обозревателя в Сибири Олега
Нехаева, побывавшего в Тункинской долине (Бурятия) — на
месте сооружения завершаю
щего объекта уникального ком
плекса радиотелескопов («Смо
трит в небо, видит землю»,
«РНГ», № 35 (38) от 17 сентяб
ря). Что представляет собой си
стема «Квазар», какими преи
муществами обладает в сравне
нии с зарубежными аналогами и
как их использовать, чтобы «за
державу не было обидно»? Об
этом, как и обещали, в беседе с
журналистом рассказывает ди
ректор Института прикладной
астрономии, член-корреспон
дент РАН Андрей Финкельштейн.
- Андрей Михайлович, каких науч
ных результатов следует ожидать
в оправдание огромных вложений
в систему «Квазар»?

— В оправдание перед кем?
Мы занимаемся фундамен
тальной наукой. Работаем сей
час с тридцатью странами и
сотнями организаций. Уже од
но то, что «Квазар» позволяет
поддерживать нашу науку на
мировом уровне, оправдывает
его появление. Есть на чем
учиться молодежи. Есть база
для международного научного
сотрудничества. Наконец, про-

и оборудования. Позволил
поддержать кооперацию рос
сийских
научно-исследова
тельских, проектных и про
мышленных организаций, ра
ботающих в области высоких
технологий. Да и в его созда
ние вложены не такие боль
шие деньги. По крайней мере
он обошелся нам раз в десять
дешевле, чем аналогичный
проект в США.

пойдут десятки ссылок на на
ши научные результаты!
Кроме того, мы работаем в
тесной международной коопе
рации. Когда украинцы или
американцы «подсвечивают >
радиолокационными станция
ми малые планеты, мы ведем
за ними интерферометрические наблюдения. То есть оп
ределяем их положение с вы
сочайшей точностью.

- Удалось ли вам загрузить рабо
той два новых телескола?

- Что будет означать ввод в дейст
вие Сибирской обсерватории?

— Оба работают 24 часа в
суткд!. Телескоп в Светлом,
единственный в России, за
действован в крупнейшей ме
ждународной программе, кото
рую возглавляет NASA. Она
связана с изучением глобаль
ной тектоники и параметров
вращения Земли. Оба телеско
па работают по собственным
интерферометрическим про
граммам, связанным с задача
ми построения изображений
радиоисточников и в области
астрофизики. Исследуются га
лактические и внегалактиче
ские источники с высоким уг
ловым разрешением.
Уже сейчас наблюдается
большой бум, связанный с
изучением сверхновых звезд,
поляризационные свойства ко
торых впервые в мире были

— Это будет революцион
ное изменение. Мы впервые
получим трехэлементный ин
терферометр, российский ин
струмент, который сможет са
мостоятельно решать важней
шие научные задачи вне зави
симости от сотрудничества с
другими странами. То есть при
желании мы обретем полную
самостоятельность.
А это
очень важно в прикладных ве
щах, которые такая огромная
страна, как наша, должна
уметь делать независимо.
- Какие и где именно?

— В области геодезии, сейс
мологии, метрологии, косми
ческой навигации, высокоско
ростных телекоммуникаций...
Кроме того, есть особенные
прикладные работы.
-А почему тогда военные не при-

ные работы»?
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— А они у нас, как, впро
чем, и в других странах, напря
мую такие вещи никогда не
финансировали. С ними толь
ко согласовывались вопросы о
необходимости создания слож
ных научных систем и некото
рые детали технических зада
ний...
— Поговаривают, что вы также про
щупываете «Квазаром» космос в
поисках внеземных цивилизаций?

— Есть такая программа.
Это сфера активности любых
крупных астрономических об
серваторий. Нащ радиотеле
скоп — общенациональный
инструмент, и на нем работают
чуть ли не все астрономы стра
ны. И каждый ведет на нем
свою программу. То есть не ме
нее чем на 60 процентов мы об
служиваем научные интересы
других организаций России.
Так что будьте уверены: «Ква
зар» — это глобальный радио
телескоп широкого профиля,
действительно
способный
обеспечить круг наук уникаль
ными наблюдательными дан
ными в ближайшие десятиле
тия.
Беседовал Олег НЕХАЕВ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ —
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Заключительную публикацию нашего собственного корреспондента о буднях астрономической науки
«Сибирский крест» -— читайте через неделю в следующем номере «Российской научной газеты».
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Ученые возражают против новой редакции Лесного кодекса РФ

ТОЛЬКО что Правительство в це
лом одобрило новую редакцию
Лесного кодекса. В нем есть пунк
ты, с которыми наука категориче
ски не согласна, утверждает дире
ктор Центра по проблемам эколо
гии и продуктивности лесов, ака
демик РАН Александр ИСАЕВ.
- В проекте говорится об аренде
лесных земель, о приобретении ле
сов в частную собственность.
Именно эти пункты на всех этапах
обсуждения вызывали наиболь
шие споры. Что вы думаете по это
му поводу?

— Вы, может, удивитесь, но о
том, что почти одобрена новая
редакция Лесного кодекса, я,
честно говоря, слышу впервые.
Ученых с ним не познакомили,
в Академию наук не присылали.
Такое впечатление, что он гото
вился в строжайшем секрете. Но
к нам попала другая бумага —
поправки к проекту федераль
ного закона «О внесении изме
нений и дополнений в Лесной
кодекс РФ», которые были при
няты Думой в первом чтении 26
июня 2003 года. Этот документ
поразил своим непрофессиона

лизмом. Кроме того, такой важ
нейший для страны проект был
принят без общественного обсу
ждения. Это просто недопусти
мо.
А теперь главное. Новая ре
дакция Лесного кодекса попрежнему допускает свободную
куплю-продажу земель лесного
фонда якобы для строительства
культурных, спортивных и тури
стических центров. Под благо
видным предлогом создается за
конодательная база хтя тоталь
ной приватизации основного
природного богатства России.

Специалисты нашего центра не
однократно направляли свои
возражения и замечания в раз
личные инстанции, в том числе
в Министерство природных ре
сурсов. Никакой реакции. Нам
даже не ответили. Мнение науки
просто игнорируется.

на своей территории все, что за
хотят. Им уже никто не сможет
запретить вырубать деревья,
продавать древесину, спекули
ровать земельными участками.
Этого просто нельзя допустить,
иначе национальное богатство,
покрывающее две третьих тер
— В чем основная опасность про ритории России, превратится в
дажи лесного фонда?
• ничто.
— Государство лишается пра
По мнению специалистов,
ва полноценно использовать состояние лесного фонда ката
сзои леса. Оно и сейчас-то полу строфически ухудшается. Глав
чает всего 10—20 процентов от ные виновники — пожары, на
потенциального лесного дохода. секомые, промышленные вы
Новые лопахины смогут творить бросы, человеческая деятель

ность. Вместе с тем потепление
климата, о чем говорят в пос
леднее время, вряд ли сможет
сильно повлиять на леса. Это
очень инертная система, и пока
она практически не ощущает
температурных скачков. Ду
маю, даже при глобальных из
менениях климата российский
лес в целом не пострадает. Про
сто растительность станет дру
гой: где-то — более продуктив
ной, где-то — менее. Словом,
при любых сценариях Россия
останется великой лесной дер
жавой.

- Что в первую очередь надо сде
лать для сохранения наших лесов?

— Прежде всего необходимо
восстановить полноценную стру
ктуру государственного управле
ния лесами страны. А для этого
нужна самостоятельная Феде
ральная лесная служба. Лес —
экологический каркас России.
Его судьба не должна зависеть от
действий чиновников. Принимая
решения, они обязаны учитывать
мнение ученых.
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Беседовала
Мария АГРАНОВИЧ.
•

/**M*WiM

*ae^-*«H6«»wv>M<ewww**»fc»<»6*^

«дммюаовдойовам^кгемымода»^

в—w w w n

ълшюшю Ч9ю**№яш штж шавдмиаюшвмммавнимшивд^^

'

\

