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С этого дня ВМО взяла на
себя функции бывшей Между�
народной метеорологической
организации (ММО), учреж�
денной Первым международ�
ным метеорологическим конг�
рессом (Вена, сентябрь 1873 г.)
в целях содействия междуна�
родному сотрудничеству в об�
ласти метеорологии, включая
координацию наблюдений и
стандартизацию приборов. Че�
рез год после такой реструкту�
ризации, в 1951 г., ВМО стала
специализированным учрежде�
нием системы ООН. Сегодня с
гораздо бульшим членским со�
ставом, насчитывающим 188
стран и территорий, ВМО рас�
ширила свой мандат, включив
в него проблемы воды и окру�
жающей среды.

С тех пор стало традицией
концентрировать внимание
ежегодного празднования Все�
мирного метеорологического
дня на какой�либо соответству�
ющей теме. Исполнительный
Совет ВМО постановил, что
темой Всемирного метеороло�
гического дня в 2009 г. будет
«Погода, климат и воздух, ко�
торым мы дышим». Эта тема
особенно уместна в тот мо�
мент, когда сообщества по все�
му миру стремятся достичь

цели в области развития, сфор�
мулированные в Декларации
тысячелетия ООН, особенно в
области здравоохранения, про�
довольствия, водной безопас�
ности, искоренения нищеты, а
также стремятся повысить эф�
фективность своей деятель�
ности в области предотвраще�
ния опасности и смягчения
последствий стихийных бед�
ствий, 90% из которых непос�
редственным образом связа�
ны с опасными явлениями,
обусловленными погодой,
климатом и водой, подпадая
таким образом под мандат
ВМО. Кроме того, ученые и
специалисты в области меди�
цины все чаще осознают кри�
тическую взаимосвязь между
погодой, климатом, составом
воздуха, которым мы дышим,
и их воздействием на здоро�
вье человека.

На протяжении многих ве�
ков людям удавалось достаточ�
но хорошо адаптироваться к
воздействию погодных усло�
вий и климата посредством
внесения необходимых изме�
нений в свое жилье, производ�
ство продовольствия, энерго�
снабжение и образ жизни, обес�
печивая гармонию с условия�
ми климата и окружающей сре�
ды. Тем не менее, за последние
десятилетия рост населения,
увеличение потребления энер�
гии и промышленное развитие
вносили свой вклад в выброс
газов и частиц, которые могут
оказывать и оказывают воздей�
ствие на здоровье человека.
Таким образом, астма, сердеч�
ная недостаточность, рак лег�
ких и многие другие заболева�
ния усугубились или даже
были спровоцированы по при�
чине ухудшения качества воз�

ТЕМА   ВСЕМИРНОГО
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО  ДНЯ
«Погода, климат и воздух, которым мы дышим»

22 МАРТА �  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Д Е Н Ь  В О Д Ы

Ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî ïîñâÿùàåò
ýòîò äåíü ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîõðàíåíèþ âîäíûõ ðåñóðñîâ. Òðàäèöèÿ
ðîäèëàñü â 1992 ãîäó, êîãäà Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëååé ÎÎÍ (ðåçîëþöèÿ № À/PES/
47/193) ïî ðåøåíèþ Êîíôåðåíöèè ÎÎÍ
ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ, ñî-
ñòîÿâøåéñÿ â Ðèî-äå-Æàíåéðî, ýòîò äåíü
áûë îáúÿâëåí êàê Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
âîäû.

Êàæäûé ãîä Âñåìèðíàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñ-
êàÿ îðãàíèçàöèÿ (ÂÌÎ) è ìåæäóíàðîäíîå
ìåòåîðîëîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî ïðàçäíóþò
Âñåìèðíûé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé äåíü â îçíà-
ìåíîâàíèå âñòóïëåíèÿ â ñèëó Êîíâåíöèè
ÂÌÎ 23 ìàðòà 1950 ã. ðîâíî ÷åðåç 30 äíåé
ïîñëå äàòû ñäà÷è íà õðàíåíèå 30-é ðàòèôè-
êàöèîííîé ãðàìîòû èëè äîêóìåíòà î ïðèñî-
åäèíåíèè ñòðàí-÷ëåíîâ.

духа. Кроме того, загрязнение
воздуха влияет на мировую
экономику, продовольствен�
ную и водную безопасность и
устойчивое развитие по причи�
не повреждения растений, сель�
скохозяйственных культур и
экосистем.

Интересно вспомнить, что
Гиппократ (около 460�377 до
н.э.), которого многие счита�
ют «отцом медицины», отверг
суеверие в пользу научных на�
блюдений, классифицировал
болезни и разработал ряд мо�
ральных и профессиональных
норм, которые сохраняют свою
актуальность и сегодня. В час�
тности, в его работе «О возду�
хе, воде и местности», напи�
санной в V веке до н.э., рас�
сматривается воздействие кли�
мата, водоснабжения и регио�
нов на здоровье человека и
сравниваются геофизические

условия жизни в Европе и
Азии. Во времена Гиппократа
в целом считалось, что суще�
ствует только четыре элемента
— земля, воздух, огонь и вода
с присущими им качествами —
холодом, засушливостью, жа�
рой и влажностью. Если все
они присутствовали в организ�
ме человека в правильных ко�
личествах и в нужных местах,
то это означало, что человек
здоров, однако, если такой ба�
ланс был нарушен, то наруша�
лось и здоровье. Сегодня мы
знаем, что следовые количества
газов и частиц в воздухе ока�
зывают значительное влияние
на климат, погоду и качество
воздуха.

Метеорологи, климатологи
и специалисты в области хи�
мии атмосферы в настоящее
время содействуют смягчению
воздействия погоды, климата и
качества воздуха, которым мы
дышим, работая сообща с тем,
чтобы обеспечить специалис�
тов в области медицины и уче�
ных, занимающихся окружаю�
щей средой, прогнозами и ана�
лизами атмосферного распре�
деления, концентрации и пе�
реноса газов и частиц в атмос�
фере.

Г А З Е Т А
« П Р И Р О Д Н О � Р Е С У Р С Н Ы Е   В Е Д О М О С Т И »

Индекс:   3 9 5 7 0

Только  в  объединенном  каталоге

«ПОДПИСКА�2009» (зеленого цвета)

Актуальность привлечения
внимания мирового сообщества
к проблеме улучшения качества
пресной воды не вызывает сомне�
ния. По данным экспертов ООН,
примерно одна шестая населения
Земли не имеет доступа к чистой
питьевой воде, а одна треть — к
воде для бытовых нужд. По про�
гнозам к 2025 г., если не прини�
мать срочных мер, без воды мо�
гут остаться около 3 млрд. чело�
век, а еще две трети жителей зем�
ного шара будут страдать от её
нехватки.

2009 г. является одним из де�
сятилетнего периода 2005�2015
гг., объявленного в 2003 г. Гене�
ральной Ассамблеей ООН в своей
резолюции № А/PES/58/217 как
Международное десятилетие дей�
ствий «Вода для жизни». Цель де�
сятилетий — развитие междуна�
родного сотрудничества для реше�
ний актуальных проблем, связан�
ных с водой.

В Российской Федерации
Международный день воды от�
мечается с 1995 года.

Россия обладает уникаль�
ным водно�ресурсным потенци�
алом, что определяет ее особое
место в мировом сообществе, но,
одновременно, налагает особую
ответственность за его использо�
вание и охрану. Поэтому не слу�

(Окончание на стр 4)

12 ìàðòà Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
íàçíà÷èë Åëåíó ÑÊÐÛÍÍÈÊ Ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ÐÔ.

Елена Бори�
совна  родилась 30
августа 1961 г. в Че�
лябинске. В 1986 г.
окончила Челя�
бинский медин�
ститут, работала в
областной клини�
ческой больнице.
Защитила докторс�
кую диссертацию.
В 1992 г. окончила
Академию народ�
ного хозяйства при
Правительстве РФ по специальности «управленческие кадры». Ста�
жировалась в Германии и Франции по специальности «лизинго�
вые технологии. Имеет ученую степень кандидата экономических
наук. С 1994 г. работает в сфере финансовой аренды, — инициатор
создания лизинговой отрасли в России, стояла у истоков ее внедре�
ния и развития. С 1997 г. — Председатель Совета Российской ассо�
циации лизинговых компаний . В декабре 2001 г. — назначена
гендиректором государственной агропромышленной лизинговой
компании ОАО «Росагролизинг». Награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Прави�
тельства РФ, Золотой медалью «За вклад в развитие АПК  России»,
кавалер орденов Святой равноапостольной Великой княгини Оль�
ги III степени и Святого мученика Трифона III степени, объявле�
на благодарность Президента России. В ноябре 2008 г. избрана в
Высший совет партии «Единая Россия».

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí ðàñïîðÿæåíèåì № 260-ð íàçíà÷èë Âèêòîðà
ÐÈÑÎÂÀÍÎÃÎ çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó.

Виктор Рисованый родился 17
июля 1962 г. в пос. Цукурино До�
нецкой области. В 1982 г. окончил
Дальневосточное мореходное учили�
ще в Находке, а в 1990 — Дальнево�
сточное высшее инженерное морское
училище по специальности «инже�
нер�судомеханик». С 1983 г. работал
на различных должностях в рыбохо�
зяйственных организациях, с 1999 по
2002 гг. был сначала заместителем, а

затем председателем комитета рыбного хозяйства Администрации
Приморского края. До 2007 г. управлял крупными рыбохозяйствен�
ными компаниями. С декабря 2007 г. и.о. начальника Управления
организации рыболовства Росрыболовства.

Ïðèêàçîì Ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè ÐÔ Þðèÿ Òðóòíåâà Èãîðü ØÓÌÀÊÎÂ
íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è ðåãóëèðîâàíèÿ â
îáëàñòè òåõíîëîãè÷åñêîé è àòîìíîé áåçîïàñíîñòè
Ìèíïðèðîäû Ðîññèè.

Игорь Анатольевич родился 21 апреля 1970 г. В 1993 г. закон�
чил Московский экономико�статистический институт. Ранее рабо�
тал в Банке ВТБ, координируя деятельность дочерних структур бан�
ка, российских загранпредставительств, государственных и частных
компаний в Африке и Азии в сфере международного экономическо�
го сотрудничества. Последняя  должность — замдиректора Департа�
мента международного сотрудничества Минприроды России.

26 февраля в Совете Феде�
рации состоялось заседание
«круглого стола» на тему «О ме�
рах государственной поддерж�
ки угольной отрасли России».
Участники рекомендовали
Правительству РФ образовать
межведомственный координа�
ционный центр по решению
проблем угольной промыш�
ленности.

3 марта в Монако откры�
лась конференция ЮНЕСКО
«Изменение климата и устой�
чивое развитие Арктики: науч�
ные, социальные и образова�
тельные проблемы».

4 марта Постановлением
Правительства РФ № 193 вне�
сены изменения в таблицу 11
ставок платы за единицу объе�
ма лесных ресурсов и ставок
платы за единицу площади лес�
ного участка, находящегося в
федеральной собственности на
территории Московской обла�
сти (до 26 325 руб. за 1 га).

4 марта Постановлением
Правительства РФ № 192 вне�
сены изменений в некоторые
постановления Правительства
Российской Федерации по воп�
росам водных отношений.

5 марта Председатель Пра�
вительства России В.В. Путин
провел рабочую встречу с Ру�
ководителем Росрыболовства
А.А. Крайним. «Рассчитываем
по итогам года увеличить объем
продукции в отрасли на 25%»,
— подчеркнул в заключение
А.А. Крайний.

15 марта  Президент Рос�
сии Дмитрий Медведев подпи�
сал Федеральный закон «О вне�
сении изменений в Лесной ко�
декс Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
принятый Госдумой 11 февра�
ля и одобренный Советом Фе�
дерации 4 марта.

17 марта Первый замести�
тель Председателя Правитель�
ства РФ В.А. Зубков провел со�
вещание по вопросам подготов�
ки комплекса мер по развитию
береговой инфраструктуры по
приемке, переработке и транс�
портировке рыбопродукции.
По итогам совещания дано по�
ручение Росрыболовству в крат�
чайшие сроки согласовать с за�
интересованными ведомствами
и внести в Правительство РФ
Комплекс мер по развитию бе�
реговой рыбоперабатывающей
инфраструктуры.

18 марта под руководством
главы МЧС России Сергея
Шойгу состоялось заседание
Правительственной комиссии
по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безо�
пасности, посвященное вопро�
сам организации подготовки
органов управления и сил ис�
полнительной власти субъектов
Федерации и РСЧС по пропус�
ку весеннего половодья 2009 г.

18 марта Председатель
Правительства России В.В.Пу�
тин провел встречу с Замести�
телем Председателя Правитель�
ства Д.Н.Козаком и Мини�
стром природных ресурсов РФ
Ю.П.Трутневым по вопросам
соблюдения природоохранных
требований крупными компа�
ниями при проектировании,
строительстве и эксплуатации
важных для страны объектов.

Распоряжением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 212�р
за активное участие в проведении социальной и экономической поли�
тики государства награждены Почетной грамотой Правительства
России:

— Владимир Александрович САМОЛЕТОВ – замруководи�
теля Федерального агентства кадастра объектов недвижимости;

— Роман Владимирович ФИЛИМОШИН – гендиректор
Российского государственного центра инвентаризации и учета
объектов недвижимости.

Распоряжением Правительства РФ от 4 марта № 262�р за заслуги
в разработке и реализации стратегии развития сельского хозяйства и
многолетний безупречный труд Алексей Васильевич ГОРДЕЕВ на�
гражден медалью Столыпина П.А. I степени .

ÏîçäðàâëåíèÿÏîçäðàâëåíèÿÏîçäðàâëåíèÿÏîçäðàâëåíèÿÏîçäðàâëåíèÿ
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Âëàäèìèð

Ïóòèí ïîçäðàâèë ðàáîòíèêîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðó-
æàþùåé ñðåäû ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
– Äíåì ðàáîòíèêîâ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû, à òàêæå ñî çíàìåíàòåëüíîé þáèëåéíîé
äàòîé – 175-ëåòèåì Ãèäðîìåòñëóæáû Ðîññèè.

От компетентной и слаженной работы российских метеоро�
логов во многом зависят стабильное функционирование целых от�
раслей национальной экономики, экологическая ситуация в стра�
не, безопасность на транспорте, своевременная защита населе�
ния от последствий стихийных бедствий и катастроф. И, конеч�
но, самочувствие и здоровье миллионов людей, их психологический
комфорт во многом связан с точностью и оперативностью ваших
прогнозов. Потому к работе вашего ведомства, ее эффективнос�
ти и качеству по праву предъявляются самые высокие требования.

Уверен, ваши фундаментальные исследования, инновационные
разработки в области метеорологии, гидрологии и мониторинга
состояния окружающей среды и впредь будут вносить существен�
ный вклад в устойчивое развитие экономики России, укрепление ее
социальной сферы.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профес�
сиональных успехов работникам Росгидромета.

водоохранных мероприятий; го�
сударственная поддержка разви�
тия водохозяйственных систем;
просвещение и воспитание на�
селения по проблемам исполь�
зования и охраны водных объек�
тов; развитие международного
сотрудничества в сфере совмест�
ного использования и охраны
водных объектов; кадровое обес�
печение реализации Водной
стратегии.

Федеральное агентство вод�
ных ресурсов (Росводресурсы) и
его территориальные органы —
бассейновые водные управления
посвящают этому событию мно�
гочисленные мероприятия, на�
правленные на привлечение вни�
мания органов государственной
власти и общественности к раци�
ональному использованию и ох�

чайно распоряжением Прави�
тельства РФ от 17.11.2008 г.
Минприроды России поручена
подготовка Водной стратегии,
как составной части Концепции
долгосрочного социально�эко�
номического развития Российс�
кой Федерации на период до
2020 года. Всю организационную
работу по разработке проекта
Водной стратегии проводит Де�
партамент государственной по�
литики и регулирования в облас�
ти водных ресурсов и безопасно�
сти ГТС Минприроды России.

Целями Водной стратегии
являются: обеспечение водными
ресурсами инновационного со�
циально ориентированного эко�
номического развития Российс�
кой Федерации; восстановление
водных экосистем; обеспечение
защищенности населения и тер�
риторий от вредного воздействия
вод. Для достижения этих целей
предусматривается: совершен�
ствование нормативно�право�
вой базы; создание эффективной
системы государственного управ�
ления водохозяйственным ком�
плексом; совершенствование
экономических механизмов во�
допользования; научно�техни�
ческое обеспечение; программ�
но�целевое планирование и реа�
лизация водохозяйственных и

ране водных ресурсов.
С 16 марта в течение недели

в Стамбуле (Турция) проходит
5�й Всемирный водный форум,
главные темы которого — гло�
бальное потепление и его влия�

ние на водные ресурсы мира.
Форум представляет еще одну
возможность извлечь важные
уроки для решения настоящих и
будущих проблем человечества.

НИА�Природа
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ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôПРИОРИТЕТЫ  МЕЛИОРАЦИИ
5 ìàðòà íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ïðàâèòåëü-

ñòâà ÐÔ áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ î ìåðàõ ïî
îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ â 2009 ã. ñåçîííûõ ïîëå-
âûõ ðàáîò.

Среди представленных мер имеются и данные по мелиоратив�
ным работам на этот год. На оросительных и осушительных систе�
мах, относящихся к федеральной собственности, предстоит осуще�
ствить ремонт 4909 ГТС, 1007 электрифицированных насосных стан�
ций, выполнить земляные работы по очистке от заиления водопро�
водящих трактов в объеме 14960 тыс. м3. Для этого требуется 1,0
млрд. руб. Предстоит подготовка оросительных систем, находящихся
в пользовании сельхозтоваропроизводителей, на площади 2154 тыс.
га, и осушительных систем � 1436 тыс. га. Предусматривается полив
сельхозкультур на площади 2,6 млн. га, что на 10% больше 2008 г.

НИА�Природа

ЭКОСОПРОВОЖДЕНИЕ

13 ìàðòà, îòêðûâàÿ çàñåäàíèå ïîñòîÿííîé
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ýêîëîãèè è îêðóæàþùåé ñðåäå
Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ðàçâè-
òèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ãëàâà Ìèíïðè-
ðîäû Ðîññèè Þðèé Òðóòíåâ çàÿâèë, ÷òî ýêîëîãè-
÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
Îëèìïèéñêèõ èãð 2014 ãîäà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâà.

По словам министра, приоритетность этой задачи обусловлена
не только необходимостью выполнения экологических обязательств,
сформулированных в Заявочной книге, но и требованием макси�
мально сократить антропогенное воздействие на природные объек�
ты во время строительства. Работа «по строительству только нача�
лась, но начало выявило массу проблем и сложностей». Зачастую
они объясняются «нерасторопностью чиновников, их неисполни�
тельностью и неумением просчитывать экологические риски», � за�
явил он. По ряду участков, по которым выданы лицензии на прове�
дение дноуглубительных и берегоукрепительных работ на реках
Краснодарского края, фактически идет добыча общераспространен�
ных полезных ископаемых, «под видом этих работ идет незаконный
забор грунта и песчано�гравийной смеси для строительства, совер�
шенно очевидно, что законодательство нарушается, это фальсифи�
кация и подмена требований».

Пресс�служба Минприроды России

НАДЗОР   ЗА  ГТС
27 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå

êîëëåãèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
òðàíñïîðòà. Ñ äîêëàäîì «Îá èòîãàõ ðàáîòû Ðîñò-
ðàíñíàäçîðà â 2008 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2009 ãîä» íà
êîëëåãèè âûñòóïèë è.î. ðóêîâîäèòåëÿ Í.Ñ. Ëÿìîâ.

В Годовом отчете о деятельности Ространснадзора, отмечается,
что надзор за судоходными гидротехническими сооружениями
(СГТС) осуществлялся в виде проверок организаций, эксплуатиру�
ющих ГТС, рассмотрении и утверждении деклараций безопасности
СГТС: проведено проверок – 42; выдано предписаний – 251; рас�
смотрено деклараций безопасности СГТС – 52; отправлено на дора�
ботку деклараций безопасности – 1; утверждено деклараций – 51;
утверждено критериев безопасности СГТС на рассмотрении – 48;
отправлено на доработку критериев безопасности – 2. По состоянию
на 31.12.2008 г. в аварийном техническом состоянии находятся 12
ГТС, а в предаварийном – 66 ГТС. Увеличение предаварийных со�
оружений произошло за счет ранее не декларируемых сооружений.
Нормальный уровень безопасности имеют 31,4% сооружений, 44,6%
– пониженный, 20,3% – неудовлетворительный и 3,7% – опасный.
Улучшено техническое состояние 6 сооружений: гидроузлы «Труд�
коммуна» и водосброс г/у «Фаустово» ФГУП «Канал им. Москвы»,
Верхне�Свирский шлюз ФГУ «Волго�Балт», шлюз г/у № 6 и г/у №
7 ФГУ «Азово�Донское ГБУВПиС», шлюз г/у № 2 ФГУ «Севвод�
путь». Основным фактором, влияющим на уровень безопасности
СГТС, являются значительные сроки их эксплуатации � от 40 до
100 лет и больше.

Наталья МИРОШНИЧЕНКО

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  РЕСУРС

Âî âòîðîé äåêàäå ìàðòà â Ïåðìè ïðîøåë Ìåæ-
ðåãèîíàëüíûé ôîðóì «×èñòàÿ âîäà – ñòðàòåãè÷åñ-
êèé ðåñóðñ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî». Âûñòóïàÿ íà
Ôîðóìå ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì, ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè
Íàòàëüÿ Êîìàðîâà ðàññêàçàëà î ïåðâîî÷åðåäíûõ
ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà».

По словам Н. Комаровой водные богатства России относятся к
числу ценнейших, стратегических ресурсов. «Располагая 20% миро�
вых запасов жидкой пресной воды, мы бесхозяйственно используем
этот потенциал. Достаточно сказать, что в 2007 г. сброс загрязнен�
ных сточных вод превысил 17 км3. На этом фоне не удивительно,
что с проблемой качества питьевой воды сталкивается более 40%
населения нашей страны. Откладывать решение этой проблемы на
«когда�нибудь» � значит спровоцировать уже в ближайшем буду�
щем глобальную по своим масштабам угрозу дефицита пресной
воды, последствия которой будут несоизмеримы с любого масштаба
финансовым кризисом», � подчеркнула она, отметив, что основная
цель для России, обладающей уникальным природным капиталом
– реализовать эти конкурентные преимущества за счет повышения
качества и эффективности использования природных богатств, со�
кращения негативного воздействия на окружающую среду. «Этот
принцип заложен в проекте «Чистая вода» партии «Единая Россия»,
во многом благодаря которому проблема питьевой воды за после�
дние годы вошла в число приоритетных государственных задач, и
сегодня в Правительстве завершается подготовка Водной стратегии
России на период до 2020 г. и программы «Чистая вода». «Для реали�
зации этих решений, уже сейчас нужно запустить несколько меха�
низмов управления водной отраслью», – подчеркнула она.

А. АЛЕКСАНДРОВ

ИТОГИ    РАБОТЫ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

11 ìàðòà ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
êîëëåãèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó íàäçîðó, ïîñâÿùåííîé
èòîãàì ðàáîòû Ñëóæáû â 2008 ãîäó.

В области ветеринарного надзора проведено ветеринарно�сани�
тарное инспектирование 444 предприятий в 15 странах.  По резуль�
татам проверок в список аттестованных включено 114 новых пред�
приятия, 62 не аттестовано, для 135 ранее аттестованных подтверж�
дено право экспорта в Россию, 117 – лишено этого права. Введены
ограничения на поставки с 225 зарубежных предприятий, включая
135 – в странах Евросоюза.

Приостановлено движение 70 тыс. т импортных поднадзорных
грузов, 4 тыс. т из них признано опасными для использования. В
страны Евросоюза возвращено более 400 партий, не отвечающей
требованиям безопасности. Пресечены около 1 тысячи попыток ввоза
продукции по фальшивым и поддельным ветеринарным сертифи�
катам. Выявлено 4,5 тыс. партий продукции животного происхож�
дения и кормов, не отвечающих ветеринарно�санитарному законо�
дательству. Вводились временные ограничения на ввоз продукции
со 192 предприятий из 21 страны, прекращены поставки с 50 рыбо�
перерабатывающих предприятий.

В области карантина растений выявлено 10,5 тыс. нарушений.
В 1082 – обнаружено 33 вида карантинных для России объектов.
Возвращено 8 тыс. т.

В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продук�
тов его переработки выявлено 600 тыс. т отечественной (из 8,5 млн.
т) и 423 тыс. т импортной (из 3 млн. т) недоброкачественной и опас�
ной продукции.

В сфере земельного контроля выявлено 12 тыс. нарушений (4
млн. га), в правоохранительные органы передано 255 дел об адми�
нистративных нарушениях. Выданы предписания по принудитель�
ному изъятию 19 тыс. га, а также по приведению в надлежащее
состояние земель  400 тыс. га. Выявлено 19 тыс. га земель, загряз�
ненных тяжелыми металлами, 2 тыс. га – загрязненных пестицида�
ми, 600 га – радионуклидами, 645 га – агрохимикатами и 266 –
нефтепродуктами.

Евгения МУРАВЬЕВА

В  РОСПРИРОДНАДЗОРЕ

27 ôåâðàëÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî íàäçîðó â
ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ñîñòîÿëîñü èòîãîâîå
ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè äåïàðòàìåíòîâ Ðîñ-
ïðèðîäíàäçîðà ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ çà 2008 ã. è
çàäà÷ íà 2009 ã.

В 2008 г. инспекторами ведомства проведено 29 тыс. проверок
соблюдения требований природоохранного законодательства. При
этом выявлено 35,5 тыс. правонарушений. Нанесенный ущерб – 16
млрд. руб., из них возмещено – 235 млн. руб. Наложено 240 млн.
руб. штрафов, из них взыскано 204 млн. руб.

По словам руководителя Росприроднадзора В. Кириллова, в
2009 г. Росприроднадзор будет активно решать задачи, связанные с
неуплатой штрафов компаниями�нарушителями природоохранно�
го законодательства. Для этого предлагается внести в КоАП РФ и
УК РФ изменения, предусматривающие ужесточение наказания в
случае повторного или злостного неисполнения предписаний и пред�
ставлений контролирующих органов. Росприроднадзор намерен
принять меры и для решения проблемы нехватки кадров, появив�
шейся в связи с передачей ряда полномочий от других контролиру�
ющих органов. Определенную работу в этом году, по мнению В.
Кириллова, необходимо проделать по налаживанию обмена инфор�
мацией между Росприроднадзором, Ростехнадзором и Росводресур�
сом. Еще одна важная задача – решение вопроса о передаче Роспри�
роднадзору лабораторной базы, находящейся сейчас в ведении Рос�
технадзора, для контроля выбросов в атмосферу, загрязнения воды
и др. объектов. По его словам приоритетным остается надзор за объек�
тами ВСТО, АТЭС 2012, Сочи 2014.

Пресс�служба Росприроднадзора

ИТОГИ  РОСТЕХНАДЗОРА

6 ìàðòà ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå ñîâåùàíèå
Ðîñòåõíàäçîðà ïî èòîãàì ðàáîòû â 2008 ã. è
çàäà÷àì íà 2009 ã.

В 2008 г. территориальными органами Ростехнадзора, в част�
ности, проведено 1 934 проверки технического состояния и безо�
пасности эксплуатации ГТС в поднадзорных организациях, выяв�
лено и предписано к устранению 8 562 нарушения проекта эксплу�
атации и правил безопасности, привлечено к административной
ответственности 425 должностных лиц. Сумма штрафов составила
2258 тыс. руб. Принято под надзор от Росприроднадзора более 35
тыс. ГТС. В целом по данному направлению надзора количество
поднадзорных объектов увеличилось в 35 раз. Общая сумма платы
за негативное воздействие на окружающую среду по всем уровням
бюджетной системы в 2008 г. составила 19,67 млрд. руб. (при плане
14 млрд. руб.). Выступая на совещании, глава Минприроды Ю. Трут�
нев отметил: «Примеров, когда инспекторы путают государствен�
ную службу с коммерческой деятельностью, больше не будет».

Марина ЯКУШЕВА

ЭКОМАРКИРОВКА РЫБЫ
Çàâåðøèëàñü 28-ÿ ñåññèÿ Êîìèòåòà ïî ðûáîëîâ-

ñòâó Ïðîäîâîëüñòâåííîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ÊÎÔÈ ÔÀÎ).

На встрече одобрены поправки к Рекомендациям по экомарки�
ровке рыбы и продукции морского рыбного промысла, а также рас�
смотрены  рекомендации по сертификации в аквакультуре. Cтороны
обсудили вопросы регулирования глубоководного промысла в от�
крытой части Мирового океана и обеспечения устойчивого мелко�
масштабного промысла, а также проблемы противодействия неза�
конному, несообщаемому, нерегулируемому промыслу.

Пресс�служба Росрыболовства

ВОДНЫЙ ФОРУМ

16 ìàðòà â Ñòàìáóëå îòêðûëñÿ 5-é Âñåìèðíûé
âîäíûé ôîðóì. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÞÍÅÑÊÎ
Êîèòèðî Ìàöóóðà ïðåäñòàâèë íà ðàññìîòðåíèå åãî
ó÷àñòíèêîâ íîâûé äîêëàä ÎÎÍ î ñîñòîÿíèè âîä-
íûõ ðåñóðñîâ â ìèðå.

«В условиях растущего дефицита эффективное управление вод�
ными ресурсами сегодня важно, как никогда. Борьба с бедностью
зависит также и от умелого инвестирования средств в этот ресурс»,
� заявил К. Мацуура, обращаясь к участникам Форума. В нем при�
нимают участие примерно 20 тысяч делегатов из разных стран мира,
ученые, представители НПО и СМИ.

Форум пройдет с 16 по 22 марта. В его рамках будет проведено
115 тематических параллельных сессий, а также многочисленные
другие мероприятия, посвященные решению проблем устойчивого
использования грунтовых вод, налаживания городского водного
хозяйства, ликвидации последствий стихийных бедствий. Особое
внимание будет уделено последствиям глобального потепления для
мировых запасов пресной воды. 22 марта состоится специальная
сессия, посвященная Всемирному дню водных ресурсов. На ней
речь пойдет о трансграничных водных ресурсах.

НИА�Природа

ДОКЛАД   ЮНЕСКО

12 ìàðòà â øòàá-êâàðòèðå ÎÎÍ â Íüþ-Éîðêå
ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé áûë
îôèöèàëüíî ïðåäñòàâëåí Òðåòèé Âñåìèðíûé äîê-
ëàä ÞÍÅÑÊÎ î ñîñòîÿíèè âîäíûõ ðåñóðñîâ, ïðè-
óðî÷åííûé Ïÿòîìó Âñåìèðíîìó âîäíîìó ôîðóìó,
êîòîðûé îòêðûëñÿ 16 ìàðòà â Ñòàìáóëå.

В документе отмечается, что отсутствие водопровода и плохие

санитарно�гигиенические условия по�прежнему представляют уг�
розу здоровью миллионов людей. 500 млн. людей в Африке не име�
ют адекватных очистных сооружений. Потребление пресной воды за
последние полвека утроилось, а орошаемые площади за этот период
увеличились вдвое. Это связано в первую очередь с демографичес�
ким ростом. Рост населения ведет к повышению спроса на продукты
сельского хозяйства и, как следствие, к возрастающей потребности в
воде. Сельское хозяйство – самый крупный потребитель воды: 70%
от общего объема водопользования. Без дальнейшего совершенство�
вания водопользования в этой сфере потребность в воде к 2050 г.
возрастет на 70�90%. За последние годы произошли изменения в
образе жизни людей и манере их питания, непропорционально уве�
личилось употребление мяса и молочных продуктов. Если на про�
изводство 1 кг пшеницы идет до 1000 литров воды, то на 1 кг говя�
дины – до 16 000 л. Ожидается, что китаец, съедавший в 1985 г. 20 кг
мяса, в 2009 г. потребит до 50 кг. Это означает для Китая потреб�
ность в 390 км3 дополнительной воды.

В последние годы растут потребности в электроэнергии, а с ними
– потребности в воде. Ожидается, что к 2030 г. они возрастут на 55%.
В 2030 г. 47% населения планеты столкнется с угрозой дефицита
воды. Только в Африке к 2020 г. из�за изменений климата в такой
ситуации окажутся от 75 до 250 млн. человек.

Авторы Доклада призывают страны укрепить эффективность
управления водными ресурсами и увеличить инвестиции в эту сфе�
ру. Они обращают внимание на то, что с каждого доллара, вложен�
ного в обеспечение доступа к качественной пресной воде и в очистку
воды, по подсчетам, можно получить от 3 до 34 долл. прибыли.

Доклад был подготовлен Всемирной программой ООН по оценке
водных ресурсов, учрежденной в рамках ЮНЕСКО. Он стал ре�
зультатом совместной работы 26 различных подразделений ООН,
объединенных в рамках Международного десятилетия действий
«Вода для жизни» (2005�2015 гг.).

Н. Федоров

ГЛОБАЛЬНАЯ   ФИКЦИЯ
Íèêàêîãî ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ íåò, è âñå

ðàññóæäåíèÿ î íåì – íàó÷íàÿ ôèêöèÿ. Òàêîé
òî÷êè çðåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðåçèäåíò ×åõèè
Âàöëàâ Êëàóñ.

Президент Чехии во время своего пятидневного визита в США,
выступил с принципиально острым докладом в Колумбийском уни�
верситете. В. Клаус, являющийся одним из самых знаменитых чеш�
ских ученых�экономистов, коснулся вопросов глобального потеп�
ления. Он отметил, что глобальное потепление, о котором говорят
многие политики, является не более чем научной фикцией. По мне�
нию чешского лидера, который изучил многие научные разработки,
начиная со средних веков, процесс глобального потепления не яв�
ляется столь драматичным и происходит с определенной циклично�
стью. И в истории уже известны многие периоды, когда температура
воздуха повышалась и опускалась. Например, в Раннем Средневе�
ковье в Гренландии были  поля, на которых возделывались злаки.
Сейчас Гренландия покрыта снегом и льдом, и поэтому, как считает
В. Клаус, говорить о глобальном потеплении не научно. Он указал
на то, что  проблемы экологии, в частности,  процессы глобального
потепления, используются некоторыми политическими силами как
давление на избирателей.

Радио «Вести FM»

«ЛЕСОПАРКОВ  БОЛЬШЕ  НЕТ»

12 ìàðòà â Ìîñêâå â Íåçàâèñèìîì ïðåññ-
öåíòðå íà Ïðå÷èñòåíêå ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåí-
öèÿ ïîä íàçâàíèåì “Ëåñîïàðêîâ áîëüøå íåò” – î
ïðèíÿòûõ Ãîñäóìîé è Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè ïîïðàâ-
êàõ â Ëåñíîé è Çåìåëüíûé êîäåêñ ÐÔ.

В частности, они призваны ликвидировать понятие «лесопар�
ка» – из Лесного кодекса изъят пункт о запрете на хозяйственную
деятельность, в т.ч. строительство в пригородных санитарно�защит�
ных зон и отменить 86�ю статью Земельного кодекса, которая зап�
рещает перевод земель лесопарковых категорий в земли другого на�
значения (в те, где разрешена застройка), и открывают колоссальные
возможности для коммерческого освоения защитных лесов Москвы
и других крупных городов, выполняющих рекреационные и приро�
доохранные функции.

После конференции ее участники отправили обращение к Пре�
зиденту России Дмитрию Медведеву. Если этот закон будет подпи�
сан Президентом (а он уже подписан 15 марта) защитники природы
собираются его оспаривать в Конституционном суде.

Евгения МУРАВЬЕВА

2 марта в пресс�центре
РИА Новости состоялась пресс�
конференция руководителя Фе�
деральной службы государ�
ственной регистрации, кадаст�
ра и картографии � главного го�
сударственного регистратора
Российской Федерации Сергея
Васильевича Васильева на тему:
«Создание Федеральной служ�
бы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии».

2 марта Международной
общественной организацией
«Международный социально�
экологический союз» подан иск
в Верховный суд России про�
тив строительства грузового
порта в Имеретинской долине.
В результате строительства
порта Имеретинская долина в
Сочи может оказаться под водой.

3 марта Министр природ�
ных ресурсов и экологии РФ
Юрий Трутнев, выступая в
Хельсинки на конференции за�
интересованных сторон по
Плану действий по Балтийско�
му морю ХЕЛКОМ заявил, что
до конца 2009 г. в России на
островах Финского залива бу�
дет создан заповедник «Ингер�
манландский».

3 марта в Национальном
центре управления в кризис�
ных ситуациях МЧС России
прошло открытое селекторное
совещание под руководством
главы ведомства Сергея Шой�
гу по вопросам организации
мероприятий по уменьшению
риска возникновения чрезвы�
чайных ситуаций в период ве�
сеннего половодья.

3 марта в Совете Федера�
ции состоялось расширенное
заседание Комиссии СФ по де�
лам молодежи и туризму на
тему «О приоритетных направ�
лениях и мерах государствен�
ной поддержки развития ту�
ризма в Республике Бурятия»
в рамках Дней Республики Бу�
рятия в Совете Федерации.

3 марта в рамках проведе�
ния Дней Республики Бурятия
в Совете Федерации состоялось
заседание «круглого стола» на
тему «Социально�экономичес�
кое развитие Республики Буря�
тия в условиях реализации Фе�
дерального закона «Об охране
озера Байкал». Участники реко�
мендовали Правительству РФ
разработать и утвердить Феде�
ральную целевую программу
«Охрана озера Байкал и соци�
ально�экономическое развитие
Байкальской природной терри�
тории».

3 марта в Росводресурсах
состоялось заседание Межве�
домственной оперативной
группы по регулированию ре�
жимов работы Волжско�Камс�
кого каскада водохранилищ.

3 марта в Росводресурсах
состоялся личный приём граж�
дан с Руководителем Агентства
Р.З. Хамитовым.

4 марта Воронежская обл�
дума приняла внесенный про�
курором области проект зако�
на, устанавливающий ответ�
ственность за хаотичное разме�
щение автомобилей, поврежде�
ние зеленых насаждений и ряд
других значимых правонару�
шений в виде штрафа в размере
до 5 тыс. руб. (для должностных
лиц – до 50 тыс. руб.; для юри�
дических – до 500 тыс. руб.).

4 марта Прокуратура Рес�
публики Дагестан внесла пред�
ставление президенту Респуб�
лики в связи с выявленными
нарушениями антикоррупци�
онного законодательства в де�
ятельности министра природ�
ных ресурсов и охраны окру�
жающей среды республики Ба�
шир Магомедов, являющегося
«по совместительству» дирек�
тором одного из предприятий,
учредителем коммерческой
фирмы, а также руководителем
строительства многоэтажного
здания фитнес�центра.

4 марта состоялась Меж�
ведомственная научно�практи�
ческая конференция «Между�
народная и отечественная прак�
тика снижения воздействия
авиационного шума и выбро�
сов загрязняющих веществ в
районе аэропортов. Организа�
ция санитарно�защитных зон
аэропортов».

5 марта в Женеве состоя�
лась встреча заместителя Ми�
нистра иностранных дел Рос�
сии А.В.Яковенко с Исполни�
тельным секретарем Европей�
ской экономической комиссии
(ЕЭК) ООН Я.Кубишем.

5 марта в Хельсинки (Фин�
ляндия) завершила работу 30�я
сессия Хельсинской комиссии
по защите морской среды Бал�
тийского региона (ХЕЛКОМ),
на которой обсуждался широ�
кий круг вопросов, касающих�
ся выполнения сторонами по�
ложения о комиссии, выполне�
ния приоритетных целей дея�
тельности ХЕЛКОМ, включая
реализацию плана действий по
Балтийскому морю.

24 февраля в конференц�
зале Геологического институ�
та РАН состоялось заседание
Комиссии ОНЗ РАН по изу�
чению четвертичного периода
с повесткой дня «Крепость на
ледяном острове: геоморфоло�
гические и палеогеографичес�
кие аспекты памятника Пор�
Бажин (Терехольская котлови�
на, Республика Тува)».

26 февраля в Ространснад�
зоре состоялось совещание на
тему: «Итоги надзорной и
контрольной деятельности на
морском и внутреннем вод�
ном транспорте в 2008 г. За�
дачи территориальных управ�
лений госморречнадзора по
повышению эффективности
контрольной деятельности в
2009 г.».

26 февраля руководитель
Ростехнадзора Николай Куть�
ин посетил ФГУП «ПО
«Маяк».

27 февраля депутаты – чле�
ны Комитета Госдумы по при�
родным ресурсам, природо�
пользованию и экологии об�
судили меры господдержки
нефтегазового комплекса в ус�
ловиях кризиса.

27 февраля в Федеральном
агентстве по управлению осо�
быми экономическими зонами
прошло первое заседание ра�
бочей группы по развитию ка�
раванинга в особых экономи�
ческих зонах туристско�рекре�
ационного типа, созданной
между РосОЭЗ и крупнейшей
европейской организацией в
сфере производства караванов
и автодомов � концерном
«Hymer AG» (Германия).

27 февраля приказом руко�
водителя Ростехнадзора
Н.Г. Кутьина № 115 признан
утратившим силу приказ Рос�
технадзора от 16 января 2007 г.
№ 14 «Об организации регули�
рования работ с отходами на ос�
нове их паспортизации и сер�
тификации».

27 февраля состоялось за�
седания Конкурсной комиссии
Росводресурсов по подведению
итогов I тура конкурса «Водные
ресурсы России – 2008».

27 февраля в ФГУ «Земель�
ная кадастровая палата» по
Московской области состоялось
торжественное собрание, по�
священное 9�ой годовщине об�
разования Палаты.

27 февраля в НИЦ «Пла�
нета» Росгидромета состоялось
совещание по вопросам подго�
товки массивов и баз климати�
ческих данных и обеспечения
доступа к ним потребителей.

27 февраля состоялось со�
вещание с руководителями уп�
равлений Росрегистрации, Рос�
недвижимости и Роскартогра�
фии Приволжского федераль�
ного округа по вопросу созда�
ния Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, ка�
дастра и картографии.

27 февраля в Мурманске со�
стоялось плановое заседание
Рабочей группы по реализации
партийного проекта «Чистая
вода» на территории области.

27 февраля в Брюсселе со�
стоялось заседание Постоянно�
го комитета парламентариев
Арктического региона, на ко�
тором речь шла о региональных
проблемах Крайнего Севера.

27 февраля Госдума приня�
ла в первом чтении техничес�
кий регламент «Требования к
безалкогольной продукции,
природным минеральным и
столовым водам, процессам их
производства, хранения, пере�
возки».

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны.

1 марта в России начала
работу Федеральная служба го�
сударственной регистрации,
кадастра и картографии, при�
званная объединить в единую
государственную систему када�
стрового учета, регистрации
прав на недвижимое имуще�
ство три ведомства: Федераль�
ную регистрационную службу
(Росрегистрация), Федеральное
агентство кадастра объектов не�
движимости (Роснедвижи�
мость) и Федеральное агентство
геодезии и картографии (Рос�
картография).

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
МИРЧИНК
31.05. 1927�5.03.200931.05. 1927�5.03.200931.05. 1927�5.03.200931.05. 1927�5.03.200931.05. 1927�5.03.2009

5 марта после тяжелой болезни ушла
из жизни Татьяна Георгиевна Мирчинк.
Вся жизнь Татьяны Георгиевны была свя�
зана с Московским университетом. Она
родилась в семье известного отечествен�
ного геолога, в 30�е гг. XX в. декана гео�
логического факультета МГУ Г.Ф.Мир�
чинк (впоследствии репрессированного).

Татьяна Георгиевна училась и защи�
щала диссертацию на кафедре низших
растений Московского университета. В
1953 г. она была приглашена работать на
вновь созданную кафедру биологии почв биолого�почвенного фа�
культета МГУ, где и проработала до выхода на пенсию. Она была
основателем и основным разработчиком микологических исследо�
ваний в почвоведении. Татьяна Георгиевна автор не только мно�
жества работ высочайшей квалификации, но и целых научных на�
правлений в почвенной микологии, ученый с именем, создавший
свою научную школу. Ею был разработан и долгие годы читался
курс «Почвенная микология», а ее учебник до сих пор остается
настольной книгой для биологов почв всего бывшего СССР. Она
воспитала несколько поколений микологов, которые продолжают
и развивают основанные ею направления.

Татьяна Георгиевна всегда была для нас примером высокого слу�
жения науке, высокой требовательности, жизненного мужества, бес�
конечного интереса к жизни и стремления к освоению всего нового.

Друзья, коллеги, ученики

К   100�ЛЕТИЮ   Н.Г. ЗЫРИНА
Николай Георгиевич родился 22 марта 1909 г. в Ростове�на�

Дону. В 1935 г. окончил почвенно�гео�
графический факультет МГУ. В 1938
г. защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Закономерности катионного
обмена в почвах», а в 1968 г. – доктор�
скую диссертацию на тему «Узловые
вопросы учения о микроэлементах».

Профессор, декан (1941–1942),
зам. декана геолого�почвенного фа�
культета (1942–1945). Заведующий
почвенным отделением биолого�по�
чвенного факультета (1951–1952).
Первый заведующий кафедрой химии
почв факультета почвоведения (1974–
1980). Организовал лабораторию ми�
нералогического анализа тонкодисперсных фракций почв, лабора�
торию спектрального анализа почв. Возглавлял разработку планов
строительства нового корпуса биолого�почвенного факультета, за�
нимался оснащением современным оборудованием учебных ауди�
торий, практикумов, лабораторий.

Область научных интересов: учение о микроэлементах, почвен�
ная минералогия, почвенно�химический мониторинг. Создал в оте�
чественном почвоведении научную школу физико�химических ис�
следований, его ученики работают не только в России, но и далеко
за ее пределами: в Китае, Вьетнаме, Индии, Болгарии, Венгрии,
Египте. Эффективно использовал для решения поставленной зада�
чи новый метод ионометрии. Обосновал концепцию о накоплении
минералов группы иллитов в составе илистых фракций верхних го�
ризонтов всех степных почв, связанную с процессом необменного
поглощения калия высоко лабильными зарядными минералами. Раз�
работал и успешно применял методику количественного определе�
ния глинистых минералов по интенсивности рефлексов. Был пер�
вым, кто стал изучать соединение микроэлементов в почвах. Разра�
ботал схемы фракционирования соединений Mo, V, Cr, Co, Zn, B в
почвах, исследовал закономерности изменения содержания и соот�
ношения их соединений, аккумуляцию их в составе различных по�
чвенных компонентов. Проводил исследования состояния почв,
подверженных аэротехногенному воздействию выбросов предпри�
ятий цветной металлургии. Мониторинговые исследования охвати�
ли территории, расположенные в различных биоклиматических зо�
нах с почвами разного генезиса, подверженные воздействию отхо�
дов предприятий цветной металлургии: Норильск, Средний Урал,
Северную Осетию, Чимкент, Усть�Каменогорск, Дальнегорск, За�
карпатье, Хайрдаркент, Горный Алтай. Большое внимание уделял
разработке методологии оценки экотоксикологического состояния
загрязненных почв.

Итоги работ по исследованию микроэлементов в почвах обоб�
щены в ряде монографий, подготовленных под редакцией Н.Г. Зы�
рина: Микроэлементы в почвах и использование микроудобрений в
виноградарстве (1972); Микроэлементы в почвах Советского Союза
(1973); Микроэлементы в почвах Европейской части СССР (1973);
Микроэлементы в почвах Советского Союза. Подвижные формы
(1981); Содержание и формы соединений микроэлементов в почвах
(1980); Химия тяжелых металлов, мышьяка и молибдена в почвах
(1985); Импактное загрязнение почв металлами и фторидами» (1986).

В Московском университете читал курсы лекций: «Спектраль�
ный анализ», «Химия почв» (спецглавы).

Вице�президент Международного общества почвоведов. Экс�
перт ВАК. Участник Великой Отечественной войны.

Лауреат премии Минвуза (1980), премии Госкомитета по науке
и технике (1981). Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За
оборону Москвы», «В память 800�летия Москвы», знаком «Отлич�
ник высшей школы», Почетной грамотой Верховного Совета СССР.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
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5 марта инспекторами наци�
онального парка «Удэгейская ле�
генда» (Приморский край) были
задержаны браконьеры, у кото�
рых изъяты останки амурского
тигра.

5 марта в «Российской газе�
те» опубликован подготовлен�
ный Роснедра Перечень участков
недр федерального значения, со�
стоящий из 986 участков, распо�
ложенных на суше, среди них 163
углеводородных участка. Они
будут предоставляться в пользо�
вание через аукционы (конкур�
сы), объявляемые Правитель�
ством РФ.

6 марта состоялась итоговая
пресс�конференция Министра
сельского хозяйства РФ Алексея
Гордеева.

6 марта на митинге в Моск�
ве (Новопушкинский сквер)
против VIP�браконьерства выс�
тупил известный эколог, Пред�
седатель фракции «Зеленая Рос�
сия» в партии «Яблоко» А. Ябло�
ков. Он отметил, что в России
начата общественная кампания
под лозунгами «Закон один для
всех» и «Браконьеров � под суд!».
Случай с незаконной охотой на
архаров с вертолета в горах Ал�
тая не единичный случай – та�
кие же случаи были на Камчат�
ке, в Якутии, в Архангельской
области, в Астрахани.

6 марта в Ханты�Мансийс�
ке закончил работу I Междуна�
родный газохимический форум
(IGCF 2009), организованный
Правительством Ханты�Ман�
сийского АО.

6 марта завершила работу V
Международная конференция и
выставка «Проблемы обращения
с отходами лечебно�профилакти�
ческих учреждений» в Москве.

6 марта в Лондоне в рамках
деятельности Мирового энерге�
тического совета (МИРЭС) со�
стоялся Международный форум,
в котором приняли участие пер�
вые лица ведущих мировых ком�
паний более чем из 100 стран
мира. Главная тема Форума –
«Мир в кризисе, энергетика на
перепутье: как привлечь и удер�
жать будущих энергетических
лидеров».

6 марта в Москве в Государ�
ственном выставочном зале «Но�
вый манеж» в очередной раз от�
крылась выставка по результатам
конкурса «Золотая черепаха» на
звание лучший фотограф дикой
природы. По сравнению с пре�
дыдущими годами количество
работ, присланных на конкурс,
возросло и составило более 17 000
фотографий. В итоге около 200
лучших работ по 12 номинаци�
ям представлены на итоговой
выставке.

6 марта в Минсельхозе Рос�
сии состоялось заседание Меж�
ведомственной рабочей группы
по совершенствованию норма�
тивной правовой базы в сфере
оборота и использования земель
сельскохозяйственного назначе�
ния. Обсуждался порядок опре�
деления долей в праве общей
собственности на земельный
участок в случае, если они выра�
жены в различных показателях,
а также обращения невостребо�
ванных земельных долей в пуб�
личную собственность и выдела
земельных долей из земель сель�
хозназначения на основе проек�
та раздела земель сельхозоргани�
зации, вопрос создания Фонда
по управлению землями сель�
хозназначения, находящимися в
федеральной собственности.

6 марта Замглавы Минпри�
роды России С.Е. Донской посе�
тил РосОЭЗ и познакомился с
новыми IT�ресурсами Агентства.

9 марта Минприроды Рос�
сии отправило информационное
письмо координаторам в балтий�
ских странах – Дании, Эстонии,
Финляндии, Германии, Латвии,
Литве, Польше, Швеции о на�
чале официальной процедуры
консультаций с заинтересован�
ными органами власти и обще�
ственностью по материалам
оценки воздействия на окружа�
ющую среду (ОВОС) проекта
«Норд Стрим».

10 марта МИДа России
С.В.Лавров принял Генерально�
го директора Технического сек�
ретариата Организации по запре�
щению химического оружия Ро�
хелио Пфиртера. Состоялся об�
мен мнениями по проблемам ре�
ализации Конвенции о запреще�
нии химического оружия в част�
ности, обсуждены вопросы не�
распространения химического
оружия в мире, ход уничтоже�
ния запасов боевых отравляю�
щих веществ государствами�об�
ладателями.

10 марта Министр природ�
ных ресурсов и экологии РФ
Юрий Трутнев и Министр ок�
ружающей среды и водных ре�
сурсов Венгрии Имре Сабо ут�
вердили план мероприятий по
реализации Соглашения между
правительствами двух стран о со�
трудничестве в области охраны
окружающей среды.

ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàô 22  МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Д Е Н Ь   В О Д Ы

– Николай Иванович, ка�
федра была создана в 1943 г.
С.Д. Муравейским. В какой сте�
пени направления развития ка�
федры совпадали с общим век�
тором развития гидрологической
науки в стране?

– Если обратиться к опыту
подготовки гидрологов в дру�
гих странах, то окажется, что
таких специалистов обычно
готовят в технических вузах.
Многое в их профессии связа�
но с работой инженеров. Тако�
ва и современная практика
подготовки гидрологов во мно�
гих государствах Западной Ев�
ропы, Америки. В нашей стра�
не до Великой Отечественной
войны гидрологов готовили в
гидрометеорологических ин�
ститутах. Они работали в раз�
ных специализированных ин�
ститутах, главным из которых
был Государственный гидроло�
гический институт (ГГИ), орга�
низованный в далеком 1919 г.
в г. Санкт�Петербурге.

Ситуация изменилась с
началом войны. Военные дей�
ствия потребовали резкого уве�
личения числа специалистов в
области прогнозирования гид�
рологических процессов и яв�
лений на реках и озерах, пла�
нирования и ведения военных
действий в условиях изменчи�
вости водного, ледового, рус�
лового режима водотоков и во�
доемов. Поэтому было приня�
то решение открыть подготов�
ку гидрологов и на географи�
ческих факультетах госунивер�
ситетов. В настоящее время в
России действует единствен�
ный в стране факультет гидро�
логии в Российском государ�
ственном гидрометеорологи�
ческом университете (Санкт�
Петербург) и кафедры геогра�
фических факультетов класси�
ческих университетов в
гг. Владивосток, Воронеж, Ир�
кутск, Москва, Пермь, Санкт�
Петербург, Томск, Уфа. Кафед�
ре гидрологии суши Московс�
кого государственного универ�
ситета в этом году исполнится
65 лет со дня начала ее работы.
Этапы развития кафедры до�
вольно тесно связаны с жизнью
нашей страны и работой выда�
ющихся ученых и преподава�
телей.

Открытие кафедры гидро�
логии в МГУ сопровождалось
приходом на географический
факультет преподавателей,
большинство которых не име�
ло базового географического
образования. Поэтому одной
из сторон их научной и препо�
давательской работы в те дале�
кие годы стала адаптация опы�
та и знаний инженеров в обла�
сти гидрометеорологии к базо�
вой подготовке географов.
Важнейшей составляющей
этой процесса стало развитие
теории речного стока, как гео�
графического фактора, объеди�
няющего через потоки воды,
наносов, химических веществ,
биологических субстанций,
тепла и, частично, гидравли�
ческой энергии все компонен�
ты природных ландшафтов. Эта
задача была успешно решена
основателем кафедры С.Д. Му�
равейским и его коллегами. В
результате выпускники кафед�
ры, имея комплексное пред�
ставление о структуре и взаи�
мосвязях в географической
оболочке, могли на нетрадици�
онной основе решать разнооб�
разные гидрологические и во�
дохозяйственные задачи. Нуж�
но отметить, что эта особен�
ность и в настоящее время яв�
ляется «визитной карточкой»

гидрологов, получающих обра�
зование на географических фа�
культетах страны и, в частно�
сти, в МГУ.

Другая особенность разви�
тия кафедры в 1944�1962 гг.
заключалась в ярко выражен�
ной практической направлен�
ности обучения специалистов.
Студенты, аспиранты и со�
трудники кафедры участвовали
в реализации крупных (строи�
тельство ГЭС) и локальных
проектов (например, гидроло�
гическое обоснование проекта
создания набережной Москвы�
реки). В послевоенное десяти�
летие знания гидрологов были
востребованы не только для
восстановления разрушенных
гидротехнических сооруже�
ний, строительства новых
объектов, но и для освоения
транспортных, энергетичес�
ких, водных и иных ресурсов
рек, озер и водохранилищ. Со�
ответствующая подготовка спе�
циалистов обеспечивалась
опытом и умениями преподава�
телей кафедры. После ухода из
жизни С.Д. Муравейского ка�
федру возглавлял (1950�1958 гг.)
проф. Е.В. Близняк – человек
с ярким талантом решения
практических задач. Еще в 1912
г. он был награжден серебря�
ной медалью Российского гео�
графического общества за вод�
нотранспортное освоение Ени�
сея, участвовал в изысканиях
и проектировании Волго�Дон�
ского канала, подготовке ГО�
ЭРЛО, создавал схему исполь�
зования водно�энергетических
ресурсов Енисея, Ангары и др.
рек Сибири. И в годы руковод�
ства кафедрой он участвовал в
решении крупных водохозяй�
ственных задач страны. Поэто�
му ее студенты и сотрудники,
например, участвовали в пере�
крытии ряда рек страны и стро�
ительстве ГЭС.

В 1961 г. на кафедру при�
шел Г. П. Калинин – выпуск�
ник и преподаватель Харьков�
ского гидрометеорологическо�
го института, сотрудник ГГИ,
начальник отдела и замдирек�
тора Центрального института
прогнозов. Он заведовал ка�
федрой с 1962 по 1975 гг. Ген�
надий Павлович имел особую
привязанность к точным на�
укам, что определило суще�
ственные изменения в учебном
плане подготовке гидрологов,
расширение физико�математи�
ческого сектора их образова�
ния. В учебный процесс вне�
дрялись статметоды исследова�
ния гидрологических процес�
сов, достижения теории веро�
ятности. Стохастические идеи
в гидрологии стали доминиру�
ющими и в научной работе ка�
федры. Это было связано и с
запросами практики, с реше�
нием разнообразных задач, в
которых оказался необходи�
мым учет вероятностных
свойств гидрологических собы�
тий. В 1968 г. Г.П. Калинин
опубликовал монографию
«Глобальная гидрология», в
которой впервые установил
наличие согласованных изме�
нений стока воды в разных ре�
гионах планеты, охарактеризо�
вал закономерности глобаль�
ного и внутриматерикового
влагооборота, наметил пути
развития гидрологической на�
уки на многие десятилетия
вперед. Эти и другие научные
достижения Г.П. Калинина су�
щественно повысили автори�
тет кафедры. Он создал лабора�
торию по изучению водохра�
нилищ, лабораторию взаимо�
действия поверхностных и

подземных вод. Первым начал
разрабатывать проблемы кос�
мической гидрологии и палео�
гидрологии, получил важней�
шие научные и методические
результаты в теории гидроло�
гических расчетов и прогнозов.
За участие в работе по оценке
величины и изменчивости во�
зобновляемых водных ресурсов
нашей планеты он, вместе с
коллективом ученых ГГИ, стал
лауреатом Госпремии СССР.
При активном участии
Г.П. Калинина создавался Ин�
ститут водных проблем (ИВП)
РАН, он остается единствен�
ным гидрологом по специаль�
ности, который был избран в
члены�корреспонденты АН
СССР. В настоящее время на
кафедре продолжают работать 5
его учеников.

После 1975 г. в научной ра�
боте кафедры все
большее внима�
ние уделялось
изучению детер�
м и н и р о в а н н ы х
закономерностей
гидрологических
процессов. Этому
способствовало
появление на ка�
федре проф. В.Н.
Михайлова – вы�
пускника кафед�
ры, крупнейшего
специалиста в об�
ласти устьевых
процессов, и Р.С.
Чалова – завлабо�
раторией эрозии
почв и русловых
процессов фа�
культета, крупно�
го ученого в обла�
сти русловедения.
Кафедрой в тот
период последо�
вательно руководили В.Д. Бы�
ков (1974�1982 гг.) – крупный
специалист в области теории
речного стока и гидрометрии,
В.Н. Михайлов (1982�1989 гг.),
В.М. Евстигнеев (1989�1995 гг.)
– ученик Г.П. Калинина, раз�
носторонний ученый в облас�
ти гидрологических расчетов и
теории речного стока. В эти
годы были получены важные
научные, методические и прак�
тические результаты Краснови�
довской лабораторией по изу�
чению водохранилищ под ру�
ководством профессора К.К. �
Эдельштейна – известного уче�
ного в области гидрологии во�
дохранилищ. При оценке из�
менчивости речного стока Бу�
рятии, Дальнего Востока ока�
зались востребованы научные
исследования другого ученика
Г.П. Калинина – д.г.н., проф.
А.В. Христофорова, разработав�
шего теорию статистической
неустойчивости гидрологичес�
ких обобщений.

В начале 90�х гг. стартовал
новый этап развития кафедры.
Он совпал с радикальными по�
литическими изменениями в
жизни страны. Эти изменения
проходили на фоне свертыва�
ния крупных и малых водохо�
зяйственных планов, ожесто�
ченной критики всех тех, кто
занимался мелиорацией, гид�
ротехническим строительством
и т.п. Одновременно возника�
ли задачи, которые раньше не
ставились перед гидрологами:
оценки ущербов и рисков от
опасных гидрологических яв�
лений, оптимизации водо�
пользования в целях обеспече�
ния экономически эффектив�
ной и экологически безопасной
практики использования вод�
ных, энергетических, транс�
портных, биологических, сы�
рьевых, рекреационных и др.
ресурсов рек. Для решения этих
задач не было апробированно�
го «научного инструментария»,
поэтому требовалось разрабо�
тать соответствующие разделы
науки, методы решения опти�
мизационных задач, готовить
кадры соответствующей специ�
ализации. Начиная с 1992–
1993 гг., в качестве научного
сотрудника и преподавателя, а
с 1995 г. – в должности завка�
федрой, этим много пришлось
заниматься и мне.

Сейчас можно констатиро�
вать, что за эти годы сложи�
лось гидроэкологическое на�
правление в развитии кафедры.
Предметной областью гидро�
экологии является решение за�
дач обеспечения гидрологичес�
ких предпосылок для органи�
зации устойчивого развития
освоенных территорий. Разра�
ботке теории, методологии
этой науки, а также характери�
стике ее практического исполь�
зования, посвящены две моно�
графии «Проблемы гидрологии
и гидроэкологии» (1999, 2004),
подготовленные на кафедре.

В связи с этим в научной и
учебной работе кафедры про�
изошли существенные измене�
ния. Сотрудники кафедры ак�
тивно решали задачи миними�
зации риска опасных гидроло�
гических явлений в устьях Вол�
ги и Терека в условиях резкого
повышения уровня Каспийско�
го моря (ФЦП «Каспий»), в
дельтах Дона и Кубани (ФЦП
«Мировой океан»), оздоровле�
ния гидрологического состоя�
ния малых рек Волжского бас�
сейна (ФЦП «Возрождение
Волги», ФЦП «Экологическая
безопасность России»). В 1995–
2005 гг. кафедра выполнила ряд
крупных научных проектов,
связанных с оценкой вековой
изменчивости стока и качества
воды в бассейне Верхней Вол�
ги, обоснованием мер по пре�
дупреждению затопления мест�

ности в районе Великого Устю�
га, изучением геоэкологическо�
го состояния арктического по�
бережья. Значительная часть
этих исследований касалась не
только чисто гидрологических
проблем, но и была связана с ре�
шением гидроэкологических
(социальных, экономических)
проблем. Эти исследования
нами проводились совместно с
рядом отраслевых (РОСНИ�
ИВХ, Союзводпроект, Совин�
тервод, ГОИН и др.), академи�
ческих институтов (ИВП РАН,
ИГ РАН и др.), а также специа�
лизированных госучреждений
(Мосводоканал, Мосводоканал�
НИИпроект и др.).

Особенностью этого этапа
развития гидрологии стал пере�
ход к более полному учету фи�
зико�географических условий
водосборов, их хозяйственного
освоения, разработке собствен�
ных и использование адаптиро�
ванных программных комплек�
сов для проведения гидрологи�
ческих расчетов, прогнозирова�
ния опасных гидрологических
явлений. Естественно, что все
эти особенности нашли отраже�
ние в новом наполнении учеб�
ных планов подготовки гидро�
логов.

– Каким будет следующий
этап развития гидрологии?

– Сказать трудно. Во мно�
гом ситуация будет зависеть от
развития экономического кри�
зиса в мире и, особенно, в на�
шей стране. Если он будет уг�
лубляться, то, по�видимому,
существенных изменений в
гидрологической и водохозяй�
ственной практике не произой�
дет, поскольку предшествующий
этап соответствовал не менее
мощному экономическому кри�
зису. Если кризисные явления
будут быстро преодолены, то мо�
гут укрепиться тенденции, кото�
рые сложились после 2000 г.
Смысл этих тенденций состоял
в увеличении потребностей в
гидрологических расчетах и про�
гнозах при возрастании проек�
тов строительства газо� и неф�
тепроводов, железных дорог,
мостов. Для эффективного ре�
шения задач их создания тре�
бовалось совершенствование
существующих и разработка но�
вых методов гидрологических
расчетов, существенное обнов�
ление информационной основы
подобных работ. В перспективе
актуальность таких задач может
усиливаться в связи с ожидае�
мым изменением климата. В
новых климатических условиях
увеличение (уменьшение) ат�
мосферных осадков, повыше�
ние (понижение) температуры
воздуха окажет мощное влия�
ние не только на объемы воды в
русловой сети территории и в
подземных водоносных гори�
зонтах, но также на изменение
интенсивности и вероятности
опасных гидрологических явле�
ний (маловодья, затопление ос�
военной местности, размывы

дна и берегов, ледовые явле�
ния, изменение качества воды
и др.).

Эффективность гидроло�
гических исследований во
многом зависит от их инфор�
мационного обеспечения. Из
огромного количества водных
объектов на территории нашей
страны лишь малая доля изу�
чена в гидрологическом отно�
шении, на них работают пун�
кты гидрометеорологического
мониторинга. Природополь�
зование же не может зависеть
от этого фактора. Оно реали�
зуется вне зависимости от сте�
пени изученности водного
объекта. Например, любая же�
лезная, автомобильная доро�
га, трубопровод или линия
электропередач пересекает
множество малых, средних и
крупных рек. Для всех этих
рек надо определить гидроло�
гические характеристики, не�
обходимые для определения
площади подмостового проле�
та, достаточной для пропуска
экстремально большого рас�
хода воды, заглубления трубо�
провода, высоты и места рас�
положения опоры ЛЭП и т.п.
Эти же данные необходимы
для определения безопасных
условий эксплуатации водно�
го транспорта в период экст�
ремально низких уровней
воды, для оценки высоты рас�
положения рабочих частей во�
дозаборных устройств и вы�
пусков сточных вод. Без этих
данных невозможно оценить
водные ресурсы реки и их из�
менчивость во времени. Ре�
альная же ситуация такова, что
развитие методов расчетов для
неизученных водных объектов
в значительной степени лими�
тирована недоступностью ис�
ходной гидрологической ин�
формации. Если до 1986 г. этой
проблемы не существовало
вследствие подготовки и пуб�
ликации разнообразных спра�
вочников Водного кадастра
специализированными под�
разделениями Гидрометеос�
лужбы страны, то в последую�
щие годы этот бесплатный ис�
точник информации утрачен.
В результате многие проекты,
особенно малобюджетные,
разрабатываются без учета но�
вейшей информации вслед�
ствие ее монопольной и вы�
сокой стоимости, отсутствия
доступа не только к специали�
зированной информации (из�
меренные расходы воды, изме�
ренные расходы воды и нано�
сов и т.п.), но и информации
общего назначения (ежеднев�
ных расходов и уровней воды
и др.). Поэтому многие спе�
циалисты вынуждены пользо�
ваться картографическим
обобщениями в области рас�
пределения гидрологических
характеристик, которые вы�
полнены на основе материалов
наблюдений до 1975 г. По�
скольку в 1976–1978 гг. на
территории нашей страны на�
блюдался длительный период
повышенного стока, то суще�
ствует возможность больших
погрешностей в определении
гидрологических величин для
неизученных рек по указан�
ным выше картам. Эта про�
блема может показаться про�
стой. Однако очевидные дей�
ствия, связанные с примене�
нием антимонопольного зако�
нодательства в отношении
структур, которые ограничи�
вают допуск пользователей к
гидрологической информа�
ции, а также с безусловным
финансированием работ этих
структур по накоплению, до�
ведению до необходимых кон�
диций, публикации в откры�
той печати или размещению
данных на соответствующих
сайтах почему�то у нас не эф�
фективны.

– Требуемой информаци�
ей, судя по всему, владеют гос�
структуры. Как они аргументи�
руют непредоставление дан�
ных? Это же прямой путь к кор�
румпированности: информация
становится товаром.

–  Довод такой – данные,
поступающие с сети наблюде�
ний, не проверены, если их
разместить в открытом досту�
пе, то возможно снижение
точности гидрологических
расчетов. Довод не слишком
сильный. Во�первых, все ин�
ституты, ранее выполнявшие
функции доведения натурной
информации до требуемой
кондиции, сохранились и в
настоящее время, важно лишь
финансировать их работу в
необходимом объеме. Суще�
ствующая недоступность ин�
формации является самым
сильным тормозом гидроло�

гической науки. Мы не можем
выполнить новое обобщение
гидрологической информации
на территории России, иссле�
дование, в котором заинтере�
сованы тысячи организаций и
специалистов. На мой взгляд,
нужна специальная федераль�
ная целевая программа, направ�
ленная на подготовку гидроло�
гических обобщений для харак�
теристики пространственной и
временной изменчивости сред�
него, максимального и мини�
мального стока. Одновременно
требуется создание специали�
зированных информационных
систем, программных комп�
лексов для быстрого получения
информации о состоянии вод�
ных объектов, выявления зон
повышенной опасности гидро�
логических явлений и т.д. Эта
работа начата, но носит явно
недостаточный характер. На
бассейновом уровне требуется
реализация проектов, направ�
ленных на комплексное ис�
пользование и охрану водных
ресурсов, имеющих комплекс�
ный водохозяйственный ха�
рактер.

В стране исключительно
остра проблема перехода от по�
лученных знаний к результа�
там. Мы умеем рождать силь�
ные идеи, а придать им прак�
тический системный характер
нам почему�то не удается (за�
гадочный русский характер?). В
свое время китайские специа�
листы переняли отечественный
опыт бассейнового управления
природопользованием. У них
работают территориальные спе�
циализированные институты,
например, Институт водного
хозяйства бассейна реки Хуан�
хэ. Ни один проект в этом бас�
сейне не реализуется без одоб�
рения специалистов Институ�
та. Он же является организаци�
ей, ответственной за внедрение
полученных научных результа�
тов. У нас так не получается.
Допустим, работу заказывает
Федеральное агентство водных
ресурсов. На Научно�техни�
ческом совете Росводресурсов
результаты работ одобряются,
а что дальше? Нет прозрачных
механизмов внедрения этих
результатов в водохозяйствен�
ную практику.

– Достаточно ли готовится
гидрологов в России?

– Если говорить только о
гидрологах и не учитывать кол�
лег мелиораторов, гидротехни�
ков и других специалистов, ра�
ботающих на нужды водохо�
зяйственного комплекса Рос�
сии, то их выпускается мало.
Если поделить площадь нашей
страны на число выпускников
единственного факультета и
кафедр гидрологии суши, то в
среднем на каждого молодого
гидролога придется порядка
50 000 км2. Это соответствует
площади водосбора крупной
реки, где проблем гидрологи�
ческого и водохозяйственного
смысла очень много. Поэтому
в стране существует явный де�
фицит специалистов этого про�
филя. Начиная с 2000 г. спрос
на выпускников кафедры мно�
гократно превышает предложе�
ние. Особенно много предло�
жений поступает от отраслевых
институтов, получающих зака�
зы под реализацию конкретных
проектов строительства дорог,
трубопроводов и т.п. Нужно
сказать, что такие организации
способны обеспечивать и при�
емлемый уровень оплаты тру�
да гидрологов. Ежегодно до 70�
80% выпускников кафедры ра�
ботают и продолжают обучение
в аспирантуре, что приятно ра�
дует. Недавнее проведение ан�
кетирования среди выпускни�
ков факультета показало, что
почти 100% выпускников ка�
федры хотят связать свою
жизнь с полученной професси�
ей. Этот, безусловно, позитив�
ный результат связан не
столько с кафедральным пат�
риотизмом (которому мы
рады), но и с реальной нехват�
кой специалистов в отраслевых
и академических институтах, в
различных водохозяйственных
организациях, их стремлением
и возможностью создания эко�
номических условий для тру�
доустройства выпускников ка�
федры.

– Есть ли другие проблемы
в подготовке специалистов?

– Мало, кто знает, что пре�
подаватели и научные сотруд�
ники университетов получают
лишь зарплату. Другие необхо�
димые условия организации
учебного процесса (например,
технические: наличие компью�
теров, оргтехники, программ�
ных пакетов, расходных мате�
риалов, гидрометрических и

геодезических приборов и
плавсредств и др.) государство
обеспечить забывает. Факти�
чески, выполняя хоздоговора,
работая по проектам РФФИ,
сотрудники вынуждены поку�
пать технические средства за
свои деньги, которые были бы
не лишними в их семейных
бюджетах. В стране обсуждают�
ся сложные планы, но органи�
зовать простое дело снабжения
своих детей�студентов всем
необходимым – задача, види�
мо, непосильная. Как же нам
обеспечивать учебные практи�
ки, на каком оборудовании
обучать студентов? Это очень
болезненный вопрос, который
часто стыдливо умалчивается,
неудобно …. Даже приобретая
на собственные деньги обору�
дование, мы должны платить за
него целый ряд налогов?! На�
пример, вузы их могут приоб�
ретать (при стоимости обору�
дования более 10 тыс. руб.)
только из имеющейся у них
прибыли (?), заплатив государ�
ству налог на прибыль 24%!
Таким образом, не создав не�
обходимых условий для техни�
ческого обеспечения учебного
процесса, государство «наказы�
вает» вузы за их попытку как�
то решить задачу подготовки
специалистов для государства.
Вот такие бывают извилины в
экономической сфере образо�
вания.

Спасибо выпускникам ка�
федры. В сложные годы они
неоднократно помогали нам
оснащаться компьютерами,
приобретать лодки, моторы,
организовать базу проведения
учебной гидрометрической
практики для студентов 2 кур�
са на Оке, сохранить базу лим�
нологической практики на Мо�
жайском водохранилище.

– Почувствовала ли ваша
кафедра нынешний социально�
экономический спад?

– Последствия экономи�
ческого кризиса ощущаем и
мы. До конца прошлого года
непрерывно возрастало число
предложений по выполнению
гидрологических работ на хоз�
договорных условиях. От не�
которых работ приходилось
отказываться, поскольку не
хватало рук и времени. Начало
этого года дает основание для
опасений по поводу спроса на
услуги гидрологов. Радикаль�
но ситуация, тем не менее,
пока не изменилась, посколь�
ку пик активности заказчиков
наших профессиональных зна�
ний и умений обычно прихо�
дится на вторую половину года.

– 22 марта отмечается Все�
мирный день воды. Что бы Вы
пожелали своим коллегам в пер�
вую очередь?

– Я много говорил о
проблемах науки и подготов�
ки гидрологов. Наверное, нуж�
но вспомнить, что все эти годы
гидрологи географического
факультета МГУ работали бок
о бок с сотнями специалистов
из других родственных учреж�
дений, организаций и инсти�
тутов. Мы вместе решали зада�
чи оценки водных ресурсов, их
изменчивости, рационального
использования, в своей работе
всегда учитывали, что вода –
чудесный животворящий пода�
рок природы, а с другой сторо�
ны, вода может создавать ги�
гантские проблемы для населе�
ния и хозяйства. Мне хочется
поблагодарить всех партнеров
за желание сотрудничать в бла�
городном деле изучения и ре�
шения гидрологических и во�
дохозяйственных проблем ма�
лых и больших территорий,
водных объектов. Хочу поже�
лать им быть постоянно востре�
бованными, поскольку, полу�
чив соответствующее образо�
вание и знания, не иметь ра�
боты – ситуация, мягко гово�
ря, неправильная. В празднич�
ный день пожелаю своим кол�
легам обходиться без кадровых
и финансовых проблем. Ста�
бильность в этом отношении
– гарантия прогресса гидроло�
гической и водохозяйственной
науки и практики.

Надежда ПУПЫШЕВА

ПРАЗДНИКИ   И   БУДНИ   ГИДРОЛОГОВ   МГУ
Âñåìèðíûé äåíü âîäû ÿâëÿåòñÿ ïðî-

ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì äëÿ âñåõ,
êòî ðàáîòàåò â ñôåðå âîäíîãî õîçÿéñòâà:
ìåëèîðàòîðîâ, ãèäðîòåõíèêîâ, óïðàâëåí-
öåâ, ó÷åíûõ, çàíèìàþùèõñÿ ðàçëè÷íûìè
àñïåêòàìè ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâà-
íèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ, èçó÷åíèåì îïàñ-
íûõ ãèäðîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé. Â èõ ÷èñ-
ëî òàêæå âõîäÿò ïðåïîäàâàòåëè è íàó÷-
íûå ñîòðóäíèêè, ãîòîâÿùèå êàäðû äëÿ
ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ âîäîõîçÿéñòâåííûõ
çàäà÷, â ÷àñòíîñòè,  ïðåäñòàâèòåëè ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èì.
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, ó÷åíûå è ïðåïîäàâàòå-
ëè êàôåäðû ãèäðîëîãèè ñóøè è ëàáîðàòî-
ðèè ýðîçèè ïî÷â è ðóñëîâûõ ïðîöåññîâ.

Î íåêîòîðûõ îñîáåííîñòÿõ èõ òðóäà,
ïåðñïåêòèâàõ è ïðîáëåìàõ ðàçâèòèÿ ãèä-
ðîëîãè÷åñêîé íàóêè íà ôàêóëüòåòå è â
ñòðàíå, ñîâðåìåííîãî ýòàïà âîäîõîçÿé-
ñòâåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè ðàññêàçàë
çàâêàôåäðîé ãèäðîëîãèè ñóøè, ïðîô.
Í.È.ÀËÅÊÑÅÅÂÑÊÈÉ.
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10 марта согласно прика�
зу Росрыболовства № 178 уста�
новлен запрет промысла нава�
ги в Западно�Сахалинской под�
зоне.

10 марта состоялось засе�
дание Высшего экологическо�
го совета (ВЭС) при Комитете
Госдумы по природным ресур�
сам, природопользованию и
экологии по проблемам раци�
онального использования по�
путного нефтяного газа. Для
оперативного мониторинга со�
стояния окружающей среды
члены ВЭС предложили со�
здать единый информацион�
ный банк данных по объемам
добываемого и сжигаемого в
факелах на территории России
попутного нефтяного газа.

11 марта в рамках работы
Международной выставки не�
движимости «MIPIM�2009» в
конференц�зоне павильона
«Регионы России» состоялась
презентация ОЭЗ туристско�
рекреационного типа «Новая
Анапа» и «Ворота Байкала»

11 марта во Владивостоке
в Биолого�почвенном инсти�
туте ДВО РАН состоялись оче�
редные (XX) чтения памяти
Алексея Ивановича Куренцо�
ва – известного энтомолога,
профессора, Заслуженного де�
ятеля науки РСФСР, лауреата
Госпремии СССР.

11�12 марта в Москве в
МВЦ Крокус Экспо прошла 5�
я Международная научно�
практическая конференция
“Геопространственные техно�
логии и сферы их применения”
в рамках 6�го Международно�
го промышленного форума
GEOFORM+ 2009, состоялись
выставки: GeoMap � геодезия,
картография, развитие геоин�
формационных систем и сис�
тем управления; GeoWay � ин�
теллектуальные транспортные
системы и спутниковая нави�
гация; GeoTech � технологии и
оборудование инженерной гео�
логии и геофизики.

12 марта Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун на
пресс�конференции для журна�
листов в Нью�Йорке, подводя
итоги своего официального ви�
зита в Вашингтон и первой
встречи с новым президентом
США, заявил, что Барак Оба�
ма разделяет мнение ООН о
том, что 2009 г. должен стать
годом изменения климата.

12 марта в Вашингтоне за�
вершила работу 21 ежегодная
Конференция по обмену ин�
формацией в области лицензи�
рования и надзора за ядерной и
радиационной безопасностью
при использовании атомной
энергии в мирных целях.

12 марта в пресс�центре
«АиФ» состоялась Пресс�кон�
ференция Руководителя Росту�
ризма Анатолия Ярочкина.

12 марта в г. Ростове�на�
Дону состоялось совещание с
руководителями территориаль�
ных органов Федеральной
службы государственной реги�
страции, кадастра и картогра�
фии и территориальных орга�
нов упраздненных Роснедви�
жимости и Роскартографии,
действующих в пределах Юж�
ного ФО по вопросу объедине�
ния систем указанных органи�
заций.

12 марта Амурской меж�
районной природоохранной
прокуратурой организована
проверка по факту обнаружения
в пос. Токур Селемджинского
района бесхозного хранилища
ядовитых отходов на террито�
рии. На бывшей Токурской зо�
лотодобывающей фабрике, зак�
рытой еще в 90�е гг., где для из�
влечения драгоценного металла
использовалась ядовитая ртуть,
а отходы производства свали�
вались в окрестностях села.

12 марта Председатель
Совета Краснодарского отделе�
ния партии «Справедливая
Россия» Владимир Машкарин
выступил с заявлением в под�
держку протеста граждан про�
тив застройки Утриша, за со�
хранение заказника «Большо�
го Утриша», этого нетронуто�
го уголка дикой природы: «Ут�
риш, как уникальное природ�
ное достояние, должен принад�
лежать всем, а не ограниченной
группе лиц. Но в одиночку, ни
эту, ни многие другие пробле�
мы решить невозможно. Мы
призываем сплотиться всех,
кому не безразлична судьба Ут�
риша!»

12 марта в Уральском ми�
нералогическом музее прошла
презентация книги пермского
писателя Семена Ваксмана «Вся
Земля» о великом шотландском
геологе Родерике Импи Мэр�
чисоне, открывшем в 1841 г. в
истории нашей планеты Перм�
ский геологический период.

12 марта в Ростове�на�
Дону состоялось рабочее сове�
щание с руководителями терри�
ториальных органов Федераль�
ной службы государственной
регистрации, кадастра и картог�
рафии по Южному федерально�
му округу.

12 марта в Росрыболовстве
создана единая комиссия по
размещению заказов на постав�
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государ�
ственных нужд путем проведе�
ния конкурса, аукциона, запро�
са котировок.

12 марта завершилось пуб�
личное обсуждение проекта тех�
нического регламента «О внесе�
нии изменений в технический
регламент «О требованиях к
выбросам автомобильной тех�
никой, выпускаемой в обраще�
ние на территории Российской
Федерации, вредных (загрязня�
ющих) веществ, утвержденный
постановлением Правительства
РФ от 12.10.2005 г. № 609», раз�
работанного Центральным на�
учно�исследовательским авто�
мобильным и автомоторным
институтом (НАМИ).

13 марта в Перми закон�
чила свою работу Межрегио�
нальная специализированная
выставка современных техноло�
гий, оборудования и материа�
лов для водоподготовки и во�
доочистки, охраны, восстанов�
ления и экономного расходова�
ния водных ресурсов, комму�
нального и промышленного во�
доснабжения «Чистая вода.
Экология. Технологии».

13 марта состоялся первый
пресс�брифинг Министра сель�
ского хозяйств РФ Елены
Скрынник.

13 марта Министр транс�
порта РФ Игорь Левитин про�
вел расширенное заседание
коллегии Министерства транс�
порта на тему «Об основных
итогах социально�экономичес�
кого развития транспортного
комплекса в 2008 году и зада�
чах на 2009 год и среднесроч�
ную перспективу до 2011 года».
Выступая с докладом он, в час�
тности, отметил, что на поддер�
жание в работоспособном со�
стоянии объектов инфраструк�
туры внутренних водных путей
направлено 12,5 млрд. рублей.
В 2009 г. предстоит завершить
разработку концепции рефор�
мирования системы управления
внутренними водными путями
и представить ее на рассмотре�
ние в Правительство.

13 марта отряду «Центрос�
пас» МЧС России исполнилось
17 лет.

13 марта в Территориаль�
ном управлении Федерального
агентства по управлению осо�
быми экономическими зонами
по Республике Бурятия прошла
пресс�конференция по итогам
экспедиции на туристско�рек�
реационный участок особой
экономической зоны «Байкаль�
ская гавань».

13 марта состоялись пере�
говоры Россельхознадзора с На�
циональным управлением по
исследованию океанов и атмос�
феры Департамента торговли
США и Администрацией по
контролю продуктов питания и
медикаментов. Достигнута до�
говоренность о проведении в
начале июня 2009 г. аудита спе�
циалистами Россельхознадзора
американской системы обеспе�
чения безопасности рыбы и
рыбной продукции и выбороч�
ной проверки американских
рыбоперерабатывающих пред�
приятий.

14 марта исполнилось 125
лет со дня рождения академика
Александра Николаевича Зава�
рицкого (1884�1952) – выдаю�
щегося российского геолога и
петрографа, основателя петро�
химии.

15 марта Международная
общественность в очередной
раз отметила Всемирный день
защиты прав потребителей, по�
священный в этом году про�
блеме борьбы с распростране�
нием нездорового питания де�
тей и молодежи.

С 15 марта по 15 октября
Росрыболовством установлен
запретный срок на добычу (вы�
лов) азовской и черноморской
хамсы разноглубинными трала�
ми и кошельковыми неводами
в Черном море.

15 марта в Москве, на Бо�
лотной площади состоялась ак�
ция, приуроченная к Междуна�
родному дню защиты бельков.

ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàô

ÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàôÒåëåãðàô

В начале 50�х гг. XX в.
ВМО начала осуществлять но�
ваторскую деятельность по ко�
ординации наблюдений за со�
ставом атмосферы и его анали�
зу. Информация о парниковых
газах, аэрозолях и озоне, а так�
же о классических метеороло�
гических и гидрологических
параметрах в настоящее время
собирается на регулярной ос�
нове с использованием гло�
бальных сетей наземных стан�
ций в точке и станций дистан�
ционного зондирования, ша�
ров�зондов, воздушных судов
и спутников. Это способство�
вало пониманию изменяюще�
гося химического состава ат�
мосферы и позволило сформи�
ровать научную основу для на�
ших нынешних познаний о
воздействии погодных усло�
вий и климата на качество воз�
духа, а также об обратном воз�
действии компонентов возду�
ха на нашу погоду и климат.

Многочисленные примеры
такой новаторской деятельно�
сти ВМО можно проследить на
научных исследованиях, нача�
тых в контексте Международ�
ного полярного года и Между�
народного геофизического года
и осуществляемых усилиями
национальных метеорологи�
ческих и гидрологических
служб (НМГС) стран�членов
ВМО в сотрудничестве с дру�
гими международными орга�
низациями. В этой связи ВМО
принимает активное участие в
международных усилиях по
оценке изменяющейся атмос�
феры с точки зрения загрязни�
телей воздуха, таких как при�
земный озон, смог, твердые ча�
стицы, диоксид серы и оксид
углерода, большинство из ко�
торых являются непосред�
ственным следствием промыш�
ленного, городского и автомо�
бильного сжигания ископае�
мых топлив. ВМО входила в
число организаций, учредив�
ших три крупные международ�
ные конвенции, касающиеся
состава атмосферы: Конвен�
цию Европейскойо экономи�
ческой комиссии ООН о транс�
граничном загрязнении возду�
ха на большие расстояния (1979
г.), Венскую конвенцию об ох�
ране озонового слоя (1985 г.) и
Рамочную конвенцию ООН об
изменении климата (1994 г.).
Сегодня ВМО продолжает ока�
зывать поддержку этим жиз�
ненно важным международ�
ным механизмам принятия
глобальных мер.

На многих загрязняющих
воздух побочных продуктах

промышленной революции
также лежит ответственность за
другие изменения, которые мы
наблюдаем сегодня в нашем
климате и которые находятся за
пределами диапазона есте�
ственной изменчивости, кото�
рую можно ожидать только от
астрономических и геофизичес�
ких воздействий. Межправи�
тельственная группа экспертов
по изменению климата
(МГЭИК), одним из спонсоров
которой является ВМО, выпу�
стила свой Четвертый доклад об
оценке и получила престижную
Нобелевскую премию мира в
2007 г. Ее выводы заключают�
ся в том, что изменение кли�
мата не вызывает сомнений и
происходит, по всей вероятно�
сти, по причине увеличения
антропогенных выбросов пар�
никовых газов. По заключению
МГЭИК ожидается дальней�
шее увеличение частоты и ин�
тенсивности наводнений, за�
сух и других погодных и кли�
матических экстремальных яв�
лений в результате изменения
климата, в частности, тепловых
волн, которые могут оказать
неблагоприятное воздействие
на здоровье человека, усугу�
бить случаи загрязнения и выз�
вать лесные пожары.

Ветер, дождь, снег, солнеч�
ный свет и температура могут
иметь различную степень вли�
яния на перенос и устойчивость
атмосферных загрязнителей.
Городское тепло может задер�
живать загрязняющие веще�
ства, в то время как дождь и
снег, как правило, вымывают
их из атмосферы в почву и оке�
аны. Ученые могут использо�
вать метеорологические моде�
ли для целей оценки и прогно�
зирования режимов загрязне�
ния воздуха. Своевременные,
актуальные и точные предска�
зания качества воздуха в этой
связи способствуют защите
жизни и имущества людей, а
также дополняют более тради�
ционные метеорологические
прогнозы.

Несмотря на то, что разви�
тие региональных прогнозов
качества воздуха значительно
улучшилось за последние 30
лет, их своевременная достав�
ка местным общинам по�пре�
жнему нередко представляет
собой проблему. Тем не менее,
прогнозы качества воздуха вы�
пускаются все большим чис�
лом НМГС, многие из кото�
рых также предоставляют ши�
рокий спектр индексов каче�
ства воздуха и сообщений о
нем, таких как схемы с цвето�
вой кодировкой. Поскольку

форма, в которой каждый ре�
гион выпускает свои сообще�
ния, в значительной степени
различается, ВМО содействует
подготовке кадров в целях обес�
печения максимальной эффек�
тивности такой продукции и ее
выгод для общества.

Эта продукция сейчас не�
обходима как никогда ранее.
По подсчетам Всемирной орга�
низации здравоохранения
(ВОЗ) по причине загрязнения
воздуха ежегодно преждевре�
менно умирает в среднем 2
млн. человек. Даже сравнитель�
но низкие концентрации озо�
на, твердых частиц и связан�
ных с ними загрязняющих ве�
ществ могут значительным об�
разом сказаться на состоянии
дыхательного тракта и сердца,
особенно в развивающихся
странах, в связи с чем прогно�
зы качества воздуха позволяют
обеспечить жизненно важные
возможности в области забла�
говременного предупреждения
и помогают уменьшить опас�
ности, связанные с атмосфер�
ными загрязнителями.

По мере того как мегапо�
лисы разрастаются и распрост�
раняются, проблема городско�
го загрязнения становится ак�
туальной для все большего ко�
личества людей по всему миру.
Примерно половина мирового
населения проживает в круп�
ных городах, во многих из ко�

По словам руководителя
Росгидромета, зима 2008�2009 гг.
на европейской территории
страны была относительно теп�
лой и малоснежной. Снег вы�
пал только в конце второй –
начале третьей декады ноября.
Образование устойчивого
снежного покрова проходило в
поздние сроки по сравнению с
предыдущими годами. На юге
и западе покров установился на
20�40 дней позже обычного, в
центре – на 30�50 дней, на се�
вере – на 30�40 дней. К началу
марта запасов воды в снежном
покрове было заметно меньше
нормы для этого времени года.
Из�за преобладания относи�
тельно теплой погоды толщи�
на льда на реках европейской
территории страны была мень�
ше обычной: на реках юга она
не превышала 20�40 см, на ре�
ках центрального и северо�за�
падного районов колебалась от
40 до 60 см.

На азиатской территории
страны преобладала преимуще�
ственно холодная и снежная
погода.

К началу марта на западе,
в реках Калининградской об�
ласти начался медленный про�
цесс таяния и разрушения льда.

ВЕСНА НЕ ГРОЗИТ
НЕПРИЯТНЫМИ СЮРПРИЗАМИ

23 МАРТА � ВСЕМИРНЫЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  ДЕНЬ

12 ìàðòà â ïîìåùåíèè Ðîñãèäðîìåòà
ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã ðóêîâîäèòåëÿ âåäîì-
ñòâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÁÅÄÐÈÖÊÎÃÎ
íà òåìó «Âåñåííåå ïîëîâîäüå-2009».

торых отсутствует мониторинг
качества воздуха в какой�либо
форме, особенно в развиваю�
щихся странах. В связи с чем
мобилизация ресурсов и разра�
ботка соответствующей поли�
тики, направленной на мони�
торинг и решение проблемы
загрязнения воздуха в этих
странах, представляет собой все
более сложную задачу. Гло�
бальная служба атмосферы
(ГСА) и Всемирная программа
метеорологических исследова�
ний ВМО активно расширяют
набор услуг в области качества
воздуха, предоставляемых в
настоящее время через НМГС
стран�членов ВМО. В некото�
рых странах уже началась реа�
лизация ряда проектов, на�
правленных на улучшение
прогнозирования загрязнения
воздуха и предотвращение по�
следствий, связанных с таким
загрязнением.

В дополнение к координа�
ции прогнозирования качества
воздуха ВМО содействует ис�
следовательской деятельности
в области загрязнения возду�
ха. Взвешенные частицы или
аэрозоли имеют важное значе�
ние для определения поглоще�
ния или отражения тепла зем�
ной поверхностью, облаками и
атмосферой, а также для фор�
мирования облаков и осадков.
Несмотря на то, что дождь вы�
мывает большинство аэрозо�

Т Е М А    В С Е М И Р Н О Г О
М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Г О   Д Н Я

«Погода, климат и воздух, которым мы дышим»

лей из нижних слоев атмосфе�
ры в течение нескольких дней,
некоторые частицы могут со�
храняться в течение более дли�
тельных периодов времени в
более сухих воздушных массах
и в верхних слоях атмосферы с
различными последствиями. В
этой связи аэрозольные иссле�
дования стали одной из основ�
ных областей исследований и
будут являться основным ком�
понентом следующего поколе�
ния моделей прогнозирования
климата и погоды.

Качество атмосферного
воздуха также имеет важное
значение с точки зрения песка
и пыли, которые снижают ви�
димость, наносят ущерб сель�
скохозяйственным культурам
и влияют на местный климат.
Решение конкретных проблем,
связанных с песчаными и
пыльными бурями, является
одной из основных целей Си�
стемы ВМО предупреждений о
песчаных и пыльных бурях и
оценке, которая поддерживает
развитие соответствующих
конкретных прогнозов, а так�
же исследование и оценку воз�
действий песчаных и пыльных
бурь. Ряд стран – членов ВМО
и партнерских организаций в
настоящее время осуществля�
ют исследования и оператив�
ное прогнозирование таких
опасных явлений, последствия
которых особенно ощутимы в

северной части Африки, Азии
и Северной Америке.

Кроме того, НМГС стран�
членов ВМО и некоторые из
партнерских организаций
ВМО играют ключевую роль в
мониторинге чрезвычайных
экологических ситуаций и ре�
агировании на них. В резуль�
тате чрезвычайных ситуаций,
таких как разлив промышлен�
ных химических веществ, из�
вержение вулкана, переноси�
мые по воздуху трансмиссив�
ные болезни или авария на
АЭС, может произойти выброс
опасных веществ, последую�
щее рассеивание и распростра�
нение которых может быть
спрогнозировано метеоролога�
ми. В этой связи Программа
ВМО в области деятельности
по реагированию на чрезвы�
чайные ситуации способствует
численному моделированию
загрязняющих веществ в воз�
духе в рамках сети региональ�
ных специализированных ме�
теорологических центров ВМО
в тесном сотрудничестве с
ВОЗ, Международным агент�
ством по атомной энергии,
Международной организацией
гражданской авиации и други�
ми партнерами.

Посредством своих про�
грамм, имеющих отношение к
проблеме качества воздуха,
ВМО и НМГС ее стран�членов
повышают осведомленность о
тесной взаимосвязи между по�
годой, климатом и воздухом,
которым мы дышим, предос�
тавляя наиболее актуальную и
достоверную информацию ли�
цам, принимающим решения,
и общественности. Для такой
совместной деятельности необ�
ходимо сотрудничество со сто�
роны множества сообществ и
секторов, а ее значение будет
отображено в этом году в кон�
тексте Всемирной климатичес�
кой конференции (ВКК�3),
которая будет проводиться в
Женеве с 31 августа по 4 сен�
тября.

В ходе таких жизненно
важных усилий НМГС будут
по�прежнему придавать дина�
мику защите здоровья челове�
ка и окружающей среды.

Уверен, что тема Всемир�
ного метеорологического дня
2009 г. будет способствовать
дальнейшему вовлечению всех
стран�членов и партнеров ВМО
на самом высоком уровне, и
хотел бы поздравить их от всей
души по этому случаю.

Мишель ЖАРРО,
Генеральный секретарь

ВМО

23 ìàðòà 2009 ã. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà
ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó
îêðóæàþùåé ñðåäû âïåðâûå áóäåò îòìå-
÷àòü ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê –
Äåíü ðàáîòíèêîâ Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñ-
êîé ñëóæáû, óñòàíîâëåííûé Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
19.05.08 ã. №812.

Ýòîìó ñîáûòèþ áóäåò ïîñâÿùåíî òîð-
æåñòâåííîå ñîáðàíèå, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
23 ìàðòà â 15.00 â êîíôåðåíö-çàëå Ðîñ-
ãèäðîìåòà. Â ðàáîòå ñîáðàíèÿ ïðèìóò
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ çàêîíî-
äàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÐÔ,
îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé Ðîñãèäðîìå-
òà, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé.

Гидрометеорологическая служба России имеет богатую и
славную историю. В нынешнем году ей исполняется 175 лет.
В апреле 1834 г. согласно «высочайшему соизволению», имев�
шему силу закона и подписанному Императором Николаем
I, в Санкт�Петербурге была учреждена Нормальная магнит�
но�метеорологическая обсерватория. С этого времени метео�
рологическая сеть России начала вести регулярные метеоро�
логические и магнитные наблюдения по единому руковод�
ству. Первым руководителем Гидрометеорологической служ�
бы России был назначен академик А.Я. Купфер. На современ�
ном этапе Федеральную службу по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды возглавляет А.И. Бедрицкий,
который также является президентом Всемирной метеороло�
гической организации (ВМО), объединяющей в своих рядах
национальные метеослужбы около 200 государств планеты.

Вскроются реки ото льда, по
прогнозу Росгидромета, в на�
чале третьей декады марта. Во
второй декаде марта начнется
ледоход на Волге ниже Волгог�
рада, а в третьей декаде, на 6�
10 суток раньше нормы, ожи�
дается вскрытие ото льда вер�
ховьев Волги, Оки до устья
реки Москвы, притоков Дона,
рек бассейнов Верхнего Днеп�
ра и Западной Двины, а также
рек Заволжья.

В первой декаде апреля на
3�5 суток раньше обычных
сроков вскроются ото льда Ока
ниже устья реки Москвы, Вер�
хняя Волга и реки северо�за�
пада европейской части Рос�
сии. Во второй декаде апреля,
в сроки близкие к нормальным,
ожидается начало ледохода на
реках востока Ленинградской
области и юга Карелии, на Су�
хоне, в среднем течении Вят�
ки, в бассейне Белой, в верхо�
вьях реки Урал. В третьей де�
каде апреля начнется ледоход
на реках Карелии, Северной
Двине, Каме, верховьях Печо�
ры. Последними в первой де�
каде мая вскроются ото льда
реки южной половины Мур�
манской области, Пинега, Ме�
зень, верхнее и среднее тече�
ние Печоры.

При друж�
ном развитии
весеннего поло�
водья в период
п р о х о ж д е н и я
его максимумов
возможны под�
топления пони�
женных при�
брежных частей
городов: Курс�
ка, Орла, Брян�
ска, Барнаула,
Абакана, Туры,
Осташкова, Ве�
ликого Устюга, Бийска, Ново�
кузнецка и некоторых других.

На азиатской части страны
устьевые участки Пура, Таза,
Лены и реки крайнего северо�
востока Сибири вскроются ото
льда в первой декаде июня, на
многих из них возможно об�
разование опасных заторов
льда.

Наиболее высокое полово�
дье на 1,6�2,0 м, местами до
2,5 м выше нормы, ожидается
на Нижней Тунгуске, Подка�
менной Тунгуске и реках их
бассейнов.

Выше обычных на 1,1�1,5 м
будут максимумы половодья
на Енисее ниже устья Ангары,
а также до Туруханска, на Под�
каменной Тунгуске и на реках
бассейна Енисея – Тубе и Ка�
зыре.

Ниже нормы весеннего
максимума на 1,6�2,0 м ожи�
даются максимальные уровни
половодья на Тоболе и Иши�

ме. На Иртыше, Средней и
Нижней Оби и реках их бас�
сейнов максимальные уровни
половодья будут ниже нормы
на 0,6�1,0 м. На Ангаре, Ко�
лыме и их притоках максиму�
мы половодья ожидаются ниже
нормы на 0,2�0,5 м. На боль�
шинстве рек азиатской терри�
тории страны максимальные
уровни весеннего половодья
ожидаются близкими к обыч�
ным.

В Северо�Кавказском, По�
волжском, Уральском районах
и на юге Западно�Сибирского
района при прохождении ве�
сеннего половодья возможны
прорывы неопорожненных
прудов на малых реках и свя�
занные с этим затопления при�
легающих у ним территорий.

Михаил БУРЛЕШИН,
НИА�Природа

(Окончание. Начало на стр. 1)
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18 марта состоялось засе�

дание Комитета Госдумы по
энергетике, на котором обсуж�
дались вопросы законодатель�
ного обеспечения поддержки
малого и среднего бизнеса в ус�
ловиях кризиса.

18 марта состоялось засе�
дание расширенной коллегии
Федерального медико�биоло�
гического  агентства по вопро�
су «Об итогах деятельности в
2008 году и о перспективных
задачах ФМБА».

18 марта в Санкт�Петер�
бурге в Выставочном комплек�
се «Ленэкспо» открылся Меж�
дународный экологический
форум «Экология большого
города». В рамках Форума про�
ходит ряд специализирован�
ных выставок: «Управление от�
ходами: технологии и оборудо�
вание», «Водоочистка», «Воз�
духоочистка», «Природоохран�
ные услуги и оборудование».

18 марта в Москве откры�
лась 8�ая Международная выс�
тавка и конференция «Неразру�
шающий контроль и техничес�
кая диагностика в промышлен�
ности» (NDT RUSSIA 2009).

18 марта в Ухте открылась
X Юбилейная международная
молодежная научная конферен�
ция «Севергеоэкотех�2009»,
организованная Ухтинским го�
сударственным техническим
университетом.

18 марта  в МГУ им.
М.В. Ломоносова прошло засе�
дание Отделения физической
географии Московского центра
Русского географического обще�
ства совместно с Ландшафтным
семинаром МГУ, на котором
обсуждался доклад  О.В. Марко�
ва «Что такое ландшафт?».

18 марта в Институте гео�
графии РАН на заседании сек�
ции географии Московского
общества испытателей приро�
ды состоялось слушание докла�
да Л.И. Егоренкова на тему
«Современная экономико�гео�
графическая дифференциация
Смоленского региона».

18 марта в Институте гео�
графии РАН на заседании Ко�
миссии спелеологии и карсто�
ведения Московского центра
Русского географического об�
щества были заслушаны докла�
ды Л.Б. Гомаревой на тему
«Подводная спелеология» и
А.А. Гуськова «Пещерные го�
рода Крыма».

19 марта в Президиуме
РАН состоится заседание Коор�
динационного совета Програм�
мы фундаментальных научных
исследований государственных
академий наук на 2008�2012 гг.

19 марта в Кемерово Ру�
ководитель Ростехнадзора Ни�
колай Кутьин в рамках рабо�
чей поездки, совместно с адми�
нистрацией Кемеровской обла�
сти проведет совещание с ру�
ководителями угледобываю�
щих предприятий Кузбасса по
вопросам обеспечения безопас�
ности при добыче угля.

20 марта Министр при�
родных ресурсов и экологии
РФ Юрий Трутнев выступит с
докладом о стратегии управле�
ния водными ресурсами в ус�
ловиях глобальных изменений
на планете на Конференции
Министров 5�го Всемирного
водного форума в г. Стамбуле
(Турция).

21 марта в Государствен�
ном Дарвиновском музее со�
стоится разнообразная и увле�
кательная программа, посвя�
щенная Всемирному дню воды,
традиционно включающая
игры, занятия, мастер�классы,
интересные «водные» выставки
(«Живой океан в твоих руках»,
«Спасем Утриш!» и «Удиви�
тельное путешествие Г.В. Стел�
лера»), шоу мыльных пузырей.

22 марта в 12.00 в Москов�
ском государственном универ�
ситете им. М.В.Ломоносова
пройдет ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ.

Вышел в свет буклет ОАО
«Первая горнорудная компа�
ния», посвященный 10�летию со
дня создания, в котором расска�
зывается об открытии Павловс�
кого полиметаллического сереб�
росодержащего месторождения
на архипелаге Новая Земля.

16 марта начала работу
сессия Комитета ФАО по ле�
соводству. Участникам встре�
чи был представлен новый
доклад о ситуации с лесами в
мире. Эксперты ФАО считают,
что развитие лесного хозяй�
ства приведет к созданию 10
млн. новых «зеленых» рабочих
мест.

16 марта в Москве состо�
ялось открытие VII Междуна�
родной специализированной
выставки «Мир биотехнологии
– 2009» в рамках V Московс�
кого международного конгрес�
са «Биотехнология: состояние
и перспективы развития».

16 марта в Институте гео�
графии РАН на заседании От�
деления метеорологии и кли�
матологии Московского цен�
тра Русского географического
общества состоялось обсужде�
ние доклада Б.Г. Шерстюкова
на тему «Пространственно�
временные особенности и ос�
новные факторы современных
изменений климата».

16–20 марта  в Миассе
прошла Всероссийская моло�
дежная научная конференция
«Минералы: строение, свой�
ства, методы исследования».

17 марта Министр при�
родных ресурсов и экологии
РФ Юрий Трутнев обратился
к Генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке с просьбой при�
нять меры прокурорского ре�
агирования по фактам неза�
конной добычи инертных ма�
териалов (песчано�гравийной
смеси) из русел рек Большого
Сочи.

17 марта в ходе встречи с
главой Минрегионразвития
России Виктором Басаргиным
губернатор Астраханской об�
ласти Александр Жилкин в
числе других вопросов сооб�
щил и о мерах по инженерной
защите г. Астрахани от под�
топления.

17 марта  состоялась
встреча замминистра транс�
порта РФ Андрея Недосекова
и руководителя Федерального
дорожного агентства Олега
Белозерова с директором отде�
ла муниципальной и экологи�
ческой инфраструктуры Евро�
пейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) Томасом
Майером и представителями
Европейского инвестицион�
ного банка. Обсуждалось уча�
стие ЕБРР в финансировании
проектов строительства участ�
ка скоростной автомобильной
магистрали Москва – Санкт�
Петербург и строительства но�
вого выхода на Московскую
кольцевую автомобильную
дорогу с федеральной автомо�
бильной дороги М�1 «Бела�
русь».

С 17 марта в г. Тромсё
(Норвегия) открылась встре�
ча стран�участниц Соглаше�
ния о сохранении белых мед�
ведей 1973 г. с участием пред�
ставителей России, Канады,
Дании, Норвегии и США.
Российскую делегацию воз�
главляет замдиректора Де�
партамента государственной
политики и регулирования в
сфере охраны окружающей
среды и экологической безо�
пасности Минприроды Рос�
сии Амирхан Амирханов.

17 марта  на заседании
Гидрологической комиссии
Московского центра Русского
географического общества со�
стоялось обсуждение доклада
А.Г. Кочарян на тему «Фор�
мирование химического со�
става почвенных вод берего�
вой зоны Иваньковского во�
дохранилища».

17 марта исполнилось 60
лет Амакинской геологоразве�
дочной экспедиции с которой
начиналась великая алмазная
эпопея в России.

18 марта в Малом зале
Госдумы состоялась пресс�
конференция на тему: «Проект
«Северный поток». Парламен�
тское измерение».

18 марта пресс�служба
Минприроды России сообщи�
ла о принятии решения о зап�
рете добычи в России детены�
шей гренландских тюленей
возрастом до 1 года на всей ак�
ватории Белого моря. Таким
образом, в России введен пол�
ный запрет на добычу гренлад�
ского тюленя всех возрастов в
Белом море. В то же время 11
марта РИА�Новости со ссыл�
кой на ИТЦ «СканЭкс» и
Международный фонд защиты
животных сообщило, что по�
мимо коммерческого промыс�
ла факторами, влияющими на
численность популяции тюле�
ня являются  уменьшения
площади и толщины льда, по�
зднее становление ледовых
полей и бесконтрольное про�
хождение судов в начале вес�
ны через ледовые поля, служа�
щие «родильными домами.

– Кафедра картографии и
геоинформатики основана в
1932 г. еще на географическом
отделении университета и назы�
валась тогда кафедрой картогра�
фии и геодезии. Александр Ми�
хайлович, как исторически ме�
нялся центральный вектор разви�
тия кафедры? Чем обусловлены
эти изменения?

– Картографическая специ�
альность впервые введена на
географическом отделении фи�
зико�математического факуль�
тета Московского университета
в 1929�1930 учебном году по
инициативе выдающегося гео�
графа, проф. А.А. Борзова. А 25
октября 1932 г. была образована
кафедра картографии и геоде�
зии, и первым ее заведующим
стал Владимир Михайлович
Никифоров (1872–1934), слу�
живший ранее начальником
картографического отделения
военно�топографического отде�
ла штаба Красной Армии. За
два года он укрепил цикл кар�
тографических дисциплин и на�
чал создание учебно�вспомога�
тельной базы кафедры.

В 1934 г. заведующим ка�
федрой был назначен проф. Вла�
димир Александрович Каменец�
кий (1881–1947), которого
можно считать одним из первых
разработчиков теоретических
основ картографии. В связи с бо�
лезнью он оставил работу в
1936 г. и руководство кафедрой
перешло к доценту Петру Васи�
льевичу Дензину (1881–1957),
возглавлявшему ее до 1950 г. Он
сосредоточил интересы на гео�
дезии, создал классические учеб�
ники по этой дисциплине для
географов. Картографическое же
направление развивал ученик
В.А. Каменецкого – А.В. Геды�
мин, исследования которого по
теории картографии и исполь�
зованию карт во многом опере�
дили свое время.

В 1936 г. в соответствии с
Постановлением Совнаркома
РСФСР о подготовке специали�
стов�картографов набор студен�
тов сильно увеличился, прием
составил почти 60 человек. Был
выработан особый учебный
план, поставлены новые курсы
по фотограмметрии, экономико�
географическому картографиро�
ванию и др., расширилось при�
борное оснащение. С 1940 г. на�
чались комплексные НИРы– на�
учно�исследовательские работы.

В 1950 г. кафедру возглавил
проф. Константин Алексеевич
Салищев (1905–1988), тогда
проректор МГУ. Он руководил
кафедрой 37 лет и его деятель�
ность составила целую эпоху.
Кафедра превратилась в учебный
и научно�исследовательский
центр, занявший передовые по�
зиции в отечественной и миро�
вой картографии. Были созданы
Проблемная лаборатория комп�
лексного картографирования и
атласов, Лаборатория аэрокос�
мических методов, Лаборатория
автоматизации в картографии. В
те годы кафедра стала центром
ряда международных картогра�
фических объединений, штаб�
квартирой Международной кар�
тографической ассоциации в пе�
риод с 1972 по 1976 гг., когда
К.А. Салищев был избран Пре�
зидентом МКА. Развернулись
работы по картам для высшей
школы, региональным комплек�
сным атласам. Большая заслуга
в успехе этих работ принадлежит
проф. И.П. Заруцкой, доцентам
И.Н. Гусевой и О.А. Евтееву.
Активно развивались исследо�
вания по теории картографии,
аэрокосмическим методам, кар�
тографическому методу иссле�
дования и др. направлениям.
Это были годы становления на�
учной школы географической
картографии.

В 1988 г. зав. кафедрой стал
проф. Сергей Николаевич Сер�
бенюк (1940�1990). Он руково�
дил ею всего два года, но сыграл
выдающуюся роль в повороте
кафедры к автоматизации и гео�
информационным технологиям.
Кафедра получила свое новое
название – картографии и гео�
информатики. И дело не ограни�

чилось переименованием, по
сути, было положено начало глу�
бокой переориентации высшего
географо�картографического об�
разования. Взаимодействие кар�
тографии и геоинформатики ос�
тается главным направлением
учебной и научной работы ка�
федры.

После безвременной кончи�
ны С.Н. Сербенюка руководство
кафедрой перешло ко мне. Се�
годня кафедра стала ведущей в
России научной школой геогра�
фической картографии. Ее ос�
новное научное направление –
картографирование геосистем на
основе интеграции геоинформа�
тики и аэрокосмического зонди�
рования.

Развиваются работы в обла�
сти геоинформационного кар�
тографирования, создания ГИС
разного типа (ресурсных, ин�
формационно�справочных,
учебных, атласных и др.). Мно�
го внимания уделяется эколого�
географическому картографиро�
ванию, теории и методам при�
менения аэрокосмических мето�
дов в географии и картографии.
Разрабатываются новые учебные
курсы и программы (по спутни�
ковому позиционированию,
экологическому и геоинформа�
ционному картографированию,
компьютерному дизайну, ис�
пользованию Интернета, исто�
рии отечественной картографии
и др.), созданы новые научные и
учебные подразделения: Лабора�
тория цифровой картографии и
фотограмметрии, Центр геоин�
формационных технологий,
Учебная лаборатория геоинфор�
матики. Мы имеем богатый фонд
карт, атласов, снимков, хоро�
шую приборную базу и компь�
ютерную технику. Кафедра воз�
главляет Секцию картографии и
геоинформатики при Учебно�
методическом объединении уни�
верситетов России. Вектор раз�
вития кафедры ориентирован на
переход от картографии, как тех�
нического средства составления
карт, к картографическому моде�
лированию, как инструменту
научного познания мира с ис�
пользованием геоинформатики,
дистанционного зондирования,
телекоммуникации и других вы�
соких технологий. Картография
стала одной из наук о Земле, она
предоставляет этим наукам об�
щий язык и метод познания.

– В настоящее время кафед�
ра среди студентов считается од�
ной из сильнейших на факульте�
те. Расскажите об особенностях
образовательного процесса. Ка�
ким научным исследованиям и
разработкам уделяется первосте�
пенное внимание? Какие темы
курсовых и дипломных работ наи�
более распространены сегодня?

– Кафедра имеет сильный
состав преподавателей и научных
сотрудников – более 40 человек,
в том числе 6 докторов и 19 кан�
дидатов наук. Среди них есть
заслуженные деятели науки, ла�
уреаты Государственной, Ломо�
носовской и Анучинской пре�
мий, наград Русского географи�
ческого общества и Роскартогра�
фии, члены общественных ака�
демий, деятели Международной
картографической ассоциации.

Прием студентов ежегодно
составляет 20�23 человека, но
желающих, как правило, много
больше. Мы предпочитаем тех,
кто интересуется математикой,
компьютерными технологиями,
картографией. Обучение, как и
на всех факультетах, идет в рам�
ках бакалавриата (4 года), специ�
алитета (5 лет) и магистратуры
(еще 2 года после бакалавриата).

Картограф�геоинформатик
обязан хорошо знать географию,
поэтому на кафедре преподают
все основные дисциплины фи�
зической, экономической гео�
графии, гидрометеорологии и
геоэкологии. А профессиональ�
ная подготовка опирается на тес�
ную интеграцию трех учебных
циклов: тематической картогра�
фии, геоинформатики и аэрокос�
мического зондирования.

На практиках студенты ос�
ваивают полевые съемки, де�

шифрирование аэро� и косми�
ческих снимков, а также техно�
логии картографического произ�
водства. Соответственно курсо�
вые, дипломные и магистерские
работы посвящены составлению
карт по природным ресурсам,
населению, экономическим и
геоэкологическим вопросам.
Много внимания уделяется
мультимедийным картографи�
ческим произведениям, элект�
ронным атласам, анимациям и
виртуальным моделям, космо�
фотокартам, созданию баз дан�
ных различной тематики, в пос�
ледние годы – разработкам инф�
раструктуры пространственных
данных. Все без исключения ра�
боты непосредственно связаны с
тематикой научной работы ка�
федры и ее лабораторий.

Тематика студенческих ис�
следований очень разнообразна.
Это создание ГИС для целей ар�
хеологии, составление карт из�
менений климата, медико�гео�
графических, электоральных,
экологических карт, атласов за�
поведников и др. охраняемых
территорий, работы по картогра�
фическому обеспечению терри�
ториального планирования, го�
родского строительства, про�
кладки трубопроводов, оценка
природных и техногенных рис�
ков (лавин, селей, нефтяного
загрязнения и др.). Студенческие
работы различны по масштабам
и пространственному охвату: от
карт городских архитектурных
комплексов (например, элект�
ронный и аэрокосмический ат�
ласы кампуса МГУ) до карт ре�
гионов России, морей, Мирово�
го океана и даже планет (Марса,
Венеры и др.). Одним словом,
наши студенты реализуют свои
интересы в любой сфере наук о
Земле и связанных с ними соци�
ально�экономических дисцип�
линах.

– Каковы новые тенденции
научно�образовательного процес�
са на кафедре?

– Научно�образовательный
процесс, как и на всем факульте�
те, развивается по нескольким
направлениям. Мы стараемся
усилить практическую ориента�
цию образования, используя
контакты с картографическим
производством, компьютерны�
ми фирмами. Например, курсы
по изданию карт и экономике
картографического производства
поставлены непосредственно на
базе самого крупного в России
производственно�картографи�
ческого объединения «Картогра�
фия». Работы, связанные с аэро�
космическими снимками, вы�
полняются при поддержке Ин�
женерно�технологического цен�
тра «СканЭкс» – ведущей рос�
сийской фирмы в области при�
ема и тематической обработки
изображений Земли из космоса.
На кафедре читают лекции веду�
щие специалисты�картографы из
Роскартографии, Института гео�
графии РАН, Картографическо�
го отдела Российской государ�
ственной библиотеки и др.

Другое направление – это
постановка новых учебных кур�
сов, посвященных системам гло�
бального позиционирования
GPS/ГЛОНАСС, аэрокосмичес�
кому стереомоделированию, кар�
тографическому дизайну, эколо�
гическому мониторингу и экс�
пертизе, освоению новейших
геоинформационных пакетов и
др. Идет апробирование новых
магистерских программ «Компь�
ютерные, аэрокосмические и те�
лекоммуникационные техноло�
гии географического картогра�
фирования и моделирования» и
«Дистанционное зондирование
для устойчивого развития».

На кафедре разработаны ин�
новационные предложения по
методике картографического об�
разования. В качестве средств
обучения предлагается ввести в
действие электронные учебники
и видеолекции, компьютерные
практикумы, мультимедийные
презентации, электронные учеб�
но�методические атласы, учеб�
ные базы данных, учебные ГИС,
словари и глоссарии, электрон�
ные монографии, Интернет�се�

минары, практикумы на основе
Wi�Fi доступа. Многие элемен�
ты этой системы уже реализова�
ны, например, созданы полные
комплекты учебных презентаций
по курсу картографии, учебные
базы данных и учебные ГИС,
компьютерные практикумы и т. д.

Говоря о тенденциях разви�
тия, хочу подчеркнуть один
фундаментальный, с моей точки
зрения, принцип: университет�
ское географо�картографическое
образование должно быть в опре�
деленном смысле консервативным.
Это объясняется необходимос�
тью освоения всех знаний, на�
копленных в данной предметной
области. Конечно, объем знаний
растет, некоторые разделы знания
отходят на второй план или ста�
новятся неактуальными, но в
целом все они образуют фунда�
мент любых инноваций. Пере�
фразируя классика марксизма,
можно сказать, что стать специа�
листом в картографии, можно
только овладев всей суммой зна�
ний, которые накопило в этой
области человечество. Перестрой�
ки и ломки, по моему твердому
убеждению, противоречат духу
университетского образования.
Нововведения, должны идти
только за счет развития научных
школ, новое возникает «не в от�
мену старому», а университетс�
кое знание прирастает, главным
образом, за счет накопления и до�
бавления нового к уже известно�
му. Оно расширяется и уточня�
ется, а не перестраивается.

Применительно к картогра�
фическому образованию это осо�
бенно актуально, поскольку ла�
винообразное развитие элект�
ронных технологий сделало со�
ставление карт относительно до�
ступным. К привлекательным
технологиям обратились люди,
не имеющие достаточного и даже
какого�либо картографического
образования, некоторые дизай�
нерские фирмы, не владеющие
элементарными правилами кар�
тографической семиотики, пре�
небрежительно относящиеся к
географическому содержанию
карт и атласов. Картографичес�
кие «субпродукты» заполонили
рынок, и этому не в силах вос�
препятствовать даже ужесточе�
ние требований к лицензирова�
нию картографо�геодезической
деятельности.

Знание традиционной кар�
тографии, истории ее идей и ме�
тодов позволяет использовать
прошлый опыт на пользу совре�
менной компьютеризации, дать
новую жизнь традиционным до�
стижениям, возродить веками
наработанные методики и при�
менить их для решения иннова�
ционных задач. Самый яркий
пример – глобусы, которые по�
лучили второе рождение при со�
здании планетарных информа�
ционно�картографических сис�
тем типа Google Earth и «Цифро�
вая Земля».

– Действительно ли сегодня
выпускники Вашей кафедры вос�
требованы на рынке труда? В чем
их конкурентные преимущества?

– В специалистах картогра�
фах и геоинформатиках сегодня
заинтересованы государственное
картографическое производство,
многочисленные частные фир�
мы, издательства, туристские
фирмы, ведомства, связанные с
охраной природы, с земельным,
лесным, водным, городским ка�
дастром, научные институты
РАН, органы администрации и
управления всех уровней. Спе�
циальность с советских времен
остается остродефицитной. Уни�
верситетское картографическое
образование неоднократно полу�
чало официальные поддержки со
стороны Военно�топографичес�
кого управления, Главного уп�
равления навигации и океаног�
рафии Минобороны России, от
РАО РЖД. Картографы, полу�
чившие образование в Московс�
ком университете –  это высокая
марка не только в России, но и
за рубежом.

– Каким образом государство
сегодня может содействовать (или
хотя бы не мешать) развитию гео�
дезии и картографии в России?

– Это болезненный вопрос.
В России с 90�х гг. прошлого сто�
летия Федеральная картографи�
ческая служба теряет организаци�
онную самостоятельность и ис�
пытывает многократные пере�
стройки и переподчинения, ста�
новясь то Комитетом при Мин�
природе, то Агентством при
Минтрансе. Теперь Роскартогра�
фию совместно с Росрегистраци�
ей и Роснедвижимостью объеди�
нили в единую систему кадаст�
рового учета, регистрации прав
на недвижимое имущество и
формирования базы данных.

В большинстве стран мира
картографо�геодезическая служ�
ба подчинена непосредственно

Правительству или Министер�
ству внутренних дел (как, напри�
мер, в США и Китае). Громад�
ная Россия, покрытая десятками
тысяч листов топографических,
тематических и специальных
карт разного назначения и мас�
штаба на смех всему миру упраз�
дняет свою картографо�геодези�
ческую службу. Будет ли кадаст�
ровое ведомство заинтересовано
в съемках и обновлении топог�
рафических карт и карт шельфа,
в создании учебных карт, науч�
ном тематическом картографи�
ровании, в обеспечении инфор�
матизации общества и его ин�
формационно�картографичес�
кой безопасности? (в 2004 г. А.М.
Берлянт писал об этом в Откры�
том письме Президенту В.В. Пу�
тину, опубликованному в журна�
ле «Геодезия и картография»,
2004, № 6. – Прим.ред.)

Думаю, что выгоды реструк�
туризации несопоставимы с по�
следствиями нарушения всей
инфраструктуры отрасли. Необ�
ходимо сильное и независимое
государственное ведомство, спо�
собное решать вопросы картог�
рафии. Это понимали все: рос�
сийские императоры, В.И. Вер�
надский, В.И. Ленин и даже Бе�
рия. Структурные преобразова�
ния и переподчинения, необхо�
димость решения ведомствен�
ных задач, заслоняют собствен�
но картографические задачи: со�
здание и надлежащее обновление
карт разного назначения и мас�
штаба, разработку и производ�
ственное внедрение технологий
цифрового картографирования,
в чем Россия пока отстает от раз�
витых стран мира.

Страна, где плохо организо�
вано обеспечение картами, элек�
тронными картами, космофото�
картами, атласами, базами циф�
ровых данных, рискует совер�
шать просчеты в принятии хо�
зяйственных решений, укрепле�
нии обороноспособности, в воп�
росах национальной и демогра�
фической политики, в экологии
и т. п.

Надо отметить, что в этих
условиях и само картографичес�
кое ведомство излишне увлека�
ется не картографической, а так
сказать, юридической деятель�
ностью. Пожалуй, за последние
годы издано больше норматив�
ных актов, чем, например, тема�
тических карт для высшей шко�
лы. Получается, что государство,
к сожалению, выпустило из поля
зрения развитие картографичес�
кого образования, издание учеб�
ной и методической литературы,
учебных тематических карт и ат�
ласов. А ведь картографическая
грамотность населения важна не
менее, чем грамотность компь�
ютерная.

Я не сомневаюсь, что прой�
дут годы, и логика развития зас�
тавит воссоздать сильное картог�
рафическое ведомство. Так уже
было не раз, но время будет по�
теряно, и это затормозит россий�
скую картографию, а значит и
информатизацию общества на
всех уровнях: от органов госвла�
сти до кафедр и научных лабора�
торий? Тогда предстоит вернуть�
ся к налаживанию контактов
между государственной картог�
рафией и университетским гео�
информационно�картографи�
ческим образованием.

– Александр Михайлович, в
последнее время все чаще можно
слышать о неокартографии? Рас�
скажите о ней подробнее.

– Разговоры о «неокартогра�
фии» и «неогеографии» ведутся
уже несколько лет. В Интернете
много материалов конференций
и обсуждений, посвященных
этим терминам и технологиям.
Считается, что термин «неогеог�
рафия» получил распростране�
ние после публикации в 2006 г.
краткого руководства для пользо�
вателей, американского специа�
листа по геоинформатике и кар�
тографии Эндрю Тёрнера
(Andrew Turner) «Введение в нео�
географию» (Introduction to
Neogeography). Там сказано, что
«неогеография объединяет слож�
ные технологии картографии и
ГИС, делая их доступными для
пользователей и разработчиков».
Существует мнение, что три осо�
бенности отличают «неокартог�
рафию» от традиционной кар�
тографии и ГИС�технологий, а
именно: использование геогра�
фических, а не картографичес�
ких систем координат; примене�
ние растрового, а не векторного
представления географической
информации в качестве основно�
го; и главное – использование
открытых гипертекстовых фор�
матов представления геоданных.

Таким образом, получаемую
информацию координируют па�
раметрами широты, долготы и
высоты над эллипсоидом (эту
систему координат называют

«географической») в  отличие от
прямоугольных координат, при�
меняемых для проекций на плос�
кой карте (т.н. «картографичес�
кая» система). Иначе говоря,
привязку снимков осуществля�
ют как бы на глобусе, самом тра�
диционном из всех картографи�
ческих произведений. При�
ставка «нео» поэтому просто не�
уместна.

Вторая особенность связана
с преимуществами растрового,
представления информации по
сравнению с векторным. В самом
деле, составление векторных карт
пока еще требует значительных
затрат труда и времени, оно со�
пряжено с ошибками и неточно�
стями векторизации, порой зна�
чительным субъективизмом.
Получение же растровых гео�
изображений практически пол�
ностью автоматизировано, фото�
грамметрические преобразова�
ния снимков выполняют в крат�
чайшие сроки алгоритмически и,
как бы без участия человека. Вре�
мя, затрачиваемое на получение
растровых изображений, от по�
лучения снимков до составления
растровой карты составляет все�
го несколько часов. Такие карты
несут меньше знаковой нагруз�
ки, они не подверглись логичес�
кой и содержательно�географи�
ческой интерпретации, не содер�
жат типологических классифика�
ций, не имеют границ или иных
элементов членения простран�
ства. Считается, что такая ин�
формация «объективнее», хотя
это далеко не всегда так и, уж во
всяком случае, ничего «неогеог�
рафического» или «неокартогра�
фического» здесь нет.

В�третьих, особенность
«неогеографии» заключается в
том, что она представляет собой
набор методик и средств выхо�
дящих за рамки «классических»
ГИС. В значительно большем
объеме внедряются новые мате�
риалы космического зондирова�
ния и сканирования, разрабаты�
ваются методы отображения чет�
вертого (временного) измерения
геопространственных данных. В
процесс картографирования не�
посредственно включают данные
GPS/ГЛОНАСС, что ускоряет и
упрощает пространственную
привязку данных и повышает их
точность. Благодаря открытым
технологиям Web 2.0, содержа�
ние растровых геоизображений и
его элементы могут определять,
пополнять и редактировать сами
пользователи. Иначе говоря,
«сумма технологий» картографи�
рования становится доступна
многим географам и другим
пользователям. А это означает,
что к созданию широко привле�
каются непрофессионалы. Пред�
стоит еще серьезно оценить, чем
обернется такая, практически
бесконтрольная доступность но�
вых технологий.

Не вдаваясь далее в техно�
логические проблемы, отмечу,
что на самом деле речь идет не об
отрицании картографии, а о но�
вом ее лице, об особого рода гео�
изображениях, сочетающих до�
стоинства растровых снимков и
карт. Правильнее было бы назы�
вать их «карто�снимками» или
«иконокартами» – такой термин
давно уже существует в научной
литературе. Эти геоизображения,
несомненно, заслуживают вни�
мания и изучения. В апреле в
рамках Международной конфе�
ренции по высоким технологи�
ям XXI века в Москве пройдет
2�я Международная специализи�
рованная выставка «Неогеогра�
фия XXI – 2009». Думаю, там
будет на что взглянуть.

Картография – древняя на�
ука, но она очень быстро меня�
ется. Давно забыто гравирование
карт на меди или литографском
камне, отошли в прошлое чер�
тежные перья, кисточки и листы
ватмана, карты теперь составля�
ют мышкой на экране. Картог�
рафы прошлых веков не могли
себе такого представить. Так и
нам «не дано предугадать», ка�
кими станут интеллектуальные
карты будущего. Одно ясно: они
будут существовать вечно, до тех
пор, пока человек воспринимает
пространственную информацию
глазами.

– День работников геодезии
и картографии России отмечает�
ся во второе воскресенье марта и в
этом году совпал с Международ�
ным женским днем. Что бы Вы
хотели пожелать работникам гео�
дезии и картографии?

– Геодезистам и картогра�
фам я желаю удачи, обилия но�
вых заказов на карты и атласы. А
картографии, как любимой жен�
щине – оставаться молодой и
неизменно привлекать своей
яркой красотой и изяществом
талантливых молодых поклон�
ников.

Надежда ПУПЫШЕВА
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хорошую закуску и приготови�
лись слушать его удивительные
рассказы. Но Макар Матвеевич
был серьёзным, что�то его бес�
покоило. Налили ему вторую
стопку водки, он выпил, заку�
сил. Помолчал, что на него было
непохоже, и рассказал нам о сво�
ём беспокойстве.

Погода и обстановка на реке
напоминали ему ситуацию пе�
ред разрушительным наводне�
нием 1912 года. Он чувствует,
что скоро опять пойдут пролив�
ные дожди, и по реке пройдёт
второй, более высокий водяной
вал катастрофического наводне�
ния. Может случиться большая
беда. Об этом он говорил пред�
седателю колхоза и сельским
жителям. Но никто из них, гля�
дя на прекрасную солнечную
погоду, ему не поверил, и на�
звали его предчувствия «стар�
ческим маразмом».

Мы поверили. Я вырос в де�
ревне и помню, как мама и де�
душка почти всегда безошибоч�
но определяли изменение пого�
ды. Мы прекратили поисковые
работы. Технику вывезли на
высокие холмы. Рабочим пре�
доставили отдых. Принятые
нами меры предосторожности
оказались своевременными.
Через три дня пошли пролив�
ные дожди. Над селом нависла
тревога и запахло большой бе�
дой. Аварийная служба района
не успела своевременно при�
нять необходимые меры. В те�
чение дня, жители села собрали
в общее стадо свой и колхозный
скот и под проливным дождём
с помощью рабочих партии ото�
гнали стадо на дальние высокие
холмы за километров восемь.

Вода в реке быстро прибы�
вала и начала затапливать по�
ниженные участки. Началась па�
ника. Холодная ледяная вода
впервые за 48 лет затопила село.
Это в Восточных Саянах про�
ливные дожди вызвали быстрое
таяние снега и талые воды с гор
хлынули на равнину. По улицам
побежали мутные потоки ледя�
ной воды, сметая всё на своём
пути. Жители с помощью наших
рабочих поднимали на чердаки
домов и приусадебных постро�
ек домашнюю живность и наи�
более ценные вещи.

Уровень воды повышался на
глазах и вода начала затапливать
подвалы, погреба и нижние эта�
жи домов. Жители с семьями с

запасами воды, продуктов и
одежды перебрались на чердаки.
Мы последовали их примеру и
тоже перебазировались на чер�
дак школы с запасами всего не�
обходимого для нормальной
жизни. Электричество отключи�
ли и село ночью погрузилось в
темноту. В редких домах на чер�
даках горели свечи или кероси�
новые лампы.

Прошло четыре тревожных
дня и ночи. На пятый день
подъём воды прекратился.
Дождь перестал и выглянуло
яркое летнее солнце. Перед гла�
зами предстала тяжёлая, жуткая
картина, куда не посмотришь,
безбрежное море бурлящей ле�
дяной воды. Некоторые дома
были затоплены по самую кры�
шу, в школе вода затопила по�

мещение только до средины
окон. Не обошлось и без курьё�
зов. В некоторых домах забыли
закрыть чердачные окна, и не�
сколько испуганных собак и
свиней выпрыгнули с чердака
на крышу и упали в бурлящий
поток. Спасибо нашим рабо�
чим. Они, рискуя жизнью,
спасли напуганных и непос�
лушных собак и свиней. Выло�
вили их из воды и передали в
руки владельцам.

На шестой день уровень
воды стал понижаться и через
два дня село оказалось на сухой
земле. Напуганные и уставшие
жители спустились с чердаков на
твёрдую землю, чтобы размять
ноги и пообщаться. Хорошо, что
обошлось без человеческих
жертв. На улицах села и на не�
которых приусадебных участках
в одних местах возвышались
горы речного песка и гравия, в
других местах – глубокие про�
моины. В селе был полный раз�
гром, почти как после Сталинг�
радской битвы. Позднее выяс�
нилось, это было самое большое
наводнение на р. Бирюсе за весь
период гидрологических наблю�
дений. Подъём воды был ре�

кордно высоким – около +8
метров.

Впервые в жизни я наблю�
дал наводнение. Внезапность
этого неукротимого грозного
природного явления, его гро�
мадная, разрушительная сила и
беспомощность человека перед
стихией потрясли меня до глу�
бины души.

Ущерб от наводнения ока�
зался очень большим. Постра�
дало около 30 жилых домов,
разрушено более 40 приусадеб�
ных построек, были смыты во�
дой около 20 сараев и бань и
копны сена, которые находи�
лись на берегу реки. Во всех
домах испорчена мебель, шту�
катурка и обои. Пропал урожай
на колхозных полях и приуса�
дебных участках. Полная оцен�

ка ущерба от наводнения была
сделана комиссией позднее.
Жителям выдали материальную
помощь, колхоз на три года ос�
вободили от сельхозпоставок.

По решению руководства
коллектив Бирюсинской
партии направили на оказание
необходимой помощи постра�
давшим от наводнения. Они
помогли снять с чердаков мел�
кий скот, собак и птиц, откача�
ли воду из подвалов и погре�
бов, убрали намытые горы гра�
вия и песка, засыпали промои�
ны на улицах и в огородах.
Привезли на машинах из Тай�
шета кирпич, цемент и пилома�
териал, и помогали приводить
в порядок жильё и приусадеб�
ные постройки.

В период наводнения мы
тоже перебрались на чердак
школы и вместе с детьми терпе�
ливо переносили невзгоды. Нео�
жиданно стала волноваться моя
жена и её волнение передавалось
нам. Мы поняли, что оно связа�
но с беременностью и пригото�
вили всё необходимое для рож�
дения ребёнка. Угол отгороди�
ли простынями. Жизнь показа�
ла, что наши приготовления

быстро пригодились. Через день
у нее начались предродовые
схватки. Заботу о ней взяла на
себя Ольга Ивановна Шваб и
стала готовить её к родам. Всех
мужчин и дочь Таню отправи�
ли в дальний угол. Я нагрел две
больших кастрюли воды, при�
готовил медикаменты, пелёнки
и одежду. Всё разложил по по�
рядку, стоял рядом и ждал ука�
заний.

Начались роды. Я впервые
ассистировал при родах, по мере
возможности помогал Ольге
Ивановне и выполнял её указа�
ния. Вся процедура заняла око�
ло часа. Наступил долгожданный
момент, который все ждали с
огромным волнением и нетер�
пением. Напряжённую тишину
нарушил громкий детский крик
– родился новый человек! Это
был великий дар природы, «дар
божий». На руках у Ольги Ива�
новны был маленький живой
комочек, который шевелился и
продолжал кричать. Она переда�
ла мне сына и продолжала зани�
маться с Розой Георгиевной. Я
нежно прижал его к груди, ра�
дость охватила всё моё существо.
От волнения не мог сказать ни
одного слова. Родился наш сын!
Какая великая радость для отца
– рождение сына в его присут�
ствии. Хотелось кричать на всё
село! Хотелось петь от радости и
счастья! От избытка чувств я от�
крыл окно на чердаке, вылез на
крышу и закричал на всё село:
«У меня родился сын!» Жители
соседних домов от души по�
здравляли меня и жену с рожде�
нием сына.

Мать лежала уставшая, сча�
стливая и улыбалась. Малыша
отдали ей и она начала его кор�
мить. Он сосал молоко, почмо�
кивал губами и вскоре затих.
После еды его уложили рядом с
матерью, и они оба утомлённые
сладко заснули. Когда просну�
лись, «виновника торжества»
показали всем. По случаю пре�
стольного праздника села –
«Святого Ильи» новорождённо�
го единодушно назвали – Илья.
Теперь на примере нашей семьи
можно изучать географию Рос�
сии. Отец родился в Тверской
области, мать – на Урале, дочь,
Таня – в Москве, а сын, Илья –
в Сибири.

Приготовили скромный
праздничный стол. Первый тост
подняли за мать – Розу Георги�
евну, второй тост – за отца,
Алексея Васильевича, и третий
тост – за новорожденного, Илью
Алексеевича. Пожелали ему
крепкого здоровья и долгих лет
жизни. Мы долго сидели за праз�
дничным столом, тихо и душев�
но пели таёжные геологические

К О  Д Н Ю  Г Е О Л О Г А

Именно этим жизненно важ�
ным для страны делом занимает�
ся располагающаяся в Белых
Столбах (Московская обл.) геоло�
гическое предприятие с непри�
вычным названием «Гидрогеоло�
гическая экспедиция 16 района».

С главным геологом этого
предприятия А.А. КОМИССА�
РОВЫМ побеседовал наш кор�
респондент.

– Анатолий Александрович,
какими геологическими пробле�
мами занимается Ваше предпри�
ятие?

– Природные условия мес�
тности, в том числе и геологи�
ческие, нужно обязательно учи�
тывать при планировании воен�
ных действий. Еще в 1833 г. про�
фессор военной кафедры Акаде�

ЕСТЬ   У   ГЕОЛОГОВ   ЕЩЕ   ОДНА
ЗАДАЧА…  РОДИНУ   ЗАЩИЩАТЬ

мии Генерального штаба П.А.
Языков заложил основы россий�
ской военной географии и гео�
логии.

В СССР военно�геологи�
ческая служба была создана в
1933 г. и называлась кратко –
«Спецгео». У нее были очень
важные задачи. При обороне
необходимо хорошо знать гео�
логические и гидрогеологичес�
кие условии территории. Без
этих знаний нельзя возвести
никакие фортификационные
сооружения, начиная с просто�
го окопа и кончая мощными
подземными бетонированными
сооружениями. В наступлении
без геологов «Спецгео» также не
обойтись. Знание проходимос�
ти местности для тяжелой тех�

ники позволит нанести внезап�
ный танковый удар, а форсиро�
вание вброд реки танками вооб�
ще невозможно без исследова�
ний военных геологов.

Потом, солдатам надо пить.
А именно военные гидрогеоло�
ги находят место, где пробурив
скважину, можно получить чи�
стую подземную воду.

–  Сотрудники «Спецгео»
принимали участие в Великой
Отечественной войне?

– Да. И о том, что они мно�
го сделали для победы нашей
Родины, свидетельствует следу�
ющий факт: сотни сотрудников
«Спецгео» за свою профессио�
нальную деятельность были на�
граждены боевыми орденами
страны.

– А чем сегодня занимаются
сотрудники «Спецгео»?

– После войны «Спецгео»
было реорганизовано: называ�
лось сначала Четвертое, затем
Второе геологическое управле�
ние. В настоящее время оно но�
сит название ФГУГП «Гидро�
спецгеология».

Наша «Гидрогеологическая
экспедиция 16 района» со вре�
мени её образования в 1955 г. и
до 2004 г. входила в состав

ФГУГП «Гидроспецгеология».
Сегодня это самостоятельное
геологическое  предприятие.
Военная геология продолжает
оставаться одной из главных
видов её деятельности. В экспе�
диции было организованно во�
семь съемочных партий. Диапа�
зон их деятельности простирал�
ся от Прибалтики, Белоруссии,
Украины, Молдавии до степей
Казахстана. Сначала мы занима�
лись только составлением ком�
плекта специальных карт для
решения задач военной геоло�
гии. Затем впервые в объедине�
нии «Гидроспецгеология» со�
здали Справочно�информаци�
онный фонд (СИФ).

Занимались мы и пробле�
мами науки в военной геологии.
В тесном взаимодействии с Во�
енно�инженерной академией
им. В.В. Куйбышева составили
«Карту проходимости Белорус�
ского военного округа». В ней
впервые к характеристике про�
ходимости были применены ста�
тистические оценки условий
проходимости по шкале, разра�
ботанной в Академии. Был так
же составлен уникальный макет,
где по собранным в Академии
данным были проложены «ко�

лонные пути» движения и сде�
ланы расчеты трудозатрат по их
прокладке. С  академией им. В.В.
Куйбышева мы также сотрудни�
чали при определении возмож�
ности преодоления Днепра, Не�
мана, Припяти, Березины,
Сома, Днестра и других рек. Эта
работа была высоко оценена со�
трудниками Генштаба СССР.
Сделали мы  и оценку проходи�
мости местности для различных
типов военных машин, в том
числе для машин «Голубая�Чай�
ка», специально созданных для
спасения космонавтов.

– Затронула ли Вашу экспе�
дицию перестройка в 90�х годах?

– После развала СССР фи�
нансирование практически пре�
кратилось. Но мы нашли для
наших сотрудников работу. Они
создали специальные карты по
оценки окружающей природной
среды вокруг действующих атом�
ных электростанций.

Работали наши специалис�
ты и непосредственно для Мос�
ковской области, где находится
наше предприятие. Например,
была составлена экологическая
карта Домодедовского района.
Она до сих пор верой и правдой
служит как специалистам�эколо�

Эти общие для всех труд�
ности не обошли и фонды ин�
формации, где хранятся нео�
публикованные материалы, в
основном, отчёты геологичес�
кого содержания, составленные

Ч Т О Б Ы  З Н А Л И  И  П О М Н И Л И …

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëþäåé, åñëè
èõ ñïðîñèòü: «×åì çàíèìàþòñÿ ãåîëîãè?»,
íå çàäóìûâàÿñü, îòâåòÿò: «ßñíîå äåëî, îò-
êðûâàþò ìåñòîðîæäåíèÿ». Íåêîòîðûå, ïðàâ-
äà âñïîìíÿò, ÷òî ãåîëîãè çàíèìàþòñÿ åùå è
èçûñêàíèÿìè ïîä ñòðîèòåëüñòâî è ýêîëîãè-
åé. Íî âðÿä ëè èì ïðèäåò â ãîëîâó, ÷òî
åñòü ó ãåîëîãîâ åùå îäíà âàæíàÿ çàäà÷à:
«Ðîäèíó çàùèùàòü..!»

гам, так и руководителям райо�
на. Был также исполнен заказ на
составление карт «Зоны ответ�
ственности аэропортов Шереме�
тьево и Домодедово».

С 1995 г., когда снова нача�
лось финансирование работ по
военной геологии, мы состави�
ли комплекты специальных карт
на Чеченскую и Ингушскую рес�
публики, карты на пограничные
полосы с Белоруссией, Украи�
ной и Казахстаном.

– Весь мир переживает эко�
номический кризис. Затронул он
и Россию. Что Вы сегодня делае�
те, чтобы сохранить свои уни�
кальные кадры сотрудников?

– Сокращение бюджетного
финансирования, конечно, ска�
зывается и на нашем предприя�
тии. Особенно трудно сохранить
мастеров бурения. Без них не�
возможно составлять обосно�
ванные карты проходимости
техники, организовывать пун�
кты водоснабжения подземной
водой. Года через два экономи�
ческий кризис кончится. Но по
своему опыту я знаю, что моло�
дые буровики смогут уже найти
себе работу.

– И что же Вы будите пред�
принимать, чтобы сохранить свои

кадры буровиков?
– Постараемся найти им ра�

боту по их прямой профессии –
бурить скважины на воду. Се�
годня в Московской области
много садовых участков и кот�
теджных поселков. А подземная
вода нужна не только солдатам,
но и яблоням. Наши буровики
работают надежно и аккуратно.
Так они привыкли делать в на�
шей экспедиции. Ведь сами по�
нимаете, что мы не имеем права
«халтурить», сооружая пункт для
водоснабжения армейских под�
разделений. А, учитывая, что
техника у нас хорошая, бурови�
ки опытные, то я надеюсь, что
мы переживем «смутные годы»
и сохраним своих специалистов.
Это позволит нам успешно осу�
ществлять потом нашу основную
работу: участвовать в защите Рос�
сии, обеспечивая нашу армию
жизненно необходимой гидроге�
ологической информацией.

– В канун празднования Дня
геолога – 5 марта позвольте по�
желать в Вашем лице всем геоло�
гам страны сохранить и приум�
ножить кадровый потенциал от�
расли.

Михаил БУРЛЕШИН,
к.г.�м.н., НИА�Природа

песни и разговаривали. На душе
было спокойно и уютно. Вокруг
школы бурлил мутный поток
ледяной воды, но это уже не тре�
вожило. В моей жизни появил�
ся маленький родной человечек,
который требовал к себе посто�
янного внимания и заботы.

После наводнения на сель�
ском сходе местные жители
присвоили ему звание «Почёт�
ного жителя» села Енисейка.
Впервые за сто с лишним лет в
селе во время наводнения ро�
дился младенец. Это звание
давало ему и его детям право
во время проживания в селе на
бесплатное бессрочное пользо�
вание земельным участком в
размере 50 соток, жилым домом
с приусадебными постройка�
ми, домашней скотиной и до�
машней птицей.

Мой сын Илья не восполь�
зовался правом «Почётного жи�
теля». Он вместе с родителями
– геологами много лет путеше�
ствовал по бескрайним просто�
рам Сибири и Дальнего Восто�
ка. Для получения среднего об�
разования он учился в пяти
школах: в Иркутской, Москов�
ской областях и в Хабаровском
крае. Сейчас Илья Алексеевич
проживает с семьёй в Москве.
Его дочь Аня учится в Москов�
ском государственном универ�
ситете, и сын – Егор заканчи�
вает учёбу в школе.

Эпилог

После оказания необходи�
мой помощи местным жителям,
пострадавшим от наводнения,
Бирюсинская партия в течение
двух месяцев успешно заверши�
ла геологические работы. Было
пройдено ещё около 90 буровых
скважин и более сотни канав и
шурфов. Отобрано и отправле�
но в лабораторию на исследо�
вания около 300 проб. Партия
выявила 2перспективных учас�
тка нерудного сырья, где в бу�
дущем году намечали прово�
дить детальные геологоразве�
дочные работы. Партия переба�
зировалась на новый участок в
пос. Костомарово на 45 км ниже
по р. Бирюсе. Проводы были
душевные, тёплые. Нас прово�
жали все жители села – и ма�
лые, и старые. Они благодари�
ли нас за бескорыстную по�
мощь и на прощание каждый
угощал, чем мог. Наше корот�
кое пребывание в красивом ста�
ринном селе Енисейка всем за�
помнилось надолго, а мне – на
всю жизнь.

А. В.ВЕНКОВ

геологами за многие десятиле�
тия изучения недр страны. В
Камчатском филиале ФГУ
«ТФИ по Дальневосточному фе�
деральному округу» хранятся
несколько тысяч таких отчётов.

Причём, в их создании прини�
мали участие целые коллекти�
вы высококлассных специали�
стов. К сожалению, в 70�х гг.
для геологических отчётов был
принят стандарт, по которому
в качестве автора отчёта указы�
вался основной исполнитель,
остальные соисполнители, а та�
ковых бывало и свыше десятка,
указывались в тексте. Сейчас,
по прошествии многих десят�
ков лет, уже трудно установить,
как звали автора отчёта и его
коллег. И уже совсем трудно
представить, как они выгляде�
ли.

Составляя электронный
каталог отчётов, сотрудники
Филиала Снежанна Сергеевна
Грашовень, Надежда Васильев�
на Федореева и другие решили
исправить историческую не�
справедливость. Из полевой до�
кументации, кадровых архивов,
из устных сообщений старей�
ших работников они восстано�
вили для значительной части
авторов отчётов их имена и от�
чества. Более того, были отска�
нированы сотни фотографий из
личных дел и удостоверений
личности авторов и помещены
в электронную каталожную кар�

точку. Некоторые фотографии
«вырезались» из групповых
снимков. Конечно, качество
многих фотографий не совсем
хорошее, на части из них, взя�
тых из удостоверений, видны
оттиски от печатей, но, и это
главное, любой пользователь
каталогом теперь может не
только узнать полное имя и от�
чество автора отчёта, но и уви�
деть как он выглядел. Для части
отчётов удалось найти фотогра�
фии не только основного ис�
полнителя, но и соавторов.

Естественно, узнать пол�
ные имена всех авторов отчё�

тов, тем более найти их фото�
графии, нереально. Однако, эта
работа будет продолжаться. Но
и то, что сделано, уже увекове�
чит память части из них. Всё это
нужно для того, чтобы будущие
поколения знали и помнили
тех, кто создавал минерально�
сырьевую базу страны, стирал
«белые пятна» с геологической
изученности территории края.

Начиная с 2008 г. у всех ав�
торов, сдающих отчёты, работ�
ники отдела хранения Филиала
просят их фотографии. Ветера�
ны Камчатской геологии с по�
ниманием и одобрением отнес�

НАВОДНЕНИЕ

Для базы партии выбрали
красивое старинное с. Енисей�
ка, расположенное на высоком
левом берегу р. Бирюсы в 25 км
от г. Тайшета. По словам старо�
жилов, село основано более 100
лет назад. Село было заново от�
строено после катастрофическо�
го, разрушительного наводне�
ния 1912 г. на новом месте, на
террасе высотою более пяти мет�
ров и ни разу не затапливалось.
Во время наводнения были раз�
рушены или смыты водой бо�
лее половины домов и почти все
хозяйственные постройки. По�
гибло много скота и птицы.
Были и человеческие жертвы.
Уровень воды в реке был рекор�
дно высоким около +7 метров.
Ранее село располагалось в 5 км
выше по течению реки на более
низком берегу.

Работники партии размес�
тились в частных домах.
Е.Ф. Шваб и я с семьями посе�
лились в местной школе, кото�
рая находилась в центре села на
самом высоком месте. Здесь
располагалась контора партии и
камералка. Геологическая
партия в течение двух месяцев
с применением буровых и гор�
ных работ планомерно обследо�
вала 5 отдалённых участков.
Было пройдено более сотни бу�
ровых скважин и около двухсот
канав и шурфов, отобраны и от�
правлены сотни проб и образ�
цов на исследования в лабора�
торию в Иркутск. Партия при�
ступила к изучению участков,
расположенных ближе к селу.

По работе мне приходилось
бывать в верховье р. Бирюсы.
Это красивая горная река с пе�
рекатами и порогами. Она как
бы разрезает Саянские горы,
покрытые таёжным хвойным
лесом. Вода чистая, прозрачная.
Река вьётся узкой лентой среди

гор и высоких сопок, имеет кру�
тые обрывистые берега, местами
с отвесными скалами. В реке
много рыбы, в тайге – диких
зверей и птиц. В 40�х гг. в вер�
ховье реки работали два рудни�
ка по добыче россыпного золота
и слюды. У с. Авдюшина Гавань
р. Бирюса вырывается из Саян�
ских гор на широкую равнину.

В начале августа в течение
нескольких дней прошли про�
ливные дожди. Вода в реке на�
чала быстро прибывать и уро�
вень поднялся до +4,5 метров.
Местные власти вывезли верто�
лётами в г. Тайшет пожилых и
больных людей, женщин с ма�
ленькими детьми и мою бере�
менную жену, Розу Георгиевну,
с маленькой дочкой Таней.

Дожди прекратились. Уста�
новилась хорошая солнечная
погода. Метеосводки были по�
ложительные, в ближайшие дни
осадков не ожидалось. Вода в
реке начала убывать. Жители
села успокоились. Пастухи при�
гнали в село скот с дальних пас�
тбищ, колхозники вышли на
работу. Местные жители верну�
лись обратно из Тайшета в свои
дома. Вернулась и моя жена с
дочкой. Я обрадовался, что мы
опять все вместе, но на душе
было тревожно.

Вечером к нам в гости за�
шёл старейший житель села,
всеми уважаемый Макар Матве�
евич. Он и раньше к нам загля�
дывал по вечерам на огонёк, на
чашку чая, или – на стопку вод�
ки. Много рассказывал про
страшное, разрушительное на�
воднение 1912 года. Память у
него была хорошая. Рассказчик
был интересный и мы слушали
его внимательно. В этот вечер
взрослые и дети, собрались за
столом, угостили деда душис�
тым чаем и стопкой водки под

Áèðþñèíñêàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ ïàðòèÿ â
1960 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì íà÷àëüíèêà
Å.Ô. Øâàáà è ãëàâíîãî ãåîëîãà À.Â. Âåí-
êîâà ïðîâîäèëà ïîèñêè è ðàçâåäêó ìåñ-
òîðîæäåíèé íåðóäíîãî ñûðüÿ è ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ áàçû ñòðîéèíäó-
ñòðèè áóäóùåãî Òàéøåòñêîãî ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîìáèíàòà, ñòðîèòåëüñòâî êîòî-
ðîãî áûëî ïðåäóñìîòðåíî â 70-õ ã. ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ äèðåêòèâàìè ñúåçäà
ïàðòèè.

Îïðåäåë¸ííóþ ñëîæíîñòü âûçûâàþò
ôàìèëèè, íå èìåþùèå îêîí÷àíèé, ïîä-
÷¸ðêèâàþùèõ ðîä – æåíñêèé èëè ìóæñ-
êîé. Êàê, íàïðèìåð, óñòàíîâèòü, êòî
«ñêðûâàåòñÿ» çà ôàìèëèåé «Òèìîùåíêî
È.È.»? Ìóæ÷èíà – Èâàí Èâàíîâè÷, èëè
æåíùèíà – Èðèíà Èëüèíè÷íà?

лись к этой инициативе работ�
ников фонда информации.
Свои фотографии готовы при�
слать даже ветераны геологии,
проживающие ныне за предела�
ми России, в т.ч. и в дальнем
зарубежье.

Для тех авторов отчётов,
кто желает прислать свои фото�
графии, сообщаю наш элект�
ронный адрес:
secretary@tfikamchatka.ru.

В.Н. ФЕДОРЕЕВ,
Камчатский

ф�л ТФИ по ДвФО

Обеспечение интегриро�
ванного управления водными
ресурсами в  Центральной
Азии/Под ред. П. Воутера, В.
Духовного и А. Алана. –
Дордрехт, Нидерланды: На�
учные публикации НАТО,
Серия IV «Земля и науки об
окружающей среде», 2009. –
177 с. (на англ. яз.).

Данное издание являет�
ся результатом совместного
проекта, осуществленного в
рамках ЮНЕСКО (Центр по
водному законодательству,
политике и науке) и Научно�
информационного центра
Межгосударственной коор�
динационной водохозяй�
ственной комиссии в бассей�
не Аральского моря. Работа
осуществлена также в рамках
научных исследований и
публикаций НАТО и при
поддержке Отдела обще�
ственной дипломатии
НАТО.

В книгу включены ста�
тьи ведущих специалистов�
водников, ответственных
работников в области водно�
го хозяйства Казахстана,
Киргизии, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекиста�
на. Статьи посвящены раз�
личным аспектам водохозяй�
ственной и водоохраной де�
ятельности в бассейне Арала,
перспективам водопользова�
ния в странах региона, коор�
динации межгосударствен�
ной деятельности и другим
проблемам.

Охрана окружающей сре�
ды в России. Стат. сборник/
Ред.коллегия: К.Э. Лайкам
(пред.).Е.Н. Глушакова,
А.Д. Думнов, А.В. Епихина,
В.А. Родин, О.В. Скринская,
В.В. Челюканов, Н.В. Шаш�
лова, А.В. Шевчук. – М.:Рос�
стат,2008. – 253 с.

Аналогичные статисти�
ческие издания выходили в
последнее время в 1998, 2001
и 2006 гг.

В рассматриваемом сбор�
нике публикуются основные
показатели, характеризую�
щие состояние окружающей
среды, наличие и использо�
вание важнейших природ�
ных ресурсов в 1995, 2000,
2003�2007 гг.

Приводятся результаты
международных сопоставле�
ний.

Издание предназначено
для высшего управленческо�
го персонала, руководителей
и работников предприятий и
организаций, научных, пред�
принимательских и банков�
ских кругов, профессорско�
преподавательского состава,
аспирантов и студентов ву�
зов экономической, приро�
доохранной и природо�ре�
сурсной направленности,
других заинтересованных
пользователей.

ÊíèæíàÿÊíèæíàÿÊíèæíàÿÊíèæíàÿÊíèæíàÿ
ïîëêàïîëêàïîëêàïîëêàïîëêà
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Мероприятие проводилось
в рамках Всероссийского моло�
дежного конкурса научных ра�
бот по водной тематике, иници�
ированного проектом партии
«Единая Россия» «Чистая вода».

В конкурсе приняли участие
студенты, аспиранты, молодые
ученые и специалисты в облас�
ти водопользования и очистки
воды не старше 35 лет.

Росводресурсами в рамках
конкурса были учреждены спе�
циальные номинации:

— «Управление качеством
водных ресурсов при комплекс�
ном использовании водных
объектов»;

— «Я – законодатель. Мой
закон о воде».

На заседании Конкурсной
комиссии 10.03.2009 г. под пред�
седательством заместителя руко�
водителя Агентства М.В. Сели�
вёрстовой было решено первое
место по соответствующим но�
минациям не присуждать, а на�
градить именными дипломами
Росводресурсов, как наиболее
творчески отличившихся:

в номинации  «Управление
качеством водных ресурсов при
комплексном использовании
водных объектов»:

— Блинову Е.А. за работу
«Методика определения границ

«Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века,
Творим, по мере наших сил».

Н. Заболоцкий

Те метаморфозы, которые
наше общество «творило по мере
сил» с управлением водохозяй�
ственным комплексом страны в
течение двух последних десяти�
летий вряд ли будут понятны
будущим историографам при�
родно�ресурсного блока. Не
считая последних пяти лет,
структура управления водным
хозяйством подвергалась бес�
прерывной реорганизации. В тот
период резкого сокращения фи�
нансирования была практичес�
ки утрачена материальная база,
почти не проводились научно�
изыскательные работы, были
свернуты до минимума эксплу�
атационные мероприятия и ра�
боты по реконструкции и капи�
тальному ремонту гидротехни�
ческих сооружений. Очень мед�
ленными темпами шло внедре�
ние в систему управления вод�
ным хозяйством современных
информационных технологий.

5 лет назад, 9 марта 2004 г.,
в рамках общей перестройки
системы управления народно�
хозяйственным комплексом
было образовано Федеральное
агентство водных ресурсов. В
этот период начали расти объе�

водоохраной зоны водотока»;
— Ковадло А.С. за работу

«Исследование биологического
потенциала микроорганизмов
озера Байкал»;

— Кузьменко М.И. за рабо�
ту «Некоторые аспекты комп�
лексного контроля водяного
балласта в порту Новороссийск
за период 2006�2007»;

в номинации  «Я – законо�
датель. Мой закон о воде»:

— Гурина Н.В. за работу
«Создание и использование ис�
кусственных островов, искусст�
венных земельных участков и
намывных территорий в грани�
цах водных объектов. Предложе�
ния по совершенствованию дей�
ствующего законодательства».

Награждение участников
намечается во время празднова�
ния Международного дня воды
25 марта на заседании Научно�
технического совета Росводре�
сурсов.

26 марта состоится награж�
дение лауреатов конкурса «Чис�
тая вода» в Госдуме ФС РФ.
Участники конкурса, победив�
шие в номинациях: «Современ�
ные методы очистки сточных вод
от нефтепродуктов», «Питьевая
вода и здоровье. Влияние каче�
ства воды, ее химического и био�
логического состава на здоровье

человека», «Экологическая безо�
пасность трубопроводных сис�
тем питьевого водоснабжения и
водоотведения» получат гранты
за первое, второе и третье место,
а также именные дипломы. Уча�
стники конкурса, представлен�
ные Росводресурсами также при�
мут участие в этой церемонии.

На мероприятии планиру�
ется присутствие Председателя
Комитета Госдумы по природ�
ным ресурсам, природопользо�
ванию и экологии Н.В. Кома�
ровой, Председателя Комитета
Госдумы по экономической по�
литике и предпринимательству
Е.А. Федорова, Первого замес�
тителя Председателя Комитета
Госдумы по делам молодежи
С.Ю. Белоконева, Руководите�
ля Федерального агентства вод�
ных ресурсов Р.З. Хамитова,
директора НИИ экологии чело�
века и гигиены окружающей
среды им. А.Н. Сысина РАМН
Ю.А. Рахманина, Президента
Российской академии естествен�
ных наук О.Л. Кузнецова, ди�
ректора Института водных про�
блем РАН В.И. Данилова�Дани�
льяна, а также представителей
министерств и ведомств, ученых
и специалистов.

В.А. ОМЕЛЬЯНЕНКО,
НИА�Природа

ЮБИЛЕИ — 5  И  90!ЮБИЛЕИ — 5  И  90!ЮБИЛЕИ — 5  И  90!ЮБИЛЕИ — 5  И  90!ЮБИЛЕИ — 5  И  90!
мы финансирования водохозяй�
ственных мероприятий и появи�
лась возможность активизиро�
вать водохозяйственную дея�
тельность. Руководитель Рос�
водресурсов Р.З. Хамитов на
расширенной коллегии в февра�
ле 2009 г., напоминая о пятилет�
нем возрасте Агентства, еще раз
подчеркнул основные направле�
ния развития водохозяйствен�
ного комплекса России, целью
которого является «устойчивое
водопользование при сохране�
нии водных экосистем и обес�
печение безопасности населения
и объектов экономики, а задачи
составляют известную триаду:
обеспечение потребности в воде,
обеспечение качества воды, бе�
зопасность населения». Р.З. Ха�
митовым также было доложено
об эффективности осуществля�
емых мероприятий – в 2008 г.
на 1 руб. вложений было полу�
чено 5,7 руб. выгоды от предот�
вращенного ущерба от наводне�
ний и другого вредного воздей�
ствия вод. Факт достойный юби�
лея!

А, заглянув в давно минув�
шее, обнаружим еще один слав�
ный юбилей. В этом году испол�
няется 90 лет выхода постанов�
ления Высшего Совета Народ�
ного хозяйства «О Центральном
комитете водохранения». Уч�
реждается первый государствен�
ный орган управления по охране

водоемов от загрязнения.
В том же 1919 г. принят

Декрет «Об учете буровых на
воду скважин», где предписыва�
лось в срочном порядке вырабо�
тать необходимые мероприятия
по рациональному использова�
нию и охране от истощения и
загрязнения вод, являющихся
одним  из главнейших источни�
ков в снабжении населения доб�
рокачественной водой.

Еще один юбиляр этого
года располагается в Санкт�Пе�
тербурге. 90 лет назад основан
Государственный гидрологичес�
кий институт Росгидромета. Из�
вестно, какая была обстановка в
стране, но создавали!

Вспоминается  еще один
исторический факт, на который
мало обращалось внимания из�
за глобальности решения зе�
мельного вопроса. В принятом
в октябре 1917 г. Декрете «О зем�
ле» все воды, имеющие общего�
сударственное значение, пере�
шли в исключительное пользо�
вание государства.

Цитируя вновь Н.Заболоц�
кого, давайте не забывать, что
если мы «творим по мере наших
сил», но при этом, о чем�то не
помним или чего�то не знаем,
это еще не значит, что этого не
было.

С юбилеями Вас!
В.А. ОМЕЛЬЯНЕНКО,

НИА�Природа

РОСВОДРЕСУРСЫ
ПООЩРЯЮТ ФИНАЛИСТОВ

Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì âîäíûõ ðåñóðñîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì îò 10.09.2008 ã.
№ 203 áûë îáúÿâëåí Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
«Âîäíûå ðåñóðñû Ðîññèè – 2008». Öåëü
êîíêóðñà — ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñòèìó-
ëîâ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷å-
ñòâîì âîäíûõ ðåñóðñîâ ïðè êîìïëåêñíîì
èñïîëüçîâàíèè âîäíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå
ïðîïàãàíäû íàó÷íûõ äîñòèæåíèé è àêòèâèçà-
öèè èññëåäîâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è ïðèðîäî-
îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè âîäíûõ
îòíîøåíèé.

Слабая изученность памят�
ника — следствие его крайней
удаленности: путь на машине по
горному бездорожью из Кызы�
ла, столицы Тувы, занимает 15�
20 часов. До последнего време�
ни профессиональные исследо�
ватели посещали памятник бук�
вально несколько раз: в 1891 г.
— историк и краевед Д.А. Кле�
менц, в 50�х гг. — этнограф и
археолог С.И. Вайнштейн, про�
ведший здесь первые рекогнос�
цировочные раскопки и устано�
вивший время создания памят�
ника — середина VIII в н.э., эпо�
ха уйгурского каганата. В нача�
ле текущего столетия культур�
ная общественность забила тре�
вогу: берега острова разрушают�
ся и кое�где уже подошли вплот�
ную к стенам крепости, а сами
стены местами уже основатель�
но разрушены; памятник может
вскоре погибнуть, так и не рас�
крыв своих тайн. Потребовалось
в максимально короткие сроки
провести археологическое изу�
чение памятника и одновремен�
но установить механизмы при�
родных процессов, угрожающих
памятнику, и выработать меры
по его защите. Эти задачи взял
на себя Культурный фонд «Кре�
пость Пор�Бажын», созданный
в 2007 г. по инициативе Мини�
стра МЧС России С.К. Шойгу.
Были организованы всесторон�
ние исследования памятника.
Под руководством десятков
специалистов из целого ряда
институтов РАН, ведущих рос�
сийских музеев и Московского
университета в раскопках и ис�
следованиях приняли участие
более 700 студентов российских,
а в 2008 г. и зарубежных уни�
верситетов. После двух полевых
сезонов появились ответы на
некоторые вопросы, связанные
с историей памятника и перс�
пективами его сохранности.

Учитывая достаточно южное
положение района (50,5° с.ш. —
широта Киева), неожиданным
для специалистов оказалось по�
всеместное развитие по берегам
озера мощной (не менее 100 м)
многолетней мерзлоты. Объяс�
няется это, по�видимому, боль�
шой абсолютной высотой: 1300
м над уровнем моря. Само озе�
ро оказалось крайне мелковод�
ным: средняя глубина 50�60 см,
максимальная 1,8 м. Но этого
достаточно, чтобы под озером
мерзлота протаяла, и образовал�
ся сквозной талик. Не подтвер�
дились легенды о молодом воз�
расте озера и его искусственном
происхождении: бурение озер�
ных отложений и определение
их возраста радиоуглеродным
методом показало, что озеро по�
явилось задолго до строитель�
ства крепости, не менее 10 тыс.
лет назад. Может быть, во вре�
мена уйгурского каганата уро�
вень озера понизился настоль�
ко, что образовался сухопутный
мост между берегом и островом,

ЗАГАДОЧНЫЙ   ОСТРОВ
Íà þãî-âîñòîêå Ðåñïóáëèêè Òûâà âáëèçè ìîíãîëüñêîé ãðàíèöû åñòü îç.

Òåðå-Õîëü. Îäèí èç ìíîãî÷èñëåííûõ íèçêèõ îñòðîâêîâ ïîñðåäè îçåðà ïî÷òè
ïîëíîñòüþ çàíÿò ïàìÿòíèêîì ðàííåñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè è àðõèòåêòóðû,
êîòîðûé ìåñòíûå íàçûâàþò Ïîð-Áàæûí — «ãëèíÿíûé äîì». Çà ãëèíîáèòíû-
ìè ñòåíàìè, îáðàçóþùèìè ïðÿìîóãîëüíèê 160 íà 220 ì, ñêðûâàåòñÿ ñèñòåìà
âíóòðåííèõ äâîðîâ, îïîÿñûâàþùàÿ ïîëíîñòüþ ðàçðóøåííîå öåíòðàëüíîå
çäàíèå. ×òî ýòî — êåëüè ìîíàõîâ âîêðóã õðàìîâîãî ñîîðóæåíèÿ, èëè êàçàð-
ìû âîèíîâ âîêðóã äîìà âîåíà÷àëüíèêà, èëè æèëûå ïîìåùåíèÿ ïðèñëóãè
âîêðóã öàðñêîãî äâîðöà? Èñòîðèêè è àðõåîëîãè äî ñèõ ïîð íå ïðèøëè ê
åäèíîìó ìíåíèþ. Âîïðîñû âûçûâàåò è îñòðîâíîå ïîëîæåíèå ïàìÿòíèêà.
Òåõíè÷åñêèå ñëîæíîñòè âîäíîé òðàíñïîðòèðîâêè òûñÿ÷ òîíí ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ óòâåðäèëè ìíåíèå, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî èçíà÷àëüíî âåëîñü íà
ñóøå, à îçåðî ðàçëèëîñü ïîçäíåå, ïðåâðàòèâ îêðåñòíîñòè êðåïîñòè â îñòðîâ.
Îá ýòîì ãîâîðÿò è ìíîãî÷èñëåííûå ëåãåíäû, ðàññêàçàííûå ìåñòíûìè ëàìà-
ìè ðåäêèì ïóòåøåñòâåííèêàì. Âûñêàçûâàëîñü ìíåíèå, ÷òî îçåðî áûëî èñ-
êóññòâåííî çàïðóæåíî óæå ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà.

ÊàëåíäàðüÊàëåíäàðüÊàëåíäàðüÊàëåíäàðüÊàëåíäàðü
ìåðîïðèÿòèéìåðîïðèÿòèéìåðîïðèÿòèéìåðîïðèÿòèéìåðîïðèÿòèé

по которому могли транспорти�
роваться стройматериалы и ра�
бочая сила? Десятки скважин,
пробуренные вокруг острова с
целью поиска этого «моста» же�
лаемого результата не дали. По�
видимому, строительство про�
исходило на острове. А вопрос о
транспортировке стройматериа�
лов решился следующим обра�
зом: химический анализ матери�
ала внешних и внутренних стен
показал его идентичность с от�
ложениями самого озера, т.е.
глину для строительства брали
непосредственно на самом ост�
рове или вблизи его берега со дна
озера. Удалось даже обнаружить
один из карьеров, откуда брали
глину — сейчас он затоплен во�
дами озера.

Необычным оказалось про�
исхождение самого острова. С
первого взгляда казалось, что
это остаток первичной равни�
ны, просевшей под воздействи�
ем термокарстовых процессов —
таяния мерзлоты. Однако изу�
чение грунтов, слагающих ост�
ров, показало, что это те же озер�
ные отложения, что и на дне
озера. Получается, что остров
образовался в результате подня�
тия озерного дна, которое про�
изошло незадолго до строитель�
ства крепости. Наиболее вероят�
ной причиной такого поднятия
могло быть промерзание озера
до дна, захватившее верхние
слои донных отложений. При
промерзании водонасыщенных
грунтов произошло выпучива�
ние участка озерного дна, что
способствовало еще более глу�
бокому промерзанию и продол�
жению процессов пучения. В ре�
зультате бывшее озерное дно
поднялось на высоту до 5 м над
уровнем озера. Бурение острова
показало, что в верхних 5�6 м
разреза льдистость грунта дос�
тигает 80�90%. Если эта мерз�
лота растает, остров опустится
примерно на метр ниже уровня
озера. Риск развития событий
именно по такому сценарию
особенно возрастает в условиях
прогрессирующего потепления
климата.

На то, что просадки острова
уже начались, указывают, вроде
бы, просевшие участки крепос�

тных стен: до половины всей их
протяженности. Однако и этот,
казалось бы, очевидный факт
был опровергнут при детальном
изучении «загадочного острова».
Стены были разрушены в ре�
зультате землетрясений. Досто�
верно установлены следы двух
сейсмических воздействий,
причем последнее землетрясе�
ние произошло относительно
недавно, скорее всего, в XIX
веке. Признаков таяния мерзло�
ты не установлено. Гораздо боль�
шую опасность представляет для
крепости разрушение берегов
острова, которое происходит в
результате термоденудации —
теплового воздействия озерной
воды на мерзлые грунты, слага�
ющие берега. Местами берего�
вая линия вплотную подошла к
стенам. Сколько же осталось
времени до обрушения стен в
озеро? Казалось, времени совсем
немного и надо принимать сроч�
ные меры для защиты памятни�
ка. Предлагалось, например,
возвести вокруг острова дамбу,
чтобы оградить остров от воздей�
ствий со стороны озера. Но Пор�
Бажын и здесь преподнес сюрп�
риз. Сравнение космических
снимков, выполненных в 1970
и в 2007 гг. показало, что имен�
но те участки береговой линии,
которые ближе всего подошли к
крепости, совсем не изменились
за эти почти 4 десятилетия, т.е.
здесь берега стабильны. Там же,
где берега разрушаются, отсту�
пание береговой линии проис�
ходит не более чем на 70, а в
среднем — около 30 см в год.
Если такие скорости сохранят�
ся, до стен озеро доберется не
ранее чем через 120�140 лет. Та�
ким образом, нет никакой необ�
ходимости в скоропалительных
и дорогостоящих мероприяти�
ях для защиты острова. Но это
не значит, что защитных мер не
надо принимать вовсе: в таком
случае загадочная страница в
книге российского культурного
и природного наследия превра�
тится в страницу исчезающую.

А.В. ПАНИН,
Географический факультет

МГУ
И.А. АРЖАНЦЕВА,

Институт этнологии и
антропологии РАН

Оценки специалистов Орга�
низации по экономическому со�
трудничеству и развитию
(ОЭСР) и других ведущих меж�
дународных органов свидетель�
ствуют, что при прочих равных
условиях нагрузка на природные
водные источники в виде:

– 10%�го водозабора от
имеющихся возобновляемых
ресурсов пресной воды – счита�
ется низкой;

– от 10 до 20% – умеренной
(допустимой);

– от 20 до 40% – средневы�
сокой;

– свыше 40%�го водозабора
– высокой и очень высокой (воз�
можности использования вод�
ных ресурсов приближаются к
исчерпанию).

Эксперты ОЭСР отмечают
также, что «данные, характери�
зующие использование водных

Рис. Уровень устойчивости (неистощительности) использования ресурсов пресной воды
в отдельных странах мира

Валовый забор пресной воды для различных нужд, в % к:
              общему объему возобновляемых                объему внутреннего стока
              ресурсов пресной воды

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ресурсов, свидетельствуют о
значительном варьировании
интенсивности водопотребле�
ния как между различными стра�
нами, так и внутри государств
по отдельным районам. При
этом показатели, взятые в целом
по какой�либо стране могут за�
тушевывать неустойчивость и
истощительный характер водо�
пользования на отдельных тер�
риториях и в отдельные перио�
ды времени. Точно также обще�
национальные данные могут
скрывать высокий уровень зави�
симости государства от водных
ресурсов, поступающих из со�
предельных территорий. В за�
сушливых регионах может пе�
риодически возникать нехватка
воды, а ее потребление будет ог�
раничиваться и лимитировать�
ся. Таким образом, в указанных
районах могут удовлетворяться

лишь текущие и насущные по�
требности, в то время как устой�
чивость водопользования в пер�
спективе остается под вопро�
сом».

На общемировом уровне
существуют оценки, свидетель�
ствующие, что увеличение по�
требности в воде к середине те�
кущего столетия может вдвое
опередить рост населения. Ос�
новным потребителем свежей
пресной воды в целом по всем
странам мира остается сельское
хозяйство. На его долю прихо�
дится около 70% валового водо�
забора, т.е. изъятия пресной
воды из природных источников.

Источник: OECD Key
Environmental Indicators 2008  и
российские данные.

Материалы подготовлены
А.Д. ДУМНОВЫМ, д.э.н.,

         НИА�Природа
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21–22 марта в Ишиме Биолого�географический факультет
Ишимского госпединститута им. П.П. Ершова проводит IV меж�
дународную научно�практическую конференцию «Урбоэкосистемы:
проблемы и перспективы развития». Тематика: растительная со�
ставляющая городской экосистемы; зоологическая составляющая
городской экосистемы; образование благоприятной санитарно�
гигиенической среды посредством озеленения территорий; роль
образовательных учреждений в формировании отношения горо�
жан к проблемам урбоэкосистем, формирование экологической
культуры горожан; зелёное строительство; охрана здоровья и др.

Контакты: тел.: 8�905�820�11�98; e�mail: ok�007@mail.ru.

24�26 марта в Тюмени Институт проблем освоения Севера
СО РАН проводит Всероссийскую конференцию «Человек и Север:
антропология, археология, экология». Направления: адаптация к
северной биосфере древнего и современного населения; древней�
шие свидетельства заселения и освоения Севера; проблемы этно�
культурного взаимодействия в исторической динамике; природ�
ная и антропогенная динамика северных экосистем; биоразнооб�
разие и особо охраняемые территории Севера.

Контакты: тел.: 8 (3452) 68�87�65; e�mail: homo�nord@ipdn.ru.

26�27 марта во Владивостоке Биолого�почвенный институт
ДВО РАН проводит VI Дальневосточная экологическая научно�
практическая конференция школьных и студенческих исследова�
тельских работ «Человек и биосфера».

Контакты: тел. (4332) 374615.

30 марта – 3 апреля в Екатеринбурге УрО РАН и Институт
экологии растений и животных УрО РАН проводят Всероссий�
скую конференцию молодых ученых «Эволюционная и популяци�
онная экология. Назад в будущее», посвященную 90�летию со дня
рождения акад. С. С. Шварца. Секции: биоразнообразие на по�
пуляционном, видовом и экосистемном уровнях; механизмы
адаптации биосистем к экстремальным условиям; экологические
закономерности эволюции; популяционные аспекты экотокси�
кологии, радиобиологии и радиоэкологии.

Контакты: тел.: (343) 210�38�58; е�mail: confer@ipae.uran.ru.

6�7 апреля Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоно�
сова проводит Российскую конференцию студентов, аспирантов и
молодых ученых, посвященную Году Планеты Земля: «Планета
Земля: актуальные вопросы геологии глазами молодых ученых и
студентов». Направление: современная геология; геолого�геофи�
зические исследования при разведке нефтегазовых месторожде�
ний; геология и геохимия твердых полезных ископаемых; гиган�
тские рудные провинции; общие вопросы геофизики; актуаль�
ные проблемы геохимии; инженерная геология, гидрогеология.

Контакты: тел.: (495) 939�34�69, е�mail: geolmsu09@geol.msu.ru.

6–8 апреля в Ульяновске Ульяновский госпедуниверситет,
Санкт�Петербургский и Казанский госуниверситеты проводят
XXIII Любищевские чтения «Современные проблемы биологичес�
кой эволюции».Направления: жизнь и творчество А.Л. Любище�
ва; философские и методологические проблемы биологии; тео�
рия систематики и эволюции; экология.

Контакты: тел.: (842 2) 44�18�09; е�mail: lubreadings@mail.ru.

6–10 апреля в Сыктывкаре Институт биологии Коми НЦ У�
рО РАН проводит XVI Всероссийскую молодежную научную кон�
ференцию «Актуальные проблемы биологии и экологии». Направ�
ления: изучение, охрана и рациональное использование расти�
тельного мира; изучение, охрана и рациональное использование
животного мира; структурно�функциональная организация и ан�
тропогенная трансформация экосистем; морфолого�физиологи�
ческие и молекулярно�генетические аспекты влияния экологи�
ческих факторов на организмы; физиология, биохимия и био�
технология растений;

Контакты: е�mail: ysb@ib.komisc.ru.

7–8 апреля Саратовский гостехуниверситет и др. проводят в
Саратове IV Всероссийскую научно�практическую конференцию с
международным участием «Экологические проблемы промышлен�
ных городов». Направления: методология экоподготовки специа�
листов вузов; методы экореабилитации различных сред; оценки
риска в экологической сфере деятельности; экономические меха�
низмы в экоуправлении; экоконтроль производственной среды;
создание экологически безопасных технологий и техники; эко�
логические, экономические и социальные проблемы загрязне�
ния окружающей среды; методы и технологии ее защиты.

Контакты: тел.: (845 2) 52�64�58; е�mail: ecology.saratov@gmail.com.

8–9 апреля в Харьковском национальном экономическом уни�
верситете НГО «ЭкоИнформ», Национальный технический уни�
верситет, Экологический Альянс проводят VI Международную
конференцию «Сотрудничество для решения проблемы отходов».
Секции: нормативно�правовые, санитарно�экологические, эко�
номические и организационные аспекты проблемы управления
отходами; радиоактивные и токсичные отходы; переработка и
обезвреживание; промышленные отходы; утилизация; техноло�
гии и оборудование; бытовые отходы; полигоны; технологии и
оборудование для переработки; очистка сточных вод; обработка и
утилизация осадков.

Контакты: тел.: (38 057) 712�11�05; е�mail: world_of_waste@mail.ru.

9–11 апреля в Москве в Центральном выставочном зале «Ма�
неж» пройдет VI Международная выставка «Недра�2009. Изуче�
ние. Разведка. Добыча», организованная Минприроды России и
Роснедрами, приуроченная к празднованию Дня геолога. В рам�
ках выставки пройдут конференции «Перспективы создания но�
вых горнорудных районов на Урале, в Сибири и на Дальнем Во�
стоке» и «Новое в науках о Земле», Круглый стол по сертифика�
ции геологоразведочного оборудования, 5�й Фестиваль автор�
ской геологической песни «Люди идут по свету».

Контакты: тел.: (499) 760�26�48.

13�16 апреля в Сыктывкаре Институт геологии Коми НЦ УрО
РАН и др. проводят конференцию «Геология и минеральные ресур�
сы европейского северо�востока России».  Тематика: региональная
геология, тектоника, геодинамика; стратиграфия, палеонтология,
геохронология; геохимия, минералогия, петрология; седимен�
тогенез, эволюция осадочных бассейнов; геология, поиски и раз�
ведка месторождений горючих, рудных и нерудных полезных
ископаемых, гидрогеология; проблемы освоения минерально�
сырьевых ресурсов региона, недропользование, геоэкология;
новые геотехнологии, новые методы и средства; история геоло�
гических исследований, геологическое наследие, геологическое
образование.

Контакты: тел.: (8212) 24�54�16; е�mail: geo15@geo.komisc.ru.

14�17 апреля в Москве в Российском государственном геоло�
горазведочном университете состоится IX Международная кон�
ференция «Новые идеи в науках о Земле».

Контакты: тел.: (495) 433�62�55; E�mail: innovac@msgpa.ru.

21–26 апреля в Иркутске Институт земной коры СО РАН
проводит XXIII Всероссийскую молодежную конференцию
«Строение литосферы и геодинамика». Направления конференции:
современная геодинамика, неотектоника и геоморфология; ме�
таморфизм и структурная геология; эволюция осадочных бас�
сейнов; геохимия, минералогия, петрология и рудообразование;
эволюция подземной гидросферы и геоэкология; геофизические
методы исследований.

Контакты: е�mail: conf@crust.irk.ru.

20�23 мая факультет глобальных процессов МГУ им.
М.В. Ломоносова при участии Российской экологической акаде�
мии и Российского философского общества проводят Междуна�
родный научный конгресс «Глобалистика – 2009». «Пути выхода из
глобального кризиса и модели нового мироустройства». Направле�
ния: философская глобалистика; политическая глобалистика и
международные отношения; человек в глобализирующемся мире;
глобалистика в университетах и школах; экономическое измере�
ние глобализации; геоэкология и глобализация; прогнозирова�
ние, моделирование и предвидение; Россия в глобальном мире.

Контакты: тел. (+7 495) 939�43�23, E�mail: globalistics2009@fgp.msu.ru
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21 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
Преобразовано (1894) Министерство государственных

имуществ в Министерство земледелия и государственных
имуществ.

22 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Подписана (1974) Конвенция о защите морской среды района

Балтийского моря (Хельсинки).
Подписана (1985) Венская Конвенция об охране озонового

слоя (Вена).
Подписана (1989) Базельская Конвенция о контроле за

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалении
(Базель, Швейцария).

23 марта
ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ

        СЛУЖБЫ
Вступила (1950) в силу Конвенция Всемирной метеорологи�

ческой организации (ВМО).
Создана (1952) Комиссия по заповедникам при Президиуме

АН СССР.
24 марта
Принят (1995) Федеральный закон «О животном мире».
Принято (2000) Постановление Правительства РФ № 251 «Об

утверждении Перечня вредных веществ, сброс которых в
исключительной экономической зоне РФ с судов, других плавучих
средств, летающих аппаратов, искусственных островов и
сооружений запрещен».

26 марта
Запущен (1969) первый в СССР метеорологический спутник

«Метеор».
30 марта
Память Алексия человека Божия (411) – православного

покровителя рыболовства.
Учрежден (1701) Указ царя Петра I «О нечистке под пашню

лесов по рекам по коим леса гонят в Москву, а чистить их в 30
верстах выше».

Принят (1999) Федеральный закон «О санитарно�эпидемио�
логическом благополучии населения».

31 марта
Принята (1994) Программа действий по охране окружающей

среды для Центральной и Восточной Европы.
Принято (2003) Постановление Правительства РФ № 177 «Об

организации и осуществлении государственного мониторинга
окружающей среды (государственного экологического
мониторинга)».

1 апреля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ПТИЦ
В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране

птиц.
Принято (1934) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об

утверждении Положения о заповедниках».
Образовано (1991) Министерство природопользования и

охраны окружающей среды СССР.
Утверждена (1996) Указом Президента РФ № 440 Концепция

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.
2 апреля
Обратились (1927) Ф.Ю. Левинсон�Лессинг и В.И. Вернадс�

кий в Академию наук СССР с запиской о необходимости реорга�
низации Почвенного института им. В.В. Докучаева при КЕПС, став�
шей основополагающим документом при организации института.

Состоялся (1999) учредительный съезд Общероссийской при�
родозащитной партии «ЗУБР».

3 апреля
Учрежден (1996) государственный природный заказник

«Севпроземельский».
4 апреля
Созданы (1973) на базе биолого�почвенного факультета МГУ

факультет почвоведения и биологический факультет.
Вышел (1990) первый в открытой печати Межведомственный

доклад «Состояние природной среды в СССР в 1988 году».
5 апреля
ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Отмечается в первое воскресенье апреля.
Заключен (1824) новый договор России и США по Аляске –

восстановлена свобода плавания и ловли рыбы с ограничением
русских владений 54�й параллелью.

Переименован (1936) Постановлением Совнаркома СССР
Московский геодезический институт в Московский институт ин�
женеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК) .

Принято Постановление коллегии Главного управления гео�
дезии и картографии при Совмине СССР, президиуме Централь�
ного правления Научно�технического горного общества г. Москва
«Об установлении премии имени Ф.Н. Красовского «За лучшие
научно�технические разработки в геодезии и картографии» (1981).

Юрий Саркисович родился
в Тбилиси. В 1964 г. закончил
физический факультет Тбилис�
ского госуниверситета по специ�
альности «ядерная физика». С
1965 по 1973 гг. работал в Служ�
бе спецконтроля Минобороны
СССР, где занимался изучени�
ем радиоактивного загрязнения
в результате проведения ядер�
ных взрывов. В 1971 г. защитил
диссертацию на соискание уче�
ной степени кандидата техни�
ческих наук.

С 1973 по 1983 гг. работал в
центральном аппарате Главно�
го управления гидрометеороло�
гической службы при Совете
Министров СССР, а затем в
Госкомгидромете СССР глав�
ным инженером – замначаль�
ника Управления по изучению
и контролю загрязнения внеш�
ней среды, после чего возглавил
вновь созданное Управление
нормирования и надзора за выб�
росами в природную среду.
Сферой его ответственности яв�
лялось техническое переоснаще�
ние Общегосударственной
службы наблюдений и контро�
ля за уровнями загрязнения
внешней среды, включая со�
здание первых в стране авто�
матизированных систем конт�
роля загрязнения атмосферно�
го воздуха в Москве и Ленинг�
раде и контроля качества вод р.
Москвы.

Большой вклад был внесен
им в создание системы инвента�
ризации, нормирования и над�
зора источников загрязнения ат�
мосферного воздуха. Под его ру�
ководством в стране было созда�
но 40 подразделений во всех со�
юзных республиках и админис�
тративных центрах России. Ма�
териалы инвентаризации и дан�
ные о выбросах в атмосферу с
1980 г. публиковались в ежегод�
никах «Состояние загрязнения
атмосферы и охрана воздушного
бассейна городов и промышлен�
ных центров Советского Союза».
Результаты и полученный опыт
при проведении этих работ
были положены в основу фор�
мирующейся в стране системы
госстатотчетности по охране
природы. Вопросы нормирова�
ния выбросов в атмосферу нашли
отражение в ГОСТе и Законе «Об
охране атмосферного воздуха»
(1980 г.), активным разработчи�
ком которого являлся Ю.С. Ца�
туров. В 1981 г. вышло постанов�
ление Совмина СССР «О нор�
мативах предельно допустимых
выбросов загрязняющих ве�
ществ в атмосферу и вредных
физических воздействий на нее»,
после чего Госкомгидромет
СССР ввел в действие разрабо�
танные под руководством Юрия
Саркисовича «Методику норми�
рования промышленных выб�
росов в атмосферу» и «Типовую
отраслевую инструкцию по ус�

тановлению допустимых выб�
росов», были согласованы про�
екты норм выбросов для пред�
приятий 58 министерств и ве�
домств. В 1983 г. сводные тома
ПДВ были разработаны для всех
наиболее загрязненных городов
страны.

В 1983 г. при Госкомгид�
ромете была впервые создана
Госинспекция по охране атмос�
ферного воздуха, начальником
которой и Главным государ�
ственным инспектором СССР
по охране атмосферного возду�
ха был назначен Ю.С. Цатуров.
В 1985 г. он был назначен чле�
ном коллегии Госкомгидромета
СССР. Госинспекции были со�
зданы во всех союзных респуб�
ликах (в РСФСР – региональ�
ные инспекции), а также введе�
ны должности уполномоченных
госинспекций в городах и про�
мышленных центрах.

В 1985 г. при активном уча�
стии Юрия Саркисовича Госко�
митетом по науке и технике
СССР и Госкомгидрометом
СССР была сформирована на�
учно�техническая программа на
XII пятилетку по разработке и
внедрению новых технологи�
ческих процессов, методов и
средств очистки выбросов заг�
рязняющих вещества в атмос�
феру, обеспечивающих значи�
тельное снижение загрязнения
атмосферного воздуха городов и
промышленных центров.

Ю.С. Цатуров являлся ак�
тивным участником ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1986 г. (июль, сентябрь) он
возглавлял в Чернобыле Опера�
тивную межведомственную
группу по оценке радиацион�
ной обстановки и был награж�
ден. Орденом «Дружба народов».

В 1988 г. Юрий Саркисович
был назначен заместителем
Председателя Госкомгидромета
СССР. В круг его обязанностей
входило развитие и совершен�
ствование работ в области мо�
ниторинга загрязнения природ�
ной среды, нормирования и
надзора за выбросами в природ�
ную среду, а также развитие сети
гидрометеорологических на�
блюдений.

В марте 1992 г. – назначен
заместителем Председателя Гос�
комитета Российской Федера�
ции по социальной защите граж�
дан и реабилитации территорий,
пострадавших от Чернобыльс�
кой и других радиационных ка�
тастроф, а в мае 1992 г. – пер�
вым заместителем Председателя
Госкомчернобыля России. За
время работы в этом Госкоми�
тете Ю.С. Цатуров обеспечивал
разработку и руководство реали�
зацией госпрограмм реабилита�
ции территорий нашей страны,
подвергшихся загрязнению в
результате аварии на ЧАЭС и
проведенных ядерных испыта�

ний на Семипалатинском ядер�
ном полигоне, в тесном взаимо�
действии с областными и мест�
ными органами власти на под�
вергшихся воздействию терри�
ториях. Принимал активное
участие в подготовке Закона «О
внесении изменений и дополне�
ний в Закон РСФСР «О соци�
альной защите граждан, подвер�
гшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС», ряде поста�
новлений Правительства РФ о
предоставлении компенсаций и
льгот лицам, пострадавшим от
радиационных воздействий.

В 1993 г. в соответствии
с  У к а з о м  П р е з и д е н т а  Р Ф
Ю.С. Цатуров в составе членов
Конституционного совещания
принимал участие в подготовке
проекта Конституции Российс�
кой Федерации.

В 1994 г. Ю.С. Цатуров вер�
нулся на работу в Росгидромет,
где работал начальником Глав�
ного управления экологических
программ и мониторинга заг�
рязнения природной среды,
членом коллегии Росгидромета.

В декабре 1996 г. он был на�
значен первым заместителем
Руководителя Росгидромета. В
круг его служебных обязаннос�
тей входило развитие и совер�
шенствование работ по мони�
торингу загрязнения природ�
ной среды, организация работ
и исследований в морях, океа�
нах, Арктике и Антарктике,
организация научно�исследо�
вательской, а также планово�
финансовой деятельности в
Росгидромете.

Под непосредственным ру�
ководством Юрия Саркисовича
осуществлялось техническое пе�
ревооружение подсистемы мо�
ниторинга загрязнения окружа�
ющей природной среды, что
позволило организовать прове�
дение новых видов наблюдений
за загрязнением окружающей
природной среды стойкими
органическими веществами, со�
держанием озона в приземном
слое атмосферного воздуха в го�
родах страны, кислотными осад�
ками и трансграничным перено�
сом загрязняющих веществ.

Значительный личный
вклад он внес в повышение го�
товности подсистемы монито�
ринга к действиям в чрезвычай�
ных ситуациях, связанных с заг�
рязнением окружающей среды.
По его инициативе и при непос�
редственном участии был создан
Федеральный информационно�
аналитический центр Росгидро�

мета по обеспечению оператив�
ной и прогностической инфор�
мацией в чрезвычайных ситуа�
циях, связанных с аварийным
загрязнением окружающей сре�
ды на территории страны
(ФИАЦ Росгидромета).

Большой вклад внесен
Ю.С. Цатуровым в создание си�
стемы гидрометобеспечения
морской деятельности, развития
морских метеорологических и
океанографических исследова�
ний Мирового океана, коорди�
нацию этой деятельности в рам�
ках возглавляемого им Про�
блемного научного совета «Ис�
следования гидрометеорологи�
ческих процессов и режима мо�
рей России, Арктики, Антарк�
тики и Мирового океана», в вос�
становление деятельности сете�
вых и научных организаций в
Арктике, в развитие экспедици�
онных исследований состояния
и загрязнения океанов и морей.

Много сил было отдано им
в организацию и обеспечение
деятельности российских орга�
низаций и учреждений в Антар�
ктике, решение сложных про�
блем Российской антарктичес�
кой экспедиции. При его непос�
редственном руководстве были
подготовлены и приняты поста�
новления Правительства РФ от
24.09.2001 г. № 685 «О мерах по
обеспечению интересов Россий�
ской Федерации в Антарктике и
деятельности Российской антар�
ктической экспедиции в 2000�
2002 годах» и от 06.02.2002 г. №
84 « Об установлении районно�
го коэффициента к  заработной
плате работников Российской
антарктической экспедиции».

Деятельность Юрия Сарки�
совича по изысканию дополни�
тельных ресурсов, экономному
и целевому использованию
средств федерального бюджета,
в значительной мере способство�
вала экономической стабильно�
сти и надежному функциониро�
ванию системы Росгидромета и
сохранению кадрового потенци�
ала отрасли в сложных экономи�
ческих условиях.

В соответствии с  Ука�
зом Президента России от
01.10.1999 г .  Ю.С. Цатуров
является действительным госу�
дарственным советником Рос�
сийской Федерации II класса.

В 1997 г. он был избран чле�
ном�корреспондентом, а в 2002 г.
– академиком РАЕН. Он являет�
ся автором более 80 научных ра�
бот и изобретений, нашедших
практическое применение при
создании и использовании тех�
нических средств мониторинга
загрязнения природной среды.

Юрий Саркисович был чле�
ном ряда Правительственных
комиссий и принимает активное
участие в работе межведом�
ственных комиссий и советов
различного уровня, членом
Президиума Научно�техничес�
кого совета Росгидромета, науч�
ным организатором подпрог�
раммы «Развитие систем мони�
торинга загрязнения окружаю�
щей среды» Росгидромета.

В 1999 г. Указом Президен�
та Российской Федерации ему
присвоено почетное звание

«Заслуженный метеоролог Рос�
сийской Федерации».

После завершения госслуж�
бы, с конца 2004 г. Ю.С. Цату�
ров работает замначальника
Главного авиационного метео�
рологического центра Росгидро�
мета, внештатным помощником
Руководителя Росгидромета. За
безупречную госслужбу, боль�
шой личный вклад в развитие
Гидрометслужбы он награжден
государственной наградой Зна�
ком отличия «За безупречную
службу XXV лет».

Много сил, накопленного
опыта и знаний Юрий Сарки�
сович отдает организации учас�
тия Росгидромета в проведении
Международного полярного
года, являясь заместителем
председателя Межведомствен�
ного научно�координационного
комитета.

Ю.С.Цатуров является
председателем Рабочей группы
по экологическому мониторин�
гу и оценке Комитета по эколо�
гической политики Европейс�
кой экономической комиссии,
Разработанные Группой Руко�
водящие принципы по показа�
телям, оценкам и мониторингу
предприятий, а также по модер�
низации сетей мониторинга
одобрены на Конференции ми�
нистров окружающей среды Ев�
ропы (2007 г., Белград) и вне�
дряются в странах Восточной
Европы, Кавказе и Центральной
Азии. Большой вклад внесен им
в деятельность рабочих органов
Арктического Совета. Являясь в
течение длительного времени
зампредседателя Рабочей груп�
пы арктического мониторинга и
оценки, он непосредственно
участвовал в подготовке и изда�
нии докладов о состоянии окру�
жающей среды Арктики (1998,
2002 и 2006 гг.).

Ю.С. Цатуров – член Объе�
диненного научного комитета
Комиссии атмосферных наук
Всемирной метеорологической
организации (ВМО) по загряз�
нению окружающей среды и ат�
мосферной химии и членом Ра�
бочей группы по антарктичес�
кой метеорологии ВМО.

Юрий Саркисович облада�
ет организаторскими способно�
стями, отличается высокой ква�
лификацией и работоспособно�
стью, настойчивостью при отста�
ивании интересов Гидрометс�
лужбы и нашей страны.

Заслуги Ю.С. Цатурова от�
мечены рядом государственных
наград, в том числе: Орденом
«Знак почета» (1981 г.), Орденом
«Дружбы народов» (1986 г.), ме�
далью «За доблестный труд»,
Почетной грамотой Президиу�
ма Верховного Совета РСФСР
(1989 г.), медалью «300 лет Рос�
сийскому Флоту» (1996 г.), ме�
далью «В память 850�летия
Москвы» (1997 г.), Почетной
грамотой Правительства Рос�
сийской Федерации (1999 г.).

Поздравляя Юрия Саркисо�
вича с 70�летним юбилеем, мы
желаем ему крепкого здоровья,
новых свершений на благо Гидро�
метслужбы России, счастья и
благополучия.

Росгидромет

К  70�ЛЕТИЮ

Борис Степанович провёл
детские годы в д. Бднево Воло�
коламского района Московской
области. Работал в колхозе, со�
стоял в истребительном баталь�
оне, был сослан в 1943 г. за не�
винно осужденного отца в Си�
бирь, где работал в совхозе и
учился. После окончания сред�
ней школы поступил в Москов�
ский энергетический институт,
но был исключен с четвертого
курса в связи с анкетными дан�
ными. Работал на заводе. Был
принят в Московский институт

инженеров водного хозяйства
(МИИВХ), который окончил с
отличием в 1954 г. по специаль�
ности «гидромелиорация». В
последующие годы работал на�
учным сотрудником на Мещёр�
ской зональной опытно�мелио�
ративной станции, во ВНИИ
гидротехники и мелиорации
(ВНИИГиМе) и ВСЕГИНГЕО.

Прошёл научную стажиров�
ку по осушению земель в Кали�
форнийском университете
(США) у проф. Д.Н. Лютина в
1965 г. Был доцентом и профес�

сором в Московском гидроме�
лиоративном институте
(МГМИ, ныне Московский го�
сударственный университет
природообустройства – МГУП),
начальником Главнауки Мини�
стерства мелиорации и водного
хозяйства (Минводхоза) СССР
в 1974�1985 гг., директором
ВНИИГиМа, академиком�сек�
ретарем в ВАСХНИЛ и заведу�
ющим отделом мелиорации и
водного хозяйства РАСХН, в
2000�2006 гг. работал в «Союз�
водпроекте» и «Госэкомелиово�
де», в 2008 г. четыре месяца ра�
ботал главным научным сотруд�
ником в МГУП.

Академик Б.С. Маслов со�
здал научную школу по водно�

му режиму и экологии мелио�
рируемых земель. Под его ру�
ководством подготовили и защи�
тили диссертации два доктора,
пятнадцать кандидатов техни�
ческих, геолого�минералогичес�
ких и сельскохозяйственных
наук.

Всего Борисом Степанови�
чем опубликовано (в т.ч. в соав�
торстве) 1180 научных работ, из
них только в 2004�2008 гг. 390
статей и восемь книг: «Мелио�
ративная энциклопедия» (тома
2 и 3, 2004), «Мелиорация вод и
земель» (3�е издание, 2004),
«Московский государственный
университет природообустрой�
ства. История развития» (2005),
«Концепция мелиорации сель�
скохозяйственных земель в Рос�
сии» (2005), «Концепция охра�
ны и рационального использо�
вания торфяных болот в России»
(2005), «Мелиоративно�болот�
ные стационары России» (Фин�
ляндия, 2006), «Мелиорация
торфяных болот» (2007), «Гид�
рология торфяных болот»
(2008). Опубликовал 12 статей с
критикой нового Водного ко�
декса РФ, о недопустимости
приватизации водных услуг и
законовредительстве по водным
проблемам. В 2008 г. выступил
с пространным интервью о воде
по радио «Говорит Москва».

Одним из основных направ�
лений деятельности Б.С. Масло�
ва остается увязка гидрологии и
гидрогеологии болот и совер�

Б.С. М А С Л О В У  –  8 0  Л Е Т
19 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò Áîðèñó

Ñòåïàíîâè÷ó Ìàñëîâó – àêàäåìèêó Âñå-
ñîþçíîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ íàóê èìåíè Â.È. Ëåíèíà (ÂÀÑÕÍÈË)
è Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ íàóê (ÐÀÑÕÍ), äîêòîðó òåõíè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó, àêàäåìèêó
Ìåæäóíàðîäíîé ñëàâÿíñêîé àêàäåìèè
íàóê, îáðàçîâàíèÿ, èñêóññòâ è êóëüòóðû,
Ïî÷¸òíîìó àêàäåìèêó Àêàäåìèè âîäîõî-
çÿéñòâåííûõ íàóê, Çàñëóæåííîìó äåÿòå-
ëþ íàóêè è òåõíèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ëàóðåàòó ïðåìèè Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÑÑÑÐ è Çîëîòîé ìåäàëè èìåíè
À.Í. Êîñòÿêîâà, Âåòåðàíó âîäíîãî õîçÿé-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî÷åòíîìó
÷ëåíó Âñåðîññèéñêîãî àãðàðíîãî íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà.

шенствование приёмов их ме�
лиорации для сельского и лес�
ного хозяйства. Его обстоятель�
но аргументированные статьи
позволяют дать глубокую оцен�
ку их природоохранной и водо�
сберегающей роли.

Борис Степанович Маслов
несмотря на свой возраст оста�
ется активным участником круп�
ных научно�технических кон�
ференций и симпозиумов, про�
водимых в различных регионах
России и СНГ по проблемам
гидромелиораций и водного хо�
зяйства. Его доклады и выступ�
ления всегда отличают актуаль�
ность как в вопросах развития
науки, так и жизни страны.

С удовлетворением отмеча�
ем, что активность юбиляра с
годами не уменьшается (только
в 2008 г. им опубликованы 20
статей и книг), несмотря на воз�
раст и связанные с ним недуги,
он всегда в движении и работе.

Активная научная, обще�
ственная и патриотическая дея�
тельность академика Б.С. Мас�
лова заслужила общественное
признание.

В этот знаменательный
день от всей души мы все желаем
юбиляру крепкого здоровья, пло�
дотворной работы и энергии для
осуществления всех намеченных
им планов и задумок.

Ученые РАСХН, мелиора�
торы, специалисты сельского,

водного и лесного хозяйства

24 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò Çàñëó-
æåííîìó ìåòåîðîëîãó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äåéñòâèòåëüíîìó ÷ëåíó Ðîññèéñ-
êîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê Þðèþ
Ñàðêèñîâè÷ó ÖÀÒÓÐÎÂÓ.

6–12 сентября 2009 г.
в  национальном парке «Куршская коса» (Калининградская

обл.) состоится  10�я Международная конференция
Российского общества экологической экономики

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (RSEE’2009)
Цели конференции – обсуждение теории и практики в сфере

оценки экономической эффективности природоохранной дея�
тельности, развитие методологических подходов к доказатель�
ству экономической эффективности природоохранной деятель�
ности, а также демонстрация практических примеров эффектив�
ной экологической политики.

Темы конференции:
– экономическая эффективность природоохранной деятель�

ности и методы ее оценки;
– экономически эффективные примеры природоохранной

деятельности;
– новые цели и новые измерения в экономике развития;
– эффективность рыночных стимуляторов развития приро�

доохранной деятельности;
– экологические издержки общественного производства;

оценка ущерба от загрязнения окружающей среды и нерацио�
нального использования природных ресурсов;

– отраслевые и региональные аспекты деятельности по ох�
ране окружающей среды;

– экосоставляющая оценки инвестиционных проектов;
– методологические аспекты энергоэффективной экономи�

ки, экономики природопользования для устойчивого развития;
– природный капитал и экосистемные услуги: методы оцен�

ки и инструменты регулирования; повышение эффективности
использования природного капитала;

– оценка влияния климата и климатических изменений на
экономику; разработка стратегий адаптации экономики к кли�
матическим изменениям: анализ имеющегося опыта;

– экологическое страхование, экологический маркетинг,
экологическое предпринимательство;

– методы анализа, оценки и управления эколого�экономи�
ческими рисками;

– экономическая эффективность мероприятий по сохране�
нию биоразнообразия;

– экологический менеджмент, экологический аудит, эко�
логическая сертификация, международные стандарты ИСО 14000;

– экономическая эффективность развития особых эконо�
мических зон туристско�рекреационного типа;

– оценка эффективности мероприятий по экологической
реабилитации урбанизированных территорий.

Подтверждение участия и регистрация – до 20 мая, пред�
ставление тезисов – до 15 июня.

Доп. информация: rsee2009@mail.ru: Медведева Ольга (моб.
тел. 8 926 231 24 78), Потравный Иван Михайлович (тел. 8 916 540
83 21, ecoaudit@bk.ru),

20�22 марта в Москве со�
стоится конференция «Зеле�
ное движение России и эко�
логические вызовы».

23 марта  в Институте
географии РАН состоится за�
седание, посвященное 100�
летию со дня рождения
И.М. Маергойза.

23 марта в Московском
доме ученых пройдет заседа�
ние секции геологии МДУ на
тему «История открытия, изу�
чения и освоения месторож�
дений Таймыро�Норильского
региона».

23 марта на Семинаре по
биолокации Московского
центра Русского географичес�
кого общества выступит
Д.Н. Воеводин с докладом на
тему «Аномальные зоны Ка�
релии».

25 марта на факультете
почвоведения МГУ состоится
очередное заседание семинара
по теоретическим проблемам
почвоведения, где выступит с
докладом М.И. Макаров «Изо�
топный состав азота в почвах и
растениях: использование в эко�
логических исследованиях».

25 марта в Институте гео�
графии РАН на заседание От�
деления картографии и аэро�
космических методов совмес�
тно с Гляциологической ко�
миссией Московского центра
Русского географического об�
щества состоится презентация
монографии «Эволюция оле�
денения Эльбруса».

25–27 марта в Ростове�
на�Дону состоится Семинар
Роспотребнадзора на базе Юж�
ного МРЦ по внедрению но�
вых нормативных докумен�
тов, ведению радиационного
мониторинга, повышения ка�
чества радиационно�гигиени�
ческой паспортизации.

26 марта на биофаке МГУ
им. М.В. Ломоносова состоит�
ся заседание, посвященное
200�летию со дня рождения
Ч. Дарвина, на котором выс�
тупят В.В. Малахов с докла�
дом на тему «Революция в
зоологии: новая филогения
многоклеточных животных» и
С.В. Шестаков с докладом
«Роль горизонтального пере�
носа генов в эволюции».

26 марта в МГУ им. М.В.
Ломоносова на заседании Ко�
миссии биогеографии Мос�
ковского центра Русского гео�
графического общества выс�
тупят М.В. Бочарников с док�
ладом на тему «Оценка бота�
нического разнообразия гор�
ных территорий» и Л.Г. Еме�
льянова с докладом «Про�
странственная организация
населения млекопитающих в
верховьях реки Яны».

27 марта на почвенном
факультете МГУ им. М.В. Ло�
моносова состоится юбилей�
ное заседание, посвященное
100�летию со дня рождения
профессора Николая Георги�
евича Зырина  (см. стр. 2 ).

28 марта состоится самая
грандиозная массовая акция,
которую когда�либо видел
мир – Час Земли 2009. Во
время акции около 1 млрд.
человек по всему миру вык�
лючат свет на один час в 20.30
по местному времени, чтобы
продемонстрировать обеспо�
коенность глобальным изме�
нением климата.

2 апреля Управление по
недропользованию по Алтай�
скому краю планирует прове�
сти аукцион на право пользо�
вания недрами с целью гео�
логической разведки и добы�
чи поваренной соли на Бур�
линском месторождении.

14�17 апреля в Санкт�Пе�
тербурге во ВСЕГЕИ пройдет
совещание «Состояние и пер�
спективы работ по созданию
комплектов Госгеолкарты РФ
М 1:200 000 (второго поколе�
ния)».


