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УДК 502. 211 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ И БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В настоящее время все отрасли природопользования в большинстве случаев 

игнорируют богатейший отечественный научный опыт биогеоценологических 

исследований и практических знаний по организации комплексного неистощительного 

биосферного природопользования. Наша идея заключается в том, чтобы убедительно 

представлять ценность и преимущество соблюдения биогеоценологических подходов в 

практике биосферного хозяйствования.  

Ключевые слова: биогеоценология, биосферное хозяйство, природопользование, 

лесопользование, биосферный потенциал.  

 

Мы предполагаем, что все отрасли биосферного (биологического) 

природопользования должны осуществлять свою хозяйственную 

деятельность с учетом экосистемных биогеоценологических 

закономерностей формирования, функционирования и развития живой 

природы.  

В настоящее время все отрасли природопользования (в первую 

очередь, лесопользование, система ООПТ, туристско-рекреационное 

природопользование, сельское и охотничье хозяйства, не говоря уже обо всех 

разновидностях добычи полезных ископаемых) в большинстве случаев 

игнорируют богатейший отечественный научный опыт 

биогеоценологических исследований и практических знаний по организации 

комплексного неистощительного биосферного природопользования. 

Наша идея заключается в том, чтобы убедительно представлять 

ценность и преимущество соблюдения биогеоценологических подходов в 

практике биосферного хозяйствования.  

Ранее мы высказывали свою точку зрения на условия и принципы 

формирования комплекса отраслей, использующих биологические ресурсы 

биосферы в единый комплекс биосферного природопользования с переходом 

на новый качественный уровень – формирование и развитие биосферного 

хозяйства [7, 8, 9 и мн. др.]. Продолжая аргументировать нашу концепцию 
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биосферного хозяйства как коэволюционного этапа в развитии планетарной 

техногенной цивилизации, мы еще раз обращаемся к естественно-научным 

основам оптимального взаимодействия общества и природы, определяющим 

качественную эволюцию биосферного природопользования в перспективе 

ближайших десятилетий. [2, 11, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 33, 34, 38 и др.] 

Как утверждает дальневосточный эколог В.В. Гапонов: «Наука о 

природопользовании может строиться только на основе имманентных 

механизмов регуляции биогеоценозов. … В будущем у человечества 

останутся две главные науки: биоценология (по оптимизации экологических 

систем) и популяционная экология человека (по совершенствованию 

человеческого общества). Совершенный человек может жить только в 

составе совершенных систем. … Всю историю человечества можно 

рассматривать и как историю природопользования. Природопользование – 

важнейший аспект жизни, включающий в себя совокупность всех форм 

эксплуатации природно-ресурсного потенциала». [10] 

Принципиально мы согласны с тремя вышеозначенными постулатами. 

Но требуется внести некоторые уточнения. 1) Наука о природопользовании 

должна строиться на основе механизмов регуляции биоценозов. И в науке и в 

практике природопользования в настоящее время это крайне редкое явление. 

2) Второй постулат о «двух главных науках» выглядит, на первый взгляд, 

слишком категоричным и экстравагантным, но если мы будем подразумевать 

под первой наукой весь цикл экологических наук, а под «второй наукой» - 

совокупность социально-экологических знаний о человеке – тогда трудно не 

согласиться и с этим постулатом. Вопрос – куда девать физико-химические 

науки, и всю совокупность наук о технике и технологиях производственных 

процессов? Думаю, что последние должны играть роль прикладного 

(вспомогательного) комплекса для реализации целей двух предыдущих 

меганаук. Есть наука о человеке и есть наука о доме человека – земной 

биосфере, обо всем живом. Все остальное должно служить, чтобы человеку и 
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его земному дому (биосфере) возможно было жить долго и комфортно. 

Понятно, что всё это, конечно же, определенная идеализация, внутренне 

присущая любому познающему человеку. Иногда её называют «образ или 

модель будущего», а раньше могли называть «образ или модель земного 

рая». 

Переходим к конкретизации концептуальных футурологических 

представлений. 

Вопрос первый: что же такое «биогеоценология» и почему о ней так 

много говорят? 

Не мудрствуя лукаво, обратимся за пояснением к словарю 

«Природопользование» Н.Ф.Реймерса. «Биогеоценология – научная 

дисциплина, исследующая закономерности формирования, функционирования 

и развития биогеоценозов. Биогеоценоз: 1) эволюционно сложившаяся, 

относительно пространственно ограниченная, внутренне однородная 

природная система функционально взаимосвязанных живых организмов и 

окружающей их абиотической среды, характеризующаяся определенным 

энергетическим состоянием, типом и скоростью обмена веществом и 

информацией. В экосистемно-таксономическом смысле при таком 

понимании биогеоценоз – элементарная экосистема и геосистема; 2) по 

первоначальному определению В.Н. Сукачева – совокупность однородных 

природных элементов на определенном участке поверхности Земли; 3) 

участок биосферы (геобиосферы), через который не проходит ни одна 

существенная биогеоценотическая, микроклиматическая, 

гидробиологическая, почвенная, геоморфологическая и геохимическая 

граница, т.е. элементарная биохорологическая единица биосферы 

(геобиосферы)». [29] 

Как научная дисциплина, биогеоценология оформилась в середине и 

второй половине XX века на основе учения о растительных сообществах В.Н. 

Сукачева, аккумулировав в себя технологию и методы исследования 
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географических и биологических систем посредством долгосрочных 

стационарных наблюдений и построения синтетических интегрирующих 

моделей функционирования живой природы.  

Как утверждает биогеоценология, «любая биосистема посредством 

взаимосвязей с окружающей средой включена в систему круговоротов и тем 

самым поддерживает свое существование и непрерывное воспроизводство». 

[18] «Так как взаимодействие компонентов, а также их составных частей, 

их элементов, никогда не прекращается, то биогеоценотический процесс 

всегда существует, пока существует биогеоценоз. Противоречивость этого 

процесса выражается в том, что каждое воздействие одного компонента 

биогеоценоза на другой нарушает установившийся тип взаимоотношений 

компонентов и создает новый тип взаимоотношений. Все время идет 

процесс разрушения одних взаимоотношений и созидание других 

взаимоотношений. Это в конечном счете выливается в непрерывную 

перестройку биогеоценозов, в разрушение одних биогеоценозов и созидание 

новых биогеоценозов. Этот внутренне противоречивый биогеоценотический 

процесс приводит к непрерывному изменению биогеоценозов, к развитию 

биогеоценотического покрова Земли». [27] «Следовательно, хотим мы того 

или нет, приходится думать, как перестроить сложившийся обмен веществ 

между обществом и природой, чтобы гармонично «вписаться» в общий 

процесс воспроизводства окружающей среды, осуществляемый в биосфере 

сложным механизмом круговоротов». [18] 

Отечественная и мировая наука в процессе изучения природы и 

взаимодействия человека с природой сотворила в прошлом веке целое 

обилие конкурирующих учений о всевозможных геосистемах и природных 

комплексах. В этом научно-теоретическом богатстве и многообразии мы 

можем встретить концепции и модели на любой, самый привередливый вкус: 

есть модели с присутствием человека и без него; есть модели, учитывающие 

круговорот веществ и его энергетическую составляющую, или полностью 
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абстрагирующиеся от закономерностей круговорота веществ и 

энергетических процессов, протекающих в живой природе; есть модели, 

учитывающие наличие биогеоценозов или не придающие биогеоценозам 

какого-либо важного значения в своих построениях [1, 3, 12, 14, 25, 30, 35, 

36, 37 и др.]. 

В любом случае, когда мы отходим от чисто теоретического 

конструирования научных образов и моделей и приближаемся к реальной 

практике взаимодействия с природными комплексами или биосистемами, т.е. 

входим в сферу конкретного пользования природой или, как чаще принято 

говорить, в пользование природными ресурсами, мы сразу обнаруживаем 

необходимость присутствия в прежних моделях чисто природных процессов 

еще одного, но самого важного фактора:  

«Природные системы полифункциональны, многолики. К ним нельзя 

подходить как к одноуровневым техническим гайкам и болтам… Любая, 

самая прагматичная задача должна решаться с учетом этой сложности, 

еще более возрастающей при переходе к экологии человека как социального 

существа». [30] 

«Чтобы отрегулировать отношения между человеком и природой, 

нужно прежде наладить их между людьми, включенными в процессы 

целенаправленного формирования окружающей среды. Отсюда становится 

понятным, почему корни экологических проблем имеют социальную 

природу». [36] 

«Социоэкосистемы – продукт сознательного конструирования или, 

говоря, более точно, реконструкции сложившихся отношений между 

человеком и природой». [36] 

«Природопользование – это социальное явление, субъектом 

природопользования является человек, и без изучения социальных процессов 

немыслимо рассматривать само природопользование». [10] 
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В результате мы приходим к неожиданному, но неизбежному выводу: 

изучая законы функционирования и развития природных био- или геосистем, 

мы не можем игнорировать действие человеческого фактора. Именно человек 

может либо содействовать и обуславливать разрушение природных систем 

(биогеоценозов), либо восстанавливать (воспроизводить) био- и геосистемы 

(биогеоценозы) с разной степенью успешности и качественного соответствия 

реальным природным прототипам.  

Процесс природопользования человек (общество) может осуществлять 

стихийно, инерционно, традиционно, либо просто хищнически, превращая 

живую природу в ресурсы своего никогда ненасыщаемого потребления.  

Учитывая глобальные процессы роста населения, производства, 

потребления и дальнейшей урбанизации, прогрессивные ученые, 

обладающие простым даром экстраполяции, уже в 50-60х гг. прошлого века 

осознали – к чему ведет экспансия неуправляемого природопользования и 

потребления природных ресурсов [13, 20 и др.]. 

Примерно в эти же годы возникло новое научное направление 

прикладного характера, как направление на решение прагматической 

проблемы: обуздание стихии пользования природой – это направление 

основывалось на теориях геосистем и биогеоценологии. У его истоков были 

Ю.Н. Куражсковский, В.А. Анучин, И.П. Герасимов, Н.В. Тимофеев-

Ресовский и др. Новое научное направление – природопользование – сразу 

стало приобретать различные эпитеты: рациональное, оптимальное, 

долгосрочное, неистощительное, равновесное и т.д. Суть уточнений 

заключалась в том, что природопользование должно быть процессом 

управляемым, регулируемым, научно-обоснованным и учитывающим законы 

и механизмы, на основе которых живет и развивается живая природа.  

Ниже мы приводим одно из многочисленных определений «управления 

природопользованием», которое нам созвучно, но не полностью совпадает с 

нашим видением: «Система природопользования – это ограниченный 
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вещественно-энергетический комплекс природных и антропогенных 

образований, объединенный прямыми и обратными связями своих объектов и 

обладающий целесообразной структурой и функциональностью. … 

Управление системой природопользования заключается в определении 

оптимальных границ, пропорций, ритмов и способов использования её 

объектов на основе выявления пространственно-временных 

закономерностей». [4] 

В процессе развития теории природопользования уже в 70-90 гг. 20 

века ученые, изучающие лесное, рекреационное, охотничье и традиционное 

природопользование, пришли к пониманию очень важной закономерности – 

если управление процессом природопользования осуществляется на основе 

комплексного подхода и с учетом биогеоценологических механизмов живых 

систем, то такое пользование биологическими природными комплексами (и 

биогеосистемами) может продолжаться значительное время (десятки и сотни 

лет), сохраняя биосферный или биогеоценотический потенциал 

эксплуатируемых природных территорий. Это явление получило название 

неистощительного комплексного природопользования (лесопользования) или 

неистощительного биологического природопользования.  

Одними из первых эту закономерность сформулировали В.Н. Скалон, 

Ю.Н. Куражсковский. Последний также впервые использовал термин 

«биосферное природопользование». Много внимания развитию нового 

направления уделили Е.Е. Сыроечковский, В.Ф. Парфенов, Г.И. Сухомиров, 

С.Н. Линейцев, П.Г. Олдак, В.В. Дежкин, и др. [5, 6, 16, 21, 22, 31, 39, 41 и 

др.] 

Автор данной статьи увлекся этой темой в 1979 году под влиянием 

монографии В.А. Анучина «Основы природопользования» и публикаций 

писателя В. Чивилихина о проекте «Кедроград» на Алтае. К середине 90-х 

годов, а точнее в 1994-95 гг., особенно после прочтения книги русского 

философа С. Булгакова «Философия хозяйства» - пришел к мысли о том, что 
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биосферное природопользование должно оформиться в единый комплекс 

управления живой природой (что, впрочем, эмпирически было понятно уже в 

80-е годы). Но формирование единого комплекса биосферного 

природопользования – только первая задача по развитию неистощительного 

комплексного природопользования. Далее должен следовать этап 

формирования биосферного хозяйства на основе комплекса отраслей 

биосферного природопользования, постепенно переходящий в создание 

единой системы всех отраслей природопользования, включая 

недропользование, все сферы производства, технологии и коммуникации, 

включая процесс урбанизации и научно-технического развития, т.е. создание 

такой системы взаимодействия общества с природой, которую Н.Н. Моисеев 

назвал коэволюцией общества и природы. Образно формулируя суть 

предполагаемого процесса формирования второй ступени развитого 

биосферного хозяйства, можно обозначить его как «обуздание техносферы» 

и превращение её развития в управляемый процесс с оптимально заданными 

(совместимыми с биосферой) параметрами. Но это - уже задача второй 

половины 21 века от Р.Х. В ближайщие десятилетия необходимо 

осуществить проект формирования биосферного хозяйства первого этапа – 

где будет обеспечено управление процессом поддержания биосферного 

баланса на основе сохранения живой природы и её стабильного 

воспроизводства.  

Итак, что мы подразумеваем под термином «биосферное хозяйство» 

(определение, которое мы используем уже более 10 лет, но понимание 

конструктивной идеи «биосферного хозяйства» в современном обществе 

происходит с большим трудом, что, впрочем, совсем не удивительно, 

учитывая бурные процессы глобализации общества российского и 

планетарного, а также параллельно происходящие процессы прагматизации и 

примитивизации сознания значительной части трудоспособного и 

относительно образованного населения).  
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Биосферное хозяйство – планомерная долгосрочная хозяйственная 

деятельность, по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой 

природы с целью поддержания устойчивого биосферного равновесия и 

получению оптимального социально-экономического эффекта. 

Биосферное хозяйство – это эколого-экономическая хозяйственная 

система, функционирующая на основе принципов и законов, определяющих 

существование и эволюцию биосферы. 

Биосферное хозяйство – это главный практический инструмент, 

обеспечивающий реализацию принципов «устойчивого развития». 

По Н.Н. Моисееву: понятие «устойчивое развитие» следует 

рассматривать в качестве синонима термина «стратегия перехода 

общества к состоянию его коэволюции с биосферой» [7]. 

Что предполагает собой движение, ведущее к формированию 

биосферного хозяйства в отдельном регионе (т.е. оптимальная региональная 

система природопользования на принципах биосферного хозяйствования)?  

Изменения (совокупность процессов трансформации или 

экологической модернизации) в региональной системе природопользования в 

связи с необходимым переходом к биосферному хозяйству: 

- создание эффективной эколого-экономической и правовой экспертизы 

всех отраслей хозяйства региона, всех крупных проектов промышленного 

развития; 

- создание единой отрасли-системы воспроизводства живой природы; 

- создание отрасли рекультивации и санации всех природных 

территорий, подвергшихся нарушению и деградации в результате 

антропогенной деятельности; 

- переход от поресурсного планирования к экосистемному (лес – это не 

только кубометры, и в первую очередь не кубометры); 

По П.Г. Олдаку: «Конечной единицей биосоциального районирования – 

биосоциальным таксоном следует признать хозяйственный или 
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территориально-производственный комплекс в границах водосборного 

бассейна» [7].  

Заключение. 

Биосферное хозяйство – это хозяйство будущего, основанное на 

фундаменте таких понятий как: «биосферная емкость», «биосферный 

потенциал», «биосферная квота», «биосферный ущерб», «биосферная 

компенсация» и «биосферная рента».  

Каждый регион России или мира имеет свой биосферный потенциал, 

который может быть выражен экономической оценкой. Каждый биосферный 

ресурс, ландшафт, ООПТ и даже каждый биогеоценоз имеет свою цену для 

настоящего и будущего. Разрушение или утрата любого ландшафта или 

биогеоценоза может быть выражена ценой ущерба. Также важно оценить 

потерю качества биосферного потенциала той или иной биосистемы 

(биогеоценоза той или иной природной территории).  

Природа и все её составляющие компоненты, имеют свою цену, 

основанную на своей роли и значимости для локального, регионального и 

глобального уровня функционирования биосферы.  

Уничтожая лес на территории в миллионы гектаров и превращая его в 

миллионы кубометров круглого леса для Китая, мы сегодня зарабатываем 

несколько миллионов или сотен миллионов долларов, лишая себя ежегодной 

биосферной ренты в те же десятки и сотни миллионов долларов.  

То же самое и с лесными пожарами. 

Разница заключается в качественном воспроизводстве утраченной 

лесной экосистемы.  

Лесной биогеоценоз намного более сложная и более качественная (в 

смысле биосферного потенциала) система, чем искусственно выращенный 

для последующей вырубки лес.  

Игнорирование многоцелевого значения лесов – главное правило 

лесопользователей в России. 
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«На многолетних мерзлых грунтах произрастает 80% лесов 

азиатской части страны, 2-3 площади этих лесов низкопродуктивны по 

древесному ресурсу, но они богаты недревесными ресурсами: пищевыми, 

лекарственными, охотпромысловыми и имеют важное природоохранное 

значение». [32, 40] 

То же самое можно сказать и про катастрофически исчезающую 

темнохвойную тайгу и коренные «перестойные» леса (так их назвали хитро-

мудрые ученые-лесорубы) 

«Один из показателей катастрофического изменения биосферы – 

сокращение лесных площадей вследствие вырубки и пожаров… Нужно 

незамедлительно пересмотреть отношение к коренным «перестойным 

лесам». Вместо массированного уничтожения последних участков спелых 

темнохвойных лесов необходимо принять меры к их сохранению». [15] 

Если мы собираемся сохранить биосферный потенциал России (а не 

распродать его в считанные годы, а потом эмигрировать в оффшоры), то 

пришла пора создавать биосферное хозяйство, и в первую очередь 

переводить лесной комплекс на экосистемую (биогеоценологическую) 

основу управления пользованием ресурсами живой природы.  
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4 мая 2018 свой 80-летий юбилей отметил Владимир Николаевич 

Моложников, ученый, посвятивший 55 лет научной деятельности и изучению 

природно-экологических комплексов, примыкающих к озеру Байкал 

(включая все основные особо охраняемые природные территории: 

Баргузинский и Байкальский заповедники, Забайкальский, Прибайкальский и 

Тункинский национальные парки). 

В 1963 году Владимир Николаевич приступил к работе в 

Лимнологическом институте Сибирского отделения Академии наук СССР в 

качестве лаборанта в лаборатории геоботаники и дендрохронологии, под 

руководством Г.И. Галазия. Научным наставником В.Н.Моложникова стала 

Л.В. Тюлина – доктор биологических наук, ученица академика В.Н. 

Сукачева. Именно у Л.В.Тюлиной, В.Н.Моложников перенял многие 

элементы её неповторимого научного стиля [16] в проведении полевых 

исследований растительности с биогеоценологическим уклоном, и потому 

есть полное основание считать Владимира Николаевича байкальским 

биогеоценологом, охватившим своими экспедиционными полевыми 

маршрутами и стационарными исследованиями значительную площадь 

Байкальской котловины.  

Результаты проделанной научной работы не просто впечатляют, скорее 

– поражают воображение. Пройдено более 20 тыс. километров полевыми 
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маршрутами, опубликовано более 270 научных работ, в т.ч. 13 монографий 

(несколько в соавторстве), а число крупно- и среднемасштабных 

геоботанических и смежных карт давно перевалило за 150...  

Плоды (результаты) такой научной работы достойны отдельного 

научного учреждения (лаборатории, отдела, а может, даже целого 

исследовательского центра). 

При том, что В.Н. Моложников 20 лет проработал на факультете 

охотоведения ИрГСХА в качестве заведующего кафедрой и профессора, 

читая серию авторских лекционных курсов, разрабатывая и издавая 

методические материалы, порождая новые проекты и лаборатории. 

Постоянное руководство дипломными работами, консультирование коллег 

по защищаемым диссертациям – это также значительный объем 

энергетических и временных затрат, отрываемых от собственно научной 

работы. Но это и потребность в передаче знаний и навыков, необходимых 

молодых специалистам.  

С 1962 года – общественная работа в географическом обществе – ныне, 

в Байкальском отделе Русского географического общества – на такое 

подвижничество способен только очень увлеченный человек, понимающий 

важность и ценность общественного распространения научных знаний.  

В ряде отдельных публикаций подробно рассказано о детстве и юности 

В.Н.Моложникова, о становлении профессиональном и научном [1, 2, 3, 5, 6, 

13] 

После таких исчерпывающих публикаций трудно сообщить что-то 

принципиально новое и важное. Велик риск – просто повториться и не более 

того. Поэтому остается только выразить собственные субъективные 

впечатления от знакомства с научными работами В.Н.  

Три книги: «Кедровый стланик горных ландшафтов Северного 

Прибайкалья» (М., 1975) [7]; «История ботанических исследований на 

Байкале» (в соавт. с Г.И. Галазием, Новосибирск, 1982) [4] и «Растительные 
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сообщества Прибайкалья» (Новосибирск, 1982) [10] давно являются моими 

настольными книгами, несмотря на то, что интересы мои больше лежат в 

сфере социальной экологии. С удовольствием перечитываю историю 

ботанических исследования и описание растительных сообществ, понимая 

прекрасно, что времени посмотреть эти растительные сообщества у меня, 

скорее всего, не будет (добраться до них – целое дело; экспедиция 

называется), но знать и представлять всё это удивительное биоразнообразие 

тоже не малое удовольствие.  

С не меньшим удовольствием читаю книги, в которых В.Н. принимал 

деятельное участие и написал отдельные главы: «Путь познания Байкала» 

(1987) [14], «Растительность хребта Хамар-Дабан» (1988) [15], 

«Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала» (1990) [17], 

«Комплексная программа политики землепользования для российской 

территории оз. Байкал – совместный российско-американский проект» 

(1993) . Еще одну книгу (одну из самых замечательных) прочел в читальном 

зале ИрГСХА-ИрГАУ в Молодежном: «Растительность Прибайкалья» 

(2014) [9] – очень полезная книга для аспирантов и начинающих 

биогеоценологов. Жаль только, что эта замечательная книга издана столь 

малым тиражом и не удалось найти её в интернет.  

Кроме чисто научной продукции, измеряемой печатными листами и 

площадью изданных карт, В.Н.Моложников сформировал и высказал в своих 

публикациях много плодотворных и злободневных идей и проблем. 

Во-первых, об усыхающих лесах на северо-западных склонах Хамар-

Дабана [11] – актуальнейшая проблема, требующая ежегодных стационарных 

мониторинговых наблюдений за большим массивом ослабленного и 

усыхающего леса. И разработки практических мероприятий, с целью 

проведения специальных лесотехнических работ, способствующих 

минимизации катастрофических последствий.  
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Во-вторых, это проекты по созданию лесоохотничьих хозяйств, 

школьно-студенческих лесничеств и микрозаказников, на территории, 

примыкающей к озеру Байкал. [8, 12] 

В-третьих, пора В.Н.Моложникову издать отдельный каталог своих 

идей и проектов, таких как Байкальская служба мониторинга, 

Международная экологическая деревня на Байкале и многих других - для 

популяризации в широких кругах депутатов и лиц, принимающих решения. 

Доброго здоровья и творческого долголетия уважаемый Владимир 

Николаевич! И такие же добрые пожелания Валентине Васильевне - вашей 

верной спутнице в жизни и научной деятельности, обеспечивающей высокую 

научную работоспособность и постоянный оптимизм!  
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УДК 574.4 

М.Ф. Бисеров 

Государственный природный заповедник «Буреинский», п. Чегдомын, Россия 

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БУРЕИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Данные, полученные в ходе многолетних геоботанических и орнитологических 

исследований в Буреинском заповеднике, позволили приступить к проведению 

биогеоценологических работ и созданию геоинформационной системы заповедника.  

Ключевые слова: биогеоценоз, Буреинский заповедник, геоинформационная 

система. 
 

В Буреинском заповеднике спустя 30 лет со дня его организации (1987) 

по результатам исследований сотрудников научного отдела и 

экспедиционных работ сотрудников иных научных учреждений в целом был 

завершен инвентаризационный период исследований лишь для группы 

позвоночных животных заповедника. Также получены сравнительно полные 

данные по разнообразию и распространению типов и подтипов почв, их связи 

с растительным покровом [12]. Относительно полно была исследована флора 

сосудистых растений, насчитывающая на сегодняшний день около 520 видов 

высших растений [5]. В общих чертах изучены особенности сезонной 

динамики населения птиц [1, 2]. Исследован растительный покров, 

разработана классификация и дано описание классов растительных 

сообществ, подготовлена универсальная геоботаническая карта Буреинского 

заповедника масштаба 1:200000, на которой показаны такие закономерности 

растительного покрова, как высотно-поясная и районная дифференциация, 

общее разнообразие и территориальное соотношение классов 

растительности, положение в рельефе (ландшафте) и динамические серии 

растительности [7]. На завершающих этапах находится подготовка карты 

ландшафтов заповедника. Накопились сведения по населению птиц 

основных экосистем, полученные в ходе проведения многолетних 

маршрутных учётов птиц практически во всех основных экосистемах 

высотно-растительных поясов [3]. 
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Несмотря на общую недостаточную изученность состава биоты 

заповедника, имеющиеся на сегодняшний день сведения о растительном 

покрове, фауне и населении птиц позволили приступить к выполнению работ 

биогеоценологической направленности. Решающее значение при переходе на 

новый уровень работ имело наличие довольно подробных сведений о 

растительном покрове территории. Важно подчеркнуть, что очерк 

растительности любого заповедника всегда важен по следующим причинам. 

Во-первых, он характеризует один из природных компонентов и отражает 

одну из составляющих биоразнообразия. Во-вторых, его большая 

востребованность определяется тем, что растительность весьма полно 

отражая разнообразие экосистем и основные природные закономерности 

территории, даёт представление о разнообразии условий обитания почти всех 

групп организмов. В-третьих, предоставляет важную информацию для 

разработки природоохранных мероприятий для отдельных видов организмов 

и территории в целом, позволяет наметить мероприятия по рекреационному и 

хозяйственному использованию соответствующих зон [8]. Поэтому 

результаты геоботанических исследований в Буреинском заповеднике – 

классификация растительности, создание карты растительного покрова и 

системы серий растительности (динамических рядов растительного покрова) 

в достаточной степени отразило разнообразие, распространение и динамику 

его экологических систем, что наряду с довольно полными сведениями о 

фауне и населении птиц послужило основой биогеоценологических 

исследований в заповеднике.  

Биогеоценология — наука о комплексах живых и неживых (косных) 

компонентов природы, находящихся в причинно-следственных 

взаимодействиях и в совокупности образующих сложные биокосные 

системы, которые В. Н. Сукачев [13] назвал биогеоценозами. Известно, что 

биогеоценоз - это экосистема в границах фитоценоза, а его границы чаще 

всего определяются и совпадают с границами растительных сообществ. 
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Поэтому растительность во всей системе компонентов биогеоценоза, 

занимает узловое, центральное положение, и изменения в её составе, 

строении и свойствах влекут за собой более или менее адекватное изменение 

свойств и состояний остальных компонентов биогеоценоза [13].  

Используя карту растительного покрова и данные о динамических 

сериях растительности, нам удалось охарактеризовать общее население птиц 

на разных стадиях и в разных динамических сериях растительности [3] и 

создать карту распределения фоновых видов птиц заповедника. Были 

изучены пойменные сукцессионные смены экосистем в речных долинах всех 

подпоясов бореально-лесного пояса Буреинского заповедника и 

охарактеризованы особенности растительного покрова и населения птиц на 

разных стадиях пойменных сукцессий [9]. Охарактеризованы также 

пирогенные циклы (сукцессионные серии) растительности подпоясов 

бореально-лесного пояса заповедника, проведён сравнительный анализ по 

населению птиц разных стадий этих циклов [11]. Исследованы изменения 

видового состава и населения птиц бореального горно-долинного ландшафта 

в связи с нарушениями, вызванными добычей золота в окрестностях 

заповедника на техногенных местообитаниях (эфельных и вскрышных 

отвалах разного возраста) и ненарушенных участках речных долин [10]. 

Установлены особенности распределения по основным экосистемам 

заповедника фоновых видов птиц [3]. Важно указать, что впервые удалось 

установить численность и распределение по местообитаниям такого 

малоизученного, и всегда считавшегося редким, вида как дикуша Falcipennis 

falcipennis (Hartlaub, 1855) – птицы, занесённой в Красную книгу МСОП [4].  

Использование в качестве основы карты актуального растительного 

покрова и материалов по населению птиц, полученных в ходе многолетних 

маршрутных учётов птиц большинства выделенных экосистем, позволило 

нам также приступить к работам по созданию геоинформационной системы 

(ГИС) заповедника. Структура ГИС заповедника представлена в виде 
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набора информационных слоев. Базовый слой содержит данные о рельефе, 

затем следуют слой растительного покрова, затем следует картографический 

слой распределения фоновых видов птицы основных экосистем 

(местообитаний) Буреинского заповедника масштаба 1:200000 [6]. 

Местообитания птиц были выделены на основе карты растительного 

покрова. Всего выделено 13 типов местообитаний птиц. Все они отличаются 

составом фоновых видов и их обилием, а также общим обилием птиц. В 

гольцовом поясе выделено два типа: тундры кустарничковые и 

лишайниковые. В подгольцовом поясе также два: местообитания загущенных 

и разреженных кедровых стлаников. В бореально-лесном поясе выделяется 

два подпояса. В верхнем (зональными являются подгольцовые леса и 

редколесья; 76% территории лесного пояса) выделено 5 типов местообитаний 

птиц: смешанных хвойных лесов с участием каменноберезников, смешанных 

подгольцовых лесов, лиственничных редколесий, кустарниково-травяных 

пирогенных и пойменно-долинных местообитаний. В нижнем подпоясе 

(зональными являются таежные леса и редколесья; 24% территории пояса) 

выделено 4 типа местообитаний: смешанных хвойных лесов и Мохово-

болотных редколесий, лиственничных редколесий, кустарниково-травяных и 

пойменно-долинных местообитаний. Наибольшую площадь в заповеднике 

занимают местообитания птиц смешанных подгольцовых лесов, 

лиственничных редколесий, наименьшую – смешанных хвойных лесов с 

участием каменноберезников. Наибольшее видовое разнообразие отмечается 

в лиственничных редколесьях таежных, наибольшее обилие – в смешанных 

хвойных лесах с мохово-болотными редколесьями и пойменно-долинных 

местообитаниях нижнего подпояса [3]. 

Наконец, на основе проведения маршрутных учётов дикуши в 

различных экосистемах заповедника и его окрестностей был создан слой, 

посвященный распространению дикуши по территории Буреинского 
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заповедника и 1-километровой зоне вокруг него (см. рисунок). В таблице 

атрибутов к данному слою приведены многолетние учетные данные.  

 
 

Рис. Карта распределения дикуши Falcipennis falcipennis по типам местообитаний 

Буреинского заповедника, созданная на основе карты растительного покрова заповедника.  
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На рисунке видно, что дикуша является обычным, местами 

многочисленным видом, особенно в спелых ельниках и лиственничниках 

подгольцовых, занимающих наибольшую площадь на территории 

Буреинского заповедника. В данном типе местообитаний она также входит в 

группу лидирующих видов. В других местообитаниях бореально-лесного 

пояса этот вид присутствует в меньших количествах. Полностью же дикуша 

отсутствует лишь в кустарниково-травяных пирогенных местообитаниях 

бореально-лесного пояса. Кроме того, видно, что дикуша совершенно не 

проникает в местообитания подгольцового пояса гор заповедника.  
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БИОЦЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ ООПТ 

На ряде ООПТ города Москвы выявлены места произрастания растений, 

занесенных в Красную книгу города Москвы. Проведен анализ последствий 

благоустройства территорий ООПТ на сохранность редких видов растений. 

Обнаружены сохранившиеся посадки редких растений, сделанные в 70-е годы. Обращено 

внимание на необходимость выявления конкретных мест произрастания охраняемых 

растений при планировании мероприятий по благоустройству ООПТ. 

Ключевые слова: Особо охраняемые природные территории, редкие виды 

растений, благоустройство территорий. 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в городе 

предназначены для охраны редких видов, а также прочих ценных природных 

объектов. На них должен проводиться мониторинг их состояния, включая 

выявление охраняемых видов растений и животных, а также хорошо 

сохранившихся в городе участков естественных биогеоценозов [8]. При 

планировании мероприятий по сохранению редких видов необходимо 

выявить все особенности местообитаний редких видов, в том числе рельеф, 

почвенную характеристику местообитания; состав, возраст и сомкнутость 

древесного полога; а также полную характеристику напочвенного покрова. В 

условиях города ООПТ одновременно являются и рекреационными 

объектами. Уход за насаждениями, приспособление их для рекреации, а 

также благоустройство должны проводиться на биогеоценологической 

основе, с учетом особенностей имеющихся там природных комплексов. В 

противном случае это может привести к прямому уничтожению редких 

видов. Заметное изменение условий произрастания может привести к 

постепенной элиминации редких видов растений или ценных природных 

сообществ. 

На протяжении последних десятилетий многократно предпринимались 

попытки возвратить исчезнувшие виды растений в места их прежнего 

произрастания. Однако эта задача часто оказывается некорректной, так как 
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сообщества, а нередко и местообитания, где обитали эти виды, подверглись 

кардинальным изменениям, в том числе в процессе возрастной 

трансформации лесных сообществ. Одновременно делались посадки этих же 

растений как в такие же местообитания, где прежде они могли произрастать, 

так и в такие, где они явно не встречались [1,6,7]. В результате, к настоящему 

времени удалось обнаружить лишь единичные участки, на которых 

посаженные растения сохранились.  

На территории ООПТ Фили-Кунцевского лесопарка в 2002 году при 

реконструкции насаждения старо-возрастного липняка были полностью 

вырублены подрост и подлесок и высажены крупномерные саженцы 

лиственницы, из которых к 2015 г. сохранились единичные экземпляры, 

причем только на небольшой прогалине. Одновременно шел отпад старых 

лип. Под редким пологом старых лип разросся густой подрост, в основном 

клена остролистного, что сделало этот участок малопривлекательным. Таким 

образом, такая реконструкция, проведённая без учёта биогеоценологической 

природы данного сообщества, нанесла состоянию и внешнему виду 

насаждения определённый ущерб.  

На территории ООПТ Фили-Кунцевский парк, кроме участка старого 

липняка, наиболее ценным в природоохранном отношении является овраг, 

где сохранилось единственное на территории г. Москвы место произрастания 

охраняемого растения - многорядника Брауна (Polysthichum braunii (Spenn.) 

Fee.) [2]. Кроме того, в нижней части парка, на понижениях рельефа вдоль 

оползневых холмов, местами встречаются такие охраняемые растения как 

хохлатки промежуточная (Corydalis intermedia (L.) Merat.) и полая (Corydalis 

cava (L.) Schweigg. et Koerte). Вдоль небольшого водотока, в типичном для 

страусника (Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro) месте произрастания, 

сохранилась довольно крупная популяция этого охраняемого в городе 

папоротника [2].  



2018, № 5(8)                                             Биосферное хозяйство: теория и практика 
 
 

32 

 

В настоящее время на территории Фили-Кунцевского парка проводятся 

работы по благоустройству территории. Создаются удобные дорожки, 

освещение, скамейки и т.п. Благоустройство, проведенное в самой нижней 

части парка, вдоль набережной реки Москвы, уже на следующий год 

потребовало ремонта. При всех работах в парке игнорируется природная 

составляющая парка. Необходимо было сделать все, чтобы сохранить самые 

старые деревья липы и дуба в парке. Самодеятельные трассы для катания на 

горных велосипедах проходят по крутым склонам берега реки и глубоких 

оврагов в непосредственной близости к местообитаниям наиболее редких 

охраняемых видов растений, что не только портит внешний вид парка, но и 

угрожает сохранности редких видов растений. Для таких видов спорта 

необходимо оборудовать трассы вне территорий ООПТ. 

На территории ООПТ в лесопарке Узкое в 2014 г. под густым пологом 

широколиственных насаждений были высажены саженцы ели и 

лиственницы, из которых к 2016 г. сохранились только единичные 

экземпляры лиственниц и сильно ослабленных елей. В 2016 г. посадки 

саженцев деревьев под густой полог древостоя продолжились. При 

проведении работ по благоустройству территории совершенно не 

учитывалось произрастание там охраняемых видов растений, в первую 

очередь чины черной (Lathyrus niger Bernh.) и любки зеленоцветковой 

(Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.). В зонах интенсивного 

рекреационного использования участков лесопарка также произрастают 

охраняемые в столице хохлатки промежуточная, плотная, полая и Маршалла 

(Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.) [2]. К сожалению, почти все 

охраняемые виды растений в этом лесопарке произрастают на территориях 

подверженных рекреации. При проведении благоустройства этих участков 

лесопарка необходимо проложить удобные дорожки в обход мест 

произрастания этих растений. 
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На территории ООПТ Крылатские холмы некоторые из охраняемых 

видов растений - два вида хохлаток промежуточная и полая, колокольчики 

широколистный (Campanula latifolia L.), крапиволистный (Campanula 

trachelium L.) и первоцвет весенний (Primula veris L.), произрастают на 

довольно крутых лесистых склонах оврагов, и поэтому мало посещаются, что 

обеспечивает относительно безопасное их произрастание. Численность 

хохлатки промежуточной заметно снизилась после засухи 2010 г., но затем 

полностью восстановилась. В липо-дубняке пролесниковом, расположенном 

на крутом склоне оврага, численность хохлатки полой колеблется по годам, 

но заметного снижения не наблюдается. На втором участке произрастания 

хохлатки, расположенном на более пологом склоне оврага под 

средневозрастным дубняком её численность снижалась дважды, после 

засушливых 2010 и 2014 гг. и полностью не восстановилась.  

На лугах и других безлесных участках Крылатского обнаружены 

местообитания ряда охраняемых видов растений, занесенных в Красную 

книгу города Москвы [2]: гвоздика Фишера (Dianthus fischeri Spreng.), лук 

круглый (Allium rotundum L.), тимофеевка степная (Phleum phleoides (L.) 

Karst. s. l.), колокольчики болонский (Campanula bononiensis L.), 

персиколистный (Campanula persicifolia L.) и круглолистный (Campanula 

rotundifolia L.), астрагал датский (Astragalus danicus Retz.), вязель 

разноцветный (Coronilla varia L.), вероника широколистная (Veronica 

teucrium L.). Большая часть луговых растений произрастает на крутых 

склонах, которые мало используются для рекреации. Но некоторые растения, 

такие как вязель разноцветный, оказались на относительно ровных, и 

поэтому более нарушенных рекреацией участках, и их численность резко 

сокращается. 

На территории ООПТ Измайлово лесной массив пересекается речкой 

Серебрянкой, вдоль которой большие площади занимают топкие места. Из-за 

недостатка удобных мостков затаптываются большие площади, включающие 
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в себя места произрастания охраняемых видов растений пальчатокоренника 

Фукса (Dactylorhiza fuchsia (Druce) Soo) и тайника овального (Listera ovata 

(L.) R. Br.). Можно рекомендовать проложить дорожки с твёрдым покрытием 

и сделать мостки в топких местах. 

На территории лесопарка предпринимались попытки обогатить флору 

путём возврата исчезнувших видов растений в места их прежнего 

произрастания, а также посадкой растений прежде здесь не произраставших. 

Благодаря удачному подбору участков часть растений неплохо сохранилась в 

местах посадки до настоящего времени. Сохранившиеся посадки купальницы 

европейской (Trollius europaeus L.) и горца змеиного (Polygonum bistorta L.) 

за последние 10 лет наблюдений почти не изменили свою численность, а 

также площадь, занятую этими растениями [4]. Кроме них, в сырой долине 

речки Серебрянки, под пологом густого насаждения с преобладанием ольхи 

клейкой в 70-е гг. была проведена посадка черемши (Allium ursinum L.). За 10 

лет наблюдений произошло заметное увеличение площади зарослей 

черемши, плотность популяции на 1 м² составляет около 200 побегов, из них 

около 10% - генеративные. Посаженный в 70-е гг. лунник оживающий 

(Lunaria rediviva L.), довольно активно распространился от мест посадки, 

группы этих растений можно обнаружить в ряде мест. Кроме того, в 

лесопарке Измайлово было обнаружено несколько экземпляров явно 

посаженной лилии саранки (Lilium martagon L.). 

При составлении проекта режима хозяйственной деятельности на 

территории ООПТ в них должны выделяться зоны резерватов, где по 

возможности ограничивается посещаемость. Здесь создаются наиболее 

благоприятные условия как для произрастания охраняемых видов растений, а 

так и для гнездования птиц. Перед планированием прогулочных и 

рекреационных зон необходимо провести детальное обследование всех 

участков растительности, при котором выявляются места обитания редких 

видов растений, а также участки наиболее ценной растительности. При 
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планировании благоустройства рекреационных территорий следует по 

возможности перенаправить поток посетителей таким образом, чтобы обойти 

эти участки при прокладке дорожно-тропиночной сети, устройстве площадок 

для спортивных игр и отдыха.  

Функционирование ООПТ на территории большого города 

предусматривает их использование для рекреации [5]. И эти две функции 

одного и того же участка природы трудно сочетать. В настоящее время 

основное внимание в городе уделяется благоустройству территорий ООПТ 

[9]. При создании проектов по преобразованию или по благоустройству 

ООПТ необходимо предварительно провести детальное обследование 

имеющихся там биогеоценозов, а также определить координаты 

местообитаний охраняемых видов растений и животных. В большинстве 

случаев ни проектировщики, ни сотрудники самих парков не знают, какие 

редкие виды растений в них произрастают, а также их точное 

местонахождение. При планировании мероприятий на территориях ООПТ 

необходимо учитывать их последствие на все компоненты биогеоценозов. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) И ИХ ВКЛАДА В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ ООПТ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ                                                     

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ» 

 

Особо охраняемые природные территории России выполняют природоохранные 

функции. Кроме этого, биосферные резерваты, в соответствии с программой МАБ, в 

меру своих возможностей выполняют работу в зонах сотрудничества в целях 

минимизации воздействия на природную среду и сохранения традиционной культуры 

природопользования. В то же время, не организована работа по научной оценке вклада 

ООПТ в социально-экономическую сферу регионов. Нет методологии и методик по 

определению уровня или величины положительного вклада ООПТ в ресурсный, 

социальный и иной потенциал региона. Проблема в том, что это четко не отражается в 

госзадании и отчетах, не учитывается при оценке деятельности. ООПТ России 

определённо не ориентированы на интеграцию в социально-экономическую сферу 

регионов через призму природоохранной деятельности. 

Ключевые слова: биосферный резерват, концепция развития, методология, 

методики, население, ресурсный потенциал,  

 

Особо охраняемые природные территории России - заповедники, 

национальные парки и заказники (далее ООПТ) - имеют вековую историю 

деятельности. При организации первых российских заповедников 

преследовалась конкретная социально-экономическая цель – увеличение 

численности промысловых животных. 

К концу девятнадцатого века обозначилась кризисная ситуация в 

Сибири и в других регионах России в связи с падением численности пушных 

зверей в результате неограниченной их добычи. Губернаторы докладывали 

императору о бедственном положении населения промысловых районов 

губерний, жители которых имели доход преимущественно от промысла 

соболя и других животных. Казна России, в тот период имевшая ощутимый 

доход от экспорта пушнины, тоже скудела. Возникла необходимость как-то 

выходить из кризиса. 
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В первые десятилетия своего существования большинство 

заповедников России были видовыми, и охота на другие, не запрещённые 

виды, как и иное природопользование, не запрещалась. Показательны факты 

из истории первого в России Баргузинского охотничьего заповедника, 

организованного 29 декабря 1916 г. (по старому стилю). На территории 

заповедника в первые годы его существования строжайше запрещалась 

добыча соболя, но при этом разрешалась добыча других животных для нужд 

работников заповедника и коренного населения. 

При организации заповедника рядом с ним был выделен «Казённый 

эксплуатационный участок заповедника», охраняемый стражниками 

заповедника. Первые годы на участке промысел не производился, а затем 

эвенкам была разрешена строго лимитированная охота под контролем 

охраны заповедника. Пушнину от охотников принимал заповедник и 

реализовывал государству. В результате уже в 1926 году заповедник на 

охотучастке организовал добычу 126 соболей на территории, ранее дававшей 

не более восьми. 

Охотники Северобайкалья получили возможность иметь заработок. 

Получал доход и заповедник, на содержание которого денег из казны в 

некоторые годы не выделялось вообще. 

Позднее на территории заповедника производился живоотлов соболей 

для расселения в другие регионы Сибири и Дальнего Востока, а также для 

использования в качестве племенного материала при организации первого в 

мире промышленного соболиного зверосовхоза в г. Пушкино и Верхне-

Буреинского соболиного рассадника (Хабаровский край). Расселено было 

более 800 соболей. Так, на примере близкого нам и хорошо всем известного 

Баргузинского заповедника, можно оценить социально-экономическую 

значимость ООПТ в доиндустриальный период двадцатого века в нашей 

стране. 
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В период Великой Отечественной войны Правительство СССР 

продолжало финансировать содержание заповедников, оценивая 

стратегическую возможность сохранения возобновляемых природных 

ресурсов и их социально-экономическую значимость, как природных 

резерватов. 

По мере восстановления популяции соболи, как и другие животные, 

стали мигрировать с территории ООПТ в промысловые районы. Мечение 

соболей в течение 30 лет показало, что из Баргузинского заповедника они 

естественным путем расселяются на 200 км и более (Черникин, 2006). 

Не менее важную роль сыграли ООПТ «Заповедного Подлеморья» и в 

сохранении генофонда и промыслового потенциала водных биоресурсов 

среднего и северного Байкала. До 1958 Баргузинский заповедник не имел 

заповедной акватории Байкала, и отнерестившаяся в его реках рыба (ленок, 

таймень, хариус) вылавливалась в приустьевых участках байкальской 

акватории промысловыми хозяйствами практически без ограничений. В 

результате был подорван репродуктивный потенциал популяций рыб 

северного Байкала. Выделение трехкилометровой заповедной акватории 

вдоль пятидесятикилометровой береговой границы заповедника (от р. 

Шумилиха до р. Езовка) спасло их от окончательной деградации. В 

настоящее время плотность ценных пород рыб в заповедной акватории 

является оптимальной, а по сравнению с другими участками акватории 

Байкала наиболее высокой, и как следствие часть рыбных стад мигрирует в 

промысловые районы, пополняя их ресурсы. 

Много аналогичных примеров можно привести, анализируя 

деятельность так называемых «биоресурсных» ООПТ. В частности, 

благодаря высокому качеству защитных и естественных кормовых условий, 

большинство ООПТ европейской части страны являются настоящими 

«хранилищами» копытных и пушных зверей. Численность копытных в 

некоторые периоды бывает настолько велика, что приходится в охранных 
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зонах производить регуляционный отстрел для спасения растительности. 

Так, только зимой 1977 – 1978 гг. в небольшом по площади Центрально-

Чернозёмном заповеднике было отстреляно 32 лося (Гусев А. А., 1988) А 

сколько лосей, кабанов и косуль он «вырастил» для прилегающих 

охотугодий?! А кто считал вклад таких гигантов, как Сихотэ-Алинский и 

Кроноцкий заповедники? При этом в СМИ и в отчетных документах раздел 

деятельности ООПТ, как ресурсных резерватов и «поставщиков 

биопродукта», практически не отражается. Вероятно, это происходит не по 

умыслу, а по недомыслию, по умышленному недомыслию. Ведь для 

внедрения иной системы госзаказа на деятельность и отчетность необходимы 

обновленные нормативные документы, а самое главное, соответствующие 

научные методики, позволяющие определять необходимость, цели и задачи, 

а главное, результативность работ по охране и изучению экосистем. Гораздо 

проще оценивать деятельность ООПТ по числу составленных протоколов и 

проведенных лекций в школах и детских садах. 

В условиях социалистической системы такой стиль организации 

деятельности не выходил за рамки, хотя и не способствовал поступательному 

движению, но был удобен для руководителей определённого уровня. 

Поскольку наша предыдущая система позволяла безнаказанно и успешно 

имитировать бурную деятельность при её отсутствии (особенно в бюджетной 

сфере), то сейчас следует не ждать милостей от новой системы, а 

адаптироваться к реальным условиям и добиваться оценки труда и 

значимости ООПТ по заслугам. 

Представляется возможным надеяться, что Минприроды России, с 

учётом вековой зрелости системы ООПТ, концептуально определит 

направление развития деятельности этих территорий и учреждений на 

перспективу. 

Как бы ни был хорош федеральный закон об ООПТ, но он устарел, тем 

более некоторые подзаконные акты. Давно пора от дискуссий переходить к 
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делу. Необходимо признать необходимость реформирования нашей системы, 

более чётко определив её роль и значение в социально-экономическом 

развитии нашей страны в текущем столетии. 

Для того чтобы правильно спланировать деятельность ООПТ, 

осуществлять, а потом и оценить её работу и значение, необходима научно 

проработанная корректировка существующей концепция, соответствующие 

методические и инструктивные документы. 

На наш взгляд назрела необходимость методологически определить 

принципы адаптации нашей системы к системе развития современного 

общества и интеграции её в социально-экономическую сферу. 

Полагаем уместным в качестве примера привести обсуждение текущих 

дел в кулуарах Сочинского Всероссийского форума по особо охраняемым 

природным территориям посвященного столетию Заповедного дела с одним 

из опытных и толковых директоров заповедника из региона, которым много 

лет руководит талантливый, успешный губернатор. 

На вопрос о взаимоотношениях с региональной властью директор с 

грустью заметил «…да никак не контактируем. Губернатор за двадцать лет 

ни разу не поинтересовался работой заповедника, да и замам своим 

запретил…, не лезьте к федералам, пользы от них нет, а неприятностей…» 

Было видно, что наш коллега удручен невниманием губернатора 

(особенно к нуждам заповедника), но в то же время не осознаёт, что виноват 

не губернатор, а сформировавшаяся система…. 

Директора ООПТ работают в рамках инструктивных документов и 

традиционных условий, отклонение от которых ничего хорошего не сулит. 

Да и работникам заповедника проще отчитаться по установленной 

схеме и показателям, подчас формальным. 

Ну как не вспомнить известное изречение, что человека делают 

обстоятельства. 
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В рамках международной концепции Биосферных резерватов, с целью 

выполнения основных функций (развитие, сохранение, научно-техническая), 

Баргузинский заповедник инициативно, первым в СССР, организовал в 1987 

г. Биосферный полигон на площади 111 тыс. га без изъятия земель из 

Гослесфонда. А в 1989 г. земли этой территории удалось перевести в земли 

заповедного фонда. 

Поскольку явление это было настолько новым и не вписывающимся в 

привычную колею, то в отделе заповедников отказались визировать 

подготовленный мной проект Положения о полигоне. Но, не взирая на 

препоны, я в 1990 г. пробился на приём к Председателю Госкомприроды 

СССР Н. Н. Воронцову и после обстоятельного собеседования Николай 

Николаевич в моём присутствии подписал подготовленное Положение, 

пригласив предварительно к обсуждению только что назначенного 

замначальника Главка А. А. Никольского, в последствии известного в нашей 

сфере профессора. 

В девяностые годы была возможность представлять предложения к 

проекту закона об ООПТ. Помнится, в отделе заповедников обработкой этих 

материалов занималась Н. Р. Данилина (впоследствии начальник Главного 

управления). Она внимательно отнеслась к моим предложениям и в закон 

(без редакционных поправок) вошла статья 10 о биосферных заповедниках 

(биосферных полигонах). Так была обеспечена нормативная база для 

организации заповедниками деятельности по интеграции в социально-

экономическую сферу регионов. 

Позднее ещё несколько заповедников организовали биосферные 

полигоны, но без передачи им земель. 

Заповедники России, руководствуясь рекомендациями РК МАБ, 

вовлечены в программу деятельности ЮНЕСКО по сохранению 

биоразнообразия и одновременно удовлетворения потребностей населения, 

но подчас, опосредованно или формально. 
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В 2002 г. наш заповедник подготовил проект Положения о зоне 

сотрудничества, направив соответствующие предложения Минприроды РФ и 

Правительству Бурятии. Но реакции не последовало, даже после повторного 

обращения. Но работу в этом направлении мы, конечно, вели – по мере 

возможности. 

Один из примеров этому сотрудничество с эвенкийской общиной 

«Возрождение», угодья которой граничат на севере с биосферным 

полигоном. На основании договора эвенки участвовали в охране территории, 

удаленной от центральной усадьбы заповедника на сотню километров. В 

течение нескольких лет они обнаружили и помогли ликвидировать 3 лесных 

пожара грозового происхождения, участвовали в патрулировании побережья 

Байкала и в выполнении ряда других работ. Заповедник в свою очередь 

выделил им радиостанцию, мотолодку и мини электростанцию, 

предусмотрев и оплату труда. 

Так что, несмотря на отсутствие руководящих документов, сама жизнь 

диктует необходимость взаимодействовать с местным населением. 

Взаимовыгодно. 

Летом 2017 г. заказник «Фролихинский» инициировал и организовал 

проведение на берегу Байкала эвенкийского праздника. Эвенки 

Северобайкалья родов Шемагиры, Чильчигиры, Киндигиры пообщались в 

культовой местности своих предков «Хакусы», посмотрели и послушали 

выступления эвенкийских художественных коллективов, получили 

информацию о «Заповедном Подлеморье». 

Ещё одним примером тому является борьба с браконьерством в 

Забайкальском национальном парке в акватории Чивыркуйского залива. 

Местные жители, проживающие в п. Курбулик и имеющие льготы на 

рыболовство, страдали от пресса пришлых браконьеров. Почувствовав 

реальную пользу от работы госинспекторов ФГБУ «Заповедное 
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Подлеморье», население посёлка с благодарностью воспринимает реальные 

меры по защите их интересов. 

Сейчас ФГБУ «Заповедное Подлеморье», обладая желанием и 

возможностями, довольно активно организует такую деятельность, но 

больше в рамках своей инициативы. 

Положительно и то, что после слияния нашего заповедника, 

Забайкальского национального парка и заказника «Фролихинский» в одно 

учреждение руководство ФГБУ «Заповедное Подлеморье» определило 

политику деятельности в направлении, сложившемся в течение столетия с 

учетом интересов населения и сохранения биоразнообразия. 

В 80-е годы прошлого века Правительство РСФСР утвердило схему 

развития Байкальской территории (ТЕРКСОП). Этим документом 

предусматривалась организация национального парка на северо-востоке 

Прибайкалья с поглощением заказника «Фролихинский». Аналогичные 

решения и предложения озвучивались и позднее (Распоряжение 

Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 2322р) 

Несколько лет тому назад Правительство Бурятии дало согласие на 

перевод территории заказника «Фролихинский» в категорию национального 

парка в связи с тем, что заказник выполнил свои функции резервата. Кроме 

этого, эта территория традиционно используется населением в целях 

рекреации, а статус заказника не позволяет развивать такую деятельность. 

При этом логистика, рельеф, климатические и прочие условия, а так же 

уровень охраны таковы, что ощутимого воздействия на природную среду 

посетители не окажут. Это подтверждено и научными обследованиями 

территории. В положительном решении этого вопроса заинтересованы и 

местные органы власти и население. Тем более, что с этой местностью 

соседствует курорт Хакусы. Налицо необходимость, обоснованность и 

правомерность принятия положительного решения. Но у федеральных 
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органов всегда чего-то не хватает (как в песне) для принятия назревшего 

решения. 

Но наша надежда на лучшее и не думает умирать. 

Российская Федерация без оговорок и условий определила своё участие 

в работе МАБ ЮНЕСКО. Результаты деятельности признаются успешными. 

Я, как работник первичного звена системы биосферных резерватов России, 

мог бы проголосовать за оценку «умеренно успешно» (дабы не обидеть себя 

и коллег), если оценивать по шкале и критериям, принятым МАБ ЮНЕСКО. 

Это не значит, что мы работаем хуже. У нас иная «система мер» и 

условий, иной менталитет, социальные условия, законодательная база и 

человеческие ценности. 

Для запада естественно и актуально оценивать работу биосферного 

резервата по результатам, в том числе, взаимодействия с населением и 

вкладу в социально-экономическую сферу. Но там это определено 

законодательно, нормативно и принято обществом. В России главная оценка 

деятельности заповедника – количество протоколов и сумма штрафов, да 

наличие аншлагов «Стой! …». Даже если на острове Врангеля, например, где 

людей нет. Лучше это или хуже? Не знаю. Но по-российски. 

Не только в связи с отсутствием целевых концептуальных и 

методических документов на уровне министерства, но и по причинам 

объективным. 

Заповедники Сибири и Севера находятся в малонаселённых районах, и 

местное население не сориентировано на контакт с ними. Имеет значение и 

менталитет, и традиционный уклад жизни. Местные и региональные 

структуры не всегда заинтересованы сотрудничать с ООПТ. В том числе и по 

этой причине сотрудничество по сути, а иногда даже и по форме, оказывается 

демонстрационным, без практического эффекта. 
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Иногда заповедники и не побуждают к контакту местное население во 

избежание дополнительных хлопот, не отражаемых в планах, отчетах и 

финансовом обеспечении. 

В упомянутых регионах заповедники реально могли бы участвовать, 

как правило, в разработке планов и мероприятий, связанных с 

природопользованием и мониторингом состояния природной среды в зоне 

сотрудничества. 

Как-то само по себе случилось, что пришлось вернуться к 

первоначальному – целям и задачам, оценке деятельности ООПТ. 

Мне по служебным делам приходилось знакомиться с работой многих 

национальных парков США, Канады и Франции. Да, уровень организации 

деятельности там выше, и отношение населения к резерватам иное. Однако, и 

там рейнджеры с винтовками и наручниками … . 

Но в любом случае, представляется крайне необходимым и 

безотлагательным больше внимания уделять взаимодействию с населением и 

интеграции ООПТ в социально-экономические сферы своих регионов. 

Нельзя не учитывать финансовую составляющую раздела работы с 

населением, к примеру, заповедника (транспортные, командировочные, 

издательско-оформительские и прочие расходы), тем более при отдаленности 

населённых пунктов на 50-100 км. В условиях «капельного» 

финансирования, при отсутствии отдельной строки в планах, бюджете и 

активного встречного побуждения, не каждый директор решится на героизм 

инициативной насильственной благодетельности. Да, в планах работ есть 

раздел экологического просвещения, но это не то, о чём речь. 

Но первичными должны быть программы и методики с учетом 

индивидуальных условий резерватов. 

Это возможно только при наличии федеральной научной концепции 

развития особо охраняемых природных территорий, а не имеющегося 

восьмилетнего плана. 
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ООПТ – объект ресурсный, социально-экономический. Полезность 

должна иметь место и быть ненавязчиво очевидной. Критиканство и поиски 

виноватых не конструктивны. Как повысить результативность работы, быть 

востребованными и иметь достойную оценку – вот в чем вопрос. 

Разговоры на разных уровнях об этом ведутся не одно десятилетие. 

Меняются названия нашего ведомства, но прогресса не обнаруживается. В 

частности, автор этой статьи в 1972 г. участвовал в совещании директоров 

заповедников РФСР (г. Теберда), на котором заместитель начальника 

Главохоты РФСР А.В. Нечаев поручил начальнику отдела заповедников В.Д. 

Шамыкину подготовить проект такого документа и обеспечить его 

исполнение. Но. … 

Возможно по этой причине сейчас у ООПТ в госзаданиях имеются 

километры патрулирования и человеко/дни, и не должным образом 

отражается вклад в ресурсный, экономический, социальный потенциалы 

регионов, а Минфин соответственно и финансирует. 

Нельзя не учитывать и необходимость информированности 

налогоплательщиков. Но самое главное, чтобы каждый коллектив ООПТ 

работал в интересах сохранения природного потенциала региона и вносил 

свой вклад в социально-экономическую сферу, сконцентрировав направление 

деятельности именно на этом. Да, работу необходимо качественно выполнять 

всегда, но и не нужно стесняться информировать о выполненной работе 

население и органы власти. 

Полагаем, что сейчас, в XXI веке, необходимо проанализировать 

результаты деятельности каждой ООПТ со дня её организации в плане 

сохранения генофонда, биоразнообразия и природно-экономического 

потенциала региона. При этом строительство контор, визит-центров, 

приобретение техники и километры патрулирования учитывать не 

обязательно. Важен результат работы. Но более важен план действий 

методологически на будущие 100 лет. 
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Уже сейчас в народном хозяйстве страны ничтожно мал процент 

доходов от добычи пушнины, диких копытных и рыбы во внутренних 

водоёмах. Значительно снизилась численность населения занятого в этой 

сфере. Неизбежно будут развиваться ресурсодобывающая, индустриальная и 

иные высокотехнологические отрасли. Вместе с тем обострятся 

экологические проблемы и вопросы использования возобновляемых 

ресурсов, в том числе в рекреационных целях, которые для населения 

окажутся весьма значимыми. 

Сейчас не принято брать за пример опыт зарубежья. Но нельзя 

отрицать, что в некоторых странах система национальных парков, созданная 

задолго до наших заповедников, весьма престижна и востребована. И это 

только благодаря тому, что деятельность этих организаций напрямую 

благополучна и понятна для общества (сохранение экосистем и ландшафтов, 

экологические услуги населению, рабочие места и прочее). 

Российские ООПТ занимают сравнительно небольшой процент 

территории нашей огромной страны. К сожалению, даже при этом в своих 

регионах их значение, как природных резерватов и социально-экономических 

единиц, не всегда оценивается по достоинству. Подчас происходит это 

потому, что в планах и отчётах ООПТ отражаются функции, фактически 

выполняемые, но обозначенные в таких объемных и качественных 

показателях, которые не позволяют получить достойную оценку у 

налогоплательщиков, соседей природопользователей и органов власти. 

Одной из причин ситуации является сложившаяся в последние десятилетия 

схема и практика формирования планов, финансирования и отчётности. 

Практически отсутствует централизованная методология организации 

научных исследований в ООПТ, направленных на изучение и 

прогнозирование процессов в природной среде в связи с взаимным влиянием, 

взаимосвязями экосистем ООПТ и прилегающих к ним хозяйственных 

земель. 
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Представляется необходимым ориентировать деятельность ООПТ на 

конкретные показатели в сохранении и пополнении природного потенциала 

региона, а так же по предоставлению услуг населению и созданию рабочих 

мест. Наши ООПТ обладают большим «демонстрационным» ресурсом, 

используемым в воспитательных, познавательных, эстетических, а также 

оздоровительных (духовно-физических) целях. В этом случае было бы 

логичным оценивать деятельность и по числу посетителей, и по 

оказываемым услугам, поскольку ООПТ достояние общенародное, то и 

территории в разумных, регулируемых пределах должны быть доступными 

для наших граждан. 

Для этого нужны общероссийские методики по определению 

результатов деятельности ООПТ и их роли в социально-экономическом 

развитии регионов и поощрительного финансирования. 

Поскольку в последние годы отраслевые институты в природохранной 

сфере нищают, то остаётся надеяться, что Минприроды может выполнить эту 

тематику через ВУЗы и Академию наук. 

В качестве примера вернёмся к ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Работа 

научного отдела организована в соответствии с требованиями и нормами 

Минприроды России, в том числе и ведение Летописи природы. Многие годы 

ведётся дискуссия о методиках сбора и обработки материалов по этой теме. Но 

пока что мы вынуждены выполнять эту работу по старой схеме, утвержденной 

еще 1992 г. 

В Законе об ООПТ РФ определено, что национальные парки 

предназначены, в том числе, и для отдыха населения. В последние годы в 

Забайкальском национальном парке выполнен значительный объём работ по 

благоустройству прибрежных участков территории, наиболее пригодных для 

отдыха и востребованных посетителями. 

Известно, что на территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье» более 20 

нерестовых рек с высоким репродуктивным потенциалом. Благодаря охранным 

и научным мероприятиям на нашей ООПТ, хозяйственно используемая 
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акватория Байкала ежегодно пополняется на сотни тонн рыбы. Эта деятельность 

должна финансироваться, учитываться и оцениваться. 

На Байкале очень популярен рыболовный туризм. И доходы, получаемые 

от посещения прибрежных территорий рыбаками любителями, а это покупка 

снастей, прикормки, продуктов питания, аренда жилья и много другого 

исчисляются миллионами рублей, а ведь если не было бы рыбных запасов, 

которые пополняются в большей степени за счет охраны заповедных акваторий, 

то и не было этих людей и их вклада в развитие экономики региона. 

ООПТ за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных средств 

строят дороги, мосты, здания и иные объекты инфраструктуры, используемые 

населением и другими субъектами региона. Занятость населения и пополнение 

налоговых поступлений в местные и региональные бюджеты так же необходимо 

учитывать и отражать в соответствующих планах и отчетах. 

К примеру, ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в 2017 г. перечислило в 

бюджеты всех уровней налогов 13 млн. 799 тыс. рублей, обеспечило занятость 

более 200 человек, оказало услуг населению на сумму 11 млн.193 тыс. руб. Но, к 

сожалению, ввиду отсутствия соответствующих нормативных документов и 

методик, мы не имеем возможность ни подсчитать, ни доложить о величине 

нашего вклада в экологический, экономический и социальный потенциалы 

региона и страны. 

Не секрет, что в ряде случаев часть населения и некоторые руководители 

разных уровней относятся к ООПТ, как к бесполезной и отторгнутой 

территории. Только лекциями в школах о природе мы не изменим отношение к 

нам населения. Предстоит в необходимых случаях изменить форму и суть 

работы, а так же предоставить возможность налогоплательщикам и органам 

власти получать более полную информацию о нашей работе. 

Таким образом, особо охраняемые природные территории России 

расположены практически во всех географических зонах страны, и результаты 

их деятельности не могут не влиять на социально – экономические условия в 

регионах. Выполняя свою главную задачу по сохранению генофонда, 

природных экосистем в естественном состоянии и видов, они одновременно 
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создают возможность для удовлетворения потребностей человека в общении с 

природой. 

Проблемы рационального природопользования и восполнения ресурсов 

актуальны сейчас, в том числе, и для местного населения, и будут неизбежно 

обостряться. К сожалению, роль ООПТ в их решении четко не определена и 

должным образом не оценивается, а, следовательно, исполнители и органы 

управления системы ООПТ не ориентированы на ответственность за участие в 

положительном, устойчивом развитии социально-экономических сфер 

регионов. Без соответствующей методологии и методик по оценке состояния 

экосистем, популяций и видов на ООПТ и влияния их на сопредельные 

территории дальнейшее поступательное развитие деятельности представляется 

невозможным. Вклад ООПТ в сохранение и рациональное использование 

природных ресурсов регионов должен определяться и оцениваться в 

конкретных цифровых показателях.  

Эти вопросы и проблемы могут решаться только на уровне верхних 

эшелонов власти с учетом научных обоснований и рекомендаций.  

Полагаю уместным и необходимым опубликовать копию упомянутого 

Положения о биосферном полигоне, документа уже исторического. (рис. 1, 2, 3, 

4). 
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Рис. 1. – Фото стр. 1 Положения о биосферном полигоне Баргузинского 

биосферного государственного заповедника.  
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Рис. 2. – Фото стр. 2 Положения о биосферном полигоне Баргузинского 

биосферного государственного заповедника.  
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Рис. 3. – Фото стр. 3 Положения о биосферном полигоне Баргузинского 

биосферного государственного заповедника.  
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Рис. 4. – Фото стр. 4 Положения о биосферном полигоне Баргузинского 

биосферного государственного заповедника.  
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Russian Protected Areas fulfill conservation functions. Besides, biosphere reserves 
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assessment of PA’s contribution to social economic sphere of regions has not been worked out. 

There is the lack of methodology and methods to estimate the level and value of positive PA 
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УДК 598.2 (571.53) 

Ю.В. Богородский 

Иркутск, Россия 

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКА ЗООЛОГА (ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА 

МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА) 

 

Данная публикация является небольшим дополнением к ранее изданным двум 

монографиям и статье автора, где рассматривалась динамика авифауны окрестностей 

поселка Молодежный в 70-е годы XX века и 2001-2004 гг.  

Ключевые слова: авифауна, населенные пункты, места кормления, зимние стаи, 

поселок Молодежный, Иркутский район. 
 

Публикация является небольшим дополнением к ранее изданным двум 

монографиям и статье [1, 2, 3], где рассматривалась динамика авифауны 

окрестностей поселка Молодежный в 70-е годы XX века и 2001-2004 гг. 

Фрагменты из дневника приведены в таблице.  

Таблица - Фрагменты из дневника зоолога  

(орнитологические и фенологические наблюдения в окрестностях поселка 

Молодежный) 

 

Дата Описание 

1998 год 

11.11.98 На лиственнице у дома №3 – пищуха и пухляки. 

14.11.98 На лиственнице чечетки кормились почками (?), обыкновенный 

снегирь (2 самца). 

15.11.98 Обыкновенный снегирь (2 самца), пухляки (3 шт), поползень. 

21.11.98 Серый снегирь, обыкновенный снегирь, чечетка, обыкновенная 

сорока. 

22.11.98 В березовой роще между домами №2 и №3 – голубая сорока. 

28.11.98 Малый пёстрый дятел на березах. Долбил.  

30.11.98 Серый снегирь кормился семенами березы. Большая синица 

клевала почки лиственницы. Свиристель на лиственнице. 

12.12.98 На яблоне – дубонос. Позднее 4 свиристеля кормились плодами. 

22.12.98 На яблоне кормились дубонос, обыкновенный снегирь и 

свиристель. 

1999 год 

1.01.99 5 свиристелей и 1 дубонос кормились плодами яблони. 

Свиристели плодами, висящими на ветках, дубонос – 

раскусывал семечки опавших плодов.  
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3.01.99 5 свиристелей на яблоне. 

15.01.99 3 чечетки на березах. 

16.01.99 Свиристели на клене перед домом №3. 

7.03 и 

9.03.99 

Свиристель на клене склевывал помет воробьев. 

19.03.99 Пухляк кормился на лиственнице: добывал семена из шишечек и 

раздалбливал их.  

26.03.99 Свиристель на лиственнице склевывал с веток помет воробьев. 

… 

Начало 

ноября 

2002 

На лиственнице и сирени 7-8 щуров. На лиственнице – клевали 

почки, на сирени – семена. Несколько раз появлялись голубые 

сороки. 

2009 год 

4-5.01.09 Нынче довольно обычны щуры. В начале декабря 6 штук 

кормились на яблонях в деревне (учхозе). 5 января – 6-7 штук 

кормились озимью лиственницы на аллее Победы.  

7.01.09 В березовой роще между домами №2 и №3 – пищуха. Это уже 

третья встреча за текущий холодный период. У домов птиц 

значительно больше, нежели в окрестных лесах; среди домов 

встречены: домовой воробей, полевой воробей, большая синица, 

пухляк, поползень, пищуха, седой дятел, обыкновенный снегирь, 

серый снегирь, свиристель, щур, чечетка обыкновенная, ворона, 

сорока обыкновенная, сорока голубая, голубь скалистый – итого 

15 видов. Седой дятел долбил замерзшее сало на кормушке, а 

потом согревался на освещенной стороне лиственничного 

ствола. 

31.01.09 Около 17 ч. на лиственницах по аллее Победы кормились 11 

щуров.  

1.02.09 Утром в березовой роще между домами №2 и №3 – пищуха. 

2.04.09 У Молодежного в распадке с текущей талой водой – белая 

трясогузка. 

21.04.09 В ночь с 20 на 21 апреля – сильный снегопад с ветром. Сырой 

снег покрыл землю. Налип на ветви деревьев. Воробьи и синицы 

явились к клену, где для них была зимняя «столовая». У стены 

дома №3 прыгал краснозобый дрозд.  

22.05.09 Пос. Молодежный – впервые отметил стрижей, их очень мало, 

летали высоко. (В пред. Рабочее Т.К. Войновская отметила 

стрижей 20.05) 

12.08.09 В Молодежном стрижи еще летали! Позднее пребывание, 

вероятно, следствие июньского похолодания (дождь, снег, 

заморозец). 

2010 год 

6.04.10 Над Молодежным в сторону Ушаковки (северо-запад) пролетели 
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23 серых журавля.  

21.04.10 Первый раз в Молодежном встречена белая трясогузка. 

26.09.10 Близ лыжной базы в березняке стая дроздов. Одного разглядел – 

самка чернозобого дрозда. 

2011 год 

29.04.11 Циклон накрыл юг области: дождь, снег, сильный ветер. У дома 

№3 налипший снег свалил сосну, между домами 2 и 3 – сломало 

березу. За ночь выпала месячная норма осадков. Экологическая 

катастрофа! Прежде подобные погодные явления наблюдались в 

1938, 1964, 1973, 1995, 2009 гг. Вечером в подвал дома №3 

залетел самец обыкновенной горихвостки.  

2012 год 

11.11.12 На кормушку за окном прилетают большие синицы, поползни 

(2), пухляки (2). Воробьи еще не освоились, но видел домового и 

полевого.  

22.04.12 В ночь на 22-е – дождь сменившийся снегом. Осадки весь день и 

ветрено. У домов – белая трясогузка.  

24.04.12 На клен у дома №3 прилетал дубонос.  

8.08.12 Стрижи пока еще с нами. 

До 

декабря 

2012 

К кормушке прилетают только большие синицы, пухляк и 

поползень. Раза 2-3 прилетали на лиственницу 2-3 свиристеля. 

Однажды в березах у дома №4 – сойка, на лиственнице у дома 

№3 – большой пестрый дятел. 

4-5.12.12  Прилетали 3-4 полевых воробья, но из-за своей 

малочисленности на кормушку слетать не осмеливались. 

2013 год 

1.01.13 На лиственнице две голубые сороки, на боярке – 4 свиристеля. 

2.01.13 На кормушке большой пестрый дятел. 

16.03.13 В березняке близ Разводной большая стая свиристелей. Начался 

отлет. 

2014 год 

20.01.14 На кормушке за окном голубая сорока клевала сало.  

23.01.14 На кормушке долбила сало белая лазоревка.  

25.01.14 На кормушке – белая лазоревка. 

26.01.14 На кормушке – белая лазоревка, поползень.  

20.02.14 Впервые услышал робкую весеннюю песню большой синицы. 

10.04.14 В березняке на берегу Разводнинского залива – дрозды. Вид не 

определен. 

14.04.14 В кутовой части Разводнинского залива кормились несколько 

рябинников.  

20.04.14 На Разводнинском заливе – две малых чайки. 

24.05.14 Вечером появились стрижи в Молодежном. 

16.10.14 Близ здания Академии – стая даурских куропаток.  
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28.10.14 На клене у дома №3 – белая лазоревка.  

2015 год 

9.01.15 Утром на кормушке – белая лазоревка. 

12 и 

17.01.15 

На кормушке – белая лазоревка. 

22.01.15 На кормушке белая лазоревка. 

25.01.15 На кормушке – белая лазоревка, седой дятел, большой пестрый 

дятел – ежедневный посетитель кормушки, часто появляется 

поползень. 

26.01.15 На кормушке седой дятел. 

4.02.15 В роще между домами 2 и 3 – дробь большого пестрого дятла.  

23.02.15 После длительного перерыва появилась белая лазоревка. 

11.03.15 Первый раз услышали весеннюю песню большой синицы. 

12.03.15 Весенняя песня пухляка. 

3.04.15 В Молодежном – две белые трясогузки. 

24.05.15 В Молодежном впервые наблюдали стрижей.  

5.08.15 В Молодежном стрижи исчезли (?). Всего одного видели у дома.  

8.10.15 На лиственнице у дома №3 – сибирская горихвостка. 

21.10.15 В березовой роще за мэрией – малый дятел. 

26.11.15 На балконе в общежитии кормушка для синиц. На неё прилетал 

серый сорокопут и охотился за синицами. 

3.12.15 В сквере пос. Молодежный – серая ворона. 

22, 25 и 

28.12.15 

На кормушке белая лазоревка. 

2016 год 

1.01.16 На кормушке белая лазоревка. 

11 и 

16.01.16 

На кормушке седой дятел. 

20.01.16 У мусорных контейнеров 4 голубые сороки. 

25.01.16 В первой половине дня на кормушке большой пестрый дятел и 

седой дятел сменяли друг друга, долбили сало.  

28.01.16 На клене у дома №3 – поползень. Давно мы его не видели! 

8.02.16 Дробь большого пестрого дятла. 

10.03.16 На кормушке – поползень. Давненько не прилетал.  

12.03.16 У здания академии на сибирской яблоне стая свиристелей.  

14.03.16 Между дома № 3 и 4 большая стая свиристелей. Откочевка?  

20.04.16 В Молодежном впервые видел пару трясогузок, хотя прилетели 

они, как обычно, в начале месяца. 

28.05.16 Вечером появились стрижи. 

4.08.16 В Молодежном стрижей уже нет. 

9.10.16 В прибрежных зарослях Разводнинского залива стайка 

пролетных синехвосток. 

26.11.16 На болоте в кустах (по пути в учхоз) – 4 длиннохвостых снегиря.  
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29.12.16 В районе лыжной базы – болотная сова.  

2017 год 

4.01.17 В березняке по берегу Разводнинского залива – малый пестрый 

дятел 

16.02.17 У Разводнинского залива слышна дробь малого пестра дятла.  

 

Список встреченных видов 

 

Бородатая куропатка Perdix dauurica 

Серый журавль Gras gras 

Малая чайка Larus minutus 

Скалистый голубь Columba rupestris 

Болотная сова Asio flammeus 

Белопоясный стриж Apus pacificus  

Седой дятел Picus canus  

Большой пестрый дятел Dendrocopos major  

Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 

Белая трясогузка Motacilla alba  

Серый сорокопут Lanius excubitor 

Сойка Garrulus glandarius 

Голубая сорока Cyanopica cyanus  

Сорока Pica pica  

Черная ворона Corvus corone  

Серая ворона Corvus cornix  

Свиристель Bombycilla garrulus 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus  

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 

Синехвостка Tarsiger cyanurus 

Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 

Рябинник Turdus pilaris 

Буроголовая гаичка Parus montanus  

Белая лазоревка Paras cyanus 

Большая синица Parus major  

Обыкновенный поползень Sitta europaea  

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris 

Домовой воробей Passer domesticus  

Полевой воробей Passer montanus  

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea  

Длинохвостая чечевица Uragus sibiricus 

Щур Pinicola enucleator  

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula  

Серый снегирь Pyrrhula cineracea  

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 
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