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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
председателя Правительства Пермского края
Тушнолобова Геннадия Петровича
Уважаемые участники конференции!
Я рад приветствовать вас на Пермской земле!
Наш край – многогранный экономически развитый регион в самом сердце
Евразии, на границе европейской и азиатской частей континента.
С XVIII века Пермский край является одним из опорных промышленных
регионов России и играет важнейшую роль в торговых отношениях между
Востоком и Западом.
Сегодня наш край – это индустриальная мощь, богатейшие недра, великое
природное и культурное наследие и исключительный человеческий потенциал.
Пермский край – один из крупнейших центров добычи полезных
ископаемых и минерального сырья в России (нефть, газ, минеральные соли,
хромитовые руды). Здесь успешно работают предприятия машиностроения,
химии и нефтехимии, металлургии, топливной промышленности и
деревообработки. В регионе сосредоточен ряд высокотехнологичных
производств: заводы по производству авиационных и ракетных двигателей,
оборудования для вертолетов, производители систем передачи информации и
навигации,
уникальных
разновидностей
химической
продукции,
нефтепромыслового и газоперекачивающего оборудования.
Бурный рост хозяйственно-экономической деятельности в Пермском крае
в XX веке вызвал и соответствующее увеличение масштабов и объемов
использования природных ресурсов, востребованных промышленным
комплексом региона. Это привело к значительному росту антропогенного
воздействия на природную среду и вызвало серьезную озабоченность и тревогу
ученых, занимавшихся исследованием состояния природных экосистем и их
обитателей.
Поэтому в настоящее время для нашего региона, как и для многих других,
актуальными являются вопросы сохранения всех обитающих здесь видов и, в
первую очередь, наиболее уязвимых, на благо ныне живущих и будущих
поколений жителей Прикамья.
Для решения многих возникающих вопросов по охране редких и
исчезающих видов необходимо наличие наработанного опыта.
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И в этой связи сегодня необычайно ценен опыт любого из регионов
нашей страны, который, несомненно, будет вынесен на обсуждение в рамках
работы настоящей конференции и, надеюсь, найдет применение в практической
деятельности регионов в сфере сохранения биоразнообразия. Поэтому желаю
всем участникам конференции творческой и плодотворной работы на благо
государственного дела по сохранению нашего природного достояния.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
министра природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
Черёмушкина Константина Михайловича
Уважаемые гости, уважаемые земляки!
Нас с вами объединило поиск путей решения одной из важнейших
проблем современности – проблемы общегосударственного дела по
сохранению нашего природного достояния. Это необходимое условие
существования человеческого общества.
Стратегической целью политики в области экологического развития в
Пермском крае является решение социально-экономических задач,
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных
ресурсов, обеспечение экологической безопасности населения и территории.
Пермский край занимает обширную площадь – 160,2 тыс. км2. Это
превышает площадь отдельно взятых европейских стран, таких как Австрия,
Греция или Болгария. Территории края характеризуются большим
разнообразием природных экосистем и разнообразием живых организмов,
обитающих в них.
По последним данным ученых-биологов, в нашем регионе произрастают
более 1600 видов и подвидов дикорастущих сосудистых растений, более 500
видов мохообразных, более 2000 видов грибов и лишайников, обитают 400
видов позвоночных (рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие) и, по
примерным оценкам, десятки тысяч беспозвоночных. Из них сотни видов редко
встречаются на территории края и в большинстве случаев нуждаются в охране.
Многие группы организмов еще не изучены и ждут своих исследователей.
Более четырех столетий назад началось хозяйственное освоение
Прикамья.
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За это время многие природные экосистемы претерпели значительные
изменения. Причины тому – ведение сельского хозяйства, лесозаготовки,
развитие промышленности. Только в труднодоступных районах края
природные экосистемы сохранились в первозданном состоянии. В целом
антропогенное воздействие привело к снижению устойчивости природных
экосистем, сокращению мест обитания и численности популяций отдельных
видов животных и растений.
Есть и печальная статистика. Так, например, по причине хозяйственной
деятельности в середине XX века с территории края исчезли 8 видов рыб,
обитавших здесь ранее.
Поэтому для нашего края, как и для других регионов России,
актуальными являются вопросы сохранения биологического разнообразия.
В 2008 году впервые в истории Пермского края подготовлена и издана
Красная книга Пермского края, в которую включены 276 наиболее редких,
наиболее нуждающихся в особой охране, вида.
В регионе создано правовое поле, определяющее политику Пермского
края в области ведения Красной книги растений, животных и других
организмов Пермского края.
Красная книга является не только сигналом тревоги за судьбу редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов, но и официальным документом,
дающим право на реализацию в отношении них специальных мер охраны.
Выражаю уверенность, что в рамках Конференции состоится
плодотворный обмен опытом по ведению Красных книг субъектов Российской
Федерации, обмен опытом и передовой практикой по оценке угрозы
исчезновения видов, оценки статусов и приоритетов по сохранению
биоразнообразия в регионах Российской Федерации, по вопросам достоверной
оценки риска исчезновения видов в субъектах Российской Федерации для
использования лицами, принимающими решения, природоохранными
ведомствами и учеными, по подготовке и изданию красных книг субъектов
Российской Федерации.
В работе конференции участвует более 50 человек из 11 субъектов
Российской Федерации. Среди участников конференции – специалисты
администраций
субъектов
Федерации,
территориальных
органов
Ростехнадзора, научных организаций, органов местного самоуправления.
Я желаю всем участникам успехов в изучении проблемы, заявленной в
теме конференции, и надеюсь, что это обсуждение будет конструктивным.
Всем спасибо!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
заведующей сектором по вопросам экономической политики и
природопользования аппарата законодательного собрания Пермского
края Раевой Людмилы Павловны
Уважаемые коллеги!
Приветствую участников межрегиональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия в регионах
Российской Федерации. Красная книга как объект государственной
экологической экспертизы», проходящей в Пермском крае!
Одной из проблем, сопровождающих экономическое развитие и научнотехнический прогресс, является уменьшение биологического разнообразия, в
том числе сокращение видового разнообразия. Сохранение биоразнообразия –
разнообразия видов животных и растений, ландшафтов и экосистем –
актуальнейшая задача современности. Сохранение биоразнообразия не является
просто новым направлением охраны природы, это – неотъемлемая составная
часть концепции перехода человечества на принципы устойчивого развития.
Нормативно-правовое обеспечение решения таких задач, как
регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы,
возникающие при хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на
окружающую среду является важной составляющей в проблеме сохранения
биоразнообразия в регионах Российской Федерации.
Природоохранная политика основана на сочетании административных и
экономических методов управления. Ее правовой базой являются нормативноправовые акты федерального и регионального уровня. Экологическая политика
закреплена в ряде региональных законов, принятых в развитие федерального
природоохранного законодательства: закон № 483-ПК от 3 сентября 2009 г. "Об
охране окружающей среды Пермского края"; закон № 2623-581 от 11 ноября
2005 г. "О природном наследии Пермского края"; а также в нормативных
правовых актах Правительства Пермского края, касающихся вопросов
организации
государственного
экологического
контроля,
развития
территориальной
системы
экологического
мониторинга,
сохранения
исчезающих видов биологического и ландшафтного разнообразия и т.п.
Принятые в Пермском крае законы «О природном наследии Пермского
края», «Об охране окружающей среды Пермского края» направлены на
обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую
среду, сбалансированное социально-экономическое развитие, сохранение
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биологического и ландшафтного разнообразия как основы жизни и
деятельности населения края.
Государственная политика в области охраны окружающей среды на
территории Пермского края основывается на положениях, установленных
Федеральным законом «Об охране окружающей среды», а также на следующих
принципах:
 признание и соблюдение экологических интересов последующих
поколений;
 экономическое стимулирование деятельности по охране окружающей
среды;
 учет экологических рисков при планировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности; доступность информации о состоянии
окружающей среды;
 разграничение полномочий и ответственности между органами
государственной власти Пермского края и органами местного
самоуправления в сфере управления охраной окружающей среды;
 взаимодействие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, субъектов хозяйственной и иной деятельности,
общественных объединений при осуществлении управления в области
охраны окружающей среды.
Законом Пермского края «О природном наследии Пермского края»
закреплены основные принципы сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия.
Тем не менее, система правового регулирования сохранения
биоразнообразия требует совершенствования при эффективном участии
научного сообщества и активной общественности. Становится ясным, что
необходим постоянный живой контакт, необходимо отстаивание интересов
региональных, профессиональных, просто групп людей, объединенных общей
мыслью, общими идеями, общими задачами.
Я считаю очень важным, что такие конференции собираются и есть
возможность послушать о проблемах, о достижениях, обменяться опытом,
познакомиться разным организациям. Поэтому я хотела бы выразить сегодня
искреннюю благодарность всем организаторам конференции, кто взял на себя
труд все это подготовить, собрать столь многочисленную аудиторию.
А всем участникам конференции я хотела бы пожелать приятных дней
работы в городе Перми, интересных новых знакомств и приятного свидания с
нашим прекрасным Пермским краем. Спасибо вам, и удачи в вашей очень
нужной работе.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННОГО СТАТУСА И ПРИОРИТЕТОВ
ОХРАНЫ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
А.В. Белоусова, В.Е. Присяжнюк, А.В. Милютина
ФГБУ «ВНИИ Экология», г. Москва, anbelous@mail.ru
Всемирный союз охраны природы (МСОП) в 1948 г. объединил и
возглавил работу по охране живой природы государственных, научных и
общественных организаций большинства стран мира. В 1949 г. была создана
постоянная Комиссия по редким видам (Species Survival Comission): одной из ее
задач стало составление кадастра видов животных и растений, находящихся
под угрозой исчезновения. Современный принцип ведения Красного списка
МСОП – оценивать и включать все виды и считать его своеобразным
«барометром жизни» [1]. Конечная задача ведения списка – оценить все
биоразнообразие на видовом уровне.
В 2014 г. оценено почти 72 000 видов, к 2020 г. поставлена цель оценить
160 000 видов. С 2001 г. для оценки статуса видов списка МСОП используется
шкала, которая построена на количественных оценках (версия 3.1., 2001).
Кроме применения количественных показателей была изменена и сама
структура шкалы. В том числе, категория «вымершие» разделена на две
категории: вымершие (полностью) и вымершие в природе; изменились
категории угрожаемых видов, в них вошли «критические» (CR), «под угрозой
исчезновения» (EN), «уязвимые» (VU); исключена категория «редкие»;
категория «недостаточно данных» (I) вынесена из группы угрожаемых и
объединяет виды, по которым не хватает данных для оценки статуса.
Следует отметить, что методика оценки МСОП направлена
исключительно на определение риска угрозы исчезновения при помощи
количественных оценок сокращения численности и ареала распространения и
оценивает данные за период 10 лет или 3 поколения, что длиннее. Редкие
таксоны, которые потенциально находятся под угрозой исчезновения, данной
методикой оценки не рассматриваются. В то же время, при оценке
природоохранного статуса видов в Красной книге РФ, редкие виды, для
которых нет данных о сокращении численности и ареала за последние 10 лет,
также могут быть включены в список охраняемых.
Не все виды, внесенные в Список угрожаемых видов МСОП, нуждаются
в занесении в Красную книгу РФ. Такие исключения составляют случайные и
очень редкие мигранты, например, несколько видов акул, некоторые
нерегулярно залетные виды птиц. Также не предлагается к внесению в новое
© Белоусова А.В., Присяжнюк В.Е., Милютина А.В., 2015
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издание Красной книги РФ хэнтейская пищуха Ochotona hoffmanni (по МСОП –
«под угрозой исчезновения» EN) [1], поскольку ее ареал в России,
ограниченный субальпийским горным поясом, не затронут антропогенным
влиянием и, в основном, находится в границах особо охраняемых территорий.
Если большая часть ареала вида расположена на территории России,
оценки по шкале МСОП (2001) и по шкале Красной книги России могут быть
очень сходными. Например, амурский леопард Panthera pardus orientalis имеет
статус по МСОП «критический» (CR) [3] и по Красной книге РФ (2001) [2]
«находящийся под угрозой исчезновения» (1). Но оценки могут быть и
различными, например, выхухоль Desmana moschata по шкале МСОП имеет
статус «уязвимый» (VU) (The IUCN, 2014), а по Красной книге России – статус
«находящийся под угрозой исчезновения» (1). Действительно, динамика
сокращения численности выхухоли за последние 10 лет [3] позволяет оценить
ее по шкале МСОП именно со статусом «уязвимый» (VU). Но если принимать
во внимание общее состояние местообитаний вида, постоянно растущее
антропогенное влияние, древнее происхождение вида и, в связи с этим, его
недостаточную пластичность, становится вполне очевидным отнесение его в 1
категорию статуса в Красной книге РФ (2001) и в готовящемся ее очередном
переиздании.
Следует подчеркнуть, что методику оценки риска исчезновения МСОП
(2001) нельзя доработать с целью включения качественных критериев. Также
нельзя совместить шкалы оценки природоохранного статуса Красной книги РФ
и риска исчезновения МСОП. Мы предлагаем использовать каждую шкалу для
решения тех вопросов, на которые она может дать ответ: для сохранения
существующего природоохранного потенциала – национальной Красной книги
как государственного документа – продолжать оценку видов по шкале, которая
применялась в Красной книги РФ (2001), а методику МСОП (3.1, 2001)
использовать в Красной книге РФ дополнительно.
Но шкала оценки природоохранных статусов Красной книги России
может и должна совершенствоваться. Мы предлагаем разделить категорию 2
(Сокращающиеся в численности) на две подкатегории:
2а – с неуклонно сокращающейся численностью, таксоны могут в
короткие сроки попасть в категорию 1 (под угрозой исчезновения).
2б – в недавнем прошлом сильно сократившие численность, в настоящее
время численность на стадии восстановления.
Такое разделение помогает различить случаи, когда вид находится на
стадии небольшого подъема, которое, однако, не дает оснований для
переведения его в статус 5 (восстановленные или восстанавливающиеся).
В связи с большим числом объектов животного мира Красной книги
Российской Федерации (413 видов, подвидов, популяций) и чрезвычайным
разнообразием состояния их популяций обеспечение эффективной охраны и
восстановления этих таксонов возможно лишь при условии определения
очередности, адресности и достаточности реализуемых мер охраны. До
настоящего времени такой систематизации природных объектов, занесенных в
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Красную книгу страны, сделано не было, и целевые государственные меры
практической охраны разрабатывались выборочно только по отдельным
объектам на основании субъективных мотивировок. Позитивное изменение
ситуации может быть достигнуто в случае ранжирования всей совокупности
видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, по срочности
охраны, её объемам и целесообразности (возможности восстановления), т.е. по
приоритетам охраны, и реализации этих работ во всем объеме и в плановом
порядке. В основу ранжирования редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов позвоночных животных заложена принципиальная позиция
выделения 3 приоритетов охраны с иерархией объемов мероприятий и
срочности выполнения от наиболее значимых к менее значимым в следующем
порядке:
Приоритет охраны I. Виды (подвиды), находящиеся под угрозой
исчезновения или в критическом состоянии, нуждающиеся в срочных
перманентных комплексных мерах по охране и восстановлению. В большей
своей части это виды со статусом 0, 1 категории, в отдельных исключительных
случаях (относительно малочисленные широко распространенные виды) – со
статусом 2 категории. Форма реализации мер по особой охране обеспечивается
через государственную видовую (или для группы экологически близких видов)
Стратегию сохранения и восстановления.
Приоритет охраны II. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения
или быстро и неуклонно сокращающие численность и ареал и нуждающиеся в
комплексных перманентных мерах по охране и восстановлению, с риском
исчезновения меньшим, чем виды, отнесенные в группу Приоритета охраны I.
В эту группу видов входят таксоны 1 и 2 категорий статуса (как исключение
виды 3 категории). Форма реализации мер по особой охране обеспечивается
через отдельные действия.
Приоритет охраны III. Совокупность видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, нуждающихся в особой государственной охране
(законодательная, территориальная и др.) за исключением видов, отнесенных к
Приоритетам охраны I и II. Форма реализации мер по особой охране
разнообразная, обеспечивается в соответствии с видовой спецификой,
состоянием популяций и текущими возможностями организации мероприятий
по их охране.
С целью оценки показателя приоритетов охраны разработана балльная
шкала, включающая 8 характеристик. Подбор использованных характеристик и
определение диапазона их балльных позиций выполнены эмпирически. Оценка
показателя приоритетов охраны определялась в баллах только для видов
(подвидов, популяций) высокого риска исчезновения – имеющих
природоохранный статус 0, 1, 2, 3 по следующим позициям:
1) категория природоохранного статуса таксона;
2) оценка воздействия лимитирующих факторов (факторы, приводящие к
деградации популяции вида и/или его местообитания);
3) эффективность современных принимаемых мер охраны;
10

4) возможность восстановления;
5) объемы необходимых природоохранных мероприятий;
6) срочность принятия специализированных мер охраны;
7) степень антропозависимости1 (зависимость от прямого или косвенного
воздействия человека, от последствий его деятельности);
8) оценка ответственности России за сохранение таксона.
1) Балльная оценка категории природоохранного статуса таксона:
0 категория – 4 балла;
1 категория – 3 балла;
2 категория – 2 балла;
3 категория – 1 балл.
2) Оценка воздействия лимитирующих факторов (факторы,
приводящие к деградации популяции вида и/или его местообитания):
2 балла – факторы известны и их действие может быть уменьшено или
прекращено в будущем;
1 балл – факторы неизвестны;
0 баллов – факторы известны, но их действие невозможно предотвратить.
3) Оценка эффективности современных принимаемых мер охраны:
3 балла – неэффективные или низкая, меры недостаточные;
2 балла – меры позволяют стабилизировать состояние популяций, но
недостаточны для восстановления;
1 балл – высокая, или объём принимаемых мер достаточный;
0 баллов – не разработаны или не определяются.

1

Термин «антропозависимость таксона» уверенно входит в природоохранную практику в
связи с глобальным воздействием человека на природу планеты. Термин уже использовался
в отдельных работах МСОП (подкатегория «Зависимые от сохранения») и публикациях
российских специалистов (Темботов, Кононенко, 2010). В Красной книге Краснодарского
края (Животные. 2007) в составе шкалы статусов включена категория 6 «Антропозависимый»
с достаточно узкой смысловой нагрузкой. К этой категории относят таксоны, численность
которых на территории региона остается стабильной (поддерживается) за счет
функционирования ООПТ, либо иных специальных мер и действий человека. В нашем
исследовании «антропозавизимость» рассматривается в самом широком смысле: помимо
позитивных воздействий человека на состояние популяций вида, благодаря которым они
могут устойчиво существовать продолжительное время, к антропозависимым видам следует
относить все виды, попадающие в зону прямых интересов человека (яркий внешний вид,
возможная агрессия со стороны его представителей, потребляемая продукция при добыче
объектов охраны, использование в хозяйственных интересах местообитаний и пр.), а также
все случаи косвенного негативного воздействия на состояние популяций: трансформация
ландшафтов, биоценозов в процессе хозяйственной деятельности человека, применение
ядохимикатов, зарегулирование рек и др.).
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4) Оценка возможности восстановления:
3 балла – восстановление возможно в результате эффективных
мероприятий охраны;
2 балла – возможно обеспечить стабильное состояние популяций и
поддержание ограниченной, достаточной для выживания вида
численности
комплексом
перманентных
эффективных
специализированных мероприятий по охране;
1 балл – восстановление возможно только благодаря международным
усилиям или принятием специализированных мер охраны в
зарубежной части ареала;
0 баллов –
мерами охраны на территории России восстановить
невозможно, восстановление может быть обеспечено только
вследствие позитивных флуктуаций природной среды или
восстановления численности в пределах основной зарубежной
части ареала;
0*баллов – возможность восстановления не определена.
5) Оценка необходимых объемов природоохранных мероприятий:
3 балла – требует принятия комплекса специализированных мероприятий
по охране;
2 балла – требует расширения реализуемых специализированных
мероприятий по охране;
1 балл – принимаемые мероприятия по охране достаточны, требуется их
продолжение;
0 баллов – достаточно законодательной охраны;
0*баллов – не разработаны или не определяются.
6) Срочность принятия специализированных мер охраны:
3 балла – требует срочных специальных мер охраны;
2 балла – требует перманентных стабильных специальных мер охраны;
1 балл – специальные меры охраны достаточно проводить в периоды
проявления негативных тенденций в популяциях;
0 баллов – срочность принятия специализированных мер охраны
отсутствует.
7) Уровень антропозависимости природного объекта: (зависимость
от прямого или косвенного воздействия человека или результатов его
деятельности)
2 балла – высокий уровень;
1 балл – присутствует, но невысокий;
0 баллов – антропозависимость отсутствует или не установлена.
8) Оценка ответственности России за сохранение вида
3 балла – большая часть ареала (или весь ареал таксона)/область
гнездования вида и значительная часть миграционного пути расположены
на территории РФ и вид включен в Красный список МСОП в составе
категорий 1-3;
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2 балла – ● большая часть ареала таксона находится в пределах РФ (для
оседлых видов) или вся территория гнездования и значительная
часть миграционных путей расположены в пределах России, но
вид не включен в Красный список МСОП в составе категорий 13;
● на территории РФ расположена меньшая часть ареала, но вид
включен в Красный список МСОП в составе категорией 1-3;
1 балл – на территории РФ расположена меньшая часть ареала и вид не
включен в Красный список МСОП с категорией 1-3;
0 баллов – пребывание таксона на территории Российской Федерации
имеет временный характер и таксон не включен в Красный
список МСОП с категорией 1-3.
Для видов (подвидов), представленных в Красной книге Российской
Федерации двумя или тремя популяциями, принималась усредненная оценка
категории статуса (средняя арифметическая).
При проведении оценочной процедуры диапазон разброса суммарных
балльных оценок для конкретных таксонов составил 5–22 балла. Эмпирически
подобраны нижеследующие градации суммарных балльных оценок,
соответствующих выделенным приоритетам охраны:
Приоритет охраны I – 20 баллов и выше.
Приоритет охраны II – 15-19 баллов.
Приоритет охраны III – до 15 баллов.
Всего анализом были охвачены 208 таксона из 281, присутствующих в
составе Красной книги Российской Федерации (74,0%). Следует отметить, что в
связи со спецификой отдельных избранных показателей приоритета, общий
оценочный балл для некоторых видов, чья охрана обеспечивается, в том числе,
и международными усилиями, оказывается несколько снижен.
Предложения по ранжированию видов (подвидов, популяций)
позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, по приоритетам охраны.
Приоритет охраны I
45 таксонов (21,1 % от совокупности оцениваемых видов), в том числе
Млекопитающие – 14 видов и подвидов (выхухоль, тарбаган,
западносибирский бобр, перевязка южнорусская, перевязка семиреченская,
камышовый кот, амурский тигр, леопард переднеазиатский, леопард
дальневосточный, снежный барс, сахалинская кабарга, безоаровый козел, зубр
и белый медведь).
Птицы – 20 видов и подвидов (дальневосточный аист, пискулька, сухонос,
мраморный чирок, нырок Бэра, савка, кречет, балобан, среднерусская белая
куропатка, японский журавль, стерх, даурский журавль, европейская дрофа,
восточно-сибирская дрофа, охотский улит, лопатень, южнокамчатский
берингийский песочник, дальневосточный кроншнеп, рыбный филин,
тростниковая сутора).
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Пресмыкающиеся – 4 вида и подвида (дальневосточная черепаха,
средиземноморская черепаха Никольского, средиземноморская черепаха
иберийская, гадюка Казнакова).
Миноги и лучеперые рыбы – 7 таксонов (азовская белуга, сахалинский осетр,
амурский осетр, шип, таймень: европейская часть России, Западная Сибирь,
ленок: басс. р. Оби, белорыбица).
Приоритет охраны II
99 таксонов (48,8 % от совокупности оцениваемых видов), в том числе
Млекопитающие – 21 таксон (японская могера, малый подковонос,
подковонос Мегели, большой подковонос, остроухая ночница, трехцветная
ночница, обыкновенный длиннокрыл, прибайкальский черношапочный сурок,
тувинский бобр, гигантский слепыш, маньчжурский цокор, амурский степной
хорь, кавказская норка, кавказская выдра, кавказский лесной кот, манул,
ладожская нерпа, новоземельский северный олень, дзерен, горал, алтайский
горный баран).
Птицы – 39 таксонов (розовый пеликан, кудрявый пеликан, желтоклювая
цапля, колпица, алеутская канадская казарка, краснозобая казарка, белошей,
горный гусь, белоглазый нырок, чешуйчатый крохаль, змееяд, степной орел,
большой подорлик, могильник, бородач, стервятник, черный гриф,
белоголовый сип, сапсан, степная пустельга, дикуша, маньчжурская бородатая
куропатка, черный журавль, белокрылый погоныш, султанка, южная золотистая
ржанка, уссурийский зуек, кречетка, материковый кулик-сорока, балтийский
чернозобик, сахалинский чернозобик, большой кроншнеп, азиатский
бекасовидный веретенник, степная тиркушка, филин, европейский средний
дятел, вертлявая камышевка, европейская белая лазоревка, косматый
поползень).
Пресмыкающиеся – 6 таксонов (западный удавчик, эскулапов полоз,
закавказский полоз, кошачья змея, гадюка Динника, гюрза).
Земноводные – 6 таксонов (тритон Карелина, тритон Ланца, крестовка
кавказская, кавказская жаба, жаба камышовая, чесночница сирийская).
Миноги и лучеперые рыбы – 27 таксонов (каспийская минога, калуга,
атлантический осетр, западносибирский осетр, байкальский осетр, стерлядь:
отдельные популяции центральной части европейской России, волжская сельдь,
абрауская тюлька, озерный лосось, беломорско-балтийская кумжа, каспийская
кумжа, черноморская кумжа, эйзенамкая форель, ручьевая кумжа, микижа,
сахалинский таймень, нельма, волховский сиг, баунтовский сиг, вырезуб, усач,
шемая, черный амур, черный амурский лещ, мелкочешуйный желтопер, сом
Солдатова, кильдинская треска).
Приоритет охраны III
59 таксонов (29,1 % от совокупности оцениваемых видов), в том числе
Млекопитающие – 24 таксона (гигантская бурозубка, гигантская вечерница,
красный волк, сивуч, атлантический морж, лаптевский морж, европейский
обыкновенный тюлень, тюлень Стейнегера, балтийская кольчатая нерпа,
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балтийский серый тюлень, атлантический серый тюлень, беломордый дельфин,
черноморская афалина, черноморская морская свинья, нарвал, высоколобый
бутылконос, клюворыл, серый кит, гренландский кит, японский кит, горбач,
северный синий кит, северный финвал, сейвал).
Птицы – 28 таксонов (белоклювая гагара, белоспинный альбатрос, малый
баклан, каравайка, красноногий ибис, черный аист, фламинго, хохлатая
пеганка, мандаринка, скопа, степной лунь, европейский тювик, курганник,
хохлатый орел, малый подорлик, беркут, орлан-белохвост, белоплечий орлан,
кавказский тетерев, джек, дальневосточный кулик-сорока, тонкоклювый
кроншнеп, реликтовая чайка, чеграва, малая крачка, хохлатый старик, большой
чекан, овсянка Янковского).
Миноги и лучеперые рыбы – 7 таксонов (морская минога, украинская минога,
малоротая палия, длинноперая палия Световидова, карликовый валек,
желтощек, китайский окунь).
Поскольку в природоохранной практике в России до настоящего времени
главенствует принцип приоритета мнения ведущего специалиста, важно было
выяснить в какой мере результаты проведенной оценки приоритетов охраны по
показателям срочности принятия необходимых мер охраны, объемам
природоохранных мероприятий и возможности восстановления совпали с
мнением научных авторитетов. Оказалось, что совпадение полученных оценок
и мнений специалистов имеют место в подавляющем большинстве случаев. Это
подтверждает определенную объективность полученных в результате
проведенного анализа данных. На основании этого считаем целесообразным
при планировании специализированных мероприятий по сохранению и
восстановлению редких и исчезающих видов позвоночных животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, использовать
разработанную балльную оценку ранжирования приоритетов охраны, взяв
приведенные расчетные данные за основу.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО КРАСНЫМ КНИГАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Белоусова, В.Е. Присяжнюк, А.В. Милютина
ФГБУ «ВНИИ Экология», г. Москва, anbelous@mail.ru

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.1996
№ 158 и Федеральными Законами № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. и № 7-ФЗ от
10.01.2002 г. учреждены Красная книга Российской Федерации и Красные
книги субъектов Российской Федерации с целью обеспечения охраны и учета
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и др.
организмов. В настоящее время все субъекты Российской Федерации
осуществляют в рамках своих полномочий функции по ведению Красных книг,
включая проведение актуализации Красных книг в сроки не реже одного раза в
10 лет. Темп организации этих работ был различным, поскольку различались
как научная база, так и финансовые возможности. Поэтому мониторинг и
анализ законодательных инициатив субъектов Российской Федерации в сфере
охраны редких видов и ведения региональных Красных книг достаточно
актуальны.
В настоящее время с учетом последних изменений административнотерриториального деления страны особая законодательная охрана объектов
животного и растительного мира установлена в 83 субъектах Российской
Федерации (97,6%). Красные книги, действующие в правовом поле, изданы в
78 субъектах Российской Федерации (91,8%) в количестве 108 томов. Число
субъектов Российской Федерации, издавших Красные книги с нарушениями,
несовместимыми с законодательством, сократилось до 3 (3,5%): Республика
Северная Осетия-Алания (1999), Тюменская (2004) область и г. СанктПетербург (2004). В Воронежской области Красная книга разработана в 2008 г.
и распространяется только на электронных носителях, что неправомерно.
Красные книги не изданы в 3 субъектах Российской Федерации (3,5%):
Республика Крым, Новгородская область, город Севастополь. В Забайкальском
крае остается неизданным том «Растения».
Таким образом, в 2014 г. работа по формированию региональных
Красных книг в стране вошла в заключительную фазу. За исключением
Крымского федерального округа на всей территории России установлена
законодательная охрана редких и исчезающих видов. На рис. 1 показано
территориальное распределение субъектов Российской Федерации по итогам
© Белоусова А.В., Присяжнюк В.Е., Милютина А.В., 2015
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работ по изданию Красных книг. В настоящее время ведение региональных
Красных книг обеспечивается во всех субъектах Российской Федерации.
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Рис. 1. Издание Красных книг в субъектах Российской Федерации, 2014 г.
Обозначения: 1 – в составе Красной книги представлены объекты животного и
растительного мира; 2 – издан только том «Животные» (Забайкальский край); 3 –
Красная книга не обладает юрисдикцией: (Республика Северная Осетия – Алания,
Тюменская область, г. Санкт-Петербург); 4 – Красная книга не издана (Республика
Крым, Новгородская обл., город Севастополь).

Еще 6 лет назад ситуация в регионах была совершенно другой.
Хронология становления законодательной охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных в субъектах Российской
Федерации показана на рис. 2-4 (по состоянию на 2008 г.).
По состоянию до 2008 г. редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
объекты животного мира не были занесены в региональные Красные книги в
10 субъектах Российской Федерации (Рис. 3) – Чувашская Республика,
Дагестан, Калмыкия, Красноярский край (в новом статусе), Камчатский край,
Калининградская, Новгородская, Томская, Ханты-Мансийский АО, г. СанктПетербург, а редкие и исчезающие объекты растительного мира законодательно
не были защищены на территории 7 субъектов Федерации (Рис. 2) – Дагестан,
Калмыкия, Красноярский край (в новом статусе), Камчатский край, Псковская
обл., Ханты-Мансийский АО, г. Санкт-Петербург.
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Рис. 2. Хронология становления законодательной охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений в субъектах Российской Федерации по
состоянию на 2008 г. Обозначения: перечень особо охраняемых объектов
растительного мира утвержден: 1 – в 2004-2008 гг.; 2 – 1979-2003 гг.; 3 – перечень не
разработан.
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Рис. 3. Хронология становления законодательной охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных в субъектах Российской Федерации по
состоянию на 2008 г. Обозначения: перечень особо охраняемых объектов животного
мира утвержден: 1 – в 2004-2008 гг.; 2 – в 1983-2003 гг.; 3 – перечень не разработан.
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Рис. 4. Хронология издания Красных книг в субъектах Российской Федерации по
данным на 2008 г. Обозначение: Красные книги изданы: 1– в 2008 г.; 2 – в 20002007 гг.; 3 – в 1988-1999 гг.; 4 – изданные Красные книги не обладают юрисдикцией;
5 – Красные книги не изданы.

К концу 2008 г. только в 60 субъектах Российской Федерации (72,3%)
были изданы Красные книги в полном соответствии с установленными
требованиями и действовали в правовом поле. Красные книги 9 субъектов
Федерации не обладали юрисдикцией в связи с отсутствием нормативной базы
или допущенными серьезными нарушением (Респ.. Дагестан, КарачаевоЧеркесская Респ., Респ. Северная Осетия-Алания, Томская обл., ХантыМансийский АО, Алтайский край, Тюменская, Читинская обл., ЯмалоНенецкий АО). В 12 субъектах Федерации Красные книги еще не были изданы
(Калмыкия, Забайкальский и Красноярский (в новом территориальном статуе)
края, Амурская, Воронежская, Иркутская (в новом статусе), Калининградская,
Костромская, Новгородская, Псковская и Тульская области, г. СанктПетербург).
Хронологический анализ сроков принятия нормативных правовых актов
по утверждению Перечней особо охраняемых природных объектов, занесенных
в региональные Красные книги, за последние 10 лет, показывает устойчивую
тенденцию развития работ по актуализации нормативной базы в
рассматриваемой области в установленные сроки, что свидетельствует о том,
что в стране работа в сфере ведения Красных книг субъектов Российской
Федерации приобрела системный плановый характер. Работа по актуализации
Перечней особо охраняемых природных объектов отстает от установленного
графика на 7 лет в 1 субъекте Российской Федерации: Республика Северная
Осетия-Алания (1997, св.), на 2-4 года в 4 субъектах Федерации: Чувашская
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Республика (2000, р.); Республика Тува (2002, св.); Приморский край (2002, св.),
Тамбовская обл. (2001, р.); на 1 год – в 2 регионах: Брянская (2003, св.) и
Ульяновская (2003, св.) области. Отставание в графике актуализации Красных
книг на срок от 1 до 7 лет наблюдается в 11 субъектах Российской Федерации
(15% от числа регионов, издавших Красные книги).
По состоянию на 2014 г. большая часть субъектов Российской Федерации
отдает предпочтение публикации сводных томов Красной книги
(46 административных территорий, 57,5%). Отдельными томами Красная книга
издана в 34 субъектах Федерации (42,5%) (данные по 80 административным
территориям).
По состоянию на 2014 год в 31 субъекте Российской Федерации
опубликованы вторые издания Красных книг или их отдельные тома (40,2% от
регионов, опубликовавших Красные книги в правовом поле): Республики
Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Коми, Марий Эл, Татарстан,
Удмуртия, Хакасия; края – Алтайский, Краснодарский, Красноярский,
Ставропольский, области – Астраханская, Кемеровская, Кировская, Курганская,
Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская,
Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская,
Еврейская АО, г. Москва.
На рис. 5 показаны результаты работ в сфере ведения Красных книг
субъектов Российской Федерации по состоянию на 2014 г. по федеральным
округам. Общая эффективность работ в сфере организационного обеспечения
ведения региональных Красных книг в федеральных округах в последние годы
существенно повысилась.
Региональные Красные книги в Российской Федерации стали издаваться
еще в 80-е годы, а нормативная и научно-методическая база ведения Красной
книги субъекта Российской Федерации была сформирована только в середине
2000-х гг. [1, 2] Поэтому в начальный период издания региональных Красных
книг в стране допускалось много ошибок и нарушений, которые были
несовместимы с юрисдикцией Красной книги. Лаборатория Красной книги
ВНИИ природы проводила правовые экспертизы Красных книг, выявляла
случаи нарушений и информировала о них вышестоящие организации. По
официальным запросам администраций субъектов Российской Федерации
Лаборатория Красной книги высылала и продолжает высылать экспертизы, что
способствует повышению и правового, и научно-методического уровня
Красных книг. К сожалению, в большинстве случаев администрации субъектов
Российской Федерации не выполняют порядок рассылки Красных книг,
прописанный в ими же утвержденных нормативных документах. В связи с этим
всегда присутствуют проблемы в своевременном получении вышедших из
печати книг.
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Рис. 5. Общее состояние работ по организации ведения Красных книг субъектов
Российской Федерации по федеральным округам по состоянию на конец 2014 г. (без
Крымского федерального округа). Обозначение: число субъектов Российской
Федерации: 1 – принявших Закон «О Красной книге»; 2 – утвердивших перечни
видов, занесенных в Красную книгу; 3 – опубликовавших Красную книгу,
обладающую юрисдикцией; 4 – количество томов изданных Красных книг. В скобках
указано число субъектов Российской Федерации в федеральных округах. Красные
книги, не обладающие юрисдикцией, не учитываются.

Особенности законодательной охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира и издания Красных
книг в субъектах Российской Федерации по состоянию на 2014 г. показаны в
таблице.
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Таблица
Законодательная охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и растений и издание Красных книг в субъектах
Российской Федерации (2014 г.)
Субъект Российской
Федерации

1. Белгородская область
2. Брянская область
3. Владимирская обл.
4. Воронежская область
5. Ивановская область
6. Калужская область
7. Костромская
область.
8. Курская область

Год утверждения Перечня Год издания Красной книги.
видов, занесенных в
Красную книгу субъекта
Российской Федерации
Центральный федеральный округ
2005 (ж., р.)
2005 (св.)
2003 (ж., р.)
2004 (ж.); 2004 (р.)
2008 (ж., р.)
2008 (св.)
2008 (ж., р.) (ред. 2008)
2011 (ж.), 2011 (р.) = эл. кн.
2007 (ж.); 2008 (р.)
2007 (ж.); 2010 (р.)
2012 (св.), доп.: 2013 (ж., 2006 (св.) (переиздание
р.); 2014 (ж., р.)
р. в планах 2015 г.)
2009 (ж., р. в ред. 2014)
2009 (св.)
2013 (ж.), 2013 (р.)

9. Липецкая область
10. Московская область
11. Орловская область
12. Рязанская область
13. Смоленская область

2014 (ж., р.)
2008 (св.)
2006 (ж., р.)
2010 (ж., р.);
2012 (ж.), 2012 (р.)

14. Тамбовская область

2012 (ж.), 2001 (р.)
(актуализация списка р. в
2015 г.)
2013 (ж.). 2013 (р.)

15. Тверская область

2001 (ж.); 2001 (р.)
(переиздание в планах 20152016 гг.)
2014 (ж.), 2014 (р.)
2008 (св.)
2007 (св.)
2011 (св.)
1997 (св.) (переиздание в
планах 2015 г.)
2012 (ж.); 2006 (р.)

2002 (св.) (переиздание в
планах 2015 г.)
16. Тульская область
2009 (ж., р.), 2012 (ж.)
2010 (р.), 2013 (ж.)
17. Ярославская область
2011 (св.)
2004 (св.) (переиздание в
планах 2015 г.)
18. Город Москва
2013 (св.)
2011 (св.)
Северо-Западный федеральный округ
19. Республика Карелия
2007 (ж., р.)
2007 (св.)
20. Республика Коми
2008 (ж., р.); доп. 2008 (ж., 2009 (св.)
р.)
21. Архангельская
2007 (ж., р.); доп. 2007 (ж., 2008 (св.)
область
р.)
22. Вологодская область
2004 (р.); 2006 (ж.)
2004 (р.); 2010 (ж.)
(актуализация списка р. в
2015 г.)
23. Калининградская
2010 (ж., р.)
2010 (св.)
область
24. Ленинградская
2011 (ж., р. в ред. 2014
2002 (ж.); 2000 (р.)
область
г.)
25. Мурманская область
2014 (св.)
2014 (св.).
26. Новгородская область
2011 (св.)
издание в планах 2015 г.
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Субъект Российской
Федерации
27. Псковская область
28. Ненецкий
автономный округ
29. г. Санкт-Петербург
30. Республика Адыгея
31. Республика
Калмыкия
32. Краснодарский край
33. Астраханская
область
34. Волгоградская
область
35. Ростовская область

Год утверждения Перечня
видов, занесенных в
Красную книгу субъекта
Российской Федерации
2013 (св. в ред. 2014)
2005 (св.)

Год издания Красной книги.

2014 (св.)
2006 (св.)

2004 (св.)
2014 (св.)
Южный федеральный округ
2011 (св. в ред. 2012)
2012 (ж..), 2012 (р.)
2013 (ж., р.)
2013 (ж.), 2014 (р.)
2006 (ж., р.); 2007 (р.), 2007 (ж.), 2007 (р.)
доп. 2011 (ж.)
. 2014 (св.)
2014 (св.)

2010 (ж., р. в ред.
2008 (ж.), 2006 (р.) (переизд.
2012 г.)
в планах 2015-2016 гг.)
2014 (ж.), 2014 (р.)
2014 (ж.); 2014 (р.)
Крымский федеральный округ
36. Республика Крым
37. Город Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
38. Республика Дагестан
2009 (св.)
2009 (св.)
39. Респ. Ингушетия
2006 (св.)
2007 (св.)
40. Кабардино-Балкар2004 (ж., р.)
2000 (св.)
ская Республика
41. Карачаево-Черкесская
2013 (ж., р.)
2013 (св.)
Республика.
42. Республика Северная
1997 (св.)
[1999 (св.)]
Осетия-Алания
43. Чеченская Республика
2007 (св.)
2007 (св.)
44. Ставропольский
2013 (ж., р.)
2013 (ж.); 2013 (р.)
край
Приволжский федеральный округ
45. Республика
2011 (р.); 2014 (ж.)
2011 (р.); 2014 (ж.)
Башкортостан
46. Республика
2012 (р.); 2014 (ж.)
2002 (ж.), 2013 (р.)
(переиздание ж. в планах
Марий Эл
2016 г.)
47. Республика Мордовия
2003 (ж., р. в ред. 2006)
2003 (р.), 2005 (ж.)
48. Республика Татарстан
2006 (св.)
2006 (св.)
49. Удмуртская Респ.
2011 (св.)
2012 (св.)
50. Чувашская
2000 (р.); 2010 (ж.)
2001 (р.); 2010 (ж.)
Республика
(переиздание р. в планах
2018 г.)
51. Пермский край
2009 (св.)
2008 (св.)
52. Кировская область
2011 (св. )
2014 (св.)
53. Нижегородская
2013 (ж., р.)
2014 (ж.), 2005 (р.) (переизд.
р. в 2015 г.)
область
54. Оренбургская
1998 (св.; ж.- нелегит.)
2014 (св.)
(переиздание в планах 2015
область
г.)
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Субъект Российской
Федерации
55. Пензенская область
56. Самарская область
57. Саратовская область
58. Ульяновская область
59. Курганская область
60. Свердловская обл.
61. Тюменская область
62. Челябинская
область
63. Ханты-Мансийский
автономный округ
64. Ямало-Ненецкий
автономный округ

Год утверждения Перечня Год издания Красной книги.
видов, занесенных в
Красную книгу субъекта
Российской Федерации
2006 (св. в ред. 2013 г.)
2005 (ж.), 2013 (р.)
2005 (ж., р.); доп. 2007 (р.), 2007 (р.), 2009 (ж.)
доп. 2009 (ж.)
2006 (св.)
2006 (св.)
2003 (св.)
2008 (св.).
Уральский федеральный округ
2012 (ж.), 2012 (р.)
2012 (св.)
2008 (св.)
2008 (св.)
[2004 (св.)] (переизда-ние в
2011 (св.)
планах 2017г.)
2014 (ж., р.)
2005 (св.) (переиздание в
планах 2015 г.)
2013 (св.)
2013 (св.)
2010 (св.)

2010 (ж., р.)

Сибирский федеральный округ
2006 (ж., р.)
2007 (ж.); 2007 (р.)
2013 (ж.), 2013 (р.)
2013 (св.)
2002 (ж., р.)
2002 (ж.); 1999 (р.)
2014 (ж.); 2012 (р.)
2014 (ж.); 2012 (р.)

65. Республика Алтай
66. Республика Бурятия
67. Республика Тува
68. Республика
Хакасия
69. Алтайский край
2009 (ж., р.)
2006 (ж.); 2006 (р.)
70. Забайкальский
2010 (ж.), 2014 (р.)
2012 (ж.) (издание р. в
планах 2015 г.)
край
71. Красноярский край
2012 (ж.), 2012 (р.)
2012 (ж.), 2012 (р.)
(с 2007 г.)
72. Иркутская область
2010 (св.)
2010 (св.)
(с 2007г.)
73. Кемеровская область
2012 (ж.); 2012 (р.)
2012 (ж..); 2012 (р.)
74. Новосибирская обл.
2008 (св.)
2008 (ж., р.)
75. Омская область
2005 (св.)
2005 (ж., р.)
76. Томская область
2013 (св.)
2013 (св.)
Дальневосточный федеральный округ
77. Республика Саха
2006 (р.); (2009 ж.)
2003 (ж.); 2000 (р.)
(Якутия)
(переиздание в планах 20162017 гг.)
78. Камчатский край
2010 (ж., р.)
2006 (ж.), 2007 (р.)
(с 2007 г. Камчатская 2006 (св.), доп. 2007 (ж.)
область)
79. Приморский край
2002 (ж., р.)
2005 (ж.), 2008 (р.)
(переиздание в планах 20162017 гг.)
80. Хабаровский край
2006 (ж., р.), доп. 2012
2008 (св.)
(ж., р.), доп. 2014 (ж.)
81. Амурская область
2008 (ж., р.)
2009 (св.)
82. Магаданская обл.
2007 (св.)
2008 (св.)
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Субъект Российской
Федерации
83. Сахалинская
область
84. Еврейская
автономная
область
85. Чукотский
автономный округ

Год утверждения Перечня
видов, занесенных в
Красную книгу субъекта
Российской Федерации
2011 (ж. в ред. 2014) 2005
(р.)
2005 (р. в ред. 2011 г.),
2014 (ж.)

Год издания Красной книги.

2000 (ж.), 2005 (р.) (переизд.
тома ж. в планах 2015 г.)
2014 (ж.), 2006 (р.) (переизд.
р. в планах 2016 г.)

2007 (ж.), 2008 (р.)

2008 (ж.), 2008 (р.)

П р и м е ч а н и е. Колонки 2, 3: каждому приведенному году соответствует
нормативный правовой документ субъекта Российской Федерации; ж. – перечень
животных, р. – перечень растений, св. – сводный перечень объектов животного и
растительного мира. Колонка 3: каждому году соответствует отдельный том Красной
книги; шрифтом показан статус тома Красной книги: жирный – книга обладает
юрисдикцией; косой (год проставлен в квадратные скобки) – юрисдикцией не
обладает; косой шрифт, скобки отсутствуют – часть тома обладает юрисдикцией,
другая часть, по нашим данным, юрисдикцией не обладает (оценка тома
осуществлялась по позициям животного мира и растительного мира раздельно);
простой шрифт – правовой статус книги не определялся, поскольку она не была
предоставлена для рассмотрения; эл. кн. – электронная книга, типографский вариант
Красной книги отсутствует. Красная книга природы Ленинградской области с
утверждением Списка особо охраняемых природных объектов в 2005 г. обладает
юрисдикцией. Красная книга Камчатки признается как Красная книга Камчатского
края; она обладает юрисдикцией, поскольку утвержденный перечень особо
охраняемых природных объектов Камчатской области в период 2006-2007 гг.
разрабатывался для области в новом, расширенном формате (в её состав включен
Корякский АО); в 2010 г. Администрация Камчатского края утвердила
актуализированный перечень особо охраняемых природных объектов края.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Методические указания по ведению Красной книги субъекта Российской
Федерации (ВНИИприроды). – М. – 2004. – 46 с.
2. Методические рекомендации по ведению Красной книги субъекта
Российской Федерации. – М.: МПР России – 2006. – 20 с.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Л.И. Харун
Управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края

Любая производственная деятельность связана с воздействием на
окружающую среду. Суть современных природоохранных отношений
заключается в том, что органы власти, государственные учреждения и частные
фирмы должны найти компромиссные решения, учитывающие как перспективы
развития экономики, так и насущную потребность всех без исключения людей
в здоровой окружающей среде.
Одним из основных направлений экологической политики Пермского
края было и остается совершенствование государственного управления в
области охраны окружающей среды на основе разграничения полномочий и
ответственности
между
федеральными,
региональными
органами
государственной власти, органами местного самоуправления региона.
Пермский край – 1% территории России, 2% ее населения, мощный
промышленный потенциал – 5 место по объему валового регионально продукта
из 14 субъектов ПФО, на 8 месте по уровню антропогенного воздействия на
окружающую среду в ПФО, на 1 месте в ПФО по площадям особо охраняемых
природных территорий (9,6% от общей площади края).
В соответствии с действующим федеральным и региональным
природоохранным законодательством все полномочия в области охраны
окружающей среды разделены между федеральными, региональными и
муниципальными органами власти.
Остановлюсь на региональных особенностях системы управления.
После административной реформы 2006 года в регионе система
управления охраной окружающей среды представлена Министерством
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края,
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского
края,
Государственной
инспекцией
по
экологии
и
природопользованию Пермского края.
Управление в сфере охраны окружающей среды на территории региона
осуществляется через законодательную деятельность, экологический
© Харун Л.И., 2015
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мониторинг, планирование и реализацию природоохранных мероприятий,
государственный экологический надзор и государственную экологическую
экспертизу объектов регионального уровня.
Стратегической целью политики в области экологического развития в
Пермском крае является решение социально-экономических задач,
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных
ресурсов, обеспечение экологической безопасности населения и территории.
Система управления охраной окружающей среды в Пермском крае
основана на сочетании административных, экономических и идеологических
методов управления.
В рамках административного регулирования в Пермском крае создана
региональная система государственного экологического надзора, включающая
в себя государственный экологический надзор в области обращения с
отходами, охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных
объектов; охраны воспроизводства и использования объектов животного мира и
среды их обитания, в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, государственный надзор за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр,
федеральный государственный лесной надзор, федеральный охотничий надзор.
Система природоохранных норм и требований региона сформирована в
законах Пермского края «Об охране окружающей среды», «О природном
наследии Пермского края», в постановлениях Правительства Пермского края,
регулирующих вопросы управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения, сохранения редких и исчезающих видов
животного и растительного мира, ведения кадастров отходов и др.
Вопросы административной ответственности в регионе регулируются
краевым законом «Об административных правонарушениях». В регионе в
дополнение к федеральным нормам установлены административные штрафы
за:
 нарушения установленных органами государственной власти Пермского
края правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными
объектами;
 нарушения установленного органами местного самоуправления порядка
организации автостоянок;
 мойку транспортных средств в запрещенных для этих целей местах;
 уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и других организмов;
 нарушение правил организации благоустройства и озеленения
территории;
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 нарушение правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
В целях административного регулирования хозяйственной деятельности
для ряда предприятий края установлены сроки поэтапного достижения
нормативов ПДВ и ПДС: реализуются планы мероприятий хозяйствующих
субъектов, направленных на достижение нормативных показателей по
выбросам и сбросам загрязняющих веществ, предусмотренных распоряжением
Правительства Пермского края от 4 марта 2011 г. № 33-рп «О планах
мероприятий юридических лиц Пермского края по снижению выбросов и
сбросов загрязняющих веществ».
В целях снижения негативной нагрузки на окружающую среду в
Пермском крае в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края
от 20 апреля 2007 г. № 54-рп «Об использовании топлива для автомобильной
техники с улучшенными экологическими характеристиками в Пермском крае»
на территории региона осуществляется:
 постепенный переход общественного транспорта на автотранспорт,
соответствующий экологическому классу «Евро-3».
 преимущественное
использование
для
государственных
нужд
экологически чистого топлива стандарта «Евро-4» для бензина «Евро-5»
для дизельных топлив.
В рамках экономического регулирования в регионе действует Программа
мер, направленных на стимулирование деятельности в сфере охраны
окружающей среды.
Перечень мер стимулирования включает в себя предоставление
налоговых и иных льгот в порядке, установленном законодательством
Пермского края.
В соответствии с законом Пермской области от 30 августа 2001 г.
№ 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» на территории края
действуют льготы и установлены пониженные ставки по налогу на прибыль и
налогу на имущество организаций для стимулирования инвестирования средств
в развитие объектов экономики региона.
Дифференцированные ставки по налогу на прибыль установлены для
организаций,
осуществляющих
определенные
виды
экономической
деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство;
транспорт и связь. На долю предприятий указанных видов деятельности
приходится 89% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников загрязнения. К категории освобожденных от
налогообложения налогом на имущество организаций отнесены плательщики в
отношении имущества используемого исключительно для охраны природы.
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В целях дополнительного стимулирования внедрения на предприятиях
региона природоохранных мероприятий Министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края на основании приказа от
14 ноября 2012 г. № СЭД-30-01-03-217 «О корректировке размеров платежей за
загрязнение окружающей природной среды» процедура зачисления
мероприятий юридических лиц в счет платы за негативное воздействие на
окружающую среду, как это предусмотрено постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении порядка
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия».
Идеологические методы управления в регионе направлены на
формирование общественного понимания принципов устойчивого развития и
роли каждого человека в их реализации и представлены ежеквартально
издаваемым журналом «Сохраним природу Прикамья», региональным этапом
Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», обучающими
семинарами для лиц, принимающих решения в сфере охраны окружающей
среды, молодежными проектами, направленными на сохранение своей «малой»
Родины.
В целях дальнейшего развития и совершенствования региональной
экологической политики в сфере охраны окружающей среды предусмотрено в
2015-2017 гг. актуализация нормативной базы по управлению особо
охраняемыми природными территориями регионального значения, ведению
Красной книги животных, растений и других организмов Пермского края.
Красной книги почв Пермского края.
В 2018 г. запланировано переиздание Красной книги животных, растений
и других организмов Пермского края и, впервые, издание Красной книги почв
Пермского края.
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ЗАДАЧИ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ПОЛИТИКЕ И
ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
А.А. Галанова, И.В. Дунаева, В.О. Михайлова
Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми,
г. Пермь
Основой биоразнообразия города является его зеленый фонд. Он
включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов,
образующие систему озеленения в пределах городской черты. Основой
зеленого фонда города являются зеленые насаждения разных категорий и
типов, выполняющие ряд функций, способствующих созданию оптимальных
условий для труда и отдыха жителей, оздоровлению воздушного бассейна и
улучшению микроклимата города.
Зеленый фонд города Перми уникален: большую его часть составляют
городские леса, занимающие 47% площади города. Такой «зеленый пояс»
обеспечивает городу высокое разнообразие ландшафтов, флоры и фауны
относительно других городов РФ.
Однако высокое антропогенное давление и высокая степень развитости
промышленности являются причиной необходимости постоянной защиты и
охраны зеленого фонда города от его деградации, в том числе от потери
местообитаний животных. Для сохранения зеленого фонда администрацией
города Перми выполняется комплекс мероприятий, направленный как на
сохранение и развитие городского озеленения, так и на защиту и
воспроизводство территорий, покрытых лесами.
С точки зрения сохранения биоразнообразия перед городом также стоят
две основные задачи: сохранение, в том числе охрана редких видов и
увеличение видового разнообразия.
Для реализации задач по сохранению биоразнообразия в городе начат
процесс построения экологического каркаса. В рамках Генерального Плана
города Перми для оценки общей потребности города в природных территориях
учеными кафедры биогеоценологии и охраны природы ФГБОУ ВПО ПГНИУ
выполнена работа по оценке территорий, перспективных для организации
новых особо охраняемых природных территорий местного значения города
Перми. По итогам этой работы и общественных обсуждений разработан
«Комплексный план развития ООПТ до 2022 года» (далее – комплексный
план), утвержденный постановлением администрации города Перми от
28.10.2014 № 782, которым утверждено создание 19 новых ООПТ на
территории города. Общая потребность города Перми в ООПТ по итогам
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исследований составила не более 11023 га, что составляет не более 13,785% от
общей площади города (данные будут уточнены по мере проведения межевания
земельных участков).
Работа над реализацией комплексного плана ведется интенсивно.
Организована ООПТ – охраняемый ландшафт «Андроновский лес». На стадии
согласования находятся новые ООПТ «Долина реки Рассоха», «Сарматский
смешанный лес».
Для поддержания экологического баланса территории администрация
проводит работу по выявлению и оценке наиболее значимых природных
объектов на территории города, в том числе оценке флоры и фауны.
На текущий момент на существующих ООПТ раз в три года проводится
мониторинг состояния экосистем. По итогам мониторинга 2013 года,
проведенного кафедрой биогеоценологии и охраны природы ФГБОУ ВПО
ПГНИУ, выявлено, что на территории ООПТ местного значения произрастает 9
краснокнижных растений. Среди них одно растение – ветреница отогнутая
относится к I категории редкости, а остальные включены в перечень объектов
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде. Также на ООПТ «Егошихинское кладбище»
обитают два вида птиц, которые занесены в Красную книгу Пермского края с
III категорией редкости: воробьиный сыч и ястребиная сова, а на ООПТ
«Мотовилихинский пруд» – орлан-белохвост (занесен в Красную книгу РФ, III
категория редкости), дербник (занесен в Красную книгу Пермского края, III
категория редкости). Важную роль для города в оценке флоры и фауны играют
общественные организации. Так, под руководством Союза охраны птиц
ежегодно с 20 мая общественными организациями проводится учет соловьев,
населяющих долины малых рек. Совместно с орнитологами установлено
72 местообитания соловьев. С 2014 года аналогичная работа ведется с
палеонтологами, геологами, ихтиологами. Обследования 2014 и 2015 годов
выявили в верховьях реки Язовой и Гайвы популяции хариуса, в связи с чем
организация ООПТ на этих территориях является приоритетной.
Неучтенными на территории города остаются охотничьи ресурсы. Охота
на территории города запрещена, поэтому отсутствует качественная и
количественная оценка охотничьих ресурсов. Однако наличие на территории
городских лесов кормовой базы, участков, расположенных в относительной
удаленности от городской застройки, делает такую оценку необходимой. В
этом контексте важно развитие межведомственного сотрудничества
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края, Государственной инспекции по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания Пермского края
и органов муниципального самоуправления в области мониторинга объектов
охотничье-промысловых видов на подведомственных территориях. В 2015 году
администрацией начато сотрудничество с представителями Государственной
инспекции по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Пермского края в целях сбора первичной
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информации на основании имеющихся исследований для организации работы
МКУ «ПермГорЛес» по оценке городских территорий.
Важной
составляющей
оценки
биоразнообразия
является
заинтересованность представителей научного сообщества в разработке
предложений по сохранению местообитаний и созданию условий для
сохранения видов, в том числе по проведению биотехнических мероприятий.
Для растительных сообществ это, прежде всего, пересадка растений, связанная
с хозяйственной деятельностью на территории города. Крайне важно иметь
научно обоснованные технологии пересадки, ухода, мероприятий по
увеличению популяций. В этой связи наиболее ценными представляются
работы сотрудников Ботанического сада имени профессора А.Г. Генкеля
ФГБОУ ВПО ПГНИУ, связанные с пересадкой и интродукцией растений на
территории города и края, особенно в части краснокнижных видов. Также, на
наш взгляд, интересно провести оценку влияния на окружающую среду
площадки ООПТ «Ботанический сад имени профессора А.Г.Генкеля»,
расположенной в непосредственной близости от городских лесов и ответить на
вопрос о зависимости породного состава городских лесов и количества
популяций объектов животного мира от увеличения биоразнообразия на данной
площадке.
Немаловажно оценивать эффективность биотехнических мероприятий,
отслеживать
динамику
роста
и
устойчивость
популяций,
их
конкурентноспособность в природной среде. Оценка таких процессов с
экономической точки зрения позволит сопоставить, как увеличивается
денежная стоимость экосистемных услуг территории за счет увеличения
биоразнообразия.
Создание таких локальных знаний, привязанных к конкретным
территориям, будет способствовать развитию всей системы знаний,
работающей на сохранение биоразнообразия.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕДКИХ ВИДОВ
Н.В. Бурова, Е.А. Рай, С.А. Попова
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск,
В решении проблемы сохранения редких видов важную роль играет
правовое регулирование. Одним их основных нормативных правовых актов в
этой области является Постановление Правительства РФ о Красной книге
Российской Федерации [1]. Порядок ведения Красной книги Российской
Федерации утвержден Приказом Госкомэкологии РФ [2], согласно которому
осуществление мероприятий по сохранению объектов животного и
растительного мира, включенных в Красную книгу РФ и мест их обитания
проводят природопользователи, юридические и физические лица. Логично
предположить, что для выполнения требований законодательства по охране
редких видов необходимо, чтобы этим «исполнителям» было очевидно и
понятно, что конкретно они должны делать. В то же время практический опыт
свидетельствует о наличии проблем, с которыми сталкиваются субъекты
правоотношений в области сохранения редких видов.
Проблема №1. Что охранять?
В российском законодательстве
используется термин «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды»,
который в нормативных правовых актах трактуется неоднозначно. В одних
нормативных правовых актах [1, 3, 4] в категорию «редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов» включают виды,
занесенные в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ. В других
нормативных правовых актах [5, 6, 7] эта категория включает виды, занесенные
не только в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, но и в Красную
книгу СНГ, а также виды, охраняемые международными договорами. В связи с
этим не понятно как ответственному природопользователю разобраться с тем,
какие виды он должен охранять.
Проблема №2. Как выявить редкие виды? Красные книги включают
довольно большое количество видов (иногда сотни видов), часть из которых
может быть определена только высококвалифицированными узкими
специалистами по отдельным группам организмов. Природопользователи не
обладают такой квалификацией, хотя именно они являются исполнителями
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закона и от их действий и решений зависит сохранение редких видов на
практике, а не на бумаге. Также необходимо учесть, что в каждом регионе
природопользователей тысячи, а специалистов биологов – единицы.
Сложившаяся ситуация приводит к тому, что особи, популяции и
местообитания редких видов могут быть уничтожены, так и не будучи
обнаруженными.
Проблема №3. Как охранять? Меры охраны, приведенные в красных
книгах, сводятся в основном к следующим мероприятиям:
 выявление мест обитания и их охрана;
 выявление мест обитания и придание им статуса ООПТ;
 мониторинг численности и состояния популяций;
 в выявленных местообитаниях запрет любой хозяйственной
деятельности;
 запрет сбора цветущих растений;
 устранение хозяйственной деятельности около потенциальных мест
гнездования;
 беспощадная борьба с разорителями найденных открытых гнезд и
гнездовых дупел и др.
Согласно статье 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
[3] растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным
в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного
использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности
этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их
обитания.
Таким образом, меры охраны в красных книгах содержат требования,
которые дублируют или не соответствуют требованиям федерального закона.
Возникает вопрос, зачем вообще прописывать меры охраны для каждого вида в
красной книге, если они уже определены федеральными законами?
Если и прописывать меры охраны по каждому виду, то нужно
ориентироваться на природопользователя, который ожидает от разработчиков
красной книги конкретных, понятных и выполнимых мер, так как требование
законодательства об изъятии видов из хозяйственного использования
сформулировано очень широко, и практически не реализуемо.
Проблема 4. К каким объектам применять меры? Что является
объектом охраны? В законодательстве отсутствует юридическое понятие
редкого и находящегося под угрозой исчезновения объекта. Законодательство
предусматривает ответственность за уничтожение редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов. Уничтожить вид целиком, как правило,
хозяйствующий субъект не может. Не понятно, что является объектом охраны,
счетной единицей – часть организма, особь, популяция, вид.
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Проблема 5. Какова ответственность за нарушение законодательства в
области охраны редких видов? Кроме правового закрепления положений об
охране редких видов, законодательство содержит нормы ответственности за
преступления и правонарушения, совершаемые в отношении указанных
объектов.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
[6]
предусматривает
меры
административной
ответственности в виде наложения административного штрафа до миллиона
рублей за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
либо охраняемых международными договорами, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности
либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений,
либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа
либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо
дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий,
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного
порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Если же деяния, совершенные в отношении редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов, содержат признаки преступления, то такие деяния
квалифицируются в соответствии со статьями 258.1 и 259 Уголовного кодекса
Российской Федерации [7] и предусматривают ответственность, как в виде
штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В то же время в большинстве субъектов Российской Федерации
законодательные акты, устанавливающие административную и таксовую
ответственность за нарушение законодательства об охране регионально редких
видов, отсутствует, что снижает эффективность действия юридической
ответственности.
Проблема 6. Как контролируется охрана редких видов? Как показывает
практика, контролируется охрана редких видов лишь на отдельных
территориях, например, ООПТ, или объектах государственной экологической
экспертизы. При отсутствии государственного контроля исполнения
законодательства в области охраны редких видов, прописанные нормы теряют
смысл.
Таким образом, учитывая неопределенность трактовки категории «редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения виды», отсутствие конкретных мер их
охраны и контроля за их выполнением, огромное количество редких видов,
большинство из которых могут определить только узкие специалисты, по
умолчанию невозможно выполнить требования законодательства.
Как известно «работает не сам закон, а люди, которые его выполняют».
Красная книга Российской Федерации является официальным документом,
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содержащим свод сведений об указанных объектах животного и растительного
мира, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению [1].
Утвержденные перечни редких видов, включаемых в красные книги, являются
нормативными правовыми актами.
Разработчикам красных книг в первую очередь следует помнить о том,
что, основной целью красной книги является сохранение редких видов, поэтому
необходимо, чтобы она была не только сводом научных данных, но и рабочим
инструментом для природопользователя.
Во-вторых, при решении о включении того или иного вида в красную
книгу нужно понимать, что эти виды будут подлежать изъятию из
хозяйственного использования, будет запрещена деятельность, ведущая к
сокращению численности этих растений, животных и других организмов и
ухудшающая среду их обитания. Включая сотни видов в красную книгу, мы
рискуем прийти к ситуации, что при соблюдении законодательства нам
придется отказаться вообще от какой-либо хозяйственной деятельности или
находить способы «обойти» закон.
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ОПЫТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА РЕДКИХ ВИДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Ю. Чуракова 1, Л.В. Пучнина2, О.В. Сидорова³, В.Н. Мамонтов 4
1
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ИЭПС УрО РАН, г. Архангельск, Россия

Государственный природный заповедник "Пинежский", пос. Пинега, Россия
³ САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия
4

Национальный парк "Водлозерский", г. Петрозаводск, Россия

Согласно Постановлению правительства Архангельской области, ведение
Красной книги региона включает в себя такие мероприятия, как сбор и анализ
данных о видах, уже занесенных в региональную Красную книгу, или
рекомендуемых к внесению, мониторинг состояния видов Красной книги,
занесение в Красную книгу или исключение из нее объектов, подготовку и
реализацию предложений по специальным мерам охраны видов [9].
Успешность реализации всех этих задач определяет то, насколько эффективной
будет охрана редких и нуждающихся в охране видов, поскольку создание
Красной книги само по себе еще не решает проблемы их сохранения. Ниже мы
хотели бы представить общую ситуацию по ведению Красной книги
Архангельской области и обсудить проблемы, связанные с этим.
Действующие в настоящее время основные списки редких и
нуждающихся в охране видов Архангельской области включают 207 видов
живых организмов, еще 127 внесены в перечень таксонов и популяций,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию (список бионадзора)
[1, 5, 6, 7, 8]. В сравнении с прилегающими регионами: республиками Коми,
Карелией, Мурманской и Вологодской областями, список невелик,
распределение видов по основным таксономическим группам также несколько
отлично (табл. 1). Так, значительно меньше по объему списки грибов,
лишайников, сосудистых растений, членистоногих. Совсем не представлены
водоросли и печеночники.
Причины отличий отчасти являются объективными, кроющимися в
особенностях природных условий и степени освоенности территории
человеком, но в большей степени связаны с недостатком или полным
отсутствием в регионе специалистов по отдельным группам, а также подходами
к формированию перечня редких видов (см. табл. 1).
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Таблица 1
Распределение видов по основным таксономическим группам
в региональных Красных книгах в основном списке и списках видов, рекомендованных для
биологического надзора (в скобках)
Иные
группы

24 19
(9) (10)

Всего
207
(127)

0 33 5
(3) (2) (2)
2 51 23

Protosto536
mia - 2
(160)
Anthocero- 881
tophyta - 1
2 61 14
503
(35) (12)
(344)
0 20 15
225
(19) (8)
(159)
1 35 11
480
(1) (7) (5)
(271)

Иллюстрацией различий в подходах является соотношение числа видов
крупных семейств сосудистых растений и мхов в разных регионах СевероЗапада России. Например, показательно сравнение представленности в списках
видов таких крупных семейств, как Cyperaceae и Orchidaceae (для сосудистых
растений), Brachytheciaceae и Splachnaceae (для мхов) (табл. 2). При внесении
видов в последнее издание Красной книги Архангельской области
специалисты, в основном ориентировались на тщательный подбор небольшого
числа видов, сохранение которых без специальных мер охраны является
проблематичным. Важным условием была также легкость определения в
полевых условиях и связь с четко локализованными биотопами.
Предполагалось, что такой подход обеспечит более эффективную охрану видов
[4].
Таблица 2
Количество видов различных семейств сосудистых растений в основном списке и списках
видов, рекомендованных для биологического надзора (в скобках)
Семейство

Карелия

Cyperaceae
Orchidaceae

25
12

Brachytheciaceae
Splachnaceae

6
0

Количество видов
Архангельская
НАО
область
Сосудистые растения
5 (4)
7 (9)
12 (2)
5 (2)
Мхи
1
1 (2)
7
0 (1)
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Коми

Вологодская
область

28 (0)
14 (4)

25 (4)
21 (9)

2 (6)
1 (3)

2 (3)
4

Спецификой подхода к формированию последнего издания Красной
книги Архангельской области стала также ее ориентация только на
материковую часть области для всех групп, исключая птиц и млекопитающих.
В список не были включены виды островных территорий: архипелагов Новая
Земля и Земля Франца-Иосифа. Основанием такого решения был недостаток
информации о растительном покрове этих территорий и сложность
объединения в одном списке видов природных зон от средней тайги до
высокоарктических тундр и полярных пустынь. На сегодняшний день вопросы
о необходимости унификации подходов к формированию списков разных
регионов в пределах Северо-Западного Федерального округа и внесении в
Красную книгу Архангельской области видов островных территорий остаются
открытыми.
В то же время мероприятия по сбору и анализу данных о видах, уже
занесенных в региональную Красную книгу, или рекомендуемых к внесению
силами местных специалистов и ученых из других регионов ведутся довольно
активно. В последние годы был проделан большой объем инвентаризационных
работ. В большинстве случаев, они касались территорий существующих, или
планируемых к созданию ООПТ, либо проводились за счет средств
хозяйствующих субъектов в связи с подготовкой материалов для экологической
экспертизы или сертификации. Опубликованы аннотированные списки видов
по ряду заказников, аннотированный список сосудистых растений
национального парка «Кенозерский» [12], список видов птиц БеломорскоКулойского плато [13], постоянно уточняются списки видов, встречающихся на
территории Государственного природного заповедника «Пинежский» [3]. Были
отмечены новые для области виды, уточнено распространение и экологические
особенности ряда редких видов [14, 15]. На базе Северного (Арктического)
федерального университета начато ведение общей базы данных в среде ArcGIS
по находкам редких видов. В настоящее время в нее внесена информация по
47 видам редких сосудистых растений, мхов и лишайников, всего 284 точки с
указанием экологической специфики мест произрастания и состояния
популяций. Активно ведутся работы по инвентаризации биологического
разнообразия Национального парка Русская Арктика, в том числе силами
Арктического плавучего университета [16].
Результаты инвентаризационных работ существенно пополнили наши
знания о биологическом разнообразии региона, распространении отдельных
видов и будут использоваться для корректировки существующих списков.
Организация мониторинга состояния видов, уже внесенных в Красную
книгу проводилась на территориях ООПТ Архангельской области, в том числе
курировалась Центром охраны окружающей среды Архангельской области.
Был реализован ряд проектов по инвентаризации редких видов на территориях
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заказников со сбором координатных данных и данных по состоянию
обнаруженных популяций редких видов. В ходе этих работ выявлены места
концентрации редких видов в пределах ряда ООПТ и внесены предложения по
зонированию их территорий. Подтверждено стабильное существование
некоторых популяций редких видов в течение продолжительного периода в
отдельных
местообитаниях;
такие популяции
рекомендованы
для
долговременного мониторинга. Повторно обнаружены ряд видов, имевших в
последнем издании Красной книги нулевую категорию статуса редкости.
Выявлены локальные популяции редких видов с высокой численностью,
перспективные для организации длительных наблюдений за их состоянием. Для
целей мониторинга биоразнообразия в границах всей материковой части
области начато картирование флоры с использованием сети регулярных
квадратов.
На основании данных инвентаризации мест произрастания и обитания
редких видов проводилась подготовка и реализация предложений по
специальным мерам их охраны, которая частично осуществлялась
хозяйствующими организациями, но в основном, заключалась в подготовке
обоснований для создания ООПТ различного статуса. Это обусловлено, прежде
всего, набором лимитирующих факторов, которые угрожают существованию
редких видов на территории региона. В меньшей степени это прямое
воздействие на представителей редкого вида со стороны человека (чрезмерная
хозяйственная эксплуатация, браконьерство, гибель на техногенных
сооружениях, или в результате загрязнения среды). Гораздо чаще это факторы,
влияющие не столько на отдельные особи, сколько на существование
популяций в целом, прежде всего, сокращающие возможности их
воспроизводства. Это трансформация и разрушение местообитаний в
результате лесозаготовок, развития горно-добывающих комбинатов, усиления
пресса пожаров, фактор беспокойства, фрагментация местообитаний и
разрушение миграционных коридоров. В отношении разных видов, действие
этих факторов неоднозначно, но территориальная охрана в рамках ООПТ
лучше других мероприятий позволяет предотвратить именно непрямое
воздействие на редкие виды. При этом к созданию охраняемых территорий
можно и нужно подходить дифференцированно, это касается и площади, и
статуса ООПТ. Однако главной идеей во всех случаях должно являться
сохранение всего природного комплекса, обеспечивающего устойчивое
существование популяций.
В целом на сегодняшний день, в рамках программы ведения Красной
книги Архангельской области наиболее важными являются следующие
вопросы:
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1. Корректировка имеющегося списка с учетом не только новых данных
о распространении видов на территории области, но и принятия решения по
поводу унификации подходов к формированию списков разных регионов в
пределах Северо-Западного Федерального округа и внесении в Красную книгу
Архангельской области видов островных территорий.
2. Решение вопроса по объединению разрозненных результатов
инвентаризационных исследований и продолжению мероприятий по
мониторингу редких видов в условиях их минимального финансирования.
3. Разработка стратегии сохранения редких видов на территории
Архангельской области с учетом необходимости развития сети ООПТ и
обеспечения их оптимального функционирования.
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КРАСНАЯ КНИГА – РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ ИЛИ
ФОРМАЛЬНАЯ КОНСТАТАЦИЯ?
А.Н. Соловьев
ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров
Красная книга Кировской области [1] ведет начало от “Списка растений и
животных, произрастающих на территории Кировской области, которые
подлежат охране” (72 вида растений и 48 видов позвоночных животных),
составленного на общественных началах в 1977 г. по инициативе и при
непосредственном участии А.Н. Соловьева, подготовившего проект
соответствующего решения областного органа власти, принятого и
утвержденного в 1979 г. В результате Кировская область оказалась в числе
немногих на то время регионов, где была официально регламентирована
повидовая охрана флоры и фауны. Список публиковался в местных
периодических изданиях, по редким видам растений был издан красочный
плакат. Этот перечень послужил основой для составления Красной книги
© Соловьев А.Н., 2015
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Кировской области, утвержденной постановлением губернатора в 2000 г. и
изданной в 2001 г. Скорректированный первоначальный список 1979 года был
дополнен редкими представителями беспозвоночных животных, низших
растений и грибов [2]. В дополнительный “Список редких и уязвимых видов
животных и растений, не внесенных в Красную книгу Кировской области, но
нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении”
вошли 58 видов животных и 50 видов растений [3].
В повидовых очерках первого издания мы категорически отказались от
таких неуместных разделов в описании «краснокнижников», как
«морфологические признаки» и «экология». Нам удалось настоять на
максимально конкретной характеристике видов, без выделения в отдельные
разделы морфологического и экологического описаний, с указанием лишь тех
особенностей морфологии, биологии и экологии вида, которые обусловливают
его краснокнижный статус, уязвимость от того или иного ограничивающего
фактора на данной территории.
Подход к занесению видов в региональную Красную книгу несколько
отличен от критериев федерального уровня. Если в федеральную Красную
книгу заносятся абсолютно редкие виды, то в региональную могут быть
занесены относительно редкие – вполне обычные на основной части ареала, но,
находящиеся в регионе на границе своего распространения («краеареальные»).
В силу неустойчивости своего положения, они требуют повышенного внимания
со стороны человека и оказываются в числе исчезающих при изменении
экологических условий.
Для чего издается региональная Красная книга? Для служебного
пользования или для широкого круга читателей? От кого в большей степени
зависит судьба редких видов животных и растений – от широких слоев
населения или от чиновников, принимающих решения в области
природопользования и влияющие на качество среды обитания обитателей
региона? Изначально нам представлялось, что Красные книги станут
руководством к действию и принятию адекватных мер по сохранению
неблагополучных видов [4]. Однако этого не произошло. Действительность не
оправдала тех надежд, какие возлагали мы на роль Красной книги в сохранении
биологического разнообразия в регионе [5].
В аннотации к первому изданию Красной книги Кировской области
говорится, что она предназначается специалистам по охране окружающей
среды и всем любителям природы, но весь ее тираж осел на складе
природоохранного ведомства, в продажу книга не поступила, поскольку
департамент не имеет права продажи. Тираж медленно расходился в основном
за счет выдачи книги в качестве презента.
Достоинства первого издания Красной книги Кировской области
оказались полностью исключенными при подготовке второго издания [6]. В
большинстве очерков по растениям и во многих по животным, разделы
«Лимитирующие факторы» и «Необходимые меры охраны» содержат самые
общие положения и лукавые обороты вроде «охраняется на территории
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памятника природы» (памятник природы – весьма условно охраняемая
территория), не отражая конкретные условия и реальные угрозы на территории
области, соответственно не указываются конкретные меры, которые
необходимо принять в условиях региона для сохранения предлагаемого к
охране вида. Например, в очерке «Шиверекия подольская» указанные
«Лимитирующие факторы» не соответствуют реальным условиям
существования популяций этого вида в Кировской области. Непонятно, какая
угрожающая хозяйственная деятельность имеется в виду. Соответственно, не
указываются конкретные меры, которые необходимо принять для сохранения
данного вида в регионе. В очерке «Кортуза Маттиоли» указанные
«Лимитирующие факторы» не соответствуют реальной ситуации в состоянии
популяций этого вида. Например, в г. Кирове единственная мизерная
популяция кортузы исчезает совсем по другим причинам, в частности, под
натиском борщевика Сосновского.
Большинство очерков по сути всего лишь «болванки», трафареты,
которые можно брать за основу при написании Красной книги любого региона.
В таком виде данный вариант «Красной книги» не может быть программным
документом, принятие которого можно было бы рассматривать как руководство
к действию по осуществлению конкретных мероприятий по сохранению
популяций редких и исчезающих видов организмов в Кировской области. А
ведь документ создавался не на общественных началах, как первые Списки
нуждающихся в охране на территории области растений и животных, а на
платной основе с бюджетным финансированием подготовительных изысканий,
результаты которых свелись в основном к рекомендациям мониторинга
отдельных местообитаний.
Какой смысл издания региональной Красной книги с очерками,
содержащими самые общие описания видов?! Региональная Красная книга не
таксономическая сводка и не определитель по флоре и фауне, а, прежде всего,
официальный документ, определяющий тактику сохранения биологического
разнообразия на конкретной территории.
За прошедшие с первого издания Красной книги Кировской области
14 лет произошли существенные изменения в фауне области, и далеко не все
они нашли отражение во втором издании. Не были учтены существенные
изменения в статусе отдельных видов. Например, в области большой редкостью
стала когда-то многочисленная обыкновенная горлица, исчез дубровник, но эти
и другие подобные факты оставлены без внимания. Существенные изменения в
статусе отдельных видов произошли даже за время подготовки второго издания
региональной Красной книги.
Издание Красной книги – лишь начало постоянной планомерной и
целенаправленной работы по сохранению биологического разнообразия в
регионе. Это лишь отправная точка для последующего мониторинга местной
флоры и фауны и принятия соответствующих мер по сохранению видов,
оказавшихся в неблагополучном положении.
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Красные книги в нашей стране превратили в красочные подарочные
сувениры. Они лишь констатируют ситуацию, не предлагая программных
действий по её корректировке. В результате сформировалось твердое
убеждение в их бесполезности и совершенно напрасной трате денег на их
издание.
Необходим мониторинг региональных флоры и фауны в целом и
краснокнижных видов в частности. Эта направление должно быть одним из
приоритетных в комплексе природоохранных мероприятий.
Кто скажет, какие меры нужно предпринять по охране конкретного вида,
если неясны причины его редкости?! Они могут быть естественными как
результат, например изменения климата, так и антропогенными [7, 8].
Нужна государственная система биомониторинга, а не красивые
сувенирные издания по редким видам животных и растений. Необходимо
создание государственной системы контроля состояния флоры и фауны как в
целом по стране, так и в регионах. Только в этом случае можно объективно
оценивать ситуацию экологического статуса конкретного вида, выявлять
причины его изменения, что особенно важно в отношении мигрирующих видов,
в частности птиц, причины редкости которых могут быть, как в области
гнездования, так и за ее пределами – в местах зимовки или на путях миграций.
Без планомерного систематического экспедиционного обследования
территории региона невозможно обеспечить полноту мониторинговой
информации по состоянию популяций как обычных, так и краснокнижных
видов организмов. Действенная охрана редких и исчезающих видов организмов
может быть обеспечена лишь когда будут выявлены конкретные
фаунистические и флористические комплексы с концентрацией охраняемых
видов и последующим исключением их из природопользования с обеспечением
сохранности на основе дифференцированного подхода [9]. Необходимы
постоянные контрольные исследования популяций на ключевых территориях
для получения исходной информации с целью разработки тактических
мероприятий по сохранению биологического разнообразия в регионе. Именно
таксономическое многообразие определяет устойчивость природных систем
более высокого ранга.
Региональная
Красная
книга
–
это
паспорт
экологически
неблагополучных видов организмов, нуждающихся в повышенном внимании со
стороны человека. Это руководство к действию по сохранению всего
разнообразия флоры и фауны в регионе. Обеспечение информационной основы
для разработки и принятия мер по сохранению биологического разнообразия
конкретной территории – главное назначение региональной Красной книги.
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ВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ
М.А. Бакланов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Современный перечень объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Пермского края и приложение к ней, утвержден
приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 27.03.2009 №
СЭД-30-001-88/88. Он включает лишь региональные особо охраняемые виды и,
поэтому, уступает по числу видов «Красной книге Пермского края» [1], в
которой также указаны объекты, занесенные в Красную книгу РФ и
приложение к ней. По решению Комиссии по редким и находящимся под
угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Пермского
края, для региональных видов использованы лишь 3 категории редкости,
соответствующие I – III категориям в Красной книге РФ.
Всего в Красную книгу Пермского края внесено 102 вида (28 –
I категория, 31 – II, 43 – III), в приложение к ней – 174 вида. Фактически,
региональные виды соответствующие IV и V категориям редкости были
перемещены в приложение.
Кадастровые и мониторинговые наблюдения в рамках ведения Красной
книги на территории Пермского края осуществляются уже более 10 лет за счет
регионального финансирования и координацию через Управление по охране
окружающей среды. К сожалению, из-за законодательного разделения
федеральных и региональных полномочий, до 2015 г. за счет краевого бюджета
проводились работы только по региональным объектам.
С 2009 г. по 2014 г. в рамках мониторинговых работ ежегодно
обследовались 64 вида региональных «краснокнижников». С 2015 г. число
видов для ежегодного мониторинга увеличено до 80, за счет объектов из
федеральной Красной книги. При этом виды I категории редкости обследуются
ежегодно, II категории – раз в два года, III – раз в три года. Кроме того, в число
обследуемых видов ежегодно входит от 6 до 20 видов из приложения к Красной
книге Пермского края.
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В результате проведенных наблюдений по каждому виду представляется
следующая информация: пояснительная записка, кадастровые сведения по
объектам, кадастровые сведения по местам обитания, иллюстративный
материал (фото, карты, схемы маршрутов и мест обитания). На основании
полученных в результате мониторинговых работ данных разрабатываются
рекомендации по сохранению и увеличению численности особо охраняемых
видов, а также накапливается информация для дальнейшего пересмотра
перечня объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Пермского края.
Наличие ежегодного планомерного мониторинга особо охраняемых видов
является большим достижением Пермского края и, несомненно, дает ценную в
научном и природоохранном плане информацию. Однако, учитывая
многолетний характер мониторинговых работ, можно выделить ряд моментов,
которые требуют оптимизации, как в рамках проведения мониторинга, так и
ведения Красной книги.
Во-первых, довольно большое число ежегодно наблюдаемых видов,
многие из которых имеют несколько мест обитаний, приводит к снижению
качества работ. Разовый выезд в отведенное программой работ время зачастую
не может охарактеризовать реальное состояние вида в данном году. С другой
стороны, неоднократное посещение одной точки с учетом фенологических
особенностей конкретного года резко увеличивает трудоемкость работ, а для
некоторых удаленных районов фактически невозможно. Таким образом, с
практической точки зрения, требуется сокращение числа объектов, занесенных
в региональную Красную книгу, так как если этап регулярных наблюдений за
состоянием видов сталкивается с чрезмерной трудоемкостью, то реализация
реальных природоохранных мероприятий для большинства объектов
фактически не выполнима.
При ведении региональных Красных книг не следует забывать, что это
одна из форм охраны биологического разнообразия и это охрана «адресная». Ее
обязательно должна дополнять охрана среды обитания, реализуемая в рамках
особо охраняемых природных территорий. Для многих групп живых
организмов «адресная» охрана не эффективна, поэтому не стоит гнаться за
представленностью в Красной книге всех крупных таксономических категорий.
Во-вторых, число видов I и II категорий редкости должно быть
ограниченным и включать только объекты, требующие принятия
незамедлительных природоохранных действий. Мониторинговые наблюдения
за объектами из этих категорий должны обязательно включать всестороннее
изучение биологических и экологических особенностей видов и сообществ, в
которых они обитают, а также разработку реальных мероприятий по их
сохранению и восстановлению.
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В третьих, виды, для которых характерны эндемизм, редкая
встречаемость, пульсирующий ареал или численность и т.п., следует заносить в
Приложение к Красной книге. Часто возникают идеи создания отдельных от
Красной книги списков и перечней «редких» видов, однако данные сводки не
имеют никакой юридической силы. Занесение объектов в Приложение к
Красной книге, кроме непосредственного привлечения внимания к их
состоянию в природе, можно использовать для обоснования организации
ООПТ, проведения природоохранных мероприятий на неподлежащих охране
территориях и т.д. Однако, для этого необходимо следить, чтобы в
природоохранных нормативных документах регионального и муниципального
уровня при упоминании особо охраняемых видов стояла фраза «… объекты
занесенные в Красную книгу и Приложение к ней».
В четвертых, для поиска новых мест обитаний особо охраняемых видов, а
в ряде случаев и для мониторинговых наблюдений, следует активнее
привлекать общественность и, в первую очередь, школьников. Главным
препятствием на этом пути обычно стоит недостаток актуальной информации –
методической литературы, определителей, консультантов и т.д. Хорошим
решением является создание специализированного сайта, где не просто
выкладываются очерки по объектам Красной книги, а приводятся четкие
диагностические признаки видов, методические рекомендации по наблюдениям
за ними в природе и контакты координаторов, которые могут
проконсультировать и проверить информацию. Планомерная работа в этом
направлении может со временем помочь создать сеть проверенных
наблюдателей-энтузиастов, что существенно расширит наши знания о природе
родного края.
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СЕКЦИЯ ОХРАНЫ ПОЧВ
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПОЧВЫ КАК ОСНОВА КРАСНОЙ КНИГИ
ПОЧВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Ю. Кайгородова1, И.Н. Коркина1, В.О. Болсун1,2, Ф.Г. Гафуров3
1
2

ФГБУН ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург

ФГАОУ ВПО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», институт
естественных наук, Екатеринбург
3

ООО «УГМК-Холдинг», Екатеринбург

В настоящее время охрана почв в Свердловской области осуществляется
только в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые
не охватывают всего спектра почвенного разнообразия области. Красная книга
почв Свердловской области может существенно расширить возможности
охраны почв.
В горно-таежных районах центральной и северной частей Свердловской
области основным фактором преобразования, нарушения и полного
уничтожения почв является воздействие лесной, металлургической и
горнодобывающей отраслей промышленности. В лесостепных районах на юге
области к преобразованию и уничтожению исходных почв приводит
сельскохозяйственное использование земель.
Среди редких почв России, встречающихся на территории Свердловской
области, следует отметить почвы, развивающиеся в уникальных условиях
природных геохимических аномалий Урала, связанных с месторождениями
полезных ископаемых: асбеста, железных и медно-цинковых руд. При добыче
полезных ископаемых открытым способом эти почвы практически полностью
уничтожаются. Их небольшие ареалы сохранились по окраинам карьеров и
могут быть окончательно уничтожены при расширении площади их
землеотводов. Примером таких почв служат солоди магнезиальные и буроземы
(ржавоземы) оруденелые.
Солоди магнезиальные относятся к особому типу постлитогенных почв,
развивающихся на элювиях серпентинизированных ультраосновных пород
(пироксенитов, перидотитов) небольшими ареалами в элювиальных
ландшафтах. Эти почвы встречаются преимущественно на восточном склоне
Урала в условиях средней и южной тайги. Особенности генезиса и химизма
свидетельствуют о промежуточном положении этих почв между текстурно© Кайгородова С.Ю., Коркина И.Н., Болсун В.О., Гафуров Ф.Г., 2015
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дифференцированными и щелочно-глинисто-дифференцированными почвами
(дерново-подзолистыми, дерново-солодями и солонцами темными). Несмотря
на активные попытки изучить эти почвы в середине XX века [1], их генезис и
классификационное положение остаются спорными, а их выделение не
предусмотрено ни Классификацией почв СССР 1977г., ни Классификацией
почв России 2004г.
Морфология солоди магнезиальной описана нами в 2007г. на северной
окраине Баженовского карьера ОАО «Ураласбест», на выположенной вершине
увала под пологом сосняка вейниково-черничного, (координаты: 57º04´16.3"
с.ш., 61º30´53.2" в.д., высота 228 м):
О
0-5 см
Хвойно-травяной
опад
слабо
разложен,
ферментированный
слой
подстилки
слабозадернован, обильны гифы грибов;
AY
5-13 см
Темно-серый, мекокомковато-пылеватый средний
суглинок, слабоуплотненный, обильно корни,
включения угля, дресва;
EL
13-21 см Белесый с зеленоватой дресвой, пластинчатый,
пористый средний суглинок, много мелких
ортштейнов, уплотнен, содержит корни деревьев.
Переход в ВТ языками до 26 см;
ВТ(Mg)
21 – 44 Оливково-темно-бурый равномерно окрашенный
см
ореховатый тяжелый суглинок, в верхней части
скелетаны по граням орехов, дресва и щебень
серпентинита до 10% объема;
ВСg(Mg)
44 – 60 Грязно-буро-оливковый,
иловато-глинистый,
см
неясно-ореховатый с характерной «лакировкой»
кутан по граням. Содержание щебня серпентинита
до 40%.
Таблица 1
Химические свойства солоди магнезиальной остаточно глееватой, 2007 г.
Обменные основания
ГориГлубиFe2O3,
Niвал,
Са+Мg
Ca
Mg
рНвод
V,%
зонт
на, см
мг/100г
мг/кг
мг-экв/100г
О
0-5
5,7
66,0
24,0
42,0
78,4
287,4
206,2
AY
5-13
6,9
84,0
12,0
72,0
85,7
734,5
563,1
EL
13-21
6,5
11,0
4,0
7,0
88,7
303,4
–
ВТ(Mg)
21-44
6,9
46,0
3,5
42,5
94,5
766,5
–
ВСg(Mg) 44-54
7,8
50,0
4,5
45,5
96,0
622,5
1045,4

Среди химических свойств этой почвы диагностическими являются:
резкое преобладание обменного магния над обменным кальцием; высокая
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степень насыщенности основаниями по всему профилю; изменение реакции
среды от слабокислой в подстилке до слабощелочной в горизонте ВС;
элювиально-иллювиальный характер распределения обменных оснований и
потенциально-подвижного железа по профилю. Кроме того, данные почвы
исходно богаты никелем, хромом и марганцем, а техногенное загрязнение
верхних горизонтов частицами хризотил-асбеста приводит к дополнительному
обогащению этих почв тяжелыми металлами (табл. 1).
Площадь ареала этой почвы составляет около 15 га. Генезис почвы,
вероятно, обусловлен особенностями геохимии ландшафта в зоне перехода
серпентинизированных гипербазитов, вмещающих хризотил-асбест, к
серпентинитам и габброидам. Возможно, что такие геохимические условия
сформировались только в северной части Баженовского месторождения и
уникальны в своем проявлении, следовательно, описанную почву можно
считать эндемичной. Кроме того, мы предполагаем, что данная почва
сформировалась в условиях избыточного поверхностного увлажнения,
обусловленного водоупором, который создается глинистым составом
мелкозема и выходом плит горных пород на поверхность. В настоящее время, в
связи с эксплуатацией Баженовского карьера, произошло значительное
осушение местности и описанную почву следует считать реликтовой и
остаточно глееватой.
Буроземы (ржавоземы) оруденелые представляют редко встречающийся
подтип горно-таежных ожелезненных почв. Их классификационное положение
нечетко определяется между буроземами, ржавоземами и подбурами на уровне
типа (по Классификации и диагностике почв России, 2004), а подтип скорее
всего можно определить как ожелезненный, оруденелый или иллювиальножелезистый. Эти почвы приурочены к элювиальным ландшафтам и связаны с
выходом на поверхность ожелезненных кор выветривания роговиков и
порфиритов («железной шляпы»), бурых и магнитных железняков.
Такая почва описана нами в Ивдельском районе, в границах
Тареньерского месторождения медно-цинковых руд (Северного месторождения
ОАО «Святогор») в северной части рудника (координаты: 60º48´39.2˝ с.ш.;
59º51´21.9˝ в.д.; высота 280 м) на выположенной вершине холма под пологом
пихто-ельника черничного с примесью березы. В морфологии почвы
прослеживаются признаки ожелезнения профиля и оруденения в горизонте
ВМfn:
АО
0-10
Разреженный опад березы. Подушка мха с включением
слаборазложенной хвои; рыхлая, влажноватая, в нижней
части – коричневая.
AYf 10-14
Пестроокрашенный красновато-серо-бурый средний
(16)
суглинок пылевато-комковатой структуры,
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дресвянистый, свежий. Содержит включения угля,
мелкие и средние корни растений. Переход неясный,
граница неровная, карманами.
ВMfn 16-34
Яркоокрашенный
вишнево-бурый
комковатомелкокомковатый средний суглинок, дресвянистый,
слабокаменистый, слегка уплотненный, влажноватый.
Содержит новообразования в виде плотных рудяков
d=1cм. Переход резкий, ясный по цвету, волнистый.
ВC
34-64
Светлобурый,
дресвянистый,
сильнокаменистый
(включения порфиритов d=4-20 см составляют >30%),
пылевато-комковатый легкий суглинок, уплотненный,
влажный.
По химическим свойствам почва характеризуются кислой реакцией
среды, высокой гидролитической кислотностью. Наиболее кислыми являются
подстилки. Содержание обменных оснований низкое с преобладанием кальция,
почвы относятся к сильно-ненасыщенным. В связи с близостью ожелезненных
материнских пород, богатых и цветными металлами, почвы обогащены медью и
другими халькофильными элементами. Эксплуатация карьера привела к
загрязнению подстилок тяжелыми металлами (табл. 2).
Таблица 2
Химические свойства бурозема (ржавозема) оруденелого
ГлубиОбменные основания
Гидрол.
ГориГумус,
на, см
кис-ть
рНвод
Са+Mg Ca
Mg
зонт
%
мг-экв/100г
АО 0-10
4,3
14,9
10,4
4,5
43,9
4,9
11,56
3,2
2,8
0,4
12,0
АYf 10-14
5,5
3,35
1,4
1,2
0,2
4,92
ВMfn 16-34
ВС
34-64
5,7
1,36
2,3
1,9
0,4
6,38
*– кислоторастворимая форма.

V,%
25,3
21,1
22,1
26,5

Cu*,
мг/кг
412,8
29,6
43,9
59,2

До
строительства
карьера
аналогичные
почвы
(железистогранулированных и оруденелых подтипов) были развиты в центральной и
восточной части его территории. В настоящее время основные ареалы этих
почв уничтожены карьером, небольшой ареал буроземов ожелезненных
(оруденелых) площадью около 18 га выделяется в северо-западной части
землеотвода карьера.
К редким и исчезающим почвам Свердловской области следует отнести
солоди темногумусовые и перегнойно-темногумусовые гидрометаморфические.
Резкое сокращение ареалов этих почв связано с проведением культурнотехнических мелиораций на сельхозугодьях, увеличением площадей пахотных
массивов и выпрямлением контуров полей в южной части области [2].
Красная книга почв Свердловской области должна стать реестром
уникальных, редких и исчезающих почв регионального и общероссийского
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ранга, активизировать изучение генезиса этих почв, дополнить Классификацию
почв России в отношении уникальных уральских почв, способствовать
архивированию сведений об исчезающих и исчезнувших почвах, а также
сохранению редких почв на практике.
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ПОЧВЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
КАК КРАСНОКНИЖНЫЕ АРХИВЫ ИНФОРМАЦИИ О ДРЕВНИХ
ЛАНДШАФТАХ: ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ОПЫТ
Л.Н. Плеханова
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,
Пущино, e-mail: dianthus1@rambler.ru
Разработка и создание Красных книг почв в стране отдана на откуп
региональным властям, и имеет под собой весьма запутанную законодательную
базу. Но тем не менее, в ряде регионов России (Волгоград – Околелова,
Егорова, 2004; Кретинин, и др., 2006; Татарстан – Александрова и др., 2012;
Ленинград – Апарин и др., 2007; Белгород – Соловиченко и др., 2007; Оренбург
– Климентьев и др., 2001; Калмыкия – Ташнинова, 2000; Башкортостан –
Мукатанов, 2004; Пермь – Еремченко и др., 2010) подобные исследования
проведены и оформлены в виде выпущенных Красных книг почв. На Урале
подобные работы пока увенчались успехом только в Оренбургской области, но
активно работает группа в Екатеринбурге, что позволяет ожидать результатов
по Среднему Уралу. В Челябинской области к настоящему времени рабочей
группы пока не сложилось, но некоторые исследования проведены (Плеханова,
2007; 2010).
© Плеханова Л.Н., 2015
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Необходимым и важным моментом при разработке региональных
Красных книг почв следует считать поиск и выделение эталонов в
существующей сети особо охраняемых природных территорий, либо поиск
почвенных эталонов и на их основе, с привлечением иных критериев, создание
новых охраняемых территорий.
Так, для создания Красной книги почв Челябинской области, к
настоящему времени закончены работы по созданию учетных карточек ценных
почвенных объектов заповедника «Аркаим». Учетные карточки переданы в
Комиссию по охране почв Докучаевского общества почвоведов для создания
Красной книги почв председателю комиссии д.б.н., проф. Е.Д. Никитину.
Предложенные 16 участков внесены в Кадастр Красной книги почв России,
причем на 8 участках проведены специализированные палеопочвенные
исследования (Иванов и др., 2001; Плеханова, Демкин, 2005; Плеханова,
Демкин, Манахов, 2005; Плеханова, Демкин, 2008; Хохлова и др., 2008;
Plekhanova, 2014; Thiemeyer at oll, 2013). Почвы данных участков представляют
собой ценность по категориям «почвы опорных пунктов исследовательских
учреждений» и «почвы археологических объектов».
Используя факт включения предложенных нами участков в Кадастр
Красной книги почв России (Плеханова и др., 2000, 2006), администрации
заповедника Аркаим удалось оформить документы на ряд новых охраняемых
территорий – небольших филиалов заповедника, с введением на них охранного
режима. На всех этих объектах преобладала краснокнижная категория ценности
«почвы археологических объектов», и располагались древние городища эпохи
бронзы, образующие памятник, широко известный под названием «Страна
Городов». Таким образом, заповедник «Аркаим», изначально являясь
кластерным, расширил число своих филиалов.
Отметим, что в процессе проведения раскопок археологических памятник
непосредственно раскапывается, то есть читайте, фактически уничтожается,
вместе с ним уничтожаются и погребенные почвы – архивы информации о
климате и ландшафтах тех эпох, когда они были погребены под насыпями
валов городищ или под курганами. Этот факт должен иметь значение при
оценке рисков угрозы исчезновения таких почв, оценке статусов и приоритетов
по сохранению биоразнообразия микробиоты, содержащейся в погребенных
почвах.
В свете упомянутой концепции основных, локальных, редких и
комплексных эталонов почв (Климентьев и др., 1996, 2001), комплексным
эталоном является вся базовая территория заповедника, где представлены
различные почвы, встречающиеся в регионе. Плакорный участок черноземных
почв на целине в центре долины следует относить к основным почвенным
эталонам. Поскольку почвы черноземного типа являются наиболее
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распространенными на территории заповедника, и характерны для степной
зоны в целом, за ними необходимы постоянные наблюдения. Некоторые
результаты мониторинга этих наиболее ценных в качестве основного эталона
почв заповедника представлены в ряде публикаций (Плеханова, Иванов,
Ермолаев, 2003; Плеханова, Потапова, 2014; Приходько и др., 2006; Prikhodko
at oll, 2014).
Редкими для региона почвами на территории музея-заповедника следует
считать буроземовидные почвы, описанные О.З. Еремченко (Еремченко, 1997;
Еремченко, Таранов, 1999). Также редкими являются ископаемые природные
почвы – погребенные солонцы описаны на площадке мониторинга 5
(Плеханова, 2001), кургане под Кондуровкой (Плеханова и др., 2007), и при
раскопках Черкасинской аллеи менгиров (Плеханова и др., 2007); вертикальный
хроноряд четырех погребенных почв описан на надпойменной террасе
р. Утяганки в районе поселения Утяганское-1 (Иванов и др., 2001; Плеханова,
Иванов, Чичагова, 2001; Плеханова, 2010). Также совершенно новым типом
памятников являются аллеи менгиров, расположенные в ряде степных районов
Челябинской области, где исследованы древние погребенные солонцы. Из
недавних работ на участках заповедника, где не было ранее проведено
палеопочвенных исследований, теперь опубликованы результаты по древним
почвам под курганом Синташта (Хохлова О.С.), часть материалов готовится к
печати (Плеханова Л.Н.), а также международного уровня экспедиция провела
ряд работ при раскопках городища Ольгинское, одного из укрепленных
протогородов эпохи бронзы (Thiemeyer at oll, 2013).
Почвы со следами древнего антропогенного воздействия в виде
включенного в профиль почв нового горизонта – культурного слоя – также
следует относить к категории редких почвенных эталонов, имеющих сложную
историю развития. Мы предлагаем называть их палеоурбаноземами
(Плеханова, 2004; Плеханова, 2006; Плеханова, Демкин, 2005), обоснование
введения нового термина выполнено Зазовской (2013). Описание свойств
палеоурабоноземов представлено нами в работах для Башкирского Зауралья
(Плеханова, 2008), лесостепного Зауралья, и новый участок со сложной
стратиграфией, где выделяется восемь подслоев культурного слоя, исследован
в Оренбургской области (Плеханова, Ткачев, 2013).
Особое значение реконструкция природных изменений голоцена
приобретает в связи с археологическими изысканиями, требующими четкой
информации о состоянии ландшафта в различные эпохи жизни древних
обществ, а с другой стороны, дающие обширные материалы и возможности,
помогающие расшифровать палеопочвенную летопись.
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ПОЧВЫ ПОДГОЛЬЦОВОГО ПОЯСА – УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КРАСНУЮ КНИГУ ПОЧВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
И.А. Самофалова
ФГБОУВО Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, г. Пермь

Под защитой почв подразумевается в первую очередь охрана земель,
используемых в сельском хозяйстве от эрозии и загрязнения, забывая о
биосферной роли почвенного покрова. Для поддержания круговорота вещества
и энергии в биосфере необходимо сохранение почв, и особенно целинных и
слабо измененных человеком [3, 4]. Несмотря на давнее зарождение охраны
природы, работы длительное время носили ботанико-зоологическую
направленность. Почва не привлекала к себе внимание природоохранных
организаций. Создание учения об экологических функциях почв позволило
принципиально расширить цели и задачи их сохранения и выделить в
самостоятельное направление особую охрану наиболее ценных почвенных
ресурсов и проблему подготовки Красной книги эталонных, редких и
исчезающих почв.
В последнее время основным направлением в биологии и экологии
является проблема сохранения генетического биоразнообразия, которая
© Самофалова И.А., 2015
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непосредственно связана с сохранением разнообразия целинных почв.
Сохранение биоразнообразия организмов невозможно, если не сберегается
основная экологическая ниша организмов суши – почва и природное
разнообразие естественных почв. Считается, что почвенный покров
заповедников представляет собой систему эталонных почв. В этом заключается
их научное и неоценимое практическое значение. В заповедниках существует
программа научных исследований хода природных процессов и явлений, а
почвенные наблюдения ограничиваются изучением температурного и водного
режимов почв. В связи с этим, в заповедниках отсутствуют специалисты и
оборудование для проведения расширенных исследований почв, не выделяются
финансовые средства. Программы, которые затрагивали бы наблюдения и
исследования почвенной среды, разработанной для внедрения в заповедниках,
на сегодняшний день нет. Итак, существующая в заповедниках система
стационарных исследований не охватывает в должной степени почвенный
покров и не может служить основой для эталонирования почв.
Красная книга почв России имеет большое значение для актуализации
проблем особой охраны эталонных, редких и исчезающих почвенных
разностей.
В Пермском крае проведение «почвенно-краснокнижных» работ началось
с принятия концепции Красной книги почв и Положения о порядке ведения
Красной книги почв Пермского края (Постановление от 7 декабря 2007 г.
№312-п). В соответствии с данным постановлением должны проводиться
научные исследования по обеспечению ведения Красной книги почв [1].
Горные почвы Пермского края занимают около 12% площади. Комплексные
исследования горных почв Западного склона Среднего Урала проводили
последний раз в 1939-1945 гг. Позже, комплексные исследования по изучению
горных почв, как особо ценных охраняемых объектов, практически не
проводились. Это важно для создания атласа эталонных зональных профилей,
необходимого для работы за пределами заповедника с почвами разной степени
антропогенной деградации. Так, горно-луговые почвы занимают 0,6% площади
края и являются основными опорными пунктами сохранения генетического
разнообразия флоры и фауны, поэтому они предложены в категорию редких
почв [1].
Задачи исследований: провести диагностику почв, выявить их
морфологические, эколого-генетические и геохимические особенности,
определить классификационное положение почв, составить систематический
список почв для территории заповедника.
Исследования проводили в 2012-2014 гг. на территории ГПЗ «Басеги» и в
лаборатории кафедры почвоведения Пермской ГСХА. Рекогносцировочное
обследование территории проведено с учетом разнообразия растительных
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сообществ, рельефа и приуроченных к ним почв на горе Северный Басег.
Почвенное обследование проводили в подгольцовом поясе: паркового
редколесья (8 разрезов), субальпийских лугов (18 разрезов), криволесья
(10 разрезов) на высоте 920 м до 557 м. Статистическая обработка данных
исследований проведена в программе «Анализ данных» в Microsoft Excel и
STATISTICA 5.0 и составлена база данных.. Классификационное положение
почв определяли по классификации и диагностике почв 2004 г. [2].
Исследуемые горные почвы относятся к стволу постлитогенного
почвообразования. Почвенный покров, подчиняясь закону высотной
зональности, представлен тремя отделами почв. Литоземы – почвы,
сформированные
в
маломощной
щебнисто-мелкоземистой
толще,
подстилаемой на глубине не более 30 см плотной породой (AO-AY-R). Тип
растительного сообщества: березовое криволесье. Органо-аккумулятивные
почвы – характеризуются одним органогенным или гумусовым горизонтом,
постепенно сменяющимся малоизмененной почвообразующей породой.
Профиль имеет включения щебня; постепенный характер переходов между
горизонтами, слабо дифференцирован на горизонты: AY-AY(CLM)-CLM. Тип
растительного сообщества: различные типы луговых формаций. Профиль
органо-аккумулятивных почв формируется за счет гумусонакопления,
олуговения и дернового процесса, иногда проявление оксидогенеза.
Структурно-метаморфические – почвы, где основным диагностическим
горизонтом является структурно-метаморфический горизонт ВМ, который
отличается от почвообразующей породы структурной организацией
минеральной массы. Структурные отдельности имеют матовую, шероховатую
поверхность, пленки иллювиирования отсутствуют или выражены настолько
слабо, что опознаются только по более темной окраске граней в отличие от
центров структурных агрегатов. Морфологическое строение профиля: AY-AELBM1-BM2-CLM. Тип растительного сообщества: пихтово-еловый аконитовый
лес.
Определено статистическое распределение мощности органогенных,
гумусовых горизонтов и всего профиля почв. Средняя мощность органогенных
горизонтов варьирует от 1,5 в парковом редколесье до 3 см в почвах
субальпийских лугов и 3,85 см в криволесье. Средняя мощность AY в почвах
криволесья составляет 14,33 см, в подпоясе субальпийских лугов 22,1 см, в
парковом редколесье мощность составляет 20,4 см. Наибольшая мощность
профиля почв формируется в парковом редколесье и субальпийских лугах с
большим варьированием в пространстве. Наименьшая мощность профиля
характерна для почв криволесья с наименьшим размахом изменчивости.
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Выявлена пространственная неоднородность почвенного покрова и
разнообразие почв. Составлен систематический список почв исследуемой
территории. Определены особенности почв подгольцового пояса.
1. Содержание щебня в исследуемых почвах варьирует в широких
пределах и по классификации разновидностей по содержанию камней и щебня
почвы являются некаменистыми, слабо-, средне-, сильноскелетными.
Распределение щебня по профилю исследуемых почв можно объединить в три
группы, связанных с условиями выветривания, почвообразования, аэрального
выпадения материала, а также от соотношения этих процессов. В первую
группу отнесены почвы с ненарушенным сложением в ходе почвообразования
(щебнистость постепенно нарастает с глубиной), то есть формирование
генетических горизонтов профиля проходило в одних экологических условиях.
Во вторую группу отнесены почвы, в профиле которых проявляется инверсия
каменистости. В третью группу отнесены почвы, в которых часто верхняя часть
профиля является слабокаменистой или не каменистой. Таким образом,
распределение щебня по профилю является важным показателем для горных
почв и помогает определить генезис почв, процессов и свойств, происходящих
в почвах. Установлено, что в подгольцовом поясе можно обнаружить моно- и
полигенетичные почвы, а также аэрального происхождения.
2. Гранулометрический состав суглинистый; большое содержание
крупно-пылеватой фракции и ее распределение по профилю очень слабо
дифференцировано; профиль наиболее дифференцирован по содержанию
песчаной и илистой фракций; соотношение элементарных почвенных частиц
(ЭПЧ) зависит от высоты местности и произрастающей растительности на этой
высоте.
3. Магнитная восприимчивость невысокая, что указывает на отсутствие
загрязнения почв; отмечается пять типов распределения по профилю.
4.Формы кислотности горных почв определяют особенности: кислую
реакцию среды, высокую гидролитическую кислотность независимо от типа
растительности и высоты местности; гидролитическая кислотность связана с
содержанием крупной пыли.
5.Физико-химические показатели позволяют диагностировать процессы,
происходящие в почвах: дерновый, выщелачивание, элювиирование,
иллювиирование. Содержание гумуса изменяется в зависимости от высоты и
произрастающей растительности. Сумма обменных оснований и степень
насыщенности почв основаниями низкая.
6. Валовой состав почв подгольцового пояса обнаруживает однородность
состава всех ее горизонтов, что указывает на отсутствие проявления
оподзоливания. Особенностью почв является высокое содержание алюминия и
железа в пределах всего профиля (выше кларка). Повышенные содержания этих
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элементов не имеют техногенной природы. Почвы объединяются в несколько
кластеров по сходству и близости распределения железа, кремния, алюминия
по типам почв. Распределение элементов в геохимических рядах показывает,
что в составе почв преобладают элементы первичных минералов, что указывает
на процессы выветривания в почвах и их биологическое закрепление. Энтропия
валового состава в почвах криволесья меньше, чем под субальпийскими лугами
и парковым редколесьем. Более неравномерное и контрастное распределение
характерно для почв криволесья.
7. Особенности группового состава гумуса: пространственное
варьирование показателей качественного состава гумуса; растянутый
гумусовый профиль; кислая и незрелая природа гумусовых веществ; отмечается
влияние абсолютной высоты и экспозиции склонов на условия
гумусообразования. Соотношение Сгк:Сфк диагностирует погребенные почвы
и смену экологических условий их формирования.
8. Почвы подгольцового пояса имеют слабую и очень слабую каталазную
активность, что указывает на низкую биологическую активность почв.
9. На основе классификации почв России 2004 г. составлен
систематический список почв для территории заповедника «Басеги».
Определено, что на высоте 557-920 м формируются почвы постлитогенного
ствола: выделено 10 типов, 20 подтипов почв.
Таким образом, природные комплексы заповедника являются основой для
сохранения генетического разнообразия флоры и фауны, а почвы могут быть
рекомендованы в Красную книгу почв Пермского края. Результаты данных
исследований могут быть включены в Кадастр качества почв для ГПЗ «Басеги».
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СЕКЦИЯ БОТАНИКИ
О КРАСНОКНИЖНОМ ВИДЕ CENTAUREA MARSCHALLIANA SPRENG.
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
С.В. Баландин
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Василек Маршалла – Centaurea marschalliana Spreng. (семейство
Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke)) включен
в Красную книгу Пермского края [2] со статусом II категория редкости – вид,
находящийся в опасном состоянии (сокращающийся в численности). Вид
трактуется в широком смысле, включая василек сумской – Centaurea
marschalliana Spreng. (incl. C. sumensis Kalen.).
В узком смысле василек Маршалла встречается в Средней Европе
(Румыния), Средиземноморье (северо-восток Болгарии), на Кавказе (район
Ставрополя), в Восточной Европе (районы: З. (Карп.: юг, по Днестру; Днепр.:
по Днестру; Молд.; Причерн.); В. (Нижн.-Дон.: юг) [4]. До Урала вид не
доходит.
Василек сумской (Centaurea sumensis Kalen.) распространен только в
Восточной Европе (районы: Ц. (Верх.-Волж.; Волж.-Кам.; Волж.-Дон.); З.
(Днепр.; Причерн.: сев.-вост.); В. (Нижн.-Дон.: сев.) [4]. Вид встречается и на
Урале.
Centaurea sumensis Kalen. в Восточной Европе охраняется в 7 регионах
Российской Федерации: Брянская, Кировская, Курская, Московская, Рязанская,
Тульская области, Удмуртская республика, и в 2 регионах Украины:
Житомирская, Сумская области [6].
Centaurea marschalliana Spreng. взят под охрану в 1 регионе Российской
Федерации: Пермский край, и в 4 регионах Украины: Запорожская, ИваноФранковская, Тернопольская, Хмельницкая области [5].
В Красных книгах Восточной Европы оба вида трактуются в узком
смысле, кроме Пермского края. Во всех Красных книгах Российской
Федерации, кроме Пермского края приводится вид Centaurea sumensis Kalen.
Для территории Украины приводятся оба вида, поскольку там встречается и
василек сумской, и василек Маршалла в узком смысле.
Целесообразно в новом издании Красной книги Пермского края привести
вид Centaurea sumensis Kalen. – василек сумской, чтобы не было разночтений с
другими Красными книгами Российской Федерации, а также с
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иллюстрированным определителем растений Пермского края [3] – основным
определителем сосудистых растений, где приводится для территории края
Centaurea sumensis Kalen.
Известны 4 местонахождения вида на территории Пермского края (на
основе материалов гербария Пермского университета (PERM), литературных
данных [1], отчетов по выявлению местонахождений охраняемых видов на
территории Пермского края):
1. Чайковский район, 400 м юго-западнее пос. Красное Плотбище по
грунтовой дороге, в сосняке травяном находится 2/3 популяции,
остальная часть в сосняке брусничнике. Численность популяции в 2014 г.
– 184 особи.
2. Чайковский район, 3,8 км северо-западнее д. Степаново по грунтовой
дороге, сосняк брусничник. Численность популяции в 2014 г. –
248 особей.
3. Чайковский район, 6,2 км северо-западнее д. Степаново по грунтовой
дороге, сосняк брусничник. Численность популяции в 2014 г. – 92 особи.
4. Осинский район, ландшафтный заказник «Осинская лесная дача»,
окрестности Паклинского песчаного карьера, сосняк лишайниковый и по
опушкам сосняка травяного. Численность популяции в 2014 г. –
1400 особей.
Местонахождение в Частинском районе – с. Частые, по Палкинскому
тракту, у дороги (гербарий PERM), можно считать исчезнувшим, поскольку с
1960 г., когда был сделан гербарный сбор вида, территория села расширилась, и
местообитания, где мог бы произрастать вид исчезли или испытывают сильное
антропогенное воздействие (находятся на окраине села). Вид в данной точке не
регистрируется, и вновь поселиться ему здесь мало вероятно.
Во всех изученных популяциях состояние вида удовлетворительное, в
популяциях имеются цветущие и плодоносящие особи, присутствуют и
молодые особи, что говорит об успешном возобновлении популяций.
В целом вид на территории Пермского края в 2014 г. представлен
4 популяциями общей численностью 1924 особи. Признаки деградации
популяций и растительных сообществ, в которых они обитают, отсутствуют.
Мероприятий по сохранению вида на территории края не требуется.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РАСТЕНИЙ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ТРИ ГОДА (2012-2014 ГГ.)
О.Г. Баранова
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск
Сохранение биоразнообразия является одной из актуальнейших задач
современности. Основой этой деятельности является ряд программных
документов различного уровня – «Конвенция о биологическом разнообразии»
(1995, 2006), «Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России»
(2001), «Глобальная стратегия сохранения растений» (Global strategy …, 2002),
«Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их
применения к Конвенции о биологическом разнообразии» (2010) и др.
Первым шагом на пути сохранения редких видов растений в Удмуртской
Республике стало постановление Правительства УР № 822 от 1.09.1997 г., в
котором законодательно была утверждена Красная книга Удмуртской
Республики, порядок её ведения, комиссия и «Список редких и исчезающих
видов растений». Принятие этого постановления было определенным итогом
многолетних научно-исследовательских работ ученых Удмуртии, которые
разработали рекомендаций по включению отдельных видов редких растений
под законодательную охрану. В 2001 г. появилось второе постановление
Правительства УР, в котором был приведен уже весь список редких видов
биоты, нуждающихся в республике в охране (№ 959 от 10.09. 2001).
Красная книга Удмуртской Республики вышла в 2001 году и состояла из
двух томов, один из которых посвящен редким и исчезающим видам растений,
а другой – животным. Кроме сосудистых растений в том 1 вошли редкие виды
грибов и лишайников [3].
Красная книга призвана решать задачи связанные с сохранением
биоразнообразия не столько фактом своего издания, сколько специальными
© Баранова О.Г., 2015
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мероприятиями по изучению и сохранению объектов растительного и
животного мира, прописанными в порядке её ведения. Поэтому в последующие
годы выявление новых мест произрастания и обитания (встреч)
«краснокнижных» видов растений и животных, наблюдения за состоянием их
популяций были продолжены. Эти исследования велись инициативно
сотрудниками кафедр ботаники и экологии растений, экологии животных и
общей экологии Удмуртского университета. Начиная с 2005 г. были проведены
целенаправленные исследования редких представителей биоты в рамках
ведения Красной книги УР при финансовой поддержке Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
Сначала исследования были проведены в южных районах республики [4], а в
2008-2011 гг. – в северных. Проведение работ было связано с реализацией
мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства УР №822 от
1.09.1997 «О Красной книге УР» по ведению Красной книги Удмуртской
Республики. Это был второй этап работ.
Определенным итогом этих работ стал третий список редких и
исчезающих видов высших растений, лишайников, грибов и второй список
редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу
Удмуртской Республики (утвержден постановлением Правительства
Удмуртской Республики №31 от 5.03.2007) и четвертый (в редакции от 19.12.2011
№460). В настоящее время в список «краснокнижных» представителей
растительного мира внесено 9 видов водорослей, 27 – высших споровых
растений, 136 – цветковых растений, 25 – лишайников, 22 – грибов [2].
Третий этап работ начинается с 2012 г. в южных и ряде центральных
районов республики (Камбарском, Киясовском и Каракулинском (2012 г.),
Алнашском, Кизнерском и Граховском (2013 г.), Сарапульском и Завьяловском
(2014 г.) районах) были проведены мониторинговые флористические
исследования в целях оценки сохранности отдельных редких видов в
уникальных флористических комплексах и наблюдения за состоянием
ценопопуляций видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу
Удмуртской Республики [2].
Местонахождения редких видов в этих районах были обнаружены в
разное время, но наиболее детальные исследования были проведены в 20052006 гг. при инвентаризации ценопопуляций редких видов в ходе второго этапа
работ по ведению Красной книги Удмуртской Республики в этих
административных районах республики.
Как показали исследования, наиболее изменчивой группой в пределах
территории исследования оказались лесостепные виды, входящие в состав
флористических комплексов, располагающихся в пойме р. Камы и Вятки. Ряд
видов не удалось обнаружить, другие расширили размеры ценопопуляций и
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увеличилось число их местонахождений. Вероятнее всего, это связано с
изменением условий для их произрастания.
К одному из таких видов относится Veronica spuria L. это растение было
указано для с. Каракулино впервые в 1752 г. [1]. Подтвердить наличие этого
вида во флоре республики удалось только в 1987 г. (сбор: Каракулинский р-н, с.
Колесниково, 2 км юго-западнее, грива р. Камы, 7.08.1987, Баранова О.Г.
(UDU). Оно было обнаружено на пойменной гриве р. Камы около с.
Колесниково, в 1996 г. было найдено еще одно местонахождение несколько
южнее в пойме р. Белой на склоне Чертовой горы. Обследования 2012 г.
показали, что данный вид сохранился в данных местонахождениях. К
сожалению, при добыче ПГС у с. Колесниково данная ценопопуляция
уменьшилась по площади и стала состоять из 2 кластеров. Вместе с тем, в 2012
г. были найдены новые единичные особи, в местонахождения которые
обследовались не один раз. 3 особи были обнаружены на территории
природного парка «Усть-Бельск» (Каракулинский р-н, с. Усть-Бельск в 3.5 км
западнее, пойменная грива р. Камы, 5.06.2012, Баранова О.Г. (UDU) и около
10 особей в 2 км южнее на опушке дубового леса и в самом лесу в 2 км южнее
д. Быргында. Эти находки были сделаны на правом берегу, тогда как ранее все
находки были только с поймы левого берега р. Камы. Возможно, говорить о
расширении области распространения вида в пределах Удмуртии.
К видам, расширяющим свои позиции, следует отнести и следующие
виды: Artemisia pontica L., Lychnis chalcedonica L., Hierochloe repens (Host)
Beauv., Alisma lanceolatum With. и др. Во всех южных районах значительно
расширились площади занимаемые видом Stipa pennata L. Если ранее
наблюдались отдельные особи этого растения (в 1980-1990-х годах) на южных
склонах, то теперь вид покрывает большие по площади участки на склонах,
которые значительно увеличились по сравнению и с 2005 г. Исключением не
является и местопроизрастание вида на пойменных гривах на левом берегу
р. Камы, где отмечено расширение площадей ценопопуляции и найдены новые
местонахождения. В единственном Удмуртии местопроизрастании Stipa
dasyphylla (Lindem.) Trautv. (в Каракулинском р-н у бывшей д. Марагино)
совместном со Stipa pennata в 2012 г. также отмечено увеличение количество
особей и площади, занимаемой видов.
Вместе с тем было отмечено стабильное положение ценопопуляций в
пределах исследованных районов таких видов как, Galium tinctorium (L.) Scop.,
Thymus marschallianus Willd. и др.
В ходе исследований было отмечено снижение численности в составе
ценопопуляций отдельных лесостепных видов растений – Artemisia dracunculus
L. (единственное местопроизрастание вида в республике на о. Телеговский,
Каракулинский р-н), Hedysarum alpinum L. (единственное местопроизрастание
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вида в республике у пос. Шолья, Камбарский р-н). В ходе исследования 2014 г.
единственной в республике популяции Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank
отмечено также уменьшение её размеров почти в пять раз. Особо следует
сказать о виде Althaea officinalis L., который в республике был отмечен только в
окрестностях д. Ныргында Каракулинского р-на. В связи с поднятием уровня
Нижнекамского водохранилища, ряд местообитаний ушло под воду, в других –
изменились условия. В 2012 г. было отмечено заселение видом новых участков.
Вместе с тем ходе исследований не удалось провести наблюдения в
отдельных местонахождениях за целым рядом редких растений, занесенных в
Красную книгу Удмуртской Республики (2012). К их числу относится ряд
видов лесостепных флористических комплексов и виды ряда других –
Orobanche bartlingii Griseb., Ophioglossum vulgatum L., Carex flava L.,
Pedicularis sceptrum-carolinum L. (пос. Шолья, Камбарского р-на),
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur (Каракулинский р-н), Orchis militaris L.
(Алнашский, Сарапульский р-ны) и другие.
Многолетние исследования, проводимые в республике, позволяют
уточнять многие вопросы, связанные с особенностями распространения
отдельных представителей Красной книги УР, сохранности их популяций,
сокращение их численности в результате негативного антропогенного
воздействия, так и в силу природных факторов и они должны быть
продолжены.
Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ КРАСНЫЕ
КНИГИ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ВИШЕРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА)
Т.П. Белковская
Государственный заповедник «Вишерский», Пермский край
Вопрос включать или не включать редкие виды, произрастающие на
территории государственных заповедников, в региональные Красные книги не
имеет однозначного решения. В Республике Коми, например, этот вопрос
решён положительно: 109 видов (15%) флоры Печоро-Илычского заповедника
включены в Красную книгу республики [1, 2]. В Пермском крае при
составлении Красной книги [3] руководствовались экономическими
соображениями и решили, что это излишне, поскольку в заповедниках все виды
находятся под охраной. Исключение было сделано лишь для некоторых
эндемичных и специфичных видов. В результате список «краснокнижных»
видов заповедника насчитывает всего 36 наименований, из них 26 – входят не в
основной состав, а в Приложение к Красной книге Пермского края [4]. Многие
из них, являясь редкими для остальной территории края, не являются таковыми
для заповедника (Huperzia selago, Polypodium vulgare, Selaginella selaginoides,
Listera cordata, Saxifraga aestivalis, Lagotis uralensis и некоторые другие). Это не
значит, что все эти виды должны быть исключены из Красной книги края. Речь
идёт о том, что редчайшие для флоры края виды, произрастающие на
территории заповедника, являясь составной частью генофонда редкой флоры
края, не могут не учитываться при составлении региональной Красной книги.
Флора заповедника включает 168 редких видов с числом
местонахождений не более пяти. Из них – 74 – особо редкие, отмеченные
только в одном местонахождении, в том числе 25 – специфичные виды,
отсутствующие на остальной территории Пермского края и ещё 25 – с
немногочисленными местонахождениями в Пермском крае [5, 6]. Они образуют
две группы особо редких видов заповедника (табл. 1).
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Специфичные виды флоры
(одно местонахождение
в Вишерском заповеднике
и в Пермском крае)

Ареал
в ПК
(БГР)

Район
заповедника

Район
заповедника

Таблица 1
Распространение особо редких видов флоры заповедника на территории Пермского края
Редкие виды флоры
Ареал
(1–2 местонахождения
в ПК
в Вишерском заповеднике (БГР)
и редко в Пермском крае)

Ц

♦♦ *Cryptogramma crispa

6

1.

ЮЗ

♦♦ *Polystichum braunii

3, 5

Ц

♦ Lycopodium dubium

6

2.

ЮЗ

♦♦ *Cinna latifolia

2-4

Ц

♦♦ Bromopsis vogulica

6

3.

З

♦♦ Gymnocarpium jessoense 1, 3, 5

♦♦ Koeleria asiatica

6

4.

З

♦♦ G. robertianum

3, 5

Ц

♦♦ Сarex atrata

6

5.

З, Ц ♦ Deschampsia parviflora

2, 3

Ц

♦♦ Carex quasivaginata

6

6.

С, Ц ♦ D. sukatschewii

1б

Ц

♦♦ Carex fuscidula

6

7.

З, Ц

5

С, Ц ♦♦ Tofieldia pusilla

6

8.

Ц

♦ Listera ovata

1-5

Ц

♦♦ Salix myrsinites

6

9.

З

♦♦ *Hammarbya paludosa

1, 2

Ц

♦ Сerastium igoschinae

6

10.

З

♦ **Calypso bulbosa

1, 2, 4

6

11.

ЮЗ

♦ *Cypripedium guttatum

1,2,4-6

♦♦ Stellaria peduncularis

6

12.

С

♦♦ *Salix recurvigemmis

2б, 5

ЮЗ

♦♦ Minuartia biflora

6

13.

С

♦♦ Montia fontana

Ц

♦♦ Dianthus repens

6

14.

С

♦♦ *Minuartia helmii

С

♦♦ Ranunculus sulphureus

6

15. ЮЗ, Ц ♦♦ Rhodiola iremelica

Ц

♦♦ Draba fladnizensis

6

16.

ЮЗ

♦♦ Saxifraga hirculus

6

17.

ЮЗ

♦♦ *Potentilla nivea

5

♦♦ *Dryas subincisa

2б

ЮЗ

С, Ц ♦ Cerastium regelii
С

C, Ц ♦ Draba hirta

♦♦ Bromopsis pumpelliana

3
2б, 5
5
1б, 2, 5

ЮЗ

♦♦ Rhodiola quadrifida

6

18.

ЮЗ

Ц

♦ Saxifraga hieracifolia

6

19.

Ц

♦♦ Viola rupestris

1а

ЮЗ

♦♦ Saxifraga oppositifolia

6

20.

Ц

х

2а, 3

ЮЗ

♦♦ Astragalus frigidus

6

21.

З

♦ Viola ruprechtiana
♦ Galium triflorum

1-3, 4

ЮЗ

♦♦ Oxytropis sordida

6

22.

Ц

♦♦ Ledum decumbens

1а

Ц

♦♦ Epilobium alpinum

6

23.

Ц

♦ Соrtusa altaica

5

С

♦♦Epilobuum lactiflorum

6

24.

З, Ц ♦ Соrtusa matthioli

З

♦♦ Erigeron droebachiensis

6

25.

ЮЗ

♦♦ Aster alpunus

1-5
2б,4,5

Условные обозначения:
БГР – ботанико-географические районы Пермского края [8].
ЮЗ – хребты юго-западной части территории заповедника (Чувал, Курыксар, Лиственничный)
♦♦ – особо редкие виды (одно местонахождение; два – при единичном произрастании)
♦ – редкие виды (2 - 3 местонахождения)
* – вид занесен в Красную книгу Пермского края (2008)
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Специфичные виды с единственным местонахождением в заповеднике и
одновременно в Пермском крае (группа 1) являют собой крайнюю степень
редкости. Согласно международной шкале категорий редкости видов,
используемой при составлении Красных книг любого ранга, они должны быть
отнесены к категории I (CR) – «Виды, находящиеся под угрозой исчезновения».
В новое издание Красной книги Пермского края из этой группы необходимо
включить виды, редкие не только для Пермского края, но и для сопредельных
территорий: Astragalus frigidus, Oxytropis sordida (вид занесён в Красную книгу
МСОП), Rhodiola quadrifida, Dianthus repens, Ranunculus sulphureus, Saxifraga
hieracifolia, S.oppositifolia, Stellaria peduncularis, Minuartia biflora, Epilobium
alpinum, E. lactiflorum, Koeleria asiatica, Carex fuscidula. Значительная часть
видов второй группы включена в действующее издание Красной книги
Пермского края [7]. К ним следовало бы добавить такие виды как Ledum
decumbens, Viola rupestris, Rhodiola iremеlica, известные всего из двух
местонахождений на территории края (в том числе одно – в заповеднике).
Общеизвестно, что наиболее действенным способом охраны редких
видов является охрана их местообитаний. В заповедниках, где в настоящее
время активно ведётся туристическая деятельность, это особенно актуально. В
Вишерском заповеднике взяты на учёт восемь объектов природы, требующих
особого внимания. В «Перечень подлежащих особой охране объектов природы
заповедника» вошли места колониального произрастания видов холодной
плейстоценовой лесостепи; арктоальпийского комплекса перигляциальных
плейстоценовых тундр; грядово-скальный комплекс хребта Мань-Ур, где
произрастает около 30 редких видов, среди которых есть новые для Пермского
края; болото П.Н. Крылова как исторический памятник и место произрастания
редких и очень редких видов (Frangula alnus, Tofieldia pusilla, Pinguicula
vulgaris, Chamaedaphne calyculata, Rubus humilifolius).
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА ВИДОВ РАСТЕНИЙ,
ОХРАНЯЕМЫХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В.П. Буравлева1, Е.М. Шкараба2
1

МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов
естественно-экологического профиля», г. Пермь

2

Пермский государственный педагогический университет, г. Пермь

Современные
образовательные
стандарты
предусматривают
использование в учебно-воспитательном процессе педагогических технологий
деятельностного типа. К числу перспективных образовательных технологий
ХХI века относится проектная и исследовательская деятельность школьников.
Пермская школа № 132 успешно реализует модель многокомпонентной
образовательной
среды,
важнейшим
звеном
которой
является
исследовательская деятельность школьников. Данная модель представляет
собой целенаправленную педагогическую систему, охватывающую все ступени
образования. При этом делается акцент на вовлечение детей в конкретную
исследовательскую и природоохранную работу с использованием методических
приемов краеведческой и полевой экспедиционной работы [1, 2]. В течение
последних десяти лет научное сопровождение исследовательских работ
учащихся
осуществляют
ученые
гуманитарно-педагогического
и
национального исследовательского университетов г. Перми, что гарантирует
качество научных исследований и способствует профессиональному
самоопределению детей.
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Основными направлениями исследований являются характеристика
растительности и флоры особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Пермского края, изучение популяций редких и нуждающихся в охране видов
растений, выявление различных форм антропогенных воздействий на
растительные сообщества. В процессе исследований учащиеся овладевают
доступными методами изучения растительности и флоры, выявляют и изучают
разнообразие биотопов исследуемых ООПТ, определяют флористический
состав фитоценозов, выявляют места обитания охраняемых и нуждающихся в
охране видов растений, оценивают численность и состояние их популяций,
производят камеральную обработку экспедиционных материалов, оформляют и
анализируют результаты проведенных исследований.
С 2007 г. исследовательская группа участвует в ведении мониторинга
состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Пермского края. Обследование мест обитания и оценка состояния
популяций охраняемых видов осуществляются в соответствии со специально
разработанной методикой ведения мониторинга [6]. Объем проделанной работы
за 9-летний период представлен в таблице.
В процессе ценофлористического исследования трех болотных массивов
в Соликамском административном районе, имеющих статус ООПТ
регионального и местного значения, проведенного в 2007–2012 гг., выявлены
ранее неизвестные местонахождения 10 видов сосудистых растений. Из них
Dactylorhisa maculata и Thelypteris palustris имеют охранный статус
III категории, и 8 видов (Corallorhiza trifida, Dactylorhiza incarnata, Dryopteris
cristata, Epipactis helleborine, Listera ovata, Pedicularis sceptrum-carolinum,
Platanthera bifolia, Rhynchospora alba) включены в перечень видов,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.
При закладке в 2013 г. маршрута экологической тропы «Дорога домой» в
ООПТ «Черняевский лес» в пойме ручья Светлый были выявлены и
обследованы популяции Iris pseudacorus – II категория, и Dryopteris cristata.
Касатик ложноаировидный растет в трех смежных биотопах: на низинном
травяном болоте, в березняке
и ольшанике пойменных, занимая
микропонижения и заполненные водой мочажины. Щитовник гребенчатый
растет в тех же лесных биотопах на приствольных возвышениях. В процессе
обследования сделаны геоботанические описания фитоценозов, определена
площадь, занимаемая объектами мониторинга, проведен двукратный учет
численности, дана оценка состояния популяций.
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Выявленные и обследованные популяции видов Красной книги Пермского края

Вид

Статус
(категория)

Местоположение

Многорядник
I
Добрянский р-н, ООПТ
Брауна
«Лунежские горы»
(Polystichum
braunii)
Касатик
II
Г. Пермь, ООПТ
ложноаировидный
«Черняевский лес»
(Iris pseudacorus)
Телиптерис
III
Соликамский р-н, ООПТ
болотный
«Осокинское болото
(Thelypteris
palustris)
Пальчатокоренник
III
Соликамский р-н, ООПТ
пятнистый
«Осокинское болото»,
(Dactylorhiza
«Круглое болото»,
maculata)
«Валуевское болото»
Щитовник
Приложение Соликамский р-н, ООПТ
гребенчатый
«Валуевское болото»
(Dryopteris
г. Пермь, ООПТ
cristata)
«Черняевский лес»
Очеретник белый Приложение Соликамский
(Rhynchospora
р-н, ООПТ «Валуевское
alba)
болото»
Дремлик
Приложение Соликамский
широколистный
р-н, ООПТ «Осокинское
(Epipactis
болото
helleborine)

Число
местонахождений
2

Год
обследования
2013

1

2013–2015

2

2007, 2009,
2011

14

2007–2009

1

2009

1

2013–2015

1

2009,

2

2009, 2012

На ООПТ «Лунежские горы» школьники принимали участие в
обследовании выявленных ранее ценопопуляций и мест обитания охраняемого
вида папоротника Polystichum braunii. Прослежено снижение численности
популяций вследствие эрозионных процессов, вызванных техногенным
нарушением растительного покрова при строительстве дороги в
непосредственной близости к месту произрастания охраняемого вида в
окрестностях д. Лунежки и проведении строительных работ на территории
лыжной базы вблизи д. Константиновка.
Помимо полевых исследований, учащиеся были привлечены к серии
экспериментальных исследований, связанных с изучением биологии спорового
размножения многорядника Брауна, выращиванием растений из спор с
последующим расселением в естественные места обитания.
Эффективность проделанной работы подтверждается ее результатами.
Исследовательская работа школьников на особо охраняемых природных
территориях позволяет выявить реальную картину состояния ценопопуляций в
районе исследования, зависимость распределения ценотических комплексов от
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экологических факторов. Данные по выявлению и обследованию популяций
Polystichum braunii, Rhynchospora alba, Thelypteris palustris, Epipactis helleborine
вошли в отчеты по мониторингу за 2009 – 2015 гг. Результаты исследований
учащихся представлены на фестивалях, конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях регионального, российского, международного
уровней. Участники исследовательских проектов многократно занимали
призовые места на конкурсах научно-исследовательских работ и предметных
олимпиадах, результаты их исследований опубликованы в сборниках
конференций и в специализированных журналах [3, 4, 5]. На VII
Международном
юниорском
лесном
конкурсе
(Москва,
2010)
исследовательская
работа
Байрамовой
Сабины
«Характеристика
растительности ООПТ «Осокинское болото», «Круглое болото» (Соликамского
района)» заняла второе место. Эта победа предоставила призеру возможность
внеконкурсного поступления в Московский государственный университет леса.
Многие юные исследователи продолжили свое образование в высших учебных
заведениях по специальности биология и экология.
Таким
образом,
многолетняя
исследовательская
деятельность
школьников на особо охраняемых природных территориях при научном
сопровождении ученых является важным вкладом в реализацию программы
мониторинга видов растений, охраняемых в Пермском крае.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буравлева В.П. Проект педагогического исследования «Организация
исследовательской деятельности школьников в осуществлении мониторинга
на ООПТ Пермского края» // «Наша новая школа»: грани
совершенствования. Технологии организации внеучебной (внеурочной)
деятельности в общеобразовательной школе. Сборник трудов по
материалам НПК. М.: МИОО, 2011. – С. 76–88.
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«Крисмас+», 2010. – С. 81–85.
3. Гусаров Д. Анализ флоры ООПТ «Круглое болото», «Осокинское болото»
Соликамского района (2007 – 2009 гг.) // Сборник тезисов докладов
участников V Всероссийской конференции обучающихся «Национальное
достояние России». – М: 2011. – С. 202–203.
4. Иванова М. Характеристика мест обитания и ценопопуляций касатика
ложноаировидного (Iris pseudacorus) на ООПТ «Черняевский лес» // Особо
охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы
развития: Материалы научно-практической конференции школьников /
Белгородская обл., п. Борисовка, ФГБУ «Государственный заповедник
«Белогорье». – С. 54–56.
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5. Малых С. Размножение многорядника Брауна, занесенного в Красную книгу
Пермского края // II Международная интеллектуальная ассамблея
школьников: сборник научн.-исслед. работ. – Чебоксары: НИИ педагогики и
психологии, 2010. – С. 271–272.
6. Методика сбора, анализа и хранения научных данных по объектам
животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Пермской области. Приказ начальника управления по
охране окружающей среды Пермской области № 98 от 09. 06. 2003. – Пермь,
2003. – 31 с.

О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕННОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ У ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ
Е.И. Демьянова
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
В литературе по природоохранной тематике недостаточно внимания
уделяется вопросам семенного размножения у цветковых растений. В Красных
книгах (и то далеко не всегда!) лишь констатируется наличие семенного
размножения и, в лучшем случае, только указываются негативные
экологические или антропогенные факторы, влияющие на процесс завязывания
семян. Должного интереса не уделяется биологии самого растения,
затрагивающей его репродуктивную сферу, и факторам, способствующим
перекрестному опылению или самоопылению. В работах, касающихся
отдельных видов, практически не бывает ссылок на исследования по
несовместимости
растений,
системам
скрещивания,
гетеростилии,
разнообразию половых типов и форм у покрытосеменных, распространению у
них апомиксиса. Об этом мы писали ранее [1, 2, 3, 4].
По мнению J. Massey и P. Whitson [6], которое мы полностью разделяем,
при изучении охраняемых растений и путей их сохранения главной задачей
является исследование биологии видов с выявлением особенностей их
репродукции, расселения и сохранения. Согласно авторам [6] это ключ к
проблеме их спасения. Сохраняемость видов зависит от их устойчивости как
при стабильных условиях, так и при нарушении местообитаний. Растение как
живой организм имеет свою собственную стратегию и тактику выживания,
которые различны у разных видов. В зависимости от набора приспособлений в
© Демьянова Е.И., 2015
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разных сферах жизнедеятельности их устойчивость по отношению к
агрессивной среде будет неодинаковой.
Одним из важных критериев стабильности охраняемого вида является
эффективность его семенного размножения. Для объяснения результатов
семенной продуктивности необходимо знать, какой лидирующий тип опыления
у изучаемого растения – перекрестный или самоопыление, или исследуемый
вид способен к сочетанию обоих типов. В последнем случае растение способно
нивелировать недостаток агентов опыления.
Особое внимание должно быть обращено на наличие или отсутствие
самонесовместимости как наиболее универсальное приспособление к
перекрестному опылению. Соотношение плодов и цветков зависит от системы
совместимости, которое может быть в два раза выше у самосовместимых видов,
чем у самонесовместимых. У последних на соотношение цветков и плодов
сильнее всего влияет разделение полов: у двудомных видов оно более чем в три
раза выше, чем у гермафродитов.
Нами сделана попытка определить степень изученности охраняемых
растений Среднего Урала [5] со стороны систем опыления и скрещивания,
основываясь на литературных источниках и собственных наблюдениях. К
сожалению, большинство из охраняемых растений совсем не исследовались с
подобной стороны. Однако в литературе есть сведения об их близких видах. В
основе возможного сходства мы полагались на закон Н.И. Вавилова:
параллелизм в фенотипической изменчивости является отражением гомологии
и в наследственной изменчивости. Закон Н.И. Вавилова широко используется
для решения разных ботанических проблем. Что касается литературных
сведений, то использовались лишь те литературные источники, где имелись
указания на экологию опыления данного растения и возможность завязывания
семян при свободном опылении и изоляции от агентов опыления.
Согласно Красной книге Среднего Урала [5] из 132 видов охраняемых
растений 89 относятся к двудольным из 28 семейств цветковых, а к
однодольным – 43 вида из 6 семейств. У однодольных на первом месте стоит
семейство Orchidaceae с 32 видами, а у двудольных – Fabaceae с 11 видами.
Далее по степени убывания располагаются Ranunculaceae (10 видов), Asteraceae
(9), Scrophulariaceae (8), Caryophyllaceae (7), Brassicaceae и Lamiaceae (по 6
видов), Nymphaeaceae и Rosaceae (по 4 вида). Остальные семейства
представлены 1-3 видами. Таким образом, в списке охраняемых цветковых
растений Среднего Урала, прежде всего, отмечены бобовые (среди двудольных)
и орхидные (среди однодольных). Проанализируем их системы скрещивания,
не рассматривая подробно причины, по которым эти растения оказались в
числе охраняемых.
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Большинство охраняемых бобовых представлено астрагалами. Все
литературные источники единодушно свидетельствуют только о перекрестном
опылении изученных видов. При их изоляции отсутствует завязывание семян.
Они относятся к облигатным ксеногамам, которые без участия насекомых
(прежде всего шмелей и крупных одиночных пчел) не завязывают семена. Как
известно, виды с более специализированным опылением особенно
чувствительны к колебаниям уровня необходимых им опылителей. К тому же,
согласно литературным сведениям, охраняемые виды Astragalus L.
самонесовместимы, у них не обнаружен апомиксис и отсутствует вегетативное
размножение. Кроме того, при их цитоэмбриологическом изучении
обнаружены и нарушения в репродуктивной сфере (наличие аберрантных
семязачатков). По нашему мнению, с антэкологических позиций именно
облигатные ксеногамы находятся в наиболее угрожаемом состоянии. Кроме
астрагалов, к облигатным ксеногамам относятся и виды, устройство цветка
которых делает невозможным самоопыление, даже если они и самосовместимы.
Это прежде всего орхидные: Calypso bulbosa, виды Cephalanthera Rich.,
Cypripedium L., Orchis L., Dactylorhiza Nevski, Malaxis monophyllos. К
облигатным ксеногамам относятся также гетеростильные виды (Primula veris) и
двудомные растения (Asparagus officinalis). Большинство остальных
охраняемых растений имеют смешанные системы скрещивания, сочетающие в
разной степени ксеногамию с возможной автогамией. Облигатная автогамия,
судя по литературным сведениям, свойственна только Corallorhiza trifida.
Виды со смешанной системой скрещивания с антэкологических позиций
находятся в менее угрожающей ситуации: при неудавшемся перекрестном
опылении может произойти самоопыление (обычно в конце цветения).
Преимущества перекрестного опыления у них дополняются выгодными
сторонами инбридинга. Растение само определяет стратегию и тактику
цветения и плодоношения в зависимости от складывающихся экологических и
биотических условий, что обусловлено значительной гибкостью его
репродуктивного аппарата.
Обращает на себя внимание слабая представленность полового
полиморфизма среди охраняемых растений [3, 4]. Как известно, адаптивное
значение полового полиморфизма заключается не только в содействии
перекрестному опылению, повышающему гетерозиготность популяции, но и в
разделении полов по экологическим нишам в зависимости от полового
признака.
Полученные нами сведения следует рассматривать как предварительные.
Для некоторых видов полностью отсутствует какая-либо информация об их
репродуктивных особенностях, а другие исследованы в местообитаниях, не
всегда типичных для данного растения. Информированность о знании систем
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скрещивания у охраняемых растений может способствовать определению
минимального числа особей без потери их генотипического разнообразия при
выращивании в искусственных условиях (интродукции и реинтродукции). Как
известно, это одна из важнейших задач в сохранении охраняемых растений.
Практикуемое в большинстве ботанических садов выращивание крайне
немногочисленных особей не способствует сохранению генотипического
разнообразия охраняемых видов. Изучение систем опыления и систем
скрещивания у редких и исчезающих растений не должно оставаться вне поля
зрения исследователей, занимающихся вопросами их охраны.
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О МОНИТОРИНГЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ КРАСНОЙ
КНИГИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Е.Г. Ефимик
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
В Пермском крае в течение ряда лет осуществляется программа
мониторинга состояния популяций видов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Пермского края [7]. По этой программе в период
2008-2015 гг. нами было изучено состояние локальных популяций ряда
охраняемых видов в 19 административных районах края. Для каждого вида
изучались известные (по гербарию и литературе) местонахождения, а также
проводился поиск новых локалитетов. Изучение ценопопуляций охраняемых
видов проводилось в соответствии с Программой мониторинга, разработанной
управлением по охране окружающей среды Пермского края [8]. Для многих
видов нами обнаружены новые местонахождения [1, 2, 3, 4, 5, 6], ранее не
известные по литературе, а также не обнаруженные в гербарных коллекциях.
Ниже приводятся краткие сведения о наиболее интересных новых
местонахождениях, а также о видах, находящихся в крае на грани
исчезновения.
Плаун заливаемый – Lycopodium inundatum L. (I категория редкости).
Ранее известно одно местонахождение в Гайнском районе (Гербарий PERM,
1987 г.). В 2008 г. обнаружено новое местонахождение в Краснокамском
районе Пермского края на ринхоспорово-сфагновом болоте [3]. Состояние
популяции удовлетворительное, численность высокая, довольно стабильная.
Отмечаются незначительные колебания по годам.
Ветреница отогнутая – Anemone reflexa Steph. (I категория редкости).
Ветреница отогнутая – плейстоценовый (ледниковый) реликт светлых лесов
азиатского происхождения, в Пермском крае находится на границе своего ареала.
До 2009 г. было известно 2 местонахождения этого вида в пределах края – в
Пермском районе (Липовая гора, ООПТ «Липогорский») и Горнозаводском районе
(п. Тепля Гора). В 2009 г. нами было обнаружено 5 новых местонахождений в
Горнозаводском районе [2]. В бассейне р. Койва от пос. Т. Гора до пос. КусьеАлександровский ветреница отогнутая встречается практически непрерывно в
различных типах лесов: в чистых ельниках, в пихтово-еловых лесах, в березовоеловых и пихтово-березово-еловых лесах, на полянах и опушках. Во всех новых
местонахождениях ее численность и плотность высока, а в некоторых типах лесов в
конце весны – начале лета она доминирует в травяно-кустарничковом ярусе. По© Ефимик Е.Г., 2015
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нашему мнению, статус Anemone reflexa Steph. в Красной книге Пермского края
необходимо изменить на III (Уязвимый вид). Перемещение вида из I в III
категорию связано с увеличением количества обнаруженных локалитетов, с
увеличением площади распространения и площади обитания, с высокой
численностью вида. Кроме того, ни один из критериев категории высокого
риска не был отмечен для ветреницы отогнутой за период более 5 лет.
Клаусия солнцепечная – Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. (I категория
редкости). В Пермском крае известно единственное местонахождение – в
Ординском районе, в окрестностях с. Орда. Других местонахождений клаусии
солнцепечной в крае не обнаружено. Популяция чрезвычайно малочисленная,
нестабильная, ежегодно обнаруживается в среднем 5 особей. Численность особей
недостаточна для дальнейшего полноценного воспроизводства популяции. Кроме
того, на данном участке отмечена повышенная антропогенная нагрузка (в
непосредственной близости находится популярная у туристов Ординская пещера),
что, по-видимому, негативно сказывается на численности вида. Местонахождение
нуждается в строгой охране, рекомендуется организация ООПТ.
Многоножка обыкновенная – Polypodium vulgare L. (III категория
редкости), редкий в крае скальный папоротник. В период с 2009 по 2014 гг.
обнаружены 3 новых местонахождения вида в Кишертском, Горнозаводском и
Красновишерском районах края [6]. Состояние изученных ценопопуляций
различно: есть как многочисленные, так и малочисленные нестабильные
ценопопуляции. Необходим строгий контроль за численностью и соблюдение
режима охраны в тех ООПТ, где встречается данный вид.
Перловник трансильванский – Melica transsilvanica Schur (III категория
редкости), рыхлодерновинный степной злак. В 2009 г. обнаружено новое
местонахождение в Суксунском районе края (окрестности пос. Усть-Лог).
Ценопопуляция многочисленная, стабильная. Большинство особей в
генеративном состоянии, цветут и плодоносят.
Гвоздика иглолистная – Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. (III категория
редкости), скальный горно-степной эндемичный вид, встречающийся на
крайнем востоке Европы, в Западной Сибири и Средней Азии. В 2008-2010 гг.
обнаружены новые местонахождения в Кишертском и Лысьвенском районах
Пермского края [5]. В обследованных нами местообитаниях вид находится в
удовлетворительном состоянии. Несмотря на довольно низкую численность
отдельных ценопопуляций, большинство особей находится в генеративном
состоянии, успешно плодоносит. В настоящее время можно говорить о
стабильности вида.
Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch) (III
категория редкости). Местонахождения, известные на Урале, являются
реликтовыми и удалены от основного ареала к востоку приблизительно на 1500
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км. В Пермском крае до настоящего времени достоверно были известны два
локалитета пыльцеголовника длиннолистного: с. Редикор (Чердынский р-н),
заказник «Предуралье» (Кишертский р-н) [9]. В 2014 г. в Суксунском районе
Пермского края нами было обнаружено новое местонахождение
пыльцеголовника длиннолистного [1]. Количество генеративных особей в
обнаруженном местонахождении около 200. В настоящее время требуется
изучение состояния обнаруженной популяции, оценка антропогенной нагрузки
и разработка мероприятий по охране данного локалитета.
Дриада надрезная – Dryas octopetala L. subsp. subincisa Jurtz. (III
категория редкости). Этот реликтовый арктоальпийский вечнозеленый
кустарничек в Пермском крае до 2009 г. отмечалась только в Красновишерском
(хребет Чувал) и Добрянском (Лунежские горы, в окрестностях
д. Константиновка) районах. В 2009 г. во время экспедиции по р. Березовая
нами было обнаружено новое местонахождение дриады надрезной на камне
Еран Чердынского района [4]. Труднодоступные местонахождения на хребте
Чувал и на р. Березовая находятся в удовлетворительном состоянии. Наиболее
уязвима популяция вида в ООПТ «Лунежские горы и Камская долина».
Местообитание активно посещается туристами, вблизи лыжной базы. В связи с
высокой антропогенной нагрузкой и разрушением местообитания наблюдается
некоторое снижение численности, ценопопуляция нестабильна.
Особой охраны в этом же ООПТ требуют Salix recurvigemmis A. Skvorts.
(III категория) и Castilleja pallida (L.) Spreng. (II категория). Численность обоих
видов ежегодно незначительно, но снижается. Снижение численности связано как с
естественным разрушением местообитания, так и с повышенной антропогенной
нагрузкой. В целях сохранения дриады надрезной, ивы отогнутопочечной и
кастиллеи бледной в данном местонахождении необходим строгий контроль за
хозяйственной и туристической деятельностью в ООПТ «Лунежские горы и
Камская долина» [10]. Кроме того, рекомендуется изменить статус кастиллеи
бледной с II на I. Повышение статуса кастиллеи бледной связано с
ограничением численности (менее 250 генеративных особей), при этом
отмечается снижение численности более чем на 25% за последние 3 года (в
2011 г. в популяции насчитывалось 65 особей, в 2013 г. – всего 14 генеративных
особей).
Кроме вышеназванных, постоянного внимания к состоянию их
природных популяций требуют такие виды как
Thymus ovatus Mill.,
Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh, Dryas punctata Juz., Geranium sanguineum
L., Adenophora lilifolia (L.) DC. Для этих видов известны либо единичные
местонахождения, либо при достаточном их количестве численность вида в
ценопопуляциях очень низка. Большая часть этих видов страдает от различных
видов антропогенной нагрузки.
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Нужно также сказать о необходимости охраны впервые обнаруженного в
2009 г. на территории Пермского края вида – ясменника каменного (Asperula
petreaea Krez. ex Klok.) [3]. Единственное известное в крае местонахождение
оторвано от основного ареала, ценопопуляция малочисленна. Необходимо
включить вид в Красную книгу Пермского края с категорией редкости I.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ»
Н.А. Зенкова
Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Пермь
Заповедник «Басеги» организован в 1982 году. За время его
существования было опубликовано несколько сводок посвященных
охраняемым растениям. В книге «Флора и растительность хребта Басеги»
приводится 60 видов, которые вошли в различные списки редких и охраняемых
растений [1]. На данный момент флора заповедника насчитывает 528 видов [2]
из которых 7 включены в Красную книгу Пермского края [3]: Botrychium
lanceolatum, Dactylorhiza fuchsii, D. maculata, Dianthus acicularis, Dryas punctata,
Polypodium vulgare, Scorzonera glabra. Все они отнесены к III категории
редкости. В приложении к Красной Книге Пермского края, в качестве видов,
нуждающихся в особом внимании, вошли следующие виды заповедника: Aster
alpinus, Cerastium krylovii, Cinna latifolia, Coeloglossum viride, Corallorhiza
trifida, Cryptogramma stelleri, Gagea samojedorum, Goodyera repens, Gypsophila
uralensis, Listera cordata, L. ovata, Lycopodium selago, Minuartia verna, Parietaria
micrantha, Pedicularis sceptrum-carolinum, Platanthera bifolia, Pulsatilla patens,
Saxifraga aestivalis, Thymus paucifolius, Th. talijevii, Viola mauritii, Woodsia
alpina, W. glabella, W. ilvensis.
В 2013 г. автором начаты исследования состояния популяций охраняемых
видов на территории заповедника. В полевых работах принимали участие
Н.Р. Леушина, Д.В. Наумкин, Д.Г. Шумигай, С.Ю. Малых, Н.В. Москвина.
Некоторые результаты наших наблюдения за численностью, возрастной
структурой ценопопуляций редких видов растений приведены ниже.
Botrychium lanceolatum ранее указывался лишь для березняка на правом
берегу реки Вильвы. Ценопопуляция эта малочисленна, но стабильна. В 2015 г.
было обнаружено 4 особи этого папоротника, кроме того он был встречен на
субальпийском лугу на южном склоне горы Северный Басег. В дальнейшем
планируется изучение численности гроздовника ланцетного на Северном
Басеге и продолжение наблюдений за ценопопуляцией на берегу Вильвы.

© Зенкова Н.А., 2015
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Dactylorhiza fuchsii встречается по зарастающим дорогам горнолесного и
подгольцового пояса Южного и Северного Басегов. В 2013 г. нами было
встречено 64 растения в генеративной стадии развития в 2015 – 60.
Dactylorhiza maculata произрастает небольшими группами на сфагновых
болотах горнолесного пояса. Численность локальной популяции Басегов не
менее 200 особей.
Популяция Dianthus acicularis на Басегах малочисленна, стабильна,
располагается на останцах Первого Южного камня. К сожалению, данных по ее
численности на 2015 г. мы не имеем.
Dryas punctata также представлена малочисленной, стабильной
популяцией насчитывающей 50 растений в генеративной фазе. Растет дриада на
одном из останцев вершины Третьего Южного камня, занимая площадь 3 м2.
Polypodium vulgare встречается на уступах и по трещинам береговых
обнажениях реки Вильвы, а так же в подгольцовом поясе по выходам коренных
пород и останцах Южного, Среднего и Северного Басегов. Популяция
многочисленная (более 500 растений), стабильная, с полночленным возрастным
спектром.
Scorzonera glabra произрастает на останцах Южного Басега (на данный
момент известно три удаленных друг от друга местообитания). Ценопопуляция
стабильная, с полночленным, правосторонним возрастным спектром. Общая
численность – 193 растения.
Aster alpinus обитает на уступах останцев и выходов горных пород в
подгольцовом поясе Южного Басега. Общая численность популяции более
1000 особей.
Cinna latifolia встречается в хвойных лесах, на опушках в горнолесном
поясе, на границе с подгольцовым поясом выходит на субальпийские луга.
Популяция многочисленная.
Coeloglossum viride отмечаются одиночные растения на мелкотравных
лугах подгольцового пояса. Нами была обнаружена ценопопуляция
пололепестника зеленого на опушке березняка разнотравного на правом
материковом склоне реки Вильвы (горнолесной пояс). Численность –
18 особей, из них 13 достигли генеративной стадии развития.
Cryptogramma stelleri в небольшом количестве (19 куртин) обитает в
нижней части береговых обнажений реки Вильвы. Возрастной спектр
левосторонний.
Gagea samojedorum – обычное растение субальпийских лугов. Популяция
многочисленная. Изучение гусиного лука затруднено из-за недоступности
территории во время его цветения.
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Goodyera repens представлена небольшой популяцией в не рубленных
хвойных лесах северной части заповедника. В 2014 г. мы нашли две группы из
11 и 7 растений.
Gypsophila uralensis распространена на каменистых субстратах
подгольцового и горнотундрового поясов на всех вершинах заповедника.
Популяция многочисленная, стабильная, с полночленным возрастным
спектром.
Несколько растений Lycopodium selago встречены в парковом редколесье
на восточном Склоне Южного Басега. В литературе указывается в
кустарничково-моховой тундре на плато под вершиной Среднего Басега.
Minuartia verna произрастает на скалах и каменистых россыпях под
вершиной Третьего Южного камня. Ценопопуляция небольшая (около
100 особей), стабильная, с полночленным возрастным спектром.
Parietaria micrantha найдена в нижней части береговых обнажений реки
Вильвы. Численность ценопопуляции 37 растений разных возрастных стадий.
Pedicularis sceptrum-carolinum произрастает по сырым местам на левом
берегу реки Усьвы. Ценопопуляция стабильная, не менее 100 растений.
Platanthera bifolia встречается по опушкам березовых с смешанных лесов.
Ценопопуляция на правом берегу реки Вильвы насчитывает 38 особей.
Pulsatilla patens обитает на каменистых россыпях под вершиной Третьего
южного камня. Ценопопуляция стабильная, малочисленная – 35 растений
различных возрастных стадий.
Saxifraga aestivalis распространена в горнолесном поясе по всей
территории заповедника, произрастает вдоль ручьев, на сырых обочинах дорог.
Популяция многочисленная, стабильная.
Thymus paucifolius и Th. talijevii занимают небольшие уступы на скалах и
останцах всех вершин Южного Басега.
Woodsia alpina, W. glabella и W. ilvensis встречаются по трещинам скал
береговых обнажений Вильвы и подгольцового пояса Южного и Северного
Басегов. Требуются дополнительные исследования для уточнения
систематической принадлежности ценопопуляций видов из родов Thymus и
Woodsia.
Наблюдения за ценопопуляциями Cerastium krylovii, Corallorhiza trifida,
Listera cordata, L. ovata, Viola mauritii мы планируем начать в 2016 году.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ВИДОВ
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ КРАСНОЙ КНИГИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
С.А. Овёснов
Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Пермь
Решающими критериями для включения (или исключения) вида в
Красную книгу Пермского края являются число известных мест нахождения и
количественные их параметры. Все остальные, возможно немаловажные,
параметры, как хозяйственно-экономический, комплексно-созологический,
биологический, филогенетический, эколого-ценотический [6, 8], остаются за
рамками критериев.
Казалось бы, что более чем полуторавековая история изучения флоры
сосудистых растений Пермского края, наличие современных Конспекта флоры
и определителя растений [3, 5], а также проводившиеся при финансировании
Областного управления по охране окружающей среды уже в начале ХХI в.
работы по выявлению мест обитания видов, занесенных в Красную книгу
Пермской области, дают вполне серьезные основания для определения
необходимости включения вида в Красную книгу и установления его статуса.
Замечу, что большая часть административных районов была обследована
отнюдь не ботаниками, в связи с чем ценность этой работы вызывает сомнения.
Однако анализ представленных в литературе материалов с
несомненностью позволяет утверждать, что более или менее систематическими
обследованиями специалистов охвачено не более 25% современной территории
края. При этом есть районы (Александровский, Горнозаводский, Кизеловский и
др.), в которых если специалисты и бывали, то только проездом лишь в
некоторых достопримечательных пунктах. При посещении специалистом
любых территорий (как хорошо, так и поверхностно обследованных в
флористическом отношении) непременно выявляются новые места нахождения
видов [1, 2 и др.], занесенных в Красную книгу. Это обстоятельство ставит
© Овеснов С.А., 2015
88

вопрос о необходимости продолжения изучения биоразнообразия сосудистых
растений Пермского края на систематической основе.
Но если с числом местообитаний картина приблизительно понятна, то в
отношении динамики численности локалитетов подавляющего большинства
видов сосудистых растений ничего определенного сказать нельзя. Лишь около
300 видов распространены по всей территории края и имеют при этом
достаточно высокую численность. Оставшиеся 1300 с небольшим видов имеют
ограниченное распространение, но их количественные параметры никогда
ранее не были зафиксированы. Даже в тех редких случаях, когда при
обнаружении какого-либо вида в определенном месте обитания и была
установлена численность его особей, эти цифры будут достаточно точны
только для древесных (деревьев и кустарников) растений. У многих
травянистых растений, в том числе и многолетних, численность локалитетов
может варьировать в значительных пределах в разные годы – от практически
полного отсутствия надземных частей до нескольких десятков особей на 100 м2.
Поэтому всё здесь отдается на «откуп» членам комиссии по Красной книге.
Ежегодно проводящийся под эгидой Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края мониторинг численности видов,
занесенных в Красную книгу Пермского края [4], касается только 62 видов
сосудистых растений основного списка и 104 видов Приложения к Красной
книге; с 2015 г. начат учет численности видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и обитающих на территории края (22 вида). В ходе
проведения мониторинга в ряде случаев удается выявлять новые местообитания
этих категорий видов, но подобные находки не имеют систематического
характера.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что включение (или не
включение) того или иного вида сосудистых растений во многих случаях носит
субъектиный характер.
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МОНИТОРИНГ ОХРАНЯЕМЫХ ГРИБОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
КОРДИЦЕПС ГОЛОВЧАТЫЙ, КАНАДСКИЙ – CORDYCEPS
CANADENSIS ELLIS & EVERH.
Л.Г. Переведенцева, В.С. Боталов, А.С. Шишигин
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Изучение и сохранение биоразнообразия грибов, являющихся неотъемлемым
гетеротрофным компонентом лесных экосистем, не менее актуально, чем изучение
и сохранение биоразнообразия животных и растений. В настоящее время в
Красную книгу Пермского края [2] внесено 11 видов грибов, в том числе,
кордицепс головчатый, канадский – Cordyceps canadensis Ellis & Everh., статус –
I категория редкости. С 2006 г. ведется мониторинг охраняемых видов грибов. Цель
работы – анализ состояния и подведение итогов по мониторингу этого вида.
В Пермском крае велась поэтапная работа по созданию региональной
Красной книги. Сначала были созданы и утверждены списки редких и
исчезающих видов растений, животных и грибов. Для этого на каждый вид
составлялось обоснование для внесения в Красную книгу, где указывались
такие показатели, как изученность на территории Пермского края;
распространение по континентам и странам, в России и в Пермском крае;
экологическая ниша и биологические особенности вида; динамика численности
и границ ареала; оценка возможной (прогнозной) численности и изменений
границ ареала в современных условиях. Приводились сведения о ценности и
статусе вида. Опорным документом для создания списков грибов, вносимых в
Красную книгу, была последняя версия (3.1) системы категорий Красного
© Переведенцева Л.Г., Боталов В.С., Шишигин А.С., 2015
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Списка МСОП [1]. По грибам этот список оказался довольно внушительным,
так как на территории Пермского края обитает около 200 редких видов грибов
[4]. При включении грибов в Красную книгу Управлением по охране
окружающей среды Пермского края были поставлены некоторые условия. Вопервых, не вносить виды грибов, обитающих на территориях заповедников. Вовторых, ограничить количество грибов до 7 видов. Таким образом, в Красной
книге Пермского края [2] оказалось только 7 видов грибов. Список был
дополнен 4 видами, включенными в Красную книгу России [3].
С 2006 г. и до настоящего времени проводится мониторинг состояния
видов, внесённых в Красную книгу Пермского края. Для этого было
запланировано наблюдение за появлением плодовых тел: за грибами
I категории редкости – ежегодно; за грибами II категории – через 3 года, за
грибами III категории – через 9 лет. На самом же деле наблюдения проводились
чаще, так как фиксировались все виды грибов, встречающихся попутно на
маршрутах. В отчёте проводился анализ имеющихся данных; давалась
характеристика проделанной работы; приводился анализ сведений, полученных
в год обследования. Указывалось современное состояние, и делался прогноз
состояния вида на будущее. Отмеченное подтверждалось изображением схем
мест обитания, маршрутов и абрисов маршрутов поиска грибов.
При проведении мониторинга по грибам возникает много проблем.
Прежде всего, появление плодовых тел зависит от погодных условий текущего
сезона и предыдущих лет. Если наблюдения не стационарные, то можно
пропустить период появления плодовых тел, и результаты исследований
окажутся искаженными. Во-вторых, периодичность появления плодовых тел
грибов у некоторых видов исчисляется десятками лет. В это время мы не
можем судить о состоянии гриба, так как он находится в виде каких-либо
покоящихся пропагул. В-третьих, при истощении субстрата сапротрофные
грибы находятся в покоящемся состоянии и «исчезают» для наблюдателя.
Поэтому в случае организации мероприятий по охране грибов не следует
реагировать только лишь на исчезновение плодовых тел. Необходимо и в
дальнейшем охранять собственно место обитания этих грибов.
Результаты исследований
1.Обоснование для включения в Красную книгу Пермского края.
Кордицепс головчатый, канадский – Cordyceps canadensis Ellis & Everh., по
современной классификации – Elaphocordyceps capitata (Holmsk.) G.H. Sung,
J.M. Sung & Spatafora [5, 6, 7], относится к царству Fungi (грибы), отделу
Ascomycota (сумчатые грибы), классу Sordariomycetes (сордариомицеты),
порядку Hypocreales (гипокреальные), семейству Ophiocordycipitaceae
(офиокордиципитациевые).
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Краткое описание. Гриб паразитирует на подземных плодовых телах
оленьего трюфеля (Elaphomyces), представляющих собой твердые шаровидные
оранжево-бурые образования с бугристой поверхностью. Мицелий кордицепса
головчатого заполняет все плодовое тело оленьего трюфеля, превращая его в
псевдосклероций. В июле – сентябре псевдосклероций прорастает. На нем
появляется желтая или оливково-желтая, гладкая ножка, выносящая над
поверхностью почвы шаровидную головку (до 1 см в диаметре) буроватого,
оливково-буроватого цвета, которая называется – строма. Поверхность головки
(стромы) шероховатая, в неё погружены плодовые тела перитеции с сумками, в
которых образуются споры.
Распространение. В Российской Федерации кордицепс головчатый
распространен в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. В
Пермском крае гриб пока обнаружен в Добрянском районе на ООПТ «Верхняя
Кважва» [2]. Повсеместно – редкий вид. Встречается в сыроватых ельниках и
ольшаниках, в августе – сентябре. Поскольку кордицепс головчатый
паразитирует на оленьем трюфеле, то его распространение ограничено
численностью оленьего трюфеля.
Принятые и необходимые меры охраны. Контроль над состоянием
популяций, охрана мест обитания.
2. Мониторинг состояния кордицепса головчатого, канадского – Cordyceps
canadensis Ellis & Everh. на территории Пермского края.
Поскольку гриб имеет статус – I категория редкости, то наблюдения
велись ежегодно. В 2006 г. в ельнике приручьевом (1,5 км на северо-запад от
биостанции «Верхняя Кважва», географические координаты – N58°,23,100′;
E 056°,21,900′) было обнаружено 2 стромы грибов. Через год, в 2008 г. найдено
ещё 3 стромы. Далее в течение 5 лет грибы не были зафиксированы (возможно,
время посещения места обитания не совпало с появлением надземных
образований гриба). В 2014 г. на расстоянии одного метра от прежнего места
обнаружено 2 стромы, но в 2015 г. грибы не были обнаружены. Таким образом,
за 10 лет было отмечено 7 стром гриба.
Кроме того, в 2012 г. было найдено ещё одно место обитания грибов в
ельнике зеленомошном (1,0 км на юг от биостанции «Верхняя Кважва»,
географические координаты N58°,22,487′; E 056°,23,012′). Отмечено 2 стромы, в
дальнейшем гриб не был обнаружен.
Заключение. На основании имеющихся данных состояние кордицепса
головчатого, канадского – Cordyceps canadensis Ellis & Everh., в известных
местах обитания следует считать удовлетворительным. Гриб охраняется на
территории ООПТ «Верхняя Кважва». При истощении субстрата гриб может
находиться в виде мицелия, спор. Места обитания гриба не разрушены, поэтому
можно прогнозировать, что диаспоры гриба сохранились на этой территории.
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На сегодняшний день необходим поиск новых местонахождений вида в
Пермском крае и проведение стационарных исследований.
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ИТОГИ МОНИТОРИНГА ЛИШАЙНИКОВ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ПЕРМСКОГО КРАЯ
А.Е. Селиванов, Е.М. Шкараба, К.А. Карасев, З.М. Шаяхметова
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
Первым этапом истории охраны редких видов лишайников в Пермском
крае следует считать создание Красной книги Среднего Урала [5]. В этом
издании приводится два вида лишайников – лобария легочная Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm. и асахинея Шоландера – Asachinea scholanderi (Llano) C.
Culb. etW. Culb. Оба эти вида были внесены по инициативе свердловских
лихенологов (составитель аннотации – М.А. Магомедова). Кроме того, оба эти
лишайника включены в Красные книги РСФСР [4] и СССР [6]. Асахинея
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Шоландера в Красной книге Среднего Урала указана для территории
Свердловской области, причем, возможно это указание основано на неверном
определении образца более распространенного вида – Asachinea chrisantha
(Tuck.) W. L. Culb. etC. F. Culb. Таким образом, к 1996 г. на территории
Пермского края особой охране подлежал лишь один вид лишайников – лобария
легочная.
С начала 1995 г. на базе кафедры ботаники Пермского государственного
педагогического университета ведутся планомерные исследования видового
состава лишайников на всей территории края. Анализ поступающих данных о
распространении, фитоценотической приуроченности, частоте встречаемости
различных видов лишайников, позволил составить более полное представление
о видах, нуждающихся в особой охране. Помимо этого, на территории края был
обнаружен ряд видов, внесенных в Красную книгу РФ, и охраняемых в других
регионах страны.
После дополнительных полевых исследований, анализа факторов,
вызывающих сокращение численности, и тщательной оценки по предложенным
критериям отнесения видов к категориям редкости, были подготовлены
обоснования по включению в Красную книгу Пермского края 14 видов
лишайников [10]. Статус охраны видов, степени угрозы для каждого из них в
этой работе приведены с учетом рекомендаций и советов, предложенных
А.А. Заварзиным и Е.Э. Мучник [1], учитывающих биологические особенности
лишайников, как нуждающегося в охране природного объекта.
Из предложенных к охране видов, четыре: Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo
et D. Hawksw., Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) Redhead et al., Lobaria
pulmonaria и Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. занесены в Красную книгу
РФ [3]; четыре вида – в Красную книгу Пермского края [2] (Flavoparmelia
caperata (L.) Hale и Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale – I, Sticta wrightii Tuck.
– II и Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. – III категории редкости).
Остальные вошли в перечень видов, состояние которых в природной среде
требует особого внимания: Anaptychia ciliaris (L.) Körb., Cetrelia cetrarioides
(Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb., Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale, Lobaria
scrobiculata (Scop.) DC., Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, Usnea longissima Ach.
За исключением Lichenomphalia hudsoniana, подлежащие охране виды являются
эпифитами, большинство из них имеют экологический оптимум в хвойношироколиственных лесах. В тайге они находятся на границе своего ареала,
отличаются низкой частотой встречаемости, при наличии подходящих
субстратов предпочитают условия с высокой влажностью воздуха.
Исходные данные о количестве местонахождений охраняемых видов
были получены в результате лихенофлористических исследований, которые в
регионе ведутся с 1995 г., а с 2006 г., в качестве самостоятельного направления
начались работы по мониторингу редких лишайников и целеноправленный
поиск их местонахождений. За отдельное местонахождение принимали биотоп,
в котором обнаружен исследуемый вид. Совокупность выявленных в биотопе
талломов определенного вида относили к одной ценопопуляции. Обследование
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известных и выявление новых местонахождений осуществлялось детальномаршрутным методом, по ходу маршрута велся целенаправленный поиск
объектов мониторинга, учитывалось количество заселенных форофитов с
последующим пересчетом на 1 га обследованной территории.
Общая протяженность пеших маршрутов за годы мониторинговых работ
составила более 400 км, обследованиями охвачены все ботаникогеографические районы.
В результате изучения лихенофлоры и целенаправленного поиска редких
видов, к настоящему времени у 11 видов выявлено 74 новых местонахождений,
из которых 82,7 % приходится на 4 вида: Lobaria pulmonaria, Nephromopsis
laureri, Heterodermia speciosa и Cetrelia cetrarioides. У 7 видов
зарегистрировано от 1 до 3 новых находок, у трех видов при выполнении
маршрутных обследований новые местонахождения не выявлены.
О распространении охраняемых видов в регионе дает представление
распределение местонахождений в пределах ботанико-географических районов
(БГР) (таблица).
Таблица
Распространение охраняемых видов лишайников в Пермском крае
Распределение местонахождений по
Число
БГР*
Название вида
местонахождений
1
2
3
4
5
6
Lobaria pulmonaria
73
22
10
12
4
7
18
Nephromopsis laureri
24
4
5
1
–
4
10
Bryoria fremontii
3
3
–
–
–
–
–
Lichenomphalia hudsoniana
3
–
–
–
–
1
2
Flavoparmelia caperata
3
–
–
2
1
–
–
Flavopunctelia flaventior
1
–
–
1
–
–
Heterodermia speciosa
22
4
1
7
–
–
10
Sticta wrightii
3
–
–
–
–
–
3
Anaptychia ciliaris
11
1
–
8
–
–
2
Cetrelia cetrarioides
13
4
–
3
–
3
3
Flavopunctelia soredica
6
–
1
5
–
–
–
Lobaria scrobiculata
10
1
–
–
–
1
8
Parmelina tiliacea
3
1
1
1
–
–
–
Usnea longissima
6
–
–
–
–
–
6
Всего
181
40
18
40
5
16
62
*Нумерация БГР соответствует названиям районов, предложенных С.А. Овесновым [8]

Большинство видов (8 из 14) характеризуется локальным
распространением, их местонахождения приурочены либо к горным биотопам,
либо к равнинной части края. В районах Предуралья выявлены единичные
местонахождения Bryoria fremontii, Flavoparmelia caperata, Flavopunctelia
flaventior, Flavopunctelia soredica, Parmelina tiliacea. Исключительно к горным
биотопам приурочены местонахождения Lichenomphalia hudsoniana, Sticta
wrightii, Usnea longissima. Более широким распространением отличаются
Lobaria pulmonaria, Cetrelia cetrarioides, Anaptychia ciliaris, Heterodermia
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speciosa, Nephromopsis laureri, Lobaria scrobiculata. При этом Anaptychia ciliaris
чаще встречается в равнинной, а Nephromopsis laureri, Lobaria scrobiculata – в
горной части региона.
Большинство обследованных популяций охраняемых и нуждающихся в
особом внимании видов, отличается низкой численностью, что создает
реальную угрозу их исчезновения с территории региона. Группу наиболее
высокой угрозы составляют виды с единичными местонахождениями и низкой
численностью талломов на ограниченном
количестве
форофитов:
Flavopunctelia flaventior, Flavoparmelia caperata, Bryoria fremontii, Parmelina
tiliacea. Дополнительной угрозой является высокая степень нарушенности мест
обитания указанных видов лишайников, расположенных в непосредственной
близости к населенным пунктам. Наиболее распространенным и
многочисленным из охраняемых видов является Lobaria pulmonaria. В
подавляющем большинстве известных местонахождений численность
варьируется в пределах 1-5 талломов на единичных деревьях. Однако только в
горных и предгорных лесах Северного Урала, при наличии подходящих
субстратов ценопопуляции вида имеют высокую численность и опасность их
утраты отсутствует. В то же время, в литературе имеются указания на широкое
распространение лобарии легочной в окрестностях г. Перми в конце 19-го и
начале 20-го столетий [7; 9]. В настоящее время в прилегающих к городу
лесных массивах данный вид не был найден.
Полученная в ходе мониторинговых исследований информация позволяет
сделать следующие рекомендации:
– внести в основной список Красной книги Пермского края, с приданием
первой категории редкости Parmelina tiliacea, так как два из трех известных
местонахождений этого вида приурочены к тополевым насаждениям в
населенных пунктах, где могут быть легко уничтожены, естественного
возобновления вида не отмечено;
– внести в основной список Красной книги Пермского края, с приданием
второй категории редкости Lobaria scrobiculata, так как этот вид обладает
крайне низкой численностью, во всех местонахождениях представлен
единичными талломами. Единственное местонахождение в равнинной части
края возможно уже уничтожено или будет утрачено в ближайшие годы, так как
слоевища вида растут на гниющем пне осины, а возобновления на соседних
деревьях нет;
– внести в основной список Красной книги Пермского края, с приданием
третьей категории редкости Cetrelia cetrarioides, Flavopunctelia soredica, Usnea
longissima;
– изменить I категорию у Flavopunctelia flaventior на категорию 0 –
исчезнувший вид. В ходе мониторинговых исследований и инвентаризации
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лихенофлоры вид не был обнаружен ни в исходном местообитании, ни на
других территориях края;
– привести названия лишайников, занесенных в Красную книгу
Пермского края в соответствие современной номенклатуре.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ОРХИДНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Н.Л. Шибанова
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Популяционные исследования необходимы при решении прикладных
задач по охране редких и исчезающих видов, организации мониторинга,
рациональном использовании хозяйственно ценных видов [2]. Важнейшими
характеристиками для оценки состояния ценопопуляций являются такие
демографические показатели, как численность, плотность и возрастная
структура, так как именно они отражают стратегию возобновления и
выживания особей в ценопопуляции [1].
Изучение ценопопуляций орхидных на территории Пермского края
проводилось с 2001 по 2014 гг. в пяти районах и г. Перми. Объектами
исследования стали 6 видов, занесенных в Красную книгу Пермского края –
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, C. rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L.,
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, D. maculata (L.) Soo, Epipactis palustris (L.)
Crantz (14 ценопопуляций) и 8 видов, включенных в Приложение к ней –
Cypripedium guttatum Sw., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Epipactis atrorubens
(Hoffm. ex Bernh.) Schult., E. helleborine (L.) Crantz, Gymnadenia conopsea (L.) R.
Br., Listera cordata (L.) R.Br., L. ovata (L.) R.Br., Platanthera bifolia (L.) Rich. (18
ценопопуляций).
В качестве счетной единицы для орхидных со стеблекорневым
тубероидом принята особь, для корневищных растений – побег. Выделены
следующие возрастные состояния особей: ювенильное (j), имматурное (im),
вегетативное (v) и генеративное (g). К вегетативным были отнесены как
виргинильные, так и генеративные особи, которые в год наблюдений по какимлибо причинам не цвели.
В Кишертском районе на территории ООПТ «Предуралье» в 2001-2003 и
в 2007-2008 гг. изучались 8 видов (12 ценопопуляций). Ценопопуляции
C. calceolus в районе камня Межевой, C. guttatum и C. longifolia в районе 1-го
зубца Бастиона крупные, их общая численность составляет 381, 528 и 544 особи
соответственно. Ценопопуляции C. calceolus в районе 3-го зубца Бастиона,
C. longifolia в районе камня Межевой, C. rubra и E. helleborine небольшие, их
численность не превышает 136 особей. За период с 2001 по 2003 гг. в
© Шибанова Н.Л., 2015
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ценопопуляциях происходил рост численности за счет увеличения доли
взрослых вегетативных растений, что свидетельствует о высоком уровне
вегетативного возобновления. Характер распределения особей в пространстве в
ценопопуляции венерина башмачка настоящего –
пятнистый, венерина
башмачка крапчатого – сплошной, в ценопопуляциях других видов –
случайный, неравномерный. Плотность выше (до 55 особей) в ценопопуляциях
видов рода Cypripedium L., так как ценопопуляции данных видов представлены
клонами.
В ценопопуляциях трех изученных видов (Pl. bifolia, G. conopsea,
D. fuchsii), расположенных на лесной поляне в трехстах метрах на север от
камня Ермак с 2001 по 2008 гг. наблюдался рост общей численности, которая к
2008 г. составила для любки двулистной 371 растение, кокушника
комарникового – 641, пальчатокоренника Фукса – 256. Растения располагаются
одиночно или группами из небольшого числа особей (2–5 растений) или, как у
кокушника, группами по 4-7 особей. Плотность составляет 1–12 особей на 1 м2,
со средним показателем – 2–4 особи на 1 м2, для пальчатокоренника Фукса
отмечается более низкий показатель – соответственно 1-5 особей и 1-2 особи на
1 м2.
Ценопопуляции орхидных на территории ООПТ «Предуралье» являются
полночленными, возрастные спектры в большинстве случаев правосторонние с
максимумом на особях старших возрастных групп. Состояние ценопопуляций
можно оценить как хорошее, организации специальных мер охраны на данной
территории не требуется.
В Красновишерском районе изучены 5 видов (7 ценопопуляций). Число и
плотность особей различны. Наименьшими показателями численности
характеризуются ценопопуляции C. guttatum (16) и G. conopsea (15 и 81),
наибольшее число особей наблюдается в ценопопуляциях E. palustris (более
2 тыс.), D. fuchsii (более 200), L. cordata (более 300) и в одной ценопопуляции
C. guttatum (419). Большинство ценопопуляций изученных видов
характеризуются полночленными правосторонними возрастными спектрами. У
корневищных видов чаще наблюдаются вегетативно-ориентированные
возрастные спектры. В ценопопуляциях корнеклубневых видов максимум
возрастного спектра может приходиться как на взрослые вегетативные, так и на
генеративные особи. Хорошее состояние большинства ценопопуляций
объясняется присутствием видов в оптимальных эколого-фитоценотических
условиях, а также слабой степенью антропогенного воздействия или полным
его отсутствием.
В Чердынском районе исследованы 4 вида (8 ценопопуляций).
Наименьшие показатели численности характерны для G. conopsea (21 особь),
наибольшие – для D. fuchsii (несколько сотен особей при плотности до
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20 растений на 1 м2). Ценопопуляция L. ovata насчитывает 80 особей, Pl. bifolia
– 46 и 218 особей. Большинство ценопопуляций характеризуются
правосторонним возрастным спектром (полночленным или неполночленным),
генеративно-ориентированным. В некоторых ценопопуляциях D. fuchsii и
G. conopsea отмечается отсутствие ювенильных особей, что, согласно
литературным данным [3], для корнеклубневых видов не является отклонением
от нормы, а характер изменения возрастного спектра свидетельствует о
способности вида переносить антропогенное воздействие.
В Добрянском районе на территории биостанции «Верх-Кважва» изучена
ценопопуляция D. maculata, которая насчитывает 145 особей. Средняя
плотность составляет 3 особи на 1 м2. Ценопопуляция полночленная,
возрастной спектр генеративно-ориентированный. В Пермском районе
исследована ценопопуляция D. incarnata, расположенная в 500 м на север от
ст. Ферма за мостом через р. Мось. Численность высокая и составляет
450 растений. Плотность колеблется от 2 до 7 особей на 1 м2. Наблюдения за
данной ценопопуляцией проводились в 2009 и 2010 гг. Ценопопуляция
неполночленная, в 2009 г. отмечались только вегетативные и генеративные
особи, а в 2010 г. кроме этих двух возрастных групп зарегистрированы
имматурные растения. Состояние изученной ценопопуляции можно оценить
как не стабильное. Отмечается отсутствие семенного возобновления, что
связано с регулярным сенокошением. Данная ценопопуляция требует
проведения дальнейших исследований.
На территории г. Перми изучены ценопопуляции трех видов.
Ценопопуляции D. incarnata и D. maculata находятся в 800 м к северо-западу от
аэропорта Большое Савино на хвощево-разнотравно-злаковом лугу, сильно
заболоченном в понижениях. Численность ценопопуляции первого вида
составляет более 20 тыс. растений, второго вида – более 10,5 тыс. Плотность
высокая и варьирует от 2 до 79 особей на 1 м2, наибольшая плотность
наблюдается на заболоченном участке луга. Ценопопуляции полночленные,
возрастной спектр правосторонний. Наблюдается их омоложение за счет
увеличения доли особей младших возрастных групп. Характер изменений
возрастных спектров свидетельствует о способности переносить антропогенные
воздействия. Изученная ценопопуляция Pl. bifolia произрастает в
Верхнекурьинском ботаническом резервате в 200 м к северу от остановки
автобуса «Сосновый Бор» в разнотравном сосновом лесу. Численность
составляет 163 особи. Плотность высокая и варьирует от 11 до 17 растений на
1 м2. Ценопопуляция полночленная, возрастной спектр правосторонний,
вегетативно-ориентированный. Сдвиг возрастного спектра вправо является, повидимому, результатом антропогенного воздействия на местообитание вида,
что подтверждается литературными данными [3].
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ОХРАНЯЕМЫХ
ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ И СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ С
КРИТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ ЧИСЛЕННОСТИ В ЕСТЕСТВЕННОЙ
СРЕДЕ ОБИТАНИЯ
Е.М. Шкараба, З.М. Шаяхметова
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь
В ряду специальных мер охраны редких видов сосудистых растений
широко используется их культивирование в ботанических садах и парках и
реинтродукция выращенных растений в естественную среду обитания [1, 5, 8].
Исходным материалом для введения в культуру обычно являются изъятые из
природных популяций отдельные особи или их репродуктивные зачатки.
Применительно к лишайникам для увеличения области распространения и
численности охраняемых видов практикуется пересадка (трансплантация)
талломов, или отдельных вегетативных пропагул на соответствующие
субстраты в пределах того же биотопа или в места с оптимальным режимом
влажности и освещенности. Опубликованы данные об успешной
трансплантации и приживаемости пересаженных талломов ряда видов рода
Lobaria [9, 10] и Pseudevernia furfuracea [6]. Положительные результаты
получены при использовании в качестве исходного материала замороженных
талломов, хранившихся в криобанке при температуре – 18°C, что расширяет
возможности применения метода трансплантации [7]. Удачными оказались
эксперименты по трансплантации изидий лобарии легочной, проведенные в
Швейцарии [11]. В отечественной природоохранной практике наиболее
© Шкараба Е.М., Шаяхметова З.М., 2015
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масштабные работы по трансплантации талломов с целью восстановления
численности и создания искусственных популяций лобарии легочной
проведены Н.Б. Истоминой на территории Псковской области [2].
В процессе мониторинга видов, занесенных в Красную книгу Пермского
края [4], предпринята серия опытов по трансплантации талломов 8 охраняемых
видов лишайников и выращиванию из спор розеточного равноспорового
папоротника многорядника Брауна с последующим расселением в
естественную среду обитания. Опыты носили рекогносцировочный характер,
основной их целью ставилась отработка методов и оценка возможностей их
применения к конкретным объектам мониторинга.
В опытах с лишайниками варьировались способы отбора талломов и их
прикрепления на новые субстраты. Опыты по трансплантации были заложены в
2007 – 2008 гг. на предварительно подобранных экспериментальных
площадках, расположенных в ООПТ «Кузьминка» Ильинского района и в
Кишертском районе: пойма р. Лëк вблизи д. Киселево и 2 площадки на склоне
правого коренного берега р. Сылвы, окрестности д. Гусельниково. В парке
«Кузьминка» трансплантация была проведена в первой декаде сентября 2007 г.,
пересажены талломы трех видов лишайников: Lobaria pulmonaria (2 таллома на
ствол березы и 1 на липу); Nephromopsis laureri (по 1 таллому на стволы ели и
сосны и 3 – на березу); Flavopunctelia soredica (9 талломов на сосну и березу).
Слоевища первых двух видов были отобраны в конце августа из
природных популяций, расположенных в Красновишерском районе, слоевища
флавопунктелии взяты со ствола старой березы, растущей в парке «Кузьминка».
В опыте использовано 2 способа закрепления талломов на стволах форофитов:
с помощью капроновой сетки и прикрепление металлическими скобками с
использованием степлера. Подавляющее большинство пересаженных талломов
оставались живыми в течение двух лет, но после засушливого сезона 2010 г. все
они погибли. Более успешным оказался процесс приживаемости пересаженных
лишайников на экспериментальных площадках Кишертского района, его итоги
представлены в таблице. Материал для трансплантации отбирался из
природных популяций в Октябрьском, Бардымском и Кишертском районах за 1
– 3 дня до закладки опытов.
Оценка состояния и учет численности талломов проводились ежегодно в
первой половине сентября. Из 35 трансплантированных талломов к 2009 г.
погиб только 1 таллом лобарии, остальные оставались живыми, при
смачивании приобретали более яркую окраску, но при этом они еще не
образовали органы прикрепления на новом субстрате. Образование ризин и
прикрепление к субстрату зафиксировано в 2011 г. Количество живых талломов
к этому времени уменьшилось до 29, что составило 82,8 % от исходного числа
трансплантированных талломов. В последующие годы отмечен рост числа
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талломов за счет фрагментации некоторых талломов и вегетативного
размножения соредиями. В 2015 г. на 8 модельных деревьях трех
экспериментальных площадок зафиксировано 37 прижившихся талломов 5
видов лишайников. Полученные результаты указывают на реальную
перспективу использования метода трансплантации для охраны видов
лишайников с критическим уровнем численности.
Таблица
Приживаемость трансплантированных талломов на экспериментальных площадках
Количество пересаженных и
Расположение
прижившихся талломов, шт.
Объекты
опытных
Форофит
участков
Исходное 2009 2011 2015
Lobaria pulmonaria
Киселево
Береза
2
2
2
3
Lobaria pulmonaria
Гусельниково
Береза
2
1
1
4
Flavoparmelia caperata
Киселево
Береза
5
5
3
3
Heterodermia speciosa
Гусельниково
Липа
1
1
1
2
Anaptychia ciliaris
Киселево
Береза
1
1
0
0
Cetrelia cetrarioides
Киселево
Береза
2
2
0
0
Cetrelia cetrarioides
Гусельниково
Береза
3
3
3
6
Flavopunctelia soredica
Гусельниково
Сосна
19
19
19
19
Всего
35
34
29
37

Реинтродукции многорядника Брауна в естественную среду обитания
предшествовала серия экспериментальных исследований по отработке
технологии выращивания растений из спор в лабораторных условиях. Работа
проводилась в лаборатории кафедры ботаники Пермского гуманитарнопедагогического университета и в оранжерее ботанического сада Пермского
государственного
научно-исследовательского
университета.
Высокий
репродуктивный
потенциал
многорядника,
вызываемый
ежегодным
продуцированием огромного количества спор, очень слабо реализуется в
природной среде обитания, что проявляется в низкой численности популяций
[3]. В то же время споры многорядника, собранные в природных популяциях,
легко прорастают в лабораторных условиях при соблюдении постоянного
режима влажности, что открывает возможности выращивания растений в
искусственных условиях с последующей реинтродукцией в естественные места
обитания.
В качестве посадочного материала использовались выращенные из спор
заростки и развившиеся на них спорофиты в ювенильной фазе. Выращивание
проводилось в небольших, удобных для транспортировки пластиковых
контейнерах на предварительно пропаренной влажной почве, отобранной в
месте произрастания папоротника в ООПТ «Лунежские горы». Готовый к
посадке материал высаживался в первой половине июня 2007–2010 гг. в ООПТ
«Лунежские горы» на двух экспериментальных участках: в логу, возле
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д. Лунежки, в одном из мест обитания многорядника Брауна, и в логу возле
д. Горы, где данный вид отсутствует. Большим недостатком метода,
ограничивающим его применение, является невозможность прямой и
достоверной оценки его эффективности. Морфологические признаки спорофита
многорядника Брауна на начальных этапах онтогенеза визуально неотличимы
от спорофитов других видов равноспоровых папоротников, широко
распространенных в таежных лесах.
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ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ КРАСНОЙ КНИГИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
С.А. Шумихин, Н.А. Зенкова
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
В современных условиях одним из способов сохранения биоразнообразия
является создание живых коллекций, служащих базой для изучения биологии и
особенностей экологии видов, нуждающихся в охране. При этом разработка
комплексных методов сохранения отдельных видов растений в культуре (ex
situ) является перспективой с точки зрения перспективной возможности их
репатриации в природные экосистемы. Особенно актуально это для
ботанических садов, которые в силу своей специфики являются хранителями
значительной части генофонда мировой флоры. По данным П. Джексона в
ботанических садах мира выращивается более 80 000 видов растений, что
составляет около 1/3 всех описанных в настоящее время видов [1]. При этом
особая ответственность возложена на ботанические сады в сфере сохранения ex
situ редких видов растений.
Коллекция растений, включенных в Красную книгу Пермского края и
Приложение к ней, в Ботаническом саду Пермского университета насчитывает
808 документированных образцов 64 видов из 26 семейств высших растений.
Из них 44 вида – представители отдела цветковые и 5 видов –
папоротниковидные, в том числе: 12 видов отнесены к видам 1 категории
редкости (виды, находящиеся под угрозой исчезновения), 16 видов к
2 категорией редкости (виды, находящиеся в опасном состоянии), 16 видов 3-й
категории (редкие виды). Кроме того, в коллекции представлено 20 видов
растений Пермского края, состояние которых в природной среде требует
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особого внимания (Приложение к Красной книге). Количество образцов
каждого вида варьирует от 1 до 96.
Учетная карта коллекции охраняемых видов растений Пермского края в Ботаническом
саду ПГНИУ, 2015 г.
№

Вид

1

Adenophora lilifolia (L.)
A. DC
Adonis vernalis L.
Alliaria petiolata
(Bierb.) Cava & Grande
Allium rotundum L.
Allium rubens Schrad. ex
Willd.
Anemone dichotoma L.

2
3
4
5
6

Категория
редкости

Полнота
Возобновление
цикла
в культуре
развития
Растения Красной книги Пермского края
3
3
2
1
1

Кол-во
образцов

8

Плодоносит

–

Устойчив

14
20

Плодоносит
Плодоносит

–
Семенное

45
3

Плодоносит
Вегетирует

Вегетативное
–

Устойчив
Устойчив, даёт
самосев
Устойчив
Неустойчив

35

Плодоносит

Вегетативное

30

Плодоносит

Семенное,
вегетативное

25

Плодоносит

Вегетативное

6

Плодоносит

Семенное

6

Плодоносит

Семенное

Устойчив,
массовое вегет.
размн.
Устойчив,
массовое вегет.
размн. и самосев
Устойчив,
массовое вегет.
размн.
Устойчив, даёт
самосев
Устойчив

2

Вегетирует

–

Неустойчив

4

Плодоносит

–

Устойчив

2

Вегетирует

–

Устойчив

6

Цветёт

–

Устойчив

10

Плодоносит

–

Устойчив

6

Плодоносит

–

Устойчив

3

Плодоносит

Семенное

Устойчив

6
6

Плодоносит
Цветёт

Семенное
–

Устойчив
Устойчив

3
15

Цветёт
Плодоносит

–
Вегетативное

5
15

Плодоносит
Плодоносит

5
50

Плодоносит
Плодоносит

Вегетативное
Семенное,
вегетативное
–
Семенное

Устойчив
Устойчив,
массовое вегет.
размн.
Устойчив
Устойчив, даёт
самосев
Устойчив
Устойчив

1
7

Anemone reflexa Steph.
1

8

Aristolochia clematitis L.
1

9

Astragalus falcatus Lam.

10

Astragalus glycyphyllos
L.
Astragalus gorczakovskii
L.Vassil.
Astragalus wolgensis
Bunge
Aulacospermum
multifidum (Smith)
Meinsh
Centaurea marschalliana
Spreng.
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soo
Dactylorhiza maculata
(L.) Soo
Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb.
Dianthus arenarius L.
Dryas octopetala L.
subsp. subincisa Jurtz.
Dryas punctata Juz.
Geranium sanguineum L.

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

2
2
2
2

Устойчивость в
культуре

2
1
3
3
3
1
3
3
3

22
23

Gratiola officinalis L.
Iris pseudacorus L.

2

24
25

Iris sibirica L.
Laser trilobum (L.)
Borkh.

2

2

2
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26
27

Melica transsilvanica
Schur
Mercurialis perennisL.

3

3

Плодоносит

Семенное

96

Плодоносит

Вегетативное

2

Вегетирует

–

Устойчив, даёт
самосев
Устойчив,
массовое вегет.
размн.
Устойчив

5

Цветёт

–

Устойчив

6

Плодоносит

–

Устойчив

1
4

Спороносит
Спороносит

–
–

Устойчив
Устойчив

6

Спороносит

–

Устойчив

30

Плодоносит

Семенное

9

Плодоносит

–

Устойчив, даёт
самосев
Устойчив

25

Плодоносит

Семенное

3
14

Вегетирует
Плодоносит

–
Семенное

30

Плодоносит

Семенное

10

Цветёт

–

7

Спороносит

Вегетативное

1
28
29
30
31
32
33
34

Nufar pumila (Timm)
DC.
Nymphaea tetragona
Georgi
Oxytropis uralensis (L.)
DC
Polypodium vulgare L.
Polystichum braunii
(Spenn.) Fee
Polystichum lonchitis
(L.) Roth
Potentilla recta L.

37
38

Salix recurvigemmis A.
Skvorts.
Sanicula uralensis
Kleop.
Scorzonera glabra Rupr.
Scutellaria supina L.

39

Selinum carvifolia L.

40

Serratula gmelinii
Tausch
Thelypteris palustris
Schott

35
36

41

2
3
2
3
1
3
2
3
2
3
1
1
3

Устойчив, даёт
самосев
Неустойчив
Устойчив, даёт
самосев
Устойчив, даёт
самосев
Устойчив

1

Устойчив,
массовое вегет.
размн.
Thymus marschallianus
12
Цветёт
Вегетативное
Устойчив,
Willd.
2
массовое вегет.
размн.
Thymus ovatus Mill.
15
Цветёт
Вегетативное
Устойчив,
1
массовое вегет.
размн.
Veronica spuria L.
10
Плодоносит Семенное
Устойчив, даёт
2
самосев
Виды растений Пермского края, состояние которых в природной среде требует особого внимания
Alchemilla alpina L.
–
1
Плодоносит Вегетативное
Устойчив

2

Allium lineare L.

–

6

Цветёт

–

Устойчив

3

Aster alpinus L.

–

8

Плодоносит

–

Устойчив

4

Bupleurum multinerve
DC.

–

8

Плодоносит

–

Устойчив

5
6
7

Centaurea sibirica L.
Corylus avellana L.
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soy
Digitalis grandiflora
Mill.
Eryngium planum L.

–
–
–

8
5
5

Цветёт
Плодоносит
Плодоносит

–
–
Вегетативное

Устойчив
Устойчив
Устойчив

–

10

Плодоносит

Семенное

–

6

Плодоносит

Семенное

Gymnadenia conopsea
(L.) R. Br.

–

4

Плодоносит

–

Устойчив, даёт
самосев
Устойчив, даёт
самосев
Устойчив

42

43

44

8
9
10

3
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Helianthemum
nummularium (L.) Mill.
Knautia tatarica (L.)
Szaby

–

7

Плодоносит

Семенное

–

13

Плодоносит

–

Устойчив, даёт
самосев
Устойчив

Lilium pilosiusculum
(Freyn) Miscz.
Melica altissima L.

–

15

Цветёт

–

Устойчив

–

9

Плодоносит

Семенное

15

Ophioglossum vulgatum
L.

–

54

Спороносит

Генеративное,
вегетативное

16

Platanthera bifolia (L.)
Rich.
Prunella grandiflora (L.)
Scholl.

–

8

Плодоносит

–

Устойчив, даёт
самосев
Устойчив,
массовое генер. и
вегет. размн.
Устойчив

–

9

Плодоносит

Вегетативное

18

Pulsatilla flavescens
(Zucc.) Juz.

–

9

Цветёт

–

19

Quercus robur L.

–

3

Плодоносит

Семенное

20

Trifolium spryginii
Belaeva et Sipl.

–

2

Цветёт

–

11
12

13
14

17

Устойчив,
массовое вегет.
размн.
Устойчив

Устойчив, даёт
самосев
Устойчив

Живые коллекции растений, занесенных в Красную книгу Пермского
края, размещены в Ботаническом саду на отдельных участках с учетом
экологических требований интродуцентов. При интродукции был выбран метод
пересадки дерна, как способ наиболее успешного внедрения интродуцентов в
новые условия произрастания. Метод описан в многочисленных литературных
источниках [2, 3] и хорошо зарекомендовал себя при создании искусственных
ценозов с наивысшей степенью адаптации. Изъятие растений из природных
ценопопуляций производили согласно «Административного регламента по
выдаче разрешений на изъятие из природной среды объектов животного и
растительного мира, включенных в Перечень объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края». В
отдельных случаях, в малочисленных или неполночленных по возрастному
спектру ценопопуляциях, производили сбор семян для искусственного
проращивания в условиях интродукции. В период 2003–2015 гг. с целью
комплектации живой коллекции охраняемых видов растений в Ботаническом
саду ПГНИУ было совершено 372 полевые экспедиции в 28 районов Пермского
края. При этом наряду с изъятием растений проводилось комплексное описание
и оценка состояния ценопопуляций.
Интродукционное изучение образцов из коллекции растений Красной
книги Пермского края проводили по разработанным нами ранее рекомендациям
[4]. Полный жизненный цикл, включая стадию плодоношения, проходят
42 вида растений из 64 представленных в коллекции, причем 16 видов из них
ежегодно плодоносят и дают самосев, а 15 видов успешно размножаются
вегетативно. Массовое вегетативное размножение отмечено у 10 видов.
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Ежегодно
спороносят
все
5
имеющихся
в
коллекции
видов
папоротниковидных, причем Ophioglossum vulgatum, выращиваемый в
закрытом грунте, активно размножается как генеративно так и вегетативно.
Ежегодно цветут, но не плодоносят растения 12 видов. До сих пор не отмечено
цветение 5 видов
коллекции (Allium rubens, Astragalus gorczakovskii,
Aulacospermum multifidum, Nufar pumila, Scorzonera glabra). В последнюю
группу вошли в основном виды 2 последних лет интродукции, находящиеся в
стадии адаптации к новым условиям выращивания.
Таким образом, высокая интродукционная устойчивость в условиях
Ботанического сада ПГНИУ отмечена для 56 видов цветковых растений и всех
5 представителей папоротниковидных. Вегетативное и (или) семенное
возобновление первичных образцов отмечено для 32 видов из коллекции. Для
стольки же видов (32) отмечено лишь ежегодное отрастание без смены
поколения и изменения исходной численности образцов. Неустойчивыми или
слабоустойчивыми в культуре являются 3 вида (Allium rubens, Scorzonera
glabra, Astragalus gorczakovskii), которые периодически естественно
элиминируют из коллекции.
Работа выполнена при поддержке Управления по охране окружающей
среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
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СЕКЦИЯ ЗООЛОГИИ
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СПИСКА И СТАТУСА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ВИДОВ РЫБ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Е.А. Зиновьев
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
В Красную книгу Пермского края [1] занесено 13 видов рыб и
рыбообразных, причем 6 видов рыб не встречаются на территории Прикамья
последние 20-70 лет. Это белуга, русский осетр, каспийский лосось, ручьевая
форель и волжская сельдь, из круглоротых исчезла с постройкой водохранилищ
и плотин на Волге и Каме каспийская минога – Caspiomyzon wagneri. Среди рыб
и рыбообразных реальна лишь реакклиматизация ручьевой форели (Salmo trutta
caspius morpha fario Kessler, 1877) из бассейна р. Белой (притоки р. Юрюзань и
др.) в верховья р. Ирень и некоторые ее притоки (Уяс), где есть подходящие для
нее места обитания.
Благодаря искусственному разведению и расселению, стерлядь в
последние 10 лет стала общераспространенной рыбой [2]. Следовательно, из
следующего издания Красной Книги Пермского края этот вид рыбы можно
будет исключить либо понизить категорию редкости до III, однако, мониторинг
следует продолжить. Интересно, что стерлядь существует в двух экологических
формах: острорылой и тупорылой, причем первая более характерна для
молодых особей и верховьев рек, а вторая – для взрослых рыб и низовых
участков водоемов. Если ранее отмечалось лишь 7 относительно локальных
местообитаний вида в Прикамье [1], то сейчас их вдвое больше: верхнекамское,
участка Камы от устья Косы до Гайн, Косинское, нижневишерское,
Колвинское, верхнеколвинское, мошевское, Косьвинское, Обвинское,
Сылвенско-Чусовское, нижнего бьефа Камской ГЭС, Воткинского
водохранилища, р. Белой, нижнего бьефа Воткинской ГЭС, р. Вятки,
нижнекамское.
Еще 1 вид Красной Книги РФ (I), Удмуртии и Башкортостана (также I
категория) и Пермского края (II категория) находится в фазе
самовосстановления популяций в течение последних 30 лет – таймень. При
этом происходит расширение местообитаний у тайменя, особенно в бассейне
р. Вишеры, он появился в акватории Вишерского госзаповедника, в том числе
© Зиновьев Е.А., 2015
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выше Лыпьинских порогов, в р. Велс, р. Березовой, в верховьях р. Колвы,
особенно размножился в р. Язьва выше валунника (севернее впадения, Сев.
Колчима), где целесообразно устройство тайменьего заказника. В связи с
упадком лесных разработок таймень стал более обычен в притоках Камы, таких
как Коса, Лолог, Тимшер и мн. другие. Вместе с тем в бас. р. Чусовой пока
восстановления вида не отмечено. Верховья Косьвы весьма благоприятны для
обитания тайменя особенно в районе Тыпыла, но заметного роста численности
не отмечено, то же касается р. Яйвы. Следует провести специальные
мониторинговые исследования этой ценной и самой крупной лососевой рыбы
на Урале в 10-15 местообитаниях Прикамья. Целесообразна и организация
искусственного воспроизводства этой рыбы на 2-3 модельных полигонах, как
это было сделано на р. Лозьве и бас. р. Томь [3].
Ситуация с внесенным в Красную Книгу Прикамья сазаном (Cyprinus
carpio Linnaeus, 1758) сохраняется на прежнем уровне. Единственная в регионе
изолированная, пригодная для мониторинга популяция вида располагается в
зарослях жесткой растительности из тростника и рогоза в районе д. Шатово в
верхней части Сылвенского залива Камского водохранилища. Сохранность
обеспечивается невысоким колебанием уровня воды зимой в этом районе и
весьма плотной растительностью, а также большой плодовитостью рыб (96 тыс.
– 1,8 млн. икр.). Основными врагами популяции являются браконьеры.
Особенно «острожники» в период нереста сазана (июнь-июль). Ежегодно
браконьеры изымают из небольшой акватории несколько десятков крупных
производителей. Целесообразно создать местный сазаний заказник с охраной
зарослевого участка в период нереста вида. Следует отметить, что сазан самая
крупная карповая рыба в регионе (до 30 кг, хотя здесь более 10-12 кг особи не
отмечались). Крайне плохо изучен в естественных условиях, хотя в
водохранилищах Волги высокоценная промысловая рыба. Общеизвестна как
самый популярный объект аквакультуры, искусственно расселенный по всему
миру под названием карпа, причем создано более 200 породных групп этой
рыбы и много разных вариантов скрещиваний.
Еще один вид слабоизученных рыб в регионе – белоперый пескарь
Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933), сравнительно недавно найденный на
территории Пермского края [4]. Вместе с тем он впервые описан как
самостоятельный вид Gobio albipinnatus Б.С. Лукашом (1933) в бас. р. Вятки,
позднее найден в бас. Амура, в ряде водоемов Зап. Европы, Дону, Кубани и
выделен в самостоятельный род. Белоперый пескарь менее реофилен, чем
обыкновенный пескарь и встречается обычно в низовьях рек (Б. Ласьва,
Верхняя Мулянка, Чусовая, Обва, возле притоков Камы в черте г. Перми).
Вполне вероятно, его распространение шире, но он повсюду немногочисленен.
Статус – III категория редкости не требует изменений.
Самый мелкий по размерам (до 12-14 см, чаще 5-7 см при массе 2-3 г)
объект Красной Книги Пермского Прикамья – русская быстрянка Alburnoides
bipunctatus rossicus (Berg, 1924) обычно отсутствовала в списках камских рыб.
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Найдена в р. Сылве экспедицией в р-не Шамары Е.А. Зиновьевым,
А.Е. Михелем, С.О. Севериным и описана в 1980 г. [5]. Она занесена в Красные
Книги РФ (статус II), Удмуртской Республики (статус III), Республики
Башкортостан (II категория редкости), Кировской области (также II категория)
и Пермского края (II). К 2008 г. было известно лишь 3 местообитания этой
рыбы (в бас. р. Сылвы, р. Чусовой и Большой Ласьвы), сейчас их насчитывается
более 10, особенно в южной части региона (Бабка, Сива, Тулва, Тунтор, бас.
р. Буй с притоками и др.), причем в некоторых водотоках быстрянка является
самым многочисленным видом. Вместе с тем короткоцикличные виды
подвержены значительным колебаниям численности. В связи с новыми
находками статус быстрянки в Красной Книге Пермского края следует
понизить до III категории.
Следует отметить, что слабая изученность мелкоразмерных видов
Красной Книги (белоперый пескарь, русская быстрянка, подкаменщик) связана
с редкостью обловов рек мальковыми неводами, а в сетных орудиях лова этих
рыб не бывает.
Наличие подкаменщика Cottus gobio koschewnikowi Gratz. среди
охраняемых видов объясняется скрытным образом жизни под камнями,
обычными в горных и полугорных реках. В Прикамье этот вид – самый
типичный представитель фауны, часто весьма многочисленный и присутствует
в Красной Книге только как автоматически перенесенный из Красной Книги
РФ.
По ультракороткоцикловым популяциям хариуса европейского,
внесенным в Красную Книгу Пермского края, получены новые сведения. Если
ранее было зарегистрировано лишь 3 такие популяции в пригородах г. Перми
(р. Большая – приток р. Пыж, р. Рыж и р. Горячий Ключ), то к настоящему
времени известно 7 обособленных крайне малочисленных популяций из тысяч
карликовых ручьевых хариусов в Прикамье [6, 7 и др.]. Их специфика
проявляется в раннем созревании (все особи зрелые в 12-14 см (Lsm), 16-20 г), с
низкой АП – менее 1 тыс. икр., в среднем, высокой ОП – более 20-30 икр./г,
чего пока не отмечено больше нигде в мире.
Местообитания таких суперкарликов: р. Язовая (в черте г. Перми),
р. Горячий Ключ (приток р. Бабки в районе Кукуштана), р. Серн (приток
р. Обвы), верховья р. Пыж (выше Ширково). Обычно это очень короткие
отрезки рек, и формирование ультракороткоцикловых популяций произошло в
результате изоляции плотинами и снижения водности по разным причинам.
Существенный вред таким популяциям и в целом ручьевому экотипу приносят
сильно размножившиеся и широкораспространившиеся бобры, превращающие
ручьи в «болота», непригодные для жизни хариусов. Кроме того существенный
вред последним наносят крайне многочисленная американская норка и менее
многочисленная выдра как потребители хариусов. Уровень численности этой
тупиковой эволюционной формы рыб на пределе адаптивных возможностей
понизился за последние годы, достигая 60-70 взрослых особей [8], и популяция
в р. Большая исчезает от деятельности бобров. Поэтому статус таких форм
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сохраняется на уровне I категории. Вместе с тем вероятно образование и новые
нахождения аналогичных хариусов, т.к. данный процесс постепенно
ускоряется.
Два вида рыб находятся в приложении к Красной Книге Пермского края
– белоглазка Abramis sapa (Pallas, 1814) и красноперка Scardinius erytrophtalmus
(Linnaeus,1758). У белоглазки имеются два местообитания в зонах
выклинивания подпора Камского и Воткинского водохранилищ в районах
Быстрая – Таман и Оханск – Пермь. Здесь они встречаются достаточно часто. С
появлением водохранилищ стала редким и немногочисленным видом [8].
Единственный реофил в роде Abramis, питается донными беспозвоночными и
водорослями. Достигает 400 г при длине 36 см, 12 лет, растет медленно и
средне (до 2,5-4 см в год). Абсолютная плодовитость колеблется от 8 до 40 тыс.
икр., созревает в 4-7 лет, нерестится в конце мая [9]. Белоглазка включена в
приложение к Красной Книге Пермского края для мониторинга вида, хотя
угрозы исчезновения ей в Прикамье нет. За истекшие 10 лет ситуация по
распространению и численности практически не изменилась.
Ранее обычная, а сейчас немногочисленная красивая рыба Европы
красноперка – представитель озерной фауны, но нередко локально встречается
и в водохранилищах, в частности в левобережье Воткинского водохранилища
от Краснокамска до Оханска и Камского водохранилища – в пределах
мелководий Шатово – Усть-Серга. Придерживается зоны зарослей, молодь
потребляет зоопланктон, взрослые – водоросли. Достигает в регионе 400 г,
38 см, 12-15 лет, рост замедленный, ежегодно прирастает на 2-3 см, нерестится
в июне порционно. АП до 10-60 тыс. икр. Промысловый вид только в низовьях
Волги и Днепра, но мясо не жирное, сухое. Единственная публикация
принадлежит Т.В. Устюговой [10], характеризует эту рыбу в Воткинском
водохранилище. Численность сохраняется относительно постоянной в
последние 10-15 лет.
Самая редкая рыба в Пермском крае берш или волжский судак,
Stizostedion volgensis (Gmelin, 1788) водится лишь ниже Воткинской ГЭС, а в
30-е годы ХХ в. отмечались редкие поимки в Каме у Оханска и у Перми. Как и
обыкновенный судак – пелагический хищник, потребитель мелкой рыбы. В
Куйбышевском водохранилище промысловый вид. Удивительно, что нет
данных о прохождении берша через шлюзы Воткинской ГЭС, хотя сом и
другие виды этим путем проходят. Хорошо отличается от судака наличием
чешуи на щеках, короткой и более высокой головой и другими признаками.
Сходен с ним поперечными полосами на боках тела, хотя обычно светлее и
прогонистее обычного судака. Достигает 45 см и 1,2 кг, обладает замедленным
ростом (до 5-6 см в год). Целесообразно включить берша в приложение к
Красной Книге Пермского края.
Кроме того предлагается включить в Красную Книгу Пермского края в
число исчезнувших видов (более 60 лет назад) белорыбицу Stenodus leucichthys
leucichthys (Guldenstadt, 1772) основные нерестилища которой были в р. Уфе, но
до середины ХХ в. она ловилась на Сылве, Каме и др. Статус 0 категория.
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РЕДКИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ РЫБ, ОБИТАЮЩИЕ В ВЕРХНЕМ И
СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ЧЕПЦЫ
Б.Г. Котегов
ФГБОУВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
В верхнем и среднем течении реки Чепцы обитает два вида рыб,
внесенных в Красную книгу Российской Федерации [1]: быстрянка русская
Alburnoides bipunctatus rossicus Berg и подкаменщик обыкновенный Cottus
gobio L. Быстрянка в пределах Удмуртской Республики встречается на всем
протяжении Чепцы, а также в ряде ее притоков [2, 3]. В 2005 г. во второй
половине июня при изучении видового состава любительских уловов рыб в
Ярском районе УР на 12-километровом участке реки возле с. Елово было
выявлено 40 экземпляров быстрянки [4], в среднем по 6-7 экземпляров на один
улов крючковыми снастями. В 2009 г. в Дебесском районе у д. Варни в
результате двух притонений мальковой волокуши на песчано-гравийном
перекате верхнего течения Чепцы нами было отловлено 12 особей быстрянки.
По-видимому, в этом же районе в течение лета 2013 г. В.С. Котельниковой [5]
была отобрана из популяции данного водотока суммарная выборка в
количестве 491 экземпляров русской быстрянки разного возраста. С учетом
регистрируемого в последние два десятилетия увеличения частоты
встречаемости и численности данного вида рыб в других малых и средних
водотоках Удмуртской Республики [3, 6, 7], предлагаем изменить категорию
современного охранного статуса данного вида рыб в Красной книге
Удмуртской Республики [8] с «3» – «редкий» таксон на «5» –
«восстанавливающийся» таксон, или таксон «с пониженным риском» (LR) по
классификации МСОП.
Обитание подкаменщика в реке Чепце и в других водотоках северной
половины Удмуртской Республики ограничено одним достоверно известным в
настоящее время рефугиумом, расположенным в окрестностях д. Гордьяр на
границе Дебесского и Кезского районов. Здесь в 2007 г. две особи
подкаменщика были отловлены нами руками на перекате р. Чепцы с глубинами
0,5-1 м и скоростью течения 0,8-1,0 м/с под валунами размером 30-50 см,
лежащими на песчано-гравийном дне. Распространение данного вида рыб в
водотоках Удмуртии ограничено спецификой предпочитаемых им лотических
местообитаний с наличием крупнообломочного материала на дне и
стремительным течением. Подобные условия наблюдаются в равнинных реках
© Котегов Б.Г., 2015
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региона достаточно редко: как правило, на порожистых местах в местах выхода
на поверхность твердых горных пород, слабо подверженных водной эрозии, а
также на участках сужения русел под мостовыми переходами с каменной
отсыпкой вокруг их подводных несущих и укрепительных конструкций.
Негативное влияние антропогенной деятельности на численность и
распространение подкаменщика в Удмуртии, по нашему мнению, является
второстепенным фактором и может проявиться, главным образом, в
формировании неблагоприятного кислородного режима на участках обитания
этого оксифильного вида рыб в малых реках, подверженных сильному
органическому загрязнению или зарегулированию стока. Необходимо
сохранить
региональный
«краснокнижный»
статус
обыкновенного
подкаменщика в Удмуртской Республике, а для уточнения категории охранного
статуса этого вида рыб следует уделить первоочередное внимание
обследованию речных биотопов с указанной выше спецификой для получения
большей информации о его современном состоянии и распространении в
регионе, чтобы ответить на вопрос о возможностях принятия специальных мер
охраны по данному виду.
В составе ихтиофауны р. Чепцы также отмечены виды рыб, не
охраняемые на федеральном уровне, но внесенные в Красную книгу
Удмуртской Республики и некоторых сопредельных с ней регионов [9-11]. К
таким видам относится, в частности, европейский хариус Thymallus thymallus
(L.), который обитает в Ярском районе в р. Костромке – правобережном
притоке Чепцы и периодически вылавливается местными рыболовами на
приустьевом участке этой реки. Так, по результатам изучения видового состава
рыб в течение лета 2005 г. в любительских уловах крючковыми снастями из
устья и нижнего течения р. Костромки было зарегистрировано в общей
сложности 49 экз. хариуса средней массой около 200 г [4]. По последним
опросным данным 2015 г., со слов районного инспектора рыбоохраны, хариус
здесь отмечается нерегулярно и единично, а на других участках р. Чепцы и ее
притоков в пределах Удмуртской Республики не зарегистрирован. Реже стал
встречаться этот оксифильный и холодолюбивый представитель бореального
предгорного фаунистического комплекса ихтиофауны и в других известных
ранее местообитаниях на территории региона – некоторых чистых
быстротекущих речках с залесенными берегами [8]. В связи с наблюдаемыми в
последнее десятилетие региональными трендами климатических изменений и
повышенным прессингом со стороны любительского рыболовства
прогнозируем дальнейшее уменьшение численности и площади водных
участков распространения европейского хариуса в пределах Удмуртской
Республики. Как следствие, рекомендуем изменить категорию современного
охранного статуса данного вида рыб в региональной Красной книге с «3» –
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«редкий» таксон на «2» – «сокращающийся в численности» таксон, или
«уязвимый» (Vu) по классификации МСОП.
Во время нерестовой миграции на участок р. Чепцы в пределах Ярского
района Удмуртии заходит в небольших количествах с территории Кировской
области стерлядь Acipenser ruthenus (L.), включенная в Красную книгу
Удмуртской Республики в статусе «5» как «восстанавливаемый» таксон [8].
Согласно последним постановлениям Правительств Удмуртской Республики и
Кировской области от 2011 г. [12, 13], «краснокнижный» охранный статус в
пределах этих регионов имеют только верхне- и среднекамские популяции
стерляди, которые включены также в Красную книгу Пермского края [14].
Поэтому в реке Чепце, относящейся к бассейну Нижней Камы, данный
представитель ихтиофауны охраняется только как ценный вид водных
биоресурсов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
Росрыболовства и общими природоохранными требованиями.
В реке Чепце отмечен также белоперый пескарь Romanogobio albipinnatus
(Lukasch), который включен в перечень видов животных и растений,
подлежащих мониторингу в регионе («тревожный» список приложения
Красной книги Удмуртской Республики [8]). Осенью 1993 г. 24 особи данного
вида были отловлены В.Ю. Захаровым с использованием электролова в Ярском
районе Удмуртии в месте впадения в р. Чепцу крупного левобережного притока
– р. Лекмы [15]. В августе 2015 г. нами были отловлены 3 экз. белоперого
пескаря на удочку на песчано-гравийном перекате c глубинами 0,5-0,7 м в 2 км
ниже по течению от устья Лекмы совместно с 19 экз. обыкновенного пескаря
Gobio gobio (L.). Выше по течению р. Чепцы белоперый пескарь не обнаружен,
тогда как обыкновенный пескарь встречается на всем протяжении этого
водотока и часто доминирует на мелководных участках с быстрым течением в
составе речной ихтиофауны.
Еще один вид реофильной ихтиофауны, по нашему мнению,
нуждающийся в мониторинге и включении в «тревожный» список
региональной Красной книги, периодически отлавливается в среднем течении
реки Чепцы и в нижнем течении р. Лекмы – волжский подуст Chondrostoma
variabile Jakowlew. Так, в июне 2005 г. при осмотре любительских уловов в
окрестностях с. Елово Ярского района было выявлено 4 экз. подуста массой от
120 до 430 г. По опросным данным, во время весенней нерестовой миграции
подуст может подниматься по Чепце до д. Тольен Дебесского района
Удмуртской Республики, осенью отмечают денатантную зимовальную
миграцию подуста на нижние более глубокие участки реки. Волжский подуст
включен в Красные книги Кировской области и Республики Татарстан [9, 10],
принадлежность подуста реки Вятки к волжскому виду C. variabile была
уточнена В.Г. Костицыным [16]. Отловленный нами в августе 2015 г. в р. Чепце
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ниже устья Лекмы неполовозрелый экземпляр подуста длиной около 15 см
имел формулу глоточных зубов 6-5, число ветвистых лучей в анальном
плавнике 10 и число чешуй в боковой линии 56-57. По результатам изучения
счетных признаков у этого экземпляра подуста мы можем сделать вывод о его
принадлежности также к виду C. variabile [17].
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ РУССКОЙ БЫСТРЯНКИ ALBURNOIDES
ROSSICUS НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ
В.С. Котельникова¹, М.А. Бакланов², С.П. Огородов¹
¹Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», г. Пермь
² Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Ранее в составе рода Alburnoides выделяли 4 подвида, населяющие
Европу, Малую Азию, Кавказ, северный Иран и среднюю Азию [1]. По данным
Н.Г. Богуцкой и Б. Кода [2] формы, ранее выделяемые Л.С. Бергом, являются
самостоятельными видами, отличающиеся некоторыми морфометрическими,
остеологическими и экологическими параметрами. На сегодняшний день в
составе рода описано 19 видов [2, 3, 4, 5].
До недавнего времени русская быстрянка, отмеченная на территории
Пермского края, Кировской области, республик Удмуртия, Башкортостан,
Татарстан и Марий Эл, указывалась как подвид обыкновенной быстрянки
A. bipunctatus rossicus. По остеологическим и морфометрическим параметрам
сейчас её выделяют как самостоятельный вид – русская быстрянка Alburnoides
rossicus Berg, 1924.
По данным Л.С. Берга [1] подвид Alburnoides bipunctatus rossicus был
широко распространен в Европейской части бывшего СССР в бассейнах
Черного и Каспийского морей, а также в южных притоках Балтийского моря.
Со второй половины XX века в литературе стали появляться сообщения о
сокращении распространения русской быстрянки в равнинных реках этого
региона [6]. Было выдвинуто мнение, что наблюдаемое сокращение её ареала
связано с исчезновением биотопов в результате гидростроительства, с
загрязнением и эвтрофикацией водоемов [7].
Русская быстрянка была включена в «Красную книгу Российской
Федерации» со статусом II категория, как сокращающийся в численности
© Котельникова В.С., Бакланов М.А., Огородов С.П.
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подвид [8]. В Пермском крае состояние вида соответствует II категории
редкости Красной книги Российской Федерации [9]. Кроме того, русская
быстрянка занесена в Красные книги Удмуртской Республики (III категория
редкости) [10], Республики Башкортостан (II) [11] и Кировской области (II)
[12], Республики Марий Эл [13].
В настоящее время в бассейне средней и нижней Камы известны находки
быстрянки из малых и средних рек на территории Пермского края, Удмуртской
Республики и республик Татарстан, Башкортостан. Так же существуют
литературные данные о её присутствии на территории Кировской области в
бассейне р. Вятки и республики Башкортостан в системе р. Белой. В бассейне
Верхней и Средней Камы выше устья р. Чусовой быстрянка, по нашим
данным, отсутствует.
Согласно современным данным русская быстрянка – пелагическая рыба,
предпочитающая приустьевые участки крупных и средних рек с быстрым
течением, преимущественно тепловодные [14, 15, 16, 17, 18, 19].
Нами обследованы малые, средние и крупные реки бассейна р. Камы на
территории Пермского края, Кировской области, республик Удмуртия,
Башкортостан, Татарстан, и за его пределами – реки республики Марий Эл.
Анализ литературных данных и результатов наших исследований
позволяет говорить о «бассейновости» распространения данного вида рыб.
Если русская быстрянка отмечена в каком либо притоке средней или крупной
реки, то велика вероятность её обитания во всём бассейне, а именно, в самой
реке и в других притоках со сходными гидрологическими характеристиками.
Так, русская быстрянка довольно многочисленна в бассейне р. Буй – притоке
р. Камы первого порядка. Быстрянка отмечена как, собственно в р. Буй, так и в
её притоках – реках Ошья, Пизь на территории Пермского края, Удмуртии и
Башкирии. Также русская быстрянка обнаружена в р. Суре – притоке первого
порядка р. Волги – от верховьев до нижнего течения и в её притоках [6].
Исходя из этого, действительно новыми местообитаниями русской
быстрянки следует считать те бассейны рек, где ранее она не была обнаружена.
В настоящее время говорится о многочисленных находках русской быстрянки
из притоков тех рек, в которых она уже известна. В 2015 г. быстрянка отмечена
в р. Вала – притоке р. Кильмезя (далее – Вятка, Кама). Мы можем уверенно
говорить о том, что русская быстрянка обитает и в самом Кильмезе и в других
его притоках.
По литературным данным одной из главных причин снижения
численности и распространения быстрянки называют изменение условий
обитания под влиянием естественных и антропогенных факторов:
зарегулирование течения рек, вырубка лесов и развитие земледелия на
водосборных территориях, эвтрофирование и загрязнение хозяйственными и
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бытовыми стоками [20, 21, 22]. На наш взгляд, изменения условий обитания,
подходящих для быстрянки, происходят, главным образом, из-за
антропогенного и зоогенного зарегулирования стока – строительство мостовых
переходов с подпруживанием вод, создания водохранилищ, появления
бобровых плотин. Смена условий обитания происходит, как выше, так и ниже
мест гидростроительства. Например, И.П. Дъяченко [23] указывает быстрянку
для р. Нугуш. Наши исследования 2013 г. показали отсутствие быстрянки в
данном водотоке, как выше, так и ниже Нугушской ГЭС, построенной в 1967 г.
В притоках р. Иж – Селычка и Чур, по данным Б.Г. Котегова [24] быстрянка
считается обычной рыбой. По нашим данным 2014 г., эти реки на обширных
участках были зарегулированы бобровыми плотинами, и быстрянка сейчас
здесь отсутствует. В тоже время, конкретные количественные сведения об
изменении численности или исчезновении русской быстрянки в результате
антропогенного загрязнения вод отсутсвуют.
По нашим данным 2013-2015 гг. русская быстрянка присутствует в
бассейнах следующих рек Прикамья: Чусовая, Сылва, Большая Ласьва, Буй,
Иж, Кильмезь, Чепца и Мёша. Так как в крупных реках условия не подходят
для обитания быстрянки, расширение этого списка будет происходить за счет
притоков первого порядка рек Камы, Белой и Вятки.
В настоящее время к представителям рода Alburnoides возрос интерес, как
к важнейшему компоненту экосистем текучих вод. Так как для быстрянок
характерен стайный образ жизни – они формируют большие скопления в
населяемых ими реках, зачастую превосходя все прочие компоненты
ихтиоценозов. Кроме того, велика индикаторная роль этих видов, остро
реагирующих как на изменение гидрологических параметров водотока, так и на
загрязнение. В последнее время увеличивается число находок популяций
русской быстрянки бассейнах рек Каспийского и Балтийского морей. Скорее
всего, это связано с увеличением и детализацией исследований, проводимых на
малых и средних реках, и необходимостью оценки роли непромысловых видов
рыб в структуре и функционировании реобиомов. Последнее невозможно без
точных данных об их численности. К сожалению, в литературе отсутствуют
данные об её абсолютной численности, имеются лишь ориентировочные
оценки её доли в ихтиоценозах по данным различных, несравнимых орудий
лова.
В проекте новой Красной книги Российской Федерации русская
быстрянка исключена из перечня особо охраняемых видов из-за различного
состояния популяций в разных частях ареала и ревизии таксономического
статуса. В рамках Пермского края, учитывая новые данные о численености и
распространении вида, быстрянку следует переместить в Приложение к
Красной книге, как вид, требующий особого внимания.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕСЕНИЯ В КРАСНУЮ КНИГУ
ПЕРМСКОГО КРАЯ БАБОЧЕК-МЕДВЕДИЦ (LEPIDOPTERA,
ARCTIIDAE, ARCTIINAE): МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА (PERICALLIA
MATRONULA LINNAEUS, 1758) И МЕДВЕДИЦА ЖЕЛТАЯ (ARCTIA
FLAVIA FUESSLY, 1779)
М.Я. Лямин
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Представители семейства медведиц (Arctiidae) являются одними из самых
известных и распространенных чешуекрылых на территории России. Данное
семейство в пределах Палеарктики достаточно детально изучено по многим
вопросам, касающихся морфологии, анализа локальных фаун [1, 2]. Многие
виды бабочек медведиц имеют достаточно широкое распространение и
являются транспалеарктическими видами. Однако некоторые виды имеют в
своем распространении значительные дизъюнкции, что не всегда позволяет
оценить реальные границы их ареалов. Кроме того, изучение местных фаун
показывает, что ряд видов, имеющих, в целом, обширный ареал,
характеризуются крайне низкой численностью локальных популяций. Малая
плотность популяции или отсутствие вида на определенной территории может
объясняться различными причинами. В качестве таковых могут выступать как
естественные сукцессионные изменения, в необходимых для развития вида,
биотопах, но также и влияние хозяйственной деятельности человека.
На наш взгляд, достаточно интересными модельными видами, для
исследования вопросов связанных с сохранением биоразнообразия в
естественных сообществах Пермского Прикамья, являются такие виды, как
медведица-госпожа (Pericallia matronula Linnaeus, 1758) и медведица желтая
(Arctia flavia Fuessly, 1779) (Рис.).
Pericallia matronula. Транспалеарктический вид. Он распространен
достаточно широко, от Центральной Европы (Восточная Франция, Германия,
Восточная Европа, на юг к Венгрии и Румынии); в странах Балтии; в Беларуси;
Украине (в том числе Карпаты). Распространена в Европейской части России
(на север до Санкт-Петербурга), на Верхней Волге, нижней Каме, на юг до
Саратова. Встречается в Северном Казахстане, Южной Сибири, Забайкалье,
Приморье, на Сахалине и Курильских островах. Отмечен в Северной
Монголии, Китае, Корее, Япония (Хоккайдо, Хонсю). На протяжении
© Лямин М.Я., 2015
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обширного ареала образует ряд подвидов [1, 2]. Гусеница питается на черемухе
(Padus), жимолости (Lonicera), лещине (Corylus), ясене (Fraxinus), ястребинке
(Hieracium), подорожнике (Plantago) чернике (Vaccinium), а также различных
травянистых растениях [3]. Гусеницы зимуют среди сухих листьев.
Окукливание происходит весной, часто без дополнительного питания. Во
многих случаях, гусеницы могут продолжать кормление в течение всего
следующего вегетационного периода. Взрослые бабочки встречаются в июне и
июле [4]. Медведица-госпожа занесена в целый ряд региональных Красных
книг, где в большинстве случаев ей присвоена 2, 3 или, реже, 4 категория
(Таблица). Подобная ситуация характерна и для медведицы желтой (A. flavia).
Также указывается на то, что данные виды имеют, по-видимому, низкую
плотность популяций и встречаются лишь эпизодически.
Arctia flavia. Имеет более узкий ареал. Вид распространен на
Европейской части России к востоку от Твери, к северу до Сыктывкара, на юг
до Саратовской и Оренбургской областей. Отмечен в Северном Казахстане;
Южной Сибири, Центральной Якутии, Магаданской области, Приморье. В
Западной Европе (Альпы, Балканы полуостров). На востоке в Монголии и
Китае (Синьцзян, Внутренняя Монголия, Хэбэй) [1, 2]. Лет в июле. Обитает
медведица желтая часто в горных районах таежной зоны, на лугах с
травянистой растительностью. Гусеницы питаются кизильником (Cotoneaster) и
на других родственных кустарниках, зимуют в стадии личинки [11].

1)
2)
Рис. Бабочки-медведицы: 1) медведица-госпожа (P. matronula); 2) медведица желтая
(A. flavia)
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По нашим наблюдениям оба вида отмечены на территории Пермского
края. В 1988 году был отловлен экземпляр A. flavia в окрестностях Перми
(находится в коллекции автора). В июле 2011 и 2013 годов в Заказнике
«Предуралье» на свет были отловлены ещё два экземпляра данного вида, а в
июле 2011 года был отловлен экземпляр P. matronula. В последующие сезоны
проведения исследований данные виды нам обнаружить не удалось. На наш
взгляд, данным видам необходимо придать статус охраняемых видов, на
территории Пермского края, с категорией III (редкие, уязвимые виды). Кроме
того, необходимо проводить тщательные исследования с целью выявления мест
обитания данных видов на территории Пермского края, а также проводить
мониторинг обнаруженных популяций.
Таблица
Статус и категория видов P. matronula и A. flavia в региональных Красных книгах
Региональная
Красная книга

Категория
P. matronula
A. flavia

Владимирская область [5]

2

2

Ивановская область [6]

2

2

Московская область [7]

2

Нижегородская область [8]
Пензенской области [9]

B2
4
2

Республика Татарстан [11]
4
Республики Мордовия [10]
Самарская область [12]
Саратовская область [13]
Смоленская область [14]
Тюменская область [15]
Ульяновская область [16]
Чувашская республика [17]
Ярославская область [18]

3
2/0
3
3
III
3
II
2

2

Статус
Сокращающийся в
численности вид
Сокращающийся в
численности вид
Сокращающийся в
численности вид
Редкий вид,
находящийся на границе
ареала
Неопределенный по
статусу вид
Сокращающийся в
численности вид
Неопределённый по
статусу вид.
Редкий вид
Очень редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
Уязвимый вид
Сокращающийся в
численности вид
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПАСВИК» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ НА ГРАНИЦЕ РОССИИ,
НОРВЕГИИ И ФИНЛЯНДИИ
О.А.Макарова1, И.В.Зацаринный2, Н.В.Поликарпова1
1
2

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик»

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, лаборатория
эволюционной экологии

Государственный природный заповедник «Пасвик» создан в 1992 г. в
среднем течении пограничной реки Паз. Заповедник был организован по
предложению норвежских специалистов с целью сохранения уникального
водно-болотного участка с богатой орнитофауной. С российской стороны
площадь его равна 14,7 тыс. га, а норвежский природный резерват – 1,9 тыс.
Государственная граница проходит по фарватеру реки, таким образом, общий
охраняемый участок составляет около 17 тыс. га. Норвежский резерват входит в
состав Рамсарских угодий мирового значения с 1996 г., а российский
заповедник находится в Перспективном списке.
В начале ХХ века в этих местах работал норвежский орнитолог Ханс
Сконнинг, который составил первый список птиц [9]. По этим материалам в
долине реки Паз в то время было зарегистрировано 172 вида птиц. В конце
ХХ века после проведения инвентаризации норвежской стороной было
установлено, что, несмотря на огромные изменения природы в связи с
военными событиями, строительством 7 гидроэлектростанций, нескольких
населенных пунктов, крупных промышленных предприятий, число видов птиц

© Макарова О.А., Зацаринный И.В., Поликарпова Н.В., 2015
128

превысило 200 [10]. Это послужило толчком для организации общего
заповедника.
Мониторинг за орнитофауной стал важнейшей задачей в научной
программе «Пасвика». С 1995 г. ежегодно проводится две весенних
регистрации птиц в общем заповеднике. Последние годы учеты проводятся так
же и осенью, перед миграцией. Этот учет за первые 10 лет позволил выявить
общее число видов птиц на акватории, которое превысило 50 видов, в том
числе редких 16 видов, включенных в Красную книгу Норвегии [4].
С 1998 г. на протяжении 10 лет в заповеднике «Пасвик» работала группа
под руководством проф. Е. И. Хлебосолова. В результате многолетней работы
была подготовлена монография «Птицы Пасвика», где новый список птиц
включал 229 видов, что на 57 видов больше первого, составленного
Х. Сконнингом 100 лет назад [7]. В том числе был выявлен ряд редких видов,
которых позднее включили в Красную книгу Мурманской области [1, 2].
Обмен информаций с орнитологами из сопредельных стран помогает
проследить характер появления новых видов. Так, зеленушка (Carduelis chloris)
впервые была отмечена у южных границ заповедника в апреле 1998 г., а к
настоящему времени стала обычным и многочисленным видом [5]. В то же
время, золотистая щурка (Merops apiaster), которая несколько раз
регистрируется в высоких широтах (на 69˚ с. ш.) на норвежской стороне,
показывает возможности вида к далеким залетам. Гнездящихся птиц пока не
находили. Считать эти залеты следствием глобального потепления климата или
обычным для вида расширением ареала пока сказать трудно [4].
Сравнение списков видов, составленных в начале ХХ века и спустя
столетие, проведенное при работе с книгой первого орнитолога Пасвика
Х. Сконнинга, выявило не только появление в северных широтах большого
количества новых видов птиц, но и характер их пребывания [5]. Сейчас
зарегистрировано 17 отрядов с 45 семействами и 232 видами [5]. Особенно
заметны изменения в составе птиц из отряда Воробьинообразных (увеличение
на 4 семейства). Анализ структуры орнитофауны выявляет виды, которые
сумели за 100 лет расширить свой ареал до высоких широт (серая цапля, белый
аист, удод, крапивник, ополовник, обыкновенный поползень и обыкновенная
пищуха). Это в основном редкие залетные виды, но они немногочисленны, и не
всегда гнездятся в наших краях. Процесс увеличения количества
регистрируемых видов продолжается [8]. Более полное представление об
изменениях, произошедших за 100-летний период, дает анализ структуры
населения птиц в разных типах местообитаний. Это происходит в связи с
естественными изменениями, и по причинам антропогенного характера. Как
показывает опыт заповедника «Пасвик», длительный мониторинг состояния
популяций птиц на одном месте это подтверждает. В том числе могут быть
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выявлены причины изменения статуса вида от крайне редкого до обычного, как
это произошло с тетеревом. Тетерев в списке 1907 г. не был отмечен, он
появился спустя 10 лет, но был редок. Сейчас в долине реки Паз вид довольно
обычен [6].
В начале 1930-х гг. тетерев встречался в южной части
Лапландского заповедника, а спустя 30 лет был отмечен уже на широте
Мурманска [6].
Материалы текущего мониторинга орнитофауны в долине реки Паз
заповедник использовал для подготовки второго издания Красной книги
Мурманской области [2]. Эти данные будут использованы при подготовке
Красной книги России[3]. Ниже приводим информацию по редким видам
«Пасвика» (табл.).
В
настоящий момент орнитофауна заповедника «Пасвик» и его
окрестностей включает более 230 видов птиц, из них около половины
регулярно встречаются на этой территории. Остальные появляются
периодически во время миграций или залетают случайно и не ежегодно [8].
33 вида занесёны в Красную книгу Мурманской области (2014), что составляет
более 90% от числа внесенных в нее видов птиц [2]. Подавляющее число видов
птиц относятся к категории 3 (редкие). Гнездятся в «Пасвике» или его
ближайших окрестностях свыше 40% видов птиц, имеющих в регионе особый
статус охраны. Это – лебедь-кликун, луток, скопа, орлан-белохвост, сапсан,
обыкновенная пустельга, серый журавль, бородатая неясыть, серый сорокопут,
оляпка.
Необходимо продолжать мониторинг разнообразия видов птиц и их
численности, вести орнитофенологические наблюдения в заповеднике
«Пасвик» не только на ключевых участках, где встречаются редкие виды птиц,
но и на прилегающих территориях, в том числе с сопредельной стороны. Важно
продолжать сотрудничество с Норвегией и Финляндией в рамках
Трёхстороннего парка «Пасвик-Инари» для получения более полноценного
материала.
Это дает возможность
заповеднику участвовать в таких
международных проектах, как Красная книга Баренц-региона, Красная книга
Восточной Фенноскандии, редкие виды Трехстороннего парка Пасвик-Инари.
Исследования в общем природном регионе служат задаче сохранения и
изучения орнитофауны на северо-западной границе России и на севере
Зеленого пояса Фенноскандии.
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Таблица
Список особо охраняемых видов птиц заповедника «Пасвик», статус их пребывания
на территории заповедника и статус в соответствии с Красными книгами
Русское название

Латинское название

Пасвик
(2015)
Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758
Мал.Пр.
Phalacrocorax aristotelis Linnaeus, 1761
Р.Зал.
Branta leucopsis Bechstein, 1803
Оч.р.Зал.
Branta bernicla Linnaeus, 1758
Оч.р.Пр.
Anser anser Linnaeus, 1758
Р.Гн.
Anser erythropus Linnaeus, 1758
Оч.р.Зал.
Cygnus cygnus Linnaeus, 1758
Мал.Гн.
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Оч.р.Зал.
Tadorna tadorna Linnaeus, 1758
Оч.р.Пр.
Somateria mollissima Linnaeus, 1758
Оч.р.Зал.
Polysticta stelleri Pallas , 1769
Оч.р.Зал.
Mergellus albellus Linnaeus, 1758
Об.Гн.
Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
Мал.Гн.
Buteo buteo Linnaeus, 1758
Оч.р.Зал.
Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Р.?Гн.
Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
Мал.Гн.
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Р.Гн.?
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Р.Гн.
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Оч.р.Зал.
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Р.Гн.

Статус
ККМО
(2014)
3
3
3
3
4
2
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
2
2
3

ККРФ
(2001)
3
3
2
5
3
3
3
2
2
-

Большой баклан
Хохлатый баклан
Белощекая казарка
Черная казарка
Серый гусь
Пискулька
Лебедь-кликун
Малый лебедь
Пеганка
Обыкновенная гага
Сибирская гага
Луток
Скопа
Канюк
Беркут
Орлан-белохвост
Кречет
Сапсан
Чеглок
Обыкновенная
3
пустельга
Серый журавль
Grus grus Linnaeus, 1758
Мал.Гн.
3
Хрустан
Eudromias morinellus Linnaeus, 1758
Р.Пр.
3
Грязовик
Limicola falcinellus Pontoppidan, 1763
Р.Гн.
3
Большой кроншнеп
Numenius arquata Linnaeus, 1758
Р.?Гн.
3
2
Большой поморник
Stercorarius skua Brünnich, 1764
Оч.р.Зал.
3
Белая сова
Nyctea scandiaca Linnaeus, 1758
Оч.р.Зал.
2
Филин
Bubo bubo Linnaeus, 1758
Оч.р.Зал.
1б
2
Длиннохвостая
Strix uralensis Pallas, 1771
Оч.р.Зал.
2
неясыть
Бородатая неясыть
Strix nebulosa Forster, 1772
Р.Гн.
3
Рогатый жаворонок
Eremophila alpestris Linnaeus, 1758
Р.Пр.
3
Серый сорокопут
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Р.Гн.
3
3
Оляпка
Cinclus cinclus Linnaeus, 1758
Р.Гн.
4
Белозобый дрозд
Turdus torquatus Linnaeus, 1758
Р.Зал.
3
Примечания: ККРФ – Красная книга Российской Федерации. Животные (2001); ККМО –
Красная книга Мурманской области (2014). Категории редкости по ККМО (2014): 1б –
находящиеся в опасном состоянии, под угрозой исчезновения; 2 – уязвимые, в том числе
сокращающиеся в численности; 3 – редкие, находящиеся в состоянии, близком к
угрожаемому; 4 – имеющие неопределенный статус, по которым нет достаточных данных, 5
– имеющие особый статус. Категории статуса пребывания в заповеднике «Пасвик»: Оч.р. –
очень редкий, Р. – редкий, Мал. – малочисленный, Об. – обычный, Зал. – залетный, Пр. –
пролетный, ?Гн. – возможно гнездящийся, Гн. – гнездящийся.
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ПТИЦЫ ИЗ КРАСНЫХ КНИГ РОССИИ И РЕГИОНА В СОСТАВЕ
ОРНИТОФАУНЫ ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Д.В. Наумкин, Н.М. Лоскутова
ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги»
В настоящее время на территории заповедника «Басеги» и его
окрестностей зарегистрировано пребывание 199 видов птиц 15 отрядов. Из них
в Красную книгу Пермского края [2] занесены 9 видов, в Красную книгу России
[1] – 19 видов птиц (считая включенных в Приложение III). Большинство из
них не находит здесь для себя всех необходимых условий существования, и
состояние их популяций в регионе определяется причинами, действующими за
© Наумкин Д.В., Лоскутова Н.М., 2015
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пределами границ заповедника [3]. Ниже кратко охарактеризованы птицы,
включенные в федеральную и региональную Красные книги. В скобках указан
статус вида. Два последних вида, очевидно, из списков орнитофауны
заповедника в дальнейшем будут изъяты.
1.
Большая выпь Botaurus stellaris (L., 1758). Красная книга Пермского
края (III). Территориальный статус неясен. В списки орнитофауны района
исследований включена на основании вокализации одной особи в
подтопленном березняке по левому берегу одного из заливов Широковского
водохранилища 16.07.2005 г. [5].
2.
Черный аист Ciconia nigra (L., 1758). Красная книга РФ (III). Статус
пребывания не определен. На территории собственно заповедника давно не
отмечался, что позволило его считать исчезнувшим [8]. Все остальные встречи
относятся к сопредельным с заповедником угодьям. 26.05.1986 г. одиночная
птица наблюдалась в г. Гремячинске. У пос. Вильва Горнозаводского района
птиц видели в 1997 году: первая встреча – 28.04, 5 встреч (!) в июле-августе,
07.08 наблюдали сразу 3 особи, последняя встреча произошла 28.08.
В 1998 г. аиста отмечали в районе урочища Баранова гора в долине р. Вильва,
ниже пос. Вильва. 22.04.2005 г. одиночную птицу отметили в урочище
Коростелевка [5].
3.
Лебедь-кликун Cygnus cygnus (L., 1758). Красная книга Пермского
края (I). Пролетный вид. Кликуны на осеннем пролете отмечены в районе пос.
Вильва в 1982 и в 2002 гг., одна встреча – в урочище Громовой на р. Усьве в
1998 г., в районе урочища Коростелевка на р. Вильве 8–9.10.2006 г. наблюдали
5 особей [4].
4.
Скопа Pandion haliaetus (L., 1758). Красная книга РФ (III).
Несколько встреч скопы зарегистрированы в пос. Вильва, устье р. Болотухи в
1990 г., там же отмечали одиночную птицу 14.09.1998 г. В 1999 г. скопу
наблюдали в устье р. Няр (р. Косьва, Широковское водохранилище) и в
урочище Соколья гора (р. Вильва, выше пос. Вильва). В 2000 г. птиц
регистрировали в урочище Рубежный и в пос. Вильва в долине р. Вильва. В
2001 г. скопу наблюдали на р. Вильва в урочищах Майдан, Митянинские
острова, Гусиный остров, устье р. Болотухи с 14.04 по 24.09. В 2005 г. скопа
отмечена 03.07 в урочище Коростелевка [5]. Последнее наблюдение –
22.07.2014 на р. Вильве у Коростелевки. Большая часть встреч относится к
миграционному периоду.
5.
Большой подорлик Aquila clanga Pall., 1811. Красная книга РФ (II).
По-видимому, вид исчез из заповедника и его окрестностей. Последние, весьма
неопределенные данные о встречах относятся к началу 1980-х гг. [8].
6.
Беркут Aquila chrysaetos (L., 1758). Красная книга РФ (III). Статус
не определен. В настоящее время птиц видят в основном в пролетное время,
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хотя гнездование (не более 1 пары) в районе исследований исключить нельзя.
Сохранились сведения о добыче беркута в урочище Коростелевка (долина
р. Вильва) в сентябре 1978 г., а также о нескольких наблюдениях в урочище
Еранина Деревня на р. Усьва до 1994 г. 10.04.2007 г. беркута наблюдали в
урочище Коростелевка. На территории заповедника встречи птиц относятся к
началу 1990-х гг. [7]. Последнее наблюдение беркута – 10.10.2012 г. над г.
Северный Басег [3].
7.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L., 1758). Красная книга РФ
(III). Пролетный вид. Имеются сведения о добыче птицы в сентябре 1987 г. в
урочище Вилуха (р. Усьва). На Широковском водохранилище одиночная птица
наблюдалась весной 1999 г. в заливе Кучек. 12 и 23.04.2007 г. наблюдали
орланов на пролете в долине р. Вильва в урочище Коростелевка [7]. Последние
встречи птиц отмечены в октябре 2012 и 2013 гг. над Северным Басегом и на
Коростелевке. В связи с ростом численности вида в Пермском крае [13] стал
более регулярно встречаться на пролете в пределах заповедника.
8.
Сапсан Falco peregrinus Tunst., 1771. Красная книга РФ (II).
Гнездящийся в районе исследований вид. В декабре 1991 г. охотящуюся на
голубей птицу наблюдали в г. Гремячинске. На р. Койва пару гнездящихся
сапсанов и птенца наблюдали в скальном комплексе Шайтан 12.08.2002 г. На
р. Чусовой, на камне Кликунчик пару птиц и птенца зарегистрировали
18.08.2002 г. Молодую птицу наблюдали в урочище Паленая Гора на р. Усьве
22.08.2009 г. На р. Косьве пару сапсанов наблюдали в урочище Рассольная
(обнажение на правом берегу, 500 м ниже устья р. Рассольной) в июле 1994 г., а
напротив устья р. Сухой пару птиц и двух птенцов отметили 12.07.2005 г. также
на береговых скалах. В пределах заповедника отмечены лишь пролетные особи
– 4.06.2010, 30,05.2013 и 27.08.2014 г. [5].
9.
Дербник Falco columbarius L., 1758. Красная книга Пермского края
(II). Редко встречается на пролете, в основном – по скальным обнажениям и
курумам на вершинах Басег [12]. Большая часть встреч – в осеннее время, в
2014 г. одна птица отмечена на Северном Басеге 30 мая.
10. Кобчик Falco vespertinus L., 1766. Красная книга РФ (Прил. III).
Редкий пролетный вид. В заповеднике в последний раз наблюдался в 2010 г.
[7].
Отмечена
одна
встреча
на
сопредельной
территории
–
22.09.1998 г. одиночную птицу наблюдали в урочище Танчиха.
11. Белая куропатка Lagopus lagopus (L., 1758). Красная книга РФ (II).
Редкий, нерегулярно гнездящийся вид. Встречи в заповеднике определяются
флюктуацией южной границы его распространения в крае. Обычно наблюдали
малочисленные стайки зимующих птиц; токующие самцы и выводок отмечены
в 2011 г. [10]. В окрестностях заповедника пара куропаток встречена в горной
тундре на г. Ослянка 11.07.2005 г.
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12. Перепел Coturnix coturnix (L., 1758). Красная книга РФ (Прил. III).
Редкий, нерегулярно гнездящийся вид. Встречи в заповеднике определяются
флуктуацией северной границы его распространения в крае. В горных лугах
заповедника отмечено гнездование [8]. На сопредельных c заповедником
землях не ежегодно встречается в окрестностях пос. Вильва, г. Гремячинска.
13. Коростель Crex crex (L., 1758). Красная книга РФ (Прил. III).
Обычный гнездящийся вид. Ежегодно гнездится в горных лугах заповедника,
составляя более 10% (12,1% - 16,5%) общей численности птиц [3, 12].
Гнездится в луговых стациях возле пос. Безгодово, Юбилейный, Шумихинский,
Усьва Гремячинского района и в окрестностях г. Гремячинска. Обычен по
луговым стациям у пос. Вильва, Нововильвенский, Средняя Усьва, Усть-Койва,
Теплая гора, Пашия Горнозаводского района и по окрестностям
г. Горнозаводска.
14. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria(L., 1758). Красная книга
Пермского края (III). Редкий пролетный вид. В заповеднике отмечена лишь
один раз (стайка из 8 птиц) в горных лугах Северного Басега [11].
15. Кулик-сорока Haematopus ostralegus L., 1758. Красная книга РФ
(III). Редкий пролетный вид. Отмечен на весеннем пролете 05.05.2007 г. в
количестве 20 особей на р. Вильве в урочище Коростелевка [11].
16. Поручейник Tringa stagnatilis (Bechst., 1803). Красная книга РФ
(Прил. III). Залетный вид, отмеченный дважды на р. Усьве – в 1994 и 2010 гг.
[11].
17. Дупель Gallinago media (Lath., 1787). Красная книга РФ (Прил. III).
Редкий гнездящийся вид. Встречается в горных лугах с невысокой плотностью
– по среднемноголетним данным, 1.1 особь на 1 км2 [11].
18. Большой кроншнеп Numenius arquata (L., 1758). Красная книга РФ
(II). Редкий вид с неопределенным статусом – пролетный, либо редкий
гнездящийся. Отмечен в заповеднике дважды – в 1990 и 2012 гг. [11]. Взрослая
птица с гнездовым поведением наблюдалась в июле 2001 г. на Першинских
болотах на границе Кизеловского и Горнозаводского районов [5].
19. Средний короншнеп Numenius phaeopus (L., 1758). Красная книга
Пермского края (III). Редкий пролетный вид. Единственный раз отмечен
(добыт) в 1980 г. в горной тундре Среднего Басега.
20. Большой веретенник Limosa limosa (L., 1758). Красная книга РФ
(Прил. III). Редкий пролетный вид. Впервые встречен в заповеднике в 2014 г.
[11].
21. Филин Bubo bubo (L., 1758). Красная книга РФ (II). Редкий
гнездящийся вид. Птенца филина наблюдали на скалах напротив устья
р. Татарки (р. Усьва, пос. Безгодово Гремячинского района) в июле
1995 г. Крики филина слышали с левого берега р. Усьвы в урочище Громовой
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30.04.1995 г. На р. Чусовой присутствие филинов отмечено на камнях Филин,
Отметыш, Гусельный и в урочище Березовка в августе 2002 г.
25.03.2007 г. вокализацию филина отмечали в урочище Коростелевка на
р. Вильве [7]. В самом заповеднике в 2012-2014 гг. регулярно встречаются
следы пребывания (пух и перья) и охоты (поеди) птиц, использующих его
территорию в качестве охотничьих угодий.
22. Воробьиный сычик Glaucidium passerinum (L., 1758). Красная книга
Пермского края (III). Редкий гнездящийся вид. Пара воробьиных сычей
гнездилась в урочище Сухие пороги (р. Усьва) в 1992 г. Вокализация
воробьиного сыча отмечена в разные годы в урочищах Громовой, Вилуха,
Крутиха на р. Усьве. На р. Косьве двух птенцов воробьиного сыча наблюдали в
урочище Мальцевка (устье р. Нижняя Мальцевка) в июле 1994 г. В августе
1995 г. 3-х молодых птиц отметили в урочище Чирковка (левый берег
Широковского водохранилища) [7].
23. Ястребиная сова Surnia ulula (L., 1758). Красная книга Пермского
края (III). Редкий гнездящийся вид. В заповеднике периодически гнездится на
границе горной тайги и подгольцовых лугов [6]. В окрестностях заповедника
птиц наблюдали на окраине пос. Средняя Усьва (Горнозаводский район) и на
Першинских болотах в июле 2001 г. На р. Косьве пару слетков видели в
урочище Холодный Лог и пару птиц – в урочище Парма в июле 1994 г. Одна
птица отмечена в урочище Гашковка (Кизеловский район) в июле 1995 г.
В верховьях р. Косьва в июле 1995 г. ястребиные совы встречались в урочищах
Ершовка и в долине р. Сухой.
24. Серая неясыть Strix aluco L., 1758. Красная книга Пермского края
(III). Статус пребывания не определен. За все время есть сведения лишь о двух
встречах совы, в последний раз – в 2008 г. (пос. Громовой).
25. Бородатая неясыть Strix nebulosa Forst., 1772. Красная книга
Пермского края (III). Статус пребывания не определен. Имеются летние
встречи, но в основном сову встречали в период осенних кочевок. Можно
констатировать, что на территории заповедника в последние годы встречается
наблюдателям почти ежегодно.
26. Серый сорокопут Lanius excubitor L., 1758. Красная книга РФ (III).
Редкий гнездящийся вид. Периодически встречается в горных лугах на границе
с тайгой [12].
27. Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola (Viel., 1817). Красная
книга РФ (IV). Случайно залетный вид. Правильность определения
сомнительна.
28. Белая лазоревка Parus cyanus Pall., 1770. Красная книга РФ (IV).
Статус не определен. В научном архиве заповедника отсутствуют первичные
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данные о ее наблюдениях, а в самом заповеднике нет предпочитаемых видом
биотопов.
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Одним из первых шагов к сохранению биологического разнообразия
видов следует признать выявление тех таксонов и форм, которые
действительно находятся под угрозой исчезновения. Главным критерием для
такого отбора являются показатели численности и величина ареала, а также
тенденции их изменений. Поводом для беспокойства может служить
сокращение численности особей или размеров видовых ареалов. Относительно
ихтиофауны включению в список рыб, находящихся под угрозой исчезновения,
подлежат и редкие виды, обладающие незначительной численностью, а также
эндемики, которые живут на ограниченных территориях. При этом необходимо
учитывать возрастную структуру и репродуктивные особенности рыб. Виды с
коротким жизненным циклом и высокой репродуктивной способностью лучше
переживают внезапное уменьшение численности, чем виды с длительным
жизненным циклом и низкой смертностью. Иными словами, не только
абсолютная численность вида и размер его ареала, но и многие особенности
биологии требуют серьезного анализа при отнесении вида к числу находящихся
под угрозой исчезновения. То есть решение о включении того или иного
таксона в данный список рыб требует в большинстве случаев
профессионального подхода [10]. В пресноводных водоемах Архангельской
области есть категории видов рыб, нуждающихся в особом режиме охраны
(таблица).
Естественно редкие малочисленные виды. Речной угорь является
проходным катадромным видом, единично отмечающимся в реках Северная
Двина, Вычегда, Печора и Онега, а также в оз. Лекшмозеро в бассейне р. Онега
[5; 1]. Имеются литературные упоминания П.И. Новикова [7] о поимке в 1915 г.
в р. Северная Двина ниже г. Архангельск экземпляра угря длиной 95 см и о том,
что этот вид хорошо известен северодвинским рыбакам. В последующие годы
эпизодические поимки угря в р. Северная Двина производились сотрудниками
Ихтиологической службы ФГБУ «Севрыбвод». Последний случай был отмечен
в 2005 г. К сожалению, фактических данных по его биологии, распределению и
численности в настоящее время нет. В соседних регионах речной угорь
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находится в Красной книге Ненецкого автономного округа (2006) со статусом
«4 категория».
Таблица
Редкие и малочисленные виды рыб в континентальных водоемах Архангельской области

№
п/п

1.

Красная книга АО (2008)
Основной
Приложение
список
(бионадзор)
(категории)

Виды рыб
Краснокнижные виды
Anguilla anguilla (Linnaeus,

Речной угорь –
1758)
Озерная форма многотычинкового сига –
2.
Coregonus lavaretus pallasi (Valenciennes)
3. Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas,
1773)
4. Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio
(Linnaeus, 1758)
Бионадзорные виды
5. Сибирская минога – Lethenteron kessleri (Anikin,
1905)
6. Синец – Abramis ballerus (Linnaeus, 1758)
7. Красноперка – Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)
8. Серебряный карась – Carassius auratus
(Linnaeus, 1758)
9. Белоглазка – Abramis sapa (Pallas, 1814)
10. Обыкновенный жерех Aspius aspius (Linnaeus,
1758)
11. Верховка – Leucaspius delineatus (Heckel, 1836)

4 (I)

–

3 (R)

–

7

–

7

–

–
–
–
–

Биологический
надзор

–
–
–

Узкоэндемичные виды реликтового происхождения. Красноперка
является редким для пресноводных водоемов Архангельской области видом. Во
время раскопок неолитической стоянки на оз. Лача были обнаружены ее
останки в значительном количестве, что свидетельствует о былом
распространении ее и в Онежском бассейне [6]. В настоящее время красноперка
отмечена лишь в трех озерах среднего течения р. Северная Двина [11], где она
обитает в ряде водоемов – "рефугий", а также в некоторых озерах Кенозерской
группы [3]. По непроверенным пока сведениям, - встречается в р. Вашка.
Маргинальные виды, обитающие на краю ареала. Сибирская минога
– жилой речной вид, имеющий ограниченное распространение в бассейне р.
Северная Двина и Мезень. Есть отрывочные литературные данные о ее
нахождении в притоке Северной Двины – р. Емца [4]. Верховка встречается в
водоемах Архангельской области довольно редко. Ее ареал ограничен
Онежским и Двинским бассейнами, где она обитает лишь в одном озере
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Плесецкого района и двух озерах Шенкурского. Отмечались случаи поимки ее
в р. Ижма бассейна р. Северная Двина.
Виды с ограниченным (или мозаичным) ареалом. Синец – также
достаточно редкий вид пресноводной ихтиофауны Архангельской области.
В ограниченном количестве встречается в озерах, расположенных на Онежском
полуострове на водоразделе Балтийского и Беломорского бассейнов. Кроме
того, обитает в водной системе Кенозерского национального парка, в озерах
Нюхчозеро (бассейн р. Нюхча, впадающей в Белое море на западном побережье
Онежского залива) и Пешозеро (водосбор оз. Водлозеро в Северной Карелии).
Отмечен также в трех озерах Сийской системы (озера Большое и Малое
Михайловское и Дудницы бассейна р. Северная Двина). Серебряный карась
распространен в ряде озер бассейна р. Мезень [11]. В 60-е гг. был завезен в
некоторые озера близ г. Северодвинск и в озерно-канальную систему
Соловецкого архипелага.
Следует отметить, что в последние десятилетия наблюдается растущая
экспансия южных карповых видов в водоемы Севера. В р. Северная Двина
саморасселились белоглазка и жерех [8], в р. Вычегда появилась чехонь [2], а в
ряде озер Плесецкого района процветает ротан [9]. Это может быть следствием
глобальных изменений, происходящих в природе и усиленных воздействием
антропогенных факторов. При дальнейшем потеплении климата редкие и
малочисленные виды карповых рыб, входящие в состав местной (нативной)
ихтиофауны, могут значительно увеличить численность и активно расширить
свой ареал. Не являясь ценными промысловыми, они могут стать
"проблемными" видами, поэтому рассмотрение их в качестве видов,
рекомендуемых во второе издание Красной книги Архангельской области,
представляется преждевременным. Они имеют ограниченный ареал, но в то же
время численность их неизвестна, поскольку специальных исследований по
ним пока не проводилось.
В целом для занесения в Красную книгу Архангельской области было
рекомендовано 4 вида пресноводных рыб (см. таблицу). Это, прежде всего,
речной угорь с «категорией 4 (I)» как неопределенный по статусу вид. Имеет
высокую степень риска уничтожения при загрязнении Северодвинского
бассейна предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности. Занесен в
Красную книгу Ненецкого автономного округа (2006) с «категорией 4 (I)».
Озерный многотычинковый сиг «с категорией 3 (R)» и статусом «редкая
экологическая форма на ограниченной территории» является жилой формой,
обитающей в некоторых озерах бассейна р. Мегра (Западное Мегорское и
Большое Восточное) и Онежского полуострова (Кожозеро). Представляет
ценность с точки зрения сохранения биологического разнообразия северных
водных экосистем. Обитает симпатрически со среднетычинковым сигом и
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имеет высокую степень риска уничтожения при возможном промышленном
освоении территории (поиск и разработка алмазов). Нельма и обыкновенный
подкаменщик занесены в Красную книгу Архангельской области по
формальному признаку (см. Новоселов А.П., настоящий сборник).
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Известно, что сокращение численности таксона является одним из
важнейших критериев, определяющих необходимость его включения в список
нуждающихся в охране. В то же время, абсолютная численность вида является
важным, но еще недостаточным критерием для суждений о способности к
выживанию в условиях антропогенного воздействия. Редкий вид может иметь
малую численность и низкую плотность, но при этом не находиться под
угрозой исчезновения. С другой стороны, вид может быть многочисленным, но
в отдельные периоды жизненного цикла сосредотачиваться на небольшом
участке ареала, в связи с чем становится легко уязвимым. Понятно, что
вероятность исчезновения даже редкого вида, имеющего широкий ареал,
меньше чем у видов с ограниченным ареалом. Достаточно важно, является ли
вид эврибионтным или стенобионтным и высокоспециализированным в
отношении определенных условий окружающей среды. В этом случае, при
равных условиях риск уничтожения последних будет значительно выше.
Большинство промысловых видов рыб на территории Ненецкого
автономного округа (НАО) подлежат государственному мониторингу на
Федеральном уровне. В то же время, в составе ихтиофауны округа есть виды
рыб, нуждающиеся в особом режиме охраны и занесенные в Красную книгу
НАО (2006) (таблица).
Естественно редкие малочисленные виды. Речной угорь – проходной
катадромный вид, единично отмечающийся в р. Печора на территории НАО [5].
Ценный промысловый вид, мясо которого является деликатесным продуктом.
Вылавливается эпизодически, промысловой статистики нет, сведения по его
биологии и динамике численности отсутствуют. В соседних регионах
находится в Красной книге Архангельской области (2008) со статусом
«4 категория». Сибирский осетр – сибирский вид, отмечающийся иногда в р.
Печора. Исторически случаи поимки носили эпизодический характер, когда
отмечались единичные случаи захода из р. Обь. Так, в 1859 г. сибирский осетр
был выловлен ниже с. Усть-Цильма [6]. В средине прошлого века были
проведены акклиматизационные работы с разновозрастным осетром. В 1956 г.
несколько экземпляров осетра были выловлены различными орудиями лова в
© Новоселов А.П., 2015
142

рр. Уса и Колва [8]. Далее, в период с 1957 по 2005 гг., несмотря на активное
рыболовство в дельте р. Печора, ее русловой части и притоках, а также
регулярные ихтиологические исследования, проводимые как академической,
так и отраслевой наукой, достоверных случаев вылова осетра не отмечалось. В
июле 2005 г. на разных участках главного русла р. Печора были пойманы два
экземпляра осетра (массой 19,6 и 2,0 кг соответственно). У крупного осетра
возраст составил 22 года, у мелкого – 6 полных лет [1].
Таблица
Редкие и малочисленные виды рыб в континентальных водоемах НАО
Виды рыб
1. Муксун – Coregonus muksun (Pallas,
1814)
2. Сибирский хариус – Thymallus arcticus
(Pallas, 1776)
3. Гольян Чекановского – Phoxinus
czekanowskii (Dybowski, 1869)
4. Малоротая корюшка – Hypomesus olidus
(Pallas, 1814)

Основание для занесения в
Красную книгу

Категория
по КК НАО
(2006)

Маргинальные виды,
обитающие на краю ареала

3 (R)

Реликт межледникового
периода
Неопределенный по статусу
5. Речной угорь –
Anguilla anguilla
вид, нет сведений о его
(Linnaeus, 1758)
современном состоянии
Вид с нерегулярным
6. Сибирский осетр – Acipenser baerii
(случайным) пребыванием
(Brandt, 1869)
в низовье р. Печора
7. Нельма – Stenodus leucichthys nelma
По формальному признаку
(Pallas, 1773)
(занесены в Красную книгу
8. Обыкновенный подкаменщик – Cottus
РФ)
gobio (Linnaeus, 1758)

3 (R)
4 (I)

6

7

В последнее десятилетие вылов осетров в р. Печора стал регулярным,
причем в уловах отмечаются как половозрелые особи, так и молодь. Иными
словами, наличие в настоящее время в р. Печора сибирского осетра следует
считать достоверным фактом, что дает основание для его включения в состав
ихтиофауны реки в статусе редкого вида. В то же время, вопрос о его
происхождении во многом остается неясным и требует дальнейших
специальных исследований [1; 10]. В соседних регионах в Красную книгу
Ямало-Ненецкого автономного округа (2010) включена Обь-Иртышская
популяция осетра со статусом «1 категория», вид в целом внесен в Красные
книги Ханты-Мансийского автономного округа (2003), Республики Коми (2009)
со статусом «2 категория», Красноярского края (2004) со статусом
«3 категория».
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Маргинальные виды, обитающие на краю ареала. Муксун на
территории Ненецкого автономного округа обитает лишь в водоемах бассейна
р. Кара, являющегося западной границей его естественного ареала [7]. В
соседних регионах популяция муксуна р. Морда-Яха (на западном побережье пва Ямал) занесена в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа
(2010) со статусом «2 категория». Сибирский хариус встречается в речках и
озерах бассейна р. Кара и в Уральских притоках р. Печора (р. Кожим системы
р. Косью бассейна притока I порядка – р. Уса). В соседних регионах занесен в
Красную книгу Республики Коми (2009) со статусом «3 категория». Гольян
Чекановского – азиатский вид, обитающий в реках бассейна Северного
Ледовитого океана от Кары до Колымы. В пресноводных водоемах округа
ограничено встречается только в бассейне р. Кара [7].
Узкоэндемичные виды реликтового происхождения. К ним в
рассматриваемом регионе относится лишь один вид – азиатская малоротая
корюшка, являющаяся реликтовым видом межледникового периода, и
отмеченная на территории НАО только в бассейне р. Кара [2; 4; 7]. На
территориях близлежащих субъектов РФ не охраняется.
В целом, в Красную книгу Ненецкого автономного округа занесено
8 видов пресноводных рыб. Это указанные выше редкие виды с естественно
низкой численностью, обитающие на краю ареала (маргинальные) – муксун,
сибирский хариус, гольян Чекановского, а также один реликтовый вид
межледникового происхождения – азиатская малоротая корюшка. Сюда же
включены неопределенные по статусу виды, по которым нет сведений об их
современном состоянии (речной угорь), а также редкие виды с нерегулярным
пребыванием в водоемах НАО (сибирский осетр). В свете последних данных
(наличие естественного воспроизводства) охранный статус сибирского осетра,
обитающего в бассейне р. Печора, может быть пересмотрен.
Следует отметить, что среди ихтиофауны НАО не оказалось рыб, резко
сокращающих свой ареал и находящихся на грани исчезновения. В то же время,
2 вида были включены в список рыб Красной книги НАО по чисто
формальному признаку. Согласно существующей нормативно-методической
базе, все виды растений и животных, включенные в Красную книгу Российской
Федерации, и встречающиеся на территории субъекта РФ, также должны быть
включены в Красную книгу соответствующего субъекта Федерации. По
данному признаку в Красную книгу НАО попали нельма и обыкновенный
подкаменщик с «категорией 7». Первая из них занесена в Красные книги
Российской Федерации (2001) и Республики Коми со статусом «категория 1»,
второй – в Красные книги Республики Коми (2009) и Ямало-Ненецкого
автономного округа (2010) со статусом «категория 2». В то же время, следует
иметь в виду, что они относятся к видам, которым на территории Ненецкого
автономного округа исчезновение не угрожает. Кроме того, подкаменщик,
численность которого на семужье-нерестовых реках в Северном регионе, как
правило, высока, является трофическим конкурентом молоди атлантического
лосося на нерестово-выростных угодьях в его речной период жизни [9].
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Принимая во внимание его высокую численность и достаточную устойчивость
к загрязнению среды обитания, занесение обыкновенного подкаменщика в
число редких и нуждающихся в особой охране видов, представляется
необоснованным [3]. Исследования показали, что современное состояние этих
видов не вызывает опасений, в виду чего они должны подлежать
государственному мониторингу.
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ПЕЩЕРНЫЙ БОКОПЛАВ КРАНГОНИКС ХЛЕБНИКОВА CRANGONYX
CHLEBNIKOVI BORUTZKY, 1928 (AMPHIPODA: CRANGONYCTIDAE)
НУЖДАЕТСЯ В ОХРАНЕ
Н.Н. Паньков
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г.
Пермь, Россия
Стигобионтные бокоплавы Crangonyx chlebnikovi Borutzky, 1928
(Amphipoda: Crangonyctidae), безусловно, принадлежат к числу наиболее
экзотичных представителей животного мира Пермского края. Они привлекают
внимание своим необычным обликом и тайной происхождения, спартанским
образом жизни и малой доступностью для непосредственных наблюдений.
Изучение этих представителей царства вечного холода и мрака дает ценный
материал для фауногенетических, палеоклиматических и геологических
реконструкций, позволяет пролить свет на микроэволюционные события,
протекающие в изолированных популяциях животных, понять принципы их
адаптации к экстремальным условиям среды [7].
Крангониксы Хлебникова впервые попали в руки ученых в самом начале
XX века. Биолог П.Н. Каптерев, обследуя водоемы Кунгурской ледяной
пещеры, встретил бокоплавов, которых он принял за представителей
стигобионтного рода Niphargus, известного из подземных местообитаний
Крыма и Кавказа [1]. Очевидно, что на самом деле это были еще не описанные
в то время крангониксы Хлебникова.
Настоящее открытие этих рачков состоялось несколько позднее. В июле
1926 г. научный сотрудник Института зоологии при МГУ Е.В. Боруцкий
обнаружил их в озерах ледяной пещеры в долине реки Мечки недалеко от
посёлка Урмы. Принято считать, что эти находки были сделаны в Большой
Мечкинской пещере, хотя никаких указаний ни в архивных документах, ни в
статье Е.В. Боруцкого [8] на этот счет нет. Спустя два года на основе собранной
коллекции Е.В. Боруцким был описан новый для науки вид, получивший
название в честь первого экскурсовода и хранителя Кунгурской ледяной
пещеры Александра Тимофеевича Хлебникова [8].
Крангониксы Хлебникова – небольшие рачки-бокоплавы молочного или
грязновато-белого цвета, иногда (особенно у старых особей) с желтоватым
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оттенком. Длина половозрелых форм составляет 20-27 мм, а их вес достигает
100 мг [11].
Из числа известных обитателей карстовых пустот Урала и Приуралья
только
крангониксы
Хлебникова
являются
специализированными
стигобионтами, имеющими выраженные морфологические адаптации к
подземному образу жизни [3, 6, 11]. Эти рачки лишены глаз и не способны
воспринимать свет. На месте органов зрения их предков остались лишь
рудиментарные глазные пятна – бесформенные скопления желтоватого
пигмента, а у некоторых особей исчезли и они. Подобно другим жителям
пещер, длительное время эволюционировавшим в полной темноте,
крангониксы Хлебникова утратили способность синтезировать кутикулярные
пигменты. Цвет этих рачков определяется беловатыми мышечными волокнами,
просвечивающими через стекловидно-прозрачные покровы тела.
Крангоникс Хлебникова относится к всесветно распространенному
надсемейству Crangonyctoidea. В его составе насчитывается, по разным
сведениям, 11-18 семейств [9, 13]. Во многих из них известны стигобионтные
формы, а некоторые семейства представлены исключительно стигобионтами
[13].
В составе голарктического семейства Crangonyctidae насчитывается не
менее 200 видов, относящихся к 8 современным родам и одному вымершему
(известен из балтийского янтаря, имеющего эоценовый возраст).
В составе рода Crangonyx s.str. насчитывается 47 видов. Из них 42
известны из Северной Америки [14], 1 – из Исландии, 1 – из Северной Африки
(Марокко), 3 – из Европы, включая Приуралье [11]. Этот род характеризуется
сложной
внутренней
структурой,
представленной
рядом
групп
близкородственных видов. Иногда этим группам придается статус
самостоятельных родов.
Существует мнение, что C. chlebnikovi подлежит к выделению в
отдельный род, по ряду признаков сближаемый с дальневосточным
Amurocrangonyx Sidorov et Holsinger, 2007 [3], североамериканским Bactrurus
Hay, 1902 [12], европейским Crangonyx subterraneus Bate, 1859,
североамериканским Crangonyx richmondensis Ellis, 1941 s. lat. [11].
На подвидовом уровне систематика крангониксов Хлебникова
разработана слабо. Так, из Кунгурской ледяной пещеры описан подвид
Crangonyx chlebnikovi maximovitshi Pankov, Pankova, 2004 [6]. Отличаются от
номинативной формы и пока не описанные представители вида из поселка
Брёхово. Особенно существенные морфологические отклонения от
номинативного подвида установлены для крангониксов из Ординской
(Казаковской) пещеры.
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Таким образом, есть основания полагать, что C. chlebnikovi имеет
сложную внутривидовую структуру. Это характерно для многих
троглобионтных животных, населяющих несколько изолированных подземных
местообитаний. В каждом из них, как правило, они представлены
самостоятельными подвидами, обособившимися за длительный период
независимой эволюции. Едва ли крангоникс Хлебникова является исключением
[7].
В наши дни крангониксы Хлебникова известны из девяти пунктов юговостока Пермского края. Они населяют озёра Личердинской, Большой
Мечкинской, Кунгурской ледяной, Малой Кунгурской, Бабиногорской и
Ординской пещер, ключа Шахаровского на реке Иргине, одного из колодцев в
поселке Брёхово Суксунского района и родника в долине реки Суксунчик в
окрестностях посёлка Суксун.
Изученная область распространения крангониксов Хлебникова
ограничивается Кунгурским, Ординским и Суксунским муниципальными
районами. Эти рачки обладают исключительно узким ареалом, имеющим вид
полосы, вытянутой с юго-востока на северо-запад приблизительно на 80 км при
максимальной ширине не более 25 км. Своей эндемичностью и локальностью
распространения C. chlebnikovi выделяется из современной фауны Урала и
Приуралья, для которой свойственно преобладание широкоареальных видов и
низкая специфичность.
Крангоникс
Хлебникова
обладает
рядом
зоогеографических,
демографических и экологических особенностей, которые ставят его на грань
вымирания. Во-первых, это крайне узкий ареал, делающий этот вид уязвимым к
воздействию локальных факторов, разрушающих его среду обитания (добыча
гипса, загрязнение подземных вод). Во-вторых, позднее созревание (на третьем
году жизни) и низкая плодовитость (8…20 яиц на одну самку репродуктивного
возраста), обусловливающие невысокие темпы воспроизводства и
естественного восстановления популяций [3, 4, 5, 7, 10, 11]. В-третьих, будучи
специализированными стигобионтами, эти рачки очень чувствительны к
изменениям условий обитания. Пещеры, пока они пребывают в естественном
состоянии, характеризуются стабильностью основных составляющих их
режима. Однако они вовсе не столь изолированы от внешнего мира, как это
может показаться с первого взгляда. Подземные воды, в том числе пещерные
озера, столь же подвержены загрязнениям, как и поверхностные водоемы, и
столь же чувствительны к событиям, протекающим на их водосборной
территории [2].
Таким образом, будущее крангониксов Хлебникова внушает серьезные
опасения. Учитывая уникальность и большую ценность этого вида как объекта
научных исследований, его высокую уязвимость и локальность
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распространения, в 2006 г. мною было высказано предложение о занесении
крангоникса Хлебникова в Красную книгу Пермского края [2]. В настоящее
время крангоникс Хлебникова – единственный представитель беспозвоночных
животных, фигурирующий на страницах Красной книги Пермского края в
статусе вида первой категории редкости.
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СТРУКТУРА РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ КАК ОБЪЕКТ ОХРАНЫ
И.В. Поздеев
Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», г. Пермь
Реки в Пермском крае представляют собой один из наиболее
многочисленных географических объектов, а густота речной сети здесь очень
велика. Обращает на себя внимание и разнообразие гидрологических условий,
формирующихся в этом относительно небольшом регионе [1]. Вместе с этим
именно пресная вода становится важнейшим ресурсом, а водотоки, как
основной его источник, нуждаются в охране. Принципиально есть два
взаимодополняющих подхода к реализации охраны и сохранения многообразия
животного и растительного мира – присвоение отдельным биологическим
видам (подвидам, морфам) особого статуса и ограничение антропогенной
деятельности на какой-либо территории или акватории (создание ООПТ).
Многочисленные исследования зарубежных и отечественных учёныхгидробиологов позволили создать теорию функционирования водных
экосистем. Собственно экосистемы можно представить как разнообразие видов
плюс возникающие между ними организующие и регулирующие потоки
вещества, энергии и информации [2]. Динамическое взаимодействие этих
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потоков в конкретных условиях окружающей среды и есть функционирование.
Выделение границ экосистемы – один из самых сложных вопросов, особенно
когда речь идёт об экосистеме текучих вод [3]. Речные экосистемы отличаются
большой гетерогенностью биотопов, удалённостью отдельных участков друг от
друга, структурой населяющих их биоценозов, и, наконец, речные экосистемы
различаются самим характером функционирования. Поэтому для крупных рек
введён новый уровень организации живого – реобиом, как совокупность разных
экосистем всего речного бассейна, закономерно переходящих друг в друга. При
этом установлено, что на верхних участках речных систем сообщества
организмов наиболее тесно связаны с наземными экосистемами [4].
На территории г. Перми протекает несколько малых рек, эти водотоки
соответствуют верхним участкам крупных речных систем, а степень их
взаимосвязи с наземными экосистемами можно оценить и на «бытовом» уровне
– по замусоренности их акватории и прилегающей территории, по
органолептическим свойствам воды, отсутствию ихтиофауны и т.д.
Присутствуют ли в бассейнах этих рек виды водных животных, нуждающиеся в
охране и если «да», то какие?
Поскольку эндемичных видов в фауне нашего региона нет, то такими
видами можно было бы признать животных, которые населяли городские
водотоки до появления существенной антропогенной нагрузки, а также
собственно редкие виды, которые обитают здесь на пределе своей
экологической толерантности.
К первым можно отнести ряд беспозвоночных животных бентоса,
например, ручейников Sericostoma personatum, Limnephilus stigma и комаровзвонцов (виды родов Bryophaenocladius, Chaetocladius, Hydrobaenus,
Nanocladius, Rheocricotopus, Eukiefferiella, Limnophyes). Эти виды, как правило,
исчезают из русловых участков рек, однако, благодаря пространственной
гетерогенности речной сети, эти виды не исчезли полностью, они
регистрируются на отдельных местообитаниях, сохранивших благоприятные
условия (рефугиумы). Для беспозвоночных животных такими местообитаниями
могут быть небольшие родники, старые участки русла или даже места
разгрузки грунтовых вод на берегу вблизи основного русла. Для рыб, ввиду их
большей подвижности, наличия кормовых и нерестовых миграций, такими
местообитаниями могут служить лишь относительно протяжённые,
непромерзающие и не пересыхающие участки рек.
Примером сохранения сложной структуры донных сообществ может
служить система р. Егошихи. Эта короткая река (5 км) подвержена сильнейшей
антропогенной нагрузке, полностью протекая в черте города и принимая в себя
многочисленные хозяйственно-бытовые стоки, смывы с дорог и т.д. Донные
сообщества русла реки сильно деградированы, составлены всего 10-15
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эврибионтными видами, а на сильно загрязнённых участках – лишь 3 видами.
Вместе с этим, в период вылета амфибиотических насекомых, в русле реки
нами зарегистрированы куколки редких, остро реагирующих на загрязнение
видов. Эти формы попадают в основное русло реки из специфических
местообитаний, выходя в поток только на короткий период (менее суток)
превращения куколки в имаго, когда насекомое уже не питается. Общий
видовой состав донных беспозвоночных в системе р. Егошихи, таким образом,
достигает 50 видов.
Среди всех городских рек наименьшие изменения в структуре
бентофауны произошли в р. Гайве. Здесь сохранились участки, по
качественному и количественному уровню развития донных сообществ
неотличимые от естественных для подобных рек нашего региона показателей.
Это связано не только с меньшей антропогенной нагрузкой, но и с размерами
реки (76 км), разнообразием её биотопов. Лишь по предварительным
результатам в русле реки отмечено более 80 видов донных беспозвоночных, а
их общее количество может достигать 200 видов.
Таким образом, речные экосистемы представляют собой чрезвычайно
сложную и внутренне взаимосвязанную структуру. Снижение биоразнообразия
таких систем влечёт за собой установление нового баланса их
функционирования с меньшим числом элементов (видов), что с практической
точки зрения может быть охарактеризовано как ухудшение качества вод.
Быстро и точно оценивать тренды изменения численности водных
беспозвоночных порой бывает очень непросто и сопряжено с рядом
методических трудностей. Поэтому эффективней было бы не отслеживать
степень риска для определённых видов водных беспозвоночных, а пытаться
оградить от антропогенных воздействий среду их обитания. Известно, что в
наибольшей степени страдают от разного рода загрязнений животные,
нуждающиеся в высокой концентрации кислорода в воде. Подавляющее
большинство таких форм населяют участки рек с высокой скоростью течения и
каменистыми грунтами (перекаты). Как показывает опыт проведённых нами
гидробиологических работ, даже на территории г. Перми есть такие участки
рек, которые сохранили естественную структуру своих биоценозов. Реальная
охрана таких местообитаний, прилегающих к ним участков реки и
водоохранной зоны принесёт больше пользы, нежели присвоение двум-трём
видам водных животных статуса «редкий» или «исчезающий».
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ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРКИ
(MUSTELA LUTREOLA) В РЕГИОНАХ РФ И ЗНАЧЕНИЕ КРАСНОЙ
КНИГИ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВИДА
Д.В. Скуматов
ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф.Б.М. Житкова, г. Киров
На основании всех доступных материалов о распространении
европейской норки (ЕН), собственных данных, специального сбора и анализа
фактов находок с 1998 г. по 2015 г. в таблице представлена реальная
современная ситуация с аборигенным видом. Категории статуса ЕН
соответствуют категориям федеральной Красной книги (2001). Как «грань
исчезновения» рассматривается перспектива исчезновения вида в период от 5
до 50 лет из-за общего тренда замещения американской норкой. Конкретные
факты находок ЕН после 2010 г. известны с территории Тверской (восток, 201112), Ивановской (2010-2014), Костромской (север, 2011-2014), Архангельской
(юго-восток, 2012-2014) областей, Республики Коми (запад и центр, 2011-2014)
и Краснодарского края (восток и юг, 2011).
На северо-западе Пермского края ЕН видимо также еще существует:
помимо исторического обитания зверей этого вида [1], шкурка аборигенной
норки, отловленной после 2000 г. в Афанасьевском районе у границы с КомиПермяцким автономным округом хранится в Кировском научно-естественном
музее; по информации охотоведа О.Е.Федосеева шкурку ЕН изымали у
браконьера в Косинском районе в середине прошлого десятилетия; и о
нескольких шкурках ЕН заготовленных на северо-западе Пермского края в
2011-2012 гг. сообщили кировские заготовители пушнины.
Во всех регионах, где известно о существовании ЕН, или такое
существование в настоящем времени еще можно предполагать, звери этого
вида малочисленны, обитают локально (не повсеместно), а по численности и по
распространению преобладает акклиматизант.
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Таблица
Современный фактический статус M.lutreola в былом ареале вида
Наименование субъекта РФ
Северо-Западный ФО
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Центральный ФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Приволжский ФО
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пермский край
Пензенская область

Статус
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0

Наименование субъекта РФ
Статус
Республика Башкортостан
0
Республика Марий-Эл
0
Республика Мордовия
1
Республика Татарстан
Самарская область
0
Саратовская область
1
Удмуртская республика
0
Ульяновская область
0
Чувашская республика
0
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
0
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО - Югра
Челябинская область
0
Ямало-Ненецкий АО
Сибирский ФО
Омская область
Южный ФО
Астраханская область
Волгоградская область
1
Республика Адыгея
1
Республика Калмыкия
0
Краснодарский край
1
Ростовская область
1
Северо-Кавказский ФО
Республика Дагестан
0
Республика Ингушетия
0
Кабардино-Балкарская республика
0
Карачаево-Черкесская республика
1
Республика Северная Осетия0
Алания
Ставропольский край
1
Чеченская республика
0

Кроме перечисленных субъектов РФ, возможно ЕН обитает у югозападной границы Ненецкого автономного округа, поскольку Тиманский кряж
к северу от верховьев р. Вымь – это последняя обширная территория в ареале
ЕН, где зверей аборигенного вида находили недавно, а основного конкурента –
американскую норку пока не обнаруживали. Обследование места
акклиматизации ЕН на о. Кунашир в Сахалинской области показало отсутствие
зверей этого вида (И.Л. Туманов, личное сообщение), предположительно они
исчезли и на о. Итуруп.
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В последние 10-15 лет продолжалось расселение американской норки в
Европейской части РФ, и локально увеличивалась численность интродуцента.
Например, в начале 2000-х гг. по р. Мезень обитали только ЕН, в настоящее
время и там обитает американский вид. На востоке Костромской области
(верховья р. Вохма) в начале 2000-х гг. обитала в основном ЕН, а уже через 5-7
лет там обитали в основном американские норки. На юго-западе Вологодской, в
центре Ивановской на северо-западе Кировской областей в 1998-2000 гг. были
участки, где охотники еще не видели американских норок. К настоящему
времени они там обитают везде, а ЕН крайне редка, либо исчезла. Какими бы
ни были причины сокращения численности и механизм вытеснения ЕН, звери
этого вида становятся малочисленными после появления американских норок и
за короткое время полностью исчезают в местах с высокой плотностью
населения зверей нового вида. Более-менее долго аборигенный вид сохраняется
только там, где американские норки по разным причинам не образуют
популяций с высокой плотностью населения. Запреты отлова норок в местах
обитания двух видов приводили к исчезновению ЕН. Очевидно, что введение
таких запретов, как и создание ООПТ, не могут способствовать сохранению
аборигенных норок на охраняемых территориях, поскольку, как правило,
обеспечивают быстрое расселение и нарастание численности американской
норки.
Не определяющим, но действенным антропогенным фактором,
сокращающим плотность населения американской норки, была добыча зверей
этого вида охотниками. Помимо высокой цены на шкурки американской норки,
специального отлова зверей этого вида в местах с высокой плотностью их
населения и максимальной эксплуатации ресурсов с середины 1980-х до начала
2000-х, нет других внешних причин, которые сдерживали расселение
акклиматизанта [2]. Это позволяло существовать ЕН, например, на юго-востоке
Новгородской области до 2005 г. [3], на северо-западе Кировской области до
2002-2006 гг. [3], а на северо-западе Пермского края и в Костромской области
видимо и до настоящего времени. В последнее десятилетие охотников мало
интересует отлов норок, и этот фактор ограничения роста численности и
скорости расселения акклиматизанта не работает. Скорее всего, подобное
положение характерно и для других регионов.
Создание региональных Красных книг и занесение ЕН в списки
охраняемых видов предполагает запрет отлова и пассивную «охрану», что
могло бы способствовать сохранению ЕН в том случае, если бы в околоводных
местообитаниях того или иного региона отсутствовала американская норка. Но
таких регионов не было в ареале ЕН уже во второй половине 1990-х гг. То есть,
включение вида в охраняемые списки и общий запрет отлова околоводных
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животных для его сохранения в то время могли привести лишь к ускорению
исчезновения вида из состава фауны.
Ревизионный период Красных книг составляет 10 лет. И в отдельных
регионах европейской части РФ, они уже пересмотрены. Новых фактических
данных о находках ЕН, как правило, не появляется, поскольку звери исчезают,
сложных специальных исследований или целенаправленных мероприятий для
сохранения вида не проводят. В некоторых регионах это привело к тому, что
для ЕН был установлен более угрожаемый статус. А присутствие аборигенных
норок по-прежнему предполагают по историческим данным. В других регионах
сохранился статус из списков предыдущего издания. Естественно, что
реальный статус – «вероятно исчезнувший вид» не устанавливали, исключая те
регионы, где аборигенную норку не встречали уже 50 лет. Если ЕН не
встречается в регионе 50 лет, а пригодные для вида местообитания заняты
экологически сходным акклиматизантом – очевидно, что ЕН исчезла не
«вероятно», а окончательно, то есть этот вид пополняет «черный» список
исчезнувших видов.
Ошибки определения норок двух видов часты. Они обусловлены
нередкими ошибками и в популярных и в научных публикациях. Редкие
визуальные встречи с представителями рода Mustela, совместное обитание
сходных с норками видов (лесной хорек, колонок) в одних и тех же биотопах, а
также минимальные отличия близких видов куньих по следам на снегу – все это
не позволяет делать вывод о присутствии ЕН в околоводных местообитаниях
без подтвержденных фактов. Если на какой либо территории таких фактов нет в
течение 10 лет, а американская норка многочисленна, предполагать обитание
ЕН нет оснований. Тем не менее, не смотря на факты встреч или отловы только
американских норок, как сотрудники различных ООПТ, так и просто охотники,
которые отлавливали европейских норок 20-30 назад, продолжают считать, что
вид не мог исчезнуть и, как «снежный человек» обитает где-то там «куда люди
не ходят». Возможно, сходными соображениями руководствуются составители
очерков или чиновники, определяя статус вида в Красных книгах. ЕН может
исчезать быстрее, чем пишут Красные книги.
Таким образом, констатация статуса редкости вида в Красной книге не
имеет положительного значения для этого вида. И для сохранения ЕН в
естественных условиях это бесполезно, поскольку не предполагает ни отлов
американских норок, ни проведение исследований для получения исходных
данных с целью установления фактического состояния исчезающего вида, ни
проведение сложных мероприятий, которые могли бы способствовать его
сохранению.

156

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Савельев А.П. Животный мир // Природные ресурсы Коми-Пермяцкого
автономного округа. 2- изд. испр. и доп.– Кудымкар: Коми-Пермяц. кн.
издательство, 2006. 190 с.
2. Скуматов Д.В. Оценка статуса европейской норки и колонка на территории
Кировской области // Труды ГПЗ «Нургуш». Т.2. – Киров: ООО
«Типография «Старая Вятка», 2013. С. 134-141.
3. Завьялова Л.Ф., Завьялов Н.А. Фауна млекопитающих Рдейского
заповедника и его охранной зоны //Труды ГПЗ «Рдейский». – Великий
Новгород, 2013. – Вып. 2. С. 18-46.
4. Рябов В.М. Фауна Государственного природного заказника «Былина». Ч. 1
Позвоночные животные. – Киров, 2007. 200 с.

ПОДГОТОВКА КРАСНОЙ КНИГИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В СВЯЗИ С
ИХ СПЕЦИФИКОЙ
Н.А. Соболев 1, Л.Б. Волкова 2
1
2

ФГБУН «Институт географии Российской академии наук», г. Москва

ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Российской академии наук», г. Москва

Большое разнообразие беспозвоночных животных создаёт возможности
наиболее полного использования красной книги субъекта Российской
Федерации для организации и осуществлении природоохранной деятельности.
Сформулированная в статье 60 федерального закона «Об охране
окружающей среды» (2002 г.) цель учреждения красных книг – «охрана и учёт
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов» – представляет собой задачу, решение которой необходимо для
достижения цели более высокого иерархического уровня, а именно – для
обеспечения конституционного права каждого в Российской Федерации на
благоприятную окружающую среду, то есть «устойчивое функционирование
естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных
© Соболев Н.А., Волкова Л.Б., 2015
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объектов» (в соответствии со статьёй 1 упомянутого федерального закона).
Фактически каждый вид служит показателем наличия благоприятных для него
условий. Поэтому можно говорить об экологической репрезентативности
красной книги субъекта Российской Федерации [6], если каждый тип
экосистем, уязвимый на территории данного субъекта Российской Федерации,
представлен в ней видами – индикаторами благополучного состояния участков
таких экосистем. По нашему мнению, целесообразна разработка норм и
процедур, позволяющих при экологической экспертизе красной книги субъекта
Российской Федерации оценивать её экологическую репрезентативность.
Разнообразие экологических ниш, занимаемых различными видами
беспозвоночных животных, позволяет практически для всех типов экосистем
выбрать стенотопные редкие виды – индикаторы географически
обусловленного («естественного») состояния важных для них компонентов
экосистемы (достаточность кормовой базы), её пространственной структуры и
отдельных абиотических параметров. Такой подход использован нами при
работе над Красными книгами Москвы [4] и Московской области [5].
Так, в эти красные книги занесены редкие виды беспозвоночных,
связанные с различными стадиями естественного развития лесного сообщества.
В качестве показателя достаточной мозаичности пространственной структуры
лесного сообщества мы рассматриваем обитание редких видов булавоусых
чешуекрылых, имаго которых связаны с лесными полянами и «окнами» в
пологе леса (некоторые виды нимфалид, сатирид, голубянок). Присутствие в
лесном сообществе редких видов жесткокрылых-ксилофагов свидетельствует о
сохранении процессов разложения опада, что особенно важно в управляемых и
эксплуатируемых лесах.
Экологическое
разнообразие
редких
видов
чешуекрылых,
перепончатокрылых и прямокрылых характеризует богатые по составу луговые
и лугово-степные сообщества. Например, показателем естественного
разнообразия сырых и влажных лугов служит присутствие редких видов
чешуекрылых, связанных с сивцом, с раковой шейкой, с горчавкой, с фиалками
и т.п. Высокая продуктивность и стабильность таких сообществ подчёркивается
присутствием в их составе насекомых – консументов высших порядков, таких
как связанные с редкими видами перепончатокрылых паразитические
двукрылые и клептопаразитические перепончатокрылые [2], а также
мирмекофильные голубянки, для развития популяции которых необходимо
значительное число гнёзд муравьёв соответствующих видов. Дополнительным
показателем достаточной мозаичности пионерных и луговых сообществ на
лёгких почвах служит присутствие разнообразных редких видов роющих
перепончатокрылых, как хищных, так и антофильных, имаго которых,
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соответственно, охотятся или фуражируют на участках разнообразной
энтомофильной травянистой растительности.
Редкие виды стрекоз характеризуют экологически близкое к
естественному состояние водных объектов с прибрежной территорией,
поскольку к изменениям условий обитания чувствительны как личинки, так и
имаго.
Для выявления устойчиво функционирующих экосистем могут быть
использованы также и виды, относящиеся к другим группам насекомых и
прочих беспозвоночных животных.
Как известно, в красную книгу субъекта Российской Федерации заносят
лишь некоторые из редких и находящихся под угрозой исчезновения виды
беспозвоночных животных – так называемые «зонтиковые виды», сохранение
каждого из которых позволяет фактически сохранить целую группу редких
видов, населяющих сходные биотопы. При фрагментации природных
сообществ каждый изолированный участок характеризуется обычно неполным
видовым составом энтомофауны. Поэтому наиболее фрагментированные
природные сообщества должны быть представлены в красной книге
наибольшим числом относящихся к ним видов. Например, в Красной книге
Московской области насекомые, обитающие в сильно фрагментированных
луговых степях, представлены значительно большим числом видов, нежели
насекомые, обитающие в лесах южной тайги.
Благодаря способности существовать в небольших по площади биотопах,
беспозвоночные сохраняют жизнеспособные популяции и продолжают
оставаться полноценным компонентом природного сообщества там, где
большинство видов позвоночных животных представлены лишь локальными
субпопуляциями или даже отдельными особями. Это, например, относится к
сильно урбанизированным территориям – Москве и ближнему Подмосковью.
Поскольку беспозвоночные становятся в этом случае последними
консументами, поддерживающими хотя бы принципиальную полноценность
экосистемы, сохранению беспозвоночных на урбанизированных территориях
должно быть уделено особое внимание, в том числе в красной книге субъекта
Российской Федерации. По нашему мнению, в красную книгу субъекта
Российской Федерации следует в соответствующих случаях заносить не вид
целиком, а лишь те его популяции, которые находятся под угрозой
исчезновения, в частности – популяции, обитающие в границах населённых
пунктов. На основании этого органы местного самоуправления могут в свою
очередь принять меры по защите таких популяций.
Неправильно сводить охрану видов, занесённых в красную книгу
субъекта Российской Федерации, к мерам по их сохранению на особо
охраняемых природных территориях: именно повсеместная охрана, включая,
159

например, обеспечение свободного перемещения между природными
территориями по полуприродным экологическим коридорам, позволяет
минимизировать отрицательный эффект фрагментации природных сообществ.
В урбанизированном ландшафте это означает распространение мер по
сохранению видов, занесённых в красную книгу субъекта Российской
Федерации, на овражно-балочную сеть, долины малых рек, полосы
растительности вдоль магистралей и улиц, участки растительности на
внутридворовых и придомовых территориях.
Рекомендации по сохранению видов, занесённых в красную книгу
субъекта Российской Федерации должны быть пригодными для практического
использования.
В частности, меры по сохранению насекомых-опылителей и других
антофилов должны предусматривать запрет на размещение пасек домашних
медоносных пчёл на лугах [1]. В случаях, когда в связи с отсутствием диких
копытных животных, для управления травяным сообществом применяется
сенокошение, меры по сохранению редких видов насекомых и разнообразия
энтомофауны в целом должны предусматривать выкашивание неполное
(ежегодно до трети участка), осуществляемое неширокими (до 20 м) полосами
(или клетками) и неодновременно по всему участку, с уборкой травы на
следующий день после скашивания [3]. Это позволит максимальному числу
насекомых переместиться на участки с ещё некошеным или уже вновь
отросшим травостоем.
Оформление
очерков
должно
соответствовать
требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, поскольку большинство красных книг
субъектов Российской Федерации декларируются научными изданиями, а их
составление фактически представляет собой научную разработку. В связи с
этим хотя бы первое упоминание таксона должно быть приведено полностью, в
соответствии с Международным кодексом зоологической номенклатуры, в
данных о местонахождениях видов должны быть указаны коллектор (или
наблюдатель) и сведения о месте и дате находки, приведена ссылка на источник
информации. Отметим, что для успешного ведения такой красной книги
наиболее удобна форма электронной базы данных.
На наш взгляд, высказанные нами предложения целесообразно учесть при
разработке нормативных и методических документов, определяющих порядок
проведения государственной экологической экспертизы проектов красных книг
субъектов Российской Федерации и процедуру проведения такой экспертизы.
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НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ ПЕРМСКОГО
КРАЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СТАТУСА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ)
А.И. Шепель
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь, shai53@mail.ru
В результате проведения мониторинговых работ на территории
Пермского края, финансируемых Управлением по охране окружающей среды
региона, предлагается изменить статус 21 вида из 64, занесенных в Красную
книгу и Приложение Кк.
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA
Европейская норка (Mustela lutreola). Занесена в Приложение Кк РФ, в
Кк Удмуртии (I категория редкости), Республики Коми (I), Башкортостана (II),
Свердловской (II) и Кировской (II) областей и еще 16 субъектов РФ. В XIX
веке вид считался в регионе обычным, но в начале ХХ столетия началось
снижение численности, резко ускорившееся после акклиматизации близкой по
экологии американской норки. Предлагается занесение в Приложение Кк
Пермского края.
КЛАСС ПТИЦЫ – AVES
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
Краснозобая гагара (Gavia stellata). Занесена в Кк Республики Коми (III
категория редкости) и еще 5 субъектов РФ. Во второй половине XIX века гагара
считалась гнездящейся и распространенной на юг до устья р. Камы [1, 5, 3]. В
последние 10 лет она исчезла из трех мест гнездования, в связи с чем
предлагается изменить категорию редкости с III на II.
Отряд Поганкообразные – Podicepediformes
Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Занесена в Кк Кировской
области (III категория редкости), Удмуртии (III) и 13 субъектов РФ. В
Пермском крае впервые найдена в 1911 году на р. Обве [4]). Следующие
встречи относятся к концу 80-х гг. ХХ века. Единично гнездилась в южных
районах региона. В течение последних 10 лет птицы нигде в крае не
встречались. Предлагается исключить вид из Приложения Кк Пермского края и
занести в Кк с II категорией редкости.
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Красношейная поганка (Podiceps auritus). Занесена в Кк Кировской
области (III категория редкости), Республики Коми (IY) и еще 18 субъектов РФ.
В Пермском Прикамье до середины ХХ века была наиболее обычной из
поганок [5, 2]. В последующее время её численность значительно сократилась.
В начале ХХI века в крае насчитывалось около 50 пар, в настоящее время
гнездится не более 30. Предлагается исключить вид из Приложения Кк
Пермского края и занести в Кк с II категорией редкости.
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Большая выпь (Botaurus stellaris). Занесена в Кк Башкортостана
(II категория редкости), Удмуртии (III), Кировской области (III), Республики
Коми (III) и еще 15 субъектов РФ. В Пермском крае в отдельные годы
гнездилось 10-30 пар [6]. В последние 10 лет выпь исчезла из трех мест
гнездования, в связи с чем предлагается изменить категорию редкости в Кк
Пермского края с III на II.
Малая выпь (Ixobrychus minutus). Занесена в Кк Удмуртии (IV категория
редкости), Республики Коми (III), Свердловской области и еще 17 субъектов
РФ. В последние два десятилетия повсеместно наблюдается сокращение
численности и области распространения. Предлагается исключить вид из
Приложения Кк Пермского края и занести в Кк с II категорией редкости.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Кобчик (Falco vespertinus). Занесен в Кк Удмуртии (III категория
редкости), Республики Коми (I), Кировской (III), Свердловской (III) областей и
еще 28 субъектов РФ. За последние 20 лет численность в Пермском крае
сократилась с 100 до 70 пар. Наблюдается продолжающаяся тенденция
уменьшения плотности гнездования, как в регионе, так и во всем ареале.
Предлагается изменить категорию редкости с II на I.
Отряд Курообразные – Galliformes
Серая куропатка (Perdix perdix). Занесена в Кк Республики Коми
(0 категория редкости),
Башкортостана (V), Оренбургской области
(Приложение), а также 10 субъектов РФ. В последние десятилетия численность
куропатки существенно сократилась не только в Пермском крае, но и на
соседних территориях. Никаких признаков пребывания птиц в характерных для
куропатки биотопах южных районов Пермского края не обнаружено.
Предлагается изменить категорию редкости с III на I.
Перепел (Coturnix coturnix). Занесен в Приложение Кк Российской
Федерации, в Кк Республики Коми (II категория редкости) и еще 9 субъектов
РФ. В Прикамье является обычным видом. Предлагается исключить вид из Кк
Пермского края и занести в Приложение Кк.
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Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Коростель (Crex crex). Занесен в Приложение Кк РФ и еще
13 субъектов федерации. В Пермском крае встречается повсеместно, там где
есть открытые пространства, вплоть до верховий рр. Вишеры и Велса.
Предлагается исключить коростеля из Кк Пермского края и занести в
Приложение Кк.
Камышница (Gallinula chloropu). Занесена в Кк Кировской области (III
категория редкости) и 4 субъектов РФ. В Пермской области появилась на
гнездовании в 70-х годах прошлого века. В настоящее время встречается в
южных районах края. В последние десятилетия наблюдается повсеместное
сокращение численности во всем ареале, в том числе и в регионе. Предлагается
занесение в Приложение Кк Пермского края.
Лысуха (Fulica atra). Занесена в Кк Кировской области (III категория
редкости), Республики Коми (III) и 2 субъектов РФ. В последние десятилетия
наблюдается повсеместное сокращение численности во всем ареале, в том
числе и в нашем регионе. Предлагается занесение в Приложение Кк Пермского
края.
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Занесен в Кк РФ (III категория
редкости), Башкортостана (II), Удмуртии (III), Республики Коми (III),
Кировской области (II) и еще 30 субъектов РФ. В Прикамье встречается
повсеместно, там, где есть песчаные и галечные отмели, необходимые для
гнездования. Состояние вида во всех известных местообитаниях нестабильно и
полностью зависит от уровня воды в водоёмах в период насиживания кладок.
Предлагается изменить категорию редкости с Y на II.
Большой кроншнеп (Numenius arquata). Занесен в Кк РФ (II категория
редкости), Башкортостана (III), Удмуртии (III) и еще 19 субъектов РФ. В
последние годы отмечается сокращение плотности гнездования как в Пермском
крае, так и на соседних территориях. Предлагается изменить категорию
редкости с III на II.
Малая крачка (Sterna albifrons). Вид занесен в Кк РФ (II категория
редкости), Башкортостана (II), Удмуртии (III), Кировской области (II) и еще 25
субъектов РФ. В Пермской области была впервые найдена в середине 90-х
годов прошлого столетия (близ с.Редикор на р. Вишере), эти регистрации вида
оказались самыми северными в ареале [8]. В связи с крайней уязвимостью
птицы в период летних паводков предлагается изменить категорию редкости с
III на I.
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Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). В данный период времени
на территории Пермского края не охраняется. Занесена в Кк Ленинградской
области (III категория редкости). До недавнего времени птица считалась
обычным, широко распространенным видом. В последние 15 лет наблюдается
повсеместное сокращение численности как в регионе, так и во всём ареале.
Предлагается занести горлицу в Приложение Кк Пермского края.
Отряд Совообразные – Strigiformes
Сплюшка (Otus scops). Занесена в Кк Удмуртии (IY категория редкости),
Кировской области (IY) и еще 28 субъектов РФ. После освоения птицами в 8090 гг. прошлого столетия южных районов Прикамья в последние 10 лет
наблюдается процесс сокращения численности совки. В связи
с
неблагоприятной ситуацией состояния вида во всем ареале предлагается
занести сплюшку в Красную книгу Пермского края с II категорией редкости.
Обыкновенная или серая неясыть (Strix aluco). Занесена в Кк
Удмуртии (II категория редкости) и Кировской области (II), Приложение Кк
Башкортостана а также еще 12 субъектов РФ. Тенденция сокращения
численности в Пермском крае так же как и во всем ареале продолжается. В
последние 20 лет в регионе плотность гнездования сократилась в два раза, с 60
до 30 пар [7]. Предлагается изменить категорию редкости с II на I.
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Занесена в Красную книгу
Курганской области. В настоящее время численность существенно сократилась,
её гнездовую нишу занимает белая трясогузка. Предлагается к внесению в
Приложение Кк Пермского края.
Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola). Занесена в Кк России
(IY категория редкости), Европейский Красный список животных и растений,
находящихся под угрозой исчезновения во всемирном масштабе и еще 12
субъектов РФ. В последние 10 лет камышевку в крае не наблюдали.
Предлагается изменить категорию редкости с IY на III.
Дубровник (Emberiza aureola). Занесен в Красные книги 11 субъектов
РФ. В настоящее время повсеместно стал исчезать из былых мест гнездования.
Предлагается внести вид в Приложение Кк Пермского края.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛЮСКОВ
В КРАСНЫЙ СПИСОК
Т.Г. Шихова
ВНИИОЗ им. Б.М. Житкова, г. Киров
Континентальные виды моллюсков – одна из наиболее уязвимых групп
организмов, благополучие которой связано не только с наличием пригодных
биотопов, но и в значительно степени – с их качеством. Высокая
чувствительность к широкому спектру поллютантов и антропогенной
трансформации
природной
среды,
ограниченная
подвижность
и
стенобионтность многих видов обусловили значительный риск дестабилизации
природных популяций наземных и пресноводных видов.
По данным Международного союза охраны природы (МСОП) с 1500 г. из
вымерших 901 вида животных 310 – Mollusca, преимущественно сухопутные и
пресноводные. Антропогенные факторы оказывают значительно большее
влияние на численность моллюсков, чем природные, и существенно ускоряют
процесс их вымирания [1]. Исчезнувшие таксоны составляют 0,7–1,5%
современных видов наземных мягкотелых [2-4]. В ряде европейских стран доля
© Шихова Т.Г., 2015
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охраняемых видов наземных гастропод весьма значительна. Например, на
территории Чехии – 42%, Польши – 56% сухопутной малакофауны этих стран
[4, 5].
В Красную книгу России включено 42 вида моллюсков (в т. ч. 13 морских,
29 пресноводных, наземные отсутствуют). Континентальные виды моллюсков
включены в Красные книги 27 из 85 субъектов РФ. В них фигурируют, как
правило, не более 10 видов (чаще 1-3), лишь в регионах с более полной
изученностью малакофауны количество нуждающихся в охране видов достигает
25 (Ленинградская область), 38 (Приморский край) [6]. Причина низкой
представленности этой группы животных в Красных книгах – слабая
изученность их в регионах, особенно в крупных субъектах, и недостаток
специалистов-малакологов.
Необходима детализация региональной стратегии сохранения редких
видов моллюсков. Формирование региональных списков нуждающихся в
охране видов сопряжено с разработкой теоретических основ оценки статуса
таксонов относительно их уязвимости и вероятности исчезновения
применительно к особенностям региона. Объективность такой оценки
обеспечивают рекомендации МСОП [1], основанные на отчетливых
пространственно-временных и количественных критериях отнесения вида к той
или иной категории.
На примере Кировской области – одного из крупнейших регионов ЕТР,
находящегося в условиях бореального экотона Предуралья [7], выделены
основные критерии отбора нуждающихся в охране видов моллюсков.
Природно-климатические особенности региона, включающего подзоны тайги и
смешанных лесов, охватывающего участок главного европейского водораздела,
определяют специфику его биоты. По территории региона проходят границы
рецентных ареалов 12 наземных и более 30 пресноводных видов, что составляет
27% видового состава местной малакофауны [8]. Изученность состояния
популяций большинства их не достаточна, что не позволяет установить степень
риска.
В Красной книге Кировской области [9] приняты 6 категорий редкости,
которые соответствуют критериям МСОП [1] следующим образом: категория 0
– по критериям МСОП «полностью исчезнувшие» (EX), «исчезнувшие в дикой
природе» (EW); категория I – «находящиеся на грани исчезновения» (CR) и
«вымирающие» (EN); категория II – «уязвимые» (VU); категория III –
«находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому” (NT); категория IV –
«недостаточно данных» (DD); категория V – восстановленные виды – в
критериях МСОП не выделена и вероятно, соответствует категории
«невысокого риска/зависящие от степени и мер охраны» (LR/CD).
Статус редкости таксона отражает особенности происхождения,
распространения, обилия вида на региональном уровне. Для оценки статуса
использовались следующие показатели: особенности биологии вида,
численность популяции, ее местоположение, фрагментация, состояние
популяций в сопредельных регионах и др.
167

При составлении региональных списков нуждающихся в охране видов
континентальных моллюсков обычно не применяются категории 0 и I (EX, EW,
CR, EN) в связи со слабой изученностью их в прошлом (более 50 лет назад) и
недостаточностью современных данных. Например, в Кировской области в
начале XX в. Л.К. Круликовский относительно полно инвентаризовал
малакофауну только южных районов в подзоне хвойно-широколиственных
лесов, но без учета распространенности и обилия видов [8, 10], что не
позволяет выделить категорию «исчезнувшие в природе» виды.
Во второе издание Красной книги Кировской области [9] включено семь и
в Приложение – два вида моллюсков. В категорию III «редкие» отнесены
малочисленные виды, находящиеся в пределах области на периферии
рецентных ареалов и распространенные в регионе мозаично, что соответствует
категории МСОП «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» (NT). В
соответствии с правилом географического оптимума такие виды находятся в
экстремальных условиях обитания, а потому менее устойчивы к изменениям
абиотических (резкие перепады температуры и влажности, сокращение
безморозного периода и др.), биотических и антропогенных факторов.
Состояние популяций таких видов динамичное (нестабильное), численность
подвержена значительным колебаниям вплоть до критических спадов [11].
Из наземных видов в эту категорию включены находящиеся на северном
или северо-восточном рубеже распространения неморальные виды с мозаичной
областью распространения: Ena montana, Cochlodina laminata, Bulgarica cana,
Clausilia pumilla sejuncta и Vertigo pusillа. В ограниченных по площади
ненарушенных растительных сообществах с липой сердцевидной, при наличии
валежника старовозрастных деревьев, популяции этих лесных подстилочных
видов немногочисленны, но достаточно устойчивы.
Накопленные сведения по обилию и распространению в регионе Limax
cinereoniger позволили перевести его из категории IV (DD) в категорию III
“редкий” (NT). Этот вид включен в Красные книги девяти регионов ЕЧР с
разным статусом: от 2 до 5. В большинстве регионов динамика численности не
изучена, за исключением Московской области, где черный слизень отнесен в
категорию 5 «восстанавливающийся» [6].
В условиях современной фрагментированности лесных ландшафтов
популяции моллюсков изолированы обширными агроценозами. Смешанные
леса с участие липы сердцевидной и дуба черешчатого, где отмечается
скопление
вышеперечисленных
видов,
сохранились
в
регионе
преимущественно по долинам рек и оврагам. За XX столетие лесистость
территории области сократилась на 40–60%. Причем, наличие редких таксонов
на территории ООПТ не обеспечивает их должной сохранности, если
проводятся санитарные рубки [4]. Для сохранения этих видов необходимо не
только ограничить вырубку древостоя, но также сохранять в лесах валежник
лиственных деревьев.
Из пресноводных видов к «редким» отнесен Lymnaea carelica – эндемик
(ранее известный только из Карелии), зарегистрированный во временных
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водоемах северодвинского бассейна.
В Приложение к Красной книге Кировской области внесены виды,
требующие постоянного внимания и контроля: Vertilla angustior (в Красном
списке МСОП отнесен в категорию VU «уязвимый») и Planorbis carinatus (в
Красном списке МСОП отнесен в категорию LC «находящийся под наименьшей
угрозой»). Необходим также сбор дополнительной информации еще по двум
видам: Crassiana crassa, который на территории Кировской области обычен, но
в Красных списках МСОП и Европы [3] включен в категорию EN
«исчезающий», Anisus vorticulus -- в категории DD «недостаточно данных».
Таким образом, наиболее часто используемая в региональной Красной
книге категория «редкий вид» моллюсков подразумевает, что он отвечает
следующим критериям: находится на границе ареала, область распространения
фрагментирована, высока вероятность сокращения площади местообитаний в
результате антропогенной деструкции биотопов (вырубка лесов, осушение
болот, загрязнение водоемов и т.д.), в тоже время в ненарушенных биоценозах
сохраняются достаточно стабильные популяции.
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