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Предприниматели должны
думать о повышении
конкурентоспособности

В

канун Дня строителя обычно принято
говорить о достижениях и задачах на
предстоящий период, желать друг другу
новых трудовых достижений и удачи в
преодолении трудностей. Следует отметить,
что Министерству строительства и ЖКХ удается
создать в этот день атмосферу праздника и
организовать содержательный диалог по тем
вопросам, которые волнуют профессиональное
сообщество. Очень хорошо, что коллегиизыскатели принимают в этом активное
участие. Потому что самая трудная ситуация
складывается именно у нас.
В инженерных изысканиях действительно развиваются
очень тревожные тенденции, которые в скором времени отразятся и на положении строительных
компаний. Еще в 2014 году началось снижение инвестиционной
активности, которое привело к
сокращению объемов работ в 2
раза. В этом году нам предстоит
еще одно падение в 1,5-2 раза. В
силу особенностей нашего производственного процесса разрыв
между изысканиями и строительством составляет 2-3 года. Значит, строителям еще предстоит
выдержать то, с чем наши предприятия столкнулись уже сейчас.
Экономическая теория учит, что
любые кризисы должны иметь и положительный эффект. Нынешнее
положение должно заставить тех
инициативных предпринимателей,
которые хотят сохранить в нашей
стране изыскательское дело, поломать себе голову над вопросом о том,
как нам всё-таки поднять конкурентоспособность предприятий.
Следует признать, что к этому
кризису мы подошли в плачевном
состоянии. В 1989 году у нас было
160 изыскательских предприятий.
Сейчас их более 10 тысяч. При этом
объем работ сократился в 4 раза, в
2-3 раза сократилось количество
рабочих мест. И для этого были
причины. Активные люди быстро

поняли, что крупные организации
экономически невыгодны. Такое
может произойти только, если они
перестают выполнять свою основную функцию — двигать вперед
развитие нашей профессиональной сферы. Чтобы генерировать
инновации, необходимы определенные финансовые ресурсы и
особый кадровый потенциал. А у
нас произошел отток специалистов в сферу бизнеса, некоторые
открыли небольшие изыскательские фирмы и в условиях недобросовестной конкуренции оказались
более эффективными. Они более
мобильны, ниже снижают цену в
ходе торгов. Не могут они только
одного — генерировать инновации. Поэтому все мы прекрасно понимаем, что это направление развития тупиковое.
Как повысить конкурентоспособность в нынешних условиях? Необходима реорганизация всей изыскательской сферы деятельности, необходимы инновации, необходимо
совершенствование нормативной
базы, необходимы иные правила
игры во время конкурсных процедур. Как во всём мире, инженерные
изыскания должны быть признаны
в качестве одного из видов научно-технической деятельности. В ходе конкурсов это позволит снизить
роль фактора цены контракта и повысить значение опыта и квалификации. Если удастся это реализовать,
мы сохраним наиболее развитые
крупные предприятия, которые смогут создать систему фондов.

У организаций малого и микро-бизнеса, которых в нашей
сфере деятельности значительное большинство, тоже есть свои
задачи. Одним из способов повышения конкурентоспособности
является объединение небольших
структур в более крупные. Однако на следующем этапе главной
задачей становится освоение новых технологий.
На сегодняшний день актуально внедрение трёхмерного информационного моделирования зданий (BIM). В проектной сфере конкурентоспособность компаний в
ближайшие годы как раз и будет
зависеть от того, насколько быстро
они освоят работу в 3D и в программах BIM. В этом направлении развивается и наша профессия.
Инженерам-изыскателям трёхмерная модель необходима, как
очень удобный подсобный инструмент, который можно использовать для того, чтобы правильно
обобщить те показатели, которые
в дальнейшем передаются проектировщикам. Многие представители проектного сообщества говорят, что для расчета фундамента
здания им требуются только средние расчетные показатели. Хотя
всем понятно, что когда фундамент, например, свайный, то этого
недостаточно. Поэтому, с нашей
точки зрения, было бы идеально,
если бы проектировщики понимали возможности, которые предоставляет владение данными по
грунтовому массиву.
Очень важно, чтобы разработчики программ понимали, что проектировщик ставит объект на рельеф, а не на какую-то абстрактную
плоскость, которую можно описать
двухмерным планом. Чтобы гарантировать качество проекта и безопасность будущего здания, для
начала требуется инженерно-топографический план в виде трёхмерной инженерной цифровой
модели местности. К этому плану
в дальнейшем должна быть привязана цифровая модель грунтового
массива, где представлены данные
по гидрогеологии, динамическим
воздействиям и многое другое.
Поэтому всем нам предстоит вместе осваивать возможности новой технологии, овладевать новыми знаниями, укреплять наше профессиональное
взаимодействие и повышать
конкурентоспособность.
Л.Г. Кушнир
Генеральный директор
ОАО «Росстройизыскания»,
В.Е. Егоров
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Росстройизыскания»

Поздравление президента
АС «Центризыскания»
Владимира Пасканного
Дорогие коллеги-изыскатели!
От имени Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» и от себя
лично поздравляю вас с Днем строителя! Каждый год этот праздник собирает вместе людей, обладающих самыми разными профессиональными навыками и знаниями. Это неслучайно. Ведь готовый строительный
объект — всегда результат совместных усилий большого числа специалистов. В ходе строительства каждый из нас решает узкоспециализированные задачи и вносит свой вклад в достижение общих целей — сделать среду обитания граждан России более комфортной и безопасной,
обеспечить людей доступным и качественным жильем или создать новые, более благоприятные условия для производства.
В процессе непростого и длительного процесса градостроительного освоения территории совершенно особые профессиональные
задачи ставятся и перед изыскателями. Прежде всего, это оценка состояния природной среды и сбор исходных данных, которые в дальнейшем станут основой для расчета проектных решений.
Зачастую изыскательские работы проводятся в сложных климатических условиях, на труднодоступных территориях, где нет ни дорог,
ни мостов, ни электричества. Именно поэтому инженеры-изыскатели
всегда были и остаются первооткрывателями, первопроходцами, настоящими знатоками природы во всём её первозданном великолепии.
Это выделяет нас среди остальных и одновременно придаёт особую
специфику нашему общему строительному делу.
В 2014 году строительная отрасль России доказала, что обладает потенциалом для решения самых трудных и масштабных задач —
объем жилищного строительства превысил самые лучшие показатели
советского периода, по всей стране развернулось строительство инфраструктурных объектов, началась подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В этом году ситуация изменилась. И всё же нынешний День строителя мы встречаем под знаком Надежды. Все мы сегодня очень надеемся на улучшение экономических условий нашей деятельности,
восстановление инвестиционной активности в отрасли, появление
возможностей для развития предприятий и повышения профессиональной квалификации специалистов. Уверен, что нашим ответом
на кризисные явления в экономике станет консолидация, развитие
партнерских связей между предприятиями отрасли, укрепление преемственности между разными поколениями изыскателей, усиление
роли профессионалов и повышение качества изыскательских работ.
Ещё раз поздравляю всех с Днём строителя! Желаю вам и вашим
близким здоровья, счастья, новых трудовых и научных достижений,
благополучия, хорошей созидательной работы в интересах граждан
нашей великой страны!
Владимир Пасканный
Президент АС «Центризыскания»,
Генеральный директор ОАО «МОСЦТИСИЗ»,
Почетный строитель России, Почетный изыскатель НОИЗ.
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Дайджест отраслевых новостей
за июль 2015 года
инстрой и Минприроды спорят о полномочиях по проведению государственной экологичеМ
ской экспертизы (ГЭЭ) проектной документации особо опасных объектов. Устранить дублирование этих функций поручил вице-премьер Дмитрий Козак. Минстрой уже завершил обсуждение

проекта поправок в Градкодекс о передаче подведомственной ему Главгосэкспертизе полномочий
Росприроднадзора (подчинен Минприроде) по проведению ГЭЭ проектной документации. Проект
отменяет согласование с Росприроднадзором, проектов строек в исключительных экономических
зонах, на континентальном шельфе, в морских акваториях, на особо охраняемых природных и намывных территориях, на Байкале, а также в отношении любых опасных объектов. Минприроды не
поддерживает законопроект и хочет проводить ГЭЭ до окончательного выбора места размещения
объекта. Это позволяет выявлять экологические риски уже на ранней стадии. При этом оценка соответствия проектной документации условиям, установленным в заключении ГЭЭ, будет осуществляться в ходе градостроительной экспертизы.
о поручению Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
П
«Мосэкомониторинг» провел обследование родников на территории столицы. Выявлены факты неблагополучного состояния двух родников в СВАО. Здесь зафиксированы
нарушения допустимых нормативов качества по содержанию хлоридов и лития, установленных для вод подземных водоисточников, используемых для нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования. В
роднике в районе Бибирево превышение норматива по литию наблюдаются в течение четырех лет, что позволяет отнести данный родник к водоисточникам, находящимся в неблагополучном санитарно-экологическом состоянии.

28 июля по 1 августа проходит экспедиция Вологодского отделения Русского географиСпедиции
ческого общества на карстовые озёра Волжско-Балтийского водораздела. Участники экснамерены внести изменения в схемы территориального планирования, выработать

рекомендации по устойчивому развитию ряда поселений, изучить водные и наземные, экосистемы, провести некоторые исследования под водой. В рамках экспедиции будут изучены
Ежеозеро, Вепсовский Ландшафт и река Ужла. Предполагается выявлить особенности традиционного водопользования вепсов, будет изучен состав грунта и донных отложений, а также
биоразнообразие водных, околоводных и прибрежных биотопов карстовых озёр.
пециалисты компании «Транснефть-Восток» проведут обследование 105 км нефтепроСзации
вода ВСТО, расположенных на территории Якутии. Работа проводится в рамках реалипрограммы инженерных изысканий, разработанной и принятой к исполнению на

период с 2013 по 2016 гг. Такого рода исследования связаны с особенностями природноклиматических условий на территориях распространения многолетнемерзлых грунтов,
где пролегает нефтепровод. Осуществляется анализ геологического строения и свойств
грунтов, выполняются расчеты возможного изменения их положения. На основании этих
данных определяются потенциальные динамические изменения в расположении линейной части нефтепровода, в частности, планово-высотное положение трубы.
изучению сейсмичности Алтае-Саянского региона приступили сотрудники Центра «ГЕОН»
— филиала АО «ВНИИГеофизика». Работы проводятся в рамках государственного контракК
та «Мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в сейсмоактивных регионах
Сибирского федерального округа в 2015 году». Предполагается создать модель строения земной коры сейсмоопасных районов российской части Алтае-Саянской складчатой области. Работы будут завершены в 2015 году. Предполагается, что новые данные о глубинном строении
и сейсмичности Алтая позволят в будущем проводить сейсмический мониторинг и делать краткосрочный прогноз землетрясений.

Москве для контроля за качеством дорог будут применять передвижную лабораторию
В
с георадаром. С помощью пробора можно будет исследовать землю и грунт, сообщил
журналистам директор «Центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве»
Виктор Егоров. Передвижная автодорожная лаборатория начнет работу осенью. Она будет
оснащена георадаром, позволяющим на скорости до 60 км/ч сканировать дорожное полотно для выявления внешних и внутренних дефектов.

Миасского геолого-строительного предприятия приступили к геодезическим и
Счинпециалисты
гидрологическим исследованиям, которые необходимы для определения и устранения приподтопления храма Александра Невского на Алом поле в Челябинске. В мае в подвальные

помещения храма начала просачиваться вода. Специалисты склоняются к тому, что храм подтапливают близко расположенные грунтовые воды. Весна и лето в 2015 году отметились большим количеством осадков, и это могло повлиять на их уровень. Однако не исключено, что храм
страдает из-за банальных протечек в коммунальных сетях, которые в этом районе давно уже
до предела изношены. К настоящему времени вокруг здания пробурено шесть скважин для
определения уровня грунтовых вод. Инженеры взяли пробы грунта для лабораторных исследований его свойств и несущей способности земельных слоев под храмом. Эти изыскания помогут в дальнейшем разработать эффективный метод понижения уровня воды и дренирования
грунта вокруг фундамента. Здание было признано аварийным еще в 2008 году.
осударственный специализированный проектный институт» завершил проектно-изы«Г
скательские работы по реконструкции и техническому перевооружению ускорительного
комплекса У-70, размещенного на территории Института физики высоких энергий (г. Протвино). ГСПИ были проведены комплексные инженерные изыскания, а также разработана проектная документация по модернизации системы питания ускорителей заряженных частиц, системы сбора и передачи информации, системы теленаблюдения и беспроводной связи. Крупнейший в России действующий ускоритель заряженных частиц У-70 был введен в эксплуатацию
в Институте физики высоких энергий в 1967 году по проекту ГСПИ. Он предназначен для проведения экспериментальных исследований по физике элементарных частиц.
енецкий автономный округ заключил контракт с петербургским АО «Всероссийский научН
но-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева» на разработку концепции комплексной территориальной системы инженерной защиты Нарьян-Мара от подто-

пления и затопления. В задачи ВНИИГ будет входить составление гидрологической характеристики Печоры в окрестностях Нарьян-Мара на основе инженерных изысканий, фондовых
материалов, литературных источников и материалов изысканий прошлых лет, создание цифровой модели рельефа местности. Следующий этап работ — создание укрупнённой математической модели Печоры, определение скоростной структуры потока Печоры близ Нарьян-Мара,
границ возможных зон затопления города при максимальных уровнях воды, зон интенсивного
размыва (намыва) дна и берегов.

Рынок инженерных изысканий
Москвы и Санкт-Петербурга
теряет темпы

П

о оценкам аналитического центра «Размах», рынок
инженерных изысканий Санкт-Петербурга потерял за
2 квартала 2015 года около 25 % прибыли. При этом
региональные рынки Южного, Сибирского и Центрального
округов демонстрируют обратную тенденцию.

Рынок
инженерно-геодезических
изысканий Санкт-Петербурга, по итогам 2014 года был оценен в более чем
80 млн рублей. По итогам же 2015 года
Единый аналитический центр «Размах»
оценивает данный рынок в 57-60 млн
рублей. Многие крупные игроки заявляют об убытках, мелкие компании прекратили свое существование или находятся на грани банкротства. Аналогичная ситуация и на столичном рынке, где
по оценкам аналитиков, падение составило 30% (с 170 млн в 2014 до 119 млн
на второй квартал 2015 года).
Причинами подобного снижения оборотов стало подорожание техники иностранного производства на фоне слабого
развития рынка российского оборудования. Именно поэтому те компании, которым
в кризисный период приходится обновлять
и ремонтировать свое оборудование, терпят убытки. Другим фактором снижения
является желание заказчиков сэкономить
на полном комплексе изыскательных работ. Проявляется это и в падении спроса на
услугу технического надзора. Это решение

становится фактором риска не только для
бюджета и репутации заказчика, но и для
безопасности работающих на объекте людей и горожан.
При этом, по оценкам специалистов
центра, рынок инженерных изысканий в
Южном, Сибирском и Центральном округах
за тот же период демонстрирует небольшой, но стабильный рост. По итогам первых двух кварталов 2015 года он возрос на
8-10 %.
По словам Алексея Фунтова, директора
центра «Размах», в настоящее время в регионах реализуется множество крупных проектов промышленного и жилого строительства, создания индустриальных парков. В
регионы вкладываются государственные
и частные средства, поэтому их развитие
идет очень активно. Эти проекты уже не
могут в качестве фундамента использовать
непрофессиональные изыскательские услуги. В связи с этим рынок изысканий растет — и это качественный прирост.
Екатерина Иванова,
портал «Русская недвижимость»
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Летняя пора в НОПРИЗе

П

еред августовским отпускным сезоном
НОПРИЗ решил поработать по-ударному и в
течение всего июля потчивал нас важными
новостями о своей деятельности прямо-таки в
ежедневном режиме. Оперативные совещания у
президента, заседания комитетов, конференции,
вебинары, формирование контрольных
комиссий при координаторах по округам…

Новое Национальное объединение чем-то напоминало оркестр,
который после небольшого перерыва снова исполняет хорошо разученную и полюбившуюся публике программу. Все участники оркестра знают друг друга много лет,
отлично сыграны и очень рады новой встрече с любителями музыки.
Единственная проблема состоит в
том, что в коллективе появилась
группа новых музыкантов, которые
должны привыкнуть к особой манере исполнения, характерной для
этого оркестра. В дальнейшем они,
конечно же, освоят новый для себя
стиль и внесут свою лепту в его развитие. Но пока не совсем понятно,
каким образом они это сделают.

ПРОЕКТНАЯ
УВЕРТЮРА
В соответствии с Градкодексом
РФ, Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) образовано в результате слияния двух Национальных
объединений — в области проектирования и в области инженерных изысканий. На самом же деле и структура, и кадровый состав
аппарата, и уставные документы,
и сам стиль управления НОПРИЗа
унаследованы от Национального
объединения проектировщиков
(НОП). Именно поэтому в процессе организационного становления после официальной регистрации и не возникло практически
никаких проблем.
Профессиональные изыскатели, которых в НОПРИЗе в настоящее время совсем немного, просто
сформировали свой профильный
комитет и попытаются теперь заявить о себе поосторожнее — так,
чтобы это не испортило звучание
всего оркестра.
Нынешнее положение дел
в организации изложено в

выступлениях президента НОПРИЗ
Михаила Посохина на июльских
окружных конференциях. Президент всячески подчеркивает, что
дальнейшее развитие организации
будет происходить на основе опыта предыдущих лет, с учетом тех
пожеланий и замечаний, которые
высказывались ранее.
С точки зрения налаживания эффективной работы всего Нацобъединения первостепенное значение
сейчас имеет установление взаимосвязи между общественной и аппаратной работой. Михаил Посохин подчеркивает, что многое здесь
зависит от кураторов профильных
комитетов из числа вице-президентов и заместителей руководителя

аппарата, за каждым из которых закреплены вопросы технического и
организационного обеспечения деятельности этих комитетов.
Учитывая стоящие перед проектно-изыскательским
сообществом задачи, в НОПРИЗ намечены первоочередные шаги по их
реализации. Одним из важнейших
направлений является развитие
типового проектирования объектов социальной инфраструктуры,
возводимых за счет средств государственного бюджета. В качестве
других актуальных задач Михаил
Посохин называет продвижение в
регионы прорывных технологий
и видов строительной продукции,
формирование перечня эффективных проектов для использования
при комплексной застройке, налаживание межотраслевых отношений, внедрение наилучших практик и моделей проектного управления, создание систем центров
компетенции для дополнительного
профессионального образования.
В частности, НОПРИЗ будет принимать самое активное участие в развитии целого ряда направлений в
рамках Академии профессионального образования Национального
объединения строителей.

В настоящее время, отметил
президент НОПРИЗ, проводится работа по формированию единого реестра членов СРО. В соответствии с техническим заданием
запланировано несколько этапов
разработки реестра, которые планируется завершить в конце сентября текущего года.

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ
Комитет по инженерным изысканиям собрался на своё первое
заседание 1 июля. Вёл заседание
председатель комитета Александр
Чайкин — генеральный директор
ГУП «Мособлгеотрест», а с недавнего времени председатель правления АС «ГеоИндустрия». В мероприятии принял участие вице-президент НОПРИЗ Павел Клепиков и
сотрудники аппарата — заместитель руководителя аппарата Сергей
Кожуховский и Любовь Тиховодова,
которая будет выполнять функции
ответственного секретаря.
Был утвержден состав комитета,
куда вошли, в основном, представители тех СРО, которые принимали
участие в заседаниях Совета прежнего Национального объединения
изыскателей. Обращает на себя
внимание появление в списке членов комитета сразу двух окружных
координаторов НОПРИЗ — Виктора
Новоселова (Москва) и Александра
Гримитлина (Северо-Западный федеральный округ). В комитет вошел также бывший руководитель
комиссии НОИЗ по стандартизации, преподаватель Высшей школы
экономики Юрий Ушанов, который
обозначен в качестве советника
директора СРО «Родос». Среди новых лиц отметим президента Ассоциации СРО «Центризыскания»,
генерального директора «МОСЦТИСИЗа» Владимира Пасканного и директора саморегулируемой организации предприятий газовой отрасли «Инженер-изыскатель» Алексея
Петрова.
В ходе заседания было принято
решение пригласить войти в состав
комитета представителей недавно
зарегистрированной Ассоциации
«Национальное объединение изыскателей». Её директор, Александр
Терентьев, обратился к президенту НОПРИЗ Михаилу Посохину с
просьбой рассмотреть возможность
подписания соглашения о сотрудничестве между НОИЗ и НОПРИЗ.
Изначально инициатива по
созданию добровольной ассоциации изыскательских предприятий,

производителей
оборудования,
учебных заведений и научных
центров принадлежала группе руководителей изыскательских СРО,
которые были разочарованы решением о роспуске НОИЗ и слиянии с
НОП. Работа по созданию ассоциации проводилась, в основном, силами Николая Алексеенко — члена Совета прежнего Национального объединения изыскателей
от СРО НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и генерального
директора Рейтингового агентства
строительного комплекса (РАСК).
Одновременно эта группа руководителей СРО продвигала на пост
вице-президента НОПРИЗ Павла
Клепикова. Когда стало ясно, что
реализовать удалось и ту, и другую
задачу Павел Клепиков стал воспринимать новую ассоциацию в
качестве конкурирующей.
Этой теме, собственно, и была
посвящена единственная содержательная реплика Павла Клепикова на первом заседании комитета, работу которого он будет курировать. Вице-президент
призвал всех лидеров профессионального сообщества отбросить
личные амбиции и активно включиться в ту работу, которая будет
вестись в рамках созданного в НОПРИЗе комитета по инженерным
изысканиям. Он также напомнил,
что вне НОПРИЗа уже много лет
существует изыскательская ассоциация АСИ РО «Стройизыскания»
и её нынешний президент Виктор
Маслов входит в состав комитета. Все остальные инициативы, по
мнению Павла Клепикова, искусственны, надуманы и призваны
удовлетворять чьи-то личные амбиции. Также, по его мнению, необходимо оставить все разговоры
о том, что изыскательское сообщество забыто и его интересы ущемляются. Если оно и забыто, то не
более, чем проектное, резюмировал Павел Клепиков.
Ну что ж, судя по тому большому вниманию, которое вице-президент НОПРИЗ уделяет вопросу консолидации изыскательских
СРО вокруг комитета, данная задача, несомненно, будет решена уже
самое ближайшее время.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
Основная часть заседания комитета была посвящена обсуждению проекта плана работы на
2015-2018 годы. Члены комитета

решили доработать его с учетом
поступивших предложений, определив перспективный план и первоочередные мероприятия на текущий год. Правда, в итоговом
варианте перспективный план не
содержит практически ничего нового по сравнению с планом 2015
года, где конкретизированы исполнители и сроки. Сохранилось
и первоначально предложенное
деление плана на три раздела —
«Общие мероприятия», «Нормотворческая деятельность», а также «Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров».
Комментируя проект плана,
Юрий Ушанов особо подчеркнул,
что Комитет «не будет работать на
корзину», поэтому в план включено минимальное количество направлений деятельности, в которых заинтересованы профильные
министерства.
Следует отметить, что очень
многие позиции плана перекликаются с повесткой дня прежнего НОИЗа. Всё те же вопросы, связанные с актуализацией перечня
видов работ, участием в обсуждении проектов нормативных актов в сфере закупок и ГЧП, разработкой типовых контрактов,
справочника базовых цен, работа по изменению кодов ОКВЭД,
актуализация и сопровождение
пакета документов по формированию и ведению фонда материалов инженерных изысканий…
После доработки проекта исчез
лишь пункт, связанный с формулированием квалификационных
требований к организациям, претендующим на выполнение генподрядных работ (этот пункт,
скорее всего, не попадет в новую
редакцию перечня, который сейчас разрабатывается). Образовательный раздел плана представлен в той версии, которую Евгений Тарелкин предлагал реализовать на площадке НОИЗа, будучи
вице-президентом и председателем профильной комиссии. Создание профессиональных стандартов, системы общественной
аккредитации образовательных
программ, реестра образовательных учреждений и т.д. Планируется разработка типовой системы
дополнительного образования и
аттестации на примере СРО НП
«Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада», которую возглавляет Евгений Тарелкин.
XX Окончание на стр. 4
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XX Окончание. Начало на стр. 3
Большое значение придается созданию секции по инженерным изысканиям в Совете по профессиональным квалификациям в
строительстве, который уже создан на базе НОСТРОЙ. Это первый
пункт того раздела в плане работы комитета, который посвящен
вопросам образования.
В протокольном решении заседания Евгению Тарелкину поручено приступить к созданию системы управления реализации плана
мероприятий комитета путем создания базы данных юридических
лиц и заключения с ними соответствующих соглашений (договоров) на безвозмездной основе.

О РАЗРАБОТКЕ
И АКТУАЛИЗАЦИИ
СВОДОВ ПРАВИЛ
Относительно новые подходы
представлены в той части раздела
«Нормотворческая деятельность»,
которая связана с разработкой нормативно-технических документов.
Видимо поэтому техническое регулирование и не стали выделять в самостоятельный блок.
Дело в том, что в перечне сводов правил, по которым предполагается вести работу, включены документы по изысканиям на
территориях с особыми инженерно-геологическими условиями.
Это вечномерзлые грунты, закарстованные территории, а также
континентальный шельф. Предложения по разработке таких документов давно выдвигались экспертами Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве»
(АИИС), однако до определенного момента блокировались руководством НОИЗ. Считалось, что
это приведет к избыточному разрастанию нормативной базы, поскольку грунтовые условия на
территории России отличаются
большим разнообразием. Поэтому
некоторые специфические требования рациональнее сформулировать в базовом СП. Однако в дальнейшем АИИС сумел перехватить
инициативу. В результате и в плане работы комитета, и, что самое
главное, в Приказе Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 июня
2015 года № 470-пр «Об утверждении Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм
и правил на 2015 год и плановый
период до 2017 года» перечень документов по инженерным изысканиям реализован в соответствии с
подходами АИИС.

МНЕНИЕ

На 2015 год запланирована
разработка сводов правил по видам изысканий и специальных сводов правил по изысканиям на территориях с особыми условиями
(всего 7 документов). Пересмотр
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
запланирован на 2016 год. В качестве источника финансирования по всем этим документам значатся внебюджетные средства, а
в качестве основного исполнителя — АИИС. В план министерства
включен ещё один документ по инженерным изысканиям — СП «Инженерные изыскания при планировке территорий». В этом случае
в качестве источника финансирования обозначен федеральный
бюджет, а исполнитель будет определяться на конкурсной основе.
После выхода этого приказа разразился главный скандал нынешнего летнего сезона в
НОПРИЗе. И то обстоятельство,
что он связан именно с инженерными изысканиями, честно говоря, совершенно не радует. Первые грозовые раскаты прозвучали
9 июля на окружной конференции организаций Сибирского федерального округа, продолжение
последовало на конференции в
Москве и, наконец, развязка наступила 20 июля, на заседании Совета НОПРИЗ. Опираясь на резолюции окружных конференций,
Совет принял решение обратиться в Минстрой России по вопросу
о нецелесообразности назначения АИИС исполнителем по разработке документов без проведения
конкурсной процедуры отбора и
просить министерство провести
такие процедуры в соответствии
законодательством о государственных закупках.
Официальный сайт НОПРИЗ
приводит слова первого вице-президента НОПРИЗ Анвара Шамузафаров, который в своем приветственном обращении к участникам сибирской конференции подчеркнул, что руководство НОПРИЗ
настаивает на том, чтобы вся нормотворческая деятельность в проектно-изыскательской сфере осуществлялась при участии Национального объединения. По словам
первого вице-президента, «только
такой подход позволит гарантировать высокий профессиональный уровень вносимых изменений в действующие нормативные
документы и разработки проектов документов». На сайте АИИС
подчеркивается, что переработка
и разработка документов будут
вестись открыто и все специалисты, независимо от того, в какую
СРО входит организация, в которой они работают, смогут принять
в этом участие.

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
И СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
9 июля в здании Правительства Москвы на Новом Арбате состоялась конференция «Подходы
к разработке стратегии совершенствования системы инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования
на примере оптимизации требований к составу и содержанию разделов проектной документации».
Основной доклад, который представил директор департамента
методологического обеспечения
и технического регулирования
в аппарате НОПРИЗ Сергей Чернов, был посвящен требованиям к
стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030
года. Документ разрабатывается
Минстроем России в соответствии
с поручением президента России
Владимира Путина и должен быть
готов уже к концу текущего года.
Причем одна из частей стратегии
должна быть посвящена изыскательской деятельности.
Это обстоятельство и позволило вписать в программу конференции НОПРИЗ выступление одного
представителя профессионального
сообщества изыскателей — председателя комитета по инженерным
изысканиям Александра Чайкина.
Задача, прямо скажем, не из простых, потому что тематика конференции была сформулирована, как
чисто проектная. Тем не менее,
Александр Чайкин представил на
ней один из самых ярких докладов,
из которого было ясно, что проблемы у двух смежных сфер деятельности на самом деле схожие.
Несмотря на то, что наличие
результатов инженерных изысканий является обязательным и необходимым условием подготовки
проектной документации, роль
инженерных изысканий в строительстве несправедливо занижена, сказал Александр Чайкин.
Заказчики экономят на изысканиях, в результате чего здания и
сооружения становятся в целом
и дороже, и опаснее. Существующая система тендеров позволяет
выигрывать тем компаниям, которые готовы выполнять работу за
более низкую цену и в более короткие сроки. В результате нарушаются технологии и порядок выполнения работ. Экспертиза проверяет в основном состав отчета
на предмет соответствия требованиям нормативных документов,
не обращая внимание на то, каким
способом получены те или иные
данные. Это приводит к тому, что
порядка 60-70% отчетов готовятся

камеральным способом — на основе архивных материалов.
Градостроительная документация разрабатывается исключительно с учетом экономической
целесообразности и ограничений
по природоохранным зонам, обусловленных требованиями законодательства. Ограничения по гидрометеорологическим, инженерногеологическим и прочим условиям
не принимаются во внимание. Поэтому устойчивое развитие таких
территорий не гарантировано, сказал Александр Чайкин.
Управление
инженерными
изысканиями на федеральном
уровне осуществляется лишь
косвенно — путем нормативноправового регулирования, экспертизы материалов инженерных изысканий и весьма ограниченного контроля деятельности
саморегулируемых
организаций. При этом существует явный
конфликт между обязанностью
СРО обеспечивать контроль качества продукции своих членов
и экономической выгодой привлечения максимального их количества в свой круг.
Александр Чайкин выделил
несколько нерешенных проблем
в сфере изыскательской деятельности. Это наличие коммерческих
СРО, дискриминация инженерных
изысканий
градостроительным
законодательством РФ в виду отсутствия понятий лицо, осуществляющее инженерные изыскания
по аналогии со строителями и
проектировщиками. Он также отметил, что в соответствии с действующими правилами в отношении изыскательских организаций,
выполняющих работы на особо
опасных и технически сложных
объектах, установлены более высокие требования по сравнению
с организациями, выполняющими работы на объектах атомной
энергетики.
Среди важнейших задач он
выделил принятие пакета документов, связанных с формированием государственного фонда
материалов и данных инженерных изысканий прежних лет, а
также геоинформационной системы в области инженерных
изысканий. Обозначены в докладе и некоторые стратегические
задачи — создание более совершенных экономических, законодательных и управленческих механизмов; создание отраслевой
системы технического регулирования; формирование единого
информационного пространства;
выработка единой технической
политики;
совершенствование
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.

СОРОК ПЕРВОЙ
ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ
ОТКАЗАЛИ
На заседании Совета 21 мая
был принят порядок подготовки
и утверждения заключений по вопросам включения сведений о саморегулируемых организациях в
государственный реестр. Уже через месяц, 26 июня первое такое
заявление поступило и Национальное объединение вынесло по
нему отрицательное заключение.
Под раздачу, как вы уже догадались, попала организация, претендовавшая на включение в реестр
именно изыскательских СРО —
это НП «Добровольное строительное товарищество изыскателей».
Проведенная проверка на самом деле показала много нарушений и несоответствий. В частности, по указанному в документах
адресу нахождения партнёрства
в Москве расположен гаражный
кооператив. Из 50 организаций,
указанных в перечне членов партнёрства, удалось связаться только с четырьмя. Причем, эти организации сообщили, что деятельность в области инженерных
изысканий не осуществляли и не
собираются этого делать, а заявлений о вступлении в какие-либо
некоммерческие партнёрства не
подавали.
В перечне видов работ по инженерным изысканиям, по которым организация намерена выдавать свидетельства о допуске,
присутствует пункт 7, который
был исключен из перечня Приказа Минрегиона № 624.
В подтверждение наличия
компенсационного фонда Партнёрство представило справку
Московского филиала банка «Северный Кредит», содержащую информацию об остатке денежных
средств в размере 10,3 млн рублей
на расчётном счёте партнёрства
по состоянию на 20 ноября 2014
года. Хотя, подобная информация
обычно предоставляется на дату
подачи заявления. При этом сведения о наличии средств на депозитном счёте партнёрством не
представлены. Кроме того, взносы в компенсационный фонд осуществлены за членов НП физическими лицами, что подтверждено
копиями платёжных поручений.
Таким образом, летом этого года у профессионального сообщества уже появилась хотя бы одна
слабая надежда, что такие псевдосаморегулируемые организации
регистрироваться в нашей стране
больше не будут.
Юрий Васильев
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ТЕХНОЛОГИИ
АЭРОСЪЁМКА ГОРОДОВ
СИСТЕМОЙ A3 EDGE

A3

Edge — новейшая система цифрового картографирования от компании
VisionMap. Оборудование завоевало признательность во всём мире за счёт
своей высокой производительности, высокого наземного разрешения и
высокой точности. Аэрокамера основана на использовании уникальной технологии
вращения двух длиннофокусных телескопов. Телескопы постоянно снимают
отдельные кадры во время их вращения перпендикулярно направлению полета,
тем самым обеспечивая широкое поле зрения (до 110°) при длинном фокусном
расстоянии объективов (300 мм).

Аэросъёмочная и картографическая система A3 Edge
известна не только своей высокой производительностью
при производстве аэросъёмки больших территорий, но и
возможностью проводить одновременную плановую и перспективную аэросъёмку с большой высоты с высоким наземным разрешением.
Эта возможность оказывается очень полезной и востребованной при проведении картографирования и создания
трехмерных моделей городов, мониторинга и инвентаризации городского строительного фонда.

Аэросъёмка с A3 Edge
A3 Edge получает плановые и перспективные снимки в
одном полёте одной камерой, что делает её идеальным средством для выполнения городской съёмки в целом и 3D моделирования городов в частности. Наземное разрешение снимков легко рассчитывается по правилу — каждые 1000 метров
высоты полёта дают 2,5 см наземного разрешения. Это означает, что с высоты полёта 3000 м, наземное разрешение составит 7,5 см. Камера A3 Edge позволяет проводить съёмку с
максимальным перспективным углом в 55 градусов.
Производительность аэросъёмки зависит от многих параметров — высота полёта, скорость самолёта, допустимый
угол уклона зданий или необходимый угол перспективы,
тип аэросъёмки и другие. Система A3 Edge обеспечивает
наивысшую на сегодняшний день производительность аэросъёмки. Например, для наземного разрешения 5 см, производительность аэросъёмки может составить 200 кв км в час,
а при наземном разрешении 25 см — до 7000 кв. км в час.

Обработка аэросъёмки
в LightSpeed
Система автоматической обработки LightSpeed обеспечивает полную технологию фотограмметрических работ.
LightSpeed автоматически выполняет аэротриангуляцию

(АТ), рассчитывает ЦММ (цифровая модель местности) и
строит ортофотопланы на базе снимков, полученных камерой A3 Edge. Система LightSpeed способна одновременно
обрабатывать очень большое количество плановых и перспективных снимков. При этом обеспечиваются высокая
производительность обработки.
Наземное разрешение ортофото
(см)
Производительность (кв.км/24
часа)
Размер блока (кв.
км)

5

10

15

20

25

30

250

1 000 2 250 4 000 6 250 9 000

1 000 5 000 12 000 23 000 38 000 55 000

В таблице приведена суточная производительность обработки данных при производстве ортофотопланов. Время
рассчитано для обработки RGB снимков на одной стандартной кластерной системе наземной обработки A3 LightSpeed
и для стандартных параметров аэросъёмки. Оценка производительности не включает время построения ЦММ/ЦМР и
ручные процессы проверки качества.
Другим интересным качеством системы является возможность обрабатывать одновременно до 250 000 снимков в одном блоке. Это в свою очередь отражается на возможных размерах одного блока аэротриангуляции. Например, обработка аэросъёмки Москвы (площадь порядка 4000
кв.км) может быть выполнена одним блоком, что значительно повышает производительность обработки и качество результирующих материалов.
Система LightSpeed обеспечивает высокую точность
уравнивания снимков — средняя квадратическая ошибка
на связующих точках составляет 0,3 — 0,4 пикселя. Высокая точность уравнивания и одновременное уравнивание
плановых и перспективных снимков являются основными
условиями получения высококачественных трехмерных
моделей городов.
LightSpeed также обеспечивает и высокую точность
конечных картографических материалов, которая, в большой степени, зависит от точности аэротриангуляции. В

следующей таблице представлена оценка точности аэротриангуляции, обеспечиваемая в целом системой A3 Edge:
Наземное разрешение (см)
Ср. кв. ошибка (см)
AT — PPP без опорных точек
AT - DGPS без
опорных
AT — DGPS/PPP с
опорными точками

5

10

15

20

25

XY Z

XY Z

XY Z

XY Z

XY Z

20 23 25 30 35 40 40 45 45 50
10 13 15 18 20 23 25 28 30 33
4

5

6

8

8

10 10 14 13 18

Как видно из таблицы, система обеспечивает высокую
геодезическую точность аэротриангуляции. При обработке бортовых GPS данных по системе РРР и без использования опорных точек, система обеспечивает точность порядка 20 — 45 см в плане в зависимости от наземного разрешения. При наличии хотя бы одной наземной GPS станции и обработке по системе DGPS, точность в 10 — 30 см
может быть обеспечена. При использовании небольшого
числа высокоточных опорных точек, обеспечивается субпиксельная точность порядка 4 — 13 см в зависимости от
наземного разрешения.
В результате аэросъёмки и наземной обработки система A3 Edge обеспечивает создание следующих фотограмметрических продуктов:
99плановые и перспективные ориентированные снимки,
99цифровая модель местности (ЦММ)
99ортофотопланы

99

Представление результатов
в Oblivision
Программа Oblivision используется для построения
интернет или интранет сайтов с использование уравненных перспективных снимков, ортофото, ЦММ и слоёв ГИС и обеспечивает просмотр, пространственный анализ и измерение объектов на перспективных снимках и
ортофотопланах. Программа обеспечивает следующую
функциональность:
99Просмотр объекта по перспективным снимкам со всех
имеющихся точек фотографирования
99Синхронное движение по всем снимкам, ортофото и ГИС
99Совмещение перспективных снимков, ортофото и ГИС
99Пространственные запросы по ГИС
99Средства работы на перспективных снимках:
- векторизация объектов
- измерение расстояний и площадей
- измерение высоты, ширины, площади объектов
- измерение координат точек местности
- измерение превышений местности
Ориентированные с высокой точностью перспективные снимки A3 Edge используются в системе Oblivision для
просмотра, обмера, мониторинга, паспортизации зданий и
объектов застроенных территорий.

Построение 3D моделей городов
Плановые и перспективные снимки A3 Edge используются и для построения трехмерных моделей городов. Наличие большого количества зон перекрытий между снимками и одновременное уравнивание элементов ориентирования снимков обеспечивает высокую пространственную
точность и однородность, что, в свою очередь, обеспечивает высокую точность и высокое визуальное качество трехмерных моделей городов.
В настоящий момент для построения 3D моделей используется программа Smart 3d Capture (Acute3D). После
аэротриангуляции в LightSpeed, плановые и перспективные снимки с известными элементами внешнего и внутреннего ориентирования импортируются в программу
Smart 3d Capture. Программа проводит повторное фотограмметрическое уравнивание, рассчитывает плотный
ЦММ и триангуляцию Делоне, и проводит автоматическое
текстурирование. В результате получается трехмерная модель поверхности, представленная облаком точек и сетью
треугольников с натянутыми на эту модель текстурами
зданий и местности. Соответствующее программное обеспечение позволяет просмотр, проведение измерений и
пространственный анализ этой модели.
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Аэросъёмка Санкт-Петербурга
с A3 Edge.
Агентство «Балтаэросервис» активно на Российском рынке аэросъёмки и картографии в течение последних 18 лет.
Оно базируется в Санкт-Петербурге и работает в основном в
Северо-Западном регионе России. На протяжении многих лет
компания использовала различные технологии аэросъёмки
и картографирования. Агентство владеет самолётами Cessna
210 и Cessna 208 и имеет доступ к другим самолетам для производства аэросъёмки.
С увеличением спроса на постоянно обновляемые картографические продукты, на высокое наземное разрешение, на плановые и наклонные снимки в городских районах, а также для целей аэросъёмки и картографирования
очень больших территорий России, компания приобрела
цифровую систему A3 Edge, отвечающую всем вышеперечисленным требованиям.
В 2014 году компания выполнила аэросъемку и создание ортофотопланов на территорию Санкт-Петербурга с использованием A3 Edge. В рамках выполнения этого городского проекта надо было решить одновременно несколько
сложных задач: получить высокое наземное разрешение
при ограничении на минимальную высоту полёта над городом, необходимость получения в одном полёте плановых
снимков для ортофотопланов и перспективных снимков для
создания 3D-модели города и визуализации, дефицит хорошей погоды в этом районе. Для такого проекта требовалась
система, которая могла бы летать на больших высотах, одновременно обеспечивая высокое наземное разрешение, высокую точность и высокую производительность для производства аэросъёмки в максимально сжатые сроки.
Целью проекта было создание ортофотопланов и подготовка плановых и перспективных ориентированных с
высокой точностью снимков для визуального обследования городской территории и для дальнейшего создания
3D-модели города. В ходе проекта были получены и обработаны плановые и перспективные снимки на территорию
города общей площадью 2007 кв.км.
Аэросъёмка проводилась на высоте 4000 метров, обеспечив наземное разрешение 10 см. Крейсерская скорость
самолета составила 260-280 км/час. Аэросъёмка выполнена перекрестными маршрутами, обеспечивая возможность
создания ортофотопланов, расчета плотной ЦММ, создания текстурированной 3D модели города и получения
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перспективных снимков на всю территорию города. Полет
был выполнен со следующими параметрами съемки:
99 Продольное перекрытие — 60%
99 Поперечное перекрытие — 80%
99 Поперечное перспективное перекрытие — 30%
99 Расстояние между маршрутами — 1500 м
99 Максимальный перспективный угол — 55°
Аэросъёмка заняла 11 часов, общее время полётов составило 14 часов. Во время полётов было получено 450 000
плановых и перспективных снимков.

Обработка городской съёмки
Для обработки данных было использовано программное обеспечение A3 LightSpeed, являющееся частью системы A3 Edge. В этом проекте для создания ортофотопланов
была использована ранее созданная ЦМР.

Обработка данных, включая АТ и создание ортофотопланов, была проведена в автоматическом режиме за 15
дней. Точность результирующих продуктов соответствовала масштабу 1:2000.
Для сравнения, Агентство «Балтаэросервис» в 2011 году
выполнило подобный проект по аэросъёмке и созданию ортофотопланов на ту же территорию. Аэросъёмка была выполнена камерой PhaseOne и для обработки использовалось ПО
Талка 4.0. На обработке в том проекте работало пять операторов на протяжении шести месяцев. С системой А3Edge вся
обработка заняла всего 15 дней с участием одного оператора.
В результате выполнения этого проекта были получены ориентированные плановые и перспективные цветные снимки, и цветные ортофотопланы, построенные только из плановых снимков.
Все снимки, плановые и перспективные, в дальнейшем могут быть
использованы для создания трехмерной модели города и для ведения мониторинга и инвентаризации городской территории.
Ю.Г. Райзман
VisionMap

ТРАГЕДИЯ В ОМСКЕ:

причины названы, вопросы остались

М

инистр обороны России Сергей Шойгу назвал в качестве основной причины
обрушения здания казармы учебного центра Воздушно-десантных войск в
омском поселке Светлый некачественную кладку стен при строительстве в
1975 года. Об этом он сообщил 24 июля на заседании коллегии Министерства
обороны со ссылкой на предварительные результаты внутриведомственного
расследования, проведенного комиссией министерства на месте аварии.

Трагедия произошла вечером 12 июля и привела к гибели 24 военнослужащих. Еще 18 получили серьезные травмы. «Основная причина — некачественно выполненная
кладка стен при строительстве казармы в 1975 году. Большинство конструкций, во всяком случае внутренние, сделаны практически без раствора», — сообщил Сергей Шойгу
на заседании коллегии.
По его словам, несущие конструкции казармы на протяжении 40 лет постепенно размывались, а ремонт 2013
года только усугубил ситуацию — вентилируемый фасад
был установлен без учета несущей способности кирпичной
кладки. Шойгу заявил, что Минобороны расторгнет контракт
с компанией «РемЭксСтрой», проводившей ремонт здания, и
наложит на неё штрафные санкции, передает РИА Новости.
Кроме того, во избежание подобных трагедий ведомство проверит техническое состояние зданий и сооружений, состоящих на балансе и используемых личным составом в повседневной деятельности. «В обязательный регламент для приемки зданий после ремонта и по окончанию
строительства будет добавлен лабораторный и инструментальный контроль для определения устойчивости зданий»,
— добавил Шойгу.
До этого газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию, назвала проседание грунта
под фундаментом здания. Вызвано оно могло быть водами,
стекавшими как с крыши здания, так и с прилегающей к нему территории. Из-за отсутствия или неправильного монтажа водоотводов по периметру здания в песке под его фундаментом могли образоваться огромные промоины, в которые
он и просел. Это и вызвало обрушение одной из капитальных стен, а вместе с ней и межэтажных перекрытий.

После реконструкции казарма получила взамен традиционной четырехскатной более современный вариант
крыши в форме плоской поверхности с бортиками по периметру. Это архитектурное решение предполагает довольно
сложную систему гидроизоляции и водоотведения, которая
могла быть повреждена при ремонте, пишет газета. Тем не
менее, на всех фотографиях здания видно, что система ливневых водостоков к крыши отсутствовала вообще.
Один из офицеров омской части, где рухнула казарма, сообщил «Комсомольской правде» примерно о том же.
«Ещё до ремонта канализация в подвале стекала не по трубам, а по вырытым в земле канальцам, — рассказал он. —
Там часто затапливало всё и постоянно гулял грунт под
зданием, словно на болоте. Причём, как раз в том месте, где
обрушилась часть казармы. После реконструкции вроде бы
всё стало сухо».
Некачественный ремонт, сделанный в казарме в Омске в
2013 году, мог послужить детонатором уже созревшей проблемы. Такое мнение в комментарии порталу Накануне.RU
выразил депутат Госдумы Вячеслав Тетёкин. «Уничтожена
система контроля, которая разрушалась безостановочно и
беспощадно все эти годы в интересах, прежде всего, крупного бизнеса, в том числе и строительного. Рука руку моет. Недобросовестные чиновники имели свою долю отката, закрывая глаза на какие-то мелкие недоделки. Виновен,
скорее всего, даже не начальник учебного центра, который
оказался крайним, а военные чиновники при участии господина Сердюкова, развившего систему тотальной коррупции и безответственности», — заключил депутат.
Подряд на ремонт жилого фонда военного городка N35 в поселке Светлый в 2012 году получило ФГУП

«Спецстройинжиниринг» при «Спецстрое», взявшее на
субподряд через свою дочернюю компанию ООО «РемЭксСтрой» из Нижнего Новгорода. Частной фирме досталась
и десантная казарма, которую она ремонтировала с апреля
по декабрь 2013 года. Контракт оценивался в 83 миллиона
рублей, однако, как выяснили следователи, получив от Минобороны аванс в размере 63 миллионов и проведя лишь
часть работ, строители потеряли интерес к объекту. Однако Минобороны продлил с компанией контракт до 2014 года. Строители сорвали и эти сроки, а к 2015 году вообще
перестали появляться на объекте. По одному из заявлений
военных, субподрядчику были доверены лишь не влияющие на безопасность жилого здания отделочные работы, а
также перекладка инженерных сетей, замена кровли, окон
и напольного покрытия. Многие эксперты восприняли это
заявление, как вывести «свою» компанию из-под удара.
Проведенный ремонт казармы не регистрировался документально, надзор тоже не велся. Здание казармы формально числилось «недостроем». Однако в декабре 2013 года комиссия Минобороны приняла объект, официально не
введенные в эксплуатацию, а начальник центра полковник
Олег Пономарев заселил в неё людей.
После трагедии в Омске Следственный комитет возбудил
уголовное дело сразу по трем статьям - «халатность», «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «превышение должностных полномочий». Были арестованы начальник учебного центра ВДВ Олег Пономарев и
руководитель компании ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев, проводившей ремонт казармы в 2013 году.
По материалам СМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О проектировании особо охраняемых
природных территорий в городах
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Н

а основании Законов города Москвы от
05.05.2010 №17 «О Генеральном плане
города Москвы» и от 06.07.2005 № 37
«О схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в городе
Москве» в городе проводятся изыскательские
работы по обследованию отдельных территорий
с целью последующей разработки проекта
по приданию им статуса особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).

В настоящее время различают
ООПТ регионального и федерального значения, природно-исторические парки, ландшафтные заказники, природные и озелененные территории, памятники природы и другие разновидности.
Имеется Схема природных комплексов Москвы, но которой пронумерованы все или почти все
озелененные территории.
Практика
проектирования
ООПТ сложилась следующим образом. Сначала составляются материалы комплексного экологического обследования с установлением (предложениями) границ
будущей ООПТ. Эти материалы
представляются на рассмотрение
Государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ) в Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды Правительства Москвы (ДПиООС). В них дается перечень мероприятий по
охране, защите и реабилитации
биотических компонентов окружающей среды; а также перечни
охраняемых, в т.ч. «краснокнижных» видов животных и растений.
Затем предполагается, что будет
составляться собственно проект
ООПТ, который тоже должен пройти экспертизу (ГЭЭ). Но до сих пор
не подготовлено ни одного такого
проекта.
Проектирование ООПТ ведется «по заборам». Иными словами,
в пределы будущей ООПТ как правило включаются только озелененные территории свободные от
жилой и промышленной застройки, от гаражей, от дорог, от кладбищ, и от прочих функциональных зон. Осуществляется афоризм
«политика — искусство возможного». То есть получается, что где
есть трава и деревья — природа, а
где их мало или же нет — не природа. Данный подход представляется неверным. Подготовленные
таким образом проекты ООПТ неминуемо станут частью Генплана
Москвы — основного закона развития города на обозримую перспективу. А закон совсем необязательно должен исходить из сложившейся ситуации с границами
функциональных зон. Напротив,
закон должен обосновать оптимальные размеры и взаимное расположение функциональных зон
в городе. В том числе и расположение, необходимые и достаточные площади и границы ООПТ.
Современное проектирование
ООПТ ведется по порочной цепочке - от птиц (орнитофауны)

и других животных к растительности, далее к почвам и к геологическим и гидрологическим характеристикам. В действительности должно быть все наоборот.
Сначала нужно выявить границы
сложившихся экосистем, охарактеризовать их геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, затем оценить разнообразие почвенных условий,
только после этого заняться растительностью и фауной.
Естественными
границами экосистем являются водоразделы. Водосборные бассейны малых рек практически всегда совпадают с картируемыми
экосистемами. ООПТ должны
соответствовать
сложившимся
местным экосистемам.
В основе плановых изображений проектируемых территорий
должны быть водосборные бассейны малых рек, ручьев и оврагов, а также водохранилищ и
прудов. Таким образом, удается понять не только собственно
границы экосистем, но и направления (иногда и скорости) переноса вещества, энергии и информации в потоках поверхностных
и подземных вод. «Заборы», т.е.
выделы земли разных функциональных назначений могут менять свои границы довольно часто
и, что важно, - произвольно, без
какого-то ни было экологического (научного) обоснования.
Документы, регламентирующие функциональное назначение
площадей (генпланы, схемы территориального планирования и
т.п.), как мы видим, могут меняться
часто и тоже произвольно. Именно
поэтому они лишь в редких и частных случаях (заповедники, заказники, памятники природы и т.п.)
могут служить обоснованием для
проектирования ООПТ.
Рассмотрим в связи с этим несколько предложений к будущим
проектам ООПТ:
Поскольку любое строительство чревато загрязнением
подземных вод, было бы уместно
дать анализ их защищенности. Это
касается, прежде всего, грунтового потока, питающего местные ручьи и речки. Кроме того, следует
обратить внимание на сплошность
верхнеюрского водоупора, защищающего питьевой водоносный
горизонт в известняках карбона и
имеющего существенно сработанный напор. В реальности на всей
территории Москвы напоры воды
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в карбоне сработаны настолько,
что везде сформировалась предпосылка нисходящего перетекания. Это означает вероятную уязвимость питьевого водоносного
горизонта от загрязнения сверху.
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Необходимы рекомендации
по экологической реабилитации территории. При этом требуется разработать рекомендации по
реабилитации всех компонентов
сложившейся здесь экосистемы.
Отдельное рассмотрение флоры
и фауны представляется слишком узким. Все описанные и участвующие в реабилитации растения — фреатофиты. Их корневая
система находится в капиллярной
кайме над уровнем грунтовых вод.
Благополучие растений, таким
образом, определяется уровнями
грунтовых вод и их естественным
или искусственным гидродинамическим и гидрогеохимическим
режимом.
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При строительстве внутри
ООПТ и рядом с ней потребуется водоотлив из котлованов. Необходим прогнозный расчет - каким
будет расход водоотлива и какого
именно качества будут дренажные
(сточные) воды. От этих сведений
зависит проектное решение о возможности сброса дренажных вод в
близлежащие речки и овраги.
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Проект должен быть написан
с учетом функционирования
существующей системы дождевой канализации в выделенных
границах водосборного бассейна. Основываться только на естественных параметрах стока в выбранном масштабе проектирования представляется никак не
обоснованным. Район осуществленного и будущего строительства после вертикальной планировки, асфальтирования, прокладки подземных водонесущих
коммуникаций, дренажей и т.п.
претерпел, вероятно, настолько
большие изменения в формировании стока, что это требует специальных изыскательских работ и
обоснования расчетных параметров для решения прогнозных гидрологических задач.
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Та же идея должна быть положена и в методику оценки поверхностного и подземного стока.
За границы расчетных участков
следует принять границы частных
водосборов — отдельных логов,
оврагов и ветвей дождевой канализации. В выбранном масштабе
рассмотрения и проектирования
именно частным водосборным
бассейнам соответствуют изучаемые биогеоценозы. В соответствии с этим принципом и границы ООПТ должны соответствовать
водоразделам, а не застроенным
кварталам и дорогам.
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В проекте должны быть прогнозы последствий реализации
проекта. Именно эти прогнозные
оценки и являются предметом ГЭЭ.
Каждый проект должен оцениваться заказчиком (в данном случае —
Правительством Москвы) с позиций эффективности, оптимизации
затрат на его реализацию. Анализ
эколого-экономической эффективности обязателен. Заказчик — Правительство Москвы, а с ним и население города должны ясно представлять - к каким положительным
эффектам приведет проект, на что
будут потрачены деньги налогоплательщиков. Экологическое обоснование проекта на любой его стадии
должно опираться на естественнонаучный подход к объекту, а не на
постановления правительства Москвы № 854 от 07.12.2004 г. или
иные формальные документы. Они
ведь не являются истиной в последней инстанции. Проектирование
ООПТ в большей степени является
научно-исследовательской работой.
Начиная такое исследование, нельзя
не понимать, что любые рекомендации можно обосновать вариантами
решения прогнозных задач.
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В проекте должны быть сведения о гидрогеологических
условиях ООПТ (водосборного бассейна). Территории ландшафтного заказника и иных ООПТ часто

находится в долине речки, часть
которой является подтопленной. В
долинах могут быть развиты негативные геологические процессы:
подтопление, заболачивание, подболачивание, оползание, загрязнения различного генезиса. И все
эти процессы определяются именно деятельностью подземных вод.
экосистемы. Практически везде в
городе требуются меры не только охраны, но и защиты и реабилитации подземных вод. Эти меры
нельзя проектировать, не имея хотя бы приблизительного представления о формировании речного и
подземного стока. Отсутствие гидрогеологического анализа поставит под сомнение обоснованность
всего проекта в целом. Динамичность уровней грунтовых вод, формирование верховодок существенно сказывается на фитоценозах, на
их составе и состоянии, а также на
обитателях почв.
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Следует обосновать и запроектировать систему обременений (сервитутов) в ведении
хозяйственной деятельности в
функциональных выделах, попавших в пределы выделенного водосборного бассейна (ООПТ).
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Экомониторинг водосборного бассейна так же представляется более обоснованным и информативным, чем в пределах административных границ.
ВЫВОД. Проектно-изыскательским институтам, в частности,
НИиПИ Генплана Москвы необходимо существенно переработать
принципы и методику проектирования ООПТ в городе, разработав
для этого непротиворечивую научную (экологическую) базу.
М.С.Орлов
Кандидат геологоминералогических наук,
доцент Геологического
факультета МГУ
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Повышение уровня грунтовых
вод грозит Барнаулу

КАТАСТРОФОЙ

Е

жегодный подъем
уровня грунтовых вод в
Барнауле грозит городу
коммунальной катастрофой.
Проблему со всех сторон
изучал редактор журнала
«Алтайская стройка»
Константин Ганов.

Результаты подъема уровня грунтовых вод
в центре краевой столицы хорошо видны даже
невооруженным глазом: трещины на стенах и
фундаментах, проседания грунта с проваливающимся асфальтом — это только видимая
часть айсберга той катастрофы, которая ожидает эту часть города. В то же время жители
частного сектора близ русла Барнаулки подъем уровня грунтовых вод могут наблюдать через собственные подвалы и уличные туалеты:
если лет десять назад там было относительно
сухо, то сегодня все плавает.
- Последние полноценные масштабные гидрогеологические исследования по г. Барнаулу
проводились в 1973 году специалистами АлтайТИСИЗ, — рассказывает директор ООО «Барнаулпроект» Ефим Дудкин. — Тогда ученые опирались на результаты работы гидрогеологов еще
царских времен и те замеры, которые проводили строители перед возведением многоэтажных
зданий. Новых успешных попыток создания гидрогеологической карты краевой столицы не
предпринималось, а единственная современная
диссертация, обобщающая уже современные
данные о грунтовых водах, так и не была защищена. В результате научный мир вынужден опираться на давно устаревшие данные, а строители
перед возведением каждого нового объекта проводят самостоятельные исследования через многочисленные институты и ООО-шки. В том числе
и через нашу организацию.
Подъем уровня грунтовых вод с 70-х годов прошлого века в устье реки Барнаулки
составил три метра. Где-то, в зависимости от
застройки и особенностей грунта — 1-3 метра, но тенденция прослеживается вполне
однозначная: вода медленно, но верно поднимается. В среднем на 10 сантиметров в год.
Естественно, речь идет о сезонных (весенних)
максимумах уровня грунтовых вод, который
приходится обычно на апрель. Беда в том, что
каждый раз, пробираясь все выше, вода воздействует на все более высокие (расположенные ближе к поверхности) участки грунта с
вполне прогнозируемыми последствиями.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ
Это грозит вымываниями участков грунта
из-под дорожного полотна (что мы и видим
каждый год) и зданий, сползаниями насыщенных водой грунтов, постепенным разрушением старых бетонных фундаментов под воздействием воды и из-за размытия основания.
Как рассказал директор ИВЭП СО РАН Юрий
Винокуров, необращение должного внимания
на эти процессы в ближайшем будущем грозит как минимум увеличением числа домов,
нуждающихся в срочном капитальном ремонте. Сколько зданий в опасности — никто точно не скажет, но, со слов начальника отдела
экологии института «АлтайТИСИЗ» Анатолия
Швецова, в Барнауле число строений, пострадавших от просадки грунта ежегодно увеличивается на 5-10, а опасными гидрогеологическими процессами охвачена добрая половина
краевой столицы!
- «Титаник» может служить одним из примеров того, чем грозит пренебрежение к данным гидрогеологии, — рассказывает Юрий
Винокуров — Этот дом стоит как раз на

Если смотреть условно от пл. Октября
дороги в сторону новостроек и Павловска,
то там преимущественно те же суглинки с
большим повсеместно лессовые. Это очень
опасные грунты, которые легко теряют
прочность при замокании: из-за преобладания пылевых фракций они разводятся в воде
в виде взвесей и легко вымываются вместе с
потоком воды сквозь песок и даже через суглинки. Когда воды немного, эти процессы
могут занимать столетия, но если она присутствует постоянно — считаные годы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
стыке разных грунтов, на песках и суглинках,
на склоне. Если для нас, специалистов, это азбука, то для проектировщиков, к сожалению,
не всегда. Несмотря на то, что последствия
различных гидрогеологических процессов мы
видим каждый день. К примеру, проезжая по
трассе мимо сельхозугодий, можно заметить
небольшие округлой формы березняки, то тут,
то там встречающиеся посреди полей. Появление таких мест связанно с блюдцеобразными
понижениями: при намачивании происходит
сжатие макропористых грунтов, которое мы
уплотнением. Такие уплотнения с проседаниями грунта периодически происходят и в
городах, включая Барнаул. Это может влиять
и на строения, и на проложенные под землей
коммуникации, которые и без того далеко не в
блестящем состоянии.
- Больше всего могут пострадать расположенные на территории надпойменных террас
Барнаулки строения хрущевского периода отказа от архитектурных излишеств, — уверен
Ефим Дудкин. — Там есть и пятиэтажки, и дома поменьше, подвалы которых подтапливает
каждую весну. Строили тогда, конечно, с запасом, но с учетом уровня грунтовых вод уровня
второй половины прошлого века, поэтому есть
реальная опасность просадок и разрушений,
участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья может стать в разы
больше, чем сегодня.

КТО ВИНОВАТ?
Неработающие ливневые стоки, порывы
изношенных систем водоотведения и водоснабжения. Как пояснил Анатолий Швецов,
после 20 лет эксплуатации водопроводы дают до 50% утечки, что неизбежно приводит к
расширению зон замоченных грунтов, причем
по всему городу. Директор ИВЭП СО РАН Юрий
Винокуров уверен, что вклад обветшалых коммуникаций в общую проблему составляет порядка 40% и для того, чтобы его уменьшить,
понадобится не одна ударная пятилетка ремонтных работ. Часть вины в подъеме уровня
грунтовых вод лежит на строителях и дорожниках, которые не учитывают необходимости
обеспечения дренажа талых вод.
- Там, где дороги перекрывают стоки воды
в Барнаулку на поверхности и под землей, —
рассказывает Винокуров, — в итоге та часть
воды, которая раньше под землей в толще песка просто уходила в реку (а песок очень хорошо пропускает воду), сегодня задерживается и
поднимается выше к поверхности. Проблема
усиливается тем, что эти антропогенные факторы наложились на глобальные циклы общего увлажнения, связанные с солнцем, луной и,
кстати, достаточно хорошо изученные. Есть
11-летние, 90-летние и даже 270-летние циклы, один из которых мы сейчас переживаем.
Но если эта очередная ветвь подъема, как природный фактор года через два может пойти на
спад, то коммуникации сами не починятся.

ГЕОГРАФИЯ КАТАСТРОФЫ
Как пояснил профессор Винокуров, значительная часть Барнаула тяготеет к речной долине Барнаулки, которая в свою очередь приурочена к долине одного из семи древних стоков с
подходившего несколько сотен тысяч лет назад
с гор Алтая ледников. Эта «про-Барнаулка» была
намного шире, полноводнее и для ее пойменных
террас (территория от Горы до железной дороги)
характерны преимущественно песчаные грунты. От сельхозинститута до кинотеатра «Родина»
— надпойменные террасы с более низким уровнем грунтовых вод, поэтому какие-то экстремальные ситуации с вымываниями грунтового
основания могут быть связаны только с утечками
в канализационных колодцах и порывами на водопроводах. Ниже, примерно до администрации
г. Барнаула располагается вторая пойменная
терраса, дальше — первая и собственно пойма
— наиболее обводненные участки, где уровень
грунтовых вод был достаточно высоким всегда.
Специалист по дренажным системам и фундаментам Ефим Дудкин в результате изысканий перед строительством обнаружил увеличение уровня
грунтовых и подземных вод с 1975 года на территории от ул. Гоголя до Молодежной примерно на 1-3,
а кое-где и на 4 метра! Из-за этого, в частности, была устроена полноценная дренажная система под
новым домом на пересечении улиц Молодежная и
Ядринцева, которая изначально не планировалась.
А любое новое строительство ближе к пойме сегодня рассматривается как достаточно дорогой проект
не только из-за географии (все-таки центр города),
но и из-за необходимости максимально гидроизолировать фундаменты, причем обычная обмазочная гидроизоляция сегодня уже не помогает.
Нагорная часть Барнаула находится на склоне Приобского плато и для его поверхности характерны макропористые суглинки. Грунтовые
воды в этой части города расположены очень
глубоко и на застройку никакого влияния не оказывают. Все просадки и подвижки поверхности
могут быть связаны только с техногенным воздействием, включая неправильное планирование, в котором не нашлось места ливневой канализации. Проложили асфальт, осадкам стекаться
некуда, и вода, не успевая уходить глубоко под
землю, задерживается в верхних слоях грунта,
просачиваясь в подвалы, угрожая подмываниями и просадками.
На территории пос. Южный вода также поднимается до подвалов, предвещая серьезные ЧС, о
чем профессор Винокуров говорил неоднократно.
Находящийся рядом массив орошения картофелеовощеводческой станции работал более 20 лет
постепенно насыщая местные суглинки водой.
Но поскольку суглинки это не глина, вода эта постепенно дренировала в сторону бора. До тех пор,
пока путь этой воде не перекрыла асфальтовая дорога, а коттеджная застройка не перераспределила поверхностный сток. В результате вода пошла
в сторону Лебяжки и Южного, добавился фактор
близко расположенных озер и цикл общего увлажнения, из-за чего дома там буквально плавают.

Барнаульские строители первой половины прошлого века, строя ответственные
здания на территории с высоким уровнем
грунтовых вод, устраивали мощную гидроизоляцию подвалов и фундаментов. Так,
весь цоколь дома на ул. Ползунова, 34-а, где
когда-то располагался КГБ, был обложен
плитами из свинца. В результате при уровне
грунтовых вод до 50 см от поверхности подвалы этого здания всегда оставались сухими,
защищенными от коррозии.
Барьерная гидроизоляция актуальна и сегодня, но материалы для нее используются разной
степени эффективности, а устройство такой изоляции в уже построенном старом здании практически не реализуемо. Хорошо зарекомендовавшие себя пропиточные гидроизоляционные
материалы типа «Пенетрон» не предназначены для обработки подвалов со стоячей водой,
а участки из кирпича и забитые чем придется
швы даже после такой обработки могут пропускать влагу. Поэтому обработку таких подвалов
проникающей гидроизоляцией нужно доверять
только сертифицированным профессионалам,
способным провести весь комплекс подготовительных работ. А лучше всего цокольные этажи сразу строить с применением гидрофобных
добавок. Впрочем и они, прекрасно решая проблему гидроизоляции — не предназначены для
устранения вопросов с вымываниями грунтового основания. Ефим Дудкин решение таких проблем видит в устройстве дренажных систем, высокая эффективность которых не так давно была
практически доказана в защите регулярно подтапливавшихся подвалов Покровского собора (в
этом году подвалы там сухие).
Ученое сообщество уверено, что проблем,
связанных с повышением уровня грунтовых
вод, лучше вообще не допускать, а для этого необходимо проводить постоянный мониторинг
гидрогеологического состояния г. Барнаула.
В частности, Анатолий Швецов неоднократно
поднимал вопрос о более детальном изучении
опасных участков грунтов и их оконтуривании
с целью создания подробной карты опасных и
особо опасных в плане гидрогеологии зон г.
Барнаула и пригорода. Нужны шурфы, скважины, маяки. Это требует серьезных финансовых
ресурсов, которые однако не сравнимы с затратами на капитальный ремонт или переселение
граждан из аварийного жилья (не говоря уже о
возможных человеческих жертвах).
Впрочем, и денег очень скоро может не
хватить на то, чтобы заткнуть все течи, поскольку делать это будет просто некому. Со
слов профессора Винокурова специалистов
по инженерной геология и гидрогеологии,
которых некогда готовили в Томске, более
не выпускают, а тех, кто мог бы преподавать
по данным специальностям, с каждым годом
все меньше.
Вывод из всего этого напрашивается неутешительный: катастрофа неизбежна.
Константин Ганов
ИА «Амител»
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ:

Недавние наводнения возрождают
страхи по поводу таяния ледников

П

роизошедшие в июле
наводнения по всей
Центральной Азии
подчеркивают опасность,
связанную с отсутствием
соответствующих систем
раннего предупреждения
и эффективных стратегий
в сфере водопользования.

Таджикистан, где абнормально высокая температура вызвала быстрое таяние снега и ледников в горах, пострадал больше остальных.
93% территории страны находится в высокогорных районах, где особо высок риск оползней
и внезапных наводнений. В этот раз бушующая
стихия в республике разрушила десятки домов
и унесла жизни как минимум 12 человек.
Особо сложная ситуация сложилась в ГорноБадахшанской автономной области на востоке
страны, где сложный рельеф затрудняет проведение спасательных операций. 16 июля селевой
поток перекрыл реку Гунд, протекающую у селения Барсем, в результате чего возникло озеро, затопившее окрестности и поставившее в
бедственное положение 1100 жителей.
Правительство не способно самостоятельно справиться с чрезвычайными ситуациями и
в районе Памирских гор очень зависит от помощи Организации Ага Хана по развитию (АКДН),
с которой у властей сложились довольно непростые отношения.
«Находившихся в опасности людей в пострадавших районах эвакуировали на предоставленных правительством и АКДН вертолетах (единственном возможном виде транспорта
в первые два дня) в Хорог, а затем перевезли в
селение Манем, где были построены укрытия и
палаточный лагерь», — сказал Идрис Джонмамадов, представитель центра аварийного реагирования АКДН.
По оценке созданной офисом ООН по Координации гуманитарных вопросов (OCHA) Группы быстрой оценки и координации (REACT), после наводнения в течение нескольких дней было обесточено более 80% населенных пунктов в
Горно-Бадахшанской автономной области.
Ликвидация долгосрочных последствий наводнения будет практически невозможна без
международной поддержки.
«По предварительным подсчетам, общий
ущерб водной, энергетической и транспортной системам и социальной инфраструктуре
составляет примерно $100 млн», — говорится в заявлении таджикского МИДа, в котором
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Антипов Андрей Владимирович —
вице-президент АС «Центризыскания»,
советник председателя Московского
комитета архитектуры и
градостроительства Правительства
Москвы
Алексеенко Николай Николаевич —
генеральный директор «Рейтингового
агентства строительного комплекса»,
генеральный директор ООО
«Геопроектизыскания»
Дмитриев Виктор Викторович —
профессор кафедры инженерной
геологии Российского государственного
геологоразведочного университета им.
Серго Орджоникидзе
Осипов Виктор Иванович — академик
Российской академии наук, директор
Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева

также содержится воззвание об оказании помощи республике.
Пока созданием эффективного и последовательного механизма по реагированию в случае
бедствий занимались в основном международные организации, а правительство предпочитало тратить деньги на другие цели.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
заявил 22 июля, что все разрушенные дома восстановят к ноябрю, а проживавшие в них семьи
получат по 1,5 тысячи долларов . Но он ничего
не сказал о том, предпринимаются ли какие-либо меры по предотвращению или минимизации
последствий схожих бедствий в будущем.
Учитывая, что власти бросили за решетку
или заставили замолчать критиков правительства, некому вынести данный вопрос на публичное обсуждение.
Между тем необычно жаркая погода также
вызвала таяние ледников и повышение уровня
воды в реках в Киргизии, значительная часть
территории которого также покрыта горами.
Сотрудники МЧС республики сообщили 20
июля, что река Сох в Баткенской области на юге
республики вышла из берегов, разрушив противопаводковые заслоны и затопив рисовые и кукурузные поля. Схожие сообщения поступают
с юга Киргизии — житницы республики — на
протяжении уже нескольких недель.
Уровень воды поднялся и в Чуйской области, угрожая домам, дорогам, мостам и линиям
коммуникаций. Реки Аламедин, Ала-Арча, Иссык-Ата и Нооруз пользуются популярностью
как у местных жителей, так и иностранных гостей, создавая важный источник дохода от туризма. По этой причине власти попросили всех
проявлять осторожность.
«Туристическим группам… рекомендуется… не посещать места у берегов вышеупомянутых рек и проявлять крайнюю осторожность», — говорится в объявлении МЧС.
Следует отметить, что оползни и землетрясения могут обернуться не просто гуманитарными проблемами, а вылиться в полномасштабные экологические катастрофы. Оставшиеся в
Киргизии еще с советских времен захоронения
радиоактивных веществ часто плохо охраняются и находятся неподалеку от часто выходящих
из берегов рек. Официальные лица обеспокоены потенциальными последствиями, но мало
что предпринимают по этому поводу. Суть проблемы, как это часто бывает, кроется в пассивности и нехватке средств.
В Казахстане не так много гор, как в Таджикистане и Киргизии, но и здесь тоже происходят
наводнения. Однако поскольку эта республика
обладает большими финансовыми возможностями, это позволяет ей эффективнее реагировать на стихийные бедствия.

По словам представителей МЧС, сдерживавшая Безымянное озеро морена не выдержала,
в результате чего поток воды и обломков объемом 30 тысяч квадратных метров рухнул со
склона на улицы Алма-Аты рано утром 23 июля.
На фотографиях и видеороликах с места событий видно, как улицы заполняет грязной водой
и потоки сносят автомобили.
Если бы не построенная в 2003 году дамба,
последствия могли быть на порядок хуже, сказал изданию Tengri News чиновник МЧС Талгат
Бекболотов.
«В этом году лето было очень жаркое. Аномально жаркая температура воздуха наблюдалась
последние 10-12 дней. Нулевая изотерма держалась в районе 4800-5000 метров над уровнем моря. Это сильно влияет на высокогорные ледники и
приводит к их таянию», — рассказал он.
Ответственные за борьбу с чрезвычайными
ситуациями структуры Казахстана направили в
район бедствия 1200 человек, 160 машин и три
вертолета.
Правительство республики давно усвоило,
какой положительный пиар-эффект можно получить, если показать, как представители властей лично предпринимают меры в подобных
ситуациях. По заявлению МЧС, для изучения ситуации в пострадавшие районы приехали зампремьера Бердибек Сапарбаев и замглавы МДВ
Владимир Божко.
В течение нескольких часов из затронутых
наводнением западных районов Алматы было
эвакуировано почти 900 человек.
Но даже в Казахстане не обошлось без недостатков. Несмотря на заявления официальных лиц
о том, что жителям соответствующих районов были
отправлены СМС, судя по всему, рано утром в день
инцидента многие не получили эти сообщения.
Исполняющий обязанности председателя
комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Серик Аубакиров заявил, что по данному поводу будет проведено расследование.
«Здесь, видимо, либо неинформированность,
либо недобросовестность тех операторов, которые дежурили в это время, — сказал он. — СМСрассылки ушли несколько позже, когда на местах появились руководители организаций».
На фоне последних событий, а именно после
селя в Алматы в ночь на 23 июля, сайт Massaget.
kz решил узнать, как борются со стихийными
бедствиями в таких странах, как США и Япония.
Известно, что в США сели и оползни происходят довольно часто. Особенно это актуально
для Северной Каролины, Западной Вирджинии,
Кентукки, Пенсильвании, Теннесси, Колорадо,
Южной Дакоты, Западной Калифорнии, Орегона, Вашингтона, отчасти Техаса и Луизианы. В
этих штатах власти стараются минимизировать
потери во время стихийных бедствий.
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Например, власти Вашингтона создали карту опасных районов, где возможны потопы.
Также действует онлайн-сервис, который помогает жителям получить последние данные о ЧС.
Помимо этого, жители города Сиэтл могут сами
узнать, насколько опасен в данный момент район, в котором они находятся. Эти сервисы были разработаны геологическим обществом США
(USGS) по программе Landslide Areas Program.
Красные зоны на карте являются наиболее
опасными, желтые - несут в себе среднюю опасность возникновения селей и потопов, зеленым
цветом отмечены малоопасные районы.
Кроме того, в США действует несколько
крупных волонтерских организаций по предотвращению стихийных бедствий. К примеру, волонтеры American Red Cross активно помогают
людям не только в США, но и за пределами страны. При поддержке американских финансовых
структур были созданы такие организации, как
Federal Emergency Management Agency, Disaster
Assistance, Ready, National Flood Insurance
Program и Homeland Security.
В Японии из-за особенностей климата погода отличается своей нестабильностью. Кроме
того, Страна восходящего солнца расположена
на стыке двух тектонических плит, из-аз чего
землетрясения там часто вызывают цунами.
В Японии для предотвращения селей, оползней и наводнений активно применяют новые
технологии. К примеру, в мобильные телефоны встроена система экстренного оповещения.
В случае возникновения ЧС во всех телефонах
срабатывает громкий звуковой сигнал. После
этого пользователям приходит сообщение, которое разъясняет, что произошло и как нужно
себя вести.
Японские ученые стараются найти способ раннего прогнозирования стихийных бедствий. Для этого инженеры и геологи исследуют земную кору в самых опасных зонах, следят
за погодой, измеряют тектонические разломы.
В результате ученым зачастую удается спрогнозировать сели, наводнения и цунами, что помогает свести количество жертв и пострадавших к минимуму.
Напомним, что сель в Алматы сошел 23 июля около 3.00 по местному времени. Из-за повышения уровня воды в реке Каргалинка произошло частичное подтопление микрорайонов
Карагайлы и Таусамалы. В результате селя пострадали дома в трех районах города - Ауэзовском, Наурызбайском и Алатауском. После селя
в Алматы, по последним данным, эвакуировали
почти 900 человек.
Позже замминистра МВД Владимир Божко
пояснил, что селевой поток образовался из-за
того, что в горах протаял ледник, который сдерживал моренное озеро.
Как известно, в этот день SMS-рассылка с
предупреждением о ЧС была произведена с заметным опозданием. Советник акима Алматы
Сергей Куянов озвучил информацию ДЧС о том,
что операторы сотовой связи отказались делать
SMS-оповещение о возможной угрозе схода селя. Он пояснил, что задал вопрос замначальника ДЧС Алматы, который сообщил о том, что
операторы ночью якобы отказались делать массовую рассылку по этому поводу. Представители сотовых операторов, в свою очередь, пояснили, что речь идет не об отказе, а о возникновении недоразумения.
По материалам СМИ
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