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ВОСПОМИНАНИЯ ГЕОГРАФОВ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
УДК 94(47+57) “1941/45” + 82-94
Э.Л. Файбусович©
ГОДЫ ЭВАКУАЦИИ НА УРАЛЕ
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 191023, г. СанктПетербург, ул. Садовая, 21; e-mail: region@finec.ru
В статье известный отечественный ученый-географ, профессор Эрнест Львович
Файбусович вспоминает о годах Великой Отечественной войны, которые он провел в
эвакуации в разных поселениях на Урале, в т.ч. в г. Верещагино Пермского края.
К л ю ч е в ы е с л о в а : эвакуация; Великая Отечественная война.
Публикация воспоминаний о детстве в годы войны преследует две цели: во-первых, мне хотелось
показать формирование интереса к науке будущего профессионального географа, роль, которую в
этом сыграли годы, проведенные на Урале. В известной мере я следую примеру Е.Н. Перцика, описавшего свои военные годы, проведенные в Кузбассе. Во-вторых, мне кажется, небезынтересными
для читателя будут картины жизни в глубоком тылу, далеко от войны, как они запечатлелись в памяти ребенка. Я старался опираться только на собственные воспоминания без учета той информации,
которой располагаю в настоящее время.
Еще с дошкольных лет я хотел стать географом. Географ должен много путешествовать, и первая,
запомнившаяся мне, поездка состоялась в 1936 году, когда трехлетним мальчиком меня привезли в
Тайцы (дачное место под Ленинградом). Последнее предвоенное путешествие произошло в канун
войны, в мае 1941 года, когда мы навестили в Мурманске служившего там отца. Огромную роль в
формировании моих географических представлений о родной стране сыграла вынужденная поездка
на восток, растянувшаяся на четыре года.
Война началась для нас в жаркий июньский день в послеполуденное время в дачной Вырице. А уже
через десять дней, второго июля, мы (мама, я и моя младшая сестра) покинули родной город в составе сформированного Ленгорздравом детского интерната. Поезд привез нас сначала в Ярославскую
область, где мы пробыли до ноября 1941 года, там я впервые пошел в школу. Когда фашистская армия оказалась на подступах к Москве, было принято решение вывезти эвакуированных детей далеко
на Восток. На большой узловой станции Данилов интернат погрузили в три теплушки. В этих вагонах
с надписью «40 человек, 8 лошадей» везли в западном направлении красноармейцев на фронт, а в обратном направлении они же использовались для отправки эвакуированных. Сформировался очень
длинный состав. В вагонах были установлены двухъярусные полки, на которых мы и проводили все
время, а посередине вагона была печка. Для поддержания тепла взрослым и старшим воспитанникам
приходилось во время остановок тащить все, что попало. Ехали без особых приключений, распевая
только что сочиненную славной девочкой Аллой Шнирман на мотив из фильма «Золотой ключик»
песню «Далеко-далеко мы едем, и сами не знаем куда…». Отметили Киров, первый город, в котором
не было затемнения. Затем последовали Свердловск, длительная стоянка в Челябинске, где даже удалось прогуляться по вымороженным главным улицам города – Спартака и Цвиллинга. Далее был
Курган и, наконец, небольшая станция и районный центр Варгаши. Там мы покинули опостылевшие
вагоны. Выяснилось, что на этом путешествие не закончилось. Нам предстояла еще поездка на лошадках на север района, в деревню Носково. Это около 40 км пути. В начале декабря 1941 года в Зауралье стояли сильные морозы, и нас задержали в райцентре, чтобы не поморозить детей при перевозке. Именно в эти дни мы узнали о первых победах Красной армии под Москвой и о начале войны
на Тихом океане. Наконец морозы несколько ослабли, и нас доставили в пункт назначения. Там, в
Зауралье, тогда это еще была Челябинская область, мы прожили до сентября 1942 года.
Для меня, горожанина по рождению и воспитанию, видящего природу в лучшем случае на даче,
сельские поселения, их жители, окружающая действительность произвели незабываемое впечатление. Большая деревня Носково располагалась на абсолютно равнинной местности, почти безлесной, и
©
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разделялась на несколько частей озерами. Часть деревни к востоку от озера называлась «Сибирь», а к
западу – «Россия».
В первую военную зиму жилось в этой деревне довольно сытно. Эвакуированные с детьми родители обменивали прихваченные с собой простыни и наволочки на продукты крестьянских хозяйств (на
ягненка, коровью ногу, куриные яйца). Особенное впечатление производили заготовленные рачительными хозяевами и вынутые из мисок «полусферы» топленого масла или замороженного молока.
Нам оно заменяло мороженое. Летом это прекрасное молоко можно было потреблять уже в естественном виде, или в качестве восхитительной по вкусу простокваши, или совершенно непонятной
пахты. Хуже было с хлебом. Зерно вывозили всю зиму на элеватор в Варгаши. Поэтому летом приходилось собирать колоски, оставшиеся после уборки. Из этих зерен нам варили кашу. Попробовали мы
там и кашу из отрубей. Картошка, овощи летом были в достаточном количестве, поэтому и местные
жители, и интернатские дети не голодали. Достаточно было и пищи духовной. Мы учились в прекрасной школе, с хорошими учителями. Трудности были с тетрадками. Это был большой дефицит, и
писать приходилось иногда на газетах. Поразительно богата была сельская библиотека. Именно там я
познакомился с такими замечательными книгами, как «Занимательная минералогия» А.Е. Ферсмана и
даже великолепно изданным на русском языке калмыцким эпосом «Джангар».
Летом жизнь осложнялась невероятным количеством комаров. Они плодились в упомянутых выше
мелких тепловодных озерах и в несметных количествах нападали на людей и на улице, и в помещениях. В каждой избе на ночь ставили «дымокуры», старые чугунки, в которых тлел навоз. Только в
таких условиях можно было заснуть.
Осенью 1942 года мама, по образованию юрист, устроилась на работу в коллегию адвокатов города
Карабаш на западе Челябинской области. Собрав скудные пожитки, мы погрузились на телеги обоза,
везущего хлеб нового урожая на элеватор в Варгаши. Точнее говоря, погрузили вещи и маленькую
сестренку, мы же с мамой всю дорогу шли пешком. Грязь была страшная, и за первый день удалось
проехать всего 20 км, после чего заночевали в деревне Барашково. На следующий день мы продолжили путь. Поход был очень трудным: на ногах у меня были ботинки, «просящие каши», и галоши,
которые постоянно застревали в грязи. Приходилось снимать их, но тогда грязь проникала внутрь
ботинок. Лишь последние семь километров я проехал с комфортом на грузовике, который вез зерно
на элеватор. Там дождался маму и сестру, и мы вместе на поезде добрались до Челябинска, где к нам
присоединилась эвакуированная туда бабушка.
Наконец, мы прибыли в Карабаш. Это уже был настоящий Урал. Город располагался в горах и в
небольших углублениях между ними. Горы подступали прямо к двухэтажному дому, в котором мы
жили. Очень хорошо было кататься на лыжах или санках с горки во двор своего дома. Горы вокруг
были голые, точнее, они были покрыты сосновым лесом, но никакого подлеска под этими соснами не
было. Тогда не существовало модного современного слова «экология», и мы не знали, что эта особенность ландшафта связана с работой расположенного в городе медеплавильного завода.
Зима 1942-43 годов в Карабаше запомнилась лютой и голодной в отличие от зимы в сравнительно
богатой зауральской деревне. Трудно было и с топливом. Например, школа, в которой я учился, отапливалась торфяными брикетами. Торф заготавливался на берегу озера, а зимой мы, ученики 3-го
класса, на саночках перевозили его в школу.
К марту 1943 года забрезжил свет близкой, как тогда казалось, победы. Закончилась Сталинградская битва, прорвана блокада Ленинграда, пора было перемещаться поближе к дому. Мама приняла
решение покинуть Карабаш и переехать поближе к Ленинграду и Москве, где в то время служил
отец. Отец приехал в отпуск и перевез нас на небольшую станцию Верещагино, тогда районный
центр Молотовской области. Как казалось, ненадолго. В действительности верещагинский этап оказался самым длительным в нашей эвакуации, почти два с половиной года, с марта 1943 по август
1945 года. В Верещагино я приехал еще третьеклассником, а уезжал закончившим пятый класс.
Верещагино только во время войны, в 1942 году, стал городом, возник же как железнодорожная
станция Очерская всего за полвека до этого при строительстве железной дороги. Станция находилась
сравнительно недалеко от более старого заводского поселка Очер. Переименован был город, как известно, в честь художника В.В. Верещагина. По железной дороге от Молотова (Перми) до него 140
км. На станции происходила заправка локомотивов водой и топливом.
Главным предприятием в городе было депо, где осуществлялся ремонт паровозов. Железнодорожники в те времена были самым привилегированным сословием в молодом городе, ведь от них зависело снабжение фронта оружием, производимым на уральских заводах. У них были сравнительно вы5
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сокие продовольственные пайки. Город и ныне насчитывает около 25 тысяч жителей. Сколько было
тогда, сказать трудно, так как, помимо коренного населения, здесь было много эвакуированных.
Планировка города была незамысловатой, по обе стороны железной дороги были прочерчены взаимно перпендикулярные прямые улицы. На одной стороне дороги главной была перпендикулярная к
ней улица Ленина, а на другой – параллельная улица Сталина. По обе стороны было по одной средней школе, преобладала одноэтажная деревянная застройка, реже двухэтажная. Каменных зданий
были единицы. Среди них клуб Октябрьской Революции (КОР) и школа, в которой я заканчивал пятый класс.
Вокруг города тянулись леса, в них летом собирали грибы. Среди них замечательные грузди и рыжики. Реже – красные, подберезовики и маслята. Зато было море сыроежек. Летом собранные грибы
значительно пополняли наш рацион. Ягод было мало, преимущественно земляника. И только к августу появлялась лесная малина. Дальние походы мы с мамой боялись совершать, так как не умели
пользоваться компасом в лесу. Но до ближайшей деревни Зайцы мы доходили.
Две стороны города соединял мост через железную дорогу. Это было самое замечательное место в
городе. Именно с этого моста мы смотрели, как шли на запад эшелоны, груженные военной техникой.
На открытых платформах везли артиллерийские орудия из Молотова (Перми), танки из Челябинска и
Нижнего Тагила, самолеты и какие-то странные конструкции, закутанные брезентом. Как мы узнали
позже, это были «Катюши». А в восточном направлении ехали те же самые платформы, нагруженные
битыми, обожженными танками, нашими и немецкими. Их везли на переплавку на металлургические
заводы Урала. На запад следовали и эшелоны с молодым пополнением в действующую армию, а на
восток – поезда из вагонов-теплушек с пленными немцами. И тогда на станции из вагонов выгружали
трупы.
Девятого мая 1945 года утром мы узнали об окончании войны, и наблюдать за железной дорогой
стало еще интереснее: с фронта в тех же теплушках с распахнутыми дверями ехали на восток демобилизованные солдаты-победители. Весело играли гармошки и мало известные тогда аккордеоны, а
несколько позже на восток же пошли и странные поезда, с закрытыми дверями теплушек. Товарищи
рассказывали, что однажды они видели разгуливающими по перрону генералов с очень большими
звездами на погонах. Три месяца спустя выяснилось, что воинские части перемещались на Дальний
Восток для участия в заключительных сражениях Второй мировой войны против Японии. И по этой
же дороге мы отправились «по вызову» в конце августа 1945 года в родной Ленинград.
Еще о топографии города, как она запомнилась мне. Центральным и наиболее посещаемым местом
был базар, который находился сравнительно недалеко от нашего места жительства на Комсомольской
улице. На этом базаре можно было купить некоторые виды овощей, иногда буханки хлеба непонятного происхождения. Кроме того, там продавались папиросы по пять рублей за штуку. Все равно, был
ли это «Беломор» или присылаемые с оказией некурящим отцом «Дели» из офицерского пайка. Проданной пачки хватало почти на буханку хлеба. Продавалась и разная другая мелочь. Поэтому на базаре всегда было сравнительно многолюдно. Более того, утром Дня победы жители города почти все
отправились на базар, единственное место, где можно было поделиться радостью. Это было нечто
вроде стихийной демонстрации.
Жили мы на Комсомольской улице в солидном деревянном двухэтажном доме, который принадлежал Василию Александровичу Чалову, участнику Гражданской войны, чапаевцу. После войны он потерял зрение на лесозаготовках. Жил он тем, что привозил для реализации из Молотова те же папиросы и просиживал днями на базаре. Жена его, Федосья Федотовна Рахманова, была очень доброй
женщиной, сочувствовала нам и старалась помочь, чем могла. Уже после переезда на другую квартиру, когда дома становилось очень голодно, мама отправляла меня в гости к Федотовне, которая поила
меня кипятком из самовара с каким-то незатейливым угощением.
Через некоторое время мы переехали на другую сторону железной дороги, в дом на улице Сталина,
где снимали комнату у Марии Васильевны. Она работала парикмахером и воспитывала сына Юрку,
чуть младше меня. Двор за забором был зеленым, с черемухой и сиренью. За домом находились огород и малинник. Воду нужно было таскать с родника, который находился под горкой, метрах в двухстах от дома. Водоснабжение возлагалось на меня, и нести ведро воды на такое расстояние было не
так уж и легко, особенно летом, потому что по дороге гуляли выводки гусей, и гусыни с яростным
шипением нападали на меня, а отбиваться было нечем. Муж Марии Васильевны был армейским фотографом на фронте. Уже после Дня победы на него пришла похоронка. Он погиб за несколько дней
до падения Берлина.
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Хотя самые тяжелые годы войны к моменту нашего переезда в Верещагино остались позади, но
жизнь в маленьком городке была тяжелой. Основой питания было то, что мы получали по карточкам.
Это было триста граммов хлеба в день и очень небольшое количество других продуктов. Среди них
самой желанной была американская тушенка, преимущественно свиная. Я вспоминаю о ней с благодарностью, и только по одному этому не могу быть антиамериканистом. По ленд-лизу же поступали
в наши желудки кокосовый жир, лярд (их выдавали в качестве жиров), вместо сахара могли дать пряники или даже дынное варенье из Нахичевани. А из местных продовольственных ресурсов можно
было приобрести картофель и брюкву. Местное население употребляло летом т.н. «пистики» – хвощ.
Даже голодными, этот продукт мы есть отказывались. Говорили, что это очень вкусная пища, если
заправить их яйцами, но у нас таковых не было. Иногда мама покупала «чекушку» (0,25 литра) молока на двоих – нам с сестрой. Но можно было купить соевое молоко. Летом в киосках торговали каким-то подозрительным морсом или, что гораздо лучше, березовым соком. При таком скудном питании мы испытывали постоянное чувство голода. Правда, в школе каждый день выдавали дополнительно 50 граммов хлеба на завтрак, а в субботу – даже 100. Эти кусочки хлеба на большой перемене
раздавали дежурные. Более всего ценились горбушки, и староста строго следила, чтобы горбушки
раздавались каждый день другим, по очереди. Любопытный факт: этот кусочек хлеба с удовольствием съедали не только эвакуированные дети, но и учившаяся с нами дочь секретаря райкома партии.
Уже в 1945 году, когда наша армия пришла в Европу, офицерам разрешили посылать своим семьям
посылки. Это случалось достаточно редко, и их получение являлось большим праздником. Мы всегда
ожидали, что там будет что-нибудь съестное. Однажды выяснилось, что вся посылка состояла из кусков мыла. Я горестно пошутил: «Ну что ж, придется есть мыло…». Мама рассмеялась, но неожиданно ее смех превратился в страшную истерику. Мы очень долго ее успокаивали. Большие трудности
возникали с хлебом. Его нужно было получать по карточкам, прикрепленным к определенному магазину. В большом зале магазина «Уралторг» нужно было выстоять в очереди несколько часов. И не
всегда хлеб доставался тем, кто был в конце хвоста. При этом страшно было зазеваться и потерять
свое место в очереди. Свирепые тетки тут же выставляли меня из очереди.
Был у меня еще один источник питания. Мама устроилась секретарем в промартель «Большевик»,
которая изготовляла детские ведерки, веревки, веревочные лапти – чуни и другие подобные изделия.
Работникам и сотрудникам артели на обед выдавали чаще всего овсяный кисель, заправленный каким-нибудь растительным маслом, например льняным. Я каждый рабочий день наведывался к маме,
чтоб разделить с ней ее трапезу.
Кроме полуголодного существования был еще один страшный враг – вшивость. С платяными вшами как-то удавалось бороться. Время от времени мама отправляла меня в санпропускник при железнодорожной станции, где вещи сдавались для «прожарки», пока человек мылся под горячим душем.
Так и не удалось маме справиться с головными вшами, хотя мы с сестрой все время ходили остриженными наголо.
Меня в те годы удивляло, что в нашем городе жизнь текла размеренно и в целом, если не считать
голода и вшивости, совсем как в мирное время. Ведь лозунг был «Все для фронта, все для победы». А
мы учились в школе, при этом хорошо отапливаемой, сестра посещала детский сад, а когда она уже
совсем отощала, ее подкормили в специальном детском саду с усиленным питанием. За всю войну
мы не болели ни одной серьезной болезнью, если не считать детской кори у сестры. Нам регулярно
делали прививки от сыпного, брюшного тифа и паратифа, делали реакции Манту и Пирке. В аптеках
был какой-то набор лекарств, хотя бы стрептоцид, йод. Принимали врачи в поликлинике, работали
библиотеки. Я посещал библиотеку райпарткабинета, где был почти единственным читателем. Читал
там «Красную звезду», «Британский союзник» и другие газеты и журналы. Шли фильмы в двух кинотеатрах. В летнее время работал пионерский лагерь. Он находился невдалеке от границы с Удмуртией, в десяти километрах от железнодорожной станции Путино, на берегу небольшой речки Лысьвы. В
лагере не было больших удобств (мыться ходили на речку), и всегда хотелось есть. При этом почемуто чаще всего кормили куриными яйцами.
Для детей офицеров руководством Уральского военного округа был организован круглогодичный,
так сказать, дом отдыха. Я дважды побывал в этом лагере: осенью 1943 года и летом 1944 года. Путешествие в Лысьву, где этот дом отдыха располагался на берегу огромного заводского пруда, был
довольно сложным. Сначала нужно было добираться поездом до Молотова, а потом с пересадкой в
Калино до Лысьвы. Эти путешествия хорошо запомнились. Впервые после долгого перерыва я оказался в настоящем большом городе, где стояли большие каменные дома, где ходили трамваи. Большое впечатление произвела Кама. Лысьва запомнилась корпусами металлургического завода.
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В последующие годы меня часто тянуло на Урал навестить места, где прошло мое военное детство.
Удалось побывать в Кургане и даже в Варгашах, правда, попасть в Носково не смог, туда не ходил
автобус. Не смог я попасть и в Карабаш, хотя был почти рядом, в Миассе. В 1964 году побывал в Верещагино, и даже встретился с учительницей, у которой учился в 4-м и 5-м классах. Неоднократно
бывал в Перми и после 1964 года на различных конференциях и сохраняю до сих пор самые теплые
чувства и к этому городу, сменившему свое имя, и к тому маленькому городку Верещагино, который
приютил нашу семью в суровые годы войны.
E.L. Faybusovich
YEARS OF EVACUATION IN THE URALS REGION
In the article outstanding Russian scientist-geographer, Professor Ernest Lvovich
Faybusovich remembers about the years of The Great Patriotic war, which he spent in evacuation in different settlements of the Urals region, particularly in town Vereschagino of Perm
Krai.
K e y w o r d s : evacuation; the Great Patriotic war.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 911:51

О.Н. Зинатуллина©

АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: olga_zinatullina@mail.ru
Предложен подход к выявлению некоторых показателей в структуре интегрального индикатора качества жизни населения, рассчитанного для конкретной территории, удельный вес которых в наибольшей степени объясняет его дисперсию. Исследование проведено на примере Пермского края.
К л ю ч е в ы е с л о в а : социально-экономическое развитие; интегральный индикатор; сводные показатели; пространственное развитие; пошаговый множественный
регрессионный анализ; региональная политика.
Разработка методики оценки пространственного развития регионов в настоящее время является актуальной научно-практической задачей. Неотъемлемым компонентом оценки является система критериев. Как правило, система критериев оценки регионального развития в трудах многих исследователей находит свое выражение в виде различных интегральных показателей и индексов, применяемых для сравнения уровней и динамики развития территориальных общественных систем.
В статье решается обратная задача – выявление тех показателей в структуре интегрального индикатора, удельный вес которых в наибольшей степени объясняет его дисперсию, применительно к конкретной территории с целью определения приоритетных направлений регионального развития.
Во многих развитых странах (Великобритания, Канада, Швеция и др.) критерием эффективности
проводимой политики признано повышение качества жизни населения. В нашей стране повышение
благосостояния и качества жизни населения также является стратегической целью реализации региональной политики [2].
«Качество жизни» – многокомпонентный показатель, рассматриваемый как результирующее понятие, объективная характеристика населения с определенным уровнем и образом жизни. К числу показателей, отражающих качество жизни, относятся здоровье, заболеваемость, инвалидизация населения; уровень образования и культуры взрослого населения; трудовая активность и эффективность
труда; объем свободного времени для развития человеческих способностей; устойчивость семейной
структуры; уровень рождаемости, брачности, детности; профессиональная, территориальная и социальная мобильность [4].
За рубежом и в России накоплен значительный опыт подходов к синтезу интегрального индикатора
качества жизни (ИИКЖ). Необходимо отметить, что при формировании структуры ИИКЖ и его расчете возникают серьезные затруднения, связанные с достоверностью и репрезентативностью первичной информации Госкомстата РФ и др., но прежде всего – с методической неопределенностью.
По мнению С.А. Айвазяна, интегральный индикатор той или иной синтетической категории качества жизни представляет собой «свертку» оценок более частных свойств и критериев этого понятия
(статистических показателей либо экспертных оценок). «Основные свойства качества жизни населения формируются и проявляются в … его способности адаптироваться к окружающему миру, выживать, воспроизводиться, удовлетворять свои потребности» [4]. В связи с этим С.А. Айвазян [1] выделяет пять базовых компонентов в структуре ИИКЖ: качество населения, благосостояние населения
(уровень жизни), социальная безопасность (качество социальной сферы), качество окружающей среды, природно-климатические условия. Они были использованы нами для расчета ИИКЖ населения
Пермского края за период 2003–2008 гг. Однако при расчете индекса мы пренебрегли компонентом
«природно-климатические условия» ввиду кратковременности рассматриваемого периода.
В качестве исходных данных были использованы следующие статистические показатели Госкомстата РФ:
естественный прирост населения (%);
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ожидаемая продолжительность жизни (лет);
соотношение браков и разводов;
уровень образования (доля населения со средним профессиональным и высшим образованием);
уровень квалификации или эффективности общественно полезного труда;
оборот розничной торговли на душу населения (руб.);
объем платных услуг на душу населения (руб.);
обеспеченность населения мощностями здравоохранения, образования, культуры, отдыха, инфраструктуры;
наличие собственных легковых автомобилей на 1 тыс. населения (шт.);
площадь квартир, приходящихся в среднем на одного жителя (кв. м.);
количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения (ед.);
несчастные случаи на производстве на 1 тыс. работающих (ед.);
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на душу населения (тыс. т);
сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн куб. м).
Для расчета ИИКЖ была использована методика, предложенная Н.В. Трофимовой и В.А. Лобановой [5]. Темпы роста частных социально-экономических показателей были рассчитаны по формуле
,
где

(1)

– темп роста частного показателя, количество раз;
– фактическое значение i-го экономического или частного показателя
за отчетный период, натуральные или стоимостные единицы;
– базисное значение i-го показателя, натуральные или стоимостные
единицы.

Вычисленные значения темпов роста частных показателей затем были объединены в интегральные
индексы для каждого из четырех интегральных компонентов по формуле средней геометрической
величины:
,
где Иу – интегральный индекс;

(2)

– темп роста i-го показателя, количество раз.

Интегральный индикатор качества жизни населения Пермского края также был определен как
средняя геометрическая величина из четырех интегральных индексов по формуле
,
где

(3)

индекс качества населения;
ИБ – индекс благосостояния;
ИСБ – индекс социальной безопасности;
ИКОС – индекс качества окружающей среды.

Результаты расчетов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Интегральный индикатор качества жизни населения Пермского края в 2003–2008 гг.
Годы
Индексы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ИИКЖ
1
0,96
1,02
1,05
1,03
1,05
ИКН
1
1,04
1,16
1,15
1,15
1,09
ИБ
1
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
ИСБ
1
0,99
1,08
1,13
1,00
0,90
ИКОС
1
0,75
0,70
0,67
0,62
0,71
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Проведенные расчеты показали, что динамика интегрального индекса качества населения в наибольшей степени определяет динамику ИИКЖ.
Для того чтобы более точно определить показатели, динамика которых повлияла на динамику
ИИКЖ, средствами статистического пакета SPSS for Windows 13 был проведен пошаговый множественный регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной был принят показатель ИИКЖ, а в
качестве независимых переменных (предикторов) были приняты значения темпов роста частных
показателей. Результаты пошагового множественного регрессионного анализа представлены в таблице «Model summary» (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что переменная, отражающая темп роста обеспеченности населения объектами
инфраструктуры, оказалась первой наиболее важной независимой переменной и объяснила 76,1%
дисперсии динамики ИИКЖ, а темп роста показателя (естественный прирост населения) явился второй важной независимой переменной и объяснил дополнительные 21,6% дисперсии.
Таблица 2

Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

1
2
3
4
5

0,873а
0,988b
1,000c
1,000d
1,000e

0,761
0,977
0,999
1,000
1,000

0,702
0,962
0,998
1,000

a.
b.
c.
d.
e.

Model Summary
Std. Error
of the EsR Square
timation
Change
0,01880
0,761
0,00675
0,216
0,00147
0,022
0,00006
0,001
0,000

Change Statistics
F
df1
Change
12,757
1
28,074
1
61,145
1
1389,899
1
1

Sig. F
Change
0,023
0,013
0,016
0,017

df2
4
3
2
1
0

Predictors: (Constant), Too
Predictors: (Constant), Too, Teпн
Predictors: (Constant), Too, Tепн, Туо
Predictors: (Constant), Too, Тепн, Туо, Торт
Predictors: (Constant), Too Тепн, Туо, Торт, Тук

Коэффициенты из таблицы Coefficients (табл. 3, столбец Unstandardized Coefficients B) позволяют
составить уравнение регрессии, что формально дает возможность прогнозирования и моделирования
процесса. Уравнение регрессии фактически является математической моделью функционирования
взаимообусловленных предикторов в ретроспективе.
Таблица 3

Model
1
2

3

4

5

(Constant)
Тоо
(Constant)
Тоо
Тепн
(Constant)
Тоо
Тепн
Туо
(Constant)
Too
Тепн
Туо
Торт
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
1,745
0,202
-0,748
0,209
2,380
0,140
-1,507
0,162
0,129
0,024
2,140
0,043
-1,512
0,035
0,184
0,009
0,189
0,024
2,022
0,004
-1,417
0,003
0,197
0,000
0,191
0,001
0,007
0,000
2,029
0,000

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Correlations
T

Sig.

Beta
8,625
-3,572
16,981
-9,315
5,298
49,387
-42,853
20,828
7,820
567,596
-495,660
411,952
208,257
37,281

-0,873
-1,758
1,000
-1,763
1,430
0,451
-1,653
1,528
0,456
0,199

11

0,001
0,023
0,000
0,003
0,013
0,000
0,001
0,002
0,016
0,001
0,001
0,002
0,003
0,017

Zeroorder

Partial

Part

-0,873

-0,873

-0,873

-0,873
-0,557

-0,983
0,951

-0,816
0,464

-0,873
-0,557
0,571

-0,999
0,998
0,984

-0,819
0,398
0,149

-0,873
-0,557
0,571
0,745

-1,000
1,000
1,000
1,000

-0,359
0,298
0,151
0,027

Географический вестник
Социальная и экономическая география

2011

2(17)

Окончание табл. 3

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
-1,424
0,000
0,196
0,000
0,192
0,000
0,006
0,000
0,001
0,000

Model
Too
Тепн
Туо
Торт
Тук

Standardized
Coefficients

Correlations
T

Beta
-1,662
1,525
0,458
0,165
0,021

Sig.

Zeroorder
-0,873
-0,557
0,571
0,745
0,716

Partial

Part

-1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-0,134
0,216
0,114
0,003
0,001

a. Dependent Variable: ИИЖК

Следует обратить внимание на отрицательный коэффициент -1,424 для предиктора, оказавшего
наибольшее влияние на ИИКЖ, – «обеспеченность населения объектами инфраструктуры». Это свидетельствует о негативном влиянии, о препятствовании улучшению качества жизни населения.
Учитывая, что показатель «обеспеченность населения объектами инфраструктуры» является
«сверткой» нескольких частных социальных и экономических показателей, и принимая во внимание
взаимосвязь всех исходных показателей, входящих в структуру ИИКЖ, мы провели пошаговый множественный регрессионный анализ для экспликации наиболее значимых из них. В этом случае за переменные-предикторы были приняты исходные показатели в естественном выражении (табл. 4).
Таблица 4

Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

1
2

0,900а
0,982b

0,810
0,964

0,763
0,940

a.
b.

Model Summary
Std. Error
of the EsR Square
timation
Change
0,01677
0,810
0,00841
0,154

Change Statistics
F
df1
df2
Change
17,080
1
4
12,880
1
3

Sig. F
Change
0,014
0,037

Predictors: (Constant), чоу
Predictors: (Constant), чоу, взв

Анализ показал, что на протяжении исследуемого периода (2003–2008 гг.) ИИКЖ людей в Пермском крае оказался значимо связан с числом общеобразовательных учреждений, приходящихся на
душу населения (81% дисперсии), а также с объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на душу населения (15,4%).
Коэффициенты из таблицы Coefficients (табл. 5, столбец Unstandardized Coefficients B) показывают
направленность влияния важнейших показателей.
Таблица 5
a
Coefficients
Unstandardized
Standardized
Correlations
Coefficients
Coefficients
Model
T
Sig.
Std.
ZeroB
Beta
Partial
Part
Error
order
1 (Constant)
1,548
0,127
12,171 0,000
Чоу
-1,235
0,299
-0,900
-4,133
0,014
-0,900
-0,900
-0,900
2 (Constant)
1,713
0,079
21,765 0,000
Чоу
-1,795
0,216
-1,309
-8,292
0,004
-0,900
-0,979
-0,906
Взв
429,358 119,637
0,566
3,589
0,037
-0,377
0,901
0,392
a. Dependent Variable: ИИЖК

Число общеобразовательных учреждений, приходящихся на душу населения, сокращалось как на
протяжении исследуемого периода, так и в ретроспективе. Даже учитывая инертность и лаг влияния
данного предиктора на исследуемый отклик, можно утверждать, что этот процесс негативно сказывался на качестве жизни людей. Тем временем объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на душу населения сокращались, значительно улучшая качество жизни, кроме того, оказывая на него «отложенное» позитивное влияние.
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Таким образом, проведенные расчеты и глубокий статистический анализ применительно к качеству
жизни населения Пермского края позволяют сделать ряд выводов.
Интегральный индикатор качества жизни населения может быть использован не только для отражения автодинамики или межрегиональной динамики, но и для выявления имплицитных факторов
изменения качества жизни конкретных территориальных общностей людей, а значит, и для исследования эффективности региональной политики и решения задач управления пространственным развитием.
Применение современных [3] статистических методов исследования в процессе разработки и реализации региональной политики и решении задач управления позволяет математически обоснованно
наметить приоритетные направления регионального развития и гармонизации жизни людей.
В частности, для Пермского края наблюдаемое снижение качественных и количественных показателей в сфере образования ставит под угрозу воспроизводство качественного населения и качественных трудовых ресурсов, формирование интеллектуального потенциала будущих поколений и кадров
для научной сферы Пермского края, в целом создает преграду достижению интегральной цели региональной политики и перехода к информационному обществу. На наш взгляд, для того чтобы внутренний потенциал каждого человека был реализован, необходимы, во-первых, внешние условия, так
как, в соответствии с «пирамидой» потребностей А. Маслоу, потребность в самореализации и саморазвитии может возникнуть, лишь когда удовлетворены физиологические потребности, потребности
в безопасности и др. Во-вторых, потребность в самореализации и саморазвитии должна быть осознана. Значит, и для повышения качества жизни населения, роста человеческого капитала, наращивания
человеческого потенциала необходимо корректировать систему общественных ценностей, в частности повышать значимость семьи и образования. Это может быть достигнуто только посредством воспитания и образования начиная с детских садов и общеобразовательных школ.
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THE ANALYSIS OF ESTIMATION CRITERIA OF REGIONAL SPATIAL DEVELOPMENT
The article proposes an approach to identify some indicators in structure of the integral
indicator of life quality (calculated for Perm Region) and to define the proportion of their
weights in integral indicator’s variance explanation. Such approach may be applied in practice of regional policy and spatial development.
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В.А. Столбов©
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МОНОГОРОДОВ
(С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ)
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: seg@psu.ru
Дается социально-экономическая диагностика ситуации в машиностроительных
моногородах РФ и ФРГ. Сравнительный анализ раскрывает основные тенденции эволюции подобных городских поселений, демонстрирует специфику проблем, формирующихся на территории городского округа Тольятти.
К л ю ч е в ы е с л о в а : геоситуационный анализ; социально-экономическая
диагностика; регионы-аналоги; стратегия социально-экономического развития; моногород.
Выбор объектов анализа. Сравнительный анализ выступает в качестве предварительной процедуры разработки стратегии регионального развития. При этом его выполнение должно содействовать
решению следующих задач:
– осуществление геоситуационного анализа, т. е. оценка современного положения городского округа в системе действующих социально-экономических и экологических координат;
– комплексный анализ ситуации, предполагающий идентификацию местоположения округа относительно территорий со сходными характеристиками и параметрами развития;
– реализация проблемного подхода, основанного на выявлении степени остроты и актуальности
решения сложившихся проблем на территории;
– определение перспектив и направлений стратегического развития городского округа.
Круг поставленных задач, соответственно, определил требования и критерии выбора регионованалогов, использованных в качестве объектов сравнительного анализа. Эти регионы должны отвечать следующим условиям:
1. Участие в общественном разделении труда в качестве центра обрабатывающей промышленности, преимущественно представленной новыми отраслями, в частности автомобильной. Уровень специализации – межрегиональный, национальный и даже международный.
2. Относительная молодость формирования – в течение ХХ столетия. Время возникновения и становления центра важно как с точки зрения планировки и застройки, так и структуры населения (половозрастной, квалификационной, образовательной и т. д.), что в свою очередь определяет ход демографических процессов, креативность жителей, способность к абсорбции инноваций и др.
3. Близость по масштабам. Величина поселения определяет условия жизни и привлекательность
города для проживания, возможность получения необходимого набора благ и услуг, инвестиционный
климат, во многом создает бренд и имидж территории.
4. Различия в уровне иерархии. Эти различия отражают направления эволюции поселений, раскрывают преимущества или недостатки каждого из этих направлений.
В качестве объектов анализа были выбраны следующие российские города: Нижний Новгород, Воронеж, Набережные Челны, Ульяновск, Миасс и Тольятти. Из крупных зарубежных центров автомобилестроения с Тольятти вполне сопоставим Вольфсбург (ФРГ). Вольфсбург близок Тольятти не
только по социально-экономическим характеристикам, но и по возложенной на него государственной
миссии: оба специализируются на создании общедоступного национального автомобиля. Все эти города – центры машиностроения, причем преимущественно автомобилестроения, иногда в сочетании с
авиастроением (Нижний Новгород, Воронеж), ракетостроением (Миасс), судостроением (Нижний
Новгород). Каждый из этих городов, включая Вольфсбург, является специализированным производственным центром как минимум национального масштаба.

©

Столбов В.А., 2011
14

2011

Географический вестник
Социальная и экономическая география

2(17)

Население городов варьируется от 120 до 1300 тыс. чел. Города относятся к категории больших поселений, обладающих практически полным набором жизненных благ и услуг, потенциально привлекательны для мигрантов.
Все рассматриваемые города претерпели коренную модернизацию именно в ХХ столетии. Вольфсбург сформировался в конце 1930-х гг. как центр автомобилестроения в связи с реализацией в Германии программы «народного автомобиля». Нижний Новгород сложился как крупный машиностроительный узел в период индустриализации (ГАЗ был одним из первых автогигантов в СССР); специализация Миасса сформировалась в годы ВОВ (с эвакуацией из Москвы ЗИЛа); промышленный профиль Воронежа связан с его восстановлением после войны; а градообразующие предприятия Набережных Челнов и Тольятти возникли в последней трети ХХ в.
Машиностроительный профиль градообразующих предприятий определил сходство их параметров.
Для этих производств характерен высокий уровень концентрации, они относятся к числу крупнейших
в стране (на ГАЗе и ВАЗе работают свыше 100 тыс. чел.), отличаются узкой специализацией (каждое
предприятие контролирует свой сегмент рынка), выделяются многочисленными и разнообразными
кооперационными связями.
Набор городов в группе продиктован и разными позициями их в системе иерархии населенных мест
страны. Нижний Новгород концентрирует столичные функции (центр ПФО) и претендует на роль
«четвертой столицы» РФ. Значение Воронежа далеко выходит за пределы области и распространяется на гораздо более обширную территорию – Центральное Черноземье. Ульяновск – обычный центр
субъекта федерации, а Набережные Челны и Миасс – фактически райцентры. При этом Набережные
Челны – второй город Татарии, а Миасс – один из нескольких окружных (межрайонных) центров Челябинской области.
Выбор методов анализа. Комплексный социально-экономический анализ предполагает нестандартные процедуры и методы исследований. В качестве его целей обычно рассматриваются такие не
устоявшиеся и неоднозначные понятия, как «образ жизни», «стиль жизни», «уклад жизни», «условия
жизни», «уровень благосостояния», «степень удовлетворенности» и т.д. Для конструирования этих
понятий нет формализованных и общепринятых процедур. Поэтому более целесообразно в данном
случае использовать методы социально-экономической диагностики, в частности индикативный
подход. Индикативный подход базируется на применении системы индикаторов, критериев и параметров в целях диагностики региональной социально-экономической ситуации.
Индикаторы представляют собой статистические показатели, указывающие на наличие проблем и
противоречий в развитии территории, позволяющие предварительно оценить их масштабы и остроту.
Однако индикаторы не раскрывают причин возникновения проблемной ситуации и, тем более, не дают возможность определить пути выхода из нее. Перечень индикаторов ограничивается набором показателей официальной статистики и возможностями однозначной их интерпретации. Обычно в качестве индикаторов используются показатели динамики численности населения, смертности, продолжительности жизни, сальдо миграции.
Критерии – официальные показатели, с помощью которых конкретизируют масштабы проблем,
раскрывают их причины, выявляют пути выхода из проблемной ситуации и намечают направления
стратегического развития территории. Критерии представляют собой следующий шаг алгоритма диагностики. Роль критериев обычно играют такие показатели, как структура мигрантов и причины миграции, структура и причины смерти, структура рождаемости и др.
Параметры служат основой для стратегического планирования, поскольку детализируют социально-экономическую ситуацию, раскрывая причинно-следственные закономерности, сложившиеся
внутри территориальной общности людей (социума). Перечень параметров весьма обширен и зависит
от задач, стоящих перед исследователем, определяется степенью детальности факторного анализа.
Традиционно сюда относят: уровень доходов, обеспеченность услугами и объектами сервисной сферы, показатели безопасности жизнедеятельности, качество и компетентность управления, уровень
коррумпированности и т. д.
Сравнительный анализ. Наиболее общую картину благополучия территории дают демографические показатели. Ход демографических процессов непосредственно связан со сложившейся в регионе
социально-экономической обстановкой и однозначно отражает степень ее проблемности. Недостатком демографических показателей является их инерционность, длительный «лаг запаздывания», а
также значительные флуктуации. В качестве демографических показателей обычно используются
относительные величины (как правило, в расчете на 1000 жителей), которые, при сохранении общей
тенденции, могут существенно варьироваться от года к году. Особенно это касается таких показате15
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лей, как рождаемость и смертность. Они во многом, определяются сменой «демографических волн».
Зато их радикальные изменения требуют значительных усилий и длительного временного периода.
Поэтому, используя демографические показатели в качестве индикаторов, необходимо, с одной стороны, рассматривать длительный временной ряд наблюдений (в пределах жизни одного поколения –
20–25 лет), а с другой – усреднять их, нивелируя случайные отклонения (флуктуации).
Демографические индикаторы, представленные в табл. 1, сигнализируют об относительном благополучии, сохраняющемся по крайней мере в половине анализируемых городов. За рассматриваемый
период население страны в целом сократилось на 5,5 %. В Нижнем Новгороде и Воронеже эта тенденция сильнее выражена, а в Ульяновске – близка к ней. Остальные города демонстрируют более
благоприятную ситуацию. Сокращение населения в Миассе происходило значительно медленнее, в
Набережных Челнах и Тольятти число жителей даже выросло.
Таблица 1
Динамика численности населения за 1989–2008 гг.
Город
Нижний Новгород
Воронеж
Вольфсбург
Ульяновск
Миасс
Набережные Челны
Тольятти

Население, тыс. чел. (на 1.01.)
1989
1444,9
901,5
128,7
643,8
174,4
503,4
630,5

2008
1274,7
839,9
120,3*
607
166,9
506,1
705,5

Изменение за 1989–2008 гг.,
2008 к 1989 в %
88,22
93,17
93,47
94,28
95,70
100,54
111,90

* По состоянию на декабрь 2008 г.

Увеличение численности населения как в нашей (российской) ситуации, так и в случае с ФРГ – показатель весьма отрадный, но далеко не однозначный. Он может обеспечиваться как за счет естественного, так и за счет механического движения населения. И если естественный прирост населения
нельзя категорически приветствовать (высокая рождаемость при общем неблагополучии территории
ведет к маргинализации региона), то положительное сальдо миграции – показатель знаковый.
Понять механизм хода демографических процессов позволяют табл. 2, 3. В одной из них (табл. 2)
представлены данные по естественному приросту населения (как разности между рождаемостью и
смертностью), а в другой (табл. 3) – по уровню смертности жителей.
Среди всех городов естественный прирост наблюдается только в Набережных Челнах. При этом
для «столицы» КАМАЗа характерна и самая низкая смертность населения. Такое сочетание указывает не только на высокий уровень рождаемости, но и на благоприятные условия жизни и (или) молодость жителей. А вот демографическая ситуация в Тольятти отражает иную тенденцию. Здесь увеличение численности населения могло произойти только за счет механического прироста – миграции1.
«Нулевая» миграция Вольфсбурга сигнализирует об его относительном благополучии – условия
жизни в городе в целом близки к средним по стране. Низкая смертность в «столице» Фольксвагена
при небольшой естественной убыли говорит о молодости жителей, что связано с высокой привлекательностью города в недавнем прошлом.
Сальдо миграции положительно само по себе, а тем более перекрывающее естественную убыль –
признак относительного благополучия территории. Стабильный приток населения возможен только в
благополучный регион. Территория воспринимается окружающими как привлекательная для проживания, обладающая необходимыми атрибутами успешной жизнедеятельности, положительным
имиджем, предоставляющая широкие возможности для самореализации. В таком случае демографы
говорят, что «люди голосуют ногами».
1

Справедливости ради, надо отметить, что положительное сальдо миграции свойственно всем рассматриваемым городам. В противном случае сокращение численности населения в них было бы намного больше. Во всех
городах иммигранты компенсируют естественную убыль населения, но в разных масштабах В Нижнем Новгороде и Воронеже миграция компенсировала около четверти естественной убыли, в Ульяновске – треть, в Миассе – половину. В Вольфсбурге динамика населения практически полностью определялась его естественным
движением, сальдо миграции за рассматриваемый период было близко к нулю.
16
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Таблица 2
Город
Набережные Челны
Тольятти
Вольфсбург
Ульяновск
Миасс
Воронеж
Нижний Новгород

Естественный прирост населения, чел./ 1000 жит.
Год
1999
2001
2003
2005
2007
1,9
2,0
2,9
2,5
3,2
–1,4
–1,5
–0,3
–1,0
0,5
–3,5
–2,1
–3,1
–3,7
–3,2
–4,1
–4,5
–4,8
–4,8
–3,9
–5,6
–6,3
–6,1
–6,8
–3,8
–7,1
–7,3
–7,3
–7,0
–6,0
–7,9
–8,8
–9,1
–8,7
–7,2

В среднем
за 1999–2007 гг.
2,5
–0,74
–3,1
–4,42
–5,72
–6,94
–8,34

Таблица 3
Показатели смертности населения (число смертей за год на 1000 жит.)
Год
Город
В среднем за 1999–2007гг.
1999
2001 2003 2005 2007
Нижний Новгород
14,9
16,3
18
17,5
16,4
16,6
Миасс
14,3
15,8
17,1
17
15,6
16,0
Воронеж
13,5
14,4
15,9
15,8
15,5
15,0
Ульяновск
11,3
12,5
13,9
13,6
12,9
12,8
Вольфсбург
11,2
10,1
10,7
11,1 11,0*
10,8
Тольятти
9,5
10,2
10,8
11,3
10,6
10,5
Набережные Челны
6,6
7,4
7,9
8,1
8,1
7,6
*По итогам 2006 г.

Следующий этап анализа предполагает выявление факторов, определяющих привлекательность города. Будем считать, что положительный имидж региона имеет объективный характер. У Тольятти
есть определенные преимущества в сфере занятости населения (табл. 4), но вряд ли они имеют решающее значение. Как показывает опыт специальных исследований, безработица в России до сих пор
не носит конструктивный характер, т.е. она не способствует перетоку рабочей силы из стагнирующих
отраслей экономики в более перспективные. Причем это не происходит даже в пределах одного поселения. В этом плане россиянам более свойственна азиатская ментальность – приверженность корпоративным идеалам и ценностям, распространение на бизнес «семейных» отношений – нежели евроамериканская, когда индивидуальные интересы и личный успех ставятся выше интересов корпорации. Такие ценностные установки четко проявляются в миграционной подвижности населения. Пока
для россиян поиск нового места работы не является определяющим для смены места жительства.
Высокий уровень безработицы, свойственный для Вольфсбурга, связан только с иной системой
учета безработицы, принятой в ФРГ. Страна имеет длительный и богатый опыт капиталистической
эволюции, характеризуется сложной и разнообразной системой рыночных отношений, поддерживает
высокий уровень социальных гарантий. Поэтому система мониторинга занятости адаптирована к
конкретным условиям Германии, увязана со всеми другими показателями государственной статистической отчетности и несопоставима с нашими параметрами.
Таблица 4
Показатели уровня безработицы
Город
Вольфсбург
Набережные Челны
Воронеж
Ульяновск
Миасс
Тольятти
Нижний Новгород

Отношение числа безработных к занятому населению, %
1999 г.
н/д
5,82
2,55
1,20
1,00
2,97
0,98

2001 г.
н/д
2,54
2,13
1,35
0,83
1,17
0,68

2003 г.
8,1
3,27
3,00
1,68
2,21
1,13
0,83

* Данные за 2006 г.
17

2005 г.
11,6
3,88
2,56
2,86
2,22
0,84
0,85

2007 г.
10,4*
2,23
2,47
1,72
1,57
1,01
0,75

В среднем за год
10,03
3,58
2,59
1,91
1,60
1,40
0,87
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Тольятти несколько превосходит поселения – аналоги по степени криминализации городской среды
(табл. 5). Однако это превосходство не имеет решающего значения, поскольку не препятствует притоку мигрантов. Лидирующее положение по уровню преступности Вольфсбурга отражает особенности немецкой ментальности (концепция «протестантской этики»), специфику законодательства и пенитенциарной системы в стране.
Таблица 5
Уровень криминогенности городской среды
№*
п/п
6
92
23
33
22
40

Город
Вольфсбург
Нижний Новгород
Миасс
Тольятти
Набережные Челны
Воронеж
Ульяновск

Число преступлений на 1000 жит.
2001 г.
н/д
22,37
22,07
22,33
20,95
16,62
15,24

2003 г.
н/д
22,06
23,45
20,97
15,93
21,37
12,9

2005 г.
88,28
40,05
32,31
27,59
29,00
25,24
21,46

2007 г. 2001–2007 гг.
82,12**
85,2***
44,46
32,23
38,15
28,99
33,06
25,99
21,91
21,95
23,76
21,75
23,25
18,21

* Место, занимаемое поселением среди 177 городов РФ по числу совершенных преступлений в 2005 г.
** Данные за 2006 г.
** 2005–2006 гг.

Не является Тольятти лидером и по другим анализируемым параметрам. К их числу относятся такие социально значимые показатели, как обеспеченность жильем (табл. 6) и численность врачей
(табл. 7). По обеспеченности жильем город занимает только 119-е место среди 177 поселений, по
обеспеченности врачами – 103-е. Обеспеченность медицинскими кадрами высшей квалификации,
пожалуй, лучше всего отражает положение города в системе социально-экономических координат.
Таблица 6
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя по состоянию на конец года
(м2 общей площади)
№*
Год
Город
п/п
1990
1999
2001
2003
2005
2007
20 Воронеж
15,2
18,1
18,9
20,8
21,9
23,9
32 Миасс
н/д
19,2
19,9
20,9
21,7
22,7
69 Ульяновск
15,7
18,7
19,1
20,3
20,8
21,3
88 Нижний Новгород
15,6
18,4
18,9
19,8
20,3
21,2
119 Тольятти
н/д
17,0
17,4
18,8
19,5
20,0
157 Набережные Челны
н/д
16,5
16,8
17,2
17,7
18,5
*Место, занимаемое поселением среди 177 городов РФ по обеспеченности жильем в 2005 г.
Таблица 7
№*
п/п
19
45
85
103
129
158

Численность врачей, приходящаяся на 10 000 жителей
Год
Город
1990
1999
2001
2003
Воронеж
69,7
86,9
87,3
94,5
Нижний Новгород
70,6
72,4
71,9
73,8
Ульяновск
47,2
52,1
52,1
52,6
Тольятти
н/д
44,0
43,6
45,6
Набережные Челны
н/д
35,1
36,0
37,0
Миасс
н/д
34,9
31,6
32,5
Вольфсбург
н/д
н/д
н/д
21,71**

2005
98,0
75,0
50,9
44,5
37,5
32,6
27,18

* Место, занимаемое городом среди 177 поселений России по обеспеченности врачами в 2005 г.
**Данные 2004 г.
***Данные 2006 г.
18

2007
98,9
77,3
53,0
44,5
37,8
32,4
29,8***
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Значительно хуже складывается в городе экологическая ситуация. Тольятти является одним из городов – лидеров по выбросам в атмосферу от стационарных источников. Основной источник выбросов – химические производства, расположенные в городе. По относительному уровню загрязнения
воздуха (были проанализированы два показателя: выбросы на единицу территории и на одного жителя) он в 1,5–2,5 раза превышает поселения-аналоги (табл. 8).

№
п/п*
29
30
46

Таблица 8
Показатели атмосферного загрязнения воздуха в 2004 г.2
Выбросы в атмосферу
от стационарных источников
Город
тыс. т
на км2, т
на 1 жителя, кг
Нижний Новгород
37,1
90,268
28,903
Тольятти
36,7
122,333
51,15
Ульяновск
14,5
48,333
22,717

* Место, занимаемое городом среди крупнейших городских поселений России по выбросам в атмосферу от
стационарных источников в 2004 г.

Главные конкурентные преимущества, положительно позиционирующие город, – уровень доходов
населения, формируемый главным образом заработной платой (табл. 9), и доступность для детей детских дошкольных учреждений (табл. 10). По первому параметру Тольятти занимает 43-е место среди
177 городов страны, а по второму – даже 40-е.
Таблица 9
Среднемесячная начисленная зарплата, руб.
Год
№* п/п
Город
1999
2001
2003
2005
43
Тольятти
2740,1
4735,0
7043,0 10227,0
95
Нижний Новгород
1193,4
2495,2
5078,1
8078,6
110 Набережные Челны
1509,3
3093,9
4993,8
7438,3
116 Воронеж
1190,0
2473,0
4570,0
7265,0
132 Ульяновск
1153,9
2410,0
4345,8
6702,8
141 Миасс
1055,7
2549,3
4206,4
6481,9
* Место города по уровню заработной платы в 2005 г. среди 177 городов России.

2007
14215,0
13086,0
11818,6
11614,8
10387,2
12196,4

В последние годы Тольятти начинает сдавать лидирующие позиции в сфере дошкольного образования. В отличие от большинства других поселений в «столице» ВАЗа обеспеченность детей местами
в ДДУ снижается (табл. 10). Аналогичная тенденция характерна только для Воронежа и Нижнего
Новгорода.
Таблица 10
№*
п/п
61
40
63
56
78
133

Охват детей дошкольными образовательными учреждениями, %
Год
Город
2003
2005
Миасс
72.3
72.7
Тольятти
81
78
Набережные Челны
70.2
72.1
Нижний Новгород
74
73.2
Воронеж
67.9
69.5
Ульяновск
60.8
59.7

2007
76,2
76
75,2
71,9
61,6
61,4

* Место города по охвату детей местами в ДДУ среди 177 городов России в 2005 г.

И одним из важнейших параметров, позволяющих прогнозировать наиболее общие изменения социально-экономической ситуации, является объем инвестиций в основной капитал. Этот параметр
2

После 2004 г. показатели выбросов в атмосферу по городам РФ официальными органами статистики не публикуются.
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сигнализирует о долговременных инвестициях, инвестиционной привлекательности города, уверенности в будущем и перспективах поселения в целом. Именно в этой сфере и наблюдается нарастание
негативных тенденций. Если еще в 1999 г. Тольятти лидировал по общему объему инвестиций, лишь
немногим уступая «третьей столице» России, то в 2007 г. он опустился на 3-е место, а по величине
инвестиций в расчете на душу населения занял даже 4-ю позицию из шести возможных (табл. 11).
Таблица 11
Инвестиции в основной капитал, в фактически действовавших ценах
№ п/п

Город

28
24
83
32
69
159

Воронеж
Нижний Новгород
Набережные Челны
Тольятти
Ульяновск
Миасс

Инвестиции на 1
чел. в 2007 г.,
тыс. руб.

Объем инвестиций, млн. руб.
1999
2997,6
4536,1
645,3
3780,5
1141,0
198,6

2001
5573,8
5124,5
2421,7
8452,8
2051,4
333,2

2003
11480,9
9521,0
1805,8
13845,5
3925,1
399,2

2005
16005,4
17063,3
3416,6
14317,9
4713,4
608,0

2007
28807,9
41578,0
12074,1
16701,0
9696,5
1380,2

34,30
32,62
23,86
23,67
15,98
8,27

По большинству приведенных социально-экономических и экологических параметров система статистического учета в Германии отличается от принятой в РФ. Например, в ФРГ не принят учет общей
площади жилищ (это контролируют градостроительные органы и налоговая служба), а принят показатель «число лиц, получающих пособие на оплату жилья». За рубежом используется иная методика
расчета экологической нагрузки3, отсутствуют (или не афишируются) показатели денежных доходов
и т. д. В большинстве случаев ситуация с зарубежными городами требует отдельного детального рассмотрения.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что социально-экономическая ситуация в г. Тольятти характеризовалась до настоящего времени преобладанием ряда позитивных черт. К
ним можно отнести высокий уровень доходов, низкую безработицу, хорошую обеспеченность важнейшими жизненными услугами (жильем, детскими дошкольными учреждениями, инвестициями и т.
д.). Сложившиеся неблагоприятные факторы – преступность, загрязнение окружающей среды и другие – вполне компенсировались этими преимуществами. Постепенно происходит нарастание негативных тенденций, которые к началу 2000-х гг. начинают превалировать. Например, до 2003 гг.
Тольятти был лидером среди рассмотренных городов по объему привлеченных инвестиций, а в 2007
г. занял уже только 3-е место. Снижается обеспеченность населения врачами (во всех остальных городах она растет – а это знаковый показатель), детскими дошкольными учреждениями, сокращается
разрыв в уровне денежных доходов, сохраняется криминогенная ситуация, падает численность населения. Тольятти теряет конкурентные преимущества относительно других городских поселений. Актуализируется необходимость определения новой (или ребрендинга старой) миссии города.
Библиографический список
1. Лаппо
Г.М.,
Лысова
С.И.
Феноменальная
точка
роста
России.
URL:
geo.1september.ru/2001/31/1.html/
2. Анализ реализации Генплана города Тольятти. Существующее состояние и перспективы. (Приложение №1 к Постановлению Городской Думы г. Тольятти №1190 от 19.07.2004 г.).
3. Фондовые материалы управления по архитектуре и градостроительству мэрии городского округа Тольятти.
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3

Согласно этим методикам учета, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в Вольфсбурге на два порядка
меньше, чем в российских городах, что делает показатели просто несопоставимыми.
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V.A. Stolbov
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMICAL AND ECOLOGICAL
DEVELOPMENT’S PARAMETERS OF MACHINE-BUILDING MONOCITIES (FOR
SUBSTANTIATION OF TOGLIATTI CITY DISTRICT’S DEVELOPMENT STRATEGY)
It is given social and economical diagnostics of situation in machine-building
monocities of Russia and Germany. Comparative analysis reveals the basic tendencies of
such cities’ development, demonstrates specific problems, which are forming on the territory
of Toliaytti City District.
K e y w o r d s : geosituational analysis; social and economical diagnostics; strategy of
socio-economical development; monocities.
УДК 339.6
А.Р. Хайрутдинов©
МИР-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ГЕОГРАФИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: seg@psu.ru
Освещается применение мир-системного подхода в исследованиях в области международной торговли. Проводится параллель между результатами математического
моделирования пространственной и иерархической структуры международной торговли и основными постулатами мир-системного подхода.
К л ю ч е в ы е с л о в а : мир-системный подход; мир-система; мир-экономика;
центр; периферия; международная торговля; международная интеграция; интеграционные системы.
Теория мир-системы, также известная как мир-системный анализ, представляет собой междисциплинарный подход к изучению мировой истории и развития общества. Основным тезисом данной теории выступает утверждение, что базовыми единицами исследования общества являются мирсистемы, а не отдельные национальные государства. Основой мир-системы является международное
разделение труда, которое делит ее на три страты: ядро (центр), полупериферию и периферию. Страны, входящие в мировой центр, специализируются на высококвалифицированном труде и капиталоемком производстве, в то время как периферия мира в той или иной степени специализируется на неквалифицированном труде, трудоемком производстве и добывающей промышленности. Подобная
специализация приводит к перманентному усилению доминирования центра и усугублению зависимости периферии. Однако вследствие динамичности мир-системы отдельные страны могут менять со
временем свою принадлежность к той или иной страте.
Истоками мир-системного подхода послужили такие научные школы, как Новая историческая наука (школа «Анналов»), марксизм и теория зависимости. От французской школы «Анналов» теория
мир-системы унаследовала долгосрочный подход и геоэкологические районы в качестве единицы
анализа. Марксистская теория добавила акцент на социальном конфликте, процессе накопления капитала и классовой борьбе, а также дала диалектическое понимание движения. Значительное влияние
оказала теория зависимости – неомарксистское объяснение процессов развития, пытающееся понять
природу периферии из её отношений с центром. На становление теории повлияли также работы Карла Поланьи и Йозефа Шумпетера.
В рамках теории мир-системы работают такие ученые, как А.В. Каратаев, П.В. Турчин, Л.Е. Гринин, Самир Амин, Джованни Арриги, Андре Гундер Франк, Иммануил Валлерстайн, Кристофер
Чейз-Данн, Джанет Липпман, Куниберт Раффер и др.
Наиболее известная версия мир-системного подхода была разработана в 1970–1980-е гг. Иммануилом Валлерстайном, считающимся одним из основоположников научного направления в целом. Вал©
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лерстайн в своих работах дает несколько определений понятия «мир-система». Одно из них определяет мир-систему как «общественную систему, обладающую границами, структурой, группировкой
участников, правилами легитимации и взаимодействия. Жизнь такой системы сконцентрирована вокруг противоборствующих сил, которые одновременно удерживают ее в единстве и разрывают на
части, когда каждая группа постоянно стремиться изменить систему выгодным для себя образом. Она
имеет признаки организма в том смысле, что имеет жизненный интервал, в течение которого некоторые ее свойства меняются, другие же остаются неизменными» [3].
Мир-система – это не система мира, а система, сама являющаяся миром, которая может занимать
пространство, меньшее, чем пространство планеты. Мир-системный анализ утверждает, что единицами общественной реальности, в рамках которой мы действуем и законам которой подчиняемся,
являются мир-системы. По мнению Валлерстайна, существует только две разновидности мир-систем:
мир-экономики и мировые империи. Мировые империи представляют собой массивные бюрократические образования, имеющие единственный политический центр, осевое (линейное) разделение труда и множество культур. Мир-экономики – это также массивные образования, обладающие осевым
разделением труда, множеством политических центров и культур.
С точки зрения мир-системного подхода, капитализм, как историческая общественная система,
объединяет разнообразные трудовые субъекты в рамках единого разделения труда. Экономика страны является не самостоятельным образованием, а частью мир-экономики, которая проявляет трехстороннее разделение труда между центром, полупериферией и периферическими областями. Существует множество способов определения принадлежности страны к той или иной страте разделения
труда. Используя такой термин, как «господство» в двухсторонних отношениях, можно дать следующие определения. Центр – группа «свободных стран», господствующих над другими, при этом не
испытывающих господства над собой. Полупериферия – группа стран, испытывающих господство
(как правило центра), но при этом господствующих над другими странами (как правило периферии).
Периферия – все страны, находящиеся под чьим-либо господством. Ввиду различной трактовки термина «господство» разные авторы могут предлагать свои варианты деления стран на данные страты.
Представители мир-системного подхода понимают систему мировой стратификации в том же ключе, в каком Карл Маркс и Макс Вебер понимали класс. Страны, входящие в центр, в основном владеют и/или контролируют большую часть средств производства в мире и специализируются на верхних
стадиях производственных цепочек. Страны периферии обладают очень малой частью мировых
средств производства (даже в тех случаях, когда средства производства непосредственно расположены в этих странах) и выполняют нижние стадии производственных цепочек. Как и классовая система
внутри отдельной страны, разделение на страты внутри мир-экономики приводит к неравномерному
распределению доходов и ресурсов. Страны центра получают наибольшую долю прибавочного продукта (излишка производства), соответственно страны периферии – наименьшую; при этом страны
центра имеют возможность закупать сырье и готовые товары за пределами центра по сниженным ценам и экспортировать свою продукцию за его пределы по завышенным ценам. По мнению Валлерстайна, отличительными чертами современной мир-системы является ее капиталистическая природа,
глобальный масштаб и принадлежность к типу мир-экономики, не объединенной политически в миримперию.
В качестве основных признаков стран, составляющих ядро (центр), выделяют следующие:
– обладают наиболее диверсифицированной экономикой;
– имеют сильное централизованное правительство, контролирующее обширный бюрократический аппарат и мощные вооруженные силы;
– обладают сложными и влиятельными государственными институтами, регулирующими экономические отношения как внутри страны, так и за ее пределами;
– обладают достаточной налоговой базой для содержания мощной государственной инфраструктуры для развития экономики;
– являются высоко индустриализированными, поставляющими на экспорт готовые промышленные товары;
– проявляют тенденции к возрастанию специализации на информационных технологиях, финансах и услугах;
– с большой вероятностью находятся в авангарде научно-технического прогресса и новых отраслей хозяйства;
– обладают развитыми классами капиталистов и рабочих;
– обладают значительными средствами воздействия на страны, не входящие в центр;
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– относительно независимы от внешнего влияния.
В истории современной мир-системы наиболее влиятельные страны центра постоянно боролись за
господство над мир-системой с переменным успехом. Согласно Валлерстайну страна может стать
гегемоном в том случае, если одновременно проявляет признаки трех видов экономического господства:
1) господство в производительности труда – позволяет стране производить товары более высокого
качества по более низкой себестоимости;
2) господство в производительности труда может привести к господству в торговле, которое в свою
очередь приводит к благоприятному торговому балансу, так как больше товаров поставляется на экспорт, чем покупается извне;
3) господство в торговле может привести к господству в финансах. Благоприятный торговый баланс приводит к тому, что больше денег приходит в страну, чем уходит из нее. Финансовый сектор
данной страны получает стимул инвестировать в мировую экономику, приобретая господство на мировом финансовом рынке.
По достижении господства в экономике весьма вероятно достижение военного господства, однако
история свидетельствует, что ни одна страна не смогла использовать военную силу для обретения
экономического господства.
В качестве главных признаков периферических стран (по аналогии со странами центра) можно выделить следующие:
– обладают наименее диверсифицированной экономикой;
– имеют относительно слабое правительство;
– обладают сравнительно слаборазвитыми государственными институтами и недостаточной налоговой базой для поддержания развития инфраструктуры;
– склонны к зависимости от одного вида экономической активности, часто от добычи и экспорта
полезных ископаемых в страны центра;
– являются наименее индустриализованными странами;
– часто выступают объектом инвестирования со стороны ТНК из стран центра с целью эксплуатации дешевой рабочей силы для выполнения трудоемких стадий производственных цепочек;
– обладают слаборазвитым классом капиталистов и массивным классом крестьян и чернорабочих;
– часто имеют низкий уровень грамотности населения и высокий уровень бедности;
– обладают очень высоким коэффициентом социального неравенства из-за небольшого класса
экономической элиты, владеющего большей частью средств производства и выгодными связями с
ТНК;
– склонны к глубокой зависимости от стран центра и их ТНК.
Страны полупериферии занимают промежуточное положение между центром и периферией.
Обычно это страны, находящиеся на той или иной стадии индустриализации, обладающие сравнительно развитой и диверсифицированной экономикой, однако не имеющие господства в международной торговле. Согласно некоторым исследователям [1] они в меньшей степени подвержены внешней манипуляции, чем страны периферии, однако другие [5] считают, что их отношения с центром
такого же типа. Находясь в сфере влияния центра, страны полупериферии также имеют тенденцию
оказывать влияние на некоторые страны периферии. Полупериферия выступает своеобразным буфером между центром и периферией, частично ослабляя политическое напряжение в странах периферии, направленное против центра, и, таким образом, стабилизируя мир-систему. Полупериферия может происходить как из периферии, получившей импульс развития, так и из центра, пришедшего в
упадок.
Проведенное нами исследование пространственно-иерархической структуры международной торговли [6] имеет множество точек соприкосновения с теорией мир-систем, его результаты во многом
перекликаются с результатами мир-системного анализа.
Основную параллель можно провести между базовыми единицами анализа. Как и в теории мирсистем, основой нашего исследования являются не отдельные страны, а системы стран – интеграционные области и выделенные на их основе территориальные экономические интеграционные системы
(ТЭИС). Анализ и сопоставление интеграционных областей за разные статистические периоды позволяют говорить о существовании нескольких типов интеграционных областей, различающихся
уровнем развития, или зрелости, и масштабом. Нами были выделены три основных типа интеграци23
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онных областей: развитые (зрелые), развивающиеся и области интеграции, находящиеся в стадии
становления.
Различные типы интеграционных областей также могут быть вписаны в систему стратификации
мир-системного анализа. Так, наиболее мощные зрелые интеграционные области закономерно являются центром и заключают в себе большую часть экономической активности. Развивающиеся и менее мощные зрелые интеграционные области выступают в роли полупериферического кольца, а области, находящиеся в стадии формирования, находятся лишь на периферической окраине. При этом
отчетливо выделяются два градиента: во-первых, градиент экономической (в нашем случае торговой)
активности, согласно которому интенсивность торговых взаимодействий максимальна в центре подобной структуры и минимальна на окраине, а во-вторых, градиент численности участников, минимальный в центре и максимальный на окраине. Таким образом, плотность экономической активности
закономерно снижается с экстремальных значений в центре до минимальных – на периферии. Одним
из основных следствий подобной структуры является то, что в полупериферическом кольце и тем более на окраине образование интеграционных областей существенно осложнено низкой плотностью
экономической активности и неразвитостью территориального разделения труда. Напротив, в центре
структуры наблюдается чрезвычайно высокая плотность экономической активности и степень интеграции в единую систему разделения труда. Подобное представление весьма точно соответствует
распределению глобального торгового оборота по типам интеграционных областей, имеющему характер распределения Парето.
Если переходить от интеграционных областей к более конкретизированным единицам, т.е. территориальным экономическим интеграционным системам, то, в целом, они также вписываются в триаду
«центр – полупериферия – периферия». В данной структуре центр представляют не отдельные сверхдержавы, как это принято считать, а высоко интегрированные экономические системы, имеющие сугубо территориальную (пространственную) природу и функционирующие в глобальном масштабе
посредством территориального разделения труда. Данные системы весьма разнородны по составу, в
их пределах существует собственная иерархическая и функциональная структура. Зачастую страны в
их составе, занимающие нижние позиции в иерархии, могут быть менее развитыми, чем страны, занимающие в региональных системах верхушку иерархической лестницы. При этом ни одно государство из их состава, даже наиболее развитое, в отдельности не может выполнять функции формирования и функционирования центра, так как высокая степень интеграции и чрезвычайная глубина территориального разделения труда приводят к сильнейшей взаимной зависимости стран – участников интеграционной системы и, следовательно, дисперсии стадий хозяйственных и финансовых процессов.
Если для интеграционных систем, формирующих центр глобальной экономической системы, характерны двусторонние связи, то отношения центра с периферией носят более асимметричный характер. Двусторонние тенденции в интеграции центра и периферии выражены значительно слабее, чем
внутри центра. При этом периферическая окраина практически не участвует в развитии и функционировании международного разделения труда, не определяет его характера, так как не имеет для этого свободных ресурсов. В подобной ситуации особую важность представляют интеграционные системы, входящие в состав полупериферии. В пределах полупериферии происходят основные изменения и подвижки мировой системы, так как центр и окраина стабильны, хотя и в диаметрально противоположных смыслах. Именно полупериферия является связующим звеном центра и окраины и только посредством ее окраина может включаться в международное разделение труда в двустороннем
партнерском контексте.
Не менее важным является сходство методологических оснований. По мнению Валлерстайна, основой возникновения и функционирования мир-систем является международное разделение труда. В
нашем исследовании мы также приходим к выводу, что интеграционные области, выделенные по показателям объема международной торговли, являются внешним проявлением системы международного разделения труда. Такую же роль МРТ играет и в ТЭИС, одновременно объединяя и стратифицируя ее членов. Именно поэтому изучение отдельных стран возможно только в контексте интеграционной системы, в которую они входят, и их места в ее внутренней стратификации.
Существенным методологическим дополнением к теории мир-систем, на наш взгляд, является выдвинутое нами утверждение о категориальном тождестве ТЭИС и территориальных общественных
систем (ТОС). Территориальные экономические интеграционные системы проявляют все принципиальные признаки ТОС как в пространственном, так и в иерархическом плане. Одним из наиболее
важных следствий является то, что ТЭИС одновременно выступает в качестве элемента системы более высокого иерархического уровня и состоит из иерархически подчиненных подсистем. Таким об24
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разом, не только мир-система (или ТЭИС высшего иерархического уровня) имеет иерархическую
структуру типа «центр – периферия», но и ее подсистемы, отнесенные к той или иной страте. Данное
положение, в свою очередь, делает невозможным определение иерархического статуса отдельной
страны при использовании подхода «национального государства». Это связано с тем, что геоэкономическое положение страны, занимающей периферическое положение в центральной ТЭИС, совершенно неравнозначно положению центрального государства в периферической или полупериферической ТЭИС, даже в условиях значительного сходства социально-экономических показателей данных
стран. Разрешить подобные противоречия позволяет использование системного и комплексного подхода, применяемого в мир-системном анализе и теории территориальной организации общества.
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Дана характеристика основных техногенных источников загрязнения вод бассейна р. Камы в Пермском крае и приведены количественные показатели загрязнения
рек железом и марганцем.
К л ю ч е в ы е с л о в а : техногенные источники загрязнения; железо; марганец.
Значительная роль в формировании химического состава природных вод Пермского края принадлежит антропогенному загрязнению. В отличие от влияния природных факторов, антропогенные оказывают свое иногда существенное воздействие за непродолжительный период времени и могут значительно искажать природный фон. К основным антропогенным факторам относятся разработка месторождений полезных ископаемых и деятельность промышленных предприятий.
Промышленность является ведущей отраслью Урала в целом и Пермского края в частности. Освоение региона началось с возникновения первых соляных промыслов. В последующие столетия появились медеплавильные и чугунолитейные заводы, угольная, лесозаготовительная, горно-химическая и
нефтедобывающая отрасли. В XX в. промышленность региона стала многоотраслевой. Установилось
определенное равновесие между добывающими и перерабатывающими отраслями. Сформировался
индустриальный комплекс с мощной энергетикой, нефтепереработкой, электротехнической промышленностью, разнообразным машиностроением, химической, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной отраслями, производством строительных материалов, развитой легкой и пищевой промышленностью. Со второй половины XX в. наметилось сокращение использования сырьевых ресурсов. Передовые рубежи в экономике заняли машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли [9].
Первым притоком, с водами которого в Каму попадают антропогенное железо и марганец, является
Вишера. В ее бассейне располагаются производственные площадки наиболее крупного прииска алмазов и золота. На прииске АО «УралАЛМАЗ» осуществляет деятельность по добыче ископаемых
дражным способом. Основные участки добычи расположены на реках Б. Щугор, Б. Колчим,
С. Колчим, Талая. Режим работы драг, связанный с добычей, длится обычно с апреля по ноябрь. При
проведении дражных разработок не только меняются гидрологический и гидрохимический режимы
водных объектов, сильно подвержена изменению вся прибрежная полоса реки на значительной площади. В пульпе драг и сезонных обогатительных фабрик, кроме высоких концентраций взвешенных
веществ, наблюдается повышенное содержание железа, что не может не сказаться на содержании металлов в водах рек, подверженных влиянию прииска (табл. 1).
Таблица 1
Среднегодовое содержание металлов (мг/л) на реках, подверженных влиянию прииска
АО «УралАЛМАЗ» (фильтрованные пробы) [10]
Точка отбора
Железо
Цинк
Марганец
Медь
Р. Б. Колчим, выше дражных разработок
0,061
0,005
0,003
0,002
Р. Б. Колчим, устье
4,18
0,014
0,040
0,005
Р. Б. Щугор, выше дражных разработок
0,28
0,007
0,003
0,001
Р. Б. Щугор, устье
1,55
0,017
0,021
0,004
Р. Вишера, выше устья р. Б.Щугор
0,07
0,003
0,002
0,001
Р. Вишера, выше устья р. Б.Колчим
0,11
0,004
0,002
0,001
Р. Вишера, г. Красновишерск
0,13
0,005
0,007
0,001
©
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В дражных отвалах содержание железа также высоко [7]. Исследования показывают, что в отдельных пробах концентрация железа может превышать 8 ПДК (табл. 2). Ниже по течению рек его концентрация уменьшается. Основные причины загрязнения поверхностных вод: процесс промывки и
дезинтеграции породы приводит к увеличению содержания в поверхностных водах взвешенных веществ и основных горнообразующих элементов, в том числе металлов; накопленные в отстойниках в
период промывки горной породы шламы приводят к повторному загрязнению поверхностных (и подземных) вод; неустойчивые минералы, попав в другие физико-геохимические условия, начинают интенсивно выветриваться [7].
Интенсивность загрязнения водных объектов возрастает в период весеннего половодья и ливневых
паводков, когда вместе с диффузионным потоком в воду попадает большое количество мелкодисперсной породы из горных отвалов. Так, в устье р. Б. Колчим содержание железа в период половодья
может достигать 16 мг/л. Особую тревогу вызывает то, что реки Б. Щугор и Б. Колчим впадают в
р. Вишеру на расстоянии соответственно 40 и 30 км выше г. Красновишерска, что может сильно влиять на качество воды, используемой для водоснабжения крупного административного центра. Как
показано в табл. 1, для р. Вишеры просматривается существенное влияние данных притоков в особенности на содержание железа, хотя данные концентрации не превышают ПДК.
Особенностью Пермского края является концентрация промышленных предприятий на отдельных
территориях. Эти территории располагаются в разных частях бассейна Камы, загрязняя практически
весь ее бассейн в пределах Пермского края и внося подчас значительные коррективы в фоновый химический состав вод, приходящих с вышележащих участков Камы. На участке р. Камы до г. Перми
наиболее существенное влияние на химический состав и качество воды оказывает БерезниковскоСоликамский промышленный узел. Он объединяет предприятия основной химии, горно-химической
и металлургической промышленности, лесопромышленного комплекса. Наибольший вклад в загрязнение притоков и самой Камы вносят сточные воды предприятий г. Березники. Согласно данным [2–
5; 11; 13–14] в воде акватории Камского водохранилища, прилегающей к территории БерезниковскоСоликамского промышленного узла, железо и марганец содержатся в количествах, в несколько раз
превышающих ПДК (табл. 2).
Таблица 2
Кратность превышений ПДК среднегодовыми концентрациями железа и марганца в Камском
водохранилище (район Березниковско-Соликамского промузла) и притоках [2–5; 11; 13–14]
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Водный объект
1*
2*
1*
2*
1*
2* 1* 2*
1*
2*
1*
2*
1*
2*
Р. Вишера
8
12
4
11
7
9
7
8
4
5
5
8
–
–
Камское водо12
20
5
14
8
14
8
9
5
8
5
10
6
11
хранилище
Р. Косьва
47
24
51
70
43
45
–
–
–
–
–
–
–
–
Р. Вильва
20
25
20 293 15 238 16 211
–
–
–
–
–
–
Р. Лысьва
6
6
4
11
3
7
4
6
4
7
2
9
–
–
Р. Сылва
2
6
3
7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Р. Чусовая
4
10
2
11
5
14
6
7
5
7
5
8
–
–
1* – nПДКFe* ; 2* – nПДКMn

Следующим муниципальным образованием, вносящим ощутимое загрязнение в водные объекты,
является Соликамский район, на территории которого находятся предприятия химической
(ОАО «Сильвинит») и целлюлозно-бумажной (ОАО «Соликамскбумпром») промышленности. В малых реках района (Поповка, Усолка) железо и марганец по среднегодовым концентрациям превышают ПДК в 37 раз (табл. 5) [11].
Несмотря на сокращение в последние годы объемов сбросов сточных вод, тяжелые металлы из-за
их высокого содержания в донных отложениях (табл. 3) выступают как потенциально опасные источники загрязнения. Таким образом, техногенные отложения выступают как своеобразная «память»
водного объекта, которая может вызвать при определенных гидрологических и гидрохимических режимах интенсивное загрязнение. Особенно сильно сказывается загрязнение на малых реках Толыч и
Черная, куда производят свой сброс большинство предприятий Березников (в том числе и
ОАО «Ависма») и Соликамска.
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Таблица 3
Валовое содержание металлов в донных отложениях (мг/кг) [2–5; 11; 13–14]
Место отбора проб
Железо (общее) Никель Медь Ванадий Свинец Марганец Цинк
Р. Чусовая, п. Лямино
–
10
17
17
11
1950
68
Р. Лысьва, устье
47375
171
127
7
67
4780
760
Основная масса декларируемого сброса тяжелых металлов приходится на территорию Кизеловского угольного бассейна: города Губаха, Кизел, Гремячинск. Разработка Кизеловского угольного бассейна началась еще в 1797 г. и продолжалась до конца 1990-х гг. Основным источником загрязнения
водных объектов являются кислые шахтные воды. Характерная особенность кислых шахтных вод –
высокое содержание в них железа и алюминия, а также ионов таких тяжелых металлов, как никель,
медь, цинк, марганец и др. [6].
Химический состав шахтных вод зависит в основном от гидродинамических условий, содержания в
угленосной формации серы, карбонатов и рассеянных элементов. Если содержание серы превышает
4 %, то в результате окисления сульфидов вода приобретает кислую реакцию (рН = 2 – 3) и сульфатный состав [8]. Основной причиной накопления микроэлементов в шахтных водах, которые образуются при смешении вод различных горизонтов, является значительная активизация процессов выщелачивания из обогащенных металлами углей и наличие большого количества серы в углях. Трещинно-карстовые воды карбонатных пород, обладающие высоким окислительным потенциалом, нейтральной средой (рН = 7,3 – 7,5), гидрокарбонатно-кальциевым составом и минерализацией 0,06–
1,5 г/л, взаимодействуют в шахтах с богатыми серой угленосными породами и преобразуются в
сульфатные железисто-алюминиевые натриево-кальциевые воды с минерализацией 2,5–19 г/л [1; 8].
В ходе эксплуатации она возрастает до 35 г/л [8], а в отдельных шахтах достигает 670 г/л [6]. Шахтные воды по сравнению с природными обогащены микроэлементами: свинцом, медью, цинком, никелем, кобальтом и др.
В настоящее время разработка Кизеловского угольного бассейна полностью прекращена, но даже
после закрытия шахт проблема загрязнения вод металлами остается актуальной. Это объясняется тем,
что шахтные воды поступают из ряда шахт даже после их затопления. Кроме того, шахтные стоки с
высоким содержанием тяжелых металлов дренируются из-под отвалов пород и терриконов, не прекращаются с промышленных площадок предприятий и ливневые стоки в реки. Ежегодно в реки бассейна попадает более 100 млн. м3 шахтных вод, загрязненных сульфатами, закисным и окисным железом, алюминием, взвешенными веществами. Реки здесь в естественных условиях имеют минерализацию от 53 до 250 мг/л и гидрокарбонатно-кальциевый состав (рН = 6,5 – 7,8). В зоне влияния
угольных шахт минерализация речной воды увеличивается до 5 г/л (рН = 2,3 – 3,1), причем преобладает сульфатный ион (до 3 г/л) [8]. Наиболее сильно подвержены загрязнению реки Полуденный Кизел, Гремячая, в которые непосредственно попадают шахтные воды (табл. 4), но и другие реки территории испытывают не менее интенсивную нагрузку.
Таблица 4
Результаты спектрального анализа воды водотоков-приемников
шахтных вод АО «Кизелуголь», мг/л [10]
Дата отбоЖелезо (обМесто отбора проб
Медь Никель Кобальт
ра
щее)
Р. Полуденный Кизел, 1 км ниже шах29.07.87
0,07
0,26
0,36
500
ты Широковская
Р. Гремячая, 10 км ниже сброса шах02.03.88
0,14
0,5
0,32
215
ты Гремячинская
Смешение вод поверхностного стока с кислыми шахтными водами сопровождается выпадением в
осадок гидроокисей железа и алюминия, с которыми соосаждаются значительные количества ионов
тяжелых металлов. Они отлагаются на берегах и дне в виде красноватых налетов. Соосаждение тяжелых металлов на гидроокисях имеет адсорбционный характер. К моменту соосаждения катионов основная масса железа двухвалентного успевает окислиться и выпасть в осадок. Адсорбция сильно зависит от состояния активной среды. Заметное окисление железа начинается с рН > 4. Поведение ионов марганца в значительной степени иное. Окисление его в условиях, существующих в природных
водах, происходит медленно. Самоочищение вод от двухвалентного марганца начинается только при
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величинах рН, близких к 8,0. Поэтому преобладающим процессом в самоочищении вод от марганца
может быть не адсорбция, а медленное окисление до MnO2·nH2O [12].
Сбросы сточных вод металлургических предприятий определяют концентрацию металлов, в особенности меди, в среднем течении р. Чусовой. Источники их поступления в пределах Свердловской
области – сточные воды «Ревдинского медиплавильного завода», а также фильтрации из отстойников
АО «Хромпик». Они резко увеличивают содержание в р. Чусовой меди, цинка, хрома, марганца и
других тяжелых металлов. В пределах Пермского края со стороны левого берега, по Чусовой и Сылве
в Сылвенско-Чусовской плес Камского водохранилища сбрасывают свои стоки предприятия Лысьвенско-Чусовского и Кунгурского промышленных центров. Основными отраслями специализации
данных городских поселений являются машиностроение и металлообработка. Сточные воды предприятий этих отраслей также увеличивают содержание железа и марганца в притоках и, как следствие, в самой Каме (табл. 2). Основными загрязняющими ингредиентами (из металлов) в сточных водах ОАО «Чусовской металлургический завод» являются: железо общее, цинк, ванадий, что обусловило повышенное содержание данных ингредиентов в донных отложениях р. Чусовой. При этом их
содержание в сточных водах значительно меньше, чем в стоках вышерасположенных промузлов.
Крупным притоком р. Чусовой является р. Лысьва. Ее гидрохимический режим определяется сбросом
сточных вод, в первую очередь, ОАО «Лысьвенский металлургический завод».
В целом на акватории р. Камы до г. Перми концентрации железа и марганца изменяются от 5–7 до
7–14 ПДК (табл. 2). В 1998 г. отмечено максимальное превышение – 26 ПДК. Кроме того, в отдельных реках, не относящихся к территории промышленных узлов, также зафиксировано наличие железа в повышенных концентрациях: в 2004 г. в р. Иньве среднегодовые концентрации железа и марганца составляли соответственно 3 и 8 ПДК, а в правом притоке р. Яйвы – Сев. Вильве отмечалось содержание железа, равное 60 ПДК, причем в 10 из 12 проб были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации в 38–191 раз [14].
В районе г. Перми качество воды р. Камы формируется как за счет вод с вышележащих участков,
так и за счет поступления сточных вод с территории г. Перми. Предприятиями г. Перми в малые реки
и Каму сбрасывается 62 % от общей массы железа по краю. Основным загрязнителем водных объектов является ООО «Новогор-Прикамье», принимающее в коллекторные сети сточные воды промышленных предприятий города для последующей очистки. 98 % сточных вод ООО «Новогор-Прикамье»
сбрасывает без очистки. Часть принимаемых сточных вод г. Перми (84 %) сбрасывается без очистки
через аварийные выпуски в р. Данилиху. Неучтенными остаются ливневые стоки с городских и сельскохозяйственных территорий, привносящие немалое количество загрязняющих веществ, в том числе
металлов. С сельхозугодий вымываются элементы, вносимые с удобрениями, в число которых входят
марганец и железо. Из всего спектра сбрасываемых предприятиями веществ железо по массе занимает второе место после жиров [2–5; 11; 13–14]. В г. Краснокамске доля загрязненных сточных вод составляет 66 % от общей массы сброса. Нормативно очищенными являются только 0,8 %. Наибольший
вклад в загрязнение водных объектов территории вносят ОАО «ЦБК «Кама», Закамская ТЭЦ-5 и
ФГУП «Пермский свинокомплекс» [2–5, 11, 13–14].
В табл. 5 приведены концентрации железа и марганца в водах р. Камы и ее притоков за 1998–
2004 гг.
Таблица 5
Содержание железа и марганца в водах р. Камы и ее притоков
по данным за период 1998–2004 гг. [5]
Содержание железа
Содержание марганца
Водоток
Кол-во ПДК
Мг/л
Кол-во ПДК
Мг/л
Р. Вишера, левый приток р. Камы
4–8
1,2–2,4
5–12
0,5–1,2
Район Березниковско-Соликамского промузла
Р. Кама
5–12
1,5–3,6
8–20
0,8–2
Р. Поповка, р. Усолка
37
11,1
37
3,7
Район Кизеловско-Губахинского промузла
Р. Косьва, левый приток р. Камы
24–70
7,2–21
15–25
1,5–2,5
Р. Вильва, правый приток р. Усьвы
211–293
63,3–87,9
–
–
Р. Усьва, правый приток р. Чусовой
8
2,4
–
–
Район Лысьвенско-Чусовского, Кунгурского промузлов
Р. Лысьва
2–6
0,6–1,8
6–11
0,6–1,1
Р. Сылва, правый приток р. Чусовой
2–3
0,6–0,9
6–7
0,6–0,7
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Окончание табл.5

Содержание железа
Содержание марганца
Водоток
Кол-во ПДК
Мг/л
Кол-во ПДК
Мг/л
Р. Чусовая, левый приток р. Камы
2–6
0,6–1,8
7–14
0,7–1,4
Район Пермско-Краснокамского промузла
Р. Кама
4–7
1,2–2,1
7–26
0,7–2,6
Р. В. Мулянка
3
0,9
–
–
Р. Пыж, правый приток р. Камы
5
1,5
–
–
Водотоки, протекающие вне территорий промузлов
Р. Иньва, правый приток р. Камы
3
0,9
8
0,8
Р. Сев. Вильва
38–191
11,4–57,3
–
–
В результате значительного влияния сбросов на качество воды в пространственном распределении
железа и марганца по длине р. Камы наблюдается определенная закономерность: тенденция к уменьшению их концентраций вниз по течению р. Камы нарушается водами притоков, ниже которых концентрации вновь возрастают (рис. 1, 2).
В районе г. Перми концентрации этих веществ довольно резко возрастают (рис. 1, 2). В 2008 г. пик
концентраций железа относится к району г. Добрянки (д. Заполье) и г. Перми (верхний бьеф КамГЭС,
рис. 1). Наименьшими концентрациями характеризуется Сылвенско-Чусовской плес Камского водохранилища, здесь содержание железа находится в норме, а превышение ПДК по марганцу является
наименьшим во всем водохранилище.

Рис. 1. Изменение концентраций железа и марганца по длине Камского водохранилища (р. Кама) в 2008 г.

Рис. 2. Изменение концентраций железа и марганца по длине Камского водохранилища (р. Кама) в 2009 г.
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Таким образом, водные массы рек бассейна р. Камы (до г. Перми) характеризуются повышенными
значениями концентраций железа и марганца. Естественную тенденцию снижения концентраций железа и марганца вниз по течению от верховьев Камы до г. Перми нарушают загрязненные стоками
камские притоки, поддерживая высокое содержание этих металлов в водах р. Камы на всем ее протяжении.
Библиографический список
1. Иовчев Р.И., Павленко Г.К., Рохлин Л.И., Рубейкин В.З. Об изменении химического состава попутных вод в процессе техногенного воздействия // Водные ресурсы. 1986. № 3. С. 90–95.
2. Качество поверхностных и подземных вод // Состояние и охрана окружающей среды Пермской
области в 1999 г. Пермь, 2000. С. 10–18.
3. Качество поверхностных и подземных вод // Состояние и охрана окружающей среды Пермской
области в 2000 г. Пермь, 2001. С. 9–14.
4. Качество поверхностных и подземных вод // Состояние и охрана окружающей среды Пермской
области в 2001 г. Пермь, 2002. С. 20–29.
5. Качество поверхностных и подземных вод // Состояние и охрана окружающей среды Пермской
области в 2002 г. Пермь, 2003. С. 56–62.
6. Лепихин А.П. и др. Особенности влияния предприятий ПО «Кизелуголь» на камское водохранилище // Актуальные вопросы охраны окружающей среды в топливно-энергетических и угольных
комплексах: сб. науч. тр. / ВНИИОСуголь. Пермь, 1990. С. 33–39.
7. Максимович Н.Г., Блинов С.М. Использование грунтовых фильтров для очистки сточных вод
месторождений алмазов в бассейне р. Вишера // Инженерно-геологическое обеспечение недропользования и охраны окружающей среды: материалы междунар. науч.-практ. конф. / Перм. гос. ун-т.
Пермь, 1997. С. 324.
8. Максимович Н.Г., Горбунова К.А. Геохимические изменения геологической среды при разработке угольных месторождений // Изв. вузов. Геология и разведка. 1991. № 5. С. 137–140.
9. Назаров Н.Н., Шарыгин М.Д. География. Пермская область: учебник. Пермь: Книжный мир,
1999. 248 с.
10. Осовецкий Б. М., Меньшикова Е. А. Миграция техногенных компонентов в речных долинах и ее
влияние на состояние экосистем // Вестн. Перм. у-та. 1996. № 4. С. 113–127.
11. Поверхностные и подземные воды // Состояние и охрана окружающей среды Пермской области
в 1998 г. Пермь, 1999. С. 12–19.
12. Соломин Г.А., Гончарова Т.О., Спонти Е.А. и др. Самоочищение кислотных шахтных вод от тяжелых металлов в естественных условиях // Гидрохимические материалы. Л.: Гидрометеоиздат, 1968.
Т. 46. С. 150–157.
13. Состояние водных объектов области // Состояние и охрана окружающей среды Пермской области в 2003 г. Пермь, 2004. С. 16–79.
14. Состояние водных объектов Пермской области // Состояние и охрана окружающей среды
Пермской области в 2004 г. Пермь, 2005. С. 56–65.
E.A. Antonova
TECHNOGENIC SOURCES OF INCOME OF IRON AND MANGANESE
TO THE WATER OF THE KAMA RIVER BASIN
The article provides description of the main industrial sources of pollution of The
Kama River basin in Perm region and the quantitative indicators of water pollution with iron
and manganese.
K e y w o r d s : technogenic sources of pollution; iron; manganese.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК ГОРОДА ПЕРМИ

Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: hydrology@psu.ru
Рассмотрено экологическое состояние малых рек города Перми. Дана оценка
пространственно-временных изменений химического состава воды по материалам
мониторинговых исследований 1997-2000 и 2008-2010 гг. Представлена степень загрязненности исследуемых водотоков.
К л ю ч е в ы е с л о в а : малые реки; химический состав воды; мониторинг; загрязнение.
Основу гидрографической сети г. Перми, как и области в целом, составляет его речная сеть. Реки
условно делятся по длине (L, км) на: малые – 0–100; средние – 101–500; большие – 501–1000; очень
большие – более 1001.
Малые реки имеют еще и дополнительную градацию: самые малые – 0,1–10 км (именуемые ручьями); очень малые – 11–25 км (их часто называют «речушками»); малые (1-я группа) – 26–50 км («речки»); малые (2-я группа) – 51–100 км.
Большие реки. В Перми известны две большие реки: Кама (1805 км) и Чусовая (598 км). В настоящее время они находятся в зарегулированном состоянии, т.е. в условиях подпора от построенных на
Каме гидроэлектростанций – Камской и Воткинской ГЭС. До создания гидроэлектростанций реки
были длиннее: Чусовая – 802 км, Кама – 2032 км (не случайно в переводе «Кама» означает «длинная», «большая», «главная река»).
Воткинское водохранилище (нормальный подпорный горизонт (НПГ) – 89 м абс.) вытянулось от г.
Чайковского на юге Пермского края до плотины КамГЭС. Поэтому большая часть Перми находится
на левом и правом берегах Воткинского водохранилища.
Камское водохранилище (НПГ – 108,5 м абс.) образовалось выше КамГЭС. Оно далеко и широко
раскинулось вверх по Каме и Чусовой (и ее притоку Сылве). Поэтому часть г. Перми (Орджоникидзевский район) расположилась на обоих берегах Камского водохранилища.
Средние реки. В пределах г. Перми нет средних рек.
Малые реки. Среди малых рек города наиболее значительными по длине (2-я группа – от 51–100
км) являются лишь три реки: Гайва (76 км) и Ласьва (78 км) – в камском правобережье; Мулянка (52
км) – в левобережье. Реки берут свое начало, принимают большинство своих притоков и основную
часть своего пути проходят за пределами самого города. Некоторые из наиболее крупных притоков в
нижнем течении полностью или большей частью протекают по Перми: Мостовая (1,5 км) и Черная
речка (5,9 км) – притоки Гайвы; Заборная (9,3 км) – приток Ласьвы; Мось (22 км) и Пыж (16 км) –
притоки Мулянки.
Многие местные очень малые (11-25 км) и самые малые реки (0,1-10 км), текущие на всем протяжении внутри одного или по границе двух соседних районов города и впадающие непосредственно в
Каму, хорошо известны. Наибольшее их число находится в левобережной части города (в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском и Индустриальном районах). Глубокие их долины делят жилые массивы на отдельные микрорайоны, формируют конфигурацию улиц и дорог, определяют планировку кварталов, их названия, влияют на транспортную сеть города.
В какой-то степени это все реки-аналоги, реки-сестры. Они берут начало в западной части водоразделов следующих рек: Васильевки (13 км), текущей на север, в Чусовской залив Камского водохранилища, и правого притока р. Мулянки – Мось (22 км), несущего свои воды на юг и юго-запад. Эти
две реки «обрамляют» весь массив бассейнов малых рек-аналогов с востока. Кроме того, они текут на
запад почти параллельно друг другу, впадают в Каму (Камское и Воткинское водохранилища); принимают большое количество ручьев, водность которых поддерживают многочисленные родники и
ключи; имеют общий гидрологический режим.
Наиболее известные реки и ручьи-аналоги левобережья: Банный (2,1 км), Амбарка (3,5км), Грязный
(3,4 км), впадающие в Камское водохранилище выше КамГЭС; Резвянка (3,8 км), Гари (2,5 км),
©
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Большая Язовая (7,2 км) с притоком Балмошная (2,5 км), Малая Язовая (2,0 км), Мотовилиха (8,5 км)
с притоками Огаршиха (4,9 км) и Малая Мотовилиха (3,5 км), Ива (10,5 км) с притоками Малая Ива
(4 км) и Таложанка (6,3 км), Егошиха (9,5 км), Данилиха (11 км), впадающие в Воткинское водохранилище ниже КамГЭС. Они имеют множество притоков – ручьев.
В камском правобережье также есть реки-аналоги: Азовка (5,5 км), Шутовка (1,75 км), Гремячий
(1,75 км), впадающие в Каму непосредственно выше КамГЭС; по заболоченной камской пойме в Ленинском и Кировском районах «петляет» много ручьев, из них наиболее крупные – Черная речка (2,7
км) и Байкал (0,58 км).
На северо-восточной окраине г. Перми находится ряд сходных между собой рек, которые, стекая с
восточных сторон водоразделов Васильевки и Мось, несут свои воды в Сылву и Чусовую (Сылвенский и Чусовской заливы Камского водохранилищ). В Мотовилихинском районе располагаются истоки (только истоки) р.Сыры – довольно крупного (43 км) притока Сылвы; здесь же они начинаются,
частично протекают, принимают немало ручьев, а затем текут на восток в зарегулированную Сылву –
р. Соломенку (или Бродовую, 17 км) и ее приток Вороновку (12 км). В Орджоникидзевском районе
берут свое начало, частично протекают и впадают за пределами города в Сылвенский залив Камского
водохранилища еще одна Вороновка (2,5 км) и Грязная (2,5 км), Гусевка (3 км) и Лядовка (3 км); а
реки Толстая (1,5 км) и Рассожа (7 км) на всем протяжении текут по городской территории и впадают
в Чусовской залив Камского водохранилища. Самая большая здесь р. Васильевка (19 км).
Как видно из приведенного списка рек, Пермь – это город множества очень малых водотоков. По
территории города протекает около 100 водотоков, образующих сложную речную сеть (из рек, речек,
речушек, ручьев, их притоков). Некоторые из них начинаются за пределами города – на соседних с
Пермью территориях Пермского, Краснокамского, Нытвенского, Ильинского, Добрянского районов.
С учетом этих «зарубежных», но тесно связанных с Пермью рек их количество возрастает до 300, а
их общая водосборная площадь, или площадь бассейна гидрографической сети Перми, значительно
расширяется. Это территория, по которой они не просто протекают, а с которой собирают все свои
воды, т.е. формируют свой сток, режим вод и их санитарное состояние под влиянием всего комплекса
природных и хозяйственных условий бассейна, где формируется специфика каждой реки в отдельности и создается общая гидроэкологическая обстановка в городе. Общая водосборная площадь 300 малых рек гораздо больше площади самого города и составляет приблизительно около 1300 км2. Это так
называемая малая бассейновая схема города.
Кратная характеристика рек
Исследуемые малые реки города Перми (Ива, Егошиха, Данилиха и Мулянка) являются левыми
притоками р. Камы (бассейн Воткинского водохранилища).
Река Ива образована слиянием рек Большая Ива и Малая Ива. Обе реки берут начало в лесной зоне
недалеко от территории НПО «Биомед» и старой городской свалки. В настоящее время свалка официально не эксплуатируется, проведены работы по ее рекультивации, но, несмотря на это, на территории продолжается несанкционированное складирование бытового и строительного мусора. После
слияния р. Ива протекает через весь город. Ее гидрологический и гидрохимический режим далек от
естественных условий. На всем протяжении река подвержена антропогенному воздействию, в нее
осуществляются сбросы промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод.
Почти повсеместно в водоохранной зоне располагаются хозяйственные, административные и жилые постройки. Через реку проложены многочисленные трубопроводы и мостовые переходы. В верхнем течении, до места слияния с р. Малая Ива, река протекает через садоводческие участки.
Фоновый створ расположен на р. Малая Ива. Ниже по течению, примерно в 500 м, у поселка Архиерейка, расположен спущенный пруд, устроенный в русле реки. Пойма реки в этом месте сильно
заболочена вследствие остаточного подпора. Устьевой створ расположен приблизительно в 500 м от
устья, где река уходит в железобетонный коллектор, пропускающий воды реки под ОАО «Мотовилихинские заводы» и разгружающий сток непосредственно в р. Каму.
Русло реки извилистое, ширина 0,5–0,8 м, глубина 0,3–0,5 м, средняя скорость течения 0,08–0,40
м/с. На всем протяжении реки прослеживаются высокие эрозионные склоны, правые – более крутые,
левые – отлогие и средней крутизны. Крутизна склонов на протяжении реки изменяется от 10 до 50
градусов. Глубина эрозионного вреза изменяется от 15–20 до 50–60 м, уменьшаясь к устью.
Техногенное загрязнение р. Ивы в основном обусловлено попаданием в воду стоков от: 1) старой
городской свалки; 2) ТЭЦ-6; 3) ОАО «Мотовилихинские заводы».
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Егошиха начинается небольшим ручейком в лесном массиве около микрорайонов Липовая Гора и
Владимирский, недалеко от автомобильной дороги на Голый Мыс. Принимая ряд небольших притоков, Егошиха течет к Каме среди городских кварталов. Берега реки в основном остались незатронутыми городской застройкой, на них расположены многочисленные садовые участки. Егошиха протекает рядом с городским Южным кладбищем и около Егошихинского (старого) кладбища и впадает в
Каму в районе порта «Пермь». На некоторых участках Егошиха и ее притоки заключены в коллекторы и железобетонные трубы. Это пересечения с автодорогами, район спортивного комплекса, устье
под железнодорожными путями.
Егошиха протекает в черте города Перми, поблизости от многочисленных промышленных предприятий, и подвергается загрязнению промышленными и бытовыми отходами. На территории ее бассейна расположены следующие предприятия. В пределах Свердловского района: 1) ОАО «Велта» (в
его промзоне находятся верховья притока реки); 2) цех № 8 ФГУП «Машиностроительный завод им.
Ф.Э. Дзержинского»; 3) автотранспортное предприятие. В Мотовилихинском районе: гараж издательства «Звезда». В Ленинском районе: 1) завод им. Шпагина; 2) учреждение УВД ИЗ 57/1; 3) воинская часть № 81534.
Данилиха берет начало в южной части Свердловского района около ст. Бахаревка, вытекает из болота. Она протекает по центральной части города и впадает в р. Каму за территорией завода им.
Дзержинского. В нижнем течении река помещена в подземный коллектор (ее длина до входа в коллектор – 9,4 км). На всем протяжении Данилиха протекает по застроенной территории Перми и в настоящее время является приемником промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных
вод. Ее долины заняты коллективными садами, гаражами, свалками. Естественное состояние берегов
нарушено. Экологическое состояние водотока ухудшается из-за большого количества автотрасс на
водосборе реки, а также близкого расположения железнодорожного полотна Транссибирской магистрали. Русло реки извилистое, ширина 0,7–1,2 м, глубина 0,2–0,6 м. На всем протяжении реки прослеживаются высокие эрозионные склоны, правые – более крутые, левые – отлогие. В бассейне реки
расположены: 1) ООО «Новогор-Прикамье», Пермский филиал; 2) железнодорожное полотно Транссибирской магистрали; 3) выгреба жилых районов.
Исток р. Мулянки находится на территории Пермского района, восточнее деревень Ключики и
Ольховка, вблизи пос. Звездный. Она протекает по западной окраине левобережной части Перми
(Индустриальный и Дзержинский районы). Протекая в черте города Перми и прилегающего к нему
Пермского района, она подвергается загрязнению промышленными и бытовыми отходами, сбросами
животноводческих ферм, лесокомбината, лакокрасочного завода и других предприятий. Основными
источниками загрязнения реки могут являться: 1) предприятия промышленной зоны (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Минеральные удобрения», ООО
«Пермнефтегазпереработка», ООО «Пеноплекс-Пермь»); 2) неорганизованные и организованные
ливневые и талые воды с территории совхоза «Верхне-Муллинский»; 3) выгреба жилых районов; 4)
ТЭЦ-9.
Химический состав воды малых рек города
Промышленные предприятия города ежегодно сбрасывает в Каму (в том числе и через малые реки)
около 100 млн м3 сточных вод, половина из которых загрязнены нефтепродуктами, фенолами, соединениями металлов. В таких условиях река не успевает самоочищаться, а качество воды не отвечает
санитарным нормам.
Химический состав рек определяется литологией пород, слагающих их водосборную площадь, составом подземных вод, дренируемых долинами, и прежде всего составом и качеством поступающих в
них коммунально-бытовых и промышленных вод.
По Г.А. Максимовичу, в 1955 г. для воды р. Камы в районе г. Перми в естественном состоянии было характерно содержание разнообразных гидрохимических фаций. Это гидрокарбонатно-сульфатнокальциевая (HCO3–SO4–Ca), гидрокарбонатно-кальциево-хлоридная (HCO3–Ca–Cl), гидрокарбонатнохлоридно-сульфатная (HCO3–Cl–SO4), гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая (HCO3–Cl–Na), гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевая (HCO3–Cl–Ca) и даже сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевая
(SO4–HCO3–Ca) гидрохимические фации. Минерализация составляет в паводок 83,6, а зимой и летом
– 347–429 мг/л. Содержание растворенных веществ в мг/л летом и зимой изменяется в следующих
пределах: HCO3 – 70–170; Ca – 25–110; SO4 – 20–150; Cl – 3–80; Na+K – 3–66; Mg – 2–13. Жесткость
общая – 5–17,7о. Содержание растворенных веществ в мг/л в период весеннего половодья составляет:
HCO3 – 34; Ca – 16; SO4 – 26; Cl – 3; Na+K – 4; Mg – 3. Жесткость общая – 2,95о. По величине мине34
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рализации р. Кама на рассматриваемом участке относится к рекам с водой средней минерализации
(200–500 мг/л). Состав гидрохимической фации отражает генетические особенности водных масс [1;
2].
Исследования, проведенные кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов Пермского госуниверситета, показали, что в период 1997–2000 гг. на некоторых малых реках наблюдалось изменение
основных фаций, т.е. в формировании химического режима очень значительную, если не основную
роль играли техногенные факторы. При этом повысилось содержание тех или иных растворенных
веществ, увеличилась и минерализация, что видно из табл. 1.
В табл. 2 приведены результаты обследования химического состава рек, выполненные в 2009 г. сотрудниками ОАО «МНИИЭКО ТЭК».
Сравнение материалов, представленных в табл. 1 и 2, позволяет констатировать, что качественный
состав воды малых рек города в современных условиях стал близок к естественному. Причина – сокращение промышленного производства и как следствие этого уменьшение поверхностного смыва
загрязненных вод с городской территории (и особенно с промышленных зон).
Однако сопоставление естественного фона с данными обследования рек 2009 г. позволяет утверждать, что произошло повышение степени минерализации воды и содержания HCO3, Ca, Mg. В водах
рек Ива и Егошиха, кроме этого, возросло содержание Cl. Анализ материалов 1997-2000 гг. и 2009 г.
позволил сделать следующие выводы:
– в р. Иве уменьшилось содержание SO4, Mg и Na+K; остальные компоненты химического состава
воды почти не изменились;
– в р. Мулянке сильно сократилось содержание Cl, Na+K; несколько снизилась степень минерализации воды и содержание HCO3, Mg; несколько возросла концентрация Ca;
– в р. Егошихе, также как и в Мулянке, сильно сократилось содержание Cl, Na+K; произошло снижение минерализации воды, а также содержания SO4 и Ca; концентрация Mg осталась прежней;
– в р. Данилихе снизилась минерализация воды, снизилась концентрация HCO3 и Ca; содержание
SO4, Cl, Na+K существенных изменений не претерпело.
Материалы, представленные ОАО «МНИИЭКО ТЭК», свидетельствуют, что химический состав
воды малых рек г. Перми не соответствует нормам водных объектов хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения.
Наиболее благоприятная ситуация (в сравнении с другими реками) складывается в р. Мулянке.
Здесь отмечается превышение ПДК по алюминию (в 8 раз), кадмию (6 раз), хрому (3,9 раза), цинку
(1,7) и ХПК (1,3).
В р. Иве отмечается превышение норм по марганцу (в 22 раза), алюминию (11,3), меди (9,0), нефтепродуктам (9,0), железу общему (8,7), цинку (7,1), азоту нитратов (2,5), стронцию (2,2), фосфатам
(1,6), свинцу (1,3), БПК5 (1.3), ХПК (1,2) и сульфатам (1,2).
В р. Егошихе отмечено превышение ПДК по марганцу (27 раз), алюминию (16,0), нефтепродуктам
(14,0), меди (11,0), железу общему (8,9), азоту нитратов (5,5), фосфатам (3,7), БПК5 (2,9), азоту аммония (2,4), ХПК (2,3), цинку (2,2), ванадию (2,0), стронцию (1,9), никелю (1,2), свинцу (1,2).
В р. Данилихе отмечено превышение норм по марганцу (20,0 раз), фосфатам (13,0), азоту аммония
(12,2), меди (12,0), БПК5 (7,9), железу общему (6,6), нефтепродуктам (6,0), цинку (5,5), алюминию
(5,5), ХПК (3,8), никелю (3,0), стронцию (2,1), СПАВ (1,5), сульфатам (1,1) [3; 4].
Материалы оценки качества воды малых рек г. Перми по материалам 1997-2000 гг. позволили сделать следующие выводы.
Река Мулянка в верхнем и среднем своем течении характеризуется III классом качества вод. В первом случае такой класс определяется окисляемостью и содержанием растворенного кислорода и нитритов; во втором случае – аммонием, окисляемостью, кислородом и БПК5. Наличие данного класса
качества свидетельствует о том, что воды на рассматриваемом участке характеризуются очень незначительным загрязнением, однако требующим сложной подготовки для питьевых целей. Воды устьевой части реки характеризуются V классом качества (по общему железу и содержанию кислорода).
Данный участок реки можно оценить как сильно загрязненный, воды которого не пригодны для хозяйственно-бытовых и промышленных целей (воды могут быть условно использованы только для
орошения).
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Таблица 1
Химический состав воды рек г. Перми в 1955 г. (по Г.А. Максимовичу) и 1997–2000 гг.
Содержание главных ионов, мг/л
Примечание
Гидрохимическая фация
M
HCO3
Cl
SO4
Ca
Mg
Na+K
р. Кама
HCO3 – SO4 – Ca
HCO3 – Ca – Cl
HCO3 – Cl – SO4
347–429
70–170
3–80
20–150
25–110
2–13
3–66
HCO3 – Cl – Na
SO4 – HCO3 – Ca
р. Мотовилиха
HCO3 – SO4 – Ca
Повысилась минерализация, HCO3,
614–644 262–280
35–62
101–129 102–110
17–35
17–43
HCO3 – Ca – SO4
Mg, Na+K
р. Ива
HCO3 – Ca – SO4
Изменилась фация, увеличилось соHCO3 – NO3 – SO4 – Ca - Cl
596–984 231–280
99
192
128
18–43
86
держание М, HCO3, Ca, SO4, Cl, Mg,
Na+K
р. Мулянка
Появилась новая фация, увеличилось
Cl – HCO3 - Na
1185
292
425
66
87
34
265
содержание М, HCO3, Cl, Mg, Na+K
р. Язовая
Изменилось содержание М, HCO3,
HCO3 – SO4 – Ca
581
195
28
193
112
7,3
42
SO4, Na+K
р. Егошиха
Изменилась фация, увеличилось соCl – Na – HCO3
961–
317–427 63–1700 182–249 160–200
4–13
59–1125
держание М и всех компонентов,
HCO3 – Ca – SO4
3574
исключая Mg
р. Данилиха
Изменилась фация, увеличилось соHCO3 – Ca – NO3 – SO4
590–
268–427
35–78
64–205
104–208
15–17
29–48
держание М, HCO3, SO4, Ca, Mg,
HCO3 – Ca – SO4
1000
Na+K
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Таблица 2
Химический состав воды р. Камы (по Г.А. Максимовичу) и малых рек г. Перми (по материалам 2009 г.)
Содержание главных ионов, мг/л
Примечание
Гидрохимическая фация
M
HCO3
Cl
SO4
Ca
Mg
Na+K
р. Кама
HCO3 – SO4 – Ca
HCO3 – Ca – Cl
HCO3 – Cl – SO4
347–429
70–170
3–80
20–150
25–110
2–13
3–66
HCO3 – Cl – Na
SO4 – HCO3 – Ca
р. Ива
HCO3 – Ca – SO4
22,4–
26,3–
Повысилась минерализация, увели595–692 196–251
63–96
112–146 120–175
29,0
50,4
чилось содержание HCO3, Cl, Ca
р. Мулянка
HCO3 – Ca – SO4
19,3–
23,9–
Повысилась минерализация, увели412–490 173–197
38–42
64–82
94–115
24,0
30,0
чилось содержание HCO3, Ca, Mg
р. Егошиха
13,2–
Повысилась минерализация, увелиHCO3 – Ca – SO4
452–676 185–209
58–100
78–138
92–153
26–54
21,9
чилось содержание HCO3, Cl, Ca, Mg
р. Данилиха
Повысилась минерализация, увели27,3–
HCO3 – SO4-Ca
372–635 169–203
43–74
65–152
58–132
9,5–20,6
чилось содержание HCO3, SO4, Ca,
52,9
Mg
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Река Данилиха в своем верхнем течении характеризуется IV классом загрязнения (по нитритам).
Этот класс свидетельствует о том, что вода здесь незначительного загрязнения. Однако она непригодна для питьевых целей даже после серьезной подготовки. Нельзя эти воды использовать и для рыболовства. В среднем и нижнем течении воды реки имеют V класс качества (в первом случае по аммонию, во втором – по общему железу и содержанию кислорода). Вода здесь является сильно загрязненной.
Река Егошиха на своем протяжении характеризуется V классом качества воды. В верхнем течении
такой класс определяется содержанием аммония и растворенного кислорода. В среднем и нижнем
течении, помимо этих компонентов, такой класс качества вод дает концентрация нитритов. Воды реки по всей ее длине относятся к сильно загрязненным.
Река Ива и ее притоки в верхнем течении имеют III класс качества вод (по нитритам, кислороду и
БПК5). В среднем и нижнем течении под воздействием сильного техногенного воздействия воды переходят в следующий класс загрязнения – IV (в первом случае по кислороду, во втором – по нитритам, окисляемости и кислороду). Воды реки можно отнести к категории очень незначительного (верховье) и незначительного загрязнения.
Река Мотовилиха с притоками в своем верхнем и среднем течении характеризуется IV классом загрязнения вод (в первом случае – по нитритам, кислороду и БПК5; во втором – по нитритам и нитратам). В нижнем течении под влиянием выбросов в реку промышленных стоков ОАО «Мотовилихинские заводы» ее воды становятся сильно загрязненными – V класс качества. Воды реки на большом ее
протяжении (исключая устьевую часть) являются незначительно загрязненными, они не могут быть
использованы для питья и рыболовства. На этом участке ее воды широко используются населением
для полива садовых участков и для рекреации (Мотовилихинский пруд).
Воды реки Язовой в верховьях относятся к IV классу загрязнения (по сульфатам, кислороду и
БПК5), в устьевой же части вода становится более загрязненной и соответственно возрастает класс
качества – V (по сульфатам, окисляемости и содержанию кислорода). В своем нижнем течении река
Язовая так же, как и Мотовилиха, находится в условиях сильного техногенного пресса [1–3].
Контроль за качеством воды малых рек города Перми в современных условиях
С 2009 г. Управлением по экологии и природопользованию администрации г. Перми на ОАО
«МНИИЭКО ТЭК» возложены обязательства по выполнению мониторинговых наблюдений за качеством воды малых рек города.
Целью выполнения работ являлась комплексная оценка состояния загрязнения малых рек г. Перми,
не охваченных государственной сетью наблюдений, и их вклада в загрязнение р. Камы, что необходимо для информационного обеспечения Управления по экологии и природопользованию администрации города Перми.
Створы наблюдений на реках, расположенных в зоне влияния предприятий города Перми, установлены в соответствии с общепринятыми принципами: 1-й расположен близко к истоку (условно фоновый створ); 2-й – в устьевом участке малых рек. Местонахождения створов наблюдений приведено в
табл. 3.
Таблица 3
Пункты наблюдения за состоянием малых рек г. Перми
Наименование
№ створа
Местонахождение створа наблюдения
малой реки
1 – фон В 30 м выше пересечения с ул. Куйбышева в м/р Бахаревка
Данилиха
В 100 м от устья за территорией бывшего завода «Коммунар»,
2 – устье
непосредственно ниже выхода реки из коллектора
1 – фон В логу от ул. Казахская, в районе пос. Южный
Егошиха
В 500 м выше устья, 50 м выше входа реки в коллектор на тер2 – устье
риторию ж/д станции «Пермь I»
1 – фон В логу от ул. Грибоедова в районе пос. Архиерейка
Ива
В логу, ниже железной дороги перед территорией ОАО «Мо2 – устье
товилихинские заводы»
В 1 км выше зоны выклинивания подпора Воткинского водоМулянка
2 – устье
хранилища, на южной оконечности автодрома
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На створах проведены шесть циклов наблюдений с учетом основных фаз водного режима: I – период зимней межени; II – период весеннего паводка при наибольшем расходе воды; III – период летней
межени; IV – летней межени при наименьшем расходе воды; V – перед дождевым осенним паводком;
VI – после прохождения дождевого паводка перед ледоставом.
В отобранных пробах воды определено 16 основных загрязняющих компонентов: растворенный
кислород, азот аммония, азот нитратов, азот нитритов, хлориды, сульфаты, железо (общ.), медь,
цинк, нефтепродукты, ХПК, БПК5, СПАВ, сухой остаток, фосфаты, марганец, алюминий и стронций.
Современное состояние качества воды по индексам загрязнения представлено в табл. 4.
Таблица 4
Характеристика качества малых рек г. Перми по значениям
УКИЗВ и классу качества воды в 2008 и 2009 г. [5]
2008 г.
2009 г.
Наименование
Река
створа
УКИЗВ
Класс качества воды
УКИЗВ
Класс качества воды
Фоновый

5,83

4 «в»
(очень грязная)

4,85

4 «а»
(грязная)

Устьевой

4,95

4 «а» (грязная)

5,19

4 «б» (грязная)

Фоновый

4,24

4 «а» (грязная)

2,49

3 «а» (загрязненная)

Устьевой

5,87

4 «б» (грязная)

6,28

5
(экстремально грязная)

Фоновый

5,23

4 «а» (грязная)

4,87

4 «в» (очень грязная)

Устьевой

8,48

Устьевой

3,09

Ива

Егошиха

Данилиха

Мулянка

5
(экстремально грязная)
3 «б»
(очень загрязненная)

7,94
2,84

5
(экстремально грязная)
3 «б»
(очень загрязненная)

Анализ оценки качества воды в современных условиях (по материалам 2008-2009 гг.) свидетельствует, что класс качества воды рек Ивы, Егошихи и Данилихи остался прежним. Лишь в устьевой части р. Мулянки класс качества снизился, что свидетельствует об улучшении химического состава воды.
На территории бассейна р. Ивы располагается ОАО «Мотовилихинские заводы», осуществляющее
сброс диоксида азота, фосфора, азота аммония и нитратов. В бассейне р. Егошихи расположены следующие предприятия: ОАО «Пермские моторы», осуществляющее сброс сернистого ангидрида; ООО
«Новогор-Прикамье», сбрасывающее взвешенные вещества – фосфор, сухой остаток, сульфаты. На
территории бассейна р. Данилихи расположен ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», которое сбрасывает фосфаты, аммиак, сероводород. В бассейне р. Мулянки расположен ОАО
«Лукойл-ПНОС», сбрасывающее сульфаты, хлориды, сухой остаток, нитраты, сероводород. Вещества
с указанных предприятий попадают в малые реки города путем поверхностного смыва с городской
урбанизированной территории.
В 2010 г. на всех малых реках, протекающих по территории г. Перми, не выявлено превышения
ПДК по водородному показателю (рН). Единичное превышение ПДК выявлено по: цинку в марте –
период зимней межени – на реках Иве (фон и устье) и Данилихе (фон); СПАВ в августе – период
летней межени – на реках Иве (фон и устье) и Данилихе (фон); хлоридам в мае – период весеннего
паводка – фоновая точка р. Ивы (техногенное загрязнение); сухому остатку в мае – период весеннего
паводка – фоновая точка р. Ивы (техногенное загрязнение). Кислородный режим в течение всего года
был удовлетворительным в контрольных точках на реках Иве (фон и устье), Егошихе (фон), Данилихе (устье), Мулянке (устье). Однократно неудовлетворительный кислородный режим был зарегистрирован в устье р. Егошихи (в период летней межени). Крайне неудовлетворительное состояние по
кислородному режиму зарегистрировано в фоновой точке р. Данилихи, в течение почти всего периода наблюдений. В течение всего 2010 г. во всех контрольных точках всех рек наблюдалось устойчивое превышение ПДК по меди и марганцу.
Экстремально высокое и высокое загрязнение рек города представлено в табл. 5 и 6.
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Таблица 5
Экстремально высокое загрязнение малых рек города Перми [5]
Критерий экстремальЭкстремально высокое загрязнение
но высокого загрязнеПоказатель
ния (по РД 52.24.643Количество
Перечень точек
2002, прил. Г)
р. Егошиха, устье – 1
Растворенный кислород
2 и менее мгО2/дм3
4
р. Данилиха, фон – 3
3
БПК5
Более 40 мг/дм
1
р. Ива, фон – 1
р. Данилиха, устье – 1
Нефтепродукты
2
Более 50 ПДК для вер. Егошиха, устье – 1
ществ 3-4 класса опасМарганец
2
р. Данилиха, фон – 2
ности
Медь
1
р. Ива, фон – 1
Таблица 6
Высокое загрязнение малых рек города Перми [5]
Критерий
высокого
Высокое загрязнение
загрязнения (по РД
Показатель
52.24.643-2002, прил.
Количество
Перечень точек
Г)
р. Егошиха, устье – 1
Растворенный кислород
(2–3) мгО2/дм3
4
р. Данилиха, фон – 3
3
БПК5
(10–40) мг/дм
1
р. Ива, фон – 1
Азот аммония
(10–50) ПДК
2
р. Ива, фон – 2
р. Ива, фон – 1
Азот нитритов
(10–50) ПДК
2
р. Ива, устье – 1
(10–50) ПДК
Фосфат-ионы
3
р. Ива, фон – 3

Нефтепродукты

(30–50) ПДК

5

Марганец

(30–50) ПДК

3

р. Ива, фон – 1
р. Ива, устье – 1
р. Егошиха, устье – 1
р. Данилиха, фон – 1
р. Данилиха, устье – 1
р. Ива, фон – 1
р. Данилиха, фон – 2

Медь

(30–50) ПДК

6

р. Ива, фон – 1
р. Ива, устье – 1
р. Егошиха, устье – 1
р. Данилиха, фон – 1
р. Данилиха, устье – 2

Алюминий

(10–50) ПДК

2

р. Ива, фон – 1
р. Данилиха, устье – 1

Река Ива
В воде р. Ивы в течение всего периода наблюдения отмечен удовлетворительный кислородный режим, значение водородного показателя в пределах установленных норм. В устье не установлено превышений ПДК по сухому остатку, ионам аммония, хлоридам.
Однократно за период наблюдений в воде фонового створа р. Ивы зарегистрировано превышение
содержания ПДК по сухому остатку, хлоридам и сульфатам, явно вызнанное техногенным загрязнением реки. Наиболее вероятно попадание в реку с талыми водами солесодержащих противого40
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лоледных средств, используемых на дорогах г. Перми в зимнее время. В устье превышение ПДК по
сульфатам наблюдается почти постоянно.
В фоновом створе реки выявлено устойчивое загрязнение соединениями азота (азот аммонийный и
азот нитритов). В то время как в устьевом створе зарегистрировано постоянное превышение по нитратам и в меньшей степени по нитритам. При этом азот нитратов в устье присутствует в значительно
более высоких концентрациях, чем в фоне (примерно в 10 раз).
На протяжении всей реки зарегистрировано загрязнение устойчивыми трудноокисляемыми органическими соединениями (ХПК), в меньшей степени легкоокисляемыми органическими соединениями
(БПК5) и металлами (железо, марганец, медь, алюминий, стронций). При этом наблюдается постоянное более высокое содержание металлов в фоновом створе и некоторое снижение их концентрации к
устью реки, объясняемое естественным разбавлением.
Выявленное загрязнение воды нефтепродуктами с наибольшей вероятностью имеет антропогенное
происхождение и проявляется более значимо в устье реки.
Наибольшее загрязнение реки выявлено в окончание периода зимней межени, когда наблюдается
естественное концентрирование загрязняющих компонентов вследствие минимального расхода воды.
Высокое загрязнение вод р. Ивы характерно также для паводковых и послепаводковых периодов, что
с наибольшей вероятностью объясняется попаданием в реку загрязняющих веществ с талыми и ливневыми водами. В устье реки в целом наблюдается некоторое уменьшение концентрации загрязняющих веществ, что, вероятно, объясняется разбавлением воды за счет боковых притоков.
Река Егошиха
В воде р. Егошихи в течение всего периода наблюдений отмечен удовлетворительный кислородный
режим (за исключением единичного случая, зарегистрированного в устье реки в летнюю межень).
Значение водородного показателя (рН) было в пределах установленных норм. В фоновом и устьевом
створах реки не установлено превышений ПДК по сухому остатку, азоту аммония, хлоридам, СПАВ
(а). В фоновом створе, кроме того, не зарегистрировано превышения ПДК по БПК5, азоту нитратов,
азоту нитритов, цинку.
В воде фонового створа реки однократно за период наблюдений зарегистрировано превышение содержания ПДК по хлоридам, сульфатам, фосфатам, нефтепродуктам, железу общему.
В устье реки установлено постоянное загрязнение воды азотом нитритов и в некоторых случаях
азотом нитратов. При этом превышение по азоту аммония не зарегистрировано, что говорит о том,
что загрязнение соединениями азота происходит выше контрольной точки устьевого створа.
Выявлено устойчивое антропогенное загрязнение воды в устье реки по сульфатам, фосфатам, нефтепродуктам. Выявлено устойчивое загрязнение трудноокисляемыми органическими веществами
(показатель ХПК), увеличивающееся от истока к устью. В устьевом створе почти всегда также дополнительно появляется загрязнение легкоокисляемыми органическими соединениями (показатель
БПК), отчасти за счет загрязнения нефтепродуктами. В воде реки зарегистрировано также устойчивое
загрязнение металлами: медь, марганец, стронций и алюминий (последний не постоянно). В устьевом створе также стабильно загрязнение железом.
В воде реки после прохождения ее по городу (устьевой створ) наблюдается увеличение концентрации загрязняющих веществ (концентрирование), обусловленное антропогенным влиянием как жизнедеятельности человека, так и предприятий г. Перми.
Река Данилиха
В фоновом и устьевом створах р. Данилихи не установлено превышений ПДК по сухому остатку и
хлоридам. В фоновом створе не зарегистрировано превышения ПДК по азоту нитратов. В устье не
выявлено превышения ПДК по СПАВ (а).
Однократно за период наблюдений зарегистрировано превышение содержания ПДК: в воде фонового створа по БПК5, азоту аммония, СПАВ (а), цинку, алюминию; в устье – по азоту аммония, азоту
нитратов.
В течение всего периода наблюдения количество растворенного кислорода в воде фонового створа
реки Данилихи недостаточно для обеспечения нормального кислородного режима, причиной этого
постоянно наблюдаемого явления может быть то, что исток реки находится в болотном массиве. К
устью кислородный режим в реке нормализуется и стабилизируется.
Выявлено постоянное загрязнение реки трудноокисляемыми органическими веществами (показатель ХПК). К устью в большинстве случаев степень загрязнения несколько снижается или остается
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неизменным (нормализации не происходит). При этом превышение ПДК по БПК было установлено
только однократно и двукратно по нефтепродуктам (ХПК в этих случаях имело максимальное значение за период наблюдения). Это говорит, что высокие значения показателя ХПК, скорее всего, обусловлены спецификой качества воды в реке, имеющей исток в болотистой местности с большим количеством органического углерода естественного происхождения.
Однократно при отборе проб в гидрологической фазе «перед осенним паводком» в устье Данилихи
было зарегистрировано выраженное техногенное загрязнение, характеризующееся как высокое (по
ХПК и БПК) и как экстремально высокое по нефтепродуктам.
Зарегистрировано устойчивое загрязнение реки фосфатами и сульфатами, что характерно также для
воды болотного типа, с выраженным увеличением концентрации к устью (присоединение антропогенного загрязнения), а также стронцием (с некоторым увеличением к устью). Происходит также постоянное загрязнение металлами (железо, медь, марганец, стронций) без четко выраженной зависимости от фаз гидрологического режима. В устье отмечено, кроме всего прочего, и устойчивое загрязнение по цинку и алюминию.
Река Мулянка
В р. Мулянке в течение всего периода наблюдений не установлено превышений ПДК по следующим компонентам: сухой остаток, азот аммония, хлорид-ионы, нефтепродукты, СПАВ (а), цинк. Однократно за период наблюдений зарегистрировано превышение содержания ПДК по БПК5, азоту нитратов, азоту нитритов, сульфатам, фосфатам, железу общему. Количество растворенного кислорода в
воде было в пределах установленных норм в течение всего периода наблюдений. Достаточно устойчивое загрязнение в количестве не более 1,5 ПДК установлено по органическим веществам (показатель ХПК) и алюминию. Устойчивое загрязнение, независимое от смены фаз гидрологического режима, выявлено по марганцу, меди и стронцию.
Выводы
1. Сопоставление естественного фона с данными обследования рек 2009 г. позволяет утверждать,
что произошло повышение степени минерализации воды, а также увеличилось содержание HCO3, Ca,
Mg. В водах рек Ивы и Егошихи, кроме этого, возросло содержание Cl. Анализ материалов 1997-2000
гг. и 2009 г. позволил сделать следующие выводы: в р. Иве уменьшилось содержание SO4, Mg и
Na+K; остальные компоненты химического состава воды почти не изменились. В р. Мулянке сильно
сократилось содержание Cl, Na+K; несколько снизилась минерализация воды и содержание HCO3,
Mg; несколько возросла концентрация Ca. В р. Егошихе, так же как и в Мулянке, сильно сократилось
содержание Cl, Na+K; произошло снижение минерализации воды, а также содержания SO4 и Ca; концентрация Mg осталась прежней. В р. Данилихе снизилась степень минерализация воды, а также концентрация HCO3 и Ca; содержание SO4, Cl, Na+K существенных изменений не претерпело.
2. Оценка гидрохимического режима малых рек г. Перми, выполненная в 2009–2010 гг., охватывает
все фазы водного режима водотоков. Такое мониторинговое исследование на малых реках города
проведено впервые.
3. Устойчивое превышение ПДК во всех малых реках зарегистрировано по стронцию и в некоторых
контрольных точках по алюминию и марганцу.
4. Вода р. Ивы уже на участке, близком к истоку, расположенном в городской черте, оценивается
как V класс, разряд – экстремально грязная, критические показатели загрязненности: ХПК, БПК5,
азот аммонийный, азот нитритов, фосфаты, медь, марганец. На устьевом участке качество воды незначительно улучшается. Вода характеризуется как IV класс, разряд «в» (очень грязная) за счет
появления критического загрязнения по меди и нефтепродуктам. Качество воды в р. Иве в 2010 г., по
сравнению с 2009 г., ухудшилось, особенно значительно в фоновом створе. Кислородный режим на
реке удовлетворительный. Загрязнение воды металлами (железо, марганец, медь, алюминий, стронций) устойчиво в течение всего периода наблюдения.
5. Вода р. Егошихи на участке, близком к истоку, оценивается как III класс, разряд «а» (загрязненная). Качество воды в фоновой точке реки наилучшее среди всех контрольных точек малых рек
города. На устьевом участке вода реки оценивается как вода V класса (экстремально грязная). Показателями загрязнения являются: нитриты, медь, марганец и нефтепродукты. В устье реки содержание кислорода ниже установленных норм. Качество воды в 2010 г. по сравнению с 2009 и 2008 г. в
фоновом створе реки улучшилось. В устье реки качество воды осталось прежним. По результатам
наблюдений за 2010 г. в устье реки установлено наихудшее качество воды среди малых рек г. Перми.
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Таким образом, р. Егошиха, имеющая в контрольной фоновой точке самую благополучную характеристику среди малых рек города, подвергается самой жесткой техногенной нагрузке.
6. Вода р. Данилихи на фоновом участке оценивается как V класс, разряд – экстремально грязная. Выявлено стабильное загрязнение фосфатами, медью и марганцем. Кислородный режим в фоновом створе реки не удовлетворительный. В устье зарегистрировано ярко выраженное техногенное
загрязнение, характеризующееся как высокое (по ХПК и БПК) и как экстремально высокое – по нефтепродуктам. Происходит постоянное загрязнение металлами (железо, медь, марганец, стронций,
цинк, алюминий). Вода реки на устьевом участке характеризуется как класс IV, разряд «г» – очень
грязная. Качество воды в 2010 г. по сравнению с 2009 и 2008 г. резко ухудшилось в фоновом створе
и несколько улучшилось в устье. Это свидетельствует о снижении антропогенной нагрузки на р. Данилиху.
7. Вода р. Мулянки на устьевом участке перед впадением в р. Каму характеризуется как III класс,
разряд «б» (очень загрязненная). Высокого и экстремально высокого уровня загрязненности не установлено. В 2010 г. отмечено стабильное загрязнение по меди и стронцию, периодическое загрязнение – по органическим веществам и алюминию. Класс качества воды за 2008–2010 гг. наблюдения не
изменился. В устьевом створе река остается самой менее загрязненной рекой г. Перми.
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S.A. Dvinskikh, A.B. Kitaev
ECOLOGICAL CONDITION OF THE SMALL RIVERS OF PERM CITY
The ecological condition of small rivers of Perm City is considered. The estimation of
existential changes of water chemical compound on materials of monitoring researches (taken part in 1997–2000 and 2008–2010 years) is given. The pollution intensity of investigated
water-currents is presented.
K e y w o r d s : small rivers; chemical compound of water; monitoring; pollution.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
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В.А. Шкляев, Л.Н. Ермакова, Л.С. Шкляева
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ХОЛОДНОГО
ПЕРИОДА В Г. ПЕРМИ И ИХ ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ2
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail:shkliaev@psu.ru
Рассмотрены временные изменения дат устойчивого перехода температуры воздуха через 0оС в г. Перми. Выявлено, что в последние годы происходит смещение начала морозного периода на более поздние сроки. Окончание морозного периода смещается на более ранние сроки, что приводит к его сокращению. Проведен анализ временных изменений декадных температур воздуха зимой.
К л ю ч е в ы е с л о в а : климат; глобальное потепление; оттепель; морозный период; климатологическая обработка.
Отмеченное глобальное повышение средней годовой температуры воздуха имеет свои особенности
в различные сезоны года [8]. Как правило, наблюдается более интенсивное увеличение зимней температуры, происходят изменения в переходные сезоны [9; 10]. В этом случае происходят смещения
дат устойчивого перехода (УП) температуры воздуха через реперные значения 0, 5, 8 оС и др. Такие
изменения сказываются на различных направлениях хозяйственной деятельности: теплоэнергетике,
транспортном комплексе, коммунальном хозяйстве, агрокомплексе и пр. Например, изменяется продолжительность отопительного периода, что приводит к изменению финансовых затрат [11]. Важными характеристиками температурного режима в холодную половину года являются: продолжительность холодного периода; даты переходов температуры через 0 оС в сторону понижения; оттепели,
наблюдаемые в зимний период; вариации температуры воздуха в течение различных периодов; режим максимальных и минимальных температур и др. Многие из перечисленных характеристик влияют на условия перезимовки озимых культур, интенсивность перехода к отрицательным температурам
сказывается на будущем урожае различных плодовых и ягодных культур.
Сложность подобных исследований связана с критериями оценки дат устойчивого перехода через
0°C и с понятием «оттепель». В Перми довольно часто температура воздуха может колебаться около
нулевых отметок длительное время. Это связано с особенностями циркуляционного режима и с тем,
что сам переход к отрицательным или положительным значениям сопровождается выделением или
поглощением скрытой теплоты замерзания или плавления. В этом случае подстилающая поверхность
играет роль дополнительного инерционного фактора, влияющего на скорость изменения температуры
воздуха. Даже когда накопленные отклонения температур от 0 °C одного знака преобладают, можно
лишь условно определить точную дату перехода. В отдельные годы переход температуры через 0 °C
осуществляется достаточно быстро, и применение обычных правил определения такой даты не вызывают сложности.
Понятие «оттепель» также трактуется неоднозначно. Согласно определению, используемому в России, оттепелью называется повышение температуры воздуха до положительных значений зимой на
фоне отрицательных температур [7]. В некоторых случаях устанавливается минимальная длительность оттепели (2-3 дня) [3]. Это может быть оправдано, так как зимующие под снегом растения не
сразу реагируют на положительные температуры воздуха.
Анализ климатических характеристик температуры воздуха был выполнен по данным архива средних суточных, максимальных и минимальных температур воздуха, подготовленным ВНИИГМИМЦД и доступным на сайте: http://meteo.ru/data_temperat_precipitation/. Период наблюдений составил
124 года с 1883 по 2007 г. Ряды минимальных и максимальных температур воздуха были значительно
короче.
Средняя продолжительность морозного периода в Перми (между датами УП через 0 оС весной и
осенью) составила 163 суток. Стандартное отклонение дат перехода составляет 10 и 11 дней соответ© Шкляев В.А., Ермакова Л.Н., Шкляева Л.С., 2011
2
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант «р_урал_а» № 10-05-96067.
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ственно весной и осенью (табл. 1). Как следует из таблицы, наиболее часто за 124-летний период начало морозного периода приходилось на конец третьей декады октября, окончание – на первую декаду апреля. Наиболее раннее наступление морозного периода наблюдалось 26 сентября 1903 г., а самое позднее – 26 ноября 1923 г., т.е. разрыв в крайних сроках наступления морозного периода составляет 2 месяца. Наибольший разрыв в сроках окончания морозного периода составляет 45 суток,
что весьма близко к колебаниям сроков окончания отопительного периода (49 суток) [11].
Таблица 1
Даты устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 0 оС весной и осенью
Сезон
Характеристика даты
Осень
Весна
Средняя
27 октября
08 апреля
Самая ранняя
26 сентября 1903 г.
21 марта 2006 г.
26 ноября 1923 г.
05 мая 1884 г.
Самая поздняя
Среднее квадратическое отклонение, сутки
11
10
Известно, что повышение средней годовой температуры воздуха в большей степени происходит за
счет повышения зимних температур [4; 5; 10]. В то же время осенняя дата устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °С практически не изменилась, смещение даты на более поздние сроки
составило 4 суток/100 лет (рис.1). Однако следует отметить, что в этом случае линейный тренд статистически не значим ввиду долговременных колебаний дат устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °С. Лучшие результаты дает аппроксимация полиномом 5-й степени. Коэффициент детерминации R2 в этом случае составляет 0,12.
03.дек
23.ноя
13.ноя
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03.ноя
24.окт
14.окт
04.окт
y = 0,0395x + 298
R 2 = 0,0171
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Рис. 1. Временные изменения даты устойчивого перехода через 0 °С осенью.
Приведен линейный тренд и аппроксимация полиномом 5-й степени

На рис. 1 хорошо видно, что с 1990 г. наблюдается достаточно резкое смещение дат устойчивого
перехода через 0 °С на более позднее время. Одной из причин, вызывающих подобные изменения,
может быть изменение циркуляционных условий, которые накладываются на антропогенный фактор
[4; 5; 9].
Иные временные изменения наблюдаются в весеннее время (рис. 2). Для этого периода характерно
заметное смещение даты устойчивого перехода через 0 °С на более раннюю. Коэффициент тренда в
этом случае отрицательный и составил 7,5 сут./100 лет. Так проявляется весеннее потепление, отмечаемое на широтах 50–65о с.ш. [9; 10]. При этом происходит уменьшение длительности морозного
периода, но за счет более затянутого весеннего периода дата окончания отопительного периода имеет
тенденцию к увеличению [11].
В течение XX в. средняя температура воздуха, осредненная за разные периоды, претерпевает разнообразные изменения. Для более детального анализа весь период наблюдений был разбит на циклы
различной длительности, включая базовый, рекомендованный ВМО: 1961–1990 гг. Кроме этого, был
выделен 17-летний период, приходящийся на последние годы. Все перечисленные характеристики
приведены в табл. 2.
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22.май
y = -0,0731x + 104
R 2 = 0,0747
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Г оды

Рис. 2. Временные изменения даты устойчивого перехода через 0 °С весной.
Приведен линейный тренд и аппроксимация полиномом 4-й степени

Таблица 2
Средние температуры воздуха по декадам, °С
Месяцы
Декады
10
11
12
1
2
1
3,9
–4,6
–9,6 –13,2 –14,4
1
6,1
–2,9 –10,0 –13,0 –13,3
1
4,3
–3,9 –10,2 –14,1 –14,4
2
1,8
–5,5 –11,6 –15,7 –12,1
2
3,5
–5,7
–9,5 –11,0 –12,3
2
2,1
–6,2 –12,3 –14,7 –12,7
3
–1,2
–6,7 –12,9 –16,2 –10,9
3
0,5
–9,7 –12,9 –12,4 –9,1
3
–0,8
–8,6 –14,1 –14,9 –11,4

Период
1961–1990
1991–2007
1883–2007
1961–1990
1991–2007
1883–2007
1961–1990
1991–2007
1883–2007

3
–8,6
–5,9
–8,7
–5,4
–4,6
–6,9
–1,9
–2,3
–3,5

4
0,6
0,9
0,0
3,4
4,2
2,9
5,5
6,2
5,8

Приведенные данные свидетельствуют о значительном потеплении в последние 17 лет в октябре,
марте, апреле. В ноябре, декабре, январе и феврале однозначных изменений средней температуры
воздуха не наблюдается. В отдельные декады этих месяцев температура может повышаться, а в другие – понижаться. Удобно выполнить анализ аномалий декадной температуры воздуха, когда в качестве нормы используется величина температуры воздуха за базовый период (рис. 3).
6,0
5,0

Аномалия , О С

4,0
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1,0
0,0

В ес ь
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Номе р де ка ды
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Рис. 3. Аномалии средней декадной температуры воздуха относительно базового периода (1961–1990 гг.).
Первая декада соответствует первой декаде октября

Рисунок хорошо иллюстрирует отмеченные особенности изменений декадной температуры воздуха. Так, в последнюю декаду ноября отмечается отрицательная аномалия, свидетельствующая о рез46
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ком снижении температуры воздуха в этот период. Подобные температурные колебания отрицательно сказываются на условиях адаптации растений к зимнему периоду.
В целом для периода с декабря по март характерны положительные аномалии, но в отдельные декады аномалии нулевые.
Важной характеристикой зимнего периода является число дней с температурой, равной или ниже
заданного предела (табл. 3). Эта информация является косвенной характеристикой продолжительности периодов с определенными температурами воздуха. Данные таблицы также свидетельствуют, что
для последнего периода в 17 лет характерно уменьшение продолжительности более низких температур и увеличение продолжительности более высоких температур (выше –5 °С).
Таблица 3
Число дней со средней суточной температурой, равной и ниже указанных пределов
Месяцы
Период
Предел
Сумма
10
11
12
1
2
3
4
-5
2,9
14,1
24,0
27,7
24,9
14,0
2,0
109,6
-10
0,7
6,5
15,9
20,9
17,5
5,6
0,3
67,4
1961–1990 гг.
-15
0,1
2,4
9,5
14,4
8,8
2,0
0,0
37,2
-20
–
0,7
4,2
8,9
3,9
0,8
0,0
18,5
-25
–
0,2
1,8
4,1
1,3
0,2
–
7,5
-5
1,1
14,2
23,6
24,7
22,9
12,2
1,5
100,1
-10
0,0
7,8
15,6
16,9
16,6
3,5
0,4
60,9
1991–2007 гг.
-15
0,0
3,9
8,9
10,5
8,7
0,8
0,0
32,8
-20
–
1,2
3,7
5,6
3,8
0,1
0,0
14,4
-25
–
0,0
1,1
2,2
1,3
0,0
–
4,6
-5
2,7
15,3
25,2
27,6
24,8
16,9
2,0
114,5
-10
0,5
7,5
17,3
21,0
18,1
7,4
0,2
72,0
1883–2007 гг.
-15
0,0
3,2
10,3
13,7
9,9
2,5
0,0
39,7
-20
–
1,1
5,3
7,8
4,6
0,7
0,0
19,5
-25
–
0,3
2,3
3,6
1,7
0,1
–
8,1
-5
2,9
16,1
26,0
28,1
25,1
19,2
2,2
119,5
-10
0,5
7,8
18,1
21,9
18,7
9,1
0,2
76,3
1883–1960 гг.
-15
0,1
3,4
10,7
14,2
10,7
3,1
0,0
42,2
-20
–
1,3
6,0
7,8
5,2
0,8
0,0
21,1
-25
–
0,5
2,8
3,7
1,9
0,1
–
9,0
Колебания среднего квадратического отклонения средней суточной температуры воздуха в течение
зимнего периода подтверждают наибольшую изменчивость температуры воздуха в январе и декабре
во все 30-летние периоды обобщения (табл. 4). Наибольшая изменчивость в январе наблюдалась в
период 1961–1990 гг., в декабре – 1931–1960 гг.
Характерное явление для зимы – оттепель. Их число за зиму и продолжительность влияют на условия перезимовки сельхозкультур. В настоящее время существуют различные методики определения
оттепелей, и нет единого толкования понятия «оттепель». По этой причине в данной работе определялось лишь число дней с оттепелью, под которыми понимались случаи, когда Т макс≥0оС в течение
устойчивого морозного периода [2].
Среднее число дней с оттепелью в Перми составляет 34, при этом среднее квадратическое отклонение – 11,3. Максимальное число дней с оттепелью – 65, минимальное – 14. Например, в Республике
Удмуртия число дней с оттепелью составляет 25–30, а в Татарстане 22–33 дня, что несколько меньше,
чем в Перми [4; 5]. Одна из причин такого различия – более продолжительный период с отрицательными температурами воздуха в Перми. Однако в Санкт-Петербурге число дней с оттепелью составляет 42-53 дня, что может быть объяснено близостью Балтийского моря [1].
В результате проведенных исследований было получено, что наблюдаемое потепление климата
сказывается на различных климатических характеристиках температуры холодного периода года. Даты устойчивого перехода воздуха через 0 оС и общая продолжительность морозного периода варьируются в широких пределах, однако в последние годы наблюдается смещение осенних дат на более
позднее время, а весенних – на более раннее.
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Таблица 4
Среднее квадратическое отклонение средней суточной температуры воздуха в Перми
Месяцы
Период
10
11
12
1
2
3
4
1901–1930 гг.
5,1
6,4
7,7
8,1
6,9
5,7
5,3
4,5
6,5
7,9
7,9
7,2
5,7
5,1
1931–1960 гг.
1961–1990 гг.
4,9
6,0
7,7
8,5
6,9
5,9
5,3
1991–2007 гг.
4,9
6,8
7,2
7,8
7,0
4,7
5,3
5,0
6,6
7,9
8,2
6,9
5,8
5,2
1883–2007 гг.
Временные изменения средних декадных температур воздуха в сравнении с нормой выявило значительную отрицательную аномалию температуры в конце ноября, проявляющуюся в последние годы.
Число дней с оттепелью в Перми варьируется в широких пределах, минимальные и максимальные
значения могут различаться в 4–5 раз.
Библиографический список
1. Климат Санкт-Петербурга и его изменения/ под ред. В.П. Мелешко, А.В. Мещерской, Е.И. Хлебниковой. СПб.: ГУ «Главная геофизическая обсерватория», 2010. 256 с.
2. Мирвис В.М., Гусева И.П. Изменения в режиме оттепелей на территории России // Тр. ГГО. 2007.
Вып. 556. С. 101–115.
3. Орлова В.В. Устойчивые морозы в СССР // Тр. ГГО. 1985. Вып. 85.
4. Переведенцев Ю.П., Наумов Э.П., Шанталинский К.М. Климатические условия и ресурсы Республики Удмуртия / под ред. Ю.П. Переведенцева, Э.П. Наумова. Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. 212
с.
5. Переведенцев Ю.П., Шерстюков Б.Г., Наумов Э.П. и др. Климатические условия и ресурсы Республики Татарстан. Казань: Казан. гос. ун-т, 2008. 288 с.
6. Хайруллин К.Ш. Оттепели на территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 88 с.
7. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. Л., 1974. 568 с.
8. Четвертый оценочный доклад МГЭИК, 2007. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change
(AR4). Geneva, 2007.
9. Шерстюков Б.Г. Современные изменения климата: пространственно-временные особенности и
основные причины // Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии исследований: тр. всерос. науч. конф. с междунар. участием. Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. Т. II.
С. 239–242.
10. Шкляев В.А., Шкляева Л.С. Вековые изменения температуры воздуха на Урале // Современные
географические исследования: сб. тр. ученых геогр. фак-та, посвящ. 90-летию Перм. гос.ун-та. Пермь.
2006. С. 254–265.
11. Шкляев В.А., Шкляева Л.С. Характеристики отопительного периода в г. Перми и их временные
изменения // Географический вестник. 2011. №1 (16). С. 43–48.
V.A. Shklyaev, L.N. Ermakova, L.S. Shklyaeva
STATISTICAL CHARACTERISTICS OF AIR TEMPERATURE DURING
THE COLD PERIOD IN PERM CITY AND THEIR TIME CHANGES
Time changes of dates of air temperature steady transition through 0 оС in Perm City
are considered. It is revealed, that last years there is displacement of the beginning of the
frosty period to later terms. The termination of the frosty period is displaced to earlier terms.
The analysis of time changes of winter decade air temperatures is worked out. It was revealed, that last years in the end of November significant negative anomaly displays.
K e y w o r d s : climate; global warming; thawing weather; the frosty period; climatological processing.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 502.13(470.53)
С.А. Бузмаков, С.А. Овеснов, А.И. Шепель, А.А. Зайцев©
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: lep@psu.ru,
zaytsev@psu.ru
Методические указания разработаны в Пермском государственном университете
и применяются при проведении работ по мониторингу особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Пермском крае.
К л ю ч е в ы е с л о в а : экологическая оценка; мониторинг; деградация; восстановление; почва; растительность; животный мир; экосистема; базовая экосистема; особо охраняемая природная территория (ООПТ); критерий оценки.
Для проведения работ по мониторингу особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Пермском крае возникла необходимость разработки и апробации методики выполнения
вышеуказанных работ.
Методика «Экологическая оценка состояния особо охраняемых природных территорий регионального значения» разработана в Пермском государственном университете. Она основана на современных теоретических представлениях об оценке природной среды, а также учитывает положения нормативных и методических документов.
Экологическая оценка в системе мониторинга ООПТ представляет собой определение состояния
природной среды или степени воздействия на нее каких-либо антропогенных факторов.
Оценка изменений состояния природной среды и направлений этих изменений позволяет говорить
о неблагополучном положении территорий, помогает определить действия, направленные на восстановление или нормализацию экосистем на территории ООПТ.
Настоящие методические указания:
– регламентируют деятельность по оценке состояния природной среды на особо охраняемых природных территориях Пермского края;
– устанавливают критерии оценки, степень деградации и восстановления особо охраняемых природных территорий Пермского края;
– применяются при проведении экологического мониторинга, экологического производственного
контроля при ведении хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях
регионального и местного значения;
– предназначены для органов регионального и местного экологического контроля; организаций, ведущих хозяйственную деятельность на ООПТ Пермского края; организаций, выполняющих экологический мониторинг ООПТ регионального значения и местного значения, экологический производственный контроль при ведении хозяйственной деятельности на ООПТ регионального и местного значения.
Основной показатель методики – степень деградации. В разработанной шкале степень деградации
экосистем и их компонентов на ООПТ предлагается характеризовать шестью ступенями:
0 – недеградированные. Фоновое, естественное состояние, воздействия отсутствуют;
1 – очень слабодеградированные. Изменения экосистем и воздействия незначительные;
2 – слабодеградированные. Экосистемы явно изменены и подвергались воздействиям;
3 – среднедеградированные. Экосистемы явно подвергались существенным изменениям и воздействиям;
4 – сильнодеградированные. Экосистемы радикально изменены;
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5 – очень сильнодеградированные. Экосистемы существенно нарушены. Естественное восстановление крайне затруднено.
В качестве основных критериев экономической оценки состояния почв (табл. 1) принимаются следующие:
– площадь обнаженного гумусового горизонта (А);
– мощность абиотического наноса;
– площадь обнаженной почвообразующей породы (С) или подстилающей породы (D);
– уменьшение мощности почвенного профиля (А+В).
Учитываются также запасы гумуса в почвенном профиле, дефляционный нанос неплодородного
слоя, площадь эродированных и засоленных земель, поверхностное переувлажнение, расчлененность
территории, глубина размывов и водороин, содержание микро- и макроэлементов, токсикантов, нефти и нефтепродуктов, степень кислотности/щелочности, потери почвенной массы (табл. 2) [1–
8;11;15–17].
Таблица 1
Критерии для определения степени деградации почвы
Степень деградации
Критерии
0
1
2
3
4
Площадь обнаженного
0
< 10
10–20
21–50
51–90
гумусового горизонта (А)
Мощность абиотического
0
<2
2–10
11–20
21–40
наноса, см
Площадь обнаженной
почвообразующей породы
(С) или подстилающей
0–2
3–5
6–10
11–15
16–25
породы (D), % от общей
площади
Уменьшение мощности
почвенного профиля
0–1
1–3
3–25
26–50
51–75
(А+В),
% от исходного
Уменьшение запасов гумуса в профиле почвы
<5
5–10
11–20
21–40
41–80
(А+В), % от исходного

5
> 90
> 40

> 25

> 75

> 80
Таблица 2

Дополнительные критерии определения степени деградации почв
Степень деградации
Критерии
0
1
2
3
4
Уменьшение содержания
микроэлементов (Mn, Co,
Mo, B, Cu, Fe), в % от
<5
5–10
11–20
21–40
41–80
средней степени обеспеченности
Уменьшение содержания
подвижного фосфора,
<5
5–10
11–20
21–40
41–80
в % от средней степени
обеспеченности
Уменьшение степени кислотности
<5
5–10
11–15
16–20
21–25
(рН сол.), в % от средней
степени кислотности
Потери почвенной массы,
<2
2–5
6–25
26–100
101–200
т/га/год

50

5

> 80

> 80

> 25

> 200
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Окончание табл. 2

Критерии
Увеличение площади эродированных почв, % в год
Глубина размывов и водороин относительно поверхности, см
Расчлененность территории оврагами, км/км2
Дефляционный нанос неплодородного слоя, см
Скорость роста площади
деградированных земель,
% в год
Содержание суммы токсичных солей в верхнем
плодородном слое, %:
- с участием соды
- для других типов засоления
Увеличение токсичной
щелочности (при переходе нейтрального типа засоления в щелочной),
мг-экв/100 г почв
Увеличение площади засоленных почв, % в год
Поверхностное переувлажнение (затопление),
мес.
Уровень загрязнения почв
нефтепродуктами, г/кг
почвы
Уровень загрязнения почв
бенз(а)пиреном, мг/кг
почвы

Степень деградации
2
3

0

1

4

5

< 0,2

0,2–0,5

0,6–1,0

1,1–2,0

2,1–5,0

> 5,0

<10

10–20

21–40

41–100

101–200

> 200

< 0,1

0,1–0,3

0,4–0,7

0,8–1,5

1,5–2,5

> 2,5

0

<2

2–10

11–20

21–40

> 40

0

< 0,25

0,25–1,0

1,1–3,0

3,1–5,0

> 5,0

0
0

< 0,1
< 0,1

0,1–0,2
0,1–0,25

0,21–0,3
0,26–0,5

0,31–0,5
0,51–0,8

> 0,5
> 0,8

0–0,5

0,51–0,7

0,71–1,0

1,1–1,6

1,7–2,0

> 2,0

0–0,25

0,26–0,5

0,51–1,0

1,1–2,0

2,1–5,0

> 5,0

0–1

1–3

3–6

6–12

12–18

>18

0,1

0,1–0,8

0,8–1

1–7,5

7,5–150

> 150

0,02–0,1

0,1–0,25

0,25–0,5

> 0,5

0

< 0,02

В качестве основных критериев экологической оценки состояния растительного покрова принимаются следующие (табл. 3, 4):
– учет обилия и соотношения в сообществах аборигенных и синантропных видов, определяющих
степень деградации сообществ;
– жизненное состояние (жизненность) видов в локальных популяциях;
– степень синантропизации фитоценозов;
– санитарное состояние древостоя.
В качестве дополнительных критериев экологической оценки состояния растительного покрова
принимаются следующие (табл. 5):
– нарушенность растительного покрова;
– повреждения древостоя;
– динамика численности редких и исчезающих видов растений [9–10; 14].
В качестве основных критериев, принимаемых при экологической оценке состояния наземных позвоночных, приняты следующие (табл. 6):
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Таблица 3
Критерии
Учет обилия и соотношения в сообществах аборигенных и синантропных видов, определяющих степень
деградации сообществ

Основные критерии определения степени деградации травяной растительности
Степень деградации
0
1
2
3
4
Синантропные
Видовой состав
Суммарное проекСуммарное проекСуммарное проеквиды полностью фитоценоза содертивное обилие ситивное обилие ситивное обилие сиотсутствуют
жит до 10% синан- нантропных видов
нантропных видов
нантропных видов
тропных видов,
до 15% от общего составляет от 15 до составляет от 75 до
представленных
проективного по75%
95%
единичными осокрытия
бями

Жизненное состояние (жизненность)
видов в локальных
популяциях

Жизненность
растений не ниже средней

Жизненность отдельных аборигенных видов пониженная

Жизненность синантропных видов
нормальная

Нарушенность растительного покрова

Воздействия
отсутствуют;
растительный
покров не нарушен

Не нарушен

На отдельных участках нарушен,
суммарная площадь таких участков не более 2-3%
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Жизненность большинства аборигенных видов в большей или меньшей
степени понижена
На отдельных участках нарушен,
суммарная площадь таких участков достигает 10%;
на крутых и покатых склонах имеются следы водной
эрозии

5
Проективное обилие
аборигенных видов
не превышает 5% от
общего покрытия;
синантропные виды
абсолютно доминируют; растительный
покров фрагментирован
Жизненность всех Жизненность аборигенаборигенных видов ных видов низкая, они
понижена
занимают защищенные
от воздействий места
Нарушен на площади, составляющей 10-20% контура; на пологих и
крутых склонах
почва местами
смыта в результате водной эрозии

Нарушен на площади, превышающей
20% контура; почвенный горизонт А местами смыт в результате водной эрозии

Критерии
Степень синантропизации фитоценозов

Нарушенность древостоя
Преобладающее
санитарное состояние древостоя:
- хвойных пород

- лиственных пород

Таблица 4
Основные критерии определения степени деградации лесной растительности
Степень деградации
0
1
2
3
4
5
Синантропные виВ травяноВ кустарниковом
Не менее полоОснову кустарникоКустарниковый
ды полностью от- кустарничковом ярусе ярусе единичные вины сомкнутости вого яруса составляют
ярус отсутствует,
сутствуют
единичные особи си- особи синантропкрон кустарнико- синантропные виды
только единичные
нантропных видов
ных видов кустарвого яруса обраособи синкустарников
ников
зуют синантропантропных видов
ные виды
кустарников
Воздействия отсутст- Древесный и кус- Древостой частично
Древостой разДревостой частично Древостой нарушен
вуют; древесный и тарниковый ярусы разрежен выборочрежен выборочнарушен; имеются
на всем контуре;
кустарниковый
не нарушены
ными рубками
ными рубками
сухостой, суховерповсеместно сухоярусы не нарушены
шинность
вершинные деревья
Хвоя зеленая блестя- Хвоя часто светлее
Хвоя светлоХвоя серая, желХвоя текущего года
Хвоя осыпалась
щая, крона густая,
обычного, крона
зеленая или серотоватая или жел- серая, желтая или буили сохранилась
прирост текущего
слабоажурная,
ватая матовая, кро- то-зеленая, крона рая, крона сильно излишь частично,
года нормальный для прирост уменьшен
на ажурная, призаметно изреже- режена, мелкие веточмелкие веточки,
данной породы, воз- не более чем напо- рост уменьшен бона, прирост теки сохраняются, кора
как правило, облораста, условий место- ловину по сравнелее чем наполови- кущего года еще сохранена или осыпамились, кора осыпроизрастания
нию с нормальным ну по сравнению с
заметен или отлась лишь частично
палась
и времени
нормальным
сутствует
года
Листва зеленая,
Листва мельче или
Листва мельче,
Листва усохла, увяла Листва и часть ветЛиства зеленая;
блестящая, крона
светлее обычной,
светлее или жел- или преждевременно
вей опали, кора
крона слабоажургустая, прирост
преждевременно
тее обычной,
опала, усохших ветразрушена или
ная, прирост может
текущего года
опадает,
крона
изпреждевременно
вей
более
3/4,
мелкие
опала
на большей
быть ослаблен по
нормальный для
режена,
усохших
отпадает
или
веточки
и
кора
сочасти
ствола
сравнению с норданных породы,
ветвей
от
1/4
до
1/2
увядает,
крона
хранились
мальным, усохших
возраста, условий
изрежена, усохветвей менее 1/4
местопроизрасташих ветвей от
ния и времени года
1/2 до 3/4
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Окончание табл. 4

Критерии
Повреждения древостоя:
- хвойных пород

- лиственных пород

Степень деградации
0
Не наблюдается

1
Возможны признаки местного повреждения ствола и
корневых лап, ветвей

2
3
Возможны признаПризнаки повки повреждения
реждения ствола и
ствола корневых
других частей дерева
лап, ветвей, кроны; выражены сильнее,
могут иметь место
чем у деревьев препопытки поселения дыдущей категории;
или удавшиеся ме- возможно заселение
стные поселения
дерева стволовыми
стволовых вредивредителями (смотелей на стволе или ляные воронки, буветвях
ровая мука, насекомые на коре, под корой и в древесине)

4
Признаки предыдущей категории; в
конце сезона возможно наличие на
части дерева вылетных отверстий насекомых

5
На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия
насекомых, под
корой – обильная
буровая мука и
грибница дереворазрушающих
грибов

Не наблюдается

Могут быть местные повреждения
ветвей, корневых
лап и ствола, механические повреждения, единичные
водяные побеги

Признаки предыдущей категории
выражены сильнее;
попытки поселения
или удавшиеся местные поселения
стволовых вредителей; сокотечение
и водяные побеги
на стволе и ветвях

На стволе, ветвях и
корневых лапах
часто признаки заселения стволовыми
вредителями и поражения грибами

Имеются вылетные отверстия насекомых на стволе, ветвях и корневых лапах, на
коре и под корой
– грибница и плодовые тела грибов
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На стволе и ветвях
возможны признаки
заселения стволовыми вредителями
(входные отверстия,
насечки, сокотечение, буровая мука и
опилки, насекомые
на коре, под корой и
в древесине); обильные водяные побеги,
частично усохшие
или усыхающие

Таблица 5
Критерии
Учет обилия и соотношения в сообществах аборигенных и синантропных видов, определяющих степень
деградации травянокустарничкового
яруса
Жизненное состояние (жизненность)
видов в локальных
популяциях

Дополнительные критерии определения степени деградации лесной растительности
Степень деградации
0
1
2
3
4
Синантропные виВ травяно-кусДоля синантропВ травяноСуммарное проекды полностью оттарничковом ярусе ных видов 10-15%
кустарничковом
тивное обилие сисутствуют
не более 10% сиярусе суммарное
нантропных видов
нантропных видов
проективное обисоставляет от 75 до
лие синантропных
95%
видов составляет
от 15 до 75%

Жизненность растений не ниже
средней

Синантропные виды с пониженной
жизненностью

Часть синантропных видов имеет
нормальную жизненность
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Большинство синантропных видов
имеет нормальную
жизненность

Все синантропные
виды имеют нормальную жизненность

5
Проективное обилие аборигенных
видов в травянокустарничковом
ярусе не превышает 5% от общего
покрытия

Жизненность аборигенных видов
низкая, они занимают защищенные
от воздействий
места
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– наличие представителей животного мира, ради которых была организована ООПТ;
– наличие видов, занесенных в Красные книги, соотношение видов разных категорий редкости;
– количественный показатель видов, занесенных в Красные книги;
– успех размножения редких и исчезающих видов как показатель уровня беспокойства и загрязнения среды;
– видовое соотношение. Соотношение экологически пластичных (тривиальных), синантропных
видов и видов, характерных для конкретного биотопа.
К дополнительными критериями относятся (табл. 7):
– количественное соотношение экологически пластичных (тривиальных), синантропных видов и
видов, характерных для конкретного биотопа;
– успех размножения всех обитателей исследованной территории как показатель уровня беспокойства и загрязнения среды [12].
Таблица 6
Основные критерии определения степени деградации животного мира
Степень деградации
Критерии
0
1
2
3
4
Наличие предстаСтабильное
Вид приВид приВид отсутВид отвителей животного
присутстсутствует
сутствует
ствует босутстмира, ради которых
вие вида
не каждый
1 раз в 3
лее 5 лет
вует бобыла организована
год
года
лее 7 лет
ООПТ
Наличие видов, заПрисутстНерегуОбитавОбитавОбитавнесенных в Красные
вуют нелярное
шие ранее шие ранее шие ранее
книги, соотношение
сколько виприсутстредкие ви- редкие виредкие
видов разных катедов редких
вие редких
ды в поды в повиды в
горий редкости; коживотных.
видов
следние 3
следние 5
последличественный покаИх присутгода не
лет не
ние 7 лет
затель видов, занествие ставстречавстречане встресенных в Красные
бильно
ются
ются
чаются
книги
Успех размножения
Успех размножения
редких и исчезающих видов как показатель уровня бес75–100%
50–75%
50–60%
40–50%
40%
покойства и загрязнения среды
Видовое соотношеТривиальных и синантропных видов
ние. Соотношении
экологически пластичных (тривиальных), синантропных
10–15%
15–20%
20–30%
30–40%
40–50%
видов и видов, характерных для конкретного биотопа

5
Вид отсутствует
более 10
лет
Обитавшие ранее
редкие
виды в
последние 10 лет
не встречаются

менее 25%

более 50%

В качестве основных критериев при оценке состояния экосистемы приняты следующие (табл. 8):
– фаза трансформации (деградации);
– степень деградации компонентов (почвы, растительность, животный мир).
К дополнительными критериями относятся (табл. 9):
– качество круговорота веществ;
– запас фитомассы (как показатель энергоемкости системы);
– продуктивность экосистемы;
– возраст экосистемы [13].
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Таблица 7
Дополнительные критерии определения степени деградации животного мира
Степень деградации
Критерии
0
1
2
3
4
5
Количественное
Тривиальные и синантропные виды, % от всего населения животных
соотношение
экологически
пластичных
(тривиальных),
Не более
Не более
Не более
Не более
Не более
Не более
синантропных
20%
30%
40%
50%
60%
75%
видов и видов,
характерных для
конкретного
биотопа
Успех размножения всех обитателей исследованной террито75–100%
50–75%
50–60%
40–60%
40%
менее 25%
рии как показатель уровня беспокойства и загрязнения среды
Таблица 8
Критерии
Фаза трансформации (деградации) для
лесных экосистем
Степень1 деградации компонентов
(почвы, растительность,
животный
мир)

Основные критерии определения степени деградации экосистем
Степень деградации
0
1
2
3
4
Коренное
(зональное) сообщество

Квазикоренное сообщество

Смешанный лес

Мелколиственный
лес

Луг, лугоподобные
сообщества

5
Пустырь,
пионерные
группировки
растительности

0–1

1–2

2–3

3–4

4–5

5

1

Экологическая оценка состояния экосистемы (Оэ) получена как сумма частных оценок (степени деградации)
состояния компонентов:
Оэ= (К1+К2+…+Кn)/n, где
Кn – оценка (степень деградации) состояния компонента (почвы, растительность, животный мир).

Таблица 9
Дополнительные критерии определения степени деградации экосистем
Степень деградации
Критерии
0
1
2
3
4
Качество круговорота
1–2
2–3
4–5
5–6
6–8
веществ, Q
Запас фитомассы, Q
1–2
2–3
4–5
5–6
6–8
Продуктивность экоси1–2
2–3
4–5
5–6
6–8
стемы, Q

57

5
>8
>8
>8
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Окончание табл. 9

Критерии

0
1–2

Возраст экосистемы, Q

Степень деградации
2
3
4–5
5–6

1
2–3

4
6–8

5
>8

Q = 6(lnXвых / lnXвх – 1),
где Xвых – состояние экосистемы под антропогенной нагрузкой (концентрация
вещества на выходе); Xвх – фоновое состояние (концентрация вещества на входе) экосистемы.
Степень деградации ООПТ высчитывается как сумма степеней деградации базовых экосистем:
Оэ=∑ (Обэ1….О бэn),
где Оэ – степень деградации ООПТ; Обэ – степень деградации базовой экосистемы
Степень деградации базовой экосистемы определялась следующим образом:
Обэ= (Оп*Дбэ+ Ор*Дбэ+ Оф*Дбэ)/n,
где Оi – степень деградации почвы в пределах базовой экосистемы; Ор – степень деградации
растительности в пределах базовой экосистемы; Оф – фаза трансформации экосистемы в пределах базовой экосистемы; Дбэ – доля площади базовой экосистемы от общей площади ООПТ; n –количество
оцениваемых компонентов.
Полученные результаты заносятся в итоговую таблицу (табл. 10).
Таблица 10

Базовая экосистема
(средневзвешанная)

Дополнительные оценки

Экосистема

Животный
мир

Растительность

доля от площади ООПТ

№ контроль-ной
площадки
наблюдения
га
(название)
базовой экосистемы
1
2
n
Амплитуда изменений
(min-max)
Средневзвешанная оценка
для ООПТ

Почвы

Экологическая оценка состояния ООПТ
Площадь
Оценка состояния

Результаты исследований состояния особо охраняемых природных территорий могут быть использованы органами государственного контроля, заказчиками (инвесторами) хозяйственной и иной деятельности, разработчиками предпроектной и проектной документации, органами заинтересованных
организаций и лицами, участвующими в обсуждении состояния ООПТ регионального и местного
значения.
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Е.А. Зиновьев, А.Б. Китаев
РОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И ОСОБЕННОСТЯХ
ИХТИОФАУНЫ КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В РАЙОНЕ СОЛИКАМСКОБЕРЕЗНИКОВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: hydrology@psu.ru,
zoovert@psu.ru
Показано
влияние
выбросов
промышленных
стоков
СоликамскоБерезниковского комплекса на состояние и трансформацию гидрофауны верхней части
Камского водохранилища.
К л ю ч е в ы е с л о в а : химическое загрязнение; выбросы промышленных стоков; водохранилище; ихтиофауна; трансформация.
Создание промышленных комплексов на берегах водотоков и водоемов или в непосредственной
близости от них непременно сопровождается негативным воздействием сбросов сточных вод на со59
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стояние гидробиологического режима этих водных объектов, и в частности на состояние и трансформацию ихтиофауны. Степень этого воздействия зависит: во-первых, от гидрологических особенностей той части водоема, где наблюдается выброс промышленных стоков; во-вторых, от специфики
промышленного производства и эффективности работы существующих очистных сооружений, втретьих – от видовой структуры ихтиоценозов, так как видовая чувствительность к токсикантам различна. Загрязнение рек, а затем морей и океанов, воздействие на биологические ресурсы уже давно
превратилось в острейшую международную проблему [12], по которой к настоящему времени накоплены многие десятки тысяч публикаций – о воздействии, прежде всего, тяжелых металлов и органики
на биологические объекты и экосистемы.
На левом берегу верхней части Камского водохранилища расположен один из крупнейших в Пермском крае промышленных комплексов – Соликамско-Березниковский (рис.), выбросы сточных вод
которого оказывают негативное воздействие на гидрофауну водоема.
260
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Схема морфологических таксонов Камского водохранилища:
1 – границы районов; 2 – границы участков; 3 – расстояние (км) от плотины (по судовому ходу); 4 –
номера районов; 5 – номера участков: Камский плес – 0 – Тюлькино – Березники, 1 – Березники –
Быстрая, 2 – Быстрая – Пожва, 3 – Пожва – Чермоз; 6 – Чермоз – Усть-Гаревая; 7 – Обвинский залив;
8 – Усть-Гаревая – Добрянка; 9 – Добрянка – КамГЭС; 10 – Сылвенско-Чусовской плес; 11 – Чусовской залив; 12 – Сылвенский залив

В связи с расположением в верхней части водохранилища крупного промышленного комплекса
наиболее уязвимыми по содержанию химических веществ (по сравнению с нормами ПДК) являются
первые три участка водоема (Тюлькино – Березники, Березники – Быстрая и Быстрая – Пожва).
Именно в этой части водохранилища (рис.) в многолетнем аспекте неоднократно имело место превышение ПДК как по минерализации, так и по ряду компонентов химического состава (хлоридам,
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2011

Географический вестник
Экология и природопользование

2(17)

сульфатам, биогенным элементам и др.). Введение в строй рассеивающего выпуска промышленных
стоков Березниковского промышленного узла позволило существенно улучшить ситуацию в водоеме
(возросла интенсивность процессов смешения и разбавления загрязнений). Снижение промышленного производства в последнее десятилетие прошлого века сыграло положительную роль в уменьшении
загрязнения водоема. Однако этот факт не является признаком снижения техногенного пресса на водоем, поскольку промышленное производство в Березниках и Соликамске постепенно восстанавливается, соответственно возрастает и загрязнение водохранилища.
Наиболее уязвимой с позиций загрязнения водохранилища, а следовательно, и с точки зрения возможности возникновения гидрологического риска, является фаза зимней сработки водоема. Возможно возникновение риска и в период летне-осенней стабилизации уровня воды в водохранилище, хотя
вероятность его проявления в это время заметно меньше.
Несомненно, положительную роль в интенсивности разбавления и смешения сточных вод Соликамска и Березников играет тот факт, что максимальный обмен вод в водохранилище наблюдается
именно в верхней части водоема (Тюлькино – Быстрая).
В период низких уровней воды, в зимнее время, загрязненные струи перемещаются в основном в
глубинных слоях. Это способствует появлению застойных (загрязненных) зон в центральной части
водохранилища (Пожва – Чермоз), обмен вод в которой в этот период характеризуется минимальной
для всего водоема интенсивностью.

Поллютанты и показатели
NH4

ПДК, мг/л
(рыбохоз.)
0,5

Fe

0,1

Cu

0,001

Zn

0,01

Pb

0,006

Mn
ХПК

0,01
3,0

Таблица
Токсичность ряда поллютантов для рыб [13]
Класс
Воздействие и накопление на
опасноТоксичность
молодь
взрослых
сти
IV
Токсичен
Печень > жабры >
IV
Токсичен
мышцы > кости
III
Токсичен
Печень > мышцы
Почки > жабры >пеIII
Токсичен
чень > мышцы
В почках, мозгу,
в мышцах 0,11,0 мг/л, в жабЖКТ > мышцы > почII
Токсичен
рах 3,1, в печеки
ни 8,1 мг/л
(плотва, ерш,
щука, окунь)
IV
Токсичен

Общеизвестно, что Fe, Cu, Zn, Mn (табл.) входят в состав биологически активных веществ в животных организмах и в определенных количествах необходимы для их жизни, однако недостаток этих
элементов и, тем более, избыток превращает их в яды, приводящие к различным негативным эффектам вплоть до смерти [9]. Аммиак вызывает некроз тканей (дыхательная, пищеварительная системы),
железо, хотя и входит в состав гемоглобина и красных кровяных телец, в количествах, превышающих
ПДК, приводит к нарушениям в процессах оплодотворения и развития икры [21] и к ряду других патологий. Железо концентрируется больше в печени, затем жабрах, мышцах и меньше всего в костях.
Вместе с тем в ряде рыб Сибири оно чаще отмечается в селезенке, почках и в меньшей степени – в
печени, жабрах, скелете и мышцах [14–15].
Цинк широко представлен в природе в виде сульфатов, карбонатов, руд, часто вместе с Fe и Cd
входит в состав многих ферментов. Оказывает влияние на обмен веществ и рост, усиливает жизнестойкость клеток, увеличивает содержание РНК и ДНК [8]. Чаще имеет более высокую концентрацию у бентофагов и низкую – у хищных видов [2]. Синергист с Cu, снижает потребность в О2 и способствует выделению аммиака. Обычно больше накапливается в почках, жабрах, печени, чем в мышцах [7]. Вместе с тем при контакте со средой, содержащей много цинка, наблюдается его большее
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количество в коже и мышцах [16]. Несколько иное накопление цинка в органах рыб Сибири: скелет >
яичники > почки > семенники > печень > жабры > селезенка > мышцы [15].
Медь в водной среде обычно находится в виде солей, воздействует на сердечно-дыхательную систему. Недостаток меди вызывает отек сосудов, образование слизи в кишечнике, дегенерацию почечных клубочков и др. Повышенное содержание Cu вызывает изменение числа и диаметра хлоридных
клеток жаберного эпителия, разрушение обонятельных рецепторных нейронов. На клеточном уровне
увеличивается количество лизосом, уменьшается количество митохондрий, дегенерируют клеточные
мембраны [19]. Кроме того, повышенные концентрации Cu увеличивают смертность икры [23].
Больше меди аккумулируется в желудке и печени, меньше в мышцах. Немного иная ситуация характерна для рыб Сибири: печень > селезенка > гонады > жабры > мышцы > скелет [15]. Интересно, что
при снятии нагрузки все функции относительно быстро приходят в норму.
Свинец на тканевом уровне является нейротоксином, изменяет циркадные ритмы нейромедиаторов,
воздействует на респираторный и кишечный эпителий, вызывает отек жаберных лепестков, разрушает клетки всасывающего эпителия и его отслоение. На клеточном уровне особенно повреждает жаберный эпителий [11]. Обычно чем старше рыба, тем больше свинца в теле [20]. Накопление Pb зависит от типа питания, причем у всеядных и хищных видов больше кумулируется в печени [22]. Острая
токсичность (50 % смертность) наступает у карпов длиной 3,5 см при концентрации 0,44 мг/л, у карпов длиной 6,0 см – при 0,8 мг/л [18]. Обычно накопление Pb наблюдается больше в желудочнокишечном тракте и мышцах, чем в почках, хотя в рыбах Сибири в обобщенном виде: в скелете > семенники > печень > жабры = селезенка > мышцы > сердце > плавательный пузырь > почки > яичники
[15].
Таким образом, даже из краткого обзора следует, что существует высокая изменчивость воздействия тяжелых металлов на рыб в зависимости от возраста (более сильно на молодь), физиологического
состояния, условий обитания и других факторов, причем меняется и локализация тяжелых металлов в
органах и тканях, на эти закономерности и динамичные показатели, помимо перечисленных выше,
указывали и другие исследователи [1; 4–5; 10; 17].
Гидрологический и химический режимы верхней части водохранилища в условиях современной
техногенной нагрузки (2003–2005 гг.) характеризуются следующим: в период зимней сработки водоема превышение ПДК отмечается по иону аммония, Feобщ.,Cu, Mn, Zn, Pb, ХПК; во время весеннего
наполнения водохранилища – по иону аммония, Feобщ.,Cu, Mn, ХПК; в летне-осенний период – по
Feобщ.,Cu, Mn, Zn, ХПК. Следует сказать, что NH4, Fe, Mn относятся к IV классу опасности (умеренно
опасные), но Cu, Zn – к III, а Pb – ко II (высоко опасный), все они представляют собой токсичные вещества [13].
Анализ материалов Пермского ЦГМС в более поздний период показал, что в районе СоликамскоБерезниковского промышленного узла среднегодовые концентрации, превышающие ПДК, существенно не изменились и составили в 2007 г. по меди – 2 ПДК, марганцу – 10 ПДК, железу общему –7
ПДК; фенолам – 1 ПДК, нефтепродуктам – незначительно превысили ПДК. Качество воды на данном
участке водохранилища в 2007 г. незначительно улучшилось по сравнению с 2006 г. Значения
УКИЗВ составили 3,24–3,58, что соответствует III классу качества, разряд «б» и характеризует воду
как очень загрязненную. Уровень загрязненности воды по сравнению с 2006 г. снизился с переходом
из IV класса качества – «грязная» в III класс – «очень загрязненная» в створах выше и ниже г. Березники. Это произошло благодаря уменьшению числа случаев превышения ПДК соединениями марганца и фенолами в черте г. Березники и за счет уменьшения числа случаев превышения ПДК соединениями азота, марганца, цинка и фенолами ниже г. Березники. Примерно такая же картина наблюдалась и в 2008 и 2009 г.
Кроме того, стоит остановиться на одном из показателей, который можно использовать при оценке
экологического состояния водоема, – насыщение воды растворенным кислородом. Пространственновременной анализ содержания кислорода в воде Камского водохранилища показал, что на всех его
плесах, а также в левобережных и правобережных заливах возможно появление ситуации риска, когда класс качества воды доходит до V-VI (вода грязная и очень грязная), а экологическое состояние
среды становится кризисным и катастрофическим. Такая ситуация относится, прежде всего, к периоду зимней сработки водохранилища. Низкое содержание растворенного кислорода отмечается в придонных горизонтах водоема. Прежде всего, в этих слоях водоема следует ожидать возникновения
критических условий насыщения вод кислородом, соответствующих критериям опасных и особо
опасных явлений в условиях загрязнения вод.
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Расчет баланса химических веществ за многолетний период показал, что на водохранилище наибольшие годовые величины суммарной составляющей отмечаются на первых двух его участках
(Тюлькино – Березники, Березники – Быстрая). Именно в этой части водоема (в отличие от других
участков) отмечаются положительные значения суммарной составляющей баланса в течение года,
что обусловлено поступлением сильноминерализованных сточных вод Соликамско-Березниковского
промышленного узла.
В зоне интенсивного загрязнения Березниковского химического комбината наблюдается изменение
структуры донного биоценоза (из личинок хирономид сохраняются только пелофилы и токсикоустойчивые олигохеты), уменьшение видового разнообразия и биомассы бентоса при сравнительно
небольших отклонениях в зоопланктоне. Так, в период открытой воды в 1978 г. биомасса бентоса в
приплотинном участке составила 5,74 г/м2, в районе ниже г. Березники – 0,92 г/м2. Различия в обилии
бентонтов меньше – соответственно 4722 экз/м2 и 1999 экз/м2. Аналогичная картина наблюдается и в
настоящее время.
Видовой состав рыб в указанном районе, за исключением стерляди, одинаков с чистыми участками
и стабилен, хотя удельный вес многих видов резко меняется. По результатам экспериментального и
промыслового лова, в районе отмечается больший удельный вес токсикорезистентного леща и густеры, но меньше окуня, судака и плотвы, нежели в чистом вышележащем и чистых заливах водохранилища.
Несмотря на массированное загрязнение водоема стоками БТМК, рудоуправлений, БХК, БСЗ и
других предприятий, верхняя часть водохранилища долгие годы являлась наиболее продуктивной по
объему рыбоотдачи (от 43 до 55 % всего улова), но, скорее всего, за счет гидрологических особенностей и ограниченности пригодных местообитаний. Вместе с тем хронический характер загрязнения
проявляется, главным образом, в ухудшении органолептических качеств, преимущественно в зимний
период.
Изменения в половой, возрастной, размерной структуре популяций рыб в зоне загрязнений сравнительно невелики, хотя обычно предельные размеры рыб чуть меньше. Ростовые процессы здесь также
замедлены, за исключением нескольких отклонений от этого правила. Вместе с тем у всех видов рыб
заметно понижена упитанность, что наблюдается как у молоди, так и у взрослых рыб [3].
Отмечаются процессы адаптации у большинства видов рыб к ядовитым ингредиентам сточных вод
и их совокупности, которые начинаются на самых ранних этапах онтогенеза (икра, эмбрионы, личинки) и продолжаются на биохимическом (ферментные системы), физиологическом, биологическом
(динамика роста, жиронакопления, созревания), генетическом и других уровнях взрослого организма.
Для полной нейтрализации отрицательных воздействий на гидробионтов необходимо разбавление
промстоков в 500–1000 раз и более. Колебания в составе и концентрации промстоков (суточные, сезонные, годовые) приводят к значительным отклонениям в воздействии. Характер отравления рыб в
больших концентрациях сточных вод неспецифичен, неодинаков с интоксикацией фенолом, анилином и фурфуролом в экспериментах. Условно-чистые воды токсичнее вод, поступающих в водоем
после нейтрализации в так называемом «Белом море».
Считая средний объем сброса условно-чистых вод в 40 000 м3/сутки, а среднегодовой расход воды в
районе Березников в 6 070 м3/сек, получаем величину разбавления этих промстоков в 12 000 раз.
Однако необходимо учесть, что выброс происходит не по всему сечению Камы: резкое сокращение
расхода воды зимой и накопление поллютантов в илах, растениях, животных обусловливает ухудшение газового режима в значительной части водоема, кумулятивный эффект для рыб и ухудшение их
пищевых качеств.
В зоне интенсивного загрязнения даже в весенне-осеннее время у рыб сохраняются патологические
изменения в крови – увеличение количества гемоглобина, повышение СОЭ, сдвиги в сторону лейкоцитоза, моноцитоза, усиления гемопоэза у карповых и моноцитоз, увеличение гемопоэза при уменьшении количества гемоглобина у хищных видов (щука, судак, окунь). Это можно рассматривать как
явление анемии, когда организм не в состоянии обеспечивать стабильность физиологических функций либо механизмы гомеостаза сохраняют не норму, а измененные в результате хронической интоксикации состояния параметры системы крови [3].
Биохимические признаки (содержание липидов в тканях, окислительная активность) являются довольно хорошими индикаторами хронического загрязнения верхней части Камского водохранилища
промстоками, в то время как морфофизиологические показатели (кроме веса селезенки) менее эффек-
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тивны. При этом нередко в зоне загрязнений происходит возрастание интенсивности процессов обмена и жиронакопления, как компенсаторное явление.
Для зоны загрязнений типично заболевание многих видов рыб токсической водянкой, уменьшение
видового разнообразия паразитов при пониженных показателях интенсивности / экстенсивности заражения рыб. Кроме того, здесь отмечается увеличение роли в паразитофауне трематод и гвоздичников.
Обобщая основные результаты многолетних разноплановых исследований состояния гидробионтов
в районе г. Березники, необходимо отметить значительную их противоречивость: 1) значительное
воздействие промстоков на бентос и незначительное – на зоопланктон; 2) обеднение состава бентоса,
уменьшение его биомассы и появление слабоустойчивых к интоксикации моллюсков; 3) одновременное наличие бактерицидности и бактериостатичности сточных жидкостей; 4) высокая загрязненность
участка и максимальная плотность популяций рыб зимой (и эффективность промысла); 5) высокая
ядовитость промстоков для рыб и, не смотря на это, их обитание в этой зоне; 6) наличие барьера
сточных вод ниже г. Березники и нередкость его пересечения рыбами; 7) высокая адаптивная способность многих видов рыб, процессы локализации в органах и тканях и усиление миграций; 8) увеличение количества гемоглобина у мирных рыб и уменьшение его у хищных; 9) обычность половой
структуры у одних видов и резкие особенности у других; 10) отсутствие значительного накопления
многих микроэлементов в органах и тканях, кроме титана; 11) повышение изменчивости биологических параметров у молоди и взрослых рыб при большой годовой динамике; 12) невысокое содержание фенолов и анилина в воде (или отсутствие) при их присутствии в рыбах, хотя кумуляция данных
органических соединений не характерна для рыб.
Следовательно, надо признать неполноту наших знаний о причинах, механизмах сукцессионных
процессов, динамике основных функций организмов и популяций в ответ на массированные антропогенные воздействия. Для дешифровки этих явлений и обеспечения возможностей прогнозирования
дальнейшей судьбы водоема и роста его биопродуктивности необходимы возобновление и расширение спектра токсикологических работ. Это актуально в связи с возросшей динамикой численности
водохранилищных стад рыб, упадком рыбной промышленности и сохранением наиболее загрязненной зоны у г. Березники, несмотря на общее улучшение санитарного состояния водоема и уменьшение суммарного количества неочищенных стоков. Необходима четко спланированная программа с
отбором модельных объектов, стоящих на разных ступенях эволюции и из разных звеньев экосистемы – из представителей бактериофлоры, а также водных растений, планктона, бентоса, рыб. Целесообразно, помимо ранее использованных методов анализа, включить и наиболее современные гистохимические, цитогистологические, биохимические, генетические, спектрометрические и др.
Естественно, что для оптимального решения проблемы химического загрязнения верхней части
Камского водохранилища возникает необходимость введения в строй полного цикла биологической
очистки промстоков предприятий г. Березники, а также уменьшения солевого загрязнения водоема.
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OF THE KAMA RIVER BASIN’S ICHTHYOFAUNA AROUND INDUSTRIAL COMPLEX
OF SOLIKAMSK AND BEREZNIKI
The effect of emissions from industrial wastewater of Solikamsk-Berezniki industrial
complex on the state and transformation of hydrofauna in upper part of the Kama Water
Reservoir is shown.
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Концепция лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) является одной из
систем оптимизации лесного хозяйства, которая реализуется во многих странах мира на
протяжении двух десятков лет. В настоящей работе приводятся результаты применения
принципов и критериев данной Концепции на территории бывшего Коми-Пермяцкого автономного округа. По результатам работы выделены 9 из 12 подтипов ЛВПЦ. Составлена
карта ЛВПЦ северо-запада Пермского края. Для каждого типа ЛВПЦ даны рекомендации
по изменению режима лесопользования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ); особо охраняемые природные территории; лесопользование; лесное планирование.
Одним из инструментов создания обоснованной сети охраняемых территорий является концепция
лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Само словосочетание «леса высокой природоохранной ценности» возникло в ходе подготовки систем добровольной лесной сертификации, в частности системы, разработанной международной неправительственной организацией – Лесным попечительским советом (ЛПС – Forest Stewardship Council, FSC). Деятельность организации ориентирована на разработку глобальных стандартов ответственного управления лесами, стандартов цепочки
для продвижения сертифицированной продукции на рынок, на аккредитацию независимых сертификационных органов.
Сертификация по системе FSC основывается, преимущественно, на концепции ЛВПЦ. Следовательно, можно говорить о том, что почти во всех лесных хозяйствах, сертифицированных по стандартам FSC, концепция ЛВПЦ внедрена в жизнь и активно применяется. По состоянию на апрель 2009
г. по схеме FSC в мире сертифицировано свыше 120 млн. га лесов, выдано свыше 17 тыс. сертификатов на цепочки поставок продукции. Концепция ЛВПЦ в настоящее время используется и вне рамок
лесной сертификации как эффективный инструмент лесного планирования территории [6].
К лесам высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) относятся леса, экологическая или социальная ценность которых особенно высока [4]. Другими словами, ЛВПЦ – это леса, где ценность запасенного в них древесного сырья оказывается второстепенной по сравнению с их значимостью для
сохранения биоразнообразия, поддержания экологического равновесия или обеспечения потребностей местного населения.
Устойчивое и экологически ответственное лесопользование подразумевает, что задача получения
прибыли от продажи древесной продукции должна стоять в одном ряду с задачами сохранения всех
остальных функций леса.
Для того чтобы все разнообразие значений леса было представлено в ЛВПЦ, их подразделяют на
несколько типов:
ЛВПЦ 1. Территории с высоким биоразнообразием, значимым на мировом, региональном и
национальном уровнях.
ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).
ЛВПЦ 1.2. Лесные территории, включающие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды.
ЛВПЦ 1.3. Лесные территории, включающие эндемичные виды.
ЛВПЦ 1.4. Лесные территории, являющиеся ключевыми сезонными местами обитания животных.
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном
уровнях (совпадают с малонарушенными лесными территориями).
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ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы.
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции.
ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение.
ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение.
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение.
ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения.
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения.
Развитие сети охраняемых территорий рассматривается как важная составляющая обеспечения устойчивого развития нашего региона. Несмотря, на достаточно продолжительный период, который
прошел с тех пор, когда Коми-Пермяцкий автономный округ (далее КПО) перестал существовать как
самостоятельный субъект РФ, в настоящее время существует ряд нерешенных проблем, связанных с
процессом объединения двух «слагаемых» края. Данные проблемы не обошли и сферу природопользования и охраны природы. Одна из наиболее актуальных – рациональное использование лесов бывшего автономного округа и создание единой системы ООПТ.
Современный природно-заповедный фонд Коми-Пермяцкого округа включает 49 территорий и
объектов (37 региональных и 12 местного значения). Общая площадь 209,15 тыс. га, что составляет
6,4% от территории бывшего автономного округа (табл. 1, 2).
Таблица 1
Особо охраняемые природные территории регионального значения Коми-Пермяцкого округа
Площадь
Значение категории и профиль
Количество,
% от общей
% от площаООПТ
шт.
тыс. га
площади
ди округа
ООПТ
Памятники природы:
– комплексные
15
199,66
95,9
6,1
– ботанические
17
5,5
2,6
0,17
– зоологические
1
0,14
0,07
0,004
– ландшафтные
4
2,9
1,4
0,089
Всего
37
208,2
100
6,36
Таблица 2
Распределение ООПТ регионального значения по районам Коми-Пермяцкого округа
Площадь ООПТ
Административная едиПлощадь,
Количество
% от площади адница
тыс. га
ООПТ, шт.
тыс. га
министративной
единицы
Коми-Пермяцкий округ
3273,75
37
208,2
6,4
Гайнский район
1492,84
6
149,27
10
Косинский район
344,54
8
32,94
9,6
Кочевский район
271,80
8
4,99
1,8
Кудымкарский район
473,40
3
0,98
0,2
Юрлинский район
383,11
4
16,79
4,4
Юсьвинский район
308,056
8
3,21
1,0
В настоящее время лесные ресурсы являются основой экономической состоятельности КПО.
Общая площадь лесов округа составляет 2 868,9 тыс. га. Коми-Пермяцкий округ относится к многолесным районам. Средняя лесистость по округу составляет 81,6%. Наибольшая лесистость наблюдается в Гайнском районе – 88,1%. Наименьшая – в Кудымкарском и Юсьвинском районах – 63,6 и
65,8% соответственно.
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В настоящее время в лесном фонде преобладают эксплуатационные леса III группы, на долю которых приходится 75,6% общей площади [5].
Среди основных лесообразующих пород преобладают хвойные насаждения (68,3%). В породном
составе доминирует сосна (32,2%), ель (35,7%), береза (26,1%) и осина (5,9%).
Основные запасы хвойной древесины в настоящее время сосредоточены на севере округа – в Гайнском районе; они представлены спелыми и перестойными елово-пихтовыми насаждениями, требующими первоочередной рубки. Хвойные сосновые насаждения находятся в Веслянском и Кочевском
лесничествах.
Запасы мелколиственных насаждений в основном сосредоточены в южных лесничествах округа –
Кудымкарском, Юсьвинском, Юрлинском.
По типу лесорастительных условий в лесном фонде лесхозов округа преобладают еловые группы
типов леса, составляющие 64% от общей площади покрытых лесной растительностью земель. Наиболее распространенные из них – ельники долгомошниково-черничные и ельники зеленомошниковокисличные.
Из сосновых групп типов леса преобладают сосняки лишайниково-брусничные и сосняки зеленомошниково-кисличные.
Основными видами побочных пользований в лесном фонде округа, имеющими наибольшее значение для нужд местного населения, являются: сенокошение, пастьба скота, использование пашен, сбор
ягод и грибов, заготовка лекарственного сырья, охота.
Методической основой для выявления ЛВПЦ округа послужил ряд зарубежных работ, а также работы, проводившиеся на территории Европейского севера России, Дальнего Востока, Архангельской
области, Приангарья, республики Коми [1–3; 8–9].
Для выявления лесов высокой природоохранной ценности использовались следующие материалы:
– регламенты лесничеств Коми-Пермяцкого округа;
– перечень особо защитных участков леса (ОЗУ) Коми-Пермяцкого округа;
– перечень ООПТ Коми-Пермяцкого округа с их описанием;
– материалы Красной книги Пермского края и Красной книги Среднего Урала;
– атлас Коми-Пермяцкого автономного округа;
– ландшафтные растровые карты масштаба 1: 5000000;
– растровая карта ключевых орнитологических территорий России (далее – КОТР);
– растровая карта лесных генетических резерватов Пермского края, описание лесных генетических
резерватов;
– материалы краеведческого отдела Коми-Пермяцкой национальной библиотеки им. Лихачева;
– векторные данные для территории Коми-Пермяцкого округа (административные границы, водные
объекты, населенные пункты, дороги, узкоколейные железные дороги, изолинии рельефа и т.п.);
– данные дистанционного зондирования Земли (далее – ДДЗЗ) – многоспектральные (7 каналов)
космические снимки Landsat 5 TM территории бывшего КПАО на 2008 г. Полоса захвата одного
снимка – 183 км, точность геодезической привязки – 250 м, разрешение – 30 м.
При построении карт использовались свободно распространяемые геоинформационные системы
QGIS 1.0.2. и MultiSpec. В результате на территории Коми-Пермяцкого округа были выделены лесные
массивы высокой природноохранной ценности нескольких типов.
ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). В состав этого подтипа охраняяемых лесов вошли 19 ООПТ, не вошедшие в другие типы ЛВПЦ. Общая площадь составила 640,20
км2.
ЛВПЦ 1.4. Территории, являющиеся ключевыми сезонными местами обитания животных. В состав ЛВПЦ этого типа вошли две ключевые орнитологические территории России международного
значения (КОТР), один заказник (оз. Адово), один зоологический памятник природы (оз. Нахты) и
часть ботанического памятника природы (Большое Камское болото). Две КОТР полностью включают
в себя территории всех остальных ООПТ, входящих в этот подтип. Суммарная площадь – 2 676,37
км2.
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на региональном уровне (малонарушенные лесные
территории). В число малонарушенных лесных территорий вошло 30 объектов, общей площадью 3
394,13 км2 (рис. 1). Средняя площадь МЛТ – 113,14 км2.
Малонарушенные лесные территории были группированы по площади на три категории: 35–100
км2 (20 МЛТ), 100–500 км2 (9 МЛТ), более 500 км2 (1 МЛТ).
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Большая часть ЛВПЦ 2 (21 объект) расположена на территории Гайнского района. Такое неравномерное распределение территории ненарушенных лесов объясняется, во-первых, различной степенью
хозяйственной освоенности районов КПО; во-вторых, относительно большой площадью Гайнского
района.

Рис. 1. Малонарушенные лесные территории

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы. В ЛВПЦ этого типа вошли 5 лесных генетических резерватов. Два из них представляют Северные Увалы, два – Верхнекамскую равнину и один – Верхнекамскую возвышенность. Четыре из них входят в популяции сосново-еловых лесов, один – в популяцию сосновых лесов [7].
Кроме того, сюда вошли 11 ООПТ с соответствующими охраняемыми объектами. Общая площадь
этого подтипа ЛВПЦ составила 110,17 км2.
ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение. Выделено 5 участков, отвечающих
всем критериям, суммарной площадью 66,93 км2. Все участки располагаются на территории Гайнского района, поскольку именно здесь наибольшее распространение, в качестве материнской породы,
получили пески.
В соответствии с лесоустройством Пермского края официально противоэрозионные леса выделены
только для территории Красновишерского района (очевидно, что критерием выделения здесь служил
исключительно уклон поверхности, безотносительно к характеру материнской породы).
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение. Выделено 18 участков, отвечающих
всем пожароохранным требованиям суммарной площадью 352,37 км2. Все участки располагаются на
территории Гайнского района.
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций
местного населения. В ЛВПЦ вошли семь лесных территорий, четыре из них представляют собой
места традиционных лесных захоронений, а еще три – «культовые места» (места проведения различных обрядов, ритуалов и празднеств). По две такие территории находятся в Кочёвском, Косинском и
Гайнском районах. Одна территория приходится на Кудымкарский район. Для Юсьвинского и Юрлинского районов подобных территорий не выделено.
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Следует отметить, что недостаток изученности Коми-Пермяцкого округа не позволил выделить три
типа ЛВПЦ (1.2. Лесные территории, включающие эндемичные виды; 1.3. Лесные территории, включающие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды; 5. Лесные территории, необходимые
для обеспечения существования местного населения). Существующий российский и международный
опыт говорит о том, что для выделения категорий лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)
требуются детальные исследования (в том числе и полевые). Чаще всего выделение ЛВПЦ этих типов
проводится на уровне хозяйственных объектов (лесничеств, арендованных лесов и т.п.), а не на уровне региона.
Выделенные леса высокой природоохранной ценности имеют общую площадь – 8 788,10 км2, или
26,79 % от территории Коми-Пермяцкого округа, 5 439,73 км2 (61,9 %) территории ЛВПЦ приходится
на существующие территориальные формы охраны природы.
Сразу же можно отметить, что в состав ЛВПЦ вошли такие территориальные формы охраны природы, как особо охраняемые природные территории (ООПТ) – 1 207,44 км2, особо защитные участки
леса (ОЗУ) – 1 555,92 км2 и ключевые орнитологические территории России международного значения (КОТР) – 2 676,37 км2.
18%
38%

30%
14%
неохраняемые территории

ООПТ

КОТР

ОЗУ

Рис. 2. Территории, вошедшие в состав ЛВПЦ

Кроме существующих природоохранных форм в состав ЛВПЦ вошли лесные генетические резерваты, охранный статус которых законодательно не утвержден.

№
1
2

3

4
5
6
№

Таблица 3
Результаты выделения ЛВПЦ
Участие существующих терОбщая плоТип ЛВПЦ
риториальных форм охраны
щадь, км2
природы
ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные
604,21
ООПТ (полностью)
территории (ООПТ)
140,53
ЛВПЦ 1.4. Территории, являющиеся
ключевыми сезонными местами обитания
2 676,37
КОТР, ООПТ (полностью)
животных
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты,
значимые на мировом, региональном и
3 394,13
ООПТ (около 16%)
национальном уровнях (малонарушенные
лесные территории)
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые
включают редкие или находящиеся под
110,17
ООПТ (55%)
угрозой исчезновения экосистемы
ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водо1 656,39
ОЗУ (100%)
охранное значение
ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое проти66,93
нет
воэрозионное значение
Окончание табл. 3
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Общая плоУчастие существующих тер70
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риториальных форм охраны
природы

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое проти352,37
вопожарное значение
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных куль28
турных традиций местного населения
(SОПТ) 5 439,73 км2 – 61,9% от площади всех ЛВПЦ

нет
нет

Леса высокой природоохранной ценности распределены по территории КПО неравномерно (рис. 3).
Наибольшее количество объектов ЛВПЦ приходится на Гайнский район (41). Здесь же находятся самые большие по площади ЛВПЦ. Это объясняется относительно малой степенью хозяйственной освоенности в районе, низкой плотностью дорог и заболоченностью территории.

Рис. 3. Леса высокой природоохранной ценности

По территории остальных районов ЛВПЦ распределены относительно равномерно, выделяется
лишь Юсьвинский район (17 объектов ЛВПЦ). Здесь наибольшее, относительно других районов
КПО, распространение получили лиственные леса, что обусловливает наличие 10 объектов ЛВПЦ 4.2
(леса, играющие роль противопожарных барьеров) на территории Юсьвинского района.
Распределение ЛВПЦ относительно лесничеств практически повторяет распределение ЛВПЦ относительно районов Коми-Пермяцкого округа, так как территории лесничеств почти идентичны территориям административных районов. Исключением служит Гайнский район, где располагается 2 лесничества: Гайнское и Веслянское. Анализ распределения показывает, что по количеству и, особенно,
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по площади выделяются Веслянское и Гайнское лесничества. По остальным лесничествам ситуация
аналогична распределению ЛВПЦ по районам КПО.
Часть подтипов ЛВПЦ не охвачена государственной охраной вообще (ЛВПЦ 4.2–4.3, ЛВПЦ 6).

Рис. 4. ЛВПЦ и существующие формы территориальной охраны природы

Подводя итог, скажем, что предложенная концепция позволяет не только обосновать территориальную систему охраняемых территорий, но и принять участие в процессе сертифицированного лесопользования по схеме FSC. Движение в этом направлении может обеспечить рост прибыли региона
при соблюдении принципов устойчивого развития и лесопользования, создание новых рабочих мест,
соблюдение интересов местного населения в области лесного хозяйства.
Создание обоснованной сети охраняемых территорий может проходить в различных формах и различными методами. Выбор может зависеть от конкретной цели проекта (создание экологического
каркаса территории, план развития территории, генеральная схема ООПТ и т.п.).
Теория и подходы природоохранного планирования территории еще не сформированы полностью,
таким образом, использование концепции ЛВПЦ для решения проблем территориальной охраны
природы может послужить отправной точкой для построения адекватной и репрезентативной системы ООПТ региона.
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HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS OF NORTH-WESTERN PART OF PERM REGION
The conception of high conservation value forests (HCVF) is one of the optimization
systems of forestry planning. Many countries use this system for twenty years. In the article
the conception’s principles and criteria were applied on the territory of Komi-Perm region.
As a result 8 from 11 subtypes of HCVF were identified, summary map of HCVF was created
and recommendations for changing forestry mode for each type of HCVF were given.
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Представлены результаты инвентаризации памятников природы окрестностей г.
Красноуфимска. Дана оценка современного состояния растительного покрова этих
ООПТ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : памятники природы; фиторазнообразие; синантропизация.
В настоящее время природные комплексы лесостепного Предуралья (Красноуфимский район) коренным образом изменены и представляют собой распаханные площади сельскохозяйственных земель с отдельными фрагментами лесных, луговых и степных сообществ. Неконтролируемое антропогенное влияние способно привести к утрате гено- и ценофонда растительного компонента экосистем.
В этой ситуации значительно возрастает роль разного типа природных резерватов, поскольку сохранение биоразнообразия является одной из важнейших задач по оптимизации окружающей среды.
В окрестностях г. Красноуфимска к категории ценных лесов отнесены: березовая и сосновая рощи с
участием лесостепных видов, а также фрагмент широколиственных лесов − Липовый осколок [5].
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Цель настоящего исследования − выявление современного фиторазнообразия этих памятников природы и оценка степени антропогенной трансформации их растительного покрова.
Материал и методика. В 2010 г. авторами проведено обследование ботанических памятников природы в Артинском и Красноуфимского районах. Использовались стандартные геоботанические методики: описание растительности на временных пробных площадках с указанием координат, положения в рельефе, типов почв, флористического состава каждого яруса с обилием и т.д. [6]. Для древесного яруса указывалась степень сомкнутости крон, породный состав, высота, средний и максимальный диаметр деревьев, наличие повреждения вредителями. Характеристика всходов и подроста
включала их видовой состав, обилие, жизненное состояние. Отмечались признаки антропогенного
воздействия на сообщества. В камеральных условиях уточнялась видовая принадлежность отдельных
растений. При анализе использовалась база данных Access «Флористическое разнообразие Красноуфимской лесостепи» [2], где приведена различная справочная информация о видах этого района.
Особое внимание уделялось редким и исчезающим видам растений. В качестве показателя антропогенной трансформации использован индекс синантропизации (доля синантропных видов от общего
числа видов в сообществе).
Изученные памятники природы расположены в Красноуфимском районе Свердловской области.
Березовая роща находится на юго-западной окраине г. Красноуфимска, вблизи пос. Горняк, на левом
берегу р. Сарги, занимая пологое повышение высотой 290 м (рисунок). Площадь памятника 81 га.
Напротив на правом берегу р. Сарги расположена сосновая роща, площадь ее, согласно отчету по теме «Установление границ ООПТ областного значения» [4], 5 га. Липовый осколок приурочен к склону вытянутого повышения высотой 327 м у с. Никитина в 3 км к западу от города. Состоит из 2 фрагментов общей площадью 9,1 га.

Расположение изученных памятников природы в окрестностях г. Красноуфимска:
1) березовая роща; 2) сосновая роща; 3) липовый осколок

Результаты исследований. Анализ геоботанических описаний показал, что в настоящий момент
растительные сообщества − памятники природы окрестностей г. Красноуфимска имеют следующее
строение и видовой состав.
Березовая роща. Древесный ярус (сомкнутость крон 0,1−0,2) состоит из Betula pendula Roth. с незначительным участием Pinus sylvestris L. Средний диаметр березы 38-40 см, высота 14−15 м, возраст
100 лет. В подросте единичные экземпляры Populus tremula L. Кустарниковый ярус не сомкнут, низкорослый, в нем присутствуют Crataegus sanguinea Pall., Viburnum opulus L., Chamaecytisus ruthenicus
(Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Malus baccata (L.) Borkh.,
Spiraea crenata L. В травяно-кустарничковом ярусе (проективное покрытие 50%) доминируют злаки:
Dactylis glomerata (L.) и Calamagrostis arundinacea (L.) Roth., содоминантами выступают Carex
montana L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Trifolium medium L. В синузиальной структуре сообщества выделяем пятна Anemone sylvestris L., Filipendula vulgaris Moench, Vincetoxicum albowianum (Kusn.)
Pobed. Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса достигает 40%, преобладают зеленые
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мхи. Общее число видов в сообществе 36-38. Изученные фитоценозы могут быть отнесены к березовым лесам разнотравно-злаковым.
Сосновая роща. В древесном ярусе (сомкнутость крон 0,6−0,7) доминирует Pinus sylvestris, единично Picea obovata Ledeb. В подросте отмечена ель. Кустарниковый ярус не сомкнут, в нем присутствуют Sorbus aucuparia L., Padus avium Mill., Malus baccata, Viburnum opulus, Amelancher spicata
(Lam.) C. Koch. В травяно-кустарничковом ярусе (проективное покрытие 60%) доминируют Dactylis
glomerata L., Melica nutans L., Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis L. Моховой покров не развит. Изученные сообщества отнесены к сосновым лесам разнотравно-злаковым.
Липовый осколок. В древесном ярусе (сомкнутость крон 0,6, в прогалинах – 0,4) выражены 2
подъяруса: в 1-м доминируют Betula pendula, Populus tremula, Tilia cordata Mill., присутствуют Pinus
sylvestris, Picea obovata; во 2-м доминируют Abies sibirica Ledeb., Acer platanoides L., липа, единично
ель. Средний диаметр липы 40-42 см. В подросте обильны пихта, липа, клен, ель, осина. Листья липы
сильно поражены Phyllonorycter issikii Kumata. В кустарниковом ярусе отмечены Sorbus aucuparia,
Malus baccata, Lonicera xylosteum L. В травяно-кустарничковом ярусе (проективное покрытие
10−15%) доминируют Galium odorata (L.) Scop., Rubus saxatilis, Aegopodium podagraria L., Asarum
europaeum L. Общее число видов в сообществе 32−34. Мохово-лишайниковый ярус не выражен. Очевидно, рассматриваемые фрагменты липовых лесов являются одной из восстановительных стадий
полидоминантных широколиственно-хвойных лесов.
На территории памятника природы «Березовая роща на левом берегу р. Сарга» отмечено 106 видов
сосудистых растений из 84 родов и 33 семейств. Широко представлен лесостепной флористический
комплекс: Campanula sibirica L., Dianthus versicolor Fisch. ex Link, Galium ruthenicum Willd., Origanum
vulgare L., Phlomis tuberosa L. и др. (26% от общего числа видов). Выявлены виды, внесенные в Красную книгу Свердловской области [3]: Adonis vernalis L., Asparagus officinalis L., Cicerbita uralensis
(Rouy) Beauverd., Cephalanthera rubra (L.) Rich., Digitalis grandiflora Mill., Epipactis atrorubens
(Hoffm. ex Bernh.) Bess., E. helleborine (L.) Crantz. Видовое разнообразие памятника природы «Красноуфимская сосновая роща» значительно ниже, что может быть обусловлено меньшей ее площадью.
Выявлен 51 вид из 45 родов и 20 семейств. Присутствуют лесостепные виды: Chamaecytisus
ruthenicus, Inula hirta L., Seseli libanotis (L.) Koch, Thalictrum minus L. и др. (14% от общего числа видов). Во флоре памятника природы «Липовый осколок» значительно участие неморальных видов
(18% от общего числа видов), здесь произрастают реликты широколиственных лесов: Dryopteris filixmas (L.) Schott., Actaea spicata L., Viola mirabilis L. и др. Отмечен вид, включенный в Красную книгу
Свердловской области, – Digitalis grandiflora.
Находясь в непосредственной близости к г. Красноуфимску, исследуемые ООПТ испытывают антропогенное воздействие. На территории памятников имеется обширная дорожно-тропиночная сеть,
отмечены свалки бытового мусора. Обе рощи являются местом отдыха горожан, в сосновой − пасут
скот. Наблюдаем следы старых пожаров, спиленные деревья. Памятники природы граничат с гаражными кооперативами, частным сектором, коллективными садами. Сохранность растительного покрова неудовлетворительная. В березовой роще древостой разрежен, в травянисто-кустарничковом покрове преобладают злаки, доля синантропных видов в сообществе составляет 18% от общего числа
видов. Это позволяет отнести данные фитоценозы ко II уровню синантропизации по классификации
П.Л. Горчаковского [1]. Еще выше индекс синантропизации (21% от общего числа видов) в сосновой
роще, хоть он и остается в пределах II уровня. Наименее трансформирована растительность памятника природы «Липовый осколок», индекс синантропизации здесь не превышает 3% (I уровень). Наблюдаются процессы восстановления исходных высокопродуктивных лесов с участием широколиственных пород. Но древостой в основной массе сильно поражен липовой минирующей мольюпестрянкой.
Таким образом, изученные особо охраняемые природные территории представляют собой интереснейшие растительные сообщества, отражающие своеобразие окружающего ландшафта на контакте
Красноуфимского лесостепного острова и Саранинского округа подтаежных (широколиственнохвойных) лесов. Памятники природы сохраняют редкие и исчезающие виды растений, в том числе
включенные в региональную Красную книгу. При этом воздействие человека на эти сообщества значительно, они находятся на I-II уровнях трансформации. Необходимо строгое соблюдение охранного
режима, дальнейшее существование этих памятников природы как зеленой зоны г. Красноуфимска.
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CURRENT STATE OF NATURE RESERVES IN THE VICINAGE OF KRASNOUFIMSK CITY
The phytodiversity of natural reserves in the vicinity of Krasnoufimsk at the florist and
cenotic levels is revealed. Seven species of plants, which are included in the Red Book of
Sverdlovsk region since 2008, are found. Assessment of the current state of especially
protected natural areas had been based on the index of synanthropization, which varies from 3
to 21% in the studied communities.
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Рассматриваются методические подходы к выделению туристских комплексов
территорий и их рекреационных оценок. Структуру туристских комплексов предлагается формировать на основе следующих компонент, формирующих туристские продукты: комплексов историко-культурного наследия, ремесел, промыслов, особо охраняемых природных территорий и сохранившихся естественных территорий как основных инструментов формирования кадастра рекреационных ресурсов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : структура туристского комплекса; основные компоненты
туристского комплекса; базовая система отдыха; структура свободного времени.
Анализ действующих методических подходов ведения реестра (пока не кадастра) туристскорекреационных ресурсов как нормативной базы по Нижегородской области имеет, на наш взгляд, ряд
существенных недостатков, требующих обсуждения и решения, среди них:
1) используемая классификация объектов не соответствует разработанным туристским классификациям ресурсов;
2) в оценках объектов практически отсутствуют их туристско-рекреационные характеристики;
3) показатели туристской привлекательность объектов определены только по текущей посещаемости;
4) перечень перспективных территорий и их специализаций не комплексный;
5) расчетные коэффициенты включают далекие от ресурсных показателей;
6) критерии оценок стоимости «земель историко-культурного назначения» не имеют под собой
туристско-рекреационной составляющей.
Наши исследования структуры основных компонент туристского комплекса территории области
основаны на использовании универсальных ресурсных показателей, описанных во многих работах [4;
10; 16; 18; 20; 21; 23], и представлены следующим набором генетических групп объектов: особо охраняемые природные территории (ООПТ); памятники историко-культурного наследия; ремесла и
промыслы; музеи; специально созданные туристские объекты; естественные природные комплексы.
Природное разнообразие, подтверждением которого являются многочисленные ООПТ различной
типологии и уровня, и контрастность ландшафтов территории области чрезвычайно высоко оценены
в некоторых известных работах [11–13; 22].
Как известно, ООПТ всех типов обладают определенными рекреационными свойствами, позволяющими относить их к рекреационным ресурсам. Анализ документов ООПТ показывает, что такие
территории являются рекреационными, хотя рекреационный потенциал в охранных документах отражен не в полной мере. Статус ООПТ в принципе может отражать уровень рекреационных свойств
территории, соответственно и потенциал.
Обеспеченность ООПТ по районам Нижегородской области неравномерна (рис. 1) и определяется
разнообразием ландшафтного строения территории. На южной половине области среди освоенных
территорий выделяются районы, обладающие очень высокой и высокой концентрацией и разнообразием объектов на сохранившихся природных комплексах (фактически изолянтах).
Пласт историко-культурных ресурсов территории Нижегородской области представлен чрезвычайно богатым и разнообразным комплексом. Всего на территории области находится 3 891 объект [2; 6;
7; 14; 15]. Из общего количества объектов федерального значения 1 301, регионального – 2 590 памятников, памятников Всемирного наследия нет. Наибольшее количество объектов располагается на
территории Н. Новгорода.
Гировка Н.Н., 2011
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Рис. 1. Обеспеченность ООПТ районов Нижегородской области

На территории Нижегородской области высока типология и концентрация ремесел и промыслов.
Так, из 48 районов области в 25 них возникли и развиваются разнообразные ремесла и промыслы, в
нескольких из районов число ремесел и промыслов достигает шести. Наиболее известными являются:
Хохломская и Полхов-Майданская резьба и роспись по дереву, металлообработка, художественное
литье, изготовление ножей, замков ювелирных изделий из металла, слесарных ремесел, кожевенные,
текстильные, гончарные ремесла, резьба по камню.
В комплекс историко-культурного наследия территории включаются в качестве относительно самостоятельных компонент музеи. Наибольшее их количество расположено в Н. Новгороде с наиболее
полным тематическим набором, принадлежностью и статусом. В районных центрах области наиболее
статусными музеями являются музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», музей холодного оружия
в городе Павлово, мемориальный музей В.П. Чкалова, музей туризма «Золотая Хохлова». Краеведческие музеи функционируют в 46 районных центрах.
Туристская инфраструктура представлена традиционными типами объектов: от туристских баз до
санаторно-курортных комплексов: более 400 туристских баз, домов отдыха, пансионатов, санаториев,
дополнительно к ним – более 80 летних детских оздоровительных лагерей.
Схема пространственного разнообразия показателей комплекса основных компонент историкокультурных объектов территории области преимущественно определяется двумя группами факторов:
географическими и историческими (рис. 2).
Исходя из полученных результатов методические построения территориальной структуры и оценочных моделей логично разделить на две группы, различных по своей структуре и типологии, соответственно и по условиям использования: урбанизированные и природные территории.
Основными критериями районирования туристского комплекса урбанизированных территорий могут являться: типология, плотность расположения и статус основных его компонент. Данные критерии являются универсальными и пригодны для оценки туристского комплекса любой урбанизированной территории [9].
Определение границ тематического территориального зонирования туристского комплекса в городе
Н. Новгороде, как и других урбанизированных территорий, может быть построено на основе количественных оценок показателей плотности размещения и типологического разнообразия основных
объектов туристского комплекса.
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Рис. 2. Численные показатели потенциала историко-культурных компонент туристского комплекса
территории Нижегородской области (без г. Н.Новгорода)

Уменьшение плотности расположения основных объектов туристского комплекса от городского
ядра, фрагментарное расположение отдельных типов туристских объектов на определенном уровне
приводят к распаду самого туристского комплекса города на отдельные тематические объекты с соответственным исчезновением и рекреационных видов деятельности, за исключением исторической
части Нижегородского района города (рис. 3.).

Рис. 3. Структура туристского комплекса г. Н. Новгорода
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Определение показателей весомости данных критериев в базовой модели отдыха выполнено с помощью стандартных методов. Первичные показатели объектов туристского комплекса могут оцениваться по 5-балльной (или 10-балльной) шкале: в любом случае, критерием оценок является полнота
реализации человеком набора рекреационных потребностей базовой модели отдыха.
Балл каждой генетической группы объектов туристского комплекса для отдельного уровня базовой
модели отдыха может выражаться через обобщенный коэффициент значимости (или взвешивания),
рассчитанный, например, на основе коэффициента корреляции. Наибольший по значению коэффициент корреляции, как правило, получается при выявлении наиболее тесных связей между ведущим
фактором (свойством) туристского комплекса и общей оценкой этого показателя в реализации рекреационных потребностей всех циклов базовой модели отдыха.
Ключевым показателем, определяющим принципиальную возможность удовлетворения рекреационных потребностей человека, был выбран показатель полноты структуры туристского комплекса.
Именно данный показатель наиболее полно отражает базовые показатели ресурсного потенциала туристского комплекса любой урбанизированной территории и связан с уровнем удовлетворения любого комплекса рекреационных потребностей. Поэтому коэффициент взвешивания для него может быть
принят за единицу (табл.). Это соответствует полной ориентации (профилированию) данных территорий на использование их именно в туризме и рекреации и обоснованному формированию на таких
территориях туристско-рекреационных комплексов (зон).
Рекреационные оценки структуры туристского комплекса территории города
Характеристики основных компонент туристского комплекса /
весовой коэффициент
КачестСумма,
венная оценПлотность
балл
Типологическое разка
Иерархический комплекс
(число объектов),
нообразие
объект/км²
Очень высоПолный / 1,00
Полное / 1,00
10,15 и более
12,15
кий
Без международного /
Без одной типологиВысокий
5,00 – 9,99
8,92
0,68
ческой группы / 0,75
Без международного и
Без двух типологичеСредний
2,00 – 4,99
4,55
российского / 0,56
ских групп / 0,50
Без международного, росБез трех типологичеНизкий
сийского и областного /
1,00 – 1,99
2,13
ских групп / 0,25
0,43
Без международного, росБез четырех типолоОчень низкий
сийского, областного и
0,10 – 0,99
1,52
гических групп / 0,12
городского / 0,31
Для других показателей коэффициенты взвешивания получены в результате деления соответствующих коэффициентов на самый высокий коэффициент: в данном туристском комплексе он соответствует коэффициенту г. Нижний Новгород (0,8).
Критерии ранжирования основных объектов туристского комплекса урбанизированных территорий
могут выглядеть следующим набором:
1) плотность расположения объектов по численным показателям от 10,00 и более – объекты расположены достаточно близко, практически не прерываются видеоряды основных объектов туристского
комплекса в большинстве тематических экскурсий. Территория имеет полный типологический и полный иерархический набор основных объектов туристского комплекса. Туристско-рекреационный
комплекс обеспечивает удовлетворение рекреационных потребностей всех уровней базовой модели
отдыха от местных жителей до иностранных туристов по большинству направлений туризма, территория обладает самым высоким рекреационным потенциалом и своими конкурентными преимуществами с другими отраслевыми комплексами данной территории является предпочтительной, может
быть рекомендована как туристско-рекреационная зона;
2) плотность расположения объектов по численным показателям, от 5,00 до 9,99 – на территории
располагаются раздельные туристские комплексы и объекты. Территория обладает значительным типологическим и иерархическим набором основных объектов туристского комплекса. Туристскорекреационный комплекс территории обеспечивает удовлетворение рекреационных потребностей
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всех уровней базовой системы отдыха, как местных жителей, так и иностранных туристов, но по отдельным (нескольким) тематическим направлениям туризма. В отраслевой структуре территории
возможно формирование (выделение) тематических туристско-рекреационных зон, территория обладает высоким рекреационным потенциалом;
3) плотность расположения объектов по численным показателям от 2,00 до 4,99 – на территории
располагаются отдельные компоненты (объекты) туристского комплекса. Территория имеет меньшую
часть типологического и иерархического набора основных объектов туристского комплекса города.
Туристско-рекреационный комплекс данной территории обеспечивает удовлетворение рекреационных потребностей только двух первых уровней базовой системы отдыха и преимущественно жителей
города и района по части направлений туризма. Территория обладает средним рекреационным потенциалом;
4) плотность расположения объектов по численным показателям от 1,00 до 1,99 – на территории
располагаются отдельные объекты туристского комплекса. Территория имеет относительно небольшой типологический и иерархический набор основных объектов туристского комплекса. Туристскорекреационный комплекс территории обеспечивает удовлетворение рекреационных потребностей
лишь первых уровней базовой системы отдыха преимущественно местных жителей и жителей города,
по нескольким направлениям туризма. Территория обладает низким рекреационным потенциалом;
5) плотность расположения объектов по численным показателям от 0,10 до 0,99 – на территории
располагаются единичные объекты туристского комплекса. Территория имеет единичные типологические и иерархические объекты туристского комплекса. Туристско-рекреационный комплекс обеспечивает удовлетворение рекреационных потребностей только первого уровня базовой системы отдыха
исключительно местных жителей, по единичным направлениям туризма. Территория обладает очень
низким рекреационным потенциалом.
Географическая модель туристского комплекса территории области с областным центром как ядром
с одной стороны и «маргинальными» территориями с другой стороны построена на основе использования выделенных критериев. Использование всего типологического ряда основных компонент туристского комплекса позволяет сформировать структурную модель туристского комплекса. Пространственный каркас модели туристского комплекса области, выраженный в форме отраслевого потенциала, весьма неоднозначен (рис. 4). Однако вполне закономерен и показывает относительно тесную
связь с основными факторами формирования пространственного рисунка потенциала туристского
комплекса – природными и историко-культурными ресурсами.

Рис. 4. Структурная модель потенциала туристского комплекса территории Нижегородской области
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Если анализировать пространственный рисунок распределения основных компонент туристского
комплекса территории области, явно выделяются как концентрические, так и радиальные зоны в
принципиальном соответствии с основными показателями природных ресурсов и своего историкокультурного слоя. Их каркас описывается моделями территориальной общественной системы, территориальной рекреационной системы [1; 3; 5; 17; 20], «поляризованного пространства» Б.Б. Родомана
[19], радиально центрических моделей А.И. Зырянова [8], М.Д. Шарыгина [24].
Фактически, территории, обладающие наиболее разнообразным комплексом природных компонент,
имеют более высокий потенциал для любых отраслевых комплексов, в том числе и для индустрии
туризма. Выделенные основные группы факторов, по существу, определяют пространственный рисунок структуры и потенциал туристского комплекса территории. Как представляется, использованные
факторы являются лимитирующими и позволяют районировать и ранжировать любую территорию по
типологии, статусу и потенциалу туристского комплекса и соответственно формировать нормированные оценочные показатели.
Таким образом, принципы, оценочные показатели и пространственные критерии выделения территорий, обладающих рекреационными свойствами, показывают потенциальную возможность формирования отраслевого кадастра рекреационных территорий. Нормированными оценками может выступать рассмотренный в данной работе универсальный комплекс показателей объектного уровня: статуса, типологии, разнообразия.
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N.N. Girovka
METHODICAL ASPECTS OF WORKING OUT OF TOURIST RESOURCES’ CADASTRES
In article methodical approaches to allocation of touristic complexes of territories and
their recreational estimations are considered. The author offers to form the structure of tourist
complexes on the basis of following components: complexes of historical and cultural heritage, crafts, the crafts, protected natural territories and the remained natural territories. They
are considered as basic tools of formation of recreational resources’ cadastre.
K e y w o r d s : structure of tourist complex; basic components of tourist complex; base
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНОГО ТУРИЗМА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: turizm@psu.ru
Рассматривается ресурсный потенциал охотничье-рыболовного туризма в Пермском крае. Представлены результаты рейтинговой оценки и типологии районов Пермского края по условиям развития охоты и рыбалки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : охотничье-рыболовный туризм; охота; рыбалка; ресурсный потенциал; Пермский край.
Территория Пермского края располагает богатыми ресурсами для охоты и рыбной ловли. Особенно
популярным видом отдыха у местных жителей нашего региона является рыбалка, чему способствует
наличие весьма разнообразных водных ресурсов. Помимо 30 тыс. рек, имеется 3 крупных водохранилища, до 800 озер и прудов. Общий рыбохозяйственный фонд представлен 34 406 км рек, 11 148 га
озер, 307 710 га водохранилищ, 6 449 га прудов [8].
В водоемах Пермского Прикамья обитает 43 вида рыб [1]. Из всей фауны рыб к объектам промысла
и любительского рыболовства могут быть отнесены 37 видов; 6 видов занесены в Красную книгу РФ
и Пермского края (стерлядь, ручьевая форель, обыкновенный таймень, белоперый пескарь, русская
быстрянка, обыкновенный подкаменщик), и отлов их запрещен [4; 5]. Виды рыб, обитающие в регионе, отличаются своей численностью и промысловым значением [2; 3].
Основными промысловыми объектами являются лещ, плотва, окунь, чехонь, судак, синец, налим,
язь, жерех, сом. К второстепенным объектам промысла относятся уклейка, тюлька, густера, караси,
голавль, елец, линь, подуст, сазан, ерш. Остальные виды рыб являются либо ценными редкими (хариус), либо непромысловыми вследствие низкой численности и малых размеров, и поэтому добываются
только рыболовами-любителями или случайно. Рыбы этих видов вылавливаются несистематически, и
их промысловое значение невелико. Среди малочисленных видов в Прикамье отмечаются следующие: красноперка, белоглазка, вьюн, ротан. Из-за малых размеров являются объектами только люби©
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тельского рыболовства – речной и озерный гольяны, верховка, пескарь, голец, щиповка. Большинство
из этих рыб отлавливаются рыбаками-любителями для использования в качестве приманки при ловле
рыб хищных промысловых видов – хариуса, налима, щуки, окуня, голавля. Они также являются объектами лова для начинающих рыболовов. Рыбы четырех видов не вылавливаются систематически и
являются случайной добычей рыбаков – канальный сомик, пухлощекая рыба-игла, берш, бычоккругляк.
Из всех рассмотренных в той или иной степени промысловых видов рыб большинство (25 видов)
относятся к обычным и многочисленным, 12 – немногочисленны и редки. Из общего числа промысловых видов рыб 10 являются объектами основного промысла, 11 – второстепенного промысла, 12 –
любительского рыболовства и 4 вида рыб отлавливаются случайно. Таким образом, рыб 33 видов
можно считать объектами массового отлова в Пермском крае, они имеют потенциальное промысловое значение. Это дает возможность использовать данный вид ресурсов для развития как самодеятельной рекреации, так и организованного рыболовного туризма.
Не менее богатыми и разнообразными ресурсами обладает Пермский край и для охоты. Общая
площадь охотничьих угодий составляет 14 715,10 тыс. га. Из них 12 171,67 тыс. га – лесные угодья,
2543,43 тыс. га – полевые. Наибольшая обеспеченность охотничьими угодьями отмечается в Гайнском (97,77 % от площади района), Чердынском (97,45 %), Александровском (96,72 %), Усольском
(96,57 %), Горнозаводском (96,28 %) районах. В крае насчитывается 158 охотничьих хозяйств общей
площадью 7 943,34 тыс. га. Максимальным количеством охотничьих хозяйств обладают Кунгурский
(10), Добрянский (9), Карагайский (8), Пермский (8), Чусовской (7) и Горнозаводский (7) районы.
Самое высокое значение площади охотничьих хозяйств характерно для Чердынского (14,57 % от общей площади охотничьих хозяйств Пермского края), Добрянского (6,04 %), Кунгурского (5,83 %),
Кудымкарского (4,03 %) и Пермского (3,95 %) районов. Крупнейшее охотничье хозяйство края –
Чердынское – расположено на территории Чердынского района (общая площадь – 933,80 тыс. га).
Основные охотничьи животные представлены следующими видами: рябчик (818,07 тыс. особей), тетерев (541,88), белка (180,24), заяц-беляк (169,84), глухарь (96,43), белая куропатка (73,28), лось
(20,01), куница (14,69), горностай (13,69), лисица (8,22), кабан (2,89), колонок (1,93), рысь (1,06), волк
(0,16), росомаха (0,13), хорек (0,09), заяц-русак (0,07), соболь (0,03) (данные 2006 г.).
Особенно велико разнообразие охотничьих птиц Пермского края. Из общего количества видов
фауны птиц (286) к данным можно отнести 51 вид [1; 6]; 8 видов занесены в Красную книгу РФ и
Пермского края (краснозобая казарка, пискулька, белоглазый нырок, среднерусская белая куропатка,
большой кроншнеп, тундряная куропатка, серая куропатка, средний кроншнеп) [4; 5].
Из общего числа охотничье-промысловых видов птиц 32 гнездятся и улетают из пределов Прикамья, 4 – оседлых, 10 – пролетных (из которых для 2 видов известны случаи зимовки – мородунка, и
гнездования – турпан), 4 – залетных и 1 вид с вероятностью гнездования – гаршнеп).
Промысловое значение представителей разных групп охотничьих видов птиц различно. Гуси и утки
имеют огромное промысловое значение и являются объектами промысловой, любительской, а также
спортивной охоты. Многие утиные имеют вкусное и питательное мясо. Кроме того, определенную
ценность представляет их перо. Что касается охоты на гусей, то она ограничивается в основном временем пролета (на путях его), так как гуси в Пермском крае не гнездятся и попадаются в очень небольшом количестве, как правило, случайно – на осенних и весенних пролетах. Утки – наиболее частые трофеи охотника-любителя. Не менее важное место они занимают и в промысловой добыче. Кряква, свиязь, шилохвость имеют большую известность у охотничьего населения как объекты промысла. Чирок-свистунок добывается редко из-за малых размеров и трудности стрельбы, и не привлекает к
себе особого внимания охотников. А чирок-трескунок, напротив, имеет большую известность и является более популярным объектом спортивной охоты. Большое значение в промысле имеют также
красноголовый нырок, хохлатая чернеть, морская чернеть, гоголь, как виды, многочисленные на пролетах. Серая утка, широконоска, луток, длинноносый и большой крохали ввиду своей малочисленности стоят на последних местах в промысле и являются в основном объектами случайной добычи, реже любительской охоты. Охота на такие редкие пролетные виды утиных, как морянка, синьга, турпан, возможна только как случайная добыча на пролете, а такие виды уток, как пеганка и красноносый нырок, – крайне редко попадаются охотнику: известны лишь единичные залеты их на территорию Пермского края.
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Курообразные – белая куропатка, тетерев, глухарь, рябчик, перепел – являются в основном объектами спортивной охоты. Среди перечисленных видов лишь белая куропатка отличается малочисленностью по сравнению с другими видами.
Пастушковые и кулики являются объектами любительской охоты (погоныш, коростель, чибис, мородунка, бекас, вальдшнеп). Такие немногочисленные виды, как пастушок, камышница, лысуха, хрустан, большой улит, травник, турухтан, дупель, большой веретенник, случайно добываются охотниками-любителями. Тулес, камнешарка, гаршнеп попадаются случайно на пролете, а малый веретенник – редко залетает отдельными особями в пределы региона.
Объектами любительской охоты также считаются представители голубиных. Два вида (вяхирь и
обыкновенная горлица) являются обычными для Прикамья, один вид (клинтух) – немногочислен и
редко попадается охотникам-любителям. Еще один представитель голубиных – кольчатая горлица –
крайне редко единичными особями залетает в регион и случайно может быть добыта на пролете.
Таким образом, из общего числа промысловых видов птиц Прикамья к обычным можно отнести 20
видов, к малочисленным и редким – 27, и 4 вида птиц отмечены в качестве залетающих в пределы
края единичными особями. Из 51 вида охотничьих птиц Пермского края птицы 15 видов – объекты
любительской и промысловой охоты, 7 видов – объекты спортивной охоты и 29 – случайно добываются, их промысловое значение невелико. Учитывая эти данные, в полном смысле охотничьепромысловыми видами, т.е. добываемыми более или менее регулярно и в значительном количестве,
можно назвать 22 вида птиц. Это составляет 43,14 % от общего числа охотничьих видов птиц Пермского Прикамья.
Не менее велико разнообразие охотничьих видов зверей Пермского края. Фауна региона насчитывает 67 видов млекопитающих, из которых 32 вида можно отнести к объектам охоты [1; 6].
Различные виды млекопитающих имеют разное промысловое значение. Большое количество видов
зверей относятся к объектам пушного промысла. Важнейшими пушными видами являются лисица,
соболь, куница, горностай, колонок, американская норка, лесной хорь, выдра. Млекопитающие этих
видов отличаются ценным мехом и прочной шкурой. Определенное значение в пушном промысле
имеют белка, бурундук, бобр, ондатра, как ценные пушные виды в Прикамье. Меньшее значение в
промысле имеют енотовидная собака, обладающая малоценной шкурой, и ласка, имеющая редкий и
непышный волосяной покров; промысловое значение меха этих видов невелико. Незначительную
роль в промысле играют хомяк и водяная полевка; случайно добывается летяга, которая дает мягкую
с очень тонкой кожей шкурку. Крот считается объектом пушного промысла, но не имеет большой
популярности по сравнению с другими пушными видами. Заяц-беляк, который имеет большое значение в основном как объект спортивной охоты, используется и в пушном промысле, а заяц-русак –
крайне редко встречается в южной части Пермского края и является случайной добычей. Из-за низкой численности к случайным объектам промысла относятся такие ценные пушные виды, как песец,
европейская норка и степной хорь.
Промысловое значение других видов зверей выражено в меньшей степени, они являются объектами
в основном любительской охоты. Это такие виды, как волк, обладающий малоценной шкурой; медведь, который добывается из-за шкуры с длинным и густым мехом (трофей охотника), а также дает
съедобное мясо. Кабан и лось – ценные промысловые животные, дающие мясо, а лось еще и шкуру.
Рога лося – желанный трофей охотника. Росомаха и рысь ведут достаточно скрытый образ жизни и
поэтому добываются определенной категорией охотников. Сибирская косуля и северный олень редко
заходят на территорию Пермского края и могут быть объектами случайной добычи.
Таким образом, из 32 видов млекопитающих Прикамья обычными и многочисленными можно считать 17 видов; немногочисленными – 15, включая 5 видов, которые встречаются единично и редко
заходят в пределы региона.
Из общего числа охотничьих видов зверей 18 имеют важное значение в пушном промысле и 7 – являются объектами любительской охоты. Их можно отнести к наиболее массовым и популярным объектам охоты в Пермском крае. Животные 10 видов добываются случайно и их доля в промысле незначительна. Используя эти данные, можно утверждать, что млекопитающих 25 видов добывают регулярно и имеют большое значение в охотничьем промысле. Это составляет 78,12 % от общего количества промысловых видов зверей.
Таким образом, очевидно, что Пермский край обладает весьма разнообразными рыболовными и
охотничьими ресурсами, представленными большим количеством видов охотничье-промысловых
животных – рыб, птиц и зверей. В регионе определены площади охотничьих угодий и ведется учет
численности основных промысловых животных, существует система охотничьего хозяйства.
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При оценке потенциала развития охотничье-рыболовного туризма [7] используются следующие показатели: среднее значение эстетической привлекательности ландшафтов; количество ландшафтных
рубежей; количество рек протяженностью больше 30 км; площадь водных объектов; количество водных объектов; лесистость; площадь охотничьих угодий; количество промысловых видов животных;
площадь охотничьих хозяйств; количество охотничьих хозяйств; транспортный потенциал; комплекс
ограничивающих факторов природной среды.
По результатам проведенной оценки (табл.) наибольшей величиной потенциала обладают Чердынский, Пермский, Кунгурский, Кудымкарский, Горнозаводский районы. Наименьший же потенциал
имеют Уинский, Гремячинский, Юсьвинский, Еловский, Осинский районы.
Оценка ресурсного потенциала охотничье-рыболовного туризма районов Пермского края
Муниципальный район
Доля, %
Ранг
Александровский
2,50
14
Бардымский
1,99
24
Березовский
1,93
26
Большесосновский
2,73
12
Верещагинский
2,35
19
Гайнский
2,43
17
Горнозаводский
3,51
5
Гремячинский
1,17
39
Губахинский
1,76
28
Добрянский
3,43
6
Еловский
1,07
41
Ильинский
1,34
37
Карагайский
2,49
16
Кизеловский
1,42
33
Кишертский
2,07
23
Косинский
1,41
35
Кочевский
1,61
30
Красновишерский
2,56
13
Краснокамский
2,28
22
Кудымкарский
3,59
4
Куединский
2,78
10
Кунгурский
4,57
3
Лысьвенский
2,50
15
Нытвенский
2,35
20
Октябрьский
3,21
8
Ординский
2,40
18
Осинский
0,44
42
Оханский
1,61
32
Очерский
1,42
34
Пермский
4,96
2
Сивинский
2,76
11
Соликамский
3,33
7
Суксунский
1,85
27
Уинский
1,33
38
Усольский
2,32
21
Чайковский
1,61
29
Частинский
1,61
31
Чердынский
7,66
1
Чернушинский
1,38
36
Чусовской
3,14
9
Юрлинский
1,97
25
Юсьвинский
1,15
40
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Типология районов Пермского края по потенциалу охотничье-рыболовного туризма

Проведенная типология [7] позволила выявить 7 типов районов (рис.). Первый тип включает 1
район (Чердынский), расположенный в северной части региона. Он имеет наибольший потенциал для
развития охотничьего и рыболовного туризма. Территория района наиболее обеспечена водными ресурсами. Здесь имеется множество рек (самое большое в крае количество рек протяженностью более
30 км), среди которых Кама с притоками – Южная Кельтма с Лопьей и Тимшером; Пильва; Вишера с
Колвой и ее притоком Березовой. Здесь большое разнообразие и других водных объектов (болота,
озера, старицы, пруды и т.д.). Лидирующие позиции район занимает и по наличию охотничьих ресур87
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сов. Чердынский район обладает одним из самых высоких в крае значений показателя площади охотничьих угодий (97,45 % от площади района) и максимальным значением площади охотничьих хозяйств (14,57 % от суммарной площади охотничьих хозяйств в крае). На территории района находятся 3 охотничьих хозяйства (Керчевское, Сумычевское и Чердынское) общей площадью 1 157,30 тыс.
га. Кроме того, для Чердынского района характерно самое высокое разнообразие основных промысловых видов животных [15]. Развитию охоты и рыбалки способствуют высокая лесистость территории и контрастность ландшафтов, а также относительно благоприятная экологическая и природноэпидемиологическая ситуация. Но, при наличии всех предпосылок для развития данного направления, Чердынский район имеет самую низкую в крае транспортную доступность и обеспеченность
транспортной сетью.
Ко второму типу относятся 5 районов, обладающих высоким потенциалом. Это районы, расположенные главным образом в центральной части края, а также Кудымкарский район, находящийся на
северо-западе региона в Коми-Пермяцком округе. Для этой группы районов характерны в целом относительно высокие показатели наличия водных объектов. По территории протекает р. Кама с притоками Иньвой, Косьвой, Чусовая с Сылвой, Усьвой и Койвой. Здесь находится большая часть левобережья Камского водохранилища. Районам данного типа свойственны благоприятные условия для
охоты, особенно обеспеченность охотничьими хозяйствами. Ряд районов располагает максимальным
в регионе количеством охотничьих хозяйств. Так, в Кунгурском их 10, Добрянском – 9, Пермском –
8, Чусовском – 7, при высокой в целом площади охотничьих хозяйств. Одни из максимальных значений в крае по данному показателю отмечены в Добрянском (6,04 % от общей площади охотничьих
хозяйств региона), Кунгурском (5,83 %), Кудымкарском (4,03 %), Пермском (3,95 %) районах. Привлекательность данной территории для видов отдыха, связанных с охотой и рыбалкой, дополняет
достаточно высокая лесистость. Но при организации данного направления надо учитывать факторы
природной среды, показатели которых для этих районов не самые благополучные в регионе. Однако
высокая транспортная доступность из центра региона (многие районы, кроме Кудымкарского, находятся на незначительном удалении от Перми) увеличивает привлекательность территории для потенциальных субъектов природно-ориентированного туризма данного направления. Наибольшей величиной потенциала в этом типе обладают Пермский, Кунгурский районы.
Третий тип представлен 10 районами с относительно высоким потенциалом развития охоты и рыбалки. Эти районы расположены в основном в северной и северо-восточной, южной, а также западной частях региона. Районам данного типа свойственна относительно высокая обеспеченность охотничьими ресурсами. В частности, отмечается высокое количество охотничьих хозяйств (в Горнозаводском районе – 7 охотничьих хозяйств общей площадью 304,64 тыс. га) и высокая обеспеченность
охотничьими угодьями (Александровский и Горнозаводский районы, соответственно 96,72 и 96,28 %
от площади территории района). По наличию водных объектов эти территории в целом занимают одно из самых низких мест среди других типов районов. Однако в общем территория характеризуется
высокой эстетической привлекательностью ландшафтов, что может послужить отчасти причиной
предпочтения выбора данных районов для осуществления охоты и рыбалки. Хотя эти территории
имеют среднюю транспортную обеспеченность и доступность: районы расположены главным образом по окраинам региона и достаточно удалены от административного центра Пермского края. Максимальными возможностями среди районов этого типа обладают Горнозаводский, Соликамский, Октябрьский, Куединский районы.
Четвертый тип включает 3 района со средними возможностями. Они находятся в центральной
(Краснокамский район), западной (Верещагинский район) и северо-восточной (Губахинский район)
частях Пермского края. Вышеперечисленные районы обладают средними показателями обеспеченности водными ресурсами, однако они имеют в целом самую высокую площадь водных объектов (за
счет наличия Широковского водохранилища в Губахинском районе). По условиям для охоты данный
тип имеет низкие возможности. Тем не менее данные территории имеют определенный потенциал
для развития охоты и рыбалки, чему способствует достаточно благоприятная экологическая и природно-эпидемиологическая ситуация. Кроме того, среди других типов районов эти территории имеют
самый высокий транспортный потенциал. Хотя следует отметить, что его высокие значения определяются в основном за счет самого выгодного транспортного положения Краснокамского района,
примыкающего непосредственно к краевому центру. Самым высоким потенциалом среди районов
этого типа обладают Верещагинский, Краснокамский.
К пятому типу относятся 7 районов, имеющих относительно низкий потенциал. Это районы, которые покрывают большую часть территории на севере Пермского края. В целом, при невысоком по88
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тенциале для развития охоты и рыбалки, данные районы располагают большим богатством водных
объектов. Это достаточно обводненные территории с большим количеством рек и водотоков. По этой
территории протекает Кама с такими притоками, как Весляна, Коса, Вишера, а также много болот и
озер. В общем, средние возможности для охоты сочетаются с низким наличием охотничьих хозяйств,
но относительно высокой обеспеченностью охотничьими угодьями. В Гайнском районе самое высокое значение данного показателя в крае (97,77 % от площади территории района). Развитию данного
направления способствуют высокая лесистость территории и высокая контрастность ландшафтов, а
также достаточно благоприятная ситуация по комплексу ограничивающих факторов природной среды. Однако расположение районов на значительном удалении от центра региона характеризует территорию как малодоступную. Наибольшими туристскими возможностями в данном типе располагают
Красновишерский, Гайнский, Усольский районы.
Шестой тип включает 10 районов с низким потенциалом для развития охотничьего и рыболовного туризма. Этот тип представлен районами, находящимися как в восточной, так и в западной и южной частях края. Они характеризуются в целом низкой обеспеченностью как водными, так и охотничьими ресурсами. Можно отметить, что по количеству охотничьих хозяйств данный тип имеет относительно высокие значения (в Карагайском районе находятся 8 охотничьих хозяйств общей площадью 200,60 тыс. га). В целом районы обладают средними значениями наличия охотничьих угодий.
Развитию данного направления туристской деятельности могут способствовать относительно высокие транспортная доступность и уровень развития транспортной сети. Самый высокий потенциал
среди районов этого типа принадлежит Карагайскому, Нытвенскому, Кишертскому, Березовскому
районам.
Седьмой тип представлен 6 районами, которые имеют наименее благоприятные условия для осуществления охоты и рыбалки. Это районы, расположенные в западной половине региона как в северной, так и в южной ее частях. Этот тип отличается низкими, и даже очень низкими возможностями
для развития данного направления по сравнению с другими типами районов. Кроме того, низкая
транспортная доступность и сравнительно неблагоприятная в целом экологическая и природноэпидемиологическая ситуация не способствуют первоочередному развитию данной формы туризма
на этих территориях. Хотя, несомненно, определенным потенциалом обладают и эти районы Пермского края. Максимальный потенциал в рассматриваемом типе имеют Чайковский, Частинский, Ильинский районы.
Таким образом, можно отметить, что, несмотря на территориальную дифференциацию потенциала для осуществления охотничьего и рыболовного туризма, в той или иной степени возможностями
располагают все районы Пермского края. Этому способствует наличие весьма богатых водных ресурсов (Пермский край можно назвать самым обводненным среди соседних регионов), а стало быть, и
условий для развития рыбалки. Край имеет большие площади неосвоенных территорий, которые могут использоваться как охотничьи угодья и где водятся самые разнообразные животные – потенциальные объекты охоты.
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ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ
85 ЛЕТ АВГУСТУ НИКОЛАЕВИЧУ ОЛИФЕРОВУ1
12 августа 2010 г. исполнилось 85 лет со дня рождения Августа
Николаевича Олиферова, одного из самых известных выпускников
географического факультета Пермского государственного университета, доктора географических наук, профессора кафедры физической географии и океанологии Таврического национального университета (ТНУ, Украина).
А.Н. Олиферов – Заслуженный деятель науки и техники Автономной Республики Крым (АРК), лауреат премии АРК, академик
Крымской академии наук, академик-советник Академии технологической кибернетики Украины, академик Международной академии технологий и инжениринга, почетный член Географического
общества Украины, член межрегиональной общественной организации «Селевая ассоциация» (Россия), ветеран участник Великой
Отечественной войны.
Он является известным ученым, специалистом в области гидрологии, физической географии, селеведения, мелиорации ландшафта, гидроэкологии, охраны почв от эрозии, истории географии.
Август Николаевич родился в г. Феодосии в семье лесничего и актрисы. До войны семья жила в
Севастополе, д. Коккозы и в г. Алуште.
В начале войны А.Н. Олиферов по рекомендации военрука Алуштенской школы № 2 К.А. Лускова,
начальника штаба Алуштенского истребительного батальона № 15, вступил в этот батальон. Это было добровольческое подразделение, вооруженное иностранным оружием и созданное для борьбы с
диверсантами и немецкими десантами. Он патрулировал берег, а затем попал в автокатастрофу и был
эвакуирован на последнем, отходящем из Ялты пароходе «Одесский горсовет». Пароход под бомбежкой дошел до Новороссийска. Дальше, уже эвакуированным, Августа Николаевич эшелоном добрался до г. Перми.
В мае 1942 г. А.Н. Олиферов закончил 8 классов и в связи с указом о мобилизации населения для
работы в оборонной промышленности был направлен на завод им. Дзержинского, входившего в систему наркомата боеприпасов. Первоначально работал в механическом цехе браковщиком, потом перешел в инструментальный цех учеником слесаря, а затем стал слесарем-инструментальщиком.
1 сентября 1943 г. по разрешению наркома – генерала Д.Ф. Устинова, впоследствии маршала Советского Союза и министра обороны СССР, вместе с другими молодыми рабочими был направлен на
учебу. Попал на торпедное отделение факультета морского оружия Ленинградского Ордена Боевого
Красного Знамени Военно-механического института. День победы встретил в Ленинграде. Из Военмеха Август Николаевич был впоследствии отчислен из-за болезни.
В сентябре 1945 г. он поступил на геолого-географический факультет Пермского (тогда Молотовского) государственного университета им. A.M. Горького. Обе производственные практики проходили в гидрографической и русловой партиях Изыскательской экспедиции № 1 Управления речных путей Камского бассейна. В то время речной флот был военизирован. В университете, помимо гидрологии, специализировали и по карсту.
В 1949 г. после окончания университета (диплом с отличием) и по рекомендации председателя ГЭК
профессора П.Н. Чирвинского, соратника В.И. Вернадского по комитету метеоритики, А.Н. Олиферов был рекомендован для поступления в аспирантуру на кафедру гидрологии Московского университета им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем был назначен профессор Е.В. Близнек. Тема
диссертации была связана со строительством гидрокорпуса Московского университета, а полевые
экспериментальные исследования были проведены в Валдайской научно-исследовательской гидрологической лаборатории Государственного гидрологического института. Диссертация «Методика полевых и лабораторных исследований стока» была успешно защищена в ученом совете географического
факультета МГУ.

1

Печатается с использованием информации с личной страницы профессора А.Н. Олиферова, размещенной на
сайте Таврического национального университета имени В.И. Вернадского – http://www.crimea.edu/tnu/
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В 1954 г. А.Н. Олиферов был распределен Министерством культуры на Крымскую горно-лесную
опытную станцию. Там он работал сначала младшим научным сотрудником, а затем заведующим отделом горных мелиораций по двум темам. Первая касалась лесомелиорации Крымских яйл, где он
занимался изучением снежного покрова и микроклимата нагорных плато. Вторая тема была связана с
вопросом борьбы с эрозией и селевыми потоками. Также он принимал участие в разработке нового
механизированного метода террасирования крупных горных склонов.
В 1957 г. А.Н. Олиферов работал в Китае, где он стал научным руководителем группы гидрологии
и гидротехники Китайско-Советского отряда Средне-Хуанхейской противоэрозионной экспедиции
Академии наук Китая. Были проведены маршрутные исследования протяженностью 20 000 км вдоль
р. Хуанхэ и стационарные работы на противоэрозионных станциях. В Китае А. Н. Олиферов работал
по следующим вопросам:
– составление климатического и гидрологического очерка лессовой провинции Восточной Азии;
– оказание практической помощи сотрудникам противоэрозионных станций по изучению стока и
смыва огромного количества наносов;
– проведение экспериментов методом искусственного дождевания по изучению склонового смыва,
стока и инфильтрации;
– консультация с выездом на место строительства водохранилища в Алашаньских горах;
– участие в составлении типового проекта организации территории на примере кооператива
«Строительство» в д. Гаошэво (уезд Суйде, провинция Шеньси), где им были запроектированы про-

тивоэрозионные гидротехнические сооружения.
В Китае А. Н. Олиферов работал под руководством видного географа Д.Л. Арманда, автора широко
известной книги «Наука о ландшафте», заведующего отделом физической географии Института географии АН СССР. В экспедиции работали также выпускники Таврического университета – профессор Б.А. Федорович и его жена, бывшая студентка ТНУ, профессор А.С. Кесь. После окончания работ
Председателем Госсовета Чжоу Энь Лаем, на приеме в честь 8-й годовщины образования КНР, после
парада участникам экспедиции были вручены китайские медали с удостоверениями, написанными на
шелке.
В 1961 г. Август Николаевич перешел на работу в отдел карстологии и селей Института минеральных ресурсов АН УССР (позже Мингео УССР), где был принят на должность старшего научного сотрудника. Тут он занимался изучением физико-географических факторов селеформирования, селевых
русел и отложений. Особняком стала тема, связанная с пополнением черноморских пляжей селевыми
наносами. В полевой сезон он руководил работой селевого геологического отряда, который насчитывал около 25 человек и был фактически комплексной экспедицией по изучению селей.
В работе селевого геологического отряда активное участие принимали сотрудники и студенты
Крымского педагогического института: профессор М.С. Шалыт, доцент Ф.Я. Попович, изучавшие
растительность селевых бассейнов, аспирант А.А. Клюкин, защитивший позже диссертацию на тему
«Геоморфология Юго-Восточного селевого района» и студенты Б.А. Вахрушев (ныне профессор, декан географического факультета ТНУ), М.В. Кузнецов (теперь доцент), Н.А. Радченко и А.А.Серкова
(сейчас кандидаты наук).
В 1966–1974 гг. А.Н. Олиферов, будучи куратором Министерства геологии по селям, осуществлял
методическое руководство производственными исследованиями. Эти работы включали инженерногеологическую съемку селевых бассейнов и работу на селевых стационарах Ялтинской, Закарпатской
и Черновицкой инженерно-геологических партий. Особенно широко развернулись работы на стационаре «Ворон» в юго-восточном Крыму, в бассейне одноименной реки.
В 1974 г. в судьбе А.Н. Олиферова произошел крутой перелом. Он был приглашен
Ю.А.Щербаковым и И.Г. Губановым на должность доцента в Симферопольский университет (сейчас
ТНУ), где стал работать на кафедре физической географии материков, читал лекции по курсам «Физическая география материков и океанов», «Методика полевых географических исследований». После переименования кафедры в кафедру океанологии Август Николаевич стал читать спецкурсы
«Сток и устье рек», «География океана», «Мелиорация ландшафта», «Глобальная география».
В 1997 г. он перешел на работу заведующим кафедрой геоэкологии Таврического экологического
института, где читал курс «Общая гидрология», но в 2000 г. вернулся на кафедру в ТНУ. Для студентов А. Н. Олиферовым опубликовано большое количество учебных пособий: «Методические указания к проведению практических занятий по курсу «Физическая география материков и океанов»,
«Физико-географические основы мелиорации», «Географические аспекты мелиорации селевых
ландшафтов», «Террасирование в системе земельных мелиорации», «Устья рек», «Водные ресурсы
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континентов» (соавтор В.Н. Дублянский), «Ландшафтная экология. Методическое руководство по
практическим занятиям» (соавтор Т.В. Бобра), «Общая гидрология. Методические указания к выполнению курсовой работы», «Общая гидрология. Учебно-методическое пособие по выполнению практических занятий», «Общая гидрология. Учебное пособие по полевой практике».
Также в ТНУ А.Н. Олиферов руководил дальней комплексной практикой по физической и экономической географии. Он побывал со студентами на Кавказе, в Заполярье, на Урале. Кроме того, вместе с доцентом В.М. Шумским осуществлял руководство практикой студентов из стран Африки и
Азии на Кавказе, в Карелии и Карпатах.
Специфика вузовской работы не позволяла А.Н. Олиферову участвовать в многочисленных экспедициях, и он занялся осмыслением огромного фактического материала по селевым потокам, накопленного за многие годы: он разрабатывает методические основы селеведения, обосновывает объект и
предмет этого научного направления, проводит классификацию селевых бассейнов и очагов, обосновывает принципы создания ландшафтно-технических противоселевых систем. Обобщение собранного в течение 30 лет материала по селевым потокам горных стран Украины и Черноморского побережья Кавказа позволило Августу Николаевичу написать и успешно защитить в секторе географии Института геофизики АН УССР докторскую диссертацию на тему «Физико-географические факторы
селеформирования и ландшафтно-технические противоселевые системы в горных странах юга Европейской части СССР». Диссертация была защищена по двум специальностям: «Физическая география, геофизика и геохимия ландшафта», «Геоморфология и палеогеография».
Важным направлением в научной работе А.Н. Олиферова является создание тематических карт.
Помимо селевых карт, которые вошли в генеральные схемы регулирования и использования водных
ресурсов горных областей УССР, он принимал участие в составлении инженерно-геологической картой Украинской ССР (Недра 1971), карты селеопасных районов СССР (ГУГК СССР, 1975), а также
карт «Сели» и «Лавины» (Украинские Карпаты, Горный Крым), помещенных в «Атлас природных
условий и естественных ресурсов Украинской ССР» (ГУГК СССР, 1978). В последние годы им составлена целая серия карт, которая вошла в бумажный и электронный вариант «Атласа Автономной
Республики Крым» (2003). Это карты гидрографической сети, среднего многолетнего годового стока,
максимального стока воды дождевых паводков, мутности рек и стока взвешенных наносов, гидрохимического районирования, а также лавин и селей. На XI съезде Международной картографической
торговой ассоциации в г. Тур (Франция) атлас получил награду в номинации «Лучший атлас 2003
года». Последней работой в этом направлении была карта «Селевая опасность побережья», помещенная в «Атласе охраны природы Черного и Азовского морей» (ВМФ РФ, 2006).
В библиографии А. Н. Олиферова – более 500 работ. В первую очередь это монографии «Борьба с
эрозией и селевыми паводками в Крыму», «Реки и озера Крыма» (соавтор Б.М. Гольдин, серия «Природа Крыма»), «Селевые потоки в Крыму и Карпатах», «Реки и озера Крыма» (соавтор
3.В.Тимченко), «Альма – река, вошедшая в мировую историю» (соавтор 3.В. Тимченко). Кроме того,
им опубликованы разделы в коллективных монографиях «Геология СССР», том VIII, Крым; «Гидрогеология СССР», том VIII, Крым; «Справочник по водным ресурсам СССР», том 6, Вып. 4, Крым;
«Сели в СССР и меры борьбы с ними»; «Методическое руководство по комплексному изучению селей»; «Современные геологические процессы на Черноморском побережье СССР»; «Селеопасные
районы Советского Союза»; «Проблемы классификации склоновых гравитационных процессов»,
«Экологическая геология Украины»; «Устойчивый Крым. Водные ресурсы»; «Устойчивый Крым.
Энергетическая стратегия XXI века»; «Ocтpiв Змiïний та шельф: просторово-часова динамiка
геоекологiчного стану»; «Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий»; «Крым в параметрах устойчивого развития».
Еще одним из направлений деятельности А.Н. Олиферова является работа над энциклопедическими
статьями. В двух изданиях «Украïнськоï радянськоï енциклопедiï» – «Географiчнiй енциклопедiï
Украïни» и «Енциклопедiï сучасноï Украïни» – опубликовано больше сотни его статей, которые отличаются стилем и насыщенностью фактическим материалом. В свое время он получил благодарность главного редактора «Украïнськошï Радянськоï Енциклопедiï» академика М. Бажана за участие в
создании многотомной энциклопедии Украины.
Результаты научных исследований Августа Николаевича внедрены в народное хозяйство. Метод
механизированного террасирования используется лесхозами Крыма как метод борьбы с эрозией и
селевыми потоками. Затеррасировано более 26 тыс. га. Карты селеопасных бассейнов Украины включены в «Генеральные схемы использования водных ресурсов» для 5 областей Украины. Оценка объемов твердого стока в речных бассейнах Крыма использована при создании «Генеральной схемы
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противооползневых и берегоукрепительных работ на Черноморском побережье Украины». «Альбом
типовых противоселевых мероприятий» использован институтом «Южкавгипропищепром» для проектирования селезащитных объектов на территории совхозов «Морской» и «Веселовский». По заказу
МЧС Украины в 2006 г. была выполнена работа «Сбор и систематизация параметров для моделирования селевой опасности на территории АР Крым», которая используется при возникновении чрезвычайных ситуаций в результате прохождения селевых потоков.
Август Николаевич ведет большую научно-общественную работу. Он является заместителем председателя специализированного ученого совета по присуждению степени кандидата географических
наук при Таврическом национальном университете им. В.И. Вернадского. Пять лет был членом специализированного совета при Львовском национальном университете им. И.Я.Франко, с 1998 по 2002
г. – членом специализированного совета по присуждению ученой степени доктора биологических
наук по специальности «Гидробиология» при Институте биологии южных морей им. О. Ковалевского
НАН Украины. С 1978 г. он выступает в Москве, Киеве, Харькове и Одессе в качестве официального
оппонента при защитах докторских и кандидатских диссертаций.
А.Н. Олиферов ведет большую редакционную работу. Под его редакцией была издана книга
И.В.Ведя «Климат и лесомелиорация Крымских нагорий». Он является заместителем главного редактора периодического сборника «Экосистемы Крыма их организация и охрана», членом редакционного совета научных журналов «Ученые записки Таврического национального университета им. В. И.
Вернадского», «Вопросы развития Крыма», «Культура народов Причерноморья», «Геополитика и
экогеодинамика», «Устойчивое развитие Крыма».
А.Н. Олиферов награжден Верховным Советом СССР медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда», «30 лет победы в Великой Отечественной войне. Участник трудового фронта». Указом президента Украины он был награжден памятным знаком «50 рокiв визволення Украïни». Президентом
Украины награжден медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне», «65 лет победы в Великой Отечественной войне», «Захиснику
Вiтчизни». ЦК КПРФ награжден медалью «90 лет советских вооруженных сил». Награжден двумя
бронзовыми медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Министерством геологии УССР
награжден знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года». Государственным советом КНР награжден медалью «Китайско-советская дружба».
А.Н. Олиферов награжден почетными грамотами Министерства геологии УССР, Министерства
просвещения УССР, Таврического национального университета, ВСЕГИНГЕО, Института минеральных ресурсов, республиканского Комитета по охране природы АРК (2004) и другими ведомствами и
организациями. Он награжден дипломом Всесоюзного конкурса общества «Знание» за лучшее произведение научно-популярной литературы. Ему была присуждена поощрительная премия Педагогического общества УССР за лучшее произведение педагогической научно-популярной литературы.
А.Н. Олиферову посвящены статьи в «Географiчнiй енциклопедiï Украïни», трехтомнике «Отечественные географы» (Россия), справочнике «Украïнськi гiдрологи, гiдpoxiмiкi, гiдроекологи», сборниках «Геологiчнiй службi Украïни – 80 рокiв», «Институт минеральных ресурсов. Крымское отделение
УкрГГРИ – пятьдесят лет», «Новейшая история Украины. Автономная Республика Крым. Имена,
свершения, творчество», «Крымской Академии наук – 10 лет», книге В.Г. Ены и др. «Открыватели
земли Крымской», а также в многочисленных изданиях, посвященных Таврическому национальному
университету и географическому факультету ТНУ
Именем А.Н. Олиферова названа пещера на Долгоруковской яйле в Крыму.
Поздравляем Августа Николаевича с юбилеем, коллектив географического факультета желает ему
крепкого здоровья и дальнейших успехов.
Декан географического факультета ТНУ,
профессор Б.А. Вахрушев
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ПАМЯТИ ЛЕСОВОДА
Коллектив кафедры биогеоценологии и охраны природы географического факультета с прискорбием сообщает, что 5 апреля
2011 г. на 85-м году жизни после длительной болезни скончался
доцент кафедры, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Анатольевич Сретенский.
Владимир Анатольевич Сретенский родился 24 марта 1927 г. в
городе Ижевске в семье учителей, окончил трехгодичный лесной техникум в г. Советске Кировской области за два года, сдав
экзамены экстерном за первый год обучения. После этого он
работал лесничим Глазовского лесничества (Удмуртия), одновременно получая образование во Всесоюзном заочном лесотехническом институте при Ленинградской лесотехнической
академии, который окончил досрочно в 1954 г., получив специальность «Инженер лесного хозяйства». Там же окончил заочную аспирантуру и в 1971 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.
Переводом был назначен директором Увинского механизированного лесхоза, расположенного в
центре Удмуртии, где проработал двадцать лет. Из отстающего вывел лесхоз в число передовых. В
соревновании среди лесхозов Удмуртского управления лесами Увинский лесхоз за высокие показатели в работе был награжден знаменем (на вечное хранение).
Владимир Анатольевич имеет множество заслуг в области лесоведения, среди которых:
1) внедрение механизированного посева семян в базисном лесном питомнике сконструированной
им лесной сеялкой, механизация ухода за сеянцами в питомнике изобретенным им управляемым
тракторным культиватором и механизация опрыскивания сеянцев от болезней в лесном питомнике на
созданном им тракторном опрыскивателе;
2) разработка технологии круглосуточной посадки сеянцев на реконструированных отечественных
лесопосадочных машинах для повышения приживаемости лесных культур;
3) разработка технологии экстренного тушения торфяных пожаров без воды механизированным
способом без рецидивов к возгоранию. Аналогов данной технологии нет ни в России, ни за рубежом,
в связи чем ученому был выдан патент. Данный способ тушения впоследствии был перенесен на экстренное тушение различных свалок без воды (свалка твердых бытовых отходов «Софроны», которая
горела 18 лет). В.А. Сретенским была разработана еще одна оригинальная технология экстренного
тушения пожаров без воды – без химикатов и средств техники. Данные технологии не раз применялись для тушения лесных и торфяных пожаров по всей России.
Другое достижение Владимира Анатольевича – создание в Удмуртии станции по борьбе с вредителями и болезнями леса. Два года он был ее руководителем. В 1981 г. был назначен в порядке перевода директором Пермской лесной опытной станции, в которой проработал до ее закрытия в 1996 г. Работая директором Пермской лесной опытной станции, добился создания в Пермской области лесозащитной станции, которая функционирует и в настоящее время.
В последние годы В.А. Сретенский работал доцентом кафедры биогеоценологии и охраны природы
в Пермском государственном университете, передавал свои знания и опыт студентам. Итогом научной деятельности стали десятки работ, включая монографию «Экстренное тушение низовых лесных
пожаров и торфяников без воды», учебное пособие «Лесоведение», газетные публикации и т.п.
В.А. Сретенский являлся председателем Пермского отделения «Зеленой России», состоял членом
Пермского регионального совета партии «Яблоко», которая проводит активную природоохранную
деятельность. В.А. Сретенский настойчиво отстаивал городские леса от уничтожения, в том числе
под строительство коттеджей в Окуловском и Гайвинском микрорайонах. Он возглавлял борьбу за
сохранение освященного источника с часовней у Храма Равноапостольного Князя Владимира и Святителя Тихона Задонского. Не позволил складировать высокотоксичные отходы в Пермском районе,
которые нанесли бы урон жителям, а в результате через десять лет пришлось бы закрывать санаторий
«Усть-Качка».
Владимир Сретенский был награжден двумя медалями и орденом «Знак Почета». Ему было присвоено звание «Заслуженный лесовод Удмуртии». Имел звание «Почетный член ВООП», почетный
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знак «За охрану природы России» Президиума ВООП. В 1995 г. он был удостоен звания «Эколог года» Пермской области.
Вся жизнь Владимира Анатольевича была отдана защите российских лесов от пожаров, браконьеров и расхитителей. Честный, порядочный, с большим чувством долга В.А. Сретенский имел также и
поэтический дар. Он опубликовал более 20 сборников стихов. Талантливый организатор, воспитатель
молодежи и преподаватель, он навсегда останется в памяти всех, кто знал его и работал с ним многие
годы. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким В.А. Сретенского.
Преподаватели и студенты кафедры биогеоценологии
и охраны природы Пермского госуниверситета
Пермская организация ООО «ВООП»
Пермское региональное отделение партии «Яблоко»

96

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
Для опубликования в журнале «Географический вестник» принимаются статьи по тематике географического факультета: решение теоретических проблем географии, изучение закономерностей развития природных и общественных территориальных систем, исследования по физической, социально-экономической географии, гидрологии, метеорологии, экологии и природопользованию, туризму и краеведению; а также важные материалы по отраслевым
географическим дисциплинам, истории науки, междисциплинарным связям, научной жизни как в России, так и за
рубежом, обзор литературы.
Статьи, оформленные в соответствии с нижеизложенными правилами, следует направлять по электронному
адресу geo_vestnik@psu.ru. Чтобы убедиться в том, что Ваша статья получена, попросите подтверждение. Срок
подачи материалов – в течение года. Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, просим не присылать.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1–6 месяцев. Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией и главным редактором журнала после рецензирования с учетом научной значимости и актуальности представленных материалов.
При наличии замечаний статья отсылается автору на доработку. Доработанный вариант статьи автор должен
вернуть в редакцию в течение 2 недель после получения замечаний.
Общие положения
Объем статьи (включая текст, рисунки, таблицы, библиографический список) не должен превышать 15-20 страниц.
Текст должен быть представлен в редакторе WinWord 2003. Формат листа – А4. Размеры полей – 2 см. Шрифт
– только Times New Roman. Размер шрифта – кегль 11. Выравнивание по ширине, интервал – полуторный. Абзацный отступ – 0,5 см, задается автоматически, не пробелами. Рукопись имеет сквозную нумерацию. Основной
текст может быть написан на русском или английском языках.
Следует различать дефис (-) и тире ( – ), переносы не допускаются.
В тексте желательно использовать сокращения слов (г. Пермь; 2009–2010 гг.; чел.; км2; р. Кама; прил. 1; и др.)
Заголовки печатаются заглавными буквами жирным шрифтом.
Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть пригодны для непосредственного воспроизведения, их объем не должен превышать 1/4 объема статьи. Подписи к рисункам набираются шрифтом 10. Цифровые
и буквенные надписи в рисунке должны иметь размер букв не меньше шрифта 10.
Таблицы набираются шрифтом 11. Заголовки таблиц печатаются жирным шрифтом. Головка таблиц набирается
курсивом.
Библиографический список формируется в алфавитном порядке.
Ссылки на публикации в тексте указываются цифрой в квадратных скобках [10].
Порядок расположения частей статьи
1. Титул рукописи (УДК, ФИО авторов полностью, название статьи, место работы (полное название организации с
указанием почтового адреса), страна, город, адрес эл. почты для каждого автора, телефон (с кодом города) для контакта с авторами).
2. Аннотация (не более 10 строк).
3. Ключевые слова (5–7 наименований).
4. Текст статьи (статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь разделы: введение (без заголовка), материалы и методика, результаты их обсуждения, выводы).
5. Библиографический список следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
6. В конце рукописи помещается английская версия аннотации и ключевых слов.
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