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ЗЕМЛЯ ПОЧВА НЕДРА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ВОДА ЛЕС КЛИМАТ БИОРЕСУРСЫ КАРТОГРАФИЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ РЕКРЕАЦИЯ

Ïîçäðàâëåíèÿ
13 àâãóñòà Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ ïîçäðàâèë Äåòñêîå ýêîëîãè÷åñêîå
äâèæåíèå «Çåëåíàÿ ïëàíåòà», êîòîðîå âõîäèò
â Çåëåíîå ñîäðóæåñòâî Äâèæåíèÿ «Çåëåíûå», ñ îòêðûòèåì VII Ìåæäóíàðîäíîãî
äåòñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîðóìà «Çåëåíàÿ
Ïëàíåòà 2009».

АВАРИЯ

НА САЯНО ШУШЕНСКОЙ ГЭС

В приветствии, в частности, говорится:
«Ваши традиционные встречи, объединяющие российских школь
ников и их сверстников из разных стран мира, служат благородным
целям экологического воспитания и просвещения подрастающего
поколения. Участники форума еще очень молоды, но прекрасно пони
мают, что бережное отношение к природе, экологическая безопас
ностьэто важнейшие задачи государства и общества. Очень важ
но, что всех вас объединяет сознание личной ответственности за
будущее нашей планеты, желание внести свой вклад в сохранение
окружающей среды».
17 августа Председатель Правительства России Владимир Пу
тин направил приветственную телеграмму участникам XXIX Между
народного конгресса биологовохотоведов. В приветствии, в част
ности, говорится:
«Мы искренне рады принимать у себя такой крупный и автори
тетный форум. Настроены на широкое и систематическое взаимо
действие в сфере охотоведения, реализацию совместных проектов и
программ.
Вопросы экологии  защиты окружающей среды, сохранения фло
ры и фауны  становятся все более актуальными, требуют скоорди
нированных действий правительств и гражданских обществ всех
стран. Нерациональное использование биоресурсов, в том числе и охот
ничьих, чревато сокращением природного разнообразия, оскудением
нашей планеты.
Не допустить этого  наша общая цель и задача. Уверен, ны
нешний конгресс внесет значимый вклад в решение всего комплекса
проблем природопользования, будет способствовать активному на
учному сотрудничеству биологовохотоведов».

Íàçíà÷åíèÿ
30 июля Председатель Правительства России Владимир Путин
своим распоряжением № 1043р назначил Виктора Александровича
ОЛЕРСКОГО заместителем Министра транспорта Российской Фе
дерации.
Виктор Александрович родился 26 апреля
1965 г. в г. Лиепая Латвийской ССР. В 1987 г.
окончил Ленинградское высшее инженерное
морское училище им. адмирала С.О. Макаро
ва. С 1987 по 1991 гг. работал инженером АСУ
Балтийского морского пароходства; с 1991 по
1994 гг.  начальник агентского отдела, замес
титель директора ЗАО «Инфотек Балтика»; с
1994 г.  директор, коммерческий директор
АОЗТ «Инфотек Балтика». Имеет государ
ственные награды: медаль «В память 300ле
тия СанктПетербурга», медаль «За отличие в морской деятельно
сти».
В Минтрансе России В. Олерский будет курировать вопросы
государственной политики в области морского и речного транс
порта.
8 августа Председатель Правительства России В.В.Путин своим
распоряжением № 1102р назначил Игоря Ивановича МАЙДАНО
ВА заместителем Министра природных ресурсов и экологии Россий
ской Федерации.
Игорь Иванович родился 20 августа
1961 г. в г. Брест Белорусской ССР. В 1984 г.
окончил Московский государственный инсти
тут международных отношений МИД СССР
по специальности «Международные отноше
ния». Владеет английским языком в совершен
стве, урду и хинди. С апреля 2006 г. – дирек
тор Департамента международного сотрудни
чества МПР России, Минприроды России. С
1 июля 2008 г. – председатель Хельсинкской
комиссии по защите морской среды Балтийс
кого региона (ХЕЛКОМ). Кроме этого явля
ется сопредседателем Межправительственных комитетов по торго
воэкономическому сотрудничеству между Российской Федераци
ей и ЮжноАфриканской Республикой, Анголой, Намибией и Гви
неей; политическим координатором от группы России, Армении и
Беларуси в Глобальном Экологическом Фонде; Председателем про
цесса переговоров с Китаем по вопросам трансграничных водных
объектов; членом Международной правовой комиссии российской
неправительственной организации «Ассоциация российских адво
катов».
21 августа приказом Министра природных ресурсов и экологии
РФ Ю.П.Трутнева Сергей Михайлович НАТАЛЬЧУК назначен за
местителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов.
Сергей Михайлович родился 1 августа 1951 г. в
г. Москве. В 1974 г. окончил Московский гидро
мелиоративный институт по специальности
«гидромелиорация»; в 2002 г.  Российскую ака
демию государственной службы при Президенте
РФ по специальности государственное и муни
ципальное управление. С 1975 по 1985 гг. –
работал заместителем начальника отдела в ин
ституте «Союзгипроводхоз» Минводхоза
СССР; с 1985 по 1991 гг. – заместитель на
чальника подотдела Госплана СССР; с 1991 по
1996 гг. – заместитель Председателя Комитета Российской Федера
ции по водному хозяйству; с 1996 по 2001 гг. – заместитель на
чальника МосковскоОкского бассейнового водного управления
МПР России; С 2001 по 2004 гг. – начальник Управления бассей
нового планирования МПР России; с 2004 по 2005 гг. – замести
тель руководителя Федерального агентства водных ресурсов; с 2005
по 2009 гг. – зам. директора ФГУП «Центр Российского регистра
гидротехнических сооружений и государственного водного кадаст
ра Росводресурсов. С 30 апреля 2009 г. – начальник Управления
ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Рос
водресурсов.

Òåëåãðàô

17 августа в 8.15 по местно
му времени, что соответствова
ло 4.15 по Москве на втором гид
роагрегате СаяноШушенской
ГЭС произошла авария. Как
тогда сообщалось в результате
сильнейшего толчка, предполо
жительно гидроудара, произош
ло разрушение второго гидроаг
регата СаяноШушенской ГЭС
и частичное разрушение здания
машинного зала, выходу из
строя 10 турбин и выбросу тур
бинного масла в реку Енисей.

Авария вызвала затопление про
изводственных уровней, нахо
дящихся ниже машинного зала,
короткое замыкание в системах
управления генераторов, что
привело к полному прекраще
нию работы гидроэлектростан
ции, в том числе на собствен
ные нужды.
Есть человеческие жертвы.
По уже последним данным в
результате этой трагедии погиб
71 человек и еще 4 числятся про
павшими без вести.

В результате распростране
ния слухов относительно аварии
на ГЭС, в том числе и со сторо
ны некоторых СМИ, в г. Абака
не 17 июля отмечались элемен
ты паники населения. В частно
сти, жители Абакана активно
скупали бензин, продукты пер
вой необходимости и выезжали
к близлежащим сопкам, значи
тельная часть из которых пла
нировала провести там ночь. За
метим в связи с этим, что пресс
служба Минприроды России

СОХРАНИТЬ
КАСПИЙ

не закрываемся, тем не менее я
хотел бы специально подчерк
нуть нашу принципиальную по
зицию. Для нас приоритетом на
Каспии являются интересы Рос
сийской Федерации и других
прикаспийских государств.
Именно этими приоритетами
мы и будем руководствоваться
в процессе переговоров о пра
вилах и принципах взаимодей
ствия на Каспии. Что является
нашей основной задачей? Безус
ловно, сохранить Каспийское
море для будущих поколений,
не допустить его экологической
деградации». Далее Президент
обратил внимание на
необходимость прове
дения комплекса ме
роприятий, связанно
го с рациональным ос
воением богат с т в
Каспия, сохранени
ем уникального раз
нообразия его флоры и
фауны, ценных видов
рыбы. Естественно,
это требует укрепле
ния многосторонней
договорноправовой
базы в природоохран
ной сфере.
Президент Рос
сии обратил внимание
присутствующих на
то, что «нам необходи
мо завершить работу
над протоколами к Те
геранской рамочной конвенции
о защите морской среды Каспий
ского моря.
(Окончание на стр. 4)

17 àâãóñòà Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ïðèêàñïèéñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Íà
íåì îáñóæäàëèñü âîïðîñû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ìåæãîñóäàðñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ â ðåãèîíå.
В начале своего выступле
ния Президент России отметил:
«Сегодня мы собрались для того,
чтобы обсудить ситуацию в Кас
пийском регионе. Поэтому не
случайно совещание проводит
ся в Астрахани – городе, кото
рый имеет особое значение.
Здесь сходятся торговоэконо
мические интересы многих го
сударств и, по сути, создаются
условия для развития как Евро
пы, так и Азии».
По мнению Дмитрия Мед
ведева значение минеральных
ресурсов Каспийского моря для
обеспечения региональной и
глобальной энергетической бе
зопасности невозможно пере
оценить. Закономерно, что воп
росы их освоения и транспор
тировки затрагивают интересы
не только пяти каспийских го
сударств – так называемой кас
пийской «пятёрки» – но и вне

ЕЩЁ РАЗ О ВОДЕ
И ВОДНОМ
КОДЕКСЕ

региональных партнёров, тех,
кто заинтересован в эксплуата
ции соответствующих ресурсов.
«Мы это хорошо понимаем, мы

17 августа сообщила о поруче
ниях своего Министерства, в ко
торых в частности говорилось:
«Росприроднадзору обеспечить
комплекс мер, направленных на
предотвращение возможного
ущерба окружающей среде в
ходе продолжающегося затопле
ния прилегающих территорий».
Тогда же, 17 августа по рас
поряжению Правительства РФ
и приказу Минэнерго России
была создана специальная ко
миссия для расследования при
чин аварии на филиале «Саяно–
Шушенская ГЭС» ОАО «Рус
Гидро», а также ликвидации ее
последствий и организации ра
бот по обеспечению устойчиво
го энергоснабжения потребите
лей Объединенной энергосисте
мы Сибири. Комиссию возгла
вил Министр энергетики РФ
Сергей Шматко. Также в состав
комиссии вошли замглавы Ми
нэнерго России Вячеслав Синю
гин, руководитель Ростехнадзо
ра Николай Кутьин, замглавы
МЧС России Павел Попов,
председатель Правления ОАО
«СО ЕЭС» Борис Аюев, руко
водители ОАО «ФСК», ОАО
«Холдинг МРСК», представите
ли исполнительных органов
власти Республики Хакасия и
Красноярского края, а также
других профильных федераль
ных и региональных мини
стерств и ведомств. По поруче
нию главы Минприроды России
Юрия Трутнева глава Ростех
надзора Николай Кутьин лич
но возглавил Комиссию Минп
рироды по расследованию при
чин аварии.

25 августа на своей пресс
конференции Н. Кутьин зая
вил, что Ростехнадзор подгото
вит выводы по причинам ава
рии на СаяноШушенской ГЭС
к концу сентября, но наличие
проблем с гидроагрегатами уже
очевидно – тормозная система,
которая должна была остановить
турбину в результате падения
нагрузки, не сработала. По его
словам, ранее технических про
блем с гидроагрегатами выявле
но не было, хотя коекакие на
рушения фиксировались и до
аварии – по ним главному ин
женеру станции предъявят пред
писания. Глава Ростехнадзора
отверг некоторые из озвучивав
шихся ранее версий причин ава
рии и обозначил один из ее важ
ных уроков – нормы и предпи
сания по проектированию энер
гообъектов в России устарели и
нуждаются в пересмотре.
Однако официальный сайт
СаяноШушенской ГЭС сообща
ет (очевидно данные за 2006 г.),
что установленное на ГЭС энер
гетическое, высоковольтное
оборудование и другая ап
паратура были созданы отече
ственной промышленностью в
конце 70х гг., оборудование
вводилось в работу в период с
1978 по 1985 гг. Гидротурбины
и гидрогенераторы являются го
ловными образцами и до сих пор
находятся на уровне лучших
мировых образцов. Часть обору
дования специально разрабаты
валась для использования толь
ко на СаяноШушенской ГЭС.
(Окончание на стр. 3)

ВОДНАЯ
С Т РА Т Е Г И Я
20 àâãóñòà Ïðåçèäèóì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè íà ñâîåì çàñåäàíèè ðàññìîòðåë
ïðîåêò Âîäíîé ñòðàòåãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà è ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî åå ðåàëèçàöèè.

10 августа Владимир Пу
тин осмотрел экспозицию ин
вестпроектов туристскорекре
ационного типа Ставропольс
кого края, включая строитель
ство экологического степного
парка «МанычГудило», где
находится порядка 400 видов
птиц. Замруководителя РосО
ЭЗ Д.В. Федоткин ознакомил
Главу Правительства с проек
том ОЭЗ туристкорекреаци
онного типа «Гранд Спа Юца».
11 августа на заседании
Правительственной комиссии
по вопросам регионального
развития в Кисловодске под
председательством Владимира
Путина обсуждались перспек
тивы развития отечественной
туриндустрии.
13 августа, находясь в
Сочи, Президент России
Дмитрий Медведев посетил в
районе пос. Ахштырь строи
тельство совмещенной дороги
АдлерКрасная Поляна, кото
рое вызывает у экологической
общественности серьезные
опасения и тревогу с точки зре
ния соблюдения экологичес
ких требований.
18 августа распоряже
ние Правительства Рос сии
№ 1166р 1 утвержден Комп
лекс мер по охране окружаю
щей среды в части обеспечения
экологической и радиацион
ной безопасности в РФ.
20 августа Правитель
ством России принято Поста
новление № 678 о мерах госу
дарственного регулирования
ввоза в РФ и вывоза из РФ озо
норазрушающих веществ.
20 августа Владимир Пу
тин подписал распоряжение
Правительства России №
1225р об установлении гра
ниц морского порта Большой
порт СанктПетербург.

Глава Правительства Рос
сии Владимир Путин по пово
ду проекта Водной стратегии
отметил следующее:
«Выделю ключевые при
оритеты представленной Стра
тегии.
Это, прежде всего, карди
нальное улучшение экологичес
кого состояния водных объек
тов, что принципиально важно
для повышения качества жиз
ни и укрепления здоровья граж
дан России.
Это – рациональное ис
пользование водных ресурсов,

внедрение водосберегающих
технологий в энергетике, сель
ском хозяйстве, в транспортном
комплексе, промышленном
производстве, в целом в ЖКХ.
И, повторю, это – обеспе
чение надежной и безопасной
работы водохозяйственных си
стем и сооружений, защита на
селения и объектов экономики
от паводков и другого негатив
ного воздействия вод.
Реализация таких крупных
инфраструктурных проектов,
конечно же, потребует больших
финансовых ресурсов.
(Окончание на стр.3 )

Только в объединенном каталоге
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6 августа Председатель
Правительства России Влади
мир Путин подписал распоря
жение о направлении уведом
ления о намерении России не
становиться участником Дого
вора к Энергетической Хартии,
а также Протокола к Энергети
ческой Хартии по вопросам
энергетической эффективнос
ти и соответствующим эколо
гическим аспектам, подписан
ных от имени России в
Лиссабоне 17 декабря 1994 г.

21 августа состоялась це
ремония запуска в промыш
ленную эксплуатацию Ванкор
ского нефтегазового месторож
дения, в которой принял учас
тие Председатель Правитель
ства России Владимир Путин,
а также Министр энергетики
РФ Сергей Шматко. В тот же
день Глава Правительства Рос
сии провел совещание по воп
росам комплексного развития
нефтегазовой провинции Яма
лоНенецкого АО и севера
Красноярского края.
27 августа Председатель
Правительства России подпи
сал Постановление от 20 авгу
ста № 683 о предоставлении в
2009 г. субсидий за счет бюд
жетных ассигнований феде
рального бюджета, главным
распорядителем которых явля
ется Росводресурсы, бюджетам
субъектов Федерации на софи
нансирование объектов капст
роительства в собственности
субъектов Федерации (муни
ципальной собственности).
27 августа Председатель
Правительства России подпи
сал Постановление от 20 авгу
ста № 694 об утверждении пе
речня запрещенных к ввозу на
территорию РФ орудий добы
чи (вылова) водных биоресур
сов.
27 августа Председатель
Правительства России подпи
сал Постановление от 20 авгу
ста № 688 Об утверждении
Правил установления на мест
ности границ объектов земле
устройства.

ПОЧЕМУ
НЕ СЛЕДУЕТ
ПЕРЕКРЫВАТЬ

ВОЛГУ

5

2
№ 8 (347),
àâãóñò 2009 ãîäà

Òåëåãðàô
1 августа возбуждено
уголовное дело в отношении
гендиректора ООО «Петро
Ресурс», который начал без со
гласования с Росприроднадзо
ром строительство поисковой
скважины на территории ост
рова Искусственный, располо
женного в пределах воднобо
лотного угодья «Дельты реки
Волги в Икрянинском райо
не Астраханской области.
3 августа Ростехрегули
рование уведомило об утвер
ждении поправок с опублико
ванием к стандартам: 1) ГОСТ
Р 529622008 Вода. Методы
определения содержания хро
ма (VI) и общего хрома; 2)
ГОСТ Р 529632008 Вода. Ме
тоды определения щелочнос
ти и массовой концентрации
карбонатов и гидрокарбонатов;
3) ГОСТ Р 529642008 Вода
питьевая. Методы определе
ния содержания сульфатов.
3 августа председатель
Комитета Госдумы по при
родным ресурсам, природо
пользованию и экологии На
талья Комарова обсудила с
участниками форума «Гвардия
2020» в Липецкой области ре
ализацию партийного проек
та «Живая природа под защи
той «Единой России» и учас
тие молодежи в природоох
ранной деятельности.
4 августа Председатель
Госдумы Борис Грызлов зая
вил парламентским журнали
стам: «считаю правильным …
продолжить упрощение про
цедур приобретения земли,
получения ее в пользование,
оформления соответствующих
прав».
4 августа в Росводресур
сах состоялось заседание Меж
ведомственной оперативной
группы по регулированию ре
жимов работы водохранилищ
ВолжскоКамского каскада.
МОГ рекомендовала по
Иваньковскому, Угличскому,
Шекснинскому, Рыбинскому,
Нижегородскому, Чебоксарс
кому, Куйбышевскому, Сара
товскому, Волгоградскому и
Нижнекамскому гидроузлам
сохранить в августе ранее ус
тановленные режимы работы.
4 августа в РИА «Ново
сти» прошла прессконферен
ция, посвященная вопросам
охраны амурского тигра и
проведению в Приморском
крае в 2010 г. международно
го саммита по сохранению
тигра на планете в рамках
«Всемирной тигриной иници
ативы».
4 августа в рамках празд
нования Дня шахтера в Кеме
рово в музеезаповеднике
«Красная Горка» состоялось
открытие выставки «Северное
сияние», посвященной 70ле
тию шахты «Северная»  пер
вого градообразующего пред
приятия Рудничного района
г. Кемерово.
4 августа в Минэнерго
России под руководством Ди
ректора Департамента государ
ственной энергетической по
литики и энергоэффективно
сти Сергея Михайлова про
шло очередное совещание о
ходе разработки проекта Госу
дарственной программы энер
госбережения и повышения
энергетической эффективно
сти РФ на период до 2020 года.
4 августа трагично погиб
в дорожнотранспортном
происшествии руководитель
Управления Федерального
агентства кадастра объектов
недвижимости по Архангель
ской области Виктор Василь
евич ПУГИН.
5 августа состоялось засе
дание коллегии Росводресур
сов под председательством
Руководителя Федерального
агентства водных ресурсов
М.В. Селиверстовой. Приня
то решение, содержащее ряд
мер, направленных на усиле
ние контроля за соблюдением
требований законодательства
РФ при осуществлении Рос
водресурсами и территориаль
ными органами функций по
оказанию госуслуг и управле
нию госимуществом в сфере
водных ресурсов.
5 августа Руководитель
Росрыболовства Андрей Край
ний провел селекторное сове
щание по организации и про
ведению лососевой путины
2009 года.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРЕМИЯ ВОДЫ
20 àâãóñòà ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ñòîêãîëüìñêîé ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè.
Ëàóðåàòîì ñòàë èíäèéñêèé íîâàòîð è ñîöèàëüíûé ðåôîðìàòîð äîêòîð Áèíäåøâàð Ïàòàê.
Вручение награды было приурочено по традиции ко Всемир
ной неделе воды, проходящей в этом году в Стокгольме с 16 по 22
августа. В ней участвовало около двух тысяч ученых, политиков,
представителей деловых кругов и общественных организаций.
Лауреат этого года, в рамках созданной им в 1970 г. неправи
тельственной организации по развитию социальной сферы Sulabh
International Social Service Organisation внес большой вклад в работу
по развитию технологий санитарии, социального предпринима
тельства, программ образования в области здравоохранения для
населения Индии. Опыт, накопленный индийской организацией,
активно используется многими общественными объединениями,
работающими за пределами Индии. Sulabh International Social Service
Organisation в сотрудничестве с программой по населенным пунк
там ООН Хабитат в рамках разработанных технологий санитарии
обучила, в частности, ряд инженеров, архитекторов, представите
лей органов власти из 14 африканских стран. Другая индийская
организация Sulabh Sanitation Movement, также созданная лауреа
том в 1970 году, много сделала для изменения отношения людей,
живущих в индийских трущобах, в сельской местности и в густо
населенных городских районах, к вопросам санитарии и гигиены.
Разработанная организацией эффективная система туалетов при
знана одной из лучших программой ООН Хабитат. Система рас
считана на использование лишь полутора литров воды за одно ис
пользование, что гораздо меньше по сравнению с общепринятыми
туалетами, рассчитанными на десять литров воды. Такая разница
является существенной для регионов с недостатком воды, в кото
рых вопрос сохранения здоровья населения является актуальным.
Фонд Стокгольмской международной премии воды был осно
ван в 1990 году. Награда вручается ежегодно ученым и активистам
общественных организаций за просветительскую работу в области
водных ресурсов. Сумма денежного вознаграждения  150 тысяч
долларов.
РИА Новости

ТРАНСГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Â ïåðèîä ñ 11 ïî 12 àâãóñòà 2009 ã. â
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëîñü 12-å çàñåäàíèå Ñîâìåñòíîé Ðîññèéñêî-Ýñòîíñêîé êîìèññèè ïî îõðàíå è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ òðàíñãðàíè÷íûõ âîä.
Российскую делегацию возглавила руководитель Росводресур
сов, сопредседатель Комиссии – М.В.Селиверстова. Эстонскую 
канцлер Министерства окружающей среды Эстонии, сопредседа
тель Комиссии – Рита Аннус.
В ходе заседания Комиссии в соответствии с повесткой дня
были рассмотрены вопросы о водохозяйственной обстановке и эф
фективности проведенных в 2008 г. водохозяйственных меропри
ятий в бассейне реки Нарва, включая ЧудскоПсковское озеро; о
состоянии трансграничных водных объектов; о ходе реализации
основных направлений научноприкладных работ; о состоянии гид
ротехнических сооружений Нарвской ГЭС и др. Комиссией были
приняты решения о продолжении ежегодной оценки водохозяй
ственной обстановки в бассейне реки Нарва и разработке методики
оценки эффективности проводимых водохозяйственных меропри
ятий; о совместных экспедициях по мониторингу трансграничных
вод; о проведении совместных научноприкладных исследований
и научных семинаров с докладами сторон по наиболее приоритет
ным направлениям научноприкладных работ; о конструктивном
взаимодействии Российской и Эстонской сторон в части инфор
мирования друг друга о техническом состоянии гидротехнических
сооружений Нарвской ГЭС. Комиссия утвердила планы рабочих
групп на 2010 год и приняла предложение Эстонской стороны про
вести 13е заседание Комиссии в г. Пярну в июле 2010 г.
Росводресурсы

дозах в НРБ99/2009 приведены современные линейные коэффи
циенты радиационного риска, а для обоснования защиты от источ
ников потенциального облучения  граничные значения обобщен
ного риска (Рекомендации МКРЗ, Публикация 103). Принципи
альные изменения внесены в раздел «Ограничение природного об
лучения». Кроме нормирования строительного сырья, добавлена
готовая продукция из него, а также минеральное сырье.
Коренной переработке подверглась оценка радиационной бе
зопасности питьевой воды. Нормирование производится по взрос
лому населению. Изменен показатель критерия предварительной
оценки радиационной безопасности воды по суммарной альфа
активности. Изменено нормирование минеральных удобрений и
агрохимикатов.
Роспотребнадзор

ФОРУМ БИОЛОГОВ
ОХОТОВЕДОВ
17 àâãóñòà â Öåíòðå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè îòêðûëñÿ XXIX Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ áèîëîãîâ-îõîòîâåäîâ, îðãàíèçîâàííîãî
Ìèíñåëüõîç Ðîññèè. Îñíîâíàÿ öåëü – ïðèâëå÷åíèå êðóïíûõ ó÷åíûõ ìèðà ê ðåøåíèþ
íàó÷íûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çíàêîìñòâó ñ íîâåéøèìè ìåòîäàìè èõ
óïðàâëåíèÿ. Â ðàáîòå Êîíãðåññà ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå áîëåå 500 ÷åëîâåê èç 36 ñòðàí
ìèðà.
На официальной церемонии открытия Конгресса Министр
сельского хозяйства России Е. Скрынник зачитала приветствие
Председателя Правительства России В. Путина участникам и гос
тям этого международного форума: «Уверен, нынешний конгресс
внесет значимый вклад в решение всего комплекса проблем при
родопользования, будет способствовать активному научному со
трудничеству биологовохотоведов». От себя Министр добавила,
что «рациональное ведение современного охотничьего хозяйства
является одним из важнейших инструментов сохранения живот
ного мира и экономически обоснованным производственным про
цессом, позволяющим получать продукцию и услуги, создавать
рабочие места в сельских районах».
Основные темы Конгресса: мониторинг и управление популя
циями животных, современные подходы к рациональному приро
допользованию, профессиональное образование, взаимоотноше
ния бизнеса и природы, роль молодого поколения в сохранении
биоразнообразия и многие другие. Особое место в программе фо
рума занимает тема международного сотрудничества по сохране
нию, восстановлению и устойчивому использованию антилопы
сайги. В 2009 г. Россия подписала соответствующий Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве в этом вопросе.
Прессслужба Минсельхоза России

ЛИКВИДАЦИЯ
АВАРИЙНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ÔÃÓ «Óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèè Ñàÿíñêèõ
âîäîõðàíèëèù» Ðîñâîäðåñóðñîâ ïðîâåäåíû
ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè çàãðÿçíåíèÿ íà Ìàéíñêîì âîäîõðàíèëèùå â ðåçóëüòàòå àâàðèè
íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ
ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЕЙ
10 àâãóñòà Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âíåñëà ïðåäñòàâëåíèå â
àäðåñ Ðîñíåäð, ñîçäàâøåãî ìíîãî÷èñëåííûå
àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî ôàêòàì ìíîãî÷èñëåííûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòè
Àãåíòñòâà.
Так, Роснедрами образован механизм, подменяющий установ
ленный законом порядок реализации предоставленных ему полно
мочий, создающий административные барьеры и незаконно воз
лагающий на недропользователей обязанности, влекущие значи
тельные финансовые расходы. Агентством изданы приказы, кото
рыми незаконно введена процедура предварительного рассмотре
ния проектной документации и утверждения нормативов потерь
полезных ископаемых при их добыче. Эту функцию выполняют
учреждения, подведомственные Роснедрам, а также определяемые
этими учреждениями коммерческие организации (экспертные цен
тры).
Кроме того, Агентство вопреки требованиям Федерального
закона «О защите конкуренции» искусственно создало потребность
в услугах со стороны пользователей недр и монопольное предло
жение со стороны экспертных центров. Как следствие, недрополь
зователи в безальтернативном порядке вынуждены заключать до
говоры на оказание услуг по предварительному рассмотрению до
кументов и составлению экспертных заключений с определенным
экспертным центром и на его условиях. В деятельности эксперт
ных центров на платной основе, в том числе и в качестве учредите
лей, незаконно принимают участие сотрудники территориальных
органов Роснедр и подведомственных ему государственных пред
приятий и учреждений. Это создает условия для возникновения
конфликта интересов.
Выявлены нарушения и при реализации возложенной на Аген
тство Законом РФ «О недрах» государственной функции по выдаче
заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под уча
стком предстоящей застройки. Ее исполнение осуществляется на
основании приказа Агентства, противоречащего действующему за
конодательству и содержащему коррупционные факторы. Эти на
рушения являются недопустимыми, поскольку подрывают авто
ритет органов власти, создают условия для коррупции.
По итогам проверки Генеральная прокуратура РФ внесла в адрес
руководителя Роснедр представление об устранении выявленных
нарушений закона, в котором предложено привести деятельность
по исполнению государственных функций и правовые акты Рос
недр в соответствие с федеральным законодательством, а также рас
смотреть вопрос об ответственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях.
Генеральная прокуратура РФ

НОВЫЕ НОРМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
24 àâãóñòà Ðóêîâîäèòåëü Ðîñïîòðåáíàäçîðà Ãåííàäèé Îíèùåíêî óòâåðäèë Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé Ñëóæáû ïî âíåäðåíèþ ÑàíÏèÍ
2.6.1.2523-09 «Íîðìû ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè (ÍÐÁ-99/2009)», êîòîðûå ââîäÿòñÿ â
äåéñòâèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ âçàìåí ÍÐÁ-99.
При разработке новых НРБ99/2009 было принято решение
по возможности сохранить преемственность и структуру НРБ99,
что не создаст трудностей при внедрении их в практику. Следует
отметить, что основные нормативы показателей радиационной бе
зопасности не изменились, так как они установлены ФЗ «О радиа
ционной безопасности населения». Не вносились существенные
изменения в раздел по ограничению облучения населения в усло
виях радиационной аварии. Всего было внесено около 300 различ
ных изменений. К числу наиболее значимых следует отнести:
Для оценки вреда здоровью в результате облучения в малых

В результате аварии в акваторию водохранилища, являюще
гося нижним бьефом СаяноШушенской ГЭС, произошел разлив
нефтепродуктов. В 0030 (мск.) 18 августа «масляное пятно» дос
тигло Майнской ГЭС, которая находится ниже по течению. 18 ав
густа были установлены сорбирующие боны на лесоудерживаю
щую запань, расположенную в верхнем бьефе Майнской ГЭС в
500 м выше напорного фронта. Работниками ФГУ в 200 м выше
лесоудерживающей запани на правом берегу водохранилища. С 18
по 24 августа было собрано с помощью закрепленных загродитель
ных бонов, утилизировано 75 тонн нефтепродуктов и нефтесодер
жащего мусора.
Росводресурсы

«УДОБНЫЙ ФЛАГ»
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.À.Çóáêîâ
ïðîâåë çàñåäàíèå Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà.
Участники заседания обсудили меры по предотвращению не
законного промысла и вывоза рыбопродукции судами под так на
зываемыми «удобными флагами».
«Противодействие этой деятельности должно осуществляться
на комплексной основе», – подчеркнул В.А.Зубков, открывая за
седание Комиссии. «Такие суда зачастую не выполняют нормы меж
дународного регулирования мореплавания, а также требования
безопасности и предотвращения загрязнения окружающей среды»,
– продолжил первый вицепремьер. «Также в последние годы в
экономической зоне России отмечено увеличение количества за
держанных судов под «удобными флагами», которые вели брако
ньерский промысел и вывозили продукцию в иностранные пор
ты», – добавил он.
«Одного только повышения уровня взаимодействия наших
российских контрольнонадзорных и правоохранительных орга
нов для комплексного решения вопроса недостаточно», – считает
В.А.Зубков. В этой связи первый вицепремьер предложил обсу
дить возможность ужесточения наказаний для нарушителей на за
конодательном уровне, а также отметил необходимость активиза
ции международного сотрудничества с государствами, представ
ляющими «удобный флаг» и принимающими браконьерскую про
дукцию.
На заседании Комиссии В.А.Зубков также обратил внимание
на недавние публикации в ряде российских СМИ о низком каче
стве рыбопродукции, реализуемой в розничных сетях. «Необходи
мо разработать и реализовать комплекс мер, направленный на ко
ренное изменение ситуации», – отметил первый вицепремьер и
поручил включить этот вопрос в повестку дня следующего заседа
ния Комиссии, запланированного на сентябрь с.г.
Росрыболовство

СОКОЛАМ ЖИТЬ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Óïðàâëåíèåì Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ñ 2007 ã. íàëàæåíî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Öåíòðîì ïî ìîíèòîðèíãó è ðåàáèëèòàöèè õèùíûõ ïòèö «Õîëçàí», êîòîðîå
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé îðãàíèçàöèåé â Óðàëüñêîì ðåãèîíå, îñóùåñòâëÿþùåé äåÿòåëüíîñòü
â îáëàñòè âîñïðîèçâîäñòâà ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ õèùíûõ ïòèö, çàíåñ¸ííûõ â Ìåæäóíàðîäíóþ êíèãó è Êðàñíóþ êíèãó ÐÔ.
Одним из направлений деятельности НП «Холзан» является
реинтродукция особей хищных птиц в условиях неволи, по разра
ботанным методикам, и в дальнейшем их выпуск в ареал распрос

транения, для восполнения исчезающего вида. В вольерном пи
томнике Центра содержится более 100 особей хищных птиц, в том
числе сокола балобаны, орланыбелохвосты, степной орёл, фи
лин. В 2007 г. от соколовбалобанов, содержащихся в питомнике,
получены 16 птенцов. В 2008 г. при согласовании Управления,
получено разрешение на оборот диких животных, принадлежащих
к видам, занесённых в Красную книгу РФ. Указанным документом
разрешено осуществить выпуск в природу 8 соколовбалобанов в
природу. 29 июля 2009 г. Центром был осуществлен в Историко
культурном заповеднике «Аркаим» выпуск в природу всех восьми
разведенных в неволе балобанов.
Управление Росприроднадзора по Челябинской области

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемая редакция газеты «Природноресурсные ведомости»!
Пишет вам житель деревни Старое Рахино, Крестецкого района в
области Великого Новгорода. Сообщаю вам о беспрецендентном без
законии и грядущей экологической катастрофе Новгородской облас
ти, устраиваемой холдингом «Белгранкорм–Великий Новгород».
Вблизи деревни Старое Рахино, построена огромная птицефаб
рика по выращиванию и забою и переработки птиц.
По плану этот комплекс на полную мощность должен выраба
тывать 42 тыс. тонн куриного мяса в год. В связи с этим нетрудно
вообразить сколько будет фабрика вырабатывать куриного помета
в год. Но про этот фактор организаторы комплекса нигде и ничего
не сообщают. По нашим приблизительным подсчетам фабрика бу
дет производить более миллиона тонн птичьего помета в год, и о
планах утилизации помета ничего не сообщается. В настоящее вре
мя непосредственно вблизи деревни сбрасывается на открытый грунт
ежедневно боле 200 тонн помета, причем происходит это в экологи
чески чистой зоне вблизи реки Холова, протекающей по всей терри
тории Крестецкого рна. В двух километрах от свалки помета на
озере Гверстяней находятся два детских оздоровительных лагеря,
«Гверстянец» и «Парус». Запах от этой свалки, размываемой дождя
ми и ветром, разносится на многие километры. Ко времени написа
ния нашего обращения уже сброшено около 8 тысяч тонн помета.
Нас ждет экологическая катастрофа, причем не только в рай
оне, но и в масштабе области, так как река Холова впадает в реку
Мсту, втекающую в озеро Ильмень. Прошу вас оказать инструк
тивную поддержку, и как правильно организовать борьбу с таким
вопиющим злом.
ЛУКАШЕНКО Анатолий Петрович и др. жители с. Рахино

РЕЖИМ
ВОДОХРАНИЛИЩ
Ñïðàâêà Ðîñâîäðåñóðñîâ î ðåæèìàõ èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ êðóïíåéøèõ
âîäîõðàíèëèù Àíãàðî-Åíèñåéñêîãî êàñêàäà
íà 26 àâãóñòà 2009 ãîäà.
Работа гидроузлов осуществляется в следующем режиме:
СаяноШушенский – среднесуточным расходом 3220 куб.м/с,
что при среднесуточном притоке воды к водохранилищу 2950 куб.м/
с обеспечивает увеличение свободной емкости при безопасном ре
жиме для ниже расположенных территорий и населенных пунктов.
Уровень воды у плотины гидроузла – на отметке 537,57 м (измене
ние за сутки 2 см). Нормальный подпорный уровень составляет
539,0 м, форсированный подпорный уровень – 540,0 м, отметка
гребня плотины – 547,0 м.
Майнский – среднесуточным сбросным расходом 3220 куб.м/с.
Уровень воды у плотины гидроузла – на отметке 323,04 м (из
менение за сутки +3 см). Нормальный подпорный уровень состав
ляет 324,0 м, форсированный подпорный уровень – 326,50 м.
Красноярский – расходами 3520 куб.м/с, при среднесуточном
притоке воды 4810 куб.м/с. Установленный Росводресурсами рас
ход 3500 4200 куб.м/с (при суточной амплитуде колебаний уров
ней воды в районе г.Красноярска в соответствии с Правилами ис
пользования водных ресурсов водохранилищ Енисейского каскада
ГЭС).
Уровень воды у плотины гидроузла – на отметке 241,41 м (из
менение за сутки +6 см). Нормальный подпорный уровень со
ставляет 243,0 м, форсированный подпорный уровень – 243,50 м.
Уровень воды в озере Байкал с начала августа повысился на 16
см и составил 456,82 м ТО. Сбросные расходы через Иркутский и
УстьИлимский гидроузлы соответствуют установленным Енисей
ским БВУ Росводресурсов: 1500 куб.м/с и 32003400 куб.м/с, соот
ветственно.
Росводресурсы

РАЗВИТИЕ ТОРФЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
25 àâãóñòà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà óãîëüíîé è òîðôÿíîé ïðîìûøëåííîñòè Ìèíýíåðãî
Ðîññèè Êîíñòàíòèí Àëåêñååâ ïðîâåë ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå âûðàáîòêå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ òîðôÿíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Константин Алексеев в своем выступлении сообщил о намере
нии Министерства разработать Федеральную целевую программу
поподдержке торфяной отрасли. Он отметил, в частности, что вос
становление торфяной промышленности особенно актуально сей
час, когда Правительство России ставит задачу формирования энер
гоэффективной и энергосберегающей экономики, что предполага
ет развитие местных топливных ресурсов и замещение дорогих
видов топлива более дешевыми. Он отметил, что Россия обладает
самыми большими запасами торфа в мире – 162,7 млрд. т, или 47%
от всех мировых запасов торфяного сырья. При этом ежегодный
прирост запасов торфа в России составляет 250 млн. т, то есть торф
с полным основанием можно отнести к возобновляемым источни
кам энергии. Совещание в Минэнерго России – первый шаг на
пути восстановления торфяной отрасли страны. В ближайшее вре
мя будет создана Рабочая группа, которая обеспечит процесс разра
ботки концепции ФЦП и подготовку ее согласованного проекта.
Кроме того, в ближайших планах Министерства – проведение ком
плекса предварительных научноисследовательских работ для обо
снования концепции программы.
Прессслужба Минэнерго России

ОЛИМПИАДА ЮНЫХ
ГЕОЛОГОВ
15 àâãóñòà â Òàãàíðîãå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ VII Âñåðîññèéñêîé îòêðûòîé
ïîëåâîé îëèìïèàäû þíûõ ãåîëîãîâ, ãäå
áûëè ïîäâåäåíû èòîãè è òîðæåñòâåííî
îáúÿâëåíû ïîáåäèòåëè.
Организация и проведение слетов юных геологов осуществля
лась Роснедра, Рособразования, Росгео, под патронажем Комитета
Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей
среды. Успешно проведенные слеты в Башкортостане (август
2005 г.), Красноярске (август 2007 г.) и Таганроге (август 2009 г.)
свидетельствуют о том, что движение юных геологов активно раз
вивается и скоро на смену сегодняшнему поколению геологов при
дут молодые, талантливые, высокопрофессиональные специалис
ты, которые начальную жизненную подготовку получили в рядах
детскоюношеского геологического движения.
Тематическая программа VII Всероссийской открытой поле
вой олимпиады юных геологов охватила разделы естествознания,
составляющие комплекс наук о Земле. Участники на практике при
менили свои знания по палеонтологии, минералогии и петрогра
фии, кристаллографии, геохимии, экогеологии, структурной гео
логии, исторической геологии, инженерной геологии, гидрогео
логии, геологии полезных ископаемых и др. Кроме того, на Слете
проводились разнообразные культурные мероприятия: спортивные
состязания, конкурсы художественной самодеятельности, экскур
сии.
Победителями стали пять команд: ЮГП1 (г. Пермь); геоло
гическая школа МГУ (г. Москва); юный геолог при институте гео
логии и нефтегазового дела (г. Томск); сборная команда Пермского
края1; «Литос» (г. Салават, Башкортостан).
Следующая VIII Всероссийская открытая полевая олимпиада
юных геологов планируется к проведению в 2011 году в Томской
области.
Прессслужба Роснедр

Òåëåãðàô
5 августа Минэнерго Рос
сии заключило Соглашение о
взаимодействии с ОАО «Выс
тавочный павильон «Электри
фикация». Павильон на терри
тории Всероссийского выста
вочного центра станет базовой
площадкой Министерства для
проведения выставочных ме
роприятий, направленных на
реализацию политики энерго
сбережения и энергоэффек
тивности страны, а также про
движение передовых техноло
гий в этой сфере.
5 августа Ростехрегулиро
вание уведомило о завершении
публичного обсуждения про
екта технического регламента
«О безопасности упаковки»,
разработанного
ФГУП
«ВНИЦСМВ».
5 августа на официальном
сайте Роспотребнадзором выс
тавлен проект постановления от
04.08.2009 № 50 «О мерах по
реализации полномочий еди
ной федеральной централизо
ванной системы государствен
ного санитарно – эпидемиоло
гического надзора в области
обеспечения биологической и
химической безопасности».
5 августа в историческом
центре столицы Кузбасса – на
Красной Горке, где в 1721 г.
Михайло Волков открыл мес
торождение кузнецкого угля,
а ныне размещается музейза
поведник, состоялись две тра
диционные встречи со вдова
ми и матерями погибших шах
теровкемеровчан, посвящен
ные Дню шахтера.
5 августа прошла пресс
конференция председателя Ко
митета Госдумы по природ
ным ресурсам, природополь
зованию и экологии Натальи
Комаровой на тему: «Закон об
охоте – не верительная грамо
та на отстрел животных».
5 августа полномочный
представитель Президента РФ
в Сибирском федеральном ок
руге Анатолий Квашнин про
вел совещание по вопросам
реализации Федерального за
кона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о вне
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий
ской Федерации». Принято
решение о разработке пилот
ного проекта регионального
закона об охоте, рыболовстве
и охране животного мира в
субъектах округа.
5 августа Рослесхозом
дано указание Управлению
лесного хозяйства по Москов
ской области и г. Москва в це
лях усиления экологической и
лесоводственной значимости
лесов Московской области не
выставлять на аукционы по
продаже права на заключение
договоров аренды для осуще
ствления рекреационной дея
тельности лесные участки,
расположенные в границах ра
нее установленного лесопар
кового защитного пояса
г. Москва.
56 августа в г. Санкт
Петербурге состоялось 44е за
седание совместной коллегии
Комитета Союзного государ
ства по гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения
природной среды.
6 августа Врио Министра
природных ресурсов и эколо
гии РФ Семен Леви провел I
заседание Межведомственной
рабочей группы по разработке
проектов федеральных зако
нов, на которой был рассмот
рен проект ФЗ «О внесении
изменений в отдельные зако
нодательные акты РФ по воп
росам усиления ответственно
сти за нарушения в области
охраны окружающей среды».
Согласно проекту вносится
изменение в понятие «вред
окружающей среде», а также
предусматривается усиление
административной ответ
ственности за несоблюдение
нормативов допустимого воз
действия на окружающую
среду.
6 августа в Калининграде
прошло выездное заседание
Постоянной комиссии по при
влечению казачьих обществ к
реализации нацпроектов, го
сударственных целевых и ве
домственных программ Сове
та при Президенте РФ по де
лам казачества. Участники за
седания обсудили вопросы де
ятельности органов власти по
привлечению казачества к ре
ализации госпроектов и про
грамм, итоги апробации мето
дических материалов по реа
лизации государственной по
литики в отношении казаче
ства, опыт Краснодарского
края по привлечению казаче
ства к важным программам и
проектам государства.
6 августа в г. Анкаре Ру
ководителем Ростехрегулиро
вания Г.И. Элькиным и Пре
зидентом Турецкого институ
та стандартов Т. Буюкхельвад
жигиль подписан Меморан
дум о взаимопонимании по
сотрудничеству в области стан
дартизации и оценки соответ
ствия.
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7 августа начальник Уп
равления морского контроля,
разрешительной деятельности
ООПТ Росприроднадзора Ва
силий Богословский провел в
г. СанктПетербург межведом
ственное совещание «Повыше
ние эффективности морского
контроля и надзора».
7 августа Рослесхоз заклю
чил Соглашения по оказанию
помощи силами и средствами
пожаротушения в условиях
высокой и чрезвычайной гори
мости с главами 18 субъектов
Российской Федерации, среди
которых также: республики Ал
тай, Тыва, Татарстан, Марий
Эл, Саха (Якутия), Кировская,
Пензенская, Костромская,
Амурская, Курганская, Мага
данская, Новосибирская обла
сти, Чукотский, ХантыМан
сийский АО, Забайкальский,
Красноярский края.
10 августа Председатель
Госдумы Борис Грызлов в ходе
поездки в Сочи принял учас
тие в осмотре объектов, строя
щихся в связи с подготовкой к
Олимпийским играм 2014
года.
10 августа в рамках реали
зации Приказа Росрыболовства
№ 439 от 01.06.09 «О подго
товке и проведении Междуна
родной рыбохозяйственной
выставки «Интерфиш» 1922
октября 2009 года» зам. руко
водителя по Росрыболовству
Виктор Рисованый провёл со
вещание Оргкомитета выстав
ки,которая рассматривается как
«главный съезд отрасли».
10 августа Исполнитель
ный секретарь Экономической
и социальной Комиссии ООН
для Азии и Тихого океана (ЭС
КАТО) Ноэлин Хейзер объя
вила об открытии в г. Инчхоне
(Республика Корея) первого
субрегионального офиса ЭС
КАТО, направленного на ук
репление сотрудничества шес
ти стран региона в сфере обес
печения энергетической безо
пасности и экологической ус
тойчивости развития «зеленой
экономики».
С 10 по 14 августа в Бон
не (Германия) более двух ты
сяч делегатов из 190 стран мира
провели очередной тур перего
воров по разработке нового
всеобъемлющего соглашения
об изменении климата, кото
рое должно стать преемником
Киотского протокола. Проект
соглашения должен быть готов
к декабрю 2009 г. с тем, чтобы
одобрить его на встрече участ
ников Рамочной конвенции
ООН по изменению климата в
Копенгагене.
11 августа делегация Со
вета Федерации во главе с
Председателем палаты Серге
ем Мироновым посетила Ку
рильские острова. В частности,
на острове Кунашир в район
озера Лагунное он осмотрел
уникальный памятник приро
ды – мыс Столбчатый, где ус
тановил российский флаг и дал
небольшую прессконферен
цию.
11 августа в Минприроды
России состоялись российско
венесуэльские консультации
по согласованию проекта со
глашения между Правитель
ством Российской Федерации
и Правительством Боливари
анской Республики Венесуэла
о сотрудничестве в области ох
раны окружающей среды.
11 августа Врио Министра
природных ресурсов и эколо
гии РФ Семен Леви утвердил
перечень участков недр, пред
лагаемых в 2009 г. для предос
тавления в пользование в це
лях геологического изучения
за счет средств недропользова
телей: 92 участка недр, содер
жащих углеводородное сырье и
23  содержащих ресурсы зо
лота, каменного угля, бенто
нита, песчаногравийного и
горнохимического сырья.
11 августа в Минпромтор
ге России прошло очередное
заседание рабочей группы по
реализации эксперимента по
созданию в России системы
утилизации транспортных
средств. Одобрены основные
принципы создания системы.
При сдаче автомобиля в утиль
потребитель получит сертифи
кат номиналом 50 тыс. руб.,
который может быть исполь
зован только на приобретение
нового автомобиля отечествен
ного производства, включая
машины, производимые в ре
жиме «промышленной сборки».
11 августа Министр транс
порта РФ Игорь Левитин про
вел выездное совещание в
Сочи по вопросам проектиро
вания и строительства транс
портной инфраструктуры г.
Сочи.
1112 августа в СанктПе
тербурге состоялся семинар по
обмену опытом специалистов
морского надзора департамен
тов Росприроднадзора по Се
вероЗападному и Южному
федеральным округам.
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АВАРИЯ НА САЯНО ШУШЕНСКОЙ ГЭС
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В целом оборудование дос
таточно надёжно, находится в
рабочем состоянии, однако, оно,
как и любой механизм подвер
жено физическому и морально
му старению. Так, например,
износ гидротурбин ГЭС состав
ляет на сегодняшний день более
60%, гидрогенераторов 4060%,
высоковольтных выключателей
до 80%. Если же говорить об
АСУТП, устройствах техноло
гической и системной автомати
ки, релейной защиты элементов
электрической схемы ГЭС, уст
ройств системы возбуждения
гидроагрегатов, а также инфор
мационных систем и сигнали
зации  то в этом случае, прежде
всего, надо признать 100% мо
рального износа. В связи с эти
ми объективными факторами
для обеспечения безопасности и
надёжности оборудования на
электростанции существуют
краткосрочные (на ближайший
год), среднесрочная (на период
20072011 гг.) и долгосрочная
на период до 2020 г. программы
технического перевооружения и
реконструкции.
В тоже время РИАНовости
передало 25 августа, что по рас
сказу Н. Кутьина, по данным
специалистов Ростехнадзора
при нормальной эксплуатации
и своевременном обслужива
нии, ремонте и диагностике срок
службы гидроагрегатов может
составлять и 50, и 60 лет.
А официальный сайт Сая
ноШушенской ГЭС сообщает
следующую доаварийную ситу
ацию с гидротурбинами: «Почти
половина гидротурбин Саяно
Шушенской ГЭС имеет нара
ботку более 90 тыс. час. За пос
ледние годы эксплуатации были
выполнены значительные объё
мы ремонтных, восстановитель
ных и исследовательских работ,
что позволило дать оценку на
дёжности и реально определить
их эксплуатационный ресурс.
После наработки в среднем 50
тыс. час объёмы ремонтных ра
бот значительно увеличились.
При наработке после ремонта 9
10 тыс. час приходиться выпол
нять массовые и регулярные ра
боты по заварке трещин и кави
тации на лопастях рабочих ко
лёс. В среднем такой ремонт вы
полняется на 56 агрегатах в год,
что связано с большими трудо
затратами. Наихудшее состоя
ние имеет рабочее колесо гид
ротурбины № 10. На нём про
ведён наибольший объём ре
монтновосстановительных ра
бот по ликвидации трещин, как
на лопастях, так и на ободе. Со
вместным протоколом АО
«ЛМЗ» и ОАО «СШГЭС» ещё в
1995 г. было принято решение о
замене рабочего колеса ГА № 10,
где предполагается внедрить все
известные к настоящему време
ни мероприятия по предотвра
щению трещинообразований.
Проектирование нового рабоче
го колеса, включая модельные
испытания, предполагается осу
ществить в 2007 г.». Кстати,
Программой технического пере
вооружения и реконструкции на
2009 г. на станции запланиро

ваны проектные работы по ре
конструкции гидроагрегата с за
меной рабочего колеса ГА 10,
срок окончания которых наме
чен на декабрь 2012 г., а во вто
ром квартале 2010 г. планирова
лось закончить проектные рабо
ты по реконструкции гидроге
нератора с заменой системы воз
буждения.
В тоже время по словам гла
вы Ростехнадзора, версия разру
шения лопастей гидроагрегата
на ГЭС не подтвердилась, ло
пасти в норме – передало РИА
Новости.
Уже в первый день аварии
станцию посетили: Председатель
Правительства Республики Ха
касия Виктор Зимин, Полно
мочный представитель Прези
дента РФ в Сибирском феде
ральном округе Анатолий Кваш
нин, министры МЧС России и
Миниэнерго России – Сергей
Шойгу и Сергей Шматко, глава
Ростехнадзора Николай Кутьин.
Селекторное совещание в Наци
ональном центре управления в
кризисных ситуациях МЧС
провел Председатель Прави
тельства России Владимир Пу
тин, которой лично приехал на
станцию 21 августа. Заметим,
что ранее, до аварии на станции
из высоких должностных лиц
отмечался Анатолий Чубайс,
тогда еще в должности главы
РАО ЕЭС. На днях Призедент
России Дмитрий Медведев ска
зал, что «нам сегодня нужно ре
шать, как перераспределить
энергетические потоки, Прави
тельство этим занимается, но в
любом случае необходимо орга
низовать эффективное управле
ние электроэнергетическим ре
жимом единой энергетической
системы».
Президент России дал пору
чение Правительству проанали
зировать все, что произошло.
Тема аварии на СаяноШушен
ской ГЭС неоднократно звуча
ла и выступлениях Дмитрий
Медведева. Именно Президен
ту принадлежит и следующая
фраза: «После того, что про
изошло на СаяноШушенской
ГЭС, появилась масса апока
липсических комментариев и у
нас в стране, и за границей,
смысл которых сводится к тому,
что всё, «приплыли», это нача
ло технологического конца Рос
сии, Чернобыль XXI века. Руки
начали потирать те, кому не нра
вится Россия в действующих
границах и не нравится её роль
на мировой арене. Мы с вами
понимаем, что, несмотря на всю
тяжесть происшедшего, несмот
ря на то, что погибли наши
граждане, всё это брехня. Прав
да здесь только в одном: наша
страна очень сильно технологи
чески отстала, дело не в конк
ретной драматической катастро
фе, а в том, что мы реально
очень сильно отстаем. И если мы
не преодолеем этот вызов, тогда
действительно все те угрозы, о
которых сейчас говорят, могут
стать реальными».
Однако масштабы аварии
позволили Николаю Кутьину
заявить, со слов РИАНовости,
что авария на СаяноШушенс
кой ГЭС была в четыре раза

мощнее Чернобыля. Доля этой
ГЭС в поставках электроэнер
гии в стране составляет около
2%. Ее потребляли от Калинин
града до Читы.
Напомним, что Саяно
Шушенская ГЭС имела 10 гид
роагрегатов общей установлен
ной мощностью 6 млн. 400 тыс.
кВт и 3 агрегата на Майнской
ГЭС общей мощностью 321
тыс. кВт. Среднегодовая выра
ботка электроэнергии комплек
са составляла более 23 млрд. кВт
ч. Электроэнергия потреблялась
Объединенной энергосистемой
Сибири, в том числе 35% Хака
сией. Основным потребителем в
Хакасии являлся Саянский алю
миниевый завод  23%. Доля
электроэнергии на оптовом
рынке Сибирского региона со
ставляла более 60%. За счёт де

шёвой электроэнергии ГЭС,
энергосистемы Сибири получа
ли с оптового рынка электро
энергию по тарифам в два раза
ниже, чем потребители в Евро
пейской части России и Урала.
В результате предпринятых
организационных мероприятий
по стабилизации энергоснабже
ния потребителей Объединен
ной энергетической системы
Сибири (ОЭС Сибири) изза
аварии на СаяноШушенской
ГЭС к утру 19 августа было
включено из холодного резерва
4200 МВт генерирующей мощ
ности на тепловых электростан
циях ОЭС Сибири – сообщила
прессслужба Минэнерго Рос
сии. В целом, по Сибирскому
региону на 15 час. 19 августа
включенная располагаемая мощ
ность электростанций обеспечи
вает необходимый объем резер
вов включенной (вращающей
ся) мощности при текущем
уровне потребления. В тоже вре
мя в связи с аварией на Саяно
Шушенской ГЭС и ростом спро
са на уголь шахты Кузбасса дол
жны до конца года дополнитель
но добыть 5 млн. т энергетичес
кого угля. «Это минимальная
планка», – отметил губернатор
Кемеровской области Аман Ту
леев, сообщило в среду ИТАР
ТАСС. Вот, оказывается, какая
цена аварии на ГЭС, поскольку
дополнительное сжигание угля
на ГРЭС – одновременно при

ведет и к дополнительными выб
росами загрязняющим атмосфе
ру веществам, не говоря о парни
ковых газах. К сожалению, пока
еще нет расчетов повышения по
добных выбросов в регионе.
Еще одним из экологичес
ких последствий этой аварии
стало загрязнение акватории
Енисея машинным маслом. Уже
17 августа прессслужба Мин
природы России сообщала: «В
акватории р. Енисея в районе
нижнего бьефа СаяноШушенс
кой ГЭС распространяется круп
ное масляное пятно, растянувше
еся уже более чем на 5 км». 18
августа загрязненная нефтепро
дуктами вода (в основном транс
форматорное масло) в результате
откачки начала поступать в ниж
ний бьеф – Майнское водохра
нилище. В результате образова

лось нефтяное пятно. К 18 авгу
ста масляное пятно частично
прошло через гидроагрегаты
Майнской ГЭС в эммульгиро
ванном состоянии. В 8 часов утра
(время московское) пятно нахо
дилось на расстоянии 3540 км
ниже Майнской ГЭС.
В ходе ликвидации послед
ствий аварии, в результате кото
рой в Енисей попало большое
количество масла, собрано почти
30 тонн масляной жидкости, 5 т
из них – 20 августа – сообщила
прессслужба МЧС России. На
протяжении Енисея наблюдаются
отдельные масляные пятна, их
обрабатывают сорбентами, также
установлены и боновые заграж
дения. Для ликвидации пятна в
районе самой ГЭС приспособле
на пожарная машина для распы
ления реагентов. Угрозы попада
ния вредных веществ в водоза
боры Хакасии нет. Осуществля
ется постоянный мониторинг
воды, ситуация находится под
контролем.
«Мы будем обрабатывать
поверхность Енисея, в который
попало масло после аварии, с
помощью реагентов с водных
судов и к концу завтрашнего –
максимум послезаврашнего дня
поверхность будет полностью
чиста», – отметил руководитель
Межведомственного оперативно
го штаба, начальник Департамен
та гражданской защиты МЧС
России Сергей Шапошников 22

августа. На Енисее поверхность
обработана реагентом, который
нейтрализует масляные пятна.
«Только сегодня с помощью
выливных вертолетных при
способлений было обработано
50 кв. км и использовано на эти
цели 90 тонн реагента», – сооб
щил он.
В связи с аварией на Сая
ноШушенской ГЭС 21 авгус
та Росгидромет сообщил име
ющуюся информацию о загряз
нении р. Енисея нефтепродук
тами. По данным Среднеси
бирского межрегионального
территориального управления
(Среднесибирского УГМС)
Росгидромета в период с 17 по
19 августа в р. Енисее начиная
от пос.Черемушки, находяще
гося в 8,5 км ниже плотины Са
яноШушенской ГЭС, до
пос.УстьАбакан, находящего
ся в 220 км от плотины ГЭС на
берегу Красноярского водохра
нилища, наблюдалась пленка
нефтепродуктов шириной от
половины до всей ширины рус
ла реки.
Максимальные концентра
ции растворённых в воде реки
нефтепродуктов были зарегис
трированы 17 августа в районе
пос.Черемушки – 0,66 мг/л (13
ПДКр.х. – ПДК для воды ры
бохозяйственных (р.х.) водных
объектов составляет 0,05 мг/л)
и 18 августа в 8 км ниже г. Сая
ногорска – 0,39 мг/л (4
ПДКр.х.).
Анализы остальных проб
воды, отобранных 1719 авгус
та в упомянутых выше пунктах,
а также в районах плотины
Майнской ГЭС и г. Абакана,
показали содержание раство
рённых в воде нефтепродуктов
в пределах от нормы до 4
ПДКр.х.
По результатам анализов
проб воды, отобранных 20 ав
густа, наибольшие концентра
ции нефтепродуктов на уровне
3,23,8 ПДКр.х. наблюдались в
Енисее в районе Абакана и в
Красноярском водохранилище
выше г.УстьАбакана. Масля
ная пленка на поверхности
воды наблюдалась 20 августа в
районе пос.Черемушки (до по
ловины ширины реки), а также
Саяногорска и Абакана до 0,1
ширины реки с разрывами.
По состоянию на 21 авгус
та на участке наблюдений
пос.Черемушки на Енисее до
пос.Приморск на Красноярс
ком водохранилище. содержа
ние нефтепродуктов варьиро
вало в диапазоне от менее
ПДКр.х. до 1,8 ПДК р.х. Не
большие масляные пятна отме
чались в районе пос.Черемуш
ки и ниже Саяногорска. Ука
занные концентрации нефте
продуктов периодически на
блюдаются в воде р. Енисея и,
как правило, связаны со сбро
сами предприятий, судоход
ством и с поверхностным смы
вом с загрязненных берегов.
Как видно из полученных
данных, концентрации нефте
продуктов и интенсивность
масляной пленки в зоне влия
ния аварии имеют тенденцию
к снижению. В случае умень
шения или прекращения по

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВОДНАЯ
27 àâãóñòà íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè áûëà ðàññìîòðåíà è ïðèíÿòà Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Ðîññèè íà
ïåðèîä äî 2030 ãîäà.
Согласно представленному
проекту реализация Стратегии
будет осуществляться в три эта
па: на первом этапе (до 2013
2015 гг.) планируется преодо
леть кризисные явления в энер
гетике и создать условия для ус
коренного посткризисного раз
вития; на втором (до 2020
2022 гг.) – ожидается общее по
вышение энергоэффективности
энергетики и экономики в це
лом на основе инновационного
развития ТЭК, предполагается
ускоренное и широкомасштаб
ное вовлечение энергетических
проектов в практическую стадию
реализации в Восточной Сиби
ри и на Дальнем Востоке; на тре
тьем (до 2030 г.) – предполага
ется высокоэффективное ис
пользование традиционных
энергетических ресурсов и созда
ние задела для перехода к нетоп
ливной энергетике будущего.
Основная цель Стратегии –
максимально эффективное ис
пользование природных ресур
сов и всего потенциала энерге
тического сектора. В качестве
стратегических приоритетов
выбраны: энергобезопасность;
экологическая безопасность;
энергоэффективность; эконо
мическая (бюджетная) эффек
тивность энергетики.
Предусматривается форми
рование новых нефтегазовых и
угольных комплексов в Восточ
ной Сибири, на Дальнем Вос
токе страны за Полярным кру
гом и в арктических акваториях
континентального шельфа РФ;
развитие и территориальная ди
версификация энергетической
инфраструктуры; развитие не
топливной энергетики (атом
ной, возобновляемой, включая
гидроэнергетику); создание ус
ловий для широкомасштабного
применения энергосберегаю

щих технологий. Предусмотре
на необходимость ускорения
введения мер экономического
стимулирования, включая диф
ференциацию налога на добычу
полезных ископаемых и акци
зов, направленных на увеличе
ние доли продукции высокой
глубины переработки, повыше
ние уровня извлечения запасов и
добычи на удаленных и сложных
месторождениях. Одним из при
оритетов является создание усло
вий для утилизации попутного
газа, доведение уровня его полез
ного использования до 95%.
Предстоит реализовать
крупные инфраструктурные
проекты: нефтепроводную сис
тему «Восточная Сибирь–Ти
хий океан» и Балтийскую тру
бопроводную систему  2, неф
тепровод Бургас–Александру
полис, газопровод «Южный по
ток», СевероЕвропейский и
Прикаспийский газопроводы.
Для эффективной реализации
Стратегии предусматривается
подготовка генсхем развития
нефтяной и газовой отраслей,
госпрограммы энергосбереже
ния, госпрограммы изучения и
освоения континентального
шельфа РФ, программы долго
срочного развития ТЭК и стра
тегии развития электроэнерге
тики Дальнего Востока.
В сфере недропользования
ожидается увеличение прироста
запасов на новых территориях и
акваториях в структуре воспро
изводства минеральносырье
вой базы – так, доля добычи на
морских месторождениях в вос
производстве запасов к 2030 г.
по нефти составит не менее 10
15%, по газу – не менее 2025%.
Отношение ежегодного приро
ста разведанных топливноэнер
гетических запасов (ТЭР) в ре
зультате проведения геологораз

ведочных работ к ежегодным
объемам добычи по основным
видам ТЭР (нефть, газ, уголь,
уран) будет выше единицы. К
2030 г. предполагается повысить
коэффициент нефтеотдачи до
3537%.
Стратегия предусматривает
двукратное снижение удельной
нагрузки на окружающую среду
(удельных показателей выбро
сов загрязняющих веществ в ат
мосферный воздух, сброса заг
рязненных сточных вод в водо
емы, образования отходов), и
ограничение выбросов парнико
вых газов к 2030 г. на уровне
100105% от 1990 г.
Стратегия нацелена на дос
тижение рационального топлив
ноэнергетического баланса
(ТЭБ), в частности, в рассмат
риваемом периоде ожидается
снижение доли газа в структуре
ТЭБ с нынешних 52% до 46
47%, а доля нетопливной энер
гетики вырастет до 1314%. Кро
ме того, предполагается, что со
отношение внутренних цен на
газ и уголь составит 2,52,8. На
мечается рост доли местных ис
точников энергии в регио
нальных ТЭБ до 20%.
Доля европейского направ
ления будет неуклонно сокра
щаться и к концу реализации
Стратегии удельный вес восточ
ного направления в экспорте
жидких углеводородов возрас
тет с 6% до 2225%, а в экспорте
газа  с 0 до 1920%.
Прирост мощности магист
ральных трубопроводов для по
ставок нефти в дальнее зарубе
жье составит 6570%; рост про
тяженности магистральных газо
проводов – 2023%.
Удельный вес вновь вводи
мых мощностей по добыче угля
возрастет с 4 до 2530%.
Более чем на порядок выра
стет (до 100 млрд. кВт.ч.) годо
вой объем производства элект
роэнергии на базе новых возоб
новляемых источников энергии.
Прессслужба Минэнерго
России

СТРАТЕГИЯ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Вместе с тем, помимо бюд
жетных средств, нам необходи
мо создать условия для притока
частных инвестиций в водохо
зяйственный комплекс. Если по
смотреть на расходы, которые
потребуются для реализации
стратегии, которую мы сегодня
рассмотрим, то до 2020 года эти
расходы составят примерно 662
млрд. рублей. И федеральное
финансирование из них – почти
500, небольшое региональное, и
внебюджетные средства – только
66,9 млрд. В целом, этот вид де
ятельности может быть вполне
привлекательным и для частных
инвестиций».
С докладом по этой теме на
заседении Правительства России
выступил Министр природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации Юрий Трутнев.
Он отметил, что согласно
проекту стратегии основные це
левые направления развития во
дохозяйственного комплекса
заключаются в следующем:
– обеспечение скоординиро
ванного развития отраслей эко
номики в целях максимально
эффективного использования
водоресурсного потенциала для
обеспечения устойчивого эконо
мического роста;
– повышение рационально
сти использования водных ресур
сов за счет сокращения потерь
воды в системах жилищноком
мунального хозяйства и агропро
мышленного комплекса, сниже
ния удельного объема водопот
ребления в технологических про
цессах промышленных предпри

ятий и внедрения водосберега
ющих технологий;
– ликвидация дефицита
водных ресурсов в отдельных
регионах посредством строи
тельства и реконструкции гид
роузлов водохранилищ для со
здания дополнительных регу
лирующих емкостей и увели
чения водоотдачи, реконструк
ции водохозяйственных сис
тем;
– обеспечение населения
качественной питьевой водой,
в том числе создание конкурен
тного рынка услуг водоснабже
ния, строительство и реконст
рукция объектов сетевого хо
зяйства водоснабжения и водо
отведения, совершенствование
нормативной правовой базы в
области водоснабжения и водо
отведения;
– улучшение экологичес
кого состояния водных объек
тов за счет снижения антропо
генной нагрузки, проведения
мероприятий по восстановле
нию и охране водных объектов;
– обеспечение защищен
ности населения и объектов
экономики от наводнений и
иного негативного воздействия
вод за счет регламентации хо
зяйственной деятельности на
территориях, подверженных
периодическому затоплению,
стимулирования добровольно
го страхования имущества граж
дан, проживающих на паводко
опасных территориях, оказания
государственной поддержки
строительства объектов капи
тального характера и повыше
ния эксплуатационной надеж
ности и безопасности гидротех
нических сооружений.

ступления загрязняющих ве
ществ с плотины ГЭС, содержа
ние нефтепродуктов в воде реки
придет в норму.
Федеральная служба по над
зору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия че
ловека сообщала 18 августа, что
проведение санитарнопрофи
лактических и противоэпидеми
ческих мероприятий в зоне ава
рии на СаяноШушенской ГЭС
началось немедленно после со
общения об аварии. Основны
ми задачами, поставленными
перед специалистами террито
риальных управлений в Красно
ярском крае, Республике Хака
сия, а также территорий, где от
мечались перебои с электро
снабжением, являлись: конт
роль за качеством питьевой
воды, подаваемой населению,
контроль за деятельностью дет
ских, лечебнопрофилактичес
ких учреждений, предприятий
пищевой промышленности и
общественного питания. По
докладам с мест санитарноэпи
демиологическая ситуация в
зоне аварии существенно не из
менялась. Был организован
круглосуточный мониторинг
качества питьевой воды. В насе
ленных местах по ходу движе
ния масляного пятна совместно
с органами исполнительной вла
сти реализовались мероприятия
по изменению схем водоснабже
ния, организации подвоза пи
тьевой воды, дополнительной
очистке воды на водозаборах.
На 22 августа Роспотреб
надзором были получены ре
зультаты исследований 140 проб
воды на содержание нефтепро
дуктов, в том числе 60 проб воды
питьевой, 80 – воды открытых
водоёмов. Из них не соответ
ствовали гигиеническим норма
тивам 20 проб, все – из откры
тых водоёмов. Концентрации
нефтепродуктов, превышающие
ПДК, были обнаружены в воде
р. Енисея в районе СаяноШу
шенской ГЭС, Майнской ГЭС,
п. Майна, г.Саяногорска, в мес
те впадения р. Абакана в р.Ени
сей. На 23 августа с момента ава
рии исследовано уже 197 проб
воды на содержание нефтепро
дуктов, в том числе 92 пробы
воды питьевой, 105 проб воды
из открытых водоемов. Измене
ний в водоснабжении населен
ных пунктов в связи с аварий
ной ситуацией нет, кроме пгт.
Майна (5,9 тыс. чел.), водозабор
которого в настоящее время ос
тановлен в связи с выходом из
строя фильтров очистки. Водо
снабжение там осуществлялось
автоцистернами, по графику.
25 августа Роспотребнадзо
ром получены результаты иссле
дований 35 проб воды водоемов
и питьевой воды на содержание
нефтепродуктов. Обнаруженные
концентрации на уровне пре
дельно допустимых. Проведено
обследование трубчатых колод
цев на территории Шушенско
го и Минусинского районов.
Содержание нефтепродуктов в
пробах воды значительно ниже
предельно допустимых концен
траций.
Дмитрий БОРИСКИН,
НИАПрирода

По оценке Минприроды
России реализация мероприя
тий, предусматриваемых в Вод
ной стратегии на период до 2020
года, обеспечит:
– сокращение уровня нега
тивного антропогенного воз
действия на экологические сис
темы водных объектов в 22,5
раза;
– снижение заболеваемости
и увеличение продолжительно
сти жизни населения на 23 года
за счет улучшения экологичес
кой среды и качества водных
источников, используемых для
питьевых и хозяйственнобыто
вых нужд;
– частичную ликвидацию
дефицита воды за счет увеличе
ния емкости ряда водохрани
лищ;
– сбалансированное разви
тие территорий и отраслей на
циональной экономики за счет
повышения эффективности
функционирования водохозяй
ственного комплекса;
– снижение водоемкости
валового внутреннего продукта
с 2,4 до 1,99 куб. м/тыс. рублей
в 2012 году и дальнейшее сни
жение до 1,4 куб. м/тыс. рублей,
что сопоставимо с водоемкостью
наиболее развитых стран в на
стоящее время;
– сокращение непроизводи
тельных потерь воды в 2 раза;
– повышение защищенно
сти населения и территорий от
наводнений и другого негатив
ного воздействия вод (с 16% до
50%);
– приведение всех аварий
ных гидротехнических сооруже
ний к технически безопасному
уровню;
–повышение качества ре
зультатов гидрологических про
гнозов.
По итогам заседания проект
Водной стратегии был одобрен
Правительством РФ.
НИАПрирода

12 августа Министр энер
гетики РФ Сергея Шматко и
Министр экономики и знаний
Республики Корея Ли Юн Хо
подписали План первоочеред
ных мероприятий по разви
тию сотрудничества в области
энергетики.
12 августа Руководитель
Росрыболовства Андрей Край
ний провел расширенное засе
дание Коллегии Росрыболов
ства по подведению итогов де
ятельности рыбохозяйствен
ного комплекса России в пер
вом полугодии 2009 года.
12 августа на территории
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
(Алтайский край) установлен
памятник Николаю Рериху в
рамках года Индии в России и
к 135летия Н. Рериха.
12 августа распоряжени
ем Правительства РФ № 1156
р Руководитель Росрыболов
ства Андрей Крайний утверж
ден председателем Российской
части Межправительственной
смешанной РоссийскоПеру
анской комиссии по торгово
экономическому, научнотех
ническому сотрудничеству и
рыболовству.
13 августа Председатель
Совета Федерации Сергей
Миронов встретился в Благо
вещенске с руководством
Амурской области и посетил
горнодобывающее предприя
тие. В рамках посещения за
вода состоялась рабочая встре
ча с руководителями золото
добывающих предприятий ре
гиона, на которой обсуждались
состояние и перспективы зо
лотодобывающей отрасли.
13 августа исполнилось
120 лет гидрометеорологичес
кой станции «Териберка» в
Мурманской области – одной
из девяти станций прибреж
ной морской сети Мурманско
го УГМС Росгидромета, веду
щих вековые наблюдения за
изменчивостью гидрологичес
ких характеристик.
13 августа на официаль
ном сайте Минздравсоцразви
тия России выставлен ежегод
ный Доклад «О реализации го
сударственной политики в об
ласти охраны труда в Российс
кой Федерации в 2008 году».
13 августа Руководитель
Росрыболовства Андрей Край
ний наградил членов Обще
ственного совета при Росры
боловстве Дмитрия Дремлюга,
Николдая Карлина, Эрнста
Смелова и др. Медалью «За
заслуги в развитии рыбного
хозяйства России» II степени.
13 августа замруководи
теля Ростехрегулирования
С.Пугачев направил руково
дителям органов по сертифи
кации систем менеджмента
письмо о том, что Ростехрегу
лирование рекомендует с 13
ноября 2009 г. проводить сер
тификацию систем менедж
мента качества только на соот
ветствие ГОСТ Р ИСО 9001
2008.
14 августа завершила ра
боту Ассамблея Международ
ного астрономического союз в
которой приняли участие бо
лее 2 тысяч ученых из 72 стран
мира.
14 августа Рослесхоз
объявил, что VI Международ
ный юниорский лесной кон
курс, ранее намеченный на
период с 15 по 19 сентября,
пройдет в Москве с 8 по 11
сентября.
14 августа в Ростовена
Дону прошел конкурс по
спортивной рыбалке среди со
трудников правоохранитель
ных ведомств Южного феде
рального округа и Ростовской
области.
14 –18 августа Ростехнад
зор утвердил заключения экс
пертной комиссии госэкоэкс
пертизы материалов, обосно
вывающий объемы общих до
пустимых уловов водных био
ресурсов во внутренних морс
ких водах, территориальном
море, на континентальном
шельфе, в исключительной
экономической зоне РФ, а так
же на Азовском, Каспийском
морях и низовьях, впадающих
в них рек на 2010 год (с оцен
кой воздействия на окружаю
щую среду).
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Òåëåãðàô
15 августа статссекретарь
заместитель Министра при
родных ресурсов и экологии
РФ Николай Попов подписал
Соглашения между Прави
тельством Российской Федера
ции и Правительством Боли
варианской Республики Вене
суэла о сотрудничестве в обла
сти охраны окружающей сре
ды: с венесуэльской стороны –
соглашение подписала Ми
нистр народной власти по де
лам окружающей среды Рес
публики гжа Йовири Ортега
Ловера.
15 августа подписано со
глашения между Правитель
ством Российской Федерации
и Правительством Боливари
анкой Республики Венесуэла о
сотрудничестве в области рыб
ного хозяйства.
16 августа в столице Шве
ции состоялось открытие тра
диционной «Международной
недели воды», организован
нойШведским международ
ным институтом по проблемам
воды и неправительственными
организациями. Главная зада
ча недели сводится к обзору ус
пехов и неудач на пути к дос
тижению одной из Целей раз
вития тысячелетия — вдвое со
кратить к 2015 г. число людей,
не имеющих постоянного до
ступа к чистой питьевой воде
и основным санитарным услу
гам.
17 августа председатель
Комитета по природным ре
сурсам, природопользованию
и экологии Наталья Комарова
выступила на церемонии от
крытия 29го Международно
го Конгресса биологовохото
ведов.
17 августа Минприроды
России поручило: Ростехнад
зору – провести расследование
причин аварии, произошед
шей на СаяноШушенской
ГЭС; Росприроднадзору –
обеспечить комплекс мер, на
правленных на предотвраще
ние возможного ущерба окру
жающей среде в ходе продол
жающегося затопления приле
гающих территорий; Росвод
ресурсам – предпринять меры
по снижению притока воды в
ложе водохранилища с тем,
чтобы минимизировать объем
сбросов воды, происходящих в
результате аварии на ГЭС.
17 августа по поручению
руководства страны глава МЧС
России Сергей Шойгу вылетел
в район СаяноШушенской
ГЭС, чтобы возглавить рабо
ты по ликвидации последствий
аварии на гидроэлектростан
ции.
17 августа по распоряже
нию Правительства России и
приказом Минэнерго России
создана специальная комиссия
для расследования причин ава
рии на филиале «Саяно–Шу
шенская ГЭС» ОАО «РусГид
ро», а также ликвидации ее по
следствий и организации работ
по обеспечению устойчивого
энергоснабжения потребите
лей Объединенной энергосис
темы Сибири.
17– 18 августа в г. Алмаа
ты состоялось девятое заседа
ние Подкомиссии по пригра
ничному сотрудничеству Меж
правительственной комиссии
по сотрудничеству между Рос
сией и Казахстаном.
Подкомиссия отметила
важность сохранения экосис
темы реки Урал, обсудила ход
работы по созданию Межпра
вительственной комиссии по
сохранению экологической си
стемы бассейна реки Урал, по
вопросу о создании Межгосу
дарственного фонда по сохра
нению экосистемы реки Урал
Стороны договорились про
должить работу по определе
нию источников финансиро
вания.
21 августа в г. Инчхон
(Республика Корея) завершил
работу семинар по развитию
экоэффективной водной инф
раструктуры в АзиатскоТихо
океанском регионе в рамках
Всемирного водного форума
крупных городов, в котором
приняли участие. Представи
тели Росводресурсов по резуль
татам работы семинара приня
ли декларацию о сохранении
водных ресурсов, направлен
ну. на их преумножение, ох
рану и рациональное исполь
зование.

ЮБИЛЕЙ ЗАСЛУЖЕННОГО ПОЛЯРНИКА
25 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò Àðòóðó Íèêîëàåâè÷ó ×ÈËÈÍÃÀÐÎÂÓ – äåïóòàòó Ãîñäóìû ÐÔ, Ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ
ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîþ Ðîññèè,
äîêòîðó ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòó ÐÀÍ, íà÷àëüíèêó ñïàñàòåëüíîé ýêñïåäèöèè íà ëåäîêîëå
«Âëàäèâîñòîê»; ðóêîâîäèòåëþ Âûñîêîøèðîòíîé àðêòè÷åñêîé ãëóáîêîâîäíîé ýêñïåäèöèè «Àðêòèêà-2007», Ïðåçèäåíòó
Àññîöèàöèè ïîëÿðíèêîâ Ðîññèè.
Артур Николаевич родился
в Ленинграде в семье служаще
го. Окончив 10 классов, рабо
тал слесареммонтажником на
Балтийском заводе имени Сер
го Орджоникидзе. В 1963 г.
окончил Ленинградское высшее
инженерноморское училище
имени адмирала С.О.Макарова
по специальности “океанолог”.
Вся деятельность А.Н.Чи
лингарова непосредственно свя
зана с исследованиями Арктики
и Антарктики. Начав в 1963 г.
работу в Арктической научно
исследовательской обсервато
рии в поселке Тикси в качестве
инженерагидролога, он изучал
Северный Ледовитый океан и
океаническую атмосферу. В
1965 г. был избран первым сек
ретарем Булунского РК ВЛКСМ
Якутской АССР. С 1969 г. по
1971 г. возглавлял высокоши
ротную научную экспедицию
«Север21», являлся начальни
ком дрейфующих станции «Се
верный полюс19» и «Северный
полюс22».
В 1971 г. назначен началь
ником станции Беллинсгаузен
17й Советской антарктической
экспедиции. С 1974 по 1979 гг.
А.Н.Чилингаров – начальник
Амдерминского территориаль
ного управления по гидромете
орологии и контролю природ
ной среды. За разработку мето
дики погрузоразгрузочных ра
бот на ледовый припал Ямала
был удостоен звания лауреата
Государственной премии СССР
(1981). С 1979 по 1986 гг. он –
начальник Управления кадров и
учебных заведений, член колле
гии Государственного комитета
СССР по гидрометеорологии и
контролю природной среды.
В середине февраля 1985 г.
научноисследовательское судно
«Михаил Сомов» прибыло в рай
он станции «Русская», располо
женной в тихоокеанском секто
ре Антарктики. Ему предстояло
сменить состав зимовщиков,
доставить топливо и продукты.
Внезапно начался шторм. Ско
рость ветра достигала 50 метров
в секунду. Судно блокировали
тяжёлые льдины, и оно вынуж
дено было дрейфовать со скоро
стью 68 километров в сутки.
Толщина льда в этом районе
достигала 34 метров. Расстоя
ние от судна до ледовой кромки
– около 800 километров. «Ми

хаил Сомов» оказался прочно
плененным в море Росса.
По команде из Москвы часть
экипажа и исследователей сня
ли вертолёты и переправили на
другие суда. На «Михаиле Со
мове» оставались 53 человека во
главе с капитаном В.Ф.Родчен
ко.
Чтобы выручить из дрейфу
ющей ловушки судно, по
просьбе Госкомгидромета
СССР Министерство морского
флота выделило ледокол «Вла
дивосток» Дальневосточного
морского пароходства, а Мини
стерство гражданской авиации –
вертолёты палубного базирова
ния под командованием
Б.В.Лялина. Их прибытие к
морю Росса требовало значи
тельного времени.
Ударными темпами стали
загружать ледокол «Владивос
ток» дополнительным горючим,
продовольствием, комплектами
теплой одежды (на случай дли
тельной зимовки, а то и высад
ки людей на лёд), тройным за
пасом буксировочных тросов,
запасными частями для букси
ровочных лебедок. Ни на «Ми
хаиле Сомове», ни на «Влади
востоке», ни в министерствах не
могли предположить, как будет
складываться ситуация. Море
Росса было мало исследовано и
таило массу загадок.
А в это время судно «Миха
ил Сомов» было лишено под
вижности. Руль и винт заклине
ны льдом. Видимость ограниче
на сумерками южнополярной
ночи. Температура воздуха –
минус 2025 градусов. Корабль
дрейфовал в центре устойчивых
многолетних льдов.
Капитан В.Ф.Родченко мо
билизовал всё для жизнеобеспе
чения «пленника». Вёл наблю
дение за массивными подвиж
ками льдов, за торосами, нахо
дящимися в опасной близости.
Три раза в сутки выходил на
связь со станцией «Молодеж
ная», которую в буквальном
смысле, «раздирали» редакции
газет, радио, телевидения мно
жества стран мира, требуя ин
формации: «Как там «Михаил
Сомов»?». Изза магнитных
бурь сам экипаж утратил слыши
мость Москвы, Ленинграда.
К концу июня «Михаил
Сомов» пережил сотый день
дрейфа. Вблизи корабля подня

СОХРАНИТЬ
КАСПИЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Эта конвенция, напомню,
была подписана в 2003 г. и всту
пила в силу 12 августа 2006 г.».
Однако подготовка протоколов
Конвенции «идет очень медлен
но». Эти документы касаются са
мых разных и очень важных воп
росов: сохранения биоразнообра
зия, источников загрязнения,
оценки воздействия загрязнения
на окружающую среду и т.д.
«Очевидно, что в интересах
всех прибрежных государств –
придать работе над Конвенцией
о правовом статусе Каспия серь
ёзный политический импульс» –
отметил он.
Параллельно было отмече
но, что за прошедшее время, тем
не менее, были достигнуты оп
ределённые результаты, в том
числе в сфере недропользования.
Удалось разграничить дно в се
верной части Каспия с Азербай
джаном и Казахстаном. Указан
ный положительный опыт мог
бы использоваться и для разгра
ничения южной части моря. В
этой проблеме имеются опреде
ленные сложности. «В частности,
своего решения требуют вопро
сы о формуле разграничения,
формуле делимитации, как раз
граничивается дно, как разгра
ничивается вода. Но, тем не ме
нее, я думаю, что при наличии
доброй воли и с учётом тех под
ходов, которые мы обычно ис
пользуем, эти решения можно
принять».
Медленно, но всетаки про
двигаются инициативы о много
стороннем взаимодействии в
обеспечении безопасности на
Каспийском море. «Необходимо
сделать всё возможное для уско
ренного созыва в Баку встречи
экспертов для предметной про
работки пятистороннего согла
шения о сотрудничестве в сфере
безопасности на Каспии».
Чтобы укрепить свои пози

ции в регионе, Россия должна
заниматься экономическим раз
витием отечественной зоны кас
пийского побережья. Прежде
всего, речь идёт о транспортной
инфраструктуре, модернизации
судостроительных, судоремонт
ных мощностей, строительстве
портовых сооружений и освое
нии современных методов добы
чи и транспортировки углеводо
родов. «На нашем совещании
представлены руководители
очень крупных российских ком
паний – и государственных, и
частных. Нужно подумать и о ре
шении этих задач».
Дмитрий Медведев заметил,
что существенный вклад в рас
ширение экономических связей
могло бы внести создание Орга
низации Каспийского экономи
ческого сотрудничества. «Этот
вопрос уже обсуждался здесь же
осенью прошлого года на Меж
правительственной экономичес
кой конференции. И хотя реше
ние не было принято, но в це
лом интерес к этой идее был до
статочно значительный. Я ду
маю, что эту работу нужно было
бы продолжить».
В завершении выступления
руководитель государства сказал:
«Рассчитываю, что результатом
нашего открытого обмена мне
ниями станет и серьёзное повы
шение эффективности работы, и
координации федеральных ис
полнительных органов власти в
деле обеспечения государствен
ных интересов нашей страны на
Каспии. У меня в ближайшее
время будет целый ряд встреч с
нашими партнёрами по каспий
скому сотрудничеству, с глава
ми государств. Я надеюсь, что в
ходе сегодняшнего совещания
мы выработаем определённые ре
шения, которые помогут про
двинуть взаимодействие с парт
нерами, поднять его на новый
уровень».
НИАПрирода

лись торосы. Их высота достиг
ла верхней палубы. Пришлось
сократить расход электроэнер
гии, пара, пресной воды. Отка
зались от обогрева ряда служеб
ных помещений, балластных
танков. Санитарный день (стир
ку, душ, баню и так далее) те
перь устраивали только два раза
в месяц. Принятые меры позво
лили экономить ежедневно до
2,5 тонн горючего. Капитан
В.Ф.Родченко жёстко поставил
задачу: продержаться до подхо
да «Владивостока».
Выйдя 10 июня 1985 г. из
Владивостокского порта, ледо

кол «Владивосток», выжимая
всю мощь из машин, устремил
ся в южные широты. В Новой
Зеландии на его борт поднялся
назначенный Советом Мини
стров СССР начальник специ
альной экспедиции по оказанию
помощи «Михаилу Сомову»
А.Н. Чилингаров. На известно
го полярника возлагалась ответ
ственность за координацию дей
ствий всех технических средств
и личного состава в спасении
«Михаила Сомова» из ледового
плена.
На 36й день не без риска и
огромных трудностей «Владиво
сток» (не созданный для силь
ных штормовых условий откры
того океана: его стихия – все
таки лёд) преодолел «ревущие»
40е и «неистовые» 50е широ
ты. Часто оба его борта полнос
тью уходили под воду. Однако
размещенный в укрытиях па
лубный груз удалось сохранить.
Ледокол установил радиотеле
фонную связь с «Михаилом Со
мовым» и «Павлом Корчаги
ным» (последний подстраховы
вал «пленника» у кромки льда).
Обменявшись данными обста
новки, пожелали друг другу ско
рой встречи.
Вскоре стали попадаться ай
сберги. На ходовом мостике уси
лили вахту. 18 июля 1985 г.
встретились с «Павлом Корча
гиным». Взяли у него вертолёт
и пожелали счастливого возвра
щения в Архангельск. На всех
парах «Владивосток» пошёл та
ранить молодые льды. До «Ми
хаила Сомова» оставалось 600

миль.
Весть о прибытии «Влади
востока» обрадовала экипаж
«Михаила Сомова». Несмотря на
отчаянные штормы и беспрос
ветную круглосуточную ночь,
они с удесятеренной энергией
готовились к встрече: перебра
ли главные двигатели, провери
ли гребную установку, освобо
дили ото льда винт и руль. Дабы
не дать последним вмерзнуть
вновь, главные двигатели «го
няли» круглосуточно. Сэконом
ленные запасы топлива позво
ляли делать это.
26 июля 1985 г. «Владивос

ток» уже галсами «колесил» вок
руг «Михаила Сомова», обкалы
вая льды. Ненастная погода не
благоприятствовала действиям
экипажей. Дули страшные юго
западные ветры. Температура
воздуха – 34 градуса. Антаркти
ка грозила схватить, сковать на
мертво, привязать к себе оба ле
докола.
В.Ф.Родченко понимал, что
ухудшающаяся погода на разду
мья, а тем более на «жаркую»
встречу экипажей двух судов
времени не отпускала. Поэтому,
как только «Михаил Сомов» был
оторван ото льдов, «Владивос
ток» сразу же двинулся по про
битому им же каналу в обрат
ный путь. Побыстрее от злопо
лучного места «Михаил Сомов»
уверенно последовал за своим
освободителем. Два островка ог
ней в южнополярной ночи дви
гались вперед, к чистой воде, к
далекой Родине.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 14
февраля 1986 г. за образцовое
выполнение задания по высво
бождению научноэкспедици
онного судна «Михаил Сомов»
изо льдов Антарктики, умелое
руководство судами при спаса
тельных операциях и в период
дрейфа и проявленные при этом
мужество и героизм, начальни
ку спасательной экспедиции на
ледоколе «Владивосток» Чилин
гарову Артуру Николаевичу
присвоено звание Героя Совет
ского Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 10755).

15 ЛЕТ

С 1986 по 1992 г. А.Н.Чи
лингаров – заместитель Пред
седателя Государственного ко
митета СССР по гидрометеоро
логии и контролю природной
среды, начальник Главного уп
равления по делам Арктики,
Антарктики и Мирового океана.
В 1990 г. был избран Президен
том Ассоциации советских по
лярников (ныне – Ассоциация
полярников России). Руководи
тель научной экспедиции на
атомоходе «Сибирь» к Северно
му полюсу и трансконтинен
тального перелета «ИЛ76» в
Антарктиду.
Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от Не
нецкого автономного округа
трех созывов. Каждый созыв по
итогам парламентских выборов
избирался заместителем Пред
седателя Государственной Думы,
в 1999 г. – от депутатской груп
пы «Регионы России». В декаб
ре 2001 г. был утвержден членом
Морской коллегии при Прави
тельстве РФ. В декабре 2003 г.
был избран депутатом Государ
ственной Думы РФ четвертого
созыва, а через четыре года, в
декабре 2007 г., – депутатом Го
сударственной Думы РФ пятого
созыва.
А.Н. Чилингаров – крупный
российский ученыйокеанолог,
автор более 50 научных работ по
проблемам освоения Арктики и
Антарктики, членкорреспон
дент РАН (с 2008) и РАЕН (с
1994), доктор географических
наук (2001), профессор. Пользу
ется широкой международной
известностью как видный дея
тель экологического движения,
активный участник заключения
Договора об Антарктике. Член
международного Клуба исследо
вателей, член Британского Ко
ролевского географического об
щества, сопредседатель Фонда
международной гуманитарной
помощи и сотрудничества.
Имя А.Н. Чилингарова за
несено в Книгу рекордов Гин
несса – как первого человека,
который в течение шести меся
цев сумел побывать на обоих
полюсах планеты – Северном и
Южном.
Летом 2007 г. А.Н. Чилин
гаров, являвшийся специаль
ным представителем Президен
та РФ по вопросам международ
ного полярного года (каковым
был объявлен 2007 год), возгла
вил российскую Высокоширот
ную арктическую глубоковод
ную экспедицию «Арктика
2007» на Северный полюс. В за
дачу данной экспедиции входи
ло более детальное изучение
строения дна в приполюсном
районе самого северного на зем
ле океана, а также проведение
ряда уникальных научных ис
следований. Экспедиция под
руководством А.Н. Чилингаро
ва была призвана стать важным
этапом в объединении усилий

как российских, так и междуна
родных научных центров в изу
чении процессов, происходя
щих в современных условиях в
Арктике и влияющих на климат
всего северного полушария.
7 августа 2007 г. уникальная
экспедиция была успешно завер
шена. На дне Северного ледови
того океана 2 августа 2007 г. с
помощью глубоководного аппа
рата «Мир2», с находившими
ся на его борту акванавтами:
пилот Евгений Черняев, австра
лиец Майкл Макдауэл и пред
седатель правления Междуна
родного центра «Ферринг» Фре
дерик Паулсен, на глубине в
4261 м, с координатами 0 граду
сов 0,097 минут N; 0 градусов
0,018 минут E, был установлен
флаг России и капсула с посла
нием к потомкам.
А.Н. Чилингаров в судовом
журнале MVK экспедиции «Ар
ктика2007» сделал запись: «По
гружение и всплытие без ком
ментариев. Хорошо, что снова
видим Арктику. Поздравляю
всех россиян с покорением Се
верного полюса Земли!»
Указом Президента Российс
кой Федерации от 9 января 2008 г.
№ 4 за мужество и героизм, про
явленные в экстремальных ус
ловиях, и успешное проведе
ние Высокоширотной арктичес
кой глубоководной экспедиции
Артуру Николаевичу Чилинга
рову присвоено звание Героя
Российской Федерации с вруче
нием знака особого отличия –
медали «Золотая Звезда».
29 мая 2008 г. был избран
членкорреспондентом РАН.
Указом Президента РФ от 8
декабря 2008 г. А.Н. Чилинга
ров был назначен специальным
представителем Президента РФ
по международному сотрудни
честву в Арктике и Антарктике.
Этим же Указом он был осво
божден от должности специаль
ного представителя Президента
РФ по вопросам Международно
го полярного года.
Артур Николаевич награж
дён советскими орденом Лени
на (14.02.1986), орденом Трудо
вого Красного Знамени
(04.1981), орденом «Знак Почё
та» (04.1976), российскими ор
деном «За заслуги перед Отече
ством» 3й степени (12.06.2007),
орденом «За морские заслуги»
(27.01.2003), медалями, в том
числе медалью «Символ Науки»
(2007), именным пистолетом, а
также орденами и медалями
иностранных государств.
Он является Лауреатом Го
сударственной премии СССР
(1981), премии Андрея Перво
званного «За веру и верность»
(2008).
Указом Президента РФ
№ 145 от 11 февраля 2005 г. за
заслуги в области метеорологии
А.Н. Чилингарову присвоено
звание «Заслуженный метеоро
лог РФ».

ВОРОНИНСКОМУ
ЗАПОВЕДНИКУ

12 àâãóñòà 1994 ã. Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 931 â äîëèíå
ð. Âîðîíà (ïðàâûé ïðèòîê ð. Õîïåð), â
ëåñîñòåïíîé çîíå, íà òåððèòîðèè Êèðñàíîâñêîãî è Èíæàâèíñêîãî ðàéîíîâ Òàìáîâñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îõðàíû ñîõðàíèâøèõñÿ ëåñîñòåïíûõ ýêîñèñòåì Öåíòðàëüíîé Ðîññèè áûë ñîçäàí ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîäíûé çàïîâåäíèê «Âîðîíèíñêèé».
История создания заповед
ника тесно связана с именем
выдающегося русского географа
В.П. СеменоваТянШанского,
сына знаменитого путешествен
ника, предлагавшего еще в на
чале XX в. создать здесь «урем
ный парк» («урема»  это осо
бый, труднопроходимый пой
менный лес».
Общая площадь заповедни
ка составляет 10 319,5 га (103,2
км2), что составляет 0,3% терри
тории области, 2,7% от площа
ди лесов области. Площадь ох
ранной зоны составляет 11 206
га (образована Постановлением
Администрации области № 241
от 15.04.1996 г.). В состав запо
ведника включены два относи
тельно больших участка вдоль
реки Вороны и восемь малых,
расположенных в долинах её
притоков. Заповедник занима
ет значительный отрезок (40 км)
одной из трех больших речных
долин области, что составляет
около 8% всех долинных типов
местности области.
Рельеф заповедника связан
с его местоположением на запад
ных отрогах Приволжской воз
вышенности, вблизи самых вы
соких точек поверхности облас
ти с абсолютными отметками до
210 м над уровнем моря. Мак
симальные отметки непосред
ственно территории заповедни
ка достигают 180 м, минималь

ные – 115 м. Рельеф определя
ется его положением вдоль до
лины реки Ворона, которая от
личается ярко выраженной асим
метрией склонов – более высо
ким и крутым является правый
склон.
Климат. Территория запо
ведника находится под влияни
ем умеренного континентально
го воздуха, который и опреде
ляет тип климата в данном рай
оне. Средняя температура июля
+20,4°C, января 11,3. Средне
годовая температура воздуха
+4,7°. Средняя продолжитель
ность периода с температурами
выше 10°C составляет 140148
дней. Годовое количество осад
ков  486 мм. Преобладающее
направление ветра – югозапад
ное.
Водные ресурсы. Главной
водной артерией заповедника
является правый приток Хопра
 река Ворона (бассейн р. Дона).
Общая протяженность реки 454
км, из которых более 90 км  по
территории заповедника. В гра
ницах заповедника в Ворону
впадают: справа  реки Иноков
ка, Паревка, Ржавка, слева 
Вяжля, Карай, Балыклей. Ши
рина русла Вороны 5070 м, глу
бина  от 1 до 58 м. Средний
многолетний расход воды реки
у с. Чутановка равен 20,2 м3/сек.
В долине р. Вороны располага
ются крупные пойменные озе

ра: Рамза (250 га), Кипец (70 га),
Симерка (площадь 40 га), и бо
лее 200 мелких озер.
Флора заповедника изучена
еще недостаточно. Выявлено
произрастание около 600 видов
сосудистых растений, что состав
ляет не менее 2/3 имеющейся
флоры сосудистых растений. В
заповеднике имеются довольно
многочисленные локальные по
пуляции редких и эндемичных
видов растений, занесенных в
Красную книгу РФ, таких как
рябчик русский, ятрышник шле
мовидный, брандушка разно
цветная, касатик карликовый и
др. Кроме того, в настоящий
момент установлено произрас
тание на территории заповедни
ка 43 редких видов растений,
занесенных в Красную книгу
области. Среди них несколько
видов ковылей, рябчик шахма
товидный, шпажник тонкий,
адонис весенний, ветреница
лесная, купальница европейс
кая, прострел раскрытый, бубен
чик лилиелистный и др. Видо
вая насыщенность в различных
сообществах заповедника изме
няется в широких пределах: от 7
до 63 видов на 100 кв. м. Наи
большее число видов (3537 на
100 кв. м.) приходится на эко
тонные сообщества между луго

выми степями и широколи
ственными лесами и на луговые
степи.
Фауна. На р. Ворона обита
ют бобр и русская выхухоль; на
крупнейшем в области оз. Рам
за гнездятся и отдыхают на про
лете многочисленные водопла
вающие и околоводные птицы.
В заповеднике представлена ти
пичная фауна южной лесостепи.
Фауна позвоночных пред
ставлена 29 видами рыб, 7 вида
ми амфибий, 6 видами репти
лий, 126 видами птиц, 26 вида
ми млекопитающих, среди них
ряд редких видов – украинская
минога, подуст волжский, ры
бец, гадюка Никольского, орлан
белохвост, выхухоль.
На территории заповедни
ка установлено обитание целого
ряда редких видов насекомых,
таких как паук аргиопа, стреко
за дозорщикимператор, бого
мол обыкновенный, махаон,
поликсена, пчелаплотник, из
менчивый шмель и др.
Адрес заповедника: 393310,
Тамбовская обл., р.п. Инжави
но, ул. Братская, 23. Директор 
Валерий Васильевич Емелья
нов.
Евгения ГРЯЗНОВА,
МГУ им. М.В. Ломоносова

Òåëåãðàô
18 августа Минприроды
России обратилось в правоох
ранительные органы с требо
ванием сообщить о принятых
мерах реагирования по факту
самовольного захвата земель
национального парка «Лоси
ный остров».
18 августа приказом Рос
гидромета № 210 объявлен
конкурс на соискание премий
Росгидромета за лучшую науч
нопопулярную публикацию в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях за
2009 год. Конкурс проводится
по решению Общественного
совета Росгидромета в целях
стимулирования ученых и
специалистов НИУ Росгидро
мета к популяризации среди 
широких слоев населения и
общественности научных зна
ний и достижений отечествен
ной науки в области гидроме
теорологии и смежных с ней
областях.
1819 августа состоялся
визит делегации Росводресур
сов в Алжирскую Народную
Демократическую Республику
с целью обсуждения перспек
тивных направлений сотруд
ничества в области водных ре
сурсов.
19 августа Всемирная ме
теорологическая организация
сообщила о возникновении в
Тихом океане климатическо
го феномена ЭльНиньо, что
привело к потеплению повер
хности его восточной и цент
ральной части. Эксперты не
исключают, что ЭльНиньо не
покинет Тихий океан до кон
ца первого квартала 2010 г.
19 августа Минтранс Рос
сии и Министерство дорог и
транспорта Ирана подписали
Меморандум о намерениях
сотрудничества в поиске и
спасании на море и борьбе с
загрязнением моря нефтью и
другими вредными вещества
ми.
19 августа Председатель
Сибирского отделения Рос
сийской академии наук Алек
сандр Асеев объявил о начале
подготовки к созданию Ал
тайского научного центра на
территории региона. Как со
общили «ФедералПресс» во
время подписания соглаше
ния о сотрудничестве с губер
натором Александром Карли
ным Александр Асеев назвал
в числе наиболее перспектив
ных направлений деятельно
сти энергетику, производство
продуктов питания и геоло
гию.
19 августа в угодьях Там
бовской области начался сезон
охоты на пернатую дичь. За
три дня операции «Браконь
ерОсень 2009»у проверены
свыше 2х тысяч владельцев
оружия, составлено 146 адми
нистративных протоколов.
С 19 по 21 августа в г. Ин
чхоне, Республика Корея со
стоялся Второй региональный
семинар по развитию экоэф
фективной водной инфра
структуры в АзиатскоТихоо
кеанском регионе.
20 августа Ростехнадзор в
соответствии с протокольным
решением по итогам совеща
ния у заместителя Председа
теля Правительства РФ
И.И. Сечина проведет провер
ку гидротехнических соору
жений АнгароЕнисейского
каскада.
20 августа Волжская меж
региональная природоохран
ная прокуратура утвердила
обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении
генерального директора и со
учредителя ООО «Фиорд» Ев
гения Матюкова, который об
виняется в совершении пре
ступлений, предусмотренных
п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (не
законное предприниматель
ство) и ч. 2 ст. 247 УК РФ (на
рушение правил обращения
экологически опасных отхо
дов) – несанкционированное
захоронение 140 тонн ядови
тых пестицидов.
20 августа Минприроды
России подготовило проект
распоряжения Правительства
России об организации био
сферного полигона Тебердин
ского государственного при
родного биосферного заповед
ника (КарачаевоЧеркесская
Республика). Полигон созда
ется на территории Зеленчук
ского и Урупского районов
республики на землях запаса
общей площадью 28000 га.
20 августа ОАО «РусГид
ро» объявило начало програм
мы социальной поддержки
«Мы с вами, Саяны!», в рам
ках которой проводится сбор
пожертвований в благотвори
тельный фонд «Созидание»
для оказания помощи семьям
погибших и пострадавшим в
аварии на СаяноШушенской
ГЭС. Для этих целей создана
специальная комиссия под ру
ководством заместителя Пред
седателя Правления ОАО «Рус
Гидро» Р.З. Хамитова.

Òåëåãðàô
22 августа завершило ра
боту Межрегиональное сове
щание «Состояние и перспек
тивы развития зимних видов
туризма» в регионах Дальне
го Востока и Забайкалья, орга
низованное Ростуризмом со
вместно с администрацией
Сахалинской области в
ЮжноСахалинске

23 августа  День Байка
ла. Байкал поражает красотой,
богатством фауны, своей уни
кальностью и неповторимос
тью. Сохранить эту гордость
России – дело государствен
ной важности.
24 августа Руководителем
Росгидромета А.И. Бедриц
ким и Губернатором Астра
ханской области А.А. Жилки
ным подписано Соглашение
«О сотрудничестве Федераль
ной службы по гидрометеоро
логии и мониторингу окружа
ющей среды (Росгидромет) и
Правительством Астраханс
кой области в области гидро
метеорологии и смежных с
ней областях, мониторинга
окружающей среды, ее загряз
нения».
25 августа в Издательс
ком доме «Комсомольская
правда» состоялась пресс
конференция заместителя ру
ководителя Россельхознадзо
ра Главного ветеринарного
инспектора России Николая
Власова.

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ
ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛГУ
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì öåíòðîì âîäîõîçÿéñòâåííîé áåçîïàñíîñòè «ÂÎÄÀ è
ËÞÄÈ: XXI ÂÅÊ» ðàçðàáîòàíû è âíåñåíû
â Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ è
ðàçâèòèþ Åäèíîé ãëóáîêîâîäíîé ñèñòåìû Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè (ÅÃÑ). Â
ðàìêàõ äàííûõ Ïðåäëîæåíèé ïîä÷åðêíóòà îøèáî÷íîñòü ïðèíÿòîãî 07.12.1967ã.
ðåøåíèÿ êîëëåãèè Ìèíðå÷ôëîòà ÐÑÔÑÐ
îá óâåëè÷åíèè ïðîåêòíîé ãëóáèíû íà
ÅÃÑ ñ 365 ñì äî 400 ñì.
С принятием этого решения
началось наращивание гидро
технических сооружений, дост
ройка парапетов шлюзов и под
ходных каналов, крупномасш
табное вмешательство в русло
вые процессы на реках. Ежегод
но на внутренних водных путях,
имевших в то время протяжен
ность 142 тыс. км, дноуглуби
тельные работы составляли в
среднем 3,5 тыс. м куб. на 1 км
пути, то есть ежегодно перера
батывалось около 500 млн. м куб.
грунта, что в пересчете на сегод
няшние деньги составляет, при

предлагается построить новый
низконапорный гидроузел, пе
рекрывающий Волгу между
Горьковским и Чебоксарским
гидроузлами. Ни отсутствие
грузопотоков, ни выбывающие
из эксплуатации крупнотон
нажные суда, ни многомилли
ардные затраты федерального
бюджета, ни насилие над рекой,
ни опыт других стран, ничто не
останавливает инициаторов
этой бредовой идеи. Вместе с
тем, есть совершенно простое,
экономичное и экологичное ре
шение проблемы водного транс

гидроузла на р. Волге в Ниже
городской области. Тем самым,
какбы дается понять, что ана
лизировать и проверять наши
выводы уже поздно, строитель
ство гидроузла на Волге будет
выполнено.
Мы не разделяем такую точ
ку зрения и считаем ее ошибоч
ной, поскольку она не учитыва
ет экономические, экологичес
кие и политические интересы
страны, не находит поддержки
у подавляющего большинства
заинтересованных министерств
и ведомств.
Понимая, что по таким воп
росам, как строительство третьей
нитки Городецкого шлюза или
строительство нового гидроуз
ла, перекрывающего Волгу, не
должно быть какихлибо неяс
ностей, НТЦ «ВОДА И ЛЮДИ:
XXI ВЕК» в инициативном по
рядке, без какоголибо участия
и поддержки со стороны Минт
ранса России, провел расчеты и
предлагает их для анализа заин
тересованными сторонами.
Учитывая, что данный
шлюз находится на трассе Меж
дународного транспортного ко
ридора «СеверЮг», в качестве
расчетного судна было взято са

25 августа в Вологде со
стоялось совещание по воп
росу создания единой феде
ральной системы государ
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним и государствен
ного кадастрового учета не
движимости.
25 августа состоялось за
седание совета директоров
Уполномоченной морскими
портами России компании по
планированию перевозок
«Морцентр – ТЭК». На нем
было принято решение о со
здании совместной в Роспри
роднадзором рабочей группы,
которая будет рассматривать
вопросы улучшения экологи
ческой ситуации в портах, а
также решать текущие про
блемы, касающиеся исполне
ния обязательств Российской
Федерации по международ
ным договорам.
25"27 августа Замглавы
Минприроды России Семен
Леви принял участие в заклю
чительном семинаре, посвя
щенном проведению в России
в ноябре текущего года Мис
сии Международного агент
ства по атомной энергии
(МАГАТЭ).
26 августа на ВВЦ состо
ялось торжественное откры
тие IX Московского междуна
родного салона инноваций и
инвестиций. На центральной
экспозиции представлены в
том числе и результаты реа
лизации федеральных целе
вых программ, в частности
ФЦП “Мировой океан”.
26 августа на СаяноШу
шенской ГЭС Минэнерго
России берет под свой конт
роль восстановительные рабо
ты. Завершены поисково
спасательные и аварийные ра
боты проводимые МЧС Рос
сии.
26 августа прошло совеща
нии по вопросам социально
экономического развития г.
Байкальск и Слюдянского
района Иркутской области на
котором обсуждались инвес
тиционные проекты, направ
ленные на развитие г. Бай
кальск, в том числе туристс
корекреационной направ
ленности.
27 августа в Алматы под
эгидой Европейской эконо
мической комиссии ООН со
стоялась встреча рабочей груп
пы по разработке региональ
ного соглашения в рамках про
екта «Содействие развитию со
трудничества по безопасности
плотин в Центральной Азии».
28 августа в УланУдэ за
вершила работу конференция
«Живые озера» – 10 лет парт
нерства на Байкале: Шансы и
вызовы для устойчивого буду
щего человека и озера», орга
низованная на средства Мини
стерства по защите окружаю
щей среды, охраны природы и
безопасности ядерных реакто
ров Германии. Цель конфе
ренции  разработать конкрет
ные планы мероприятий по
защите и реализации экологи
ческих проектов в Байкальс
ком регионе.
29 августа на ВВЦ в Мос
кве завершил работу IX Мос
ковский международный са
лон инноваций и инвестиций,
среди 18 основных направле
ний были и разработки в сфе
ре защиты окружающей среды.

Продольный профиль верхней и нижней Волги

мерно, 75 млрд. руб. в год. Од
нако, несмотря на то, что с мо
мента принятия решения кол
легии прошел 41 год, затрачены
огромные финансовые средства
и рекам России нанесен огром
ный ущерб, достичь глубины
400 см не удалось на ряде участ
ков водного пути, в том числе
на Волге и Дону.
Вместе с тем, гигантомания,
захлестнувшая водные пути
России в 70х годах прошлого
века, продолжается и в наши
дни. Реки и каналы попрежне
му строятся для судов, в то вре
мя как во всем мире строят суда
для рек и каналов. Логика и
здравый смысл не действуют,
несмотря на продолжающееся
снижение перевозок речным
транспортом. Мы попрежнему
выбираем самое большое, самое
дорогое и самое неэффективное.
Подтверждением сказанному
является проблема Городецкого
шлюза, для решения которой

порта, обеспечивающее высо
кую судопропускную способ
ность этого шлюза, а именно,
строительство третьей нитки
шлюза с глубиной на пороге 365
см.
В соответствии с поручени
ем Аппарата Правительства
России, Предложения были на
правлены 18 министерствам и
ведомствам, которые в подав
ляющем большинстве, в той
или иной степени их поддер
жали. Исключение составляет
позиция Минтранса России,
которое с одной стороны счита
ет необходимым провести ком
плексный анализ и экспертную
оценку специализированными
организациями указанных
Предложений, а с другой сто
роны, ссылается на Протокол
совещания у Председателя Пра
вительства России, которым по
ручается обеспечить реализа
цию инвестиционного проекта
строительства низконапорного

моходное судно, обеспечиваю
щее максимальную средневзве
шенную производительность
системы от СанктПетербурга до
РостованаДону. Габаритные
размеры такого судна Lс = 132 м;
Bс = 16,74 м. Мы не рассматри
вали толкаемый состав, полагая,
что даже для самоходного судна
абсурдность предложения, свя
занного со строительством низ
конапорного гидроузла, пере
крывающего Волгу, будет бо
лее чем очевидна.
При определении загрузки
шлюза исходили из фактически
пропущенного через шлюз в
2008 г. груза– 7 млн. тонн.
Анализируя расчетные дан
ные, было установлено, что даже
при самой малой глубине на
пороге действующего шлюза
(250 см), но правильно выбран
ных габаритах судна, эксплуа
тационная пропускная способ
ность шлюза по физическому
грузу составляет 33,55 млн. т,

что в 4,78 раза превышает фак
тический грузопоток. Загрузка
шлюза по тоннажу при этом со
ставляет всего лишь 10,4 %.
При глубине 300 см эксп
луатационная грузопропускная
способность шлюза составляет
41,53 млн. т, что в 5,9 раза боль
ше фактического грузопотока.
Загрузка шлюза составляет 8,4%.

реки Волги глубины существен
но больше, чем на Рейне. Вмес
те с тем количество грузов, пе
ревозимых по Волге, примерно
в 10 раз меньше, чем по Рейну.
Если в целом по России перево
зится примерно 130 млн. т, то
только на Нижнем Рейне пере
возится около 100 млн. тонн. Так
что вопрос здесь вовсе не в глу

Таблица
Навигационная характеристика водных путей
рек Волги и Рейна

Общая эксплуатационная
грузопропускная способность
трех ниток Городецкого шлюза
(при глубине на пороге третьей
нитки шлюза 3,65 м) составляет
67,5 млн. т, что в 9,6 раза боль
ше фактического грузопотока.
Загрузка шлюза при этом соста
вит 5,2 %.
Что касается нового низко
напорного гидроузла, перекры
вающего Волгу, то здесь мож
но обеспечить глубину на по
роге 4 м. При этом эксплуата
ционная пропускная способ
ность низконапорного гидроуз
ла будет составлять 60,52 млн.
тонн груза, что на 6,98 млн. т
меньше, чем для трехниточно
го Городецкого шлюза. Загруз
ка шлюза при этом составит
только 5,78 %.
Зачем тогда, возникает воп
рос, строить новый гидроузел и
перекрывать Волгу, если строи
тельство третьей нитки суще
ствующего шлюза решает все
задачи, связанные с судопропус
ком, обеспечивая, в том числе,
большой резерв пропускной
способности сооружения и про
пуск крупнотоннажных судов с
осадкой 3,25 м?
Наконец, почему бы не об
ратить внимание на страны, где
водные пути имеют значитель
но меньшие габаритные харак
теристики чем в России, а гру
зов перевозится значительно
больше. В соответствие с Переч
нем основных характеристик и
параметров сети водных путей
категории Е, опубликованным
ЕЭК ООН в 2006 г., в таблице
дана максимальная осадка судов,
с которой могут перевозиться
грузы по Волге и наиболее на
груженной реке Европы – Рей
ну.
Узкими местами пути явля
ются:
 на Волге участок  Горо
децНижний Новгород, где глу
бина 350 см обеспечивается толь
ко 23 час. в сутки;
 на Рейне участки ниже
Дуйсбурга, где глубина падает до
250 см; от СанктГора до Майн
ца, где глубина падает до 190 см.
Анализируя данные, пред
ставленные в таблице, нетрудно
заметить, что на всех участках

бинах и новых гидроузлах, а в
отсутствии продуманной техни
ческой и экономической поли
тики на внутренних водных пу
тях.
Строительство нового гид
роузла, на котором настаивает
Минтранс России, обойдется
примерно на 50 млрд. руб. до
роже, чем строительство третьей
нитки шлюза. Он никогда не
сможет окупиться. В связи с тем,
что сроки строительства и ввода
в эксплуатацию гидроузла со
ответствующими органами не
приняты, мы не можем дать
полную оценку ущерба, кото
рый будет нанесен экономике
омертвлением капитала. Одна
ко, уже сейчас можно сказать,
что его строительство (без учета
затрат на строительство авто до
роги, проходящей через гидро
узел) обойдется примерно в три
раза дороже, чем строительство
третьей нитки шлюза. Если при
нять за величину нормативного
коэффициента экономической
эффективности капиталовложе
ний Ен = 0,12, то экономичес
кие потери будут составлять бо
лее 6 млрд. руб. в год. Возмож
но, такие потери коекого и не
смущают, но нам представляет
ся непонятным такое масштаб
ное растранжиривание средств в
условиях кризиса.
Необходимо иметь в виду
также, что строительство гидро
узла нанесет удар и по водному
транспорту, для которого низ
конапорный шлюз станет оче
редным препятствием, где он
будет простаивать, неся потери.
При загрузке шлюзованной си
стемы потери транспортного
флота на ожидание и судопро
пуск составят не менее 5 млн.
тоннаже  суток за навигацию.
Во сколько это обойдется для
судоходных компаний, судовла
дельцы смогут определить сами,
поскольку себестоимость содер
жания флота у каждого из них
своя.
Что касается дноуглуби
тельных работ, которые придет
ся провести в нижнем бьефе тре
тьей нитки Городецкого шлюза
для достижения глубины 365 см,
то они не приведут к какойлибо
просадке уровня и снижению

глубин на порогах нижних ка
мер шлюза, поскольку будут
проводиться при недопущении
изъятия аллювия.
Не должно вызывать ника
ких опасений и действие освет
вленной воды, сбрасываемой в
нижний бьеф гидроузла. Во
первых, основная часть воды,
проходящей через гидроузел,
сбрасывается не через шлюз, а
через ГЭС. Расход воды, прохо
дящий через шлюз, весьма не
значителен и лежит в пределах
1% от расхода, проходящего че
рез ГЭС. Вовторых, скорости
потока в нижнем бьефе шлюза
незначительны. Они лежат в
пределах 0,7 – 1,8 км/час. Ско
рости потока в нижнем бьефе
ГЭС более существенны. В пе
риод паводка они могут дости
гать 911 км/час. Отсюда, подав
ляющее влияние на просадку
уровня оказывает не шлюз, а
ГЭС, где происходит основной
сброс воды. Втретьих, что са
мое важное. За время эксплуа
тации Горьковского гидроузла,
произошла практически полная
стабилизация уровня воды в
нижнем бьефе, о чем свидетель
ствует кандидатская диссертация
М.В.Шестовой, выполненная
под руководством проф. Р.Д.
Фролова в Волжской госакаде
мии водного транспорта. Если в
первые годы эксплуатации гид
роузла интенсивность просадки
уровня воды в нижнем бьефе
составляла 68 см в год, то в на
стоящее время она не превыша
ет 1,5 см в год. В ближайшие
годы следует ожидать дальней
шего уменьшения интенсивно
сти просадки уровня, посколь
ку режим работы Горьковской
ГЭС практически не меняется.
Таким образом, по стоимо
сти строительства сооружений,
их пропускной способности,
содержанию в эксплуатации и
влиянию на экологию, а также
по политическим соображени
ям, преимущество третьей нит
ки Городецкого шлюза по срав
нению с низконапорным гидро
узлом, совмещенным с автодо
рогой, является неоспоримым.
Отсюда представляется обо
снованным:
1) прекратить дальнейшие
проработки по строительству
низконапорного гидроузла в
районе Б.Козино на Волге;
2) поручить Минэконом
развития России:
 провести прединвестици
онное обоснование строитель
ства третьей нитки Городецкого
шлюза с целью минимизации
финансовых потерь и беспрепят
ственного пропуска судов через
гидроузел;
 по итогам прединвестици
онного обоснования внести в
Правительство Российской Фе
дерации предложения по реше
нию проблемы пропуска судов
через Городецкий шлюз.
Это позволит Правитель
ству России принять оконча
тельное решение, не допустив
техническоэкономических,
экологических и политических
ошибок при решении проблем
водного транспорта.
В.А.КРИВОШЕЙ,
Президент НТЦ «ВОДА и
ЛЮДИ: XXI век», д.т.н.

СОЦОПРОСЫ О ВОДОПОТРЕБЛЕНИИ
Ïðîáëåìû ïèòüåâîé âîäû çà ïîñëåäíèå ãîäû íå ðàç ïîäíèìàëèñü â ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ è íå òîëüêî â Ðîññèè. Â ÷àñòíîñòè, âåñíîé 2009 ã.
ýòèì âîïðîñàì áûë ïîñâÿùåí Ìåæäóíàðîäíûé âîäíûé ôîðóì. Ýòî âïîëíå
îáúÿñíèìî, ïîñêîëüêó âîäà ÿâëÿåòñÿ
òàêèì æå è äàæå áîëåå âàæíûì êîìïîíåíòîì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, êàê
è ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Ó íàñ â ñòðàíå
âåñíîé òåêóùåãî 2009 ã. ýòîé ïðîáëåìå
óäåëèëè âíèìàíèå âåäóùèå ïàðòèè, èìåþùèå íàèáîëüøå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå.
Проблеме чистоты питье
вой воды были посвящены и
ряд опросов общественного
мнения, проведенных двумя
ведущими социологическими
центрами: Фондом обществен
ного мнения (ФОМ) в мае
июне 2008 г. и Всероссийским
центром изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ) в но
ябре  декабре 2007 г. Остано
вимся подробней на последних
результатах этих исследований.
В частности опрос ФОМа вы
яснил долю населения, пользу
ющуюся и не пользующуюся
водопроводами. Это составило
соответственно 83% и 17%.
Сбором сведений, в том
числе и о наличии водопрово
да в домохозяйствах, занима
ется также Росстат. Причем,
если ФОМ в ходе своего иссле
дования опросил 1,5 тыс. че
ловек (что с довольно большей
долей вероятности можно от

нести и к домохозяйствам) в
100 населенных пунктах 46 об
ластей, краев и республик Рос
сии, то Росстат регулярно со
бирает сведения от 47,8 тыс.
домохозяйств (в среднем на
одно домохозяйство приходит
ся около 3 чел.) во всех субъек
тах Российской Федерации.
Данные Росстата расходят
ся с материалами опроса. Это
расхождение существенно
выше объявленной ФОМом
погрешности своего исследова
ния в 3,6%. В частности если
ФОМ заявляет о наличие во
допровода у 83% респонден
тов, что согласно построению
выборки должно экстраполи
роваться на все взрослое насе
ление страны, то у Ростатат в
2008 г. цифра выше – 89% до
мохозяйств. Наличие водопро
вода среди городского и сельс
кого населения ФОМ показы
вает как 91% и 59% соответ

ственно, а Росстат – 96% и 69%.
Расхождения отмечаются и
относительно горячего водо
снабжения населения. Так если
ФОМ приводит сведения о на
личие горячего водоснабжения
у 68% своих респондентов, то
согласно данным Росстата горя
чая вода централизованно пода
ется в 59% домохозяйств и еще
23% имеют возможность нагре
ва водопроводной воды инди
видуальными водонагревателя
ми.
В опросе ФОМа 39% рес
пондентов высказались о том,
что их устраивает качество во
допроводной воды, а 37% опро
шенных заявили, что водопро
водная вода пригодна для пи
тья. Однако согласно данным
Роспотребнадзора в 2008 г.
было обеспечено питьевой во
дой, отвечающей требованиям
санитарного законодательства
83% от всего населения Россий
ской Федерации, причем 58% –
доброкачественной питьевой
водой. Среди жителей сельских
населенных пунктов их доля со
ставила соответственно 62% и
38%, среди горожан – 84% и
62%. В тоже время данные оп
роса показывают обратное соот
ношение: доля горожан, обес
печенных водопроводами и по
ложительно оценивающих ка
чество питьевой воды (36%),
меньше аналогичных оценок
среди жителей сельской местно
сти (39%). Это говорит о боль
шей требовательности к каче
ству питьевой воды, связанной
с городским образом жизни.
В опросах как ФОМа, так и

ВЦИОМа значительная доля
населения соглашается с пред
ложенными вариантами своего
питьевого водопотребления из
нецентрализованных источни
ков. В частности, в обоих опро
сах от 7 до 12% опрошенных за
явили, что используют в каче
стве питьевой воду из природ
ных источников. Если бутили
рованную воду регулярно ис
пользуют в качестве питья 3%
опрошенных (ВЦИОМ), то не
регулярное ее использование
увеличивает долю ее потребля
ющих в 4 раза, до 12% (ФОМ).
Однако водопровод все равно
остается основным источников
питьевого водоснабжения. Если
водопроводную воду в качестве
основного источника питья ис
пользуют 82% респондентов, то
с возможностью совмещать его
с другими источниками питье
вой воды допускают уже 86%.
Проблемы состояния вод,
трансформируюясь и преломля
ясь под различными углами в
СМИ, доходят до бытового со
знания населения в несколько
искаженном виде. Одним из
возможных факторов, вызыва
ющих подобные искажения,
могут выступать заинтересован
ные коммерческие структуры,
реализующие населению быто
вые водяные фильтры, бутили
рованную воду и т.д. Да и насе
ления воспринимает и интереп
ретирует полученную информа
цию и свой опыт водопользова
ния поразному. Ответы на от
крытый вопрос «Скажите, пожа
луйста, чем именно Вас не уст
раивает качество водопроводной

воды в вашем доме?», который
в исследованиях ФОМа задавал
ся заявившим, что их полнос
тью или отчасти не устраивает
качество водопроводной воды в
доме показывают следующее:
 Часть респондентов осоз
нанно или неосознанно пони
мает, что качество воды их не
устраивает (об этом свидетель
ствуют, например, ответы типа:
«невозможно воняет хлоркой,
горькая, сейчас уже не должны
хлорировать, сейчас уже новые
есть технологии»).
 Качество воды в сознании
населения воспринимается не
только для питья, например:
«жесткая вода – постоянно ло
мается стиральная машина» или
«осадок белый, огромный в чай
нике остается»). В сознании
части населения в понятие ка
чество водопроводной воды
входит и регулярность водо
снабжения, достаточно высокий
напор подачи воды, перебои с
горячей водой, например, от
веты: «частые отключения»,
«режим подачи не устраивает.
Ночью колонка не загорается –
нет давления»; «бывают перебои
с водой». Состояние водопро
водных коммуникаций часть
населения также относит к ка
честву вод, например: «трубы
ржавые»; «состояние труб, по
которым течет вода, поэтому
вода загрязняется»; «водопрово
ды старые».
 Негативное восприятие
качества воды складывается в
сознании части населения в ре
зультате некоторых непостоян
ных негативных событий: «в

воде иногда плавают какието
примеси», «бывает как глина,
прокипячу – на дне песок»;
«иногда ржавая льется из кра
на», «грязи море, порой черная
идет вода», «иногда вода отда
ет железом, жестью» и т.д.
(всего про воду с примесями, осад
ком, ржавчиной, грязной, мут
ной и т.д. высказалось 25% оп
рошенных).
 У части населения уже
выработалась установка на низ
кое качество воды, поэтому
критерии некачественной воды
просто не высказываются, либо
они невнятные, например:
«пить невозможно сырую»;
«пить невозможно, можно от
равиться»; «воду надо обяза
тельно отстаивать и кипя
тить»; «мы отстаиваем воду
несколько дней, затем кипя
тим»; «техническая вода в во
допроводе, а платим деньги как
за хорошую питьевую воду, этой
водой нельзя даже стирать» и
т.д.
Эти феномены опроса об
щественного мнения требуют
дальнейших специальных науч
ных исследований и обсужде
ний. Их итогом должны стать
действия государственных
структур как по пропаганде и
активного распространению
информации о качестве воды в
водопроводах, с целью измене
ния отдельных характеристик
общественного сознания, так и
достижения более жестких сани
тарных норм, характеризую
щих состояние питьевой воды.
Дмитрий БОРИСКИН

Òåëåãðàô
С 31 августа по 3 сентября
в Финляндии состоится 47 сес
сия Совместной Российско
Финляндской комиссии по
использованию пограничных
водных систем. Российскую
делегацию возглавит руково
дитель Росводресурсов Мари
на Селиверстова. В ходе сес
сии планируется обсудить
вопросы исследования каче
ства вод в пограничных вод
ных системах в 2008 г. мероп
риятий по охране погранич
ных водных систем; контроля
за выполнением водоохран
ных мероприятий и др.
27 августа в Москве состо
ялось торжественное мероп
риятие, посвященное Дню
шахтера, организованное Ми
нэнерго России, Российским
независимым профсоюзом ра
ботников угольной промыш
ленности, ГУ «Соцуголь» и
«ГУРШ». На праздник были
приглашены заслуженные ве
тераны отрасли.
27 августа прошла успеш
ные испытания одна всего из
двух в России мобильных ме
теостанций в Приморском
крае (Приморское УГМС Рос
гидромета)  сообщил Росгид
ромет. Все полученные данные
в режиме реального времени
передаются непосредственно в
метцентр.
27 августа началась опе
рация по сворачиванию рабо
ты дрейфующей станции СП
36 Росгидромета. Новая стан
ция “Северный полюс37” бу
дет организована в районе ар
хипелага Северная Земля, опе
рация по ее высадке заплани
рована на начало сентября.
28 августа Глава Минпри
роды России Юрий Трутнев
провел заседание Правитель
ственной комиссии по недопу
щению негативных послед
ствий техногенной аварии,
вызванной затоплением руд
ника на Верхнекамском место
рождении в г. Березники (Пер
мский край).
28 августа Глава Минре
гиона Виктор Басаргин посе
тил с рабочим визитом Рес
публику Тыва: осмотрел Эле
гестское угольное месторожде
ние и места ведения горных
работ, установки памятного
знака на месте будущего стро
ительства Куртушибинского
тоннеля железной дороги Кы
зылКурагино, провел сове
щание с участием руководства
Тывы и Красноярского края.
28 августа в преддверии
Дня шахтера Председатель Со
вета Федерации Сергей Миро
нов поздравил губернатора
Кемеровской области Амана
Тулеева, жителей региона, а в
их лице всех тех, кто связал
свою жизнь с шахтерским тру
дом.
1 сентября Ростуризм за
вершает прием заявок на со
искание Национальной тури
стской премии им. Ю. Сенке
вича2009.
1 сентября в г. Лисино (Ле
нинградская обл.) открывает
ся организованное Рослесхо
зом выездное совещаниесе
минар в СевероЗападном фе
деральном округе по вопросам
организации использования и
воспроизводства лесов.
2 сентября в ИА «Интер
факс» (г. Москва) состоится
прессконференция на тему
«Государственная программа
«Шельф» и ее социальноэко
номическое и политическое
значение для развития страны
и примыкающим к границам
шельфа регионам».
Опубликован аналитичес
кий обзор «Качество воздуха в
крупнейших городах России»,
подготовленный Главной гео
физической обсерватории Рос
гидромета (СанктПетербург).
В обзоре рассматриваются тен
денции изменения загрязне
ния атмосферного воздуха в 35
крупнейших городах России (с
населением более 500 тыс. жи
телей) с 1999 по 2007 г.
В Информационном аген
тстве «Гарант» состоялась ин
тернетконференция с руково
дителем Федеральной службы
по ветеринарному и фитоса
нитарному надзору Сергеем
Данквертом на тему: «Обеспе
чение безопасности пищевых
продуктов, импортируемых в
Российскую Федерацию».
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èñòî÷íèêîâ, ïî èõ ïðåäñòàâëåíèÿì, ñîñòàâëÿåò ìåíåå 2-õ % âîäíûõ
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íîå. Ïî ýòîé è äðóãèì ïðè÷èíàì ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ãðàæäàí
Ðîññèè, ðàâíî êàê è íûíåøíÿÿ âëàñòü, ñòàðàþòñÿ íå îáðåìåíÿòü ñåáÿ
ìûñëÿìè î áðåííîñòè æèçíè ÷åëîâåêà, î çíà÷åíèè âîäû äëÿ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, îá óÿçâèìîñòè âîäû è îãðàíè÷åííîñòè âîäíûõ ðåñóðñîâ, î íåîáõîäèìîñòè îõðàíû åãî çäîðîâüÿ, î
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Такие представления не
имеют ничего общего с научны
ми представлениями о водных
ресурсах страны и их наличии, с
тревожным состоянием источ
ников питьевого назначения и
вероятностью потери полезных
свойств и состава воды в бли
жайшем будущем.
Главной угрозой здоровью
граждан России, национальной
безопасности страны является
критическое, а в ряде случаев
прогрессирующее загрязнение
водных объектов вредными ве
ществами, а также истощение
ресурсов подземных вод, акти
визированные пороками систе
мы государственного управле
ния водными объектами, про
тиворечиями и изъянами в за
конодательстве.
По данным Союза водо
пользователей России только 1%
объема воды, забираемой из по
верхностных источников, соот
ветствует нормативу класса ка
чества для питьевых водозабо
ров. Под влиянием деятельнос
ти человека водоносные гори
зонты, используемые для водо
снабжения питьевого назначе
ния, подвергаются также хими
ческому загрязнению. По состо
янию на 1 января 2007 г. служ
бами Минприроды России вы
явлено более 6 тыс. участков с
химическим загрязнением под
земных вод. Недопустимое (от
9 до 113 ПДК) загрязнение под
земных вод выявлено на водо
заборах хозяйственнопитьево
го водоснабжения десятков го
родов.
Не менее 50% населения
страны потребляет некондици
онную воду.
В водоносных горизонтах
продолжают формироваться
крупные депрессионные ворон
ки. Площади некоторых из них
составляют до 50 тыс. км2, а сни
жение уровня воды в центре та
ких воронок составляет от 25 до
130 м (гг. Брянск, Курск, Орёл,
Москва, СанктПетербург, Ка
лужская, Владимирская, Туль
ская, Томская области, Красно
дарский, Красноярский, Став
ропольский края, республики
Дагестан и Алтай), это указыва
ет на недопустимое истощение
ресурсов пресных подземных
вод, о реальной угрозе лишения
права граждан на доступ к воде,
их права на жизнь.
Указанные показатели заг
рязнённости поверхностных
водных объектов обусловлены,
прежде всего, неисполнением
правил использования и охра
ны водных объектов всеми уча
стниками водопользования,
включая должностных лиц ор
ганов государственной власти и
местного самоуправления. Осо
бо опасные нарушения допуще
ны при использовании поверх
ностных водных объектов для
сброса сточных вод. В результа
те безответственного отношения
должностных лиц уполномо
ченных органов к исполнению
своих обязанностей были созда
ны неограниченные условия для
свободного использования под
земных вод – стратегического
ресурса жизнеобеспечения,–
при которых объемы изъятия
этой воды превысили их ресур
сы.
Управление использовани
ем и охраной водных объектов,
вода в которых находится в не
прерывном движении, в после
дние 15 лет осуществлялось че
тырьмя федеральными органа
ми исполнительной власти, а с
1 января 2007 г. – ещё и органа
ми исполнительной власти
субъектов Федерации. Такая
«система» управления была
сформирована в течение 1992
2006 гг. на основании норматив
ных правовых актов, которые
содержали взаимоисключающие
положения о порядке использо
вания и охраны водных объек
тов и водных ресурсов.
В частности, рассматривае
мый Водный кодекс запрещал
осуществлять строительство
коттеджей непосредственно у
реки или озера, размещать в
прибрежной полосе стоянки ав
тотранспорта, не допускал пере
дачу прудов и других водоемов
в частную собственность, управ
ление водными объектами и их
водными ресурсами возлагал на
единый федеральный орган ис
полнительной власти, закреп
лял ответственность государства
за состояние источников водо
снабжения. В нем был пропи
сан механизм управления вод
ными объектами, в том числе
порядок использования, восста
новления и их охраны от загряз
нения вредными веществами и
истощения водных ресурсов.
Эти и другие ограничения
не устраивали многих. Одновре
менно стоял вопрос об ответ
ственности. Чтобы избавиться от
нее и был создан «квартет» по
управлению источниками водо
снабжения. В него были вклю
чены Росводресурсы (с частью
функций по управлению повер
хностными источниками), Рос
недра (с функциями по управ
лению подземными водами),
Ростехнадзор (с функциями по
управлению сбросами сточных
вод и загрязнений в водные
объекты) и Росприроднадзор (с
функциями по надзору за ис
полнением водного законода
тельства). В этой ситуации ви
новатых не отыскать, даже если
граждане вынуждены будут
пользоваться некачественной
водой или если ее не будет

вовсе…
Одновременно ответствен
ность за состояние источников
водоснабжения была переложе
на и на органы исполнительной
власти субъектов Федерации в
результате передачи им полно
мочий по управлению исполь
зованием и охраной водными
объектами. Так, управление ис
пользованием и охраной вод
ных объектов и их водными ре
сурсами в бассейне Волги теперь
будет параллельно осуществлять
41 орган исполнительной влас
ти. Осуществляться это будет, к
сожалению, без упорядоченной
координации их действий, в том
числе изза отсутствия обосно
вывающих нормативных доку
ментов о допустимых объемах
забора воды на какомлибо уча
стке реки или из конкретного
водоема, сброса в них опреде
ленного количества сточных вод
и загрязнений.
Противоречивая ситуация
сложилась также по отношению
к водопользователям, то есть к
лицам, которые осуществляют
изъятие воды из источников во
доснабжения и сброс в них сточ
ных вод и загрязнений. Отныне
они получают право на пользо
вание этими источниками на
основании договора и этого
права они могут быть лишены
только по решению суда. В
принципе это означает, что ука
занные лица могут отстаивать
свои права пользования водны
ми объектами даже в условиях
эпидемии холеры или дизенте
рии… Кроме того, водопользо
ватели имеют возможность на
праве пользования водными
объектами, которые находятся в
федеральной собственности,
«делать деньги». Ведь Кодекс
наделил их правом передачи
права пользования водным
объектом другому лицу!
Не были «забыты» также
интересы лиц, которые имеют
земельные участки на праве соб
ственности. Они, в частности,
получили право собственности
на пруд и обводненный карьер
(по Водному кодексу) и на лю
бое озеро с ручьями (по изме
ненным положениям Граждан
ского и Земельного кодексов),
которые находятся в границах
таких земельных участков. Эти
или другие лица получили од
новременно следующую «пре
ференцию». Отныне водоохран
ные зоны как фактор охраны ис
точников водоснабжения от их
загрязнения и истощения вод
ных ресурсов сокращены в 210
раз.
Важно также отметить, что
в рассматриваемом законода
тельном акте не были предус
мотрены четкие механизмы уп
равления разумным использова
нием источников водоснабже
ния, их восстановлением и ох
раной от загрязнения и истоще
ния. Это касается, прежде всего,
требований закона о создании
системы госуправления исполь
зованием, восстановлением и
охраной водных объектов в фор
ме единого федерального орга
на исполнительной власти; об
установлении порядка предос
тавления водного объекта в
пользование и прекращения
права пользования им; о при
нятии решения об отказе в зак
лючении договора водопользо
вания или решения о предостав
лении водного объекта; о содер
жании, порядке разработки, ут
верждения и реализации бас
сейновых (федеральных) целе
вых программах восстановле
ния и охраны водных объектов
и многого другого.
Реализация положений
Водного кодекса Российской
Федераци (2006 г.) уже привела
к назначению внеправовых объе
мов водозабора, количества
сбросов сточных вод и вредных
веществ, застройке водоохран
ных зон, ситуации, когда на од
ной реке, отнесенной к феде
ральной собственности, объя
вились десятки собственников
русловых прудов с несовмести
мыми интересами, прогрессиру
ющему истощению ресурсов пи
тьевых водоносных горизонтов
от СанктПетербурга до Иркут
ска.
Об этих и других, более тя
желых последствиях реализации
новой редакции Водного кодек
са предупреждали ученые, спе
циалисты и общественные эко
логические организации еще на
стадии подготовки законопроек
та к рассмотрению Госдумой в
первом и втором чтениях. К со
жалению, их требования о не
допустимости принятия такого
Кодекса не были услышаны. Я
очень надеюсь, что хоть на этот
раз власть услышит мой призыв
о необходимости изменения от
ношения к воде как главного
условия нормальной жизни на
рода России.
Нелицеприятную оценку
новой редакции Водного кодек
са РФ еще в 2006 г. дал Д. А.
Медведев. Выступая на колле
гии Арбитражного суда России,
он сказал, что принятые Водный
и Лесной кодексы являют собой
образцы плохо сделанных зако
нов. При этом многие депутаты
и сенаторы прямо указывали на
то, что в этих правовых доку
ментах присутствует коррупци
онная составляющая.
Призывы ученых об абсо
лютной необходимости внесе
ния принципиальных измене
ний в Водный кодекс РФ услы
шала пока лишь группа депута

тов Госдумы (В.И. Кашин, С.П.
Горячева, Г.П. Хованская и др.).
Через три года после вступления
указанного Кодекса в силу они
внесли в Госдуму проект феде
рального закона «О внесении
изменений в Водный кодекс РФ
и отдельные законодательные
акты РФ». В нем предлагается
внести изменения в Водный ко
декс, касающиеся права соб
ственности на подземные вод
ные объекты, уточнения состав
ных частей водного объекта и его
границ, права пользования вод
ными объектами и его прекра
щения, требований к использо
ванию и охране водных объек
тов от загрязнения и истощения
водных ресурсов, включая ре
жим водоохранных зон водных
объектов, и другие поправки и
уточнения. Этим законопроек
том, в частности, предлагается:
– ввести ограничение обо
рота водных объектов, предос
тавленных в пользование на ос
новании договора водопользо
вания, а также на переход права
пользования водным объектом
другому лицу;
– заключение договора во
допользования проводить в
форме односторонней сделки;
– определить случаи пре
кращения права пользования
водными объектами, а также ис
черпывающие случаи принуди
тельного прекращения права
пользования водными объекта
ми;
– внести изменения в по
рядок предоставления водных
объектов в пользование, на
правленное на госрегулирова
ние водопользования в зависи
мости от его влияния на состоя
ние водных объектов;
– определить порядок при
нятия решения об отказе в зак
лючении договора водопользо
вания или решения о предостав
лении водного объекта или его
части в пользование в случаях,
несовместимых с предотвраще
нием загрязнения водных
объектов и истощения водных
ресурсов;
– считать утратившим силу
п. 1 части 1 ст. 26 Кодекса, так
как передача органам государ
ственной власти субъектов Фе
дерации полномочий по предо
ставлению водных объектов или
их частей, находящихся в феде
ральной собственности, в
пользование, несовместима с
бассейновым подходом управ
ления их использованием и ох
раной от загрязнения и истоще
ния водных ресурсов;
– считать утратившей силу
ст. 28, которой бассейновые ок
руга, состоящие из речных бас
сейнов и связанных с ними под
земных водных объектов и мо
рей, объявляются основной еди
ницей управления в области ис
пользования и охраны водных
объектов;
– дополнить Кодекс стать
ей о содержании, порядке раз
работки, утверждения и реали
зации бассейновых (федераль
ных) целевых программах вос
становления и охраны водных
объектов;
– содержание ст. 35 Кодек
са изложить в новой редакции с
названием «Государственное
нормирование в области ис
пользования и охраны водных
объектов»;
– установить обязанность
собственников водных объектов
и водопользователей не допус
кать нарушения прав граждан на
свободный и бесплатный доступ
к водным объектам, за исклю
чением случаев, предусмотрен
ных федеральными законами;
– установить необходимые,
но реальные ограничения на
сброс сточных вод в водные
объекты, включая сброс сточ
ных вод водопользователями,
которые обеспечивают водо
снабжение питьевого назначе
ния либо деятельность которых
связана с обеспечением оборо
ны страны и безопасности госу
дарства;
– установить обязанность
собственников водных объектов
по осуществлению своевремен
ных мер по предотвращению
загрязнения и засорения вод
ных объектов, истощения вод
ных ресурсов, а также осуществ
лению мероприятий по их вос
становлению и охране;
– установить требования к
качеству воды водных объектов
и запрет захоронения в водных
объектах радиоактивных ве
ществ, радиоактивных матери
алов, агрохимикатов и др. вред
ных веществ, отходов произ
водства и потребления;
– принять предложенный
механизм управления исполь
зованием водными объектами
по предотвращению истощения
водных ресурсов;
– установить требования к
охране подземных водных
объектов при размещении отхо
дов производства и потребле
ния, кладбищ, скотомогильни
ков и других объектов, а также к
охране подземных водных
объектов при геологическом
изучении недр, разведке и до
быче полезных ископаемых,
строительстве и эксплуатации
подземных сооружений, не свя
занных с добычей полезных ис
копаемых;
– в исключительных случа
ях разрешить проектирование и
строительство прямоточных си
стем водоснабжения хозяйствен
ного назначения;
– восстановить оправдав

шие себя на практике парамет
ры водоохранных зон и при
брежных защитных полос, по
рядок их установления и обо
значения, а также режим их ис
пользования и охраны;
–установить порядок опре
деления границ и правовой ре
жим территорий, подвергаемых
затоплению и подтоплению;
– дополнить Кодекс главой
61 об основах экономического
регулирования отношений в
области использования, восста
новления и охраны водных
объектов;
– дополнить ФЗ «О введе
нии в действие Водного кодекса
РФ» ст. 7.1 о государственном
управлении использованием и
охраной водных объектов в ус
ловиях отсутствия утвержден
ных схем комплексного исполь
зования и охраны водных
объектов;
– устранить противоречия
Гражданского кодекса РФ и Зе
мельного кодекса РФ нормам ст.
8 Водного кодекса РФ;
– разграничить сферы дей
ствия между законодательством
о недрах и водным законодатель
ством по законным признакам,
в соответствии с которыми от
ношения в сфере использова
ния и охраны подземных вод
должны регулироваться законо
дательством о недрах только ка
сательно подземных вод, содер
жащих полезные ископаемые и
(или) природные лечебные ре
сурсы либо тепловую энергию.
К сожалению, рассматрива
емым законопроектом не пре
дусмотрено устранение ряда
других принципиальных недо
статков Водного кодекса РФ. В
частности, депутаты в проекте
закона не уточнили перечень
поверхностных водных объек
тов, указанный в ч. 2 ст. 5 Ко
декса, в которой части (участки)
водных объектов объявлены
водными объектами. Буквально
это означает, что такого водно
го объекта как река Волга, равно
как многих других рек, с пози
ций Кодекса, не существует,
поскольку русловые водохрани
лища и русловые пруды, распо
ложенные на них, объявлены
водными объектами. Непонят
но, почему к водным объектам
отнесены моря и их части. Не
ясно правовое положение про
точных озер, проточных болот,
дренажных каналов на осушае
мом земельном участке и т.п. По
нашему мнению без таких уточ
нений Водный кодекс Российс
кой Федерации не может быть
реализован в принципе.
Законопроектом не предла
гаются новая редакция ряда со
мнительных понятий, изложен
ных в ст. 1 Кодекса. Также не
предусматривается внесение в
эту статью определения таких
базовых понятий как «восста
новление водных объектов»,
«загрязнение водных объектов»,
«засорение водных объектов»,
«бассейн поверхностного вод
ного объекта», «болото» и др. За
конопроектом не предусматри
вается устранение таких недо
статков Кодекса как определения
содержания обращения лица,
заинтересованного в получении
права пользования водным
объектом или его частью, а так
же условий договора водополь
зования, порядка установления
и изменения лимитов водоотве
дения и лимитов забора (изъя
тия) воды из водных объектов и
их частей.
Несмотря на указанные не
достатки принятие и реализация
закона, предложенного депута
тами Госдумы, несомненно бу
дет способствовать совершен
ствованию государственного ре
гулирования водных отноше
ний, нацеленных на предотвра
щение деградации источников
водоснабжения, улучшение со
стояния водных объектов и их
восстановление. Указанные
выше недостатки законопроек
та могут быть устранены при
подготовке законопроекта ко
второму чтению. При одном ус
ловии: если Правительство Рос
сии осознает серьезность ситуа
ции и необходимость срочного
принятия указанного или по
добного федерального закона.
Пока же оно в заключении от 24
марта 2009 г. отмечает, что пре
дусмотренные законопроектом
изменения не в полной мере со
ответствуют законодательству
РФ, содержат внутренние про
тиворечия, в том числе в отно
шении некоторых статей Кодек
са.
1. Так, в п. 1 ст. 1 законо
проекта водный объект опреде
ляется как сосредоточение вод в
углублениях или понижениях
земной поверхности, а также в
недрах, которое обладает при
знаками границ, объема, осо
бенностями водного режима и
зарегистрировано или может
быть зарегистрировано в госу
дарственном водном реестре. По
мнению авторов заключения
факт существования водного
объекта не находится в зависи
мости от факта его регистрации
в госреестре.
На это замечание можно от
ветить, что, вопервых, данное
определение водного объекта
предусматривает не только факт,
но и возможность его регистра
ции в государственном водном
реестре. Этим самым вопреки
требованиям ст. 5 Кодекса от
крытые канализационные кол
лекторы, осушительные каналы,
лужи и другое сосредоточение

вод впредь не будут относиться
к водным объектам, федераль
ной собственности в частности.
Вовторых, данное определение
согласовано со статьей 5 рассмат
риваемого Кодекса в отношении
подземных водных объектов.
2. В заключении отмечает
ся, что в подпункте «а» п. 2 ст. 1
законопроекта наряду с поняти
ем «береговая линия» использу
ется термин «условная линия».
Вместе с тем Кодексом такое
понятие, как «условная линия»,
не предусмотрено.
Из данного замечания сле
дует, вопервых, что в заключе
нии признается сам факт, что
поверхностные водные объекты
состоят из сосредоточения по
верхностных вод и дна, ограни
ченных береговой линией, а не
из поверхностных вод и покры
тых ими земель в пределах бе
реговой линии, как это предус
мотрено в ч. 3 ст. 5. Вовторых,
в пределах линии водный объект
(кроме точки) не может нахо
диться, поскольку площадь ли
нии равна нулю. Втретьих, об
щеизвестно, что одной из гра
ниц таких водных объектов как
территориальное море РФ и по
граничные водные объекты яв
ляется условная линия, которая
устанавливается в соответствии
с нормами международного пра
ва и (или) международными до
говорами России.
3. В подпункте «а» п. 3 ст. 1
законопроекта предлагается до
полнить ст. 8 Кодекса ч. 1, уста
навливающей, что водный
объект не может одновременно
находиться в собственности не
скольких субъектов права соб
ственности. В соответствии с
заключением такая норма явля
ется избыточной, поскольку в
соответствии со ст. 8 Кодекса все
водные объекты, за исключени
ем прудов и обводненных карь
еров, находятся в федеральной
собственности.
С таким заявлением нельзя
согласиться по следующим ос
нованиям. Вопервых, водо
пользователи, заключившие до
говор водопользования, к кото
рому в соответствии со ст. 12
Водного кодекса применяются
положения Гражданского ко
декса об аренде, на основании
ст. 261 Гражданского кодекса
вправе приобрести право соб
ственности на соответствующий
водный объект. Вовторых, к
примеру, река Белая Калитва,
которая согласно ч. 1 ст. 8 ВК
должна находиться в федераль
ной собственности, на основа
нии ч. 2 этой статьи оказалась в
собственности нескольких де
сятков лиц с несовместимыми
интересами только потому, что
в русле указанной реки и ее при
токов построено 368 прудов… В
данной ситуации негативные
последствия для указанной реки
и людей, проживающих на этой
территории, очевидны. Пола
гаю, что установление нормы об
ограничении количества соб
ственников водного объекта на
правлено на защиту прав соб
ственников, неопределенного
круга заинтересованных лиц и
внесение определенности об от
ветственности собственников за
состояние водного объекта.
4. Подпунктом «а» п. 4 ст. 1
законопроекта предлагается пу
тем дополнения ст. 9 Кодекса
ввести запрет выкупа водного
объекта или его части, предос
тавленных физическому или
юридическому лицу в пользо
вание на основании договора
водопользования, за исключе
нием случая, предусмотренно
го ч. 4 ст. 8 Кодекса. По мнению
авторов заключения указанная
норма является избыточной, так
как она фактически предусмат
ривает запрет выкупа предостав
ленных в пользование на осно
вании договора водопользова
ния водных объектов, отнесен
ных ч. 1 ст. 8 Кодекса к феде
ральной собственности. По
скольку водные объекты, пре
дусмотренные ч. 1 ст. 8 Кодекса,
могут находиться только в фе
деральной собственности, уста
новление запрета на их выкуп
не требуется.
С такой оценкой данного
предложения нельзя согласить
ся. Полагаю, что юристы, гото
вившие заключение, знают, что
водопользователи, заключив
шие договор водопользования,
к которому в соответствии со ст.
12 Водного кодекса применяют
ся положения Гражданского ко
декса об аренде, на основании
ст. 261 ГК РФ вправе приобрес
ти право собственности на соот
ветствующий водный объект.
5. В связи с тем, что Кодекс
не распространяет общий поря
док определения права соб
ственности на подземные вод
ные объекты, предоставления и
прекращения права пользования
этими водными объектами для
целей водоснабжения питьево
го назначения и отсылает по
этим вопросам к несуществую
щим нормам законодательства о
недрах, в ст. 1 законопроекта
предусматривается исключить
из Кодекса такие отсылочные
нормы в ст. 8, 9, 10, 11 и 43. В
заключении отмечается, что за
конодательство о недрах регу
лирует отношения, возникаю
щие в связи с использованием
специфических минеральных
ресурсов, включая подземные
воды. Не обременяя себя воп
росом: «Являются ли подземные
водные объекты предметом за
конодательство о недрах?».
До настоящего времени не
воспринимает положения Кон
ституции РФ (п. «в» ст. 72) и тра
диции российского законода
тельства о том, что водное зако
нодательство является самосто
ятельной отраслью законода
тельства и что во всех цивили
зованных странах подземные
воды всегда признавались и при
знаются водными объектами и
поэтому включались и включа
ются в единый водный фонд.
Складывается впечатление, что
коекто забыл законы природы
о неделимости, непрерывности
круговорота воды в природе, о
взаимосвязи поверхностных и
подземных вод и требований о

единой политике их использо
вания и охраны… Не исключе
но, что в такой раздвоенности
невидимого регулирования вод
ных отношений скрываются
корпоративные интересы. На
самом деле отношения по пово
ду использования подземных
водных объектов и их охраны от
загрязнения и истощения не
урегулирован ни в новой редак
ции Водного кодекса, ни в За
коне РФ «О недрах». По боль
шому счету регулированием ис
пользования подземных водных
объектов в стране никто не за
нимается. Результат: на терри
тории от Ленинградской до Ир
кутской области прогрессирует
процесс истощения водных ре
сурсов питьевых водоносных
горизонтов. Не исключено, что
в ближайшие годы доведется
вводить жесткое ограничение
забора подземных вод даже для
водоснабжения населения. Ут
верждаю, что данным законо
проектом этот пробел устраня
ется.
Поддерживаю также пред
ложение авторов законопроекта
о принципах разграничения
сферы действия между законо
дательством о недрах и водным
законодательством. Согласен,
что к предмету законодательства
о недрах должны относиться
подземные воды, содержащие
полезные ископаемые, природ
ные лечебные ресурсы или теп
ловую энергию (в данном слу
чае – подземные воды это свое
го рода горная порода), а к вод
ному – пресные подземные
воды.
6. Пунктом 5 ст. 1 законо
проекта предлагается исключить
из ч. 1 ст. 10 Кодекса положе
ние, согласно которому право
пользования поверхностными
водными объектами прекраща
ется по основаниям и в поряд
ке, которые установлены граж
данским законодательством и
Кодексом, а также по основани
ям, установленным законода
тельством РФ о концессионных
соглашениях, и установить в
указанной статье исчерпываю
щий перечень случаев прекра
щения права пользования вод
ными объектами.
Правительство считает, что
данное положение законопроек
та не учитывает нормы ч. 2 ст. 4
и ст. 16, 17 Кодекса, согласно
которым имущественные отно
шения, связанные с оборотом
водных объектов, и заключение
договора водопользования, если
иное не предусмотрено Кодек
сом, а также изменение и рас
торжение такого договора регу
лируются гражданским законо
дательством. Кроме того, пред
лагаемое изменение ст. 10 Ко
декса не учитывает норму ч. 3
ст. 11 ФЗ «О концессионных со
глашениях», в соответствии с
которой основанием для пре
кращения предоставленных
концессионеру прав в отноше
нии водного объекта является
прекращение концессионного
соглашения.
В связи с этим замечанием
считаю необходимым отметить,
что прекращение права пользо
вания водными объектами, на
что ссылаются оппоненты, не
связано с оборотом имуществен
ных отношений, а изменение и
расторжение такого договора (с
учетом законопроекта) осуще
ствляется в соответствии с граж
данским законодательством,
если иное не установлено насто
ящим Кодексом. Кроме этого
следует учесть, что Водным ко
дексом не предусмотрена пере
дача водного объекта в концес
сию или приобретение права
пользования водным объектом
на основании концессионного
соглашения. Очевидно, что дан
ное предложение направлено на
защиту прав водопользователей
и неопределенного круга лиц от
произвола чиновников.
7. Пунктом 7 ст. 1 законо
проекта предлагается в ст. 12
Кодекса предусмотреть, что до
говор водопользования являет
ся односторонней сделкой и со
здает обязанности для лица, за
интересованного в осуществле
нии водопользования. Авторы
заключения считают, что такой
договор противоречит ст. 154
Гражданского кодекса РФ, в со
ответствии с которой для заклю
чения договора водопользова
ния необходимо выражение со
гласованной воли двух сторон
(двусторонняя сделка). Соглас
но п. 1 ст. 420 ГК РФ договором
признается соглашение двух или
нескольких лиц об установле
нии, изменении или прекраще
нии гражданских прав и обязан
ностей.
Полагаю, что лица, участво
вавшие в подготовке заключе
ния, не до конца прочитали ст.
154 Гражданского кодекса РФ.
Неужели непонятно, что дого
вор в форме односторонней
сделки является соглашением
двух лиц об установлении, из
менении или прекращении
гражданских прав и обязаннос
тей в отношении лица, заинте
ресованного в осуществлении
водопользования. И только!
Однако, такой договор не позво
ляет недобросовестному водо
пользователю ущемлять права и
законные интересы других лиц
и неопределенного круга лиц
(населения).
В связи с этим считаю не
обходимым обратить внимание
как депутатов, так и читателей
на недопустимые экологические
и экономические последствия
заключения договора водополь
зования как соглашения двух
сторон в таком понимании и
невозможности его реализации.
Вопервых, двухсторонний до
говор уравнивает стороны дого
вора в правах и обязанностях.
По такому договору разногласия
сторон могут быть урегулирова
ны только в суде, решение ко
торого может затянуться на
годы. В области водопользова
ния, являющейся по существу
областью жизнеобеспечения,
такие договорные отношения
могут нанести непоправимый
вред здоровью сотням тысяч
граждан. При этом необходимо

учесть, что оспаривание усло
вий гражданскоправового дого
вора согласно гл. 9 ГК РФ до
пускается только по требованию
сторон сделки. То есть, населе
ние, проживающее на соответ
ствующей территории, вынуж
дено будет безмолвствовать даже
в том случае, если водопользо
ватель будет уничтожать вод
ный объект. Вовторых, нельзя
не учитывать также то, что упол
номоченное должностное лицо
органа государственной власти
или органа местного самоуправ
ления не вправе брать на себя
обязательства по соблюдению
водного режима и качества воды
в водном объекте, так как вос
полнение запасов воды в вод
ном объекте зависит от условий
водности, а качество воды в нем
– от соблюдения водопользова
телями требований законода
тельства. Нарушение этих, яв
ляющихся основными, условий
двухстороннего договора водо
пользования при увеличении
загрязненности водных объек
тов может повлечь за собой
предъявление водопользовате
лем исков о возмещении ему из
федерального бюджета допол
нительных затрат на очистку
воды.
Вывод очевиден: соглаше
ние органа государственной вла
сти или органа местного само
управления с водопользователем
на пользование водным объек
том может быть справедливым
и безопасным только в форме
односторонней сделки.
8. В заключении отмечает
ся, что п. 16 ст. 1 законопроекта
признается утратившей силу ст.
28 Кодекса, определяющая бас
сейновые округа основной еди
ницей управления в области ис
пользования и охраны водных
объектов и их состав, что не мо
жет быть поддержано, так как
согласно п. 9 ст. З Кодекса регу
лирование водных отношений в
границах бассейновых округов
(бассейновый подход) является
одним из принципов водного
законодательства.
Объявление бассейнового
округа (ст. 28), состоящего из
речных бассейнов и связанных
с ними подземных водных
объектов и морей, основной еди
ницей управления в области ис
пользования и охраны водных
объектов, не согласуется не толь
ко с общепризнанным принци
пом регулирования водных от
ношений в границах речного
бассейна (например реки Волги
с её 140 тысячами притоков), но
и с Федеральным Конституци
онным законом «О Правитель
стве Российской Федерации» в
части его полномочий по уста
новлению структуры территори
альных органов в области управ
ления водными объектами.
9. Пунктом 17 ст. 1 законо
проекта предлагается установить
в Кодексе порядок разработки,
утверждения и реализации бас
сейновых (федеральных) целе
вых программ восстановления и
охраны водных объектов, а в п.
30 ст. 1 законопроекта предпо
лагается осуществлять финанси
рование указанных целевых
программ и мероприятий по
восстановлению и охране вод
ных объектов за счет платы за
пользование водными объекта
ми, находящимися в федераль
ной собственности. Данное
предложение по мнению авто
ров заключения противоречит
положениям Бюджетного ко
декса РФ о формировании и ре
ализации целевых программ,
финансовое обеспечение кото
рых осуществляется за счет
средств федерального бюджета,
и согласно которым расходы
бюджета не могут быть увяза
ны с определенными доходами
бюджета.
По этому поводу можно
сказать следующее. Состояние
водных объектов таково, что, по
большому счёту, охранять уже
нечего. Водные объекты надо
восстанавливать. Другого спосо
ба человечество ещё не изобре
ло. Если мы хотим предотвра
тить беду, которая называется
преждевременное вымирание
населения России, то надо зас
тавить исполнительную власть
повернуться к этой проблеме
лицом, немедленно приступить
к разработке и реализации бас
сейновых (федеральных) целе
вых программ восстановления и
охраны водных объектов. Ис
точников водоснабжения пить
евого назначения в первую оче
редь. Это и предлагают авторы
законопроекта. В соответствии с
Бюджетным кодексом РФ фи
нансирование мероприятий по
восстановлению и охране вод
ных объектов может осуществ
ляться в рамках федеральных
целевых программ; в данном
случае – бассейновых. Не ис
ключаю, что Правительство РФ
может предложить иной поря
док спасения водных ресурсов.
Но как не крути, а источником
финансирования таких про
грамм должны быть средства
собственника водных объектов,
т.е. средства бюджета РФ.
10. Пунктом 19 ст. 1 зако
нопроекта предлагается допол
нить ч. 2 ст. 39 Кодекса новым
п. 11, согласно которому соб
ственники водных объектов,
водопользователи при исполь
зовании водных объектов обя
заны не допускать нарушения
прав граждан на свободный и
бесплатный доступ к водным
объектам, за исключением слу
чаев, если такое использование
водных объектов или их частей
запрещено в соответствии с фе
деральными законами. Авторы
заключения РФ считают указан
ную норму избыточной, так как
в соответствии с частями 1 и 2
ст. 6 Кодекса каждый гражданин
вправе иметь доступ к водным
объектам только общего пользо
вания (находящихся в государ
ственной или муниципальной
собственности) и бесплатно ис
пользовать их для личных и
бытовых нужд.
Данное суждение не согла
суется с ч. 1 Конституции РФ, в
соответствии с которой «Земля
и другие природные ресурсы

используются и охраняются в
Российской Федерации как ос
нова жизни и деятельности на
родов, проживающих на соот
ветствующей
территории».
Можно ли себе представить ус
ловия жизни граждан несколь
ких поселений, если они не бу
дут иметь право доступа к един
ственному пруду в округе – ис
точнику водоснабжения или во
допоя скота? В степной и полу
пустынной зонах таких случаев
масса.
11. Пунктом 28 ст. 1 зако
нопроекта предусматривается
заменить в Кодексе слово «ши
рина» на слова «минимальная
ширина» применительно к во
доохранным зонам водных
объектов, а границы водоохран
ных зон и прибрежных защит
ных полос предлагается уста
навливать на основании проек
тов водоохранных зон и при
брежных защитных полос соот
ветствующих водных объектов
с их отображением в этих про
ектах на картографической осно
ве. При этом в законопроекте
отсутствуют положения, уста
навливающие критерии опреде
ления ширины водоохранных
зон, превышающей «минималь
ную ширину», при проектиро
вании этих зон, и о том, кем
должны утверждаться соответ
ствующие проекты в случае на
хождения водных объектов в
собственности физических и
юридических лиц. В ст. 65 Ко
декса установлены размеры ши
рины водоохранных зон и при
брежных защитных полос в за
висимости от вида и протяжен
ности водного объекта, <…> что
не предполагает необходимость
разработки проекта водоохран
ных зон, как это предусматри
вается в законопроекте.
Подпунктом «л» п. 28 ст. 1
законопроекта предлагается до
полнить ст. 65 Кодекса положе
нием о том, что собственники,
владельцы и пользователи зе
мельных участков, в границах
которых находятся водоохран
ные зоны и прибрежные защит
ные полосы, обязаны соблю
дать режим использования и
охраны этих зон и полос, уста
новленный Кодексом и други
ми федеральными законами.
Указанное положение законо
проекта носит общий характер
и является излишним.
На замечания по п. 28 ст. 1
законопроекта считаю необхо
димым вместо авторов законо
проекта ответить двумя предло
жениями. В этом пункте авто
ры законопроекта воспроизве
ли основные положения Поста
новления Правительства Рос
сии от 23 ноября 1996 г. № 1404
«Об утверждении Положения о
водоохранных зонах водных
объектов и их прибрежных за
щитных полосах». Этот пункт
законопроекта дополнен лишь
понятием «проект водоохран
ной зоны водного объекта» и
описанием содержания такого
проекта. По оценке ученых и
специалистов данное Поста
новление в должной мере отве
чает требованиям охраны вод
ных объектов от загрязнения
поверхностных водных объек
тов и истощения .их водных
ресурсов.
12. Авторы заключения на
ходят, что п. 30 ст. 1 законопро
екта предусматривается допол
нение Кодекса гл. 61, устанав
ливающей экономическое регу
лирование отношений в облас
ти использования, восстановле
ния и охраны водных объектов.
В частности, новыми статьями
этой главы устанавливаются
приоритеты по финансирова
нию программ и мероприятий
по восстановлению и охране
водных объектов и принципы
экономического стимулирова
ния рационального использо
вания, восстановления и охра
ны водных объектов, включаю
щие налоговые и иные льготы
гражданам и юридическим ли
цам, что не относится к сфере
регулируемых Кодексом отно
шений.
Полагаю, что если Водный
кодекс РФ рассматривается как
Кодекс, как законодательный
акт, в котором объединены и
систематизированы нормы пра
ва, регулирующую определен
ную область общественных от
ношений, то данный Кодекс
должен содержать правовые ос
новы экономического регули
рования отношений в области
использования, восстановле
ния и охраны водных объектов
в предложенном виде.
Из краткого анализа зако
нопроекта и заключения на него
можно сделать вывод о том, что
предлагаемые законопроектом
изменения соответствуют поло
жениям Конституции РФ, тра
дициям российского законода
тельства, правилам и практике
использования и охраны вод
ных ресурсов в цивилизован
ных странах и направлены на
укрепление законодательной
базы в области использования,
восстановления и охраны вод
ных объектов, обеспечение ра
ционального использования,
восстановления и охраны вод
ных объектов и водных ресур
сов, а также защиту прав граж
дан на охрану здоровья, благо
приятную водную среду, сво
бодный и бесплатный доступ
граждан к водным объектам.
Согласится ли Правитель
ство России с такими выводами
и ответственностью за исполне
ние установлений ст. 2 Консти
туции РФ о том, что «Человек,
его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и сво
бод человека и гражданина –
обязанность государства» узна
ем в сентябре текущего года.
Надеюсь на взаимопонимание,
ибо от этого зависит будущее
России.

Б.С. МАСЛОВ,
академик РАСХН,
Заслуженный деятель
науки и техники РФ,
Ветеран водного
хозяйства РФ

Êíèæíàÿ
ïîëêà

РОСНИИВХ 40 ЛЕТ
Â ñåíòÿáðå 2009 ã. ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêèé
íàó÷íî- èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò êîìïëåêñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ
ðåñóðñîâ» èñïîëíÿåòñÿ 40 ëåò.

Коблев И.И., Криво
ш е й В . А . , Шестаков В.Я.
ВолгоДонской судоходный
канал. – М.: ООО «ОМПаб
лишинг» и ООО «Журнал
«РТ», 2008. – 400 с.
История ВолгоДонского
судоходного канала самым
тесным образом связана со
сталинской эпохой, отноше
ние к которой в обществе нео
днозначно. Строительство ка
нала осуществлялось Главным
управлением лагерей (ГУ
ЛАГ), которое использовало в
основном труд заключенных.
Именно заключенные внесли
основной вклад в создание
этого уникального сооруже
ния, которое в течение 55 лет
исправно служит людям. За
думывая книгу «ВолгоДонс
кой судоходный канал» авто
ры хорошо понимали, на
сколько трудным может ока
заться ее написание.
Большую помощь при
написании книги оказали ве
тераны и сотрудники канала.
При создании книги основ
ное внимание уделено исто
рии соединения рек Волги и
Дона, строительству и эксп
луатации канала, людям, без
которых реализация этого
уникального проекта была бы
практически невозможной.
Для большей нагляднос
ти текстовая часть книги до
полнена картами, схемами и
большим количеством фото
графий. Авторы считают, что
именно эти сведения позво
лят читателям получить необ
ходимую информацию о Вол
гоДонском судоходном кана
ле и представить масштабы
Великой сталинской стройки.
Вместе с тем, авторы далеки
от мысли, что данная книга
является исчерпывающей и не
имеет недостатков, а поэтому
будут благодарны читателям
за полезные предложения, ко
торые помогут в дальнейшем
улучшить книгу.
Книга рассчитана на са
мый широкий круг читателей:
специалистов речного транс
порта, ученых, студентов и
тех, кто интересуется строи
тельством и эксплуатацией
крупнейших сооружений
страны.

Справочное пособие для
водопользователей по предос
тавлению водных объектов в
пользование.  Нижний Нов
грод: БВУ Росводресурсов,
2009.  72 с.
Данный материал пред
ставляет собой порядок офор
мления права пользования
водным объектом и ориенти
рован, в первую очередь, на
специалистов предприятий
водопользователей, ответ
ственных за рациональное ис
пользование водных ресурсов
и охрану водных объектов.
В пособии представлена
следующая информация:
предоставление водного
объекта в пользование; пол
номочия исполнительных ор
ганов государственной влас
ти и органов местного само
управления в части предос
тавления в пользование вод
ных объектов; порядок офор
мления договора водопользо
вания на забор (изъятие) вод
ных ресурсов из поверхност
ных водных объектов; поря
док оформления договора во
допользования на использо
вание акватории; порядок
оформления решения о пре
доставлении водного объекта
в пользование для сброса сточ
ных (дренажных вод); размер,
условия и сроки внесения
платы за пользование водным
объектом.

У истоков создания инсти
тута стоял его идейный вдохно
витель крупный ученыйвод
ник, доктор геологоминерало
гических наук, проф. Александр
Михайлович Черняев, ставший
директором сначала Урал
НИИВХ, а впоследствии и Рос
НИИВХ. При его участии и ру
ководстве учеными Института
разработаны научные основы ра
ционального использования,
воспроизводства и охраны вод
ных ресурсов, система опти
мального управления водным
хозяйством, концепция устой
чивого водопользования.
За 40 лет Институт накопил
значительный опыт работы в
сфере разработки и формирова
ния концептуальных основ уп
равления водными ресурсами, а
также стратегии совершенство
вания системы управления вод
ным хозяйством страны, внес
большой вклад в создание на
учной школы ученых  водохо
зяйственников.
В начальный период ста
новления, когда Институт сво
им влиянием охватывал только
Уральский регион, основное
внимание уделялось разработке
рекомендаций для обоснования
параметров проектирования,
строительства и эксплуатации
мелиоративных систем, при
емов освоения мелиорируемых
земель. Сегодня с уверенностью
можно сказать, что научнообо
снованная мелиорация земель
на Урале началась именно с ра
бот ученых этого института.
По мере своего развития и
расширения тематики Институт
все больше внимания уделяет
вопросам теории и практики
исследований в области водно
го хозяйства, использования и
охране водных ресурсов. Изуча
ются закономерности рацио
нального использования стока
рек, устанавливаются пределы
оптимального регулирования и
экологически безопасного изъя
тия вод, на этой основе создает
ся система рекомендаций по ра
циональному использованию
водных ресурсов. Разрабатыва
ются теоретические предпосыл

ки охраны подземных водонос
ных горизонтов, восполнения
запасов, взаимодействие под
земных и поверхностных вод.
Началось широкомасштаб
ное внедрение различных тех
нологических схем водоснабже
ния, биоинженерных методов
защиты природных водоисточ
ников от сосредоточенных и рас
сеянных источников загрязне
ний.
После образования в 1990 г.
Роскомвода Институт входит в
его структуру и становится един
ственным специализированным
научноисследовательским уч
реждением, ориентированным
на решение научнопрактичес
ких задач и проблем в области
водного хозяйства. Прорабаты
ваются концептуальные подхо
ды к решению приоритетных
вопросов, в частности: исполь
зования и охраны малых рек
России и водообеспечения на
роднохозяйственных объектов,
готовятся методические доку
менты общеотраслевого значе
ния «Стратегия совершенство
вания системы управления вод
ным хозяйством в условиях пе
рехода на рыночную систему
экономики и экономического
суверенитета территорий».
Институт принимал участие
в разработке Программы науч
ного обеспечения водохозяй
ственной деятельности в РФ
«Чистая вода России»; проекта
Концепции госполитики устой
чивого водопользования РФ;
проекта межгосударственного
соглашения о совместном раци
ональном использовании и ох
ране трансграничных вод меж
ду Россией и Республикой Ка
захстан.
Ученые Института активно
принимают участие в подготов
ке и разработке многих важней
ших документов, решая фунда
ментальные проблемы водного
хозяйства на основе теоретичес
ких исследований, реализуя их
на практике. РосНИИВХ ус
пешно сотрудничает с институ
тами Уральского отделения
РАН, занимающихся эколого

ресурсными проблемами. Се
годня в сферу деятельности Рос
НИИВХ и его пяти филиалов,
охватывающих практически все
регионы России, входят такие
важные направления в работе
как: развитие и методическое
обеспечение управления вод
ным хозяйством; разработка на
учнометодической основы эко
логического нормирования в
сфере использования и охраны
водных ресурсов; развитие эко
номического механизма управ
ления водным хозяйством; раз
работка научных основ, методов
и технологий управления состо
янием поверхностных водных
объектов и системы организаци
онноправовых и инженерно
технических средств безопасной
эксплуатации ГТС, поднадзор
ных Минприроды России и др.
Из важных работ, подго
товленных Институтом за пос
ледние годы, заслуживают вни
мания: «Методические указания
по разработке нормативов допу
стимого воздействия на водные
объекты» и «Научное обоснова
ние методов обеспечения устой
чивого и безопасного функцио
нирования водохозяйственного
комплекса бассейна реки Амур».
Все эти десятилетия Инсти
тут служил общему делу – ре
шению научных и практических
задач водохозяйственной отрас
ли.
В системе Института и его
филиалов работают 20 докторов
наук, среди которых ученые
высшей квалификации: Косола
пов А.Е., Бортин Н.Н., Засло
новский В.Н., Гареев А.М., Ле
пихин А.П., Попов А.Н., Но
саль А.П., Прохорова Н.Б. и др.
и 53 кандидата наук, назовем
лишь некоторых из них: Горча
ков А.М., Шеффер Н.Т., Кри
вопалова З.Ф., Поздина Е.А.,
Мерзликина Ю.Б., Беляев С.Д.,
Павлюк Т.Е., Шагалова Н.Н. и
др. Все они продолжают дело
своего учителя – А.М. Черняева
и занимаются исследованиями
по широкому спектру вопросов,
которые ставит водохозяйствен
ная практика, и, в первую оче
редь, задачами формирования и
реализации государственной по
литики в области использова
ния и охраны водных ресурсов.
Ученые Института постоян
но поддерживают тесные дело
вые и творческие отношения с
высшими учебными заведени

ями Уральского региона.
Сотрудники института и его
филиалов активно участвуют в
международных проектах Все
мирного банка, института RIZA
(Нидерланды) Европейской ко
миссии по контролю за загряз
нением водных объектов и Ев
ропейского центра восстановле
ния рек, сотрудничают с Госу
дарственным научноинформа
ционным институтом водных
проблем КНР. Зарубежные уче
ные высоко ценят научную дея
тельность РосНИИВХ, об этом
свидетельствует то, что дирек
тор Института Н.Б. Прохорова
является постоянным членом
Европейского центра восстанов
ления рек.
Визитной карточкой Ин
ститута является и его издатель
ская деятельность. Ученые мно
го внимания уделяют пропаган
де, популяризации водохозяй
ственных и экологических зна
ний. Под редакцией А.М. Чер
няева сотрудниками Института
подготовлены и опубликованы
десятки монографий, сборников
научных трудов, учебных посо
бий, учебников, в том числе и
десятитомная
монография
«Вода России». С 1992 г. выпус
кается газета «Вода России», вы
ходит журнал «Водное хозяй
ство».
Институт прошел длинный
и нелегкий путь своего станов
ления. Сегодня это серьезный
коллектив ученых, возглавляе
мый, проф. Надеждой Борисов
ной Прохоровой, со своим сло
жившимся лицом и традиция
ми, своим подходом к решению
водохозяйственных задач. Это
коллектив, который в периоды
колебаний и борьбы мнений по
поводу российской водохозяй
ственной политики сумел выс
тоять и отстоять свой взгляд на
организацию водного хозяй
ства, перспективу его развития,
на систему и структуру управ
ления водным хозяйством.
Пожелаем коллективу Рос
НИИВХ дальнейшей плодотвор
ной работы в деле научного обес
печения развития водного Рос
сии!

С.В. КАЛАШКОВА,
Н.Н. МИХЕЕВ,
В.А. ОМЕЛЬЯНЕНКО.

К 60ЛЕТИЮ А.Н. АНТИПОВА
23 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü áû 60 ëåò,
äîêòîðó ãåîãðàôè÷åñêèé íàóê, ïðîôåññîðó, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòó ÐÀÍ, Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó Àíòèïîâó.
Александр Николаевич ро
дился в г. Вологде. В 1972 г.
окончил кафедру гидрологии
суши географического факуль
тета Ленинградского государ
ственного университета им. А.А.
Жданова. После окончания уни
верситета работал в Институте
географии СО РАН стажером
(19721974), затем стал млад
шим научным сотрудником
(19741982), ученым секретарем
(19821988), заведующим лабо
ратории гидрологии и климато
логии (19881992), заместителем
директора по научной работе
(19922005), директором Ин
ститута (с 2005). Большая зас
луга Александра Николаевича в
том, что он в переломный пери
од смены экономической моде
ли развития России, когда пе
ред большой наукой стояла одна
задача – выжить, будучи замес
тителем директора, не растерял
ся и вместе с коллективом пред
принял все меры, чтобы сохра
нить институт. В 2003 г. А.Н.
Антипов стал доктором геогра
фических наук.

В 2005 г. Президиум Си
бирского отделения РАН, оце
нив вклад Александра Николае
вича в развитие науки, админи
стративные и организаторские
способности, назначили его ди
ректором. Решающим акцентом
стало то, что он всегда, даже в
самые трудные времена, поми
мо управленческой работы про
должал плотно заниматься на
учными исследованиями.
А.Н. Антипов – автор око
ло 300 научных трудов, из кото
рых более 30 – монографичес
кого типа, главный редактор
многих картографических про
изведений, в том числе, и тако
го уникального, как Атлас Ир
кутской области.
В научном плане важней
шим направлением считал раз
витие принципиально новых
для России инструментов ланд
шафтного планирования, на
правленных на создание эколо
гически целесообразной жизне
деятельности человека, на ус
тойчивое развитие территории.
Более 15 лет он сотрудничал с

О КОНКУРСЕ
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Приказ Росгидромета от 18.08.2009 № 210
В соответствии с Положением о проведении ежегодного кон
курса Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторин
гу окружающей среды на лучшую научнопопулярную публика
цию в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (да
лее – Положение о премиях), утвержденным приказом Росгид
ромета от 14.10.2008 г. № 382,
п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на соискание трех ежегодных премий
(в размере 50,0 тысяч рублей каждая) Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за луч
шую научнопопулярную публикацию в области гидрометеоро
логии и смежных с ней областях за 2009 год.
2. Руководителям учреждений и организаций Росгидромета
организовать выдвижение работ на соискание премий, руковод
ствуясь Положением о премиях. Работы, выдвигаемые на соис
кание премий, направить помощнику Руководителя Росгидро
мета  пресссекретарю И.И.Сметаниной до 01.12.2009 г.
3. Конкурсной комиссии, созданной приказом Росгидроме
та от 14.10.2008 г. № 382, до 25.01.2010 г. рассмотреть представ
ленные работы и подготовить письменное заключение для утвер
ждения итогов конкурса на Научнотехническом совете Росгид
ромета.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на УНМР (В.Г.Блинов).
Руководитель Росгидромета А.И. Бедрицкий

Федеральным ведомством по
охране природы Германии. Ре
зультаты его целенаправленной
деятельности впечатляют: это
экологическое зонирование
Байкальской природной терри
тории как главного элемента ре
ализации Федерального закона
“Об охране озера Байкал”,
трехъязычный словарьсправоч
ник по ландшафтному планиро
ванию и охране природы, пла
ны развития для регионов и му
ниципальных
образований
Прибайкалья, Ярославской и
Калининградской области. Не

менее важным явилось и рож
дение нового научного вектора
– ландшафтногидрологическо
го анализа территории. В рам
ках всех этих тем было заложе
но принципиально новое пред
ставление о формировании вод
ных ресурсов, что позволяет пе
рейти к управлению их состоя
нием через бассейновый менед
жмент.
А.Н. Антипов являлся чле
ном Межведомственного совета
по озеру Байкал, председатель
ВосточноСибирского отделе
ния Русского географического
общества и др.
Александр Николаевич был
награжден Почетными грамота
ми Губернатора Иркутской об
ласти (1999, 2006), Почетной
грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области
(2007), Почетной грамотой
Мэра г. Иркутска (2004), Меда
лью Ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени (2008).
12 июня 2009 г., на 60м
году жизни, Александр Никола
евич скоропостижно скончался.
Ушёл из жизни крупный учё
ный, внёсший большой вклад в
развитие науки, замечательный
руководитель, чья активная
жизненная позиция, высокий
профессионализм и необычай
ная эрудиция, мобильность и
коммуникабельность, высокие
менеджерские качества сниска
ли всеобщее уважение.

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в
работе Международной конференции «Экологические проблемы гло
бального мира».
Конференция будет проходить в г. Москве с 26 по 27 октября
2009 года.
Организаторы конференции:
Международный совет научного развития
Международная академия наук (здоровье и экология)
Русская секция Международной академии наук (здоровье и
экология)
Московский государственный гуманитарный университет име
ни М. А. Шолохова
Проблемное поле конференции:
— оптимизация взаимодействия общества и природы в ус
ловиях системного кризиса: поиск ответов на глобальные вызовы
современности;
— науки о земле и общественное развитие: природные ре
сурсы, состояние среды, природные пределы техногенного разви
тия;
— экономические, политические, правовые, экологические
регулятивы и технологии устойчивого развития, экологический
менеджмент, экологические риски;
— экологическая культура, образование и просвещение на
селения, формирование экологического сознания и экологичес
кой компетентности профессионалов, технологии экологического
образования;
— региональный опыт экологического проектирования, де
ятельности и управления качеством среды.
В рамках конференции будут проведены “круглые столы”:
— «Экологическая компетентность специалистапрофесси
онала: концепции, технологии, опыт»;
— «Экологическая культура как условие образования для ус
тойчивого развития: экологическая этика, компетентность, дея
тельность» (для педагогов школ, лицеев, гимназий).
Для участия в работе конференции в Оргкомитет необходимо
представить заявку и материалы доклада в электронном виде. Ма
териалы принимаются на русском и английском языках. Оргкоми
тет продлевает срок подачи заявок и представления материалов док
ладов (тезисов) до 4 сентября.
Информацию о подготовке конференции, планируемых ме
роприятиях, приеме заявок и материалов докладов можно полу
чить в секретариате конференции:
МГГУ им. М.А. Шолохова, Центр экологической культуры,
сопредседатель Конференции, д.п.н. Станислав Николаевич Гла
зачев.
Адрес: 109240, Москва, МГГУ, ул. Верхняя Радищевская, д.1618.
Тел.: (495) 6817997, 6924158, Email: glazachev@mail.ru.

Êàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèé
С 3 по 5 сентября в СанктПетербурге пройдет Третий Международный инвестиционный форум
по недвижимости PROEstate. Одна из главных тем – экодевелопмент.
Контакты: тел.: +7(812)3478470, email: main@proestate.ru.
С 6 по 12 сентября во Владивостоке Тихоокеанский институт географии ДО РАН и др. проводят
Международную конференцию «Динамика землепользования и изменение ландшафтов в Северовос
точной Азии: проблемы устойчивого природопользования». Темы: проблемы землепользования в кон
тексте устойчивого развития; в условиях глобализации; экопоследствия и др.
Контакты: тел.: +7 (4232) 312606, email: ganzei@tig.dvo.ru.
С 7 по 10 сентября в Геленджике Европейская ассоциация геоученых и инженеров проводит 11
ю научнопрактическую конференцию «Геомодель – 2009».
Контакты: тел.: +7(495)6619285, email: gm@eage.ru.
С 7 по 11 сентября в Петрозаводске Институт леса КарНЦ РАН и др. проводит III Международ
ную конференцию по лесному почвоведению «Продуктивность и устойчивость лесных почв». Секции:
генезис и классификация; функциональная роль в круговороте веществ в биосфере и др.
Контакты: тел. (8142) 768160, 578216, email: fedorets@krc.karelia.ru.
С 7 по 11 сентября в Ижевске Институт прикладной механики УрО РАН проводит III Всерос
сийскую конференцию «Химическое разоружение  2009: итоги и аспекты технологических решений,
экоаналитического контроля и медицинского мониторинга «CHEMDET2009».
Контакты: тел.: (3412) 508810, email: ipm@udman.ru.
С 7 по 12 сентября в пос. Дюрсо Краснодарского края Южный научный центр РАН, РФФИ и др.
проводят XXXVII конференцию «Математическое моделирование в проблемах рационального приро
допользования» и 17ый семинар «Экология. Экономика. Информатика». Направления: экоинфор
матика; матэкология; экомониторинг и экоэкспертиза; методы и модели; ГИС и др.
Контакты: тел.: 8(863)2975229, email: durso_2009@mail.ru.
С 7 по 13 сентября в Перми Ботанический институт РАН, Институт лесоведения РАН и др.
проводят 5 Международная конференция «Изучение грибов в биогеоценозах» и 7 Международная
конференция «Проблемы лесной фитопатологии и микологии».
Контакты: тел./факс: 8(342) 2127019, email: perevperm@mail.ru.
С 8 по 12 сентября в СанктПетербурге Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и др.
проводят V Международную конференцию «Современные проблемы оптики естественных вод». Тема
тика: проблемы теории переноса излучения; первичные гидрооптические характеристики; распрос
транение излучения в воде и подводное видение; ДЗЗ и др.
Контакты: тел. (812) 3285759, email: onw2009@mail.ru.
С 9 по 11 сентября в Казани ОАО «Казанская ярмарка» проводит выставку «Промышленная
экология и безопасность». Темы: отходы; рециклинг и вторичные ресурсы.
Контакты: тел./факс: +7 (843) 5705114, email: d2@expokazan.ru.
С 9 по 11 сентября в Новосибирске Центральный сибирский ботсад СО РАН и др. проводят
Всероссийскую конференцию «Проблема и стратегия сохранения биоразнообразия растительного мира
Северной Азии». Тематика: мониторинг; БД; антропогенная трансформация; климат и трансформа
ция биоразнообразия; сохранение биоразнообразия; экообразование.
Контакты: email: root@botgard.nsk.su.
С 9 по 12 сентября Владимирский госуниверситет и др. проводят V Международную научно
практическую конференцию «Экология речных бассейнов». Направления: ландшафты и землепользо
вание; оценка рисков; информатика и моделирование; водопользование; экообразование и др.
Контакты: тел.: (4922) 479943, email: erb09@ya.ru.
С 10 по 12 сентября в Махачкале Горный ботанический сад ДНЦ РАН и др. проводят Междуна
родную научную конференцию «Биологические и гуманитарные ресурсы развития горных регионов»,
посвященную 70летию основателя и первого директора ГБС ДНЦ РАН М.М. Магомедмирзы.
Контакты: тел.: 8(8722)675877, email: mountain@iwt.ru.
С 14 по 16 сентября в Москве Институт проблем эволюции и экологии им. А.Н. Северцова и
др. проводят Всероссийскую конференцию «Проблемы авиационной орнитологии».
Контакты: тел./факс: 8(499)1359882, email: poltarukha@rambler.ru.
С 14 по 17 сентября в Архангельске Институт экологических проблем Севера УрО РАН и др.
проводят XV Всероссийскую конференцию «Геологические опасности». Тематика: эндо и экзогенные
геологические процессы; методы прогнозирования и риска и др.
Контакты: тел.: (8182) 287696, email: arhconf@yandex.ru.
С 14 по 17 сентября в Москве Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, РФФИ и др.
проводят Международную конференцию «Литодинамика донной контактной зоны океана». Темы: гид
родинамика прибрежной зоны и шельфа; приборы и методы измерений.
Контакты: тел.: +7(495)1292163, email: longinov2009@gmail.com.
С 14 сентября по 18 сентября в Таллинне пройдет VIIIя Международную конференцию «Ресур
совоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр». Темы: ресурсовос
производящие и природоохранные технологии; комплексное использование; геоэкология.
Контакты: тел.: +3736303855, email: fogel_al@mail.ru.
С 14 по 18 сентября во Владивостоке Тихоокеанский институт географии ДВО РАН и др. про
водят совещание «Развитие природной среды Востока Азии в плейстоценеголоцене (рубежи, факторы,
этапы освоения человеком)». Направления: влияние климата; палеофлора и фауна и др.
Контакты: тел.: (4232) 320664, email: lganzey@tig.dvo.ru.
С 14 по 20 сентября в УланУдэ Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН и др.
проводят V Международную конференцию по криопедологии «Разнообразие мерзлотных и сезонно
промерзающих почв и их роль в экосистемах». Темы: генезис, география, классификация и индикато
ры былых сред и климатических изменений; биота; агрохимия; биогеохимия и др.
Контакты: тел.: +7(3012) 434211, email: cryopedology09@gmail.com.
С 15 по 16 сентября в Махачкале Институт геологии ДНЦ РАН и др. проводят Научную конфе
ренцию «Ресурсы подземных вод Юга России и меры по их рациональному использованию, охране и
воспроизводству», посвященную 75летию М.К. Курбанова.
Контакты: тел.: (8722)629395, email: dangeogis@iwt.ru.
С 15 по 16 сентября в Минске НПЦ по земледелию НАН Беларуси проводит Международную
конференцию «Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелио
рированных земель». Направления: методы и технологии; эффективность использования земель.
Контакты: тел.: +375 17 2926416, email: niimel@mail.ru.
С 15 по 16 сентября в д. Волма (Минская обл.) ЮНЕСКО и Международный госэкоуниверситет
им. А.Д. Сахарова, состоится Тренингсеминар «Экологическая этика и экология человека».
Контакты: 8(37517) 2308973, email: info@iseu.by.
С 15 по 17 сентября в Казани Институт геологии КНЦ РАН и др. проводят семинар «Техноло
гическая минералогия, методы переработки минерального сырья и новые материалы». Разделы: методы
исследования и переработки; оценка минерального сырья.
Контакты: тел.(843) 2365373, email: lygina@geolnerud.net.
С 15 по 18 сентября в СанктПетербурге пройдет 9я международная конференция и выставка
«RAO/CIS Offshore 2009», посвященная освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и
континентального шельфа СНГ.
С 15 по 20 сентября в Новосибирске Институт систематики и экологии животных СО РАН и др.
проводят III Межрегиональную научную конференцию паразитологов Сибири и Дальнего Востока,
посвященную 80летию проф. К.П. Федорова.
Контакты: тел.: (383) 2170826; email: parasite@eco.nsc.ru.
1619 сентября в Одессе Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова проводит
IV Международную конференцию молодых ученых «Биоразнообразие. Экология. Адаптация. Эволю
ция», посвященную 180летию со дня рождения И.М. Сеченова.
Контакты: тел. +380503917205.
17 сентября в Уральске ЗападноКазахстанский госуниверситет проводит Республиканскую на
учнопрактическую конференцию «Современные проблемы экологии и природопользования». Секции:
биокруговорот веществ и энергии; биоразнообразие; экообразование и др.
Контакты: тел.: 8 (7112) 503549, 260380, email: zapkazgu@wksu.kz/
С 17 по 19 сентября в УланУдэ Бурятский госуниверситет проводит IV Международную орни
тологическую конференцию «Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии». Темы:
методы исследований; орнитогеография; экология и поведение птиц; охрана птиц и др.
Контакты: тел.: (3012)210348, email: tsydypdor@mail.ru.
С 21 по 22 сентября в РостовенаДону Южный научный центр РАН и др. проводят Междуна
родную научную конференцию «Инновационные технологии в аквакультуре». Направления: иннова
ции; биоосновы выращивания; объекты и технологии; корма; профилактика и лечение и др.
Контакты: тел.: (8512) 614106, email: kafavb@yandex.ru.
С 21 по 23 сентября в СанктПетербурге Институт истории естествознания и техники им. С.И.
Вавилова РАН и др. проводят Международную конференцию «Чарльз Дарвин и современная биоло
гия», посвященную 200летию со дня рождения Ч. Дарвина.
Контакты: тел.: (812) 328 4712.
С 21 по 25 сентября в Алуште Украинское общество генетиков и селекционеров им. Н.И. Вави
лова проводит V Международную научную конференцию «Факторы экспериментальной эволюции орга
низмов». Направления: анализ и оценка генетических ресурсов; технологии in vitro; прикладная
генетика и селекция и др.
Контакты: тел.: (044) 5260798, email: ksana1@zeos.net.
С 21 по 25 сентября в Москве Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минера
логии и геохимии РАН и др. проводят Международную конференцию «Глины, глинистые минералы и
слоистые материалы». Направления: синтез, структура и характеристики; технологии изучения; физи
ческие и химические свойства; новые слоистые материалы и наноструктуры и их применение и др.
Контакты: тел.: +7 (495) 2308296, email: info@cmlm2009.ru.
С 22 по 23 сентября в Баку Центральный ботанический сад НАН Азербайджана и др. проводят
Международную научную конференцию «Биологическое разнообразие и интродукция растений», по
священную 75летию НАН Азербайджана.
Контакты: тел.: (99412)4381172; email: mnb_yub_conf@yahoo.com.
С 22 по 27 сентября в ПетропавловскеКамчатском Институт вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН проводит IV Всероссийский симпозиум по вулканологии и палеовулканологии «Вулканизм и гео
динамика».
Контакты: тел.: (41522) 59007, email: lvl@kscnet.ru.
С 23 по 25 сентября в Красноярске Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН и др. проводят
Всероссийскую конференцию «Экологогеографические аспекты лесообразовательного процесса». Темы:
факторы лесообразовательного процесса и классификация лесов; лесные ресурсы и продукты леса;
биосферные функции леса; экосистемное управление; методы изучения.
Контакты: тел.: (391) 2907458, email: shishikin@ksc.krasn.ru.
С 23 по 25 сентября в Петрозаводске Институт биологии КНЦ РАН и др. проводят IV Между
народный симпозиум «Современные проблемы и методы экологической физиологии и патологии млеко
питающих, введённых в зоокультуру». Направления: механизмы адаптации; воспроизводство и др.
Контакты: тел. (8142) 573107, email: symposium2009@bio.krc.karelia.ru.
С 24 по 25 сентября в Чебоксарах Чувашский госуниверситет и др. проводят Всероссийскую
конференцию «Актуальные вопросы географических исследований региона».
Контакты: email: kafesg@mail.ru.
С 24 по 27 сентября в Тольятти Тольяттинский госуниверситет и др. проводят II Международ
ный экологический конгресс «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленнотранспорт
ных комплексов». Направления: энергосбережение; экомониторинг; экообразование и др.
Контакты: тел.: (8482) 539232, email: elpit@tltsu.ru.
С 28 по 30 сентября в Апатитах Геологический институт КНЦ
РАН и др. проводят Научную конференцию «Геофизические моде
ли литосферы Балтийского щита и его обрамления». Темы: мето
ды; обработка данных; сейсмические исследования; комплекс
ные геофизические исследования и др.
Контакты: тел.: email: osipenko@geoksc.apatity.ru.
С 29 по 30 сентября в Москве пройдет Вторая Международ
ная конференция «Пылегазоочистка2009». Темы: вопросы рекон
струкции и модернизации установок газоочистки, пылеулавли
вания, золоулавливания и очистки аспирационного воздуха тех
нологических процессов.

Рубрику ведет Евгения МУРАВЬЕВА
Информация в таком формате публикуется бесплатно
Email: nia_priroda@mail.ru
Подробнее см. www.priroda.ru в разделе «События»

7
№ 8 (347),
àâãóñò 2009 ãîäà

8
№ 8 (347),
àâãóñò 2009 ãîäà

В. Н. БОЛЬШАКОВУ – 75!

ВАХТА

ПАМЯТИ
13 августа исполнилось 180 лет со дня рождения великого рус
ского физиолога Ивана Михайловича СЕЧЕНОВА (1829—1905 гг.).
Первое высшее образование получил в СанктПетербургс
ком военноинженерном училище. Став военным инженером, он
приехал в Москву, поступил на медицинский факультет Москов
ского университета. Проучившись шесть лет, был отправлен за
границу на два года для продолжения образования. Успешно за
щитив докторскую диссертацию, работал в СанктПетербурге, а с
1889 г. — в Московском университете сначала в должности при
ватдоцента, с 1891 г. — в должности профессора, руководителя
кафедры. Его главный труд — «Рефлексы головного мозга». Вме
сте со своим ближайшим помощником и учеником М. Н. Шатер
никовым И. М. Сеченов заложил основу учения о газообмене,
имеющего огромное практическое значение для изучения энерге
тических затрат человека в разных видах физического и умствен
ного труда. Организованное И. М. Сеченовым изучение рабочих
движений человека и восстановления работоспособности утом
ленного организма положили начало развитию в нашей стране
физиологии трудовых процессов.

21 августа 1954 г. 55 лет назад геолог Лариса Анатольевна
П опугаева, руководствуясь методом поисков коренных алмазных
месторождений по пиропам, открыла первую в Советском Союзе
кимберлитовую трубку и дала ей название «Зарница».
В июне 1954 г. Л.А.Попугаева вместе с помощником
Ф.А.Беликовым начала разработку месторождения на Далдыне.
Ее оборудованием было ведро, лопата, кирка, ручной лоток для
промывания шлиха и лупа. Работали промывочным способом —
как при добыче золота. Пробы песка они брали через каждые
500 м, в день продвигались не более чем на 2 км. Почти через два
месяца исключительно тяжелых поисков, просматривая в лупу
каждый обломок породы, встреченный на пути, Л.А.Попугаева
вышла на трубку. 21 августа 1954 г. она подняла небольшой не
взрачный кусок горной породы голубоватосерого цвета — пер
вый образец сибирского кимберлита. Это был не только кимбер
лит, но и вещественное доказательство промышленной алмазо
носности Сибирской платформы. На следующий год там было
открыто ещё 10 кимберлитовых трубок, в том числе богатейшая
по алмазам трубка — «Удачная». «Зарница» стала для геологов
своеобразным полигоном по овладению пироповым методом
поисков кимберлитовых тел. С тех пор в ЗападноЯкутском ал
мазоносном бассейне было выявлено и разведано свыше 800 ким
берлитовых трубок.
25 августа исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося
советского геолога и палеонтолога, Героя Социалистического тру
да (1963), лауреата Госпремии СССР (1957) – Дмитрия Василье
вича НАЛИВКИНА.
Дмитрий Васильевич родился в СанктПетербурге. В 1915 г.
окончил Петроградский горный институт и в том же году он
возглавил экспедицию Русского географического общества в
труднодоступные районы Памира, где под его руководством на
чались систематические геологические исследования. Анализ соб
ственных материалов и сведений предшественников позволил
Д.В.Наливкину создать первую схему строения (тектоники) Па
мира. С 1915 г. он преподавал в Горном институте, был завка
федрой исторической геологии, где с 1921 г. впервые в СССР
начал читать курс учения о фациях. Д.В. Наливкин стал создате
лем палеонтологостратиграфической научной школы. Его ос
новные труды по стратиграфии, палеонтологии, палеогеографии
палеозоя и полезным ископаемым Урала, Средней Азии и Вос
точноЕвропейской платформы способствовали уточнению стра
тиграфии и палеогеографии Урала, особенно ярусного расчлене
ния среднего и верхнего девона и нижнего карбона, а также гео
логического возраста месторождений бокситов Урала и нефти
Предуралья.
С 1937 г. Дмитрий Васильевич – редактор мелкомасштаб
ных геологических карт СССР, в 1946 г. стал лауреатом Госпре
мии СССР за работы по Уралу, в 1957 г. получил Ленинскую
премию за научное руководство составлением геологической кар
ты СССР (М 1:2 500 000). В 1963 г. ему было присвоено звание
Герой Социалистического Труда, также он был награжден четырь
мя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Зна
мени, орденами Октябрьской Революции и Дружбы народов.
Дмитрий Васильевич скончался 3 марта 1982 г., похоронен в пос.
Комарово (Ленинградская обл.).
13 сентября исполняется 110 лет со дня рождения Дмитрия
Сергеевича КОРЖИНСКОГО  одного из основоположников фи
зикохимической петрологии и минералогии, а также физической
геохимии, академика АН СССР (1953), Герой Социалистического
Труда (1969).
По окончании Ленинградского горного института (1926) ра
ботал в Геологическом комитете, затем во Всесоюзном научно
исследовательском геологическом институте (ВСЕГЕИ). В 1929
1940 гг. преподавал в Ленинградском горном институте (профес
сор с 1940 г.). С 1937 г. работает в АН СССР (директор Института
экспериментальной минералогии с 1969 г.). Изучал геологию и
минеральные месторождения Казахстана, Восточной Сибири,
Урала и Средней Азии. Разработал основы физикохимической
теории процессов минералообразования: термодинамическую
теорию природных минеральных систем с вполне подвижными
компонентами, физикохимический анализ парагенезисов ми
нералов и теорию метасоматической зональности. Выдвинул те
орию биметасоматического и контактовоинфильтрационного
скарнообразования и кислотноосновной гидротермальной эво
люции растворов. Обосновал принцип кислотноосновного вза
имодействия при кристаллизации расплавов. Д.С. Коржинский
 член многих зарубежных обществ и академий, Председатель
Национального комитета геологов СССР (с 1969), Вицепрези
дент Всесоюзного минералогического общества (с 1964). Госу
дарственная премия СССР (1946), Ленинская премия (1958),
Премия им. А. П. Карпинского (1949), Золотая медаль В. И.
Вернадского (1972). Награжден орденом Ленина, орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями. Его именем назван мине
рал коржинскит.
20 сентября исполняется 120 лет со дня рождения Бориса Сте
пановича МАТВЕЕВА  зоолога, специалист в области морфоло
гии животных, заслуженного деятеля науки РСФСР (1970), про
фессора МГУ, соавтора и редактора учебника по зоологии позво
ночных, выдержавшего 7 изданий.
В 1913 г. окончил Московский университет. Ученик и со
трудник А. Н. Северцова. В 19311951 гг. заведующий кафедрой
зоологии и сравнительной анатомии позвоночных МГУ. В 1930
1935 гг. заместитель директора Лаборатории эволюционной мор
фологии АН СССР (ныне Институт проблем экологии и эволю
ции им. А. Н. Северцова РАН). Автор трудов по сравнительной
анатомии и сравнительной эмбриологии позвоночных, по об
щим вопросам эволюции. Разрабатывал теорию метамерии чере
па, изучал закономерности эволюционных преобразований про
изводных кожи (чешуи, зубов и других). Награжден орденом
Ленина, 2 другими орденами, а также медалями.
26 сентября исполняется 160 лет со дня рождения Ивана Пет
ровича ПАВЛОВА – выдающегося русского физиолога, действи
тельного члена Академии наук России.
Родился в семье священника. В 1864 г. окончил Рязанское
духовное училище и поступил в духовную семинарию. Под вли
янием прочитанной монографии И.М. Сеченова “Рефлексы го
ловного мозга” стал мечтать о научной деятельности и, отказав
шись от духовной карьеры, в 1870 г. поступил на естественное
отделение физикоматематического фта Петербургского, уни
верситета. В 1875 г. блестяще завершил курс с ученой степенью
кандидата естественных наук. Продолжил обучение в Медико
хирургической академии, получив диплом лекаря с отличием. В
1879 г. стал заведовать физиологической лабораторией при кли
нике С.П. Боткина. В 1883 г. защитил докторскую диссертацию
и был командирован за границу для усовершенствования зна
ний. С 1890 г. стал профессором, успешно занимаясь педагоги
ческой и научной деятельностью в созданном Институте экспе
риментальной медицины. В 1904 г. удостоен Нобелевской пре
мии за исследования механизмов пищеварения. В 1907 г. избран
действительным членом Академии наук. Избранный членом мно
гочисленных научных обществ, академий, университетов, И.П.
Павлов был признан старшиной физиологов всего мира. Его уче
ние об условных рефлексах, изучение высшей нервной деятель
ности получили мировое признание и определяют в большой
мере современную физиологию и ряд смежных отраслей биоло
гии и медицины.

Евгения МУРАВЬЕВА
Всероссийская некоммерческая газета

21 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó Áîëüøàêîâó – äîêòîðó áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó, àêàäåìèêó
ÐÀÍ ïî ñïåöèàëüíîñòè ýêîëîãèÿ, äèðåêòîðó
Èíñòèòóòà ýêîëîãèè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ
Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, äåéñòâèòåëüíîìó
÷ëåíó Èíäèéñêîé çîîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè
(ÀÃÐÀ), ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ
ÓðÎ ÐÀÍ, ïðåäñåäàòåëþ Íàöèîíàëüíîãî
Êîìèòåòà ïî ïðîãðàììå ÞÍÅÑÊÎ “×åëîâåê
è áèîñôåðà” ïðè Ïðåçèäèóìå ÐÀÍ, ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîãî òåðèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà, ÷ëåíó Êîìèòåòà ïî ãîñïðåìèÿì ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ïðåäñåäàòåëþ Îáúåäèíåííîãî ñîâåòà ïî áèîëîãè÷åñêèì íàóêàì, ãëàâíîìó ðåäàêòîðó æóðíàëà “Ýêîëîãèÿ”, ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó ã. Åêàòåðèíáóðãà.
Владимир Николаевич ро
дился в г. Мологе Ярославской
области. Окончил с отличием в
1957 г. Уральский государствен
ный университет им. А.М. Горь
кого по специальности «зооло
гия». По распределению работал
в 62м Окружном санитарно
эпидемиологическом отряде
УралВО – зоологом отдела осо
бо опасных инфекций. Первые
научные публикации были по
священы проблемам медицин
ской териологии. С октября
1959 г. – аспирантура в Инсти
туте биологии УФ АН СССР по
специальности «зоология по
звоночных». В 1963 г. защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Закономерности индиви
дуальной и географической из
менчивости полевок рода
Clethrionomys». После защиты
начинает изучение путей адап
таций животных к горным ус
ловиям, внутривидовой измен
чивости грызунов и таксономи
ческого ранга ряда форм поле
вок. Собирает уникальный кол
лекционный материал в горах
Северного и Приполярного
Урала, Кавказа, ТяньШаня,
Памира, Алтая, на севере Яку
тии.
В 1969 г. В.Н. Большаков в
возрасте 34 лет защитил доктор
скую диссертацию на тему

«Опыт экологического анализа
путей приспособления мелких
млекопитающих к горным усло
виям». В 1971 г. он назначен и.о.
заведующего лабораторией эко
логических основ изменчивос
ти организмов, затем был избран
по конкурсу заведующим этой
лаборатории.
С 1976 г. избран директо
ром Института экологии расте
ний и животных Уральского от
деления Российской академии
наук. (с 19591964 гг. – Инсти
тут биологии УФ АН СССР). С
1978 г. – профессор, в 1979 г.
избран членкорреспондентом
АН СССР, а в 1987 г. – дей
ствительным членом АН СССР.
Зам. председателя УрО РАН
(19931996 гг.), первый зам.
председателя УрО РАН (1996
1998 гг.), 19981999 гг.  и.о.
председателя УрО РАН (вице
президент РАН), с 1999 г.  пер
вый зам. председателя УрО
РАН, заведующий кафедрой
экологии Уральского государ
ственного университета с
1996 г.
Основные направления на
учной деятельности: популяци
онная экология, структура по
пуляций животных; эволюци
онная экология; проблемы мик
роэволюции и изменчивости
млекопитающих; проблемы

С.Н. ГЛАЗАЧЕВУ – 70!
4 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò Àêàäåìèêó-ñåêðåòàðþ Îòäåëåíèÿ ýêîëîãèè Ðóññêîé
ñåêöèè Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè íàóê, ÷ëåíó Ïðåçèäèóìà ÌÀÍ (Çäîðîâüå è ýêîëîãèÿ),
çàñëóæåííîìó äåÿòåëþ âûñøåé øêîëû Ðîññèè, äîêòîðó ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó Ñòàíèñëàâó Íèêîëàåâè÷ó Ãëàçà÷åâó!
Станислав Николаевич –
известный педагог, ученый
эколог, талантливый организа
тор научнопедагогических
проектов. С 1965 г. по 1987 г.
работал в Волгоградском педа
гогическом институте ассис
тентом, доцентом, заведую
щим кафедрой, проректором, а
с 1980 по 1987 гг. – ректором.
С 1987 г. – Замминистра про
свещения СССР, затем – на
чальник Главного управления
постдипломного образования
Госкомобразования России. В
настоящее время – директор
Научнообразовательного цен
тра ТЭКО, зав. кафедрой эко
логии Московского государ
ственного гуманитарного уни
верситета им. М.А. Шолохова.
Действительный член Российс
кой экологической академии,
Международной академии ноос
феры. В течение многих лет он
работает в составе УМО по пе
дагогическому образованию,
УМО по высшему экологичес
кому образованию; член Высше
го экологического совета при Го
сударственной Думе РФ.
Продолжатель традиций ле
нинградской географической
научной школы геосистемных
исследований, С.Н. Глазачев
теоретически обосновал разви
тие экоурбанистики как облас

ти средоточения острейших
противоречий взаимодействую
щих природных и социотехни
ческих систем, что содействова
ло внедрению геосистемного
подхода в проектировании и
строительстве городов, заложив
тем самым глубинные геоэко
логические основы формирова
ния экологической культуры.
Как педагогисследователь
проф. С.Н. Глазачев создал на
учную школу формирования
экологической культуры: под
его руководством разработаны
концептуальнотеоретические
основы, педагогические и соци
окультурные технологии, регу
лярно проводятся конферен
ции, издаются сборники тру
дов, журналы, монографии,
учебные программы, учебники.
По проблемам географии, эко
логии педагогики им опубли
ковано свыше 300 работ, среди
них 14 монографий, учебники
и учебные пособия по социаль
ной экологии, методике эколо
гии и экологической культуре
для школ и вузов. Многочис
ленные его ученики успешно
работают в области педагогики
и экологического образования
во многих городах России и
странах СНГ.
Уникальным является ини
циированный им международ

ный проект издания серии книг
«Экологическая культура мира»
(алгоритм Россия плюс одна из
стран мира). Издано 7 выпус
ков совместно с Германией,
Югославией, Беларусью, Сер
бией, Казахстаном. Успешно
реализуется проект – серия бро
шюр по итогам исследования
проблематики толерантности:
«Культура мира: взгляд из Рос
сии». Обе серии получили меж
дународное признание, в т.ч.
таких организаций как ЮНЕП
и ЮНЕСКО.
Организаторские способ
ности реализуются в издатель
ской деятельности: он актив
ный член редсоветов и редак
ционных коллегий журналов
«Экологическое образование»,
«Проблемы региональной эко
логии», «Экологическое образо
вание в России», «Экология,
культура, образование», «Вест
ник Русской секции МАН».
Возглавляемые С.Н. Глаза

чевым Центр и кафедра эколо
гии осуществляют подготовку
кадров через систему аспиран
туры и докторантуры для реги
онов страны. Под его руковод
ством издается инновационное
учебное пособие новой генера
ции «Экология: аудиторный
практикум», ориентированное
на формирование экологичес
кой компетентности специали
стов. Издано 7 журналов по
всем основным разделам эколо
гического знания. В содруже
стве с разными регионами Рос
сии изданы методические ком
плекты для высшей школы
«Экологическая культурология:
педагогическая адаптация»,
«Социальная экология: педаго
гическая адаптация», «Очерки
социальной экологии» и др.
Значительна роль Станис
лава Николаевича в организа
ции работы Русской секции
Международной академии наук
(Здоровье и экология). С мо
мента ее создания он руководит
совместными международными
экологическими проектами, с
1997 г. – академиксекретарь
Отделения экологии, член
Президиума МАК, активно
участвовал в конференциях и
представлял национальную
секцию на заседаниях Прези
диума МАН в СанПауло (Бра
зилия), Никосии (Северный
Кипр), Киото (Япония). Меж
дународная академия наук за
исследования в области эколо
гии, образования и культуры
наградила проф. С.Н.Глазачева
золотым Павловским знаком
Президиума МАН, знаком
«Вместе» РС МАН, Орденом
«Созидание» РС МАН.

М.М. УМАРОВУ – 70 ЛЕТ!
19 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò ïðîôåññîðó, äîêòîðó áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííîìó ïðîôåññîðó Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ìàðàòó Ìóòàãàðîâè÷ó Óìàðîâó.
М.М. Умаров окончил с от
личием отделение почвоведе
ния биологопочвенного фа
культета (1968) и химический
факультет (1968) Московского
государственного университе
та им. М.В. Ломоносова по спе
циальности «почвоведагрохи
мик».
В 1972 г. защитил канди
датскую диссертацию по теме
«Микобактерии в почвах
(свойства, распространение,
особенности аминокислотного
обмена)», а в 1983 г. – доктор
скую диссертацию «Ассоциа
тивная азотфиксация (особен
ности, продуктивность, значе
ние в азотном балансе почв)».
С 1985 г. профессор кафед
ры биологии почв, с 1977 г. –
зам. декана по международным
связям факультета почвоведе
ния, с 1995 г. – заведующий
отделением почвенной биотех
нологии
Международного
учебнонаучного биотехноло
гического центра МГУ.
Область научных интере
сов: почвенная микробиология

и биохимия, микробиологи
ческая трансформация азота в
почве. Исследовал особеннос
ти процессов азотфиксации и
денитрификации в почвах раз
ных типов, в ризосфере и фил
лосфере растений, в желудоч
нокишечном тракте почво
обитающих животных. Уста
новил, что азотфиксация и де
нитрификация в почве могут
протекать одновременно и не
редко метаболически связаны
между собой. Предсказал воз
можность осуществления азот
фиксации и денитрификации
клетками одного и того же вида
бактерий. С его участием впер
вые обнаружен высокий уро
вень азотфиксации в кишечни
ке млекопитающих.
Автор приоритетных работ
по трансформации азота в при
корневой зоне растений. Впер
вые обосновал вывод о широ
ком распространении способ
ности к азотфиксации в мире
прокариот, изменившей пред
ставление о наличии ее только
у узкой группы специализиро
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адаптации животных к экстре
мальным факторам среды; экс
периментальная экология; про
дуктивность и устойчивость
экосистем северных и горных
районов Урала; экологическая
экспертиза и прогнозирование.
Владимир
Николаевич
Большаков  один из ведущих
экологов страны. Он внес суще
ственный вклад в разработку
фундаментальных проблем со
временной популяционной и
эволюционной экологии, в те
орию внутривидового формооб
разования и экологической
адаптации. Наиболее важны в
этом плане проводимые им ис
следования о роли различных
форм внутривидовой изменчи
вости структуры популяции
животных, по выявлению меха
низмов внутри и межпопуля
ционной изменчивости, экспе
риментальной экологии млеко
питающих. Им развита теория
академика С.С. Шварца о раз
личном характере приспособле
ний у видов и внутривидовых
групп животных. В.Н. Больша
ков много внимания уделяет
проблемам продуктивности, ус
тойчивости, биологического
разнообразия и охраны экосис
тем гор и Севера, а также теории
и практике экологического про
гнозирования и природополь
зования.
В.Н. Большаковым подго

товлено более 40 кандидатов и
около десятка докторов наук.
Опубликовано более 400 науч
ных трудов, из них несколько
десятков книг.
Основные научные работы:
«Пути приспособления мелких
млекопитающих к горным усло
виям» (М., 1972); «Звери Ура
ла» (Свердловск, 1977); «Экспе
риментальная экология полё
вок» (М., 1979); «Морфотипи
ческая изменчивость зубов по
лёвок» (М., 1980); «Мир млеко
питающих» (Екатеринбург,
1997); «Популяционная экоток
сикология» (М., 1994); «Фауна
и популяционная экология зем
лероек Урала (Mammalia,
Soricidae» (Екатеринбург, 1996);
«Эволюционноэкологический
анализ устойчивости популяци
онной структуры вида: (Хроно
геогр. подход)» (Екатеринбург,
2000); «Практикум по регио
нальной экологии» (Екатерин
бург, 2003); «Экология: Учеб
ник для вузов» (М.: «Логос»,
2005).
Владимир Николаевич име
ет многочисленные награды: Ор
ден Трудового Красного Знаме
ни – 1984 г., лауреат Золотой ме
дали им. В.Н.Сукачева – 1986 г.
(за серию работ по популяцион
ной экологии животных); лау
реат Государственной премии
1990 г. (за серию работ по мле
копитающим); кавалер Между
народного ордена «Рыцарь бело
го креста» – 1992 г. (за гуман
ность и справедливость); лауре
ат Международной премии и
медали им. А.П. Карпинского –
1993 г. (за работы по экологии
животных); лауреат премии
Правительства РФ 1996 г. (за
работы по радиоэкологической
безопасности), премия Д. Соро
са (Соросовский профессор) –
1997 г.; ежегодная премия им.
Ак. В.Е. Соколова в области эко
логии – 1999 г.; Орден “Заслу
ги перед Отечеством” IV
cтепени в области науки и тех
ники – 1999 г.; премия им. А.Н
.Северцова за серию работ по
эволюционной и популяцион
ной морфологии млекопитаю
щих – 1999 г.; почетный дип
лом за выдающийся вклад в со
здание и становление Российс
кого фонда фундаментальных
исследований и за заслуги в раз
витии отечественной фундамен
тальной науки.

Мнения, изложенные в газете, выражают взгляды авторов
статей и ни в коей мере не являются позицией газеты. Руко
п и с и н е р е ц е н з и р у ю т с я и н е в о з в р а щ а ю т с я .Р е д а к ц и я н е
несет ответственности за точность приводимых авторами
статей данных и цитируемых источников. П у б л и к а ц и и н е
оплачиваются.

ванных бактерий, указал на
возможность сопряжения азот
фиксации и денитрификации у
одних и тех же бактерий.
В Московском университе
те Марат Мутагарович читает
курсы лекций: «Физиология
почвенных микроорганизмов»,
«Геохимическая деятельность
микроорганизмов»; вел заня
тия по математической статис
тике и изотопным методам, се
минары по микробным мета
болитам.
Заместитель председателя
Информационные партнеры:

специализированного совета
по защите докторских диссер
таций и член совета по защите
кандидатских диссертаций.
Член Ученого совета факульте
та почвоведения (1977). Заслу
женный профессор Московс
кого университета (1998). Член
Межведомственного совета
«Интербиоазот» ГКНТ (1985–
2000). Член оргкомитета ХI
Международного конгресса
«Молекулярные механизмы
взаимодействия микроорга
низмов и растений» (2003), эк
сперт РФФИ.
Лауреат премии им. М.В.
Ломоносова (1990), Государ
ственных научных стипендий
РФ, премий Правительства
Москвы, Соросовский профес
сор. Награжден золотой (1979)
и серебряной (1986) медалями
ВДНХ, медалями «Ветеран
труда» и «В память 850летия
Москвы».
Подготовил 27 кандидатов
и 2х докторов наук. Опубли
ковал более 320 научных работ.
Имеет 8 авторских свиде
тельств и 1 лицензию. Основ
ные научные публикации:
«Роль микроорганизмов в кру
говороте химических элемен
тов в биосфере» (2003) и «По
чва, микробы и азот в биосфе
ре» (2004).

Â ýòîò äåíü
1 сентября
День знаний – праздник начала нового учебного года
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 июня 1984 г.
Произошло (1923) крупнейшее землетрясение в Японии, при
котором погибло 143 тыс. человек.
Учрежден (1978) распоряжением СМ РСФСР № 1481р госу
дарственный природный заказник «Клязьминский» (Владимирс
кая и Ивановская обл.).
110 лет назад родился Платонов (Климентов) Андрей Плато
нович, писатель, драматург, начинал трудовую деятельность ин
женером водного хозяйства, автор книг «Епифановские шлюзы»
(1927), «Эфирный тракт», «Город градов», «Ямская слобода», в
которых исследовал проблемы взаимоотношения человека и при
роды.
70 лет назад родился Малышев Юрий Николаевич, специа
лист в области технологии и комплексной механизации подзем
ной разработки угольных месторождений, прогнозирования раз
вития угольной промышленности, чл.корр. РАН.
2 сентября
Вышел в свет (1745) Атлас Российской империи, первое пол
ное собрание карт государства, составленое на научной основе.
3 сентября
Начался (1893) исторический дрейф «Фрама» через Централь
ную Арктику.
Создано (1930) Всесоюзное объединение «Союзлеспром» по
руководству лесной отраслью СССР.
4 сентября
Учрежден (1999) государственный природный заповедник
«Хакасский» (Республика Хакасия).
Учрежден (2001) экологический журнал «Барьер безопаснос
ти».
5 сентября
Основан (1953) Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова АН СССР (ныне институт РАН).
Вышел (1991) пробный номер журнала «Минеральные ресурсы
России. Экономика и управление» издаваемого «Геоинформмарк».
6 сентября
День работников нефтяной и газовой промышленности
Отмечается в первое воскресенье сентября в соответствии с
указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1965 г.
140 лет назад родился Зальтен Феликс, австрийский писа
тель, автор повестисказки «Бэмби» (1923, русский перевод 1957),
по которой Уолт Дисней снял мультфильм (1942), «Флорентийс
кая собака» (1921), «Белочка Перри» (1921), «Флориан, импера
торский конь» (1934).
7 сентября
Учрежден (1932) Постановлением ЦИК Карельской АССР
Кандалакшский государственный природный заповедник (Мур
манская обл.).
Открылся (1957) в Ленинграде III Всесоюзный гидрологи
ческий съезд.
Учрежден (1967) Постановлением Совета Министров РСФСР
№ 677 СевероОсетинский государственный природный заповед
ник (Республика Северная ОсетияАлания).
8 сентября
Международный день солидарности журналистов
Проводится по решению IV конгресса Международной орга
низации журналистов (МОЖ), состоявшегося в мае 1958 г. в Бу
харесте, в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казнен
ном гитлеровцами 8 сентября 1943 г.
9 сентября
Возложен (1963) Постановлением Совета Министров СССР
№ 944 на Гидрометслужбу ряд новых задач по обслуживанию раз
личных отраслей народного хозяйства, созданию новых техни
ческих средств, техническому переоснащению Службы, изуче
нию Мирового океана, разработке методов активного воздействия
на погодные, климатические и гидрологические явления и про
цессы и др.
Открылся (1973) в Ленинграде IV Всесоюзный гидрологичес
кий съезд.
Учреждена (1983) Красная книга РСФСР.
10 сентября
Создан (1990) Постановлением СМ РСФСР № 355 государ
ственный заповедник «Джугджурский» (Хабаровский край).
11 сентября
Подписан (1723) именной Указ Петра I Бергколлегии о по
сылке экспедиции для поиска каменного угля в бассейне Днепра.
Создан (1986) национальный парк «Башкирия» (Республика
Башкортостан).
Основан (1991) Всемирный фонд защиты дикой природы
(WWF).
12 сентября
Память преподобного Александра Свирского (1533) – покро
вителя рыболовства.
Начало (1886) кругосветного плавания корвета «Витязь» под
руководством адмирала С.О. Макарова.
Подписана (1964) Конвенция о Международном совете по
исследованию моря (Копенгаген).
Создан (1986) Забайкальский национальный парк (Респуб
лика Бурятия).
230 лет назад родился Леонгард Карл Цезарь фон, минералог,
геолог, иностранный чл.корр. РАН.
130 лет назад родился Писахов Степан Григорьевич, аркти
ческий путешественник, писательсказочник.
13 сентября
Дата присуждения Премии РАН имени Д.С. Коржинского
(учреждена в 1995 г.) один раз в три года за лучшие научные рабо
ты в области физикохимической петрологии и минералогии.
Подписана (1973) Конвенция о рыболовстве и сохранении
живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах (Гданьск).
Создан (1985) государственный природный национальный
парк «Марий Чодра» (Республика Марий Эл).
Утверждена (1996) Федеральная целевая программа «Отходы»
(Постановление Правительства РФ № 1098).
130 лет назад родился Бузук Петр Филиппович, обществен
ный деятель, организатор первого в России «Хортицкого обще
ства охранителей природы» (1910).
80 лет назад родился Еляков Георгий Борисович, специалист
в области органической химии природных соединений, акад. РАН.
14 сентября
240 лет назад родился Гумбольдт Александр (Фридрих Виль
гельм Генрих фон), немецкий естествоиспытатель, географ и пу
тешественник, один из основоположников научной географии,
страноведения, ландшафтоведения, географии растений, вулка
нологии, сравнительной климатологии, член Берлинской АН,
иностранный почетный член РАН.
15 сентября
Профессиональный праздник работников Санитарноэпидеми
ологической службы
Создана (1922) декретом СНК РСФСР «О санитарных орга
нах республики» Государственная санитарноэпидемиологичес
кая служба (теперь – Государственная санитарноэпидемиологи
ческая служба Минздрава России).
Открыто (1897) железнодорожное сообщение по Уссурийс
кой железной дороге от Владивостока до Хабаровска.
Основан (1913) Саратовский государственный аграрный уни
верситет им. Н.И. Вавилова – один из ведущих аграрных вузов
России. В 1917–1921 гг. научную и педагогическую деятельность
в институте вел один из выдающихся генетиков мира Н.И. Вави
лов.
75 лет назад родился Юдахин Феликс Николаевич, специа
лист в области глубинного строения и геодинамики литосферы,
сейсмичности и сейсмического районирования, геоэкологии, чл.
корр. РАН, директор Института экологических проблем Севера
РАН (Архангельск).
16 сентября
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО
СЛОЯ
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря
1994 г. в день подписания в 1987 г. Монреальского протокола об
озоноразрушающих веществах.
Дата присуждения Премии РАН имени С.С. Смирнова (уч
реждена в 1993 г.) один раз в три года за лучшие научные работы по
изучению месторождений полезных ископаемых и металлогении.
Принят (1921) Декрет Совета народных комиссаров «Об ох
ране памятников природы, садов и парков РСФСР».
Учреждена (2002) газета «ЭкоОко» .
18 сентября
110 лет назад родился Терехов Федор Ильич, известный уче
ныйлесовод, автор ряда работ по проблемам подсочки леса.
19 сентября
Подписана (1979) Конвенция об охране дикой фауны и мест
ее обитания в Европе (Берн).
160 лет назад родился Деламбер ЖанБатистЖозеф, астро
ном, геодезист, метролог, иностранный почетный член РАН.
20 сентября
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Отмечается в третье воскресенье сентября с 1966 г.
Лег в дрейф (1871) у северовосточных берегов Новой Гвинеи
русский корвет «Витязь». Впервые на загадочный для европейцев
остров ступила нога белого человека. Этим человеком был Мик
лухоМаклай.
Состоялся (1928) Третий Всесоюзный съезд геологов (Таш
кент).
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