрасте до
одного года, промысловая квота
увеличивается в указанных про�
порциях. В то же время подоб�
ная мера снижает нагрузку на
воспроизводящую часть попу�
ляции – взрослых животных.
Таким образом, все попытки
«зоозащитников» аргументиро�
вать запрет на промысел детены�
шей, как подрывающий нор�
мальное воспроизводство попу�
ляции, оказываются несостоя�
тельными.

Особое внимание со сторо�
ны «зеленых» уделяется оруди�
ям добычи. Забой промысловым
багром объявлен ими негуман�
ным, а само орудие, для прида�
ния эмоциональной окраски,
называют то «дубинкой», то
«палкой».

Однако, с профессиональ�
ной точки зрения, конструкция
промыслового багра – еще бо�
лее 30 лет назад была изучена
специальной комиссией, в из
известных представителей науки
и опытных промысловиков.
Кроме того, ветеринарные служ�
бы стран, осуществляющих про�
мысел, также пришли к выводу,
что использование данного ору�
дия забоя – наиболее гуманный
и эффективный способ добычи
тюленей на льдах. Сегодня про�

мысловые багры используют
зверобои Канады, Норвегии и
России. Он фактически исполь�
зуется не одно столетие на про�
мыслах морского зверя повсю�
ду на побережье Арктики, при�
чем, всегда для людей, промыш�
ляющих в тяжелых ледовых ус�
ловиях, было важно быстро до�
быть зверя, причем так, чтобы
исключить ранение и уход ра�
неного животного в воду. Таким
образом, длительная практика
показала, что данное орудие
имеет практически 100% эффек�
тивность и обеспечивает быст�
рую гибель добытого зверя. Сле�
дует еще раз отметить, что зве�
робои ни у каких народов и ни в
какие времена не отличались
кровожадностью, а именно та�
кими пытаются их представить
так называемые «защитники»

тюленей. Тюлений промысел –
источник животного белка для
аборигенов Арктики и традици�
онен для поморов России и зве�
робоев Канады и Норвегии.

Часть квот осваивается пу�
тем отстрела животных из нарез�
ного оружия, но исследования
показали, что эффективность
багра на промысле выше.

Биоресурсы и получаемая
продукция

В последние годы все боль�
ше внимания уделяется роли
млекопитающих в морских эко�
системах. Новые исследования
показывают, что рациональное
управление ими может иметь
большое значение для экономи�
ки рыбной отрасли, поэтому нет
оснований не считать гренлан�
дского тюленя промысловым
биоресурсом.

Все страны, ведущие его
промысел, прежде всего, стал�
киваются с проблемой рента�
бельности. Мировой опыт пока�
зал, что достижение рентабель�
ности возможно только при по�
лучении и реализации меховых
шкур высокого качества. Эколо�
гия гренландского тюленя тако�
ва, что только от животного в
возрасте до года, т.е., в первые
месяцы жизни, можно получить
мех высшего качества. Запреты
на его промысел в возрасте до
года ставят крест на его рента�
бельности.

В последние 10 лет в мире
получила развитие переработка
жира морских млекопитающих
для получения препаратов груп�
пы «Омега». Их получают и из
тресковых рыб, однако, как по�
казали биохимические исследо�
вания, препараты из млекопи�
тающих более эффективны. В
Норвегии успешно работают
несколько предприятий, освое�
но его производство в Канаде и
Дании, Намибии и др. К сожа�
лению, если в России эти пре�
параты и будут производиться,
то только на импортном сырье,
что, приведет к их удорожанию.

С прекращением промысла

перестанет поступать на рынок
не только жир, меховое, коже�
венное сырье, ветеринарный
жир, корма для звероферм. Про�
падет бесценный опыт по улуч�
шению качества мех на фабри�
ках накопленный за многие де�
сятилетия. Но самое страшное –
прекратится сменяемость поко�
лений промысловиков, переда�
ча опыта от отцов детям, а с ним
и желание вести промысел у ко�
ренного населения. Естествен�
но, что для «защитников» тюле�
ней все выше перечисленные
потери будут считаться успеха�
ми на пути к прогрессу. Но – к
какому прогрессу? Прогрессу
ухудшения качества жизни для
жителей арктического побере�
жья, прогрессу потери нацио�
нальных приоритетов, обедне�
ния национальной памяти?

Прекращение промысла и
занятость населения

Совершенно ясно, что с
введением запрета на промысел
тюленя в возрасте до года в Бе�
лом море, его добыча будет не�
рентабельной. А обещанных до�
таций не хватит для добычи жи�
вотных в возрасте года и стар�
ше. Что же будет с людьми, ра�
ботавшими на промысле тюле�
ня?

Вот как Мери Силетт, пре�
зидент Тапирисата инуитов Ка�
нады, еще в 1996 г., оценивал
деятельность IFAW (активно
действующий в России по пол�
ному запрету промысла тюленя):
«Мы полагаем, что действия
IFAW сыграли главную роль в
распаде поселков инуитов путём
нарушения одной из немногих
... возможностей инуитов, жи�
вущих в Арктике – промысла
тюленей. Несмотря на исключе�
ния, сделанные для инуитов,
после введения запрета на им�
порт продукции зверобойного
промысла в страны ЕЭС в 1983
г., рынок тюленей был полнос�
тью подорван. После уничтоже�
ния тюленьего рынка число са�
моубийств в поселках инуитов
возросло в среднем на 400%».
Под словами М. Стилета могли
подписаться промышленники
Норвегии и Канады.

Сегодня IFAW в России
действует более гибко, постоян�
но твердя об альтернативе про�
мыслу, приводя в пример канад�
ский опыт. Действительно, в
Канаде существует туризм для
желающих на вертолетах посе�
тить щенные залежки. Этот вид
туризма не альтернатива про�
мыслу, а фактически его допол�
нение. Экскурсии организуют�
ся в период, когда детеныши
имеют белый пушистый мех и
выкармливаются самками. Пос�
ле того, как тюлень теряет свой
«детский» меховой покров и ста�
новится «серкой», он – объект
традиционного промысла. Какая
уж тут альтернатива – как о ней
распространяется IFAW, просто
обычный бизнес – туркомпании
сами по себе, а зверобои сами
по себе.

Промысловая база в районе
д. Летняя Золотица на Белом
море, по мнению IFAW, долж�
на стать базой именно для тури�
стического посещения щенных
залежек тюленя. Неясно только,
почему на Белом море туризм
должен заменить собой промы�
сел, если этого нет нигде в мире?
Понятно, что это не сможет
быть рентабельным, хотя IFAW
постоянно с упоением говорит
об этом. По�видимому, россий�
ское представительство IFAW
имеет достаточно денежных
вливаний из�за рубежа и рос�

сийский бизнес их не интересу�
ет. А может быть, для пользы
местного населения, все�таки
использовать канадский опыт?

Теперь о 15 млн. руб., кото�
рые Правительство России ре�
шило выделить уже в этом году
в  качестве компенсации убыт�
ков, связанных с запретом про�
мысла тюленей в Белом море.
Планируется, что ее получат как
раз те, кто понес убытки, свя�
занные с прекращением добы�
чи. Попробуем разобраться.
Может, компенсацию получит
2�й Архангельский авиаотряд
ежегодно, иногда в долг, предо�
ставлявший вертолеты для зве�
робоев? Или Архангельский
траловый флот и др. судовла�
дельцы, на судах которых велся
промысел тюленя? Может быть,
компенсация коснется местных
зверобойных объединений? Или
это будут зверобои, те жители
поморских деревень, которые на
льдах добывали зверя? Или,
может, компенсацию получат те
работники пошивочных мастер�
ских, руками которых сшиты
шапки из морского зверя (в них
так любят ходить московские
чиновники)? Однозначно – нет.
Формальное объяснение этому
весьма примитивно – раз про�
мысла в нынешнем году не
было, следовательно, не было и
убытков, с ним связанных. Так
кто же получит 15 млн. руб. от�
ступного от промысла? Вопрос
остается открытым, однако, есть
все основания надеяться, что
деньги «будут освоены»…

Почему именно Россия?

Ну, и наконец, самый глав�
ный вопрос: почему именно в
России «зоозащитникам» пол�
ностью удалось добиться своей
цели, похоронить так нелюби�
мый ими промысел? Почему
Канада отстояла свое право вес�
ти промысел тюленя, хотя там,
еще в 1969 г., промысловики
впервые столкнулись с активны�
ми действиями IFAW?

Почему Норвегия сохрани�
ла не только свой традиционный
промысел тюленей, но и промы�
сел китов, важный для жителей
прибрежных поселков, хотя эта
страна испытывала серьезное
давление со стороны «зеленых»
еще с 1981 г.?

И почему Россия, в которой
тот же IFAW действует лишь с
1994 г., а крупнейший на сегод�
няшний день фонд HSUS –
«зоозащитников» из США, под�
ключился к этой теме и вообще
недавно, в 2005 г., так легко от�
казалась от традиционного и
экономически выгодного для
жителей Севера промысла?

К сожалению, этот вопрос
остается без ответа официальных
властей.

От редакции. В марте Рос�
сия отказалась от всех видов
промысла гренладского тюленя в
Белом море. Это сопровождалось
массированной информационной
кампанией, основанной на эмо�
циях. Сейчас, после того, как ре�
шение принято эта кампания по�
утихла. Однако ощущение дефи�
цита именно научной, неэмоци�
ональной точки зрения по дан�
ной проблеме осталось. Что бы
восполнить этот пробел газета
публикует этот материал. На�
помним, что он может не совпа�
дать с мнением редакции.

Владислав СВЕТОЧЕВ,
Мурманский морской

биологический институт
КНЦ РАН

Фото  автора

Íà÷àëî 2009 ã. îçíàìåíîâàíî êðóïíîé
ïîáåäîé «çîîçàùèòíèêîâ» âñåãî ìèðà.
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, îá ýòîì ñîîáùàþò
ñàéòû «çåëåíûõ», èõ ëèäåðû ñ ãîðäîñ-
òüþ âåùàþò îá ýòîì ñ òåëåâèçèîííûõ
ýêðàíîâ, à ó÷àñòíèêè «çâåçäíîãî äåñàí-
òà» íà ëüäû Áåëîãî ìîðÿ ïîëó÷èëè íà-
ãðàäû è áëàãîäàðíîñòè. Ãëàâíîå äîñòè-
æåíèå – ïðîìûñåë ãðåíëàíäñêîãî òþëåíÿ
â Áåëîì ìîðå â âîçðàñòå äî ãîäà çàïðå-
ùåí.
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– Валентин Георгиевич, –
расскажите о себе: из какой Вы
семьи, что оказало влияние на
Ваш выбор профессии, работы,
на формирование жизненных
принципов?

– Родился я в г. Севастопо�
ле, в семье морского артиллери�
ста. Отец командовал батареями
береговой обороны от Одессы до
Керчи, потом корабельной ар�
тиллерией главного калибра. Во
время Великой Отечественной
войны он участвовал в обороне
Севастополя, в высадке морских
десантов в Феодосии и Керчи, в
боях за Новороссийск, а наша
семья в это время в порядке эва�
куации скиталась по разным го�
родам и весям. В 1943 г., узнав
о создании нахимовских и су�
воровских училищ, в которые
принимали сыновей фронтови�
ков, подал документы для по�
ступления в Нахимовское воен�
но�морское училище.

– Чем было обусловлено это
решение?

Двумя обстоятельствами. –
Желанием стать военным, пото�
му, что шла война, конца кото�
рой не было видно, а быть воен�
ным моряком потому, что к это�
му предрасполагала вся атмос�
фера довоенной жизни нашей
семьи. К тому же, чего греха та�
ить, мне тогда было 14 лет, а ка�
кому мальчишке моего поколе�
ния не нравилась военно�морс�
кая форма? В училище я был
принят по первому набору, в
нём учился и воспитывался в
течение 5 лет, – с 1943 по 1948
год. Кроме общеобразователь�
ных предметов, соответствовав�
ших школьным программам, в
училище мы проходили строе�
вую подготовку, изучали воен�
но�морское дело, осваивали аз�
буку Морзе, флажной светофор,
учились плавать, грести и хо�
дить под парусами на шлюпках,
тренировались в стрельбе из бо�
евого оружия и несли охрану
училища и летних лагерей.
Много времени уделялось фи�
зической подготовке. Однако,
стать морским офицером мне не
было суждено. В 1948 г. заболел
ангиной, которая дала осложне�
ние на сердце. По заключению
военно�медицинской комис�
сии, я из училища был отчис�
лен и направлен в Ригу, где в
это время служил отец.

– Вы были сильно огорчены
этим?

– Еще бы. Сообщение о
пришедшем из Москвы реше�
нии, в один миг обрушило все
мои планы поступления в воен�
ный кораблестроительный ин�
ститут, Правда, дня через два
или три, на смену смятению ис�
подволь пришло ощущение
свободы, которой так не хватает
в закрытом военном учебном
заведении, особенно, когда тебе
19 лет. Тем не менее, должен
сказать, что позже, мне ни разу
не пришлось пожалеть о нахи�
мовском периоде моей жизни.
С годами и жизненным опытом
пришло осознание того, что в
разгар военной и послевоенной
разрухи и нужды, ко мне, как и
ко многим сотням других маль�
чишек, государством была про�
явлена отеческая забота. Нас
обеспечили всем необходимым,
учили и воспитывали. Офице�
ров, которые занимались нашим
воспитанием, подбирали весьма
тщательно. Каждый из них, в
силу своей эрудиции, взглядов
и нравственных устоев, был для
нас безусловным авторитетом.
Не столько нравоучениями,
сколько личным примером, они
прививали нам такие понятия
как честь, совесть, порядоч�
ность, ответственность за себя и
за тех, кто от тебя зависит. Их
соблюдение становилось для

каждого из нас принципами,
которыми мы руководствова�
лись в жизни.

– А чем Вы руководствова%
лись в выборе профессии во вто%
рой раз?

– По времени необходи�
мость выбора совпала с приня�
тием в стране Сталинского пла�
на преобразования природы. По
радио и в газетах подробно
разъяснялись разные аспекты
этого плана. Найдя их интерес�
ными и перспективными, и ре�
шив стать инженером�гидро�
техником, я в 1949 г. поступил
на гидромелиоративный фа�
культет Латвийской сельскохо�
зяйственной академии. Учеб�
ную и производственную прак�
тику проходил на разных объек�
тах, в том числе на строитель�
стве Каховской ГЭС. В 1954 г.
закончил учебу и по распреде�
лению был направлен в Инсти�
тут мелиорации Академии наук
Латвийской ССР.

– Почему Вас направили
именно в науку?

– Видимо потому, что мы с
женой были единственными
выпускниками, получившими в
этот год дипломы с отличием.
Должен сказать, что некоторые
члены комиссии считали, что в
Академию наук республики
нужно направлять только наци�
ональные кадры. Однако, реша�
ющее слово сказали декан фа�
культета Ян Бикис, который
поощрял мои склонности к ис�
следованиям и представитель
Института мелиорации, кото�
рый читал у нас лекции и при�
нимал экзамены.

– Трудно было адаптиро%
ваться к латышскому коллек%
тиву?

– По�разному. Дело в том,
что, пройдя по конкурсу в ас�
пирантуру, я был прикоманди�
рован к Московскому институ�
ту инженеров водного хозяй�
ства, где на материалах исследо�
ваний, которые проводил в Лат�
вии, в течение трех лет готовил
диссертацию. Так что в этот пе�
риод я мало сталкивался с про�
блемами коллектива в Риге. Ди�
ректор института Я. Бергман
был из латышских стрелков,
коммунистом, так что национа�
листических проявлений он не
допускал. Тем не менее, сотруд�
ники из числа буржуазных кад�
ров, явно уклонялись от сотруд�
ничества с молодыми специали�
стами советской подготовки,
видя в нас своих конкурентов.
Когда со временем мне удалось
преодолеть языковой барьер, то
обстановка сдержанного отчуж�
дения вообще исчезла.

После защиты в 1958 г дис�
сертации на соискание ученой
степени кандидата технических
наук и избрания руководителем
гидротехнической лаборатории
Латвийского НИИ гидротехни�
ки и мелиорации, мне при�
шлось заняться созданием ее
материально�технической базы.
На этой основе и были развер�
нуты исследования и разработ�
ки новых конструкций шлюзов
и водоспусков для прудовых
хозяйств и осушительных сис�
тем, а также выполнено модель�
ное проектирование берегоза�
щитных сооружений на излучи�
не реки Лиелупе на участке Юр�
малы. Проект был реализован в
1962 г. и эти сооружения исправ�
но функционируют уже 47 лет.

В 1965 г. мне неожиданно
предложили радикально изме�
нить характер работы.

– Как это произошло?
– Однажды меня вызвали в

ЦК КП Латвии. Я полагал, что
там возникли вопросы в связи с
рассмотрением моих докумен�
тов на запланированную стажи�
ровку в Англию. Но со мной

встретился ответственный работ�
ник аппарата ЦК КПСС, кото�
рого интересовало мое мнение
об эффективности мелиоратив�
ных и культуртехнических ра�
бот, проводившихся в респуб�
лике, о результатах их проверки
комиссией партгосконтроля, в
которой мне пришлось прини�
мать участие. На том мы и рас�
стались.

А два месяца спустя меня
вызвали в Москву, где секретарь
ЦК КПСС Ф.Д. Кулаков после
расспросов о положении мелио�
ративных дел в Латвии и в со�
седних республиках, предложил
перейти на работу в сельскохо�
зяйственном отделе ЦК. Видя
моё замешательство, он пояс�
нил, что в отделе работает мно�
го специалистов, имеющих уче�
ные степени и меня рассматри�
вают именно как специалиста,
и что в этом качестве я могу
принести пользу в деле научно�
го обоснования государствен�
ных решений по развитию ме�
лиоративных работ в нечерно�
земной зоне страны. Не без ко�
лебаний (на одной чаше весов
был серьезный задел докторской
диссертации, группа аспирантов
и сложившийся коллектив со�
трудников лаборатории, а на
другой – совсем другие масш�
табы работы и их значимость), я
всё же дал согласие.

– А в чем именно состояла
новая работа и связана ли была
она с охраной природы?

– Моя работа в аппарате ЦК
КПСС началась с участия в под�
готовке той части проекта поста�
новления о мерах по широкому
развитию мелиорации земель в
стране, которая касалась респуб�
лик и областей зоны избыточ�
ного увлажнения. В последую�
щие годы занимался проверка�
ми на местах хода выполнения
решений по этому постановле�
нию. Мне также было поручено
курировать мелиоративные на�
учно�исследовательские и про�
ектные организации, работаю�
щие по этой зоне. Естественно,
приходилось принимать учас�
тие в подготовке других поста�
новлений, в том числе поста�
новления о мерах по усилению
охраны природы и улучшению
использования природных ре�
сурсов.

– Вы всегда одобрительно
относились к принимаемым По%
становлениям ЦК и Совмина?

– Не всегда, особенно тог�
да, когда по таким постановле�
ниям в республики Средней
Азии направлялись многочис�
ленные военно�строительные
батальоны для выполнения ком�
плексного строительства ороси�
тельных систем, жилья и всей
инфраструктуры новых совхоз�
ных центров, и это в то время,
как в этих республиках был из�
быток рабочей силы, а в обезлю�
дивших колхозах и совхозах не�
черноземной зоны деревни и
сельскохозяйственное произ�
водство приходили в упадок.
Однако, установившиеся поряд�
ки в аппарате ЦК КПСС не по�
зволяли инструкторам влиять на
принятие решений. Поэтому,
несмотря на то, что мной без
отрыва от основной работы была
с отличием окончена заочная
высшая партийная школа, у
меня не было стремления к про�
должению своей деятельности
на поприще организационно�
партийной работы.

– А как произошел  Ваш пе%
реход в природоохранную сферу?

– Само время предоставило
мне возможность выбора ново�
го пути.

Как известно, в начале
70�х гг. во всём мире особую ос�
троту приобрели экологические
проблемы. В сентябре 1972 г.

Председатель Государственного
комитета СССР по науке и тех�
нике (ГКНТ), Заместитель Пред�
седателя Правительства СССР,
академик В.А. Кириллин на сес�
сии Верховного Совета СССР
сделал доклад об экологической
обстановке в стране и необходи�
мости бережного отношения к
природным богатствам. Мате�
риалы этого доклада легли в ос�
нову подготовки проекта Поста�
новления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по
усилению охраны природы и
улучшению использования
природных ресурсов». Посколь�
ку мне довелось принимать уча�
стие в подготовке этого доку�
мента, в декабре 1972 г. состоя�
лось мое знакомство с В.А.Ки�
риллиным, который решил со�
здать в ГКНТ отдел природо�
пользования и защиты окружа�
ющей природной среды и пред�
ложил мне возглавить этот от�
дел. На этот раз я согласился без
колебаний и в 1973 г. состоялся
мой переход в ГКНТ СССР.

– Чем в принципе отличался
характер работы в ГКНТ от ра%
боты в ЦК КПСС?

– Как инструктор сельско�
хозяйственного отдела ЦК
КПСС я действовал только в
соответствии с инструкциями,
которые получал от руководства
отдела и не имел права на ка�
кие�либо самостоятельные реше�
ния. Другое дело начальник от�
дела, член ГКНТ, который имел
не только сотрудников, но и
право на подпись документов,
подготовленных отделом, а ког�
да было необходимо, мог сам
направлять их от имени Коми�
тета. Это, разумеется, не только
другие возможности, но и дру�
гая ответственность.

– А Вас не испугали слож%
ность и разнообразие стоящих
перед страной экологических
проблем?

– В тот момент, когда мне
предложили эту работу, я не на�
столько был посвящен в специ�
фику этих проблем чтобы испу�
гаться, а позже, когда присту�
пил к делам и прозрение насту�
пило, пришлось решать дилем�
му: или уходить, или как можно
быстрее расширять свои позна�
ния, особенно в области техно�
логии различных производств,
промышленных отходов, обору�
дования для очистки сточных
вод и выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух,
приборов для контроля окружа�
ющей среды, материалов и т.д.

– В чём заключалась работа
Отдела природопользования и за%
щиты окружающей природной
среды в ГКНТ?

– Отдел, которым я руко�
водил, отвечал за разработку за�
даний по решению важнейших
общегосударственных научно�
технических проблем в области
охраны окружающей природной
среды и рационального исполь�
зования природных ресурсов,
которыми, в частности, предус�
матривалось создание более со�
вершенного газоочистного и
водоочистного оборудования,
автоматизированных приборов
контроля качества воздуха и вод
и т.д. Сотрудники отдела осуще�
ствляли контроль за ходом вы�
полнения утвержденных пяти�
летними планами заданий. От�
дел обеспечивал также работу
Межведомственного научно�
технического совета по комплек�
сным проблемам окружающей
природной среды и рациональ�
ному использованию природных
ресурсов при ГКНТ, в котором
я выполнял функции первого
заместителя Председателя.

В этот Совет входили веду�
щие ученые и специалисты стра�
ны – академики А.П.Виногра�
дов, А.Л.Яншин, Е.К.Федоров,
И.П.Герасимов, В.Е.Соколов,
Н.П.Дубинин, И.В.Петрянов�
Соколов, Б.Н.Ласкорин и дру�
гие, а также министры Е.Е.Алек�
сеевский, П.С.Непорожний,
А.В.Сидоренко, заместители
министров и другие официаль�
ные лица, наделенные полно�
мочиями принимать решения и
обеспечивать их выполнение.
На этом Совете рассматривались
наиболее сложные проблемы
межотраслевого и межрегио�
нального характера (загрязнение
вод озера Байкал, падение уров�
ня Аральского моря, загрязне�
ние сине�зелеными водоросля�
ми водохранилищ волжского и
днепровского каскадов и т.д.).
Работа в ГКНТ сыграла боль�
шую роль в расширении моих
познаний в области инженерной
экологии и особенностей функ�
ционирования различных эко�
систем.

В 1975 г. на Межведом�
ственном совете был рассмотрен
вопрос о состоянии воздушно�
го бассейна страны и проблемах
его охраны от загрязнений, а в
следующем году, на закрытом
заседании ГКНТ СССР был
заслушан доклад академика
Е.К. Федорова об экологичес�
кой обстановке в стране.

В ходе обсуждения этого
доклада, ГКНТ СССР было
внесено предложение о созда�
нии Государственного комите�
та по охране природы на базе
Главного управления гидроме�
теорологической службы при

Совете Министров
СССР. Однако, про�
тив этого выступили
министры�производ�
ственники. Тем не ме�
нее, оценка экологи�
ческой ситуации в
стране и предложение
о необходимости
неотложного совер�
шенствования госу�
дарственной системы
охраны природы,
обоснованные акаде�
миком Е.К. Федоро�
вым, дали импульс к
подготовке новых ре�
шений в этой облас�
ти. В принятом 1 де�
кабря 1978 г. Поста�
новлении ЦК КПСС
и Совета Министров
СССР «О дополни�
тельных мерах по
усилению охраны и
улучшению исполь�
зования природных
ресурсов» на преобразованный
из Гидрометслужбы Государ�
ственный комитет СССР по
гидрометеорологии и контролю
природной среды были возло�
жены функции не только конт�
роля состояния природной сре�
ды, но и регулирования исполь�
зования воздушного бассейна
городов и промышленных цен�
тров.

– А как дальше складывалась
Ваша судьба в сфере охраны ок%
ружающей природной среды?

– В 1979 г. состоялся мой
перевод на работу в Государ�
ственный комитет СССР по
гидрометеорологии и контролю
природной среды в качестве за�
местителя Председателя, где на
меня была возложена ответ�
ственность за обеспечение фун�
кционирования и совершен�
ствование общегосударственной
системы наблюдения и контро�
ля за загрязнением природной
среды, за разработку и утверж�
дение норм предельно допусти�
мых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, за осуще�
ствление государственного кон�
троля источников загрязнения
воздуха и экспертизу проектов
в части соблюдения требований
по предотвращению загрязне�
ния атмосферы.

Когда 26 апреля 1986 г. про�
изошла катастрофа на Черно�
быльской АЭС, меня с двумя
экспертами срочно направили в
Польшу, для оказания консуль�
тативной помощи Правитель�
ству республики в связи с на�
чавшейся там паникой, вызван�
ной ростом уровня радиации.

– Как Вас там встретили?
Вы ведь были представителями
страны, виновной в трансгра%
ничном радиационном воздей%
ствии?

– В возникшей обстановке
радиационной опасности
польская оппозиция нагнетала
страхи, обвиняя Правительство
республики в бездействии, а ру�
ководству Польши для приня�
тия необходимых мер по обес�
печению безопасности населе�
ния, была необходима срочная
объективная оценка степени
опасности. В ходе бесед с
польскими коллегами мы обна�
ружили грубую ошибку в ис�
пользовании норм МАГАТЭ
средствами массовой информа�
ции Польши, о чем сообщили
Правительству республики.
Нам предложили тут же высту�
пить с разъяснениями по теле�
видению. Вместо этого мы ре�
комендовали организовать
наши встречи с авторитетными
для польской общественности
специалистами в области ядер�
ной энергетики, здравоохране�
ния и экологии, с тем, чтобы
после полученных разъяснений
именно они с экранов телеви�
дения дали населению объектив�
ное и квалифицированное тол�
кование сложившейся ситуации
и соответствующие рекоменда�
ции. Это было правильное ре�
шение. В результате их выступ�
лений страсти улеглись и 1 мая
в Варшаве состоялась традици�
онная демонстрация трудящих�
ся, в которой приняла участие и
наша группа, пройдя в колонне
сотрудников министерства охра�
ны окружающей среды.

–  Долго Вы пробыли в
Польше? Насколько нам извест%
но, Вы были активным участ%
ником ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС?

– 3 мая я был уже в Киеве,
Председатель Госкомгидромета
СССР Ю.А.Израэль, имевший
большой опыт работ, связанных
с испытаниями ядерного ору�
жия, был уже там, он организо�
вал и координировал работу всех
наших служб. Мне пришлось
заняться обеспечением ежеднев�
ных радиометрических съемок,
так как обстановка постоянно
менялась. Несколько раз выле�
тал в Чернобыль, выполнял на�
земные контрольные измерения
уровня гамма излучения, пере�
летая на вертолете от одного на�
селенного пункта к другому. В
июне в Гомеле состоялось коор�
динационное совещание руко�
водства Украины, Белоруссии,
Минздрава СССР и Госкомгид�
ромета СССР, на котором, в ча�
стности, было принято решение
о возложении на меня функций

руководителя Межведомствен�
ной оперативной рабочей груп�
пы по оценке радиационного
загрязнения территории Бело�
руссии. Эту работу пришлось
организовывать начинать с
нуля, а порой самому вылетать
и проводить контрольные заме�
ры уровня радиации. Тем не
менее, к концу 1986 г. карта
плотности загрязнения террито�
рии республики цезием�137
была составлена и послужила
основой планирования мероп�
риятий, связанных с обеспече�
нием безопасности проживания
населения, с производством
сельскохозяйственной продук�
ции и т.д.

– Вы стояли у истоков со%
здания первого природоохранного
ведомства в нашей стране. Рас%
скажите, пожалуйста, как это
происходило?

– 7 января 1988 г. в нашей
стране произошло знаменатель�
ное во многих отношениях со�
бытие, которое и по названию
и, по сути, было в духе времени
– ЦК КПСС и Совет Мини�
стров СССР приняли Постанов�
ление № 32 «О коренной пере�
стройке дела охраны природы в
стране». Почему это постанов�
ление можно считать знамена�
тельным? Прежде всего, пото�
му, что в нем признавалось со�
вершенно недопустимым то, что
государственные органы, при�
званные осуществлять контроль
за состоянием окружающей сре�
ды, дублируют деятельность
друг друга, ведут работу крайне
неэффективно, руководствуясь
зачастую ведомственными и ме�
стническими интересами. Сло�
жившаяся система управления
природопользованием ввиду
чрезмерной разрозненности
природоохранных функций по
различным министерствам и ве�
домствам не отвечала современ�
ным требованиям хозяйствова�
ния и расценивалась как серьез�
ный фактор, сдерживающий
интенсификацию производства
в условиях растущей взаимоза�
висимости между состоянием
окружающей среды и развити�
ем экономики.

В связи с этим, было при�
нято решение об образовании
союзно�республиканского Госу�
дарственного комитета СССР
по охране природы (Госкомпри�
рода СССР).

14 апреля 1988 г. меня на�
значили Первым заместителем
Председателя Госкомприроды
СССР.

– Трудно было начинать на
голом месте, создавать экологи%
ческое ведомство с нуля?

– Разумеется. Пришлось за�
ниматься организационными и
кадровыми вопросами. Мини�
стерства и ведомства не хотели
расставаться со структурами,
которые должны были перейти
к нам в соответствии с приня�
тым Постановлением Прави�
тельства, тем более препятство�
вали передаче помещений,
транспорта, оборудования и т.д.
Нужно было налаживать работу
управлений Госкомитета, уста�
навливать связь с создаваемы�
ми республиканскими комите�
тами охраны природы. Это было
время, когда на волне возрос�
шей озабоченности населения
неблагоприятной экологичес�
кой обстановкой, в народные
депутаты пробилось немало не�
компетентных людей, которые
предъявляли нам нелепые тре�
бования, писали на нас жалобы
в ЦК и Совмин. Правительство
требовало в таких случаях объяс�
нений и это сильно отвлекало
от основной работы.

В 1989 г. пришлось уделить
много времени организации
подготовки первого в истории
нашей страны Государственно�
го доклада о состоянии природ�
ной среды и природоохранной
деятельности в СССР в 1988
году. Как только он был издан,
его тут же в США перевели на
английский.

– А что было самым труд%
ным для Вас в это время?

– В связи с жалобами на
высокий уровень загрязнения
воздуха и воды, поступавшими
в ЦК КПСС и Совет Министров
СССР от населения промыш�
ленных центров, мне по пору�
чению Правительства приходи�

лось формировать комиссии и с
выездом на места руководить
оперативной разработкой мер
оздоровления экологической
обстановки в городах Кемерово,
Ереван, Стерлитамак, Салават,
Уфа, Братск, Кременчуг, Запо�
рожье, Светлогорск, Щекино и др.

Обычно, мы завершали ра�
боту обсуждением этих мер с
общественностью в самых боль�
ших залах городов. Это было
время, когда эмоциональный
накал был настолько велик, что
почти повсеместно раздавались
требования самого радикально�
го характера – закрыть предпри�
ятия по производству белково�
витаминных концентратов или
фармацевтических препаратов,
или хлоропренового каучука,
или регенерации каучука из от�
работанных шин и даже тепло�
вые электростанции, работаю�
щие на угле или мазуте и т.д.
Вести разъяснительную работу
с такой аудиторией было труд�
но, но не безнадежно.

– Насколько нам известно,
за все годы ни один Госдоклад о
состоянии окружающей среды
Российской Федерации не был
подготовлен без Вашего участия?

– С распадом Советского
Союза, когда в феврале 1992 г. я
приступил к работе в качестве
советника Министра экологии и
природных ресурсов Российс�
кой Федерации В.И.Данилова�
Данильяна, мне предложили
разработать концепцию и струк�
туру ежегодного государствен�
ного доклада о состоянии окру�
жающей среды и природных ре�
сурсов Российской Федерации.
Концепция и структура были
одобрены и позже стали основой
Постановления Совета Мини�
стров РФ № 53, принятого
24.01.1993 г. «О порядке разра�
ботки и распространения еже�
годного государственного докла�
да о состоянии окружающей
природной среды». В 1992 г. мне
было поручено возглавить Меж�
ведомственную рабочую группу
по подготовке государственно�
го доклада о состоянии окружа�
ющей природной среды Россий�
ской Федерации, в связи, с чем
пришлось провести большую
организационную и методичес�
кую работу. Обязательное изда�
ние Госдоклада стало одним из
положений Закона об охране
окружающей среды, которое
юридически гарантирует обеспе�
чение его ежегодной подготов�
ки. К сожалению, вскоре после
упразднения Госкомприроды
России, проекты ежегодных
Госдокладов перестали рассмат�
риваться с участием представи�
телей экологической обще�
ственности и средств массовой
информации.

С выходом на государствен�
ную пенсию в 1997 г., до 2005 г.
работал в Центре международ�
ных проектов, затем в Государ�
ственном центре экологических
программ Госкомэкологии
России.

– Известно, что Вы прини%
мали активное участие в меж%
дународном сотрудничестве по
проблемам окружающей среды,
всегда твердо отстаивая эколо%
гические и экономические инте%
ресы России. Ваша научно обо%
снованная и принципиальная по%
зиция на международных пере%
говорах не только приносила
пользу Отечеству, но и снискала
ему заслуженное уважение наших
зарубежных партнеров. За Ва%
шей спиной десятки подготовлен%
ных международных соглашений.
Что Вам наиболее памятно из
этой части Вашей деятельнос%
ти?

– В международном сотруд�
ничестве по проблемам охраны
окружающей среды мне дове�
лось принимать участие, начи�
ная с 1973 г., как по двухсторон�
ним межправительственным со�
глашениям (США, Франция,
Италия, Дания, Финляндия,
Норвегия, ФРГ, Швеция), так
и в международных организаци�
ях (ЕЭК ООН, ЮНЕП и др.).

С 1977 по 1991 гг. в каче�
стве Старшего советника Прави�
тельства СССР по проблемам
окружающей среды мне поруча�
лось возглавлять все делегации
СССР на переговорах по этим
проблемам в Европейской эко�
номической комиссии ООН и в
ЮНЕПе. Наиболее значимой
для меня работой этого периода
была разработка и принятие по
инициативе Советского Союза
в 1979 г. Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния.
Поскольку этот прорыв удалось
осуществить в разгар «холодной
войны», то в знак признания
успеха нашей страны, на первой
сессии Исполнительного орга�
на конвенции меня избрали ее
Председателем. К этой Конвен�
ции было принято 8 протоко�
лов, которые сыграли большую
роль в снижении уровня загряз�
нения атмосферного воздуха во
всём Европейском регионе.

Позже мне в разной степе�
ни довелось принимать участие
в подготовке конвенций «О ран�
нем предупреждении о ядерных
авариях», «О взаимопомощи
при ядерных авариях», «Об из�
менении климата» и «О стойких
органических загрязнителях».

Пользуясь случаем, разреши%
те от всей души пожелать Вам
крепкого здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в творческой
деятельности на благо России!

Ирина РЫБАЛЬСКАЯ

20 апреля в Госдуме откры�
вается фотовыставки «Запо�
веднику «Беловежская пуща»
� 600 лет».

20 апреля в Арбитражном
суде Сахалинской области со�
стоится рассмотрение иска
Росприроднадзора к «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компа�
нии Лтд».

21 апреля в пресс�центре
«МК» состоится презентация
комплекта из пяти книг серии
«Нефтегазовая инженерия»,
посвященная 150�летию про�
мышленной добычи нефти,
написанных зам. председателя
Госдумы, Президентом Рос�
сийского газового общества,
д.э.н. В.А. Язевым и д.т.н.,
проф. В.В. Тетельминым.

21 апреля в г. Москва в
Росводресурсах пройдет засе�
дание секции «Северные реки»
в рамках V Северного социаль�
но�экологического конгресса,
на которой будут заслушаны
доклады и рассмотрены вопро�
сы комплексного использова�
ния и охраны водных ресур�
сов северных рек.

21�24 апреля в Брянске и
Гомеле состоится XV Между�
народный постоянно действу�
ющий семинар Союзного го�
сударства по проблемам лик�
видации Чернобольской ката�
строфы.

22 апреля в пресс�центре
ИТАР�ТАСС состоится пресс�
конференция Министра при�
родных ресурсов и экологии
РФ Юрия Трутнева на тему:
«Вопросы охраны окружаю�
щей среды и изменения кли�
мата», приуроченная к Между�
народному дню Земли.

23 апреля в Минприроды
России состоится церемония
награждения финалистов Рос�
сийского национального кон�
курса водных проектов стар�
шеклассников�2009. 1800
школьников из 64 регионов
России представили 1260 про�
ектов по водной тематике.

23 апреля в здании Цент�
рального правления Ассоциа�
ции «Росохотрыболовсоюз»
состоится Координационно�
ознакомительное совещание
руководителей школ юного
рыболова.

24 апреля состоится Кол�
легия Минрегиона России по
итогам работы за 2008 год и ос�
новных направлениях дея�
тельности в 2009 году.

24 апреля в новом здании
Президиума РАН состоится со�
вместное заседание Научного
совета и Президиума Россий�
ской экологической академии,
со следующей повесткой дня:
обсуждение доклада акад.
Ю. Израэля с соавт. «Тенден�
ции и динамика загрязнения
природной среды Российской
Федерации на рубеже XX�XXI
вв.»; отчет о деятельности
Президиума Российской эко�
логической академии за 2008
год и план работы на 2009 год.

28 апреля в Администра�
ции Выборга (Ленинградской
обл.) состоялось общественное
обсуждение документации об
ОВОС морского газопровода
«Норд Стрим».

В начале апреля состоя�
лось рабочее совещание пред�
ставителей Росприроднадзора
и Росморречфлота в ходе
встречи стороны пришли к
единому мнению о необходи�
мости создания специальной
межведомственной группы с
целью мониторинга и опера�
тивного реагирования на ЧС.

МЧС России по данным
рейтинга компании “Медиа�
логия” стало лидером по упо�
минанию в российских СМИ
среди федеральных органов в
2008 году, получив свыше 230
тыс. баллов “индекса инфор�
мационного благоприятство�
вания”, Роспотребнадзор с бо�
лее 53 тыс. баллов на 9 месте.
Минприрода России – более 23
тыс. и заняла 13 место.

Губернатор Белгородской
области Евгений Савченко по
итогам 2008 г. признан персо�
ной года в экологической сфе�
ре среди руководителей реги�
онов, г. Белгород назван луч�
шим объектом социально�
экологической сферы, а об�
ласть заняла второе место в
экорейтинге субъектов Феде�
рации, сформированном («Зе�
леный патруль»).

Руководитель Росрыбо�
ловства А. Крайний проведет
в калининградской Балтийс�
кой госакадемии рыбопромыс�
лового флота совещание по
перспективам развития экспе�
диционного рыболовства в тра�
диционных районах промыс�
ла.

ГЛАВНОЕ   ДЕЛО   ВСЕЙ   ЖИЗНИ
26 àïðåëÿ âûäàþùåìóñÿ ðîññèéñêîìó ãîñóäàðñòâåííîìó äåÿòåëþ,

ó÷åíîìó è çàìå÷àòåëüíîìó ÷åëîâåêó Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâè÷ó ÑÎÊÎ-
ËÎÂÑÊÎÌÓ èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò.

Ãëàâíûì äåëîì âñåé æèçíè Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâè÷à ñòàëà çàáîòà î
ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû – â 1973-1979 ãã. îí íà÷àëü-
íèê îòäåëà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû ÃÊÍÒ
ÑÑÑÐ, 1979-1988 ãã. – çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìãèäðîìåòà
ÑÑÑÐ, 1988-1991 ãã. – Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìïðè-
ðîäû ÑÑÑÐ, 1992-2000 ãã. ñîâåòíèê Ìèíèñòðà ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Ãîñêîìïðèðîäû Ðîññèè. Îí è äî
ñèõ ïîð ïëîäîòâîðíî ðàáîòàåò â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ îõðàíû
ïðèðîäû.

Â.Ã. Ñîêîëîâñêèé àâòîð áîëåå 100 íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé ïî ðàñ÷å-
òàì è êîíñòðóêöèÿì ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, ïî îïòèìèçàöèè
çàòðàò íà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû îò çàãðÿçíåíèÿ, î ðîëè ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ôàêòîðà â âûáîðå îñíîâíûõ ðåøåíèé êîìïëåêñíûõ ïðî-
áëåì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è äð. Ðÿä åãî ðàáîò áûë îïóáëèêî-
âàí â èçäàíèÿõ ÑØÀ, Êèòàÿ, Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè è ÅÝÊ ÎÎÍ. Èìååò
àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî íà èçîáðåòåíèå, íàãðàæäåí áðîíçîâîé è ñå-
ðåáðÿíîé ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ.

Äîñòèæåíèÿ Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâè÷à â îáëàñòè íàó÷íûõ è èíæåíåð-
íûõ ðàçðàáîòîê, à òàêæå îðãàíèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè â äåëå îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ îòìå÷åíû âûñîêèìè Ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè. Îí
ÿâëÿåòñÿ êàâàëåðîì îðäåíîâ Ìóæåñòâà è Äðóæáû íàðîäîâ, äâóõ îðäå-
íîâ «Çíàê Ïî÷åòà», íàãðàæäåí òàêæå ìåäàëÿìè «Çà äîáëåñòíûé òðóä
â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.», «Çà äîáëåñòíûé òðóä â îçíàìå-
íîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà» è äðóãèìè.

Ðåøåíèåì êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè Â.Ã. Ñîêîëîâñêîìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ðà-
áîòíèê îõðàíû ïðèðîäû», à Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé Ðîññèè ïî ãèäðî-
ìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû – «Ïî÷åòíûé ðàáîò-
íèê Ðîñãèäðîìåòà».

Îáû÷íî î þáèëÿðàõ ïðèíÿòî ïóáëèêîâàòü ïîçäðàâëåíèÿ, â êîòî-
ðûõ îñâåùàþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû èõ òðóäîâîãî ïóòè, óñïåõè, äîñòèæå-
íèÿ è çàñëóãè. Â îòíîøåíèè Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâè÷à Ñîêîëîâñêîãî
ðåäàêöèÿ íàøåé ãàçåòû ðåøèëà ñäåëàòü îòñòóïëåíèå îò ýòîé òðàäèöèè
è îïóáëèêîâàòü çàïèñü ñîñòîÿâøåéñÿ ñ íèì áåñåäû.
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сударственным подходом к делу.
Я всегда с благодарностью буду
вспоминать Ю.С. Седунова и
Ю.А. Израэля, пригласивших
меня на работу в Росгидромет,
моего первого руководителя –
начальника НТУ В.М. Грузино�
ва, всех работавших и работаю�
щих ныне директоров НИУ и
начальников Управлений гид�
рометслужбы (УГМС) Росгид�
ромета, коллег из центрального
аппарата (с Ю.А. Израэлем мы
плодотворно сотрудничаем и
поныне). Особые слова призна�
тельности хотелось бы сказать в
адрес А.И. Бедрицкого, бес�
сменного руководителя Росгид�
ромета с 1992 года.

– Работая в это время замг�
лавы Минприроды России, я хо�
рошо помню этот момент –
А.И. Бедрицкий принял ответ�
ственность за судьбу Гидрометс�
лужбы страны в один из самых
драматичных моментов ее исто�
рии, он сумел не только органи�
зовать ее работу в новых услови�
ях, но задать значительный по�
ступательный импульс в развитии.

– Многое определилось и
умением А.И. Бедрицкого спло�
тить кадры на решении приори�
тетных задач и приостановлении
кризисных явлений. Сейчас
Служба находится на подъеме и,
я уверен, что, несмотря на раз�
разившийся экономический
кризис, наш единый коллектив
удержит достигнутые позиции.
Это в полной мере относится и
к научно�исследовательским
учреждениям Росгидромета. Де�
ятельность Гидрометслужбы
всю свою 175�летнею историю
была нацелена на служение го�
сударству, причем области и на�
правления ее работ постоянно
расширялись в соответствии с
требованиями развивающегося
общества. В настоящее время
Гидрометслужба страны пред�
ставляет собой исключительно
наукоемкий, технологически
сложный, взаимоувязанный
единый комплекс территориаль�
но распределенных систем, осу�
ществляющих полный цикл на�
блюдений, сбора, обработки,
анализа, обобщения гидромете�
орологических данных и данных
о загрязнении окружающей сре�
ды и подготовки на их основе
соответствующей информаци�
онной продукции для обеспече�
ния интересов государства, обо�
роны, экономики и населения
страны и обеспечения междуна�
родных обязательств Российс�
кой Федерации, выполнение
которых Правительством стра�
ны возложено на Росгидромет.

– Одна из главных бед пла�
чевного экологического состоя�
ния страны – частые реоргани�
зации природоохранной службы.
Росгидромету, хотя и значитель�
но меньше, но, к сожалению, тоже
досталось.

– Попытки в новейшей ис�
тории на волне происходящей с
1991 г. реорганизации системы
государственного управления
передачи Гидрометерологичес�
кой службы страны в подчине�
ние Минприроды России (как
это было в 1991 г.), или упразд�
нения службы с передачей ее
функций Госкомэкологии Рос�
сии (как это было в 1998 г.), по�
казали недальновидность и
ошибочность таких решений и,
надо отметить, что к чести ру�
ководства нашей страны, осоз�
навшего всю глубину негатив�
ных последствий на националь�
ном и международном уровнях,
были быстро отменены. К сожа�
лению, и сейчас Служба снова
лишилась определенной само�
стоятельности, после включе�
ния ее с 2008 г. в ведение Мин�
природы России. Прошел уже
почти год с этого момента, но
каких�либо ощутимых преиму�
ществ от принятого решения и
главное значимого усиления
поддержки со стороны государ�
ства нашей деятельности, на мой
взгляд, не произошло. Не хоте�
лось бы заканчивать ответ на
пессимистической ноте и поэто�
му выскажу может быть триви�
альный, но позитивный прогноз
будущего – рано или поздно
(хотелось бы скорее) государство
осознает роль и место Гидромет�
службы в системе национальной
безопасности и социально�эко�
номической деятельности и
примет единственно правильное
и выверенное решение, благо�
даря которому Росгидромет зай�
мет достойное и подобающее
ему место в системе государ�
ственного управления страны.

– Последние годы в стране
много внимания уделяется клима�
тической проблематике, как на
национальном, так и на между�
народном уровнях. Какие на Ваш
взгляд проблемы удалось решить,
а какие требуют усиления внима�

ния?
– Отвечать за ситуацию по

стране в целом мне сложно, да
и, наверное, нет особой необхо�
димости. Но что касается Рос�
гидромета, то положительные
сдвиги конечно есть. Это и боль�
шая адресная нацеленность на�
ших НИУ на решении приори�
тетных задач в области климата
и его изменений – развитие си�
стемы мониторинга, моделей
климата, методов оценки по�
следствий изменений климата
на природную среду и экономи�
ческую деятельность. Все это
позволило только за последние
годы подготовить и издать ряд
крупных публикаций – моно�
графии «Климат России» и «Эн�
циклопедия климатических ре�
сурсов Российской Федерации»,
справочники�монографии по
климату ряда субъектов Россий�
ской Федерации, Стратегичес�
кий прогноз изменений клима�
та Российской Федерации на
период до 2010�2015 гг. и их
влияния на отрасли экономики
России. Из самых последних
публикаций хотелось бы выде�
лить «Оценочный доклад об из�
менениях климата и их послед�
ствиях на территории Российс�
кой Федерации». Все эти рабо�
ты крайне востребованы во мно�
гих отраслях и в регионах Рос�
сии, так как позволяют исполь�
зовать наши выводы и оценки в
программах адаптации к проис�
ходящим и ожидаемым измене�
ниям климата. Мне пришлось
входить в состав организацион�
ных комитетов таких крупных
международных научных фору�
мов как Всемирная конферен�
ция по изменению климата (г. �
Москва, 2003 г.) и Международ�
ная конференция по проблемам
гидрометеорологической безо�
пасности (г. Москва, 2006 г.). С
нашим участием готовились и
проводились конференции и
семинары по проблемам клима�
та в гг. Якутске, Нижнем Нов�
городе, Мурманске и ряде дру�
гих городов России.

– Заметен прогресс в консо�
лидации работы специалистов
министерств и ведомств, занима�
ющихся проблемами изменений
климата.

– В Росгидромете все пос�
ледние годы осуществляется ко�
ординация их деятельности в
так называемый межсессионный
период, т.е. период между кон�
ференциями Рамочной конвен�
ции ООН об изменении клима�
та (РКИК) и Киотского прото�
кола. Одной из ключевых про�
блем остается нерешенность
уровня такой координации – на
наш взгляд, исходя как из само�
го существа проблемы измене�
ний климата и огромной степе�
ни их влияния на социально�
экономическое развитие Рос�
сии, а также значительной по�
литизации проблемы на между�
народном уровне, требуется не�
замедлительное создание Пра�
вительственной комиссии по
климату. Предложения Росгид�
ромета по данному вопросу,
поддержанные большинством
заинтересованных министерств
и ведомств, давно готовы и не�
обходима только политическая
воля для их принятия.

– В этой связи какие надеж�
ды Вы возлагаете на принятие в
нашей стране Климатической
доктрины, проект которой под�
готовлен Росгидрометом?

Это позволит не только на
сложных переговорах по РКИК
ООН занять четкую и выверен�
ную позицию по участию Рос�
сии в международном сотруд�
ничестве на период после 2012
г., но и начать практическую ре�
ализацию в нашей стране мер по
поддержке наблюдений и иссле�
дований в области климата,
смягчению антропогенного воз�
действия на климат и адаптации
экономики к изменениям кли�
мата. Принятие Доктрины пре�
допределит необходимость уче�
та изменений климата в качестве
одного их ключевых долговре�
менных факторов националь�
ной безопасности Российской
Федерации. В достаточно корот�
кой беседе сложно рассказать о
всем многообразии задач и про�
блем в области климата, кото�
рыми нам приходится занимать�
ся. Можно их только телеграф�
но перечислить – организация
выполнения обязательств стра�
ны по РКИК ООН (подготовка
национальных сообщений, на�
циональных кадастров антропо�
генных выбросов и поглощений
парниковых газов и т.д.), учас�
тие в подготовке материалов к
конференциям и семинарам
РКИК ООН, взаимодействие с
Комиссией ЕС и рядом стран по
проблемам климата, участие в
работе Межправительственной
группы экспертов по измене�
нию климата, подготовка мате�
риалов по проблеме климата для
участия российских делегаций и
представителей в мероприяти�
ях, проводимых ООН и ее спе�
циализированными организа�
циями, проводимых организа�
циями регионального сотруд�
ничества и развития, участия
России в «Группе восьми». Все
это было бы просто немыслимо
без слаженной и высокопрофес�
сиональной команды, которую
возглавляет руководитель нашей
Службы – А.И. Бедрицкий. Хо�

телось бы отметить еще одного
человека, который много дал
мне для профессионального ро�
ста по данной проблеме – это
А.П. Метальников – советник
Руководителя Росгидромета,
который, несмотря на возраст,
продолжает вносить существен�
ный вклад с нашу совместную
работу.

– Наверное, Ваша работа не
ограничивается только наукой и
проблемой изменений климата?
О каких из находящихся в поле
Вашего внимания задач, Вы хо�
тели бы сообщить нашим читате�
лям?

– Естественно, что органи�
зация научной деятельности, за
которую отвечает наше управле�
ние, не ограничивается только
собственно исследованиями.
Мы занимаемся и их финансо�
вым обеспечением, организаци�
ей издательской деятельности,
работой аспирантур и докторан�
тур, специализированных сове�
тов по защите наших НИУ, и
вообще, всем тем, что касается
деятельности и содержания на�
учных учреждений. В последнее
время много внимания уделя�
ется популяризации научной де�
ятельности и информированию
общественности. На нас возло�
жено курирование музейно�ис�
торической работы в Службе,
проводимой НИУ и УГМС Рос�
гидромета, а также находящего�
ся в нашем ведении Российско�
го государственного музея Арк�
тики и Антарктики. За после�
дние годы количество публика�
ций по истории Гидрометслуж�
бы значительно возросло. Из
наиболее значительных публи�
каций хотелось бы отметить
фундаментальный труд «Очер�
ки по истории гидрометеороло�
гической службы России». Из�
дан «Каталог экспонатов из му�
зеев учреждений и организаций
Росгидромета». Особое место в
нашей работе занимают вопро�
сы сотрудничества с нацио�
нальными Гидрометслужбами
Межгосударственного совета по
гидрометеорологии (МСГ)
стран СНГ и работы в рамках
Комитета по гидрометеорологии
и мониторингу загрязнения
природной среды Союзного го�
сударства.

– Активная и эффективная
работа Росгидромета в МСГ и
Комитете, на мой взгляд, требует
пристального изучения и переда�
чи опыта другими министерства�
ми и ведомствами.

– В образованном, после
распада СССР, МСГ я отвечаю
с 1992 г. за деятельность рабо�
чей группы по научным иссле�
дованиям. В рамках совместных
работ с коллегами из Гидромет�
службы Республики Беларусь,
являясь членом совместной кол�
легии, кроме вопросов общей
организации и координации де�
ятельности, мы отвечаем также
и за проведение НИР по про�
блеме изменений климата в
рамках программы Союзного
государства в области гидроме�
теорологии. Не могу не сказать
слова благодарности в адрес
С.С. Ходкина – советника Ру�
ководителя Росгидромета, вы�
полняющего не только большую
и ответственную работу по со�
вместным с белорусской Гидро�
метслужбой делам, но и являю�
щегося моим надежным колле�
гой в этой области деятельнос�
ти. В последнее время расширя�
ются и совместные работы на�
ших НИУ и сетевых организа�
ций Службы – этому также
приходится уделять все возрас�
тающее внимание. Исключи�
тельно интересно и познава�
тельно бывать в регионах Рос�
сии – видишь не только реаль�
ные и ощутимые результаты ра�
боты Службы, но и все возрас�
тающий интерес и заинтересо�
ванность местных органов вла�
сти и организаций в развитии
сотрудничества и взаимодей�
ствия с Росгидрометом. Все это
придает новые силы в обсужде�
нии ставящихся регионами за�
дач и поиске современных форм
их решения. В последние три
года плодотворно развивается
сотрудничество с Российским
фондом фундаментальных ис�
следований – часть средств Фон�
да стала направляться на прове�
дение фундаментальных целе�
вых исследований в интересах
Росгидромета.

– Кроме работы есть еще и
личная жизнь. Чем Вы увлекае�
тесь и как проводите свободное
время?

– Как не покажется это три�
виальным, но основу личной
жизни определяет крепкая се�
мья. Она у меня есть, и жена и
дочь и внучка, также как и я,
любим отдыхать на природе, на
нашем любимом Валдае. Прав�
да, пристрастия как у меня к
рыбной ловле за ними я не за�
мечаю. Книги, общение с дру�
зьями, интерес к истории стра�
ны – это у нас общее. Особенно
мне интересны книги по исто�
рии России, истории правосла�
вия, краеведению и мемуары и
воспоминания участников Ве�
ликой Отечественной войны.
Есть еще одна любимая «рабо�
та» – вождение автомобиля. Для
меня и это определенный отдых
и наслаждение.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ

% Мы знаем, что недавно Вы
отметили свой юбилей? Из Ва�
шей биографии известно, что
Ваша профессиональная работа
проходила в таких областях как
геодезия, высшее образование и
гидрометеорология. Какие наибо�
лее существенные вехи из более,
чем 40 летнего стажа работы Вы
бы отметили?

– Начало моей работы при�
шлось на вторую половину 60�
х гг. прошлого века, когда после
окончания Московского топог�
рафического политехникума
четыре года проработал в поле�
вой экспедиции Главного уп�
равления геодезии и картогра�
фии при СМ СССР. Работа на�
блюдателем Государственной
опорной геодезической сети зак�
лючалась в осуществлении три�
ангуляционных и астрономи�
ческих наблюдений в полевой
сезон и в камеральной обработ�
ке данных наблюдений в меж�
сезонье. С мая по ноябрь воз�
главляемая мной бригада была
полностью автономна как в ра�
боте, так и в бытовых условиях.
Работа, конечно, строилась на
задании, полученном в начале
сезона, и один раз в месяц мы
приезжали на базу полевой
партии для сдачи материалов на�
блюдений и уточнения задания.
Но в остальном, все решения
принимались самостоятельно:
выбор маршрута, пунктов на�
блюдений, организация пита�
ния и ночлега и много чего еще,
что связано с работой в поле.

– Так что исходить сапога�
ми пришлось не одну тысячу ки�
лометров?

– Сапогами (а их за поле�
вой сезон приходилось менять
как минимум дважды) я исхо�
дил значительную часть Тверс�
кой, Псковской, Новгородской,
Калужской и Тульской областей
и Республики Коми. Глубокая
любовь к природе центральной
части России, ее лесам, полям и
болотам, наверное, сформирова�
лась у меня именно в эти годы.
Затем был Кавказ, Крым и Под�
московье, где мне пришлось
участвовать в проведении учеб�
ных геодезических практик для
студентов Московского государ�
ственного университета. Рабо�
тая на кафедре картографии гео�
графического факультета МГУ,
мы с коллегами создали учебные
геодезические сети на учебных
базах университета на поляне
Азау в Приэльбрусье и в Сати�
но вблизи Боровска.

– Многие из выпускников
МГУ до сих пор вспоминают эти
практики, давшие им основы
знаний в области геодезии и кар�
тографии.

– После МГУ в моей жизни
началась и продолжается до сих
пор  работа в Гидрометеороло�
гической службе России. Снача�
ла это работа в коллективе Госу�
дарственного научно�исследо�
вательского центра изучения
природных ресурсов. Мы зани�
мались разработкой технологий
тематической обработки косми�
ческой информации, участвова�
ли в проектировании перспек�
тивных природно�ресурсных,
океанографических и метеоро�
логических ИСЗ, летно�конст�
рукторских испытаниях, вне�
дрении новых информацион�
ных спутниковых технологий.
Тогда, в середине 70�х гг., наш
коллектив занимал лидирующие
позиции и у нас в стране, и в
мире, занимаясь цифровыми
методами обработки космичес�
кой информации. Сейчас мод�
ным веянием в науке принято
считать переход на инновацион�
ный принцип организации ис�
следований. Мы тогда этот тер�
мин не употребляли, но всю
свою работу строили именно на
быстрой передаче в производ�

ство сделанных разработок и их
практическое использование в
оперативной деятельности Гид�
рометслужбы. Именно поэтому,
уже тогда, даже при определен�
ном несовершенстве космичес�
кой информации, были в корот�
кие сроки разработаны и вне�
дрены технологии наблюдения
за лесными пожарами, сельско�
хозяйственным производством,
состоянием снежного и ледово�
го покровов. В 1989 г. мне было
сделано предложение перейти на
работу в центральный аппарат
Госкомгидромета СССР замес�
тителем начальника Научно�
технического управления
(НТУ). Отвечая за научную де�
ятельность отрасли в целом,
пришлось, как говориться «с
колес» включиться в процесс
перехода научных институтов
службы на новые условия хозяй�
ствования и организовывать на�
учные исследования на принци�
пах целевого финансирования.
Гидрометслужбе, одной из пер�
вых в стране, удалось разрабо�
тать и начать успешную реали�
зацию целевых научно�техни�
ческих программ. На их реали�
зацию консолидировались сред�
ства всех источников, а работа
была нацелена на конечный ре�
зультат и его внедрение с соот�
ветствующими показателями
качества и результативности.
Тогда еще не было никаких фе�
деральных целевых программ и
во многом, мы у себя в отрасли
выступали первопроходцами.
От этого подхода в организации
ведомственной науки, мы не
отказались во время распада
СССР и последующего эконо�
мического кризиса, что позво�
лило не только сохранить уни�
кальный научно�технический
комплекс Гидрометслужбы, но
и дать ему, хотя и скромные по
бюджетным меркам, средства на
определенное развитие. Как и в
1992 г., так и сейчас в составе
Росгидромета работают 17 науч�
но�исследовательских учрежде�
ний (НИУ).

– То есть Росгидромет прак�
тически не потерял ни одного на�
учного объекта, сохранив при
этом в целом и высокопрофесси�
ональный кадровый потенциал?

– Читателям, наверное, бу�
дут интересны такие малоизвес�
тные факты из нашей новейшей
истории, как создание в 1995 г.
в Астрахани Каспийского морс�
кого научно�исследовательско�
го центра, сохранение в Даль�
невосточном региональном гид�
рометеорологическом НИИ во
Владивостоке ядра научно�ис�
следовательского флота и в Го�
сударственном гидрологическом
институте уникальной экспери�
ментальной  базы на Валдае. Ни
один год не прекращали свою
деятельность Научно�техничес�
кий совет Росгидромета и его
проблемные научные советы,
готовились и утверждались пла�
ны НИОКР, подводилась оцен�
ка полученных результатов с
публикацией сводных ежегод�
ных отчетов, выпускались тру�
ды НИУ Росгидромета. И таких
примеров, я мог привести еще
множество. На мой взгляд, дело
в другом – в Гидрометслужбе
всегда работали не равнодушные
люди, для которых любые кри�
зисы и неблагоприятные обсто�
ятельства не являлись определя�
ющими, позволяющими спи�
сать все на них, а наоборот, слу�
жили отправной точкой для кон�
солидации усилий по миними�
зации потерь и нахождения ре�
шений по будущему развитию.
Могу с полной уверенностью
сказать, что на таких людей мне
в жизни определенно повезло.
Это настоящие ученые и специ�
алисты и, по большому счету,
истинные патриоты страны с го�

«В   ГИДРОМЕТСЛУЖБЕ   ВСЕГДА
РАБОТАЛИ   НЕРАВНОДУШНЫЕ   ЛЮДИ»

19–25 апреля в Миассе Институт минералогии УрО РАН и Южно�Уральский госуниверситет
проводят XV Научную студенческую школу «Металлогения древних и современных океанов – 2009.
Модели рудообразования и оценка месторождений». Основные темы: модели и условия рудообразова�
ния; критерии поисков и оценки месторождений металлов; перспективы развития минерально�сырь�
евой базы рудных районов; актуальные геолого�минералогические исследования; проблемы много�
уровневого геологического образования и развития полигонов геопрактик.

Контакты: е�mail: school2009@mineralogy.ru, тел. (3513)57–03–52.

21�22 апреля в Москве Администрация Президента России и Правительство РФ, Совет Федера�
ции и Госдума, Общественная Палата РФ, РАН и др. проводят V Северный социально�экологический
конгресс «Северное измерение России: наука, инновации, международное сотрудничество». Конгресс
призван поддерживать и координировать усилия ведущих отечественных и зарубежных ученых и
практиков, занятых выработкой стратегических ориентиров устойчивого развития территорий Севера
и Арктики с учетом их ресурсного и человеческого потенциала, природной и этнокультурной специ�
фики.

Контакты: тел.: (495) 938�18�58, e�mail: nsecongress@bk.ru.

21�23 апреля в Иркутске Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН проводит IX Научное
совещание по прикладной географии “Региональная политика России в современных социально�эконо�
мических условиях: географические аспекты”. Темы: региональное развитие и региональная политика:
процессы, проблемы и их решение; территориальное и ландшафтное планирование; экологическая,
социально�экономическая и продовольственная безопасность регионов; глобальный кризис.

Контакты: тел.: (3952) 428640; e�mail: postman@irigs.irk.ru.

21�23 апреля в Екатеринбурге Уральский гостехуниверситет, Уральский государственный горный
университет и др. проводят Международную научно�техническую конференцию «Государственное регу�
лирование и стратегическое партнерство в горно�металлургическом комплексе». Секции: экономика в
недропользовании; повышение экологической безопасности; эффективность образовательных про�
грамм.

Контакты: тел. (343) 375�77�70; e�mail: urm@urm.ru.

21–26 апреля в Иркутске Институт земной коры СО РАН проводит XXIII Всероссийскую моло�
дежную конференцию «Строение литосферы и геодинамика». Направления: геодинамика, неотектоника
и геоморфология; метаморфизм и структурная геология; эволюция осадочных бассейнов; геохимия,
минералогия, петрология и рудообразование; эволюция подземной гидросферы и геоэкология.

Контакты: e�mail: conf@crust.irk.ru.

23 апреля в Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН пройдет VIII Курсановс�
кий семинар «Фундаментальные концепции биологии», где выступит академик М.В. Иванов (Институт
микробиологии РАН) с докладом «Жизнь Черного моря с точки зрения микробиолога».

Контакты: тел. (495) 977�80�22; e�mail ifr@ippras.ru.

23�24 апреля в Москве Роснедра, Рособразование, Российский химико�технологический универ�
ситет им. Д.И. Менделеева и др. проводят Международный симпозиум «Повышение ресурсо� и энерго�
эффективности: наука, технология, образование», включающий Х Учебно�методическую конферен�
цию «Актуальные проблемы химико�технологического образования» и Международный семинар «Наи�
лучшие доступные технологии обеспечения ресурсо� и энергоэффективности».

Контакты: тел. 8(499)978�87�40; e�mail: kap@muctr.ru

23�24 апреля в Москве Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и
Институт биологии развития им. Кольцова РАН проводят Конференцию «Научное наследие академи�
ка И.И. Шмальгаузена», к 125�летию со дня рождения.

Контакты: тел. 7 (095) 954�10�36; e�mail: sevin@glas.apc.ork.

26�30 апреля в Геленджике на базе ГНЦ “Южморгеология пройдет 5�ая Международная научно�
практическая конференция и выставка «Инженерная и рудная геофизика�2009». Темы: проблемы инже�
нерной геологии и геофизики, рудной геофизики, аэрогеофизические методы, георадарные техноло�
гии, практические аспекты использования геофизических методов, инженерные изыскания в услови�
ях многолетней мерзлоты, гидрогеологические исследования.

Контакты: тел.: +7(495)6619285; e�mail: eage@eage.ru.

27�29 апреля в Абу�Даби (ОАЭ). Агентство по охране окружающей среды и Отдел перспективного
долгосрочного развития и оценок Программы ООН по охране окружающей среды проводят Совеща�
ние по Глобальным экологическим информационным сетям.

Контакты: http://www.un.org/russian/ga/unep/.

28�29 апреля в Москве географический факультет МГУ и РАН проводят IV Международную науч�
но�практическую конференцию «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования».
Секции: методологические и образовательные аспекты туризма и рекреации; туристский рынок: со�
стояние и прогноз развития; туризм в региональном развитии.

Контакты: тел.: 8(962)916�05�00; e�mail: pypisheva@mail.ru.

5 мая Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН проводит XXVII Конференцию
молодых ученых. Тематика: биология, геология и океанография арктических и южных морей, эволю�
ция морских экосистем и рациональное природопользование.

Контакты: тел.: (8152) 25�39�63.

11�12 мая в Новосибирске Институт катализа СО РАН и Департамент по науке и технике Индии
проводят Российско�индийский симпозиум “Каталитические технологии для защиты окружающей сре�
ды”. Темы: катализ для использования нетрадиционного сырья и возобновляемых источников энер�
гии; каталитические технологии, связанные с охраной окружающей среды.

Контакты: тел./факс: +7(383)330�62�97; e�mail: star@catalysis.ru.

11–15 мая в Москве Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
проводит Всероссийский семинар «Геохимия магматических пород» и  Школу «Щелочной магматизм
Земли». Направления: магматизм различных геодинамических режимов; петрология, геохимия, ми�
нералогия и рудоносность щелочных пород; карбонатиты и их рудоносность.

Контакты: Alkaline.Reg@gmail.com – регистрация.

12 мая в Москве Роснедра РАЕН и Росгео проводят Научно�практическую конференцию «Мине�
рально�сырьевая политика и национальная безопасность», посвященную 80�летию Министра геологии
СССР (1975�1989 гг.), вице�президента РАЕН, проф. Е.А. Козловскому.

Контакты: тел.: 8(495) 950�35�71.

12 мая в Мурманске пройдет 9�ая Региональная научная студенческая конференция «Естественно�
научные проблемы арктического региона». Секции: физические проблемы; геология и геофизика; био�
логия и медицина, экология; гуманитарные аспекты естествознания.

Контакты: Мурманск, ул. Халтурина, 15.

12�15 мая в Сыктывкаре Институт биологии Коми НЦ УрО РАН и др. проводят VIII Всероссий�
скую конференцию “Освоение Севера и проблемы природовосстановления”. Направления: устойчи�
вость экосистем Севера и их трансформация под воздействием техногенного фактора; природополь�
зование и природовосстановление нарушенных территорий; охрана биоресурсов и традиционные
формы хозяйства; очистка нефтезагрязненных земель; посттехногенные экосистемы; экокартирова�
ние и др.

Контакты: тел.: 8(8212) 24�12�47; e�mail panjukov@ib.komisc.ru.

13�15 мая в с. Бородино Институт наследия им. Д.С. Лихачева и Музей�заповедник «Бородинс�
кое поле» проводят XII Международную научную конференцию «Культурный ландшафт: объект насле�
дия и ресурс регионального развития».

Контакты: тел. (49638) 63�219; е�mail: nauka@borodino.ru.

14–16 мая в Санкт�Петербурге Санкт�Петербургский государственный политехнический уни�
верситет и др. проводят III Международную конференцию «Экодизайн�2009». Тематика: проблемы
экобезопасности региона; экопросвещение; формирование экосознания и экокультуры средствами
дизайна; дизайн и экология; мировоззрение, технологии и концепция развития экодизайна.

Контакты: тел./факс: (812) 534�13�85; e�mail: informatika@imop.spbstu.ru.

15 мая в Санкт�Петербурге Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, Парла�
ментская Ассамблея Совета Европы, Совет Федерации и Правительство РФ проводят Второй Невский
международный экологический конгресс. Темы: укрепление трансграничного сотрудничества в сфере
использования энергоресурсов и охраны окружающей среды, гармонизации экологического законо�
дательства государств – участников СНГ и стран – членов Совета Европы. Выставка «Экологическая
безопасность и энергетические ресурсы».

Контакты: тел.: 436�04�40.

15�20 мая в Пензе Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Териоло�
гическое общество, Пензенский госпедуниверситет и МГУ им. М.В. Ломоносова проводят Конферен�
цию «Современные проблемы зоо� и филогеографии млекопитающих». Направления: общие проблемы
териогеографии; териологическое картографирование; филогеография и историческая териогеогра�
фия; влияние природных и антропогенных факторов на размещение видов и комплексов млекопита�
ющих; динамика ареалов; молекулярно�генетические основы сохранения млекопитающих.

Контакты: тел.: (495) 952�25�92, e�mail: penza�2009@mail.ru.

18�19 мая в Апатитах Геологический институт КНЦ РАН, РФФИ и др. проводят VI Всероссийс�
кую Ферсмановскую научную сессию. Секции: история геологического изучения Кольского региона;
новое в изучении геологии и минерагении месторождений традиционных полезных ископаемых;
фундаментальные проблемы геологии и минерагении месторождений нетрадиционного высоколик�
видного сырья; фундаментальные проблемы технологической и экспериментальной минералогии.

Контакты: тел.: (81555) 79656; е�mail: fersman@geoksc.apatity.ru.

18�21 мая в Оренбурге Институт степи УрО РАН проводит V Международный симпозиум “Степи
Северной Евразии” – съезд степеведов. Тематика: теоретические основы степеведения; экореставрация
природного разнообразия степей; проблемы развития устойчивого сельского хозяйства в степях; ин�
вентаризация и мониторинг степных эталонов; специфика экореабилитации постцелинных агролан�
дшафтов».

Контакты: тел.: (353–2) 77 44 32; e�mail: steppeforum06@mail.ru.

18�22 мая в Владивостоке Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДвО
РАН проводит IVКонференцию молодых ученых «Океанологичес�
кие исследования». Направления: океанология, физика океана и
атмосферы; геология, геофизика и геохимия океана; экология оке�
ана; биоресурсы океана; информационные технологии; новые ме�
тоды и технические средства исследования.

Контакты: e�mail:poi2008@mail.ru.

19�22 мая в Москве МВД России, МЧС России Минприроды
России и др. проводят Международный салон средств обеспечения
безопасности «Комплексная безопасность», (ISSE�2009), включая
Специализированную выставку “Экологическая безопасность” по�
священую актуальным проблемам устойчивого, экологически бе�
зопасного экономического развития России.

Контакты: тел./факс: 8(495)937�40�81; e�mail: b95@online.ru
Рубрику ведет Евгения МУРАВЬЕВА

Информация в таком формате публикуется бесплатно
E�mail: nia@priroda.ru, nia_priroda@mail.ru, http//priroda.ru/gazeta

Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ 175-ëåòèÿ Ãèäðîìå-
òåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ðîññèè, îãëÿäûâà-
ÿñü íà ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ, ïðèÿòíî
îñîçíàâàòü, ÷òî Ðîñãèäðîìåò â îòëè÷èå îò
áîëüøèíñòâà âåäîìñòâ, íå òîëüêî ñìîã ñî-
õðàíèòü íàó÷íûé ïîòåíöèàë Ñëóæáû, íî
äàæå è ïðèóìíîæèòü – ñîçäàíû íîâûå öåíò-
ðû è íàó÷íûå ïîäðàçäåëåíèÿ, Ãèäðîìåòöåíò-
ðó Ðîññèè è ÀÀÍÈÈ ïðèñâîåíû ñòàòóñû
ãîñóäàðñòâåííûõ íàó÷íûõ öåíòðîâ. È â ýòîì
çíà÷èòåëüíûé âêëàä íå òîëüêî Ðóêîâîäèòåëÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè
è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû Àëåêñàí-
äðà Èâàíîâè÷à Áåäðèöêîãî , íî è Âèêòîðà
Áîðèñîâè÷à Áëèíîâà – ðóêîâîäèòåëÿ íàó÷íî-
ãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ðîñãèäðîìåòà. Âîçãëàâëÿå-
ìîå èì ñ 1992 ã. Óïðàâëåíèå íàó÷íûõ ïðî-
ãðàìì, ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ â ïîñëåäíèå
ãîäû ìíîãî âíèìàíèÿ è ñèë óäåëÿåò ðàáîòå
Ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ñòðàí ÑÍÃ ïî
ãèäðîìåòåîðîëîãèè, äåÿòåëüíîñòè Êîìèòåòà
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè
è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû, ìåæäó-
íàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïî ïðîáëåìàì
êëèìàòà. Â.Ã. Áëèíîâà õîðîøî çíàþò è âû-
ñîêî öåíÿò â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ, óïðàâëåíèÿõ, öåíòðàõ è îðãàíè-
çàöèÿõ Ðîñãèäðîìåòà, â âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ Ðîññèè, ãîòîâÿùèõ ñïåöèàëèñòîâ
ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, â íàöèî-
íàëüíûõ ãèäðîìåòñëóæáàõ ñòðàí ÑÍÃ, â
ìèíèñòåðñòâàõ è âåäîìñòâàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèõ âçàèìîäåéñòâèå
ñ Ðîñãèäðîìåòîì. Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
âñòðåòèëñÿ ñ Âèêòîðîì Áîðèñîâè÷åì ÁËÈ-
ÍÎÂÛÌ, îòìåòèâøèì 19 ìàðòà ñâîé 60-
ëåòíèé þáèëåé.
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21 апреля
Подписан (1921) Декрет Совета Труда и Обороны об органи�

зации агрометеорологической службы (Служба урожая – Метео�
часть Наркомзема РСФСР).

Подписана (1992) Конвенция о защите Черного моря от заг�
рязнения (Бухарест).

Принято (2000) Постановление Правительства РФ № 373 «Об
утверждении Положения о государственном учете вредных воз�
действий на атмосферный воздух и их источников».

22 апреля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Проводится как международное мероприятие с 1990 г. с целью

объединения людей планеты в деле защиты окружающей среды.
23 апреля
Посетил (1914) Николай II зоопарк�заповедник «Аскания�

Нова».
Вышло (1943) Постановление Совета Народных Комиссаров

СССР о разделении лесов на три группы, с учетом их географи�
ческих особенностей и народно�хозяйственного значения.

Созданы (1993) государственные природные заповедники «Ко�
мандорский» (Камчатская обл.) и «Керженский» (Нижегородская
обл.).

Принято (1994) Постановление Правительства РФ № 375 «Об
утверждении Положения о Министерстве охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации».

Созданы (1994) национальный природный парк «Югыд ва»
(Республика Коми) и государственный природный заказник фе�
дерального значения «Земля Франца�Иосифа».

24 апреля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Принят (1995) Федеральный закон «О животном мире».
Принято (1998) Постановление Правительства РФ № 414 «О

федеральной целевой программе «Оздоровление экологической
обстановки на реке Волга и ее притоках, восстановление и предот�
вращение деградации природных комплексов Волжского бассей�
на на период до 2010 г. (Программа «Возрождение Волги»).

25 апреля
Вскрыта (1933) богатая руда на Коробковском месторожде�

нии Курской магнитной аномалии.
Принято (1989) Постановление Совета Министров РСФСР

№ 135 «О составе Государственного комитета РСФСР по охране
природы».

Принят (1991) Земельный кодекс РСФСР (с изм. и доп. от 28
апреля и 24 декабря 1993).

26 апреля
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВА�

РИЯХ И КАТАСТРОФАХ
26 апреля 1986 г. произошла катастрофа на Чернобыльской

АЭС. Отмечается в соответствии с постановлением Президиума
Верховного Совета Российской Федерации от 22 апреля 1993 г.

Открылась (1993) II Общеевропейская конференция в рамках
«Окружающая среда для Европы» (Люцерн, Швейцария).

Учрежден (2001) журнал «Вторичные ресурсы».
27 апреля
Состоялось (1927) собрание Академии наук, на котором было

принято решение реорганизовать Почвенный институт КЕПС в
самостоятельное академическое учреждение – Почвенный инсти�
тут им. В.В. Докучаева АН СССР.

Утверждены (1981) Постановлением Госплана СССР и Госу�
дарственного комитета СССР по науке и технике «Типовые поло�
жения о государственных заповедниках, памятников природы,
ботанических садах, зоологических и дендрологических парках,
природных (национальных) парках».

Опубликован (1987) Доклад Международной комиссии по ок�
ружающей среде и развитию (МКОСР) «Наше общее будущее».

Открыт (1908) мертвый город Хара�Хото в Монголии русским
путешественником Петром Кузьмичем Козловым.

28 апреля
Образован (1973) на базе биолого�почвенного факультета МГУ

им. М.В. Ломоносова факультет Почвоведения и Биологический
факультет.

Создан (1984) государственный природный национальный
парк «Самарская Лука» (Самарская обл.).

Создано (1994) Российское экологическое федеральное ин�
формационное агентство (РЭФИА).

Создано (1994) Российское экологическое федеральное ин�
формационное агентство (РЭФИА) – первое государственное уч�
реждение в сфере экологии в России, получившее международное
признание и ставшее Национальным выделенным центром ин�
формационной системы ИНФОТЕРРы ЮНЕП.

29 апреля
Подписан (1722) Указ Петра 1 Казанской и Сибирской губер�

ниям, губернаторам, воеводам и прочим управителям «О направ�
лении в Сибирскую губернию генерал�майора Геннина» для на�
лаживания рудосыскного и горного дела.

Образован (1953) Институт биологии в составе Карело�Фин�
ского филиала АН СССР (ныне Карельского научного центра
РАН).

Подписаны (1958) Конвенция об открытом море (Женева) и
Конвенция о континентальном шельфе (Женева).

30 апреля
День пожарной охраны
Установлен Указом Президента Российской Федерации от 30

апреля 1999 г.
Память преподобного Акакия, епископа Мелитинского – по�

кровителя природы.
Учреждена (1998) газета «Заповедные острова».
1 мая
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Открытие (1925) в Москве в здании Московского государ�

ственного университета Первого геофизического (Третьего ме�
теорологического) съезда, сыгравшего важную роль в становле�
нии метеорологической службы страны.

Спущен на воду (1995) в Санкт�Петербурге головной пат�
рульный природоохранный катер «Экопатруль�1» Минприроды
России.

Принят (1999) Федеральный закон «Об охране озера Байкал».
2 мая
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА В РОССИИ
3 мая
Всемирный день свободы печати
Празднуется по инициативе Генеральной конференции

ЮНЕСКО (3 мая 1991 г.), поддержанной 21 декабря 1993 г. Гене�
ральной Ассамблеей ООН.

4 мая
Принят (1999) Федеральный закон «Об охране атмосферного

воздуха».
5 мая
Образована (1927) Геоморфологическая комиссия при Отде�

лении физической географии Географического общества.
Создан (1983) Сочинский государственный национальный

парк (первый в России).
Принят (1992) Указ Президента Российской Федерации «Об

охране природных ресурсов территориальных вод, континенталь�
ного шельфа и экономической зоны Российской Федерации».

Принято (1999) Постановление РФ № 490 «Об усилении мер
государственного регулирования, производства и потребления озо�
норазрушающих веществ в Российской Федерации».

6 мая
Принят (1998) Федеральный закон «О плате за пользование

водными объектами».
7 мая
ДЕНЬ РАДИО, праздник работников всех отраслей связи
Установлен на основании Указа Президиума Верховного Со�

вета СССР от 01.10.1980 г.
Принят (2001) Федеральный закон «О территориях традици�

онного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

8 мая
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
По решению Международной конференции Красного Креста

празднуется с 1953 г. в день рождения Анри Дюнана (1828–1910),
швейцарского общественного деятеля, инициатора основания (в
феврале 1863 г.) Международного общества «Красный Крест», пер�
вого лауреата Нобелевской премии мира (1901).

Произошло (1908) крупное наводнение в г. Москве.
Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 559 «О

разработке проекта Государственной стратегии устойчивого раз�
вития российской Федерации».

Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 563 «О
регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Рос�
сийской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей
их продукции».

Рассматриваемый номер но�
сит тематический характер: ос�
новное внимание почти во всех
статьях уделено вопросам водных
ресурсов, их упорядоченному ис�
пользованию и охране.

Исходный раздел “Общие
вопросы природопользования”
бюллетеня  открывает статья
И. П. Свинцова,  академика�сек�
ретаря Отделения мелиорации,
водного и лесного хозяйства
РАСХН «Основные итоги дея�
тельности научных учреждений
Отделения мелиорации, водно�
го и лесного хозяйства Россель�
хозакадемии за 2008 год». В ста�
тье в сжатом виде изложены
главные результаты работы 11
научно�исследовательских уч�
реждений, входящих в состав
Отделения. Эти результаты были
рассмотрены на Общем годич�
ном собрании Отделения. Здесь
же приводится итоговое поста�
новление данного годичного
собрания.

В разделе “Минеральные ре�
сурсы”  представлена статья «Ре�
сурсы, состояние и качество
подземных вод федеральных
округов и субъектов Российской
федерации». Авторы – С. Л. Пу�
гач, к.г.�м..н., С. В. Спектор, к.г.�
м.н., Центр государственного
мониторинга состояния недр
ФГУ ГП «Гидроспецгеология»
Роснедра, М. М. Черепанский,
д.г.�м.н., Российский государ�
ственный геологоразведочный
университет им. С. Орджоникид�
зе.

Авторы материалов – изве�
стные специалисты в области
гидрогеологии. В статье пред�
ставлен детализированный ана�
лиз данных Государственного
мониторинга состояния недр по
прогнозным и эксплуатацион�
ным ресурсам, добыче, извлече�
нию и использованию  подзем�
ных вод. Рассмотрены важней�
шие характеристики их состоя�
ния в районах интенсивного
изъятия воды, оказываемое ан�
тропогенное воздействие.

Раздел “Водные ресурсы” яв�
ляется центральным в данном
номере бюллетеня. Он начина�
ется с материалов доклада Р. З.
Хамитова, д.т.н., Руководите�

ля Федерального агентства вод�
ных ресурсов на расширенной
коллегии Росводресурсов, про�
веденной в феврале с.г. В мате�
риалах представлен анализ дея�
тельности Центрального аппа�
рата Росводресурсов, его терри�
ториальных органов – бассейно�
вых водных управлений и под�
ведомственных научных и дру�
гих учреждений и организаций
– в 2008 г. Кроме того, раскры�
ты приоритетные  задачи, сто�
ящие перед системой Росводре�
сурсов на 2009 г.

Статья «Региональные при�
оритеты Водной стратегии Рос�
сийской Федерации» подготов�
лена В.В. Борисовым, замдирек�
тора Департамента госполити�
ки и регулирования в области вод�
ных ресурсов и безопасности ГТС
Минприроды России, В.А. Омель�
яненко, первым замдиректора,
Н.Г. Рыбальским, д.б.н., проф.,
директором  НИА�Природа. Про�
веден анализ предложений адми�
нистраций субъектов Российс�
кой Федерации по улучшению
состояния водохозяйственного
комплекса. Работа выполнена в
рамках разрабатываемого проек�
та  важнейшего водохозяйствен�
ного документа на перспективу
– Водной стратегии Российской
Федерации.

Н.И. Жуйковым, начальни�
ком  Управления имущества, ин�
форматики и науки Росводресур�
сов подготовлен обобщенный
материал «Результаты деятель�
ности Управления имущества,
информатики и науки Росвод�
ресурсов в 2009 году». При этом
ставилась цель раскрыть дея�
тельность по трем основным
направлениям: управлению под�
ведомственными ФГУ и ФГУП,
научному и информационному
обеспечению деятельности Рос�
водресурсов.

В разделе также представле�
но окончание статьи «Водохо�
зяйственный комплекс России
под контроль ВТО?» (начало см.
в № 1), подготовленной
И. К. Комаровым,  д.э.н.,  проф.,
М. Я. Лемешевым,  д.э.н., проф.,
А. А. Максимовым, засл.  метео�
рологом РФ, Б. С. Масловым,
д.т.н., проф.

Полная версия статьи, из�
ложенная в двух номерах бюл�
летеня, позволяет по новому
взглянуть не только на возмож�
ные последствия вступления
России в ВТО для водохозяй�
ственного комплекса страны.
Весьма показательно изложена
политика транснациональных
корпораций по эксплуатации
природных ресурсов в различ�
ных странах с использованием
инструментов «экобизнеса»
(производства соответствующих
товаров и услуг).

Раздел “Земельные ресурсы”
включает две статьи. Первая из
них –  «Водная стратегия агро�
промышленного комплекса Рос�
сии на период до 2020 года» –
подготовлена Б.М. Кизяевым, ак.
РАСХН, ВНИИ гидротехники и
мелиорации им. А.Н. Костякова.
В данной публикации представ�
лены основные положения Вод�
ной стратегии в АПК России.
Систематизированы проблемы,
сформированы принципы,
цели, задачи, целевые показате�
ли развития мелиоративно�хо�
зяйственного комплекса страны,
предложена система мероприя�
тий по приоритетным направ�
лениям развития, а также по
конкретным механизмам реали�
зации рассматриваемой страте�
гии на период до 2020 года.

Вторая статья – «О Концеп�
ции целевой комплексной про�
граммы развития мелиорации
земель с учетом выполнения
требований Доктрины  продо�
вольственной безопасности Рос�
сийской Федерации». Ее автор
– И.П. Кружилин, ак. РАСХН,
Всероссийский НИИ орошаемого
земледелия. В данной публика�
ции раскрыты основы Концеп�
ция целевой программы «Мели�
орация сельскохозяйственных
земель России» с учетом выпол�
нения требований Доктрины
продовольственной безопасно�
сти Российской Федерации и
требований Правительства стра�
ны к федеральным программам.

Вопросы лесопользования
(раздел “Лесные ресурсы”) отра�
жены в исследовании «Пробле�
мы защитного лесоразведения в
России», выполненном К.Н. Ку�
ликом, ак., ВНИИ агролесомели�
орации Россельхозакадемии и
И.П. Свинцовым, ак. РАСХН.
Представлен краткий истори�
ческий анализ развития защит�
ного лесоразведения (ЗЛР) в
России. Рассмотрены основные
проблемы создания защитных
лесных полос в стране.

В раздел «Биологические ре�
сурсы» включена публикация
М.Г. Дворникова ( к.б.н., доц.,
Вятская государственная сельс�
кохозяйственная  академия)
«Биогеохимический круговорот

веществ в таежных ком�
плексах долины реки
Вятка с разными режи�
мами природопользова�
ния». В этом материале
описываются исследо�
вания, проведенные в
1997�2008 гг. в среднем
течении р. Вятки. В ходе
них определялись запа�
сы фито� и зоомассы в
экосистемах, ранжиро�
ванных по режиму за�
топления долины.

Раздел «Климати�
ческие ресурсы” содер�
жит статью «Об особен�
ностях выпадения ат�
мосферных осадков на
территории Российской
Федерации в 2008
году», подготовленную
В.Г. Груза, д.ф.�м.н.,
проф., Э.Я. Раньковой, д.ф.�м.н.,
Э.В. Рочевой, к.г.н., Г.М. Черно�
гаевой, д.г.н., Институт глобаль�
ного климата и экологии Росгид�
ромета и РАН.  Данное исследо�
вание включает подробную ин�
формацию о состоянии атмос�
ферных осадков в стране в 2008
г. в целом, а также по регионам
и по сезонам. Проанализирова�
ны данные об аномалиях и экст�
ремальных явлениях. Для харак�
теристики атмосферных осадков
приведены ретроспективные
ряды данных за длительный пе�
риод времени.

Раздел “Охрана окружаю�
щей среды” включает исследова�
ние аспирантов Института
глобального климата и экологии
Росгидромета и РАН А. А. Ши�
ряевой, С. Ю. Королевой и
Т. Н. Способиной на тему «Не�
которые методические пробле�
мы контроля качества водных и
других природных объектов
среды при осуществлении эко�
моноторинга». В публикуемых
материалах  предложен крите�
рий, характеризующий состоя�
ние биологических объектов при
воздействии внешней среды для
контроля качества водных и дру�
гих природных объектов.

В раздел “Геодезия и кар�
тография” включена статья
«Гидрографическое районирова�
ние территории Российской фе�
дерации» (авторы – Ю.Г. Мото�
вилов, к.г.н., ФГУП «Центр Ре�
гистра и Кадастра» и В.А. Оме�
льяненко, НИА�Природа). В дан�
ной работе представлены сведе�
ния по гидрографическому рай�
онированию территории Рос�
сийской Федерации, осуществ�
ленному в соответствии с По�
рядком установления границ
географических единиц (Поста�
новление Правительства РФ от
30.11.2006 г. № 728) и в соот�
ветствие с Методикой гидрогра�
фического районирования тер�

ритории России (приказ МПР
России от 25.04.2007 г. № 112).

Публикацию «Международ�
ное сотрудничество в сфере ис�
пользования и охраны трансгра�
ничных водных объектов» (раз�
дел «Международное сотрудни�
чество»)  подготовил Д. О. Сми�
левец, к.э.н., заместитель  на�
чальника Управления ресурсов вод
и регулирования водохозяйствен�
ной деятельности Росводресур�
сов. В статье описывается дея�
тельность Федерального агент�
ства водных ресурсов, проводи�
мой в области охраны и рацио�
нализации использования
трансграничных водных объек�
тов.

В раздел “Жизнь регионов”
включен материал В.А. Никано�
рова, руководителя Донского
БВУ Росводресурсов «Итоги дея�
тельности Донского бассейново�
го управления Росводресурсов в
2008 году и задачи на 2009 год».
Рассматриваемый материал пред�
ставляет изложение доклада ру�
ководителя Донского БВУ на
расширенной коллегии Росвод�
ресурсов по итогам деятельнос�
ти в 2008 г. и задачам на 2009 г.

В конце номера представле�
на резолюция Международной
научно�практической конфе�
ренции «Вода – регионам Рос�
сии» (27 марта с.г.), содержащая
ряд важных и актуальных пред�
ложений и рекомендаций в об�
ласти водного хозяйства страны.

Дана информация о науч�
ных и научно�практических со�
вещаниях, конференциях, сим�
позиумах, съездах, семинарах,
школах и выставках природно�
ресурсной и природоохранной
направленности (март�май
2009 г.), а также новых издани�
ях в сфере использования и ох�
раны водных ресурсов.

Редакция Бюллетеня
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êàÿ è ðàçíîîáðàçíàÿ ïîäáîðêà ìàòåðèà-
ëîâ ïî ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì ïðèðîäíî-
ðåñóðñíîãî êîìïëåêñà.
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ”

И н д е к с :  3 9 0 5 3
Периодичность издания � 6 номеров в год.

Стоимость подписки 750 руб. + стоимость доставки в вашем регионе

Трудовую деятельность
Анатолий Константинович на�
чал в 1958 г. после окончания
Московского института нефте�
химической и газовой промыш�
ленности в Особом конструктор�
ском бюро Госкомитета Совета
Министров СССР по автомати�
зации и машиностроению, где
занимался внедрением новых
способов добычи нефти на про�
мыслах Татарии и Башкирии. В
дальнейшем работал на Дорого�
миловском химическом заводе,
директором Государственного
Союзного опытного завода кон�
трольно�измерительных прибо�
ров «Нефтекип», заместителем
генерального директора по эко�
номическим вопросам Научно�
производственного объедине�
ния «Нефтехимавтоматика». С
1975 г. работал Управляющим
делами Министерства нефтепе�
рерабатывающей и нефтехими�
ческой промышленности СССР
и Госкомнефтепродукта СССР.
В связи с упразднением был пе�
реведен в аппарат Председателя
Госснаба СССР, заместителя
Председателя Совета Мини�
стров СССР Л.А. Воронина.

С первых дней образования

природоохранной отрасли
(1988 г.) – Государственного
комитета СССР по охране при�
роды Анатолий Константинович
работал заместителем Управля�
ющим делами Госкомприроды
СССР, затем Минэкологии
России, а с 1995 г. Управляю�
щим делами, Директором Де�
партамента правового обеспече�
ния, кадров и связей с органами
государственной власти и обще�
ственными организациями Ми�
нистерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов
Российской Федерации (Мин�
природы России), где проявил
себя как опытный, высококва�
лифицированный руководи�
тель, внесший существенный
вклад в создание и совершен�
ствование работы аппарата уп�
равления новых государствен�
ных природоохранных ве�
домств. В 1995 г. Анатолий Кон�
стантинович был утвержден чле�
ном Коллегии Минприроды
России.

В центральном аппарате, в
подведомственных учреждени�
ях и организациях, у специали�
стов органов государственной
власти, взаимодействующих с
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) объявляет о приеме докумен�
тов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
в центральном аппарате Росгидромета:

1) начальника отдела мониторинга радиоактивного загряз�
нения окружающей среды;

2) главного специалиста�эксперта отдела федерального иму�
щества;

3) главного специалиста�эксперта финансового отдела;
4) ведущего специалиста�эксперта отдела мобилизацион�

ных работ.
Претенденты должны иметь высшее профессиональное об�

разование.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание

участвовать в конкурсе, представляет в отдел кадров Росгидро�
мета следующие документы:

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

кету, с приложением фотографии (электронная версия анкеты
размещена на официальном сайте Росгидромета в разделе “Ва�
кансии” по адресу: www.meteorf.ru);

в) копию паспорта;
г) копии документов о профессиональном образовании, а

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

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

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

ж) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера.

Прием документов для участия в конкурсе проводится с 20
апреля по 19 мая 2009 года по адресу: 123995 г. Москва, Новова�
ганьковский пер.,12, отдел кадров Росгидромета.

� контактный телефон: 8.499.755�22�81, факс:8.499.252�39�69
� адрес электронной почты отдела кадров:

okumsa@mcc.mecom.ru

С   Ю Б И Л Е Е М !
23 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò ÑÌÈÐÍÎÂÓ Àíàòîëèþ Êîí-

ñòàíòèíîâè÷ó, ñòîÿâøåãî ó èñòîêîâ ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðèðîäîîõðàííîé ñëóæáû è ñòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû íîâîé Ðîññèè.

Министерством, он пользовал�
ся заслуженным авторитетом и
уважением.

С 1998 г. по 2005 гг. Анато�
лий Константинович работал
советником директора Нацио�
нального информационного
агентства «Природные ресурсы».
В настоящее время находится на
заслуженном отдыхе.

В этот знаменательный для
Вас день от всей души желаем
крепкого здоровья, удачи, счас�
тья и благополучия!

Коллектив НИА�Природа

Водные ресурсы России и
их использование / Под ред.
проф. И. А. Шикломанова. –
СПб.: ГГИ, 2008. – 600 с.

Коллективная моногра�
фия посвящена проблемам
изучения и оценки возобнов�
ляемых водных ресурсов Рос�
сии (поверхностных и подзем�
ных вод и их качества), рас�
пределению по территории и
изменению во времени за
многолетний период и на бли�
жайшую перспективу (2015—
2020 гг.) в условиях развития
хозяйственной деятельности и
антропогенных изменений
глобального климата.

На основании обобщения
и анализа многолетних наблю�
дений по гидрологическому
режиму и качеству поверхнос�
тных и подземных водных
объектов, а также данных уче�
та водопотребления и резуль�
татов исследования изменений
формирования речного стока
за счет хозяйственной деятель�
ности на водосборах и изме�
нений климата, в монографии
представлены самые современ�
ные оценки различных харак�
теристик возобновляемых вод�
ных ресурсов для всех основ�
ных речных водосборов стра�
ны, субъектов РФ, федераль�
ных округов и гидроклимати�
ческих регионов, их распреде�
ления по территории и изме�
нения во времени (в том числе
за последние два десятилетия
и на перспективу), которые мо�
гут стать надежной основой
для перспективного планиро�
вания и разработки крупно�
масштабных мероприятий по
комплексному использованию
и охране водных ресурсов и
решению комплексных про�
блем водообеспечения в раз�
личных регионах и речных бас�
сейнах России.

Макарова И.С. Радиаци�
онная безопасность: историко�
методологические аспекты.  –
М.: Изд�во МНЭПУ, 2009. –
256 с.

Монография посвящена
проблеме радиационной безо�
пасности, ставшей чрезвычай�
но актуальной в эпоху разви�
тия атомной энергетики, рос�
та масштабов использования
радиоактивных веществ и ис�
точников ионизирующих из�
лучений. В ней рассмотрены
методологические основы ра�
диационной безопасности в
историческом аспекте; дан
критический анализ современ�
ной системы нормирования
техногенного радиоактивного
загрязнения.

Предназначена для аспи�
рантов, соискателей и специа�
листов, занимающихся иссле�
дованиями и обеспечением ра�
диационной безопасности.
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