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ЗЕМЛЯ ПОЧВА НЕДРА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ВОДА ЛЕС КЛИМАТ БИОРЕСУРСЫ КАРТОГРАФИЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ РЕКРЕАЦИЯ
29 декабря Президент России и Председатель Правительства
России поздравили с 15летием работы российский филиал Всемир
ного фонда дикой природы.
В телеграмме, Владимира Путина, в частности, говорится:
«За 15 лет работы российский филиал Всемирного фонда дикой
природы реализовал более 200 серьезных программ по защите окружаю"
щей среды, сохранению биологического разнообразия и снижению нега"
тивного воздействия человеческой деятельности на флору и фауну.
Значение каждой такой инициативы – сложно переоценить.
Вопросы экологии и грамотного использования природных бо"
гатств входят в число безусловных приоритетов Правительства
России. Намерены и впредь уделять им пристальное внимание, в том
числе, в ходе реализации масштабных инфраструктурных проектов
– Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани, форума АТЭС во
Владивостоке. Уже сегодня эффективное взаимодействие с Фондом
помогает нам качественно решать природоохранные задачи по всей
стране. Не только сохранять, но и приумножать уникальные богат"
ство и разнообразие российских флоры и фауны.»

2 ФЕВР
АЛЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНОБОЛОТНЫХ УГОДИЙ Òåëåãðàô
ФЕВРАЛЯ
Ñîõðàíåíèå âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé âî âñåì ìèðå
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé,
îïðåäåëÿþùèõ êà÷åñòâî æèçíè, à ÷àñòî è êàê îñíîâà
ñàìîãî ñóùåñòâîâàíèÿ íàðîäîâ òîé èëè èíîé ñòðàíû.
Îíè ïðèçíàíû âàæíåéøèì çâåíîì ýêîëîãè÷åñêèõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì ãîñóäàðñòâ.
Основным механизмом ох
раны в настоящее время являет
ся Международная конвенция
об охране водно болотных уго
дий, имеющих международное
значение, главным образом в ка
честве местообитаний водопла
вающих птиц (Рамсарская кон
венция, 1971).
Являясь одним из ключевых
типов экосистем планеты, водно
болотные угодья России опреде
ляют на всей территории Евра
зии круговорот воды и ряда важ
ных элементов, формируют гло
бальный климат, поддерживают
сохранение биоразнообразия.
Россия (в составе СССР)
присоединилась к Рамсарской
конвенции в 1975 г. К этому вре
мени 13 районов болот были
объявлены угодьями междуна
родного значения. В начале 80 х
гг. список угодий, заслуживаю

1 января Президент России Дмитрий Медведев поздравил с 65
летием директора Мурманского морского биологического института,
академика РАН Геннадия Григорьевича МАТИШОВА.
«Вас, талантливого учёного и организатора, отличает широта
и многогранность научных интересов. Вам принадлежат фундамен"
тальные работы по биоокеанологии, ставшие настольными книгами
для многих российских и зарубежных специалистов.
Под Вашим руководством Мурманский морской биологический
институт стал крупным исследовательским центром. Его коллек"
тив ведёт комплексное изучение биоресурсов и экологического со"
стояния российских морей. Участвует в масштабных международ"
ных проектах, укрепляя авторитет отечественной науки.»
1 января Президент России Дмитрий Медведев поздравил с 80
летием председателя Амурского научного центра Дальневосточного отделе
ния РАН, академика РАН Валентина Григорьевича МОИСЕЕНКО.
«Крупный отечественный учёный, Вы известны как автор фун"
даментальных трудов в области геологии и минералогии. Результа"
ты Ваших исследований получили широкое признание специалистов,
легли в основу новых разработок и технологий в горнорудной промыш"
ленности.
За годы плодотворной деятельности Вы зарекомендовали себя и
как талантливый организатор, отдавший много сил развитию на"
учного потенциала Дальнего Востока.»
12 января Президент России Дмитрий Медведев поздравил с
80летием Вицепрезидента Российской академии наук Николая Пав
ловича ЛАВЁРОВА.
«С Вашим именем связано решение многих фундаментальных
научных проблем, успешное решение целого ряда прикладных задач.
Проведённые Вами исследования способствовали развитию минераль"
но"сырьевой базы нашей страны, в первую очередь открытию круп"
нейших урановых месторождений.
Активно участвуя в международном экологическом движе"
нии, Вы уделяете большое внимание защите окружающей среды
от радиационного загрязнения. Этим целям служат и Ваши теоре"
тические разработки по безопасному захоронению ядерных отходов,
по противодействию изменениям климата.»
23 января Президент России Дмитрий Медведев поздравил с 75
летием академика РАН Георгия Сергеевича ГОЛИЦЫНА.
«Ваши исследования в области физики атмосферы Земли и планет
Солнечной системы сыграли важную роль в освоении космоса. Нашли
своё применение в отечественном оборонном комплексе.
Занимаясь проблемой климатических изменений, Вы многое сде"
лали для выработки практических рекомендаций по сохранению ок"
ружающей среды. И по праву пользуетесь высоким научным и обще"
ственным авторитетом.»
31 января Президент России поздравил с 70летием декана хим
фака МГУ, академика Валерия Васильевича ЛУНИНА.
« Ваши фундаментальные исследования стали важным
вкладом в развитие физической химии. А созданные Вами озо"
новые генераторы служат решению экологических проблем,
широко применяются в медицине».

Íàãðàæäåíèÿ
29 декабря глава Минприроды России Юрий Трутнев вручил
Руководителю Росводресурсов Марине СЕЛИВЁРСТОВОЙ госу
дарственную награду почётное звание «Заслуженный юрист Российс
кой Федерации».

Íàçíà÷åíèÿ
25 января распоряжением Президен
та России № 43рп на советника Прези
дента Российской Федерации по вопросам
климата Александра БЕДРИЦКОГО
возложены обязанности специального
представителя Президента Российской
Федерации по вопросам климата.
Александр Иванович с 1993 г. возглавлял
Федеральную службу по гидрометеорологии
и миниторингу окружающей среды. С 2003 г.
президент Всемирной метеорологической
организации. С 27 ноября 2009 г. советник
Президента России.
26 января распоряжением Правительства России №40 р Вале
рий Викторович ХОЛОДОВ освобожден от должности заместите
ля руководителя Росрыболовства по его просьбе.
20 января Председатель Правительства России Владимир Пу
тин подписал распоряжение, которым освободил Вячеслава Юрье
вича СИНЮГИНА от должности заместителя Министра энергетики
Российской Федерации по его просьбе.
Вячеслав Синюгин возглавлял направление электроэнергети
ки в сложный период реструктуризации отрасли и формирования
нового Министерства.
Другим своим распоряжением Владимир Путин назначил на дол
жность заместителя Министра энергетики Российской Федерации
Андрея Николаевича ШИШКИНА.
До этого он был главой ОАО «Уральская энергетическая уп
равляющая компания» (исполнительный орган «Тюменьэнерго» и
«Курганэнерго»). С июня 2008 г. по декабрь 2009 г. А.Н. Шишкин
являлся также вице президентом «КЭС Холдинга», до этого с ок
тября 2005 г. возглавлял ОАО «ТГК 10».
16 января распоряжением Председателя Правительства России Влади
мира Путина № 9р зам. руководителя Росрыболовства В.Б. БЫЧКОВ и
начальник Управления науки и образования Росрыболовства В.А. БЕЛЯЕВ
назначены представителями Российской Федерации в РоссийскоИранс
кой комиссии по вопросам рыбного хозяйства.
13 января глава Минприроды России Юрий Трутнев подписал при
каз о назначении Владимира КАЛИТЫ руководителем Управления
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Владимир Ильич окончил Горьковский госпединститут ино
странных языков и Всесоюзный юридический заочный инсти
тут. Последняя занимаемая должность – ст. помощник прокурора
Краснодарского края.
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ЮБИЛЕЙ ВИЦЕ
ПРЕЗИДЕНТА РАН

12 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 80 ëåò èçâåñòíîìó ãåîëîãó, êðóïíåéøåìó
ñïåöèàëèñòó â îáëàñòè óðàíîâîé ãåîëîãèè, âèäíîìó îðãàíèçàòîðó
îòå÷åñòâåííîé íàóêè, Âèöå-ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê,
íàó÷íîìó ðóêîâîäèòåëþ Èíñòèòóòà ãåîëîãèè ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïåòðîãðàôèè, ìèíåðàëîãèè è ãåîõèìèè ÐÀÍ, àêàäåìèêó Íèêîëàþ Ïàâëîâè÷ó ËÀÂÅÐÎÂÓ.

Родился в дер. Пожарище
Коношского района (Архангель
ская обл.). В 1949 г. окончил с
отличием Кировский горно хи
мический техникум (Мурманс
кая обл.). Затем поступил в Мос
ковский институт цветных ме
таллов и золота им. М.И. Кали
нина («Цветметзолото») на гео
логоразведочный специальный
факультет (кафедра геологии,
поисков и разведки месторож
дений радиоактивных и редких
элементов), который окончил с
отличием в декабре 1954 г. и по
лучил квалификацию горного
инженера геолога. С 1955 по
1958 гг. был аспирантом и од
новременно работал ассистентом
спецкафедры «Цветметзолото».
В 1958 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Геология
и генезис руд Курдайского ура
нового месторождения (Южный
Казахстан)».
С 1958 г. по 1966 г. работал
ученым секретарем, а затем ди
ректором Среднеазиатской геоло
гической станции Института гео
логии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и гео
химии АН СССР (ИГЕМ), изу
чал месторождения радиоактив
ного сырья. В 1966 г. опублико
вал монографии «Геология гид
ротермальных урановых место
рождений» и «Геология место
рождений уран молибденовой
рудной формации» (в соавт.).
В 1966 г. был переведен в
Мингео СССР на должность
замначальника Управления на
учно исследовательских орга
низаций, курировал отраслевые
геологические институты стра
ны. С 1968 по 1972 гг. руково
дил Всесоюзным геологическим
фондом СССР, где по его ини
циативе и личном участии
была улучшена и действует до
настоящего времени система
учета разведанных запасов по
лезных ископаемых и структура
Государственного баланса запа
сов минерального сырья. Им
начали публиковаться сводные
периодические издания, посвя
щенные анализу состояния и
тенденциям в освоении мине
ральных ресурсов мира, сохра
нившие структуру материала и
сегодня. С 1972 г. Н.П. Лаверов
начальник Управления науч
но исследовательских организа
ций, которое он возглавлял до
1983 г., был членом коллегии,
первым зам. председателя Науч
но технического совета, глав

ным редактором журнала «Со
ветская геология» (1966 1983
гг.). Развернутые им исследова
ния и технологические разра
ботки сыграли значительную
роль в создании крупнейшей в
мире минерально сырьевой
базы. Параллельно с работой в
Министерстве Н.П. Лаверов ру
ководил в 1966 1983 гг. лабора
торией в ИГЕМ, занимался изу
чением условий образования
месторождений урана. В 1972 г.
вышли в свет две его моногра
фии: «Геология липаритовой
формации Средней Азии и Ка
захстана»; «Условия образования
месторождений урана в вулка
нических депрессиях». В январе
1973 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Геология и
условия формирования урано
вых месторождений в континен
тальных палеовулканических
областях». В 1976 г. ему присво
или ученое звание профессора.
По прогнозам, методике поис
ков, использованию источников
атомного сырья им опубликова
ны обобщающие работы: «Уран»
(т. 2 й в трехтомной моногра
фии «Рудные месторождения
СССР», 1974), «Месторождения
урана и редких металлов» (1976),
«Эволюция уранового рудооб
разования» (1978).
15 марта 1979 г. Н.П. Лаве
ров был избран чл. корр. АН
СССР по Отделению геологии,
геофизики, геохимии (горные
науки, разработка твердых по
лезных ископаемых).
Он посетил все урановые
месторождения в стране и почти
все за рубежом и вместе с А.О.
Смилкстын и М.В. Шумили
ным опубликовал монографию
«Зарубежные месторождения
урана» (1983). Особое место сре
ди его исследований, связанных
с решением задач атомной про
мышленности, занимают ре
зультаты, полученные в облас
ти геохимии урана, геологии и
разработки урановых месторож
дений и радиоэкологии.
Большое внимание в
70 80 е гг. он уделял созданию
новых прогрессивных техноло
гий добычи урана методом
подземного выщелачивания, а
в 90 е гг. использованию но
вейших технологий для извле
чения из недр других металлов,
включая решение задачи прямо
го определения содержаний ура
на и других компонентов в ес
тественном залегании (в скважи
нах). Выполнение четко органи
зованных многолетних комп
лексных исследований заверши
лось изданием в конце 90 х гг. в
открытой печати монографии
«Подземное выщелачивание
полиэлементных руд» (1998).
Этот труд, подготовленный кол
лективом авторов под руковод
ством Н.П. Лаверова и при его
непосредственном участии,
обобщил накопленный опыт,
открыв перспективы широкого
освоения минеральных ресурсов
с помощью новых, экологичес
ки безопасных технологий.

В период 1983 1987 гг. он
работал вначале проректором,
затем первым проректором Ака
демии народного хозяйства при
Совмине СССР, где впервые
организовал и возглавлял кафед
ру «Использование природных
ресурсов и охрана окружающей
среды». Под его руководством
была создана и утверждена пра
вительством концепция после
вузовского обучения и подго
товки руководящих кадров выс
шего звена госуправления. Н.П.
Лаверов в 1983 1988 гг. был од
новременно и директором Ред
кометального
отделения
ИГЕМ, открывая, по существу,
новое научное направление в
этой области. Развивая идеи
эволюции рудообразующих
процессов в истории Земли, он
на 27 й сессии Международного
геологического конгресса МГК
(1984 г., Москва) выступил с док
ладом «Историческая металло
гения урана». Впервые предло
жил концепцию многоактного
формирования крупных урано
вых провинций. На этой осно
ве сформулированы ведущие
критерии прогноза и перспек
тивные направления поисков
месторождений радиоактивного
сырья. Он предложил новую ге
нетическую систематику место
рождений урана, обосновал за
кономерную смену одних про
мышленных типов месторожде
ний другими в истории Земли,
особо выделяя при этом место
уникальных (по запасам и каче
ству руд) месторождений. Про
веденные исследования отраже
ны им в капитальных моногра
фиях: «Основы прогноза урано
ворудных провинций и райо
нов» (1986), «Условия образова
ния крупных полихронных ме
сторождений урана (на примере
Северной Австралии)» (1988),
«Нетрадиционные источники
минерального сырья» (1988),
«Справочник геолога по поис
кам и разведке урана» (1989),
«Геология, поиски и разведка
месторождений урана» (1990).
Ранее изданные им книги «Гео
логия и полезные ископаемые
Кубы» (1967), «Рудные место
рождения Кубы» (1985), а также
серия работ по проблеме рудо
носности континентальных вул
канических поясов внесли суще
ственный вклад в учение о по
лезных ископаемых.
У Н.П. Лаверова ярко про
явилось сочетание крупного
ученого и талантливого органи
затора. Эти редкие качества ис
пользовались в общегосудар
ственном масштабе. В 1987 г. его
избрали действительным чле
ном АН Киргизской ССР и пре
зидентом Академии наук Кир
гизской СССР (1987 1988 гг.).
23 декабря 1987 г. Н.П. Ла
веров был избран действитель
ным членом АН СССР по От
делению геологии, геофизики,
геохимии и горных наук (гео
логия рудных месторождений).
(Окончание на стр. 3)
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щих Рамсарского статуса, состав
лял 250 наименований. В 1991 г.,
после распада СССР, на террито
рии России осталось лишь три
водно болотных угодья междуна
родного значения. В 1994 г. по
становлением Правительства
России их международный статус
был подтвержден и придан еще
32 участкам. Общее количество
водно болотных угодий между
народного значения (т.н. Рамсар
ских угодий) в России в настоя
щее время составляет 35 участ
ков, а их площадь – 10,7 млн. га.
и охватывает широкий спектр ти
пов водно болотных экосистем:
долинные и дельтовые комплек
сы незарегулированных рек,
крупные массивы торфяных бо
лот. В них к августу скапливается
10 млн. водоплавающих птиц, что
составляет 12 % их российской
популяции.

РАБОТА С
ОПЕРЕЖЕНИЕМ
27 ÿíâàðÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë ðàáî÷óþ
âñòðå÷ó ñ Ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèè Þðèåì Òðóòíåâûì. Â õîäå áåñåäû ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà
ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèë, ÷òî ìèññèÿ
ÌÀÃÀÒÝ, êîòîðàÿ âïåðâûå ïðîâåðÿëà áåçîïàñíîñòü ÿäåðíûõ îáúåêòîâ Ðîññèè,
êîíñòàòèðîâàëà ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå ðîññèéñêèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ â ñôåðå áåçîïàñíîñòè ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì. Êðîìå òîãî ðàçãîâîð øåë î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðàáîòû Ðîñòåõíàäçîðà, î
âîçîáíîâëåíèè ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé
áàçû, îá îõðàíå, âîñïðîèçâîäñòâå è èñïîëüçîâàíèè îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ, îá
ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèÿõ ïðè ñòðîèòåëüñòâå îëèìïèéñêèõ îáúåêòîâ, î âîçîáíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè Áàéêàëüñêîãî ÖÁÊ.

18 декабря Президент Рос
сии Дмитрий Медведев под
писал Климатическую доктри
ну Российской Федерации.
18 декабря Дмитрий Медве
дев выступил на сегменте Высо
кого уровня в рамках 15 й Конфе
ренции Сторон Рамочной конвен
ции ООН об изменении климата.
27 декабря состоялась рабо
чая встреча Президента России
Дмитрия Медведева с главой
МЧС России Сергеем Шойгу.
30 декабря Постановлением
Правительства РФ № 1135 внесе
ны изменений в Правила оформ
ления, выдачи, регистрации, при
остановления действия и аннули
рования разрешений на добычу
(вылов) водных биоресурсов.
30 декабря Дмитрий Мед
ведев подписал Федеральный
закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «О тех
ническом регулировании».
5 января Президента Рос
сии провел совещание о ходе
реализации Программы стро
ительства олимпийских объек
тов и об архитектурном разви
тии территории проведения
Олимпийских игр 2014 года.
5 января Дмитрий Медведев
подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с организаци
ей и проведением XXII Олим
пийских зимних игр и XI Пара
лимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи и развитием горо
да Сочи как горноклиматическо
го курорта».
11 января Президент России
подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российс
кой Федерации», разработанный
Минприроды России.
13 января на заседании
Президиума Правительства Рос
сии были подведены предвари
тельные итоги исполнения бюд
жета за 2009 год, обсуждались, в
частности, вопросы поддержки
рыбной отрасли.

В частности, по работе Рос
технадзора глава Минприроды
России отметил, что «в течение
прошедшего 2009 года разрабо
тали около 80 актов различного
уровня, регулирующих деятель
ность Ростехнадзора, устраняю
щих излишние административ
ные барьеры, ненужные лицен
зии и разрешения и в то же са
мое время повышающие ответ
ственность всех тех, кто имеет
дело с эксплуатацией особо опас
ных объектов. … Подготовлены
основы промышленной безо
пасности Российской Федера
ции до 2015 года. Эта работа –
больше чем все, что происходи
ло в предыдущие 4 года. В то же
самое время нам надо в течение
2010 года переработать 107 ста
рых нормативных актов еще Го
стехнадзора».
Говоря о развитии мине
рально сырьевой базы страны,
глава Правительства подчерк
нул, что «по нефти мы вышли
сегодня на уровень запасов
1990 года», а глава Минприро
ды добавил “мы, действитель
но, считаем успешной работу
всех нефтянников, геологов,
специалистов по твердым по
лезным ископаемым за про
шедшие четыре года”.
Юрий Трутнев поблагода
рил Владимира Путина за до
верие по передаче Минприро
ды России полномочий в сфе
ре охраны, воспроизводства и
использования объектов жи
вотного мира, отнесенных к
объектам охоты и заметил, что
“система особо охраняемых
природных территорий ... по
зволит ... заниматься воспро
изводством, устойчивым раз
витием охотничьего хозяйства
в Российской Федерации”.
Касаясь проблем соблюде
ния экологических требований
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при строительстве объектов
Олимпиады 2014 года, глава
Минприроды России отметил,
что «Олимпиада не только не
создавала экологических про
блем, но и определяла новые
стандарты экологического ка
чества. На базе олимпийских
объектов мы внедряем «зеле
ные стандарты» – систему доб
ровольной сертификации в на
шей стране. Мы внедряем
принципы наилучших суще
ствующих доступных техноло
гий. Что касается отдельных
объектов, по которым были
вопросы, то сегодня вопросов
такого уровня, которые нужно
было бы выносить на Ваше рас
смотрение, нет».
Председатель Правитель
ства России поручил Минпри
роды России внимательно
следить за экологическими
изменениями, связанными с
восстановлением работы
БЦБК. «Он работает давно –
с конца 1960 х годов. Как до
ложили ученые, когда я был
этим летом на Байкале, ни
каких изменений в экологи
ческом плане за время работы
этого предприятия в течение
десятилетий не наблюдается,
не выявлено. Тем не менее,
мы должны постоянно мони
торить ситуацию, ясно и чет
ко представлять, что там бу
дет происходить», – отметил
Владимир Путин. В свою оче
редь Юрий Трутнев доложил,
что встречался на эту тему с
Олегом Дерипаской, и он «га
рантировал, что в течение трех
лет полностью отработают
технологию, не допускаю
щую каких либо сбросов в
Байкал, и эта тема будет пол
ностью закрыта».
Николай РЫБАЛЬСКИЙ

16 января Постановлением
Правительства России № 2 утвер
ждено Положения о порядке со
гласования с федеральным орга
ном охраны объектов культурно
го наследия проектов генеральных
планов поселений и городских
округов, проектов документации
по планировке территории, раз
рабатываемых для исторических
поселений, а также градострои
тельных регламентов, устанавли
ваемых в пределах территорий
объектов культурного наследия и
их зон охраны.
19 января Владимир Пу
тин провел совещание по со
вершенствованию
конт
рольно надзорных и разреши
тельных функций и оптими
зации предоставления госуслуг
в сфере сельского хозяйства.
19 января Правительством
России принято Постановление
№ 15 «О внесении изменений в
перечень водных объектов, рас
положенных в районах с наибо
лее ценными природными ре
сурсами, на акваториях которых
морские воинские части внут
ренних войск МВД России уча
ствуют совместно с органами
внутренних дел в охране обще
ственного порядка».
20 января глава Правитель
ства России принял участие во
Всероссийском сборе по подве
дению итогов деятельности
Единой государственной систе
мы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.
21 января Владимир Путин
провел заседание Правительства
России. Среди обсуждавшихся на
заседании вопросов – проект
ФЦП «Ядерные энерготехноло
гии», основная задача которой –
расширить позиции России в
этом высокотехнологичном сек
торе экономики на мировом рын
ке; поправки в Закон «О недрах».
26 января Председатель Пра
вительства России подписал рас
поряжение № 38 р о проведении
9 12 сентября 2010 г. в г. Влади
востоке Международного форума
по проблемам, связанным с со
хранением тигра на Земле.
29 января принято Постанов
ление Правительства РФ № 33 «О
финансовом обеспечении в 2010
году предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работников и сана
торно курортного лечения работ
ников, занятых на работах с вред
ными и (или) опасными произ
водственными факторами».

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ
Â Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè 13 ÿíâàðÿ Ðóêîâîäèòåëü Ðîñïðèðîäíàäçîðà Âëàäèìèð Êèðèëëîâ âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè, êîòîðûå îñâåùàþò â ðîññèéñêèõ
ÑÌÈ ýêîëîãè÷åñêóþ òåìó.

2

№ 1 (352),
ÿíâàðü 2010 ãîäà

Òåëåãðàô
15 декабря утвержден
ГОСТ Р 53605 2009 “Топли
во для двигателей внутрен
него сгорания. Метиловые
эфиры жирных кислот
(FAME) для дизельных дви
гателей. Общие технических
требования”. Биотопливо,
получаемое путем химичес
кой обработки растительно
го масла или животных жи
ров, может служить добавкой
к дизельному топливу или
полностью заменять его.

1 8 д е к а б р я в Департа
менте Роспотребнадзора по
Центральному федерально
му округу состоялось сове
щание по вопросам испол
нения природоохранного
законодательства сельскохо
зяйственными предприяти
ями, расположенными в зо
нах санитарной охраны ис
точников водоснабжения г.
Москвы (Москворецкий во
доток) в период весеннего
паводка 2010 года.
19 декабря в Копенгагене
завершила свою работу 15 я
Конференция Сторон РКИК
ООН и 5 е Совещание Сто
рон Киотского протокола
(КС 15/СС 5).
21 декабря в Москве со
стоялось итоговое заседание
Морской коллегии при Пра
вительстве России. Обсужда
лись вопросы: «О ходе реали
зации положений Морской
доктрины РФ на период до
2020 года в сферах военно
морской деятельности и обес
печении безопасности морс
кой деятельности» и «О ходе
реализации Стратегии разви
тия судостроительной про
мышленности».
25 декабря состоялось за
седание Комиссии при Прези
денте России по модернизации
и технологическому развитию
экономики России.
26 декабря приказом
Минтранса России № 251
образован Координацион
ный совет представителей
автомобильного и городско
го наземного электрическо
го транспорта при Мини
стерстве, утверждены состав
и Положение о Совете.
31 декабря Росрыболов
ством и ФСБ России подпи
сан совместный приказ
№ 125/704 «О порядке взаи
модействия территориальных
органов Росрыболовства и по
граничных управлений ФСБ
России по субъектам Россий
ской Федерации (по направ
лениям) при осуществлении
ими контрольно надзорных
функций за прибрежным и
промышленным рыболов
ством».
6 января Программа
ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) объединила свои
усилия в деле защиты особо
ценных объектов природы с
фирмой по производству
спортивной одежды «Пума».
8 января приказом Рос
рыболовства № 1 (зарегист
рирован в Минюсте России
26 января 2010 г. рег.
№16066) введен запрет про
мышленного рыболовства
синего, равношипого крабов
и краба стригуна на 2010 г.
10 января состоялся день
открытых дверей в МГУ им.
М.В. Ломоносова.
11 января в Берлине (Гер
мания) состоялась церемония
открытия Международного
года биоразнообразия.
11 января в ходе неофици
ального заседания Генераль
ной Ассамблеи глава ООН
Пан Ги Мун рассказал о своих
приоритетах в 2010 году.
11 января в штаб кварти
ре ЮНЕСКО в Париже при
содействии Постоянного
представительства России при
ЮНЕСКО состоялась пре
зентация одного из крупней
ших российских музейных
комплексов – Московского
государственного объединен
ного художественного исто
рико архитектурного и при
родно ландшафтного музея
заповедника, объединяюще
го музеи «Коломенское»,
«Люблино», «Лефортопо» и
«Измайлово».
11 января опубликовано
интервью главы Минприро
ды России Юрия Трутнева
корреспонденту «Российской
газеты».
11 января принят приказ
Россельхознадзора РФ № 1 «О
ветеринарно санитарных
требованиях к складам вре
менного хранения и тамо
женным складам».
11 января в Саранске
Мордовский госуниверситет
им. Н.П. Огарева провел
Международную заочную
конференцию «Зоологичес
кие исследования в регио
нах России и сопредельных
территориях».
11"15 января в Лондоне
состоялась 41 сессия Подко
митета
Международной
морской
организации
(ИМО) по подготовке моря
ков и несению вахты.

øàáëîí 1(352)2.pmd

2

В своем приветственном слове он поздравил мастеров пера с
профессиональным праздником и сказал, что эта встреча прекрас
ный повод выразить благодарность тем, кто своими публикациями
способствует делу сохранения природных ресурсов, привлекает вни
мание общественности и государственных органов к наиболее акту
альным вопросам охраны природы. Владимир Кириллов выразил
надежду на плодотворное сотрудничество в информационном про
странстве, сказал, что руководство Росприроднадзора открыто для
диалога. Руководитель Росприроднадзора отметил, что тема охраны
природы должна быть шире представлена в СМИ, чтобы общество
приобрело современное экологическое мировоззрение. Для этого
Росприроднадзор объявил при поддержке Комитета Госдумы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии общерос
сийский конкурс СМИ «Экологическая практика: инновации и эф
фективность». Подведение итогов конкурса будет приурочено к Дню
эколога и Владимир Кириллов выразил уверенность, что многие из
присутствующих будут в числе лауреатов конкурса.
Журналисты имели возможность в неформальной обстановке пооб
щаться с руководителем Росприроднадзора, задать ему вопросы по ши
рокому спектру экологических проблем. В заключении встречи он вру
чил Благодарственные письма журналистам за активное освещение воп
росов природоохранной деятельности в российской печати.
НИАПрирода

ЭКОЛИДЕРЫ КРАЯ
22 äåêàáðÿ â çäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé
è ó÷àñòíèêîâ êðàåâîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíêóðñà
«ÝêîËèäåð-2009».

На рассмотрение конкурсной комиссии в девяти категориях
поступило 74 заявки из городских округов и 9 муниципальных
районов края. Конкурс «Эколидер» проводится третий год подряд.
По сравнению с 2007 г. почти в 3 раза увеличилось количество
заявок, подаваемых на конкурс. Муниципальные образования,
предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, культурные,
образовательные и научные учреждения, общественные организа
ции, средства массовой информации и жители края получают при
знание своих заслуг в области охраны окружающей среды на крае
вом уровне. Среди регионов Сибири и Дальнего Востока Хабаров
ский край является новатором в проведении экологического кон
курса «ЭкоЛидер». В России подобный конкурс проводится в эко
номически и экологически развитых регионах, таких как Самарс
кая и Липецкая области, Республика Татарстан. В 2010 г. категории
конкурса «ЭкоЛидер» будут дополнены еще одной – «Лучшая тер
ритория в области охраны окружающей среды», победители кото
рой будут выявляться на основе данных о выбросах в атмосферу,
неочищенных сбросах в водные объекты, наличии обустроенных
мест размещения отходов, озеленении и др.
Минприроды Хабаровского края

НАДЗОР ЗА ЛАМПАМИ
15 ÿíâàðÿ Ðîñïîòðåáíàäçîð íàïðàâèë ðóêîâîäèòåëÿì òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé ïèñüìà ïî ðåçóëüòàòàì íàäçîðà çà îáîðîòîì ëàìïîâîé ïðîäóêöèè.

В нем, в частности, отмечается, что в 2008 г. было продано
около 50 млн. компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). По пред
варительным оценкам в 2009 г. продажи увеличились на 20% и
составили около 60 млн. штук. Наиболее острым вопросом в ис
пользовании КЛЛ является проблема их утилизации и безопасно
сти использования. Каждая такая лампа содержит 3 5 мг ртути,
находящейся в агрегатном состоянии в виде паров. Поэтому опас
ность представляет не только процесс утилизации отработанных
ламп, но и частное неаккуратное обращение с ними. Разрушенная
или повреждённая колба лампы высвобождает пары ртути, кото
рые могут вызвать тяжёлое отравление. Проникновение ртути в
организм чаще происходит именно при вдыхании её паров, не име
ющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы, пече
ни, почек, желудочно кишечного тракта. По гигиенической клас
сификации ртуть относится к первому классу опасности (чрезвы
чайно опасное химическое вещество). Предельно допустимая кон
центрация ртути в атмосферном воздухе и воздухе жилых, обще
ственных помещений составляет 0,0003 мг/м3. В условиях стан
дартного закрытого помещения без проветривания (например, в
зимнее время) в результате повреждения одной лампы кратковре
менно, в течение нескольких часов, возможно достижение кон
центрации ртути в воздухе до 0,05 мг/м3 и более, что превышает
предельно допустимую концентрацию более чем в 160 раз. Кроме
того, опасны выбросы и осаждения ртути с осадками в воду, по
скольку в результате деятельности микроорганизмов происходит
образование растворимой в воде и токсичной метилртути. Органи
ческие соединения ртути (метилртуть, диэтилртуть и др.) в целом
намного более токсичны, чем неорганические, прежде всего из за
их липофильности и способности более эффективно взаимодей
ствовать с элементами ферментативных систем организма.
В настоящее время, из за отсутствия централизованной сети
сбора и переработки, плохой информированности и безответствен
ности граждан, отработанные лампы выбрасываются вместе с обыч
ным мусором с последующим размещением на полигонах твердых
бытовых отходов, что недопустимо. Общее количество ртути, заг
рязняющее объекты окружающей среды в пределах селитебных тер
риторий, составляет более 1,5 т. в год.
В результате проведенных Роспотребнадзором мероприятий по
контролю выявлено полное отсутствие необходимой инфраструкту
ры по централизованному сбору и переработке (утилизации) компак
тных люминесцентных ламп, особенно в отношении потребительс
кого (бытового) сектора их использования. В соответствии с п. 2 ст. 13
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89 ФЗ «Об отходах произ
водства и потребления» на территориях муниципальных образова
ний организацию деятельности в области обращения с отходами (де
ятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов) осуществляют органы
местного самоуправления. В связи с запланированным поэтапным
отказом от использования ламп накаливания вплоть до возможного
запрета их оборота (см. ч. 8 ст. 10 Федерального закона от 23 ноября
2009 г. № 261 ФЗ) и последующим развитием рынка КЛЛ, террито
риальным органам Роспотребнадзора необходимо в кратчайшие сро
ки инициировать в органах государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и местного самоуправления решение следующих
вопросов: создание действенных механизмов и систем сбора отрабо
танных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяй
ствующих субъектов; оценка эффективности существующих систем
утилизации (переработки) собранных ламп и необходимости их мо
дернизации или увеличения мощности.
Роспотребнадзор

НЕДРА СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
21 ÿíâàðÿ íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
îäèí èç ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ áûë ïîñâÿùåí
ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñîãëàøåíèÿõ î ðàçäåëå ïðîäóêöèè»
è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
âíåñåííîãî Ìèíïðèðîäû Ðîññèè.

Законопроектом предусматривается отмена платы за пользо
вание геологической и иной информацией о недрах, полученной в
результате государственного геологического изучения недр от со
ответствующего федерального органа, вследствие чего предпола
гается увеличение количества потенциальных недропользователей,
принимающих участие в конкурсах и аукционах на право пользо
вания участками недр, изменение структуры участников. Плата за
единицу геологической информации составляет 10 тыс. руб. плюс
коэффициент, который увеличивается на каждом этапе изучения.
Отмена платы за геологическую информацию призвана повысить
инвестиционную привлекательность освоения месторождений пу
тем снижения затрат на начальных стадиях изучения. Эта мера, в
частности, позволит устранить так называемый «двойной счет»,
при котором плата за геологическую информацию взимается как
при обращении в территориальные фонды, так и при участии ком
пании в аукционах и конкурсах. С принятием поправок затраты на
геологическую информацию исключаются из разового платежа.
НИАПрирода

АВАРИЯ НА НЕФТЕПРОВОДЕ
20 ÿíâàðÿ íà íåôòåïðîâîäå «Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü –
Òèõèé îêåàí» â 30 êì îò ã. Ëåíñêà, Ðåñïóáëèêà Ñàõà
(ßêóòèÿ) ïðîèçîøëà êðóïíàÿ òåõíîãåííàÿ àâàðèÿ.
Òîëüêî ïî îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Òðàíñíåôòü», íà çåìëþ âûëèëîñü áîëåå 400 òîíí íåôòè,
ýòî 7 æåëåçíîäîðîæíûõ öèñòåðí!

Якутские экологические организации указывают на тот факт,
что общественные слушания по проектным работам были проведе
ны с грубейшими нарушениями федеральных законов. Проектные
работы ВСТО были проведены в «авральном режиме», без учета
особенности природно климатических, социальных условий и без
расчета рисков аварий в бассейне реки Лены», – говорится в откры
том обращении, направленном экологами депутату фракции Спра
ведливая Россия Федоту Тумусову. Ведущие экологические обще
ственные организации республики уже два года судятся с ОАО
«Транснефть» по поводу нарушений федеральных природоохран
ных законов. Ф. Тумусов выступил в Государственной Думе с пред
ложением включить в повестку заседания вопрос об аварии на неф
тепроводе «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО), где ему
предложено направить материалы по данному вопросу в Совет Думы
в соответствии с регламентом. Ф. Тумусов также обратился к Пре
зиденту России с просьбой назначить специальную комиссию по
расследованию причин аварии на нефтепроводе «ВСТО».
Прессслужба Справедливой России

МУЗЕЙ И ОДНОВРЕМЕННО
ЗАПОВЕДНИК
20 ÿíâàðÿ íà óòðåííåì çàñåäàíèè Ãîñäóìû çàì.
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Àëåêñàíäð Òÿãóíîâ ïðåäñòàâèë â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î Ìóçåéíîì ôîíäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóçåÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá
îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè
è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Îí
êàñàåòñÿ îïðåäåëåíèÿ ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà è åãî âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè.

А. Тягунов сообщил, что в России более 100 музеев заповедников.
В их состав входят уникальные памятники истории и культуры. Из 15
объектов Всемирного культурного наследия России 12 входят в состав
музеев заповедников. Законопроект расширяет функции музеев запо
ведников и музеев усадеб. В соответствии с документом они будут обяза
ны обеспечивать сохранение не только музейных предметов и музейных
коллекций, но и объектов историко культурного заповедника или ан
самбля, а также природного ландшафта, являющегося его неотъемлемой
частью. Особую ценность представляют расположенные на территории
музеев заповедников парки, пруды, каналы. Закон позволит ввести в
правовое поле деятельность музеев заповедников и музеев усадеб по со
хранению природного ландшафта.
За принятие законопроекта проголосовал 441 депутат.
Глава Комитета Госдумы по культуре Григорий Ивлиев так
прокомментировал принятие законопроекта: «Содержание исто
рико культурных заповедников регулируется федеральным зако
ном о музейном фонде РФ. Но в этом законе нет определения му
зея заповедника. Это создает огромные трудности для их существо
вания, которые до сих пор преодолевались только благодаря энтузи
азму музейных работников и привлечению внимания общественно
сти к попыткам изменить ландшафт, уменьшить территорию музеев
заповедников и т.д.».
Дмитрий БОРИСКИН

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
13 ÿíâàðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðîññèéñêîé
ïå÷àòè. Âïåðâûå 13 ÿíâàðÿ áûëî îáúÿâëåíî Äíåì
ðîññèéñêîé ïå÷àòè Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 1991ã. âçàìåí ñóùåñòâóþùåãî
òîãäà Äíÿ ñîâåòñêîé ïå÷àòè, êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 5
ìàÿ – äåíü, êîãäà âûøëà â ñâåò ãëàâíàÿ ñîâåòñêàÿ
ãàçåòà «Ïðàâäà». Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè òàêæå
ó÷ðåæäåí Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â 1992 ãîäó.
Èìåííî â ýòîò äåíü – 13 ÿíâàðÿ – â 1703 ã. ïî Óêàçó
Ïåòðà I âûøåë â ñâåò íîìåð ïåðâîé ïóáëè÷íîé ðîññèéñêîé ãàçåòû «Âåäîìîñòè».
Примечательно, что с 1728 г. выходом «Ведомостей» стала за
ниматься Академия наук. В 1890 г. основан журнал «Наука и жизнь».
В природопросветительской сфере до революции в России издава
лись журналы: «Вокруг света», «Природа и люди» и т.д. После ре
волюции и гражданской войны, в 1928 г. Всероссийским обще
ством охраны природы совместно с Главнаукой Наркомпроса
РСФСР начато издание журнала «Охрана природы», с июля 1928 г.
стал издаваться журнал «Юный натуралист».
НИАПрирода

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА О ВОДЕ
25 ÿíâàðÿ ãëàâà Ìèíïðèðîäû Þðèé Òðóòíåâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî èñïîëüçîâàíèþ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé Ðîñâîäîðåñóðñîâ â ñèñòåìå Ìèíèñòåðñòâà.

О действующих информационных системах Министру доло
жила Руководитель Росводоресурсов Марина Селиверстова. По её
словам, в настоящее время в системе Агентства созданы и действу
ют восемь интегрированных информсистем. В ходе совещания
Ю. Трутнев отметил, что в соответствии с Планом мероприятий по
реализации Водной стратегии РФ стоит задача создать единую ин
формационно аналитическую систему управления водохозяйствен
ным комплексом РФ и подключить ее к Ситуационному центру
Минприроды России. Министр обозначил приоритеты системы: это
мониторинг состояния водной среды и гидротехнических сооруже
ний, деятельность субъектов водохозяйственной деятельности, ли
цензирование в сфере водопользования. «Необходимо создать ин
формационный продукт, удобный для пользователей, чтобы было
понятно, где можно строить объекты, где допустимо развитие произ
водства, где есть экологические проблемы», – отметил Министр. Для
получения разносторонней информации по каждому водному объек
ту требуется интегрировать сведения нескольких ведомственных ин
формсистем. Ю. Трутнев поставил задачу Росводоресурсам, Росгид
ромету, Ростехнадзору и Росприроднадзору разработать технологии
и методы, позволяющие создать единую информационную систему,
отвечающую современным требованиям.
Прессслужба Минприроды России

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСТВА
Ãëàâà Ìèíïðèðîäû Ðîññèè Þðèé Òðóòíåâ óòâåðäèë
Ïëàí íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ìèíïðèðîäû
Ðîññèè íà 2010 ãîä.

МОНИТОРИНГ РУБОК
26 ÿíâàðÿ â Ðîñëåñõîçå ïðîøëî ñîâåùàíèå ïî èòîãàì
äèñòàíöèîííîãî ìîíèòîðèíãà íåçàêîííûõ ðóáîê è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà â 2009 ãîäó ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ Ðóêîâîäèòåëÿ Ì.Ä.Ãèðÿåâà.

В настоящее время мониторингом охвачено 24 субъекта Феде
рации на общей площади 175,4 млн. га лесного фонда, в т.ч. рес
публиках Коми (14,1), Карелия (6,1) и Бурятия (4,6), Пермском
(6,9), Красноярском (28,9), Забайкальском (5,4), Хабаровском (10,7)
и Приморском (5,8) краях, Архангельской (15,1), Вологодской (6,7),
Ленинградской (4,5), Псковской (0,7), Тверской (1,0), Нижего
родской (1,7), Костромской (1,4), Кировской (2,7), Свердловской
(5,1), Тюменской (4,5), Кемеровской (1,2), Иркутской (15,6), Том
ской (10,6) и Амурской (5,5) областях, Ханты Мансийском (12,8) и
Ямало Ненецком (3,8) автономных округах.
В ходе мониторинга 2009 г. обследовано более 47 тыс. лесосек в
198 лесничествах, нарушения обнаружены в 4,1 тыс. (8,6%) лесосе
ках. Незаконные рубки (рубка без разрешительных документов)
выявлены на общей площади 7,0 тыс. га (1643 случая) в объеме
982,3 тыс. куб. м. Ориентировочная сумма ущерба определена в
размере 4,8 млрд. рублей. Кроме того, по результатам анализа кос
мической съемки на объектах недропользования и линейных объек
тах, расположенных на землях лесного фонда, выявлено 13 случаев
незаконного использования земель лесного фонда, с ориентиро
вочной суммой ущерба 122,0 млн. рублей.
Рослесхоз

ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
28 ÿíâàðÿ ôðàêöèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» â
Ãîñäóìå ïðîâåëà êðóãëûé ñòîë íà òåìó: «Óïîðÿäî÷åíèå îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Открывая заседание, член Комитета по энергетике Александр
Четвериков отметил, что отсутствие четкой законодательной базы
в этой области тормозит развитие АПК России и нарушает права
граждан в сфере оборота земельных долей. По словам зампредседа
теля Российского земельного союза Алексея Чепы, современное от
ношение земельных отношений в России можно назвать крити
ческим. «Изъятие земель из вечного пользования колхозов и со
вхозов и раздача их работникам в виде земельных долей породила
массу проблем, которые до сих пор не решены, – сообщил он. –
Лишь 10% владельцев земельных паев удалось оформить землю в
собственность, тогда как 25 млн. га вообще используются без офор
мления». Одним из следствий такой неразберихи является, по сло
вам А. Чепы, тот факт, что Россия, имея 40% черноземов мира и
9% пахотных земель, производит всего 1,5% сельхозпродукции,
обеспечивая себя продовольствием лишь на 60%. «Более 23 млн. га
сельхозугодий не используется, и заросло бурьяном. Для решения
этой проблемы необходимо провести тщательную ревизию всего
земельного законодательства и инвентаризацию фактически ис
пользуемых земель. Единый госреестр содержит сведения не более
чем о 10% земельных участков», – сообщил он.
По итогам «круглого стола» были приняты рекомендации о
создании рабочей группы, которая обобщит поступившие пред
ложения и подготовит соответствующие законопроекты. Участ
ники мероприятия также рекомендовали провести в Госдуме
«правительственный час» с участием первого зам. Председателя
Правительства РФ Виктора Зубкова; инициировать парламент
ское расследование по случаям рейдерских захватов земель сель
хозназначения; обратиться в Генпрокуратуру с просьбой прове
сти в порядке надзора пересмотр законности регистрации сделок
с такими землями, а также предложить Минэкономразвития Рос
сии разработать Госпрограмму инвентаризации всех законноис
пользуемых земельных участков.
Управление по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ Госдумы

ВОЗОБНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë Ïîñòàíîâëåíèå, èñêëþ÷àþùåå ïðîèçâîäñòâî
öåëëþëîçû, áóìàãè è êàðòîíà «áåç èñïîëüçîâàíèÿ
áåññòî÷íûõ ñèñòåì âîäîïîëüçîâàíèÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûå íóæäû» èç ïåðå÷íÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
çàïðåùåííûõ â öåíòðàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé çîíå
Áàéêàëüñêîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè.

Осенью 2008 г. по требованию Росприроднадзора Байкальский
целлюлозно бумажный комбинат (БЦБК) перешел на систему замк
нутого водооборота, чтобы перестать сбрасывать загрязняющие веще
ства в Байкал, кроме этого было запрещено использовать хлор для
отбеливания целлюлозы. Поскольку цены на небеленую целлюлозу,
значительно ниже отбеленной, комбинат стал убыточным в сентябре
2009 г. руководство БЦБК обращалось в Минпромторг России с
просьбой разрешить работу комбината с использованием запре
щенной Росприроднадзором системы сброса очищенных сточных
вод в Байкал. В середине октября в Минпромторге России поддер
жали ликвидацию комбината. В начале января стало известно, что
компания «Континенталь Менеджмент», принадлежащая Олегу
Дерипаски, – основной акционер БЦБК, возобновила производ
ство небеленой целлюлозы, и в рамках тестирования цехов произ
вела первую опытную партию продукции. По мнению руководства
компании это необходимо для подготовки БЦБК к полной оста
новке и последующей ликвидации.
Александр ИВАНОВ

В течение 2010 г. Министерство должно разработать 35 норма
тивов. В частности, планируется внести изменения в законода
тельные акты РФ, регулирующие вопросы осуществления экоау
дита, ликвидации экоущерба; разработать поправки в отдельные
законодательные акты РФ в целях перехода к единым принципам
выработки нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду и внедрения мер экономического стимулирования хозяй
ствующих субъектов, применяющих наилучшие существующих
технологии; внести изменения в законодательство для усиления
ответственности хозяйствующих субъектов за несоблюдение нор
мативов допустимого воздействия на окружающую среду. В план
также входит подготовка поправок: в Водный кодекс и некоторые
законодательные акты РФ в части регулирования хозяйственного
освоения паводкоопасных территорий; в Закон «О недрах» в части
установления выплаты денежных вознаграждений за открытие ме
сторождений за счет госсредств и по определению конкретного раз
мера ставки регулярного платежа за пользование недрами.
Прессслужба Минприроды России

28 ÿíâàðÿ â Ìèíðåãèîíå Ðîññèè ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå
ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â ñòðàíàõ
Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Êàâêàçà è Öåíòðàëüíîé Àçèè.

В своём выступлении глава Минрегиона Виктор Басаргин отме
тил, что Россия является обладателем самых больших запасов водных
ресурсов в Евразии, и именно она разработала план сотрудничества в
области водоснабжения и водоотведения в рамках партнёрства со стра
нами участниками совещания. Несмотря на очевидные преимуще
ства в России из 24 000 муниципальных образований в половине
имеются перебои с водоснабжением, и только 71% проб воды соот
ветствует гигиеническим нормам, – сказал В. Басаргин в своём выс
туплении. Значительное число водопроводных станций нуждается
в реконструкции, износ трубопроводов по отдельным городам пре
вышает 60%. В связи с этим, Правительством России одобрена
Водная стратегия России до 2020 г., на финансирование которой
предусматривается 662 млрд. руб., в том числе 480 млрд. рублей из
федерального бюджета. По словам главы Минрегиона, проблема
обеспечения водой и очистки сточных вод сейчас решается в рам
ках ФЦП «Жилище», ФЦП территориального развития, програм
мах развития республик Юга России, регионов Дальнего Востока
и Забайкалья, Калининградской области. В данных программах
предусмотрен комплекс мероприятий по строительству и реконст
рукции объектов водоснабжения, систем канализации, очистных
сооружений. Всего более 250 объектов с финансированием в 53,8
млрд. рублей. Совместно с Всемирным банком Минрегион России
реализует проект «Реформа жилищно коммунального хозяйства в
России». Еще один важный совместный проект – это создание в
России Международной водной академии для стран Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Прессслужба Минрегион России
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12 января Росрыболов
стве объявило о создании
Координационной группы в
по оперативному регулирова
нию добычи (вылова) минтая
и других объектов рыболов
ства в Охотском море в теку
щем году. Ее возглавил ру
ководитель Охотского терри
ториального управления
Сергей Склянин.
12 января Общественная па
лата Челябинской области обра
тилась к Генеральному директо
ру «Росатома» Сергею Кириенко
по поводу предотвращения мас
совых беспорядков в ЗАТО
Озерск, связанных с возможной
вырубкой лесного массива.
13 января Росрыболов
ством объявило об утвержде
нии Плана ресурсных иссле
дований и государственного
мониторинга водных биоре
сурсов на текущий год.
13 января в научной биб
лиотеке биофака МГУ откры
лась фотовыставка Ботаничес
кого сада «Растения в городе».
13"14 января в Минэнер
го России состоялось первое
заседание Российско иранс
кой рабочей группы по со
трудничеству в области не
фти, газа и нефтехимии.
14 января в новом зда
нии Российской нацио
нальной библиотеки в пред
дверии празднования юби
лея М.В. Ломоносова состо
ялось торжественное откры
тие книжно иллюстратив
ной выставки «Я знак бес
смертия себе воздвигнул…».
14 января российская де
легация под руководством
Первого заместителя Предсе
дателя Правительства России
Виктора Зубкова приняла
участие в открытии в Берли
не 75 й Международной аг
ропромышленной выставки
«Зеленая неделя 2010».
14 января в Санкт Пе
тербурге во ВСЕГЕИ завер
шена Российско французс
кая рабочая встреча по раз
работке принципов созда
ния легенды к Международ
ной тектонической карте
Циркумполярной Арктики
масштаба 1 : 5 000 000.
14 января состоялось засе
дание Совета по грантам Пре
зидента России для господдер
жки молодых российских уче
ных и по господдержке веду
щих научных школ РФ.
15 января объявлено об ут
верждении Административ
ного регламента Роснедр по
выдаче разрешений на строи
тельство объектов, связанных
с недропользованием.

15 января Ростехнадзор
утвердил заключение экспер
тной комиссии госэкоэкспер
тизы материалов проектной
документации на строитель
ство Морского перегрузочно
го комплекса ОАО «Кубанское
речное пароходство» в порту
Темрюк Краснодарского края.
15 января объявлено об
утверждении Росрыболов
ством госзаказа на выполне
ние НИОКР в текущем году
для нужд Росрыболовства за
счет средств из федерального
бюджета по направлению «Ком
плексное изучение водных био
логических ресурсов и среды их
обитания в промысловых рай
онах Мирового океана в целях
рыболовства, сохранения вод
ных биологических ресурсов и
среды их обитания».

27 ÿíâàðÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë Ïîñòàíîâëåíèå N¹31, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ïåðåäàíû ïîëíîìî÷èÿ Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè â ñôåðå îõðàíû, âîñïðîèçâîäñòâà è
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, îòíåñåííûõ ê
îáúåêòàì îõîòû è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОДЕ

12 января объявлено о
том, что глава Минприроды
России Юрий Трутнев под
писал приказы об утвержде
нии Плана мероприятий по
реализации Водной стратегии
Российской Федерации на
период до 2020 года и Крите
риев системы добровольной
экологической сертифика
ции объектов недвижимости
с учетом международного
опыта применения «зеленых»
стандартов.

15 января Минприроды
России обратилось в Прави
тельство Забайкальского края
с просьбой обеспечить особый
режим контроля за незаконной
добычей дзеренов.

ОБЪЕКТЫ ОХОТЫ У ЭКОЛОГОВ

До этого к ведению Минприроды России относились редкие и
находящихся под угрозой исчезновения объекты животного мира,
а также другие виды животных, не отнесенные к объектам охоты, а
к Минсельхозу России – охрана и государственное регулирование
объектов охоты. Начиная с момента образования Минприроды Рос
сии в 1991 г., экологами предпринимались неоднократные попыт
ки забрать функции по охране и госрегулированию охотничьих
животных у Минсельхоза России, но все они были не удачны. Бу
дем надеяться, что это сделано надолго.
Сосредоточение в одном федеральном органе исполнитель
ной власти функций в области охраны животных, отнесенных к
объектам охоты, позволит обеспечить комплексный подход к со
хранению и использованию животного мира. В соответствии с По
становлением в Минприроде России будет создан соответствую
щий департамент численностью 45 человек. Контрольно надзор
ные функции в этой сфере перешли от Россельхознадзора Мин
сельхоза России к Росприроднадзору Минприроды России. В Мин
сельхозе России остаются функции по выработке госполитики и
нормативно правовому регулированию в области лесных отноше
ний (за исключением лесов, расположенных на ООПТ).
НИАПрирода

Òåëåãðàô

ГУЗЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
(17.03.1946 – 25.01.2010)
25 ÿíâàðÿ ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ âåäóùèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ôàêóëüòåòà ïî÷âîâåäåíèÿ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Çàñëóæåííûé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÌÃÓ, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ãóçåâ.
Вся трудовая деятельность Владимира Сергеевича связана с
факультетом почвоведения. Выпускник кафедры биологии почв,
он в 1969 г. окончил Биолого почвенный факультет МГУ. Пос
ле окончания аспирантуры был оставлен на факультете, где и
продолжал работать на кафедре биологии почв сначала в долж
ности младшего научного сотрудника, затем – старшего научно
го сотрудника и с 1989 г. – ведущего научного сотрудника. С
1975 г. заведовал Межкафедральной лабораторией электронной
микроскопии факультета. В 1973 г. защитил кандидатскую, а в
1989 г. – докторскую диссертацию. С 1997 г. – профессор по
специальности «микробиология».
В.С. Гузев был высококвалифицированным специалистом
в области почвенной микробиологии, ведущим исследователем
в области изучения естественной и техногенной динамики мик
робиологических процессов в почве. Им выполнены приоритет
ные работы по экологической оценке антропогенных воздействий
на почву, которые принесли ему широкую известность в нашей
стране и за рубежом.
Владимир Сергеевич – автор более 150 научных публика
ций, в том числе пяти авторских свидетельств на изобретения,
соавтор семи монографий и трех учебных пособий. В течение
многих лет принимал активное участие в учебном процессе,
под его руководством выполнены и защищены пять кандидатс
ких и 13 дипломных работ, в течение многих лет читал студен
там спецкурс «Микроскопическая техника» и проводил практи
ческие занятия. Он оставил после себя фотоархив уникальных
фотографий почвенных микроорганизмов, полученных с помо
щью растрового микроскопа.
В.С. Гузев награжден медалью «В память 850 летия Москвы»,
нагрудным знаком «250 лет Московского университета», лауреат
Московского городского конкурса по проблемам рационального
использования природных ресурсов.
Владимир Сергеевич был скромным, отзывчивым человеком,
добрым товарищем. Память о Владимире Сергеевиче Гузеве на
всегда сохранится в наших сердцах.
Сотрудники факультета
Почвоведения МГУ

15 января в Сочи состоя
лись общественные слушания
по проекту «Берегозащитные
мероприятия на р. Мзымта
(территория Сочинского на
ционального парка), Красно
дарский край». Заказчиком
разработки и реализации про
екта выступило Кубанское
БВУ Росводресурсов.
16 января в Берлине Ми
нистр сельского хозяйства
РФ Елена Скрынник приня
ла участие в дискуссии на
тему: «Сельское хозяйство и
глобальное изменения кли
мата – новые концепции по
литики и экономики».
18 января глава Минпри
роды России Юрий Трутнев
на оперативном совещании
определил приоритеты дея
тельности Министерства на
краткосрочную перспективу.
18 января объявлено, что
Минприрода России утверди
ло Положение о федеральном
государственном учреждении
«Национальный парк Югыд
ва» (Республика Коми).
18 января объявлено об ут
верждении плана графика
проверок центрального аппа
рата Росреестра на 2010 год.
18 января Россельхознад
зор проинформировал о новой
вспышке африканской чумы
свиней в Северной Осетии.
18 января Следственный
комитет при Прокуратуре Рос
сийской Федерации объявил о
направлении в суд уголовно
го дела в отношении бывшего
начальника Главного управле
ния МЧС по Свердловской
области.

Òåëåãðàô
18 января в интересах
МЧС России по заказу ИТЦ
«СКАНЭК» от компании
оператора ImageSat Int (Изра
иль) были получены высоко
детальные
спутниковые
снимки EROS B (разрешение
70 см) на территорию Порт
Пренса (Гаити).
18 января на химическом
заводе в г. Цзилинь (Северо
Восточный Китай) произо
шел пожар. По данным Рос
гидромета отклонений от
нормы содержания вредных
веществ в воздухе, воде и по
чве на территории Хабаровс
кого и Приморского краёв,
Амурской и Еврейской АО не
зафиксировано.
19 января председатель
Комитета Совета Федерации
по природным ресурсам и ох
ране окружающей среды Вик
тор Орлов, выступая на 18 й
сессии АТПФ, проходящей в
Сингапуре, предложил стра
нам АТР создать единый центр
мониторинга за состоянием
атмосферы и климата Земли.
19 января глава Минсель
хоза России Елена Скрынник
проинформировала журналис
тов о том, что финансовая и ад
министративная нагрузка на
агробизнес в сфере ветеринар
ного и фитосанитарного над
зора снизится на 70%.
19 января в соответствии с
распоряжениями Правитель
ства России от 31.12.2009
№ 2140 р и от 31.12.2009 №
2141 р Росводресурсы присту
пили к процедуре создания фе
деральных государственных
бюджетных учреждений «Уп
равление эксплуатации Бурей
ского водохранилища» и «Уп
равление эксплуатации Богу
чанского водохранилища».
19 января Следственными
органами Следственного ко
митета по Архангельской об
ласти и Ненецкому АО объяв
лено о возбуждении уголовное
дела в отношении госинспек
тора Виноградовского межрай
онного отдела госконтроля,
надзора и охраны водных био
ресурсов по подозрению в со
вершении преступления, пре
дусмотренного ч.1 ст.285 УК
РФ
злоупотребление долж
ностными полномочиями.
19 января в Росводре
сурсах прошло очередное за
седание рабочей подгруппы
по установлению безопас
ных режимов наполнения и
сработки Саяно Шушенско
го водохранилища и обеспе
чению оптимальных режи
мов работы водохранилищ
Ангаро Енисейского каскада
гидроэлектростанций для
нужд гидро энергетики.
19 января в Росреестре под
председательством замруково
дителя Л.И. Яблонского состо
ялось селекторное совещание с
федеральными государствен
ными унитарными предприя
тиями, подведомственными
Росреестру. Обсуждался воп
рос создания цифровых нави
гационных карт в рамках
ФЦП «ГЛОНАСС».
С 19 по 21 января делега
ция Минприроды России
приняла участие в 22 й сес
сии Комиссии по защите
Черного моря от загрязнения
(Черноморская комиссия) в г.
Стамбуле (Турция). Были
рассмотрены итоги министер
ской сессии Черноморской
комиссии, обсуждался ход ре
ализации сторонами Прото
кола по предотвращению заг
рязнения Черного моря из
наземных источников и в ре
зультате осуществляемой на
суше деятельности, постоян
ный секретариат Комиссии
отчитался о подготовке про
екта юридически обязатель
ного документа по вопросам
рыболовства в Черном море.
20 января Министр при
родных ресурсов и экологии
РФ Юрий Трутнев утвердил
перечни участков недр,
предлагаемых в 2010 г. для
предоставления в пользова
ние в целях геологического
изучения за счет средств не
дропользователей. В пользо
вание предоставляется 38
объектов, содержащих ре
сурсы золота, каменного
угля, меди, олова, песков и
песчано гравийного сырья,
строительного камня и др.
Запасы золота расположены
в Иркутской области и Рес
публике Тыва, меди – в
Приморском крае.
20 января Госдума приня
ла в первом чтении законопро
ект «Об обращении с радиоак
тивными отходами».
20 января Госдума приня
ла в первом чтении законопро
ект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О музей
ном фонде Российской Феде
рации и музеях в Российской
Федерации» и в Федеральный
закон «Об объектах культурно
го наследия (памятниках исто
рии и культуры) народов Рос
сийской Федерации».
20 января объявлено об ут
верждении Ростехнадзором
заключения госэкоэкспертизы
по олимпийскому объекту и
объектам в портах Кавказ и Но
вороссийск.
20 января объявлено об ут
верждении Ростехнадзором
заключения государственной
экологической экспертизы ма
териалов «Газоснабжение Кам
чатской области. Первая оче
редь – газоснабжение г. Пет
ропавловска Камчатского».
20 я н в а р я
замглавы
Минэнерго России Анатолий
Яновский провел рабочее со
вещание, на котором рассмат
ривался вопрос о необходимо
сти разработки и утверждения
Норм естественной убыли при
хранении и транспортировке
каменного и бурого угля, тор
фа и горючего сланца.
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ЮБИЛЕЙ
ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТА РАН
(Окончание. Начало на стр. 1)
С 1988 г. член бюро этого От
деления. 20 октября 1988 г. его
избрали вице президентом Ака
демии наук СССР, он возгла
вил Секцию наук о Земле Пре
зидиума АН СССР (с декабря
1991 г. РАН). Н.П. Лаверова в
1989 г. назначили председателем
Государственного комитета по
науке и технике СССР (ГКНТ),
одновременно заместителем
председателя Совета Министров
СССР. Под его руководством
активизировались научно тех
нические работы в союзных рес
публиках. Много сил вложил он
в развитие отечественной науки
и техники и сохранение научно
технического потенциала в
сложных условиях реформ сере
дины 80 х начала 90 х годов.
В 1991 г. избрали и утвер
дили директором ИГЕМ РАН
крупнейшего академического
института, который он возглав
ляет в настоящее время.
Н.П. Лаверов является од
ним из лидеров экологического
движения в России в 80 90 х гг.,
последовательно отстаивает
приоритет экологической безо
пасности в ходе организации
крупномасштабных современ
ных производств. Он организа
тор и руководитель международ
ного сотрудничества российских
ученых в области экологии и
рационального природопользо
вания, инициатор и научный
руководитель работ по програм
ме «Глобальные изменения при
родной среды и климата».
На основе геохимических
исследований, касающихся по
ведения природных радиоэле
ментов в различных геологичес
ких условиях, Н.П. Лаверовым
организованы работы первосте
пенной важности по изучению

условий миграции техногенных
радионуклидов в рамках госу
дарственных научно техничес
ких программ, направленных на
реабилитацию загрязненных ра
дионуклидами территорий, об
ращение с радиоактивными от
ходами, отработанным ядерным
топливом, размещение особо
опасных отходов в подземных
хранилищах и захоронениях.
Им опубликован в России и за
рубежом ряд основополагающих
работ, предложены и реализуют
ся новые технологии устранения
радиационной опасности, вклю
чающие весь комплекс работ по
обращению с радиоактивными
отходами, в том числе фракци
онирование изотопов, создание
минеральных матриц для кон
сервации долгоживущих радио
элементов, разработку геолого
геофизических основ для выбо
ра мест размещения радиоактив
ных отходов в глубоких гори
зонтах земной коры.
Под его руководством созда
на серия специализированных
карт, в том числе первая в мире
«Ландшафтно геохимическая ра
диологическая карта России и
стран СНГ», которая стала осно
вой для разработки технологий
устранения приповерхностных
радиационных загрязнений. С
целью выбора мест захоронения
радиоактивных и других высоко
токсичных отходов в глубинные
горизонты земной коры составле
на Карта благоприятных геологи
ческих формаций и структур на
территории России.
В 1988 1989 гг. Н.П. Лаверов
возглавлял научную группу Прави
тельственной комиссии СССР по
устранению последствий Спитакс
кого землетрясения (Армения). Он
являетсяпредседателемпостоянной
Комиссии по изучению Арктики (с

ФОРУМ ЭКОФИЛЬМОВ
Ñ 18 ïî 21 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå â Öåíòðàëüíîì
äîìå êèíåìàòîãðàôèñòîâ ïðîéäåò II Ìåæäóíàðîäíûé
êèíîôîðóì ýêîëîãè÷åñêèõ ôèëüìîâ “Çîëîòîé Âèòÿçü”,
îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ÌÊÔ “Çîëîòîé
âèòÿçü”, ÌÍÝÏÓ è Ñîþç êèíåìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè.
В рамках фестиваля пройдет показ документальных картин,
соответствующих девизу: «За нравственные идеалы, за возвыше
ние души человека» и отражающих актуальные проблемы выжива
ния Человечества и Планеты. В программе Форума – более 30 кон
курсных и 20 внеконкурсных картин из 7 стран мира. На церемо
нии открытия (18 февраля) пройдет встреча с авторами фильма
«Русский заповедник», победителя I МКФ экофильмов. Кроме
того, 19 февраля пройдет научно практическая конференция «Эко
логия души спасение человечества». На закрытии фестиваля (21
февраля) будут объявлены победители Форума.
Дмитрий ЯКУНИН

ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
25 ÿíâàðÿ ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû òðåòüåãî
ñîñòàâà íà ñâîåì ïåðâîì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè îïðåäåëèëè îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû íà áëèæàéøèå äâà ãîäà,
à òàêæå èçáðàëè Ñåêðåòàðÿ è ïðåäñåäàòåëåé êîìèññèé.

По итогам голосования Общественную палату в третий раз воз
главил академик Евгений Велихов. Комиссий в обновленной Палате
стало меньше: вместо прежних 17 ти – всего 11. Вопросы экологии и
здравоохранения было решено объединить, проблемы культуры и
сохранения культурного наследия также свели воедино, а вот образо
вание и науку, наоборот, разделили. Председателем Комиссии по
охране здоровья и экологии избран д.м.н., завкафедрой спортив
ной медицины и проф. кафедры госпитальной хирургии лечебного
факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сечено
ва, лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций
для молодых учёных за 2008 год, член Координационного совета
по делам молодёжи при Совете при Президенте РФ по науке, обра
зованию и технологиям, член рабочей группы Комиссии при Пре
зиденте РФ по модернизации и технологическому развитию эко
номики России Евгений Евгеньевич Ачкасов.
НИАПрирода

2,5 МИЛЛИАРДА ДЕРЕВЬЕВ
Êèòàé âûñàäèò â 2010 ã. 2,5 ìëðä. äåðåâüåâ,
óâåëè÷èâ çåëåíóþ çîíó ñòðàíû ïî÷òè íà 6 ìëí. ãà.
План лесопосадок был озвучен в ходе Всекитайского совещания
по вопросам лесного хозяйства, проходящего в эти дни в г. Гуанчжоу.
Согласно поставленной цели, в 2010 г. зеленая полоса страны бу
дет увеличена на 5,92 млн. га. В общей сложности, в Китае будет
высажено 2,5 млрд. деревьев. Помимо этого, специалисты обязу
ются заняться восстановлением травяного покрова пахотных уго
дий и ускорить процесс озеленения горных склонов. Увеличение
площади зеленых насаждений и поддержание таким образом бла
гоприятной экологической обстановки власти Китая рассмат
ривают в качестве одной из приоритетных задач в рамках борьбы с
глобальным потеплением. В этой связи в сентябре председатель
КНР Ху Цзиньтао, выступая на Саммите ООН по проблемам из
менения климата в Нью Йорке, заявил о том, что к 2020 г. Китай
увеличит площадь лесов на 40 млн. га. Согласно результатам за
вершенной в 2008 г. 7 й общенациональной переписи лесных ре
сурсов, в настоящее время леса покрывают 195 млн. га, что состав
ляет 20,36% территории всего Китая. Почти 40% составляют ис
кусственные посадки.
Агентство Синьхуа

КОДЕКС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Àïïàðàò Ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè â ÏÔÎ è Âåðõíå-Âîëæñêîå áàññåéíîâîå âîäíîå óïðàâëåíèå Ðîñâîäðåñóðñîâ íà÷èíàþò ñîâìåñòíóþ àêöèþ ïî ýêîëîãè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ äåòåé. Â ðàìêàõ îêðóæíîãî Ïðîåêòà âî âñåõ
ðåãèîíàõ Ïðèâîëæñêîãî îêðóãà áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íîâàÿ êíèãà «Âîäíûé êîäåêñ äëÿ øêîëüíèêîâ»,
ïîäãîòîâëåííàÿ Âåðõíå-Âîëæñêèì ÁÂÓ.

Изложить основные положения Водного кодекса нетрадици
онно, просто, доступно для детского сознания – главная задача,
которую ставили перед собой авторы. Яркие краски, простые и по
нятные детям иллюстрации, выполненные профессиональным ху
дожником, заставят задуматься ребят, насколько ответственно они
относятся к использованию воды, а возможно, создадут у них по
ложительную мотивацию, направленную на активные действия по
рациональному использованию и охране водного богатства Рос
сии. Водная стратегия, утвержденная в августе 2009 г. распоряже
нием Правительства РФ предусматривает, в том числе осуществ
ление мероприятий, направленных на просвещение и информи
рование населения по вопросам рационального использования и
охраны водных объектов.
ВерхнеВолжское БВУ

СТАРТ «ДНЕЙ АМУРА»
2 ôåâðàëÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âîäíîáîëîòíûõ óãîäèé, â 5 ñóáúåêòàõ ÐÔ, ðàñïîëîæåííûõ â áàññåéíå Àìóðà – Àìóðñêîé, Åâðåéñêîé
ÀÎ, Çàáàéêàëüñêîì, Ïðèìîðñêîì è Õàáàðîâñêîì
êðàÿõ – ñòàðòóþò «Äíè Àìóðà».

На пресс конференциях и круглых столах, посвященных «Дням
Амура», будет рассказано о значении этой великой реки для сохране
ния биоразнообразия и климата планеты, об участниках и планах
проведения мероприятий в регионах Приамурья и юга Дальнего Во
стока. В Забайкальском крае пресс конференцию откроет зам. губер
натора Евгений Вишняков – расскажет о деятельности Координаци
онного комитета и о старте «Дней Амура». В Амурской области эста
фету примет министр природных ресурсов области Юрий Привалов
– на пресс конференции расскажет о значении трансграничного со
трудничества с Китаем и системе ООПТ области. В Еврейской АО
замначальника Управления природных ресурсов области Александр
Метелев проинформирует об опыте проведению «Дней Амура» в ЕАО.
В Хабаровском крае специалисты администрации готовят статьи для
СМИ о работе по решению проблем Амура. В Приморье пресс кон
ференция будет посвящена проблемам водно болотных угодий – хра
нилищам чистой воды, питающих Амур. О задачах «Дней Амура»
расскажет директор Амурского филиала WWF Юрий Дарман, о роли
Рамсарского угодья международного значения о. Ханка – начальник
отдела экопросвещения Ханкайского заповедника Татьяна Габель.
Елена СТАРОСТИНА

1989 г.), возглавляет Научный со
вет ГНТП «Глобальные измене
ния природной среды и климата»
(с 1990 г.), с октября 1993 г. пред
седатель Комиссии при Прави
тельстве РФ по геологическому
обеспечению безопасного захоро
нения радиоактивных отходов, а с
1996 г. председатель Комиссии
РАН по научному флоту и иссле
дованиям Земли из космоса.
Много энергии Н.П. Лаве
ров отдает общественно научной
и общественно политической
работе. Он был зам. председателя
Комитета по Ленинским и Госу
дарственным премиям СССР в
области науки и техники; членом
Пленума и Президиума ВАК
при СовМине СССР (с 1975 г.),
председателем Всесоюзного ко
ординационного совета научно
технического творчества молоде
жи, народным депутатом СССР
(в 1989 г.), членом ЦК КПСС
(1990 1991 гг.). С 1992 г. Н.П.
Лаверов президент Фонда им.
М.В. Ломоносова, председатель
Национального комитета геоло
гов СССР (с 1988 г.) и России (с
1991 г.), активный участник и
организатор сессий МГК, прово
дившихся в последние десятиле
тия, главный редактор журнала
«Геология рудных месторожде
ний» (с 1988 г.), председатель ред
коллегии широко известной се
рии «Научно биографическая
литература» (с 2000 г.).
С 1991 г. Н.П. Лаверов от
вечает в РАН за работы в облас
ти наук о Земле, координирует
деятельность академических
институтов с Минатомом, Ми
нобороны, силовыми ведом
ствами, систематически воз
главляет экспертные советы по
важнейшим оборонным про
блемам. В 1992 г. он утвержда
ется председателем Совета РАН

по исследованиям Земли из кос
моса, сопредседателем Комиссии
РАН NASA по этим исследова
ниям, президентом Попечитель
ного совета Славянского (Кир
гизско Российского) университе
та в г. Бишкеке (Кыргызстан). С
1997 г. председатель Межведом
ственной комиссии по экологи
ческой безопасности Совета Бе
зопасности РФ и председатель
Научного совета РАН про про
блемам экологии и чрезвычай
ным ситуациям.
Н.П. Лаверов лидер науч
ной школы «Радиогеология,
изотопная геохронология и ра
диогеоэкология», у истоков со
здания которой стояли академи
ки В.И. Вернадский, А.Е. Ферс
ман, Д.И. Щербаков. В ее дея
тельности три направления: 1)
поведение урана и других радио
элементов в геологических про
цессах, разработка теории урано
вого рудообразования, законо
мерности размещения и форми
рования урановых месторожде
ний, совершенствование крите
риев поисков и разведки богатых
и крупных скоплений урановых
руд; 2) поведение изотопных си
стем минералов и пород, геохро
нология процессов вулканизма и
образования крупных месторож
дений урана, золота, вольфрама;
3) условия миграции и концент
рирования радионуклидов в раз
личных ландшафтах, основы бе
зопасного захоронения радиоак
тивных отходов, гидрохимичес
кие закономерности формирова
ния ореолов радиоактивного заг
рязнения геологической среды,
математическое моделирование
процессов миграции загрязните
лей в подземных водах.
Много внимания Н.П. Лаверов
уделяет подготовке научных кадров.
Под его руководством подготовле
но 30 докторских и кандидатских
диссертаций. Международное при

ТЕМПЫ УТРАТЫ
21 è 22 ÿíâàðÿ â øòàá-êâàðòèðå ÞÍÅÑÊÎ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à âûñîêîãî óðîâíÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ïðîâåäåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ãîäà áèîðàçíîîáðàçèÿ.

«Миру не удалось достигнуть цели, одобренной 110 главами
государств, – к 2010 году добиться снижения темпов утраты био
разнообразия», – заявил Ахмед Джоглаф, исполнительный сек
ретарь Конвенции о биоразнообразии Он напомнил, что эта ут
рата происходит с «беспрецедентной скоростью». В Третьем ито
говом документе под названием «Глобальные перспективы био
разнообразия», который выйдет в свет в мае следующего года,
будут опубликованы данные о сокращении на 74% лесов Амазон
ки и на 45% – ежегодной утрате мангровых лесов. В нем также
будет указано на 26% увеличение доли крупных мест обитания
птиц. В настоящее время в той или иной форме охранными ме
роприятиями охвачено около 12% земель. Проникнутые духом
Конвенции о биоразнообразии, пользующиеся поддержкой
ЮНЕСКО, мероприятия Международного года призваны под
черкнуть необходимость защиты жизни на Земле. Их цель состо
ит также в том, чтобы преодолеть пропасть, разделяющую по этой
проблеме ученых и политических деятелей. В октябре в Нагое,
Япония, государства члены Конвенции должны будут догово
риться о новом стратегическом плане, в котором будут определе
ны новые цели борьбы за сохранение биоразнообразия.
НИАПрирода

МОНИТОРИНГ АСТЕРОИДОВ
Ðîññèÿ ðàçðàáàòûâàåò Ìåæäóíàðîäíóþ àýðîêîñìè÷åñêóþ ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà ãëîáàëüíûõ ÿâëåíèé
(ÌÀÊÑÌ), ñîîáùèë äèðåêòîð – íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
ÍÈÈ «Êîñìè÷åñêèõ ñèñòåì» Âàëåðèé Ìåíüøèêîâ â
èíòåðâüþ, ðàçìåùåííîì íà ñàéòå Ðîñêîñìîñà.

По его словам, существующие станции слежения неспособны
отследить все астероиды. «А если посмотреть графики, количество
таких астероидов растет с каждым годом по экспоненте. Это не оз
начает, что их раньше не было, просто они не отслеживались. Хотя
и сейчас нет средств, способных за ними следить и постоянно кон
тролировать. Имеющиеся средства могут увидеть астероиды на рас
стоянии примерно 1 млн. км. Астероиды движутся со скоростью
примерно 20 км/сек. То есть, какой то из них может за полдня
долететь до Земли и упасть. И если размер такого астероида соста
вит 100 м в диаметре, вообще будет поздно что либо предприни
мать», – считает научный руководитель НИИ «Космических сис
тем».
По его мнению, в связи с этим нужно разработать оборудова
ние для их мониторинга и искать возможности защиты от падения
космических тел на Землю. «Все катастрофы на Земле происходят
из за падения астероидов, или из за извержения вулканов, или из
за землетрясений: гибель динозавров, исчезновение Атлантиды, Все
мирный потоп... Все это на самом деле происходило. Если бы Тун
гусский метеорит упал на Европу, к примеру, на Германию, исто
рия была бы другой, исторический курс вообще бы поменялся. А
ведь этот астероид был совсем небольшой. Я считаю, глупо игнори
ровать такую опасность», – полагает эксперт. Он полагает, что есть
два пути предотвращения падения астероидов. «Первый – это раз
рушить астероид, применив ядерную реакцию. Мы готовы приме
нить такой метод. Академик РАН Дегтярь подготовил проект раз
рушения астероида на значительном расстоянии от Земли», – сооб
щил В. Меньшиков. «Второй путь – установка на астероид опреде
ленных приборов, которые смогут изменить его траекторию. С точ
ки зрения безопасности, второй путь лучше. Но с точки зрения
энергозатрат он сложен. Кроме того, естественно, ни одна страна –
ни США, ни Китай, ни Россия – не смогут взять на себя риск,
связанный с выполнением такой задачи. Такой проект нужно реа
лизовать в международной кооперации. Именно этого мы и пыта
емся добиться в процессе работы над Международной аэрокосми
ческой системой мониторинга глобальных явлений (МАКСМ)», –
отмечает В. Меньшиков.
Роскосмос

НАУКА И ПОЛИТИКА
25 ÿíâàðÿ Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÞÍÅÑÊÎ Èðèíà
Áîêîâà â Ïàðèæå òîðæåñòâåííî îòêðûëà êîíôåðåíöèþ
«Íàóêà è ïîëèòèêà â îáëàñòè áèîðàçíîîáðàçèÿ».

Она подчеркнула, что сохранение биоразнообразия является
«глобальной проблемой, равной по драматизму проблеме потеп
ления климата». Она заявила, что в связи с проведением в 2010
году Международного года биоразнообразия она считает своей
задачей сконцентрировать всю деятельность ЮНЕСКО на «при
нятии комплексных мер по управлению биоразнообразием и его
сохранению». Остановившись на предложении о создании меж
правительственной группы экспертов по проблемам биоразно
образия, подобной МГЭИК по проблемам климата, и призван
ной наладить взаимодействие между учеными и политическими
деятелями, Ирина Бокова выразила пожелание, чтобы ЮНЕС
КО выступила в числе соавторов этой инициативы.
ЮНЕСКО

ВРЕД БИОТОПЛИВА
Áèîòîïëèâî ìîæåò íàíåñòè ãîðàçäî áîëüøå âðåäà
îêðóæàþùåé ñðåäå, ÷åì äðóãèå âèäû òîïëèâà. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ñïåöèàëèñòû èç Ìîðñêîé áèîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè â ã. Âóäñ Õèëë (ÑØÀ).
Биотопливо, зачастую ассоциируемое в общественном сознании
с экологической чистым топливом с уменьшенным уровнем выброса
в атмосферу парниковых газов, на самом деле таковым не является.
По мнению исследователей, без правильного и жесткого регламен
тирования процессов производства биотоплива его массовое исполь
зование не улучшит, а лишь ухудшит экологическую ситуацию на
нашей планете. Так, использование биотоплива вместо бензина уд
воит выброс в атмосферу парниковых газов. Один из важных факто
ров пессимистичного вывода – прогрессирующая вырубка лесов из
за необходимости обеспечить производство продуктов питания пос
ле переориентации сельскохозяйственных земель на культивирова
ние технических культур – «растительного горючего». По совокуп
ности параметров, по оценке ученых, вреда от биотоплива может
быть в два три раза больше, чем от обычного бензина. Несмотря на
обескураживающие оценки, авторы исследования подчеркивают: по
лученные результаты сами по себе не означают, что переход к произ
водству биотоплива «идея изначально порочная. Надо лишь пра
вильно и недвусмысленно сформулировать нормативные требова
ния и обеспечить жесткое соблюдение природоохранных мер: защи
ты лесов от вырубки, контроля режимов землепользования и особен
но использования азотных удобрений.
«Право ТЭК»
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знание получили развернутые под
его руководством комплексные
исследования и его личные рабо
ты по проблемам геологии, мине
ралогии и геохимии природных и
техногенных радиоактивных эле
ментов. Ряд монографий и статей
Н.П. Лаверова переведены на анг
лийский, немецкий, испанский и
китайский языки. В последние
годы под его руководством ведут
ся исследования по нескольким
крупным международным радио
геоэкологическим проектам, объе
диненным в научное направление
«Устранениерадиационнойопас
ности для биосферы».
Николай Павлович член
пяти зарубежных академий,
многих научных обществ, в
том числе Национальной ака
демии наук Кыргызстана
(1987), Грузии (1997), Таджи
кистана (1998). Он почетный
доктор шести университетов
России, стран СНГ, Болгарии,
Польши. Он опубликовал око
ло 600 научных статей, обзоров,
научно методических и учеб
ных разработок для вузов. Ав
тор и соавтор 20 монографий,
редактор многих книг и сбор
ников. Научные достижения и
эффективная международная
деятельность Н.П. Лаверова от
мечены правительственными
наградами, почетными звани
ями, премиями. Он «Заслужен
ный геолог РСФСР» (1980),
«Заслуженный деятель науки
Кыргызской Республики»
(1995). В ноябре 1997 г. удосто
ен Демидовской премии за
вклад в создание сырьевой базы
радиоактивных элементов Рос
сии и стран СНГ, открытие и
освоение новых нетрадицион
ных источников минерального
сырья. В 2001 г. он стал лауреа
том премии Правительства РФ
в области науки и техники и
премии «Триумф» за значитель

ный вклад в развитие отечествен
ной и мировой науки в области
«Наук о Земле». В 2009 г. удос
тоен премии «Глобальная энер
гия» за фундаментальные иссле
дования и широкое внедрение
методов поисков, разведки и
разработки месторождений не
фти, газа, урана, научное обо
снование и открытие крупней
ших провинций энергетическо
го минерального сырья.
Награжден: за успешную ра
боту по руководству Всесоюзным
геологическим фондом орде
ном «Знак Почета» (1971); за
организацию научных исследо
ваний на первой в мире Кольс
кой сверхглубокой скважине
орденом Трудового Красного
Знамени (1981), за успешное ре
шение важной научно техничес
кой проблемы – орденом Тру
дового Красного Знамени (1986).
Он едва не единственный из чле
нов РАН, кто отмечен орденами
«За заслуги перед Отечеством»
III, II и I й степеней. Имеет ор
дена зарубежных стран: Кыргыз
стана (1997), Армении (2000).
2003 г. ему были вручены:
Золотая медаль имени В.И. Вер
надского за выдающиеся работы
в области наук о Земле; Сереб
ряная медаль МААН (Междуна
родная ассоциация академий
наук) «За содействие развитию
науки»; Большая золотая медаль
(Киргизия) за выдающийся
вклад в развитие науки в XX
веке; Золотая медаль АН Арме
нии за выдающуюся научную и
научно организационную дея
тельность. В 2006 г.он был на
гражден Большой золотой меда
лью РАН им. М.В. Ломоносова
за выдающийся вклад в решение
минерально сырьевых проблем
России, в том числе, за созда
ние научных основ освоения
урановых месторождений.

ИТОГИ КРЕЩЕНИЯ
Ïîñëå êðåùåíèÿ, 19 ÿíâàðÿ â Èðêóòñêîé îáëàñòè ïî
äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà ñ 22 ïî 27 ÿíâàðÿ çàðåãèñòðèðîâàíî 307 ñëó÷àåâ îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé, â òîì
÷èñëå 167 ñðåäè äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò. Ãîñïèòàëèçèðîâàíî â ñòàöèîíàðû 146 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 66 ðåáåíêà
äî 14 ëåò. Â ìàòåðèàëå îò áîëüíûõ îáíàðóæåíû ðîòîâèðóñû è íàíîâèðóñû. Çàáîëåâàíèÿ ïðîòåêàþò, ïðåèìóùåñòâåííî, â ëåãêîé êëèíè÷åñêîé ôîðìå.

По данным эпидрасследования групповая заболеваемость связа
на с употреблением инфицированной воды из подземных источников
и озерно болотного комплекса в районе храма Михаила Архангела в
Ленинском округе г. Иркутска. В результате проведенных исследова
ний проб воды установлено, что вода не соответствует требованиям по
микробиологическим показателям и по санитарно химическим пока
зателям. В пробах воды, отобранных из очагов заболевших, обнару
жен антиген ротавируса и колифаги.
Роспотребнадзор

ОШИБКА?
Î÷åðåäíîé ñêàíäàë ðàçðàçèëñÿ ïî ïðîáëåìå
ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ, ïîñëå ïóáëèêàöèè áðèòàíñêîé ãàçåòû Ãàðäèàí. Â ÷àñòíîñòè íà ïðîøëîé íåäåëå
ÐÈÀ-Íîâîñòè ñî ññûëêîé íà ãàçåòó Guardian ñîîáùèëî, ÷òî â ×åòâåðòîì äîêëàäå Ìåæäóíàðîäíîé ãðóïïû
ýêñïåðòîâ ïî èçìåíåíèþ êëèìàòà ïðè ÎÎÍ (ÌÃÝÈÊ),
âûïóùåííîì â 2007 ã., ñîäåðæàòñÿ îøèáî÷íûå óòâåðæäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ òàÿíèÿ ëåäíèêîâ â Ãèìàëàÿõ.
В частности критике подвергся следующий абзац: «Ледники в
Гималаях отступают быстрее, чем где либо в другой части мира и
вероятность того, что они исчезнут к 2035 г. или даже раньше,
весьма высока, если потепление на Земле будет продолжаться в
нынешнем темпе. Их общая площадь, возможно, сократится с
нынешних 500 тыс. до 100 тыс. км2 к 2035 году».
В конце прошлого года ряд гляциологов обратились с письмом
в журнал Science. Они отследили источники этого текста. Его готови
ла вторая рабочая группа (WG II) МГЭИК, которая брала данные не
только из прошедших рецензирование статей в научных журналах,
но и из других источников – сообщает РИА Новости. – Утвержде
ние, что гималайские ледники тают быстрее всех остальных ледни
ков мира, было взято из доклада экологической организации Фонда
дикой природы (WWF), в котором, в свою очередь, цитируется за
метка из журнала New Scientist, где приведены результаты неопубли
кованного исследования, сделанного в 1999 году.
В заявлении эксперты ссылались только на сообщение WWF,
которое основано на высказываниях индийского гляциолога Сие
да Хаснайна, который, в свою очередь, назвал свои выкладки «ги
потетическими» – передает Интерфакс.
Прогноз о том, что гималайские ледники могут исчезнуть к 2035 г.,
судя по всему, уходит корнями в интервью с индийским гляциоло
гом профессором Сайедом Хаснайном, которое журнал New Scientist
опубликовал в 1999 г. – рассказывает русская служба BBC. – Есть и
другая версия по поводу появления ошибки; она состоит в том, что
одно исследование, проведенное в 1996 г., пришло к выводу, что
гималайским ледникам может грозить исчезновение к 2350 г., – а
затем цифры в этой дате просто поменялись местами.
Однако, этот материал не может относиться к гималайским лед
никам, поскольку их общая площадь составляет лишь около 33 тыс.
2
км , и здесь, возможно, имеется в виду общая площадь земных лед
ников. При этом прогнозируемое исчезновение к 2035 г. гималайс
ких ледников требует 25 кратного увеличения скорости таяния льдов
по сравнению со скоростью в период с 1960 по 1999 гг., что противо
речит представлениям о климате специалистов.
«Библиографический поиск показал, что второе предложение
было неточно скопировано из статьи, где предсказывалось сокраще
ние общего ледникового покрова Земли с 500 тыс. до 100 тыс. км2 к
2350 г., а не к 2035 г.», – пишут эксперты.
Эти данные были опубликованы в 1996 г. в статье академика
Владимира Котлякова, директора Института географии РАН – сооб
щает РИА Новости и затем добавляет, что дата исчезновения ледни
ков – 2035 г., как оказалось, является продуктом опечатки. Это пред
ложение было неточно скопировано из статьи академика, где пред
сказывалось сокращение общего ледникового покрова Земли с 500
тыс. до 100 тыс. км2 к 2350 г., а не к 2035 году.
Журнал «Шпигель» пишет, что гляциолог из университета Ин
сбрука Георг Казер был одним из соавторов вышедшей в 2007 г.
части доклада – и он изначально предостерегал об ошибке, закрав
шейся во вторую часть гигантского документа. Толщина большин
ства гималайских ледников насчитывает сотни метров, указывает
эксперт, так что растаять за 25 лет они никак не могут. По словам
Г. Казера, его предостережение не было услышано. Вместе с тремя
коллегами Г. Казер планирует опубликовать в ближайшем выпуске
Science разъяснительную статью об этой досадной оплошности.
Глава МГЭИК Раджендра Пачаури принес публичные извине
ния, признав, что доклад не был подкреплен достаточными научны
ми доказательствами и не соответствовал научным стандартам МГЭ
ИК – передает Интерфакс. Руководство МГЭИК выступило с заяв
лением, в котором сожалеет о допущенных ошибках – сообщает РИА
Новости – “В этом тексте... не были правильно применены приня
тые в МГЭИК процедуры и стандарты”. Вместе с тем, они подчерки
вают, что другие утверждения доклада, касающиеся гималайских лед
ников, вполне корректны и соответствуют научным данным.
Напомним, что в 2007 г. группа экспертов по изменению
климата /МГЭИК/ при ООН вместе с А. Гором были объявлены
лауреатами Нобелевской премии мира за их вклад в дело сдержи
вания климатических изменений.
НИАПрирода, по материалам
информационных агентств

Òåëåãðàô
20 января глава Росры
боловства Андрей Крайний
посетил ВНИИ пресновод
ного рыбного хозяйства и
провел совещание по разви
тию института.
20 января в Санкт Пе
тербурге состоялось подве
дение итогов 1 го Междуна
родного фестиваля видео
фильмов о путешествиях
«Пулковский Меридиан»,
проводимого Русским гео
графическим обществом.
20 января Руководитель
Росприроднадзора Владимир
Кириллов наградил Почетной
грамотой Федеральной служ
бы по надзору в сфере приро
допользования коллектив
Неправительственного фонда
им. В.И. Вернадского в связи
с 15 летием со дня основания
Фонда.
21 января в г. Осло (Нор
вегия) состоялось заседание
Рабочей группы по охране ок
ружающей среды Совета Ба
ренцева Евро Арктического
Региона (СБЕР).
21 января в Минэконом
развития России состоялся се
минар на тему: «Особенности
применения
регламента
REACH в странах членах ЕС».
22 января на заседании
НТС Федерального дорож
ного агентства, рассмотрен
проект Плана первоочеред
ных НИОКР Агентства на
2010 2011 гг. по подпрог
рамме «Автомобильные до
роги» федеральной целевой
программы
«Развитие
транспортной системы Рос
сии (2010 2015 годы)».
22 января объявлено, что
Ростехнадзор до 26 февраля
проведет плановую проверку
соблюдения обязательных тре
бований ОАО «Системный
оператор Единой энергетичес
кой системы» и его филиалов.
22 января замглавы
Минприроды России Игорь
Майданов посетил г. Ка
зань. В рамках подготовки
и проведения 27 ой Всемир
ной летней универсиады
2013 г. в г. Казани планиру
ется создание пилотного
проекта «Татарстанский тер
риториальный центр эколо
гического мониторинга» в
составе 36 стационарных и
10 передвижных автомати
зированных станций конт
роля параметров окружаю
щей среды.
22 января в Уральском го
сударственном горном уни
верситете состоялась конфе
ренция «Государственный
надзор на рубеже веков», по
священная 290 летию основа
ния государственной надзор
ной деятельности.
25 января на заседании
Комиссии Совета Федерации
по взаимодействию со Счет
ной палатой РФ рассматри
вался вопрос о ситуации, сло
жившейся с недофинансирто
ванием строительства Усть
Среднеканской ГЭС в Мага
данской области.
25 января Ростехрегули
рование уведомило об утвер
ждении ГОСТ Р 53695 2009
«Шум. Метод определения
шумовых характеристик стро
ительных площадок» с введе
нием
его
в
действие
01.12.2010 г.
26 января глава Минпри
роды России Юрий Трутнев
подписал приказ об утвержде
нии Положения о государ
ственном природном заказни
ке федерального значения
«Меклетинский» (Чернозе
мельский район Республики
Калмыкия), общей площадью
102 500 га и Положения о го
сударственном природном за
казнике федерального значе
ния «Самурский» (Магарам
кентский и Дербентский рай
оны Республики Дагестан),
общей площадью 11 200 га.

26 января в Салехарде про
шла Вторая конференция Со
юза промысловых рыбаков и
охотников. Рыбаки в очередной
раз подняли вопросы справед
ливого распределения рыбопро
мысловых участков между уча
стниками конкурса, уравнилов
ки при поощрении за работу в
летнюю путину, необоснован
ных проверках контролирую
щими структурами и недоступ
ности льготного санаторно ку
рортного лечения.
26 января в МУ «Дворец
искусств» Нижневартовска со
стоялось открытие выставки
«Экологическое ассорти: вто
рая жизнь ненужных вещей».
В экспозиции работы Центра
детского творчества, школы
искусств № 1 и свободных ху
дожников из горожан.
26 января Первый замес
титель Председателя Прави
тельства Российской Федера
ции Виктор Зубков провел за
седание Комиссии по пре
дупреждению завоза и рас
пространения на территории
Российской Федерации забо
леваний, вызванных высоко
патогенным вирусом гриппа
А/H1N1.

УПРАВЛЕНИЕ ОКЕАНАМИ
Ïî ïðèãëàøåíèþ äèðåêòîðà Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè ÐÀÍ àêàäåìèêà Ðîáåðòà Íèãìàòóëèíà 25-27
ÿíâàðÿ â Ìîñêâå ïðîõîäèë Âñåìèðíûé ôîðóì îêåàíîëîãîâ.

В работе Форума приняли участие свыше 50 известных ученых из
почти 30 стран. Цель Форума – согласование и координация междуна
родных и национальных программ «по управлению» Мировым океа
ном. Председателем Форума был избран член Президиума РАН Роберт
Нигматулин. Были рассмотрены около тридцати различных программ и
проектов по исследованиям и операционным наблюдениям Мирового
океана. После утверждения Отчетного доклада президента POGO Киоси
Суихаро (Япония) состоялся широкий обмен мнениями об основных
направлениях деятельности по наблюдению и международным иссле
дованиям Мирового океана на предстоящие десять лет.
НИАПрирода
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Òåëåãðàô
26 января в Росводре
сурсах прошло очередное за
седание рабочей подгруппы
по установлению безопас
ных режимов наполнения и
сработки Саяно Шушенско
го водохранилища и обеспе
чению оптимальных режи
мов работы водохранилищ
Ангаро Енисейского каска
да гидроэлектростанций для
нужд гидроэнергетики.
26"27 января в Мадри
де прошла конференция
«Определение и цели био
разнообразия после 2010
года: роль охраняемых тер
риторий и экологических
сетей в Европе» в рамках
испанского председатель
ства в Евросоюзе и швей
царского – в Комитете ми
нистров Совета Европы.
27 января объявлено, что
Руководитель Росрыболов
ства Андрей Крайний про
вел совещание посвященное
итогам деятельности руко
водителей представительств
и представителей Росрыбо
ловству в иностранных го
сударствах в 2009 году и за
дачам на 2010 год.
27 января объявлено,
что Руководитель Росрыбо
ловства Андрей Крайний
встретился с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Республики Корея в Рос
сийской Федерации Ли Кю
Хеном. Достигнута догово
ренность о проведении оче
редной сессии Российско
Корейской комиссии по
рыбному хозяйству в Мос
кве в период проведения
Международной выставки
«Интерфиш 2010» в октяб
ре 2010 года.
28 января завершился
второй раунд переговоров в
рамках 33 й Сессии смешан
ной Российско Фарерской
комиссии по рыболовству. В
текущем году российские
рыбаки смогут выловить в
зоне Фарерских островов
85500 т путассу и 14000 т
скумбрии.
28 января в Москве в вы
ставочном зале Всероссийс
кого художественного науч
но реставрационного центра
им. И.Э. Грабаря открылась
выставка «Небеса» ручной ра
боты. Расписные потолки и
иконы из храмов Кенозерско
го национального парка».
28 января Заместитель
Председателя Правительства
России – Руководитель Ап
парата Правительства Рос
сии Сергей Собянин провел
совещание «О плане перево
да государственных услуг,
предоставляемых МВД Рос
сии, Минкомсвязью России,
Минприроды России, Рос
комнадзором, Ростехнадзо
ром и Роснедрами, в элект
ронный вид».
28 января в Хабаровске в
Краевом эколого биологи
ческом центре состоялось
торжественное открытие
Экологического музея.
28"29 января Министр
энергетики РФ Сергей
Шматко находился с визи
том в Финляндии. В ходе
визита подписан Мемо
рандум о сотрудничестве
двух стран в развитии во
зобновляемых источников
энергии.
29 января прошло выез
дное аппаратное совещание
«Подведение итогов работы
Минприроды России и под
ведомственных ему феде
ральных служб и агентств в
2009 году и приоритетные
задачи на 2010 год». Рас
смотрены результаты рабо
ты департаментов Мини
стерства, отвечающих за ре
ализацию госполитики в
области экологии и охраны
окружающей среды, геоло
гии и недропользования,
технологической и атомной
безопасности, водопользо
вания и международного
сотрудничества. Об итогах
своей деятельности отчита
лись руководители Росгид
ромета, Росприроднадзора,
Ростехнадзора, Роснедр и
Росводресурсов.
29 января завершилось
заседание экспертов При
каспийских стран в соответ
ствии с планом работы Ра
мочной конвенции по за
щите морской среды Кас
пийского моря (Тегеранская
конвенция) по рассмотре
нию проектов: Протокола
об оценке воздействия на
окружающую среду в транс
граничном контексте (Про
токол по ОВОС) и Прото
кола о региональной готов
ности, реагировании и со
трудничестве в случае ин
цидентов, вызывающих
загрязнение нефтью (Про
токол по чрезвычайным си
туациям) к Тегеранской
конвенции. Проекты прото
колов будут направлены в
Прикаспийские страны для
подготовки к подписанию в
ходе 3 й Конференции Сто
рон Тегеранской конвен
ции в ноябре 2010 г. в Ка
захстане.
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Ìû æèâåì âî âçàèìîñâÿçàííîì, ìíîãîîáðàçíîì, ïðîòèâîðå÷èâîì è õðóïêîì ìèðå, âñòóïèâøåì â êðèòè÷åñêèé ýòàï ñâîåãî èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñîâðåìåííûé ìèð ïîä âîçäåéñòâèåì ãëîáàëüíûõ óãðîç è âûçîâîâ äâèæåòñÿ ê ãëîáàëüíîé êàòàñòðîôå. Ïðåäîòâðàòèòü åå ìîæíî òîëüêî ñîîáùà, âñåì ìèðîì, íà îñíîâå ñêîîðäèíèðîâàííûõ äåéñòâèé âñåãî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, êîãäà âñå ãîñóäàðñòâà ìèðà áóäóò äåéñòâîâàòü êàê åäèíûé ðàçóìíûé îðãàíèçì â
ðàìêàõ îáùåé Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. Ðàçðàáîòêà òàêîé ñòðàòåãèè êðàéíå íåîáõîäèìà ïîä ýãèäîé ÎÎÍ. Áåç
íåå ÷åëîâå÷åñòâî óïîäîáëÿåòñÿ êîðàáëþ áåç ðóëåâîãî: íåèçâåñòíî
âûïëûâåò îí ê íóæíîìó áåðåãó èëè ïîãèáíåò â áóøóþùåì ìîðå.
Íå áóäåò áóäóùåãî íè ó Ðîññèè, íè ó ëþáîé ñòðàíû ìèðà, åñëè
íà÷íóòñÿ íåîáðàòèìûå ïðîöåññû â áèîñôåðå è êàòàñòðîôà ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè ñòàíåò íåèçáåæíîé. ×òîáû èçáåæàòü å¸, ðàçâèòèå êàæäîé ñòðàíû ìèðà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â òåñíîé óâÿçêå ñ
óêàçàííîé âûøå Ñòðàòåãèåé. Ìîè ñîîáðàæåíèÿ ïî ïîâîäó åå îñíîâíûõ ïîëîæåíèé èçëàãàþòñÿ íèæå.
ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
И ВЫЗОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Ограниченность природных
ресурсов на планете и их истоще
ние. Наша планета ограничена по
площади и природным ресурсам.
Земля имеет строго определенные
размеры. Часть природных ресур
сов является невозобновляемы
ми, при отработке которых мы
навсегда забираем их у будущих
поколений. В связи с ростом на
селения на планете площадь зем
ли и количество природных ре
сурсов, приходящихся на душу
населения, сокращаются. Как по
казывают исследования многих
ученых, возможности нашей пла
неты в удовлетворении природ
но ресурсных потребностей чело
вечества при существующем
уровне техники и технологии уже
исчерпаны.
Деградация ресурсов окру
жающей природной среды. При
рода наша прекрасна и щедра,
но она хрупка и тонко сбалан
сирована: существуют пороги,
через которые нельзя пересту
пать, чтобы не допустить гло
бальную экологическую катаст
рофу. К сожалению, мы эти по
роги уже перешли. Биосфера уже
не в состоянии справиться с от
ходами земной цивилизации и
начинает постепенно деградиро
вать. Это проявляется в глобаль
ном потеплении климата, раз
рушении озонового слоя Земли,
деградации почв, опустынива
нии, уменьшении биоразнооб
разия, увеличении экологичес
кого ущерба от загрязнения вод
ного и воздушного бассейнов,
росте заболеваемости и возрас
тание числа неполноценных де
тей в экологически неблагопри
ятных регионах.
Существенный разрыв в уров
не жизни населения между бога
тыми и бедными странами. Сегод
ня в мире около 20% населения
живет в нищете. Основная доля
его находится в бедных странах.
Население бедных стран являет
ся самым уязвимым в отношении
экологических опасностей и гло
бальных изменений, поскольку
оно обладает гораздо меньшей
способностью противостоять им.
В связи с этим на бедные страны
наваливается большой груз эко
логических бедствий, конфлик
тов за доступ к жизненно важным
ресурсам. Люди, живущие в ни
щете, обречены на существование
в условиях голода, болезней, не
грамотности и безысходности.
Это является первопричиной
многих негативных явлений в со
временном мире. Уменьшить
разрыв в уровне жизни населения
между бедными и богатыми стра
нами при существующем уровне
техники и технологии практичес
ки невозможно. Это было бы эк
вивалентно увеличению населе
ния планеты (точнее, его потреб
ностей) в несколько раз, что при
вело бы к быстрому исчерпанию
ресурсов биосферы. Если бы
объем потребления природных
ресурсов и выбросов загрязняю
щих веществ в окружающую сре
ду на душу населения во всем
мире был таким, как в США, зем
ная цивилизация уже сегодня
быстрыми темпами начала выми
рать. По сути, развитые страны в
настоящее время живут и созда
ют свое благополучие за счет ис
пользования экологической
ниши бедных стран.
Сегодня из за существенно
го разрыва в уровне жизни на
селения между бедными и бога
тыми странами мы стоим перед
угрозой утраты единой челове
ческой перспективы, раскола
населения планеты на приспо
собленную богатую часть («зо
лотой миллиард») и неприспо
собленную – бедную. Этот рас
кол может сработать и уже дела
ет шаги в этом направлении как
быстродействующий механизм
разрушения нашей земной ци
вилизации, уводящий от отно
шений солидарности и объеди
нения народов и ведущий к не
доверию и безжалостному отбо
ру по принципу «выживает тот,
кто сильнее».
Увеличение межстрановой
миграции населения. Существен
ная разница в уровне жизни на
селения в богатых и бедных стра
нах вызывает нарастание меж
страновой миграции – с «Юга»
на «Север» и с «Востока» на «За
пад». Такое «переселение наро
дов» порождает рост национали
стических настроений и недо
вольства в широких слоях насе
ления стран, принимающих
мигрантов, в связи с вытесне
нием некоторых элементов на
циональной культуры чужерод

ными ценностями, потерей ра
бочих мест и т.д. Особое беспо
койство вызывает снижение
удельного веса коренного насе
ления в этих странах. Мигран
ты, как правило, создают круп
ные общины с культурой и сис
темой ценностей, которые не
адаптируются к местному циви
лизационному контексту, что в
ближайшем будущем чревато
серьезными внутренними поли
тическими и национально эт
ническими потрясениями.
Жизнь под страхом, вызван
ным негативными явлениями в
обществе. Сегодня значительная
часть народов мира живет в по
стоянном страхе из за неста
бильности в обществе, беднос
ти, социальных и нацио
нальных конфликтов, ухудше
ния среды обитания, возможно
сти возникновения глобальных
войн и столкновения цивили
заций, усиления международ
ного терроризма, наличия ору
жия массового поражения, по
явления новых болезней, нар
комании и других негативных
явлений в современном мире.
Однополярность современно
го мира. После развала Советс
кого Союза мир на долгое вре
мя стал однополярен при доми
нировании США. Это привело
к такой ситуации в мире, когда
США, ни у кого не спрашивая,
могут самостоятельно прини
мать решения в отношении дру
гих стран и судьбы мира вплоть
до военного вмешательства.
США и их союзники стали дей
ствовать по принципу «двойных
стандартов», когда в одном слу
чае «это» можно, а в другом –
нельзя. В результате таких дей
ствий начала разрушаться сис
тема международного права, что
усиливает противоречия и неста
бильность в современном мире.
Я надеюсь, что руководители
США поймут, что дальше так
жить нельзя. Однополярность
мира, когда все решения при
нимаются одной стороной, не
приемлема для развития чело
веческой цивилизации, так как,
это приведет человечество к тя
желейшим последствиям, в том
числе и США.
Духовный кризис. Духовный
кризис охватил практически всю
планету. Духовно нравственные
ценности человека, за некото
рым исключением, уходят на
второй план, на первый план
выступают, прежде всего, день
ги и обеспечение личного бла
гополучия любой ценой.
Сегодня мы живем в глоба
лизирующемся мире, где цент
ральную роль играют трансна
циональные компании (ТНК).
ТНК больше всего заботятся о
собственных интересах, а не об
интересах общества и сохране
нии жизни на Земле. Они начи
нают практически бесконтроль
но хозяйничать в планетарных
масштабах, исходя из своих ко
рыстных интересов и не обреме
няя себя заботой о будущих по
колениях. Получение сверхпри
были, которая во много раз мо
жет превышать среднюю норму
прибыли, – вот главная их за
бота. ТНК представляют разви
тые страны «золотого миллиар
да», которые получают возмож
ность аккумулировать у себя че
рез соответствующие финансо
вые механизмы и институты
подавляющую часть добавлен
ной стоимости, создаваемой в
остальных странах, что увели
чивает разрыв в уровне жизни
населения. Концентрация богат
ства в развитых странах достиг
ла чудовищных размеров. Мо
дель мировых олигархов (20:80),
согласно которой для воспроиз
водства мирового капитала дос
таточно лишь 20% населения
Земли, а у остальных будут ко
лоссальные проблемы, стала ре
альностью наших дней. Власте
лины мира как никогда лучше
устроились в настоящее время,
им выгодно сохранение сложив
шегося статус кво на вечные
времена. Из за духовного обру
шения основ жизни человече
ство не сможет долго продер
жаться: мир со временем может
просто рухнуть. Требуется сме
на самой парадигмы обществен
ных отношений – между «Се
вером» и «Югом», «Западом» и
«Востоком», между «полюсами
роста» и обездоленной перифе
рией – с учетом духовно нрав
ственных ценностей цивилиза
ции, так как, это приведет чело
вечество к тяжелейшим послед
ствиям, в том числе и США.
Тупиковый путь нынешнего
развития. Углубляющиеся ду

ховный и экологический кризи
сы, все увеличивающаяся не
справедливость в мире, высо
кий уровень нищеты и беднос
ти населения на планете, а так
же другие явления в современ
ном обществе свидетельствуют
о тупиковом пути нынешнего
развития человеческой цивили
зации. Существующий миро
вой порядок оказался неспосо
бен решить глобальные пробле
мы человечества. Ярким приме
ром может стать принятие «По
вестки дня на XXI век» на
Конференции ООН по окружа
ющей среде и развитию (Рио де
Жанейро, 1992 г.). В ней изло
жены стратегические задачи по
дальнейшему развитию совре
менного мира и ее выполнению.
Но по истечении многих лет со
времени обнадеживающей
встречи в Рио де Жанейро ни
одна из стратегических задач,
поставленных в «Повестке дня
на XXI век», в полной мере не
была выполнена. Более того –
возникли новые глобальные
проблемы и угрозы, обострились
прежние. Все это свидетельству
ет о том, что в XXI в. нужны
новая идеология развития совре
менного мира, новый мировой
порядок и соответствующие
организационные структуры по
управлению миром.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СО
ХРАНИТЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМ
ЛЕ И ИЗМЕНИТЬ МИР К
ЛУЧШЕМУ
Создать новую идеологию
развития современного мира
Основы такой идеологии за
ложены великим русским ученым
Вернадским Владимиром Ивано
вичем (1863 1945) на заре XX в.,
хотя косвенно его основ касались
и другие ученые. В.И. Вернадс
кий указывал, то человечество
ради спасения жизни на Земле
рано или поздно начнет восхож
дение к ноосфере – сфере Разума
(«ноос» – разум в переводе с гре
ческого). Вернадский В.И. отме
чал, что Разум человечества –
единственное средство спасения
земной цивилизации от катаст
роф. Без его вмешательства чело
вечество ждет деградация и вы
мирание. Ноосфера, по В.И. Вер
надскому, есть логическое разви
тие и «завершение» биосферы.
Она является новой формой орга
низованности. Превращение
биосферы в ноосферу представ
ляет собой качественно новый
этап развития общества и явля
ется необходимым условием со
хранения нынешней цивилиза
ции и перехода к более высокой
ступени ее развития.
В.И. Вернадский отчетливо
осознавал, что решение общече
ловеческих проблем выходит да
леко за рамки «национального»
научного знания, требуя совмес
тных усилий мирового научного
сообщества. Он понимал, что при
переходе к ноосферному разви
тию следует исходить из устой
чивости общества и биосферы с
учетом необходимости сотрудни
чества в планетарном масштабе,
включая разработку процедур и
механизмов, способных обеспе
чить сохранение и развитие че
ловеческой цивилизации в целом.
Важную роль в этом он отводил
созданию «научного мозгового
центра» человечества. Особое
внимание В.И. Вернадский уде
лял формированию нравствен
ных аспектов. Он писал: «Выжить
человечество может только в ус
ловиях новой нравственности».
Хотя В.И. Вернадский ушел
из жизни более 60 лет назад, его
идеи нашли применение и у
нынешних лидеров. Выступая,
на саммите АТЭС в ноябре 2000
г. Президент России В.В. Путин
сказал: «Наш соотечественник
Владимир Вернадский еще в
начале с 20 века создал учение
об объединяющем человечество
пространстве – ноосфере. В нем
сочетаются интересы стран и на
родов, природа и общество, на
учное знание и государственная
политика. Именно на фунда
менте этого учения фактически
строится сегодня концепция ус
тойчивого развития».
Положить в основу отноше
ний в обществе моральноэтичес
кие ценности
Главным в этих ценностях
должно быть превосходство ду
ховно нравственного начала над
всеми другими жизненными
благами. Жить и создавать свое
благополучие в этом мире за счет
других и в ущерб природе и бу
дущим поколениям людей
нельзя, так как это несомненно
приведет к глобальной катастро
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фе человеческой цивилиииза
ции. У человечества есть два
пути: путь жизни и путь смер
ти. Гарантией жизни может быть
только внутренняя духовная со
ставляющая человека. Идеалы
потребительской цивилизации
ведут ее в тупик. Безнравствен
ность, будь то в политике, на
производстве или в быту, все
гда приводит к губительным по
следствиям для общества и при
роды. Без высоких нравствен
ных ценностей самого человека,
перестройки его сознания, из
менения мировоззрения по от
ношению к окружающей среде
и обществу нельзя обеспечить
безопасное и устойчивое разви
тие современного мира, следо
вательно, предотвратить гло
бальную катастрофу человечес
кой цивилизации. Человек с
низким духовно нравственным
началом не способен подняться
над узкоэгоистическими инте
ресами, сиюминутными про
блемами ради будущего, ради
сохранения рода человеческого.
Никакие меры не принесут сво
его результата, пока не будет
сформировано качественно но
вое мировоззрение по отноше
нию к обществу и окружающей
природной среде.
Духовно нравственные
ценности человека должны фор
мироваться путем воспитания и
образования, начиная с раннего
детства и заканчивая переподго
товкой кадров. Важную роль в
этом должны сыграть семья,
дошкольные детские учрежде
ния, школа, религия, высшие
учебные заведения, средства
массовой информации, культу
ра и спорт.
Глобальной целью образо
вания и воспитания должно
стать слияние в единое целое
духовного и материального на
чал при превосходстве первого.
В основу отношений между
людьми и государствами долж
ны быть положены принципы,
провозглашающие:
– любовь к людям, творе
ние добра и уважение челове
ческого достоинства;
– ориентацию на развитие
без ущерба интересам будущих
поколений;
– верховенство обществен
ного над личным;
– создание благ для одних
не в ущерб другим;
– искренность в чувствах,
мыслях и делах;
– гармоничное взаимодей
ствие общества и природы;
– соблюдение запретов, сфор
мулированных великими мировы
ми религиями и мыслителями, та
ких, как: «Не убий!», «Не воруй!»,
«Не лги!», «Не блуди!», «Не зави
дуй!», «Не злобься!», «Не льсти!»,
«Не делай другому того, чего себе
не пожелаешь!».
На духовно нравственном
фундаменте должны строиться:
а) новое мировоззрение;
б) управление миром;
в) новый мировой порядок;
г) социально экономичес
кие отношения в обществе.
Без этого фундамента все
наши действия по сохранению
жизни на Земле и изменению мира
к лучшему обречены на неудачу.
Выдвинуть Планетарную идею
Суть ее заключается в сле
дующем. Спасение человечес
кой цивилизации от глобальных
катастроф и создание достойной
жизни на Земле – в ее объеди
нении независимо от расы, на
циональности, пола и вероиспо
ведания людей под началом Ра
зума на основе нового мирово
го порядка, базирующегося на
духовно нравственных ценнос
тях. Планетарная идея должна
стать в качестве путеводной
звезды человечества.
Править миром должен Кол
лективный Разум человечества во
взаимодействии с Коллективной
Волей наций и Коллективным Воз
действием на тех, кто нарушает
мировой порядок
Человек – самое разумное
существо на Земле и ему под
силу решать глобальные (плане
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тарные) проблемы. Разум одно
го человека является началом
формирования разума группы
людей, а затем и Коллективно
го Разума человечества, под ко
торым следует понимать способ
ность общества:
– познать окружающий мир
и законы его развития с учетом
естественных процессов проте
кающих в биосфере;
– осознать трагизм глобаль
ных угроз и вызовов человече
ству и наметить пути по их ус
транению;
– представить образ будуще
го мира таким мы хотим видеть
(безопасный, справедливый, с
достойным уровнем жизни);
– наметить путь движения к
данному образу и способы устра
нения глобальных угроз и вызо
вов человечеству на этом пути.
Для воплощения в жизнь
указанных предложений по уп
равлению миром необходимо на
первом этапе существенно ре
формировать ООН, а в более
отдаленной перспективе создать
Всемирное правительство.
ООН была создана в 1945
г., сразу после окончания Вто
рой мировой войны. С тех пор
прошло много лет, мир заметно
изменился, и задачи, требую
щие решения на высшем уров
не, стали другими. ООН долж
на следовать в ногу со временем
и эффективно реагировать на
потребности нынешнего време
ни. Деятельность ООН на дан
ном этапе развития современно
го мира должна быть направле
на, прежде всего, на устранение
глобальных угроз и вызовов че
ловечеству, а также на осуществ
ление наших надежд на мир и
лучшее будущее. В связи с этим
Устав ООН должен быть допол
нен новыми целями, а именно:
– обеспечение всех госу
дарств гарантиями против внеш
ней агрессии и разрешения кон
фликтов только под эгидой ООН;
– содействие развитию со
временного мира без нанесения
ущерба будущим поколениям;
– объединение мирового
сообщества для совместного
противостояния глобальным
угрозам и вызовам человечеству;
– содействие уничтожению
ядерного, химического и других
видов оружия массового пора
жения. Для реализации указан
ных целей и выполнения ноых
функций в составе ООН долж
ны быть созданы специальные
органы управления и организа
ционные структуры, в том чис
ле и вооруженные силы быстро
го реагирования. В результате
реформирования ООН должна
стать уникальным всеобщим
форумом, выражающим наше
коллективное желание бороться
с глобальными угрозами и вы
зовами человечеству, а также
жить в справедливом и стабиль
ном мире.
Предложить экономикоорга
низационный механизм решения
ключевых проблем человечества
Расширение жизненного по
тенциала человечества за счет
создания и широкого распрост
ранения высоких технологий. На
каждом этапе развития мировой
цивилизации человечество об
ладает определенным потенци
алом использования и преобра
зования ресурсов биосферы.
Этот потенциал по мере внедре
ния инноваций, применения
новой техники и технологий
увеличивается, следовательно,
расширяются и возможности
выживания человечества.
Особое внимание на данном
этапе развития человеческой
цивилизации должно быть уде
лено решению следующих задач:
– задействования новых сил
природы на благо человечества;
– разработка нового, эколо
гически безопасного и дешево
го источника энергии;
– постепенная замена нево
зобновляемых природных ре
сурсов по мере их истощения
нетрадиционными источника
ми удовлетворения аналогичных
потребностей человечества;
– разработка технологий,
обеспечивающих переход чело
вечества на автотрофный способ
питания;
– повышение продуктивности
сельскохозяйственных угодий;
– расширение использова
ния ресурсов лесов, морей и
океанов для производства про
дуктов питания;
– обеспечение неистощи
тельного природопользования;
– опреснение морских вод;
– ресурсосбережение;
– разработка высокоэффек
тивных технологий по очистке
воздуха, воды и почвы от вред
ных загрязняющих веществ.
Для обеспечения расшире
ния жизненого потенциала че
ловечества необходимо создать
Межународный центр высоких
технологий при ООН и сохранить
его при Всемирном правитель
стве. В его составе должны быть
четыре подразделения, выполня
ющие следующие функции:
1) организация науки;
2) ведение банка высоких
технологий;
3) сертификация высоких
технологий;
4) организация разработки и
внедрения пилотных проектов с

указанными технологиями.
Расходы на содержание та
кого центра, проведение науч
но исследовательских работ,
покупку патентов и ноу хау,
подготовку специалистов для
развивающихся и бедных стран
– за счет средств вновь создан
ного Глобального фонда инно
вационного развития. Доступ к
этому Центру должен быть от
крытым и доступным по финан
совым соображениям, а для не
которых бедных вожможно и
бесплатным. Это обеспечит бы
строе и широкое распростанение
высоких технологий по всему
миру, а следовательно и расши
рение жизненного потенциала
человечества.
Сокращение разрыва в уров
не жизни населения между бед
ными и богатыми странами. Для
сокращения разрыва в уровне
жизни населения между бедны
ми и богатыми странами необ
ходимо создать соответствую
щую экономическую систему,
важнейшими элементами кото
рой должны стать: Глобальный
фонд по борьбе с бедностью,
плата богатых стран за пользо
вание экологической нишей,
создаваемой бедными странами,
изъятие природной ренты на
благо народа, а также осуще
ствить другие меры. Важнейши
ми источниками финансовых
средств Глобального фонда по
борьбе с бедностью могут быть:
1) взносы стран, у которых
валовой внутренний продукт на
душу населения превышает сред
немировой уровень:
а) за потребление природ
ных ресурсов;
б) за выбросы (сбросы) заг
рязняющих веществ в окружаю
щую среду и другие антропоген
ные воздействия; взносы долж
ны дифференцироваться в зави
симости от следующих факторов:
уровня ВВП на душу населения
(чем выше этот уровень, тем
больше взносы), значимости
природных ресурсов для устой
чивости биосферы, опасности
загрязняющих веществ для здо
ровья населения и окружающей
среды; такие взносы с экономи
ческой точки зрения являются
оправданными, так как они пред
ставляют собой своеобразную
плату за пользование экологичес
кой нишей, образующейся в ре
зультате слабого развития эконо
мики в бедных странах;
2) плата за пользование
природными ресурсами, не под
падающими ныне под юрисдик
цию государств (ресурсы Миро
вого океана, космическое про
странство и т.д.). Эти ресурсы
являются собственностью всего
мирового сообщества, и плата за
пользование ими должна ис
пользоваться на благо всего че
ловечества и в первую очередь
– на борьбу с бедностью.
Средства Фонда должны целе
направленно использоваться на:
– непосредственную по
мощь бедным странам;
– списание долгов этим
странам;
– осуществление других
мероприятий.
К таким мероприятиям
можно отнести расширение су
ществующей практики реструк
туризации внешних долгов раз
вивающихся стран по принци
пу «долги на природу». Суть
данного подхода заключается в
следующем. Кредитор списыва
ет долг или его часть в обмен на
обязательство страны должника
вложить соответствующую сум
му в национальной валюте в
программы по охране окружаю
щей среды, лесовостановлению
или иные программы, связан
ные с экологически безопасным
развитием. Такая практика рес
труктуризации внешних долгов
представляет не что иное, как
плату за расширение экологи
ческой ниши человечества.
Важную роль в борьбе с бед
ностью может сыграть изъятие
природной ренты на благо на
стоящих и будущих поколений
людей. Сегодня природная рен
та, за редким исключением, ока
залась приватизированной теми,
кто разрабатывает природные
ресурсы, и прежде всего ТНК.
Основная часть населения не
имеет доступа к этому обще
ственному благу.
Природная рента состоит из
двух видов: дифференциальной
и абсолютной.
Дифференциальная природная
рента представляет собой доход,
получаемый в результате эксплу
атации лучших природных ресур
сов по качеству, местоположе
нию, естественным, экологичес
ким и социально экономичес
ким условиям производства. Этот
доход возникает без затрат труда
и предпринимательской деятель
ности. Он не является делом рук
человеческих, а дан нам свыше, и
поэтому должен принадлежать
всем. Дифференциальная при
родная рента должна взиматься в
Фонд национального благососто
яния и использоваться на реали
зацию национальных проектов
социального характера, оказание
помощи социально уязвимым
слоям населения, а также выпла
ту дивидендов населению.
Как уже отмечалось, разви
тие человечества ведет к сокра
щению природно ресурсного
потенциала будущих поколе
ний, в результате чего мы ока
зываемся в большом долгу пе
ред ними. Поэтому абсолютную
природную ренту следует рас
сматривать как возврат им дол
га. Взиматься она должна в Фонд
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29 января во ВСЕГЕИ
им. А.П. Карпинского в
Санкт Петербурге состоят
ся XXI Научные чтения, по
священные памяти акаде
мика А.П. Карпинского.
29 января в РХТУ им.
Д.И. Менделеева прошла
Шестая Всероссийская науч
но техническая конферен
ция «Информационные си
стемы и модели в научных
исследованиях, промыш
ленности и экологии».
29 января во Всероссий
ском научно исследова
тельском геологическом
институте им. А.П. Кар
пинского (г. Санкт Петер
бург) состоялось открытие
памятника выдающемуся
российскому геологу и об
щественному деятелю, од
ному из основателей и ру
ководителей Геологическо
го комитета России, перво
му избранному президенту
Российской Академии наук
Александру Петровичу Кар
пинскому (1847 1936 гг.).
29 января в администра
ции Кемеровской области про
шла традиционная церемония
награждения победителей кон
курса «Лучший пляж 2009
года», конкурса журналистов,
а так же тех, кто вложил свой
труд в охрану жизни людей на
воде – сотрудников ГИМС
МЧС России и др.
30 января в Казани прошел
пикет в защиту Утриша, озера
Байкал, лесов и рек Татарста
на, в нем приняли участие ак
тивисты Татарстанского отде
ления Российского Социально
экологического союза, Моло
дежного экологического дви
жения РТ и др.
30 января в Москве завер
шил работу I Всероссийский
съезд трудовых коллективов
России. Принята резолюция
«О бедственном положении в
сельском хозяйстве», в кото
рой, в частности, отмечается –
«запретить куплю продажу
сельскохозяйственных угодий,
лесов и водных ресурсов».
30 января в рамках визи
та венесуэльской делегации в
Москву, глава Минэнерго
России Сергей Шматко обсу
дил с Министром энергети
ки и нефти Венесуэлы Рафа
элем Рамиресом деятельность
Национального нефтяного
консорциума.
30 января – 80 летие со
дня выпуска первого ра
диозонда в г. Павловске
(1930 г.).
31 января в Тульском
экзотариуме завершен экс
клюзивный показ «Двугла
вая змея». Была представле
на единственная в мире го
довалая двухголовая кали
форнийская королевская
змея альбинос.
В конце января прошли
рабочие консультации меж
ду Росприроднадзором и
Организацией Объединен
ных наций по промышлен
ному развитию (ЮНИДО). В
ходе двусторонних перегово
ров было принято решение
о подписании Меморандума
о сотрудничестве, в рамках
которого на базе промыш
ленных предприятий России
будут отрабатываться техно
логии, связанные с энерго
эффективностью, ресурсос
бережением и минимизаци
ей отходов.
2 февраля в Пресс центре
«Российской газеты» состоит
ся пресс конференция руко
водителя Росприроднадзора
Владимира Кириллова на
тему: «Итоги работы Роспри
роднадзора за 2009 год и при
оритетные задачи на 2010
год». В пресс конференции
примет участие председатель
Общественного совета при
Росприроднадзоре Александр
Малышевский, который рас
скажет о работе Общественно
го совета по трансгранично
му сотрудничеству.
2 февраля в РИА «Ново
сти» пройдет мультимедий
ная пресс конференция на
тему: «Итоги Первой мини
стерской конференции по
сохранению тигра».
С 4 по 11 февраля в
Культурном центре магази
на «Галерея цветов» (биз
нес парк
«Румянцево»,
Московская обл.) пройдет
конкурс флористов дизай
неров «Живой букет».
5 февраля состоится за
седание Рабочей группы
Минэнерго России по воп
росам использования (ути
лизации) попутного нефтя
ного газа (ПНГ), на кото
ром планируется рассмот
реть предложения по эф
фективному использова
нию ПНГ, а также научные
разработки, методы и обо
рудование по утилизации
ПНГ, разработанные спе
циализированными орга
низациями.
С 3 по 6 февраля в г.
Санья (КНР) планирует
ся проведение первого за
седания Рабочей группы
по управлению водными
ресурсами Совместной
российско китайской ко
миссии по рациональному
использованию и охране
трансграничных вод.
10 февраля состоится
расширенное заседание
коллегии Росгидромета и
Исполкома Центрального
комитета Общероссийского
профсоюза авиационных
работников с повесткой: «О
деятельности Росгидромета
в 2009 году и задачах на
2010 год».
10 февраля Председатель
Совета Федерации Сергей Ми
ронов встретится с членами
Россельхозакадемии.
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О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Государственный доклад «О
состоянии и использовании водных
ресурсов Российской Федерации в
2008 году». – М.: НИА Природа,
2009. – 457 с.
Госдоклад о состоянии вод
ных ресурсов Российской Феде
рации подготовлен Минприроды
России и содержит основные дан
ные о водных ресурсах и их ис
пользовании, качестве поверхно
стных и подземных вод; анализ
водохозяйственной ситуации и
оценку состояния водного хозяй
ства; данные по обеспечению бе
зопасности гидротехнических со
оружений; характеристику и
оценку процессов, происходящих
на водных объектах.

Водные ресурсы и водное хо
зяйство России в 2008 году (Статис
тический сборник) / Под ред. Н.Г.
Рыбальского и А.Д. Думнова. – М.:
НИА Природа, 2009. – 361 с.
Настоящий статсборник яв
ляется четвертым аналогичным
изданием, подготовленным НИА
Природа по заказу Росводресурсов.
Указанные публикации были под
готовлены в 2006 2008 гг. В насто
ящем сборнике актуализированы
данные об использовании и охра
не водных ресурсов. Также обнов
лены и уточнены некоторые пока
затели водохозяйственной дея
тельности в целом по России,
субъектам Федерации, в террито
риальном разрезе, по бассейнам рек
и морей, видам экономической де
ятельности и т.д. Кроме того вклю
чен ряд индикаторов, отражающих
затратные характеристики и фи
нансирование деятельности Рос
водресурсов, других министерств
и ведомств, а также ряд иных по
казателей. Подробно представлены
международные статистические
сравнения в области использова
ния и охраны водных ресурсов,
включая макроэкономические
оценки водоемкости. Включены
разделы по внутреннему водному
и морскому транспорту, ЖКХ, са
нитарному состоянию водных
объектов и систем водоснабжения.
Данные представлены в динами
ке, а также за отдельные годы и пе
риоды.

Милановский E.Ю. Гумусо
вые вещества почв как природные
гидрофобногидрофильные соеди
нения. – М.: ГЕОС, 2009. – 186 с.
Монография представляет из
ложение нового подхода к изуче
нию органического вещества почв
как системы природных гидрофоб
но гидрофильных соединений.
Рассматриваются методические и
научные проблемы хроматографи
ческого фракционирования гуму
совых веществ почв методом гель
фильтрации, ионообменной и хро
матографией гидрофобного взаи
модействия. Проанализированы
основные закономерности локали
зации и природной дифференци
ации гидрофобных и гидрофиль
ных компонентов гумусовых ве
ществ в профиле почв разного ге
незиса, связанные с типом почво
образования, характером поступ
ления и условиями гумификации
органического материала, почвен
ными режимами. Установлена
причинно следственная связь
между гидрофильно гидрофоб
ным составом гумусовых веществ
и их химическими и физико хи
мическими показателями.
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будущих поколений в виде оп
ределенного процента от сто
имости реализованной продук
ци природоэксплуатирующих
отраслей и использоваться на:
– задействование новых сил
природы на благо общества;
– создание высоких техно
логий для превращения нево
зобновляемого природного ка
питала, каким являются мине
ральные ресурсы, в возобновля
емый капитал путем замены тра
диционных источников сырья
нетрадиционными (солнечной и
ветровой энергией и т.п.);
– ликвидацию прошлого
экологического ущерба;
– образование;
– решение социальных и
экологических проблем после
отработки месторождений по
лезных ископаемых.
Переход на новую систему
налогообложения с изъятием
природной ренты на благо на
стоящего и будущих поколений
обеспечит:
– формирование отноше
ния каждого гражданина стран
мира к природным богатствам
своей страны как к собственным
богатствам;
– рост общественного бла
госостояния народа за счет при
родной ренты;
– уменьшение налогового
бремени на перерабатывающие от
расли, что даст толчок их развитию;
– равные условия в конку
рентной борьбе в сфере приро
допользования.
Предотвращение экологичес
кой катастрофы. Для предотвра
щения экологической катастрофы
необходимо на всемирном уров
не осуществить комплекс мер. К
таким мерам можно отнести:
– выработку и проведение
согласованной экологической
политики;
– разработку и принятие Пла
нетарного экологического кодекса;
– гармонизацию природо
охранительных актов, экологи
ческих норм и стандартов;
– унификацию методов нор
мирования антропогенных воз
действий на окружающую среду;
– применение общих под
ходов, критериев, методов и
процедур оценки качества и кон
троля состояния окружающей
среды и антропогенного воздей
ствия на нее, обеспечение сопо
ставимости данных о состоянии
окружающей среды по отдель
ным странам;
– применение согласован
ных методов контроля за генети
ческими изменениями в сообще
ствах живых организмов и защи
ты редких и исчезающих видов, а
также ареалов их обитания;
– создание международно
го стандарта экологизированной
системы подготовки и принятия
решений;
– ведение Международной
Красной книги;
– переход всех государств
на экосистемный метод управ
ления использованием и вос
производством природных ре
сурсов, а также качеством окру
жающей среды;
– помощь отдельным госу
дарствам в решении экологичес
ких проблем;
– создание глобального эко
логического мониторинга;
– разработку и реализацию
Глобальной экологической
программы.
Для повышения наших зна
ний о взаимоотношениях обще
ства и природы необходимо уве
личить объем научно исследова
тельских работ в области экологии.
В современном мире ради
сиюминутной выгоды предпоч
тение отдается социально эко
номическим и техническим ис
следованиям в ущерб изучению
экологических проблем. В ре
зультате наши знания об отно
шениях природы и общества
недостаточны для того, чтобы
уверенно двигаться по пути эко
логически безопасного развития.
В связи с этим первоочеред
ными задачами, стоящими пе
ред наукой, должны быть:
– проверка обоснованности
гипотез, связанных с глобаль
ным потеплением климата и ис
тощением озонового слоя;
– определение предельно
допустимых (граничных) пока
зателей загрязнения окружаю
щей среды и использования
природных ресурсов как в целом
для планеты, так и для отдель
ных экосистем;
– определение «узких» мест
в биосферном равновесии;
– исследование демографи
ческого фактора и разработка
рекомендаций по его регули
рованию.
Решение указанных задач не
обходимо, прежде всего, для того,
чтобы в результате скоординиро
ванных действий мирового сооб
щества использование ресурсов
биосферы осуществлялось в преде
лах ее воспроизводственных воз
можностей и не нарушалось рав
новесие в отдельных ее экосисте
мах. В качестве первого шага по
решению указанных выше задач на
всемирном уровне можно реко
мендовать подготовку и согласова
ние Международного договора
между странами по решению эко
логических проблем. Этот договор
должен стать основой последую
щих соглашений и документов,
регулирующих взаимодействие
стран в области экологии.
Важным моментом в этих
взаимодействиях является пере
ход на экосистемный метод уп

равления качеством среды оби
тания и природными ресурсами.
Учитывая, что экология не зна
ет государственных границ, вся
планета разбивается на глобаль
ные, межстрановые, межрегио
нальные и региональные экоси
стемы. Для каждой экосистемы
создается своя собственная сис
тема экологического регулиро
вания, важнейшими типовыми
элементами которой являются:
– Совет по восстановлению
и сохранению экосистемы;
– Исполнительный орган
Совета;
– Научно исследовательс
кий центр;
– Экологический фонд;
– Страховая экологическая
компания.
В сохранении и восстанов
лении глобальных экосистем
принимает участие ООН, а в
дальнейшем – Всемирное пра
вительство и государства, дру
гих экосистем – те участники
(государства или регионы), на
территории которых находится
данная экосистема.
Указанные выше участни
ки составляют экосистемное
соглашение, в котором предус
матриваются:
– разработка и совместная
реализация долгосрочных про
грамм по сохранению (восста
новлению) экосистемы;
– создание экономико
организационного механизма
реализации программ, включая
плату за негативное воздей
ствие на экосистему;
– аккумулирование платы
за негативное воздействие на
экосистему в Экологическом
фонде и использование ее на
природоохранные цели;
– установление для каждого
участника соглашения (государ
ства или субъекта государства)
квот на выбросы (сбросы) загряз
няющих веществ в окружающую
природную среду с ежегодным их
ужесточением и доведением в ко
нечном итоге до нормативного
уровня в соответствии с экологи
ческой программой, а также квот
на изъятие природных ресурсов
из экосистемы;
– установление экономичес
ких санкций за нарушение квот.
Для экологического регу
лирования хозяйственной де
ятельности необходимо разра
ботать международную систе
му экологической сертифика
ции товаров и услуг, комплекс
международных экологичес
ких стандартов и нормативов,
гарантирующих экобезопас
ность и сохранение генетичес
кого фонда.
Для получения объективной
информации о состоянии окру
жающей среды в целом на плане
те и в отдельных ее частях, а так
же прогнозирования ее измене
ния на ближайшую и отдаленную
перспективу следует создать
Международный центр глобаль
ного экологического мониторин
га с использованием космических
и наземных средств.
Необходимо наряду с дей
ствующим Фондом окружающей
среды также создать Международ
ный страховой фонд крупных
природных и техногенных катас
троф, количество которых в мире
возрастает. Как правило, эти ка
тастрофы сопровождаются боль
шими экономическими потеря
ми. Среди природных катастроф
наибольший экономический
ущерб наносят наводнения, зем
летрясения и штормы, но такие
стихийные бедствия, как засуха и
голод, могут повлечь большие че
ловеческие жертвы. Две трети всех
жертв от стихийных бедствий
приходится на страны с низким
уровнем развития. Поскольку на
разрушение глобального эколо
гического равновесия влияние
оказывает преимущественно де
ятельность стран «золотого мил
лиарда», они должны быть основ
ными донорами данного фонда.
Мы должны помнить, что чело
век является частью природы и
должен подчиняться ее законам.
Без сохранения природы невоз
можно продолжение рода челове
ческого. Уничтожая ее, мы тем
самым уничтожаем свое будущее.
Самое главное сейчас – не допу
стить развитие необратимых про
цессов в биосфере. В противном
случае глобальная катастрофа че
ловечества станет неизбежной.
Уничтожение оружия массо
вого поражения. До тех пор, пока
существует оружие массового
поражения в современном
мире, сохраняется риск его при
менения с отрицательными по
следствиями для всего челове
чества. Так, в результате ядер
ной войны, кроме радиацион
ного загрязнения окружающей
среды и больших разрушений,
может произойти существенное
изменение климата, в частно
сти, значительное понижение
температуры воздуха на обшир
ных территориях в течение не
скольких дней может иметь
весьма тяжелые последствия
для биоты, особенно в крити
ческий период роста растений.
Возможно также уменьше
ние озонового слоя с негатив
ными последствиями для всего
живого на Земле. Глобальные
физические эффекты могут выз
вать рост отрицательных биоэф
фектов, неизвестных науке.
Если международный терро
ризм овладеет ядерным оружием,
то не миновать глобальной ката
строфы в том или ином регионе
нашей планеты. Чтобы избежать

всего этого, необходимо: на пер
вом этапе – не допустить распро
странения указанных видов воо
ружений, на втором – обеспечить
полное их уничтожение, в том
числе в России и США. Глобаль
ные войны с применением ору
жия массового поражения в пер
спективе должны навсегда исчез
нуть на планете. С этой целью,
наряду с уничтожением указан
ного оружия, необходимо начать
сокращение военных расходов в
мире по следующему сценарию.
Фиксируется сумма расходов на
военные цели по странам на оп
ределенный год (например, 2015
г.) и намечается их снижение за
каждое последующее пятилетие.
Темпы такого снижения по стра
нам дифференцируются в зави
симости от размера указанных
выше расходов на душу населе
ния. Чем больше будет этот по
казатель, тем выше должны быть
темпы снижения. Высвобождаю
щиеся в результате сокращения
военных расходов средства (до
50%) должны пойти на благо все
го человечества и в первую оче
редь – на решение проблем, свя
занных с устранением глобальных
угроз и вызовов человечеству.
Построить новую обще
ственноэкономическую форма
цию ноосферного типа
Под общественно эконо
мической формацией понимает
ся исторически определенный
тип общества, представляющий
особую ступень в его развитии.
Капиталистическая обще
ственно экономическая форма
ция, которая является преобла
дающей в богатых странах мира,
– это вчерашний день земной
цивилизации. Путь, по которо
му развитые капиталистические
страны пришли к своему благо
получию, ведет человеческую
цивилизацию к краху. Как уже
отмечалось, они живут в основ
ном за счет использования эко
логической ниши, создаваемой
бедными странами. Существу
ющая в этих странах модель
рыночно потребительской тех
нологической цивилизации –
тупиковая. Ее не только невоз
можно перенести на весь мир,
но и самим развитым капитали
стическим странам ради нашего
общего будущего необходимо
как можно скорее сменить путь
развития. Сформировавшаяся в
капиталистическом мире систе
ма ценностей и жизненных ори
ентаций не способна более под
держивать и регулировать ста
бильное существование миро
вого сообщества.
Будующее человеческой
цивилизации в посроении но
осферного социализма. Это
объясняется следующим:
– то, что мы предлагаем по
строить, является продолжени
ем реализации вековых устрем
лений человечества, а это издав
на связано со словом «socialis»,
т.е. общественный; главный
принцип такого жизнеустрой
ства: жить не поодиночке, не в
атмосфере борьбы за выжива
ние, где каждый каждому – со
перник и враг, а в хорошо орга
низованном, справедливом и
гуманном обществе, заботя
щемся о будущих поколениях;
– главная цель таких уст
ремлений имеет общественный
общемировой характер – сохра
нение жизни на Земле и изме
нение мира к лучшему;
– в основе их лежат социа
листические идеи свободы,
справедливости, солидарности,
равноправия и народовластия;
– предусматривается при
оритет общественных интере
сов над личными;
– усиливается роль государ
ства в управлении хозяйствен
ной деятельностью;
– стратегические виды при
родных ресурсов переходят в го
сударственную собственность;
– природная рента направ
ляется на благо народа;
– осуществляется бесзплат
ное образование и медицинское
обслуживание;
– используется все лучшее,
что было и есть в социалистичес
кой и капиталистической систе
мах хозяйстования, с позиций
интересов всего общества, а не от
дельных его групп.
Ноосферный социализм
направлен не на противостоя
ние отдельных стран друг дру
гу, а на их взаимодействие в
борьбе с глобальными угрозами
и вызовами человечеству. Он
предусматривает все формы соб
ственности, в том числе и част
ную, многопартийную систему,
права и социальную защиту
граждан, а также создание соци
ально экономических отноше
ний в обществе, направленных
на развитие без ущерба интере
сам будущих поколений.
Поднять роль мировых рели
гий и общественнополитических
движений в переходе человечества
на ноосферный путь развития
Важную роль в переходе че
ловечества на ноосферный путь
развития могут сыграть миро
вые религии и общественно по
литические движения. С этой
целью необходимо создать:
а) Всемирный межконфес
сиональный совет традицион
ных мировых религий по борь
бе с глобальными угрозами и
вызовами человечеству;
б) Международное обще
ственно политическое движе
ние ноосферного развития.
Это движение должно пред
ставлять собой объединение

партий и общественных органи
заций, поддерживающих идею
ноосферного развития, а также
идеалы справедливости, поряд
ка, свободы, гуманизма, соли
дарности и созидания. Оно дол
жно содействовать приходу к
власти конституционным путем
ответственных и конструктив
ных сил, способных реализовать
указанные выше идеи. Движе
ние должно быть открытым к
сотрудничеству с различными
общественными объединения
ми и религиозными конфесси
ями, разделяющими тревогу за
судьбу земной цивилизации и
готовыми бороться за сохране
ние жизни на Земле и измене
ние мира к лучшему.
РОЛЬ РОССИИ В РАЗВИ
ТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИ
ВИЛИЗАЦИИ
Идея о спасении человече
ства должна исходить от России.
Мы должны предпринять все
необходимые меры, чтобы Рос
сия первой в мире перешла на
ноосферный путь развития с
построением ноосферного соци
ализма и превратилась в миро
вого интеллектуального и духов
ного лидера такого перехода. Это
ее историческое предназначе
ние. И этот шанс не должны
упустить ни Россия, ни миро
вое сообщество.
Россия – великая страна, с
огромным природно ресурсным
и интеллектуальным потенциа
лом, многонациональным насе
лением и особым духовным скла
дом русского народа. Она явля
ется евразийской страной. На ее
территории проживает истори
чески сложившаяся общность
людей – евразийский суперэт
нос. По пространственной про
тяженности, длительности суще
ствования во времени, культур
ному и генетическому разнооб
разию этот этнос является уни
кальным явлением на Земле.
Его народы говорят на индоев
ропейских, угро финских, тюр
кских и других языках, а также
исповедуют
христианство
(прежде всего православие), ис
лам, буддизм и другие религии.
Именно в России накоплен
богатейший опыт мирного сосу
ществования всех народов, пло
дотворного их взаимодействия
при сохранении самобытности
каждого народа, его языка, рели
гии и культуры. В России никог
да не было религиозных войн.
Евразийское сообщество на
родов нашей страны – это реаль
ность и величайшее достижение
человечества. Россия является
мостом, обеспечивающим самую
короткую и эффективную транс
портную, инфраструктурную и
информационную связь между
Европой и Азией – двумя глав
ными центрами экономической
силы. Это обстоятельство, данное
России природой и историей,
может положительно сказаться на
ее влиянии, на цивилизации,
расположенные на берегах Тихо
го и Атлантического океанов.
Россия не принадлежит к
странам «Севера», которым про
тивостоит «Юг». Она владеет
могучим ядерным арсеналом,
что вкупе с геополитическим
положением и опытом совмест
ного проживания с мусульман
ским миром делает ее способной
играть роль посредника в ука
занном выше противостоянии.
К помощи России народы
Европы и Азии не раз прибега
ли, переживая тяжкие времена
и спасаясь от претендентов на
мировое господство. Она и сей
час может оказать человечеству
неоценимую помощь, став сво
еобразным маяком на пути вос
хождения его к ноосфере. При
наличии политической воли
Россия может превратиться в
своеобразный полигон мирово
го сообщества по отработке
практических действий по пере
ходу человеческой цивилизации
на ноосферный путь развития.
Что для этого она должна сде
лать в ближайшее время:
– отказаться от капиталис
тической системы хозяйствова
ния и приступить к построению
ноосферного социализма;
– начать нравственное об
новление общества путем иско
ренения коррупции в органах
власти и посредством ноосфер
ного воспитания и образования;
– перейти к модернизации
экономики;
– сформировать Российс
кий центр высоких технологий;
– осуществить поэтапную
национализацию отраслей про
мышленности, осуществляю
щих добычу стратегических ви
дов природных ресурсов;
– усовершенствовать нало
говую систему, предусмотрев
при этом изъятие природной
ренты на благо народа;
– перейти на экосистемный
метод управления качеством ок
ружающей среды и природны
ми ресурсами;
– обеспечить гармоничное
взаимодействие общества и
природы;
– осуществить ряд других
важных мер, связанных с ноос
ферным развитием.
Я верю, что сила Разума вос
торжествует, род человеческий
продолжится, мир изменится к
лучшему, Россия станет великой,
процветающей и уважаемой во
всем мире державой, а человечес
кая цивилизация будет жить в
достойном, безопасном и спра
ведливом мире.

02.02.2010, 18:52

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
САЯНОШУШЕНСКОЙ ГЭС
(Окончание. Начало в газе"
те № 11"12, 2009 г.)
Саяно Шушенская ГЭС
ещё много десятилетий послу
жит людям, если они заботливо
и чутко будут следить за её здо
ровьем, состоянием всех её ме
ханизмов и самой плотины. На
конец, только ожившая станция
будет вечной памятью о тех, кто
погиб в катастрофе 17 августа
2009 года. Список 75 должен
быть отлит золотыми буквами
у входа. Уверен, сибиряки и
пришедшие к ним на помощь
из других краёв России с жадно
стью, знанием дела и с радостью
впрягутся в работу по восста
новлению ГЭС и за короткие
сроки дадут ей новую жизнь.
Залогом быстрого и на вы
соком технологическом уровне
восстановления Саяно Шушен
ской ГЭС является участие в
этом процессе отечественных
предприятий
энергетики.
АООТ « Металлический завод»
и «Электросила» Санкт Петер
бурга, ОАО «Электрозавод»
Москвы, «Сибтяжмаш» Красно
ярска, «Уралэлектротяжмаш»
Екатеринбурга и др. совсем не
давно поставляли турбины пос
леднего поколения, трансфор
маторы и другое оборудование,
нередко штучное, уникальное,
для Бурейской ГЭС, гордости
современной России. Эта самая
мощная станция постсоветско
го периода, пережившая в про
цессе строительства все перипе
тии долгостроя и ельцинского
безвременья, но специалисты
которой всегда стремились не
отстать от времени и внедрить
самые последние достижения
электроэнергетики уже в про
цессе её строительства.
Посетив Саяно Шушенс
кую ГЭС губернатор Красно
ярского края А. Хлапонин ска
зал: «Необходимо двигаться
вперёд. Задача одна – быстрее
восстановить гордость нашей
экономики – Саяно Шушенс
кую ГЭС». Справедливые сло
ва, веющие оптимизмом.
Катастрофа на Саяно Шу
шенской ГЭС высветила целый
узел проблем, выходящих за рам
ки свершившейся беды. И яви
лась прологом новых аварий и
техногенных катастроф, разру
шения устаревшей инфраструк
туры, которые могут случиться в
любой момент не только в энер
гетике, но и в любой другой от
расли хозяйства, где эксплуати
руются предприятия, созданные
ещё в СССР, более 20 лет без
ремонтов, обновления основных
фондов. Ведь новоявленные хо
зяева заводов и теплоходов даже
в тяжёлой промышленности оза
бочены в основном получением
прибыли сегодня. Энергоэффек
тивность и производительность
труда мало волнуют их. Они вме
сте с коррумпированными чи
новниками с тоской восприни
мают новые условия реформиро
вания хозяйственной системы.
Это о них недавно сказал Прези
дент России Дмитрий Медведев
«Они собираются до скончания
века выжимать доходы из остат
ков советской промышленности
и разбазаривать природные богат
ства, принадлежащие всем нам.
Они не создают ничего нового,
не хотят развития и боятся его».
Это они дружно убедили
Премьер министра России от
крыть Байкальский ЦБК без со
блюдения ранее определённых
экологических ограничений,
пригрозив безработицей в целом
городе. Такие предприятия, как
это, единственное в стране, по
ставляющее нужную продукцию
оборонке, необходимо безотла
гательно полностью взять в
руки государства, потратившись
на расходы по соблюдению при
родоохранного законодатель
ства, на утилизацию накопив
шихся и следующих отходов, на
внедрение технологий без сбро
са в озеро опасных промышлен
ных отходов. В своё время Вла
димир Путин своей властью от
вёл трубу нефтепровода ВСТО
от Байкала, объекта Всемирно
го наследия ЮНЕСКО. И вов
ремя. Случаи с разливами нефти
на ВСТО уже имели место. И
вдруг им же 13 января 2010 г.
подписывается Постановление
Правительства России факти
чески против Байкала!
К пяти стратегическим
векторам модернизации стра
ны, предложенным Президен
том Д. Медведевым, на мой
взгляд, нужно озвучить и доба
вить в стратегию развития и в
планы не менее значимые: ма
шиностроение и металлургию
(ведь за 20 лет перестройки не
построено ни одного нового за
вода, эксплуатируются советс
кие, а степень их модернизации
сегодня какова?). Судостроение.
Наши корабелы не смогут пост
роить фрегат, подобный куп
ленному во Франции? Не могут,
см. выше. И почему допустимо
работать нашим горемычным
рыбакам на свой страх и риск на
давно отслуживших ресурс су
дах, или в поисках работы слу
жить на кораблях под чужими
флагами с риском для жизни и
потери заработка?
А нанотехнологии – это хо
рошо. Но без других ступенек в
лестнице подъёма экономики
даже Чубайс не справится с
ними. Да и не его это профиль.
Микроэлементы, редкоземель
ные так и будем приобретать за
рубежом, а свой рений на Ку
рилах скоро передадим на экс
плуатацию месторождений

японцам? На всю страну гремел
когда то Солнечный ГОК, до
бывавший оловянные руды на
Баджальском хребте в Хабаров
ском крае, снабжавший про
мышленность страны и постав
лявший концентраты за рубеж.
Сегодня комбинат практически
закрыт. У хозяев, видите ли, нет
рынка сбыта. Тысячи людей без
работы. Это ли не катастрофа?
Или стране не нужно олово и де
сятки других элементов, содер
жащихся в руде с касситеритом?
Хозяевам алюминиевой корпо
рации выгоднее возить бокситы
из Австралии для сибирских за
водов. А ведь своё сырьё почти
под боком: алуниты на нижнем
Амуре, анортозиты Джугджу
ра и т.д. Взять их, значит, обес
печить людей постоянной рабо
той, оживить экономику глу
хих таёжных уголков, построить
железную дорогу на Сахалин и
до устья Амура.
Ведь без работы для росси
ян Дальний Восток будет оста
ваться таёжной пустыней, на
недра и лесные ресурсы которой
не просто заглядывают соседи,
но и готовы своими силами ос
ваивать их для своей страны. И
уже заключена Программа со
трудничества между регионами
Дальнего Востока и Восточной
Сибири Российской Федерации
и Северо Востока Китайской
Народной Республики на 2009
2018 годы, в которой оговорено
о временной трудовой деятель
ности граждан России и Китая
на сопредельной территории
стран. Зато проект закона об
Амуре, ещё в мае 2007 г. одоб
ренный на депутатских слуша
ниях, который предусматрива
ет создание благоприятных ус
ловий привлечения российских
граждан в Приамурье, вылёжи
вается в недрах Государственной
Думы. Его предпоследний вари
ант дорабатывался фракцией
партии Единой России в Хаба
ровской краевой Думе и год на
зад был представлен в Госдуму.
Так и не было реакции вла
сти на предложение бывшего
губернатора Хабаровского края
В.И. Ишаева отработать проект
и строить нефтепровод ВСТО
не через селитьбу вдоль Транс
сиба, а вдоль БАМа до Советс
кой Гавани. Это не только на 400
км короче, но и, наконец, вдох
нулась бы новая жизнь в строй
ку века на всём её протяжении.
Нет. Для ООО «Транснефть»
этот вариант не подходил.
К стратегическим необхо
димо отнести и вектор модерни
зации системы жизнеобеспече
ния жилищно коммунальное
хозяйство. Вот где нужно быть
не только бдительными, но и
срочно принимать меры по пре
дупреждению новых аварий, по
скорейшей модернизации всей
отрасли. Износ водоразводящих
сетей достигает 50% и более. В
отдельных регионах и городах
он доходит до 80% (Екатерин
бург и др.). В среднем по стране
в 2006 г. на каждые 100 км водо
проводной сети приходилось 29
аварий. Замена же труб ежегод
но не превышает 2%. Ветхость
канализационных коллекторов
служит источником аварий и
загрязнений водоисточников,
что создаёт опасность для здо
ровья населения и подавляет
функционирование гидробион
тов. Почти на каждом пятом км
канализационной сети происхо
дит по одной аварии в год. Из
16,6 куб. км сточных вод, сбра
сываемых предприятиями
ЖКХ, до нормативных значе
ний очищается лишь 46,4% (из
проекта Государственной про
граммы «Чистая вода»). Пора
приступать к реализации этой
программы, которая разрабаты
вается вместе и по отдельности
различными ведомствами и ми
нистерствами вот уже 10 лет.
Теперь за неё взялась «Единая
Россия» с Министерством эко
номического развития РФ.
В европейских странах,
США и др. развитых странах
подготовка питьевой воды и обез
зараживание стоков основаны на
технологиях озонирования, уль
трафиолетового излучения и др.,
не только исключающих зараже
ние воды, но и сохраняющих ка
чество водоёмов приёмников
сточных вод. Практически все
водоканалы там работают по та
ким технологиям, а в России
лишь несколько десятков пред
приятий: в Москве, Тольятти,
Нижнем Новгороде и некоторых
других городах.
По моему мнению, к стра
тегическому вектору нужно от
нести и борьбу с коррупцией. На
самом деле эта борьба первое
дело власти, её обязанность, и
только власть вместе с судами и
при поддержке общественности
может принять кардинальные
меры по очищению страны от
коррупции. А пока она остаётся
катастрофически живучей и
опасной для действительного
преобразования России.
Нужна защита нашей эко
номики от хищнических притя
заний транснациональных кор
пораций, рассчитывающих на
наши промахи, которые могут с
их помощью привести к овла
дению нашими природными
ресурсами и огромными став
шими безлюдными территори
ями великой России.

В.И. ГОТВАНСКИЙ,
к.г.н.,
действительный член
Русского географического
общества
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Лукьянчиков Н.Н. Плане
тарный кодекс развития челове
ческой цивилизации. — М.: ЗАО
«Издательство «Экономика»,
2010. — 46 с.
В книге изложены стратеги
ческие вопросы развития чело
веческой цивилизации. Сфор
мулированы наставления (заве
ты), обращенные к настоящему
и будущим поколениям людей
нашей планеты. Следование
этим наставлениям обеспечит
сохранение жизни на Земле и
изменение мира к лучшему.

Лукьянчиков Н.Н. О буду
щем современного мира и России.
— М.: ЗАО «Издательство «Эко
номика», 2010. — 223 с.
В книге изложены стратеги
ческие вопросы развития совре
менного мира, защиты его от гло
бальных катастроф и возрождения
России как великой державы.
Чтобы сохранить жизнь на
Земле и изменить мир к лучше
му, человечество должно перей
ти на ноосферный путь развития
— путь Разума, а Россия — пре
вратиться в мирового и духовно
го лидера такого перехода. На
этом пути предлагается осуще
ствить реформирование ООН,
установить новый мировой по
рядок, создать новые органи
зационные структуры по уп
равлению миром и усовершен
ствовать социально экономи
ческие отношения в обществе.
Особое внимание уделено
экономико организационному
механизму решения ключевых
проблем человечества: расшире
нию жизненного потенциала зем
ной цивилизации; сокращению
нищеты и бедности населения;
предотвращению глобальной эко
логической катастрофы; избавле
нию народов мира от страха.
Книга предназначена для
высшего управленческого персо
нала, представителей органов го
сударственной власти, полити
ческих и общественных деяте
лей, а также для преподавателей,
аспирантов и студентов высших
и средних учебных заведений.

РУССКИЙ ЧЕРНОЗЁМ /
материалы Третьей Всероссийской
научно практической конферен
ции «Русский Чернозём 2008».
М.: Русский Дом, 2009 192 с.
Что ждёт русское крестьян
ство? Какой быть России в XXI
веке? Спасём ли мы русский
чернозём национальное дос
тояние России? Об этом ведут
разговор известные учёные, эко
номисты, писатели, историки,
общественные деятели те, кому
не безразлична судьба русского
крестьянина, а значит, России.
Впервые за последние десятиле
тия экономические и духовные
проблемы русской деревни рас
сматриваются как единое целое.
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Атлас современных и
прогнозных аспектов послед
ствий аварии на Чернобыль
ской АЭС на пострадавших
территориях России и Бела
руси (АСПА Россия–Бела
р у с ь ) . –Москва–Минск:
Фонд «Инфосфера»–НИА
Природа, 2009. – 140 с. – А3.
Атлас предоставляет кар
тографическую информацию
о загрязнении (ретроспекти
ва, современное состояние и
прогноз) территории Белару
си и России дозообразующи
ми радионуклидами, долго
временно сохраняющимися в
ландшафтах и включивши
мися в функционирование
экосистем. Раскрываются
особенности радиоактивного
загрязнения различных лан
дшафтов (сельскохозяйствен
ных земель, лесов, водных
объектов), приводится обо
снование принципов прогно
за полей радиоактивного заг
рязнения, а также общие све
дения о территориях России
и Беларуси, подвергшихся ра
диоактивному загрязнению
вследствие Чернобыльской
аварии (Республика Бела
русь, Брянская, Калужская,
Орловская и Тульская облас
ти Российской Федерации).
Издание предназначено
для обеспечения органов го
сударственной власти и мес
тного управления официаль
ной и общепризнанной на
учно обоснованной про
странственной информацией
о радиоактивном загрязне
нии в результате Чернобыль
ской аварии и будет полезен
для развития современных
систем природопользования
в государстве, а также для
распространения знаний об
щественности о последстви
ях аварии на ЧАЭС.
Атлас подготовлен в рам
ках Программы совместной
деятельности по преодолению
последствий Чернобыльской
катастрофы в рамках Союзно
го государства на 2006–
2010 гг., утвержденной поста
новлением Совета Мини
стров Союзного государства
от 26.09.2006 г. № 33.
По вопросам приобрете
ния Атласа можно обратиться
в Управление преодоления по
следствий радиационных ава
рий и катастроф МЧС России.

Атлас сельскохозяйствен
ных объектов и их характерис
тика по итогам Всероссийской
сельскохозяйственной перепи
си 2006 года на территории Тю
менской области. –Тюмень:
Тюменьоблстат, 2008. –173 с.
Итоги Всероссийской
сельскохозяйственной пере
писи представлены в виде кар
тографического материала о
числе сельскохозяйственных
объектов, о сведениях об об
щей площади земель и сельс
кохозяйственных угодий всех
категорий хозяйств, о данных
по посевным площадям сель
скохозяйственных культур
под урожай 2006 года, много
летних насаждений и о пого
ловье скота и птицы в хозяй
ствах всех категорий. Матери
ал состоит из трех разделов: по
Тюменской области (без авто
номных округов), Ханты
Мансийскому АО Югре,
Ямало Ненецкому АО.
Предназначен для высше
го управленческого персона
ла, руководителей и специа
листов организаций, профес
сорско преподавательского
состава, аспирантов, студен
тов высших и средних специ
альных учебных заведений.
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Как видно из рисунка, до на
чала 90 х гг. прошлого века мас
штабы нарушения и деградации
земельных угодий в результате
различных видов хозяйствен
ной деятельности (в первую
очередь при добыче полезных
ископаемых) были весьма зна
чительными. В частности, сред
ние площади земель и почв,
ежегодно нарушаемых в 80 х гг.,
в 2 3 раза превышали аналогич
ные показатели в 2005–2007 гг.
Ежегодное восстановление зе
мель и почв, т.е. их рекультива
ция, 20 30 лет назад в целом от

Итоговые данные за 2008 г. о
нарушении и рекультивации зе
мель и почв отсутствуют как в Го
сударственном (национальном)
докладе «О состоянии и исполь
зовании земель в Российской Фе
дерации в 2008 году», так и в Го
сударственном докладе «О состо
янии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в
2008 году», публикациях Росста
та, Минсельхоза России, Рос
сельхозакадемии и иных автори
тетных источниках. По имею
щимся сведениям в ходе преоб
разования в начале 2009 г. Феде

речий сведения за 2009 г. также
не будут своевременно получе
ны. В этой связи требуется опе
ративное принятие действенных
мер и определения ответствен
ного федерального органа ис
полнительной власти.
До настоящего периода сбор
необходимой информации осу
ществлялся в обычном режиме,
невзирая на все экономические
и организационные катаклизмы
последних десятилетий. Следу
ет учитывать следующее: если не
решена даже сравнительно не
сложная задача получения ста

ставало от масштабов ежегодных
нарушений. Это происходило
несмотря на большие объемы
земле и почвовосстановитель
ных работ. В 1991 1993 гг. ука
занная тенденция сохранялась.
В 1994–2003 гг. средние пло
щади, на которых имело место
нарушение земель и почв, оказа
лись значительно меньше площа
дей, на которых были проведены
восстановительные мероприятия.
Иначе говоря, рекультивацион
ные работы в значительных объе
мах проводились на участках, на
рушенных в предшествующие де
сятилетия. Одновременно наме
тилась тенденция по снижению
общих масштабов ежегодного на
рушения и восстановления зе
мельных участков (см. рис.).
За четыре года (с 2004 г. по
2007 г.) суммарные площади на
рушения земель и почв соста
вили 188 тыс. га. Одновремен
но за эти годы было рекульти
вировано 152 тыс. га, или толь
ко 81% к площади земельных
угодий, нарушенных за рассмат
риваемый период.

ральной регистрационной служ
бы в Федеральную службу госу
дарственной регистрации, кадас
тра и картографии (Росреестр),
включившей в себя бывшие Фе
деральное агентство по геодезии
и картографии и Федеральное
агентство кадастра объектов не
движимости, не был четко опре
делен орган, ответственный за
сбор, обобщение и публикацию
статистических данных о прове
дении рекультивационной дея
тельности. Подобная работа по
итогам 2008 г., судя по всему, во
обще не проводились. Одновре
менно, в ходе упомянутой реор
ганизации соответствующими
обязанностями не были наделе
ны ни Минсельхоз России, ни
Росстат, ни какой либо из конт
рольно надзорных органов в сфе
ре природопользования и охра
ны окружающей среды (Роспри
роднадзор, Ростехнадзор, Рос
сельхознадзор и др.).
К сожалению, имеется веро
ятность, что в условиях нерешен
ности проблемы и сохраняющих
ся межведомственных противо

тистических данных, то о реше
нии более серьезных организа
ционно правовых, финансово
экономических, технических и
других проблем в сфере рекуль
тивации земель и почв говорить
вообще не приходится.
Характерно, что дезоргани
зация информационного обес
печения произошла в момент,
когда задача своевременной ре
культивации, судя по приве
денным выше данным, вновь
начала обостряться.
Справочно. Общая площадь
нарушенных в России земель
и почв, составляла к началу
2009 г. около 1 млн. га. Из них
порядка 0,3 млн. га являются
отработанными землями, на
которых закончены соответ
ствующие хозяйственные рабо
ты и должны проводиться ре
культивационно восстанови
тельные мероприятия.
А.Д. ДУМНОВ, д.э.н.,
Е.В. МУРАВЬЕВА,
НИАПрирода
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Предположения о суще
ствовании южного континента
высказывались еще античными
авторами (Аристотель и др.),
которые полагали, что в Юж
ном полушарии находится со
единенный с Африкой мате
рик, противостоящий и урав
новешивающий северные кон
тиненты. Гипотезы о существо
вании и местоположении зага
дочного материка выдвигались
в XVII и XVIII вв. учеными
различных стран. Великий рус
ский ученый М.В. Ломоносов
высказал в 1761 г. предположе
ние, что в южной полярной об
ласти существуют острова и «ма
терая земля».
Мореплавателями нео
днократно предпринимались
попытки найти Антарктиду, од
нако долгое время никому из них
это не удавалось. Кругосветное
путешествие английского мо
реплавателя Дж. Кука в 1772
1775 гг. в значительной степени
было посвящено поискам Антар
ктиды. В отчете о плавании он
писал: «Я обошел океан южного

следованному региону. Таким
образом, к середине 50 х гг. со
ветские ученые получили воз
можность начать широкомасш
табные работы в Южной поляр
ной области.
Отечественная антарктичес
кая экспедиция была образова
на Постановлением Совета Ми
нистров СССР 13 июля 1955 г.
Научное руководство экспеди
ции было возложено на Акаде
мию наук СССР, а оперативное
управление – на Главное управ
ление Северного Морского пути
Минморфлота СССР, специа
листы которого имели богатый
практический опыт организации
экспедиции в Арктике.
Первая наша антарктичес
кая экспедиция отправилась в
Антарктиду на борту дизель
электрохода «Обь» (капитан И.А.
Манн), который вышел из пор
та Калининград в свой первый
антарктический рейс 30 ноября
1955 г., в ней также участвовали
д/э «Лена» (капитан А.И. Вет
ров) и рефрижератор № 7 (капи
тан М.А. Цыганков). 5 января

но действующих советских антар
ктических станций была расши
рена до восьми, когда к ранее пост
роенным станциям Мирный, Вос
ток, Новолазаревская, Молодежная
и Беллинсгаузен добавились стан
ции Ленинградская (1971), Русская
(1980) и Прогресс (1988). Создан
ная в Антарктиде отечественная ин
фраструктура в тот период деятель
ности (1970 1990 гг.) была самой
представительной из всех нацио
нальных антарктических про
грамм. Она охватывала весь пери
метр антарктического континента,
обеспечивала деятельность в стра
тегически важных районах конти
нента. Для обеспечения работы этих
станций было построено два спе
циализированных научно экспе
диционных судна «Михаил Со
мов» (1975) и «Академик Федоров»
(1987). Последнее стало самым со
вершенным и мощным антаркти
ческим экспедиционным судном,
когда либо работавшим на аквато
рии Южного океана.
С начала 90 х гг. прошлого
века, после произошедших в стра
нах Восточной Европы и СССР
политических и экономических
изменений, начался новый этап
существования Российской антар
ктической экспедиции. Благода
ря решениям Правительства на

Шлюпы «Восток» и «Мирный». Е. В. Войшвилло, Б. М. Стародубцев, 1985 г., Музей
мирового океана, Калининград.

полушария в высоких широтах
и совершил это таким образом,
что неоспоримо отверг возмож
ность существования материка,
который, если и может быть об
наружен, то лишь вблизи полю
са, в местах, недоступных для
плавания...» .
Именно русским морепла
вателям удалось опровергнуть
утверждения Дж. Кука, открыть
Антарктиду и начать эру науч
ных исследований нового мате
рика. Русские ученые морепла
ватели – И.Ф. Крузенштерн,
Г.А. Сарычсв, В.М. Головнин и
другие, основываясь на научных
данных, неоднократно высказы
вали мысль о том, что выводы
Кука ошибочны, и утверждали,
что южный материк существу
ет. Именно они выступили ини
циаторами русской экспедиции
для поисков южного материка.
Предложение флотоводцев по
лучило одобрение Александра I
в начале февраля 1819 года. И
уже 4 июля 1819 г. шлюпы «Во
сток» и «Мирный» вышли из
Кронштадта на поиски Terra
Australis Incognita.
28 января 1820 г. произош
ло историческое событие: кораб
ли подошли к неизвестному ра
нее материку. В течение после
дующих двух месяцев российс
кие мореплаватели еще несколь
ко раз подходили к берегам Ан
тарктиды. Были открыты остро
ва Петра Первого, Шишкова,
Мордвинова, Земля Александра
I, уточнены координаты некото
рых ранее открытых островов.
5 августа 1821 г. экспедиция
возвратилась в Кронштадт (всего
было пройдено свыше 92 тыс. км,
шесть раз суда пересекали Юж
ный полярный круг, доказав от
носительную безопасность пла
вания в антарктических водах).
Приоритет открытия Антар
ктиды русскими мореплавателя
ми был признан западноевро
пейскими исследователями.
Так, руководитель английской
антарктической экспедиции
(1840 1843 гг.) Д. Росс писал:
«Открытие наиболее южного из
известных материков было доб
лестно завоевано бесстрашным
Ф.Ф. Беллинсгаузеном, и это
завоевание на период более 20
лет оставалось за русскими».
Антарктида, открытая рус
скими мореплавателями в 1820 г.,
продолжительное время оста
валась вне поля деятельности
нашего государства.
В середине прошлого века, в
период наиболее активных про
цессов на Солнце (1957 1958 гг.),
международным научным сооб
ществом был организован гло
бальный научный эксперимент,
получивший название Между
народный геофизический год
(МГГ). Ключевые роли в этом
эксперименте были отданы изу
чению полярных районов и осо
бенно Антарктиде, как малоис
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1956 г. дизель электроход «Обь»
подошел к побережью моря Дей
виса, впоследствии получившее
название Берег Правды.
13 февраля 1956 г. был под
нят государственный флаг СССР
на первой отечественной антарк
тической станции Мирный, на
званной в честь одного из шлю
пов Южно полярной русской
экспедиции 1819 1921 годов. С
этого дня началось регулярное
изучение Антарктики специали
стами нашей страны. В первой
советской антарктической экспе
диции участвовало 229 человек,
из которых 92 сотрудника оста
лись на зимовку на станции Мир
ный, а 137 участвовали в работах
в сезонный период.
За первые три экспедиции
наша страна создала целую сеть
внутриконтинентальных стан
ций (Пионерская, Комсомольс
кая, Восток, Советская, Полюс
Недоступности), а также две
станции прибрежных районах
(Мирный и Оазис). С мая 1963 г.
отечественная антарктическая
экспедиция, находящаяся в со
ставе Арктического и антаркти
ческого научно исследовательс
кого института, была передана в
ведение Главного управления
Гидрометслужбы при Совете
Министров СССР. С этого мо
мента руководство и контроль
национальной антарктической
экспедицией нашего государства
осуществляется Центральным
аппаратом Гидрометеорологи
ческой службы (Росгидрометом).
Мощное начало практичес
кого освоения шестого конти
нента и изучение его природы
позволили советскому государ
ству войти в состав признанных
лидеров международного антар
ктического сообщества. Его роль
значительно возросла после ус
пешного завершения работ по
программе Международного
геофизического года. Задолго до
завершения этого крупного на
учного эксперимента, ведущие
антарктические державы во гла
ве с США пытались определить
международный правовой ре
жим Антарктики. Наша страна
принимала активное участие в
обсуждении этой проблемы и ста
ла одним из двенадцати создате
лей Договора об Антарктике, ко
торый был подписан 1 декабря
1959 г. в Вашингтоне делегация
ми правительств Австралии, Ар
гентины, Бельгии, Великобрита
нии, Новой Зеландии, Норвегии,
СССР, США, Франции, Чили,
ЮАС и Японии. Этот важней
ший акт международного права,
50 летие со дня подписания ко
торого отмечалось в прошлом
году, по настоящее время явля
ется основным документом, ре
гулирующим межправитель
ственные отношения в регионе,
расположенном южнее 60 го гра
дуса южной широты.
В дальнейшем сеть постоян

шей страны, принятым в слож
ный экономический период,
были сохранены основные на
правления исследований южно
го полярного региона и обеспе
чена круглогодичная работа клю
чевых антарктических станций.
Это позволило, в частности,
организовать работы по бурению
глубокой ледяной скважины на
российской внутриконтинен
тальной станции Восток для про
никновения в водный слой озе
ра с целью отбора проб из него и
реконструкции палеоклимати
ческих изменений в этом регио
не планеты.
Россия продолжает исследо
вания и по другим традиционным
направлениям наук о жизни и
Земле. Вполне возможно, что в
ближайшие годы наши исследо
ватели также обогатят мир новы
ми открытиями и сведениями о
природных процессах и объектах
Антарктики. Важнейшей предпо
сылкой этому стали исследования
и научные эксперименты, выпол
ненные в период проведения
Международного полярного года
2007/2008, идея которого возник
ла в нашей стране и была широко
поддержана международным со
обществом.
В настоящее время в Антар
ктиде проводятся научные ис
следования на пяти круглого
дичных российских антаркти
ческих станциях и пяти сезон
ных полевых базах. Научные
исследования и работы в Антар
ктике будут выполнять предста
вители 22 х научных организа
ций и учреждений. Будет про
должено бурение сверхглубокой
скважины на внутриконтинен
тальной станции Восток, выпол
нены работы по определению
роли и места Антарктики в гло
бальных климатических изме
нениях, комплексные геолого
геофизические исследования,
работы по программам комп
лексного мониторинга парамет
ров окружающей природной
среды Антарктики, природоох
ранные мероприятия. На рос
сийской станции Прогресс бу
дет продолжено строительство
нового зимовочного комплекса.
Как и 50 и более лет назад к
берегам Антарктиды будут на
правляться суда и самолеты под
российским флагом, наперекор
стихии будут самоотверженно
трудиться наши соотечествен
ники, в сердцах и памяти кото
рых будет вечно жить дух геро
ев – первооткрывателей шесто
го континента. Скоро со стапе
лей Балтийского судостроитель
ного завода сойдет новый флаг
ман российского антарктическо
го флота, а это значит, что у Рос
сии есть ресурсы для успешного
продолжения изучения ледяно
го континента, открытого 190 лет
тому назад нашими соотече
ственниками.
Росгидромет
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Экология и общество: пробле
мы и приоритеты в условиях интег
рации России и Беларуси. — М.:
Изд во МНЭПУ, 2009. — 384 с.
Настоящая книга посвящена
проблемам экологии и права,
взаимодействию различных вет
вей власти в обществе, проблемам
здоровья и радиационной безо
пасности, экологическому обра
зованию, воспитанию, культуре.
Выделен раздел, связанный с
проблемами водных ресурсов, и
очерчены приоритеты Союзного
государства, в том числе управ
ления в экологической сфере.

Мамин Р.Г., Баяраа У.
Природные ресурсы, заповедные
комплексы и международные
экологические проблемы. — М.:
Изд во АСВ, 2009. — 168 с.
В монографии исследуются
компоненты устойчивого разви
тия Российской Федерации,
включая социально экономи
ческий сектор, природные ресур
сы и заповедные комплексы, а
также музеи заповедники стра
ны. Раскрывается роль экологи
ческой культуры и экологичес
кого образования в формировании государственной эколо
гической политики. Исследуют
ся проблемы экологического
страхования в системе комплек
сного природопользования.
Рассматривается международное
сотрудничество с позиций меж
государственных отношений по
охране окружающей среды и оп
тимизации использования при
родных ресурсов.
Для студентов, аспирантов и
специалистов в области инженер
ной защиты окружающей среды
и комплексного использования
водных и других ресурсов.

Грачев В.А., Никитин А.Т.,
Фомин С.А. и др. Обращение с
отходами производства и потреб
ления в системе экологической
безопасности: научнометодичес
кое пособие / Под общ. ред. В.А.
Грачева и А.Т. Никитина. — М.:
Изд во МНЭПУ. 2009. — 500 с.
Научно методическое посо
бие предназначено лля комплек
сной подготовки государствен
ных и муниципальных служа
щих, руководителей и специали
стов организаций по обеспече
нию экологической безопаснос
ти, в т.ч. в области обращения с
отходами производства и по
требления. Может быть полезно
научным работникам, аспиран
там, преподавателям и студентам
вузов экологического профиля.
Содержание пособия соответ
ствует программе профессио
нальной подготовки по профи
лю повышения квалификации
специалистов в области обеспе
чения экологической безопас
ности при работах по обраще
нию с отходами и требованиям
к минимуму содержания допол
нительной профессиональной
образовательной программы по
вышения квалификации, утвер
жденным 31 июля 2008 г. Ми
нобрнауки России и согласован
ным с Ростехнадзором. Пособие
содержит актуализированные
лекции по всей программе, со
провождаемые компакт диском
с практическими и тестовыми
заданиями, полнотекстовой ба
зой нормативных правовых ак
тов и дополнительных справочно
методических материалов.

Êíèæíàÿ
ïîëêà

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
ЖУРНАЛИСТОВ

Ñ 15 ÿíâàðÿ ïî
2 èþíÿ Ðîñïðèðîäíàäçîð ñîâìåñòíî ñ
Êîìèòåòîì Ãîñäóìû
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè è äðóãèìè
çàèíòåðåñîâàííûìè
ñòîðîíàìè ïðîâîäèò
Åæåãîäíûé îáùåðîññèéñêèé êîíêóðñ
«ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ: ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ».
Ципоруха М.И. Первопро
ходцы: Книга очерков о геогра
фических и геологических от
крытиях в нашей стране, судь
бах известных ученых и путеше
ственников. — М.: ИП Кныш
К.А., 2009. — 208 с.
В книге представлены
очерки о географических и
геологических открытиях в
нашей стране, судьбах ученых
и путешественников. В трех
частях сборника описаны ис
следования полярных окраин
России, Дальнего Востока и
Сибири, путешествия по гор
ным хребтам и пустыням.
Многим знакомы имена
Дежнева, Хабарова, Прже
вальского, Арсеньева, Кру
зенштерна и ряда других пер
вооткрывателей и путеше
ственников. В этой книге на
званы имена тех, кто незаслу
женно забыт. Героями книги
стали не только ученые гео
графы и геологи, но и воен
ные, моряки, предпринима
тели, художники, ссыльные
(декабристы) и многие дру
гие, кто внес большой вклад
в дело исследования нашей
необъятной Родины и изуче
ние ее природных ресурсов.
Книга знакомит читате
лей с примерами беззаветной
преданности своему долгу,
науке и Родине, проявленны
ми выдающимися соотече
ственниками в сухопутных и
морских походах, исследова
ниях и изысканиях, дает на
глядные уроки патриотизма.
Книга издана по заказу
Минприроды России.

Цель Конкурса — актуали
зация природоохранной тема
тики в российских СМИ, фор
мирование экологизирован
ного мировоззрения в граж
данском обществе, создание
условий для реализации поло
жений Послания Президента
РФ о радикальном повышении
энергоэффективности, о пере
ходе к рациональной модели
потребления ресурсов, о мо
дернизации экономомики, о

внедрении инновационных
технологий.
Конкурс проводится среди
печатных и электронных СМИ
(федеральных, региональных,
муниципальных, ведомствен
ных), Интернет изданий, ин
формационных агентств, авто
ров, авторских коллективов пе
чатных и электронных СМИ по
следующим номинациям:
1) продвижение и популяри
зация экотематики: оценивает
ся наличие в неспециализиро
ванных СМИ экорубрики или
серии публикаций (радио и
телепрограмм) о реализации
экопроектов, об инновацион
ных ресурсосберегающих и др.
экотехнологиях и иных акту
альных материалов по приро
доохранной тематике;
2) экоинновации: оценива
ются публикации, радио и те
лепрограммы об инновациях в
сфере экологии и природо
пользования;
3) экоэффективность: оце
ниваются публикации, радио
и телепpoгрaммы о разработке
новых источников энергии, о

внедрении проектов по сниже
нию энергопотребления, по
требления воды и природных
ресурсов;
4)экоинициативы: оценива
ются публикации, радио и те
лепрограммы об экопроектах в
области устойчивого развития
на территории РФ;
5) гражданский экоконт
роль: оцениваются публикации,
радио и телепрограммы о прак
тике и акциях гражданского
экоконтроля, общественной
экоэкспертизы;
6) глобальная экология: оце
ниваются публикации, радио и
телепрограммы о трансгранич
ных проектах для глобальных и
региональных экосистем, о
международном сотрудниче
стве, о внедрении в России меж
дународных экостандартов;
7) экология города: оцени
ваются публикации, радио и
телепрограммы oб инновацион
ных и социальных проектах для
экологизации городской среды,
о решении проблем ТБО;
8) экопродукция: оценива
ются публикации, радио и те

лепрограммы о производстве и
продвижении экологически чи
стой продукции;
9) экообразование и культу
ра: оцениваются публикации,
радио и телепрограммы о вне
дрении экообразования в шко
лах и вузах, о подготовке спе
циалистов экологов, о воспита
нии экокультуры в обществе.
В каждой из вышеуказан
ных номинаций присуждают
ся первое, второе и третье
призовые места.
Авторы и авторские кол
лективы, занявшие первое
место, награждаются ценным
подарком.
Все лауреаты Конкурса на
граждаются памятными стату
этками и дипломами Оргко
митета Конкурса.
Авторы или авторские кол
лективы наиболее актуальных
материалов награждаются дип
ломами руководителя Роспри
роднадзора, также грамотами
других органов законодательной
и исполнительной власти.
Прессслужба
Росприроднадзора

Êàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèé
1 февраля в г. Ярославле состоится подведение итогов Всероссийского конкурса 2009 года на
лучшую методическую разработку по экологической проблематике, организованного Ярославским
региональным отделением Общероссийской общественной организации “Молодёжный союз эко
номистов и финансистов Российской Федерации” и др.
Всероссийский конкурс проводился в рамках проекта “Комплекс образовательных мероприя
тий “Молодое поколение за эколого экономическую безопасность Ярославского региона”.
Участники конкурса, представившие лучшие работы, отмечены Почётными дипломами Оргко
митета Конкурса, рекомендациями к публикации работ в научно педагогических изданиях соответ
ствующего профиля, рекомендациями в аттестационную комиссию для повышения квалификаци
онного разряда. Методические разработки победителей Конкурса публикуются в ярославском ин
формационно методическом журнале “Учебный год”.
Контакты: тел.: 8 (4852) 74 57 34.
С 1 по 3 февраля в Москве Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.
Губкина проводит VIII Всероссийскую научнотехническую конференцию «Актуальные проблемы разви
тия нефтегазового комплекса России», посвященную 80 летию РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Секции: геология, геофизика и мониторинг месторождений нефти и газа; разработка и эксплу
атация месторождений природных углеводородов; проектирование, сооружение и эксплуатация
систем трубопроводного транспорта углеводородов и нефтегазопродуктообеспечение; технология
переработки нефти и газа, нефтехимия и химмотология топлив и смазочных материалов; автомати
зация, моделирование и энергообеспечение технологических процессов нефтегазового комплекса;
промышленная и экологическая безопасность и страхование рисков на предприятиях нефтегазового
комплекса; современные проблемы экономики и управления нефтегазовым производством; разви
тие человеческих ресурсов нефтегазовой отрасли; правовое регулирование деятельности организа
ций нефтегазового комплекса; гуманитарное образование в нефтегазовых вузах.
Контакты: тел.: (499) 233 92 23, 7 10; e mail: actual@gubkin.ru.
С 4 по 5 февраля в Ухте Ухтинский государственный технический университет проводит
«Рассохинские чтения».
Секции: геология и разработка залежей углеводородов; экономические и экологические про
блемы освоения залежей; моделирование разработки месторождений нефти и газа; актуальные воп
росы магистрального транспорта нефти и газа.
Контакты: тел.: (82147) 74 4 60, факс: (82147) 74 4 59, e mail: mpikova@ugtu.net.
5 февраля в г. Тамбове Тамбовский гостехуниверситет проводит Iю Международную научно
практическую ежегодную конференцию «Аспекты ноосферной безопасности в приоритетных направле
ниях деятельности».
Тематика секций по кластеру “Экологическая безопасность”:
секция 1 – экологические проблемы развития экономики;
секция 2 – ресурсо и энергосберегающие техника и технологии;
секция 3 – экология и философия;
секция 4 – техногенные катастрофы: причины, последствия и профилактика.
Контакты: тел.: 8 905 047 62 60, 8 (4752) 63 03 83, е mail: m.a.istomin84@gmail.com
8 11 февраля в Москве Учебно научный центр Института биоорганической химии им. академи
ков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова Российской академии наук проводит XXII Зимнюю моло
дежную научную школу «Перспективные направления физикохимической биологии и биотехнологии».
Тематики секций:
структура и функции белков и пептидов; биокатализ;
структура и функции нуклеиновых кислот; молекулярные механизмы генетических процессов;
структура и функции углеводов, липидов и низкомолекулярных биорегуляторов;
физико химические методы исследования биологически активных соединений;
молекулярные механизмы узнавания биомолекул и передачи сигналов в клетке;
молекулярные и клеточные основы иммунологии и иммуноонкологии;
молекулярные механизмы клеточных процессов и межклеточных взаимодействий;
фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии и бионанотехнологии.
Контакты: тел.: (495)335 62 22; (495)336 46 00
С 9 по 12 февраля в Екатеринбурге Институт горного дела УрО РАН совместно с Институтом
геофизики УрО РАН и Уральским государственным горным университетом проводят IV Всероссий
скую молодежную научнопрактическую конференцию по проблемам недропользования.
Направления: проблемы открытой геотехнологии; проблемы подземной геотехнологии; транс
портные системы карьеров и геотехника; горная геофизика; геоинформатика; геомеханика и геоди
намика; экономические и экологические проблемы недропользования; управление качеством ми
нерального сырья; разрушение горных пород.
Контакты: тел.: (343) 350 47 63, факс: (343) 350 21 11, e mail: m konf igd@yandex.ru.
12 февраля Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, РАН про
ведят III Всероссийскую научнопрактическую конференцию по прикладной геохимии.
Тематика:
научно методическое обеспечение региональных геохимических работ;
критерии обоснования перспективных разноранговых площадей по геохимическим данным
для постановки поисковых геохимических работ более крупных масштабов;
роль и место геохимических работ в геологоразведочном производстве на стадии регионально
го геологического изучения недр;
технология проведения региональных геохимических работ (РГХР);
лабораторно аналитическое обеспечение РГХР.
Контакты: тел.:+7 (495) 443 14 14; +7 926 248 52 83
22 февраля в Сибае Научный отдел Сибайского института (филиала) ГОУ ВПО «Башкирский госу
дарственный университет» проводит Всероссийскую научную конференцию «Актуальные проблемы совре
менной науки и образования», посвященную 100 летию Башкирского государственного университета.
Направления работы: естественные науки; биологические науки; исторические науки; эконо
мические науки; филологические науки; юридические науки; общественные науки; физическая
культура и спорт; новые образовательные и информационные технологии в подготовке специалис
тов; безопасность жизнедеятельности.
Контакты: тел.: (8 34775) 5 15 82, факс: (8 34775) 5 15 60, e mail: mullagulov1985@mail.ru.
С 25 по 26 февраля в Москве Oil.Эксперт при поддержке Комитета Совета Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей среды проводит Научнопрактическую конференцию «Проблемы земельных
отношений в недропользовании». Конференция проводится в связи с разработкой проекта федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РФ, закон РФ «О недрах» и другие федеральные
законы» (О введении категорий земель «Земли государственного фонда недр»).
Цель конференции: создание профессиональной площадки для открытого обсуждения практи
ческих аспектов использования земельных участков для целей недропользования в РФ, определе
ния и выработки стратегических решений в области совершенствования земельно имущественных
отношений при освоении и разработке месторождений полезных ископаемых в РФ.
Темы: законодательные основы предоставления земельных участков для целей недропользова
ния; изменения в законодательстве и их последствия; правовое регулирование земельных отноше
ний в основных регионах добычи полезных ископаемых в РФ и странах СНГ; проблемы предостав
ления земельных участков для геологической съемки, поисков, оценки, разведки и добычи полез
ных ископаемых в РФ; практические аспекты землепользования при разработке месторождений
полезных ископаемых; опыт крупных нефтегазовых и горнодобывающих компаний; предложения
по совершенствованию Земельного кодекса РФ, Закона РФ «О недрах», Лесного кодекса РФ, Водно
го кодекса РФ, других федеральных законов для урегулирования предоставления земельных участ
ков для целей недропользования.
Контакты: тел.: 8 (495) 641 03 85, е mail: povetkina@oilexp.ru.

Амурский тигр : Фотоаль
бом/ В.Г. Юдин, А.С. Баталов,
Ю.М. Дунишенко. — Хабаровск:
Издательский дом «Приамурс
кие ведомости», 2010. — 88 с.
Фотоповествование о ред
кой экзотической кошке ус
сурийских дебрей — амурс
ком тигре. Образ жизни, по
вадки этого прекрасного, ве
личественного зверя, зане
сенного в Красные книги
МСОП и России, представле
ны в издании рассказами уче
ных, писателей и уникальным
фоторядом.
Для широкого круга
читателей.
Фотоальбом издан при
поддержке Росприроднадзора.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó
îêðóæàþùåé ñðåäû

Яковлев В. В краю магнолий
(Путешествие по Большому Сочи)
— М.: ИП Кныш К.А., 2009. —
148 с.
Книга о природных усло
виях Черноморского побере
жья Кавказа и достопримеча
тельностях Кавказского госу
дарственного природного
биосферного заповедника и
Сочинского национального
парка. В книге содержится об
ширный справочно инфор
мационный материал для че
ловека, отправившегося в пу
тешествие по Черноморскому
побережью Кавказа.
Книга издана по заказу
Минприроды России.
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Федеральная служба по
гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды
объявляет о приеме докумен
тов для участия в конкурсе на
замещение вакантной долж
ности в центральном аппара
те Росгидромета:
Старшая группа долж
ностей категории “специалисты”
Главный специалист –
эксперт отдела наблюдатель
ной сети и территориальных
органов Управления гидроме
теорологии и кадров.
К претендентам на замеще
ние старшей группы должностей
категории “специалисты”
предъявляются следующие
требования:
Российское гражданство,
высшее профессиональное об
разование, соответствие про
фессиональных знаний квали
фикационным требованиям,
предусмотренным должност
ным регламентом по вакант

ной должности.
Гражданин Российской Фе
дерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, пред
ставляет в отдел кадров следую
щие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно
заполненную и подписан
ную анкету, с приложением
фотографии;
в) копию паспорта;
г) копии документов о
профессиональном образова
нии, а также по желанию граж
данина – о дополнительном
образовании, о присвоении
ученой степени, ученого зва
ния, заверенные нотариально
или кадровыми службами по
месту работы (службы);
д) копию трудовой
книжки (за исключением случа
ев, когда трудовая деятельность
осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) де

ятельность гражданина;
е) документ об отсут
ствии у гражданина заболева
ния, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;
ж) сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера в со
ответствии с указом Президен
та Российской Федерации от
18.05.2009 № 557.
Прием документов для уча
стия в конкурсе проводится с 1
по 28 февраля 2010 г.
по адресу: 123995 г. Моск
ва, Нововаганьковский пер.,12,
отдел кадров Росгидромета.
контактный телефон:
499 795 22 81,
адрес электронной по
чты: okumsa@mcc.mecom.ru
Конкурс проводится в два
этапа. На первом этапе оцени
ваются представленные доку
менты и решает вопрос о допус
ке претендентов к участию во
втором этапе конкурса. Решение

о дате, месте и времени прове
дения второго этапа конкурса
принимается представителем
нанимателя после проверки до
стоверности сведений, пред
ставленных претендентами на
замещение вакантной должнос
ти гражданской службы, а также
после оформления в случае не
обходимости допуска к сведени
ям, составляющим государ
ственную и иную охраняемую
законом тайну.
Гражданин (гражданский
служащий) не допускается к уча
стию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификаци
онным требованиям к вакантной
должности гражданской служ
бы, а также в связи с ограниче
ниями, установленными зако
нодательством Российской Фе
дерации о государственной
гражданской службе для поступ
ления на гражданскую службу и
ее прохождения.

02.02.2010, 18:52

1 марта в г. Ярославле Федеральный организационный комитет Федерального образовательного
проекта “Молодое поколение за эколого экономическую безопасность Российской Федерации” про
водит Межрегиональную олимпиаду 2010 года по биологии и экологии.
Цель – снижение остроты проблемы подготовки нового поколения экономистов и управленцев в
сфере природопользования, соответствующих требованиям и запросам времени, вызванную отсутстви
ем “экологической культуры” и профориентации; развитие интеллектуального творчества школьни
ков, привлечение их к научно исследовательской деятельности, совершенствование знаний и расшире
ния кругозора в биоэкологии, краеведении, охране окружающей среды и природопользовании.
Задачи: выявление талантливой молодёжи, а также лучших научных руководителей – учителей
школ и преподавателей ССУзов и ВУЗов, всестороннее освещение и пропаганда положительных
примеров, их поддержка и стимулирование; развитие и воспитание экологической культуры у мо
лодого поколения; содействие формированию нового экономического мышления у молодёжи в
сфере рационального природопользования; развитие характера личности исследователя.
Категории: учащиеся 8,9,10,11 классов средних общеобразовательных школ, гимназий, лице
ев, учреждений системы дополнительного образования, а так же учащиеся начального профессио
нального образования.
Контакты: тел.: 8 903 646 95 40, е mail: Matvey 371@yandex.ru
1 марта в Сибае кафедра ботаники Сибайского института (филиала) ГОУ ВПО «Башкирский
государственный университет» и Башкирский государственный природный заповедник проводят
Всероссийскую научнопрактическую заочную конференцию «Актуальные проблемы сохранения био
разнообразия на охраняемых и иных территориях».
Направления: сохранение биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях; ант
ропогенная трансформация биоразнообразия; стационарные исследования биологического разно
образия; популяционное биоразнообразие и устойчивость популяций; влияние абиотических и
биотический факторов на компоненты биогеоценозов.
Контакты: тел.: (8 34775) 5 15 82, e mail: botanica sibgu@mail.ru.
С 1 по 5 марта в Нижнем Тагиле Нижнетагильская госу
дарственная социально педагогическая академия совместно с
Министерством образования и науки Российской Федерации и
Федеральным агентством по образованию проводят III Всерос
сийскую научнопрактическую конференцию «Биологические си
стемы: устойчивость, принципы и механизмы функционирования».
Направления: биоразнообразие природных систем; оценка
биологических систем особо охраняемых природных территорий;
оценка состояния редких и исчезающих видов; состояние биоло
гических систем антропогенно нарушенных территорий; совре
менные проблемы экологии человека; методы исследования био
логических систем.
Контакты: тел.: 8 (3435) 25 48 11, e mail: npcnt@rambler.ru.

Рубрику ведет Евгения МУРАВЬЕВА
Информация в таком формате публикуется бесплатно
Email: nia_priroda@mail.ru
Подробнее см. www.priroda.ru в разделе “События”
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3 января исполнилось 100 лет со дня рождения известного россий
ского почвоведа, географа, д.с.х.н. Натальи Ивановны БАЗИЛЕВИЧ
(19101997 гг.). Наталья Ивановна окончила геолого почвенный фа
культет Московского государственного университета. Ее основным
направлением исследований было изучение почв аридных и полу
аридных территорий, которые она исследовала на юге Западной Си
бири. Стержнем этих исследований было изучение круговорота ве
щества в зональных экосистемах. Результатом исследований стала мо
нография (совместно с Л.Е. Родиным «Динамика органического ве
щества и биологический круговорот зольных элементов и азота в ос
новных №
типах1 растительности
земного шара», вышедшая в 1965 г.
(352),
Это была первая сводка по продуктивности и круговороту веществ в
ÿíâàðü
2010 ãîäà
наземных
экосистемах
планеты. В 1968 г. она была переведена на
английский язык. Н.И. Базилевич руководила работой на стационаре
в Барабинской степи по Международной биологической программе.
Результатом работы ее коллектива стала двухтомная монография
«Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценозов
Барабы». Последние 20 лет Н.И. Базилевич работала в Институте гео
графии РАН. Ее последняя монография была посвящена продуктив
ности экосистем Северной Евразии (1993 г.). За работы в области
комплексного исследования зональных экосистем Н.И. Базилевич
была удостоена премий В.М. Комарова и В.Р. Вильямса.
14 января исполнилось 100 лет известному мерзлотоведу, гид
рогеологу, лауреату Госпремии СССР, чл.корр. РАН Петру Фили
моновичу ШВЕЦОВУ (19101992). После окончания Московского
геологоразведочного института (1935) работал в системе Главного
управления Северного морского пути. С 1941 г. – сотрудник Ин
ститута мерзлотоведения (в 1956 1958 – директор); с 1962 г. – завла
бораторией Всесоюзного научно исследовательского института гид
рогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). Основные тру
ды связаны с изучением подземных вод и геотермических условий
многолетнемёрзлых толщ: “Закономерности гидрогеотермических
процессов на Крайнем Севере и Северо Востоке СССР” (М., 1968);
“Геотермические условия мезозойско кайнозойских нефтеносных
бассейнов” (М., 1974). Научный руководитель и редактор коллек
тивного труда “Основы геокриологии” (1959). Награжден орденом
Октябрьской Революции, 2 др. орденами, а также медалями.
21 января исполнилось 110 лет со дня рождения писателянату
ралиста, публициста, зачинателя движения в защиту озера Байкал
Олега Васильевича ВОЛКОВА (19001996). Отец Василий Алек
сандрович – директор правления Русско Балтийских заводов, мать
Александра Аркадьевна – из рода знаменитого адмирала, главно
командующего Черноморским флотом М.П. Лазарева. Авторитет
патриарха русской литературы О.В. Волкову создали роман «Погру
жение во тьму», десятки повестей, рассказов, очерков, эссе, вышед
ших под обложками «Чур, заповедано» (1976), «В конце тропы» (1978),
«Каждый камень в ней живой. Из истории московских улиц» (1985),
«Все в ответе» (1986), «В тихом краю» (1987), «Век надежд и круше
ний» (1989), «Два стольных града» (1994) и мн. др. Страстное, жест
кое, мужественное слово набатной публицистики О.В. Волкова
обороняло «священный Байкал», непреодолимо встало на пути уже
начатой было переброски северных рек на юг, защищало российс
кий кедр, архитектуру старинных русских городов, заповедную
Стрелецкую степь, Теберду, Баргузинский хребет, Кедровую падь
Уссурийского края, склоны Сихотэ Алиня, острова национально
го быта, векового сельского уклада – словом, все то, в чем сосредо
точена живая и подлинная душа России.
21 января исполнилось 160 лет со дня рождения выдающегося русского
учёного, геолога и географа, профессора Петербургского университета, зна
менитого путешественника, члена Императорского Русского географичес
кого общества Ивана Васильевича МУШКЕТОВА (18501902) . Окончил
Новочеркасскую гимназию, затем как стипендиат Войска Донского окон
чил в 1873 г. Горный институт в Санкт Петербурге.Исследователь Сред
ней Азии, проводил геологические изыскания на Урале, на Кавказе, а
также изыскания Кругобайкальской железной дороги (транссибирская
магистраль) в Восточной Сибири. В 1880 г. ему присуждена высшая
награда Русского географического общества – золотая медаль за его
исследования, которые охватили практически всю нагорную часть
Туркестанского края, начиная с Джунгарского Алатау и Кульджи до
северного Памира, Гиссара и северной границы Афганистана, боль
шую часть Бухарского ханства и песков Кара Кумы и Кызыл Кумы.
И.В. Мушкетов не только первым произвел фундаментальное науч
ное описание Туркестанского края, но и составил его первую геоло
гическую карту. И.В. Мушкетовым была организована в России
служба постоянных сейсмических наблюдений, которую он перво
начально и возглавил. С 1882 г. он – старший геолог Геологичес
кого комитета при Правительстве России. Написанный им фунда
ментальный труд – «Физическая геология», – новое слово не толь
ко в отечественной, но и в мировой науке того времени.
31 января исполнилось 100 лет известному геологу, академику АН
СССР, Герою Социалистического Труда Владимиру Ивановичу СМИР
НОВУ (19101988). Окончил Московский геолого разведочный ин
ститут (1934), затем работал в нём; с 1946 г. — профессор этого инсти
тута. В 1946 1949 гг. — председатель Всесоюзной комиссии по запа
сам полезных ископаемых и одновременно заместитель Министра
геологии СССР (до 1951). С 1952 г. — завкафедрой полезных ископа
емых МГУ. В 1969 1975 гг. — академик секретарь Отделения геоло
гии, геофизики и геохимии, член Президиума АН СССР. Большая
часть научных работ посвящена геологии и генезису эндогенных руд
ных месторождений, геологическим основам и методам поисков и
оценки месторождений, проблемам металлогении. Автор работ по
истории науки. Ленинская премия (1972), Госпремия СССР (1986).
1 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения известного почвове
да, проф., ученика и сподвижника В. В. Докучаева, одного из основателей
научного почвоведения Николая Михайловича СИБИРЦЕВА (1860
1900). В 1882 г. окончил Петербургский университет и был оставлен в
нём для работы. В 1885 1992 гг. заведовал созданным им естественнои
сторическим музеем в Нижнем Новгороде, в эти же годы провёл по
чвенные и геологические исследования в Нижегородской, Владимирс
кой, Рязанской и Костромской губерниях. В 1892 г. участвовал в “Осо
бой экспедиции Лесного департамента по испытанию и учёту различ
ных способов и приёмов лесного и водного хозяйства в степях России”,
руководимой В.В. Докучаевым. С 1894 г. — заведующий кафедрой поч
воведения Новоалександрийского института сельского хозяйства и ле
соводства (ныне Харьковский с. х. институт). Основные труды по гео
логии, почвоведению и агрономии. Разработал учение о почвенных
зонах и генетическую классификацию почв. Автор первого учебника
генетического почвоведения. В 1900 г. возглавлял работы по составле
нию почвенной карты Европейской части России (1: 2520000). Ввёл в
практику почвенного картирования снабжение карт сведениями, име
ющими с. х. значение: выделение пахотных и лесных земель, удобрен
ных, неудобренных и заброшенных участков, обозначение рельефа,
материнских пород и других факторов почвообразования и т. п.
10 февраля исполняется 100 лет со дня рождения известного геолога,
государственного деятеля, академика АН СССР Георгия Самсоновича ДЗО
ЦЕНИДЗЕ (19101976). В 1929 г. окончил Тбилисский университет. В
1933 1934 гг. — завкафедрой минералогии и петрографии Педагогичес
кого института в Кутаиси. В 1934 1959 — проф., завкафедрой, декан,
ректор (1958 1959) Тбилисского университета. В 1951 1955 гг. — и.о.
академика секретаря, в 1955 1958 гг. — первый вице президент АН Гру
зинской ССР. Основные труды посвящены проблемам палеовулканоло
гии, связи магматизма с тектоникой. Один из создателей учения о вулка
ногенно осадочном литогенезе. С 1959 г. — председатель Президиума
Верховного Совета Грузинской ССР, с 1960 г. — заместитель председате
ля Президиума Верховного Совета СССР. Государственная премия СССР
(1950). Награждён 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени и медалями.
11 февраля исполняется 110 лет со дня рождения известного
геоботаника и ботаникогеографа, академика АН СССР Евгения
Михайловича ЛАВРЕНКО (19001987). Учился на естественном
отделении Харьковского университета (до 1922). В 1921 1928 гг.
работал в Харьковском ботаническом саду, в 1926 1929 гг. — в
Харьковском институте охраны природы, с 1929 г. — в Харьков
ском с. х. институте (с 1931 г. проф.); с 1934 г. — в Ботаническом
институте АН СССР. В 1963 1973 гг. — президент Всесоюзного
ботанического общества. Основные труды — по растительности
степей и пустынь СССР, МНР и отчасти КНР (география и эколо
гия отдельных видов, типология растительности, ботанико гео
графические закономерности). Разработал зональное и провинци
альное разделение степей и пустынь Евразии и Северной Африки.
Ряд работ по районированию, картографированию растительности
(карты мира, отдельных материков, СССР в целом и его отдель
ных частей) и общим вопросам биогеоценологии (ввёл понятие о
фитогеосфере как части биосферы). Дважды удостоен премии АН
СССР им. В. Л. Комарова (1950, 1963). Награжден 2 орденами
Ленина, орденом Отечественной войны 2 й степени и медалями.
12 февраля исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося уче
ногопочвоведа, одного из основоположников современного почвоведения
Павла Андреевича КОСТЫЧЕВА (18451895). В 1869 г. окончил Петер
бургский земледельческий институт. С 1876 г. — преподаватель, затем
профессор Петербургского земледельческого института и Петербургс
кого университета. В 1878 г. при кафедре почвоведения организовал
первую в России агрономическую лабораторию. С 1885 г. работал в
Министерстве земледелия и государственных имуществ (с 1894 г. —
директор Департамента земледелия). Основные труды посвящены изу
чению биологических основ почвообразования и способов повышения
плодородия почв. Результаты своих исследований изложил в работе
“Почвы чернозёмной области России. Их происхождение, состав и свой
ства” (1886). Первым в России начал широко применять лабораторный
опыт и считал, что научное исследование почв должно быть “сельско
хозяйственно научным”. Инициатор создания с. х. опытных станций
и организации учебных заведений по сельскому хозяйству. Автор пер
вого в России учебника “Почвоведение”.
Всероссийская некоммерческая газета

А.Н. КРАЮХИНУ – 60 ЛЕТ!
15 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 60 ëåò ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïðîèçâîäñòâåííîå êàðòîñîñòàâèòåëüñêîå îáúåäèíåíèå «Êàðòîãðàôèÿ»
(ÏÊÎ «Êàðòîãðàôèÿ»), âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîìó ñïåöèàëèñòó,
èìåþùåìó îãðîìíûé îïûò âûïîëíåíèÿ ìàðêøåéäåðñêèõ, ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò, õîðîøî çíàþùåìó âñå
ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû ñîçäàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ êàðò è
àòëàñîâ, ãðàìîòíîìó è îïûòíîìó ðóêîâîäèòåëþ êðóïíåéøåãî è
âåäóùåãî êàðòîãðàôè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñòðàíû, îáùåñòâåííîìó äåÿòåëþ Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó Êðàþõèíó.
А.Н. Краюхин в 1971 г.
окончил Донецкий политехни
ческий институт. Работал в эк
спедиции № 304 Союзмаркш
треста, где прошёл путь от ин
женера маркшейдера до началь
ника топографо маркшейдерс
кой партии. Затем он работал
главным инженером, генераль
ным директором Уральского то
пографо маркшейдерского
предприятия «Уралмаркшейде
рия» Главного управления гео
дезии и картографии при Сове
те Министров СССР (ГУГК
СССР). Он принимал активное
участие в создании государ
ственной геодезической сети
Российской Федерации на тер
ритории Челябинской области и
горнорудных предприятий Ура
ла и Средней Азии. Под его ру
ководством и непосредственном
участии была разработана и из
дана «Инструкция о построении
и реконструкции геодезических
сетей на территории угольных
бассейнов». А.Н. Краюхин
(1985 1988 гг.) – Руководитель
группы советских картографов
консультантов ГУГК СССР при
Правительстве Республики Аф
ганистан.
С 2000 г. А.Н. Краюхин
возглавляет ФГУП ПКО «Кар
тография». За этот период в
Объединении под его непосред
ственным руководством значи
тельно расширяется ассорти
мент картографической продук
ции для обеспечения нужд на
селения и хозяйства страны, со
здаются фундаментальные кар
тографические произведения.
Разработаны и изданы атласы и
карты – «Атлас мира» (1999),
факсимильное издание «Чер
тёжная книга Сибири С.У. Ре
мизова» (2003), «Атлас России
географический» (2005, 2008),
комплексный «Атлас Республи
ки Татарстан» (2005), «Атлас
Республики Башкортостан»
(2006), комплексный научно
справочный «Национальный
атлас России» в четырёх томах
(2004; 2007; 2008; 2008), «Тури
стский атлас Москвы» (2008),
«Атлас Московской области»
(2009), «Москва из Космоса»
(2009), «Комплексный атлас
России» (2009), «Большой атлас
школьника. География» (2009),
Справочные атласы России
(2009), серия популярных атла
сов мира и автодорожных атла
сов, комплект настенных тема
тических карт для общеобразо
вательных учреждений по исто
рии и географии, справочные
карты серии «Страны мира»
(2008 2009) и много других кар
тографических произведений.
Только что подготовлен к изда
нию «Атлас социально эконо
мического развития России»
(2009). Готовятся к изданию
«Справочно информационный
атлас мира» (в 3 х форматах), «Ат
лас учителя географии», «Полити
ческая карта Европы» и «Общеге
ографическая карта Европы» и др.
Анализируя вышеизложен
ное, видно, что ведущее место в
Объединении занимает атласное
картографирование, и руковод
ство Объединения в лице гене
рального директора придает это
му направлению большое зна
чение, учитывая накопленный
многолетний опыт по созданию
таких произведений и пока ещё
не растраченный потенциал
профессионализма редакторс
кого состава предприятия. Се
рьёзная и вместе с тем почётная
обязанность была возложена на
руководство ПКО «Картогра
фия» по созданию «Националь
ного атласа России» в четырёх
томах. Руководство Объедине
ния в лице Руководителя Глав
ной редакции «Национального
атласа России» А.Н. Краюхина,
с достоинством справилось с
этой сложной задачей, объеди
няя в единый творческий кол
лектив около 1 000 человек кар
тографов, специалистов и учё
ных из более 50 научных орга
низаций, университетов, мини
стерств и ведомств.
За этот период в ПКО
«Картография» были внедре
ны цифровые геоинформаци
онные технологии при созда
нии карт, в том числе с ис
пользованием материалов
космических съёмок. В насто
ящее время в ПКО «Картог
рафия» успешно внедряются
современные технологии при
создании навигационных
карт, развиваются работы по
обновлению топографических
карт и инженерно геодезичес
ким изысканиям.

Картографические произве
дения, созданные в ПКО под
руководством А.Н. Краюхина,
получили высокую оценку на
учной международной и рос
сийской общественности, Пра
вительства Республики Башкор
тостан, Правительства Респуб
лики Татарстан, Правительства
Москвы и Префектуры Юго
Восточного административного
округа и т.д.
«Атлас Мира» 3 е издание
(1999) был удостоен премии
Ф.Н. Красовского. ПКО «Кар
тография» награждено: на Пер
вой Международной книжной и
полиграфической ярмарке Дип
ломом за высокое качество со
держания и полиграфическое
исполнение картографических
изданий; на Московской Меж
дународной книжной ярмарке
Дипломом жюри конкурса
«Московская весна 2000» за из
дание военно исторических карт
о Великой Отечественной вой
не; на V Международной поли
графической выставке материа
лов, услуг и технологий Дипло
мом «Полиори 2001». Роскар
тография наградила ПКО По
четной грамотой за лучшую На
стенную карту Мира 2002 года
– «Политическую карту Мира».
Департамент регионального раз
вития Аппарата Правительства
России в письме, адресованно
му в Роскартографию (от 28 фев
раля 2003 г.), благодарит руко
водство и коллектив ПКО за
высокий уровень выполненной
работы по предоставлению кар
тографических материалов для
оборудования в Доме Правитель
ства РФ специального помеще
ния для работы и совещаний с ру
ководителями органов исполни
тельной власти субъектов РФ.
На Международной выстав
ке карт 22 ой Международной
картографической конференции
Международной картографичес
кой ассоциации (А. Корунья,
Испания, 2005) «Национальный
атлас России. Том 1» и «Чертеж
ная книга Сибири (Атлас)» были
удостоены наград «За выдающи
еся достижения в картографии».
«Награда 1 ой степени за выдаю
щиеся достижения в картогра
фии» была присуждена за созда
ние «Национального атласа Рос
сии. Том 2» на Международной
выставке карт 23 ей Международ
ной картографической конферен
ции Международной картографи
ческой ассоциации (Москва,
2007). На научно практической
конференции (Санкт Петербург,
2008) «Картография – туризму» в
рамках выставки конкурса кар
тографических изделий 2008 г.
выпуска «Национальный атлас
России. Том 3 «Население. Эко
номика» был удостоен Дипломом
I степени в номинации «Лучшая
научная разработка». Учёный со
вет Русского географического об
щества наградил «Атлас России
географический» (2005) Дипло
мом «За выдающиеся научные
работы в области географии».
Кроме этого ПКО «Картог
рафия» были получены Дипло
мы за активное участие в работе
XIII Международной выставки
«Газ. Нефть. Технологии» (Уфа,
24 27 мая 2005 г.); за активное
продвижение современных тех
нологий цифрового картографи
рования, навигационных систем
и ГИС в интересах устойчивого
экономического развития Рес
публики Татарстан на Междуна
родном форуме GEOFORM+.
Kazan (Казань, 24 26 мая
2006 г.); за разработку геоин
формационных систем, цифро
вых и навигационных карт на 6
ой Специализированной выс
тавке ДОРТРАНСЭКСПО (Ка
зань, 21 24 июня 2006 г.). Пра
вительство Москвы наградило
ПКО «Картография» Дипломом
участника II Специализирован
ной выставки «Современные
информационные технологии в
городском хозяйстве» (Москва,
7 8 декабря 2006 г.). Междуна
родная академия общественных
наук наградила ПКО Грамотой
«За доблестный труд во славу
Отечества» и Дипломом лауреа
та Регионального этапа Всерос
сийского конкурса «Националь
ное достояние» (2007 г.). В 2008
г. ПКО был вручён «Золотой
Сертификат Качества», а в 2009
г. – Диплом «За обустройство
Земли Российской в номинации
«Компания года – 2009».
А.Н. Краюхин активно уча
ствует в работе российских и
международных конференций и
выставок: XII съезде Русского
географического общества
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(2005); XXIII и XXIV Междуна
родных картографических кон
ференциях Международной
картографической ассоциации
(Россия, 2007; Чили, 2009); X
съезде Украинского географи
ческого общества (Киев, 2008);
Международных конференциях
ИнтерКарто/ИнтерГИС11, 12,
13, 14, 15 (Ставрополь, 2005;
Калининград, 2006; Ханты
Мансийск, 2007; Саратов, 2008;
Пермь, 2009); 2 ой, 3 ей и 4 ой
Международных конференциях
«Земля из Космоса – наиболее
эффективные решения» (Моск
ва Ватутинки, 2005, 2007,
2009); Научной конференции
«Проблемы переименований
географических объектов» (Мос
ква, 2008); Научно практичес
кой конференции «Картография
– туризму» (Санкт Петербург,
2008); III Всеукраинской науч
но практической конференции
«Национальное картографиро
вание: состояние, проблемы и
перспективы развития. Нацио
нальные приоритеты атласного
картографирования» (Киев,
2008); Международной научной
конференции «История наук о
Земле: исследования, этапы раз
вития, проблемы» (Москва,
2008, 2009); III Международной
конференции «Космическая
съёмка – на пике высоких тех
нологий» (Москва, 2009); Меж
дународной конференции «Гео
дезия, Картография и Кадастр –
XXI век» (Москва, 2009).
А.Н. Краюхин в течение
многих лет активно участвует в
работе Всемирной книжной вы
ставки ярмарки, которая прохо
дит в г. Франкфурт на Майне
(Германия), достойно представ
ляя картографическую продук
цию нашей страны, Роскартог
рафии и своего предприятия.
ПКО «Картография» –
крупнейшее картографическое
предприятие страны, выполня
ющее ответственные картогра
фические работы. При слож
ных финансово экономичес
ких трудностях современного
периода и изменениях, когда (к
огромному сожалению многих
картографов, географов, учи
телей образовательных учреж
дений, преподавателей ВУЗов)
Роскартография (в 2009 г. она
отметила своё 90 летие) пере
стала быть самостоятельной
структурой, А.Н. Краюхину,
как опытному руководителю,
удалось сохранить отличитель
ную особенность предприя
тия, которая заключается в на
личии высококвалифициро
ванных специалистов, способ
ных создавать особо сложные
фундаментальные картографи
ческие произведения.
Александр Николаевич ве
дёт активную научно органи
зационную работу, являясь Ру
ководителем Главной редакции
«Национального атласа Рос
сии», заместителем председате
ля Редакционной коллегии и
председателем Редакционного
совета тома 1 «Национально
го атласа России», членом
Редакционных коллегий то
мов 2, 3 и 4 «Национального
атласа России».
В течение длительного пе
риода он возглавляет Государ
ственную аттестационную ко
миссию по специальности
«Картография» в Московском
университете геодезии и кар
Информационные партнеры:

тографии.
А.Н. Краюхин принимает
активное участие в работе обще
ственных организаций. В тече
ние 6 лет он является депутатом
Муниципального образования
«Кузьминки» в г. Москве, дей
ствительным членом Русского
географического общества, чле
ном Национального комитета
картографов России.
А.Н. Краюхин ведёт огром
ную и разностороннюю обще
ственную работу. Правитель
ство Москвы, Московский ко
митет образования неоднократ
но вручали ему «Благодарствен
ные письма» за поддержку
школьного издательского дела и
неоценимую помощь участни
кам и организаторам Всероссий
ского конкурса школьных изда
ний «Больше изданий хороших
и разных» – новому проекту
Московского комитета образо
вания и журнала «Лицейское и
гимназическое образование»
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006).
«Турцентр» и «Детское издатель
ство «Самовар» наградило ПКО
Дипломом за активное участие
в Фестивале Русской сказки
(Суздаль, 2003). Управа района
«Текстильщики» Юго Восточ
ного округа г. Москвы в «Благо
дарственных письмах» А. Н.
Краюхину и его коллективу вы
ражает искреннюю благодар
ность за всестороннюю помощь
и активное участие в выполне
нии программы социально эко
номического развития района в
2001 г.; искреннюю благодар
ность за помощь в создании эк
спозиции литературно краевед
ческого музея «Родные истоки»
(2004 г.), искреннюю призна
тельность и благодарность за
добросовестный труд и весомый
вклад в развитие и благоустрой
ство территории района «Тек
стильщики» и т.д.
Многолетний труд А.Н.
Краюхина отмечен государ
ственными и отраслевыми на
градами. Он награждён значком
«Отличник геодезии и картогра
фии», имеет звание «Почётный
геодезист», ему присвоено По
чётное звание «Заслуженный
работник геодезии и картогра
фии Российской Федерации»,
он награждён медалями Респуб
лики Афганистан, памятной
медалью «Патриот России»,
Почётной грамотой Минтранса
России, медалью «За доблест
ный труд» Правительства Мос
квы, ему объявлена Благодар
ность Министра транспорта РФ.
В день Юбилея Александра Ни
колаевича Краюхина, президент
Московского государственного
университета геодезии и картог
рафии, космонавт СССР В.П.
Савиных от имени Федерации
космонавтики России за заслу
ги перед космонавтикой вручил
юбиляру медаль «Ю.А. Гагарин»
– «Первый космонавт Земли –
Юрий Алексеевич Гагарин
(1934–1968 гг.)».
Коллектив ПКО «Картогра"
фия» и редакция газеты «Природ"
но"ресурсные ведомости» сердечно
поздравляют Александра Никола"
евича Краюхина с Юбилеем и же"
лают ему крепкого здоровья, счас"
тья, благополучия, дальнейших ус"
пехов в многогранной творческой
деятельности на благо российской
картографии и России.

1 февраля
Открылась (1950) гидрометеорологическая эксперименталь
ная болотная станция Ламмин Суо.
Создано (1993) Конструктивно экологическое движение «Кедр».
75 лет назад родился Симаков Кирилл Владимирович, спе
циалист в области стратиграфии, акад. РАН.
2 февраля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНОБОЛОТНЫХ УГОДИЙ
Подписана (1971) Конвенция о водно болотных угодьях,
имеющих международное значение, главным образом, в качестве
местообитания водоплавающих птиц (Рамсар).
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Победа над немецко фашистскими войсками в Сталинградс
кой битве (1943).
Передан (1930) Постановлением СНК СССР Межевой ин
ститут в ведение Наркомзема СССР.
Учрежден (1998) государственный природный заповедник
«Норский» (Амурская обл.).
Основан (2000) журнал «Вода. MAGAZINE».
3 февраля
Принят (1892) Закон «Об охоте» (действовал до 1917 г.), разре
шающий истреблять хищных зверей и птиц в течение всего года.
85 лет назад родился Цвелев Николай Николаевич, специалист
по систематике сосудистых растений и флоре России, чл. корр. РАН.
4 февраля
Отправилась (1725) из Петербурга Первая Камчатская экспе
диция Витуса Беринга.
Образована (1915) решением Физико математического отде
ления Академии наук Комиссия по изучению естественных про
изводственных сил России (КЕПС).
Принят (1994) Указ Президента РФ «О государственной стра
тегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обес
печению устойчивого развития».
5 февраля
85 лет назад родился Замышляев Баррикад Вячеславович, специалист
в области военной экологии, д.т.н., проф., чл. корр. РАН, акад. РАЕН.
6 февраля
Создан (1996) государственный комплексный морской заказ
ник регионального значения «Сорокский» в Беломорском районе
(Республика Карелия).
7 февраля
60 лет назад родился Мелуа Аркадий Иванович, к.т.н., д.ф.н,
проф., акад. РАЕН.
8 февраля
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Указ Президента РФ от 07.06.99 № 77.
Опубликован (1724) Указ Правительствующего сената об уч
реждении Российской академии наук.
ДЕНЬ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА
Значение и роль военной топографии в вопросах планирова
ния и проведения того или иного сражения, в вопросах оборонос
пособности страны – известны всем. Более чем 190 летняя исто
рия развития Топографической службы Российской армии тому
наглядное подтверждение.
165 лет назад родился Теплоухов Федор Александрович, извес
тный лесовод, ботаник и орнитолог, продолживший исследования
своего отца А.Е. Теплоухова по изучению природы Среднего Урала.
9 февраля
Подписана (1957) Временная конвенция об охране морских
котиков в северной части Тихого океана (Вашингтон).
Создана (1994) Специнспекция «Тигр» МПР России.
Создана (2002) Российская экологическая партия («Зелёные).
10 февраля
Принято (1930) Постановление Совнаркома РСФСР «О пра
вилах охоты».
Образованы (1935) Окский государственный природный био
сферный заповедник (Рязанская обл.), Хоперский государствен
ный природный заповедник (Воронежская обл.), Центрально Чер
ноземный государственный природный биосферный заповедник
им. В.В. Алехина (Курская обл.), Лазовский государственный при
родный заповедник им. Л.Г. Капланова и Сихотэ Алинский го
сударственный природный биосферный заповедник (Приморс
кий край).
Учрежден (1984) Курильский государственный природный
заповедник (Сахалинская обл.).
Создан (1997) национальный парк «Угра» (Калужская обл.).
Вышел (1999) первый номер газеты «Природноресурсные ве
домости» (изд. НИАПрирода).
11 февраля
Дата присуждения Премии РАН имени Ф.П. Саваренского
(учреждена в 1947 г.) – один раз в три года за лучшие работы в
области исследования вод суши.
Началось (1954) освоение целины. Опубликовано Обраще
ние ЦК КПСС к советскому народу с призывом увеличить посев
ные площади за счет освоения целинных и залежных земель.
12 февраля
Состоялась (1954) в Большом театре премьера балета «Сказ о
каменном цветке» на музыку С.С. Прокофьева.
13 февраля
Открыт (1864) Московский зоопарк.
Вышла из печати (1936) первая геологическая карта Карелии.
Учреждена (1986) Премия Министерства геологии СССР.
Создан (1986) Прибайкальский государственный природный
национальный парк (Иркутская обл.).
205 лет назад родился Вернёй (Вернёль) Филипп Эдуард Пуллетье
де, геолог, палеонтолог, путешественник, иностранный чл. корр. РАН.
95 лет назад родился Ярмолюк Виктор Андреевич, замести
тель Министра геологии СССР (1966–1986).
14 февраля
Прославление святого мученика Трифона (250) – покровите
ля охотников.
Вышел (1991) в свет первый номер экологической газеты
«Спасение».
Вышел (1998) первый номер бюллетеня «Использование и ох
рана природных ресурсов России» (изд. НИАПрирода).
Принято (2000) Постановление Правительства РФ № 128 «Об
утверждении Положения о предоставлении информации о состоя
нии окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных
ситуациях техногенного характера, которые оказывают, могут ока
зать негативное воздействие на окружающую природную среду».
Учрежден (2002) журнал «Дерево.ru».
155 лет назад родился Насонов Николай Викторович, био
лог, зоолог, акад. РАН.
15 февраля
Образовано (1924) Всероссийское общество охраны природы.
Основан (2000) журнал «Вода и экология. Проблемы и решения».
16 февраля
Приняты (1892) Особые правила охоты для Европейской ча
сти России.
60 лет назад родился Шейн Евгений Викторович, д.б.н., проф.,
зав. кафедрой физики и мелиорации почв факультета почвоведе
ния МГУ им. М. В. Ломоносова.
17 февраля
Образован (1976) государственный природный заповедник
«Малая Сосьва» (Ханты Мансийский автономный округ).
150 лет назад родился Грумм Гржимайло Григорий Ефимович,
географ и зоолог, исследователь Западного Китая, Памира, Тянь
Шаня, Дальнего Востока, Заслуженный деятель науки РСФСР. В
1920 1931 гг. вице президент Географического общества СССР.
Автор работ «Очерк Припамирских стран» (1886), «Памир и его ле
пидоптерологическая фауна» (1890), «Описание путешествия в За
падный Китай» (1896 1907), «Описание Амурской области» (1894),
«Западная Монголия и Урянхайский край» (1914 1930) и др.
250 лет назад родился Мусин Пушкин Аполлос Аполлосо
вич, известный химик и минералог, исследователь минеральных
ресурсов Кавказа и Закавказья.
18 февраля
Создан (1998) национальный парк «Алания» (Республика Се
верная Осетия Алания).
19 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ КИТОВ
Александр II утвердил (1861) проект «Положения о крестья
нах, вышедших из крепостной зависимости» и Манифест о крес
тьянской реформе.
Завершилась (1938) работа научной дрейфующей станции
«Северный полюс 1».
Принято (1996) Постановление Правительства РФ № 158 «О
Красной книге Российской Федерации».
Учреждена (2003) «Российская лесная газета».
145 лет назад родился Высоцкий Георгий Николаевич, акад.
ВАСХНИЛ, действительный член АН УССР, выдающийся лесовод,
климатолог, почвовед, геоботаник, гидролог и географ; лучший для
своего времени специалист в области степного лесоразведения.
20 февраля
Издан (1765) Указ Екатерины II, утвердивший особую ко
миссию по государственному межеванию, начало земельной ре
формы «Генеральное межевание» (1765–1861).
Создан (1986) Олонецкий государственный природный за
казник федерального подчинения (Республика Карелия).
90 лет назад родился Еремеев Александр Николаевич, д.г. м.н.,
проф., акад РАЕН, Заслуженный деятель науки техники РСФСР,
Почетный разведчик недр, директор Всесоюзного (Всероссийского)
института минерального сырья (ВИМСа) (1970–1994), крупный гео
химик и организатор науки, один из авторов научного открытия
«Закономерность распределения концентраций гелия в земной коре».
21 февраля
Принят (1992) Закон Российской Федерации «О недрах».
75 лет назад родился Скулачев Владимир Петрович, специа
лист в области биохимии, энергетического обмена, акад. РАН.
22 февраля
Принято (2000) Постановление Правительства РФ № 149 «О
федеральной целевой программе «Ядерная и радиационная безо
пасность России на 2000–2006 гг.».
23 февраля
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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