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По волнам памяти
В канун Нового года в Доме учёных прошёл творческий вечер Нико
лая Григорьевича Красникова — поэта, барда, мэра наукограда Коль
цово. Организаторами выступили старинные друзья и почитатели его
таланта из клуба ДУ «Сакура». Вместе с Красниковым в концерте при
няли участие основатель детской бардовской песни в Кольцово пе
дагог Сергей Семенов и артист Новосибирской филармонии Алек
сандр Орлов — вечер был не только поэтический, но и музыкальный.

Н

е секрет, что год для Николая Григо
рьевича выдался трудный, зачастую
было не до творчества. Но и стихи прошлых
лет, выдержанные, как хорошее вино, никого
не могли оставить равнодушным. Поэт вре
менами боролся с мэром, Н.Красникову хо
телось разделить эти две ипостаси, но, как
из песни слов не выкинешь, так и не отде
лишь одну часть личности от другой. Стихот
ворение «Как хочется ответить подлецу…»,
написанное много лет назад, стало ответом
поэта на все интриги против мэра.
Как хочется ответить подлецу
Его оружием в порыве мести,
Но понимаешь, это не к лицу
Живущим по законам чести.
Ведь, уподобившись подонку раз,
Ты добровольно потеряешь право
Нести в себе невидимый запас
Добра и благородства. Деньги, слава,
Благополучие, монетный звон
Вам не заменят самоуваженья.
Его потеря — это как закон —
Вас превращает в отраженье
Бездушной оболочки без лица,
Без имени и без названья даже…
Нет, я не трону все же подлеца.
Пускай живет. Сам Бог его накажет.
И ещё у Николая Григорьевича есть чет
веростишие, написанное в кризис, которое
отражает его жизненную позицию и помога
ет пережить невзгоды последних лет:
Родной судьбы звезду и крест, и клизму
Встречаю с неуемным оптимизмом.
Иначе жизнь – сплошной и черный лист.
Пускай на нём и пишет пессимист.
Слушатели вместе с поэтом перелисты
вали «Семейный альбом», в котором нашлось
место и для семьи городковцев, слушали
признания в любви ставшему второй роди
ной Кольцово: «Кольцово, Кольцово, Кольцо
во, пусть говорят и спорят о тебе. Но я тобой
навеки окольцован, за это благодарен я судь
бе», и, конечно же, посвящения горам.
Не ворчите, друзья, все высоты
— от Бога,
Но спускается с гор даже он.
Если катятся вниз все тропинки0дороги,
Значит кончился горный наш
с вами сезон.
Много было и любовной лирики. Нико
лай Григорьевич поделился новым счастьем
— за последние годы он стал «полным кава

лером дедовского ордена», три внука — это
не шутка, и прочитал по этому поводу эпиг
рамму из цикла «Коликиприколики»:
Не торопитесь хмуриться в усы
Коль дедом стали — никуда не деться,
Ведь с внуком проведенные часы
Всё повторяют, начиная с детства.
В ближайшем будущем Николай Григо
рьевич планирует всерьёз взяться за детс
кие стихи. Ну и, конечно же, не обошлось без
спортивной темы — Красников заядлый
спортсмен, ещё со студенческих времен:
За Россию, за Россию побегу,
Как сумею, как сумею, побегу,
Одолею и прямую и дугу,
Будто в детстве с острой шашкой на бегу.
За Россию, за Россию побегу,
Хоть и боли подкосили мне ногу.
Одолею и прямую и дугу,
Вспоминая мать родную и тайгу.
Гости Н. Красникова из поэтического клу
ба Бердска рассказали о том, что до знаком
ства с Николаем Григорьевичем пели его
песни, считая их народными. А это ли не выс
шая похвала для поэта?
Е. Садыкова, «НВС»
Фото В. Новикова

Академический час
Д

вадцать шестого января в 15 час. в конференцзале Выставочного центра СО РАН
состоится очередная научнопопулярная лекция из цикла «Академический час».
Тема лекции, которую прочтёт академик Федор Андреевич Кузнецов, — «Роль материа
лов в развитии цивилизации». Лектор расскажет о том, как на протяжении всей истории
человечества кардинальные изменения во всех сторонах деятельности и жизни людей
были связаны с появлением новых материалов. Иллюстрацией этого является тот факт,
что многие периоды в развитии цивилизации названы именем материала: каменный век,
бронзовый век, железный век. В истории важную роль сыграло появление бумаги, кера
мики. Материалы современной цивилизации — это полимеры, лёгкие металлы, матери
алы для ядерной энергетики и электроники. Появление этих материалов потребовало
развития многих новых методов создания и исследования вещества. Эти методы позво
лили существенно продвинуть не только материаловедение, но и многие другие науки и
области деятельности.
Особое внимание в лекции будет уделено последним типам материалов. Будет рас
сказано, какие научные открытия позволили создать эти материалы, в каких областях
человеческой деятельности они применяются, что можно ожидать от расширения сфер
их применения.
Приглашаем на лекцию всех желающих.

Коллектив Института лазерной физики СО РАН выражает
глубокое соболезнование директору
академику Сергею Николаевичу Багаеву,
в связи с преждевременной кончиной его сына

XIV съезд Русского
географического общества
11—14 декабря в СанктПетербурге состоялся 14й съезд Все
российской общественной организации «Русское географичес
кое общество». Он был посвящен 165летию образования этого
общества, созданного в 1845 году по указу императора Николая I.

Р

усское географическое общество
(РГО) — одно из старейших в мире
после Парижского и Лондонского. Первыми
его руководителями были Ф.П. Литке и П.П.
СеменовТянШанский. Федор Литке главной
задачей РГО определил «возделывание» гео
графии России. Первоначальным уставом
были образованы четыре отделения: физи
ческой географии, математической геогра
фии, статистики и этнографии. Созданы ре
гиональные отделы: Кавказский, Сибирский,
Оренбургский, ЗападноСибирскй, При
амурский, Западный, Туркестанский.
Наиболее значительными результатами
дореволюционного периода в деятельности
РГО стали этнографические исследования
народов России и других стран. Экспедиции
П.П. СеменоваТянШанского, Н.Н. Пржеваль
ского, С.П. Крашенинникова, Н.Н. Миклухо
Маклая, Г.Е. ГрумГржимайло, Г.Н. Потанина,
В.А. Обручева, В.К. Арсеньева и многих дру
гих. Несмотря на неоднократные переиме
нования Русское географическое общество
не прерывало свою деятельность в качестве
юридического лица, сохраняло традиции и
преемственность. Последние 20 лет о дея
тельности РГО мало что можно сказать.
В настоящее время Русское географи
ческое общество объединяет в своих рядах
более 27 тыс. членов во всех регионах Рос
сийской Федерации, наиболее крупными из
которых являются Московское и Дальневос
точное.
В Северной столице съезд проходил в
собственном здании общества — в «Доме
географии» в переулке Гривцова. Построен
ное в 1908 году на средства членов РГО, ме
ценатов и царя, оно за сто лет ни разу не
ремонтировалось и значительно обветшало.
На внеочередном 13 съезде, состоявшемся в
2009 году, президентом был избран глава
МЧС генерал армии С.К. Шойгу, председа
телем Попечительского совета — Председа
тель Правительства России В.В. Путин. Было
принято решение о капитальном ремонте
здания, перерегистрации членов РГО и его
имущества.
В результате за девять месяцев «Дом гео
графии» капитально отремонтировали, и он
предстал перед делегатами съезда в перво
зданном виде, с внутренней европейской от
делкой и антуражем. В здании работают на
учный архив, музей, библиотека, Централь
ный лекторий им Ю. Шокальского, редакци
онноиздательский отдел, типография, кон
ференцзал.
Съезд открыл В.В.Путин. Он попривет
ствовал делегатов съезда и высказал не
сколько основополагающих тезисов по обнов
лению российской географии и работе РГО.
Основные задачи, по мнению премьера, это
отстаивание наших границ и рубежей; изу
чение Арктики, собственной страны, на тер
ритории которой осталось ещё много закры
тых от людского глаза уголков, представляю
щих большой интерес для географии, исто
рии и экономики. Необходимо привлекать
молодежь к изучению этногеографических,
социальноэкономических, географических
особенностей России в контакте с зарубеж
ными партнерами, развивать и улучшать куль
туру туристических услуг, сохранять и пропа
гандировать уникальное наследие РГО (биб
лиотечный, музейный фонды и всё имуще
ство не только в Москве и СанктПетербурге,
но и во всех региональных отделениях).
С отчётным докладом выступил прези
дент РГО С.К. Шойгу, также подчеркнув зна
чимость национальных проектов по освоению
Арктического шельфа, сохранения межтрас
граничных территорий, воспитания патрио
тично настроенной, экологически образован
ной молодежи, возрождения, обновления

УЧРЕДИТЕЛЬ — СО РАН
Редактор Ю. ПЛОТНИКОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
«НВС» В НОВОСИБИРСКЕ!
Любые номера газеты «НВС» можно
приобрести или получить по подписке
в холле первого этажа УД СО РАН
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни
(Академгородок, Морской проспект, 2)

В. Гречищева, к.г.'м.н.,
делегат съезда от РГО НСО

Президиум Сибирского отделения РАН выражает
глубокие соболезнования родным, близким, коллегам

Алексея Григорьевича ЖАРИНОВА
в связи с его трагической гибелью.
На протяжении своей двадцатилетней деятельности в газете «Советская
Сибирь», сначала в должности заместителя главного редактора, затем главно
го редактора Алексей Григорьевич уделял большое внимание науке, у СО РАН и
«Советской Сибири» было много общих проектов, выходила совместная газета
в газете «Наука — сибирский вариант».
Мы всегда были благодарны Алексею Григорьевичу за понимание проблем,
ответственность, доброжелательность. Все это останется в нашей памяти.
И.о.председателя СО РАН академик В.В.Власов
Главный ученый секретарь СО РАН член'корреспондент РАН Н.З.Ляхов

Виктора Сергеевича БАГАЕВА
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работы местных отделений РГО. За это ко
роткое время состоялась повсеместная пе
ререгистрация всех членов РГО и матери
альных ценностей.
Красной нитью прошла тема возрожде
ния Русского географического общества в
новых условиях. С.К. Шойгу представил
«Стратегию развития РГО до 2015 года».
Обозначены цели общества на ближайшие
5 лет и меры, которые будут приняты для их
реализации. В основу развития стратегии
РГО положено изучение национальной гео
графии, комплексное познание страны во
всем ее многообразии.
На съезде присутствовали: известный
полярник А.Н. Чилингаров, вицепремьер
Правительства РФ С.Б. Иванов, губернатор
СанктПетербурга В.И. Матвиенко, бывший
канцлер Германии Герхард Шрёдер, популяр
ные телеведущие Н.Н. Дроздов, М.Н. Кожу
хов и много других уважаемых лиц Учёного
совета РГО, Заслуженных географов России,
почётные члены РГО, делегаты 74 региональ
ных отделений.
В.В. Путин вручил памятные награды: Н.Н.
Дроздову — высшую награду РГО «Констан
тиновскую медаль», школьнице А. Соколовой,
победившей на международной географи
ческой олимпиаде в Австралии, — малую
Золотую медаль. Почётных дипломов были
удостоены ТВпередачи «Моя страна» и
«Наша планета». Почетной грамоты — спон
соры из компании «Газпром».
На пленарном заседании делегаты съез
да прослушали доклады ведущих учёныхгео
графов страны В.М. Котлякова, Н.С. Касимо
ва, П.Я. Бакланова, К.В. Чистякова и др., ох
ватывающие практически все проблемы гео
графической науки и практики. В последую
щие дни съезд продолжил свою работу в
многочисленных секциях, на которых было
прочитано более 250 докладов участников из
регионов России.
В последний день работы съезда на зак
лючительном пленарном заседании были
подведены итоги, приняты решения, утвер
ждены отчеты Исполнительной дирекции и
Ревизионной комиссии. Предложено в 2012
году провести съезд учителей и преподава
телей географии. Выработан и одобрен Ус
тав Русского географического общества.
В Новосибирском отделении пока насчи
тывается 67 членов РГО. Председатель —
д.г.м.н. И.С. Новиков (ИГМ СО РАН). Выс
шим органом является собрание членов, ко
торое пройдет в скором времени и наметит
план на ближайшие пять лет. Из наиболее
активно работающих на сегодня секций мож
но отметить экологическую (С.К. Швайковс
кая), геологическую (В.П. Бондаренко, И.В.
Негода), Клуб путешественников Дома учё
ных (Н.Д. Романова), военную (И.С. Новиков).
Совершенно недостаточно в нашем отделе
нии представлены собственно географы,
картографы, геодезисты, транспортники,
журналисты и др. Надеюсь, этот дефицит
легко устраним. Самое главное, чтобы рабо
та членов РГО была востребована обществом
и подкреплена финансами.
Хотелось бы ещё отметить два факта.
Съезд проходил в самом красивом городе
России, замечательно украшенном перед
Новым годом. Настроение у делегатов было
приподнятым, атмосфера в секциях — твор
ческой, дискуссионной, заинтересованной.
Пользуясь случаем, хочется поздравить чи
тателей газеты с наступившим Новым го
дом. И пусть он проходит без чрезвычай
ных происшествий, чтобы у президента РГО
С.К. Шойгу оставались время и деньги на
работу в РГО!
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