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«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Рассматривается роль и значение теории и практики кибернетических 

исследований и разработок в становлении и развитии биосферного хозяйства 

Ключевые слова: биосферное хозяйство, природопользование, экологическая 

кибернетика, управление, социотехноприродная система.  

 

Думаю, что, родись я в теперешнюю эпоху 

умственного феодализма, мне удалось бы 

достигнуть немногого. 

Норберт Винер 

 

Кибернетика, как её трактует «Энциклопедия кибернетики» – наука об 

общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи 

информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые 

организмы или общество [12] или «наука эффективной организации» или 

«искусство обеспечения эффективного действия» или «наука об 

оптимальном управлении сложными динамическими системами». Последний 

вариант нам более всего симпатичен. И если мы соединим его с самым 

первым, более громоздким, мы получаем еще одно определение, которое 

ближе всего к проблемам биосферы и биосферного хозяйства. Оно будет 

звучать следующим образом: «Кибернетика – наука об оптимальном 

управлении социотехноприродными системами». То есть, управление 

социосферой (обществом), техносферой (всем искусственным миром, 

состоящим из техники, технологии и производства) и биосферой (земной 

живой и неживой природой). 

Рациональное природопользование возможно лишь при оптимальном 

управлении производственными и природными процессами [6]. 

Как считали отечественные ученые (в эпоху развитого социализма): 

«Путь кибернетики – это исследование общих закономерностей процессов 
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управления в различных областях. При этом процессы и акты управления 

неотделимы от процедур переработки информации. Эффективность 

управления – это прежде всего рациональная организация информационных 

процессов» [10]. 

Норберт Винер отмечал особенную важность гомеостатики в 

кибернетическом исследовании: «Полный курс кибернетики должен 

включать тщательный и подробный разбор гомеостатических процессов. 

Теория же гомеостатических процессов предполагает слишком детальное 

знакомство с общей физиологией» [3] 

В 1990 году в новосибирском научном издательстве вышла 

любопытная монография «Гомеостатика живых, технических, социальных и 

экологических систем» [5], где утверждалось, что книга (точнее, сборник) 

разноплановых статей на тему названия монографии представляет новое 

научное направление – гомеостатику, которая изучает развитие и 

функционирование систем различной природы, как динамику управляемого 

взаимодействия вещества, энергии, информации, противоречия. Правда, на 

наш субъективный взгляд, большинство авторов этой замечательной 

коллективной монографии не слишком обременяли себя детальным 

знакомством с общей физиологией, но изложенные ими задачи новой науки 

(а точнее, прикладной сферы всё той же знакомой нам кибернетики) 

производили неизгладимое впечатление масштабом и глубиной 

фундаментальных научных претензий.  

К сожалению, через год не стало великой страны – Союза советских 

социалистических республик, в результате чего резко сократилось 

финансирование подобных передовых научных изысканий, и потому, 

вероятно, гомеостатика не получила всеобъемлющего развития. Да и в целом, 

в 90-е годы произошел резкий спад интереса к масштабным кибернетическим 

исследованиям и к развитию теории кибернетики (опять же – субъективное 

мнение). 
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Бурное развитие информационных технологий, всего «компьютерного 

мирового хозяйства» (образно выражаясь), в значительной степени ослабило 

актуальность развития кибернетики (по крайней мере – в Российской 

Федерации).  

О причинах застоя и деформации современных исследований 

экосистем методами кибернетики ,уже рассуждает В.И. Черныш, в те годы 

издавший монографию «Введение в экологическую кибернетику» [11]. 

Кибернетический спад в отечественной кибернетике, скорее всего, 

связан с процессами бурной децентрализации 90-х годов, с господством 

рыночной доминанты и новоявленного капитализма, для которых 

масштабные задачи кибернетического управления обществом, природой и 

техносферой имеют малый интерес.  

Отечественное кибернетическое (реальное и виртуальное) 

пространство превратилось в мозаичный ареал, сочетающий отдельные 

оазисы, где развивается биологическая кибернетика, исследования по 

искусственному интеллекту, национальной безопасности и другим сугубо 

прикладным аспектам. Да и само название науки «кибернетика» стало 

редким в повседневном научном круговороте публикаций и научных 

исследований. Поэтому, неудивительно, что на постсоветском пространстве 

предпринимаются иногда попытки «реанимации» кибернетики под 

названием посткибернетики или новой кибернетики, как науки, 

объединяющей Винеровскую и Глушковскую кибернетики, где информатика 

и компьютерная наука выступают в качестве её инструментально-

технологических средств. [9] 

В современной России есть немалое число исследователей, 

позиционирующих себя кибернетиками и занимающихся различными 

актуальными прикладными задачами: применение теории управления в 

системе генетического мониторинга антропогенных загрязнений [6], в 

технологии решений и задач отдельных отраслей природопользования [7, 8]. 
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Но таких масштабных проектов кибернетического управления, как 

например, попытки представить в реальном взаимодействии динамику 

хозяйственных и природных элементов территориальной эколого-

экономической системы с помощью достаточно развитой математической 

модели (Байкальский регион) [2], в  наше время встретить трудно, хотя 

возможности информационно-технические (технологические) возросли 

многократно. 

Что касается биосферного хозяйства [4], или оптимального управления 

состоянием биосферы в процессе осуществления глобального и 

регионального природопользования можно сказать следующее: 

1)оптимальное управление биосферным хозяйством на разных уровнях 

(локальном, региональном, глобальном) сейчас, как таковое,  является 

актуальной проблемой, но де-факто практически остается нереализованным 

(за исключением, может быть, отдельных редких небольших территорий, 

называемых природными резерватами); 

2) отсутствует у многих ученых и практиков само понимание 

неразделимой целостности биосферы и необходимости биосферного 

хозяйства, построенного на принципах оптимального управления 

локальными, региональными и глобальными (точнее, глобальной и единой) 

социотехноприродными системами; 

3) вопросы и проблемы оптимального управления 

социотехноприродными системами обсуждаются в мировом сообществе и в 

нашей стране уже более 50 лет, но практические последствия и результаты 

можно считать крайне незначительными (если не сказать – ничтожными) на 

фоне деградирующих компонентов биосферы (в региональных и 

планетарном масштабах). 

Из курса биологической кибернетики [1] давно известно, что всё живое 

население биосферы представляет собой единую биокибернетическую 

систему высшего ранга, и о том, что саморегуляция в биогеоценозах при 

интенсивном промышленном и хозяйственном вмешательстве человека 
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может претерпевать необратимые изменения, которые сам биогеоценоз без 

вмешательства (восстанавливающего) человека, не в силах уже 

отрегулировать, вернуться в прежнее устойчивое гомеостатическое 

состояние. Отсюда вытекает главная задача теории и практики биосферного 

хозяйства – разработка действующих и реализуемых моделей оптимального 

управления социотехноприродными системами разных уровней и внедрение 

их в практику повседневного природопользования, с целью достижения 

сбалансированного коэволюционного взаимодействия общества и природы. 
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ПОТЕНЦИАЛ И РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА                  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассматриваются причины неиспользования потенциала и ресурсов сельского 

туризма в Иркутской области. 

Ключевые слова: сельский туризм, Иркутская область, Байкальский регион, 

программа развития сельского туризма, туристические ресурсы, сельские поселения.  

 

Сельский туризм в Иркутской области наиболее развит в трех районах, 

которые выходят на побережье Байкала: Ольхонский, Слюдянский и 

Иркутский. Туризм, бытующий в вышеназванных районах не всегда можно 

отнести к сельскому – наличие берега Байкала определяет его особенности: 

водные прогулки и экскурсии, наличие пляжей с хорошо прогреваемым 

мелководьем и т.п., формируют байкальский (приморский) туризм. Но 

местами, очень хорошо сохраняется сельский колорит: удаленность от 

цивилизации, сельский уклад жизни и многое другое, что можно отнести, 

собственно, к сельскому туризму. Есть отдельные удачные опыты развития 

сельского туризма в других районах области: Качугском, Жигаловском, 

Заларинском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском. 

Главная особенность сельского туризма Иркутской области - это его 

богатейший таежный, лесной, охотничье-рыболовный потенциал. И он пока 

используется на 0,1% от своей искомой мощности (емкости). По нашим 

исследованиям и экспертным оценкам Иркутская область могла бы иметь 

ежегодный доход от сельского туризма в размере 1 - 1,5 млрд. рублей. Это 

сопоставимо с ежегодными дотациями сельскому хозяйству области. На 

освоение такого ресурса – сельского туризма – потребовалось бы совсем 

немного стартовых инвестиций – 100-150 млн. руб. Но необходима серьезная 

административно-правовая поддержка со стороны правительства области и 
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депутатского корпуса. Но кому нужен этот сельский туризм? Когда в области 

есть нефть, газ, золото, лес, алюминий, и самые дешевые в мире 

гидроресурсы для выработки электроэнергии – вода озера Байкал… 

О потенциале и ресурсах сельского туризма имеется немало 

публикаций, которые сходятся в едином мнении: потенциал действительно 

весьма значительный, но освоению пока недоступен по разным причинам [1, 

3, 5, 7, 12]. 

На наш взгляд, определяющими являются две причины:  

1) психологическая (отсутствие достаточной мотивации для 

предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма у сельского 

населения [9]; 

2) организационно-управленческая (региональные власти, в том числе 

Министерство сельского хозяйства, Агентство по туризму, не видят путей 

программного развития сельского туризма  и не знают, как к нему 

подступиться. 

Практических и методических материалов и разработок по организации 

и развитию туризма в регионах России, в настоящее время, издано 

предостаточное количество. Освещены подробно все вопросы, для любого 

уровня понимания [2, 4, 6, 8, 10, 11]. 

Но у нас – основное достижение – Байкал – и все региональные 

структуры, могущие влиять на развитие сельского туризма видят только 

Байкал (скажем так – «они очарованы Байкалом»). Не менее важная причина 

– администрации районов и муниципальных образований не имеют ясного 

представления о технологиях и возможностях сельского туризма, и 

поглощены текущими проблемами. Сельский туризм не является 

приоритетным ориентиром для большинства районов области. 

Нет понимания комплексного (системного) мультипликативного 

влияния от развития сельского туризма на социально-экономическую сферу 

всего сельского административного района, в том числе и закрепления 

молодежи на селе.  
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Особенно важен фактор развития сельского туризма для глубинных 

(удаленных) и депрессивных сельских районов области. 

Осуществить диагностику и оценку потенциала ресурсов и объектов 

сельского туризма (с учетом технологий дистанционной диагностики) можно 

в считанные месяцы. Как и разработать вполне жизнеспособные планы 

турпроектов. Весь вопрос в том, кто возьмет на себя ответственность 

создания действенной системы организации и управления развитием 

сельского туризма: Министерство сельского хозяйства или Агентство по 

туризму? Или может обратиться к какой-то третьей стороне, как, например, 

Корпорация развития Иркутской области? 

Сельский туризм – это не Байкальский туризм – он стихийно, сам по 

себе, не сможет развиваться, но это важнейший региональный проект по 

сохранению сельских поселений и их социально-экономическому развитию.  
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЧИКОЙ» 

 В статье представлены результаты анкетирования штатных сотрудников 

национального парка «Чикой». Парк расположен на юге Забайкальского края и 

охватывает не трансформированный антропогенной деятельностью труднодоступный 

массив горной кедровой тайги. Выявлены основные проблемы в развитии деятельности 

природоохранного учреждения в настоящее время. Изучено мнение о состоянии охраны 

растительных и животных ресурсов, о материально-техническом обеспечении. Перед 

руководством парка стоит задача разработки плана деятельности парка на 

долгосрочную перспективу.  

 Ключевые слова: национальный парк «Чикой», проблемы охраны природы, 

развитие туризма, государственный инспектор, функциональное зонирование, лесной 

фонд. 

 

Национальный природный парк «Чикой» создан в 2014 году 

Постановлением Правительства [6] с целью сохранения массива кедровых 

лесов и южно-сибирской тайги, с элементами горных степей и альпийских 

лугов в верховьях и среднем течении реки Чикой. Его площадь составляет 

6664,68 км
2 

(23,5% от общей площади Красночикойского района, или 1,54 % 

от общей площади Забайкальского края) и относится к водосборному 

бассейну озера Байкал, включённому в список объектов Всемирного 

природного наследия, является частью буферной зоны Байкальской 

природной территории. Большие участки в парке труднодоступны ввиду 

сложного рельефа территории и отсутствия дорожной сети [4]. 

Цель – исследовать современное состояние дел в национальном парке 

«Чикой». 

Материалы и методы. В настоящем исследовании применялись 

методы: анкетного опроса и свободного интервью [7]. Разработана анкета, 

включающая 9 пунктов. Опрос сотрудников национального парка «Чикой» 

проводился в марте 2018 года, в нём приняли участие 19 человек, что 

составляет около трети кадрового состава учреждения. В табл. 1 
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представлена основная часть вопросов, на которые были предложены 

варианты ответов.  

Таблица 1 – Результаты анкетирования сотрудников национального 

парка «Чикой» 
 

 

Результаты и обсуждение. Материально-техническое обеспечение 

национального парка «Чикой» большинство сотрудников (57,9 %) оценивают 

как «слабое», 5,3 % указали как «неудовлетворительное», 26,3 % 

сотрудников оценивают как «достаточное», 10,5 %  считают, что оно «очень 

хорошее». 

 По пункту «Что необходимо дополнительно приобрести и построить» 

10,5 % ответили, что «многое предстоит построить и приобрести»; 5,3% 

Вопрос Варианты ответов Количество, в 

% 

Укажите должность руководитель нац.парка; начальник 

отдела в нац. парке 

5,3 

гос. инспектор 63,2 

рядовой сотрудник нац.парка 26,3 

другая 5,2 

Материально-техническое 

обеспечение парка 

неудовлетворительное 5,3 

слабое 57,9 

достаточное 26,3 

очень хорошее  10,5 

отличное  

Достаточно ли штатных 

работников 

да  31,6 

нет 57,9 

затрудняюсь ответить 10,5 

Уровень организации 

охраны охотничьих 

животных и растительных 

ресурсов 

низкий; 31,5 

достаточный; 63,2 

высокий 5,3 

Оцените качество и объем 

научных исследований  

удовлетворительно     31,6 

хорошо 52,6 

отлично 15,8 
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считают, что национальный парк нуждается в пожарной технике; 

большинство сотрудников (68,4 %) ответили, что необходимо приобрести 

транспорт (вездеходы, квадроциклы, снегоходы, вертолёт, лошадей) и 

обустроить кордоны, 15,8%  сотрудников затруднились ответить.  

 Некоторые сотрудники (10,5 %) указали, что для патрулирования 

территории национального парка необходимо «построить промежуточное 

жильё». Данную инфраструктуру можно рассматривать как промежуточные 

временные жилища для сотрудников, в которых можно делать остановки в 

пути как к отдалённым объектам и границам национального парка, так и во 

время проведения зимних маршрутных учетов. Необходимо улучшить 

дороги к кордонам. Многие сотрудники указывают на необходимость 

построить жилые и хозяйственные постройки, обеспечивающие комфортное 

проживание служащим. Некоторыми сотрудниками предлагается приобрести 

антибраконьерский комплекс, нагрудные видеорегистраторы, тепловизоры, 

металлоискатели, беспилотные летательные аппараты, навигаторы GPS. В 

этот список следует добавить фото- и видеоловушки, поскольку в настоящее 

время это наиболее удобные инструменты для проведения дистанционного 

мониторинга объектов животного мира [1, 2]. В двух анкетах предлагается 

построить туристские базы.   

 57,9 % сотрудников отметили, что в парке недостаточно штатных 

работников и перечислили следующие должности, на которые нужно 

принять специалистов: слесари, государственные инспекторы в лесной отдел, 

водители, пожарники (работники ПХС), заместитель директора по лесным 

вопросам (он же главный лесничий) с профильным образованием «инженер 

лесного хозяйства» или по направлению «Лесное дело» и опытом работы в 

должности руководителя, рабочие для проведения лесохозяйственных, 

противопожарных и лесокультурных работ. 31,6 % сотрудников считают, что 

в национальном парке достаточно штатных работников, 10,5 % затруднились 

ответить. 
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 Уровень организации охраны охотничьих животных и растительных 

ресурсов 63,2 % сотрудников парка оценили как «достаточный». В одной 

анкете отмечается, что «12 человек оперативной группы достаточно для 

охраны территории». Ещё один сотрудник пояснил: «Достаточно 

госинспекторов в оперативной группе, т.к. подъездов к территории парка и 

въездов на территорию немного». Один из сотрудников обосновал своё 

мнение о достаточном уровне охраны следующим: «1) Выявляемость 

нарушений природоохранного законодательства с каждым годом 

повышается. Нарабатывается административная и судебная практика. 2) 

Материально-техническое снабжение в вопросах организации охраны на 

порядок выше, чем в региональных структурах (госохотнадзор, лесной 

надзор)». В некоторых анкетах предлагается перевести часть госинспекторов 

из отдела охраны в лесной отдел. 

 Низким уровнем организации охраны охотничьих животных и 

растительных ресурсов на территории парка считают 31,6 %. В одной анкете 

указана причина: «отсутствие мобильности». 10,5 % респондентов 

ответили, что территория парка большая и нет дорог, поэтому ее трудно 

охранять. В другой анкете ответ обоснован следующим: «леса еще не 

закреплены за нацпарком». Ещё один респондент считает, что «На кордонах 

дежурят по 2 человека, что недостаточно при проведении работ, ЗМУ 

(зимний маршрутный учёт), рейдов… Зарплата госинспекторов очень 

низкая, что подталкивает самих инспекторов к совершению 

правонарушений». 

 Мнение 10,5 % респондентов таково, что уровень организации охраны 

растительных ресурсов низкий, а охраны охотничьих животных ресурсов – 

достаточный. Причиной низкого уровня охраны растительных ресурсов 

считают проблемы в работе лесного отдела (мало специалистов), а также 

отмечают слабую обеспеченность противопожарной техникой. В случае 

возникновения пожаров на территории национального парка, коллектив не 

всегда сможет справиться с тушением самостоятельно.  
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 Качество и объём научных исследований в нацпарке один респондент 

оценил на «отлично», 52,6 % респондентов оценили на «хорошо», 31,6 %  

респондентов считают «удовлетворительно», один респондент ответил 

«низкое» и в одной анкете не дано ответа на этот вопрос. 

Один из последних пунктов анкетирования – предложения по развитию 

НП «Чикой». Значительная часть сотрудников парка считает, что необходимо 

развивать инфраструктуру на территории парка и организовывать туризм, 

отмечается «развитие внебюджетной деятельности ФГБУ НП «Чикой» в 

рамках Устава». Большинство респондентов внесли предложение по 

перестановке кадров внутри учреждения, например: «Необходимо перевести 

госинспекторов со стажем работы в лесном хозяйстве в лесной отдел. 

Госинспекторов из отдела охраны перевести в участковые лесничества и 

поставить в непосредственное подчинение участковым госинспекторам, 

т.к. в первую очередь они работают непосредственно с участковым 

госинспектором». В некоторых анкетах внесены предложения по улучшению 

условий труда сотрудникам, обеспечению их современным оборудованием 

для проведения лесных и охранных работ и увеличению зарплат. 

Анкетируемые видят необходимость в постоянном повышении уровня своей 

профессиональной грамотности и компетенций посредством организации для 

них тренингов, семинаров, курсов, а также предлагают налаживать 

сотрудничество с другими природоохранными организациями, 

образовательными учреждениями для обмена опытом и получения новых 

знаний, умений. Следовательно, национальному парку следует заключать 

договоры и соглашения о сотрудничестве с ведущими образовательными 

учреждениями Сибири, в том числе с Институтом управления природными 

ресурсами имени В.Н. Скалона при Иркутском государственном аграрном 

университете имени А.А. Ежевского, где ведётся подготовка и 

переподготовка высококвалифицированных кадров в области охотоведения, 

экологии, биологии и лесного дела [3, 5].  



2019 № 1(10)       Биосферное хозяйство: теория и практика 

20 

 

15,8 % респондентов предлагают усилить работу с населением 

Красночикойского района (экологические мероприятия, работа в школах). 

21 % респондентов предлагают развивать научную работу, один респондент 

указал на важность «сохранения традиционных промыслов». В 

Красночикойском районе проживают семейские, у которых в течение двух с 

половиной столетий сформировался собственный хозяйственно-культурный 

комплекс и этика природопользования. Ещё один респондент считает 

нужным проводить маркетинговые мероприятия: «усилить рекламу парка», 

«привлекать инвестиции в развитие, участвовать в грантах». Некоторые 

респонденты предлагают разработать эффективный план по развитию парка 

на 5 лет. В парке такой план не разработан, по нашему мнению, это одна из 

важнейших задач для руководства парка. Один респондент не внёс свои 

предложения. В парке нет проблем, так считают 10,5 % сотрудников и 

столько же респондентов не стали излагать свое мнение. 

 По итогам проведённого анкетирования и свободного интервью, 

проведённых среди сотрудников национального парка, все проблемы 

объединены в группы. Первая – это нормативно-правовая. Одной из таких 

проблем в работе учреждения является наличие внутри границ парка 

участков земель, не включённых официально в состав парка, по мнению 

одного из респондентов, «это нарушает целостность особо охраняемой 

природной территории, создает множество юридических проблем и 

многочисленные лазейки для нарушений и избежания ответственности». 

Осложняется дело тем, что Положение о нацпарке до сих пор не утверждено. 

Таким образом, отсутствие Положения делает невозможным привлечение 

правонарушителей к ответственности по статье 8.39 КоАП, т.к. именно по этой 

статье и привлекаются нарушители. Другая проблема касается лесного фонда, 

поскольку земли нацпарка не переведены в категорию земель – «земли ООПТ и 

объектов». Вторая группа проблем – социальная. Сотрудники парка обозначили 

следующие проблемы. В одной анкете написано, что отсутствуют курсы, 

тренинги по обучению госинспекторов нормативно-правовым вопросам. 
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«Большая часть инспекторского состава не соответствует требуемым 

профессиональным качествам», «недостаточный уровень правовой 

грамотности». Отмечаются другие проблемы: «отсутствие сотрудничества 

между отделами и плохая координация действиями сотрудников со стороны 

руководства», «недостаточно четкое распределение обязанностей», 

«формализм в работе госинспекторов», «отсутствие инициативы как 

следствие низкой зарплаты». Некоторые сотрудники назвали недостатком 

«отсутствие взаимодействия с Госохотслужбой, УВД (Управление 

внутренних дел), Гослесхозом». Третья группа – материально-технические 

проблемы. Многие респонденты отметили, что на территории национального 

парка не развита инфраструктура (дороги, кордоны, объекты туристского 

обслуживания), требуется улучшение материально-технической базы. 

Выводы. Таким образом, по результатам изучения мнения сотрудников 

национального парка «Чикой» о его работе, обозначились основные 

направления, по которым предстоит провести серьёзную работу в ближайшие 

годы. Во-первых, следует привести в соответствие с требованиями 

природоохранного законодательства нормативно-правовую документацию. 

Провести земельно-устроительные работы и поставить на кадастровый учёт 

территории НП. Функциональное зонирование территории парка включено в 

Проект положения о национальном парке «Чикой». Во-вторых, предстоит 

пересмотреть распределение обязанностей между отделами и сделать кадровые 

перестановки для оптимизации работы лесного отдела. Структуру и штат 

утверждает МПР РФ. Поэтому рекомендуется разработать и направить в МПР 

РФ более эффективную структуру служб для национального парка «Чикой». В-

третьих, нацпарк нуждается в совершенствовании материально-технической 

базы. Возведение построек и строительство линейных объектов возможно после 

утверждения Положения о нацпарке, в том числе зонирования территории. 

После решения этих основных задач, на территории национального парка в 

полном объёме будет осуществляться охрана природы, полноценное развитие 

традиционного природопользования, туризма, научной и воспитательно-

образовательной деятельности.  
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ASSESSMENT OF THE ACTIVITY                                                                         

OF THE NATIONAL PARK "CHIKOI" 

The article presents the results of the survey of staff members of the national park "Chikoi". 

The park is located in the South of the Trans-Baikal region and covers not transformed by 

anthropogenic activities hard-to-reach massif of mountain cedar taiga. The main problems in the 

development of the environmental institution at the present time are identified. The opinion on the 

state of protection of plant and animal resources, on material and technical support is studied. 

Before the Park management task is the development of the plan of activities of the Park in the long 

term. 

Key words: national park" Chikoi", problems of nature protection, tourism development, 

state inspector, functional zoning, forest Fund. 
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Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

Иркутск, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА «УШАКОВКА» 

В ГОРОДЕ ИКРУТСКЕ 

 В статье изложены результаты анкетного опроса и свободного интервью 

жителей города Иркутска на тему экологического состояния реки Ушаковки. 

Перспективы создания природного парка «Ушаковка» в пределах города оцениваются с 

позиции общественного мнения. Треть опрошенных жителей считают, что парк 

необходимо создать. Остальные две трети считают, что это невозможно, или 

возможно, но не нужно, поскольку в городе есть другие проблемы.  

 Ключевые слова: река Ушаковка, природный парк, анкетирование, 

благоустройство территории. 

 

 Река Ушаковка является правым притоком реки Ангара, имеет общую 

протяжённость 77 км, в т.ч. 10,5 км в пределах города Иркутска. Ширина 

русла 20-30 м, глубина – до 1,5 м. Ширина водоохраной зоны – 200 м. Таким 

образом, общая площадь в пределах города, которую следует рассматривать 

на предмет обустройства, равна 21 км
2
.  

Целью настоящей работы является оценка перспектив создания парка 

«Ушаковка» в пределах города Иркутска. Цель достигается посредством 

выявления общественного мнения по поводу экологического состояния реки 

Ушаковки. 

Материалы и методы. В настоящем исследовании применялись методы 

анкетного опроса и свободного интервью [7]. Разработана анкета, 

включающая 20 пунктов. В анкетировании приняли участие 94 респондента. 

В табл. 1 представлена основная часть вопросов из анкеты, на которые были 

предложены варианты ответов. В свободном опросе населения участие 

приняли более 500 человек. Следуя методу вероятностной (случайной) 

выборки [4], были выбраны следующие точки на побережьях Ушаковки, где 

проводилось анкетирование и свободный опрос: 1) мост нижний (по улице 

Рабочая); 2) мост средний (по улице Фридриха Энгельса); 3) мост средний 
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(между улицами Култукская и Баррикад) 4) мост верхний (по улице 

Братская). 

Дополнительно был выполнен литературный обзор современных 

источников на тему обустройства, изучены различные проекты и 

предложения исследователей [2, 3], некоторые статьи в средствах массовой 

информации [6].  

Таблица 1 – Результаты анкетирования жителей Иркутска 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответы, в 

% 

1 Пол муж 47,9 

жен  52,1 

2 Как долго Вы проживаете в 

г. Иркутске 

не проживаю, (бываю по работе, учёбе, 

у родственников и т.д.) 

22,34 

менее 5 лет;  19,15 

5-10 лет;  10,64 

более 10 лет;  17,02 

всю жизнь  30,85 

3 Как часто Вы бываете на 

побережье реки Ушаковки? 

ни разу не был    33 

редко 60 

часто бываю 6 

каждый день (проживаю, работаю 

рядом) 

1 

4 Как Вы оцениваете 

состояние реки Ушаковки? 

отлично 11,7 

хорошо 21,3 

удовлетворительно 43,6 

плохо 12,8 

затрудняюсь ответить 10,6 

5 Приходилось ли Вам ранее 

участвовать в 

экологических акциях по 

уборке территории 

Ушаковки? 

 

да 18 

нет 82 
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6 Готовы ли Вы 

непосредственно 

участвовать в 

благоустройстве Ушаковки 

(уборка территории от 

мусора, посадка деревьев)? 

да 

 

31,9 

нет 41,5 

затрудняюсь ответить 26,6 

7 Как Вы считаете, возможно 

ли создание парка 

«Ушаковка» в пределах 

города Иркутска? 

это невозможно 14,89 

вполне возможно, но не нужно, в городе 

достаточно других проблем 

37,23 

парк необходимо создать, это позволить 

сохранить реку от загрязнения и 

обмеления 

35,15 

затрудняюсь ответить 12,78 

 

Результаты и обсуждение. Общественное мнение жителей Иркутска 

об экологическом состоянии Ушаковки. В анкетировании приняли участие 94 

респондента разных возрастных групп и социального статуса (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 – Распределение респондентов по возрасту и социальному статусу 

 

 Первый из блоков вопросов в анкетекасается популярности реки 

Ушаковки как места отдыха. На вопрос «Где предпочитаете отдыхать?» 37,2 

% респондентов выбрали отдых за городом; 26,6 % - дома; 13,8 %– в 

городских парках и скверах; 12,8 % - в торгово-развлекательных центрах и у 

9,6 % респондентов отдыхать не получается, поскольку постоянно заняты 

работой. 

Далее был предложен список рекреационных территорий и мест 

отдыха в городе Иркутске, с целью выявить наиболее популярные объекты. 

Большинству опрошенных иркутян не нравится ни одно место отдыха в 
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Иркутске – 41,5 %. Прибрежные территории, места отдыха у воды являются 

самыми востребованными среди 34 % иркутян. В список вошли Верхняя и 

Нижняя Набережная, остров Юность, пляжи в Солнечном и Якоби.13,8 % 

предпочитают парковые территории – Ботанический сад ИГУ, Курорт Ангара 

и Кайская роща, Центральный парк культуры и отдыха. Нравятся все места 

отдыха в городе, в том числе и побережье Ушаковки, - 10,7 % респондентов. 

Примечательно, что ни один респондент не выбрал побережье Ушаковки как 

самое привлекательное место отдыха в Иркутске. 

Иркутяне редко посещают побережья Ушаковки – 59,6 %. Ни разу не 

были непосредственно на берегах – 33,2 %, часто бывают – 6,4 %, каждый 

день – 0,8 %. Притом 53,2 % анкетируемых выразили мнение, что побережье 

Ушаковки не является спокойным безопасным местом отдыха. 29,8 % 

считают, что там вполне безопасно и 17 % затруднились ответить. 

Второй блок вопросов посвящён проблемам Ушаковки. Мнение 

респондентов об ее состоянии отражено в табл 1. Жители считают, что 

причины неудовлетворительного состояния реки – это бездействие 

администрации города (31,9 %), деятельность торговых и промышленных 

предприятий на берегах (25,5 %), а также действия местных жителей и 

отдыхающих (22,4 %). Затруднились выбрать главную причину 20,2 % 

респондентов. 

В анкете были предложены варианты мероприятий для улучшения 

ситуации с Ушаковкой. 35,2 % считают, что администрация города должна 

принять меры по благоустройству и поддержанию чистоты берегов и русла. 

25,5 % указали на необходимость организации акций и субботников по 

уборке берегов от мусора, в которых могут участвовать все неравнодушные 

жители города, волонтеры, школьники, студенты, коллективы фирм и 

предприятий.20,2 % респондентов за то, чтобы промышленные и торговые 

предприятия принимали систематическое участие в поддержании чистоты 

берегов и прилегающих территорий. 13,8 % респондентов затруднились с 

ответом, а 5,3 % считают, что для улучшения обстановки на реке в пределах 
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города положительно скажется развитие бизнеса, связанного с отдыхом 

(строительство кафе, ресторанов, развлекательных центров и парков и проч.). 

Среди анкетируемых всего лишь 18 % принимали участие в акциях и 

субботниках по очистке территории от мусора, готовы принимать участие в 

дальнейшем 39,1%. Большинство (82 %) никогда не участвовали в 

субботниках, не желают участвовать – 41,5 %. 

В последнее время в Администрации города Иркутска обсуждается 

проблема экологического обустройства. Мы предложили респондентам 

выразить мнение о решениях и действиях Администрации, будут ли они 

способствовать улучшению ситуации с Ушаковкой и будут ли благоприятны 

для города в целом. 59,6% респондентов затруднились ответить. Мнение 

остальных поделилось поровну: 20,2% считают, что «скорее да» и столько же 

«скорее нет».    

Третий блок в анкете состоит из разных вопросов, которые являются 

второстепенными и дополняют исследование общественного мнения об 

Ушаковке. 

Коренных сосновых лесов на берегах Ушаковки в пределах Иркутска 

сегодня не осталось. О том, каким был растительный покров до освоения и 

заселения территории можно судить по аналогиям вверх по течению реки 

[Барицкая]. В настоящее время на побережьях произрастают кустарники и 

мелколиственные породы деревьев. На вопрос «Достаточно ли озеленены 

берега Ушаковки на территории Иркутска» 38,4 % ответили, что «плохо 

озеленены», 31,9 % - «озеленены достаточно, но посадки не ухожены», 

22,3 % - «достаточно» и 7,4 % затруднились с ответом.    

Часть респондентов (56,4 %) предпочитают озеленение в виде 

групповых посадок, беспорядочно посаженных деревьев, приближенность к 

природе, кроны деревьев естественной формы. Другая часть (43,6 %) считает, 

что упорядоченность зелёных насаждений в виде живых изгородей, 

стриженных деревьев и кустарников больше украсит берега Ушаковки  и 

городскую среду в целом.  Пейзажного стиля при озеленении рекомендуют 
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придерживаться 29,8 %респондентов. Этот стиль предполагает размещение 

всех элементов растительного покрова в свободном порядке, как в 

естественной среде. 26,6 % считают правильным оформить берега Ушаковки 

регулярным стилем, т.е. должны быть симметричные посадки деревьев и 

кустарников. Большинство (43,6 %) считают, что смешанный стиль 

(сочетание регулярного и пейзажного стилей) вполне уместен при 

благоустройстве Ушаковки. 

В Иркутске в летний сезон становится актуальным пляжный отдых. 

36,2 % респондентов поддержали бы проекты по обустройству пляжей, 

28,7 % отрицательно отнеслись к этой идее, 35,1 % затруднились ответить. 

Интерес представляет вопрос о том, осведомлены ли жители, что река 

Ушаковка – место обитания и нерестилищ ценных промысловых видов рыб – 

хариуса, ленка, налима и др. Оказалось, что 54,2 % не знали об этом, 36,2 % 

читали или слышали и 9,6 % пытались ловить рыбу в Ушаковке. 

Четвёртый блок включает один из ключевых вопросов: «Возможно ли 

создание парка «Ушаковка» в пределах города Иркутска?» 37,23 % ответили, 

что «вполне возможно, но не нужно, в городе достаточно других проблем». 

35,15 % респондентов выбрали пункт «парк необходимо создать, это 

позволит сохранить реку от загрязнения и обмеления». 14,89 % посчитали 

создание парка невозможным и 12,78 % затруднились с ответом (рис.2). 

Жители Иркутска (55,3 %) не готовы к тому, чтобы после обустройства 

побережья и создания парковых территорий, вход на некоторые участки стал 

платным. Некоторые (18,1 %) готовы платить за вход на созданные 

рекреационные территории вдоль Ушаковки при условии, что все средства 

будут расходоваться на поддержание чистоты в парке. 26,6 % затруднились 

ответить. 
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Рис. 2 – Мнение респондентов о создании парка «Ушаковка» 

 

Выводы. Подводя итог выше изложенному, можно сформулировать 

следующее: 

1. В настоящее время река Ушаковка и ее побережья являются 

непривлекательным, малопосещаемым местом отдыха для иркутян ввиду 

неудовлетворительного экологического состояния и внешнего вида берегов. 

2. Треть респондентов считают, что парк необходимо создать. 

Остальные две трети выразили мнение, что нет необходимости, затруднились 

ответить или указали, что это вообще невозможно. Ушаковка – крупная 

водная артерия Иркутска, которая охватывает вместе с водоохранной зоной 

21 км
2
 или 7,6 % от общей площади Иркутска. Это третья по крупности река 

в городе после Ангары и Иркута. В реке обитают ценные виды рыб, о чем не 

знали более половины респондентов. Коренной растительный покров 

побережий Ушаковки составлен был из сосновых лесов [1], на сегодняшний 

день не сохранился. На побережьях Ушаковки в кустарниковых зарослях 

обитают различные виды птиц [5], насекомых, мелких млекопитающих. В 

ходе устного опроса и свободного интервью также выяснилось, что 

большинство жителей не владеют этой информацией. Таким образом, 

экологическая значимость реки для жителей города невысока, поэтому 

создание парка не вызывает интереса у большинства горожан. 
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УДК 598.2 

М.Ф. Бисеров 

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

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА МНОГОЛЕТНИХ РЯДОВ 

ДАННЫХ ПО МИГРАЦИИ ПТИЦ В БУРЕИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Важнейшая функция заповедников и национальных парков – сбор и анализ 

многолетних рядов данных,  получаемых в ходе орнитофенологических наблюдений. 

Предлагается методика, позволяющая значительно расширить получаемую информацию 

по миграциям птиц, которая, вследствие минимальных трудозатрат, особенно удобна 

для применения на охраняемых природных территориях. 

Ключевые слова: Особо охраняемые природные территории (ООПТ), миграция 

птиц, многолетние ряды данных. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются 

важнейшим структурным элементом формирующегося биосферного 

хозяйства [8]. При этом важнейшей задачей ООПТ является сбор и анализ 

многолетних рядов данных, получаемых в рамках изучения процессов, 

протекающих в природе и выявления взаимосвязи между частями 

природного комплекса.  

Пожалуй, одной из наиболее удобных групп животных при изучении 

любого природного комплекса и взаимосвязи его компонентов являются 

птицы. В отличие от других организмов, не менее быстро реагирующих на 

различные изменения в окружающей среде, они наиболее заметны и легче 

определяемы в природе, как визуально, так и по голосу. Важно и то, что в 

настоящее время хорошо известен состав и распространение практически 

всех видов птиц России. Значительный материал сразу по многим видам птиц 

и их взаимосвязи с окружающей средой можно получать, изучая 

миграционный период.  

Обычно технические вопросы изучения перелётов птиц включают: 1) 

орнитофенологические наблюдения; 2) визуальные наблюдения и 

организацию наблюдательных сетей для изучения миграций; 3) наблюдения 

за ночными миграциями с регистрацией силуэтов птиц на фоне лунного 

диска; 4) регистрацию перелетных криков птиц; 5) наблюдения при помощи 

радаров; 6) отлов, кольцевание, в т.ч. цветными кольцами, окрашивание [11].  
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Большая часть фауны и населения птиц заповедников и нацпарков, 

располагающихся в континентальной части, составляют представители 

отряда воробьинообразных. Характерной особенностью большинства из них 

является участие в сезонных миграциях, причём, осуществляемых 

преимущественно в ночное время. Однако изучение ночной миграции (в 

рамках пунктов 3-5) достаточно трудоёмко, а порой и вообще неосуществимо 

в условиях ООПТ, поскольку большинство из них не располагают не только 

большими научными коллективами, но, порой, и 1-2 квалифицированными 

сотрудниками. Реально в них можно организовать многолетние работы по 

изучению миграций только в рамках 1-го, 2-го и 6-го пунктов 

вышеприведённого списка.  

При этом кольцевание и окрашивание птиц также является достаточно 

трудоёмким процессом, при котором, в частности, не всегда удаётся 

получить достаточно объективную картину пролёта, т.к., например, не все 

виды или группы птиц отлавливаются паутинными сетями в количествах, 

соответствующих масштабам их участия в миграции (например: кронники и 

виды подлеска). Видимо, не случайно заповедникам, при проведении 

наблюдений за миграцией птиц по программе «Летописи природы», было 

рекомендовано ограничиваться регистрацией дат первой и последней 

встречи, а также начала и конца периода массового пролёта, причём 

преимущественно фоновых видов [13]. Действительно, при 

орнитофенологических наблюдениях чаще всего ограничиваются фиксацией 

сроков появления или исчезновения перелётных птиц. Наиболее 

информативен весенний период, поскольку в это время года появление 

передовых особей разных видов и их пролёт протекает в более сжатые сроки 

и гораздо заметней, чем осенью, когда у большинства птиц послегнездовые 

кочёвки растянуты, отлёт происходит тихо и незаметно.  

В Буреинском заповеднике в 2000 г. был впервые применён, а, начиная, 

с 2008 г. стал регулярно использоваться разработанный нами способ 

изучения весеннего миграционного периода птиц [10], который заключаются 
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в проведении ежедневных утренних маршрутных учётов численности 

перелётных видов по известной методике [12]. Одним из основных 

преимуществ данного способа является возможность получать значительный 

по объёму материал силами всего одного специалиста.  

Большинство традиционных дневных наблюдений за перелётными 

птицами отряда воробьинообразных в миграционный период на самом деле 

относятся к их кормовым перемещениям в периоды между ночными 

бросками [9]. Поэтому, получаемые в ходе наших работ данные также вполне 

отражают реальную динамику пролёта, поскольку весной мигранты, как 

правило, не останавливаются в местах отдыха на длительный срок, а 

регистрируемые утром птицы, большей частью являются птицами, 

завершившими ночной бросок и приступившими к дневным кормовым 

подвижкам.  

После первичной обработки материалов ежедневных маршрутных 

учётов, полученные результаты для удобства последующего анализа 

объединяются по пентадам месяцев в сводную таблицу (табл. 1).  

Работы, организованные подобным образом, позволяют устанавливать: 

видовой состав мигрантов; сроки появления передовых особей; 

последовательность пролёта разных видов; сроки появления самцов и самок 

(для ряда видов); динамику пролёта всех учитываемых видов, участвующих в 

миграции; доминирующие виды пролёта по пентадам; волны пролёта всех 

видов; сроки окончания пролёта (для большинства видов); плотность 

населения птиц в начале гнездового сезона; изменение миграционной 

ситуации по годам с увязкой её с изменениями ряда климатических 

параметров.  

Из погодных факторов, для анализа ситуации мы используем, в первую 

очередь, показатели среднесуточной температуры воздуха, получаемые с 

метеостанций, ближайших к району наблюдений. Безусловно, для более 

углубленного анализа, можно использовать и другие погодные факторы 
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(осадки, направление и сила ветра, др.), получаемые на метеостанциях и 

обычно имеющиеся в открытом доступе.  

 Для установления обилия какого-либо вида на начало гнездового 

периода используем среднее значение показателей обилия тех пентад, в 

которых наблюдается сокращение или относительная стабилизация 

численности конкретного вида (в табл. 1 эти значения плотности населения 

приведены курсивом). Например, для желтогорлой овсянки Emberiza elegans, 

ежегодно одной из первых появляющейся в районе наблюдений и не 

гнездящейся севернее, эту величину можно вычислить по периоду времени, 

начиная с 6-й пентады апреля по 6-ю пентаду мая. У данного вида ещё не 

покинувшие гнездо птенцы встречались в 1-й декаде июня [1]. Сроки 

окончания миграции наиболее точно устанавливаются для видов, не 

гнездящихся в биотопах, в которых проводились учётные работы (например: 

синехвостка Tarsiger cyanurus), или в целом, в пределах Буреинского нагорья 

(например: дрозды Науманна Turdus naumanni и бурый T. eunomus, др.). 

В Буреинском заповеднике и других местах одноимённого нагорья 

работы по данной методике проводятся нами уже на протяжении 11 сезонов. 

Полученные в ходе маршрутных учётов данные дают достаточный материал 

для дальнейшего разностороннего анализа, который частично уже 

опубликован [2-7]. В качестве примера в таблице 2 приведены сводные 

материалы по весенней миграции синехвостки, полученные в результате 

маршрутных учётов в разных частях Буреинского нагорья, подробный анализ 

которых содержится в опубликованной ранее работе [6].  

Таким образом, работы по изучению миграций птиц, проводимые  

предлагаемым способом, позволяют регулярно получать значительно 

больший объём информации в сравнении с предложенным ранее для 

использования в заповедниках. При этом важным является то, что такой 

результат достигается при минимально возможных трудозатратах.  
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Таблица 1 -  Динамика численности перелётных видов птиц в период 

весенней миграции в центральной части Буреинского хребта весной 2017 г. 

Виды: 

Первая 

встреч

а 

Пентады апреля Пентады мая 

3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Emberiza elegans 14.04 10,4 14,5 25,2 36,5     8,5   28,0    6,4  19,4   15,4 12,0 

Tarsiger cyanurus 16.04 - 20,0 53,3 63,5   74,6   16,0 - - - - 

Turdus naumanni 17.04 -   1,5   1,3   0,4 - - - - - - 

Anthus hodgsoni 21.04 - - 14,6 31,8   41,3   76,0 184,6 109,0   92,2 96,0 

Fringilla 

montifringilla 

23.04 - - 28,0 68,9   43,6   26,0   16,2    5,1 - - 

Turdus pallidus 27.04 - - -   8,1   22,1   36,6   14,4   40,1   39,0 46,6 

Turdus eunomus 28.04 - - -   7,3   13,5   15,2     3,1 - - - 

Spinus spinus 30.04 - - - 17,6   65,5   43,2   41,6   62,9 - - 

Phylloscopus 

inornatus 

01.05 - - - - 550,7 534,0 393,6   95,2   96,1 - 

Phylloscopus 

proregulus 

02.05 - - - -   13,8   50,0   57,4   53,8   48,8 50,2 

Emberiza 

spodocephala  

02.05 - - - -    7,3 166,0   91,6 127,9   94,2 92,0 

Turdus hortulorum 03.05 - - - -    2,1   10,0     8,8    7,4     1,2   6,4 

Streptopelia 

orientalis 

08.05 - - - - -     2,6     6,3    5,2 -   6,2 

Pericrocotus 

divaricatus 

08.05 - - - - -     8,8     8,8 13,4    4,6 10,0 

Emberiza 

leucocephalos 

09.05 - - - - -     2,0 - - - - 

Luscinia calliope 09.05 - - - - -     2,0     5,6 11,0     6,2 12,0 

Ficedula albicilla 10.05 - - - - -     2,0   50,2 77,4 150,5 84,0 

Luscinia sibilans 11.05 - - - - - -   22,6 33,8   29,6 22,8 

Cuculus canorus 11.05 - - - - - -     2,8   7,8   16,6   6,8 

Phylloscopus 

schwarzi 

12.05 - - - - - -   17,6 17,0   39,2  18,8 

Petrophyla gularis 12.05 - - - - - -     4,6 11,6   13,0 14,0 

Turdus obscurus 13.05 - - - - - -   25,8   6,3 -   6,0 

C. coccothraustes 14.05 - - - - - -     2,6   2,8 -   2,4 

Cuculus saturates 

 

15.05 - - - - - -     0,8   6,8     6,2   6,4 
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Zosterops 

erythropleura 

16.05 - - - - - - - 75,1   75,0  29,0 

Phylloscopus 

fuscatus 

18.05 - - - - - - - 19,4   15,4   6,4 

Jynx torquilla 18.05 - - - - - - -    3,8     1,2    1,4 

Phylloscopus 

tenellipes 

19.05 - - - - - - - 49,2 161,0 128,0 

Ficedula 

zanthopygia 

19.05 - - - - - - - 17,6   93,0   84,6 

Carpodacus 

erythrinus 

20.05 - - - - - - - 35,4   38,0   24,8 

Phylloscopus 

borealis 

20.05 - - - - - - - 54,6 176,2 140,4 

Phylloscopus 

coronatus 

20.05 - - - - - - - 68,5 255,7 182,4 

Muscicapa 

latirostris 

20.05 - - - - - - - 69,4 119,2   77,2 

Luscinia cyane 21.05 - - - - - - - -   31,9   24,0 

Lanius cristatus 21.05 - - - - - - - -   15,4 - 

Ficedula mugimaki 22.05 - - - - - - - -     3,8 - 

Hierococcyx fugax 23.05 - - - - -   - - -      

9,6 

     

2,4 

Плотность населения 10,4 36,0 122,4 234,1 843,0 1016,4 965,4 1106,9 1648,2 1193,2 

Дл. маршрута (км) в 

пентаду 
11,8 8,5 7,5 7,4 7,1 5,0 7,8 6,2  5,2   5,0 
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Таблица 2 - Динамика численности (ос./км2) синехвостки Tarsiger cyanurus в 

период весеннего пролёта в различных районах Буреинского хребта в период 

2008-2017 гг. 

 
Части 

хребта и 

высота (м) 

н.у.м. 

Годы 

Появ

-

ление 

Пентады апреля Пентады мая 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Северная 

900-1200 
2008 21.04 - - - - 0,8 1,4 9,3 15,2 32,7 18,4 5,0 

 

 

 

Централь-

ная 

400-500 

 

 

2008 18.04 - - - 10,3 11,4 50,0 92,4 166,5 29,0 - - 

2009 20.04 - - - 1,5 51,8 74,4 178,8 173,2 22,7 7,5 - 

2010 20.04 - - - 1,5 27,1 10,4 87,0 124,0 22,0 - - 

2011 29.04 - - - - - 7,8 26,2 55,7 15,5 - - 

2012 18.04 - - - 7,3 6,6 108,0 167,1 34,4 - - - 

2013 23.04 - - - - 3,6 9,8 13,9 13,8 9,3 - - 

2014 14.04 - - 1,1 2,6 35,3 31,2 78,0 48,1 5,3 - - 

2016 16.04 - - - 1,3 - 152,6 60,0 48,3 - - - 

2017 16.04 - - - 20,0 53,3 63,5 74,6 16,0 - - - 

Ср. 19.04 - - 0,1 4,9 21,0 56,4 86,4 75,6 11,5 0,8 - 

Южная 

190-260 
2015 31.03 3,1 0,0 27,3 165,8 206,1 121,2 91,5 112,0 - - - 
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ЗА ИЮНЬ-ИЮЛЬ (2016-2018 ГГ.) В 

ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ                           

(ИРКУТСКИЙ РАЙОН) 

Представлены материалы по динамике населения птиц за июнь-июль 2016-2018 гг. 

окрестностей поселка Молодежный (Иркутский район).  

Ключевые слова: орнитофауна, Молодежный, Иркутский район, динамика.  

 

Продолжая свои ежедневные наблюдения за динамикой орнитофауны в 

окрестностях поселка Молодежный по маршрутам № 1 и № 2 (рис. 2, рис. 3), 

мы провели сравнение динамики населения птиц за летние месяцы (июнь, 

июль) 2016 – 2018. 

Обращено внимание, как и в предыдущей статье [1], только на число 

видов. Динамику количественного учета по всем месяцам и за все годы 

наблюдений мы представим не позднее мая этого года. 

Орнитофауна наблюдаемой нами местности характеризуется большой 

подвижностью, мозаичностью и неустойчивостью, что подтверждается в 

частности значительными колебаниями числа видов, встречаемых за летние 

месяцы в разные года (от 25 до 43) (рис. 1). 

  

Рис. 1. – Динамика орнитофауны июнь-июль 2016-2018 гг. 
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Рис. 2. – Схема маршрута № 1 

 

Рис. 3. – Схема маршрута № 2 
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Таблица 1 – Виды, встречаемые в июне-июле 2016-2018 гг. 

Вид Латинское название июн.16 июн.17 июн.18 июл.16 июл.17 июл.18 

Кряква Anas platyrhynchos + + + + + + 

Серая утка Anas strepera   + +   + + 

Широконоска Anas clypeata     + +     

Черный коршун Milvus migrans + + +     + 

Дербник Falco columbarius     +   + + 
Обыкновеная 

пустельга Falco tinnunculus + + +   + + 

Малый зуек Charadrius dubius     +       

Галстучник Charadrius hiaticula     +       

Перевозчик Actitis hypoleucos 

    
+ 

 Озерная чайка Larus ridibundus + + + + + + 
Серебристая чайка 

(хохотунья)  Larus cachinnans  +   +     + 

Сизая чайка Larus canus    + +   + + 

Речная крачка Sterna hirundo + + + + + + 

Сизый голубь Columba livia + + + + + + 

Скалистый голубь Columba rupestris  + +   +     

Большая горлица Streptopelia orientalis       +     
Обыкновенная 

кукушка Cuculus canorus         +   

Глухая кукушка Cuculus saturatus           + 

Ушастая сова Asio otus   + +   +   

Болотная сова Asio flammeus   +         

Длинохвостая неясыть Strix uralensis   +         

Белопоясный стриж Apus pacificus  + + + + + + 

Вертишейка Jynx torquilla + + +     + 

Большой пестрый 

дятел  Dendrocopos major + + + +   + 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos   + +   +   

Малый [пестрый] 

дятел Dendrocopos minor      + +   + 

Деревенская ласточка Hirundo rustica + + + + + + 

Степной конек Anthus richardi Vieill.     +     + 

Лесной конек Anthus trivialis + + + + + + 

Пятнистый конек  Anthus hodgson     +     + 

Желтая трясогузка Motacilla flava         +   
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Желтоголовая 

трясогузга Motacilla citreola   +         

Белая трясогузка  Motacilla alba  + + + + + + 

Сибирский жулан Lanius cristatus    + + + +   

Сорока Pica pica + + + + + + 

Черная ворона Corvus corone + + + + + + 

Ворон  Corvus corax + + + + + + 

Садовая камышевка 

Acrocephalus 

dumetorum       +     

Толстоклювая 

камышевка Phragmaticola aeedon   + +       

Зеленая пеночка 

Phylloscopus 

trochiloides     +     + 

Черноголовый чекан Saxicola torquata     +     + 
Обыкновенная 

каменка Oenanthe oenanthe     +     + 

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka     +       

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina           + 

Обыкновенная 

горихвостка 

Phoenicurus 

phoenicurus + + + + + + 
Сибирская 

горихвостка Phoenicurus auroreus + + + + + + 

Краснозобый дрозд Turdus ruficollis +     + + + 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 

   
+ 

  Рябинник Turdus pilaris  + + + + + + 

Длиннохвостая 

синица Aegithalos caudatus           + 

Буроголовая гаичка Parus montanus     + + +   + 

Черноголовая гаичка Parus palustris     +       

Большая синица Parus major  +   + +   + 
Обыкновенный 

поползень Sitta europaea   +         

Домовой воробей Passer domesticus              

Полевой воробей Passer montanus   + + + + + 

Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla + +   +     

Зяблик Fringilla coelebs  + + + + + + 

Черноголовый щегол  Carduelis carduelis  +     +     
Обыкновенная 

овсянка Emberiza citrinella     +   + + 
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Выводы. 

1. За три года (2016-2018) в летние месяцы, июнь и июль, в окрестностях 

поселка Молодежный (на указанных экскурсионных маршрутах встречено 60 

видов. Из них, достоверно гнездящихся – 37 видов.  

2. Возрастание числа встреченных видов в июне 2018 – 43 и в июле 2019 – 37, 

по сравнению с 2016 и 2017 годами, связано с увеличением числа экскурсий и 

усложнением конфигурации маршрута (рис. 1 и 2). 

3. 15 видов встречено только в одном из шести месяцев. Из них только один 

действительно редкий для нашей местности – большая горлица Streptopelia 

orientalis. 

4. Впервые за годы наблюдений (2008-2018) отмечено гнездование степного 

конька и черноголового чекана, ранее нами не встречаемых в данной местности.  

5. Впервые за последние годы не отмечено гнездование вьюрка Fringilla 

montifringilla. Но был отмечен на весеннем пролете. 

6. Самое большое число видов за период 2016-2018 встречено в апреле 2016 – 

49 и сентябре 2017 – 47 видов. 

7. Самое малое число видов встречено в июне 2016 – 25 и августе 2016 – 28.  

8. Отсюда можно сделать вывод о большой подвижности и неустойчивости 

орнитофауны наблюдаемой нами местности (апрель 2016 – 49 видов, июнь и август 

2016 – 26 видов – почти двукратное изменение видового состава можно объяснить 

климатическими особенностями весеннего пролета.  
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