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Теория биосферного хозяйства 

 

УДК 502+504+101.9 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ЛИЧНОСТЬ И НООСФЕРА: ПУТЬ К КОЛЛЕКТИВНОМУ РАЗУМУ 

(ФИЛОСОФСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ). ЧАСТЬ 1. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

В авторском понимании без личности нет ноосферы, а есть всего лишь 

техносфера быстро эволюционирующих киборгов, стремительно теряющих человеческие 

черты и прежде всего – человеческий внутренний мир, составляющий сердцевину и суть 

личности.  

Ключевые слова: ноосфера, личность, коэволюция общества и природы, 

человеческие качества, коллективный разум 

 

Речь идет об элементарных зачатках 

гигантского процесса, нацеленного в 

будущее.  

С.Лем. Фантаст и футуролог 

 

Сейчас философия должна выполнить 

свою главную функцию. Она обязана 

искать мировоззрение, способное 

спасти от гибели людей, для которых 

дороги ценности, выходящие за рамки 

удовлетворения животных 

потребностей. 

А. Уайтхед. Математик и философ 

 

Расширение возможностей проявления 

личностного начала, таланта личности 

– залог развития общества и 

государства.  

Н.Н. Моисеев. Математик и эколог 

 

Продолжая тему коэволюции общества и природы, а именно – 

коэволюцию человеческих качеств, ибо пытаясь найти общий язык с 

природой, мы прежде всего должны найти общий язык (взаимопонимание) 

между индивидуумами и человеческими сообществами – мы вновь 

возвращаемся к вопросам и проблемам, обсуждаемым в прежних работах [1, 
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2, 3, 4 и др.]: каковы могут быть пути и технологии, позволяющие созидать 

экологически обоснованную и этически приемлемую гуманную 

цивилизацию, идеал которой многие деятели науки и культуры видят в 

ноосферной парадигме В.И. Вернадского. 

Выше расположенные эпиграфы: Станислава Лема, Альфреда Уайтхеда 

и Никиты Николаевича Моисеева – это своеобразные камертоны для 

заявленной темы «Личность и ноосфера», создающие определенный настрой 

как для самого автора, так и для возможных читателей статьи (вероятно, 

таковые будут, и вероятно, таковых будет немного).  

В современной научной традиции принято обозначать цели и задачи, 

материалы и методы, и прочие атрибуты, позволяющие малограмотным и 

слабомыслящим находить искомые дескрипторы во «всемирной паутине». 

Естественно, что выдумывать какие-либо термины и их искусственные 

формулировки автор не собирается по простой причине – как говорил один 

самобытный философ XIX века Артур Шопенгауэр: «Философия – это не 

наука, философия – это искусство». Такой же позиции придерживались 

чтимые автором самобытные философы второй половины XX века – Мераб 

Мамардашвили и Александр Пятигорский. По большому счету – никто не 

спрашивал целей и задач, методов и материалов, а также практического 

значения творимых музыкальных текстов у Иоганна Себастьяна Баха или 

Вольфганга Амадея Моцарта, но они творили так, что дай нам бог, когда-

нибудь сподобиться на нечто подобное… 

В нашем (авторском) понимании – без личности нет ноосферы, а есть 

всего лишь техносфера быстро эволюционирующих киборгов, стремительно 

теряющих человеческие черты и прежде всего – человеческий внутренний 

мир, составляющий сердцевину и суть личности. 

Ноосфера без личностей – это, возможно, бионическая 

техноконструкция, устремленная к цели, лишенной гуманных нравственных 

начал и занимающаяся всевозможной переработкой живого и неживого 
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вещества во имя достижения всемирной власти каким-то неведомым нам 

искусственным разумом. 

В.И. Вернадский полагал, что «создание ноосферы из биосферы есть 

природное явление, более глубокое и мощное в своей основе, чем 

человеческая история. Оно требует проявления человечества как единого 

целого» [13]. Не будем погружаться в первую часть этого высказывания, 

поскольку она (на наш взгляд) содержит предельно метафизические смыслы, 

достойные многих лет научных и философских дискуссий. Вторая же часть 

высказывания (опять же – на наш взгляд) – несет в себе достаточно четкий и 

конструктивный смысл «проявление человечества как единого целого». 

В настоящее время можно сказать, что существует мировая 

хозяйственная система и человечество эксплуатирует биосферу как единое 

обезличенное целое, но единым целым, взаимопонимающим и 

конструктивно, разумно взаимодействующим, человечество по-прежнему не 

является. Более того, противоречия и противостояния между человеческими 

сообществами (назовем их государствами) предельно обострились, и 

постоянно склоняются к глобальной человеческой деструкции. Хотя, вполне 

возможно, что вероятность такой деструкции маловероятна и что уже 

существует глубоко законспирированный элитный «коллективный разум» 

уже не первое десятилетие управляющий планетарным мирохозяйственным 

сообществом с использованием имитационных игр непреодолимого 

противостояния между народами (всего лишь гипотеза, но есть немало 

ученых и просто здравомыслящих людей, которые не исключают 

максимальную правдоподобность выше означенной гипотезы). 

Что же такое ноосфера? (в нашем субъективном понимании). 

Ноосфера – новая ступень социогенеза. Формирование ноосферы – 

качественный эволюционный скачок социогенеза. Отдаленная цель 

социогенеза – проникновение в ткань полевых семантических структур 

космоса, постижение и познание космоса, его начал и законов – что позволит 
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раскрыть полнее экзистенциальный смысл человеческого индивидуума 

(личности) и всего общества, всей цивилизации [1]. 

Не надо путать понятия «ноосферы» и «техносферы». Они не 

эквивалентны. Техносфера может в определенном случае полностью 

отрицать возможность ноосферы и лишить её возможности осуществления. 

Есть мнение, что ноосфера – это иллюзия или точнее утопический 

идеал, порожденный аморфной научной прослойкой в исчезнувшей стране 

СССР во второй половине XX века. «Благостные футурологические мечтания 

о ноосферогенезе, о грядущей гармонии Человека и Природы, о 

гуманистической направленности процесса коэволюции» [7]. Есть мнение 

противоположное: «Создание ноосферы из биосферы – это новый этап 

человеческой истории, требующий проявления человечества как единого 

целого (сознательного и управляемого на гуманных принципах)» и 

«Построение ноосферы – это многолетний проект, потребующий совместных 

усилий коллективного разума» [3]. Мы более склонны ко второй версии 

понимания феномена ноосферы: ноосфера – это идеал и научная парадигма 

взаимоотношения человечества и природы, где человечество играет роль 

управляющей подсистемы, ориентированной на долгосрочное (постоянно) 

сохранение земной биосферы. Моделируемая и проектируемая ноосфера – 

это единое разумное планетарное человеческое сообщество, объединение 

всех здравомыслящих людей всех стран и народов в единое социально-

культурное и духовное новообразование – разумное человечество планеты 

Земля. Творческое и технологическое созидание такой социальной 

планетарной системы – процесс, требующий взаимопонимания и совместных 

практических усилий от каждого. Прагматическое восприятие, на наш взгляд, 

заключается в том, что каждый ученый, каждый современно мыслящий 

человек, должен воспринимать идею ноосферы как модель и прообраз 

цивилизации будущего, как императив мировоззренческого и 

деятельностного характера, взывающий к коллективному сотрудничеству и 

поиску решений и компромиссов в сфере межличностных, межэтнических и 
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межгосударственных отношений. Это – отправная точка и фундамент для 

коэволюции человека и биосферы, для построения ноосферы, как 

планетарного организма, состоящего из миллиардов разумных мыслящих 

интеллектов, объединенных в коллективный Разум планеты [2]. 

70-80-е годы прошлого века показали, что глобальная экология может 

объединить все народы и государства. Теоретически это выглядит 

целесообразно. Но практически – пока что крайне маловероятно, как 

показывает опыт ушедшего XX века и первые десятилетия XXI века. 

Предполагается (частью научного сообщества), что коллективный 

человеческий разум должен трансформироваться в ходе планетарного 

ноосферогенеза в ноосферный интеллект человечества т.е. в новую форму 

планетарного общественного сознания. 

Но существует также версия, высказанная в прошлом веке самобытным 

(то бишь – в первую очередь – не кафедральным и неангажированным в 

диктатной иерархии) философом Иосифом Левиным: «Нет коллективного 

разума, но может быть коллективное безумие или глупость. … Мир 

нуждается не просто в духовном обновлении и оздоровлении, а в какой-то 

новой культуре, центральным ядром которой должна стать этика. В этику 

упираются все возможные проблемы настоящего и обозримого будущего: 

социальные, национальные, технические, экологические, генетические, 

ядерная, проблема взаимоотношения личностей и коллективов, государств и 

союзов государств, развития науки и культуры в целом» [9]. 

Выдающийся французский математик А.Пуанкаре утверждал, что у 

морали и науки свои собственные области, которые соприкасаются друг с 

другом, но не проникают друг в друга. Не может быть аморальной науки, 

точно также, как и не может быть научной морали… [16]. 

При всем уважении к А.Пуанкаре, позиция И.Левина более адекватна 

действительности и более прагматична с позиции коэволюционного 

развития. Времена ученых вне морали и вне государств уже давно миновали. 

Кризис наук, подмеченный и метафизически исследованный Э.Гуссерлем в 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

12 
 

30-е годы XX века, обнажил малозамеченную мировым научным 

сообществом простую и прагматичную истину: философия современности 

должна быть самоосмылением человечества и самоосуществление разума [6]. 

Науки как факты культуры и науки в истинном и подлинном смысле – не 

одно и тоже, и первые, кроме своей фактичности, заключают в себе еще 

некое притязание, которое как раз в голой фактичности не удостоверяется 

как уже исполненное. Именно в этом притязании заключена наука как идея – 

идея подлинной науки [5]. 

По нашему мнению, миновали также времена, когда религия может 

игнорировать глобальные проблемы и придерживаться точки зрения 

единственно верного абсолютизма и истины в последней инстанции. 

«Религия сегодня – это не только знамя борьбы, не только моральный 

ориентир, но и средство объективно используемое в интересах самых разных 

групп, инструмент давления, инструмент достижения целей, от религии 

порой слишком далеких» [8]. 

Более 17 веков назад, один из последних метафизиков древнегреческой 

философии Плотин говорил удивительные тексты, так поразительно близкие 

нашему времени (скорее – они актуальны во все времена человеческой 

истории): «Удивительны беззакония в человеке, ибо человек удостоен 

действительно почетного места во Вселенной: нет ведь никого мудрее. 

Человек находится посредине между богом и зверем, и склоняется то к тому, 

то к другому, так что некоторые люди становятся подобными богам, а другие 

– животным; некоторые же, и их большинство, находятся между теми и 

другими» [15]. «Божественный разум объемлет и содержит в себе все 

бессмертные сущности – всяческий разум, всяческое божество, всяческую 

душу, и все это в нем вечно и неизменно. Да и почему он стал бы изменятся, 

когда он всесовершенен? … Он обладает блаженством от вечности, да и сам 

есть Истинная Вечности, между тем как время движущее подражание этой 

вечности. … Душа наша имеет в себе нечто божественное – она совсем иной 

природы (чем все чувственное) именно такой же, как и универсальная 
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мировая душа. … Способность чистой Души – слышать и воспринимать 

голос, идущий свыше» [14]. 

Материалисты и диалектики разных эпох имеют противоположную 

точку зрения: мир, безусловно, враждебен человеку. Ни в природе, ни в 

социуме, ни тем более, в космосе – нет спасения, надежного покоя, уюта и 

благодати. 

Современная наука склоняется к тому, что способность воспринимать 

концепции, догмы и кодексы – одна из форм импринтинга. 

Среди многообразия и разнозвучия мнений и философских систем, мы 

приходим к мысли о неизбежности диалога и выработки взаимопонимания на 

разных уровнях современного общества. 

Об этом давно уже (около сотни лет назад) однозначно и ясно 

выразился математик и философ Альфред Уайтхед: «Понимание никогда не 

представляет собой завершенного, статичного состояния ума. Оно всегда 

имеет характер процесса проникновения – неполного и частичного. … Если 

цивилизация собирается выжить, тогда распространение понимания 

оказывается самой первейшей необходимостью» [18]. 

Одна из главных проблем современности - Техноэволюция опережает 

социоэволюцию [10]. И в итоге, технологическая доминанта и технический 

импринтинг могут в ближайшие десятилетия заменить искусственными 

системами, искусственными целями и задачами, упразднить подлинно 

социальное и предельно девальвировать смысл и сущность личностного 

бытия. 

Как утверждают поклонники постиндустриального информационного 

общества: «Организации и сообщества, уяснившие для себя суть перемен, 

могут надеяться преуспеть в этом бешеном, новом, изменчивом, теснящем со 

всех сторон деловом и геополитическом окружении. Остальным суждено 

отставание и крах» [17]. 

Подтестовый смысл этого изречения гласит о том, преуспеть могут 

единицы, а остальные 7-8 миллиардов индивидуумов, среди которых десятки 
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и сотни миллионов (а может, и больше) личностей – это обреченная на 

вымирание совокупная человеческая популяция, которая будет заменена 

роботами и киборгами, во имя завоевательных искусственных целей, 

сформулированных преуспевающими единицами. 

В ситуации грядущего апокалипсиса, который пока имеет только 

вероятностную природу предельное значение мобилизации гуманитарного 

потенциала каждой личности резко возрастает. И как говорил уважаемый 

М.Мамардашвили (правда, в отношении философской системы и метода Рене 

Декарта): «Нужно не гнаться за исправлением отдельных ошибок или 

пороков, а рвать корень, менять системы координат» [11]. 

В нашем понимании это означает, что нужно искать новую технологию 

познания и деятельности, преобразующую человеческое сообщество в 

коллективный разум максимально реализующий гуманный потенциал 

каждой личности. 
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СИСТЕМА АПК: ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И СТРУКТУРНЫЕ 

АЛГОРИТМЫ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕНИЯ ПОДСИСТЕМ 

Цель исследования – рассмотрение разнообразия структурных 

алгоритмов целеустремления для практического их использования в 

подсистеме АПК «Эксперты и консультанты», ориентированной на 

решение прикладных управленческих задач в проблемном поле цифровизации 

сельского хозяйства. Методология проводимого исследования основана на 

избирательном применении методов системного анализа, направленных на 

изучение сложных объектов системы агропромышленного комплекса (АПК), 

с преимущественным использованием методов экспертной оценки и 

когнитивного моделирования с привлечением неформальных методов 

системного анализа, мобилизующих интуицию и опыт специалистов 

(экспертов). Для описания структуры подсистемы АПК используется язык 

теории графов. В результате исследования разработана серия структурных 

алгоритмов целеустремления для подсистемы АПК «Эксперты и 

консультанты». Отобраны алгоритмы наиболее удобные для реализации в 

ведомственном проекте цифровизации сельского хозяйства. Результаты 

исследования могут быть использованы при кардинальном обновлении 

экспертно-консультативной (информационно-консультативной) службы в 

системе АПК. Предполагается дальнейшее исследование структурных 

алгоритмов целеустремления методами экспертного анализа и 

когнитивного моделирования.  

Ключевые слова: система АПК, алгоритмы целеустремления, 

цифровизация сельского хозяйства, метод экспертных оценок, теория 

графов 

 

Введение 

В связи с предстоящей и неизбежной цифровизацией сельского 

хозяйства России резко возрастает значение эффективной деятельности 

подсистемы агропромышленного комплекса (АПК) «Эксперты и 

консультанты». 
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Статус экспертов и консультантов в настоящее время не имеет 

однозначного нормативно-правового определения и до сих пор является 

дискуссионным. Тем не менее, услуги экспертов и консультантов широко 

распространены в самых различных сферах производственной, 

управленческой и научной деятельности. 

Под экспертом мы будем иметь ввиду любого 

высококвалифицированного специалиста, носителя специальных знаний и 

практического опыта, способного обоснованно создавать модель 

анализируемого явления, высказывать компетентные суждения об 

особенностях ее функционирования в различных условиях воздействия 

внешних и внутренних факторов. 

Понятия «эксперт» и «консультант» в значительной мере пересекаются, 

но не совпадают полностью. Любой эксперт может быть консультантом, но 

не любой консультант может быть экспертом. Консультирование, как 

правило, более узкая и специализированная область деятельности, не 

требующая широкого спектра знаний и глубокого практического опыта, 

которым должен обладать эффективный эксперт. 

Так как в практике сельскохозяйственного консультирования часто 

бывают задействованы опытные эксперты и значительная часть их услуг 

носит экспертно-консультативный характер, реализуясь через сеть 

информационно-консультационных служб системы АПК, мы считаем 

целесообразным выделить информационно-консультационные службы и всех 

иных специалистов, оказывающих экспертные консультационные услуги в 

особую целеустремленную подсистему АПК под рабочим названием 

«Эксперты и консультанты». 

По оценкам отдельных специалистов, исследующих эффективность 

деятельности региональных информационно-консультационных служб 

системы АПК, они недостаточно удовлетворяют запросы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и всего менеджмента АПК. 
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Сегодня рынок информационно-консультационных услуг в АПК заполнен 

ориентировочно на 10-15% от потенциального объема. Основные причины: 

1) недостаточная разработанность законодательной базы, 

2) отсутствие целенаправленной политики государства в поддержке 

консультационных служб, 

3) дефицит подготовленных соответствующим образом кадров всех 

категорий и на всех уровнях, 

4) организационно-техническая сложность создания эффективной 

информационно-консультационной службы системы АПК в масштабах 

всей страны [21, 10]. 

Предстоящий процесс цифровизации сельского хозяйств является по 

сути инновационным процессом кардинальной трансформации большинства 

структурно-функциональных подсистем АПК. И в первую очередь это 

касается обозначенной нами подсистемы «Эксперты и консультанты». 

С понятием «структура» удобно связывать понятие «качество» и 

«качественные особенности». Изменение структуры организации, как 

правило, влечет за собой изменение качества. Структурная динамика в 

решающей степени обусловлена структурными алгоритмами, выражающими 

функции целеустремления.  

Наиболее просто и понятно для широкого круга лиц принимающих 

решения (ЛПР) структурные алгоритмы отображаются теорией графов. 

«Имея в своей основе простейшие идеи и элементы: точки, соединенные 

линиями, теория графов строит из них богатое многообразие форм, наделяет 

эти формы интересными свойствами и в результате становится полезным 

инструментом при исследовании самых разнообразных систем [3, С.7]. 

Обзор литературы 

В процессе макроэкономического моделирования системы АПК в 

большинстве случаев за основу берут структуру производственных функций 

и взаимоотношений. И по существу занимаются моделированием технико-

технологической подсистемы АПК. 
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Мы полагаем, что система агропромышленного комплекса относится к 

сложным гетерогенным системам и включает в себя три подсистемы, 

имеющие различную природу и функционирующие на основе разных 

законов: экономических, технических, экологических и социальных. Как 

правило, действие этих законов проявляется в виде еще более сложных 

взаимопроникающих межсистемных образований: социотехнических, 

социально-экономических, эколого-экономических, технико-

технологических, природно-технических [25, 26, 7]. 

Соответственно, в условиях сложной среды, в которой находится 

объект нашего исследования – система агропромышленного комплекса 

России – только такая синтетическая междисциплинарная технология 

научных исследований как системный анализ, позволяет осуществить синтез 

всех знаний об изучаемом объекте, являющемся сложной системой и 

получить более адекватные знания и модели, необходимые для применения 

на практике. 

В качестве отправной точки исследования взят Ведомственный проект 

«Цифровое сельское хозяйство» [5], который носит ярко выраженный 

характер модернизации. 

Под проблемным полем цифровизации сельского хозяйства мы будем 

понимать совокупность проблем, существующих в моделируемом объекте и 

в окружающей среде в их взаимосвязи друг с другом.  

Многочисленные подходы, к построению абстрактных моделей можно 

условно разделить на две категории: формальные и эвристические. 

Формальные направлены на строгое обоснованное количественное описание 

объекта исследования; эвристические - больше служат для структурного 

упорядочения и субъективного качественного анализа объектов. 

В современном системном анализе предложен ряд методов 

эвристического моделирования, сложившихся в ходе решения 

стратегических задач. Наиболее известные методы можно объединить в две 

группы: матричные (морфологический метод, метод QUEST, метод 
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решающих матриц) и графовые (методы PATTERN, SEER, метод 

прогнозного графа, метод анализа иерархии) [2, 8]. 

Неформальные методы системного анализа концентрируются 

преимущественно на решении организации аналитической деятельности. Их 

называют методами, направленными на активацию использования интуиции 

и опыта специалистов. К ним относятся методы мозгового штурма, 

экспертного анализа, метод Дельфи, сценариев, методы классификации и 

структуризации проблемной области, методы компактного представления 

данных [28, С.9].  

Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного анализа 

и когнитивного моделирования, удобно производить в виде простой 

совокупности элементов и связей между ними: теория графов представляет 

удобный язык для моделирования структуры систем различной природы. Для 

управляющих и управляемых систем, помимо кратчайшего пути, 

проходящего через заданное множество вершин и оптимальных алгоритмов 

целевой реализации компонентов проекта, посредством математического 

аппарата теории графов эффективно интерпретируются многие когнитивно-

семантические функции исследуемых операций [3, 29, 11, 4, 13, 9].  

Язык графов оказывается удобным для описания многих физических, 

технических, экономических, биологических, социальных и других систем. С 

точки зрения теории графов, проект – совокупность операций и зависимостей 

между ними [4]. 

В управлении системой АПК, имеющей сложную гетерогенную 

природу, в большинстве случаев мы имеем дело с рассмотрением подсистем, 

в которых ведущую роль играют человеческие факторы. Такие подсистемы 

(индивиды и системы) характеризуются Р.Акоффом и Ф.Эмери как 

целеустремленные. 

Поэтому для нашего исследования важны следующие особенности 

целеустремленной системы (подсистемы) (ЦС): 
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1) ЦС могут продуцировать функциональные результаты единого типа 

структурно различными способами в структурно одинаковом окружении, 

2) ЦС могут продуцировать функционально различные результаты в 

одинаковом окружении или в структурно различных окружениях, 

3) целеустремленная система может изменять свои задачи при 

постоянных окружающих условиях: она выбирает и задачи и средства их 

выполнения. Тем самым она проявляет волю, 

4) число свойств всякой системы неограниченно велико. Для каждого 

конкретного исследования существенны лишь некоторые из них. 

Существенность тех или иных свойств может меняться во времени [1, С.27, 

40]. 

Также определяющее значение в построении концептуальных 

структурных (эвристических) моделей имеет использование двух подходов: 

1) теории поиска доминантной структуры, основанной на выборе 

альтернативной доминантной структуры [23, 18], 

2) разработка адекватных алгоритмов использования эмпирических 

закономерностей [12]. 

Методология 

Методология проводимого исследования основана на избирательном 

применении методов системного анализа, направленных на изучение 

сложных объектов системы агропромышленного комплекса, с 

преимущественным использованием методов экспертной оценки. 

Считаем целесообразным при решении трудных проблем прибегать к 

неформальным способам анализа, потому что далеко не всякая задача 

анализа системы при её проектировании может быть аккуратно поставлена 

математически. Смысл неформальных или эвристических процедур – 

формализация. 

Неформальные методы системного анализа мобилизуют интуицию и 

опыт специалистов и конструктивно используются при организации 

аналитической деятельности [28, 30, 27, 31, 20].   
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Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного анализа 

и когнитивного моделирования удобно производить в виде простой 

совокупности элементов и связей между ними. 

Теория графов дает простой, доступный и мощный инструмент 

построения моделей и решения задач упорядочения объектов. Посредством 

математического аппарата теории графов эффективно отображаются многие 

когнитивно-семантические функции исследуемых операций. Кроме языка 

теории графов, задачи упорядочения объектов можно формулировать в 

терминах теории матриц с элементами ноль-один, или в теории конечных 

множеств. В отдельных случаях целесообразно использовать математический 

аппарат нечеткой логики, а также схему Маркова, которая удобно 

представляется в виде ориентированного графа на плоскости (для 

вероятностного моделирования реальных эволюционных процессов). Но так 

как основной авторской задачей является поиск структурных алгоритмов, 

отражающих качественные особенности реальной сложной системы, то 

целесообразно на первом этапе работы максимально использовать метод 

анализа иерархий, ориентированный на максимальную декомпозицию  с 

целью выявления множества простейших алгоритмов, объединенных в целую 

алгоритмическую систему. Не проделав достаточно полный цикл 

декомопозиции и выявления качественных структур реальной сложной 

системы, мы считаем преждевременным отражение процесса системного 

анализа в строгих математических выражениях, потому как данный этап 

исследования является по преимуществу эвристическим, а не строго 

логическим и формальным. Преждевременная формализация чаще всего 

приводит к недостоверному отражению реальных свойств исследуемой 

системы.  

Собственно, всякая формальная процедура представляет собой лишь 

некоторую вставку между неформальным началом и неформальным концом 

[19]. 
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Построения математического ума являются одновременно и 

свободными и необходимыми. Отдельный математик свободен определять 

свои понятия и устанавливать свои аксиомы как ему удобно. Но вопрос – 

заинтересует ли он своих коллег-математиков продуктами своего 

воображения [6]. 

Никакая геометрия не может быть более истинна, чем другая: та или 

иная геометрия может быть только более удобной [24]. 

Одну и ту же систему или один и тот же процесс формально мы можем 

отобразить в десятках, если не более, разнообразных вариантов, используя в 

качестве аппарата формального отображения теорию множеств, теорию 

матриц, теорию графов, теорию вероятностей и другие математические 

теории. Но отображение с помощью теории графов дает существенное 

преимущество по сравнению с другими формами формальной абстракции 

прежде всего потому, что предоставляет доступную наглядность 

специалистам-нематематикам, а во вторых – даже в случае предельной 

редукции не утрачивает качественных характеристик моделируемого объекта 

(системы-процесса). 

Ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным множеством 

способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно руководствоваться 

только соображением простоты [24, С. 94].  

Понятие примитивный граф по существу несет в себе идею каркасного 

упрочителя исследуемой сложной физической или физико-технической 

системы. Понятие граф – топологический портрет – идею композиционного 

характера общей внутренней структуры исследуемого объекта [16]. 

Результаты 

В процессе первого этапа исследования на основании определенной 

выборки экспертных публикаций о состоянии проблем, имеющих место в 

системе АПК в контексте проекта цифровизации, мы сформулировали 

выборочный ряд проблем, составляющих основу пессимистического 

сценария цифровизации сельского хозяйства. Проблемы, определяющие 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

24 
 

базис пессимистического сценария, представлены в таблице (табл.). 

Возможные негативные последствия, обусловленные нерешенностью 

проблем, отражены в столбце «Последствия», в столбце «Возможные 

решения» – общее определение решения проблемы. Это позволяет 

разработать путь решения проблемы в процессе реализации проекта 

цифровизации. 

Таблица - Основные проблемы в системе АПК в контексте цифровизации 

(экспертные оценки) 

№ Определение Содержание Последствия 
Возможные  

решения 

1 
Низкий уровень 

инноваций 

Изношенность МТП, 

отставание НИОКР, 

отсутствие 

отечественной 

робототехники, 

отсутствие 

эффективной системы 

инноваций 

Низкий технико-

технологический 

уровень производства 

Необходимость 

активизации 

НИОКР, 

технопарков и 

инновационных 

центров 

2 

Биполярность 

сельскохозяйственно

й экономики (высоко 

и низкорентабельные 

хозяйства) 

Крупные и средние 

предприятия – 36,5 

тыс., малые формы 

хозяйства – 136,7 тыс.  

Высокая вероятность 

неучастия в 

цифровизации многих 

малых форм 

хозяйства 

Опережающее 

создание 

региональных 

кластеров, 

объединяющих 

фермеров и ЛПХ 

3 

Слабая проработка 

сценариев 

цифровизации 

Ведомственный 

проект «Цифровое 

сельское хозяйство» 

рассматривает только 

оптимистический 

сценарий 

При отклонении от 

параметров 

оптимистического 

сценария проект 

будет реализован 

локально  

Осуществить 

разработку 

пессимистическог

о и 

реалистического 

сценариев 

4 
Явный недостаток 

IT-специалистов 

Для обеспечения 

проекта цифровизации 

необходимо 

дополнительно 90-100 

тыс. IT-специалистов 

Срыв количественных 

и качественных 

параметров резко 

снижает 

полноценную 

реализацию проекта 

Госзаказ на 

подготовку IT- 

специалистов в 

системе аграрных 

и технических 

вузов 

5 

Низкая 

рентабельность 

сельскохозяйственно

го производства за 

счет присвоения 

ренты 

переработчиками, 

посредниками и 

обслуживающими 

предприятиями 

До 95 % 

маржинальности 

забирают кредиты, 

длинные цепочки 

поставок 

В процессе 

реализации проекта 

цифровизации потери 

малых форм 

хозяйства могут 

составить от 70 до 90 

% 

Создание 

региональных 

кластеров, 

объединяющих 

фермеров и ЛПХ 

6 

Необеспеченность 

правового 

регулирования 

процессов 

Определяет скорость и 

гарантированность 

инновационных и 

хозяйственных 

В случае 

неотрегулированност

и правового 

обеспечения – срыв 

Опережающая 

разработка актов 

правового 

обеспечения и 
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цифровизации 

сельского хозяйства 

процессов выполнения 

различных 

компонентов проекта  

регулирования 

7 

Отсутствие 

эффективной 

системы прогнозов и 

нейтрализации 

рисков, включая 

агрострахование 

Снижает мобильность 

и эффективность 

сельскохозяйственного 

производства 

Резко возрастает риск 

финансовых и прочих 

потерь и убытков 

Создание и 

оптимизация 

региональных 

центров 

прогнозирования и 

управления 

рисками 

8 

Непроработанность 

социальных 

последствий 

цифровизации в 

сельском хозяйстве 

Наиболее 

чувствительный и 

быстро реагирующий 

компонент 

сельскохозяйственного 

производства 

Нанесение 

существенного урона 

человеческому 

фактору сельского 

хозяйства 

Учет социальных 

последствий при 

разработке 

реалистического 

сценария 

цифровизации 

9 

Слабый уровень 

экспертно-

консультативной 

службы сельского 

хозяйства 

В процессе реализации 

проекта цифровизации 

роль экспертов и 

консультантов резко 

возрастает 

При отсутствии 

слаженной и 

эффективной работы 

экспертов и 

консультантов резко 

снижается КПД 

процесса 

реинжиниринга 

Создание единой 

федеральной 

системы 

поддержки, 

контроля и 

мониторинга 

экспертно-

консультационной 

службы 

10 

Низкий уровень 

мониторинга 

природной, 

технической и 

социальной среды 

Возрастание рисков и 

потерь во всех сферах 

проекта цифровизации 

сельского хозяйства 

При отсутствии 

качественной 

системы мониторинга 

всех сфер сельского 

хозяйства 

реализуемость 

проекта – ниже 50% 

Интеграция 

мониторинговых 

ресурсов и 

внедрение 

оптимальных 

технологий 

*составлено авторами 

Также на основании экспертных публикации разработаны две блок-

схемы (рис. 1 и рис. 2), отражающие основные контуры проблемы поля 

цифровизации в системе АПК, условно разделенные на социально-

экономический и технологический блок (рис. 1) и информационно-

реинжиниринговый блок (рис. 2). В реальности системы АПК и в самом 

проекте цифровизации два обозначенных блока работают в тесном 

взаимодействии и взаимопереплетении, но тем не менее сохраняют свои 

особенности и механизмы действия, обусловленные их системной природой 

(социальной, экономической, информационной, технологической, 

реинжиниринговой). 
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Рис. 1. Блок-схема А проблемного поля цифровизации в системе АПК: социально-экономический и технологический блок 

Примечание: составлено авторами
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Рис. 2.  Блок-схема Б проблемного поля цифровизации в системе АПК: информационно-реинжиниринговый блок 

Примечание: составлено авторами
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На рис. 3 представлен граф структуры проблемного поля 

цифровизации сельского хозяйства, на котором отражены взаимосвязи и 

взаимодействия отдельных структурных компонентов, которые 

целесообразно подвергнуть дальнейшей экспертной оценке, с целью 

определения значимости каждого взаимодействия внутри системы АПК и 

степени её влияния на успешную реализацию проекта цифровизации.  

 

 

 
Рис. 3. Орграф структуры проблемного поля цифровизации в системе АПК 

1 – Организационно-экономические особенности АПК; 2 - Агротехнологии;        

3 - Инновации в АПК; 4 - Человеческий фактор; 5 – Цифровизация 6 - 

Планирование, моделирование, прогнозирование; 7 – Эксперты и 

консультанты; 8 – Обучение IT-технологии.  
Примечание: составлено авторами 

 

Список проблем, приведенный в таблице «Основные проблемы в 

системе АПК в контексте цифровизации (экспертные оценки)», не является 

полным. Помимо тех авторов-исследователей, которых мы считаем 

экспертами и которые представлены в библиографии к данной публикации 
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(см. ссылки по тексту), мы также использовали суждения экспертов-

специалистов сельского хозяйства, с которыми неоднократно общались в 

процессе  исследования. Данный этап, включающий выборочные 

публикации исследователей и дискуссии с экспертами-специалистами, 

наряду с изучением другой специальной литературы называется в практике 

экспертной оценки и анализа пассивной экспертизой.  

Таблица «Основные проблемы…» ориентирована, в основном, для 

использования при разработке пессимистического сценария и не является 

полным прототипом блок-схем представленных на рис. 1 и рис. 2.  

В свою очередь рис. 3 является орграфом, полностью основанным на 

блок-схемах А и Б (рис. 1 и 2), и отображен нами как концептуальная основа 

для разработки реалистического варианта сценария, удобного для 

последующей экспертно-аналитической и когнитивно-моделирующей 

работы на втором этапе исследования с применением методов активной и 

детальной экспертизы каждого структурно-функционального элемента, 

представленного на блок-схемах А и Б (рис. 1 и рис.2), и соответственно в 

орграфе структуры проблемного поля  (рис. 3). 

На этапе эвристического и концептуального моделирования подобные 

качественные операции имеют широкое распространение в системном 

анализе, разновидностью которого является (как и составляющим 

элементом) экспертный анализ.  

Как отмечает Крапивин В.Ф. [15, С. 21], построение модели 

начинается с выбора структуры. Обычно она подбирается эмпирически с 

учетом доступной априорной информации. Исследователь, создав исходный 

вариант модели и выбрав критерий адекватности, вольно или невольно 

начинает, как правило, случайный перебор доступных вариаций структуры 

модели, добиваясь параметрического приближения расчетной траектории к 

имеющимся измерениям. 

Структура системы – совокупность необходимых и достаточных для 

достижения цели отношений между элементами системы. 
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Давно известно и общепризнанно, что в ряде случаев большие системы 

изображаются в виде графов. В этом случае модель процесса (или системы) 

ориентированный граф, вершина которого соответствует событиям или 

целям, а ребрами обозначены работы, необходимые для реализации 

соответствующего события (достижения цели). Изображение систем в виде 

графов позволяет использовать формальные методы для их анализа и 

контроля. Преобразование графов позволяет также сравнить структуры 

систем, определяя функциональную и структурную эквивалентность систем. 

Сложная система представляется в виде многоуровневой конструкции 

из взаимодействующих между собой и с внешней средой элементов, где к 

элементам 1-го уровня относятся подсистемы, на которые первоначально 

разбита исходная система, а элементы 2-го уровня – подсистема, 

получающаяся из разбиения подсистем 1-го уровня и т.д. до тех пор, пока 

получившиеся элементы не признаются «простыми» для исследования. 

Важным преимуществом эффективного управления является то, что 

оно достигается использованием более простых методов. 

Подсистема АПК «Эксперты и консультанты» является одним из 

доминирующих структурных элементов (подсистем) системы АПК. Мы 

рассматриваем подсистему АПК «Эксперты и консультанты» как 

целеустремленную систему третьего уровня: 1 уровень – система АПК, 2 

уровень – управляющая подсистема АПК, 3 уровень – подсистема АПК 

«Эксперты и консультанты». В нашем случае мы представляем подсистему 

«Эксперты и консультанты», состоящую из 6 элементов (рис.4) 
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Рис.4. Элементы подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» 

Отталкиваясь от четырех рабочих постулатов: 

1) построение модели всегда опирается на систему гипотез, отражающих 

понимание исследователями изучаемого процесса [22], 

2) в построении абстрактных моделей эвристические методы больше 

служат для структурного упорядочения и субъективного качественного 

анализа объектов [2], 
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3) функция управления – алгоритм решения конкретных задач. 

Управление большой системой нельзя реализовать с помощью одного 

фиксированного алгоритма. Всегда нужна система алгоритмов, вернее, 

множество алгоритмов, объединенных в целую алгоритмическую систему 

[14].  

4) человек стремится использовать более простые когнитивные операции 

и метод принятия решений должен быть «прозрачным» для ЛПР, т.е. 

должен обеспечивать объяснение на понятном ему языке [18, 17],  

мы сформировали серию структурных алгоритмов целеустремления для 

подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» в виде плоских орграфов, 

отражающих различные варианты целевого развития подсистемы в условиях 

реализации проекта цифровизации сельского хозяйства (рис.5). 

 
а – линейная однонаправленная целеустремленная система, 

ориентированная на последовательное достижение сменяющихся целей 

 
б – целенаправленная последовательная система с параллельным 

достижением цели на завершающем этапе 

 
в – целеустремленная циклично-синусоидальная система, 

ориентированная на последовательные достижения сменяющихся целей 
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г – многонаправленная целеустремленная система, ориентированная на 

одновременное достижение разных целей 

 
д – целеустремленная система с последовательным расщеплением и 

объединением целей и с завершающей концентрацией на последнем 

этапе 

 
е – целеустремленная система однонаправленного развития на первых 

двух этапах и параллельного достижения целей на третьем этапе и 

окончательном объединении действий на завершающем этапе 

 
ж – целеустремленная система последовательного расщепления и 

объединения целей (много- и однонаправленная система) 
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з – целеустремленная система с параллельным достижением цели на 

втором этапе и объединением в единую цель на третьем этапе 

 
и – целеустремленная система с параллельным достижением цели на 

первом и втором этапе и одноцелевой концентрацией действий на 

завершающем этапе при усиленном контроле целевых этапов из центра 

движения и целеполагания 

 
к – централизованная целеустремленная система одновременного 

достижения целей при наличии интенсивного кругового обращения 

информации по все целевым элементам системы 

 
л – многонаправленная централизованная целеустремленная система 

одновременно изолированного параллельного достижения целей при 
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наличии обратных связей с центром 

 
м – централизованная однонаправленная система с параллельным 

достижением целей на первом и втором этапе и объединением усилий 

элементов системы на завершающем этапе 

 

Рис.5.  Серия структурных алгоритмов целеустремления для подсистемы 

АПК «Эксперты и консультанты» 

Выводы и обсуждения 

1. К существующему ведомственному проекту цифровизации сельского 

хозяйства [5] наиболее подходят структурные алгоритмы подсистемы 

«Эксперты и консультанты», представленные на:   

- рис. 3г - многонаправленная целеустремленная система, 

ориентированная на одновременное достижение разных целей, 

- рис. 3ж - целеустремленная система последовательного расщепления и 

объединения целей (много- и однонаправленная система), 

- рис. 3л – многонаправленная централизованная целеустремленная 

система одновременно изолированного параллельного достижения целей 

при наличии обратных связей с центром. 

 2. Результаты исследования могут быть использованы при 

кардинальном обновлении экспертно-консультативной службы в системе 

АПК. 

 3. Решающее значение в процессе модернизации подсистемы АПК 

«Эксперты и консультанты» может иметь активное использование всего 

спектра методов экспертной оценки прогнозируемых и моделируемых 

ситуаций, использование когнитивного анализа и моделирования в процессе 

разработки и реализации сценариев цифровизации сельского хозяйства. 
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4. Представленые нами алгоритмы управленческого воздействия в 

подсистеме АПК не исчерпывают всего многообразия процессов, имеющих 

место в подсистеме «Эксперты и консультанты», а всего лишь являются 

характерными прототипами целой серии подобных алгоритмов. 

5. Практическое использование предлагаемых нами алгоритмов важно 

для качественного развития подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» 

при реализации ведомственного проекта цифровизации сельского хозяйства. 
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involving informal methods of system analysis that mobilize the intuition and experience of 

specialists (experts). The language of graph theory is used to describe the structure of the AIC 

subsystem. As a result of the research, a series of structural goal-setting algorithms for the 

"Experts and consultants" agribusiness subsystem was developed. The algorithms most 

convenient for implementation in the departmental project of digitalization of agriculture are 

selected. The results of the study can be used for a radical update of the expert Advisory 

(information and Advisory) service in the agro-industrial complex system. Further research of 

structural algorithms of goal-setting by methods of expert analysis and cognitive modeling is 

expected. 

Key words: agribusiness system, goal-oriented algorithms, digitalization of agriculture, 

expert evaluation method, graph theory 
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Охраняемые природные территории – каркас биосферного хозяйства 

 

УДК 502.3 

Е.Н. Моргун 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Салехард, Россия 

О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЯЩЕННОГО МЕСТА 

«АНГАЛЬСКИЙ МЫС» ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ (ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ООПТ ЯНАО) 

В работе сделан краткое обоснование развития локальной системы ООПТ ЯНАО 

за счет включения некоторых ключевых священных мест коренных малочисленных 

народов Севера (на примере священного места северных хантов «Ангальский мыс» в 

окрестностях города Салехард). Одновременно усиление охранного статуса позволит 

сохранить священные места от уничтожения. 

Ключевые слова: священные места, ООПТ, родовые угодья, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Российская Арктика 

 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО) 

доля особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) составляет 

всего 10,8 % (14 ООПТ) от общей площади округа [1], при этом в идеале 

необходимо не менее 17 % территорий, максимально репрезентующих 

природное разнообразие [2]. Считаем, что увеличение площади 

регионального экокаркаса можно осуществить за счет придания некоторым 

ключевым священным местам коренных малочисленных народов Севера 

(далее – КМНС) статуса ООПТ регионального или местного значения. 

Многие из священных мест кочующих тундровиков могут считаться 

эталонными образцами естественных природно-территориальных 

комплексов и иметь существенное научное значение. На таких участках 

системой многочисленных табу полностью запрещена (или большей частью 

ограничена) хозяйственная деятельность, в связи с чем биоразнообразие 

сохраняется в полном объеме (или же практически не нарушено). Кроме 

того, усиление охранного статуса священных мест позволит сохранить 

экосистемы в естественном виде. 

Необходимость ужесточения охраны священных мест КМНС 

рассматривали многие исследователи [3-8]. Ненцы издавна почитали скалы и 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

40 
 

камни причудливой формы, некоторые породы деревьев, особенно 

лиственницу [9]. Для сохранения подобных объектов в 2002 году в 

классификацию ООПТ было предложено ввести дополнительную категорию 

«сакральный природный объект» с особой (строгой) охраной на 

региональном уровне [10], «священные природные места» [11]. Более того, 

есть мнения о том, что целые территории проживания КМНС должны 

получить специальный охранный статус вместе с находящимися там 

священными местами. Так, предлагалось создание «рекреаций» для народа 

ханты в ХМАО [11-14] или «биосферных резерватов» [15], «территорий 

традиционного природопользования», «этноэкологических ландшафтов» – 

для других КМНС [16]; «комплексных историко-культурных и природных 

(ноотехносферных) заповедников» [17] и т.д. 

В мире существует множество разновидностей ООПТ (более 1500), 

сформировавшихся под влиянием традиций, социально-экономических и 

прочих условий в разных странах, в Российской Федерации – 250 категорий 

ООПТ [18], а в некоторых ее субъектах насчитывается до 500 и даже до 1000 

ООПТ [19]. Для удобства сравнения и формирования глобальной сети 

ООПТ, наиболее удачной является классификация МСОП (разделяет 

резерваты на категории в зависимости от решаемых ими задач) и, в 

основном, соотносится с классификацией, принятой российским 

законодательством. Очевидно, перегружать существующую классификацию 

дополнительными охранными категориями нецелесообразно. Лучше 

расширить спектр решаемых задач уже существующих категорий на 

законодательном уровне. В связи с чем для сохранения священных мест 

оптимальной формой ООПТ считаем категорию «памятник природы». 

Согласно ФЗ № 33 памятники природы бывают федерального и 

регионального значения [20], некоторые исследователи (Гуго Конвенц, Д.В. 

Черных и др.) считают, что памятники природы вполне могут быть и 

местного подчинения [21-22]. 
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В ЯНАО пик создания ООПТ муниципального уровня пришелся на 

2000 год, а уже с 2003 года началось резкое сокращение площади ООПТ 

местного значения [23]. На сегодняшний день остро встает вопрос о 

необходимости увеличения площади ООПТ в ЯНАО, и частично это можно 

осуществить за счет включения некоторых ключевых священных мест 

коренных малочисленных народов Севера в локальные экосети. 

На территории ЯНАО проблематика священных мест исследована 

достаточно [24-32 и др.]. В 2001-2002 гг. совместно международными 

организациями и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, была проведена 

масштабная комплексная работа по инвентаризации священных мест, их 

картирование, описание, внесение в единый реестр и классификация в 

рамках проекта «Значение охраны священных мест коренных народов 

Арктики: социологическое исследование на Севере России»  («The 

Conservation Value of  Sacred Sites of Indigenous Peoples of the Arctic: А Case 

Study in Northern Russia») [33]. В том числе было изучено около 250 

ненецких священных мест Гыданского полуострова (в Тазовском районе 

ЯНАО), а также на других территориях. Работы в данном направлении 

продолжаются и в настоящее время. Однако при всей масштабности 

проведенных работ, статус священных мест ограничился, в лучшем случае, 

внесением в перечень объектов культурного наследия. К сожалению, для 

полноценной охраны такого статуса в теперешнее время явно недостаточно, 

что наглядно иллюстрирует состояние священного места «Ангальский мыс» 

(утв. постановлением Правительства ЯНАО от 25 июля 2011 года № 468-П) 

[34], которое находится в окрестностях города Салехард: из-за 

многочисленных свалок бытовых и твердых отходов оно было перенесено на 

незагрязненный участок и дополнительно переосвящено шаманом. 

Объект и методика исследований. Территория, на которой 

расположено священное место «Ангальский мыс» (хантыйское название: 

«Лонгхавыт нёл»), имеет общую площадь 236,37 га, протяжённость участка 
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вдоль берега реки Обь составляет 2,2 км (рис.1). Согласно данным службы 

государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО абсолютная 

отметка самого высокого участка мыса – 93 метра (региональный портал) 

[35]. 

 

Рисунок 1. – Схема расположения объекта «священное место «Ангальский 

мыс» (по данным службы государственной охраны объектов культурного 

наследия ЯНАО). 

 

Священное место возникло в XVI-XVII вв., согласно мифологии 

северной группы народа ханты, связано с местообитанием старшего сына 

верховного бога Торума – Ас Ики (перевод с хантыйского языка – «Обской 

Старик»). Священное место «Ангальский мыс» зарегистрировано в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации под регистрационным 

номером № 831330006330005 (приказ Минкультуры России от 05.02.2013 г. 

№ 92) [36], является объектом культурного наследия регионального 

значения (постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного 

https://nasledie89.yanao.ru/
https://nasledie89.yanao.ru/
https://nasledie89.yanao.ru/
https://nasledie89.yanao.ru/
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округа от 09.10.2009 № 521-А) [37]. В настоящее время данная территория 

частично подвержена сильному антропогенному воздействию 

расположенных там производственных организаций. В 2019-2020 гг. было 

осуществлено рекогносцировочное обследование границ священного места 

«Ангальский мыс» (окрестности г. Салехард) с целью создания в 

перспективе на его территории ООПТ местного значения (памятник 

природы местного значения). 

Полученные результаты и обсуждения.  

Территория объекта «Ангальский мыс» в физико-географическом 

отношении расположена в западной части Западно-Сибирской равнины, на 

севере Среднесибирской низменности и представляет пологую 

слабовсхолмленную равнину Полуйской возвышенности. В соответствии со 

схемой зонально-ландшафтного районирования данная территория 

расположена в лесотундровой зоне. Климат резко континентальный и 

характеризуется продолжительной холодной зимой с поздним наступлением 

тепла и ранними заморозками. Согласно ландшафтному районированию 

исследуемая территория приурочена к Обско-Иртышской долинной области 

Обской долинной подобласти, Нижнеобской пойменной провинции Усть-

Обском районе [38]. Согласно карте природных комплексов севера Западной 

Сибири территория относится к Обь-Надымской лесотундровой провинции 

морских и озёрно-аллювиальных равнин, к Обь-Надымскому ландшафтному 

району [39]. Историческое, культурное и сакральное значение достаточно 

подробно описаны в этнографической литературе. Рядом находится 

территория проектируемого дендропарка, которую также планируется 

включить в городской экокаркас [40-41]. 

Как уже упоминалось, площадь священного места «Ангальский мыс» 

небольшая (236,37 га). В ЯНАО большинство священных мест имеют 

незначительные площади, за исключением таких сакральных территорий как 

«Остров Белый (площадь 190000 га, священное место «Сэр-нго Ирико», 

«Илебямпэртяхэхэя» и пр.) или Гыданский полуостров (16000000 га). Кроме 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

44 
 

того, священные места разбросаны по всей территории региона. Проблему 

снижения репрезентативности ООПТ из-за фрагментарности ландшафтов 

рассматривали многие исследователи [42-45], однако, как и в степной зоне, 

которая потеряла свою целостность из-за распашки целины, в ЯНАО 

осуществляется масштабная добыча полезных ископаемых (согласно 

данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО – 693 лицензионных 

участка), и сохранение даже небольших территорий «священных мест» с 

эталонным биоразнообразием позволяет обеспечить сохранность экосистем. 

В данном случае мы придерживаемся мнения Д.В. Черных в том, что 

«функциональная целостность – применительно к локальному уровню 

соблюдается, если охраняемые объекты, предполагаемые для включения в 

локальную систему ООПТ, обосновывались на единой методической 

основе…» (цит. по Черных Д.В., 2008, с. 20) [21]. 

Священное место «Ангальский мыс» является действующим 

сакральным объектом для представителей КМНС и в настоящее время. 

Однако, по результатам обследования, его территория частично захламлена 

бытовыми и твердыми отходами, в связи с чем оно было перенесено на 

незагрязненный участок и дополнительно переосвящено шаманом (рис.2). 

При этом следует отметить, что новое место поклонения теперь находится за 

официальными границами, выделенными в Постановлении [34]. Кроме того, 

существует также опасность, что увеличение количества 

несанкционированных свалок и отсутствие необходимой уборки может в 

перспективе привести к исчезновению данного священного места. 
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Рисунок 2. – Локация сакральных объектов на территории священного места 

«Ангальский мыс» в настоящее время по результатам рекогносцировочных 

обследований (картосхема выполнена Локтевым Р.И., 2019 г.). 

 

В настоящее время степень сохранности священных мест разная и 

зависит от миграций КМНС. Исследователями часто отмечается изменение 

статуса святилищ на территории ЯНАО, как социального – утрата значения в 

качестве родовых, так и территориальных – перенос в другое место, 

возникновения их филиалов или новых мест поклонения, при этом степень 

сохранности биоразнообразия может отличаться от эталонного. К примеру, 

на Гыданском полуострове Харючи Г.П. [24-29] зафиксированы священные 

места на пути кочевий, которые раньше были узко родовыми, но теперь 

стали местами паломничества для всех близко живущих ненцев, а иногда и 

для соседних народностей. То есть рекреационная нагрузка на природно-

территориальные комплексы в таких случаях увеличивается и подобные 

места, в принципе, уже нельзя рассматривать как перспективные объекты 

для последующего заповедания. 
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В связи с чем считаем, что необходимо провести дополнительные 

исследования и выделить ключевые священные места, которые сохранили 

ландшафтное и биологическое разнообразие в первозданном виде и могут 

быть включены в региональную или локальную системы ООПТ. Важность 

священных мест, как будущих участков ООПТ, еще в том, что они 

находятся, как правило, на путях каслания оленьих стад, а пути каслания – 

это мощные коридоры миграции вещества и энергии на полуостровах Ямал и 

Гыдан, и в этом случае священные места выступают как ключевые узлы 

альтернативного экокаркаса ЯНАО. Поэтому логично включить часть 

священных мест в экокаркас, а пути каслания оленей – в экологические 

коридоры. 

Выводы:  

На территории священного места «Ангальтский мыс» необходимо 

создать ООПТ местного значения (памятник природы), которое станет 

одним из ключевых элементов экологического каркаса города Салехард 

(локальной системы ООПТ). Соединив фрагменты территорий «Ангальский 

мыс» и «дендропарк» в единый комплекс, будет получен устойчивый 

ключевой кластер экологического каркаса города Салехард.  

Необходимо продолжить экологические исследования территории 

ЯНАО, а также работу по выявлению ключевых священных мест, 

представляющих собой научную ценность, имеющих высокое биологическое 

и ландшафтное разнообразие, для присвоения им статуса «особо охраняемые 

природные территории» и последующего их включения в состав 

экологического каркаса.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАЕЖНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципиально можно утверждать, что за последние два десятилетия 

сибирская и дальневосточная тайга «вышла» на уровень устойчивой ежегодной 

деградации – ежегодные потери лесных площадей из-за лесных пожаров и вырубок 

достигают 3-5 млн. гектаров. При этом наносится серьезный ущерб населению, 

проживающему на таежных территориях. Из-за неосвоения и недоосвоения 

биологических ресурсов тайги Российская Федерация теряет ежегодно от 5 до 10 млрд. 

долларов. Именно социально-экологический подход позволяет отрегулировать 

отношения между человеком и природой. 

Ключевые слова: тайга, таежное природопользование, биосферное 

хозяйствование, предприятия комплексного неистощительного природопользования, 

социально-экологический подход 

 

Тайга – самый большой биом на территории Российской Федерации 

[27]. 

Вопросами таежного природопользования в отечественной науке 

занимались Ю.Н. Куражсковский, В.Н. Скалон, Е.Е. Сыроечковский, Г.И. 

Сухомиров, С.Н. Линейцев, В.Ф. Парфенов, Б.Г. Пермяков, В.В. Дежкин и 

мн.др. 

Их трудами и экспедиционными исследованиями создан уникальный 

фундамент теории и практики таежного природопользования, позволяющий 

выстраивать многолетнее неистощительное пользование биологическими 

ресурсами биосферы. 

Существовавшая в СССР система таежного природопользования (на 

основе охотничье-промысловых хозяйств) была в значительной степени 

стихийно разрушена в результате политико-экономической трансформации 

[26, 14]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

52 
 

Естественно, что промысловое хозяйство России периода его 

наибольшего развития (60-80-е годы XX века) далеко не во всем было 

оптимальным, но оно имело важнейшее социально-экономическое значение 

для огромных территорий Сибири и Дальнего Востока России. Территории, 

которые были, в основном, мало затронуты иной хозяйственной 

деятельностью. 

Особенно серьезно (в негативном плане) постсоветская рыночная 

трансформация отразилась на жизни сибирских аборигенов [21, 23, 8]. 

«За последние 25-40 лет резко изменились таежные ландшафты. 

Некогда доминировавшая темнохвойная тайга, сохранявшая ядро сибирской 

таежной флоры и фауны, в результате вырубок и пожаров, уступила место 

светлохвойным и мелколиственным лесам с комплексом широко 

распространенных видов растений и животных» [10]. 

Принципиально можно утверждать, что за последние два десятилетия 

сибирская и дальневосточная тайга «вышла» на уровень устойчивой 

ежегодной деградации – ежегодные потери лесных площадей из-за лесных 

пожаров и вырубок достигают 3-5 млн. гектаров. При этом наносится 

серьезный ущерб населению, проживающему на таежных территориях: 

хозяйственный цикл таежного населения базируется на использовании 

биологических ресурсов и находится в прямой зависимости от состояния 

окружающей среды [26, 21 и др.]. 

Из-за неосвоения и недоосвоения биологических ресурсов тайги 

Российская Федерация теряет ежегодно от 5 до 10 млрд. долларов. 

До настоящего времени, само понятие «таежное природопользование» 

носит «размытый» правовой и социально-экономический статус – во многих 

федеральных и региональных законах и актах, регулирующих 

хозяйственную деятельность на таежных территориях, термин «таежное 

природопользование» либо вообще отсутствует, либо носит весьма 

размытый характер. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

53 
 

Даже в научной классификации природопользования как отрасли и 

объекта исследований географической науки вы не найдете самого термина 

«таежное природопользование», ни его местонахождения в структуре так 

называемого «рационального природопользования» [24]. 

Перспективный социально-экологический подход к 

природопользованию, развиваемый в 80-90-е годы XX века новосибирскими 

учеными, и имеющий самое непосредственное отношение к таежному 

природопользованию, на наш взгляд не получил дальнейшего развития и 

научно-практической реализации. В то время как самые серьезные и 

глубокие исследования таежного природопользования имеют в своем 

содержании основные элементы этого подхода [26, 9, 7 и др.]. 

Социальная экология (в понимании Ю.Г.Маркова и его коллег) – наука 

о конструировании оптимальных отношений между обществом и природой, 

в результате которого целенаправленно улучшается качество окружающей 

среды [11, 12, 25]. 

Как утверждал известный советский географ В.А. Анучин, отношение 

общества к природе должно быть принципиально другим. В самой общей 

форме оно может быть определено как отношение субъекта к субъекту [1]. 

Именно социально-экологический подход позволяет отрегулировать 

отношения между человеком и природой, и в первую очередь – нужно 

наладить отношения между людьми, включенными в процесс 

природопользования [25]. 

Принципиальными прикладными задачами социальной экологии 

являются задачи, связанные с моделированием региональных и локальных 

социоэкосистем (или, точнее, социотехноприродных  систем) для 

определения оптимальной функциональной структуры природопользования. 

Мы не должны забывать, что общество – это часть биосферы и всегда 

существует дисбаланс между природной средой и социальными 

программами. «Общество в целом, как часть биосферы и как социальный 

организм, тоже нуждается в равновесии с окружающей средой. Однако 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

54 
 

поведение общества определяется не генетическими, а социальными 

программами, так что исторический процесс рано или поздно приводит к 

возникновению и нарастанию дисбаланса с природной средой даже в 

условиях относительной стабильности последней» [12]. 

Одна из основных задач социальной экологии – преодоление этого 

дисбаланса и установление паритетных отношений с природой, что 

позволяет развивать равновесное, долгосрочное и неистощительное 

природопользование [15, 11, 12]. 

Сходных позиций с новосибирскими учеными придерживался 

Сыроечковский Е.Е., автор первой фундаментальной монографии по 

таежному природопользованию: «природопользование следует понимать как 

глобальное социальное явление, как разумное управление окружающей 

средой… Основой таежного природопользования всегда было комплексное 

промысловое хозяйство, включающее в себя охотничий и рыбный 

промыслы, оленеводство, пчеловодство, использование ресурсов диких 

растений и ряд других традиционных отраслей, основанных на 

использовании компонентов таежных экосистем – природных 

биологических ресурсов. Эта хозяйственная совокупность сохраняет свое 

значение и в настоящее время. Существенно и то, что в таком промысловом 

хозяйстве заняты местные коренные жители – народности Севера, 

социальному и экономическому развитию которых придается особое 

значение» [27]. 

Биогеоэкономический подход Е.Е.Сырочковского практически 

полностью совпадает с принципами биосферного хозяйствования, 

позволяющими сохранить территории традиционного природопользования в 

режиме традиций природощадящей и неистощительной эксплуатации [3]. 

Лесосырьевая база Иркутской области (как и многих других регионов 

Сибири и Дальнего Востока) в значительной части районов серьезно 

истощена, в то время как область считается одной из самых лесных в РФ 

[13]. 
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Как отмечают А.И. Татаркин и В.Г. Логинов: «низкая цена древесины 

на корню обуславливает другие альтернативы использования: дикоросы, 

туризм. В связи с этим необходима адекватная оценка сравнения 

альтернативного использования природных ресурсов и других полезностей 

леса» [29]. 

«Удаление из лесной экосистемы только одного ресурса – древесины – 

(при сплошной рубке) уничтожает возможность использования остальных на 

десятки и сотни лет» [17]. 

Как мы отмечали ранее [4, 5, 13, 19] в настоящее время отдельные 

таежные угодья остаются неосвоенными, в то время как в других происходит 

усиленная эксплуатация недревесных ресурсов леса. И в целом, по Сибири и 

Дальнему Востоку РФ огромные площади тайги находятся практически в 

беспризорном состоянии, без достаточной стабильной охраны и без 

серьезной систематической эксплуатации биологических ресурсов 

(недревесных ресурсов леса). 

По нашему глубокому убеждению, пришла пора восстанавливать 

систему таежного природопользования, основанную на принципах 

неистощительного природопользования, а точнее – на биосферных, 

экосистемных принципах организации и ведения хозяйства. Основной 

акцент новой системы таежного природопользования – охота, рекреация, 

туризм, сбор ягод, грибов и лесотехнического сырья.  

В настоящее время существуют возможности (социально-

экономические, экологические, проектно-технические и организационно-

психологические, разумеется, также, эколого-правовые) для создания 

высокорентабельных предприятий комплексного таежного 

природопользования, в основе которых будет охотничье хозяйство, 

рекреационно-промысловая комплексная специализация, оптимально 

определяемая для условий конкретного природно-ресурсного потенциала 

административного района. 
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При этом, в основе всего проекта долгосрочного развития 

комплексного предприятия таежного природопользования (целесообразно 

создавать такое предприятие в масштабе всего административного района 

области или края) должны быть пути перехода к экологически приемлемому, 

неистощительному природопользованию, основанному на регулировании 

наиболее подвижных звеньев экосистем (геобиоценозов), правильным 

размещением эксплуатационных, резервных, воспроизводственных и строго 

охраняемых производственных участков [22, 27, 2, 20, 26, 6, 9, 18, 30, 31 и 

др.] 

В итоге, мы неизбежно приходим к выводу, что без использования 

социотехноприродного подхода и моделирования (предпроектного, 

проектного и послепроектного) конкретных территорий таежного 

природопользования, представляемых в виде локальных, районных или 

региональных социотехноприродных систем, крайне сложно обосновать 

качественное и долгосрочное неистощительное таежное 

природопользование в рамках отдельного предприятия или отдельного 

административного района. 
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SOCIO-ECOLOGICAL ASPECTS OF TAIGA NATURAL RESOURCE 

USE 

In principle, it can be argued that over the past two decades, the Siberian and far 

Eastern taiga has «reached» the level of sustainable annual degradation – the annual loss of 

forest areas due to forest fires and deforestation reaches 3-5 million hectares. This causes 

serious damage to the population living in the taiga territories. Due to the lack of development 

and under-development of biological resources of the taiga, the Russian Federation loses 

annually from 5 to 10 billion dollars. It is the socio-ecological approach that makes it possible 

to regulate the relationship between man and nature. 

Key words: taiga, taiga natural resource use, biosphere management, enterprises of 

integrated sustainable nature management, socio-ecological approach 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

УДК 34; 630; 639.1 

В.С. Камбалин, Ю.Е. Вашукевич 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

Иркутск, Россия 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УЩЕРБНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сформулирован принцип неизбежности ущербов лесоохотничьему потенциалу в 

результате антропогенного воздействия. Проведена оценка применения принципа 

научности в расчётах ущерба животному миру в соответствии с действующей 

федеральной методикой 2011 года. Выделены произвольные методические решения 

специалистов министерства к выбору параметров расчёта ущерба, выделено 

непримиримое противоречие между научной логикой, юриспруденцией и произведёнными 

расчётами. Подчёркивается произвольность выбора параметров «площадь зоны 

воздействия», «радиус зоны воздействия», «период воздействия» при остром дефиците 

принципа научности в алгоритме расчётов. Предлагается укреплять сотрудничество 

специально уполномоченных органов власти с научными учреждениями, сократить не 

менее чем в два раза площадь лесоделяны под сплошную рубку, применять научно 

обоснованную региональную методику расчёта ущерба животному миру от законных 

лесозаготовок. 

Ключевые слова: ущерб охотничьим ресурсам, воздействие лесозаготовок на 

охотничьих животных, методы оценки ущербов.  

 

Введение. Иркутская область лидирует среди регионов России по всем 

параметрам лесного комплекса: леса занимают 92% территории, лесистость 

82,6%, общий запас древесины 8,8 млрд. кбм. На 01.01.2019 г. в аренду 

передано 21,8 млн. га лесных участков, число договоров аренды составило 

3803 ед. В 2018 г. заготовлено 35,7 млн. м3 древесины, в том числе 

арендаторами – 31,1 млн. м3 (в 2019 г. заготовлено 31,6 млн. кбм.). За 

последние 15 лет объём заготовки древесины увеличился в 1,48 раза (в 2005 

г. заготовлено 21 млн. кбм.). Запас древесины на 1 га в Иркутской области 

достигает 130 кбм. при 110 кбм. в среднем по России. Главными рынками 

сбыта лесной продукции, произведенной в Иркутской области, остаются 

страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона [1, 7].Второе место 

российского рейтинга по запасам древесины в 2019 года занимал 

Красноярский край, третье – Вологодская область. По данным лесного 
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форума российского отделения «Гринпис», доля Иркутской области в 

общероссийском объёме лесозаготовки составляет 14%. Наиболее крупными 

международными инвесторами в лесной комплекс области считаются 

Великобритания, Кипр, Китай: инвестиции из этих стран составляют около 

70% всех иностранных вложений. 

Приведённая статистика позволяет сделать вывод об усилении 

рыночной экспансии частных компаний в систему эксплуатации леса, одного 

из важных стратегических ресурсов Прибайкалья и России. Международный 

бизнес имеет одну общую цель – как можно скорее получить максимальную 

прибыль и как можно меньше затратить собственных средств в систему 

рационального лесо-охотпользования. 

В условиях возрастания потребностей мирового капитала в российской 

древесине актуальным представляется выработка эффективного механизма 

компенсации за природный ресурс. Важным инструментом такого 

механизма является «Методика исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам» (в дальнейшем – методика 2011 года) [5]. Этот 

нормативный акт с 2011 года предоставляет специально уполномоченным 

органам власти региона самые общие подходы к измерению потерь зверей и 

птиц в процессе лесозаготовки. Научный анализ применимости этих 

положений на примере Иркутской области выявил существенное 

несовершенство по многим параметрам расчётов. На этом основании 

обостряются противоречия между интересами органов власти и 

лесозаготовителей в части достоверности расчётов ущерба. Малый и 

средний бизнес вынуждены сворачивать лесозаготовки, уходить в другие 

сферы производства, сокращать число рабочих мест. Таким образом, 

имеются прямые линейные связи законных лесозаготовок и уровня 

безработицы в лесных районах. Исследование подобных противоречий 

представляется особо актуальным направлением науки. Полученные 

результаты исследования могут применяться в Красноярском крае и других 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

62 
 

многолесных регионах страны с целью научного обоснования методики 

расчёта ущербов. 

Материал и методы исследований. Изучены научные публикации, 

материалы семнадцати гражданских дел за 2017-2020 гг. по искам районных 

и межрайонных прокуроров Иркутской области к лесозаготовителям. 

Проанализированы алгоритмы расчётов ущербов животному миру от 

законных лесозаготовок, проведённых специалистами Министерства лесного 

комплекса Иркутской области (далее – специалисты минлескома). 

Использовались общепринятые научные методы. 

Обсуждение. Статьи 16 и 17 Лесного Кодекса регламентируют 

ведение лесозаготовки в эксплуатационных лесах в двух формах – сплошные 

и выборочные рубки. В изученных гражданских делах площадь вырубов от 

сплошных рубок составила 97%. Выборочные рубки не вносят больших 

негативных изменений в структуру леса и менее болезненны для 

воспроизводства животного мира. Через определённый период времени 

после завершения рубок животный мир возвращается в прежнее количество 

и качество [1-4]. После некоторого периода восстановления лесные участки 

приобретают более высокую защищённость и продуктивность для копытных 

зверей, зайца-беляка и хищников.  

Сплошные рубки в южной тайге на более длительный период времени 

изменяют среду обитания охотничьих животных: существенно меняют полог 

леса, структуру древостоя, кормовые и защитные условия обитания зверей и 

птиц, провоцируют ветровалы, ветровую и водную эрозию почвы.  

Исследования доказывают значительные потери кормовых и защитных 

условий среды от сплошных рубок для всех видов зверей и птиц [6-10]. Для 

ускоренного восстановления численности многих видов копытных зверей 

благоприятны разреженные лесные участки со старыми гарями и старыми 

заросшими вырубами. В частности, для лося оптимальными признаются 

пространства с лесистостью около 18%, удельным весом лиственных пород 

26%, молодняков 32% [4].  
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Наш анализ расчётов выявил в них ряд противоречий, несоответствий и 

алогизмов. В частности, такие разногласия явственно проглядываются между 

растущей динамикой численности большинства видов животных в 

административных районах и крупными размерами ущербов животному миру. 

Особенно ярко представлены такие противоречия в расчётах по Качугскому 

району (табл. 1). Анализ табличных данных показывает: к 2018 году 

численность лося выросла на 18-21%, а размеры ущербов по трём 

лесозаготовителям района были определены в 140-209 тыс. руб. По другому 

виду – кабарге, численность выросла на 44-191%, а ущерб от лесозаготовителя 

«Качлес» «название изменено) оценён в 181 тыс. руб. Примерно так, без учёта 

корреляционной зависимости между районной динамикой численности 

животных и размером ущерба от лесозаготовок специалисты минлескома 

определили параметры ущербов по всем лесозаготовителям. На вопрос о 

противоречивости расчётов представитель минлескома заявил: «рост 

численности охотничьих зверей и птиц отмечен в целом по Качугскому району, 

а не на территории, где производилась вырубка». Такой аргумент не основан на 

фактах, а выдвинут произвольно, поскольку специалисты минлескома 

признаются в отсутствии учётных работ в угодьях, смежных с лесоделянами, 

что в свою очередь противоречит приказу МПР РФ №58 от 13.11.2014 г. 

В острой форме дефицит научности в расчётах ущербов проявился при 

нахождении отрицательной величины ущерба животному миру по двум 

предприятиям. Впервые в истории экономики природопользования по зоне 

сильного воздействия за 2016 год расчётчик установил отрицательные размеры 

ущербных явлений (таблицы 1-5).Такой беспрецедентный подход к оценке 

воздействий лесозаготовок полностью противоречит эколого-экономическим 

принципам измерения ущерба. В этих расчётах проявились глубокие 

непримиримые противоречия между научной логикой, биологией, 

математикой, юриспруденцией. 

Один из главных принципов, который необходимо учитывать при расчёте 

ущерба от лесозаготовок, заключается в дифференцированном подходе 

определения периода воздействия (t). 
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Таблица 1 – Прирост численности населения охотничьих животных в 

Качугском районе Иркутской области за 2015-2018 гг., данные минлескома 
 

Вид охотничьих 

ресурсов 

Величина прироста 

численности,  

2018 год в процентах к 

2015 году 

Величина прироста численности,  

2018 год в процентах к 2016 году 

Лось 18 21 

Благородный олень 39 20 

Косуля 11 15 

Кабарга 191 (рост численности 

в 2,9 раза) 

44 

Дикий северный 

олень 

35 30 

Соболь 16 33 

Белка 8 59 

Барсук 1000 (рост численности 

в 11 раз) 

1122 (рост численности в 12 раз) 

 

Специалисты минлескома при расчётах ущерба по зоне необратимого 

воздействия по всем видам зверей и птиц произвольно применили t в 25 лет. 

Тем самым был применён параметр, который Методика 2011 года относит к 

прокладке трубопровода («Пример 12» Методики [5]. Научные исследования 

указывают параметры по разным видам от 1 до 20 лет [6, с. 42]. В расчётах 

привлекает внимание «оценка ущерба бородатой куропатке», жителю 

нелесных участков.  

Заключение. В результате лесопользования неизбежно происходит 

временное снижение продуктивности лесjохотничьих ресурсов. Важно в 

полной мере и на научной основе оценивать происходящие потери через 

механизм компенсационных платежей, но без ущемления коммерческих 

интересов предпринимателей и без потери в сельской местности рабочих 

мест. Успешная работа расчётчиков ущерба может быть достигнута при 

условии тесного взаимодействия с научными учреждениями.  

Проведённое исследование позволяет рекомендовать органам власти 

ввести в действие региональную методику оценки ущербов от лесозаготовок. 

Предлагаем положения, которые следует внести в методику: 
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Таблица 2 (фрагмент) - Оценка ущерба объектам животного мира в результате вырубки в 2016 году предприятием 

«КаЭлка» (название изменено), по зоне сильного воздействия, расчёт специалиста минлескома 
Вид  Плотность, 

особей/тыс. 

га 

Площадь 

воздействия, 

га 

Фактич. 

численность, 

особей 

Период 

воздействия, 

лет 

Оценка 

вреда 

(ущерб), 

руб. 

Лось 1,38  

 

 

 

 

-132,41 

-0,182726  

 

 

1 год 

-5755,86 

Благородный олень 2,25 -0,297923 -8367,90 

Косуля  3,74 -0495213 -7948,18 

Кабарга 1,33 -0176105 -2080,24 

Дикий северный. олень 0,56 -0,074150 -984,34 

Соболь 1,34 -0,177429 -898,24 

Белка 7,79 -1,031474 -251,42 

Волк  0,25 -0,033103 -3,23 

Бородатая куропатка 14,040  -1,859036 -627,42 

 

Таблица 3 (рисунок-фрагмент) - Оценка ущерба объектам животного мира в результате вырубки в 2016 году 

предприятием «Лесное» (название изменено) по зоне сильного воздействия, расчёт специалиста минлескома 
Вид  Плотность, 

особей/тыс. 

га 

Площадь 

воздействия, 

га 

Фактич. 

численность, 

особей 

Период 

воздействия, 

лет 

Оценка 

вреда 

(ущерб), 

руб. 

Лось 1,38  

 

 

 

-0,56 

-0,000773  

 

 

 

1 год 

-24,34 

Благородный олень 2,25 -0,001260 -35,39 

Косуля  3,74 -0,002094 -33,62 

Кабарга 1,33 -0,000745 -8,80 

Дикий северный. олень 0,56 -0,000314 -4,16 

Соболь 1,34 -0,000750 -3,80 

Белка 7,79 -0,004362 -1,06 

Волк  0,25 -0,000140 -0,01 

Бородатая куропатка 14,040 -0,007862 -2,65 
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Таблица 4 (фрагмент) - Оценка ущерба, причиненного объектам животного 

мира в результате законной вырубки в 2016 году предприятием «КаЭлка» 

(название изменено). – расчёт специалиста минлескома 

 

 
 

 

 

 

Таблица 5 (фрагмент) - Оценка ущерба, причиненного объектам животного 

мира в результате законной вырубки в 2016 году предприятием «Лесное» 

(название изменено), расчёт специалиста минлескома 

 

 

 

 

 

 

1. Предусмотреть в областных правилах рубки уменьшение не менее 

чем  в два раза разрешённой площади сплошной рубки. В будущем 

сплошные рубки следует заменять другими формами, менее ущербными для 

животного и растительного мира.  

2. На лесосеке следует оставлять недорубы - куртины (островки) 

первичных здоровых лесов не менее 10% общей площади лесоделяны для 

использования животными в качестве мест адаптации к изменившимся 

условиям обитания после завершения рубки. 

3. В целях ускоренного восстановления на вырубах среды обитания 

охотничьих ресурсов рекомендуется проводить качественную очистку 

лесосек без применения огневого уничтожения порубочных остатков [9]. 

Органическое вещество, собранное в соответствии с нормативами очистки 

лесосеки, должно медленно разрушаться, тем самым создавая кормовой, 

защитный, противоэрозионный, питательный эффекты. 
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Irkutsk, Russia 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE HARMFUL 

IMPACT OF LOGGING ON HUNTING ANIMALS IRKUTSK REGION 

The application of the principle of scientificity in the calculation of damage to the animal 

world in accordance with the current federal methodology of 2011 was evaluated. It was 

concluded that the methodology does not contain regional calculation parameters in relation to 
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the natural conditions of the subject of the federation. The possibility of preserving forest and 

hunting resources for Russian citizens through a system of compensation payments for forest use 

was emphasized. The principle of inevitability of damage to forest potential as a result of 

anthropogenic impact is formulated. An arbitrary method of calculating damage is indicated. In 

calculations there is a contradiction between scientific logic, jurisprudence and the calculations 

presented. The arbitrary selection of parameters "area of impact zone," "radius of impact zone," 

"exposure period" dominates. The calculation of damage was carried out with a shortage of 

scientific work. It is proposed to strengthen the cooperation of authorities with scientific 

institutions. It is recommended to halve the area of   continuous deforestation. It is necessary to 

develop and apply a regional methodology for calculating damage to the animal world from 

legal logging. 

Key words: damage to hunting resources, impact of logging on hunting animals, methods 

of damage assessment 
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УДК 639.1  

В.В. Шилов, А.Н. Брезгина 

Березниковский филиал ПНИПУ, Березники, Пермский край, Россия 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В статье рассматриваются этапы развития охоты и охотничьего хозяйства на 

территории Березниковско-Усольской агломерации с древнейших времён и после 

объединения Усольского муниципального района с г. Березники Пермского края в 2018 

году. Приводится численность крупных и мелких хищников, крупных и мелких охотничье-

промысловых животных, пернатой дичи. Показана работа по рациональному 

использованию и охране животного мира в целях сохранения лесных и охотничьих 

ресурсов, рекреации населения. 

Ключевые слова: наследие, охотничья фауна, состояние популяций, браконьерство, 

этика охоты, экономические и правовые аспекты 

 

 На территории Пермского Прикамья население занималось охотой с 

эпохи каменного века [1]. Пермские археологи периодически исследуют 

памятники археологии на территории Березниковско-Усольской агломерации 

[2], анализируют полученные археологические материалы, среди находок 

обнаружены и многочисленные различные орудия охоты, которые и 

характеризуют развитие охоты в Северном Прикамье. 

 Большой интерес представляет на территории Березниковского 

городского округа стоянка эпохи мезолита Огурдино (средний каменный век, 

VII-VI тыс. до н.э.) на правом берегу Камы между пос. Орёл и д. Огурдино, 

которая простирается почти на два километра и является одним из 

крупнейших мезолитических памятников в Европе [3, с. 36-51]. Так как на 

этой исторической ступени наблюдается отсутствие признаков земледелия и 

скотоводства, и в то же время археологи выявляют наличие находок костей 

диких животных на некоторых мезолитических стоянках, то можно сделать 

вывод, что у мезолитического населения Прикамья присутствовал охотничий 

быт. 

Отсутствие в тот период крупных животных, таких как мамонт, 

стадных животных (северный олень, дикая лошадь) влияло на организацию и 

способы охотничьего производства, то есть на смену массовых, загонных 
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охот приходят новые приёмы, которые становились более «рентабельными», 

когда объектами охоты становились лось, кабан, косуля и другие более 

мелкие животные, не живущие стадами. 

Таким образом, на смену крупным охотничьим коллективам приходят 

более мелкие и подвижные коллективы, использующие методы 

индивидуальной охоты. Тогда начинают применять западни, ловушки, 

засады у водопоев и, как следствие, получают широкое распространение 

новые орудия охоты – лук и стрелы (дистанционное оружие). 

Широкое применение в Пермском Предуралье орудий охоты 

наблюдается в эпоху средневековья, о чём свидетельствует богатый 

археологический материал [4, с. 66-80]. В XVI в. в Северном Прикамье, 

благодаря, во многом, представителям династии Строгановых начинается 

развитие солеварения (земли Строгановым от р. Ласьва до р. Чусовой на 144 

версты по обеим сторонам Камы отошли по жалованной грамоте 1558 года 

Ивана IV Грозного) [5], что приносило им баснословные прибыли, но при 

этом охота в их вотчинах тоже продолжала играть существенную роль. Как 

писал на рубеже XVIII-XIX вв. в своём обобщающем труде преподаватель и 

общественный деятель Никита Саввич Попов (1763-1834): «Охота на зверя 

была довольно прибыльным делом» [6]. 

В XIX в. образ охотника-промысловика становится даже одним из 

центральных компонентов культурного ландшафта Северного Прикамья. 

Социальный портрет и детали промысловой охоты того периода хорошо 

показаны местным учителем Николаем Петровичем Белдыцким (1875-1928), 

который писал, что предметами охоты были медведи, лоси, соболи, куницы, 

белки, горностаи, росомахи и, главным образом, рябчики, а сама охота 

проводилась два раза в году – весной и осенью [7]. 

В досоветский период и начальный период советской власти в 

Верхнекамье даже существовал культ св. мученика Христофора – 

покровителя и защитника охотников. В 1930-е г. врач В.И. Попов писал: 

«Здесь он несёт совсем иную службу, являясь покровителем охотников. 
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Перед началом промысла охотник считает непременным долгом отслужить 

молебен святому Христофору…» [8]. 

После установления советской власти на территории Пермского 

Прикамья с развитием новых социально-экономических, правовых 

отношений менялись способы и цели охоты на рассматриваемой нами 

территории. Общества охотников и рыболовов, которые ранее носили 

общественный характер, приобретают статус государственной организации. 

В 1920-е гг. партийные руководители Верхне-Камского округа, который был 

образован в 1923 г. и включал территории современных Чердынского, 

Соликамского, Усольского, Кизеловских районов и др., для обеспечения 

населения Верхнекамья продуктами питания, создают государственные 

охотоведческие и рыбоведческие союзы и артели. В 1928 г. в Верхне-

Камском округе было уже создано 59 артелей охотников, объединяющих 2 

756 членов [9, с. 11-17]. 

На рубеже 20-30 гг. XX в., когда в Верхнекамье началось строительство 

Березниковского химического комбината (БХК) и Соликамского калийного 

завода, на политической карте СССР официально 20 марта 1932 г. появляется 

молодой социалистический город Березники. Как следствие, и численность 

населения Северного Прикамья значительно выросла. В связи с этим 

«Управление рабочего снабжения» БХК получило для эксплуатации 25 озёр, 

на которых постоянно работали 4 артели (пос. Дедюхино, Пешкова, Тамань, 

Орёл), которыми было выловлено в 1931 г. 46 тонн, а в 1932 г. – 25 тонн 

рыбы, так сообщала местная газета «Ударник» от 30 марта 1933 г. 

Тогда же по договору с кооперацией и «Заготпушниной» охотники в 

северной части района добывали белку (60-95 тыс. шкурок в год), зайца (6-10 

тыс.), куницу (до 200 штук), лису (30-50 штук), так как пушной зверь в те 

годы пользовался большим спросом на мировом рынке и приносил большие 

доходы [10, с. 83]. 

Общество охотников и заготовителей активно работало и в годы 

Великой Отечественной войны, выполняя продовольственную программу 
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государства, а также решая вопросы охраны охотничьих угодий и подкормки 

диких животных для сохранения и увеличения запасов охотничье-

промысловой фауны, привлекая к этой цели и местное население. 

Здесь следует отметить, что административные границы городов 

Усолье и Березники в XX веке менялись неоднократно. До 1918 года село 

Новое Усолье, а также населённые пункты: посёлок Березники при содовом 

заводе, Веретия, Лёнва, Зырянка, У-Зырянка, Чуртан, Дедюхино и другие – 

находились в составе Соликамского уезда.  

В 1918 году село Новое Усолье было переименовано в город и 

объявлено административным центром Усольского (бывшего Соликамского) 

уезда (Решение I уездного съезда Советов от 25.02.1918 г.) В 1923 г. г. 

Усолье, населённые пункты Березники, Веретия, Лёнва, Зырянка, У-Зырянка, 

Чуртан, Дедюхино и другие включены в состав Лёнвенского района 

Верхнекамского округа с административным центром округа – г. Усолье 

(Постановление ЦИК РСФСР от 03.11.1923 г.) 

 В 1930 г. Лёнвенский район Верхнекамского округа преобразован в 

Березниковский район (Постановление ЦИК ВКП(б) от 1930 г.), а в 1932 г. г. 

Усолье и населённые пункты Березники, Веретия, Лёнва, Зырянка, У-

Зырянка, Чуртан, Дедюхино и другие объединены в город Березники – 

административный центр Березниковского района (Постановление 

Президиума ВЦИК РСФСР от 20.03.1932 г.) В 1934 году Березниковский 

район переименован в Ворошиловский. 

 В 1939 г. г. Березники, включая территорию бывшего г. Усолья, 

выделен из Ворошиловского района со статусом города областного 

подчинения (Указ Президиума ВС РСФСР от 19.09.1939 г.), а в 1940 г. г. 

Усолье выделен из городской черты г. Березники и передан в состав 

Ворошиловского сельского района в качестве его административного центра 

(Указ Президиума ВС РСФСР от 30.08.1940 г.)  

 В 1957 г. Ворошиловский район переименован в Усольский (Указ 

Президиума ВС РСФСР от 29.11.1957 г.), а в 1959 г. Усольский район 
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переименован в Березниковский (Указ Президиума ВС РСФСР от 04.11.1959 

г.) В 1963 году Березниковский район ликвидирован, город Усолье передан в 

подчинение г. Березники (Указ Президиума ВС РСФСР от 01.02.1963 г.) 

 1965 год. Усольский район восстановлен, городу Усолье возвращён 

статус административного центра Усольского района (Указ Президиума ВС 

РСФСР от 12.01.1965 г.), но в 1981 г. г. Усолье включён в городскую черту г. 

Березники (Постановление ВС РСФСР от 10.06.1981 г.) 

 11 января 1996 года на территории г. Березники зарегистрировано 

муниципальное образование «Город Березники» и уже 06 марта 1996 года на 

территории Усольского района, в г. Усолье, зарегистрировано 

муниципальное образование «Усольский район Пермской области».  

1 декабря 2005 года был образован новый субъект РФ – Пермский край, 

включивший в себя Пермскую область и КПАО. С 21 июня 2005 года принят 

новый Устав г. Березники (внесены изменения, которые зарегистрированы в 

Министерстве юстиции РФ 25 ноября 2005 года). В том же году начал 

действовать и новый Устав Усольского муниципального района. 

В 2018 году Законодательным Собранием Пермского края был принят 

Закон Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным 

образованием "Город Березники"» (от 21 июня 2018 года № 252-ПК).  

Как видно из приведённых нормативно-правовых актов, г. Березники 

(Березниковский район) и г. Усолье (Усольский район) довольно часто имели 

единую «историческую территорию». 

Последний нормативно-правовой акт, указанный выше Закон 

Пермского края от 21 июня 2018 года № 252-ПК, можно считать, официально 

создал «административную агломерацию», которая включила в себя два 

города (Березники и Усолье), 8 сёл, 11 посёлков, 53 деревни (всего 74 

населённых пункта). Процесс объединения муниципалитетов наблюдается и 

в других субъектах РФ, при этом вызывает неоднозначную оценку и жаркую 

дискуссию у политиков, общественности и научного сообщества [11, с. 47-
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54]. Но, забегая вперёд, заметим, что в нашем случае «объединение» 

кардинально на работе Березниковского охотхозяйства не отразилось. 

Официально Березниковское общество охотников и рыболовов 

(БРООИР) ведёт свою историю от 8 мая 1945 года, за время существования 

значительных изменений в обществе не наблюдалось, только вносились 

определённые изменения в Устав, связанные с изменениями в 

законодательстве СССР и РФ. 

В 2014 г. охотничьих хозяйств Пермского края насчитывалось 214, а по 

состоянию на 01.01.2019 охотничьих хозяйств в Пермском крае стало 

несколько меньше – 208. Как отмечалось выше, в июле 2018 г. произошло 

объединение г. Березники и Усольского муниципального района (сегодня – 

Березниковский городской округ), но на работе Березниковского общества 

охотников и рыболовов это никак не сказалось, – как были Обществом, 

зарегистрированным в Березниковской Налоговой, так и остались, 

перерегистрации не потребовалось, всё осталось на прежнем уровне. И адрес 

Березниковского охотхозяйства остался прежним – Усольский район. 

До «объединения» на территории бывшего Усольского 

муниципального района было два охотпользователя (охотпользователь – ОО 

«Пермская краевая федерация охотников и рыболовов»). Первое – это 

«Березниковское» (614022, г. Пермь, ул. Стахановская, 40), с площадью 

287,535 тыс. га и второе – ООО «Держава» (618400, г. Березники, ул. 

Панфилова, д.33), с площадью 36,35 тыс. га. Последний «охотпользователь» 

– частное владение. В 2020 г. так всё и осталось, только площадь при 

заключении охотхозяйственного соглашения увеличилась, составила 300,6 

тыс. га, а площадь частного владения не изменилась.  

На 01.01.2020 г. членов Березниковского общества охотников и 

рыболовов составило 1068 человек (на 01.01.2018 г. – было 1049 человек). 

Рост связан, во-первых, с вовлечением молодежи в охоту, во-вторых, часть 

охотников возвратилась обратно (если охотник не платит членские взносы в 
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течение года, то автоматически выбывает). За прошлый год 43 человека (из 

числа молодёжи) вновь вступило в общество. 

 

Рис. 1 - Охотничьи хозяйства Березниковского городского округа 

 

В 2018 г. численность персонала общественной организации 

«БРООИР» составляла 9 человек, в 2020 г. в штатном расписании появилась 
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должность охотоведа и введена дополнительная единица егеря. В настоящее 

время БРООИР имеет 10 человек в штате. 

Члены БРООИР оружие и сейф, как правило, приобретают в 

Березниках в магазине «Русские амфибии» (пр. Советский, 6). Член 

общества, имеющий гладкоствольное оружие в течение пяти лет, может 

приобрести нарезное оружие. Для членов общества установлен годовой 

членский взнос – 1500 рублей (не менялся последние 4 года). Расходы 

охотники также несут, приобретая путёвку. Разумеется, у охотников есть 

расходы на транспорт. 

Раньше льготникам (участникам ВОВ) в Березниках устанавливали 

50% скидку, но с 2015 года Правление установило, что эти льготы должно 

давать государство, а не общественная организация, так как работа ведётся 

на членские взносы Общества, поэтому льготы эти были отменены. 

Пенсионерам, кто состоит в Обществе 30 лет, и достиг 60 лет, льгота 

установлена в размере 50% от стоимости путёвки и 50% уплаты членского 

взноса. Так, на зайца путёвка стоит 2000 рублей, для пенсионеров (возраст 60 

лет и состоящих в Обществе 30 лет) она будет стоить 1000 рублей.  

На боровую дичь стоимость путёвки установлена 1500 рублей на сезон, 

на утку 1000 рублей на сезон. В 2020 г. путёвка на взрослого лося стоит 

35000 рублей, если сеголеток, то 25 000 рублей, на медведя 25 000 рублей, на 

кабана 20 000 рублей, на глухаря выдаётся общая путёвка на боровую дичь 

(1500 рублей), но за глухаря платится ещё госпошлина 100 рублей. На утку 

путёвка стоит 1000 рублей. 

Если охотник пойдёт охотиться только на волка, то 1000 рублей, но 

если проводится регулирование численности волка, то охота бесплатна. Лиса 

и волк вписываются в разрешение на добычу и путёвку на зайца. То есть 

охотник платит за путёвку на зайца 2000 рублей, туда ему вписываются и 

лиса, и волк. 

К пушным зверям относится куница, норка, также относят и зайца, и 

волка, и рысь, и росомаху, и бобра. На куницу и бобра выписывается 
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отдельное разрешение и цена путёвки тоже отдельная. Устанавливается квота 

согласно проведённым зимним учётам, также проводится и весенний учёт (на 

токах), десятикилометровые маршруты учёта рябчика. На основании этих 

учётов составляются квоты на количество добываемой дичи. 

Сезон открытия охоты строго регламентирован. Он установлен в 

весенний период – охота открыта на 10 дней, с 1 мая по 10 мая, а второй 

сезон – на пернатую дичь – открывается в третью субботу августа, на утку 

сезон длится по 15 ноября, на боровую дичь по 31 декабря.  

На медведя сезон охоты открывается с 1 августа и длится по 30 ноября, 

так как дальше медведь ложится в берлогу и уже на берлоге охота закрыта. 

На кабана охота открывается с 1 июня по 28 февраля. На лося в 2020 г. (пока 

по старым правилам) с 1 октября по 10 января. 

За прошедший сезон березниковскими охотниками было добыто 7 

медведей, 36 лосей и 7 кабанов. И, к счастью, за последние пять лет 

несчастных случаев на охоте на нашей территории не было. 

Следует заметить, что лисы практически перестали бояться людей. 

Они, в частности, подходили к лункам рыбаков, так как рыбаки выбрасывают 

ершей на лед, а лиса привыкла собирать ершей, поэтому и подходит прямо к 

рыбакам. По данным председателя Березниковской общественной 

организации охотников и рыболовов «БРООИР» Валентина Фёдоровича 

Шадрина, лис много живет в зеленой зоне и городской черте. На 

металлургическом комбинате «АВИСМА» (основной производитель 

титановой губки в РФ) 2 или 3 лисы живут прямо на территории 

предприятия, заходят даже и в зону пионерских лагерей, подходят и к 

поселкам, так как «лиса она хитрая, но умная, ищет, где легче добыть еду» 

[12]. 

Прикамские медики периодически в СМИ предупреждают, что именно 

лисы чаще всего болеют «бешенством» и их укус опасен для человека. И 

опять же, к счастью, в Березниках таких случаев пока зафиксировано не 

было. 
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В БРООИР сегодня 7 егерей и охотовед, которые занимаются как 

охраной охотугодий от браконьерства, так и подкормкой, т.е. выполняют 

биотехнические мероприятия, засевают поля для подкормки птиц, медведя и 

кабана. Копытным животным требуется соль, поэтому для них выкладывают 

соль в солонцы.  

После того, как закрылись совхозы, поля никто не засеивает, кроме 

общества охотников, поэтому в наши дни даже численность птицы 

сократилась. К сожалению, и БРООИР большие посевные площади не может 

иметь, посевные площади у них сократились. 

Несмотря на объективные трудности, Березниковское общество 

охотников и рыболовов регулярно выделяет финансовые средства на 

биотехнологии. В 2019 году было выделено 53 000 рублей. Для подкорма 

диких животных и птиц в 2020 г. было засеяно 35 гектаров овса и 0,5 

гектаров картофеля (для кабанов). Охотхозяйство «Березниковское» 

продолжает делать солонцы (лоси, зайцы). Соли закладывают много, 

положено по солонцам 9 тонн, выкладывают 15 тонн. На лося числится 280 

солонцов, на зайца 560 солонцов. 

При этом в штате Общества всего 7 егерей и 1 охотовед и их 

заработная плата в пределах минимальной заработной платы – оклад у 

председателя 14 000 рублей, у охотоведа 12 000 рублей. Но у каждого егеря 

(есть и общественные егеря) есть помощники, практически у каждого пять 

общественных помощников и все они работают на общественных началах. 

За 2019 год было проведено 20 рейдов, у штатных егерей ежедневный 

обход своих участков, а совместные рейды проводят охотинспекция с 

охотоведом, они проводят 1-2 раза в месяц. Всего в рейдах в 2019 году было 

задействовано 40 человек. В штате имеются производственные 

охотинспекторы, которые имеют право составлять только акты о нарушении 

правил охоты, но не протоколы. Эти акты сдаются в охотинспекцию. 

Рейды проходят и с представителями полиции. Так, был 1 рейд за 2019 

год и 1 рейд за 2020 год. Рейды были весенние, народа было немного, 
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поэтому примерно было проверено 10 охотников в 2019 году и 8 охотников в 

2020 году. За 2019 год егерями и охотоведом Общества было выявлено 12 

нарушений правил охоты, за 2020 год совместно с охотинспекцией 

составлено 7 протоколов и 1 акт на изъятие оружия. Браконьеров привлекают 

с дисциплинарной ответственности и выписывают штрафы. Само Общество 

не имеет права наказывать браконьеров, их наказывает государственная 

охотинспекция. 

При этом у Общества, как отметил председатель БРООИР В.Ф. 

Шадрин: «Как всегда, не хватает финансов, мы внесли за охотхозяйственное 

соглашение большую сумму, 3 миллиона почти; егеря на собственной 

технике патрулируют охотугодья, за Обществом техники никакой нет, это 

недостаток, я считаю. А так все сейчас мобильные, охотники и егеря, 

сложность в том, что зверя жалко, ему выживать стало намного труднее, чем 

в прошедшие годы» [12]. Здесь отметим: все охотхозяйства РФ до 2017 года 

были обязаны за свои охотугодья уплатить значительные суммы (10 рублей с 

1 га) и, как сообщил В.Ф. Шадрин: «Мы уже заключили охотхозяйственное 

соглашение, заплатили 3 млн. 150 тысяч рублей».  

Получать средства (зарабатывать) за счёт «иностранных» охотников 

(основная отрасль компании – «Физкультурно-спортивные общественные 

объединения») в принципе возможно, но БРООИР его не рассматривает, так 

как, во-первых, иностранцев надо обслуживать, иметь хорошую базу для 

принятия, а такой базы нет, во-вторых, БРООИР сразу подпадает под жесткое 

требование законодательства, так как все иностранцы вносят валюту. 

Всего же доходы за прошедший 2019 г. доходы Общества составили 4 

760 000 рублей, а расходы за тот же период составили 3 744 000 рублей. 

Основная часть расходов уходит на выплату заработной платы штатному 

персоналу, на ГСМ, на патрулирование, на аренду помещений, 

коммунальные платежи (отопление, свет, телефон). 

Несмотря на ограничение в средствах, члены БРООИР наиболее 

заинтересованная часть социума в сохранении дикой природы. Нормы 
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добычи на территории Березниковско-Усольской агломерации не приводят к 

уничтожению популяций дичи. БРООИР каждый год проводит расчеты и от 

численности конкретного вида животного устанавливается норма, процент 

добычи. Поэтому «перестрела» нет. Общество получает квоты на каждый вид 

животного, за пределы этих квот не выписывают разрешения на добычу и 

установлена норма добычи каждого вида, например, два зайца на день, 

больше охотник не может добывать. Все виды животных идут по лицензиям, 

по разрешениям, т.е. добывают согласно квотам. 

В последнее время на территории нашего исследования стало довольно 

много волка, он заходит и в населенные пункты и представляет угрозу для 

населения, также и медведи заходят в населенные пункты. Так, 28 августа 

2020 г. служба 112 г. Березники сообщила в БРООИР, что в районе города, на 

«Ремзаводе», видели медвежонка, затем и на «Уралкалии», после он 

появился на ул. Преображенского, ул. Тельмана и Л. Толстого, и даже в 

районе ЦУМа [13, с. 4]. Поиском зверя тогда занималась бригада 

охотинспекции [14, с. 1]. В октябре 2020 г. в Березниках видели даже 

медведя в районе морга, рынка, на ул. Свободы [15, с. 4]. 

Учитывая, что в г. Березники проживает почти 150 тысяч жителей, 

дикий зверь может представлять серьёзную опасность. На правом берегу 

Камы в г. Усолье (население около 6 тысяч человек) в октябре 2020 г. 

медведь даже оставил «фотосвидетельства» [15, с. 4]. Поэтому члены 

БРООИР периодически регулирует численность (волка), а при обнаружении 

медвежонка охотинспекторы будут его усыплять и отвозить за черту города. 

Березниковское охотхозяйство сегодня разделили на два: левобережная 

часть и правобережная часть. Учёт ведётся на 1000 га. Численность 

следующая: рябчиков 69 птиц, тетеревов – 13, глухарей – 11, белой 

куропатки – 3 птицы на 1000 га. 

В правобережной части в 2020 г. кабанов числится 51 единица, лосей – 

609, бурых медведей – 69, волков – 30, лисиц – 81, рысей – 10, барсуков – 5, 
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лесных куниц – 87, норок – 176, выдр – 38, бобров – 255, белок – 2286, 

рябчиков – 12948, тетеревов – 2995, глухарей – 2623 птицы.  

В левобережной части кабанов числится 20 единиц, лосей – 282, бурых 

медведей – 67, волков – 15, лисиц – 14, рысей – 19, барсуков – 10, лесных 

куниц – 114, норок – 190, выдр – 30, зайцев-беляков – 1263, бобров – 280, 

белок – 1225, рябчиков – 10661, тетеревов – 1302, глухарей – 3043 птицы.  

За 2019 г. волки заходили в поселки Романово, Расцветаево, Березовка, 

даже в Чкалово (окраина г. Березники). За тот же 2019 г. добыто охотниками 

20 волков, а за 2020 год только 4 волка. Численность волка убавили, поэтому 

в 2020 году их меньше и добыли.  

Тогда, когда волки пришли в жилой сектор, местная власть обратилась 

к БРООИР (уменьшить численность волка) и глава города С.П. Дьяков для 

этой цели выделил субсидию на 2019 год (за волков) в размере 300 тысяч 

рублей. По примеру Березниковского городского округа, власти Пермского 

края тоже стали выделять средства на регулирование численности волка. 

Кстати, сам глава Березников С.П. Дьяков не охотник, он рыбак, но среди 

директоров предприятий охотники есть. 

Тем не менее, в краевом центре Перми в начале 2018 г. прошли 

митинги зоозащитников, которые ратовали за ликвидацию притравочных 

станций с лозунгами «Живодёров за решётку». Березниковские охотники 

считают, что «притравочные станции», несомненно, жестокое для животного 

испытание, но ведь чтобы оценить качество собаки охотничьей породы, не 

обойтись без притравочной станции. Сейчас ввели правило, чтобы собака 

работала в наморднике, но это уже не то, потому что собака должна делать 

хватку по зверю, а в наморднике она этой хватки не делает. Поэтому 

березниковские охотники и выступали против этого. 

К тому же в Пермском Прикамье были случаи, когда медведь рвал 

охотника, т.е. охотники без притравки собак не пойдут в лес, следовательно, 

не будут регулировать численность диких зверей в лесах, а это опасно тем, 
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что дикие звери будут всё чаще выходить в населённые пункты, что 

представляет угрозу для людей и домашней живности. 

И хорошо известно, что именно «охотники» пролоббировали во многих 

странах мира принятие первых законов об охране животного мира. 

Российское законодательство тоже постоянно совершенствуется по этому 

сложному вопросу. 

Новый Федеральный закон об охоте вступает в силу с 01.01.2021 года. 

В связи с этим мы спросили председателя Березниковского Общества В.Ф. 

Шадрина (возглавляет Общество с 2012 г.), что он думает о новом Законе. 

Валентин Фёдорович ответил: «Это мы сможем оценить в следующем году. 

По моему мнению, закон имеет положительные последствия в части того, что 

запретили охоту с нарезным оружием калибром выше 5,7 мм на птицу, 

разрешили только калибр 5,6 мм кольцевого воспламенения. Это имеет 

положительный эффект, потому что птицу выбивают часть из машин, а часть 

– к ней подходить не надо – стреляют с большой дистанции. Часть птицы 

теряется (может быть подранком) и это сказывается на численности птицы. 

Конечно, на численность влияют ещё погодные условия, особенно, весна. Из 

минусов закона: не нравится, что открывают охоту на лося с 15 сентября, это 

очень рано, для нас это нежелательно. Из плюсов новых правил: ужесточили 

технику безопасности, охотники должны быть в цветных жилетах и в 

вечернее время либо в светоотражающих жилетах, либо в одежде со 

светоотражающими полосами. Если раньше лицензию на копытных 

разрешалось передавать по доверенности членам бригады, то в новых 

правилах теперь это запрещено, бригадир должен постоянно присутствовать 

с бригадой» [12]. 

Учитывая большой «стаж охотника» председателя Общества В.Ф. 

Шадрина (в 2020 г. ему исполнилось 83 года, а охотится он со своей юности), 

мы спросили: «Какой период на его памяти был самый трудный у 

Общества?» На что он ответил: «Самое трудное время было в переходный 

период. В былые годы все предприятия имели приписные участки, а когда 
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началась перестройка, у нас предприятия от охотугодий отказались. Все эти 

охотугодья Общество, Правление смогли объединить в единое охотхозяйство 

«Березниковское». Это был самый сложный период, нужно было с каждым 

директором общаться, чтобы они передали площади, которые занимали, нам, 

иначе бы эти охотугодья ушли в общедоступные» [12]. 

На территории Березниковского городского округа проживает свыше 

150 тысяч жителей и рекреационные потребности у населения довольно 

большие. Решать эту непростую задачу может, в том числе, и БРООИР. 

Возможно, например, наряду с организацией охот организовать и проводить 

экологические экскурсии (в том числе и для иностранцев) по нашей 

обширной территории: территория Березниковского городского округа около 

5 тыс. кв. километров, в два раза больше территории субъекта РФ г. Москва.  

В Европе и Америке туристы даже платят деньги только за то, чтобы 

послушать вой волков, или понаблюдать за какими-то моментами жизни 

диких животных, что, без всякого сомнения, намного интересней похода в 

зоопарк. 

Следует развивать и фотоохоту (пока на нашей территории таких 

профессионалов нет). Записать на видео токующего глухаря или тетерева с 

того же лабаза или зафиксировать лосей во время гона намного сложнее, чем 

организовать охоту на них, но сами участники «фотоохоты» могут получить 

«адреналина» не меньше, чем на самой охоте, а удачные зафиксированные 

моменты жизни диких животных в девственной природе (местной) принесут 

массу «лайков» в интернете. 

Осуществить такой грамотный подход могут именно охотоведы в 

тесном сотрудничестве с учёными, изучающими живую природу (в 

Пермском государственном национальном исследовательском университете 

есть специализированные кафедры), что будет, в свою очередь, плодотворно 

сказываться и на развитии науки в целом, и на охране животного мира, и на 

здоровье населения. 
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number of large and small predators, large and small hunting and game animals, and feathered 

game is given. The work on the rational use and protection of the animal world in order to 

preserve forest and hunting resources, recreation of the population is shown.  

Key words: heritage, hunting fauna, state of populations, poaching, hunting ethics, 

economic and legal aspects 
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ЗУБРЫ (Bison b.bonasus L.) В СЕРБИИ 

Зубры населяли современную территорию Сербии много веков назад. По одним 

данным это было до 10 века, по другим еще до новой эры.  

Не так давно, с 1957 г  в Сербии содержали зубров в Караджорджево 

(Karađorđevu), С 2007 по 2017 года зубры находились в зоопарке Палич.  

Данные о поголовье зубров в Караджорджево и соотношении полов были 

представлены в Международную родословную книгу (EBPB) только  до 1969 года, хотя 

зубры существовали там и позже. 

В настоящее время на территории Сербии зубров нет. 

В последнее время довольно активно распространяются идеи реинтродукции 

зубров в дикую природу (Стара-Планина) или на огороженную территорию (Фрушка-

Гора).  

На территории страны много нарушенных экологических систем, и считается, 

что возвращение зубров является идеальным решением для возврата нарушенных 

природных отношений в нормальное русло. 

Однако решение проблемы заключается не в возврате зубров, а в восстановлении 

системы разведения мелких копытных, поддерживающих соответствующие 

биоценозные отношения. 

Зубр – это очень подвижное животное, в среднем он проходит 7,5 км в день,  и 

может преодолевать в день до 15 км. Склонен к миграции. 

Взрослый зубр съедает около 10 тонн корма в год, из которых около 1,5 тонн 

должны составлять побеги, почки, кора определенных деревьев. 

После изучения всех биологических и физиологических характеристик становится 

ясно, что Сербия не является той страной, где возможно вольное содержание зубров. 

Безусловно, их можно содержать на огороженной территории, при условии, что размер 

территории хорошо продуман и стоимость содержания просчитана.  

Эти животные прыгают в высоту до 2 м, перепрыгивают через 3-метровый 

канал и бегают со скоростью 60 км / ч. В Польше за безопасное расстояние от человека 

до животного устанавливают 50 м, в Румынии 100 м, а в Болгарии  25 м от ограды, за 

которой находится животное. 

Зубр это привлекательное, но отнюдь не простое и безобидное животное. 

Ключевые слова: зубр, европейский бизон, международная родословная книга 

зубра, самец зубра, самка зубра, реинтродукция зубра, разведение зубра, Сербия  
 

 

Сербия, в отличие от соседних стран Болгарии и Румынии, на 

территории которых в древние времена зубров не было, может похвастаться 

тем, что на ее территории в дикой природе жили эти гиганты. Было это много 
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веков назад. По самым оптимистичным оценкам это было до 10 века, по 

другим данным животные исчезли с территории еще до новой эры. Главное, 

что они населяли эту территорию,  и не важно 10 или 20 веков назад. 

Дело в том, что в Сербии имеются топонимы на основе слова «зубр», 

есть «Зубров поток» ("Zubrov potok), «Зуброва река» (Zubrova reka). 

В последнее время довольно активно распространяются идеи 

реинтродукции зубров в дикую природу (Стара-Планина) или на 

огороженную территорию (Фрушка-Гора). Есть также предложения, где их 

можно было бы разводить на территории Сербии. Следует сразу отметить, 

что Верховный суд Германии решил, что территория Германия слишком 

мала для вольного содержания зубров. Их можно разводить, но только на 

огороженной территории, независимо от ее размера. Швейцария, как и 

Германия, запретила вольное содержание зубров из-за их нападений на 

фермеров, работающих на участках, граничащих с зоной обитания зубров, 

для животных этих границ не существует. 

Всем должно быть понятно, что в Сербии нет достаточной по размеру 

территории для вольного содержания зубров, к тому же это довольно дорогое 

хобби. 

Однако идут разговоры о возвращении зубров в Сербию. На 

территории страны много нарушенных экологических систем, и некоторые 

авторы [4] считают, что возвращение зубров является идеальным решением 

для возврата нарушенных природных отношений в нормальное русло. 

Изменения в экологических системах произошли не в результате 

исчезновения зубров, а в результате исчезновений с пастбищ овец и коз 

(Старая-Планина). Решение проблемы заключается не в возврате зубров, а в 

восстановлении системы разведения мелких копытных, поддерживающих 

соответствующие биоценозные отношения. 

В данной статье мы упомянем один факт, который обычно 

умалчивается. Не так давно в Сербии содержали зубров, с 13.12.1957 г. до 90-

х годов их выращивали в Караджорджево (Karađorđevu). В Международной 
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родословной книге (EBPB) указано, что заповедник зубров в Караджорджево 

существовал в период с 1957 по 1959 год. Список мест разведения зубров 

был опубликован в издании EBPB 1959 года. 

 

Рис. 1. Список мест разведения зубров 

 

Под номером 15 стоит Караджорджево. Этот заповедник впервые 

появляется в Международной родословной книге (EBPB).  Тогда она носила 

вот такое название: 

 

 

Рис. 2. Родословная книга зубра 

 

В то время разведением зубров занималось лесное охотничье хозяйство 

Елен  ("Jelen") . Пишут, что 2 зубра были импортированы из Польши. Это 

были самец Puszczyslaw, родившийся 15 сентября 1954 года, и самка 

Puszysta, родившаяся 12 июня 1952 года. Импортированы были взрослые 

особи. Эти данные взяты из PBEB за 1959 год, а в родословной книге за 1957 
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год их нет, можно предположить, что зубры в Караджорджево появились в 

1958 году. То была пара, положившая начало разведению зубров в Сербии. 

26 августа 1959 года был зарегистрирован первый отел, родилась самка Jala. 

Следующий отел был зарегистрирован 18 августа 1960 г. Родился самец, ему 

дали кличку Jastreb. Самец Javor, родившийся 15 мая 1962 г., также был 

получен от зубров из Польши. 

Следующий отел был зарегистрирован 7 сентября 1964 г. Самка Jala 

родила теленка по имени Janez. В том же году, 15 октября, родилась самка 

Jasna. Данные о количестве голов и соотношении полов были представлены 

до 1969 года. В родословной книге за 1971 год написано, что никаких данных 

из Караджорджево получено не было. Общение с международной 

организацией прекратилось. В доступной литературе этому нет объяснения.  

Соседние страны с коммунистическим режимом (Румыния и Болгария) 

передавали информацию о своем поголовье зубров. 

Таблица 1 - Количество зубров в Караджорджево с 1958 по 1962 гг [3] 

 
Номер Место   1958   1959   1960   1961   1962 

1 Караджорджево 

(Karađorđevo) 

2     1.1 3        1.2 4      2.2 4      2.2 5       3.2 

 

Таблица 2 - Количество зубров в период 1963 – 1967 гг [3] 

 
Номер Место   1963   1964   1965   1966    1967 

1 Караджорджево 

(Karađorđevo) 

5        3.2 7      4.3 5     2.3 5     2.3 5      2.3 

 

Таблица 3 - Количество зубров в период 1968 – 1969 гг [3] 

 
Номер Место   1968   1969 

1 Караджорджево (Karađorđevo) 5      2.3 5     2.3 

К сожалению, официальных данных о перемещении и состоянии 

зубров в Караджорджево после 1969 года не было. Фотография в монографии 

«Охота и рыболовство в Сербии» 1972 года [1] до сих пор напоминает нам, 
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что зубры все еще существовали в том заповеднике. Была опубликована 

фотография с вопросом, есть ли будущее у зубров в лесах Бачки. 

 

Рис. 3. Есть ли будущее? (1972) Foto:Isaković [1] 

 

Интересно, что после этой информации в доступной литературе зубры 

не упоминались до 1987 года, когда в книге «Большая иллюстрированная 

энциклопедия охоты» [2] было объявлено, что «зубр больше не представляет 

интерес для европейских условий обитания... У нас он  находится на 

огороженной территории в Караджорджево (двадцать голов), заповедник 

выполняет почетную функцию сохранения этого очень редкого вида дичи» 

[2]. Итак, на территории Сербии существовал заповедник, о судьбе которого 

практически ничего не известно. 

Известный сербский охотовед профессор доктор Зоран Ристч в книге 

«Зоология дичи и таксономия охоты» за 2013 год [5], дает обширное 

описание европейского бизона (зубра) и цитирует топонимы в Сербии, в 

которых присутствует слово «зубр», но совсем не упоминает разведение этих 

животных в Караджорджево. 
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Кроме Караджорджево зубров разводили в «Зоопарке Палич». По 

данным Международной родословной книги (EBPB) в 2007 г. в этот зоопарк 

привезли из Загреба трех самок. Одна была 2001 года рождения, вторая 2005 

года, а третья 2006 года. Три года они жили одни, в 2010 году к ним 

присоединился самец по кличек Tietzer, который родился в 2008 году в 

Берлинском зоопарке. 

6 февраля 2011 г., умерла самка 2001 года рождения, а по двум другим 

самкам данных нет. В зоопарке остался только самец. Он прожил там до 

своей смерти, до 12.10.2017. 

В настоящее время на территории Сербии зубров нет. Есть идеи и 

планы поселить этих животных на Сува Планина и на Фрушка-горе. Авторы 

[4] предлагают заселить их во все национальные парки. Зубр – это очень  

подвижное животное, он в среднем проходит 7,5 км в день, в день может 

передвигаться на расстояние до 15 км в день. Склонен к миграции. 

После изучения всех биологических и физиологических характеристик 

становится ясно, что Сербия не является той страной, где возможно вольное 

содержание зубров. Безусловно, их можно содержать на огороженной 

территории, при условии, что размер территории хорошо продуман и 

стоимость содержания просчитана. Взрослый зубр съедает около 10 тонн 

корма в год, из которых около 1,5 тонн должны составлять побеги, почки, 

кора определенных деревьев. Предоставить такой рацион не так просто и 

недешево. 

Что касается туризма, следует учитывать, что эти животные прыгают 

на высоту 2 м, перепрыгивают через 3-метровый канал и бегают со 

скоростью 60 км / ч. В Польше за безопасное расстояние от человека до 

животного устанавливают 50 м, в Румынии 100 м, а в Болгарии  25 м от 

ограды, за которой находится животное. 
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Рис. 4. Уведомления для туристов в Болгарии, Восточные Родопы 

(Фото: М. Урошевич) 

 

Если речь идет об огороженной территории, ограждение должно быть 

безопасным. Забор не должен допускать прямого контакта посетителей с 

животными. Для тех, кто планирует размещать зубров для показа туристам, 

мы приводим пример ограждения в Национальном парке «Беловежская 

пуща» в Беларуси и Зоопарке г. Добрич, Болгария. 
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Рис. 5. Ограждение в Национальном парке «Беловежская пуща» в Беларуси 

[6] 

 

На фото хорошо виден тип ограждения. Другой вид ограждения, но без 

возможности столь близкого контакта, показан на следующем фото. 

 
 

Рис. 6. Забор не допускает близкого контакта с зубрами. Рейки расположены 

под наклоном, оборудована электроизгородь. (Фото: М. Урошевич) 

 

Это основные правила для всех, кто заинтересованы в содержании 

зубров. Зубр это привлекательное, но отнюдь не простое и безобидное 

животное. 
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EUROPEAN  BISON  (Bison b.bonasus L) IN SERBIA 

The European bison lived on the present territory of Serbia many centuries ago. 

According to some references it was before the 10-th century, and to another one – even before 

the new era.It was not so long ago, since 1957, that European Bison lived in Serbia in 

Karađorđevo and from 2007 to 2017 in the Zoo in Papich. The data on the bison livestock in 

Karađorđevo and on the bison gender ratio, sent to the International Pedigree Book (EBPB), 

only covered the time till the 1969, though the bison kept living there later on. At present, there 

are no bison in Serbia. The Idea of the European bison reintroduction in the wild nature (Stara-

Planina) or within the fenced territory (Frushka-Gora) is being actively promoted at the time 

being. There are many places with disturbed ecosystem in the country so the wisent 

reintroduction is the ideal way to recover the disturbed nature and return the natural relations to 

a normal condition. Yet, the problem could not be solved only by the wisent reintroduction but 

actually by recovery of the breeding system of the small ruminants, which helps to retain the 

appropriate biocenosis relations. A wisent is a very active animal; it covers in average about 7, 

5 km per day and is able to make up to 15 km per day. It is capable for migration. The adult 

wisent consumes about 10 ton of forage per year, 1, 5 ton of which are the shoots, buds and bark 

of certain kind of trees. After proper study of all biological and physiological characteristics it 

became obvious that Serbia is not suitable for the wild living of wisent. However, they could be 

definitely kept within the fenced territory, provided that the land area is thought and well-

designed and the provision cost is well calculated. These animals can spring up to 2 meters high 

and over 3 meters wide canal, they can run at a speed of 60 km per hour. The safe distance for 

people from the fence with a bison behind it is 50 meters in Poland, 100 meters in Romania and 

25 meters in Bulgaria.European bison is quite an attractive animal but it is not at all a quiet and 

harmless one. 

Key words: European bison, wisent, pedigree book of European bison (EBPB), bison 

male, bison female, wisent, reintroduction, European bison breeding, Serbia  
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Лесной комплекс биосферного хозяйства 

УДК 34.06 

 

Ю.Н. Коваль 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия  

ГПС МЧС России, Железногорск, Россия  

О ВЫРУБКЕ ЛЕСА ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОСНОВАНИИ ПРЕДПИСАНИЯ                                 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 

В  статье описан случай проверки соблюдения пожарных норм и правил 

сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России на территории ЗАТО 

Железногорск. Практически всем садовым (дачным) кооперативам выписаны 

предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Садовым 

(дачным) кооперативам необходимо было произвести вырубку древесной 

растительности, которая произрастает в двадцатиметровой зоне от красной линии. 

Другими словами на основании данного предписания необходимо вырубить лесные 

участки, которые относятся к лесам зеленых зон городов с особой формой 

защищенности. Что является невозможным на основании Лесного кодекса РФ. 

Ключевые слова: вырубка леса, предписания, пожарный инспектор, особо 

защищенные участки леса, лесной кодекс 
 

На территории ЗАТО Железногорск расположен 51 садоводческий 

(дачный) кооператив. Из них у 75% к границам плотно примыкает лесной 

массив, или произрастает древесно-кустарниковая растительность [1].  

В целях проверки соблюдения пожарных норм и правил, сотрудники 

Государственного пожарного надзора МЧС России проводят осмотры 

садоводческих кооперативов. Особое внимание уделяется факторам, 

создающим непосредственную угрозу возникновения пожаров – отсутствия 

противопожарных разрывов на границах с лесной зоной. В случае выявления 

нарушений председателю садоводческого кооператива выдается предписание 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности. То есть 

председателю необходимо произвести вырубку древесно-кустарниковой 

растительности в пятнадцатиметровой зоне от «красной» линии 

садоводческих кооперативов [1,2,3]. Другими словами необходимо вырубить 

лесные участки, которые относится к лесам зеленых зон городов с особой 
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формой защищенности. Данные участки используются в рекреационных, 

санитарно-гигиенических и оздоровительных целях [4].  

Таким образом, федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

противоречит нормативным документам в сфере лесного хозяйства. Согласно 

статьей 102, 107 Лесного кодекса РФ правовой режим особо защищенных 

участков леса, запрещает проведение сплошных рубок лесных насаждений. 

Так же часть 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации не 

допускает изменение границ зеленых зон защитных лесов, которое может 

привести к уменьшению их площади.  

Вывод. Нормативные документы, которыми руководствуются 

пожарные инспектора противоречат Лесному кодексу РФ. Установлены 

существенные противоречия между отдельными статьями «Технического 

регламента» о требованиях пожарной безопасности, Гражданского кодекса и 

Конституции Российской Федерации. Определены противоречия в работе 

Государственного пожарного надзора Российской федерации при проверке 

садовых (дачных) кооперативов.  

В целях слаженной работы рекомендовано оперативное 

взаимодействие пожарных инспекторов со специалистами Администрации 

ЗАТО г. Железногорск и муниципальных предприятий. Необходимо 

пересмотреть штрафные станции для садовых (дачных) кооперативов, ведь в 

случае невыполнения предписания председатель садового (дачного) 

кооператива как юридическое лицо несет административную 

ответственность. 
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ЭКОСИСТЕМЫ И ЛАНДШАФТЫ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В результате исследований была изучена природная среда и разработана 

экосистемная карта Чингирлауского района Западно-Казахстанской области на основе 

применения ГИС-технологий. 

Ключевые слова: экосистема, ГИС-технология, равнина, понижения и долина рек. 

 

Рациональное использование природных ресурсов в рыночных 

условиях требует адекватного применения новых научно-методических 

подходов. Одним из таких системно-аналитических способов организаций 

экологического мониторинга является сочетания традиционных наземных 

методов с технологиями геоинформационных систем (ГИС) на базе 

широкого использования аэрокосмических изображений разного разрешения. 

Такой подход лежит в основе аграрных геоинформационных систем 

развитых стран мира, где экосистема являются основной подсистемой этого 

информационного продукта [1].  

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий 

Западно-Казахстанской области представлена тремя государственными 

природными заказниками республиканского значения и семью ООПТ 

областного значения [2].  

Цель исследования - изучение природной среды и разработка 

экосистемной карты Чингирлауского района Западно-Казахстанской области 

на основе применения ГИС-технологий. 

На исследуемой территории проведены исследования природной среды 

на основе геосистемного подхода и новых информационных технологий.  
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На территории Чингирлауского района выделено 128 типов экосистем, 

их краткая характеристика приведена в таблице 1 и на карте экосистем 

(рис.1). 

Таблица 1 - Классификация экосистем и ландшафтов 

№ Рельеф Название Почва 

1 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Темно-каштановые 

2 Равнины Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Темно-каштановые 

3 Равнины и 

бугристые пески 

Житняково-злаковая с преобладанем житняка 

гребневидного 

Темно-каштановые 

4 Равнины, пески и 

понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Темно-каштановые 

5 Понижения и 

равнины 

Сенокосы с преобладанем болотницы Темно-каштановые 

6 Понижения и 

долина рек 

Кустарниково-злаково-разнотравная с 

преобладанием таволги карагана 

Темно-каштановые 

7 Равнины, пони-

жения и долина рек 

Лугово-разнотравно-злаковая Темно-каштановые 

8 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Темно-каштановые 

9 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Ковыльно-чийзлаковая-разнотравная с 

преобладанием волоснеца, востреца и чия 

Темно-каштановые 

10 Понижения и 

долина рек 

Ақмамықты-лебедовая с преобладанием 

кермека и ақмамықа 

Темно-каштановые 

11 Равнина Эфемерная, с преобладанем мятликов, 

луковичных, волоснеца 

Темно-каштановые 

12 Равнина Степная разнотравно-злаковая иногда с 

полыньями 

Темно-каштановые 

13 Равнины и пески Тырсозлаково-таволговая Темно-каштановые 

14 Равнины и пески Полынная, с преобладанем полыни зеленой, 

Маршала и чагыра 

Темно-каштановые 

15 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Темно-каштановые 

16 Равнины и 

понижения 

Смешаннополынная, с преобладанием 

чернополыней (малоцветковая) 

Темно-каштановые 

17 Понижения Полынная пастбище с преобладанием солянки 

и лебеды 

Темно-каштановые 

18 Равнины и 

бугристые пески 

Песчанноковылно-злаковая с преобладанем 

разнотравья и молочая 

Темно-каштановые 

19 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

20 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Темно-каштановые + 

луговые каштановые + 

слабосолонцеватые 

каштановые 
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21 Равнины и 

бугристые пески 

Житняково-злаковая с преобладанем житняка 

гребневидного 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

22 Равнины, пески и 

понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

23 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

24 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Ковыльно-чийзлаковая-разнотравная с 

преобладанием волоснеца, востреца и чия 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

25 Понижения и 

долина рек 

Ақмамықты- лебедовая с преобладанием 

кермека и ақмамықа 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

26 Равнина Эфемерная, с преобладанем мятликов, 

луковичных, волоснеца 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

27 Равнина Степная разнотравно-злаковая иногда с 

полыньями 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

28 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

29 Равнины и 

бугристые пески 

Полынная, с преобладанем полыни зеленой, 

Маршала и чагыра 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

30 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

31 Равнины и 

понижения 

Смешаннополынная, с преобладанием 

чернополыней (малоцветковая) 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

32 Понижения Полынная пастбище с преобладанием солянки 

и лебеды 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

33 Равнины и 

бугристые пески 

Песчанноковылно-злаковая с преобладанем 

разнотравья и молочая 

Темно-каштановые  + 

слабосолонц.каштановые 

34 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

35 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

36 Равнины и пески и 

понижения 

Житняково-злаковая с преобладанем житняка 

гребневидного 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

37 Равнины, пески и 

понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

38 Понижения и 

долина рек 

Кустарниково-злаково-разнотравная с 

преобладанием таволги карагана 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

39 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

40 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Ковыльно-чийзлаковая-разнотравная с 

преобладанием волоснеца, востреца и чия 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

41 Равнина Эфемерная, с преобладанем мятликов, 

луковичных, волоснеца 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

42 Равнина Степная разнотравно-злаковая иногда с 

полыньями 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

43 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

44 Равнины и 

бугристые пески 

Полынная, с преобладанем полыни зеленой, 

Маршала и чагыра 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

45 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

46 Равнины и 

понижения 

Полынная пастбище с преобладанием солянки 

и лебеды 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 
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47 Понижения Песчанноковылно-злаковая с преобладанем 

разнотравья и молочая 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

48 Равнины и 

бугристые пески 

Песчанноковылно-злаковая с преобладанем 

разнотравья и молочая 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые 

49 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

50 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

51 Равнины, бугристые 

пески и понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

52 Понижения и 

долина рек 

Кустарниково-злаково-разнотравная с 

преобладанием таволги карагана 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

53 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

54 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

55 Равнины, 

понижения и долина 

рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

56 Равнины и 

понижения 

Смешаннополынная, с преобладанием 

чернополыней (малоцветковая) 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

57 Понижения Полынная пастбище с преобладанием солянки 

и лебеды 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

59 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

60 Равнины и 

бугристые пески 

Житняково-злаковая с преобладанем житняка 

гребневидного 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

61 Равнины, бугристые 

пески и понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 
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62 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

63 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

64 Равнины и 

понижения 

Смешаннополынная, с преобладанием 

чернополыней (малоцветковая) 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

65 Понижения Полынная пастбище с преобладанием солянки 

и лебеды 

Темно-каштановые  + 

луговые каштановые + 

солонцы каштановые 

корковые 

66 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

67 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

68 Равнины и 

бугристые пески 

Житняково-злаковая с преобладанем житняка 

гребневидного 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

69 Равнины, бугристые 

пески и понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

70 Понижения и 

долина рек 

Кустарниково-злаково-разнотравная с 

преобладанием таволги карагана 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

71 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

72 Равнины, 

понижения и долина 

рек 

Ковыльно-чийзлаковая-разнотравная с 

преобладанием волоснеца, востреца и чия 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

73 Понижения и 

долина рек 

Ақмамықты- лебедовая с преобладанием 

кермека и ақмамықа 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

74 Равнина Эфемерная, с преобладанем мятликов, 

луковичных, волоснеца 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

75 Равнина Степная разнотравно-злаковая иногда с 

полыньями 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

76 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

77 Равнины и 

бугристые пески 

Полынная, с преобладанем полыни зеленой, 

Маршала и чагыра 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 
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78 Равнины, 

понижения и долина 

рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

79 Равнины и 

понижения 

Смешаннополынная, с преобладанием 

чернополыней (малоцветковая) 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

80 Понижения Полынная пастбище с преобладанием солянки 

и лебеды 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

81 Равнины и 

бугристые пески 

Песчанноковылно-злаковая с преобладанем 

разнотравья и молочая 

Темно-каштановые  + 

солонцы каштановые 

корковые 

82 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Темно-каштановые  

+солончаки 

83 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Темно-каштановые  

+солончаки 

84 Равнины, пески и 

понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Темно-каштановые  

+солончаки 

85 Понижения и 

долина рек 

Кустарниково-злаково-разнотравная с 

преобладанием таволги карагана 

Темно-каштановые  

+солончаки 

86 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Темно-каштановые  

+солончаки 

87 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Ковыльно-чийзлаковая-разнотравная с 

преобладанием волоснеца, востреца и чия 

Темно-каштановые  

+солончаки 

88 Понижения и 

долина рек 

Ақмамықты- лебедовая с преобладанием 

кермека и ақмамықа 

Темно-каштановые  

+солончаки 

89 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Темно-каштановые  

+солончаки 

90 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Темно-каштановые  

+солончаки 

91 Равнины и 

понижения 

Смешаннополынная, с преобладанием 

чернополыней (малоцветковая) 

Темно-каштановые  

+солончаки 

92 Понижения Полынная пастбище с преобладанием солянки 

и лебеды 

Темно-каштановые  

+солончаки 

93 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 

94 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Темно-каштановые  + 

пески равнинные 

закрепленные 

95 Равнины и 

бугристые пески 

Житняково-злаковая с преобладанем житняка 

гребневидного 

Темно-каштановые  + 

пески равнинные 

закрепленные 

96 Равнины, бугристые 

пески и понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Темно-каштановые  + 

пески равнинные 

закрепленные 

97 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 
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98 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Ковыльно-чийзлаковая-разнотравная с 

преобладанием волоснеца, востреца и чия 

Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 

99 Понижения и 

долина рек 

Эфемерная, с преобладанем мятликов, 

луковичных, волоснеца 

Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 

100 Равнина Степная разнотравно-злаковая иногда с 

полыньями 

Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 

101 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 

102 Равнины и 

бугристые пески 

Полынная, с преобладанем полыни зеленой, 

Маршала и чагыра 

Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 

103 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 

104 Равнины и 

бугристые пески 

Песчанноковылно-злаковая с преобладанем 

разнотравья и молочая 

Темно-каштановые + 

пески равнинные 

закрепленные 

105 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Каштановые + выходы 

глины 

106 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Каштановые + выходы 

глины 

107 Равнины и 

бугристые пески 

Житняково-злаковая с преобладанем житняка 

гребневидного 

Каштановые + выходы 

глины 

108 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Каштановые + выходы 

глины 

109 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Каштановые + выходы 

плотных пород 

110 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Каштановые + выходы 

плотных пород 

111 Равнины и 

бугристые пески 

Житняково-злаковая с преобладанем житняка 

гребневидного 

Каштановые + выходы 

плотных пород 

112 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Каштановые + выходы 

плотных пород 

113 Равнины и 

бугристые пески 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Луговые каштановые 

114 Равнина Разнотравно-злаково-полынная (молочай 

Сегирровский, тысячелистник 

мелкоцветковый, подмаренник русский, 

бессмертник песчаный, ковыли: песчанный, 

волосатик, овсянница Беккера, пырей ломкий, 

полынь: австрийская 

Луговые каштановые 

115 Равнины, пески и 

понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Луговые каштановые 

116 Понижения и Кустарниково-злаково-разнотравная с Луговые каштановые 
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долина рек преобладанием таволги карагана 

117 Понижения и 

долина рек 

Злаково-разнотравная с преобладанием пыреев 

и кострецов, иногда вострецов 

Луговые каштановые 

118 Понижения и 

долина рек 

Ақмамықты- лебедовая с преобладанием 

кермека и ақмамықа 

Луговые каштановые 

119 Равнина Эфемерная, с преобладанем мятликов, 

луковичных, волоснеца 

Луговые каштановые 

120 Равнина Степная разнотравно-злаковая иногда с 

полыньями 

Луговые каштановые 

121 Равнины и 

бугристые пески 

Тырсозлаково-таволговая Луговые каштановые 

121 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Полынная, с преобладанем полыни серой, 

Лерха и австрийской 

Луговые каштановые 

122 Равнины и 

понижения 

Смешаннополынная, с преобладанием 

чернополыней (малоцветковая) 

Луговые каштановые 

123 Понижения Полынная пастбище с преобладанием солянки 

и лебеды 

Луговые каштановые 

124 Равнины, пески и 

понижения 

Тырсово-злаковая с преобладанем типчака и 

овсянницы Беккера 

Луговые каштановые 

125 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Разноковыльно-злаковые, с преобладанием 

ковылей Иоанна, Лессинга и волосатика 

Луговые каштановые 

126 Равнины, пониже-

ния и долина рек 

Ковыльно-чийзлаковая-разнотравная с 

преобладанием волоснеца, востреца и чия 

Луговые каштановые 

127 Равнины и 

понижения 

Смешаннополынная, с преобладанием 

чернополыней (малоцветковая) 

Луговые каштановые 

128 Понижения Песчанноковылно-злаковая с преобладанем 

разнотравья и молочая 

Луговые каштановые 
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Рис. 1. Карта экосистем исследуемой территории 

 

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

- для повышения качества генерализованных карт (районных, 

областных и прочих) необходимо создание объективных 

автоматизированных методов генерализации карт в цифровой среде; 

- в результате наших исследований, разработана простая и в тоже время 

практически доступная для широкой аудиторий пользователей ГИС методика 

составления цифровой экосистемной карты с помощью программного 
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продукта ArcGIS. Для составления карты можно пользоваться любыми 

отсканированными картографическими основами, фотопланами, а при 

наличии и другими растровыми материалами. 
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ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В результате исследований были изучены ландшафтные разнообразия, где 

выявлены ландшафтные провинций. 

Ключевые слова: природные комплексы,  долина, плакор, провинция, ландшафтный 

район 

 

Сохранение биологического разнообразия экологических систем, 

уникальных природных комплексов, объектов природно-заповедного фонда, 

культурного и природного наследия Республики Казахстан – одна из важных 

задач государства на современном этапе. В целях сохранения и 

восстановления биологического разнообразия и естественных экологических 

систем Постановлением Правительства Республики Казахстан одобрена 

«Концепция развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий Республики Казахстан до 2030 г.», направленная на сохранение 

биологического разнообразия, определенная настоящей концепцией – это 

прежде всего сохранение всего многообразия микроорганизмов, 

растительного и животного мира, а также естественных экологических 

систем, недопущение их потерь в результате хозяйственной и иной 

деятельности [1]. 

Цель исследования – изучение современного состояния ландшафтного 

разнообразия на территории Чингирлауского района Западно-Казахстанской 

области. 

Теоретико-методическую основу исследования составляют 

общенаучные методы: описательный, сравнительный, статистический, 

системного анализа, картографический. Методология исследования 

базируется на системе общих принципов и подходов - общенаучных: 
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комплексного, интегрального, системного, экологического, географического 

[2-4].  

В ландшафтном отношении территория Чингирлауского района 

расположена в пределах нескольких природных комплексов. Это 

возвышенная равнина Подуральского плато, долины реки Илека и 

Шынгырлау, песчаные массивы Караагаш, Аккумы, где прослеживается в 

физико-географическом облике контрастность и разнообразие природных 

условий. В рельефе, в основном преобладают меловые ландшафты с 

холмисто-волнистыми поверхностями, а также встречаются бугристые 

песчаные массивы. 

Природные условия района отличаются значительным биологическим и 

ландшафтным разнообразием с уникальными экосистемами, в которых 

обитают редкие и исчезающие виды флоры и фауны. 

Формирование облика современных ландшафтов происходило за счет 

выветривания мезозойских пород, а также деятельности рек в четвертичном 

периоде. В ледниковом периоде территория района стала «убежищем» 

многим бореоальным видам растений, которые в современных условиях 

произрастают в лесных урочищах, как Караагаш, Киндыкты, Сегизсай и др. 

Ландшафтное разнообразие района обусловлено целым рядом природных 

факторов как зонального, так азонального характера. Оно отличается 

климатическими особенностями, что выражается в сменах зональных типов 

растительности и почвенного покрова. Согласно карте «Охрана природы 

Уральской области», выпущенной в 1989 году, территорию района в 

широтном направлении пересекает степная зона. Степная зона в районе 

представлена двумя подзонами: умеренно сухой степи с преимущественным 

развитием темно-каштановых почв под типчаково-ковыльными 

ассоциациями и подзона сухой степи, где зональными почвами являются 

каштановые почвы под типчаковыми, еркеково-ковыльно-тырсовыми и 

другими растительными групировками. Долины некоторых рек и балок, а 

также песчаные котловины заняты древесно-кустарниковой 
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растительностью, что связано с близким залеганием грунтовых вод. На юге 

территории района местами встречаются соры и солончаки с галофитными 

растительными сообществами. 

Ландшафтные провинции  

Согласно природному районированию Западно-Казахстанской области 

(Рамазанов, 2002) территория Чингирлауского района расположена в 

пределах двух ландшафтныхпровинций: северо-восточная окраина района 

находится в пределах Чагано-Илекской возвышенной провинции, а остальная 

часть территорий расположена в Подуральской Илекской возвышенной 

провинций. Ландшафтные провинций отражают зональные и геоморфолого-

геологические особенности природных комплексов.  

ІІ. Чагано-Илекская возвышенная провинция занимает северную и северо-

восточную окраину района представлена долиной реки Илек. В 

орографическом отношении, этот участок расположен в юго-западной части 

Падуральского плато. Климат провинции засушливый, гидротермический 

коэфициент колеблется от 0,6 до 0,5. Продолжительность вегетационного 

периода составляет 170-180 дней, а сумма температур выше 10° С 

увеличивается с севера на юг от 2700 до 2800. Количество осадков изменяеся 

в зависимости от рельефа данной местности. В долине реки Илека 

среднегодовое количество осадков составляет 260 мм. Гидрографическая 

сеть на востоке провинции представлена рекой Илек и ее притоками, а также 

небольшими ручьями. Зональные типы растительности соответствуют 

зональным типам почвенного покрова. Почвенно-растительный покров, в 

основном, представлен пырейниками на пойменно-луговых почвах, и 

пойменными лесами. 

Чагано-Илекская возвышенная провинция в пределах территорий 

Чингирлауского района представлена Нижне-Илекским придолинно-

террасовым ландшафтным районом. 

1. Нижне-Илекский придолинно-террасовый ландшафтный район 

расположен вдоль северо-восточной границы Чингирлауского района и 
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занимает левобережную надпойменную террасу и долину нижнего течения 

реки Илек. На левобережье нижнее течение реки Илек образует 

аллювиально-аккумулятивную равнину, расчлененную многочисленными 

балками и небольшими реками, стекающими с Подуральского плато. 

Поверхность плато сложена тяжелосуглинистым элювием меловых 

отложений. Почвовообразующими породами являются широко 

распространенные аллювиальные и отчасти делювиальные отложения 

облегченного механического состава. В растительном покрове господствуют 

типчаково-ковыльные группировки с примесью степных кустарников и 

разнотравья. Почвенный покров представлен темно-каштановыми 

нормальными и карбонатными почвами, а также лугово-каштановыми 

почвами и их комплексами с солонцами. В долине реки Илек встречаются 

пырейные растительные сообщества на поименно-луговых почвах в 

сочетании с разнотравно-пырейными на луговых и лугово-каштановых 

почвах. В пойме произрастает древесно-кустарниковая растительность на 

пойменно-луговых почвах. В долине реки Илека обитает речной бобр, 

занесенный в Красную Книгу Казахстана, а также встречаются ряд редких и 

исчезающих видов растений.  

ІІ. Подуральско-Илекская возвышенная провинция охватывает всю 

территорию района кроме северо-восточной части, которую занимает Нижне-

Илекский придолинно-террасовый ландшафтный район. Территория 

ландшафтной провинции расположена на юго-западном склоне 

Подуральского плато, на водоразделе рек Шынгырлау и Илека. В рельефе 

преобладают волнисто-холмистые равнины с меловыми останцами. 

Абсолютная высота поверхности колеблется в пределах от 180 до 270 

метров. Поверхность плато расчленена сравнительно густой эрозионной 

сетью. Наиболее расчлененные участки, обращены к долинам рек Илека и 

Шынгырлау. 

Ландшафты правинций отличаются значительным разнобразием, здесь 

распространены меловые ландщафты с эрозионными останцами, бугристо-
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песчание ландшафты с лесными колкми и понижениеми лиманного типа 

древесно кустарниковыми зарослами.  

Почвенно-растительном покрове господствует типчаково-ковыльные, 

типчаково-тырсовые, ковылково-типчаковые, тырсово-типчаковое, еркеково-

типчаковые степи на темно-каштановых и каштановых почвах.  

В растительном покрове провинции редкие и исчезающие виды, 

занесенные в красную книгу Казахстана и рекомендованные список редких и 

исчезающих видов фауны области. Здесь обитает гигантский слепыш, 

который является для нашей области является краснокнижным животным.  

Подуральско-Илекская возвышенная провинция в пределах территории 

Чингирлауского района представлена следующими ландшафтными 

районами: Актауский увалисто-волнистый, Приречный увалисто-волнистый, 

Утвинский долинно-террасовый аллювиальный, Верхне-Калдыгайтинский 

увалисто-холмистый и Илеко-Утвинский сыртово-плакорный меловой. 

2. Актауский увалисто-волнистый ландшафтный район расположен на 

северо-востоке Чингирлауского района и занимает водораздельную 

возвышенность между реками Илек и Шынгырлау. В северо-восточной части 

граничит с Нижне-Илекским придолинно-террасовым ландшафтным 

районом. Рельеф представлен уволнисто-волнистой равниной, расчлененной 

системой речный долин и балок. Формированию рельефа и литологии 

способствовала солянокупольное тектоника и эрозионные процессы. 

Поверхность района сложена породами мелового возроста, который сверху 

прикрыты четвертичными желтовато-бурыми суглинками, супесями и 

пескам.  

Район в геоморфологическом отношении является самой возвышенной 

частью области, с абсолютными отметками 200-250 м и более.  

В почвенно-растительном покрове на нераспаханных участках как 

водораздела господствуют тонконогово-тырсовые степи на темно-

каштановых слабосолонцеватых почвах с типчаково-тырсовыми 

ассоциациями на темно-каштановых карбонатных почвах. В куэстовых 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

113 

 

распадках широко распространены разнотравно-злаковые ассоциации с 

древесно-кустарниковыми зарослями. Небольшие степные западины заняты 

таволго-типчаково-тырсовыми закустаренными растительными 

сообществами на лугово-каштановых карбонатных почвах. В 

межвозвышенных, более увлажненных понижениях встречаются 

разнотравно-злаковые группировки на луговых почвах.  

Многие виды растений занесены в Красную Книгу Казахстана и список 

редких видов растений области. В перспективе, на стыке границ двух 

районов Чингирлауского и Бурлинского, экологи Западно-Казахстанского 

государственного университета им. М.Утемисова предложили организовать 

государственный ландшафтно-биосферный пустынно-степной заповедник, 

для охраны редких и исчезающих видов растений и эталонных степных 

участков. 

3. Утвинский долинно-террасовый аллювиальный ландшафтный район в 

пределах территории Чингирлауского района занимает долину верхнего и 

среднего течения реки Шынгырлау. Долина реки в верхнем течении имеет 

неширокие террасы, которые четко не обозначены и сложены меловыми 

породами. В среднем течении долина реки становится обширной 

водораздельное плато круто обрывается сторону долины. Склоны 

водоразделов сильно расчленены. В конце лета река очень сильно мелеет, и 

образует местами отдельные плесы.  

Почвообразующими породами служат, преимущественно, отложения 

верхнемелового и палеогеннового возростов или и их алювий. 

В почвенно-растительном покрове преобладают ковыльно-овсянцевые 

ассоциации Беккера на темно-каштановой песчаной почве в сочетании с 

шагырово-ковыльной ассоциацией на закрепленных песках в верхнем 

течении реки, в среднем течении господствуют типчаково-ковылковые 

ассоциации на темно-каштановой карбонатной почве. Пойма реки занята 

кострово-овсяницевыми растительными  ассоциациями на лугово-

аллювиальной почве. Здесь встресается редкий злак - ячмень Богдана, а на 
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плесах р. Шынгырлау можно увидить исчезающий вид растений - белую 

кувшинку.  

В верховьях Шынгырлау расположено озеро Сулуколь карстового 

происхождения, где обитает множество видов водоплавающих птиц. Среди 

них встречаются редкие виды птиц, занесенные в Красную Книгу.  

4. Приречный увалисто-волнистый ландшафтный район занимает 

южную часть Чингирлауского района. В геоморфологическом отношении 

располагается на западной окраине Подуральского плато, между долиной 

реки Шынгырлау и Предсыртовым уступом, которая выполняет роль второй 

водораздельной гряды. Абсолютные отметки составляют 150-200 м. Рельеф 

увалисто-волнистый, расчлененный речными долинами. Более подвержены к 

расчленению склоны, обращенный к юго-западу, где берут начало множество 

рек, стикающих в сторону Прикаспиской неизменности. 

В пределах этой части возвышенности местами имеются останцы 

среднемиценовой поверхности, абразионные уступы акчагылского возраста и 

акчагылская абразионная поверхность. 

Почвенно-растительный покров на юго-востоке ландшафтного района 

представлен типчаково-ковыльными ассоциациями на темно-каштановых 

почвах в сочетании с ковыльно-типчачаковыми на темно-каштановых 

солонцово-солончаковых почвах. Местами также встречаются ковыльно-

житняковые растительные сообщества на каштановых салонцеватых почвах. 

С продвижением к северо-западу в межвозвышынных равнинах в почвенно-

растительном покрове преобладают ковыльно-типчаковые ассоциации на 

лугово-каштановых почвах с примесью шагырово-еркековой на каштановой 

супесчаной почве. В истоках реки Булдурты, на песках, встречаются 

древесно-кустарниковые заросли со злаково-разнотравным травостоем.  

На юге ландшафтного района в урочище Караагаш встречаются лесные 

колки, где из северных лесных видов растут ландыш майский, кипрей 

шершаволистный, грушанка круглолистная, костяника, купена лекарственная 

и др. Караагаш - самое южное убежище этих лесных растений в Прикаспии. 
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В видовом составе растений имеются многие редкие виды, занесенные в 

Красную Книгу Казахстана, а также рекомендованные для занесения в 

список редких видов флоры области. Для сохранения редких и исчезающих 

видов животных и растений экологи Западно-Казахстанского 

госуниверситета предлагают организовать на юге ландшафтного района 

Караагашский государственный комплексный заказник. 

5. Илек-Утвинский сыртово-плакорный меловой ландшафтный район 

расположен на крайнем востоке района и занимает высокую сыртовую часть 

провинции в истоке реки Шынгырлау. Граничит с Актауским увалисто-

волнистым и Нижне-Илекским придолинно-террасовым ландшафтными 

районами. В районе находится самая высокая часть Подуральского плато в 

пределах области, с абсолютными отметками 250-270 м. Высшая точка 

области, с абсолютной высотой 273 м над уровнем моря находится близ пос. 

Отрадное.  

Поверхность района сложена меловыми породами, местами перекрытыми 

четвертичными отложениями. В рельефе преобладают отдельные меловые 

увалы и меловые эрозионно-останцовые горы. 

Почвенно-растительный покров представлен таволгово-типчаково-

тырсовыми ассоциациями на темно-каштановых карбонатных почвах в 

сочетании с типчаково-ковыльными на темно-каштановых нормальных 

почвах. В северной части района на плакорных участках сохранилась 

целинная разнотравно-типчаковая степь, которая является эталоном в 

подзоне южной степи. Здесь сотрудники Института степи Уральского 

отделения РАН РФ в 1998 годуy выделили Утвинско-Илекский эталонный 

степной участок типчаково-ковыльной степи на карбонатных темно-

каштановых почвах. 

6. Верхне-Калдыгайтинский увалисто-холмистый ландшафтный район 

заходит северной окраиной на территорию Чингирлауского района, и 

занимает участок в верхнем течении речки Куагаш. Рельеф увалисто-

холмистый, склоны расчленены многочисленными оврагами и балками. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

116 

 

Поверхность сложена породами мелового возраста, которые перекрыты 

четвертичными желтовато-бурыми суглинками, супесями и песками. 

Абсолютные отметки составляют 150 200 и более метров. В долине реки 

Куаагаш распространены аллювиально-дельтовые песчаные массивы 

бакинского возраста. Эти слабо закрепленные пески образуют бугристый тип 

рельефа. Относительные высоты бугров достигают 7-8 метров.  

Северная часть района расположена в полосе настоящих 

дерновиннозлаковых сухих степей на каштановых почвах. В овражно-

балочной системе, рассекающей западный склон долины реки Kуагаш, 

распространены байрачные леса на леслуговых песчаных почвах. В 

межгрядовых понижениях и котловинах выдувания бугристых песков 

встречаются березовые колки с псамофитной растительностью.  

Древесно-кустарниковыми зарослями также заняты заболоченные 

понижения лиманного типа. На плакорных участках преобладают ковыльно-

типчаковые растительные ассоциации на каштановых солонцевато-

солончаковатых почвах в сочетании с полынково-типчаковой 

растительностью на лугово-каштановых солонцоватых почвах.  

На территории района имеются ландшафтно-ботанические объекты, где в 

видовом составе растительного покрова много северных лесных видов, 

занесенных в Красную нигу Казахстана, а также рекомендованные для 

занесения в список редких и исчезающих видов растений области. На этих 

участках проходит ареал распространения редкого вида животных-

гигантского слепыша. Учитывая исключительное своеобразие ландшафтного 

комплекса, а также экологическое разнообразие этих ландшафтно-

ботанических объектов, в перспективе предполагается организовать 

государственный ландшафтный заказник. 
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Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

СТЕПИ И ОСТЕПНЕННЫЕ ЛУГА КУЛУНДЫ (ИСТОРИЧЕСКИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

В статье рассматриваются исторические аспекты и экологические 

характеристики современного состояния степей и остепненных лугов Кулунды на 

территории Алтайского края. В основу  работы положено 41 полное геоботаническое 

описание изучаемых сообществ. Выявлены 3 основных экологических ряда в зависимости 

от увлажнения. 

Ключевые слова: степи, остепненные луга, Кулунда, ординация, биоразнообразие 

 

Первые сведения о растительном покрове Кулунды появились на лесных 

картах, составленных геодезистами и горными инженерами. Карты, 

хранящиеся в Алтайском краевом архиве, относятся к 40-60 годам XVIII 

века. На них, в числе прочих, нанесены Алейские и Шульбинские боры. 

Начиная с 1771 г. и в течение почти 100 лет маршруты известных 

путешественников только проходили через Кулунду, но значимых 

исследований не проводилось. Всплеск интереса к растительному покрову 

Кулунды был связан с изменениями в политическом устройстве России. 

После отмены крепостного права местные мастеровые и крестьяне были 

освобождены от обязательного труда на заводах, а указом правительства от 

30 июля 1865 г. разрешалось переселение крестьян на Алтай. 

В числе экспедиций в Сибирь  организованных  Академией наук  была 

поездка на Алтай в 1868г. немецкого биолога Котты в сопровождении 

главного лесничего пермских имений Строгановых Ф.А. Теплоухова. 

Лесовод по образованию, Теплоухов довольно подробно изучил леса Алтая и 

степи Кулунды, в результате чего написал очерк растительности. 

В 1890 году появилось сообщение «О природе степей Южной Сибири», 

сделанное на заседании Томского общества Естествоиспытателей и врачей 

известным ботаником С.И. Коржинским. Он был первым серьезным 

исследователем Кулундинского степи. Совместно с ботаниками Томского 

университета С.И. Коржинский совершил две большие поездки в Барабу, 
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Кулундинскую степь и Казахстан. С.И. Коржинский рассматривал вопросы 

взаимоотношений леса и степи, его работы «Почвы юга Западной Сибири» 

(1895), «Растительность России» (1899, 1900), внесли большой вклад в 

ботаническую и лесную науку [1]. 

В 1891 г. посетил Кулунду П.Н. Крылов, им были составлены списки 

растений ленточных боров, граничащих с Кулундинской степью. Из работ 

этого времени следует отметить труды А.Я. Гордягина (1901) [2], который на 

протяжении более 10 лет изучал почвы и растительность южной части 

Западной Сибири. Распространению степи содействовали многократные 

пожары, поэтому отсутствие здесь леса нельзя относить за счет только 

климатических и почвенных причин считал  А.Я. Гордягин. 

Из крупных ботанических исследований, проведенных приезжими 

ботаниками, следует указать на работы Г.И. Танфильева. Главный ботаник 

Императорского Ботанического сада, профессор географии Одесского 

университета Г.И. Танфильев посетил Барабинскую и Кулундинскую степи, 

его книга «Бараба и Кулундинская степь» (1902) [3] не потеряла значения и 

сейчас и является одним из фундаментальных трудов. В 1916 г. в 

«Ежегоднике Тобольского музея» была опубликована обстоятельная работа 

Б.Н. Городкова «Опыт деления Западно-Сибирской низменности на 

ботанико-географические области». К этому же периоду относятся 

исследования В. И. Баранова и его работа «Растительность черноземной 

полосы Западной Сибири (опыт ботанико-географической сводки и 

районирования)» (1927) [4]. 

С момента организации Западно-сибирского филиала Академии наук, в 

связи с работой Медикобиологического института по ботанико-

географическому районированию Западной Сибири и составлению карт 

растительности, начиная с 1944 по 1946 года включительно, проводились 

ботанические работы по исследованию растительности Кулундинской степи. 

В 1950 году была опубликована книга Е.В. Вандакуровой «Растительность 

Кулундинской степи» [5]. 
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В 1954 г. на территории степных и лесостепных районов Алтайского 

края работала комплексная экспедиция по изучению целинных и залежных 

земель с участием геоботаников В.Д. Александровой, Л.И. Иваниной и 

других (Природное районирование ...., 1958) [6]. 

С 1954 г. лабораторией геоботаники Биологического института ЗСФАН 

СССР проводились исследования по теме «Растительность и естественные 

кормовые угодья степной и лесостепной зон Западной Сибири (в пределах 

Новосибирской области и Алтайского края)». В работе принимали участие 

А.В. Куминова, Е.В. Вандакурова, Е.И. Лапшина, Т.А. Вагина, Г.Г. Павлова, 

Е.Ф. Пеньковская, Н.В. Логутенко, А.В. Ронгинская, М.П. Митрофанова, П.Г. 

Фильчукова и другие сотрудники лаборатории. Результаты этих 

исследований вошли в фундаментальную сводку «Растительность степной и 

лесостепной зон Западной Сибири» (1963) [7]. 

В последние годы флористические и геоботанические исследования 

Кулунды проводили ботаники Алтайского госуниверситета и Центрального 

Сибирского ботанического сада: Т.А. Терехина, Н.В. Ревякина, Н.В. Елесова, 

М.М. Силантьева, А.Ю. Королюк, Н.Б. Ермаков, Е.Ю. Зарубина [8].  

Целью работы было изучение степей и остепненных лугов Кулунды 

Алтайского края на основе синтаксономического и ординационного 

анализов. В процессе работы были выполнены следующие задачи: 

проанализированы литературные источники по истории изучения степей и 

остепненных лугов Кулундинской степи;  выполнен синтаксономический 

анализ и представлен первичный продромус (классификация) степей и 

остепненных лугов Кулунды; дана характеристика выделенным синтаксонам 

растительности; на основе геоботанического материала проведен 

ординационный анализ с выделением экологических рядов в зависимости от 

увлажнения. 

Рельеф изучаемой территории равнинный, климат – резко  

континентальный. Основными зональными почвами являются каштановые, 

различного механического состава. Эти почвы занимают положительные 
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формы рельефа. В отрицательных элементах рельефа (западины, понижения, 

приозерные котловины и д.р.) располагаются солончаки, солонцы и 

солонцеватые почвы.  

Изучение флоры и растительности степей и остепненных лугов 

проводилось маршрутным методом исследования в соответствии с 

общепринятыми подходами [9, 10, 11]. Геоботанические описания были 

внесены в базу данных TURBOVEG [12]. Они послужили исходным 

материалом для ручной обработки фитоценотических таблиц с 

использованием программы MEGATAB. Всего было заложено 10 ключевых 

участков в 6-ти районах (Топчихинский, Волчихинский, Михайловский, 

Благовещенский, Суетский, Баевский) в пределах Алтайского края. 

При обработке материала применен как классический 

синтаксономический анализ – методом Браун-Бланке [13, 14, 15], так и 

неклассический синтаксономический анализ – «дедуктивный метод» 

классификации К. Копечки и С. Гейни [16]. Для определения положения 

выделенных синтаксонов в системе высших единиц были использованы 

продромусы разных регионов [17, 18, 19].  

Для экологического анализа закономерностей сукцессий травяной 

растительности была использована непрямая ординация методом Detrended 

correspondence analysis (DCA - ординация), реализованная в прикладном 

пакете программ CANOCO 4.5. Ординировались синоптические описания 

выделенных сообществ. 

При выполнении анализа геоботанического материала использовались 

собственные авторские исследования (автор – Н.В. Овчарова). В основу 

работы было положено 41 геоботаническое описание растительности.  

В результате синтаксономического анализа геоботанических описаний 

степей были выделены 1 ассоциация и 2  безранговых сообщества, входящие 

в состав 1 класса, 1 порядка, 2 союзов. В продромусе представлены 

выделенные единицы и их положение в системе высших единиц,  согласно 

продромусу растительности России [18].  
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Класс Festuco-Brometea Br.-BI. ct R. Tx. 1943 

Пор. Festucetalia valesiacae Br.-BI. ct R. Tx. 1943 

Союз Festucion valesiacae Klika 1931 

Сообщество Stipa  capillata    

Сообщество Festuca  valesiaca-Stipa  capillata    

Союз Poo urssulensis-Artemision glaucae Saitov et Mirk. 1992 

Ассоциация Peucedanum morisonii –Artemisietum glauca  Dymina 1989              

В состав класса Festuco-Brometea входят сообщества луговых и 

настоящих степей, которые характеризуются преобладанием 

евксерофильных и евриксерофильных степных видов. 

 Порядок  Festucetalia valesiacae объединяет сообщества луговых и 

разнотравно-дерновиннозлаковых степей от Центральной Европы до 

Западной Сибири. Территориально связан преимущественно с подзоной 

лесостепи. 

Сообщества союза Festucion valesiacae формируются вследствие 

антропогенной трансформации растительного покрова и, как правило, 

представляют различные стадии пасквальной дигрессии. В зависимости от 

интенсивности выпаса варьирует состав разнотравья, основу которого 

составляют мезоксерофильные и ксеромезофнльные виды с незначительное 

примесью мезофильных. 

В сообщество Stipa  capillata  входят виды настоящих степей, 

произрастающие преимущественно в Михайловском и Волчихинском 

районах Алтайского края. Среднее проективное покрытие которых составило 

59%. Среднее число видов 15. Средняя высота травостоя достигает 44 см. В 

сообществе представлены виды степного класса Festuco-Brometea (Festuca 

valesiaca, Stipa capillata, S. рennata, Koeleria cristata). 

Сообщество Festuca  valesiaca-Stipa  capillata представлено видами 

настоящей и луговой степей, произрастающих в Суетском, Бурлинском, 

Волчихинском и Баевском районах Алтайского края. Проективное покрытие 
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травостоя меняется в пределах от 55- 69 %. Средняя высота травостоя 51 см, 

среднее число видов 13. С высокой константностью встречаются виды   

степного класса Festuco-Brometea (Festuca valesiaca, Stipa capillata, S. 

рennata, Koeleria cristata, Artemisia glauca). 

Ассоциация Peucedanum morisonii–Artemisietum glauca, относящаяся к 

союзу Poo urssulensis-Artemision glaucae представлена видами настоящих и 

луговых степей, произрастающих в Суетском, Благовещенском, 

Волчихинском, Михайловском и Топчихинском районах Алтайского края. 

Среднее проективное покрытие травостоя составляет 83%. Средняя высота 

травостоя меняется в пределах 50-60 см, среднее число видов 24. С высокой 

константностью встречаются виды   степного класса Festuco-Brometea (Poa 

angustifolia, Stipa capillata, S. рennata). 

В ходе ординационного анализа нами были проанализированы 41 

полное геоботаническое описание. Проведена DCA ординация степей и 

остепненных лугов Кулунды (Алтайского края) по степени увлажнения с 

трансформацией исходных данных (dca_srt) (рис. 1). Доли варьирования по 

осям X - 0.472 y - 0.346. Все описания были разделены на 3 ряда:1 ряд 

включает в себя 8  геоботанических описаний, 2 ряд -12 геоботанических 

описаний, 3 ряд -19 геоботанических описаний. 

1 ряд содержит описания более ксерофитных сообществ степей и 

остепненных лугов Кулунды, относящихся к настоящим степям. Данные 

сообщества встречаются в Суетском, Бурлинском, Волчихинском, 

Михайловском и Баевском районах Алтайского края. Основными 

доминирующими видами являются Stipa capillata, S. pennata, Artemisia 

frigida, Festuca pseudovina. 
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Рис. 1. DCA ординация степей и остепненных лугов Кулунды 

(Алтайского края) по степени увлажнения с трансформацией исходных 

данных (dca_srt). Доли варьирования по осям X - 0.472 y - 0.346. I – 

ксерофитный, II- мезоксерофитный, III-мезофитный ряд. 

2 мезоксерофитный ряд содержит описания сообществ степей и 

остепненных лугов Кулунды, встречающихся  в Суетском, Михайловском, 

Топчихинский и Благовещенский районах Алтайского края. Основными 

доминирующими видами являются Festuca valesiaca, Poa angustifolia, Galium 

ruthenicum, Artemisia frigida, Euphorbia virgata, Ferula soongarica,   

Peucedanum morisonii, Stipa capillata, S. pennata. 

3 мезофитный ряд включает описания сообществ остепненных лугов 

Кулунды. Данные сообщества встречаются в Михайловском, Топчихинский, 

Волчихинский и Благовещенский районах Алтайского края. Основными 

доминирующими видами являются Artemisia commutatа, A. dracunculus, 
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Koeleria glauca, Thymus marschallianus, Stipa capillata, S. pennata, Poa 

angustifolia, Paeonia hybrida, Filipendula vulgaris, Peucedanum morisonii, 

Ferula soongarica, Bromopsis inermis, Carex stenophylla, C. humilis.                     

По результатам  анализа из общей массы геоботанических описаний 

степей и остепненных лугов выпадают сообщества под  № 7 и № 22. Эти 

сообщества встречаются в Волчихинском районе  и представлены 

кустарниковыми сообществами с доминирующими видами Spirea crenata. 

Таким образом, было установлено, что в состав класса Festuco-Brometea 

на изучаемой территории Кулунды вошел порядок  Festucetalia valesiacae с 

одним союзом. Выделенные сообщества союза Festucion valesiacae формиру-

ются вследствие антропогенной трансформации растительного покрова и, 

как правило, представляют различные стадии пасквальной дигрессии. В 

сообщество Stipa  capillata  входят виды настоящих степей.  Сообщество 

Festuca  valesiaca-Stipa  capillata представлено видами настоящей и луговой 

степей. Выделенная ассоциация Peucedanum morisonii–Artemisietum glauca, 

относящаяся к союзу Poo urssulensis-Artemision glaucae представлена 

видами настоящих и луговых степей. 
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ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

В данной работе представлена таблица ежедневной встречаемости видов 

окрестностей деревни Жердовка за сентябрь-октябрь 2020. С учетом ранее 

опубликованных данных приведен общий список встреченных видов за июнь-октябрь 2020 

года. Приводятся некоторые фенологические данные.  

Ключевые слова: птицы, сроки миграции, частота встречаемости, Жердовка, 

Иркутский район, река Куда 

 

В данной публикации мы приводим результаты наблюдений за июнь-

октябрь 2020 года фауны птиц окрестностей деревни Жердовка Иркутского 

района. 

Наблюдения осуществлялись в виде ежедневных экскурсий, временной 

продолжительностью от 40 минут до 2 часов, как непосредственно на 

территории деревни, так и её ближайщих окрестностей (на удалении не более 

3 км.) [1, 2]. 

Ниже мы представляем список птиц, встреченных нами в окрестностях 

Жердовки и относительную частоту встречаемости в % (табл.). 

Таблица - Частота встречаемости видов июнь-октябрь 2020 года (%) 

№ Вид 
2020 

июн июл авг сент окт 

1 Серая цапля Ardea cinerea 6.67 22.58 12.90 6.67 

 2 Большой баклан Phalacrocorax carbo 

  

9.68 16.67 12.9 

3 Белолобый гусь Anser albifrons 
   

3.33 

 4 Гуменник Anser fabalis 

   

3.33 

 5 Огарь Tadorna ferruginea 10 

 

3.23 

  6 Кряква Anas platyrhynchos 

 

3.23 3.22 

  7 Чирок-свистунок  Anas crecca 3.33 

    8 Серая утка Anas strepera 

 

3.22 

  

3.2 

9 Черный коршун Milvus migrans 13.3 48.39 22.58 6.67 

 10 Полевой лунь Circus cyaneus 
  

3.22 10 3.22 

11 Болотный лунь Circus aeruginosus 
   

3.33 

 12 Тетеревятник Accipiter gentilis 

 

3.22 3.22 6.67 3.22 

13 Перепелятник Accipiter nisus 10 12.90 3.22 3.33 
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14 Зимняк Buteo lagopus 

    

3.22 

15 Обыкновенный канюк Buteo buteo 20 3.22 9.68 13.33 

 16 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 
   

3.33 

 17 Чеглок Falco subbuteo 

  

3.22 6.67 3.22 

18 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 3.33 3.22 3.22 

  19 Бородатая куропатка Perdix dauurica 
  

3.22 

 

3.22 

20 Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus 
    

3.22 

21 Серый журавль Grus grus 

   

3.33 

 22 Фифи Tringa glareola 

 

3.22 

   23 Бекас Gallinago gallinago 6.67 

    24 Лесной дупель Gallinago megala 10 

    
25 

Серебристая чайка (хохотунья) Larus 

cachinnans 3.33 3.22 

   26 Сизый голубь Columba livia 36.7 25.81 29.03 3.9 29.0 

27 Большая горлица Streptopelia orientalis 43.3 29.03 16.13 3.33 

 28 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 66.7 9.68 

   29 Длинохвостая неясыть Strix uralensis 

   

3.33 

 30 Белопоясный стриж Apus pacificus 40 61.29 6.45 

  31 Седой дятел Picus canus 

  

3.22 

  32 Желна Dryocopus martius 20 

 

3.22 16.7 22.6 

33 Большой пестрый дятел Dendrocopos major 50 35.48 77.42 73.3 87.1 

34 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 3.33 

 

9.68 

  35 Деревенская ласточка Hirundo rustica 6.67 

 

6.45 

  36 Береговая ласточка Riparia riparia 
  

3.22 3.33 

 37 Полевой жаворонок Alauda arvensis 3.33 

    38 Степной конек Anthus richardi 

 

6.45 3.22 3.33 

 39 Лесной конек Anthus trivialis 50 16.13 

 

16.7 

 40 Пятнистый конек Anthus hodgsoni 16.7 12.90 9.68 16.67 

 41 Желтоголовая трясогузка Motacilla flava 3.33 

    42 Белая трясогузка Motacilla alba 3.33 

 

3.22 

  43 Сибирский жулан Lanius cristatus 16.7 6.45 9.68 

  44 Серый сорокопут Lanius excubitor 
    

6.5 

45 Сойка Garrulus glandarius 

 

3.22 9.68 6.67 16.1 

46 Кукша Perisoreus infaustus 

    

3.2 

47 Голубая сорока Cyanopica cyanus 53.3 3.22 22.58 50 38.7 

48 Сорока Pica pica 80 58.06 48.39 63.3 77.4 

49 Кедровка Nucifraga caryocatactes 
   

3.33 

 50 Даурская галка Corvus dauuricus 10 

 

6.45 

  51 Грач Corvus frugilegus 43.3 19.35 19.35 

  52 Черная ворона Corvus corone 46.7 29.03 12.90 20 48.4 

53 Ворон Corvus corax 33.3 54.84 45.16 60 71.0 

54 Свиристель Bombycilla garrulus 

 

3.22 

 

3.33 29.0 
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55 
Толстоклювая камышевка Phragmaticola 

aeedon 10 3.22 

   56 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 10 

    57 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides 10 

    58 Черноголовый чекан Saxicola torquata 

 

3.22 3.22 

  59 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 13.3 

 

6.45 3.33 

 
60 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus 3.33 

    61 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 56.7 64.52 3.22 10 

 62 Соловей-красношейка Luscinia calliope 6.67 6.45 

   63 Рябинник Turdus pilaris 3.33 

 

12.90 13.3 6.45 

64 Белобровик Turdus iliacus 13.3 6.45 

 

3.33 

 65 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 

    

12.90 

66 Буроголовая гаичка Parus montanus 

 

3.22 12.90 6.67 19.35 

67 Белая лазоревка Parus cyanus 
 

3.22 

  

3.22 

68 Большая синица Parus major 6.67 6.45 6.45 50 87.10 

69 Обыкновенный поползень Sitta europaea 3.33 

 

6.45 20 51.61 

70 Полевой воробей Passer montanus 96.7 80.65 29.03 76.7 96.77 

71 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 3.33 

    
72 

Обыкновенная чечевица Carpodacus 

erythrinus 6.67 

    73 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 
 

3.22 

 

3.33 3.22 

74 Щур Pinicola enucleator 

  

3.22 

  75 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 

    

9.68 

76 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 50 41.94 6.45 33.3 16.13 

77 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 3.33 

  

3.33 

 78 Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus 
    

3.22 

79 Дубровник Emberiza aureola 6.67 

     

Также представляем неполный список фенологических фактов, 

связанных с осенним пролетом (самая поздняя дата) и прилетом на зимовку 

(самая ранняя дата): 

 

серая цапля – 22 сентября 2020 

большой баклан – 5 октября 2020 

белолобый гусь 18 сентября 2020 

гуменник 9 сентября 2020 

серая утка 24 октября 2020 

черный коршун 5 сентября 2020 

зимняк 18 октября 2020 

обыкновенный канюк 25 сентября 2020 

орлан-белохвост 25 сентября 2020 

бородатая куропатка 30 октября 2020 
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обыкновенный глухарь 6 октября 2020 

серый журавль  4 сентября 2020 

береговая ласточка 1 сентября 2020 

серый сорокопут 5 октября 2020 

обыкновенный снегирь 29 октября 2020 

 

Выводы. 

 

1. Всего встречено за пять месяцев (июнь-октябрь 2020 года) 79 видов 

птиц. В прежние годы (2013-2019) мы также неоднократно встречали 

журавля-красавку Anthropoides virgo (рис.1) и тетерева косача Lyrurus tetrix. 

По сообщению местного жителя В.А. Сокольцова в мае 2020 года легковым 

автомобилем на трассе, проходящей через деревню Жердовка был сбит 

довольно редкий вид домовой сыч Athene noctua. На сегодняшний день 

список орнитофауны составляет 82 вида. Так как все экскурсии проходили в 

дневное время, мы не встречали ночных хищников, за исключением 

длиннохвостной неясыти (рис. 2). 

 

Рис.1. Журавль-красавка. Фото авторов 12.06.2014 
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Рис. 2. Длиннохвостая неясыть. Фото авторов 17.09.2020 

2. Колония или семья бакланов «проживала» на р. Куде (2,5 км южнее 

Жердовки) в течение 7 недель и насчитывала около 30 особей (с 16 августа 

по 5 октября) (рис 3.). 

 

6Рис. 3. Колония (семья) бакланов на р. Куде. Фото авторов 
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3. Прилет серого сорокопута на зимовку – 3 октября 2020 (рис.5) 

полностью совпадает со сроками (по данным нескольких лет наблюдений) 

прилета этого вида на зимовку в окрестности пос. Молодежный Иркутского 

района. 

 

Рис. 4. Серый сорокопут. Фото авторов 05.10.2020 

4. Представляют интерес направления осеннего пролета птиц в 

окрестностях Жердовки: 

а) в восточном направлении летят серые журавли и белолобые гуси (в 

сторону устья Бугульдейки), 

б) в западном направлении  (в сторону р.Ангары) летят дневные 

хищники (орлан-белохвост, черный коршун, полевой лунь, чеглок), 

в) в южном направлении (вдоль р. Куды к её истоку) летят гусь-

гуменник, болотный лунь, 

г) в северо-западном направлении (к Малому Морю или в долину реки 

Лены) летят ласточки-береговушки. 
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Рецензии 

 

2 ноября 2020 года в адрес редакции журнала «Биосферное хозяйство: 

теория и пратика» поступило электронное письмо с рецензией от В. Смаголя, 

ведущего научного сотрудника Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена 

НАН Украины, представителя в Украине Европейского центра сохранения 

зубра, члена Комиссии по выживанию видов (группа специалистов по зубрам 

и бизонам) Международного союза охраны природы.  

 

Приводим ниже текст этого письма: 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Хочу заметить, что наука является областью человеческой 

деятельности, имеющей интернациональное значение. Посему и публикация 

научных изысканий имеет возможность широкого освещения и 

доступности. 

В сборнике журнала "Биосферное хозяйство: теория и практика" № 9 

(27), 2020, вышла статья Миливойе Урошевича, Горана Станишича, 

Радомира Мандича и Панче Домески "Содержание и разведение зубра (Bison 

b. bonasus L.) в Украине". Ознакомление с содержанием данной работы 

наталкивает на мысль о нелепой случайности, по которой данный опус 

попал на страницы упомянутого журнала. Ниже привожу рецензию на 

работу М. Урошевича и его соавторов. Надеюсь на адекватную ее оценку, 

которая убедит Вас в необходимости снятия статьи с сайта уважаемого 

периодического издания. 

С уважением,  

Виталий Смаголь, 

ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена 

НАН Украины, представитель в Украине Европейского центра сохранения 

зубра, член Комиссии по выживанию видов (группа специалистов по зубрам и 

бизонам) Международного союза охраны природы 
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 Получив данное письмо, мы отослали его авторам вышеупомянутой 

статьи с просьбой дать свои комментарии.  

 5 ноября 2020 году получили текст с ответными комментариями. 

 

Ниже мы публикуем текст рецензии В. Смаголя и комментарии 

М.Урошевича. 

 

Позиция журнала в лице главного редактора в отношении возникшего 

разногласия остается нейтральной. Редакция не будет удалять статью 

Миливойе Урошевича, Горана Станишича, Радомира Мандича и Панче 

Домески "Содержание и разведение зубра (Bison b. bonasus L.) в Украине" из 

выпуска "Биосферное хозяйство: теория и практика" № 9 (27), 2020. 

 

Главный редактор 

А.В. Винобер 
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В.Смаголь 

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина 

РЕЦЕНЗИЯ 

на статью Миливойе Урошевича, Горана Станишича, Радомира 

Мандича, Панче Дамески «Содержание и разведение зубра (Bison bonasus 

L.) в Украине», опубликованную в журнале «Биосферное хозяйство: 

теория и практика», №9 (27), 2020 г., стр. 85-117. 
 

Содержание статьи свидетельствует о дремучей некомпетентности 

авторского коллектива, которая, с одной стороны – отображает незнание 

объекта изучения и особенностей региона исследований, а с другой – 

неумение работать с первичной документацией и литературными 

источниками. И если неграмотное построение предложений, а также 

неудачные стилистические обороты являются следствием того, что русский 

язык для авторов – неродной, то сумбурность и непоследовательность 

изложения текста можно объяснить лишь отсутствием опыта в написании 

научных статей. 

Резюме статьи являет собой произвольно вырванные их общего текста 

фразы, которые, в ряде случаев, повторяют содержание друг друга 

(«Реинтродукция зубров в Украину началась в 1965 г.» и «Первых зубров 

завезли в Украину в… 1965 г.») или же – друг другу противоречат («В 1958 г. 

10 зубров были привезены… в ГОХ «Майдан»…). Особое внимание в 

абстракте статьи г-н Урошевич и его коллеги уделяют классификации 

субпопуляций в «соответствии с генеалогическим древом зубров», 

отображая, таким образом, неумелый плагиат первоисточника (Смаголь, 

2015). В частности, «полифилетическую группу» авторы характеризуют, как 

«зубры, произошедшие от разных предков». В то время, как в оригинале 

звучит – «из разных очагов разведения». Видимо авторы отождествляют эти 

понятия, что подчеркивает уровень их «профессионализма». Вместе с тем, 

разъяснить читателям, что значит «монофилетическая группа», г-н Урошевич 

с коллегами не удосужились, что, возможно, и к лучшему. 

Первые строки основного текста побуждают вопросы о потенциальной 

аудитории его читателей. Замечание о том, что Андроник І Комнин «еще не 

был императором» «во время той охоты на зубров», несомненно, сделает 

честь историческому произведению, но вряд ли объяснит «многочисленность 

зубров» в Карпатах в Х-ХІ веках. Точно так же отсутствует взаимосвязь 

появления зубров в «природном парке «Аскания-Нова» и «интересного 
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факта», что этот самый парк был подарен Ф. Э. Фальц-Фейну отцом после 

успешных экзаменов в гимназии. История появления и исчезновения зубров 

в Крыму в начале ХХ-го века весьма непродолжительна. Тем не менее, 

данный «пробел» г-н Урошевич и его коллеги решили компенсировать 

длительным перечнем подготовительных работ по завозу животных; 

фамилий специалистов, принимавших в них участие; детальным 

цитированием их переписки и даже красочной фотографией царя Николая ІІ, 

что, впрочем, имеет сомнительное отношение к содержанию статьи, 

претендующей на научное изыскание. Подробное описание разведения 

зубров, бизонов и их гибридов в заповеднике «Аскания-Нова», наверное, 

представляет определенный интерес, впрочем, является лишь подробным 

дублированием первоисточника (Заблоцкий, 1939). 

Вместе с тем, безапелляционный вывод г-на Урошевича и его коллег о 

том, что «Заповедник «Аскания-Нова» сыграл исключительно важную роль в 

распространении зубров в Украине» (ст. 90, 2-й абзац) – лишен каких-либо 

предпосылок, как и подтверждений. С полной ответственностью заявляем – 

ни один из «упомянутых здесь зубров» не принял участие «в написании 

истории этого вида в Украине». 

Ссылаясь на публикацию М. С. Гунчака, В. Д. Гудымы и П. М. 

Мантуляка (1994), г-н Урошевич с коллегами указывают, что «в 1958 г. 10 

зубров… были привезены… в ГОХ «Майдан», где с «1956 г. уже находилась 

постоянная популяция из 10 зубров» (ст. 93). Собственный анализ 

вышеуказанной статьи приводит к мысли, что завоз зубров в ГОХ «Майдан» 

в 1958 г. является выдумкой г-на Урошевича и его коллег. Ни о чем 

подобном в статье М. С. Гунчака и соавт. (1994) речи не идет. Вместе с тем, 

1956 г. в ней действительно фигурирует, что, тем не менее, является 

механической ошибкой в перестановке двух последних цифр. Именно 1965 г. 

(!) является годом появления зубров в Украине (в т. ч. в ГОХ «Майдан»). И 

именно этот год фигурирует в дальнейших ссылках на ряд авторитетных 

источников, которые, среди прочих, неоднократно упоминают г-н Урошевич 

и его коллеги. Таким образом, ставить под сомнение информацию, 

содержащуюся в European Bison Pedigree Book, как минимум – некорректно, 

а, как показывает дальнейший анализ статьи г-на Урошевича и его коллег – 

невежественно. 

Анализ таблицы 2 (ст. 93) начисто лишен здравого смысла: г-н 

Урошевич и его коллеги апеллируют понятием «общее количество» зубров 

той или иной популяции, плюсуя данные сопредельных годов! К примеру, 

фраза «популяция Буковины насчитывала 846 зубров в период с 1970 по 1990 

год», явно подразумевает, что в одной и той же популяции каждый год 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 10 (28) 

138 

 

учитывались разные (!) животные или же – продолжительность жизни зубров 

составляет не более одного года! Судя по всему, авторам невдомек, что, как 

минимум, часть животных каждый год учитывается повторно. Вместе с тем, 

ежегодное суммирование животных Буковинской популяции и поголовья т.н. 

популяции «Майдан» начинается только с 1980 г., а до этого периода авторы 

суммируют эпизодические данные за 1956 г. (цифровая «перестановка» 

указана выше), 1970 г. и 1975 г., подразумевая, видимо, что в промежутках 

между этими годами зубры чудесным образом исчезали, а затем – появлялись 

вновь. Стоит сказать, что такое выведение «общего поголовья» не 

укладывается даже в придуманную авторами «логическую модель». По той 

же причине, сравнение данных «общей численности» зубров по разным 

источникам (табл. 3, ст. 94) – также некорректно. 

Анализируя табл. 4 (ст. 95), г-н Урошевич и его коллеги находят 

противоречия между данными Архипчука В. С. (1994) и Гунчака М. С. с 

соавт. (1992), объясняя это плохой «административной коммуникацией 

между институтами в Украине». К примеру, авторы сетуют, что В. С. 

Архипчук «не имеет данных о популяции «Зубровица». Утверждать 

подобное можно лишь будучи неосведомленным об административных 

особенностях очага обитания зубров. К сведению г-на Урошевича и его 

коллег – угодья бывшего охотничьего хозяйства «Зубровица» являются 

частью единого ареала Буковинской субпопуляции зубров. Выделение части 

поголовья Буковинской субпопуляции в отдельную группировку (как это 

сделали М. С. Гунчак и соавт.) было искусственным мероприятием, 

продиктованным необходимостью отдельной административной отчетности 

Берегометского лесного хозяйства и охотничьего хозяйства «Зубровица». 

Угодья предприятий сопредельны и зубры постоянно перемещаются с одного 

хозяйства на территорию другого. Тем не менее, учеты животных проводятся 

отдельно на территории обоих предприятий – в одно и то же ограниченное 

время, что отображается в соответствующих учетных записях. В. С. 

Архипчук поступил более логично – объединив соответствующие цифровые 

данные.  

Утверждение В. С. Архипчука (1994) о том, что т.н. популяция 

«Майдан» образовалась в 1965 г. (как уже было упомянуто) – полностью 

соответствует истине. Сомнения г-на Урошевича и его коллег в том, что эта 

популяция появилась только в 1980 г. (согласно данным М. С. Гунчака и 

соавт., 1992) – неверно, поскольку указанный год отображает начало учета 

зубров коллективом авторов, а не их появление. К слову сказать – поражает 

смелость г-на Урошевича и его коллег – подвергать сомнению работу 
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украинских специалистов и делать выводы о большей или меньшей степени 

профессионализма кого-либо из них! 

Сложно проследить логику в изложении авторов – пускай даже чужого 

материала. К примеру, в начале 96-й страницы г-н Урошевич и его коллеги, 

ссылаясь на М. С. Гунчака с соавт. (1992), указывают, что в Надворнянский 

лесокомбинат Ивано-Франковской области в 1976 г. завезли 8 зубров, а в 

1979 – еще 2. Но буквально через несколько строк, ссылаясь уже на другого 

автора (Смаголь, 2019) практически повторяют ту же самую информацию, 

упоминая, правда, уже «Надворнянский заказник» Ивано-Франковской 

области. На 103 ст. г-н Урошевич и его коллеги опять упоминают об этом 

факте (уже без каких-либо ссылок), называя местом выпуска животных 

«Надворнянский заповедник». Охотно верю, что г-н Урошевич и его коллеги 

не представляют, как на территории лесокомбината может существовать 

заказник с одноименным названием и вполне допускаю, что авторы 

отождествляют понятия «заповедник» и «заказник». Тем не мене, подобная 

тавтология прослеживается практически по всем украинским популяциям, 

загромождая текст и лишая его какой-либо последовательности изложения. 

Начиная с 97-й ст. по 99-ю ст. г-н Урошевич с коллегами попросту 

копируют текст статьи другого автора (Смаголь, 2019), приводя на 3-х 

страницах лишь 2 ссылки на первоисточник, что свидетельствует о 

банальном плагиате. 

Данные табл. 5 (ст. 99), свидетельствующие о поголовье и половой 

сегрегации украинских зубров, содержащихся в условиях неволи – не 

соответствуют действительности и какого-либо подтверждения приведенным 

данным ни в одном из известных источников не существует. 

На ст. 100 г-н Урошевич и его коллеги, исходя из данных European 

Bison Pedigree Book за 2019 г., пишут о «10-ти территориях, где зубры 

содержатся в вольном содержании». На той же странице (последний абзац) г-

н Урошевич и его коллеги находят несоответствие с докладом WWF Poland / 

WWF Ukraine за 2019 г., «в котором говорится, что зубры… в Украине… 

находятся в 7 локациях». Считаю своим долгом поставить г-на Урошевича и 

его коллег в известность, что составителем обеих документов является один 

и тот же автор – Смаголь В. Н., который не видит в данном «казусе» никаких 

противоречий. Вместе с тем, позволю себе дать г-ну Урошевичу и его 

коллегам дельный совет – внимательно изучить содержание European Bison 

Pedigree Book! В предисловии (Introduction) данного издания за 2012 год 

содержится информация (ст. Х), что с 2012 года численность украинских 

зубров будет подаваться не по традиционным названиям популяций, а по 

административным названиям предприятий, на территории которых обитают 
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зубры (как это принято в других странах). И если бы г-н Урошевич и его 

коллеги действительно были специалистами по зубру, отслеживающими 

изменения в European Bison Pedigree Book, то их не удивило бы то, что 

Буковинская популяция сейчас обитает на территории Берегометского 

лесоохотничьего хозяйства и Сторожинецкого лесного хозяйства; 

Уладовская популяция – на территории Хмельницкого лесного хозяйства; 

Конотопская популяция – на территории Конотопского лесного хозяйства; 

Лопатинская популяция – в охотничьем хозяйстве «Стыр»; Цуманская 

популяция – на территории Зверовского охотничьего хозяйства и 

охотничьего общества «Майдан-Охотничий» (в оригинале «Майдан-

Мисливський»); Сколивская популяция – в Национальном природном парке 

«Сколивские Бескиды»; Залесская популяция – в Государственной 

резиденции «Залесье». 

Кроме того, обращаю внимание г-на Урошевича и его коллег на 

пометку ♦ перед названием некоторых популяций в European Bison Pedigree 

Book. В сноске на ст. 1 указывается, что данные группировки зубров обитают 

в условиях полувольного (semi-free) содержания. Возможно тогда г-н 

Урошевич и его коллеги не будут безапелляционно заявлять о «10-ти 

территориях, где зубры находятся в вольном содержании» (ст. 100, верхний 

абзац). 

Рассуждения г-на Урошевича и его коллег об увеличении поголовья 

зубров (ст. 101, верхний абзац) повергают неподготовленного читателя в 

ступор. В частности, авторы заявляют, что «в родословной книге» они 

«увидели данные по 10-ти новорожденным телятам», при этом удивляясь 

«откуда появились» еще «18 зубров»? Подскажу г-ну Урошевичу и его 

коллегам, что в European Bison Pedigree Book заносятся данные о телятах с 

фиксированной датой рождения и от четко идентифицированных родителей, 

то есть – родившихся в зоопарках или вольерных хозяйствах. Телята, 

появившиеся на свет в общем стаде в диких условиях (когда родителей 

идентифицировать нельзя) – в «родословную книгу» не заносятся. Наверняка 

таких вопросов у г-на Урошевича и его коллег не возникло бы, имей они 

малейшее представление об объекте исследований, особенностях его 

обитания, поведения и содержания. Далее, информация о «10-ти 

новорожденных телятах» также оказалась ложной. В разделе «Urzedowy 

rejestr zubrow… urodzonych w roku 2019» соответствующие данные 

отсутствуют. Анализ других разделов наталкивает на мысль, что авторы, не 

зная польского и английского языков (официальных языков European Bison 

Pedigree Book), предприняли попытку манипуляции цифрами. В частности, в 

разделе «Urzedowy rejestr zubrow… urodzonych w latach 2017-2018» 
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действительно есть информация о двух новорожденных телятах и трех 

взрослых самках, отловленных в дикой природе для последующего 

содержания в вольере (в таких случаях животным также присуждается 

инвентарный номер и кличка). Далее, эти же 5 животных фигурируют в 

разделе «Uzupelnienia і poprawki», который г-н Урошевич с коллегами также 

не удосужились перевести. Таким образом, только «двойной учет» 

упомянутых животных дает в сумме вожделенные «10 новорожденных 

телят». 

На ст. 101 г-н Урошевич и его коллеги указывают, что «в 1965 г. 

началось разведение зубров в Сколевском районе Львовской области». В 

следующем абзаце авторы пишут, что в том же году и в той же Львовской 

области «образовалась субпопуляция «Майдан», не понимая, что речь идет 

об одной и той же группировке. К сожалению, г-н Урошевич и его коллеги 

обошли вниманием (как и в случае с «Надворнянской» субпопуляцией) 

административные особенности региона исследований. К их сведению – село 

Майдан располагается в Сколевском районе Львовской области. 

Описывая формирование Залесской субпопуляции, г-н Урошевич и его 

коллеги отмечают, что «поголовье превысило оптимальное соотношение», а 

также, что «возникли определенные трудности содержания животных» (не 

углубляясь в детали). Вероятно, ссылку на источник информации нужно 

искать в предыдущем абзаце. Тем не менее, как автор данного источника 

(Assessment of conservation of European bison in Ukraine… WWF Poland / 

WWF Ukraine, 2019), ответственно заявляю – ни о чем подобном там речи не 

идет, и выводы о причинах перемещения зубров «в Конотопский лес» – 

являются плодом фантазии авторов. 

Ни с чем не связанная фраза о том, что «в 1997 году браконьеры убили 

7 зубров за один день в Винницкой области» (ст. 102) также приводится без 

ссылки на первоисточник. Достаточным подтверждением этому факту 

авторы, видимо, посчитали фотографию кормящегося зубренка.  

Опять же – без каких-либо ссылок, г-н Урошевич и его коллеги 

заявляют, что в период с 1970 по 1977 гг. зубры были заселены в «три новых 

района»: в охотничьи хозяйства «Буковинское», «Зубровица» и в 

Черновицкую область. Как упоминалось выше – речь идет об одной и той же 

группировке и если отождествить Буковинскую субпопуляцию и 

группировку зубров в заказнике «Зубровица» авторы не смогли ввиду 

незнания административного обустройства очага обитания зубров, то его 

дислокация на территории Черновицкой области указывает на отсутствие 

даже беглого ознакомления с географической картой Украины. 
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Не меньшего умиления заслуживает следующая фраза: «После периода 

акклиматизации в Крыму зубры были переправлены на территорию 

Бахчисарайского охотхозяйства» (ст. 102, последний абзац). Г-ну Урошевичу 

и его коллегам совершенно невдомек, что Бахчисарайский район является 

административной единицей Крыма! Далее авторы заявляют, что в 1980 г. 

здесь «осталось только два зубра», которых «переместили в Даневское 

охотхозяйство» (ст. 103, первый абзац). Ввиду того, что г-н Урошевич и его 

коллеги упорно избегают ссылок на источник своего вдохновения, могу 

предположить, что таковым является «Assessment of conservation of European 

bison in Ukraine… WWF Poland / WWF Ukraine, 2019», упомянутый на 

предыдущей ст. 101. Так вот, в оригинале написано: «До 1980 г. численность 

группировки увеличилась лишь на 2 особи». Таким образом, вывод о «двух 

оставшихся особях» – лишен всякой подоплеки и является вымыслом г-на 

Урошевича и его коллег. Либо же причина кроется в трудностях перевода с 

английского языка. 

На ст. 104 г-н Урошевич и его коллеги анализируют сокращение 

численности «Уманской» группировки (видимо, следует понимать, что речь 

идет о «Цуманской» субпопуляции) зубров на территории Волынской 

области. Одной из вероятных причин этого явления авторы усматривают 

миграцию животных «в район Винницы». Считаю важным сообщить г-ну 

Урошевичу и его коллегам, что прямое расстояние между упомянутыми 

очагами обитания зубров – около 350 км. Отдельно отмечу, что это – 

густозаселенная территория с крупными агломерациями населенных 

пунктов, развитой сетью транспортных магистралей, обширными массивами 

сельскохозяйственных угодий и водных преград, что априори делает 

невозможным перемещение зубров. 

Далее, сообщаю г-ну Урошевичу и его коллегам, что зубры никогда не 

обитали на территории Хмельницкой области (т. 104, тот же абзац). Область, 

это – административная единица высшего ранга, которая в свою очередь, 

делится на районы. К примеру, Хмельницкий и Винница являются 

достаточно крупными городами – административными центрами областей. 

Вместе с тем, в Винницкой области расположен район (административная 

единица низшего ранга) с центром в городе Хмельник, на территории 

которого обитали (и сейчас обитают) зубры. Таким образом, г-н Урошевич и 

его коллеги путают Хмельницкую область и Хмельницкий район, что 

предопределяется незнанием топономики и административного устройства 

Украины. 

Описание очага обитания зубров на территории Черновицкой области 

(ст. 105) доказывает трудности понимания г-ном Урошевичем и его 
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коллегами не только английского или польского, но также – русского языка. 

Анализируя работу В. Н. Смаголя и В. Ф. Череватого (2014), г-н Урошевич и 

его коллеги в очередной раз приходят к выводу, что Буковинская популяция 

является лишь одной из нескольких, обитающих в «зоне вольного 

содержания зубров – Черновицкой области». 

Таблицы на ст. 106-109 имеют одинаковое название: «Общее 

количество зубров» за тот или иной промежуток времени. Материалы в 

таблицах 6-9 обобщают все имеющееся поголовье зубров на территории 

Украины с 1955 по 1990 гг. Вместе с тем, цифры поголовья зубров в 

таблицах 10-15 отображают те же данные по отдельным предприятиям, что 

является дублированием, загромождающим текст статьи и делающим ее еще 

более сложной для восприятия. В данном случае г-н Урошевич с коллегами 

«дают обзор численности зубров с разбивкой по годам», утверждая, что 

материалы собраны «на основании многочисленных, часто противоречивых 

данных» (ст. 106). Тем не менее, тут же авторы указывают, что делают они 

это «согласно данных… отправленных в ЕРВР». В связи с чем 

напрашивается вывод, что именно г-н Урошевич и его коллеги собрали 

«многочисленные и противоречивые данные» о зубрах «в некоторых 

украинских хозяйствах», обобщили их, а потом направили в некое ведомство 

с загадочным названием «ЕРВР». Тут нужно отметить, что единственный 

легитимный орган, аккумулирующий данные о движении поголовья зубров 

имеет аббревиатуру «ЕВРВ» – European Bison Pedigree Book. 

Практически весь цифровой материал, начиная с таблицы 10, не 

систематизирован, поскольку вперемежку содержит данные о зубрах, 

содержащихся в зоопарках, обитающих в естественной среде или же – в 

условиях полувольного (semi-free) разведения. Для неспециалиста, тем более, 

не живущего в Украине – нереально понять – какая из группировок является 

вольной, полувольной или живущей в неволе. Путаницу усугубляют 

сложные для восприятия названия некоторых группировок. И если в случаях 

с «Киевом», «Одессой» или «Асканией-Нова» специалист поймет, что речь 

идет об известных зоопарках, то «Заложинская» или «Красноармейская» 

группы даже у отечественного читателя вызывают вполне закономерные 

вопросы. Вместе с тем, отдельные названия вводят в ступор даже 

подготовленного пользователя, в частности, группировка с названием 

«Карпаты» (табл. 15, 16, ст. 109). К сведению г-на Урошевича и его коллег, 

Карпаты – обширная горная система, частично охватывающая территорию 

нескольких стран Восточной Европы. Для наглядного восприятия г-на 

Урошевича и его коллег, проведем аналогию, например, с названием 

«Балканы». 
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«Представление о движении поголовья зубров в Украине с момента 

обретения независимости» г-н Урошевич и его коллеги отображают в 

таблицах 16-23, каждая из которых, к сожалению, снабжена комментариями 

авторов. Анализируя данные таблицы 16 (ст. 109-110), авторы приходят к 

выводу, что в 1991 г. «насчитывалось 20 мест», где разводили зубров, «а в 

1994 г. их количество составило 17». Тем не менее, в таблице приводятся 

названия 24-х таких пунктов. И если отбросить тот факт, что авторы не 

отождествляют «Зубровицу» и Буковинскую субпопуляцию, то зачем дважды 

(!) упоминать Даневскую группировку (п. 3 и п. 23)? Кстати сказать, что 

Винницкая и Уладовская субпопуляции также являют собой одну и ту же 

группировку, сформированную в Уладовском лесничестве на территории 

Хмельницкого района Винницкой области.  

Анализ таблицы 16 снова вызывает сомнение г-на Урошевича и его 

коллег по поводу «количества новорожденных телят», отображенных в 

«официальных данных Европейской племенной книги». Как упоминалось 

выше, непонимание авторами содержания European Bison Pedigree Book 

спровоцировало у них бурный полет фантазии. В данном случае г-н 

Урошевич и его коллеги придумали смелое объяснение о «покупке 

животных», не понимая, что такие действия в обязательном порядке также 

отображаются в ЕВРВ. 

В таблице 17 (ст. 110-111) г-н Урошевич и его коллеги упоминают уже 

20 т.н. «популяций», и если большинство замечаний к ее содержанию – 

аналогичны предыдущей, то в данном случае – непонятно – почему авторы 

разделяют группировки «Залесье» и «Залесская»? Вполне вероятно, данный 

пробел объясняется трудностями восприятия русского языка.  

Анализируя данные таблицы 18 (ст. 111), г-н Урошевич и его коллеги 

удивляются, что «уменьшение общего поголовья зубров» не отображено «в 

списке зарегистрированных погибших особей в официальной книге». К 

сведению г-на Урошевича и его коллег – в European Bison Pedigree Book 

поступают данные о погибших особях с идентифицированной генеалогией 

(по аналогии с появлением новых особей). Как правило, это животные из 

зоопарков или вольерных хозяйств с присвоенными кличками и 

идентификационными номерами. Отдельные случаи гибели диких зубров в 

European Bison Pedigree Book не заносятся, а отображаются именно 

«уменьшением общего поголовья». 

Анализируя данные таблицы 20 (ст. 112) г-н Урошевич и его коллеги 

приводят малопонятную фразу: «Количество мест, где разводили зубров, 

сократилось, но в списке появились два новых места». Возможно причина 

противоречия кроется в том, что авторы, руководствуясь только им понятной 
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логикой, дифференцировали отдельными популяциями зубров из 

«Сколевских Бескид» и «Сколевских Бескид (НП)». 

Анализ таблицы 21 (ст. 113) побуждает вновь напомнить г-ну 

Урошевичу и его коллегам о внимательном изучении European Bison Pedigree 

Book и, в частности издания 2012 года, где очень подробно обосновываются 

изменения названия локаций проживания украинских зубров, что позволит 

сократить их численность практически в два раза. И тогда у авторов не будет 

возникать поводов для рассуждения о каком-то «прекращении 

существования» или «появлении новых заповедников». 

Анализируя содержание таблицы 23 (ст. 114), приходим к выводу, что 

г-н Урошевич и его коллеги традиционно высказывают непонимание 

прироста поголовья и его отображения (точнее – отсутствие такового) в 

European Bison Pedigree Book. Заслуживает внимания сомнение авторов в 

«корректности» анализируемых данных на фоне необычайно смелого 

употребления термина «популяция» по отношению к паре зубров 

(Николаевский или Киевский зоопарк) или же – к одному-единственному 

животному (Одесский зоопарк). 

Общие выводы рецензируемой статьи заимствованы из чужого 

источника (Смаголь, Гаврись, 2017) и, в общем, не вносят ясности – в чем же, 

собственно, состоит оригинальность научных изысканий и собственный 

вклад г-на Урошевича и его коллег в благородное дело изучения украинских 

зубров? Текст статьи изложен сумбурно, без какой-либо понятной 

последовательности, часто без ссылок на первоисточники. Цифровые данные 

не систематизированы, поданы без понимания сути вопроса. Отдельно 

отмечу неграмотность изложения, неаккуратность сравнения данных, 

невнимательность анализа их источников, предвзятость суждений.  

Список литературных источников изложен в непонятной 

последовательности и без унифицированного оформления. К примеру, статьи 

Архипчука В. А. (№ 4), а также Гунчака М. С. и др. (№ 13) опубликованы в 

одном и том же сборнике печатных работ, тем не менее, даже годы 

публикации указаны разные: в первом случае – 1994, во втором – 1992. 

Подводя итоги рецензирования данной работы, не буду углубляться в 

частные замечания (коих было высказано немало) или общее впечатление 

(которое изложено достаточно подробно). Как автор 6-ти упомянутых 

литературных источников (в т. ч. доклада WWF Poland / WWF Ukraine за 

2019, а также – ЕВРВ с 2009 г.) и специалист, длительное время 

занимающийся изучением зубров в Украине, позволю себе дать совет 

господам Урошевичу, Станишичу, Мандичу и Дамески – найти себе 

посильное занятие в Сербии или Северной Македонии. А учитывая 
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специализацию научных заведений авторов, вероятно, правильно было бы 

направить их изыскания в русло ветеринарии или разведение домашнего 

скота. Вместе с тем, изучение того или иного вида животных, как и 

обобщение, а также публикацию соответствующих данных – оставить 

отечественным специалистам.   

 

С уважением, 

Виталий Смаголь, 

ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена 

НАН Украины, кандидат биологических наук, доцент (PhD); представитель в 

Украине Европейского центра сохранения зубра (European Bison Conservation 

Center); член Комиссии по выживанию видов (группа специалистов по 

зубрам и бизонам) Международного союза охраны природы (Species Survival 

Comission (The Bison Specialist Group) of the International Union for 

Conservation of Nature) 

 

2.11.2020 

P.S. В контексте ознакомления с содержанием и разведением зубров в 

Украине привожу следующую монографию, утвержденную к печати ученым 

советом Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины: 

Смаголь В. Н., Гаврись Г. Г. Зубр, Bison bonasus (Mammalia, 

Artiodactyla), в Украине: динамика численности, распространение, стации и 

лимитирующие факторы. – Киев, 2013. – 128 с. 

Поступила в редакцию 2 ноября 2020 
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Миливойе Урошевич 

Центр по сохранению аборигенных пород,  Белград, Сербия 

Комментарии к РЕЦЕНЗИИ В.Смаголь на статью Миливойе 

Урошевича, Горана Станишича, Радомира Мандича, Панче Дамески 

«Содержание и разведение зубра (Bison bonasus L.) в Украине», 

опубликованную в журнале «Биосферное хозяйство: теория и практика», 

№9 (27), 2020 г., стр. 85-117. 

 

Господин Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии 

им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук, 

доцент (PhD); представитель в Украине Европейского центра сохранения 

зубра (European Bison Conservation Center); член Комиссии по выживанию 

видов (группа специалистов по зубрам и бизонам) Международного союза 

охраны природы (Species Survival Comission (The Bison Specialist Group) of 

the International Union for Conservation of Nature) очень детально ознакомился 

с нашим текстом о зубрах в Украине. Безусловно, мы ценим такое внимание 

и с интересом ознакомились с рецензией, написанной самим господином 

Смаголем или, возможно по его просьбе, его коллегами.  

Уважаемый господин Смаголь совершенно прав, когда говорит, что 

русский язык не является для нас родным. Однако мы его неплохо знаем, по 

крайней мере, достаточно для того, чтоб понять, что тон и обороты речи в 

рецензии не очень соответствуют цивилизованному общению, принятому в 

научных кругах. Общению, основанному на взаимоуважении и 

взаимопонимании. Впрочем, можно предположить, что господин Смаголь 

тоже не является носителем русского языка. 

Сразу признаем досадную ошибку в цитировании материала, и 

приписывания высказывания другому автору, и приносим свои извинения.  

При написании текста мы абсолютно не преследовали цель бросить 

тень на украинскую науку, надеюсь, уважаемый ученый это понимает. 

Нам бы не хотелось сейчас обсуждать с автором рецензии нашу 

компетентность, нам кажется, что ее уровень должен оценивать кто-нибудь 
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другой. Мы продолжим изучать и анализировать ситуацию с зубрами, 

используя труды ученых и специалистов в этой области.  

Уважаемый господин Смаголь, некоторое время назад я задал Вам ряд 

вопросов по мейлу. Ваши достаточно жесткие ответы, особенно их тон, дали 

понять, что я не достоин получать объяснения от Вас.  Видимо Вы  забыли, 

что глупых вопросов не существует, существуют глупые ответы. 

Частная деловая переписка не может быть обнародована, но в данном 

случае позволю себе процитировать Ваш последний ответ на мой очередной 

вопрос. Насколько я понимаю, большие буквы в электронной переписке 

означают повышенный тон разговора… 

From: Виталий Смаголь  

Sent: 06 May 2020 18:10 

To: Milivoje Urosevic 

Subject: Re: зубри 

Здравствуйте, уважаемый господин Уросевич! 

Я - в НЕДОУМЕНИИ по поводу данных численности зубров в 

Украине, которые Вы прислали мне в первом письме. Поясняю: именно Я 

отсылаю в ЕВРВ соответствующие данные, начиная с 2009 года, и это 

именно ТЕ данные, которые я прислал Вам в графике движения 

поголовья. 

С уважением, 

Виталий 

 

ср, 6 мая 2020 г. в 17:50, Milivoje Urosevic <m.urosevic@cepib.org.rs>: 

Уважаемый господин Смаголь, добрый день, 

Спасибо за Ваше ответ, присланную статью и график движения 

поголовья зубров. У меня есть одна из Ваших статей. Очень бы хотелось 

ознакомиться и с другими. Могу ли я Вас попросить прислать мне 

ссылки, или сами статьи? 

К сожалению пока не нашел ответы на свои вопросы. По поводу 

информацию, которую я использовал, мало вероятно, что она неверна. 

Цифры взяты мной из EBPB. 

Скажите, пожалуйста, где можно приобрести Ваши монографии 

по зубрам? 

Заранее спасибо. 

С уважением, 

Миливое 
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Из Вашего ответа ясно, что вы не отвечаете за цифры до 2009 года, что 

абсолютно логично. Не очень понятен Ваш детальный анализ периода до 

2009 года. Вы четко заявили, что не несете ответственности за те годы 

соответственно, Ваши комментарии по тому периоду нам неинтересны.  

Что касается периода после 2009 года, Вы не подвергаете сомнению 

указанную нами численность зубров. Но Вы не объяснили, почему 

количество голов менялось так резко, как в одну, так и в другую сторону.  

Это наш основной вопрос 

Спасибо, что учите нас пользоваться литературой и улучшать 

стилистику, именно для этой цели мы и используем Ваши статьи, которые 

удалось найти, в частности, опубликованные в соседней стране, в 

многопрофильном журнале, в котором собраны еще статьи по нумизматике, 

этнологии и другим дисциплинам. 

Что касается Ваших замечаний по численности, мы их не принимаем. 

Данные, опубликованные в EBPB и в украинских источниках, открытые, 

каждый может их сравнивать. 

И наконец, большое спасибо за советы о том, чем нам надо заниматься. 

Мы тоже можем дать Вам ряд советов, но нас научили с малолетства не 

советовать ничего тому, кто это не просит.  Видимо этому учили не всех.  

Уважаемый господин Смаголь, после Ваших резких и не очень 

уважительных слов, которые не имеют ничего общего с нормальным уровнем 

научного общения, мы готовы убрать меч в ножны и сотрудничать, как и 

принято в научном мире. 

С наилучшими пожеланиями, 

От имени коллектива авторов 

Миливойе Урошевич, 

Доктор ветеринарной медицины,  

Кандидат ветеринарных наук,   

Доктор с.-х. наук 

 

05.11.2020    

Поступила в редакцию 05 ноября 2020    
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