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УДК 502.1 (092)
НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ МОИСЕЕВ – ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ
УЧЕНЫЙ И МЫСЛИТЕЛЬ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
Статья посвящена 100-летнему юбилею великого русского ученого и мыслителя
Никиты Николаевича Моисеева. Его философским и социально-экологическим идеям,
связанным с коэволюцией общества и природы, актуальность которых возрастает с
каждым годом, но по-прежнему не востребована в развитии российского и мирового
сообщества.
Ключевые слова: Моисеев, Никита Николаевич, современный рационализм,
коэволюция, ноосфера, ноосферогенез, планетарное сообщество, экологический
императив.

NIKITA NIKOLAEVICH MOISEYEV –
THE GREAT RUSSIAN SCIENTIST AND THINKER.
THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH
A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia
The article is devoted to the 100th anniversary of the great Russian scientist and thinker
Nikita Nikolayevich Moiseyev. His philosophical and socio-ecological ideas associated with the
coevolution of society and nature, the importance of which is increasing every year.
Key words: Moiseev, Nikita Nikolaevich, modern rationalism, co-evolution, noosphere,
noospherogenesis, planetary community, environmental imperative.

В августе 2017 года научная и образовательная общественность России
будет отмечать 100-летие со дня рождения академика Никиты Николаевича
Моисеева – математика, эколога, философа, педагога и экополитолога. [8, 10,
11, 12] Человека бывшего одной из самых ярких звезд на небосклоне
российской науки в последние десятилетия XX века. Пройдут новые
конференции, симпозиумы и семинары, появится много новых статей о
жизни и деятельности Никиты Николаевича, о его гуманистическом
провидении глобальных и локальных проблем современной планетарной
цивилизации и проблем России, оказавшейся в крайне неприятной ситуации
в 90-е годы ушедшего века. Появятся новые сборники, новые книги, которые
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будут будоражить и восхищать умы отдельных интеллектуалов, очарованных
красивыми научными терминами: «ноосфера, «коэволюция», «экологический
императив»… Но, крайне мало вероятно, что произойдет более серьезное
масштабное понимание в российском обществе и государстве, ибо давно
известно, что «нет пророка в своем отечестве», а наш корабль идет, похоже,
совсем другим курсом, невзирая на мудрые лоции. [1, 2, 5, 6, 9]
В одной из последних книг Никиты Николаевича есть такие слова,
смысл которых сложно «расшифровать» однозначно. Цитируем: «Я написал
несколько книг, благосклонно принятых научной общественностью, но мало
повлиявших на общее понимание проблемы». [8]. Можно понимать эту фразу
как: о книгах говорят, пишут, но реальная ситуация только ухудшается, и нет
серьезных выводов и практических последствий, нет принятия идей в целом
обществом и государством, как идей сугубо конкретных, краеугольных и
определяющих повседневную жизнь государства, общества и каждого
человека. Наверное, немного наивно полагать, что самые замечательные и
жизненно важные идеи ученого могут быть быстро восприняты обществом и
послужить причиной значимых изменений в поведении как отдельных
людей, так и общества в целом. Да и где это было во всемирной истории,
чтобы властители и народы внимали ученым и мудрым людям, и поступали
согласно здравому смыслу и рациональному совету?
Или,

возможно,

непонимание

Никита

проблемы

Николаевич

выживания

сетовал

цивилизации

всего
только

лишь

на

научным

сообществом, передовыми «слоями» научно-технической интеллигенции,
связанным с правящим политическим ареопагом во главе с великим
кормчим? Или он имел ввиду отсутствие понимания и представления об
ответственности каждой личности за судьбу планетарного сообщества?
«Каждый человек во все большей степени становится кормчим, и ему
необходимо знать силу и направление течений, несущих корабль. Особенно в
социальной сфере, где вихри страстей и неандертализма могут снести все
благие намерения». [3]
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Академик Н.Н. Моисеев говорил и писал о многом, что тогда и сейчас с
трудом воспринимается российским правящим классом. Например, о
«ресурсном проклятии».

«Многочисленные специалисты из тех, кто

размышляет о возможных путях развития, связывают подъем экономики
страны преимущественно с развитием наших ресурсных отраслей. Это
глубокая и, может быть, трагическая ошибка». [8] Для власть имущих это
высказывание и по сей день сущая загадка. Как и утверждения о
необходимости создания в стране системы «Учитель». «Сохранение и
развитие нашего образования – основная опора в формировании российского
будущего. … Именно учителю, т.е. человеку, способному передавать
эстафету знаний и культуры во всем многообразии его деятельности,
предстоит в новой цивилизации ведущая роль. Еще раз: не политику,
генералу и даже ученому, а учителю предстоит стать центральной
фигурой наступающей эпохи, если… если она состоится. Все остальное –
производное от образования и нравственности, которая тоже от учителя.
Это утверждение относится не только к России, оно универсально.
Убежден, что оно станет основой общепланетарной цивилизации, которая
(повторю еще раз – если состоится) не может не стать гуманитарной. И
во главе человечества окажутся те народы, которые будут способны его
реализовать». [4]
Если непредвзято оценивать то, что происходит с наукой и
образованием в стране в последние годы – похоже и здесь академик Н.Н.
Моисеев не был услышан правящими умами нашего отечества.

Такое

впечатление, что коллективный Разум в России получил приличную дозу
снотворного и впал в глубокий анабиоз…Выражаясь языком русских
народных сказок, глубоко дремлет на печи наш коллективный Разум, как
богатырь Илья Муромец…
Наверное, предвидя

такой

вариант развития

событий, Никита

Николаевич писал в одной из главных своих книг: «Собственно говоря,
действие миллионов и миллиардов индивидуальных разумов представляет
6

собой тоже стихию, поскольку каждый индивидуальный разум по-своему
воспринимает окружающий мир и сам выбирает способы действий. На
определенной стадии развития сообщества следует говорить прежде всего
о взаимоотношении

этой интеллектуальной стихии и коллективного

Разума, о его способности определенным образом катализировать,
упорядочивать хаос человеческой активности». [3]
Завершая краткое эссе, посвященное 100-летнему юбилею великого
ученого, мыслителя и Учителя, хочется привести еще одно его высказывание
о России, сделанное на рубеже XXI века: «Программа лидера – обеспечить
возможность нации возродить веру в свое будущее».
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УДК 330.35.01
УЧЕНИЕ В.И.ВЕРНАДСКОГО О БИОСФЕРЕ ОСНОВА ТЕОРИИ «БИОСФЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ»
С.М. Сухорукова
Московский технологический университет (Институт тонких химических
технологий), Москва, Россия
В статье показывается возможность использования учения В.И.Вернадского о
биосфере для теории «биосферной экономики», в частности, рассматривается
зависимость экономического роста от экологических последствий нарушения био-геохимического единства биосферы.
Ключевые слова: В.И.Вернадский, биосфера, теория «биосферной экономики»,
устойчивое развитие, экологические проблемы, экономический рост.

THE TEACHING OF V.I. VERNADSKY ABOUT THE BIOSPHERE THE BASIS OF THE THEORY OF "BIOSPHERE ECONOMY"
S.M. Sukhorukova
Moscow Technological University, Moscow, Russia
The article shows the possibility of using V.I. Vernadsky's theory of the biosphere for the
theory of the "biosphere economy", in particular, the dependence of economic growth on the
ecological consequences of the violation of bio-geochemical unity of the biosphere is considered.
Key words: V.I.Vernadsky, biosphere, theory of the "biosphere economy", sustainable
development, economic growth.

В.И.Вернадский создавал свою концепцию биосферы в то время, когда в
естествознании считалось, что земная поверхность может изменяться лишь
под влиянием процессов, протекающих в недрах земного шара. Но
В.И.Вернадский
начал
рассматривать
земную
поверхность
во
взаимодействии с процессами в околоземных пространствах. При этом
существенная роль им отводилась роли солнечной энергии и «живому
веществу», которое, будучи сопряжено с косным веществом посредством
биогенной миграции атомов, превращает земную поверхность в био-геохимическую систему. [1]. В докладе, представленном в Академию наук (1926
г.) В.И.Вернадский писал: «Живые организмы, взятые во всей совокупности
(живое вещество), проявляют себя в биосфере в первую очередь через
производимую ими огромную химическую работу. Эта работа выражается
беспрестанным движением химических элементов земной коры (их
геохимическими циклами), движением, производимым дыханием (газовый
обмен), питанием, метаболизмом организмов вообще, их ростом и
размножением. Эту работу следует рассматривать как проявление
химической энергии биосферы, которая определяет движение всех
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химических элементов. В дальнейшем я назову эту химическую энергию
биогеохимической».
В.И.Вернадский исходит из того, что благодаря эволюции биосферы –
как био-гео-химической системы - в течение многих миллионов лет,
создаются природные условия, необходимые для жизни человека. Но с
развитием промышленного производства человек, используя ресурсы
биосферы, вызывает «нового рода миграции химических элементов, по
разнообразию и мощности далеко оставляющие за особой обычную
биогеохимическую энергию живого вещества планеты». [2] С ростом
масштабов промышленного производства эти изменения в биосфере
становятся соизмеримы с геологическими процессами. Чтобы избежать
негативных последствий и не прийти к самоуничтожению, человек при
использовании биосферы должен заботиться о сохранении ее «живого
вещества». Это положение можно рассматривать как завещание
В.И.Вернадского всему научному сообществу. Однако, в наши дни развитие
промышленного и сельскохозяйственного производства способствует
сокращению на Земле «живого вещества» при увеличении вещества
«искусственного».
Сегодня познания в области генетики позволили ученым перейти к
созданию новых (генномодифицированных) организмов, а достижения в
области химии - к производству новых (отсутствующих в природе)
материалов, не включающихся в естественный кругооборот вещества на
планете. Нарушая принцип геобиохимического единства, о котором писал
В.И.Вернадский, ученые ведут к росту экогенных заболеваний человека. При
этом хозяйственная деятельность сопровождается ростом экологоэкономических издержек, поэтому необходимо признать, что экономический
рост (Экон Р) обратно пропорционален росту «искусственного вещества» (Р
ив), нарушающего геобиохимическое единство биосферы.
Экон Р = 1 /Р ив
Экономический рост обеспечивается мыслетворчеством ученых, если
оно служит коэволюции человека и биосферы. Наблюдаемая деградация
биосферы свидетельствует об антикоэволюционной направленности науки.
(Накв). Поэтому логично предложить и следующую зависимость:
Экон Р = 1/ Накв
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Интеллектуальное творчество, как фактор экономического роста,
должно способствовать предотвращению и истощения ресурсного
потенциала планеты Земля. [4] Но, предчувствуя приближение дефицита
природных ресурсов на Земле, все больше ученых работает над созданием
космических кораблей для транспортировки ресурсов с других планет, и при
этом могут быть нарушены, подготовляемые мильярдолетиями, условия для
«живого вещества» и на Земле и на других планетах. (В.И.Вернадский писал
о «всюдности жизни»). Предупреждая возможность экологически
негативных последствий космического масштаба природопользования,
следует в научное творчества ввести «космический» фактор. Сам
В.И.Вернадский, создавая свое учение о биосфере, использовал знания о
связи нашей планеты с Солнцем, о положении Солнечной системы в
галактике Млечного Пути и т.д. [3] Кстати, у многих древних народов
отношение к природе построено именно на астрономических знаниях и
В.И.Вернадский считал, что подобные «донаучные» знания могли бы
обогатить науку в изучении биосферы, как космопланетарного феномена.
Как известно, В.И.Вернадский не был кабинетным ученым. В течение
своей жизни он решал многие практические задачи. Ученые, по мнению
В.И.Вернадского, познавая законы природы, должны вводить их в
жизнедеятельность людей. В частности, через согласование экономических
законов с природными. К экономической науке В.И.Вернадский относился
серьезно. Он считал, что ни одна другая наука не представляет так ясно
необходимость труда, направленного на сохранение биосферы как «общего
блага». Поэтому В.И.Вернадский рассматривал экономическую науку, как
сопряженную с вопросами нравственности. В этом представлении большую
роль сыграла семья В.И.Вернадского. Отец - Иван Васильевич Вернадский
(1821-1884) - основоположник истории экономической мысли в России; в
свое время предложил классифицировать экономические теории именно по
нравственным критериям, рассматривая их:
- как «положительные», когда экономическая теория служит общим
интересам,
- как «отрицательные», когда экономическая теория служит индивидуальным
интересам.
Учение В.И.Вернадского в настоящее время используют многие ученые,
работающие над созданием теории «биосферной экономики» в качестве
альтернативы либерально-рыночной теории, в которой приоритетны
индивидуальные интересы роста доходности производства вне зависимости
от его негативных экологических последствий для биосферы. [5]
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A FADING HOPE FOR UPGRADES
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This article analyzes the development of the Russian Federation in the last 25 years and
prospects for the 2017-2037., System readiness of Russia to adequately respond to the global
challenges of the coming decades.
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«Годна ли к войне мировых масштабов Система Российской
Федерации?» - задается вопросом Глеб Павловский в своей замечательной
книге «Система РФ в войне 2014 года. De Principatu Debili» [16] и проделав
креативный анализ приходит к парадоксальному ответу: «Система РФ слаба,
но необычайно гибка и планетарно «вёртка». И потому наша слабая
государственность стратегически неуязвима в мирные времена и готова к
военным». Принципиально, на данный момент, Г. Павловский прав. Система
РФ справляется с текущими геополитическими вызовами, как и успешно
«гасит» вызовы внутриполитические. Но будет ли так эффективно
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действовать система РФ в условиях неизбежных бифуркаций глобальной
экономики и глобальной политики в ближайшие 20 лет (период
долгосрочных прогнозов 2017-2037 гг.)?
О том, что такие бифуркации неизбежны, упреждают многие независимые
эксперты («неангажированные авторы»), обоснованно доказывающие
углубление глобального экологического кризиса и перманентного кризиса
мировой экономики. [2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23]
Г. Павловский в выше названной книге оптимистично утверждает:
«Система РФ не худшее из всего, что могло появиться вместо СССР. Возможно
ли было что получше – не знаю, а худший вариант есть всегда, в чем и
Макиавелли с нами согласится.» [16] Уж не знаю, согласился бы Макиавелли с
таким оптимистичным тезисом, но у нас есть на этот счет большие сомнения.
Чтобы аргументировать наши сомнения – совершим небольшой экскурс в наше
недавнее прошлое.
По прошествии 25 лет нашего «великого похода в рынок», когда путем
разграбления страны разбогатели единицы, а 70% населения находится за
гранью нищеты, только очень неискренний человек (к Г. Павловскому и
Макиавелли это не относится) не сможет понять, что все произошедшее –
совершенно сознательная операция США и их натовских партнеров по
разрушению главного политического и идеологического противника – второй
мировой державы – Советского Союза. А. Зиновьев (не замеченный в особой
любви к коммунистам и советскому строю) утверждал, что «никаких
объективных причин распада СССР не было. Была политика глупости и
предательства». [8] Кризис, надвигавшийся в 1985 году – его можно было
преодолеть теми средствами, каким обладало советское общество – и вовсе не
требовалась никакая перестройка.
Нобелевский лауреат, Ж. Алферов вполне солидарен с Зиновьевым:
«Убежден, что разрушение Советского Союза было, есть и надолго останется
самой большой трагедией XX века. Прежде всего для народов бывшего СССР.
Подавляющее большинство населения оказалось обмануто и сегодня влачит
жалкое существование, сводя концы с конца». [1]
Р. Хасбулатов высказался о том, что экономической неизбежности
распада СССР не было, в так называемые годы застоя темпы роста сократились
лишь на 3%, это вполне нормально для любой технологически зрелой
экономики, а главную роль сыграли субъективные факторы – некомпетентность
союзного руководства, эгоистичное желание лидеров союзных республик
избавиться от контроля центра. Горбачев не имел ни стратегии, ни тактики
реформирования общественно-политической системы, причем на него в этих
вопросах существенное давление оказывал Запад. [20]
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Еще более четко и остро в свое время высказался академик Н.Н. Моисеев:
«Я глубоко убежден, что еще в 1980-е годы соответствующей перестройкой
управления промышленностью и введением ряда рыночных механизмов и
постепенного изменения структуры собственности мы сумели бы сохранить
Великое государство и избежать теперь уже неизбежного утверждения
планетарного тоталитаризма». [13] Прошло 17 лет и мы воочию наблюдаем
процессы, утверждающие планетарный тоталитаризм, о котором говорил
Н.Н. Моисеев.
Процессы глобализации, имеющие место в современном мире
преследуют простую и древнюю цель – создать «рай на земле» для
избранных – в данном случае – это пресловутый «золотой миллиард» и «ад
на земле» для оставшегося населения планеты (для колоний и аутсайдеров).
Идеология глобализации и мирового первенства при этом оперирует
всевозможными «научными теориями» типа популярной неомальтузианской
теории: «население растет в геометрической прогрессии и земля всех не
сможет прокормить». Банальные лжетеории становятся «планетарными»
мифами, и начинают доминировать в сознании десятков и сотен миллионов
доверчивых обывателей в разных странах мира.
О демографическом росте и перенаселенности планеты. За XX век
население планеты выросло в 5 раз! Промышленное производство выросло в
25 раз! Потребление энергоресурсов – в 1000 раз! Мировой финансовый
капитал – в 100 000 раз! А совокупная мощность вооруженных сил в мире (в
тротиловом эквиваленте, в эквиваленте космических и электронных,
информационных и прочих технологий) выросла, как минимум, в 1 000 000
раз!.. Причем тут проблемы с перенаселением, если 2 млрд. человек в мире
постоянно недоедают, а сельскохозяйственные животные во всех ведущих
странах мира имеют в среднем более богатый и питательный рацион, чем
каждый из тех 2 млрд. человек? [4]
Мировая финансовая система становится все более виртуальной и
независимой от экономики реальной. Деньги давно стали товаром,
замкнутым на самого себя, и основной сектор мировой экономики в
настоящее время – это самопроизводство денег, никак не связанных с
созданием материальных ценностей производства и потребления, реальных
товаров и услуг. Сектор самопроизводства денег (финансовые и кредитные
институты, финансовые вторичные и третичные дериваты, продажи и
покупки непроизведенных товаров и т.п.) в финансовом (денежном)
выражении не менее чем в 10 раз превосходит все остальные секторы
реальной экономики. В результате - внутренний долг США – более 100 трлн.
рублей (на наши российские деньги). И гасят они его двумя способами:
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печатают, сколько им целесообразно, свои зеленые доллары (мировую
валюту); все ведущие страны мира поддерживают эту валюту, вкладывая
свои «кровные».
Богатство России природными ресурсами, и в первую очередь их
базовым элементом – земельными ресурсами – ставит её в уникальные
геополитические условия, превращая Россию в резервную экологическую
зону мирового значения. Кроме того, малозаселенные территории России
уже в настоящее время представляют собой стратегический резерв
общепланетарного значения. [15, 17]
Страна занимает 11,5% территории мира и имеет благоприятное
геополитическое положение между двумя самыми динамичными регионами
мирового хозяйства – Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанским
регионом. По расчетам российских ученых, национальное богатство России,
включающее в себя материальные активы и природные ресурсы, оценивается
примерно в 300-350 трлн. долл., что в 10 раз больше мирового ВВП.
Основную часть этой суммы (около 80%) составляют сырьевые ресурсы. По
совокупному природному потенциалу на душу населения Россия попрежнему опережает ведущие промышленно развитые страны мира, в том
числе США, в 2-3 раза, Германию в 5-6 раз, Японию в 18-20 раз. [10]
Ныне на одного жителя планеты приходится 0,24 га пахотных земель.
В России, на одного жителя – 0,87 га – пахотных земель; 11,41 га –
земельный фонд; 1,44 – с/х земли; 5,18 га – лесные земли. [9]
По оценкам экспертов, рынок коррупционных услуг в России вырос за
10 лет (с 2003 по 2014 гг.) в 8 раз (с 36 млрд.дол. до 300 млрд. дол.).
Ежегодное утекание денег из страны, начиная с 1989 (тогда еще СССР) не
опускается ниже 20-25 млрд. дол. в год, а в 2014-2015 гг. этот поток
значительно вырос. Таким образом, с 1989 по 2016 гг. из страны утекло не
менее 550 млрд.дол (неплохие были бы инвестиции в российскую
экономику). [5, 20]
Государство постоянно испытывает сильнейший соблазн ослабить свое
общество ради сохранения или даже расширения своего влияния. Успешная
реализация этого соблазна, как мы можем видеть на достаточно широком
круге примеров, ведет к бюрократическому загниванию, сдерживанию
инициативы и, как следствие, к меньшей эффективности общества, что
оборачивается поражением во внешней конкуренции. [7]
Одним из верных путей ослабления общества, да и самого государства,
является политика деидеологизации, проводимая Системой РФ в течение
последних 25 лет. Деидеологизация один из основных лозунгов российской
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внутренней и внешней политики. Что есть деидеологизация на современном
этапе развития страны (в плотном окружении идеологических противников)?
Деидеологизация есть один из путей государственной деструкции. Другой
путь заключается в использовании ложных идеологических ориентиров. Они
подаются, как правило, в броском демагогическом виде. Идентифицировать
такого рода идеологические концепты возможно по заложенным в них
деструктурирующим последствиям для государственности… Воспитательные
функции школы сводятся фактически «на нет» под видом решения задачи
деиделогизации образования (ликвидация, без соответствующей замены,
пионерских и комсомольских объединений). Геополитическое соперничество в
современной мировой конкурентной борьбе начинается со школьной парты. Не
будет увеличением сказать, что именно в сфере образования определяется
расклад сил будущего мироустройства. В этой связи включение сферы
образования в систему национальной безопасности представляется в иерархии
управленческих задач российской государственной политики одну из
приоритетных стратегических установок. [21]
Модель развития России формируется не на основе долгосрочных
стратегических интересов государства и общества, не в результате
осуществления последовательной и комплексной государственной политики, а
во многом стихийно, как реакция на сиюминутные проблемы экономической и
политической ситуации, под влиянием частных интересов. [10]
На наш взгляд, у Системы РФ в настоящее время существует три
основных сценария развития. Один из них является доминирующим. Мы
называем его инерционно-ситуативным или импульсным. Такой, скажем, МЧСовский вариант: где «клюнет» - туда и направляются ресурсы и внимание. [2, 5,
16, 19]
Второй вариант – запасной, но интенсивно разрабатываемый - это
сценарий мобилизационно-патриотический. Он развивается параллельно, до
поры до времени – не включается на полную мощность. Это наш главный щит –
от внешних и внутренних врагов. Он позволяет неопределенно долго сохранять
власть и управление, жизнеспособность системы. Но если полностью переходим
на этот сценарий - это уже не развитие и не стабильность, это – форсированная
подготовка к военным конфликтам, или точнее, к полномасштабной тотальной
войне. Задайте себе банальный вопрос – нужна ли Системе РФ такая война, и
каковы могут быть её последствия? И постарайтесь ответить на этот вопрос
искренне и откровенно…
Давно имеется третий сценарий развития Системы РФ, который является
нашим отечественным проектом и разрабатывается уже не менее тридцати лет –
это сценарий социально-экологической модернизации. [2, 11, 12, 13, 18, 22, 23]
Дающий реальный шанс Российской Федерации выйти в лидеры неизбежной
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мировой социально-экологической модернизации и стать одним из ведущих
гарантов стабильности и развития планетарный цивилизации в XXI веке.
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Рассматриваются проблемы развития страусоводства в России как новой
динамично развивающейся отрасли хозяйствования, обеспечивающей получение
экологически чистой продукции.
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OSTRICHBREEDING IN RUSSIA. DEVELOPMENT DYNAMICS
T.T. Orlova
Irkutsk state University of railway transport (IrGUPS), Irkutsk, Russia
Problems of development of ostrich in Russia as a new economic dynamic industry that
provided a clean product.
Key words: Ostrich, industry management, eco-friendly products.

Немного истории. В конце 80-х годов исследования американских
ученых показали, что мясо страуса содержит в полтора раза меньше
холестерина и в девять раз меньше жира по сравнению с говядиной. Поэтому
выращивание страусов не только выгодно для бизнеса, но и может сыграть
важную роль в улучшении повседневного рациона населения.
Мясо страуса – исключительно нежное, постное (филе содержит только
1,2 % жира), с характерным приятным вкусом, напоминающим телятину.
Оно также отличается очень низким содержанием холестерина – не более 32
мг на 100 г, высоким содержанием белка – около 22 %, богатым набором
микроэлементов.
Идея разведения страусов в Прибайкалье возникла у автора после
пресловутой «Экспертизы 90» - советско-американской экспедиции в
Северобайкальске. Группа американских экспертов по заданию Госдепа
США «осела» в Иркутске, якобы, для работы с начинающими фермерами.
Благодаря Дженнифер Эйбл (эколог из США) и Дженни Саттон (профессор
из Канады) удалось получить информацию о страусах.
Эта информация была представлена на парламентских Слушаниях на
тему «Экология и право» в 1995 году в Москве в Совете Федерации России в
рамках «Концепции дичеразведения в Байкальском регионе». В дальнейшем
все материалы вошли в книгу автора «Страусы и перепела в Прибайкалье.
Технологии XXI века» (Иркутск, 1999 г.).
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Как-то в канун 2000 года автор решила поздравить губернатора
Красноярского края А.И. Лебедя с Новым годом и отправила ему свою книгу
«Страусы и перепела в Прибайкалье. Технологии ХХI века». Изданная в 1999
году эта книга стала весьма популярной. Размещенная в Интернете, она до
сих пор многократно цитируется.
«Уважаемый Александр Иванович! Поздравляем Вас с Новым Годом!
Желаем успехов в «ратном» деле… В память о встрече в Иркутске 6 мая
1997 года (вечер, Финпром, чета Орловых – Тамара Тимофеевна-экономист
с «матом» - математическое моделирование экономических систем, и
Игорь Ильич – физик) взяла на себя смелость послать Вам мои «заморочки»
со страусами…В Иркутске считают, что это бредовые идеи, а я говорю:
последним смеется тот, кто будет жить в XXI веке. К Вашему сведению,
китайцы, например, запретили, под страхом смерти, выезд из страны
специалистов, владеющих методами доения самцов кабарги (получение
ценнейшей струи- 60 000$ за 30-граммовый мешочек) – насколько это
важно! А наш биолог Приходько В.И. спокойно доит кабаргу в Черноголовке
под Москвой, правда, тоже не хочет делиться секретами. Китайцы приняли
и Национальную программу по разведению страусов. А нам все нипочем! Но
будем надеяться на лучшее. С искренним уважением! Орлова Тамара
Тимофеевна, канд. эк. наук, член-корр. Международной Академии
информатизации (ООН), Орлов Игорь Ильич, доктор физ.-мат. наук, проф.
ИрГТУ». 28.12.1999.
В Иркутске именно благодаря «Кировцу»* меня «допустили» к генералу
А.И. Лебедю, когда он приезжал в город с визитом в 1997 году перед
выборами иркутского губернатора.
*Расчетом эффективности использования нового трактора К-700
автор занималась в 1963 году в Институте математики новосибирского
Академгородка под руководством академика Л.В. Канторовича, лауреата
премии им. А. Нобеля. Именно благодаря этим расчетам трактор «пошел» в
производство, вопреки противодействию нескольких авторитетных
институтов в стране. В своей речи на митинге 1 мая 2017 года Г. Зюганов с
восторгом говорил о тракторе «Кировец», который славится во всём мире –
его даже закупают бизнесмены из Австралии.
Впоследствии Александр Иванович, будучи уже губернатором
Красноярского края, незамедлительно поддержал меня с проектом по
разведению страусов в Крае в ответ на мое послание: «А.И. Лебедю от Т.Т.
Орловой: «Про страусов». Я даже не сомневаюсь, что А.И. Лебедь, как
мастер анекдотов, отметил выделенный заголовок.
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Ответ не замедлил себя ждать. Приведем фрагмент письма автору из
Красноярска. «Ваше предложение о возможности разведения страусов и
перепелов в условиях Красноярского края было изучено специалистами
Главного управления Администрации края по социально-экономическому
развитию села. Вашим предложением заинтересовался ряд фермерских
хозяйств Сухобузимского, Боготольского и Ачинского районов. В настоящее
время (апрель 2000 г. - примеч. автора) с ними ведутся работы по
составлению бизнес–планов, разведению страусов и прорабатывается вопрос
о приобретении страусов (или страусиных яиц) в Китае или на Украине.
Начальник Главного Управления Э.Г. Шрайнер.(3.04.2000. № 06-24/470)».
В ответ решилась написать письмо. «Уважаемый Александр Иванович!
Пишет Вам Орлова Тамара Тимофеевна из Иркутска (проект «Страусы»).
С радостью получила от Вас (Э.Г. Шрайнер) известие о том, что в Вашем
крае хотя бы проявили интерес, я уже, значит, и не такая уж «белая
ворона» в Сибири. Московский зоопарк взял за основу мою скромную
книжицу и на ее базе хочет издать серьезную работу обо всех страусиных,
которых можно ввести в культуру у нас в Отечестве: там будет и
зоология, и технология содержания (рационы, режим и пр.). Будет там,
кроме уже изданного, и подробный материал про целебный жир эму
(химическое содержание и пр.), а также компьютерная модель страусиной
фермы для облегчения расчетов и составления бизнес - планов. Все это
затевает Московский зоопарк, к которому идет поток просьб изо всех
концов России, в пику издательству «Колос», выпустившему годом позже
книгу с информацией об африканских страусах, правда, в жестком
переплете (другая весовая категория!), и предлагает за нее 20$! Посылаю
Вашим энтузиастам 10 экземпляров моего сибирского изготовления, чтобы,
не дай бог, не купились на продукцию «Колоса», в основном рекламного
характера (кулинарные рецепты, адрес московского ресторана и пр.).
Вообще-то, страусы это мое побочное занятие: «За державу обидно!». В
последнее время болею концепцией «Сибирские лесные фермы» как
технологии XXI века (материал был представлен на парламентских
Слушаниях в СФ 10 октября 1995 года). Это разведение в неволе: лоси,
медведи, косули, кабарга, бобры, овцебыки (ваши «подданные» на
Таймыре!), кабаны, верблюды, а также разные птичьи, в том числе и
страусы. По крупицам собираю материал и опыт практического
содержания этих «друзей». Скоро мечтаю издать книжку (уже почти все
готово, кроме компьютерных моделей). Еще раз благодарю за поддержку.
Между прочим, Руцкой А.В., который сам разводит кабанов, не ответил на
мое поздравление (может мои книги до него не дошли - прим. автора), а его
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сосед* на Орловщине, как сообщает пресса, тоже завел страусов, кстати,
этот сосед на свой 60-летний юбилей заказал книгу про стратегемы! в
феврале 1997 года, что мы с энтузиазмом и выполнили, будучи на
парламентских Слушаниях в Госдуме «Россия и Индия - ХХI век» (наш
иркутский десант). Мечтаю увидеть Вас хоть издали на Форуме в Иркутске
(если он состоится в сентябре с. г.), я «готовлю» на круглый стол свою
бредовую концепцию «Сибирские лесные фермы».
С искренним уважением! Орлова Тамара Тимофеевна, 27.06.2000.
*Орловский сосед - это Е.С. Строев».
Теперь в Красноярском крае, с легкой руки генерала А.И. Лебедя, с
успехом разводят страусов, и даже в заполярной Игарке… В 21 веке страусы
поселились более чем в 200 районах России от западной ее части до Якутии и
Дальнего Востока, от Кубани до Кольского полуострова. Например, в
Мурманской области и в Апатитах, моем родном городе, эти фермы в
Заполярье считаются самыми северными фермами экзотических птиц в мире.
Страусов разводят и в Ленинградской области. Инициатором разведения этих
птиц в регионе был Сергей Нарышкин, в прошлом глава департамента
инвестиций областного правительства Санкт-Петербурга. Сначала над этой
идеей тоже посмеивались. Страусы теперь гуляют даже зимой в вольерах, на
эти фермы организуют экскурсии, что приносит фермерам доход.
В настоящее время у страусоводов России есть своя Ассоциация, с 2003
года выходит отраслевой журнал «Новости страусоводства», проходят
ежегодные конференции и семинары, начала появляться литература о
содержании и разведении страусов. По данным Российской ассоциации
страусоводов, общее поголовье страусов в нашей стране достигло 3,5 тысяч!
Лидером же мирового страусоводства остается ЮАР, где существует более
тысяч ферм, на которых содержится почти миллион птиц.
На большинстве ферм мира разводят черного африканского страуса (вес
– 120 кг), который в 2 раза превосходит по массе тела австралийского эму
(55–60 кг) и более чем в три раза – американского нанду (40 кг). Страус, как
ни одна птица, приспособлен к жизни, так как питается всем, чем придется:
насекомыми, пресмыкающимися, мелкими грызунами, однако предпочтение
отдает растительной пище, особенно, жестким растениям, которые
проглатывает с корешками.
По расчетам некоторых специалистов, содержание страусов в 20 раз
дешевле содержания коровы. Затраты кормов на один килограмм привеса
составляют 1,3 кг, включая растительный (веточный, травяной) корм. Такой
же результат получили кубанские ученые в СКНИИ животноводства.

20

Только что вылупившийся птенец весит от 800 до 1200 граммов при
росте 20–25 см и через две недели интенсивного питания увеличивается в два
раза. Через год рост африканского страуса доходит до двух метров, а вес
достигает 100–120 кг. Чтобы получать инкубационные яйца, страусов
содержат до 30- летнего возраста, хотя продолжительность жизни у них 6070 лет. Откормленный молодняк готов к забою в годовалом возрасте, когда
он весит 100-110 кг. При разделке одной туши общим весом около 100 кг
можно получить до 50 кг чистого мяса.
Мировая цена на мясо страуса составляет примерно 20 долларов за
килограмм. В настоящее время не мясо, а кожа страуса считается наиболее
рентабельным продуктом этой отрасли из-за повысившегося в последнее
время спроса на экзотические виды кожи. Помимо высоких потребительских
качеств – износостойкости, гибкости, устойчивости к воде, страусиная кожа
привлекает дизайнеров и производителей одежды своей неповторимой
фактурой. Качество страусиной кожи намного превосходит кожу слонов и
крокодилов. Кожа страуса востребована в мире для изготовления курток,
женских сумок, кошельков, обуви, ремней и прочих изделий. Отпускная цена
квадратного метра кожи составляет на мировом рынке 100–200 долларов. На
Западе в престижных бутиках куртка из страусиной кожи стоит до 4 тысяч
долларов, ботинки – до 2 тыс. долларов.
Каждое яйцо страуса весит от полутора до двух килограммов.
Оплодотворенные яйца страусов имеют высокую коммерческую ценность.
Средняя цена оплодотворённого яйца на Российских фермах 50-60 Евро. В
России перья и невылупившиеся яйца пока идут лишь на сувениры. Роспись
или гравирование превращает яйцо в настоящее произведение искусства,
привлекающее коллекционеров. Декоративные яйца используют для
украшения ламп, кубков и других предметов такого рода.
Аборигенами Австралии, которые интенсивно использовали страусов,
было замечено, что страусы эму очень искусно ловят небольших рыбок,
поэтому возникла идея устраивать шоу, используя страусов как рыболовов.
Такие шоу, как «эму-рыболов», «страусиные бега» были бы
привлекательными для туристов на Байкале. Да и бизнес от этого не
пострадал бы, а получал бы прибыль: «Уникальный «рыболов» на
уникальном озере на планете!». Страус может развивать скорость до 60
километров в час, и, не снижая ее, он способен покрывать большие
расстояния. С помощью крыльев птица может при быстром беге мгновенно
менять направление и резко останавливаться.
Универсальная птица кроме яйца, сочного мяса, даёт перо,
использующееся для украшений, даже когти можно превратить в
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драгоценные украшения. Наиболее ценным является белое перо страуса.
Перья страусов используются при создании бальных платьев и сценических
костюмов. Цена килограмма перьев доходит до 40 долларов США.
Офтальмологи в исследованиях доказали возможность использования
страусовых глаз для трансплантации роговой оболочки. На парламентских
Слушаниях 1995 года в Москве в Совете Федерации авторитетные экологи
советовали автору статьи обратиться к известному офтальмологу С.
Федорову по этому поводу, но не судьба… Медиками было доказано, что из
мозга страуса получают вещество, которое может быть полезно для лечения
болезни Альцгеймера и других заболеваний, а для замены человеческих
сухожилий могут использоваться сухожилия страуса.
Страусоводство в России приобретает и своеобразные формы.
Используют эту птицу и военные в специальных целях. Например,
спасательный отряд, номер 147, Министерства по чрезвычайным ситуациям,
расквартированный недалеко от некогда секретного Арзамаса-16,
выращивает страусов, подаренных ему коллегами из Израиля.
Уникальным продуктом, получаемым от эму, является масло,
обладающее высокой проницаемостью, оно извлекается из толстой жировой
складки на его спине. Около 5 литров масла получают от взрослой особи из
растопленного жира эму, он фильтруется и обрабатывается с целью удаления
всех бактерий и примесей. Выявилось, что около 70 процентов жирных
кислот в масле эму - это ненасыщенные жирные кислоты. Тестирование
показало, что чистота состава масла эму достигает почти 100 процентов. Оно
может храниться очень долго, не разлагаясь и не расщепляясь.
Практика показала, что это масло способствует оздоровлению,
укреплению и восстановлению больных волос. После пересадки кожи
благодаря маслу эму уменьшаются боли, быстрее проходит рубцевание.
Масло оказывает благотворное воздействие на суставы, опухоли, гематомы,
уменьшая мышечные боли. Противовоспалительная функция масла приводит
к заживлению ран после хирургического вмешательства. По сведениям,
крупные фармацевтические компании США и Канады заинтересовалась
препаратом и выделили на его исследование значительные средства. Рынок
масла эму постоянно растёт.
Динамика развития страусоводства показывает перспективу развития
этой отрасли хозяйствования в Прибайкалье.
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УДК 57
СТРЕПЕТ - ЕСТЕСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ АГРОЦЕНОЗОВ
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
В.Ф. Шакула, С.В. Шакула, Г.В. Шакула
НПО «Дикая Природа», село Джабаглы, Казахстан
В статье приводится краткий анализ материалов полевых исследований
современного состояния популяции стрепета (Tetrah tetrah) в гнездовой период на юге
Казахстана. Отмечена тенденция увеличения численности стрепета в агроценозах.
Ключевые слова: Стрепет, учет, токующие птицы, степные биоценозы,
численность и распространение.

LITTLE BUSTARD - IS A NATURAL COMPONENT OF
AGRICULTURAL EARTH IN SOUTHERN KAZAKHSTAN
V.F. Shakula, S.V. Shakula, G.V. Shakula
NGO «Wild Nature», Kazakhstan
To the article the short analysis of materials of the field researches of the modern state of
population of little bustard (Tetrah tetrah) is driven in a nest period on the south of Kazakhstan.
The tendency of increase of quantity of little bustard is marked in agricultural earth.
Key words: Little bustard, account, uttering its mating call birds, steppe ecosystem,
distribution.

В условиях южного Казахстана стрепет (Tetrah tetrah) населяет
предгорные степи, заросшие полынью, злаками и равнинные участки с
луговой растительностью [3]. Эта территория традиционно используется
местным населением для выращивания зерновых, масличных и кормовых
культур и выпаса домашних животных: овец, коров и лошадей. В начале 20
века стрепет был многочислен на юге Казахстана. Затем, с развитием
сельского хозяйства и колхозов, широкого освоения залежных земель в
Советский период, численность стрепета сократилось до минимума. В 19501960 гг. отмечены единичные встречи пролетных птиц, а гнездование
стрепета ставится под сомнение [1]. Таким образом стрепет на юге
Казахстана считался редким пролетным видом, населяющим в основном
неосвоенные равнинные участки с дикорастущей растительностью. С целью
оценки современного состояния популяции стрепета весной 2017 года
регистрировали токующих птиц.
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Учет стрепета проводился с 12 по 20 апреля 2017 года в типичных
местообитаниях вида методом подсчета токующих птиц. Для передвижения
использовался автомобиль повышенной проходимости, для визуальных
наблюдений подзорная труба 64 х и бинокли 10х. Места встреч стрепетов
фиксировали с определением координат по JPS навигатору и описанием
местности. Условно всю территорию на которой проводили учет можно
разделить на три участка:
1. Восточная часть хр. Сырдарьинский Каратау — горы и горные
равнины абсолютная высота гор около 1800 м.н.у.м. На территории
множество небольших рек и ручьев. Преобладает полукустарниковая
растительность (полынь, верблюжья колючка), в горах горно-степная
растительность. В горах древесная растительность в долинах рек, посадки из
клена, карагача, тополя вдоль дорог и между полей. Вблизи рек луговая
растительность. Обрабатываемые земли в основном заняты зерновыми и
кормовыми культурами.
2. Западная часть хр. Сырдарьинский Каратау — холмистая равнина с
южными пологими и северными крутыми склонами гор. Здесь много
небольших рек и ручьев. Предгорья используются под выпас скота и
распашку под сельхоз культуры. Зима в районе Сырдарьинского Каратау
отличается неустойчивой погодой. Дневные температуры колеблются от 0 до
-10 градусов. Толщина снежного покрова 8-10 см, часты оттепели. Весной
погода также неустойчива, температура воздуха днем обычно +12-15
градусов, много осадков. Сход снежного покрова в феврале-марте. Лето
сухое и жаркое, осень сухая, преимущественно с ясной погодой.
3. Равнина к юго-западу от г. Шымкента. Местность представляет
собой холмисто-увалистую равнину, переходящую на юге в горную
поверхность хребта Каржантау (Тянь-шань). Относительная высота холмов и
увалов достигает 100 м., склоны их пологие. Местность покрыта
полукустарниками и травами, которые летом выгорают. Большая часть
территории слабо обводнена и используется частными хозяйствами,
засевается пшеницей, софлором, люцерной. Древесная растительность
представлена редкими лесополосами из карагача, тополя, лоха. Зима
относительно теплая: 0- минус 7 градусов, весна дождливая, лето сухое и
жаркое с солнечной погодой +26-35 градусов (максимальная до +45). Осень
сухая и теплая.
Результаты учета представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Численность и географическое распределение стрепета на юге
Казахстана
Встречено особей
№ Место работы

Всего
Самцов
предгорья

хр.Сырдарьинского 49

Самок

1

Восточные
Каратау

2

Западные склоны хр.Сырдарьинского Каратау, 42
предгорья хр.Боролдай

42

3

Равнина к Ю-З от г. Шымкент

1

1

Итого

92

17

17

66

109

Экстраполяция данных на всю территорию Южно-Казахстанской
области и предгорья Сырдарьинского Каратау в Джамбульской области
позволяют оценить численность популяции стрепета в пределах 600-700
особей. Полученные данные говорят о всплеске численности стрепета в
Южном Казахстане. Вероятно происходит адаптация вида к условиям
развитого агроценоза.
Улучшению состояния популяции стрепета способствовали социальноэкономические изменения в жизни общества: развал коллективных хозяйств,
резкое сокращение химической и машинной обработки полей в 1990-х годах.
В настоящее время большинство используемых земель находится в частной
собственности и не обрабатывается ядохимикатами, что значительно
уменьшило риски для видов населяющих открытые ландшафты. Таким
образом, мы являемся свидетелями незапланированного эксперимента по
сохранению и восстановлению редкого вида - важного компонента
биосферного хозяйства. Стрепет не только типичный представитель степных
биогеоценозов, этот вид может служить прекрасным объектом для туризма, в
случае восстановления численности объектом спортивной охоты и наконец,
стрепет — грациозная и красивая птица, истинное украшение наших степей и
полей [2].
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УДК 502
ДАРВИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК КАК ИСТОЧНИК ЭКОСИСТЕМНЫХ
УСЛУГ И ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ КАРКАСА БИОСФЕРНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
А.В. Кузнецов, И.А. Рыбникова
ФГБУ «Дарвинский государственный природный
биосферный заповедник», д. Борок, Россия
Дарвинский заповедник, расположенный в центре Рыбинского водохранилища
имеет важнейшее значение как источник экосистемных услуг для всего региона,
обеспечивая сохранение биоразнообразия и воспроизводство природных ресурсов за счет
обеспечения нереста промыслового рыб стада водохранилища.
Ключевые слова: заповедник, экосистемные услуги, сохранение биоразнообразия,
воспроизводство природных ресурсов.

DARWIN STATE RESERVE AS A SOURCE OF ECOSYSTEM
SERVIS AND THE BASIS OF THE FRAME OF THE BIOSPHERIC
ECONOMY OF THE REGION OF THE RYBINSK RESERVOIR
A.V. Kuznetsov, I. A. Rybnikova
Darwin state nature biosphere reserve, Russia
The Darwin state reserve is located in the centre of the Rybinsk reservoir. The reserve is
of great importance as a source of ecosystem services. The reserve protects biodiversity and
ensures the reproduction of natural resources.
Key words: state reserve, ecosystem services, conservation of biodiversity, reproduction
of natural resources.

Дарвинский государственный природный биосферный заповедник
расположен почти в центре Рыбинского водохранилища, на оконечности
водораздельного полуострова, бывшего до затопления частью МологоШекснинской низменности. Заповедник находится в двух субъектах
Федерации: в Вологодской области (Череповецкий район) и в Ярославской
области (Брейтовский район). Площадь заповедника 112,6 тыс. га, из которых
67,1 тыс. га – суша и 45,5 тыс. га – акватория водохранилища.
Заповедный режим способствовал снижению фактора беспокойства и
поддержанию максимальной плотности целого ряда видов-антропофобов,
таких как скопа, орлан-белохвост, лебедь-кликун.
Биосферные функции Дарвинского заповедника. Из всего
многообразия биосферных функций, свойственных природным экосистемам
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для Дарвинского заповедника наиболее значимы следующие (классификация
биосферных функций дана по А.А. Тишкову, 2005):
1)
Формирование биотических рефугиумов для сохранения и
воспроизводства мигрирующих видов и резидентных организмов в период
миграций, воздействия природных и антропогенных катастрофических
явлений.
Территория Дарвинского заповедника представляет собой выраженный
биотический рефугиум, значительно отличающийся по природным условиям
от окружающих территорий. В прибрежной зоне заповедника сформировался
биотический комплекс зоны временного затопления, во многом аналогичный
природному комплексу озерной поймы. Во время ежегодных миграций здесь
образуются массовые скопления водоплавающих, насчитывающие тысячи
птиц.
2)
Воспроизводство
биологических
ресурсов,
эволюционно
сложившаяся функция «кормящего ландшафта» для местного населения.
Мелководные, хорошо прогреваемые заливы, расположенные в
заповеднике, являются главными нерестилищами всего промыслового стада
рыб водохранилища. В заповеднике нерестится до 80% всего промыслового
стада рыб водохранилища, что обеспечивает расширенное воспроизводство
рыб и имеет существенное экономическое значение.
3)
Сохранение биологического разнообразия, в том числе на
генетическом, видовом, популяционном уровнях.
Сохранение всего многообразия живых организмов является,
важнейшим условием оказания качественных экосистемных услуг. Высокий
уровень биологического разнообразия, насыщенность элементами биоты всех
трофических уровней экосистем гарантирует эффективное развитие
природных процессов. В заповеднике отмечено 16 видов птиц, внесенных в
Красную книгу РФ, в том числе: чернозобая гагара, черный аист, пискулька,
белая куропатка, филин, змееяд, большой и малый подорлики, беркут,
большой кроншнеп, золотистая ржанка, малая крачка, серый сорокопут,
белая лазоревка.
Большое значение имеет заповедник и для сохранения биоразнообразия
беспозвоночных животных, в частности насекомых. Из 56 видов насекомых,
внесенных в Красную книгу Вологодской области, в заповеднике отмечено
29, что составляет 51%, при этом из 28 видов занесенных в Красную книгу
области чешуекрылых в заповеднике обитает 20 видов (71%). Из 75 видов
насекомых, занесенных в Красную книгу Ярославской области, в
заповеднике отмечено 32 (42%) (Кузнецов, Рыбникова, Бабушкин, 2010).
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Таким образом, Дарвинский заповедник сохраняет ядро популяций
целого ряда видов насекомых, рыб, птиц и млекопитающих, обеспечивает их
расширенное воспроизводство и расселение на окружающие территории.
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Сохранение биологического разнообразия экологических систем,
уникальных природных комплексов, объектов природно-заповедного фонда,
культурного и природного наследия Республики Казахстан – одна из важных
задач государства на современном этапе. В целях сохранения и восстановления
биологического разнообразия и естественных экологических систем
Постановлением Правительства Республики Казахстан одобрена «Концепция
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Республики
Казахстан до 2030 г.», направленная, на сохранение биологического
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разнообразия и недопущение их потерь в результате хозяйственной и иной
деятельности [1].
Основную угрозу степным экосистемам Казахстана представляет
деградация естественной среды, связанная с изменениями в популяции и
области распространения копытных видов животных, которые, в сочетании с
охотой, практически стерли с лица земли популяцию сайгаков. Степи являются
наименее защищенным типом экосистем в Казахстане и крайне недостаточно
представлены в системе особо охраняемых природных территории (ООПТ). В
сохранении степных экосистем ООПТ играют важную роль. Увеличение
площади степных экосистем в системе особо охраняемых природных
территорий республики является одной из главных задач проекта «Сохранение
и устойчивое управление степными экосистемами», в рамках которой
предусмотрены работы по созданию государственного природного резервата
«Бокейорда» которые выполняются в рамках проекта Правительства
Республики Казахстан и Глобального экологического фонда Программой
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) [2].
Цель исследования: изучение социально-экономических показателей на
территории
проектируемого
государственного
природного
резервата
«Бокейорда» Жанибекского района Западно-Казахстанской области.
Проектируемая территория государственного природного резервата (ГПР)
«Бокейорда» Западно-Казахстанской области (ЗКО) расположена в северозападной части Прикаспийской низменности в Западно-Казахстанской области в
пределах территории Жанибекского, Бокейординского, Казталовского районов,
общая площадь которой составляет 690,929 тыс. га или около 4,5% территории
области (рис. 1).

Рис. 1 - Карта проектируемого ГПР «Бокейорда» ЗКО
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Площадь Жанибекского района составляет 820 000 га. На территории
района общей площадью 8,2 тыс. км2 на 01.01.2011 г. численность населения
составила 16651 чел. Районный центр – с. Жанибек. В состав района входят 9
сельских округов, которые включают в себя 20 поселков. Поселения
сосредоточены по долинам рек Сарыозен, Ащыозек, по линии автодороги
Уральск – Жанибек и по линии железной дроги ст. Урбах – ст. Астрахань [3].
Сельское хозяйство. В период высоких показателей поголовья скота
численность поголовья составляла на 1 января 1988 г. поголовье КРС - 33,2
тыс. голов, овец и коз – 157,7 тыс. голов, лошадей 5,0 тыс. голов и верблюдов
– 0,1 тыс. Голов (рис.2). В 2010 г. суммарное поголовье скота по сравнению с
1988 г. уменьшилось в 2,6 раз. На 2010 г. основное производство
сельскохозяйственной продукции в районе составляла мясо, молоко, шерсть
и яйца.

Рис. 2 – Изменение поголовья скота Жанибекского района
По сравнению с предыдущим годом производство мяса выросло на
0,4%, молока – 0,5%. Наблюдается увеличение поголовья скота. Так в 2010 г.
численность КРС составляла голов - 24638 (100,1% - от уровня 2009 г.),
лошадей – 4227 (111,5%), овцы и козы – 45647 голов (102,5%), верблюды –
58 голов (105,4%).
Промышленность. Объем промышленной продукции (товаров, услуг) в
2009 г. в районе составил 126,952 млн. тенге. Индексы физического объема
промышленной продукции в 2009 г. уменьшился по сравнению с 2008 г. и
составил 27,9 %. Промышленное производство в регионе представлена
обрабатывающей промышленностью - переработка и консервирование мяса,
и производство мясных изделий, производством продуктов мукомольной
промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов, а также
производство хлебобулочных и мучных изделий.
Институциональные преобразования. Количество зарегистрированных
юридических лиц по формам собственности и размеру на январь 2011 г.
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всего составило 90 форм и видов собственности, из них государственных 62, частных – 27, иностранных - 1.
Рынок труда. Численность всех наемных работников, занятых на
крупных и средних предприятиях в декабре 2009 г. по району составила
2008 чел. Или 85,5 % к соответствующему периоду предыдущего года.
Среднемесячная номинальная заработная плата в декабре 2010 г. на одного
работника составила 40110 тенге или 117,3 % к соответствующему периоду
предыдущего года (рис.3). Отношение к общеобластному уровню заработной
платы составило 50,1 %. Малое предпринимательство в 2009 г. в
распространено в основном в сельском хозяйстве и торговле – 80,3 % от
общего количества субъектов малого предпринимательства.

Рис. 3 – Финансовые показатели Жанибекского района
В 2009 г. в Жанибекском районе произошло увеличение поступления
финансовых средств по сравнению с 2008 г. на 14,6 %. В 2010 г. по
сравнению с 2009 г. увеличилась численность безработных на 5,8%. В 2009 г.
по сравнению с 2008 г. увеличился номинальный среднедушевой денежный
доход населения на 18,4% и составил 23583 тенге.
Сеть автомобильных дорог в районе слабо развита. Протяженность
автомобильных дорог международного и республиканского значения в
районе составляют – 88 км. Развита сеть грейдерных дорог, их
протяженность составляет 281 км. Протяженность дорог с твердым
покрытием составляет – 88 км. Районный центр – Жанибек, имеет
железнодорожное сообщение с Российской Федерацией по направлению ст.
Урбах (Саратовская обл.) – Астрахань.
Состав и численность населения. Численность населения на январь
2011 г. составляла 16 651 чел., уменьшилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 1,0%. Жители района в основном занимаются
животноводством. В Жанибекском районе в 1989 г. численность населения
составляла 21 187 чел. с плотностью населения 2,6 чел./1 км2. После
экономического спада 1990-х гг. произошла массовая миграция населения за
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пределы района. Количество людей уменьшилось на 4536 чел. По
этническому составу преобладают казахи 96,6 %. Кроме казахов проживают
русские – 2,6 %, украинцы – 0,2 %, татары – 0,1 %, белорусы – 0,1 %,
чеченцы – 0,1 % и другие национальности – 0,3 %. В 2009 г. по сравнению с
2008 г. в районе уменьшился коэффициент рождаемости на 2,8 и составил
15,8 родившихся на 1000 населения, что ниже на 3,15 среднего показателя по
области. В вышеуказанный период уменьшился коэффициент смертности на
1,41 и составил 6,94 умерших на 1000 населения, что ниже на 2,76 по
сравнению со среднеобластным показателем. Коэффициент естественного
прироста населения уменьшился на 1,39 и составил 8,86, что ниже на 0,39
среднего показателя по области.
Характеристика существующего производственного и жилого фонда,
его состояние и использование. Основные средства по Жанибекскому району
по первоначальной (текущей) стоимости в 2008 г. составило 1,437 млрд.
тенге и выросло по сравнению с 2007 г. на 18,5 %. 2009 г. ввод в
эксплуатацию жилых домов уменьшился на 12,1 %.
Описание современной системы и объектов культурно-бытового
обслуживания. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. в районе количество школ
осталось стабильным и составило 17. В 2010 г. по сравнению с 2009 г.
уменьшилось количество учащихся на 3,4%, а учителей возросло на 4,0%.

Рис. 4 - Дом культуры пос. Жанибек
Количество библиотек и клубов в 2009 г. по сравнению с 2008 г.
остается стабильным и составило соответственно 17 и 11. В вышеуказанный
период увеличился библиотечный фонд на 1,2 % и составил 186,9 тыс.
экземпляров. Число мероприятий проводимых в клубе осталось стабильным
и составило 500 единиц.
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Учитывая, что в Западно-Казахстанской области в настоящее время
отсутствуют особо охраняемые природные территории со строгим режимом
охраны, организация нового природоохранного учреждения позволит в
полной мере не только обеспечить сохранение и восстановление степного
биоразнообразия региона, но и улучшить социально-экономические условия
через создание дополнительных рабочих мест, развитие экологического
туризма и т.д. В значительной степени этому будет способствовать создание
крупного государственного природного резервата «Бокейорда» и
комплексного государственного природного заказника на западе ЗападноКазахстанской области.
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Степные экосистемы Казахстана являются площадкой для около 2000
видов флоры, включая приблизительно 30 эндемических видов, уникальных
флористических составов. В степях Казахстана также водятся глобально
исчезающие виды степной фауны, в т.ч. 9 из 24 видов исчезающих
млекопитающих, обитающих в стране.
В настоящее время система особо охраняемых природных территорий
Западно-Казахстанской области представлена тремя государственными
природными заказниками республиканского значения и 7 ООПТ областного
значения, суммарная площадь которых составляет 188, 7 тыс. га или 1 % от
площади области. Вместе с тем, в области отсутствуют ООПТ со строгим
режимом охраны и со статусом юридического лица [1, 2].
Цель исследования: изучение социально-экономических показателей на
территории проектируемого государственного природного резервата
«Бокейорда» Бокейординского района Западно-Казахстанской области.
В Казахстане Комитетом лесного хозяйства и животного мира
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан принята программа
по
развитию
научно-исследовательских
работ
по
сохранению
биологического разнообразия, в рамках которой предусмотрены работы по
созданию государственного природного резервата «Бокейорда» которые
выполняются в рамках проекта Правительства Республики Казахстан и
Глобального экологического фонда Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) «Сохранение и устойчивое управление
степными экосистемами», направленная на увеличение степных ландшафтов
в системе особо охраняемых природных территорий Казахстана [3].
Проектируемая территория государственного природного резервата
(ГПР) «Бокейорда» Западно-Казахстанской области (ЗКО) расположена в
северо-западной части Прикаспийской низменности в ЗападноКазахстанской
области
в
пределах
территории
Жанибекского,
Бокейординского, Казталовского районов, общая площадь которой
составляет 690,929 тыс. га или около 4,5% территории области (рис. 1).
Площадь Бокейординского района составляет 1920 000 га. На
территории района общей площадью 19,2 тыс. км2 на 01.01.2011 г.
численность населения составила 16443 чел. В состав района входят 7
сельских округов, которые включают в себя 24 села и 1 аул. Поселения
сосредоточены по долинам рек Муратсай и Ащыозек, по линии автодороги
Уральск – Сайкын и по линии железной дроги ст. Урбах – ст. Астрахань.
Сельское хозяйство. На 1 января 1988 г. поголовье КРС составляла 40
тыс. голов, овец и коз – 207,5 тыс. голов, лошадей 13,1 тыс. голов и
верблюдов – 1,5 тыс. голов (табл.1).
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В 2010 г. суммарное поголовье скота по сравнению с 1988 г.
уменьшилось в 1,7 раз. На 2010 г. основное производство
сельскохозяйственной продукции в районе составляла мясо, молоко, шерсть
и яйца. По сравнению с предыдущим годом производство мяса выросло на
102,0 %, молока – 101,0%. Наблюдается и тенденция увеличения поголовья
скота. Так в 2010 г. численность КРС составляла 44801 голов (115,3%),
лошадей – 11239 (124,3%), овцы и козы – 99473 голов (110,9%), верблюды –
1352 голов (100 %).

Рис. 1 - Карта предлагаемых границ проектируемого ГПР «Бокейорда»
ЗКО
Промышленность. Объем промышленной продукции (товаров, услуг) в
2009 г. в районе составил 225,3 млн. тенге. Индексы физического объема
промышленной продукции в 2009 г. уменьшился по сравнению с 2008 г. и
составил 40,7 %.
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Промышленное производство в регионе представлена обрабатывающей
промышленностью - переработка и консервирование мяса, и производство
мясных изделий, а также водоснабжением; канализационной системой,
контролем над сбором и распределением отходов.

Рис. 2 – Производство растениеводческой продукции Бокейординского р-на
Институциональные
преобразования.
Количество
зарегистрированных
юридических лиц по формам собственности и размеру на январь 2011 г. всего
составило 76 форм и видов собственности, из них государственных 62, частных
- 14.
Таблица 1 - Сельское хозяйство
№ Показатели
2009 2010 г. Темп
г.
роста, %
1. Занимаются сельским хозяйством (ед.)
449
449
100,0
- крестьянских хозяйств
444
443
99,8
- товарищества с ограниченной
3
3
100,0
ответственностью
- производственные кооперативы
1
100,0
Прочие подсобные предприятия
2
2
100,0
2. Численность поголовья скота и птицы (ед.)
- КРС
38858 44801
115,3
- лощадей
9044 11239
124,3
- овец и коз
89727 99473
110,9
- верблюдов
1352 1352
100,0
- птицы
11950 11950
100,0
- мясо (тн.)
6455 6583,9 102,0
- молоко (тн.)
12502 12626,7 101,0
- яйца куриные (тыс. шт)
1305 1305
100,0
- шерсть (тн.)
278
279
100,3
- зерно (тн.)
171
195
114,0
- картофель (тн.)
102
76
74,5
- овощи (тн.)
81
40
49,4
- бахчевые культуры (тн.)
1004 467
46,5
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Рынок труда. Численность всех наемных работников, занятых на
крупных и средних предприятиях в декабре 2009 г. по району составила 1956
чел. Или 90,5% к соответствующему периоду предыдущего года.
Среднемесячная номинальная заработная плата в декабре 2010 г. на одного
работника составила 39005 тенге или 120,5% к соответствующему периоду
предыдущего года. Отношение к общеобластному уровню заработной платы
составило 48,7%. Малое предпринимательство в 2009 г. в распространено в
основном в сельском хозяйстве и торговле – 93,1 % от общего количества
субъектов малого предпринимательства. В 2009 г. в Бокейординском районе
произошло снижение поступления финансовых средств по сравнению с 2008
г. на 13,1 %.
Социальная сфера. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилась
численность безработных на 12,2 %. В 2009 г. по сравнению с 2008 г.
увеличился номинальный среднедушевой денежный доход населения на 15,2
% и составил 20336 тенге.
Сеть автомобильных дорог в районе слабо развита. Автомобильные
дороги международного и республиканского значения в районе отсутствуют.
Развита сеть грейдерных дорог, их протяженность составляет 378 км.
Районный центр – Сайкын, имеет железнодорожное сообщение с Российской
Федерацией по направлению ст. Урбах (Саратовская обл.) – Астрахань.
Состав и численность населения. Численность населения на январь
2011 г. составляла 16443 чел., уменьшилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 0,8%. Жители района в основном занимаются
животноводством. В Бокейординском районе в 1989 г. Численность
населения составляла 18272 чел. с плотностью населения 0,9 чел/км2. После
экономического спада 1990-х гг. произошла массовая миграция населения за
пределы района. Количество людей уменьшилось на 1829 чел. По
этническому составу преобладают казахи 99,9%. Кроме казахов проживают
татары – 0,1%. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. в районе уменьшился
коэффициент рождаемости на 0,58 и составил 16,84 на 1000 населения, что
ниже на 2,11 среднего показателя по области. В вышеуказанный период
увеличился коэффициент смертности на 0,52 и составил 7,81 на 1000
населения, что ниже на 1,89 по сравнению со среднеобластным показателем.
Коэффициент естественного прироста населения уменьшился на 1,1 и
составил 9,03, что ниже на 0,22 среднего показателя по области.
Характеристика существующего производственного и жилого фонда,
его состояние и использование. Основные средства по Бокейординскому
району по первоначальной (текущей) стоимости в 2008 г. составило 1,454
млрд. тенге и выросло по сравнению с 2007 г. на 45,1%. В 2010 г. по
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сравнению с 2009 г. ввод в эксплуатацию жилых домов возросло на 6,3%. В
2010 г. по сравнению с 2009 г. в районе увеличилось количество школ на 1
единицу и составило 22.

Рис. 3 - Дом культуры пос. Хан Ордасы
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилось количество учащихся и
учителей соответственно на 6,1% и 1,5 %. Количество библиотек, клубов и
музея в 2009 г. по сравнению с 2008 г. остается стабильным и составило
соответственно 22, 13 и 1. В вышеуказанный период уменьшился
библиотечный фонд на 1,2% и составил 191,8 тыс. экземпляров. Увеличилось
число мероприятий проводимых в клубе на 34,5% и составило 600 единиц.
Уменьшилось число посещения музея на 6,3% и составило 13,4 тыс. человек.
Организация и осуществление проекта государственого природного
резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области способствует в
перспективе сохранение уникальных природных объектов и редких и
исчезающих видов растений и животных занесенных в Красную Книгу
Казахстана, а также геоэкологическую стабильность в пределах территории
Западно-Казахстанской области.
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УДК 505.1:711.451
БИОМОНИТОРИНГ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ РАИФСКОГО УЧАСТКА ВОЛЖСКО-КАМСКОГО
ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Е.А. Минакова, Р.Р. Хуснуллин, И.Р. Шарафутдинова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Проведена оценка изменений стабильности развития березы повислой
(Betulapendularoth.) по величине флуктуирующей асимметрии листовой пластинки на
территории Раифского участка Волжско-Камского природного биосферного
заповедника. Обнаружено что поток автотранспорта оказывает существенное влияние
на качество окружающей среды заповедника.
Ключевые слова: Береза повислая, заповедник, флуктуирующая асимметрия,
биоиндикация.

BIOMONITORING OF ENVIRONMENTAL QUALITY OF THE RAIFSKY
SITE OF VOLZHSKO-THE KAMSKY NATURAL
BIOSPHERIC RESERVE
E.A. Minakova, R. R. Khusnullin, I. R. Sharafutdinova
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia
The assessment of changes of stability of development of a birch povisly (is carried out by
Betula pendula roth.) in size of the fluctuating asymmetry in the territory of the Raifsky site of
Volzhsko - the Kamsky natural biospheric reserve. It is revealed that the stream of motor
transport has essential impact on quality of environment of the reserve.
Key words: birch, the reserve, the fluctuating asymmetry, bioindication.

Природная среда под влиянием человеческой деятельности
претерпевает большие изменения. Основными источниками загрязнения в
городах являются автотранспорт и промышленные предприятия. Основные
токсичные выбросы автомобилей: отработавшие газы, топливные испарения,
картерные газы. Отработавшие газы, выбрасываемые двигателем автомобиля,
содержат окись углерода, углеводороды, окислы азота, бензапирен,
альдегиды и сажу.
Преимущество биоиндикационных методов заключается в том, что
они отражают реакцию биологического объекта на многообразию
действующих на него факторов. Флуктуирующая асимметрия (ФА)
используется в качестве меры в оценке стабильности развития организма.
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Для интегральной оценки состояния окружающей среды использован
биоиндикационный подход, основанный на оценке стабильности развития
организма по морфологическим признакам - флуктуирующей асимметрии.
Флуктуирующей асимметрией (ФА) - называют небольшие ненаправленные
(случайные) отклонения от двусторонней симметрии у организмов или их
частей [2]. Показатель ФА позволяет фиксировать даже незначительные
отклонения параметров среды, еще не приводящих к существенному
снижению жизнеспособности особи. При выполнении работы использованы
Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по
состоянию живых существ (оценка стабильности развития живых организмов
по уровню асимметрии морфологических структур), утвержденные
Распоряжением Росэкологии от 16.10.2003 г. № 460-р.
Биомониторинговые исследования на ООПТ имеют важные значения,
так как результаты могут служить контролем при изучении антропогенно
нарушенных природных комплексов; происходит постоянное наблюдение за
состоянием биоты и природы в целом, что является одной из главных задач
ООПТ.
В данной работе в продолжение предыдущих исследований [1, 4, 5, 6]
приведены результаты применения данного подхода для оценки
стабильности развития березы повислой (Betula pendula Roth.) на территории
Раифского участка ВКГПБЗ.
Методы и материалы
Под флуктуирующей асимметрией (ФА) понимают незначительные и
случайные отклонения от строгой билатеральной симметрии биообъектов
[3]. По мнению А.Т. Чубинишвили отсутствие абсолютно симметричных
организмов
является
следствием
несовершенства
механизмов,
контролирующих онтогенез, проявляющимся в их неспособности
противостоять негативному воздействию факторов внешней среды.
В качестве объекта исследования использована береза повислая –
BetulapendulaRoth.
Для получения статистически достоверных данных с каждой пробной
площадки собираются по 100 листьев. На каждом листе, с левой и правой
стороны, снимается показатели по пяти промерам:
1 – ширина левой и правой половинок листа;
2 – длина жилки второго порядка, второй от основания листа;
3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго
порядка;
4 – расстояние между концами этих же жилок;
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5 – угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой
второго порядка.
Статистическая обработка проводилась на базе программы
MicrosoftOfficeExcel. Эти показатели дают интегральную характеристику
стабильности развития по комплексу некоррелированных параметров. Для
оценки качества среды использовали пятибалльную шкалу степени
нарушения стабильности развития березы повислой, разработанную В.М.
Захаровым (табл. 1).
Таблица 1 - Шкала оценки отклонений состояния организма от условной
нормы по величине интегрального показателя стабильности развития
для березы повислой (BetulapendulaRoth)
Балл
1
2
3
4
5

Качество среды
Условно нормальное
Начальные
(незначительные)
отклонения от нормы
Средний уровень отклонений от
нормы
Существенные
(значительные)
отклонения от нормы
Критическое состояние

Величина показателя
cтабильности развития
< 0,040
0,040–0,044
0,045–0,049
0,050–0,054
> 0,054

Результаты и обсуждение.
Сбор основного материала проводился на участках Волжско-Камского
государственного природного биосферного заповедника, в Раифской части.
Учет проводился в 2014 и 2015 гг. В первый год исследования было заложено
одиннадцать площадок, во второй год исследования количество площадок
увеличено до тринадцати.
Заложенные площадки подразделялись на три типа:
- в зоне влияния федеральной трассы А-295;
- второстепенные автомобильные дороги внутри ВКГПБЗ (Раифский
участок);
- автомобильные дороги общего пользования на территории
Раифского сельского поселения.
Полученные численные значения приведены в таблицах 2 -3, а также
на рис. 1.
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Таблица 2 - Стабильность качества среды за 2014 год
Значение
показателя
Место сбора
асимметричности
Балл
Качество среды
площадки в зоне влияния федеральной трассы А-295
существенные
пос. Новопольский
(значительные)
(в сторону г.
отклонения от
Зеленодольск)
0,052±0,0095
4
нормы
cущественные
(значительные)
пос. Урняк
отклонения от
0,052±0,011
4
нормы
Дубровка(в сторону
критическое
г. Зеленодольск)
0,057±0,012
5
состояние
Дубравня (в сторону
критическое
г.Казань)
0,062±0,016
5
состояние
Раифский лес рядом
критическое
с трассой А-295
0,055±0,013
5
состояние
Пос.
Новочувашский(в
критическое
сторону г.Казань)
0,061±0,014
5
состояние
площадки автомобильных дорог внутри ВКГПБЗ (Раифский участок)
Садовый слева
(Раифская дорога у
критическое
поселка)
0,057±0,013
5
состояние
cущественные
(значительные)
Дорога до п.
отклонения от
Садовый
0,053±0,012
4
нормы
автомобильные дороги общего пользования на территории Раифского
сельского поселения
Север Раифы (начало
населенного пунка
критическое
Раифа)
0,055±0,016
5
состояние
критическое
Монастырь
0,055±0,013
5
состояние
cущественные
(значительные)
Около офиса (пос.
отклонения от
Садовый)
0,051±0.011
4
нормы
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Таблица 3 - Стабильность качества среды за 2015 год
Значение
показателя
Место сбора
асимметричности
Балл
Качество среды
площадки в зоне влияния федеральной трассы А-295
Пересечение слева
5
критическое
(Раифский
0,061 ± 0,012
состояние
перекресток)
Пос. Новопольский(в
3
Средний уровень
сторону
0,048 ± 0,008
отклонений от
г.Зеленодольск)
нормы
пос.Урняк
5
критическое
0,058 ± 0,011
состояние
пос.Дубровка (в
4
Существенные
сторону г.
0,054 ± 0,01
(значительные)
Зеленодольск)
отклонения от нормы
пос.Дубровка (в
5
критическое
0,055 ± 0,009
сторону г. Казань)
состояние
Пересечение справа
5
критическое
(Раифский
0,062 ± 0,01
состояние
перекресток)
площадки автомобильных дорог внутри ВКГПБЗ (Раифский участок)
Садовый слева
критическое
(Раифская дорога у
0,057 ± 0,012
5
состояние
поселка)
Садовый справа
5
критическое
(Раифская дорога у
0,058±0,01
состояние
поселка)
Окраина
4
Существенные
заповедника
0,054 ± 0,009
(значительные)
отклонения от нормы
автомобильные дороги общего пользования на территории
Раифского сельского поселения
Около офиса (пос.
5
критическое
0,059 ± 0,01
Садовый)
состояние
Монастырь
5
критическое
0,057 ± 0,012
состояние
Ул. Малиновая (пос.
3
Средний уровень
Садовый)
0,048 ± 0,01
отклонений от
нормы
Север Раифы (начало
Существенные
населенного пунка
0,053 ± 0,01
4
(значительные)
Раифа)
отклонения от нормы
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В целом за изучаемый период среднее значение показателя индекса
ФА по типам площадок составило:

площадки в зоне влияния федеральной трассы А-295 – 0,056
(2014) и 0,056 (2015)

площадки автомобильных дорог внутри ВКГПБЗ (Раифский
участок) – 0,055 (2014) и 0,056 (2015)

автомобильные дороги общего пользования на территории
Раифского сельского поселения – 0,054 (2014) и 0,054 (2015).
В большинстве исследуемых точек на территории Раифского участка
ВКГПБЗ
интегральный
показатель
флуктуирующей
асимметрии
свидетельствует о критическом состоянии среды. Самые высокие показатели
значения ФА встречаются в придорожных полосах трассы А-295, особенно
на пересечение с Раифской дорогой (0,061-0,062). Минимальные значения
получились в точках ул. Малиновая в пос. Садовом (0,048) и пос.
Новопольском (0,048).

Рис. 2. Значения ФА на обследованных участках в пространственном распределении
(первая цифра – данные 2014 г., вторая - данные 2015 г.г.)
Номерами обозначены площадки:
1 - около офиса (пос. Садовый), 2- ул. Малиновая (пос. Садовый), 3- Садовый справа
(Раифская дорога у поселка) , 4- Север Раифы, 5-Монастырь, 6 – Садовый слева (Раифская
дорога у поселка), 7- Дорога до пос. Садовый, 8- Раифский лес рядом с трассой А-295, 9Пересечение слева (Раифский перекресток), 10- Пересечение справа (Раифский
перекресток), 11-пос. Новочувашский (трасса к г. Казань), 12 - Окраина заповедника , 13 Пос. Новопольский (в сторону г. Зеленодольск), 14- пос. Урняк, 15- пос. Дубровка (в
сторону г. Казань), 16- пос. Дубровка (в сторону г. Зеленодольск)
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Для обследованных площадок Раифского участка ВКГПБЗ в целом
характерны относительно высокие показатели ФА (>0,005), что
соответствует 5 баллам по шкале интегрального показателя и означает, что
загрязненность исследуемого участка находится в зоне критического
состояния, при котором растения пребывают в сильно угнетенном состоянии.
Этот факт свидетельствует о нарушении стабильности развития березы
повислой на данной пробной площадке. В виду отсутствия на заповедной
территории крупных промышленных предприятий основное влияние на
состояние среды оказывает автотранспорт.
В 2015 году было отмечено повышение индекса ФА на площадке
автомобильных дорог внутри ВКГПБЗ (Раифский участок), а значения
показателя стабильности развития в зоне влияния федеральной трассы А-295
и в зоне автомобильной дороги общего пользования на территории
Раифского сельского поселения остались неизменными. Данный факт может
объясняться тем, что влияние на качество атмосферного воздуха оказывает
не столько интенсивность движения, сколько регулярность заторов на
дорогах в определенных местах, поскольку при скоростном движении
количество вредных выбросов от автотранспорта гораздо меньше, чем от
автомобилей, движущихся со скоростью до 10 км/в час в сплошном потоке.
Выводы:
1.
Установлено, что на придорожных участках трех категорий ВКГПБЗ.
значение индекса ФА за 2014-2015 гг. превышало условную норму и в
большинстве площадок соответствовало критическому уровню качества
окружающей среды (ФА >0,005).
2. Расчет средних значений показателей ФА в трех выделенных нами зонах
влияния автомобильных дорог не выявил резких колебаний среднего
значения ФА на данных площадках за период 2014-2015 гг.
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The article reveals the necessity of development and implementation of Federal and
regional programmers for the promotion and development of tourism in the village.
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РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В БАШКОРТОСТАНЕ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Г.М. Насыров
Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета,
Сибай, Россия
В статье раскрыта необходимость разработки и реализации федеральных и
региональных программ для продвижения и развития туризма на селе.
Ключевые слова: агротуризм, сельские территории, Республика Башкортостан,
программа развития агротуризма.

One Russian region where rural tourism has huge prospects for development
is the Republic of Bashkortostan. Bashkortistan’s tourist industry is a
comparatively young but, at the same time, developing branch of the economy.
Despite the region’s huge natural recreational potential, its growth rates are
insufﬁciently high. The somewhat low appeal of the region to Russian and foreign
tourists is associated with a poorly developed tourist infrastructure, the discrepancy
between prices and the quality of offered services, and the dearth of information on
the region’s recreational possibilities and tourist attractions [1, Р. 640-643].
At the moment, several dozen agrotourist farms are operating in the republic.
All farms offer a standard package of agrotourist services (accommodation, meals,
guides, visits to a public bath) and additional types of service (excursions to the
Bashkir National Park and the Shulgan-Tash Reserve, visits to historical and
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natural monuments, organized hunting and ﬁshing, and so on). A farm can host up
to ten people at once.
At the same time, a formidable obstacle to active development of
agrotourism in the region is the absence of institutions that could provide a normal
legal, informational, consultative, ﬁnancial, and economic base for this type of
service.
Nowadays, regulatory and legislative acts that would help regulate
individual aspects of agrotourist activity at the federal, regional, and local levels
remain virtually nonexistent. One peculiarity of the agrotourist market emerging in
Russia is that it is being put together from scratch, without the central
government’s participation.
There is no clearly deﬁned and institutionally ﬁxed state decision on
supporting agrotourism, and there is no national program or ﬁnancial support. The
need to adopt federal and regional programs for the development of agrotourism is
therefore emerging. There should be concrete measures to create material,
technical, institutional (legal, social) bases for the development of rural tourism;
mechanisms (organizational, economic, ﬁnancial) for its support by state and local
authorities; and other preconditions and conditions for creating a favorable
atmosphere for potential agrotourism regions [2, Р. 81-83].
In the formation and development of rural tourism, there should be a special
place for an agrotourism support infrastructure, which, in our opinion, would
involve a set of state, municipal, social, and commercial bodies whose functional
duties are the organization and regulation of agrotourism regions. This agrotourism
support infrastructure, in our opinion, should include the following:
- Political, legal, and methodological means of establishing legislative
frameworks for the regulation of agrotourism, based on a comprehensive program
for the strategic development of rural tourism in municipal regions, and taking into
account the competitive advantages and disadvantages of individual recreational
areas. (The program should be based on a systematic, scientiﬁc approach that
naturally contains recreational, economic, marketing, investment, personnel, social,
ecological and political components).
- Financing, credit, and investment security (including possible sources of
funding, methods of accumulation, and ways to effectively utilize them on the
basis of already existing and replicated credit structures).
- Organization, consulting, advertising and informational support for the
advancement of rural tourism; the creation of an agrotourist farm database; holding
round table talks and seminars for the local population; training them; and sharing
of the best experience of leading travel companies and agrotourist farms.
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- Developing rural infrastructure (roads, rural improvement and
development, and so on) on the basis of the private–state and private–municipal
partnerships (e.g., extending long-term preferential credit for improving trails and
rural roads through the efforts of private businessmen and agrotourist farms).
Departments for the economy of municipal areas (foundations) should
provide jobs for experts in the development of the recreation industry. Such experts
should analyze the state and problems of tourist industry development; advise and
inform regions engaged in tourism on a wide range of matters of interest to them;
supervise the observance of tourist legislation; participate in working out regional
programs and pilot projects for the development of tourism; and organize the
holding of regional and international seminars and symposiums on the problems of
development, plus exhibitions, fairs, stock exchanges, and so on [1, Р.641-643; 3,
Р. 34-35].
The management of tourism should be based on the existing system of
bodies of state power, bodies of local self-government and self-regulatory
organizations (e.g., national and municipal associations of rural tourism farms).
Each government has specific functions that solve specific problems and possess
the totality of rights and duties.
Important conditions for helping build the rural tourism now developing
steadily and rapidly in Russia’s regions (including the Republic of Bashkortostan)
are strategic planning and forecasting for comprehensive regional development,
marketing, taking advantage of foreign experience and, most important, the active
participation of the local population and local authorities in creating agrotourism in
a region, and their coordinated joint efforts [3].
Information and counselling centres should initiate the development of
regional programs of rural tourism development, provide substantial information
and consulting support to the rural population in managing tourism.
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Рассматриваются проблемы использования композитов в Иркутской области для
обустройства экопоселений и развития сельского, экологического и этнографического
туризма, как одного из важнейших факторов развития сельских территорий Сибири и
Дальнего Востока.
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OOO «Angarsk steklokompozit» (ASK), Angarsk, Russia1,
Irkutsk state scientific-research technical University (IrNITU), Irkutsk, Russia2
Discusses the use of composites in the Irkutsk region for the arrangement of ecovillages
and development of rural, eco and ethno tourism, as one of the most important factors of
development of rural territories of Siberia and the Far East.
Key words: composites, Irkutsk oblast, construction of the ecovillage, the development of
rural, eco and ethno tourism.

Использование композитов в Иркутской области актуально для
обустройства экопоселений и развития сельского, экологического и
этнографического туризма – как одного из важнейших факторов развития
сельских территорий Сибири и Дальнего Востока. Композиты – это
современные материалы, созданные на основе полимерных связующих
(эпоксидные, полиэфирные и др. смолы), армированных стеклянным или
базальтовым волокном.
В передовых экономически развитых странах рынок производства
композитов устойчиво развивается. «Технология создания и обработки
композиционных и керамических материалов» включена была в перечень
критических технологий РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21
мая 2006 года № Пр-842. Правительством РФ в рамках государственной
программы
«Развитие
промышленности
и
повышение
её
конкурентоспособности» была утверждена подпрограмма № 14 «Развитие
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производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них»
до 2020 года (Пост. Правительства РФ от 15.04.2014г. № 328).
Уникальные качества композитных материалов: сочетание высокой
прочности на уровне качественных конструкционных сталей при низком весе
и наличие характеристик, свойственных неметаллическим материалам,
отсутствие эффекта усталости, не подверженность коррозии, низкие
теплопроводность и коэффициент линейного расширения, диэлектричность
позволяют эффективно использовать их в агрессивных средах. Всё это
вызывает необходимость создания и развития этой отрасли в Иркутской
области и на Дальнем востоке, что связано также с географическим
положением и климатическими условиями этих регионов.
Длительный срок эксплуатации материала по сравнению со сроками
использования дерева и металла, его экологичность (полная полимеризация)
позволяет применять этот материал в агрессивных средах, при перепадах
температур, как экологически безопасный, с длительным сроком
эксплуатации и безвредный при процессе распада и утилизации.
Эти качества композитов полностью соответствуют современным
требованиям
ЮНИДО
(Центр
международного
промышленного
сотрудничества) Организации Объединенных Наций.
Создание производственного композитного кластера в Иркутской
области позволит широко применять этот замечательный материал в
различных сферах.
Простота и малая площадь, необходимая для производства изделий из
композиционных материалов, позволяет организовать производство и сборку
конструкций вблизи объектов монтажа, легкость конструкций делает эти
материалы доступными в отдаленных районах, что характерно для таких
масштабных территорий, как Иркутская область и Дальний восток.
Некоторое удорожание готовых изделий и сооружений, произведенных
с использованием композитных материалов, полностью компенсируется
значительной экономией средств при транспортировке и монтаже, а также
практическим отсутствием эксплуатационных затрат.
Применение изделий из ПКМ может иметь широкое применение в
аграрной сфере. Всё это может быть особенно актуально при обустройстве
экопоселений - жилые комплексы, быстровозводимые помещения, септики,
хранилища для разных видов продуктов, обустройство внутренних
территорий поселений, оранжереи (каркасы), навесы, ангары, туалеты,
мосты, формы освещения, ограждения, настилы – гати и понтонные
переправы в труднодоступные районы, отливы, канализационное
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оборудование, обустройство помещений и ограждений для скота, укрепления
береговых линии вдоль многочисленных водных территорий.

Рис.1. Экопоселение

Рис.3. Домик садовый

Рис.2. Хранилище

Рис.4. Мобильный модуль

Образец мобильного домика (модуля), на основе которого можно
изготавливать передвижные мобильные лагеря для различных отраслей
(нефтяники, газовики, МЧС, пожарные, пограничники), для пострадавших и
потерпевших в различных ситуациях - как быстро разворачиваемый лагерь, в
том числе и сухопутные передвижные пункты.
Мобильный дом собирается за 15 минут, для сборки требуется 2-3
человека. Модуль для комфортного проживания 4-х человек включает в себя
спальные места, обогревательный элемент и предметы быта. Модуль может
ставиться по желанию и на болотистую местность (понтонная основа), и на
любую другую. Мобильный дом или модуль может изменять свою
конфигурацию, по потребности может перевозиться на обычной тележке для
легкового автомобиля, что делает его очень доступным.
Актуальным является развитие внутреннего производства полимернокомпозитных материалов (ПКМ) в Иркутской области. Для успешного
внедрения такого проекта необходимо развивать его в рамках частногосударственного партнёрства при условии размещения целевых
государственных заказов.
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КЕДРОВЫЙ ПОДРОСТ ПОД ПОЛОГОМ БЕРЕЗОВОГО ЛЕСА НА
РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА
МОЛОДЕЖНЫЙ (ИРКУТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
А.В. Винобер, Е.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
В статье приводятся результаты исследования естественного возобновления
кедрового подроста под пологом березового леса на рекреационной территории в
окрестностях поселка Молодежный Иркутского района Иркутской области.
Представлены данные распределения кедрового подроста по категориям крупности.
Обсуждается гипотеза - откуда появился кедровый подрост и кто его «распределил» на
территории более чем 20 га. За девять лет наблюдений авторами здесь ни разу не была
встречена кедровка – птица, которая признана главным распространителем кедра.
Предложено создать на рекреационной территории экспериментальное школьностуденческое лесничество.
Ключевые слова: подрост, кедр сибирский, естественное возобновление, поселок
Молодежный, Иркутский район, Иркутский аграрный университет.

SIBERIAN STONE PINE UNDERGROWTH THE CANOPY OF BIRCH
FORESTS IN RECREATIONAL AREAS IN THE VICINITY OF THE
VILLAGE MOLODEZNY (IRKUTSK DISTRICT, IRKUTSK REGION)
A.V. Vinober, E.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia
The article presents the results of a study of natural regeneration of Siberian Stone Pine
undergrowth under the canopy of birch forests in recreational areas in the vicinity of the village
Molodezny of the Irkutsk district of the Irkutsk region. Presents the distribution of Siberian Stone
pine undergrowth by category size. Discusses the hypothesis - where did the cedar sapling and
who "distributed" over more than 20 ha. In the nine years of observations by the authors here
have never met the Nucifraga caryocatactes – bird, which is recognized as a major distributor of
cedar. Proposed to create a recreational area experimental school-student forestry.
Key words: undergrowth, Siberian Stone Pine (Pinus sibirica), natural regeneration,
Molodezny village, Irkutsk region, Irkutsk agricultural University

Изучаемая нами рекреационная территория располагается между
главным корпусом Иркутского аграрного университета и Исхинским
(Молодежным) заливом Иркутского водохранилища. Основные объекты:
рекреанты (рекреационная деятельность местного и приезжего населения),
орнитофауна, флора, дикие и домашние животные. Фиксируем
фенологические события и ведем «летопись природы». [3].
Наблюдения осуществляются в виде ежедневных экологических
экскурсий, временной продолжительностью от 45 минут до 2 часов.
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На большей части лесной площади нами обнаружен кедровый подрост,
высотой от 30 см до 1 м (рис. 1, 2) (есть и более зрелые экземпляры). На двух
небольших участках, площадью около 100 м2, численность кедрового
подроста от 30 до 40 экземпляров, высотой до 60 см. В 2015 впервые
обнаружены в подросте три экземпляра ели обыкновенной, высотой 20-30 см.
Откуда появился кедровый подрост и кто его «распределил» на территории
более чем 20 га – это настоящая загадка. За девять лет наблюдений мы ни
разу не замечали здесь кедровки – птицы, которая признана главным
распространителем кедра. [3]

Рис. 2 – Кедровый подрост (фото 2)

Рис. 1 - Кедровый подрост (фото 1)
В апреле-мае 2017 года мы провели первый пробный учет кедрового
подроста с целью зафиксировать его распределение по рекреационной
площади, а также выяснить возраст и состояние подроста, и каким образом
происходит его естественное возобновление, и кто ему способствует.
Можно сказать, что березовый лес имеет мозаичную структуру:
сочетаются в покрове зеленомошные и разнотравные фрагменты.
Территорию, где произрастает березовый лес, мы произвольно поделили на
10 участков разной площади (размеров) – для удобства учета. Т.н. участки
имеют между собой границы в виде лесных троп и дорог. На участке №10 мы
не обнаружили кедрового подроста. Возможно потому, что в мае 2015 года
этот участок был пройден низовым пожаром, возникшим от непотушенного
костра. (рис. 3)
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Рис. 3 – Схема участков на обследуемой территории

Определение возраста кедрового подроста.
К подросту мы относили молодые особи кедра под пологом березового
леса, способные выйти на первый ярус сообщества. [9, 10]
Учитывая сложность точного определения возраста кедрового
подроста, мы ограничились (на первом этапе) определением относительного
возраста. И в связи с наличием большого числа подроста высотой до 50 см,
мы не производили тотального подсчета мутовок. Мутовки считались только
у отдельных «высокорослых» экземпляров.
К количеству подсчитанных мутовок добавляли цифру 10 и полученное
число считали возрастом дерева. [5, 6]
Для таких древесных видов, как кедр сибирский, вследствие большой
продолжительности его жизни и отсутствия четкого расчленения жизненного
цикла на качественно обособленные периоды и стадии развития отсутствует
описание морфогенеза особей в их возрастной динамике на примере
конкретных популяций. Поэтому при подборе объектов для изучения
онтогенеза кедра обычно опираются на особенности восстановительновозрастной динамики кедровых лесов. [7]
Под пологом березовых насаждений кедр растет лучше, чем в таких же
типах кедровников, а в березняках зеленомошных, разнотравных и травяноболотных – лучше, чем в сосновых и других лесах. Так, под пологом
березняков зеленомошных в возрасте 25 лет кедровый подрост достигает
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высоты 168 см, в разнотравных – 184, травяно-болотных – 82, в то время как
в сосняках идентичных типов леса и в аналогичном возрасте – 166, 178,4 и 78
см соответственно. [4]
Весь подрост по высоте подразделили на три категории: мелкий
(высотой 10-50 см), средний (высотой 51-150 см) и крупный (высотой более
150 см). [8] (табл. 1)
Таблица 1 – Распределение кедрового подроста по участкам
по категориям крупности
№ участка
Высота, см
0-50
51-150
свыше 150
Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

44
95
4
143

75
15
0
90

11
28
0
39

9
6
0
15

37
34
3
74

8
11
0
19

61
12
0
73

11
5
0
16

31
3
0
34

287
209
7
503

Сосновый подрост редок и крайне угнетен, восстановление соснового
леса даже в отдаленном будущем – исключено. [1, 2] Теоретически, при
организации экспериментального школьно-студенческого лесничества и
регулярном проведении лесоводческих мероприятий, возможно появление
через 20-30 лет кедрово-соснового леса с примесью березы и осины.
Как показал первичный учет, кедровый подрост относительно
равномерно распространен по всей площади березового леса. Возраст
подроста составляет от 3 до 28 лет. По сравнении с редким сосновым
подростом, находящимся в основном в угнетенном состоянии, кедровый
подрост растет лучше – всего 4,8% имеют обломанные вершины и
угнетенное состояние. (табл. 2)
Таблица 2 – состояние кедрового подроста
Номер
участка
Всего, шт
из них угнет.
обломан.вер.

1
143
1
2

2
90
0
1

3
39
1
9

4
15
0
0

5
74
1
0

6
19
1
7

7
73
0
0

8
16
0
0

9
34
0
1

Всего
503
4
20

Один из основных вопросов, который изначально нас заинтересовал
при обнаружении кедрового подроста – кто содействует возобновлению
кедра из местных птиц, так как за годы наблюдений мы ни разу не встречали
здесь кедровку. Ю.В. Богородский, изучавший орнитофауну окрестностей
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Молодежного в 70-х годах и далее [1, 2] также не зафиксировал залетов
кедровки.
Установлено по данным литературы 23 вида птиц, участвующих в
распространении семян кедра: кедровка, щур, горлица, поползень, пухляк,
сойка, глухарь, тетерев, кукша, сорока, обыкновенный дубонос, желна,
большой пестрый дятел, белоспинный дятел и др. [11]
В нашем списке присутствуют: щур, горлица, поползень, пухляк, сойка,
глухарь, тетерев, кукша, сорока, обыкновенный дубонос, желна, большой
пестрый дятел, белоспинный дятел. Главными «подозреваемыми»,
(обитающими в данной местности круглый год) мы считаем: сороку,
большого пестрого и белоспинного дятлов, пухляков, поползней, синиц.
Надеемся, что продолжение экскурсий и наблюдений позволит нам
приблизиться к разгадке появления кедрового подроста. Как, впрочем, неясен
вопрос – откуда берутся семена кедра? Есть две версии: возможно, есть
плодоносящие одиночные кедры в поселке Новая Разводная, на расстоянии
от 0,5 до 1 км от мест возобновления (как есть версия, что до сосняков
зеленомошных, что считаются коренным типом леса в данной местности,
ранее, в XVII-XVIII веках, здесь произрастали кедровые леса). Вторая
версия: несколько кедров в возрасте 50-60 лет произрастают перед главным
корпусом Иркутского государственного аграрного университета (ИрГАУ), и,
возможно, уже не первый год плодоносят.
Учитывая, что окружающая ИрГАУ территория интенсивно
застраивается и превращается в новый престижный микрорайон города
Иркутска, весьма актуальной становится задача – сохранить рекреационную
территорию, прилегающую к университету и лыжной базе, как
рекреационно-экологическую территорию, имеющую ценность и значение,
как общегородскую территорию рекреации и спорта, учебноисследовательский экологический полигон и оздоровительный парк. В
настоящее время на расстоянии 0,5 км от места произрастания кедрового
подроста начато строительство новой школы на 1300 учащихся, которая
будет открыта уже в сентябре 2018 года (так объявлено властями). И было бы
замечательным подарком нашей новой школе и самому аграрному
университету, если бы создать на рекреационной территории
экспериментальное
школьно-студенческое
лесничество.
Кроме
педагогических, образовательных и научных целей, лесничество могло бы
решать практическую задачу: как сохранить кедровый подрост в
распадающемся березовом (вторичном) лесу и вырастить на месте березняка
молодой кедрово-сосновый лес.
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