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стальное внимание в наших
ключевых стратегических доку�
ментах», – заявил Премьер –
«имею в виду и Концепцию дол�
госрочного развития до 2020 г.,
и Основные направления дея�
тельности Правительства до
2012 г.; речь идет о совершен�
ствовании законодательства,
мерах по снижению промыш�
ленных выбросов, развитии си�
стемы утилизации отходов, вос�
становлении загрязненных тер�
риторий».

Глава Правительства при�
знал, что «в наших администра�
тивных структурах, и в нашем
бизнесе все еще сильны тради�
ции “остаточного” подхода к
экологии». «Такой подход обхо�
дится нам крайне дорого», – за�
явил Владимир Путин; – «прак�
тически “дармовое” пользова�
ние окружающей средой развра�
щает экономику и участников
бизнеса, консервирует отсталые
“грязные” технологии и расто�
чительные производства».

Владимир Владимирович
напомнил, что «практически все
развитые страны сегодня живут
в логике устойчивого развития,
внимательно отслеживают,
сколько воды, газа, нефти тра�
тится на единицу ВВП, а также
– какой объем загрязнения при�
ходится на единицу продукции».
«Надо признать, что по таким
критериям, как выбросы в атмос�
феру, сбросы в водные объекты,
образование отходов, российс�
кие предприятия подчас уступа�
ют своим зарубежным анало�
гам», – заявил Премьер�ми�
нистр, – «но должен сказать, что
есть положительные примеры, и
очень неплохие».

«Существующая система
экологического контроля часто
не отвечает принятым в мире
стандартам; нет действенных
стимулов, которые побуждали
бы предприятия внедрять эко�
логически безопасные техноло�
гии и сокращать выбросы заг�
рязняющих веществ», – сказал
он. – «В ближайшее время нам
необходимо такие механизмы
разработать и внедрить; кроме
того, надо проработать вопрос
усиления мер ответственности за
загрязнение окружающей среды.
Укрепление природоохранного
комплекса особенно важно с
учетом наших планов по освое�
нию новых территорий».

Премьер заверил, что госу�
дарство продолжит работу в этом
направлении, и сделал реверанс
в сторону негосударственных
экологов, сообщив, что подпи�
шет Комплекс мер по охране ок�
ружающей среды, предусматри�
вающий более активное сотруд�
ничество российских властей с
общественными экологически�
ми организациями — «это одно
из важнейших направлений
подготовленного правитель�
ством Комплекса мер по охране
окружающей среды».

Говоря о судьбе Байкальс�
кого ЦБК, В.В. Путин заявил,
что «ничего хорошего в деятель�
ности комбината нет, но суще�

ственного вреда, все�таки, за
эти десятилетия деятельностью
этого ЦБК не было нанесено».
«Нужно подумать о том, что с
этим делать, но принимать та�
кие решения мы не имеем права
“с кондачка”, мы обязаны по�
думать о людях, которые там ра�
ботают, живут этим и кормят
свои семьи; речь не идет о ка�
кой�то экономии на экологии и
природе», – сказал глава Пра�
вительства: «Единственный ог�
раничитель, который у нас есть
сегодня, � это судьбы людей. Пе�
реход на новые экологические
стандарты, если производства
были развернуты, должен быть
плавным. Мы должны учиты�
вать экономические и соци�
альные реалии, устанавливать
выполнимые сроки отказа от ус�
таревших технологий, своевре�
менно решать социальные воп�
росы, возникающие в процессе
модернизации предприятий.
Прежде всего, создавать новые
рабочие места там, где закрыва�
ются старые».

«Дефицит пресной воды,
изменение климата – все эти
вопросы уже давно стоят в меж�
дународной повестке дня» –
прозвучало в выступлении Вла�
димира Путина. Он заявил, что
«нам необходима эффективная
и результативная политика в
сфере экологии и охраны при�
роды, она должна стать
неотъемлемой частью стратегии
национального развития».

Закрывая совещание, Пре�
мьер�министр рассказал о том,
что «мы должны учиться на
ошибках и не допускать их, при
осуществлении новых проектов
мы должны думать о послед�
ствиях и применять новейшие
технологии». «Мы сегодня в со�
стоянии это делать и, разумеет�
ся, будем к этому стремиться»,
– заявил глава Правительства.
Он остановился на вопросах Ки�
отского протокола и напомнил,
что проток вступил в силу имен�
но благодаря позиции России.

Еще раз обращаясь к про�
блемам Байкала, В.В. Путин от�
метил: «На примере Байкала мы
видим: есть и социальные про�
блемы, и экономические. Кста�
ти говоря, как мы сегодня ви�
дим и слышим, далеко не един�
ственная проблема – ЦБК. Есть
и другие, их не меньше. И мо�
жет быть, они не менее, а даже
более значимы для сохранения
Байкала, чем сам ЦБК. Но это
не значит, что мы должны что�
то закрывать в этой теме так же,
как и по всей проблематике со�
хранения природы в целом».

2  августа Председатель Пра�
вительства России Владимир
Путин встретился с писателем
Валентином Распутиным, живу�
щим и работающим в Иркутс�
ке, с которым также обсуждал
экологические проблемы Байка�
ла, а затем провел рабочую
встречу с губернатором Иркутс�
кой области Дмитрием Мезен�
цевым.

Дмитрий БОРИСКИН,
Николай РЫБАЛЬСКИЙ
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Âëàäèìèð Ïóòèí âûõîäíûå äíè ïðîâåë
íàñûùåííî – íàðÿäó ñ ðåøåíèåì ãîñó-
äàðñòâåííûõ âîïðîñîâ ãàçèôèêàöèè
(ïðèñóòñòâîâàë íà öåðåìîíèè ñâàðêè
ïåðâîãî ñòûêà ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðî-
âîäà Ñàõàëèí-Õàáàðîâñê-Âëàäèâîñòîê) è
ðàçâèòèÿ îòäàëåííûõ òåððèòîðèé ñòðàíû
(çàñåäàíèå â Õàáàðîâñêå íà òåìó «Î
êîíòðîëå èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé Ïðåçè-
äåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïî âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ðàçâèòèåì Äàëüíåâîñòî÷íî-
ãî ðåãèîíà») è îáñóæäåíèåì ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì (ñîâåùàíèå â ïîñ. Ëåñòâÿí-
êà «Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñ-
ïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè»),
Ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà ïîó÷àñòâîâàë â
íåñêîëüêèõ íàó÷íûõ ïðîåêòàõ: ïðîñëå-
äèë çà ìèãðàöèåé áåëóõ â Îõîòñêîì
ìîðå è ñïóñòèëñÿ íà äíî Áàéêàëà.

1 августа Председатель Пра�
вительства России совершил
спуск на глубоководном аппара�
те «Мир» на дно озера Байкал в
районе разлома Обручева, неда�
леко от пос. Листвянка Иркутс�
кой области. Перед погружени�
ем он осмотрел корабль специ�
ального назначения «Метро�
поль».

Директор Института океа�
нологии РАН, академик Роберт
Нигматулин рассказал Премьер�
министру о научно�исследова�
тельской экспедиции «Миры на
Байкале», которая началась в
июле 2008 года. Экспедиция
была организована на частные
средства Фондом содействия
озеру Байкал, возглавляемым
Артуром Чилингаровым. Влади�
мир Путин осмотрел образцы
научного материала, собранно�
го исследователями на дне озе�
ра, в том числе пробы грунта и
газогидратов. Директор Инсти�
тута рассказал Премьеру об ис�
тории погружений, а также о вы�
полняемых во время этого ра�
ботах. Он отметил, что “на дне
озера существуют места, из ко�
торых сочится нефть”. Иногда
это проявляется в виде пятен на
поверхности озера, однако “это
нормальное явление, и Байкал
эти пятна благополучно перева�
ривает”, – сказал академик. Он
рассказал В. Путину, что инду�
стриальная деятельность Байка�
лу серьезного ущерба не нанес�
ла, Байкал сам себя очищает. На
вопрос Премьера относительно
Байкальского ЦБК, ученый по�
яснил, что локальное воздей�
ствие, конечно, есть, но чтобы
навредить – такого нет. Он так�
же рассказал о проявлении газо�
гидратов, которое было обнару�
жено в ходе этой экспедиции.
Р. Нигматулин отметил, что га�
зогидраты состоят из воды и ме�
тана – как газированная вода,
только вместо углекислого газа
– метан, и представляют из себя
кусок льда, который можно под�
жечь. “На дне их много, но как
добывать? – супернобелевский
результат: добыча технически
опасна � это сильный парнико�
вый газ. Как его разрабатывать,
дело будущего”, – сказал ученый.

Вместе с Владимиром Пути�
ным погружение в трехместном
“Мире” осуществили завлабора�
торией научной эксплуатации
глубоководных обитаемых аппа�
ратов Института океанологии
РАН, Герой России Анатолий Са�
галевич и пилот Виктор Нищета.

После погружения Предсе�
датель Правительства России
рассказал журналистам о своих
впечатлениях от погружения
на глубоководном аппарате

«Мир�1» на дно Байкала, а так�
же ответил на ряд вопросов.

«Ничего подобного в своей
жизни я раньше не испытывал,
и поэтому это особое чувство и
особое ощущение», – рассказал
В.В. Путин: «то, что я видел, –
это, конечно, впечатляет, по�
тому что уже не по рассказам, а
своими глазами можно видеть,
что такое Байкал во всем его
великолепии и во всем его ве�
личии. Это и животный мир
Байкала, это геология. Стано�
вится яснее, что и как можно,
а что нельзя делать. Мы об этом
довольно подробно тоже гово�
рили».

Отвечая на вопрос о преуве!
личении слухов, распространяе!
мых некоторыми экологами о ка!
тастрофической ситуации на
Байкале, Председатель Прави�
тельства ответил: «Я думаю, что
экологи делают правильно, ког�
да предупреждают нас об опас�
ностях, и в значительной степе�
ни в этом и заключается их роль
– предупредить и все человече�
ство, и здесь нас, в России, о
том, чтобы мы обращались ак�
куратно и бережно с природой.
Действительно, общая нагрузка
в мире на среду нашего обита�
ния такая, что многие экосисте�
мы не успевают восстанавли�
ваться. И предупреждения эко�
логов сегодня, я думаю, своев�
ременны и уместны. Что касает�
ся Байкала – я своими глазами
это видел, и ученые нашей Ака�
демии наук могут подтвердить:
Байкал находится в хорошем
состоянии, и никакого загряз�
нения там практически нет.
Биология Байкала практически
без изменений. Мы наблюдаем,
видим там огромное количество
планктона, вся живность, кото�
рая всегда там присутствовала,
и сейчас там в больших количе�
ствах. Насколько я себе пред�
ставляю, и ученые это подтвер�
ждают, никаких существенных,
просто никаких изменений к
худшему на Байкале, конечно,
нет. Но наша задача как раз зак�
лючается в том, чтобы этого не
случилось. Поэтому мы будем
прислушиваться к предупреж�
дениям экологов, но свою прак�
тическую деятельность будем
строить, конечно, исходя из це�
лесообразности, исходя из зада�
чи сохранения природы. В то же
время мы должны думать о лю�
дях, которые живут здесь, на
Байкале, которые здесь работа�
ют. Разумеется, наше движение
будет в сторону поддержания
баланса между сохранением
природы и потребностями чело�
века, который здесь живет».

Владимир Путин не исклю!

чил вероятность запуска
Байкальского ЦБК. Он, в
частности, сказал: «Прежде
всего, мы должны созда�
вать рабочие места, а потом
уже перепрофилировать
или закрывать производ�
ства. Мы не будем действо�
вать бездумно, беззаботно,
не думая о природе и о Бай�
кале. Но действовать нуж�
но, еще раз хочу сказать,
аккуратно, думая и о лю�
дях, которые здесь живут,
выстраивая наши планы
так, чтобы создавать рабо�
чие места и перепрофили�
ровать производство, а по�
том уже переводить людей
на другие места, не оставлять их
без работы».

В тот же день Председатель
Правительства России посетил
Байкальский музей Иркутского
научного центра Сибирского от�
деления РАН, расположенный в
пос. Листвянка. Глава Прави�
тельства ознакомился с экспози�
цией музея, который проводит
исследования особенностей эво�
люции экосистемы озера Бай�
кал. Премьеру также рассказали
об основных видах рыбы, кото�
рые обитают в озере. Знакомясь
с представленной в музее экс�
позицией минералов и различ�
ных обитателей Байкала, Вла�
димир Путин подарил музею
минерал, который он достал в
ходе погружения на глубоковод�
ном аппарате «Мир�1» на дно
Байкала.

Во второй половине дня
1 августа Председатель Прави�
тельства России в пос. Листвян�
ка провел совещание по вопросу
“Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безо!
пасности”. В нем приняли учас�
тие члены Правительства РФ, в
том числе замглавы Минэнерго
России Андрей Дементьев, ди�
ректор Департамента промыш�
ленности и инфраструктуры
Правительства РФ Александр
Мишарин, замглавы Минпри�
роды России Семен Леви, руко�
водитель Росводресурсов Мари�
на Селиверстова, руководитель
Росприроднадзора Владимир
Кириллов, губернатор Иркутс�
кой области Дмитрий Мезен�
цев, президент Республики Бу�
рятия Вячеслав Наговицин, де�
путат Госдумы РФ Артур Чи�
лингаров. Также в совещании
участвовали вице�президент
Российской академии наук Ни�
колай Лаверов, председатель
Сибирского отделения РАН
Александр Асеев, председатель
Президиума Иркутского науч�
ного центра СО РАН Михаил
Кузьмин, директор Лимнологи�
ческого института СО РАН
Михаил Грачев, директор Ин�
ститута океанологии РАН Ро�
берт Нигматулин, директор
Байкальского музея ИНЦ СО
РАН Владимир Фиалков. На
совещании обсуждался проект
Комплекса мер по охране ок�
ружающей среды Правитель�
ства России.

Во вступительном слове Вла!
димир Путин остановился на об!
щих проблемах охраны окружа!
ющей среды в государстве. В час�
тности он  сказал, что «рачитель�
ное природопользование, спо�
собность создать комфортную и
безопасную среду для жизни
людей, безусловно, сегодня от�
носятся к важнейшим показате�
лям конкурентоспособности
любого современного государ�
ства, на решение проблем эко�
логии завязаны такие значимые
проблемы, как качество и про�
должительность жизни, здоро�
вье людей».

«Вопросам экологии, реа�
лизации природоохранных про�
грамм мы уделяем самое при�

31 èþëÿ â ïðèñóòñòâèè Ïðåçèäåíòîâ
Ðîññèè è Òàäæèêèñòàíà ñîñòîÿëàñü öåðå-
ìîíèè îòêðûòèÿ Ñàíãòóäèíñêîé ÃÝÑ-1 â
Òàäæèêèñòàíå. Ê ñòðîèòåëÿì è ýíåðãåòè-
êàì ñ ïðèâåòñòâèÿìè îáðàòèëèñü Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ è Ýìîìàëè Ðàõìîí. Íèæå
ïðèâîäèì êîðîòêèå âûäåðæêè èõ âûñòóï-
ëåíèé.

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ПОТЕНЦИАЛ  ПО  МАКСИМУМУ»

и возведённая с учётом наших
энергетических трудностей в
кратчайшие сроки, мне достав�
ляет удовольствие искренне и
сердечно поздравить всех вас,
весь народ Таджикистана и на�
ших дорогих гостей, с этим
поистине знаменательным со�
бытием.

Сегодняшнее событие яв�
ляется не только знаковым в
таджикско�российских отно�
шениях, но, безусловно, име�
ет значение для всей Централь�
ной Азии, так как «Сангтуда�
1» отныне как составная часть

Вахшского каскада будет иг�
рать свою роль в процветании
всего региона».

Д. Медведев: «Строитель�
ство и открытие ГЭС – это, вне
всякого сомнения, важнейший
этап сотрудничества наших
стран. Безусловно, этот факт
придаст мощный импульс раз�
витию самых разных связей
между нашими государствами.

Готовится целый ряд но�
вых документов о сотрудниче�
стве в энергетической сфере, о
сотрудничестве в области гео�
логоразведки. Мы ждём новых

продуктивных решений от на�
ших правительств, от работы
Межправительственной ко�
миссии. Её десятое заседание
состоится в Душанбе в сентяб�
ре текущего года. О чём это го�
ворит? Это говорит о том, на�
сколько богат потенциал со�
трудничества между Россией и
Таджикистаном. И наша общая
задача – использовать этот по�
тенциал по максимуму».

НИА!Природа,
по материалам

официального сайта
Президента России

Э. Рахмон: «С чувством ог�
ромного удовлетворения от
плодотворного сотрудничества
Республики Таджикистан и
Российской Федерации, сим�

волом и наглядным результа�
том которого стала Сангтудин�
ская ГЭС�1, только что приня�
тая в эксплуатацию в присут�
ствии глав двух братских стран
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Ïîçäðàâëåíèÿ

Íàçíà÷åíèÿ
Распоряжением Председателя Правительства России Влади!

мира Путина от 15.07.2009 г. № 965!р Марина СЕЛИВЕРСТОВА
назначена новым руководителем Федерального агентства водных
ресурсов (Росводресурсы).

Марина Селиверстова родилась 8 марта 1963 г. в Ульяновс�
ке. В 1991 г. окончила Московский юридический институт по
специальности «правоведение», аспирантуру по кафедре госу�
дарственного управления и правового обеспечения государствен�
ной службы Российской академии государственной службы при
Президенте РФ.

С 1997 по 2001 гг. – начальник правового отдела Ульяновс�
кой городской думы; с 2001 по 2002 гг. – начальник Управления
судебной практики и кодификации законодательства Админис�
трации Ульяновской области; с 2002 по 2003 гг. – начальник
отдела контроля и организационно�методической работы При�
волжской окружной инспекции Главного контрольного управ�
ления Президента РФ
Аппарата полномочного
представителя Президен�
та РФ в Приволжском фе�
деральном округе (Ниж�
ний Новгород). С 2003 по
2004 гг. – вице�президент
«Независимой ассоциа�
ции машиностроителей»
(Москва). С июля 2004 г.
по январь 2005 гг. – на�
чальник Управления эко�
номического и правового
обеспечения Росводре�
сурсов.

24 января 2005 г.
приказом Министра при�
родных ресурсов РФ
Ю.П. Трутнева была на�
значена заместителем Ру�
ководителя Федерального
агентства водных ресур�
сов и до мая 2009 г. кури�
ровала вопросы финансов и бюджетного учета, управления де�
лами и кадров, администрирования платежей за пользование вод�
ными ресурсами.

С мая 2009 г. исполняла обязанности Руководителя Росвод�
ресурсов.

Указом Президента России Дмитрия Медведева начальником
Главного Управления МЧС России по Московской области на!
значен генерал!майор Евгений СЕКИРИН, ранее занимавший дол!
жность начальника 179 Спасательного центра МЧС России.

7 июля распоряжением Председателя Правительства России
Владимира Путина № 898!р  Станислав Анатольевич АНАНЬЕВ
освобожден от должности заместителя Министра природных ре!
сурсов и экологии Российской Федерации в связи с переходом на
другую работу.

7 июля Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Юрий Трутнев назначил заместителем Руководителя
Росприроднадзора Константина ТОЦКОГО.

Константин Васильевич родился в г.Каган Бухарской обла�
сти Узбекской ССР. В 1971 г. окончил Московское высшее по�
граничное командное училище. Затем в 1977 г. Военную акаде�
мию имени М.В.Фрунзе, в 1994 г. – Академию Генерального
штаба ВС РФ. С 1998 по 2003 гг. возглавлял Федеральную по�
граничную службу России. С 2003 по 2008 гг. являлся Постоян�
ным представителем России при НАТО, Чрезвычайным и Пол�
номочным Послом РФ в Бельгии. Награжден орденами Красно�
го Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаля�
ми «За боевые заслуги»  и «За отличие в охране государственной
границы СССР».

21 июля приказом Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Юрия Трутнева руководителем Московс!
кого управления Ростехнадзора назначен Николай КЛИМКИН.

Николай Иванович родился 10 января 1959 г. в Рязанской
области. Окончил Всесоюзный инженерно�строительный инсти�
тут и Академию управления МВД России. С 1981 по 1999 гг.
служил в органах внутренних дел, занимал руководящие посты
в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями
и организованной преступностью, до назначения работал по�
мощником Мэра Москвы по вопросам координации деятельно�
сти правоохранительных органов.

25 èþíÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ ïîçäðàâèë êîëëåêòèâ Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê ñ 80-ëåòèåì
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Àêàäåìèè.

В поздравлении, в частности, говорится:
«За прошедшие десятилетия коллектив Академии внёс весо�

мый вклад в укрепление интеллектуального и экономического по�
тенциала нашей страны. Здесь работали Н.И.Вавилов, П.П.Лукь�
яненко, К.И.Скрябин и другие выдающиеся отечественные иссле�
дователи. Во многом благодаря их трудам формировалась теоре�
тическая и научно�практическая база для развития сельского хо�
зяйства, решались сложные аграрные проблемы.

Сегодня, в условиях модернизации российской экономики и её
перехода на инновационный путь развития, важно существенно
повысить эффективность работы Академии. Необходимо обеспе�
чить широкое применение теоретических разработок и высоких
технологий в растениеводстве и животноводстве. И, конечно,
расширять связи Академии с научными центрами в нашей стране
и за рубежом.

Уверен, что ваши знания и опыт и впредь будут востребо�
ваны отечественным агропромышленным комплексом, послужат
обеспечению продовольственной и экологической безопасности
России».

25 èþíÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîçäðàâèë êîëëåêòèâ
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
íàóê ñ 80-ëåòèåì ñîçäàíèÿ Àêàäåìèè.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:
“Важно, что нынешний коллектив академии бережет и при�

умножает замечательные традиции своих предшественников. В
профессиональном сообществе широко известны достижения спе�
циалистов РАСХН в области биотехнологии и микробиологии, ве�
теринарной медицины и пищевой промышленности. А разработан�
ные учеными�аграриями современные технологии производства сель�
скохозяйственной продукции для всех почвенно�климатических зон
страны по праву являются весомым вкладом в реализацию про�
граммы развития сельского хозяйства, в обеспечение продоволь�
ственной безопасности страны”.

25 июня Постановлением
Правительства РФ № 531 ут�
верждено Положение об оп�
ределении и утверждении об�
щего допустимого улова вод�
ных биологических ресурсов
и его изменении.

26 июня Председатель
Правительства России Вла�
димир Путин встретился с Ге�
неральным директором Все�
мирной организации здраво�
охранения Маргарет Чен.

23 июля в соответствии с
Постановлением Правитель�
ства РФ № 607 Российская
Федерация присоединилась к
Международной конвенции
по обеспечению готовности
на случай загрязнения не�
фтью, борьбе с ним и сотруд�
ничеству.

24 июля Первый замести�
тель Председателя Прави�
тельства России  Виктор Зуб�
ков провел на базе Санкт�Пе�
тербургской государственной
лесотехнической академии
им. С.М.Кирова заседание
Совета по развитию лесного
комплекса при Правитель�
стве России по вопросам на�
учного и кадрового обеспече�
ния лесопромышленного
комплекса и лесного хозяй�
ства, а также ход реализации
приоритетных инвестицион�
ных проектов в Северо�За�
падном и Дальневосточном
федеральных округах.

25 июля Премьер�ми�
нистр РФ Владимир Путин,
посетивший Всероссийский
молодежный форум “Сели�
гер�2009”, пообщался с самы�
ми талантливыми и творчес�
кими молодыми людьми, а
также ознакомился с их про�
ектами, касающимися, в час�
тности, и вопросов охраны
окружающей среды, природо�
пользования и энергоэффек�
тивности.

27 июля по итогам засе�
дания Совета по реализации
приоритетных национальных
проектов и демографической
политике Президент России
Дмитрий Медведев, в частно�
сти, поручил при рассмотре�
нии проектов федеральных
законов «Технический регла�
мент «О безопасности строи�
тельных материалов и изде�
лий» и «Технический регла�
мент «О безопасности зданий
и сооружений» предусмот�
реть актуальные требования к
энергоэффективности и эко�
логичности жилья.

28 июля Управление Пре�
зидента России по работе с об�
ращениями граждан подгото�
вило информационно�стати�
стический обзор рассмотрен�
ных во II квартале 2009 г. об�
ращений, адресованных гла�
ве государства. Для регионов,
где зафиксирована высокая
активность населения, харак�
терны специфические вопро�
сы, связанные с их географи�
ческим положением. Веду�
щей темой обращений из
Республики Алтай является
соблюдение гражданами при�
родоохранного законодатель�
ства, Ставропольского края –
неудовлетворительное состо�
яние курортов,  Астраханской
области – переселение граж�
дан из ветхого и аварийного
жилья, Камчатского края,
Магаданской, Сахалинской
областей, Чукотского АО –
добыча и переработка мореп�
родуктов.

31 июля в г. Хабаровске
состоялись торжественные
мероприятия, посвященные
сварке первого стыка газо�
транспортной системы «Саха�
лин�Хабаровск�Владивосток».
Проект, по словам Полномоч�
ного представителя Президен�
та в Дальневосточном феде�
ральном округе Виктора
Ишаева, по масштабам срав�
ним с БАМом, а по полезнос�
ти может его превзойти. В со�
ответствии с государственной
Восточной газовой програм�
мой «Газпром» реализует мас�
штабные задачи по организа�
ции новых газовых центров.
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ПОВЫШЕНИЕ   ИНТЕРЕСОВ
Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ïðåäñòàâèëî íà çàê-

ëþ÷åíèå â Ìèíþñò Ðîññèè ïîïðàâêè â çàêî-
íîäàòåëüñòâî, íàïðàâëåííûå íà óñèëåíèå
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ â îáëàñòè
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Верхняя граница административного штрафа за несоблюдение
нормативов допустимого воздействия на водные объекты увели�
чится в отношении должностных лиц в 10 раз (до 20 тыс. руб.). В
отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель�
ность без образования юридического лица, � в 15 раз (до 30 тыс.
руб.). В отношении юридических лиц � в 5 раз (до 100 тыс. руб.).
Максимальный штраф за нарушения нормативов загрязнения ат�
мосферного воздуха увеличится в отношении должностных лиц в
10 раз (до 50 тыс. руб.). В отношении лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность без образования юридического
лица, � в 20 раз (до 100 тыс. руб.). В отношении юридических лиц �
в 5 раз (до 250 тыс. руб.).

Пресс!служба Минприроды России

ОХРАНА  ЛЕСОВ
24 èþíÿ â Íàöèîíàëüíîì öåíòðå óïðàâëå-

íèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ Ì×Ñ Ðîññèè
ñîñòîÿëîñü ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ïåðâîãî âèöå-ïðåìüåðà Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè Âèêòîðà Çóáêîâà, íà êîòîðîì
îáñóæäàëñÿ âîïðîñ îõðàíû ëåñîâ îò ïîæà-
ðîâ. Â ñîâåùàíèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè Ñåðãåé Øîéãó, ðóêîâîäè-
òåëü Ðîñëåñõîçà Àëåêñåé Ñàâèíîâ.

В ходе совещания Виктор Зубков раскритиковал работу руко�
водителей Хабаровского края, Приморского края и Республики
Бурятия, счел также недопустимой ситуацию, когда тушение лес�
ных пожаров  начинается  спустя несколько дней после их обнару�
жения. Алексей Савинов подчеркнул, что ряд субъектов Федера�
ции, имеющие доходы от лесопользования, не выделяют средства
на охрану лесов. Сергей Шойгу предложил шире использовать для
охраны лесов от пожаров вертолеты Ми�8, самолет Бе�200 и беспи�
лотники, обратил внимание и на эффективность использования
выделяемых регионам средств.

Пресс!служба МЧС России

Òåëåãðàô

ГОСПОЛИТИКА  В  АРКТИКЕ
18-19 èþíÿ Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Ñåðãåé Èâàíîâ ïðîâåë
â Àðõàíãåëüñêå âûåçäíîå çàñåäàíèå Ìîðñêîé
êîëëåãèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.

Выступая на заседании, Сергей Иванов, в частности, напом�
нил, что на данный момент в Арктическом регионе «производится
порядка 20% ВВП и около 22% общероссийского экспорта, в ос�
новном сырьевого. И это притом, что численность населения со�
ставляет всего 1% населения страны». По оценкам специалистов,
общая стоимость разведанных и прогнозных ресурсов энергети�
ческого и минерального сырья российской зоны Арктики превы�
шает 15 трлн. долл., отметил вице�премьер. С. Иванов подчерк�
нул, что в Арктическом регионе России предстоит решить много
задач, причем  делать это мы вынуждены не только в условиях
дефицита финансовых ресурсов, но и в условиях дефицита време�
ни. Вопрос стоит предельно жестко: если мы не будем осваивать
Арктику – ее будут осваивать другие».

С докладом «О мерах по реализации государственной полити�
ки РФ в Арктике в области гидрометеорологии и мониторинга ок�
ружающей среды выступил Руководитель Росгидромета Александр
Бедрицкий. Коллегия поддержала предложение главы Росгидро�
мета по проведению в России Полярной декады (десятилетия).

По итогам заседания коллегией вынесен ряд принципиально
важных для региона решений: организация Арктический морской
институт, открытие Школы юнг на базе архангельского интерната
№ 6,  воссоздание Администрации Северного морского пути в
Архангельске.

Дмитрий БОРИСКИН

ОПУСТЫНИВАНИЕ
Ïî ñëó÷àþ Âñåìèðíîãî äíÿ áîðüáû ñ

îïóñòûíèâàíèåì è çàñóõîé Ãåíåðàëüíûé
ñåêðåòàðü ÎÎÍ Ïàí Ãè Ìóí ïðèçâàë æèòåëåé
ïëàíåòû ïåðåñìîòðåòü ìåòîäû âåäåíèÿ õîçÿé-
ñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ.

На завершившейся недавно XVII сессии Комиссии ООН по
устойчивому развитию было подчеркнуто, что опустынивание и
деградация земель являются глобальными проблемами, которые
требуют глобального решения. Пан Ги Мун призвал признать ре�
альную опасность неконтролируемого расширения масштабов опу�
стынивания. Глава ООН заявил, что проведение Всемирного дня
позволяет привлечь внимание к той усиливающейся угрозе, кото�
рую представляет опустынивание для национальной и региональ�
ной стабильности. Опустыниванию и деградации земель подвер�
жена 1/3 поверхности Земли, что создает реальную угрозу для
средств к существованию, благополучия и развития почти 1 млрд.
человек. Многим из них остается лишь одно – покидать места сво�
его постоянного проживания. Численность таких экологических
мигрантов  уже 24 млн., к  2050 г. � может увеличиться до 200 млн.

Евгения МУРАВЬЕВА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
18 èþíÿ Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ

îáñóäèëà âîïðîñû ýôôåêòèâíîãî ýíåðãîèñ-
ïîëüçîâàíèÿ, ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ðàçâèòèÿ
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. Ãåíå-
ðàëüíûé ñåêðåòàðü ÎÎÍ, âûñòóïàÿ ïåðåä
÷ëåíàìè Àññàìáëåè, çàÿâèë, ÷òî èìåííî â
îáëàñòÿõ ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà
ñóùåñòâóþò áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ.

Пан Ги Мун  отметил, что сознательные потребители могут
внести свой вклад в оптимизацию использования энергии: при
выборе вида транспорта для передвижения, при покупке машины
и бытовых приборов. Однако для проведения инновационных мер
необходима сильная господдержка. Глава ООН убежден, что опти�
мизация энергоиспользования – это не роскошь, доступная толь�
ко развитым странам. Развитие источников возобновляемой энер�
гии должно стать важным механизмом в борьбе с бедностью. Оно
может предоставить миллиардам людей возможность, которой у
них сейчас нет из�за отсутствия электричества – возможность раз�
виваться. Пан Ги Мун сказал, что получение чистой возобновляе�
мой энергии от использования солнца, ветра, биомассы и биотер�
мальных источников потребует значительных финансовых вложе�
ний, но в перспективе себя окупит.

Центр новостей ООН

ПРОТОКОЛ О РЕГИСТРАХ
Ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ äëÿ Åâðî-

ïû ðàçðàáîòàí íîâûé ìåæäóíàðîäíûé èíñò-
ðóìåíò ïðèçâàííûé îáíàðîäîâàòü äàííûå î
êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, îò-
âåòñòâåííûõ çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû.

Протокол ООН о регистрах выбросов и переноса загрязняю�
щих веществ – первый в истории юридически обязательный для
исполнения документ, который требуют от государств ежегодно
сообщать о количестве определенных загрязняющих веществ, выб�
рошенных в атмосферу либо перемещенных из индустриальных
центров на другие предприятия, а также о выбросах более мелких
широко распространенных источников, таких как транспорт и сель�
ское хозяйство. Пакт, который вступит в силу 8 октября – спустя
90 дней после того, как 10 июля его ратифицировала Франция –
поможет определить крупнейших загрязнителей в Европе. Требо�
вание публичного обнародования информации о количестве выб�
росов загрязняющих веществ заставляет компании улучшать свои
экологические показатели, а для жителей европейских стран он
станет оружием, с помощью они смогут шаг за шагом продвигать
идею снижения уровня загрязнения.

Информационный центр ООН в Москве

ЭКОКОНКУРС  УЧЕНЫХ
ÞÍÅÑÊÎ îáúÿâèëà êîíêóðñ ìîëîäûõ ó÷å-

íûõ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ÞÍÅÑÊÎ-Êåéäçî Îáóòè, êîòîðàÿ
ôèíàíñèðóþòñÿ ßïîíèåé è áóäåò ïðèñóæäàòü-
ñÿ â äåñÿòûé ðàç - âûäåëÿåòñÿ 20 íàó÷íûõ
ñòèïåíäèé ðàçìåðîì îò 6000 äî 10 000 äîëë.

Лауреатами могут стать выпускники высших учебных заведе�
ний – обладатели диплома «Master Degree» или ему равноценного
– в следующих областях: охрана окружающей среды, межкультур�
ный диалог, информационные и коммуникационные технологии
и мирное разрешение конфликтов. Ученые в возрасте не старше 40
лет могут представить свои документы Национальным комиссиям
по делам ЮНЕСКО своих стран, которые, в свою очередь, отберут
не более двух кандидатов каждая. Имена кандидатов должны быть
переданы в штаб�квартиру ЮНЕСКО в Париже до 8 января 2010 г.
Специальный отборочный комитет экспертов в перечисленных
выше четырех областях представит Генеральному директору
ЮНЕСКО предварительный список финалистов.

Центр новостей ООН

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
Ñ 6 ïî 10 èþëÿ â Æåíåâå ïðîøëà ñåðèÿ

ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé Êîí-
âåíöèè î äîñòóïå ê èíôîðìàöèè, ó÷àñòèè
îáùåñòâåííîñòè â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé è äîñòóïå ê ïðàâîñóäèþ ïî âîïðîñàì,
êàñàþùèìñÿ îêðóæàþùåé ñðåäû (Îðõóññêîé
êîíâåíöèè).

Совещания были организованы Секретариатом Конвенции
под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. В ме�
роприятиях приняли участие представители 31 Стороны Конвен�
ции, а также около 30�ти общественных организаций. Большое
внимание на Четвертом совещании целевой группы по участию
общественности в международных форумах (6 июля) было уделено
первым шагам и практическому применению руководящих прин�
ципов Конвенции. В качестве позитивного был отмечен опыт Ка�
захстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекис�
тана, создавших Межрегиональную комиссию по устойчивому раз�
витию (МКУР). Благодаря этой новой структуре сейчас идет под�
готовка субрегиональной стратегии устойчивого развития регио�
на, в которой принимают участие представители министерств ок�
ружающей среды, экономики всех вышеперечисленных стран, а
также Общественный совет и Молодежная экологическая сеть.

К сожалению, госорганы России в этом процессе не были за�
мечены. И это несмотря на неоднократные обращения и деятель�
ность общественных организаций в этом направлении, несмотря
на официально озвученные несколько лет назад намерения по под�
писанию Конвенции.

Ольга ПОДОСЕНОВА, Экосогласие

«ЗЕЛЕНЫЙ РОСТ»
Êàê çàÿâèëè íà âñòðå÷å â Ïàðèæå (24-25

èþëÿ) ìèíèñòðû 40 ñòðàí Îðãàíèçàöèè ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ
(ÎÝÑÐ) â õîäå åæåãîäíîé âñòðå÷è íà óðîâíå
ìèíèñòðîâ, ðåøåíèåì ïðîáëåìû ãëîáàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êðèçèñà ÿâëÿåòñÿ «çåëåíûé
ðîñò».

Министры подготовили Декларацию по зеленому росту. Дек�
ларация призывает к стимулированию экологичных инвестиций,
устойчивому управлению природными ресурсами и улучшению
защиты биоразнообразия. Министры  подтвердили, что либерали�
зация торговли могла бы  способствовать зеленому росту, а не сдер�
живать его, пообещали учитывать торговое законодательство при
реализации стратегий в области изменения климата. ОЭСР надеет�
ся, что этот документ будет способствовать природоохранному со�
трудничеству между странами�членами ОЭСР, а также их сотруд�
ничеству со странами, не входящими в организацию – особенно
накануне Конференции ООН по климату. Декларация рекомендо�
вала Секретариату ОЭСР разработать «Стратегию зеленого роста».
Предполагается, что она будет подготовлена в 2010 году.

НИА!Природа

ПРИОРИТЕТ  “ГАЗПРОМА”
19 èþíÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Êîîðäèíà-

öèîííîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

Участники  обсудили итоги природоохранной деятельности
ОАО «Газпром» в 2008 году. Было отмечено, что общий уровень
воздействия на окружающую среду стабилизировался. В частно�
сти, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили менее
40% от разрешенного объема. Рассмотрены итоги выполнения
Программы энергосбережения ОАО «Газпром». Экономия топлив�
но�энергетических ресурсов составила 2,8 млн. т у. т, что на 18%
выше запланированных.

Участники обсудили предложения по увеличению доли ути�
лизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Объем инвестиций,
необходимый для реализации комплекса мероприятий по увели�
чению доли утилизации ПНГ на месторождениях «Газпрома» на
период до 2012 года оценивается в 27,7 млрд. руб. Эти вложения
позволят увеличить долю утилизации ПНГ до 95%. Среди основ�
ных направлений совершенствования природоохранной деятель�
ности в текущем году было названо сокращение выбросов метана в
атмосферу и увеличение доли отходов, вовлекаемых во вторичное
использование,  экологической подготовки персонала.

Алексей БАРСОВ

“ОДНА БОЛТОВНЯ… “
18 èþíÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåä-

âåäåâ âûñòóïèë íà ïåðâîì çàñåäàíèè Êîìèñ-
ñèè ïî ìîäåðíèçàöèè è òåõíîëîãè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè Ðîññèè, êîòîðîå ïðî-
øëî â Ìîñêâå â Ëàáîðàòîðèè Êàñïåðñêîãî.

Говоря о «ключевых, самых главных приоритетах: на направ�
лениях так называемого технологического прорыва» Президент
первым назвал энергоэффективность и энергосбережение, в том
числе вопросы разработки новых видов топлива. «С проблемой
энергоэффективности у нас в стране пока очень плохо: одна бол�
товня идёт на эту тему, и ничего не происходит… никто энергоэф�
фективностью не занимается», – отметил он. Дмитрий Медведев
считает что: «Изменить ситуацию должна реализация абсолютно
конкретных задач в те сроки, которые мы с вами установим, и,
конечно, с конкретными результатами, которые будут значимыми
для всех наших людей. Это прямой результат и прямая корреля�
ция. Только в этом случае проект энергоэффективности будет ра�
бочим, а не бумажным.

НИА!Природа

С  ДУМОЙ  О  ЛЕСЕ
16 èþëÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-

ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå-
÷ó ñ ðóêîâîäèòåëåì Ðîñëåñõîçà Àëåêñååì
Ñàâèíîâûì ïî âîïðîñàì ëåñîâîñòàíîâëåíèÿ,
àðåíäíûõ îòíîøåíèé è ëåñîïîëüçîâàíèÿ.

Владимир Путин считает, что существующая плата за аренду
лесных ресурсов России слишком низкая: “Налоги должны быть
такими, чтобы давали необходимые поступления в бюджет именно
с этого вида деятельности, чтобы государство могло осуществлять
работу по восстановлению”.  По словам Алексея Савинова, для
привлечения дополнительных ресурсов целесообразно «от очаго�
вых вырубок перейти к тому, чтобы по всей арендной площади
шло равномерное использование леса». При этом арендатор дол�
жен выполнять весь цикл работ по лесопользованию, государствен�
ная же задача – вывести на более качественный уровень ситуацию
с лесовосстановлением. Государственный федеральный контроль,
по его мнению, должен осуществлять Рослесхоз.

Рослесхоз

Устанавливаются особенности промысловой, любительской,
спортивной и других видов охоты, определяются охотничья инф�
раструктура и продукция охоты, указывается специфика выделе�
ния и использования охотничьих угодий. Перечисляются полно�
мочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в облас�
ти охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Отдельно урегулиро�
ван вопрос о передаче осуществления части полномочий органам

26 èþíÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ ïîäïèñàë Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá
îõîòå è î ñîõðàíåíèè îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Çàêîí ïðèíÿò Ãîñäóìîé 17 èþëÿ è îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 18 èþëÿ.

 ЗАКОН ОБ ОХОТЕ

Во вступительном слове Дмитрий Медведев, в частности, го�
воря об энергоэффективности, уточнил: «это направление должно
быть системообразующим, вокруг него должны концентрировать�
ся другие направления... энергоэффективность должна пронизы�
вать и все остальные приоритеты технологической модернизации.

Нам необходима законодательная база… Новая редакция за�
кона, и регламенты, и стандарты должны привести к достижению
заданных показателей энергоэффективности» � отметил Президент.
Говоря об антикризисной помощи  промышленным предприяти�
ям, Дмитрий Медведев подчеркнул, что помощь будет оказывать�
ся только в случае, если у них есть свой план по снижению энерге�
тических издержек. Иначе мы будем и дальше поощрять бесхозяй�
ственность». В заключение Президент сказал: «Повышение энер�
гоэффективности – это большая макроэкономическая задача, и
ожидаемый эффект от её решения зависит не только от сокраще�
ния потребления энергоресурсов, но и от запуска новых иннова�
ционных процессов, от внедрения передовых технологических ре�
шений. … мы должны создать все необходимые условия для того,
чтобы наш бизнес занимался проблемами энергоэффективности».

НИА!Природа

2 èþëÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ ïðîâ¸ë ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå ïðåçèäèó-
ìà Ãîññîâåòà, ïîñâÿùåííîå âîïðîñó ïîâûøå-
íèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ïðåçèäåíò äàë
ðÿä ïîðó÷åíèé Ïðàâèòåëüñòâó.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЦИОНАЛЬНО
РАСПОРЯЖАТЬСЯ

28 èþíÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ëèäå-
ðàìè ôðàêöèé Ãîñäóìû.

Геннадий Зюганов затронул тему природных ресурсов: «Толь�
ко углубленная переработка леса может дать 35�40 млрд. долларов
чистого дохода без ущерба для природы. У нас в этом отношении
гигантские возможности, но для этого надо вкладывать в стройку,
а стройки сейчас все… стоят». Далее он отметил, что если взять
только разведанные природные ресурсы, то у нас приходится по
160 тыс. долл. на человека, в то время как в Европе всего по 6, в
Америке – 16.

Владимир Путин, отвечая на высказывания лидера коммуни�
стов, в частности, отметил: «Мы вчера как раз с голландскими парт�
нерами из «Шелл» обсуждали проблему только одного региона –
Ямал. Там у нас свыше 11 трлн. подтвержденных запасов газа. Мы
все время вспоминали о Штокмане – там 3 с небольшим, 3,5 – и
говорили, что это одно из крупнейших в мире. А на Ямале свыше
11 трлн., и это только в одном месте. Я сейчас не говорю про Ко�
выкту и про другие месторождения. У нас действительно очень
богатая страна, надо только этим, так же, как и по другим позици�
ям, рационально распоряжаться.

НИА!Природа

исполнительной власти субъектов РФ.
В целях обеспечения прав физических лиц на осуществление

охоты выделяются общедоступные охотничьи угодья, в пределах
которых гражданам гарантируется равный допуск к охотничьим
ресурсам. Предусматриваются также закрепленные охотничьи уго�
дья, используемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на основании заключаемых на аукционах охот�
хозяйственных соглашений. При этом государство обязуется пре�
доставить названным лицам в пользование землю и животный мир,
необходимый для осуществления деятельности в области охотни�
чьего хозяйства.

Содержат нормы о порядке аренды земельных и лесных участ�
ков, ограничениях прав на землю и предоставлении права на добы�
чу охотничьих ресурсов.

Значительная часть закона посвящена вопросам управления в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Предусматрива�
ются государственный мониторинг охотничьих ресурсов, лимиты
и квоты добычи охотничьих ресурсе нормирование в рассматрива�
емой сфере, территориальное внутрихозяйственное охотустройство.
Предписано также создать единую информационную систему в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Определен статус охотника,  содержание и использование вы�
даваемого ему охотничьего билета. Урегулированы вопросы защи�
ты охотничьих ресурсов от болезней, регулирования их численно�
сти, проведения биотехнических мероприятий и т.д.

По материалам Администрации Президента России

“ВЕСТИ СЕБЯ...
ОТВЕТСТВЕННО”

19 èþíÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ îòâåòèë íà âîïðîñû âåäóùåãî èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ïðîãðàììû «Ïåðâî-
ãî êàíàëà».

На вопрос о среднесрочных обязательных по ограничению
выбросов парниковых газов Президент России, в частности, отме�
тил: «Россия исходит из того, что в будущем мы должны вести
себя весьма ответственно и в вопросах ресурсосбережения, энер�
гоёмкости, и в вопросах эмиссии, то есть выброса парниковых
газов. Одним из первых указов, которые я подписал, был указ о
снижении энергоёмкости нашей экономики на 40% к 20�му году.
И это масштабная, серьёзная задача, она и для нас очень актуаль�
на, и для мирового климата… Мы должны действительно для себя
определить объёмы сокращения выбросов парниковых газов, по�
тому что они оказывают крайне отрицательное влияние на миро�
вой климат. Мы подумали и исходим из того, что если взять теку�
щую ситуацию, то к 20�му году мы могли бы снизить эмиссию
приблизительно на 10�15%. При этом мы, как бы не обрубим и
себе возможности для развития, и в то же время мы внесём свой
вклад в мировую копилку. В суммарном измерении, что это будет
означать? Это будет означать, что с 90�го года по 2020 год, за 30
лет, мы снизим объём наших выбросов, совокупный объём наших
выбросов, на 30 млрд. тонн. Это достойная, серьёзная, внуши�
тельная позиция. Откровенно говоря, мы ожидаем сходных шагов
и от наших партнёров».

По материалам Администрации Президента РФ

ВНЕСЕНИЕ   ИЗМЕНЕНИЙ
6 èþëÿ íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÔ ðàññìîòðåí êîìïëåêñ èç 9 âîï-
ðîñîâ, âêëþ÷àþùèõ è âîïðîñ î ïðîåêòå ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ôåäåðàëüíûå çàêîíû “Î êîíòèíåíòàëüíîì
øåëüôå ÐÔ”, “Î âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîäàõ,
òåððèòîðèàëüíîì ìîðå è ïðèëåæàùåé çîíå
ÐÔ” è “Îá èñêëþ÷èòåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíå ÐÔ”. Ñ äîêëàäîì ïî ïðîåêòó âûñòóïèë
ãëàâà Ìèíïðèðîäû Ðîññèè Þðèé Òðóòíåâ.

Законопроектом предусмотрено введение ограничений субъек�
тного состава пользователей участков недр во внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ и континен�
тальном шельфе России. Предлагаемые нормы направлены на обес�
печение целостности государственного управления морской дея�
тельностью, а также на урегулирование порядка и процедуры захо�
ронения отходов, проведения дноуглубительных работ, переме�
щения и сброса грунтов на морском дне с учетом положений Кон�
венции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и
других материалов от 29 декабря 1972 г.

Марина ЯКУШЕВА

Òåëåãðàô

16 июня в США опубли�
кован доклад «Изменение гло�
бального климата: влияние на
США» специалистов Нацио�
нального управления по ис�
следованию атмосферы и оке�
ана и 12 др. организаций.

16 июня Минприроды Рос�
сии направило на согласование
в ведомства поправки в зако�
нодательство, предусматрива�
ющие усиление ответственно�
сти автовладельцев за утили�
зацию бесхозных или вышед�
ших из эксплуатации авто�
транспортных средств.

16 июня в Минэнергетики
России состоялось обсуждение
концепции модели налогооб�
ложения нефтяной отрасли.

16 июня под руководством
Президента Фонда содействия
сохранению озера Байкал чл.�
корр. РАН Артура Чилингаро�
ва стартовал второй этап Меж�
дународной экспедиции
«Миры» на Байкале».

16�17 июня Рослесхоз со�
вместно с Министерством
сельского и лесного хозяйства
Финляндии провели в г. Пуш�
кино семинар «Российско�
финляндское сотрудничество».

17 июня Первый зампред�
седателя Правительства Рос�
сии Виктор Зубков провел оче�
редное заседание Комиссии
Правительства РФ по предуп�
реждению завоза и распростра�
нения заболеваний, вызван�
ных высокопатогенным виру�
сом гриппа.

17 июня – Всемирный
день борьбы с опустынивани�
ем и засухой. Генеральная Ас�
самблея ООН провозгласила
этот день в связи с годовщи�
ной принятия Конвенции
ООН по борьбе с опустынива�
нием 17 июня 1994 г.

17 июня утвержден состав
Северного бассейнового науч�
но�промыслового совета Рос�
рыболовства.

17 июня в Псковской об�
ласти подведены итоги второй
фазы проекта «Псковский мо�
дельный лес». Зарубежные
партнеры проекта – Шведское
агентство международного со�
трудничества и развития, Меж�
дународный концерн
StoraEnso, WWF Германии.

17 июня  Руководитель
Росгидромета Александр Бед�
рицкий встретился с Мини�
стром климата и энергетики
Дании Конни Хедегорд. Со�
стоялся обмен мнения по под�
готовке нового соглашения о
сотрудничестве в области из�
менений климата.

17 июня в Высшей школе
экономики состоялся Между�
народный семинар «Экономи�
ческие проблемы изменения
климата и подготовка нового
международного «пост�Киотс�
кого» соглашения» по оценкам
вариантов долгосрочных обя�
зательств по снижению выбро�
сов парниковых газов РФ.

18 июня Комитет СФ по
обороне и безопасности и Ко�
митет СФ по природным ре�
сурсам и охране окружающей
среды провели в целях реали�
зации предложений Президен�
та РФ о создании в России от�
ходоперерабатывающей инду�
стрии конференцию «Отходо�
перерабатывающая индустрия
как фактор обеспечения эколо�
гической безопасности РФ».

18 июня в Росводресурсах
состоялось заседание Межве�
домственной оперативной
группы по регулированию ре�
жимов работы водохранилищ
Волжско�Камского каскада по
рассмотрению ситуации в Вол�
го�Ахтубинской пойме.

18 июня  Руководитель
Росгидромета Александр Бед�
рицкий встретился с Чрезвы�
чайным и полномочным по�
слом Японии в России Маса�
хару Коно для обмена мнени�
ями о ходе переговоров по под�
готовке нового соглашения о
сотрудничестве в области из�
менений климата.

18 июня в Москве состоя�
лась встреча главы Минэнерго
России Сергея Шматко с Ми�
нистром климата и энергети�
ки Дании Конни Хедегорд для
обсуждения перспектив разви�
тия российско�датского со�
трудничества в области клима�
та и энергосбережения.

18 июня завершилась ра�
бочая встреча представителей
Росрыболовства и Госкомрыб�
хоза Украины по подготовке
Межправительственного со�
глашения о сотрудничестве в
области использования, охра�
ны и управления водными
живыми ресурсами Азовского
моря и Керченского пролива.

18�19 июня глава Росрыбо�
ловства Андрей Крайний про�
вел в Петропавловске�Камчат�
ском заседание штаба «Пути�
ны�2009» на Дальнем Востоке.

19 июня состоялась встре�
ча замглавы МИД России
А. Яковенко с Министром
климата и энергетики Дании
К.Хедегорд по перспективам
дальнейшего развития сотруд�
ничества в сфере противодей�
ствия глобальному изменению
климата.

19 июня глава Минсельхо�
за России Елена Скрынник
провела совещание с руково�
дителями АПК Приволжско�
го ФО по выполнению Плана
мероприятий по предотвраще�
нию распространения вируса
африканской чумы свиней и
развитии животноводства.

19 июня в г. Грозном со�
стоялось очередное заседание
Группы координации по реше�
нию экологических проблем в
Южном ФО по проблемам об�
ращения с отходами, обеспе�
чения населения качественной
питьевой водой и реформиро�
вания лесного хозяйства в
субъектах ЮФО.

20 июня  в с. Чусовом
(Свердловская обл.) открыт
памятный знак шотландцу
сэру Родерику Импи Мэрчи�
сону, открывшему в истории
нашей планеты Пермский гео�
логический период.

21 июня на берегу Чусовой
(у с. Чусово) завершился 7�ой
по счёту уральский фестиваль
сплава «Чусовая – река род�
ная».

21 июня на Байкале завер�
шился Первый молодежный
форум, входящий в Единую
систему региональных моло�
дежных форумов, поддержан�
ный Комитетом Госдумы по
делам молодежи. В ходе его
проведения состоялась экоак�
ция по очищению Байкала в
районе Сухая: очищено 20 км
побережья и собрано более 200
мешков мусора.

22 июня состоялось засе�
дание Высшего экологическо�
го совета по правовому регу�
лированию обращения с упа�
ковочными отходами, а также
проблеме использования бо�
лот и торфа.

22 июня завершилась 28�я
сессия российско�эстонской
Межправительственной ко�
миссии по рыболовству в Чуд�
ском, Теплом и Псковском
озерах. Стороны согласились
об обмене квотами на промы�
сел видов рыб в 2010 г.

22 июня Ростехнадзор и
Московский государственный
горный университет подписа�
ли Соглашение об обучении
специалистов в области безо�
пасности горного производ�
ства, охраны недр и геолого�
маркшейдерского обеспечения
горных работ.

23 июня в РИА�Новости
состоялась пресс�конференция
руководителя Росрыболовства
Андрея Крайнего на тему:
«Рыбу ждут. Актуальные про�
блемы отрасли».

23 июня в Салехарде от�
крыт памятник выдающемуся
геологу Фарману Салманову,
под руководством которого
открыто 150 нефтяных и газо�
вых месторождений, включая
Уренгойское и Ямбургское.

24 июня Первый зампред�
седателя Правительства Рос�
сии Виктор Зубков провел се�
лекторное совещание «О мерах
по охране лесов от пожаров и
воспроизводству лесов» с гла�
вами субъектов Федерации.

24 июня состоялось засе�
дание Общественной палаты
Ивановской области было по�
священо обсуждению Регио�
нального плана действий по�
охране окружающей среды

на 2009�2011 годы.

24 июня  Руководитель
Росрыболовства Андрей Край�
ний поздравил ректора Бал�
тийской госакадемии рыбо�
промыслового флота и капи�
тана учебного парусного суд�
на Росрыболовства по случаю
83�й годовщины барка «Кру�
зенштерн».

24 июня Прокуратура Яма�
ло�Ненецкого АО выявила
нарушения природоохранно�
го законодательства в деятель�
ности Хантымансийскгеофи�
зика, причинившие лесному
фонду ущерб на 22 млн. руб.

24 июня замглавы Минп�
рироды России Сергей Донс�
кой выступил в Госдуме в рам�
ках «правительственного часа»
с докладом о развитии мине�
рально�сырьевой базы и кон�
троле за рациональным и ком�
плексным освоением недр.

25 июня Комитет Госдумы
по природным ресурсам, при�
родопользованию и экологии
провел “круглый стол”: «Ак�
туальные проблемы использо�
вания, охраны, защиты и вос�
производства защитных ле�
сов».

25 июня в Санкт�Петер�
бурге завершил работу симпо�
зиум стран СНГ «Атмосфер�
ная радиация и динамика».

25 июня в рамках офици�
ального визита Президента
России Дмитрия Медведева в
Намибию Руководитель Рос�
рыболовства Андрей Крайний
подписал Меморандум о вза�
имном понимании между Рос�
рыболовством и Минрыболов�
ством Намибии.

25 июня в РИА�Новости
состоялась пресс�конференция
Руководителя Роспотребнад�
зора Геннадия Онищенко на
тему: «Пандемия гриппа
А(Н1N1). Задачи государ�
ственного санитарно�эпиде�
миологического надзора».

25 июня в штаб�квартире
ЮНЕСКО в Париже завер�
шила работу 25�я сессия Ас�
самблеи Межправительствен�
ной океанографической ко�
миссии ЮНЕСКО.

25 июня состоялся заклю�
чительный семинар програм�
мы «TACIS» Евросоюза в Рос�
сии «Возобновляемые источ�
ники энергии в России и ре�
конструкция ГЭС малой мощ�
ности». Проект осуществлял�
ся в Астраханской области –
солнечная и ветровая энергия,
в Нижегородской области –
биомасса, в Краснодарском
крае –геотермальная, солнеч�
ная и ветровая энергия, био�
масса.
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В 1979 г. было организова�
но Всероссийское отделение
ВАСХНИЛ, преобразованное в
1990 г. в Российскую академию
сельскохозяйственных наук
(РАСХН).

После распада СССР Ука�
зом Президента РФ от 30 янва�
ря 1992 г. № 84 их объединили
в единую Российскую академию
сельскохозяйственных наук.
Члены ВАСХНИЛ, проживаю�
щие и работающие на террито�
рии России, официально при�
знаны членами РАСХН, что дает
нам право считать дату создания
ВАСХНИЛ началом функцио�
нирования Россельхозакадемии.

В системе Академии сосре�
доточен основной научный по�
тенциал АПК. В ее подчинении
находятся 196 институтов и 12
опытных станций. В их составе
51 селекционный центр по рас�
тениеводству и животновод�
ству, биотехнологические и тех�
нологические центры. В науч�
ных учреждениях работают бо�
лее 14,5 тыс. исследователей,
половина из них – доктора и
кандидаты наук.

В составе Академии 150 ака�
демиков и 145 членов�коррес�
пондентов, 186 иностранных
членов Академии. Научные уч�
реждения, ученые Академии
осуществляют научные исследо�
вания, предусмотренные Феде�
ральной программой фундамен�
тальных и приоритетных при�

кладных работ по научному
обеспечению развития АПК,
принимают участие в выполне�
нии свыше 25 международных
проектов.

Опытно�производствен�
ные хозяйства имеют 5,1 млн.
га земли, в том числе 1,7 млн.
га пашни, 316 тыс. голов круп�
ного рогатого скота, 115 тыс.
свиней, 40 тыс. овец и 1,8 млн.
голов птицы. На полях и фер�
мах опытно�производственных
хозяйств, в цехах заводов и
фабрик проводятся экспери�
ментальные исследования, про�
изводственная проверка и рек�
лама законченных научных раз�
работок. На их базе ежегодно
проходят около тысячи семина�
ров, совещаний и встреч работ�
ников агропромышленного
комплекса, обучение специали�
стов прогрессивным методам
ведения сельского хозяйства.

Ежегодно хозяйства Акаде�
мии реализуют коллективным,
фермерским, акционерным хо�
зяйствам около 300 тыс. т се�
мян высших репродукций зер�
новых, масличных и других
сельскохозяйственных куль�
тур, более 9 тыс. голов племен�
ных животных.

Управление научным и на�
учно�производственным по�
тенциалом, организацию вы�
полнения возложенных на него
задач осуществляет Президиум
Россельхозакадемии, избирае�

мый на пять лет. Основным на�
учным и научно�организацион�
ным структурным формирова�
нием Академии являются отрас�
левые отделения.

В структуре Академии фун�
кционируют девять отраслевых
отделений, одно региональное
отделение и три научно�методи�
ческих региональных центра,
два отраслевых научно�методи�
ческих центра – по агрохимии и
агрохимическому обслужива�
нию и проблемам мелиорации
земель и водного хозяйства.

Благодаря самоотверженно�
му труду многих поколений уче�
ных�аграриев российская наука
достигла мирового уровня по
многим направлениям фунда�
ментальных и приоритетно�
прикладных исследований в об�
ласти почвоведения и земледе�
лия, сельскохозяйственной ме�
лиорации и экологии, селекции,
генетики и защиты растений,
хранения и переработки сельс�
кохозяйственной продукции. В
России создан крупнейший банк
генетических ресурсов растений,
животных, птицы, микроорга�
низмов. Выведены не имеющие
аналогов в мире сорта сельско�
хозяйственных культур и поро�
ды животных. Созданы принци�
пиально новые индукторы ус�
тойчивости растений к болезням
и вредителям, а также уникаль�
ные вакцины и препараты для
борьбы с болезнями животных.
Разработан ассортимент продук�
тов питания нового поколения.
Академия превратилась в круп�
ный центр по научному обеспе�
чению АПК страны, ведет со�
трудничество с 68 странами
мира.

НИА!Природа

80 ЛЕТ  РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ Ðîññåëüõîçàêàäåìèè

íà÷èíàåòñÿ ñ 25 èþíÿ 1929 ã., êîãäà áûëî
ïðèíÿòî Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâíàðêîìà ÑÑÑÐ îá
îñíîâàíèè Âñåñîþçíîé àêàäåìèè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ íàóê èì. Â.È. Ëåíèíà (ÂÀÑÕÍÈË).

Рассматривая проблему чи�
стой питьевой воды, необходи�
мо отметить, что даже по заявле�
нию Президента Российской
Федерации сегодня не отвечают
санитарным нормам около 40%
поверхностных и более 20% под�
земных источников питьевого
водоснабжения. В некоторых ре�
гионах от 35 до 60% питьевой
воды не удовлетворяют санитар�
ным нормам. Чрезвычайно вы�
сокие уровни загрязнения воды
водных объектов зарегистриро�
ваны на территориях субъектов
Российской Федерации: г. Санкт�
Петербург – 63%; Ярославская –
58%; Московская – 44%; Новго�
родская – 51%; Ростовская – 58%
области; Удмуртская Республи�
ка – 59%; Кировская область –
57,%; Ханты�Мансийский –
57%; Ямало�Ненецкий АО –
62%, Республика Бурятия – 54%;
Брянская область – 41%; Рес�
публика Карелия – 40%; Ненец�
кий АО – 37%.

Одной из главных причин
неудовлетворительного положе�
ния с загрязнением водных
объектов является состояние и
объемы сбрасываемых сточных
вод. Ежегодно сбрасывается в
поверхностные объекты сточных
вод более 51 млрд. м3, в том чис�
ле загрязненных 18 млрд. м3, нор�
мативно чистых 31 млрд. м3, нор�
мативно очищенных 2 млн. м3.
Со сточными водами в водоемы
сбрасывается нефтепродуктов
(тыс. тонн) – около 4; взвешен�
ных вещества – 359; фосфора –
24; фенола – 0,04; синтетичес�
ких поверхностно�активных ве�
ществ – 2,3; соединений меди –
0,1; соединений железа – 5,0; со�
единений цинка – 0,4. Более 80%
загрязненных сточных вод сбра�
сывается в малые реки.

Во многих городах как ка�
нализационные, так и очистные
сооружения работают неудовлет�
ворительно и продолжают сбра�
сывать в водные объекты загряз�
ненные сточные воды, создавая
угрозу для здоровья населения.
Только на 20% коммунальных
очистных сооружений решены
вопросы обезвреживания и ути�
лизации осадка сточных вод.

Централизованные системы
водоснабжения имеют 1078 го�
родов (99%), 1686 поселков го�
родского типа (83%) и около 34
тысяч населенных пунктов (22%).
Под государственным санитар�
но�эпидемиологическим надзо�
ром находится 23 тысяч 650 ком�
мунальных  и 41 тысяча 702 ве�
домственных водопровода. Из
них не имеют необходимого
комплекса очистных сооружений
29% и обеззараживающих уста�
новок – 18%.

В питьевой воде централи�
зованного хозяйственно�питье�
вого водоснабжения регистриру�
ется концентрации, превышаю�
щие ПДК, по 7 веществам 1 клас�
са опасности, 44 веществам 2�3
классов опасности и 9 веществам
4 класса опасности. На несколь�
ких территориях, например, гг.
Владивостока, Вологды, Челя�
бинска, Ухты (Республика
Коми), Вологодского района
(Вологодская область), отмечает�
ся почти 10�ти кратное превы�
шение гигиенических нормати�
вов по веществам 1 класса опас�
ности (трихлорметан, тетрахлор�
метан, мышьяк). На 17 террито�
риях Российской Федерации от�
мечается загрязнение питьевой
воды централизованных систем
хозяйственно�питьевого водо�
снабжения веществами 1�2 клас�
сов опасности от 2 до 5 раз.

Ежегодно употребляет пить�
евую воду централизованных си�
стем хозяйственно�питьевого во�
доснабжения, не отвечающую
гигиеническим нормативам со�
держания химических веществ,

СОВЕЩАНИЕ  В  ГКЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЛИДЕРОВ
8-10 èþëÿ â Àêâèëå (Èòàëèÿ) ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ãëàâ ãîñó-

äàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ «Ãðóïïû âîñüìè». Â ðàìêàõ ñàììèòà
«áîëüøîé âîñüì¸ðêè» ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ñ ó÷àñòèåì ëèäå-
ðîâ ôîðóìà âåäóùèõ ýêîíîìèê ïî ýíåðãåòèêå è êëèìàòó, ïî
çàâåðøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòà äåêëàðàöèÿ.

ДЕКЛАРАЦИЯ   ЛИДЕРОВ   ФОРУМА   ВЕДУЩИХ   ЭКОНОМИК    ПО   ЭНЕРГЕТИКЕ   И   КЛИМАТУ  (извлечения)

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïóòèí 16 èþíÿ âìåñòå ñ âèöå-ïðå-
ìüåðîì ÐÔ Èãîðåì Ñå÷èíûì ïîñåòèë Ãîñó-
äàðñòâåííóþ êîìèññèþ ïî çàïàñàì ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ (ÃÊÇ) Ðîñíåäð. Çäåñü ïðî-
øëî ñîâåùàíèå ïî ïðîáëåìàì ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà è óïðàâëå-
íèÿ çàïàñàìè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Â
ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà Ìèíïðè-
ðîäû Ðîññèè Þðèé Òðóòíåâ è ðóêîâîäèòåëü
Ðîñíåäð Àíàòîëèé Ëåäîâñêèõ.

Главе Правительства, в ча�
стности, продемонстрировали,
автоматизированную систему
по управлению государствен�
ной экспертизой запасов полез�
ных ископаемых. В.В. Путин
ознакомился с тем, как осуще�
ствляется контроль за разработ�
кой месторождений недрополь�
зователями, а также попросил
привести в пример ситуацию с
каким�либо месторождением.

В ходе посещения ГКЗ
Премьер провел рабочую встре�
чу с главой Минприроды Рос�
сии. Юрий Трутнев доложил о
выполнении поручения, кото�
рое дал глава Правительства на
совещании в Ростове�на�Дону в
июле 2008 г. В частности, он от�
метил: «Мы разработали Водную
стратегию Российской Федера�
ции, которая анализирует состо�
яние водных ресурсов России.
Мы сформулировали все основ�
ные задачи, увязали Водную
стратегию с концепциями раз�
вития всех отраслей экономики
Российской Федерации… Выде�
лили основные цели, сформули�
ровали их по отдельным отрас�
лям… Все эти задачи расписаны
в плане до 2020 года... Их вы�
полнение позволит значитель�
но улучшить экологическое со�
стояние Российской Федерации.
Мы говорим о снижении эко�
логического воздействия в 2,5
раза, улучшении экологическо�

го состояния водных объектов.
Ожидаем увеличения продол�
жительности жизни людей на 2�
3 года только за счет этих ме�
роприятий... Это повышение
рациональности использования
водных ресурсов, сокращение
потери воды в два раза, сниже�
ние водоемкости валового про�
дукта практически на 60%”.

После ознакомления с рабо�
той ГКЗ Владимир Путин про�
вел совещание по совершен�
ствованию системы мониторин�
га и управления запасами полез�
ных ископаемых. Открывая со�
вещание, он, в частности, отме�
тил, что реализация новых круп�
ных сырьевых провинций про�
ектов выявила узкие места и си�
стемные проблемы в управле�
нии природными ресурсами:
«Во�первых, …отсутствует еди�
ная система мониторинга и уп�
равления в сфере недропользо�
вания. …фактически невозмож�
но получить в одном месте пол�
ные, исчерпывающие данные о
месторождениях и недропользо�
вателях. …предлагаю сформиро�
вать специальную рабочую груп�
пу и поручить ей представить
предложения по созданию цент�
рализованной системы управле�
ния минеральными ресурсами.

Во�вторых, у нас по�пре�
жнему сохраняются излишние
административные барьеры по
всей цепочке – от получения ли�

цензии на геологоразведку до
начала промышленного освое�
ния участков недр.

Третье. Как показывает
практика, у нас пока отсутствует
комплексный подход к освое�
нию новых территорий… В этой
связи наша задача – совместно с
добывающими компаниями,
субъектами естественных моно�
полий, регионами разработать
комплексные программы освое�
ния новых нефтегазоносных
провинций и других крупных
месторождений… В первую оче�
редь, речь идет о реализации та�
ких проектов, как проекты в Во�
сточной Сибири (Талакан, Вер�
хняя Чона и др.), в Уватском
районе Тюменской области, а
также о перспективах единого
проекта обустройства месторож�
дений Ямала и севера Красно�
ярского края».

По результатам совещания
принято решение образовать
при Правительственной комис�
сии по вопросам топливно�
энергетического комплекса и
воспроизводства минерально�
сырьевой базы рабочую группу
по мониторингу и управлению
запасами углеводородного сы�
рья. Ей поручено подготовить
предложения по созданию цен�
трализованной, вертикально�
интегрированной системы уп�
равления запасами полезных ис�
копаемых для максимально эф�
фективного комплексного осво�
ения недр. Кроме того, Прави�
тельственной комиссии дано
поручение разработать концеп�
цию реструктуризации геолого�
разведочных организаций раз�
личных форм собственности.

Профильным министер�
ствам поставлена задача разра�
ботать и представить в I кв.
2010 г. программу комплексно�
го освоения месторождений
Ямало�Ненецкого автономного
округа и севера Красноярского
края до 2020 года.

НИА!Природа

Наше видение будущего со�
трудничества по изменению
климата, которое соответствует
понятию справедливости, а так�
же нашей общей, но дифферен�
цированной ответственности и
соответствующих возможнос�
тей, включает следующее:

1.Согласие с целью Конвен�
ции и выводами науки:

Наши страны будут осуще�
ствлять транспарентные, соот�
ветствующие национальным ус�
ловиям, действия по смягчению
последствий изменения клима�
та, подлежащие контролю, от�
четности и проверке, и разраба�
тывать планы низкоуглеродно�
го развития. Развитые страны
среди нас возьмут на себя лиди�
рующую роль путем быстрого
осуществления весомых общих
и индивидуальных сокращений
эмиссий парниковых газов в
среднесрочной перспективе в
соответствии с нашими амбици�
озными долгосрочными целями
и будут совместно работать в
период до встречи в Копенгаге�
не для того, чтобы достичь зна�
чимых результатов в этой обла�
сти. Развивающиеся страны сре�
ди нас приступят к незамедли�
тельному осуществлению дей�
ствий,  планируемые  результа�
ты которых в отношении уров�
ня эмиссий будут означать зна�
чительное отклонение в средне�
срочной перспективе от  “ру�
тинного сценария” развития,
будут идти в русле обеспечения
устойчивого развития и будут
подкреплены мерами содей�
ствия в области финансирова�
ния, технологий и укрепления
национального потенциала. До�
стижение пика глобальных и на�
циональных эмиссий должно
произойти как можно скорее
при понимании, что развиваю�
щимся странам для прохожде�
ния пика  потребуется более
продолжительное время. При
этом  принимается во внима�
ние, что первостепенными  и
важнейшими приоритетами для
развивающихся стран  являют�
ся экономическое и социальное
развитие и  искоренение бедно�
сти, а низкоуглеродное разви�
тие является неотъемлемой час�
тью пути к устойчивому разви�
тию. Мы признаем широко рас�
пространенную  в научной сре�
де точку зрения, что глобальная
средняя температура не должна
превысить доиндустриальный
уровень более чем на 2OС. В этой
связи и принимая во внимание
конечную цель Конвенции и
Балийского плана действий, мы
будем сотрудничать между со�
бой и в рамках Конвенции  в
оставшийся до встречи в Копен�
гагене период с тем чтобы опре�
делить глобальную цель значи�
тельного сокращения мировых
выбросов к 2050 году. Прогресс
по достижению глобальной цели
будет предметом регулярного
обзора, учитывая важность час�

той, всеобъемлющей и точной
инвентаризации эмиссий.

Мы предпримем шаги на
национальном  и международ�
ном уровне. в том числе и в со�
ответствии с Конвенцией, для
сокращения выбросов, связан�
ных с  обезлесением и деграда�
цией лесов, с целью увеличения
поглощения парниковых газов
лесами, включая оказание ши�
рокой поддержки развиваю�
щимся странам в этой области.

2. Жизненно важной являет�
ся адаптация к неблагоприят�
ным последствиям изменения
климата. Такие последствия уже
имеют место. Далее � при том,
что возросшие усилия по их
смягчению уменьшат климати�
ческое воздействие, даже самые
решительные действия по смяг�
чению последствий не устранят
необходимости в существенных
мерах по адаптации, в особен�
ности в развивающихся странах,
которые испытают на себе несо�
размерное негативное воздей�
ствие. Налицо особая срочная
потребность в поддержке бед�
нейших и наиболее уязвимых
стран в их адаптации к таким
последствиям. Они подвергают�
ся наибольшему воздействию на
фоне своего наименьшего вкла�
да в увеличение концентрации
парниковых газов в атмосфере.
Необходимо будет  мобилизо�
вать дальнейшую ориентиро�
ванную на потребности поддер�
жку, которая будет включать ре�
сурсы,  дополнительные по от�
ношению к уже оказываемой
финансовой помощи. Мы будем
совместно работать для разра�
ботки, распространения, и в со�
ответствующих случаях, пере�
дачи технологий, которые бы
продвинули усилия по адапта�
ции.

3. Мы создаем Глобальное
партнерство для продвижения
трансформационных низкоугле�
родных, “дружественных клима�
ту” технологий.  Мы будем се�
рьезно наращивать и коорди�
нировать государственные инве�
стиции в исследования, разра�
ботку, опытную демонстрацию
трансформационных низкоугле�
родных технологий, с тем, что�
бы к 2015 г. удвоить объем ин�
вестиций, одновременно при�
знавая важность частных инве�
стиций, частно�государствен�
ных партнерств и международ�
ного сотрудничества, включая
региональные центры по инно�
вациям. В соответствии с наци�
ональными обстоятельствами и
опираясь на передовую миро�
вую практику, мы будем устра�
нять барьеры, создавать стиму�
лы, расширять меры по укреп�
лению потенциала и реализовы�
вать соответствующие шаги для
решительного ускоренного рас�
пространения и передачи суще�
ствующих и новых ключевых
низкоуглеродных технологий.
Мы приветствуем лидерство от�

дельных стран, возглавивших
усилия по продвижению среди
заинтересованных стран таких
технологий, как технологии
энергоэффективности;  солнеч�
ная энергетика; “умные” элект�
росети; улавливание, использо�
вание и хранение углерода; тех�
нологически продвинутые
транспортные средства; высоко�
эффективные и низкоэмиссион�
ные угольные технологии, био�
энергетика и другие чистые тех�
нологии. Эти ведущие страны до
15 ноября 2009 г. Представят
информацию о планах действий
и “дорожных картах”, а также о
рекомендациях по дальнейшему
продвижению вперед. Мы рас�
смотрим предложения по выра�
ботке надлежащих подходов и
действий с целью  разработки,
применения и передачи техно�
логий.

4. Необходимо срочно и су�
щественно увеличить финансо�
вые ресурсы на цели смягчения по�
следствий и адаптации, включая
мобилизацию ресурсов для поддер�
жки развивающихся стран. Фи�
нансирование противодействия
изменению климата должно
происходить из различных ис�
точников, включая государ�
ственные и частные фонды и уг�
леродные рынки. Должны быть
мобилизованы дополнительные
инвестиции в развивающиеся
страны, включая создание сти�
мулов для финансовых потоков
и устранение барьеров на их
пути. Нужно поощрять боль�
шую предсказуемость междуна�
родной помощи. Финансирова�
ние поддерживаемых действий
должно быть измеримым, по�
дотчетным и проверяемым. Не�
обходимо опираться на экспер�
тизу существующих институтов,
которые должны работать  с ши�
роким охватом и более ответ�
ственно относиться к нуждам
развивающихся стран. Финан�
сирование климатических дей�
ствий должно дополнять усилия
по помощи развитию в соответ�
ствии с  национальными при�
оритетами и может включать
подходы, основанные как на
программах, так и на проектах.
Управление механизмами рас�
пределения средств должно быть
транспарентным, справедли�
вым, результативным, эффек�
тивным и отражать сбалансиро�
ванное представительство. Сле�
дует обеспечивать подотчетность
в использовании этих ресурсов.
Необходимо установить соот�
ветствие между различными по�
требностями в финансировании
и ресурсами, с проведением, при
необходимости, государствен�
ных или частных экспертиз. Мы
согласились продолжить рас�
смотрение предложений по орга�
низации международного фи�
нансирования, включая предло�
жение Мексики об учреждении
“Зеленого фонда”.

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ?
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåêëàðèðóåò ïðàâî êàæäîãî

ãðàæäàíèíà íà áëàãîïðèÿòíóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó, íà äîñòîéíóþ
æèçíü è íà îõðàíó çäîðîâüÿ. Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿ ýòî îñòàåò-
ñÿ âî ìíîãîì âñåãî ëèøü äåêëàðàöèåé. Â ðåàëüíîñòè ýòîò êðóã
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более 10 млн. человек, с пато�
генными и условно�патоген�
ными микроорганизмами в
ряде административных терри�
торий 77 субъектов Российской
Федерации около 14 млн чело�
век. По данным санэпидемс�
лужбы около 50 млн. человек,
т.е. более трети населения пьют
воду с повышенным содержа�
нием железа. В сравнении, на�
пример, с 2004 г. количество
населения, употребляющего
питьевую воду централизован�
ных систем хозяйственно�пи�
тьевого водоснабжения, не от�
вечающую санитарным прави�
лам и нормам по содержанию
условно�патогенных и патоген�
ных бактерий, увеличилось бо�
лее чем в 5 раз.

Особое внимание необхо�
димо обратить на водоснабже�
ние сельского населения. В
сельских поселениях источни�
ков нецентрализованного водо�
снабжения 85,6%. Кроме того,
на селе эксплуатируется 54 ты�
сячи 570 водопроводов  в соста�
ве 81 тысячи 110 источников
централизованного водоснаб�
жения. Из них не имеет зоны
санитарной охраны 17%, 20%
не соответствует санитарным
правилам и нормам.

В водопроводах в сельских
поселениях удельный вес проб,
не соответствующих гигиени�
ческим нормативам по санитар�
но�химическим показателям, –
33,4%, по микробиологичес�
ким – 51,5%, в т. ч. проб с вы�
делением патогенной и услов�
но�патогенной флоры – 68,3%.

Низкое качество питьевой
воды регулярно приводит к
возникновению среди населе�
ния Российской Федерации
вспышек острых кишечных ин�
фекций водного характера, ко�
торые регистрируются во всех
федеральных округах. В год ре�
гистрируется от 50 до 100 вспы�
шек с числом пострадавших от
2000 до 5000 человек. Наиболь�
шее число вспышек острых ки�
шечных инфекций происходит
в Дальневосточном и Сибирс�
ком федеральных округах. В ос�
новном «водным путем» рас�
пространяется вирусный гепа�
тит А, дизентерия Флекснера, а
также мочекаменная болезнь,
онкологические заболевания,
спонтанные аборты, мутации
клеток у детей.

Ряд территорий Российс�
кой Федерации вообще испы�
тывает острый дефицит воды
питьевого качества (республи�
ки Калмыкия, Адыгея, Воро�
нежская, Тверская, Тульская,
Ленинградская, Оренбургская,
Ростовская области, Ставро�
польский край, Чукотский,
Ямало�Ненецкий АО). При�
возной водой пользуются око�
ло 1% населения Астраханской
области, в Республике Бурятия
4,7% населения пользуются
привозной водой и водой из
открытых водоемов, в Иркутс�
кой области привозной водой
пользуются 118 тыс. человек
или 24% от числа сельских жи�
телей. В Корякском автоном�
ном округе 2100 человек (10%)
используют воду без очистки и
обеззараживания из шахтных и
трубчатых колодцев, рек. В
Красноярском крае доля жите�
лей, пользующихся речной во�
дой без водоподготовки, со�
ставляет около 6 тысяч человек.
В Эвенкийском автономном
округе отсутствуют системы
централизованного водоснаб�
жения, 60% населения употреб�
ляет воду из открытых источ�
ников без очистных сооруже�
ний. В Омской области более
чем в 90 населенных пунктах
вода для питьевых целей под�
возится в емкостях на транс�

порте. Около 9% сельского на�
селения Республики Алтай ис�
пользуют питьевую воду без во�
доподготовки из открытых во�
доемов.

Состояние питьевого водо�
снабжения продолжает оста�
ваться одной из актуальных за�
дач по обеспечению санитарно�
эпидемиологического благопо�
лучия населения в Российской
Федерации, решение которой
необходимо для сохранения здо�
ровья и повышения качества
жизни населения. Более 10 лет
ведется, а вернее саботируется
работа над законопроектом о
чистой питьевой воде. Нет и го�
сударственной целевой про�
граммы по обеспечению населе�
ния качественной питьевой во�
дой. Разработанные программы
в 52 регионах или не финанси�
руются, или финансируются, но
весьма скудно и нерегулярно.
Продекларированная забота об
обеспечении населения питье�
вой водой так и осталась всего
лишь благим пожеланием. Вме�
сто этого в спешном порядке
принят новый Водный кодекс,
позволяющий приватизировать
водные объекты. Из кодекса
умышленно изъяты все концеп�
туальные положения, закрепля�
ющие право граждан России на
свободный доступ к воде, лик�
видирован государственный
контроль за состоянием водных
объектов, заменена администра�
тивная системы управления
водными объектами на граждан�
ско�правовую, по сути рыноч�
ную. Все это только усугубляет
ситуацию с обеспечением насе�
ления чистой питьевой водой.
В российском секторе водоснаб�
жения сложилась кризисная си�
туация, особенностью которой
является ускоренная, продикто�
ванная политическими установ�
ками и корыстными интересами,
лишённая научного обоснова�
ния приватизация услуг в этой
области, в том числе и с участи�
ем иностранных компаний. Раз�
витие этой ситуации чревато
возникновением угрозы недо�
ступности пригодной питьевой
воды для бедных слоев населе�
ния в силу бесконтрольности
роста тарифов. До сих пор не вы�
полняются положения ФЗ «Об
основах регулирования тарифов
организаций коммунального
комплекса» в части определения
федерального органа, осуществ�
ляющего правовое регулирова�
ние тарифов ЖКХ, и разработ�
ки соответствующей норматив�
но�правовой базы. Фактически
государство полностью самоус�
транилось от проблем питьево�
го водоснабжения.

Власти необходимо напом�
нить, что Конституция РФ га�
рантирует:

«Каждый имеет право на
благоприятную окружающую
среду, достоверную информа�
цию о ее состоянии и на возме�
щение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу
экологическим правонаруше�
нием» ст. 42.

К сожалению, сегодня это
звучит в основном как пустая
декларация. Мы должны сделать
все, чтобы заявленные гарантии
Конституции стали реальностью
для каждого гражданина Рос�
сии. В том числе депутаты Госу�
дарственной Думы обязаны се�
рьезно заняться внесением за�
конодательных инициатив,
обеспечивающих свободный
доступ для всех граждан к каче�
ственной питьевой воде, про�
дуктам питания и лекарствен�
ным средствам, что в итоге и га�
рантирует человеку право на до�
стойную жизнь.

В.И.КАШИН,
депутат Госдумы,

академик РАСХН

Òåëåãðàô
26 июня зампредседателя

Правительства России Сергей
Иванов ознакомился с ходом
проведения дноуглубительных
работ в Лужской губе Финско�
го залива, обсудил возмож�
ность создания российско�
бельгийского совместного
предприятия для углубления
акватории морского торгового
порта Усть�Луга.

26 июня создана Межве�
домственная рабочая группа по
совершенствованию законода�
тельства в области обращения
с отходами под преседатель�
ством замглавы Минприроды
России Семен Леви.

26 июня  Руководитель
Росгидромета Александр Бед�
рицкий встретился с Послом
Великобритании в России Энн
Прингл по обмену мнениями
по подготовке нового соглаше�
ния о сотрудничестве в облас�
ти изменений климата.

26 июня Глава Минздрав�
соцразвития России Татьяна
Голикова и Гендиректор Все�
мирной организации здраво�
охранения Маргарет Чен под�
писали Меморандум о взаимо�
понимании.

26 июня в Санкт�Петер�
бурге на базе ГГО состоялось
совещание научно�исследова�
тельских учреждений Росгид�
ромета.

26 июня Руководителем
Росгидромета Александром
Бедрицким и Губернатором
Вологодской области Вячесла�
вом Позгалевым подписано
Соглашение о сотрудничестве
в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях, мо�
ниторинга окружающей сре�
ды, ее загрязнения.

26 июня Палата представи�
телей Конгресса США поддер�
жал законопроект Президента
Б.Обамы содержащий план
снижения выбросов парнико�
вых газов � на 17% от уровня
2005 г. к 2020 г. и на 83% — к
2050 г. и возобновляемых ис�
точников энергии.

27�28 июня в Словении, на
р. Сава состоялся 15�й Чемпи�
онат Европы по спортивной
ловле рыбы поплавочной удоч�
кой с участием сборных 27
стран; российская команда за�
няла шестое место.

29 июня глава Минприро�
ды России Юрий Трутнев ут�
вердил 43 участка недр, пред�
лагаемых в 2009 г. для предос�
тавления в пользование в це�
лях геологического изучения
за счет недропользователей.

29 июня в Минсельхозе
России на базе департаментов
лесного и охотничьего хозяй�
ства создан объединенный Де�
партамент лесного и охотничь�
его хозяйства.

29 июня под председатель�
ством руководителя РосОЭЗ
А. Алпатова состоялось заседа�
ние Консультационного сове�
та по особым экономическим
зонам туристско�рекреацион�
ного типа.

29 июня делегация Между�
народного совета по охоте и
охране животного мира (CIC)
и Российской национальной
делегации CIC встретилась с
губернатором Валентиной
Матвиенко по вопросу прове�
дения в 2011 г. в Санкт�Петер�
бурге очередной 58�й Гене�
ральной Ассамблеи CIC.

29 июня в Минюсте Рос�
сии зарегистрирован (рег. №
14155) приказ Росрыболовства
от 13 мая 2009 г. № 385 «Об
утверждении Перечня видов
информации, содержащейся в
государственном рыбохозяй�
ственном реестре, предоставля�
емой в обязательном порядке,
и условий ее предоставления».

29 июня под председатель�
ством замруководителя РосО�
ЭЗ Д. Федоткина состоялось
заседание Наблюдательного
совета туристско�рекреацион�
ной особой экономической
зоны «Гранд Спа Юца».

29 июня в Женеве состо�
ялся Международный форум
«Урановые хвостохранилища в
Центральной Азии: местные
проблемы, региональные по�
следствия, глобальное реше�
ние», организованном по ини�
циативе правительства Кыр�
гызстана при поддержке
ЮНЕП.

29 июня в Москве состо�
ялся «круглый стол», посвя�
щенный проекту партии “Еди�
ная Россия” “Чистая вода”.

30 июня фракция КПРФ в
Госдуме провела «круглый
стол» на тему: «О законодатель�
ных гарантиях населению РФ
о доступности качественных
продуктов, чистой воды и ле�
карственных препаратов».

30 июня и.о. Руководите�
ля Росводресурсов Марина Се�
ливерстова провела рабочую
встречу с Гендиректором Кан�
целярии Комитета строитель�
ства объекта по переброске
воды «Юг�Север» Госсовета
КНР Чжаном Цзи�Яо по об�
мену опытом и информацией
по вопросам строительства
объектов водного хозяйства.

30 июня  Руководитель
Росприроднадзора Владимир
Кириллов в рамках рабочего
визита в Республику Корея
встретился с Министром по
охране окружающей среды Рес�
публики Маани Ли.

30 июня в Росводресурсах
состоялось очередное заседание
Межведомственной оператив�
ной группы по регулированию
режимов работы водохрани�
лищ Волжско�Камского каска�
да. МОГ рекомендовала сохра�
нить установленные Росводре�
сурсами режимы.

30 июня в Осло Посол Рос�
сии в Норвегии С. Андреев и
Министр рыболовства и по
делам береговой администра�
ции Норвегии Х.Педерсен об�
менялись письмами о продле�
нии до 1 июля 2010 г. действия
временного Соглашения с ре�
гулировании рыболовства в
смежном участке Баренцева
моря от 11 января 1978 г.

30 июня в интервью элек�
тронной газете «Век» лидер
экологического движения
“Зеленая альтернатива”, быв�
ший замглавы Росприроднад�
зора Олег Митволь, включен�
ный в список от “Единой Рос�
сии” в качестве кандидата в
депутаты Мосгордумы заявил:
“Я не “паровоз”. Если за меня
проголосует хороший процент
избирателей, я приму депутат�
ский мандат”.

30 июня Руководитель Ро�
стехнадзора издал распоряже�
ние № 38�рп, предписываю�
щее территориальным управ�
лениям обеспечить исполне�
ние госфункции по лицензи�
рованию деятельности по сбо�
ру, использованию, обезвре�
живанию, транспортировке,
размещению отходов I�IV
класса опасности.

30 июня  в Германии в
Потсдаме открыт Междуна�
родный институт по изучению
климатических изменений,
который возглавил бывший
министр окружающей среды
Германии К. Топфер.

30 июня Московско�Окс�
кое БВУ Росводресурсов про�
вело выездное совещание в
Мытищинском районе по воп�
росу выполнения мероприя�
тий по охране водохранилищ
(Клязьминское, Пестовское и
Пяловское).

30 июня в Санкт�Петер�
бургском центре ИТАР�ТАСС
состоялась пресс�конференция
Руководителя Росгидромета
Александра Бедрицкого «О
Третьей Всемирной климати�
ческой конференции».

31 июня  вышел первый
номер журнала Асtа Naturae —
нового научного издания об
исследованиях в области жи�
вых систем и биотехнологий.
Среди учредители — МГУ им.
М. В. Ломоносова.

1 июля в Удмуртии завер�
шил работу VIII Республикан�
ский фестиваль�конкурс садо�
во�парковой скульптуры.

1 июля Руководитель Рос�
потребнадзора Геннадий Они�
щенко утвердил Методические
рекомендации по выявлению
наноматериалов, представля�
ющих потенциальную опас�
ность для здоровья человека
(МР 1.2.2522�09).

1 июля в Госдуме состоя�
лось расширенное заседание
Общественного совета ООД
«Экологическое движение
конкретных дел» под предсе�
дательством вице�спикера
Госдумы Светланы Журовой и
заседание Оргкомитета Все�
российской конференции по
экообразованию, 22 октября
Академия труда и социальных
отношений.

1 июля завершила работу
5�я сессия Российско�Иранс�
кой комиссии по вопросам
рыбного хозяйства в рамках
Соглашения между Прави�
тельством РФ и Правитель�
ством Иран о сотрудничестве
в области рыболовства.

С 1 июля введены в дей�
ствие новые гигиенические
нормативы ГН 2.1.7.2511�09
«Ориентировочно�допусти�
мые концентрации (ОДК) хи�
мических веществ в почве»
(взамен ГН 2.1.7.204�06).

1�3 июля в Женеве состоя�
лось 2�ое совещание Рабочей
группы по воде и здоровью по
разработке специального меха�
низма оказания содействия
реализации проектов в рамках
Протокола по проблемам воды
и здоровья.

2 июля в Минприроде Рос�
сии состоялась церемония на�
граждения 37 работников гео�
логической отрасли государ�
ственными наградами.

2 июля во Всероссийском
центре карантина растений за�
вершилось заседание экспер�
тов ЕОКЗР, посвященное ка�
рантинным вредителям леса и
внесению изменений в меж�
дународные стандарты по фи�
тосанитарным мерам в части,
касающейся отношений в сфе�
ре лесного карантина.

3 июля на заседании Гос�
думы депутаты фракции
КПРФ потребовали снять с
рассмотрения законопроект
«Об охоте и сохранении при�
родных ресурсов», так как он
угрожает традиционному ук�
ладу жизни малых народов.

3 июля Председатель Со�
вета Федерации Сергей Миро�
нов посетил Российский госу�
дарственный аграрный уни�
верситет – Московскую сель�
скохозяйственную академию
им. К.А. Тимирязева, где по�
знакомился с учебно�опытным
хозяйством и деятельностью
Высшей школы агробизнеса.
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СОХРАНЕНИЕ САЙГАКОВ
24 èþíÿ â Áîííå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè Àëåêñåé Áàæà-
íîâ â ðàìêàõ Êîíâåíöèè ïî ñîõðàíåíèþ
ìèãðèðóþùèõ âèäîâ äèêèõ æèâîòíûõ (Áîí-
íñêàÿ êîíâåíöèÿ) ïîäïèñàë Ìåìîðàíäóì î
âçàèìîïîíèìàíèè îòíîñèòåëüíî ñîõðàíåíèÿ,
âîññòàíîâëåíèÿ è óñòîé÷èâîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ àíòèëîïû ñàéãè.

Ранее подписи под Меморандумом, вступившем в силу в 2006 г.,
поставили представители Минсельхоз Казахстана, Минприроды
Туркменистана, Минприроды Монголии и Госкомприроды Узбе�
кистана. Документ предусматривает, в частности, сотрудничество
сторон в сфере обеспечения эффективной охраны антилопы сайги
и мест ее обитания, обмен научной, технической и юридической
информацией, необходимой для координации мер по сохранению,
восстановлению и устойчивому использованию. В 2002 г. Между�
народным союзом охраны природы (МСОП) сайгак был отнесен к
видам, находящимся под угрозой исчезновения, занесен в Крас�
ную книгу. В 2004 г. СИТЕС и МСОП приняли резолюцию о
неотложных мерах по сохранению сайгака. В 1997 г. численность
сайгаков в России составляла 270 тыс. особей, к 2008 г. она сокра�
тилась до 13 тысяч.

Пресс!служба Минсельхоза России

Òåëåãðàô

еще раз привел в своем выступлении на заседании 17 июля депутат
В.И. Кашин: “Закон ограничивает доступ к охоте большому коли�
честву организованных охотников – это 4,5 миллиона человек. А
рыболовы, а грибники? И вот все эти люди, которые любят приро�
ду, готовы охранять ее, сегодня, по существу, лишается возможно�
сти заниматься любимым делом... Общество «Росохотрыбсоюз» об�
ратилось во все инстанции, в том числе и к президенту, чтобы мы
этот закон не принимали. Почему же никто не реагирует на данные
обращения? Закон потенциально коррупционен, его надо отправ�
лять в Комиссию по коррупции.  Он защищает так называемых
«денежных мешков». Сегодня нарушается уклад, который издрев�
ле сложился в деревнях, в сельской местности, в лесных краях.
Уничтожается среда обитания животных. Этот закон принимается
в угоду отдельной, небольшой группы людей.

Дмитрий БОРИСКИН

«ЗЕЛЕНЫЕ» НОВОСТИ
Â èþíå ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèéñêîãî ýêîëî-

ãè÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Çåëåíûå» ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â ðàáîòå 4-ãî ñúåçäà ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», íà êîòîðîì â
ñîñòàâ Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà ïàðòèè èçáðàíû
ïÿòü ïðåäñòàâèòåëåé ÐÝÄ «Çåëåíûå».

Председатель Российского экологического движения «Зеленые»
(РЭД «Зеленые») Анатолий Панфилов по решению съезда вошел в
состав высшего руководящего органа – Бюро Президиума Цент�
рального Совета политической партии «Справедливая Россия»,
возглавив координацию работы партии по экологической темати�
ке на посту Секретаря Центрального Совета.

НИА!Природа

ДЕТСКИЙ ЭКОКОНКУРС
Ïîäâåäåíû èòîãè 18 Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-

êóðñà äåòñêîãî ðèñóíêà, îðãàíèçîâàííîãî
ÞÍÅÏ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ôîíäîì ãëîáàëüíî-
ãî ìèðà è îêðóæàþùåé ñðåäû (ßïîíèÿ), êîì-
ïàíèÿìè “Áàéåð” è “Íèêîí”, â ðåãèîíàõ.

В Европейском регионе на конкурс было представлено более
9.500 рисунков из 32 стран, из них 1347 рисунков от детей из Рос�
сии. Первый региональный приз получила 14�летняя школьница
из Португалии Патриция Сантос. Россияне заняли пять мест в
восьмерке лучших рисунков. Каждый из шести регионов предста�
вит по 100 рисунков на рассмотрение глобального жюри конкурса,
которое вынесет свое решение 20 августа 2009 г. во время проведе�
ния Международной детской конференции «Тунза» в Тэджоне (Рес�
публика Корея), куда будут приглашены победители региональ�
ных и глобального конкурсов. Лучшие рисунки будут показаны на
специальной выставке в ходе Конференции ООН по климату в
Копенгагене (Дания) с 7 по 18 декабря 2009 г. Они также будут
размещены в Интернете. ЮНЕП будет использовать их для изго�
товления плакатов, почтовых открыток, календарей и в тематичес�
ких публикациях.

ЮНЕПКОМ

ГЭФ  ОЛИМПИАДЕ
2 èþëÿ ãëàâà Ìèíïðèðîäû Ðîññèè Þðèé

Òðóòíåâ ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ Ïðåçèäåí-
òîì Ãëîáàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîíäà (ÃÝÔ)
Ìîíèêîé Áàðáþ.

М. Барбю сообщила о готовности ГЭФ выделять России в бли�
жайшие 4 года средства в виде грантов на реализацию проектов,
направленных на выполнение российской стороной обязательств,
проистекающих из Монреальского протокола. Она выступила с пред�
ложением о реализации в рамках российской сети ООПТ несколь�
ких комплексных грантовых проектов, направленных на сохране�
ние биоразнообразия, улучшение качества водоемов и на борьбу с
опустыниванием. Ю. Трутнев, в свою очередь, предложил ГЭФ
активно включиться в экологизацию работ по подготовке и прове�
дению Зимних Олимпийских игр в Сочи. Стороны договорились
о том, что Минприроды России разработает конкретные предложе�
ния по участию ГЭФ в данном проекте и наметит основные на�
правления, куда могут быть привлечены средства ГЭФ в макси�
мально короткое время.

Пресс!службв Минприроды России

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
30 èþíÿ ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäà-

íèå Öåíòðàëüíîãî ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè
«Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç», îñíîâíûì âîïðîñîì
ïîâåñòêè äíÿ ñòàëî ðàññìîòðåíèå ïîäãîòîâ-
ëåííîãî êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïðîåêòà Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà № 66299-5 «Îá îõîòå è
ñîõðàíåíèè îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ è î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

В процессе обсуждения было отмечено, что данный проект
Закона разрушает концепцию законопроекта, принятого в первом
чтении Госдумой, его содержание не соответствуют ключевым це�
лям, определенным Конституцией РФ и ФЗ «О животном мире»,
не отражает роль общественных охотничьих объединений, не учи�
тывает сложившиеся традиции российской охоты, сезонной спе�
цифики данной сферы деятельности и предоставления права на
охоту. Из проекта исключены нормы о приоритетном праве пользо�
вателей животным миром и основной принцип госуправления –
отделение права пользования животным миром от права пользова�
ния землей и другими природными ресурсами предусмотренные
Законом «О животном мире».

По итогам заседания Правление постановило направить пись�
ма с изложением своей позиции и предложениями по данному
Законопроекту: Президенту России Д.А. Медведеву, Председате�
лю Правительства России В.В. Путину; Председателю Совета Фе�
дерации С.М. Миронову и Председателю Госдумы ФС РФ Б.В. Г�
рызлову.

По тому как далее стремительно развивались события (17 июля
� принятие в третьем, окончательном чтении, 18 июля � одобре�
нии Советом Федерации, 26 июля � принятие закона Президен�
том России) письма Ассоциации, по�видимому, не успели дойти
до адресатов.

Дмитрий БОРИСКИН

ИСКУССТВЕННЫЕ  ОСТРОВА
24 èþíÿ â Äîìå ó÷åíûõ ÑÎ ÐÀÍ çàâåðøè-

ëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñîçäàíèå
è èñïîëüçîâàíèå èñêóññòâåííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà áåðåãàõ è àêâàòîðèè âîäíûõ
îáúåêòîâ», îðãàíèçîâàííàÿ Ðîñâîäðåñóðñàìè.

Цель – содействие выработке новых научных подходов к ре�
шению современных задач в сфере охраны и использования вод�
ных объектов, минимизации антропогенного воздействия. В кон�
ференции приняли участие ученые из Германии, Испании, Ни�
дерландов, Польши, Латвии, Эстонии и разных городов России.
Всего зарегистрировано больше 60 участников, которые обсудили
не только проблемы защиты и динамики берегов, моделирования
защитных береговых сооружений и вопросы, связанные с искусст�
венными пляжами, но и на практике увидели, что сделано для
предотвращения вредного воздействия вод и укрепления берегов
Новосибирского водохранилища.

Росводресурсы

ОПАСНЫЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ
Íà 17 èþëÿ ïî äàííûì êîñìîñíèìêîâ â

ÊÍÐ ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ñòðîè-
òåëüñòâà êàíàëà äëÿ ïåðåáðîñêè ñòîêà ðåêè
Õàéëàð (Àðãóíü) â îçåðî Äàëàé. Ðóñëî ð.Õó-
ëóíãîë èñêóññòâåííî ðàñøèðÿåòñÿ äëÿ ïîñëå-
äóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ïåðåáðîñêè
âîä.

Строительство водоотводного канала может привести к значи�
тельным негативным последствиям для самой реки Аргунь и для
экосистем, жизнедеятельность которых связана с состоянием реки,
а также для экономического развития регионов Забайкалья. Мин�
природы России направило информационный запрос в заинтере�
сованные органы госвласти КНР с просьбой прояснить ситуацию
и предоставить официальную информацию о реализации проекта,
его стадиях, оценках специалистов о возможных его последствиях
для водных объектов и экосистем.

Пресс!служба Минприроды России

СЛЕТ  ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ
Ñ 6 ïî 16 àâãóñòà â Òàãàíðîãå ïðîéäåò VII

Âñåðîññèéñêàÿ îòêðûòàÿ ïîëåâàÿ îëèìïèàäà
þíûõ ãåîëîãîâ (Ñëåò). Ñëåòû ïðîâîäÿòñÿ
ðåãóëÿðíî â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, ïðîïà-
ãàíäèðóÿ äåÿòåëüíîñòü þíîøåñêèõ ãåîëîãè-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è äàâàÿ èì âîçìîæíîñòü
îáìåíÿòüñÿ îïûòîì, à ñàìèì ðåáÿòàì – ïðî-
âåðèòü ñâîè çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé è ïîèñêîâîé
ðàáîòû.

Участники должны будут на практике применить свои знания
по палеонтологии, минералогии и петрографии, кристаллографии,
геохимии, экогеологии, структурной геологии, исторической гео�
логии, инженерной геологии, гидрогеологии, геологии полезных
ископаемых и др. Кроме того, в программу Слета включены разно�
образные культурные мероприятия (спортивные состязания, кон�
курсы художественной самодеятельности, экскурсии). Планирует�
ся проведение семинаров, на которых участники Слета познако�
мятся с основами полевой геологии, минералогии, петрографии.
Предусматриваются также практические занятия в поле.

Пресс!служба Роснедр

ЮБИЛЕЙНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ
27-28 èþíÿ â ÌÍÝÏÓ ñîñòîÿëàñü XV Ìåæ-

äóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Îáðàçîâàíèå â
èíòåðåñàõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ».

В работе Конференции приняли участие  134 человека из 29
субъектов России, а также гости из Белоруссии и Украины. Про�
грамма включала  три секции – «От науки к практике образования
для устойчивого развития», «Экологическая безопасность и обра�
зование», «Качество среды – здоровье – образование» и четыре
круглых стола  � «Умная энергия» и проблемы просвещения», «Про�
свещение в области устойчивого водопользования и сохранения
водных источников», «Просветительская деятельность в охране жи�
вой природы» и «Органическое сельскохозяйственное производ�
ство: от просвещения к созиданию».

Александр ФЕДОРОВ

БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ
18 èþíÿ â Óôå ïðîøëî ïåðâîå çàñåäàíèå

Ñîâåòà Êàìñêîãî áàññåéíîâîãî îêðóãà (÷åò-
âåðòîãî ïî ñ÷åòó ïîäîáíîãî ñîâåòà â íàøåé
ñòðàíå), íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì âîäíûõ îáúåê-
òîâ áàññåéíà ðåêè Êàìà.

На первом заседании утверждена структура Совета, создана
рабочая группа Совета, в состав которой вошли руководители пяти
секций – секции по информационному и научному обеспечению,
секций предприятий промышленности, энергетики, ЖКХ и сек�
ции по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере
водного хозяйства.

По словам председателя совета, руководителя Камского бас�
сейнового водного управления Росводресурсов Владимира Копы�
това, Совету в ближайшее время предстоит заняться решением трех
первостепенных вопросов. Первый из них связан с объектами, по�
строенными в непосредственной близости от водных объектов Кам�
ского бассейна без разрешительной документации. Таких объектов
насчитывается около трех тысяч. Следующий блок вопросов каса�
ется предприятий, которые сбрасывают сточные воды в реки бас�
сейна. Около 100 из них не имеют на это разрешительных доку�
ментов, либо срок действия лицензий на сброс сточных вод закан�
чивается у них в этом году. Третий серьезный вопрос – судьба
мелких рек, протяженность которых менее 10 км � они составляют
94% общего числа рек  бассейна.

Николай МАСЕНКОВ

ЭКОФОРУМ
Ìåæäóíàðîäíûé ýêîëîãè÷åñêèé ôîðóì,

îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ âûñòàâî÷íàÿ êîìïàíèÿ, ïîëó÷èë Çíàê
Ðîññèéñêîãî Ñîþçà âûñòàâîê è ÿðìàðîê.

Данный знак присваивается за высокий профессиональный
уровень организации, особое значение для экономики региона и
расширение внешнеэкономических связей. С 13 по 16 октября в
МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Международный экологический фо�
рум. В него входят такие выставки, как «WASMA» – 6�я Междуна�
родная специализированная выставка�форум оборудования и тех�
нологий для сбора, переработки и утилизации отходов
(www.wasma.ru); «OGE» – Международная специализированная
выставка «Техника и технологии ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов, средства пожаротушения объектов»
(www.oge�expo.ru); «FiltSep» – Международная специализирован�
ная выставка оборудования и технологий фильтрации и сепариро�
вания, водоочистки, водоподготовки (www.filtsep.ru).

Наталья МИРОШНИЧЕНКО

РАЗВЛЕЧЕНИЕ   ИЗБРАННЫХ
17 èþëÿ, íåñìîòðÿ íà ïðîòåñòû êîììóíèñ-

òîâ, äóìñêîå áîëüøèíñòâî ïðîãîëîñîâàëî çà
ïðèíÿòèå â òðåòüåì, îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè,
çàêîíà «Îá îõîòå è ñîõðàíåíèè îõîòíè÷üèõ
ðåñóðñîâ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè».

Депутаты фракции КПРФ неоднократно требовали снять за�
конопроект с рассмотрения, поскольку его принятие проходило с
многочисленными нарушениями регламента. Кроме того, в нем
содержатся нормы, ущемляющие права граждан, в частности, чле�
нов охотничьих обществ, представителей коренных малочислен�
ных народов России. Аргументы против данного законопроекта

СОТРУДНИЧЕСТВО
Çàâåðøèëñÿ î÷åðåäíîé ðàóíä ïåðåãîâîðîâ

ìåæäó äåëåãàöèÿìè Ðîññèè è Íîðâåãèè ïî
ðàçãðàíè÷åíèþ ìîðñêèõ ïðîñòðàíñòâ è ñî-
òðóäíè÷åñòâó â Áàðåíöåâîì ìîðå è Ñåâåðíîì
Ëåäîâèòîì îêåàíå.

В ходе переговоров делегации подтвердили намерение про�
должить работу над подготовкой проекта договора и его дальней�
шему внутригосударственному согласованию с заинтересованны�
ми министерствами и ведомствами. Кроме того, стороны обсудили
вопросы по совместной выработке на основании имеющихся дос�
товерных научных данных мер регулирования рыбного промысла,
а также пришли к выводу о необходимости совершенствования
мер контроля и мониторинга водных биоресурсов.

Росрыболовство

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Îñóæäåí äèðåêòîð õèìè÷åñêîãî çàâîäà çà

áåçëèöåíçèîííîå îáðàùåíèå ñ îïàñíûìè
îòõîäàìè.

18 июня по данным Прокуратуры Ивановской области За�
волжский районный суд вынес обвинительный приговор в отно�
шении 45�летнего исполнительного директора градообразующе�
го предприятия ОАО «Заволжский химический завод имени
М.В. Фрунзе» Валерия Бусурина, признаннного виновным в со�
вершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК
РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицен�
зии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере)
за безлицензионное осуществление деятельности по сбору, исполь�
зованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опас�
ных отходов.

Прокуратура Ивановской области

ДЛЯ  КОРЕННЫХ НАРОДОВ
17 èþíÿ Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäîáðèë íà

ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïðîåêò çàêîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 24 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ, â ñòàòüþ 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà
ÐÔ» è â ñòàòüþ 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

В соответствии с ним в местах традиционного проживания и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока будет возможно предоставле�
ние земельных участков в безвозмездное срочное пользование граж�
данам, относящимся к этим народам, ведущим традиционные образ
жизни, хозяйствование и промыслы, и их общинам из земель, на�
ходящихся в государственной или муниципальной собственности.

Пресс!служба Совета Федерации

СОГЛАШЕНИЕ
23 èþíÿ Ðîñíåôòü è Ðîñðûáîëîâñòâî

çàêëþ÷èëè Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå.
В соответствии с Соглашением, стороны намерены вести со�

вместную работу, направленную на обеспечение реализации “Кон�
цепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на
период до 2020 года”. В рамках достигнутых договоренностей, Рос�
нефть в ближайшее время подготовит и представит Росрыболов�
ству предложения по организации бункеровки судов рыбопромыс�
лового флота в морских терминалах, предназначенных для комп�
лексного обслуживания морских судов.

Росрыболовство

СТАРТ  ТРЕТЬЕГО  ЭКОКОНГРЕССА
22 èþíÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ñîñòîÿëîñü

çàñåäàíèå Îðãêîìèòåòà ïî ïîäâåäåíèþ èòî-
ãîâ Âòîðîãî Íåâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîëî-
ãè÷åñêîãî êîíãðåññà.

Открывая заседание Оргкомитета председатель СФ Сергей
Миронов сообщил, что в прошедшем конгрессе приняли участие
более тысячи человек, из них около трехсот – из стран дальнего и
ближнего зарубежья. В работе «круглых столов» конгресса приняли
участие более 400 человек, и было сделано около 70�ти докладов.
Сергей Миронов отметил, что осенью в Совете Федерации начнет�
ся подготовка к следующему – Третьему Невскому международ�
ному экологическому конгрессу. Глава СФ считает, что главными
темами предстоящего форума должны стать проблемы водосбере�
жения и «чистой воды».

Пресс!служба Совета Федерации

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Àðõèâèñòàì ïîêà íå óäàëîñü äîñòîâåðíî

óñòàíîâèòü, êòî âïåðâûå ïîëîæèë íà÷àëî
òðàäèöèîííûì âñòðå÷àì âûïóñêíèêîâ ÂÓÇà
÷åðåç êàæäûå ïÿòü ëåò.

Их трудности объяснимы. Биография старейшего, а в настоя�
щее время единственного специализированного высшего учебно�
го заведения природно�мелиоративного профиля в России нача�
лась в далеком 1907 г., когда в составе передислоцированного в
Новочеркасск Варшавского политехнического института и пере�
именованного в Донской политехнический был образован инже�
нерно�мелиоративный факультет. В дальнейшем были следующие
преобразования: 1922 г. – Донской институт сельского хозяйства и
мелиорации, 1930 г. – Северо�Кавказский институт водного хо�
зяйства и мелиорации, 1933 г. – Новочеркасский инженерно�ме�
лиоративный институт, а с 1995 г. и по настоящее время Новочер�
касская государственная мелиоративная  академия. Следуя тради�
циям, 26 июня в Новочеркасске встретились выпускники 1969 г.
отметить сорокалетие этой славной даты. Из разных мест прибыло
более 60 человек. Все они достигли пенсионного возраста, но мно�
гие продолжают трудиться на строительстве, реконструкции и эк�
сплуатации гидромелиоративных систем, руководят сельскохозяй�
ственными предприятиями, ведут научную работу и преподают в
ВУЗах страны: Новочеркасске, Краснодаре, Красноярске, Москве.

Как всегда, так и на этот раз выпускникам  был оказан радуш�
ный прием руководством. В актовом зале мелиоративной акаде�
мии и.о. ректора проф. П.А. Михеев рассказал о современном со�
стоянии ВУЗа, о проблемах подготовки студентов, о непрерыва�
емости связи с выпускниками разных лет. Был продемонстрирован
фильм истории академии, посвященный 100�летнему юбилею (2007
г.) начала подготовки инженеров�гидротехников.

Д.П. ГОСТИЩЕВ, д.т.н., проф.,Россельхозакадемия,
В.М. ТЕМЧЕНКО, гендиректор Ставропольводмелиорация

ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСОВ
10 èþëÿ Êîëëåãèÿ Ñ÷åòíîé ïàëàòû ÐÔ ïîä

ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ñåðãåÿ Ñòåïàøèíà ðàñ-
ñìîòðåëà ðåçóëüòàòû ïîñòóïëåíèé â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò â 2005-2008 ãã. ñðåäñòâ îò
èñïîëüçîâàíèÿ â ðåêðåàöèîííûõ è îõîòíè÷ü-
èõ öåëÿõ ëåñíîãî ôîíäà Ðîññèè. Ñ ñîîáùåíè-
åì âûñòóïèë àóäèòîð Ìèõàèë Îäèíöîâ.

На Коллегии отмечалось, что рекреационный потенциал лесов
используется недостаточно эффективно. Количество переданных в
аренду лесных участков отстает от плановых показателей, предус�
мотренных Лесными планами субъектов Федерации, вследствие
чего бюджетная система недополучает значительные финансовые
средства. При этом, из�за отсутствия полноценного контроля за
поступлением средств от использования лесного фонда со сторо�
ны администраторов платежей за пользование лесным фондом в
проверяемых субъектах, недоимка по платежам составила более
33 млн. рублей. Главной причиной неэффективного управления
лесным хозяйством является отсутствие в России единого феде�
рального органа исполнительной власти по регулированию лес�
ных отношений.

Департамент информации Счетной палаты РФ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Îïðîâåðæåíèå èíôîðìàöèè î ôèíàíñèðîâà-

íèè Ðîñëåñõîçîì òðàíñãåííûõ èññëåäîâàíèé.
В связи с появлением на ряде интернет�сайтов ложных сведе�

ний о том, что Рослесхоз принимает участие в финансировании
программы создания быстрорастущих плантаций генетически мо�
дифицированных березы и осины в Ленинградской и Нижегород�
ской областях в 2009 г., Федеральное агентство лесного хозяйства
заявляет, что подобные работы не планируются.

Рослесхоз

Òåëåãðàô

3 июля на заседании НТС
Росгидромета принято реше�
ние о присуждении премий за
лучшие НИОКР 2008 года.

3 июля директором Наци�
онального парка «Алханай»
удовлетворен протест Читинс�
кого природоохранного меж�
районного прокурора о неза�
конном взимании платы за его
посещение.

3 июля Министр природ�
ных ресурсов и экологии РФ
Юрий Трутнев провел в
Санкт�Петербурге встречу с
губернатором Валентиной
Матвиенко по вопросам охра�
ны окружающей среды. Он не
возражает против передачи в
городское управление «зеле�
ной зоны» вокруг Санкт�Пе�
тербурга.

3 июля в г. Санкт�Петер�
бурге глава Минприроды Рос�
сии Юрий Трутнев провел со�
вещание с директорами запо�
ведников и нацпарков Северо�
Западного ФО. На совещании
выступил Рукодитель Роспри�
роднадзора Владимир Кирил�
лов с докладом об итогах рабо�
ты Службы за первое полуго�
дие.

4 июля Московский зоо�
парк – один из самых больших
и старых в России, отметил
свой 145�й день рождения. Он
был основан в 1864 году. В его
коллекции более тысячи видов
животных.

6 июля в Информцентре
ООН в Москве состоялась
презентация Доклада о про�
грессе в достижении Целей раз�
вития тысячелетия за нынеш�
ний год.

6 июля Руководитель Рос�
лесхоза Алексей Савинов на�
граждён медалью «За вклад в
развитие агропромышленного
комплекса России».

6 июля состоялась рабочая
поездка главы Минрегионраз�
вития России Виктора Басар�
гина в Республику Саха (Яку�
тия), где провел ряд рабочих
совещаний в гг. Нерюнгри и
Якутске по вопросам комплек�
сного развития края.

6 июля в Женеве на заседа�
нии Комиссии по «Codex
Alimentarius» (созданной в 1963 г.
совместно ВОЗ и ФАО для
разработки стандартов продук�
тов питания) были одобрены
около 30 стандартов и рекомен�
даций по повышению безопас�
ности и качества продуктов
питания. Так, делегаты из 125
стран рекомендовали предотв�
ращать образование опасного
для здоровья акриламида при
жарке пищевых продуктов, в
т.ч. «картофеля фри».

7 июля  зампредседателя
Правительства РФ Виктор
Зубков посетил с однодневным
визитом Калининград, где об�
судил подготовку кадров для
рыбной отрасли.

7 июля  в Общественной
палате прошла рабочая группа
по вопросам энергообеспече�
ния, энергоэффективности и
энергосбережения.

7 июля приказами
Роcреестра № 44 и № 66 утвер�
ждены структура и штатное
расписание аппарата и распре�
делены обязанности между за�
местителями.

7 июля в Госдуме состоя�
лась пресс�конференция: «По
следам первопроходцев Рус�
ской Америки. ЮКОН – 2009»
с участием Первого заместите�
ля руководителя фракции
«Единая Россия» Артура Чи�
лингарова и др.

8�10 июля в Женеве состо�
ялось 4�ое совещание Рабочей
группы по интегрированному
управлению водными ресур�
сами.

8�10 июля в Женеве состо�
ялось 11�ое совещание Рабочей
группы Сторон Орхусской
конвенции.

9 июля в Новосибирском
краеведческом музее открылась
выставка�акция «Экозона» по
проблемам экологии области.

9 июля в Улан�Удэ завер�
шила работу Международная
экономическая конференция
«Роль Сибири и Дальнего Во�
стока в глобальном развитии»,
организованная в рамках Бай�
кальского экономического фо�
рума под эгидой Совета Феде�
рации. Один из 7 «круглых
столов» был посвящен особен�
ностям использования при�
родных ресурсов в условиях
правового режима охраны
природных объектов.

9 июля, выступая на Меж�
дународной экономической
конференции «Роль Сибири и
Дальнего Востока в глобаль�
ном развитии», Председатель
Совета Федерации Сергей
Миронов отметил, что дей�
ствующее законодательство в
части охраны Байкала несовер�
шенно. «Необходимо более
четко прописать статус и режим
водоохранной зоны Байкала,
обязательства и ответствен�
ность федеральных, регио�
нальных и местных властей», �
подчеркнул он.

9 июля, выступая на сам�
мите «большой восьмерки»,
Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун приветствовал
новые долгосрочные обяза�
тельства «сильных мира сего»,
связанные с ограничениями
на выбросы парниковых газов.

9 июля в Росрыболовстве
создана Комиссия по органи�
зации и проведению аукцио�
нов по продаже права на зак�
лючение договора о закрепле�
нии долей квот и (или) дого�
вора пользования водными
биоресурсами, отнесенными к
объектам рыболовства, для
осуществления промышлен�
ного рыболовства, а также при�
брежного рыболовства в отно�
шении анадромных, катадром�
ных и трансграничных видов
рыб.

9 июля Ростехрегулирова�
ние уведомило о завершении
публичного обсуждения про�
екта технического регламента
“Об экологической безопасно�
сти при проектировании,
строительстве и эксплуатации
предприятий по термическо�
му обезвреживанию (сжига�
нию) ТБО”.

10 июля глава Минприро�
ды России Юрий Трутнев
провел в Сочи совещание по
применению наилучших дос�
тупных существующих техно�
логий при проектировании и
строительстве объектов кана�
лизирования и управления
отходами в рамках подготов�
ки к Олимпиаде 2014 г.

10 июля в рамках Между�
народной конференции «Роль
Сибири и Дальнего Востока в
глобальном развитии» состо�
ялась презентация особой эко�
номической зоны туристско�
рекреационного типа «Бай�
кальская гавань».

11 июля в Барнауле завер�
шила работу Всероссийская
конференция «Водные про�
блемы крупных речных бас�
сейнов и пути их решения»,
организованная Научным со�
ветом РАН «Водные ресурсы
суши» по обсуждению тенден�
ций изменения водных ресур�
сов и качества вод, послед�
ствий экстремальных гидро�
логических событий и мер по
снижению их воздействия,
проблем охраны вод в круп�
ных речных бассейнах, в т.ч.
трансграничных.

13 июля в Иркутске состо�
ялось заседание Рабочей груп�
пы Россия � ЕС по исследова�
ниям в области энергетики на
котором обсуждались вопросы
развития сотрудничества в
данной области.

14 июля в Минэнерго Рос�
сии состоялась встреча с деле�
гацией компаний «Сумимо�
то», обладающей большим
опытом в реализации геотер�
мальных проектов, использо�
вании солнечной энергии и
внедрении энергосберегаю�
щих технологий.

14 июля  в составе ГИС
Росводресурсов запущена
подсистема гидрографическо�
го и водохозяйственного рай�
онирования.

В ночь с 14 на 15 июля суд�
но «Михаил Сомов» Росгид�
ромета отправилось в экспеди�
цию для выполнения научной
программы в рамках Между�
народного полярного года.

С 15 по 16 июля Министр
энергетики РФ Сергей Шмат�
ко находился в Германии в
рамках мероприятий, связан�
ных с развитием российско�
немецкого сотрудничества в
сфере энергоэффективности.

15 июля  Руководитель
Росприроднадзора Владимир
Кириллов подписал приказ о
распределении обязанностей
между заместителями: Кон�
стантин Тоцкий будет куриро�
вать деятельность Управления
морского контроля, разреши�
тельной деятельности и
ООПТ; в ведении Алексея
Акулова остаются Управление
экономики и финансов и Уп�
равление экоконтроля; кури�
ровать Управление геоконтро�
ля и охраны недр продолжит
Владимир Смолин.

15 июля замруководителя
Росводресурсов Василий Ку�
рьянов награжден почётным
знаком Госдумы «За заслуги в
развитии парламентаризма».

15 июля распоряжением
Правительства РФ № 948�р на
2009 г. установлена экспорт�
ная квота на вывоз из России
мускусной железы самцов ка�
барги в размере 2805 штук.

15 июля на пленарном за�
седании Госдумы был принят
(«за» – 314) во втором чтении
проект ФЗ «Об охоте и сохра�
нении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты Российской Федерации».

15 июля Министр природ�
ных ресурсов и экологии Рос�
сии Юрий Трутнев провел ра�
бочую встречу с Чрезвычай�
ным и Полномочным Послом
Японии в России Масахару
Коно по обсуждению вопро�
сов глобального изменения
климата.

16 июля  в Мюнхене по
итогам межгосударственных
консультаций учреждено Рос�
сийско�немецкое энергетичес�
кое агентство, для внедрения
инноваций по энергосбереже�
нию и энергоэффективности.

17 июля исполнилось 110
лет со дня рождения Андрея
Яковлевича Кремса – геолога�
нефтяника, д.г.�м.н., Героя
Соцтруда, дважды лауреата
Госпремии СССР.
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ку на обособление; отмечено
постепенное смещение центра
Древней Руси на восток, где
Владимиро�Суздальское княже�
ство начинает играть крупную
политическую роль среди дру�
гих княжеств.

Подраздел «Монголо�та�
тарское нашествие. Борьба за
независимость Руси» посвящён
одной из самых мрачных стра�
ниц истории Руси. На картах по�
казаны направления нашествия
монголо�татарских орд на Русь,
разрушенные города, действия
русских дружин, крупнейшие
сражения. Отражена также борь�
ба Руси со шведскими и немец�
кими завоевателями, роль Алек�
сандра Невского в битвах на
Неве 1240 г. и Чудском озере
1242 г.

В подразделе «Объединение
русских земель в XIV–первой по�
ловине XV века» основное вни�
мание уделено началу возвыше�
ния Москвы, борьбе Московс�
кого и Тверского княжеств за
политическое главенство на
Руси, роли Москвы в собирании
русских земель, в организации
разгрома Мамая на Куликовом
поле в 1380 г.

В подразделе «Россия во
второй половине XV�XVI вв.» тер�
ритория Великого княжества
Московского к 1462 г., земли,
вошедшие в состав Москвы к
1521 г.; приводится информация
о набегах монголо�татар на рус�
ские земли в XV в. и свержении
ордынского ига в 1480 г. Карты
XVI в. показывают территорию
единого Российского централи�
зованного государства. Приве�
дены карты похода Ермака в
Сибирь, присоединения к Рос�
сии Сибирского ханства в 1582
г. Борьба за расширение при�
балтийских владений отражена
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на карте Ливонской войны.

В подразделе «Россия в XVII
веке» представлена информация
о территории России в начале и
в конце XVII в., административ�
но�территориальном делении
государства, экономическом
развитии, размещении ману�
фактур и мелкого товарного
производства. В подразделе так�
же отражены события крестьян�
ских восстаний И. Болотникова
и С. Разина, иностранная воен�
ная интервенция начала века
(«Смута»), войны с Польшей,
Швецией, Турцией, воссоеди�
нение Левобережной Украины с
Россией, оборона юга от набе�
гов крымских татар, городские
восстания XVII в.

Подраздел «Россия в первой
половине XVIII века» посвящён
переломному времени в исто�
рии России, связанному с эпо�
хой преобразований Петра I. На
картах приводится информация
в области внутренней полити�
ки: территориальные изменения
России, административное деле�
ние страны, введённое Петром
I, национальный состав населе�
ния страны; в области внешней
политики: Северная война 1700�
1721 гг., Иранский поход Петра
I в 1722�1723 гг., русско�турец�
кие войны.

Подраздел «Россия во вто�
рой половине XVIII века» вклю�
чает карты административно�
территориального деления, на�
ционального состава и эконо�
мики России. Отдельные бло�
ки карт посвящены участию
России в Семилетней войне
1756�1762 гг., русско�турецким
войнам 1768�1774 гг. и 1787�
1791 гг., присоединению Кры�
ма, войне России с Францией
1798�1800 гг., народным дви�
жениям XVIII в.

В подразделе «Россия в пер�
вой половине XIX века» отражено
развитие России в условиях из�
жившего себя крепостного пра�
ва. Здесь представлены карты
территориальных изменений
России, сдвигов в экономичес�
ком развитии. Россия проводи�
ла активную внешнюю полити�
ку и на картах показаны войны с
Францией в составе 3�й и 4�й
коалиций, русско�турецкая вой�
на 1806�1812 гг., Крымская
война 1853�1856 гг. Особое
внимание уделено Отечествен�
ной войне 1812 г., выделена
тема общественного движения

в России.
Подраздел «Россия во вто�

рой половине XIX века» отражает
историческое развитие государ�
ства после падения крепостного
права, приведшего к ускорению
организации капиталистическо�
го промышленного производ�
ства, строительству железных
дорог, росту сельскохозяйствен�
ного производства. Карты дают
представление о размещении
промышленности и её специа�
лизации, об изменениях в обла�
сти землепользования и в обще�
ственно�политическом движе�
нии, в которое включились раз�
личные слои общества.

Подраздел «Россия в начале
XX века» имеет целью показать с
помощью карт вступление рос�
сийского капитализма в импе�
риалистическую стадию, про�
цесс монополизации экономи�
ки, образования банковских
групп и их связь с промышлен�
ностью, изменения в сельском
хозяйстве, в том числе проведе�
ние столыпинской аграрной ре�
формы. Блок карт посвящён со�
зданию политических партий в
России, деятельности земств на
местах, русско�японской войне
1904�1905 гг., приведшей к на�
растанию социальной напря�
жённости в стране и революции
1905�1907 гг. В результате про�
тивоборства двух военных бло�
ков (Тройственного союза и
Антанты) была развязана Пер�
вая мировая война, ход которой
отражён на специальных картах.
Заканчивается раздел картами,
отражающими события Фев�
ральской и Октябрьской рево�
люций, приведшими к сверже�
нию монархии и установлению
власти Советов.

В подразделе «Россия в XX
веке. Советский период» просле�
живаются основные вехи исто�
рии: распад Российской импе�
рии, установление советской вла�
сти на местах, Гражданская вой�
на, образование и развитие
СССР, восстановление разру�
шенного хозяйства в 20�х гг.,
индустриализация и коллективи�
зация, культурное строительство
в СССР в 20�30�е гг., территори�
альные изменения к 1941 г. Су�
ровым испытанием для страны
явилась Великая Отечественная
война 1941�1945 гг. Карты это�
го периода подробно освещают
ход военных действий на фрон�
тах, работу тыла. Послевоенное

время было направлено на вос�
становление народного хозяй�
ства и дальнейшее развитие эко�
номики, сельского хозяйства,
транспорта. Налаживалось эко�
номическое сотрудничество со
странами�членами СЭВ. Завер�
шается подраздел картой «Рас�
пад СССР» в 1991 г., в резуль�
тате которого образовались не�
зависимые государства.

Подраздел «Россия в начале
XXI века» характеризует совре�
менное состояние России. Здесь
представлена информация о
геополитическом положении
России, о внешней политике
государства, о становлении ры�
ночной экономики и социаль�
но�экономическом развитии
страны.

Раздел завершается хроно�
логией важнейших дат и собы�
тий.

Раздел «Культура» состоит
из двух подразделов: «Культур�
ное и природное наследие России»
и «Современная культура».

Подраздел «Культурное и
природное наследие России» яв�
ляется самым большим и ох�
ватывает обширный перечень от
мелкомасштабных карт на всю
территорию России до планов
городов и схем отдельных объек�
тов. Здесь представлены карты
памятников археологии, кото�
рые находятся на федеральной
охране, памятников военной
истории, культовой архитекту�
ры, гражданской, промышлен�
ной архитектуры, монументаль�
ного искусства, усадебной архи�
тектуры. Большой интерес пред�
ставляют карты народных худо�
жественных промыслов и ремё�
сел (обработка дерева, металла,
камня, кости, стекла, ткачество,
вязание и др.). Здесь же пред�
ставлены карты «Россия в про�
изведениях отечественных писа�
телей» и «Россия в произведе�
ниях отечественных живопис�
цев».

Значительное внимание
уделено картам субъектов Феде�
рации, их административным
центрам и историческим горо�
дам и поселениям с показом на
них памятников культурного и
природного наследия, а именно
Всемирного, федерального и
регионального уровней охраны.
Здесь из культурного наследия
показаны памятники археоло�
гии, истории, архитектуры (в
том числе культовой, разных
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конфессий), монументального
искусства, выделены историчес�
кие населённые пункты, а также
показаны музеи�заповедники и
музеи�усадьбы, относящиеся к
числу наиболее ценных объек�
тов культурного наследия.

На картах субъектов Феде�
рации и их административных
центров также большое место
отведено объектам природного
наследия: показаны государ�
ственные природные заповед�
ники, национальные парки,
природные парки, государ�
ственные природные заказники,
памятники природы, дендроло�
гические парки и ботанические
сады, лечебно�оздоровительные
местности и курорты.

Подраздел «Современная
культура» включает карты, отра�
жающие сеть и деятельность (по
специализации) различных уч�
реждений культуры – театров,
музеев, библиотек, архивов,
клубных учреждений, высших

численности сельского населе�
ния, его отток в города и кон�
центрация в более крупных сель�
ских населенных пунктах. В ре�
зультате большое количество
мелких населенных пунктов,
особенно в Нечерноземье, о ко�
тором Вы говорили, или исчез�
ли, или в них практически не
осталось трудоспособного насе�
ления. Крупные массивы зе�
мель, которые раньше обрабаты�
вались жителями рядом распо�
ложенных мелких населенных
пунктов, превратились в «даль�
ноземье» для более крупных
сельских поселений, где сегод�
ня сконцентрировано трудоспо�
собное население и сельскохо�
зяйственная техника, и их об�
рабатывать стало экономически
невыгодно.

Были и экологические при�
чины вывода земель из сельско�
хозяйственного оборота: они
приводили к «мозаичности» в
использовании территорий. В
первую очередь забрасывали те
земли, которые требуют больше
материальных затрат в связи с
их низким естественным плодо�
родием или деградацией, свя�
занной с эрозией, заболачива�
нием, засолением, загрязнени�
ем и т.д.

! Сегодня много говорят о
продовольственной безопасности,
без которой нельзя обеспечить и
национальную безопасность Рос!
сии. Что, по Вашему мнению,
нужно сделать, чтобы обеспечить
страну продовольствием? Найти
средства и распахать заброшен!
ные земли?

� Действительно, на первый
взгляд, это простое решение
продовольственной проблемы –
выделить средства и вновь рас�
пахать выбывшие из оборота 40�
50 млн. га. Но при всей просто�
те этого решения возникает
вопрос: насколько это целесооб�
разно?

Для решения продоволь�

ственной безопасности, прежде
всего, следует вкладывать сред�
ства в рациональное использо�
вание уже обрабатываемой паш�
ни, применяя современные
адаптивно�ландшафтные систе�
мы земледелия. Эти земли об�
ладают высоким плодородием,
на них можно получать высокие
урожаи. Но они, как частично
возобновляемые ресурсы, требу�
ют специальных мер по  воспро�
изводству их плодородия, пре�
дотвращению разных видов дег�
радации.

И только на этом фоне це�
лесообразно решать вопрос об
использовании брошенных зе�
мель. Здесь нужен дифференци�
рованный подход. Сначала надо
выяснить, какие почвы развиты
на таких брошенных землях, в
каком состоянии они сейчас на�
ходятся. И только затем ставить
вопрос об их введении в сельс�
кохозяйственное использова�
ние. Там, где сохранились хо�
рошие земли, их можно вводить
в пашню, конечно, при благо�
приятных социальных услови�
ях. А там, где уже началась ин�
тенсивная эрозия почв, это бу�
дет не целесообразно.

Есть еще одно очень важное
обстоятельство, которое нужно
учитывать при решении про�
блемы распахивания брошен�
ных земель. Дело в том, что до
перестройки относительно по�
стоянной общей площади паш�
ни в целом по России поддер�
живалось во многом за счет рас�
пашки малоплодородных земель
на окраинах земледельческих
территорий страны. Результатом
такой политики была низкая
средняя продуктивность пашни
по стране, а также ряд негатив�
ных экологических послед�
ствий. Площади естественных
кормовых угодий были сокра�
щены до минимума и оттесне�
ны в овраги и балки. Был резко
нарушен баланс гумуса, ухуд�
шен водный режим почв. Об�
ширные площади постепенно
становились малопригодными
для использования за счет раз�
вития процессов деградации
почв: водной и ветровой эро�
зии, засоления, подтопления и
заболачивания, переуплотне�
ния, загрязнения и других.

Поэтому с определенной
долей вероятности можно пред�
положить, что после перестрой�
ки не засевались в первую оче�
редь малопродуктивные пахот�
ные земли, которые по разным
причинам экономически было
нецелесообразно использовать в

сельскохозяйственном произ�
водстве. И этот процесс, в ре�
зультате которого прекратилась
распашка миллионов гектаров
малопродуктивных, деградиро�
ванных земель с высокой себес�
тоимостью единицы продук�
ции, имел даже существенный
положительный экологический
эффект.

! Что Вы имеете в виду?
� На этих незасеваемых,

необрабатываемых почвах осла�
бевают или практически прекра�
щаются процессы водной и вет�
ровой эрозии, постепенно начи�
нается восстановление гумуса и
другие процессы, улучшающие
водно�физические свойства
почв. Поэтому, с точки зрения
рационального использования
почвенных и земельных ресур�
сов, существенный положитель�
ный эффект от брошенных зе�
мель можно получить разными
способами, не только повтор�
ным вводом их в пашню.

! Как именно?
� В зависимости от конкрет�

ных экономических, соци�
альных и экологических усло�
вий можно предложить много
конкретных решений использо�
вания брошенных земель.
Уменьшение площадей пашни
происходило не только и не
столько из�за экологической
необходимости вывода из паш�
ни малопродуктивных почв,
сколько из�за недостатка мате�
риально�технических ресурсов,
поэтому было выведено из паш�
ни и немало земель хорошего
качества. Такие заброшенные
плодородные почвы можно час�
тично возвратить в пашню при
условии использования совре�
менных адаптивно�ландшафт�
ных агротехнологий.

Экологический потенциал
заброшенных пахотных угодий,
в почвенном покрове которых
преобладают малоплодородные
или слабо� и среднедеградиро�
ванные почвы, во многих слу�
чаях позволяет частично пере�
вести их в сенокосы и пастби�
ща, а в случае нахождения их в
лесной зоне – в лесной фонд для
возобновления леса. Для восста�
новления благоприятной эколо�
гической обстановки некоторые
массивы заброшенных пахот�
ных угодий можно использо�
вать под заказники, охотничьи
угодья, рекреационные зоны,
территории для экологического
туризма и т. д. Важно иметь в
виду, что деятельность и потреб�
ности общества достаточно раз�
нообразны, поэтому их проще

адаптировать к природному раз�
нообразию экосистем, чтобы
получать положительный эф�
фект.

! С чего, по Вашему мнению,
нужно начинать повышение эф!
фективности использования па!
хотных угодий России?

� Прежде всего, необходи�
мо иметь ясное представление о
качестве почвенного покрова
пахотных угодий, выбывших из
сельскохозяйственного оборота.
Для этого в кратчайшие сроки
следует осуществить комплекс�
ную инвентаризацию этих зе�
мель, агроэкологическую оцен�
ку состояния их почвенного по�
крова и решить вопрос о при�
годности выбывшей пашни для
дальнейшего ее использования
в интенсивном сельскохозяй�
ственном производстве, или пе�
реводе в менее интенсивные
виды использования и в земли,
подлежащие консервации.

Минсельхоз России с про�
шлого года получил функцию
введения государственного мо�
ниторинга земель сельскохо�
зяйственного назначения. По�
этому сейчас очень важно нала�
дить систему слежения за состо�
янием земель, за их использо�
ванием, за эффективностью мер,
принимаемых для улучшения
их состояния.

Почвенным институтом им.
В.В. Докучаева подготовлено
«Методическое руководство по
агроэкологической оценке почв
России», которое дает возмож�
ность с научных позиций оце�
нить качество земель, в том чис�
ле земель, выбывших из актив�
ного сельскохозяйственного
оборота. Ряд ведущих институ�
тов Россельхозакадемии
(ВНИИ агрохимии, ВНИИСХ�
РАЭ, АФИ, Почвенный инсти�
тут им. В.В. Докучаева и др.)
имеют методические разработки
по ведению мониторинга земель
сельскохозяйственного назначе�
ния, готовы к применению уже
в текущем году в системе имею�
щейся агрохимслужбы. При вы�
делении необходимых средств
эти институты готовы разрабо�
тать комплексную систему веде�
ния мониторинга, и передать ее
под ключ в структуры Минсель�
хоз России.

А попытка немедленно при�
нять меры для возвращения в
оборот брошенных земель без
их агроэкологической оценки –
это затратное и очень опасное
мероприятие. Причем, вопрос
не только в том, что все стоит
денег. Можно решать проблему

использования заброшенных
пашен таким образом, что зат�
раченные гигантские средства не
дадут желаемого результата. На�
оборот, индицируем новый этап
деградации почв. А можно ра�
зумно потратить относительно
небольшие средства – и полу�
чить при этом заметное улучше�
ние ситуации.

С учетом имеющихся перс�
пектив эффективного использо�
вания земельных ресурсов в на�
стоящее время ведутся активные
научные исследования по про�
блеме устойчивого развития
сельской местности и, в частно�
сти, оптимизации землепользо�
вания как самого доступного и
эффективного пути решения
задачи восстановления нару�
шенных экосистем до уровня,
гарантирующего стабильность
окружающей среды, с одной сто�
роны, и получения необходимо�
го количества сельхозпродук�
ции, с другой.

! И как же сегодня добиться
оптимизации землепользования?

� Я уже говорил, что, преж�
де всего, надо иметь достовер�
ную информацию о агроэколо�
гическом состоянии каждого
участка, выведенного из оборо�
та. Но это только первая часть
работы. Необходимо решить
проблему использования, я
подчеркиваю эффективного ис�
пользования, а не просто воз�
врата в пашню выбывших из
оборота земель. Кроме того рас�
сматривать эту проблему надо не
изолированно, а в общем кон�
тексте решения задачи по раци�
ональному использованию и
управлению земельными и по�
чвенными ресурсами как в от�
дельных регионах, так и в Рос�
сии в целом.

Россия имеет большое раз�
нообразие почв, которое нужно
умело использовать. Это наше
национальное богатство, кото�
рое многие века давало силу на�
шему народу и государству. Если
учесть это разнообразие почв, а
также тот факт, что земли, вы�
веденные из оборота, мозаично
разбросаны по всем регионам
нашей огромной страны и нахо�
дятся в самых разных природ�
ных, экономических и соци�
альных условиях, то следует
сделать очень важные практи�
ческие выводы.

! Какие именно?
� Их несколько.
Во�первых. Нет, и не может

быть одного единственного про�
стого решения использования
земельных и почвенных ресур�

сов России.
Во�вторых. Для формирова�

ния и развития системы рацио�
нального использования и ох�
раны земель необходимо реше�
ние основных первоочередных
задач по совершенствованию
нормативно�правовой базы и
научному обеспечению мероп�
риятий в сфере земельных от�
ношений, землепользования и
землеустройства. Это позволит
начать осуществлять в полном
объеме мероприятия по реали�
зации Федеральной целевой
программы «Сохранение и вос�
становление плодородия почв
земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов
как национального состояния
России на 2006�2012 годы».

Хотелось бы более подроб�
но рассмотреть последователь�
ность решения конкретных за�
дач, входящих сегодня в систе�
мы рационального использова�
ния и охраны земель, но в крат�
ком интервью это не сделать.

Хотелось бы отметить еще
один очень важный аспект. Толь�
ко проводимые сегодня иссле�
дования по созданию системы
мониторинга сельскохозяй�
ственных земель, по оптимиза�
ции землепользования, по со�
вершенствованию нормативно�
правовой базы создадут тот не�
обходимый научный и норма�
тивно�правовой базис для осу�
ществления агротехнологичес�
ких и институциональных но�
ваций в сфере АПК. Без этого
все разговоры об интеграции
России в мировое торговое и
экономическое сообщество, вы�
ход ее в число передовых аграр�
ных стран�экспортеров продо�
вольствия преждевременны и
могут обернуться последствия�
ми чрезвычайными, запоздалы�
ми и значительно более дорого�
стоящими. Поэтому необходи�
мо всемерно развивать и укреп�
лять формирующееся мнение
международного сообщества,
предпринимателей и инвесто�
ров о высоком качестве земель�
ного потенциала России. Это
особенно важно, поскольку стра�
на может оказаться весьма при�
влекательной для ряда нетради�
ционных производств, напри�
мер, популярной в Европе эко�
логически чистой продукции в
силу чистоты почв и достаточно
высокой конкурентоспособнос�
ти растениеводства.

Михаил
БУРЛЕШИН

� Таких заброшенных зе�
мель насчитывается миллионы
гектаров, причем, разброс цифр
очень велик – от 20 до 50 мил�
лионов. Отсутствие надежной
информации о положении и со�
стоянии пахотных земель объяс�
няется очень просто: государ�
ственная система институтов
РосНИИземпроект была ликви�
дирована и работы по землеуст�
ройству, почвенному и геобота�
ническому обследованию свер�
нуты.

! Каковы причины сокраще!
ния пахотных угодий и посевных
площадей?

� Среди различных причин
сокращения пашен и посевных
площадей в России можно вы�
делить экономические, соци�
альные и экологические.

В России доперестроечного
периода развития структура
землепользования сформирова�
лись под влиянием планово�
централизованного хозяйство�
вания. Одним из основных его
принципов было продоволь�
ственное самообеспечение ре�
гионов, в том числе и путем
планово�убыточного произ�
водства. Переход к рыночным
отношениям выдвинул на пер�
вый план экономические кри�
терии использования земли.
Но в 90�х гг. XX в. произошел
общий экономический спад
производства, в том числе и
сельскохозяйственного. В ре�
зультате возник острый недоста�
ток сельхозтехники, минераль�
ных и органических удобрений.
В 2001 г. по сравнению с 1985 г.
количество тракторов снизилось
в 1,9 раза, комбайнов – в 2,2�4
раза. Причем половина этой
техники выработала сверхнорма�
тивный срок.

Большое значение имели
также социальные причины. К
ним следует отнести, прежде
всего, продолжающееся уже в
течение многих лет снижение

СОСТОЯНИЕ  ПАХОТНЫХ  ЗЕМЕЛЬ

В 2004�2009 гг. Роскарто�
графией подготовлен к изданию
и выпущен «Национальный ат�
лас России в четырёх томах»: т. 1
«Общая характеристика терри�
тории» (2004 г.), т. 2 «Природа.
Экология» (2007 г.), т. 3 «Насе�
ление. Экономика» (2008 г.); т.4
«История. Культура» (2009 г.).
Том 4 содержит 496 страниц
карт, текстового и иллюстраци�
онного материала, которые
сгруппированы в 2 раздела �
«История» и «Культура».

Раздел «История» состоит
из 14 подразделов, сформиро�
ванных в хронологическом по�
рядке.

Подраздел «Древнейшие
культуры» посвящён первобыт�
нообщинному строю. Этот пе�
риод представлен картами палео�
лита, мезолита, неолита, энео�
лита, на которых показаны раз�
мещение стоянок первобытных
людей, освоение территорий,
благоприятных для жизнедея�
тельности людей, орудия труда
человека и их совершенствова�
ние в связи с изменением харак�
тера деятельности людей.

Подраздел «Ранний желез�
ный век и Великое переселение
народов» представлен картами:
раннего железного века в Се�
верной Евразии в 1�м тысяче�
летии до н. э. Значительное
внимание уделено теме Вели�
кого переселения народов, в
результате которого изменилась
коренным образом этническая
карта Европы.

Подраздел «Древняя Русь в
IX–начале XIII века» отражает
процесс создания Древнерусско�
го государства. На картах Древ�
ней Руси показаны походы рус�
ских князей в X�XI вв.; выделе�
ны территории отдельных рус�
ских княжеств, ведших полити�

учебных заведений в сфере куль�
туры. Статистическая информа�
ция о работе учреждений куль�
туры представлена в виде кар�
тограмм и диаграмм и дополня�
ется текстом и фотоиллюстраци�
ями. Сюда же включён инфор�
мационный блок, посвящён�
ный познавательному туризму
и экскурсиям, показывающий
использование объектов насле�
дия в сфере туризма. Освещает�
ся история охраны объектов
культурного и природного на�
следия России и организация
управления охраной и восста�
новлением объектов наследия.

Раздел «Культура» заверша�
ется словарём терминов и хро�
нологической таблицей важней�
ших дат и событий.

А. Н. КРАЮХИН,
гендиректор,

Г. В. ПОЗДНЯК,
гл. редактор, ПКО «Кар!

тография»

Ñåãîäíÿ, êîãäà ïðîåçæàåøü ïî îáëàñ-
òÿì, îñîáåííî îòíîñÿùèìñÿ ê Íå÷åðíî-
çåìüþ, òî âñÿêèé ðàç ïðèõîäèøü â óæàñ
îò çàðîñøèõ áåðåçîâûì è îñèíîâûì
ìåëêîëåñüåì çåìåëü, êîãäà-òî áûâøèìè
ïàøíÿìè. Ñêîëüêî ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåò-
ñÿ â Ðîññèè òàêèõ áðîøåííûõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé? Ñ òàêèì âîïðî-
ñîì íàø êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê
äèðåêòîðó Ïî÷âåííîãî èíñòèòóòà èì.
Â.Â. Äîêó÷àåâà Ðîñåëüõîçàêàäåìèè Íèêî-
ëàþ Áîðèñîâè÷ó ÕÈÒÐÎÂÓ.

17 июля в Национальной
библиотеке Карелии состоя�
лась пресс�конференция уча�
стников международной эко�
логической велокампании
«Северный ветер». Велокампа�
ния по проблемам изменения
климата и снижения выбросов
парниковых газов проходила
от побережья Белого моря до
Онежского озера.

17 июля в Крапивинском
районном музее открылась пе�
редвижная выставка из фон�
дов Кемеровского областного
краеведческого музея «Певец
сибирской природы», посвя�
щенная 140�летию со дня
рождения художника В.Д. Ву�
чичевича� Сибирского.

17 июля  в Минприроды
России создана Рабочая груп�
па по разработке критериев
добровольной экологической
сертификации с учетом меж�
дународного опыта примене�
ния «зеленых» стандартов.

18 июля в Рязани прошел
пикет против запуска на Ниж�
немальцевском химзаводе
подпольного производства
фенолформальдегидных смол.

20 июля  в ИТАР�ТАСС
состоялась пресс�конференция
Руководителя Роспотребнад�
зора Геннадия Онищенко «Са�
нитарно�эпидемиологическая
обстановка в РФ».

20 июля Руководитель Ро�
стехнадзора Николай Кутьин
ответил на вопросы «Комсо�
мольской правды» о мерах по
противодействию коррупции.

20 июля Министр сельско�
го хозяйства России Елена
Скрынник провела совещание
по итогам законопроектной
деятельности министерства в
I полугодии 2009 г.

20 июля в Энзели состоя�
лось 30�е заседание Комиссии
по водным биоресурсам Кас�
пия участием России, Азер�
байджана, Ирана, Казахстана
и Туркменистана. Обсудили
вопросы определения ОДУ
осетровых Каспия, квот выло�
ва моратория на промышлен�
ный лов осетровых.

20 июля на землях нацио�
нального парка «Лосиный ос�
тров» произведен самоволь�
ный захват 1,22 га и нанесен
ущерб на 47 млн. руб.

21 июля Минприроды Рос�
сии провело совещание по
вопросам развития туристичес�
кого потенциала нацпарков.

21 июля замминистра
энергетики РФ Вячеслав Си�
нюгин провел совещание по
обеспечению энергоснабже�
ния объектов нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь –
Тихий океан».

21 июля руководитель Рос�
рыболовствуа Андрей Край�
ний и Генеральный секретарь
МИД Бразилии Самуель Ги�
мараес подписали Меморан�
дум о взаимопонимании по
сотрудничеству в области рыб�
ного хозяйства.

21 июля в Минюсте Рос�
сии зарегистрирован приказ
Росрыболовства № 560 от 25
июня по учреждению ведом�
ственных наград (рег.
№ 14360).

21 июля в Санкт�Петер�
бурге в Водоканале Санкт�Пе�
тербурга состоялась встреча
председателя Общественного
совета при Росприроднадзоре
А. Малышевского, директора
регионального бюро стран Ев�
ропы и СНГ Секретариата
ЮНИДО Д. Пискунова, ген�
директора Северо�Западного
Международного центра чис�
тых производств ЮНИДО А.
Старцева и президента Фонда
им. В.И. Вернадского К. Сте�
панова по вопросам трансгра�
ничного сотрудничества защи�
те водных объектов от загряз�
нения.

21 июля  в Кирове под
председательством Полномоч�
ного представителя Президен�
та РФ в ПФО Григория Рапо�
та прошло заседание Комите�
та устойчивого развития Ки�
ровской области на котором
обсуждалось состояние ЛПК
области.

22 июля состоялась встре�
ча начальника Управления
морского контроля, разреши�
тельной деятельности и
ООПТ Росприроднадзора Ва�
силия Богословского с пред�
ставителями Общественной
экоинспекции (г. Самара), где
создан первый в стране обще�
ственный пост экоконтроля на
воде.

23 июля в Минюсте Рос�
сии зарегистрирован приказ
Росрыболовства № 484 от 9
июня «Об утверждении Переч�
ня видов водных биоресурсов,
в отношении которых устанав�
ливается ОДУ» (рег. № 14397).

23 июля в Москве нача�
лись публичные слушания по
проекту генплана до 2025 г.,
правилам землепользования и
застройки в столице.
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Интерес к этому проекту
проявили многие государства, в
том числе Казахстан, который
одновременно попросил Мин�
транс России рассмотреть в ка�
честве альтернативного вариант
строительства канала «Евразия».

Имеющиеся материалы по�
казывают, что проблема соеди�
нения Волги и Дона существо�
вала практически всегда. Первая
попытка их соединить была
предпринята еще в 1569 г. ту�
рецким султаном Селимом II,
однако турецкое инженерное
искусство, необходимое для ог�
ромного объема работ, оказа�
лось, мягко говоря, не на высо�
те, канал построить не удалось.

Ряд попыток соединить
Волгу и Дон предпринимал
Петр I. Трассу канала предпола�
галось проложить по водоразде�
лу между притоком Дона Илов�
лей и притоком Волги Камы�
шинкой. Руководить стройкой
приглашались немецкие, анг�
лийские и голландские инжене�
ры, однако, результат оказался
неутешительным – иностран�
ные специалисты не справились
с задачей и, опасаясь гнева, бе�
жали за границу.

Только после началась под�
готовка к разработке современ�
ного проекта Волго�Донского
судоходного канала. Параллель�
но велись проработки по строи�
тельству Манычского канала,
соединяющего Каспий с Доном.
Но даже сами проектировщики
понимали, что строительство
Волго�Донского судоходного
канала сделает соединительный
канал бесперспективным: во�
первых, Волго�Донской судо�
ходный канал соединял реки в
местах формирования основных
грузопотоков, тяготеющих к
Волге и Дону; во�вторых, он был
значительно короче, что делало
его более привлекательным, чем
трасса между Азовским и Кас�
пийским морями; и, в третьих,
питание водой Волго�Донского
судоходного канала было про�
стым и более надежным

К строительству первой
очереди Манычского канала,
расположенной на западной ча�
сти  Азово�Каспийского пере�
шейка, приступили в 1932 г. и к
1941 г. были построены Усть�
Манычский, Веселовский и
Пролетарский гидроузлы с на�
порами от 2,8 до 6,7 м и габа�
ритными размерами шлюзов
128х15 м.

Вторая очередь канала, ко�
торая должна была пройти по
восточной части Азово�Каспий�
ского перешейка с выходом в
Каспийское море у поселка Ко�
чубей, включала еще пять шлю�
зов. Но строительство второй
очереди начато не было, по�
скольку к этому времени выго�
ды Волго�Донского судоходно�
го канала стали очевидны и бо�
лее ощутимы.

Отклоняя проект Манычс�
кого канала, исходили, прежде
всего, из того, что он уже не рас�
сматривался как объект первой
необходимости. По этому кана�
лу могли пойти грузы только
Каспийского моря. Кроме того,
значительным недостатком Ма�
нычского канала было слишком
большое расходование пресной
воды из Кубани и Терека, пита�
ющей канал и испаряющейся на
огромных Манычских водохра�
нилищах.

Академик С.А. Жук так выс�
казался по этому проекту: «Осу�
ществив строительство Маныч�
ского канала, мы создадим ог�
ромную испарительную фабри�
ку».

К строительству Волго�
Донского судоходного канала
приступили в 1948 г. и 27 июля
1952 г. он был сдан в эксплуата�
цию. Общая протяженность трас�
сы канала 101 км. На его трассе
находится 13 шлюзов с напором
около 10 м и габаритными раз�
мерами шлюзов 145х18 м.

Сегодня по Волго�Донско�
му судоходному каналу идут са�
мые современные суда грузо�
подъемностью до 5000 т. Про�
пускная способность канала со�
ставляет от 24,2 до 26,6 млн. т.
За время работы канала было
перевезено более 330 млн. т гру�
зов и пропущено свыше 430 тыс.
единиц флота.

Анализ грузопотоков, иду�
щих в Волго�Донском направ�
лении, показывает, что перево�
зится в основном мазут, металл,
металлолом, пшеница, ячмень,
сера, удобрения, щебень, уголь
и др. С 2004 г. перевозки нефти
и нефтепродуктов сократились
примерно на 35%, что подтвер�

ждает переориентацию нефти на
трубопроводный транспорт.

В 2004 г. по Волго�Донско�
му водному пути было переве�
зено 3,5 млн. т нефти, в 2005 г.
– 408.5 тыс. т, в последующие
годы нефть практически не пе�
ревозилась.

Для получения полной ин�
формации по грузопотокам,
были проанализированы также
возможные грузопотоки при�
каспийских и околокаспийских
стран. Прежде всего, грузопото�
ки Азербайджана, Туркмениста�
на, Кыргызстана, Таджикиста�
на, Узбекистана, Ирана, Казах�
стана и Китая. Однако, найти
значимый объем грузов, для ко�
торых необходимо строитель�
ство такого канала, как «Евра�
зия», не удалось. Основной груз
нефть, ради которого собствен�
но и предлагалось строитель�
ство канала «Евразия», на се�
годняшний день полностью
диверсифицирован благодаря
широко разветвленной системе
трубопроводов, и на водный
транспорт уже не вернется. Это
экономически невыгодно. Дру�
гие грузы прикаспийских госу�
дарств не существенны, они ле�
жат в пределах 5% от грузов,
идущих сегодня по Волго�Дон�
скому водному пути. Поэтому
канал для прикаспийских го�
сударств не является необходи�
мым.

Что касается Казахстана,
предложившего строительство
канала «Евразия», то для пере�
возки собственных экспортно�
импортных грузов он также не
является необходимым. Вместе
с тем, Казахстан заинтересован
в строительстве канала «Евра�
зия». Тихоокеанские страны
ежегодно перевозят миллионы
тонн грузов, следуя в Европу по
Транссибирской железнодорож�
ной магистрали или Желтому,
Восточно�Китайскому, Южно�
Китайскому, Андаманскому
морям, Индийскому океану,
Красному и Средиземному мо�
рям. Из Европы грузы идут тем
же маршрутом. По мнению спе�
циалистов Казахстана опти�
мальным является маршрут че�
рез Китай – Казахстан – Кас�
пийское море и канал «Евразия».
Однако, этот маршрут ни коим
образом не ориентирован на
российский экспорт и импорт.
Он ориентирован исключитель�

но на транзит, идущий через
Казахстан из Китая и в сторону
Китая. Для казахской экономи�
ки это может дать до 2 млрд.
долл. в год.

Отсюда становится очевид�
ным, что канал «Евразия» мо�
жет стать составной частью меж�
дународного транспортного ко�
ридора в широтном направле�
нии в обход России, что будет
связано с оттоком грузопотоков
с Транссибирской железнодо�
рожной магистрали и приведет
к многомиллиардным убыткам
для России.

Что касается основных гру�
зопотоков Российского направ�
ления, то пойти они могут толь�
ко в Волго�Донском направле�
нии, и будут определяться:

� темпами экономического
развития России;

� мировой экономической
конъюнктурой;

� созданием новых транс�
портно�технологических линий
и схем перевозок грузов;

� технической оснащеннос�
тью портов и наличием требуе�
мого состава флота.

По оптимистичным про�
гнозным оценкам, выполнен�
ным НТЦ «ВОДА и ЛЮДИ: XXI
век» до начала финансово�эко�
номического кризиса, в 2030 г.
в Волго�Донском направлении
может пойти 28,0 млн. т грузов.
При этом, если сохранится име�
ющаяся неравномерность грузо�
потоков по направлениям, то с
Волги на Дон в 2030 г. будет сле�
довать 24,69 млн. т. грузов, про�

пустить которые действующий
водный путь не сможет. Кроме
того, уже с 2012 г. будут наблю�
даться простои транспортного
флота в ожидании шлюзования,
что существенно снизит эффек�
тивность работы водного транс�
порта и станет тормозом в раз�
витии экспортно�импортных
перевозок.

Строительство вторых ниток
Волго!Донского водного пути

Строительство вторых ни�
ток шлюзов было предусмотре�
но проектным заданием Совми�
на СССР от 30 июня 1950 г. при
достижении грузопотоков, сле�
дующих по Волго�Донскому
судоходному каналу 16 млн. т.
Трассу вторых ниток предпола�
галось проложить в 80 м от оси
существующей трассы канала.
Габариты судоходных шлюзов

второй нитки предполагались
такими же, как и для действую�
щего канала.

В настоящее время вторая
нитка шлюза построена и вве�
дена в эксплуатацию только на
Кочетовском гидроузле. Ее га�
бариты 156х18х5 м. Расчетным
судном является самоходное
судно с плановыми габаритами
140х17 м, осадкой 3,6 м и гру�
зоподъемностью 5 000 т.

Эксплуатационная пропус�
кная способность второй нитки,
если по ней будут идти только
расчетные суда, составит около
45,4 млн. т. Общая пропускная
способность Волго�Донского
водного пути будет от 69 до 72
млн. т. Отсюда расчетный резерв
его пропускной способности в
2030 г. составит примерно 30%.
В действительности, грузопото�
ки могут быть существенно

ниже, а резерв пропускной спо�
собности значительно выше,
поскольку прогноз, как уже от�
мечалось, был получен до нача�
ла финансово�экономического
кризиса. Кризис может внести
свои коррективы только в сто�
рону уменьшения грузопотоков.

Строительство канала
«Евразия»

В качестве альтернативного
варианта некоторые специалис�
ты предлагают строительство
канала «Евразия», проходящего
по Кумо�Манычской впадине
Азово�Каспийского перешейка
с отметкой водораздельного бье�
фа +27м и общим перепадом
высот 54 м. Длина канала в этом
случае составит более 900 км, в
том числе по Каспию от порта
Лагань до выхода на глубину 6,5
м – 80 км и по Таганрогскому
заливу от Азова – 86 км.

На трассе канала предпола�
гается построить 6 судоходных
шлюзов: 3 шлюза с напором по
9 м на западном склоне и с на�
пором по 18 м на восточном
склоне Азово�Каспийского пе�
решейка.

 В качестве расчётных ини�
циативной группой предложе�
ны толкаемые составы с плано�
выми габаритами 260х24 м,
осадкой 5 м и грузоподъемно�
стью 10000 т. Отсюда ориен�
тировочные параметры камер
шлюзов должны составлять
300х30х6,5 м. Эксплуатацион�
ная пропускная способность
таких шлюзов будет пример�

но 58 млн. т.
Анализируя трассу канала

«Евразия» следует сказать, что
она пролегает в основном по
сельскохозяйственным землям
и касается наиболее заселенных
субъектов Южного федерально�
го округа: Краснодарского и
Ставропольского краев, Ростов�
ской и Волгоградской областей,
Дагестана и Калмыкии. В неко�
торых субъектах округа сельско�
хозяйственное население преоб�
ладает, достигая 60% от общей
численности.

Водные ресурсы в перечис�
ленных субъектах Федерации
весьма ограничены, особенно в
Ростовской области, Ставро�
польском крае и Калмыкии.
Поэтому сторонники канала
«Евразия» предлагают забор
воды для питания канала осуще�
ствлять из рек Дон, Кубань и

Терек. Однако в этих реках уже
сегодня имеется серьезный де�
фицит воды. В маловодные годы
водопользование в бассейнах
этих рек водными ресурсами не
обеспечивается.

Если проанализировать
водный режим Усть�Манычско�
го, Веселовского и Пролетарс�
кого водохранилищ, по которым
инициаторы проекта канала
предложили проложить трассу,
то  легко будет заметить, что
действующие источники водо�
снабжения решить проблему
питания канала не смогут. Се�
годня питание перечисленных
водохранилищ осуществляется
в основном стоком рек Дон,
Кубань и Терек. Донская вода
поступает по Донскому магист�
ральному каналу, Кубанская –
по Невинномысскому каналу,
Терская – по Терско�Кумскому
и Кумо� Манычскому каналам.
Иными словами, питание всех
водохранилищ Кумо�Манычс�
кого перешейка является искус�
ственным. Суммарные водные
ресурсы водохранилищ оцени�
ваются в 1,8�2,0 куб. км, в том
числе донская вода – 0,5 куб. км,
кубанская – 0,7�0,8 куб. км, тер�
ская и кумская – 0,5�0,6 куб. км,
местный сток – 0,1 куб. км.

По данным расчета при
строительстве канала «Евразия»
площадь затопления составит
2668 кв. км, т.е. дополнительно
будет затоплено 1650 кв. км тер�
ритории. Площадь подтопления
земель грунтовыми водами со�
ставит более 2,5 тыс. кв. км.

Дополнительно для разово�
го заполнения канала потребу�
ется 7,6 куб. км воды. Для ком�
пенсации потерь на испарение
и фильтрацию ежегодно будет
требоваться 2,2�2,3 куб. км воды.
На шлюзование из расчета 250
суточного периода навигации
потребуется 1,373 куб. км.

Если все эти расходы про�
суммировать, то окажется, что
воды, идущей по Донскому ма�
гистральному каналу, Невинно�
мысскому и Кумо�Манычскому
каналам даже, если ее всю на�
править только на судоходство,
будет явно недостаточно. Более
того, пропустить такое количе�
ство воды названные каналы не
смогут, и поэтому потребуется
их полная реконструкция.

Если для питания канала
«Евразия» будет задействован
канал «Волга�Чограй», то еже�
годные потери воды на фильт�
рацию, испарение и шлюзова�
ния будут составлять 4,1�4,2
куб. км в год, т.е. на каждый ку�
бический метр воды для шлю�
зования будет безвозвратно тра�
титься более 2 куб. м воды на
испарение и фильтрацию. Не�
обходимый расход воды для пи�
тания канала составит в этом
случае, примерно, 195 куб. м/с.
Для сравнения потребность вто�
рой нитки Волго�Донского су�
доходного канала составит 20
куб. м/с, т.е. будет почти в 10
раз меньше.

Необходимо также учиты�
вать, что питать канал придется

пресной водой, дефицит кото�
рой сегодня очень сильно ощу�
щается. Это, во�первых, а во�
вторых, вода не поступит в Кас�
пий, что в перспективе может
иметь негативные последствия.

Питание второй нитки Вол�
го�Донского судоходного кана�
ла также имеет определенные
недостатки, поскольку отбор
воды по существующей схеме из
Цимлянского водохранилища
увеличит дефицит воды на Ниж�
нем Дону, что отрицательно
скажется, в том числе на воднот�
ранспортных перевозках. Наи�
более вероятным источником
питания второй нитки может
быть Волгоградское водохрани�
лище. Безвозвратные потери в
этом случае будут практически
отсутствовать. Появляются две
независимые системы питания
канала, работающие в противо�

фазе. Повышается надежность
работы канала и при определен�
ных условиях можно обеспечить
обводнение Нижнего Дона. Зат�
раты на создание такой системы
питания будут многократно
меньше, чем на создание систе�
мы питания канала «Евразия».

Что касается строительной
стоимости второй нитки Волго�
Донского водного пути и кана�

ла «Евразия», то ввиду отсут�
ствия проектной документации
она подсчитана только по основ�
ным видам работ: земляным ра�
ботам на канале; строительству
шлюзов; реконструкции и но�
вому строительству плотин; ре�
конструкции насыпи железных
дорог; реконструкции железно�
дорожных мостов; строитель�
ству автодорог и мостов; и др.

Объем земляных работ по
каналу «Евразия» составит не
менее 500 млн. куб. м. Железо�
бетонные работы на 6 шлюзах
составят 3074 тыс. куб. м, креп�
ление откосов железобетонными
плитами – от 4,5 тыс. кв. м. до
5,4 тыс. кв.м.

Объем земляных работ по
второй нитке Волго�Донского
водного пути будет меньше по�
чти в 50 раз, чем по каналу «Ев�
разия», а объем железобетонных
работ на 17 шлюзах, которые по�
требуется построить, будет при�
мерно такой же, как на 6 шлю�
зах канала «Евразия».

Стоимость канала «Евра�
зия» с учетом строительства пи�
тающего канала «Волга�Чограй»
будет примерно 342 млрд. руб.
Стоимость строительства вто�
рой нитки Волго�Донского вод�
ного пути будет примерно 115
млрд. руб.

Эксплуатационные затраты
по каналу «Евразия» составят
примерно 4,6 млрд. руб. год, по
двум ниткам Волго�Донского
водного пути – 2 млрд. руб.

При этом окупаемость вто�
рой нитки начнется с введени�
ем первого построенного шлю�
за. Окупаемость канала «Евра�
зия» начнется не тогда, когда бу�
дет построен весь канал, а когда
он заполнится водой. Заполне�
ние канала водой, как показы�
вает практика, может растянуть�
ся на многие годы.

Следует подчеркнуть, что
зарубежные и отечественные
инициаторы проекта «Евразия»,
ратующие за его реализацию,
настойчиво внедряют в сознание
людей, что строительство кана�
ла является благом для России,
и будет способствовать созда�
нию: большого количества ра�
бочих мест, необходимых для

строительства канала и при его
эксплуатации; условий для со�
циально�экономического и про�
мышленного развития  регио�
нов, прилегающих к каналу.

В этой связи необходимо
отметить следующее. Строи�
тельство любого из водных пу�
тей может дать толчок в разви�
тии научной, проектной и стро�
ительно�промышленной дея�
тельности в России. Будут вос�
требованы современные науч�
ные разработки, новая техника
и передовые технологии. По�
явится большое количество но�
вых рабочих мест в России, что
положительно скажется на заня�
тости населения.

Вместе с тем, непосред�
ственно на строительстве кана�
ла занятость населения будет
весьма незначительна, посколь�
ку канал и сооружения на нем
будут строиться, преимуще�
ственно, машинами и механиз�
мами. Потребность в квалифи�
цированных рабочих, включая
людей, которые будут заняты в
сфере обслуживания и охраны,
может составить максимум 10�
12 тыс. человек, а для эксплуа�
тации не более 1000 человек.

Исключительно важным
вопросом является вопрос эко�
логии. Строительство вторых
ниток Волго�Донского водного
пути будет проходить в непос�
редственной близости от дей�
ствующей воднотранспортной
системы, имеющей сложив�
шийся экологический баланс, в
связи с чем существенной пере�
стройки природных комплексов
на сопредельных территориях
наблюдаться не будет.

Строительство канала «Ев�
разия» пройдет по Кумо�Ма�
нычской впадине и затронет тер�
риторию дикой природы с ее
животным и растительным ми�
ром. Судоходный канал пересе�
чет:

� водно�болотное угодье
«Веселовское водохранилище»,
включенное в 1996 г. в список
охраняемых Рамсарской конвен�
цией;

� заповедник «Ростовский»
и островной участок государ�
ственного биосферного запо�
ведника «Черные земли», кото�
рый в 1993 г. включен в миро�
вую сеть биосферных заповед�
ников и имеет статус междуна�
родного;

� Чограйский заказник;
� зону миграции сайгаков,

представляющих единственный
вид антилоп, сохранившихся на
европейской части континента и
др.

Кроме того, Кумо�Маныч�
ская впадина является зоной
обитания и отдыха перелетных
птиц. По некоторым наблюде�
ниям и ориентировочным под�
счетам на Манычских водохра�

нилищах отдыхает осенью более
6,5 млн., весной – более 2,3
млн. перелетных птиц, гнездит�
ся 180 видов, в том числе зане�
сенных в Красную книгу Рос�
сии – 19 видов.

Из�за отсутствия материа�
лов исследований, пока не оце�
ненным оказался ущерб, нано�
симый в результате потерь не�
рестилищ донских рыб в лима�
нах, снижения продуктивности
ценных пород рыб в северной
части Каспийского моря, потерь
кормовой базы и гибели сайга�
ков, от попадания их в каналы
«Евразия» и «Волга�Чограй»,
затопления водохранилищами
земель, являющихся местом от�
дыха перелетных и кормовой
базой зимующих и гнездящих�
ся птиц, кормовой базой пасу�
щихся овец и др.

Таким образом, в результа�
те строительства канала «Евра�
зия» будет нанесен значитель�
ный экологический ущерб, на�
рушатся природоохранные зако�
ны России и решения ряда меж�
дународных конвенций, подпи�
санных СССР и Россией.

С целью сравнения вариан�
тов канала специалистами НТЦ
«ВОДА И ЛЮДИ: XXI век» было
рассмотрено около 100 различ�
ных показателей. В качестве
критериев сравнения вариантов
были выбраны: транспортная
эффективность канала; водо�
обеспеченность; экономическая
эффективность; экологическая
безопасность; социально�демог�
рафический эффект.

В соответствии с поставлен�
ной целью: обеспечить устране�
ние существующих ограниче�
ний роста транспортировки гру�
зов по направлению Каспийс�
кое море � Азово�Черноморский
бассейн, наиболее важным ин�
тегральным критерием являет�
ся критерий транспортной эф�
фективности.

Его интегральными показа�
телями приняты: протяжен�
ность водного пути от Волгог�
рада до Азова; протяженность
водного пути от Атырау до Азо�
ва; эксплуатационная пропуск�
ная способность водного пути;

объем перспективных грузопо�
токов в 2030г.; оценка эксплуа�
тационной надежности транс�
портной системы. По этому ин�
тегральному критерию соотно�
шение параметров показателей
оценивается как 0.55 к 0.45 в
пользу вторых ниток Волго�
Донского водного пути.

Вторым интегральным кри�
терием является водообеспечен�
ность. Интегральными показа�
телями этого критерия являют�
ся: дополнительный объем
воды, необходимый для подго�
товки канала к эксплуатации;
объем воды, необходимый для
судоходства; объем водных ре�
сурсов, необходимый для шлю�
зования; дополнительный
объем воды, безвозвратно теря�
емый при испарении и фильт�
рации; изъятие поверхностного
стока из основного водоисточ�
ника�донора. Поэтому интег�
ральному критерию, с учетом
канала «Волга�Чограй», соотно�
шение параметров показателей
оценивается как 0,95 к 0,05 в
пользу вторых ниток Волго�
Донского водного пути.

Третьим интегральным
критерием является экономи�
ческая эффективность. Его ос�
новными интегральными пока�
зателями являются: стоимость
строительства канала; затраты на
возмещение ущербов (землеот�
вод, переселение с затапливае�
мых территорий, потеря либо
снижение природно�ресурсного
потенциала в других отраслях
хозяйственного развития, при�
родные мероприятия); удельные
эксплуатационные затраты на
содержание трассы на 1 т груза;
удельные капвложения на 1 т
груза. Поэтому интегральному
критерию соотношение пара�
метров показателей оценивает�
ся как 0,8 к 0,2 в пользу вторых
ниток Волго�Донского водного
пути.

Четвертым интегральным
критерием является экологичес�
кая безопасность. Интеграль�
ные показатели: ущерб, причи�
няемый рыбным биоресурсам;
оценка возможности нарушения
среды обитания растений и жи�
вотных, занесенных в Красную
книгу РФ; оценка возможности
загрязнения окружающей при�
родной среды; оценка возмож�
ности нарушения экологичес�
ких связей гидробионтами «все�
ленцами»; минерализация по�
верхностных вод; нарушения
режима ООПТ. Поэтому интег�
ральному критерию соотноше�
ние параметров показателей
оценивается как 0,77 к 0,23 в
пользу вторых ниток Волго�
Донского водного пути.

Критерий социально�демог�
рафического эффекта учитыва�
ет: площадь земель, выводимых
из постоянного пользования;
изменения в структуре регио�
нального экономического раз�
вития; изменение природных
условий проживания; измене�
ния в структуре занятости насе�
ления. Поэтому интегральному
критерию соотношение пара�
метров показателей оценивает�
ся как 0,7 к 0,3 в пользу вторых
ниток Волго�Донского водного
пути.

Учитывая, что интеграль�
ные показатели имеют как раз�
мерный, так и безразмерный
вид, все показатели были нор�
мированы от 0 до 1, что позво�
лило их сравнивать и обобщать.

Анализ приведенных ре�
зультатов показывает, что толь�
ко по критериям транспортной
эффективности и социально�
демографического эффекта оба
проекта, так

или иначе, сравнимы. В ос�
тальных группах проекты не
сравнимы в пользу второй нит�
ки Волго–Донского водного
пути. При этом преимущество
ее строительства имеет подавля�
ющий характер.

Проверка правильности
сделанного вывода, проведенная
с помощью распределения
Стьюдента, показала, что пред�
почтительность второй нитки
носит объективный, а не субъек�
тивный характер.

В рамках данной работы
рассмотрены и риски: финансо�
вые, строительные, экологичес�
кие и политические. Для канала
«Евразия» они существенно
выше. Отсюда вторая нитка Вол�
го�Донского водного пути  по
рассмотренным критериям луч�
ше канала «Евразия».

В заключение следует под�
черкнуть, что рассмотрен вари�
ант канала «Евразия», в котором
инициаторы проекта предложи�
ли в качестве расчетного судно с
габаритами 260х24 м и осадкой
5 м.  Естественно, при меньших
габаритах судна показатели выб�
ранных критериев будут други�
ми. Уменьшатся, например,
объемы строительных работ, а,
следовательно, и строительная
стоимость канала. Могут умень�
шиться площади затопления и
подтопления территории, объе�
мы воды, необходимой для на�
полнения и питания канала, а
также риски. Однако существен�
но повлиять на окончательные
результаты это не сможет. Тем
более, что улучшение одних по�
казателей может автоматически
вести к ухудшению других по�
казателей.

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

ЛЮДИ: XXI век»

ПРИОРИТЕТ  ВОЛГО!ДОНУ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíûì Ïîñëàíè-

åì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.Ïóòèíà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26 àïðåëÿ 2007 ã., Ìèíòðàíñó
Ðîññèè áûëî äàíî ïîðó÷åíèå ïðîðàáî-
òàòü îïòèìàëüíûé âàðèàíò óñòðàíåíèÿ
ñóùåñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé ðîñòà òðàíñ-
ïîðòèðîâêè ãðóçîâ ïî íàïðàâëåíèþ Êàñ-
ïèéñêîå ìîðå – Àçîâî-×åðíîìîðñêèé
áàññåéí. Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ýòîãî ïî-
ðó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåðñòâà
ïðåäëîæåíî ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé íèòêè
Âîëãî-Äîíñêîãî âîäíîãî ïóòè.

Схема трассы Волго�Донского водного пути и канала «Евразия»

Обобщенная оценка вариантов строительства

Танкер на трассе Волго�Донского водного пути

23 июля Директор Депар�
тамента автопрома и сельхоз�
машиностроения Минпром�
торга России Алексей Рахма�
нов, выступая на «круглом
столе» по вопросу развития
автопрома, отметил: «Приня�
то решение о введение двух�
летнего переходного периода
на стандарт Евро 4».

23 июля Правительство
РФ одобрило законопроект по
установлению дифференциро�
ванных специфических ставок
НДПИ на уголь, а также воп�
рос о предоставления «налого�
вых каникул» для нефтяных
месторождений Черного и
Охотского морей.

23 июля под председатель�
ством главы Минэнерго Рос�
сии Сергея Шматко состоялось
заседание Совета директоров
ОАО «РусГидро». Директор
ИВП РАН, чл.�корр. РАН
Виктор Данилов�Данильян
избран зампредседателя Сове�
та, бывший руководитель Рос�
водресурсов, д.т.н. Рустэм Ха�
митов – членом Правления.

23 июля в Общественной
палате Комиссия по регио�
нальному развитию провела
«круглый стол»: «Повышение
энергоэффективности: пере�
довые практики, инструменты
и механизмы стимулирования
энергосбережения».

24 июля во время визита
Генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна в Пекине стар�
товал проект ООН и китайс�
кого правительства «Зеленый
свет» по стимулированию про�
изводства и использования
энергосберегающих ламп.

24 июля  Руководитель
Росприроднадзора Владимир
Кириллов на совещании по
подведению итогов работы тер�
риториальных органов высту�
пил с докладом «О деятельно�
сти Росприроднадзора по
улучшению экологической
ситуации в регионах РФ».

27 июля Ростехнадзор ут�
вердил заключение госэкоэк�
спертизы проектной докумен�
тации на реконструкцию мор�
ского порта г. Сочи и приле�
гающей береговой инфра�
структуры.

29 июля и.о. Руководитель
Ростехнадзора Б.А. Красных
подписал распоряжение № 46�
рп «Об исключении дублиро�
вания территориальными
органами Ростехнадзора пол�
номочий территориальных ор�
ганов Росприроднадзора при
проведении мероприятий по
контролю».

29 июля в Ижевске откры�
лись юбилейных X Всероссий�
ских соревнований учащихся
«Школа безопасности».

29 июля в Доме кино Со�
юза кинематографистов про�
шла Первая международная
конференция «Экология при�
роды и души � спасение чело�
вечества».

29 июля в Минрегионраз�
витии России состоялось на�
граждение победителей кон�
курса на лучшее предприятие,
организацию ЖКХ за 2008 г.,
посвященного 360�летию
ЖКХ России.

30 июля в Москве в Неза�
висимом пресс�центре на Пре�
чистенке состоялась пресс�
конференция «Проект Генпла�
на развития Москвы – пре�
ступление против москви�
чей!», организованная обще�
ственным движением Москов�
ского Совета.

30 июля Премьер�ми�
нистр РФ Владимир Путин
поручил Минтрансу России
совместно с РЖД проработать
вопрос о тарифах на железно�
дорожные перевозки для Бай�
кальского ЦБК.

30 июля Руководителем
Роспотребнадзора Геннадием
Онищенко утвержден План
реализации Концепции науч�
ного обеспечения деятельнос�
ти органов и организаций
Службы до 2015 года.

С 30 июля по 3 августа в
Москве проходит I Междуна�
родный кинофорум экологи�
ческих фильмов «Золотой Ви�
тязь» с участием около 40 лент
из 14 стран мира.

31 июля на базе Всерос�
сийского центра карантина ра�
стений Россельхознадзора про�
шел семинар в рамках Между�
народной конвенции по ка�
рантину и защите растений
ФАО ООН и применению
международных фитосанитар�
ных стандартов.

В результате мониторин�
га импортной пищевой про�
дукции растительного проис�
хождения на загрязнение в
первом полугодии 2009 г. Цен�
тром оценки качества зерна
выявлено Россельхознадзором
188 партий продукции общим
весом 2669 тонн, не отвечаю�
щей требованиям российско�
го законодательства по безо�
пасности в отношении содер�
жания пестицидов и нитратов.
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Рубрику ведет Евгения МУРАВЬЕВА
Информация в таком формате публикуется бесплатно

E!mail:  nia_priroda@mail.ru

Одна из наиболее ранних её
публикаций относится к 1972 г.
и принадлежит Г.Т. Суворовой
и А.И. Степанову (Экономичес�
кая география СССР. Уч. посо�
бие). Значительно позже она
появилась в ряде серьезных из�
даний.

Данная мысль (полностью
или частично) часто публикует�
ся в российской печати. К ней
так все привыкли, что повторя�
ют ее, почти не задумываясь.
Она воспроизведена монумен�
тально на внутренней стене
Байкальского музея ИНЦ СО
РАН. Эту мысль с гордостью
произносит Президент Респуб�
лики Бурятия («АиФ в Буря�
тии», № 31, 2008). Она содер�
жится даже
в Государ�
с т в е н н о м
докладе «О
состоянии
озера Бай�
кал и мерах
по его охра�
не в 2004
году».

Между
тем, к боль�
шому сожа�
лению, эта
мысль не
соответствует действительности.
На самом деле звучать она дол�
жна совсем иначе. Примерно так:
в Байкале сосредоточено около
20% запасов воды пресных озер
мира или 90% воды пресных озер

России.
В справедливости предлага�

емого уточнения легко убедить�
ся, обратившись к таким надеж�
ным официальным источни�
кам, как Государственный док�
лад «О состоянии и использова�
нии водных ресурсов Российс�
кой Федерации в 2007 году»
(2008) и «Водные ресурсы и вод�
ное хозяйство России в 2007
году. (Статистический сбор�
ник)(2008). Из них вытекает, что
суммарные общероссийские ре�
сурсы пресной воды в форме как
статических (вековых), так и во�
зобновляемых запасов близки к
100 тыс. км3 (табл. 1).

Это означает, что на долю
Байкала (с его 23 тыс. км3 воды)

из всех общероссийских запасов
приходится не 90%, а лишь 23%.
С другой стороны, запасы воды,
сосредоточенные в пресных озе�
рах России, составляют 26,5 тыс.
км3. Следовательно, в Байкале

БАЙКАЛ  В  МИРОВОМ БАЛАНСЕ ПРЕСНОЙ  ВОДЫБАЙКАЛ  В  МИРОВОМ БАЛАНСЕ ПРЕСНОЙ  ВОДЫБАЙКАЛ  В  МИРОВОМ БАЛАНСЕ ПРЕСНОЙ  ВОДЫБАЙКАЛ  В  МИРОВОМ БАЛАНСЕ ПРЕСНОЙ  ВОДЫБАЙКАЛ  В  МИРОВОМ БАЛАНСЕ ПРЕСНОЙ  ВОДЫ
оказывается действительно око�
ло 90%, но именно лишь озер�
ных вод. В этой связи хочется с
удовлетво�
рением за�
м е т и т ь ,
что в 80�е
гг. про�
шлого века
существо�
вали мно�
г о т и р а ж �
ные изда�
ния, кото�
рые в дан�
ном вопросе были предельно
четкими и не вносили никакой
путаницы. Об этом с полной
определенностью свидетель�
ствует, например, следующая
цитата из широко известного в
то время учебника по эконо�
мической географии СССР
А.Д. Данилова, Н.В.  Алисова,
В.В. Кистанова и др.: «Уни�
кальное озеро Байкал сосредо�
точивает 85% запасов озерной
воды в стране» (выделено мной
– О.И.).

Оценивая роль Байкала в
планетарном водном балансе,
нельзя упускать из вида то важ�
ное обстоятельство, что в мире
имеется несколько (не менее
пяти) крупнейших пресных озер
(табл. 2). Объем этих озер, судя
по их параметрам, сопоставим с
объемом Байкала. Особенно это
относится к озеру Танганьика,
которое по своему происхожде�
нию, форме и величине являет�
ся практически полным анало�
гом Байкала. Поэтому, если до�
пустить, что в озере Байкал на�
ходится 20% общемировых за�
пасов пресной воды, то полу�
чится нелепость. Поскольку
тогда (с учетом других озер
мира) мы вынуждены будем
признать, что вся пресная вода
на нашей планете сосредоточи�
вается исключительно в озерах.
При этом в мировом балансе

Â ìàññîâîì ñîçíàíèè ðîññèÿí ïðî÷-
íî óêîðåíèëàñü ìûñëü î òîì, ÷òî â îçå-
ðå Áàéêàë, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëü-
íîé ãîðäîñòüþ Ðîññèè, ñîñðåäîòî÷åíî
20% ìèðîâûõ çàïàñîâ ïðåñíîé âîäû èëè
90% ðîññèéñêèõ. Êòî âïåðâûå ñôîðìóëè-
ðîâàë ýòó ìûñëü â ñòîëü àìáèöèîçíîé
ôîðìå, óñòàíîâèòü ñåé÷àñ óæå ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî.

Зайдельман Ф.Р. Генезис и
экологические основы мелиора!
ции почв и ландшафтов: учеб!
ник. � М.: КДУ, 2009. — 720 с.

Учебник посвящен рас�
смотрению условий формиро�
вания почв как естественно�ис�
торических образований и не�
посредственных объектов ме�
лиорации. Раскрыты особен�
ности генезиса почв в услови�
ях гумидных ландшафтов и си�
стематизированы сведения об
условиях формирования почв
в основных природных зонах
Земли. Особое внимание уде�
лено процессам подзоло� и гле�
еобразования, лессиважу, суль�
фатредукции, ферролизу, тор�
фообразованию, формирова�
нию почв пойм, гидрогенно�
аккумулятивным и другим
факторам их возникновения.
Показана определяющая роль
почв в выборе конструкций ме�
лиоративных систем, оценке
экологической и экономичес�
кой эффективности мелиора�
тивных мероприятий, прогно�
зах возникновения деградаци�
онных явлений при их мелио�
рации и сельскохозяйственном
использовании, защите от
опасных изменений. Посколь�
ку почвы � непосредственный
и часто единственный объект
мелиорации, изложенные све�
дения являются фундамен�
тальной основой для решения
теоретических и прикладных
проблем оптимизации их
свойств и режимов.

Для студентов�почвове�
дов, мелиораторов, агрономов,
экологов, обучающихся в уни�
верситетах и сельскохозяй�
ственных вузах, аспирантов,
научных работников и специ�
алистов�практиков.

Попытки организовать
международные статистические
сопоставления особо охраняе�
мых природных территорий
(ООПТ) за последние десятиле�
тия предпринимались нео�
днократно. Работа осуществля�
лась в рамках Международного
союза охраны природы
(МСОП), Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП),
Института мировых ресурсов
(ИМР), Всемирного Банка, Ев�
ростата, Организации по эко�
номическому сотрудничеству и
развитию (ОЭСР), Европейс�
кой экономической комиссии
ООН (ЕЭК ООН), Статкоми�
тета СНГ и др.

Несмотря на кажущуюся
простоту работы, ее проведение
сопряжено с большими сложно�
стями. Имеющиеся в настоящее
время данные не полностью гар�
монизированы; поэтому их ана�
лиз требует определенной осто�
рожности. Трудности, препят�
ствующие корректным сравне�
ниям, возникают из�за разнооб�
разия ООПТ, различий в пред�
посылках и условиях их форми�
рования по странам мира, несов�
падения законодательных норм
по отдельным государствам,
разнородности функциональ�
ных задач и признаков ООПТ,
национальной специфики в уче�
те и статистике этих территорий,
а также других факторов.

В конце 2008 – начале 2009 гг.
Росстат выпустил два статисти�
ческих сборника: «Охрана окру�
жающей среды в России» и «Рос�
сия и страны мира». В них, в
частности, представлены ре�
зультаты указанных сопоставле�
ний, проведенных международ�
ными органами. На базе этих
сборников, а также некоторых
других материалов можно пост�
роить соответствующую табли�
цу (см. выше). При формирова�
нии таблицы по России были
взяты только государственные
природные заповедники и нацио�
нальные парки – ООПТ катего�
рий Ia, Ib и II по международной

классификации МСОП, т.е. осо�
бо значимые природные терри�
тории с высоким уровнем охра�
ны и соответствующими мера�
ми по их сбережению. По дру�
гим странам использованы дан�
ные, отражающие примерно адек�
ватный (аналогичный) состав
ООПТ.

Результаты анализа табли�
цы, а также материалов Госдок�
лада «О состоянии и об охране
окружающей среды в Российс�
кой Федерации в 2007 году», та�
кого же доклада за 2006 г., ряда
публикаций ИМР и нацио�
нальных статистических орга�
нов позволяют сделать следую�
щие основные выводы:

1. Существующее мнение о
весьма низкой доли ООПТ в об�
щей площади России по срав�
нению с другими странами яв�
ляется предвзятым. Суммарная
доля госзаповедников и нацпар�
ков в нашей стране, приведен�
ная в таблице без учета площа�
ди морских акваторий, составля�
ла на начало 2008 г. почти 35
млн. га, или 2% территории Рос�
сии (не вполне логично сравни�
вать территорию ООПТ, вклю�
чая морские участки, с террито�
рией суши страны). Это значи�
тельно больше, чем во многих
развитых государствах мира
(см.табл.).

Характерно, что если все же
произвести расчет с учетом мор�
ских акваторий, то площадь рас�
сматриваемых ООПТ на начало
2008 г. составляла уже 41,5 млн.
га, а соответствующее отноше�
ние было на уровне 2,4% к тер�
ритории суши России.

Следует учитывать, что в
составе российских ООПТ име�
ются объекты федерального зна�
чения, отличных от госзаповед�
ников и нацпарков, но которые
в принципе также могут быть
отнесены к категориям Ia, Ib и
II классификации МСОП (ряд
государственных природных за�
казников и др.).

2. Международные сопос�
тавления ООПТ по сумме кате�

горий I � V классификации МСОП
– т.е. включая территории кате�
горий III�V с меньшей приро�
доохранной значимостью и
уровнем охраны нежели катего�
рии Ia, Ib и II, но с более высо�
кими возможностями хозяй�
ственной деятельности – дают
несколько иную картину. В час�
тности, в России доля таких
ООПТ (без учета курортов, ле�
чебно�оздоровительных мест�
ностей и некоторых других тер�
риторий) от всей площади стра�
ны равна примерно 7%. В тоже
время по данным такой автори�
тетной международной органи�
зации как ИМР, в Австрии этот
показатель составляет 28%, Гер�
мании – свыше 29%, Дании –
около 22%, Швейцарии – по�
чти 29%. В Великобритании рас�
сматриваемая доля превышает
15%, США – 8%, Китае – 11%.

Указанные цифры в целом
свидетельствуют об относитель�
но небольшой роли ООПТ ка�
тегорий III – V МСОП в нашей
стране по сравнению с многими
зарубежными государствами.
Судя по всему, в этом направ�
лении в России предстоит боль�
шая работа.

Вместе с тем возникает ряд
серьезных вопросов к коррект�
ности проведенных ИМР меж�
дународных сопоставлений. В
частности получается, что в Ав�
стрии, Германии, Дании,
Швейцарии под той или иной
природоохранной защитой, а
также с запрещением и/или ог�
раничением ряда видов эконо�
мической деятельности оказы�
вается от одной пятой до более
четверти территории страны(!).
Это слабо соотносится с общи�
ми высокими уровнями эконо�
мического  развития перечис�
ленных государств и неизбеж�
ным масштабным освоением
территории. Характерно также,
что по сведениям ИМР во
Франции и Бельгии этот пока�
затель не превышает 3%. В
Финляндии он составляет не�
сколько более 3%, в Нидерлан�
дах – 5%.

Таким образом, даже в со�
седних государствах имеют ме�
сто кратные расхождения: 29% в
Германии против 3% во Фран�
ции, 10% в Швеции против 3%
в Финляндии и т.д.

По нашему мнению такая
ситуация во многом объясняет�
ся методологическими разно�
чтениями и отсутствием един�
ства подходов в учете и оцен�
ках, о чем говорилось ранее.
Автор рискнет высказать пред�
положение, что в отдельных
странах ООПТ включают учас�
тки типа «уличных газонов» или
близких им территорий, охра�
няемых частных владений и т.п.
В этой связи необходимо уси�
лить работу по гармонизации
международных сопоставлений
ООПТ с обязательным участи�
ем российских специалистов.
Целью работы должна быть про�
верка представленных цифр на
предмет их сопоставимости.

3. Как известно, на Евро�
пейской территории России
сконцентрирована подавляю�
щая часть хозяйственного по�
тенциала и проживает основная
масса населения страны. На этой
территории особо высока антро�
погенная нагрузка на окружаю�
щую природную среду. Здесь же
имеются определенные пробле�
мы в области научно обоснован�
ного размещения и устойчиво�
го функционирования сети

ООПТ. Данное размещение так�
же должно быть максимально
безконфликтным (малоконф�
ликтным) по отношению к сло�
жившейся практике хозяйство�
вания и интересам жителей кон�
кретных регионов. Тем не менее,
доля государственных заповед�
ников и национальных парков,
расположенных на ЕТР, от об�
щей площади этой территории
находится на уровне 1,7%.  Оче�
видно, что для сравнения со стра�
нами Европы было бы коррект�
но использовать не только дан�
ные в целом по России, но и по
ЕТР. Данные, приведенные в
таблице, показывают, что соот�
ветствующая доля  здесь опять�
таки выше, чем во многих евро�
пейских государствах. Примени�
тельно к Азиатской территории
России рассматриваемая доля со�
ставляет примерно 2,2%.

4. Из таблицы следует, что
организационное построение
сети ООПТ категорий Ia, Ib и II
классификации МСОП в стра�
нах мира значительно отличает�
ся друг от друга. В частности, в
ряде государств функциониру�
ет ограниченное число террито�
рий с относительно большой
средней площадью одного
ООПТ (Россия, Казахстан, Тур�
кмения, Узбекистан и др.). В
других государствах присутству�
ет противоположная организа�
ционная система – имеется зна�
чительное число охраняемых
территорий при их сравнитель�
но небольшой средней площа�
ди (Швеция, Канада, Австра�
лия, Норвегия и др.).

Характерно, что далеко не
всегда в странах со значитель�
ной территорией средняя пло�
щадь одного ООПТ также боль�
шая, как и в малых государствах
средняя площадь единичного
ООПТ не обязательно мала.

5. По данным Росстата зат�
раты на содержание заповедни�
ков и национальных парков за
счет всех источников в 2007 г.
составили 2,1 млрд. руб., а в
2008 г. – более 2,2 млрд. руб. По
сравнению с 2004 г. – т.е. за пе�
риод роста экономики и значи�
тельного расширения бюджет�
ных доходов и расходов – эти
затраты увеличились примерно
на 50%. Однако почти весь при�
рост имел номинальный харак�
тер, т.е. пришелся на повышение
цен. Увеличение в реальном вы�
ражении было незначительным.

По данным официальной
статистики США общие расходы
по Системе национальных пар�
ков страны в 2007 г. превысили
2,4 млрд. долл. По сравнению с
2004 г. увеличение этих затрат
составило менее 2% (см. Statistical
Abstract of the US 2009, p. 755).

Приведенные данные по
России и США не вполне сопо�
ставимы из�за различий в орга�
низации финансирования, не�
стыковок в учете и других фак�
торов. Необходимо также учи�
тывать, что сравнения российс�
ких и американских расходов на
основе официального курса ва�
лют статистически некорректны.

Поэтому можно сделать
лишь следующий вывод: в Рос�
сии мероприятия по содержа�
нию и охране ООПТ осуществ�
ляются за счет значительно мень�
ших денежных средств, чем в
США. При этом работы в на�
шей стране производятся также
на меньших охраняемых площа�
дях (см.табл.).

А.Д. ДУМНОВ,
д.э.н., НИА!Природа

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ ООПТ
Характеристика ООПТ категорий Ia, Ib и II по международ�

ной классификации по странам мира

1 Млн. га; без учета морской акватории, входящей в состав ряда
заповедников. Дополнительные сведения и порядок расчетов см. в
тексте. По России данные приведены на начало 2008 г., по другим
государствам – за последний имеющийся год

2 С учетом морской акватории

Таблица 2
Крупнейшие пресные озера мира

Таблица 1
Суммарные ресурсы пресной воды России

просто не окажется места для тех
водных запасов, которые пред�
ставлены реками, ледниками и

всеми другими группами вод�
ных ресурсов.

Объективная оценка факти�
ческой роли пресных озер Рос�
сии в мировом балансе озерных
вод дана в вышеупомянутых
Госдокладе и Статсборнике,
подготовленных и изданных
НИА�Природой, где указано,
что из суммарных запасов воды
пресных озер всего мира на долю
всех пресных озер России, вклю�
чая Байкал, приходится около
30%. Следовательно, на долю
самого Байкала приходится со�
ответственно – 26% мировых за�
пасов пресной озерной воды.

Что же касается общих ми�
ровых запасов пресной воды,
находящихся во всех группах
водных ресурсов, то они оцени�
ваются в объеме свыше 420 тыс.
км3. Совершенно очевидно, что
на долю озера Байкал из этого
количества приходится не более
5,5%. Это и является фактичес�
ким выражением действитель�
ной роли Байкала в мировом
балансе пресной воды.

Таким образом восхищать�
ся Байкалом можно и без того,
чтобы впадать в массовое заб�
луждение относительно его роли
в мировом водном балансе.

О.П. ИВАНОВ, д.г.!м.н.,
проф. Сибирской академии
госслужбы, г. Новосибирск

Основные показатели охра!
ны окружающей среды: Стат.
бюллетень. – М.: Росстат, 2009.
� 121 с.

В статистическом бюлле�
тене Росстата публикуются ос�
новные показатели, отражаю�
щие развитие экономики и со�
стояния окружающей природ�
ной среды в Российской Феде�
рации в 2004�2008 гг. Подроб�
но представлены данные, ха�
рактеризующие объем, струк�
туру и динамику природоох�
ранных затрат, статистические
сведения об охране атмосфер�
ного воздуха (в т.ч. о выбросах
парниковых газов), водных
объектов, земельных, лесных,
рыбных и охотничьих ресур�
сов. Имеются данные об особо
охраняемых природных терри�
ториях, а также об образовании
и использовании отходов про�
изводства и потребления,
включая сведения по бытовым
отходам. Материалы представ�
лены в табличном и графичес�
ком виде в территориальном
разрезе и по видам экономи�
ческой деятельности (в отрас�
левом разрезе).
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С 25 июля по 5 августа в Кызыле Тувинский Институт комплексного освоения природных
ресурсов проводит Международную геологическую экскурсию «Магматизм и металлогения Тувинского
прогиба и его складчатого обрамления».

Контакты: тел./факс: (383) 333�30�28.

С 30 июля по 7 августа в Казани Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова�
Ленина проводит Симпозиум студентов!биологов Европы: SymBioSe – 2009 «Biology: expansion of
borders». Цель – расширить горизонты знаний студентов�участников посредством лекций, обсужде�
ний и экскурсий; способствовать объединению участников, привлечь их к обсуждению научных
проблем в биологии, расширить культурный обмен. Секции: молекулярная биология, микробио�
логия, биохимия, физиология растений, генетика; биохимия, физиология растений и биотехноло�
гия, нанотехнологии; фундаментальная медицина, физиология и нейробиология; разнообразие
живого мира, экология.

Контакты: тел.: (843) 231�52�60; e�mail: symbiosekzn09@gmail.com.

С 3 по 9 августа в Новосибирске Научный совет РАН по проблемам леса, Институт леса СО
РАН и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды по Новосибирской области
проводят II Международное совещание по сохранению лесных генетических ресурсов Сибири. Секции:
генетико�эволюционные основы устойчивости лесных экосистем; структура и динамика популяци�
онных генофондов, стратегия сохранения лесных генетических ресурсов Сибири в условиях гло�
бального изменения климата и антропогенного воздействия; «реликтовые» популяции: идентифи�
кация, генетические особенности и значение для сохранения и воспроизводства генетических ре�
сурсов бореальных лесов; объекты селекции и сохранения генофонда: состояние, генетическая пас�
портизация, отбор «элиты», лесосеменное районирование.

Контакты: e�mail: gisforest@yandex.ru.

С 6 по 9 августа в Новосибирске Институт геологии и минералогии СО РАН проводит Между!
народную конференцию «Крупные магматические провинции Азии, мантийные плюмы и металлогения».

Тематика: природа, возраст и длительность формирования крупнейших магматических про�
винций (LIP) Азии; моделирование процессов зарождения и развития мантийных плюмов, ман�
тийно�корового взаимодействия и рудно�магматических систем; петролого�геохимические аспек�
ты формирования крупнейших магматических провинций Азии и др.

Контакты: тел.: (383) 330�45�03; факс: (383) 333�27�92; e�mail: LIP�asia@igm.nsc.ru.

С 10 по 12 августа на учебном геологическом полигоне Томского политехнического универси�
тета имени Г.А. Иванкина в Хакасии состоится учебно�методический семинар на тему: «Полевые
учебные практики вузов Сибири в Северной Хакасии», посвящённый 50�летию основания Центра
учебных геологических практик ТПУ. Темы: методика организации и проведения учебных практик;
геология и полезные ископаемые Кузнецкого Алатау и Минусинского прогиба.

С 10 по 14 августа в Йошкар�Оле Ботанический сад МарГТУ проводит Международную конфе!
ренцию «Интродукция растений: теоретические, методические и прикладные проблемы», посвященной
70�летию Ботанического сада – института МарГТУ и 70�летию проф. М.М. Котова. Темы конферен�
ции: теоретические основы и методические аспекты интродукции и акклиматизации растений; авто�
матизированные системы сопровождения интродукционной работы; использование интродуцен�
тов; образовательные программы интродукционных центров; правовое обеспечение и нормативно�
методическое сопровождение деятельности ботсадов.

Контакты: тел./факс: (8362) 64�64�77; e�mail: botsad@mari�el.ru.

С 10 по 14 августа в Ванкувере пройдет 33 конгресс IAHR “Гидротехника для устойчивой окружа!
ющей среды”.

Контакты: http://content.asce.org/conferences/iahr09/.

С 16�22 августа в Стокгольме пройдет Всемирная водная неделя. Семинары: обеспечение безо�
пасности водных ресурсов в прибрежных зонах; доступ к зеленой и голубой воде в состоянии не�
хватки водных ресурсов; роль межбассейновых перемещений в доступе к воде; безопасный водный
сервис в пост�конфликтном и пост�катастрофном контекстах; обеспечение доступа к водным ресур�
сам через торговлю; параметры сохранения водных ресурсов для безопасного доступа; субсидии и
финансовые механизмы.

Контакты: www.worldwaterweek.org.

С 16 по 21 августа в Брисбане (Австралия) пройдет Международный конгресс “Экология в усло!
виях изменения климата: два полушария – одна Земля”.

Контакты: e�mail: michael.bull@flinders.edu.au.

С 17 по 22 августа в Москве Департамент охотничьего хозяйства Минсельхоза России проводит
XXIX Международный конгресс биологов!охотоведов IUGB – 2009. Главная тема: «Цивилизованное
охотничье хозяйство – путь к сохранению животного мира планеты» (подробнее на стр. 8).

Контакты: e�mail: info@iugb�moscow2009.ru.

С 17 по 22 августа в Иркутске Институт земной коры СО РАН проводит Всероссийское совеща!
ние «Разломообразование и сейсмичность в литосфере: тектонофизические концепции и следствия».
Основные темы: геологические и геофизические аспекты формирования разломов и разломно�бло�
ковых структур в литосфере; концепции по геодинамике развития разломно�блоковых структур
литосферы, их активизаций и энергетических источников; закономерности сейсмического процесса
в регионах с различными типами напряженного состояния литосферы; реконструкции полей на�
пряжений тектонофизическими и сейсмологическими методами; иерархическая соподчиненность
полей напряжений в литосфере; физическое и математическое моделирование закономерностей раз�
ломообразования и сейсмичности и др.

Контакты: тел.: 8 (3952) 427000, e�mail: log@crust.irk.ru.

С 21 по 30 августа в Санкт�Петербурге Минсельхоз России проводит 18!ю Международную
агропромышленную выставку!ярмарку “Агрорусь!2009”. Цель – демонстрация и содействие разви�
тию малых форм хозяйствования в АПК. Одним из центральных событий станет Международный
агропромышленный конгресс “Устойчивое развитие сельских территорий на основе активизации инно!
вационного предпринимательства в АПК” и «круглый стол» “Создание перспективных сельских посе�
лений XXI века – международный опыт».

Контакты: тел.: (495)607�83�62, e�mail: info@gov.mcx.ru.

С 24 по 27 августа в Томске РАСХН СО проводит Международную научно!практическую конфе!
ренцию «Проблемы изучения и использования торфяных ресурсов Сибири». Направления: генезис,
разведка и ресурсы торфа; физика и химия торфа; использование торфа в энергетике; торф и сельс�
кое хозяйство; применение торфа в медицине; торфоизоляционные материалы; комплексная пере�
работка торфа; природоохранные аспекты при производстве и применении торфяной продукции;
геоэкологические аспекты изучения торфяных болот; экологические проблемы разработки торфя�
ных месторождений.

Контакты: тел.: 8(3822) 527541, e�mail: ltetomsk@yandex.ru.

С 24 по 27 августа на биогеоценологической станции «Малинки» (Московская обл.) Институт
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН проводит Полевую методологическую шко!
лу по почвенной зоологии и экологии. Основная задача – обсуждение актуальных методологических
проблем почвенной зоологии, обмен опытом, распространение новых методов и подходов. Про�
грамма предусматривает семинары, полевые экскурсии, ряд демонстрационных полевых и лабора�
торных экспериментов.

Контакты: e�mail: soilzoology2008@mail.ru.

С 24 по 28 августа в Астрахани Астраханский государственный природный биосферный запо�
ведник проводит Научно!практическую конференцию “Изучение и сохранение природных комплексов
Астраханского биосферного заповедника, дельты Волги и Северного Каспия”, посвященную 90�летию
Астраханского заповедника. Темы: история заповедника и охраны природы в дельте Волги и на
Северном Каспии; состояние и изменение природных комплексов заповедника и сопредельных
территорий; мониторинг и научные исследования на заповедной и сопредельной территории –
теоретические, методические вопросы; роль и задачи ООПТ разного уровня в охране природы –
теоретические и практические аспекты; экопросвещение и охрана природы. В рамках конференции
пройдет Всероссийская школа�семинар «Практический опыт в области проведения научных иссле�
дований».

Контакты: тел./факс: +7 8512 301764, e�mail: abnr@bk.ru.

С 24 по 28 августа в Иркутске Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН
проводит Всероссийскую конференцию «Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам внеш!
ней среды». Темы: сигнальные молекулы растительной клетки; клеточные органеллы как мишень и
передатчик стрессового сигнала; синтез защитных соединений при стрессе; изменение экспрессии
генов при стрессе; генетические и биохимические механизмы адаптации растений. «Круглый стол»:
«Кальций, как регулятор жизни и смерти клетки»

Контакты: тел.: (395 2) 42�46�59, e�mail: marjera@sifibr.irk.ru.

С 25 по 30 августа в Астрахани Астраханский госуниверситет проводит II Международную науч!
но!практическую конференцию «Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирова!
ния». Тематика: биоразнообразие и индикация состояния биосистем; методы изучения и прогнози�
рования состояния биосистем различного уровня организации; экология и эволюция биосистем.
Тематика Школы молодых учёных: геоботанические и флористические исследования биосистем;
современные методы полевой зоологии; гидроботаника; почвенная биота долин равнинных рек.

Контакты: тел./факс: (851 2) 22�82�64; e�mail: 2009biosistem@mail.ru.

С 28 августа по 2 сентября в Качканаре (Свердловская область) Институт геологии и геохимии
имени академика А.Н. Заварицкого УрО РАН проводит III Международную конференцию «Ультра!
базит!базитовые комплексы складчатых областей и связанные с ними месторождения». Темы конфе�
ренции: геология и тектоническая позиция ультрабазит�базитовых комплексов; геодинамическая
интерпретация; проблемы петрологии минералогии и геохимии ультрабазит�базитовых комплек�
сов; природа рудных концентраций в ультрабазит�базитовых комплексах и их связь с петрогенези�
сом, мантийными источниками и режимом флюидов; рудные месторождения ультрабазит�базито�
вых комплексов; изотопная геохимия ультрабазит�базитовых комплексов и ее интерпретация; пла�
тиноносный пояс Урала и его аналоги; проблема офиолитов.

Контакты: тел.: (343) 371�17�85; e�mail: Pushkarev@igg.uran.ru.

С 31 августа по 4 сентября в Женеве Всемирная Метеорологическая Организациия вместе с
партнерами Организации Объединенных Наций и другими международными организациями про�
водят Третью Всемирную климатическую конференцию (ВКК!3). ВКК�3 состоится накануне 15�й
сессии Конференции Сторон РКИК ООН/5�го Совещания Сторон Киотского протокола, которые
пройдут в декабре с.г. в Копенгагене и на которых страны планируют выработать глобальную стра�
тегию по смягчению последствий изменения климата на период после 2012 года. Ожидается, что
ВКК�3 внесет вклад в углубление научных знаний, необходимых для действий и инициатив ООН
по адаптации к изменениям климата. На ВКК�3 соберутся вместе высокопоставленные политики,
ученые, поставщики климатического обслуживания, лидеры мирового бизнеса и лица, принимаю�
щие решения. Предполагается, что в работе Конференции примут участие примерно от 1000 до 1500
человек.

Контакты: tel: +41 (0) 22 730 8314/15; e�mail: cvanmaele@wmo.int.

С 28 августа по 2 сентября в г. Качканаре (Свердловская обл.)
при поддержке Института геологии и геохимии им. акад.
А.Н. Заварицкого пройдет III Международная конференция «Уль!
трабазит!базитовые комплексы складчатых областей и связанные
с ними месторождения». Темы: геология и тектоническая позиция;
геодинамическая интерпретация; проблемы петрологии минера�
логии и геохимии; природа рудных концентраций в ультрабазит�
базитовых комплексах и их связь с петрогенезисом, мантийными
источниками и режимом флюидов; рудные месторождения; изо�
топная геохимия и ее интерпретация; платиноносный пояс Урала
и его аналоги; проблема офиолитов.
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8 июля исполнилось 110 лет со дня рождения Владимира Бо!
рисовича ПОРФИРЬЕВА, советского геолога, д.г.!м.н., чл.!корр.
АН УССР, лауреата премии им. В.И.Вернадского АН УССР.

По окончании в 1926 г. Ленинградского горного института
работал в Геологическом комитете, а затем в Нефтяном научно�
исследовательском институте в Ленинграде. В разное время воз�
главлял Институт геологических наук и Институт геологии по�
лезных ископаемых АН УССР. Его исследования были посвя�
щены вопросам геологии нефтяных и газовых месторождений,
генезиса нефти и формирования залежей горючих ископаемых.
Является одним из разработчиков теории миграции и аккуму�
ляции нефти и газа. Автором книг: “Нефтяные месторождения
и их разработка”, “История советской геологии нефти и газа”,
“Нефть и газ в Коми АССР”, “Проблема нефтеобразования в
свете современных данных”, “Нефть в Таджикистане”, “Струк�
турная карта нефтяного месторождения на западном берегу о. Че�
лекен”, “Условия образования нефти и нефтяных месторожде�
ний в республиках Средней Азии” и мн. др.

12 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира
Родионовича ВОЛОБУЕВА, советского почвоведа, чл.!корр. АН
СССР (1968), акад. АН Азербайджанской ССР (1958).

По окончании Кубанского с.�х. института (1930) работал на
Муганской опытно�мелиоративной станции. В 1952�1957 гг. –
директор Института почвоведения и агрохимии АН Азербайд�
жанской ССР. В 1957�1959 гг. – вице�президент, с 1959 г. –
академик�секретарь Отделения биологических наук АН Азер�
байджанской ССР. В результате исследования крупных иррига�
ционно�мелиоративных объектов Азербайджанской ССР уста�
новил принципы мелиоративного районирования и создал тео�
рию промывки почв; разрабатывал вопросы экологии, класси�
фикации и диагностики почв. Впервые развил положения об
энергетике почвообразования. Премия им. В. В. Докучаева
(1958), Госпремия СССР (1967).

13 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Александра
Александровича КРОНА (Крейн), прозаика, драматурга, автора
популярной в свое время комедии о жизни геологов «Глубокая раз!
ведка» (1941).

В 1930 г. окончил историко�философский факультет Мос�
ковского университета. Будучи студентом, написал за 20 дней
пьесу «Винтовка № 492116», посвященную проблеме детской
беспризорности в годы гражданской войны. В 1930–1931 гг.
работал в Баку. В 30�е были написаны пьесы: «Трус» (1934),
«Наше оружие» (1936). В годы Отечественной войны служил во
флоте, участвовал в обороне Ленинграда, одновременно рабо�
тая для военной печати. После войны опубликовал пьесы «Вто�
рое дыхание» (1946) и «Кандидат партии»(1950). Написал ряд
рассказов и книгу очерков о путешествии в Индонезию «На
ходу и на якоре» (1961), роман «Дом и корабль» (1964), роман
«Бессонница» (1977), повесть «Капитан дальнего плавания»
(1983).

17 июля исполнилось 160 лет со дня рождения Николая Пет!
ровича ЗИМИНА, инженер!механика, участвовававшего в про!
ектировании и строительстве Московского водопровода, главного
инженера Московского водопровода (1879–1902).

Деятельность Н.П. Зимина была весьма многообразной. Он
не только усовершенствовал водоснабжение Москвы, но и дви�
нул далеко вперед водопроводное дело всей России, участвуя в
составлении проектов и строительстве водопроводов во многих
русских городах. Н.П. Зимин известен не только как инженер�
водопроводчик, но и как инициатор и пропагандист использо�
вания городских и промышленных водопроводов для тушения
пожаров, создатель первой в России системы противопожарного
водоснабжения. В 1883 г. Николай Петрович представил в Мос�
ковскую городскую управу «Проект снабжения города Москвы
водою и охраны его от пожаров». В 1892 г. по проекту Н.П. Зи�
мина был сооружен новый Мытищинский водопровод. В 1893 г.
по его инициативе в Москве состоялся Первый Российский во�
допроводный съезд.

22 июля исполнилось 130 лет со дня рождения доктора сель!
скохозяйственных наук, основоположника лесного опытного дела
на Европейском Севере, специалист в области таежного лесовод!
ства, организатора Обозерской лесной школы Сергея Венедикто!
вича АЛЕКСЕЕВА (1879!1957).

Своим ученикам он говорил, что: “Если бы можно было
повторить сознательную жизнь с начала, я еще раз посвятил бы
ее лесу. Лес � наше богатство. Его нужно множить. Будет время,
когда леса зашумят в степях, лесами покроются бесчисленные
топи, болота”. С.В. Алексеев � автор упрощенного метода такса�
ции северных лесов и способов очистки лесосек от порубочных
остатков. С самого начала в основу его исследований были по�
ложены строго научные основы: проводились метеорологи�
ческие и фенологические наблюдения за деревьями, кустарни�
ками и травянистыми растениями. В 1912 г. под его руковод�
ством создали первый на Европейском Севере лесной питом�
ник, где в ходе наблюдений за урожаями семян сосны, ели и
лиственницы пришли к выводу о необходимости в этом регио�
не искусственного лесовосстановления.

18 августа исполняется 120 лет со дня рождения Бориса Ка!
питоновича АЛЕКСАНДРОВА, специалиста в области проблем
водного хозяйства и гидротехники, чл.!корр. РАН (1953 г.).

В 1917 г. окончил Петроградский политехнический инсти�
тут, с 1918 г. работал по проектированию ГЭС, преподавал в
вузах, с 1946 г. – в Московском энергетическом институте (с
1948 г. – профессор). Участвовал в проектировании канала им
Москвы, разработке проекта и строительстве Рыбинского и Уг�
личского гидроузлов. Основные работы посвящены вопросам
энергетического использования равнинных рек Европейской
части СССР (Волги и ее притоков), переброски в Каспийское
море стока северных рек и др., а также разработке конструкций
гидроэнергетических сооружений. Автор проекта Камской во�
досливной ГЭС и Камского многокамерного судоходного шлю�
за. Награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почёта” и меда�
лями.

23 августа исполняется 200 лет со дня рождения Николая
Николаевича МУРАВЬЕВА!АМУРСКОГО, выдающегося рос�
сийского деятеля, генерал�губернатора Восточной Сибири, с име�
нем которого связано присоединение к России Приамурского
края.

Родился в старинной дворянской семье. После окончания
Пажеского корпуса в 1827 г. поступил на военную службу. Уча�
ствовал в русско�турецкой войне 1828�1829 гг., получив золо�
тую шпагу с надписью “За отвагу”. В качестве начальника Чер�
номорской береговой линии много сделал для укрепления по�
бережья. Произведенный в 1841 г. в генерал�майоры, Н.Н.
Муравьев�Амурский из�за болезни был вынужден покинуть
армию. В 1846 г. был назначен тульским военным и гражданс�
ким губернатором. Понимая необходимость реформ, обратился
с адресом к Николаю I, предложив отменить крепостную зави�
симость крестьян, после чего царь всегда вспоминал о Н.Н.
Муравьеве�Амурском, как о “либерале” и “демократе”. В 1847�
1861 гг. он занимал пост генерал�губернатора Вост. Сибири.
Проводил активную политику освоения и изучения восточно�
сибирских земель, привлекая к работе многих ссыльных декаб�
ристов. Оказал содействие Г.И. Невельскому в его исследова�
ниях устья Амура и открытии России свободного пути к Тихо�
му океану. В 1858�1860 гг., благодаря решительности Н.Н. Му�
равьев�Амурский, осуществлявшего хозяйственное освоение и
фактическое занятие Уссурийского края военными силами, уда�
лось подготовить почву для подписания Айгунского (1858) и
Пекинского (1860) договоров, по которым территория, нахо�
дившаяся в совместном владении России и Китая, вошла в со�
став российских владений. В 1858 г. Николай Николаевич по�
лучил титул графа. В 1861 г. вышел в отставку, входил в число
членов Гос. совета.

Евгения МУРАВЬЕВА
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Более полувека своей жиз�
ни он посвятил водным пробле�
мам. Его фундаментальные ра�
боты известны не только в на�
шей стране, но и за рубежом. Им
опубликовано более 200 работ,
в том числе 7 монографий. Ре�
зультаты научных трудов
М.Г. Хубларяна оказали суще�
ственное влияние на развитие
гидродинамики, гидрологии
суши, гидрофизики; позволили

ПАМЯТИ     М.Г. ХУБЛАРЯНА

1 августа
Введен (1923) Законом ВЦИКа «Лесной кодекс РСФСР», по

которому лесное хозяйство сосредоточивалось в ведении органов
Народного комиссариата земледелия РСФСР.

Образовано (1934) в Петропавловске�Камчатском Камчатс�
кое межрегиональное территориальное управление по гидромете�
орологии и мониторингу окружающей среды.

Образование (1995) Неправительственного экологического
Фонда им. В.И. Вернадского.

105 лет назад родился Малышев Илья Ильич, геолог, госу�
дарственный деятель, Министр геологии СССР (1946–1949).

2 августа
СНК СССР принял (1933) постановление «Об открытии Бе�

ломорско�Балтийского канала» – одного из важнейших сооруже�
ний первой пятилетки (1929–1932). Водная трасса соединила бе�
рега Белого моря и Онежского озера. Общая длина пути – 221 км:
в состав канала входит 121 гидротехническое сооружение, в том
числе 19 шлюзов, 14 плотин, 12 водоспусков.

75 лет назад родился Овчинников Юрий Анатольевич, хи�
мик, биохимик, акад. РАН, вице�президент РАН (1974–1988).

75 лет назад родился Буренков Эдуард Константинович, к.г.�
м.н., чл.�корр. РАЕН, акад. Международной академии минераль�
ных ресурсов, директор Института минералогии, геохимии и кри�
сталлохимии редких элементов (ИМГРЭ).

70 лет назад родился Марин Юрий Борисович, крупный уче�
ный в области петрологии, геохимии и минералогии, завкафед�
рой минералогии, кристаллографии и петрографии Санкт�Петер�
бургского государственного горного института (технического уни�
верситета), д.г.�м.н., проф., чл.�корр. РАН, главный редактор жур�
нала «Записки Российского минералогического общества», вице�
президент Российского минералогического общества, председа�
тель диссертационного совета СПГГИ, Заслуженный работник
высшей школы, Заслуженный деятель науки РФ.

3 августа
Назначен (1998) Председателем Государственного комитета

СССР по охране природы Н.Н. Воронцов.
6 августа
Открыто (1968) Ай�Яунское месторождение нефти на терри�

тории Нефтеюганского и Сургутского районов Ханты�Мансийс�
кого автономного округа.

Создан (1987) Кавказский биосферный заповедник.
75 лет назад родился Рябин Виктор Афанасьевич, специалист

в области физикохимии водных и безводных систем, чл.�корр.
РАН.

75 лет назад родился Кунцевич Анатолий Демьянович, хи�
мик, специалист в области экологической безопасности при лик�
видации химического оружия, акад. РАН, разработал основные
положения по дезактивации района Чернобыльской АЭС, Герой
Социалистического Труда.

7 августа
Вышли (1803) в кругосветное плавание из крепости Кронш�

тадт военные корабли «Надежда» и «Нева».
Образован (1929) Постановлением ЦИК и СНК СССР Гид�

рометеорологический комитет Союза ССР при Совете Народных
Комиссаров Союза ССР, которому были подчинены все разроз�
ненные гидрометслужбы страны.

Возложены (1992) Указом Президента Российской Федера�
ции № 824 «О Российской антарктической экспедиции» руковод�
ство и контроль за ее деятельностью на Росгидромет, функцио�
нально обеспечивающий все аспекты деятельности России в Ан�
тарктике.

8 августа
Вышел в свет (1994) первый номер семейного журнала о при�

роде «Муравейник».
9 августа
Спущена (1957) на воду первая советская подводная лодка с

атомной энергетической установкой, совершившая в 1962 г. по�
ход под Северным полюсом.

10 августа
Открыто (1973) Южно�Сургутское месторождение нефти на

территории Нефтсюганского и Сургутского районов Ханты�Ман�
сийского автономного округа.

Принято (1993) Постановление Совета Министров – Прави�
тельства РФ № 769 «Об утверждении Положения о национальных
природных парках Российской Федерации».

11 августа
Учрежден (1994) журнал «Зов тайги», рассказывающий о при�

роде Дальнего Востока.
12 августа
Создан (1994) Постановлением Правительства РФ № 931 Го�

сударственный природный заповедник «Воронинский» (Тамбовс�
кая обл.).

75 лет назад родился Куваев Олег Михайлович, геолог, писа�
тель. Автор книг «Зажгите костры в океане» (1964), «Чудаки живут
на Востоке» (1965), «Весення охота на гусей» (1967), «Птица капи�
тана Росса» (1970), «Тройной полярный сюжет» (1973). Широкую
известность принес ему роман «Территория» (1975), выдержав�
ший около 15 изданий.

13 августа
Основан (1850) Г.И. Невельским на устье Амура Николаевс�

кий пост, при этом сделано заявление: «…весь Приамурский край
до Корейской границы с островом Сахалин составляет российс�
кие владения».

14 августа
Вышел (1736) в море для обследования берегов Таймыра и

мыса Челюскин третий отряд Великой Северной экспедиции во
главе с В.В. Прончищевым.

Созданы (1992) государственные природные заповедники
«Джергинский» (Республика Бурятия) и «Малый Абакан» (Рес�
публика Хакассия).

Принято (1993) Постановление Совета Министров – Прави�
тельства РФ № 824 «О первоочередных работах в области обраще�
ния с радиоактивными отходами и отработанными ядерными ма�
териалами».

Образованы (1996) на базе упраздненных Минприроды Рос�
сии, Комитета РФ по водному хозяйству и Комитета РФ про гео�
логии и использованию недр Министерство природных ресурсов
РФ и Государственный комитет РФ по охране окружающей среды
(Указ Президента РФ № 1177 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти»).

16 августа
Созданы (1991) государственные заповедники «Денежкин Ка�

мень» (Оренбургская обл.) и «Чазы» (в настоящее время «Хакас�
ский») (Республика Хакассия).

19 августа
Создана (1983) Государственная инспекция СССР по охране

атмосферного воздуха при Госкомгидромете СССР.
Создан (1994) государственный национальный природный

парк «Хвалынский» (Саратовская обл.).
20 августа
Образован (1933) Комитет по заповедникам при Президиуме

ВЦИК.
Создан (1952) Институт биологии в составе Карельского фи�

лиала АН СССР.
Образован (1974) Постановлением Совета Министров

РСФСР № 474 Государственный природный заповедник «Пинеж�
ский» (Архангельская обл.).

Создан (1988) Социально�экологический союз.
21 августа
Дата присуждения Премии РАН имени А.П. Виноградова (уч�

реждена в 1976 г.) один раз в три года за лучшие научные работы
по геохимии, биогеохимии и космохимии.

Установлено (1970) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР почетное звание «Заслуженный геолог РСФСР».

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации
Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 20

августа 1994 г.
23 августа
75 лет назад родился Вяхирев Рэм Иванович, специалист в

области разработки нефтяных и газовых месторождений, д.э.н.,
проф., акад. РАЕН, акад. РЭА, заместитель (1983–1985) первый
заместитель Министра газовой промышленности СССР (1986–
1989), Председатель правления, Председатель Совета директоров
ОАО «Газпром» (1993–2001).

24 августа
Подписан (1700) Петром I Указ о создании Приказа рудокоп�

ных дел.
Утверждены (1922) Президиумом ВЦИК РСФСР «Правила

производства охоты, ее сроки и способы», в которых дикие звери
и птицы рассматривались как достояние республики.

Создан (1983) государственный природный национальный
парк «Лосиный остров» (Московская обл. и г. Москва).

Учрежден (2000) журнал «Бурение».
26 августа
Открыл (1728) пролив между Азией и Америкой русский мо�

реплаватель Витус Беринг во время 1�й Камчатской экспедиции.
Открылся (1930) в Ленинграде Первый съезд Международ�

ной комиссии по проведению Второго МПГ.
Начал (2002) работу Всемирный саммит ООН по устойчиво�

му развитию (Йоханнесбург, ЮАР).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå âîäíûõ ðåñóðñîâ

установить новые закономерно�
сти формирования режима и ка�
чества вод, показать взаимодей�
ствие поверхностных и подзем�
ных вод, характер внутриводо�
емных процессов, тепло�массо�
переноса в водной среде и др.

Он удостоен премии им.
Ф.П. Саваренского за выдаю�
щиеся работы, связанные с ис�
следованиями вод суши, явля�
ется лауреатом престижных пре�

мий МАИК «Наука/Интерпе�
риодика» за лучшие публикации
в академических изданиях.

В трудные годы новейшей
истории Мартин Гайкович воз�
главлял Институт водных про�
блем РАН (1988�2003 гг.). В этот
период ему удалось сохранить
Институт как один из ведущих
коллективов Российской акаде�
мии наук в области формирова�
ния, рационального использо�
вания и охраны водных ресур�
сов. В течение многих лет он
возглавлял работы по крупным
академическим комплексным
исследованиям, реализации фе�
деральных целевых программ,
заданий государственных орга�
нов, направленных на решение
стратегических, жизненно важ�
ных проблем водообеспеченно�
сти страны и улучшения эколо�
гической обстановки в бассей�
нах крупных рек.

М.Г. Хубларян вел боль�
шую научно�организацион�
ную работу, являлся членом
ряда правительственных ко�

миссий Российской Федерации
и научных советов, заместите�
лем академика�секретаря Отде�
ления океанологии, физики
атмосферы и географии РАН,
председателем Научного сове�
та РАН «Водные ресурсы
суши», главным редактором
журнала «Водные ресурсы».

Научная и научно�органи�
зационная деятельность
М.Г. Хубларяна отмечена высо�
кими правительственными на�
градами.

Ушёл из жизни замечатель�
ный человек, образец мужества,
стойкости, достоинства, предан�
ного служения науке. Светлая
память о Мартине Гайковиче
навсегда сохранится в наших
сердцах.

Руководство и коллектив
Росводресурсов

Искренние соболезнования  род�
ным и близким Мартина Гайко�
вича Хубларяна выражают Пре�
зидиум Российской экологической
академии, членом которой он был
с момента ее основания, и  кол�
лектив НИА�Природа.

КОНГРЕСС  БИОЛОГОВ�ОХОТОВЕДОВКОНГРЕСС  БИОЛОГОВ�ОХОТОВЕДОВКОНГРЕСС  БИОЛОГОВ�ОХОТОВЕДОВКОНГРЕСС  БИОЛОГОВ�ОХОТОВЕДОВКОНГРЕСС  БИОЛОГОВ�ОХОТОВЕДОВ

Эта уникальная государ�
ственная структура объединила
гидрогеологические, инженер�
но�геологические и геокриоло�
гические исследования в единый
комплекс научно�методических
подходов для оценки современ�
ного состояния геологической
среды.

Сотрудниками ВСЕГИН�
ГЕО регулярно готовятся крат�
косрочные и детальные прогно�
зы развития опасных геологи�
ческих процессов, используемые
при решении различных прак�
тических задач, проводятся ис�
следования по оценке геологи�
ческой опасности и риска, про�

С  70  ЛЕТИЕМ!
3 èþëÿ 1939 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà

Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ «Îá îðãàíèçà-
öèè ãåîëîãè÷åñêîé ñëóæáû â Ñîþçå ÑÑÐ»
áûë îáðàçîâàí ÂÍÈÈ ãèäðîãåîëîãèè è èí-
æåíåðíîé ãåîëîãèè (ÂÑÅÃÈÍÃÅÎ) - åäèí-
ñòâåííûé â Ðîññèè ñïåöèàëèçèðîâàííûé
èññëåäîâàòåëüñêèé è ìåòîäè÷åñêèé ôåäå-
ðàëüíûé öåíòð â îáëàñòè ãèäðîãåîëîãèè,
èíæåíåðíîé ãåîëîãèè è ãåîýêîëîãèè.

гнозу природных и техногенных
процессов (оползней, селей,
карста, абразии) на территории
России, выполняется оценка со�
стояния и развития ресурсной
базы питьевых подземных вод.

В институте разработаны
новые подходы комплексного
проведения региональных и мо�
ниторинговых работ в пределах
вновь осваиваемых территорий
криолитозоны, дано обоснова�
ние масштабов съемки и картог�
рафирования, сформулированы
задачи государственного мони�
торинга состояния недр и мето�
ды их решения.

В 2008 г. ВСЕГИНГЕО
были завершены работы по со�
зданию гидрогеологической
карты России (М 1:2 500 000),
карта обобщила почти полуве�
ковой опыт отечественного гид�

рогеологического картографи�
рования. Карта является осно�
вой для решения федеральных
и региональных задач по изуче�
нию, оценки состояния и управ�
лению государственным фондом
недр в части ресурсов и запасов
подземных вод, осуществления
государственного мониторинга
состояния недр, планирования
поисково�оценочных работ.

Сегодня сотрудники инсти�
тута работают над созданием
инженерно�геологической кар�
ты России (М 1:2 500 000), где
будут учтены природно�клима�
тическая зональность, детальная
характеристика геокриологичес�
ких условий, техногенных на�
грузок, грунтов особого состава
и свойств, опасных геологичес�
ких процессов на основе совре�
менных информационных тех�
нологий.

Ñ 17 ïî 22 àâãóñòà Ìîñêâà ñòàíåò ìåñ-
òîì ïðîâåäåíèÿ êðóïíåéøåãî ôîðóìà ìèðî-
âîãî ñîîáùåñòâà ñïåöèàëèñòîâ è ó÷åíûõ â
îáëàñòè ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
– XXIX Ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà áèîëîãîâ-
îõîòîâåäîâ. Îðãàíèçàòîð Êîíãðåññà – Ìèí-
ñåëüõîç Ðîññèè. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – Êîíã-
ðåññ öåíòð Öåíòðà ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè.

Свое участие в Конгрессе подтвердили Генеральный секретарь
правления Международного союза биологов�охотоведов Франц�
Джозеф Кауп, Президент Международного совета по охоте и охра�
не животного мира (CIC) Дитер Шрамм, Генеральный секретарь
Федерации ассоциаций по охоте и сохранению животного мира
Европейского Союза Ив Лекок и др.

На сегодняшний день для участия в работе Конгресса заявле�
ны специалисты из 35 стран, таких как Венгрия, Германия, Фран�
ция, Португалия, Италия, Испания, Греция, США, Финляндия,
Монголия, Норвегия, Россия, Казахстан, Украина, Литва, Сер�
бия, Турция, Узбекистан и др.

Природопользование должно осуществляться на основе науч�
ных знаний, учитывая интересы целого ряда отраслей: от сельского
хозяйства до градостроения. По наиболее актуальным проблемам
рационального использования возобновляемых природных ресур�
сов, комплексного развития охотничьего хозяйства, как инстру�
мента развития сельских территорий, а также по охране, использо�
вания и воспроизводства охотничьей фауны с докладами выступят
более 120 специалистов и ученых в рамках пленарных заседаний,
симпозиумов и тематических секций.

Особое место в работе Конгресса займет обсуждение междуна�
родного сотрудничества по сохранению антилопы сайга. Россия

недавно присоединилась к Меморандуму о вза�
имопонимании относительно сохранения, вос�
становления и устойчивого использования ан�
тилопы сайги. Этот документ уже подписали
такие страны, как Монголия, Казахстан, Узбекистан и Туркменис�
тан.

В рамках Конгресса состоится работа Молодежной програм�
мы, в которой примут участие талантливые молодые ученые и твор�
ческие студенты из разных стран мира. Научным руководителем
программы является заведующий кафедрой рационального при�
родопользования географического факультета МГУ, чл.�корр. РАН
А.П. Капица.

Молодые ученые и специалисты в возрасте от 17 до 27 лет по�
лучают превосходный шанс заявить о своей активной позиции по
использованию окружающего мира и предложить решения про�
блем рационального природопользования, став участником кон�
курса научных работ «Выбор молодых» по теме «Рациональное при�
родопользование: кто, если не мы?» и Молодежного Интернет фо�
рума (прямая трансляция состоится 21.08.09 с 11.30� 13.30, заход
по ссылке http://www.iugb�moscow2009.ru/ru/forum.html).

Для участия в работе Конгресса необходимо зарегистрироваться
на веб�сайте www.iugb�moscow2009.ru, заполнив Заявку на участие
и отправив ее по адресу registration@iugb�moscow2009.ru. Открыта
регистрация в режиме он�лайн.

К участию в работе Конгресса приглашаются все заинтересо�
ванные ведомственные организации, научные институты и охот�
ничьи хозяйства, ученые и специалисты, бизнесмены  и  партнеры.

Официальный сайт Конгресса www.iugb!moscow2009.ru
Общие вопросы ! e!mail: info@iugb!moscow2009.ru,
тел/факс +7 495!9611199, +7 495 !7370566

Федеральное агентство водных ресурсов объявляет конкурс и
прием документов для участия в конкурсе на замещение следую�
щих вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации:

Ведущая группа должностей категории «специалисты»
Управление ресурсов вод и регулирования водохозяйственной

деятельности
Заместитель начальника отдела водного хозяйства; замести�

тель начальника отдела, советник отдела водопользования.
Управление экономики, финансов и бюджетного учета
Начальник отдела, заместитель начальника отдела бюджетно�

го учета; заместитель начальника отдела, консультант отдела пла�
нирования инвестиций; заместитель начальника отдела финанси�
рования, консультант отдела экономики и прогнозирования.

Управление имущества, информатики и науки
Начальник отдела мониторинга госзакупок; советник отдела

управления госимуществом.
Старшая группа должностей категории  «специалисты»
Управление ресурсов вод и регулирования водохозяйственной

деятельности
Главный специалист�эксперт,  специалист�эксперт отдела во�

допользования; ведущий специалист�эксперт отдела ресурсов и ка�
чества вод.

Управление экономики, финансов и бюджетного учета
Главный специалист�эксперт отдела планирования инвести�

ций, ведущий специалист�эксперт отдела планирования расходов
на водохозяйственную деятельность; главный специалист�эксперт,
специалист�эксперт отдела экономики и прогнозирования; глав�
ный специалист�эксперт (две вакантные должности), ведущий спе�
циалист�эксперт отдела финансирования.

Управление имущества, информатики и науки
Главный специалист�эксперт отдела мониторинга госзакупок;

главный специалист�эксперт, ведущий специалист�эксперт отдела
управления имуществом; ведущий специалист�эксперт отдела ин�
формационного обеспечения; ведущий специалист�эксперт отде�
ла по работе с подведомственными организациями.

Управление делами, госслужбы и кадров
Главный специалист�эксперт, ведущий специалист�эксперт

отдела правового обеспечения;  главный специалист� эксперт об�
щего отдела.

Спецотдел
Главный специалист�эксперт.
Ведущая группа должностей категории «обеспечивающие спе�

циалисты»
Ведущий специалист 3 разряда общего отдела.
Старшая группа должностей категории «обеспечивающие специ!

алисты»
Старший специалист 3 разряда отдела планирования расходов

на водохозяйственную деятельность, старший специалист 3 разря�
да отдела экономики и прогнозирования, старший специалист 3
разряда отдела финансирования Управления экономики, финансов
и бюджетного учета; старший специалист 3 разряда отдела по работе
с подведомственными организациями Управления имущества, ин!
форматики и науки.

К претендентам на замещение ведущей группы должностей
категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты», а так�
же старшей группы должностей категории «специалисты» предъяв�
ляются следующие требования:

российское гражданство, наличие высшего профессионально�
го образования.

Для ведущей группы должностей  категории «специалисты» и
«обеспечивающие специалисты» ! не менее 2 лет стажа государствен�
ной гражданской службы (государственной службы иных видов)
или не менее 4 лет стажа работы по специальности;

для старшей группы должностей категории «специалисты» – без
предъявления требований к стажу.

К претендентам на замещение старшей группы должностей ка!
тегории  «обеспечивающие специалисты»  предъявляются следую�
щие требования:

российское гражданство, наличие среднего профессионально�
го образования, соответствующего направлению деятельности, без
предъявлений требований к стажу.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, представ�
ляются в Федеральное агентство водных ресурсов (отдел госслужбы
и кадров Управления делами, госслужбы и кадров, комната № 110)
по адресу: ул. Кедрова, д. 8, кор.1, Москва, 117292.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10 часов 5
августа 2009 года, окончание – в 16  часов  3 сентября  2009 года.

Документы принимаются ежедневно с 10�00 до 17�00, в пят�
ницу до 16�00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и празд�
ничных дней.

С перечнем документов, подлежащих представлению, можно
ознакомиться на официальном сайте Росводресурсов  http://
voda.mnr.gov.ru.

Гражданскому служащему обеспечивает получение докумен�
тов, необходимых для участия в конкурсе, кадровая служба госу�
дарственного органа, в котором он замещает должность гражданс�
кой службы.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле�
фонам: 8�499�125�53�18,     8�499�125�56�88. Адрес электронной
почты: Shvab_ns@favr.ru;  Arhipova@favr.ru.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к ме�
сту проведения конкурса и обратно, наем жилого помеще�
ния, проживание, пользование услугами средств связи и
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных
средств.
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