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Предисловие
Возрастающая антропогенная нагрузка на
природные экосистемы бассейна Днестра вызывает тревогу относительно его будущего и
побуждает к объединению усилий учёных, общественности, политиков и специалистов–практиков направленных на улучшение экологического
состояния трансграничной реки Днестр.
Бассейн реки Днестр охватывает территорию Приднестровья, Украины и Молдовы. Для
рассматриваемого региона характерно острое проявление трансграничных экологических
проблем: чрезмерное антропогенное давление
на природные экосистемы, приводящее к их
деградации; загрязнение окружающей среды;
ухудшающееся качество среды обитания живых
организмов, в том числе человека; истощение
природных ресурсов, обуславливающее их дефицит. Необходимость комплексного подхода не
только к изучению вышеперечисленных и смежных проблем, но и к их решению обуславливает
актуальность и своевременность конференции.
Международная научно-практическая конференция «Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами» имеет своей целью объединение
усилий экологов, учёных смежных специальностей
и общественности по улучшению экологического
состояния бассейна реки Днестр.
Настоящая конференция направлена на выявление и анализ процессов, проходящих в экосистемах бассейна реки Днестр, влияния антропогенных факторов на их состояние, а также
на бассейн Черного моря, в целом, и анализ мер
по улучшения качества воды и состояния экосистем. Особое внимание уделено трансграничному сотрудничеству по Днестру и роли, которую
играют научные учреждения и общественность
Приднестровья, Молдовы и Украины в формировании водной политики.
Конференция организована Общественной
организацией «Экоспектр» (Бендеры) в партнёрстве с Приднестровским государственным
университетом им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь) при
участии Приднестровского отделения РАЕН, Министерства природных ресурсов и экологического
контроля ПМР, Международной ассоциации «Женщины Европы за общее будущее», Международной экологической ассоциацией хранителей реки
«Eco-TIRAS» и поддержана программой MATRA
МИД Нидерландов.

Настоящая конференция организована в рамках международного проекта «Демократизация
управления бассейном Днестра», поддержанного департаментом MATRA министерства иностранных дел Нидерландов через европейскую
неправительственную организацию «Женщины
Европы за общее будущее» (WECF). В проекте
принимают участие Международная ассоциация
хранителей реки Днестр «Эко-ТИРАС» (Молдова),
«Экоспектр» (Приднестровье) и Черноморский
клуб женщин (Украина). Местными партнерами
по проекту выступают НПО «Ормакс» (Дрокия,
Молдова), «Терра-1530» (с. Гэлешть, Молдова),
Аквавита» (с. Незавертайловка, Приднестровье),
а также экологический клуб «Край» (г. Бережаны
Тернопольской области, Украина).
Проект направлен на улучшение экологической
ситуации в бассейне Днестра путём вовлечения
местных сообществ, НПО и властей в управление водными ресурсами и реализации мероприятий позволяющих улучшить социально-экологическую ситуацию в сообществах и на притоках.
Международная конференция «Бассейн реки
Днестр: экологические проблемы и управление
трансграничными природными ресурсами» поддерживает и продолжает традицию проведения
Днестровских бассейновых конференций, состоявшихся в Кишинёве (1998-2008), Тирасполе (20012009) и Одессе (2009).
Настоящий сборник включает в себя статьи
ученых, специалистов-практиков и общественности по следующим направлениям:
• правовые, институциональные и экономические подходы к интегрированному управлению
природными ресурсами бассейна Днестра;
• мониторинг состояния и управление экосистемами и природными ресурсами бассейна
Днестра;
• проблемы сохранения биоразнообразия водных, околоводных и наземных экосистем бассейна
Днестра;
• проблемы охраняемых природных территорий бассейна Днестра;
• медико- и агроэкологические проблемы бассейна Днестра;
• экологическое образование, воспитание, рекреация и экологический туризм;
• участие гражданского общества в решении
экологических проблем бассейна реки Днестр
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Оргкомитет конференции

увАжАемые коллеГи,
уЧАстники конференции!

увАжАемые уЧАстники
и Гости конференции!

Мы ра�ы при���с��о�а�ь �ас � тираспол�, � При���с�ро�с�ом госу�арс�����ом у�и��рси���� �а М�ж�у�аро��ой �ауч�о-пра��ич�с�ой �о�ф�р��ции ��асс�й�
р��и д��с�р: э�ологич�с�и� пробл�мы и упра�л��и�
�ра�сгра�ич�ыми приро��ыми р�сурсами» и мы ра�ы
�олл�гам, при�има���им учас�и� � рабо�� пр��ы�ущих
�о�ф�р��ций, сп�циалис�ам, р���и���им �п�р�ы� пос��и�ь �ас�о�щий симпо�иум, а �а�ж� моло��жи, �о�ора�
со�с�м ���а��о �лилась � �руж�ую �ома��у уч��ых �а��их с�ра�.
ны������� �о�ф�р��ци� прохо�и� � ��а�о�ый го�
�� го� 80-л����го юбил�� При���с�ро�с�ого госу�арс�����ого у�и��рси���а им. т.г. Ш��ч���о и �с��с�����о-г�ографич�с�ого фа�уль���а. Про�����и� �ауч�ых
�о�ф�р��ций, объ��и��ющих ра��ообра��ы� �оч�и
�р��и� �а э�ологич�с�и� пробл�мы басс�й�а д��с�ра,
с�ало �ра�ици�й �с��с�����о-г�ографич�с�ого фа�уль���а Пгу. э�о уж� �� м�ж�у�аро��а� �о�ф�р��ци� �а
посл���и� 10 л��, пос��щ���а� пробл�ма�и�� басс�й�а
д��с�ра. ка� и ра���, �а��у �о�ф�р��цию о�лича�� м�огогра��ос�ь �апра�л��ий иссл��о�а�ий э�ологич�с�их
пробл�м.
ч�о прои�о��ло �а э�и го�ы? ка� и�м��илась �а��а
ср��а оби�а�и�, �а�о�ы посл��с��и� �����ль�ос�и ч�ло���а �а р�гио�, и, �а�о��ц, само� гла��о�: �а�о�ы
р��уль�а�ы рабо�ы сп�циалис�о�, их ��ачимос�ь и п�рсп���и�ы? им���о о����ам �а э�и �опросы и бу��� пос��щ��а, �а �а�� ��гл��, пр��с�о�ща� �о�ф�р��ци�. дл�
р�����и� э�их пробл�м ���ос�а�оч�о усилий о��ой с�ра�ы, �апро�и� ��обхо�има �ырабо��а �о�соли�иро�а��ой
по�иции э�сп�р�о� �с�х с�ра� басс�й�а д��с�ра.
тра�сгра�ич�о� полож��и� д��с�ра благопри��с��у�� особо ос�рому про��л��ию м�огих э�ологич�с�их
пробл�м. З��сь соч��аю�с� про��л��и� ос�рых урбоэ�ологич�с�их пробл�м горо�с�их аглом�раций�� чр��м�р�ой а��ропог���ой �агру��и �а �о��ы� и о�оло�о��ы� э�осис��мы�� пробл�м сохра���и� биора��ообра�и�
�ра�сгра�ич�ого басс�й�а д��с�ра и особо охра���мых
госу�арс��ом приро��ых ��рри�орий. особый и���р�с
пр��с�а�л�ю� пробл�мы �агр�����и� �с�х �омпо����о�
ср��ы оби�а�и� ч�ло���а и �о��и�ающи� � с���и с э�им
м��и�оэ�ологич�с�и� пробл�мы�� у�или�ации прои��о�с�����ых и бы�о�ых о�хо�о��� приро�оохра��ого обра�о�а�и� и �оспи�а�и� �ас�л��и��� п�рсп���и� ра��и�и� ра�лич�ых �и�о� �ури�ма, � �ом числ� э�ологич�с�ого.
ко�ф�р��ци� при�л��ла ��има�и� уч��ых-э�олого�,
п��агого�, пр��с�а�и��л�й ��пра�и��льс�����ых и госу�арс�����ых орга�и�аций При���с�ро�ь�, Мол�о�ы,
у�раи�ы, россии, сШа, г�рма�ии, ни��рла��о� и а�с�ралии. слож�ос�ь и про�и�ор�чи�ос�ь рассма�ри�а�мых �опросо� �р�бу�� �ырабо��и �омпл��с�ого по�хо�а
� иссл��о�а�и�х. им���о м�огос�оро���� м�ж�у�аро��о� со�ру��ич�с��о, соч��ающ�� усили� а�ми�ис�ра�и��ых, �ауч�о-обра�о�а��ль�ых и общ�с�����ых с�ру��ур по��оли� �ырабо�а�ь оп�ималь�ую сис��му м�р по
оп�ими�ации ср��ы оби�а�и� � �ра�сгра�ич�ом р�гио��
басс�й�а д��с�ра.
Ж�лаю �ам �ауч�ых усп�хо� � иссл��о�а�и�х, и���р�с�ых и �ис�уссио��ых �о�ла�о�!

д��с�р - гла��а� р��а При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой
р�спубли�и. о�а ��л���с� о��ой и� �руп�ых р�� е�ропы и
�а�има�� п�р�о� м�с�о по �о�о�ос�ос�и � При���с�ро�ь�,
Мол�о�� и ��оро� - � у�раи��. ра��и�и� �ауч�о-��х�ич�с�ого прогр�сса при��ло � �ам���ым и�м����и�м ги�рологич�с�ого, ги�рохимич�с�ого и ги�робиологич�с�ого р�жимо� и � �ару����ию ос�о��ых о��о- и филог����ич�с�их
с����й, э�олюцио��о сложи���ихс� м�ж�у попул�ци�ми
ги�робио��о� и усло�и�ми ср��ы. р��о�с�ру�ци� �о��ых
э�осис��м ��га�и��о по�ли�ла �а э�ологич�с�о� сос�о��и� р��и и приро��ых р�сурсо� �� басс�й�а.
Поэ�ому �а� �аж�� с�го��� ���������ый, �ауч�ообос�о�а��ый по�хо� � облас�и исполь�о�а�и� и охра�ы
э�осис��м басс�й�а р��и д��с�р. на��а ко�ф�р��ци�,
по��о��ща� �ж�го��ы� и�оги иссл��о�а��льс�ой рабо�ы �ауч�ых �олл���и�о� и о���ль�ых уч��ых, пр��с�а�л�ющих При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси���,
рнии э�ологии и приро��ых р�сурсо�, общ�с�����ы�
э�ологич�с�и� орга�и�ации, при��а�а способс��о�а�ь �ырабо��� �ауч�о-обос�о�а��ых р��ом���аций по осущ�с��л��ию м�р, �апра�л���ых �а э�ологич�с�о� о��оро�л��и� басс�й�а р��и д��с�р и об�сп�ч��и� ус�ойчи�ого
ра��и�и� �го э�осис��м. у�а�а��ы� р��ом���ации ��л�ю�с� ос�о�ополагающими при ра�рабо��� и р�али�ации
госу�арс�����ой поли�и�и � облас�и формиро�а�и� и сохра���и� благопри���ой о�ружающ�й ср��ы оби�а�и�, сохра���и� и рацио�аль�ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо�, а �а�ж� об�сп�ч��и� э�ологич�с�ой б��опас�ос�и
граж�а�, со��р����с��о�а�ию �орма�и��о-пра�о�ой ба�ы
� сф�р� охра�ы о�ружающ�й ср��ы и исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо�. Пос�оль�у �а��а��ы� ц�ли со�па�аю�
с ос�о��ыми �апра�л��и�ми �����ль�ос�и Ми�ис��рс��а
приро��ых р�сурсо� и э�ологич�с�ого �о��рол� ПМр, с�а�о�и�с� по����ой �а��а �аи���р�со�а��ос�ь � эфф���и��ой рабо�� �ауч�ого сообщ�с��а �а� �а���й с�ра�ы, �а�
и �ругих с�ра� � �а��ой облас�и. дос�а�оч�о при��с�и
�оль�о ��с�оль�о прим�ро� �а���го со�ру��ич�с��а с уч��ыми � облас�и охра�ы э�осис��м басс�й�а р��и д��с�р.
та�, о��им и� �аж��й��их �апра�л��ий � �����ль�ос�и Ми�ис��рс��а ��л���с� ра�рабо��а и р�али�аци�
программ и м�ропри��ий по �осс�а�о�л��ию и по���ржа�ию их�иобала�са � �с��с�����ых �о�о�мах ПМр,
сохра���ию и у��лич��ию попул�ций ц���ых промысло�ых рыб. в э�их ц�л�х, � соо����с��ии с р��ом���аци�ми �а��их уч��ых, � ��ч��и� посл���их 15 л�� �ж�го��о
про�о���с� м�ропри��и� по �арыбл��ию р��и д��с�р и
�ругих �с��с�����ых �о�о�мо� При���с�ро�ь� ра��о�о�рас��ыми группами рыб, о��ос�щихс� � промысло�ым �и�ам. наприм�р, �оль�о � 2009 го�у общий объ�м
�арыбл��и� сос�а�ил 22575,7 �г, а �олич�с��о рыбопоса�оч�ого ма��риала �ос�игло 979,5� �ыс�ч ���у�. та�ж�, �
ц�л�х ра��и�и� приро��о-�апо����ого ��ла и со��а�и�
э�ос��и � басс�й�� р��и д��с�р �ауч�ыми со�ру��и�ами, �хо��щими � сис��му Ми�ис��рс��а, �����с� �омпл��с рабо� по и�уч��ию приро��ых �омпл��со� �л� орга�и�ации �ср����-д��с�ро�с�ого �ацио�аль�ого пар�а
При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой р�спубли�и».
Поэ�ому ж�ла�м �ам пло�о��ор�ой рабо�ы �а ко�ф�р��ции, �апра�л���ой �а улуч����и� э�ологич�с�ого
сос�о��и� �ра�сгра�ич�ой р��и д��с�р!

С.И. Берил
а�а��ми� раен, проф�ссор,
р���ор При���с�ро�с�ого госу�арс�����ого
у�и��рси���а им. т.г.Ш��ч���о
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О.А.Калякин
Ми�ис�р приро��ых р�сурсо�
и э�ологич�с�ого �о��рол� ПМр

рекомендАции
международной конференции
«международное сотрудничество и управление
трансграничным бассейном для оздоровления реки днестр»
г. одесса, 30 сентября – 1 октября 2009 года
(125 участников, представляющих 107 организаций из 7 стран)
30 сентября – 1 октября 2009 года Черноморский женский клуб/МАМА-86-Одесса, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований
НАН Украины, Днестровско-Прутское бассейновое
управление водных ресурсов, Одесское областное
производственное управление по водному хозяйству, Государственное управление экологии и природных ресурсов в Одесской области, Одесский
государственный экологический университет, Международная ассоциация «Женщины Европы за общее
будущее», Международная экологическая ассоциация хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS»
Eco-TIRAS»
-TIRAS»
TIRAS»
» подготовили и провели в Одессе Международную конференцию «Международное сотрудничество и управление
трансграничным бассейном для оздоровления реки
Днестр». В работе конференции участвовали представители Австрии, Германии, Молдовы, включая
Приднестровье, Нидерландов, Румынии, Эстонии и
Украины.
в �о�ла�ах, пр��с�а�л���ых �а ко�ф�р��ции,
были рассмо�р��ы ра�лич�ы� асп���ы поли�и�и
э�ологич�с�ого со�ру��ич�с��а госу�арс�� басс�й�а
д��с�ра. гла��ы� �опросы, �о�оры� рассма�ри�ались
� �о�ла�ах �а ко�ф�р��ции: сос�о��и� э�осис��м и
приро�ополь�о�а�и� � басс�й���� м�ры, при�има�мы�
ими по эфф���и��ому упра�л��ию приро��ыми р�сурсами�� охра�а биологич�с�ого и ла����аф��ого ра��ообра�и��� пробл�мы и �ру��ос�и, с�о�щи� �а пу�и
улуч����и� э�ологич�с�ой си�уации и пу�и их пр�о�ол��и��� �опросы учас�и� общ�с�����ос�и � ра�рабо��� и осущ�с��л��ии м�р по э�ологич�с�ому о��оро�л��ию басс�й�а д��с�ра и ус�ойчи�ому ра��и�ию �го
э�осис��мы, а �а�ж� �опросы р�формиро�а�и� упра�л��и� �о��ыми р�сурсами � с���� гармо�и�ации с ��роп�йс�им �а�о�о�а��льс��ом.
По результатам обсуждений:
1. ко�ф�р��ци� �о�с�а�иру�� о�су�с��и� по�и�и��ых и�м����ий э�ологич�с�ого сос�о��и� р��и д��с�р
и приро��ых р�сурсо� �� басс�й�а и уху�����и� ги�рологич�с�ого, ги�рохимич�с�ого и ги�робиологич�с�ого р�жимо� р��и, усил��и� проц�ссо� ��орич�ого �агр�����и� и уху�����и� сос�о��и� э�осис��мы
р��и.
2. ко�ф�р��ци� обраща�� ��има�и� �а ��обхо�имос�ь с�ор�й���го по�писа�и� басс�й�о�ого согла����и� по р��� д��с�р �а ос�о�� при�ципо� х�льси�с�ой во��ой ко����ции еэк оон и во��ой рамоч�ой
дир���и�ы ес, с уч��ом са�и�ар�о-гиги��ич�с�ого
�омпо����а. в �о�ом согла����ии сл��у�� учи�ы�а�ь
полож��и� Про�о�ола �во�а и ��оро�ь�», и п. 28 ру�о�о��щих при�ципо� по ус�а�о�л��ию ц�л��ых по�а�а��л�й, оц���� прогр�сса и пр��с�а�л��ию о�ч��о� (2009): «Что касается трансграничных вод, то
целевые показатели на национальном и местном
уровнях должны также принять во внимание трансграничный аспект. Это означает, что целевые показатели на уровне речных бассейнов должны быть

обсуждены и согласованы прибрежными странами и
что национальные и местные целевые показатели
должны принять во внимание эти трансграничные
цели».
�. ко�ф�р��ци� �ыража�� об�спо�о���ос�ь пра��и�ой Мол�о�ы и у�раи�ы �ас��р�чи�а�и� э�ологич�с�ой и�формации пу��м при���и� по��а�о��ых
а��о�, про�и�ор�чащих ко����ции о �ос�уп� � и�формации, учас�ию общ�с�����ос�и � при���ии р�����ий
и �ос�уп� � пра�осу�ию по �опросам о�ружающ�й
ср��ы (орхусс�ой �о����ции), ч�о �� по��ол��� общ�с�����ос�и эфф���и��о учас��о�а�ь � при���ии э�ологич�с�и �аж�ых р�����ий, и при�ы�а�� госу�арс��а
сл��о�а�ь ����ым м�ж�у�аро��ым об��а��льс��ам.
��. ко�ф�р��ци� при�ы�а�� ����р��ь при�ципы
е�роп�йс�ой дир���и�ы по сбросу с�оч�ых �о�. �Загр���и��ль» �олж�� ��с�и �о��роль по �с�м по�а�а��л�м и пр��ос�а�л��ь р��уль�а�ы �о��ролирующим
орга�ам и �с�м �аи���р�со�а��ым с�оро�ам.
5. ко�ф�р��ци� при�ы�а�� Парлам��� и Пра�и��льс��о Мол�о�ы ус�ори�ь при���и� �а�о�а �о
�о��».
6. ко�ф�р��ци� при�ы�а�� Парлам��� и Пра�и��льс��о у�раи�ы �ы��с�и �а ��иро�о� общ�с�����о�
обсуж���и� попра��и � во��ому �о���су у�раи�ы.
7. ко�ф�р��ци� обраща�� ��има�и� �а ��обхо�имос�ь у�ифи�ации �орма�и��о-пра�о�ой ба�ы по
са�и�ар�о-гиги��ич�с�ому �о��ролю, учи�ы�а� �ра�сгра�ич�ый асп���.
8. ко�ф�р��ци� при���с��у�� со��а�и� �асс�й�о�ого со���а д��с�ра �а ��рри�ории у�раи�ы. учас��и�и обраща��с� � Пра�и��льс��у р�спубли�и Мол�о�а с пр��лож��и�м � �ра�чай��и� сро�и со��а�ь,
� соо����с��ии с �ацио�аль�ым �а�о�о�а��льс��ом
Мол�о�ы, �асс�й�о�ый со��� д��с�ра. в �аль��й���м объ��и�и�ь усили� �ацио�аль�ых басс�й�о�ых
со���о� д��с�ра, c уч��ом пр��с�а�и��льс��а р�гио�а При���с�ро�ь�, М�ж�у�аро��ого �асс�й�о�ого
со���а д��с�ра.
9. ко�ф�р��ци� при���с��у�� со��а�и� �ацио�аль�ого приро��ого пар�а �ниж�����с�ро�с�ий» �а
��рри�ории у�раи�ы. ко�ф�р��ци� о�м�ча�� ��обхо�имос�ь �о��ращ��и� � и��� со��а�и� �ацио�аль�ого
приро��ого пар�а �ниж�ий д��с�р» � Мол�о�� и учр�ж���и� �а их ос�о�� �ра�сгра�ич�ого биосф�р�ого
�апо����и�а � ��ль�� д��с�ра и при�ы�а�� � э�ому
пра�и��льс��а об�их с�ра�.
10. учас��и�и �о�ф�р��ции �с�р��ож��ы м�огочисл���ыми фа��ами, с�и����льс��ующими о ��у�о�л���ори��ль�ых ��мпах ра��и�и� приро��о-�апо����ого ��ла и со��а�и� э�ос��и � басс�й�� д��с�ра,
� час��ос�и, м�огол���им бло�иро�а�и�м м�с��ыми
орга�ами �лас�и проц�сса со��а�и� нацио�аль�ого
приро��ого пар�а �д��с�ро�с�ий �а�ьо�». ко�ф�р��ци� пр��лага�� Пр��и����у у�раи�ы по�р�бо�а�ь
о�ч��а ру�о�о�и��л�й �орщо�с�ой и Зал�щиц�ой
райо��ых госа�ми�ис�раций т�р�опольс�ой облас�и,
иг�орирующих полож��и� За�о�а у�раи�ы “об об-
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щ�госу�арс�����ой программ� формиро�а�и� �ацио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и у�раи�ы �а 2000-2015
го�ы” и соо����с��ующих у�а�о� Пр��и����а у�раи�ы
� ��л� со��а�и� нПП �д��с�ро�с�ий �а�ьо�».
11. учас��и�и �о�ф�р��ции уб�ж���ы � �ом, ч�о
а�ц��� “госу�арс�����ой ц�л��ой �омпл��с�ой программы про�и�опа�о��о�ой �ащи�ы � При�арпа�с�ом
р�гио�� �а п�рио� 2009 - 2015 го�а” - и с э�ологич�с�их, и и� э�о�омич�с�их соображ��ий �а�л�жи�
с��ла�ь им���о �а сис��м� м�ропри��ий по �осс�а�о�л��ию приро��ых м�ха�и�мо� самор�гул�ции
э�осис��м. ко�ф�р��ци� �р�бу�� про�����и� общ�с�����ого обсуж���и� и госу�арс�����ой э�ологич�с�ой э�сп�р�и�ы Программы.
12. ко�ф�р��ци� обраща�� ��има�и� �а �о, ч�о
ос�о��о� о�рица��ль�о� �о���йс��и� �а ги�роэ�осис��му д��с�ра о�а�ы�а�� д��с�ро�с�ий ги�роэ��ргоу��л (д��с�ро�с�а� гес-1, д��с�ро�с�а� гес-2,
д��с�ро�с�а� гаэс), пос�оль�у ос�о��о� русло р��и
д��с�р �а про��ж��ии 26 �м пр��ращ��о � ��х�ич�с�ий �о�о�м д��с�ро�с�ой гаэс, ч�о пол�ос�ью м����� хара���р ги�роэ�осис��мы �иж� по ��ч��ию.
1�. ко�ф�р��ци� обраща�� ��има�и� �а ��обхо�имос�ь ра�рабо��и �о��р���ых �омп��сацио��ых м�ропри��ий по сохра���ию биора��ообра�и� и
ум��ь����ию ��га�и��ых э�ологич�с�их �о���йс��ий
при с�рои��льс��� и э�сплуа�ации �о�ых агр�га�о�
д��с�ро�с�ой ги�роа��умулирующ�й с�а�ции. в э�ой
с���и учас��и�и ко�ф�р��ции по�ч�р�и�аю�, ч�о
сущ�с��ующий про��� э�сплуа�ации д��с�ро�с�ого
�о�охра�илища �� учи�ы�а�� � �олж�ой м�р� по�р�б�ос�и э�осис��м р��и �иж� д��с�ро�с�ого ги�роэ��ргоу�ла.
1��. учас��и�и ко�ф�р��ции �ыражаю� сожал��и�, ч�о ру�о�о�с��о оао �у�рги�роэ��рго» иг�ориру�� и�ициа�и�ы и обращ��и� общ�с�����ос�и по ��
и�формиро�а�ию. Пр��с�а�и��ли оао �у�рги�роэ��рго» �� учас��о�али � ко�ф�р��ции, ��смо�р� �а
пригла����и�.
15. ко�ф�р��ци� обраща�� ��има�и� �а ��обхо�имос�ь ���ам��ли��ль�ого р�����и� �опросо�,
с���а��ых с э�сплуа�аций ��х�ологич�с�ого �омпл��са Мол�а�с�ой грэс �� по��опл��и� с�л гра���ица,
лима�с�о�, кучурга�ы и с��па�о��а и �аличи� �олоо��ало�. ко�ф�р��ци� при�ы�а�� упол�омоч���ы�
р�гио�аль�ы� орга�ы, располож���ы� � басс�й��
р��и кучурга�, а �а�ж� собс�����и�о� и �ир���ора�
Мол�а�с�ой грэс приложи�ь ма�симум усилий �л�
с�ор�й���го ра�р�����и� пробл�м �орр����ой э�сплуа�ации Мол�а�с�ой грэс �а �ра�сгра�ич�ом �о�о�о��
и улуч����и� э�ологич�с�ой си�уации �а кучурга�с�ом
�о�охра�илищ�. счи�а�ь ц�л�сообра��ым ра�рабо��у
с�ра��гич�с�ой э�ологич�с�ой оц���и с при�л�ч��и�м
э�ологич�с�ой общ�с�����ос�и.
16. ко�ф�р��ци� по�ч�р�и�а�� ��обхо�имос�ь
���ам��ли��ль�ого с�рои��льс��а очис��ых сооруж��ий � г. соро�а и обраща��с� � м�ж�у�аро��ым
фи�а�со�ым орга�и�аци�м с пр��лож��и�м а��и��о
со��йс��о�а�ь р�����ию э�ого �опроса.
17. ко�ф�р��ци� обраща�� ��има�и� �лас��й
у�раи�ы и Мол�о�ы �а ���опус�имос�ь �аль��й���й
про�и�о�а�о��ой б���о��ра��ой �обычи п�с�а, гра�и�
и �ам�� и� русла р��и д��с�р, пос�оль�у пос�упл��и�
���р�ых оса��о� � �иж��� ��ч��и� р��и пра��ич�с�и
пр��ра�илось �сл��с��и� �ар�гулиро�а�и�, а п�со� и

гра�ий играю� �аж�ую роль � по���ржа�ии способ�ос�и р��и � самоочищ��ию а �а�ж� �а� м�с�о �с��с�����ых ��р�с�илищ. Мы обраща�м ��има�и� �а попы��и
у�а�о�и�ь �а �а�о�о�а��ль�ом уро��� �обычу п�с�а,
гра�и� и �ам�� � Мол�о�� и При���с�ро�ь� и при�ы�а�м орга�ы �а�о�о�а��ль�ой �лас�и ос�а�о�и�ь э�о�
проц�сс.
18. учас��и�и ко�ф�р��ции обращаю� ��има�и�
Пр��и����а у�раи�ы �а ���а�о��ую �ас�рой�у прибр�ж�ой �о�ы р��и д��с�р � гра�ицах ниж�����с�ро�с�ого �ацио�аль�ого приро��ого пар�а.
19. ко�ф�р��ци� счи�а�� ���опус�имым сооруж��и� лэП �Пс но�оо��сс�а� - Пс арци�» ч�р��
��рри�орию �ацио�аль�ого приро��ого пар�а ниж�����с�ро�с�ий.
20. учас��и�и �о�ф�р��ции прос�� госу�арс�����ый �оми��� по �о��ому хо��йс��у у�раи�ы �ы��с�и
�а общ�с�����о� обсуж���и�: а) программы про�и�опа�о��о�ых м�ропри��ий � При�арпа�с�ом р�гио�� и
о��сс�ой облас�и (2009-2015)�� б) пра�ила э�сплуа�ации д��с�ро�с�ого �о�охра�илища.
21. учас��и�и �о�ф�р��ции при��ли � �ы�о�у,
ч�о �а�ас�рофич�с�и� посл��с��и� �а�о����и� 2008
го�а � басс�й�� р�� д��с�р и Пру� �ы��а�ы �� �оль�о
э�с�р�маль�ыми м���о�лима�ич�с�ими ��л��и�ми,
а � ��ачи��ль�ой м�р� сформиро�а�ы м�огол����й
��рацио�аль�ой, а час�о и про�и�о�а�о��ой пра��и�ой �����ль�ос�и � �о��ом, л�с�ом, с�льс�ом, �омму�аль�ом хо��йс��ах, э�ологич�с�и ���опус�имой
�ыруб�ой л�со�, �ас�рой�ой по��апли�а�мых �ас�л���ых пу���о�, �обыч�й с�рои��ль�ых ма��риало�
�а ��мл�х �о��ого фо��а, а �а�ж� о�су�с��и�м � басс�й�� р��и эфф���и��ой сис��мы про�и�опа�о��о�ой
�ащи�ы.
22. ко�ф�р��ци� обраща�� ��има�и� �а пробл�му �ач�с��а пи�ь��ой �о�ы � �оло�цах � �ас�л���ых
пу���ах, пос�ра�а���их о� па�о��а июл� 2008 го�а.
2�. на ко�ф�р��ции были пр��с�а�л��ы �с�
с���ора общ�с��а и� р�гио�о� с�ра� басс�й�а р��и
д��с�ра. ко�ф�р��ци� по���ржи�аю� �аль��й����
рас��ир��и� �руга учас��и�о� �ж�го��ых д��с�ро�с�их �о�ф�р��ций �а�им обра�ом, ч�обы о�и п�р�росли � форум �аи���р�со�а��ых с�оро� (нПо, уч��ы�,
би���с и госс�ру��уры).
2��. ко�ф�р��ци� �ыража�� при��а��ль�ос�ь ��
спо�сорам: Программ� Матра голла��с�ого Мида,
о�се и орга�и�а�орам �� нПо ч�р�оморс�ий ж��с�ий
�луб/МаМа-86-о��сса, и�с�и�у�у пробл�м ры��а и
э�о�оми�о-э�ологич�с�их иссл��о�а�ий нан у�раи�ы, д��с�ро�с�о-Пру�с�ому басс�й�о�ому упра�л��ию �о��ых р�сурсо�, о��сс�ому облас��ому прои��о�с�����ому упра�л��ию по �о��ому хо��йс��у,
госу�арс�����ому упра�л��ию э�ологии и приро��ых
р�сурсо� � о��сс�ой облас�и, о��сс�ому госу�арс�����ому э�ологич�с�ому у�и��рси���у, о�се еэк
оон (про��� д��с�р-ІІІ), М�ж�у�аро��ой ассоциации
�Ж��щи�ы е�ропы �а общ�� бу�ущ��», М�ж�у�аро��ой э�ологич�с�ой ассоциации хра�и��л�й р��и
д��с�р �Eco-TI�AS»
Eco-TI�AS»
-TI�AS»
TI�AS»
» �а пр��ос�а�л���ую �о�мож�ос�ь эфф���и��ого обсуж���и� пробл�м басс�й�а
р��и д��с�р.
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Принято 1 октября 2009 г.
г. Одесса, Украина

Н. Барбиер

с днем днестрА!

�но�а� га���а», �����ры. E-ma�l: �a�al�a_ba��b����@ma�l.��u
Этот праздник появился в календаре гражданского общества недавно, но успел стать всенародным. Уже в третий раз его отметили в селе Чобручи Слободзейского района.

л��уца карайо� и� с�ла олэ�����ы кау��а�с�ого
райо�а и да�иил н�гру��а и� тираспол� �щ� ��с��ь
���й �а�а� �� ��али �руг �руга, а �а сц��у �ы��ли
�м�с��, и �ом�р испол�или сра�у по� ��� ги�ары. а
п�с�ю л��уца сочи�ила сама, о�а �а� по�ра�илась
да�иилу, ч�о о� �ыучил �� �с�го �а ��ч�р, хо�� помол�а�с�и �� го�ори�. Мол�а�с�ую хору �ож� испол�или со��и����ыми усили�ми: р�б��а и� д��с�ро�с�а
лихо о�пл�сы�али �а сц���, а ольга и� ки��и���а им
по�п��ала.
При ч�м �у� мальчи�и и ���оч�и, ���ь го�ори�ь
собирались о пра���и�� р��и? а б�� р�б�� с обоих б�р�го� д��с�ра, �о�оры� о��ыхаю� � л����й ���ол�, �и
о��и им��и�ы р�ч�и �� обхо���с�.
каникулы за партой?
�д��и, � ���олу собирай��сь!» �� э�о� при�ы�, про��уча���ий � ра�гар л��а �л� р�б�� и� Мол�о�ы и
При���с�ро�ь�, при��л их � … �ос�орг.
ну, а ��п�рь э�и гор�чи� ���ь�и по�а�и: ���а��о
�ыпус��и�и л����й ���олы �д��с�р-2010» получили
�ипломы. Ш�ола � 2011 го�у про��ла �а пра�ом б�р�гу
���ал��о о� с�ла сахар�а. е� про��ли по и�ициа�и��
М�ж�у�аро��ой э�ологич�с�ой ассоциации хра�и��л�й р��и �Eco-TI�AS» при фи�а�со�ой по���рж�� орга�и�ации Ж��щи�ы е�ропы �а общ�� бу�ущ�� WECF,
�о��а NE�, программы MAT�A ми�ис��рс��а и�ос�ра��ых ��л ни��рла��о� и миссии о�се � Мол�о��.
��ирм���ы�» си�и� фу�бол�и с а��ографами б�р�ж�о спр��а�ы �а пам��ь. За�о �круг �ру��й» у �аж�ого учас��и�а рас��ирилс�. и уж� �а���алась ожи�л���а� п�р�пис�а. вспоми�аю� �с�: о� п�р�ой �с�р�чи
� сахар�� �о �а�лючи��ль�ого а��ор�а �� ф�с�и�ал�
д��с�ра.
За расставаньем будет встреча
в лаг�р� собираю�с� �� прос�о ��, ��о хоч�� �агора�ь и �упа�ьс�. �у�ущим учас��и�ам �� ���оль�и�ам и
с�у����ам �� при��лось �ы��ржа�ь ��с�упи��ль�ы� э��ам��ы» �а пра�о попас�ь � ���олу у р��и: о�и� пр��с�а�ил и���р�с�ый �о�ла� о сос�о��ии горо�с�ой фау�ы �а �ас��а�ии иссл��о�а��льс�ого общ�с��а учащихс�, �ругой �м�с�� с �о�арищами расчис�ил русло
с�льс�ого ручь�, �р��ь� расс�а�ала � ���с�ом �ом� об
аль��р�а�и��ых ис�оч�и�ах э��ргии …
и��� �а��о �и�ала � �о��ух�. о �ом, ч�о хоро��о бы собра�ь мальчи���� и ���чо�о� ��ух б�р�го�
� �ласс� по� о��ры�ым ��бом и �аучи�ь их сообща
р���а�ь пробл�мы р��и, м�ч�али м�оги�. но об�а�а�ь �� �а приро�� р���илс� �Eco-TI�AS». и ��у�и�и��ль�о: у М�ж�у�аро��ой ассоциации хра�и��л�й
р��и соли��ый опы� �ра�сгра�ич�ого со�ру��ич�с��а. о�а объ��и�ила по� с�оим �рылом э�ологич�с�и�
��пра�и��льс�����ы� орга�и�ации (нПо) Мол�о�ы,
При���с�ро�ь� и у�раи�ы.

уж� п�р�ый бли� � 2007-м получилс� со�с�м
�� �омом. а уж усп�х л���их ���ол �д��с�р-2008» и
�д��с�р-2009» �ообщ� пр���о���л �с� ожи�а�и�.
и �о� р�б��а с обоих б�р�го� д��с�ра собрались
�м�с�� � ч����р�ый ра�, �а э�о� ра� � сахар�� �� по �5
с �аж�ого б�р�га. уж� �ра�ици�?
опасения и ожидания
ко��ч�о, и с�йчас �� обо��лось б�� сом���ий.
По�ачалу, �о�ич�о� о�ол��ал присущий э�ому �о�рас�у с��псис. та� ���ола э�о или лаг�рь? За���и�
�а�о�ли и � бу��ич�ой жи��и �а ч��ыр� ч����р�и или
��а с�м�с�ра �� �ому �а�. см��а � обыч�ом лаг�р�
�ож� �� �аж��с� особ���о при�л��а��ль�ой: ц�лый
���ь умира�ь о� с�у�и по� присмо�ром ��рослых. да
и �ообщ�: �ай�у�с� ли ср��и �о�ых ��а�омых бли��и� по �уху?
уж� �а �ругой ���ь ����с�ро�цы» по�абыли о
с�оих опас��и�х. а ч�р�� ��с��ь ���й расс�а�ались
со сл��ами.
о�а�алось, ч�о л����� ���ола �� ��ч�о при�ципиаль�о �о�о�. да, были и уро�и. но �а�и�! в лабора�ори�х �оологии, бо�а�и�и, ги�робиологии, ги�рохимии, ис�ории… о�и рабо�али � пол�, у �о�ы, � л�су
… Пр�по�а�а��ли �о��ор-хабили�а� ел��а Зуб�о�а,
�о��ора �ау� игорь Шуб�р��ц�ий, гали�а Шаба�о�а,
в�ч�сла� Пурчи�, л�о�и� Мосио�ж�и�, та�ь��а
си����а �� усп��али о���ча�ь �а �опросы. Пр�мо �а
б�р�гу д��с�ра пр��м���о и�учали, с ч�го �ачи�а��с�
э�ологич�с�о� б��с��и�.
Мож�о ли спас�и р��у, с�оль�о с�ол��ий �а�а�
���сь жили с�ифы, �а� пра�иль�о �аписа�ь про��� …
о�и с�оль�о �с�го у��али!
�у��� ли э�а и�формаци� рабо�а�ь? с�оль�о �уж�ых с�����ий ухо�и� � пасси� �а���й пам��и. о��а�о
э�о со�с�м �ругой случай.
выпус��и�и про��лого��их ���ол про�олжаю� рабо�а�ь, хо�� �а���и� �а��о �а�о�чились. По��илс�
моло��ж�ый сай�, ро�илось моло��ж�о� о���л��и�
�Eco-TI�AS», а их учас��и�и �ос�ой�о �ыс�упили
�а м�ж�у�аро��ых �о�ф�р��ци�х по пробл�мам
р��и, �а �о�орой прису�с��о�али уч��ы�, нПо, а
�а�ж� пр��с�а�и��ли �лас�и и би���са Мол�о�ы,
При���с�ро�ь� и у�раи�ы. М�ж�у прочим, �� огл��ы�а�сь �а а��ори���ы, р�б��а �ыра�или собс�����ую �оч�у �р��и� �а �ы������� э�ологич�с�о� �оспи�а�и�.
дом, в котором мы живем
э�ологию прохо��� �� о��ом фла�о��» с биологи�й. но, �а� спра���ли�о �ам��ил о�и� и� пр�по�а�а��л�й, �прохо�и�ь мож�о мимо �абора, а �ау�и сл��у�� и�уча�ь».
ка�алось бы, �с� прос�о: � п�р��о�� с гр�ч�с�ого
�э�ос» �� �ом, �логос» �� �ау�а. �э�ологи�» �� �ау�а о
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�ом�, � �о�ором мы �с� жи��м. сло�о при�умал ��м�ц�ий биолог эр�с� г����ль. э�о� ��ли�ий �а�уралис� жил �щ� � XIX ����, �о и спус�� ��а с�ол��и� мы,
похож�, �а� �го �о �о�ца и �� осмыслили.
�� Пробл�ма э�ологич�с�ого �оспи�а�и� с�го���
особ���о а��уаль�а, по�ому ч�о ч�ло��� с�ои� �а гра�и
э�ологич�с�ого �ри�иса, �� счи�аю� а��а ч�р��а�о�а,
дми�рий сыр�у и ольга гольс�и и� горо�а с�рэ����ь.
�� хоро��о бы, э�ологич�с�а� грамо��ос�ь �олж�а при�и�а�ьс� �с�й сис��мой обра�о�а��ль�ых и�с�и�у�о�.
По�а о�а �щ� ���ос�а�оч�а. З�а�и� �олж�ы п�р�рас�и � проч�ы� уб�ж���и�.
у �их �с�ь ч���о� пр��с�а�л��и�, с ч�го �а�о �ачи�а�ь, и о�и го�о�ы рабо�а�ь.
кс�а�и, им���о при гор�ч�м учас�ии л����й ���олы был �п�р�ы� о�пра���о�а� д��ь д��с�ра.
Альтернативный праздник
у э�ой ��рас�ой �а�ы» с�о� ��прос�а� ис�ори�.
нПо Мол�о�ы и При���с�ро�ь� уж� �а��о пр��лагали �аж�ый го� пра���о�а�ь им��и�ы р�ч�и. и хоро��о
бы � с�р��и�� июл�.
но парлам��� рМ согласилс� с граж�а�с�им общ�с��ом ли��ь �аполо�и�у. д�пу�а�ы пос�а�о�или:
о�м�ча�ь д��ь д��с�ра � посл����� �ос�р�с��ь�
ма�. но �а�ой пра���и� мог получи�ьс� � э�о �р�м�?
у о��их пр��э��ам��ацио��а� пора, у �ругих рабо�ы
� пол� ���про�оро�. н��аром, �р�с�ь��с�а� му�рос�ь
гласи�: �в�с�ой �аж�ый ���ь го� �орми�». к �ому ж�,
о��р, ду�ай, д��пр о�м�чаю� с�ои ��и рож���и� л��ом.
и уж� �р��ий д��ь д��с�ра по����рж�а��: пра�а
общ�с�����ос�ь.
П�с�и и му�ы�а �� умол�али ��с�оль�о часо�.
Поющий… район
в чобручах �аж� со��али гим� д��с�ра. э�о прои�о��ло � по�апро��лом го�у. тог�а им��и�ы р�ч�и
о�м�чали пр�мо �а с�льс�ом пл�ж�, г�� собралось
бол�� �ыс�чи ч�ло���. Пр�мь�ру п�с�и �Жи�и, мо�
р��а …» при��ли ��а ура».
�� э�о ��ор��и� ц�лого а��орс�ого �олл���и�а:
бы���ий гла�а чобручс�ой госа�ми�ис�рации л�о�и�
П�ржа� �аписал му�ы�у, �ир���ор с�льс�ой сШ № 2
ал��са��р васила�ий �� сло�а, вал�рий васила�ий
с��лал ара�жиро��у, �� по�с�ил гла��ый �ириж�р
ф�с�и�ал� и о��о�р�м���о �ир���ор дома �уль�уры
и общ�с�����ой орга�и�ации �туру�чу�» ни�олай
���оро�ич гал�лю�. �� а с�йчас п�с�ю по��орили �а
бис. ��с�и�аль д��с�ра � райо�� ��п�рь ж�у� с ����рп��и�м. в��ь э�о �с�общий пра���и�.
Ж�лающих по��ра�и�ь р��у и с�йчас о�а�алось
��мало. и� �их �аж� обра�о�алась ц�ла� оч�р��ь �а
сц��у чобручс�ого дома �уль�уры. а �ри��ли � �ал� с
�ос�оргом �с�р�чали с�оих любимц��. каж�ого ���сь
��аю� ���а ли �� с ���с��а и су��� по гамбургс�ому
сч��у. э�о �ам �� боль��а� эс�ра�а, г�� мож�о �ообщ�

сп��ь ��� с�оим голосом» �а �щ� сор�а�ь апло�исм���ы.
у любо�и ко�с�а��и�о�ой и� чобруч�й ��прос�а�
су�ьба. о�а и� поющ�й с�мьи. с�ой �ала�� у�асл��о�али о� ма��ри, �щ� бабу���у и ���у���у особ���о
о�личали � ц�р�о��ом хор�. сама люба �иг�� �� училась, �о с ю�ос�и �ож� ра�о�ала о��ос�льча� с�оим
ис�усс��ом. а по�ом б��ы о��а �а �ругой �а�алились
�а ���. По��р�ла бли��их, пропал голос, ра�бил паралич… но силь�а� ж��щи�а… �ап�ла и оп��ь �с�ала
�а �оги.
�� ка�а� э�о ��ли�ол�п�а� �о�мож�ос�ь ус�рои�ь
пра���и� �� о�м��и�ь ���ь рож���и� р��и, �� с�а�ала
о�а. �� в�рю, ч�о и д��с�р �ы��оро����, �а� �абол����ий ч�ло���. смо�ри��, с�оль�о с�го��� собралось
�го �ру��й.
н�с�оль�о ра� �ы�ы�али �а �бис» �аро��ый
фоль�лор�ый а�самбль и� слобо���и �ка�ачьи с�р�ца». им ру�о�о�и� с�рг�й ���ч���о.
ка� с�арого ��а�омого �с�р��или �олл���и�
�драгай�а».
�� ког�а-�о �аро��ый фоль�лор�ый а�самбль
�драгай�а» со��али супруги Михала�и. испол��ли с�ары� и �о�ы� мол�а�с�и� п�с�и. в 1992-м ру�о�о�и��ли у�хали, �� расс�а�ала �аслуж���ый рабо��и� �уль�уры, �ачаль�и� упра�л��и� �уль�уры слобо���йс�ого
райо�а с���ла�а н�гр�ц�а�. �� но лю�и-�о ос�ались.
о�и при��ли �о м�� и с�а�али: �Мы хо�им п��ь». к�о
о�и? Пр�по�а�а��ли, п��сио��ры, �ах��р, �о�и��ль…
с ��х пор ру�о�ожу �олл���и�ом. в э�ом го�у о� по����р�ил ��а�и� ��аро��ый». вс�р�ча�мс� ��с�оль�о
ра� � ����лю, �� о��а�ы�а�мс� �и о� �а�их �ыс�упл��ий. а �ообщ� �ала��о� у �ас м�ого. слобо���йс�ий
райо� �� самый поющий.
у п�с�и и р��и м�ого общ�го: �уж�ы �с�м и �� ��аю� гра�иц. а � чобручах о�и �с�р�чаю�с� уж� � �р��ий
ра�, �о��ч�о, ��случай�о.
дружим… бассейнами
По��ра�и�ь д��с�р при�хали гос�и с �ругого �о��и����а. П��ь ам�ри�а�ц�� и� ���а�а с���р�а� да�о�а
сп�циаль�о при�хали �а л���юю ���олу и ф�с�и�аль
д��с�ра. кром� Мол�о�ы, �щ� �иг�� � е�роп� �� бы�али. и �ообщ� �ыбрались и� сШа �п�р�ы� � жи��и.
При���ли ро�с�����ый при��� о� р��и-с�с�ры. в��ь
� ма� 2010 го�а поро��ились �а�� д��с�р и крас�а�
р��а и� с���р�ой да�о�ы. у �их м�ого общ�го, ���ь
об� �ра�сгра�ич�ы�. и и���с��ы с�оими �а�о����и�ми. о �ом, �а� пр��упр�ж�аю� ущ�рб о� �а�о����ий, расс�а�али �а��и гос�и. с�а�ь� о��ого и� �их
�� чарль�а �рица �� опубли�о�а�а � ма��риалах �ас�о�щ�й �о�ф�р��ции. со�с�м ���р���о �а��им �лас��м
о��а�оми�ьс� с ��й и при���ь �а �ооруж��и� пр��лож���ы� �о�ы� м��о�ы.
та� �ачалась �ружба … басс�й�ами. и �хра�и��ли
крас�ой р��и с���ра» по��ра�или д��с�р. ��с�и�аль
им оч��ь по�ра�илс�. П�с�� и р��а �� ��аю� гра�иц.
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снижение уЯЗвимости моторноГо ресПирАторноГо центрА
и сенсоро-моторной коры ПутЁм АдАПтАции к ГиПоксии
При Повторных Подводных ПоГружениЯх
А.Я. Бачу

При���с�ро�с�ий госу�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

THE �E�UCTION OF VULNE�ABILITY OF THE MOTO� �ESPI�ATO�Y CENT�E
AN� SENSO�IMOTO� CO�TEX BY A�APTATION TO HYPOXIA �U�ING �EPETITIVE
UN�E�WATE� �IVING
A.Ja. Baciu

By experimental diving of laboratory animal (rat) in diving bell it was manifested that preliminary adaptation to hypoxic hypoxia lead to maintenance
of sufficient protein synthetic activity in neurons and its glial satellites of the motor respiratory centre (nucleus tractus solitarius) and sensorimotor
cerebral cortex. These findings suggest that hypoxic adaptation could contribute to prevention of brain injury after repetitive diving.

введение
тру� � усло�и�х �о��ой ср��ы �� со�с�м обыч��
�л� ч�ло���а и �р�бу�� опр���л���ой а�ап�ации.
особ���о, рабочи� оп�рации, �ыпол���мы� ��поср��с�����о � �о��, �о �с�ь �о�ола��ы� рабо�ы. в басс�й�� р��и д��с�р, � �ом числ� и � а��а�ории ч�р�ого
мор�, �о�ола��ы� рабо�ы ра�ь��� ��лись сис��ма�ич�с�и � с���и с �а�игаци�й и обслужи�а�и�м ги�ро��х�ич�с�их сооруж��ий, про�����и�м спаса��ль�ых
м�ропри��ий.
в �а���м р�гио�� � г. �����ры ��йс��о�ал
сочи�с�ий э�сп��ицио��ый о�р��, �о�ола��ый ���а�
�о�орого �ыпол��л рабо�ы � басс�й�� р��и д��с�р
и ч�р�ого мор�. во�ола�ам прихо�илось рабо�а�ь и
�а боль��их глуби�ах. сп�цифи�а �ру�а �о�ола�а �
любом р�гио�� �р�бу�� �ысо�о ��алифициро�а��ого м��ици�с�ого и фи�иологич�с�ого обслужи�а�и�.
н�случай�о �о�ола��ый �рач �олж�� им��ь ��алифи�ацию �рача-фи�иолога. д��с�р пр��ъ��л��� с�ои
�р�бо�а�и�: ум��и� рабо�а�ь �а ��ч��ии, � усло�и�х
�и��ой �и�имос�и и по�ы�����ой �аили��ос�и ��а и
�.п. При э�ом �и�а�их фу��ам���аль�о-при�ла��ых
э�олого-м��ици�с�их иссл��о�а�ий фу��цио�аль�ого
сос�о��и� сис��м и орга�и�ма �о�ола�о� � �а���м р�гио�� �� про�о�и�с�. За�о, � �а���м р�гио�� усп����о
прим���ю�с� проц��уры гип�рбарич�с�ой о�сиг��ации (г�о2) � рам�ах о��оро�и��ль�о-�осс�а�о�и��ль�ых м�ропри��ий. г�о2 пр��с�а�л��� собой хоро����
��рап���ич�с�о�, �осс�а�а�ли�ающ�� ср��с��о, �о
� по��о��ой фи�иологии поч�и �� им��� о��о����и�.
Проф�ссио�аль�ы� �о�ола�ы при �ыпол���ии �омм�рч�с�их (�аро�охо��йс�����ых) погруж��ий поч�и
�и�ог�а �� о�а�ы�аю�с� � усло�и�х гип�рбарич�с�ой
о�сиг��ации, по�ому ч�о �аж� �а глуби�ах 15-20 м
�ислоро�ом �ы��а�ь оч��ь опас�о и�-�а ��ро���ос�и
ра��и�и� ��ислоро��ого о�ра�л��и�».
в�има�и� иссл��о�а��л�й с�о�ц���риро�а�о �а
пробл�м�, �а� �а�ы�а�мого, ����рологич�с�ого си��рома �ысо�ого �а�л��и�» (нсвд, «high pressure
neurological syndrome», HPNS) и, �о��ч�о, ���омпр�ссио��ой бол���и. э�о� си��ром был описа� �п�р�ы�
� 1961 г. (16) российс�им уч��ым г.л. Зальцма�, �о
опубли�о�а�ы �а а�глийс�ом ��ы�� �а руб�жом �оль�о � 1967 г. (15), поэ�ому а��орс��о при�а�л�жи� P�����
B. B����� (1). Прим�ча��ль�о �о, ч�о нсвд �о��и�а��
�а боль��их глуби�ах (с�ы��� 120-150 м) при �ыха�ии
г�лио-�ислоро��ой см�сью. в �а�их усло�и�х о�а�ы�аю�с� �о�ола�ы, обслужи�ающи� морс�и� ��ф���ы� пла�формы (а��а�а��ы). в�� �с��ого сом���и�,

ч�о р�али�аци� фу��ам���аль�о-при�ла��ых э�олого-м��ици�с�их иссл��о�а��льс�их программ, о��ос�щихс� � сохра���ию ��оро�ь� �руж��и�о� ��ф���ых
пла�форм, с��рх а��уаль�а.
о��а�о б�� ��има�и� ос�аю�с� рабо��и�и р�� и
м�л�о�о��ой час�и морс�ого ���льфа. При�ом, ч�о
�ру�о�а� �����ль�ос�ь �о�ола�о�-р�ч�и�о� пр��с�а�л��� собой опр���л���ую опас�ос�ь �л� их ��оро�ь�,
по�ы��а�� рис� �о��и��о���и� проф�ссио�аль�ых �абол��а�ий и ��счас��ых случа��.
сп�цифич�с�и� усло�и� о�ружающ�й ср��ы при
погруж��и�х ��лючаю� по�ы�����о� �а�л��и�, по�ы�����о� сопро�и�л��и� �ыха�ию, �о�мож�а� гипо�си�
и гип�р�ап�и�, гипо�� или гип�р��рми�, ор�ос�а�ич�с�а� (гра�и�ацио��а�) �агру��а, по��р� ори���ации,
с��с����о� прос�ра�с��о, �агру��а �а опор�о-��ига��ль�ый аппара� и �.п. оч��и��о, ч�о �а�и� усло�и�
пр��ъ��л�ю� орга�и�му по�ы�����ы� �р�бо�а�и�.
э�олого-фи�иологич�с�и� ра�рабо��и по��ол�ю� ��
�оль�о рас�ры�ь м�ха�и�мы а�ап�ации орга�и�ма �
�а��а��ым усло�и�м, �о �а�опи�ь �а��ы�, �о�оры�
по��ол�ю� пр��о��ра�и�ь ра��и�и� расс�ройс�� и �абол��а�ий, �ы��а��ых пр�бы�а�и�м � �а�ой ср�����
а �а� ж� прои���с�и �упиро�а�и� э�их па�ологий �
�ли�и��. сам фа�� сущ�с��о�а�и� ���рологич�с�ого
си��рома с�и����льс��у�� о �ом, ч�о ц���раль�а� ��р��а� сис��ма по���рж��а ��йс��ию �омпл��са усло�ий �ру�о�ой �����ль�ос�и �о�ола�о�.
до �о�ца ���с�о: �а�ой ��ла� � формиро�а�и�
си��рома ��оси� �ысо�о� �а�л��и� �а� �а�о�о�, или
�аличи� и��р��ого га�а (г�ли�) � �ыха��ль�ой см�си,
и�м����и� мо�го�ого �ро�о�о�а, �ол�ба�и� �о�бу�имос�и или �а�ормож���ос�и ��йро�о� � ��р��ых
ц���рах и �.п. М��ь��� �с�го ��има�и� иссл��о�а��л�й у��л���с� �ыха�ию сжа�ым �о��ухом �а малых
глуби�ах. с э�олого-фи�иологич�с�ой �оч�и �р��и�
особый и���р�с пр��с�а�л�ю� м�ха�и�мы а�ап�ации,
�апус�а�мы� ��обыч�ыми сп�цифич�с�ими усло�и�ми �о��ой ср��ы.
каса��ль�о м�ха�и�мо� а�ап�ации, пр��рас�ой
�а�ураль�ой мо��лью их р�али�ации могу� служи�ь
�ыр�ющи� мл��опи�ающи�. о��а�о �с�ь гла��о� о�личи� о� �о�ола�о�, прим���ющих �ыха��ль�ый аппара� по� �о�ой (SCUBA diver-ро�), �ыр�ющи� мл��опи�ающи� погружаю�с� �а �а��рж�� �ыха�и� (ап�оэ).
голо��ой мо�г �и�ообра��ых (Cetacea) и лас�о�огих
(Pinnipedia), бу�учи �аибол�� у���имым ���ос�а��ом
�ислоро�а, о�а�ы�а��с� абсолю��о жи���способ�ым
при с�оль �ли��ль�ых и час�ых погруж��и�х �а боль-
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��и� глуби�ы �а �а��рж�� �ыха�и�. во�, ли��ь ���о�оры� приспособл��и�: �ам�ого боль��ий объ�м лёг�их о��оси��ль�о массы �с�го ��ла, по сра����ию с
���ыр�ющими по��о�оч�ыми�� боль��ий объём �ро�и
с ��обыч�о �ысо�ой �ислоро��ой ём�ос�ью�� �ам�ого
бол�� �ысо�а� �о�ц���раци� миоглоби�а (Mb) � мы���ч�ой ��а�и (��). та�и� приспособл��и� по��ол�ю�
сущ�с�����о по�ыси�ь с��п��ь га�ообм��а, �го эфф���и��ос�ь и с��п��ь �апаса�и� (р���р�иро�а�и�)
�ислоро�а � орга�и�м�.
друго� приспособл��и�: п�риф�рич�с�а� �а�о�о�с�ри�ци� и, �а� сл��с��и�, по�ы����и� ��у�рисосу�ис�ого �а�л��и� �ро�и. та�им обра�ом, прои��о�и�с� п�р�распр���л��и� объёма �ро�и с п�риф�рии
(�ожи, с��л���ой мус�ула�уры) � �аибол�� ��ачимым
и у���имым с�ру��урам: голо��ому мо�гу, с�р�цу (��).
сраба�ы�а�� �а�ж�, �а� �а�ы�а�мый иммерсионный
рефлекс: при погруж��ии � �о�у хо�� бы лица, �ам��л���с� с�р�ц�би��и� и с�ижа��с� �ро���о� �а�л��и�.
та�а� р�фл���ор�а� бра�и�ар�и� по��ол��� с�и�и�ь
�а�л��и� и пр��о��ра�и�ь �го р���о� по�ы����и� посл� �а�о�о�с�ри�ции.
на прим�р� �а�ого �и�ообра��ого, �а� б�луха
(Delphinapterus catodon), у�алось по�а�а�ь, ч�о � �ачал� погруж��и� �ё с�р�ц� �ам��л��� со�ращ��и�
о� обыч�ых 100 у�аро�/ми� �о 12-20 у�аро�/ми�
(12). �ра�и�ар�и� по��ол��� � э�их усло�и�х р��уциро�а�ь с�р��ч�ый �ыброс и �у�ри�и��о� �ро�ос�абж��и� ��а��й, ч�о об�сп�чи�а�� сб�р�ж��и� цир�улирующ�го �ислоро�а. та�, бра�и�ар�и� �ос����о
с���а�а со сб�р�ж��и�м �ислоро�а у �ыр�ющих
мл��опи�ающих. сохра���и� �ислоро�а � голо��ом
мо�г� при э�ом рас�ё� пропорцио�аль�о бра�и�ар�ии (2). и���р�с�о, ч�о �а фо�� с�иж���ого по�р�бл��и� �ислоро�а рабо�аю� м�ха�и�мы по�ы����и�
с��п��и �го р���р�иро�а�и� �� � лёг�их, а � �ро�и
(по�ы�����ый объём �ро�и, по�ы�����а� �о�ц���раци� г�моглоби�а) (2). объём �ро�и, �априм�р, у б�лухи �ы��� �а 5,5 %, ч�м у сухопу��ых по��о�оч�ых
(1�). у ���о�орых �и�о� �и�ообра��ых объём �ро�и
мож�� �ос�ига�ь 20 % о� суммар�ой массы ��ла, а
г�ма�о�ри� �� 60 % (2). до 80-90 % �ислоро�а, �ос�а�л��мого � ��а��м � ��ч��и� �ли��ль�ых погруж��ий,
с���а�ы с г�моглоби�ом � �ро�и и с миоглоби�ом
� мус�ула�ур�. Миоглоби� об�сп�чи�а�� огром�ый
р���р� �ислоро�а � мы��цах, благо�ар� �ысо�ому
сро�с��у по о��о����ию � �ислоро�у. кислоро� и�
�ро�и пасси��о пос�упа�� � мы���ч�ы� �л���и, пос�оль�у сро�с��о с миоглоби�ом �ы���, ч�м с г�моглоби�ом. э�о� р���р� �ислоро�а бу��� исполь�о�а�
рабо�ающ�й мус�ула�урой.
и���р�с�а р�а�ци� мы���ч�ого �ро�о�о�а (Мкт)
у морс�их сло�о� (Mirounga angustirostris) �а ап�оэ
�о �р�м� с�а: � о���� �а 8-12-ми�у��ы� ап�оэ Мкт
с�ижа��с� �о ��6±10 % о� ср����го эп�ич�с�ого Мкт
(�ро�о�о�а при ����ил�ции). к �о�цу ап�оэ Мкт �ос�ига�� �1±8 % о� эп�ич�с�ого уро���. на фо�� с�иж��и� �ро�о�о�а посл� �ачала ап�оэ с �ысо�ой с�орос�ью происхо�и� ��са�ураци� мы���ч�ого миоглоби�а и с�иж��и� со��ржа�и� �ислоро�а � мус�ула�ур�.
Посл� �о��ра�а о� ап�оэ � эуп�оэ миоглоби� быс�ро
р�са�уриру��с�. вы��л��о, ч�о миоглоби� �� э�о гла��ый ��у�ри�л��оч�ый �ра�спор��р о2 при эуп�оэ и
ап�оэ у морс�ого сло�а. При ап�оэ �о с�� уро���ь
ла��а�а � �ро�и сохра����с� ��и�м���ым �аж� при

с�иж��ии ар��риаль�ого и ���о��ого парциаль�ого �а�л��и� �ислоро�а (PO2) �о 15-20 мм р�.с�. (10).
�и�иологич�с�и� и м��аболич�с�и� р�а�ции морс�их
сло�о� �а ап�оэ �о с�� и при усил���ом погруж��ии
� �о�у ра�лич�ы. если при ап�оэ �о с�� бра�и�ар�и�
ум�р��а (��0-50 у�./ми�), �о при усил���ом погруж��ии �ыраж��а ��ж�ла� бра�и�ар�и� �а фо�� п�риф�рич�с�ой �а�о�о�с�ри�ции и п�р�распр���л��и�
�ро�о�о�а � мо�гу и с�р�цу (2).
у эли��ых спор�см��о�-�ай��ро�, исполь�ующих
�ли��ль�ую �а��рж�у �ыха�и� �ож� об�аружи�а��с�
бра�и�ар�и�, ар��риаль�а� гип�р����и� и п�р�распр���л��и� �ро�о�о�а. �лаго�ар� �а�им фи�иологич�с�им приспособл��и�м, � �р��иро�а��ом орга�и�м� � сос�о��ии ап�оэ при �ыраж���ой гипо�с�мии
�� происхо�и� по�р�ж���и� мо�га, а �ислоро� расхо�у��с� э�о�ом�о (5). М��аболич�с�и� приспособл��и� об�сп�чи�аю� по�ы����и� �исло��ых буф�р�ых
с�ойс�� �ро�и, а��и��ос�и ф�рм���о�, об�сп�чи�ающих �а� аэроб�ы� (ци�ра� си��а�а), �а� и а�аэроб�ы� (ла��а� ��ги�рог��а�а) проц�ссы � с�р��ч�ой и
с��л���ой мус�ула�ур� (�)�� �а�ж� по�ы����а а��и��ос�ь ф�рм���о�, ��обхо�имых �л� б��а-о�исл��и�
жир�ых �исло� (б��а-ги�ро�сиацил-соа-��ги�рог��а�а) (6�� 10�� 11).
учи�ы�а� �ы���с�а�а��о�, ц�ль �ас�о�щ�го иссл��о�а�и� сос�ои� � �ы��л��ии �о�мож�ос�и по�ыси�ь жи���способ�ос�ь орга�и�ма � усло�и�х �о��ой
ср��ы �а фо�� по�ы�����ого �а�л��и� пу��м пр���ари��ль�ой а�ап�ации � гипо�сии.
материалы и методы
иссл��о�а�и� �ыпол���о �а лабора�ор�ых поло�о�р�лых �рысах-самцах массой ��ла (180-220 г),
�ыращ���ых и со��ржа���ихс� � усло�и�х �и�ари�
при с�обо��ом �ос�уп� � �о�� и пищ� и �с��с�����ом с���о�ом р�жим�. Жи�о��ы� опы��ой группы
(��5) �о �ачала ос�о��ого э�сп�рим���а пр���ари��ль�о а�ап�иро�ались � усло�и�м гипо�сич�с�ой
гипо�сии, соо����с��ующ�й 5000 м �ысо�ы, � баро�ам�р�. а�ап�аци� �ыпол��лась � ��ч��и� �0 ���й с
�ж������ой 5-часо�ой э�спо�ици�й � п�рио� о� 1��:00
�о 19:00. вы�о� �а �ысо�у прои��о�илс� с�уп��ча�о
с ос�а�о��ами 5-10-15 ми� �а �ысо�ах 1000�� 2000��
�000�� ��000 м. э�спо�ицию �а 5000 м. у��личи�али
пос��п���о � ��ч��и� п�р�ых 15 ���й (о� 5 ми� �о
5 часо�).
друга� опы��а� группа (��5) �� по���ргалась
а�ап�ации � гипо�сии и посл� пр���ари��ль�ой
а�ап�ации � усло�и�м э�сп�рим���а по���ргалась
�о���йс��ию. э�сп�рим���аль�о� �о���йс��и� пр��с�а�л�ло собой мо��ль погруж��и� �а ��боль��ую
глуби�у (2 м) � с�о�с�руиро�а��ом �ами по��о��ом
�оло�ол� (рис.1). коло�ол пр��с�а�л��� собой цили��р �иам��ром 150 мм, �апол���мый �о�ой. другой
цили��р (собс�����о �оло�ол) �иам��ром 1��0 мм, ос�ащ���ый площа��ой �л� поса��и жи�о��ого, им�ющ�й ц���раль�о� о���рс�и� �л� про�и��о���и� �о�ы
� �го полос�ь. учи�ы�а�, ч�о �а�л��и� про�и�ающ�й
� �оло�ол �о�ы и ��у�риполос��ого �о��уха �ыра��и�аю�с�, мы по���ргали жи�о��о� �о���йс��ию �а�л��и� 1,2 абсолю��ых а�мосф�ры (а�а). на ��р��и��
�оло�ола мо��иро�алс� ма�ом��р �л� мо�и�ори�га
��у�риполос��ого �а�л��и�. та�о� э�сп�рим���аль�о� �о���йс��и� усло�ий погруж��и� � по��о��ом �о-
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ло�ол� прои��о�илось �ж������о � ��ч��и� ��0 ���й с
20-�0-ми�у��ыми э�спо�ици�ми.
П�р�� �ачалом э�сп�рим���а жи�о��ых � ��ч��и�
10 ���й а�ап�иро�али � �о�� и � усло�и�м ус�а�о��и б�� погруж��и�. ко��рол�м служили жи�о��ы�,
�ахо��щи�с� � при�ыч�ых �л���ах. По �а��р����ию
э�сп�рим���а прои��о�или и�ъ��и� голо��ого мо�га посл� ���апи�ации жи�о��ых. т�а�ь обраба�ы�алась гис�охимич�с�и (фи�саци� жи��ос�ью кар�уа)
с посл��ующ�й �� �али��ой � парафи�. исполь�у�
о�рас�у галлоциа�и�-хромо�ыми ��асцами, �олич�с�����о опр���л�ли со��ржа�и� �у�л�и�о�ых �исло�
� ��йро�ах и их глиаль�ых са��лли�ах. Пр�пара�ы
п�р��о�или � цифро�ой �и�, и прои��о�или ���си�ом��рию о�ра�����ого про�у��а р�а�ции (�у�л�и�о�ых
�исло�) � ра�лич�ых �л��оч�ых �омпар�м���ах с помощью программ�ого об�сп�ч��и� Co���l-Pho�o-Pa���
1�. оп�ич�с�ую пло��ос�ь рассчи�ы�али, исполь�у�
пропус�а�и� (I�) � а�али�иру�мом учас��� �л��о� и
�а учас���, с�обо��ом о� ��а�и (I0). с�а�ис�ич�с�ий
а�али� �ыпол��ли с исполь�о�а�и�м �-�ри��ри�
с�ью����а м��о�ом ANOVA.
результаты и их обсуждение
у жи�о��ых опы��ой группы, по���рж���ых �о���йс��ию усло�ий погруж��и� � по��о��ом �оло�ол�,
� ��йро�ах мо�ор�ого р�спира�ор�ого ц���ра (nucleus
tractus solitarius, Sol) у�алось �ы��и�ь �ос�о��р�о�
с�иж��и� уро��� �у�л�и�о�ых �исло� (нк) � ци�опла�м� �а 27,� % (P<0/05) (см. рис.). и� ли��ра�уры
и���с��о, ч�о боль��и�с��о э�их �у�л�и�о�ых �исло�
сос�а�л��� рибосомаль�а� рнк. о��а�о � ��ры���ах
э�их �л��о� со��ржа�и� нк �ос�о��р�о �ы���, ч�м �
�о��рол� �а 18,7 % (p<0,05). в облас�и с��соро-мо�ор�ой �оры э�их ж� жи�о��ых ��йро�ы про��л�ли,
�аоборо�, сущ�с�����о� по�ы����и� �олич�с��а нк �
ци�опла�м� �а 19,7 % (p<0,05) (см. рис.).
у пр���ари��ль�о а�ап�иро�а��ых � гипо�сии жи�о��ых, по���рж���ых погруж��и�м � �оло�ол�, с�иж��и� уро��� нк �ы��л�лось �оль�о � ��ры���� ��йро�о� р�спира�ор�ого ц���ра (�а 17,�� %, P<0,05), а �

ци�опла�м� с�а�о�илось �ос�о��р�о бол�� �ысо�им,
ч�м у ��а�ап�иро�а��ых (�а 26,7 %, P<0,01). та�ж� у
э�их жи�о��ых �ос�о��р�о �ы���, ч�м � �о��рол� о��оси��ль�о �олич�с��о глиаль�ых са��лли�о� и объём
их ��ла (�а 16,�� %, P<0,05). в с��соро-мо�ор�ой �ор�
сущ�с�����о� �о�рас�а�и� уро��� нк �ы��л�лось �
��р� ��йро�о� (�а 22,9 %, P<0,05).
Получ���ы� �ами �а��ы� �ру��о �апр�мую сопос�а�и�ь с �ругими, �о �ос����о мы �а��ли по����рж���и� � рабо��, � �о�орой у���рж�а��с�, ч�о
плас�ич�ос�ь мо�ор�ого �ыха��ль�ого ц���ра мож��
бы�ь и��уциро�а�а гипо�си�й, гип�р�ап�и�й, фи�ич�с�ими упраж���и�ми, по�р�ж���и�м, с�р�ссом,
фармац���ич�с�им �м���а��льс��ом или усло��ым
р�фл��сом � ра��и�ающ�мс� и � �р�лом орга�и�м� (8). По�ы����ию плас�ич�ос�и, и��уциро�а��ой
гипо�си�й или гип�р�ап�и�й, мож�� способс��о�а�ь
усил��и� мо�го�ого �ро�о�о�а. даж� ум�р���а� гипо�си� или гип�р�ап�и� �ы�ы�аю� 2-�ра��о� по�ы����и� мо�го�ого �ро�о�о�а у мл��опи�ающих, ��люча� ч�ло���а. с�иж��и� парциаль�ого �а�л��и� CO2
(PCO2), �аоборо�, способс��у�� с�иж��ию �ро�о�о�а
� голо��ом мо�г�, ч�о оч��и��о при �ыпол���ии ����ил�ции, �о�ора� и��уциру��с� гипо�си�й или ап�оэ.
гип�рбарич�с�а� о�сиг��аци� �ож� р���о с�ижа��
мо�го�ой �ро�о�о�. При а�ап�ации � гипо�сии по�ы����и� �о�ц���рации г�моглоби�а и усил��и� эри�ропоэ�а обусла�ли�аю� с�иж��и� �ро�о�о�а. даж� 2����ль�а� гипо�си� при�о�и� � с�имулиро�а�ию а�гиог����а и, �а� сл��с��и�, � по�ы����ию пло��ос�и
�апилл�р�ой с��и � голо��ом мо�г� (7). вы��л���о�
�ами с�иж��и� уро��� нк � ци�опла�м� ��йро�о�
по����рж�а�� �аж�ую роль с��ола голо��ого мо�га �
об�сп�ч��ии жи���способ�ос�и � усло�и�х погруж��и�.
япо�с�и� иссл��о�а��ли � голо��ом мо�г� �ай��ро�, �ли��ль�о и час�о пра��и�ующих ап�оэ, �ы��или
м�огочисл���ы� ц�р�браль�ы� и�фар��ы и, им���о,
� облас�и с��ола голо��ого мо�га. сл��о�а��ль�о,
час�ы� по��ор�ы� погруж��и� �а �а��рж�� �ыха�и�

содержание нуклеиновых кислот в нейронах моторного респираторного стволового центра
и сенсоро-моторной коры после завершения сеансов погружения на фоне и без адаптаптации к гипоксии (%)
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с малыми �осс�а�о�и��ль�ыми и���р�алами могу�
при�о�и�ь � фа�аль�ым ��счас��ым случа�м (1��).
вывод
Пр���ари��ль�а� а�ап�аци� жи�о��ых � гипо�сии
по��ол��� по���ржи�а�ь �ос�а�оч�ый уро���ь б�л�о�ого биоси����а � ��йро�ах и их глиаль�ых са��лли�ах мо�ор�ого р�спира�ор�ого с��оло�ого ц���ра и
с��соро-мо�ор�ой �оры при �ли��ль�ых по��ор�ых
погруж��и�х � усло�и�х по��о��ого �оло�ола.
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кАЧественный и колиЧественный состАв ЗооБентосА
дуБоссАрскоГо водохрАнилищА
Д.П. Богатый, И.И. Игнатьев

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о, г. тирасполь

введение
дубоссарс�о� �о�охра�илищ� обра�о�а��о �
195��-55 гг. пло�и�ой дубоссарс�ой гэс �а р��� д��с�р.
во�охра�илищ� �ахо�и�с� �а учас��� д��с�ра м�ж�у
кам���ой и дубоссарами. с�рь���ую угро�у �л� �ач�с��а �о�ы и биологич�с�их р�сурсо� дубоссарс�ого
�о�охра�илища пр��с�а�л��� �агр�����и� �го ��очищ���ыми с�о�ами, �о�сич�с�ими ��щ�с��ами, пос�упающими с по��рх�ос��ым с�о�ом. компл��с�о� иссл��о�а�и� фау�ы б�спо��о�оч�ых, � �ом числ� б���оса, по��оли� �а�ь оц���у э�ологич�с�ого сос�о��и�
�а��ого �о�о�ма, �а� �а� м�оги� �и�ы �о��ых ги�робио��о� ��л�ю�с� и��и�а�орами с��п��и �агр�����и�
�о�о�ма орга�ич�с�ими ��щ�с��ами. Помимо э�ого,
�а��ы� иссл��о�а�и� �аж�ы, �а�ж�, с �оч�и �р��и�
опр���л��и� �ормо�ой ба�ы дубоссарс�ого �о�охра�илища �л� м�огих ц���ых промысло�ых �и�о� рыб
�а� са�а�, �арп, л�щ, �арась.

�и�ам (Жа�и�, 1960�� ру�о�о�с��о по ги�робиологич�с�ому мо�и�ори�гу…, 1992). та�со�омич�с�о� опр���л��и� осущ�с��л�лось по опр���ли��л�м (Мама��,
1972�� нарчу�, 200��� опр���ли��ль пр�с�о�о��ых б�спо��о�оч�ых…,1995�� опр���ли��ль пр�с�о�о��ых
б�спо��о�оч�ых…, 1977�� х�йси�, 1962).

материалы и методы
в �ач�с��� ма��риало� иссл��о�а�и� послужили пробы �ооб���оса собра��ы� � л���ий п�рио� (�0
июл�) � дубоссарс�ом �о�охра�илищ� � 2010 го�у.
Пробы ����ы о�оло пра�ого и л��ого б�р�го� �о�о�ма
с ч��ыр�х с�ацио�аро� соо����с�����о: ��у�уча�ы»,
�гармац�о�», �Цыбул���а» и �го��ы». дл� э�ого исполь�о�алс� ��оч�рпа��ль �ипа П���рс��а с площа�ью
�ах�а�а гру��а 0,025 м2. Пробы фи�сиро�ались �а м�с�� сбора ��-х % рас��ором формали�а. лабора�ор�а�
обрабо��а проб про�о�илась по общ�при���ым м��о— 12 —

результаты и их обсуждение
до��а� фау�а дубоссарс�ого �о�охра�илища
пр��с�а�л��а � ос�о��ом �м�г�им» �ооб���осом.
З�ачи��ль�ы� с�опл��и� ��ус��орча�ых моллюс�о�
Dreissena polymorpha были о�м�ч��ы ли��ь при �абор� проб �а с�ацио�ар� �го��ы». З��сь их числ���ос�ь �ос�игала 5580 э��./м2 (�аб.). на с�ацио�арах
��у�уча�ы» и �гармац�о�» � пробах попа�ались ��и�ич�ы� э���мпл�ры у�ио�и� (Unionidaе): Unio tumidus
и Anodonta piscinalis.
самой м�огочисл���ой группой �ооб���оса �
дубоссарс�ом �о�охра�илищ� ��л�ю�с� олигох��ы.
Пр��с�а�л��ы о�и, � ос�о��ом �убифици�ами. л��ом
2010 го�а ма�сималь�а� числ���ос�и э�ой группы
б�спо��о�оч�ых орга�и�мо� была �ар�гис�риро�а�а
�а с�ацио�ар� �го��ы» и сос�а�л�ла 2680 э��. /м2 с
биомассой 5,52 г/м2. сл��у�� о�м��и�ь, ч�о ма�сималь�а� биомасса была �ар�гис�риро�а�а �а с�ацио�ар� �гармац�о�» г��, ��смо�р� �а о��оси��ль�о
м��ь��ую числ���ос�ь малощ��и��о�ых ч�р��й, и��и�и�уаль�а� масса особ�й была ��ачи��ль�о боль��� �а� и ра�м�ры ��ла, ч�о было �ам���о �аж� ���ооруж���ым гла�ом.
числ���ос�ь полих�� � �о�охра�илищ� ����ачи��ль�а. о�и были �ай���ы �оль�о � пробах, ����ых со
с�ацио�ара �Цыбул���а». З��сь их пло��ос�ь была
о�оло 20 э��./м2 с биомассой 0,0�� г/м2 (�абл.).
����ос�ы� �ас��омы� дубоссарс�ого �о�охра�илища пр��с�а�л��ы, � п�р�ую оч�р��ь, личи��ами хиро�оми�, �а�ж� �с�р�чаю�с� личи��и мо�р�цо�
(Ceratopogоn) и руч�й�и�о� (Trichoptera).
дол� личи�о� Chironomus plumosus о� общ�го
числа хиро�оми� ����ли�а. ка� и���с��о, личи��и
�а��ого �и�а пр��почи�аю� илис�ы� �ипы гру��а.
о��а�о � �оч�ах �абора проб гру�� был п�сча�ого или
гли�ис�ого хара���ра, �а ис�люч��и�м с�ацио�ара
�Цыбул���а», г�� о� был илис�ым. там ж�, � пробах
были �ы��л��ы личи��и �омара-��о�ца Chironomus
plumosus.
Мо�р�цы были о�м�ч��ы � ����ачи��ль�ом �олич�с��� �а с�ацио�ар� �гармац�о�» (20 э��./м2) и
� сра��и��ль�о боль���м �олич�с��� �а с�ацио�ар�
�Цыбул���а» (100 э��./м2), ч�о, �и�имо, �а�ж� объ�с����с� хара���ром гру��а (�абл.).
руч�й�и�и (Trichoptera) пр��с�а�л��ы ро�ом
Hydroptila. на с�ацио�ар� �Цыбул���а» их пло��ос�ь
была 20 э��./м2, а биомасса 0,06 г/м2.
выс��и� ра�ообра��ы�, пр��с�а�л��ы, гла��ым
обра�ом, бо�опла�ами (Amphipоda). в пробы попали
��а �и�а Gammarus pulex и Corophium curvispinum,
прич�м, �орофии�ы �� � сра��и��ль�о боль���м �олич�с���. в пробах с�ацио�ара ��у�уча�ы» амфипо�ы
�� были �ай���ы.
та�ж�, были о�м�ч��ы �умо�ы� ра�ообра��ы�
(Cumacea), числ���ос�ь �о�орых по с�ацио�арам �ол�балась � пр���лах 20-��0 э��./м2, �а ис�люч��и�м
с�ацио�ара �гармац�о�», г�� о�и о�су�с��о�али.
Заключение
�М�г�ий» �ооб���ос дубоссарс�ого �о�охра�илища пр��с�а�л�� � ос�о��ом олигох��ам пра��ич�с�и
�а �с�х с�ацио�арах �а ис�люч��и�м с. гармац�о�, г��
�оми�иро�али �ыс��и� ра�ообра��ы�, � час��ос�и бо�опла�ы. на �с�х ос�аль�ых учас��ах, ра�ообра��ы�
�а�имаю� ��орос��п���о� полож��и�. обща� ср��-

таб. распределение зообентоса по стационарам
дубоссарского водохранилища
с�ацио�ары
группа �ооб���оса
Цыбу�у�уча�ы гармац�о� го��ы
л���а
1780*
��0
2680
960
олигох��ы
0,����**
1�,��
5,52
1,5
20
Полих��ы
-***
0,0��
хиро�оми�ы,
100
80
160
� �ом числ�
0,02
0,08
0,98
Ch���o�omu�
20
plumo�u�
0,8��
100
80
1��0
�руги� хиро�оми�ы
0,02
0,08
0,1��
выс��и� ра�ообра��ы�,
2�80
1�80
100
� �ом числ�
��,98
�,0��
0,06
амфипо�ы,
2�80
1���0
80
� �ом числ�
��,98
�,02
0,05
80
1��0
Gamma��u�
1,9��
1,06
2�00
1200
80
Co��oph�um
�,0��
1,96
0,05
��0
��0
20
Cumac�a
0,02
0,02
0,01
20
100
C���a�opogo�
0,01
0,���
20
T���chop����a
0,06
�м�г�ий»
1920
2����0
��1��0
1�60
�ооб���ос
0,��8
18,�2
8,6��
2,98
���������a
5580
polymo��pha
179,8
1920
2����0
9720
1�60
общ��
0,��8
18,�2
188,���� 2,98
*
�� числ���ос�ь (э��./м2)��
о�м�ч��ы

**

�� биомасса (г/м2)��

***

ср�����
1�65
5,2
5
0,01
85
0,27
5
0,21
80
0,06
965
2,02
950
2,01
55
0,75
895
1,26
25
0,01
�0
0,09
5
0,02
2��55
7,61
1�95
����,95
�850
52,65

�� � пробах ��

рис. распределение макрозообентоса
по акватории дубоссарского водохранилища (экз./м2)

��� числ���ос�ь �м�г�ого» �ооб���оса по �о�охра�илищу сос�а�ила 2��55 э��./м2 с биомассой 7,61 г/м2.
наибол�� про�у��и��ым ��л���с� с���ор �го��ы»
г�� �афи�сиро�а�а �аиболь��а� пло��ос�ь �о��ых
ги�робио��о� �� 9720 э��./м2 при биомасс� 188,�� г/м2
(�аб., рис.). та�и� �ысо�и� по�а�а��ли числ���ос�и и
биомассы обусла�ли�аю�с� �аличи�м � э�ом райо�� боль��их с�опл��ий ��ус��орча�ого моллюс�а D.
polymorpha.
н�смо�р� �а �о, ч�о �р�йсс��а была об�аруж��а
�оль�о � пробах с�ацио�ара �го��ы», �� �ол� о� общ�й числ���ос�и и биомассы �ооб���оса �о�охра�илища �о�оль�о ��ачи��ль�а и сос�а�ила �6 % и 85 %
соо����с�����о.
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динАмикА БиоГенных Элементов в дуБоссАрском водохрАнилище
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и�с�и�у� �оологии ан Мол�о�ы, Ema�l: �a�c�oba�u@��ambl���.��u

THE �YNAMICS OF NUT�ITIVE ELEMENTS IN THE �UBASA�I �ESE�VOI�
N. Borodin
In the present work are revealed the results of the multi-annual researches on the dynamics of the nutritive elements in the Dubasari reservoir.
At present the human impact on aquatic ecosystems of Republic of Moldova contributes to radical changes on biodiversity and quantitative structure
of hydrobiont communities, water quality, conditions of existence and functioning of hydrobiocenosis in Dubasari reservoir.
The water samples were collected from Dubasari reservoir on upper, medial and lower sectors.

введение
в 195�� го�у � �иж��й час�и ср����го учас��а
д��с�ра м�ж�у пг�. кам���а и г. дубэсарь было сооруж��о дубэсарс�о� �о�охра�илищ�, �го �ли�а
сос�а�л��� 128 �м, ��ири�а о� 200 �о 1800 м, при
ср����й �� 528 м, площа�ь �о��ого ��р�ала �� 6570 га,
ср����� глуби�а �� 7,19 м, пол�ый объ�м �� ��85.5 мл�.
м�. гла��ой ц�лью со��а�и� дубоссарс�ой �о�охра�илищ� было р�гулиро�а�и� с�о�а р��и д��с�р и���р�сах ги�роэ��рг��и�и, ирригации, �о�ос�абж��и�,
�о �с�ь �л� �омпл��с�ого �о�ополь�о�а�и� � �ом
числ� и �а� �о�о�м им�ющий рыбохо��йс�����о� �а��ач��и�.
к сожал��ию и�-�а и����си��ого �аил��и� �о�о�м
�� соо����с��у�� с�го��� �� соо����с��у�� про���ым
�а��ым при �го сооруж��ию в �о�о�м� о�м�ча��с�
и�м����и� �� �оль�о ги�рологич�с�ого, ги�рохимич�с�ого и ги�робиологич�с�ого р�жимо�, �о и с�иж��и� проц�ссо� самоочищ��и�.
в �ас�о�щ�й рабо�� пр��с�а�л��ы собс�����ы�,
а �а�ж� м�огол���и� р��уль�а�ы иссл��о�а�ий лабора�ории ги�робиологии и э�о�о�си�ологии и�с�и�у�а
�оологии ан Мол�о�ы, �асающи�с� �и�ами�и биог���ых эл�м���о� � �о�� дубоссарс�ого �о�охра�илища.
материалы и методика исследований
�ыли сис��ма�и�иро�а�ы м�огол���и� р��уль�а�ы иссл��о�а�ий лабора�ории ги�робиологии и э�о�о�си�ологии и�с�и�у�а �оологии ан, а �а�ж� иполь�о�а�ы собс�����ы� иссл��о�а�и� � посл���и� го�ы.
наблю���и� �а �и�ами�ой биог���ых эл�м���о� �
�о�охра�илищ� про�о�ились пос��о��о � о���ль�ы�
го�ы �� �ж�м�с�ч�о. Пробы о�бирались �а ��рх��м,
ср����м и �иж��м учас��ах �о�охра�илища.
химич�с�и� а�али�ы по опр���л��ию биог���ых
эл�м���о� � �о�� были про�����ы � соо����с��ии с
общ�при���ыми м��о�ами � ги�рохимии (ал��и� и
�р. 197��� с�м��о�, 1977).

обрабо��а �а��ых про�о�илась с исполь�о�а�и�м �омпью��р�ой программы Exc�l.
результаты и их обсуждение
�иог���ым или пи�а��ль�ым эл�м���ам � �о�орым о��ос�� со��и���и� а�о�а (аммо�ий�ого, �и�ри��ого, �и�ра��ого), фосфора (ми��раль�ого и орга�ич�с�ого), ж�л��а и �р�м�и� при�а�л�жи� огром�а�
роль � фу��цио�иро�а�ии �о��ых э�осис��м. им���о
э�и ��щ�с��а ��л�ю�с� опр���л�ющими � проц�ссах
э��рофи�ации �о�о�мо� и �о�о�о�о� и о� их �олич�с��а � �о�� �а�иси� ра��и�и� � п�р�ую оч�р��ь �о��ых
рас���ий �� про�уц���о� п�р�ич�ой про�у�ции.
в приро��ых �� по���рж���ых а��ропог���ому
�о���йс��ию �о�ах со��ржа�и� аммо�ий�ых ио�о�
�арьиру�� � и���р�ал� о� 0,01 мг/л �о 0,2 мг/л� п�р�сч��� �а а�о�. Прису�с��и� � ���агр������ых по��рх�ос��ых �о�ах ио�о� аммо�и� с���а�о гла��ым обра�ом с проц�ссами биохимич�с�ой ��гра�ации б�л�о�ых ��щ�с��, ами�о�исло� и ра�лож��и� моч��и�ы.
ос�о��ыми ис�оч�и�ами а��ропог���ого пос�упл��и�
ио�о� аммо�и� � �о��ы� объ���ы Мол�о�ы ��л�ю�с�
с�о�и жи�о��о�о�ч�с�их ф�рм, хо��йс�����о-бы�о�ы�
с�оч�ы� �о�ы, по��рх�ос��ый с�о� с с�льхо�уго�ий, а
�а�ж� с�оч�ы� �о�ы пр��при��ий пищ��ой промы��л���ос�и.
а�али� �и�ами�и аммонийного азота � �о��
дубоссарс�ого �о�охра�илища ��л���с� �ому по����рж���и�м (рис.1). им���о � 80-� го�ы про��лого
с�ол��и�, при и����си��ом исполь�о�а�ии у�обр��ий
�а с�льхо�уго�и�х и рабо�� �руп�ых жи�о��о�о�ч�с�их ф�рм, уро���ь аммо�ий�ого а�о�а был �а ��с�оль�о пор���о� �ы���, �а�о�ых � �ас�о�щ�� �р�м�
и �о�а хара���ри�о�алась �а� гр���а�.
Прису�с��и� нитратных ионов � приро��ых
�о�ах с���а�о с проц�ссами �и�рифи�ации аммо�ий�ых ио�о� � прису�с��ии �ислоро�а по� ��йс��и�м
�и�рифицирующих ба���рий а �а�ж� с пос�упл��и�м и� а�мосф�р�ых оса��о�, особ���о посл� гро�ы,
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рис. 1. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации азота аммонийного в воде
дубоссарского водохранилища, мг/л (2010 год – только весенние пробы)

N-NO2
0,065

0,07
0,06
0,05
0,0��
0,0�

0,032 0,034

0,026

0,029

0,036

0,012

0,02
0,01
0

0,005

0,009 0,010 0,006

1986 1987 1988 1989 1995 1998 2006 2007 2008 2009 2010

рис. 2. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации азота нитритного в воде
дубоссарского водохранилища, мг/л (2010 год – только весенние пробы)

�ог�а их �олич�с��о � �ож���ой �о�� �ос�ига�� 1
мг/л. а��ропог���ыми ис�оч�и�ами служа� � п�р�ую
оч�р��ь хо��йс�����о-бы�о�ы� с�оч�ы� �о�ы, с�о� с
с�льс�охо��йс�����ых уго�ий и особ���о с оро��а�мых. наличи� �и�ри�о� �� э�о по�а�а��ль с��ж�го �агр�����и� �о��ых объ���о�.
М�огол����� �и�ами�а а�о�а �и�ри��ого � �о��
�о�охра�илища а�алогич�а �а�о�ой �л� аммо�ий�ого а�о�а (рис. 2). н�смо�р� �а о��оси��ль�о ���ысо�о� со��ржа�и� а�о�а аммо�ий�ого и �и�ри��ого их
с��о��а� �и�ами�а � �о�� дубоссарс�ого �о�охра�илища �� соо����с��у�� �лассич�с�ой �л� приро��ых
���агр������ых �о�, соглас�о �о�орой ма�сималь�ы�
��личи�ы �олж�ы бы�ь ос��ью и �имой при ра�лож��ии фи�опла���о�ы.
в дубоссарс�ом �о�о�м� ма�сималь�ы� �олич�с��а мы р�гис�риру�м ��с�ой и � �ачал� л��а, а ми�ималь�ы� ос��ью-�имой.
ка� пра�ило �о�ц���рации а�о�а аммо�ий�ого и
�и�ри��ого �ы��� � ��рх��м учас��� �о�о�ма и ми�ималь�ы � припло�и��ом учас���.
Нитратам при�а�л�жи� особа� роль � �о��ых
э�осис��мах. ко�ц���раци� �и�ра�о� � по��рх�ос��ых �о�ах по���рж��а �ам���ым с��о��ым �ол�ба�и�м: ми�ималь�а� � ��г��ацио��ый п�рио�, у��личи�а��с� ос��ью и �ос�ига�� ма�симума �имой, �ог�а при ми�ималь�ом по�р�бл��ии а�о�а происхо�и�
ра�лож��и� орга�ич�с�их ��щ�с�� и п�р�хо� а�о�а

и� орга�ич�с�их форм � ми��раль�ы�. ампли�у�а
с��о��ых �ол�ба�ий мож�� служи�ь о��им и� по�а�а��л�й э��рофиро�а�и� �о��ого объ���а. им���о
�а�о�а �и�ами�а �и�ра�о� � �о�� дубоссарс�ого �о�о�ма.
а�о� �и�ра��ый игра�� опр���л�ющую роль � �и�ами�� суммар�ого ми��раль�ого а�о�а (аммо�ий�ый
+ �и�ри��ый + �и�ра��ый) � иссл��о�а��ой �о�о�м�
(рис. �).
а�али� м�огол����й �и�ами�и с�и����льс��у�� о
�ом, ч�о уро���ь �и�ра�о� � �ас�о�щ�� �р�м� ум��ь��илс� прим�р�о � 2-� ра�а � сра����и� с 80-ми го�ами про��лого с�ол��и�, бли��о � �а�о�ым � 90-�
го�ы. та�ой ж� �ы�о� мож�о с��ла�ь и о суммар�ом
со��ржа�ии общ�го ми��раль�ого а�о�а. но, �сли �
про��лы� го�ы уро���ь ми��раль�ого а�о�а пра��ич�с�и �с�г�а был �ы��� �о�ц���раций орга�ич�с�ого
а�о�а, �о � посл���и� го�ы �� �аоборо� со��ржа�и�
орга�ич�с�ого а�о�а пр��алиру�� �а� ми��раль�ым
(рис. �).
Пр�обла�а�и� орга�ич�с�их форм а�о�а �а� ми��раль�ыми с�и����льс��у�� о ��благопри���ой си�уации � э�осис��м�. э�о ��л���с� о��им и� по�а�а��л�й с�иж��и� самоочис�и��ль�ой способ�ос�и �о�ы.
Посл�����, по �а���му м���ию обусло�л��о � п�р�ую
оч�р��ь �ару����и�м ги�рологич�с�ого, � �ом числ� и
��рмич�с�ого р�жима � р��� д��с�р и дубоссарс�ом
�о�охра�илищ� � проц�сс� ��рацио�аль�ого �о�опо-
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рис. �. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации азота нитратного (N-NO3),
минерального (Nмин ),органического (Noрг) и общего (Nобщ) в воде дубоссарского водохранилища, мг/л
(2010 год – только весенние пробы)

рис. ��. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации фосфора, минерального (рмин ),
органического (рoрг) и общего (робщ) в воде дубоссарского водохранилища, мг/л
(2010 год – только весенние пробы)

пус�а с ги�роэ��рг��ич�с�ого �омпл��са д��с�ро�с�,
сооруж���ого �а ��рри�ории у�раи�ы.
соглас�о �и�ами�� а�о�ис�ых со��и���ий
дубоссарс�о� �о�охра�илищ� хара���ри�у��с� �а�
м��о�� и чащ� �� �а� э��роф�ый �о�о�м.
Фосфор – �аж��й��ий биог���ый эл�м���, и�-�а
�го о��оси��ль�о ���ысо�ого со��ржа�и� � приро��ых
���агр������ых �о��ых э�осис��мах, �го о��осили �
лими�ирующим фа��орам про�у��и��ос�и �о�о�мо�.
ис�оч�и�ами а��ропог���ого �агр�����и� фосфором
��л�ю�с� пра��ич�с�и �� ж�, ч�о и �л� со��и���ий
а�о�а и �щ� м�огочисл���ы� моющи� ср��с��а.
Мы иссл��о�али �и�ами�у ми��раль�ого, орга�ич�с�ого фосфора и суммар�ого. в 80-� го�ы про��лого с�ол��и� �о�ц���раци� ми��раль�ого фосфора
� ср����м сос�а�л�ла о�оло 0,1 мг/л и пра��ич�с�и
была �а�о�ой, �а� и �о�ц���раци� орга�ич�с�ого фосфора. с�го��� со��ржа�и� ми��раль�ого фосфора
��ачи��ль�о �иж�, ч�м �0 л�� �а�а�, �о �го �о�ц���рации пра��ич�с�и �с�г�а � 2-� ра�а м��ь��� �о�ц���раций орга�ич�с�ого фосфора (рис. ��).

с��о��а� �и�ами�а со��и���ий фосфора �ос�а�оч�о �ыраж��а �� � ос����� �им�ий п�рио� просл�жи�аю�с� ма�сималь�ы� �о�ц���рации �а� ми��раль�ого, �а� и орга�ич�с�ого фосфора.
ка� и по а�о�ис�ым со��и���и�м, �а� и по �и�ами�� со��ржа�и� ми��раль�ого и орга�ич�с�ого фосфора дубоссарс�о� �о�охра�илищ� о��оси�с� � м��о�� и
э��роф�ым �о�о�мам. а с�оль ��ачи��ль�о� пр��ы����и� орга�ич�с�ого фосфора �а� ми��раль�ым
с�и����льс��ую и �и��ой самоочис�и��ль�ой способ�ос�и �о�ы.
сл��у�� �а�ж� о�м��и�ь, ч�о со��ржа�и� ми��раль�ого фосфора о� ��рхо�ь� �о�охра�илища � пло�и�� ум��ь��а��с�, а �олич�с��о орга�ич�с�ого фосфора �� �аоборо� ��ачи��ль�о �о�рас�а��.
диапа�о� �ол�ба�ий �о�ц���раций рас��ор���ого
железа �� боль��ой, а а�али� м�огол����й �и�ами�и
с�и����льс��у�� о �ом, ч�о � посл���и� го�ы уро���ь
со��ржа�и� ж�л��а � �о�� дубоссарс�ого �о�охра�илища прим�р�о � ��-5 ра� �иж� �а�о�ых � 90-� го�ы
про��лого с�ол��и� (рис. 5).
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рис. 5. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации железа в воде
дубоссарского водохранилища, мг/л (2010 год – только весенние пробы)

Кремний ��л���с� пос�о���ым �омпо����ом химич�с�ого сос�а�а приро��ых �о�. в �о�� дубоссарс�ого
�о�охра�илища �го со��ржа�и� �ол�бл��с� � и���р�ал� о� 1,7 �о ��,2 мг/л и �го м�огол����� �и�ами�а
�ос�а�оч�о с�абиль�а, и обусло�л��а. гл�а��ым обра�ом приро��ыми особ���ос��ми р�гио�а.

�. э�осис��ма ниж��го д��с�ра � усло�и�х усил���ого а��ропог���ого �о���йс��и�/о��.р��. и.М.га��.�� ки��и���:Ш�ии�ца,
1990.�� 260 с.
��. El��a Zubco�, N��a Bag����, U�gu���a�u Lau������a, A��oa���a
E��, Na�al�a Zubco�, Na�al�a Bo��od��, L�b�d��co L�ubo��,B�l��ch� Luc�a
A�����m��� of ch�m�cal compo����o�� of wa���� a�d �colog�cal ���ua��o�
�� ��������� ������� // Jou���al of Sc���c� a�d A���� Y�a�� 10, №. 1 (12), pp.
��7-52, 2010
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ПоддержАние БиорАЗнооБрАЗиЯ днестрА методом криоконсервАции.
сооБщение 1. криоГенные иЗменениЯ Белков и лиПидов
нА ЭтАПАх консервАции сПермы кАрПА
Г.В. Борончук, И.В. Балан

и�с�и�у� фи�иологии и са�о�р�а�ологии ан Мол�о�ы

KEEPING THE BIO�IVE�SITY IN NIST�U USING THE C�YOCONSE�VATION METHO�
SPEAKING 1: C�YOGENIC CHANGES WHEN P�ESE�VING THE C�AP’S SPE�M
Gh. Boronciuc, I. Balan
It was demonstrated that cryoconservation of the crap’s sperm influences the composition of it’s basic components; it is necessary to take this
into account when improving and accomplishing new cryotechnologies for keeping the diversity of the species in Nistru.

введение
в �ас�о�щ�� �р�м�, �л� э�олого�, �а и �ообщ� и
�л� лю��й с граж�а�с�ой о����с�����ос�ью �сё боль���� ��ач��и� приобр��а�� пробл�ма с�р�ми��ль�ого со�ращ��и� числа �и�о� жи�о��ых и рас���ий �а
З�мл�. По �а��ым ���ущих э�олого�, �аж�ый час с
лица �а���й пла���ы исч��а�� о�и� биологич�с�ий
�и� �11�. При э�ом по���ржа�и� биологич�с�ого ра��ообра�и� бу��� способс��о�а�ь сохра���ию ц���ого
г��офо��а и с�абили�ации ус�ойчи�ос�и э�осис��м.
р�����и� э�ологич�с�их пробл�м �о�мож�о пу��м
�ли��ль�ого сохра���и� г����ич�с�ой и�формации. в
э�ом случа� б��аль��р�а�и��ым ��л���с� м��о� �рио�о�с�р�ации при с��рх�и��их ��мп�ра�урах. вм�с�� с
��м, по� ��йс��и�м посл���их им�ю� м�с�о ��с�ру��и��ы� проц�ссы � биологич�с�их объ���о�. По����о,
ч�о �а�и� проц�ссы о�а�ы�аю� �аиболь���� �ли��и�
�а лабиль�ы� с�ру��уры �а�о�ыми ��л�ю�с� биоло-

гич�с�и� м�мбра�ы �1�. ср��и �их особую ��ачимос�ь
приобр��аю� пла�ма�ич�с�и� м�мбра�ы, ц�лос��ос�ь
�о�орых ��л���с� ��обхо�имым усло�и�м сохра���и�
их барь�р�ых фу��ций. и�уч��и� посл���их обусло�л��о ��ор��ич�с�ой и пра��ич�с�ой ��ачимос�ью �а��ого �опроса.
во��п�р�ых, �ару����и� �ра�спор�а м��аболи�о�
мож�� бы�ь о��им и� �аж�ых м�ха�и�мо� �ормож��и� м��аболи�ма �л��о�. а��уаль�ос�ь и�уч��и� м�ха�и�ма �а��ого ��л��и� обусла�ли�а��с� ��м, ч�о
� проц�сс� �рио�о�с�р�ации �� �оль�о обра�имо и�гибиру��с� а��и��ос�ь о���ль�ых ф�рм���о� и ф�рм����ых �омпл��со�, �о и им��� м�с�о бло�иро�а�и�
�аж��й��их фу��ций �л���и, �а�и� �а� ��л��и�, �ыха�и� и �р.
во����орых, иссл��о�а�и� фу��цио�аль�ого сос�о��и� м�мбра��ых сис��м пр��с�а�л�ю� и���р�с,
пос�оль�у ��л���с� о��им и� способо� оц���и хара�-
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��ра и глуби�ы и�м����и� м�мбра�, а �а�ж� �ы�с���и� м�ха�и�мо� их ��аимо��йс��и� с �рио�ащи��ыми аг���ами � проц�сс� �риo�о�с�р�ации. особ���о
�аж�ы �а�и� �а��ы� при рас�ры�ии мол��ул�р�ых
м�ха�и�мо� �рио�ащи�ы биологич�с�их м�мбра�.
в �р��ьих, и�м����и� барь�р�ых с�ойс�� м�мбра� приобр��а�� особую �аж�ос�ь и � пра��ич�с�ом
смысл� пос�оль�у по э�им р��уль�а�ам мож�о су�и�ь
о пр���ль�о �опус�имых �о�ц���раци�х �риопро����оро�, �� �ы�ы�ающих глубо�их и�м����ий с�ру��ур�о��фу��цио�аль�ого сос�о��и� �л��о� ����.
нормаль�о фу��цио�ирующи� м�мбра�ы, � боль��ой с��п��и опр���л�ю� ��ч��и� �аж�ых проц�ссо�
� �л���� �а�их �а�: биоси���� б�л�о�, �у�л�и�о�ых
�исло� и липи�о��� си���� и исполь�о�а�и� э��рг��ич�с�их р�сурсо��� �ра�спор� ��щ�с�� и исполь�о�а�и�
их м��аболи�о� �5�.
соглас�о со�р�м���ым пр��с�а�л��и�м �� биологич�с�и� м�мбра�ы пр��с�а�л�ю� собой фосфолипи��ый бислой с и���р�алиро�a��ыми � ��го б�л�ами
в с���и с �ы���и�лож���ым, и учи�ы�а�, ч�о гам��ы �арпа пр��с�а�л�ю� собой �л���и, со��ржащи�
ра�����л���ы� м�мбра��ы� с�ру��уры. Ц�лью про������ых иссл��о�а�ий было: и�учи�ь со��ржа�и� и
�риог���ы� и�м����и� липи�о� и б�л�о� � проц�сс�
�о�с�р�ации.
материал и методы исследования
иссл��о�а�и� �ыпол���ы � лабора�ории са�о�р�а�ологии �оспрои��о�и��ль�ой сис��мы и �риобиологии ан Мол�о�ы. в �ач�с��� э�сп�рим���аль�ого ма��риала исполь�о�а�а сп�рма �арпа Cyprinus
carpio, �о�орую получали посл� и��л�ч��и� рыбы и�
�о�ы, об�ира�и� м�г�ой ��а�ью и л�г�ого массажа с
брю���ой с�оро�ы. во �р�м� получ��и� с�м���ого
ма��риала сл��или, ч�обы � с�м�приём�и�� �� попа�ала �о�а, моча, �ро�ь или �руги� про�у��ы жи��������ль�ос�и.
вы��л��и� бога�ых фра�ций пла�ма�ич�с�их
м�мбра� сп�рма�о�ои�о� �арпа про�о�или м��о�ом
и�а�о�а и Профиро�а мо�ифициро�а��ым в.а. нау�
и г.в. �оро�чу� (199�).
Получ��и� м�мбра� про�о�или пу�ём �с�р�хи�а�и� сп�рмы � гипо�о�ич�с�ом рас��ор� эдта (2,5 мМ)
при рн 7,�� с исполь�о�а�и�м ��рмос�а�иро�а��ой
�а��ы. ра���л��и� пла�ма�ич�с�их м�мбра� происхо�ило � ��ух фа��ой полим�р�ой сис��м� �а ос�о��
���с�ра�а с мол��ул�р�ой массой 500000 и полиэ�ил��а 6000 д фирмы �Fluca A.G. Bu�ch», (Ш��йцари�).
вс� ма�ипул�ции по �ы��л��ию пла�ма�ич�с�их м�мбра� про�о�или при ��°с.
При опр���л��и� соо��о����и� б�ло�/липи� со��ржа�и� посл���их иссл��о�али м��о�ом B��agdo�
(1951). со��ржа�и� б�л�о� опр���л�ли м��о�ом
Low��y (1951). солюбили�ацию б�л�о� про�о�или с исполь�о�а�и�м би�ис�иллиро�а��ой �о�ы, 0,1 мол�р�ого рас��ора ���ого �а�ри� и 0,1 мол�р�ом рас��ор�
сол��ой �исло�ы, соо����с�����о. колич�с�����о�
опр���л��и� липи�о� и б�л�о� про�о�или сп���рофо�ом��рич�с�им м��о�ом с исполь�о�а�и�м сп���рофо�ом��ра SF��26 при �ли�� �ол�ы 750 и 590 �м
соо����с�����о.
с�а�ис�ич�с�ую обрабо��у цифро�ого ма��риала
про�о�или по ла�и�у (1980).

результаты исследований
и их обсуждение
а�али� �а��ых сп�циаль�ой ли��ра�уры по��ол��� �ы��и�ь ���о�оры� общи� �а�о�ом�р�ос�и, л�жащи� � ос�о�� м�ха�и�мо� �рипо�р�ж���и� и �рио�ащи�ы биологич�с�их с�ру��ур, ср��и �о�орых и �о�
фа��, ч�о биологич�с�и� м�мбра�ы ��л�ю�с� ��сьма
чу�с��и��ль�ыми с�ру��урами � о���� �а ��йс��и�
�и��их ��мп�ра�ур. По м�р� с�иж��и� ��мп�ра�уры
им��� м�с�о по�ы����и� �олич�с��о с�ру��уриро�а��ых липи�о� � м�мбра��, а м�мбра��ы� б�л�и см�щаю�с� � по��рх�ос�и �лас��ро� �1�. ка� ���у� с�б�
м�мбра��ы� �омпо����ы пла�ма�ич�с�их м�мбра�
�арпа пр��с�а�л��о � �аблицы 1.
да��ы�, пр��с�а�л���ы� � �аблиц� 1 с�и����льс��ую� о �ом, ч�о � пла�ма�ич�с�их м�мбра�ах сп�рма�о�ои�о� �арпа пр��алирую� щ�лоч�рас��оримы�
б�л�и, � �о �р�м� �а� �о�орас��оримы� и �исло�орас��оримы� б�л�и �ахо���с� � м��ь���м и пра��ич�с�и
� о�и�а�о�ом �олич�с���.
По� ��йс��и�м фа��оро� �ри�о�с�р�ации �аблю�а��с� сущ�с�����о� у��лич��и� �о�орас��оримых
(26,8 %) и сущ�с�����о� ум��ь����и� (28,�� %) щ�лоч�рас��оримых б�л�о�. обраща�� �а с�б� ��има�и�
�о� фа��, ч�о проц��� у��лич��и� о��их б�л�о� пра��ич�с�и ра��� проц���у с�иж��и� у �ругих б�л�о�.
э�о о��ача��, ч�о о��и б�л�и ��р�ю� �ар��, а �руги�
приобр��аю� �го, ��м самым о�и учас��ую� � проц�сс� �ыха�и�, ч�о согласу��с� с иссл��о�а�и�ми про������ыми �а сп�рм� �ругих �и�о� с�льс�охо��йс�����ых жи�о��ых с�и����льс��ующими об и�м����и�
�ыха�и� � проц�сс� �и��о��мп�ра�ур�ого �аморажи�а�и� �10�, ч�о � п�р��ос� эл���ро�о� и про�о�о� при�имаю� учас�и� б�л�и.
другой гипо���ой а�алогич�с�ого хара���ра ��л���с� гипо���а в.а. нау�а (1991), соглас�о �о�орой
с�абиль�ос�ь с�ру��ур�о �� фу��цио�аль�ого сос�о��и� гам�� �а�иси� о� б�л�о�о��липи��ого сос�о��и�.
Поэ�ому � �ругой с�рии опы�о� было и�уч��о �риог���о� и�м����и� общих б�л�о�, липи�о� и их соо��о����и�. р��уль�а�ы иссл��о�а�и� при�����ы � �аблиц� 2.
да��ы� �абл. 2 ��мо�с�рирую� с�иж��и� б�л�о�о-липи��ого соо��о����и� � проц�сс� �рио�о�таблица 1. криогенные изменения белков
сперматозоидов карпа
��л�и, м�г/109 �л��о�
во�орас��оримы�
кисло�орас��оримы�
Щ�лоч�рас��оримы�

М�мбра�ы сп�рма�о�ои�о�
на�и��ых

д��о�с�р�иро�а��ых

16,77 ± 0,10
15,71 ± 0,62
69,98 ± 0,01

21,57 ± 0,52*
15,96 ± 0,8��
50,1�� ± �,79*

*статистически достоверны криогенные изменения белков по
сра����ию с �а�и��ыми сп�рма�о�ои�ами
таблица 2. криогенные изменения мембраны белков,
липидов и их соотношения
при криоконсервации спермы карпа
Пла�ма�ич�с�и� м�мбра�ы
иссл��у�мы� парам��ры
на�и��ы�
о��а���ы�
��л�и, м�г/мл
�71,72 ± �6,10
�02,60 ± ��7,29*
липи�ы, м�г/мл
571,87 ± 2�,��5
720,��8 ± 7��,1�*
��л�о�о-липи��о�
0,65 ± 0,07
0,��2 ± 0,08
соо��о����и�
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*с�а�ис�ич�с�и �ос�о��р�ы �риог���ы� и�м����и�

с�р�ации сп�рмы �арпа. э�о им��� м�с�о �а сч��
с�иж��и� б�л�о� и по�ы����и� �олич�с��о липи�о�, соо����с�����о �а 22,8 и 20,7 %. Получ���ы�
�а��ы� согласую�с� с р��уль�а�ами иссл��о�а�ий,
пр��с�а�л���ых � рабо�� в.а. нау�а (1991). о��а�о
с�иж��и� �олич�с��о б�л�о� мож�� бы�ь объ�с���о,
� �а�ой-�о м�р�, их расщ�пл��и�м �о ами�о�исло�,
�о�оры� могу� бы�ь у�ал��ы � проц�сс� �ы��л��и�
м�мбра�, � с���и с ��м, ч�о сн прои��о�и�с� � гипо�о�ич�с�ой ср���.
Про�и�ополож�ы� и�м����и� � биохимич�с�ом
сос�а�� м�мбра� сп�рма�о�ои�о� �арпа �аблю�аю�с� при а�али�� со��ржа�и� липи�о�. то �с�ь, �рио�о�с�р�аци� при�о�и� � по�ы����ию �олич�с��о липи�о� � иссл��у�мом объ����, ч�о про�и�ор�чи� �а��ым сп�циаль�ой ли��ра�уры, г�� по�а�а�о с�иж��и�
уро��� липи�о� при с�иж��и� уро��� ��мп�ра�уры �
силу и����сифи�ации п�р��ис�ого о�исл��и� их по
с�обо��ому ра�и�аль�ому м�ха�и�му ����. у��лич��и�
�олич�с��о липи�о� � пла�ма�ич�с�их м�мбра�ах
�арпа при �рио�о�с�р�ации мож�� бы�ь объ�с���о
�ругими м�ха�и�мами.
Про�олжа� а�али� �а��ых �абл. 2 сл��у�� о�м��и�ь с�иж��и� липи��о-б�л�о�ого соо��о����и� о�
0,65±0,07 �о 0,��2±0,08. э�и и�м����и� могу� бы�ь
спро�оциро�а�ы �ару����и�м м�жмол��ул�р�ых ��аимо��йс��ий � �а��ых био�омпл��сах �а сч�� ра�ры�а
слабых ���о�ал����ых с����й, ч�о при�о�и� � и�м����ию с�ру��уры и фу��ции биологич�с�их м�мбра�,
и �а� сл��с��и� � �ару����ию ц�лос��ос�и поло�ых
�л��о� � проц�сс� �рио�о�с�р�ации. да��ы� р��уль�а�ы согласую�с� с мол��ул�р�о���л��оч�ой ��ори�й
�риопо�р�ж���и� ��лоуса �2�. ра�ру����и� б�л�о�олипи��ых �омпл��со� обусло�л��о их и�м����ий �ар��а ио�ог���ых групп б�л�а, �о�орый �а�иси� о� рн
ср��ы �7�. та�а� ��с�абили�аци� при�о�и� � �ару����ию барь�р�ых фу��ций пла�ма�ич�с�их м�мбра�, и
�л��о� � ц�лом.
в�ора� сос�а��а� час�ью сп�рмы �арпа пр��с�а�л��о с�м���ой пла�мой, �о�ора� ��л���с� �л� сп�рма�о�ои�о� �о их и���рж��и�. дл� бол�� ��иро�ого
пр��с�а�л��и� о �риог���ых и�м����и�х � сп�рм�
�арпа опр���л��о и и�уч��о б�л�о�о-липи��о� соо��о����и� � ��й. да��ы� э�их опы�о� пр��с�а�л��ы �
�абл. �.
Цифро�ой ма��риал, пр��с�а�л���ый � �аблиц�
�, ��мо�с�риру�� ���о�оро� по�ы����и� уро��� б�л�о� � с�м���ой пла�м� �арпа, ч�о мож�о объ�с�и�ь
�ару����и�м про�ица�мос�и пла�ма�ич�с�их м�мбра� и миграции б�л�о� и� �л��о� � пла�му.
�ол�� �ыраж���о� и�м����и� со��ржа�и� липи�о� обусло�л��о, �а� и ожи�алось, их п�р��ис�ым
о�исл��и�м. к э�ому, мож�о �оба�и�ь и их �и�амич�с�и� с�ойс��а, �а�лючающи�с� �о �ращ��ии �о�руг
оси, ла��раль�ом п�р�м�щ��и� и ��л��и�м �флипфлопа» �� п�р�с�а�и�а�и�м с о��ой с�оро�ы липи��ого бисло� �а �ругой ���. с�иж��и� со��ржа�и�
липи�о� с�м���ой пла�м� �арпа и по�ы����и� э�ого
по�а�а��л� � м�мбра�ах (�абл. 2), пр��положи��ль�о
��мо�с�риру�� �о�мож�ос�ь �флип-флопа» липи�о�
и и� с�м���ой пла�мы. в р��уль�а�� э�ого ум��ь��а��с� б�л�о�о-липи��о� соо��о����и� м�мбра�ы, ч�о
при�о�и� � с�иж��ию фу��цио�аль�ой а��и��ос�и
сп�рма�о�ои�о� �арпа. ��л�о�о-липи��о� соо��о����и� � с�м���ой пла�мы ��с�оль�о у��личи�а��с� �а

таблица �. Биохимические изменения
в плазме спермы карпа
в процессе криоконсервации
с�м���а� пла�ма �арпа
д��о�с�р�ирона�и��а�
�а��а�
со��ржа�и� б�л�о�, м�г/мл 20��1��,�5 ± �0��,��� 21��27,98 ± ��9�,7�
со��ржа�и� липи�о�,
76�5,�� ± 227,77
6868,62 ± 250,95*
м�г/мл
��л�о�о-липи��о�
2,67 ± 0,89
�,12 ± 0,���
соо��о����и�
и�уч���ы� по�а�а��ли

*с�а�ис�ич�с�и �ос�о��р�ы �риог���ы� и�м����и�

сч�� рос�а со��ржа�и� б�л�о� и с�иж��и� �а�о�ого у
липи�о�.
та�им обра�ом, проц�сс �рио�о�с�р�ации сп�рмы
�арпа о�а�ы�а�� сущ�с�����о� �ли��и� �а �ё ос�о��ы� �омпо����ы пла�ма�ич�с�их м�мбра� сп�рма�о�ои�о� и их фу��цио�аль�о� сос�о��и�.
выводы
1. в сп�рма�о�ои�ах �арпа пр�обла�аю� щ�лоч�рас��оримы� б�л�и, � �о �р�м� �а� �о�о�� и �исло�орас��оримы� �ахо���с� � м��ь��и�с���.
2. в проц�сс� �рио�о�с�р�ации сп�рмы �арпа �аибол�� с�абиль�ыми ��л�ю�с� �исло�орас��оримы�
б�л�и, а �о�о�� и щ�лоч�рас��оримы� �� бол�� лабиль�ыми.
�. в пла�м� сп�рмы �арпа пр�обла�аю� б�л�и
�а� липи�ами, а при а�али�� сос�а��ых �омпо����о�
пла�ма�ич�с�их м�мбра� о�лича��с� липи��о� пр��алиро�а�и�.
��. особ���ос�и �риог���ых и�м����ий сос�а��ых �омпо����о� сп�рми��, пла�ма�ич�с�их м�мбра� и с�м���ой пла�мы ��обхо�имо учи�ы�а�ь
при ра�рабо��� �рио��х�ологий сохра���и� сп�рмы
�арпа.
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ПоддержАние БиорАЗнооБрАЗиЯ днестрА методом криоконсервАции.
сооБщение 2. криоГенные иЗменениЯ Белков и лиПидов
нА ЭтАПАх консервАции сПермы кАрПА
Г.В. Борончук, И.В. Балан

и�с�и�у� фи�иологии и са�о�р�а�ологии ан Мол�о�ы

KEEPING THE BIO�IVE�SITY IN NIST�U USING THE C�YOCONSE�VATION METHO�
SPEAKING 2. C�YOGENIC CHANGES WHEN P�ESE�VING THE C�AP’S SPE�M
Gh. Boronciuc, I. Balan
During the process of carp’s sperm cryopreservation there were demonstrated the cryoprotector properties of the 13-butilenglicol. Using 13butilenglicol and optimal parameters in technology allows increasing the mobility of carp’s spermatozoids with 1,3; comparing with witness variant.

введение
а��ропог���ы� и ��х�ог���ы� фа��оры о�а�ы�аю� сущ�с�����о� о�рица��ль�о� �ли��и� �а сохра���и� биологич�с�ого ра��ообра�и� пла���ы З�мл�.
в с���и с э�им, �а� спра���ли�о о�м�чаю� а�а��ми�
в.и. грищ���о и �го со�ру��и�и ���, �ар��у с пр��упр�ж���и�м �агр�����и� ср��ы ��обхо�имо боль��о�
��има�и� у��л��ь приро�оохра��ым м�ропри��и�м
и иссл��о�а�и�м, �асающимс� сохра���и� г����ич�с�их р�сурсо� м��о�ом �рио�о�с�р�ации. вм�с��
с ��м ос�о��ыми пу��ми по�ы����и� эфф���и��ос�и
�рио�о�с�р�ации ��л���с�: ра�рабо��а �о�ых �рио�ащи��ых ср�� и опр���л��и� оп�ималь�ых �рио��х�ологий.
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о ос�о��ыми �омпо����ами
�а�их ср�� ��л�ю�с� �риопро����оры, ��эл���роли�ы,
ж�л�о� �ури�ого �йца, буф�р�ы� сис��мы и ми�ор�ы�
�омпо����ы.
крио�ащи�ы� с�ойс��а сахаро� обусло�л��ы их
способ�ос�ью обра�о�ы�а�ь �о�оро��ы� с���и с �о�ой, ч�о ��ачи��ль�о с�а�ы�а��с� �а формиро�а�ии
��у�ри �� и ����л��оч�ой �рис�алли�ации. Заслужи�а��
��има�и� способ�ос�ь мо�осахари�о� обра�о�ы�а�ь
��ус�ойчи�ы� �омпл��сы с б�л�ами � �о��ых рас��орах, �ог�а �а� �исахари�ы обра�ую� проч�ы� с���и с
�о�ой и б�л�ами �9�.
о��им и� �омпо����о�, �хо��щих � сос�а� �рио�ащи��ых ср�� ��л���с� ж�л�о� �ури�ого �йца. его
�ащи��ы� с�ойс��а опр���л�ю�с� со��ржа�и�м фосфолипи�о� и липопро��и�о� и обусло�л��ы ра�упор��очи�а�и�м м�мбра��ых с�ру��ур �10�. вм�с�� с
ж�л��ом � сос�а� ср�� ��о�и�с� опр���л���о� �олич�с��о хол�с��ри�а. о��а�о э��ог���ый хол�с��ри�
уг���а�� по��иж�ос�ь о��а���ых гам�� �арпа, �о ������и� ж�л��а � �олич�с��� 5, 10 и 20% �� о�а�ы�а��
��ачи��ль�ого �ли��и� �а �ач�с��о о��а���ой сп�рмы. сл��о�а��ль�о �л� �рио�о�с�р�ации ��обхо�имо
о�бира�ь ж�л��и с �и��им со��ржа�и�м хол�с��ри�а.
ос�о��ым ��йс��ующим фа��ором хла�о�ащи��ой ср��ы ��л���с� �риопро����ор. и���с��ы� �риопро����ор�ы� со��и���и� по хара���ру фи��о-химич�с�ого ��аимо��йс��и� с �о�ой ра���л�ю�с� �а ���
группы: пол�р�ы� �� ��с�ру��урирующи� �о�у и апол�р�ы� �� с�ру��урирующи� �о�у. По ��аимо��йс��ию
с биологич�с�ими объ���ами ��щ�с��а ��л��с� �а э��оц�ллюл�р�ы� �� про�и�ающи� и э��оц�ллюл�р�ы�
�� ��про�и�ающи� � �л���и �1�.
э�сп�рим���аль�о ус�а�о�л��о, ч�о и�м����и�
рн ср��ы м����� �о�с�а��у ра��о��си� �омпл��со�
с �риопро����орами. та�о� �омпл��сообра�о�а�и�

при�о�и� � и�м����ию а��и��ос�и ио�о� и ио��ой
силы ср��ы. дл� пр��о��ращ��и� �а�их и�м����ий
� пра��и�� �рио�о�с�р�ации исполь�ую� буф�р�ы�
сис��мы, х�ла��ы� со��и���и� и соли орга�ич�с�их и
��орга�ич�с�их �исло� �8�.
к ми�ор�ым �омпо����ам сл��у�� о���с�и а��ио�си�а��ы и ��щ�с��а, по��ол�ющи� �о��с�и рн ср��ы �о оп�ималь�ой ��личи�ы �2�.
Проц�сс по�го�о��и и про�����и� �и��о��мп�ра�ур�ого �о�с�р�иро�а�и� � �ач�с��� об��а��ль�ого
эл�м���а ��люча�� с�иж��и� ��мп�ра�уры о� ��личи�ы, ��л�ющ�йс� оп�ималь�ой �л� жи��������ль�ос�и сп�рма�о�ои�о�, �о ��мп�ра�уры сжиж���ых га�о�.
та�о� с�иж��и� мож�� бы�ь о��ос�уп��ча�ым, �ог�а
��мп�ра�ура с�ижа��с� с опр���л���ой с�орос�ью �а
�с�м про��ж��ии �а��ого э�апа. Посл���и� �ос�иж��и� � облас�и �рио�о�с�р�ации �с� боль��� �о�а�ы�а�� ��обхо�имос�ь поэ�ап�ого с�иж��и� ��мп�ра�уры
с уч��ом �ри�ич�с�их п�рио�о� проц�сса ����.
а�али� ли��ра�уры по �а��ому �опросу по�а�ы�а��, ч�о �л� �рио�о�с�р�ации опр���л���ых биологич�с�их объ���о�, ��люча� и сп�рму �арпа, ��обхо�имо опр���ли�ь оп�ималь�ый сос�а� ср�� и ��х�ологич�с�и� при�мы �рио�о�с�р�ации, ч�о и ��илось
ц�лью про������ых иссл��о�а�ий, р��уль�а�ы �о�орых пр��с�а�л��ы � �а��ом сообщ��ии.
материал и методы исследования
в �ач�с��� э�сп�рим���аль�ого ма��риала служила сп�рма �арпа Cyprinus caprio, со��ржащ�гос�
� усло�и�х кучурга�с�ой э�сп�рим���аль�ой ба�ы
и�с�и�у�а Зоологии ан Мол�о�ы.
дл� �рио�о�с�р�ации о�бирали сп�рму б�� орга�ич�с�их и м�ха�ич�с�их прим�с�й. оц���у �ач�с��а
с��ж�получ���ого и �рио�о�с�р�иро�а��ого ма��риала про�о�или ми�рос�опич�с�им м��о�ом при 200�ра��ом у��лич��ии.
в �ач�с��� �риопро����ор� были испы�а�ы и���с��ы� и �о�ы� ��щ�с��а о��ос�щи�с� � групп� орга�ич�с�их спир�о�. опр���л��и� их оп�ималь�ого �олич�с��а про�о�или м��о�ом �с�р�ч�ых р��о� по в.к
Мило�а�о�у �7�.
охлаж���и� сп�рмы про�о�или � �ам�р� бы�о�ого холо�иль�и�а, а р�гулиро�а�и� с�орос�и охлаж���и� осущ�с��л�ли пу��м �усоч�о� �ающ�го ль�а. При
э�ом охлаж���и� сп�рмы и �рио�ащи��ой ср��ы про�о�или ра���ль�о, ч�обы �� �ы�ы�а�ь �� а��и�ации.
ра�ба�л��и� э�сп�рим���аль�ого ма��риала 1:1 им�ло м�с�о ��поср��с�����о п�р�� �аморажи�а�и�м.
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Заморажи�а�и� про�о�или при ��мп�ра�ур� 100120 °с, а �� о��аи�а�и� при ��0 °с. с�а�ис�ич�с�ую
обрабо��у цифро�ого ма��риала про�о�или по е.
М�р�урь��ой с исполь�о�а�и�м �ри��ри� с�ью����а.
результаты исследований и их обсуждение
в ос�о�у иссл��о�а�ий по и�ыс�а�ию �риопро����оро�, �а� сос�а��ых �омпо����о� си����ич�с�их
ср��, с�абили�ирующих с�ру��ур�о-фу��цио�аль�о�
сос�о��и� � проц�сс� �рио�о�с�р�ации сп�рмы �арпа
была полож��а �о�ц�пци�, соглас�о �о�орой �риопо�р�ж���и� сп�рма�о�ои�о� ра�лич�ых �и�о� жи�о��ых
�оси� м�огофа��ор�ый хара���р и им��� м�с�о �а� �а
сч�� общих ��сп�цифич�с�их, �а� час��ых, сп�ц�фич�с�их р�а�ций �2�.
исхо�� и� �а��ой �о�ц�пции �л� �рио�о�с�р�ации
сп�рмы �арпа �� могу� бы�ь исполь�о�а�ы и���с��ы�
ср��ы и ��х�ологич�с�и� при�мы, при�мл�мы� �л�
�ругих �и�о� жи�о��ых.
на п�р�ых э�апах со��р����с��о�а�и� ср�� �л�
сп�рмы э�сп�рим���аль�ого �и�а жи�о��ых и�уч��а
эфф���и��ос�ь прим����и� 1,�-бу�ил��гли�ол� � �ач�с��� �риопро����ор�ого аг���а. р��уль�а�ы про������ых опы�о� пр��с�а�л��ы � �абл. 1.
да��ы� �аблицы 1 по�а�ы�аю�, ч�о 1,� �� бу�ил��гли�оль � �о�ц���рации 15 % о� общ�го сос�а�а ср��ы о�а�ы�а�� �аиболь��ий �риопро����ор�ый эфф���
по о��о����ию сп�рмы �арпа. о��ло���и� � м��ь��ую
с�оро�у ��мо�с�риру�� �го слабую эфф���и��ос�ь,
�ог�а �а� по�ы�����а� �о�ц���раци� испы�у�мого ��щ�с��а о�а�ы�а��с� �о�сич�ой.
крио�ащи��ый эфф��� 1,��� бу�ил��гли�ол� мож�� бы�ь обусло�л�� �аличи�м � �го с�ру��ур� сп�цифич�с�их фу��цио�аль�ых групп и �го особ���ос��ми
�ам�р�а�и� при �и��их ��мп�ра�урах.
в сл��ующ�й с�рии опы�о� была и�уч��а р��уль�а�и��ос�ь прим����и� ра�лич�ых �риопро����оро�
� случа� �рио�о�с�р�ации сп�рмы �арпа. р��уль�а�ы
опы�о� пр��с�а�л��ы � �абл. 2.
и� �а��ых �аблицы сл��у��, ч�о и� испы�а��ых
ами�о� и гли�ол�й �аибол�� эфф���и��� 1,�-бу�ил��гли�оль, � �о �р�м� �а� а�рилами� и формами�
о�а�ались �о�оль�о �о�сич�ыми, ��смо�р� �а �о, ч�о
р��ом иссл��о�а��л�й ами�ы исполь�ую� �л� �риотаблица 1. определение оптимальной концентрации
1,3–бутиленгликоля в составе криозащитной среды
спермы карпа
со��ржа�и� 1,�ср��а
ко��роль ср��а
бу�ил��гли�ол� � ср��� с 1,�-бу�ил��гли�ол�м
с глиц�ри�ом
10%
��.0 ± 0,�6
�,7 ± 0,21
15%
��,2 ± 0,��1
�,7 ± 0,21
20%
��,2 ± 0,21
�,7 ± 0,21
�0%
1,5 ± 0,�6*
�,7 ± 0,21
* ра�личи� с�а�ис�ич�с�и �ос�о��р�ы

�о�с�р�ации сп�рмы �ругих �и�о� жи�о��ых �6�. сл��о�а��ль�о, при о�бор� �риопро����оро� ��обхо�имо
учи�ы�а�ь �и�о�ую сп�цифич�ос�ь �аморажи�а�мых
объ���о�.
уб��и���ись � �ом, ч�о исполь�о�а�и� 1,�-бу�ил��гли�ол� �л� �рио�о�с�р�ации сп�рмы �арпа
способс��у�� бол�� эфф���и��ой с�абили�ации ��
фу��цио�аль�ых по�а�а��л�й по сра����ию с �ругими �риопро����орами �а��ый �ариа�� ср��ы был
усо��р����с��о�а� ������и�м � �� сос�а� �о�ых а��ио�си�а��о�, эфф���и��ос�ь прим����и� �о�орых
пр��с�а�л��а � �абл. �.
и� �а��ых �аблицы � сл��у��, ч�о прим����и�
а��ио�си�а��о� ра�лич�ой приро�ы � оп�ималь�ых
�о�ц���раци�х по��ол��� �ос�иг�у�ь по��иж�ос�и о��а���ых сп�рма�о�ои�о� �арпа � пр���лах 2,7 ± 0,��1
и ��,2 ± 0,21 балла. наибол�� эфф���и��ым о�а�алс� ба�ла�о�и� �� с��рои��ый гли�о�и�, �ы��л���ый
и� ба�лажа� и люб���о пр��с�а�л���ый �ам со�ру��и�ами и�с�и�у�а г����и�и ан Мол�о�ы. в �а��ом
случа� по��иж�ос�ь сп�рма�о�ои�о� (��,2 ± 0,21балла) о�а�алась ����ачи��ль�о луч���й по сра����ию с
�о��роль�ой ср��ой, г�� по��иж�ос�ь поло�ых �л��о�
сос�а�ила �,8 ± 0,21 балла. и� �а��ого опы�а мож�о �а�лючи�ь, ч�о сп�рма �арпа обла�а�� �ос�а�оч�о
мощ�ой а��ио�си�а���ой сис��мой, ч�о ��ла�� и�ли���им э��ог���о� ������и� их � сос�а� �ащи��ых
ср�� сп�рмы �арпа.
в с���и с ��м, ч�о � �о��роль�ом �ариа���, рн ср��ы р�гулиру��с� исполь�о�а�и�м �ос�а�оч�о силь�ой
ми��раль�ой нсl ср��ы, ч�обы сгла�и�ь �о�мож�ы�
р���и� и�м����и� рн при ����ачи��ль�ых �ол�ба�и�х �олич�с��а нсl, �ами и�уч��а эфф���и��ос�ь
прим����и� бол�� �м�г�их» орга�ич�с�их �исло�.
р��уль�а�ы опы�о� пр��с�а�л��ы � �абл. ��.
сра��и��ль�ы� испы�а�и�, пр��с�а�л���ы� �
�аблиц� �� по�а�ы�аю�, ч�о �и��а� �исло�а, исполь�у�ма� �л� �о�����и� рн ср��ы �о 7,5 по��ол��� сущ�с�����о по�ыси�ь по��иж�ос�ь о��а���ых сп�рма�о�ои�о� �арпа по сра����ию с �а�о�ыми при исполь�о�а�ии сол��ой или ���ар�ой �исло�ы. им���о �и��а�
�исло�а была исполь�о�а�а �ами при со��а�ии �о�ой
ср��ы �л� �рио�о�с�р�ации сп�рмы �арпа сос�а� �о�орой пр��с�а�л�� � �абл. 5.
таблица �. определение эффективности
различных антиоксидантов
при криоконсервации спермы карпа*
По��иж�ос�ь гам�� посл� о��аи�а�и�
наим��о�а�и�
а��ио�си�а��о�
опы�
ко��роль
дилу�и�
�,� ± 0,21
�,8 ± 0,21
���о�а�
�,8 ± 0,21
�,8 ± 0,21
�а�ла�о�и�
��,2 ± 0,21
�,8 ± 0,21
N -�и�
�,� ± 0,21
�,8 ± 0,21
глу�а�ио�
��,2 ± 0,��1
�,8 ± 0,21
ио�ол
2,7 ± 0,��1
�,8 ± 0,21
* ��� сущ�с�����ого ра�личи�

таблица 2 . Эффективность различных криопротекторов
при консервации спермы карпа
По��иж�ос�ь о��а���ых гам��
наим��о�а�и�
�риопро����оро�
опы��ый �ариа�� ко��роль с глиц�ри�ом
а�рилами�
�,2 ± 0,21
�,8 ± 0,21
�ормами�
0,2 ± 0,17
��,0 ± 0,�6*
1,�-пропил��гли�оль
�,7 ± 0,��1
�,5 ± 0,��1
1,�-бу�ил��гли�оль
��,7 ± 0,��1
��,8 ± 0,21

таблица ��. Эффективность поддержания рн среды
спермы карпа различными соединениями
наим��о�а�и� ��щ�с��а По��иж�ос�ь о��а���ых сп�рми��, балл
я��ар�а� �исло�а
�,5 ± 0,�6
ви��а� �исло�а
��,8 ± 0,��1*
сол��а� �исло�а (�о��р.)
�,� ± 0,21

* с�а�ис�ич�с�и �ос�о��р�ы� ра�личи�
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* статистически достоверные результаты

таблица 5. оптимальный состав среды
для криоконсервации сперма карпа
вариа��ы
опы�а
1
2
�
��
5
6
7

со��ржа�и� �омпо����о� ср��ы
трис-о�сим��ил�� ами�ом��а�
1,0
2,0
2,5
�,0
�,5
��,0
��,5

1,�-бу�ил��гли�оль Ж�л�о� �ури�ого �йца
2,5
5,0
5,0
10,0
10,0
11,0
15,0
12,0
20,0
1�,0
25,0
15,0
�0,0
20,0

ви��а� �исло�а �о рн
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

дис�иллиро�а��а� �о�а
�о 100 мл
�о 100 мл
�о 100 мл
�о 100 мл*
�о 100 мл
�о 100 мл
�о 100 мл

* оп�ималь�ый сос�а� ср��ы
таблица 6. оптимальные параметры технологии криоконсервации и деконсервации спермы карпа
с использованием бутиленгликолевой среды
т�х�ологич�с�и� э�апы
1
2
�
��
5
6
7

т�х�ологич�с�и� парам��ры
с�орос�ь охлаж���и� ра�ба�л���ой сп�рмы
Про�олжи��ль�ос�ь охлаж���и� �о ��°с
вы��рж�а сп�рмы при ��° с �� м����
т�мп�ра�ура �аморажи�а�и� � �и�� гра�ул � парах а�о�а
Про�олжи��ль�ос�ь �аморажи�а�и� � парах а�о�а
т�мп�ра�ура о��аи�а�и�
ср��а о��аи�а�и�

на ��ором э�ап� иссл��о�а�ий была о�рабо�а�а
оп�ималь�а� ��х�ологи� �рио�о�с�р�ации сп�рмы
�арпа. р��уль�а�ы пр��с�а�л��ы � �абл. 6.
и� �аблицы сл��у��, ч�о ра�рабо�а��а� ср��а
про��л��� с�ой ма�сималь�ый эфф��� при ра�ба�л��ии сп�рмы 1:1, охлаж���ии �� со с�орос�ью 0,6�� °с/
ми� �аморажи�а�ии � форм� гра�ул � парах жи��ого
а�о�а при -100 �� -120 °с и о��аи�а�ии при ��0 °с �о
фла�о�ах, смоч���ых и�о�о�ич�с�им рас��ором ци�ра�а �а�ри�.
р��уль�а�ы �рио�о�с�р�ации сп�рмы �арпа с прим����и�м �о�ой бу�ил��гли�ол��ой ср��ы, �ащищ���ой а��орами с�и����льс��ом по о�рабо�а��ой �рио��х�ологии пр��с�а�л��ы � �абл. 7.
и� �а��ых �абл. 7 сл��у��, ч�о опы��ый �ариа��
�рио��х�ологии �о�с�р�ации сп�рмы �арпа по��ол���
улуч��и�ь по��иж�ос�ь о��а���ых сп�рма�о�ои�о� �а
1,5 балла, ч�о ��л���с� с�а�ис�ич�с�и �ос�о��р�ым.
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о сущ�с�����ым
в�ла�ом � по�ы����ии �ач�с��а о��а���ой сп�рмы �арпа ��л���с� прим����и� � �ач�с��� �риопро����ора 1,�-бу�ил��гли�ол�, �о�орый �ам�р�а�� при
-70 °с �5�. э�о, � с�ою оч�р��ь, с�ижа�� э�����и�у �
�о�у бол�� �и��их ��мп�ра�ур, ч�о ��л���с� сущ�с�����ым мом���ом при ра�рабо��� �о�ых �рио��х�ологий.
та�им обра�ом, с�абили�аци� по��иж�ос�и о��а���ых сп�рма�о�ои�о� �арпа с исполь�о�а�и�м �о�ой
ср��ы и оп�ималь�ых парам��ро� �рио�о�с�р�ации
по��ол��� исполь�о�а�ь их � прои��о�с�����ых испы�а�и�х.
выводы
1. П�рсп���и��ыми �риопро����орами могу� бы�ь
��щ�с��а с ��иро�им сп���ром ��йс��и�.
2. с�абили�аци� по��иж�ос�и �рио�о�с�р�иро�а��ых сп�рма�о�ои�о� �арпа �о�мож�а пу��м исполь�о�а�и� ср��ы �а ос�о�� 1,�-бу�ил��гли�ол� �
соч��а�ии с оп�ималь�ыми ��х�ологич�с�ими парам��рами.

По�а�а��ли парам��ро�
0,6��°с/ми�
�0 ми�
5 ми�
-100 �� -120°с
2 ми�
��0°с
фи�иологич�с�ий рас��ор
таблица 7. сравнение качества спермы
замороженной в опытном
и контрольном варианте

вариа��ы опы�а
опы�. ср��а с 1,�-бу�ил��гли�ол�м
ко��роль.ср��а с э�ил��гли�ол�м

По��иж�ос�ь
о��а���ых сп�рми��
��,8 ± 0,���*
�,5 ± 0,19

*ра�личи� с�а�ис�ич�с�и �ос�о��р�ы

�. криопро����оры �ласса ами�о� про��л�ю� �о�сич�с�ий эфф��� по о��о����ию � сп�рм� �арпа и ��л�ю�с� б�сп�рсп���и��ыми при р�����ии пробл�м ��
�ли��ль�ого хра���и� � глубо�о�аморож���ом сос�о��ии.
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ПоддержАние БиорАЗнооБрАЗиЯ днестрА методом криоконсервАции.
сооБщение 3. криоГенные иЗменениЯ Белков и лиПидов
нА ЭтАПАх консервАции сПермы кАрПА
Г.В. Борончук, И.В. Балан, Н.В. Рошка

и�с�и�у� фи�иологии и са�о�р�а�ологии ан Мол�о�ы

KEEPING THE BIO�IVE�SITY IN NIST�U USING THE C�YOCONSE�VATION METHO�
SPEAKING �: C�YOGENIC CHANGES WHEN P�ESE�VING THE C�AP’S SPE�M
Gh. Boronciuc, I. Balan, N. Roşca
Using the cryopreservation technology of the carp’s sperm, in output conditions, allows to obtain a 77,0±3,0% roe’s fertilizing and 60,0±3,5%
viable grub’s outlet.

введение
р�али�аци� �ос�иж��ий со�р�м���ой �риобиологии � по��ржа�ии биора��ообра�и� их�иофау�ы
д��с�ра и рыб�ом хо��йс��� с�ра�ы им��� ��ачи��ль�ую п�рсп���и�у. в час��ос�и, со��а�и� �и��о��мп�ра�ур�ого �риоба��а поло�ых про�у��о�, эмбрио�о�
и личи�о� рыб по��оли� сохра�и�ь ц���ый г����ич�с�ий ма��риал �а про��ж��ии �ли��ль�ого �р�м��и.
крио�о�с�р�иро�а�и� сп�рмы �ысо�оц���ых прои��о�и��л�й мож�� �ай�и ��иро�о� прим����и� � с�л��цио�о��пл�м���ой рабо�� с ра�лич�ыми �уль�и�иро�а��ыми �и�ами рыб, �а� объ���ами а��а�ул�уры ����.
сущ�с�����ый ��ла� р�����и� пробл�мы �рио�о�с�р�ации сп�рмы �арпа и �ругих ц���ых и �ахо��щихс�
�а гра�и исч���о���и� �и�о� рыб ��ос�� иссл��о�а��ли сос���их госу�арс�� �� россии и у�раи�ы �1,2, 5�.
в пр��ы�ущих ��ух сообщ��и�х мы и�ложили
р��уль�а�ы и�уч��и� �риог���ых и�м����ий б�л�о�
и липи�о�, �а� сос�а��ых �омпо����о� пла�ма�ич�с�их м�мбра� сп�рма�о�ои�о� �арпа. Пр��с�а�или
�о�ый сос�а� �рио�ащи��ой ср��ы и оп�ималь�ы�
парам��ры, при �о�орых �а��а� ср��а про��л��� ма�сималь�ый �ащи��ый эфф���. Ц�лью про������ых
иссл��о�а�ий, р��уль�а�ы �о�орых пр��с�а�л�ю�с�
� �а�лючи��ль�ом сообщ��ии было �� про��с�и прои��о�с�����о� испы�а�и� ра�рабо�а��ой ��х�ологии
�рио�о�с�р�ации сп�рмы �арпа.
материалы и методы исследования
опы�ы про�����ы �а кучурга�с�ой �ауч�о��прои��о�и��ль�ой ба�� и�с�и�у�а �оологии ан Мол�о�ы, с
исполь�о�а�и�м сп�рмы �арпа Cyprinus carpio, получ���ой посл� и�ъ��ции гипофи�ар�ых э�с�ра��о� по
г�рбильс�ому ���. и�ра получ��а о� самца ��сом 7 �г
� �о�рас�� 6 л��.
Посл� ���о�с�р�ации сп�рмы �ё см���и�али с и�рой сухим м��о�ом (1:100), а �а��м �ыс��али � �о�у
�а мар�иро�а��ы� ча���и П��ри, ра�м�щ���ы� �а ���
0,6 л. с�а�а�о� ч�р�� 10 �� 15 ми�. посл� ос�м����и�
ча���и П��ри п�р���с��ы � аппара�� в�йса и ��р�и�аль�о �афи�сиро�а�ы � сп�циаль�ых ��ржа��л�х.
в аппара�ах в�йса по���ржи�али усло�и� а�алогич�ы� промы��л���ым �орма�и�ам: ��мп�ра�ура �о�ы
ра��а 22��2� °с, со��ржа�и� �ислоро�а �� 7��8,5 мг/л,
про�оч�ос�ь �л/ми�.
в п�рио� и��убации и�ры � аппара�ах в�йса про�����ы �аблю���и� �а �ач�с��ом опло�о��ор��и� и�ры
и �и�уаль�о рассчи�а� проц��� опло�о��ор���ой и�ры
�а э�ап� �робл��и� �йц��л���и. кром� �ого, опр���л��
проц��� см�р��ос�и �йц��л��о� �а э�ап� гас�рул�ции

и с�а�ии обособл��и� х�ос�о�ого о���ла ж�л�оч�ого
м����а (соо����с��ующий э�ап орга�ог����а).
с �ачалом ��ига��ль�ой а��и��ос�и эмбрио�а
про�о�ились �аблю���и� �а и����си��ос�ью ��иж��и� �аро�ы���й � опы��ой и �о��роль�ых �ариа��ах.
П�р�� �ачалом �ы�л��а эмбрио�о� и� и�ры ча���и П��ри с при�р�плё��ой и�рой были п�р���с��ы
� сп�циаль�ы� ми�рои��уба�оры, об�сп�чи�ающи�
�ормаль�ы� усло�и� �ы��ржи�а�и� пр��личи�о�.
в проц�сс� �ы��ржи�а�и� � ми�рои��уба�орах
были опр���л��ы: проц��� см�р��ос�и эмбрио�о� �а
с�а�ии �ы�л��а, проц��� пр��личи�о� с о��ло���и�ми
о� �ормаль�ого ра��и�и� (уро�с��о) �а э�ап� эмбриог����а соглас�о общ�и���с��ым м��о�ич�с�им полож��и�м �6�. рассчи�а� проц��� �ыхо�а ��ло�ых личи�о� о� �а�и��ых и �аморож���ых сп�рма�о�ои�ах �арпа. в �ач�с��� �о��роль�ого промы��л���ого �ариа��а
про�����о и��убаци� � аппара�ах в�йса, а мо��ль�ого
�ариа��а � лабора�ор�ых усло�и�х с исполь�о�а�и�м
�а�и��ой сп�рмы. в опы��ом �ариа��� и��убиро�а�и�
про�о�илось б�� аппара�а в�йса при ос�м����и� и�ры
�рио�о�с�р�иро�а�ой сп�рмы �арпа.
с�а�ис�ич�с�ой обрабо��ой про�о�или с прим����и� со�р�м���ых программ Exc�l, с�а�ис�и�а и �р.
результаты исследований и их обсуждение
а�али�иру� и�формацию о биоги�рор�сурсах
басс�й�а д��с�ра сл��у�� о�м��и�ь ��оц��имый
��ла� при и�уч��ии э�ого �опроса а�а��ми�о� М.�.
яро�����о, и.к. то��ра��а, проф�ссора �.П. чори�а
�9� �ам бол�� �с�о пр��с�а�л���с� ��обхо�имос�ь
сохра���и� биора��ообра�и� их�иофау�ы д��с�ра.
р��уль�а�ы про������ых �ами иссл��о�а�и� пр��с�а�л��ы � �аблиц�.
да��ы�, пр��с�а�л���ы� � �аблиц� по�а�ы�аю�,
ч�о ра�рабо�а��а� ��х�ологи� по��ол��� �ос�иг�у�ь
ма�сималь�ой опло�о��ор��мос�и и�ри�о�, сос�а�л�ющ�й 77,0±�,0 %, а �ы�о�имос�и жи���способ�ых
личи�о� �� 60,0±�,5% (�р��ь� с�ри� опы�о�), �м�с�� с
��м, �о ��орой и п�р�ой с�рии и�уча�мы� по�а�а��ли
��ачи��ль�о �иж�, ч�о с�и����льс��у�� о и��и�и�уаль�ой особ���ос�и и�ры, �а� �а� о�а о� �с�х �р�х само� ос�м���лась сп�рмой о��ого самца. а�алогич�ы�
и��и�и�уаль�ы� особ���ос�и �ы��л��ы у сп�рмы
�арпа, �ог�а и�ра о��ой сам�и ос�м���лась сп�рмой
ра�лич�ых �р�х самцо�.
кром� �ого, и� �а��ой �аблицы сл��у�� ч�о, �ри�о�с�р�аци� сп�рмы �арпа о�а�ы�а�� �ос�о��р�о�
�ли��и� �оль�о �а проц��� опло�о��ор���ых �йц��л��о� и �ыхо� жи���способ�ых личи�о�.
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таблица. результаты производственных опытов по осеменению икры карпа
иссл��о�а��ы� по�а�а��ли

опы��ый �ариа��
П�р�а� с�ри� опы�о� (сам�а № 1)
Проц��� опло�о��ор��и�
60,0 ± �,5
о�хо� �а с�а�ии гас�рул�ции, %
10,0± 2,1
о�хо� �а с�а�ии обособл��и� х�ос�о�ого о���ла, %
8,0 ±1,9
о�хо� �а с�а�ии �ы�л��а эмбрио�о�, %
8,0 ±1,9
Проц��� уро�ли�ых пр��л�чи�о�
�,5 ±1,�
о�хо� �а с�а�ии �абора �о��уха � пла�а��ль�ый пу�ыр��, %
9,0 ± 2,0
Проц��� �ыхо�а жи���с�ой�их личи�о�
��0,0 ±�,8
в�ора� с�ри� опы�о� (сам�а № 2)
Проц��� опло�о��ор��и�
20,5 ±2,8*
о�хо� �а с�а�ии гас�рул�ции, %
10,0 ± 2,1
о�хо� �а с�а�ии обособл��и� х�ос�о�ого о���ла, %
10,0 ± 2,1
о�хо� �а с�а�ии �ы�л��а эмбрио�о�, %
10,0 ± 2,1
Проц��� уро�ли�ых пр��л�чи�о�
�,5± 1,�
о�хо� �а с�а�ии �абора �о��уха � пла�а��ль�ый пу�ыр��, %
10,0 ± 2,1
Проц��� �ыхо�а жи���с�ой�их личи�о�
12,�� ± 2,�*
тр��ь� с�ри� опы�о� (сам�а № �)
Проц��� опло�о��ор��и�
77,0 ± �,0*
о�хо� �а с�а�ии гас�рул�ции, %
8,0 ± 1,9
о�хо� �а с�а�ии обособл��и� х�ос�о�ого о���ла, %
8,0 ± 1,9
о�хо� �а с�а�ии �ы�л��а эмбрио�о�, %
��,0 ±1,��
Проц��� уро�ли�ых пр��л�чи�о�
2,5 ±1,1
о�хо� �а с�а�ии �абора �о��уха � пла�а��ль�ый пу�ыр��, %
��,0 ±1,��
Проц��� �ыхо�а жи���с�ой�их личи�о�
60,0 ±�,5*

Промы��л���ый �о��роль Мо��ль�ый �о��роль
96,0 ± 0,1��
5,0± 1,5
5,0 ± 1,5
�,0 ± 1,2
2,6 ±1,1
�,0 ±1,2
80,0 ± 2,8

92,0 ±1,9
8,0 ± 1,9
8,0 ±1,9
10,0± 2,1
�,0 ± 1,2
8,0 ± 1,9
65,0 ± �,��

80,0 ±2,8*
5,0 ± 1,5
5,0 ± 1,5
�,0 ± 1,2
2,0 ± 1,0
�,0 ±1,2
65,0 ± �,��*

77,0 ±�,0*
8,0 ± 1,9
8,0 ±1,9
10,0± 2,1
�,5 ± 1�
7,0 1,8
50,0 ±�,5*

97,0 ± 1,2
��,0 ± 1,��
6,0 ± 1,7
��,0 ± 1,��
2,0 ± 1,0
��,0 ±1,��
82,0 ± 2,7

95,0 ± 1,5
6,0 ±1,7
7,0 ±1,8
6,0 ±1,��
2,0 ±1,0
5,0 ± 1,5
75,0 ± �,0*

*статистически достоверны различия по сравнению с первой серией опытов

даль��й���� эмбрио�аль�о� ра��и�и� происховыводы
�и� б�� �ам���ых о��ло���ий о� по�а�а��л�й �о��1. ра�рабо�а��а� ��х�ологи� �рио�о�с�р�ации
роль�ых �ариа��о�. н��о�оро� уху�����и� и�уч���ых сп�рмы �арпа по��ол��� исполь�о�а�ь �ё � с�л��ципо�а�а��л�й по сра����ию с �а�о�ыми � промы��л��- о��о��пл�м���ой пра��и�� ра������и� �арпа.
�ых усло�и�х с���а�о, с�ор�� �с�го, �щё и с ��м, ч�о �
2. дл� �арпа хара���р�а �� �оль�о �и�о�а�, �о и
опы�ах и�ру и��убиро�али � при�р�пл���ом �а ча���у и��и�и�уаль�а� сп�цифич�ос�ь опло�о��ор��мос�и
П��ри сос�о��ии, г�� о�а � боль���й с��п��и поража- сп�рмы и �ы�о�имос�и жи���способ�ых личи�о�, ч�о
лась пара�и�ич�с�ими гриб�ами, ч�м � промы��л��- ��обхо�имо учи�ы�а�ь при о�бор� сп�рмы �л� �ё �ри�ых усло�и�х.
о�о�с�р�ации.
та�им обра�ом, р��уль�а�ы прои��о�с�����ого
�. П�рсп���и��ыми иссл��о�а�и�ми при �ри�о�испы�а�и� ра�рабо�а��ой �рио��х�ологии с�и��- с�р�ации сп�рмы �арпа ��л�ю�с� и�ыс�а�и� �о�ых
��льс��у�� о �о�мож�ос�и сохра���и� сп�рмы �арпа �риопро����оро� с бол�� ��иро�им сп���ром ��йс��и�,
� глубо�о �аморож���ом сос�о��ии. о��а�о о�о �� способ�ы�, � п�р�ую оч�р��ь, см�ща�ь �оч�у э����ипо��ол��� � пол�ой м�р� исполь�о�а�ь г����ич�с�ий �и � �о�у бол�� �и��их ��мп�ра�ур.
по���циал прои��о�и��л�й, ч�о ос�а�л��� пол� �����ль�ос�и �л� �аль��й��их иссл��о�а�ий, при э�ом
литература
1. а�а�ьи�� в.и., Ма�охи�а М.с., ви�огра�о� М.е. Пробл�мы
сл��у�� уч�с�ь, ч�о жи���способ�ос�ь �рио�о�с�р�иро�а��ой сп�рмы �арпа �� пр���рп��а�� ��ачи��ль- со��а�и� �рио��х�ологий �л� �и��о�мп�ра�ур�ых ба��о� а��а�уль�уры, сохра���и� г��омо� р���их и исч��ающих р���их �и�о� рыб.
�ых и�м����ий при хра���ии �ё � усло�и�х с��рх�и�- �� Ма��риалы М�ж�у�ар. ко�ф. �сохра���и� г����ич�с�их р�сур�их ��мп�ра�ур �а про��ж��ии �ли��ль�ого �р�м��и со�». с. П���рбург, 200��. с. 76�� �� 766.
2. ��х в.в. крио�о�с�р�аци� сп�рмы �арпо� у�раи�ы. �� Ма��(1��1�� л��) �7,8�, ч�о особ���о ц���о при р�����и� пробл�м сохра���и� биора��ообра�и� орга�и�мо�, о��о- риалы М�ж�у�ар. ко�ф. �сохра���и� г����ич�с�их р�сурсо�». с.
П���рбург, 200��. с. 769.
с�щихс� � жи�о��ому миру.
�. г�рбильс�ий н.л. М��о� гипофи�ар�ых и�ъ��ций и �го роль
в п�рио� бур�ого ра��и�и� �риобиологии, �ог�а � рыбо�о�с���. �� М��о� гипофи�ар�ых и�ъ��ций и �го роль � �ос�ри�о�с�р�аци� при��а�а б�� аль��р�а�и��ым м��о- прои��о�с��� рыб�ых �апасо�. л.: лгу, 19��1. с. 5 �� �5.
��. ги�сб�г а.с. опло�о��ор��и� у рыб и пробл�мы полисп�р�ом �ли��ль�ого хра���и� биологич�с�их объ���о�,
о�а бу��� способс��о�а�ь сохра���ию �и�о�ого ра�- мии. М.:, нау�а, 1968. �57 с.
5. З�м�о� г.в. оц���а �ач�с��а про����оро� � ра�лич�ых усло�и�ообра�и� жи�о��ого и рас�и��ль�ого мира З�мли, ис- �х �ри�о�с�р�ации сп�рми�� рыб. �� Ма��риалы М�ж�у�ар. ко�ф. �сополь�о�а�ию с��оло�ых �л��о� � �ау�� и м��ици�с�ой хра���и� г����ич�с�их р�сурсо�». с. П���рбург, 200��. с. 795 �� 796.
6. и�а�о� и.�., ко�альс�ий П.а. Ци�ологи�, гис�ологи�, эмбрипра��и��, а �а�ж� ��а��й и орга�о� � �ра�спла��ологии,
�ог�а о��ры�аю�с� �о�мож�ос�и со��а�и� �осмич�с�их ологи�. �� М.: колос, 1976. ����6 с.
коп�й�а е.�. ни��о��мп�ра�ур�а� �о�с�р�аци� сп�рмы
�риооба��о� ��обхо�имо с�р�ми�ьс� � рас�ры�ию �с�- рыб. 7.�� М�ха�и�мы
�рипо�р�ж���и� и �рио�ащи�ы биологич�с�их
го мо�ифи�ацио��ого сп���ра и и�ыс�а�ию �о�мож- объ���о�. т��исы ��орой вс�с. �о�ф. харь�о�, 1989. �ом 2. с. 2�.
�ос��й по�ы����и� эфф���и��ос�и �рио�ащи�ы жи�ых
8. Ц����о�а л.и., до�и�а о.�., Про�и�а н.д. и �р. исполь�о�асис��м, �ахо��щихс�, по обра��ому �ыраж��ию �10�, � �и� г���ич�с�ого �риоба��а �л� сохра���и� г��офо��а рыб �� объсос�о��ии ��аморож���ом �о �р�м��и». всё ос�аё�с� ���о� а��а�уль�уры. �� Ма��риалы М�ж�у�ар. �о�ф. �сохра���и�
г����ич�с�их р�сурсо�». с. П���рбург, 200��. с. 877.
�щё м�ож�с��о �р�бующих р�����и� мол��ул�р�ых,
9. чори� �.П. в�ла� а�а��ми�а ан ссср. М.�. яро�����о �
биохимич�с�их и биофи�ич�с�их пробл�м. ка� �л���и и�уч��и� биологич�с�их р�сурсо� �о�оёмо� басс�й�а д��с�ра.
р�агиру�� �а проц�ссы �ри�о�с�р�ации? ка� помочь �� �иоги�рор�сурсы басс�й�а д��с�ра, их охра�а и рацио�аль�о�
им луч��� сохра�и�ь с�ру��ур�о фу��цио�аль�ый го- исполь�о�а�и�. ки��и�ё� �Ш�ии�ца» 1980. с. � �� 8.
10. Full��� B., G����� C., G���ch��ko V.I. C��yop��������a��o� fo�� c�ll
м�ос�а� посл� ���о�с�р�ации им���о ���сь ��обхо�и- ba�k��g:
cu������� co�c�p�� a� �h� �u��� of �h� 21�� C���u��y. �� P��obl�m� of
мо с�о�ц���риро�а�ь с�ои иссл��о�а�и� � бу�ущ�м. c���ob�ology, 200�. N2. 62 �� 8�.
— 2�� —

ПодГотовкА оБщественности к ПринЯтиЮ
ЭколоГиЧеских реШений нА Примере реЧки БуковЭц
П. Ботнару

нПо “T�����a-15�0”�� р��а��ор бюлл����� �а���эрул», г. ки��и�ё�, Мол�о�а

введение
о��о и� �апра�л��ий �����ль�ос�и �а���й орга�и�ации �� по�го�о��а �ас�л��и� �л� при���и� р�����ий �
сф�р� о�ружающ�й ср��ы. дл� э�ого у �ас �с�ь мощ�ый
и�с�рум��� �� публи�аци� �а���эрул» �Пра��а» (�ыхо�и� с 2000 го�а). �ол�� �ого, ��пра�и��льс�����а� орга�и�аци� T�����a-15�0 ��л���с� �о��ич�ой �л� �ругих 18,
��йс��ующих � ра�лич�ых облас��х: моло��жь, охра�а
�о��ых р�сурсо�, м��ици�а, ж��щи�ы и �.�. и � случа�
��обхо�имос�и мы мож�м собра�ь по� �а��ими ��ам��ами со��и и �ыс�чи лю��й. та� случилось, � прим�ру,
при благоус�ройс��� общ�с�����ого �оло�ца у �ъ���а �
с�ло гэл����ь, г�� учас��о�али бол�� �000 лю��й.
на р�ч�� �у�о�эц �� при�о�� р��и �ы�, �па�ающ�й
� д��с�р, п�р�ы� попы��и по �� благоус�ройс��у �ачались � 200� го�у. тог�а � с�л� вор�ич��ь была объ��л��а чр���ычай�а� си�уаци�. Причи�а �� 75 ����й и
по�рос��о� �абол�ли �ирус�ым г�па�и�ом а. М�с��ы�
�лас�и при��али, ч�о �и�о��и�ом с�ала ���ач�с�����а� пи�ь��а� �о�а. о��а�о угро�а �о�ой эпи��мии ос�а��с� �о сих пор, пос�оль�у м�с��ый лиц�й �� об�сп�ч�� �о�ой ц���рали�о�а��ым способом.
в �ом ж� го�у была со��а�а нацио�аль�а� с��ь
�обро�ольч�с�их �о��ых ц���ро� с учас�и�м �р�х
нПо: �T�����a-15�0»�� �T�����a-HS» и �XXI ���». на р�ч�� �у�о�эц ра���р�ули мо�и�ори�г �ач�с��а �о�ы �а
ос�о�� уч��а б�спо��о�оч�ых, паралл�ль�о ��лись
и �руги� рабо�ы: р�й�ы по �с�м �� про��ж��ии � �2
�м, поса��а ��р��ь��. а � 2006 го�у е�роп�йс�ий моло��ж�ый �о��ый парлам��� �а �а���й р�ч�� про��л
�ы����о� �ас��а�и� �� с ц�лью обм��а опы�ом.
материалы и методы
у �ас ��� пробл�м с при�л�ч��и�м �о�ых �обро�ольц�� �� обыч�о их боль��и�с��о сос�а�л��� моло��жь или учащи�с� м�с��ых ���ол или лиц���. За
с�мь л�� рабо�ы с��и ч�р�� ��� про��ли бол�� о��ой
�ыс�чи �обро�ольц��. дл� �их э�о хоро��а� ���ола и
пу����а � жи��ь, ���ь ���сь получаю� �а�ы�и рабо�ы � �ома��� и и���р�с�ую и�формацию о �о��. н�
случай�о ���о�оры� бы���и� �обро�ольцы ��п�рь
рабо�аю� � ка�а�� или сШа, �о �� ��р�ю� с���и с
Мол�о�ой, пос�оль�у с�йчас �о��ли �о уро���, �ог�а
мож�м обм��и�а�ьс� �обро�ольцами (� рам�ах ра�лич�ых про���о�) с пар���рами и� ра��ых с�ра�.
н� �абы�али и о м�с��ых пар���рах. нас и���р�со�ало, ч�о ��ла��с� �а �ругих �а�их ж� р�ч�ах �
Мол�о��. о��а�о и�формаци� была оч��ь с�у��ой, а
попы��и ���о�орых нПо были с���а�ы с о���ль�ыми
про���ами, о� о��ого гра��а �о �ругого.
Посл� приобр����и� соо����с��ующ�го обору�о�а�и� �л� мо�и�ори�га б�спо��о�оч�ых, мы ��п�рь
сами про�о�им мо�и�ори�г сос�о��и� р�ч�и. но со
�р�м���м р�ч�а �р�бо�ала боль��� ��йс��ий, ��м бол��, ч�о �а �а��у с�оро�у �с�али ���о�оры� э�о�омич�с�и� аг���ы и м�с��а� публич�а� а�ми�ис�раци�, а
�а�ж� а�ми�ис�рации ���ол и лиц���.
ту� по���р�улась боль��а� у�ача �� пр��с�а�и��ли нПо “Eco-TI�AS” пригласили при�има�ь учас�и�

� боль��ом про����, �а �ри го�а, с и��ригующим �а��а�и�м: �д�мо�ра�и�аци� упра�л��и� басс�й�ом
д��с�ра». Про��� про�олжи��ль�ос�ью �ри го�а (20072010) был профи�а�сиро�а� голла��с�им Мид (программа MAT�A) ч�р�� м�ж�у�аро��ую ��пра�и��льс�����ую орга�и�ацию Ж��щи�ы е�ропы �а общ��
бу�ущ�� (WECF). и �ог�а �ачалась поса��а ��р��ь��
по �с�й про��ж���ос�и р�ч�и � ч��ыр�х �ас�л���ых
пу���ах: дол�а, Ми�л�у����ь, ло�о�а и вор�ич��ь.
результаты и обсуждение
Пробл�мой р�ч�и �у�о�эц ��л���с� пр�сси�г ��мл�поль�о�а�и�. и�-�а �ого, ч�о при�а�и�аци� ��мли
про��ла б�� уч��а э�ологич�с�их по�р�б�ос��й р��и,
огоро�ы �охо��� �о самого б�р�га. э�о при�о�и� � �агр�����ию р�ч�и � р��уль�а�� эро�ии и по��р�м �о�ы
и�-�а испар��и�. кром� �ого, � ��рхо�ь�х р�ч�и �ахо�и�с� пру�, �о�а и� �о�орого � л���ий п�рио� поч�и ��
пос�упа�� ��и� по ��ч��ию. Поэ�ому мы �ачали с�ою
�����ль�ос�ь с формиро�а�и� басс�й�о�ого со���а,
�у�а �о��ли пр��с�а�и��ли м�с��ых �лас��й, э�ологич�с�ой и�сп��ции и нПо.
оч��и��ой о�а�алась ��обхо�имос�ь �о�оохра��ых м�ропри��ий. дл� э�ого мы особо� ��ач��и� �
рам�ах ��мо�с�рацио��ых про���о� � ч��ыр�х с�лах
при�али поса��� и� ��оль обоих б�р�го� р��и. в поса��� мог учас��о�а�ь любой ж�лающий, ���а�исимо
о� социаль�ого полож��и� � общ�с��� и �.�. Поса��а
и� �а обоих б�р�гах р�ч�и �у�о�эц �� по �с�й �� про��ж���ос�и �� по��оли� � ���ал��ом бу�ущ�м ох�а�и�ь
�сю ��ири�у охра���мой �о�ы.
Мы �� огра�ичились о��ой поса��ой, а про�олжа�м и с�йчас ухо� �а бол�� ч�м 16000 саж��ц��.
обиль�ы� �ож�и по��ли �а поль�у, �о �ырос огром�ый
бурь��, �о�орый мы с�а��и�али. Поч�у прихо�и�с� рыхли�ь, ус�раи�а�ь р�й�ы, ч�обы �ы��и�ь �ару��и��л�й
э�ологич�с�ого �а�о�о�а��льс��а. ра�у�� ч�о пр��с�а�и��ли с�ра����с�ой э�ологич�с�ой и�сп��ции �� о�и
�о�гла�л�ю� �а�� �асс�й�о�ый �оми��� �� согласились
про��с�и мо�и�ори�г �ы������й ос��ью �с�го �ого, ч�о
посаж��о. но с�ой собс�����ый ау�и� мы уж� про��ли,
пос�оль�у им��м с�о�го э�сп�р�а с бол�� ч�м ��0-л���им опы�ом � облас�и л�с�ого хо��йс��а.
в ближай���� �р�м� мы �а��р��им ра�рабо��у
с�ра��гии ус�ойчи�ого упра�л��и� р�ч�ой �у�о�эц �а
2010-2020 гг.
выводы
1. э�ологич�с�о� �оспи�а�и� �олж�о ос�о�ы�а�ьс� �а усп����ых положи��ль�ых прим�рах. рабо�а �
басс�й�� р�ч�и �у�о�эц мож�� служи�ь о��им и� �а�их прим�ро�, пос�оль�у �а�их малых р�ч�� � Мол�о��
оч��ь м�ого и боль��и�с��о и� �их �ахо�и�с� � плач���ом сос�о��ии.
2. р�спубли�а Мол�о�а �уж�а��с� � �ор���ом и�м����ии �о��ой поли�и�и и сущ�с�����ом по�ы����ии
л�сис�ос�и. о��л����и� рус�л малых р�� мож�� сущ�с�����о по�ли��ь об�о�����ос�ь ��рри�ории, ми�ро�лима� и при�л��а��ль�ос�ь с�льс�их ла����аф�о�.

— 25 —

формировАние БиоцентриЧескоГо мировоЗЗрениЯ
и ЭколоГиЧеской кулЬтуры у ПодрАстАЮщеГо ПоколениЯ
кАк ЗАлоГ устойЧивоГо рАЗвитиЯ современной цивилиЗАции
С.В. Ботнарь

лиц�й �с���оч», г. ки��и�ё�, Мол�о�а

THE YOUNGE� GENE�ATION’S �EVELOPMENT OF BIOCENT�IC OUTLOOK
AN� ECOLOGICAL CULTU�E AS A BASIS OF STABLE �EVELOPMENT
S.V. Botnari
This project justifies the necessity of education for the s table development of global community and clears up the essence of the «biocentric
outlook» and «ecological culture» concept. It shows the methods and results of new pupils’ ecological conscience formation by their involvement into
the active and creative participation in the scientific and research projects, games, stage plays and competitions.

введение
со�р�м���а� ци�или�аци� �о м�огом жи�ё� �а
счё� бу�ущ�го по�ом�о�, исч�рпы�а� ���о�об�о�л��мы� р�сурсы, �агр����� �о�у, �о��ух, поч�у ��со��р�����ыми ��х�ологи�ми, ра�ру��а� �с��с�����ы�
э�осис��мы (1, 10). По� �а�л��и�м �ауч�о�� ��х�ич�с�ого прогр�сса приро�а ��гра�иру��. её ��гра�аци�
пр��раща��с� � угро�у жи��и общ�с��а и мож�� �а�о�чи�ьс� гиб�лью ци�или�ации (2, 8).
на ��орой ко�ф�р��ции оон по о�ружающ�й
ср��� и ра��и�ию (рио-��-Жа��йро, 1992 го�) была
при���а программа ус�ойчи�ого ра��и�и� миро�ого
сообщ�с��а, �о�оро� об�сп�чи�а�� у�о�л���ор��и�
по�р�б�ос��й ч�ло���а �ас�о�щ�го �р�м��и и ��
с�а�и� по� угро�у способ�ос�ь бу�ущих по�ол��ий
у�о�л���ор��ь с�ои по�р�б�ос�и. ч�обы об�сп�чи�ь
ус�ойчи�о� бу�ущ��, пр��лагалось и�м��и�ь миро�ую э�о�оми�у, ��мографич�с�ую поли�и�у, п�р�осмысли�ь м�оги� ц���ос�и и �о м�огом о��а�а�ьс� о�
при�ыч�ого обра�а жи��и.
на вс�мир�ом самми�� по ус�ойчи�ому ра��и�ию
(йоха���сбург, 2002 го�) было о�м�ч��о, ч�о �а про������и� 10 л�� сущ�с�����ого прогр�сса � �ос�иж��ии и��й ус�ойчи�ого ра��и�и� �� прои�о��ло и ч�о
ос�о��а� причи�а э�ого �� ���ос�а�оч�о� ��има�и�
� обра�о�а�ию. Поэ�ому 57-� с�сси� г���раль�ой
ассамбл�и оон объ��ила ��с��ил��и� 2005-2015 г.г.
д��а�ой обра�о�а�и� �л� ус�ойчи�ого ра��и�и�, ос�о��ой �а�ач�й �о�орой ��л���с� усил��и� об�спо�о���ос�и лю��й пробл�мами ус�ойчи�ого ра��и�и� �а
уро��� при���и� �аж�о�����ых р�����ий (��, 12).
Ц�лью м�огих с�ра� мира �олж�о бы�ь �а�ж� сис��м�о� р�формиро�а�и� биологич�с�ого обра�о�а�и�, миро�о��р��ч�с�ой ос�о�ой �о�орого ��л���с�
��обхо�имос�ь п�р�хо�а о� а��ропоц���рич�с�ого
при�ципа пос�ро��и� биолого-э�ологич�с�их программ � биоц���рич�с�ому (9).
ко�ц�пци� биоц���ри�ма пр��полага�� у�и�аль�ос�ь �аж�ой формы жи��и, �р�бу�� �ащи�ы �ё ���а�исимо о� �ой роли, �о�орую о�а игра�� � приро�� и �
жи��и ч�ло���а. �иоц���ри�м про�о�гла��а�� при�цип
�ра�с�����ос�и, �а ��л� учи�ы�ающий и���р�сы приро�ы � про�и�о��с �ё б��жалос��ой э�сплуа�ации.
э�ологич�с�а� �уль�ура пр��с�а�л��� собой �о�ый способ ��аимоо��о����ий ч�ло���а и приро�ы. в
сис��м� ц���ос��й э�ологич�с�ой �уль�уры пр��поч���и� о��аё�с� �� �ра�ицио��ым по�р�би��льс�им
ц���ос��м, а приро��ым фа��орам, сос�а�л�ющим
усло�и� жи��и и ра��и�и� лю��й. М�рой э�ологич�с-

�ой �уль�уры �ыс�упа�� э�ологич�с�а� э�и�а, приори���ом �о�орой ос�аё�с� �або�а о приро��ых усло�и�х
сущ�с��о�а�и� бу�ущих по�ол��ий. важ��й��ий при��а� э�ологич�с�ой �уль�уры �� о��а� о� а��ропоц���ри�ма и п�р�хо� � сис��м� биосф�роц���рис�с�их
��гл��о� (7).
Ц�ль �а��ой рабо�ы �� по�а�а�ь р��уль�а�ы формиро�а�и� э�ологич�с�ой �уль�уры и биоц���рич�с�ого миро�о��р��и� у ���оль�и�о� с помощью ра��и�и�
их ��орч�с�их способ�ос��й, пу�ём �о�л�ч��и� их �
�ауч�о-иссл��о�а��льс�ую про����ую �����ль�ос�ь,
� рол��ы� игры �а э�ологич�с�ую ��ма�и�у, � ра�лич�ы� э�ологич�с�и� а�ции.
методы работы учителя
куль�и�иро�а�и� �о�ого со��а�и� по о��о����ию
� приро�� �� проц�сс �ли��ль�ый и �апр�мую с���а� с
э�о�омич�с�ими, социаль�ыми и �ругими усло�и�ми
жи��и общ�с��а. �ормиро�а�ь э�ологич�с�ую �уль�уру у по�рас�ающ�го по�ол��и� ��сьма ��прос�о �
обс�а�о��� �оми�иро�а�и� по�р�би��льс�ой психологии, � а�мосф�р� б���а�а�а��ос�и �а э�ологич�с�и� пра�о�ару����и� �а фо�� уху�����и� э�ологич�с�ой си�уации � мир�. и �сё-�а�и ���ола �олж�а уж�
с�го��� про��и�ь �ас�ойчи�ос�ь, ч�обы �оспи�а�ь ч�ло���а, �о�орому присущ� особо� �и���и� мира �а�
объ���а �го пос�о���ой �або�ы (�).
Пр�моли��й�ос�ь � �оспи�а�ии у по�рос��о� о����с�����ого о��о����и� � приро�� и � с�о�му ��оро�ью малоэфф���и��а, �а� �а� �л� �а�ого �о�рас�а э�и
пробл�мы абс�ра���ы и мало��ачимы. �ол�� ц�л�сообра��� �ос����ый пу�ь, с учё�ом лич�ос�и по�рос��а. важ�о помочь р�б��ам осо��а�ь с�б� лич�ос�ью,
способ�ой ра�обра�ьс� � с�б�, � с�оих пос�уп�ах. с
помощью сп�циаль�ых м��о�и� по�рос��а побуж�аю�
� само�оспи�а�ию ц���ых � э�ологич�с�ом и �ра�с�����ом пла�� �ач�с�� и мо�и�о� �����ль�ос�и (6).
Ц���ос�и э�ологич�с�ой �уль�уры при��а�ы способс��о�а�ь формиро�а�ию ��орч�с�ой лич�ос�и (7).
гла��о� � рабо�� учи��л� �� �� при�уж���и� � учёб�,
а поис� пу��й прим����и� �а�их м��о�о� и ср��с��
обуч��и�, �о�оры� �о�буж�али бы у учащихс� по��а�а��ль�ый и���р�с и ��орч�с��о (11).
э�ологич�с�ому �оспи�а�ию ���оль�и�о�, ра��и�ию их ��орч�с�их способ�ос��й � лиц�� �с���оч»
у��л���с� боль��о� ��има�и�. у �ас со��а� и рабо�а�� э�ологич�с�ий �луб �Na�u���», а��и�ис�ы �о�орого
углубл���о и�учаю� ос�о�ы биологич�с�их �ау�, со�ру��ичаю� с �ауч�о-иссл��о�а��льс�ими лабора�о-
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ри�ми Мол�а�с�ого госу�арс�����ого у�и��рси���а и
госу�арс�����ого аграр�ого у�и��рси���а Мол�о�ы,
и�с�и�у�а э��рг��и�и, и�с�и�у�а Зоологии, и�с�и�у�а
э�ологии и г�ографии ан Мол�о�ы, ���у� �ауч�о-иссл��о�а��льс�ую рабо�у �а ба�� э�их лабора�орий.
клуб �Na�u���» с 200�� го�а при�има�� а��и��о�
учас�и� � М�ж�у�аро��ом обра�о�а��ль�ом про����
�л� ���оль�и�о� SPA�E (Ш�оль�ый про��� по исполь�о�а�ию р�сурсо� и э��ргии), �оор�и�а�ором �о�орого ��л���с� нор��жс�о� общ�с��о охра�ы Приро�ы,
а � Мол�о�� с 2002 го�а �� р�спубли�а�с�ий ���с�ою�о���с�ий ц���р �Gu��a-club».
а��и�ис�ы �луба �Na�u���» рабо�аю� �а� со�м�с��ыми э�ологич�с�ими про���ами с р�б��ами и� �ругих
э�ологич�с�их �лубо� лиц��� Мол�о�ы, обм��и�аю�с� с �ими и�формаци�й, опы�ом рабо�ы �а �о�ф�р��ци�х, с�ми�арах, � л���их э�ологич�с�их лаг�р�х,
при�имаю� учас�и� � ра�лич�ых э�ологич�с�их а�ци�х, орга�и�у�мых рдЮЦ �Gu��a-club», учас��ую� �
�ж�го��ом �о��урс� SPA�E �э��рги� и ср��а оби�а�и�».
с�о�й про����ой �����ль�ос�ью, э�ологич�с�ими
сп���а�л�ми по�рос��и при�л��аю� ��има�и� общ�с�����ос�и � пробл�мам �агр�����и� о�ружающ�й
ср��ы, э��рго�� и р�сурсосб�р�ж��и�, ���у� пропага��у ��оро�ого обра�а жи��и и э�им пос��п���о
по��имаю� с�ой уро���ь э�ологич�с�ой �уль�уры и
биоц���рич�с�ого миро�о��р��и�. а��и�ис�ы �луба
�Na�u���» со с�оими �ауч�о-иссл��о�а��льс�ими про���ами, пла�а�ами, рису��ами, эсс� усп����о �ыс�упаю� �а горо�с�их, р�спубли�а�с�их, м�ж�у�аро��ых
�о�ф�р��ци�х и олимпиа�ах. особ���о �а��их р�б��
у�л��ла рабо�а �а� про���ом �Мо�и�ори�г �о�оёмо�
Мол�о�ы», с���а��а� с э�ологич�с�им �ури�мом, с
биои��и�аци�й сос�о��и� р�� и о�ёр �а���й с�ра�ы.
о�и �а�ж� с у�о�ольс��и�м при�имаю� учас�и� � басс�й�о�ом �о��урс� �а��ар�ли д��с�ра».

Мы, п��агоги лиц�� �с���оч», со�ру��ича�м
с �олл�гами и� �ругих лиц��� и ���ол Мол�о�ы и
При���с�ро�ь�. обм��и�а�сь опы�ом рабо�ы �а с�ми�арах SPA�E, общими усили�ми способс��у�м
ра��и�ию ��орч�с�ого по���циала �а��их уч��и�о�,
учим их рабо�а�ь с �ауч�ой ли��ра�урой, ��с�и иссл��о�а�и�, �ыс�упа�ь п�р�� ау�и�ори�й, игра�ь ра�лич�ы� роли � э�ологич�с�их сп���а�л�х собс�����ого
сочи���и� (�ка� сл���ь с ��ф���ой иглы?», �во�а,
в���р и сол�ц�», �ис�и�а глагол�� ус�ами р�бё��а»,
�дорогою �обра», �ка� поб��и�ь Мусор�ого корол�?»
и �руги�).
результаты и обсуждение
8-9 ���ар� 2010 го�а а��и�ис�ы э�ологич�с�ого
�луба �Na�u���» при�имали учас�и� � р�спубли�а�с�ой олимпиа�� ���оль�и�о� �ус�ойчи�о� ра��и�и� и
пробл�мы со�р�м���ос�и». спо�сорами олимпиа�ы были общ�с�����ы� э�ологич�с�и� орга�и�ации
рдЮЦ �Gu��a-club», �о�� с����имира /S��dz�m���
Fou�da��o� (Поль��а), Ц���р сис��м�ых р�����ий /
C������ fo�� Sy���m� Solu��o�� (Поль��а).
в �о�ц� олимпиа�ы �ё учас��и�и а�о�им�о о����или �а �опросы а����ы �ка�ой мой уро���ь э�ологич�с�ой �уль�уры?» (�аблица), при сос�а�л��ии �о�орых мы исполь�о�али опрос�и� т.в. корос��л��ой и
н.а. кур�юмо�ой (5). вс�го было опро����о 59 учас��и�о� олимпиа�ы (9-12 �лассы).
в �аблиц� при�о���с� ���о�оры� �опросы а����ы
�ка�ой мой уро���ь э�ологич�с�ой �уль�уры?», �ариа��ы о����о� �а �их и �олич�с��о р�спо�����о� (�
%), �ыбра���их �о� или и�ой �ариа�� о����а. о����ы
� �оло��ах №2 и №� соо����с��ую� ср����му и �и��ому уро���м э�ологич�с�ой �уль�уры и а��ропоц���рич�с�ому миро�о��р��ию, а о����ы � �оло��� №1
�� �ысо�ому уро��ю э�ологич�с�ой �уль�уры и биоц���рич�с�ому миро�о��р��ию.

таблица. результаты опроса участников республиканской олимпиады «устойчивое развитие
и проблемы современности» (г. кишинёв, 8-9 января 2010 года)
вариа��ы о����о� и �олич�с��о р�спо�����о� (� %),
вопросы а����ы
�ыбра���их �ариа�� о����а
�ка�ой мой уро���ь э�ологич�с�ой �уль�уры?»
№1
№2
№�
да, и�ач� приро�а о����и� н��, � о��аю пр��поч���и�
№1
да, ч�ло��� �� час�ь
�му плохой э�ологич�с�ой
��х�ич�с�им усп�хам,
ка� �ы счи�а���ь, э�ологич�с�и� ��а�и� им�ю�
приро�ы и поэ�ому об��а� си�уаци�й, ч�о ��га�и��о
�а� �а� о�и с�йчас
п�р�ос��п���о� ��ач��и� �л� со�р�м���ого ч�ло���а?
о ��й ��а�ь �сё �� 69 %
о�ра�и�ьс� �а ��оро�ь�
опр���л�ю� м�с�о
лю��й �� 21 %
ч�ло���а � мир� �� 10 %
№2
да �� 97 %
За�ру���юсь о����и�ь �� 0%
н�� �� � %
наблю�ал ли �ы � жи��и фа��ы э�ологич�с�ого �а��али�ма?
№�
ты, �о�муща�сь,
э�о� фа�� �� о�ража��с�
ты п�р�жи�а���ь э�о
т�ой при���ль сломал моло�ой саж���ц ��р��а � пар��…
обсуж�а���ь с �им э�о�
�а �а��их о��о����и�х
про �с�б�» �� 10 %
ч�о �ы чу�с��у���ь при э�ом?
фа�� �� 86 %
�� �� %
№ ��
��спо�о�� ли ��б� э�ологич�с�и� �а�ас�рофы,
да �� 72 %
о�час�и �� 2�� %
н�� �� �� %
происхо��щи� �а пла����?
№5
За�ру���юсь
ты гул����ь � э�ологич�с�и �агр���ё��ой �о�� пар�а…
да �� 8� %
н�� �� 10 %
о����и�ь �� 7 %
вли��� ли э�о �а ��оё �ас�ро��и�?
№6
охо��о �ыс�упа���ь �
чащ� �с�го �ы а��и��ый
н� учас��у���ь а��и��о
При про�����ии м�ропри��ий э�ологич�с�ого со��ржа�и�,
сос�а�� �ома��ы �� 72 %
бол�льщи� �� 1�� %
�� 1�� %
�а� пра�ило, �ы:
№7
да, э�о �а�о�, �о�орый
да, хо�� и�ог�а ро�и��ли н��, �ач�м, �а��а убор�а
При���о ли � �а���й с�мь� �ща��ль�о убира�ь
�� обсуж�а��с� �� 86 % э�о ��лаю� �а м��� �� 10 % �ич�го �� и�м��и� �� �� %
�а собой м�с�о о��ыха �а приро��?
№8
М�� было бы и���р�с�о
При ��обхо�имос�и смог бы �ы орга�и�о�а�ь убор�у
да �� 69 %
при���ь учас�и� � э�ом
н�� �� 17 %
ми�рорайо�а �о�руг ���олы о� мусора?
м�ропри��ии �� 1�� %
№9
счи�а���ь ли �ы, ч�о гла��ой причи�ой э�ологич�с�ого
За�ру���юсь о����и�ь ��
да �� 90 %
н�� �� � %
�ри�иса ��л���с� �и��а� э�ологич�с�а� �уль�ура
7%
со�р�м���ых лю��й?
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По�а�л�ющ�� боль��и�с��о учас��и�о� р�спубли�а�с�ой олимпиа�ы ���оль�и�о� �ус�ойчи�о� ра��и�и� и пробл�мы со�р�м���ос�и» (69��97%) о����или
�а �опросы �а��ой а����ы с по�иций биоц���ри�ма,
по�а�а� �ысо�ий уро���ь э�ологич�с�ой �уль�уры.
По�об�о� а�о�им�о� а����иро�а�и� мы про�о�или �
лиц�� �ал��у руссо». вс�го было опро����о 1��7 с�ар����ласс�и�о�, боль��и�с��о и� �о�орых �� ��л�лись
а��и�ис�ами э�ологич�с�ого �луба �Na�u���» и �� при�имали учас�и� � м�ропри��и�х, про�о�имых рдЮЦ
�Gu��a-club». Поэ�ому �а �опросы �а��ой а����ы с
по�иций биоц���ри�ма о����или �оль�о 2� �� 95% р�спо�����о�, ч�о � ср����м �а �0% м��ь��� по сра����ию с о����ами р�б��, с �о�орыми про�о�илась рабо�а
по формиро�а�ию э�ологич�с�ой �уль�уры и биоц���рич�с�ого миро�о��р��и�.
выводы
а�о�им�ый опрос учас��и�о� р�спубли�а�с�ой
олимпиа�ы ���оль�и�о� �ус�ойчи�о� ра��и�и� и пробл�мы со�р�м���ос�и» (г. ки��и�ё�, 8-9 ���ар� 2010 го�а)
по�а�ал, ч�о со�м�с��ы� усили� п��агого�, учё�ых,
пр��с�а�и��л�й общ�с�����ых орга�и�аций Мол�о�ы,
�а�рач���ы� �а формиро�а�и� э�ологич�с�ой �уль�уры
у по�рас�ающ�го по�ол��и�, �али с�ои положи��ль�ы�
р��уль�а�ы. По�а�л�ющ�� боль��и�с��о р�спо�����о�
(69 �� 97%) о����или �опросы а����ы �ка�ой мой уро���ь э�ологич�с�ой �уль�уры?» с по�иций биоц���ри�ма. но ���о�оры� р�б��а �� �с�г�а могли пр�о�ол��ь
а��ропоц���рич�с�и� ��гл��ы и по����ьс� �о �ысо�ого

уро��� э�ологич�с�ой �уль�уры. э�о� фа�� �ац�ли�а��
�ас �а �аль��й���� со��р����с��о�а�и� м��о�о� и приёмо� рабо�ы со ���оль�и�ами, ори���иру�� �а ��орч�с�ий по�хо� � проц�ссу �оспи�а�и�.
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оценкА ЗАГрЯЗнениЯ реки днестр По состоЯниЮ ПоПулЯций рАстений
ПодсемействА рЯсковые (LEMNOIDEAE)
С.В. Ботнарь, В. Чеботарь, В. Иванко, М. Скляренко, Л. Кирица, Н. Любченко, О. Корольчук
лиц�и �с���оч», �ал��у руссо», �рамбам» г. ки��и�ё�а

ESTIMATION OF POLLUTION OF THE �IVE� �NIESTE� ACCO��ING
TO THE STATE OF THE POPULATIONS OF PLANTS’ SUBFAMILY (LEMNOIDEAE)
S.V. Botnari, V. Cebotari, V. Ivanko, М. Skljarenko, L. Kiritsa, N. Ljubchenko, O. Korolichiuk
Bioindication of pollution of the river Dniester according to the state of populations Spirodela polyrhyza and Lemna minor, and also the content
of the oxygen dissolved in water have shown that water in Dniester next to the settlements Koshnitsa, Rezina, Balabaneshty is moderately polluted
(III class of quality of water), and near to Dubossarsky Hydroelectric Power Station – is polluted (IV class of quality of water).

введение
оц���у �агр�����и� �о��ых э�осис��м мож�о прои��о�и�ь �а� по их абио�ич�с�им парам��рам, �а� и с
помощью биои��и�ации.
абио�ич�с�и� парам��ры оц���и �ач�с��а ср��ы
�о��ых э�осис��м ��поср��с�����о хара���ри�ую�
сос�а� ср��ы, �ё �о��р���ы� ��га�и��ы� и�м����и� и
им�ю� с�рого� �олич�с�����о� �ыраж��и�. о��а�о по
абио�ич�с�им парам��рам ���о�мож�о оц��и�ь р�а�цию жи�ых орга�и�мо� �а �ач�с��о ср��ы оби�а�и�.
Пр�имущ�с��о исполь�о�а�и� м��о�о� биои��и�ации
�а�люча��с� � их боль���й �а�ёж�ос�и и объ���и��ос�и (5).
М��о�ы биои��и�ации по��ол�ю� оц��и�ь сос�о��и� о�ружающ�й ср��ы по р�а�ции жи�ых орга�и�мо�,
фи�сиру� ��га�и��ы� и�м����и� � приро��ой ср���
при �и��их �о�ц���раци�х �агр����ющих ��щ�с�� (6).

дл� опр���л��и� �агр���ё��ос�и �о�оёмо� �
�ач�с��� рас���ий-биои��и�а�оро� мож�о исполь�о�а�ь пр��с�а�и��л�й по�с�м�йс��а р�с�о�ы�
(Lemnoideae), �о�оры� обла�аю� �ысо�ой чу�с��и��ль�ос�ью � �агр�����ию �о��ой ср��ы. о�и способ�ы р�агиро�а�ь �а со��ржа�и� ��жёлых м��алло� �
�о��ых объ���ах при их �о�ц���рации � �иапа�о�� о�
0,1 �о 0,0001 мг/мл (7).
р�с�о�ы� (Lemnoideae) — м�огол���и� �ра���ис�ы� рас���и� и� с�м�йс��а арои��ы� (Araceae).
к э�ому по�с�м�йс��у о��ос��с� самы� мал��ь�и�
ц����о�ы� рас���и�, ��личи�а �о�орых р���о пр��ы��а�� 1 см. р�с�о�ы� пр��с�а�л�ю� собой о�и� и�
�рай�их �ариа��о� приспособл��и� рас���ий � �о��ой
ср��� оби�а�и�. о�и у�ра�или или силь�о упрос�или
боль��и�с��о орга�о�, хара���р�ых �л� ��ормаль�ых» ц����о�ых рас���ий. р�с�о�ы� пла�аю� � �о��,
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хо�� и способ�ы сущ�с��о�а�ь ���о�оро� �р�м� �а
��� п�р�сох��их �о�оёмо�. их поб�ги пр��с�а�л��ы
у�ли�ё��ыми или о�руглыми плас�и��ами (щи��ами,
или лис��цами), час�о со��и�ё��ых м�ж�у собою �
группы. Ц���у� р�с�и �рай�� р���о (ра� � ��с�оль�о
л��), ра�м�ожаю�с�, и�ог�а оч��ь обиль�о и быс�ро,
ис�лючи��ль�о бо�о�ыми поб�гами (�).
исполь�о�а�и� м��о�а биои��и�ации �агр�����и� �о�оёмо� по сос�о��ию попул�ций р�с�о�ы�
(Lemnoideae) по��ол��� получи�ь и���граль�ую оц���у сос�о��и� �о��ой ср��ы (5).
Ц�лью �а���й рабо�ы ��илось опр���л��и� с��п��и �агр�����и� р��и д��с�р �бли�и �ас�лё��ых
пу���о� дубоссары, ко���ица, �алаба�����ы, р��и�а
по сос�о��ию попул�ций м�ого�ор���и�а обы��о����ого (Spirodela polyrrhyra) и р�с�и малой (Lemna
minor), сра��и� �ё с со��ржа�и�м рас��орё��ого �
�о�� �ислоро�а и с орга�ол�п�ич�с�ой оц���ой �ач�с��а �о�ы.
материалы и методы
в р��� д��с�р �бли�и �ас�лё��ых пу���о�
ко���ица и р��и�а пр�обла�ающим �и�ом р�с�о�ых
(Lemnoideae) был м�ого�ор���и� обы��о����ый
�� Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid, или р�с�а м�ого�ор���а� �� Lemna polyrrhiza L.
Щи��и (лис��цы) м�ого�ор���и�а обы��о����ого
о�руглы� или обра��о�йц��и��ы�, ц�ль�о�рай�и�,
�олс�о�а�ы�, плос�и�, с��рху ��л��ы�, с�и�у �рас�о�а�ы� или �рас�о�а�о-фиол��о�ы�. о�и располож��ы по 1, группами по 2-5 или спираль�о �а�руч���ыми
ц�поч�ами по 8, со��и����ы� �оро��ими �ож�ами. на
�иж��й по��рх�ос�и �аж�ого щи��а им���с� пучо� и�
2-20 прос�ых б�лых или �рас�о�а�ых �ор��й, �ли�а
�о�орых �а�иси� о� глуби�ы �о�оёма и мож�� сос�а�л��ь 1-10 см (8).
в д��с�р� �бли�и с�ла �алаба�����ы пр�обла�ающим �и�ом р�с�о�ых (Lemnoideae) была р�с�а мала� (Lemna minor L.).
у р�с�и малой о�аль�ы� плос�и� щи��и располож��ы по 1 или со��и���ы по 2-� �оро��ими �ож�ами.
кор�и прос�ы�, о�и�оч�ы�, �ли�ой 1-2 см, о�хо��� о�
�иж��й час�и щи��а, ра��и�ы слабо. ра�м�ожа��с�
р�с�а мала� � ос�о��ом ��г��а�и��о. в Мол�о�� р�с�а мала� (L�m�a m��o�� L.) прои�рас�а�� по�с�м�с��о
� с�о�ч�й и м��л���о ���ущ�й �о�� р��, пру�о�, �а�о��й. З�ачи��ль�о р�ж� �м�с�� с р�с�ой малой �с�р�ча��с� р�с�а �ройча�а� (L. trisulca L.). р�с�а горба�а�
(L. gibba L.) �с�р�ча��с� � юж�ом При���с�ро�ь� (2).
Spirodela polyrrhiza хоро��о ра�рас�а��с� � бога�ой пи�а��ль�ыми ��щ�с��ами �о��, способ�а очища�ь �о�у о� ��ж�лых м��алло�. Lemna minor L хоро��о ра�рас�а��с� � бога�ой а�о�ом и фосфором �о��,
а и�бы�о� ж�л��а �ормо�и� �ё рос� (8).
в м�с�ах, г�� прои�рас�али м�ого�ор���и� обы��о����ый или р�с�а мала�, � �аж�ой �оч�� брали по
��с�оль�о проб �а расс�о��ии 2 м �руг о� �руга. расчё�
про�о�или, �апол��� рабочую �аблицу, � �о�орой о�ражали число особ�й, общ�� число щи��о�, о��о����и�
числа щи��о� � числу особ�й, число щи��о� с по�р�ж���и�ми и % щи��о� с по�р�ж���и�ми � общ�м числ� щи��о�. При э�ом учи�ы�али, ч�о о��а особь р�с�и
�� э�о ма��ри�с�ий щи�о� с при�р�плё��ыми � ��му ����ами. общ�� число щи��о� �� э�о число ма��ри�с�их
щи��о� и щи��о� ���о�. к по�р�ж���и�м щи��о� о��о-

сили чёр�ы�, буры� п���а и пож�л���и�. колич�с��о
и ра�м�р п���� �� учи�ы�али. По �аблиц� �э�спр�ссоц���а �ач�с��а �о�ы по сос�о��ию попул�ций рас���ий р�с�о�ы�» опр���л�ли �ласс �ач�с��а �о�ы � �о�о�мах: 1 �� �о�а оч��ь чис�а��� 2 �� чис�а��� � �� ум�р���о
�агр���ё��а��� �� �� �агр���ё��а��� 5 �� гр���а� (��,9).
т�мп�ра�уру �о�ы, му��ос�ь �ё, ��ач��и� pH, со��ржа�и� рас��орё��ого � �о�� �ислоро�а опр���л�ли при помощи ��с�-�абора �Wo��d wa���� mo���o����g
day», получ���ого ч�р�� ��EC Moldo�a» о� �Am����ca’�
cl�a� wa���� fou�da��o�» и о� М�ж�у�аро��ой �о��ой
ассоциации (I������a��o�al Wa���� A��oc�a��o�). в �а��ый
��с�-�абор �хо�или: с�а�а� �л� сбора �о�ы�� пробир�а
и �абл���и �л� опр���л��и� pH фа��ора�� �абл���и �O
и пробир�а �л� опр���л��и� �олич�с��а �ислоро�а,
рас��орё��ого � �о���� �ис� с���и �л� опр���л��и�
про�рач�ос�и �о�ы�� ��рмом��р и лис� с соо����с��ующими ���алами.
орга�ол�п�ич�с�ую оц���у сос�о��и� �о��ого
объ���а про�о�или по общ�при���ой м��о�и�� (1).
�иора��ообра�и� прибр�ж�ой и �о��ой рас�и��ль�ос�и оц��и�али по п��ибалль�ой ���ал�: 1
�� ��и�ич�о��� 2 �� мало��� � �� ��ачи��ль�о��� �� �� м�ого��
5 �� оч��ь м�ого (2).
результаты исследования и их обсуждение
5 июл� 2010 го�а �ами были ����ы пробы рас���ий по�с�м�йс��а р�с�о�ы� (Lemnoideae) �бли�и
дубоссарс�ой гэс. Пр�обла�ающим �и�ом р�с�и
� э�их пробах был м�ого�ор���и� обы��о����ый
(Spirodela polyrhyza). в м�с�ах ����и� проб �аблю�алось м�ого плас�и�о�ого мусора �а б�р�гу и � �о��,
гиб�ль рыбы, по��л��и� по�ы�����ой му��ос�и и
�ам���ого г�илос��ого �апаха �о�ы. З�ач��и� �о�оро��ого по�а�а��л� (pH) ра���лось 8,8 (�аблица 1),
ч�о соо����с��о�ало групп� �Щ�лоч�ы� �о�ы» (1).
со��ржа�и� �ислоро�а � �о�� при ��мп�ра�ур� 2��○с
ра���лось �� мг/�м� (�абл. 1), ч�о соо����с��о�ало IV
�лассу �ач�с��а �о�ы �� �Загр���ё��а� �о�а».
э�и �а��ы� по����рж�ались р��уль�а�ами биои��и�ации �агр�����и� р��и д��с�р по сос�о��ию попул�ции м�ого�ор���и�а обы��о����ого (�аблица 2). оц���а
биора��ообра�и� прибр�ж�ой и �о��ой рас�и��ль�ос�и
ра���лась 2 (мало� биора��ообра�и�). всё э�о с�и����льс��о�ало о �ысо�ой а��ропог���ой �агру��� �а
�о��ую э�осис��му �бли�и дубоссарс�ой гэс.
17 июл� 2010 г. д��с�р �бли�и с ко���ица �ы���л
и� б�р�го� �сл��с��и� и����си��ых оса��о� � �о�ц�
ию�� �� �ачал� июл�. Прибр�ж�ы� �ра�ы были пол�ос�ью �а�опл��ы �о�ой. с��олы оси�, и� были час�ич�о погруж��ы � му��ую р�ч�ую �о�у со слабым
�а�о��ым �апахом (рис.1). З�ач��и� pH было о�оло
таблица 1. содержание растворённого в воде кислорода
и органолептическая оценка качества воды в реке днестр,
5-24 июля 2010 г.
со��ржа�и�
○
М�с�о ����и� � с
Ц���,
рас��орё��ого � �о�� pH Му��ос�ь
проб
�о�ы
�апах
�ислоро�а, � мг/�м�
�бли�и
слабо
�ам���ый
дубоссарс�ой 2��
��
8,8
му��а� г�илос��ый
гэс
�бли�и с�ла
слабый
27
6
9 му��а�
ко���ица
�а�о��ый
�бли�и горо�а
слабый
25
7
6,5 му��а�
р��и�а
боло��ый
�бли�и с�ла
слабый
2�
6
8,2 му��а�
�алаба�����ы
боло��ый
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рис.1. днестр вблизи села кошница разлился вследствие интенсивных осадков. 17.07.2010 г.
таблица 2. результаты биоиндикации загрязнения реки днестр по состоянию популяции растений
многокоренника обыкновенного (Spirodela polyrhyza), 5–24 июля 2010 г.
число общ�� число
о��о����и� числа
число щи��о�
% щи��о� с по�р�ж���и�ми
класс
М�с�о ����и� проб
особ�й
щи��о�
щи��о� � числу особ�й с по�р�ж���и�ми
� общ�м числ� щи��о�
�ач�с��а �о�ы
�бли�и
500
660
1,�2
120
18,18
IV �� �агр���ё��а�
дубоссарс�ой гэс
III �� ум�р���о
�бли�и с�ла ко���ица ��50
9�9
2,09
192
20,��5
�агр���ё��а�
III �� ум�р���о
�бли�и горо�а р��и�а 628
1�����
2,1��
�5��
26,���
�агр���ё��а�

таблица �. результаты биоиндикации загрязнения реки днестр по состоянию популяции растений
ряски малой (Lemna minor L.), 14 –17 июля 2010 г.
число общ�� число
о��о����и� числа
число щи��о�
% щи��о� с по�р�ж���и�ми
класс �ач�с��а
М�с�о ����и� проб
особ�й
щи��о�
щи��о� � числу особ�й с по�р�ж���и�ми
� общ�м числ� щи��о�
�о�ы
�бли�и с�ла
III �� ум�р���о
��00
615
1,5��
96
15,61
�алаба�����ы
�агр���ё��а�
III �� ум�р���о
�бли�и с�ла ко���ица 150
28�
1,89
��6
16,25
�агр���ё��а�

9, ч�о соо����с��о�ало групп� �Щ�лоч�ы� �о�ы» с
прису�с��и�м � �их �арбо�а�о� �а�ри� (1). ��р�г был
�агр���ё� э�с�р�м���ами �руп�ого рога�ого с�о�а,
плас�и�о�ыми бу�ыл�ами и па���ами.
оц���а биора��ообра�и� прибр�ж�ой и �о��ой
рас�и��ль�ос�и ра���лась 2 (мало� биора��ообра�и�). со��ржа�и� рас��орё��ого � �о�� �ислоро�а
при ��мп�ра�ур� �о�ы 27○с �� 6 мг/ �м� (�абл. 1), ч�о
соо����с��о�ало III �лассу �ач�с��а �о�ы �� �ум�р���о
�агр������а� �о�а» и по����рж�алось р��уль�а�ами
биои��и�ации �агр�����и� р��и д��с�р по сос�о��ию
попул�ций м�ого�ор���и�а обы��о����ого (�абл. 2) и
р�с�и малой (�абл. �).
Пробы рас���ий р�с�о�ы� � р��� д��с�р
�бли�и г. р��и�а были ����ы 2�� июл� 2010 го�а.
Пр�обла�ающим �и�ом � э�их пробах �а�ж� ��л�лс�

м�ого�ор���и� обы��о����ый (Spirodela polyrhyza).
в попул�ции Spirodela polyrhyza �бли�и г. р��и�а по�а�а��ль �% щи��о� с по�р�ж���и�ми � общ�м числ� щи��о�» был �ы��� по сра����ию с �а�о�ыми �
попул�ци�х Spirodela polyrhyza �бли�и с. ко���ица и
�бли�и дубоссарс�ой гэс (соо����с�����о �а 5,89%
и 8,16%).
о��а�о при э�ом �ругой по�а�а��ль �о��о����и�
числа щи��о� � числу особ�й» � э�ой попул�ции м�ого�ор���и�а обы��о����ого был �ож� самым �ысо�им
�� 2,1�� (�абл. 2). соглас�о �аблиц� �э�спр�сс-оц���а �ач�с��а �о�ы по сос�о��ию попул�ции рас���ий
р�с�о�ы�» (��, 9), сос�о��и� �а��ой попул�ции рас���ий Spirodela polyrhyza соо����с��о�ало III �лассу �ач�с��а �о�ы �� �ум�р���о �агр������а� �о�а».
З�ач��и� pH � р��� д��с�р �бли�и г. р��и�а ра���-
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лось 6,5, ч�о соо����с��о�ало групп� �н�й�раль�а�
�о�а», �апах �о�ы был слабый боло��ый, �о�а му��а�. со��ржа�и� рас��орё��ого � ��й �ислоро�а при
��мп�ра�ур� �о�ы 25○с ра���лось 7 мг/ �м� (�абл. 1),
ч�о по����рж�ало соо����с��и� III �лассу �ач�с��а
�о�ы �� �ум�р���о �агр������а� �о�а».
вбли�и с�ла �алаба�����ы пробы рас���ий
р�с�о�ы� (Lemnoideae) � р��� д��с�р были ����ы 1��
июл� 2010 го�а. Пр�обла�ающим �и�ом � э�их пробах была р�с�а мала� (Lemna minor L.). З�ач��и� pH
� р��� д��с�р �бли�и с. �алаба�����ы ра���лось 8,2,
ч�о соо����с��о�ало групп� �слабощ�лоч�а� �о�а»
и у�а�ы�ало �а �аличи� � �о�� �арбо�а�о� �альци�
и маг�и� (1). д��с�р �бли�и с�ла �алаба�����ы �ож�
�ы���л и� б�р�го� �сл��с��и� и����си��ых оса��о�.
во�а � р��� была му��а�. Запах �ё был слабый боло��ый. со��ржа�и� рас��орё��ого � ��й �ислоро�а при ��мп�ра�ур� �о�ы 2�○с ра���лось 6 мг/ �м�
(�абл. 1), ч�о соо����с��о�ало III �лассу �ач�с��а
�о�ы �� �ум�р���о �агр������а� �о�а». э�и �а��ы�
по����рж�ались р��уль�а�ами биои��и�ации �агр�����и� р��и д��с�р по сос�о��ию попул�ции рас���ий
р�с�и малой (�абл. �). оц���а биора��ообра�и� прибр�ж�ой и �о��ой рас�и��ль�ос�и � э�ом м�с�� ����и� проб ра���лась � (��ачи��ль�о�).
выводы
1. �иои��и�аци� �агр�����и� р��и д��с�р по сос�о��ию попул�ции м�ого�ор���и�а обы��о����ого

(Spirodela polyrhyza) по�а�ала, ч�о �о�а � д��с�р� �бли�и
�ас�лё��ых пу���о� ко���ица и р��и�а ум�р���о �агр���ё��а� (III �ласс �ач�с��а �о�ы), а �бли�и дубоссарс�ой
гэс �� �агр���ё��а� (IV �ласс �ач�с��а �о�ы).
2. оц���а �агр�����и� р��и д��с�р по сос�о��ию
попул�ции р�с�и малой (Lemna minor L.) по�а�ала, ч�о
�о�а � д��с�р� �бли�и �ас�лё��ых пу���о� ко���ица
и �алаба�����ы ум�р���о �агр���ё��а� (III �ласс �ач�с��а �о�ы).
�. орга�ол�п�ич�с�а� оц���а и со��ржа�и� рас��орё��ого � �о�� �ислоро�а по����р�или получ���ы� �ами �а��ы� по биои��и�ации �агр�����и� р��и
д��с�р.
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ход ГАрмониЗАции ЗАконодАтелЬных Актов рм
с треБовАниЯми директив ес
Д.Д. Бубуруз

и�с�и�у� э�ологии и г�ографии ан М и Ми�ис��рс��а о�ружающ�й ср��ы.

D. Buburuz

PROGRESS IN THE HARMONIZATION OF MOLDOVAN LEGISLATION
WITH THE REQUIREMENTS OF EU DIRECTIV

The normative base of Republic of Moldova in the field of protection of an environment basically does not correspond to principles of steady
development and it is necessary them approximation it to the requirement for the European community. The national approximation plan of the
standards and laws to the requirements of the Instructions of EU is developed. The existing legislative basis do not provides integrated protection of
ecosystems Nistru.

введение
курс р�спубли�и Мол�о�а �а ��роп�йс�ую и���грацию пр��полога�� гармо�и�ацию �ацио�аль�ого
�а�о�о�а��льс��а с �а�о�о�а��льс��ом ес и � облас�и охра�ы о�ружающ�й ср��ы. э�о обь��а��льс��о пр��усмо�р��о и � дого�ор� о Пар���рс��� и
со�ру��ич�с��у м�ж�у р�спубли�ой Мол�о�а и ес,
по�писа��ый � июл� 1998 го�а.
ко�ц�пци� э�ологич�с�ой поли�и�и, ра�рабо�а��а�
Ми�ис��рс��ом о�ружающ�й ср��ы (Ми�ис��рс��о
э�ологии и ра��и�и� т�рри�ории), о�обр���а�
Парлам���ом рМ р�����и�м №. 605-XV 02.11.2001 и
при�ципы с�ра��гии ус�ойчи�ого ра��и�и� ��л�ю�с�
пу���о�и��л�ми у�а�ы�ающи� �а �о�ы� пу�и р�����и�
э�ологич�с�их пробл�м. По�р�би��льс�им по�хо�ом �
исполь�о�а�ию приро��ых р�сурсо� а��ропи�иро�а��ы� э�осис��мы �о�����ы �о пр���ла э�ологич�с�ой
ус�ойчи�ос�и и �аль��й���� по�об�о� о��о����и� �
приро�� при����� � их б���о��ра��ой ��гра�ации.

Про�����и� проц�сса гармо�и�ации �а�о�о�а��льс��а по�р�бо�ал про�����и� с�рь���ого и�уч��и� м�ж�у�аро��ого опы�а � облас�и э�ологич�с�их
поли�и� и ра�рабо��и �а�о�о�а��льс��а, а �а�ж� исполь�о�а�и� п�р��о�ого опы�а � пра��и�� гармо�и�ации э�ологич�с�ого �а�о�о�а��льс��а р�спубли�и
Мол�о�а.
дл� �ыпол���и� при���ых �а с�б� м�ж�у�аро��ых обь��а��льс�� � р�спубли�� �ачались �ауч�ы�
иссл��о�а�и� � облас�и гармо�и�ации э�ологич�с�ой �а�о�о�а��ль�ой ба�ы рМ с �р�бо�а�и�ми
а�алогич�ых дир���и� е�роп�йс�ого сообщ�с��а.
иссл��о�а�и� по�а�али, ч�о э�ологич�с�о� �а�о�о�а��льс��о р�спубли�и, было ра�рабо�а�о �а ос�о��
с�арой паси��ой с�ра��гии, �а� �а�ы�а�ма� ��о��ц
�рубы» и �р�бу�� �ор���ой п�р�рабо��и.
в р�спубли�� �а�и� иссл��о�а�и� про�о���с�
�п�р�ы� и о�и �ы��а�ы с�р�мл��и�м р�спубли�и �
��роп�йс�ой э�о�омич�с�ой и���грации, а �а�ж� �л�
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сопос�а�имос�и �а��ых пр��с�а�л��мых � рам�ах
м�ж�у�аро��ых ко����ций � облас�и охра�ы о�ружающ�й ср��ы.
материалы и методы исследования
в �ач�с��� и�с�рум���а �л� �ауч�ых иссл��о�а�ий исполь�о�а� м��о� сис��м�ого сра��и��ль�ого
а�али�а �а�о�о�а��ль�ых а��о� рМ с �р�бо�а�и�ми а�алогич�ых �ир���и� ес, а �а�ж� соо����с��и�
э�их а��о� со�р�м���ой �ауч�о-��х�ич�с�ой ба�ы,
при�ципам ко�ц�пции ус�ойчи�ого ра��и�и�, при�ципам э�ологич�с�ой поли�и�� рМ �1-7�. алгори�м
проц�сса иссл��о�а�и� ра�рабо�а� � соо����с��ии
с пр��писа�и�ми с�а��ар�о� рМ и э�апами гармо�и�ации пр��с�а�л���ы� � ��роп�йс�ом �о�ум����:
�Gu�d� �o �h� app��ox�ma��o� of �h� Eu��op�a� U��o�
E�����o�m���al L�g��la��o�,1997» �1,2�. науч�ым ба�и�ом � проц�сс� а�али�а и мо�ифи�ации �а�о�о�а��ль�ых а��о� служа� �ауч�ы� ра�рабо��и и м��о�ологи� иссл��о�а�ий � химии, биологии, э�ологии,
охра�ы приро�ы, �оор�и�иро�а��ы� с при�ципами с�ра��гии ус�ойчи�ого ра��и�и�, с�ра��гии по
ум��ь����ию о�хо�о�, с�ра��гии по э�о�ом�ому исспол�о�а�ию э��ргии и при�ципами э�ологич�с�ой
поли�и�и рМ �1-8�.
Алгоритм процесса гармонизации. гармо�и�аци� �а�о�о�а��ль�ых а��о� �с�ь ра����и� �ацио�аль�ых �а�о�о�а��ль�ых а��о� �а �р�бо�а�и� �ир���и�
ес, �о�ора� р�али�у��с� ч�р�� сл��ующи� э�апы:
в��с��и�, При���и� и в���р��и� �1-��.
П�р�ый ��аг � проц�сс� гармо�и�ации э�о сра��и��ль�ый а�али� ��йс��ующих �а�о�о�а��ль�ых а��о�
с �р�бо�а�и�ми а�алогич�ых �ир���и� ес �л� опр���л��и� сущ�с��ующ�го уро��� соо����с��и� м�ж�у
�ими и �л� при���и� �ацио�аль�ого соо����с��ующ�го о����а мо�иффи�ации �ацио�аль�ого �а�о�о�а��ль�ого а��а.
Пр���ари��ль�а� оц���а пр��усма�ри�а�� ��а
э�апа:
- ес�ь ли а�алогич�ы� �ацио�аль�ы� а��ы?
�� если �с�ь, и��� по с�а��й�ый а�али� и гармо�и�аци� �ацио�аль�ого а��а � ��обхо�имой м�р�.
а�али� по�а�ы�а�� �сли �ацио�аль�ый а��:
- соо����с��у�� пол�ос�ью �о�ум���у ес��
- соо����с��у�� час�ич�о �о�ум���у ес��
- Пол�ос�ью о�лича��с� о� �о�ум���а ес.
выбор и со��ржа�и� �ацио�аль�ых ��йс��ий:
- если �а�о�о�а��ль�ый а�� ес обь��а��ль�ый �
прим����ию при�има��с� пол�ос�ью��
- если а�� ес ра�р���а�� при гармо�и�ации учи�ы�а�ь м�с��ую сп�цифи�у, �о при сос�а�л��ии �ацио�аль�ого а��а учи�ы�аю�с� м�с��ы� сп�цифич�с�и�
усло�и���
Проц�сс гармо�и�ации �а�о�о�а��ль�ой ба�ы упра�л���с� Ми�ис��рс��ом о�ружающ�й ср��ы. о�
ж� об�сп�чи�а�� ��обхо�имую фи�а�со�ую ба�у.
в���р��и� � пра��и�у сгармо�и�иро�а��ых �а�о�о�а��ль�ых а��о� про�о�и�с� Ми�ис��рс��ом
о�ружающ�й ср��ы по сл��ующим э�апам:
�� опр���л���с� способ ����р��и� � пра��и�у��
�� опр���л���с� проц��ура согласо�а�и���
�� ра�раба�ы�а��с� программа ����р��и���
�� в���р��и� и мо�и�ори�г проц�сса ����р��и�.

результаты и их обсуждение
Проц�сс гармо�и�ации �орма�и��ой и �а�о�о�а��ль�ой ба�ы, сл��у� у�а�а�и�м При�а�а № ��7
о� 19.0�.02 Ми�ис�ра о�ружающ�й ср��ы, �ачали с
ра�рабо��и нацио�аль�ого пла�а ��йс��ий � облас�и
гармо�и�ации э�ологич�с�ой �а�о�о�а��ль�о-�орма�и��ой ба�ы �а п�рио� 200�-2008 го�а. в пла�� при�����ы м�ропри��и� по гармо�и�ации �а�о�о�а��ль�о�орма�и��ой ба�ы, ра�раба�ы�ающи� орга�и�ации,
способы и�формиро�а�и� поль�о�а��л�й, ис�оч�и�и
фи�а�сиро�а�и� и о����с�����ы� �а гармо�и�ацию и
����р��и�.
За�о�о�а��ль�о-�орма�и���а� ба�а рМ � облас�и
э�ологии была силь�о ра��и�а �а посл���и� ��с��ил��и� и с�го��� сос�ои� и� ��� �а�о�а и �59 с�а��ар�о� (�8 �ацио�аль�ых с�а��ар�о� и �21 с�а��ар�о�
GOST), и� �их �� общих, 111 � облас�и охра�ы поч�,
5� �� охра�а �о��уха, 109 �� охра�а �о��ых р�сурсо�,
��7 �� � облас�и о�хо�о� и 6 �� охра�а флоры и фау�ы.
�ыл про����� сра��и��ль�ый а�али� э�ологич�с�их �а�о�о�а��ль�ых а��о� с при�ципами ко�ц�пции
ус�ойчи�ого ра��и�и�, при�ципами э�ологич�с�ой
поли�и�и рМ и и�ицииро�а� проц�сс гармо�и�ации
�ацио�аль�ых �а�о�о�а��ль�ых а��о� с �р�бо�а�и�ми �ир���и� ес, опр���л�� списо� с�а��ар�о� ISO,
�� им�ющих а�алого� � рМ, �л� ���лариро�а�и� их
�ацио�аль�ыми.
д�йс��ующа� госу�арс�����а� и�фрас�ру��ура �
облас�и охра�ы о�ружающ�й ср��ы и по�ы�� исполь�у�� � рабо�� и�с�ру�ции и р�глам���ы со��а��ы� �а
ба�� с�арой паси��ой с�ра��гии. в���р��и� �о�ых
сгармо�и�иро�а��ых �а�о�о�а��ль�ых и �орма�и��ых а��о� �о�мож�о �оль�о при об�о�л��ии и мо��р�и�ации ма��риаль�ой ба�ы � облас�и охра�ы о�ружающ�й ср��ы �6,7�.
кач�с��о а�мосф�р�ого �о��уха ��л���с� о��им
и� приори����ых �апра�л��ий � рабо�� �оммисий ес.
в посл���и� го�ы был ра�рабо�а� ц�лый р�� �о�ум���о�. гла��а� ц�ль была �о��р��и�аци� пр��м��о�
и �орма�и�о� � э�ой облас�и �а �ли��ль�ый п�рио�.
сра��и��ль�ый а�али� �а�о�о�а��ль�ой ба�ы рМ
� облас�и охра�ы а�мосф�р�ого �о��уха по�а�ал ч�о
��йс��ующ�� �а�о�о�а��льс��о и �ормы �� соо����с��у�� �р�бо�а�и�м э�ологич�с�ой поли�и�и рМ, � о��ом и �ом ж� �а�о�� им�ю�с� про�и�ор�чи�ы� �а��ы�
�о�оры� ос�о�ы�аю�с� �а паси��ой с�ра��гии сбора
о�хо�о� � �о�ц� ��х�ологич�с�ого проц�сса и пр��лож��и� по ����р��ию �о�ых б��о�хо��ых ��х�ологий.
По��а�о��ы� а��ы со��а�ы �а ба�� паси��ой с�ра��гии и �уж�аю�с� � пол�ом об�о�л��ии.
�ыли по���рг�у�ы сра��и��ль�ому а�али�у 9
�а�о�о� и 109 с�а��ар�о� � облас�и охра�ы �о� и
ус�а�о�л���о, ч�о �а�о�ы ��обхо�имо �апи�аль�о
п�р�смо�р��ь. дл� п�р�ого э�апа были пр��лож��ы
8 р��а�цио��ых �ам�ча�ий, 9 и�м����ий, 1� �опол���ий и 5 с�а��й �л� и�ь��и� и� ��йс��ующ�го �а�о�о�а��льс��а.
в облас�и охра�ы поч� ��йс��ую� 5 �а�о�о� им�ющ�� пр�мо� и �ос����о� ��ач��и� и 111 с�а��ар�о�.
сра��и��ль�ый а�али� по�а�ал ч�о си�уаци� а�алогич�а �а� с �а�о�о�а��льс��ом по охра�� а�мосф�р�ого �о��уха, парал�ль�о со с�арыми при�ципами
�с�ь у�а�а�и� �а ����р��и� ус�ойчи�ого ��мл���ли�.
З�м�ль�ый �о���с № 828-XII о� 25 ���абр� 1991 пол�ос�ью ос�о�ы�а��с� �а общ�с�����ую собс����-
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�ос�ь �а ��млю: �олхо��ую и госу�арс�����ую собс�����ос�ь, иг�ориру��с� час��а� собс�����ос�ь �а
��млю. З�м�ль�о� �а�о�о�а��льс��о и по��а�о��ы�
а��ы �уж�а��с� � �ор���ом п�р�смо�р�. и� 111 с�а��ар�о� по охра�� поч� �� соо����с��ую� пол�ос�ью
при�ципам ус�ойчи�ого ра��и�и� 50 с�а��ар�о�, 61
соо����с��ую� час�ич�о.
в �ас�о�щ�� �р�м� по�го�о�л���ы пол�ос�ью об�о�л���ы� �ариа��ы З�м�ль�ого �о���са и За�о�а об
охра�� поч� и �апра�л��ы � Парлам��� �л� у���рж���и�.
н� луч��им обра�ом обс�ои� си�уаци� и � облас�и п�р�рабо��и о�хо�о� �о�ора� пра��ич�с�и ��со�м�с�има с ус�а�о��ами дир���и� ес. если �а
��роп�йс�ом уро��� э�а облас�ь охра�ы приро�ы
�аибол�� ра�рабо�а�а и об�сп�ч��а �орма�и��ыми
�о�ум���ами �о � рМ им���с� �оль�о За�о� № 1���7
о� 09.10.97 о промы��л���ых и �ому�аль�ых о�хо�ах
и Пла� по п�р�рабо��� промы��л���ых и опас�ых о�хо�ах. За�о�о�а��ль�а� пус�о�а � э�ой облас�и пол�а�. Пол�ос�ью о�су�с��ую� �о�ум���ы по пробл�мам
пр��о��ращ��и� обра�о�а�и� о�хо�о� и упра�л��и�
ими, �ра�спор�иро���, с�ла�иро�а�и� и п�р�рабо���.
в посл����� �р�м� а��и��о ра�раба�ы�аю�с� �орма�и��ы� а��ы по ра�р�����ию пробл�м � э�ой облас�и.
в облас�и охра�ы и сохра���и� фау�ы � рМ
��йс��ую� сл��ующи� �а�о�ы и по��а�о��ы� а��ы:
у�а� Пр��и����а рМ № �21 о� 06.10.1995, 6 р�����ий
Парлам���а рМ, 8 �а�о�о�, 5 р�����ий Пра�и��льс��а,
� р�глам���а, При�а� ми�ис�ра э�ологии и приро��ых р�сурсо� № 1�� о� 25.01.02, ко�ц�пци� э�ологич�с�ой поли�и�и рМ, нацио�аль�а� с�ра��гич�с�а�
программа ��йс��ий � облас�и охра�ы о�ружающ�й
ср��ы, нацио�аль�а� программа по об�сп�ч��ию
э�ологич�с�ой б��опас�ос�и рМ, нацио�аль�а� с�ра��ги� по сохра���ию биора��ообра�и�, Пла� ��йс��ий � облас�и сохра���и� биора��ообра�и�, � м�ж�у�аро��ых �ого�ора, 6 м�ж�у�аро��ых ко����ций.
За�о�о�а��льс��о ес � э�ой облас�и сос�ои� и� � �ир���и� ес и о��ого р�глам���а.
За�о�о�а��льс��о рМ � облас�и охра�ы и сохра���и� фау�ы, р�глам���ации проц�сса исполь�о�а�и� жи�о��ых сопос�а�има с �р�бо�а��и�ми ��роп�йс�их �ир���и�, � о���ль�ых случа�х пр��осхо�и�
их по ��иро�� р�����ий. н�смо�р� �а соо����с��и�
�а�о�о�а��ль�ой ба�ы рМ ��роп�йс�ому �а�о�о�а��льс��у �л� об�сп�ч��и� р�����и� пробл�м � э�ой
облас�и ��обхо�имо ра�рабо�а�ь �опол�и��ль�о
�а�о� о �ацио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и, по��а�о��ы� а��ы �л� об�сп�ч��и� упра�л��и� биора��ообра�и�м. н�обхо�имо улуч����и� способо� у�или�ации �и�их жи�о��ых и со��ржа�и� �а�ас�ра жи�о��ого мира.
в �а�о�о�а��льс��� � облас�и охра�ы и �о�с�р�ации фау�ы �� р�глам���иро�а�ы сл��ующи� пробл�мы:
�� �� ра�рабо�а� э�о�омич�с�ий м�ха�и�м по сбору пла��ж�й �а испол�о�а�и� и о�бира�и� э���мпл�ро� и� �и�ой фау�ы��
�� и���гриро�а�и� э�ологич�с�их �р�бо�а�ий по
сохра���ию фау�ы � гори�о��аль�о� �а�о�о�а��льс��о, прим����и�м при�ципа э�о�оми�у ч�р�� э�ологию��
�� ����р��и� и���гриро�а��ого мо�и�ори�га фау�ы�� спора�ич�с�и� иссл��о�а�и� про������ы� а�а-

��мич�с�ими уч��ыми �� соо����с��ую� �р�бо�а�и�м
и���гриро�а��ого мо�и�ори�га фау�ы��
�� �ос�а�о�л��и� приро��ого по���циала, м�с�о�
оби�а�и�, ар�алы �о�орых пос��п���о ум��ь��а��с���
�� фи�а�со�ой по��рж�и �ауч�ых иссл��о�а�ий по
�ос�а�о�л��ию фо��а �и�ой фау�ы��
�� э�ологич�с�ого с�рахо�а�и���
�� э�ологич�с�ого �оспи�а�и� �ас�л��и�.
в��с��и� �р�бо�а�ий м�ж�у�аро��ых �о����ций
� �ацио�аль�о� �а�о�о�а��льс��о час�ич�о�. если
орга�и�ацио��ы� асп���ы ���с��ы � �а�о�о�а��ль�ы� а��ы рМ при�мл�мо, �о �ауч�ы� иссл��о�а�и�,
программы по �о�с�р�ации �и�ого фо��а фау�ы и
м�с� оби�а�и� �оль�о ���лариро�а��ы, б�� �а��ач��и� о����с�����ых лиц и орга�и�аций и ис�оч�и�о�
фи�а�сиро�а�и�.
в р��уль�а�� иссл��о�а�ий ус�а�о�л��о, ч�о
��йс��ующа� �а�о�о�а��ль�а� ба�а � облас�и охра�ы и �о�с�р�ации фау�ы, � общих ч�р�ах, соо����с��у�� при�ципам ус�ойчи�ого ра��и�и�, по
о���ль�ым с�а�ь�м �аж� пр��осхо�и� �р�бо�а�и�
�ир���и� ес, а����а��а �о�ым ры�оч�ым усло�и�м,
�о�ора� р�глам���иру�� боль��и�с��о асп���о� по
у�или�ации биологич�с�их р�сурсо�, ��лючаю� пра��ич�с�и �с� усло�и� и м�ха�и�мы по �го про��иж��ию. но �с�ь �ас�о���ль�а� ��обхо�имос�ь �опол���и� �а�о�о�а��льс��а �о�ыми �а�о�ами �о�оры�
бы р�глам���иро�али о����с�����ос�ь орга�и�аций,
про�����и� �ауч�ых иссл��о�а�ий � облас�и охра�ы и сохра���и� биора��ообра�и�, по ра�рабо���
программ по охра�� и �о�с�р�иро�а�ию �и�ой фау�ы, по фи�а�сиро�а�ию про���о� �л� об�сп�ч��и�
�ыпол���и� м�ж�у�аро��ых обь��а��льс�� рМ, по
�ыпол���ию �р�бо�а�ий м�ж�у�аро��ых �о����ций
� э�ой облас�и.
ос�о��ой �а�о�, �а�о� об охра�� о�ружающ�й
ср��ы огра�ичи�а��с� ли��ь �ы��л��и�м ���о�орых
обь��а��ос��й общ�го хара���ра и обь��а�ос��й публич�ой а�ми�ис�рации, юри�ич�с�их и фи�ич�с�их
лиц. Про��� �о�ого �а�о�а об охра�� о�ружающ�й
ср��ы положи��ль�о о�лича��с� о� с�арого, �о с�о�а
при�ципиаль�ы� и �аж�ы� асп���ы охра�ы о�ружающ�й ср��ы �олж�ы р����ьс� поср��с��ом сп�циали�иро�а��ых �а�о�о� �л� �о��р���ых облас��й и пробл�м.
Пробл�ма �ащи�ы э�осис��м р��и д��с�р о�
�аль��й���й ��гра�ации �р�бу�� прим����и� �с�й
��йс��ующ�й �а�о�о�а��ль�ой и �орма�и��ой ба�ы
рМ �5,8� �о�ора� �а� �ы���а�� и� �ы���с�а�а��ого ��
� сос�о��ии об�сп�чи�ь �р�бу�мый уро���ь �ащи�ы
э�осис��м д��с�ра.
синтез
нацио�аль�а� �а�о�о�а��ль�о-�орма�и��а� ба�а
�� об�сп�чи�а�� � пол�ой м�р� проц�сс охра�ы приро�ы и ус�ойчи�о� ра��и�и� э�о�оми�и. н�обхо�имо
ра�рабо�а�ь с�а��ар�ы �о�оры� учи�ы�али бы приро��ый по���циал м�с��ос�и, �го про�у��и��ы� �о�мож�ос�и и пр���л э�ологич�с�ой ус�ойчи�ос�и �
�аж�ой о���ль�ой р�гио�аль�ой социо-э�о�омич�с�ой сис��м�.
в���р��и� и об�сп�ч��и� фу��цио�иро�а�и�
нацио�аль�ой ко�ц�пции об э�ологич�с�ом с�а��ар�� �р�бу�� �а� об�о�л��и� э�ологич�с�ой �а�о�о�а��ль�о-�орма�и��ой ба�ы �а� и �� пол�ой гармо�и�а-
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ции с м�ж�у�аро��ыми �ормам охра�ы о�ружающ�й
ср��ы.
в р��уль�а�� иссл��о�а�ий ус�а�о�л��о ч�о �а�о�о�а��ль�о-�орма�и��а� ба�а рМ �� соо����с��у�� �
боль���й час�и �р�бо�а�и�м �ир���и� ес, луч��� обс�ои� ��ло � облас�и охра�ы и сохра���и� фау�ы и
флоры. Пра��ич�с�и �с� �а�о�о�а��ль�ы� а��ы рМ
�р�бую� п�р�смо�ра, попол���и� и гармо�и�ации �
�р�бо�а�и�м �ир���и� ес, особ���о � облас�и �ыпол���и� м�ж�у�аро��ых обь��а��льс�� рМ � рам�ах
м�ж�у�аро��ых э�ологич�с�их ко����ций. в �ас�о�щ�� �р�м� ра���р�у�ы ��с�оль�о программ, � �ом
числ� с ������им фи�а�сиро�а�и�м, по гармо�и�ации
�а�о�о�а��льс��а, ч�о при����� � �ор���ому положи��ль�ому и�м����ию си�уации � облас�и гармо�и�ации �а�о�о�а��ль�о-�орма�и��ой ба�ы с �р�бо�а�и�ми �ир���и� ес.
учи�ы�а� �ы���с�а�а��о�, �о�с�а�иру�м, ч�о � �ас�о�щ�� �р�м� �ацио�аль�а� �а�о�о�а��ль�о-�орма�и��а� ба�а �� об�сп�чи�а�� � пол�ой м�р� проц�сс
охра�ы о�ружающ�й ср��ы и ��лючи��ль�о э�осис��м
р��и д��с�р.
Заключение
1 д�йс��ующа� �а�о�о�а��ль�о-�орма�и��а� ба�а
р�спубли�и Мол�о�а � облас�и охра�ы о�ружающ�й
ср��ы час�ич�о соо����с��у�� при�ципам ус�ойчи�ого ра��и�и� и �уж�а��с� � гармо�и�ации с �р�бо�а�и�ми �ир���и� ес.

2 н�обхо�имос�ь гармо�и�ации �а�о�о�а��ль�о�орма�и��ой ба�ы � �р�бо�а�и�м �ир���и� ес исхо�и� и и� при���ых рМ обь��а��льс�� � рам�ах м�ж�у�аро��ых �о����ций.
� дл� об�сп�ч��и� гара��иро�а��ого проц�сса
охра�ы э�осис��м р��и д��с�р �ацио�аль�а� �а�о�о�а��ль�о-�орма�и��а� ба�а �уж�а��с� � об�о�л��ии,
�опол���ии и гармо�и�ации с �р�бо�а�и�ми �ир���и�
ес.
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ЭколоГиЧеский туриЗм в БАссейне реки днестр
К.П. Бульмага, Е.С. Кухарук, Ю.В. Кулибаба*, А.В. Киселица*
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ECOLOGICAL TOU�ISM IN �NIESTE� �IVE�’S BASIN
C.P. Bulimaga, E.S. Cuharuc, I.V.Culibaba, A.V.Chiselita
Ecological tourism becomes top-priority kind of tourism in Republic of Moldova. It consists of touristic activity aimed at conservation and protection
of environmental elements. Ecotouristical market needs special long-term ecological programs.

введение
тури�м, �а� о�расль э�о�оми�и, усп����о ра��и�а��с� �о �сём мир� и пр��с�а�л��� собой сп�цифич�с�ую форму а��и��ого о��ыха, �о�ора� им��� �уль�ур�о-�оспи�а��ль�о�, �ауч�о-по��о�а��ль�о�, спор�и��о о��оро�и��ль�о� ��ач��и�, �а� �л� гос��й, �а� и
�л� м�с��ого �ас�л��и�.
Пр��посыл�ами ра��и�и� �ури�ма ��л���с� г�ографич�с�о� полож��и�, уро���ь э�о�омич�с�ого
ра��и�и�, приро��о-�лима�ич�с�и� и ��мографич�с�и� усло�и�, а �а�ж� с�абиль�а� ��у�р����� и �������� поли�и�а, ус�ойчи�ый э�о�омич�с�ий по���циал, соо����с��ующий уро���ь �уль�уры и социаль�ой
по���рж�и граж�а�, �омфор��ос�ь пр��ос�а�л��мых
услуг, �ра�спор�, �ос�уп�ос�ь ср��с�� �омму�и�ации, и�формации и �р. З�ач��и� о�ружающ�й ср��ы
�л� �ури�ма с�ои� �а о��ом и� п�р�ых м�с�. По���и�
о�ружающ�й приро�ы � со��а�ии �урис�о� и осмысл��и� �ури�ма �а� э�о�омич�с�ой о�расли �а��о

�� �аж� с мом���а �о��и��о���и� э�ого ��иж��и�
�� было с���а�о с �ос�оприм�ча��ль�ос��ми п�й�ажа, с�о�обра�и�м приро�ы, �ё ц���ос��ми, способс��ующими у�р�пл��ию ��оро�ь�. Поис� усло�ий, �
�о�орых ч�ло��� мог бы у�о�л���ори�ь о��у и� с�оих
ос�о��ых по�р�б�ос��й � о��ых�, �осс�а�о�л��ии
психич�с�ой, фи�ич�с�ой силы и ра��и�ии лич�ос�и
� �ругой ср���, о�личающ�йс� о� �ж������ой �� э�а
по�р�б�ос�ь ��л���с� о��им и� ос�о��ых �ри��ри��
ра��и�и� �ури�ма.
Приори����ым �и�ом � Мол�о�� �а со�р�м���ом
э�ап� мог бы с�а�ь э�ологич�с�ий �ури�м, �о�орый ох�а�ы�а�� �урис�ич�с�ую �����ль�ос�ь, с���а��ую с
сохра���и�м и охра�ой эл�м���о� приро��ой ср��ы.
объ���ами �го могу� бы�ь �апо����и�и и �ацио�аль�ы� пар�и, �а� мо��ли жи�ой приро�ы с соо����с��ующим обус�ройс��ом и �о�мож�ос�ью про�����и�
э�с�урсий �л� �с�х �а��горий �урис�о�. в басс�й��
д��с�ра �а�и� �о�мож�ос�и �с�ь: п�й�ажи приро�ы
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таблица. Эколого-туристические районы
на��а�и� райо�а
когыл�и�с�о-р�у�с�ий
ко��ри�с�ий
ниж��бо����с�ий
салчи�с�ий
чулу�с�о-кульс�ий
в�рх��р�у�с�ий
�ы�о�с�ий
�о����с�о-когыл�и�с�ий
когыл�и�с�о-лапу�����с�ий
ялпугс�ий
в�рх���агульс�ий
соло��ц�ий
ср�������с�ро�с�ий
ср����пру�с�ий
лапу�����с�о-сара�с�ий
ниж��пру�с�ий
ниж���агульс�ий
в�рх���раги���с�ий
ниж��р�у�с�ий
тыр�о�о-Пру�с�ий
ниж�����с�ро�с�ий
вс�го

число объ���о�, охра���мых госу�арс��ом

Площа�ь, охра���мых объ���о�, �м2

Площа�ь райо�а, �м

7
�8
5
15
19
25
8
6
8
7
1
��
60
��
��
5
2
�
8

26.55
217.09
0.19
�6.18
��.1�
9.�6
2.�0
9.79
62.98
5.52
0.80
1.180
89.�7
116.21
�.06
17.62
0.1�
5.69
6.��
1.69
��8.�5
66��.52

�29.��
17��5.52
177.18
726.��9
5��8.26
162�.��5
215.��5
196.06
�26.59
�21.58
1���.��1
92.1��
2101.�8
1568.65
1�7.21
1��5.21
��.�7
19.��8
98.65
56.26
2����7.2
1�0���

�6
297

��оль р��и у�и�аль�ы�! Мож�о у���рж�а�ь, ч�о �с�ь
�а�и� п�й�ажи �а р��� д��с�р, �о�оры� �� ус�упаю�
по �расо��, а могу� �аж� соп�р�ича�ь с м�огими приро��ыми ��рри�ори�ми е�ропы.
во��ращ��и� � приро�� о�а�ы�а��с� особ���о
�аж�ым �л� со�р�м���ого по�ол��и�. на п�р�о� м�с�о с�а���с� �� �а� сама� гла��а� ц�ль пу�����с��и�,
�� пу�����с��и� � поис�ах �и��и�ы, по�о� и гармо�ии
�� ср��ы, пол���ой �л� ��оро�ь�, ���ос�а�о� �о�орой
�а� силь�о испы�ы�а�� ч�ло��ч�с��о эпохи урба�и�ации и и��ус�риали�ации.
в Мол�о�� �асчи�ы�а��с� бол�� �00 объ���о�
охра���мых госу�арс��ом ра�лич�ой �а��гории �1�.
э�о �ауч�ы� �апо����и�и, с�а��ар��ы� �апо����и�и,
р�сурс�ы� �апо����и�и, ��рри�ории м�огофу��цио�аль�ого исполь�о�а�и�, бо�а�ич�с�и� и ����рологич�с�и� са�ы, пам���и�и са�о�о-пар�о�ого ис�усс��а,
�оологич�с�и� са�ы.
к �а��гории э�ологич�с�ого �ури�ма мож�о о���с�и и р��р�ацио��ый �ури�м, �о�орый ��люча�� � с�б�
�урис�ич�с�ую �����ль�ос�ь, с���а��ую с ос�о��и�м
эс���и�о-р��р�а�и��ого по���циала приро��ого ла����аф�а. гармо�ич�о� соч��а�и� �а�их эл�м���о�,
�а�: г�ологич�с�а� с�ру��ура, расчл����и� р�ль�фа,
л�с, р��и и о�ёра, ��л�ю�с� ���ам��имыми при формиро�а�ии эс���и�о-р��р�ацио��ой ц���ос�и ла����аф�а.
По приуроч���ос�и � приро��о-��рри�ориаль�ым
�омпл��сам, � �ом числ� охра���мым, �аличию �урис�ич�с�ой и�фрас�ру��уры, �ра�спор��ой �ос�уп�ос�и
мож�о �ы��ли�ь 21 э�олого-�урис�ич�с�ий райо�, �о�оры� при�����ы � �аблиц�.
каж�ый и� �ы��л���ых райо�о� им��� �абор э�олого-�урис�ич�с�их объ���о�, о�ражающий сп�цифич�с�и� приро��ы� усло�и�, хара���р�ы� им���о �л�
э�ого райо�а.
особ���о �аж�о �аос�р��ь ��има�и� �а объ���ах
миро�ого и ��роп�йс�ого ��ач��и� с ц�лью при�л�ч��и� и�ос�ра��ых �урис�о�, � час��ос�и �л� р�али�ации �ауч�о-э�ологич�с�их программ.
ка� �и�им и� при������ой �аблицы, � ниж�����с�ро�с�ом э�олого-�урис�ич�с�ом райо�� площа�ь

охра���мых объ���о� �с�го сос�а�л��� ��8 �м2. хо��
было пр��лож��и� о� нго �BIOTICA» со��а�и� ���сь
нацио�аль�ого пар�а. у�и�аль�ос�ь флоры и фау�ы
ниж��го д��с�ра �о�а�а�а м�огими уч��ыми р�спубли�и Мол�о�а. в басс�й�� р��и д��с�р по �с�му �го
��ч��ию мож�о �ы��ли�ь м�ож�с��о у�и�аль�ых приро��ых ��л��ий.
о �а�их ��рри�ори�х могу� �а��л��ь и общ�с�����ос�ь �ас�л���ых пу���о�, а��и��ос�ь �олж�ы про��л��ь и м�с��а� �лас�ь. воспи�а�и� граж�а�с�ого
со��а�и� моло��жи и �ас�л��и� �� �� �оль�о ��ло
п��агого�, э�олого�, �о и �с�х граж�а�, счи�ающих
с�б� па�рио�ами р�спубли�и Мол�о�а. к сожал��ию,
�и о��ого сло�а мы �� слы��али � пр���ыбор�ой �омпа�ии любого �а��и�а�а об э�ологии ро��ого �ра�. а
ра��и�и� поли�и�и � облас�и э�ологии и э�ологич�с�ого �ури�ма ��обхо�имо: о� э�ого бу�у� �а�ис��ь и
�апра�л��и� рабо�ы м�огих ми�ис��рс��, ���омс��,
учр�ж���ий, �о�оры� �а�ж� формирую� э�ологич�с�о� со��а�и� граж�а� �а���й с�ра�ы.
выводы
э�о-�урис�ич�с�ий ры�о� �р�бу�� э�ологич�с�их
м�ропри��ий с ��ух с�оро�: по�����и� �урис�о�, и со
с�оро�ы орга�и�а�оро� �ури�ма. об� с�оро�ы �олж�ы бра�ь �о ��има�и� �сё бол�� ос�ры� �р�бо�а�и�
�л� охра�ы о�ружающ�й ср��ы, �о�оры� ����р�ю�с� пооч�рё��о. Пр�ж�� �с�го, о�и �олж�ы �аса�ьс�
оц���и �о���йс��и� объ���о� �урис�ич�с�ой ба�ы �а
приро�у. но�ы� �р�бо�а�и� бу�у� �а�ж� с���а�ы с
по�ы����и�м уро��� со��а�и� самих �урис�о�, огра�ичи�а� им �ос�уп � ис�лючи��ль�о ц���ым и с�о�обра��ым объ���ам приро�ы, ��о�� опла�у �а их осмо�р
и пр�бы�а�и� � �их, э�ологич�с�и� �алоги и �руги�
э�о�омич�с�и� и�с�рум���ы. в облас�и �ури�ма ��обхо�имо ������и� э�ологич�с�ой поли�и�и, �олгосроч�ой, с �и�ами �а бу�ущ��. на��а р��а д��с�р э�ого
�аслужи�а��!
литература

1. L�g�a p������d fo�dul a����lo�� �a�u��al� p��o��ja�� d� ��a� (���. 15�8
�� XIII, 25 f�b��ua���� 1998)
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ЭколоГиЧеские АсПекты
Болотных ПоЧв Поймы днестрА
А.Н. Бургеля, К.П. Булимага, Е.С. Кухарук

и�с�и�у� э�ологии и г�ографии ан р�спубли�и Мол�о�а, г.ки��и���

ENVI�ONMENTAL ASPECTS OF FLOO�PLAIN MA�SH SOILS OF THE �NIESTE�
A.N. Burghelea, C.P. Bulimaga, E.S. Kuharuk
In this work a review of features of the genesis of marsh soils flood-plain downstream of the Dniester. The
influence of environmental conditions on the territory of the state of soils, which are, therefore, serve an indicator
of human activities 8000000th population of the basin of the Dniester River.
введение
в пойм���ой фации �оли�ы д��с�ра, боло��ы�
поч�ы �с�р�чаю�с� � ос�о��ом �а о�р���� �иж��й ��
час�и, �иж� с�ла талма�а, �а�има� боль��и� площа�и � плос�их и �ос�а�оч�о ��иро�их по�иж��и�х � при��ррас�ых и ц���раль�ых облас��х поймы. в ср����м ��ч��и р��и о�и �с�р�чаю�с� фрагм���ар�о и
приуроч��ы � ус�ь�м с�оих пра�об�р�ж�ых при�о�о�
�� �о��ы, �ы�а, и��л�. обща� площа�ь боло��ых поч�
сос�а�л��� бол�� 10% о� �с�й площа�и поймы ��рри�ории Мол�о�ы. �ормирую�с� о�и по� ра�лич�ыми
ассоциаци�ми боло��ой или луго�о-боло��ой рас�и��ль�ос�и � усло�и�х пос�о���ого или п�рио�ич�с�ого и�бы�оч�ого у�лаж���и�, �а� по��рх�ос��ыми, �а�
и гру��о�ыми �о�ами. в �а�исимос�и о� хара���ра и
р�жима у�лаж���и�, особ���ос��й о�исли��ль�о�осс�а�о�и��ль�ой обс�а�о��и и �ругих г����ич�с�их
при��а�о�, боло��ы� поч�ы ра���л�ю�с� �а �ри по��ипа: по��о��ы� (суба��аль�ы�), ило�а�о-боло��ы� и
ило�а�о-�орф��о-боло��ы�. Посл���и�, �а�има� ����ачи��ль�ы� ��рри�ории (�� бол�� 200 га), � �а��ой
рабо�� �� рассма�ри�аю�с� �5�.
материалы и методы
в �ыпол���ии рабо�ы исполь�о�ались м��о�ы пол��ых иссл��о�а�ий и и�м�р��и� с�ойс�� поч�, при���ы� � ��роп�йс�их с�ра�ах �10� и с�а��ар��ы� м��о�ы
лабора�ор�ых иссл��о�а�ий �2,8�. М��о�ологич�с�и�
асп���ы ���аль�о и�лож��ы � рабо�ах ро�� а.а. �9�.
результаты и обсуждение
Подводные почвы пр��с�а�л�ю� собой �о��ы�
иллис�ы� о�лож��и� м�л�о�о��ых �о�о�мо� поймы, �
�о�орых си�г����ич�о про���аю� проц�ссы оса��о�а�опл��и�, �иаг����а и поч�ообра�о�а�и�. По��о��о�
поч�ообра�о�аи�, им�ющ�� с�ои сп�цифич�с�и�
особ��ос�и, при�ципиаль�о �ич�м �� о�лича��с� о�
�а��м�ого. и � о��ом и � �ругом случа�х происхо�и�
распа�, си���� и �а�опл��и� орга�ич�с�их, ми��раль�ых и орга�оми��раль�ых со��и���ий. �оль��о� ��ач��и� �л� пра�иль�ого по�има�и� г����иса и э�олюции оса��о� со�р�м���ых и �р���их �о�о�мо� им���
ус�а�о�л��и� �а�о�ом�р�ой с���и оса�оч�ого проц�сса с фи�и�о-э�ологич�с�ой ср��ой �о�о�мо� и их
басс�й�о�.
та�ж�, �а� и � случа� �а��м�ого поч�ообра�о�а�и,
приро��ыми усло�и�ми опр���л�ю�с� �с� особ���ос�и �о��ых о�лож��ий �� м�ха�ич�с�ий и ми��ралогич�с�ий сос�а�, со��ржа�и�, сос�а� и с�ойс��а орга�ич�с�ого ��щ�с��а, хара���р �о�ообра�о�а�ий и �р.
и, �оч�о �а�ж�, �а� по морфологич�с�им при��а�ам

профил� поч�ы мож�о ус�а�о�и�ь усло�и� �� обра�о�а�и�, �а� и по с�ро��ию, сос�а�у и с�ойс��ам оса��о� ���ру��о опр���ли�ь усло�и� �го с��им���ации
и �иаг����а, а сл��о�а��ль�о, и �сю э�ологич�с�ую
обс�а�о��у �о�о�ма и �го басс�й�а � ц�лом. оса��и
��су� � с�б� �� �оль�у и�формацию о �го ���ущ�м
сос�о��ии, �о �а�ж� и c�����и� о �ой фи�и�о-г�ографич�с�ой, фи�и�о-химич�с�ой и э�ологич�с�ой обс�а�о���, � �о�орой о�и сформиро�ались, по��ол�� осущ�с��л��ь пал�ола����аф��ы� р��о�с�ру�ции �12�.
н�обхо�имо учи�ы�а�ь, ч�о �о��ы� о�лож��и�
�щ� �а�олго �о �ого, �а� с�али ар��ой �а��м�ого
поч�ообра�о�а�и�, уж� ��сли �а с�б� п�ча�ь усло�ий м�с�а с�о�го обра�о�а�и� и, ч�о приобр�����ы�
ими ра��� при��а�и и с�ойс��а �� �а� л�г�о и быс�ро могу� бы�ь ра�ру����ы или у�рач��ы � р��уль�а��
�о�ого, и�ой �апра�л���ос�и, поч�ообра�о�а��ль�ого проц�сса. в р��уль�а�� иссл��о�а�и� приро�ы
орга�ич�с�ого��щ�с��а �о��ых о�лож��ий р��, пойм���ых �о�о�мо�, лима�о� и �о�охраилищ �1,��,11�,
ус�а�о�л��ы общи� �а�о�ом�р�ос�и обра�о�а�и� и
�а�опл��и� орга�ич�с�ого ��щ�с��а � �о�о�мах � �а�исимос�и о� их э�олого-г�ографич�с�их усло�ий.
н��а���� ис�ори� поймы �иж��го ��ч��и�
д��с�ра по�а�ы�а��, ч�о больща� час�ь со�р�м���ых
поч� поймы �щ� �� �а� �а��о про��ла с�а�ию по��о��ого поч�ообра�о�а�и�. в �ас�о�щ�� �р�м� �о�о�мы
� пойм� д��с�ра им�ю� огра�ич���о� распрос�ра���и�, хо�� � с�о�м ���ал��ом про��лом �с� ��рри�ори� �ы������й поймы � �и�о�ь�х р��и пр��с�а�л�ла
собой спло���ы� �о�о�мы. н�м�огим бол�� с�а л��
�ому �а�ал ���сь �асчи�ы�алось о�оло 70 ра�лич�ого
по с�о�й ��личи�� о��р, сообща���ихс� м�ж�у собой
ра�����л���ой сис��мой про�о�о� �1���.
об�ало�а�и� и осу����и� учас��о� поймы, располож���ых �ы��� по ��ч��ию р��и и �а��р��и���и�с�
поч�и пол�ос�ью по �� пра�об�р�ж�ой час�и � 50-60х го�ах про��лого с�ол��и�, при��ли � ��ачи��ль�ому
у��лич��ию при�о�а сю�а и а��умул�ции ���������ого ма��риала, ч�о �ы��ало сущ�с�����ы� и�м����и� � ла����аф�� и ги�рологии �иж�����с�ро�с�ой
поймы (исч��а�� боль��и�с��о пойм���ых �о�о�мо�).
типич�ый пла����ый ла����аф� сохра�илс� ли��ь �
райо�� ��ль�о�ого �ыс�упа д��с�ра и � приб�р�ж�ой
�о�� караг�альс�ого �али�а д��с�ро�с�ого лима�а.
По��о��а� флора �о�о�мо� поймы �иж��го ��ч��и� р��и пр��с�а�л���а � ос�о��ом �р�м� �и�ами
р��с�о� (про�����олис��ый, гр�б��ча�ый и �урча�ый), роголис��и�ом погруж���ым, эло���й, а �а�ж�
�о�оросл�ми ма�рофи�ами. други� пр��с�а�и��ли
�� обра�ую� спло���ых �аросл�й и �� играю� ��ачи-
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мой роли � про�уциро�а�ии орга�ич�с�ого ��щ�с��а
� �о�о�м�. о��ры�о� �о��о� ��р�ало � боль��и�с���
случа�� о�аймл��о пло��ыми �аросл�ми �рос��и�а с
����ачи��ль�ой прим�сью ма��и�а �о���ого, рого�а,
�уги, осо�и и �р. М�с�ами э�а рас�и��ль�ос�ь обра�у�� ос�ро��ы� �аросли ср��и �о�о�ма. обыч�о �а�и�
�о�о�мы �� им�ю� морфологич�с�и �ыраж���ых б�р�го�, ��ири�а п�р�хо��ой полосы о� �о�о�ма � �аболоч���ому лугу мож�� �ос�ига�ь 1000 и бол�� м��ро�,
ч���о �ыраж���ую б�р�го�ую ли�ию им�ю� �оль�о
о��ра��с�арицы �5�.
Заросли �рос��и�а и �ругой боло��ой рас�и��ль�ос�и играю� особую э�ологич�с�ую роль �с��с�����ого филь�ра��барь�ра, �а��ржи�ающ�го про�и��о���и� ���������ых час�иц ���р�ого с�о�а р��и �руп���
0,005, �о�оры� усп��аю� осаж�а�ьс� п�р�� �им или
��у�ри ��го, �.�. по п�риф�рии �о�о�ма � �о�� р���ого с�иж��и� с�орос��й ��ч��и� па�о��о�ых �о�.
в�у�рь �о�о�ма про�и�а�� уж� ос���л���а� �о�а, ��суща� пр�имущ�с�����о фра�цию фи�ич�с�ой гли�ы
(<0.01мм), ч�о объ�с���� пр�имущ�с�����о ��ж�лый
гли�ис�ый сос�а� �о��ых о�лож��ий боль��и�с��а
пойм���ых �о�о�мо�.
�ога�а� по��о��а� и особ���о �а��о��а� рас�и��ль�ос�ь пойм���ых �о�о�мо� о�лича��с� �ысо�ой
про�у��и��ос�ью, ч�о способс��у�� и����си��ому �а�опл��ию гумуса и сырого орга�ич�с�ого ��щ�с��а � их
�о��ых о�лож��и�х. наприм�р, �урожай» �оль�о �а��о��ой час�и �рос��и�а мож�� сос�а�л��ь �� �� 12, а при
благопри���ых ги�рог�ологич�с�их усло�и�х го�а и 18
�� 20 � �о��у���о-сухого с��бл� с о��ого г���ара �1��.
Иловато-болотные почвы � пойм� д��с�ра
им�ю� �аиболь���� распрос�ра���и�. к ��у�р���им
райо�ам боло� приуроч��ы пр�с�ы�, ��ж�лого м�ха�ич�с�ого сос�а�а ра��о�и��ос�и (гли�ис�ы� и ��ж�лосугли�ис�ы�). к п�риф�рии, о��о�р�м���о с рос�ом �апр�ж���ос�и сол��ого р�жима, обусло�л���ым
и�м����и�м ги�ро��рмич�с�ого р�жима �с�р�чаю�с�
�асол���ы�, соло�ц��а�ы�, соло�ц��а�о-�асол���ы� ило�а�о-боло��ы� поч�ы. о�и обра�ую�с� по�
по�ро�ом спло���ых �рос��и�о�ых или �рос��и�о�орого�о�ых �аросл�й � усло�и�х п�рио�ич�с�ого �а�опл��и� р�ч�ыми �о�ами �а гли�ис�ых и сугли�ис�ых о��р�о-лима��ых о�лож��и�х поймы � проц�сс� э�олюцио��ой програ�ации суба��аль�ых поч�.
Про�олжи��ль�ос�ь и час�о�а �а�опл��и� �арьиру��
� ��иро�их пр���лах �� о� ��0-80 ���й �о пос�о���ого. в
соо����с��ии с ги�рологич�с�им р�жимом с�ла�ы�а��с� и о�исли��ль�о-�осс�а�о�и��ль�а� обс�а�о��а
поч�ообра�о�а�и�, �а�ж� хара���ри�ующа�с� �рай�им ��пос�о��с��ом. гумусо�ый гори�о�� хара���ри�у��с� ра�лич�ой мощ�ос�ью (15-150 см), при��а�и
огл���и� �ыраж��ы с по��рх�ос�и и прису�с��ую�
по �с�му профилю. на глуби�� ��0-80 см о�м�ча��с�
с�опл��и� жи�ых и о�м�рщих �ор���ищ �рос��и�а.
По��рх�ос��ос�ь ц�ли��ых поч� по�с�м�с��о по�ры�а �о��им сло�м �ойло�а и� полура�ложи���ихс� с��бл�й �рос��и�а, рого�а и �о�оросл�й �и�ча��и.
в �ас�о�щ�� �р�м� ц�ли��ы� учас��и ило�а�о
боло��ых поч� поймы д��с�ра сохра�ились � самых �и�о�ь�х р��и �а ��рри�ории о��сс�ой облас�и
у�раи�ы, а боль��а� их час�ь осу����а, распаха�а и
исполь�у��с� � с�льс�о-хо��йс�����ом прои��о�с���.
ило�а�о-боло��ы� поч�ы посл� осу����и� и распа���и сра��и��ль�о быс�ро о�исл�ю�с� и ��р�ю�

боль��и�с��о ра��� приобр�����ых при��а�о� боло��ого проц�сса. ис�люч��и� сос�а�л�ю�, �а� и � случа�
суба��аль�ых поч�, ��ж�лы� гли�ис�ы� ра��о�и��ос�и, �о�оры� благо�ар� �о��и�ающим � �их ��л��и�х
сли�и�ации о�а�ы�аю�с� бол�� �о�с�р�а�и��ыми
по о��о����ию � �о�ым усло�и�м поч�ообра�о�а�и�
�6,7�.
кор���ища �рос��и�а сохра��ю� с�ою жи��������ль�ос�ь � ��ч��и� м�огих л�� и �аж� ��с��ил��ий посл� ос�о��и� ило�а�о-боло��ых поч�, ч�о �ыража��с� � �рос��и�о�ых поросл�х по �уль�урам, а
�а по��рх�ос�и поч�ы �с�р�чаю�с� м�огочисл���ы�
ос�а��и пр�с�о�о��ых молюс�о�. Профиль поч�ы
морфологич�с�и слабо �ифф�р��циро�а� �о �с�х
о��о����и�х. со��ржа�и� орга�ич�с�ого ��щ�с��а и
�арбо�а�о� сос�а�л��� 2-5 %. в сос�а�� поглощ���ых �а�ио�о� пр�обла�а�� �альций при ��ачи��ль�ой
�ол� маг�и� (их о��ощ��и� сос�а�л��� 2:1 � ��рх��й
час�и профил� и 1,5:1 �� � �иж��й), ���сь ж� о�м�ча��с� и по�ы�����о� со��ржа�и� поглощ���ого �а�ри�
(�о 7,5 % о� суммы). сумма обм���ых �а�ио�о� �ол�бл��с� о� �0 �о ��0 мг•э��/100 г поч�ы. со��ржа�и� по��иж�ых со��и���ий фосфора по Мачиги�у �арьиру��
� �иапа�о�� ��-7, �али� �� 20-26 мг/100г поч�ы.
та�им обра�ом, ило�а�о-боло��ы� поч�ы со��ржа� � боль��ом �олич�с��� ос�о��ы� эл�м���ы пи�а�и� рас���ий �� а�о�, фосфор, �алий. э�им объ�с��ю�с� их �ысо�и� агропрои��о�с�����ы� �ач�с��а сра�у
ж� посл� осу����и�. в �о ж� �р�м�, ��обхо�имо учи�ы�а�ь р�аль�ую �о�мож�ос�ь их �асол��и� � усло�и�х о�су�с��и� эфф���и��ого ис�усс�����ого �р��ажа
при �аличии ������ции по����и� �апил�р�ой �аймы
�о самой по��рх�ос�и поч� и общ�й ми��рали�ации
гру��о�ых �о� � �иапа�о�� 1,8-2,� г/л. Посл����� мож�� при��с�и � и���с��ым ��благопри���ым э�ологич�с�им и�м����и�м � р�гио��.
в р��уль�а�� осу����и� и �ольма�ации поймы проц�сс поч�ообра�о�а�и� боло��ого �ипа см�����с�
луго�ым, а боло��ы� поч�ы � проц�сс� �аль��й���й
э�олюции �аю� �ачало м�огочисл���ым ра��о�и��ос��м луго�ых поч�. По� ��рми�ом ��ольма�аци�»
по�има��с� проц�сс, � р��уль�а�� �о�орого происхо�и� по��р� филь�рующ�й способ�ос�и гру��а при �абуха�ии гли�ис�ых час�иц. то��о�исп�рс�ы� час�ицы
гли�ис�ых ма��риало� способ�ы про�и�а�ь � поры
м�ж�у �руп�ыми час�ицами гру��а, г�� �о�мож�а их
�оагул�ци�, � р��уль�а�� ч�го р���о по�ижа��с� �о�опро�ица�мос�ь гру��а. в поро�ом прос�ра�с��� формиру��с� ��у�ригру��о�ой про�и�офиль�рацио��ый
слой мощ�ос�ью 20���0 см � п�сча�ых гру��ах и �о 10
см �� � сугли��ах. та�ой способ �ольма�ации при�о�и�
� с�иж��ию �а 95��98 % филь�рацио��ых способос��й гру��о�. способ�ос�ь ги�рофиль�ых час�иц гли�
� �абуха�ию при смачи�а�ии �о�ой при�о�и� � с�иж��ию эфф���и��ого порис�ого прос�ра�с��а м�ж�у
час�ицами и по�а�л��� филь�рацию �о�ы ч�р�� поч�у, �ольма�иро�а��ую �а�им способом ���. в ц�лом,
�ольма�аци� при�о�и� � по����ию уро��� ��рри�ории.
в �а�исимос�и о� �апр�ж���ос�и сол��ого р�жима, обусло�л���ым и�м����и�м э�ологии и г�охимии
ла����аф�а, � луго�ой с�а�ии происхо�и� р���а� �ифф�р��циаци� бы���их боло��ых поч� по с��п��и и �ипам �асол��и�, соло�ц��а�ос�и, а �аибол�� ��ж�лы�
ра��о�и��ос�и приобр��аю� при��а�и сли�ос�и �5�.
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выводы
1. уж� �а самой ра���й с�а�иии с�о�го ра��и�и�
боло��ы� поч�ы поймы д��с�ра хара���ри�ую�с�
�ысо�ой биог���ос�ью и �ысо�ими агропрои��о�с�����ыми по�а�а��л�ми. Причи�а �ро��с� � �ом, ч�о
п�р�ич�о� поч�ообра�о�а�и� про���а�� �а п�р�о�лож���ых про�у��ах эро�ии басс�й�а р��и, пр��с�а�л�ющих собой ��рх�и�, �аибол�� пло�оро��ы� слои
�о�аль�ых поч�. ещ� �о пос�л��и� �а боло��ых поч�ах рас�и��ль�ос�и, о�и уж� со��ржа� � �ос�а�очом
�олич�с��� орга�ич�с�о� ��щ�с��о и ��обхо�имы�
эл�м���ы пи�а�и� рас���ий. Поэ�ому боль��и�с��о
пойм���ых поч� (�а ис�люч��и�м гли�ис�ых ра��о�и��ос��й) ра��и�аю�с� быс�ро, приобр��а� при��а�и �о�аль�ых поч�.
2. галоморф�ы� ��л��и� � боло��ых поч�ах �ачи�аю�с�, �а� пра�ило, �а бол�� по����й луго�о-боло��ой с�а�ии их ра��и�и�. э�о� проц�сс, �ачи�а�сь � при��ррас�ой час�и боло�, пос��п���о про�и�а�� �о ��у�р���и� райо�ы поймы, при э�ом прирусло�а� час�ь
мож�� ос�а�а�ьс� ���асол���ой. П�р�ос��п���ую
роль � пр��о��ращ��ии проц�ссо� �асол��и� и осоло�ц��а�и� играю� �ач�с�����ый �р��аж ��рри�ории
и с�о��р�м���а� чис��а �ольма�иро�а��ых учас��о�
�р��аж�ых �а�ало�.
�. э�ологич�с�а� обс�а�о��а ��рри�ории о�а�ы�а�� боль��о� �ли��и� �а сос�о��и� боло��ых поч�,
�о�оры�, �а�им обра�ом, �ыс�упаю� и��и�а�ором а��ропог���ой �����ль�ос�и �осьмимиллио��ого �ас�л��и� басс�й�а р��и д��с�р.
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АнАлиЗ ЗАконодАтелЬноГо оБесПеЧениЯ
ПриродоПолЬЗовАниЯ и охрАны окружАЮщей среды
в Приднестровской молдАвской ресПуБлике
М.П. Бурла

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

AN ANALYSIS OF LEGISLATIVE SUPPO�T
OF ENVI�ONMENTAL MANAGEMENT AN� ENVI�ONMENTAL P�OTECTION
IN THE �EPUBLIC OF P�I�NEST�OVIE
M.P. Burla
The article gives a brief analysis of the legislative framework governing the environmental management and protection of the environment in
the Pridnestrovian Moldavian Republic. The author mentions key legislative acts aimed at the rational use of natural resources, promoting resource
conservation and minimizing the negative impact of economic activities on the environment.

важ��й��им фа��ором эфф���и��ого приро�ополь�о�а�и� и охра�ы о�ружающ�й ср��ы ��л���с� �аличи�
сис��м�ой пра�о�ой ба�ы � рассма�ри�а�мой сф�р�. в
о�личи� о� �ругих пос�со���с�их р�спубли�, �о�оры�
при распа�� ссср им�ли собс�����ую пра�о�ую сис��му, � ПМр общ�р�спубли�а�с�а� пра�о�а� ба�а и и�с�и�уцио�аль�ы� с�ру��уры � ра�лич�ых сф�рах, � �ом
числ� и � сф�р� приро�ополь�о�а�и�, были со��а�ы
пра��ич�с�и с �ул�. толь�о �о ��орой поло�и�� 2002 г.
была о�о�ча��ль�о со��а�а сис��м�а� пра�о�а� ба�а
�л� �с�х сф�р хо��йс��а, �о�ора� � �аль��й���м �опол��лась у�оч��ющими �а�о�опро���ами и попра��ами.

Пр��с�а�л���с�, ч�о �а�о�о�а��льс��о � сф�р�
приро�ополь�о�а�и� и охра�ы о�ружающ�й ср��ы
�олж�о �ыпол���ь сл��ующи� ос�о��ы� фу��ции:
1) с�имулиро�а�ь эфф���и��о� исполь�о�а�и�
приро��ых р�сурсо���
2) опр���л��ь �орма�и��ы� �р�бо�а�и� � �ач�с��у о�ружающ�й ср��ы и пр���ль�ы� �р�бо�а�и� �
�о���йс��ию �а �����
�) об�сп�чи�а�ь �ащи�у о�ружающ�й ср��ы о� о�рица��ль�ого а��ропог���ого �о���йс��и���
��) опр���л��ь усло�и� приро�ополь�о�а�и� �л�
��р��и����о� (фи�ич�с�их и юри�ич�с�их лиц)��
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5) со��ржа�ь м�ха�и�мы пла��ж�й и сборо� �а исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо� и �агр�����и� о�ружающ�й ср��ы��
6) со��ржа�ь сис��му �а�а�а�ий (а�ми�ис�ра�и��ых, фи�а�со�ых, уголо��ых) �а �ару����и� �орма�и�о� приро�ополь�о�а�и���
7) с�имулиро�а�ь исполь�о�а�и� ��орич�ых р�сурсо� и ��орич�о� исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо���
8) с�имулиро�а�ь э��ргосб�р�гающи�, э�ологич�с�и чис�ы� и р�сурсосб�р�гающи� ��х�ологии��
9) опр���л��ь м�ры о����с�����ос�и �а ��рацио�аль�о� исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо� и �агр�����и� о�ружающ�й приро��ой ср��ы��
10) опр���л��ь �омп����цию Пр��и����а, испол�и��ль�ых, �а�о�о�а��ль�ых и м�с��ых орга�о� упра�л��и� � сф�р� приро�ополь�о�а�и���
11) со��ржа�ь м�ха�и�мы м�ж�у�аро��ого со�ру��ич�с��а � сф�р� приро�ополь�о�а�и� и охра�ы
о�ружающ�й ср��ы.
ос�о��ыми ис�оч�и�ами пра�а � облас�и приро�ополь�о�а�и� и охра�ы о�ружающ�й ср��ы �а ��рри�ории ПМр ��л�ю�с� ко�с�и�уци� ПМр, граж�а�с�ий,
во��ый, З�м�ль�ый, л�с�ой �о���сы, а �а�ж� сп�циали�иро�а��ы� �а�о�ы � сф�р� приро�ополь�о�а�и�.
р�� �орм, �асающихс� приро�ополь�о�а�и� и охра�ы
о�ружающ�й ср��ы, со��ржи�с� � �а�о�ах, р�гулирующих э�о�омич�с�ую сф�ру.
Пра�о�ой ос�о�ой �л� ра�рабо��и �а�о�о�а��ль�ой ба�ы � сф�р� приро�ополь�о�а�и� и охра�ы о�ружающ�й приро��ой ср��ы ��л���с� конституция
Пмр, � соо����с��ии с �о�орой (с�. 5) �…��мл�, ���ра, �о�ы, л�са, �о��у���о� прос�ра�с��о, а �а�ж�
и�ы� приро��ы� р�сурсы ��л�ю�с� объ���ами ис�лючи��ль�ой собс�����ос�и госу�арс��а. З�м�ль�ы�
учас��и могу� �ахо�и�ьс� � пожи�����ом поль�о�а�ии
граж�а� с пра�ом �асл��о�а�и�, при э�ом их пр���ль�ы� ра�м�ры и пор��о� исполь�о�а�и� опр���л�ю�с�
�а�о�ом».
гла�а 17, ч 1 Гражданского кодекса ПМр опр���л��� особ���ос�и пра� собс�����ос�и и �ругих ��щ�ых пра� �а ��млю, ��люча� пра�а ��мл�поль�о�а�и�
юри�ич�с�их лиц и граж�а�, особ���ос�и ��м�ль�ых
учас��о� �а� объ���о� пра�а поль�о�а�и�, усло�и�
�ос�упа �а ��м�ль�ый учас�о� и �го �ас�рой�и, ос�о�а�и� приобр����и� пра�а пожи�����ого �асл��у�мого �ла���и� ��м�ль�ым учас��ом, особ���ос�и
�ла���и� и (или) поль�о�а�и� ��м�ль�ым учас��ом
�а пра�� пожи�����ого �асл��у�мого �ла���и�, а �а�ж� распор�ж��и� ��м�ль�ым учас��ом, �ахо��щимс�
� пожи�����ом �асл��у�мом �ла���ии, особ���ос�и
�ла���и� и (или) поль�о�а�и� ��мл�й �а пра�� �олгосроч�ого поль�о�а�и� и распор�ж��и� пра�ами �олгосроч�ого �ла���и� и (или) поль�о�а�и� ��м�ль�ым
учас��ом, о����с�����ос�ь с�оро� по �ого�ору �олгосроч�ого поль�о�а�и�, пра�о поль�о�а�и� ��м�ль�ым
учас��ом собс�����и�ом ����ижимос�и, посл��с��и�
у�ра�ы собс�����и�ом ����ижимос�и пра�а поль�о�а�и� ��м�ль�ым учас��ом, м�ха�и�мы п�р�хо�а пра�а
�а ��м�ль�ый учас�о� при о�чуж���ии �ахо��щихс�
�а ��м ��а�ий или сооруж��ий, пра�о огра�ич���ого
поль�о�а�и� чужим ��м�ль�ым учас��ом (с�р�и�у�),
сохра���и� и пр��ращ��и� с�р�и�у�а, особ���ос�и
и�ъ��и� ��м�ль�ых учас��о� �л� госу�арс�����ых или
му�иципаль�ых �уж� по р�����ию су�а, м�ха�и�мы
и�ъ��и� ��м�ль�ого учас��а, �о�орый �� исполь�у��с�

� соо����с��ии с �го �а��ач��и�м или с �ару����и�м
�а�о�о�а��льс��а.
водный кодекс опр���л��� ос�о��ы� юри�ич�с�и� рам�и �л� ра�рабо��и сп�циаль�ых �орма�и��ых
а��о�, р�гулирующих �о��ы� о��о����и�, �о��и�ающи� при поль�о�а�ии �о��ым фо��ом, � ц�л�х об�сп�ч��и� �го рацио�аль�ого исполь�о�а�и�, охра�ы о�
�агр�����и� и ис�ощ��и�, пр��упр�ж���и� и ус�ра���и� �р���ого �о���йс��и� �о�, улуч����и� сос�о��и�
и сохра���и� �о��ых объ���о�, �ащи�ы пра� юри�ич�с�их и фи�ич�с�их лиц. ко���с опр���л��� �о��ы�
объ���ы и их �и�ы, особ���ос�и пра� поль�о�а��л�й
��м�ль�ых учас��о�, прил�гающих � по��рх�ос��ым
�о��ым объ���ам, усло�и� ра�м�щ��и�, про���иро�а�и�, с�рои��льс��а и ��о�а � э�сплуа�ацию пр��при��ий, сооруж��ий и �ругих объ���о�, �ли�ющих �а
сос�о��и� �о�, особ���ос�и прои��о�с��а рабо� �а
�о��ых объ���ах и �о�оохра��ых �о�ах,
Земельный кодекс р�гулиру�� о��о����и� по по�о�у �ла���и�, поль�о�а�и� и распор�ж��и� пра�ами
�а ��м�ль�ы� учас��и, их час�и, �оли (паи), а �а�ж� упра�л��и� ��м�ль�ыми р�сурсами � ц�л�х об�сп�ч��и�
рацио�аль�ого исполь�о�а�и� и охра�ы ��м�ль, со��а�и� усло�ий �л� �оспрои��о�с��а пло�оро�и� поч�ы,
сохра���и� и улуч����и� приро��ой ср��ы, �ащи�ы и
�осс�а�о�л��и� пра� �а ��млю субъ���о� ��м�ль�ых
о��о����ий, ра��опра��ого ра��и�и� ра�лич�ых форм
хо��йс��о�а�и� �а ��мл�. в ко���с� опр���л��ы формы и пор��о� ��мл�поль�о�а�и�, ос�о�а�и� �о��и��о���и� ��м�ль�ых пра� и об��а��ос��й, м�ха�и�мы
пр��ос�а�л��и� ��м�ль�ых учас��о�, госу�арс�����ой
р�гис�рации пра� �а ��млю и с��ло� с пра�ами �а ��млю, м�ха�и�мы пла��ж�й �а ��млю и пор��о� их исполь�о�а�и�, пра�а и об��а��ос�и ��мл��ла��льц��,
��мл�поль�о�а��л�й и ар���а�оро�, ос�о�а�и� пр��ращ��и� (огра�ич��и�) пра�а поль�о�а�и� (�ла���и�)
��мл�й, �о�м�щ��и� убы��о� при и�ъ��ии ��м�ль�ых
учас��о� �л� госу�арс�����ых и му�иципаль�ых �уж�,
рассмо�р��и� ��м�ль�ых споро�.
исполь�о�а�и� ��мли � ПМр осущ�с��л���с� �а
пла��ой ос�о��. �ормами пла�ы ��л�ю�с� ��м�ль�ый �алог и ар����а� пла�а. Пла�а �а ��млю осущ�с��л���с� � соо����с��ии с За�о�ом ПМр «о плате за землю». ра�м�р ��м�ль�ого �алога �� �а�иси�
о� р��уль�а�о� хо��йс�����ой �����ль�ос�и ��мл�поль�о�а��л�й и ус�а�а�ли�а��с� � �и�� с�абиль�ых
пла��ж�й �а ��и�ицу ��м�ль�ой площа�и � расч���
�а го�. За�о�ом ПМр «о фиксированном сельскохозяйственном налоге» (с�. ��, п. 1) � �ач�с��� объ���а �алогооблож��и� опр���л��а площа�ь ��м�ль
с�льс�охо��йс�����ого и ��с�льс�охо��йс�����ого
�а��ач��и�, п�р��а��ых с�льс�охо��йс�����ому �о�аропрои��о�и��лю � поль�о�а�и�, � �ом числ� �а
усло�и�х ар���ы.
лесной кодекс �� р�гулиру�� пра�о�ы�, э�о�омич�с�и�, э�ологич�с�и�, социаль�ы�, и�с�и�уцио�аль�ы� и и�ы� о��о����и�, с���а��ы� с со��а�и�м,
э�сплуа�аци�й, �оспрои��о�с��ом, охра�ой л�с�ого
фо��а. ко���с опр���л��� �а��гории л�со�, сос�а�
��м�ль госу�арс�����ого л�с�ого фо��а, �омп����цию орга�о� упра�л��и� по �о��ролю �а сос�о��и�м,
исполь�о�а�и�м, �оспрои��о�с��ом, охра�ой и �ащи�ой л�со�. в ��м со��ржа�с� ос�о��ы� �р�бо�а�и�,
пр��ъ��л��мы� � �����ию л�с�ого хо��йс��а, опр���л��ию гра�иц ��м�ль, �а���ых л�сами ра��ой �а-
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��гории, �и�ы и пор��о� поль�о�а�и�, � �ом числ�
пор��о� �аго�о��и �р���си�ы и рубо� л�са, пор��о�
поль�о�а�и� л�сами � �уль�ур�о-о��оро�и��ль�ых,
�урис�ич�с�их и спор�и��ых ц�л�х, пор��о� п�р��о�а л�с�ых ��м�ль � ��л�с�ы�, пор��о� согласо�а�и�
про���о� и м�с� с�рои��льс��а объ���о�, а �а�ж� прои��о�с��а � л�сах рабо�, �� с���а��ых с �����и�м л�с�ого хо��йс��а, пра�а л�сополь�о�а��л�й, ос�о�а�и�
�л� приос�а�о�л��и�, огра�ич��и� и пр��ращ��и�
пра�а поль�о�а�и� л�с�ым фо��ом, м�ха�и�м �о�м�щ��и� убы��о�. ко���с опр���л��� ос�о��ы� �р�бо�а�и� � по�ы����ию ус�ойчи�ос�и, про�у��и��ос�и и
�ач�с��а л�со�, пор��о� �осс�а�о�л��и� л�со� и л�сора������и�, ц�ли и �а�ачи охра�ы и �ащи�ы л�со�,
�и�ы пла��ж�й �а поль�о�а�и� госл�сфо��ом, м�ха�и�м осущ�с��л��и� л�с�ого мо�и�ори�га, госу�арс�����ого уч��а л�с�ого фо��а, со��а�и� и �����и�
госу�арс�����ый л�с�ого �а�ас�ра, о����с�����ос�ь
�а �ару����и� л�с�ого �а�о�о�а��льс��а, пор��о�
приос�а�о�л��и�, пр��ращ��и� рабо�, пр��с�а�л�ющих опас�ос�ь �л� сос�о��и� и �оспрои��о�с��а л�со�, пор��о� ра�р�����и� л�с�ых споро�.
За�о� ПМр «об охране окружающей среды»
опр���л��� пра�о�ы�, э�о�омич�с�и� и и�с�и�уцио�аль�ы� ос�о�ы об�сп�ч��и� э�ологич�с�ой б��опас�ос�и, охра�ы, рацио�аль�ого исполь�о�а�и� и
�оспрои��о�с��а приро��ых р�сурсо�, г����ич�с�ого фо��а жи�ой приро�ы, ла����аф�о� и �ругих
приро��ых объ���о�, с���а��ых с ис�орич�с�им или
�уль�ур�ым �асл��и�м. нас�о�щий �а�о� опр���л��� пра�а граж�а� �а б��опас�ую �л� жи��и о�ружающую приро��ую ср��у и м�ха�и�мы их р�али�ации,
об��а��ос�и фи�ич�с�их и юри�ич�с�их лиц � сф�р�
приро�оохра��ых о��о����ий, э�о�омич�с�и� м�ры
по об�сп�ч��ию охра�ы о�ружающ�й приро��ой ср��ы. За�о� ус�а�а�ли�а�� особ���ос�и уч��а и социаль�о-э�о�омич�с�ой оц���и приро��ых р�сурсо�,
пла�иро�а�и�, фи�а�сиро�а�и� и ма��риаль�о-��х�ич�с�ого об�сп�ч��и� э�ологич�с�их программ и м�ропри��ий по охра�� о�ружающ�й приро��ой ср��ы,
усло�и� �а�люч��и� и со��ржа�и� �ого�оро� �а приро�ополь�о�а�и�. о� пр��усма�ри�а�� об��а��ль�о�
со��а�и� бю�ж���ых э�ологич�с�их фо��о� � рам�ах
р�спубли�а�с�ого и м�с��ых бю�ж��о�, ср��с��а �о�орых расхо�ую�с� �л� р�али�ации м�ропри��ий по
рацио�аль�ому исполь�о�а�ию приро��ых р�сурсо�
и охра�ы о�ружающ�й ср��ы. та�ж� пр��усма�ри�а��
�о�мож�ос�ь со��а�и� общ�с�����ых фо��о� охра�ы
о�ружающ�й ср��ы и м�ха�и�мы �обро�оль�ого э�ологич�с�ого с�рахо�а�и�.
За�о� со��ржи� и�с�рум���арий э�о�омич�с�ого
с�имулиро�а�и� охра�ы о�ружающ�й приро��ой ср��ы, ос�о��ы� �р�бо�а�и� с�а��ар�и�ации и �ормиро�а�и� � облас�и охра�ы о�ружающ�й приро��ой ср��ы, �орма�и�ы пр���ль�о �опус�имых �о�ц���раций,
�ыбросо� и сбросо� �р���ых ��щ�с��, уро���й ��ума,
�ибраций, маг�и��ых пол�й и и�ых �р���ых фи�ич�с�их �о���йс��ий, уро��� ра�иацио��ого �о���йс��и�,
пр���ль�о �опус�имы� �ормы прим����и� агрохими�а�о� � с�льс�ом хо��йс���, а �а�ж� э�ологич�с�и�
�р�бо�а�и� � про�у��ам, � �ом числ� � пр���ль�о �опус�имых ос�а�оч�ых �олич�с�� химич�с�их ��щ�с��
� про�у��ах пи�а�и�.
в �а�о�� о�раж��ы объ���ы, ц�ли, при�ципы, усло�и� и м�ха�и�мы осущ�с��л��и� мо�и�ори�га о�ружа-

ющ�й приро��ой ср��ы, госу�арс�����ой э�ологич�с�ой э�сп�р�и�ы и о����с�����ос�ь �а ���ыпол���и� ��
�р�бо�а�ий, �о�мож�ос�ь про�����и� общ�с�����ой
э�ологич�с�ой э�сп�р�и�ы. о� пр��усма�ри�а�� об��а��ль�ос�ь ра�рабо��и �а�ас�ро� приро��ых р�сурсо�,
опр���л��� и�рархию приро��ых р�сурсо� по с��п��и
��ачимос�и, общи� и сп�циаль�ы� �р�бо�а�и� � их исполь�о�а�ию. та�ж� пр��усма�ри�а�� госу�арс�����ый
уч�� объ���о�, �р���о �ли�ющих �а сос�о��и� о�ружающ�й приро��ой ср��ы, �о� чр���ычай�ой э�ологич�с�ой си�уации и э�ологич�с�ого б��с��и�, пос�о���о� и
�ос�о��р�о� и�формиро�а�и� �ас�л��и� о сос�о��ии
о�ружающ�й приро��ой ср��ы.
За�о�ом пр��усмо�р��ы м�ха�и�мы э�ологич�с�ого �о��рол� (госу�арс�����ого, прои��о�с�����ого,
общ�с�����ого) и опр���л��ы �а�ачи сп�циали�иро�а��ых р�спубли�а�с�их служб.
в �а�о�� о�раж��ы сущ�ос�ь э�ологич�с�ой б��опас�ос�и, м�ропри��и� по �� об�сп�ч��ию, � �ом
числ� э�ологич�с�и� �р�бо�а�и� � ра�м�щ��ию, про���иро�а�ию, с�рои��льс��у, р��о�с�ру�ции, ��о�у �
с�рой и э�сплуа�ации пр��при��ий, сооруж��ий и �ругих объ���о�, �р�бо�а�и� � охра�� о�ружающ�й приро��ой ср��ы при прим����ии ср��с�� �ащи�ы рас���ий, ми��раль�ых у�обр��ий, �о�сич�ых химич�с�их
��щ�с�� и и�ых пр�пара�о�, охра�� ср��ы о� ���о��ролиру�мого и �р���ого биологич�с�ого �о���йс��и�,
о� а�ус�ич�с�ого, эл���ромаг�и��ого, ио�и�ирующ�го
и и�ого �р���ого �о���йс��и� фи�ич�с�их фа��оро�
и ра�иоа��и��ого �агр�����и�, о� �агр�����и� прои��о�с�����ыми, бы�о�ыми, и�ыми о�хо�ами.
З�ачи��ль�о� м�с�о о������о особ���ос��м ра�р�����и� споро� � облас�и охра�ы о�ружающ�й приро��ой ср��ы м�ж�у пр��при��и�ми, учр�ж���и�ми,
орга�и�аци�ми и граж�а�ами, а �а�ж� о����с�����ос�и (�исципли�ар�ой, а�ми�ис�ра�и��ой, граж�а�с�ой, уголо��ой) �а �ару����и� �а�о�о�а��льс��а ПМр
об охра�� о�ружающ�й приро��ой ср��ы, усло�и� и
м�ха�и�мы �о�м�щ��и� ущ�рба, причи����ого �а��с���ого э�ологич�с�им пра�о�ару����и�м.
За�о� «о недрах» р�гулиру�� о��о����и�, �о��и�ающи� � проц�сс� г�ологич�с�ого и�уч��и�, исполь�о�а�и� и охра�ы ���р ��рри�ории ПМр и �апра�л��
�а рацио�аль�о� исполь�о�а�и� и охра�у ���р. За�о�
опр���л��� �и�ы поль�о�а�и� ���р, учас��и ���р,
пр��ос�а�л��мы� � поль�о�а�и�, поль�о�а��л�й ���р,
м�ха�и�мы пр��ос�а�л��и� пра�а, сро�и и огра�ич��и� поль�о�а�и� ���рами, сис��му пла��ж�й �а ���рополь�о�а�и�, м�ры о����с�����ос�и �а �ару����и�
� сф�р� ���рополь�о�а�и�. о� пр��усма�ри�а�� ра�рабо��у госу�арс�����ого �а�ас�ра и госу�арс�����ого бала�са м�с�орож���ий и про��л��ий пол���ых
ис�опа�мых. C ц�лью р�али�ации госу�арс�����ой
поли�и�и � сф�р� ра��и�и� ми��раль�о-сырь��ой
ба�ы в�рхо��ым со���ом ПМр 2�� ���абр� 2008 г.
при��л За�о� �об у���рж���ии госу�арс�����ой программы ра��и�и� ми��раль�о-сырь��ой ба�ы ПМр �а
2009 г.», а � 2009 г. �� За�о� ПМр �об у���рж���ии
госу�арс�����ой программы ра��и�и� ми��раль�осырь��ой ба�ы ПМр �а 2010-2012 го�ы». р�али�аци�
программы �апра�л��а �а со��а�и� ми��раль�о-сырь��ой ба�ы с�льс�охо��йс�����ых у�обр��ий (фосфа��ых) �а ��рри�ории ПМр, про�����и� ги�рог�ологич�с�их и и�ж���р�о-г�ологич�с�их иссл��о�а�ий,
мо�и�ори�г ра��и�и� э��ог���ых проц�ссо�, форми-
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ро�а�и� г�ологич�с�ой и�формации и и�формацио��о� об�сп�ч��и� г�ологич�с�их иссл��о�а�ий, а�али�
ми��раль�о-сырь��ой ба�ы м��аллич�с�их пол���ых
ис�опа�мых �а ��рри�ории ПМр с ц�лью их �аль��й���й ра�����и �а п�рсп���и��ых площа��х.
За�о� «об охране атмосферного воздуха» ус�а�а�ли�а�� пра�о�ы� ос�о�ы м�ха�и�мо� охра�ы
а�мосф�р�ого �о��уха, р�гулиру�� �����ль�ос�ь фи�ич�с�их и юри�ич�с�их лиц ��� �а�исимос�и о� формы собс�����ос�и и орга�и�ацио��о-пра�о�ой формы, �о�ора� пр�мо или �ос����о уху���а�� или мож��
уху���и�ь �ач�с��о а�мосф�р�ого �о��уха. о� �апра�л�� �а р�али�ацию �о�с�и�уцио��ых пра� граж�а� �а
благопри���ую о�ружающую ср��у и �а �ос�о��р�ую
и�формацию о �� сос�о��ии.
За�о� ПМр «о гидрометеорологической деятельности» ус�а�а�ли�а�� пра�о�ы� �р�бо�а�и� �
ги�ром���орологич�с�ой �����ль�ос�и с уч��ом м�ж�у�аро��ых �орм. о� опр���л��� и�с�и�уцио�аль�ы�
с�ру��уры, осущ�с��л�ющи� ги�ром���орологич�с�ую �����ль�ос�ь, их ��рри�ориаль�ую орга�и�ацию
и их об��а��ос�и.
За�о� «о природно-заповедном фонде Пмр»
опр���л��� и р�гулиру�� пра�о�ы�, э�о�омич�с�и�,
�ауч�ы� и социаль�ы� ос�о�ы о��о����ий � облас�и
орга�и�ации, эфф���и��ого исполь�о�а�и� и �осс�а�о�л��и� объ���о� приро��о-�апо����ого фо��а. о�
�апра�л�� �а и�уч��и�, сохра���и� и �осс�а�о�л��и� у�и�аль�ых и �ипич�ых приро��ых �омпл��со�
и объ���о�, �ос�оприм�ча��ль�ых приро��ых обра�о�а�ий, объ���о� рас�и��ль�ого и жи�о��ого мира,
их г����ич�с�ого фо��а. За�о� опр���л��� п�р�ч��ь
объ���о�, о��ос�щихс� � приро��о-�апо����ому фо��у и их с�а�ус.
За�о� ПМр «о защите растений» опр���л��� пра�о�ы�, э�о�омич�с�и� и орга�и�ацио��ы� ос�о�ы �ащи�ы рас���ий �а ��рри�ории ПМр. в соо����с��ии со
с�. 2 �…�ащи�а рас���ий осущ�с��л���с� поср��с��ом
ра�рабо��и и р�али�ации госу�арс�����ых �ауч�ообос�о�а��ых �омпл��с�ых программ по пр��упр�ж���ию и ли��и�ации �р���ых орга�и�мо�, орга�и�ации
�ауч�ых иссл��о�а�ий, ра�рабо��и и прим����и� и���гриро�а��ых сис��м �ащи�ы рас���ий, способ�ых
пр��о��ра�и�ь массо�о� ра�м�ож��и� и распрос�ра���и� �р��и��л�й, �о�бу�и��л�й бол����й и сор���о�,
со��а�и� ��и�ой сис��мы по�го�о��и и п�р�по�го�о��и
сп�циалис�о� � облас�и �ащи�ы рас���ий, со��а�и�
р���р��ого фо��а п�с�ици�о� и агрохими�а�о� �л�
�ащи�ы рас���ий � чр���ычай�ых си�уаци�х, осущ�с��л��и� фи�оса�и�ар�ого мо�и�ори�га и прог�о�а».
За�о� опр���л��� об��а��ос�и ��мл��ла��льц��, ��мл�поль�о�а��л�й, ар���а�оро� и �ругих хо��йс��ующих субъ���о� � облас�и �ащи�ы рас���ий.
За�о� ПМр «о животном мире» р�гулиру�� о��о����и� � облас�и охра�ы и исполь�о�а�и� жи�о��ого
мира, а �а�ж� � сф�р� сохра���и� и �осс�а�о�л��и�
ср��ы �го оби�а�и� � ц�л�х об�сп�ч��и� биологич�с�ого ра��ообра�и�, рацио�аль�ого исполь�о�а�и�
�с�х �го �омпо����о�, со��а�и� усло�ий �л� ус�ойчи�ого сущ�с��о�а�и� жи�о��ого мира, сохра���и�
г����ич�с�ого фо��а �и�их жи�о��ых и и�ой �ащи�ы
жи�о��ого мира �а� ��о�ъ�мл�мого эл�м���а приро��ой ср��ы.
За�о� ПМр «о природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах

в Пмр» опр���л��� пра�о�ы� ос�о�ы, р�гулирующи�
о��о����и�, �о��и�ающи� при и�уч��ии, исполь�о�а�ии и охра�� приро��ых л�ч�б�ых р�сурсо�, л�ч�б�о-о��оро�и��ль�ых м�с��ос��й и фу��цио�иро�а�ии
�урор�о� � ПМр.
За�о�о�а��льс��о пр��ъ��л��� сущ�с�����ы�
�р�бо�а�и� � хо��йс��ующим субъ���ам. та�, � соо����с��ии со с�. 1 За�о�а ПМр «об инвестиционной
деятельности» и���с�ици�ми при��аю�с� пра�а поль�о�а�и� ��мл�й, �о�ой и и�ыми р�сурсами. с�а�ь� �� �ас�о�щ�го �а�о�а �апр�ща�� и���с�иро�а�и� � объ���ы,
со��а�и� и исполь�о�а�и� �о�орых �� о���ча�� �р�бо�а�и�м са�и�ар�о-гиги��ич�с�их, ра�иацио��ых, э�ологич�с�их и �ругих �орм, ус�а�о�л���ых �а�о�о�а��льс��ом ПМр. с ц�лью рацио�аль�ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо� и�ос�ра��ыми и���с�орами, За�о�ом
ПМр «об иностранных инвестициях на территории
Пмр» �л� э�ой �а��гории поль�о�а��л�й пр��усмо�р��
р�� огра�ич��ий и особых �р�бо�а�ий. та�, п. 1 с�. ��,
и�ос�ра��ым и���с�орам ра�р�����о ��ла�ы�а�ь и���с�ицио��ы� р�сурсы �о �с� о�расли э�о�оми�и ПМр
при усло�ии, �сли (пп. �) �…�� �ару��аю�с� �ормы
охра�ы о�ружающ�й ср��ы». Пу���ом �� с�. 6 пр��при��и�м и и�ым хо��йс��ующим субъ���ам с и�ос�ра��ыми и���с�ици�ми (�сли при э�ом �ол� хо��йс��ующих
субъ���о� ПМр � ус�а��ом фо��� сос�а�л��� м����
51 %) �апр�ща��с� (пп. �) �…осущ�с��л��ь ра�����у
и э�сплуа�ацию м�с�орож���ий пол���ых ис�опа�мых,
э�сплуа�ацию приро��ых р�сурсо�, �а ис�люч��и�м
пр��при��ий, � �о�орых �ол� госу�арс��а сос�а�л���
�� м���� ��0 проц���о�, осущ�с��л�ющих э�сплуа�ацию м�с�орож���ий пол���ых ис�опа�мых �л� посл��ующ�й ��х�ологич�с�ой п�р�рабо��и сырь��ых ма��риало� � го�о�ую про�у�цию �а ��рри�ории ПМр».
Пу��� 1 с�. 27 пр��усма�ри�а��, ч�о �…��м�ль�ы�
учас��и и �руго� ����ижимо� имущ�с��о, �о�оро� мож�� �ахо�и�ьс� � соо����с��ии с ко�с�и�уци�й ПМр
ис�лючи��ль�о � госу�арс�����ой собс�����ос�и, могу� пр��ос�а�л��ьс� в аренду пр��при��и�м с и�ос�ра��ыми и���с�ици�ми � пор���� и �а сро�, ус�а�о�л���ы� ��йс��ующим �а�о�о�а��льс��ом ПМр».
Приро��ы� р�сурсы могу� бы�ь пр��м��ом �о�ц�ссио��ых с��ло�.
с�а�ь� 18 За�о�а ПМр «о лицензировании отдельных видов деятельности» о��оси� � �и�ам
�����льос�и �л� осущ�с��л��и� �о�орых ��обхо�има
лиц���и�, ��обычу ги�роми��раль�ых р�сурсо�» и
�г�ологич�с�о� и�уч��и�, исполь�о�а�и� ���р, с���а��о� с �обыч�й пол���ых ис�опа�мых».
За�о� «об утверждении Государственной программы развития сферы обращения с твердыми
бытовыми и производственными отходами на
территории Пмр», со��ржи� по���ий�ый аппара�,
пра�ила хра���и�, п�р�м�щ��и�, об���р�жи�а�и�,
у�или�ации бы�о�ых и прои��о�с�����ых о�хо�о�.
ко��ч�ой ц�лью р�али�ации программы ��л���с�
с�иж��и� �р���ого �о���йс��и� �а ��оро�ь� ч�ло���а, ум��ь����и� и ло�али�аци� ��га�и��ого �о���йс��и� о�хо�о� �а о�ружающую приро��ую ср��у, бол��
пол�о� исполь�о�а�и� и �о�л�ч��и� ��орич�ых ма��риаль�ых р�сурсо�, обра�ующихс� �о �с�х сф�рах
�����ль�ос�и, с�иж��и� объ�мо� обра�о�а�и� о�хо�о� �а �с�х пр��при��и�х.
сущ�с�����ы� �р�бо�а�и� � �ач�с��у о�ружающ�й приро��ой ср��ы со��ржа�с� � За�о�� ПМр �о
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санитарно-эпидемиологическом благополучии»,
�о�орый �апра�л�� �а ми�ими�ацию �р���ого �о���йс��и� фа��оро� �������й ср��ы �а ч�ло���а, �
�о�орым �а�о� о��оси� биологич�с�и�, химич�с�и�,
фи�ич�с�и� (��ум, �ибраци�, уль�ра��у�, и�фра��у�,
��пло�ы�, ио�и�ирующи�, ��ио�и�ирующи� и и�ы�
и�луч��и�), социаль�ы� (пи�а�и�, �о�ос�абж��и�,
усло�и� бы�а, �ру�а, о��ыха). За�о� пр��усма�ри�а�� с�р�ифи�ацию про�у�ции (рабо� и услуг), пр��с�а�л�ющих по���циаль�ую опас�ос�ь �л� ч�ло���а, лиц���иро�а�и� �и�о� �����ль�ос�и, пр��с�а�л�ющих опас�ос�ь �л� ч�ло���а, госу�арс�����ую
р�гис�рацию по���циаль�о опас�ых �л� ч�ло���а
��щ�с��, особы� �р�бо�а�и� � про�у�ции прои��о�с�����о-��х�ич�с�ого �а��ач��и�, �о�арам �л�
лич�ых и бы�о�ых �уж�, � пла�иро��� и �ас�рой��
�ас�л���ых пу���о�, � про�у�ции, ��о�имой �а ��рри�орию ПМр.
За�о� «о радиационной безопасности» �апра�л�� �а �ос�иж��и� и по���ржа�и� �ысо�ого уро���
б��опас�ос�и любой �����ль�ос�и по исполь�о�а�ию ра�иоа��и��ых ма��риало� и ис�оч�и�о� ио�и�ирующ�го и�луч��и�, а �а�ж� пр��о��ращ��и� ��са��цио�иро�а��ого исполь�о�а�и� ра�иоа��и��ых
ма��риало�, ис�оч�и�о� ио�и�ирующ�го и�луч��и�
и ра�иоа��и��ых о�хо�о�, ��люча� о�рабо�а��о� ра�иоа��и��о� �опли�о, а �а�ж� �а �ащи�у рабо��и�о�
(п�рсо�ала), �ас�л��и�, имущ�с��а и о�ружающ�й
ср��ы о� �р���ого �о���йс��и� ио�и�ирующ�го и�луч��и� приро��ого и а��ропог���ого (��х�ог���ого)
происхож���и�.
Пор��о� расч��а и ��има�и� пла��ж�й �а �агр�����и�, ��га�и��ы� �о���йс��и� �а о�ружающую приро��ую ср��у, исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо�
ус�а�о�л��ы За�о�ом ПМр «о платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование
природными ресурсами». Пла��жи �а �агр�����и�
о�ружающ�й приро��ой ср��ы и поль�о�а�и� приро��ыми р�сурсами ��имаю�с� с ц�лью а��умул�ции
����ж�ых ср��с�� �л� формиро�а�и� э�ологич�с�их
фо��о�, ср��с��а �о�орых исполь�ую�с� �а про�����и� приро�оохра��ых м�ропри��ий.

еж�го��о � �а�о�� �о р�спубли�а�с�ом бю�ж��� �а соо����с��ующий фи�а�со�ый го�» у���рж�а��с� � форм� о���ль�ого прилож��и� «Программа
формирования
и
расходования
средств
республиканского экологического фонда», ис�оч�и�ами формиро�а�и� �о�орого ��л�ю�с� пла��жи
�а поль�о�а�и� �о��ыми р�сурсами, ���рами, жи�о��ым миром, �а �ыбросы � а�мосф�ру �агр����ющих
��щ�с�� с�ацио�ар�ыми и п�р���иж�ыми ис�оч�и�ами �агр�����и�, �а �агр�����и� �о��ого басс�й�а
сбросом прои��о�с�����ых и �омму�аль�о-бы�о�ых
с�оч�ых �о�, �а ��рацио�аль�о� исполь�о�а�и� и исполь�о�а�и� �� по �а��ач��ию �с�х �и�о� приро��ых
р�сурсо�, ���рафы и ср��с��а, ��има�мы� упра�л��и�ми э�ологич�с�ого �о��рол�, сбор �а �ра��и� и ��о�
э�ологич�с�и опас�ых гру�о�, о�числ��и� �а �оспрои��о�с��о ми��раль�о-сырь��ой ба�ы, о�числ��и� о�
фи�сиро�а��ого с�льс�охо��йс�����ого �алога.
За�о�ом пр��усмо�р��о �апра�л��и� ср��с�� фо��а �а мо�и�ори�г о�ружающ�й ср��ы, �апи�аль�ый
р�мо�� и р��о�с�ру�цию очис��ых сооруж��ий, �арыбл��и� р. д��с�р и �ругих ��у�р���их �о�о�мо�, о��л����и� и л�со�осс�а�о�и��ль�ы� м�ропри��и�, расчис��у, обус�ройс��о и ухо� �а р��р�ацио��о-пар�о�ыми
�о�ами, �ыращи�а�и� и приобр����и� поса�оч�ого ма��риала, �ыпол���и� про�и�опожар�ых м�ропри��ий,
с�рои��льс��о пи�ом�и�о� �л� ра�м�ож��и� и а��лима�и�ации охо��ичь�й фау�ы, обл�с��и� с�ло�о�ых
��м�ль, приобр����и� сп�циаль�ой ��х�и�и, ра��и�и�
э�ологич�с�ой �ау�и, об�сп�ч��и� фу��цио�иро�а�и�
про�и�огра�о�ой службы. та�ж� пр��усмо�р��ы �а�ра�ы, с���а��ы� с осущ�с��л��и�м м�ропри��ий по
м�ж�у�аро��ому со�ру��ич�с��у, р�али�аци�й и�формацио��ой поли�и�и � облас�и охра�ы о�ружающ�й
ср��ы, про�����и�м ��х�ич�с�ой э�сп�р�и�ы про���о�
� сф�р� приро�ополь�о�а�и� и охра�ы о�ружающ�й
ср��ы, со��а�и�м �ащи��ых ��л��ых полос �о�руг промы��л���ых объ���о�, р�али�аци�й программы ра��и�и� ми��раль�о-сырь��ой ба�ы ПМр.
д�йс��ующ�� � р�спубли�� �а�о�о�а��льс��о ох�а�ы�а�� �с� асп���ы, с���а��ы� с приро�ополь�о�а�и�м и охра�ой о�ружающ�й ср��ы.
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THE IMPACT OF T�ANSPO�T ON THE ENVI�ONMENT
OF THE P�I�NEST�OVIAN MOL�AVIAN �EPUBLIC
M.P. Burla, O.N. Burla
The authors evaluate the role of mobile equipment in the aggregate impact of population on the environment of the Pridnestrovian
Moldavian Republic. Spatial differences in size and structure of these emissions are mentioned. The authors analyze the legislation aimed at
minimizing the negative impact of transport on the environment amid rapid growth in the number of vehicles.

Загр����ющи� ��щ�с��а попа�аю� � а�мосф�ру,
�а� о� с�ацио�ар�ых, �а� и о� п�р���иж�ых ис�оч�и�о� �агр�����и� �� а��о�ра�спор�а, �ра��оро�, самохо��ых с�льс�охо��йс�����ых и �орож�о-с�рои��ль�ых ма��и� (�абл. 1, 2).

тра�спор� �� сущ�с�����ый ис�оч�и� �агр�����и� о�ружающ�й ср��ы � ПМр. на �го �олю � 2009
г. при��лось 2��,9% суммар�ых �ыбросо� � а�мосф�ру (8951,8 �), � �ом числ� ���р�ых �� 8,�% (�2��,8 �),
жи��их и га�ообра��ых �� 26,9% (8627,0 �). тра�спор�
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таблица 1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Пмр
го�

вс�го �ыбро����о
�агр����ющих ��щ�с��, �

200��
2008
2009

�5260,7
����87,�
�5911,7

дол� � общ�м
объ�м� �ыбросо�, %
о� с�ацио�ар�ых
о� п�р���иж�ых
ис�оч�и�о�
ис�оч�и�о�
72,1
27,9
57,9
��2,1
75,1
2��,9

в �ом числ�
о� с�ацио�ар�ых
ис�оч�и�о�, �
25����,�
19925,2
26959,9

о� п�р���иж�ых
ис�оч�и�о�, �
9827,��
1����62,1
8951,8

таблица 2. выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в 2009 г.
по регионам республики
р�гио�

�с�го

вс�го

�5911,7

тирасполь
�����ры

2�99�,2
188�,0

кам��с�ий
рыб�иц�ий
дубоссарс�ий
григориопольс�ий
слобо���йс�ий

529,0
5��20,1
916,1
88�,9
2286,��

выбро����о �агр����ющих ��щ�с��, �
� �ом числ� о� ис�оч�и�о�
с�ацио�ар�ых
п�р���иж�ых
26959,9
8951,8
горсо���ы
21851,8
21��1,��
10��1,�
8��1,7
райо�ы
1�8,8
�90,2
2851,2
2568,9
156,2
759,9
109,5
77��,��
811,1
1��75,�

дол� � ис�оч�и�о� � общ�м объ�м� �ыбросо�, %
с�ацио�ар�ых

п�р���иж�ых

75,1

2��,9

91,1
55,�

8,9
����,7

26,2
52,6
16,9
12,�
�5,5

7�,7
��7,��
8�,1
87,6
6��,5

*��� ��щ�с��, пос�упающих � а�мосф�ру � р��уль�а�� э�сплуа�ации ж�л���о�орож�ого, р�ч�ого �ра�спор�а, жи�о��о�о�ч�с�их �омпл��со�,
п�ч�й и��и�и�уаль�ого о�опл��и�, пыл��и� �арь�ро� и �ругих площа��ых ис�оч�и�о� �агр�����и�, а �а�ж� �а��ы� о �олич�с��� о�хо��щих с
га�ами ��щ�с��, �о�оры� исполь�ую�с� � ��х�ологич�с�их проц�ссах прои��о�с��а про�у�ции � �ач�с��� сырь� или полуфабри�а�о�, �а� э�о
и��ачаль�о пр��усма�ри�алось про���ом ��х�ологии.

��л���с� ис�оч�и�ом ��у�о�ого и �ибрацио��ого �агр�����и�. в горо�ах сущ�с�����о� о�рица��ль�о�
�ли��и� �а �ас�л��и� о�а�ы�а�� пар�о��а а��омобил�й � пр���лах жилой �о�ы.
наибол�� сущ�с�����ы� �ыбросы �агр����ющих
��щ�с�� о� п�р���иж�ых ис�оч�и�о�, �а� � абсолю��ых, �а� и � о��оси��ль�ых по�а�а��л�х, хара���р�ы
�л� р�гио�о� с �и��им уро���м и��ус�риали�ации
(�абл. 2).
общий объ�м �ыбрасы�а�мых ��щ�с�� о� с�ацио�ар�ых ис�оч�и�о� � р�спубли�� им��� ������цию
� со�ращ��ию, � �о �р�м� �а� �олич�с��о �ыбросо�
о� а��о�ра�спор��ых ср��с�� � �олгосроч�ом п�рио�� (1990-2009 гг.) сущ�с�����о у��личилось � с���и
с ус�ор���ым рос�ом �олич�с��а �ра�спор��ых ��и�иц. та�, �олич�с��о �р���ых ��щ�с��, о�хо��щих о�
с�ацио�ар�ых ис�оч�и�о�, со�ра�илось с 68,8 �ыс. �
� 1995 г. �о 25,�� � 200�� г. и 19,9 �ыс. � � 2008 г., или �
�,5 ра�а. та�ж� ум��ь��илась �ол� �ыбросо� о� с�ацио�ар�ых ис�оч�и�о� � общ�м объ�м� �р���ых ��щ�с��, �ыбрасы�а�мых � а�мосф�ру (с 72,1% � 200��
г. �о 67,��% � 2008 г.).
вли��и� �ра�спор�а �а о�ружающую ср��у �а�иси� �� �оль�о о� �олич�с��а �ра�спор��ых ��и�иц
и объ�мо� �ра�спор��ой рабо�ы (�абл. �), �о и о� их
�опли�о�м�ос�и, �о�рас�а, ��х�ич�с�ого сос�о��и�,
�ач�с��а и �о�фигурации а��о�орог.
в с�ру��ур� �ыбросо� �агр����ющих ��щ�с�� о�
п�р���иж�ых ис�оч�и�о� �аибол�� сущ�с�����а �ол�
о�иси угл�ро�а. и� �ругих и�гр��и���о� сл��у�� о�м��и�ь угл��о�оро�ы, о�ислы а�о�а и с�р�ис�ый а�ги�ри� (�абл. ��). на �олю ���р�ых ��щ�с�� � 2008 г.
при��лось ли��ь �,9 %, ч�о �а 12,5 проц����ых пу���о�
м��ь��� �оли ���р�ых ��щ�с�� � с�ру��ур� �ыбросо�
о� с�ацио�ар�ых ис�оч�и�о�.
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о объ�м гру�о�ой �ра�спор��ой рабо�ы � пос�со���с�ий п�рио� сущ�с�����о
со�ра�илс� (�абл. �), ч�о обусло�ило со�ращ��и�

таблица �. динамика некоторых показателей работы
транспорта в Пмр
По�а�а��ль
сп�циаль�ы� а��омобили
р�ч�ы� су�а общ�го поль�о�а�и�
л�г�о�ы� а��омобили
� лич�ой собс�����ос�и
а��обусы общ�го поль�о�а�и�.
П�р������о гру�о�, мл� �
гру�ооборо�, мл� �·�м
П�р������о пассажиро�,
мл� ч�ло���
Пассажирооборо�, мл� пасс·�м

1990

200��

2008

2701
7�

15�7
2�

128��
8

2008
� 1990, %
��7,5
11,0

50585 88�61 10�172

20��,0

728
�22
167,� 7,9
���2�,�� 6��,9

571
22,1
���9,5

78,��
1�,2
10,2

��2,8

����,2

28,2

18�9,0 ��19,�

511,9

27,8

157,0

о�рица��ль�ого �ли��и� �ра�спор�а �а о�ружающую
ср��у. вли��и� �ра�спор�а �а о�ружающую ср��у
�а�ж� �а�иси� о� с��п��и р�али�ации �р�а про���о�
� и�фрас�ру��ур�ом с���ор�. в �о�ц� 70-х-�ачал� 80х го�о� XX �. был ра�рабо�а� про��� по эл���рифи�ации ж�л���ых �орог, прол�гающих по ��рри�ории
При���с�ро�ь�, �о�орый �� был р�али�о�а�.
способс��у�� со�ращ��ию ��га�и��ого �ли��и�
�а о�ружающую ср��у со��а�и� аЗс �о�ого по�ол��и�, п�р�хо� час�и �ра�спор�а �а приро��ый га�.
Положи��ль�о �ли��� �а э�ологич�с�ую си�уацию
огра�ич���а� рабо�а ж�л���о�орож�ого �ра�спор�а,
пра��ич�с�о� о�су�с��и� рабо�ы р�ч�ого фло�а.
сущ�с�����ым фа��ором �ли��и� �ра�спор�а �а
о�ружающую ср��у ��л���с� огра�ич��и� импор�а
�ысо�о�о�рас��ых а��омобил�й.
д����ль�ос�ь �ра�спор�а р�гулиру��с� �а�о�о�а��ль�ыми и �орма�и��ыми а��ами, � час��ос�и,
граж�а�с�им ко���сом, с�а�ь� 61 �о�орого пос��щ��а
э�ологич�с�ой б��опас�ос�и �ра�спор��ых ср��с��.
о�а пр��усма�ри�а�� об��а��ос�ь пр��при��ий, учр�ж���ий, орга�и�аций, осущ�с��л�ющих э�сплуа�ацию и обслужи�а�и� а��омобил�й, самол��о�, су�о�,
и�ых п�р���иж�ых ср��с��, ус�а�о�о� и прои��о�с��,
с�абж��и� горюч�го �л� �их, ра�раба�ы�а�ь и осу-

— ��� —

вс�го

таблица ��. распределение выбросов загрязняющих веществ
от передвижных источников по основным ингредиентам
200��
�о��
%
9827,�81
100,0

� �ом числ�:
���р�ы�
жи��и� и га�ообра��ы�
и� �их:
с�р�ис�ый а�ги�ри�
о�ись угл�ро�а
о�ислы а�о�а
угл��о�оро�ы (б�� л��учих орга�ич�с�их со��и���ий)
орга�ич�с�и� со��и���и�
прочи� га�ообра��ы� и жи��и� ��щ�с��а

�о��
9656,2

2008

%
100,0

772,26��

7,9

�80,8

�,9

9055,117

92,1

9275,��

96,1

�51,996

�,9

�8��,�

��,0

5��5�,92�
82��,181
2��25,017
-

60,2
9,1
26,8
-

576��,6
91��,1
2212,��
-

59,7
9,5
22,9
-

щ�с��л��ь � �омпл��с� м�ры по с�иж��ию �о�сич�ос�и и об���р�жи�а�ию �р���ых ��щ�с��, со��ржащихс� � �ыбросах и сбросах �ра�спор��ых ср��с��, п�р�хо� �а м���� �о�сич�ы� �и�ы э��ргии и �опли�а, соблю���и� р�жима э�сплуа�ации �ра�спор��ых ср��с��
и �руги� м�ры, �апра�л���ы� �а пр��о��ращ��и� и
ум��ь����и� �ыбросо� и сбросо� � о�ружающую приро��ую ср��у �агр����ющих ��щ�с�� и соблю���и�
ус�а�о�л���ых уро���й фи�ич�с�их �о���йс��ий.
да��а� с�а�ь� �� �опус�а�� э�сплуа�ацию �ра�спор��ых и и�ых п�р���иж�ых ср��с�� и ус�а�о�о�, �
�ыбросах и сбросах �о�орых со��ржа�и� �агр����ющих ��щ�с�� пр��ы��а�� ус�а�о�л���ы� �орма�и�ы.
о�а �а�ж� пр��усма�ри�а�� о����с�����ос�ь ру�о�о�и��л�й �ра�спор��ых орга�и�аций и �ла��льц��
�ра�спор��ых ср��с�� �а соблю���и� �орма�и�о�
пр���ль�о �опус�имых �ыбросо� и сбросо� �агр����ющих ��щ�с�� и пр���ль�о �опус�имых уро���й
фи�ич�с�их �о���йс��ий �а о�ружающую приро��ую
ср��у, ус�а�о�л���ых �л� соо����с��ующ�го �ипа
�ра�спор�а.
н�смо�р� �а у�а�а��ы� парам��ры, � �ас�о�щ��
�р�м� �щ� �� сформиро�а�ы �омпл��с�ы� м�ха�и�мы фи�сиро�а�и�, а�али�а и прог�о�иро�а�и� о�рица��ль�ого �о���йс��и�, о�а�ы�а�мого п�р���иж�ыми ис�оч�и�ами �агр�����и�. сл��у�� о�м��и�ь ���ий
о��обо�ий по�хо� � рассма�ри�а�мой пробл�м�, �ыражающийс� �оль�о � оц���� �ыбросо�, осущ�с��л��мыми �ра�спор��ыми ср��с��ами.
с ц�лью ус�ра���и� у�а�а��ых ���ос�а��о�, пр��с�а�л���с� ц�л�сообра��ым ра�рабо�а�ь �омпл��с�ую программу, ��лючающую сл��ующи� ра���лы:

1) м��о�и�у оц���и �с�х �и�о� �ли��и� п�р���иж�ых ис�оч�и�о� �а о�ружающую ср��у��
2) и����ифи�ацию ис�оч�и�о� �ли��и� (�ра�спор��ых ср��с��, с���й, объ���о� �� �о��ало�, с�а�ций,
сто, мо��, аЗс)��
�) �ы��л��и� фа��оро�, способс��ующих о�рица��ль�ому �ли��ию п�р���иж�ых ср��с�� �а о�ружающую ср��у (��х�ич�с�их, э�о�омич�с�их, пра�о�ых,
социаль�ых, психологич�с�их, приро��ых, и�с�и�уцио�аль�ых)��
��) �олич�с�����ую и �ач�с�����ую оц���у (пр�мую и �ос����ую) ра�лич�ых �и�о� �о���йс��и� �о
�р�м��и (р��росп���и��ого, со�р�м���ого, п�рсп���и��ого, мом����ого, часо�ого, су�оч�ого, м�с�ч�ого,
��ар�аль�ого, полуго�о�ого, го�о�ого, с��о��ого) и
прос�ра�с��� (ло�аль�ого, р�гио�аль�ого, общ�р�спубли�а�с�ого)��
5) п�р�ч��ь объ���о�, по���рж���ых о�рица��ль�ому �ли��ию �� приро��ых, ��х�ич�с�их, социаль�ых��
6) сис��му по�а�а��л�й �опус�имого о�рица��ль�ого �ли��и� (Пдк, Пдв, ПдуШ)��
7) способы оп�ими�ации о�рица��ль�ого �ли��и�
�ра�спор�а �а о�ружающую ср��у (��х�ич�с�и�, и�с�и�уцио�аль�ы�, э�о�омич�с�и�, пра�о�ы�, и�формацио��ы�, �оспи�а��ль�ы�, обра�о�а��ль�ы�)��
8) оц���у по���циаль�ого эфф���а о� р�али�ации
м�р по оп�ими�ации ��аимо��йс��и� �ра�спор�а и о�ружающ�й ср��ы��
9) оп�ими�ацию ��рри�ориаль�ой орга�и�ации
�ас�л��и�, прои��о�с�����ой и ��прои��о�с�����ой
сф�р.
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UNIQUE FEATU�ES OF NATU�E �ESE�VE FUN�
OF THE P�I�NEST�OVIAN MOL�AVIAN �EPUBLIC
M.P. Burla, K.G. Dobynda
This article analyzes the history of creation, functioning and future development of the nature reserve fund of Pridnestrovie. It contains a brief
description and parameters of the basic types of objects relating to the wildlife fund.

важ��й��им и�с�рум���ом по�ы����и� эфф���и��ос�и ��аимо��йс��и� общ�с��а и приро�ы ��л���с�
со��а�и� �апо����ого фо��а. �ормиро�а�и� приро�-

�о-�апо����ого фо��а ПМр �ачалось � 1962 г., �ог�а
Пос�а�о�л��и�м Пра�и��льс��а Мол�а�с�ой сср �а
л��об�р�жь� д��с�ра по� госу�арс�����ую охра�у

— ���� —

таблица 1. Заповедники и охраняемые виды органического мира
По�а�а��ль
1996
1998
2000
2005
2006
Площа�ь �апо����ых ��рри�орий, �ыс. га
�,1
�,1
5,1
5,1
��,9
в �ом числ� площа�ь �апо����и�а �ягорлы�»
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
число охра���мых �и�о� �� �с�го
71��
20�
277
277
277
и� �их:
- р���их и исч��ающих рас���ий
��9
107
107
107
107
- ���р�й
2��
18
18
18
18
- п�иц
86
62
62
62
62
- рыб
29
16
16
16
16

было ����о 78� га учас��о� приро��ых ла����аф�о�,
�у�а �о��ли урочища суха� �оли�а тама��лы�, вал�а�ы��э, глубо�а� �оли�а. в �ач�с��� пам���и�а приро�ы по� охра�у был ���� �с�м��о�с�ий л�с» �а площа�и 6�� га. в 1978 г. был орга�и�о�а� �а�а��и� л��арс�����ых рас���ий � урочищ� �доли�а гру���а», а
� 1988 г. �а ба�� их�иологич�с�ого �а�а��и�а �го��с�ий
�али�» со��а� �апо����и� �ягорлы�».
Пос�а�о�л��и�м Пра�и��льс��а ПМр № 176 о�
27.11.1992 г. у���рж���о �Полож��и� о приро��о�апо����ом фо��� ПМр», � �о�оро� были ��люч��ы
госу�арс�����ы� �апо����и�и, приро��ы� госу�арс�����ы� пар�и, пам���и�и приро�ы, госу�арс�����ы� �а�а��и�и, р���и� �и�ы рас���ий и жи�о��ых.
Пос�а�о�л��и�м Пра�и��льс��а ПМр о� �0.09.199�� г.
№ 255 �с� �ы���п�р�числ���ы� объ���ы были ����ы по� охра�у госу�арс��а. э�им Пос�а�о�л��и�м
по� охра�у были ����ы бо�а�ич�с�ий �а�а��и� �
урочищ� но�о-а��ри������а (слобо���йс�й райо�)
и госу�арс�����ый бо�а�ич�с�ий са� (со��а� �
1992 г. � г. тирасполь � р��уль�а�� р��о�с�ру�ции
д���рологич�с�ого пар�а). та�ж� был у���рж��� п�р�ч��ь р���их и исч��ающих �и�о� рас���ий. вс�го
было ����о по� особую охра�у госу�арс��а объ���о�
приро��о-�апо����ого фо��а �а площа�и �01��,5 га и
�8 ���о�ых ��р��ь�� � �о�рас�� 115-��00 л��.
в 1996 г. у���рж��� списо� л�с�ых учас��о�, о��ос�щихс� � госу�арс�����ому л�с�ому фо��у, с �с��с�����ой рас�и��ль�ос�ью, о���с���ых � �а��гории
г����ич�с�их р���р�а�о� и пам���и�о� приро�ы �а
площа�и бол�� 2000 га. наибол�� ц���ы� учас��и
располож��ы � рыб�иц�ом райо�� (кэлэгур, ��лочи,
ва�ул-тур�улуй, с�ро��цы). на �ру�ых с�ло�ах �а�ъо�ообра��ых �оли�, м�л�их р�чу����, прои�рас�аю�
�ор���ы� �ипы л�со� с бога�ой �ра���ис�ой рас�и��ль�ос�ью. и���р�с�ы л�с�ы� урочища ��угор��»,
�сэ�и���и», �П�р�пра�а», � �о�орых прои�рас�аю�
�убы, ��с�оль�о �и�о� липы, граб, ч�р����� �и�а�,
а и� �ус�ар�и�о� �� л�щи�а, �и�ил, �али�а, с�и�и�а,
�л��ач�а п�рис�а�. З��сь м�ого э���мич�ых и р�ли��о�ых �и�о�.
в�рхо��ым со���ом �0.11.2005 г. был при���
За�о� ПМр �о приро��о-�апо����ом фо���», � соо����с��ии с �о�орым � приро��о-�апо����ому фо��у
были о���с��ы учас��и ��мли и �о��ой по��рх�ос�и,
г�� располагаю�с� приро��ы� �омпл��сы и объ���ы,
о���ль�ы� �и�ы флоры и фау�ы, �о�оры� им�ю� особо� приро�о�осс�а�о�и��ль�о�, приро�оохра��о�,
�ауч�о�, �уль�ур�о�, эс���ич�с�о�, р��р�ацио��о�,
о��оро�и��ль�о� ��ач��и�. дл� э�их объ���о� ус�а�о�л�� особый р�жим фу��цио�иро�а�и�, поль�о�а�и�, �оспрои��о�с��а и охра�ы. о�и пол�ос�ью или
час�ич�о и�ъ��ы и� хо��йс�����ого поль�о�а�и�, ����ы по� особую охра�у госу�арс��а с ц�лью сохра���и� приро��ого ра��ообра�и�, г��офо��а жи�о��ого
и рас�и��ль�ого мира.
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За�о� опр���л��� приро��о-�апо����ый фо�� �а�
общ�р�спубли�а�с�о� �ос�о��и�, служащ�� �л� сохра���и� приро��ых �омпл��со�, �с��с�����ых м�с�
оби�а�и� жи�ых орга�и�мо� и их биологич�с�ого ра��ообра�и�.
в сос�а� приро��о-�апо����ого фо��а ��лючаю�с�
госу�арс�����ы� �апо����и�и (биосф�р�ы�, �ауч�ы�,
приро��ы�, ла����аф��ы�, р�сурс�ы�, г�ологич�с�и�,
урочища), �ацио�аль�ы� приро��ы� пар�и, госу�арс�����ы� �а�а��и�и, особо охра���мы� приро��ы�
�о��ы� и г�ологич�с�и� объ���ы, пам���и�и приро�ы,
пар�и-пам���и�и са�о�о-пар�о�ого ис�усс��а, р���и�
и исч��ающи� �и�ы флоры и фау�ы, госу�арс�����ы�
бо�а�ич�с�и� са�ы, ����рологич�с�и� пар�и, госу�арс�����ы� �оологич�с�и� пар�и, л�ч�б�о-о��оро�и��ль�ы� и �урор��ы� м�с��ос�и, �о�оохра��ы� �о�ы
р��, �о�охра�илищ и �ругих �о��ых объ���о�, особо
�ащищ���ы� и �ипич�ы� учас��и л�со�, ���о�ы� ��р��ь�, пол��ащи��ы� л�с�ы� полосы, охра���мы�
б�р�го�ы� ли�ии, биологич�с�и� с�а�ции, р��р�ацио��ы� объ���ы, ��л��ы� �о�ы, горо�с�и� пар�и.
З�мли объ���о� и �омпл��со� приро��о-�апо����ого фо��а ��л�ю�с� ис�лючи��ль�ой собс�����ос�ью госу�арс��а. их гра�ицы обо��ачаю�с� �а м�с��ос�и гра�ич�ыми ��а�ами. и�ъ��и� ��м�ль и� фо��а охра���мых ��рри�орий с�рого �апр�ща��с�, �а
ис�люч��и�м случа��, �ог�а о�и у�ра�или ц���ос�ь
� р��уль�а�� с�ихий�ых б��с��ий или �а�ас�роф и ��
могу� бы�ь �осс�а�о�л��ы.
За�ачи, профиль, �а��гори�, особ���ос�и р�жима
объ���о�, �омпл��со� и ��рри�орий приро��о-�апо����ого фо��а опр���л�ю�с� соо����с��ующими полож��и�ми о �их. их охра�а об�сп�чи�а��с� ус�а�о�л��и�м
�апо����ого р�жима, орга�и�аци�й сис��ма�ич�с�их
�аблю���ий �а их сос�о��и�м, про�����и�м �омпл��с�ых иссл��о�а�ий с ц�лью ра�рабо��и �ауч�ых ос�о�
их охра�ы и эфф���и��ого исполь�о�а�и�, соблю���и�м приро�оохра��ых �р�бо�а�ий � проц�сс� осущ�с��л��и� хо��йс�����ой �����ль�ос�и, ра�рабо��и
про����ой и про����о-пла�иро�оч�ой �о�ум���ации,
��рри�ориаль�ых �омпл��с�ых сх�м, сх�м ��мл�ус�ройс��а и райо��ой пла�иро��и, л�соус�ройс��а, про�����и� э�ологич�с�их и г�ологич�с�их э�сп�р�и�, исполь�о�а�и�м э�о�омич�с�их рычаго� с�имулиро�а�и�
лиц, �����ль�ос�ь �о�орых �ли��� �а сос�о��и� объ���о�, �омпл��со� и ��рри�орий приро��о-�апо����ого
фо��а, осущ�с��л��и�м госу�арс�����ого �о��рол� �а
соблю���и�м р�жима их фу��цио�иро�а�и�, охра�ы
и исполь�о�а�и�, ус�а�о�л��и�м о����с�����ос�и �а
�ару����и� р�жима охра�ы и исполь�о�а�и� объ���о�,
�омпл��со� и ��рри�орий приро��о-�апо����ого фо��а, а �а�ж� �а их по�р�ж���и� и у�ич�ож��и�.
Поль�о�а�и� объ���ами, �омпл��сами и ��рри�ори�ми приро��о-�апо����ого фо��а мож�� осущ�с��л��ьс� � сл��ующих ц�л�х: приро�оохра��ых,
�осс�а�о�и��ль�ых, �ауч�о-иссл��о�а��льс�их, р��-
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р�ацио��ых, мо�и�ори�го�ых, прос���и��льс�о-�оспи�а��ль�ых, �уль�ур�о-эс���ич�с�их, э�олого-�урис�ич�с�их.
со��а�и� и фу��цио�иро�а�и� объ���о� и �омпл��со� приро��о-�апо����ого фо��а �ахо�и�с� по�
госу�арс�����ым �о��рол�м. вс� про���ы и программы �а ��рри�ори�х и а��а�ори�х объ���о� и �омпл��со� приро��о-�апо����ого фо��а по�л�жа� госу�арс�����ой э�ологич�с�ой э�сп�р�и��.
охра�а объ���о�, �омпл��со� и ��рри�орий приро��о-�апо����ого фо��а осущ�с��л���с� упол�омоч���ыми испол�и��ль�ыми орга�ами упра�л��и�, а
�а�ж� �о�лага��с� �а пр��при��и�, учр�ж���и�, орга�и�ации и фи�ич�с�их лиц, �а ��мл�х �о�орых о�и
располож��ы.
на ��рри�ории приро��о-�апо����ого фо��а ���у�с� �ауч�о-иссл��о�а��льс�и� рабо�ы, �апра�л���ы� �а и�уч��и� �с��с�����ых проц�ссо�, об�сп�ч��и� сис��ма�ич�с�их �аблю���ий �а их и�м����и�ми,
ра�рабо��и �ауч�ых ос�о� охра�ы, исполь�о�а�и� и
�осс�а�о�л��и� приро��ых р�сурсо�, сохра���и�
биологич�с�ого ра��ообра�и�, про�����и� э�ологич�с�ого мо�и�ори�га, прог�о�иро�а�и� э�ологич�с�ой
си�уации � р�гио�� и �����и� л��опис�й приро�ы,
крас�ой ��иги ПМр.
За�о� пр��усма�ри�а�� сос�а�л��и� и �����и�
госу�арс�����ого �а�ас�ра приро��о-�апо����ого
фо��а, �о�орый со��ржи� со�о�уп�ос�ь �о�ум���о�
и с�����ий о ��рри�ориаль�ом ра�м�щ��ии, пра�о�ом, приро��ом и хо��йс�����ом р�жим� объ���о�,
�омпл��со� и ��рри�орий, их ра�м�рах, �ач�с�����ых при��а�ах, г�ографич�с�ом полож��ии, гра�ицах, при�а�л�ж�ос�и, поль�о�а��л�х, биологич�с�ой,
г�ологич�с�ой, э�олого-прос���и��льс�ой, �ауч�ой,
э�о�омич�с�ой, ис�орич�с�ой и �уль�ур�ой ц���ос�и,
о��оро�и��ль�ом и р��р�ацио��ом ��ач��ии.
�и�а�сиро�а�и� госу�арс�����ых учр�ж���ий,
осущ�с��л�ющих упра�л��и� объ���ом, �омпл��сом
или ��рри�ори�й приро��о-�апо����ого фо��а осущ�с��л���с� �а сч�� бю�ж���ых ср��с��. ис�оч�и�ом
фи�а�сиро�а�и� могу� бы�ь и ср��с��а, получ���ы�
о� �урис�ич�с�ой, э�с�урсио��ой, �ауч�ой, иссл��о�а��льс�ой, приро�оохра��ой, приро�о�осс�а�о�и��ль�ой и и�ых �и�о� �����ль�ос�и � облас�и фу��цио�иро�а�и�, охра�ы и исполь�о�а�и� объ���о�, �омпл��со� и
��рри�орий приро��о-�апо����ого фо��а. допус�а��с�
фи�а�сиро�а�и� охра�ы, фу��цио�иро�а�и�, �осс�а�о�л��и� и и�уч��и� объ���о�, �омпл��со� и ��рри�орий приро��о-�апо����ого фо��а и� ���бю�ж���ых
ср��с��, ср��с�� р�спубли�а�с�их и м�ж�у�аро��ых
э�ологич�с�их и �ругих фо��о�, пож�р��о�а�ий фи�ич�с�их и юри�ич�с�их лиц, � �ом числ� и�ос�ра��ых.
ви�о��ы� � �ару����ии �а�о�о�а��льс��а о приро��о-�апо����ом фо��� ��су� �исципли�ар�ую,
а�ми�ис�ра�и��ую, фи�а�со�ую и уголо��ую о����с�����ос�ь. За�о� пр��усма�ри�а�� учас�и� ПМр �
м�ж�у�аро��ом со�ру��ич�с��� по охра�� и исполь�о�а�ию ��рри�орий, �омпл��со� и объ���о� приро��о-�апо����ого фо��а. с э�ой ц�лью ра�раба�ы�аю�с� и р�али�ую�с� м�ж�у�аро��ы� �ауч�ы� и �ауч�о��х�ич�с�и� программы, об�сп�чи�а��с� обм�� получ���ой �ауч�ой и�формаци�й, со��аю�с� �а см�ж�ых
��рри�ори�х общи� �апо����и�и, �ацио�аль�ы� приро��ы� пар�и и �руги� объ���ы приро��о-�апо����ого фо��а, орга�и�у��с� обща� по�го�о��а �ауч�ых

со�ру��и�о� и сп�циалис�о�, э�олого-�оспи�а��ль�а�
и и��а��льс�а� �����ль�ос�ь.
круп��й��им пам���и�ом приро�ы ��л���с�
госу�арс�����ый природный заповедник «Ягорлык»
(площа�ь �� 10���� га), ос�о�у �о�орого сос�а�л��� ра�����л���ый �али� дубоссарс�ого �о�охра�илища,
прил�гающи� и���с����о�ы� с�ло�ы с ро��и�ами,
жи�опис�ыми ущ�ль�ми. Запо����и� со��а� с ц�лью
сохра���и� г��офо��а и �осс�а�о�л��и� попул�ций �а� промысло�о-ц���ых �и�о� рыб р. д��с�р и
дубоссарс�ого �о�охра�илища, �а� и флоры и фау�ы
прибр�ж�ых �о�. у�и�аль�ос�ь �апо����и�а �а�люча��с� � �ом, ч�о � го��с�ом �али��, �ахо��щ�мс� �
�о�� �апо����и�а, �ы��л��о 180 �и�о� �оопла���о�а,
29 �и�о� р���их рыб. За го�ы иссл��о�а�ий уч��ыми
ан Мсср и р�спубли�а�с�ой л�с�ой опы��ой с�а�ции �ы��л��о 71�� �и�о� сосу�ис�ых рас���ий (� �ом
числ� ��9 �� р���их и исч��ающих), 2� �и�а мл��опи�ающих, и� �о�орых 1 �и� (гор�ос�ай) исч��ающий, 86
�и�о� п�иц, и� �их � �и�а р���их, 95 �а�со�о� б�спо��о�оч�ых жи�о��ых. и� с��п�ой рас�и��ль�ос�и
���сь прои�рас�а�� ц�лый р�� рас���ий, ��л�ющихс�
Мол�а�с�о-крымс�о-ка��а�с�ими э���ми�ами (молочай хр�щ��ой, л�� ли��й�олис��ый). толь�о �а э�ом
учас��� прои�рас�а�� �о��о�ог мол�а�с�ий, �ро� ч��ыр�хгра��ый. исполь�у��с� �апо����и� �л� �ауч�ых, уч�б�ых и р��р�ацио��ых ц�л�й.
та�ж� мож�о �ы��ли�ь ландшафтный заповедник «сухая долина тамашлык» (�9�� га), располож���ый � дубоссарс�ом райо��. Пр��с�а�л��� собой
�р���юю �оли�у с ��с�оль�ими ��ррасами и про��л��и�м �арс�а. в �апо����и�� м�ого р���их �и�о� �ра���ис�ых рас���ий (���робой гор�ый, ас�рагал по��ийс�ий, ра�и��и�, �асил�� �ир��й, ����сил, цми�).
на �ру�ых с�ло�ах �� �убра�а и� �уба ч�р���ча�ого
и пу��ис�ого с �и����й магал�пс�ой, �л��ами и м�огочисл���ыми �и�ами �ус�ар�и�о�. ландшафтный
заповедник «валя-Адынкэ» (290 га) располож��
� кам��с�ом райо��. Пр��с�а�л��� собой глубо�ую
�оли�у, ра�р��ающую мощ�ы� плас�ы и���с����о�.
Про��л�ю�с� �арс�о�ы� проц�ссы. им�ю�с� ��боль��и� п�щ�ры. в �иж��й час�и с�ло�а �� м�огочисл���ы� ро��и�и. на с�ло�ах �� �убра�а и� �уба с прим�сью �с���, липы, �л��а, граба с ра��ообра��ым
по�л�с�ом. вс�р�чаю�с� р���и� �и�ы �ра���ис�ых
рас���ий: ас�рагалы, п�р�с�уп��ь б�ла�, �ро�, �оло�оборо��и�, гипсолюб�а.
сущ�с�����о� м�с�о � приро��о-�апо����ом фо��� �а�имаю� �а�а��и�и. в слобо���йс�ом райо�� ра�м�щ�� Ботанический государственный заказник
«ново-Андрияшевка» (2�0 га), ��лючающий с��п�ы�
учас��и с пр�обла�а�и�м �ипча�о�ых, �о�ыль�ых, боро�ач��ых сообщ�с��. и� р���их �и�о� �а��ых сообщ�с�� мож�о �ы��ли�ь л�о���цу о��сс�ую, б�лл��алию сарма�с�ую, а�о�ис �олжс�ий, ас�рагал бл���ый,
�юльпа� �иб�р����й�а, п�иц�мл�ч�ыи� гор�ый. на
с�ло�ах �с�р�чаю�с� гус�ы� �аросли спир�и, �арага�а
м�г�ого и ра�и��и�а ли���ма�а. в кам��с�ом райо��
располож�� Грушкинский государственный заказник дикорастущих лекарственных растений (158
га), ��лючающий �убра�у и� �уба, л��арс�����ы�
рас���и� (�ал�риа�у холмо�ую, ла��ы�� майс�ий,
п�р�оц��� ��с���ий, �уп��у, спаржу л��арс�����ую,
бар�и�о� �ра���ис�ый). в слобо���йс�ом райо��
ра�м�щ�� у�и�аль�ый ихтиологический государс-
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твенный заказник турунчук (1�7,5 га), со��а��ый
�л� сохра���и� г��офо��а с ц�лью �оспрои��о�с��а
промысло�о-ц���ых �и�о� их�иофау�ы.
важ�ой сос�а��ой час�ью приро��о-�апо����ого фо��а ��л�ю�с� г�ологич�с�и� и ги�рологич�с�и�
пам���и�и приро�ы. к г�ологич�с�им пам���и�ам
приро�ы о��ос��с� �г�ологич�с�ий ра���о�с�ий �омпл��с», �карс�о�ы� �оро��и» � о�р�с��ос��х с�ла
гру���а (кам��с�ий райо�), кол�о�о�а� бал�а. ср��и
�их особо сл��у�� �ы��ли�ь �колкотовую балку»,
располож���ую � о�рабо�а��ом �арь�р� �а о�раи��
тираспол�. с 1969 г. э�о� ра�р�� с фау�ой при��а�
� �ач�с��� с�ра�о�ипа ��роп�йс�ого пл�йс�оц��а, а
по�ж� и �л� �с�й е�ра�ии. в о�лож��и�х со��ржи�с�
и���р�с�ый ма��риал о жи�о��ых и рас���и�х посл���их прим�р�о 700 �ыс. л��. в кол�о�о�ой �ал�� �ай���ы ос�а��и о�оло 50 �и�о� мл��опи�ающих, ��0 �и�о� пр�с�о�о��ых рыб, 6 �и�о� �а��м�ых моллюс�о�,
��5 �и�о� рас���ий. наибол�� �ипич�ыми эл�м���ами
с�ра�о�ипа ��л�ю�с� сло�ы мамо��о�ой группы.
к ги�рологич�с�им пам���и�ам приро�ы о��ос��с� ��оль��ой фо��а�» (юж��� г. дубоссары), обла�а-

ющий ги�ро�арбо�а��о-�альци��о-маг�и��ыми, ги�росульфи��ыми, �р�м�ис�ыми, хлори��о-ги�ро�арбо�а��ыми �а�ри��ыми �о�ами, ис�оч�и�и с�л �урсу�
и о��ица � кам��с�ом райо��, с�ро��цы и �оль��ой
Моло�и�� � рыб�иц�ом райо��.
�ормиро�а�и� приро��о-�апо����ого фо��а ПМр
�ахо�и�с� � с�а�ии с�а�о�л��и�. гла��ой �а�ач�й �
обо�римом бу�ущ�м ��л���с� про�����и� и�����ари�ации �с�х �апо����ых объ���о�, их паспор�и�аци�,
ра�рабо��а и у���рж���и� р�жимо� охра�ы и �о�мож�ого хо��йс�����ого исполь�о�а�и�.
важ��й���й �а�ач�й � �а��ой сф�р� ��л���с�
у��лич��и� площа��й �апо����ых ��рри�орий. э�о
обусло�л��о ��сьма �и��ой �ол�й приро��о-�апо����ого фо��а � общ�й площа�и р�спубли�и (0,12 %).
дл� сра����и�, сл��у�� о�м��и�ь, ч�о �апо����ы�
��рри�ории � у�раи�� сос�а�л�ю� 2 %, � япо�ии �� 5
%, �о �ра�ции �� 7 %, � г�рма�ии 16 %.
Запо���ы�а�и� �олж�о с�а�ь �� �оль�о �аж��й��им рычагом охра�ы и �осс�а�о�л��и� приро��ых
�омпл��со�, �о и �аж�ым и�с�рум���ом рацио�аль�ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо�.
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Ecological education of Moldova’s youth is presented in the article, organized by NGO “Eco-TIRAS” in summer school “Dniester-2010”.

введение
Пос�оль�у �о��ы� р�сурсы им�ю� �л� Мол�о�ы
особо� ��ач��и�, �агр�����и� �о� р��и д��с�р рассма�ри�а��с� �а� угро�а �ацио�аль�ого уро���.
М�оги� ��рослы� э�о по�имаю�, �о и моло�ёжь э�о
�олж�а осо��а�а�ь и го�о�и�ь с�б� � р�����ию м�огих
пробл�м, с���а��ых с р��ой д��с�р. дли�а д��с�ра
сос�а�л��� 1�62 �м., б�рё� �ачало � карпа�ах �а �апа�� у�раи�ы и �па�а�� � чёр�о� мор� �а ��рри�ории
о��сс�ой облас�и у�раи�ы. Прожи�а�� � басс�й��
р��и д��с�р бол�� �осьми миллио�о� ч�ло���, �о�оры� �� �с�г�а оц��и�аю� �орогой р�сурс р��и.
материалы для обсуждения
э�ологич�с�а� ��пра�и��льс�����а� орга�и�аци�
“э�о �� TI�AS” объ��и�ила � л����й ���ол� “д��с�р ��
2010” бол�� 80 моло�ых лю��й и� Мол�о�ы, гагау�ии и
При���с�ро�ь�, �о�орым �� чуж�ы э�ологич�с�и� пробл�мы р��и, и � бу�ущ�м о�и �ас�ро��ы �а �о��р���ы�
р�����и� благоус�ройс��а д��с�ра. лаг�рь “нис�ру”,
�о�орый �ахо�и�с� � с. сахар�а р��и�с�ого райо�а,
ра�у���о при��л гос��й и о�ружил ��има�и�м и �або�ой. та�о� жи�опис�о� м�с�о �а б�р�гу д��с�ра было
�ыбра�о �� случай�о: г�� ж� мож�о и�уча�ь пробл�мы
р��и, �сли �� �и���ь их !? Программа л����й ���олы
была про�ума�а оч��ь �ща��ль�о, �а�, ч�о поч�и ��
ос�а�алось с�обо��ого �р�м��и. каж�ый ���ь мы про-

�о�или, со�м�ща� и при���о�, и пол���о�: мы слу��али л��ции, хо�или � похо�ы, про�о�или ра��л��а��ль�ы� спор�и��ы� сор���о�а�и� (��ахма�ы, �ол�йбол,
����ис). ко��ч�о ж�, хо��лось бы описа�ь �а��� пр�бы�а�и� � л����й ���ол� �ас�оль�о по�роб�о, ч�обы
�аж�ый и� �ас про�и��улс� ��ми ж� ��обы��о����ыми
�п�ча�л��и�ми, ч�о и мы. во�мож�о, �ы �ам �� по��ри��, �о�мож�о, �ы по�ума���, ч�о мы приу�ра��и�а�м,
�о �сли бы �ам у�алось про��с�и хо�� бы о�и� ���ь �
�а���й э�ологич�с�ой л����й ���ол�, по�с�р�ча�ь �а�их
моло�ых �ала��о� и э��у�иас�о�, послу��а�ь хо�� бы
о��у и� л��ций или побы�а�ь ли��ь � о��ом похо��, �ы
бы, у��р��м �ас, ос�ались бы �о �о�ца.
и���р�с�ы� л��ции были прослу��а�ы по са�и�ар�о-гиги��ич�с�ому асп���у и профила��и�� �абол��а�ий, п�р��ающихс� с �о�ой, �ач�с��у �о�ы � д��с�р�,
с �о�орыми о��а�омил �ачаль�и� са�и�ар�ого о���ла
Ц���ра публич�ого ��оро�ь� дми�рий сирица�у. По
орхусс�ой �о����ции и �ругим м�ха�и�мам учас�и�
общ�с�����ос�и � при���ии р�����ий были прослу��а�ы о� и���р�с�ых л���оро� гросу ни�ола� и�а�о�ича
и та�ь��ы си����ой.
о ис�ории ро��ого �ра� и���р�с�о� �ыс�упл��и�
про��учало о� л�о�и�а Масио�ж�и�а и� выс���й а��ропологич�с�ой ���олы.
Пр�����ации по э�ологич�с�им пробл�мам поч� и
рас���ий с пра��ич�с�ими �а���и�ми были про�����ы
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Шаба�о�ой г.а. и кухару� е.с. а пу�����с��и� у�л��а��ль�о� � жи�о��ый мир р�гио�а было с в�ч�сла�ом
Пурчи�ом. и, �о��ч�о, и���р�с�ы� и ���абы�а�мы� расс�а�ы гос��й и� с���р�ой да�о�ы (сШа) и
о ам�ри�� гла�ами мол�а�а� (иль� тромбиц�ий,
л�о�и� ер��о�, та�ь��а си����а). З��сь ж� у��али
о быс�ром м��о�� опр���л��и� �ач�с��а �агр������ой �о�ы. э�а ��ма была ос��щ��а � �ыс�упл��ии
проф�ссора ел��ой Зуб�о�ой, �о�ора� �с�г�а ум���
�аи���р�со�а�ь слу��а��л�й. По ��мл�поль�о�а�ию
и г�оморфологич�с�им рис�ам с и���р�сом слу��али
�ыс�упл��и� г���а�и� сыро�о��а.
оч��ь м�ого и���р�с�ой и�формации! а �а�и� э�с�урсии были со��р����ы � Цыпо�о и сахар�у!!!
ко��ч�о, ��ч�р��� программа, по�го�о�л���а�
ольгой ер��о�ой и просмо�р �о�ум���аль�ых фильмо� по э�ологич�с�им пробл�мам �� оч��ь и���р�с�ы
и �п�ча�ли��ль�ы.
важ�ой час�ью л����й ���олы �л� �ас были похо�ы.
их про�о�ил ни�олай Михайло�ич ви�и�иу, �о�орый �апом�илс� �ам бо�рым и ��сёлым ч�ло���ом. Мы были
пораж��ы �го бога�ыми по��а�и�ми � облас�и ис�ории
�а���го �ра�. ког�а мы были � мо�ас�ыр� сахар�а,
ни�олай Михайло�ич расс�а�ал �ам об о�р�с��ос��х
с�ла, �о�оры� и���с��ы с�оими пр��рас�ыми п�й�ажами — с�алис�о�, по�ры�о� л�сом ущ�ль� р��и сахар�а,
�ли�ою бол�� 16 �м, � �о�ором �о��ы��а��с� бол�� �0
порого� и �ас�а�о�. о�и� и� самых �раси�ых �о�опа�о� �ахо�и�с� оч��ь бли��о � мо�ас�ырю. его �ысо�а
10 м��ро�. во�а обра�у�� глубо�ую пропас�ь, �о�ора�
�а�ы�а��с� �яма цыга�а». с�ло сахар�а ��ам��и�о
п�щ�р�ым мо�ас�ырём XIII ���а и ��йс��ующим мужс�им мо�ас�ырём Пр�с���ой троицы. э�о� мо�ас�ырь
��л���с� о��им и� �руп��й��их палом�ич�с�их ц���ро�
Мол�а�ии. З��сь хра���с� мощи с���ого, пр�по�об�ого Ма�ари�. на о��ой и� с�ал �с�ь сл��, ос�а�л���ый,
соглас�о л�г����, �ожь�й Ма��рью.
в�орой похо� мы со��р��или � Цыпо�о. о�о и���с��о с�о�й чарующ�й приро�ой и самыми боль��ими �
Мол�о�� и вос�оч�ой е�роп� с�аль�ыми мо�ас�ыр�ми. Мы у��али, ч�о мо�ас�ырь был ос�о�а� � VI ����
�о �а���й эры. За��м �олго� �р�м� о� пус�о�ал. э�о
про�олжалось �о 1756 го�а, �ог�а о� был о��ры� ��о�ь.
в �ачал� ли��ь у��и� �ропи��и ��ли � мо�ас�ырю. та�
мо�ахи ос�а�ались � б��опас�ос�и о� �раго�. По�ж�, �
�о�ц� XVIII ���а, �ог�а угро�а �аб�го� исч��ла, по��и-

лись бол�� ��иро�и� �ропи��и. в �о ж� �р�м� были рас��ир��ы ��льи и пос�ро��а ц�р�о�ь. в со���с�о� �р�м�
мо�ас�ырь был �а�ры�. о� ��о�ь пус�о�ал и �аж� был
ра�ру����. о��а�о с 1975 го�а мо�ас�ырь охра����с�
госу�арс��ом. в 199�� ���сь �о�об�о�илась мо�а���с�а� жи��ь. сущ�с��у�� л�г���а, �о�ора� гласи�, ч�о �
э�ом мо�ас�ыр� ���чалс� ��ли�ий госпо�арь Мол�о�ы
Ш��фа� ч�л Мар� со с�о�й ж��ой Мари�й вой�уц�й.
кром� с�аль�ых мо�ас�ыр�й Цыпо�о при�л��а�� пос��и��л�й с�о�й приро�ой. холмы по�ры�ы л�сами, � �о�орых �с�ь у���ь�и� �ропи��и. З��сь �а�ж� ��ч�� р��а
д��с�р и ��боль��а� р�чу���а Цыпо�а, �о�ора� обра�у�� ��с�оль�о �о�опа�о�. З��сь мы гул�ли по холмам,
со��рцали спо�ойс��и� д��с�ра, �аслаж�ались ��умом
�о�опа�о�... с�алы, у��и� ущ�ль� п�р�хо��щи� � �а�ьо�ы, �ас�а�ы �о�опа�о�.... со��а��с� �п�ча�л��и�
��р�аль�ос�и…
и ��ч�ром �ам �� �а�али с�уча�ь. дл� �ас про�о�ились �о��урсы, и���лл���уаль�ы� и спор�и��ы�
игры. а по���им ��ч�ром ра��л��ались �а �ис�о����
или смо�р�ли и���р�с�ы� э�ологич�с�и� фильмы.
9-о� июл� было �л� �ас посл���им ��ём пр�бы�а�и� � лаг�р� “д��с�р -2010”. и по э�ому по�о�у
был ус�ро�� прощаль�ый ��ч�р, �а �о�ором прису�с��о�али �а��и и�ос�ра��ы� гос�и и� ам�ри�и �� спо�соры-орга�и�а�оры л����й ���олы. 10-го числа по
пу�и � тирасполь мы пос��или дубоссарс�ую гэс и
�����рс�ую �р�пос�ь.
а 11-го мы по�хали �а ф�с�и�аль, пос��щё��ый
��ю р��и, � с�ло чобручи, о��у�а мы расс�ались,
осо��а� �ас�оль�о мы по�ружились и полюбили �руг
�руга. э�о был самый �рога��ль�ый мом���, � �о�орый мы �� ��рили с �ачала л����й ���олы.
выводы
если по��о�и�ь и�оги, �о мы счи�а�м, ч�о �а��а моло�ёжь �уж�а��с� � �а�ом э�ологич�с�ом про���� �а�
л����� ���ола, �а� �а� о�а �а�раги�а�� пробл�мы ро��ого �ра�, �о�оры� �уж�о �ам самим � бу�ущ�м р���а�ь.
1. л����� ���ола �д��с�р �� 2010», орга�и�о�а��а�
нПо �Eco-TI�AS», про�о�илась �а самом �ысо�ом
уро���.
2. на��� пр��лож��и� �� орга�и�аци� м�ж�у�аро��ой л����й ���олы �д��с�р �� 2011» с при�л�ч��и�м
моло�ёжи и� ам�ри�и, а�глии и �ругих с�ра� и с��ла�ь ��ы� общ��и� �� а�глийс�ий.

основные АсПекты ПроБлемы БеЗдомных животных
И. Вакс

ки�ологич�с�ий �луб �дог и догги», г. дубоссары

I. Vaks

THE MAIN ASPECTS OF THE P�OBLEM OF ST�AY ANIMALS

во м�огих с�ра�ах по �с�му миру, особ���о �ам,
г�� мусор о��ры�о с�али�а��с� � �учи, мы мож�м
у�и���ь м�ож�с��о бро�����ых �ома���их жи�о��ых,
гла��ым обра�ом соба� и �о����.
в ��ч��и� м�огих и м�огих л��, �ж�го��о �а ��рри�ории �а���й р�спубли�и �ыс�чи �пол�� ��оро�ых
и ��агр�сси��ых соба� и �о���� у�ич�ожаю�с� по
прос�ой причи�� �� их сли���ом м�ого. о��а�о, оч�-

�и��о и �руго� �� числ���ос�ь жи�о��ых с�ижа��с�
���ос�а�оч�о, �а� �а� их �сё ра��о ос�аё�с� сли���ом м�ого. и �ы�о� �пол�� оч��и��� �� сущ�с��ующи� м��о�ы р�гул�ции, а им���о �� у�ич�ож��и� �� ��
рабо�а��.
в чём мы �и�им ц�ль �����ль�ос�и по р�����ию
пробл�мы р�гул�ции числ���ос�и б���а��ор�ых жи�о��ых?
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ос�о��а�, п�р�ос��п���а� �а�ача �����ль�ос�и
по р�����ию пробл�мы б���ом�ых соба� �� об�сп�чи�ь
�а о���ль�о ����ой ��рри�ории со�ращ��и� попул�ции б���ом�ых соба� и �о���� �о уро���, �ог�а исч��а�� ��обхо�имос�ь у�ич�ожа�ь ��оро�ых и ��агр�сси��ых жи�о��ых б�� �а�опл��и� их � прию�ах.
I. откуда берутся бездомные животные?
1. лю�и �ыбрасы�аю� �а улицу при�а�л�жащих
им соба� и щ���о�
2. ��с�о��роль�о� ра�м�ож��и� б���а��ор�ых
жи�о��ых
�. При�о� б���а��ор�ых жи�о��ых и� �ругих �ас�лё��ых пу���о�.
Причём ос�о��ой при�о� б���а��ор�ых жи�о��ых
происхо�и� �а счё� п�р�ых ��ух ис�оч�и�о�. важ�о
о�м��и�ь �а�ж�, ч�о у б���ом�ых жи�о��ых �ыжи�а��
�� бол�� 20 % рож�ё��ых щ���о�.
II. какие проблемы могут создать бездомные
собаки?
1. распрос�ра���и� и�ф��цио��ых �абол��а�ий.
2. Загр�����и� ��рри�ории
�. агр�сси��о� по�����и� жи�о��ых, по�усы.
III. Что необходимо для существования безнадзорных животных?
1. Пища.
2. во�а.
�. уб�жища, приго��ы� �л� соба� и �о����.
э�о ��ачи�, ч�о �сли � опр���лё��ом м�с�� им���с� �олич�с��о фи�сиро�а��о� (огра�ич���о�) пищи
и �о�ы и соо����с��ующи� уб�жища �л� жи�о��ых,
способ�ы� �ащи�и�ь их о� ��пого�ы и �раго�, �о ус�а�о�и�с� опр���лё��о� ма�сималь�о� �олич�с��о
жи�о��ых, жи�ущих �а �а��ой ��рри�ории, �. �. �олич�с��о жи�о��ых �� бу��� у��личи�а�ьс� б�с�о��ч�о,
а ос�а���с� пос�о���ым, �ос�иг�у� ма�сималь�ого
уро���, огра�ич���ого, им�ющимис� р�сурсами.
IV. какие могут быть подходы к решению проблемы регуляции численности безнадзорных животных?
а) иг�ориро�а�ь пробл�му��
б) у�ич�ожа�ь �ли���их» жи�о��ых��
�) �ли��ь �а �объём ср��ы оби�а�и�»��
г) р�гис�раци� и и����ифи�аци�,
�) программы с��рили�ации��
�) обра�о�а��ль�ы� программы.
рассмо�рим �аж�ый и� э�их по�хо�о� и �го р��уль�а�ы.
а) игнорирование проблемы �� �� пр��при�имаю�с� �и�а�и� м�ры �л� с�иж��и� числ���ос�и.
ка�алось бы, при �а�ом полож��ии ��л логич�с�о�
сл��с��и� �а�люча��с� � �ом, ч�о б���ом�ых жи�о��ых бу��� с�а�о�и�ьс� �сё боль���. но э�ого �� происхо�и� и�-�а �огра�ичи�ающих фа��оро�» �� �. �. �олич�с��о жи�о��ых �� бу��� у��личи�а�ьс� б�с�о��ч�о,
а ос�а���с� пос�о���ым, �ос�иг�у� ма�сималь�ого
уро���, огра�ич���ого им�ющимис� р�сурсами
ко��р���ы� чл��ы группы бу�у� м����ьс�, �о общ�� �олич�с��о бу��� ос�а�а�ьс� прим�р�о о�и�а�о�ым. о�о р�гулиру��с� рож���и�м щ���о� и при�о�ом
�ыбро�����ых жи�о��ых, с о��ой с�оро�ы, и �с��с�����ой см�р��ос�ью, обр����и�м �о�ых хо����, пом�щ��и�м � прию�ы и э��а�а�и�й, с �ругой с�оро�ы.
если у су�и рож�аю�с� щ���и, �о �объём ср��ы оби�а�и�» �� м�����с�, моло�ы� �� прижи�у�с�
� э�ой м�с��ос�и. о�и, или умру� о� и�ф��цио��ых

�абол��а�ий или голо�а, или, �ог�а с�а�у� самос�о���ль�ыми, по�и�у� э�у м�с��ос�ь, ч�обы �ай�и �о�ы�
м�с�а оби�а�и�. о��а�о, �сли жи�о��о� по�и�а�� сообщ�с��о (бу�ь �о �с��с�����а� см�р�ь или у�ич�ож��и�, или любой �ругой способ и�ъ��и� жи�о��ого
и� ср��ы оби�а�и�), �м�с�о» с�а�о�и�с� с�обо��ым и
бол�� моло�ой мож�� �а���ь �го.
если м�ого жи�о��ых по�и�а�� �а��о� сообщ�с��о, ��м боль��� моло�ых ос�а���с� � жи�ых (смогу�
�ыжи�ь).
обща� числ���ос�ь попул�ции �с�г�а ��р�ё�с� �
�объёму ср��ы оби�а�и�».
э�а сх�ма по����рж���а иссл��о�а�и�ми �а�
�аруб�ж�ых, �а� и о��ч�с�����ых иссл��о�а��л�й
(По�р�о� а.д., а�а���и�а, е.н., и�а���р э.в., с��о�а
н.а. и �р.) попул�ций б���ом�ых жи�о��ых.
б) уничтожение «лишних» животных.
о�а�алось, ч�о �а�им способом пробл�му �� р���и�ь, � �ому ж� э�о� м��о� оч��ь �орогос�о�щий, самый �орогос�о�щий и� �с�х �о�мож�ых. и�а�, ликвидация «избытка» посредством уничтожения удаляет симптом, но никогда не решает проблему.
если ���о�мож�о о�ло�и�ь �с�х б���ом�ых жи�о��ых �а �а��ой ��рри�ории � ��ч��и� п�рио�а
�ы�а��и�а�и�, обща� числ���ос�ь попул�ции с�о�а
�о�рас�ё� �о уро���, опр���лё��ого �объёмом ср��ы
оби�а�и�». восс�а�о�л��и� попул�ции �о п�р�о�ачаль�ого уро��� происхо�и� прим�р�о �а � м�с�ца.
ес�ь и �руги� �побоч�ы�» эфф���ы.
1. Попул�ци� б���ом�ых соба� �омп��сиру�� по�ы�����ую см�р��ос�ь по�ы�����ыми ��мпами ра�м�ож��и�, ч�о � с�ою оч�р��ь при�о�и� � омолажи�а�ию попул�ции.
2. у��личи�а��с� по��иж�ос�ь соба� (поис� м�с�
оби�а�и�, �ормёж�и).
�. ум��ь����и� с�абиль�ос�и п�р���иж��и� соба�,
их учас��о� и �ругих асп���о� э�ологии. (час�ич�о �ы���а�� и� п�р�ых ��ух).
вспом�им, � чём мы �и�им опас�ос�ь сущ�с��о�а�и� бро��чих соба�. э�о � п�р�ую оч�р��ь �� распрос�ра���и� и�ф��цио��ых �абол��а�ий и агр�сси�.
к �а�им посл��с��и�м � э�ом смысл� при�о�и�
у�ич�ож��и� б���ом�ых соба�?
да�ай�� �м�с�� о����им �а ��с�оль�о прос�ых
�опросо�.
�� ка� �ы �ума���, ч�о луч���: ч�обы соба�и боль��� хо�или по горо�у или м��ь���?
�� ну �о��ч�о, луч��� м��ь���!
�� луч���, ч�обы � попул�ци�х было м�ого моло����а или мало?
�� с эпи��миологич�с�ой �оч�и �р��и� луч���, ч�обы моло�ых соба� было мало.
З�ачи�, �л� с�иж��и� эпи��миологич�с�ой и эпи�оо�ич�с�ой опас�ос�и исполь�у��с� с�ра��ги�, �о�ора� э�у опас�ос�ь �оль�о по�ы��а��. Помимо э�ого
�а�а� с�ра��ги� р���о с�ижа�� с�абиль�ос�ь ��аимоо��о����ий � попул�ции, уху���а�� пр��с�а�у�мос�ь
по�����и� �хо��щих � ��ё жи�о��ых и по�ы��а�� ��ро���ос�ь агр�сси��ого по�����и�.
в) влияние на «объём среды обитания»
н��о�оры� парам��ры �объёма ср��ы оби�а�и�»
оч��ь слож�о и�м��и�ь. наприм�р, �апасы воды � ��ачи��ль�ой с��п��и �а�ис�� о� приро��ых фа��оро�.
в о��о����ии убежищ спра���ли�о сл��ующ��,
�априм�р, учас��и, г�� им�ю�с� ра�ру�����ы� �ома,

— ��9 —

могу� бы�ь убра�ы, ли��а�, �а�им обра�ом, б���ом�ых
жи�о��ых �аж�ого ис�оч�и�а у�ры�ий. о��а�о, соба�и
могу� ры�ь �оры � ��мл� по� �ус�ами и � л�сах, а �о���и �� пр��а�ьс� �а ��р��ь�х или �ры��ах �омо�.
е�и�с�����ый парам��р, �а �о�орый мы мож�м
р�аль�о по�ли��ь �� э�о �апасы пищи. э�о �� самый �ос�уп�ый и прос�ой способ. наприм�р: �лас�и �олж�ым
обра�ом орга�и�о�али р�����и� пробл�мы у�или�ации
мусора: р�гул�р�о собираю� мусор, исполь�ую� �а�ры�ающи�с� мусор�ы� �о���й��ры, ограж�аю� мусор�ы�
с�ал�и и обучаю� �ас�л��и�. но �ам, г�� �а �учи мусора �а улицах смо�р�� с��о�ь пальцы, �ам пос�л�ю�с�
жи�о��ы�: соба�и, �о���и, �рысы и �руги�. а г��, �а
улицах по��л�ю�с� соба�и и �о���и, �ыпра��и�ающи�
пищу, �ам �� по��л�ю�с� лю�и, люб�щи� жи�о��ых, о�и
жал�ю� их и �орм��. со��аё�с� пороч�ый �руг.
г) регистрация и идентификация животных.
э�о� м��о� пр��полага�� �а�уиро��у или �жи�л��и� ми�рочипа соба�ам и �о���ам, с посл��ующ�й
���аль�ой р�гис�раци�й с �а��с��и�м � л�г�о�ос�уп�ый ба�� �а��ых
Пра�иль�о орга�и�о�а��а� сис��ма р�гис�рации/
и����ифи�ации способ�а �ащи�и�ь жи�о��ых о� опас�ос�и бы�ь �ыбро�����ыми хо����ами, �а� �а� �ла��льца мож�о бу��� л�г�о опр���ли�ь и, ��ыс�а�ь с
��го ���раф �а �о, ч�о о� �ыбросил жи�о��о�. о��а�о
э�о �� помож�� �ащи�и�ь щ���о� и �о��� (их �щё ��
усп�ли �а�л�йми�ь).
д) Программы стерилизации и последующего
возвращения в среду обитания.
сущ�с��у�� 2 асп���а э�ого м��о�а, �о�оры� мож�о �а��а�ь �а�:
1. Профила��и�а��
2. с��рили�аци� б���ом�ых жи�о��ых и �о��ращ��и� их � ср��у оби�а�и�.
1. Профилактика – пр��усма�ри�а�� с��рили�ацию �ла��льч�с�их жи�о��ых.
Миро�ой опы� �о�а�ы�а��, ч�о э�о оч��ь эфф���и��ый м��о�, �о�орый � �ому ж� при�о�и� � ��ачи��ль�ой э�о�омии ����ж�ых ср��с�� � бу�ущ�м.
ког�а �олич�с��о с��рили�о�а��ых �ла��льч�с�их
жи�о��ых �ос�ига�� 70 %, �олич�с��о б���ом�ых жи�о��ых р���о с�ижа��с�.
2. стерилизация бездомных животных и возвращение их в среду обитания �� э�о ��и�с�����о
�о�мож�ый пу�ь с�и�и�ь общую числ���ос�ь попул�ции и у��ржи�а�ь �ё �а пос�о���о �и��ом уро���.
ког�а � попул�ции с��рили�о�а��ых жи�о��ых о��о
по �а�ой-либо причи�� умира��, �о ��� моло�ых жи�о��ых, ч�обы �а���ь �го м�с�о. та�им обра�ом, обща� числ���ос�ь с�ижа��с�.
то, ч�о с��рили�аци� бол�� э�о�омич�ый м��о�
р�гул�ции числ���ос�и, ч�м у�ич�ож��и�, �о�а�ы�а��
сл��ующ��: о��а соба�а �а 7 л�� жи��и рож�а�� о�оло
60 щ���о�, а �м�с�� с ро�и���имис� о� ��ё сам�ами �а
э�о ж� п�рио� �� о�оло 950 щ���о�. даж� �сли �ыжи���
�оль�о 10 % жи�о��ых (95), �а их у�ич�ож��и� по с�го������им расц���ам по�а�оби�с� 9,5 �ыс. рубл�й. на
с��рили�ацию по�р�бу��с� ма�симум 150 руб. и по�о�
���уж�ых щ���о� бу��� ос�а�о�л��. вы�о� оч��и���.
По �а��ым ��м�ц�ого общ�с��а �ащи�ы �ома���их жи�о��ых, �л� эфф���и��ой рабо�ы программы
по с��рили�ации �л� горо�а с 60 �ыс. �ас�л��и� ��обхо�им прию� �л� �р�м���ой п�р���рж�и с��рили�о�а��ых жи�о��ых �а 15 соба� и �0 �о����.

е) информирование населения и образование.
если � ���с��� р�бё�о� �и��л, �а� �го ро�и��ли
�ыбрасы�али жи�о��ых, бол�� ч�м, ��ро���о, ч�о о�и
бу�у� ��ла�ь �о ж� само�, �ог�а �ырас���. если лю�и
луч��� пойму� �уж�ы жи�о��ых, о�и смогу� луч��� �
�им о��оси�ьс�. долгосроч�ы� обра�о�а��ль�ы� программы � ���олах, сообщ��и� � ��л��о�ос��х, пос��ры, лис�о��и и �.�. помогу� и�м��и�ь со��а�и� ����й и
��рослого �ас�л��и�, со��а�ь благопри���ы� усло�и�
�л� про�����и� �омпа�ий по с��рили�ации. в э�ом
смысл� �аж�ую роль играю� ��л��и�ио��ы� п�р��ачи, �априм�р, �а�ал �A��mal Pla���».
V. резюме.
• Широ�о исполь�у�мый �о м�огих с�ра�ах м��о�
о�ло�а и у�ич�ож��и� �� рабо�а��. о� �аё� �оль�о �р�м���о� с�иж��и� числ���ос�и б���ом�ых жи�о��ых и
��л���с�, � �ому ж� ��л���с� самым �орогос�о�щим.
• М��о� о�ло�а и пом�щ��и� � прию�ы �� пра��ич�� и�-�а боль��ого �олич�с��а жи�о��ых, �о�орых
прихо�и�с� со��ржа�ь, и, сл��о�а��ль�о, боль��ой
с�оимос�и со��ржа�и� прию�о�.
• о�ло�/с��рили�аци� и �о��ращ��и� � ср��у оби�а�и� рабо�а��. За п�рио� �р�м��и, �ог�а с�али поль�о�а�ьс� э�им м��о�ом, числ���ос�ь б���ом�ых жи�о��ых ��ачи��ль�о ум��ь��илась. э�о� м��о� ��л���с�
сущ�с�����о м���� �орогос�о�щим, ч�м п�р�ы� ��а.
в�оба�о�, э�о� м��о� им��� пол���ый �опол�и��ль�ый
эфф���, �а�ой �а� улуч����и� по�����и� жи�о��ых.
• М��о� р�гис�рации и и����ифи�ации ��обхо�им
�л� �о��рол� �а попул�ци�й жи�о��ых и с�иж��и� �олич�с��а �ыбро�����ых соба� и �о����.
• обра�о�а�и� �ас�л��и�, особ���о, ����й им���
р���ающ�� ��ач��и� �л� улуч����ии по�има�и� особ���ос��й по�����и� жи�о��ых и обуч��и� ухо�у �а
�ими.
• обуч��и� ����ри�аро� по�ы����и� их ��алифи�ации �а�ж� ��л���с� оч��ь �аж�ым асп���ом �л� усп����ого осущ�с��л��и� программ по о�ло�у/с��рили�ации/ �о��ращ��ию жи�о��ых � ср��у оби�а�и�.
в горо�ах При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой р�спубли�и пробл�ма б���ом�ых жи�о��ых с�ои� �ос�а�оч�о ос�ро. По им�ющимс� �а��ым, по �рай��й
м�р�, с 200� го�а �л� р�гул�ции числ���ос�и б���ом�ых соба� и �о���� прим�����с� ��орой по�хо� �� �.�.
у�ич�ож��и�.
но ��смо�р� �а �ж�го��ы� м�ры по р�гул�ции
числ���ос�и б���ом�ых соба� и �о���� �олич�с��о
их �� ум��ь��а��с�, а, су�� по официаль�ым �а��ым, �аж� у��личи�а��с�, �.�. ос�о��а� ц�ль �� с�иж��и� числ���ос�и б���ом�ых соба� �� �� �ос�иг�у�а.
напра��и�а��с� �ы�о�: э�и м�ры ��эфф���и��ы.
в �ас�о�щ�� �р�м� � При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой
р�спубли�� �� сущ�с��у�� �а�о�а о со��ржа�ии �ома���их жи�о��ых, ч�о со��аё� �опол�и��ль�ы� �ру��ос�и. если жи�о��о� �� �ар�гис�риро�а�о, �го мож�о
�ыброси�ь и ���ого при�л�чь �а э�о � о����с�����ос�и. р��уль�а� �� �о�ы� б���ом�ы� жи�о��ы� �а �а��их
улицах. со��аё�с� пороч�ый �руг: жи�о��ых у�ич�ожаю�, �а см��у им �а улицу �ыбрасы�аю�с� �о�ы�
соба�и и �о���и, у �их рож�а��с� по�омс��о, и с�о�а
их у�ич�ожаю�. еж�го��о �а э�о �ра���с� ��ачи��ль�ы� суммы. Пора �а�ума�ьс� о бол�� эфф���и��ых
м��о�ах р�гул�ции числ���ос�и. т�м бол��, ч�о � �а���м распор�ж��ии с�го��� миро�ой опы� усп����ого
р�����и� �а��ой пробл�мы.
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днестр в жиЗни ПриднестровскоГо селА ЧоБруЧи:
историко-ЭколоГиЧеский оЧерк.
Н.Ф. Галелюк, В.Г. Фоменко*

э�ологич�с�а� общ�с�����а� орга�и�аци� �туру�чу�» с. чобручи, При���с�ро�ь�
*
При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о
The article takes into discussion the importance of the river in the economic and cultural life of the inhabitants of the village Chobruchi in Slobozia
district, and the the problems of forming the channel of the lower Dniester River, as well as the history of anthropogenic transformation of river valley
(in particular the formation of the channel streams of river Turunchuk), the raising of the awareness and the educational value of rural holiday “River
Day” for the inhabitants and guests of the village Chobruchi.

на поли�ич�с�ой �ар�� мира �с�ь госу�арс��а, �
�а��а�ии �о�орых о�раж��о �а��а�и� �руп�ого о��ра
�а их ��рри�ории (ча�, ни�арагуа)�� � �а��а�ии �а���й
р�спубли�и о�раж��о �� полож��и� �а б�р�гах �р����й р��и д��с�р �� При���с�ро�ь�. �тирас �� сла��а�
р��а» �� �а� а���с�о�ал д��с�р ��� �ыс�чи л�� �а�а�
римл��и� Пли�ий с�ар��ий. на��а�и� д��с�р �али
�р���и� фра�ийцы. у э�ого ира�о��ыч�ого �аро�а
сло�о дон о��ачало �р��а», ecтр �� с фра�ийс�ого
п�р��о�и�с� �быс�рый». та�им обра�ом, по-фра�ийс�и днестр �� э�о �быс�ра� р��а». др���и� гр��и,
см��и���и� фра�ийц��, �а��али р��у тирас, ч�о �ож�
о��ачало �быс�рый». дл� �аро�о� �ас�л�ющих б�р�га д��с�ра р��а им��� �� �оль�о хо��йс�����о�, �о и
са�раль�о� ��ач��и� ����.
р��а �а�имала и �а�има�� ис�лючи��ль�о �аж�о�
м�с�о � жи��и с�ла. д��с�р о��о�р�м���о был и �ормильц�м, и пр��с�а�л�л угро�у. вбли�и с�ла происхо�и� бифур�аци� р��и �� ра���л��и� �а ��а ру�а�а:
�апа��ый �� ос�о��ой, �о�орый сохра���� �а��а�и�
�д��с�р» и �ос�оч�ый �� �туру�чу�», по ��му ус�р�мл���с�, прим�р�о �р��ь� час�ь �о�ы. оба ру�а�а со��и��ю�с� �а ��рри�ории у�раи�ы, �с�го � 20 �м о�
ус�ь� р��и �� д��с�ро�с�ого лима�а �1�.
ещ� � �о�ц� XVIII �. и�ж���р г���рал-л�й���а��
российс�ой армии �ра�ц �� волла� �ачи�а�� р�гул�р�ы� ги�рологич�с�и� иссл��о�а�и� рус�л д��с�ра
и туру�чу�а � райо�� их ра���л��и�. о� про���иру��
ус�ройс��о б�ч��ых пу��й, о��а�� распор�ж��и� о
ли��и�ации ���с�ро�с�ой про�о�и � о�р�с��ос��х с�л��и� туру�чу� (чобручи) и сос�а�л��� пла� см��ы
�л� про�����и� ��обхо�имых рабо� �6�.
в а�гус�� 1806 г. с��р��арь х�рсо�с�ого губ�р�с�ого пра�л��и� гла��ий о�сыла�� ор��р �ираспольс�ому ��мл�м�ру а.с. Шар�жи�с�ому, � �о�ором
�апоми�а�� о �ом, ч�о �…д��с�ръ с��лал проры�
с�оим с�р�мл��и�м бли�ъ урочища туру�чу� и ��м
самым ��а��ую час�ь ��мли с л�сами о�р��ал �о �ла���и� Пор�ы». сроч�ос�ь рабо�ы �а туру�чу�� по�ч�р�и�а��с� распор�ж��и�м г�рцога �� ри���ль� а.с.
Шар�жи�с�ому, � �о�ором пр��писы�а��с� о�ложи�ь
�с� ��ла и прис�упи�ь � сооруж��ию �п�р�горо��и».
ор��р сопро�ож�алс� пла�ом р��и и �аграж���и� �а
�хо�� � про�о�у туру�чу�, описа�и�м ��обхо�имых
рабо�, у�а�а�и�м �олич�с��а �р�бу�мых лю��й и ма��риало�, у���рж����ых � д�пар�ам���� �о��ых �омму�и�аций. гла��ий у�а�ы�а�� �а ��обхо�имос�ь �
�и�у �аж�ос�и ��ла при�л�ч��и� � ��му ср��с��, �ахо��щихс� � распор�ж��ии Пр���о�и��л� ��ор��с��а
тираспольс�ого у���а �а��ор�ого со����и�а �а�ал�ра
тума�о�а �5, 6�.
до 70-х гг. XIX с�ол��и� с�аро� русло р��и
д��с�р прохо�ило �по�» пра�об�р�ж�ыми с�лами
киц�а�ы, копа��а, талма�ы и �ал�� ч�р�� �и�м��-

�ос�ь а�а�а. урочищ� а�а�а �� э�о силь�о �аил���о�
и �арос���� �амы��ом, �рос��и�ом и и����ом русло
с�арого д��с�ра, �ыхо��щ�� � пра�об�р�ж�ому
с�лу чобручи. чобруча�� исполь�о�али пойм���ы�
луга а�а�ы �л� огоро��ич�с��а и �ыпаса с�о�а.
�а��ич�с�и русло с�арого д��с�ра распалось �а о���ль�ы� о��ра-с�арицы. на м�с�� ос�о��ого русла
д��с�ра �ахо�ились у��и� и м�л�о�о��ы� руч�й�и,
гирлоч�и, промои�ы, по �о�орым �о�а ухо�ила посл�
час�ых �а�о����ий �5�.
д��с�р им�л ис�лючи��ль�о �аж�о� хо��йс�����о�, �ра�спор��о�, ирригацио��о�, р��р�ацио��о�
��ач��и�. Жи��ли с�ла � пойм� р��и со��ржали фру��о�ы� са�ы и бахчи, �а�имались �ыпасом с�о�а, рыб�ой ло�л�й, охо�ой, �упались и о��ыхали �а р�ч�ых
б�р�гах. д��с�ро�с�а� �о�а ��ла �а оро����и� пол�й,
са�о� и огоро�о�. во ��орой поло�и�� XIX �. чобручи
с�а�о���с� �ра��и��ой р�ч�ой прис�а�ью, �о и�-�а
миграции русла д��с�ра и и�м����и� фар�а��ра усло�и� су�охо�с��а � �о�цу с�ол��и� уху���аю�с�.
в �о�ц� 70-х гг. XIX �., посл� оч�р���ого силь�ого
�а�о����и�, р��а д��с�р р���о и�м��ила с�о� русло
и о�р��ала с�ло о� пойм���ых са�о� �� �о��и� ос�ро�
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особенности географического положения
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туру�чу�. с���ь с са�ами по���ржи�алась при помощи �р�м���ых паромо�. в�с�ой 1918 г. д��с�р с�ал
гра�иц�й м�ж�у румы�и�й и со���с�ой росси�й. до
��с�ы 1919 г. чобруча�� поль�о�ались с�оими са�ами, пла�али �у�а по пропус�ам, �о с э�ого �р�м��и
о�и были ли����ы э�их са�о� �пло�ь �о с�р��и�ы 50-х
гг. За п�рио� �ри�ца�ил����й �апущ���ос�и са�ы поч�и погибли. в �о�ц� 20-х гг., �л� сбора и о��о�а �о�ы
с лима�а симо�о� ла� � д��с�р была �руч�ую �ыры�а гирла Поч�ар�, а по� с�лом гли�о� �ыры�а гирла
�л� о��о�а �о� лима�а Ж�п��и. в 19�5-�7 гг. были
сооруж��ы ��лю�ы, по��ол�ющи� само���ом спус�а�ь
�о�у с лима�о� при па���ии уро��� �о�ы � д��с�р�
и туру�чу��. на про��ж��ии 20-�0-х гг. ра���р�улось
с�рои��льс��о карага��с�ой о��ры�ой ороси��ль�ой
сис��мы. э�о по��олило поли�а�ь �олхо��ы� ��мли
располож���ы� �ы��� пла���й �� �а ��орой и �р��ь�й
���с�ро�с�их ��ррасах. Помимо сис��мы оро����и�,
была со��а�а сис��ма �р��аж�ых �а�ало�, пос��п���о осу��ающих лима��ы� ��мли �5�.
в 20-�0-� гг. румы�ы �а пра�ом б�р�гу с�али �ыруба�ь л�с и броса�ь их � д��с�р �иж� �ого м�с�а, г��
б�р�� с�о� �ачало туру�чу�. э�о при��ло � час�ич�ому �а�ры�ию и �аили�а�ию ос�о��ого русла д��с�ра.
Ц�ль �� пус�и�ь ��ч��и� д��с�ра по про�о�� туру�чу�
ч�обы о�р��а�ь ��мли ос�ро�а туру�чу� о� Мол�а�с�ой
асср и п�р�по�чи�и�ь их пра�об�р�ж�ым с�лам о��упиро�а��ой румы�ами ��ссарабии. о����ом �а э�и
��йс��и� было при���и� р�����и� �агоро�и�ь �ачало
про�о�и туру�чу� и у�р�пи�ь �амбами ���с�ро�с�о�
русло и про�о�и туру�чу�. э�и рабо�ы были �ача�ы
� 1925 г. и �а�о�ч��ы � 1927 г. По��о�ами �а�о�ились
�руп�ы� �ам�и с �арь�ра � с�л� �ычо�, с ж�л���о�орож�ых с�а�ций, с ра�ру�����ых ц�р���й и �ругих
м�с�.
в апр�льс�ом �ом�р� га���ы �Пра��а» �а 1927 г.
было опубли�о�а�о сообщ��и� тасс: �со��ар�ом

Мол�а�ии �аслу��ал �о�ла� проф�ссора яро����с�ого,
гла��ого ру�о�о�и��л� рабо� �а туру�чу��. в э�ом
райо�� �а�о�чилось с�рои��льс��о пло�и�ы, �о�ора� пр��о��ра�и� о��ло���и� р��и д��с�р о� �� русла. Ц���раль�а� �омисси� прим�� о�о�ча��ль�о �с�
�ыпол����ы� рабо�ы � 1 Ма�. кром� �ого, �р�с�ь��� При���с�ро�ь� �ачали м�лиора�и��ы� рабо�ы.
�лаго�ар� пос�ро���ой пло�и�� (п�р�горо���) со��алась �о�мож�ос�ь ус�а�о�и�ь фу��ам��� с�рои��льс��а ги�роэл���рос�а�ции мощ�ос�ью 1000 �� 2000
ло��а�и�ых сил». но �с�ор� пло�и�а (п�р�горо��а)
была ра�ру����а л��охо�ом и с��с��а ��и� по ��ч��ию, � р��уль�а�� ч�го обра�о�алс� �ас�а� по��о��ых
�ам��й. ос�алс� �оль�о фу��ам��� пло�и�ы, �о�орый
сохра�илс� �о �а��их ���й. ког�а уро���ь �о�ы � р���
па�а��, фу��ам��� пло�и�ы и �ам�и �ас�а�а хоро��о
�и��ы. �а��ич�с�и обра�о�алс� ру�о��ор�ый порог.
э�о жи�опис�о� м�с�о чобруча�� �а�ы�аю� ��о�опа�ом» и люб�� ���сь о��ыха�ь и рыбачи�ь. та�им обра�ом, было пр��о��ращ��о о��орж��и� с�льс�охо��йс�����ых уго�ий ос�ро�а туру�чу� площа�ью 25000 га
и сохра���о с�аро� русло д��с�ра �2, 5�.
час�ы� �ысо�и� па�о��и и �а�ас�рофич�с�и� �а�о����и� с�али пос�о���ой угро�ой �� �оль�о �л�
с�льс�ого хо��йс��а, �о и �л� �омо� и самих жи��л�й с�ла. Поэ�ому, � 20-�0-� гг. �ачались рабо�ы по
об�ало�ы�а�ию рус�л туру�чу�а и д��с�ра, �о�оры�
п�р�о�ачаль�о ��лись �руч�ую и �а по��о�ах, а посл� в�ли�ой о��ч�с�����ой �ой�ы с помощью э�с�а�а�оро� и буль�о��ро�. к 60-м гг. �амбы были уж� �ос�а�оч�о ��иро�и и �ысо�и, ч�обы с��ржа�ь �а�о����и�. о��а�о � 1969 г. �амба была прор�а�а � райо��
слобо���и и с���р�ы� о�раи�ы с�ла были �а�опл��ы.
во�ы �апол�или ра��� осу�����ый в�рх�ий лима�
(симо�о� ла�) и ра�ру��или ��с�оль�о ��с���о� �омо�. ниж�ий лима� (Ж�п��и) �� был �а�опл��, ��ро���о, по�ому, ч�о �а�опило ос�ро� туру�чу�. во��и�ла
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угро�а �а�опл��и� �с�й русс�ой час�и с�ла. в сп����ом пор���� была �асыпа�а п��им��ро�а� �амба. на
про��ж��ии 60-80-х гг. час�ь ��р��ь�� и �ус�ар�и�о�,
по�ры�а���их �амбу, была смы�а р��ой, у�ич�ож��а
с�рои��ль�ой ��х�и�ой, �ырубл��а, у�ич�ож��а с�о�ом. к �о�цу хх �. �амба ос�алась б���ащи��ой п�р��
па�о��ами и �а�о����и�ми п�рио�ич�с�и по�мы�ающими ��.
на про��ж��ии ��орой поло�и�ы хх �. �опрос
при�а�л�ж�ос�и с�льс�охо��йс�����ых уго�ий ос�ро�а туру�чу� ос�а�алась о��ры�ым. ис�о��о чобручс�и� ��мли �а р��ой д��с�р р�����и�м со���а
Ми�ис�ро� Мол�а�с�ой сср были п�р��а�ы � 19��7 г.
талма�с�ому л�с�ич�с��у. в 195�� г. пр��с��а��ль объ��и����ого �олхо�а им. в.и. л��и�а васила�ий и�а�
д�мь��о�ич, бу�учи чл��ом Цк комму�ис�ич�с�ой
пар�ии Мол�а�с�ой сср и ��пу�а�ом в�рхо��ого
со���а Мсср, �обилс� п�р��ачи � ар���у 60 га пойм���ой ��мли �а д��с�ром сро�ом �а �ри�ца�ь л��.
По получ��ию �а���с�ро�с�их са�о�, чобруча�� �ы�орч��али �и�и� ��р��ь� и �ус�ар�и�и, прои���ли
пла��аж�ую �спа���у, посл� ч�го поса�или са�ы и
�и�огра��и�и, �а�а���и� обиль�ы� урожаи. на р���
была �алаж��а пос�о���о ��йс��ующа� паром�а�
п�р�пра�а, � �о�орой ��ла хоро��а� гра�ий�а� �орога,
��л�юща�с� про�олж��и�м улицы �ру���.
в 198�� г. л�с �а д��с�ром �ы�орч��али, паром�ую п�р�пра�у убрали, �абросили са�ы �� с�ло ос�алось б�� �о�ы о��ыха и ц���ых с�льс�охо��йс�����ых уго�ий. По сло�ам гла��ого ��мл�ус�рои��л�
слобо���йс�ого райо�а ги�ма�а и�а�а ильича, �
198�� г. по р�����ию слобо���йс�ого райиспол�ома э�и

��мли были п�р��а�ы со�хо�у с�ла талма�ы � обм��
�а ��мли п�р��а��ы� э�им пр��при��и�м со�хо�у
�Мол�а�и�» с�ла кр�м��чуг слобо���йс�ого райо�а.
если гли�ому, коро��ому, н��а��р�айло��� у�алось
о�с�о��ь с�ои с�льхо�уго�ь� �а ос�ро�� туру�чу�, �о
чобручи у�ра�или ��мли � урочищ� а�а�а �5�.
с�го���, � п�рио� �о�рож���и� и����си��ого агропромы��л���ого прои��о�с��а �абор ���с�ро�с�ой
�о�ы хо��йс��ующими субъ���ами ��о�ь �о�рас�а��.
дамба �а про��ж��ии посл���их ��ух ��с��ил��ий ��
у�р�пл�лась и пос��п���о ра�ру��алась. П�р��ыпас
с�о�а, руб�и �р���с�о-�ус�ар�и�о�ого по�ро�а, смы�
агрохими�а�о� � р��у, с�опл��и� �а б�р�гах р��и бы�о�ого мусора, �аили�а�и� русла при��ли � �ару����ию �с��с�����ых жи�����ых ци�ло� д��с�ра. р��а
�р�бу�� грамо��ой э�сплуа�ации �� р�сурсо�.
с 2008 г. � с�р��и�� л��а � чобручах по и�ициа�и�� �ир���ора с�льс�ого дома �уль�уры н.�.
гал�лю�а про�о�и�с� с�льс�ий пра���и� �д��ь р��и».
во�рож���а �ам�ча��ль�а� со���с�а� �ра�ици� 8090-х гг. про��лого ���а. о�а �а��ла ��иро�ую по���рж�у
�а� у р��о�ых жи��л�й чобруч, �а� и у госу�арс�����ой а�ми�ис�рации с�ла. Пос��п���о �д��ь р��и»
�ахо�и� �с� боль��� и боль��� а��и��ых учас��и�о�
о�абоч���ых пробл�мами д��с�ра. еж�го��о пра���и� при�л��а�� со��и гос��й и� тираспол�, �����р,
дубоссар, слобо���и, ки��и���а, о��ссы и с�л по
обоим б�р�гам д��с�ра. Пра���и� ��люча�� ч�р��у
ра��ообра��ых м�ропри��ий: п�с��, �а�ц��, ��а�рали�о�а��ых пр��с�а�л��ий, �о��урсо�, спор�и��ых
игр, убор�и бы�о�ого мусора по б�р�гам р��и, �упа�ий � д��с�р�. �лаго�ар� ��формаль�ому по�хо�у �
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Праздник «день реки» в доме культуры с. Чобручи
орга�и�ации пра���и�а о� получил боль��о� �оспи�а��ль�о� и прос���и��льс�о� приро�оохра��о� ��ач��и� �2, ��.
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ЭколоГо-БиолоГиЧескАЯ хАрАктеристикА
микрофитоБентосА колкотовоГо руЧЬЯ
В.И. Голубева

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г.Ш��ч���о

введение
кол�о�о�а� бал�а �� г�олого-пал�о��ологич�с�ий
пам���и� приро�ы м�ж�у�аро��ого ��ач��и�, сама�
боль��а� бал�а, прохо��ща� � �ос�оч�ой час�и горо�а. По ��у бал�и ��ч�� руч�й �� кол�о�о�а� бал�а �� л��ый при�о� р��и д��с�р, ��орой ��боль��ой �о�о�о� �
ч�р�� горо�а тираспол�. дли�а �го сос�а�л��� о�оло
10 �м. с�о� �ачало руч�й б�р�� у с�ла �лиж�ий ху�ор
�а п��ой �а�пойм���ой ��ррас� �а �ысо�ах ��5 �� 50 м,
прохо�и� ч�р�� горо� тирасполь и �па�а�� � д��с�р
� райо�� с�ла су�л��. доли�а ручь� V �� обра��а�,
��ири�а русла � ���о�орых м�с�ах бол�� 5 м, глуби�а
�о 1 м. д�о � �иж��м учас��� по�ры�о м�г�им илом,
слой �о�орого сос�а�л��� 1 м, с �апахом с�ро�о�оро�а (�илип���о, Цы�алю�, ки��л�ру�, 1998).
ги�рологич�с�ий р�жим ручь� кол�о�о�а� бал�а � ос�о��ом опр���л���с� �лима�ич�с�ими усло�и�ми �го басс�й�а. л��ом руч�й силь�о м�л���.
�ормиро�а�и� па�о��о� �о�мож�о � любо� �р�м�
го�а. Про�олжи��ль�ос�ь л��ос�а�а ��боль��а�, �
ср����м ��0-50 ���й. в ��плы� �имы л����ой по�ро�
мож�� �� ус�а�а�ли�а�ьс�. химич�с�ий сос�а� �о�
ручь� ги�ро�арбо�а��о-�а�ри��ый. самы� �ысо�и�
��мп�ра�уры �о�ы �аблю�аю�с� � июл�. важ�о� ��ач��и� �л� �о��ого, ��пло�ого и химич�с�ого р�жима

ручь� кол�о�о�а� бал�а им�ю� а��ропог���ы� фа��оры. гла��ый и� �их �� хлопча�обумаж�ый �омби�а�, �о�орый, сли�а� исполь�о�а��ы� �о�ы � руч�й, сущ�с�����о и�м����� приро��ы� по�а�а��ли.
материалы и методы
Ма��риалом иссл��о�а�ий послужили пробы фи�об���оса, собра��ы� пос��о��о � кол�о�о�ом ручь�
� 2007�� 2008 гг. � ��ух �оч�ах: у с�ла су�л�� (�иж���
��ч��и�) и � пр���лах горо�а тираспол� �� ср�����
��ч��и�. сбор и обрабо��а проб прои��о�ились по
общ�при���ым м��о�и�ам. в �ач�с��� и�с�рум���а
сбора исполь�о�али ми�роб���ом��р вла�имиро�ой.
ос�о��а� час�ь �го �� ла�у��а� �руб�а �ли�ой 25-�0
см с ��у�р���им �иам��ром ��-5 см, �а ос�о�а�ии �о�орого рассчи�ы�аю� площа�ь ��у�р����го с�ч��и�
�руб�и.
результаты и их обсуждение
сос�а� и обили� ми�рофи�об���оса �а�ис�� пр�ж�� �с�го о� г����иса �о�о�ма, �го морфом��рии,
ги�рологич�с�ого р�жима, ��мп�ра�уры, химич�с�ого
сос�а�а, с��п��и �агр�����и� и �ругих фа��оро�.
в формиро�а�ии альгофлоры б���оса оч��ь
�аж�ую роль игра�� ��мп�ра�ура �о�ы и �� про�рач-
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�ос�ь. соглас�о общ�при���ым �лассифи�аци�м
(ко�с�а��и�о�, 1967) по о��о����ию � ��мп�ра�ур�
�о�ы � кол�о�о�ом ручь� �с�р�чались э�ри��рм�ы�
(��плолюби�ы� �и�ы) и р�ж� с���о��рм�ы� (холо�олюби�ы�) �и�ы.
59,9 % об�аруж���ых �и�о� ��л�ю�с� э�ри��рм�ыми или ��плолюби�ыми. ос�о��а� масса �и�о�
по��л���с� � б���ос� ��с�ой, ��г��иру�� при ��мп�ра�ур� �о�ы 1��,5 �� 2� °с и с по�иж��и�м ��мп�ра�уры
�о�ы исч��а��. �оль��и� су�оч�ы� �ол�ба�и� ��мп�ра�уры �о�ы, хара���р�ы �л� м�л�о�о��ых �о�о�мо�,
ч�о обусла�ли�а�� �аличи� � �их ��ачи��ль�ого �олич�с��а э�ри��рм�ых форм.
к э�ой э�ологич�с�ой групп� при�а�л�жа� ���о�оры� �и�ы ро�а Tracccchelomonas, поч�и �с� �и�ы:
Diatoma, Cymbella, Scenedesmus. о�и ра��и�аю�с� � ��ч��и� �с�го ��г��а�и��ого п�рио�а, �ачи�а�
с ра���й ��с�ы и �о по����й ос��и, а ���о�оры� и�
�их: Scenedesmus acuminatus, Tetrastrum glabrum,
Crucigenia tetrapedia �� пр��ращаю� ��г��ацию и �
�им�ий п�рио�.
дл� э�ой группы �и�о� ос�о��ыми фа��орами,
лими�ирующими их ра��и�и�, ��л�ю�с� биог���ы�
��щ�с��а и опр���л���о� �олич�с��о сол��ч�ой ра�иации.
холо�олюби�ы� �и�ы сос�а�или 19,95 % о� общ�го сос�а�а и����ифициро�а��ых б���ич�с�их �о�оросл�й. ср��и �их �аибол�� хара���р�ыми ��л�лись
Cyclotella meneghiniana, р�� �и�о� ро�а: Navicula,
Cymbella, Gomphonema, Nitzschia, Surirella. э�и �о�оросли ра��и�ались пр�имущ�с�����о � п�рио�, �ог�а
��мп�ра�ура �о�ы по�ижалась (��с�ой и ос��ью).
кол�о�о�ый руч�й хара���ри�у��с� ��боль��ими
глуби�ами. Поэ�ому �аж� при ����ачи��ль�ом �ол���ии �о�ы происхо�и� см�����и� �с�х сло�� и �� ��мучи�а�и�, поэ�ому � б���ос� пос�о���о прису�с��ую�
�и�ы ос����и� и� пла��о�а.
ра��и�и� фи�об���оса �ахо�и�с� � ��с�ой �а�исимос�и и о� про�рач�ос�и �о�ы, �а� �а� про�рач�ос�ь
��л���с� опр���л�ющим фа��ором, �ли�ющим �а и�м����и� и����си��ос�и с���а � �о��ых сло�х �о�о�ма с�и����льс��у��, ч�о му��ос�ь �о�ы о�рица��ль�о с�а�ы�а��с� �а ра��и�ии фи�об���оса (ермола��а,
1962�� долго�,19��8).
на��и �аблю���и� по�а�али, ч�о у��лич��и� му��ос�и �о�ы о�рица��ль�о с�а�ы�а��с� �а ра��и�ии
си��-��л��ых �о�оросл�й, �о�оры� �аибол�� чу�с��и��ль�ы � про�рач�ос�и �о�ы.
иссл��о�а��ый �о�о�м о��оси�с� � групп� �о�о�мо� с по�ы�����ой ми��рали�аци�й �о�ы. По ����ал� сапроб�ос�и», сос�а�л���ой �щ� � �ачал� XX ���а,
�о�оёмы, по�ра���л�ю�с� �а поли-, м��о�� и олиго�роф�ы� �� � �а�исимос�и о� с��п��и �агр�����и� орга�ич�с�ими ��щ�с��ами. оби�ающи� � �их орга�и�мы
��л�ю�с� и��и�а�орами �агр�����и� и обо��ачаю�с�
��ми ж� ��рми�ами.
во�оросли, благо�ар� с���о�оп�ос�и м�огих �и�о� (их �ысо�ой чу�с��и��ль�ос�и � усло�и�м о�ружающ�й ср��ы), играю� �аж�ую роль � биологич�с�ом
а�али�� �о�ы (ни�ули�а,1976).
с��п��ь �агр�����и� �о�ы по сос�а�у �о�оросл�й, оц��и�аю� ��ум� способами: 1) по и��и�а�ор�ым
орга�и�мам�� 2) и по р��уль�а�ам сра����и� с�ру��уры
сообщ�с��а �а учас��ах с ра�лич�ой с��п��ью �агр�����и� и �о��роль�ом.

в са�и�ар�ой биологии по� сапроб�ос�ью по�имаю�, способ�ос�ь орга�и�мо� жи�ь при по�ы�����ом
со��ржа�ии орга�ич�с�их ��щ�с��. в с���и с э�им,
�о�о�мы � �а�исимос�и о� с��п��и �агр�����и� орга�ич�с�ими ��щ�с��ами по�ра���л�ю�с� �а: поли-,
м��о�� и олигосапроб�ы� (ко�с�а��и�о�, 1986).
в полисапроб�ой �о��, �ахо��щ�йс� �бли�и о�
м�с�а сброса с�оч�ых �о�, происхо�и� расщ�пл��и�
б�л�о� и угл��о�о� � аэроб�ых усло�и�х. э�а �о�а
�� хара���ри�у��с� поч�и пол�ым о�су�с��и�м с�обо��ого �ислоро�а, �аличи�м � �о�� ��ра�ложи���ихс�
б�л�о�, ��ачи��ль�ых �олич�с�� с�ро�о�оро�а и �ио�си�а угл�ро�а. число �и�о� �о�оросл�й, способ�ых ра��и�а�ьс� � э�ой �о��, сра��и��ль�о ����ли�о,
�о �а�о о�и �с�р�чаю�с� � массо�ых �олич�с��ах.
в м��осапроб�ой �о�� �агр�����и� �ыраж��о
слаб��: ��ра�ложи���ихс� б�л�о� ���, с�ро�о�оро�а и
�ио�си�а угл�ро�а ��м�ого. кислоро� прису�с��у�� �
�ам���ых �олич�с��ах, о��а�о � �о�� �с�ь �щ� �а�и�
слабоо�исл���ы� а�о�ис�ы� со��и���и� �а� аммиа�,
ами�о�� и ами�о�исло�ы. М��осапроб�а� �о�а по�ра���л���с� �а: (α) и (β) м��осапроб�ы� по��о�ы. в
п�р�ой �с�р�чаю�с� аммиа�, ами�о�� и ами�о�исло�ы,
����ачи��ль�о� прису�с��и� � �о�� �ислоро�а.
в α по��о�� о�м�чаю�с� си��-��л��ы� �о�оросли
ро�о� Oscillatoria и Phormidium. Ми��рали�аци� орга�ич�с�ого ��щ�с��а � ос�о��ом и��� �а сч�� аэроб�ого о�исл��и�, � час��ос�и ба���риаль�ого.
β м��осапроб�а� по��о�а хара���ри�у��с� прису�с��и�м аммиа�а и про�у��о� �го о�исл��и� �� а�о��ой и а�о�ис�ой �исло�. ами�о�исло� ���, с�ро�о�оро�
�с�р�ча��с� � ����ачи��ль�ых �олич�с��ах, �ислоро�а � �о�� м�ого, ми��рали�аци� и��� �а сч�� пол�ого
о�исл��и� орга�ич�с�ого ��щ�с��а. ви�о�о� ра��ообра�и� ���сь боль���, ч�м � пр��ы�ущ�й по��о��, �о
числ���ось и биомасса орга�и�мо� �иж�. наибол��
хара���р�ыми �л� э�ой по��о�ы ��л�ю�с� �иа�омо�ы� �о�оросли и� ро�о�: Diatoma, Navicula и ��л��ы�
и� ро�о�: Spyrogyra, Scenedesmus, Cosmarium.
в олигосапроб�ой �о�� �� с�ро�о�оро� о�су�с��у��,
�ио�си�а угл�ро�а мало, �олич�с��о 02 приближа��с�
� �ормаль�ому �асыщ��ию, рас��ор���ых орга�ич�с�их ��щ�с�� пра��ич�с�и ���. дл� э�ой �о�ы хара���р�о �ысо�о� �и�о�о� ра��ообра�и� �о�оросл�й, �о
числ���ос�ь и биомасса их ����ачи��ль�ы (васс�р,
1989).
����ос�ы� �о�оросли ��л�ю�с� хоро��ими и��и�а�орами сапроб�ос�и, �а� �а� о�и, ра��и�а�сь �а по��рх�ос�и субс�ра�о� ��а, �ру���� с�ос��с� �о�ами
�о�ы и бол�� про�олжи��ль�о� �р�м� р�агирую� и�м����и�м с�о�й числ���ос�и и биомассы, �а со��ржа�и� � �о�� орга�ич�с�их �агр�����ий.
в кол�о�о�ом ручь� и� 96 б���ос�ых �о�оросл�й
69 �и�о� ��л�ю�с� по�а�а��л�ми с��п��и сапроб�ос�и (�абл. 1).
таблица 1. распределение бентосных водорослей
по сапробиологическим группам (данные 2007-2008 гг.)
сапробиологич�с�а� группа
о���лы
о
α
β
р
вс�го �и�о�
си��-��л��ы�
�
�
диа�омо�ы�
�
�2
7
19
61
З�л��ы�
2
2
��
э�гл��о�ы�
1
1
вс�го �и�о�:
5
�2
9
2�
69
% соо��о����и�
7, 2
��6,�
1�,0
��,�
100
сапроб�ый и����с:
1,0
�,5
2-�
��,0
-
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рис. распределение бентосных водорослей колкотового ручья
по сапробиологическим группам

�оль��и�с��о �и�о� (�2) �� о��ос��с� � α м��осапроб�ой по��о�� (��6,� %). э�о особ���о ощу�имо
л��ом, �ог�а и����си��ос�ь �агр�����и� �о�о�ма
�о�рас�а��. 2� �и�а (��,� %) �� � полисапроб�ой �о��,
ч�о с�и����льс��у�� о силь�ом �агр�����ии �о�ы
кол�о�о�ого ручь�.
к β м��осапроб�ой по��о�� �� 9 �и�о�, сос�а�и���их 1�,0 % о� �с�го �и�о�ого сос�а�а по�а�а��л�й
сапроб�ос�и.
ви�о� ра��и�ающи�с� м�ж�у α и β м��осапроб�ыми по��о�ами и по�а�а��л�й �ругих �о� сапроб�ос�и
было ��ачи��ль�о м��ь���.
�ыли и����ифициро�а�ы сл��ующи� олигосапроб�ы� �и�ы: Cladophora glomerata, Stigeoklonium
tenue, Gloeocapsa turgida, Zygnema sp. и Mougeotia
sp. ви�ы, �а�имающи� пром�жу�оч�о� полож��и�
м�ж�у олиго�� и б��ам��осапробами: Navicula radiosa,
Amphora ovalis, Nitzchia dissipata, Rhizoclonium
hieroglyphicum, о�м�чались пр�имущ�с�����о � мало�агр������ом ��рх��м учас��� кол�о�о�ого ручь�.
в кол�о�о�ом ручь� и� 96 б���ос�ых �о�оросл�й
69 �и�о� ��л�ю�с� по�а�а��л�ми с��п��и сапроб�ос�и. �иологич�с�ий а�али� �о�ы кол�о�о�ого ручь�
по�а�ал, ч�о боль��и�с��о �и�о� (�2) �� о��ос��с� � α
м��осапроб�ой по��о�� (��6,� %), 2� �и�а (��,� %) �� �

полисапроб�ой �о��, ч�о с�и����льс��у�� о силь�ом
�агр�����ии �о�ы кол�о�о�ого ручь�. к β м��осапроб�ой по��о�� �� 9 �и�о�, сос�а�и���их 1�,0 % о� �с�го �и�о�ого сос�а�а по�а�а��л�й сапроб�ос�и. во�а �
�о�о�м� хара���ри�у��с� �а� �агр������а�, м�с�ами
силь�о �агр������а�. ос�о��ыми ис�оч�и�ами �агр�����и� �о�о�ма ��л�ю�с� о�м�р��и� рас�и��ль�ы� и жи�о��ы� орга�и�мы, бы�о�ы� сбросы мусора � руч�й.
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MONITO�ING OF THE GEOLOGICAL ENVI�ONMENT OF �NEST� �EGION
V.P. Grebenschikov, N.V. Grebenschikova
Modern problems of the organization and functioning of monitoring of the geological environment of Dnestr region are considered.

введение
с по���и�м мо�и�ори�га г�ологич�с�ой ср��ы
и�ог�а с���ы�аю� ли�омо�и�ори�г и и�ж���р�о-г�ологич�с�ий мо�и�ори�г. н� ос�а�а�ли�а�сь �а и���с��ых ра�личи�х, сл��у�� о�м��и�ь, ч�о � боль��и�с���
случа�� по� э�ими ��рми�ами по�ра�ум��аю�с� о��и
и �� ж� объ���ы, ц�ли, �а�ачи, пробл�мы. Поэ�ому
при����м ��иро�о прим����мо� опр���л��и� г�ологич�с�ой ср��ы: �По� г�ологич�с�ой ср��ой по�имаю� любы� гор�ы� поро�ы и поч�ы, слагающи� ��рх�юю час�ь ли�осф�ры, �о�оры� рассма�ри�аю�с�
�а� м�ого�омпо�����ы� сис��мы, �ахо��щи�с� по�
�о���йс��и�м и�ж���р�о-хо��йс�����ой �����ль�ос�и ч�ло���а, � р��уль�а�� ч�го происхо��� и�м����и�
приро��ых г�ологич�с�их проц�ссо� и �о��и��о���и�

�о�ых а��ропог���ых проц�ссо�, ч�о, � с�ою оч�р��ь,
�ы�ы�а�� и�м����и� и�ж���р�о-г�ологич�с�их усло�ий ��рри�орий» ���.
ос�о��ыми �омпо����ами (эл�м���ами) г�ологич�с�ой ср��ы ��л�ю�с�: любы� гор�ы� поро�ы, поч�ы
или ис�усс�����ы� гру��ы � опр���л���ых с�ру��ур�ых гра�ицах�� р�ль�ф и г�оморфологич�с�и� особ���ос�и �о��р���ой ��рри�ории�� по���м�ы� �о�ы��
г�ологич�с�и� и и�ж���р�о-г�ологич�с�и� проц�ссы
и ��л��и� ����.
материалы и методы
По� мо�и�ори�гом г�ологич�с�ой ср��ы по�имаю�
сис��му пос�о���ых �аблю���ий, оц���и, прог�о�а и
упра�л��и� г�ологич�с�ой ср��ой или �а�ой-либо ��
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час�ью, про�о�имой по �ара��� �ам�ч���ой программ� � ц�л�х об�сп�ч��и� оп�ималь�ых э�ологич�с�их
усло�ий �л� ч�ло���а � пр���лах рассма�ри�а�мой
приро��о-��х�ич�с�ой сис��мы �1�.
вы��л�ю�с� �омпл��с�ый и час��ый �ипы мо�и�ори�га. к п�р�ому о��ос��с� иссл��о�а�и� �с�х �омпо����о� г�ологич�с�ой ср��ы. Прим�ром час��ого
мо�и�ори�га могу� служи�ь: ги�рог�ологич�с�ий (мо�и�ори�г по���м�ых �о�)�� г�оморфологич�с�ий и �руги�. кром� �ого, �ы��л�ю�с� и�рархич�с�и� с�уп��и
орга�и�ации мо�и�ори�га с ра�лич�ыми мас���абами
�аблю���ий: о� эл�м���ар�ого (���аль�ого) мо�и�ори�га �а уро��� о���ль�ого пр��при��и�, и�ж���р�ого сооруж��и�, м�с�орож���и�, �арь�ра — �о пла���ар�ого уро��� (глобаль�ый мо�и�ори�г) �2�.
результаты и обсуждение
сис��мы мо�и�ори�га ра�лич�ых объ���о� г�ологич�с�ой ср��ы �олж�ы �хо�и�ь сос�а��ой час�ью �
госу�арс�����ы� службы ПМр по мо�и�ори�гу о�ружающ�й ср��ы. к сожал��ию, со��а�и� ��и�ой госу�арс�����ой �о�ц�пции мо�и�ори�га г�ологич�с�ой
ср��ы �ахо�и�с� �оль�о � �ачаль�ой с�а�ии. в �ас�о�щ�� �р�м� сущ�с��ую� ли��ь ра�ро�����ы� сис��мы
ло�аль�ого и ���аль�ого мо�и�ори�га г�ологич�с�ой
ср��ы �а уро��� о���ль�ых пр��при��ий и орга�и�аций � ���о�орых райо�ах При���с�ро�ь�. �а��ич�с�и
��� �и о��ой сис��мы мо�и�ори�га, �о�ора� ох�а�ы�ала бы �с� �омпо����ы г�ологич�с�ой ср��ы р�гио�а � ц�лом.
в �ас�о�щ�� �р�м� �� �ы�ы�а�� сом���ий �о�ц�пци� сопр�ж���ого мо�и�ори�га г�ологич�с�ой
ср��ы. о�а опр���л��� сис��м�о-орга�и�о�а��ую и�рархию �апра�л��ий и �ыбор ��обхо�имого �омпл��са м��о�о�, способо�, ��х�ич�с�их ср��с�� и ��х�ологий. наприм�р, э�ологич�с�о� об�сп�ч��и� мож��
бы�ь р�али�о�а�о �оль�о �а ос�о�� сопр�ж���ой обрабо��и р��уль�а�о� рабо� по фи�и�о-г�ологич�с�ому,
г�о�и�амич�с�ому, с�ру��ур�о-г�ологич�с�ому, г�охимич�с�ому, и�ж���р�о-г�ологич�с�ому, ги�рог�ологич�с�ому, ги�рологич�с�ому, поч����о-г�обо�а�ич�с�ому, м���орологич�с�ому и сис��м�о-аэро�осмич�с�ому �апра�л��и�м �5�.
��� р�али�ации э�ологич�с�ого, м��и�о-биологич�с�ого и сис��м�о-пла�иро�оч�ого �апра�л��ий ���о�мож�о при���и� про����ых оп�ра�и��о-упра�л��ч�с�их р�����ий.
в р�аль�ой ��йс��и��ль�ос�и пол�ос�ью про�о�и�ь �с� �апра�л��и� мо�и�ори�га г�ологич�с�ой
ср��ы пра��ич�с�и ���о�мож�о.
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о эфф���и��ос�ь мо�и�ори�га о�ружающ�й ср��ы �о м�огом �а�иси� о� ��алифи�ации сп�циалис�о�, �ыпол��ющих рабо�ы � э�ом
�апра�л��ии.
а��уаль�ос�ь мо�и�ори�га г�ологич�с�ой ср��ы по����рж�а��с� при���и�м 5 ���абр� 2009 го�а
� г. �а�у коММЮнике по пробл�мам глобаль�ых
и�м����ий г�ологич�с�ой ср��ы �GEOCHENGE»
�л� пр��с�а�л��и� � оон, � е�роп�йс�ий сою�, �
М�ж�у�аро��ы� орга�и�ации и Пра�и��льс��ам
с�ра� �6�.
да��о� �оммю�и�� пр��с�а�л��о о� им��и ру�о�о�и��л�й м�ж�у�аро��ых орга�и�аций, �ауч�ых и�с�и�у�о� и ц���ро�, �ауч�о-��х�ич�с�их �омпа�ий и уч��ых ра��ых с�ра�. о�о было по�го�о�л��о науч�ым

коор�и�ацио��ым со���ом вс�мир�ой орга�и�ации
по науч�ому со�ру��ич�с��у (WOSCO) и глобаль�ой
с��ью Прог�о�иро�а�и� З�мл��р�с��ий (GNFE).
По� �GEOCHANGE» � �ас�о�щ�м �оммю�и��
по�имаю�с� �с��с�����ы� и�м����и� г�ологич�с�ой
ср��ы по� �ли��и�м э��ог���ых, э��ог���ых и �осмич�с�их фа��оро� и �ругих проц�ссо�, происхо��щих �
пр���лах сол��ч�ой сис��мы, им�ющи� ��га�и��ы�
посл��с��и� �л� с�абиль�ого ра��и�и� ч�ло��ч�с��а.
в �ас�о�щ�� �р�м� собра�о м�ого �ауч�ых фа��о�, с�и����льс��ующих о �о�рас�ающих и им�ющих
глобаль�ый хара���р и�м����и�х г�ологич�с�ой ср��ы. э�и и�м����и� с�и����льс��ую� об ус�ор��ии
��мпо� рос�а г�о�и�амич�с�ой а��и��ос�и З�мли,
про��л�ющ�йс�, � час��ос�и, � �и�� ��мл��р�с��ий
и и���рж��ий �ул�а�о�. сущ�с��у�� боль��ой рис�
���ооц���и мас���або� �ли��и� г�ологич�с�их фа��оро� �а глобаль�о� и�м����и� �лима�а.
учи�ы�а� �ы���и�лож���о�, и�ициа�и��а� группа
по �опросам глобаль�ых и�м����ий г�ологич�с�ой
ср��ы �GEOCHENGE» пр��ложила:
• При���ь рамоч�ую ко����цию оон по
�глобаль�ым и�м����и�м г�ологич�с�ой ср��ы» и со��а�ь при оон сп�циаль�ую М�жпра�и��льс�����ую
комиссию по �а��ой пробл�м�.
• ра�рабо�а�ь и у���р�и�ь М�ж�у�аро��ую
Программу оон по и�уч��ию и прог�о�иро�а�ию глобаль�ых и�м����ий г�ологич�с�ой ср��ы.
• ра�рабо�а�ь и у���р�и�ь м�ж�у�аро��о-пра�о�ы� �орма�и�ы и м�ха�и�мы �л� эфф���и��ого
упра�л��и� и �оор�и�ации ��йс��ий пра�и��льс��
с�ра� и м�ж�у�аро��ых гума�и�ар�ых орга�и�аций
� случа� получ��и� прог�о�о� о приро��ых �а�а�ли�мах и �ас�упл��и� чр���ычай�ых си�уаций � р��уль�а�� глобаль�ых и�м����ий г�ологич�с�ой ср��ы.
• со��а�ь при оон М�ж�у�аро��ый Ц���р Прог�о�иро�а�и� Приро��ых ка�а�ли�мо� и оп�ра�и��ого
опо��щ��и� с�ра� о �о��и�ающих рис�ах.
выводы
та�им обра�ом, программ�о-ц�л��а� орга�и�аци�
г�олого-э�ологич�с�ого мо�и�ори�га мож�� служи�ь
ос�о�ой г�ои�формацио��ой сис��мы, �а� гла��ого рычага упра�л��и� �ач�с��ом о�ружающ�й ср��ы
При���с�ро�ь� и сопр���ль�ых р�гио�о�.
в �ас�о�щ�� �р�м� ��обхо�имо с�а�и�ь �опрос
об орга�и�ации р�гио�аль�ого ц���ра мо�и�ори�га,
со��а�ии �ауч�ого ц���ра по при�му и�формации и
�ауч�о-м��о�ич�с�ому сопро�ож���ию рабо�.
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нПо �р��а����р�», с. талма�а, Мол�о�а��
нПо �а��а�и�а», с. н��а��р�айло��а, ПМр

**

�оль��и�с��о жи��л�й с�ла н��а��р�айло��а
слобо���йс�ого райо�а с�ра�аю� о� ���ос�а�оч�ого об�сп�ч��и� �ач�с�����ой пи�ь��ой �о�ой.
н�смо�р� �а �о, ч�о с�ло им��� с�ой �о�опро�о�,
пос�ро���ый � �ал��и� 60-� го�ы, поль�о�а�ьс� им
слож�о. о� �ахо�и�с� � �апущ���ом сос�о��ии, про���а�� и �� мож�� об�сп�чи�ь �о�ой �сё с�ло. но
с�оро �с� учр�ж���и� с�ла обра�о�а��ль�ого и �оспи�а��ль�ого �а��ач��и� бу�у� им��ь �ач�с�����ую
пи�ь��ую �о�у.
дл� �ого ч�обы р���и�ь �опрос об�сп�ч��и�
�ас�л��и� э�ого с�ла хоро���й пи�ь��ой �о�ой,
общ�с�����а� ассоциаци� �р��а����р�» и� с�ла
талма�а пр��ложила про��� �капи�аль�ый р�мо��
сис��м �о�ооб�сп�ч��и� и �а�али�ации � с�л�
н��а��р�айло��а слобо���йс�ого райо�а», �о�орый
с�йчас р�али�о�а� � рам�ах программы �По���рж�а
и�ициа�и� по ра��и�ию �о��ри�», фи�а�сиру�мой
е�роп�йс�им сою�ом и р�али�у�мой Программой
оон по ра��и�ию � Мол�о��. Ц�ль про���а сос�ои� � об�сп�ч��ии �ас�л��и� и обра�о�а��ль�ых учр�ж���ий н��а��р�айло��и �ач�с�����ый пи�ь��ой
�о�ой, а �а�ж� ����р��ии сис��мы рацио�аль�ого
исполь�о�а�и� э�ого р�сурса �о �с�х публич�ых учр�ж���и�х с�ла.
об�сп�ч��и� �ас�л��и� пи�ь��ой �о�ой � �уж�ых
�олич�с��ах �� о��о и� приори����ых �апра�л��ий ра��и�ий с�ла. та�ж� �аж�а и пробл�ма по�со��и���и�
с�ла � о��ой мо��р�и�иро�а��ой �а�али�ацио��ой
с��и, �о�ора� �с�ь � сос����м горо�� д��с�ро�с��.
во� поч�му �л� р�али�ации э�их ��ух пробл�м �с�ь
��обхо�имос�ь со��а�и� пар���рс�� м�ж�у общ�с�����ыми орга�и�аци�ми, орга�ами м�с��ой �лас�и и �ругими пар���рами, объ��и���и� усилий �с�х
�аи���р�со�а��ых лиц �л� р�����и� э�ой социаль�о
�аж�ой �а�ачи.
дл� �ого ч�обы �ос�ичь ц�ли, с�ачала о�р�мо��иро�али сис��мы �о�ооб�сп�ч��и� и �а�али�ации

� об�их ���олах и ���с�их са�и�ах с�ла. Посл� э�ого
про��ли рабо�у по �апи�аль�ому р�мо��у п��и �о�о�апор�ых ба���� и ар���иа�с�их �оло�ц�� с�ла. в
про�����ии э�их рабо�, помимо по�р��чи�о�, а��и��о
учас��о�ало и м�с��о� �ас�л��и�, учи��л�, рабо��и�и
са�и�о�. та�о� учас�и� оч��ь �аж�о, по�ому ч�о �сли
�ас�л��и� бу��� ра��о�у���о о��оси�ьс� � р�али�ации про���а, о�о �� смож�� � �аль��й���м р���и�ь �и
о��ой �ругой пробл�мы с�ла.
с�го��� � р��уль�а�� р�али�ации боль���й час�и
про���а, ���олы и са�и�и с�ла н��а��р�айло��а об�сп�ч��ы пи�ь��ой и гор�ч�й �о�ой, а с�оло�ы� и �ух�и
�� усло�и�ми �л� приго�о�л��и� пи�а�и� �л� ����й.
са�и�ар�ы� у�лы р�мо��иро�а�ы и об�сп�ч��ы �о��й��им обору�о�а�и�м и у�лами.
сами м�с��ы� жи��ли по�м��или �о� фа��, ч�о
���оль�ы� и �о���оль�ы� учр�ж���и� с�ла �ыгл��ы�аю� �раси�о и хоро��о благоус�ро��ы, а ���и могу�
учи�ьс� � �омфор��ых усло�и�х.
�лаго�ар� э�им �ач�с�����ым и�м����и�м с�ало
�о�мож�ым ум��ь��и�ь рис�и эпи��мич�с�их и и�ф��цио��ых �абол��а�ий, со��а� обс�а�о��у благопри���ой психологич�с�ой а�мосф�ры, ч�о со��йс��у��
�оспи�а��ль�ому проц�ссу.
в �о ж� �р�м�, проц�сс р�али�ации �а��ого
про���а по��олил со��а�ь ус�ойчи�о� пар���рс��о
с�льс�ой общ�с�����ой орга�и�ации �а��а�и�а»
с с�льс�им со���ом и �ас�л��и�м, а �а�ж� с общ�с�����ой орга�и�аци�й �р��а����р�» с пра�ого б�р�га д��с�ра.
о��а�о, про��� про�олжа��с�. в �ас�о�щ��
�р�м� �� июль 2010 г. �� и��� рабо�а по �апи�аль�ому р�мо��у �о�о�апор�ых ба���� и ар���иа�с�их
�оло�ц��, их у�ло� а��ома�и�и, р�мо�� �асос�ой
с�а�ции и сис��мы �а�али�ации с про�ла��ой ��боль��ого с�гм���а �а�али�ации � райо�� ���олы
№ 1, а �а�ж� про�ла��а �о�опро�о�а по ��ух улицам.
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демодекоЗ в условиЯх трАнсформировАнноГо лАндШАфтА
(на примере г. тирасполь)
Т.Г. Гусева, Л.П. Сербинова, Д.В. Калинин, А.С. Амелин
При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

�EMO�EXOS IN THE CON�ITIONS OF THE T�ANSFO�ME� LAN�SCAPE
(ON AN EXAMPLE OF TI�ASPOL)
T. Guseva, L. Serbinova, D. Kalinin, A. Amelin
Along with known sharp lethal infections of dogs of the virus nature demodexos infectious illness клещевой aetiologies (infestare) can be
qualified as epizootions. Despite intensive studying, ecological and pathogenetic mechanisms of display demodexos in modern epizootions and a
kliniko-pathological stereotype are found out insufficiently, and struggle with demodexos yet has not given desirable radical result. In article the data
on distribution demodexos in the conditions of a city (on an example of Tiraspol) depending on breed, age of an animal, a season is cited, and also
the approved alternative scheme of preventive maintenance is resulted.

введение
нар��у с и���с��ыми ос�рыми л��аль�ыми и�ф��ци�ми соба� �ирус�ой приро�ы ��мо���о� мож�� бы�ь ��алифициро�а� �а� эпи�оо�ич�с�а� �ара��а� бол���ь �л�щ��ой э�иологии (и�ф�с�аци�).
со�р�м���ы� особ���ос�и э�ой и�ф�с�ации �о м�огом опр���л�ю�с� прогр�сси��о м���ющимис� парам��рами со��ржа�и� и ра������и� соба�. в о��о����ии ��мо���о�а соба� хро�ич�с�о� ��благополучи�
их попул�ций �о м�огих горо�ах, час�о�а �ли�ич�с�их
случа�� и мо�огос�аль�ос�ь пара�и�ар�ой сис��мы
�а� э�ологич�с�а� пр��посыл�а у�а�ы�аю� �а ������ции � с�а�о�л��ию э��оо�ич�ос�и, а �а�ж� по��ол�ю�
хара���ри�о�а�ь Demodex canis �а� э���ми�а � горо�с�их усло�и�х. н�смо�р� �а и����си��о� и�уч��и�,
э�ологич�с�и� и па�ог����ич�с�и� м�ха�и�мы про��л��и� ��мо���о�а � со�р�м���ом эпи�оо�ологич�с�ом и �ли�и�о-па�ологич�с�ом с��р�о�ип� �ы�с���ы
���ос�а�оч�о, а борьба с ��мо���о�ом по�а �� �ала
ж�ла�мого ра�и�аль�ого р��уль�а�а. д�мо���о� ��л���с� о��им и� самых распрос�ра����ых пара�и�ар�ых
�абол��а�ий, р�гис�риру�мых � г. тираспол�.
материалы и методы
распрос�ра���и� ��мо���о�а соба� и�учали по
��ум �апра�л��и�м: поср��с��ом обсл��о�а�и� соба� (�а� �ла��льч�с�их �а� и б���а��ор�ых) и пу��м
сбора и а�али�а �а��ых ����ри�ар�ой с�а�ис�и�и.
кли�ич�с�о� обсл��о�а�и� соба� про�о�или пу��м
осмо�ра�� �иаг�о� с�а�или �а ос�о�а�ии �аличи� сп�цифич�с�их пораж��ий и �оло�ий D. canis.
результаты и их обсуждение
д�мо���о� ��л���с� ра��о�и��ос�ью э��опара�и�о�а, бол���ью, поч�и ба�аль�ой у соба� молож�
о��ого го�а. �ол���ь про��л���с� либо � ло�аль�ой
форм�, �а� соч��а�и� �ож�ой эри��мы с �иффу��ой
или мо���о�и��ой алоп�ци�й �а голо�� и п�р���их
лапах, либо � общ�й форм�, чащ� �с�го ослож����ой
по��рх�ос��ым или глубо�им пио��рми�ом (пио��мо���о� или г�ой�ич�о�ый ��мо���о�). д�мо���о�у по���рж��ы соба�и любых поро�, �о, похож�, ���о�оры�
и� �их им�ю� боль��ую пр��располож���ос�ь � э�ому
�абол��а�ию. Прог�о� �л� общ�й формы ос�а��с� ��благопри���ым, �� л�ч��и� пр��с�а�л��� �ру��ос�и,
а ло�аль�а� форма � 80 % случа�� �а�а�чи�а��с� само�ы��оро�л��и�м. дл� пос�а�о��и �иаг�о�а ��обхо�имы �опол�и��ль�ы� обсл��о�а�и�, � час��ос�и об�аруж��и� пара�и�о� � сос�обах �ожи. Профила��и�и

поч�и �� сущ�с��у��, пос�оль�у э�о� пара�и�о� им���
м�огофа��ор�ую э�иологию и �асл��с�����ую пр��располож���ос�ь � соч��а�ии с фа��орами, �ы�ы�ающими �ачало бол���и.
д�мо���о� �� бол���ь мало�ара��а�, �ы�ы�а��с�
прису�с��и�м и ра�м�ож��и�м �л�ща Demodex canis
(собачь� ж�л���ица) � �олос��ых м���оч�ах �ожи и
попу��о � саль�ых ж�л��ах. ло�аль�а� и обща� формы �абол��а�и� могу� п�р�хо�и�ь о��а � �ругую. ч�о
�аса��с� пораж��ий, �о при ло�аль�ой форм�, �� ослож����ой ми�роб�ой суп�ри�ф��ци�й, �оспали��ль�ый ��рма�о� �� сопро�ож�а��с� �у�ом. Demodex
canis пара�и�иру�� �оль�о �а соба�ах, и �� п�р��а��с� �ругим мл��опи�ающим, � час��ос�и �о���ам и
ч�ло���у. �а��оры, пр��располагающи� � ��мо���о�у
��л��с� �а ��у�р���и� и ������и�. в�у�р���и� фа��оры: поро�а, �ип ���рс��ого по�ро�а или �ожи, �о�рас�,
�асл��с�����ос�ь и сос�о��и� имму�и���а. в�����и�
фа��оры: гиги��а �ожи, ��пра�иль�о� пи�а�и� (��фици� б�л�о�, и�бы�о� липи�о�), имму�о��пр�сси��а�
��рапи�. При э�ом имму��а� ��пр�сси� ��л���с�, по
�а���му м���ию, ���ущим фа��ором.
кли�ич�с�и было обсл��о�а�о �70 соба� с пораж��и�м �ожи. и� �их у 205 ми�рос�опич�с�и �иаг�ос�иро�али ��мо���о�, ч�о сос�а�ило 55,�� %. ср��и
боль�ых соба� 57 % само�. Забол��а�мос�ь жи�о��ых �оро��о���рс��ых поро� и м��исо� была ��с�оль�о �ы���: �а их �олю прихо�и�с� 6��,9 %. чащ� �с�го
�абол��а�и� р�гис�риро�али у моло�ых жи�о��ых.
та�, и� 205 соба�, пораж���ых �л�щом D. canis, ли��ь
18 соба� (8,8 %) были с�ар��� 2 л��.
соглас�о �а��их иссл��о�а�ий � п�р�ы� 6 м�с�ц�� жи��и число щ���о�, боль�ых ��мо���о�ом, было
��сьма ��ачи��ль�ым и им�ло ���о �ыраж���ую ������цию � рос�у. к 12 м�с�ч�ому �о�рас�у число боль�ых �ос�ига�� �аиболь���го по�а�а��л�. в посл��ующ�м о�о �ачи�а�� со�раща�ьс�. число боль�ых ср��и
соба� 1�-18 м�с�ч�ого �о�рас�а ос�а�алось �а�им ж�,
�а� было � �о�рас�� �о 6 м�с�ц��. число боль�ых
ср��и соба� с�ар��� ��ухл����го �о�рас�а �а�о�ом�р�о со�ращалось.
дл� ��мо���о�а соба� � усло�и�х �руп�ого горо�а хара���р�ы ��а �ыраж���ых с��о��ых по�ъ�ма
�� п�р�ый � мар��-ию�� и ��орой � с����бр�-�о�бр�. распр���л��и� по с��о�ам го�а �абол��а�мос�и
��сьма �ипич�о: �имой �� 16,1 %, ��с�ой �� �1,8 %, л��ом �� 18 %, ос��ью -���,1 %. усил��и� и�ф�с�ации �
��с���ий и ос���ий п�рио� мож�� бы�ь с���а�о с с��о��ой ли�ь�ой и с�иж��и�м уро��� р��ис�����ос�и
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рис.1. Помесячное распределение больных демодекозом
собак по сезонам года (n=205)

орга�и�ма жи�о��ых, а �а� ж� с благопри���ыми � э�о
�р�м� го�а усло�и�ми �л� ра��и�и� �л�щ�й (рис. 1).
При л�ч��ии ��мо���о�а чащ� �с�го р��ом���у��с� пр�пара� и�ом�� (или �го а�алоги). в �аруб�ж�ой ����ри�ар�ой и �и�ологич�с�ой ли��ра�ур� �щ� с
198� го�а �с�р�чались упоми�а�и� об и�иоси��ра�ии
соба� � пр�пара�у по� �а��а�и�м I�om�k (и�ом��),
пр���а��ач���ому �л� борьбы с ���о�орыми пара�и�ами с�о�а. наблю�алась �ысо�а� л��аль�ос�ь посл� �го прим����и� �а соба�ах, � особ���ос�и ср��и
поро� �олли и ���л�и. в 1987 го�у � в�ли�обри�а�ии
погибли, � р��уль�а�� ��г�льми��и�ации и�ом��ом,
соба�и � пи�ом�и�� �олли Copp�, ч�о ра�ру��ило про�о�и���уюс� � ��ч��и� ��а�ца�и л�� пл�м���ую рабо�у.
о��ч�с�����ы� ����ри�ары час�о р��ом���ую�
и�ом�� �л� л�ч��и� соба� и �о���� о� глис�о� и, � особ���ос�и, о� ��мо���о�а, и�ог�а �аж� �� по�о�р��а�
о сущ�с��ующих ��благопри���ых посл��с��и�х �го
прим����и�. н� �аж�о� жи�о��о�, �о�орому была
с��ла�а и�ъ��ци� и�ом��а, мож�� погиб�у�ь (э�о �а�иси� и о� �го и��и�и�уаль�ой �осприимчи�ос�и), �о
пр��уга�а�ь исхо�, особ���о �л� поро� �олли и ���л�и, ���о�мож�о.

М�ха�и�м �о���йс��и� и�ом��а �а пара�и�о� �� ��ма�о�, �л�щ�й и �ас��омых �� ос�о�а� �а бло�иро���
про�����и� ��р��ых импульсо� о� о��ого ��р��ого
о�о�ча�и� � �ругому или �а мы���ч�о� �оло��о, �ы�ы�а� парали�ацию и гиб�ль. други� �и�ы глис�о�
�� сосальщи�и и ц�с�о�ы �� �� по���рж��ы �о���йс��ию и�ом��а, пос�оль�у п�р��ос ��р��ого импульса
осущ�с��л���с� у �их и�ач�. счи�а��с�, ч�о � ��рап���ич�с�их �о�ах и�ом�� �� ��йс��у�� �а мл��опи�ающих, �а� �а� � их ц���раль�ой ��р��ой сис��м� сущ�с��ую� м�ха�и�мы, огра�ичи�ающи� про�и��о���и� ��йс��ующ�го ��щ�с��а и�ом��а �� и��рм���и�а
(�����m�c���). о��а�о, биохими� �ра�о���ых жи�о��ых
сущ�с�����о о�лича��с� о� пло�о���ых, � �ом числ�
соба�. ра�личи� ж� � биохимич�с�их проц�ссах у соба� ра��ых поро� со��р�����о �� и�уч��ы.
нами была апробиро�а�а аль��р�а�и��а� сх�ма
л�ч��и� ��мо���о�а �а ��ух �о�рас��ых соба�ах (об�
массой о�оло �0 �г). в ��ч��и� ��ух м�с�ц�� жи�о��ым
�а�алс� пр�пара� асд 2 фра�ци� (а��ис�п�и�-с�имул��ор дорого�а) по 0,5 мл �а ��,5 мл �ип�ч��ой �о�ы �а
полчаса �о при�ма пищи 1 ра� � су��и. 5 ���й пр�пара� �а�али, �а��м п��и�����ый п�р�ры� и по��ор.
Пр�пара� АСД ��л���с� про�у��ом ��рмич�с�ого
ра�лож��и� (при �ысо�о��мп�ра�ур�ой сухой �о�го���) сырь� жи�о��ого происхож���и� (м�со�ос��ой
му�и, м�с�ых и �ос��ых о�хо�о�). При э�ом орга�ич�с�и� ��щ�с��а �� б�л�и, жиры, угл��о�ы, �у�л�и�о�ы�
�исло�ы �� пос��п���о расщ�пл�ю�с� �о �и��омол��ул�р�ых �омпо����о�. Пр�пара� �� �оль�о б�� �ру�а
�с�упа�� �о �с� обм���ы� проц�ссы орга�и�ма, �о и
��л���с� мощ�ым имму�омо�ул��ором.
кром� �ого, о��ой и� соба� был про����� �урс
фоспр��ила с гама�и�ом.
Про������о� л�ч��и� было �апра�л��о �а с�иж��и� имму��ой ��пр�ссии у жи�о��ых, �а� о��ого и� фа��оро�, пр��располагающих � ��ма���о�у.
р��уль�а�ы �� оп�имис�ич�с�и�. кли�ич�с�и� про��л��и� ��ма���о�а ��ачи��ль�о со�ра�ились, а � о��ом
случа� пра��ич�с�и исч��ли (при прим����ии фоспр��ила с гама�и�ом).
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S�����c�ul H�d��om���o��olog�c d� S�a�. �����cţ�a Mo���o����g al Cal��ăţ�� M�d�ulu�. C�����ul Mo���o����g al Cal��ăţ�� Ap�lo�� d� Sup��afaţă. S���. G����obl�, 1���,
Ch�ş��ău, ��publ�ca Moldo�a,
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Introducere
Flu��ul N�����u ���� u� ��îu ���a��f��o��al����, d� o ma���
�aloa��� a�î� p�����u ��publ�ca Moldo�a, T��a���������a, cî� ş�
p�����u Uc��a��a, fi��d u�a d�� c�l� ma� �mpo���a��� �u����
d� apă po�ab�lă. ��� ac���� co���d������� ��a���a cal��ăţ��

ap�� d�� ac��� baz�� ���� o p��obl�mă ca��� a�� pu��a af�c�a
o ma��� pa���� d�� populaţ�� ş� ��c����ă o �oluţ�o�a��� cî�
ma� u��g���ă. P����c�pal�l� �u���� d� polua��� �u�� ��aţ��l� d�
���a�a��� a ap�lo�� ���z�dual� a că��o�� ��pu��a��� ���fic����ă a���
u� �f�c� �m�d�a� a�up��a cal��ăţ�� ap��.
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Materiale şi metode
Co�fo��m Pla�ulu� d� luc��u ş� P��og��amulu� d� ac�����a��
al �����mulu� d� mo���o����g al ap�lo�� d� �up��afaţă, î� a�ul
2009 �-au �f�c�ua� ob�����aţ�� �����ma��c� a�up��a ����lulu�
d� polua��� a ap�lo�� d� �up��afaţă ��cluzî�d 6 g��up� d�
�l�m���� h�d��ob�olog�c� d� cal��a��: bac�����opla�c�o�,
fi�opla�c�o�, zoopla�c�o�, p����fi�o�, mac��ozoob���o� ş�
mac��ofi��. E�alua���a cal��ăţ�� ap�lo�� d� �up��afaţă a fo��
�f�c�ua�ă co�fo��m ��a�da��d�lo�� �u��op���.
P���l��a���a p��ob�lo�� a fo�� �f�c�ua�ă î� d�cu���ul
î�����gulu� a� î� pu�c��l� �����ma��c� d� ob�����aţ��
a�up��a ��ă���� d� cal��a�� a ap�lo�� d� �up��afaţa p� ������o���ul
��publ�c�� Moldo�a, ca��� apa��ţ�� ca��go����� a III-a ş� a
IV-a. Ca��go���a pu�c��lo�� ş� ampla�a���a lo�� �-a ��ab�l��
î� ���gulam���ul coap�ă���� compl�xulu� fac�o���lo�� �xpuş�
î� p.p. 1.2-1.5 GOST 17.1�.07-82. Î� ac���� cazu��� a
fo�� lua�ă î� co���d���aţ�� �mpo��a�ţa ob��c��lo�� ac�a��c�,
cal��a��a ap��, ����lul ap�� ş� alţ� fac�o��� �mpo���a�ţ� p�����u
�co�om�a �aţ�o�ală.
Rezultate şi discuţii
��� cauza că u� �olum �o� ma� ma��� d� ap� ���z�dual�
���pu��a�� �au �pu��a�� pa��ţ�al �� d�������ază î� ��îu
polua���a ap�� fl. N�����u d����� o p��obl�mă d�� c� î� ma�
acu�ă. A��f�l �� p���l���ază p��ob� d� apă p�����u a a�al�za
d��am�ca cal��ăţ�� ap�� ��îulu� î� �paţ�u ş� î� ��mp. ��� pu�c�
d� ��d���� al �l�m����lo�� h�d��ob�olog�c� ��a���a �colog�că
a flu��ulu� N�����u ���� ca��ac�����za�ă p����:
Bacterioplancton. Î� fl. N�����u compo���ţa ca����a���ă a bac�����opla�c�o�ulu� �-a î�cad��a� î� l�m���l� 0,111,07 ml�.c�l./ml, ��d�cî�d cal��a��a ap�� d� la cu��a�ă la
mod���a� polua�ă�� p� cî�d �umă��ul bac������lo�� �ap��ofi��
�-a �ch�mba� î� l�m���l� 2,0 �� 17,0 m�� c�l./ml., c� a����ă
cal��a��a ap�� d� la cu��a�ă pî�ă la d�g��ada�ă. Valoa���a
max�mă a ac���o�� ��d�c� a fo�� d�p���a�ă î� lu�a ma�, î�
a�al d� o��. So��oca. �apo���ul m���mal al ca����ăţ�� �o�al� a
m�c��oflo���� că���� �umă��ul d� �ap��ofi�� (a: b�61,91) �-a
ob�����a� î� lu�a oc�omb���� î� a�al d� gu��a ��.�ău�. �îul
a fo�� ma� puţ�� polua� �a��a (cla�a II î� lu��l� �u��� �� �ul��
p� �oa�� ��cţ�u��l�), �a�� apa ��îulu� a fo�� �upu�ă u���
poluă��� ma� ������� (cla�a III-IV) î� ma����� î� amo��� d�
mu�. B��d���, î� ma� �� î� amo��� ş� î� a�al d� o��. So��oca,
î� oc�omb���� �� î� ap��op�������a o��. �ubă�a��� ş� �. Gu��a
Bоculu�. ��� �oa�� ��c�oa���l� c���c��a�� al� fl.N�����u c�l
ma� cu��a� �colog�c ��c�o�� a fo�� î� a�al d� �. Olă��ş�� (î�
m�d�� cla�a II), ��c�oa���l� c�l�lal�� fi��d mod���a� polua��
(cla�a III). Î� m�d�� p� a� ca����a��a �o�ală a bac������lo��
a alcă�u�� 0,��6 ml�.c�l/ml (cla�a I d� polua���), �umă��ul
bac������lo�� �ap��ofi�� �� 6,2 m�� c�l./ml (cla�a III d� polua���).
Î� compa��aţ�� cu a�ul ����cu� î� ��îu a �căzu� ����m��fica���
co�ţ��u�ul m�c��oo��ga���m�lo�� ş� �ub��a�ţ�lo�� o��ga��c�,
da�� cal��a��a ap�� î� m�d�� p� a� a fl. N�����u a ��ăma� la
����lul cla��� a III-a �� apa „mod���a� polua�ă”.
Fitoplancton. E�alua���a cal��ăţ�� ap�� p���� ������m�d�ul
flo���� algolog�c� a flu��ulu� N�����u î� a�ul 2009 a fo��
�������ga�ă î� 9 ��cţ�u�� p���� ���col�a���a ş� a�al�za a
29 mo����� d� apă d� fi�opla�c�o�. Î� compo���ţa
comu���ăţ�lo�� fo��ma�� î� u��ma fac�o���lo�� d� m�d�u au fo��
d�p���aţ� ���p���z���a�ţ�� �u�u��o�� g��up�lo�� d� bază d� alg�.
��� alg�l� c�a�ofi�� a fo�� ga��� u� �umă�� ��m��fica���
al b��am�zo�ap��obulu� Aphanizomenon flos-aquae.
Ca ş� î� a��� p���c�d��ţ� p�������� alg�l� d�a�om�� au
p���dom��a� o��ga���m� cu u� �p�c���u la��g al �ap��ob��ăţ��.
A�c� au fo�� p���z��ţ� ol�gob��am�zo�ap��ob�� Cymbella
tumida, Synedra actinastroides, Fragilaria crotonensis,

b��am�zo�ap��ob�� g. Synedra, Cocconeis pediculus,
Diatoma vulgare, b��aalfam�zo�ap��obul Cymatopleura
solea ş� alfam�zo�ap��ob�� Navicula rhynchocephala ş�
Nitzschia tryblionella. ��� alg�l� �ugl��ofi��, î� a�ul
ac���a a p���dom��a� �uma� b��am�zo�ap��obul Euglena
acus. P�������� alg�l� ����z� p���dom��ă b��am�zo�ap��ob��
g.Scenedesmus, Ankistrodesmus acicularis ş� Pediastrum
duplex. ���������a��a �p�c��lo�� a o�c�la� d� la 6 pî�ă la 16
�axo�� î� p��obă. Numă��ul �o�al max�mal al fi�opla�c�o�ulu�
(5,�8 m�� c�l./ml) ş� max�ma b�oma��� �o�al� (18,981mg/l)
au fo�� d�p���a�� î� cu���ul �up����o�� al ��îulu� î� ��cţ�u��a
î� a�al d� o��.So��oca î� p��oba ���col�a�ă p���mă�a��a, cî�d
96,� % d�� �umă��ul �o�al �������a alg�lo�� d�a�om��, ca���
��d�că u� ����l mod���a� d� î�că��că�u��ă o��ga��că. I�d�c�l�
�ap��ob�c a �a���a� d� la 1,68 pî�ă la 2,�7, �a�� m�d�a lu� p�
î�����aga p����oadă �������ga�ă a alcă�u�� 1,86, c� d��o�ă
o cal��a�� a ap�� „mod���a� polua�ă”, ca��� �-a m��ţ��u�
la ����lul a�ulu� 2008 ş� �� ap���c�ază cu cla�a a III-a d�
cal��a��.
Zooplancton. Fau�a zoopla�c�o��că a flu��ulu� N�����u
a fo�� c���c��a�ă la 9 ��cţ�u�� d� col�c�a��� a p��ob�lo�� ş� �
co�����u��ă d�� 20 �p�c��, c� apa��ţ�� la �� g��up� �axo�om�c�:
�o��f����, Cladoc����, Cop�pod� ş� Ha��pac��c�d�.
���������a��a �p�c��lo�� î� p��obă a �a���a� d� la 2 la 6 �axoa��.
Valoa���a max�mă a �p�c��lo�� î� p��obă a fo�� d�����m��a�
î� lu�a �ul�� la ��c�o��ul �� a�al d� o��.Cam��ca �� �� a�al
d� o��.�ubă�a���-la co�flu����a cu ��.�au�. �olul dom��a��
l� apa��ţ��� g��u���lo�� B��ach�o�u�, Eucyclop�, Cyclop�,
Eud�ap�omu� ş� î� �oa�� p��ob�l� �x���ă fo��m� �aupl�al� la
d�f������ ��ap� d� d�z�ol�a���. Numă��ul �o�al al o��ga���m�lo��
a fo�� �ufic���� d� ma��� ş� a �a���a� î����� 1,0 m�� �x/m� ş� 6,5
m�� �x/m�. Valoa���a max�mă a fo�� d�p���a�ă î� lu�a �ul��
î� mo����a ��c�o��ulu� d�� a�al d� o��. �uba�a���. B�oma�a
�o�ală a o��ga���m�lo�� a �a���a� î����� 0,� mg/m� ş� 122,0
mg/m�,co�d�ţ�o�î�d d�z�ol�a���a op��mă a o��ga��zm�lo��.
Valoa���a max�mă a fo�� calcula�ă î� lu�a �ul�� la ��aţ�a d��
amo��� a o��.�uba�a��� �� baz��ul �uba�a���.
I�d�c�l� �ap��ob�olog�c a o�c�la� î����� 1,�� ş� 2,6�.
Valoa���a max�mă a ��d�c�lu� �ap��ob�olog�c 2,6� a fo��
calcula� î� lu�a �u��� î� p��ob�l� p���l��a�� î� ��cţ�u��l�
d�� amo��� al o��.So��oca. Ac�a��ă �aloa��� co����pu�d�
cla��� a IV-a d� cal��a��, c� ��d�că o d�p���c����� cal��a���ă
î� ac�a��ă ��cţ�u��. Co�fo��m g��adulu� d� polua���, c�
a fo�� ��alua� î� baza ��d�c�lo�� �ap��ob�olog�c� a d�f�����o��
comu���ăţ� d� h�d��ob�o�ţ� î� m�d�� a co�����u�� 1,85,
cal��a��a ap�� �co�����m�lo�� �������ga�� co����pu�d�
cla��� a III-a �mod���a� polua�ă» ca ş� î� a�ul 2008.
Perifiton. P��ob�l� p����fi�o��c� d�� ��îul N�����u au fo��
col�c�a�� co�fo��m m��odolog��� d� p� �ub����a�u��� �a�u��al�.
Î� compo���ţa lo�� au fo�� �d����ficaţ� ���p���z���a�ţ� d��
d�f������ g��upu��� �����ma��c�. ���������a��a �p�c��lo�� a fo��
d���ul d� �a���a�ă d� la 12 pî�ă la 50 �axo��. C�l ma� m�c
�umă�� d� �p�c�� a fo�� î����g�����a� î� lu�a oc�omb���� î�
��cţ�u��a d�� o��ăş�lul �ubă�a��� ma� jo� d� gu��a ��.�ău�, �a��
�umă��ul max�mal d� �p�c�� a fo�� d�����m��a� î� ��cţ�u��a
î� amo��� d� o��aşul So��oca d�a��m���a î� lu�a
oc�omb����. Î� compo���ţa �p�c��lo�� dom��a��� �� a����ă
��olul d� bază al alg�lo�� d�a�om�� d�� ca��� fac pa���� �p�c��l�
ol�gob��am�zo�ap��ob�: Fragillaria capucina, Cymbella
tumida, C. ventricosa, Nitzschia dissipata, Navicula radiosa;
b��am�zo�ap��ob� �� Surirella biseriata, Diatoma vulgare,
Synedra ulna, S.acus, Cocconeis pediculus, Gomphonema
constrictum,
Rhoicosphenia
curvata,
Melosira
varians, Nitzschia sygmoidea; b��aalfam�zo�ap��ob�
�� Cymatopleura solea, alfam�zo�ap��ob� �� Navicula
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rhynchocephala, N.cryptocephala, Nitzschia acicularis,
x��oalfam�zo�ap��ob�: Amphora ovalis, Gomphonema
olivaceum. P�������� dom��a�ţ�� alg�lo�� c�a�ofi�� au p���m��
f���c���ţă î�al�ă alg�l� �p�c��� alfam�zo�ap��ob� Oscillatoria
tenuis, ca��� ���p���z���ă ��d�ca�o��� d� ����l �ap��ob�c
c�����c. Î� u��l� p��ob� au p���dom��a� ş� alg�l� clo��ofi��
b��am�zo�ap��ob� Cladophora fracta. Alg�l� �ugl��ofi��
au fo�� о���l���� о� u��l� p��ob� da�� �uma��ul lo�� a��� �aloa���
m�că. I�d�c�l� �ap��ob�c a o�c�la� î� l�m���l� 1,9�-2,0�, �a��
�aloa���a lu� m�d�� p� �o� cu���ul ��îulu� co�fo��m da��lo��
g�����al�za�� a alcă�u�� 1,98 pla�î�d cal��a��a ap�� la cla�a a
III-a d� cal��a�� ��“ mod���a� polua�ă” ca ş� î� a�ul 2008.
Zoobentos. Zoob���o�ul d�� fl. N�����u ���� compu�
d�� g��up�l� d� bază al� ��������b��a��lo�� ac�a��c�:
ol�goch���, ch���o�om�d�, molu��� (Myxas glutinosa,
Theodoxus danubialis, Dreissena polymorpha, Lymnaea
stagnalis, Lythoglyphus naticoides, Theodoxus fluviatilis,
Physella acuta), c��u��ac�� (Pontogammarus robustoides,
Lymnomysis benedeni, Paramysis lacustris, Asselus
aquaticus), h���ud���� (Helobdella stagnalis), ��ma�od�,
c��a c� a ca��ac�����za� î� a��� p���c�d��ţ� a p����oad�� d�
��g��aţ�� p���� d������� �p�c��, d� la 1 p��a la 9 �axoa��
î� p��obă. Lu�a oc�omb���� a fo�� ca��ac�����za�ă d� �uma��ul
max�mal �o�al al o��ga���m�lo��, c� (ca���) a a���� 1560
�x/m2 da�o����ă ch���o�om�d�lo��, c� au co�����u�� o �aloa���
co���d���ab�lă d�� �umă��ul �o�al al o��ga���m�lo��. Î�
lu�a oc�omb����, a fo�� calcula�a b�oma�a max�mală a
ch���o�om�d�lo�� î� fi�al obţ��î�d 1�9.6 g/m2. Î� ���zul�a�ul
c���c��ă���lo�� �f�c�ua��, �-a co���a�a� cal��a��a ap�� î�
m�d�� p� ��îu c� co����pu�d� cla��� a III-a, c��a c� d��o�ă
că apa ���� „mod���a�-polua�ă”.
Concluzii
��� pu�c� d� ��d���� a bac�����opla�c�o�ulu� c�l ma�
cu��a� �colog�c ��c�o�� a fo�� î� a�al d� �a�ul Olă��ş�� (cla�a
II), c�l�lal�� ��c�oa��� fi��d mod���a� polua�� (cla�a III). Î�

compa��aţ�� cu a�ul 2008 î� ��îu �-a ���du� ����m��fica���
co�ţ��u�ul d� m�c��oo��ga���m� ş� a �ub��a�ţ�lo�� o��ga��c�.
E�aluî�d cal��a�a ap�� ��îulu� N�����u p���� ������m�d�ul
fi�opla�c�o�ulu� pu��m co�cluz�o�a că �umă��ul �o�al
max�mal al fi�opla�c�o�ulu� ş� max�ma b�oma��� �o�al�
au fo�� d�p���a�� î� cu���ul �up����o�� al ��îulu� î� ��cţ�u��a
î� a�al d� o��. So��oca, î� p��oba p���l��a�ă p���mă�a��a, �a��
cal��a��a ap�� fi��d la f�l „mod���a� polua�ă”.
Fau�a zoopla�c�o��că d� a��m���a ��d�că cal��a��a
ap�� flu��ulu� N�����u, „mod���a� polua�ă”, �aloa���a max�mă
fi��d calcula�ă î� lu�a �ul�� la ��aţ�a d�� amo��� a o��aşulu�
�ubă�a��� �� baz��ul �ubă�a���.
Î� p��ob�l� p����fi�o��c� c�l ma� m�c �umă�� d� �p�c�� �-a
î����g�����a� î� ��cţ�u��a d�� o��ăş�lul �ubă�a��� ma� jo� d�
gu��a ��. �ău�, î� lu�a oc�omb����, p� cî�d �umă��ul max�mal
d� �p�c�� a fo�� d�����m��a� î� ��cţ�u��a î� amo��� d�
o��aşul So��oca, d� a��m���a î� lu�a oc�omb����. Co�fo��m
p��ob�lo�� p����fi�o��c� cal��a��a ap�� fl. N�����u �� pla��ază la
cla�a a III ��a d� cal��a��, „mod���a� polua�ă”.
Î� ���zul�a�ul c���c��ă���� zoob���o�ulu� d�� fl. N�����u �-a
co���a�a� că �umă��ul max�mal �o�al al o��ga���m�lo�� a fo��
d�����m��a� î� lu�a oc�omb����. Co�fo��m ac���u� �l�m���
h�d��ob�olog�c cal��a��a ap�� î� m�d�� p� ��îu co����pu�d�
cla��� a III-a, c��a c� d��o�ă că apa ���� „mod���a�
polua�ă”.
Î� fu�cţ�� d� col�c�a���a mo�����lo�� �-a ���d��ţ�a� o
d��������a�� algoflo������că cu u� �p�c���u la��g al �ap��ob��ăţ��.
Î� cu���ul �up����o�� ���� d�����m��a� u� �umă�� ma� ma���
d� �p�c�� �����b�l� la polua���, cu c���ş�����a �umă��ulu�
d� �p�c�� �ol���a��� î� cu���u���l� d� apă u�d� d�������ază
��îu���l� m�c� cum �u�� ��îu���l� Bîc, �ău�, Bo��a ş� î� a�al d�
o��aş�l� ma���, ca��� p��oduc o ca����a�� ���d�ca�ă d� apă uza�ă
p��o�����ă d� la d�f������ �u���� d� polua���, c� aju�g� î� ��îu
fă��ă �ă fi� �pu��a�ă �au �pu��a�ă �ufic����. �� a��m���a
�� ob�����ă o c���ş����� a �umă��ulu� d� ol�goch���lo�� î�
b���o� î� ac�l�aş� ��cţ�u��. Î� zoopla�c�o� �� ob�����ă
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o m�cşo��a��� a �umă��ulu� d� �p�c�� oda�ă cu c���ş�����a
ca����ăţ�� d� �ub��a�ţ� î� �u�p�����.
Va���aţ�a ��zo�����ă a ����lulu� ş� d�b��ulu� ap�� d�
a��m���a ��flu��ţ�ază cal��a��a ap��. Fluc�uaţ�a ��zo�����ă
a ����lulu� ap�� î� ��. N�����u ���� u�ul d�� fac�o���� ����ţ�al�
ca��� ��������� î� p��oc���l� b�og�och�m�c� p���� ���a��po���ul
d� �u������ţ�, polua�ţ�, �u�p����� �ol�d�, ��c. Î� fu�cţ�� d�
du��a�a ����u���lo�� au loc mod�fică��� ��mpo��a��� al� m�d�ulu�
ac�a��c, mod�fică��� ca��� ��flu��ţ�ază compo�����l� b�o��c
ş� ab�o��c� al� ac���u� �co�����m.
Cal��a��a ap�� fl. N�����u î� m�d�� p� a� co�fo��m
�l�m����lo�� h�d��ob�olog�c� d� cal��a�� �� ca��ac�����z�ază,
ca ş� î� a�ul 2008, cu cla�a a III-a d� cal��a�� �� apă
mod���a� polua�ă.

Bibliografie

1. а�лас сапроб�ых орга�и�мо�. сэв �� М. 1977.
2. во��ы� малощ��и��о�ы� ч�р�и с���ра е�ропы. Попч���о
в.и. �� М: нау�а, 1988.
�. гост 27065 �� 86 (ст сэв 518�� �� 85 ). т�рми�ы и опр���л��и�. �� М, 1986.
��. гост 17.1�.07. �� 82 охра�а приро�ы. ги�росф�ра. Пра�ила
�о��рол� �о�ы �о�о�мо� �� М. 1982.
5. науч�ы� ос�о�ы �о��рол� �ач�с��а по��рх�ос��ых �о� по
ги�робиологич�с�им по�а�а��л�м. �� л: ги�ром���ои��а�, 1981.
6. опр���ли��ль пр�с�о�о��ых б�спо��о�оч�ых е�роп�йс�ой
час�и ссср. (пла���о� и б���ос) �� л: ги�ром���ои��а�, 1977.
7. ру�о�о�с��о по м��о�ам ги�робиологич�с�ого а�али�а
по��рх�ос��ых �о� и �о��ых о�лож��ий. �� л.: ги�ром���ои��а�,
198�.
8. Жи�о��ый мир Мол�а�ии. �� ки��и���: Ш�ии�ца, 198��.
9. опр���ли��ль �и���их рас���ий. �. 1, 2 �� М.: со���с�а� �ау�а, 1977.
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При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г.Ш��ч���о

MAPS OF CHEMICAL POLLUTION OF SOIL LEFT BANK T�ANSNIST�IA �EGION
E. Doga, T. Tyszkiewicz
We consider the impact of humans on the environment and the negative impact of its activities.

во���йс��и� ч�ло���а �а приро��ую ср��у и ��га�и��ы� посл��с��и� �го �����ль�ос�и со��али �
со�р�м���ом общ�с��� пробл�му р�гулиро�а�и�
�ач�с��а ср��ы, � �о�орой жи��� и про��л��� с�б�
ч�ло���. рассма�ри�а�мый р�гио� хара���ри�у��с�
�ысо�ой с��п��ью ос�о���ос�и ��рри�ории, ч�о обусла�ли�а�� �о��и��о���и� ��га�и��ых посл��с��ий �
сл��с��ии и����сифи�ации прои��о�с��а, рос�а урба�и�ации, ра��и�и� с�льс�ого хо��йс��а. в усло�и�х, �ог�а мас���абы а��ропог���ого �о���йс��и� �а
о�ружающую ср��у �ос�игли угрожающих ра�м�ро�,
и�уч��и� со�р�м���ой г�оэ�ологич�с�ой обс�а�о��и
при помощи г�оэ�ологич�с�их м��о�о� с�ало ��сьма
а��уаль�ым.
о��им и� м��о�о� прим����мых � со�р�м���ых
э�ологич�с�их �ау�ах ��л���с� э�ологич�с�о� �ар�ографиро�а�и�. дл� ��рри�ории л��об�р�жь� д��с�ра
��сьма а��уаль�ым ��л���с� �ар�ографиро�а�и� �агр�����ий поч�, ���ь боль��о� ��ач��и� �а ��рри�ории при�а��с� ра��и�ию с�льс�ого хо��йс��а. дол�
с�льс�охо��йс�����ых уго�ий пр��ы��а�� 70 % о� общ�й площа�и ��м�ль. в с�ру��ур� с�льс�охо��йс�����ых уго�ий пр�обла�аю� пахо��ы� ��мли (80%).
дл� по�ы����и� про�у��и��ос�и поч� прим���ю� ми��раль�ы� у�обр��и�, �о�оры� у�о�л���ор�ю�
по�р�б�ос�и рас���ий � а�о��, фосфор�, �алии, и ��м
самым по�ы��аю� урожай�ос�ь про�о�ольс�����ых
и ��х�ич�с�их �уль�ур. об�сп�чи�ь получ��и� ус�ойчи�ых урожа�� б�� �ащи�ы рас���ий о� �р��и��л�й и
бол����й ���о�мож�о, поэ�ому � пра��и�� с�льс�ого
хо��йс��а прим���ю� боль��ой �абор ра�лич�ых п�с�ици�о�, ��охими�а�о�. исполь�о�а�и� ми��раль�ых
у�обр��ий и ��охими�а�о�, �ар��у с положи��ль�ыми р��уль�а�ами, ��р���о при�о�и� � о�рица��ль�ым
посл��с��и�м.

По сра����ию с бы����й Мсср, г�� быс�рыми
��мпами у��личи�алось прим����и� ми��раль�ых
у�обр��ий, с�йчас ���с��и� � поч�у ми��раль�ых
у�обр��ий с�и�илось. т�м �� м���� б�� �их ���о�мож�о р�гулиро�а�ь проц�ссы пи�а�и� рас���ий,
об�сп�чи�а�ь получ��и� с�абиль�ых �ысо�их урожа��. о��а�о, �с�с�оро���� хими�аци� хо��йс��, мож��
при��с�и � о�рица��ль�ым посл��с��и�м �� �ару����ию сложи���ихс� приро��ых ци�ло� �руго�оро�а
��щ�с��, уху�����ию �ач�с��а про�у�ции, ми��рали�ации по���м�ых �о�, �а�опл��ию �о�сич�ых со��и���ий � рас���и�х.
о��им и� �аж��й��их м�ропри��ий по охра�� поч�
о� �агр�����и� ��л���с� �ормиро�а�и� ос�а�оч�ых
�олич�с�� �р���ых ��щ�с�� � поч��. в сл��с��ии про��л��и� э�их проц�ссо�, пробл�ма �агр�����и� поч�
им��� ��иро�о� распрос�ра���и� ���ь �агр����ющи�
��щ�с��а способ�ы сохра���ьс� � поч�ах м�оги�
го�ы и ��с��ил��и�, со��а�а� ��поср��с�����ую угро�у ��оро�ью �ас�л��и�.
Загр�����и� поч� иссл��у��с� � ��ух асп���ах:
• �а� самос�о���ль�а� э�ологич�с�а� пробл�ма��
• �а� и��и�а�ор общ�го э�ологич�с�ого ��благополучи� ��рри�орий.
нами �агр�����и� поч� рассма�ри�алось �о ��ором асп����.
иссл��о�а�и� �агр�����и� поч�, �апра�л���ы� �а
сра��и��ль�ую оц���у общ�го уро��� э�ологич�с�ого
��благополучи� ��рри�орий (э�олого-г�охимич�с�и�
съ�м�и), про�о���с� � �руп�ых и ср���их мас���абах
(о� 1:200 000 �о 1:10 000) и ох�а�ы�аю� ��рри�ории
горо�о� и их час��й, а � о���ль�ых случа�х ц�лых р�гио�о�.
нами проа�али�иро�а�а �и�ами�а ��х�ог���ой
химич�с�ой �агру��и � 1980-2007 гг. в �ач�с��� по-
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в �и�ами�� и�м����и� по�а�а��л�й �агру��и �а
рассма�ри�а�мой ��рри�ории было �ы��л��о �� п�рио�а:
1. П�рио� рос�а (1980-198�)
2. П�рио� с�абили�ации �а �ысо�ом уро��� (198��1990)
�. П�рио� спа�а (1990-1995)
��. П�рио� с�абили�ации �а �и��ом уро��� (19952007).
�ыло получ��о �а�ж� ср����� ��ач��и� �оэффици���а г�охимич�с�ой �агру��и (��� ц�/га) �а иссл��у�мой ��рри�ории. исполь�о�а� сл��ующий алгори�м
расч��а �оэффици���а:

K=

∑ Ki ,
n

г�� K �� ср���ий �оэффици��� г�охимич�с�ой �агру��и �а 1980-2005��
Кi �� �оэффици��� г�охимич�с�ой �агру��и � го���
n �� число л��

Ki =

Qi
Si

Qi �� �олич�с��о у�обр��ий ��осимых �а го���
Si �� площа�ь по��рх�ос�и, �а �о�орой ��осились

карта геохимической нагрузки на почвы
левобережья днестра за период 1980-2007 гг.

�а�а��л� химич�с�ой �агру��и рассма�ри�алось о��о����и� общ�го �олич�с��а у�обр��ий (� п�р�сч���
�а 100 % ��йс��ующ�го ��щ�с��а), исполь�о�а��ых
�а го� � общ�й площа�и с�льс�охо��йс�����ых райо�о�.

у�обр��и� �ж�го��о
Получ���ы� р��уль�а�ы расч��о� по��олили �ам
сос�а�и�ь �ар�у г�охимич�с�ой �агру��и �а п�рио�
1980-2007 гг. э�о �ар�а суммар�ых по�а�а��л�й �агр�����и�, была сос�а�л��а с прим����и�м способа
�ач�с�����ого фо�а. При исполь�о�а�ии э�ого способа ��рри�ори� ��ли�с� �а �ач�с�����о о��оро��ы�
�о��уры, �о�оры� о�ра��и�аю�с� � соо����с��ии с �ач�с�����ой хара���рис�и�ой.
в с���и со слож�ой э�ологич�с�ой си�уаци�й,
�о��и����й � �а��ом р�гио�� ��л���с� а��уаль�ым
исполь�о�а�ь м��о�ы э�ологич�с�ого �ар�ографиро�а�и�, �о�оры� � �аль��й���м помогу� уч��ым р�гио�а � со��а�ии а�ласо� и с�рии ��аимос���а��ых �ар�
э�ологич�с�ого со��ржа�и�.

Приднестровский лАндШАфт кАк Элемент
кулЬтурноГо и ПриродноГо нАследиЯ
Н.В. Дымченко

Ц���р иссл��о�а�и� �уль�ур�о-ис�орич�с�ого и �ухо��ого �асл��и� При���с�ро�ь�
The basic functions of landscapes of Dniester region as carriers of the cultural-historical and natural hereditary information are considered

При���с�ро�с�ий р�гио� пр��с�а�л��� собой холмис�ую ра��и�у, расчл��ё��ую р�ч�ыми �оли�ами,
�о�оры� о��ос��с� � басс�й�у чёр�ого мор�. ос�о��ой �о��ой ар��ри�й ��л���с� р��а д��с�р. р�гио�
располож�� �а юго-�апа�� вос�оч�о-е�роп�йс�ой
ра��и�ы, ��оль л��ого б�р�га д��с�ра � ср����м и
�иж��м ��ч��ии �а про��ж��ии ���5 �м. его ��рри�ори� �а�има�� юго-�апа��ы� с�ло�ы По�ольс�ой �о��ы�����ос�и и ����ачи��ль�ую час�ь Прич�р�оморс�ой �и�м���ос�и.
л��об�р�жь� д��с�ра �а�има�� сра��и��ль�о
у��ую полосу �оли�ы ср����го и ниж��го д��с�ра,
�о�орую о�личаю� благопри���ы� приро��ы� усло�и�, ра��ообра��ы� соч��а�и� приро��ых р�сурсо�,

�асыщ���ос�ь пам���и�ами ис�ории и архи����уры,
мощ�ый промы��л���ый и аграр�ый по���циал, ус�ойчи�ы� �орго�ы� с���и, и��а��а способс��о�али
�го �ас�л��ию и хо��йс�����ому ос�о��ию. э�о� р�гио� о��оси�с� � �аибол�� ос�о���ым � с�льс�охо��йс�����ом о��о����ии. и����сифи�аци� с�льс�охо��йс�����ого прои��о�с��а �ы��ила ��обхо�имос�ь
сохра���и� и улуч����и� приро��ых р�сурсо�, уч��а
ра�м�щ��и� и рос�а �ас�л��и� �а �а��ой ��рри�ории, а �а�ж� �о�мож�ых посл��с��ий ��аимо��йс��и�
с приро�ой.
вм�щающий ла����аф� р�гио�а обла�а�� благопри���ыми соч��а�и�ми р�сурсо� и усло�ий �л�
сохра���и� приро��ого и �уль�ур�ого �асл��и�. ла�-
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���аф�ы При���с�ро�ь� мож�о рассма�ри�а�ь � �ач�с��� �оси��л�й �уль�ур�о-ис�орич�с�ого и приро��ого �асл��и�. о�и им�ю� боль��о� р��р�ацио��о� и,
особ���о, по��а�а��ль�о� и эс���ич�с�о� ��ач��и�.
При���с�ро�с�ий �рай бога� у�и�аль�ыми ис�орич�с�ими и приро��ыми пам���и�ами, особо охра���мыми приро��ыми ��рри�ори�ми и объ���ами.
ср��и �их мож�о �ы��ли�ь у�и�аль�ый приро��ый �апо����и� �ягорлы�» и с�аль�ый ла����аф��ый
�омпл��с о�р�с��ос��й урочища �ра���о�о», �о�оры�
��л�ю�с� ��ром э�ологич�с�ой с��и При���с�ро�ь�.
�лаго�ар� пос�о��с��у русла р��и д��с�р, � ��ч��и�
�ли��ль�ого �р�м��и сохра��лось ос�о��о� �апра�л��и�. на боль���й час�и ��рри�ории При���с�ро�с�ого �ра� пос�о��с��о рису��а ги�рологич�с�ой с��и,
при��ло � �ырабо��� глубо�их и ��иро�их р�ч�ых �оли�
и �омпл��са ч���о �ыраж���ых ���с�ро�с�их ��ррас.
на б�р�гах р��и располож��ы горо�а тирасполь,
�����ры, рыб�ица, дубоссары, �руги� горо�а и с�ла
При���с�ро�ь�. ср��и �руп�ых ис�орич�с�их пам���и�о� располож���ых � �оли�ах р��и д��с�р мож�о �ы��ли�ь архи����ур�ы� �омпл��сы �����рс�ой
�ур�ц�ой ср�������о�ой �р�пос�и, но�о-н�м�ц�ий
мо�ас�ырь � с�л� киц�а�ы, ��йс��ующи� �ос��л и
пра�осла��ы� ц�р��и, руи�ы си�агоги, �ацио�аль�ы� �ла�бища � с�л� ра���о�о. т�рри�ори� При���с�ро�ь� о�лича��с� ис�лючи��ль�о �ысо�ой с��п��ью
а��ропог���ого �о���йс��и�. Поэ�ому с�го��� оч��ь
�аж�о б�р�ж�о о��оси�ьс� � �уль�ур�ому и приро��ому �асл��ию �ра�. учи�ы�а�ь их �аличи� при а��ропог���ом �о���йс��ии �а �оли�ы р��и д��с�р и �го
при�о�о�, а �а�ж� �а со��а�ии архи����ур�ого ла����аф�а р�гио�а.
Приро��о� �асл��и� �ра� ра��ообра��о и пр��с�а�л��о объ���ами и ��рри�ори�ми с ра�лич�ой
с��п��ью охра�ы. �у��ции и ��ач��и� э�их объ���о�
чр���ычай�о ��ли�и. ср��и �ыпол���мых фу��ций
�ы��лим приро�оохра��ы�, р��р�ацио��ы�, иссл��о�а��льс�и�, э�ологич�с�и�, �урис�ич�с�и�. За сос�о��и�м э�их объ���о� �����с� пос�о���ый приро�оохра��ый мо�и�ори�г. его осущ�с��л�ю� Ми�ис��рс��о
приро��ых р�сурсо� и э�ологич�с�ого �о��рол� и
науч�о-иссл��о�а��льс�ий и�с�и�у� э�ологии и приро��ых р�сурсо�. ла����аф�ы особо охра���мых ��рри�орий оч��ь ра�имы. р�ль�ф э�их ��рри�орий соч��а�� �с��с�����ы� и а��ропог���ы� эл�м���ы.
с�аль�ый �омпл��с �ра���о�о» им��� с�а�ус о��ого и� гла��ых у�ло� э�ологич�с�ой с��и При���с�ро�ь�. э�о� �омпл��с им��� по���циал �л� и�м����и�
с�а�уса ��ачимос�и с �ацио�аль�ого �а м�ж�у�аро��ый уро���ь. ра���о�с�ий ла����аф��ый �омпл��с
�ы��л���с� у�и�аль�ым соч��а�и�м ра�лич�ых эл�м���о�. о� �а�има�� площа�ь � 110 га. э�о слож�ый
пам���и� приро�ы, ��лючающий ра�лом �ли��ой �70
м, �ахо��щийс� бли� юго-�ос�оч�ой о�раи�ы с�л��и�
ра���о�о. компл��с ��люча�� ��с�оль�о урочищ, пр��с�а�л�ющих собой грабо�ы� �убра�ы, эро�ио��ы�
об�аж��и� и���с����а, ис�оч�и�и ро��и�о�ых �о�.
ср��и у�и�аль�ых приро��ых ��рри�орий особо
�ы��л���с� �апо����и� �ягорлы�». госу�арс�����ый
�апо����и� �ягорлы�» был со��а� � 1988 г. По с�а�усу
э�о �ауч�ый �апо����и�, со��а��ый � ц�л�х сохра���и� � �с��с�����ом сос�о��ии приро��ого �омпл��са
а��а�ории и б�р�го�ой �о�ы, со��а�и� �а э�ой площа�и благопри���ых усло�ий �л� �оспрои��о�с��а р��-

�их и исч��ающих �и�о� жи�о��ых и рас���ий, и�уч��и� �с��с�����ого хо�а приро��ых проц�ссо�. та�ж�,
о��ой и� гла��ых �а�ач �апо����и�а ��л���с� и�уч��и� проц�ссо� �осс�а�о�л��и� э�ологич�с�ой сис��м
посл� �ли��ль�ого а��ропог���ого �о���йс��и�.
Про�о�имы� �ауч�ы� иссл��о�а�и� по м�огим �апра�л��и�м по��ол�ю� ��с�и мо�и�ори�г со�р�м���ого сос�о��и� э�ологич�с�их сис��м, ра�раба�ы�а�ь
прог�о�ы и м�ропри��и� по �аибол�� эфф���и��ому
р�жиму их охра�ы. высо�ий �ауч�ый уро���ь, приро�оохра��а� ��ачимос�ь, ориги�аль�ос�ь �апо����и�а
по��олили ��лючи�ь �го � сос�а� е�ра�ийс�ого сою�а �апо����и�о�, а �а�ж� � р��с�р М�ж�у�аро��ого
�апо����ого фо��а. кром� �ауч�ого и приро�оохра��ого ��ач��и�, �апо����и� игра�� �аж�ую роль � эс���ич�с�ом, прос���и��льс�ом, ис�ори�о-�уль�ур�ом
асп���ах.
у�и�аль�ый приро��ый и а��ропог���ый ла����аф� сформиро�алс� � о�р�с��ос��х с�л��и� �с�ро��цы». З��сь �а ба�� м�огочисл���ых пам���и�о�
приро�ы со��а� приро��ый �омпл��с �с�ро���ц�ий
яр». с�ло у�об�о расположилось � ус�ь� ��боль��ого
ручь�, �па�ающ�го � д��с�р. ис�о� ручь� б�р�� �ачало � огром�ой �арс�о�ой �оро���. русло ручь� обра�у�� ��боль��ой �о�опа� и м�огочисл���ы� п�р��а�ы.
соч��а�и� �ру�ого с�ло�а �ра, пол�о�о��ого ручь� и
�ысо�а� с��п��ь л�сис�ос�и с�ло�о� со��а�� особы�
ми�ро�лима�ич�с�и� усло�и�. о�р�с��ос�и с�ла ис�лючи��ль�о жи�опис�ы. с�ло�ы �ра по�ры�ы гус�ой
�ус�ар�и�о�ой рас�и��ль�ос�ью с учас��ами грабо�ых и �убо�ых л�со�. ла����аф�ы о�р�с��ос��й с�л��ий пр�обра�о�а�ы ч�ло���ом, со��ржа� м�ож�с��о
орга�ич�о �писы�ающихс� � р�ль�ф архи����ур�ых
эл�м���о� (�о���а� м�ль�ица, ц�р�о�ь, �урис�ич�с�а� ба�а, б�с���а, ба����, обус�ро���ы� ис�оч�и�и,
�ороги и п����хо��ы� �ропы). с�го��� ла����аф� �опол����с� ра�лич�ыми и�фрас�ру��ур�ыми объ���ами �л� п�рсп���и��ого при�л�ч��и� и обслужи�а�и�
�урис�о�.
н��ал��о о� р��и д��с�р располож�� у�и�аль�ый г�олого-пал�о��ологич�с�ий пам���и� �кол�а�о�а� бал�а», со��ржащий �ос��ы� ос�а��и мамо��о�,
�осорого�, ол���й, ло��а��й. М�оги� пал�о��ологич�с�и� му��и со��ржа� обра�цы о�ам���лос��й и�
�кол�а�о�ой бал�и». �ал�а �а��о при��а�а э�ало�ом
миро�ого ��ач��и� �л� и�уч��и� ч����р�ич�ого п�рио�а. и� �с�х 20 ��ррас д��с�ра, � о�лож��и�х �о�орых и�уч��а и�формаци� об и�м����и�х приро��ых и
�лима�ич�с�их усло�ий �а посл���и� п��ь миллио�о�
л��, �кол�а�о�а� бал�а» пр��лага�� уч��ым �аибол�� пол�ую �ар�и�у сос�а�а фау�ы и ла����аф�о�
ра���го пл�йс�оц��а е�ропы (о�оло 600-700 �ыс�ч
л�� �а�а�). э�о� пам���и� пос�щаю� со��и уч��ых со
�с�го мира. Про�о���с� симпо�иумы и �о�ф�р��ции
� рам�ах М�ж�у�аро��ого г�ологич�с�ого �о�гр�сса.
�кол�а�о�ой бал��» при�а� м�ж�у�аро��ый с�а�ус
пам���и�а приро�ы. на про��ж��ии п��и��с��и л��
уч��ы� При���с�ро�с�ого госу�арс�����ого у�и��рси���а и�учаю� и ���у� мо�и�ори�г сос�о��и� у�и�аль�ого объ���а.
обла�аю� при�л��а��ль�ос�ью о�р�с��ос�и тираспол�, особ���о пойм���ый киц�а�с�ий л�с, сос�о�щий и� �опол�, и�ы, �уба, �лё�а. З��сь сформиро�алс� м�г�ий �лаж�ый ми�ро�лима�. ещ� � с�р��и��
XIX �. ос�о��ым �и�ом �р���с�ой рас�и��ль�ос�и �
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л�су был �уб, с�го��� �� пр�обла�а�� бол�� �асухоус�ойчи�ый �ополь. к югу о� л�с�ого масси�а �о��ы��а��с� архи����ур�ый �омпл��са но�о-н�м�ц�ого
киц�а�с�ого мо�ас�ыр�, жи�опис�о �писы�ающ�гос�
� о�ружающий ла����аф�. �а��ич�с�и у�и�аль�ый
л�с�ой масси� пр��раща��с� � пригоро��ый л�сопар�. �оль��а� а��ропог���а� �агру��а �ару��ила
�с��с�����ы� проц�ссы ра��и�и� и �осс�а�о�л��и�
э�ологич�с�ой сис��мы л�са. с�го��� � л�су ���у�с�
�руп�ы� л�со�осс�а�о�и��ль�ы� рабо�ы.
во�а �� архи����ор ла����аф�а. Поэ�ому при ос�о��ии �оли�ы р��и д��с�р �аж�о со��а�ь гармо�ич�о�
соч��а�и� �с��с�����ого ла����аф�а с ос�о���ыми
ч�ло���ом ��рри�ори�ми, �ас�л���ыми пу���ами,
архи����ур�ыми �омпл��сами и сооруж��и�ми. н�об-

хо�имы госу�арс�����а� поли�и�а � облас�и охра�ы
ла����аф�о� и �����ль�ос�ь по со��а�ию �о�ых сис��м �с��с�����ого и ис�усс�����ого ла����аф�а.
у�и�аль�ы� �уль�ур�ы� и приро��ы� ла����аф�ы
При���с�ро�ь� сохра�ились �опр��и и����си��ой хо��йс�����ой �����ль�ос�и. М�оги� и� �их обла�аю�
�аж�ыми хара���рис�и�ами и соч��аю� �а� приро��ы�, �а� и а��ропог���ы� эл�м���ы, им�ющи� боль��о� �уль�ур�о� и ис�орич�с�о� ��ач��и�. о�и ����ы
по� госу�арс�����ую охра�у, �о �а�ж� �р�бую� б�р�ж�ого о��о����и� со с�оро�ы м�с��ого �ас�л��и�.
в п�рсп���и�� э�и объ���ы и ��рри�ории могу� с�а�ь
при�л��а��ль�ыми �л� ра��и�и� э�ологич�с�ого, ис�орич�с�ого, спор�и��ого, аграр�ого и э��ографич�с�ого �ури�ма.

ПроБлемы ЗксПрессии Генов При трАнсГеноЗе
Т.Н. Звездина

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г.Ш��ч���о

в �ас�о�щ�� �р�м� г����ич�с�а� и�ж���ри� рас���ий по��ол��� получа�ь формы с ис�усс�����о �ра�сформиро�а��ым г��омом. в боль��и�с��� случа��
получ���ы� �а��ыми м��о�ами г��о�ипы обла�аю�
р��ом хо��йс�����о-ц���ых при��а�о�, �а�их, �о�оры�
�ру��о или ���о�мож�о при���с�и � г��ом орга�и�ма,
прим���� �лассич�с�и� м��о�ы с�л��ции. огра�ич��и�,
�о��и�ающи� при исполь�о�а�ии �ра�ицио��ых с�л��цио��ых программ, обусло�л��ы гла��ым обра�ом ���о�мож�ос�ью про�����и� поло�ой гибри�и�ации и�-�а
биологич�с�ой ��со�м�с�имос�и пар���ро�, �ачас�ую
о��ос�щихс� � ра��ым �а�со�омич�с�им �а��гори�м.
т�х�ологии получ��и� р��омби�а���ых днк, пр��полагаю� п�р��ос ж�ла�мого г��а или группы г��о� и�
днк �о�ора � днк р�ципи���а. При э�ом �о�орами
г��о� могу� �ыс�упа�ь �а� г��омы �и�их �и�о� рас���ий, �а� и ба���риаль�ы� г��омы, а �а�ж� ис�усс�����о си����иро�а��ы� г��ы. осущ�с��л��и� проц��уры
������и� г����ич�с�ой и�формации � �л���у об�сп�чи�а��с� сп�циаль�ыми мол��улами �� ����орами. в
�ач�с��� ����оро� � ос�о��ом исполь�ую�с� пла�ми�ы, �ирусы, ба���риофаги. н�обхо�имос�ь исполь�о�а�и� ����ор�ых мол��ул про�и��о�а�а ��м, ч�о при
��поср��с�����ом при���с��ии днк � �л���у хо��и�а, � боль��и�с��� случа�� о�а по���рга��с� �о���йс��ию ф�рм���о�, �о�оры� ги�рали�ую� �� �а о���ль�ы� �у�л�о�и�ы, �о �аж� �сли э�ого �� происхо�и�,
�о � проц�сс� ��л��и� �л���и при���с���а� днк ��
�асл��у��с�. р��омби�а���а� днк �олж�а бы�ь либо
и���гриро�а�а � г��ом р�ципи���а и р�плициро�а�ьс� �м�с�� с �им, либо обла�а�ь способ�ос�ью � самор�пли�ации. эфф���и��ос�ь проц��уры при���с��и�
днк � �л���у-р�ципи��� опр���л���с� �� �оль�о усп����ос�ью �� �ра�сформации � чуж�ро��ый г��ом и
�аль��й���й способ�ос�ью � р�пли�ации, �о и, ч�о ��л���с� особо ��ачимым мом���ом, э�спр�сси�й г��о�
� г��ом�-р�ципи����.
э�спр�сси� �������ого г��а �а�иси� о� м�огих
причи�, � п�р�ую оч�р��ь о� самого �������ого г��а,
м�с�а �го и���грации � г��ом�, посл��ующ�го м��илиро�а�и� промо�ор�ой облас�и и �.�. в случа� исполь-

�о�а�и� ба���риаль�ых г��о� �л� �ра�сформации
рас���ий, об�сп�ч��и� их э�спр�сси��ос�и бу��� опр���л��ьс� �о�мож�ос�ью эу�арио�ич�с�ой рнк-полим�ра�ы �ра�с�рибиро�а�ь ба���риаль�ую посл��о�а��ль�ос�ь с посл��ующим си����ом ба���риаль�ого
б�л�а � рас�и��ль�ой �л����. э�ого мож�о �ос�иг�у�ь
пу��м �ам��ы исхо��ых ба���риаль�ых промо�ор�ых посл��о�а��ль�ос��й �а �а�и� промо�оры г��о�,
�о�оры� могу� и�ицииро�а�ь �ра�с�рипцию � �л����
рас���ий. Помимо э�ого, мож�о исполь�о�а�ь �а� �а�ы�а�мы� ��а��сп�цифич�ы� промо�ры и и��уциб�ль�ы� промо�оры рас�и��ль�ых г��о�. Прим����и�
��а��сп�цифич�ых промо�ро� по��ол��� об�сп�чи�ь
э�спр�сси��ос�ь �������ых г��о�, а, сл��о�а��ль�о,
и си���� чуж�ро��ого б�л�а �оль�о � опр���л���ых
��а��х рас�и��ль�ого орга�и�ма. По� �о���йс��и�м
и��уциб�ль�ого промо�ора г��ы э�спр�ссирую�с� ��
пос�о���о, а �оль�о при опр���л���ых усло�и�х, ч�о
по��ол��� р�гулиро�а�ь �апус� г��а.
с��п��ь э�спр�ссии �ра�сг��а опр���л���с� и облас�ью �го располож��и� � ���р�ом хрома�и��. При
�с�раи�а�ии �ра�сг��а � г���рохром�ы� учас��и днк,
�о�оры� ��л�ю�с� ��а��и��ыми, �го э�спр�ссиро�а�и� �ообщ� происхо�и�ь �� бу���.
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о г��ом орга�и�ма-р�ципи���а обла�а�� способ�ос�ью а��и��о про�и�ос�о��ь
э�спр�ссии чуж�ро��ых г��о�, ч�о про��л���с� � ��л��ии �амол�а�и� �ра�сг��о�, �.�. г�� фи�ич�с�и прису�с��у�� � г��ом�, �о по про���с��ии опр���л���ого
�р�м��и ��р��� с�ою а��и��ос�ь.
та�им обра�ом, уро���ь э�спр�ссии �ра�сг��а опр���л���с� �ос�а�оч�о слож�ыми ��у�ри�л��оч�ыми
проц�ссами, м�ха�и�м ��йс��и� �о�орых �о сих пор
�о �о�ца �� �с��. ��сспор�ым ос�а��с� �о� фа��, ч�о
им���о по��а�и� э�их м�ха�и�мо� о��ро�� �о�мож�ос�ь упра�л��и� проц�ссом �ра�г��о�а.
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введение
к приро��ым �о��о-боло��ым уго�ь�м (���ла��ы,
пол��ры) о��ос�� ��иро�ий �руг приро��ых объ���о�,
�л� �о�орых �о�а ��л���с� ос�о��ым фа��ором, опр���л�ющим усло�и� жи��и рас���ий и жи�о��ых, а
�а�ж� �ругих парам��ро�, хара���ри�ующих сос�о��и�
о�ружающ�й ср��ы. По���и� о �о��о-боло��ом уго�ь�,
при���о� м�ж�у�аро��ой �о����ци�й о �о��о-боло��ых уго�ь�х (рамсар, 1971), ��люча�� морс�и�, м�л�о�о��ы�, ус�ь��ы�, о��р�ы�, р�ч�ы� и боло��ы� э�осис��мы. М�оги� сп�циалис�ы счи�аю�, ч�о э�и сис��мы
��л�ю�с� ос�о�ополагающими или о��ими и� �люч��ых
�ипо� э�осис��м пла���ы. М�ого л�� �а�а� � о��ой и�
�ис�уссии �а форум� г�ографо� и ги�рохими�о� ссср
��о-�о �а��ал �о��о-боло��ы� уго�ь� �� �ро�и��льс�им
�омом» мор�й, р�� и о��р, �о�оры� их пос�о���о по���ржи�аю�, пи�аю� и охра��ю�. и ��йс��и��ль�о �о��оболо��ым уго�ь�м при�а�л�жи� огром�а� роль � боль��ом �руго�оро�� �о�ы и ��щ�с�� и �с��с�����о � формиро�а�ии �лима�а и сохра���и� биора��ообра�и�.
Значение водно-болотных угодий
для сохранения водных ресурсов
на��и м�огол���и� иссл��о�а�и� с�и����льс��ую� о �ом, ч�о сохра�и���и�с� � �и�о�ь�х р�� д��с�р и
Пру� �лаж�ы� �о�ы э�о �ас�о�щи� биофиль�ры р��.
та� � час��ос�и, � м�с�ах �аличи� э�их �о� �олич�с��о ���������ых и рас��ор���ых химич�с�их ��щ�с��
пос�упающих с по��рх�ос��ым с�о�ом с с�льхо�уго�ий и урба�и�иро�а��ых ��рри�орий ум��ь��а��с� �о
60-80 % �а сч�� м�ха�ич�с�ого осаж���и� и �о�л�ч��и� их � биологич�с�ий �руго�оро� или попрос�у а��умул�ции � рас���и�х и жи�о��ых.
к прим�ру, �а �рос��и�о�ых �аросл�х � �и�о�ь�
кучурга�с�ого �о�охра�илища осаж�а��с� �о 85 % �олич�с��о ���������ых ��щ�с��, пос�упающих с �о�ой
и� про�о�а туру�чу�. на �рос��и�о�ых ос�ро��ах ��оль
р�ч�и �ы� � ч�р�� му�иципи� ки��и���а �а�апли�а��
�а�о� �олич�с��о м��алло�, со��и���ий а�о�а фосфора, ����рг���о� и �ругих химич�с�их со��и���ий
(особ���о � �о�� мо�� а��ома��и�), с �о�орым �ру��о
было бы спра�и�ьс� �аж� самым со�р�м���ым очис��ым сооруж��и�м. во��а� рас�и��ль�ос�ь ���ла��о�,
�ром� с�о�й филь�рующ�й ��ачимос�и, пр��охра����
б�р�га р�� и �о�о�мо� о� ра�ру����и� и эро�ии.
ка� пра�ило, �лаж�ы� �о�ы э�о м�с�а оби�а�и�
м�огочисл���ых ги�робио��о�, � �ом числ� и моллюс�о�. роль, �о�орых � филь�рации �о�ы �ру��о п�р�оц��и�ь. та�им обра�ом, приро��ы� �о��о-боло��ы� уго�ь� э�о �с��с�����ы� �фабри�и» очис��и о�ружающ�й
ср��ы и �� �оль�о по��рх�ос��ых �о� и �о��уха, �а�
�а� о�и пр��о��ращаю� �агр�����и� поч� и по���м�ых
�о�. кром� �ого, э�о ис�оч�и�и пр�с�ой �о�ы, ц���ры
р��р�ации. но �ром� э�ого, э�о �о�ы ра�м�ож��и� м�огих �о��ых и о�оло�о��ых жи�о��ых, поэ�ому их мож�о �а��а�ь оа�исами, попол��ющими и сохра��ющими
биологич�с�ой ра��ообра�и�. во м�огих случа�х им���о � э�их �о�ах сохра��ю�с� р���и� и � особ���ос�и
э���мич�с�и� �и�ы рас���ий и жи�о��ых.

во��о-боло��ы� уго�ь� э�о �ысо�опро�у��и��ы�
э�осис��мы, обла�ающи� ц�лым р��ом оч��ь �аж�ых фу��ций �а�их �а�, �априм�р, попол���и� �апаса по���м�ых �о�, р�гулиро�а�и� �о��ого бала�са
по��рх�ос��ых �о�. им���о �лаж�ы� �о�ы служа�
��ми р���р�уарами или буф�рами, �о�оры� сглажи�аю� пи�и поло�о�ий и па�о��о� �а р��ах с о��ой
с�оро�ы и ум��ь��аю� ��фици� �о�ы � �асу��ли�ы�
п�рио�ы.
во��о-боло��ы� уго�ь�, э�о приро��ы� р�сурсы
�аго�о��и �рос��и�а, с��а, рыбы, и �р���си�ы, э�о
приро��ы� �ауч�о-иссл��о�а��льс�и� лабора�ории.
их �ар��у с боло�ами �ачас�ую �а�ы�аю� �орга�ами
�ыха�и�» З�мли.
осу����и� �о��о-боло��ых уго�ий, � боль��и�с���
случа�� при�о�и�, �а� � ��гра�ации э�их ��м�ль, �а�
и � у��лич��ию рис�а �а�о����ий и �асух � ��ль�ах
р��и и � прибр�ж�ых �о�ах о��р и �о�охра�илищ.
кром� �ого осу����и� при�о�и� � �ару����ию �о��ого
бала�са, ис�ощ��ию и осоло���ию по���м�ых �о�.
нар��у с приро��ыми �о��о-боло��ыми уго�ь�ми
ра�личаю� и а��ропог���ы� ���ла��ы э�о �� рыбо�о��ы� и �руги� пру�ы, оро��а�мы� ��мли, ирригацио��ы� �а�алы и рисо�ы� ч��и, сброс�ы� �о�о�мы, �али��ы� �арь�ры, о�с�ой�и�и с�оч�ых �о�, �а�алы и
�р��аж�ы� �а�а�ы и �р.
в при�цип�, приро��ы� и со��а�а�мы� ч�ло���ом
�лаж�ы� �о�ы �� э�о м�с�а оби�а�и� м�огих �а��м�ых
жи�о��ых и � особ���ос�и п�иц, �о�оры� ��л�ю�с�
с�о�го ро�а жи�ыми лабора�ори�ми, �а прим�р� �о�орых мож�о иссл��о�а�ь и мо��лиро�а�ь проц�ссы
ус�ойчи�ого ра��и�и� о�оло�о��ых э�осис��м и прог�о�иро�а�ь �о�мож�ы� рис�и.
возможности использования принципов
функционирования водно-болотных угодий
в качестве очистных сооружений
для сточных вод
учи�ы�а� очис�и��ль�ую способ�ос�ь приро��ых
���ла��о� (осаж�а�ь ���������ы� ��щ�с��а, а��умулиро�а�ь со��и���и� а�о�а, фосфора и �ругих химич�с�их ��щ�с��, � �ом числ� и м��алло�, �о�оры�, �
�о��ч�ом сч���, ��лючаю�с� � биологич�с�ий �руго�оро�) их с�али исполь�о�а�ь �л� очис��и с�оч�ых �о�.
�лаго�ар� �ысо�ой эфф���и��ос�и очис��и о� пи�а��ль�ых эл�м���о� � особ���ос�и, �о м�огих с�ра�ах
�ачали ис�усс�����о со��а�а�ь �о��о-боло��ы� уго�ь� �л� очис��и хо��йс�����о-бы�о�ых с�оч�ых �о�.
о�а�алось, ч�о со��а�и�, э�сплуа�аци� и по���ржа�и� э�их приро��ых сис��м �ам�ого ������л�
�ра�ицио��ых ��х�ич�с�их р�����ий (Mal�by, 1986).
способ�ос�ь боло��ых э�осис��м очища�ь с�о�и
жи�о��о�о�ч�с�их �омпл��со� �а��о исполь�ую�с�, �априм�р, � ка�а��, г�рма�ии. иссл��о�а�и� �
л��и�гра�с�ой облас�и по�а�али, ч�о ��боль��о� (50
га) ��рхо�о� боло�о � ��ч��и� ��-х л�� усп����о спра�л�лось с очис��ой с�о�о� с�и�о�о�ч�с�ой ф�рмы,
об�сп�чи�а� с�иж��и� со��ржа�и� аммиа�а � 100200, а фосфора � 10-20 ра� (смаги�, 1999).
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При пр���ари��ль�ой очис��� с�о�о� о� ���р�ой
фра�ции и обос�о�а��ом объ�м� их по�ачи, боло�а
могу� с�а�ь ср��с��ом �оочис��и �о�ы, бол�� эфф���и��ым и э�о�омич�ым, ч�м прим���ющи�с�
пол� оро����и� или биологич�с�и� пру�ы. М�ого л��
� с�ра�ах �апа��ой е�ропы хо��йс�����о-бы�о�ы�
с�оч�ы� �о�ы сбрасы�ались �а ис�усс�����о со��а��ы� и приро��ы� ���ла��ы. и с�го��� им���о �а�и�
сооруж��и� исполь�ую�с� �л� �оочис��и с�оч�ых �о�
посл� их очис��и �а �лассич�с�их сооруж��и�х.
начи�а� с 2007 го�а Ш��йцарс�о� аг���с��о по
ра��и�ию и со�ру��ич�с��у �л� Мол�о�ы (S�C) р�али�о�ало ��с�оль�их пило��ых про���о� � сф�р� ло�аль�ой �а�али�ации и очис��ых сооруж��ий, ос�о�а��ых
�а исполь�о�а�ии ус�ойчи�ых ��х�ологий �л� очис��и
с�оч�ых �о�. э�и усили� были � �аль��й���м по���ржа�ы про���ом ApaSa� Мол�о�а (SKAT). Ц�ль про���а
�� распрос�ра���и� мо��ли, пр��лож���ой S�C по орга�и�ации и упра�л��ию ��ц���рали�о�а��ыми услугами
�о�ос�абж��и� и са�и�арии � с�льс�ой м�с��ос�и.
Пробл�ма очис��и с�оч�ых �о� � Мол�о�� оч��ь
а��уаль�а, и �аличи� полура�ру�����ых сис��м с �ра�ицио��ой ��х�ологи�й очис��и с�оч�ых �о� � с�льс�ой
м�с��ос�и Мол�о�ы ��л���с� �ому по����рж���и�м.
Поч�му э�о прои�о��ло?
во-п�р�ых с�ары� ��х�ологии ��л�ю�с� �орогос�о�щими �а� � пла�� их с�рои��льс��а, �а� и при э�сплуа�ации, а учи�ы�а� фи�а�со�ы� �о�мож�ос�и с�льс�ого
�ас�л��и� их э�сплуа�аци� с�ала ���о�мож�ой.
во-��орых, �л� пра�иль�ой э�сплуа�ации ��обхо�им ��алифициро�а��ый п�рсо�ал, а � с�льс�ой м�с��ос�и, при о�су�с��ии ц���рали�о�а��ой фи�а�со�ой
по���рж�и, об�сп�чи�ь э�сплуа�ацию э�их с�а�ций, и
опла�у п�рсо�ала ��р�аль�о.
в-�р��ьих �� э�о ��х�ологич�с�и� пробл�мы по
об�сп�ч��ию фу��цио�аль�ым а��и��ым илом (��пр�ры��а� аэраци�, оса�о� �л� р�г���рации и �.�.),
обрабо��и и ��гра�ации оса��а.
в-ч����р�ых �� о�су�с��и� мо�и�ации (го�о��ос�и
пла�и�ь) у с�льс�ого �ас�л��и� �а очис��у с�оч�ых
�о�, обра�ующихс� � �ома���их хо��йс��ах.
в э�ой с���и и���с�иции � �осс�а�о�л��и� с�арых
очис��ых сооруж��ий �� �с�г�а опра��а�о и ��рацио�аль�о. о�о мож�� бы�ь опра��а�о при �аличи�
и���с�иции �л� пол�ой мо��р�и�ации �опо�опо�ачи
и �а�али�ации �ас�л���ых пу���о� с ра�����л���ой
и�фрас�ру��урой.
с�го��� �л� р�����и� пробл�м с �а�али�аци�й
�ыго���� и пра��ич��� с�рои�ь ��боль��и� ло�аль�ы� очис��ы� сооруж��и�. то �с�ь по��илась р�аль�а� ��обхо�имос�ь �о ����р��ии бол�� ������ых,
ус�ойчи�ых и рацио�аль�ых ��х�ологии, ос�о�а��ых
�а при�цип� фу��цио�иро�а�и� приро��ых �о��о-боло��ых уго�ий, �о�оры� �а��ла с�о� прим����и� �о
м�огих с�ра�ах и � особ���ос�и �о �ра�ции. им���о
сооруж��и� ис�усс�����ых �лаж�ых �о� мож�� сущ�с�����о и�м��и�ь си�уацию � луч���му � пла��
мо��р�и�ации очис��и с�оч�ых �о� � ��боль��их �ас�л���ых пу���ах или сп�циаль�о �л� ��боль��их учр�ж���ий (���олы, ���с�и� са�и�и и �р.).
ч�о ж� �а�о� сооруж���ы� ���ла��ы? �а��ич�с�и
э�о �ра����и или ��боль��и� �о�ло�а�ы-пру�ы, �апол����ы� гра�и�м и �асаж���ы� �рос��и�ом или �ругими �о��ыми рас���и�ми. с�оч�ы� �о�ы прохо��� ч�р�� 60 см сло� гра�и�, г�� происхо�и� проц�сс пр��-

�ари��ль�ой очис��и, с�о�го ро�а филь�рации. на по��рх�ос�и гра�и� формиру��с� биологич�с�и-а��и��а� пл���а, �о�ора� игра�� боль��ую роль � проц�ссах
биологич�с�ой очис��и с�оч�ых �о� о� орга�ич�с�их
и пи�а��ль�ых ��щ�с��а. трос��и� и �руги� �о��ы�
рас���и� поглоща�� ��ачи��ль�ую час�ь пи�а��ль�ых
и орга�ич�с�их ��щ�с�� �л� с�о�го рос�а. кром� �ого,
�ор�и э�их рас���ий у�р�пл�ю� сам гра�ий�ый субс�ра�, пр��о��ращаю� проц�ссы а�аэроб�ого г�и��и�
и �агр�����и� гра�и�, об�сп�чи�аю� �ос�уп �о��уха �
�иж�и� слой гра�и�.
сооруж���ы� ���ла��ы чащ� �с�го исполь�ую�с� �л� ��орич�ой очис��и с�оч�ых �о�, �о �с�ь посл�
п�р�ич�ой очис��и � с�п�ич�с�их о�с�ой�и�ах с ра���ли��л�ми жиро� и по��рх�ос��о-а��и��ых ��щ�с��.
наличи� � �о��, пос�упающ�й �а ���ла��ы, боль��ого
�олич�с��а э�их со��и���ий мож�� с�и�и�ь эфф���и��ос�ь очис��и и �аж� �абло�иро�а�ь их очис�и��ль�ую способ�ос�ь.
ра�м�ры со��а��ых �лаж�ых �о� �л� очис��и
с�оч�ых �о� �а�ис�� о� �олич�с��а с�оч�ых �о� и рассчи�ы�аю�с� и� расч��а 2-� м2 �а о��ого ч�ло���а, �
случа� ��р�и�аль�ого распр���л��и� с�оч�ых �о�, и
��-5 м2 �� � случа� гори�о��аль�ого распр���л��и�. э�о
огра�ичи�а�� исполь�о�а�и� со��а�а�мых очис��ых
сооруж��ий � �ас�л���ых пу���ах, г�� прожи�а�� бол�� �-5 �ыс�ч лю��й. При ��обхо�имос�и с�рои��льс��а �а�их сис��м �л� боль��их �ас�л���ых пу���о�
��обхо�имо про��с�и э�о�омич�с�о� обос�о�а�и� с
уч��ом �а� �аличи� с�обо��ых ��м�ль, �а� и �олич�с��а с�оч�ых �о� и �о�мож�ос�и сохра���и� и облагоражи�а�и� ла����аф�а.
По оц���ам фра�цу�с�их сп�циалис�о�, �л� об�сп�ч��и� эфф���и��ос�и очис��и гра�ий�ы� филь�ры
�р�бую� �ам��ы �аж�ы� 20-25 л��.
в случа� исполь�о�а�и� сис��м с ��р�и�аль�ым
распр���л��и�м с�оч�ых �о�, мож�о исполь�о�а�ь
по��рх�ос�ь филь�ра �л� су���и и хра���и� ��лама �
аэроб�ых усло�и�х. При �ос�иж��ии �олщи�ы сло�
оса��а � облас�и филь�ра �о 20 см, о� м�ха�ич�с�и
у�ал���с� (э�с�а�а�ором).
в холо��ый п�рио� го�а (�имой), эфф���и��ос�ь
сис��мы с�ижа��с� (�о случа�� пол�ой ос�а�о��и ��
было �афи�сиро�а�о), пос�оль�у � холо��о� �р�м�
го�а час�ь ми�роорга�и�мо� и � особ���ос�и прос��й��и� ги�робио��ы погибаю� или п�р�хо��� � а�абио�ич�с�о� сос�о��и� и �с��с�����о, ч�о биологич�с�и а��и��а� пл���а �ам��л��� очис�и��ль�ую а��и��ос�ь.
в Мол�о�� �о�мож�� и оч��ь холо��ый п�рио�, �ог�а � ��ч��и� 1-2 ����ль ��мп�ра�ура �о��уха опус�а��с� �иж� -�0ос�� �л� �а�ого случа�, �аж�о пр��усмо�р��ь
�о�мож�ос�ь ра�гру��и с�оч�ых �о� � при�м�и� б�� их
очис��и. но э�о � любом случа� �� умал��� п�рсп���и��ос�ь исполь�о�а�и� �а�их сис��м � с�льс�ой м�с��ос�и, г�� ��-фа��о � ��ч��и� 12 м�с�ц�� � го�у с�оч�ы� �о�ы сбрасы�аю�с� б�� �а�ой-либо очис��и, а �о�мож�ос�и с�рои��льс��а со�р�м���ых �орогос�о�щих
сооруж��и� � ближай���м бу�ущ�м �� пр���и�и�с�.
каковы преимущества и недостатки строительства и использования искусственных влажных зон для очистки сточных вод в сравнение с
классическими системами с отстойниками?
ср��и преимуществ мож�о о�м��и�ь:
• исполь�о�а�и� приро��ых м��о�о� (э�с���си��ых) �л� очис��и с�оч�ых �о�,
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• н�обхо�имос�ь �м���а��льс��а обслужи�ающ�го п�рсо�ала � проц�сс э�сплуа�ации э�их сооруж��ий ми�ималь�а,
• ис�люча��с� ��обхо�имос�ь р�цир�ул�ции а��и��ого ила,
• н�� ��обхо�имос�и � сп�циаль�ой обрабо��� и
��гра�ации обрабо��и оса��а (��лам мож�о �ысу��и�ь
��поср��с�����о �а сис��м� очис��и,
• влаж�ы� �о�ы хоро��о �писы�а��с� � приро��ый
ла����аф� и �аж� облагоражи�аю� �го.
Недостатками ��л���с�:
• ��обхо�имос�ь �аличи� ��ачи��ль�ых площа��й ��м�ль,
• с�иж��и� эфф���и��ос�и очис��и � холо��о�
�р�м� го�а.
Программа э�оса� по с�рои��льс��у очис��ых
���ла��о� � Мол�о�� им��� опр���л���ый усп�х �о
����р��ии пило��ых про���о� по с�рои��льс��у очис��ых сооруж��ий. та�, спро���иро�а��ы� S�C � 2007
го�а � рам�ах �р�х пило��ых про���о� ���ла��ы с
гори�о��аль�ым распр���л��и�м с�оч�ых �о� � ц���раль�ой час�и Мол�о�ы (ж��с�а� �юрьма � рус��,
�ом пр�с�ар�лых � сэра�а галб��э и ���с�ий са�и�
�ра�ул��ь) �а��р����ы. с�йчас ���у�с� рабо�ы �щ�
�а �р�х площа��ах.
Программа апэса� пр��усма�ри�а�� �а�ж� про�����и� иссл��о�а�ий по оц���� эфф���и��ос�и очис��и
с прим����и�м ��х�ологий по ��р�и�аль�ому распр���л��ию очища�мых �о� � сооружа�мых сис��мах.
в проц�сс� р�али�ации � Мол�о�� с�рои��льс��а
���ла��о� �о��и�ли пробл�мы ��х�ич�с�ого хара���ра, �а� при ра�рабо��� про����ой �о�ум���ации, �а� и
�а э�ап� ����р��и�. в �о��ч�ом и�ог�, �с� о�и были
р�����ы положи��ль�о. ка� �и пара�о�саль�о, самой
�ру��ой и �ли��ль�ой проц��урой был проц�сс при���и� (у���рж���и�) э�ой ��х�ологии со с�оро�ы соо����с��ующих орга�и�аций. в�ро���о, э�о обусло�л��о ���им �о�с�р�а�и�мом и о�су�с��и�м �а�л�жащ�й
�а�о�о�а��ль�ой или р�глам����ой �о�ум���ации по
сооруж��ию �а�их сис��м �л� очис��и с�оч�ых �о�.
ес�ь �а��ж�а, ч�о си�уаци� и�м��и�с� � луч���му,
�ог�а э�а ��х�ологи� бу��� при���а, э�о по��оли� �й

�а���ь �о м�с�о, �о�оро� о�а �аслужи�а��, �а� аль��р�а�и�а очис��� с�оч�ых �о� � с�льс�ой м�с��ос�и г��
��� ц���рали�о�а��ой �а�али�ации.
вместо заключения
дл� Мол�о�ы �рай�� �аж�о �� �оль�о с�рои�ь ис�усс�����ы� ���ла��ы, �о и �осс�а�о�и�ь и сохра�и�ь
приро��ы� �о��о-боло��ы� уго�ь� �а� �а �а��их ос�о��ых �о��ых ар��ри�х �� р��ах д��с�р и Пру�, �а� и
�а малых р��ах.
в �ас�о�щ�� �р�м�, �ог�а и�м����и� �лима�а
с�аль с�оль сущ�с�����ыми, э�о �олж�о с�а�ь о��ой и�
�аж��й��их приро�оохра��ых �а�ач. учи�ы�а� с�оль
р���и� п�р�па�ы �� о� �асухи 2007 го�а �о �а�о����ий
2008, 2010 го�о�, про�����и� �омпл��с�ого �а�ас�ра басс�й�о� р�� с ц�лью �осс�а�о�л��и� �али�а�мых ��рри�орий � �оли�ах р�� �ру��о п�р�оц��и�ь.
Мол�о�а по�писала рамсарс�ую �о����цию и �а ��рри�ории с�ра�ы располож��ы ��с�оль�о рамсарс�их
сай�о� или �о��о-боло��ых уго�ий, �о�оры� �р�бую�
особого с�а�уса � пла�� их сохра���и�. край�� �аж�о
э�и ��рри�ории сохра�и�ь, а �ам г�� о�и по���рж��ы а��ропог���ому пр�обра�о�а�ию �� �осс�а�о�и�ь.
э�о ��обхо�имо �а� �л� сохра���и� ра��ообра�и�
жи�о��ого и рас�и��ль�ого мира, �осс�а�о�л��и�
�о��ого бала�са р�� и �о�о�мо�, �а� и �л� с�иж��и�
��га�и��ых посл��с��ий �а�о����ий �л� �ас�л���ых пу���о�, с�льхо�уго�ий и �орог. на�о����и� 2010
го�а по�а�ало, ч�о им���о ����а�и� приро��ых �а�о�ом�р�ос��й и пр�обра�о�а�и� �али��ых ��рри�орий
�оли�ы Пру�а при��ло � с�оль п�чаль�ым посл��с��и�м �л� м�огих жи��л�й прибр�жь� Пру�а и �с�й
с�ра�ы � ц�лом.
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с 2007 го�а � Мол�о��, При���с�ро�ь�, и
у�раи�� р�али�у��с� про��� �д�мо�ра�и�аци� упра�л��и� д��с�ро�с�им р�ч�ым басс�й�ом», по���ржа��ый ��пар�ам���ом MAT�A Мид ни��рла��о�.

Про��� �апра�л�� �а улуч����и� э�ологич�с�ой си�уации �а р��� д��с�р, пу�ём �о�л�ч��и� м�с��ых
сообщ�с��, нПо и �лас��й � упра�л��и� �о��ыми
р�сурсами и р�али�ации м�ропри��ий по��ол�ю-
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щих улуч��и�ь социаль�о-э�ологич�с�ую си�уацию
� сообщ�с��ах и �а при�о�ах. в р�али�ацию про���а �о�л�ч��ы ��пра�и��льс�����ы� орга�и�ации
WECF (ни��рла��ы), М�ж�у�аро��а� э�ологич�с�а� ассоциаци� хра�и��л�й р��и д��с�р �э�отирас» (Мол�о�а), общ�с�����а� орга�и�аци�
�э�осп���р» (При���с�ро�ь�) и �ч�р�оморс�ий ж��с�ий �луб» (у�раи�а), а �а�ж� их пар��ёры �а при�о�ах. в при���с�ро�с�ом �омпо����� про���а учас��о�али о.о. �э�осп���р» (�����ры) и �го ос�о��ой
пар��ёр о.о. �а��а�и�а» (с�ло н��а��р�айло��а).
ос�о��ы� м�ропри��и� про���а прохо�или � с�л�
н��а��р�айло��а, посёл�� П�р�омайс� и горо��
д��с�ро�с��, �ахо��щихс� �бли�и кучурга�с�ого �о�охра�илища.
в �аж�ом и� �о�л�чё��ых сообщ�с��, � 2008
го�у, было про�����о оц��оч�о� иссл��о�а�и�, �апра�л���о� �а �ы��л��и� социаль�о-э�о�омич�с�их, э�ологич�с�их и г����р�ых пробл�м, и пр��с�а�л��ы р��ом���ации по их р�����ию. на ос�о�а�ии
�ы��л���ых приори���о�, были ра�рабо�а�ы и р�али�о�а�ы ��мо�с�рацио��ы� про���ы, �апра�л���ы� �а р�����и� социаль�о-э�ологич�с�их пробл�м
сообщ�с��, � �ом числ� �а улуч����и� �ос�упа с�льс�ого �ас�л��и� � чис�ой пи�ь��ой �о�� и у�или�аци� т�о.
та� � 2009 го�у � с�л� н��а��р�айло��а и посёл�� П�р�омайс� были �ыпол���ы ��а про���а � сф�р�
�о�ос�абж��и�. дл� обоих �ас�лё��ых пу���о�, �аибол�� а��уаль�ой ��л���с� пробл�ма об�сп�ч��и�
�ас�л��и� чис�ой пи�ь��ой �о�ой. Поэ�ому ��мо�с�рацио��ы� про���ы � э�их �ас�лё��ых пу���ах �апра�л��ы �а улуч����и� �ос�упа �ас�л��и� � чис�ой и
б��опас�ой пи�ь��ой �о��.
Проект «вода для людей»
(село незавертайловка)
в боль��и�с��� �оло�ц�� с�ла н��а��р�айло��а
�о�а плохого �ач�с��а и исполь�у��с� �оль�о �л� поли�а и � ��х�ич�с�их ц�л�х. э�о с���а�о с �ысо�ой
с��п��ью ми��рали�ации поч����ых �о�, а �а�ж� �ысо�ой �о�ц���раци�й биог���ых ��щ�с��. Поэ�ому
р�����и� �опроса пи�ь��ого �о�ос�абж��и� �о�мож�о � ос�о��ом �а счё� рас��ир��и� �о�опро�о��ых
с���й. наибол�� �ри�ич�с�а� си�уаци� сложилась �
�рёх райо�ах с�ла г�� �о�о�апор�ы� ба���и, �асосы
и �о�опро�о��ы� с��и �ахо���с� � а�арий�ом сос�о��ии.
в с�л� н��а��р�айло��а нПо �а��а�и�а» был р�али�о�а� про��� �во�а �л� лю��й!», �апра�л���ый �а
улуч����и� усло�ий ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и� � �рёх райо�ах с�ла, пу�ём р��о�с�ру�ции �рёх �о�о�апор�ых ба���� и �о�л�ч��и� м�с��ого �ас�л��и�,
�лас��й и �ругих �аи���р�со�а��ых лиц � р�����и�
социаль�ых и э�ологич�с�их пробл�м кучурга�с�ого
�о�охра�илища. Про��� ��лючал � с�б� орга�и�ацио��ы� и ��х�ич�с�и� м�ропри��и�, �апра�л���ы� �а
�ам��у �о�о�апор�ых ба���� и �асосо�, �ы��л��и�
и обус�ройс��о са�и�ар�ых �о�, а �а�ж� �о�л�ч��и�
�ас�л��и� с�ла и м�с��ых �лас��й � р�����и� социаль�о �� э�ологич�с�их пробл�м кучурга�с�ого �о�охра�илища. в р�али�ации про���а при��ли учас�и�
�лас�и, �ас�л��и� с�ла, �омму�аль�ы� и са�и�ар�ы�
службы, �оло��ёры нПо �а��а�и�а», м�с��ы� а��и�ис�ы.

в проц�сс� р�али�ации про���а, были про�����ы
рабочи� �с�р�чи с м�с��ыми �лас��ми и �ас�л��и�м
с�ла, � хо�� �о�орых обсуж�ались �опросы р��о�с�ру�ции �о�о�апор�ых и ус�а�о��и �о�ого обору�о�а�и�, а �а�ж� �о�л�ч��и� �ас�л��и� � м�ропри��и� по
улуч����ию �ач�с��а пи�ь��ого �о�ос�абж��и�. �ыли
�алаж��ы �о��а��ы с улич�ыми �оми���ами, � ��х
райо�ах с�ла, � �о�орых про�о�илась р��о�с�ру�ци�
�о�о�апор�ых ба����. М�с��ы� �лас�и, со�м�с��о с
�омму�аль�ой службой с�ла про��ли ��мо��аж с�арых �о�о�апор�ых ба���� и ус�а�о��у �о�ого обору�о�а�и�, а �а�ж� про�����ы по�го�о�и��ль�ы� рабо�ы по �ы��л��ию и обус�ройс��у са�и�ар�ых �о�
(фо�о 1-��).
даль��й��и� рабо�ы по р��о�с�ру�ции �о�опро�о��ых с���й были осущ�с��л��ы �а счё� ср��с��
гра��а е�роп�йс�ого сою�а (про��� упра�л���с�
UN�P �� Moldo�a) и при со��йс��ии �лас��й и �омму�аль�ых служб слобо���йс�ого райо�а. в �ас�о�щий мом��� �а�а�чи�аю�с� рабо�ы по р��о�с�ру�ции с�ми �о�о�апор�ых ба���� и �ам��� с�арых �о�опро�о��ых с���й. нас�л��и�м э�их райо�о� были
собра�ы ��обхо�имы� ср��с��а �л� про�����и� рабо� по по��люч��ию �омо� � �о�опро�о��ой с��и и
�а�уп�� �о�ом�ро�.
1. Проектные мероприятия
• нПо �э�осп���р» и �а��а�и�а» про��ли пр�����ацию про���а �во�а �л� лю��й!», с ц�лью и�формиро�а�и� общ�с�����ос�и и �о�л�ч��и� �ас�л��и� и
�лас��й с�ла н��а��р�айло��а � про����ы� м�ропри��и� (май 2009 г.).
• По�писа�ы �ого�ора о со�ру��ич�с��� м�ж�у нПо �а��а�и�а» и м�с��ыми �лас��ми с�ла
н��а��р�айло��а (июль 2009 г.).
• в со�ру��ич�с��� с �омму�аль�ой службой с�ла
и при со��йс��ии м�с��ых �лас��й была по�го�о�л��а
и согласо�а�а с �омп������ыми орга�ами про����а�
�о�ум���аци� по р��о�с�ру�ции �р�х �о�о�апор�ых
ба���� � райо�ах ��оль�ица», �М�ль�ица», ��а��»
(июль 2009 г.).
• нПо �а��а�и�а» про��ла �����р ср��и орга�и�аций, р�али�ующих �асосы. в рабо�� �����р�ой
�омиссии при��ли учас�и� пр��с�а�и��ли м�с��ой
�лас�и и �омму�аль�ой службы с�ла. По р��уль�а�ам рассмо�р��и� �рёх �омм�рч�с�их пр��лож��ий,
было при���о р�����и� о �а�уп�� �асосо� у о.о.о.
�краМпус».
• �ыло орга�и�о�а�а �а�уп�а и �ра�спор�иро��а
�асосо� и обору�о�а�и�, �л� ус�а�о��и �а �о�о�апор�ых ба����х (а�гус� 2009 г.).
• нПо �а��а�и�а» �а�лючила �ого�ор с �лас��ми с�ла н��а��р�айло��а о п�р��ач� �о �р�м���о�
б���о�м����о� поль�о�а�и� �асосо� и обору�о�а�и�
(�о�брь 2009 г.).
• За�упл���ы� �асосы п�р��а�ы �л� ц�л��ого
исполь�о�а�и�, � соо����с��ии с �а�люч���ым ра���
�ого�ором (�о�брь 2009 г.).
• М�с��ы� �омму�аль�ы� службы прои���ли ��мо��аж �о�о�апор�ых ба���� и погруж�ых �асосо� �
райо�ах ��оль�ица», �М�ль�ица», ��а��» (июль-а�гус� 2009 г.).
• М�с��ы� �омму�аль�ы� службы ус�а�о�или ���
�о�ы� �о�о�апор�ы� ба���и и ��а �о�ых погруж�ых
�асоса � райо�� �М�ль�ица» и ��оль�ица», прои���-
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��� мо��аж ��обхо�имого обору�о�а�и� и пус�о-�ала�оч�ы� рабо�ы (а�гус� 2009 г.).
• час�ич�о обору�о�а�ы са�и�ар�ы� �о�ы �о�руг
�о�о�апор�ых ба���� и про�����а оц���а �ач�с��а
пи�ь��ой �о�ы Ц���ром гиги��ы и эпи��миологии
слобо���йс�ого райо�а (а�гус� 2009 г.).
• Про����� с�ми�ар �л� общ�с�����ос�и с�ла
н��а��р�айло��а, посёл�а П�р�омайс� и горо�а
д��с�ро�с�а �а ��му �э�ологич�с�и� и са�и�ар�о ��
гиги��ич�с�и� асп���ы �о�ос�абж��и� и �а�али�ации
� слобо���йс�ом райо��». с�ми�ар про��ёл � ��а�ии
а�ми�ис�рации с�ла с учас�и�м ру�о�о�и��л�й �омму�аль�ых, са�и�ар�о-эпи��миологич�с�их и э�ологич�с�их служб райо�а. нас�л��и� и ���омс��а были
прои�формиро�а�ы о пробл�м� �во�а и ��оро�ь� �ас�л��и�», � �о����с�� социаль�о-э�ологич�с�ой си�уации �а кучурга�с�ом �о�охра�илищ� и прибр�ж�ых
�ас�лё��ых пу���ах. в с�ми�ар� при�имало учас�и�
�0 ч�ло��� (25 ���абр� 2009 г.).
2. результаты проекта
в р��уль�а�� р�али�ации про����ых м�ропри��ий, было �осс�а�о�л��о и р��о�с�руиро�а�о ц���рали�о�а��о� �о�ос�абж��и� по улицам су�оро�а,
н��расо�а, карла Мар�са, Мира, ни�ола� ос�ро�с�ого,
лима��а�, �ру���, л��и�а. �ол�� 2020 жи��л�й с�ла
н��а��р�айло��а получили �ос�уп � чис�ой пи�ь��ой
�о��.
со��а� по�и�и��ый, �л� При���с�ро�ь�, опы� р�али�ации с�льс�их про���о� по и�ициа�и�� м�с��ых
��пра�и��льс�����ых орга�и�аций с при�л�ч��и�м
ср��с�� м�с��ого бю�ж��а и ср��с�� м�с��ого сообщ�с��а. р�али�аци� про���а со��йс��о�ало ра��и�ию пар��ёрс�их о��о����ий м�ж�у общ�с�����ос�ью, м�с��ыми �лас��ми и э�ологич�с�ими, �о��ыми
и са�и�ар�ыми службами с�ла н��а��р�айло��а и
слобо���йс�ого райо�а.
общ�с�����ос�ь и �ас�л��и� с�ла �о�л�ч��ы
� р�����и� м�с��ых социаль�о-э�ологич�с�их пробл�м. улуч���� ими�ж и роль � жи��и м�с��ого сообщ�с��а с�льс�их э�ологич�с�их нПо и и�ициа�и��ых
групп.
�у��� �ос�иг�у�а сущ�с�����а� э�о�оми� и рацио�аль�о� исполь�о�а�и� �о�ы. общ�с�����ос�ь,
�ас�л��и� и �руги� �аи���р�со�а��ы� лица с�ла
н��а��р�айло��а были прои�формиро�а�ы о ра�лич�ых асп���ах пробл�мы �во�а и ��оро�ь� �ас�л��и�».
Проект «колодцам вторую жизнь!»
(посёлок Первомайск).
о��ой и� ос�о��ых социаль�о-э�ологич�с�их пробл�м посёл�а П�р�омайс� ��л���с� ���ос�а�оч�о�
�олич�с��о �ач�с�����ой пи�ь��ой �о�ы. особ���о
ос�ро э�о� �опрос �с�а�� �о �р�м� а�арий �а �о�опро�о��ых магис�рал�х, � р��уль�а�� �о�орых �о�а �
�омах о�су�с��у�� по ��с�оль�у ����ль, и �ас�л��ию
прихо�и�с� поль�о�а�ьс� при�о��ой �о�ой. наибол��
слож�а� си�уаци� сложилась � �иж��й час�и посёл�а
г�� �о�опро�о��ы� с��и �ахо���с� � а�арий�ом сос�о��ии, а ����г �а их р�мо�� ���. вр�м���ым �ыхо�ом и� сложи����йс� си�уации с�ало �осс�а�о�л��и�
�абро�����ых улич�ых �оло�ц��.
в посёл�� П�р�омайс� нПо �а��а�и�а» со�м�с��о с м�с��ым нПо �стоП» был р�али�о�а� про���

�коло�цам ��орую жи��ь!», �апра�л���ый �а улуч����и� �ос�упа жи��л�й посёл�а � пи�ь��ой �о�� и�
�оло�ц�� общ�с�����ого поль�о�а�и�. дл� э�ого �
�иж��й час�и посёл�а была про�����ы рабо�ы по
�осс�а�о�л��ию и р��о�с�ру�ции ��ух с�арых улич�ых �оло�ц�� (фо�о 5-8). дл� улуч����и� э�ологич�с�ого сос�о��и� кучурга�с�ого �о�охра�илища
были про�����ы 2 э�ологич�с�и� а�ции по очис���
б�р�го� лима�а о� с�ихий�ых мусор�ых с�ало�, а
�а�ж� очищ��а о� мусора и благоус�ро��а ��рри�ори� ро��и�а �ахо��щ�гос� �а ��рри�ории посёл�а
П�р�омайс�.
в проц�сс� р�али�ации про���а, было �алаж��о со�ру��ич�с��о с м�с��ыми �лас��ми и �ас�л��и�м посёл�а �о�оры� при�имали посиль�о� учас�и� � про����ых м�ропри��и�х. та� м�с��ы� �лас�и
о�а�али ��х�ич�с�ую и орга�и�ацио��ую помощь �
�ы�о�� собра��ого � хо�� а�ций мусора. а �а�ж� �
благоус�ройс��� ��рри�ории ро��и�а. Жи��ли �омо� �ахо��щихс� �бли�и �осс�а�о�л���ых улич�ых
�оло�ц�� при��ли учас�и� � рабо�ах по их очис��� и ���ли �а с�б� об��а��льс��а по ухо�у �а �ими.
а��и�ис�ы нПо �стоП» и общ�с�����ос�ь посёл�а П�р�омайс� при��ли учас�и� � рабо�� с�ми�ара
�э�ологич�с�и� и са�и�ар�о �� гиги��ич�с�и� асп���ы �о�ос�абж��и� и �а�али�ации», �а �о�ором был
пр��с�а�л�� о�чё� о р�али�ации про���а �коло�цам
��орую жи��ь!».
Проектные мероприятия
• на пр��про����ой с�а�ии, был про���ё� социологич�с�ий опрос, � хо�� �о�орого было и�уч��о о��о����и� �ас�л��и� и �лас��й посёл�а � �о�мож�ос�и
�осс�а�о�л��и� общ�с�����ых �оло�ц��, по�р�б�ос�и � �их и ж�ла�и� при���ь учас�и� � рабо�ах по их
�осс�а�о�л��ию и благоус�ройс��у. �ыла со��а�а
общ�с�����а� �омисси� по �оло�цам, �о�ора� про��ла оц���у сос�о��и� улич�ых �оло�ц�� и обсу�ила
пробл�му их �осс�а�о�л��и� с м�с��ым �ас�л��и�м.
�ыла про����� э�спр�сс �� а�али� �ач�с��а �о�ы �
�оло�цах и со��ржа�и� � ��й �и�ра�о�. Получ���ы�
р��уль�а�ы послужили ос�о�а�и�м �л� по�го�о��и и
обсуж���и� про����ого пр��лож��и� (апр�ль �� май
2009 г.).
• орга�и�ации �э�осп���р» и �а��а�и�а» про��ли пр�����ацию про���а �коло�цам ��орую жи��ь!»,
с ц�лью и�формиро�а�и� общ�с�����ос�и и �о�л�ч��и� �ас�л��и� и �лас��й посёл�а П�р�омайс�
� про����ы� м�ропри��и�. в пр�����ации про���а
при��ли учас�и� пр��с�а�и��ли м�с��ой �лас�и и
�омму�аль�ой службы посёл�а, учи��л� и учащи�с�
���олы, а��и�ис�ы нПо �стоП» и общ�с�����ос�ь
П�р�омайс�а. о�и были о��а�омл��ы с ц�л�ми и �а�ачами про���а, а �а�ж� пла�ом про����ых м�ропри��ий (июль 2009 г.).
• нПо �а��а�и�а» и �лас�и посёл�а П�р�омайс�
по�го�о�или и по�писали �ого�ор о со�ру��ич�с���
(а�гус� 2009г.).
• со�м�с��о с ц���ром гиги��ы и эпи��миологии слобо���йс�ого райо�а были про�����ы а�али�ы �о�ы � ��ух общ�с�����ых �оло�цах (улица
л��и�а 10��� п�р�уло� чапа��а 7), �л� опр���л��и�
ми��рали�ации �о�ы и со��ржа�и� � ��й п�с�ици�о� и ��жёлых м��алло�. а�али�ы по�а�али �ос�а�оч�о �и��ую ми��рали�ацию �о�ы и о�су�с��и� �
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��й опас�ых �агр���и��л�й. По р��уль�а�ам иссл��о�а�и� �о�ы, было при���о р�����и� о �осс�а�о�л��ии и р��о�с�ру�ции э�их ��ух �оло�ц�� (а�гус�
2009 г.).
• ра�рабо�а�а и согласо�а�а см���а� �о�ум���аци� �а �осс�а�о�л��и� 2 �оло�ц��, по улиц� л��и�а
20� и п�р�ул�у чапа��а 7 (а�гус� �� с����брь 2009 г.).
• нПо �а��а�и�а» был по�го�о�л�� и про���ё�
�����р по �осс�а�о�л��ию и р��о�с�ру�ции 2 улич�ых �оло�ц��. в сос�а� �����р�ой �омиссии �о��ли
пр��с�а�и��ли �лас��й и общ�с�����ос�и посёл�а
П�р�омайс�. По р��уль�а�ам рассмо�р��и� �рёх по�а��ых �омм�рч�с�их пр��лож��ий было при���о
р�����и� о �а�люч��ии �ого�ора �а �осс�а�о�л��и�
�оло�ц�� с о.о.о. �каП�д» (с����брь 2009 г.).
• со�м�с��о с а��и�ис�ами нПо �стоП» была
про�����а а�ци� �чис�ый б�р�г кучурга�с�ого лима�а». в а�ции при��ли учас�и� учащи�с� ���олы
№2 посёл�а П�р�омайс�. р�б��а собрали мусор со
�с�го поб�р�жь� лима�а, ли��и�иро�али о��у и� ��са��цио�иро�а��ых с�ало� �а ��рри�ории посёл�а, а
�а�ж� при��ли учас�и� � ос����й поса��� ��р��ь��.
д�р��ь� поса�или ��оль ручь�, ��сущ�го с�ои �о�ы �
кучурга�с�ий лима�, � горо�с�ом с���р� и �а ��рри�ории при���оль�ого учас��а, �о�орый �ахо�и�с� �а б�р�гу кучурга�с�ого лима�а. вс�го было посаж��о ��9
��р��ь�� и �0 �ус�ар�и�о�. кром� �ого была про�����а очис��а и благоус�ройс��о ��рри�ории �о�л� ро��и�а �ахо��щ�гос� � �иж��й час�и посёл�а П�р�омайс�.
Помощь � про�����ии а�ции о�а�али э�ологич�с�о�
���омс��о слобо���йс�ого райо�а, а �а�ж� м�с��а�
�лас�ь и �омму�аль�а� служба посёл�а П�р�омайс�
(о���брь 2009г.).
• нПо �а��а�и�а» �а�лючила �ого�ор с о.о.о.
�каП�д» �а про�����и� �омпл��са рабо� по �осс�а�о�л��ию и р��о�с�ру�ции 2 �оло�ц��, по улиц�
л��и�а 20� и п�р�ул�у чапа��а 7 (о���брь 2009 г.).
• �ирмой �каП�д» были про�����ы рабо�ы по
�осс�а�о�л��ию и р��о�с�ру�ции улич�ого �оло�ца
�ахо��щ�гос� � п�р�ул�� чапа��а 7. в хо�� рабо�
была про�����а очис��а и р�мо�� ��ах�ы �оло�ца, ус�а�о��а руч�ой помпы, с�рои��льс��о �а��са и у�ла��а �ро�уар�ой пли��и. в про�����ии рабо� по расчис��� и благоус�ройс��у ��рри�ории �о�руг �оло�ца при��ли учас�и� жи��ли сос���их �омо�. в �о�бр� был
по�писа� а�� �ыпол����ых рабо� по э�ому �оло�цу.
рабо�ы по благоус�ройс��у и о��л����ию ��рри�ории,
и ус�а�о��� �р�с�а �о�л� �оло�ца были про�����ы �а
счё� ср��с�� посёл�а и �ас�л��и�.
• в �о�бр� 2009 �� апр�л� 2010 гг. были про�����ы
рабо�ы по �осс�а�о�л��ию и р��о�с�ру�ции �оло�ца
по улиц� л��и�а 10�. �ыли �ыпол���ы рабо�ы по
очис��� �оло�ца и р�мо��у �го ��ах�ы, �осс�а�о�л��ию оголо��а �оло�ца и �о������ию �а��са �а� �им.
рабо�ы по благоус�ройс��у и о��л����ию ��рри�ории,
и ус�а�о��� �р�с�а �о�л� �оло�ца были про�����ы �а
счё� ср��с�� посёл�а и �ас�л��и�.
• в ���абр� 2009 го�а � с�л� н��а��р�айло��а
был про���ё� с�ми�ар �э�ологич�с�и� и са�и�ар�о
�� гиги��ич�с�и� асп���ы �о�ос�абж��и� и �а�али�ации». в рабо�� с�ми�ара при��ли учас�и� пр��с�а�и��ли общ�с�����ос�и и а��и�ис�ы нПо �стоП»
и� П�р�омайс�а. в хо�� с�ми�ара был �аслу��а� и
получил хоро��ую оц���у о�чё� о р�али�ации про���а
�коло�цам ��орую жи��ь!».

• в апр�л� 2010 го�а са�и�ар�о-эпи��миологич�с�а� служба слобо���йс�ого райо�а про��ла ���и�ф��цию и а�али� �о�ы � �оло�цах, по р��уль�а�ам
�о�орого было �ы�а�о ра�р�����и� �а исполь�о�а�и�
�оло����ой �о�ы � пи�ь��ых ц�л�х.
результаты проекта
в р��уль�а�� р�али�ации про����ых м�ропри��ий
была про�����а р��о�с�ру�ци� 2 улич�ых �оло�ц��
�ахо��щихс� � �иж��й час�и посёл�а П�р�омайс�,
ч�о по��олило улуч��и�ь �ос�уп жи��л�й пос�л�а
П�р�омайс� � пи�ь��ой �о�� и� �оло�ц�� общ�с�����ого поль�о�а�и�. во�ой и� �оло�ца по п�р�ул�у
чапа��а 7 бу�у� поль�о�а�ьс� о�оло 70 ч�ло���.
во�ой и� �оло�ца по улиц� л��и�а 10� бу�у� поль�о�а�ьс� о�оло 600 ч�ло���. По�и�и��ый р��уль�а� �а��ого про���а �а�люча��с� � �ом, ч�о у лю��й по��илс� �опол�и��ль�ый ис�оч�и� �ач�с�����ой пи�ь��ой
�о�ы, ч�о по��олило улуч��и�ь �ач�с��о �о�ос�абж��и� час�и �ас�л��и� пос�л�а.
в р��уль�а�� про�����и� а�ции �чис�ый б�р�г
кучурга�с�ого лима�а» было очищ��о о� мусора и ��са��цио�иро�а��ых с�ало� поб�р�жь� кучурга�с�ого
лима�а и ��рри�ори� ро��и�а и ручь�, �ахо��щихс� �
�иж��й час�и посёл�а, а �а�ж� посаж��о ��9 ��р��ь��
и �0 �ус�ар�и�о�.
р�али�аци� про���а при�л��ло ��има�и� общ�с�����ос�и посёл�а � э�ологич�с�им пробл�мам
кучурга�с�ого лима�а и у�р�пило ��аимопо�има�и� и пар���рс�и� о��о����и� м�ж�у общ�с�����ос�ью, м�с��ыми �лас��ми и э�ологич�с�ими, �о��ыми и са�и�ар�ыми службами посёл�а П�р�омайс� и
слобо���йс�ого райо�а, а �а�ж� и�ицииро�ало со��а�и� нПо �стоП».
Проект «информирование
и вовлечение общественности
в процесс управление тБо
в городе днестровске»
(город днестровск)
ка� по�а�ало оц��оч�о� иссл��о�а�и�, про������о� � рам�ах про���а �д�мо�ра�и�аци� упра�л��и� д��с�ро�с�им р�ч�ым басс�й�ом», о��ой и�
ос�о��ых социаль�о-э�ологич�с�их пробл�м горо�а д��с�ро�с�а ��л���с� рос� числа ��са��цио�иро�а��ых с�ало� мусора � горо��, а �а�ж� плохо�
�ач�с��о услуг � облас�и упра�л��и� о�хо�ами. та�
50 % опро�����ых р�спо�����о� у�а�али им���о �а
э�у пробл�му. По м���ию �ас�л��и� горо�а, сложи���а�с� � д��с�ро�с�� сис��ма сбора и �ы�о�а
т�о ��л���с� ��у�об�ой и ��эфф���и��ой, и � соч��а�ии с �и��им уро���м э�ологич�с�ого обра�о�а�и� и э�ологич�с�ой �уль�уры ср��и �ас�л��и�
э�о при�о�и� � со��а�ию м�огочисл���ых ��са��цио�иро�а��ых с�ало� мусора �а ��рри�ории горо�а.
Жи��ли горо�а счи�аю�, ч�о �л� с�иж��и� �олич�с��а ��са��цио�иро�а��ых с�ало� мусора ��обхо�имо р���и�ь �опрос по с�рои��льс��у площа�о� и
ус�а�о��� �о���й��ры �л� сбора ���р�ых бы�о�ых
о�хо�о�. кром� �ого, по р��уль�а�ам социологич�с�ого иссл��о�а�и�, про���ё��ого � 2008 го�у нПо
�а��а�и�а», 56 % опро�����ых р�спо�����о� у�а�али �а �и��ий уро���ь э�ологич�с�ого обра�о�а�и� и
�уль�уры �ас�л��и�, �а� о��ой и� ос�о��ых причи�
по��л��и� с�ихий�ых мусор�ых с�ало� � горо��.
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э�о го�ори� о �ом, ч�о �ар��у с р�����и�м ��х�ич�с�их пробл�м � облас�и упра�л��и� т�о, �� м���� �аж�ым ��л���с� р�����и� �опроса по�ы����и�
уро��� э�ологич�с�ого обра�о�а�и� и �оспи�а�и�
�ас�л��и� горо�а.
в горо�� д��с�ро�с�� нПо �а��а�и�а» со�м�с��о
с м�с��ым нПо �д��с�ро�с�ий ж��с�ий э�ологич�с�ий �луб» был р�али�о�а� про��� �и�формиро�а�и�
и �о�л�ч��и� общ�с�����ос�и � проц�сс упра�л��и�
т�о � горо�� д��с�ро�с��», �апра�л���ый �а ум��ь����и� числа ��са��цио�иро�а��ых с�ало� мусора
� горо�� и улуч����и� ��х�ич�с�их усло�ий по сбору
и �ы�о�у о�хо�о�. в хо�� р�али�ации про���а было
про�����о с�рои��льс��о ��ух �о���й��р�ых площа�о� и ус�а�о��а �о���й��ро� �л� сбора т�о, по улиц�
ко�о�с�ого 1 и �.
да��ый про��� ��лючал � с�б� �� �оль�о ��х�ич�с�и�, �о и обра�о�а��ль�о-�оспи�а��ль�ы� м�ропри��и� �апра�л���ы� �а э�ологич�с�о� обра�о�а�и�
и �оспи�а�и� по�рас�ающ�го по�ол��и�. Пр�ж��
�с�го, э�о м�ропри��и� �апра�л���ы� �а рабо�у с
�ас�л��и�м и со ���оль�ой моло��жью, а им���о:
�л� �ас�л��и�, пр��с�а�и��л�й м�с��ых �лас��й и
���омс�� �� �о�ф�р��цию �в�аимо��йс��и� общ�с�����ос�и, �лас��й и �омму�аль�ых служб по улуч����ию упра�л��и� т�о» и �руглый с�ол �социаль�оэ�ологич�с�и� пробл�мы горо�а д��с�ро�с�а и
кучурга�с�ого �о�охра�илища»�� �л� ���оль�ой моло��жи �� с�ми�ар �улуч����и� упра�л��и� т�о �
горо�� д��с�ро�с��», �о��урсы рису��о�, фо�ографий и �омпью��р�ых пр�����аций, а�цию �чис�ый
горо�». в хо�� про������их с�ми�аро� и �о�ф�р��ции, обсуж�ались м�ры по с�иж��ию объ�мо� т�о,
�о�мож�ос�и ра���ль�ого сбора мусора, а �а�ж�
�руги� социаль�о-э�ологич�с�и� �опросы жи��и горо�а. Про�����и� а�ции �чис�ый горо�» по��олило
при�л�чь ��има�и� жи��л�й и �лас��й горо�а � пробл�м� ��са��цио�иро�а��ых с�ало�, а �а�ж� ли��и�иро�а�ь ���о�оры� и� �их. важ�о о�м��и�ь, ч�о р�али�аци� �а�их м�ропри��ий по�р�бо�ало �� с�оль�о
фи�а�со�ых �а�ра�, с�оль�о �аличи� а��и��ых лю��й, ж�лающих и�м��и�ь си�уацию � горо�� � луч���му. о �ом, ч�о �а�и� лю�и � горо�� д��с�ро�с��
�с�ь, го�ори� �о, ч�о уж� �а пр���ари��ль�ой с�а�ии
обсуж���и� про���а чл��ы нПо �д��с�ро�с�ий ж��с�ий э�ологич�с�ий �луб» были пригла����ы м�с��ыми �лас��ми �а �ас��а�и� профиль�ой �омиссии.
р��уль�а�ом э�ой �с�р�чи было со��а�и� рабоч�й
группы, и� пр��с�а�и��л�й нПо, м�с��ых �лас��й,
�омму�аль�ых служб и �ас�л��и�, �о�ора� � �аль��й���м была �о�л�ч��а � р�али�ацию про����ых
м�ропри��ий.
Проектные мероприятия
• нПо �д��с�ро�с�ий Ж��с�ий э�ологич�с�ий
клуб», Му �Жэук �� 5» и м�с��ы� орга�ы �лас�и горо�а д��с�ро�с� по�писали �ого�ор о со�ру��ич�с���
(апр�ль 2010 г.).
• нПо �д��с�ро�с�ий Ж��с�ий э�ологич�с�ий
клуб» был про���ё� �����р �а с�рои��льс��о �о���й��р�ых площа�о� (апр�ль 2010 г.).
• Про�����ы �с�р�чи с �ас�л��и�м, � хо�� �о�орой а��и�ис�ы нПо �д��с�ро�с�ий Ж��с�ий
э�ологич�с�ий клуб» и ���оль�и�и про��ли прос���и-

��льс�ую рабо�у с �ас�л��и�м по улуч����ию сбора
и м��о�ах ми�ими�ации объ�мо� т�о (апр�ль �� май
2010 г.).
• нПо �д��с�ро�с�ий Ж��с�ий э�ологич�с�ий
�луб», при учас�ии ���оль�ой моло��жи, про��ли а�цию �чис�ый горо�»�� а�ци� ��лючала про�����и�
сл��ующих м�ропри��ий (апр�ль �� ию�ь 2010 г.):
�� с�ми�ар �л� ���оль�и�о� �улуч����и� сис��мы
упра�л��и� т�о � горо��» (апр�ль 2010 г.)��
�� �о��урс ���оль�ых �омпью��р�ых пр�����аций
�о�ружающа� ср��а �а� ср��а оби�а�и� ч�ло���а»
(апр�ль 2010 г.)��
�� �о��урс рису��о� �Мой чис�ый горо�» �л� учащихс� �ачаль�ых �лассо� (май 2010 г.)��
�� �о��урс фо�ографий �Мой чис�ый горо�» �л�
учащихс� 5 -8 �лассо� (май 2010 г.)��
�� мо�и�ори�г и обо��ач��и� �а горо�с�ой �ар��
горо�с�их ��са��цио�иро�а��ых с�ало�, учащимис� 9
-11 �лассо� (май 2010 г.)��
�� по�го�о��у и распрос�ра���и� ср��и жи��л�й
горо�а лис�о�о� с и�формаци�й о м��о�ах по улуч����ию сбора и ми�ими�ации объ�мо� т�о (ию�ь
2010 г.).
• нПо �д��с�ро�с�ий Ж��с�ий э�ологич�с�ий �луб» орга�и�о�али и про��ли �о�ф�р��цию
�в�аимо��йс��и� общ�с�����ос�и, �лас��й и �омму�аль�ых служб по улуч����ию упра�л��и� т�о»,
� хо�� �о�орой обсу�или �опросы р�формиро�а�и�
сф�ры упра�л��и� о�хо�ами � горо�� д��с�ро�с�� и
�о�мож�ос�и учас�и� общ�с�����ос�и � э�ом проц�сс� (апр�ль 2010 г.).
• нПо �д��с�ро�с�ий Ж��с�ий э�ологич�с�ий
клуб» и Му �Жэук �� 5» по�писали �ого�ор о �ыпол���ии рабо� по с�рои��льс��у �о���й��р�ых площа�о� и ус�а�о��� �о���й��ро� �л� сбора мусора по а�р�сам: ул. ко�о�с�ого № 1,� (апр�ль 2010 г.).
• Му �Жэук �� 5» про��ли согласо�а�и� и у���рж���и� про����о �� см���ой �о�ум���ации по
с�рои��льс��у и ус�а�о��� �о���й��ро� �л� сбора
мусора по а�р�сам: ул. ко�о�с�ого №1,� (апр�ль
2010 г.).
• Му �Жэук �� 5» про��ли рабо�ы по с�рои��льс��у �о���й��р�ых площа�о�, и�го�о�л��ию �о���й��ро� и ус�а�о��� их по а�р�сам: ул. ко�о�с�ого №1,�
(май �� а�гус� 2010 г.).
• нПо �д��с�ро�с�ий Ж��с�ий э�ологич�с�ий
клуб» про��ли горо�с�ую �о�ф�р��цию �социаль�оэ�ологич�с�и� пробл�мы г. д��с�ро�с� и кучурга�с�ого
лима�а» (с����брь 2010 г.).
результаты проекта
�� Пос�ро��ы 2 �о���й��р�ых площа��и и ус�а�о�л��ы �о���й��ры �л� сбора т�о, по ул. ко�о�с�ого №
1,�. улуч����а сис��ма сбора и �ы�о�а т�о �л� 2-х
�����иэ�аж�ых �омо���
�� ум��ь��илось число ��са��цио�иро�а��ых с�ало� мусора � горо����
�� по�ы���� уро���ь э�ологич�с�ого обра�о�а�и� и
э�ологич�с�ой �уль�уры жи��л�й горо�а и ���оль�ой
моло��жи��
�� улуч����ы пар���рс�и� о��о����и� м�ж�у общ�с�����ос�ью, м�с��ыми �лас��ми, профиль�ыми
���омс��ами, э�ологич�с�ими и са�и�ар�ыми службами.
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фотоприложение

�о�о 1, 2. водонапорные башни
до реконструкции

�о�о �, ��. водонапорные башни
после реконструкции

�о�о 5, 6. колодец по переулку Чапаева до
и после реконструкции

�о�о 7, 8. колодец по улице ленина до
и после реконструкции
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на вс�мир�ом самми�� оон по ус�ойчи�ому ра��и�ию � йоха���сбург� � 2002 го�у с�ра�ы-учас��ицы
о�обрили ц�ли ра��и�и� �ыс�ч�л��и�. в соо����с��ии
с �ими, госу�арс��а оон, � час��ос�и, об��ались
ра�рабо�а�ь и при���ь � 2005 го�у пла�ы упра�л��и� басс�й�ами р��. да��о� об��а��льс��о �а оч��ь
малыми ис�люч��и�ми �� было �ыпол���о, гла��ым
обра�ом по�ому, ч�о учас��и�и при голосо�а�ии слабо
пр��с�а�л�ли с�б� объ�м рабо�ы, �о�орый пр��с�ои�
�ыпол�и�ь. М�ж�у ��м, басс�й�о�ый по�хо� �� ��и�с�����ый, по��ол�ющий сущ�с�����о улуч��и�ь сос�о��и� р��, пос�оль�у формиро�а�и� �олич�с��а и
�ач�с��а �о� происхо�и� �а ��рри�ории �о�осбор�ого
басс�й�а. в случа� �ра�сгра�ич�ых р�� пла� �олж��
сос�а�л��ьс� �а м�ж�у�аро��ом уро��� с �о�л�ч��и�м � проц�сс ра�рабо��и, со��а�и� и ����р��и� �с�х
�аи���р�со�а��ых ���омс�� и общ�с�����ос�и �с�х
госу�арс�� басс�й�а. При э�ом сл��у�� им��ь � �и�у,
ч�о р��и им�ю� м�ож�с��о при�о�о�, про���ающих ч�р�� �ас�л���ы� пу���ы и а�ми�ис�ра�и��ы� ��и�ицы
�ого или и�ого госу�арс��а.
При�о�и бы�аю� ра��ого ра�м�ра и ��ач��и�. но
�с� о�и ��ос�� с�ой �олич�с�����ый и �ач�с�����ый
��ла� � сос�о��и� боль��ой р��и. час�о у госу�арс��а и �го ц���раль�ых ���омс�� х�а�а�� сил ли��ь
�а ра�рабо��у пла�о� упра�л��и� �руп�ыми р��ами,
при э�ом сос�о��и� при�о�о� ос�а��с� ��� ��има�и�.
М�ж�у ��м, �л� жи��л�й басс�й�а �ачас�ую �аж���
сос�о��и� при�о�а, про���ающ�го ч�р�� их с�ло, ��ж�ли р��и � ц�лом. та�а� си�уаци� со��а�� пр��посыл�и � �ому, ч�о упра�л��и� малыми р��ами с�а�о�и�с� �ос�р�бо�а��ым м�с��ым �ас�л��и�м и орга�ами м�с��ого публич�ого упра�л��и�. Пос�оль�у �а
м�с��ы� �лас�и �о�лож��а масса об��а��ос��й, о�и
� силу с�о�го по�има�и� приори����ос�и пробл�м �а�
пра�ило �� у��л�ю� сос�о��ию малых р�� �олж�ого
��има�и�.
кром� �ого, �опросы эфф���и��ого упра�л��и�
малыми р��ами час�о со��ржа� �о�фли���ую сос�а�л�ющую (�априм�р, с жи��л�ми, ��м�ль�ы� �а��лы
�о�орых располож��ы по б�р�гам малых р��, ар���а�орами �о�о�мо� � руслах р�� или прои��о�с��ами
�� по���циаль�ыми �агр���и��л�ми по б�р�гам малых
р��). со��а��с� си�уаци�, �ог�а �оль�о общ�с�����ос�ь мож�� бы�ь р�аль�ым �оси��л�м и��й и ��ижи��л�м и���гриро�а��ого упра�л��и� р�ч�ыми суббасс�й�ами. Зачас�ую пр��с�а�и��л�м общ�с�����ос�и

�� х�а�а�� ум��ий и ��а�ий, ч�обы уса�и�ь �а о�и�
с�ол �с�х �аи���р�со�а��ых лиц �� о� м�с��ых �лас��й �о по���циаль�ых �агр���и��л�й.
и �щ� бол�� слож�ой ��л���с� сама ра�рабо��а
пла�а упра�л��и� суббасс�й�ом. Поэ�ому сл��у��
при���с��о�а�ь и�ициа�и�у ��роп�йс�ой ��пра�и��льс�����ой орга�и�ации �Ж��щи�ы е�ропы �а общ��
бу�ущ��» (WECF.EU), при�������й с и���й со�м�с��о
с ��пра�и��льс�����ыми э�ологич�с�ими орга�и�аци�ми Мол�о�ы, При���с�ро�ь� и у�раи�ы р�али�о�а�ь
про��� по и���гриро�а��ому упра�л��ию �о��ыми
р�сурсами � басс�й�� р��и д��с�р.
Про��� � 2007 го�у был по���ржа� голла��с�им
Мид и �ыпол��лс� �а ��ух при�о�ах д��с�ра п�р�ого
пор���а (Золо�а� липа и кучурга�) и ��ух �� ��орого
пор���а (р��а кубол�а, при�о� р�у�а, и р��а �у�о�эц,
при�о� �ы�а).
учас��и�и про���а �олж�ы были р�али�о�а�ь
м�ож�с��о �а�ач. ср��и �их �уж�о было:
1. и����ифициро�а�ь �люч��ы� �ас�л���ы� пу���ы �л� �о�л�ч��и� � про��� � �аж�ом суббасс�й����
2. про��с�и а�али� �аи���р�со�а��ых лиц � суббасс�й����
�. и�ицииро�а�ь со��а�и� фу��цио�ирующих суббасс�й�о�ых �оми���о���
��. про��с�и оц���у сущ�с��ующ�й си�уации��
5. обучи�ь �о�л�ч���ы� нПо м��о�ам рабо�ы��
6. �ы��и�ь м�с��ы� приори���ы и � соо����с��ии
с �ими ра�рабо�а�ь и р�али�о�а�ь ��мо�с�рацио��ы�
про���ы � м�с��ых сообщ�с��ах��
7. про��с�и м�ж�у�аро��ы� басс�й�о�ы� �о�ф�р��ции по д��с�ру��
8. по�ыси�ь по�го�о�л���ос�ь м�с��ых нПо � рабо�� по р�����ию пробл�м упра�л��и� суббасс�й�ами��
9. по�ыси�ь и�формиро�а��ос�ь м�с��ых �лас��й
и �с�го �ас�л��и� суббасс�й�о� о �аилуч��их пра��и�ах, ч�обы об�сп�чи�ь �го по���рж�у ��йс��ий по
улуч����ию си�уации � басс�й����
10. по�ыси�ь и�формиро�а��ос�ь м�ж�у�аро��ого сообщ�с��а о пробл�мах д��с�ра и пу��х их р�����и� �л� при�л�ч��и� ср��с�� и и���с�иций��
11. помочь ц���раль�ым �лас��м рабо�а�ь �а
м�с��ом уро��� и со��йс��о�а�ь эфф���и��ому упра�л��ию суббасс�й�ами.
в Мол�о�� �оор�и�ацию про���а осущ�с��л�ла
нПо �Eco-TI�AS», � При���с�ро�ь� по �ра�сгра�ич�ому при�о�у кучурга� �� нПо �э�осп���р» (�����ры),
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� у�раи�� �� о��сс�а� орга�и�аци� ч�р�оморс�ий
ж��с�ий �луб. о����с�����ыми �а рабо�у �а при�о�ах были: по р�ч�� �у�о�эц �� нПо �T�����a-15�0» и�
с. гол����ь с�ра����с�ого райо�а, по р��� кубол�а
�� нПо �O��max» и� г. дро�и�, по р��� кучурга� �� нПо
�а��а�и�а» и� с�ла н��а��р�айло��а слобо���йс�ого
райо�а (�а при���с�ро�с�ую час�ь при�о�а) и
ч�р�оморс�ий ж��с�ий �луб (�а у�раи�с�ую час�ь). За
рабо�ы по р��� Золо�а� липа о���чала нПо �край»
и� г. ��р�жа�ы т�р�опольс�ой облас�и.
в р��уль�а�� про���а ос�о��ы� �го �а�ачи были
�ыпол���ы. нПо, учас��о�а���и� � про����, получили
�о�ы� ��а�и� и �а�ы�и. вы��л��ы �ас�л���ы� пу���ы, о�а�ы�ающи� �о���йс��и� �а при�о�и и их гла��ы� пробл�мы, �о�оры� были час�ич�о р�����ы пу��м
осущ�с��л��и� малых ��мо�с�рацио��ых про���о�.
вс�го � суббасс�й�ах р�али�о�а�ы 20 ��мо�с�рацио��ых про���о�, �о�оры� могу� бы�ь по��ор��ы � �ругих �ас�л���ых пу���ах.
наприм�р �а р. Золо�а� липа (у�раи�а, ��рх�ий д��с�р) была обо��ач��а пробл�ма �амусори�а�и� и �аили�а�и� ис�о�о� р��и �оло�а� липа.
д�мо�с�рацио��ый про��� �к ис�о�ам Золо�ой липы»
р�али�о�а� �а ис�о�ах вос�оч�ой и Запа��ой Золо�ой
липы �а ��ри�оррии гологорс�ого и Шпи�оло�с�ого
с�льс�их райсо���о� Золоч��с�ого райо�а ль�о�с�ой
облас�и. Про��� был �ац�л�� �а �о, ч�обы осущ�с��и�ь м�ропри��и� по благоус�ройс��у ис�о�о� р�ч�и
силами м�с��ых общи�, �� �опус�и�, �а�им обра�ом,
� бу�ущ�м у�ич�ож��и� или �агр�����и� ��ачи��ль�ых �апасо� �ач�с�����ой пи�ь��ой �о�ы.
�но�а� жи��ь ис�о�ам р��и» �� ��мо�с�рацио��ый
про��� м�с��ой общи�ы с�ла ро�га�о� Зборо�с�ого
райо�а т�р�опольс�ой облас�и по ра�рабо��� м�ропри��ий э�ологич�с�ого и�формиро�а�и� �ас�л��и�
и �урис�о�. на о�олиц� с�ла иссл��о�а�ы ис�оч�и�и
пи�ь��ой �о�ы �ысо�ого �ач�с��а. в хо�� р�али�ации
про���а и�уч��ы причи�ы по��опл��и� �ас�л���ого
пу���а �ож���ыми и па�о��о�ыми �о�ами р. Золо�а�
липа и �� при�о�о� р. З�арыч и ди�ий по�о�.
наибол�� опас�ым ��л��и�м �л� ��рри�ории
в�рх��го д��с�ра ��л�ю�с� �а�о����и�. о��ими и�
�аибол�� у���имых ��рри�орий, �о�оры� поражаю�с� э�ими опас�ыми ��л��и�ми, ��л�ю�ьс� ��рри�ории Жу�о�с�ого и лап��и�с�ого с�льс�их со���о�.
д�мо�с�рацио��ый про��� �Золо�ой лип� �� чис�ый
б�р�г» был �апла�иро�а� �а� ра�рабо��а м�ропр��ий по общ�с�����ой �ащи�� �ас�л��и� с. ги�о�ичи
о� �а�о����ий. Пра��ич�с�и� м�ропри��и�, �о�оры�
про�о�или при учас�ии м�с��ого �ас�л��и�, �� э�о и�формиро�а�и�, очис��а б�р�га р�ч�и и о�олиц с�ла о�
мусора. Пробл�мой ��л���с� �о, ч�о лю��м час�о прихо�и�с� убира�ь �чужой» мусор, при��с���ый ��ч��и�м �о �р�м� �а�о����ий. в �а��ый мом��� про�олжаю�с� рабо�ы по про���у �расчис��а русла р. Золо�а�
липа �а ��ри�ории Жу�о�с�ого и лап��и�с�ого с�льс�их со���о� ��р�жа�с�ого райо�а», гло��а� ц�ль
�о�орого �� ли��и�аци� по��опл��ий ��рри�ории с�л
Жу�о�, По�л�с�о�, ги�о�ичи, лап��и�, гайо�.
на р. кубол�а �аибол�� �аж�ой пробл�мой о�а�ались м�огочисл���ы� с�ихий�ы� с�ал�и бы�о�ого мусора ��оль р��и, �агр����ющи� �� �о�ы. в р��уль�а��
про���а м�ож�с��о с�ало� было ли��и�иро�а�о, а их
м�с�а �� р��уль�и�иро�а�ы, �а час�и и� �их посаж��ы ��р��ь�. рабо�а, осущ�с��л���а� нПо �O��max»,

по�а�ала, �а� �аж�о ус�а�о�и�ь с���и с м�с��ыми
жи��л�ми, ч�обы о�и помогали соблю�а�ь чис�о�у
��оль р��и. н� м���� �аж�о со��а�ь рабо�оспособ�ый басс�й�о�ый со���, ��лючающий м�с��ы� �лас�и
райо�о�, с�л, пр��с�а�и��л�й м�с��ых нПо, э�олого�
и �ругих �аи���р�со�а��ых лиц. Про��� про��мо�с�риро�ал, ч�о с�го��� �а м�с��ом уро��� роль ��ижи��л� басс�й�о�ого по�хо�а, по���ржи�ающ�го �����ль�ос�ь басс�й�о�ого со���а, могу� игра�ь �оль�о
э�ологич�с�и� нПо. дл� про��иж��и� ими�жа р�ч�и и
рабо�ы �а ��й �аж�о со��а�ь с�ой ��бсай� (�априм�р,
www.cubol�a.��fo), �а �о�ором мож�о бу��� ра�м�с�и�ь
ис�орич�с�ую и г�ографич�с�ую и�формацию о ��рри�ории басс�й�а и ���ущ�йс� �����ль�ос�и.
на р�ч�� �у�о�эц �аибол�� а��уаль�ой пробл�мой
о�а�алась мало�о��ос�ь, с���а��а� �а� с им�ющимс�
� ��рхо�ь�х русло�ым пру�ом, �а� и c о�су�с��и�м обл�с���ос�и �о�оохра�ой �о�ы, � боль��и�с��� м�с�
распаха��ой �о ур��а �о�ы. со��а���а�с� си�уаци�
про�оциру�� эро�ию поч� и их смы� � р�ч�у. Поэ�ому �
ч��ыр�х с�лах ��оль р��и м�с��а� орга�и�аци� “T�����a15�0” орга�и�о�ала поса��у м�с��ыми ���оль�и�ами и
а��и�ис�ами ч�р���о� и�ы �а �с�м про��ж��ии р��и.
д����ль�ос�ь была о�обр��а и по���ржа�а м�с��ыми �лас��ми и со��а��ым басс�й�о�ым со���ом.
кучурга�с�ий лима� ��л���с� �ра�сгра�ич�ым
�л� Мол�о�ы и у�раи�ы. а��ропог���а� �агру��а �а
басс�й� р��и кучурга�, �па�ающ�й � кучурга�с�ий
лима�, а �ал�� � р��у д��с�р, оч��ь �ысо�а�. в пр���лах у�раи�с�ой час�и басс�й�а р��и кучурга� располож��ы 6 горо�о� и пос�л�о� горо�с�ого �ипа и 121
с�ло. с�о� р��и чр��м�р�о �ар�гулиро�а�, распаха��ос�ь �� басс�й�а сос�а�л��� 58,8 %, а �ал�с���ос�ь
�� �с�го 0,57 %.
в с�л� �ру��о��а (у�раи�а) м�с��ыми жи��л�ми
�а� приори����а� была обо��ач��а пробл�ма борьбы
с ��л�галь�имы с�ал�ами � �о�оохра��ой прибр�ж�ой полос�. на б�р�гу р�ч�и кучурга� �а м�с�� ��л�галь�ой с�ал�и посл� �� убор�и была ус�а�о�л��а
б�с���а с и�о�ой божь�й ма��ри, �ысаж��ы ��р��ь�
и ус�а�о�л�� и�формацио��ый с����. М�с��ый с�льс�ий со��� �а�ж� ���с с�ою л�п�у � обору�о�а�и�
�о�ого м�с�а о��ыха с�льс�их жи��л�й �� �у�а было
про�����о эл���рич�с��о.
в с�л� с��па�о��а ра���ль���с�ого райо�а посл�
�о�суль�аций с м�с��ыми жи��л�ми было р�����о р�али�о�а�ь ��мо�с�рацио��ый про��� по обору�о�а�ию
���оль�ого бо�а�ич�с�ого са�а сис��мой оро����и� с
исполь�о�а�и�м ури�ы. в 2006 го�у � с��па�о�с�ой
���ол� был пос�ро�� сухой б���а�али�ацио��ый �уал�� с ра���ль�ым сбором мочи, � �о�ором �� исполь�у��с� �о�а �л� сли�а, ч�о �ащища�� �о��ы� э�осис��мы о� �агр�����и� �а�али�ацио��ыми �о�ами.
ка уж� о�м�чалось, �и��ий уро���ь �ал�с����ос�и
��л���с� о��ой и� гла��ых пробл�м р�ч�и кучурга�.
27 мар�а 2010 го�а � с�лах гра�а�ицы, с��па�о��а,
Пол���о�, Марь��о��а, а �а�ж� � пос�л�ах горо�с�ого
�ипа в�ли�а� Михайло��а и �ру��о��а, было �ысаж��о 820 ��р��ь��. в а�ции �ыса��и ��р��ь�� при��ли
учас�и� бол�� 280 ч�ло��� м�с��ых жи��л�й и ���оль�и�о�. в э�о� ж� ���ь �а�ж� �а б�р�гу р��и кучурга�
были ус�а�о�л��ы �� и�формацио��ых с����а.
силами ���оль�ых �олл���и�о� и� 17 ���ол, располож���ых ��оль р��и кучурга�, � 2008-2010 го�ах
был орга�и�о�а� мо�и�ори�г �ач�с��а �о�ы � р���
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кучурга� и мо�и�ори�г уро��� �и�ра��ого �агр�����и�
�о�ы � �оло�цах басс�й�а р��и. Мо�и�ори�г �ач�с��а
�о�ы � р��� осущ�с��л�ли �ж���ар�аль�о, с помощью
��с��ро� �л� о�бора проб. о�сл�жи�али �а�и� по�а�а��ли �а� ��мп�ра�ура, му��ос�ь, рн и рас��ор���ый
�ислоро�.
По р��уль�а�ам мо�и�ори�га, �а �о�ф�р��ции
���оль�и�о� басс�й�а р��и кучурга�, �о�ора� сос�о�лась � июл� 2010 го�а, ���оль�и�и оц��или сос�о��и�
р��и кучурга� �а� �ри�ич�с�о�. та�ж� глубо�ую �р��огу �ы�ы�а�� чр���ычай�о �ысо�ий уро���ь �и�ра��ого �агр�����и� �о�ы � �оло�цах. его уро���ь и�м�р�ли с помощью э�спр�сс-��с�о�. в 70-�и % о�обра��ых
проб уро��и �и�ра��ого �агр�����и� обо��ачались �
пр���лах о� 2 �о 5 пр��ы����ий пр���ль�о �опус�имых �о�ц���раций.
Ш�оль�и�ами Пол�����с�ой и в�ли�о-Михайло�с�ой ���ол �л� с�оих с�л были ра�рабо�а�ы Пла�ы
б��опас�ых �о�, �о�оры� со��ржали �а� описа�и�
�о��ых пробл�м, �а� и р��ом���ации по их р�����ию,
а �а�ж� �ар�ы с�л, �а �о�орых были �а��с��ы �с� �оло�цы с у�а�а�и�м уро���й �и�ра��ого �агр�����и�
э�их �оло�ц��. л��ом 2009 го�а ���оль�и�и орга�и�о�али э�сп��ицию ��оль р��и кучурга�. э�сп��ици�
�лилась � ���. За э�и ��и было обсл��о�а�о ���� �м
русла и прибр�ж�ой полосы р�ч�и кучурга� о� �� ис�о�а � с�л�. �очма�о��а ко�о�с�ого райо�а �о с�ла
Майорс�о� �ру��о�с�ого райо�а, 6 пру�о�, 7 ро��и�о�,
а �а�ж� 10 �м русла с приб�р�ж�ой �ащи��ой полосой
р�ч�и �оль��ой ка�ай (пра�ый при�о� р. кучурга�).
во �р�м� э�сп��иции про�����о обуч��и� ���оль�и�о� пра��ич�с�им �а�ы�ам иссл��о�а�и� р��и, были
расчищ��ы � ро��и�а, обо��ач��ы м�с�а, г�� �уж�о
поса�и�ь л�с, �осс�а�о�л�� и�формацио��ый ��а� �а
�ы�о�� р��и � с�л� �очма�о��а. в м�ропри��ии при�имали учас�и� пр��с�а�и��ли ч�р�оморс�ого ж��с�ого �луба, о��сс�ого при��о�с�����ого упра�л��и�
по �о��ому хо��йс��у, �очма�о�с�ого, Марь��о�с�ого
и �ру��о�с�ого с�льс�их со���о�, �ру��о�с�ой райо��ой а�ми�ис�рации, уч��и�и и учи��л� ол��о�с�ой,
но�опа�ло�с�ой и �ру��о�с�ой ���ол и ср��с�� массо�ой и�формации.
в при���с�ро�с�ом �омпо����� про���а учас��о�али о.о. �э�осп���р» (�����ры) и �го ос�о��ой
пар��ёр о.о. �а��а�и�а» (с�ло н��а��р�айло��а).
ос�о��ы� м�ропри��и� про���а прохо�или � с�л�
н��а��р�айло��а, посёл�� П�р�омайс� и горо��
д��с�ро�с��, �ахо��щихс� �бли�и кучурга�с�ого �о�охра�илища.
в �аж�ом и� �о�л�чё��ых сообщ�с�� � 2008 го�у
было про�����о оц��оч�о� иссл��о�а�и�, �апра�л���о� �а �ы��л��и� социаль�о-э�о�омич�с�их, э�ологич�с�их и г����р�ых пробл�м, и пр��с�а�л��ы р��ом���ации по их р�����ию. на ос�о�а�ии �ы��л���ых приори���о�, были ра�рабо�а�ы и р�али�о�а�ы
��мо�с�рацио��ы� про���ы, �апра�л���ы� �а р�����и� социаль�о-э�ологич�с�их пробл�м сообщ�с��, �
�ом числ� �а улуч����и� �ос�упа с�льс�ого �ас�л��и�
� чис�ой пи�ь��ой �о�� и у�или�аци� ���р�ых бы�о�ых о�хо�о� (т�о).
та� � 2009 го�у � с�л� н��а��р�айло��а и посёл�� П�р�омайс� были �ыпол���ы ��а про���а � сф�р�
�о�ос�абж��и�. дл� обоих �ас�лё��ых пу���о� �аибол�� а��уаль�ой ��л���с� пробл�ма об�сп�ч��и�
�ас�л��и� чис�ой пи�ь��ой �о�ой. Поэ�ому ��мо�с-

�рацио��ы� про���ы � э�их �ас�лё��ых пу���ах �апра�л��ы �а улуч����и� �ос�упа �ас�л��и� � чис�ой и
б��опас�ой пи�ь��ой �о��.
в с�л� н��а��р�айло��а нПо �а��а�и�а» был р�али�о�а� про��� �во�а �л� лю��й!», �апра�л���ый �а
улуч����и� усло�ий ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и� � �рёх райо�ах с�ла, пу�ём р��о�с�ру�ции �рёх �о�о�апор�ых ба���� и �о�л�ч��и� м�с��ого �ас�л��и�,
�лас��й и �ругих �аи���р�со�а��ых лиц � р�����и�
социаль�ых и э�ологич�с�их пробл�м кучурга�с�ого
�о�охра�илища. Про��� ��лючал � с�б� орга�и�ацио��ы� и ��х�ич�с�и� м�ропри��и�, �апра�л���ы� �а
�ам��у �о�о�апор�ых ба���� и �асосо�, �ы��л��и� и
обус�ройс��о са�и�ар�ых �о�, а �а�ж� �о�л�ч��и� �ас�л��и� с�ла и м�с��ых �лас��й � р�����и� социаль�о��э�ологич�с�их пробл�м кучурга�с�ого �о�охра�илища. в р�али�ации про���а при��ли учас�и� �лас�и,
�ас�л��и� с�ла, �омму�аль�ы� и са�и�ар�ы� службы, �оло��ёры нПо �а��а�и�а», м�с��ы� а��и�ис�ы.
в посёл�� П�р�омайс� при со��йс��ии м�с��ого нПо �стоП» был р�али�о�а� про��� �коло�цам
��орую жи��ь!», �апра�л���ый �а улуч����и� �ос�упа жи��л�й посёл�а � пи�ь��ой �о�� и� �оло�ц�� общ�с�����ого поль�о�а�и�. дл� э�ого � �иж��й час�и
посёл�а была про�����ы рабо�ы по �осс�а�о�л��ию
и р��о�с�ру�ции ��ух с�арых улич�ых �оло�ц��. дл�
улуч����и� э�ологич�с�ого сос�о��и� кучурга�с�ого
�о�охра�илища были про�����ы 2 э�ологич�с�и� а�ции по очис��� б�р�го� лима�а о� с�ихий�ых мусор�ых с�ало�, а �а�ж� очищ��а о� мусора и благоус�ро��а ��рри�ори� ро��и�а �ахо��щ�гос� �а ��рри�ории
посёл�а П�р�омайс�.
в горо�� д��с�ро�с�� со�м�с��о с м�с��ым нПо
�д��с�ро�с�ий ж��с�ий э�ологич�с�ий �луб» был
р�али�о�а� про��� �и�формиро�а�и� и �о�л�ч��и�
общ�с�����ос�и � проц�сс упра�л��и� т�о � горо��
д��с�ро�с��», �апра�л���ый �а ум��ь����и� числа ��са��цио�иро�а��ых с�ало� мусора � горо�� и
улуч����и� ��х�ич�с�их усло�ий по сбору и �ы�о�у
о�хо�о�. в хо�� р�али�ации про���а было про�����о с�рои��льс��о ��ух �о���й��р�ых площа�о� и ус�а�о��а �о���й��ро� �л� сбора т�о. да��ый про���
��лючал � с�б� �� �оль�о ��х�ич�с�и�, �о и обра�о�а��ль�о-�оспи�а��ль�ы� м�ропри��и� �апра�л���ы�
�а э�ологич�с�о� обра�о�а�и� и �оспи�а�и� по�рас�ающ�го по�ол��и�. Пр�ж�� �с�го, э�о м�ропри��и�
�апра�л���ы� �а рабо�у с �ас�л��и�м и со ���оль�ой
моло��жью, а им���о: �л� �ас�л��и�, пр��с�а�и��л�й м�с��ых �лас��й и ���омс�� �� �о�ф�р��цию
�в�аимо��йс��и� общ�с�����ос�и, �лас��й и �омму�аль�ых служб по улуч����ию упра�л��и� т�о» и
�руглый с�ол �социаль�о-э�ологич�с�и� пробл�мы
горо�а д��с�ро�с�а и кучурга�с�ого �о�охра�илища»�� �л� ���оль�ой моло��жи �� с�ми�ар �улуч����и�
упра�л��и� т�о � горо�� д��с�ро�с��», �о��урсы
рису��о�, фо�ографий и �омпью��р�ых пр�����аций,
а�цию �чис�ый горо�».
в рам�ах про���а MAT�A, � 2008-2010 гг., про�о�или л���юю э�ологич�с�ую ���олу �кучурга�ы �� 2008
-2010». в рабо�� при��ли учас�и� бол�� 100 ���оль�и�о� и 8 учи��л�й и� с�ла н��а��р�айло��а, посёл�а
П�р�омайс� и горо�а д��с�ро�с�. рабо�а л����й ���олы прохо�ила � ��а�ии ���олы с�ла н��а��р�айло��а.
в ��ч��и� ��ух ���й со ���оль�и�ами и� 7-9 �лассо�
были про�����ы ��ор��ич�с�и� и пра��ич�с�и� �а��-
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�и� по ги�рохимич�с�ому и ги�робиологич�с�ому мо�и�ори�гу, э��ргосб�р�ж��ию и р�сурсосб�р�ж��ию.
р�б��а учились �ы��л��ь э�ологич�с�и� пробл�мы
с�оих �ас�лё��ых пу���о� и кучурга�с�ого лима�а и
а�али�иро�а�ь их причи�ы. По р��уль�а�ам а�али�а
ими были ра�рабо�а�ы про����ы� пр��лож��и�, �апра�л���ы� �а р�����и� ��х э�ологич�с�их пробл�м,
�о�оры� о�и �ы��или.
в рам�ах и��а��льс�ой �����ль�ос�и, со�м�с��о
с М�ж�у�аро��ой э�ологич�с�ой ассоциаци�й �EcoTI�AS» и NGO �а��а�и�а», при фи�а�со�ой по���рж�� UN�P �� Moldo�a и программы MAT�A, было
и��а�о уч�б�о� пособи� �л� учи��л�й и ���оль�и�о�
по э�ологич�с�ому мо�и�ори�гу �о��ых объ���о�. в
по�го�о��� пособи� при��ли учас�и� э�сп�р�ы про���а ел��а Зуб�о�а и игорь Шуб�р��ц�ий. Пособи�
бу��� исполь�о�а�ьс� при про�����ии э�ологич�с�ого
мо�и�ори�га �а при�о�ах д��с�ра и � рабо�� л���их
э�ологич�с�их ���ол. кром� �ого, были и��а�ы пос��р
�чис�а� �о�а �� ��оро�ы� лю�и» и ���оль�ый �����и�
�с�ра�а д��с�ра». При по�го�о��� ���оль�ого �����и�а исполь�о�алс� ма���, пр��ос�а�л���ый NGO
�Ж��с�ий ч�р�оморс�ий �луб» (о��сса).
в хо�� про���а были орга�и�о�а�ы �ри м�ж�у�аро��ы� �о�ф�р��ции, пос��щ���ы� пробл�мам
д��с�ра �� � ки��и���� (2008г.), о��сс� (2009г.) и
тираспол� (2010г.), � �о�орых при��ли учас�и� ���ущи� уч��ы�, сп�циалис�ы и нПо �ра�сгра�ич�ого
басс�й�а р��и.
Про��� и�ицииро�ал ��с�оль�о публи�аций. дл�
моло��жи были и��а�ы ���оль�ы� �����и�и, пос��щ���ы� д��с�ру, �го приро�� и пробл�мам. По по�басс�й�ам были �ыпущ��ы и�формацио��ы� пла�а�ы. на�о��ц, был по�го�о�л�� и опубли�о�а� ги�
�Мо�и�ори�г малых р�� и �о�о�мо�: пра��ич�с�о�
ру�о�о�с��о �л� ��пра�и��льс�����ых э�ологич�с�их
орга�и�аций, учи��л�й и ���оль�и�о�», по��ол�ющий
опр���л��ь �ач�с��о приро��ых �о� �а ос�о�а�ии �аблю���ий �а сос�а�ом фау�ы б�спо��о�оч�ых.

в ц�л�х обл�гч��и� ����р��и� �лас��ми и���гриро�а��ого упра�л��и� басс�й�ами р�� п�р������о
�а русс�ий ��ы� и и��а�о ��роп�йс�о� ру�о�о�с��о
по орга�и�ации �о�л�ч��и� �аи���р�со�а��ых лиц �
упра�л��и� басс�й�ами р�� �вм�с�� учимс� со�м�с��ому упра�л��ию». вс� публи�ации мож�о с�ача�ь �а
сай�� www.�co-����a�.o��g.
Про��� был о��им и� ис�оч�и�о� фи�а�сиро�а�и� с�а���их уж� �ра�ицио��ыми ���с�ро�с�их моло��ж�ых л���их ���ол, �о�л��ающих �ж�го��о 70-80
пр��с�а�и��л�й моло��жи с обоих б�р�го� д��с�ра.
Ш�олы 2008-2010 го�о� про��ли �а обоих б�р�гах и
про�олжались 10 ���й �аж�а�. По �ра�иции, л�����
���ола �а��р��а��с� ��с�и�ал�м р��и д��с�р, приуроч���ым � д�ю д��с�ра (��оро� �ос�р�с��ь� июл�
�� �а�а ус�а�о�л��а сообщ�с��ом ���с�ро�с�их ��пра�и��льс�����ых орга�и�аций).
та�им обра�ом, р�али�о�а��ый � ��ч��и� �р�х л��
�ра�сгра�ич�ый про��� про��мо�с�риро�ал эфф���и��ос�ь �ра�сгра�ич�ого �о��ого со�ру��ич�с��а �а
уро��� сообщ�с��а ��пра�и��льс�����ых орга�и�аций и при��л � �о��р���ым р��уль�а�ам, им�ющим �а�
м�с��ый, �а� и глобаль�ый хара���р � пла�� улуч����и� �о��ой поли�и�и и сохра���и� �лима�а.
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состоЯние водных ресурсов ПриднестровЬЯ
И.И. Игнатьев, С.И. Филипенко

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

STATUS OF WATE� �ESOU�CES IN T�ANSNIST�IA
I. Ignatiev, S. Philipenko
The article assesses the state of water resources of Transnistria, including water supply and sanitation, as well as surface water. An analysis of
key indicators and trends in the drinking water of Transnistria in the period 2002 – 2007 years.

1. ситуация в сфере водоснабжения
и канализации
ос�о��ым ис�оч�и�ом пи�ь��ого и бы�о�ого �о�ос�абж��и� � При���с�ро�ь� служа� по���м�ы� �о�ы
(90-99 %). во�ос�абж��и� �а ��рри�ории р�гио�а
с�го��� об�сп�чи�аю� о�оло 600 ар���иа�с�их с��ажи� и бол�� 2500 ��йс��ующих �оло�ц��. �ол�� 95
% с��ажи� были пос�ро��ы � 60-80-� го�ы и о�оло
�0 % и� �их �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам, �
�ом числ� и по �ач�с��у �о�ы. та� � горо�ах �����ры

и тирасполь и� проб �о�ы, ����ых и� ар���иа�с�их
с��ажи� �а глуби�� 80-90 м��ро�, �ыс��аю� E. coli.
час�ь ар���иа�с�их с��ажи�, � ос�о��ом с�льс�их и
���омс�����ых, �абро����о или �ахо�и�с� � а�арий�ом сос�о��ии. в �ас�о�щ�� �р�м� � При���с�ро�ь�
р�али�у��с� программа по �ампо�иро�а�ию ��исполь�у�мых с��ажи�.
Ц���рали�о�а��ым �о�ос�абж��и�м и �а�али�аци�й � горо�ах тираспол� и �����ры ох�ач��о 98 %
�ас�л��и�. в горо�ах рыб�ица, кам���а, дубоссары,
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григориополь и слобо���� э�и по�а�а��ли соо����с�����о �� 65-80 % и �5-20 %. ср��и с�льс�их �ас�л���ых пу���о� 66 (��5 %) �� им�ю� �о�опро�о�, 28 (19 %)
�� �а�али�ацию. на 01.01.2000 г. �ол� ��ар�ир (�омо�),
ос�ащ���ых �о�опро�о�ом �ос�игла 57,�� %, �а�али�аци�й �� 5��,1 % �1�. сл��у�� о�м��и�ь ��ачи��ль�ы�
по��ри �о�ы (�5-��0 %) �о ������их с���х, при �ра�спор�иро��� о� �о�о�аборо� �о �о�опо�р�би��л�й.
ос�о��ыми причи�ами �а�их по��рь ��л�ю�с� �ысо�а� с��п��ь и��о�����ос�и �о�ора��о��щих с���й и
�апор�ых арма�ур (50-80 %), о�су�с��и� и���с�иций,
а �а�ж� ��эфф���и��о� упра�л��и� �о��ыми р�сурсами со с�оро�ы увкх �2�.
За лабора�ор�ый �о��роль �ач�с��а �о�ы � сис��мах пи�ь��ого �о�ос�абж��и� о���чаю� горо�с�и�
и райо��ы� упра�л��и� �о�опро�о��о-�а�али�ацио��ого (увкх) и жилищ�о-�омму�аль�ого (ПуЖкх)
хо��йс��а, со�м�с��о с р�гио�аль�ыми ц���рами
гиги��ы и эпи��миологии. кач�с��о �о�ы � сис��мах
ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и�, � ос�о��ом, соо����с��у�� госту. о��ло���и� �аблю�аю�с� ли��ь
по �а�им по�а�а��л�м, �а� жёс��ос�ь �о�ы, �о�ц���раци� со��и���ий ж�л��а и с�ро�о�оро�а. обща�
ж�с��ос�ь сос�а�л��� 10 моль/�м� и бол�� (при N �о
7)�� ж�л��о 1,0 мг/�м� (при N �� 0,�)�� приро��ый аммиа� 0,1�-0,2 мг/л и с�ро�о�оро� (N �� 0). та�а� �о�а
�р�бу�� �опол�и��ль�ой очис��и о� ж�л��а, с�иж��и� по�ы�����ой ж�с��ос�и, приро��ого аммиа�а и
с�ро�о�оро�а. кач�с��о по�а�а�мой пи�ь��ой �о�ы
по���ржи�а��с�, � ос�о��ом, �а сч�� исполь�о�а�и�
� �ач�с��� ���и�ф���а��а жи��ого хлора, ��осимого
� р���р�уары п�р�� по�ач�й �о�ы � �о�опро�о��ую
с��ь.
особую об�спо�о���ос�ь ��у��а�� �ач�с��о �о�ы
� ���омс�����ых и с�льс�их �о�опро�о�ах, ��ах��ых
�оло�цах и ро��и�ах. �оль��и�с��о и� �их, по с�оим
химич�с�им и ми�робиологич�с�им хара���рис�и�ам
�� соо����с��ую� са�и�ар�о-гиги��ич�с�им �р�бо�а�и�м. с�льс�о� ц���рали�о�а��о� �о�ос�абж��и� и
�а�али�аци�, �о�оро� фу��цио�иро�ало � со���с�о�
�р�м� пра��ич�с�и ра�ру����о. с�ла п�р���ли �а �оло����о� �о�ос�абж��и�, и �оль�о о���ль�ы� объ���ы им�ю� с�ои с��ажи�ы и поль�ую�с� по���м�ым �о�ос�абж��и�м б�� сис��мы об���аражи�а�и�. рабо�а
ло�аль�ых очис��ых сооруж��ий � с�льс�ой м�с��ос�и пра��ич�с�и с�����а � м�ха�ич�с�ой очис���. та�
� слобо���йс�ом райо�� очис��ы� сооруж��и� о��оси��ль�о �ормаль�о рабо�аю� �оль�о п. П�р�омайс�.
в ос�аль�ых с�льс�их �ас�лё��ых пу���ах очис��ы�
сооруж��и� о�су�с��ую� или �� об�сп�чи�аю� эфф���и��ую очис��у с�о�о�. та� � с�л� �лиж�ий ху�ор очис��ы� сооруж��и� �ообщ� �� рабо�аю�, и ��очищ���ы�
с�о�и сбрасы�аю�с� � р��у д��с�р. лабора�ор�ый �о��роль �ач�с��а �о�ы исполь�у�мой � пи�ь��ых и бы�о�ых ц�л�х �� про�о��� ПуЖкх с�л вла�имиро��а,
н��а��р�айло��а, киц�а�ы слобо���йс�ого райо�а.
а�алогич�а� си�уаци� � сф�р� �о�ос�абж��и� и �а�али�ации сложилась и �ругих райо�ах При���с�ро�ь�,
ч�о �� мож�� �� �ли��ь �а �ач�с��о жи��и и ��оро�ь�
�ас�л��и�. та� � 2006-2008 го�ах � с�лах ви�огра��о�
и сп�� григориопольс�ого райо�а была �афи�сиро�а�а �спы���а �ирус�ого г�па�и�а �а» и ли��ь при���и�
э�с�р���ых м�р по об���аражи�аю с�льс�их �о�опро�о�о� и �оло�ц�� по��олили и�б�жа�ь ра�рас�а�и�
эпи��миологич�с�ой си�уации.

основные показатели и тенденции
в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения
Приднестровья, за 2002-2007 годы [3].
• тирАсПолЬ
• в 2006 г. �� 1,5 %, а � 2007 г. �� 6,9 % по���м�ых ис�оч�и�о� ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и� �� соо����с��ующих са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• в 2002-2006 гг. горо�с�ой �омму�аль�ый �о�опро�о� �� соо����с��о�ал са�и�ар�ым �ормам, ��люча� �ач�с��о �о�ы.
• и� 565 иссл��о�а��ых (2002-2008 гг.) по са�и�ар�о-химич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы 71 проба (12,6
%) �� о���ча�� по гиги��ич�с�им по�а�а��л�м (ос�о��ы� лими�ирующи� по�а�а��ли жёс��ос�ь �о�ы,
по�ы�����о� со��ржа�и� ж�л��а и с�ро�о�оро�а). и�
560 иссл��о�а��ых по ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы �� о���чаю� гиги��ич�с�им �ормам 20
проб (�,6 %), и� �о�орых � 2 �оли-и����с 20 и бол��.
• с�льс�ий �омму�аль�ый �о�опро�о� �� соо����с��у�� са�и�ар�ым �ормам, ��люча� �ач�с��о
�о�ы.
• в ра��ы� го�ы, о� 11 % �о 50 % ���омс�����ых
�о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам,
��люча� �ач�с��о �о�ы.
• в ра��ы� го�ы, о� ��2 % �о 100 % �оло�ц�� ��
соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам, ��люча� �ач�с��о
�о�ы. и� 9, ��йс��ующих � 2008 го�у, �оло�ц�� �� ��
о���чали �ормам по �ач�с��у �о�ы, и� �о�орых �� ��
соо����с��о�али са�и�ар�о-химич�с�им и � ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м.
• Бендеры
• т�����ци� � у��лич��ию числа по���м�ых ис�оч�и�о� ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и� �� соо����с��ующих са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы,
о� 5% � 2002 го�у �о �1,7 % � 2007.
• в 200�-2005 гг. горо�с�ой �омму�аль�ый �о�опро�о� �� соо����с��о�ал са�и�ар�ым �ормам, ��люча� �ач�с��о �о�ы.
• и� 865 иссл��о�а��ых (2002-2008 гг.) по са�и�ар�о-химич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы 92 пробы (10,6
%) �� о���чаю� гиги��ич�с�им по�а�а��л�м (ос�о��ой
лими�ирующий по�а�а��ль жёс��ос�ь �о�ы). и� 1��05
иссл��о�а��ых по ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м
проб �о�ы �� о���чаю� гиги��ич�с�им �ормам 52 пробы (�,7 %), и� �о�орых � 2 �оли-и����с 20 и бол��.
• 2/� ��йс��ующих (�-��) ���омс�����ых �о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам, ��люча�
�ач�с��о �о�ы.
• �оль��и�с��о �оло�ц�� (о� 71 % �о 100 %), � прил�гающих сёлах, �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам, ��люча� �ач�с��о �о�ы. и� 21, ��йс��ующ�го �
2008 го�у, �оло�ца 20 �� о���чали �ормам по �ач�с��у
�о�ы, и �� соо����с��о�али �а� са�и�ар�о-химич�с�им, �а� и ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м.
• По��ри и� по���м�ых ис�оч�и�о� �о ������их горо�с�их с���х при �ра�спор�иро��� � 2008 г. сос�а�или 5100 �ыс. м� (о�оло ��0 %)�� � 2007 г.�� 5�00 �ыс. м�
(�6,6 %)�� � 2006 г. �� ��895,12 �ыс. м�, (�5,� %).
• слоБодЗеЯ
• впло�ь �о 2007 го�а, �аблю�а��с� с�абиль�а�
������ци� � у��лич��ию �олич�с��а по���м�ых ис�оч�и�о� ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и� �� соо�-
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���с��ующих са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы о�
5 % � 2002 г. �о 18 % � 2007 г.
• в 2002-200� гг. �� 100 %�� 200��-2006 гг. �� 67 %��
2007 г. �� �� % горо�с�их �омму�аль�ых �о�опро�о�о�
(и� �) �� соо����с��о�ал са�и�ар�ым �ормам, ��люча� �ач�с��о �о�ы.
• и� 12�7 иссл��о�а��ых (2002-2008 гг.) по са�и�ар�о-химич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы 126 проб
(10,2 %) �� о���чаю� гиги��ич�с�им по�а�а��л�м. и�
1565 иссл��о�а��ых по ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы �� о���чаю� гиги��ич�с�им �ормам
���5 пробы (27,8 %), и� �о�орых � 6� (1��,5 %) �оли-и����с 20 и бол��.
• Пра��ич�с�и �с� с�льс�и� �омму�аль�ы� �о�опро�о�ы �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам (о� 19
% � 2002 г. �о 88 % � 2007 г.), по �ач�с��у �о�ы, � ра��ы� го�ы, о� 12 % �о 62,5 %.
• �оль��а� час�ь ���омс�����ых �о�опро�о�о� ��
соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам (о� 17,6 � 2002 г.
�о 52 % � 2007 г.), по �ач�с��у �о�ы, � ра��ы� го�ы, о�
��,16 % (2006 г.) �о 20,8 % (2005 г.).
• уху�����и� сос�о��и� �о�опро�о�о� � ���с�их
учр�ж���и�х (са�. �ормы / �ач�с��у �о�ы ): 200�� г.
�� 80 % / 60 %�� 2005 г. �� ��2,8 % / 28,6 %�� 2006 г. �� �7,5 %
/ 25 %�� 2007 г. �� �7,5 % / �7,5 %.
• �ол�� 80 % (о� 6�� % � 2006 г. �о 100 % � 200�� г.)
��йс��ующих �оло�ц�� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым
�ормам и �р�бо�а�и�м, о� 12 % �о �1 % � �ом числ�
и по �ач�с��у �о�ы. и� 27�, ��йс��ующих � 2008 го�у,
�оло�ц�� ��� (15,7 %) �� о���чали �ормам по �ач�с��у
�о�ы, и �� соо����с��о�али �а� са�и�ар�о-химич�с�им, �а� и ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м.
• ГриГориоПолЬ
• уху���а��с� сос�о��и� по���м�ых ис�оч�и�о�
ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и�, о� 29,6 % � 2002
го�у �о ��,� � 2007 го�у ��йс��ующих по���м�ых ис�оч�и�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• 25 % ��йс��ующих горо�с�их �омму�аль�ых �о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам, �
�ом числ� по �ач�с��у �о�ы.
• и� 1152 иссл��о�а��ых (2002-2008 гг.) по са�и�ар�о-химич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы 1� проб
(1,1 %) �� о���чаю� гиги��ич�с�им по�а�а��л�м. и�
167� иссл��о�а��ых по ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы �� о���чаю� гиги��ич�с�им �ормам
16� пробы (9,7 %), и� �о�орых � �� �оли-и����с 20 и
бол��.
• уху���а��с� са�и�ар�о� сос�о��и� с�льс�их �о�опро�о�о�, о� 12,5 % � 200�� го�у �о 26,6 % � 2007
го�у ��йс��ующих �о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• улуч��илось си�уаци� по ис�оч�и�ам ��ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и�, ли��ь 6 % �оло�ц�� ��
соо����с��о�али са�и�ар�ым �ормам. и� ��80, ��йс��ующих � 2008 го�у, �оло�ц�� ���� (9,2 %) �� о���чали
�ормам по �ач�с��у �о�ы, и �� соо����с��о�али �а�
са�и�ар�о-химич�с�им, �а� и ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м.
• дуБоссАры
• 18,6 % о� числа ��йс��ующих по���м�ых ис�оч�и�о� ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.

• о� 50 �о 100 % ��йс��ующих горо�с�их �омму�аль�ых �о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым
�ормам, � �ом числ� по �ач�с��у �о�ы.
• и� 1��8 иссл��о�а��ых (2002-2008 гг.) по са�и�ар�о-химич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы �2� пробы
(2��,1 %) �� о���чаю� гиги��ич�с�им по�а�а��л�м. и�
16��� иссл��о�а��ых по ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы �� о���чаю� гиги��ич�с�им �ормам
787 проб (��8,2 %), и� �о�орых � 106 �оли-и����с 20 и
бол��.
• о�оло �0 % ��йс��ующих с�льс�их �омму�аль�ых �о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• 8 % ���омс�����ых �о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• о�оло 5 % �оло�ц�� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы. и� 286, ��йс��ующих
� 2008 го�у, �оло�ц�� �1 (10,8 %) �� о���чали �ормам
по �ач�с��у �о�ы, и �� соо����с��о�али �а� са�и�ар�о-химич�с�им, �а� и ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м.
• рыБницА
• с 2002 по 2007 гг. улуч��илось са�и�ар�о� сос�о��и� по���м�ых ис�оч�и�о� ц���рали�о�а��ого
�о�ос�абж��и�. если 2002-200�� гг. бол�� 50 % ��йс��ующих по���м�ых ис�оч�и�о� �� соо����с��о�ало
са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы, �о � 2007 го�у
ли��ь 1�� %.
• горо�с�и� �омму�аль�ы� �о�опро�о�ы �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам, ��люча� �ач�с��о
�о�ы.
• и� 959 иссл��о�а��ых (2002-2008 гг.) по са�и�ар�о-химич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы ��8� пробы
(50,�� %), �� о���чаю� гиги��ич�с�им по�а�а��л�м (ос�о��ой лими�ирующий по�а�а��ль жёс��ос�ь �о�ы).
и� 1796 иссл��о�а��ых по ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м проб �о�ы �� о���чаю� гиги��ич�с�им �ормам �0� проб (16,9 %) и� �о�орых � 1��9 (��9,2 %) �олии����с 20 и бол��.
• в �ас�о�щ�� �р�м� о�оло ��0 % о� числа ��йс��ующих с�льс�их �омму�аль�ых �о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• о� �0 �о 50 % ���омс�����ых �о�опро�о�о� ��
соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• �ол�� 50 % �о�опро�о�о� ���с�их учр�ж���ий
�� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у
�о�ы.
• сос�о��и� ар���иа�с�их с��ажи� � с�льс�ой м�с��ос�и ��у�о�л���ори��ль�о�.
• и� 927, ��йс��ующих � 2008 го�у, �оло�ц�� 99
(10,7 %) �� о���чали са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у
�о�ы.
• кАменкА
• �ол�� 20 % о� числа ��йс��ующих по���м�ых
ис�оч�и�о� ц���рали�о�а��ого �о�ос�абж��и� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• горо�с�ой �омму�аль�ый �о�опро�о� �� соо����с��у�� са�и�ар�ым �ормам, ��люча� �ач�с��о
�о�ы.
• и� 801 иссл��о�а��ой (2002-2008 гг.) по са�и�ар�о-химич�с�им по�а�а��л�м пробы �о�ы 117 пробы
(1��,6 %), �� о���чаю� гиги��ич�с�им по�а�а��л�м. и�
1280 иссл��о�а��ых по ми�робиологич�с�им по�а�а-
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��л�м проб �о�ы �� о���чаю� гиги��ич�с�им �ормам
2��1 проба (16,9 %) и� �о�орых � ���� (18,2 %) �оли-и����с 20 и бол��.
• о�оло 15 % о� числа ��йс��ующих с�льс�их �омму�аль�ых �о�опро�о�о� �� соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• о� 20 �о ��0 % ���омс�����ых �о�опро�о�о� ��
соо����с��ую� са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у �о�ы.
• о�оло 9 % �оло�ц��, � ср����м �а э�о� п�рио�,
�� соо����с��о�али са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у
�о�ы. и� 602, ��йс��ующих � 2008 го�у, �оло�ц�� �5
(5,8 %) �� о���чали са�и�ар�ым �ормам по �ач�с��у
�о�ы.
а�али� по�а�а��л�й и ������ций � сф�р� хо��йс�����о-пи�ь��ого �о�ос�абж��и� по��ол��� с��ла�ь
�ы�о�, ч�о �аибол�� слож�а� си�уаци� � пла�� б��опас�ос�и и �ач�с��а пи�ь��ого �о�ос�абж��и� сложилась � дубоссарс�ом, рыб�иц�ом, слобо���йс�ом и
кам��с�ом райо�ах.
2. состояние поверхностных вод.
ос�о�ой �о��ых р�сурсо� При���с�ро�ь� ��л�ю�с� р��а д��с�р, с �ё при�о�ами, и по���м�ыми �о�ами. д��с�р �� гла��а� р��а р�гио�а, �ли�а �о�орой
� пр���лах При���с�ро�ь� сос�а�л��� ��25 �м. Малы�
р��и р�гио�а: кам���а (ср����го�о�ой расхо� �о�ы
0,77 м�/с��.), ��лочи (0,55 м�/с��.), Моло�и�� (0,25 м�/
с��.), рыб�ица (0,11 м�/с��.), ягорлы� (0,76 м�/с��.)
��л�ю�с� при�о�ами д��с�ра. в�у�р���и� �о�оёмы и �о�о�о�и о��ос��с� � объ���ам �омпл��с�ого
�а��ач��и�, �о�оры� об�сп�чи�аю� по�р�б�ос�и
э��рг��и�и и �о��ого �ра�спор�а, промы��л���ос�и
и с�льс�ого хо��йс��а, ��л�ю�с� ис�оч�и�ами пи�ь��ого �о�ос�абж��и�, исполь�ую�с� � ц�л�х рыбо�о�с��а и о��ыха.
в �ас�о�щий мом���, � ос�о��ым социаль�о-э�ологич�с�им пробл�мам басс�й�а д��с�ра мож�о о���с�и ����:
• Разрушительное действие воды: катастрофические паводки, водная эрозия, берегоразрушение.
• Неудовлетворительное качество воды, в том
числе в местах расположения питьевых водозаборов и рекреационных зонах.
• Неудовлетворительное санитарно-экологическое и гидрологическое состояние малых рек бассейна.
• Истощение и дефицит водных ресурсов бассейна.
• Эвтрофикация.
• Уменьшение биологического разнообразия водных экосистем бассейна.
• Уменьшение гидробиологических ресурсов.
ос�о��ыми причи�ами ис�ощ��и� �о��ых р�сурсо� р�гио�а, мож�о счи�а�ь:
• Физико-географические особенности региона:
• слаборазвитая гидрографическая сеть;
• особенности рельефа местности;
• климатические условия.
• небольшой среднегодовой уровень атмосферных осадков (400–450 мм).
• Антропогенное воздействие:
• высокая зарегулированность реки Днестр;
• безвозвратное водопотребление;

• низкая облесённость;
• осушение поймы и распаханность водосборов.
ко��роль �а� �ач�с��ом �о�ы � о��ры�ых �о�оёмах и р��� д��с�р, � ос�о��ом, об�сп�чи�а��с�
р�гио�аль�ыми ц���рами гиги��ы и эпи��миологии. ги�рологич�с�ий мо�и�ори�г по��рх�ос��ых
�о� � р�гио�� про�о�и� м���орологич�с�а� служба
При���с�ро�ь�. с а�гус�а 2008 го�а ��йс��у�� при�а� Ми�ис�ра ��ра�оохра���и� и социаль�ой �ащи�ы
При���с�ро�ь� �о ������ии мо�и�ори�га �ач�с��а
�о�ы р. д��с�р �а ��рри�ории При���с�ро�ь�», � соо����с��ии с �о�орым ра�рабо�а�а и осущ�с��л���с�
программа са�и�ар�о-гиги��ич�с�ого мо�и�ори�га �ач�с��а �о�ы р��и д��с�р �5�.
оц���а �ач�с�����ых хара���рис�и� �о� д��с�ра
по��ол��� о���с�и их � III �лассу �агр���ё��ос�и
(ум�р���о-�агр���ё��ы� �о�ы), а малы� р��и и ручьи � IV(гр���а�) и V (оч��ь гр���а�). ос�о��ыми �агр����ющими ��щ�с��ами �л� р��и д��с�ра ��л�ю�с�: биог���ы� ��щ�с��а (фосфа�ы�� �и�ри�ы�� аммо�ий�ый а�о�)�� ф��олы�� ��ф��про�у��ы�� сПавы.
ус�ойчи�о �ысо�ими ос�аю�с� �о�ц���рации со��и���ий м��и. дос�а�оч�о �ысо�им ос�аё�с� и ми�робиологич�с�о� �агр�����и� р��и. За посл���и�
го�ы �аблю�а��с� ������ци� � улуч����ию �ач�с��а
�о�ы, �а счё� с�иж��и� уро��� ми��рали�ации, �о�ц���рации �и�ри�о�, фосфа�о� и гумус�ых субс�а�ций �6�.
Пр�ж�� �с�го, э�о с���а�о с и�м����и�ми � с�ру��ур� �о��ого бала�са. сущ�с�����о ум��ь��ились �аборы �о�ы и� по��рх�ос��ых и по���м�ых �о��ых объ���о�, с 1�57,8 мл�. м� (1995) �о 882,5 мл�. м� (1998)
�6�. За 2008 го�а объ�м �абора �о�ы � При���с�ро�ь�
сос�а�ил 527,� мл�. м� (� 2007 го�у �� ���5,7 мл�. м�), �
�ом числ� и� по���м�ых ис�оч�и�о� �� ��2 мл�. м� (2007
го� �� 51,� мл�. м�), и� по��рх�ос��ых ис�оч�и�о�
�� ��85,� мл�. м� (2007 го� �� �8��,�� мл�. м�). у��лич��и�
�абора �о�ы обусло�л��о по�ы����и�м �о�опо�р�бл��и� и� по��рх�ос��ых ис�оч�и�о� Зао �Мгрэс».
объ�м сбро�����ых с�оч�ых �о� � �о��ы� объ���ы
сос�а�ил 29,6 мл�. м� (2007 го� �� ��,1 мл�. м�), � �ом
числ�: �орма�и��о очищ���ы� �� 28,2 мл�. м� (95,� %),
� 2007 го�у �� �1,5мл�. м� (95,2 %)�� ���ос�а�оч�о очищ���ы� �� 1,� мл�. м� (��,�� %), � 2007 го�у �� 1,5 мл�.
м� (��,5 %)�� б�� очис��и �� 0,08 мл�. м� (0,� %), � 2007
го�у �� 0,06 мл�. м� (0,2 %). ос�о��ой объ�м с�оч�ых
�о� прихо�и�с� �а объ���ы Жкх �� 91 %, �а промы��л���ос�ь �� 7 %, �а с�льс�о� хо��йс��о �� 2 %. вм�с��
с ��м, по м�р� �ыхо�а э�о�оми�и При���с�ро�ь� и�
�ри�иса у��личи�с� и �агр�����и� д��с�ра промы��л���ыми с�о�ами.
М�оги� ис�оч�и�и по���м�ых �о� �� соо����с��у�� с�а��ар�ам �ач�с��а �о�ы, и хара���ри�ую�с�
по�ы�����ым со��ржа�и�м ф�ора, ж�л��а, с�ро�о�оро�а, хлори�о�, сульфа�о�, �ысо�им уро���м ми��рали�аци�й.
Про�олжаю� уху���а�ьс� са�и�ар�о-гиги��ич�с�и� по�а�а��ли �о�ы р��и д��с�р � м�с�ах массо�ого о��ыха �ас�л��и�. ка� по�а�ы�аю� р��уль�а�ы лабора�ор�ых иссл��о�а�ий проб �о�ы � �о�ах
р��р�ации, � бол�� ч�м 50 % проб об�аружи�а��с� па�ог���а� ми�рофлора, � �. ч. � л����� �р�м�
�ибрио� группы �х�йб�рга» (пр����с��и� хол�р�ого
�ибрио�а). э�о ��м бол�� а��уаль�о � с���и с ��м,
ч�о �о�а и� р. д��с�р исполь�у��с� �а� �л� оро���-
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�и� пол�й, �а� и �л� хо��йс�����о-бы�о�ых ц�л�й
(г. рыб�ица).
ос�о��ыми причи�ами �агр�����и� �о��ых р�сурсо� ��л�ю�с�:
• сброс ���ос�а�оч�о очищ���ых и ��очищ���ых
с�о�о� �сл��с��и� о�су�с��и� или с�иж��и� эфф���и��ос�и рабо�ы очис��ых сооруж��ий.
• о�су�с��и� очис��ых сооруж��ий �а м�огих ли����ых �а�али�аци�х.
• о�су�с��и� �олж�ого �о��рол� со с�оро�ы служб
увкх �а �ач�с��ом сброса с�оч�ых �о� промы��л���ыми пр��при��и�ми � �олл���ор.
• смы� агрохими�а�о�, п�с�ици�о� и �ругих �агр����ющих ��щ�с�� с пол�й, ��рри�ории с�ла�о� и
жи�о��о�о�ч�с�их �омпл��со�, с�ихий�ых мусор�ых
с�ало�.
• о�су�с��и� или �ару����и� пра�ил э�сплуа�ации
�о�оохра��ых и са�и�ар�ых �о�.
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исПолЬЗовАние ПлАты ЗА Экосистемные услуГи,
свЯЗАнные с водой в уПрАвлении
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О.И. Казанцева

и�с�и�у� э�ологии и г�ографии ан Мол�о�ы

O.I. Kazantseva

USE OF PAYMENTS FO� THE ECOSYSTEM SE�VICES
ASSOCIATE� WITH WATE�
IN THE ENVI�ONMENTAL MANAGEMENT

The questions of the payment for the ecosystem services associated with water in the environmental management are discussed. Methods for
the economic valuation of the ecosystem services are offered. The mechanisms of payment for the ecosystem services are considered.

введение
э�осис��мы служа� ис�оч�и�ом м�ож�с��а услуг,
�о�оры� им�ю� �аж�о� ��ач��и� �л� фу��цио�иро�а�и� о�ружающ�й ср��ы и э�о�омич�с�ого и социаль�ого ра��и�и�. спрос �а э�и услуги, � �ом числ� �а
с�абж��и� чис�ой пр�с�ой �о�ой, пос�о���о �о�рас�а��. вм�с�� с ��м способ�ос�ь э�осис��м об�сп�чи�а�ь �а�и� услуги с�ижа��с� �сл��с��и� ��у�ло��ого
уху�����и� их сос�о��и�, ч�о уху���а�� п�рсп���и�ы
ус�ойчи�ого ра��и�и�. Защи�а сущ�с��ующ�го и по�ы����и� бу�ущ�го благосос�о��и� �р�бую� бол�� рацио�аль�ого и м���� ��с�ру��и��ого исполь�о�а�и�
приро��ых р�сурсо�. э�о � с�ою оч�р��ь �л�ч�� �а
собой ��обхо�имос�ь и�м����ий � сис��м� при���и�
и осущ�с��л��и� р�����и�. э�и и�м����и� �олж�ы
�аса�ьс� ��обхо�имос�и оц���и по�ли��ой ц���ос�и
приро�ы и уч��а �� � проц�сс� при���и� р�����ий.
в посл���и� го�ы �о�а�орс�и� фи�а�со�ы� м�ха�и�мы �� пла�а �а услуги э�осис��м (пла�а �а э�осис��м�ы� услуги (Пэу) �� с�али �аж�ыми � пр�о�ол��и�
сбо�� � упра�л��ии приро�ополь�о�а�и�м, пос�оль�у
Пэу ��ла�� �о�мож�ым уч�� э�ологич�с�их и���рж��
и �ыго� при при���ии р�����ий. в ��х случа�х, �ог�а
фи�а�со�ы� р�сурсы, ��обхо�имы� �л� р�����и�
с�рь���ых э�о�омич�с�их пробл�м, ��л�ю�с� огра�ич���ыми, Пэу мож�� об�сп�чи�ь �опол�и��ль�ы�
р�сурсы, п�р��ац�ли�ь фо��ы �а исполь�о�а�и� э�ологич�с�и благопри���ых ��х�ологий и об�сп�ч��и�
ус�ойчи�ого хара���ра прои��о�с��а, со��а�ь с�иму-

лы �л� и���с�иций и усили�ь �о�л�ч��и� час��ого
с���ора � охра�у о�ружающ�й ср��ы. Пэу им��� по���циал �л� по�ы����и� �ач�с��а проц�сса при���и�
р�����ий и обл�гч��и� проц�ссо� и���грации �а �с�х
уро���х соо����с��ующ�й поли�и�и (�априм�р, с�льс�о� и л�с�о� хо��йс��о, ра��и�и� горо�с�их райо�о�,
�о�ополь�о�а�и�, э��рг��и�а и �ра�спор�).
в 2006 го�у были по�го�о�л��ы Рекомендации,
касающиеся платы за услуги экосистем в контексте комплексного управления водными ресурсами,
�о�оры� пр��с�а�л�ю� собой �о�ум���, по�го�о�л���ый � рам�ах ко����ции по охра�� и исполь�о�а�ию
�ра�сгра�ич�ых �о�о�о�о� и м�ж�у�аро��ых о��р
еэк оон: � �их у�а�а�ы м�ры, при��а��ы� об�сп�чи�ь при про�����ии поли�и�и ус�ойчи�ого ра��и�и�
уч�� услуг, пр��ос�а�л��мых с���а��ыми с �о�ой э�осис��мами �� �а�ими, �а� л�са и �о��о-боло��ы� уго�ь�, �� а �а�ж� пр��ос�а�л��и� �омп��сации �а �а�и�
услуги. р��ом���ации при��а�ы усо��р����с��о�а�ь
общую ба�у �л� охра�ы, �осс�а�о�л��и� и ус�ойчи�ого исполь�о�а�и� э�осис��м и об�сп�чи�а�мых ими
услуг �ы�����им и бу�ущими по�ол��и�ми.
да��ый �о�ум��� был при��� с�оро�ами
ко����ции по охра�� и исполь�о�а�ию �ра�сгра�ич�ых �о�о�о�о� и м�ж�у�аро��ых о��р еэк оон (�о��,
20-22 �о�бр� 2006 го�а). о� ��илс� р��уль�а�ом боль��ой рабо�ы, про��ла��ой � рам�ах ко����ции � хо��
проц�сса, ос�о�а��ого �а учас�ии рабо�ающих � ра�лич�ых облас��х э�сп�р�о�, �ацио�аль�ых орга�о�
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�лас�и, м�ж�у�аро��ых орга�и�аций и ��пра�и��льс�����ых орга�и�аций (нПо)1.
Пла�а �а услуги э�осис��м (пла�а �а э�осис��м�ы� услуги (Пэу) по���циаль�о ��л���с� э�ологич�с�и эфф���и��ым, э�о�омич�с�и р���аб�ль�ым и
со��йс��ующим социаль�ой спра���ли�ос�и ср��с��ом �омпл��с�ого упра�л��и� �о��ыми р�сурсами
(кувр). сх�мы Пэу �опол��ю� �руги� по�хо�ы, �априм�р, ос�о�а��ы� �а прим����ии �ома���о-а�ми�ис�ра�и��ых и с�ру��ур�ых м�р.
Бокс 1: определения
��рми� “экосистемы, связанные с водой”, о��ача�� э�осис��мы, �а�и�, �а� л�са, �о��о-боло��ы�
уго�ь�, пас�бища и с�льс�охо��йс�����ы� ��мли, �о�оры� �ыпол��ю� жи�����о �аж�ы� фу��ции � ги�рологич�с�ом ци�л� � силу об�сп�чи�а�мых ими услуг��
��рми� “экосистемные услуги” о��ача�� блага, получа�мы� лю�ьми о� э�осис��м. сю�а �хо��� услуги по
снабжению, �априм�р, про�о�ольс��и�м, �о�ой, л�сома��риалами и �оло��ис�ыми ма��риалами�� услуги по
регулированию, �о�оры� �о���йс��ую� �а �лима�, �а�о����и�, бол���и, о�хо�ы и �ач�с��о �о�ы�� культурные услуги, �о�оры� об�сп�чи�аю� у�о�л���ор��и�
р��р�ацио��ых, эс���ич�с�их и �ухо��ых по�р�б�ос��й�� и поддерживающие услуги, �а�и�, �а� поч�ообра�о�а�и�, фо�оси���� и �ругооборо� биог���ых ��щ�с����
��рми� “экосистемные услуги, связанные с водой”
о��ача�� �а�и� услуги, �а� пр��о��ращ��и� �а�о����ий, борьбу с �ими и см�гч��и� их посл��с��ий�� р�гулиро�а�и� с�о�а и �апасо� �о�ы�� по�ы����и� �ач�с��а
по��рх�ос��ых и гру��о�ых �о��� �а��рж�а о�лож��ий,
с�иж��и� эро�ии, с�абили�аци� р�ч�ых б�р�го� и
прибр�ж�ых ли�ий и с�иж��и� ��ро���ос�и опол���й��
улуч����и� и�филь�рации �о�ы и со��йс��и� �а�опл��ию �о�ы � поч���� и обл�гч��и� попол���и� гру��о�ых
�о�. к э�осис��м�ым услугам, с���а��ым с �о�ой, о��ос��с� �а�ж� и услуги �уль�ур�ого хара���ра, �а�и�,
�а� благо��ор�о� р��р�ацио��о�, эс���ич�с�о� и �ухо��о� �о���йс��и� л�со� и �о��о-боло��ых уго�ий��
��рми� “плата за экосистемные услуги (ПЭУ)”
о��ача�� �ого�ор�ую с��л�у м�ж�у по�упа��л�м и
про�а�цом � о��о����ии �ой или и�ой э�осис��м�ой
услуги или пра��и�и ��мл�поль�о�а�и�/упра�л��и�,
способ�ой об�сп�чи�а�ь �а�ую услугу2.
Экосистемные услуГи,
свЯЗАнные с водой
A. Проблемы водопользования и связь с экосистемными услугами
в �ом или и�ом р�ч�ом басс�й��, суббасс�й�� или
� райо�� попол���и� гру��о�ых �о� ра�лич�ы� �и�ы

�о�ополь�о�а�и� могу� �о��уриро�а�ь м�ж�у собой
или �аж� �с�упа�ь � про�и�ор�чи� �руг с �ругом, со��а�а� ��м самым пробл�мы упра�л��и�, особ���о �
�ом случа�, �ог�а �о�ы ���ос�а�оч�о и/или �� �ач�с��о уху���а��с�. дл� по�има�и� �ого, �а� пробл�мы �о�ополь�о�а�и� могу� обос�ри�ьс� � бу�ущ�м, �аж�о
��а�ь ������ции э�о�омич�с�ого ра��и�и�.
Пробл�мы, с���а��ы� с �о�ополь�о�а�и�м,
��лючаю�, �априм�р, �о��урирующи� �апросы �аисполь�о�а�и� �о�ы � �а��ой с�ра�� (�априм�р, пи�ь��а� �о�а, �о�а �л� промы��л���ых ц�л�й, �о�а �л�
оро����и� и �о�а �л� по���ржа�и� фу��ций э�осис��м) и ��со�па���и� и���р�со� прибр�ж�ых с�ра�,
располож���ых ���рх и ��и� по ��ч��ию (�априм�р,
прои��о�с��о ги�роэл���роэ��ргии � с�ра��, располож���ой ���рх по ��ч��ию, и исполь�о�а�и� �о�ы
�л� оро����и� или �а�игации � с�ра��, располож���ой ��и� по ��ч��ию). ср��и прим�ро� �а�ж� − о�рица��ль�о� �о���йс��и� �а�о����ий �а ��оро�ь�
и б��опас�ос�ь лю��й�� �ли��и� и�бы��а биог���ых
��щ�с��, ��ж�лых м��алло� и и�ых хими�а�о� � по��рх�ос��ых и гру��о�ых �о�ах, �а �ач�с��о пи�ь��ой �о�ы�� посл��с��и� �агр�����и� опас�ыми ��щ�с��ами, �априм�р п�с�ици�ами, �л� а��а�уль�уры�� и
посл��с��и� прису�с��и� ����с�й и о�лож��ий �л�
прои��о�с��а ги�роэл���роэ��ргии.
дл� р�����и� э�их пробл�м, с���а��ых с �о�ополь�о�а�и�м, могу� о�а�а�ьс� пол���ыми сущ�с��ующи�
э�осис��м�ы� услуги или м�ропри��и� по по�ы����ию
их по���циала. э�осис��м�ы� услуги, с���а��ы� с �олич�с��ом �о�ы, �а�и�, �а� �ащи�а о� �а�о����ий и
�о�ор�гулиро�а�и� (с�о�и, и�филь�раци�, у��ржа�и�
и �а�опл��и�), мож�о об�сп�чи�ь с помощью л�сопоса��и, прим����и� сб�р�гающих м��о�о� � с�льс�ом
хо��йс��� и �осс�а�о�л��и� пойм���ых площа��й.
услуги, с���а��ы� с �ач�с��ом �о�ы, �а�и�, �а� огра�ич��и� �агр�����и� �о��ых р�сурсо�, мож�о об�сп�чи�ь поср��с��ом э�с���си��ого ��мл�поль�о�а�и� (�
с�льс�охо��йс�����ых ц�л�х), �омпл��с�ой борьбы с
с�льс�охо��йс�����ыми �р��и��л�ми�� ������и� ��о�
�а �агр�����и� и пр�обра�о�а�и� или �осс�а�о�л��и� приро��ого рас�и��ль�ого по�ро�а. други� услуги, с���а��ы� с �ач�с��ом �о�ы, �априм�р услуги по
очис��� �о�ы, мож�о об�сп�чи�ь поср��с��ом �осс�а�о�л��и� или со��а�и� �о��о-боло��ых уго�ий и
�уль�и�иро�а�и� риса �а �а�опл��мых пол�х. Мож�о
�а�ж� по�ума�ь о “�омби�иро�а�ии” услуг, пос�оль�у услуги л�с�ых уго�ий, с���а��ы� с �о�ой, мож�о
с�омби�иро�а�ь с услугами по с���ы�а�ию угл�ро�а��
а услуги �о��о-боло��ых уго�ий и пойм���ых площа��й мож�о с�омби�иро�а�ь с услугами э�их форм
��мл�поль�о�а�и� � пла�� об�сп�ч��и� биора��ообра�и�.

1
в еэк оон рабо�а по э�осис��м�ому по�хо�у � �о�охо��йс�����ой �����ль�ос�и �ачала про�о�и�ьс� � 1990-� го�ы. в Руководящих
принципах экосистемного подхода к водохозяйственной деятельности (еэк оон, 199� го�) про��игалась и��� о �ом, ч�о �о��ыми р�сурсами ��
сл��у�� упра�л��ь и�олиро�а��о о� �ругих �омпо����о� э�осис��м, �а�их, �а� ��мл�, �о��ух, жи�ы� р�сурсы и �ас�л��и�, прису�с��ующи� � р�ч�ом
басс�й��. та�им обра�ом, р�ч�ой басс�й� рассма�ри�алс� � �ач�с��� ц�лос��ой э�осис��мы. охра�а, �осс�а�о�л��и� и ус�ойчи�о� исполь�о�а�и�
�� �омпо����о� ��л�ю�с� ��обхо�имыми �л� ус�ойчи�ос�и упра�л��и� �о��ыми р�сурсами. э�осис��м�ый по�хо� �а�ж� ��л���с� ��о�ъ�мл�мым
�омпо����ом самой ко����ции по �ра�сгра�ич�ым �о�ам. нас�о�щи� р��ом���ации ос�о�а�ы �а р��уль�а�ах ��ух с�ми�аро�, про������ых �
��ч��и� э�ого п�рио�а: о��ого �� �а ��му о роли э�осис��м �а� ис�оч�и�о� �о�ы (Ж����а, 1�-1�� ���абр� 200�� го�а) и �ругого �� об э�ологич�с�их
услугах и фи�а�сиро�а�ии охра�ы и ус�ойчи�ого исполь�о�а�и� э�осис��м (Ж����а, 10-11 о���бр� 2005 го�а).
2
выраж��и� “пла�а �а э�осис��м�ы� услуги” по�а �� получило �с�общ�го при��а�и�. в �а�исимос�и о� �уль�ур�ого и поли�ич�с�ого �о����с�а
�л� обо��ач��и� э�ого по���и� могу� исполь�о�а�ьс� и �руги� ��рми�ы, �а�и�, �а� “�о�м�щ��и�”, “�омп��саци�” или “�о��аграж���и�”. Про���ы
Пэу �а�ж� �а�ы�аю� “усо��р����с��о�а��ой сис��мой упра�л��и� ги�рологич�с�ими р�сурсами” или “��аим�ыми м�ха�и�мами”. сис��му Пэу
им��ую� и�ог�а “со�м�с��ыми м�ха�и�мами с�имулиро�а�и�”, “�ыпла�ами �а рацио�аль�о� исполь�о�а�и�”, “�омп��сацио��ыми сх�мами” и �аж�
“�ыпла�ами �а эфф���и��ос�ь”.
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в. Экономический анализ экосистемных услуг,
связанных с водой
о��им и� �аж��й��их и�с�рум���о� �л� при���и�
эфф���и��ых р�����ий о ������ии сх�м Пэу ��л���с� э�о�омич�с�ий а�али�. о� об�сп�чи�а�� с����ую
ос�о�у, по��ол�ющую �омпл��с�о сопос�а�и�ь расхо�ы �а и�м����и� э�осис��м�ых услуг, с���а��ых с
�о�ой, и о��ачу о� э�их и�м����ий. о� �а�ж� служи�
ос�о�ой �л� оц���и хара���ра распр���л��и� �а�их
расхо�о� и благ м�ж�у соо����с��ующими �аи���р�со�а��ыми с�оро�ами и �омп��саци�й, �о�ора�,
�о�мож�о, о�аж��с� ��обхо�имой, с ��м, ч�обы ��
�опус�и�ь �ару����и� социаль�ой спра���ли�ос�и �
р��уль�а�� р�али�ации �а�их про���о� (�априм�р, по
и�м����ию формы ��мл�поль�о�а�и�), и с���а��ого
с э�им ������и� соо����с��ующих сх�м Пэу.
тра�ицио��ым ср��с��ом обос�о�а�и� р�����ий
� э�их �опросах ��л���с� сравнительный анализ затрат и результатов. о��а�о � �а�исимос�и о� им�ющ�йс� и�формации и общих обс�о���льс��, � �о�орых про�о�и�с� оц���а, мож�� о�а�а�ьс� пол���ым и
ц�л�сообра��ым исполь�о�а�ь и�ы� а�али�ич�с�и�
м��о�ы, �а�и�, �а� а�али� по ��с�оль�им �ри��ри�м,
а�али� эфф���и��ос�и �а�ра� и а�али� пол���ос�и
�а�ра�.
Бокс 2: Аналитические методы оценки
Анализ по нескольким критериям (анк) �� о�и� и�
и�с�рум���о� при���и� р�����и� � слож�ой си�уации,
�ог�а ��обхо�имо расс�а�и�ь � пор���� пр��поч���и�
аль��р�а�и��ы� �ариа��ы, �аж�ый и� �о�орых по��ол��� об�сп�чи�ь �ос�иж��и� ��с�оль�их ис�омых
ц�л�й, опр���л���ых лицами, при�имающими р�����и�. у �аж�ого �ариа��а �с�ь с�ои �ара��� �а�а��ы�
“�ри��рии” (�априм�р, э�ологич�с�и� и социаль�ы�
по�а�а��ли), �о�оры� способс��ую� �го р�али�ации.
э�им “�ри��ри�м” �� об��а��ль�о при�а�а�ь ����ж�о� �ыраж��и�. ос�о��ым и�огом �олж�а бы�ь баль�а� оц���а, ра�жиро�а�и� и ������и�а�и� э�их �ариа��о� �а ос�о�� �а�люч��и� э�сп�р�о�. анк особ���о
пол���� � ��х случа�х, �ог�а с�оимос��а� оц���а э�ологич�с�их и социаль�ых �о���йс��ий ���о�мож�а.
Анализ эффективности затрат (аэЗ) по��ол��� �ыбра�ь и� аль��р�а�и��ых с�ра��гий �у, �о�ора� по��ол��� �ос�ичь �а��ой э�ологич�с�ой ц�ли
пу��м сопос�а�л��и� �а�ра� �а р�али�ацию �аж�ой
с�ра��гии (� ����ж�ом �ыраж��ии) с э�ологич�с�им
�о���йс��и�м (и�м�р��мым � фи�ич�с�их ��и�ицах). о� по��ол��� ра�жиро�а�ь аль��р�а�и��ы�
программы (или про���ы) �а ос�о�� соо��о����и�
“�а�ра�ы−эфф���и��ос�ь” � пр���лах ус�а�о�л���ого бю�ж��а. При э�ом о��о��ач�о по�ра�ум��а��с�,
ч�о �с� э�и программы (или про���ы) �ос�ой�ы осущ�с��л��и� или ч�о по м��ь���й м�р� о�и� и� э�их
про���о� �олж�� бы�ь осущ�с��л��.
Анализ полезности затрат (аПЗ) �� м��о�, по��ол�ющий обос�о�а�ь р�����и�, �асающи�с� сис��мы
м��и�о-са�и�ар�ых услуг, пу��м сопос�а�л��и� их
с�оимос�и с ожи�а�мым эфф���ом � �и�� у��лич��и� про�олжи��ль�ос�и жи��и. о��а�о э�о� эфф���
� опр���л���ой м�р� �орр���иру��с� � �а�исимос�и
о� лич�ых пр��поч���ий (или пр��с�а�л��и� о пол���ос�и) ��х лиц, �о�оры� э�им �а�ро�у�ы (про�олжи��ль�ос�ь жи��и с попра��ой �а �ач�с��о (QUALY).

э�о�омич�с�ий а�али� пр��с�а�л��� собой м�огоэ�ап�ый проц�сс, �о�орый �олж�� ��люча�ь:
a) �ы��л��и� соо����с��ующих э�осис��м�ых услуг, с���а��ых с �о�ой��
b) �ы��л��и� ос�о��ых �аи���р�со�а��ых с�оро���
c) оц���у чис�ой о��ачи о� и�м����и� э�осис��м�ых услуг, с���а��ых с �о�ой, �о�ора� бу��� сл��с��и�м и�м����и� �и�а исполь�о�а�и� �а��ых э�осис��м
или упра�л��и� ими��
d) а�али� и оц���у распр���л��и� расхо�о� и
благ ср��и ос�о��ых �аи���р�со�а��ых с�оро� и ра�рабо��у па���а �омп��сацио��ых м�р, �о�оры� могу�
по�р�бо�а�ьс� � э�ой с���и.
При �а�ой оц���� ��обхо�имо им��ь � �и�у, ч�о:
a) �аж�о� ��ач��и� им��� эфф��� мас���аба.
иссл��о�а�и� по опр���л��ию ц���ос�и � случа� ��боль��их суббасс�й�о� �ачас�ую при�о��� � �а�иж���ой с�оимос��ой оц���� э�осис��м � мас���абах �с�го
басс�й�а, пос�оль�у о�и �� учи�ы�аю� �с�х посл��с��ий, �о�оры� про��л�ю�с� � �иж��м ��ч��ии. о��а�о,
ч�м боль��� площа�ь соо����с��ующ�го �о��ого басс�й�а, ��м �ру���� опр���ли�ь э�о�омич�с�ую ц���ос�ь э�осис��м�ых услуг и ��м осмо�ри��ль��� �а�о
о��оси�ьс� � р��уль�а�ам мо��лиро�а�и� и�м����ий
� ��мл�поль�о�а�ии��
b) р��уль�а�ы иссл��о�а�ий по опр���л��ию ц���ос�и э�осис��м им�ю� силу �оль�о �л� �а��ого м�с�а, �о могу� со��ржа�ь пол���ую и�формацию �л�
исполь�о�а�и� � �ругих м�с�ах � �ом ж� или � �ругом
басс�й����
c) ц���ос�ь м�огих э�осис��м�ых услуг, с���а��ых
с �о�ой, мож�о �ачас�ую �ы��с�и �оль�о с прим����и�м �ос����ых м��о�о� оц���и, пос�оль�у о�и �� ��л�ю�с� пр��м��ом �омм�рч�с�их с��ло� �а р�аль�ых
ры��ах. Поэ�ому � �а�исимос�и о� и�бра��ого м��о�а
э�о�омич�с�а� ц���ос�ь о��ой и �ой ж� э�осис��м�ой
услуги � �а��ом �о��ом басс�й�� мож�� �арьиро�а�ь,
хо�� оц���а прои��о�илась исхо�� и� �ой ж� со�о�уп�ос�и э�ологич�с�их и и�ых �а��ых. соо����с�����о,
сл��у��, по �о�мож�ос�и, исполь�о�а�ь ��ач��и�, получ���ы� с помощью ра��ых м��о�и�, ч�о �апоми�а�� м��о� а�али�а сц��ари����
d) при опр���л��ии парам��ро� и �олич�с�����ой оц���� ���о�орых э�осис��м�ых услуг могу�
�с�р��и�ьс� �ру��ос�и и�-�а �о�мож�ого о�су�с��и�
��обхо�имых �ауч�о-��х�ич�с�их или э�о�омич�с�их
�а��ых и/или ср��с�� �а про�����и� �с�с�оро���го
и ���аль�ого оц��оч�ого иссл��о�а�и�. в �а�их случа�х мож�� о�а�а�ьс� ��обхо�имым при���ь ��ач��и�, получ���ы� � хо�� а�алогич�ых иссл��о�а�ий,
а�ап�иро�а� их � м�с��ым усло�и�м с прим����и�м
соо����с��ующ�й м��о�и�и э�с�рапол�ции �а��ых об
о��ач�, исполь�о�а��ой � �ругих иссл��о�а�и�х��
�) о��ачу о� э�осис��м, �ыража�мую � �а�их �а��гори�х, �а� жи��ь и б��опас�ос�ь лю��й либо �уль�ур�а� или р�лигио��а� ��ачимос�ь, ��ль�� �апр�мую
уч�с�ь при опр���л��ии э�о�омич�с�ой ц���ос�и. в
о��о����ии �опросо� и с�ойс��, �о�орым ���о�мож�о
или �� �олж�о �а�а�ь с�оимос��ую оц���у б�� �о�мож�ого �о��и��о���и� с�рь���ых э�ич�с�их пробл�м, м��о� опр���л��и� ц���ос�и э�осис��м мож��
о�а�а�ьс� ��приго��ым.
с�оимос��ой а�али� им��� �аж�о� ��ач��и� при
ра�рабо��� и прим����ии Пэу. о� служи� ис�оч�и�ом
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рис. 1. Подходы к экономической оценке [3, c.27]

и�формации о �ом, �ас�оль�о э�о�омич�с�и ц���ыми
счи�аю�с� э�ологич�с�и� блага и и�м����и� � э�осис��м�ых услугах. о��а�о про�����и� с�оимос��ого а�али�а с���а�о с �ру��ос��ми �о�ц�п�уаль�ого
и пра��ич�с�ого хара���ра, хо�� � �ас�о�щ�� �р�м�
�ос�иг�у� ��ачи��ль�ый прогр�сс � ра�рабо��� �о�ц�п�уаль�ой ос�о�ы и м��о�о� с�оимос��ой оц���и,
прим��имых � а�али�у о��ачи и �а�ра� � э�ологич�с�ой облас�и.
в ос�о�� с�оимос��ой оц���и э�осис��м�ых �о�аро� и услуг л�жи� концепция совокупной экономической ценности, по���и� �о�орой ��люча�� � с�б� ���
ос�о��ы� �а��гории �� потребительскую ценность и
непотребительскую ценность. ка� пра�ило, по�р�би��льс�а� ц���ос�ь пр��полага�� опр���л���о� ���аимо��йс��и�» ч�ло���а с э�осис��м�ыми услугами, а
��по�р�би��льс�а� ц���ос�ь э�ого �� пр��полага��.
ра�рабо�а�ы ра�лич�ы� м��о�ы оц���и о�ружающ�й ср��ы, ос�о�а��ы� �а исполь�о�а�ии и�формации по сущ�с��ующим или гипо���ич�с�им ры��ам
(рис. 1).
ос�о��о� ра�личи� � м��о�и�� �аса��с� �ого, �а�и� парам��ры исполь�ую�с� − о��ос�щи�с� � �ы��л���ым или � �а��л���ым пр��поч���и�м. М��о� �ы��л���ых пр��поч���ий пр��полага�� оп�риро�а�и�
р��уль�а�ами �аблю���и� �а фа��ич�с�им по�����и�м
лю��й � р�аль�ых усло�и�х. в о�личи� о� э�ого м��о�
�а��л���ых пр��поч���ий исхо�и� и� р�а�ции лю��й �
гипо���ич�с�ой ры�оч�ой си�уации. По�р�би��льс�а�
ц���ос�ь обыч�о оц��и�а��с� м��о�ом �ы��л���ых
пр��поч���ий�� о��а�о э�о �� ис�люча�� исполь�о�а�и�
и м��о�а �а��л���ых пр��поч���ий. ч�о ж� �аса��с�
��по�р�би��льс�ой ц���ос�и, �о �� мож�о оц��и�ь
ли��ь м��о�ом �а��л���ых пр��поч���ий.
виды мехАниЗмов ПЭу
A. Государственные схемы
госу�арс�����ы� сх�мы пр��полагаю�, ч�о госу�арс�����о� учр�ж���и� (�априм�р, му�иципали���,
м�с��ый орга� упра�л��и� или пра�и��льс��о) �ыс�упа�� � роли ос�о��ого по�упа��л� �ой или и�ой
э�осис��м�ой услуги или, ч�о чащ�, соо����с��ующ�го �и�а ��мл�поль�о�а�и� или пра��и�и упра�л��и�. э�о госу�арс�����о� учр�ж���и� �а�ж� б�р��
�а с�б� фу��ции упра�л��и� и р�али�ации сх�мы
Пэу. госу�арс�����ы� учр�ж���и� служа� �� �оль�о

ис�оч�и�ом фи�а�со�ых ср��с��, �о и распор��и��л�м ср��с��, �о�оры� �ыплачи�аю�с� �а�ими учр�ж���и�ми пос�а�щи�ам услуг, ��люча� про�а�цо��.
госу�арс�����ы� сх�мы могу� прим����ьс� �а м�с��ом или �а �ацио�аль�ом уро���.
B. Частные схемы (на началах самоорганизации)
час��ы� сх�мы (�а �ачалах самоорга�и�ации)
пр��полагаю�, ч�о и по�упа��ли, и про�а�цы пр��с�а�л�ю� собой час��ы� пр��при��и� и учр�ж���и�
(�омпа�ии, ��пра�и��льс�����ы� орга�и�ации, ассоциации или �ооп�ра�и�ы ф�рм�ро�, час��ы� лица).
час��ы� сх�мы − э�о, �а� пра�ило, м�с��ы� сх�мы,
р�али�у�мы� � случа�х, �ог�а по�упа��ли и про�а�цы
�а��ли и���р�сующую �с�х э�осис��м�ую услугу и согласо�али соо����с��ующую ц��у.
По�упа��ли �обро�оль�о ��ос�� пла�у � пор����
соблю���и� полож��ий согласо�а��ого �ого�ора.
C. схемы коммерческого обмена
сх�мы �омм�рч�с�ого обм��а пр��полагаю� со��а�и� ры��о�, г�� мож�� происхо�и�ь обм��, про�ажа или ар���а ус�а�о�л���ых пра� (или ра�р�����ий)
и/или ��о���.
Пр��посыл�ой �л� сх�м �омм�рч�с�ого обм��а
��л���с� �аличи� проч�ой, ч���о прописа��ой и апробиро�а��ой сис��мы �орма�и��о-пра�о�ого р�гулиро�а�и�, �о�ора�:
а) ч���о опр���л��� ��о�ы �агр�����и� или пра�а/
ра�р�����и� �а приро��ы� объ���ы��
b) �опус�а�� и об�сп�чи�а�� их (э�о�омич�с�ую)
п�р��ачу �а �р�м���ой или пос�о���ой ос�о�� о��ими поль�о�а��л�ми �ругим, ��люча� приро��ы� объ���ы или э�осис��мы.
�
типич�ым прим�ром госу�арс�����ых сх�м ��л���с� �а�уп�а
с���а��ых с �о�ой услуг � ц�л�х �а��ж�ого �о�ос�абж��и� (услуги
по об�сп�ч��ию �ач�с��а и объ�ма пос�а�л��мой �о�ы), �ащи�ы о�
�а�о����ий и борьбы с эро�и�й пу��м �ыпла�ы фи�а�со�ой �омп��сации
или ������и� с�имуло�, у��ржи�ающих ��мл�поль�о�а��л�й о�
и�м����и� пра��и�и или по��ал�и�ающих их � опр���л���ой пра��и��.
��
та�, �априм�р, мож�� прои��о�и�ьс� про�ажа или обм��
��о�ами �а �агр�����и� о�ружающ�й ср��ы �ыбросами �и�ра�о�,
фосфора и/или соли м�ж�у �омпа�и�ми с �и��им и �омпа�и�ми с
�ысо�им уро���м �агр�����и�. кром� �ого, � облас�и �о�ополь�о�а�и�
сх�мы �омм�рч�с�ого обм��а могу� о�а�а�ьс� ��сьма п�рсп���и��ыми
м�ха�и�мами �л� эфф���и��ой �упли/про�ажи, �а�опл��и� или
п�р��ачи �а пра�ах ар���ы опр���л���ых объ�мо� �о�ы о��ими
горо�с�ими/промы��л���ыми, с�льс�охо��йс�����ыми и э�осис��м�ыми
поль�о�а��л�ми �ругим.
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та�им обра�ом, пла�а �а услуги э�осис��м по���циаль�о ��л���с� э�ологич�с�и эфф���и��ым, э�о�омич�с�и р���аб�ль�ым и со��йс��ующим социаль�ой
спра���ли�ос�и ср��с��ом �омпл��с�ого упра�л��и�
�о��ыми р�сурсами. сх�мы Пэу �опол��ю� �руги�
по�хо�ы, ос�о�а��ы� �а прим����ии �ома���о-а�ми�ис�ра�и��ых и с�ру��ур�ых м�р со��йс��и� охра��,
�осс�а�о�л��ию и ус�ойчи�ому исполь�о�а�ию с���а��ых с �о�ой э�осис��м �а �с�х уро���х �� о� м�с��ого �о �ра�сгра�ич�ого.
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SOILS OF T�ANS�NIEST�IAN:
F�OM A POLLUTION P�OBLEM TO EXHAUSTION TH�EAT
I.P. Kapitalchuk, M.V. Kapitalchuk, I.N. Shelar, E.A. Anikeev, D. Zaharov
It is established that reduction of application of chemical substances in agriculture has led to loss of efficiency of soils

и����си��о� исполь�о�а�и� химич�с�их ��щ�с��
� с�льс�охо��йс�����ом прои��о�с��� �а б�р�гах
д��с�ра � со���с�ий п�рио� поро�или пробл�му химич�с�ого �агр�����и�, поч�, по��рх�ос��ых и гру��о�ых
�о�, с�льс�охо��йс�����ой про�у�ции. в �и�ами�� химич�с�ой �агру��и �а агрола����аф�ы При���с�ро�ь�
ра��� было �ы��л��о ��с�оль�о п�рио�о�: 1) �о 1982
го�а �� п�рио� рос�а�� 2) 198�-1990 �� п�рио� с�абили�ации �а �ысо�ом уро����� �) 1991-199�� гг. �� п�рио�
спа�а�� ��) посл� 1995 го�а �� п�рио� с�абили�ации �а
�и��ом уро��� �1, 2�.
р���о� со�ращ��и� � посл���и� ��а ��с��ил��и� прим����и� ми��раль�ых у�обр��ий � с�льс�ом
хо��йс��� с�и�ило ос�ро�у пробл�мы химич�с�ого
�агр�����и� поч� и �о�ы. о��а�о ум��ь����и� �олич�с��а, ми��раль�ых у�обр��ий, ��осимых по� с�льс�охо��йс�����ы� �уль�уры, �� �омп��сиро�алось
прим����и�м орга�ич�с�их у�обр��ий. �ол�� �ого,
� с���и с ра�ру����и�м жи�о��о�о�ч�с�ого �омпл��са �апасы �а�о�а быс�ро ис�ощились, ч�о при��ло �
��фици�у орга�ич�с�их у�обр��ий и �о��и��о���ию
�о�ой пробл�мы �� с�иж��ию пло�оро�и� поч� и их
��гра�ации. на фо�� с�иж��и� химич�с�ой �агру��и
�о �с�х райо�ах При���с�ро�ь� � ср��и�� 90-х го�о�
XX ���а с�ала про��л��ьс� ус�ойчи�а� ������ци� �
с�иж��ию ср����й урожай�ос�и с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур �2�.
учи�ы�а�, ч�о поч�ы ��л�ю�с� гла��ым приро��ым р�сурсом �а���го �ра�, о�м�ч���а� �ы��� пробл�ма �аслужи�а�� особого ��има�и�. в с���и с э�им �
р�спубли�а�с�ом нии э�ологии и приро��ых р�сурсо�
� 2008 го�у было о��ры�о �о�о� �апра�л��и� �ауч�ых иссл��о�а�ий, с���а��о� с и�уч��и�м проц�ссо�
��гра�ации поч�. в �ас�о�щ�й рабо�� при�о���с� р��уль�а�ы р��росп���и��ой оц���и по �и�ами�� про�у��и��ос�и ��м�ль �а поч����ом с�ацио�ар� �гис�а»,
располож���ом юго-�апа���� г. �����ры, и ��аимос���и урожай�ос�и с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур о� �олич�с��а ��осимых ми��раль�ых у�обр��ий.

материалы и методы
Ма��риалами �л� а�али�а послужила и�формаци� об урожай�ос�и с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур
и ���с��ии у�обр��ий, со��ржаща�с� � ра�лич�ых
формах о�ч���ос�и и ис�ории пол�й Мол�а�с�ого
пла�о�о-э�о�омич�с�ого со�хо�а ��х�и�ума и �ругих
хо��йс��, �о�оры� обра�о�ы�ались �а ��мл�х с. гис�а
� п�рио� с 1966 по 2007 г.
в �ач�с��� по�а�а��л� про�у��и��ос�и ��м�ль
рассма�ри�алась урожай�ос�ь с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур �а опр���л���ый го�, �ормиро�а��а�
�а ср���юю урожай�ос�ь соо����с��ующ�й �уль�уры �а ��сь рассма�ри�а�мый п�рио�. Получ���а�
�а�им обра�ом �ормиро�а��а� урожай�ос�ь пр��с�а�л�ла собой б��ра�м�р�ый по�а�а��ль, по��ол�ющий сопос�а�л��ь урожай�ос�и ра�лич�ых
с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур, а �а�ж� �ычисл��ь
и���граль�ую урожай�ос�ь �а� ср����арифм��ич�с�ую �ормиро�а��ых урожай�ос��й �л� ��с�оль�их �уль�ур. та�ой по�хо� по��ол�л оц��и�а�ь �
сопос�а�имых ��и�ицах про�у��и��ос�ь ��м�ль, �а���ых � ра��ы� го�ы по� ра�лич�ы� с�льс�охо��йс�����ы� �уль�уры.
результаты и обсуждение
на рис. 1 при����� графи� �и�ами�и и���граль�ой урожай�ос�и с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур и
���с��и� ми��раль�ых у�обр��ий �а рассма�ри�а�мый п�рио� с 1966 по 2007 го�. дл� расч��а и���граль�ой урожай�ос�и исполь�о�ались �ормиро�а��ы� урожай�ос�и �а соо����с��ующи� го�ы �л� о�имой п����ицы, �у�уру�ы �а ��р�о, �у�уру�ы �а силос,
по�сол��ч�и�а. э�и �уль�уры �ра�ицио��о �а�имали
ос�о��ую �олю па���и �а поч����ом полиго��.
ка� сл��у�� и� рис. 1, � п�р�о� ��с��ил��и� рассма�ри�а�мого п�рио�а с 1966 по 1976 го� по� а�али�иру�мы� �уль�уры � ср����м ��осилось о� 1 �о � ц/га
ми��раль�ых у�обр��ий с про��л��и�м ������ции �
рос�у. сл��ующий п�рио� с 1977 �о 198�� го�а хара�-
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рис. 1. динамика внесения удобрений и интегральной урожайности сельскохозяйственных культур
на почвенном полигоне «Гиска»

��ри�у��с� и����си��ым прим����и�м ми��раль�ых
у�обр��ий �а ��рри�ории полиго�а, ���с��и� �о�орых
� 1978-198� гг. �ос�ига�� 6-7 и бол�� ц/га. о��а�о �
�аль��й���м �аблю�а��с� р���о� ум��ь����и� �олич�с��а ��осимых ми��раль�ых у�обр��ий и уж� �
1985 го�у исполь�о�а�и� у�обр��ий �ос�ига�� уро���
1975 го�а. к 1991 го�у �олич�с��о ��осимых ми��раль�ых у�обр��ий по�и�илось �о уро��� 1966 го�а,
а � 199�� го�у прим����и� ми��раль�ых у�обр��ий
пра��ич�с�и �ос�ига�� �ул��ой о�м���и.
в �и�ами�� и���граль�ой урожай�ос�и �� просл�жи�а��с� с�оль р���их с�ач�о�, �а� э�о им���
м�с�о �л� �и�ами�и ���с��и� у�обр��ий. т�м �� м����, �о �р�м���ом хо�� э�ого по�а�а��л� �аблю�а��с� р�� хара���р�ых п�рио�о�, �о�оры� мож�о с���а�ь с �и�ами�ой ���с��и� у�обр��ий. та�, � п�рио�
1966-1976 гг. происхо��� �ол�ба�и� и���граль�ой
урожай�ос�и � пр���лах 20 % о��оси��ль�о ср����й
урожай�ос�и �а ��сь рассма�ри�а�мый �р�м���ой
и���р�ал.
в посл��ующи� го�ы, хара���ри�ующи�с� и����си��ым прим����и�м ми��раль�ых у�обр��ий, и���граль�а� урожай�ос�ь с�абили�иру��с� �а �ысо�ом
уро��� с пр��ы����и�м ср����й урожай�ос�и о�оло
��0 %, а � о���ль�ы� го�ы э�о пр��ы����и� �ос�ига��
60-70 %. З��сь сл��у�� особо о�м��и�ь, ч�о �а фо��
с�иж��и� и����си��ос�и прим����и� у�обр��ий посл� 198�� го�а и���граль�а� урожай�ос�ь про�олжала
ос�а�а�ьс� �а �ысо�ом уро��� �пло�ь �о 1990 го�а. то
�с�ь �р�а�ци�» и���граль�ой урожай�ос�и �а с�иж��и� �олич�с��а у�обр��ий про��илась с �апа��ы�а�и�м прим�р�о � п��ь л��. э�а особ���ос�ь о�м�ча��с� и �л� При���с�ро�ь� � ц�лом �2�.
начи�а� с 1991 го�а, � хара���р� �р�м���ого хо�а
и���граль�ой урожай�ос�и про��л���с� ��с�абиль�ос�ь, �ыраж���а� � �и�� �ол�ба�ий � �иапа�о��
��ач��ий о� 0,6 �о 1,5 (��0-50 % о��оси��ль�о ср����й �а ��сь п�рио�). Посл���ий �р�м���ой и���р�ал 1998-2007 гг. хара���ри�у��с� ��ач��и�ми и���граль�ой урожай�ос�и �иж� ср����й �а ��сь п�рио� с
������ци�й � �аль��й���му с�иж��ию, по����рж�а�
�а�о�ом�р�ос�ь, �аблю�ающуюс� �л� ��рри�ории
При���с�ро�ь� �2�.

та�им обра�ом, �аблю�ающа�с� � посл����� ��с��ил��и� ус�ойчи�а� ������ци� � с�иж��ию и���граль�ой урожай�ос�и с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур
мож�� бы�ь и���рпр��иро�а�а �а� ис�ощ��и� ��м�ль
�а рассма�ри�а�мой ��рри�ории.
вообщ� го�ор�, чу�с��и��ль�ос�ь ра��ых с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур � �олич�с��у ��осимых у�обр��ий ра�лича��с�. дл� прим�ра �а рис. 2 при�����
�р�м���ой хо� �ормиро�а��ой урожай�ос�и о�имой
п����ицы и �олич�с��а ��осимых по� э�у �уль�уру ми��раль�ых у�обр��ий.
в ц�лом хара���р �р���о� рассма�ри�а�мых парам��ро� �л� о�имой п����ицы (рис. 2) соо����с��у��
пр��с�а�л���ым �ы��� графи�ам �л� и���граль�ых
распр���л��ий (см. рис. 1), �о � �о ж� �р�м� о� им��� с�ои особ���ос�и. в час��ос�и, � п�р�о� ��с��ил��и� рассма�ри�а�мого п�рио�а по м�р� �о�рас�а�и� ��осимых ми��раль�ых у�обр��ий хоро��о просл�жи�а��с� ������ци� � рос�у урожай�ос�и о�имой
п����ицы, а �а��м �� с�абили�аци� �а о��оси��ль�о
�ысо�ом уро��� �пло�ь �о 1991 го�а. вм�с�� с ��м,
��смо�р� �а о���ль�ы� р���и� �ол�ба�и� урожай�ос�и о�имой п����ицы посл� 1992 го�а, ������ци� � ��
с�иж��ию про��л���с� �� с�оль �р�о по сра����ию с
и���граль�ой урожай�ос�ью с�льс�охо��йс�����ых
�уль�ур. о�има� п����ица о�а�алась оч��ь и��р��ой
� с�иж��ию �олич�с��а ��осимых у�обр��ий. тр���
�л� �� урожай�ос�и ос�а��с� �а уро��� ср����й ��личи�ы �щ� ц�ло� ��с��ил��и� 1992-2002 гг. и �оль�о � посл���и� го�ы �аблю�а��с� ум��ь����и� �ормиро�а��ой урожай�ос�и о�имой п����ицы �о 20-60
% о��оси��ль�о ср����й �а ��сь рассма�ри�а�мый
п�рио�.
в а�алогич�ом распр���л��ии �л� �у�уру�ы,
пр��с�а�л���ом �а рис. �, �а�ж� просл�жи�аю�с� �с� о�м�ч���ы� �ы��� п�рио�ы, �о ���сь бол��
ч���о �ы��л���с� с�абиль�а� облас�ь с �ысо�ой
урожай�ос�ью � п�рио� и����си��ого ���с��и� ми��раль�ых у�обр��ий и ���о �ы��л���с� с�иж��и�
урожай�ос�и �у�уру�ы �о 70-20 % о� ср����й, �ачи�а� с 1992 го�а.
При и���рпр��ации пр��с�а�л���ых �ы��� р��уль�а�о� сл��у�� пом�и�ь, ч�о ми��раль�ы� у�обр��и�
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рис. 2. динамика нормированной урожайности озимой пшеницы
и внесения удобрений (ц/га)

рис. �. динамика нормированной урожайности кукурузы (зерно)
и внесения удобрений (ц/га)

�� ��л�ю�с� ��и�с�����ым фа��ором, �ли�ющим �а
��личи�у урожай�ос�и с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур.
нар��у с �олич�с��ом пи�а��ль�ых ��щ�с�� � поч��
�а урожай�ос�ь с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур � ��ачи��ль�ой с��п��и �ли�ю� и �руги� фа��оры, пр�ж��
�с�го пого��ы� усло�и�. о��а�о э�о �ли��и� про��л���с� � ос�о��ом � �и�� �ол�ба�ий го�о�ых ��ач��ий
и���граль�ой урожай�ос�и. в �о ж� �р�м� хара���р
ли�ии �р���а, �и��лирующ�й э�и о��ло���и�, бу���
� ос�о��ом обусло�л�� с�ойс��ом поч�ы и, сл��о�а��ль�о, бу��� хара���ри�о�а�ь �� про�у��и��ос�ь.
д�йс��и��ль�о, про������ы� �ами с�а�ис�ич�с�и� расч��ы с�и����льс��ую� о слабой �орр�л�цио��ой �а�исимос�и урожай�ос�и с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур о� �олич�с��а ��осимых у�обр��ий. та�
��ач��и� �оэффици���а �орр�л�ции м�ж�у рассма�ри�а�мыми парам��рами при уро��� ��ачимос�и
0,01сос�а�л�ю� �л� о�имой п����ицы �� �с�го 0,�6��,
�л� �у�уру�ы (��р�о) �� 0,6�8, а �л� и���граль�ой урожай�ос�и �� 0,588.

выводы
1. в посл����� ��с��ил��и� �аблю�а��с� ус�ойчи�а� ������ци� � с�иж��ию и���граль�ой урожай�ос�и с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур, �о�ора� мож��
бы�ь и���рпр��иро�а�а �а� ис�ощ��и� ��м�ль �а рассма�ри�а�мой ��рри�ории.
2. чу�с��и��ль�ос�ь урожай�ос�и ра��ых с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур � �олич�с��у ��осимых у�обр��ий ра�лича��с�, о��а�о � ср����м �р�а�ци�» и���граль�ой урожай�ос�и �а с�иж��и� �олич�с��а у�обр��ий про��илась с �апа��ы�а�и�м прим�р�о � п��ь л��.
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INFLUENCE OF THE CITY OF BEN�E�Y
ON THE HY��OCHEMICAL CON�ITION OF �NIESTE�
I.P. Kapitalchuk, D.G. Kirsta, L.A. Ershov, A.A. Vashkevich, M.V. Kapitalchuk,
L.F. Kolumbina, T.V. Tishkevich, N.N. Soloviova
Results of an estimation of influence of a city on hydrochemical parametres of water in the river Dniester are presented.

введение
общ�при���ым ��л���с� м���и�, ч�о горо�, �аж�
о��оси��ль�о ��боль��ой, о�а�ы�а�� сущ�с�����о�
��х�ог���о� �о���йс��и� �а ги�рохимич�с�о� сос�о��и� про���ающ�й ч�р�� ��го р��и. ра��� мы про��ли
и�уч��и� �и�ами�и ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й �агр�����и� �о� д��с�ра � райо�� г. �����р �а 25-л���ий п�рио�, �ачи�а� с 198�� го�а �1, 2�. в �и�ами��
�агр�����и� д��с�ра было �ы��л��о ��а п�рио�а,
при�ципиаль�о ра�личающихс� по хара���ру ги�рохимич�с�ого сос�о��и� р��и: 1) 198�� �� 1991 гг. �� п�рио� ма�сималь�ого ��х�ог���ого �о���йс��и� с хро�ич�с�им пр��ы����и�м Пдк по ��с�оль�им ги�рохимич�с�им по�а�а��л�м и 2) п�рио� р���ого ум��ь����и�
боль��и�с��а ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й посл�
1991 го�а. о��а�о у�а�а��ый �ы��� а�али� �� �а�ал
о����а �а �опрос о ��ла�� �ра��и��ой и горо�с�ой
�омпо���� � �агр�����и� �о� р��и � ч�р�� горо�а. в
�ас�о�щ�й рабо�� мы попы�ались оц��и�ь �ас�оль�о
сущ�с�����ым ��л���с� �о���йс��и� горо�а �����ры
�а� и���граль�ого ис�оч�и�а �агр�����и� �а ги�рохимич�с�о� сос�о��и� д��с�ра.
материалы и методы
дл� оц���и ��ла�а горо�а �����ры � �агр�����и�
р��и мы �осполь�о�ались и���с��ым м��о�ом �ч�р�ого �щи�а». При э�ом � �ач�с��� иссл��у�мой мо��ли был при��� учас�о� р��и д��с�р, огра�ич���ый
с��ором у с�ла гура-�ы�улуй, располож���ом �ы���
горо�а по ��ч��ию (��хо�»), и с��ором �иж� очис��ых горо�с�их сооруж��ий � райо�� с�ла М�р������ы
(��ыхо�»). Прос�ра�с�����о� распр���л��и� ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й � пр���лах горо�с�ой ч�р�ы, �.�. ��у�ри �ч�р�ого �щи�а», �� рассма�ри�алс�.
и�учалс� ли��ь хара���р и�м����и� ги�рохимич�с�их
по�а�а��л�й �о�ы � р��уль�а�� �� прохож���и� ч�р��
горо�с�ой учас�о� р��и, пу��м и�м�р��и� ги�рохимич�с�их парам��ро� �а �хо�� и �ыхо�� мо��ли.
в�личи�а �о���йс��и� горо�а �а р��у оц��и�алась с помощью о��оси��ль�ого �оэффици���а �о���йс��и� (V), �о�орый мы опр���лили �а� о��о����и�
ра��ос�и м�ж�у �ыхо��ым (Y) и �хо��ым (X) ��ач��и�ми соо����с��ующ�го ги�рохимич�с�ого парам��ра
(Y �� X) � ср����му ��ач��ию �хо��ого парам��ра (Xср),
�.�. V � (Y �� X)/ Xср.
в фи�ич�с�ом смысл� �оэффици��� V хара���ри�у�� и�м����и� ги�рохимич�с�ого парам��ра �а �ыхо�� и� мо��ли о��оси��ль�о �го ср����го ��ач��и�

�а �хо��. Положи��ль�о� ��ач��и� �оэффици���а
V о��ача�� �о�рас�а�и� ги�рохимич�с�ого парам��ра �а �ыхо�� и� мо��ли, о�рица��ль�а� ��личи�а V
с�и����льс��у�� об ум��ь����ии соо����с��ующ�го
парам��ра посл� прохож���и� �о�ы ч�р�� горо�с�ой
учас�о� р��и.
да��ыми �л� а�али�а послужили фо��о�ы� ма��риалы м�огол���их �аблю���ий �а сос�о��и�м �ач�с��а �о�ы � р��� д��с�р, им�ющи�с� � �����рс�ом
ц���р� гиги��ы и эпи��миологии. Забор �о�ы осущ�с��л�лс� и� ��рх��го 50-са��им��ро�ого сло� � п�рио� с ф��рал� по �о�брь 198��-2010 гг. химич�с�ий
а�али� обра�цо� с ц�лью опр���л��и� по�а�а��л�й
�ач�с��а �о�ы про�о�илс� по с�а��ар��ым м��о�и�ам ��, ��� � лабора�ории �����рс�ого ц���ра гиги��ы
и эпи��миологии.
в �ыбор�и �л� а�али�а ��лючались �а��ы� �оль�о �а �� ��и, �ог�а и�м�р��и� про�о�ились �а обоих
с��орах. с�а�ис�ич�с�и� расч��ы �ыпол��лись с исполь�о�а�и�м �с�ро���ых фу��ций �омпью��р�ой
программы Exc�l. всл��с��и� у�а�а��ых �ы��� ра�личий а�али� про�о�илс� �л� ��ух п�рио�о�: 198��-1991
гг. и 199��-2010 гг.
результаты и обсуждение
с�а�ис�ич�с�и� хара���рис�и�и �хо��ых и �ыхо��ых парам��ро� мо��ли �л� обоих рассма�ри�а�мых
п�рио�о� пр��с�а�л��ы � �абл.1а и �абл.1б.
а�али� пр��с�а�л���ых � э�их �аблицах �а��ых
�а�� пр���ари��ль�ы� пр��с�а�л��и� о хара���р�
и�м����и� �ач�с��а �о�ы � р��� д��с�р посл� ��
прохож���и� ч�р�� учас�о�, располож���ый � пр���лах горо�с�ой ч�р�ы �����р. обра�им ��има�и�
�а ��ачи��ль�ы� �ол�ба�и� (�оэффици��� �ариации
бол�� 50%) �о�ц���рации � �о�� �а �хо�� и �ыхо�� рассма�ри�а�мого учас��а р��и ���������ых ��щ�с��, сПав, ��ф��про�у��о�, аммиа�а. Прич�м,
�ариации со��ржа�и� э�их ��щ�с�� � ��иро�ом �иапа�о�� хара���р�ы �л� обоих п�рио�о� �аблю���ий.
ис�люч��и� ���сь сос�а�л�ю� ли��ь ��ф��про�у��ы,
со��ржа�и� �о�орых � ���с�ро�с�ой �о�� � п�рио�
198��-1991 гг. р�гул�р�о пр��ы��али пр���ль�о �опус�имы� �ормы. в �о ж� �р�м�, �ачи�а� с 199�� го�а,
э�о� �агр���и��ль с�ал об�аружи�а�ьс� � пробах �о�ы
ли��ь эпи�о�ич�с�и, �а� пра�ило, � ����ачи��ль�ых
�о�ц���раци�х. Поэ�ому ��ф��про�у��ы ис�люч��ы
и� рассмо�р��и� �а п�рио� 199��-2010 гг. и�-�а малого
объ�ма �ыбор�и.
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наим��о�а�и� парам��ра
в���си
рас��ор.�ислоро�
�Пк5
хПк
сухой ос�а�о�
сПав
н�ф��про�у��ы
аммиа�
ни�ри�ы
ни�ра�ы
хлори�ы
сульфа�ы
��ор

табл. 1а. статистические характеристики входных
и выходных параметров модели за период 1984–1991 гг.
вхо��ы� парам��ры
выхо��ы� парам��ры
кол-�о
�иапа�о�
�оэфф.
�иапа�о�
�оэфф.
�
и�м�р.
ср�����, мг/�м
ср�����, мг/�м�
��ач��ий, мг/�м�
�ариац., % ��ач��ий мг/�м�
�ариац., %
2��
1,0-11��,0
�1,7±2��,6
78
10,0-7�,6
���,2±2�,7
69
25
25-1�,0
8,7±2,5
29
�,8-1�,0
8,8±2,�
26
25
1,0-6,9
��,1±1,8
����
1,9-8,0
��,2±1,7
��0
2�
�,5-�6,9
18,6±8,2
����
7,8-�5,��
21,8±7,2
��
2��
��2��-902
5�0,5±121
2�
��9-91��
507,9±152
�0
22
0-0,97
0,26±0,26
100
0-0,57
0,22±0,15
68
20
0-6,7
1,��±2,0
1�8
0-12,7
1,6±2,9
176
21
0-1,90
0,72±0,67
9�
0,�0-2,90
0,76±0,69
91
16
0�� 0,11
0,0��±0,0��
100
0-0,1��
0,06±0,08
1��
2��
0,5-21,�
7,6±��,7
62
0,5-2��,0
8,0±5,��
68
19
�9,8-1�2,5
71,2±25,0
�5
��2,�-1�5,0
70,9±2��,6
�5
21
121-256
180±��0
22
98-�00
182±��5
25
17
0,10-0,5��
0,20±0,11
55
0-0,��
0,20±0,08
��0
табл. 1б. статистические характеристики входных
и выходных параметров модели за период 1994–2010 гг.

наим��о�а�и� парам��ра
в���си
рас��ор.�ислоро�
�Пк5
хПк
сухой ос�а�о�
сПав
аммиа�
ни�ри�ы
ни�ра�ы
хлори�ы
сульфа�ы
��ор

кол-�о
и�м�р.
�9
��0
���
28
�7
18
��2
��5
����
���
��1
�6

вхо��ы� парам��ры
�иапа�о�
ср�����, мг/�м�
��ач��ий, мг/�м�
2,2-50,2
1�,9±9,7
5,��-1��,5
10,2±1��,5
1,0-5,5
2,��±1,0
��,0-����,0
17,5±9,9
2��9-��78
�7�,�±50
0-0,18
0,0��±0,05
0,01-0,85
0,�0±0,22
0-0,16
0,05±0,0��
1,6-15,��
7,9±�,0
29,0-80,0
��1,�±10,�
60-257
10��±��9
0,10-0,61
0,�5±0,1��

табл. 2. распределение числа случаев (%)
по характеру изменения параметров на «выходе» модели
наим��о�а�и�
парам��ра
в���си
рас��ор���ый
�ислоро�
�Пк5
хПк
сухой ос�а�о�
сПав
н�ф��про�у��ы
аммиа�
ни�ри�ы
ни�ра�ы
хлори�ы
сульфа�ы
��ор

П�рио� �аблю���ий
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.

хар����р и�м����и�
парам�ра �а ��ыхо��»
у��ли- ум��ь��
чилс�
��илс�
и�м��.
5��
��6
0
��6
52
2
60
28
12
�8
52
10
60
�6
��
�2
��9
19
65
�5
0
50
�6
1��
29
71
0
5��
�5
11

198�� �� 1991 гг.

��1

��1

18

199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.

�9
��0
52
����
�1
2��
��6
��1
69
�6
��8
����
�5
11

22
��5
��8
28
25
27
��2
�9
26
�2
52
�6
2��
�9

�9
15
0
28
����
��9
12
20
5
�2
0
20
��1
50

�оэфф.
�ариац., %
70
22
��2
56
1�
125
7�
80
�8
25
��7
��0

выхо��ы� парам��ры
�иапа�о�
�оэфф.
ср�����, мг/�м�
��ач��ий мг/�м�
�ариац., %
2,0-�8,9
1�,6±8,0
59
5,��-15,5
10,,0±2,2
22
0,9-�,��
2,2±0,6
27
5,5-���,5
17,��±9,7
56
29�-��76
�76,7±��8
1�
0-0,19
0,0��±0,05
125
0,01-0,87
0,�0±0,2�
76
0-0,17
0,05±0,0��
60
1,2-15,5
7,7±2,8
�6
28,0-68,0
��2,�±10,1
2��
��7-268
106±52
��9
0,10-0,61
0,��±0,1�
�9

сл��у�� �а�ж� у�а�а�ь �а ����ачи��ль�ы� ра�личи� ср���их ��ач��ий �хо��ых и �ыхо��ых парам��ро� � рам�ах �аж�ого и� п�рио�о�. вм�с�� с ��м ср���и� ��ач��и� боль��и�с��а по�а�а��л�й �о ��орой
п�рио� �аблю���ий р���о ум��ь��аю�с�, ч�о �щ� ра�
по����рж�а�� получ���ый ра��� �ы�о� �1, 2� о с�иж��ии ��х�ог���ой �агру��и �а р��у д��с�р посл� 1991
го�а. особ���о �ам���о �а гра�ицах иссл��у�мого
учас��а р��и ум��ь��ились ср���и� ��ач��и� �а�их
по�а�а��л�й, �а� со��ржа�и� ��ф��про�у��о� (поч�и
�о �ул��ых ��ач��ий), сПав (� 6,5 ра�), ���������ых
��щ�с�� и аммиа�а (бол�� ч�м � 2 ра�а), �Пк5 (поч�и
� 2 ра�а), сухой ос�а�о�, хлори�ы и сульфа�ы (бол��
ч�м � 1,5 ра�а). н��о�оро� у��лич��и� ср����го со��ржа�и� рас��ор���ого � �о�� �ислоро�а �а�ж� �а��
ос�о�а�и� го�ори�ь о �ом, ч�о � п�рио� 199��-2010 гг.
ги�рохимич�с�о� сос�о��и� р��и � ц�лом улуч��илось. нар��у с э�им ��ач��и� ���о�орых по�а�а��л�й
поч�и �� и�м��ились (�априм�р, хПк), а ср����� со��ржа�и� ���о�орых ��щ�с�� � ���с�ро�с�ой �о�� �а
посл���и� 15 л�� �аж� �о�росло (�априм�р, �и�ри�ы,
ф�ор).
да��ы�, пр��с�а�л���ы� � �абл.2, хара���ри�ую�
распр���л��и� ра�лич�ых �ипо� и�м����и� �хо��ых
ги�рохимич�с�их парам��ро� � р��уль�а�� прохож���и� �о�ы ч�р�� горо�с�ой учас�о� р��и.
ка� сл��у�� и� �абл.2, �хо��ы� ги�рохимич�с�и�
парам��ры посл� прохож���и� �о�ы ч�р�� горо�с�ой учас�о� р��и � о��их случа�х могу� у��личи�ьс�,
ч�о, �а� пра�ило, соо����с��у�� уху�����ию �ач�с��а
�о�ы. в �ругих случа�х о�м�ча��с� ум��ь����и� �ыхо��ых ги�рохимич�с�их парам��ро� по сра����ию с
их ��ач��и�м �а �хо�� мо��ли. э�о о��ача��, ч�о �а-
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гр�����и� �о�ы �иж� по ��ч��ию �а пр���лами горо�а
� ���о�орых случа�х м��ь���, ч�м �ы��� по ��ч��ию
при �хо�� � ч�р�у горо�а. тр��ь� группа случа�� хара���ри�у��с� о�и�а�о�ыми ��ач��и�ми ги�рохимич�с�их парам��ро� �а �хо�� и �ыхо�� рассма�ри�а�мой мо��ли.
общим, �л� пр��с�а�л���ых � �абл.2 по�а�а��л�й (�а ис�люч��и�м сухого ос�а��а), ��л���с� ум��ь����и� числа случа�� с у��лич��и�м ги�рохимич�с�их
парам��ро� �а �ыхо�� мо��ли �о ��орой п�рио� �аблю���ий по сра����ию с 198��-1991 гг. то �с�ь уху�����и� �ач�с��а �о�ы � р��� �а сч�� ��х�ог���ого �о���йс��и� горо�а �о 1991 го�а происхо�ило гора��о
чащ�, ч�м � посл��ующи� го�ы.
о��а�о �а��ы� �абл.2 �� �аю� пр��с�а�л��и� об
и����си��ос�и �о���йс��и� горо�а �а ги�рохимич�с�о� сос�о��и� р��и. ос�а��с� �а�ж� о��ры�ым �опрос
о ��аимо�а�исимос�и �хо��ых и �ыхо��ых парам��ро� рассма�ри�а�мой мо��ли. ч�обы ус�ра�и�ь э�о�
проб�л, мы рассчи�али пар�ы� �оэффици���ы �орр�л�ции �л� �хо��ых и �ыхо��ых парам��ро�, а �а�ж�
о��оси��ль�ы� �оэффици���ы �о���йс��и� �л� �с�х
рассма�ри�а�мых по�а�а��л�й. р��уль�а�ы расч��о�
пр��с�а�л��ы � �абл.�.
и� �абл. � сл��у��, ч�о ��ач��и� о��оси��ль�ого
�оэффици���а �о���йс��и� �ол�блю�с� � ��иро�их
пр���лах, �а� � с�оро�у у��лич��и�, �а� и � с�оро�у
ум��ь����и� и сос�а�л�ю� о� ��с���о� �о со��� проц���о� о� ср����й ��личи�ы соо����с��ующих �хо��ых парам��ро�. о��а�о � ср����м и����си��ос�ь
�о���йс��и� горо�с�ой сис��мы �а ги�рохимич�с�о�
сос�о��и� д��с�ра, � боль��и�с��� случа�� ����ли�а.
наиболь���� ��га�и��о� �ли��и� горо�а �а п�рио� 198��-1991 гг. про��л���с� � у��лич��ии �а �ыхо��
и� мо��ли ср����й �о�ц���рации �и�ри�о� (��6,5 %),
��ф��про�у��о� (1�,9 %), ���������ых ��щ�с�� (7,8

%), аммиа�а (5,5 %), �и�ра�о� (5,�� %), �о�рас�а�ии
хПк (17,2 %). дл� �ругих по�а�а��л�й и����си��ос�ь
�о���йс��и� �а р��у � э�о� п�рио� ���а пр��ы��а��
о�и� проц��� либо �ообщ� им��� о�рица��ль�о� ��ач��и�.
дл� п�рио�а 199��-2010 гг. про��л���с� ������ци� � суж��ию �иапа�о�а �ол�ба�ий о��оси��ль�ого
�оэффици���а �о���йс��и�. его ср���и� ��ач��и� �
боль��и�с��� случа�� с�а�о���с� о�рица��ль�ыми, а
им�ющи�с� положи��ль�ы� ��ач��и� �ос�игаю� ��личи�ы �с�го 1-2 %. э�о по��ол��� с��ла�ь �ы�о�, ч�о
�л� �а��ого п�рио�а �о���йс��и� горо�а �а рассма�ри�а�мы� ги�рохимич�с�и� по�а�а��ли р��и � ср����м ����ачимы.
Пр��с�а�л���ы� � �абл. � �оэффици���ы �орр�л�ции �хо��ых и �ыхо��ых парам��ро� хара���ри�ую� �а�исимос�ь ги�рохимич�с�ого сос�о��и� р��и
�иж� горо�а о� с��п��и �агр�����и� р�ч�ой �о�ы,
пос�упающ�й � горо�с�ой учас�о� р��и и� ��рхо�ий.
другими сло�ами, �оэффици���ы �орр�л�ции опр���л�ю� ��ачимос�ь �ли��и� �ра��и��ой сос�а�л�ющ�й
�а �ыхо��ы� парам��ры мо��ли. и� �абл.� сл��у��,
ч�о �л� боль��и�с��а рассма�ри�а�мых по�а�а��л�й
о�м�ча��с� положи��ль�а� �орр�л�ци� м�ж�у �хо��ыми и �ыхо��ыми парам��рами, �о �с�ь с �о�рас�а�и�м �агр�����и� �о�ы при �хо�� � рассма�ри�а�мую
сис��му, у��личи�а��с� �о�ц���раци� соо����с��ующих �агр����ющих ��щ�с�� и �а �ыхо�� и� сис��мы.
наибол�� ��с�а� �орр�л�цио��а� �а�исимос�ь
�аблю�а��с� �л� п�рио�а199��-2010 гг. с ми�ималь�ым ��х�ог���ым �о���йс��и�м �а р��у. вм�с�� с
��м � пр�����с��ующий п�рио� � р��уль�а�� �о���йс��и� горо�а �а р��у э�а �а�исимос�ь �ару��а��с� �л�
сПав, ��ф��про�у��о�, �и�ри�о�, сульфа�о� и ф�ора, а �л� �ругих по�а�а��л�й ��личи�а �орр�л�ции
ум��ь��а��с�.

табл. �. Показатели интенсивности воздействия
и взаимосвязи входных и выходных параметров
наим��о�а�и� парам��ра
в���си
рас��ор���ый �ислоро�
�Пк5
хПк
сухой ос�а�о�
сПав
н�ф��про�у��ы
аммиа�
ни�ри�ы
ни�ра�ы
хлори�ы
сульфа�ы
��ор

о��оси��ль�ый �оэффици��� �о���йс��и�, %
ми�.
ма�с.
ср�����
�� 162,1
1�6,9
7,8
�� 81,�
90,6
�� 1,5
�� 76,0
5��,1
1,��
�� ���,��
2�,1
�� 1,6
�� 75,6
11��,6
1,5
�� 15��,2
��1,7
�� 7,1
�� �8,7
117,2
17,2
�� ��1,1
22,8
�� 0,2
�� 70,��
61,1
�� ��,2
�� 10,7
1�,8
0,9

П�рио�
�аблю���ий
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.

коэффици��� �орр�л�ции
��хо�-�ыхо�»
0,799*
0,887
0,789
0,878
0,51�
0,5��8
0,702
0,980
0,60��
0,9�7

198�� �� 1991 гг.

�� 0,1��7

�� ����,6

1�0,8

�� 15,��

199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.
198�� �� 1991 гг.
199�� �� 2010 гг.

0,986
0,�5�
0,800
0,8�5
0,��0�
0,878
0,622
0,909
0,859
0,812
0,��52
0,982
0,280
0,96��

�� ��8,9
�� ��16,7
�� 202,7
�� 86,9
�� 209,�
�� 165,�
�� 1��,2
�� 82,��
�� 66,0
�� 29,0
�� 27,2
�� 20,7
�� 150,8
�� ���,8

2��,��
708,�
1�8,9
2���,1
��65,1
10�,�
225,6
�0,��
15,5
71,��
��0,0
����,1
100,5
17,��

2,��
1�,9
5,5
0,7
��6,5
1,6
5,��
2,0
�� 0,��
2,��
1,1
1,��
�� 2,0
�� ��,9

*подчеркнутые коэффициенты значимы на уровне не менее 0,05
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выводы
1. наиболь���� ��га�и��о� �ли��и� горо�а �а п�рио� 198��-1991 гг. про��л���с� � у��лич��ии �а �ыхо�� и� мо��ли ср����й �о�ц���рации �и�ри�о� (��6,5
%), ��ф��про�у��о� (1�,9 %), ���������ых ��щ�с��
(7,8 %), аммиа�а (5,5 %), �и�ра�о� (5,�� %), �о�рас�а�ии
хПк (17,2 %). дл� �ругих по�а�а��л�й и����си��ос�ь
�о���йс��и� �а р��у � э�о� п�рио� ���а пр��ы��а��
о�и� проц��� либо �ообщ� им��� о�рица��ль�о� ��ач��и�. дл� п�рио�а 199��-2010 гг. �о���йс��и� горо�а
�а рассма�ри�а�мы� ги�рохимич�с�и� по�а�а��ли
р��и � ср����м ����ачимы.
2. дл� боль��и�с��а рассма�ри�а�мых по�а�а��л�й о�м�ча��с� положи��ль�а� �орр�л�ци� м�ж�у
�хо��ыми и �ыхо��ыми парам��рами, �о �с�ь с �о�рас�а�и�м �агр�����и� �о�ы при �хо�� � рассма�ри�а�мую сис��му, у��личи�а��с� �о�ц���раци� соо����с��ующих �агр����ющих ��щ�с�� и �а �ыхо�� и�
сис��мы. вли��и� �ра��и��ой сос�а�л�ющ�й �агр�����и� особ���о у��личи�а��с� посл� 199�� го�а. в

пр�����с��ующий п�рио� � р��уль�а�� �о���йс��и� горо�а �а р��у э�а �а�исимос�ь �ару��а��с� �л� сПав,
��ф��про�у��о�, �и�ри�о�, сульфа�о� и ф�ора.
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�YNAMICS OF HY��OCHEMICAL IN�ICATO�S OF THE CON�ITION OF �NIESTE�
IN THE �ISCT�ICT OF THE CITY �YBNITSA
I.P. Kapitalchuk, T.A. Sliusarenko, L.V. Kasapova, M.V. Kapitalchuk, N.N. Soloviova
Results of the analysis of hydrochemical indicators of the river Dniester in the disctrict of the city Rybnitsa are presented. The estimation of
influence of dumped waters of a city on quality of water in the river is spent.

горо� рыб�ица ��л���с� о��им и� ос�о��ых промы��л���ых ц���ро� При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой
р�спубли�и. н� смо�р� �а ��ачи��ль�ый спа� промы��л���ого прои��о�с��а, о�м�чающийс� �а про��ж��ии бол�� 15 л��, у жи��л�й горо�а �ы�ы�а�� об�спо�о���ос�ь �ач�с��о а�мосф�р�ого �о��уха и э�ологич�с�о� сос�о��и� р��и д��с�р, �а б�р�гу �о�орой
располож�� горо�.
ос�о��о� �о���йс��и� �а э�осис��мы прил�гающ�го учас��а р��и д��с�р о�а�ы�аю� с�оч�ы� �о�ы
г. рыб�ица. хо��йс�����о-бы�о�ы� с�оч�ы� �о�ы и
час�ь промы��л���ых �о� �апра�л�ю�с� �а горо�с�и�
очис��ы� сооруж��и�, об�сп�чи�ающих �орма�и��ую
очис��у �агр����ющих ��щ�с��. очищ���ы� с�о�и
сбрасы�аю�с� � р��у д��с�р.
кром� хо��йс�����о-бы�о�ой �а�али�ации, � г.
рыб�ица им���с� �ож���а� �а�али�аци�. дож���ы�
с�о�и с ��рри�ории горо�а и промы��л���ых пр��при��ий сбрасы�аю�с� � р. д��с�р по 7 �ыпус�ам б��
очис��и и, �с��с�����о, ��су� � р��у � п�рио� �ож��й
сущ�с�����ы� �агр�����и�. в с���и со слож�ым р�ль�фом м�с��ос�и �� пр��усмо�р�� сбор и очис��а
по��рх�ос��ых с�оч�ых �о� со �с�й ��рри�ории горо�а. очис��ы� сооруж��и� по очис��� по��рх�ос��ого с�о�а им�ю�с� ли��ь �а сл��ующих пр��при��и�х:
ММЗ, �асос�ый �а�о�, ат�, Прот, молоч�ый �омби�а�. дож���ы� с�о�и посл� очис��и сбрасы�аю�с� по
р�ль�фу м�с��ос�и.

в с���и с ��м, ч�о ос�о��ым, пос�о���о ��йс��ующим ис�оч�и�ом �о���йс��и� �а р��у д��с�р ��л�ю�с� очис��ы� сооруж��и� г. рыб�ицы, � �ас�о�щ�й
рабо�� при�о���с� р��уль�а�ы а�али�а �и�ами�и ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й сос�о��и� ���с�ро�с�ой
�о�ы �ы��� и �иж� по ��ч��ию о� м�с�а сброса с�оч�ых �о�. та�ой а�али�, �о-п�р�ых, по��ол��� су�и�ь
об и�м����ии �ач�с��а �о�ы �а рассма�ри�а�мом
учас��� р��и �а фо�� спа�а промы��л���ого прои��о�с��а, а �о-��орых, �а�� пр��с�а�л��и� о ср����й
и����си��ос�и �о���йс��и� горо�с�их очис��ых сооруж��ий �а рассма�ри�а�мы� ги�рохимич�с�и� парам��ры д��с�ра.
материалы и методы
дл� а�али�а исполь�о�а�ы фо��о�ы� ма��риалы
о���ла хими�о-а�али�ич�с�ого а�али�а Ми�приро�ы
ПМр �а п�рио� 1991��2010 гг. ги�рохимич�с�и� и�м�р��и� �ыпол��лись �а ��ух с��орах, располож���ых �а расс�о��ии 500 м �ы��� и �иж� по ��ч��ию
о� м�с�а сброса с�оч�ых �о� горо�с�ими очис��ыми
сооруж��и�ми. объ�м �ыборо� сос�а�ил по �52 и�м�р��и� по �аж�ому с��ору. Забор проб �о�ы осущ�с��л�лс� и� по��рх�ос��ого сло� р��и ��а ра�а
� м�с�ц, �а� пра�ило, � с�р��и�� п�р�ой и � �о�ц�
��орой или �ачал� �р��ь�й ���а�ы. ис�люч��и� сос�а�л�ю� 1991��199� го�ы, по �о�орым им�ю�с� ��пол�ы� �ыбор�и.

— 92 —

обрабо��а �а��ых осущ�с��л�лась с исполь�о�а�и�м с�а��ар��ых с�а�ис�ич�с�их м��о�о�. дл� сра��имос�и ра�лич�ых ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й их
��ач��и� были про�ормиро�а�ы пу��м ��л��и� �а
��личи�у соо����с��ующ�й Пдк �1�. то �с�ь, рассма�ри�а�мы� �иж� по�а�а��ли пр��с�а�л��ы � �ол�х
Пдк, а со��ржа�и� рас��ор���ого � �о�� �ислоро�а
�� � �и�� �го пр��ы����и� о��оси��ль�о ми�ималь�о
�опус�имого.
результаты и обсуждение
и� 1�� проа�али�иро�а��ых по�а�а��л�й �а ��сь
п�рио� �аблю���ий случаи с пр��ы����и�м пр���ль�о �опус�имых �о�ц���раций �афи�сиро�а�ы �оль�о
�л� 5 парам��ро�: ��ф��про�у��ы �� 26 % и 27 %, ж�л��о �� 20 % и 22 %, �и�ра�ы �� по 21 %, �Пк5 �� 2 % и
� % о� общ�го числа и�м�р��ий �о и посл� очис��ых
сооруж��ий соо����с�����о. дл� хПк о�м�ч�� �оль�о о�и� случай с пр��ы����и�м Пдк �а ��сь п�рио�
�аблю���ий � с��ор� �о очис��ых сооруж��ий. та�им
обра�ом, ����ачи��ль�о� у��лич��и� числа случа��
с пр��ы����и�м Пдк �иж� по ��ч��ию о� горо�с�их
очис��ых сооруж��ий о�м�ча��с� �оль�о �л� ��ф��про�у��о�, ж�л��а и �Пк5.
в хо�� а�али�а �л� у�обс��а пр��с�а�л��и� р��уль�а�о� мы ра���лили ги�рохимич�с�и� по�а�а��ли
усло��о �а �ри группы: 1 группа �� по�а�а��ли с пр��ы����и�м Пдк, 2 группа �� по�а�а��ли, ср����го�о�ы�

��ач��и� �о�орых �� пр��ы��аю� ��с��ы� �оли Пдк,
� группа �� по�а�а��ли, ср����го�о�ы� ��ач��и� �о�орых � ос�о��ом сос�а�л�ю� со�ы� �оли Пдк.
ди�ами�а по�а�а��л�й п�р�ой группы �а рассма�ри�а�мый п�рио� пр��с�а�л��а �а рис.1. а�али� �р�м���ого хо�а ср����го�о�ых ��ач��ий э�их по�а�а��л�й �ы��� по ��ч��ию о� м�с�а сброса с�оч�ых �о�
(рис. 1а) по��ол��� о�м��и�ь сл��ующи� особ���ос�и
их �и�ами�и.
колич�с��о рас��ор���ого � �о�� �ислоро�а мало
и�м�����с� � ��ч��и� �с�го рассма�ри�а�мого п�рио�а, � ��а-�ри ра�а пр��ы��а� ми�ималь�о �опус�имую �орму.
ср����го�о�а� �о�ц���раци� �и�ра�о� �о 1998
го�а, испы�ы�а� р���и� �ол�ба�и�, пр��ы��а�� Пдк �
1,5���,5 ра�а. о��а�о ср����� �олич�с��о �и�ра�о� с
1999 го�а ус�ойчи�о с�ижа��с� и с�абили�иру��с� �а
уро��� 0,���0,�� Пдк.
самым ��ачи��ль�ым по ��личи�� и ус�ойчи�ым
�о �р�м��и ��л���с� �агр�����и� д��с�ра ��ф��про�у��ами, со��ржа�и� �о�орых � �о�� � п�рио� с 1991
по 1998 го� � 2,5����,5 ра�а пр��ы��а�� пр���ль�о �опус�имы� �ормы. в посл��ующи� го�ы �аблю�алась
ус�ойчи�а� ������ци� � с�иж��ию ср����го�о�ой
�о�ц���рации ��ф��про�у��о� � ���с�ро�с�ой �о��, а
с 200� го�а со��ржа�и� ��ф��про�у��о� �а рассма�ри�а�мом учас��� р��и с�абили�иро�алось �а уро���, бли��ом � Пдк.

а

б

рис. 1. динамика гидрохимических показателей днестра выше (а) и ниже (б)
по течению от очистных сооружений г. рыбница:
растворенный кислород (1), нитраты (2), нефтепродукты (3), железо (4)
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дл� ���с�ро�с�ой �о�ы обыч�о хара���р�а �и��а� �о�ц���раци� м��алло� �а ис�люч��и�м, пожалуй, ж�л��а. д�йс��и��ль�о, �а� сл��у�� и� рис.1а,
�го �аиболь��и� �о�ц���рации � с��ор� �о очис��ых
сооруж��ий о�м�чались � 1991��1992 гг. с ма�сималь�ым пр��ы����и�м Пдк поч�и � 5 ра�. в �аль��й���м
с�оль �ысо�о� со��ржа�и� ж�л��а � �о�� �� о�м�чалось, �го ср����го�о�ы� �о�ц���рации �ол�бались �
ос�о��ом � пр���лах 0,����0,8 Пдк. вм�с�� с ��м, �аблю�ались о���ль�ы� ��спл�с�и» со��ржа�и� ж�л��а
с ����ачи��ль�ым пр��ы����и�м уро��� Пдк � 1999,
200�, 2006 и 2008 го�у.
а�али� рис.1б по�а�ы�а��, ч�о � с��ор� посл�
очис��ых сооруж��ий хара���р �р�м���ого хо�а
ср����го�о�ых ��ач��ий рассмо�р���ых �ы��� ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й пра��ич�с�и �� и�м�����с�.
�ол�� �ого, ср����го�о�ы� ��ач��и� соо����с��ующих по�а�а��л�й бли��и по ��личи��. на ос�о�� �а�ой
�ач�с�����ой оц���и мож�о с��ла�ь �ы�о� о �ом, ч�о
сброс с�оч�ых �о� �а рассма�ри�а�мом учас��� р��и
�� �ару��а�� �и�ами�и ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й,
о���с���ых �ами � 1-й групп�.
ко 2-й групп� мы о���сли �а�и� по�а�а��ли, �а�
хПк, �Пк5, сухой ос�а�о�, со��ржа�и� аммиа�а и хлори�о�. ди�ами�а э�их по�а�а��л�й пр��с�а�л��а �а
рис.2.
и� рис. 2а сл��у��, ч�о ма�сималь�ы� ��ач��и�
2-й группы по�а�а��л�й � с��ор� �о очис��ых сооруж��ий �афи�сиро�а�ы � 1991-1992 гг. та� по�а�а��ль

хПк, �ос�иг�у� ма�симума 0,9� Пдк � 1992 го�у, �
посл��ующи� го�ы с�абили�иру��с� �а �и��ом уро��� � и���р�ал� ��ач��ий 0,20��0,�5 Пдк.
По�а�а��ль �Пк5 � 1991 и 1992 го�у ��с�оль�о
пр��ы��а�� �опус�имую �орму, �о �а��м, � 1998 го�у
�го ср����го�о�ы� ��ач��и� с�ижаю�с� �о уро��� 0,5��0,6 Пдк. н���ачи��ль�о� у��лич��и� э�ого
парам��ра �аблю�алось � 200���2006 гг. с ма�симумом 0,9 Пдк. сл��у�� о�м��и�ь, ч�о �Пк5 ��л���с�
�аибол�� ��ачимым по ��личи�� ср��и по�а�а��л�й
2-й группы.
ср����го�о�а� �о�ц���раци� аммиа�а �о 1998
го�а испы�ы�а�� �ол�ба�и� � �иапа�о�� 0,20��0,��5
Пдк, �а��м э�о� и���р�ал сужа��с� �о ��ач��ий 0,15��
0,20 Пдк. в посл���и� � го�а со��ржа�и� аммиа�а �
�о�� ��с�оль�о �о�росло.
ср���и� ��ач��и� сухого ос�а��а о�личаю�с� ро��ым �р�м���ым хо�ом, и�м����сь � у��ом и���р�ал�
о� 0,�2 �о 0,�8 Пдк. та�им ж� ро��ый �р�м���ой хо�
хара���р�� и �л� �о�ц���рации хлори�о�, �оль�о �а
�щ� бол�� �и��ом уро��� ��ач��ий (0,07 �� 0,15 Пдк).
ди�ами�а ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й 2-й группы �асл��у�� �с� с�ои хара���р�ы� ч�р�ы и � с��ор�, располож���ом �иж� очис��ых сооруж��ий (см.
рис.2б). диапа�о�ы ��ач��ий соо����с��ующих парам��ро� �л� обоих с��оро� �а�ж� оч��ь бли��и. та�им
обра�ом, сброс с�оч�ых �о� �а рассма�ри�а�мом
учас��� р��и �� �ару��а�� �и�ами�и и 2-й группы ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й,

а

б

рис. 2. динамика гидрохимических показателей днестра выше (а) и ниже (б) по течению от очистных сооружений г. рыбница:
ХПК (1), БПК5 (2), аммиак (3), сухой остаток (4), хлориды (5)
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рис. �. динамика гидрохимических показателей днестра выше (а) и ниже (б) по течению от очистных сооружений г. рыбница:
нитриты (1), сульфаты (2), фосфор (3), СПАВ (4), медь (5)

По�а�а��ли �-й группы о�личаю�с� самыми �и��ими ��ач��и�ми. к э�ой групп� о��ос��с� �о�ц���рации
� ���с�ро�с�ой �о�� �и�ри�о�, сульфа�о�, фосфора,
сПав и м��и. ди�ами�а э�их по�а�а��л�й пр��с�а�л��а �а рис.�. Ма�сималь�ы� ср����го�о�ы� ��ач��и� по�а�а��л�й �-й группы, �а�ж� �а� и � рассмо�р���ых �ы��� ��ух группах, �аблю�аю�с� � ос�о��ом
� п�рио� 1991��199� гг., а �а��м с�абили�ирую�с� �а
ра��ых уро���х.
наибол�� �ысо�им уро���м ��ач��ий � э�ой групп� по�а�а��л�й обла�а�� ср����го�о�а� �о�ц���раци� сульфа�о�. их ср����� со��ржа�и� � �о�� �а п�рио� с 199�� по 2010 го� ус�ойчи�о �ахо�и�с� �бли�и
��ач��и� 0,1 Пдк. с�абили�аци� �о�ц���рации �и�ри�о� и фосфора происхо�и� �а бол�� �и��ом уро���,
�о�орый сос�а�л��� 0,01��0,0� Пдк.
вр�м���ой хо� ср����го�о�ых �о�ц���раций сПав
и м��и �оси� ��ус�ойчи�ый хара���р, испы�ы�а� п�рио�ич�с�и� �спл�с�и о� �ул��ых ��ач��ий �о уро���
0,01��0,02 Пдк, а � ���о�орых случа�х о�и �ос�игаю�
��ач��ий 0,1��0,2 Пдк. о��а�о, посл� 2002 го�а со��ржа�и� � ���с�ро�с�ой �о�� сПав и м��и �ахо�и�с�,
�а� пра�ило, �иж� порога об�аруж��и� э�их ��щ�с��.
в с��ор� �иж� очис��ых сооруж��ий (рис. �б) хара���р �р�м���ого хо�а и �иапа�о� ��ач��ий ср����го�о�ых �о�ц���раций �и�ри�о� сульфа�о� и фосфора а�алогич�ы соо����с��ующим хара���рис�и�ам � с��ор�,
�ахо��щ�гос� �ы��� сброса с�оч�ых �о�. ко�ц���раци�

сПав и м��и �а�ж� �а� и � рассмо�р���ом �ы��� случа� �оси� ��ус�ойчи�ый хара���р. та�им обра�ом, �л�
по�а�а��л�й �-й группы �а уро��� �ач�с�����ой оц���и
�ли��и� сброса с�оч�ых �о� �а�ж� �� об�аружи�а��с�.
сопос�а�л��и� ср���их �а ��сь п�рио� �аблю���ий ��ач��ий ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й с�и����льс��у�� о �ом, ч�о �л� хПк, �Пк5. аммиа�а, �и�ри�о�, хлора, фосфа�о�, ��ф��про�у��о� о�и пра��ич�с�и о�и�а�о�ы �о и посл� горо�с�их очис��ых сооруж��ий. ср����� ��ач��и� ���о�орых по�а�а��л�й
(�априм�р, со��ржа�и� ж�л��а и м��и) � с��ор� посл� очис��ых сооруж��ий о�а�алось �аж� м��ь��� по
сра����ию со с��ором, располож���ым �о очис��ых
сооруж��ий. о��а�о �с� им�ющи�с� ра�личи� ср���их ��ач��ий ��л�ю�с� с�а�ис�ич�с�и ����ачимыми.
корр�л�ци� м�ж�у ги�рохимич�с�ими по�а�а��л�ми �о и посл� очис��ых сооруж��ий � боль��и�с��� случа�� о�а�алась оч��ь �ысо�ой (�оэффици���ы �орр�л�ции бол�� 0,9). э�о с�и����льс��у�� о
�ом, ч�о �а ги�рохимич�с�и� парам��ры � пр���лах
рассма�ри�а�мого учас��а р��и ос�о��о� �ли��и�
о�а�ы�аю� �� с�оль�о сбросы очис��ых сооруж��ий,
с�оль�о �ра��и��а� сос�а�л�юща� �агр�����ий, формирующа�с� �ы��� по ��ч��ию р��и.
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EсOETIC E�UCATION AT SCHOOL WITH USE OF THE TECHNIQUE OF CA��YING
OUT OF THE AESTHETIC ESTIMATION OF TE��ITO�Y
M.V. Kapitalchuk, L.A. Ershov, M.I. Uvarova, T.I. Bogataia
дл� сохра���и� биосф�ры и �� ����ь�� ��обхо�имо, ч�обы по�има�и� ц���ос�и биосф�ры и �с�х
�и�о� жи�ого, �аж�ос�и их сохра���и� �а�имало
о��о и� п�р�ых м�с� � сис��м� ц���ос��ых ус�а�о�о� и э�ич�с�их при�ципо� со�р�м���ого ч�ло���а �1�.
ко�ц�пци� э�оэ�ич�с�ого обра�о�а�и� � �а�о�ч���ом
�и�� �щ� �� сложилась �а пос�со���с�ом прос�ра�с��� �2�.
При�ципы э�оэ�и�и с���а�ы с глуби�ой сис��мой
ц���ос��й ч�ло���а. э�оэ�и�а �� осо��а�и� ч�ло���ом
�аж�ос�и, ц���ос�и сообщ�с�� и э�ологич�с�их сис��м, ��обхо�имос�и �або�ли�ого и б�р�ж�ого � �им
о��о����и�, ��люч��и� э�ого осо��а�и� � глубо�и�,
фу��ам���аль�ы� ц���ос�и с�о�го миропо�има�и�
���.
э�ологич�с�а� э�и�а мо�и�иру�� приро�оохра��ы� ��йс��и� � ��ух �апра�л��и�х: 1) лю�и ��йс��ую� либо и�б�гаю� ��йс��ий и� соображ��ий и ра�и
блага самой приро�ы�� 2) э�и ��йс��и� со��р��аю�с�
и� мораль�ого при�ципа, б�� �а�их-либо �орыс��ых
и���р�со� ч�ло���а, а �о и �му �о �р��. та�им обра�ом, э�оэ�и�а �� э�о уч��и� об э�ич�с�их о��о����и�х
ч�ло���а с приро�ой ����.
Приро�оохра��а� эс���и�а �� э�о �о�о� �ауч�о�
�апра�л��и� �а с�ы�� эс���и�и, э�ологич�с�ой э�и�и,
э�ологии и охра�ы приро�ы, и�учающ�� эс���ич�с�ую
ц���ос�ь ла����аф�о�, ��л��ий, объ���о� �и�ой и
о�уль�ур���ой приро�ы, �и�о� флоры и фау�ы, �ри��ль�ую, �а��иль�ую, ��усо�ую, ��у�о�ую �расо�у и
�расо�у �апахо� приро�ы, особ���ос�и эс���ич�с�ого
осо��а�и� приро�ы, а �а�ж� ра�раба�ы�ающ�� способы сохра���и� приро��ой �расо�ы �5�.
вс� формы о��о����ий ч�ло���а с приро�ой ��аимос���а�ы и хара���ри�ую� приро�у �а� у�и�аль�ую
ц���ос�ь. гармо�и�аци� о��о����ий общ�с��а и приро�ы по��оли�ь �� �оль�о об�сп�чи�ь �ы�� жи�ущим
и посл��ующим по�ол��и�м ��оро�ую ср��у жи���оби�а�и�, орга�и�о�а�ь рацио�аль�о� исполь�о�а�и�
приро��ых р�сурсо�, �о бу��� �а�ж� способс��о�а�ь
формиро�а�ию у ч�ло���а опр���л���ых �ухо��о�ра�с�����ых ц���ос��й �6,7�.
дл� формиро�а�и� э�ич�с�ого и эс���ич�с�ого о��о����и� � приро��, �ухо��о-�ра�с�����ых ц���ос��й,
биоц��рич�с�ого о��о����и� у ���оль�и�о� �ами была
исполь�о�а�а м��о�и�а про�����и� эс���ич�с�ой
оц���и ��рри�ории с ц�лью �апо���а�и� в.а. с�си�а,
л.в. Пархис���о �5�, �о�ора�, �а� мы счи�а�м, �олж�а
бы�ь эмоцио�аль�о про�у��и��а. уч��и�ам 5-11 �лассо� �о �р�м� э�с�урсий пр��лагалось самос�о���ль�о
эс���ич�с�и оц��и�ь ла����аф� у р. д��с�р. до про�����и� э�с�урсий учащимс� �ра��о был пр��с�а�л��

ма��риал по при�ципам приро�оохра��ой эс���и�и и
э�оэ�ич�с�их пра�ил.
вс� ���и с �а�а�и�м спра�ились усп����о, р��уль�а�ы по оц���ам ра�личались ����ачи��ль�о. о��а�о
о��о����и� � про�����ию по�об�ого ро�а оц���и
сущ�с�����о о�личалось. уч��и�и, бол�� мла���их
�лассо�, пр�ж�� ч�м оц��и�ь ��рри�орию, �а�а�али
м�ого �опросо�, пос�о���о у�оч��ли �ри��рии оц��о�, самос�о���ль�о и с�рь���о �ыпол��ли �а�а�и�.
учащи�с� пос�ар��� (9-11 �лассо�) с�ол��улись с
�ру��ос��ми � эмоцио�аль�ом пла��, особ���о при
рассмо�р��ии психолого-эс���ич�с�их �ри��ри��
оц���и ла����аф�а. та�и� �ри��рии �а� �ощущ��и�
успо�о��и�, расслабл��и�, со��рца�и�», �ощущ��и�
�ос�орга, благого���и�, с��щ���ос�и», �ощущ��и�
���ро�у�ос�и, �и�ос�и» и �р., у ���о�орых с�ар����ласс�и�о� �ы�ы�али ��у��ржимый см�х, ч�о м���ало рабо�а�ь ос�аль�ым ����м, сби�ало их с мысли и
���о ���орга�и�о�ы�ало эс���ич�с�и оц��и�ающих
��рри�орию.
к сожал��ию, �а�о� о��о����и� по����рж�аю� сло�а М.в. гус��а: �сущ�с��ующи� � ���олах сис��мы обра�о�а�и� �� способс��ую� ус�ра���ию биологич�с�ой
��грамо��ос�и. д�йс��ующи� сис��мы биологич�с�ого обра�о�а�и� соо����с��ую� слож�ос�и биологии,
�опирую� �ариа��ы сп�циаль�ого, �.�. биологич�с�ого
обра�о�а�и�, �о �� ��л�ю�с� эмоцио�аль�о про�у��и��ыми и, �а� сл��с��и� э�ого, �� �аи���р�со�ы�аю�
��х обучающихс� у �о�орых о�су�с��у�� сп�циаль�ый
и���р�с � биологич�с�им ��а�и�м (�а ос�о�� �о�орых
и пр��усма�ри�а��с� формиро�а�и� биоэ�ич�с�их о��о����ий). та�и� учащи�с� сос�а�л�ю� боль��и�с��о.
дл� э�ого боль��и�с��а сис��ма пр�по�а�а�и� биологии � ���ол� рабо�а�� � холос�ую» �8�.
о�м��им оч��и��ый фа��, ч�м ра�ь��� мы �ач��м
формиро�а�ь э�ич�с�о� и эс���ич�с�о� о��о����и� �
приро�� у ����й, ��м бол�� эмоцио�аль�о про�у��и��ым бу��� р��уль�а�.
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THE I�ON MAINTENANCE IN SOILS AN� PLANTS IN THE VALLEY
OF AVE�AGE AN� BOTTOM �NIESTE�
M.V. Kapitalchuk, I.P. Kapitalchuk, D.N. Izmailova, O.P. Bogdevich, D.S. Prytulenko
Results of the analysis under the iron maintenance in soils and accumulation of this element by sunflower in different ecological conditions are
presented.

Ж�л��о о��оси�с� � числу ��обхо�имых �л� рас���ий, жи�о��ых и ч�ло���а химич�с�им эл�м���ам.
М��аболич�с�и� фу��ции ж�л��а � ��л��ых рас���и�х ус�а�о�л��ы о��оси��ль�о хоро��о. Ж�л��о счи�а��с� �аж��й��им м��аллом, учас��ующим � пр�обра�о�а�ии э��ргии, ��обхо�имым �л� си����а и �ругих
жи�����ых проц�ссо� � �л���ах. Ж�л��ис�а� ���ос�а�оч�ос�ь �ли��� �а ра�лич�ы� фи�иологич�с�и�
проц�ссы, ч�о �ахо�и� о�раж��и� � ослабл��ии рос�а
рас���ий и с�иж��ии их урожай�ос�и. При ���ос�а���
ж�л��а � орга�и�м� жи�о��ых и ч�ло���а ра��и�а��с�
ж�л��ис�а� а��ми�. о��а�о и�бы�о� ж�л��а � орга�и�м� �ож� �р����. с �им с���а� си��ро� гла� и л�г�их
�� �абол��а�и�, �ы�ы�а�мы� о�лож��и�м со��и���ий
ж�л��а � ��а��х э�их орга�о� �1�.
По особ���ос��м миграции � биосф�р� ж�л��о
о��оси�с� � слабопо��иж�ым эл�м���ам. рас���и�
и жи�о��ы� поглощаю� э�о� химич�с�ий эл�м��� и�бира��ль�о � соо����с��ии с биологич�с�ими по�р�б�ос��ми, поэ�ому �го со��ржа�и� � �ол� сущ�с�����о
о�лича��с� о� ср����го со��ржа�и� � ли�осф�р� �2�.
та�им обра�ом, миграци� ж�л��а � э�осис��мах
мож�� ��поср��с�����о �ли��ь �а м��аболич�с�и�
фу��ции рас���ий, жи�о��ых и ч�ло���а. учи�ы�а�
�аж�ую биологич�с�ую роль ж�л��а, и�уч��и� хара���ра �го распр���л��и� � �омпо����ах э�осис��м ��л���с� а��уаль�ым. сл��у�� о�м��и�ь, ч�о � 70 �� 80� гг. про��лого ���а и�уч��ию биог�охимии ж�л��а
у��л�лось боль��о� ��има�и�. о��а�о э�и с�����и�
получ��ы � ос�о��ом бол�� 25 л�� �ому �а�а� и, сл��о�а��ль�о, �уж�аю�с� с�го��� � у�оч���ии. им���о
с э�ой �оч�и �р��и� сл��у�� рассма�ри�а�ь пр��с�а�л���ы� � �ас�о�щ�й рабо�� ма��риалы.
материалы и методы
дл� и�уч��и� со��ржа�и� ж�л��а � �оли��
д��с�ра а��орами были ����ы поч����ы� обра�цы �
сло� 0 �� ��0 см �л� �руп�ых ар�ало� распрос�ра���и� �ипо� и по��ипо� поч�, �ачи�а� о� с. косоуцы �а
с���р� и �а�а�чи�а� с. н��а��р�айло��а �а юг�. При

э�ом �л� лабора�ор�ого а�али�а сос�а�л�лась уср������а� проба и� 10 обра�цо�, ����ых � пр���лах о���ль�ого поч����ого ар�ала. в райо�� с. чобручи поч����ы� обра�цы о�обра�ы и� ��урфа �о глуби�ы 150
см. в м�с�ах ����и� поч����ых обра�цо� о�бирались
�а�ж� рас���и� по�сол��ч�и�а. со��ржа�и� ж�л��а
� получ���ых обра�цах опр���л�лось а�ом�о-абсорбцио��ым способом с исполь�о�а�и�м сп���рофо�ом��ра Aa�aly�� 800 фирмы P���k�� Elm��� � лабора�ории
г�охимии и�с�и�у�а г�ологии и с�йсмологии анМ.
результаты и обсуждения
колич�с��о ж�л��а � поч��, �а� и �ругих химич�с�их эл�м���о�, опр���л���с� сос�а�ом ма��ри�с�их
поро� и хара���ром поч����ых проц�ссо�. в боль��и�с��� случа�� со��ржа�и� ж�л��а � поч�ах и�м�����с� о� 0,5 �о 5%. При э�ом �аж� �а б���ых ж�л��ом поч�ах �� о�м�ча��с� �го абсолю��ого ��фици�а
�л� рас���ий. обыч�о фи�сиру��с� ли��ь ���ос�а�о�
л�г�орас��оримых форм ж�л��а �1�. Поч�ы с ��фици�ом э�ого эл�м���а �л� опр���л���ых с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур распрос�ра���ы �о�оль�о ��иро�о �
ари��ых райо�ах и, � �ом числ� с���а�ы с �арбо�а��ыми ра��о�и��ос��ми поч�, хара���р�ых �л� рассма�ри�а�мой ��рри�ории. то�сич�с�о� �о���йс��и�
ж�л��а �а рас���и�х � усло�и�х �оли�ы д��с�ра с
боль��ой ��ро���ос�ью мож�� �аблю�а�ьс� �а �ислых
пойм���ых поч�ах, а �а�ж� мож�� бы�ь с���а�о с �асол���ос�ью поч�.
в �аблиц� 1 пр��с�а�л��ы �а��ы� по со��ржа�ию
ж�л��а � поч����ых обра�цах, о�обра��ых � �оли��
д��с�ра.
и� а�али�а �абл.1 сл��у��, ч�о �а рассма�ри�а�мой ��рри�ории со��ржа�и� ж�л��а � поч����ом
сло� 0-��0 см. и�м�����с� � �иапа�о�� о� 12,� �о �7,7
г/�г при ср����м ��ач��ии 2�,6 г/�г. Пр��с�а�л��и� о
ср����м со��ржа�ии ж�л��а � ра�лич�ых �ипах поч�
�а�� рис. 1.
в г����ич�с�ом р��у поч� �оли�ы д��с�ра �аблю�а��с� ������ци� � ум��ь����ию �ало�ых форм ж�л�-
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таблица 1. валовое содержание железа
в почве (слой 0-40 см)
№
п/п
1.
2.
�.
��.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1�.
1��.
15.
16.

М�с�о ����и� пробы

тип поч�ы

с. косоуцы
г. соро�и
с. н. кугур����ы
с. �ру��о��а
с. По�оймица
с. ра���о�о
с. ка��ри�о��а
с. �у�уча�ы
с. �ру���
с. н. а��ри������а
с. чобручи (5 см)
с. чобручи (20 см)
с. чобручи (��0 см)
с. чобручи (75 см)
с. чобручи (150 см)
с. н��а��р�айло��а

ч�р�о��м �ипич�ый
ч�р�о��м �ыщ�лоч���ый
с�ра� л�с�а� поч�а
ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о��м �ипич�ый
ч�р�о��м �ыщ�лоч���ый
ч�р�о��м обы��о����ый
ч�р�о��м обы��о����ый
ч�р�о��м обы��о����ый
ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о�ём �арбо�а��ый
ч�р�о��м юж�ый

со��ржа�и�
F�, г/�г
20
27
�7,7
25,5
27,2
2��,��
25
�0,2
2��
15
12,�
1��
22,�
17,8
1��,5
26,2

40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

рис. 1. среднее содержание железа в различных типах почв:
1 – серая лесная почва; черноземы: 2 – выщелоченный,
3 – типичный, 4 – обыкновенный, 5 – карбонатный, 6 – южный.

рис. 2. содержание железа в растениях
в зависимости от его валового количества в почве

0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

2

3

4

5

6

рис. �. среднее содержание железа в подсолнечнике
на различных типах почв: (усл. обзн. см. на рис. 1)

�а по м�р� усил��и� ари��ос�и �лима�ич�с�их усло�ий поч�ообра�о�а�и�. Пр��ы����и� �олич�с��а ж�л��а � юж�ом ч�р�о��м� по сра����ию с ч�р�о��мом
�арбо�а��ым, �и�имо, обусло�л��о малым объ�мом
�ыбор�и. к �ому ж� обра�цы поч� юж�ого ч�р�о��ма
брались � �о�� �ли��и� Мол�а�с�ой грэс, г�� по�ы�����о� со��ржа�и� ж�л��а мож�� бы�ь р��уль�а�ом
�о���йс��и� ��х�ог���ого фа��ора.
Про������ый �ами �орр�л�цио��о-р�гр�ссио��ый а�али� по�а�ал, ч�о м�ж�у �олич�с��ом общ�го
со��ржа�и� ж�л��а � поч�� и �го а��умул�ци�й � рас���и�х с�а�ис�ич�с�и ��ачимой с���и �� �аблю�а��с�
(см. рис. 2).
Поэ�ому �ало�ы� формы ж�л��а � поч�� �аю�
ли��ь прибли�и��ль�о� пр��с�а�л��и� о �го об�сп�ч���ос�и � �ач�с��� эл�м���а пи�а�и� �л� рас���ий,
�а� �а� о�и могу� ус�аи�а�ь �оль�о био�ос�уп�ы�
формы эл�м���а. с э�ой �оч�и �р��и� и���р�с�о посмо�р��ь, �а� о�и� и �о� ж� �и� рас���ий �а�апли�а��
ж�л��о �а ра��ых �ипах поч� � ра�лич�ых э�ологич�с�их усло�и�х. в �ач�с��� прим�ра мы рассма�ри�а�м
а��умул�цию ж�л��а по�сол��ч�и�ом. э�а �уль�ура
прои�рас�ала �о �с�х м�с�ах ����и� поч����ых обра�цо�.
со��ржа�и� ж�л��а � �а���м�ой час�и по�сол��ч�и�а о�а�алось �а ��а пор���а м��ь��� �го общ�го
�олич�с��а � поч�ах и �ол�балось � пр���лах о� 0,177
�о 0,�86 г/�г �о��у���о-сухой массы. то �с�ь �рай�и�
��ач��и� �иапа�о�а �ол�ба�ий со��ржа�и� ж�л��а �
по�сол��ч�и�� �а рассма�ри�а�мой ��рри�ории ра�личаю�с� бол�� ч�м � ��а ра�а. в ср����м �а рассма�ри�а�мой ��рри�ории � �а���м�ой час�и по�сол��ч�и�а со��ржи�с� ж�л��а � �олич�с��� 0,26�� г/�г
�о��у���о-сухой массы.
на рис. �, при�����о распр���л��и� ср����го
со��ржа�и� ж�л��а � �а���м�ой час�и по�сол��ч�и�а, прои�рас�а����го �а ра�лич�ых �ипах поч�.
распр���л��и� со��ржа�и� ж�л��а � по�сол��ч�и��
о�лича��с� о� распр���л��и� э�ого эл�м���а �л� соо����с��ующих �ипо� поч�. о��а�о �сли го�ори�ь об
общ�й ������ции, �о сл��у�� о�м��и�ь, ч�о � ц�лом с
уху�����и�м усло�ий �лагооб�сп�ч���ос�и и �арас�а�и�м �арбо�а�о� � поч�� �а�опл��и� ж�л��а по�сол��ч�и�ом ум��ь��а��с�. наибол�� благопри���ыми
�л� а��умул�ции ж�л��а по�сол��ч�и�ом о�а�ались
�ипич�ый ч�р�о��м и с�ры� л�с�ы� поч�ы. слабо�
�а�опл��и� ж�л��а � �а���м�ой час�и по�сол��ч�и�а
�а �ыщ�лоч���ом ч�р�о��м�, �о�мож�о, обусло�л��о с�иж��и�м ���сь рас��оримых форм ж�л��а � проц�сс� �ыщ�лачи�а�и�.
об и����си��ос�и �а�опл��и� химич�с�их эл�м���о� рас���и�ми � ра�лич�ых э�ологич�с�их усло�и�х �а�� пр��с�а�л��и� �оэффици��� биологич�с�ого �а�опл��и�, ра��ый о��о����ию �олич�с��а
эл�м���а � рас���ии � �го со��ржа�ию � поч��. на
рис. �� по�а�а�а ��аимос���ь ��личи�ы �оэффици���а
биологич�с�ого �а�опл��и� ж�л��а по�сол��ч�и�ом и
�ало�ого со��ржа�и� э�ого эл�м���а � поч��.
коэффици��� биологич�с�ого �а�опл��и� ж�л��а
�л� по�сол��ч�и�а ����ли� и и�м�����с� � и���р�ал� ��ач��ий о� 0,007 �о 0,019, при ср����м ��ач��ии
0,011. э�о о��ача��, ч�о �а рассма�ри�а�мой ��рри�ории по�сол��ч�и�ом � ср����м а��умулиру��с� 1,1%
ж�л��а о� �го общ�го со��ржа�и� � поч����ом сло�
0-��0 см.
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y= 2E-05x2 -0,0016x+ 0,0356
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рис. ��. Зависимость коэффициента
биологического накопления железа для подсолнечника
от количества общего железа в почве

и� рис. �� �и��о, ч�о ��с�ой �орр�л�цио��ой �а�исимос�и м�ж�у �оэффици���ом биологич�с�ого
�а�опл��и� и �го �ало�ым со��ржа�и�м � поч�� ��
�аблю�а��с�. о��а�о при э�ом про��л���с� ������ци� � �о�рас�а�ию �оэффици���а биологич�с�ого �а�опл��и� по м�р� ум��ь����и� со��ржа�и� ж�л��а �
поч��. то �с�ь � усло�и�х ��фици�а ж�л��а � поч��
по�сол��ч�и� бол�� и����си��о поглоща�� ��обхо�имый �л� пи�а�и� эл�м���, ч�обы об�сп�чи�ь с�ои
фи�иологич�с�и� по�р�б�ос�и.

выводы
1. в г����ич�с�ом р��у поч� �оли�ы д��с�ра �аблю�а��с� ������ци� � ум��ь����ию �ало�ых форм
ж�л��а по м�р� усил��и� ари��ос�и �лима�ич�с�их
усло�ий поч�ообра�о�а�и�.
2. со��ржа�и� ж�л��а � �а���м�ой час�и по�сол��ч�и�а о�а�алось �а ��а пор���а м��ь��� �го общ�го
�олич�с��а � поч�ах. При э�ом м�ж�у �олич�с��ом общ�го со��ржа�и� ж�л��а � поч�� и �го а��умул�ци�й
� рас���и�х с�а�ис�ич�с�и ��ачимой с���и �� �аблю�а��с�.
�. наибол�� благопри���ыми �л� а��умул�ции ж�л��а по�сол��ч�и�ом о�а�ались �ипич�ый ч�р�о��м и
с�ры� л�с�ы� поч�ы. в ц�лом с уху�����и�м усло�ий
�лагооб�сп�ч���ос�и и �арас�а�и�м �арбо�а�о� �
поч�� �а�опл��и� ж�л��а по�сол��ч�и�ом ум��ь��а��с�.
��. Про��л���с� ������ци� � �о�рас�а�ию �оэффици���а биологич�с�ого �а�опл��и� ж�л��а по
м�р� ум��ь����и� �го со��ржа�и� � поч��. то �с�ь �
усло�и�х ��фици�а ж�л��а � поч�� по�сол��ч�и� бол�� и����си��о поглоща�� ��обхо�имый �л� пи�а�и�
эл�м���, ч�обы об�сп�чи�ь с�ои фи�иологич�с�и�
по�р�б�ос�и.
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микроЭлементы в ПоЧвАх, водАх
и донных отложениЯх БАссейнА р. Бык
В.П. Кирилюк

и�с�и�у� Поч�о�����и�, агрохимии и Защи�ы Поч� им. н.а. димо
ул. яло���с�а� 100, ки��и��� 2070

THE MIC�OELEMENTS IN SOILS, WATE� AN� SE�IMENTS OF OF �IVE� BIс BASIN
V.P. Kiriliuc
Is studied the river system of river Biс. A total of 201 watercourse basin runs a total length of 955km. There is a strong human impact on the
formation of the natural chemical composition of water from river Biс, especially for heavy metals.

введение
р��а �ы� �� пра�об�р�ж�ый при�о� р. д��с�р �� б�р�� �ачало �а юго-�ос�оч�ых с�ло�ах ко�р с���р���
с. т�м�л�уц калара��с�ого райо�а с пр�обла�ающими
о�м���ами �ысо� �00 �� �60м �а� уро���м мор� о��ос�щихс� � 7 и 8 агропоч����ым райо�ам Ц���раль�о��
Мол�а�с�ой л�с�ой про�и�ции �1�. р�ч�а� с��ь хоро��о ра��и�а (гус�о�а 0.���� �м/�мІ). вс�го � басс�й��
про���а�� 201 �о�о�о� общ�й про��ж���ос�ью 955 �м
�2�, про��ж���ос�ь самой р��и �� 155�м. сущ�с��у��
силь�о� а��ропог���о� �о���йс��и� �а формиро�а�и� �с��с�����ого химич�с�ого сос�а�а �о� р. �ы�,
особ���о � о��о����ии ��ж�лых м��алло�.
материалы и методы
Ма��риалом �л� �а��ого сообщ��и� послужили
обра�цы поч�, �о� и �о��ых о�лож��ий пру�о� р. �ы�,
о�обра��ых �о �р�м� м�огол���их э�сп��ицио��ых

иссл��о�а�ий. дл� опр���л��и� фи�ич�с�их, химич�с�их и фи�и�о-химич�с�их с�ойс�� иссл��о�а��ых обра�цо� прим���лись общ�при���ы� м��о�ы.
Ми�роэл�м���ы опр���л��ы м��о�ом эмиссио��ого
сп���раль�ого а�али�а с исполь�о�а�и�м �ифра�цио��ого сп���рографа д�с-8.
результаты и обсуждение
Поч�ообра�ующи� поро�ы � ��рхо�ь� р. �ы� о�личаю�с� боль��им ра��ообра�и�м по гра�улом��рич�с�ому сос�а�у и �ы��л�ю�с� самым �ысо�им со��ржа�и�м (9.0 �� 18.7 %) суп�с�й и п�с�о� �р��ич�ого
�о�рас�а (� �ругих 12-�и агропоч����ых райо�ах о�и
�� пр��ы��аю� 5.0 %). наибол�� �ысо�и� уро��и ��рри�ории �а���ы с�рыми л�с�ыми поч�ами (бол�� 50
% о� площа�и райо�о�). Пр��с�а�л��и� о со��ржа�ии
ми�роэл�м���о� � �а�их поч�ах �аю� �а��ы� �аблицы
1. дал�� по ��ч��ию (особ���о посл� г. ки��и���а)

— 99 —

поч����ый по�ро� пр��с�а�л�� обы��о����ыми и
�арбо�а��ыми ч�р�о��мами ��ж�лосугли�ис�ого сос�а�а. та� �а� со��ржа�и� боль��и�с��а ми�роэл�м���о� опр���л���с�, � п�р�ую оч�р��ь, �олич�с��ом
орга�ич�с�ого ��щ�с��а и час�иц фи�ич�с�ой гли�ы
(м���� 0.01 мм), �о и �ы��� о�о � обы��о����ых ��ж�лосугли�ис�ых ч�р�о��мах (�абл. 1).
в р. �ы� формирую�с� �о�ы ио��ый сос�а� �о�орых м�����с� о� ис�о�а � ус�ью. в ��рхо�ь� о�и
ги�ро�арбо�а��ого, ги�ро�арбо�а��о-сульфа��ого
или хлори��о-ги�ро�арбо�а��ого сос�а�а группы
�альци�, �альци�-маг�и� с ми��рали�аци�й � ср����м о�оло 1.0 г/л�� � с�р��и�� �о�о�о�а сол�со��ржа�и� (и �агр�����и�) �ырас�аю� (особ���о посл� ки��и���а). При �па���ии � р. д��с�р �о�а уж�
ги�ро�або�а��о-сульфа��о-хлори��а� группы �а-

�ри�, маг�и�, �альци�. в о��о����ии ми�роэл�м����ого сос�а�а �аблю�а��с� оч��ь п�с�ра� �ар�и�а
(�абл.2), �а� �а� р�� ручь��, �оло�ц�� и и�ых �о�о�о�о� хара���ри�ую�с� �ысо�им (и�ог�а боль��� Пдк)
со��ржа�и�м р��а эл�м���о�, а � р��� происхо�и�
���о�оро� �ыра��и�а�и� �о�ц���раций (ис�люч��и�
�� �алпо�ы� сбросы с�оч�ых �о�). ниж� ки��и���а
�аблю�а��с� у��лич��и� �о�ц���рации ми�роэл�м���о� �а фо�� по�ы����и� ми��рали�ации �о�
�о 1.5 �� 1.8 г/л. По со��ржа�ию м�огих эл�м���о�
�о�а иссл��о�а��ых �о��ых объ���о� �� �с�г�а соо����с��у�� �орма�и�ам �л� �о�о�о�о� и �о�о�мо�
�омпл��с�ого �а��ач��и�.
до��ы� о�лож��и� (�абл. �) ��л�ю�с� мощ�ыми
а��умул��орами ми�роэл�м���о��� о�и со��ржа� ��ачи��ль�о боль��и� их �олич�с��а, ч�м поч�ы райо�а

таблица 1. валовое содержание микроэлементов в почвах, мг/кг
глуби�а
Поч�а
обра�ца, см
с�ра� л�с�а�
2-10
сугли�ис�а�,
10-18
калара��с�ий райо�
�0-��0
70-80
110-120
ч�р�о��м
0-10
�арбо�а��ый
�0-��0
��ж�лосугли�ис�ый
70-80
но�о-а���с�ий р-�
1��0-150

эл�м���

д��с�р и дубэсарс�о�
�о�охра�илищ� ��,
�, ����

B
M�
Mo
Co
Cu
N�
C��
Pb
V
S��
Ag
Z�
T�

��0.5 �� 600
1.0 �� 105
0.2 �� �2.��
0.2 �� 1.0
0.7 �� 180
0.5 �� 250
1.0 �� 1��.0
1.0 �� 22.0
0.�� �� 17.��
10 �� 1100
0.5 �� �.0
7.0 ����1�
0.1 �� 50.0

B

M�

Ba

Co

C��

Cu

Mo

N�

Pb

S��

T�

V

Z�

Z��

60
52
55
6�
68
182
118
100
1�1

812
867
��80
���0
500
759
779
568
812

�16
22��
269
21��
251
��55
��78
�57
501

9
10
11
1�
10
1�
1�
1�
12

6��
55
6��
72
69
85
89
95
8�

8
8
1�
11
11
26
27
2�
2��

2.0
2.1
2.5
�.0
2.�
2.8
2.8
�.2
2.8

1��
10
16
28
50
��
�6
��0
�8

16
1�
11
11
12
21
20
20
21

16��
156
16��
172
189
202
210
2��6
281

5500
51�0
��790
��070
�550
��570
��0�0
���70
�980

60
50
6�
79
77
81
8��
91
82

56
�5
��9
51
��9
76
65
72
70

6�0
���0
�20
��00
2�0
6��0
610
780
��90

таблица 2. Cодержание микроэлементов в почвах (мкг/л)
�асс�й� р��и �ы�
д��с�р
�ы� и �го
�ы� и �го
(ср�����) �5�
5��
при�о�и �5�
5��
Пру�ы
ручьи
при�о�и
200 �� 600
��20 �� 8��0
70 �� 17�0
12.8
5.5 �� 2�.1
9.0 �� 98.0
21 �� ����0
2.0 �� 5�.0
0.�
0.� �� 0.��
0.1 �� 0.��
0.1 �� 1.1
0.1 �� 1.�
0.1
0.1 �� 0.2
0.1 �� 0.�
0.1 �� 0.5
0.1 �� 0.2
�.0 �� ���7
0.1 �� 6.0
0.1 �� 5.0
2.9`
1.8 �� ��.��
0.5 �� 2.6
0.6 �� 5.9
0.� �� 1.6
0.1 �� 0.8
0.1 �� 1.2
0.1 �� 0.8
1.1
1.1 �� 1.��
0.1 �� 0.5
0.1 �� 1.�
0.1 �� 0.5
0.�
0.� �� 0.6
0.� �� 0.8
0.1 �� 2.0
0.1 �� 0.��
12 �� 7��
�� �� 171
2 �� 111
0.5
0.2 �� 2.6
0.5 �� 0.7
0.� �� 1.8
0.2 �� 0.8
1.0 �� 750
�.0 �� 80
0.1 �� 88
0.7
0.�� �� 0.9
0.� �� 1.0
0.1 �� 1.2
0.2 �� 2.5

коло�цы
20 �� 2000
1.0 �� 1�7
0.1 �� 1.0
0.2 �� 0.��
0.5 �� 16
0.1 �� 27
0.1 �� 2.7
0.1 �� 1.2
0.1 �� 5.7
5 -1601
0.6 �� 2.0
��.0 �� 50
1.0 �� 50

таблица �. Cодержание микроэлементов в донных отложениях
водоемов бассейна р. Бык, мг/кг
Пу���,
По�а�а��ли

B

M�

Ba

Co

C��

Cu

Mo

N�

Pb

S��

T�

V

Z�

Z��

т�м�л�уц
186
1120
1510
19
166
105
��.0
96
�5
2��0
��10
209
61
��80
П��ич��ь
126
2190
890
18
160
6�0
��.0
56
28
219
2���0
112
50
6��2
ги�игичь
186
1120
1600
18
20��
2���
�.2
102
�5
219
�020
257
71
��05
калфа
�16
1260
890
20
219
1�0
��.0
120
��0
26�
��000
112
80
��80
диапа�о� со��ржа�и� � �о��ых о�лож��и�х �о�о�мо�
1�0��1860 9��1�0 2��75 56��1��0 19������0 0.5��1�` 10��205 2����60 125��1�1�� 1680���220 100�� 197 ��9��200
Мол�о�ы
(ли��ра�ур�ы�
�а��ы�) �6,
6, 7, 8��
диапа�о� со��ржа�и� � �о��ых о�лож��и�х �о�о�мо� 126������5 870��5620 800��1600 1���21 1�2��26� 80��6�0 �.2��6.� 5���120 25����0 219��1��10 1780-5010 89��257 50��80 250-1200
Мол�о�ы (�а��и
иссл��о�а�и�)
диапа�о� со��ржа�и� � поч�ах
1���220 150��2250 1��0��6��0 ����18 25��1��5 2����00 0.9����.8 5��75 5���0 50����00 1600��6800 15��165 10��166 100-870
Мол�о�ы
Ма�симум со��ржа26��
2700
770
22
17��
��80
6
90
�6
��80
8100
198
200
10��0
�и� � поч�ах + 20%
Пдк пр��лага�мы�
250
2500
1200
50
250
150
10
150
60
600
200000
250
�50
1200
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иссл��о�а�ий (�абл.1), �о � о���ль�ых случа�х могу�
бы�ь ис�оч�и�ами пос�упл��и� � �о��ую �олщу ���о�орых эл�м���о� (особ���о марга�ца). илы самого �иж��го �о�о�ма р. �ы� (калфа) хара���ри�ую�с�
боль��им со��ржа�и�м м�огих ми�роэл�м���о� (9
и� 1�� иссл��о�а��ых). если го�ори�ь о �агр�����ии
ило� ми�роэл�м���ами, �о и� �а��ых (�абл. �) мож�о
у��р���о �а�лючи�ь, ч�о �о��ы� о�лож��и� Мол�о�ы
�агр�����ы B, M�, Ba, Cu, N� и S���� �� �агр�����ы �� Pb,
Z�, T� и Z���� �о�мож�о �агр�����ы (��и�ич�ы� обра�цы
и� со���) ��Co, C��, Mo и V.
выводы
1. обща� ми��рали�аци� и со��ржа�и� ми�роэл�м���о� � �о��, поч�ах и �о��ых о�лож��и�х �о�рас�аю� о� ис�о�а � ус�ью.
2. о�м�ч��о пр��ы����и� Пдк по р��у ми�роэл�м���о� � �о�� �иж��го ��ч��и� р��и и � �о��ых о�лож��и�х боль��и�с��а иссл��о�а��ых обра�цо�.
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PUPILS’ CONCERN OF WATER POLUTION IN TMR
М. Kolisnichenko, N.N. Makarova
School № 6, T���a�pol

Данная статья затрагивает некоторые проблемы экологии бассейна реки Днестр на территории ПМР. Авторы также вносят
некоторые предложения об улучшении существующей ситуации.

Th� u��g��� �ol���g of �colog�cal p��obl�m� �� �h�
��apl� �a�k of mod���� �oc���y a� w�ll a� of �h� popula��o�
of T��a���������a� Molda��a� �publ�c. Th�� �� �h� ���a�o� of
w������g �h�� ���po���.
Fo�� c���u����� ma� l���d �� ha��mo�y w��h �a�u��� u���l
�h� ��du�����al�za��o� b��ough� huma� �oc���y ���o co�fl�c�
w��h �h� �a�u��al ������o�m���. Today �h� co����ad�c��o��
b��w��� ma� a�d �a�u��� ha�� accu���d a d��ama��c
cha��ac����. W��h �h� d���lopm��� of c���l�za��o� ma�’�
������f�����c� �� �a�u��� ha� ��c���a��d. E����y y�a�� �h�
wo��ld� ��du����y pollu��� �h� a�mo�ph���� w��h m�ll�o�� of
�o�� of du�� a�d o�h��� ha��mful �ub��a�c��.
��fic���cy of wa���� ����ou��c��, wh�ch a��� �o� ��ough
�o co���� �h� ���d� of �h� popula��o�, �co�omy a�d
�a�u��al �co�y���m�, �� o�� of �h� majo�� ������o�m���al
p��obl�m� bo�h fo�� T��a���������a a�d Moldo�a a� a whol�.
Th� ��������� ������� w��h ��� ����bu�a����� a�d u�d���g��ou�d
wa����� �� �h� ba��c wa���� ����ou��c� of Ta�������a.
Ch�m�cal a�aly��� �how �ha� �h� ��������� ������� wa����
�hould b� a���g��d �o cla�� III �� ����m� of pollu��o�
(mod���a��ly pollu��d) a�d �mall ������� a�d �����am
wa����� �o cla�� IV (pollu��d) a�d V (����y pollu��d). Th�
��������� wa���� �� p���ma���ly co��am��a��d w��h b�og���c
�ub��a�c��( �uch a� pho�pha���, ���������, ammo��um
�����og��) a�d ph��ol�, o�l p��oduc��, �y��h���c �u��fac�a���.
Copp��� �mpu������� l���l� ���ma�� ���ad�ly h�gh. Th� l���l
of m�c��ob�olog�cal co��am��a��o� �� al�o qu��� h�gh.
Th� d�fic���cy of wa���� ����ou��c�� �� �xpla���d by �h�
phy��cog�og��aph�cal f�a�u���� of �h� ���g�o�, �uch a� a
poo��ly d���lop�d hyd��og��aph�c ���wo��k, l�� of �h� g��ou�d,
cl�ma��c co�d���o��, low a��ual p���c�p��a��o�.
A� �h� ���g�o�al �co�omy o����com�� �h� c������,
co��am��a��o� of �h� ��������� w��h ��du�����al wa���� w�ll
��c���a��.

Below there are major factors responsible for
water resources contamination:
���cha��g� of u�d�������a��d o�� u�����a��d ��wag� du�
�o a lack o�� low �ffic���� op���a��o� of ��wag� wo��k�.
Lack of ��wag� wo��k� a� ma�y ��o��m wa���� �y���m�.
Imp��op��� co����ol o���� �h� qual��y of �fflu����
d��cha��g�d by ��du�����al ������p������ ���o �h� ��w��� o� �h�
��d� of �h� publ�c u��l����� au�ho�������.
Wa�hou� of ag��och�m�cal�, p����c�d�� a�d o�h���
co��am��a���g �ub��a�c�� f��om �h� fi�ld�, ��o��ag� a���a�,
a��mal fa��m�, �po��a��ou� ���fu�� dump�
Lack of a�y, o�� �o��� compl�a�c� w��h �h� ���gula��o��
of u�� of wa���� p��o��c��o� a�d �a���a��y zo���.
U�d���g��ou�d wa����� a��� �h� ma�� �ou��c� fo�� po�abl�
wa���� �upply(90-99 %) �h� qual��y of wa���� �� �h� c�����al
wa���� �upply �y���m� �� g�����ally m���� �h� ���qu����m����
of �h� GOST, �xc�p� fo� �h� a��d���� a�d ���o� load�.
Th� hyg����c cha��ac��������c� of wa���� �� �h� ���������
������� a� plac�� of wa���� u�� (ma�� ���c���a��o� zo���)
co����u� g�����g wo����.
Acco��d��g �o �h� bac�����olog�cal labo��a�o��y of �h�
��publ�ca� C������ of Hyg���� a�d Ep�d�m�ology, �h�
p���c���� of ���d��g of chol���a ��l�k� NAG g���m� �� �h��:
July-Augu�� ach����d 68.8% fo�� �ampl�� �ak�� f��om �h�
��������� wa���� a�d ���� 75-80 % fo�� �h� �ampl�� �ak��
��a�� B��d���y, T���a�pol a�d Slobodz�ya ���g�o�.
I� 2000, �h� TM� Go�����m��� adop��d a ����olu��o� o�
Top-p���o����y U��g��� M�a�u���� o� P��o��c��o�, a�d �a��o�al
U�� of U�d���g��ou�d wa����� �o ���gula�� �h� ma������ ���la��d
�o compl�x u�� a�d p��o��c��o� of u�d���g��ou�d wa����
����ou��c�� u��d fo�� hou��hold a�d ��du�����al pu��po��.
Th� pup�l� of ou�� �chool a��� al�o wo������d abou� �h�
p��op��� ��a�� of �h� ������� ���������. Th� pu��� a�d d����kabl�
wa���� of ou�� ������� wh�ch w� ca� call ou�� ���al �ou��c� ha�
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alway� b��� �h� publ�c co�c���� of bo�h �h� popula��o� of
ou�� ���publ�c a�d ��ud���� of ou�� �chool. So w� �ugg���
�ha� pup�l� of all �h� �chool� of T���a�pol �hould:
1) mak� ou���g� o� �h� ��������� ������ �� o��d��� �o
��udy flo��a a�d fau�a of ou�� ���g�o� a�d
2) cl�a� �u����ou�d��g� of �h� ������� f��om ��ubb��h l�f� by
�������po���bl� p�opl�.
�) mak��g fi���� o� �h� ��������� ba�k� mu�� b�
ba���d.
B���d�� w� �ugg���

1) �ak��g m�a�u���� o� pla����g a pa��k o� �h� ���h���
ba�k oppo���� �h� c������ of T���a�pol
2) �mp��o���g �h� �a���a���a� ��a�� of �h� c��y a���a wh�ch
�hould ����ul� �� cl�a���g wa���������am� b���g d��cha��g�d
���o �h� ��������� ������.
References

1. ко�с�а��и�о� е.в. �э�ологич�с�а� б��опас�ос�ь и пробл�ма у�или�ации о�хо�о� � тираспол�»
2. кольцо�а а. �другой пла���ы у �ас �� бу���»

рАсЧетные методы ПроГноЗА БиолоГиЧеской Активности
орГАниЧеских соединений нА Примере Пестицидов
О.Г. Колумбин

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

о��им и� ос�о��ых ис�оч�и�о� �агр�����и� поч�ы
��л�ю�с� п�с�ици�ы и агрохими�а�ы. до 70 % с�ла�о� �л� хра���и� п�с�ици�о� � р�гио�� �� о���чаю�
са�и�ар�ым �р�бо�а�и�м ���.
в июл� 200� г. �а ��рри�ории рыб�иц�ого райо�а
при �ыбор� учас��а по� полиго� �л� т�о была об�аруж��а с�ал�а бро�����ых � 70-х го�ах п�с�ици�о�
хлорорга�ич�с�ой группы ���. в ��ч��и� р��а л�� р���алс� �опрос �ахоро���и� п�с�ици�о� и ми��раль�ых у�обр��ий, �о�оры� �а ��с��ил��и� при��ли � ��го��ос�ь, и пр��с�а�л�ю� э�ологич�с�ую опас�ос�ь �
райо�ах р�спубли�и. а э�о ��с���и �о��.
Пробл�ма �агр�����и� о�ружающ�й ср��ы п�с�ици�ами им��� ��с�оль�о о�личи��ль�ых асп���о�:
1. П�с�ици�ы распрос�ра��ю�с� �ал��о �а пр���лы ��х агросис��м, � �о�орых были ���с��ы.
2. М�оги� п�с�ици�ы им�ю� �ысо�ую с�абиль�ос�ь � приро��ых ср��ах. П�рио� полураспа�а ддт
� �о�� сос�а�л��� 10 л��, �иэл�ри�а �� бол�� 20 л��.
�. П�с�ици�ы им�ю� ��иро�ий сп���р �о�сич�с�ого
�о���йс��и�, �ли�� �а �с� жи�ы� орга�и�мы.
��. М�оги� п�с�ици�ы м��аболирую� с обра�о�а�и�м бол�� �о�сич�ых и оч��ь ус�ойчи�ых � о�ружающ�й
ср��� ��щ�с��. ддт при учас�ии ми�роорга�и�мо�
пр��раща��с� � �ихлор�иф��ил�ихлорэ�а� (ддд),
а по� ��йс��и�м сол��ч�ого с���а �� � �ихлор�иф��ил�ихлорэ�ил�� (ддэ). э�и м��аболи�ы �� ус�упаю�
ддт по �о�сич�ос�и и ус�ойчи�ос�и �2�.
со�р�м���а� ��х�ологи� с�а�и� п�р�� уч��ыми
�а�ачу ра�рабо��и м��о�о� �а��ж�ого пр��с�а�а�и�
фи�и�о-химич�с�их и биологич�с�их �и�о� а��и��ос�и ра�лич�ых �лассо� химич�с�их со��и���ий. э�а
пробл�ма им��� общ�� �а��а�и� количественное
соотношение структура-активность (Quantitative
Structure – Activity Relationship, QSAR) и � �ас�о�щ��
�р�м� ��л���с� м�огопрофиль�ой �а�ач�й, ��лючающ�й � с�б� ра�лич�ы� по�хо�ы �� �оль�о � рам�ах
ра�лич�ых о�расл�й химии, �о и фи�и�и и ма��ма�и�и.
QSA� по��ол��� и�уч��и� ра�лич�ых сис��м парам��ро� мол��ул и м��о�о� оц���и биологич�с�ой
а��и��ос�и �а ос�о�� с�а�ис�ич�с�ого а�али�а эмпирич�с�их �а��ых. нами э�о� м��о� исполь�у��с� �л�
иссл��о�а�и� �о�сич�ос�и и липофиль�ос�и ���о�орых п�с�ици�о�.
дл� �ого, ч�обы �ай�и соо��о����и� м�ж�у �а�а��ым �и�ом а��и��ос�и орга�ич�с�их со��и���ий и их

с�ру��урой, посл���юю ��обхо�имо пр��с�а�и�ь �
числ���ом �и��. числ���ы� хара���рис�и�и, �ыражающи� с�ру��ур�ы� особ���ос�и мол��улы, получили
общ�� �а��а�и� дескрипторов молекулярной структуры (или просто дескрипторы). в с���и с э�им
гла��а� пробл�ма QSA� �� �ыбор �а�ого (ж�ла��ль�о
ми�ималь�ого) �абора ��с�рип�оро�, �о�орый �ос�а�оч�� �л� описа�и� �а�а��ого с�ойс��а. хоро��и�
п�рсп���и�ы при р�����ии �а��ой пробл�мы им�ю�
м��о�ы ��а��о�ой химии, с помощью �о�орых мож�о
про�о�и�ь расч��ы эл���ро��ой с�ру��уры и г�ом��рии самых ра��ообра��ых химич�с�их сис��м �пло�ь
�о мо��лиро�а�и� эфф���о� ср��ы и ��аимо��йс��и�
мол��улы с р�ц�п�ором.
особ���ос�ью пробл�ма�и�и QSA� ��л���с� ��обхо�имос�ь ��иро�ого ����р��и� ма��ма�ич�с�их
м��о�о� обрабо��и э�сп�рим���аль�ых �а��ых, по��ол�ющих с�рои�ь ра�лич�ы� �ипы фу��цио�аль�ых
�а�исимос��й. З��сь �ар��у с хоро��о и���с��ым р�гр�ссио��ым а�али�ом прим���ю�с� фа��ор�ы� м��о�ы, по��ол�ющи� �ы��л��ь �аибол�� сущ�с�����ы�
парам��ры, описы�ающи� сис��му, а �а��м про�о�и�ь
�лассифи�ацию химич�с�их со��и���ий по �ипам биологич�с�ой а��и��ос�и. в ц�лом м��о�ологи� QSA�
по��ол��� �ам��и�ь поис� соо��о����ий �с�ру��ура
�� а��и��ос�ь» а�али�ом соо��о����ий ���с�рип�оры
�� а��и��ос�ь» и �а �о��ч�ом э�ап� иссл��о�а�ий получа�ь мо��ль�ы� фу��ции �и�а:
Y � Y (d1, d2, …, dN),
г�� ис�омо� с�ойс��о Y �ыража��с� ч�р�� ��ач��и�
��с�рип�оро� мол��ул�р�ой с�ру��уры d�. По�об�ы�
ура����и� фа��ич�с�и ��л�ю�с� сх�мами �л� расч��а
самых ра�лич�ых с�ойс�� орга�ич�с�их со��и���ий
�1�.
облас�ь прим����и� пос�ро���ых мо��л�й �а�иси� �а� о� их �ач�с��а с �оч�и �р��и� с�а�ис�и�и, �а� и
о� пр��с�а�и��ль�ос�и ба�ы �а��ых, исполь�о�а��ой
�л� их пос�ро��и�.
в проц�сс� мо��лиро�а�и� �аж�о �о��ролиро�а�ь прог�ос�ич�с�ую способ�ос�ь пос�ро���ых мо��л�й. о�и� и� �аибол�� �а��ж�ых по�хо�о� � р�����ию э�ой �а�ачи сос�ои� � ра���л��ии исхо��ой ба�ы
�а��ых �а обучающую выборку, исполь�ующуюс�
�л� пос�ро��и� мо��л�й, и контрольную выборку.
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Посл����� ��обхо�има �л� ���а�исимого �о��рол�
пр��с�а�а��ль�ой способ�ос�и мо��л�й. та�ой по�хо� по��ол��� � боль��и�с��� случа�� и�б�жа�ь случай�ых �орр�л�ций.
на п�р�ом э�ап� иссл��о�а�и� QSA� ��обхо�имо �ычисли�ь опр���л���ый �абор ��с�рип�оро� �л�
�с�х с�ру��ур � им�ющ�йс� ба�� �а��ых. эл���ро��ы�
��с�рип�оры могу� бы�ь �ычисл��ы с исполь�о�а�и�м м��о�о� ��а��о�ой химии. во�мож�о прим����и�
прос��й���го по�хо�а �� полуэмпирич�с�ого м��о�а
мол��ул�р�ых орби�ал�й хю���л� (Мох). М��о� Мох
ос�о�а� �а пр��полож��ии, ч�о �аж�ый а�ом угл�ро�а пос�а�л��� � общую сис��му о�и� π-эл���ро�, а
г���роа�омы �� о�и� или ��а (�а� �а�ы�а�мо� π-эл���ро��о� приближ��и�).
в м��о�� хю���л� обыч�ую с�ру��ур�ую формулу
орга�ич�с�ого ��щ�с��а �ам���ю� �го молекулярным
графом или хюккелевским графом. хю���л��с�ий
граф �ар��у с топологической матрицей п�р��а��
и�формацию о мол��ул�р�ой с�ру��ур� сопр�ж���ых
и арома�ич�с�их со��и���ий.
М��о� хю���л� и �руги� полуэмпирич�с�и� м��о�и�и (CN�O,IN�O, AM 1, PM �), �о�оры� исполь�ую�с� � расч��ах QSA�, р�али�о�а�ы � м�ож�с��� па���о� ��а��о�охимич�с�их прграмм (GAUSSIAN, Hyp���
Ch�m, STATISTICA, ��AGON, ISIS ���aw, A��w��� T����
и �р.). Программа Hyp��� Ch�m по��ол��� оц��и�ь �а�и� пол���ы� ��личи�ы �а� эфф���и��а� площа�ь
по��рх�ос�и мол��улы, мол��ул�р�ый объ�м, пол�ри�у�мос�ь, р�фра�ци�.
н�обхо�имо о�м��и�ь �а�ж�, ч�о QSA� �� э�о бур�ора��и�ающа�с� облас�ь х�мом��рии. За посл�����
��с��ил��и� по��илось м�ож�с��о �о�ых по�хо�о�.
ср��и �их �а� �а�ы�а�мый трехмерный QSA� (��QSA�) �� мощ�ый м��о�, пр��полагающий �а�иси-

мос�ь биоа��и��ос�и о� с��рич�с�их с�ойс�� мол��ул
и их эл���рос�а�ич�с�их пол�й. набира�� попул�р�ос�ь м��о� искусственных нейронных сетей �� алгори�м, симулирующий фу��цио�иро�а�и� ��йро�о�.
о� исполь�у��с� � пробл�м� мол��ул�р�ого распо��а�а�и� и �лассифи�ации. Генетические алгоритмы
– �о�ы по�хо�, по��ол�ющий �орр����о обраба�ы�а�ь
�а��ы�, �о�оры� со��ржа� боль��� п�р�м���ых (��с�рип�оро�), ч�м объ���о� (мол��ул) �1�.
ко��ч�а� ц�ль иссл��о�а�ий по �ли��ию с�ру��ур�ых и�м����ий �а биологич�с�о� ��йс��и� �а�люча��с� � со��а�ии �о�ых, бол�� эфф���и��ых ��щ�с��.
При поис�� �о�ых со��и���ий хими� по �ра�иции
поль�у��с� с�ру��ур�ыми формулами мол��ул. об эфф���и��ос�и э�ого способа а�али�а с�и����льс��у��
�олич�с��о �о�ых а��и��ых со��и���ий, �ай����ых
�а�им обра�ом. в проц�сс� поис�а хими� исполь�у��
пр��с�а�л��и� о с���и с�ру��ур�ых парам��ро� со
с�ойс��ами со��и���ий. соч��а� э�о� �ра�ицио��ый
по�хо� с ма��ма�ич�с�ими м��о�ами а�али�а, мож�о
��ачи��ль�о по�ыси�ь эфф���и��ос�ь поис�а.
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ЗАГрЯЗнение вод молдовы в ГеоинформАционной системе
В.Н. Коновалова

и�с�и�у� э�ологии и г�ографии а�а��мии �ау� Мол�о�ы

Мол�о�а �� р�спубли�а с �ысо�ой пло��ос�ью �ас�л��и�, с по�иж���ым по���циалом �с��с�����ого
�оспрои��о�с��а приро��ой ср��ы, �ысо�ой с��п��ью
ос�о���ос�и ��рри�ории и ��ачи��ль�ой �а ��ё а��ропог���ой �агру��ой, �ы�ы�ающ�й ��га�и��ы� посл��с��и� �а� � сос�о��ии о�ружающ�й ср��ы, �а� и �
уху�����ии усло�ий жи��и �ас�л��и� и �го ��оро�ь�.
особую ��ачимос�ь �л� р�спубли�и приобр��а��
пробл�ма �ач�с��а �ё �о��ых р�сурсо�, ч�о обусло�л��о их �агр�����и�м, �и��ой �о�ооб�сп�ч���ос�ью
и ��фици�ом пи�ь��ой �о�ы соо����с��ующ�й госту.
наиболь���� �ли��и� �а со�р�м���о� сос�о��и� по��рх�ос��ых �о� р�спубли�и о�а�ы�а�� а��ропог���а� �����ль�ос�ь, ��смо�р� �а абсолю��о� со�ращ��и� числ���ос�и �ас�л��и�, прожи�ающ�го �а ��рри�ории Мол�о�ы, ��ачи��ль�ый спа� промы��л���ого
прои��о�с��а и с�льс�ого хо��йс��а, р���о� ум��ь����и� ���с��и� у�обр��ий и прим����и� п�с�ици�о�.
а��ропог���о� �о���йс��и� �а �о��ы� р�сурсы
м�ож�с�����о по хара���ру и мас���абам а��ропог���ой �а �их �агру��и. нахо�и�с� � пр�мой �а�исимос�и
о� м�огообра�и� �о�ополь�о�а��л�й, объёмо� �о�о-

по�р�бл��и� и �о�оо������и�, �олич�с��а и �ач�с��а
с�оч�ых �о�. кром� с�оч�ых �о�, о�личающихс� ис�лючи��ль�о ра��ообра��ым сос�а�ом и �а�ис�щим
о� эфф���и��ос�и рабо�ы очис��ых сооруж��ий,
боль��ую роль �а и�м����и� ги�рологич�с�ого р�жима
�о�оис�оч�и�о� и уху�����и� �ач�с��а по��рх�ос��ых
�о�, о�а�ы�аю� и объёмы ли����ого с�о�а с с�льс�охо��йс�����ых ��м�ль, горо�с�их ��рри�орий и ��рри�орий �апра�оч�ых с�а�ций и с�ало�, м�с� хра���и�
о�хо�о� прои��о�с��а и �а�опи��л�й с�о�о�, с�ла�о�
у�обр��ий и ��охими�а�о�.
вли��и� расс�л��и� �ас�л��и� �а э�ологич�с�и�
пробл�мы р�спубли�и и�уча��с� � ��ух ��рри�ориаль�ых асп���ах. с о��ой с�оро�ы, �ас�лё��ы� пу���ы
рассма�ри�аю�с� �а� ис�оч�и�и �оч�ч�о-очаго�ого
�о���йс��и� �а о�ружающую ср��у, а с �ругой с�оро�ы, иссл��у��с� �о���йс��и� �а ��ё �с�й с��и �ас�лё��ых м�с�. П�р�ый асп��� соо����с��у�� ло�аль�ому, ��орой �� р�гио�аль�ому уро��ю иссл��о�а�ий.
горо�с�и� и с�льс�и� �ас�лё��ы� пу���ы ��л�ю�с�
�� �оль�о ос�о��ым �и�ом а��ропог���ого �о���йс��и� �а �о��ы� объ���ы р�спубли�и, �о о�и ��л�ю�с�
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и у�и�аль�ыми по сил� �о���йс��и� �а о�ружающую
ср��у ис�усс�����ыми объ���ами, ис�оч�и�ами силь�ой ��гра�ации приро�ы, �агр�����и� �о��ого и �о��у���ого басс�й�о�, поч� и рас�и��ль�ого по�ро�а.
�оль��о� �олич�с��о �ас�лё��ых пу���о� и ��рри�ориаль�ых ��и�иц, а�али� м�огол���их �а��ых о числ���ос�и �ас�л��и� и по�а�а��л�й, хара���ри�ующих
��личи�у а��ропог���ой �агру��и �а �о��ы� р�сурсы и
их со�р�м���о� сос�о��и�, а �а�ж� исполь�о�а�и� �ли��ых �и�амич�с�их р��о� �аблю���ий �а �ач�с��ом �о�ы
� �о��ых объ���ах, при��ли � ��обхо�имос�и со��а�и�
соо����с��ующ�й ба�ы �а��ых г�ои�формацио��ой
сис��мы, ра�рабо��� �ё с�ру��уры и со��ржа�и�.
слож�ос�ь со��а�и� �о�орой �а�люча��с� � �ё полис�ру��ур�ос�и, ра��о�ач�с�����ос�и и ра��о�ип�ос�и и�формации, м�ож�с�����ос�и ��аимос����й и ��аимо�а�исимос��й, усили�ающихс� проц�ссами а��умул�ции и
а��аго�и�ма а��ропог���ых �о���йс��ий.
в с���и с э�им сформулиро�а�ы опр���лё��ы�
�р�бо�а�и� � бло�у обрабо��и и а�али�а и�формации, особ���о � ма��ма�ич�с�ому аппара�у, �о�орый
�� �олж�� чр���ычай�о упроща�ь, об�����ь и при�о�и�ь � по��р� �аж��й��их ч�р� мо��лиру�мых объ���о�. наиболь��и� �ру��ос�и �ы�ы�аю� проц�ссы формиро�а�и� соо����с��ующ�й ба�ы �а��ых и, особ���о, прос�ра�с�����ой ло�али�ации ра��ора�м�р�ых и
ра��о�р�м���ых по�а�а��л�й.
особо сл��у�� по�ч�р��у�ь �аж�ос�ь при�����и�
�а�опл���ой и сис��ма�и�иро�а��ой ба�ы �а��ых �
соо����с��и� со�р�м���ому а�ми�ис�ра�и��о-��рри�ориаль�ому ��л��ию Мол�о�ы, �о�оро� и�м���лось
м�ого�ра��о. в ра��ы� го�ы было ра��о� �олич�с��о
а�ми�ис�ра�и��ых райо�о�, �м�с�о �их были и жу��цы и с�о�а а�ми�ис�ра�и��ы� райо�ы. М�оги� �ас�лё��ы� пу���ы были пр�обра�о�а�ы, объ��и���ы
и п�р�им��о�а�ы. о�и о��осились �о � о��ому а�ми�ис�ра�и��ому райо�у, �о � �ругому, а порой и � пр�ж��му. По��ились и �а�и� �о�ы� ��рри�ориаль�ы�
обра�о�а�и�, �а� му�иципии, а��о�ом�о� ��рри�ориаль�о� обра�о�а�и� �� ато гагау�и� и а�ми�ис�ра�и��о-��рри�ориаль�а� ��и�ица л��об�р�жь� д��с�ра
�� При���с�ро�ь�.
ко�иро��а ба�ы �а��ых с��ла�а �а�им обра�ом,
ч�о ис�люча�� по��ри �а�опл���ой м�огол����й и�формации � с���и с час�ыми и�м����и�ми � а�ми�ис�ра�и��о-��рри�ориаль�ом ��л��ии р�спубли�и. и
��ла�� �о�мож�ым п�р�хо� �а ра�лич�ы� мас���абы
иссл��о�а�и� � �а�исимос�и о� пос�а�л���ой ц�ли,
�ауч�ых и пра��ич�с�их �а�ач, сохра��� ��и�ую сис��му по�а�а��л�й. в ос�о�у ра�рабо��и с�ру��уры и
со��ржа�и� ба�ы �а��ых по а��ропог���ой �агру���
�а �о��ы� р�сурсы Мол�о�ы и их �агр�����ию полож��а �о�ц�пци�, пр��усма�ри�ающа� и�уч��и� �о���йс��и� �а �их, и�м����и� � их со�р�м���ом сос�о��ии и �ы��л��и� посл��с��ий э�ого �о���йс��и� �а
��оро�ь� �ас�л��и� и усло�и� хо��йс��о�а�и�.
По�а�а��ли �аписа�ы � �и�� ма�рицы, по гори�о��аль�ым с�ро�ам �о�орой при�����ы �аим��о�а�и�
бол�� 1600 �ас�лё��ых пу���о� р�спубли�и, с группиро��ой их � �омму�ы, му�иципии, а�ми�ис�ра�и��ы�
райо�ы, ла����аф�ы. в�р�и�аль�ы� �оло��и ма�рицы
со��ржа� �а�и� по�а�а��ли, �а� г�ографич�с�и� �оор�и�а�ы (��иро�а и �олго�а) �аж�ого �ас�лё��ого пу���а, числ���ос�ь �го �ас�л��и� по го�ам, площа�ь, �а�има�ма� �ас�лё��ым пу���ом и �ругими ��рри�ори-

аль�ыми ��и�ицами�� �аим��о�а�и� �о��ого объ���а,
р��и и р�ч�ого басс�й�а.
сис��ма по�а�а��л�й а��ропог���ого �о���йс��и� �а �о��ы� р�сурсы Мол�о�ы ��люча�� ���
группы по�а�а��л�й, хара���ри�ующих мас���абы
а��ропог���ой �агру��и. к п�р�ой и� �их о��ос��с�:
объёмы �абора �о�ы и� по��рх�ос��ых и по���м�ых
�о�оис�оч�и�о�, по��ри при �ра�спор�иро��� �о�ы
и по�а�а��ли �о�опо�р�бл��и� по ис�оч�и�ам �о�ос�абж��и� и �а��гори�м �о�ы, исполь�о�а�и� �о�ы
�а хо��йс�����о-бы�о�ы� и прои��о�с�����ы� �уж�ы, с�льс�охо��йс�����о� �о�ос�абж��и� и оро����и�, оборо��о� и по��ор�о� �о�ос�абж��и�. в�ора�
группа по�а�а��л�й ��люча�� объёмы �о�оо������и�,
сброса с�оч�ых, ��ах��ых и �олл���ор�о-�р��аж�ых
�о� � приро��ы� по��рх�ос��ы� �о��ы� объ���ы по
�и�ам очис��и: усло��о-чис�ы� с�оч�ы� �о�ы (б��
очис��и), �агр���ё��ы� с�о�и (б�� очис��и и ���ос�а�оч�о очищ���ы�) и �орма�и��о очищ���ы� с�оч�ы�
�о�ы �а сооруж��и�х биологич�с�ой, фи�и�о-химич�с�ой и м�ха�ич�с�ой очис��и. Мощ�ос�ь очис��ых
сооруж��ий и эфф���и��ос�ь их рабо�ы. колич�с��о
�ж�го��о сбрасы�а�мых � по��рх�ос��ы� �о�оёмы
�агр�����ий � сос�а�� с�оч�ых �о�, � �ом числ�: п�с�ици�о�, �и�ра�о�, сПав, фосфора, сульфа�о�, хлори�о�, ��ф��про�у��о�, ж�л��а, м��и, ци��а…
химич�с�ий сос�а� и �о�ц���раци� �агр����ющих
�о�у орга�ич�с�их и ��орга�ич�с�их ��щ�с�� хара���ри�у�� �ач�с��о �о�ы. Ма�сималь�ы� �о�ц���рации �ысо�о опас�ых и опас�ых �агр����ющих �о�у
��щ�с�� сгруппиро�а�ы � лими�ирующи� по�а�а��ли
�р���ос�и, �а ос�о�� их �о�сич�ос�и и способ�ос�и
�ы�ы�а�ь о��алё��ы� эфф���ы.
д��аль�ос�ь �а�опл���ой и�формации и ��ачи��ль�ый �ё �р�м���ой и���р�ал у��личи�аю� �ос�о��р�ос�ь сис��ма�и�иро�а��ых �а��ых. По��ол�ю�, с
о��ой с�оро�ы, получа�ь и�формацию о �о��р���ом
прос�ра�с�����ом полож��ии (и ��аиморасполож��ии) �ас�лё��ых пу���о�, а с �ругой �� об особ���ос��х расс�л��и� �ас�л��и�, о �олич�с�����ых и �ач�с�����ых хара���рис�и�ах а��ропог���ой �агру��и �а
о�ружающую ср��у и �о��ы� р�сурсы � час��ос�и.
�лаго�ар� г�ографич�с�им �оор�и�а�ам �аж�ого
�ас�лё��ого пу���а, прои��о�и�с� �ос�а�оч�о �оч�а�
их при����а и пол�а� а�р�с�ос�ь. ч�о ��л���с� ��пр�м���ым усло�и�м а��ома�и�иро�а��ой обрабо��и боль��ого �олич�с��а ло�али�о�а��ых �ис�р���ых
�а��ых по �ас�лё��ым пу���ам и �о��роль�ым �оч�ам �аблю���ий �а �ач�с��ом �о�ы и уро���м �агр�����и� �о��ых объ���о� при формиро�а�ии ба� �а��ых г�ои�формацио��ой сис��мы и при пос�ро��ии
ра��ообра��ых по ��ма�и�� эл���ро��ых �ар�.
со��а��а� ба�а �а��ых по�ы��а�� �ач�с��о �ар�ографич�с�ого об�сп�ч��и�, по��ол��� опр���ли�ь парам��ры а��ропог���ой �агру��и �а �о��ы� р�сурсы,
уро���ь �агр���ё��ос�и �о��ых объ���о�, �ы��ли�ь
ар�алы �агр�����и� по �ому или и�ому и�гр��и���у или со�о�уп�ому их �о���йс��ию, про��с�и �руп�омас���аб�о� �ар�ографиро�а�и� �агр�����и� �о�
Мол�о�ы, �ы��и�ь �го ��рри�ориаль�ы� особ���ос�и
и э�ологич�с�ую опас�ос�ь �л� ��оро�ь� �ас�л��и�.
сп�циаль�о ра�рабо�а��ы� программы а��ома�и�иро�а��ого сос�а�л��и� и со��а�и� �а ��и�ой �ипо�ой ос�о��, ��лючающ�й и �ос�а�оч�о по�роб�ую
ги�рографич�с�ую с��ь р�спубли�и, с�рий а�али�и-
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ч�с�их, оц��оч�ых и си����ич�с�их �ар�, �ыпол��ю�
пос�ро��и� и�ображ��и� ра��ыми способами �ар�ографиро�а�и�, �ар�ограммой и �ар�о�иаграммой,
сис��мой и�оли�ий и �олич�с�����ым фо�ом.
в ос�о�у оц���и �ач�с��а �о� и их �агр�����и�
полож��ы �олич�с�����ы� по�а�а��ли соо��о����и�
фа��ич�с�их парам��ро� сос�о��и� �о��ых р�сурсо�
с �орма�и��ыми. Про������а� по по�а�а��л�м �ра��ос�и пр��ы����и� пр���ль�о-�опус�имых �о�ц���раций (Пдк) ма�сималь�ыми �о�ц���раци�ми �агр����ющих �о�у ��щ�с�� са�и�ар�о-�о�си�ологич�с�а�
и �о�си�ологич�с�а� оц���а �о� Мол�о�ы с�и����льс��у�� о м�ого�ра��ом пр��ы����ии по р��у по�а�а��л�й и и�гр��и���о� са�и�ар�о-�о�си�ологич�с�ого
и �о�си�ологич�с�ого ��йс��и� �орма�и��ых �р�бо�а�ий, пр��ъ��л��мых � ис�оч�и�ам хо��йс�����опи�ь��ого �о�ос�абж��и�. Получ���ы� �а��ы� были
ра�жиро�а�ы с �ы��л��и�м сл��ующих с�уп���й �агр�����и� �о�: ум�р���а�, �ысо�а�, чр���ычай�о-�ысо�а�, �а�ас�рофич�с�а�.
По��рх�ос��ы� �о�ы р�спубли�и хара���ри�ую�с� �аличи�м �а�ас�рофич�с�ой си�уации по со��ржа�ию � �их м��и и ци��а пра��ич�с�и по�с�м�с��о, г��
�ахо���с� пу���ы �о��рол� и о�бора проб госу�арс�����ой ги�ром���орологич�с�ой службой Мол�о�ы.
ч�о ��л���с� р��уль�а�ом ��иро�омас���аб�ого ра���
исполь�о�а�и� ра�лич�ых пр�пара�о� �л� обрабо��и
�и�огра��и�о�, са�о� и ���о�орых пол��ых �уль�ур,
м�ха�ич�с�ого ис�ира�и� ��и�, �ыхлопо� о� а��о�ра�спор�а. во�а � р��� д��с�р хара���ри�у��с� ум�р���ой с��п��ью �агр�����и�. в боль���й с��п��и р��а
�агр�����а посл� �па���и� � ��ё при�о�о� р�у� и �ы�
(г. григориополь и г. �����ры). Малы� р��и р�спубли�и Мол�о�а им�ю� �ысо�ий уро���ь �агр�����и� по
со��и���и�м м��и, аммо�ий�ому а�о�у, �и�ра�ам.
оч��ь гр���а� �о�а � р��� р�у�, �иж� г. ��льцы.
нас�л��и� с �го хо��йс�����ой �����ль�ос�ью
��л���с� �� �оль�о ос�о��ым ис�оч�и�ом а��ропог���ого �о���йс��и� �а �о��ы� р�сурсы, �о и гла��ым объ���ом посл��с��ий, �ы��а��ых и�м����и�ми
�ач�с��а �о�ы и и�м����и�ми � сос�о��ии ��оро�ь�
�ас�л��и�. Плохо� �ач�с��о пи�ь��ой �о�ы, �ы��а��о� �ё �агр�����и�м, ��л���с� гла��ым фа��ором
рис�а �л� ��оро�ь� бол�� ч�м �л� поло�и�ы жи��л�й
Мол�о�ы. с �ысо�ой с��п��ью ��ро���ос�и их �абол��а�и� �и�����ри�й, хол�рой, �ирус�ым г�па�и�ом.
то�сич�ы� ��щ�с��а, попа�а� � орга�и�м ч�ло���а с
�о�ой, пищ�й и �о��ухом о��ла�ы�аю�с� �о �с�х �го
��а��х, �ли�ю� �а имму��ую сис��му, обос�р�ю� хро�ич�с�и� �абол��а�и�, �ару��аю� �����ль�ос�ь поч��
и п�ч��и, �ы�ы�аю� с�рьё��ы� о��ологич�с�и� и �ру-

ги� �абол��а�и�, при�о��� � г����ич�с�им и�м����и�м ч�ло���а.
со��а��ый ба�� �а��ых �ач�с��а �о� Мол�о�ы
по��ол���:
1) и�учи�ь а��ропог���о� �о���йс��и� �а �о��ы�
объ���ы р�спубли�и с ра��ой с��п��ью ���аль�ос�и �
�а�исимос�и о� пос�а�л���ой ц�ли, �ауч�ых и пра��ич�с�их �а�ач��
2) опр���ли�ь мо�ули а��ропог���ой �агру��и �а
�о��ы� объ���ы��
�) рассчи�а�ь по�а�а��ли �ра��ос�и пр��ы����и�
пр���ль�о �опус�имых �о�ц���раций ма�сималь�ыми и ми�ималь�ыми �о�ц���раци�ми �агр����ющих
��щ�с�� по и�гр��и���ам �о�си�ологич�с�ого и са�и�ар�о-�о�си�ологич�с�ого ��йс��и���
��) оц��и�ь сложи���уюс� э�ологич�с�ую си�уацию
и �ы��и�ь �ё р�гио�аль�ы� особ���ос�и��
5) оц��и�ь э�ологич�с�ую опас�ос�ь со�р�м���ого сос�о��и� �о��ых объ���о� �а ��оро�ь� �ас�л��и�
и усло�и� хо��йс��о�а�и���
6) �ы��ли�ь ар�алы с �ри�ич�с�ой, �апр�жё��ой,
у�о�л���ори��ль�ой и усло��о благопри���ой э�ологич�с�ой си�уаци�й.
с�иж��и� а��ропог���ого �о���йс��и� �а �о��ы�
р�сурсы р�спубли�и, рацио�аль�о� их исполь�о�а�и�,
по�ы����и� эфф���и��ос�и рабо�ы сущ�с��ующих
очис��ых сооруж��ий, рос� фи�а�со�ых �а�ра� � приро�оохра��ы� м�ропри��и� приобр��аю� �л� р�спубли�и особую ��ачимос�ь и а��уаль�ос�ь. выбор с�ра��гии ра��и�и� Мол�о�ы �олж�� бы�ь �апра�л�� �а
по���ржа�и� о�ружающ�й ч�ло���а ср��ы � �аилуч���м �л� �го ��оро�ь� са�и�ар�о �� гиги��ич�с�ом сос�о��ии �� �а�о�а �аж��й��а� �а�ача со�р�м���ос�и.
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Природные риски и устойЧивое рАЗвитие
селЬскоГо хоЗЯйствА молдовы
Т.С. Константинова, М.И. Недялкова, Г.Н. Сыродоев, И. Сыродоев
и�с�и�у� э�ологии и г�ографии ан Мол�о�ы

особ���ос�и приро��о-р�сурс�ого по���циала ��рри�ории р�спубли�и пр��опр���лили �о м�огом с�ру��уру �ё э�о�оми�и. в��ущую роль � ��й игра�� с�льс�о� хо��йс��о, �ол� �о�орого � 2009 � с�ру��ур� ввП
сос�а�ила �0 %, а с�льхо�про�у�ци� и про�у�ци� п�р�-

раба�ы�ающ�й промы��л���ос�и � с�ру��ур� э�спор�а
сос�а�л��� ��9 %. в аграр�ом с���ор� с�ою э�о�омич�с�ую �����ль�ос�ь осущ�с��л��� 28 % �ас�л��и�.
высо�опло�оро��ы� поч�ы (70 % �о�орых пр��с�а�л��ы ч�р�о��мами), �лима�ич�с�и� усло�и� ��л�-
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ю�с� ос�о��ыми фа��орами, об�сп�чи�ающими ус�ойчи�о� ра��и�и� с�льс�охо��йс�����ого прои��о�с��а
Мол�о�ы и ��л���с� о��ой и� ос�о��ых сф�р э�о�омич�с�ой �����ль�ос�и �ас�л��и� р�спубли�и, ос�о��ым ис�оч�и�ом �охо�о� �л� боль���й �ё час�и.
об�сп�ч��ию ус�ойчи�ого ра��и�и� агропромы��л���ого �омпл��са р�спубли�и пра�и��льс��о у��л���
особо� ��има�и�, о ч�м с�и����льс��ую� р�� при���ых �о�ум���о�. та�, � 2000 г. была ра�рабо�а�а �ацио�аль�а� с�ра��ги� ус�ойчи�ого ра��и�и� �Мол�о�а
XXI». в �о�ц� 2008 го�а р�����и�м Пра�и��льс��а
была о�обр��а нацио�аль�а� с�ра��ги� ус�ойчи�ого
ра��и�и� агропромы��л���ого �омпл��са р�спубли�и.
да��а� с�ра��ги� им��� ц�лью по�ы����и� прои��о�с��а э�ологич�с�и б��опас�ой про�у�ции�� сохра���и�
приро��ых р�сурсо�, по���ржа�и� и улуч����и� сос�о��и� о�ружающ�й ср��ы. За�ача �о�оль�о слож�а�, �а� �а� ма��риаль�ой ба�ы с�льс�ого хо��йс��а
служи� приро��о-р�сурс�ый по���циал, �о�орый, �а�
по�а�ы�аю� посл���и� иссл��о�а�и�, � посл�����
�р�м� сущ�с�����о и�м���� и по���рж�� ��ачи��ль�ой а��ропог���ой �агру���.
сущ�с�����ым рис�ом �л� ус�ойчи�ого ра��и�и�
с�льс�ого хо��йс��а Мол�о�ы ��л���с� р�� ��благопри���ых ��л��ий и проц�ссо�, час�о�а про��л��и�
и и����си��ос�ь �о�орых � посл����� �р�м� им���
�ыраж���ую ������цию � усил��ию.
вопр��и сущ�с��ующ�му �а про��ж��ии �ли��ль�ого �р�м��и м���ию о��оси��ль�о благопри���ос�и р�гио�аль�ого �лима�а, �а�и� ��л��и� �а� ли��и,
гра�, по���и� ��с���и� и ра��и� ос���и� �аморо��и,
э�с�р�маль�ы� ��мп�ра�уры, силь�ы� ���ра, �асухи,
о�рица��ль�о с�а�ы�аю�с� �а эфф���и��ос�и с�льс�охо��йс�����ого прои��о�с��а, обусла�ли�аю� ��ачи��ль�ы� по��ри (�априм�р, �аморо��и апр�л� 2009
го�а при��ли � по��р� 80 % урожа� ор�ха гр�ц�ого и 70
% �ос�оч�о�ых �уль�ур � с���р�ой час�и р�спубли�и).
гла��ым рис�ом �л� с�льс�ого хо��йс��а Мол�о�ы
��л���с� сформиро�а���ийс� � посл����му �р�м��и
р�жим у�лаж���и�, �о�орый с�о�и�с� � ч�р��о�а�ию
ли����ых �ож��й и про�олжи��ль�ых �асух �1-��.
ли����ы� �ож�и (объ�м оса��о�, �о�орых мож��
�ос�ига�ь 100 и �аж� �00 мм � су��и) обусло�л���ы�
ци�ло�ич�с�ой �����ль�ос�ью �2,�� ��су� р�спубли�� боль��и� по��ри. та�, �априм�р, �ож�ь 26 а�гус�а
199�� г. ох�а�ил �сю Ц���раль�ую час�ь р�спубли�и
����. о� про�олжалс� 7,5 часо�, слой �о�ы пр��ысил
�00 мм, при го�о�ой �орм� м���� 600 мм. на рису���
1 пр��с�а�л��а �иаграмма ли����ого очага, сос�а�л���а� по �а��ым ра�ара. ли����ый очаг ох�а�ил
площа�ь бол�� 2 000 �м2, при �рай��й ��о��оро��ос�и распр���л��и� � прос�ра�с���.
в р��уль�а�� э�ого ли��� 29 ч�ло��� погибло, пос�ра�ало �1�7 �омо�. Ма��риаль�ый ущ�рб сос�а�ил
78,8 мл�. �олларо�, ч�о �л� р�спубли�и �о�оль�о сущ�с�����о. к э�ому сл��у�� �оба�и�ь огром�ы� площа�и, с �о�орых � р��уль�а�� был смы� пло�оро��ый
слой поч�ы и �а о���ль�ых учас��ах были по�ры�ы
�о�ой ��ачи��ль�ы� ��рри�ории.
По��ри, обусло�л���ы� �оль�о �а�о����и�ми о�
силь�ых �ож��й �а посл���и� 20 л�� оц��и�аю�с�, �
сумму, пр��ы��ающую �50 мл�. �олларо� (�абл. 1).
архи��ы� ма��риалы, �а��ы� и�с�рум���аль�ых
�аблю���ий, м�огочисл���ы� публи�ации у�а�ы�аю�
и �а р�гио�аль�ы� особ���ос�и про��л��и� �асух.

таблица. опасные гидрометеорологические явления
на территории республики молдова, идентифицированные
по экономическим потерям (000 US$)
опас�ы� ги�ром���орологич�с�и� ��л��и�
на�о����и�
на�о����и�
силь�ы� ���ра
на�о����и�
на�о����и�
на�о����и�

да�ы
про��л��и�
2��-а�г.-199��
6-июл�-1997
26-�о�б.-2000
18-а�г.-2005
15-мар�а-1999
ию�ь-2002

э�о�омич�с�и�
по��ри, (мл�. US$)
�00,0
50,0
�1,6
7,8
��,0
8�2.0

(Источник: Ц���р иссл��о�а�ий эпи��миологии и с�ихий�ых
���с��ий. у�и��рси��� лу�иа�а, ��льги� (I������a��o�al ���a����� da�aba��
EM�AT-C�E�)

По �а��ым ц���ра C�E� о� �асухи 2007 го�а пос�ра�ало бол�� 210 000 ч�ло���. По э�ому по�а�а��лю р�спубли�а Мол�о�а �а��ла ��оро� м�с�о посл�
Ма���о�ии.
другой р�гио�аль�ой приро��ой особ���ос�ью,
�о�ора� �ли��� �а эфф���и��ос�ь с�льс�охо��йс�����ого прои��о�с��а � р�спубли�� ��л���с� ра�лич�ого
ро�а ��с�ру��и��ы� г�оморфологич�с�и� проц�ссы
(ли��й�а� эро�и� и боль��и� площа�и опол���опас�ых с�ло�о�).
По ра��ым ис�оч�и�ам � р�спубли�� �асчи�ы�а��с� �о 70 000 о�раго�. их �аличи� �ы�ы�а�� ��ачи��ль�ы� �ру��ос�и обрабо��и поч�, формиро�а�и�
с�льс�охо��йс�����ого обора. распр���л��и� о�раго� по а�ми�ис�ра�и��о-��рри�ориаль�ым ��и�ицам
по�а�а�о �а рис. 2. сл��у�� о�м��и�ь �аличи� ������ции у��лич��и� площа��й �а���ых о�рагами. а�али�
�а��ых �а посл���и� го�ы по����рж�а�� с�а�а��о�
�5� (рис. �).
нар��у с проц�ссами о�рагообра�о�а�и�, ��иро�о� распрос�ра���и� им�ю� опол��и. в �ас�о�щ��
�р�м� � Мол�о�� �асчи�ы�а��с� бол�� 15 000 со�р�м���ых опол���й �6�, а обща� площа�ь опол����ых
��м�ль �ос�ига�� 500 �ыс. га. с�оль ��иро�о� распрос�ра���и� опол���й �а сра��и��ль�о ��боль��ой
ра��и��ой ��рри�ории обусло�л��о с о��ой с�оро�ы
сп�цифи�ой приро��ых усло�ий, а с �ругой �� и����си��ой хо��йс�����ой �����ль�ос�ью ч�ло���а. на
рис. �� при�����ы �а��ы� о пораж���ос�ь опол���ми
��рри�ории р�спубли�и � пр���лах а�ми�ис�ра�и��о��рри�ориаль�ых ��и�иц.
об�сп�ч���ос�ь с�льс�охо��йс�����ыми уго�ь�ми жи��л�й р�спубли�и � �о�цу хх-го с�ол��и� сос�а�л�ла 0,55 га/ч�ло���а, � �ом числ� па���и �� 0,��
га/ч�ло���а. к �ас�о�щ�му �р�м��и посл���ий по�а�а��ль ос�алс� с�абиль�ым (0,�� га/ч�ло���а), хо��
прои�о��ло ум��ь����и� числ���ос�и �ас�л��и� �а
��00 �ыс. ч�ло��� и э�о �олж�о было бы у��личи�ь
площа�ь па���и, прихо��щ�йс� �а �у��у �ас�л��и�.
объ�с���и�м �а��ого ��л��и� мож�� бы�ь ��иро�о�
ра��и�и� ��с�ру��и��ых проц�ссо�, а �а�ж� о��о� ��м�ль по� ��с�льс�охо��йс�����ы� �уж�ы.
гла��о� приро��о� бога�с��о р�спубли�и Мол�о�а
�� э�о �� пло�оро��ы� поч�ы, особ���ос�ью �о�орых
��л���с� �ысо�ий уро���ь их ос�о���ос�и и ��х�ог���ого пр�обра�о�а�и�. на со�р�м���о� сос�о��и�
поч����ого по�ро�а р�спубли�и сущ�с�����о� �ли��и� о�а�ало поли�и�а приро�ополь�о�а�и�. Поса��а
�и�огра��ых пла��аций пр��усма�ри�ала сп�циаль�ую ��х�ологию обрабо��и поч� �� пла��ажиро�а�и�.
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рис. 1. слой осадков в центре
ливневого очага 26.08.1994

рис. 2. Пораженность территории административнотерриториальных единиц оврагами
га

динамика площади оврагов

рис. �. динамика площади оврагов развивающихся на сельскохозяйственных землях

на про��ж��ии �ли��ль�ого п�рио�а �р�м��и (c
60-х го�о� хх-го с�ол��и�) боль��о� ��има�и� � р�спубли�� у��л�лось �опросу р�гулиро�а�и� по��рх�ос��ого с�о�а. в р��уль�а�� ч�го было пос�ро��о
бол�� ���00 �о�оёмо�. их с�рои��льс��о час�о ��ло
б�� �олж�ого уч��а р�гио�аль�ых особ���ос��й ��рри�ории и �о��ого р�жима р��, ч�о � и�ог� при�о�и� �
р�гул�р�ому �а�опл��ию с�льс�о-хо��йс�����ых уго�ий и их по��опл��ию. учи�ы�а� �ысо�ий уро���ь ми��рали�ации и �агр�����и� �о�, происхо�и� с�иж��и�
�ач�с�����ых по�а�а��л�й поч� сопро�ож�ающихс�
па���и�м их пло�оро�и�.
во ��орой поло�и�� XX �. ��ачи��ль�ы� площа�и
(о�оло 25 000 га) были по���рг�у�ы ��ррасиро�а�ию,
ц�лью �о�орого было с�иж��и� �ру�и��ы с�ло�а �а

ло�аль�ых учас��ах и борьба с эро�и�й поср��с��ом
поса��и �а э�их с�ло�ах са�о� и �и�огра��и�о�, ч�о
�ыпол�и�ь � пол�ом объ�м� �� у�алось. Пос�ро���ы�
��ррасы способс��о�али ум��ь����ию распрос�ра���и� о�раго�, о��а�о по��рх�ос��ый с�о� был п�р������ � по���м�ый ч�о при��ло � ра��и�ию �ругого
��с�ру��и��ого проц�ссо� �� опол���й.
но�ы� э�о�омич�с�и� о��о����и� усугубили пробл�му рацио�аль�ого исполь�о�а�и� и охра�ы поч�
р�спубли�и � силу �ого, ч�о площа�и по� м�огол���и�,
�уль�уры спло���ого с��а пос��п���о со�ращались, а
по� пропа���ы�, �аоборо�, у��личи�ались. Посл���и�,
�ачас�ую, �а�имали с�ло�о�ы� по��рх�ос�и, ч�о способс��о�ало ра��и�ию о�раж�ой с��и и плос�ос��ой
эро�ии. и����сифи�аци� э�их и �ругих ��с�ру��и��ых
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рис. ��. Пораженность территории административнотерриториальных единиц оползнями

га. сл��у�� о�м��и�ь, ч�о � �ас�о�щ�� �р�м� пр�обла�а�� мало� оро����и� с исполь�о�а�и�м �о��ых �апасо� малых р��, и �о�охра�илищ и пру�о�, �ач�с��о
�о� �о�орых �� соо����с��у�� �орма�и��ым �р�бо�а�и�м, �а� �а� им��� �ысо�ий уро���ь ми��рали�ации.
исполь�о�а�и� �а�их �о� при оро����ии при�о�и� �
�асол��ию и осоло�ц��а�ию поч�.
опр���л���ую опас�ос�ь, �ар��у с приро��ыми
проц�ссами и ��л��и�ми, �л� ус�ойчи�ого ра��и�и�
с�льс�ого хо��йс��а пр��с�а�л��� ох�а�и���ий ��ачи��ль�ую час�ь Мол�о�ы проц�сс опус�ы�и�а�и�,
�ы��а��ый �ысо�ой а��ропог���ой �агру��ой �а приро�у, а �а�ж� ��ачи��ль�а� ра��робл���ос�ь ��м�ль,
�о��и���а� � р��уль�а�� при�а�и�ации.
ум��ь����ию о�рица��ль�ого �о���йс��и� приро��ых и приро��о-а��ропог���ых фа��оро� �а рассма�ри�а�мую о�расль могла бы способс��о�а�ь
сп�циаль�ым обра�ом по�го�о�л���а� ���аль�а� и�формаци� об особ���ос��х про��л��ий проц�ссо� и
��л��ий � прос�ра�с��� и �о �р�м��и, уч�� �о�орой
способс��о�ал бы при���ию обос�о�а��ых орга�и�ацио��о-пла�иро�оч�ых р�����ий.
�оль��и� �а��ж�ы � пла�� ум��ь����и� угро� и
рис�о� �л� с�льс�ого хо��йс��а с���а�ы с со��а�и�м
нацио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и м�огофу��цио�аль�ого �а��ач��и� �7�. да��а� с��ь �ар��у с р�����и�м р��а пробл�м, с���а��ых с сохра���и�м биора��ообра�и�, при����� � у��лич��ию ус�ойчи�ос�и
с�ло�о�, улуч����ию ми�ро�лима�а, �ащи�� поч����ого по�ро�а, а ��ачи� способс��о�а�ь с�иж��ию рис�о�,
�ли�ющих �а э�ологич�с�о� сос�о��и� г�оэ�осис��м,
их �омпо���о� и об�сп�ч��ию ус�ойчи�ого ра��и�и�
с�льс�ого хо��йс��а с�ра�ы.

проц�ссо� была обусло�л��а и при�а�и�аци�й ��мли.
М�л�и� �а��лы �� по��ол�ю� ����р��ь со�р�м���ы�
про�и�оэро�ио��ы� м�ры при орга�и�ации агроэ�осис��м.
При�а�и�аци� ��м�ль сопро�ож�алась �а�ж� ли��и�аци�й р��а с�льс�охо��йс�����ых пр��при��ий,
поль�о�а��л�й и��о�ацио��ых ��х�ологий, �о�оры�
обыч�о �хо�или � с�ру��уру �ауч�о-прои��о�с�����ых объ��и���ий и �ли�ли �а эфф���и��ос�ь о�расли.
р�спубли�а с �оч�и �р��и� об�сп�ч���ос�и �лагой, �а� уж� было о�м�ч��о, �ахо�и�с� � �о�� ���ос�а�оч�ого у�лаж���и�, сл��о�а��ль�о, эфф���и��ос�ь
с�льс�ого хо��йс��а �р�бу�� прим����и� ис�усс�����ого оро����и�, ��иро�о прим����мого � �о�цу про��лого ���а. всл��с��и� э�о�омич�с�их и социаль�ых
р�форм площа�ь оро��а�мых ��м�ль со�ра�илась бол�� ч�м � 19 ра� и � 2005 го�у сос�а�ила �с�го 16 �ыс.
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES
R.M. Corobov

Th� ��d�p��d��� �����a��ch���, Ch����au, Moldo�a
Устойчивый менеджмент окружающей среды имеет общие черты с другими секторами общественного управления, особенно с
теми, что управляют общими ресурсами. Сложность идентификации реальных проблем окружающей среды обусловлена теснотой
связи между социальными системами, охватывающими многочисленных субъектов действия, и природными системами (ресурсами).
Обсуждаются методологические подходы управления природными ресурсами в определенных институционных рамках и через определенный институционный режим.

Environmental management ha� ��m�la������� w��h o�h���
��c�o��� of publ�c pla����g, ��p�c�ally �ho�� ma�ag��g a
commo� ����ou��c�. Th� ab���c� of ad�qua�� p���c��, �h�
mul���ud� of cla�m� �o �ca��c� ����ou��c�� a�d �h� compl�x��y
of ������o�m���al p��obl�m� a��� ��m�la�� �o �h� p��obl�m�
��cou������d �� d���lopm���al d�c���o�-mak��g. Thu�,
�ool� u��d �� �h� d���lopm��� pla����g ca� b� �u��ably
adap��d �o ��co��po��a�� ������o�m���al �ff�c�� ���o �h�
d�c���o�-mak��g a�d pla����g p��oc��� (Noo��bakh�h a�d
�a�ja�, 1999).
I� ������g �h� ���al ������o�m���al p��obl�m�, a compl�x��y
d������� f��om �h� ������ac��o�� b��w��� �h� huma�
�y���m�, comp������g �um���ou� ac�o��� a�d ac��������,
a�d �h� �a�u��al �y���m� (����ou��c��) �ha� a��� m�d�a��d
by ������ac���g ����ou��c� ���g�m�� (B���a��oul��, 200��). I� ��
w�d�ly acc�p��d �ha� ma�ag�m��� of �a�u��al ����ou��c��
�hould a�m �o b���fi� all ����ou��c� u�����, a� �qu��ably a�
po���bl�, w��h�� �h� co�����a��� of ������o�m���al, fi�a�c�al,
������u��o�al, a�d �o o� �u��a��ab�l��y (Ca�� et al., 1999).
How�����, �� p��ac��c�, �h� pol�c��� of �a�u��al ����ou��c�
ma�ag�m��� a��� �o� wo��k��g ����y w�ll, a�d cu�������
pa������� a�d l���l� of �h���� u�� a��� �o� �u��a��abl�.
Apply��g �h� ���m��gly “b��� p��ac��c��” �oo of��� l�ad�
�o u������d�d a�d u�wa���d ou�com��, a�d hu�d���d� of
d������� �oc�o-�colog�cal �y���m� ha�� fa�l�d �o ach����
�h���� goal� w��h ����ul���g �oc�al d����up��o� a�d a d�cl��� ��
�h� ����ou��c� ba�� (M�ll����um A�����m���, 2005).
Walk��� (2006) �xpla��� �h�� ���ua��o� by �h� fac�
�ha� �� mo�� ca���, ���� wh�� �������o�� a��� good, a�d
d�ff������ obj�c���� local o�� �a��o�al fac�o��� a��� ��gl�c��d,
�h� ��app��op���a�� ����ou��c� u�� pol�c��� a�d ma�ag�m���
ac�������� ���m f��om ��app��op���a�� ‘m���al mod�l�’. P�opl�
u�� a�d mod�fy �a�u���, p��oc��d��g f��om �h���� �o��o�� of
how huma� �y���m� a�d �a�u��� wo��k. Th��� m���al
mod�l�, o�� pa��ad�gm�, of��� ���h��� �g�o��� o�� ��mpl�fy
��app��op���a��ly �h� ���al a�p�c�� of �h� way� �� wh�ch ���al
wo��ld �y���m� wo��k ac�ually. Th� ��ul��g m���al mod�l�
fo�� ����ou��c� u�� a�d d���lopm���, ���ll ba��d o� �h�
d�����m������c ‘comma�d-a�d-co����ol ph�lo�ophy’ �ha� ���w�
�h� �a�u��al �y���m� a� h�ghly co����ollabl�, ma��k �h� �a��ly
app��oach�� �o �a�u��al ����ou��c� ma�ag�m���. P����al��c�
of �h��� mod�l� o���� �h� wo��ld ca� b� �xpla���d by fou��
flaw�d a��ump��o�� (Walk���, 2006):
�� A focu� o� a����ag� co�d���o��, ��a�h��� �ha� o�
�x����m� ������, �h� fix�d a�d �ho���-��m� f��am�� a�d
fix�d �pa��al �cal��, ��a�h��� �ha� mul��pl� �����d �cal����
�� A b�l��f �ha� p��obl�m� f��om d�ff������ ��c�o��� do �o�
������ac� �� �h� �y���m�, wh�l� ������ac���g ��c�o��� a��� a
k�y f�a�u��� of �y���m�’ dy�am�c���
�� A� �xp�c�a��o� �ha� cha�g� w�ll b� ��c���m���al
a�d l���a��, wh�� �� �� f���qu���ly �o�-l���a�� a�d of���
lu��ch��g��
�� A� a��ump��o� �ha� g�����g �h� �y���m ���o, a�d
�h�� k��p��g �� ��, �om� pa����cula�� ��a�� w�ll max�m���
y��ld f��om �h� ����ou��c� ba��, �� ��d�fi����ly. I� �� a�

u�a��a��abl� goal, a�d �h���� �� �o �u��a��abl� “op��mal”
��a�� �� b� �� a� �co�y���m, a �oc�al �y���m, o�� �h� wo��ld.
Walk��� (2006, p. 79) co�clud�d �ha� “Pa����al �olu��o��
�o p��obl�m� �� compl�x �oc�al-�colog�cal �y���m� do �o�
wo��k fo�� ����y lo�g”, a�d p��opo��d a� al�����a���� app��oach
a��um��g �ha� �oc�al-�colog�cal �y���m� b�ha�� a�
compl�x adap���� �y���m� w��h al�����a�� a����ac�o���,
o�� al�����a�� �y���m ���g�m��. Th���� a�����bu��� of �h���
�y���m� �� resilience, adaptability and transformability
– d�����m��� �h� �opology of �h� �y���m’� ��ab�l��y a�d,
�h����fo���, �h� l�k�l�hood of ���g�m� �h�f��. Go�����a�c� a�d
ma�ag�m��� of �����l���c� �� �h����fo��� co�c�����d w��h
l�a�����g how �o a�o�d (o�� �o c��o��) �h����hold� b��w���
al�����a�� ���g�m�� a�d how �o ��flu��c� �h� po����o�� of
�h� �h����hold�.
“Ma�ag�m��� of �a�u��al ����ou��c�� �� g�����ally
ach����d by a comb��a��o� of �xp������c�, ���u���o�, ����al,
�����o�� a�d �ffo���. Th�� may b� �ucc���ful bu� �� �o� a ba���
fo�� �ff�c���� lo�g-����m ����ou��c� ma�ag�m��� �y���m�,
wh�ch a��� �������al �o �mp��o��d ma�ag�m��� p��ac��c�”,
�� ��a��d Ca�� et al (1999, p. 1�2). Exp������c� ha� �how�
�ha� a mul��-obj�c���� ma�ag�m��� app��oach, ����m�d
Integrated Natural Resource Management (Ba�ch�lo��,
1995), �� ���d�d a�d �ha� �� �hould, �d�ally, comp������
�h���� compo�����:
�� �h� fo��mula��o� of ma�ag�m��� ����a��g�����
�� �h� �mpl�m���a��o� of �h� ����a��g��� a�d mo���o����g
p��oc�du���� �o a����� wh��h��� �h� �mpac�� a��� �ho��
�����d�d��
�� �h� co������po�d��g adap�a��o� of �h� ����a��g���.
I� �� al�o ��c���a��y �o k��p �� m��d �ha� ����ou��c�
ma�ag�m��� op���a��� �� �h� ��ocha���c ������o�m���. I�
�h� ������p����a��o� of Ba�abyal a�d B�lad� (2006) �h�� m�a��
�ha� ��a�� of a ma�ag�d ����ou��c� a� a�y pa����cula�� po��� ��
��m� �� a fu�c��o� �o� o�ly of �h� ac��o�� u�d����ak�� by a
ma�ag���, bu� al�o of u�p���d�c�abl� ������o�m���al fac�o���
l�k� d��ough��, fi����, o�� p���da�o���. A� a ����ul�, ���� �f a
ma�ag��� b�l����� �ha� �ak�� ac��o�� ���u��� �ha� a ����ou��c�
do�� �o� h�� a�y of �h� c������ ��a���, �� may ���ll do �o.
Th� u�� of �h���a����d �a�u��al ����ou��c�� ca� b�
��flu��c�d a�d ma�ag�d w��h�� a c����a�� Institutional
Framework o�� �h��ough Institutional Resource Regime.
Va��o�� et al. (2002, p. 78) u�d�����a�d �h�
Institutional Resource Regime. a� “… a comb��a��o�
of fo��mal p��op����y (ow�����h�p), d��po����o� a�d u��
���gh��, a�d �h� p��om����� �l�m���� of ����ou��c�-�p�c�fic
p��o��c��o� a�d �xplo��a��o� pol�c��� �h� d���g� of wh�ch
comp������ �p�c�fic a�m� w��h ����p�c� �o p��������a��o�
a�d u��, �h� �����������o� ������um����, ������u��o�al ac�o��
a����a�g�m����, ��c”. Th� ‘d��po����o� ���gh��’ a��� co���d����d
a� �h� po���b�l��y fo�� a fo��mal ow���� �o f����ly ‘d��po��’
�h� ����ou��c� o�� ��� pa���, fo�� �xampl�, �o ��ll, �o g���, �o
�����, a�d �o o�. ���po����o� ���gh�� ���f��� al�o �o �h� ���gh�
�o ���a��f��� �p�c�fic u�� ���gh�� o�� �o ��ll �h� ����ou��c� ����lf
�����u� �x������ d�����gu��h��g “�h� ���gh�� �o ow� a�d �h�
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���gh� �o u��”. Va��o�� et al. (2002) mad� al�o a d�����c��o�
b��w��� �h� resource stock a�d resource fruit (or yield).
Wh�� o�� ���f���� �o a �a�u��al ����ou��c� ma�ag�m��� bo�h
��ock a�d y��ld a��� �����d�d.
Acco��d��g �o B���a��oul�� (200��), resource regimes
a��� al�o h���o���cally a�d �oc�o-cul�u��ally d�����m���d.
Co���qu���ly, �h�y ��clud� o�ly ��l�c��o� of a ����ou��c�’
a�p�c�� a�d a�����bu��� w��h ����p�c� �o pa����cula�� ac��������.
I� add���o� �o fo��mal ow�����h�p a�d u�� ���gh��, ����ou��c�
���gh�� may b� ��fo��mally ag����d by a local commu���y of ����ou��c� u����� a�d ���h�����d �� commu���y �o��m� a�d ��ul��
of ����ou��c� u��. Th� �pa��al a�d ��mpo��al �a���ab�l��y a�d
d�ff�����g d�g����� of �pa��al fix��y of ����ou��c�� a�d c��uc�al
co�����a���� fo�� �h� �u��a��abl� d���lopm��� of huma� ac��������, p��oduc� d������� ����ou��c� ���g�m�� a� �a���ou� l���l�
of �oc�o-�pa��al o��ga��za��o� w��h�� d�ff������ ��m� f��am��.
To add����� �h� ������u��o�al a�p�c�� of �a�u��al ���cou���� ma�ag�m���, B���a��oul�� (200��) p��opo��d �o
comb��� �h� �d�a� f��om �h� ���������la��d pa��ad�gm� of �h�
�h�o��y of compl�x��y w��h a ��w ������u��o�al app��oach �o
�oc�al a�d pla����g a�aly��� �ha� plac�� �mpha��� o� ac�o��� (��d���dual� a�d g��oup�), �h� d������� ���la��o�al w�b�
o�� ���wo��k� �o wh�ch �h�y b�lo�g, �h� ��ak�� �h�y ha�� ��
local ������o�m���� a�d �h� p��ac��c�� �h�y follow �o pu���u�
�h���� ����������. I� a������� �ha� ��d���dual �d�������� a��� �oc�ally co�����uc��d w��h�� ������g� ����uc�u���d by �h� pow���ful fo��c��—�oc�o�co�om�c a�d pol���cal o��ga��za��o��, �oc�al dy�am�c�, �a�u���—wh���� pow��� ���la��o�� �hap� �h�
oppo���u���y �pac� a�d �alu� �y���m� of huma� ag����.
Th� ac�o���, a� ���fl�c���� b���g�, a��� �o� pa�����ly �hap�d
by a�d d����� ac����ly �h���� �oc�al ���ua��o�, ������ac���g
amo�g �h�m��l��� a�d w��h ������o�m��� a�d d���lop��g
���la��o�al bo�d� of �a���ou� ������g�h� a�d ���ach.
P��oc��d��g f��om �h�� p���co�d���o��, B���a��oul��
(200��) p��������d �h� methodological framework fo�� a�alyz��g �h� ������ac��o�� b��w��� ‘problem setting’ a�d ‘institutional setting’ a� �ach p����c�pal ��ag�� of a pol�cy a�d
pla����g p��oc��� (p��obl�m d�fi����o�, pol�cy/pla� fo��mula��o�, ��alua��o� a�d �mpl�m���a��o�). F�g. 1 �how� how
�h��� ������ac��o�� p��oduc� compl�x��y �� �d����fy��g �u��a��abl� �olu��o�� �o ������o�m���al p��obl�m�, �h� �ff�c��
of �h�� compl�x��y a�d ��� �mpl�ca��o�� fo�� pla����g/pol�cy
�ff�c��������. Th� p��opo��d f��am�wo��k wa� d���lop�d
fo�� �h� a�aly��� of d�������fica��o� co����ol �� M�d�������a��a�
Eu��op�. How�����, �om� co�c�p�ual comm���� of �h� au�ho��, wh�ch w� d�c�d�d �o p������� �ho���ly b�low, a��� of
��������� fo�� d��cu����g �h� p��obl�m o� �h� whol�.
I� �h�� f��am�wo��k �h� Problem setting comp������ cu������� a�d po�����al ac��������, ����ou��c�� a�d ���qu����m����
�� �h�m by �ach ac�����y. Th� Institutional setting comp������ fo��mal a�d ��fo��mal ac�o��� a�d ����ou��c� ���g�m��.
Th� ��ag�� of Policy and planning process �� F�g. 1 a���
�how� h����a��ch�cally a�d ��qu����ally a����a�g�d, �� ���al��y
�h�y ������m��gl� a�d ������ac� �h��ough co����uou� f��dback.
I� mo��� d��a�l�, �h��� ��ag�� ca� b� d��c���b�d a� follow�.
Problem definition. A�y ������o�m���al p��obl�m ��
�yp�cally fi���� d�fi��d by �ho�� ac�o��� who ha�� ��ak��
�� pa����cula�� ac��������. Co���qu���ly, o�ly �h� ����ou��c�
�y���m� of �mm�d�a�� �mpo���a�c� �o �h��� ac�������� a���
�mpha��z�d�� l������ o�� �o a������o� �� pa�d �o �h� o�h����
�ha� may b� d����c�ly a�d �mpo���a��ly ���la��d �o �h� fi����.
S�����al u��� of ����ou��c�� may al�o b� �xclud�d f��om
o���g��al d�fi����o� of �h� p��obl�m, a�d �hu� a��� ��d�l���d
�� a �ub��qu��� pol�cy a�d pla����g a�aly���. Ac��������
ha�� d�ff������ qual��a���� a�d qua����a���� ����ou��c� ���-

qu����m���� �ha� a��� ������o�m���ally a�d �oc�o-cul�u��ally
d�����m���d. ��p��d��g o� who d�fi��� �h� p��obl�m, pa����cula�� phy��co-ch�m�cal a�����bu��� a� w�ll a� fu�c��o��
a�d d�m����o�� (������o�m���al, �co�om�c, o�� �oc�al) of
�h� co���d����d ����ou��c�� a��� u�d����co���d. Wh�� ������al
ac�������� comp��� fo�� �h� �am� ����ou��c�, �h� p�����u����
a�d co�fl�c�� o���� ����ou��c�� ��c���a��. G�����ally, “…p��obl�m d�fi����o�� a��� ac�����y-l�d, cha��ac�����z�d by pa����cula��
ac�����y-����ou��c� comb��a��o�� �ha� ���fl�c� bo�h �h� ���������� of �ho�� d�fi���g �h�m a�d �h� b��oad��� h���o���c co���x� a�d �oc�o-cul�u��al m�l��u” (B���a��oul��, 200��, p. 120).
Th� go�����a�c� �y���m d�����m���� who pa����c�pa���
�� p��obl�m d�fi����o�. I� c�����al�z�d �y���m�, �h� p��obl�m�
a��� u�ually d�fi��d ‘�op-dow�’ a�d a��� �hu� �yp�cally mo���
�xclu���� �� who co�����bu����� �� d�c�����al�z�d �y���m�, a
p��obl�m d�fi����o� may b� a mo��� pa����c�pa�o��y p��oc���.
Th� p���c�p��o� of �h� p��obl�m by �ho�� w��h �h� ‘a ���gh�
�o d�fi�� �h� p��obl�m’ ��flu��c�� �h���� ac���� pa����c�pa��o�
a�d �mpha��� plac�d o� c����a�� a�����bu��� of �h� ����ou��c�� co���d����d. I� add���o� �o fo��mal ��ak�hold����, a ho��
of �h� ��fo��mal o��� al�o ��d����c�ly ��flu��c� a p��obl�m
d�fi����o�.
S�ak�hold����, wh�ch ha�� d�ff������ �oc�o-�co�om�c
p��ofil��, goal�, ����������, fu�u��� ou�look� a�d p���f�����c��
fo�� pa����cula�� ac��������, occupy d�ff������ po����o�� �� d�������
���la��o�al w�b� a�d po����� d�ff������ pow��� �o p��omo��,
o�� ���� �mpo��, �h���� fa�o���d d�fi����o�. Th�y ��pou��
d�ff������ cau�al �h�o����� abou� �h� p��obl�m a�d ��flu��c�
�h� cho�c� of ac��������, ����ou��c�� a�d �h���� cha��ac��������c�, ac�����y-����ou��c� ���la��o��h�p� a�d �pa��o-��mpo��al
f��am�� of ���f�����c� �ha� a��� co���d����d. Th���� �h�o�����
a��� al�o ��flu��c�d by �h� cu������� ��a�� of k�owl�dg� a�d
a�a�lab�l��y of da�a �ha� ca� b� al�o ��compl���, m�����g,
o�� ���� co����ad�c�o��y. B�cau�� ������o�m���al ����ou��c��
of��� c��o�� adm�������a���� bou�da����� a�d �pa��al l���l�
w��h d�ff������ ���g�m�� go�������g a�d u��, a� w�ll a� w��h
d�ff������ ����ou��c� ����������, a� ������u��o�al ������play a������. I��������� a�d ����ou��c� ���g�m�� f��om �a���ou� l���l�
��flu��c� p��obl�m d�fi����o�� a� a c����a�� �pa��al l���l.
Mul��pl�, f���qu���ly co�fl�c���g d�fi����o�� of a p��obl�m
�x��� u�ually wh�� �h� mo�� pow���ful ���������� dom��a�� all
o�h���� a�d d����� �h� cho�c� of a p��obl�m-�ol���g app��oach.
Th� p��obl�m d�fi����o� �ha� gu�d�� �h� pol�cy a�d pla� fo��mula��o� ��ag� �� a� ‘�m���g���’ d�fi����o� �� �h� ����� �ha�
�� �� �o� �h� �um of �h� d�fi����o�� of �ho�� �xp������c��g �h�
p��obl�m bu� �� �h� ����ul� of �h���� �y��h���� a� �om� h�gh���
l���l. Th� ����ou��c�-w��� p��obl�m� may b� �ll-d�fi��d b�cau�� a� u����� �mpha��� o� ����ou��c��, �h���� a�����bu���
a�d �h���� ho���zo��al a�d ������cal ���������la��o��h�p�, d�p��d��g o� wh�ch �h� ac�������� comp��� fo�� ����ou��c��. Th�
p������� a�d fu�u��� cau�al ����uc�u��� of �h� p��obl�m� u�ually
���ma��� �agu� a�d u�cl�a��, a� l�a�� a� �h� �pa��al l���l(�) a�
wh�ch �h�y a��� d�fi��d. Th� compl�x��y of �h� ������u��o�al
������g ����ul�� �� �h� �pa��al a�d fu�c��o�al compa���m���al�za��o� of �h� ������o�m���al ����g����y of ����ou��c� �y���m�
a� �h� p��obl�m d�fi����o� ��ag�. U�doub��dly, �h�� ca��o�
�uppo��� hol����c ����ou��c� ma�ag�m���: pa����al, b�a��d,
��compl���, comp����g a�d �xclu��o�a��y d�fi����o�� aff�c�
acco��d��gly �h� �olu��o�� p��opo��d a�d �h� p���o������� a���g��d �o pol�cy a�d pla����g ac��o��.
Policy/Plan Formulation. A� �h� fo��mula��o� ��ag�,
�h� add���o�al co�c����� a����� b�cau�� of �h� m�x of ac�o��� ���ol��d: �h� ‘old’ (�ho�� who d�fi��d �h� p��obl�m)
a�d �h� ‘��w’ (�ho�� offic�ally cha��g�d w��h pol�cy a�d pla�
fo��mula��o�). Th� d�ff�����g ���a���, comp����c���, pow��� ���-
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S�ag�� of �h� pol�cy a�d pla����g p��oc���

P��obl�m ������g

I�����u��o�al ������g

Resources

Actors
(fo��mal a�d ��fo��mal)
&
Resource regimes

Resources
requirements
by activity

Formal constraints
(Law�, ��ul��, co��ul�a��o��)

P��obl�m d�fi����o�
 Ac�o���/��ak�hold����
 ��m����o�� of p��obl�m
 P��obl�m �h�o��y (���cou���� u��/��a��)
 Fu�u��� ou�look/��m� ho���zo�
Policy/plan formulation
 Ac�o���/��ak�hold���� (fo��mal/��fo��mal)
 Goal�, obj�c�����, �a��g���
 Solu��o� d�����d
 M�a�� p��opo��d

Informal constraints
(No��m� of b�ha��ou��,
��ul�� of co�duc�, �oc�al co������o��)

Pol�cy ��alua��o�
 E�alua��o� c��������a
Pol�cy/pla� �mpl�m���a��o�
 Ac�o���/��ak�hold���� (fo��mal/��fo��mal)
 Impl�m���a��o� p��oc�du����
 E�fo��c�m���
 Coo��d��a��o�
 Eff�c�������� (�oc�al acc�p�a�c�, ����ou��c� a�a�lab�l��y)

Activities

Environment characteristics

F�g. 1. Methodological framework of the interactions at principal stages of a policy and planning process
(Adapted from: Briassoulis, 2004)

la��o�� a�d ���������� �� pa����cula�� ac�����y-����ou��c� comb��a��o�� d�����m��� wh�ch goal�, obj�c����� a�d �a��g���
a��� p��omo��d ac�ually fo�� �h� p��obl�m �olu��o�, a�d wh�ch
�h�o��y �� adop��d. Mo���o����, b�cau�� by �h� ��m� �h�
p��obl�m ���ach�� �h�� ��ag� �h� phy��cal ������g may ha��
cha�g�d, �h� p��obl�m fo�� wh�ch pol�c��� a�d pla�� a���
fo��mula��d may �o� co��c�d� w��h �ha� o���g��ally d�fi��d.
Th� d�����d �olu��o�� ����ul� f��om �h� ������ac��o�� b��w���, o� �h� o�� ha�d, �h� phy��cal ����uc�u��� a�d �pa��al
l���l of �h� p��obl�m ������g a�d, o� �h� o�h���, �h� ac�o���
���ol��d, �ff�c���� ����ou��c� ���g�m��, ��ch�ology, a�a�labl� ��fo��ma��o� a�d �c�����fic k�owl�dg�, �h� p������c� of
u�c����a���y a�d �h� b��oad��� pol�cy a�d �o�-pol�cy co���x�.
Th� ��flu��c� of ����ou��c� ���g�m�� �� mo�� ���d��� a� �h��
��ag��� ����ou��c� u����� p��omo�� p��obl�m �olu��o�� compa��bl� w��h �h���� ow�����h�p a�d ���gh��. W�ll-���abl��h�d
����ou��c� ���g�m��, �uch a� la�d p��op����y, w�ll p��oduc� b������ d�fi��d �olu��o�� b�cau�� �h� ��ul�� of �h� gam� a���
cl�a����� a�d l��� u�c����a��. I� co����a��, �h� poo��ly-d�fi��d
o�� �o�-�x������ ���g�m�� a� a c����a�� �pa��al l���l w�ll g�����a�� mo��� u�c����a�� �olu��o�� o�� �o �olu��o�� l�ad��g �o
��gl�c���g, o����u���g o�� f����-���d��g of c����a�� ����ou��c��
�ha� may cau�� �h���� damag�. P��opo��d �olu��o�� may ���qu���� �h� ���abl��hm��� of ��w ����ou��c� ���g�m��, wh����
�o�� �x����. Ex�a�� ����ou��c� ���g�m�� may al�o ��flu��c�
�h� �yp�� of �olu��o�� p��omo��d a�d wh��h��� �h��� a���
��ch�olog�cal o�� �o�-��ch�olog�cal.
B�cau�� of ������u��o�al ������play, �olu��o�� a� o��
�pa��al l���l w�ll b�a�� �h� ��flu��c� of ���g�m�� a� h�gh���
l���l� a�d aff�c� ���g�m�� a� �h� low���. Fo�� �xampl�, local
water use ob�������g �h� �a��o�al wa���� law� ha� al�o �o
co�fo��m �o �up��a-�a��o�al ���gula��o�� a�d ����p�c� �h� wa���� ���gh�� of ���ghbo����g a���a�. Th� �pa��al fix��y of mo��
������o�m���al ����ou��c�� p��oduc�� a k��� comp�����o�
amo�g po�����al u����� w��h ��compa��bl� ���������� a�d
amo�g co�fl�c���g u��� ���qu�����g �h� �am� ����ou��c� ��mul�a��ou�ly a�d co���mpo��a��ou�ly. Thu�, �� ach�����g
�h� d������d goal�, �h� k�y chall��g�� fac��g �h� d���g� of
�olu��o�� a��� a ���d fo�� �pa��al co-o��d��a��o� a�d op��mal
comb��a��o� of p���f������d ac��������. Comb����g m���ga��o�
a�d adap�a��o� ac�������� �� co�f��o����g cl�ma�� cha�g� ��
a cla���cal �xampl� of �h� la�����.

Summa���z��g �h� pol�cy/pla� fo��mula��o� ��ag�,
B���a��oul�� (200��) �o��d �ha� fo��mal a�d ��fo��mal ac�o���
(u�ually �h� mo�� pow���ful) co�c���� pol�c��� acco��d��g �o
�h���� pa����cula�� ���������� bu� �o� acco��d��g �o ���������c cha��ac��������c� of ������o�m���al ����ou��c��. ����g� p����c�pl��
a��� ��a���ly hol����c f��om �h� ���wpo��� of ����ou��c�� a�d
������ �h� ���d� of ac�����y-���la��d ����������. Acco��d��gly,
�h� p��opo��d �olu��o�� ����y ��a���ly accou�� fo�� o�h��� ac�o���
a�d fo�� �h� ���la��o��h�p� amo�g all ����ou��c�� �� a p��obl�m ������g. Th� ��d ����ul� �� �ha� �h� u�� of o�h���w���
��d�����bl� ����ou��c�� �� fu�c��o�ally compa���m���al�z�d
a�d b�com�� �ubj�c� �o d�ff������ ���g�m�� a�d comp�����
o��ga��za��o��. N������h�l���, “Th� �pa��al co-o��d��a��o� of
����ou��c� u�� a�d of �h� ���qu����d m�a��, co�g��u��� w��h
������o�m���al ca����y��g capac��y l�m���, �� ����d����d p��obl�ma��c �f �o� ��f�a��bl�. Th� ad�a�c�d �olu��o�� ������ably p��oduc� u�a���c�pa��d �mpac��, g�����a�� w������� a�d
lo�����, j�opa��d�z� �h� po���b�l��y of ����g��a��d ����ou��c�
ma�ag�m��� a�d, �����ually, of �u��a��abl� d���lopm���” (B���a��oul��, 200��, p. 12�).
Policy/Plan Evaluation ou�com�� h��g� c��uc�ally o�
�h� a��ump��o��, log�c a�d app��oach �o ��alua��o� a� w�ll
a� o� �h� c��������a adop��d. Th�y all a��� d�����m���d by �h�
‘��alua�o���’ a�d �x�a�� ����ou��c� ���g�m��. A� ����ul�, o�ly
��l�c��d a�p�c�� of ac�������� a�d ����ou��c�� a��� ��alua��d
w��h co�fl�c�� a������g wh�� p��o-co������a��o� a�d p��o-d���lopm��� ���������� ha�� oppo���g p���f�����c��. Th� ����ou��c� ���g�m�� may �����oduc� a� ��alua��o� b�a� �f �h�y do
�o� �mpha��z� a ����ou��c�’� all a�p�c�� a�d fu�c��o���� �h�
��alua��o� may �o� accou�� hol����cally fo�� ���������la��o��h�p�
amo�g ����ou��c�� a�d ac��������. H�gh���-l���l ����ou��c� ���g�m��, �.g. �������a��o�al ����a����, may �ugg��� c��������a �ha�
a��� �oo g�����al o�� ������l��a�� fo�� low��� l���l�. Th� ob�ol���
���g�m�� may p��o�� u��l���, �f �o� ������l��a��, fo�� ��alua���g
co���mpo��a��y pol�c��� a�d pla�� ����ul���g �� �h� ��alua��o�
�ha� ���fl�c�� �h� �oc�o-pol���cal b�a���.
Policy/Plan Implementation. Th� ������u��o�al compl�x��y �� h�gh��� a�d ��� �mpl�ca��o�� a��� mo�� ob��ou�
a� �h� pol�cy a�d pla� �mpl�m���a��o� ��ag�. Th�� ac�����y d�p��d� h�a��ly o� ‘�mpl�m�������’ �ha� ��clud� pol�cy
mak����, fo��mal pol�cy �mpl�m�������, ������m�d�a�����, lobb��� a�d o�h��� co�����u��cy g��oup�, pol�cy ���c�p�����,

— 111 —

ma�� m�d�a, ��c., wh�ch b�lo�g �o d�ff������ o��ga��za��o��
a�d op���a�� a� �a���ou� �pa��al l���l�. Mo���o����, �om� o��
mo�� of �h�m may �o� ha�� pa����c�pa��d �� �h� ac�������� a�
�h� p�����ou� ��ag��. Th���� pa����c�pa��o� a�d �ff�c��������
d�p��d o� �h���� offic�al ��ol��, ���������� �� �h� p��obl�m ���ua��o� a�d ��fo��mal ��ul�� of co�duc���g. Th� pa������� of
������ac��o�� amo�g �mpl�m������� du����g �mpl�m���a��o�
a��� �o� alway� fo��mally ���abl��h�d o�� cl�a��, f���qu���ly
��ol���g ���o ���h��� co-op���a��o� o�� ����al��y. Lack of coo��d��a��o� amo�g ����ou��c� ���g�m�� a�d �mpl�m�����g
o��ga��za��o�� a� w�ll a� amo�g �mpl�m���a��o� p��oc�du���� �� commo� b�cau�� of �h� ���������-l�d cha��ac����
of pol�cy/pla� fo��mula��o�. Impl�m���a��o� �ff�c��������
d�p��d� c�����cally o� a�a�lab�l��y of m�a��, op��mal comb��a��o� a�d co-o��d��a��o� a� w�ll a� o� �h� ��fo��c�m��� of
pol�cy/pla� p��o����o�� �� �h� ���qu����m���� �ha� a��� ��a���ly
m�� �� p��ac��c�. “E�fo��c�m��� d�p��d� c��uc�ally o� �h�
�oc�al acc�p�a�c� of p��opo��d �olu��o��, �h� �y���m� of
fo��mal a�d ��fo��mal �a�c��o�� a�d p��o��d�d ���wa��d�, a�d
�h� compl�a�c� cul�u��� of ���c�p�����. Impl�m������� who
d��ag���� w��h p��opo��d �olu��o�� o�� w��h p��oc�du���� �ha�
d�ff��� f��om �h���� cu��oma��y p��ac��c�� w�ll mo�� p��obably
�o� ob������ pol�cy o�� pla� p����c���p��o��, o�� �h�y w�ll ‘b��d
�h� offic�al ��ul��’ a�d u�� a�a�labl� m�a�� fo�� o�h��� pu��po���. Th�� �� pa����cula��ly c��uc�al a� �h� l���l of �h� ac�ual
����ou��c� u�����”, �� B���a��oul�� (200��, p. 12��) co�clud�d.
Ex������� d��cu���o�� abou� �u��a��abl� d���lopm��� ha�� b��ough� �ha��ply �h� �ubj�c� of renewable
resource management. U�doub��dly, �f �h� p��oc��� of
d���lopm��� �� �o b� �u��a��abl�, �h�� �������al �����wabl� ����ou��c��, ��clud��g �ho�� co���d����d a� d�������� of
cl�ma�� cha�g�, ���d �o b� op��mally ma�ag�d. How�����,
d��p��� ���� �h� b��� �ffo����, �h��� ����ou��c�� may ���ll h��
a c������ ��a��.
A k�y goal of �����wabl� ����ou��c� ma�ag���� �� �o �ak�
ac��o�� �o ���u��� �ha� �h� ����ou��c� b���g ma�ag�d ��ay�
away f��om ������������bl� o�� c������ ��a���, �� wh�ch �� p��o��d��
����h��� co��ump���� �o�� �o�-co��ump���� ������c�� �o huma�� (Ba�abyal a�d B�lad�, 2006). Th�� ��a��m��� �� ��p�c�ally �mpo���a�� fo�� d���lop��g cou������� a�d �om� cou������� �� ���a�����o� �ha� a��� la��g�ly ag��a���a� (fo�� �xampl�,
Moldo�a). Th��� cou������� a��� ��g��fica��ly d�p��d��� o�
�����wabl� �a�u��al ����ou��c��, a�d pa����cula��ly �ho�� �ha�

a��� ��h����� �� �h���� local ������o�m��� (�.g. �o�l, wa����, pa��u���, g��a��la�d�, ��c.). G���� �h� �a�u��� a�d �h� �x���� of
�h�� d�p��d��c�, �h� op��mal ma�ag�m��� of �����wabl�
����ou��c�� �� a� �x����m�ly �mpo���a�� pol�cy obj�c����.
T�m�, �ak�� fo�� a �����wal, p��o��d�� ��fo��ma��o� abou�
�h� cha��ac���� of a ����ou��c�. If, d�p��d��g o� �h� �x�����g
��ock, a ����ou��c� ca� �����w ����lf w��h�� d�c���o�-mak��g
p����od�, �� �� ���l��a�� �o huma�� w��hou� �a��g���d huma�
�����������o�. A �����wabl� ����ou��c� ca� �x��� �� a fi����
�umb��� of ��a���, �om� of wh�ch a��� d�����abl�, o�h����
�� u�d�����abl�, a�d �om� of �h� la����� a��� l�k�ly �o b� irreversible. I� �h��� ������������bl� o�� crisis ��a��� �h� ����ou��c�
�� �o d�g��ad�d o�� ���a��fo��m�d �ha� (�o ma����� how ha��d �o
ma�ag� ��) ��� ����u��� ���o o���g�� o�� mo��� fa�ou��abl� ��a�� ��
�mpo���bl�. Th� obj�c���� of �����wabl� ����ou��c� ma�ag�m��� �� maximizing �h� amou�� of ��m� a ����ou��c� �p��d�
�� �h� d�����abl� ��� of ��a���, o�� �� minimizing �h� amou�� ��
�p��d� �� �h� u�d�����abl�—bu� �o� �h� ������������bl�—��� of
��a��� (Ba�abyal a�d B�lad�, 2006).
References

Ba�abyal A.A. a�d H. B�lad�, 2006: ����wabl� ���ou��c�
Ma�ag�m��� �� ����lop��g Cou�������: How Lo�g U���l C������? Review
of Development Economics, 10(1): 10���112
Ba�ch�lo��, C.H., 1995: Water Resources Management and
Agricultural Production in the Central Asian Republics. ��po��� o� a�
Ag��o-Hyd��olog�cal Co��ul�a�cy �o Sub-P��oj�c� 7 of �h� WA�MAP
P��oj�c�, Ju�� 1995, I�����u�� of Hyd��ology, Oxfo��d.
B���a��oul�� H., 200��: Th� I�����u��o�al Compl�x��y of E�����o�m���al
Pol�cy a�d Pla����g P��obl�m�: Th� Exampl� of M�d�������a��a�
��������fica��o�. Journal of Environmental Planning and Management,
��7(1): 115��1�5.
Ca�� J., C. Ba�ch�lo��, �. Waugh��ay, 1999: B�l��f ���wo��k�:
A f��am�wo��k fo�� �h� pa����c�pa�o��y d���lopm��� of �a�u��al ����ou��c�
ma�ag�m��� ����a��g���. Environment, Development and Sustainability
1: 12���1��
M�ll����um Eco�y���m A�����m���, 2005: Ecosystems and
Human Well-being—Synthesis. I�la�d P�����, Wa�h��g�o�, �C. �h��p://
www.m�ll����uma�����m���.o��g/docum����/docum���.�56.a�px.pdf�.
Noo��bakh�h F. a�d S. �a�ja�, 1999: A mod�l fo�� �u��a��abl�
d���lopm���: ����g��a���g ������o�m���al �mpac� a�����m��� a�d p��oj�c�
pla����g. Impact Assessment and Project Appraisal, 17(��): 28���29�
Va��o�� F., ��y�a��d E., K���l��g-Nбf I., Mauch C., 2002: I�����u��o�al
���ou��c� ��g�m��: Th� Ca�� of Wa���� Ma�ag�m��� �� Sw��z���la�d.
Integrated Assessment �(1): 78-9��.
Walk���, B.: 2006: A ����l���c� App��oach �o I���g��a��d A�����m���.
The Integrated Assessment Journal, (IAJ), Bridging Sciences & Policy
5(1): 77��97.

ЭнтомофАунА кицкАнскоГо лесА кАк оБЪект иЗуЧениЯ
в Период Полевых ПрАктик (1993–2010 гг.) длЯ студентов-БиолоГов
Л.В. Котомина, С.С. Шешницан

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

FAUNA OF KITSKANY FO�EST’S INSECTS AS AN OBJECT OF STU�Y �U�ING
THE FIEL� P�ACTICE (199���2010) FO� THE STU�ENTS OF BIOLOGY
L.V. Kotomina, S.S. Sheshnitsan
Field practice on zoology of invertebrates play defining role in formation of the biologist. Many years the basic place for the practice is Kitskany
forest. In article data are resulted about rare and usual species of forest’s entomofauna on the basis of gathering of students. The factors negatively
affecting a biodiversity of insects of the forest are specified.

Пол��ы� пра��и�и по �оологии б�спо��о�оч�ых
играю� опр���л�ющую роль � по�го�о��� сп�циалис�а-биолога. в проц�сс� их прохож���и� бу�ущий сп�циалис� �� �оль�о �а�р�пл��� получ���ы� �а л��цио�-

�ых и лабора�ор�о-пра��ич�с�их �а���и�х ��а�и�, �о и
приобр��а�� ��обхо�имый ми�имум �а�ы�о� пол��ых
иссл��о�а�ий �л� бу�ущ�й самос�о���ль�ой рабо�ы.
л��цио��ы� и лабора�ор�о-пра��ич�с�и� �а���и�,
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пр�����с��ующи� пол��ой пра��и��, об�сп�чи�аю�
��ор��ич�с�ую и о�час�и пра��ич�с�ую по�го�о��у с�у����о�, ч�о �аё� �о�мож�ос�ь �оспри�има�ь жи�о��ый
мир ро��ого �ра� �а� �а�со�омич�с�о� м�огообра�и�.
ос�о��ой формой про�����и� пол��ой пра��и�и
по �оологии б�спо��о�оч�ых ��л�ю�с� э�с�урсии, ори���иро�а��ы� �� �оль�о �а ум��и� распо��а�а�ь �а�со�омич�с�и� ��и�ицы, сос�а�л�ющи� э�осис��мы,
�о и �а формиро�а�и� э�ологич�с�ого мы��л��и�. в
хо�� э�с�урсии про�о���с� ��поср��с�����ы� �аблю���и� � л�с�ых, луго�ых, с��п�ых биоц��о�ах.
М�оги� го�ы ос�о��ым м�с�ом про�����и� пра��и� со с�у����ами-биологами ��л���с� киц�а�с�ий
л�с, �о�орый ��л���с� приро��ым �омпл��сом
рамсарс�ого сай�а �ниж�ий д��с�р». о� располож��
�а пра�ом б�р�гу д��с�ра � о�р�с��ос��х тираспол�.
�а��ич�с�и л�с обра�о�а� ��ум� урочищами: ур.
а�жибжи� и ур. киц�а�ы �� �о��а. кор���ым �ипом
э�ого л�са ��л���с� �лаж�а� б�р�с�о�а� �убра�а.
Пойм���ый л�с о��оси�с� � �ой групп� л�со�, � �о�орых �апр�щ��а руб�а ��р��ь��. о� �ыпол���� р��
оч��ь �аж�ых фу��ций, ср��и �о�орых �о�оохра��ы�,
поч�о�ащи��ы�, �о��ухоочи�с�и��ль�ы�, са�и�ар�огиги��ич�с�и�, о��оро�и��ль�ы� и �р. н�смо�р� �а
э�о, с 196�� го�а ���сь про�о�ились ��про�ума��ы�
массо�ы� руб�и ��р��ь��, а �а их м�с�� со��а�ались
ис�усс�����ы� поса��и. Поэ�ому ос�о��ыми л�сообра�ующими поро�ами � �ас�о�щ�� �р�м� ��л�ю�с�
�7�: Populus alba (��0%), Fraxinus excelsior (�7,5 %),
Quercus robur (8,6%), Robinia pseudacacia (�,� %), Acer
�p. (�,9 %) и �руги� поро�ы (6,2 %).
Цель �ас�о�щ�й рабо�ы �� �ы��и�ь фо�о�ы� и
р���и� �и�ы �ас��омых киц�а�с�ого л�са �а ос�о�а�ии сборо� с�у����о� � п�рио�ы пол��ых пра��и�, а
�а�ж� �ы��ли�ь ос�о��ы� фа��оры, ��га�и��о о�ражающи�с� �а э��омофау�� э�ой ��рри�ории.
материалы и методы
Ма��риалом �л� �ас�о�щ�й рабо�ы послужили м�огол���и� сборы с�у����о� � п�рио�ы ��с����-л���их
пол��ых пра��и� по �оологии б�спо��о�оч�ых (апр�ль
�� июль) 199���2010 гг. ос�о��ыми м��о�ами и�уч��и�
э��омофау�ы киц�а�с�ого л�са были �ыбор�а проб�ых
площа�о�, �о����и� э��омологич�с�им сач�ом, с�р�хи�а�и� с �ро� ��р��ь��, а �а�ж� руч�ой сбор.
результаты и их обсуждение
еж�го��о � киц�а�с�ом л�су о�м�чаю�с� пр��с�а�и��ли 10 ос�о��ых о�р��о� �ас��омых �� Mecoptera,
Orthoptera, Dermaptera, Homoptera, Heteroptera,
Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Hymenoptera,
Diptera.
При рассмо�р��ии любой фау�ы �аж�о по�ч�р��у�ь, ч�о �ё �а�о�ом�р�а� с�ру��ура �ы��л���с� ��
�а� списо� �и�о�, а �а� �абор э�ологич�с�их групп.
При э�ом обраща��с� ��има�и� �а приуроч���ос�ь
�и�о� �ас��омых � опр���л���ым усло�и�м ср��ы.
та�им обра�ом у с�у����о� формирую�с� пр��с�а�л��и� об э�ологич�с�их с�ойс��ах о���ль�ых �и�о�.
э�о �а�� ос�о�ополагающи� э�ологич�с�и� ��а�и� и
пра��ич�с�и� �а�ы�и.
нас��омых о�ла�ли�али � �рёх ос�о��ых био�опах э�осис��мы л�са: л�с�ы� пол��ы, хоро��о ос��ща�мы� сол�ц�м и �арос��и� луго�ой рас�и��ль�ос�ью�� л�с с по�л�с�ом, сос�о�щим и� �ысо�их �ра�,

�и��орослых ��р��ь�� и �ус�ар�и�о�ой рас�и��ль�ос�и�� б�р�г р��и (гли�ис�ый и илис�ый, п�сча�ый).
лесные поляны и опушки пр��с�а�л�ю� собой
п�р�хо��ы� �о�ы м�ж�у ��ум� �ипами э�осис��м.
З��сь помимо �ипич�ых луго�ых и л�с�ых �ас��омых �с�р�чаю�с� и сп�цифич�ы� �и�ы. на ц����ах
ро�оц����ых и соц���и�х �о��ич�ых и слож�оц����ых
час�о о�м�чаю�с� Graphosoma lineatum L., Cetonia
aurata L., Tropinota hirta Poda, Oxythyrea funesta
Poda, Valgus hemipterus L., Rhagonicha fulva Scop.,
Chlorophorus varius Mull., Paraplagionotus floralis Pall.,
Agapantia villosoviridescens ��g., Stenurella melanura
L., Malachius aeneus L., Trichodes apiarius L., Coccinella
septempunctata L., Adalia bipunctata L., ��с�оль�о �и�о� ро�а Mordella, Chrysoperla carnea S��ph., Argynnis
paphia L., Vanessa cardui L., осы-бл�с����и ро�а
Chrysis, Eristalis tenax L., Syrphus ribesii L., Volucella
zonaria Poda. и� л�са сю�а про�и�аю� �руп�ы� хищ�и�и с�м�йс��а Carabidae: Carabus cancellatus Ill., C.
excellens F., C. coriaceus L. до�оль�о р���о �с�р�чаю�с� Copris lunaris L., Purpuricenus kaehleri L., Protaetia
aeruginosa ���u��y, Aromia moschata L., Xylocopa violacea
L., Scolia maculata ���u��y.
лес и подлесок. влаж�ос�ь � по�л�с�� �ам�ого
�ы���, ч�м �а о��ры�ых учас��ах. Полог �а��ржи�а�� сол��ч�о� и�луч��и�, ум��ь��а� ��мп�ра�уру по��рх�ос�и ��мли и, соо����с�����о, и����си��ос�ь
испар��и�. в л�с�ой пос�ил�� �аибол�� обыч�ы
Carabus cancellatus Ill., C. excellens F., C. coriaceus
L., Pterostichus niger Schall., Pterostichus melanarius
Ill., Calathus fuscipes Gz., р�ж� �� Carabus convexus
F., C. granulatus L. По� �орой по�ал���ых ��р��ь��
и � полура�ру�����ой �р���си�� час�о �с�р�чаю�с� Agonum assimilis Payk., Dorcus parallelopipedus L.,
Ampedus sanguinolentus Sch���k., Tenebrio obscurus
F., Uloma rufa P�ll. & M���., р���о �с�р�чаю�с� Oryctes
nasicornis L., Ampedus sanguineus L., A. elegantulus
Schц�h., Cucujus cinnabarinus Scop. в �ро�ах ���ысо�их ��р��ь��, а �а�ж� � по�л�с�� �аибол��
обыч�ы Panorpa communis L., Dolycoris baccarum
L., Melolontha melolontha L., Synaptus filiformis F.,
Dicerca anea L., Pyrochroa serraticornis Scop., Crysolina
fastuosa Scop., Ch. violacea Mull., Chrysomela populi L.,
Melasoma tremulae F., Lytta vesicatoria L., р�ж� �с�р�чаю�с� Pyrochroa coccinea L., оч��ь р���о о�м�чаю�с� Calosoma sycophanta L., Calosoma inquisitor L.,
Lucanus cervus L., Geotrupes spiniger Ma���h., Xylodrepa
quadripunctata L., Morimus funereus Mul�., Vanessa
atalanta L., Cimbex luteus L, Camponotus vagus Scop.,
Formica rufa L. до�оль�о обыч�ы жу�и-���рофилы
с�м. Silphidae: Silpha carinata H��b��., Necrophorus
vespilloides H��b��.
Глинистые, илистые и песчаные берега реки
служа� м�с�ом оби�а�и� р��а гигрофиль�ых �и�о�,
и� �о�орых �аибол�� м�огочисл���ы пр��с�а�и��ли
с�м�йс�� Carabidae и Staphilinidae: Elaphrus riparius L.,
Asaphidion flavipes L., бол�� 20 �и�о� ро�а Bembidion,
��с�оль�о �и�о� ро�а Dyschirius, Chlaenius vestitus
Payk., Ch. nitidulus Sch���k., Ch. nigricornis F., Stenus
bimaculatus Gyll.
нас��омы� ра�лич�ых э�ологич�с�их групп уж� �
силу сп�цифи�и с�оих м�с�ооби�а�ий испы�ы�аю� �а
с�б� �о���йс��и� фа��оро� ср��ы: �а� абио�ач�с�их,
�а� и а��ропог���ых, ��га�и��о с�а�ы�ающихс� �а
биора��ообра�ии э��омофау�ы.
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в с���и с ��м, ч�о киц�а�с�ий л�с располож�� �
пойм� д��с�ра, усло�и� оби�а�и� �ас��омых �апр�мую �а�ис�� о� особ���ос��й ги�рологич�с�ого р�жима р��и. З��сь �ж�го��о �аблю�аю�с� па�о��о�ы�
��л��и� (апр�ль �� май, июль), а � посл���и� го�ы (�
2008 и � 2010 гг.), � силу р��а причи�, л�с �а�апли�алс� пра��ич�с�и пол�ос�ью уро���м �о�ы прим�р�о
�о 2 м. По����о, ч�о м�оги� �и�ы �ас��омых, способ�ы� � а��и��ому полё�у, усп��аю� по�и�у�ь и�м���ющийс� био�оп и �ай�и с�б� �о�о� м�с�о оби�а�и�.
Поч����ы� ж� б�спо��о�оч�ы�, оби�а��ли по�с�илоч�ого и поч����ого �русо�, � �аиболь���й м�р� испы�ы�аю� �о���йс��и� э�ого абио�ич�с�ого фа��ора. та�и�
проц�ссы � л�су самор�гулирую�с�, и л�с�а� э�осис��ма быс�ро �осс�а�а�ли�а��с�. с�и����льс��ом
�ому ��л�ю�с� э��омологич�с�и� сборы 2009 го�а, �
�о�орых прису�с��о�али �� ж� �и�ы, ч�о о�м�чались
и � пр��ы�ущи� го�ы. и���р�с�о о�м��и�ь, ч�о г����а
мура�ьё� ро�а Formica � с���и с па�о��о�ыми ��л��и�ми �ообщ� о�су�с��ую� �а ��рри�ории л�са, �о мура�ьи обра�ую� �оло�ии � полура�ру�����ой �р���си��.
р�а�ци� �ас��омых �а а��ропог���о� и�м����и�
ср��ы мож�� бы�ь ра�лич�ой. н��о�оры� �ипич�о л�с�ы� �и�ы могу� со�с�м исч���у�ь � с���и с �ару����и�м их ср��ы оби�а�и�, числ���ос�ь �ругих �� силь�о
со�раща��с�, �р��ьи �� �аоборо�, у��личи�аю� с�ою
числ���ос�ь � усло�и�х �ару�����ых рас�и��ль�ых
сообщ�с��. та�, �априм�р, �ыруб�а с�арых ��р��ь�� (особ���о �убо�) при��ла � �ому, ч�о Osmoderma
eremita Scop., ра���� о�м�ча���а�с� � киц�а�с�ом
л�су �6�, � �ас�о�щ�му мом���у �� об�аруж��а.
�ли�ос�ь л�са � гус�о�ас�лё��ым горо�ам тирасполь
и �����ры, а �а�ж� сёлам киц�а�ы и М�р������ы опр���л��� �ысо�ую а��ропог���ую �агру��у �а л�с�ую э�осис��му. л�с исполь�у��с� горожа�ами �а� �о�а о��ыха,
с�л��� час�о исполь�ую� �го �л� �ыпаса с�о�а, �л� �аго�о��и �ро�. в р��уль�а��, � м�с�ах, попул�р�ых �л� о��ыха, суммар�а� площа�ь �ос�рищ �ос�ига�� боль��их
ра�м�ро� и � со�о�уп�ос�и с огром�ым �олич�с��ом бы�о�ого мусора, � по�л�с�� �ы�ап�ы�аю�с� �ра���ис�ы�
рас���и� и �ырубаю�с� моло�ы� ��р��ь�. всё э�о ��га�и��о с�а�ы�а��с� �а жи�о��ом �ас�л��ии л�са, �а� �а�
�ару��а��с� их �с��с�����а� ср��а оби�а�и�. ка� о�м�чаю� ���о�оры� а��оры �1� и, учи�ы�а� �а��и �аблю��-

�и�, ос�а�л���ы� � л�су бу�ыл�и, ���а�ры�ы� проб�ами, ��л�ю�с� м�с�ом гиб�ли со��� �ас��омых, �о�орых
при�л��а�� �апах ос�а����гос� со��ржимого. наибол��
у���имыми при �ы�ап�ы�а�ии о�а�ы�аю�с� оби�а��ли
по�с�ил�и и самого ��рх��го �руса поч�ы.
нас по�а �щё спаса�� ус�ойчи�ос�ь приро�ы,
�ё способ�ос�ь само�осс�а�а�ли�а�ьс�. еж�го��ы�
сборы с�и����льс��ую� о �ом, ч�о �а ��рри�ории
киц�а�с�ого л�са �о сих пор о�м�чаю�с� �и�ы, ���сё��ы� � списо� охра���мых �и�о� ��р�с�ой �о����ции
(Purpuricenus kaehleri L.), е�роп�йс�ий �рас�ый списо�
(Protaetia aeruginosa ���u��y, Aromia moschata L., Cucujus
cinnabarinus Scop.), а �а�ж� � крас�ую ��игу р�спубли�и
Мол�о�а (6 �и�о�) и крас�ую ��игу ПМр (�� �и�а). всё
э�о го�ори� о ��обхо�имос�и сохра���и� э�осис��мы
киц�а�с�ого пойм���ого л�са �л� бу�ущих по�ол��ий.
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осоБенности орГАниЗАции реЧных круиЗов нА днестре
А.В. Кривенко, К.Г. Добында

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

THE O�GANIZATION OF �IVE� C�UISES ON THE �NIESTE�
A. Crivenco, K. Dobynda
The authors present perspectives of development of river cruise tourism on the Dniester.
Prospective routes of cruises in the southern and the middle parts of the Dniester are presented. The authors suppose cruise shipping in the
Dniester is important direction of development of tourist industry in the region and strengthen inter-regional relations.

д��с�р ��л���с� �аж��й���й ����рми�а��ой ра��и�и� примы�ающих � р��� ��рри�орий
Мол�а�ии и у�раи�ы. По���с�ро�ь� им��� бога�о�
ис�орич�с�о� про��ло�, хара���ри�у��с� �ысо�ой
�о�ц���раци�й ис�орич�с�их и социаль�о-�уль�ур-

�ых объ���о�. куль�ура и приро�а р�гио�а ��л�ю�с� ос�о��ыми эл�м���ами �урис�ич�с�ой при�л��а��ль�ос�и. о��а�о ��ачи��ль�ы� р��р�ацио��ы�
р�сурсы р�гио�а ос�аю�с� �о м�огом ���а��йс��о�а��ыми.
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а��оры пр��лагаю� рассмо�р��ь �опрос о п�рсп���и�ах ра��и�и� р�ч�ых �руи�о� �а д��с�р�.
круи� �� э�о р�ч�о� (или морс�о�) пу�����с��и� с
пос�щ��и�м прибр�ж�ых �ос�оприм�ча��ль�ос��й.
Пр��с�а�л��� собой �а�ой �урис�с�ий про�у��, �о�орый соч��а�� �ра�спор�иро��у и программу.
круи��ый �ури�м �� о�и� и� самых слож�ых �и�о�
�ури�ма, пос�оль�у ��люча�� � с�б� м�ого �омпо����о� �� э�о и орга�и�аци� пи�а�и�, и э�с�урсии по
горо�ам и прибр�ж�ым �ос�оприм�ча��ль�ос��м, и
ра��л��а��ль�а� программа, и пу���а� и�формаци�
и �руго�.
р�ч�ой �руи��ый �ури�м по��ол��� р���и�ь о��о�р�м���о ��с�оль�о �а�ач, а��умулиру� при э�ом
� с�б� пр�имущ�с��а �с�х �ругих �и�о� �ури�ма. с
о��ой с�оро�ы, о�, обла�а� �ысо�ой при�л��а��ль�ос�ью �л� �урис�о�, у�о�л���ор��� р��р�ацио��ы�
по�р�б�ос�и �ас�л��и�. с �ругой с�оро�ы, о� �а��
импульсы ра��и�ию э�о�оми�и прибр�ж�ых райо�о�, об�сп�чи�а�� �опол�и��ль�ыми ср��с��ами �л�
по���ржа�и� и сохра���и� � �а�л�жащ�м сос�о��ии
пам���и�о� приро�ы, ис�ории и �уль�уры, со��а�� �о�ы� рабочи� м�с�а � �ас�л���ых пу���ах, �� им�ющих промы��л���ых пр��при��ий.
в е�роп� �ра�ицио��о �ысо�а попул�р�ос�ь э�ого
�и�а �ури�ма, ч�о объ�с����с� ц�лым р��ом фа��оро�, ср��и �о�орых: о��оси��ль�о �и��а� с�оимос�ь
па�сио�а � сра����ии с морс�им и б�р�го�ым о��ыхом, �о�мож�ос�ь формиро�а�и� пос�о���ого пассажиропо�о�а �аж� � ос����-�им�ий п�рио�, ��боль��и�
расс�о��и� �ра�сф�ра, рос� и���р�са � �а� �а�ы�а�мым �э�ологич�с�им �руи�ам» и �р.
р�ч�ы� �руи�ы м���� по���рж��ы �ли��ию пого�ы, бол�� и�форма�и��ы, �а� �а� им�ю� б�р�го�ой
об�ор, �с�ь пр��рас�а� �о�мож�ос�ь поль�о�а�ьс�
��л��ыми с�о���ами. в о�личи� о� морс�их пу�����с��ий ��мл� �и��а �с� �р�м�, а морс�а� бол���ь о�су�с��у��.
в бы����м со���с�ом сою�� р�ч�ы� �руи�ы (�
п�р�ую оч�р��ь, � ��роп�йс�ой час�и россии) получили ��иро�о� ра��и�и�, о��а�о � посл��ующи� го�ы
прои�о��ло р���о� па���и� пассажиропо�о�о� �а
��у�р���их �урис�ич�с�их ли�и�х. Причи�ами э�ому
�а�ы�аю�, �ру��ос�и объ���и��о, и субъ���и��ого хара���ра:
• сущ�с��ующа� ма��риаль�о-��х�ич�с�а� ба�а
р�ч�ого �ури�ма бол�� ч�м �аполо�и�у �уж�а��с� �
р��о�с�ру�ции��
• �� со��а�ы усло�и�, с�имулирующи� при�о� �
о�расль час��ых и���с�иций, � �ом числ� и�ос�ра��ых��
• о�су�с��ую� �ауч�ы� ос�о�ы ус�а�о�л��и� �арифо� �а �урис�ич�с�и� р�ч�ы� п�р��о��и��
• им���с� ос�рый ��фици� ��алифициро�а��ых
сп�циалис�о���
• о�су�с��у�� сис��ма �ауч�ого и р��лам�о-и�формацио��ого об�сп�ч��и� про��иж��и� р�ч�ого
�урис�ич�с�ого про�у��а �а ��у�р����м и �������м
ры��ах:
• сущ�с��о�а�и� �гор�чих» �оч�� и �рими�ог���а�
си�уаци� �1�.
наибол�� ��ачи��ль�ым пр�п��с��и�м �л� ра��и�и� �руи��ого �ури�ма ��л���с� огра�ич���ый хара���р су�охо�с��а �а д��с�р�. дл� �осс�а�о�л��и�
и по���ржа�и� су�охо�с��а �р�бую�с� про�����и�

рабо� по очис��� и углубл��ию русла �а опр���л���ых учас��ах. н�обхо�имо им��ь � �и�у, ч�о �а�и�
рабо�ы сопр�ж��ы со ��ачи��ль�ыми э�ологич�с�ими
и���рж�ами, �о�оры� (� р��уль�а�� ��про�ума��ых
��йс��ий) могу� с��с�и �а ��� э�о�омич�с�ий и социаль�ый эфф��� о� ра��и�и� �руи��ого �ури�ма.
исполь�о�а�и� �арпа�с�ой час�и русла д��с�ра и
��рх��й час�ь по�ольс�ого учас��а русла � �ач�с���
мар��ру�о� �л� про�����и� �руи�о� пр��с�а�л���с� пробл�ма�ич�ым. По�ольс�а� час�ь русла юж���
порожис�ых учас�о� � ямполь�ом райо�� у�раи�ы
�о пло�и�ы дубоссарс�ой гэс и Юж�а� час�ь русла
д��с�ра (юж��� пло�и�ы) � п�рсп���и�� могли бы�ь
исполь�о�а�ы �л� мар��ру�о� р�ч�ых �руи�о�.
Пло�и�а дубоссарс�ой гэс, располож���а� � �57
�м. о� ус�ь� р��и ��ли� су�охо��ую час�ь д��с�ра и
��л���с� ��пр�о�олимым пр�п��с��и�м �л� ��пр�ры��ого мар��ру�а по р���. о��а�о, �о�мож�о рассмо�р��ь �ариа��ы орга�и�ации мар��ру�а, �ог�а
�урис�ы могу� бы�ь п�р������ы �а а��омобиль�ом
�ра�спор��, ч�обы про�олжи�ь �ур по р��� �а �ругом
су���. впроч�м, исполь�о�а�и� ��ух су�о� �л� орга�и�ации о��ого �руи�а при����� � с�рь���ому у�орожа�ию услуг.
Мол�а�с�а� и у�раи�с�а� час�и д��с�ра �ос�а�оч�о ��иро�о исполь�ую�с� �л� орга�и�ации �о��ых
э�с�урсий, спла�о�. та�и� �и�ы �ури�ма �� �р�бую�
боль��их ма��риаль�ых �а�ра�, о��а�о огра�ичи�аю�
�руг по���циаль�ых по�р�би��л�й �урис�с�их услуг �
с���и с ���ысо�ой с��п��ью �омфор��ос�и, а и�ог�а
и�-�а э�с�р�маль�ого хара���ра по�об�ых �уро�.
орга�и�аци� �руи��ого �ури�ма по д��с�ру по�р�бу�� ��ачи��ль�ых и���с�иций � пассажирс�и� су�а.
П�р�о�ачаль�о �руи��о� су�охо�с��о могу� осущ�с��л��ь су�а со�м�ща� э�и услуги с ли��й�ыми пассажироп�р��о��ами. та�и� су�а, пр���а��ач���ы�
�л� �по��а�а��ль�ых �руи�о�», с ���ысо�им уро���м
�омфор��ос�и (1-� �����ы, �.�. с у��ль�ой площа�ью
пассажирс�ого бло�а о� 5 �о 12 ��.м. �а 1 пассажира) �р�бую� час�ых ос�а�о�о� �а б�р�гу и б�р�го�ого
обслужи�а�и� (э�с�урсии, а �о�мож�о пи�а�и� и ра�м�щ��и�). в п�рсп���и�� �о�мож�о исполь�о�а�и�
бол�� �омфор�аб�ль�ых су�о�, пр���а��ач���ых
�л� о��ыха пассажиро� пр�имущ�с�����о �а бор�у
су��а.
ис�лючи��ль�о �руи��о� �а��ач��и� бу�ущих
су�о� пр��с�а�л���с� бол��о п�ималь�ым, �а� �а�
пра��и�у�мо� со�м�щ��и� �а о��ом су��� бли��их
фу��ций (�руи��ой и ли��й�о-�ра�спор��ой) при�о�и� � �ому, ч�о �аю��ы� пассажирс�и� су�а, п�р�профилиро�а��ы� �л� �ыпол���и� �руи��ых р�йсо�,
им�ю� ра�лич�ый уро���ь �омфор�а пассажирс�их
пом�щ��ий, �ачас�ую �� об�сп�чи�ающий �олж�ого
соо��о����и� ц��ы и �ач�с��а. ка� пра�ило, �а о��ом
и �ом ж� су��� сущ�с��ую� пассажирс�и� пом�щ��и�,
рассчи�а��ы� �а� �а �ос�а�оч�о сос�о���ль�ых пассажиро� � фи�а�со�ом смысл�, �а� и �л� пассажиро�
со ср���ими �охо�ами. э�о мож�� при��с�и � �ому,
ч�о уро���ь �омфор�а �с�го су��а � ц�лом мож�� о�а�а�ьс� ���ос�а�оч�ым �л� о��их пассажиро� и и�бы�оч�ым �л� �ругих �2�.
Про��ж���ос�ь р�ч�ой с��и по��оли� ра��и�а�ь
ли��ь �ра��осроч�ы� �руи�ы (�о п��и ���й). о��а�о,
э�о мож�о рассма�ри�а�ь �а� пр�имущ�с��о �а�, �а�
боль��и�с��о �урис�о� пр��почи�аю� �ах�а�и�ь �
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п�рио� по����и �ыхо��ы� ��и, ч�обы �� пропус�а�ь
рабочи�. кром� �ого, �руи� по д��с�ру �а�ж� мож�о
рассма�ри�а�ь �а� сос�а��ую час�ь �омпл��с�ого �урис�ич�с�ого про�у��а, рассчи�а��ого �а �урис�о�, пос�щающих �руги� объ���ы �а ��рри�ории Мол�а�ии
или у�раи�ы.
р�ч�ой �руи� по д��с�ру по��оли� �урис�ам ох�а�и�ь объ���ы, �ра�ицио��о при�л��ающи� р��р�а��о�
�� �оль�о �а б�р�гу р��и, �о и �ахо��щихс� � ��поср��с�����ой бли�ос�и и �ос�уп�ос�и а��омобиль�ым
�ра�спор�ом (�априм�р, с�арый орх�й, кри�о�о)
П�рсп���и��ы� мар��ру�ы р�ч�ого �руи�а по
д��с�ру:
1. в юж�ой час�и д��с�ра. дубоссары��ва�уллуй-во�э ��григориополь�������ры��тирасполь
(т�р�о��а, киц�а�ы) ���и�о�ь� д��с�ра��тирасполь.

2. в ср����м ��ч��ии д��с�ра. рыб�ица��
го����рыб�ица (пос�щ��и� Цыпо�о и сахар�ы)
��с�ро��цы��ра���о�о��кам���а��соро�и��рыб�ица.
ра��и�и� а��и��ого �руи��ого су�охо�с��а �а
д��с�р� � ���ал��ом бу�ущ�м мож�� с�а�ь о��им и�
��ачимых �апра�л��ий ра��и�и� �урис��ой и��ус�рии
� р�гио��, способс��о�а�ь у�р�пл��ию м�жр�гио�аль�ых с����й.
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ПАлеонтолоГиЧеский «рАй» долины днестрА.
кАк еГо сохрАнитЬ?
Е.Н. Кравченко

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

Пал�о��ологич�с�и� ма��риалы и м��о�ы ��ос�� сущ�с�����ый ��ла� � �осс�а�о�л��и� общ�й
�ар�и�ы э�олюции биосф�ры. Пал�о��ологич�с�и�
и г�ологич�с�и� объ���ы �� �аж��й��и� ис�оч�и�и и�формации о былых сос�о��и�х биосф�ры �� �о м�огих
случа�х у�и�аль�ы. час�о и�формаци� �а�люча��с�
� сло�х, �о�оры� по ра��ым причи�ам сохра�ились
ли��ь � о��ом �а�ом-либо райо�� или �аж� � о��ом
ра�р���. э�о ��ла�� �асущ�ым �опрос о сохра���ии
и охра�� г�ологич�с�их и пал�о��ологич�с�их объ���о� �� �оль�о � му���х, �о и � приро��ой обс�а�о���. сохра���и� �аж��й��их �а��ых о биосф�р�
про��лого, �а�люч���ой � ��м�ых сло�х, по м���ию
�.с. со�оло�а и и.с. �арс�о�а, �олж�о с�а�ь час�ью
общ�й программы охра�ы о�ружающ�й ср��ы и со�р�м���ой биосф�ры ����.
дл� �а���го р�гио�а, и���с��ого � м�ж�у�аро��ых
г�ологич�с�их �ругах �а� бога��й���� � пал�о��ологич�с�ом о��о����ии м�с�о, э�о особ���о ��ачимо. в
�оли�� д��с�ра и �го при�о�о� �ыхо��� �а �����ую
по��рх�ос�ь обра�о�а�и� сарма�с�ого морс�ого басс�й�а, сущ�с��о�а����го ���сь � и���р�ал� о� 1�,6
�о 9,5 мл�. л�� �а�а�. толщи и���с����о�, м�рг�л�й,
п�с�о� и гли� э�ого �о�рас�а ра�раба�ы�аю�с� пр��при��и�ми гор�о�обы�ающ�й о�расли � �арь�рах и
���оль��х �а� сырь� �л� прои��о�с��а с�рои��ль�ых
ма��риало�.
Посл� р�гр�ссии сарма�с�ого мор� и �о с�го�������го �р�м��и �а боль���й час�и р�гио�а и�-�а
сохра���и� �о��и����аль�ых усло�ий морс�и� обра�о�а�и� по���ргаю�с� мощ�ой а�а�� э��ог���ых
ра�ру��и��ль�ых проц�ссо�. в �о ж� �р�м� им���о
э�и фа��оры и проц�ссы сформиро�али жи�опис�ы�
ла����аф�ы, �а�ьо�ы и п�щ�ры � �р�п�их морс�их
и���с����ах, м�оги� и� �о�орых ��л�ю�с� г�оморфологич�с�ими или ла����аф��ыми пам���и�ами приро�ы. о��а�о ц�ль э�ой с�а�ьи �� обра�и�ь ��има�и�
э�ологич�с�ой общ�с�����ос�и и г�ологич�с�ой госу�арс�����ой службы �а �руги�, �ож� г�ологич�с-

�и� пам���и�и, �о о �о�орых ��� по�а упоми�а�ий �
с�о�ах госу�арс�����ых �а�о�о�. счи�а�м, ч�о с����и
���о�орых о�рабо�а��ых �арь�ро� и о���ль�ы� �с��с�����ы� �ыхо�ы поро� ��обхо�имо �ащища�ь о�
ра�ру����и�, �о��ой эро�ии, �ы���ри�а�и�, пос�оль�у о�и ��л�ю�с� объ���ами �ауч�ых иссл��о�а�ий, а
со��ржащи�с� � �их ис�опа�мы� ос�а��и орга�и�мо�
�� э�о �ауч�ый ма��риал �л� �осс�а�о�л��и� ис�ории
г�ологич�с�ого ра��и�и� �а���го р�гио�а � миоц��о�о� �р�м�.
За посл���и� го�ы про�����и� г�ологич�с�их
пол��ых уч�б�ых пра��и� с�у����ами �с��с�����ог�ографич�с�ого фа�уль���а и�уч��ы и �а�о�ум���иро�а�ы �лассич�с�им м��о�ом описа�и� об�аж��ий
миоц��о�ы� ра�р��ы л��ого б�р�га д��с�ра, собра�а
�олл��ци� ис�опа�мых (рис.).
ниж� при�о���с� �ра��и� с�����и� о пал�о��ологич�с�их и ли�ологич�с�их особ���ос��х ��с�оль�их
ра�р��о�, г�� о�м�ч��а бога�а� фау�а моллюс�о�,
форами�иф�р, ос�ра�о�, облом�и м��а�о�, �с�р�чаю�с� �а�ж� �ос�и ис�опа�мых по��о�оч�ых.
Грушка. об�аж��и� �ахо�и�с� �а с���ро-�ос�оч�ом опол����ом с�ло�� о�раи�ы с. гру���а, г�� �аблю�аю�с� �ыхо�ы сарма�с�их о�лож��ий, �о�оры� �ал�гаю� с п�р�ры�ом �а с��ома�с�их, �иж�ий сарма� пр��с�а�л�� ��рхами �олы�с�ого по�ъ�руса, об�ажа��с�
гра�ица �олы�с�ого и б�ссарабс�ого по�ъ�русо� �а абсолю��ой о�м���� 120-1�0 м. о�лож��и� ��рх��го �олы�и�, пр��с�а�л���ы� п�р�слаи�а�и�м п�с�о� ��арц��ых с���ло-ж�л�ых и���с��о�ис�ых упло�����ых и
и���с����о� буро�а�о-ж�л�ых рыхлых и афа�и�о�ых
с просло�ми, со��ржащими: Mactra eichwaldi La�k,
Cerastoderma ustjurtense (A�d��u�.), Ervilia pusilla dissita
E�chw., Polititapes vitaliana (d’O��b.), Cliton pictus (F���.),
Cylichna melitopoliana (Sok.), Cerithium rubiginosum
rubiginosum E�chw., Potamides (Pirenella) picta mitralis
E�chw., мощ�ос�ью о�оло 20 м. вы��� л�жи� �олща
и���с����о� с�рых ро�о�а�о-с�рых ооли�о�о-спирорбисо�о-сгус��о�ых рыхлых �осослоис�ых мощ�ос�ью
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о�оло 25 м. в сло� с���ло-с�рого с �р�мо�ым о�����ом спирорбисо�ого п�сча�ис�о-���ри�о�ого и���с����а слабо сц�м���иро�а��ого с ��люч��и�м галь�и и���с����о� и просло�� полуплас�ич�ой гли�ы,
�с�р�чаю�с� ра�о�и�ы Duplicata seminovale (Kol��.),
Dorsanum (Sarmatodorsanum) superabile (Kol��.),
Duplicata elegans (S�m.�� Ba��bu), Dorsanum (Sarmato
dorsanum) iljinae K��a�ch. Akburunella triformis (Kol��.),
Orbignella mitraeiforme (S�m.�� Ba��bu), Мactra eichwaldi
eichwaldi La�k,
Obsoletiforma obsoletum
(E�chw.),
Сerithium rubiginosum rubiginosum E�chw., Ervilia pusi
lla dissita E�chw., Polititapes vitaliana (d’O��b.), Gibbula
angulato-sarmates (Kol��.), Natica catena helicina B��ac.,
Оcinebrina sublavata (Bu���.). вы��� �аблю�аю�с� ��с�оль�о просло�� бол�� �р�п�ого, обра�ующ�го �ар�и�ы �о�глом�ра�а, сос�о�щ�го и� �руп�ых гал�� и
�алу�о� с�рых ооли�о�ых и���с����о�, �о�оры� ��лючаю� �руп�ы� ра�о�и�ы Mactra pallasi Ba�ly.
Подойма.в �ру�ом с�ло�� л��ого б�р�га д��с�ра,
�а� ��осс�й�ой �орогой у юж�ой о�раи�ы с. По�ойма,
прибли�и��ль�о �а абс. уро��� 150 м � �олщ� мощ�ос�ью о�оло �0 м п�р�слаи�ающихс� �р�п�их и рыхлых просло�� �уб��ул�ри��ых �р�мо�о-с���ло-с�рых
и���с����о�, собра�ы ра�о�и�ы Mactra pallasi Ba�ly,
Polititapes ponderosus (d’O��b.), Calliostoma �p.,

Duplicata duplicate opinabile (Kol��.), Duplicata ermanni
(Ha��z. �� Kow.), D. dissita (d’O��b.), Spinosum gricevensis
(Kol��.), Duplicata moldavicа (S�m.�� Ba��bu). в �ы���л�жащих м�г�их сгус��о�ых и���с����ах �аблю�аю�с�
�ар�и�ы, обра�о�а��ы� �и��ами �ы���ри�а�и� о�руглой формы, ��ро���о, э�о ра�ру�����ы� о��ои�ы-�алип�ры. в��рху с�ло�а �а� просло�м �о�глом�ра�а
и� �руп�ых гал�� и �алу�о� �уб��ул�ри��ого и���с����а, �ыс�упа�� � �и�� пли�ы ж�л�о�а�о-с�рый сгус��о�ый �а��р�о��ый и���с���� мощ�ос�ью бол�� 5
м��ро� с Mactra fabreana, Duplicata tolerabilis (Kol��.),
Dorsanum (S.) jacquemarti (d’O��b.), Duplicata corbianа
(d’O��b.), Orbignella kolesnicovi (S�m.�� Ba��.).
Григориополь.Юго-�ос�оч���
г. григориополь
�а с�ло�� у гру��о�ой �ороги, ���ущ�й � ��ах�у
�кам��р��», � глубо�ом о�раг� об�ажа��с� �олща
м�л�о��р�ис�ых ��арц��ых п�с�о� с просло�ми п�сча�ис�ых гли� мощ�ос�ью о�оло 7 м, п�р�хо��ща� �ы���
� и���с��о�ис�ы� п�сча�и�и с боль��им �олич�с��ом
ра�о�и� форами�иф�р-п���ропли� и м�л�их ��ус��оро�, ср��и �о�орых пр�обла�аю� Polititapes vitalian
a (d’O��b.), �ы��� �с�р�чаю�с� �ассарии�ы Dorsanum
(S.) tashlykensis K��a�ch., Dorsanum (Sarmatodorsanum)
jacquemarti (d’O��b.), Globosa daveluina (d’O��b.),
Duplicata bessarabica (S�m.�� Ba��bu), Dorsanum (S.)
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doutchinae (d’O��b.), �ы��� �ал�гаю� ��рх��б�ссарабс�и� ра�о�и��о-���ри�о�ы� ооли�о�ы� и���с����и
с галь�ами и���с����о� и р���ими о��ои�ами, ��лючающими Mactra podolica (E�ch.), Potamides (Pirenella)
disjunctum disjunctum (Sow.), Terebralia menestrieri
(d’O��b.), Globosa lymnaeiformis (Kol��.), Spinosum pauli
(Cobal.), Spinosum subspinosum (S��z.).
Гояны. в об�аж��ии у с. го��ы �а ��рри�ории
�апо����и�а ягорлы� �а с�ло�� урочища ли��и�о �али�а �ал�а были �ы��л��ы сл��ующи� слои: (с�и�у
���рх, о� ур��а �о�ы):
1 слой. и���с���� с�ро�а�о-�орич���ый п�ли�оморф�ый с ж�л�а�ами афа�и�о�ого, �м�ща�� ра�о�и�ы Mactra podolica E�chw. с �орич���ой по��рх�ос�ью.
ви�има� мощ�ос�ь �� 0,5 м.
2 слой. и���с���� с�ро�а�о-б�лый сгус��о�ый
слабо сц�м���иро�а��ый, ���р��а�ый �а ощупь, � �о�ором р���о �аблю�аю�с� ��люч��и� м�л�их г���� и
ли��оч�� м�л�их ��р�� (��ари�о�) ч�р�ого ми��рала.
с о�п�ча��ами, ��люч��и�м ���ри�а и ц�лых ра�о�и�:
Mactra podolica E�chw. (час�о �� с сом��у�ыми с��ор�ами), Mactra vitaliana (O��b�g�y), Obsoletiforma obsolete
ingrate (Kol��.), Barbotella hoernesi (Ba��bo� d� Ma���y),
Tinisia chersonensis (Ba��bo� d� Ma���y), а �а�ж� сл��ами (�ыроч�ами) ило��о�. Мощ�ос�ь 1,5 м. � слой.
карбо�а��а� слабо-сц�м���иро�а��а� �орич���о-с�ра� ��ламо�о-���ри�о�а� обломоч�а� поро�а с боль��им �олич�с��ом рас�и��ль�ых ос�а��о� и м�л�ого
���ри�а ра�о�и� моллюс�о�. Посл� промы��и �а си�ах � поро�� были об�аруж��ы: �а��м�ы� моллюс�и
Gastrocopta acuminata Kl���, Vallonia subcyclophorella
Go���ch�ck�� �ос�и по��о�оч�ых жи�о��ых�� форами�иф�ры: Elphidium �p., Bolivina �p., Nonion �p.. кром�
�альци�о�ых с��ж��ий, облом�о� и���с����о� и ���ри�а ра�о�и� � м�л�ой фра�ции по� ми�рос�опом
об�аруж��ы ��ари�и ч�р�ого ми��рала, а�алогич�ого
слою 2, а �а�ж� ��р�а ��л��о�а�о-��м�о-с�рого ми��рала, �о�мож�о �� апа�и�а. Мощ�ос�ь 0,� м.
�� слой. М�рг�ль с���ло-с�рый, с просло�ми ж�л�о�а�о-б�лой �арбо�а��ой гли�ы с о�п�ча��ами и ра�о�и�ами м�л�их гла��ос����ых (пр�имущ�с�����о
�� Mactra podolica E�chw.) моллюс�о�. Полм��ра �иж�
�ро�ли �� прослой (0,25 м) бурого ми�ро�о�глом�ра�а.
Посл� промы��и обра�ца и� бурого просло� �ар��у с
морс�ими формами об�аруж��ы м�огочисл���ы� �а��м�ы� моллюс�и. Мощ�ос�ь о�оло 10 м (�иж�и� п��ь
м��ро� �а�ры�ы осыпью и поч����ым сло�м, ���сь
��оль с�ло�а прохо�и� �ропи��а).
5 слой. и���с���� �р�мо�о-с�рый п�ли�оморф�ый с прослой�ами ���ри�о�о-ра�у���ч�ого слабосц�м���иро�а��ого. По плос�ос��м �аплас�о�а�и�
�аблю�а��с� м�ож�с��о м�л�их Obsoletiforma �p.,
Venerupis (Polititapes vitaliana (O��b�g�y), �ахоро����ых
с ра�ом��у�ыми с��ор�ами (при��а� �амора, �ы��а��ого ���ос�а��ом �ислоро�а, или �ругими причи�ами). Мощ�ос�ь 1,5 м.
6 слой. и���с���� п�ли�оморф�ый (�о�мож�о
�� м�рг�ль) б�лый с о�п�ча��ами моллюс�о� и полурас��ори���имис� ра�о�и�ами Obsoletiforma �p. и
гла��ос����ых, �о�мож�о Venerupis (Polititapes) vitalia
na (O��b�g�y) и �р. Мощ�ос�ь � м.
7 слой. ра�у���ч�и� буро-�орич���ого ц���а.
о�обра�ы м�огочисл���ы� ра�о�и�ы: �о��ос����ых м�л�их Mactra podolica E�chw., Tinisia rollandiana
(O��b�g�y), Obsoletiforma obsoletiformis (Kol��.)�� �руп-

�ы� �олс�ос����ы� Mactra pallasi (Ba�ly)�� р���о �� Ceri
thium (Thericium) comperei O��b�g�y�� пр��с�а�и��ль �а��м�ой фау�ы �� Vallonia subcyclophorella Go���ch�ck.
Мощ�ос�ь 0,5 м.
8 слой. М�рг�ль �р�мо�о-с���ло-с�рый с просло�ми бурого ц���а, �м�щающими ра�о�и�ы ра��а�л���ых (��ро���о, и�-�а оч��ь быс�рого оса��о�а�опл��и�) ��ус��оро�. в �ро�л� м��ро�ый прослой
и���с����а сгус��о�о-���ри�о-ра�у���ч�ого буро�а�ос�рого с боль��им �олич�с��ом �руп�ых о�лич�о сохра�и���ихс� ра�о�и� Mactra vitaliana (O��b�g�y) и Ven
erupis (Polititapes) ponderosa (O��b�g�y) c �р�мо�ым п�риос�ра�ом, Dorsanum (Sarmatodorsanum) doutchinae
(O��b�g�y), Globosa daveluina (O��b�g�y), Duplicata
duplicate duplicate (Sow���by), Hydrobia �p., Calliostom
a woronzowi (O��b�g�y), Tinisia chersonensis (Ba��bo� d�
Ma���y), Tinisia rollandiana (O��b�g�y) и �р. Мощ�ос�ь
о�оло 5 м.
9 слой. гли�а �арбо�а��а� с���ло-с�ра� с прожил�ами (�ыпол���и� �р�щи�) ж�л�о�а�о-бурого ц���а,
р���о �� облом�и ��ус��оро� и хо�ы ч�р��й (о�руглы�
�ыроч�и). Мощ�ос�ь о�оло 15 м. 10. и���с���� с���ло-с�рый, б�лый сгус��о�о-ра�у���ч�ый, пло��ый.
выс�упа�� �а с�ло�� � �и�� �ар�и�а, пли�ы, по� �о�орой собра�ы ра�о�и�ы Venerupis (Polititapes) vitaliana
(O��b�g�y), Plicatiforma fittoni fittoni (O��b.), Potamides
(Pirenella) disjunctum (Sow���by), Cerithium (Thericiu
m) comperei O��b�g�y, Dorsanum (Sarmatodorsanum)
doutchinae (O��b�g�y), Duplicata tolerabilis (Kol��.).
Бутор. в о�раг� у с. �у�ор с абс. о�м. о�оло 20 м ��
�ыхо�ы п�с�о� и п�сча�и�о� ��арц��ых ж�л�о�а�о-бурых пли�ча�ых с прим�сью гли�ис�ой и ���ри�о�ой
фра�ции, �ы��� по ра�р��у см���ющи�с� ооли�о�ыми и���с����ами, � рыхлых просло�х �с�р�чаю�с�
ра�о�и�ы: Mactra podolica (E�ch.), Mactra fabreana
(d’O��b.), Obsoletiforma obsoletum (E�chw.), Plicatiforma
fittoni (d’O��b.), Polititapes vitaliana (d’O��b.), Cerithium
rubiginosum comperei (d’O��b.), Potamides (Pirenella)
disjunctum disjunctum (Sow.), Globosa daveluina (d’O��b)
, Dorsanum (S.) tashlykensis K��a�ch., Duplicata corbianа
(d’O��b.), Globosa lymnaeiformis (Kol��.), Akburunella
moldavica (S�m.�� Ba��bu), Duplicata tolerabilis (Kol��.),
Dorsanum (S.) impexum (Kol��.), р���о �� Dorsanum
(S.) renovatum (Kol��.), Duplicata kolesnicovi (S�m.��
Ba��bu), мощ�ос�ь о�лож��ий ��рх��го б�ссараби� бол�� �0 м. та�им обра�ом, � о�лож��и�х сарма�с�ого
�о�рас�а �оли�ы д��с�ра �с�р�чаю�с� ос�а��и ра��ообра��ой фау�ы. По р��уль�а�ам опр���л��ий �и�о� ис�опа�мых моллюс�о� и� собра��ой �олл��ции,
а �а�ж� по �а��ым ис�оч�и�о� �1, 2, 5� � э�ой час�и
басс�й�а � ср����м сарма�� проц���али пр��с�а�и��ли с�м�йс�� Mac����da�, V������da�, Ca��d��da�, гора��о боль��им �и�о�ым ра��ообра�и�м о�личались с�м�йс��а гас�ропо� T��och�da�, ����o�da�, Po�am�d�da�,
Na��a����da�.
и���р�с�о, ч�о фау�а моллюс�о� галицийс�ого
�али�а сарма�с�ого басс�й�а, ��рри�ори�й �о�орого
��л���с� При���с�ро�ь�, о�личалась особ���о �ысо�ой с��п��ью с�о�обра�и� �1�, �.�. м�оги� �и�ы оби�а���и� ���сь, боль��� �иг�� �� �с�р�чались. н�смо�р� �а
поч�и ��ухсо�л���юю ис�орию и�уч��и� сарма�с�ой
фау�ы, �с�-�а�и м�оги� группы �щ� �р�бую� �ои�уч��и�, ос�аю�с� о��ры�ыми м�оги� �опросы, �асающихс� э�олюцио��ой ис�ории о���ль�ых с�м�йс��, �и�ообра�о�а�и� �1,2,5�. Про�олжа��с� поис� �о�ых м�с-
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�о�ахож���ий сарма�с�их по��о�оч�ых. Пос�а�о��а
по�об�ого ро�а �ауч�ых �а�ач пр��полага�� �о�ы�
сборы ис�опа�мых, бол�� �оч�ой �олж�а бы�ь с�ра�играфич�с�а� при����а, пра�иль�о� э�и���иро�а�и�
и сохра���и� пал�о��ологич�с�их обра�цо�.
во�мож�о, ч�о ���о�оры� и� �ы���описа��ых
ра�р��о�, могу� служи�ь с�ра�о�ипами м�с��ых с�ра�играфич�с�их по�ра���л��ий �� с�и� и �олщ, �ы��л���ых �о �р�м� г�ологич�с�ой съ�м�и мас���аба
1:50000. соглас�о пра�ил с�ра�играфич�с�ого �о���са пу���а 5 прилож��и� 2: сохра���и� с�ра�о�ипо� и
�олл��цио��ых ма��риало�: �5.1. с�ра�о�ипы с�ра�играфич�с�их по�ра���л��ий и с�ра�играфич�с�их
гра�иц �олж�ы бы�ь �ар�гис�риро�а�ы � �ач�с��� охра���мых г�ологич�с�их объ���о�, им�ющих �ауч�о�
��ач��и�». Поэ�ому, счи�а�м, ч�о �аибол�� пол�ы�
ра�р��ы �ай�о�о�, а �а�ж� �ыхо�ы сло��, ��л�ющи�с� м�с�о�ахож���и�ми ис�опа�мой фау�ы, �аслужи�аю� прис�о��и� с�а�уса особо охра���мых г�ологич�с�их объ���о� �л� про�����и� �ауч�ых иссл��о�а�ий � соо����с��и� с �а�о�ом о Приро��о-�апо����ом
фо��� ПМр.
ч�о �аса��с� сохра���и� �олл��ции ис�опа�мой
фау�ы, � �о���с� об э�ом у�а�ы�а��с� � сл��ующ�м
пу���� �ого ж� прилож��и�: �5.�. обра�цы поро�, ��лифы и пал�о��ологич�с�и� �олл��ции, хара���ри�ующи� с�ра�о�ип, �олж�ы бы�ь п�р��а�ы �а хра���и�
� г�ологич�с�ий му��й. М�с�а хра���и� э�их ма��риало� �олж�ы бы�ь у�а�а�ы � описа�ии с�ра�о�ипа».
Му��й, г�� бу�у� хра�и�ьс� по�об�ы� ма��риалы, �олж�� с�а�ь �ауч�ым и иссл��о�а��льс�им
по�ра���л��и�м г�ологич�с�ой службы р�спубли�и.
е�и�с�����ый сущ�с��ующий � р�спубли�� г�олого-пал�о��ологич�с�ий му��й Пгу был о��ры� � прису�с��ии пр��и����а бол�� ��с��и л�� �а�а�. о��а�о
со�ращ��и� �олж�ос�и �а���ующ�го �� ос�а�ило
�а��ж�ы �а �ос�ой�о� про�олж��и� �ача�ой � ��м
сис��ма�ич�с�ой рабо�ы. ко��ч�о, гла��а� фу��ци�
по�об�ого му��� �� прос���и��льс�а�. н�смо�р� �а
о�су�с��и� фи�а�сиро�а�и�, о�а осущ�с��л���с� бла-

го�ар� э��у�иа�му со�ру��и�о� �аф��ры общ�го ��мл������и�. но �о� �опрос: г�� с�йчас хра���с� мо�ографич�с�и� �олл��ции �а��их и���с��ых (и, �� оч��ь
и���с��ых) пал�о��олого�? г�� �олл��ци� фау�ы по
�с�м с�ра�играфич�с�им по�ра���л��и�м Мол�а�с�ой
пли�ы? Му��й Пгу, �а�о��ц, �олж�� пр��ра�и�ьс� и�
�с�ла�а» г�ологич�с�их обра�цо� � иссл��о�а��льс�ую лабора�орию с рас��ир��и�м площа�и, со��а�и�м эл���ро��ого г�ологич�с�ого архи�а и �.п.
дл� опр���л��и� �аль��й��их п�рсп���и� и про�олж��и� иссл��о�а�и� � облас�и пал�о��ологии и
с�ра�играфии, а �а�ж� сохра���и� ц���ых приро��ых
объ���о� пр��с�а�л���с� ��обхо�имым и �о�мож�ым
пр��лож��и� о бу�ущ�м �ауч�ом со�ру��ич�с���
сп�циалис�ам орга�и�ации гуП �г�ологора�����а»
(г. дубоссары), госу�арс�����ого упра�л��и� г�ологии и г�ологич�с�ой э�сп�р�и�ы, упра�л��и� э�олого-э�о�омич�с�ого а�али�а и э�ологич�с�ой �ау�и
Ми�ис��рс��а приро��ых р�сурсо� и э�ологич�с�ого
�о��рол� ПМр.
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исследовАниЯ фторА в БиолоГиЧеских оБЪектАх
ресПуБлики молдовА
Ж.Е. Крейдман

и�с�и�у� г����и�и и фи�иологии рас���ий а�а��мии нау� Мол�о�ы

SOME OBSE�VATION ON FLUO�I�E IN OBJECTS BIOLOGICALS
IN THE MOL�OVA �EPUBLIC
J.E. Kreidman
Fluoride content was determined in different soil types of Moldova. The total fluoride concentrations varied insoils depending on their granular
composition. Flood sodic soils are characterized by the hidhest content of fluoride – up to 1120 ppm. The level of water – soluble fluoride ranged
from 0.2 to 14.6 ppm. Long – term phosphoric fertilizer application and irrigation with fluoride-containing water have led to fluoride accumulation in
soil and plants.

и�уч��и� ф�ора � биологич�с�их обь���ах басс�й�а р��и д��с�р ��обхо�имо про�о�и�ь � с���и с
��м, ч�о по���м�ы� �о�ы Мол�а�с�ого ар���иа�с�ого басс�й�а, гор�ы� поро�ы и о�лож��и�, слагающи�
��рри�орию р�спубли�и со��ржа� � 6-�0 ра� боль���
ф�ора, ч�м �руги� р�гио�ы снг �1�.

на ��рри�ории Мол�о�ы �2� �л� �уж� �о�ос�абж��и� исполь�ую�с� �о�ы �� �оль�о р��и д��с�р, �о и
по���м�ы� �о�ы Мол�а�с�ого ар���иа�с�ого басс�й�а ра�лич�ого г�ологич�с�ого �о�рас�а.
и���с��о, ч�о ��ижущи�с� �о��у���ы� массы п�р��ос�� ф�ори�ы �а ��ачи��ль�ы� расс�о��и�, г��

— 119 —

�м�с�� с оса��ами �ыпа�аю� �а по��рх�ос�ь ��мли
и �о�ы ���. а�мосф�р�ы� оса��и � чис�ых райо�ах со��ржа� ф�ор боль���й час�ью � �о�ц���рации 0,01 мг/
л, р�ж� 0,001 мг/л, � райо�ах промы��л���ого �агр�����и� �а ��с�оль�о пор���о� �ы��� ����. ра��� было
ус�а�о�л��о, ч�о �а у�раи�� ср����� �олич�с��о ф�ора � оса��ах сос�а�л��� 0,05� мг/л, а � Мол�о�� о�
0,15 �о 0,��6 мг/л �5�.
во�о�ос�ый гори�о�� м�ла �асыщ�� ф�ором.
с��рх�орма�и��о� �олич�с��о э�ого эл�м���а со��ржа� см���а��ы� �о�ы м�ла и �ор�о�а, а �о�ы �иж��сарма�с�их о�лож��ий �а боль���й час�и ��рри�ории
по�а�ы�аю� �и��и� �о�ц���рации ф�ора (�о 0,5 мг/л).
н��ос�а�о� ф�ора � �о�� со��а�� пр��посыл�и � ра��и�ию �ари�са �убо�, а �го и�бы�о� при�о�и� � ф�ори��о�си�ации: гипо�альц�мии, �ас�упающ�й �сл��с��и� �альцийосаж�ающ�го ��йс��и� и обра�о�а�и�
плохо рас��оримого ми��рала флюори�а (саF2).
т�����ци� � �о�рас�а�ию фо�о�ого со��ржа�и�
ф�ори�о� � соч��а�ии с их �ысо�ой химич�с�ой и биологич�с�ой а��и��ос�ью и ��о��о��ач�ос�ью �о��и�ающих эфф���о� обусла�ли�а�� ��обхо�имос�ь �с�с�оро���го иссл��о�а�и� ис�оч�и�о� им�ющ�гос� �агр�����и� ф�ори�о� � объ���ах о�ружающ�й ср��ы.
дл� жи�ых орга�и�мо� ф�ор ��л���с� ф�рм���а�и��ым и про�опла�ма�ич�с�им ��ом, обла�а��
способ�ос�ью бло�иро�а�ь сульфги�риль�ы� группы

ф�рм����ых б�л�о�, �ару��а� угл��о��ую фу��цию
п�ч��и, �ормо�и� и����си��ос�ь ос�о��ого обм��а,
�о���йс��у� �а щи�о�и��ую ж�л��у. в орга�и�м� ф�ор
обла�а�� �умул��и��ыми с�ойс��ами, ч�о особ���о
�ыраж��о � �ос��ых ��а��х �6�.
материалы и методы
иссл��о�а�и� по со��ржа�ию ф�ора � поч�ах
про�о�или �а �с�й ��рри�ории р�спубли�и � ч��ыр�х
про�и�ци�х (рис. 1) �7�. на ос�о�а�ии фа��ич�с�ого
ма��риала по со��ржа�ию �ало�ого ф�ора � Мол�о��
(слой 0-50 см) были �ы��л��ы ф�ор�ы� биог�охимич�с�и� про�и�ции Мол�о�ы (рис. 2) �8�.
Пол��ы� опы�ы про�о�или � Ц���раль�оМол�а�с�ой поч����ой про�и�ции �а с�рой л�с�ой
поч�� и ч�р�о��м� �ыщ�лоч���ом (орх�йс�ий райо�), �
ч�р�о��м� �арбо�а��ом (ки��и����) и � При�у�айс�ой
поч����ой про�и�ции �а ч�р�о��мах обы��о����ых
и �арбо�а��ых. объ���ами иссл��о�а�ий были поч�ы, ороси��ль�ы� �о�ы, рас���и� п����ицы, �у�уру�ы
и �и�огра�а. По��ор�ос�ь опы�о� �-х и ��-х �ра��а�.
По�го�о��а � а�али�ам про�о�илась по гри��и�ой и
самойло�ой �9�. со��ржа�и� ф�ора � поч�ах и рас���и�х было опр���л��о химич�с�им м��о�ом с помощью
али�ари��омпл��со�а б�� пр���ари��ль�ой о�го��и
�10� и ф�ори��ого эл���ро�а-по���циом��рич�с�и �11�.
Ма��ма�ич�с�а� обрабо��а �� по досп�хо�у (1979) �12�.

рис. 2. фторные биогеохимичские провинции молдовы
по содержанию фтора:
1- невысокое
2- среднее
3- высокое
4- очень высокое

рис. 1. район исследований
Провинции:
I – северомолдавская лесостепная;
II – центрально – молдавская лесная;
III – Придунайская степная;
IV – украинская степная.
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результаты и обсуждение
вало�о� со��ржа�и� ф�ора � поч�ах и�м���лось
о� 6�� �о 1120 мг/�г. (�абл.1). �оль��ими �о�ц���раци�ми ф�ора обла�али поч�ы бол�� ��ж�лого гра�улом��рич�с�ого сос�а�а и особ���о располож���ы�
� суп�ра��аль�ом ла����аф��. во�о-рас��оримы�
формы ф�ора � поч�ах и�м���лись о� 0,2 �о 1��,6
мг/�г. Пр���ль�о �опус�има� �о�ц���раци� �л� поч�
по �а��ым с�рги���о �1�� �� �олж�а пр��ы��а�ь
по �ало�ой форм� ��0 мг/�г, а по �о�орас��оримой
�� �,0мг/�г.
опы�ы по �ы��л��ию ��йс��и� ороси��ль�ых
�о�, со��ржащих малы� и по�ы�����ы� �о�ц���рации
ф�ора �а р�жим поч� про�о�или � у�раи�с�ой с��п�ой и При�у�айс�ой с��п�ой поч����ых про�и�ци�х.
дл� э�ого были �ыбра�ы по ��а учас��а ч�р�о��ма
обы��о����ого, оро��а�мого �о�ой д��с�ра � ��ч��и� �0 л��, а ��орой �� �� оро��а�мый. со��ржа�и�
ф�ора � �о�� по �а��им �а��ым сос�а�ило 0,17 мг/л.
ко��рас��а� и�формаци� получ��а о��оси��ль�о �о�орас��оримой формы ф�ора. если �го распр���л��и� � профил� ��оро��а�мого учас��а им��� и���с��ый ��лассич�с�ий �и�» (пос��п���о у��личи�а��с�
о� 1 мг/�г � сло� 0-20 см �о 5,55 мг/�г � сло� 100-200
см), �о �а оро��а�мом учас��� и� сло� 0-20 см о� был
�ымы� пол�ос�ью.
вли��и� оро����и� щ�лоч�ой �о�ой и� ар���иа�с�ой с��ажи�ы, со��ржащ�й �о 2,� мг/л ф�ора и�учали �а ч�р�о��м� �арбо�а��ом. обра�цы о�бирали �
��а сро�а �имой и л��ом. оро����и� ф�орсо��ржащ�й �о�ой о�а�ало �ам���о� �ли��и� �а �о�о-рас��оримый ф�ор поч�ы, со��ржа�и� �о�орого � л���ий п�рио� � сло�х поч�ы 0-20 см и 20-50 см у��личилось соо����с�����о �а �6 и 11,5% и сос�а�ило �,��
и 2,9 мг/�г.
дл� опр���л��и� р�а�ции рас���ий �а оро����и�
поч�ы ф�орсо��ржащ�й �о�ой �а опы��ых учас��ах
про����� а�али� рас���ий о�имой п����ицы. обра�цы
были ����ы � ��а сро�а: �ущ��и� и �руб�о�а�и� (�абл.
2). вы��л��о, ч�о � фа�� �ущ��и� рас���ий п����ицы �а оро��а�мом учас��� �о�ц���раци� ф�ора � 2,�
ра�а �ы���, ч�м � �о��рол�. в фа�� �руб�о�а�и� по
со��ржа�ию ф�ора � лис�ь�х п����ицы сущ�с�����ых о�личий �� �аблю�алось, �а�о с��бли рас���ий
�а оро��а�мом учас��� со��ржали � 2,8 ра�а боль���
ф�ора, ч�м � �о��рол�.
в��с��и� ма�сималь�ых �о� фосфор�ых у�обр��ий способс��о�ало ��ачи��ль�ому �а�опл��ию
ф�ора � рас���и�х, �ыращ���ых �а у�обр���ых �ариа��ах по сра����ию с �о��рол�м (�абл. �). в опы��
с п����иц�й ф�ор �� ��йс��у�� о�рица��ль�о �а ра��и�и� рас���ий, ��смо�р� �а ��ачи��ль�о� �го �а�опл��и� � лис�ь�х, ч�о ус�а�о�л��о �ами при и�уч��ии
с�ру��уры �а��ых рас���ий. в лис�ь�х рас���ий п����ицы э�ого опы�а �а�апли�алось 209,�� мг/�г ф�ора, �о
� �олос ф�ор пос�упал � и�бира��ль�о огра�ич���ом
�олич�с��� (��7,�� мг/�г) и у��ржи�алс� прим�р�о �а
о��ом уро��� с �о��рол�м. сл��о�а��ль�о, � �а��ую
фа�у ра��и�и� п����ицы ��йс��ую� �ащи��ы� м�ха�и�мы, �о�оры� �� пропус�аю� и�бы�оч�о� �олич�с��о ф�ора � �аибол�� �аж�ый � �а��ый п�рио� ра��и�и� орга� �� �олос.
При иссл��о�а�ии �у�уру��ых рас���ий, прои�рас�ающих �а поч��, у�обр���ой ма�сималь�ым �олич�с��ом фосфор�ых у�обр��ий �ами был о�м�ч��

таблица 1. Пределы варьирования
валового и водо-растворимого фтора
в почвах молдовы (слой 0-50 см, мг/кг )
№

Поч�а, �ип

1.
2.
�.
��.

л�с�ы� поч�ы
ч�р�о��мы
соло�цы
Пойм���ы� поч�ы

Пр���лы �арьиро�а�и�
�ало�ой
�о�о-рас��оримый
ми�имум ма�симум ми�имум ма�симум
6��
859
0,2
5,8
12�
761
0,��
1��,6
250
79��
0,�
6,7
285
1120
0,��
��,�

таблица 2. содержание фтора в растениях
озимой пшеницы на черноземе карбонатном
при орошении водой из артезианской скважины
с повышенной концентрацией фтора
�а�а ра��и�и�
кущ��и�
труб�о�а�и�
труб�о�а�и�

час�ь рас���и�
ц�ло�
с��б�ль
лис�

��ор мг/�г сухого ��щ�с��а
��� оро����и� При оро����ии
12,2
28,2
��,7
1�,8
10,��
10,0

таблица �. содержание фтора
в растениях пшеницы (молочно-восковая спелость)
и кукурузы (фаза 5-7 листьев) при многолетнем внесении
высоких доз суперфосфата
ви� рас���и�

П����ица

ку�уру�а

час�ь рас���и�
кор��ь
с��б�ль
лис�
колос
Ц�ло� рас���и�
кор��ь
с��б�ль
лис�
Ц�ло� рас���и�

��ор мг/�г сухого ��щ�с��а
��� у�обр��и�
с у�обр��и�м
�25,20
276,90
���,90
5��,90
91,20
209,��0
��8,80
��7,��0
12��,80
1��7,10
1�6,��0
16��,50
1��5,00
519,90
1��0,60
290,50
1��0,60
�25,00

хлоро� �у�уру�ы, �ы��а��ый и�бы��ом ф�ора. в э�их
усло�и�х о�м�чаю�с� и�м����и� а��и��ос�и ф�рм���о�, по�р�ж���и� �л��оч�ых м�мбра�, и�гибиро�а�и� рос�а �ор��й. о�м�ч���ы� �ару����и� ���у� �
ц�лому р��у ��орич�ых эфф���о�, �а�их �а� ��фици�
��обхо�имых пи�а��ль�ых эл�м���о�, гормо�аль�ый
�исбала�с, и�гибиро�а�и� фо�оси����а, �ару����и�
�о��ого р�жима, �ару����и� по��иж�ос�и фо�оассимил���о�, с�иж��и� �ысо�ы рас���ий и их про�у��и��ос�и �1���.
нами были �а�ж� иссл��о�а�ы �о�ц���рации ф�ора � орга�ах �и�огра��ых рас���ий сор�а
�ко�ри�с�ий» при посл���йс��ии ��0 �/га орга�ич�с�их
у�обр��ий, �о�оры� были ���с��ы � поч�у � 199�-�м
го�у, �ог�а был посаж�� у�а�а��ый сор� �и�огра�а.
опы�ы про�о�или � 200��, 2007, 2008 го�ах, � �о�орых иссл��о�али �го�ы �и�огра��ых рас���ий �
фа�� пол�ой сп�лос�и, опр���л�ли по��иж�ы� формы ф�ора: �о�орас��оримый и �исло�орас��оримый.
(табл. ��).
да��ы� �аблицы у�а�ы�аю� �а ��ачи��ль�ы� �о�ц���рации ф�ора, �а� �о�орас��оримого, �а� и �исло�орас��оримого � �го�ах �и�огра�а при посл���йс��ии орга�ич�с�их у�обр��ий � 2007 и � 2008 го�ах
по сра����ию с 200�� го�ом. объ�с���и�м, �а �а��
��гл��, мож�� служи�ь ли��ь �о� фа��, ч�о �о�мож�о
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таблица ��. содержание фтора в ягодах
виноградных растений сорта «кодринский»
при последействии 40 т/га
органических удобрений на черноземе карбонатном
№

�а�а

1.
2.
�.

17.09.0��
0�.09.07
15.09.08

��ор мг/�г
�о�орас��оримый
кисло�орас��оримый
х
Sх
х
Sх
1,��0
0,0��6
�,16
0,0��6
�8,5�
0,��7
1�,�5
0,21��
�8,��8
0,080
15,��9
0,���7

таблица 5. содержание фтора
в атмосферных осадках выпавших
в г. кишиневе после извержения вулкана
Eyjatjallajokule в исландии
№
1.
2.
�.
��.
5.

обра��ц

�а�а

дож���а� �о�а

09.05.10
12.05.10
15.05.10
2�.06.10

��ор мг/л�� мг/�г
х
Sх
0,725
0,009
0,557
0,007
0,585
0,009
0,727
0,007

28.06.10

6��,56

Зола
сухого ос�а��а

ч�о было ус�а�о�л��о ра��� гри���о в.н. �16�. та�,
ф�ори�ы, ��йс��у� �а с�ойс��а поч�ы по���ргаю�
�ра�сформации ���р�ую фа�у, �ыраж���ую � по�ы����ии со��ржа�и� �о�опип���иру�мого ила, орга�ич�с�ого ��щ�с��а, �а� у Ш�л�по�ой о.в. и По�а�у��ой
Ю.а. �17�. Поч����о-�лима�ич�с�и� усло�и� Мол�о�ы
час�о способс��ую� �агр�����ию биообь���о� со��и���и�ми ф�ора.
ру�опро��л��и� флюори�а, гор�ы� поро�ы и
оса��и, пр��с�а�л�ющи� про�у��ы �ул�а�и�ма и о�лож��и�, со��ржащи� фосфор�ы� �о��р�ции способс��ую� �агр�����ию ф�ором по���м�ых �о�, поч�
и рас���ий. �осфор�ы� у�обр��и� способс��ую�
�агр�����ию поч� и рас���ий ф�ором, о��а�о �� �с�
рас���и� о�рица��ль�о р�агирую� �а �ысо�о� �а�опл��и� � их орга�ах ф�ора, фи�о�о�сич�ос�ь ф�ора �о
м�огом �а�иси� о� биологич�с�их особ���ос��й �и�а
рас���ий.
литература

9,�0

посл���йс��и� орга�ич�с�их у�обр��ий �� ��л���с�
ос�о��ым по�а�а��л�м при у��лич��ии со��ржа�и�
ф�ора � �а��ых рас���и�х, а быс�р�� �с�го �ор�и
э�их рас���ий �а 16-�и и 17-�и л���ий п�рио� про�и�аю� �о ��ачи��ль�ой глуби�ы, пр��ы��ающ�й �м, �а�
было ус�а�о�л��о в.г. у�гур��ом � иссл��о�а�ии 12�и л���их �и�огра��ых рас���ий сор�а �алиго��» �15�
и могли �ос�ичь гори�о��а с со��ржа�и�м �ысо�их
�о�ц���раций ф�ора.
со��ржа�и� ф�ора � �о�� р��и д��с�р �ол�бл��с� � пр���лах 0,09-0,�1 мг/л �5�. Посл� и���рж��и� �ул�а�а Eyja�jallajokul� � исла��ии иссл��о�а�о
со��ржа�и� ф�ора � оса��ах, �ыпа���их � Мол�о��
� ��ч��и� ма� �� ию�� 2010 го�а и о�м�ч��о, ч�о �го
�о�ц���раци� и�м�����с� о� 0,557 �о 0,727 мг/л, а �
�ол� сухого ос�а��а со��ржи�с� 6��,56 мг/�г общ�го
ф�ора (�абл.5).
Про�����и� посл��ующих а�али�о� �а��ого ��л��и� смож�� �ы��и�ь �о�ы� �а��ы� о �а�опл��ии
ф�ора � басс�й�� р��и д��с�р.
выводы
Про�о�имы� иссл��о�а�и� по�а�али, ч�о м�ха�и�м �о�сич�ос�и ф�ора про��л���с� � и�м����ии
фи�и�о-химич�с�их с�ойс�� поч�. При а�али�� �ли��и� �и��их �о� ф�ора, пос�упающ�го � агроэ�осис��мы с оро��а�мыми �о�ами и фосфор�ыми у�обр��и�ми о�м�чаю�с� �оль�о ������ции � и�м����ии фи�и�о-химич�с�их с�ойс��. При у��лич��ии пос�упл��и�
ф�ора � поч�ы, �аблю�а�мо� при ��х�ог���ом �агр�����ии ф�ори�ами о�м�чаю�с� и�м����и� фи�и�о-химич�с�их с�ойс�� поч� и ���о�оры� �а�о�ом�р�ос�и,
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БеЗоПАсные истоЧники ПитЬевой воды –
один иЗ оПределЯЮщих фАкторов ЗдоровЬЯ
К. Кроитору,1,2 А. Оверченко 2

госу�арс�����ый у�и��рси��� М��ици�ы и �армации „ни�ола� т�с��мица�у”
нацио�аль�ый Ц���р общ�с�����ого З�оро�ь�

1
2

Статья содержит оценку результатов мониторинга качества воды колодцев и артезианских скважин в Молдове за период 20072008 гг. По данным исследования, большое количество людей в сельской местности (74-77 %) не имеют доступа к безопасной питьевой
воде по сравнению с 18-20 % городского населения. Было установлено, что 56,3 % колодцев и 71,6 % артезианских скважин не отвечают санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям.
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S�a�� M�d�cal a�d Pha��mac�u��cal U���������y „N�cola� T����m�ţ�a�u”
Na��o�al C������ fo�� Publ�c H�al�h

The article contains an assessment of the results of water quality monitoring of groundwater and artesian wells in Moldova for the period 20072008. According to the study, a large number of people in rural areas (74-77 %) have no access to safe drinking water, compared with 18-20 %
of the urban population. The study found that 56.3 % of groundwater wells and 71.6 % of artesian wells do not meet sanitary and epidemiological
requirements.
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U���������a��a d� S�a� d� M�d�c��ă ş� Fa��mac�� „N�cola� T����m�ţ�a�u”
C�����ul Naţ�o�al d� Să�ă�a�� Publ�că

Introducere
M�d�ul ���� ����po��ab�l î� ma� mul� d� 2�� % d�� po�a��a
�o�ală a bol��, ca��� a�� pu��a fi p��������� p���� ���������ţ�� b���
o������a�� �2�.
Ac�����a��a uma�ă ���� ��d��olub�l l�ga�ă d� m�d�ul
amb�a��, u�ul d�� fac�o���� că����a ���� apa. Compoz�ţ�a
ch�m�că, g��adul d� polua��� bac�����a�ă a ap��
��flu��ţ�ază î� ma��� mă�u��ă �ă�ă�a��a ş� co�d�ţ��l� d�
��aţă al� populaţ���. Apa, fi��d u� bu� �ol����, d�zol�ă
majo����a��a compuş�lo�� ch�m�c�, � ��c��a��ă ap��oap�
p�����u �oa�� ���acţ��l� ch�m�c�. �a�o����ă fap�ulu� că ����
u� �ol���� ������, apa �u-ş� �ch�mbă compoz�ţ�a �ub
��flu��ţa �ub��a�ţ�lo�� p� ca��� l� d�zol�ă, d� ac��a
�ub��a�ţ�l� d�zol�a�� î� apă ��m�����c î� o��ga���m
împ���u�ă cu �a ���ac��. ��ş� apa a��� o ma��� �mpo���a�ţă
fiz�olog�că ş� �g����că p�����u o��ga���mul uma�, �a poa��
a��a ş� ��flu��ţă ��ga���ă, ca��� �� poa�� ma��f���a
p���� bol� co��ag�oa�� (d�z�������a, ������ocol���l�,
h�pa���a ����ală A, f�b��a ��fo�dă ş� pa��a��fo�dă, �ula���m�a,
l�p�o�p���oz�l�, hol���a, co�ju�c�����a d� baz��, ��c.) ş�
��co��ag�oa�� (fluo��oză, ca���� d���a��ă, l���ază u����a��ă,
m��h�moglob���m���) �1�.
Populaţ�a ��publ�c�� Moldo�a �� al�m����ază cu
apă d� bău� p���o����a�� d�� �u����l� local� (fâ��â�� d� m��ă,
�z�oa���, c�şm�l� ��c.), da�� ş� d�� �u���� d� p��ofu�z�m�.
Cal��a��a ap�� d�� ac���� �u���� d�� a� î� a� d�m��u�ază,
�au �� m��ţ��� �ub ����l, ma��f���â�d u� po���ţ�al p����col
p�����u �ă�ă�a��a populaţ���.
Op����l� cu ���f������� la p��o�o���cu���l� p��oc��ulu� d�
polua��� a ap�lo�� î� ��publ�ca Moldo�a �u�� d������ c�l�
ma� ala��ma���. �upă u��l� p��og�oz� �f�c�ua�� î� ul�����
a�� î� ��publ�ca Moldo�a p�������ă ����cul d� polua���� a
pâ�z�lo�� ac�a��c� adâ�c�, d�� ac�l�aş� cauz� ca��� au ��du�
comp��om������a cal��ăţ�� ap�� f���a��c�, u��lza�ă ap��oap�
î� �xclu�����a�� p�����u al�m���a���a cu apă po�ab�lă î�
c������l� ��u��al� ���, 5�.

Material şi metode
Ma�����al p�����u a�al�ză ������� da��l� p���z���a��
d� ��cţ��l� d� mo���o����g �oc�o-�g����c d�� �6 d� c������
d� �ă�ă�a�� publ�că ������o���al� d�� ţa��ă, p���z���a�� î�
fo��mula��ul ����p�c��� d� mo���o���za���. Î� ��ud�u au fo��
u��l�za�� m��od�l�: �p�d�m�olog�că, m�d�co-g�og��afică,
��a�����că d� p���luc��a��� a ��fo��maţ���. �a��l� �upu��
��ud�ulu� au fo�� �xam��a�� p���� p����ma ������o����lo��
adm�������a���� ş� î� m�d�a p� ţa��ă p� pa��cu���ul a do� a��
(2007 �� 2008). P�����u o a�al�ză ma� d��al�a�ă ������o���ul ţă����
a fo�� împă��ţ�� î� şa�� ��g�u�� d� d�z�ola�� fu�cţ�o�ală
co�fo��m L�g�� p������d d�z�ol�a���a ���g�o�ală (Nr. 438 din
28.12.2006): ��g�u��a No��d (ca��� ��clud� mu�. Bălţ�,
��a�oa��l� �� Oc��ţa, ���och�a, �o�duş���, Făl�ş��, Flo���ş��,
Ed���ţ, ыo��oca, Sî�g�����, �îşca��, B���c���, Glod���),
C�����u (N��po�����, O��h��, C���ul���, Cala��aş�, Hî�c�ş��,
S���ăş���, A����� No�, Ialo����, ��z��a, U�gh���, t�l���ş��,
Şoldă��ş�� ş� �ubă�a��� (ul��mul �u ���� ��clu� î� a�al�ză)),
Sud (Ba�a��ab�a�ca, сahul, сa���m���, L�o�a, Ş��fa�-Vodă,
с�m�şl�a, Ta��acl�a, Căuş���), UTA Gagauz�a (Com��a�,
Vulcă��ş��, C�adî��-Lu�ga), mu�. Ch�ş��ău ş� pa����a ��â�gă
a ��. N�����u (ca��� �u ���� ��clu�ă î� a�al�ză) ���.
Rezultate şi discuţii
Acc��ul la �u���� ��gu��� d� apă ���� o c�����ţă
fu�dam���ală p�����u �up��a��ţu����, bu�ă��a��� ş� p��og����
�oc�o�co�om�c. P�����u m��ţ������a ��ă���� d� �ă�ă�a�� omul
����bu�� �ă co��um� �ub fo��mă d� l�ch�d� �au î� al�m����
cca 2,5 l����� d� apă z�l��c ş� î� ac�laş� ��mp ���� �mpo���a��ă
ş� cal��a��a ap�� co��uma��. Co�fo��m c���c��ă���lo��, î�
��publ�ca Moldo�a, �u au acc�� la �u���� ��gu��� d� apă
po�ab�lă u� �umă�� �mpu�ă�o�� d� populaţ��� î� local��ăţ�l�
��u��al�, c���ca 7�� �� 77 % (compa��a��� cu 18 �� 20 % î� m�d�u
u��ba�).
P� pa��cu���ul aa. 2007-2008 mo���o���za���a cal��ăţ��
ap�� d� bău� d�� �u����l� local� (fâ��â�� d� m��ă) �-a
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�f�c�ua� î� baza u��mă�o���lo�� ��d�ca�o��� �a�����o-ch�m�c�:
���z�duul ��c, co�ţ��u�ul d� �����aţ�, du����a��a �o�ală ş�
E�ch����h�a col� ca ��d�ca�o�� �a���a��o-m�c��ob�olog�c. Î�
�u����l� c�����al� d� p��ofu�z�m� (fâ��â�� a����z����) ����
mo���o���za�ă ca����a��a d� ���z�duul ��c, co�ţ��u�ul d�
�����aţ� ş� fluo��. P� pa��cu���ul a�ulu� 2007 au fo�� �xam��a��
57% �u����l� c�����al� d� p��ofu�z�m� ş� 15,��% fâ��â��, î�
2008 �� ����p�c��� 5�,6 % ş� 15,� % d�� �umă��ul �u����lo�� d�
al�m���a��� cu apă a populaţ��, �x������� î� ţa��ă. I�c�d��ţa
�xam��ă���� �u����lo�� �u d�f���ă ����ţ�al î� d�p��d��ţă d�
���g�u��a d� d�z�ol�a��� (d��p��� cla��fica���a lo�� ����bu�� d�
�o��b�� î� pa����a �����oduc���ă a ��apo���ulu�).
Î� p��oc��ul d� c���c��a��� �-a ��ab�l��, că î� a. 2007 �au co����pu�� c�����ţ�lo�� �a���a��o-�p�d�m�olog�c� 55,��%
�u���� d� p��ofu�z�m� ş� î� a. 2008 �� 57,2 % �u����. Co�fo��m
���g�u��lo�� d� d�z�ol�a��� co�a pa���� majo��ă a �u����lo��
��co����pu�ză�oa��� �� î����g������ază î� UTA Găgăuz�a
(75,0 % î� 2007�� 79,� % î� 2008) ş� ���g�u��a d� �o��d
(69,8 % î� 2008), �a�� c�a ma� m�că co�ă î� mu�. Ch�ş��ău
(1��,7 ş� 1�,8 %). �������bu����a �u����lo�� d� p��ofu�z�m�
��co����pu�ză�oa��� î� pla� g�o��gafic poa�� fi u��mă����ă î�
figu��a 1.
��o��b�� d� �mpo���a��ă ���� ap��o��z�o�a���a
d�c�����al�za�ă cu apă a populaţ���, aşa cum cca. 90%
populaţ�� d�� local��ăţ�l� ��u��al� u��l�z�ază fâ��â��l� ca
�u���� d� al�m���aţ�� cu apă. Î��ă, la ac��� cap��ol ���uaţ�a
���� ma� g��a�ă, î� compa��aţ�� cu �u����l� c�����al� d�
p��ofu�z�m�. 76,5 % �u���� �u co����pu�d c�����ţ�lo��
�a���a��o-�p�d�m�olog�c� (î� 2007), ac�a��ă co�ă �cad�
că���� a�ul 2008 pâ�ă la 66,7 %. C�a ma� ma��� co�ă pa����
a �u����lo�� î� ca��� apa �u co����pu�d� c�����ţ�lo�� �g����c�
�-a î����g�����a� î� mu�. Ch�ş��ău (100 % �u���� î� a. 2007)
ş� UTA Găgăuz�a (97,1 % î� a. 2007 ş� 95,2 % �u���� î�
2008). Î� figu��a 2 poa�� fi u��mă����ă d������bu����a fâ��â��lo��
apa că��o��a �u co����pu�d� c�����ţ�lo�� �g����c� î� ��goa���.
Î� 1��,5 % (î� a. 2007) ş� 10,5 % (î� a. 2008) �u����
d� p��ofu�z�m�, apa �u co����pu�d� c�����ţ�lo�� �a���a��o�g����c� după ���z�duulu� ��c. Co�a pa���� max�mă a �u����lo��
��co����pu�ză�oa��� �-a î����g�����a� î� ���g�u��a d� �o��d a
ţă����, co�����u��d 2��,6 % î� a. 2007, ca��� �cad� ����ţ�al î�

a. 2008 pâ�ă la 1��,8 %, î� ac�laş� ��mp co����uâ�d �ă ��
pla��z� p� p���mul loc. C�l� ma� puţ��� �u���� cu d�păş����
al� �alo���lo�� după ���z�duul ��c �-au î����g�����a� î� UTA
Găgăuz�a, î� a. 2007 �� 9,1 %, î� a. 2008 �� 7,� % ş� î�
���g�u��a d� c�����u �� 9,9 % î� a. 2007.
I������gaţ��l� d� labo��a�o�� a ap�� d�� �u����l� local�
��d�că u� g��ad �po���� d� m�����al�za��� a �6,7 % (î� a.
2007) ş� �6,2 % (î� a. 2008) �u����, după ���z�duulu� ��c,
c� �� co�fi��mă ş� p���� ����lul �po���� al du����ăţ�� �o�ală a ap��
�� 68,0 % ş� 56,8 % �u���� local�, ����p�c��� î� a. 2007 ş�
2008. C�a ma� af�c�a�ă ���g�u�� a fo�� UTA Găgăuz�a, cu
90,5% �u���� după co�ţ��u�ul d� ���z�duu ��c î� a. 2007 ş�
85,9 % după du����a��a g�����ală, ş� 71,8 % î� a. 2008 după
co�ţ��u�ul d� ���z�duu ��c. Î� a. 2008 după du����a��a �o�ală
a p����ala� cu c�l� ma� mul�� �u���� ���g�u��a d� c�����u,
î����g�����â�d 7�� %. Apa d�� �u����l� �xam��a�� î� ���g�u��a
d� �o��d ���� c�l ma� puţ�� af�c�a�ă după co�ţ��u�ul
���z�duulu� ��c (25,7 % î� a. 2007 ş� �0,5 % î� a. 2008).
C�a ma� m�că po�d���� a �u����lo�� cu du����a�� �o�ală �po����ă
�-a î����g�����a� î� ���g�u��a d� c�����u î� a. 2007 (��2 %) ş�
î� mu�. Ch�ş��ău, î� a. 2008 (51 %).
M�����al�za���a �xc����ă a ap�� co�����u�� u� fac�o��
d� ����c î� apa���ţ�a l���az�� u����a���, poa�� ��flu��ţa
hom�o��aza.
Co�ţ��u�ul �����aţ�lo�� ���� p��opo��ţ�o�al cu polua���a
�olulu� cu compuş�� ��o��ga��c� ş� o��ga��c� a� azo�ulu�, ca���
af�c��ază ma� mul� �u����l� local� d� ap��o��z�o�a��� au
apă po�ab�lă. ��� ac��� mo���, po�d����a �u����lo�� local� cu
co�ţ��u�ul d� �����aţ� �po���� p����al�ază a�up��a �u����lo�� d�
p��ofu�z�m�. A��f�l, po�d����a �u����lo�� local� cu d�păş����
d� CMA la co�ţ��u�ul d� �����aţ� î����g�����a�ă î� a. 2007 a
co�����u�� 82,�� %, �a�� î� 2008 �� 81,9 %. Co�c�����aţ�� ma���
d� �����aţ� �� î��âl���c p��ac��c î� �oa�� ������o����l�. Î� a. 2007
c�a ma� ma��� co�ă pa���� a p��ob�lo�� cu d�păş���� d� CMA �-a
î����g�����a� î� ���g�u��a d� �o��d (87,�� % �u����), �a�� î� 2008
�� î� UTA Găgăuz�a �� 88,9 % �u���� ��co����pu�ză�oa���
după co�ţ��u�ul d� �����aţ�.
Co�ţ��u�ul �����aţ�lo�� î� �u����l� d� p��ofu�z�m� a
d�păş�� �alo���l� adm���b�l� î� ��,8 % (a. 2007) ş� 5,2 % (a.
2008). Co�fo��m ���g�u��lo�� �co�om�co-g�og��afic� c�l ma�

F�g. 1: Distribuirea surselor de profunzime necorespunzătoare
cerinţelor igienice în plan georgafic

F�g. 2: Distribuirea fântânilor apa cărora nu corespunde cerinţelor
igienice, în plan georgafic
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ma��� �umă�� d� �u���� c� �u co����pu�d c�����ţ�lo�� �g����c�
au fo�� î����g�����a�� î� ���g�u��a d� �o��d, î� 2007, ş� î�
���g�u��a d� c�����u, î� a. 2008. Î� UTA Găgăuz�a �-au fo��
î����g�����a�� �u���� d� p��ofu�z�m� cu d�păş����a �alo���lo��
�o��ma����.
Co��umul ap�� cu co�ţ��u� �po���� d� �����aţ� poa�� duc�
la apa���ţ�a m��h�moglob���m���.
U�a d�� cauz�l� d� c���ş����� a co�c�����aţ��lo�� d� �����aţ�
î� apa d�� fâ��â��, ş� ca��� poa�� fi pa��ţ�al ��flu��ţa�, poa��
fi ��oca���a ş� �alo���fica���a ��co���c�ă a d�ş�u���lo�� o��ga��c�
d�� go�podă����l� ��d���dual�, u�d� î� ul��m�� a�� a c����cu�
co���d���ab�l ş�p��lul d� a��mal�.
Co�ţ��u�ul d� fluo�� î� �u����l� d� p��ofu�z�m� ����
u�a d�� p����c�pal�l� p��obl�m� la ����l d� ţa��ă. Ma� mul�
d� jumă�a�� d�� �u����l� d� p��ofu�z�m� c���c��a�� î� 2007
(5�,7 %) ş� o �����m� �u���� c���c��a�� î� 2008 (�2,� %)
�-au co����pu�� la co�ţ��u�ul d� fluo��. C�a ma� af�c�a�ă
���� ���g�u��a d� �o��d, î� a. 2007 fi��d î����g�����a�� 90 %
�u���� �aloa���a co�ţ��u�ulu� d� fluo�� ��co����pu�ză�oa���a
d�� �umă��ul c�lo�� c���c��a�� ş� î� 2008 �� �6,�� % �u���� d�
p��ofu�z�m�. Ma� puţ�� af�c�a�ă ���� UTA Găgăuz�a, fi��d
î����g�����a�� �8,�� % �u���� î� a. 2007 ş� 26% �u���� î� a.
2008.
Co�ţ��u�ul ���d�ca� d� fluo�� î� apă ş� alţ� compo���ţ� a�
m�d�ulu� duc� la apa���ţ�a fluo��oz�� d���a���, �a�� ca����ţa d�
fluo�� p��o�oacă ca���� d���a��ă.
Polua���a bac�����a�ă a ap�� d�� �u����l� local� a
fo�� c���c��a�ă p���� d�����m��a���a ca����ăţ�� d� E. Coli.
��zul�a��l� ��d�că c���ca �8 % d� �u���� polua�� cu E. Coli.
U� �umă�� ma� ma��� d� �u���� polua�� �-au î����g�����a� î�
UTA Găgăuz�a î� a. 2007 (����,� %) ş� î� ���g�u��a d� c�����u

(5�,8 %) î� a. 2008. C�l� ma� f���c����� ����cu��� p�����u
�ă�ă�a�� a�oc�a�� cu apa po�ab�lă �u�� bol�l� ��f�cţ�oa��
cauza�� d� bac������.
Ap��oap� a z�c�a pa���� d�� populaţ�� (10,1 % î� 2007
ş� 11,2 % î� 2008) ���� al�m���a�ă cu apă d�� �u���� c� �u
co����pu�d c�����ţ�lo�� �g����c�.
Concluzii
Po�d����a ma��� a �u����lo�� cu apă ��cal��a���ă ����
u� fac�o�� d� ����c �po���� p�����u �ă�ă�a��a populaţ���,
fa�o���zâ�d a�â� ��ă�pâ�d����a bol�lo�� d�a����c� acu��, câ� ş� a
u�o�� bol� �oma��c� ca fluo��oza ş� ca���a d���a��ă, a��m��l�,
l���aza u����a��ă, bol� d�g������ ��c.
P�����u a�al�za compl��ă a cal��ăţ�� ap�� î� �u����l� d�
�up��afaţă ş� p��ofu�z�m� a baz��ulu� ��âulu� N�����u ���� d�
do���� d� a a��a da��l� ����p������ ��c��a��� a c���c��ă���lo��
p���f�c�a�� î� d��am�că d� col�g�� d�� ����uc�u���l� d�
�up��a��gh���� �a���a��o-�p�d�m�olog�că d� p� malul ��â�g
a ��âulu� N�����u.
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Пробл�ма химич�с�ой б��опас�ос�и приобр�ла
с�го��� �с�мир�о� ��ач��и� �л� су��б ч�ло��ч�с��а.
М�огообра�и� химич�с�их ��щ�с��, обращающихс� �
ср��� оби�а�и�, ра�личи� их химич�с�ой с�ру��уры
и фи�и�о-химич�с�их с�ойс��, �ру��ос�и упра�л��и�
рис�ом химич�с�их �о���йс��ий пр��ра�или химич�с�и� со��и���и� � р�аль�ую угро�у �ыжи�а�и� ч�ло���а и жи�ой приро�ы. с�го��� глобаль�а� пробл�ма
химич�с�ой опас�ос�и и�лож��а � �а�их а��ори����ых
�о�ум���ах, �а� “Программа ��йс��ий, По��с��а ���
�а XXI �.” (рио-��-Жа��йро, 1992 г.) и р�����и� “�-го
вс�мир�ого м�жпра�и��льс�����ого форума по химич�с�ой б��опас�ос�и” (саль�а�ор �а �ай�, 2000г.),
опр���ли���ими ос�о��ую ������цию �о�ца XX �� �ачала XXI ��. �а� и���грацию м�ж�у�аро��ых усилий �
со��а�ии ��и�ой сис��мы химич�с�ой б��опас�ос�и.
в э�их ж� �о�ум���ах обращ��о ��има�и� �а �аж��й���� ��ач��и� �о�си�ологич�с�ого и�уч��и� химич�с�их ��щ�с��, особ���ос��й их ��йс��и� �1�.
то�сич�ос�ь (о� гр�ч. toxikon �� ��) ��л���с� �аж��й���й хара���рис�и�ой о�ра�л�ющих ��щ�с��,
опр���л�ющ�й способ�ос�ь ��щ�с��а �ы�ы�а�ь �ару����и� фи�иологич�с�их фу��ций орга�и�ма, � р��уль�а�� ч�го �о��и�аю� симп�омы и��о�си�аций (�а-

бол��а�и�), а при ��ж�лых пораж��и�х �� �го гиб�ль.
с��п��ь �о�сич�ос�и ��щ�с��а хара���ри�у��с� ��личи�ой �о�сич�с�ой �о�ы �� �олич�с��ом ��щ�с��а (о���с���ым, �а� пра�ило, � ��и�иц� массы жи�о��ого
или ч�ло���а), �ы�ы�ающим опр���л���ый �о�сич�с�ий эфф���. ч�м м��ь��� �о�сич�с�а� �о�а, ��м �ы���
�о�сич�ос�ь.
ра�личаю� ср����см�р��ль�ы� �о�ы (лд50 или
L�50), абсолю��о см�р��ль�ы� (лд90-100,L�90-100), ми�ималь�о см�р��ль�ы� (лд0-10, L�0-10), ср����эфф���и��ы� (E�50) �� �ы�ы�ающи� опр���л���ы� �о�сич�с�и�
эфф���ы, порого�ы� (Пд50, р�50) и �р. Цифры � и����с� �� ��ро���ос�ь � % по��л��и� опр���л���ого
�о�сич�с�ого эфф���а �� см�р�и, порого�ого ��йс��и�
и �р. наибол�� час�о исполь�ую� ��личи�ы лд50, Пд50
и E�50, �о�оры� с�а�ис�ич�с�и бол�� �ос�о��р�ы по
сра����ию с �ругими. то�сич�с�и� �о�ы им�ю� ра�лич�ы� ра�м�р�ос�и: мг/�г, м�г/�г, моль/�г и �.�. час�о
исполь�ую� �а�ж� �о�сич�с�и� �о�ы, о���с���ы� �
��и�иц� по��рх�ос�и ��ла, �.�. им�ющи� ра�м�р�ос�и: мг/м2, г/м2 и �.п �2,��.
в�личи�а �о�сич�с�ой �о�ы �а�иси� о� способа
������и� ��щ�с��а или пу��й �го пос�упл��и� � орга�и�м, о� �и�а жи�о��ых, �о�рас��ых, поло�ых и и��и-

— 125 —

�и�уаль�ых ра�личий, а �а�ж� о� �о��р���ых усло�ий
�о���йс��и� ��щ�с��а ���,5�.
с�го��� � миро�ой ли��ра�ур� опубли�о�а�о
м�ого ма��риало� по �опросу ��йс��и� химич�с�их
��щ�с�� �а жи�ы� орга�и�мы �1-5�. выпущ��ы фу��ам���аль�ы� и��а�и�, пос��щ���ы� �а� общим, �а�
и час��ым �опросам �о�си�ологии. сущ�с��ую� сай�ы
� и���р����, публи�ующи� �а��ы� по �о�сич�ос�и химич�с�их со��и���ий �л� жи�о��ых и ч�ло���а (h��p://
ch�m.���.�lm.��h.go�, h��p://haza��d.com/m�d�/��d�x.h�ml
и �р).
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о м�ого �а��ых �а�ого ро�а
со��ржи�с� � о��ч�с�����ых жур�алах, �о�оры� ���ос�уп�ы � эл���ро��ом �и�� ч�р�� �с�мир�ую с��ь
и���р���. Поэ�ому �а�ач�й �а��ой рабо�ы ��л���с�
сбор �а�ой и�формации и пр��с�а�л��и� �� � �и��
�ос�уп�ой �агл���ой ба�ы �а��ых. со��а�и� по�об�ой эл���ро��ой ба�ы по��оли� и���гриро�а�ь
�аруб�ж�ы� и о��ч�с�����ы� �а��ы�, у��личи� суммар�о� �олич�с��о и�формации по �о�сич�ос�и химич�с�их со��и���ий. важ��й���й ц�лью со��а�и�
ба�ы �а��ых ��л���с� �о�мож�ос�ь формиро�а�и�
�ыборо� химич�с�их со��и���ий, исполь�у�мых �л�
�ы��л��и� �олич�с�����ой �а�исимос�и с�ру��ура�о�сич�ос�ь.
методы и средства
и�формаци� �л� �апол���и� ба�ы �а��ых была получ��а и� со���с�их и российс�их жур�ало� ра�лич�ых
го�о� �ыпус�а (1920-2005 гг.): гиги��а �ру�а (ссср),

гиги��а и са�и�ари� (ссср), то�си�ологич�с�ий ��с��и� (росси�), спра�оч�ых пособий: вр���ы� ��щ�с��а
� промы��л���ос�и (ссср) и �.�. Помимо э�ого, час�ь
и�формации � ба�у �а��ых была э�спор�иро�а�а и�
сай�а � и���р���� h��p://ch�m.���.�lm.��h.go�, �а��ы�
�а �о�ором пр��с�а�л��ы � с�обо��ом �ос�уп�.
дл� хра���и� и упра�л��и� получ���ой и�формаци�й �ами была ра�рабо�а�а эл���ро��а� ба�а �а��ых �Tox�c �.1.1.��», со��а��а� �а ��ы�� программиро�а�и� с++ � ср��� ра�рабо��� Bo��la�d C++ Bu�ld��� 6.0.
�а�а �а��ых �Tox�c �.1.1.��» ра�рабо�а�а �л� рабо�ы
по� упра�л��и�м оп�рацио��ых сис��м W��dow� XP,
V���a, W��dow� 7.
хранение и управление информацией
в базе данных «Toxic v.1.1.4.»
на рис. 1. пр��с�а�л�� �и� оболоч�и ба�ы �а��ых
по �о�сич�ос�и. �а�а �а��ых со��ржи� и�формацию
по �о�сич�ос�и �л� 1850 ра�лич�ых орга�ич�с�их со��и���ий.
оболоч�а ба�ы ��люча�� � с�б� 9 о�о�:
Окно 1 «База данных»– �а�аю�с� �а��а�и� ба�ы
�а��ых и пу�и � ��й и � �а�алогу с ли��ра�урой (эл���ро��ы� �ариа��ы ис�оч�и�о� и�формации).
Окно 2 «Выборка»– �а�аю�с� �лассы и по��лассы орга�ич�с�их со��и���ий (2�� общ�при���ых �ласса орга�ич�с�их со��и���ий), ��личи�ы �о�сич�ос�и
(L�50, Lс50 и �.�. �� 7 ��личи�), �и� жи�о��ого (мы��и,
�рысы, �о���и, соба�и, �роли�и и �.��� �с�го 9 �и�о� орга�и�мо�) и способ ������и� иссл��у�мых ��щ�с��

рис. 1. общий вид базы данных по токсичности «Toxic v.1.1.4»
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(п�рораль�о, ��у�риж�лу�оч�о, ��у�рибрю��и��о,
��у�ри����о и �.� �� 8 способо�).
Окно 3 «Молекулы» �� �л� �аж�ой мол��улы и�уча�мой �ыбор�и пр��с�а�л���с� сл��ующа� и�формаци�: �� CAS �ом�р, �а��а�и� по UIPAC, мол��ул�р�а� масса, липофиль�ос�ь, рас��оримос�ь � �о��. в
пра�ом ��рх��м углу о��а о�м�ч��о с�оль�о мол��ул
�хо�и� � �а��ую �ыбор�у. та�ж� � э�ом о��� мож�о
осущ�с��л��ь поис� мол��ул по CAS �ом�ру, по �а��а�ию.
Окно 4 «Токсичность»– пр��с�а�л��а �аблица
по �о�сич�ос�и, � �о�орой мож�о р��а��иро�а�ь �а��ы�. Посл� �ы��л��и� � о��� 2 �ипа ������и� и �и�а
жи�о��ых, � �а��ом о��� э�и �а��ы� бу�у� о�м�ч��ы
��м�ым фо�ом.
Окно 5 «Литература» �� при�о���с� ссыл�и �а
с�а�ьи, г�� �ахо�и�с� и�формаци� по �о�сич�ос�и иссл��у�мых мол��ул.
Окно 6 «Изображение» �� при�о�и�с� и�ображ��и� мол��ул (форма� *.bmp).
Окно 7 «Структура молекулы»�� �а�аю�с� с�ру��уры мол��ул с помощью ра�лич�ых химич�с�их программ. в ба�� хра���с� с�ру��уры � самых распрос�ра����ых форма�ах (h��, ml2, �kc, �m�, �m�l��). дл�
поль�о�а��л� пр��с�а�л��а у�об�а� �о�мож�ос�ь �оба�л��и� форма�о� хра�имых с�ру��ур. При �ахож���ии � �а��ом о��� и �ыбор� о��ого и� пр��с�а�л���ых форма�о�, с уч��ом �ого, ч�о соо����с��ующий
химич�с�ий р��а��ор ус�а�о�л�� � оп�рацио��ой
сис��м�, у поль�о�а��л� по��л���с� �о�мож�ос�ь о�-

�ры�ь �а��ую, �ыбра��ую мол��улу � химич�с�ом р��а��ор�. та�им обра�ом, сущ�с��у�� у�об�а� �о�мож�ос�ь просмо�ра и �орр��ции химич�с�их с�ру��ур �
ба�� �а��ых.
Окно 8 «Альтернативные названия» �� ��иро�о
исполь�у�мы� аль��р�а�и��ы� �а��а�и� �л� �аж�ой
мол��улы �ыбор�и.
Окно 9 «Примечание» �� и�формаци� о прим����ии или �а�их-либо особых с�ойс��ах �а��ого со��и���и�.
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о � �аж�ом и� о�о� пр��с�а�л��а �о�мож�ос�ь �орр��ции и�формации при помощи опций, соо����с��ующих �о��р���ой �а�ач�. э�о
по��ол��� ��оси�ь и�м����и� любому поль�о�а��лю,
упра�л�� и�формаци�й � соо����с��ии со с�оими по�р�б�ос��ми.
создание выборки соединений
для дальнейшего анализа количественной
зависимости структура-токсичность
дл� формиро�а�и� �ыбор�и с �а�а��ым �и�ом
�о�сич�ос�и со��и���ий �л� опр���л���ого �и�а
жи�о��ых и опр���л���ого пу�и ������и� э�их со��и���ий, ��обхо�имо о�м��и�ь �с� э�и парам��ры �
о��� 2, а по�ом � о��� 7 �ыбра�ь форма� химич�с�их
с�ру��ур и о�м��и�ь � м��ю �э�спор� файло� с�ру��ур �ыбор�и». в р��уль�а�� бу�у� со��а�ы �ри файла
с рас��ир��и�ми *.�x�, � �о�орых бу��� пр��с�а�л��
��сь списо� мол��ул � �и�� �аблицы и� ��ух с�олбцо�: п�р�ый с�олб�ц �� ca� �ом�р мол��улы, ��орой

рис. 2. вид базы данных «Toxic v.1.1.4» при формировании выборок
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�� соо����с��ующ�� ��ач��и� �о��р���ого с�ойс��а
(�о�сич�ос�ь, липофиль�ос�ь, рас��оримос�ь � �о��).
в хо�� э�спор�а при формиро�а�ии файла *.�x� происхо�и� п�р�сч�� с�ойс��а (�о�сич�ос�ь, липофиль�ос�ь, рас��оримос�ь � �о��) и� ��и�ицы и�м�р��и�
�а��ого с�ойс��а, �априм�р �л� �о�сич�ос�и �� мг/�г,
� �ругую ��и�ицу и�м�р��и�, пр��с�а�л�ющую собой
��с��ич�ый логарифм о��о����и� ((с�ойс��о *0,001)/
мол��ул�р�а� масса). э�о �ы��а�о ��обхо�имос�ь,
�о��и�ающ�й при �аль��й���м пос�ро��ии �олич�с�����ых мо��л�й с�ру��ура-�о�сич�ос�ь. Помимо �р�х
файло� *.�x�, со��ржащих и�формацию по с�ойс��ам
мол��ул, � �ыбра��ую пап�у э�спор�ирую�с� файлы
с�ру��ур �а��ых со��и���ий.
Прим�р ба�ы �а��ых �Tox�c �.1.1.��» при формиро�а�ии �ыбор�и при сл��ующих усло�и�х: �с� �лассы
химич�с�их со��и���ий, �и� �о�сич�ос�и�� Ld 50, �и�
орга�и�ма �� мы��и, способ ������и� �� п�рораль�о,
при����� �а рису��� 2. При по�об�ых усло�и�х формиру��с� �ыбор�а, сос�о�ща� и� 9��� со��и���ий.
Заключение и благодарность
ра�рабо�а��а� ба�а �а��ых �Tox�c �.1.1.��» по��олила и���гриро�а�ь им�ющи�с� �а��ы� �аруб�ж�ых и
о��ч�с�����ых иссл��о�а��л�й по �о�сич�ос�и химич�с�их со��и���ий. в���р���ый � ба�у �а��ых алго-

ри�м по��ол��� хра�и�ь и�формацию по �о�сич�ос�и
� �агл���ой форм�, �ающ�й �о�мож�ос�ь оп�ра�и��о
упра�л��ь и�формаци�й. о��им и� �и�о� упра�л��и�
и�формаци�й ��л���с� �о�мож�ос�ь формиро�а�и�
�ыбор�и со��и���ий �л� �аль��й���го а�али�а �олич�с�����ой �а�исимос�и с�ру��ура-�о�сич�ос�ь.
да��а� �о�мож�ос�ь ��л���с� особ���о пол���ой с
уч��ом �о�рас�ающ�й роли э�сп�р��ых сис��м �л�
���э�сп�рим���аль�ого с�ри�и�га э�ологич�с�ой
опас�ос�и химич�с�их со��и���ий.
а��оры �ыражаю� особую благо�ар�ос�ь а.е.
Шус�и�о�у �а о�а�а��ую помощь � ра�рабо��� ба�а
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литература

1. курл���с�ий �.а., �ило� в.а. обща� �о�си�ологи�. Мос��а,
М��ици�а 2002 г
2. иси�оро� в.а. в�����и� � химич�с�ую э�о�о�си�ологию.
сПб, хими��а�, 1999 г
�. крамар���о в.�. то�си�ологич�с�а� хими�. ки��, выща
Ш�ола, 1989г
��. куц���о с.а. ос�о�ы �о�си�ологии, сПб, 2002г
5. ели�аро�а о.н., Жи��о�а л.в., коч���о�а т.а. Пособи� по
�о�си�ологии �л� лабора��о�. �� М.: М��ици�а, 197��.
6. луис дж. ли�г, ричар� �. клар�, тимо�и �. эри�со�, джо� X.
тр�с�р�йл. с��р��ы �о�си�ологии. сПб, 2006 г.
7. а. альб�р� и�бира��ль�а� �о�сич�ос�ь. �и�и�о-химич�с�и�
ос�о�ы ��рапии. М.: М��ици�а, 1989.

фАунА клещей древесных и кустАрниковых рАстений
нижнеГо ПрутА и еГо Притоков
Л.М. Куликова

и�с�и�у� Зоологии ан Мол�о�ы, 2028, ул.а�а��мич�с�а� 1, ки��и���, E-ma�l: zoolog��@ma�l.��u

MITES’ FAUNA OF T�EES AN� SH�UBS OF THE LOWE� P�UT �IVE�
AN� ITS T�IBUTA�IES
L.M. Kulikova

Zoolog�cal I�����u��, Acad�my of Sc���c��, Acad�m�� 1, K�ch����, Moldo�a
In our studies, the nature of the spread of mites associated with different habitats of the Prut River and its tributaries. In the results of researches
for the period 1998 – 2009 were identified 40 species mites of trees and shrubs, belonging to 19 genera from eight families.

введение
р��а Пру� ��л���с� ��орой по ��личи�� р��ой
Мол�о�ы. на учас��� р��и Пру�, о� горо�а у�г��ы �о
с�ла джур�жул����ы (ниж�ий Пру�) и �� при�о�о�,
�с�р�чаю�с� �убра�ы и� пу��ис�ого �уба, ч�р��ующи�с� с распаха��ыми с��п�ыми учас��ами, пойм���ы�
л�са �11�. во�о�ащи��ы� полосы прира����ы � приро��ым р���р�а�ам и им�ю� ��ач��и� �л� �ащи�ы
прибр�ж�ых �о� р��и Пру�. При�о�и Пру�а с л��ой
с�оро�ы: д�ли�, ныр�о�а, лапу���ица, ларга.
�ау�а �л�щ�й ниж��го Пру�а и �го при�о�о� �о посл����го �р�м��и и�уч��а ���ос�а�оч�о.
При�о�и�с� �и�о�ой сос�а� и приуроч���ос�ь �л�щ�й
� ра��ым м�с�ам оби�а�и� с ра�лич�ыми по�а�а��л�ми �лаж�ос�и �о��уха и поч�ы ���. да��ы� фа��оры
формирую� ра��ообра�и� �л�щ�й и ра�личи� их распр���л��и�.
материал и методы
обсл��о�а�и� про�о�ились � �убра�ах �а площа��ах 25х100, 100х100 м��ро� о� �ра�, � �о�о�ащи��ых

полосах (о� ур��а �о�ы 50 м��ро�) и ��у�об�ых ��мл�х
�бли�и р��и Пру� и �� при�о�о�. на р��� Пру� обсл��о�ались: пойм���ы� л�са у с�л Ма��а, Зб�роа��� �убра�ы у �ас�л���ых пу���о� у�г��ы, джур�жул����ы,
н�мц��ы, �аурчи-Мол�о���ь, кагул, вал��ы�� �о�о�ащи��ы� полосы у с�л го�����ы, джур�жул����ы�� с�ло�ы холмо� у с�л �аурчи-Мол�о���ь, Ма��а, вал��ы��
са�ы у с�л н�мц��ы, З�р�����ы, вал�-Мар�. на при�о�� д�ли� обсл��о�ались са�ы у с�л �румуса�э жос,
�румуса�э сус�� при�о�� ныр�о�а �убра�ы, са� и л�сополосы у с�ла с�л������� при�о�� лапу���ица са� у
с�ла Па���а�ы, �убра�ы у с�л лапу���а, кор�����ы,
л�сополоса у с�ла лапу���а�� при�о�� ларга �убра�ы
у с�л �ал�ур����ы, в����� и ноуэ ларга.
на �р���с�ых и �ус�ар�и�о�ых рас���и�х � �ро�� 10 ��р��ь�� �аж�ого �и�а рас�и��ль�ы� обра�цы
сос�а�л�ли 100 лис�ь��. и�го�о�л��ы �о�аль�ы� пр�пара�ы по общ�при���ой м��о�и��. ви�о�ой сос�а�
�л�щ�й опр���л�лс� по� би�о�ул�р�ым ми�рос�опом
L��ca сМе. дл� опр���л��и� �л�щ�й исполь�о�а�ы
сл��ующи� опр���ли��ли �1, 2, �, ��, 5, 6, 8, 9, 10�.
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таблица 1. клещи древесных растений
реки Прут и ее притоков
ви�о�ой сос�а� �л�щ�й
Amblyseius andersoni (Cha��, 1957)
A. finlandicus (Oud�ma��, 1915)
Anthoseius caudiglans (Schu�����, 1959)
A. rhenanus (Oud�ma��, 1905)
Typhloctonus formosus (Wa�������, 1958)
Kampimodromus aberrans (Oud., 19�0)
Typhlodromus cotoneastri Wa�������, 1961
T. rodovae Wa������� �� A��u�u�ja�, 1968
T. pyri Sch�u���, 1857
Phytoseius juvenis Wa��. �� A��u�., 1970
Phytoseiulus rubiphilus Wa��. �� Va��., 1972
Paraseiulus soleiger (��baga, 1902)
Zetzellia mali (Ew��g, 1917)
Tydeus heterosetus Kuz.. �� P��.,
.,, 198��
T. praefatus Kuz���zo� �� Zapl����a, 197�
T. caudatus (�ug��, 18���)
T. californicus (Ba�k�, 190��)
T. kochi Oud�ma��, 1928
T. volgini Kuz���zo�, 197�
T. wainsteini Kuz���zo�, 197�
T. maturus L���ch��z, 197�
Triophtydeus immanis Kuz���zo�, 197�
T. ineditus Kuz���zo�, 1976
T. flatus L���ch��z, 197�
Pronematus anconai Bak���, 19����
P. sextoni Bak���, 1968
Paralorryia ocellata Kuz���zo�, 1972
P. lena Kuz���zo�, 197�
P. ferula (Bak���, 19����)
Schizotetranychus fraxini ��ck, 19��8
S. prunicola L���ch��z, 1960
S. uchidai (Eha��a, 1956)
Panonychus ulmi (C. L. Koch, 18�6)
Cenopalpus (C.)
.)) pennatisetis (Wa��.,
.,, 1958)
C. pulcher (Ca�. �� Fa�z., 1876)
Tarsonemus pallidus Ba�k�, 1898
T. floricolus Ca��������� �� Fa��ago, 1876
T. naegelie Su�k�, 1965
Bryobia (Lyobia) redicorzevi ��ck, 19��7
Anystis baccarum L���a�u�, 1758

Пру�
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

д�ли�
+
+
+
-

ныр�о�а
+
+
+
+
+
+
+
-

лапу���ица
+
+
+
+
+
+
+
-

ларга
+
+
+
+
+
+
-

�+» �аличи�, �-» о�су�с��и�

результаты
в �ас�о�щ�й с�а�ь� обобщ��ы р��уль�а�ы и�уч��и� фау�ы �л�щ�й �а �р���с�ых и �ус�ар�и�о�ых
рас���и�х �а п�рио� 1998 �� 2009 гг.
�ау�а �л�щ�й прибр�ж�ой �о�ы р��и Пру� и ��
при�о�о� сос�ои� и� ��0 �и�о�, о��ос�щихс� � 19 ро�ам и 8 с�м�йс��ам.
наибол�� м�огочисл���ый �омпл��с �л�щ�й об�аруж�� � прибр�ж�ой �о�� р��и Пру� �� ��� �и�а. в
прибр�ж�ой �о�� и прил�гающих ��рри�ори�х при�о�о� об�аруж��о: д�ли� �� � �и�а, ныр�о�а �� 7 �и�о�,
лапу���ица �� 7 �и�о�, ларга �� 6 �и�о� �л�щ�й. группу
фо�о�ых �и�о� прибр�ж�ых �о� р��и Пру� и �� при�о�о� сос�а�л�ю�: Amblyseius finlandicus, Kampimodromus
aberrans, Typhloctonus formosus, Tydeus californicus,
Triophtydeus flatus, Schizotetranychus fraxini, Cenopalpus
pulcher. Пр�обла�а�и� �а��ых �и�о� �л�щ�й �аблю�а��с� �о �с�х м�с�ах оби�а�и�.
�оль��о� ра��ообра�и� �л�щ�й �а р��� Пру�
опр���л���с� ��о��оро��ос�ью м�с� оби�а�ий.
общ�� ра��ообра�и� �л�щ�й при�о�о� �асчи�ы�а��
18 �и�о�. р��уль�а�ы иссл��о�а�ий о�раж��ы � �аблиц� 1.
в ц�лом фау�а �л�щ�й бога�а по ра��ообра�ию
�и�о�, а их распр���л��и� с���а�о со с�о�обра��ыми м�с�ами оби�а�ий. Причи�а �ому �� �лаж�ос�ь и
опр���л���а� ��мп�ра�ура.

выводы
�ау�а �л�щ�й �а �р���с�ых и �ус�ар�и�о�ых
рас���и�х прибр�ж�ой �о�ы р��и Пру� и �� при�о�о�
сос�ои� и� ��0 �и�о�, о��ос�щихс� � 19 ро�ам и 8 с�м�йс��ам.
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FAUNA OF MITES OF T�EES AN� SH�UBS PLANTS T�ACTS NASLAVCHA
L.M. Kulikova

Zoolog�cal I�����u��, Acad�my of Sc���c��, Acad�m�� 1, K�ch����, Moldo�a
At the present time 32 species of mites are registered. Among these 14 species of mites are rare.

введение
учас�о� �ру�ого б�р�га р��и д��с�р у с�ла
насла�ча им��� хара���р быс�рой гор�ой р��и. с�ло
насла�ча ра�м�с�илось �а с�ло�ах �ысо�их холмо� �а пра�ом б�р�гу р��и д��с�р. у с���р�ого �ра�
с�ла �ахо�и�с� г�ологич�с�ий пам���и� приро�ы
�об�аж��и� сли��ого �р�м��», �о�орый ��л���с� охра���мой ��рри�ори�й. М�с��ос�ь бога�а плас�ами
сла�ца �1�. в �оли�� и �а с�ло�ах холмо� р. кисэрэу
урочища насла�ча рас�и�улс� �убо�ый л�с с прим�сью граба ��роп�йс�ого, липы м�л�олис��ой, �лё�а
пол��ого и �а�арс�ого, �с��� �ысо�ого, ���а гла��ого
и �ругих поро�. По�л�со� сос�ои� и� сл��ующих �ус�ар�и�о�: �и�ил, с�и�и�а, л�щи�а, бо�ры���и� �ро�а�о-�рас�ый.
материал и методы
обсл��о�а�и� про�о�ились � урочищ� насла�ча
о��иц�ого л�с�ич�с��а (��ар�ал 2) �а с�ло�ах ра�лич�ых э�спо�иций холмо� (площа��и 100 х 100,
200 х 200 м��ро�), ��р��и�� холма (площа��а 100 х
100 м��ро�), пло�о�ых поро�ах �а ��рри�ории с�ла
насла�ча. в �ро�� 10 �р���с�ых и �ус�ар�и�о�ых рас-

���ий �аж�ого �и�а обры�али по 10 лис�ь��. ви�о�ой
сос�а� �л�щ�й опр���л�лс� по� би�о�ул�р�ым ми�рос�опом L��ca сМе.
результаты
в рабо�� исполь�о�а� ма��риал, получ���ый
� р��уль�а�� пол��ых иссл��о�а�ий про������ых
� урочищ� насла�ча �а �р���с�ых и �ус�ар�и�о�ых
рас���и�х. вы��л��о �2 �и�а �л�щ�й, о��ос�щихс�
� 16 ро�ам и� 8 с�м�йс�� � ра��ых м�с�ах оби�а�ий
(�аб. 1).
об�аруж��ы р���и� �и�ы �л�щи �� Amblyseius
nemorivagus, Anthoseius inopinatus, A. pirianykae,
A. verrucosus, Kampimodromus marzhaniani, Tydeus
elinguis, T. praefatus, Schizotetranychus (E.) rajae, S.
uncatus, S. populi, Bryobia lonicerae, Tetranycopsis
hostilis, Tarsonemus nodosus, Cunaxa setirostris.
наиболь��им ра��ообра�и�м �л�щ�й о�личаю�с�
юж�ый с�ло� (18 �и�о�) и ��р��и�а холма (18 �и�о�),
г�� с�а�ы�а��с� �ли��и� ос��щ���ос�и. числ���о �оми�ирующ�� полож��и� �а�имаю� �л�щи �� Amblyseius
finlandicus, A. andersoni, Tydeus caudatus, Cenopalpus
pulcher. По пр�обла�а�ию �и�о�ого ра��ообра�и�

таблица 1. клещи древесных и кустарниковых растений урочища наславча
Юж�ый с�ло�
вос�оч�ый с�ло�
Пло�о�ы� поро�ы �а ��рри�ории
ви�о�ой сос�а� �л�щ�й
в�р��и�а холма
холма
холма
с�ла насла�ча
Ambly���u� fi�la�d�cu�
+
+
+
A. a�d����o��
+
+
A. ��mo����agu�
+
+
+
A��ho���u� ��op��a�u�
+
A. p����a�yka�
+
A. ������uco�u�
+
Typhloc�o�u� fo��mo�u�
+
+
Kamp�mod��omu� ab�����a��
+
+
K. ma��zha��a��
+
Phy�o���u� ju�����10
+
+
Pa��alo����y�a l��a
+
+
P. f���ula
+
+
+
P. mal�
+
+
+
P��o��ma�u� a�co�a�
+
+
P. ��x�o��
+
T���oph�yd�u� fla�u�
+
+
Tyd�u� d���xu�
+
T. �l��gu��
+
T. p��a�fa�u�
+
T. cauda�u�
+
+
T. cal�fo����cu�11
+
+
Sch�zo�����a�ychu� (E.) ��aja�
+
S. f��ax���
+
S. u�ca�u�
+
S. popul���
+
+
B��yob�a lo��c���a�11
+
T����a�ycop��� ho���l��11
+
Z��z�ll�a mal�11
+
C��opalpu� pulch���1
+
+
Ta���o��mu� �odo�u�
+
T. h���m��2
2
+
Cu�axa ������o������11
+18
-9
-18
-6
�+» �� �аличи�, �-» �� о�су�с��и� �л�щ�й

— 1�0 —

�л�щ�й о�личаю�с� с�м�йс��а Tydeidae, пр��с�а�л���ы� 11 �и�ами и� 5 ро�о� с ���ущ�й ролью Tydeus
caudatus и с�м�йс��о Phytoseidae пр��с�а�л���ы�
10 �и�ами и� �� ро�о� с ���ущ�й ролью Amblyseius
finlandicus и A. andersoni. ра��ообра�и� �л�щ�й
ос�аль�ых с�м�йс�� �ол�балось о� 1 (Bryobiidae,
Tenuipalpidae, Tarsonemidae, Stigmaeidae, Cunaxidae)
�о 5 (Tetranychidae) �и�о� �2�.
�ау�а �л�щ�й урочища насла�ча и их распр���л��и� с���а�о со с�о�обра��ыми э�ологич�с�ими усло�и�ми э�их м�с� оби�а�ий.

выводы
в урочищ� насла�ча �ы��л��о �2 �и�а �л�щ�й,
и� �их 1�� �и�о� р���и�.
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АнАлиЗ устойЧивости территории студенЧескоГо ГородкА
в ЧреЗвыЧАйной ситуАции ПриродноГо хАрАктерА
Е.А. Курдюкова, Д.М. Капитанчук

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

При чр���ычай�ых си�уаци�х ��х�ог���ого или
приро��ого хара���ра �с� объ���ы �аро��ого хо��йс��а, попа���и� � опас�ую �о�у, �ачас�ую час�ич�о или
пол�ос�ью ��р�ю� способ�ос�ь прои��о�и�ь про�у�цию. объ���ы �ра�спор�а, с���ь, эл���роэ��рг��и�а,
�ау�а и обра�о�а�и� � �а�ой си�уации �� могу� �ыпол���ь с�ои фу��ции и �осс�а�а�ли�а�ь их, �.�. э�ом случа� го�ор�� о по��р� ус�ойчи�ос�и фу��цио�иро�а�и�.
вопросы по�ы����и� ус�ойчи�ос�и фу��цио�иро�а�и� орга�и�аций � �о�ц� 90-х го�о�, � ос�о��ом,
рассма�ри�ались прим��и��ль�о � чр���ычай�ым си�уаци�м, хара���р�ым �л� �о���ого �р�м��и. вм�с��
с ��м � со�р�м���ых усло�и�х �а п�р�о� м�с�о �ы��ли пробл�мы пр��упр�ж���и� чс мир�ого �р�м��и
��х�ог���ого и приро��ого хара���ра, см�гч��и� посл��с��ий с�ихий�ых б��с��ий и со��а�и� усло�ий �л�
быс�р�й���й ли��и�ации их посл��с��ий. до ���а���го �р�м��и усили� м�огих с�ра� по ум��ь����ию опас�ос�и с�ихий�ых б��с��ий были �апра�л��ы �а ли��и�ацию посл��с��ий приро��ых ��л��ий, о�а�а�и�
помощи пос�ра�а���им, орга�и�ацию спаса��ль�ых
рабо�, пр��ос�а�л��и� ма��риаль�ых, ��х�ич�с�их и
м��ици�с�их услуг, пос�а��у про�у��о� пи�а�и� и �.�.
о��а�о, ��обра�имый рос� числа �а�ас�рофич�с�их
собы�ий и с���а��ого с �ими ущ�рба ��ла�� э�и усили� �с� м���� эфф���и��ыми и �ы��ига�� � �ач�с���
приори����ой �о�ую �а�ачу: прогнозирование и предупреждение природных катастроф.
а�али� ли��ра�уры по иссл��о�а�ию ус�ойчи�ос�и объ���о� э�о�оми�и и ��рри�орий � чс приро��ого хара���ра по�а�ал, ч�о, ��смо�р� �а �сю �аж�ос�ь
�а��ого �опроса, �а��а� ��ма мало ос��щ��а и ���ос�а�оч�о ра�рабо�а�а. П�р�� �ами с�о�ла ц�ль: мо��лиро�а�и� с�йсмич�с�ой си�уации �а ��рри�ории
с�у���ч�с�ого горо��а, иссл��о�а�и� ус�ойчи�ос�и
�го фу��цио�иро�а�и� �л� �аль��й���й ра�рабо��и
м�ропри��ий по �� по�ы����ию.
обс�а�о��у � райо�� ра�ру��и��ль�ых ��мл��р�с��ий при���о оц��и�а�ь по�а�а��л�ми, хара���ри�ующими и�ж���р�ую обс�а�о��у, а �а�ж� объ�мами
а�арий�о-спаса��ль�ых рабо� и м�ропри��ий по жи���об�сп�ч��ию �ас�л��и� �1,2�.
ос�о��ыми по�а�а��л�ми инженерной обстановки ��л�ю�с�: �олич�с��о ��а�ий, получи���их об�алы,
час�ич�ы� ра�ру����и�, ��ж�лы�, ум�р���ы� и л�г�и�

по�р�ж���и�, ���.�� площа�ь ра�ру�����ой час�и горо��а, � пр���лах �о�орой �ас�рой�а получила ��ж�лы�
по�р�ж���и�, час�ич�ы� ра�ру����и� и об�алы (�, ��
и 5-й с��п��и ра�ру����и�), �м2�� объ�м �а�ало�, м���
�олич�с��о учас��о�, �р�бующих у�р�пл��и� (обру����и�) по�р�ж����ых или час�ич�о ра�ру�����ых
�о�с�ру�ций, ���.�� про��ж���ос�ь �а�ал���ых улиц и
про���о�, м.
к по�а�а��л�м, �ли�ющим �а объ�мы аварийноспасательных работ и р�����и� �а�ач жи���об�сп�ч��и� �ас�л��и� � �о�ах ра�ру��и��ль�ых ��мл��р�с��ий, о��ос��: числ���ос�ь пос�ра�а���их лю��й,
с�ру��уру по��рь�� числ���ос�ь лю��й, о�а�а���ихс�
по� �а�алами и ос�а���ихс� б�� �ро�а�� по�р�б�ос�ь
�о �р�м���ом жиль� (пала��ах, �оми�ах)�� пожар�ую
обс�а�о��у.
Про������ый а�али� ли��ра�ур�ых ис�оч�и�о�
по�а�ал, ч�о ср��и уч��ых ��� ��и�ого м���и� о��оси��ль�о мо��ли глуби��ой с�йсмич�ос�и �о�ы вра�ча
и ��личи�ы ма�сималь�ой �о�мож�ой маг�и�у�ы,
а прои�о������и� � �о�ц� 20��го с�ол��и� силь�ы�
карпа�с�и� ��мл��р�с��и� �ы��или р�� хара���р�ых
особ���ос��й � про��л��ии с�йсмич�с�ого эфф���а
�а по��рх�ос�и � усло�и�х м�огослой�ых �олщ гру��о� р�гио�а ��,��,5�. исхо�� и� э�ого, прог�о�иро�а�и�
с�йсмич�с�ой си�уации про�о�илось �ами при ра�лич�ых глуби�ах очага ��мл��р�с��и� (80 -160, �м) и
ра�лич�ых маг�и�у�ах (М�6-8).
расч��ы про�о�ились по м��о�и�ам оп�ра�и��ого
прог�о�иро�а�и� и оц���и посл��с��ий �1,2�. да��ы�
расч��о� с�����ы � �аблицу 1 и по�а�а�ы �а рис. 1
и 2.
колич�с��о а�арий �а �омму�аль�о-э��рг��ич�с�их с���х (кэс) опр���л�лись и� усло�и�, ч�о �а 1�м2
ра�ру�����ой час�и горо�а прихо�и�с� 6-8 а�арий.
Причи�ы, �ы�ы�ающи� по�р�ж���и� кэс, ра���лили
�а 2 группы: � п�р�ой групп� о��осили причи�ы, с���а��ы� с �ол�о�ым ��иж��и�м гру��а, �сл��с��и� ч�го
� эл�м���ах кэс по��л�ю�с� рас��ги�ающи� и с��игающи� усили�, �о�оры� �ы�ы�аю� ��иж��и� по���м�ых �омму�и�аций и сооруж��ий кэс �� �олл���оро�,
�рубопро�о�о�, �оло�ц��, �аб�ль�ых ли�ий�� �о ��орой
групп� о��осили причи�ы, с���а��ы� с ра�ру����и�м
��о�о� � �а��м�ы� ��а�и� и сооруж��и�, а �а�ж� по�р�ж���и� эл�м���о� кэс облом�ами ��а�ий.
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таблица 1. данные расчетов прогнозирования

d=1 – Легкие повреждения. слабы� по�р�ж���и� ма��риала и ���о�с�ру��и��ых эл�м���о� ��а�и�: �о��и� �р�щи�ы
� ���у�а�ур���� о��алы�а�и� ��боль��их �ус�о� ���у�а�ур�и�� �о��и� �р�щи�ы � сопр�ж��и�х п�р��ры�ий со с���ами и
с���о�ого �апол���и� с эл�м���ами �ар�аса�� м�ж�у па��л�ми � ра���л�� п�ч�й и ���р�ых �оробо��� �о��и� �р�щи�ы
� п�р�горо��ах, �ар�и�ах, фро��о�ах, �рубах. ви�имы� по�р�ж���и� �о�с�ру��и��ых эл�м���о� о�су�с��ую�. дл�
ли��и�ации по�р�ж���ий �ос�а�оч�� ���ущий р�мо�� ��а�и�.
d=2 – Умеренные повреждения. З�ачи��ль�ы� по�р�ж���и� ма��риала и ���о�с�ру��и��ых эл�м���о� ��а�и�,
па���и� плас�о� ���у�а�ур�и, с��о��ы� �р�щи�ы � п�р�горо��ах, глубо�и� �р�щи�ы � �ар�и�ах и фро��о�ах, �ыпа���и�
�ирпич�й и� �руб, па���и� о���ль�ых ч�р�пиц. слабы� по�р�ж���и� ��сущих �о�с�ру�ций: �о��и� �р�щи�ы � ��сущих
с���ах�� ����ачи��ль�ы� ��формации и ��боль��и� о��олы б��о�а или рас��ора � у�лах �ар�аса и с�ы�ах па��л�й. дл�
ли��и�ации по�р�ж���и� ��обхо�им �апи�аль�ый р�мо�� ��а�и�.
d=3 – Тяжелые повреждения. ра�ру����и� ���о�с�ру��и��ых эл�м���о� ��а�и�: об�алы час��й п�р�горо�о�, �ар�и�о�,
фро��о�о�, �ымо�ых �руб. З�ачи��ль�ы� по�р�ж���и� ��сущих �о�с�ру�ций�� с��о��ы� �р�щи�ы � ��сущих с���ах,
��ачи��ль�ы� ��формации �ар�аса, �ам���ы� с��иги па��л�й, �ы�ра��и�а�и� б��о�а � у�лах �ар�аса. во�мож��
�осс�а�о�и��ль�ый р�мо�� ��а�и�.

рис. 1. Прогнозирование последствий землетрясения при н = 80 км
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рис. 2. Прогнозирование последствий землетрясения при н =160 км

Посл��с��и� о� а�арии �а кэс могу� о�а�ы�а�ь
поражающи� ��йс��и� �а со�ру��и�о� и с�у����о�,
�ахо��щихс� �а ��рри�ории: пораж��и� эл���рич�с�им �о�ом при при�ос�о���ии � обор�а��ым про�о�ам�� о�ра�л��и� га�ом попа���их � �а�алы�� �о��и��о���и� пожаро� �сл��с��и� �оро��их �амы�а�ий и
�о�гора�и� га�а�� �а�опл��и� ��рри�ории �сл��с��и�
ра�ру����и� �о�опро�о��ых �руб и �а�али�ацио��ых
�олл���оро��� ожоги при ра�ру����ии эл�м���о� сис��мы паро�� и ��плос�абж��и�.
а�арии �а кэс могу� при��с�и � пр��ращ��ию
с�абж��и� ��а�ий и сооруж��ий �о�ой, эл���роэ��рги�й и ��плом. общ�� �олич�с��о а�арий �а кэс распр���л�ли: �а сис��мы ��плос�абж��и� �� 15 %�� эл���рос�абж��и�, �о�ос�абж��и� и �а�али�ации �� по 20
%�� га�ос�абж��и� �� 25 % �2�.
Пожар�ую обс�а�о��у оц��и�али мас���абами
ра�ру����ий: пожары �о��и�аю� � поло�и�� числа ��а�ий, получи���их час�ич�ы� ра�ру����и� (�� с��п��ь) и
об�алы (5 с��п��и).
Пр��о��ра�и�ь ��мл��р�с��и� ���о�мож�о, о��а�о их ра�ру��и��ль�ы� посл��с��и� и �олич�с��о
ч�ло��ч�с�их ж�р�� могу� бы�ь ум��ь����ы пу��м
со��а�и� �ос�о��р�ых �ар� с�йсмич�с�ого райо�иро�а�и�, прим����и� а����а��ых �орм с�йсмос�ой�ого
с�рои��льс��а и про�����и� � с�йсмоа��и��ых райо�ах �олгосроч�ой поли�и�и, ос�о�а��ой �а по�ы����ии уро��� ос���омл���ос�и �ас�л��и� и орга�о�
упра�л��и� об угро�� ��мл��р�с��ий и ум��ии про�и�ос�о��ь по���м�ой с�ихии.
дл� ра�рабо��и эфф���и��ых пр�����и��ых м�ропри��ий, с ц�лью ми�ими�ации ущ�рба о� бу�ущих
�руп�ых ��мл��р�с��ий, об�сп�ч��и� ус�ойчи�ого
ра��и�и� э�о�оми�и и общ�с��а с�ра� �арпа�с�ого

р�гио�а, ��обхо�имо ра��орачи�а�ь иссл��о�а�и�
по оц���� с�йсмич�с�ого рис�а. в �ас�о�щ�� �р�м�
Мол�а�и�, румы�и� и �олгари� рабо�аю� �а� со��а�и�м общ�й по�роб�ой �ар�ы с�йсмич�с�ого �о�иро�а�и� с�ра�, по���рж���ых ��мл��р�с��и�м с эпиц���ром � �о�� вра�ча. э�сп�р�ами э�их с�ра� собра�ы ��обхо�имы� �а��ы� �л� со��а�и� �а�ой �ар�ы и � р��уль�а�� э�ой рабо�ы �а��ы� с�ра�ы бу�у�
располага�ь общ�й �ар�ой с�йсмич�с�ой опас�ос�и.
о�а по��оли� прог�о�иро�а�ь распр���л��и� с�йсмич�с�ой мощ�ос�и бу�ущих силь�ых ��мл��р�с��ий и
объ��и�и�ь усили� уч��ых по ми�ими�ации ��га�и��ых ��йс��ий ��мл��р�с��ий и �ащи�� �а� �а р�гио�аль�ом, �а� и �а миро�ом уро���.
нас�л��ию, прожи�ающ�му � с�йсмоопас�ых
райо�ах, ��обхо�имо пом�и�ь об э�ом и бы�ь го�о�ыми � �ому, ч�о ��мл��р�с��и� мож�� случи�ьс� � любой мом���. нуж�ы спо�ой�а�, б�� па�и�и �ас�рой�а
�а э�о и ��а�и� �ого, ч�о �уж�о с��ла�ь, ч�обы п�р�жи�ь бу�ущи� ��мл��р�с��и� б�� по��рь.
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рекреАционные ресурсы длЯ рАЗвитиЯ
ПриродоориентировАнных видов туриЗмА
Е.С. Кухарук, К.П. Бульмага, А.И. Агдерли*, И.Г. Ильева*
и�с�и�у� э�ологии и г�ографии а�а��мии нау� Мол�о�ы
*лиц�й им. н. Мил�с�у спэ�ару, ки��и���, р�спубли�а Мол�о�а.

�EC�EATIONAL �ESOU�CES FO� �EVELOPMENT
OF NATU�E-O�IENTE� TYPES OF TOU�ISM
E.S. Cuharuc, C.P. Bulimaga, A.I.Agderly, I.G.Ilieva
Republic of Moldova, with its unique beauty of nature, mineral healing springs is a place where touristic routes are situated all over the country.
Reservations, natural landscapes, dendroparks are unique and inimitable. Dniester River’s basin’s natural beauty is unique and inimitable.

введение
важ��й���й час�ью �урис�ич�с�ого по���циала
Мол�о�ы ��л���с� р��р�ацио��ы� р�сурсы. их ос�о�у сос�а�л�ю� приро��ы� объ���ы, �о�оры� могу�
бы�ь исполь�о�а�ы �л� у�о�л���ор��и� по�р�б�ос��й
� о��ых� и �л� орга�и�ации о�расл�й хо��йс��а, сп�циали�ирующихс� �а р��р�ацио��ом обслужи�а�ии.
�ассй� р��и д��с�р мож�� бы�ь �а�ой ��рри�ори�й.
наибол�� �аж�ыми р��р�ацио��ыми с�ойс��ами счи�а��с� жи�опис�ос�ь, прохо�имос�ь и �о�мож�ос�ь ра��ообра��ого исполь�о�а�и� ла����аф�о�.
Жи�опис�ос�ь учи�ы�а�� п�й�аж�о� ра��ообра�и�
��рри�ории и гармо�ич�о� соч��а�и� п�й�аж�й.
Прохо�имос�ь �а�иси� о� хара���ра р�ль�фа: �аибол�� �о��ы�����ы� п�р�с�ч���ы� учас��и, �а� и �аибол�� �и�м���ы� �аболоч���ы�, по�ижаю� прохо�имос�ь ��рри�ории. наличи� г�ологич�с�их и пал�о��ологич�с�их пам���и�о� сп�цифич�с�их форм р�ль�фа,
�о�ос�о�о�, учас��о� �с��с�����ой рас�и��ль�ос�и опр���л��� �о�мож�ос�ь ра��ообра��ого исполь�о�а�и�
ла����аф�а и ��ачи��ль�о по�ы��а�� �го при�л��а��ль�ос�ь. особо �ы��л���с� баль��ологич�с�и� с�ойс��а
м�с��ос�и, по��ол�ющи� со��а�а�ь �урор�ы.
вс���и с г�ографич�с�ими особ���ос��ми с�ра�ы
(�ысо�а� пло��ос�ь �ас�л��и�, �а���� �ас�л���ос�ь
и пол�а� ос�о���ос�ь ��рри�ории, огром�а� �ол�
обраба�ы�а�мых ��м�ль) �а�ж� учи�ы�аю�с� �а�и�
�аж�ы� по�а�а��ли, �а� �ол� ср��ос�абили�ирующих
��рри�орий, площа�ь ��рри�орий, охра���мых госу�арс��ом, а �а�ж� �олич�с��о охра���мых объ���о�.
Приро�оохра��а� �����ль�ос�ь � Мол�о�� им��� м�ого���о�ую ис�орию, а �а посл���и� �ри ��с��ил��и� ра��и�а �а ис�лючи��ль�о �ысо�ом уро���.
о�а ох�а�ы�а�� боль��ую час�ь пам���и�о� приро�ы
и ��рри�орий, им�ющих с�абили�ирующ�� ��ач��и�
�л� о�ружающ�й ср��ы. важ�о, ч�о списо� охра���мых объ���о�, у���рж�а�мый �а�о�о�а��ль�о, мож��
попол���ьс�.
оч��ь час�о �уль�ур�ы� ц���ос�и со��аю�с� �
у�и�аль�ых или прос�о �раси�ых угол�ах приро�ы.
та�и� объ���ы �асл��и� ��ра�ры��о с���а�ы м�ж�у собой и им��ую�с� �омпл��с�ыми. классич�с�им
прим�ром � э�ом о��о����ии ��л���с�, �априм�р,
сахар�а, р��и�с�ий райо�, �а� �апо����ый учас�о�
приро��ого ла����аф�а �1�.
располож���ый � 110 �м � с���ру о� ки��и�эу, �а
пра�ом б�р�гу д��с�ра, мо�ас�ырь “с���а� троица” �
с�л� сахар�а, по пра�у счи�а��с� о��им и� �руп��й��их палом�ич�с�их ц���ро� Мол�о�ы. со с�алис�ых
��р��и� пу�����с�����и�ам о��ры�аю�с� пр��рас�ы�

п�й�ажи �� с�алис�о� по�ры�о� л�сом ущ�ль� р�ч�и
сахар�а, �ли�ою бол�� 16 �м, � �о�ором �о��ы��а��с� бол�� �0 порого� и �ас�а�о�. З��сь ж� �ахо�и�с�
�аж�а� арх�ологич�с�а� с�о���а с ос�а��ами эпохи
ж�л���ого ���а (X-VIII�� ��. �о �.э.) и г��о���а�с�а�
�р�пос�ь �а �ысо�ом мыс�, �о�ора� сохра�илась, пожалуй, луч��� �с�х ос�аль�ых �р�пос��й э�ого �ипа �
Мол�о��.
в с�л� Ципо�а (100 �м � с���ру о� ки��и�эу) �а
с�алис�ом б�р�гу д��с�ра �ахо�и�с� с�аль�ый пра�осла��ый мо�ас�ырь, самый боль��ой �� �оль�о �
Мол�о��, �о и � э�ой час�и е�ропы. Прибы�ающи�
сю�а �урис�ы, пос�щаю� �а� ж� �п�ча�л�ющ�� ущ�ль� п�й�аж�ого �апо����и�а “Ципо�а”. на о��ом и�
��ро��ых б�р�го� � п�рио� а��ич�ос�и (IV-III ��. �о
�.э.) сущ�с��о�ала ��мл��а� �р�пос�ь г���о-�а�о�. е�
ба���и �а �ысо�ом мыс� сохра�ились и по с�й ���ь.
списо� у�и�аль�ых �ос�оприм�ча��ль�ос��й
Мол�о�ы, мож�о про�олжи�ь. наибол�� ��ачимы�
�ос�оприм�ча��ль�ос�и могу� бы�ь пр��лож��ы �л�
���с��и� � списо� �с�мир�ого �асл��и� Юнеско, �о
�л� э�ого о�и �олж�ы соо����с��о�а�ь опр���л���ым
�ри��ри�м. П�р�ый опы� Мол�о�ы � э�ом �апра�л��ии уж� сос�о�лс� � рам�ах м�ж�у�аро��ого со�ру��ич�с��а с 10 с�ра�ами Ц���раль�ой, вос�оч�ой и
с���р�ой е�ропы. на ��рри�ории �а���й с�ра�ы, �
с�л� ру�ь об�аруж�� о�и� и� опор�ых г�о���ич�с�их
��а�о� дуги с�ру��. кром� дуги с�ру�� � Мол�о��
им���с� р�� объ���о�, �о�оры� �а�ж� могу� бы�ь пр��с�а�л��ы �л� ��люч��и� � списо� �с�мир�ого �асл��и�: П�щ�ра Золу���а и кол�о�о�а �ал�а, соро�с�ий
�амо� и �����рс�а� �р�пос�ь, ви��ы� по��алы
кри�о�а, кожу���ы и Малых Мил����, нацио�аль�ый
му��й и �ом-му��й а.с. Пу���и�а, �уль�ур�ы� ла����аф�ы ко�р, ч�р�ы и Юж�ы� По�олии, орх�� и
с�арый орх�й. �2, �, ���
у�и�аль�ым приро��ым �омпл��сом су�а ��
Мо�ил� (с�о холмо�) �аи���р�со�а� и уч��ый мир.
э�о� объ��� �� им��� а�алого� � мир�, а �опрос о �го
происхож���и� �о сих пор �� �ахо�и� о��о��ач�ого
о����а.�5, 6�
выводы
вс�л��� оп�ими�м, ч�о фа��оры ра��и�и� �ури�ма � Мол�о�� получили �о�ую с�а�ию ра��и�и�.
турис�ич�с�ий по���циал и �го �омпо����ы сами по
с�б� ��л�ю�с� �аж����ими фа��орами ра��и�и� �ури�ма любого р�гио�а и ц�лой с�ра�ы. но и поли�и�а
госу�арс��а и час��ых �омпа�ий, а��и��ос�ь и и�ициа�и��ос�ь общ�с��а и �аж� г�ографич�с�о� полож�-
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�и� � ��ачи��ль�ой с��п��и опр���л�ю� при�о� и�ос�ра��ых гос��й, а �м�с�� с �ими и ����г. если рассма�ри�а�ь бли�ос�ь Мол�а�ии о��оси��ль�о с�ра�
�� �аж��й��их пос�а�щи�о� и�ос�ра��ых �урис�о� и ��
бога�ый �урис�ич�с�ий по���циал, �а� объ���и��ы�
������и� фа��оры, �о прочи� ��обхо�имы� усло�и�
формирую�с� собс�����о субъ���ами �урис�ич�с�ой
и��ус�рии, �аи���р�со�а��ыми � и����сифи�ации
ра��и�и� �а��ой о�расли.
та�им обра�ом, р��р�ацио��ы� р�сурсы �л� ра��и�и� приро�оори���иро�а��ых �и�о� �ури�ма �

р�спубли�� Мол�о�а им�ю�с�. ес�ь ��обхо�имос�ь �
ра��и�и� �о�ых �урис�ич�с�их мар��ру�о� �а м�жр�гио�аль�ых уро���х.
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Пробл�му происхож���и� биосф�ры (сис��мы,
��лючающ�й � с�б� орга�и�мы и учас��ующ�� � �руго�оро�� ��щ�с��о) обыч�о у���ы�аю� с пробл�мой
происхож���и� жи��и, прич�м �ра�ицио��о по�ра�ум��аю�, ч�о ��ачал� �о��и�ла жи��ь, и �оль�о посл�
э�ого по��илась биосф�ра. та�ой по�хо� � общ�м
случа� пр��с�а�л���с� спор�ым, особ���о, �ог�а
р�чь и��� о �а���й пла����, с�����и�ми об ис�ории
�о�орой мы обла�а�м. Пос�оль�у жи��ь ��� биосф�ры ���о�мож�а (в�р�а�с�ий, 1989), �о р��о���� полага�ь их пра��ич�с�и о��о�р�м���о� происхож���и�.
При э�ом ���а�исимо о� �ого, �а�ую �о�ц�пцию при���ь �� па�сп�рмии или биопоэ�а, �� сл��у�� обсуж�а�ь
пла���ар�ую э�олюцию, при�����ую � и�ог� � со��а�ию усло�ий, по�хо��щих �а� �л� быс�рого �ас�л��и� пла���ы попул�ци�ми п�р�ич�ых орга�и�мо�, �а�
и �л� их посл��ующ�го �ли��ль�ого сущ�с��о�а�и� и
ра��и�и� (л��ч���о, с�аробога�о�, 2008).
если при��ржи�а�ьс� ��гл��о� о ��м�ом происхож���ии жи��и, �о �уж�о �щ� обсуж�а�ь и �обиологич�с�ую э�олюцию пла���ар�ой ср��ы с пр��орга�и�мами. о��оси��ль�о ис�оч�и�о� р�сурсо� и э��ргии, �о�оры� исполь�о�ались пр��жи��ью, мож�о с��ла�ь пр��полож��и�, исхо�� и� �о��й��их с�����ий,
получ���ых при иссл��о�а�ии сол��ч�ой сис��мы.
в 2008 го�у по��ились �а��ы� об об�аруж��ии аппара�ом �осмич�с�ой с�а�ции “касси�и” �а по��рх�ос�и
спу��и�а са�ур�а �� ти�а�� �� огром�ых �олич�с�� жи��их угл��о�оро�о�, по сос�а�у �апоми�ающих ��ф�ь.
спу��и� са�ур�а �о м�огом �апоми�а�� З�млю,
�го ра�м�ры ��м�ого м��ь��� ра�м�ро� Марса. на
ти�а�� были �а�ж� об�аруж��ы м��а�о�ы� о��ра и
ци�лич�ый �руго�оро�, похожий �а �руго�оро� �о�ы �а
З�мл�. та�им обра�ом, с о��ой с�оро�ы �а ���о�орых
��боль��их пла���ах сол��ч�ой сис��мы �о�мож�ы
мор� и р��и жи��их угл��о�оро�о�. с �ругой с�оро�ы,
�а бол�� ��плых пла���ах могу� сущ�с��о�а�ь мор�
и р��и �о�ы, прим�ром ч�му ��л���с� �а��а З�мл�.
во��и�а�� �опрос: могли ли о��ра или о��а�ы э�их ��см���и�ающихс� жи��ос��й сущ�с��о�а�ь �а �а�ой-�о
пла���� ���о�оро� �р�м� со�м�с��о?
Пр��полож��и� о соч��а�ии усло�ий, �ог�а �а�о�
�о�мож�о, �� с�оль уж фа��ас�ич�о, особ���о �сли
уч�с�ь, ч�о жи��их угл��о�оро�о�, хо�� �ы�� и � ис�о-

па�мом �и��, �а З�мл� �ож� ��мало. Пр��с�а�л���с�,
ч�о �о��о-���ф���а�» эмульси� �� пр��рас�ый субс�ра�
�л� по��л��и� и сущ�с��о�а�и� пр��орга�и�мо�, �априм�р, � форм� �оац�р�а�о�, а �а�ж� �л� �о��и��о���и� �ругих с�ру��ур�о-фу��цио�аль�ых а�рибу�о� жи��и (л��ч���о, 2008). наличи� �а �р����й З�мл� �ос�а�оч�о пло��ой б�с�ислоро��ой а�мосф�ры и мощ�ых
абиог���ых �руго�оро�о� �� по�хо��ща� пр��посыл�а
�л� �о��и��о���и� пр��биосф�ры (эмбриосф�ры). и��а �ого, ч�о усло�и� �а пла���� м���лись, ра��ы� �руго�оро�ы �� �аж�ый со с�оим миром р�а�ций, �� могли
�ы��с���ь �руг �руга или объ��и���ьс�, обогаща�сь �
фу��цио�аль�ом о��о����ии. в�ро���о, им���о посл�
объ��и���и� �руго�оро�о� с ра��ыми формами пр��орга�и�мо� �о��и�ли хара���р�ы� �л� любой жи��и
о��оси��ль�о обособл���ы� биохимич�с�и� �о�с�ру�ции, � �о�орых б�л�и и �у�л�и�о�ы� �исло�ы �рабо�аю�» со�м�с��о, об�сп�чи�а� а��о�а�али�ич�с�о� само�оспрои������и� (эйг��, 197�). тог�а и по��ились
п�р�ы� биологич�с�и� орга�и�мы, �о�оры�, по-�и�имому, ��л�лись архиба���ри�ми.
с�обо��ы� угл��о�оро�ы были ��м по��иж�ым
и по�ачалу пра��ич�с�и ��исс��а�мым ис�оч�и�ами
р�сурсо� и э��ргии, �о�оры� об�сп�чи�али сущ�с��о�а�и� пр��жи��и и ра��их форм жи��и. ког�а �апасы
угл��о�оро�о� �а по��рх�ос�и З�мли и � а�мосф�р�
�ачали исс��а�ь, а�мосф�ра и�м��илась � с�оро�у
ра���-арх�йс�ого �ипа, �о �с�ь с�ала сос�о��ь, �и�имо, пр�имущ�с�����о и� мол��ул�р�ого а�о�а и
угл��исло�ы (к��ь��, с�эй�ма�, 1972�� ру����, 197�).
Жи��ь была �ы�уж���а ис�а�ь и�ы� ис�оч�и�и э��ргии и способы сущ�с��о�а�и�. в �о�ц� �о�цо�, э�о
при��ло � и�обр����ию �ю фо�оси����а.
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�иологич�с�а� э�олюци� �ачалась о�оло �.5
млр�. л�� �а�а�, � э�о �р�м� �о��и�ла и биосф�ра
�� ц�лос��а� сис��ма �а�орга�и�м���ого уро���, по���ржи�ающа� о��оси��ль�ый пла���ар�ый гом�ос�а�ис. во��и��о���и� биосф�ры сопр�ж��о с по��л��и�м сис��м г����ич�с�ой пам��и, а �� э�олюци�
�� с рос�ом по�р�бл��и� э��ргии и р�сурсо� ср��ы.
кром� сис��м г����ич�с�ой пам��и мож�о го�ори�ь
�а�ж� о сущ�с��о�а�ии �пам��и ср��ы», �.�. �олго�р�м���ых и ��обра�имых и�м����и�х �а пла����,
�о�оры� �ы��а�ы жи��ью � соч��а�ии с г�ологич�с�ими проц�ссами �� рис. 1. та�а� пам��ь сущ�с��о�ала �щ� �а э�ап� пр��биологич�с�ой э�олюции, и э�о
было о��им и� ��обхо�имых фа��оро� �л� происхож���и� и���с��ых �ам форм жи��и. та�им обра�ом, �а
пром�жу��� �р�м��и сущ�с��о�а�и� биосф�ры �о
ч�ло���а, �� э�олюци� была ��аимос���а�а с ��ум�
сис��мами пам��и − пам��ью ср��ы и г����ич�с�ой
пам��ью. При э�ом биологич�с�а� э�олюци� сопр�ж��а с �а�опл��и�м �ыжи�а��ль�ого опы�а � г����ич�с�ой пам��и, а э�олюци� биосф�ры � ц�лом − �щ� и с
пам��ью ср��ы.
во��и��о���и� ��ы�а у ч�ло���а при��ло � и�обр����ию �о�ых способо� п�р��ачи �ыжи�а��ль�ого
опы�а − поср��с��ом �м�мо�», ��и�иц �уль�ур�ой
�ра�смиссии. и�формацио��ый обм�� и� пр�имущ�с�����о г����ич�с�ого ���р�и�аль�ого» (м�ж�у по�ол��и�ми) с�ал осущ�с��л��ьс� �щ� и �гори�о��аль�о», �о��и�ли сетевые структуры, � рам�ах �о�орых

происхо�и� и����си��ый ��аимообм�� и�формаци�й.
По��ились сп�циаль�ы� ��фи�иологич�с�и� м�ха�и�мы пам��и, �априм�р, ра�лич�ы� библио���и. в
и�ог�, с по��л��и�м ч�ло���а �ас�упил �о�ый и�формацио��ый э�ап ра��и�и� биосф�ры. в с���и с э�им
�лассич�с�и� �с��с�����о�ауч�ы� по�хо�ы о�а�ы�аю�с� ���ос�а�оч�ыми �л� объ�с���и� особ���ос��й
э�олюции со�р�м���ой биосф�ры (гумил��, 1990).
наприм�р, � со�р�м���ой биологии по�спу��о по�ра�ум��а��с�, ч�о �аж�ой �и�о�ой попул�ции мож�о
сопос�а�и�ь �о��р���ую э�ологич�с�ую �и��у. о��а�о,
� случа� ч�ло���а э�о пра�ило �ару��а��с�, пос�оль�у ра�лич�ы� субпопул�ции лю��й, при�а�л�жащи�
ра��ым �уль�урам и обла�ающи� ра��ыми способами
�ыжи�а�и� им�ю� ��о�и�а�о�ы� �и��и и �ыпол��ю�
ра�лич�ы� фу��ции � ��х э�осис��мах, � жи��������ль�ос�и �о�орых учас��ую�. э�о ��ачи�, ч�о мож�о го�ори�ь о ра��ых э��о-�и�ах и э��о-попул�ци�х
� случа� суб-попул�ций лю��й, при�а�л�жащих ра��ым �уль�урам (л��ч���о, 200��).
о��и �уль�уры ��л�ю�с� �ра�ицио��о �писы�ающимис� � э��о-э�осис��мы, а соо����с��ующи�
э��о-попул�ции учас��ую� � фу��цио�иро�а�ии э�их
сис��м �а� попул�ции обыч�ых биологич�с�их �и�о�,
�руги� ж� �уль�уры п�рма�����о пр�обра�ую� ср��у
оби�а�и�. сущ�с��ую� а�алогии м�ж�у проц�ссами
э�олюции э��о-э�осис��м и э�осис��м. в час��ос�и,
м�ж�уль�ур�ый обм�� при�о�и� � проц�ссам, по�об�ым и��ро�у�цио��ым. см��а �уль�ур�о-социаль�ых

рис. 1. сопоставление различных эволюционных процессов, происходящих на планете,
в связи с появлением и развитием различных механизмов памяти (по левченко, 2004)
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пара�игм, �априм�р, �сл��с��и� �ауч�о-��х�ич�с�их
�ос�иж��ий, �ож� мож�� при�о�и�ь � чр���ычай�о
быс�рым э��о-э�осис��м�ым и�м����и�м, �о м�огом
похожим �а �и��рсифи�ацио��ы� проц�ссы. и� с�а�а��ого сл��у��, ч�о ��ачи��ль�ую роль � э�олюции
со�р�м���ой биосф�ры играю� �� �оль�о биологич�с�и� м�ха�и�мы. н�обхо�имо рассма�ри�а�ь �а�ж� �а�о�ом�р�ос�и э�олюции �уль�ур и с����ых с�ру��ур.
Сверху: э�апы пр��биологич�с�ой и биологич�с�ой э�олюции � �о����с�� �ра�ицио��ых биологич�с�их �ау� − химич�с�а�, биологич�с�а�, и�формацио��а�. ниж�, �� ж� э�апы с по�иций биоц��ологии и �ау�
о г�осф�рах и биосф�р� − э�олюци� эмбриосф�ры,
э�олюци� биосф�ры, по��л��и� и э�олюци� ��х�осф�ры (а �а�ж� − �оосф�ры�� см. в�р�а�с�ий, 1989).
дл� сопос�а�л��и� по�а�а�о �р�м� по��л��и� ���о�орых гла��ых ���орцо� биосф�ры»: про�арио�, эу�арио�, ра��и�ых �а��м�ых форм жи��и, ч�ло���а.

Внизу: �ри �ипа пам��и, �о�оры� пр��опр���л�ли
э�олюцию жи��и �а пла���� − �пам��ь ср��ы», �.�. пам��ь абио�ич�с�их �омпо���� биосф�ры (сущ�с��у�� �
��ч��и� �с�й ис�ории пла���ы)�� г����ич�с�а� пам��ь
(�� по��л��и� сопр�ж��о с �о��и��о���и�м про�арио� −
п�р�ых орга�и�м���ых форм жи��и)�� �уль�ур�о� �асл��и� � �и�� м�мо� (объ�с���и� � ���с��), �а� сл��с��и�
по��л��и� ��орой сиг�аль�ой сис��мы и ч�ло��ч�с�ой
пам��и, сохра��ющ�й и �а�апли�ающ�й попул�цио��ый опы� �и�а Homo sapiens. в самом �и�у рису��а
у�а�а�о г�ологич�с�о� �р�м� � миллиар�ах л��.
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The article analyses the main structural features of the channel, the transformation of the valley and the hydrological regime of the
Dniester River, the relationship of the economic exploitation and ecological condition of the river’s biocenoses, and the possible ways of
overcoming the negative effects of human activities.

с горы ро�луч �а с���р�ых о�рогах карпа� у с�ла
волчь� ль�о�с�ой облас�и, � 12 �илом��рах о� гра�ицы с Поль���й, б�р�� �ачало д��с�ра. крис�аль�о чис�ым ро��и�ом �ы���а�� р��а и� гор�ых ���р. ро��и�
ограж�а�� а��ура��а� об��и��а и� ��са�ых бр����,
при�ры�а� ��л�п�ой, ими�ирующ�й гриб мухомор.
р��ом щи�: �ту� б�р� поча�о� р�ч�а д��с�р». о�сю�а
1�62 �илом��ра ��с�� р��а с�ои �о�ы � ч�р�ому
морю, собира� �о�у и� ��00 боль��их и малых р�чу����,
�па�а�, � �о��ч�ом сч���, � д��с�ро�с�ий лима�. По
��рри�ории Пpи���c�pо�ь� и по �го гра�иц� д��с�р
��ч�� �а про��ж��ии ��25 �илом��ро�, ���сь о� при�има�� л��ы� при�о�и: кам���у, ��лочи, Моло�и��,
рыб�ицу, ягорлы� �5�.
у с�ла чобручи русло р��и ра���л���с�, о� ��го
о�хо�и� л��ый ру�а� туру�чу� �ли�ой � 70 �илом��ро�, обра�о�а���ийс� � 1780-1785 гг., �у�а ус�р�мл���с� о��а �р��ь �о�ы д��с�ра. оба ру�а�а со��и��ю�с� �м�с�� �оль�о �а ��рри�ории у�раи�ы у горо�а
��л����а, � 20 �илом��рах о� ус�ь� р��и. наибол��
�руп�ы� пра�ы� при�о�и д��с�ра �� р�у�, и��ль, �о��а.
р�ч�а� �оли�а д��с�ра формиро�алась �а про��ж��ии м�огих �ыс�ч�л��ий, о ч�м с�и����льс��ую� ��ррасы. в�рх��� ��рраса �� сама� �р����� �� р��а �р��алась пос��п���о. вр��а�и� ��ло ��ра��ом�р�о �� �ог�а
о�о �ам��л�лось, обра�о�ы�алась ��рраса �а �о�ом,
бол�� �и��ом уро���. доли�а р��и д��с�р у�и�аль�а,
� ��й �ы��л��а 21 ��рраса.
особый и���р�с пр��с�а�л��� ч����р�а� ��рраса
(�а� �а�ы�а�ма� тираспольс�а�), �а �о�орой �ахо�и�с�
боль��и�с��о �ас�л���ых пу���о� р�спубли�и. Шири�а
р�ч�ой �оли�ы � райо�� г. тираспол� прим�р�о 12 �м.
Шири�а русла 100—200 м. го�о�ой с�о� о�оло 10 �м�,
ч�о � п��ь ра� м��ь���, ч�м у р��и д��пр �1�.

Пи�а�и� у р��и см���а��о� (с��го�о�, �ож���о�,
гру��о�о�). ср���ий го�о�ой расхо� �10 м�/с, с�орос�ь
��ч��и� � райо�� г. тираспол� 1-1,5 м/с, а глуби�а 5-8
м. ср����� про�олжи��ль�ос�ь л��ос�а�а 50-80 ���й��
� ��плы� �имы р��а �� �ам�р�а�� �ообщ�. наибол��
�ысо�и� ��мп�ра�уры �о�ы � д��с�р� � июл� 22,62�,9°с. во�а д��с�ра хоро���го �ач�с��а: б�� �апаха,
при���а� �а ��ус, им��� ��боль��ую ми��рали�ацию.
д��с�ро�с�ой �о�ой с�абжаю�с� �pyп�ы� гopo�a
�� о��сса, ки��и���. в�ли�о ��ач��и� р��и �л� с�льс�ого хо��йс��а. Посл� со��а�и� п�р�ой ороси��ль�ой сис��мы � карага��� были пос�ро��ы сис��мы
туру�чу�с�а�, су�л�йс�а�, рыб�иц�а�. исполь�у��с�
р��а и �л� су�охо�с��а. упра�л��и� д��с�ро�с�ого
р�ч�ого парохо�с��а �ахо�и�с� � г. �����ры, �ругой р�ч�ой пор� �� рыб�ица. в пр���лах р�спубли�и
д��с�р �� �ипич�о ра��и��а� р��а, о�а силь�о м�а��риру��, особ���о �иж� �����р. на учас��� м�ж�у
�����рами и тираспол�м д��с�р обра�у�� п��лю � 2�
�м�� расс�о��и� м�ж�у горо�ами по пр�мой �� бол��
7 �м ���, 5�.
у �аж�ой р��и с�ой обра� жи��и, �о�орый уч��ы�
�а�ы�аю� ги�рологич�с�им р�жимом (м�огол���ий го�о�ой и су�оч�ый с�о�, уро���ь �о�ы, расхо� �о�ы,
��мп�ра�ура �о�ы и л��о�ый р�жим, ���р�ый с�о�).
с �0-х го�о� пойму д��с�ра �ачали ограж�а�ь �амбами, о��орга� �� о� р��и. но �амба �л� р��и �� �с� ра��о, ч�о гипс �л� ��оро�ой ру�и. Пойма помога�� р���
�ра�спор�иро�а�ь бога�ы� орга�и�ой ���������ы�
�а�осы. во�а �о �р�м� па�о��о�, ра�ли�а�сь �а пойму, ос���л���с� и прогр��а��с�. При об�ало�ы�а�ии
р��а ��р��� способ�ос�ь �ра�спор�иро�а�ь �а�осы,
�� ��о �а�оси�с� илом, русло по�ы��а��с�, ч�о мож��
при��с�и � проры�у �амб. Полож��и� ослож�илось
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со с�рои��льс��ом дyбoccapc�oй гэс (1951-195�� г.) и
но�о���с�ро�с�ой гаэс (198� г.) �5�.
Пло�и�а дубоссарс�ой гэс об���ила р��у г�ологич�с�и (галь�а �� пос�упа��) и биологич�с�и (�олич�с��о рыбы ум��ь��илось � 20 ра�). в 18�8 г. а.
в�ль�ма� � с�о�м и���с��ом рома�� �с�ра��и�» писал: �а � тираспол�... �а� сла��а и ��ж�а с��рл��ь
���с�ро�с�а�... �а� ��ли�, жир�� и рум�� ос��р... �а�
огром�а б�луга и ��р�ис�а и�ра с��ж�просол���а�».
рыба, �о�ора� �о�илась � �� �р�м��а � д��с�р�, могла ублажи�ь любого гурма�а. к сожал��ию, � �ас�о�щ�� �р�м� �аписа�ь �а�и� с�ро�и о рыб�ых бога�с��ах д��с�ра мы �� мож�м.
и�-�а ��мл�рой�ых рабо� � русл� д��с�ра и �о�л�
��го � ���о�орых �ас�л���ых пу���ах ��оль р��и �ысохли �оло�цы, �а� �а� �ару��илось ги�рологич�с�о�
ра��о��си� ��, 5�.
Мощ�ос�ь дубоссарс�ой гэс ��8 �ыс. �в�. дли�а
�о�охра�илища 128 �м, ср����� глуби�а 7,5 м (у пло�и�ы �� 19,9 м), ср����� ��ири�а 528 м, площа�ь �о��ого ��р�ала 67,5 �м2, объ�м 266 мл� м�, �о �аил��и�
о� сос�а�л�л ��85,5 мл� м�. Пло�и�а ги�роэл���рос�а�ции и �о�охра�илища �ам��лили с�орос�ь ��ч��и�
р��и. По�ъ�м уро��� �о�ы � �о�охра�илищ� при��л �
�а�опл��ию � пойм� боль��их масси�о� ц���ых с�льс�охо��йс�����ых ��м�ль. При��л � �ы�уж����ому
п�р��осу ц���ра рыб�ицы �а ��рх�и� ��ррасы �оли�ы д��с�ра.
на с�го������ий ���ь го�о�а� �ырабо��а эл���рос�а�ции �а 85 % по�ры�а�� по�р�б�ос�ь �ас�л��и�
При���с�ро�ь� � эл���роэ��ргии. в �о ж� �р�м�, кПд
рабо�ы с�а�ции ���ос�а�оч�о ��ли� �� соглас�о м�огол���им с�а�ис�ич�с�им �а��ым, �о 20% с�о�а р��и
д��с�р, прохо��щих ч�р�� дубоссарс�ую гэс, сбрасы�аю�с� � холос�ую ч�р�� �о�осли��ую пло�и�у.
Ц��а �опроса с�рои��льс��а дубоссарс�ой гэс
о�а�алась сли���ом ��ли�а. Заил��и� �о�охра�илища прои�о��ло гора��о быс�р�� ожи�а�мых сро�о�.
ко�-г�� уж� обра�о�ались �о�ы� б�р�га, и��� с�р�ми��ль�о� �арас�а�и� боль���й час�и �о�охра�илища
ра�лич�ой �о��ой рас�и��ль�ос�ью. Прои�о��ло р���о� со�ращ��и� числ���ос�и промысло�ых рыб и��а с�иж��и� ��мп�ра�уры и �арас�а�и�, со�ращ��и�
площа�и �агула. в �о�охра�илищ� �а�опилось бол��
250 мл� м� ила, обра�о�а����го слой �о 9-1� м. ниж�
пло�и�ы и�-�а ос���л��и� �о�, су�оч�ых �ол�ба�ий
�� расхо�а и срабо��и п�р��а�о� происхо�и� и����си��ый ра�мы� русла. со �р�м��и с�рои��льс��а гэс
русло д��с�ра по�и�илось �а �� м, а у�ло� �а учас���
дубоссары �� �����ры ум��ь��илс� � ��а ра�а.
ил �о�охра�илища �ром� гумуса со��ржи� ��охими�а�ы, а�о��ы� и �алий�ы� у�обр��и�, бы�о�ы� о�-

хо�ы �� �с� э�о ра�лага��с�, и��� обра�о�а�и� с�ро�о�оро�а, а�о�а, м��а�а. Пла���о� �о�охра�илища, по���рг��ийс� п�р�малы�а�ию �урби�ой и �о���йс��ию
�а�и�ации (обра�о�а�и� га�о�ых пу�ырь�о�), погиба�� и с�а�о�и�с� �о�сич�ым. и�бы�оч�о� �а�опл��и�
орга�и�и � по��рх�ос��ых сло�х �о� дубоссарс�ого
�о�охра�илища благопри��с��у�� �го л����му �ц�����ию» и �а� сл��с��и� � ��ислоро��ому голо�а�ию»
флоры и фау�ы ���.
Посл� со��а�и� дубоссарс�ого �о�охра�илища
уху���илось сос�о��и� л�со� � пойм� д��с�ра �� и���
проц�сс усыха�и�, осу����ы пла��и. ос�о���ы� по�
пло�о�ы� �уль�уры пла��и � п�р�ы� го�ы �а�али
хоро��ий урожай, �о �а��м и�-�а �асол��и� са�ы при��лось �ы�орч��а�ь. трос��и�о�ы� �аросли пла���й
�о их осу����и� служили хоро��им филь�ром �л� любых �агр�����ий: бы�о�ой мусор, масла, лис�ь� об�ола�и�али с��бли �рос��и�а. Зимой, у�ал�� �рос��и�
�м�с�� с прис�а���ими � ��му �агр�����и�ми, лю�и
��м самым ос�обож�али о� �их р��у. трос��и�о�ы�
�аросли были пр��рас�ым ��р�с�илищ�м �л� рыб.
высажи�а�и� лис�����ых л�со� ��оль р��и, �а расс�о��ии �� м���� �00-500 м с ��ух с�оро�, �ащи�ило
бы д��с�р о� обм�л��и�, �агр�����и�.
а��умулирующа� фу��ци� �о�охра�илища усугубл���с� пос�упл��и�м хо��йс�����о-ф��аль�ых,
промы��л���ых и с�льс�охо��йс�����ых с�оч�ых �о�.
вырос по��рх�ос��ый смы� хими�а�о� ра��ообра��ого г����иса. слож�а� э�ологич�с�а� си�уаци� �
а��а�ории ср����го ��ч��и� д��с�ра со��а�� �опол�и��ль�ы� пробл�мы �л� ис�оч�и�о� �о�ос�абж��и�
�руп�ых горо�о�, промы��л���ых пр��при��ий и прибр�ж�ых с�льс�их �ас�л���ых пу���о� �6�.
Пло�и�а дубоссарс�ой гэс с�ала причи�ой �а�опл��и� �иж��го ��ч��и� р��и ягорлы� и обра�о�а�и� жи�опис�ого го��с�ого �али�а глуби�ой �о 9 м.
в 1988 г. ���сь был со��а� приро��ый �апо����и�
�ягорлы�» �� ��и�с�����ый � При���с�ро�ь�. на �ам��ис�ых с�ло�ах, о�ружающих �али�, прои�рас�а��
�10 �и�о� ц����о�ых рас���ий, и� �о�орых ��� �и�а ��
�с�р�чаю�с� � �ругих м�с�ах �2�.
�р��ой чис�ой �о�ы» �а�ы�али д��с�р �о 70-х го�о�. За��м �ачалось ��пр�ры��о� уху�����и� �ач�с��а
�о�ы. тр�бу��с� про�����и� �омпл��са м�ропри��ий
по сохра���ию биора��ообра�и� д��с�ра. о��им и�
пу��й �о�ц���рации ��обхо�имых �л� э�ого ср��с��
мог бы с�а�ь �ури�м: спор�и��о-э�ологич�с�ий и э�с�урсио��ый (� �оли�� р��и соср��о�оч��о боль��о�
�олич�с��о пам���и�о� �уль�уры, ис�ории, приро�ы),
аграр�ый �ури�м (по��ол�ющий пол�оц���о о��ох�у�ь
и попра�и�ь ��оро�ь� �а сра��и��ль�о ��боль��и�
ср��с��а � с�льс�ой м�с��ос�и), э��ографич�с�ий (э�ому благопри��с��у�� м�ого�ацио�аль�ос�ь �ра�).
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При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

Пробл�ма э�ологич�с�ого обра�о�а�и� с�го���
�ол�у�� �с�х �� уч��ых, п��агого�, м��о�ис�о�, пра��и�о�. ч�му учи�ь ����й, ч�обы сформиро�а�ь у �их
�а �ос�уп�ом уро��� со�р�м���ую �ауч�ую �ар�и�у
мира, пр��с�а�л��и� о м�с�� ч�ло���а � э�ом мир�,
об особ���ос��х ��аимоо��о����ий � э�ом мир�?
э�ологич�с�о� обра�о�а�и� по-мимо сугубо обра�о�а��ль�ых ц�л�й им��� огром�о� ��ач��и� �
формиро�а�ии о����с�����ого о��о����и� � приро��. �асс�й� р. д��с�р, �го ��ач��и� и э�ологич�с�о�
сос�о��и� � э�ом асп���� им��� огром�ый обра�о�а��ль�ый по���циал. При�л�ч��и� учащихс� � обсуж���ию пробл�ма�и�и басс�й�а д��с�ра, � учас�ию
� э�ологич�с�их а�ци�х по��ол��� �аложи�ь ос�о�ы
формиро�а�и� бу�ущ�го э�ологич�с�и обра�о�а��ого
по�ол��и�, соо����с��ующ�го с�а��ар�ам XXI ���а,
способ�ого мысли�ь �а��гори�ми ус�ойчи�ого ра��и�и�.
э�ологич�с�о� обра�о�а�и� пр��полага�� ��пр�ры��ый проц�сс обуч��и�, �оспи�а�и� и ра��и�и� лич�ос�и, �апра�л���ый �а формиро�а�и�
сис��мы �ауч�ых и пра��ич�с�их ��а�ий и ум��ий,
а �а�ж� ц���ос��ых ори���аций, по�����и� и �����ль�ос�и.
в сис��му э�ологич�с�ого обра�о�а�и� �алож��ы
сл��ующи� при�ципы: гумма�и�аци�, �ауч�ос�ь, и���граци�, ��пр�ры��ос�ь, сис��ма�ич�ос�ь и ��аимос���а��ос�ь рас�ры�и� глобаль�ых, р�гио�аль�ых и
ло�аль�ых асп���о� э�ологии.
и���гра�и��а� сущ�ос�ь �а�их по���ий, �а� э�ологич�с�а� о����с�����ос�ь, о����с�����о� о��о����и� �
о�ружающ�й ср���, э�ологич�с�а� �уль�ура, го�ори�
о �ом, ч�о э�ологич�с�о� обра�о�а�и� по с�о�й су�и
им��� слож�ый, �омпл��с�ый хара���р, а �го со��ржа�и� поасп����о рас�ры�а��с� сис��мой уч�б�ых
пр��м��о� � ���оль�ом �урс�: хими�й, биологи�й, фи�и�ой, г�ографи�й, э�ологи�й и.�.�.
в �ас�о�щ�� �р�м� � п��агогич�с�ой �ау�� �����с� и����си��ый поис� пу��й и ср��с�� со��р����с��о�а�и� э�ологич�с�ого обра�о�а�и�.
По м���ию со�р�м���ых п��агого�-э�олого�, со��ржа�и� э�ологич�с�ого обра�о�а�и� пр��с�а�л���
собой со�о�уп�ос�ь м�жпр��м���о-э�ологич�с�их
и��й, �ауч�ых э�ологич�с�их и �ра�с�����о-э�ологич�с�их ��а�ий, и���лл���уаль�ых и пра��ич�с�их
ум��ий и �а�ы�о�, социаль�о �ырабо�а��ого опы�а
��орч�с�ой �����ль�ос�и, по�л�жащих ус�о��ию учащимис� � проц�сс� формиро�а�и� у �их о����с�����ого о��о����и� � приро��.
со��ржа�и� э�ологич�с�ого обра�о�а�и� опр���л���с� м�огими социаль�о-э�о�омич�с�ими и
психолого-п��агогич�с�ими фа��орами и усло�и�ми, �аж��й��ими ср��и �о�орых ��л�ю�с� сл��ующи�:
�� �аи���р�со�а��ос�ь общ�с��а � сохра���ии
э�ологич�с�и чис�ой ср��ы сущ�с��о�а�и���
�� по�р�б�ос�ь общ�с��а � э�ологич�с�и грамо��ых граж�а�ах��

�� сос�о��и� и �ос�иж��и� э�ологич�с�ой �ау�и��
�� психолого-�о�рас��ы� и по��а�а��ль�ы� особ���ос�и учащихс���
�� общ�� сос�о��и� и ������ции ра��и�и� общ�обра�о�а��ль�ой ���олы и общ�с��а � ц�лом.
При ��пр�ры��ом со��р����с��о�а�ии со��ржа�и� обра�о�а�и�, и�м����ии уч�б�ых пла�о�, программ и уч�б�и�о� �о��и�а�� пробл�ма и���грации
сп�циаль�ых �урсо� э�ологич�с�ого со��ржа�и� �
уч�б�ы� пла�ы общ�обра�о�а��ль�ых ���ол.
та�им обра�ом, со��ржа�и� э�ологич�с�ого обра�о�а�и� пр��с�а�л��� собой �и�амич�о�, пос�о���о
ра��и�ающ��с� ��л��и�.
в�и�у боль��ой п�р�груж���ос�и учащихс� особ���о �аж�� п�р��ос �ц���ра ��ж�с�и» э�олого-обра�о�а��ль�ой рабо�ы с уч�б�ого проц�сса �а ����ласс�ы� м�ропри��и�, а �а�ж� ����р��и� � пра��и�у
общ�обра�о�а��ль�ых ���ол �о�ых форм э�ологич�с�ого обра�о�а�и� учащихс� (м�жпр��м���ы� уро�и,
рол��ы� и сюж���ы� игры, при�мы ими�ации и игро�ого мо��лиро�а�и�, уч��ич�с�и� �о�ф�р��ции, похо�ы-э�сп��иции по иссл��о�а�ию и охра�� приро�ы
ро��ого �ра�).
�оль��о� ��ач��и� � �оспи�а�ии э�ологич�с�ой
о����с�����ос�и мож�� о�а�а�ь э�ологи�аци� уч�б�ого со��ржа�и� пр��м��о� гума�и�ар�ого и �с��с�����о�ауч�ого ци�ло�.
со�р�м���ыми п��агогами-э�ологами и психологами, по���и� �о����с�����о� о��о����и� � о�ружающ�й ср���» хара���ри�у��с� сл��ующими ос�о��ыми
при��а�ами:
а) ус�ойчи�ос�ь ц���ос��ых ори���аций э�ологич�с�ого хара���ра��
б) о�ла���и� ��а�и�ми о ��аимо��йс��ии общ�с��а и приро�ы��
�) ж�ла�и� учас��о�а�ь � �ру�� по и�уч��ию и охра�� приро�ы и р�аль�о� учас�и� � ��м.
счи�а��с�, ч�о б�р�ж�о� о��о����и� ���оль�и�о�
� о�ружающ�й ср��� им��� сис��м�о� с�ро��и�: о�о
ра��и�а��с� �о �������й �� пра��ич�с�и �� �����ль�ой
сф�р� жи��и лич�ос�и и �о ��у�р����й �� сф�р� �� �
психи��.
сущ�с��у�� �а�ж� ��а ос�о��ых �ипа о��о����и�
лич�ос�и � о�ружающ�й приро��ой ср���: рацио�аль�ый и ху�ож�с�����ый. рацио�аль�о� о��о����и�
лич�ос�и � о�ружающ�й ср��� опр���л���с� ра��ообра��ыми ма��риаль�ыми по�р�б�ос��ми лич�ос�и,
а ху�ож�с�����о� �� �� �ухо��ыми по�р�б�ос��ми �
эс���ич�с�ом �аслаж���ии приро�ой. со�о�уп�ос�ь
�������й и ��у�р����й с�оро� о��о����и� ���оль�и�а
� о�ружающ�й ср��� сос�а�л�ю� опр���л���ую сис��му.
в ц�лом ж� уро���ь о����с�����ого о��о����и�
���оль�и�а � о�ружающ�й ср��� опр���л���с� ��м,
�ас�оль�о �оми�ирующи� � общ�с��� ц���ос�и, социаль�о�� ��ачимы� �ормы и пра�ила о��о����и� � приро��, ������� �а�а��ый э�ологич�с�ий и��ал бу�у�
�оспри���ы �а��ым ���оль�и�ом �а� лич�ос��о ��а-
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чимы�. При э�ом �п�р��о�» ������� �а�а��ых �орм
и пра�ил �о ��у�р���ий пла� лич�ос�и опр���л���с�
ц�лым р��ом фа��оро� и усло�ий, �аж�ыми ср��и �о�орых ��л�ю�с�:
�� р�аль�о� ��люч��и� ���оль�и�а � сис��му общ�с�����ых о��о����ий��
�� а��и��ос�ь самого ���оль�и�а��
�� эмоцио�аль�о-�ол��ы� и �руги� и��и�и�уаль�ы� особ���ос�и э�ой лич�ос�и.
При э�ом формы, м��о�ы и при�мы э�ологич�с�ого обра�о�а�и� ���оль�и�о� �олж�ы бы�ь �апра�л��ы,
пр�ж�� �с�го, �а �п�р��о�» �о ��у�р���ий миро�о��р��ч�с�ий пла� лич�ос�и социаль�ых э�ологич�с�их
ори���иро�: ��а�ий, ум��ий, �а�ы�о�, ц���ос��ых
ори���аций и и��ало�, при�ципо� и пра�ил о��о����ий � о�ружающ�й приро��ой ср���.
э�ологич�с�а� о����с�����ос�ь ��л���с� слож�ой ч�р�ой лич�ос�и, �о�ора� �� мож�� бы�ь сформиро�а�а � рам�ах о��ого или �аж� ��с�оль�их
уч�б�ых пр��м��о�, �о пр��лага�� объ��и���и�
по���циаль�ых �о�мож�ос��й �с�х ���оль�ых пр��м��о�.
в �ауч�ой п��агогич�с�ой ли��ра�ур� о�м�ча��с�,
ч�о о��о����и� лич�ос�и � о�ружающ�й ср��� им���
�ри асп���а. П�р�ый асп��� �ыража�� о��о����и� �
приро�� �а� � �с�общ�му усло�ию и пр��посыл�� ма��риаль�ого прои��о�с��а, �а� � объ���у и пр��м��у
�ру�а, �а� � �с��с�����ой ср��� жи��������ль�ос�и
ч�ло���а. в�орой �� о��о����и� � собс�����ым приро��ым �а��ым, � с�о�му орга�и�му, �о�орый объ���и��о ��люч�� � сис��му э�ологич�с�их ��аимо��йс��ий.
тр��ий �� пр��с�а�л��� о��о����и� лю��й � �����ль�ос�и, с���а��ой с и�уч��и�м и охра�ой приро��ой
ср��ы.
в �ас�о�щ�� �р�м� о��ой и� ���ущих ������ций
ра��и�и� рассма�ри�а�мой пробл�мы ��л���с� усил��и� �ухо��о-�ра�с�����ых асп���о� со��ржа�и�
э�ологич�с�ого обра�о�а�и�. да��а� ������ци� особ���о хара���р�а �л� ра�раба�ы�а�мого � �ру�ах
�аруб�ж�ых иссл��о�а��л�й обра�о�а�и� � облас�и
о�ружающ�й ср��ы.
�ормиро�а�и� о����с�����ого о��о����и� � о�ружающ�й ср��� происхо�и� �а� ��поср��с�����о � проц�сс� по��а�и� �� �а�о�о� и общ��и� с ��ю, �а� и ч�р�� сис��му р�аль�ых о��о����ий с лю�ьми. и�уч��и�
приро�ы � проц�сс� уч�б�ой �����ль�ос�и о�а�ы�а��
�ли��и� �а о��о����и� � ��й �а� � объ���у по��а�и�
ср��ы жи��и, �оси��лю эс���ич�с�их �ач�с�� и ц���ос��й, �ра�с�����о� о��о����и� � �олл���и�� �� �а
формиро�а�и� эмоцио�аль�о-�ра�с�����ой о��ы�чи�ос�и по о��о����ию � приро��.
Психологич�с�ими иссл��о�а�и�ми ус�а�о�л��ы
фа��оры, �ли�ющи� �а о��о����и� ���оль�и�о� � о�ружающ�й ср���. важ��й��ими и� �их ��л�ю�с�:
�� ��поср��с�����о� общ��и� с приро�ой (похо�ы,
э�сп��иции, прогул�и, о��ых и �р.)��
�� прои��о�и��ль�ый �ру� � приро�� (�а при���оль�ом учас���, � уч��ич�с�их прои��о�с����-

�ых брига�ах, �а �ома����м приуса��б�ом учас���
и �р.)��
�� общ��и� с ро�и��л�ми, общий у�ла� жи��и �
с�мь���
�� ��га�и��ы�, ж�с�о�и� пос�уп�и лю��й по о��о����ию � жи�ой приро����
�� собс�����а� ��пр��м���а� ��бр�ж�ос�ь � обращ��ии с рас���и�ми и жи�о��ыми��
�� и�уч��и� ���оль�ых пр��м��о�, �а� � пр���лах
общ�об��а��ль�ой программы, �а� и � �руж�ах ю��а�о� и фа�уль�а�и�ах��
�� ч���и� ��иг, жур�ало�, просмо�р �и�офильмо� и
��л�п�р��ач и �р.
о��о����и� лич�ос�и � приро�� формиру��с�
по� �ли��и�м �� о��ого �а�ого-либо фа��ора, а ц�лого р��а самых ра��ообра��ых фа��оро�. наибол��
��йс�����ыми �с�г�а ��л�ю�с� фа��оры, �ы�ы�ающи� глубо�и� эмоцио�аль�ы� п�р�жи�а�и�: ��поср��с�����ы� �о��а��ы с приро�ой и фа��ы ��га�и��ых пос�уп�о� �ругих лю��й.
�оль��ую роль играю� � �оспи�а�ии э�ологич�с�ой
о����с�����ос�и общ�с�����ы� орга�и�ации э�ологич�с�ой �апра�л���ос�и, �о�оры� способс��ую� формиро�а�ию э�ологич�с�ого со��а�и� �с�го граж�а�с�ого общ�с��а. в �ас�о�щ�� �р�м� � При���с�ро�ь�
�ар�гис�риро�а�о о�оло ��ух ��с���о� нПо э�ологич�с�ого хара���ра, час�ь и� �о�орых �о��ли �
общ�с�����ый со��� при Ми�ис��рс��� э�ологии и
охра�ы о�ружающ�й ср��ы ПМр. э�и общ�с�����ы�
орга�и�ации сос�а�л�ю� бол�� 1� % о� �с�х �ар�гис�риро�а��ых нПо � При���с�ро�ь�. о�и способс��ую� по�ы����ию э�ологич�с�ой �уль�уры �ас�л��и�,
орга�и�у� и�формацио��о-пра��ич�с�и� �с�р�чи,
с�ми�ары, �руглы� с�олы, �о�ф�р��ции � облас�и
охра�ы о�ружающ�й ср��ы, а �а�ж� а��и�и�ирую�
м�ж�у�аро��о� со�ру��ич�с��о � сф�р� э�ологич�с�ого �оспи�а�и� моло��жи и обра�о�а�и� � облас�и
о�ружающ�й приро��ой ср��ы.
Мож�о с��ла�ь �ы�о� о �ом, ч�о э�ологич�с�о�
обра�о�а�и� об�сп�чи�а��с� со�м�с��ыми усили�ми,
и, �сли � ��и�ом п��агогич�с�ом проц�сс� о�а�ы�аю�с� ��аимос���а��ыми обуч��и�, ����ласс�а� �оспи�а��ль�а� рабо�а, а��и��а� пол���а� �����ль�ос�ь
� общ�с�����ых орга�и�аци�х э�ологич�с�ой �апра�л���ос�и, �о у учащихс� бу��� сформиро�а�о о����с�����о� о��о����и� � приро��.
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нАрколоГиЧескАЯ ПроБлемА в ПриднестровЬе
ЗА Последние 5 лет
В.В. Люленова, О.И. Новикова

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

в ��ч��и� посл����го ��с��ил��и� о�м�ча��с�
боль��ой рос� �� �оль�о прои��о�с��а, распрос�ра���и� и исполь�о�а�и� �апр�щ���ых �ар�о�ич�с�их
и психо�роп�ых ср��с��, �о и у��лич��и� их ассор�им���а. ср��и обра�цо� �с�р�чаю�с� �а� �ра�ицио��ы� ��щ�с��а или их �омби�ации, �а� и �о�ы�
ср��с��а, и�го�а�ли�а�мы� � по�поль�ых лабора�ори�х. рас��ир���с� �лоупо�р�бл��и� �ар�о�ич�с�ими,
л��арс�����ыми ср��с��ами. если ра�ь��� ��иро�о�
исполь�о�а�и� �апр�щ���ых ср��с�� было �ра�ицио��ой пробл�мой пр�имущ�с�����о ра��и�ающихс�
с�ра�, �о с�йчас э�а пробл�ма с�ала а��уаль�ой и �
�а���м р�гио��.
лабора�ории �с�х с�ра� им�ю� ��ло с рас��ир�ющимс� спис�ом �ар�о�ич�с�их и психо�роп�ых ср��с��
и �уж�аю�с� � быс�рых, �оч�ых и сп�цифич�ых м��о�и�ах их об�аруж��и�. и���р�ацио�аль�а� приро�а
пробл�мы опр���л��и� �ар�о�ич�с�их и психо�роп�ых ср��с�� по�р�бо�ала обм��а а�али�ич�с�ими
м��о�и�ами м�ж�у лабора�ори�ми �ацио�аль�ого и
м�ж�у�аро��ого уро���й. оч��и��о, ч�о со��р����с��о�а�и� и у�ифи�аци� м��о�и� об�аруж��и� и а�али�а �апр�щ���ых ср��с�� � м�ж�у�аро��ом мас���аб� �олж�а способс��о�а�ь р�����ию пробл�м � э�ой
облас�и.
Ц�ль иссл��о�а�и� � рассмо�р��ии ос�о��ого р��а ��иро�о распрос�ра����ых и исполь�у�мых
� �а���м р�гио�� �ар�о�ич�с�их ср��с�� и и�уч��ии
ос�о��ых м��о�о� и����ифи�ации и опр���л��и� со��ржа�и� �ар�о�ич�с�их ��щ�с��.
в соо����с��ии с пос�а�л���ой ц�лью были пос�а�л��ы сл��ующи� �а�ачи:
1. и�уч��и� ос�о��ых �лассо� �ар�о�ич�с�их ��щ�с�� и их прои��о��ых��
2. о��а�омл��и� с ос�о��ыми м��о�ами опр���л��и� �ар�о�ич�с�их ��щ�с��, прим����мых � �рими�алис�ич�с�их лабора�ори�х��
�. обобщ��и� с�а�ис�ич�с�их �а��ых �ар�ологич�с�их ц���ро� При���с�ро�ь� по пробл�мам �ар�ома�ии.
а�али� биологич�с�их жи��ос��й �а �аличи� об�аруж��и� �ар�о�ич�с�их и психо�роп�ых ср��с��
про�о�и�с� �л� �о�а�а��льс��а прим����и� лицом
�апр�щ���ых ср��с�� и при���и� юри�ич�с�их р�����ий при их об�аруж��ии. в �ач�с��� ос�о��ого
биологич�с�ого объ���а �л� �о�си�ологич�с�ого иссл��о�а�и� э�сп�р��а� группа оон р��ом���о�ала
мочу, �а� �а� пра��ич�с�и �с� �ар�о�ич�с�и� и психо�роп�ы� ср��с��а, а �а�ж� их м��аболи�ы �ы�о���с�
и� орга�и�ма с мочой и могу� бы�ь �а��ж�о об�аруж��ы � ��й � ��ч��и� бол�� �ли��ль�ого п�рио�а,
ч�м � �ро�и.
Проц�сс хими�о-�о�си�ологич�с�ого а�али�а
мож�о ра�би�ь �а ��� час�и. П�р�а� час�ь ��люча�� пр���ари��ль�ы� м��о�ы а�али�а, по��ол�ющи�
с��ла�ь �а�люч��и� о �аличии или о�су�с��ии ��х
или и�ых групп �ар�о�ич�с�их ��щ�с���� э�о, пр�ж��
�с�го имму��ы� м��о�ы. в�ора� час�ь а�али�а �� э�о
пр���ари��ль�а� пробопо�го�о��а (ги�роли�, ��й-

�рали�аци� и �.�.), и�олиро�а�и� а�али�иру�мых ��щ�с��.
в �ач�с��� пр���ари��ль�ых м��о�о� иссл��о�а�и� имму��ы� м��о�ы им�ю� р�� пр�имущ�с��, � �о�орым о��ос��с�, пр�ж�� �с�го, прос�о�а про�����и�
а�али�а, о�су�с��и� пр���ари��ль�ых ма�ипул�ций с
объ���ом иссл��о�а�и�, �ысо�а� чу�с��и��ль�ос�ь.
дл� с�pи�и�г имму�ологич�с�их а�али�о� го�о���
оч��ь мал��ь�и� пробы. При э�ом ��� ��обхо�имос�и � ги�роли�� обра�цо� мочи, пос�оль�у имму��ый
а�али� �а�� �о�мож�ос�ь опр���л��ь �а� с�обо��ую,
�а� и с���а��ую формы �ар�о�и�о� и их м��аболи�о�.
сл��у�� ли��ь �о��pолиpо�а�ь pH мочи и �� пpо�pач�ос�ь. в любых случа�х сл��у�� с�рого пpи��pжи�а�ьс� и�с�ру�ции прои��о�и��л�й имму��ых ��с�сис��м.
в хо�� иссл��о�а�и� ����ых проб мочи �а
а�али� со��ржа�и� �ар�о�ич�с�их ��щ�с�� �
крими�алис�ич�с�ом ц���р� горо�а тирасполь были
получ��ы сл��ующи� р��уль�а�ы. При а�али�� мочи
�а со��ржа�и� �ар�о�ич�с�их ��щ�с�� было про�����о 1010 пробы мочи � ��ч��и� п�рио�а: с ���ар� 2009
г. по ���абрь 2009 г. ��лючи��ль�о.
Получ���ы� �а��ы� мож�о пр��с�а�и�ь сл��ующим обра�ом � �абл. 1.
Про������ы� а�али�ы 1010 проб по�а�али ч�о,
опиа�ы прису�с��о�али � ��0 пробах, �а��абиои�ы � 272 пробах, с�имул��оры Цнс � 27� пробах. в
1�5 пробах �ар�о�ич�с�их ��щ�с�� �� об�аруж��о.
Прим����и� и об�аруж��и� �ар�о�ич�с�их ��щ�с��
м���лось � ��ч��и� го�а � �а�исимос�и о� с��о�а.
Зимой � боль���м �олич�с��� проб об�аружи�аю�с�
опиа�ы, м��ь��� с�имул��оры, и р���о с�ижа��с� прим����и� �а��абиои�о�. л���ий п�рио� хара���ри�у��с� ���о�орым с�иж��и�м � об�аруж��ии �ар�о�ич�с�их ��щ�с��. и �аоборо� ос����� �р�м� го�а у��личи�а��с� об�аруж��и� �а��абиои�о� и с�иж��и� опиа�о�. об�аруж��и� с�имул��оро� Цнс �� им�ло ���о
�ыраж���ой с��о��ой �а�исимос�и, хо�� ��с�оль�о
по�ы��алось � ф��рал� и ���абр�. вы��л���а� �а�о�ом�р�ос�ь �ахо�и�с� � соо����с��ии с м�ха�и�мом
таблица 1. результаты проб за 2009 год
№
п/п

М�с�ц

нар�о�ич�с�о� ��щ�с��о
колин�
ч�с��о
�а��а- с�имул��оры об�апроб опиа�ы биои�ы
руж��о
Цнс

1.

я��арь

82

�5

15

20

12

2.
�.
��.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

���раль
Мар�
апр�ль
Май
ию�ь
июль
а�гус�
с����брь
о���брь
но�брь
д��абрь

90
85
75
8�
76
76
90
8�
92
86
92

�2
�0
���
�0
25
22
25
25
27
22
2�

1��
12
11
15
19
25
�0
�1
�5
��
�2

29
25
22
20
21
20
2�
22
19
25
27

15
18
8
18
11
9
12
5
11
6
10
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схематически полученные данные приведены на графике на рис. 1.
табл. 2. количество потребителей наркотических веществ
на территории Приднестровья
го�

сос�о�ло �а уч���

2005
2006
2007
2008
2009

1856
2�6��
261��
282��
�1����

в���о �а уч�� � ��ч��ии
го�а
508
250
210
�10
200

рис. 2. количество поставленных на учет потребителей
наркотических веществ по Приднестровью с 2005 по 2009 года
табл. �. количество потребителей наркотиков по городам
республики на 2009год.
а�ми�ис�ра�и��а� ��и�ица
кам���а
рыб�ица
дубоссары
григориополь
тирасполь
�����ры
слобо����
д��с�ро�с�

колич�с��о ч�ло���
сос�о�щих �а уч���
225
265
��0
�19
1200
290
270
2��5

��йс��и� �ар�о�ич�с�их ��щ�с�� �а орга�и�м, �а� �а�
их прим����и� �ли��� �а �ырабо��у э��орфи�о�, �ырабо��а �о�орых �ахо�и�с� � �а�исимос�и о� ��ига��ль�ой а��и��ос�и ч�ло���а, сол��ч�ого ос��щ��и�
и пи�а�и�.
По �а��ым Ми�ис��рс��а ��ра�оохра���и� ПМр
�а посл���и� п��ь л�� � При���с�ро�ь� �аблю�а��с�
ч���а� ������ци� �о�рас�а�и� �олич�с��а �ар�ома�о�. да��а� ������ци� о�ображ��а � �аблиц� (2).

и� �аблицы �и��о, ч�о � 2005 го�у �а уч�� � ��ч��ии го�а было пос�а�л��о ма�сималь�о� число по�р�би��л�й �ар�о�ич�с�их ��щ�с��. в посл��ующи�
го�ы �олич�с��о ����ых �а уч�� с�и�илось. За 5 л��
�а уч�� было пос�а�л��о 1288 боль�ых �ар�о�а�исимых.
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о �аиболь���� число �ар�о�а�исимых боль�ых прожи�а�� � г. тирасполь. в�оро�
м�с�о по �олич�с��у �ар�о�а�исимых �а�има��
г. дубоссары. тр��ь� м�с�о по �олич�с��у �ар�о�а�исимых �а�има�� г. григориополь.
выводы
1. и�учи� химич�с�ую с�ру��уру �ар�о�ич�с�их
��щ�с��: опиа�о�, �а��абиои�о�, с�имул��оро� Цнс
и галлюци�ог��о�, при��ли � �ы�о�у, ч�о �аибол��
слож�ой химич�с�ой с�ру��урой обла�аю� опиа�ы и
галлюци�ог��ы. ос�о��ыми ��йс��ующими ��щ�с��ами опиа�о� ��л���с� ал�алои� морфи�, �а��абиои�о� �ра�с-��ль�а-9-���раги�ро�а��аби�ол, с�имул��оро� �а ос�о�� ф��илал�илами�а, галлюци�ог��ы
�а ос�о�� и��ола прои��о��ым 2,�-б���опирола.
2. �иохимич�с�ий м�ха�и�м ��йс��и� опиа�о� л�жи� ч�р�� опиои��ы� р�ц�п�оры, �а��абиои�ы ч�р��
�а��абиои��ы� р�ц�п�оры, с�имул��оры Цнс ч�р��
�офами�о�ы� р�ц�п�оры, галлюци�ог��ы ��йс��ую�
�а с�ро�о�и�о�ы� р�ц�п�оры.
�. с�ри�и�г м��о� исполь�у��с� �л� опр���л��и�
�аличи� �ар�о�ич�с�их ��щ�с��, а �л� бол�� �оч�ой
и����ифи�ации �ар�о�ич�с�их ��щ�с�� исполь�у��с�
м��о� �о��ослой�ой хрома�ографии, � ос�о�� �о�орого с�ои� а�сорбци� и сра����и� р��уль�а�о� со с�и����л�м.
5. За 5 л�� �а уч�� было пос�а�л��о 1288 боль�ых
�ар�о�а�исимых. наиболь���� число �ар�о�а�исимых
боль�ых пос�а�л��о �а уч�� � горо�ах тирасполь,
дубоссары и григориополь.
литература

1. �у���� р.в., �аба�� р.в., ку�ули� в.н.”со�р�м���ы� пробл�мы хими�о-��х�ологич�с�ого а�али�а �о�сич�с�их ��щ�с��” са���П���рбург, 2002.
2. в�с�ло�с�а� н.в., ко�ал���о а.е. “нар�о�и�и” Мос��а 2000.
�. и�а�ца н.н. ру�о�о�с��о по �ар�ологии. Мос��а 2002 г.
��. рого�и� в.в. нар�о�ич�с�и� и психо�роп�ы� ср��с��а, �о��ролиру�мы� �а ��рри�ории р�. М, 200�.
5. Шаба�о� П.д.”ос�о�ы �ар�ологии” са���-П���рбург: 2002.

— 1��2 —

влиЯние кАскАдА днестровских водохрАнилищ
нА режим фАЗы высокой водности реки днестр
О.Н. Мельничук, А.Н. Кищук, Ю.Г. Гудумак
и�с�и�у� э�ологии и г�ографии ан Мол�о�ы

In this article there is analyzed the influence of Dniester reservoirs cascade on flow changes during high waters regime. Flooding waves’
transformation of passing maximum discharges of rare probability is estimated. Suggestions were offered for accident-free discharge of high waters
through the cascade of operating reservoirs.

введение
р�����и� �о�охо��йс�����ых и э�ологич�с�их
пробл�м � басс�й�� р. д��с�р �олж�о бы�ь �апра�л��о �а формиро�а�и� сбала�сиро�а��ой сис��мы
�о�ополь�о�а�и�. о������и� угро�ы �а�о����ий и
�а�ёж�о� фу��цио�иро�а�и� э��рг��ич�с�ой сис��мы могу� бы�ь �ос�иг�у�ы � усло�и�х �ормаль�ого
фу��цио�иро�а�и� и упра�л��и� �о��ыми р�сурсами
р��и. Пробл�ма р. д��с�р � �о����с�� э�их полож��ий
�р�бу�� усо��р����с��о�а�и� р�жима рабо�ы �ас�а�а
д��с�ро�с�ого и дубэсарс�ого �о�охра�илищ ����.
н�смо�р� �а �о, ч�о упра�л��и� р�жимом рабо�ы д��с�ро�с�ого и дубэсарс�ого �о�охра�илищ
осущ�с��л���с� � соо����с��ии с ��ухс�оро��им
согла����и�м м�ж�у Пра�и��льс��ами р�спубли�и
Мол�о�а и у�раи�ы, пра��ич�с�и� при�ципы упра�л��и� �ащи��ой и приро�оохра��ой �����ль�ос�ью ��
р�али�ую�с� � пол�ой м�р�.
исхо�� и� басс�й�о�ого при�ципа упра�л��и�
�о��ыми р�сурсами, �иж� при�о�и�с� а�али� и�м����и� �о��ого р�жима �о и посл� с�рои��льс��а ги�роу�ло�.
методика и материалы
дл� а�али�а �ли��и� �ас�а�а �о�охра�илищ �а
�о��ый р�жим р. д��с�р � фа�� �ысо�ой �о��ос�и
�о��и�а�� ��обхо�имос�ь исполь�о�а�и� ма��риало�
м�огол���их �аблю���ий �о и посл� ������и� � э�сплуа�ацию �а��а��ых �о�охра�илищ. дубэсарс�о�
�о�охра�илищ� располож��о �а расс�о��ии �51 �м
о� ус�ь� р��и и ��л���с� �о�охра�илищ�м русло�ого �ипа, �о�оро� пр���а��ач��о �л� �омпл��с�ого
исполь�о�а�и�: оро����и�, хо��йс�����о-бы�о�о�
�о�ос�абж��и�, ги�роэ��рг��и�а, рыбо�о�с��о, су�охо�с��о, р��р�аци�. сл��у�� о�м��и�ь, ч�о �а п�рио� э�сплуа�ации (1956-2000г.) � р��уль�а�� �аил��и�
ча��и �о�охра�илища ��ачи��ль�о ум��ь��ились ги�ром��рич�с�и� парам��ры �о�о�ма ���. в �абл.1 при�����ы �а��ы� по и�м����ию �м�ос��ых парам��ро�
дубэсарс�ого �о�охра�илища �а п�рио� с 1956 по
2000 го�ы. с�рий�а� съ�м�а ча��и �о�охра�илища
� п�рио� �го э�сплуа�ации (1985, 2000) по�а�ы�а��,
��ачи��ль�о� со�ращ��и� �м�ос��ых парам��ро� �о�оёма. Пр�ж�� �с�го, поч�и ��у�ра��о� ум��ь����и�
ём�ос�и при о�м���� форсиро�а��ого уро��� о�рица��ль�ым обра�ом �ли��� �а р�гулирующую способ�ос�ь �о�оёма, �а� �а� про����а� р�гулирующа�
ём�ос�ь ���сь ум��ь��илась с 1��7,8 �о 105 мл�.м�
(�абл.2) и �� � сос�о��ии �ра�сформиро�а�ь ма�сималь�ый расхо� па�о��а расчё��ой об�сп�ч���ос�и.
та�им обра�ом, э�сплуа�аци� дубэсарс�ого �о�охра�илища �а со�р�м���ом э�ап� осущ�с��л���с� � усло�и�х по�ы�����ого рис�а.
особый и���р�с пр��с�а�л��� оц���а р�аль�ого
р�гулирующ�го �ли��и� русло-пойм���ой ём�ос�и

р��и д��с�р �а учас���, г�� с�о� р��и осущ�с��л���с�
пра��ич�с�и �ра��и�ом, �.�. о� г. Зал�щи�и �о ус�ь�.
Причём, а�али� э�ого �ли��и� сл��у�� про��с�и �л�
�р�х п�рио�о�: п�р�ый �� �о ������и� � э�сплуа�ацию
дубэсарс�ого �о�охра�илища, по 1956 го��� ��орой
�� посл� ������и� ги�ро�омпл��са � э�сплуа�ацию с
1957 по 1982 (�ачало �апол���и� д��с�ро�с�ого �о�охра�илища) и �р��ий п�рио� �� о� сро�а �апол���и�
д��с�ро�с�ого �о�охра�илища (с 1987 по 2000 го�).
обрабо��� по���ргались �а��ы� по �ы�ающимс�
ма�сималь�ым расхо�ам �ож���ых па�о��о�, с�����и� о �о�орых при�о���с� � �абл. �, ��, 5.
дл� а�али�а р�гулирующ�й роли �ас�а�а
д��с�ро�с�их �о�охра�илищ при форсиро�а�ии па�о��о� р���ой по��ор��мос�и �о��и�а�� ��обхо�итаблица 1. результаты изменения параметров дубэсарского
водохранилища за период эксплуатации (1956-2000 г.)
объём, мл�.м�
Площа�ь, �м2
наим��о�а�и�
парам��ро�
1956 1985 2000 1956 1985 2000
�орсиро�а��ый по�пор�ый
6�2,8 ��01,�� (���0) 80,0 80,7 (80,7)
уро���ь �0,0 м �с
нормаль�ый по�пор�ый
��85 277,�� 2�5 67,5 67,5 67,5
уро���ь 28,0 м �с
уро���ь мёр��ого объёма,
272 7��,0
��
��6,8 18,1 10,8
2��,2 м �с
в с�об�ах �� расчё��ы� �а��ы�
таблица 2. изменение регулирующей ёмкости
дубэсарского водохранилища за период эксплуатации
(1956-2000 г.)
го�ы
1956
1985
2000
объём, мл�.м�
1��7,8
12��
105

го�
1900
1906
191�
191��
19��1
19��8

таблица �. данные наблюдений до сдачи
в эксплуатацию дубэсарского водохранилища
Зал�щи�и
�����ры
коэффици���
наиболь��ий сроч�ый наиболь��ий сроч�ый
русло�ой �ра�срасхо� �о�ы
расхо� �о�ы
формации
м�/с
�а�а
м�/с
�а�а
�7�0
1��.07
1270
20.07
0,���
�070
09.06
9.06
.06
1260
1�.06
0,��1
��120
01.07
1.07
.07
1��00
18.07
0,���
2860
22.05
.05
1260
26.05
0,����
80��0
0��.09
��.09
.09
(�220)
(9.09)
(0,��0)
���20
19.07
.07
17�0
25.07
0,51

в с�об�ах �� расчё��ы� �а��ы�
таблица ��. данные наблюдений после сдачи в эксплуатацию
дубэсарского водохранилища до начала наполнения
днестровского водохранилища (1956-1982 г.)
Зал�щи�и
�����ры
коэффици���
наиболь��ий сроч�ый наиболь��ий сроч�ый
го�
русло�ой �ра�срасхо� �о�ы
расхо� �о�ы
формаций
м�/с
�а�а
м�/с
�а�а
1969
5970
10.06
.06
�000
15.06
0,50
1970
2950
15.05
.05
17�0
10.06
0,59
197��
��00
2��.07
1960
29.07
0,59
1980
�910
27.07
2��90
01.08
0,6��
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таблица 5. данные наблюдений после сдачи в эксплуатацию
днестровского водохранилища (1987-2010 г.)
Зал�щи�и
�����ры
коэффици���
наиболь��ий сроч�ый наиболь��ий сроч�ый
го�
русло�ой �ра�срасхо� �о�ы
расхо� �о�ы
формации
м�/с
�а�а
м�/с
�а�а
1989 2700
11.05
1510
19.05
0,56
1998 ��080
21.06
1800
27.06
0,����
2008 5600
27.07
�180
0�.08
0,57
2010 2765**
29.06
16��0**
15.07
0,59
*-среднесуточный расход воды по данным до 30.07.2010

рис. 1. трансформация паводочной каскадом днестровских
водохранилищ волны при наводнении 1998 года

рис. 2. трансформация паводочной волны каскадом
днестровских водохранилищ при наводнении 2008 года

мос�ь исполь�о�а�и� ма��риало� �аблю���ий, ��лючающих и�м�р��и� ос�о��ых парам��ро� па�о��о� �а
учас��� о� с��ора д��с�ро�с�ого ги�роу�ла �о пос�а
с. оло�����ь, �ахо��щ�гос� � ус�ь��ой �о�� д��с�ра.
За посл���и� 50 л�� �а иссл��у�мом учас��� р��и
�аблю�ались �ы�ающи�с� па�о�оч�ы� �ол�ы � 1969,
1980, 1989, 1998, 2008 и 2010 го�ах �1�. в �ач�с���
прим�ра при����м с�����и� о па�о��ах, �ы��а���их
�а�о����и� посл� ��о�а � э�сплуа�ацию �с�го �ас�а�а �о�охра�илищ, �аблю�а���и�с� � 1998 и 2008
го�ах.
в р��уль�а�� а�али�а по�а�а��л�й ги�рографо�
при�о�а и сброса, �а рис. 1-� при�о���с� �омпл��с�ы� графи�и хро�ологич�с�ого и�м����и� ср����су�оч�ых расхо�о� �о�ы, пос�упающих � �о�охра�илища и сбрасы�а�мых и� �их.
результаты и обсуждение
сл��у�� по�ч�р��у�ь, ч�о �о с�рои��льс��а �о�охра�илищ прос�ра�с�����а� р��у�ци� ма�сималь�ых

расхо�о� опр���л�лась рос�ом �о�осбор�ой площа�и р��и д��с�р о� 2��600 �м2 (пос� г. Зал�щи�и) �о
72100 �м2 (ус�ь� р��и), а с рос�ом площа�и �о�осбора у��личи�а��с� ��ири�а русло-пойм���ого по�о�а.
э�а �а�о�ом�р�ос�ь �л�чё� �а собой �ра�сформацию
(убы�а�и�) ма�сималь�ой ор�и�а�ы па�о��а. э�о
по����рж�а��с� �а��ыми, при������ыми � �абл. �.
хара���р�о ч�о, �оэффици��� �ра�сформации
(русло��пойм���ого р�гулиро�а�и�) � э�о� п�рио� о��оси��ль�о пос�о���� и � ср����м сос�а�л��� 0,��0.
э�о обс�о���льс��о �а�� �о�мож�ос�ь приближ���о
оц��и�ь ��ач��и� ма�сималь�ого расхо�а у г. �����р
� п�рио� прохож���и� �ы�ающ�гос� па�о��а 19��1
го�а �� �220 м�/с.
Посл� с�ачи � э�сплуа�ацию дубэсарс�ого ги�роу�ла прохож���и� па�о�оч�ых �ол� и�м��ило с�ой
хара���р, особ���о � �иж��м бь�ф�. р�гулирующа�
способ�ос�ь со��а��ого �о�о�ма � �ачаль�ый п�рио�
э�сплуа�ации сос�а�л�ла �с�го �0% о� �го пол�ой �м�ос�и (1��7,8 мл�. м�, �абл. 2). Поэ�ому � случа� формиро�а�и� па�о��а р���ой по��ор��мос�и с ма�сималь�ым расхо�ом, пр��ы��ающим �000 м�/с, и объёмом
с�о�а пор���а 2000-�000 мл�.м� ��личи�а ма�сималь�ого сброс�ого расхо�а со�ращалась �с�го �а 10-15 %
по сра����ию с ма�сималь�ым расхо�ом при�о�а. в
сущ�ос�и, �а�ого ра�м�ра па�о�оч�а� �ол�а прохо�и�
�ра��и�ом ч�р�� ча��у �о�охра�илища. в э�ой с���и
ра�м�ры �с�х сброс�ых сооруж��ий (�о�осли��а�
пло�и�а, �урби�ы гэс, �о�осбросы) рассчи�а�ы �а
пропус� общ�го ма�сималь�ого расхо�а при по��ор��мос�и ра� � 1000 л��, ра��ого 8100 м�/с. ра�м�ры
сущ�с��ующих �ащи��ых сооруж��ий �а учас���
дубэсарь �� ус�ь� рассчи�а�ы �а б��а�арий�ый пропус� ма�сималь�ого расхо�а, ра��ого 2600 м�/с.
в э�ом о��о����ии �а��ы� �аблю���и� �а р�жимом �а�о����и� � июл�-а�гус�� 2008 го�а, при������ы� �а рис. 2, по�а�ы�аю�, ч�о пропус� па�о�оч�ой
�ол�ы ч�р�� �ас�а� д��с�ро�с�их �о�охра�илищ �ара��� сопро�ож�алс� сбросом ма�сималь�ых расхо�о�, пр��ы��а���их их �опус�имы� ��ач��и� (2600
м�/с) �а� �а сброс�ых сооруж��и�х д��с�ро�с�ого ги�роу�ла, �а� и �а дубэсарс�ом. э�о по�л��ло �а собой
�а�ас�рофич�с�о� �а�опл��и� �ас�л���ых пу���о� и
с�льхо�уго�ий.
д��аль�ый а�али� р�жима при�о�а па�о��о�ых �о� и р�жима сбросо� и� д��с�ро�с�ого и
дубэсарс�ого �о�охра�илищ (рис. 2) и р��уль�а�о�
оц���и объёмо� при�о�а и сброса �о� по�а�ы�аю�,
ч�о � пропус�� �ы�ающ�йс� па�о�оч�ой �ол�ы ч�р��
�ас�а� д��с�ро�с�их �о�охра�илищ им�лись опр���л���ы� р���р�ы, по��ол�ющи� и�б�жа�ь �а�ас�рофич�с�ого �а�о����и� �а учас��ах �иж�их бь�фо�, �.�.
о� с��ора пло�и�ы д��с�ро�с�ого �о�охра�илища �о
ус�ь� р��и �2�.
о��а�о графи� сброса был орга�и�о�а� �а�им
обра�ом, ч�о �о��и�ла си�уаци� с�рь���ого рис�а,
ч�о �ас�а�ило службы э�сплуа�ации д��с�ро�с�ого
ги�роу�ла осущ�с��и�ь сброс ма�сималь�ого расхо�а ра�м�ром � �500 м�/с, а э�о по�л��ло �а собой �ару����и� р�жима сброса �а�ас�рофич�с�ого па�о��а
ч�р�� дубэсарс�о� �о�охра�илищ� при пропус�� ма�сималь�ого расхо�а � 2890 м�/с, �о�орый пр��ысил
�опус�имый �а 290 м�/с. сл��у�� о�м��и�ь, ч�о ��личи�а �опус�имого расхо�а � 2600, м�/с ус�а�о�л���а� про����ым и�с�и�у�ом Мол�о�ы �ACVAp��o��c�»
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и при���а � �ач�с��� исхо��ой при оц���� о�м��о�
�ащи��ых �амб, по-�и�имому, �р�бу�� сп�циаль�ого
�опол�и��ль�ого а�али�а и у�оч���и� � с���и с и�м��и���имис� � посл���и� го�ы усло�и�ми формиро�а�и� и час�о�ой �а�ас�рофич�с�их �а�о����ий �а р���
д��с�р.
Заключение
�у��цио�иро�а�и� �ас�а�а д��с�ро�с�их ги�роу�ло� � опр���л���ой м�р� и�м��ило �о��ый р�жим
р��и д��с�р � фа�� по�ы�����ой �о��ос�и. если �о
��о�а � э�сплуа�ацию �о�о�мо� проц�ссы �ра�сформации па�о�оч�ого с�о�а были с���а�ы с распр���л��и�м и а��умул�ци�й объ�мо� с�о�а � �с��с�����ом
лож� р��и, �о посл� с�рои��льс��а �о�охра�илищ
�ра�сформаци� па�о�оч�ой �ол�ы осущ�с��л���с�
их р�гулирующ�й �м�ос�ью.
о��о�р�м���о с�рои��льс��о �ащи��ых сооруж��ий �а �ра��и��ом учас��� р��и при��ло � ум��ь����ию пропус��ой способ�ос�и �о��ого по�о�а и о�а�ало с�о� �ли��и� �а �р�м���ую и прос�ра�с�����ую
р��у�цию ма�сималь�ых расхо�о� па�о��а. в �олич�с�����ом �ыраж��ии э�о �ы��ало ���о�оро� по�ы����и� �оэффици���а �ра�сформации ма�сималь�ого расхо�а па�о��а о� 0,�0-0,��0 �о 0,50-0,60 (�абл. �
и ��).
а�али� р�жима при�о�а па�о��о�ых �о� и р�жима
сбросо� их ч�р�� д��с�ро�с�о� и дубэсарс�о� �о�о-

хра�илища (рис.2), а �а�ж� р��уль�а�о� оц���и объ�мо� при�о�а и сброса �о� по�а�ы�аю�, ч�о при пропус�� �ы�ающ�йс� па�о�оч�ой �ол�ы � июл�-а�гус��
2008 г. ч�р�� �ас�а� д��с�ро�с�их �о�охра�илищ им�лись опр���л���ы� р���р�ы, по��ол�ющи� и�б�жа�ь
�а�ас�рофич�с�ого �а�о����и� �а учас��ах �иж�их
бь�фо�, �.�. о� с��ора пло�и�ы д��с�ро�с�ого �о�охра�илища �о ус�ь� р��и.
им�ющи�с� �а��ы� по ма�сималь�ым расхо�ам
па�о��о� �а посл���и� го�ы и а�али� р��уль�а�о� �а�о����ий �а р. д��с�р по����рж�аю� ��обхо�имос�ь
у�оч���и� ��личи�ы б��а�арий�ого сброса ма�сималь�ого расхо�а, ра��ого 2600 м�/с, и п�р�сч��а
о�м��о� �ащи��ых сооруж��ий, �о�оры� об�сп�чили
бы гара��иро�а��ую б��опас�ос�ь о� �а�опл��и� �ас�л���ых пу���о� и �ругих ��рри�орий.
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THE BIOLOGICAL INVASIONS IN THE �NIESTE� �IVE� BASIN
AN� IN THE OTHE� F�ESHWATE� BO�IES OF �. MOL�OVA
O.V. Munjiu
This paper includes the results of our study and analysis of published data about invasive species in the Dniester River and in the other
freshwater bodies of R.Moldova.

введение
к биологич�с�им и��а�и�м �и�о� о��ос�� �с�
случаи распрос�ра���и� орга�и�мо�, �ы��а��ы� �����ль�ос�ью ч�ло���а (и��ро�у�ци�) и �с��с�����ы�
п�р�м�щ��и� �и�о� �а пр���лы их обыч�ого распрос�ра���и� (�с��с�����о� рас��ир��и� ар�ала).
и��а�ии э�о �аж�а� час�ь э�олюцио��ого проц�сса,
�о � �а��� �р�м�, ��ачи��ль�а� час�ь и��а�ий обусло�л��а а��ропог���ой �����ль�ос�ью. и��а�ии
чуж�ро��ых �и�о� э�о пробл�ма глобаль�ого хара���ра, �ы�ы�ающа� биологич�с�о� �агр�����и�,
ущ�рб о� �о�орого �л� биора��ообра�и� э�осис��м,
с�ои� �а ��ором м�с�� посл� их ра�ру����и� (алимо�,
�огуц�а�, 200��). чуж�ро��ы� �и�ы �� э�о �и�ы, пр�о�ол����и� г�ографич�с�ий барь�р и об�аруж���ы�
�а пр���лами �с��с�����ого ар�ала, �� и�м�����ого
�����ль�ос�ью ч�ло���а � ис�орич�с�о� �р�м�. э�им
�р�м���м счи�а��с� ��ора� поло�и�а голоц��а (�ачало голоц��а �� 10 �ыс. л�� �а�а�, �о��ц л���и�о�ого
п�рио�а), �.�. �о �ого �а� ч�ло��ч�с�а� �����ль�ос�ь

с�ала при�о�и�ь � �ра�сформации ла����аф�о� и п�р�м�щ��ию ра�лич�ых �о�аро� �а ��ачи��ль�ы� расс�о��и�. (алимо�, �огуц�а�, 200��).
и�уч��и� �а�о�ом�р�ос��й биологич�с�их и��а�ий �� о��а и� о���ль�ых облас��й биологич�с�их иссл��о�а�ий, �о�ора� �ачала формиро�а�ьс� �о ��орой
поло�и�� про��лого ���а. в сШа и ка�а�� �ж�го��о
про�о���с� сп�циаль�ы� �о�ф�р��ции, пос��щ���ы� �оль�о биои��а�и�м: “I������a��o�al z�b��a mu���l
a�d aqua��c �u��a�c� �p�c��� co�f�����c�”, “I������a��o�al
Ma���� B�o���a��o�� Co�f�����c�”. �иологич�с�и� и��а�ии о�а�ы�аю� ��га�и��о� �ли��и� �а су�охо�с��о,
способс��ую� распрос�ра���ию пара�и�ич�с�их �абол��а�ий, �ару����ию рабо�ы эл���рос�а�ций. оц���а
ущ�рба о� �и�о� �с�л��ц�� � сШа �а посл���и� го�ы
сос�а�л��� 120 млр�. �олларо� � го� (Па�о�, 2002).
в е�роп�, � �ом числ�, � сос���их у�раи�� и
румы�ии и�уч��и� биои��а�ий про�о�илось, и �
рам�ах сп�циаль�ых общ���роп�йс�их программ
FP6 “ALA�M” (A�������g LA��g� �cal� ������o�m���al
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���k� fo�� b�od��������y w��h �����d M��hod�) и FP 6
“�AISIE” (��l�������g Al��� I��a���� Sp�c��� I�����o�����
fo�� Eu��op�). на��а лабора�ори� ги�робиологии и
э�о�о�си�ологии со�ру��ича�� с �EABIC Aqua��c
I��a��o�� (М�ж�у�аро��а� и�формацио��а� сис��ма
по чуж�ро��ым �и�ам с о��ры�ым �ос�упом) по и�формиро�а�ию о по��л��ии и��а�и��ых �и�о� ги�робио��о�.
ко����ци� о биологич�с�ом ра��ообра�ии (рио��-Жа��йро, 5 ию��, 1992), �о�орую р�спубли�а
Мол�о�а по�писала 5 ию�� 1992 го�а, пр��усма�ри�а�� р�� об��а��льс��, � �ом числ� об��а��льс��о по
ра�рабо��� �ацио�аль�ой с�ра��гии по сохра���ию
биора��ообра�и�. соглас�о �а��ой �о����ции, ср��и
а��уаль�ых асп���о� сохра���и� биора��ообра�и� �ы��л���с� опас�ос�ь распрос�ра���и� и��а�и��ых чуж�ро��ых �и�о�, пр�ж�� �с�го, с���а��ых с �орго�л�й
и гру�о�ыми п�р��о��ами. Про�����и� иссл��о�а�ий
и по�ы����и� ос���омл���ос�и о �а�ой опас�ос�и �а
соо����с��ующих форумах �� �люч��ы� эл�м���ы эфф���и��ой с�ра��гии борьбы с и��а�и��ыми �и�ами.
и�уч��и� проц�ссо�, с���а��ых с по��л��и�м
и �о���йс��и�м �а э�осис��мы чуж�ро��ых �и�о�
им��� боль��ую ��ачимос�ь �л� биологич�с�ой б��опас�ос�и ра�лич�ых с�ра�. в Мол�о��, �а� и � боль��и�с��� �ругих с�ра�, по��л��и� чуж�ро��ых �и�о�
ги�робио��о� пр�мо или �ос����о с���а�о с а��ропог���ой �����ль�ос�ью: ги�рос�рои��льс��ом, ра��и�и�м а��а�уль�уры, �а�игаци�й. о��а�о сп�циаль�ого
иссл��о�а�и� по �ы��л��ию чуж�ро��ых �и�о� ги�робио��о� � Мол�о��, по�а, �� про�о�илось, сущ�с��ую� о���ль�ы� публи�ации, � �о�орых упоми�аю�с� �о�ы� �и�ы �л� ра�лич�ых групп ги�робио��о�.
�оль��а� час�ь публи�аций с���а�а с �����ль�ос�ью
по и��ро�у�ции и а��лима�и�ации ц���ых промысло�ых рыб и ра�ообра��ых.
материалы и методы
дл� р�али�ации пос�а�л���ых �а�ач был про�����
а�али� ли��ра�ур�ых �а��ых и р��уль�а�о� собс�����ых иссл��о�а�ий, � п�рио� 2006-2010, были собра�ы и обрабо�а�ы пробы ма�ро�ооб���оса � ��рх��м,
ср����м и �иж��м учас��ах р��и д��с�р (насла�ча,
а�а�и, соро�и, кам���а, ержо�о, го��ы, кочи�ры,
валул-луй-во�ы, вар�ица, су�л��, Пала��а), а �а�ж�
� кучурга�с�ом лима�� и р. Пру�. о�бор проб про�о�илс� с помощью ��оч�рпа��л� П���рс��а и �руч�ую. �ыли исполь�о�а�ы �ра�ицио��ы�, общ�при���ы� � ги�робиологич�с�их иссл��о�а�и�х м��о�ы
(аба�умо�, 198��� Жа�и�, 1952�� с�аробога�о�, 1977��
ч�р�опру�, Цалолихи�, 200��).
результаты и обсуждение
а�али� ли��ра�ур�ых �а��ых и собс�����ы�
пр���ари��ль�ы� иссл��о�а�и�, про������ы� �о
2010 г, по��олили �ам сос�а�и�ь списо� и���с��ых �а
с�го��� чуж�ро��ых �и�о� ги�робио��о� � басс�й��
д��с�ра и �ругих �о�о�мах р�спубли�и Мол�о�а.
дл� ра��и�и� а��а�уль�уры � �а���й с�ра��, с 1952
�о 1986 го�а, были и��ро�уциро�а�ы сл��ующи� �и�ы
рыб: чу�с�ий сиг Coregonus lavaretus maraenoides
(L���a�u�, 1758), русс�ий ос��р Acipenser qunldenctadti
(B��a�d�, 18��), л��с�ий ос��р Acipenser baieri (B��a�d�,
1869), ��сло�ос Polyodon spathula (Walbaum,1792),
�а�аль�ый сом Ictalurus punctatus (�afi���qu�,

1818) (лобч���о, 1999), б�лый �� Hypophthalmichthys
molitrix (Val��c������, 18����) и п�с�рый �олс�олоби�и Arystichthys nobilis (��cha��d�o�, 18��6), б�лый амур
Сtenopharyngodon idella (Val��c������, 18����) (З�л��и�,
наб�р�ж�ый, 1962) и ч�р�ый амур Mylopharyngodon
piceus (Val��c������, 18����), ч�р�ый буффало Ictiobus
niger (�afi���qu�, 1819), малоро�ый буффало Ictiobus
bubalus (�afi���qu�,1818), боль���ро�ый буффало Ictiobus cyprinellus (Val��c������, 18����) (карло�,
кр�пис, 1988). в 2006г был и��ро�уциро�а� пил��гас
Mugul soiuy (Ba��l�w�ky, 1855) (Зуб�о�а и �р., 2008).
ср��и ра�ообра��ых были про�����ы рабо�ы по
и��ро�у�ции: Paramisis baieri bispinosa (Ma����, 192��)��
Paramysis lacustris (Cz�����a��ky, 1882)�� Limnomysis
benedeni (Cz�����a��ky, 1882)�� Katamysis warpachowskyi
(Sa���, 189�)�� Caspiocuma campylaspoides (Sa���,
1897)�� Pontogammarus robustoides (Sa���, 189��)��
Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 18��1)��
(яро�����о, д��ю, 1965). в 1986 го�у была и��ро�уциро�а��а вос�оч�а� р�ч�а� �р�����а Macrobrachium
nipponense (de Haan) (вла�имиро�, 1989).
нар��у с �апра�л���ой а��лима�и�аци�й, по��ились и случай�ы� �и�ы-�с�л��цы � �о��ы� э�осис��мы Мол�о�ы: амурс�ий ч�бачо� (Pseudorasbora parva)
(T�mm��ck a�d Schl�g�l, 18��6) (З�л��и�, вла�имиро�,
1975), а��ри�а �� Atherina mochon pontica (E�chwald,
18�1), морс�а� игла Syngnahtus typhle (L���a�u�, 1758)
(кис�л��а, 2009), ���о�оры� �и�ы быч�о�, �априм�р �аспиосома Caspiosoma caspium (K���l���, 1877)
(вла�имиро�, кубра�, 1972), ��ипо�ичи� Knipowitschia
longicaudata (K���l���, 1877) (З�л��и�, вла�имиро�,
1975), �����ча�а� пуголо��а Benthophilus stellatus
(Sau�ag�, 187��) (рома��с�у, 2006).
и� �ругих групп ги�робио��о� было о�м�ч��о
по��л��и� олигох��ы Branchiura sowerbyi (B�dda��d,
1892) (вла�имиро�, 1989) и чуж�ро��ых �и�о� моллюс�о�: Potamopyrgus jenkinsi (Sm��h, 1889), (со�,
2007а), �о�мож�о ра��� э�о� �и� был о�м�ч�� �а�
Hydrobia sp. (Hydrobia jenkinsi) (яро�����о, 1957),
Ferrissia fragilis (T��yo�, 186�) (сo�, 2007b), Dreissena
bugensis (A�d��u�o�, 1897) (то��ра�� и �р., 2006��
�илип���о, л�й��рма�, 2006), Sinanodonta woodiana
(L�a, 18���) (Му�жиу, Шуб�р��ц�ий, 2008), Theodoxus
euxinus (Cl�����, 1886) и Theodoxus palassi (L��dholm
192��) (Coada, Popa 2009), и Corbicula fluminea (Müll���,
177��) (Му�жиу, Шуб�р��ц�ий, 2010).
Моллюс�и �� о��а и� �люч��ых групп орга�и�мо�
� проц�ссах биологич�с�их и��а�ий, ч�о с���а�о с
боль��им �олич�с��ом �и�о�, ра��ообра�и�м жи�����ых с�ра��гий и �аж�ой ролью � э�осис��мах.
о�личи��ль�а� особ���ос�ь распрос�ра���и� чуж�ро��ых �и�о� моллюс�о� � �о��ых э�осис��мах
Мол�о�ы �� распрос�ра���и� ���рх по ��ч��ию.
и� ма�рофи�о� сл��у�� о�м��и�ь Elуdea canadйnsis
(M�chx.), �а�а�с�а� эло��� или �о���а� чума �апол���� �о��ы� басс�й�ы и �ару��а�� их хо��йс�����о�
исполь�о�а�и� и �с��с�����о� фу��цио�иро�а�и�.
По��л��и� � �о��ых э�осис��мах боль���й час�и чуж�ро��ых �и�о� о�а�ы�а�� �а э�осис��мы р�гио�о� �� р�ципи���о� ����ачи��ль�о� �о���йс��и�
и �оль�о ���о�оры� и� �их с�а�о���с� угро�ой �л�
биора��ообра�и� а��ох�о��ых �и�о� и с�у��ур�офу��цио�аль�ых особ���ос��й �о��ых э�осис��м
по���рж���ых и��а�ии чуж�ро��ых �и�о�. ос�о��ую
угро�у пр��с�а�л�ю� и��а�и��ы� �и�ы-э�ифи�а�оры

— 1��6 —

и �о��ур���ы �а�и��ых �и�о�, �априм�р ��ус��орча�ы� моллюс�и: Dreissena bugensis (A�d��u�o�, 1897)
по��л��и� �о�орой о�м�ч��о � басс�й�� д��с�ра
(то��ра�� и �р., 2006�� �илипп���о, л�й��рма�, 2006)��
а �а�ж� �� Sinanodonta woodiana (L�a, 18���) (Му�жиу,
Шуб�р��ц�ий, 2008)�� Corbicula fluminea (Müll���, 177��)
(Му�жиу, Шуб�р��ц�ий, 2010), �о�оры�, �� смо�р� �а
���а���� по��л��и�, уж� сформиро�али ус�ойчи�ы�
попул�ции � басс�й�� р. Пру� и ��ро���о их по��л��и� � басс�й�� д��с�ра �� э�о �опрос �р�м��и. усп�х
и��а�ии об�сп�чи�аю� особ���ос�и, способс��ующи�
усп����ому расс�л��ию, �о-п�р�ых �� личи��а, �а��м
�� быс�ро� �ос�иж��и� р�про�у��и��ого �о�рас�а, о�су�с��и� или ��боль��о� �олич�с��о �раго�, �ысо�а�
про�у��и��ос�ь.
соглас�о пра�илу ���с��и» (���� ��ul� �� ��ории,
оц��и�ающ�й усп�х и��а�ии) �а �аж�ую и� с�а�ий
и��а�ио��ого проц�сса п�р�хо�и� 10 % �и�о��� �а�
10 % и� �а��с���ых �и�о� �а��ржи�аю�с� (по��ор�о
�с�р�чаю�с�) � м�с�ах �а�оса, и� �их 10 % могу� обос�о�а�ьс� � м�с�� �а�оса, и ли��ь 10 % посл���их распрос�ра��ю�с� �ал�� и могу� с�а�ь �агр�ссорами»
(W�ll�am�o�, B��ow�, 1986).
во�о�мы р�спубли�и Мол�о�ы о��ос��с� �
Пал�ар��ич�с�ой облас�и и � По��о-каспийс�ой соло�о�а�ой облас�и, эс�уар�ы� райо�ы �о�орой �аю�
боль��о� �олич�с��о иммигра��о� бли��оро�с�����ых и э�ологич�с�и схо��ых �и�о�. Поэ�ому ��обхо�имо ра�лича�ь и��а�ию ближ�их и �аль�их �с�л��ц��. крип�ич�с�и� �и�ы �� морфологич�с�и схо��ы�
с �а�им-либо м�с��ым �и�ом и час�о �� о�м�ч��ы
при иссл��о�а�и�х, �априм�р Ferrissia fragilis (T��yo�,
186�) и �рип�ог���ы� �и�ы, происхож���и� �о�орых
�� опр���л��о.
н�обхо�имо о�м��и�ь по��л��и� � р��� д��с�р
(Пала��а, 2010) чуж�ро��ого с���роам�ри�а�с�ого �и�а Gastropoda с �олпач�о�и��ой ра�о�и�ой
�� Ferrissia fragilis (T��yo�, 186�), �рип�ич�с�ого �.�. морфологич�с�и схо��ого с а��ох�о��ым �и�ом Acroloxus
lacustris и мало�ам���ого (ра�м�р ра�о�и�ы �-5 мм),
ч�о �а�ру���ло �го об�аруж��и� и и����ифи�ацию.
на �а��ый п�рио� иссл��о�а�ий Ferrissia fragilis ��
пр��с�а�л��� угро�у �л� �а��ой э�осис��мы, о��а�о
�го числ���ос�ь сос�а�л��� 200 э��./м2, � �о ж� �р�м� у Acroloxus lacustris -120 э��./м2, сл��о�а��ль�о,
сущ�с��у�� ��ро���ос�ь �ы��с���и� м�с��ого �и�а и
��га�и��ого �ли��и� �а сохра���и� г��офо��а а��ох�о��ой мала�офау�ы. в с���и с э�им и �о�мож�ос�ью
и��а�ий �ругих чуж�ро��ых �и�о�, ��обхо�имо про�о�и�ь мо�и�ори�г �а��ого учас��а д��с�ра, �л� �ы��л��и� и ра�рабо��и м�р по пр��о��ращ��ию ��га�и��ого �ли��и� и��а�ий �а э�осис��му р��и д��с�р.
иссл��о�а�и� � облас�и биологич�с�их и��а�ий
по��олили �ы��и�ь �аличи� �руп�ых и��а�ио��ых �ори�оро� �� пу��й распрос�ра���и� боль��ого �олич�с��а �и�о� �� �с�л��ц��. с�рои��льс��о �а�ало� с���а���их русла ду�а�, д��пра, д��с�ра, до�а, р�й�а, волги
при��ло � со��а�ию �руп�ых и��а�и��ых �ори�оро�.
во��ы� э�осис��мы �и�о�ий д��с�ра, Пру�а и малых
р�� басс�й�а ду�а� �а ��рри�ории р�спубли�и Мол�о�а
о��ос��с� � �а� �а�ы�а�мому �Юж�ому и��а�и��ому
�ори�ору». в э�их э�осис��мах рис� и��а�ий самый �ысо�ий. во�о�мы с���р�ого Прич�р�оморь� э�о о�и� и�
�люч��ых р�гио�о� � проц�ссах формиро�а�и� биои��а�ий миро�ого мас���аба.

с�рои��льс��о � р�спубли�� Мол�о�а Морс�ого
пор�а джур�жул����ь (2006 г) по�ы��а�� рис� и��а�ий
чуж�ро��ых �и�о� ги�робио��о� � м�с��ы� �о�о�мы
и �го э�сплуа�аци� �олж�а пр��усма�ри�а�ь ра�рабо��у и �ыпол���и� м�р по пр��о��ращ��ию �о�мож�ых и��а�ий.
выводы
сл��о�а��ль�о, учи�ы�а� �ы���и�лож���о�, ��обхо�имо про�����и� иссл��о�а�ий по �ы��л��ию
чуж�ро��ых �и�о� � �о��ых э�осис��мах Мол�о�ы,
опр���л��ию способо� про�и��о���и�, фа��оро�
обусло�и���их и�м����и� гра�иц ар�ала чуж�ро��ых
�и�о�, ��х�ологии а��а�уль�уры, усп�ху �а�урали�ации, с��п��и э�спа�сии. н�обхо�имо иссл��о�а�ь
�ли��и� чуж�ро��ых �и�о� э�фи�а�оро� �а фу��цио�иро�а�и� �о��ой э�осис��мы д��с�ра (формиро�а�и� п�р�ич�ой про�у�ции, биора��ообра�и� фи�о,
�оопла���о�а и б���оса, �ли��и� �а ми�робиологич�с�и� по�а�а��ли, ��ла� � биог���ую миграцию ��щ�с��а и э��ргии). н�обхо�има ра�рабо��а и �ыпол���и�
р�гио�аль�ой программы �апра�л���ой �а р�����и�
пробл�м с���а��ых с биологич�с�им �агр�����и�м.
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Th� �h���w� a��� �h� �mall��� mammal� of �h� wo��ld
fau�a a�d ���p������� a w�d� �p���ad g��oup of a��mal� ��
�h� �co�y���m� of Moldo�a. A� �h� �am� ��m� �h�y a���
of g���a� �mpo���a�c� �� �a�u��al ������o�m��� a�d �� huma�
�co�omy, b���g �mpo���a�� l��k w��h�� �h� a��mal ���oph�c
cha��. S�x �h���w �p�c��� ��hab�� �� Moldo�a: commo�
�h���w (Sorex araneus), pygmy �h���w (S. minutus),
b�colo���d �h���w (Crocidura leucodon), l������ �h���w (C.
suaveolens) a�d M�d�������a��a� wa���� �h���w (Neomys
anomalus).
I� �h� XX�h c���u��y �� ou�� ���publ�c �h�� g��oup wa� ��a�h���
poo�� ��ud��d by compa����g w��h o�h��� mammal�. �a�a
co�c������g �h� �h���w� ca� b� fou�d �� �h� mo�og��aph
“A��mal wo��ld of Moldo�a” �� “Mammal�” �olum� (Loza�,
1979) a�d �� �om� o�h��� pap����, wh���� �h���w �p�c���
a��� m����o��d (A������ �� al., 198���� Mu���a�u & Sa���,
1990). Th� mo�� �����ou� wo��k co�c������g �h� ����c���o���
�p�c��� �� Moldo�a wa� publ��h�d by Loza� (1975), wh����
ca� b� fou�d da�a o� mo��phology, �cology, pala�o��ology
a�d �p���ad��g of �h���w� o� �h� ��������o��y of Moldo�a.
Af���� 2000 �h�� g��oup of mammal� �� �������ly ��ud��d.
Som� da�a o� �h���w b�ology ca� b� fou�d �� “A��mal
wo��ld of Moldo�a” �� “Mammal�” �olum� (Mu���a�u &
Loza�, 200��), a� w�ll a� �� ������al pap���� wh���� �h���w
�p�c��� a��� m����o��d a� compo����� of �mall mammal
commu������ �� �a���ou� �yp�� of �co�y���m� (Mu���a�u,
2005�� T�kho�o� �� al., 2009 a, b�� T�kho�o�a �� al., 2009).
I� �h� la�� ������al y�a��� �h���w �p�c��� w���� ��ud���
mo��� d��a�l�d f��om mo��pholog�cal, zoog�og��aph�cal a�d
�colog�cal po��� of ���w (N������a�u, 2007, 2008�� N������a�u
�� al, 2008, 2009 a, b). Th� pap��� co��a��� �om� da�a
co�c������g �h� ��olu��o� of �h���w commu������ �� �h� la��
������al d�cad�� o� �h� ��������o��y of Moldo�a.
Materials and methods
Th� pap��� �� ba��d o� �h� ma�����al coll�c��d �� �h�
pa�� c���u��y by �h� �����a��ch���� of Labo��a�o��y of Mammal
Ecology, wh�ch �� k�p� �� �h� labo��a�o��y coll�c��o�, a� w�ll
a� o� �h� �x�����g publ��h�d a�d �o�-publ��h�d da�a.
Th� ��fo��ma��o� of �h� la�� 5 y�a��� ���ga��d��g �h� �h���w
�p�c��� �� ba��d o� �h� ��ud��� of �h� au�ho��� o� �h�
whol� ��������o��y of Moldo�a.

Sh���w� w���� caugh� w��h ��ap ���ap� a�d fall ���ap�
�� �a���ou� �yp�� of �co�y���m� �� �h� �o���h����, c�����al
a�d �ou�h���� pa���� of �h� ���publ�c. Th� a��mal� w����
m�a�u���d, w��gh�, �h� ��x, ag� a�d ���p��oduc����
��a�u� w���� d�����m���d, �h� �kull w���� p���������d fo��
fu���h��� mo��pholog�cal ��ud���. Th� follow��g ��d�x��
w���� co���d����d: ���appab�l��y, ���la���� abu�da�c�,
f���qu��cy.
Results and discussions
I� �h� la�� y�a��� �om� co���d���abl� mod�fica��o� of
�h���w commu������ �� �a���ou� �yp�� of �co�y���m� o� �h�
whol� ��������o��y of Moldo�a w���� ���g�������d by compa����g
w��h �h� ���ua��o� f��om �h� pa�� c���u��y.
I� �h� 1970’� �h� dom��a�� �p�c��� amo�g �h���w�
�� �a�u��al �co�y���m� wa� S. araneus, follow�d by N.
anomalus. Th� �p�c��� S. minutus a�d C. suaveolens
w���� ��a�h��� �p���ad o� �h� ���publ�c ��������o��y, bu� had low
abu�da�c�, wh�l� C. leucodon wa� ���g�������d o�ly ��
f�w �a�u��al �co�y���m� w��h ����y low abu�da�c� (fig.
1). Th� p��opo����o� of commo� �h���w amo�g o�h��� �h���w
�p�c��� wa� �h� h�gh��� �� fo����� �co�y���m� (���ula��
fo������ �� �h� �o���h���� pa���, c�����al fo�����, fo����� �h�l����
b�l��), �� m�adow� of N�����u a�d P��u� ��������, �� w�� b�o�p��
��a�� wood�. I� ���ula�� wood� f��om �h� �o���h���� pa��� �h�
commo� �h���w co�����u��d abou� 5-16% f��om all �h�
�mall mammal�, �� w�� oak fo������ w��h w�ll d���lop�d
�h��ub a�d h���bac�ou� ��g��a��o� ��� abu�da�c�
���ach�d 20%, wh�l� �� low��� P��u� ma���h�� �h�� �p�c���
co�����u��d up �o 55% f��om all �h� �mall mammal�
(Loza�, 1975, 1979). I� �h� �ou�h���� pa��� of �h� ���publ�c
�� ���pp� zo�� �h�� �p�c��� wa� ����y ��a���. I� ag���cul�u��al
�co�y���m�, �uch a� old o��cha��d�, fo����� �h�l���� b�l��
�h� d�����y of �h� commo� �h���w wa� ��a�h��� low (�-��
��d���dual� p��� 100 ���ap�). Th� ���appab�l��y ��d�x of �h�
�p�c��� wa� b��w��� �% a�d 12% d�p��d��g o� �h�
b�o�op� (Loza�, 1975). Th� M�d�������a��a� wa���� �h���w
wa� al�o ��a�h��� �p���ad, bu� mo��ly �� w�� b�o�op��, ��a��
�a���ou� wa���� �ou��c��. I� abu�da�c� �� �uch b�o�op��
���ach�d abou� �0% f��om all �h� �h���w�. Tog��h��� w��h
�h� commo� �h���w �� co�����u��d abou� 80% f��om �h�
�h���w popula��o� of �h� ���publ�c (fig. 1). Th� wh���-
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�oo�h�d �h���w wa� ���p��������d o�ly by f�w ��d���dual�
���co��d�d �� “Cod���” fo����� ���������. I�� abu�da�c� d�d�’�
o����pa�� 2% f��om �h� �h���w popula��o�. Th� p�gmy
a�d l������ wh���-�oo�h�d �h���w� had app��ox�ma��ly �h�
�am� f���qu��cy a�d co�����u��d abou� 20% f��om �h�
whol� �h���w popula��o�.
I� �h� 1980’� �h� abu�da�c� of commo� �h���w wa�
ma���a����g a� h�gh l���l a�d �h� �p�c��� co�����u��d
mo��� �ha� half of �h���w popula��o� (fig. 1). I� wa� �h�
o�ly �p�c��� amo�g �h���w� �ha� wa� ���co��d�d �� fo�����
�h�l���� b�l�� (Mu���a�u, Sa���, 1990). I� oppo����,
�h� M�d�������a��a� wa���� �h���w dom��a�c� d�c���a��d
b�low 20 %, �h�� �p�c��� b���g commo� o�ly �� �a�u��al
���������� �� b�o�op�� ��a�� wa���� �ou��c��, wh�l� �� �h�
o�h��� �co�y���m� �� b�cam� ����y ��a���. Th� abu�da�c�
of P�gmy �h���w ��c���a��d by abou� 10 %, ��p�c�ally ��
„Cod���” fo����� ��������� �� w�� b�o�op�� (A������ �� al., 198��),
bu� �� ���ll wa� ��a�h��� ��a��� o� �h� ���publ�c ��������o��y. Th�
abu�da�c� of Crocidura g��u� �p�c��� wa� ����y low,
b�low 10 % �ach �p�c���.
I� 1990’� �h� cha�g�� of �co�om�c co�d���o�� l�ad
�o �h� cha�g�� of �co�y���m�’ ����uc�u��� a�d �o �h�
mod�fica��o� of �h� ��publ�c of Moldo�a la�d�cap�. Va��
���gl�-c��op ag���cul�u��al fi�ld� f��om �h� ag��a���a� compl�x
of 70-80’� �ha� occup��d la��g� ��������o����� w���� d���d�d
�� pa��c�l� cul���a��d w��h �a���ou� a��ual, b�a��ual a�d
p�������al cul�u����. Ma�y la�d� w���� aba�do��d a�d
u�cul���a��d. Th� p��oc��� of �a�u��al hab��a� d�����uc��o�
wa� ��a�h��� �������. I� �uch �������ful co�d���o�� �h� �h���w
�p�c��� d�����y d�c���a��d d��a���cally by compa����g
w��h o�h��� mammal g��oup�. I� �h�� p����od �h� commo�
�h���w p��o��d �o b� �h� mo�� w�ll adap��d �p�c��� w��h
�h� la��g��� l�m��� of �colog�cal �al��c�. Thu�, �� had
�h� h�gh��� abu�da�c� amo�g �o���c�d mammal� a�d
co�����u��d almo�� 80 % f��om �h� �h���w popula��o�. Th�
d�����y of o�h��� �h���w �p�c��� wa� ����y low: �h� p�gmy
�h���w co�����u��d 10 %, �h� M�d�������a��a� wa���� �h���w
�� abou� 8 %, �h� l������ wh���-�oo�h�d �h���w �� abou� 5
%, wh�l� �h� wh��� �oo�h�d �h���w �� o�ly 1-2 % (fig. 1).
Th� la�� �p�c��� wa� ����y ��a��� �� �h� pa�� c���u��y, �o
�� wa� ��clud�d �� �h� ��d Book of Moldo�a a� c�����cally
��da�g����d.

Af���� 2000 ma�y aba�do��d la�d� a�d ���������d �o
�h���� mo��� o�� l��� �a�u��al ��a�� a� �a�u��al b�o�op��, �uch
a� pa��u����, m�adow�, g��az��g la�d� ��c. A� �h� �am�
��m�, �h� p��oc����� of a��h��op�za��o�, u��ba��za��o� a�d
d�g��ada��o� of �h� �a�u��al �co�y���m� occu�� all o���� �h�
��������o��y of �h� ���publ�c. I� �h�� co���x� �h� mod�fica��o� of
�h� �h���w commu���y’� ����uc�u��� co����u�d.
Th� commo� �h���w ���ma�� �h� dom��a�� �p�c��� ��
�h� popula��o�, bu� ��� abu�da�c� d�c���a��d ��g��fica��ly
(�o ��� %) by compa����g w��h �h� ��d of XX�h c���u��y.
I� �� mo��� �ol���a�� �o �h� ������o�m��� co�d���o�� a�d
�o a��h��opog���c ac�����y by compa����g �o o�h��� �h���w
�p�c���. I� wa� ���co��d�d �� �h� majo����y of ��ud��d �a�u��al
a�d a��h��opog���c b�o�op�� (F�9�� %). Th� p�gmy �h���w
f���qu��cy wa� al�o ��a�h��� h�gh �� 88 %, bu� �� �� mo���
��a���, w��h �h� abu�da�c� of �5 % (fig. 1). Th� d�����y of
b�colo�� wh���-�oo�h�d �h���w ��c���a��d up �o 8,8 % a�d ���
f���qu��cy wa� ��a�h��� h�gh w��h �h� �alu� of 9,7 % wh�l� ��
��� p���f������d hab��a�� �h� f���qu��cy of �h� �p�c��� ���ach
��2 % (N������a�u �� al., 2008). Th� l������ wh���-�oo�h�d
�h���w ha� �h� �am� b�o�op�c p���f�����c�� a� �h� p�����ou�
�p�c��� a�d �� wa� mo��� f���qu��� (17,8 %) a�d abu�da��
(12,5 %). Th� M�d�������a��a� wa���� �h���w wa� �h� ��a�����
�h���w amo�g o�h��� �p�c��� af���� 2000. I�� f���qu��cy
wa� ����y low (b�low 5 %), �� b���g ���g�������d o�ly ��a��
aqua��c ba���� of �a�u��al ����������, a�d �h� abu�da�c�
wa� of 2,�� %.
I� 2008 �h� ����uc�u��� of �h���w commu������ o�
�h� ��������o��y of Moldo�a �� �o�ally d�ff������ (fig. 2). Th�
dom��a�� �p�c��� wa� �h� l������ wh���-�oo�h�d �h���w
w��h 51.�2 %, wh�ch co�����u��d mo��� �ha� half of �h���w
popula��o�. I�� f���qu��cy co�����u��d ��0 % �� �a�u��al
�co�y���m� a�d mo��� �ha� 85% �� u��ba� ������o�m���.
Th� �p�c��� N. anomalus wa��’� ���g�������d �� a�y of �h�
��ud��d �co�y���m�. Th� o�h��� �p�c��� had app��ox�ma��ly
�h� �am� abu�da�c� (fig.2). Th� ���appab�l��y ��d�x �a����d
f��om 2 % �o 16 % f��om all �h� m�c��omammal �p�c���.
I� 2009 �h� p��opo����o� of �h���w �p�c��� w��h�� �h�
commu���y cha�c�d aga��. Th� dom��a�� �p�c��� wa� �h�
commo� �h���w w��h o���� ����%, follow�d by b�colo�� wh����oo�h�d �h���w, w��h abou� �0 % (fig. 2). I� oppo���� �o �h�
p�����ou� y�a�� C. suaveolens had �h� low��� abu�da�c�.
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I� co�����u��d o�ly 11.11 %, wh�l� �h� p�gmy �h���w
co�����u��d abou� 15 %. Th� ���appab�l��y ��d�x �a����d f��om
1 % �o 15 % f��om all �h� m�c��omammal �p�c���.
W� ha�� �o m����o� �h� h�gh abu�da�c� of b�colou��
wh���-�oo�h�d �h���w �� �h� la�� ������al y�a���. I�� d�����y
��c���a��d g��adually ���c� �h� b�g�����g of �h� XXI c���u��y
a�d ���ach�� ��� max�mum �� 2009. I� wa� ���co��d�d �o�
o�ly �� �a�u��al a�d w�� b�o�op��, bu� al�o �� mo��� a���d
o��� a�d �� agoc��o���. I� aba�do��d la�d� �h� �p�c���
wa� ���� mo��� abu�da�� �ha� �h� commo� �h���w a�d
��� ���appab�l��y ��d�x co�����u��d 10 % f��om all �h� �mall
mammal�.
L�k� �� �h� p�����ou� y�a�� �h� M�d�������a��a� wa����
�h���w wa��’� ���co��d�d �� �h� ��ud��d b�o�op��. I��
abu�da�c� �� �h� ���publ�c �co�y���m� d�c���a��d
d��a���cally �� �h� la�� 20 y�a��� a�d �� b�com�� a ����y ��a���
a�d c�����cally ��da�g����d �p�c���. Th�� fac� �� cau��d
by �h� d�g��ada��o� of w�� hab��a�� a�d of wa���� ba����
pollu��o�. W� ���comm��d �� �o b� �����oduc�d �� �h� �h���d
�d���o� of ��d Book of Moldo�a.
Conclusions
Th� ����uc�u��� of �h���w commu���y �how�d ��g��fica��
cha�g�� du����g �h� la�� d�cad��. Th� mo�� w�ll adap��d
�p�c��� �� �h� commo� �h���w. Th� b�colo�� wh����oo�h�d �h���w, wh�ch wa� c�����cally ��da�g����d �p�c���,
�����oduc�d �� �h� ���d Book of Moldo�a, b�cam� o�� of
�h� mo�� commo� amo�g �h���w� �� �h� la�� y�a���. I�
oppo���� �h� M�d�������a��a� wa���� �h���w �ha� wa� o��
of �h� mo�� abu�da�� �� �h� pa�� c���u��y, a� p������� ��
c�����cally ��da�g����d, b�cau�� of �h� d�����uc��o� a�d
���a��fo��ma��o� of ��� �a�u��al hab��a��. Th� pygmy a�d
l������ wh���-�oo�h�d �h���w� a��� w�d� �p���ad �� �a���ou�
�yp�� of �co�y���m�, bu� �h���� abu�da�c� �� alway� b�low
20%. Th� �h���w �p�c��� a��� good �colog�cal ��d�ca�o���.
Fu���h��� m�a�u���� o� �h� p��o��c��o� of �h���w hab��a��
mu�� b� �ak��.
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ЭколоГиЧеский туриЗм – кАк формА сохрАнениЯ Экосистем
и укреПлениЯ ЗдоровЬЯ ЧеловекА
А. Орган1, Ф.А. Струтинский 1, В.В. Федаш 1, Е.И. Пынтя 1, В. Плынгэу2, П. Урман2
и�с�и�у� фи�иологии и са�о�р�а�ологии ан Мол�о�ы1
и�с�и�у� э�ологии и г�ографии ан Мол�о�ы2

о��ой и� ос�о��ых причи� ������ции у��лич��и�
хро�ич�с�их сома�ич�с�их и ��р��ых �абол��а�ий
при �с� �арас�ающих �лож��и�х ср��с�� � ра��и�и�
м��ици�ы ��л���с� ��соо����с��и� усло�ий жи��и
со�р�м���ого ч�ло���а �а�о�ым филог����ич�с�им,
�о�оры� об�сп�чили формиро�а�и� �орм р�а�ций и
�го по���циаль�ых �о�мож�ос��й �1�.
у�а�ы�аю�с� �ри пу�и р�����и� пробл�мы пр�ж���р�м���ой ��гра�ации ч�ло��ч�с�ого орга�и�ма и
об�сп�ч��и� прогр�сси��ой э�олюции Homo sapiens.
Первый �� ус�ра�и�ь причи�ы и фа��оры, �ы�ы�ающи� о��ог����ич�с�о� и филог����ич�с�о� �ару����и� са�ог���ого ра��и�и� Homo sapiens.
Второй �� соо���с�и э�ологич�с�ую ср��у оби�а�и�, ��х�ич�с�и� �ос�иж��и�, психоэмоцио�аль�ы�
�агру��и и обра� жи��и ч�ло���а с �го филог����ич�с�и сформиро�а���имис� фи�иологич�с�ими способ�ос��ми и по�р�б�ос��ми.
П�р�ы� ��а пу�и мало��ро���ы. тр��ий пу�ь ��л���с� ��и�с�����о при�мл�мыми и, сос�ои� � �ом,
ч�обы ц�л��апра�л���о формиро�а�ь и по���ржи�а�ь морфологич�с�ий, фи�иологич�с�ий, биохимич�с�ий и психич�с�ий с�а�ус орга�и�ма, �го ��оро�ь�,
с ��м, ч�обы морфофи�иологич�с�и� �о�мож�ос�и
соо����с��о�али и �ы��ржи�али пр�сс с�го������их и
�а��ра���их усло�ий �����ль�ос�и ч�ло���а �1�.
Ц�л��апра�л���о орга�и�о�а��ый э�ологич�с�ий
�ури�м мож�� служи�ь формой у�о�л���ор�ющий по�р�б�ос�и �р��ь�го и ��орого �ы���у�а�а��ых пу��й.
э�ологич�с�о� обра�о�а�и� рассма�ри�а��с� с�го��� �о �с�м мир� �а� о�и� и� гара��о� сохра���и�
биосф�ры, �а� ср��с��о оп�ими�ации ��аимоо��о����ий ч�ло���а и приро�ы. в хо�� �олгих �ис�уссий,
�о�оры� ��лись уч��ыми-э�ологами, п��агогами и
м��о�ис�ами � ��ч��и� 70-90-х го�о� XX ���а опр���лились ос�о��ы� ц�ли, �а�ачи и приори���ы э�ологич�с�ого обра�о�а�и�. По м���ию с.д. д�р�бо, глобаль�ой ц�лью э�ологич�с�ого обра�о�а�и� ��л���с�
формиро�а�и� лич�ос�и с э�оц���рич�с�им �ипом
э�ологич�с�ого со��а�и�, при э�ом ос�о��ыми �а�ачами ��л�ю�с�: ра��и�и� а����а��ых э�ологич�с�их
пр��с�а�л��ий�� сис��мы ум��ий, �а�ы�о� (��х�ологий) и с�ра��гий ��аимо��йс��и� с приро�ой, ц���ос��ых ори���аций. ра��и�и� ц���ос��о-�орма�и��ого,
�����ль�ос��ого, чу�с�����о-�ол��ого и мораль�о�ра�с�����ого �омпо����о� э�ологич�с�ой лич�ос�и
�аибол�� оп�ималь�о про���а�� при усло�ии �ли��ль�ого пр�бы�а�и� ����й и по�рос��о� � приро��ых
э�осис��мах � сп�циаль�о орга�и�о�а��ой обучающ�й ср���. иссл��о�а�и� по�а�али, ч�о �аиболь��им
�о���йс�����ым по���циалом �л� формиро�а�и�
э�оц���рич�с�их ус�а�о�о� обла�а�� э�ологич�с�ий
�ури�м �2�.
в россии э�о�ури�м ра��и�а��с� �а� массо�о� ��л��и� с �ачала 90-х го�о�, и им��� глубо�и� �ор�и �
��иж��ии ���оль�ых л�с�ич�с�� и ���с�о-ю�о���с�их
�ауч�о-иссл��о�а��льс�их э�сп��иций. За посл�����
��с��ил��и� XX ���а оформились ра�лич�ы� �апра�-

л��и� э�ологич�с�ого �ури�ма �� э�о, пр�ж�� �с�го,
�ауч�о-э�сп��ицио��ый э�о�ури�м, �аибол�� массо�ый по��а�а��ль�о-р��р�ацио��ый �ури�м � форм�
э�ологич�с�их лаг�р�й, э�с�урсио��ый, спор�и��ый,
при�люч��ч�с�ий, �уль�ур�о-э��ографич�с�ий, с�льс�ий и о��оро�и��ль�ый �ури�м. вс� �и�ы и формы
э�ологич�с�ого �ури�ма объ��и���� �ри��и�а� �а�ача �� со��йс��и� охра�� приро�ы, орга�и�аци� пол�оц���ого о��ыха и о��оро�л��и� пу�����с�����и�о�, а
�а�ж� э�ологич�с�о� �оспи�а�и� и обра�о�а�и�.
иссл��о�а�и� по�а�али, ч�о � р��уль�а�� �ща��ль�о спла�иро�а��ой ра��опла�о�ой �����ль�ос�и
� хо�� осущ�с��л��и� э�ологич�с�ого �ура происхо��� ��ачи��ль�ы� и�м����и� � �ог�и�и��ой сф�р�
лич�ос�и. а��и�и�аци� �с�х чу�с�� при �а���и�х �а
приро�� помога�� формиро�а�ию по��а�а��ль�ых
с�ру��ур, ��обхо�имых �л� ��пр�ры��ого и���лл���уаль�ого ра��и�и� и с�имулиру�� �оображ��и�.
Приро�а об�сп�чи�а�� р�б���а, по�рос��а, ю�о��у
с�обо��ым прос�ра�с��ом и ма��риалами �л� �ого,
ч�о �а�ы�а��с� ����с�ой архи����урой и ар��фа��ами» (р. Мур). в хо�� э�сп��иций, �о �р�м� общ��и�
со сп�циалис�ами, самос�о���ль�ого и�уч��и� приро��ых э�осис��м и их �омпо����о� приобр��аю�с�
особы� ��а�и� �� жи�ы� ��а�и� � ра�лич�ых облас��х:
биологии, э�ологии, г�ографии, �ра������ии и общ�й
ис�ории. гла��ой смысло�ой осью, �о�руг �о�орой �ыс�раи�а��с� со��ржа�и� �ура ��л���с� пр��с�а�л��и�
об и�уча�мой э�осис��м� �а� ц�лос��ом орга�и�м� с
присущими �му жи�����ыми ри�мами, ��аимос���ью
и ��аимо��йс��и�м �с�х �омпо����о�, ��ачи��ль�ым
��у�р���им ра��ообра�и�м, об�сп�чи�ающим ус�ойчи�ос�ь сис��мы �о �р�м��и и прос�ра�с���. э�и ��а�и� способ�ы �сли �� и�м��и�ь, �о с�орр���иро�а�ь
сущ�с��ующую а��ропоц���рич�с�ую сис��му ц���ос��й.
Про�олжи��ль�о� пр�бы�а�и� � усло�и�х о�ор�а��ос�и о� с��р�о�ипо� ��х�ог���ой ср��ы по��ол��� ум��ь��и�ь расс�ройс��а �ы��а��ы� си��ромом
��фици�а ��има�и� с гип�ра��и��ос�ью (си��ром
сдвг, по м���ию сп�циалис�о�, �� сл��с��и� про�олжи��ль�ой рабо�ы �а �омпью��р� и просмо�ра ��л��и�ио��ых п�р��ач), а �а�ж� по�ы��аю� сопро�и�л��мос�ь по�рос��о� и ю�о���й с�р�ссо�ым си�уаци�м, и
с�ижа�� ��ро���ос�ь ��пр�ссий.
Приро�а �а�� спо�ойс��и�, учи� соср��о�оч���ос�и, обос�р��� чу�с��а. Приро�а помога�� получи�ь
пр��с�а�л��и� о собс�����ых силах, у��а�ь их пр���лы.
наибол�� ��ачимо э�о�ури�м �о���йс��у�� �а
чу�с�����о-эмоцио�аль�ую и �����ль�ос��ую сф�ры
лич�ос�и. тури�м способ�� � со��а�ию ��иро�ого пол�
с�имуло� �� �р�ли��ро�» (д�р�бо, яс�и�, 1996�� яс�и�,
2000), �импр�сси�го�» (эфроимсо�, 200�) �л� �пробуж���и�» и��уи�и��о-�аи��ого ощущ��и� ��и�с��а
с Приро�ой и благого���и� п�р�� Жи��ью (Ш��йц�р,
1992). в хо�� сп�циаль�о ра�рабо�а��ых программ
�урис�ы ос�аи�аю� �о�ы� способы ��аимо��йс��и�
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с приро�ой (ра�лич�ы� игры, иссл��о�а��льс�а� �����ль�ос�ь, м��и�ации и �р.).
о��им и� �аж��й��их асп���о� э�ологич�с�ого обра�о�а�и� ����й, по�рос��о� и ю�о���с��а рассма�ри�алось обуч��и� и �оспи�а�и� �ср��с��ами �и�ой
приро�ы».
ос�о��ыми особ���ос��ми Ш�олы Приро�ы о�личающими �� о� �ругих э�олого-обра�о�а��ль�ых
учр�ж���ий ��л�ю�с�:
�� полифу��цио�аль�ос�ь �� �ыпол���и� �а� обра�о�а��ль�ых, �а� и спор�и��ых, �урис��их и р�абили�ацио��о-о��оро�и��ль�ых фу��ций��
�� полиц���ри�м �� ��люч��и� � программы ���олы
�а� �ра�ицио��ых �л� э�оц���ро� м��о�и� обуч��и�
э�ологии и �исципли�ам э�ологич�с�ого ци�ла, �а� и
э�олого-психологич�с�их �р��и�го�, �урис�с�о-спор�и��ых программ и программ �омпл��с�ого о��оро�л��и� орга�и�ма приро��ыми ср��с��ами��
�� �оспи�а�и� �ср��с��ами �и�ой приро�ы» �� �ли��ль�о� прожи�а�и� � мало �ару�����ых и ра��ообра��ых э�осис��мах рассма�ри�а��с� �а� ��обхо�имо� усло�и� �оосф�р�ого �оспи�а�и�. в о�личи� о�
э�олаг�р�й пр��усма�ри�а��с� �руглого�ич�а� рабо�а
и прожи�а�и� � �ос�а�оч�о �омфор��ых усло�и�х, ч�о
по��ол��� ��ачи��ль�о рас��ири�ь �руг учас��и�о���
�� ори���аци� �а ра�лич�ы� группы �ас�л��и�.
на п�р�ом э�ап� рабо�ы ���олы о�раба�ы�аю�с� �ос�а�оч�о �ра�ицио��ы� программы рабо�ы со ���оль�и�ами и учи��л�ми, � �аль��й���м а�ц��� бу��� ��ла�ьс� �а орга�и�ацию с�м�й�ого о��ыха и обуч��и���
�а при�м групп лю��й ра�лич�ых �о�рас�о�, ж�лающих оп�ими�иро�а�ь с�о� ��оро�ь�.
в ос�о�у �о�ц�пции Ш�олы Приро�ы полож��ы
сл��ующи� ос�о��ы� при�ципы:
�� сис��м�ос�и �� рабо�а ���олы с�рои�с� �а ос�о�� сущ�с��ующ�й сис��мы э�ологич�с�ого обра�о�а�и�, ба�ирующ�йс� �а пара�игм� �оосф�р�о-гума�ис�ич�с�ой п��агоги�и. в сис��му э�ологич�с�ого
обра�о�а�и� �ср��с��ами �и�ой приро�ы» орга�ич�о
��люч��ы сл��ующи� �омпо����ы: по��а�и� общ�й
э�ологии (ос�о��ы� �а�о�ы и при�ципы фу��цио�иро�а�и� э�осис��м и биосф�ры), э�ологии ч�ло���а и
общ�с��а (�а�о�ы э��оэ�ологии, м�ха�и�мы самор�гул�ции, способы а�ап�ации � приро��ым и социаль�ым
ср��ам, м��о�и�и �осс�а�о�л��и� приро��ыми ср��с��ами), ра��и�и� чу�с�����о-�ол��ой сф�ры лич�ос�и
(при���и� э�ологич�с�ого имп�ра�и�а � �ач�с��� гла��ого жи�����ого при�ципа)�� о��ры�и� �о�ых способо�
��орч�с�ого ��аимо��йс��и� с приро�ой��
�� �оспи�а�и� �ср��с��ами �и�ой приро�ы» �� гла��ым �учи��л�м» � ���ол� Приро�ы �олж�а бы�ь сама
приро�а. дли��ль�о� пр�бы�а�и� � мало �ару�����ых
приро��ых ла����аф�ах, орга�и�аци� иссл��о�а��льс�ой �����ль�ос�и, �р��и�го�, игр, спор�и��ых �урис�с�их м�ропри��ий бу��� способс��о�а�ь ра��и�ию �а�
и���лл���уаль�ой, �а� и чу�с�����о-эмоцио�аль�ой
сф�ры лич�ос�и, с�а�о�л��ию э�и�и ��лагого���и�
п�р�� жи��ью».
Пол�оц���а� ��рри�ориаль�а� р��р�ацио��а�
сис��ма �олж�а ��люча�ь э�олого-�урис��и� учр�ж���и� ра�лич�ого профил�, рассчи�а��ы� �а ра�лич�ы�
�а��гории о��ыхающих. на п�р�ом э�ап� формиро�а�и� р��р�ацио��ой с��и приори��� сл��у�� о��а�ь ���с�ому обуч��ию и о��ыху. д��с�и� э�олого-�урис��и�
учр�ж���и� �ли��ль�ого о��ыха могу� бы�ь пр��с�а�-

л��ы сис��мой ра��ообра��ых лаг�р�й, ��лючающ�й:
э�ологич�с�и� лаг�р�, ���олы �ыжи�а�и�, спор�и��опри�люч��ч�с�и� ц���ры, о��оро�и��ль�ы� ц���ры
�а�уропа�ии и р�абили�ации, ц���ры социаль�о-психологич�с�ой а�ап�ации, ���с�и� агроц���ры, ���с�и�
э��о-�уль�ур�ы� ц���ры и �.п. ����.
Экологические лагеря. Ц�лью э�ологич�с�ого
лаг�р� ��л���с� э�ологич�с�о� обра�о�а�и�, �оспи�а�и�, прос��щ��и�, фи�ич�с�о� и �ухо��о� о��оро�л��и�, формиро�а�и� э�ологич�с�ой �уль�уры и э�ологич�с�ого миро�о��р��и� у по�рас�ающ�го по�ол��и�. Программы рабо�ы лаг�р� ��лючаю� ��а�омс��о
с г�ологич�с�ими и ги�рологич�с�ими объ���ами,
флорой и фау�ой ��рри�ории, �аблю���и� и самос�о���ль�ы� иссл��о�а�и� по� ру�о�о�с��ом опы��ых
э�олого�-пол��и�о�, про�����и� ра��ообра��ых э�олого-психологич�с�их �р��и�го�, формирующих э�ологич�с�о� со��а�и� э�оц���рич�с�ого �ипа.
Школы выживания. Ц�ль Ш�олы �ыжи�а�и�
�� обуч��и� ����й и по�рос��о� �ыжи�а�ию � агр�сси��ых ср��ах и си�уаци�х. Программы ра�лич�ых ���ол
��лючаю� эл�м���ы грамо��ого по�����и� и жи��и �
ра�лич�ых приро��ых ср��ах, �ыс�раи�а�и� с�ра��гии ��аимоо��о����и� � �аимо��йс��и� лю��й с приро�ой и �руг с �ругом � ра�лич�ых �ри�ис�ых си�уаци�х,
о�рабо��у м��о�о� спас��и� � ра�лич�ых ��х�ог���ых
сис��мах. и�с�ру��ура ���ол �ыжи�а�и� �олж�ы прой�и сп�циаль�ую по�го�о��у � а�а��мии Мчс.
спортивно-приключенческие центры. Ц�ль
спор�и��о-при�люч��ч�с�ого ц���ра �� улуч����и� фи�ич�с�ого ��оро�ь� ����й и по�рос��о� ср��с��ами
спор�и��ого �ури�ма, формиро�а�и� ��оро�ого обра�а жи��и и �ацио�аль�ого хара���ра. Программы
ц���ро� о�личаю�с� ра��ообра�и�м � �а�исимос�и
о� сп�циали�ации ц���ро� �а п����м, �о��ом, ��лосип���ом и �о��ом �ури�м�, спор�и��ом ори���иро�а�ии.
оздоровительные центры натуропатии и реабилитации. Ц�ль �а��ого ц���ра �� �омпл��с�о� о��оро�л��и� и р�абили�аци� ����й с исполь�о�а�и�м
приро��ых ср��с�� о��оро�л��и�, �а�их �а� фи�о��рапи�, апи��рапи�, �и��о��рапи�, ��у�ги�о��рапи�,
�и���и��рапи�, ги�ро��рапи�, арома��рапи� и �р.
со�ру��и�ами ц���ра �олж�ы бы�ь �урор�ологип��иа�ры, ос�ои���и� м��о�ы �а�уропа�ии. и�огом
рабо�ы э�ого ц���ра �олж�о с�а�ь приобр����и�
�аж�ым р�б���ом сис��мы само�осс�а�о�л��и� и сос�а�л��и� им собс�����ого паспор�а ��оро�ь�.
реабилитационный центр социально-психологической адаптации детей. Ц�ль �а��ого ц���ра
�� социаль�а� а�ап�аци� ����й, п�р���с��их ��ж�лы�
о��ологич�с�и� и г�моли�ич�с�и� �абол��а�и�, при�����и� � и���лл���уаль�ому и фи�ич�с�ому о�с�а�а�ию ����й о� с�оих с��рс��и�о� �а ��-5 л��. По�об�ы�
ц���ры пр��поч�и��ль��� орга�и�о�ы�а�ь � с�лах с
боль��ими ц�р�о��ыми общи�ами, им�ющими �ос�р�с�ы� ���олы, ���и �о�орых могли бы помога�ь � психич�с�ой а�ап�ации пос�ра�а���их р�б��. н�обхо�имо
пр��усмо�р��ь расс�л��и� э�их ����й с ро�и��л�ми,
бабу���ами и ���у���ами � с�льс�их �омах.
в сос�а� обслужи�ающ�го п�рсо�ала ц���ра
�олж�ы �хо�и�ь м��и�и и психологи, �о�оры� бу�у�
��с�и рабо�у � ��ух �апра�л��и�х: �а� с боль�ыми
���ьми и их ро�с�����и�ами, �а� и с при�имающим их
м�с��ым �ас�л��и�м. По�об�ый ц���р мож�� с�а�ь
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у�и�аль�ой ра��о�и��ос�ью э�ологич�с�ого с�льс�ого �ури�ма.
э�о� ц���р мож�� бы�ь рассчи�а� �а�ж� �а при�м
����й и� м�гаполисо� с ��иро�о распрос�ра����ым
си��ромом ��фици�а ��има�и� � соч��а�ии с гип�ра��и��ос�ью (сдвг).
детский этно-культурный центр. рабо�а по�об�ой орга�и�ации пос��щ��а �ухо��ому ра��и�ию и
формиро�а�ию �ацио�аль�ого самосо��а�и� ����й и
по�рос��о�. Программы ори���иро�а�ы �а и�уч��ии
�уль�уры �ор���ых э��осо�, �ра�ицио��ых форм расс�л��и�, хо��йс��о�а�и�, м�с��ой архи����уры, �ацио�аль�ой �ух�и, а �а�ж� м�с��ого фоль�лора �о �с�х
�го про��л��и�х, о�ла���и� �а�ы�ами промысло�,
и�уч��и�м �иал���о� и проч.
каж�ый ци�л обуч��и� �олж�� �а�ачи�а�ьс� боль��им ф�с�и�ал�м с ра��ой ��ма�и�ой.
в сос�а� ��рри�ориаль�ой р��р�ацио��ой сис��мы �а�ж� �олж�ы �хо�и�ь э�олого-�урис�с�и� учр�ж���и�, ори���иро�а��ы� �а с�м�й�ый о��ых и при�м
�урис�о� ра�лич�ых �о�рас��ых групп �� агро-э�ологич�с�и� �урор�ы, э�ологич�с�и� ц���ры, э�ологич�с�и�
пос�л��и� ра��ообра��ой ��ма�и�и.

выводы
та�им обра�ом, учи�ы�а� �ы���и�лож���о�, пр��лага�м про��с�и ра�рабо��у и ����р��и� �а пра��и��
э�олого-�урис�с�ой с��и � басс�й�� р��и д��с�р �а
обоих б�р�гах, ч�о бу��� способс��о�а�ь со��а�ию усло�ий �л� пол�оц���ого о��ыха, э�ологич�с�ого �оспи�а�и� и у�р�пл��и� ��оро�ь� самых ��иро�их сло��
�ас�л��и� р�спубли�и Мол�о�а.
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комПлекснАЯ иЗуЧенностЬ Природы ПриднестровЬЯ
В.Л. Палий

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о, г. тирасполь
In the article the degree of complex studied of nature of Pridnestrov’ya is analysed on the whole and landscapes in particular, their actuality of
study is designated and modern problems are transferred.

т�рри�ори� При���с�ро�с�ого л��об�р�жь� �а�има�� юго-�апа��ы� с�ло�ы волы�о-По�ольс�ой �о��ы�����ос�и и ����ачи��ль�ую час�ь Прич�р�оморс�ой
�и�м���ос�и, � �о�орую �хо�и� л��об�р�ж�а� час�ь
�оли�ы д��с�ра. час�а� см��а ра��о�о�рас��ых г�ологич�с�их о�лож��ий, ��о��оро��ый и п�р�с�ч���ый
р�ль�ф, особ���ос�и �лима�а и �лима�ообра�ующих
фа��оро� с �оро��ой, м�г�ой и малос��ж�ой �имой, с
про�олжи��ль�ым жар�им л��ом и ��боль��им �олич�с��ом оса��о�, �оми�иро�а�и� ч�р�о��м�ых поч�
и обиль�ой рас�и��ль�ос�и, а �а�ж� см��а приро��ых
�о� и ла����аф��ых про�и�ций пр��опр���лили и���р�с и�уч��и� �а��ого р�гио�а.
П�р�а� �омпл��с�а� фи�и�о-г�ографич�с�а�
и �ра��а� э�о�оми�о-г�ографич�с�а� хара���рис�и�а Мол�а�ии при�����а � ��иг� дм. ка���мира
�описа�и� Мол�а�ии» � 1715 г. (ка���мир, 1975).
в ис�ории иссл��о�а�и� приро�ы л��об�р�жь�
о�м�ча��с� �ри п�рио�а. в п�р�ом �оо���брьс�ом
п�рио��, о�м�ча�м рабо�ы а. гроссул-толс�ого, а.
набо�их, и. си�цо�а, и. Пачосс�ого, а. �рау��ра, с.
�ар�ос��ича и �р.
Посл�о���брьс�ий п�рио� хара���ри�у��с� ��м,
ч�о и�уч��и� приро�ы �ра� им��� уж� хо��йс�����о� ��ач��и�. особ���о э�о о��оси�с� � рабо�ам р.
выржи�о�с�ого, л. лу�г�рсгау���а, �. ег�рма�а, л.
клима��о�а и �р.
тр��ий, посл���ий п�рио�, хара���ри�у��с� самыми �руп�ыми и �с�с�оро��ими иссл��о�а�и�ми приро�ы л��об�р�жь�. ср��и м�огочисл���ых иссл��о�а�ий э�ого п�рио�а о�м�ча�м ли��ь ��с�оль�о и� �их,

�а� ���с��их �аибол�� ��ачи��ль�ый ��ла� � и�уч��и�
г�ологии и г�оморфологии (и. сухо�а, а. ч�палыгу,
д. �у�а�чу�а, а. а��ро����о, М. солома�и�а, р.
ра�����с�ого), поч����ого по�ро�а (и. круп��и�о�а,
и. Шилихи�у, и. ла�ли�с�ого, р. лу���у, и. Ш�с�а�о�а,
и. горбу�о�а, М. в�рла�а), рас�и��ль�ос�и (л.
клим���о�а, т. г�й��ма�а), жи�о��ого мира (и. га��,
�. ку���цо�а, Ю. а��ри�а) и �р. (гора��, 1968).
особо �ы��л���с� с�о��а� �омпл��с�а� рабо�а
�олл���и�а а��оро� �рсс Мол�а����с�э», а � 1955 г.
мо�ографи� а.л. о�у�а �Мол�а�с�а� сср», � � �о�орых �а ос�о�� обобщ��и� ли��ра�ур�ых �а��ых �а��с� хара���рис�и�а приро�ы �ра�. в 1955 г. в.н. в�ри�а
и в.М. я�о�л��а � ��иг� �ко��ициил� �а�урал� ал�
рсс Мол�о���������ь» пр��ложили ра���ли�ь ��рри�орию Мол�а�ии �а ��с��ь ла����аф��ых облас��й
и ������а�ца�ь райо�о�. в ос�о�� райо�иро�а�и�
л�жало о��оси��ль�о� ��и�с��о приро��ых усло�ий
�аж�ого �ы��л���ого р�гио�а и, � п�р�ую оч�р��ь,
учи�ы�ались �лима�ич�с�и� и г�оморфологич�с�и�
фа��оры, а �� ла����аф��а� с�ру��ура ��рри�ории.
в 60-� го�ы �ачалось ла����аф��о� и�уч��и�
��рри�ории Мол�а�ии и При���с�ро�ь� � час��ос�и
(рымбу, 1961�� в�ри�а, 196��� чижо�, 196���� г�р��чу�,
196��). Про�о�илась рабо�а по ла����аф��ому �ар�иро�а�ию о���ль�ых приро��ых р�гио�о� ��рри�ории
При���с�ро�ь�. вс� иссл��о�а��ли �ыпол��ли райо�иро�а�и� �а ос�о�� г����ич�с�ого при�ципа ла����аф��ой �ифф�р��циации приро��ой ср��ы. �ыла
пр��при���ы попы��а при приро��о-г�ографич�с�ом
райо�иро�а�ии При���с�ро�с�ой �о��ы�����ос�и �ы-
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��ли�ь � их пр���лах ла����аф�ы и ос�о��ы� м�с��ос�и. дл� л��об�р�ж�ого При���с�ро�ь� и.к. гора��
(1967, 1968) сос�а�ил ла����аф��ы� �ар�ы, �а ос�о��
�о�орых про��л фи�и�о-г�ографич�с�о� райо�иро�а�и�. в 197� г. была �п�р�ы� сос�а�л��а ла����аф��а�
�ар�а Мол�а�ии с �ы��л��и�м � ��й бол�� ч�м 50 �и�о� (�а��горий) м�с��ос��й, объ��и����ых � ра�лич�ы� по�группы и группы м�с��ос��й. ла����аф��а�
�ар�а была полож��а � ос�о�у приро��о-г�ографич�с�ого райо�иро�а�и� ��рри�ории. (рымбу, 197��).
а�али�иру� ла����аф��ую с�ру��уру ��рри�ории
При���с�ро�ь�, были �ы��л��ы с�о�обра��ы� и ��по��оримы� по прос�ра�с�����ому соч��а�ию м�с��ос�и приро��ых райо�о� (рымбу, 1982).
гла��ым объ���ом и�уч��и� �ами и�бра�ы морфологич�с�и� ��и�ицы ла����аф�а (фации, по�урочища,
урочища, м�с��ос�и), прос�ра�с�����ы� ��аимос���и �о�орых �аибол�� пол�о о�ражаю� ла����аф��ую
с�ру��уру ��рри�ории �� �аж��й���го �иаг�ос�ич�с�ого
при��а�а ла����аф�о�. При про�����ии �ар�ографиро�а�и� морфологич�с�их ��и�иц ла����аф�а п�р�ос��п���о� ��ач��и� при�а�алось их г����ису, �а� �а�
им опр���л�ю�с� гла��ы� �ач�с�����ы� и �олич�с�����ы� по�а�а��ли �аж�ой ла����аф��ой ��и�ицы.
о��о�р�м���о при г����ич�с�ом по�хо�� ус�а�а�ли�аю�с� ос�о��ы� ч�р�ы схо�с��а, хара���р�ы� �л�
м�огих Птк о��ого и �ого ж� �а�со�омич�с�ого ра�га.
г����ич�с�ий при�цип и�уч��и� ��рри�ории по��ол��� �аибол�� объ���и��о �лассифициро�а�ь Птк, �а�
�а� исхо�и� и� полож��и� об объ���и��ом сущ�с��о�а�ии � приро�� ра�лич�ых по происхож���ию и
уро��ю орга�и�ации Птк. При э�ом Птк о��ой и �ой
ж� о��оси��ль�о �и��ой �а�со�омич�с�ой �а��гории,
�ахо��сь �о ��аимос���и и сопр�ж���ос�и, обра�ую�
Птк бол�� �ысо�ого ра�га. г����ич�с�а� �лассифи�аци� Птк �о�мож�а ли��ь � случа� схо�с��а их уро���
орга�и�ации и с��п��и г����ич�с�ой о��оро��ос�и.
При и�уч��ии приро��ых особ���ос��й ла����аф�о� Мол�а�ии � �ач�с��� ос�о��ых морфологич�с�их
��и�иц �ар�ографиро�а�и� рассма�ри�ались г�ографич�с�и� урочища и м�с��ос�и. э�о �а��ж�ый �ри��рий �л� �ы��л��и� ос�о��ых приро��о-агропрои��о�с�����ых �ипо� ��м�ль, опр���л��и� �аж��й��их
особ���ос��й, �о�оры� ��обхо�имы �л� с�льс�охо��йс�����ого прои��о�с��а. хара���рис�и�а г�ографич�с�их урочищ и м�с��ос��й �м�с�� с �а��ыми о
форм� р�ль�фа (�ру�и��ы с�ло�о�, м��о�лима�а и
�.�.) со��ржи� ц���ы� с�����и� о �апра�л���ос�и
ла����аф�ообра�ующих проц�ссо� (ра��и�и� о�раго�
и по��рх�ос��ого смы�а поч�, �о�об�о�л��и� с�арых
и обра�о�а�и� �о�ых опол���й �аил��ь�, сил� про��л��и�, �а�опл��и�) �о�оры� и пр��опр���л�ю� их
�и�ами�у.
в �омпл��с�ой и�уч���ос�и приро�ы Мол�а�ии
�оми�ирующим фа��орам ��л���с� �ё приро��о-г�ографич�с�о� райо�иро�а�и� и проч�� ра���л��и�
��рри�ории по опр���л���ым �ри��ри�м. та� � 1968
г. и.к. гора�� � пр���лах л��об�р�ж�ой Мол�а�ии
�ы��л��� и описы�а�� 12 �и�о� м�с��ос��й, �о�оры�
слагаю�с� и� 81 �и�а урочищ. За�ар�иро�а�ы и охара���ри�о�а�ы сл��ующи� �и�ы м�с��ос��й:
1. �ал�с�ий �и� м�с��ос��й��
2. М�с��ос�и �осьмой ��рх��плиоц�по�ой, �а�пойм���ой ��ррасы д��с�ра��
�. М�с��ос�и с��ьмой ��ррасы��

��. М�с��ос�и ���с�ой ��ррасы��
5. М�с��ос�и п��ой ��ррасы��
6. М�с��ос�и ч����р�ой ��ррасы��
7. М�с��ос�и �р��ь�й ср����ч����р�ич�ой ��ррасы��
8. М�с��ос�и ��орой ��ррасы��
9. М�с��ос�и п�р�ой ��рх��ч����р�ич�ой ��ррасы��
10. При�оли��ый �и� м�с��ос��й��
11. М�с��ос�и ��ищ при�о�о���
12. М�с��ос�и поймы д��с�ра.
хоро��о �аблю�а��с� ч���а� приуроч���ос�ь �ы��л���ых м�с��ос��й � г�ографич�с�им �ипам ��м�ль.
в ла����аф��ом райо�иро�а�ии н.к. гора�� �ы��л��� сл��ующи� �и�ы ла����аф�о�:
1. кам��с�ий приро��ый ла����аф���
2. Мо�р��с�ий приро��ый ла����аф���
�. дубоссарс�ий приро��ый ла����аф���
��. тираспольс�ий приро��ый ла����аф���
5. туру�чу�с�ий приро��ый ла����аф�.
дал�� � 1976-1978 гг. в.е. Про�а � ла����аф��ой
с�ру��ур� При���с�ро�ь� �ы��л��� сл��ующи� облас�и:
1. область лесостепных возвышенностей и
плато (лесостепная зона).
2. область нижнеднестровской террасовой
степной равнины (степная зона).
в а�лас� Мол�а�с�ой сср 1978г. в.е. Про�а �ы��л��� � �аж�ой и� �их сл��ующи� ла����аф��ы�
�о�ы:
1. область лесостепных возвышенностей и
плато:
а) ра���о�с�а� ��ррасо�а� ра��и�а.
б) рыб�иц�а� ��ррасо�а� ра��и�а.
�) Мо�р��с�а� ��ррасо�а� ра��и�а.
2. область нижнеднестровской терассовой
степной равнины:
а) григориопольс�а� слаборасчл�����а� ��рассо�а� ра��и�а.
б) тираспольс�а� плос�а� ��ррасо�а� ра��и�а.
�) рас��ир���а� пойма р. д��с�р.
в 1980-1982 гг. н.л. рымбу ��рри�орию Мол�а�ии
� ц�лом и При���с�ро�ь� � час��ос�и �ы��л��� сл��ующи� ла����аф��ы� облас�и:
1. северо-молдавская лесостепная область.
2. центрально-молдавская лесная область.
3. Южно-молдавская степная область.
в пр���лах При���с�ро�ь� были �ы��л��ы сл��ующи� приро��ы� райо�ы:
1. кам��с�а� л�сос��п�а� ра��и�а, морфологич�с�а� с�ру��ура �о�орой ��люча�� 10 �а��горий м�с��ос��й.
2. дубоссарс�а� с��п�а� ра��и�а. ла����аф��оморфологич�с�а� с�ру��ура райо�а, �о�орую обра�ую� 10 �а��горий м�с��ос��й, �о�оль�о о��ообра��а.
доми�ирую� м�с��ос�и плиоц��о�ых ��ррас д��с�ра.
�. ниж�����с�ро�с�а� с��п�а� ра��и�а �а юг�
При���с�ро�ь�.
��. кучурга�с�а� с��п�а� ра��и�а, �а�имающа�
��иро�ую пойму д��с�ра �а юг�, а �а�ж� юго-�ос�о�
При���с�ро�ь� � �оли�� р. кучурга�.
вс� �ы���п�р�числ���ы� а��оры пр��с�а�л�ю� �ам ра�лич�ы� �ариа��ы приро��о-г�ографич�с�ого � ц�лом и ла����аф��ого райо�иро�а�и�
При���с�ро�ь�. вс� �ы��л���ы� райо�ы и по�райо�ы, облас�и и про�и�ции были ���аль�о и�уч��ы по
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�с�м приро��ым �омпо����ам: г�ологии, ����о�и�а,
р�ль�ф�, �лима�� и ми�ро�лима��, поч�ам и рас�и��ль�ос�и, а �а�ж� жи�о��ом мир�.
с �ой поры �о �ас�о�щ�го �р�м��и �опросы райо�иро�а�и� и � ц�лом и�уч��и� приро�ы ���аль�о
�� и�учались. с�йчас �а�опились м�огочисл���ы�
�опросы по и�уч��ию приро�ы � э�осис��мах, происхо��щих � �их проц�ссо� су�ц�ссий, �и�ами�и.
сущ�с��у�� а��уаль�ос�ь и�уч��и� �опросо� ус�ойчи�ос�и ла����аф�о�, их мо�ифи�аций, �опросо� а��ропог���ого �ли��и� �а ла����аф�ы, с��п��и ��х�ич�с�ого �о���йс��и� �а �их. в �ас�о�щ�� �р�м�, �ог�а
пра��ич�с�и �с� ла����аф�ы При���с�ро�ь� ос�о��ы
и по���ргаю�с� �ли��ию ч�ло���а сущ�с��у�� угро�а
сохра���и� их ���с�����ос�и, а �сли о�и были мо�и-

фициро�а�ы, �о �а�и� м�ры �уж�о при�има�ь �л� сохра���и� их ���способ�ос�и. и, �а�о��ц, �а�и� м�ры
�уж�о ра�раба�ы�а�ь и �ыпол���ь по охра�� приро�ы
ла����аф�о� При���с�ро�ь�.
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ПовыШение ЭнерГетиЧеской Эффективности
БиоклимАтиЧескоГо ПотенциАлА территории ПриднестровЬЯ
А.П. Погребняк, В.Ф. Хлебников

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о, г. тирасполь

в При���с�ро�ь� �а �о�мож�ый п�рио� ��г��ации
�а о�и� г���ар пос�упа�� 2106 гдж фо�оси����ич�с�ой а��и��ой ра�иации (�ар), ч�о э��и�ал����о ��плу, �ы��л�ющ�мус� при сжига�ии ��70 � б���и�а. При
у�или�ации ли��ь 1 % пос�упающ�й �а по��рх�ос�ь
��мли сол��ч�ой и�сол�ции ассимил�цио��ым аппара�ом агрофи�оц��о�о� �а площа�и 1га си����иру��с� �а�о� ж� �олич�с��о э��ргии, �а� о� сгора�и� 5 �
�опли�а.
М�огочисл���ыми э�сп�рим���ами ус�а�о�л��о,
ч�о при �ыращи�а�ии о�имых �ормо�ых �уль�ур �а
��л��ый �орм, благопри���ый био�лима�ич�с�ий по���циал ��рри�ории исполь�у��с� �а 17-��%, �а ��г��ацию �ро�ых �ормо�ых и о�ощ�ых рас���ий расхо�у��с� 29-�5% ��пло�ых р�сурсо�, а при �о���лы�а�ии
о�имых п����ицы и �чм��� �а ��р�о у�или�ирую�с� ��
бол�� ��5-55% оса��о�, а��и��ых ��мп�ра�ур и э��ргии сол��ч�ой ра�иации. сл��о�а��ль�о, � р�спубли�� �а �о�мож�ый п�рио� ��г��ации �л� со��а�и�
фо�оси����ирующих агросис��м �� исполь�ую�с�
90-150 ��плых ���й, � р��уль�а�� ч�го па���� прос�о
пр��ос�а�л��а сол�цу и ���ру. При э�ом с�а�о���с�
оч��и��ыми ��прои��о�и��ль�ы� по��ри приро��ых
р�сурсо� и �с�ры�аю�с� р���р�ы �л� у��лич��и�
объ�мо� прои��о�с��а чис�ой э��ргии при бол��
пол�ой у�или�ации био�лима�ич�с�ого по���циала
��рри�ории. э�о и ��илось ос�о��ой �а�ач�й �а��их
иссл��о�а�ий.
Пол��ы� э�сп�рим���ы, а�али�ы, уч��ы и �аблю���и� � �их про�����ы по общ�при���ым м��о�и�ам (Погр�б���, Па����а, 1987), биоэ��рг��ич�с�а�
оц���а с��ооборо�о� и ��х�ологич�с�их проц�ссо�
�о���лы�а�и� с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур �ыпол���ы с уч��ом р��ом���аций, и�лож���ых � рабо�ах
в.и. Марымо�а и �р., 1989�� е.н. �а�аро�а, 1989�� а.а.
Жуч���о и �р., 198��� а.П. Погр�б���, т.в. Па����а,
1987�� а.а. Жуч���о, 200��, (�абл.).
в При���с�ро�ь�, при р�гулиру�мом �о�ооб�сп�ч��ии, �аж��й��им агропри�мом по�ы����и� э��ргоо��ачи агросис��м ��л���с� �о���лы�а�и� � с��ооборо�ах пром�жу�оч�ых �уль�ур. э��рг��ич�с�ий

по�хо� � их а�али�у при ра�лич�ом и����с� исполь�о�а�и� па���и, по��ол��� с��ла�ь бол�� пол�ую
оц���у, с �оч�и �р��и� исполь�о�а�и� био�лима�ич�с�ого по���циала ��рри�ории, у��лич��и� э��ргоо��ачи агросис��м, а �а�ж� �ы��и�ь р���р�ы бол��
рацио�аль�ого расхо�о�а�и� фа��оро� ��х�ог���ой
и����сифи�ации.
�иоэ��рг��ич�с�а� эфф���и��ос�ь с��ооборо�о�
�а�иси� о� с��п��и их �асыщ��и� пром�жу�оч�ыми
пос��ами и �о м�огом опр���л���с� �и�о�ым сос�а�ом �о���лы�а�мых �уль�ур. З�р�о�ы� и �ормо�ы�
рас���и� а��умулирую� � ��и�иц� урожа� боль���
э��ргии, ч�м о�ощ�ы�. Поэ�ому их �ыращи�а�и� сущ�с�����о по�ы��а�� э��рг��ич�с�ую эфф���и��ос�ь
с��ооборо��ых ����ь��. им���о по �а��ой причи�� �
��р�о�ых с��ооборо�ах �ыхо� чис�ой э��ргии сущ�с�����о �ы���, ��ж�ли � о�ощ�ых (�абл.).
По м�р� у��лич��и� и����са исполь�о�а�и� па���и, сущ�с�����о �о�рас�аю� �а�ра�ы ���оспол�имых
р�сурсо� �а си���� �опол�и��ль�ого орга�ич�с�ого
��щ�с��а, а��умулиро�а��ого � урожа� �уль�ур�ых
рас���ий. При э�ом оч��и��ым ��л���с� �о� фа��,
ч�о ��х�ог���а� �агру��а �а приро��ую ср��у рас���
бол�� быс�рыми ��мпами, ��ж�ли э��рги� сол��ч�ой
ра�иации, с���а��а� � проц�сс� фо�оси����а � орга�ич�с�о� ��щ�с��о. в р��уль�а�� и���рж�и прои��о�с��а у��личились � 1,2 �� 2,0 ра�а, а э��ргоо��ача
�ыросла �с�го ли��ь � 1,2 �� 1,�� ра�а.
выхо� чис�ой э��ргии � с��ооборо�� ��с�о с���а�
с �олич�с��ом си����иро�а��ого � ��м э��рг��ич�с�ого ��щ�с��а. По м�р� у��лич��и� и����са исполь�о�а�и� па���и, э��ргоо��ача �о�рас�а�� и ��л���с�
ма�сималь�ой при получ��ии � �р�х пол�х с�ми урожа�� � го�.
в о�ощ�ом с��ооборо�� �ома�ы сущ�с�����о по�и�или �го э��рг��ич�с�ую эфф���и��ос�ь. о��а�о
при �ыращи�а�ии � ��м пром�жу�оч�ых �уль�ур,
э��ргоо��ача ����ь�� сущ�с�����о �о�рас�а��. в о�личи� о� ��р�о�ого, � о�ощ�ом �� и���рж�и прои��о�с��а рас�у� м��л�����, ��ж�ли э��рги� сол��ч�ой ра�иации, �а�люч���а� � урожа�. При их рос�� � 1,2-1,5
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1,00
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�

1,��

1
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�

1,67

1
2
�

2,��

1
2
�

о�ощ�ой горох
о�има� п����ица
тома�ы
всего по севообороту
о�ощ�ой горох +
сахар�а� �у�уру�а
о�има� п����ица
тома�ы
всего по севообороту
о�ощ�ой горох +
сахар�а� �у�уру�а
о�има� п����ица +
гр�чиха
тома�ы
всего по севообороту
о�ощ�ой горох +
сахар�а� �у�уру�а
о�има� п����ица +
гр�чиха
о�има� рожь �а ��л��ый �орм +
тома�ы +
П�р�о �а ��л��ый �орм
всего по севообороту

ра�а, �ыхо� чис�ой э��ргии �о�рос � 2,0-�,6 ра�а. При
э�ом сущ�с�����о �о�росла биоэ��рг��ич�с�а� эфф���и��ос�ь агробиоц��о�о�.
во���лы�а�и� о�имой ржи �а ��л��ый �орм �о �ыса��и �ома�о� ра��их расса��ых и п�р�о о�имого �а
��л��ый �орм посл� их убор�и, по��олило и�м��и�ь
бала�с э��ргии � э�ом пол� с о�рица��ль�ого �а положи��ль�ый. При э�ом �аибол�� �ысо�им �ыхо�ом
э��ргии о�личались �у�уру�а сахар�а�, рожь �а ��л��ый �орм и о�има� п����ица. в ��р�о�ом с��ооборо��
�аибол�� �ысо�ой была э��ргоо��ача при �ыращи-

выхо� чис�ой э��ргии, гдж/га

1,67

За�ра�ы э��ргии �а ��и�ицу
урожа�, гдж/га

1
2
�

Зерновой севооборот
6,�
6,�
18,�
�0,9
6,1
6,1
10,8
15,��
38,4
5,9
6,5
1,0
6,8
15,9
36,1
6,1
1,7
6,1
0,9
7,��
1��,6
9,7
46,5
овощной севооборот
6,5
6,0
�,1
15,6
6,2
8,1
6,1
2,9
23,3
5,7
8,�
6,2
0,8
2,9
23,9
6,�
8,0
6,1
0,8
7,9
2,7
5,1
36,9

коэффици��� исполь�о�а�и�
э��ргии

1,��

о�има� п����ица
о�имый �чм��ь
ку�уру�а �а силос
всего по севообороту
о�има� п����ица
о�имый �чм��ь
о�има� рожь �а ��л��ый �орм +
ку�уру�а �а силос
всего по севообороту
о�има� п����ица
о�имый �чм��ь +
со�
о�има� рожь �а ��л��ый �орм +
ку�уру�а �а силос
всего по севообороту
о�има� п����ица +
Просо
о�имый �чм��ь +
со�
о�има� рожь �а ��л��ый �орм +
ку�уру�а �а ��л��ый �орм +
ку�уру�а �а ��л��ый �орм
всего по севообороту

За�ра�ы э��ргии, гдж/га

1
2
�

куль�уры с��ооборо�а

а��умулиро�а�о э��ргии,
� урожа�, гдж/га

1,00

урожай сухой биомассы
(хо��йс�����о-ц���а�
про�у�ци�) �/га

№ пол�

и����с исполь�о�а�и� па���и
� с��ооборо��

таблица. оценка энергетической эффективности культур в севооборотах
с различным индексом использования пашни (среднее за 5 лет)

121
121
299
5��1
117
117
166
252
652
11��
12�
21
11��
262
634
120
���
116
2�
125
22��
150
792

25
25
25
75
25
25
2�
25
98
25
25
18
2�
25
116
25
16
25
18
2�
2�
2�
153

��,8
��,8
12,0
7,2
��,7
��,7
7,2
10,1
6,6
��,6
��,9
1,2
��,9
10,5
5,5
��,8
2,2
��,6
1,�
5,��
9,7
6,5
5,2

��,0
��,0
1,��
2,��
��,1
��,1
2,0
1,6
2,5
��,2
��,8
18,0
�,��
1,6
3,2
��,0
9,��
��,1
20,0
�,1
1,6
2,��
3,3

96
96
27��
��66
92
92
1���
227
554
89
98
�
91
2�7
518
95
18
91
5
120
201
127
639

9�
115
����
252
89
116
117
��2
364
82
119
119
15
��2
377
90
115
117
15
122
�9
78
576

�1
25
10�
159
�1
18
25
10�
176
�1
18
25
17
10�
189
�1
18
25
17
2�
10�
22
239

�,0
��,6
0,���
1,6
2,9
6,��
��,7
0,��1
2,0
2,6
6,6
��,8
0,9
0,��1
2,0
2,9
6,��
��,7
0,9
5,�
0,�8
�,5
2,4

��,8
��,2
��,2
10,2
5,0
2,2
��,1
�5,5
7,6
5,��
2,2
��,0
21,2
�5,5
7,9
��,9
2,2
��,1
21,2
2,9
�8,1
��,�
5,5

62
90
-59
93
58
98
92
-61
187
51
101
9��
-2
-61
188
59
97
92
-2
99
-6��
56
337

�а�ии о�имых ��р�о�ых �уль�ур, а �а�ж� �у�уру�ы �а
силос и ��л��ый �орм.
При �о�с�руиро�а�ии �ысо�опро�у��и��ых агрофи�оц��о�о� и агросис��м, пром�жу�оч�ы� �уль�уры
по��ол�ю� ��ачи��ль�о по�ыси�ь �оэффици��� исполь�о�а�и� э��ргии сол��ч�ой ра�иации и у��личи�ь э��ргоо��ачу агросис��м.
По м�р� у��лич��и� и����са исполь�о�а�и�
па���и � о�ощ�ом и ��р�о�ом с��ооборо�ах �опол�и��ль�о � урожаю ос�о��ых �уль�ур а��умулиру��с�
соо����с�����о 112-�2�� и 111-251 гдж/га э��ргии. При
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э�ом, �а сч�� бол�� эфф���и��ого �о�л�ч��и� � про�у�цио��ый проц�сс био�лима�ич�с�ого по���циала
��рри�ории, �опол�и��ль�о было получ��о 9��-2���� и
88-17� гдж/га орга�ич�с�ого ��щ�с��а.
с у��лич��и�м числа пром�жу�оч�ых �уль�ур,
э��рго�м�ос�ь ��и�ицы орга�ич�с�ой массы � о�ощ�ом �ли�� ум��ь��а��с� �а 2�-��0%, а � ��р�о�ом
�� �о�рас�а�� �� �а ��-�7%. в о�ощ�ой с��ооборо�
��люч��ы пром�жу�оч�ы� пос��ы с бол�� �ысо�ой
э��ргоо��ач�й, ��ж�ли о�ощи (� прим�ру, �ома�ы), а
� ��р�о�ом �� пож�и��о исполь�о�а�ы �руп��ы� и ��х�ич�с�и� рас���и� (просо, со�), �о�оры� си����ирую�
э��ргии м��ь��� ос�о��ых �уль�ур.
та�им обра�ом, � При���с�ро�ь�, при р�гулиру�мом �лагооб�сп�ч��ии сущ�с��ую� объ���и��ы�
пр��посыл�и �л� бол�� эфф���и��ого �о�л�ч��и� �
про�у�цио��ый и ср��ооулуч��ающий проц�ссы ос�а�оч�ых р�сурсо� био�лима�ич�с�ого по���циала ��рри�ории, пу��м �о�с�руиро�а�и� и����си��ых э��рго�асыщ���ых и э�ологич�с�и �ам��у�ых, с �руглого�ич�ым исполь�о�а�и�м па���и, агросис��м. э�о, при
о��оси��ль�о ���ысо�их �опол�и��ль�ых �а�ра�ах, с

боль��ой �а��ж�ос�ью по��ол��� сущ�с�����о улуч��и�ь фи�оса�и�ар�о� сос�о��и� пол�й, по�ыси�ь
с��п��ь исполь�о�а�и� э��ргии сол��ч�ой ра�иации
и ���о�об�о�л��мых э��рг��ич�с�их р�сурсо� �л�
си����а �а �о�мож�ый п�рио� ��г��ации ма�сималь�ого �олич�с��а орга�ич�с�ого ��щ�с��а, �а�люч���ого � урожа� �о���лы�а�мых �уль�ур.
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FIEL� FIZIKO-GEOG�APHICAL �ESEA�CHES OF SCHOOLBOYS AS A BASIS
OF FO�MATION OF GEOECOLOGICAL KNOWLE�GE OF �NIESTE�
Т.S. Poliakova, S.А. Sukhinin
In this article the analysis of structure and the maintenance of ekologo-geographical knowledge of the river Dniester a school course of geography
of educational institutions of Dniester region is given, methodical approaches on their formation are defined during field researches in the form of
educational excursions and daily supervision over the nature, directions of their practical use are revealed by pupils.

введение
Ш�оль�а� г�ографи�, по сра����ию с �ругими
уч�б�ыми �исципли�ами, о�лича��с� боль���й э�ологи�аци�й, �о�орую н.�.р�йм�рс опр���лил �а� про�и��о���и� э�ологич�с�их и��й �о �с� с�оро�ы общ�с�����ой жи��и �6�. в ���оль�ом обуч��ии �урс г�ографии �� ��и�с�����ый пр��м��, рассма�ри�ающий э�ологич�с�и� пробл�мы �а �рёх уро���х: глобаль�ом,
р�гио�аль�ом и ло�аль�ом �а ос�о�� �ра����ч�с�ого
по�хо�а.
в сис��му �ра����ч�с�их ��а�ий учащихс�, формирующ�йс� � ���оль�ом �урс� г�ографии, �хо�и�
��поср��с�����о� и�уч��и� р��и д��с�р, �а� гла��ой
�о��ой ар��рии При���с�ро�ь�. э�и ��а�и� им�ю�
�аж�о� обра�о�а��ль�о� ��ач��и�, исполь�ую�с� �л�
формиро�а�и� и �о��р��и�ации общих по���ий и �а�ла�ы�аю� ос�о�ы э�ологич�с�ой �уль�уры ���оль�и�о�.
целью �а��ой с�а�ьи ��л���с� а�али� с�ру��уры и со��ржа�и� э�олого-г�ографич�с�их ��а�ий о
р. д��с�р � ���оль�ом �урс� г�ографии общ�обра�о�а��ль�ых учр�ж���ий При���с�ро�ь�, опр���л��и�
м��о�ич�с�их по�хо�о� по их формиро�а�ию и �апра�л��ий пра��ич�с�ого исполь�о�а�и� учащимис�
� хо�� пол��ых иссл��о�а�ий � форм� уч�б�ых э�с�урсий и по�с������ых �аблю���ий �а приро�ой.

материалы и методика
исхо��ыми ма��риалами иссл��о�а�и� ��ились:
типо�а� программа по г�ографии �л� общ�обра�о�а��ль�ых орга�и�аций ПМр (6-10 �лассы) �1, 5�,
уч�б�и�и г�ографии �7�, м��о�ич�с�и� пособи� �2, ��,
уч�б�ы� пособи� по м��о�и�� г�ографии, р�гио�аль�ой фи�ич�с�ой и социаль�о-э�о�омич�с�ой г�ографии ПМр ����, м��о�ич�с�и� р��ом���ации Пгу им.
т.г.Ш��ч���о �л� учи��л�й г�ографии по по�го�о���
рабо� иссл��о�а��льс�ого общ�с��а учащихс� по �апра�л��ию (с��ции) �г�ографи� и �ра������и�».
изложение основного материала
З�а�и� о р��� д��с�р �а�ла�ы�аю�с� � ���оль�ой г�ографии уж� �а п�р�ой с�а�ии �� и�уч��и�, �
6 классе � начальном курсе физической географии.
При рассмо�р��ии ра���ла �ги�росф�ра» � ��м�
�По��рх�ос��ы� �о�ы. р��и» �ра����ч�с�а� и�формаци� о д��с�р� исполь�у��с� � �ач�с��� опор�ой при
формиро�а�ии по���ий о р�ч�ой сис��м� и �� эл�м���ах �7�. учи��ль �м�с�� с учащимис� мож�� при��с�и
�а��ы� об ис�о�� и ус�ь� д��с�ра, �го при�о�ах �а�
по����рж�ающи� соо����с��ующи� общ���ор��ич�с�и� по���и�, по�а�а�ь басс�й� р��и �а �ар��, опр���ли�ь �� гра�ицы. д��с�р �а�ж� мож�� ��л��ьс� прим�ром р��и с ра��и��ым хара���ром ��ч��и� � пр���-
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лах При���с�ро�ь� при ��а�омс��� учащихс� с ��ум�
�ипами р�� �� гор�ых и ра��и��ых. При э�ом ���оль�и�и, о��ыха���и� �а б�р�гах р��и, могу� исполь�о�а�ь
�л� э�ого описа�и� �оли�ы д��с�ра, у�и����о� при
пос�щ��ии б�р�го�ых м�с��ос��й. особ���о ц���о
мож�� бы�ь сра����и� особ���ос��й с�ло�о� �оли�ы � �и�о�ь�х и ��рхо�ь�х р��и. дл� э�ого могу� бы�ь
при�л�ч��ы �п�ча�л��и� ��х ���оль�и�о�, �о�оры� побы�али �а� � с���р�ых райо�ах При���с�ро�ь� (г��
�оли�а д��с�ра сужа��с�, при�има� �оры�ообра��ую
форму, а � ���о�орых м�с��ос��х с при��а�ами �а�ьо�ообра��ого профил�), �а� и �а юг� р�спубли�и, г��
��иро�а�, хоро��о �ырабо�а��а� �оли�а с м�огочисл���ыми ��ррасами у�а�ы�а�� �а �ипич�о ра��и��ый
хара���р р��и.
н�поср��с�����о� прим����и� с�����и� о
д��с�р� могу� �ай�и при рассмо�р��ии �опроса пи�а�и� и уро��� р��. на ос�о�� ма��риала уч�б�и�а и
собс�����ых �ра����ч�с�их ��а�ий учащи�с� �олж�ы опр���ли�ь �ип пи�а�и� р��и с�о�й м�с��ос�и
(�л� д��с�ра �� э�о см���а��ый �ип), ус�а�о�и�ь п�рио�ы �р�м��и, �ог�а р��а ра�ли�а��с� � хо�� поло�о�ь� и па�о��о�, у�а�а�ь м�с�о �ахож���и� поймы �
ближай���й час�и русла � с�о�му �ас�л���ому пу���у. на��р���а, м�оги� учащи�с�, �а ос�о�� собс�����ых �аблю���ий, смогу� расс�а�а�ь и о �а�о����и�х
�а д��с�р�, �о�оры� могу� �оси�ь �а�ас�рофич�с�ий
хара���р (� прим�ру, � июл�-а�гус�� 2008 г., л��ом
2010 г.).
и�ого�ым �а�а�и�м �л� учащихс� � �а��ой ��м�
��л���с� описа�и� р��и, ближай���й � м�с��ос�и их
прожи�а�и�, � �а��ом случа� д��с�ра. дл� э�ого
мож�о пр��ложи�ь эл�м���ар�ый пла� и� �опросо�,
�о�орый помож�� ���оль�и�ам сис��ма�и�иро�а�ь уж�
им�ющую �о�ую уч�б�ую и�формацию. да��ый пла�
мож�� ��люча�ь сл��ующи� пу���ы:
а) г�� �ачи�а��с�, � �а�ом �апра�л��ии ��ч��,
�у�а �па�а��?
б) � басс�й�у �а�ой р��и (о��ра, мор�) о��оси�с�?
�) �а� �а�иси� хара���р ��ч��и� о� р�ль�фа?
г) �а�о� пи�а�и� получа��, �а� и�м�����с� уро���ь
� ��ч��и� го�а?
�) �а� исполь�у��с� ч�ло���ом и �а� им и�м����а?
�) �а�и� м�ры по охра�� р��и при�имаю�с�, �а�и�
�уж�о прим��и�ь �7, с. 105�?
в �урс� г�ографии 6 класса ��а�и� о д��с�р�
могу� бы�ь �ос�р�бо�а�ы и � о��ой и� �о��ч�ых ��м
э�ого го�а обуч��и� �� �в�аимо��йс��и� �омпо����о�
приро�ы». доли�а д��с�ра и �� о���ль�ы� м�с��ос�и могу� ��л��ьс� �л� учащихс� по����рж�ающими
прим�рами приро��ых �омпл��со� ра�лич�ого ра�га (уро���). их ��поср��с�����о� ц�л��апра�л���о� описа�и� � рам�ах �омпл��с�ой хара���рис�и�и
���оль�и�и могу� осущ�с��и�ь � хо�� и по и�огам ��с����й уч�б�ой э�с�урсии, пр��усмо�р���ой программой. дл� э�ого могу� бы�ь �а��йс��о�а�ы сл��ующи�
фи�и�о-г�ографич�с�и� парам��ры д��с�ра: ��ири�а,
глуби�а р��и, с�орос�ь и �апра�л��и� ��ч��и�, ��мп�ра�ура и про�рач�ос�ь �о�ы. Прич�м э�и �олич�с�����ы� и �ач�с�����ы� ��личи�ы могу� бы�ь опр���л��ы самос�о���ль�о ���оль�и�ами со�м�с��о с
учи��л�м при про�����ии прос��й��их ги�рологич�с�их и�м�р��ий и �аблю���ий. При������ы� �а��ы�
�олж�ы бы�ь �опол���ы �щ� ��с�оль�ими �аж�ыми

асп���ами, �а��р��ающими пол�о� описа�и� р��и:
хара���р б�р�го�, с���ь с р�ль�фом и гор�ыми поро�ами, г�ографич�с�о� полож��и�, исполь�о�а�и� и
и�м����и� ч�ло���ом, м�ры по охра��.
в �урс� г�ографии 7 класса ��а�и� о д��с�р� ��
им�ю� пр�мого прим����и� �а уро�ах � силу со��ржа��ль�ых особ���ос��й уч�б�ого пр��м��а �а э�ой
с�а�ии обуч��и�, �ыраж���ых � рассмо�р��ии приро�ы ма��ри�о� и о��а�о� �5�. о��а�о, при и�уч��ии р��
о���ль�ых ма��ри�о�, учи��ль мож�� пр��ложи�ь учащимс� про��с�и при�м сра����и� их ги�рологич�с�их
хара���рис�и� с р��ой �а���й м�с��ос�и. гла��ы�
ч�р�ы д��с�ра, и���с��ы� ���оль�и�ам с пр��ы�ущ�го го�а обуч��и�, могу� бы�ь �а��йс��о�а�ы при
и�уч��ии ��у�р���их �о� ма��ри�а е�ра�и�. При э�ом
учи��лю � объ�с���ии ��обхо�имо по�ч�р��у�ь �л�
с�ми�ласс�и�о� �ра�сгра�ич�ый хара���р д��с�ра,
�хож���и� � басс�й� а�ла��ич�с�ого о��а�а и ��обхо�имос�ь учас�и� �с�х с�ра�, располож���ых �а б�р�гах р��и, � �� охра��.
наибол�� а��и��о э�ологич�с�и� ��а�и� о
д��с�р� пр��с�а�л��ы � �урс� г�ографии 8 класса. в
��м� �в�у�р���и� �о�ы и �о��ы� р�сурсы» учащи�с�
��а�ом��с� с ��ум� �аж�ыми по���и�ми �� у�ло� и па���и� р��и �5�. в �ач�с��� по����рж�ающих �а��ых
при их ус�о��ии и могу� бы�ь исполь�о�а�ы с�����и�
об э�их хара���рис�и�ах, прим��и��ль�о � р. д��с�р.
Прич�м учащи�с� могу� �оспри�има�ь их �� �оль�о �
го�о�ом �и��, �о и получи�ь ��поср��с�����о расч���ым пу��м �а ос�о�� самос�о���ль�ых ��йс��ий. та�,
�а ос�о�� при������ых учи��л�м �олич�с�����ых ��личи� о �ысо�� м�с��ос�и у ис�о�а и ус�ь� д��с�ра
(их мож�о ус�а�о�и�ь и по �ар��) и ��а� �ли�у р��и,
учащи�с� сами могу� опр���ли�ь у�ло� и па���и�,
сра��и� �ай����ы� парам��ры с �ругими р��ами.
и���гриро�а�о фи�и�о-г�ографич�с�и� с�����и� о д��с�р� о�ображаю�с� � ра���л� Приро�а
При���с�ро�ь� � ��м� �в�у�р���и� �о�ы и �о��ы�
р�сурсы» �5�, �а и�уч��и� �о�орой о��о�и�с� о�и�
уч�б�ый час � 8 классе. уро� по �а��ой ��м� ��ла�� а�ц��� �а рассмо�р��ии д��с�ра �а� гла��ой р��и
р�спубли�и �7�, �ац�л�� �а по��ор��и� и �а�р�пл��и�
им�ющихс� у учащихс� �а��ых о р��� и �� басс�й��
и а��уали�иру�� приро�оохра��ы� асп���ы �� хо��йс�����ого исполь�о�а�и�.
важ�о� ��ач��и� � формиро�а�и� г�оэ�ологич�с�их ��а�ий учащихс� могу� им��ь ��поср��с�����ы�
пол��ы� фи�и�о-г�ографич�с�и� иссл��о�а�и�, про�о�имы� � час��ос�и � хо�� по�го�о��и и осущ�с��л��и� � рам�ах иссл��о�а��льс�ого общ�с��а учащихс�
(иоу). та�и� рабо�ы �олж�ы �оси�ь ��орч�с�ий, пробл�м�ый про����ый хара���р и бы�ь �апра�л��ы �а
�а�р�пл��и� получ���ых ��ор��ич�с�их ��а�ий при
и�уч��ии ���оль�ых �урсо� пр��м��а, их а��уали�ацию � иссл��о�а��льс�ой си�уации и приобр����и�
�о�ых � хо�� прим����и� пра��ич�с�их при�мо� рабо�ы с г�ографич�с�ой и�формаци�й, получ���ой
� хо�� ��поср��с�����ого прим����и� ра�лич�ых
м��о�о� по��а�и� приро��ых �омпл��со� и ��рри�ориаль�ой орга�и�ации �ас�л��и� и хо��йс��а �а ра�лич�ых и�рархич�с�их уро���х, и пр�ж�� �с�го �� �ра����ч�с�ом. При э�ом учи��лю ��обхо�имо �ыбра�ь
��му, сформулиро�а�ь ц�ли и �а�ачи иссл��о�а��льс�ой рабо�ы � соо����с��ии с им�ющимис� ��а�и�ми
���оль�и�о� �а сущ�с��ующ�м э�ап� обуч��и�, их �о�-
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рас��ыми психолого-п��агогич�с�ими и по��а�а��ль�ыми способ�ос��ми, уч�б�ыми и профори���ацио��ыми и���р�сами. важ�ой особ���ос�ью ��л���с�
и��о�ацио��ый хара���р ��мы и со��ржа�и� рабо�ы,
а �а�ж� самос�о���ль�ос�ь их ра�рабо��и учащимис�, � хо�� �о�орой о�и �олж�ы про��мо�с�риро�а�ь
собс�����ы� ум��и� �ахо�и�ь и а�али�иро�а�ь ��обхо�имую и�формацию, получа�ь и прим����ь �о�ы�
��ор��ич�с�и� и пра��ич�с�и� ��а�и� по ра�лич�ым
ра���лам г�ографич�с�ой �ау�и, и приобр�с�и опы�
р�����и� ��орч�с�их иссл��о�а��льс�их �а�ач. в
�аибол�� оп�ималь�ой форм� иоу по г�ографии
�олж�а �ыража�ьс� � иссл��о�а��льс�ом про����,
о�ражающ�м самос�о���ль�о� ра���р�у�о� р�����и� пос�а�л���ых пробл�м � �и�� ра�рабо�о�, сх�м,
�ар�, ма���о�, мо��л�й, прог�о�о�. к р��уль�а�ам иоу
мож�о о���с�и и �о��р���ую �����ль�ос�ь учащихс�
приро�оохра��ого пла�а.
Пол��ы� фи�и�о-г�ографич�с�и� иссл��о�а�и�
д��с�ра по с�о�й су�и им�ю� хара���р ги�рологич�с�их или �омпл��с�ых ла����аф��ых и�ыс�а�ий. При
э�ом ос�о��ой формой рабо� иоу � �а��ом ��ма�ич�с�ом �апра�л��ии мож�� ��л��ьс� хара���рис�и�а
��боль��ого учас��а и �� �оли�ы � райо�� прожи�а�и� ���оль�и�о�. Теоретическую основу �а�ого иссл��о�а�и� сос�а�л�ю� по���и�: р��а, сос�а��ы� час�и
р��и, р�ч�а� �оли�а и �� эл�м���ы, р�ч�ы� сис��мы,
басс�й� р��и и �о�ора���л, па���и� и у�ло� р��и, ис�оч�и�и пи�а�и� и особ���ос�и ги�рологич�с�ого р�жима р��, расхо� р��и, р�ч�ой с�о�, �о�о�ос�ос�ь р��.
Целевыми установками � ги�рологич�с�их иссл��о�а�и�х ���оль�и�о� � рам�ах рабо� иоу могу� бы�ь:
1) и�уч��и� �а�исимос�и �о�фигурации р�ч�ой
�оли�ы, �апра�л��и� и особ���ос��й ��ч��и� р��и о�
приро��ых и а��ропог���ых фа��оро���
2) а�али� особ���ос��й ги�рологич�с�ого р�жима
р��и��
�) хара���рис�и�а ра�ру��и��ль�ой рабо�ы р����
��) �ы��л��и� особ���ос��й р�сурсо� р�� (�о��ых,
биологич�с�их) и их хо��йс�����ого исполь�о�а�и�,
и�м����ий � хо�� а��ропог���ого �о���йс��и���
5) и�уч��и� по���м�ых �о� и их про��л��и� � рассма�ри�а�мой м�с��ос�и.
Источником практических сведений � э�их иссл��о�а�и�х �ыс�упаю� �а��ы� пол��ых иссл��о�а�ий �о��ых объ���о�, ги�рологич�с�их рабо� �а �о�о�мах, про������ых э�с�урсий �а �о��ы� объ���ы,
опроса жи��л�й, фо�ографиро�а�и�, �ыч�рчи�а�и�
профил�й. ко��р���ыми пр��м��ами пол��ых ги�ром��рич�с�их �аблю���ий ��л�ю�с� сл��ующи� параметры:
�� р�ч�ой с�о� р��и и �го хара���рис�и�и, го�о�ы�
и м�огол���и� �ол�ба�и� с�о�а��
�� ���р�ый с�о� р��и, р�ч�ы� �а�осы��
�� химич�с�ий сос�а� �о�, �го и�м����и� по� �ли��и�м а��ропог���ых �о���йс��ий��
�� ��пло�ой р�жим �о� и �го �а�исимос�ь о� �лима�ич�с�их усло�ий��
�� про�рач�ос�ь, ц��� и �руги� фи�ич�с�и� с�ойс��а �о���
�� л��о�ы� ��л��и� �а р�����
�� биологич�с�и� р�сурсы р��и��
�� р�ч�а� �оли�а, особ���ос�и �� с�ро��и� � �а�исимос�и о� р�ль�фа, �лима�а, рас�и��ль�ос�и �о�осбор�ого басс�й�а��

наибол�� эфф���и��ым способом получ��и�
пра��ич�с�их �а��ых � ги�рологич�с�их иссл��о�а�и�х мож�� ��л��ьс� ус�а�о��а уч�б�ого �о�ом�р�ого
пос�а �л� орга�и�ации и про�����и� �о�ом�р�ых и�м�р��ий, сра����и� получ���ых �а��ых с м�огол���ими �аблю���и�ми. ко��р���ыми направлениями
исследования могу� ��л��ьс�:
�� гла�ом�р�а� съ�м�а м�с��ос�и учас��а �оли�ы
р��и, �о�осбор�ого басс�й�а��
�� и�м�р��и� ��ири�ы, глуби�ы �о�о�ма, расхо�а
�о�ы � р���, ��би�а ис�оч�и�а или �оло�ца � ра��ы�
с��о�ы го�а��
�� и�м�р��и� ��мп�ра�уры, опр���л��и� му��ос�и
�о�ы � �о�о�мах � ра��ы� с��о�ы го�а, ц���а, �апаха
и ж�с��ос�и �о�ы��
�� пос�ро��и� пла�а учас��а �о�о�ма, поп�р�ч�ого профил� по с��ору (с�ч��ию) �о�о�ма��
�� исчисл��и� с�орос�и ��ч��и���
�� хара���рис�и�а распр���л��и� и �ипа �о��ых
о�лож��ий и рас�и��ль�ос�и � �о�о�мах��
�� опр���л��и� ис�оч�и�о� пи�а�и� �о�о�ма��
�� и�уч��и� �ам�р�а�и� и �с�ры�и� �о�о�ма, мощ�ос�и ль�а��
�� описа�и� м�с�ополож��и� ис�оч�и�о� и с��ажи���
�� а�али� хо��йс�����ого исполь�о�а�и� �о��ых
объ���о�.
�ормой о�ображ��и� про������ых иссл��о�а�ий
�олж�ы �ыс�упа�ь о�ч��ы, жур�алы пол��ых и�м�р��ий, ги�рологич�с�и� расч��ы, пла� учас��а �о�о�ма
� и�оба�ах, �ар�а (пла�) располож��и� ис�оч�и�о�,
фо�ос�им�и, �арисо��и, профили.
обобща� ��а�и� учащихс� о д��с�р� им мож�о
пр��ложи�ь осущ�с��и�ь �омпл��с�ую хара���рис�и�у
р��и, о�обража� � ��й приобр�����ы� � хо�� обуч��и�
э�ологич�с�и� и э�о�омич�с�и� ��а�и�. При�а�ь самос�о���ль�ый хара���р э�ой уч�б�ой �����ль�ос�и мож�о поср��с��ом исполь�о�а�и� �ипо�ого пла�а описа�и� р��и, �о�орый со��ржи� сл��ующи� пу���ы:
1. на��а�и� р��и, �го происхож���и�.
2. кра��а� ис�ори� иссл��о�а�и� р��и.
�. г�ографич�с�о� полож��и� р��и, особ���ос�и
р�ч�ой �оли�ы, �� эл�м���о�, сос�о��и� б�р�го�,
хара���р �ал�га�и� гор�ых поро� �а б�р�го�ых об�аж��и�х, ис�о�, �апра�л��и� ��ч��и�, про��ж���ос�ь,
глуби�а и ��ири�а русла, �о�фигураци� (и��илис�ос�ь), ус�ь�, при�о�и, �о�осбор�ый басс�й�, �о�ора���лы, па���и� р��и.
��. кач�с��о �о�ы: про�рач�ос�ь, ц���, �апах, со��ржа�и� ра�лич�ых и�гр��и���о�.
5. ис�оч�и�и пи�а�и� р��и. особ���ос�и ги�рологич�с�ого р�жима (с�орос�ь ��ч��и�, расхо�, �р�м�
м�ж���й, про�олжи��ль�ос�ь и �ысо�а па�о��о�, л��ос�а� и л��охо�). вли��и� а��ропог���ого фа��ора
�а р�жим с�о�а (р�гулиро�а�и� с�о�а и �ам��л��и�
расхо�а � с���и с �о�о�абором �л� хо��йс�����ых
ц�л�й).
6. в�аимос���ь р��и с о�ружающими приро��ыми
�омпо����ами. За�исимос�ь ги�ром��рич�с�их и ги�рологич�с�их хара���рис�и� о� р�ль�фа и �лима�а.
7. э�о�омич�с�о� (�ра�спор��о�, э��рг��ич�с�о�,
р�сурс�о�), э�ологич�с�о�, эс���ич�с�о� и р��р�ацио��о� ��ач��и� р��и.
8. а��ропог���о� �ли��и� �а р��у и пробл�мы ��
охра�ы �1, с. 100-101�.
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выводы
кра����ч�с�и� ��а�и� о д��с�р� � ���оль�ой г�ографии им�ю� боль��о� �оспи�а��ль�о� и обра�о�а��ль�о� ��ач��и�, пос�оль�у исполь�ую�с� �л� формиро�а�и� и �о��р��и�ации общих по���ий, способс��ую�
ра��и�ию э�ологич�с�ой �уль�уры и �����ль�ос��ого
(пра��и�о-ори���иро�а��ого) по�хо�а, осо��а�ию ��обхо�имос�и б�р�ж�ого о��о����и� � р��� и �� приро��ым бога�с��ам, соблю���и� при�ципо� рацио�аль�ого приро�ополь�о�а�и�. э�ологич�с�и� ��а�и� о р���
д��с�р �а�ла�ы�аю�с� � �ачаль�ом �урс� фи�ич�с�ой
г�ографии при и�уч��ии ра���ла �ги�росф�ра» и ��л�ю�с� опор�ыми при формиро�а�ии по���ий о р�ч�ой сис��м� и �� эл�м���ах. э�и ��а�и� могу� бы�ь
приобр����ы или по����рж���ы ���оль�и�ами � хо��
уч�б�ой э�с�урсии �а р��у. на ос�о�� получ���ой и�формации учащимс� мож�� бы�ь пр��лож��а самос�о���ль�а� рабо�а по описа�ию д��с�ра, исполь�у�
�ипо�ой пла� хара���рис�и�и р��и.
э�ологич�с�о� обра�о�а�и� бу��� б��жи�����ым
б�� уч��а эмоцио�аль�ой о�рас�и приро�о���ч�с�ой и�формации. важ�о, ч�обы учащи�с� по�имали
э�ологич�с�и� с�����и� �� �оль�о рацио�аль�о при
помощи �агл���ых пособий, слай�о�, �ыс�а�о� и �р.,
�о и соп�р�жи�али у�и����ому �о �р�м� �ы���о�
�а м�с�а, г�� �и��ы сл��ы �ар�арс�ого о��о����и� �
приро��, или �а м�с�а г�� �и��ы р��уль�а�ы приро�оохра��ых м�ропри��ий и �� ос�а�ались ра��о�у���ыми �ри��л�ми. в с���и с э�им �аж�о� ��ач��и� �
формиро�а�ии г�оэ�ологич�с�их ��а�ий учащихс�
и их э�ологич�с�ой �уль�уры им�ю� рассмо�р���ы�
иссл��о�а��льс�и� про���ы ���оль�и�о�. о�и р�али-

�ую� �����ль�ос��ый по�хо� � и�уч��ии г�ографии
�ас�л��и�, по��ол�ю� учащимс� бы�ь �� с�а�ич�ыми
по�р�би��л�ми уч�б�ой и�формации � го�о�ом �и��,
а осущ�с��л��ь ��поср��с�����о� �обы�а�и� ��а�ий, ч�о способс��у�� с�имулиро�а�ию ��орч�с�ой
а��и��ос�и и самос�о���ль�ос�и суж���ий. их р�али�аци� �а уро�� �р�бу�� сп�циаль�ой по�го�о�и��ль�ой рабо�ы со с�оро�ы учи��л� и особой по�го�о��и
���оль�и�о�, ра�ъ�с���и� им �а�а�ий, способо� их
�ыпол���и� и �р�бо�а�ий � оформл��ию р��уль�а�о�
��, с. 15��. у�а�а��ы� про���ы могу� осущ�с��л��ьс� �а� � и��и�и�уаль�ой, �а� и � группой форм�, ч�о
способс��у�� ра��и�ию м�жлич�ос��ых о��о����ий �
хо�� �оспри��и� и осмысл��и� �ауч�ых и при�ла��ых
��а�ий и ум��ий ���оль�и�о�.
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введение
угро�а обос�р��и� э�ологич�с�ой �ри�ы р�аль�а.
ч�обы пр��о��ра�и�ь э�ологич�с�и� �а�ас�рофы ч�ло��ч�с��о �олж�о п�р�осмысли�ь ��обхо�имос�ь
быс�рого р�����и� �с�х э�ологич�с�их пробл�м и �ачи�а�ь ��обхо�имо и� ло�аль�ых м�с��ых.
на миро�ом самми�� по сбала�сиро�а��ому ра��и�ию � йоха���сбург� � 2002 го�у и �а г���раль�ой
ассамбл�и оон � 2005 го�у была о�обр��а глобаль�а ц�ль по �ос�иж��ию �о 2010 го�у сущ�с�����ых
ум��ь����ий у�ра� биологич�с�ого м�огообра�и�. в
с���и с э�им 2010 го� огла���� оон М�ж�у�аро��ым
го�ом биологич�с�ого ра��ообра�и�, с ц�лью при�л�чь ��има�и� с�ра� мира � о��ой и� глобаль�ых
пробл�м охра�у био�ич�с�ой сос�а�л�ющ�й приро�ы,
�о�ора� ��л���с� ос�о�а�и�м �л� сущ�с��о�а�и� ч�ло��ч�с��а �а пла����.

За�има� м���� 6 % площа�и е�ропы, у�раи�а
�ла���� �� м���� �5 % �� биологич�с�ого м�огообра�и�, и �а э�им по�а�а��л�м оп�р�жа�� поч�и �с�
��роп�йс�и� с�ра�ы. у�раи�а им��� ��ачи��ль�ый
по���циал биологич�с�ого м�огообра�и� и мож��
рассма�ри�а�ьс� �а� о�и� и� мощ�ых р���р�а�о� �л�
�о�об�о�л��и� биологич�с�их �и�о� �с�й е�ропы.
г�ографич�с�о� полож��и� у�раи�ы, �� фи�и�о-г�ографич�с�и� усло�и� способс��о�али формиро�а�ию
бога�ого рас�и��ль�ого и жи�о��ого мира, �о�орый
�асчи�ы�а�� боль��� 70 �ыс. �и�о�. э�о обусло�л��о
��м, ч�о � у�раи�� �а о��оси��ль�о ��боль��ой ��рри�ории пр��с�а�л��а био�а ��-х �с��с�����ых �о�. к
�ому ж�, у�раи�а �ахо�и�с� �а п�р��р�с��� миграцио��ых мар��ру�о� м�огих �и�о� жи�о��ых. наибол��
эфф���и��ым способом сохра���и� и �оссо��а�и�
р���их и исч��ающих �и�о� рас���ий, грибо� и жи�о�-
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�ых, ��л�ю�с� объ���ы приро��о-�апо����ого фо��а
(ПЗ�).
да��а� рабо�а им��� ц�лью пр��с�а�и�ь р�гио�аль�ую э�ос��ь �а ло�аль�ом уро���, и� об�ора
а�ми�ис�ра�и��ого ра���л��и� �� �а ��рри�ории о��ого а�ми�ис�ра�и��ого райо�а. объ���ом иссл��о�а�и� с�али с�ру��ур�ы� эл�м���ы э�ос��и: �с��с�����ы� ��ра, э�ологич�с�и� �ори�оры, об�о�и��ль�ы� райо�ы и буф�р�ы� �о�ы. т�рри�ори�, �о�ора�
��люч��а � райо�у иссл��о�а�и� э�о м�ри�иаль�ий
э�ологич�с�ий �ори�ор �опольс�ий», �о�орый им���
при�а�л�ж�ос�ь � �оли�� р��и Золо�а� липа, поэ�ому иссл��о�а�и� осущ�с��л�лись по басс�й�о�ому
при�ципу.
ос�о��о� ��има�и� у��л��о �о�мож�ос�и рас��ир��и� ��рри�орий ра��� со��а��ых и со��а�и�
�о�ых объ���о� приро��о-�апо����ого фо��а и охра�ы �и�о� рас���ий и жи�о��ых, �о�оры� �а��с��ы �
крас�ую ��игу у�раи�ы (2009). н�м��л���о� �ы��л��и�, ���аль�о� и�уч��и�, а �а�ж� пос�о���а� охра�а
помож�� сохра�и�ь и �оспрои���с�и приро�у �о �с�й
�� �расо�� и ра��ообра�ии �л� бу�ущих по�ол��ий.
т�ма �а���го иссл��о�а�и� ��л���с� а��уаль�ой и
�аслужи�а�� особ���ого ��има�и� сп�циалис�о� �
о�расли э�ологии, сис��ма�и�и, ла����аф�о��а�с��а,
бо�а�и�и, �оологии.

результаты исследований и их обсуждение
сх�ма э�ологич�с�ой с��и т�р�опольс�ой облас�и
ра�рабо�а�а и �уж�а��с� � р�аль�ом формиро�а�ии
и с�а�о�л��ии. ра�рабо�чи�и э�ос��и с��лали �ы�о�ы, �о�оры� �а� или и�ач� по особ���ому �ы��л�ю�
��р�жа�с�� ополь� с �го э�ологич�с�ими ��рами и
э�ологич�с�ими �ори�орами.
1. р�али�аци� �о�ц�пции э�ос��и � р�гио�аль�ом
асп���� �апра�л��а �а р�����и� р��а �аж�ых ��ор��ич�с�их и при�ла��ых �а�ач: о��оси��ль�о сохра���и� биора��ообра�и�, улуч����и� �с��с�����ых усло-

материалы и методики
Пр��с�а�и��ли приро�оохра��ых ��пра�и��льс�����ых орга�и�аций т�р�опольщи�ы про�олжаю�
иссл��о�а�и� ��рри�орий ��р�жа�с�ого ополь� с ц�лью �ы��л��и� �о�ых и иссл��о�а�и� ра��� об�аруж���ых м�с� сущ�с��о�а�и� �и�о� рас���ий и жи�о��ых, �о�оры� �а��с��ы � крас�ую ��игу у�раи�ы или
�с�ь у спис�а р�гио�аль�о р���их �и�о�. ос�о��а�
ц�ль иссл��о�а�и� и мо�и�ори�га э�о по�го�о��а
ма��риало� про���о� со��а�и� �о�ых и рас��ир��и�
��рри�орий сущ�с��ующих объ���о� �с��с�����о �апо����ого фо��у м�с��ого и общ�госу�арс�����ого
��ач��и�.
да�а �ауч�а� рабо�а о пробл�мах сохра���и�
ла����аф��ого и биора��ообра�и� �а ��рри�ории
��р�жа�с�ого ополь� по басс�й�о�ому при�ципу. гла��ый басс�й� р��и ополь� �� э�о басс�й� р.
Золо�а� липа, л��ого при�о�а д��с�ра. опиль� �аим���� иссл��о�а��а� час�ь По�оль�, а поэ�ому
любы� иссл��о�а�и� �а�ого со��ржа�и� могу� помочь �ауч�ым рабо��и�ам � мас���аб�ых �ауч�ых
иссл��о�а�и�х.
но�и��ой рабо�ы ��л���с� п�рсп���и�а усо��р����с��о�а�и� охра�ы о�ружающ�й �с��с�����ой
ср��ы �� �оль�о �а о���ль�о ����ой ��рри�ории, �о
и � ц�лом райо��, учи�ы�а� ла����аф��ый и басс�й�о�ый по�хо� по э�ому ��лу. обос�о�а�и� и формиро�а�и� э�ос��и приро�оохра��ых ��рри�орий �� �апра�л��и�, �о�оро� �ыплы�а�� по пробл�м� сохра���и� ла����аф�о�.
объ���ом иссл��о�а�и� были рас���и�, �о�оры�
�а��с��ы � крас�ую ��игу у�раи�ы (2009), �о�оры�
�с�р�чаю�с� �а ��рри�ории ��р�жа�с�ого райо�а
т�р�опольс�ой облас�и � басс�й�� р. Золо�а� липа.
ос�о��ыми м��о�ами иссл��о�а�ий �с�ь: �аблю���и�, мо�и�ори�га, г�рбари�ации (фо�ог�рбари�ации)�� пол��ых иссл��о�а�ий с исполь�о�а�и�м м��о�а р�гис�рации.
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рис. 1. естественные ядра и экологические коридоры
тернопольской области

рис. 2. основные ландшафты тернопольской области

�ий ср��ы жи��������ль�ос�и �ас�л��и��� по���ржа�и� �и�амич�с�ого ра��о��си� м�ж�у согласо�а��ым
исполь�о�а�и�м �с��с�����о р�сурс�ого по���циала
и об�сп�ч��и�м �а э�ой ос�о�� а����а��ос�и и���р�со� сохра���и� о�ружающ�й ср��ы и ус�ойчи�ого
ра��и�и� при �оми�иро�а�ии �ри��ри��, �р�бо�а�ий
и по�а�а��л�й о�ружающ�й ср��ы. со��а�и� п�рсп���и��ой р�гио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и с�а���
гара��ом сущ�с��о�а�и� сбала�сиро�а��ого э�ологосоциаль�о-э�о�омич�с�ого ра��и�ию.
2. объ���и��ой ос�о�ой со��а�и� п�рсп���и��ой р�гио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и ��л�ю�с� ��рри�ории и объ���ы �с��с�����о �апо����ого фо��у,
�с��с�����ы� л�с�ы�, луч�ы�, с��п�ы� рас�и��ль�ы� группиро��и, �о��о-боло��ы� уго�ь�, ги�рос��ь.
с�а�о�л��и� с��и �с��с�����о �апо����ых объ���о�
� иссл��у�мом р�гио�� сос�о�лись �о ��орой поло�и�� хх ���а. распр���л��и� объ���о� и ��рри�орий �с��с�����о �апо����ого фо��а � пр���лах �с��с�����ых и а�ми�ис�ра�и��ых райо�о� облас�и ��л�ю�с�
�рай�� ��ра��ом�р�ыми.
�. наибол�� сохра���ы �с��с�����ы� �омпл��сы � сос�а�� госу�арс�����ого �с��с�����ого �апо����и�а и �го филиала, р�гио�аль�ых ла����аф��ых
пар�о�, �а�а��и�о� общ�госу�арс�����ого и м�с��ого
��ач��и� �ыс�упаю� ос�о��ыми с�ру��ур�ыми эл�м���ами п�рсп���и��ой э�ологич�с�ой с��и. При их
опр���л��ии учи�ы�алась ла����аф��а� с�ру��ура
��рри�ории, а �а�ж� ц�л�сообра��ос�ь формиро�а�и� �с��с�����ых ���р, буф�р�ых �о�, � �аж�ом ла����аф�� и групп� ла����аф�о� облас�и.
��. При �ы��л��ии �с��с�����ых ���р учи�ы�алось
ла����аф��о� ра��ообра�и�, с��п��ь сохра����ос�и и �апо����ос�и ла����аф�о�. и� 26 �с��с�����ых
���р, пр��лож���ых � 1� ла����аф�ах и группах ла����аф�о�, �ри ��ра им�ю� общ�госу�арс�����о� ��ач��и� (М��оборс��, кр�м���ц��, Залищиц��), �����ь
�� м�жр�гио�аль�о� ��ач��и� (с�ижоц�о-ило��ц��,
сура��о�, воро��ц�о�, ��р�м��с�о-Шу�роми�с�о�,
По�оча�с�о-урма�с�о�, голиц�о-По��исоц�о�), по�а
�а� �ахо���с� �а �о��а��� р�гио�аль�ой э�ос��и и�
э�ос��и сос���их облас��й. 16 �с��с�����ых ���р
им�ю� м�с��о� ��ач��и�. �ормиро�а�и� р��а п�рсп���и��ых �с��с�����ых ���р �уж�а��с� � углубл���ом флорис�и�о-фау�ис�ич�с�ого и ла����аф��о-ц��о�ич�ого а�али�у г�осис��м с ц�лью �ос�о��р�ого
�ы��л��и� ч���их гра�иць биологич�с�их ц���ро�,
буф�р�ых �о�, �о� р��а�урали�ации�� �о ����р��и�
или и�м����и� р�жима �апо����ос�и �а бол�� суро�ый. к особ���ос��м ��рри�ориаль�ой приуроч��ос�и �с��с�����ых ���р сл��у�� о���с�и �ы��л��и�
1� (50 %) и� �их � пр���лах горбогир�их ��рри�орий
т�р�опольс�ого ополь� (6 ���р), кр�м���ц�их гор (�)
и то��ро�ого �р�жу (��).
5. ср��и п�рсп���и��ых э�ологич�с�их �ори�оро�, �о�оры� бу�у� со��и���ь �с��с�����ы� ��ра и
�руги� �с��с�����ы� ла����аф�ы � ц�лос��ую р�гио�аль�ую э�ологич�с�ую с��ь, �ы��л��о 2 э�о�ори�оры (кр�м���ц�ий, д��с�ро�с�ий) общ�госу�арс�����ого ��ач��и�, 5 э�о�ори�оро� м�жр�гио�аль�ого ��ач��и� (с�рипс�ий, с�р��с�ий, опольс�ий,
Збруча�с�ий, то��ро�ий) и 17 ��о�ори�ори� м�с��ого
��ач��и�. �оль��� �с�го �с��с�����ых ���р располож��о � пр���лах опольс�ого (6 ���р), кр�м���ц�ого
(5), с�р��с�ого (5), то��ро�ого (��), д��с�ро�с�ого (�)

э�о�ори�оро�. Пол�оц���о� фу��цио�иро�а�и� э�ологич�с�их �ори�оро�, �а� ос�о��ых пу��й миграции
био�ы �о�мож�о� при усло�и�х про�����и� р��а �о�об�о�л��мых и охра��ых м�ропри��ий: р��а�урали�ации �аибол�� а��ропог��и�иро�а�ых о�р���о�
э�ологич�с�их �ори�оро�, опр���л��и� их, приро�оохра��ого с�а�уса, п�р�ори���ации хо��йс�����ой
�����ль�ос�и �а ��и��ури��ль�ы� �и�ы приро�ополь�о�а�и�.
6. �ормиро�а�и� р�гио�аль�ой э�ологич�с�ой
с��и � �о ж� �р�м� пр��усма�ри�а�� посл��ующ��
ра��и�и� приро�о�апо�и�а���, особ���о � �с��с�����ых и а�ми�ис�ра�и��ых райо�ах, � �о�орых ���ос�а�оч�о пр��с�а�л��ы �с��с�����ы� �апо����ы�
ла����аф�ы. в п�рио� с 200�� по 2015 го�ы пр��усма�ри�а��с� со��а�и� ��ух �с��с�����ых �ацио�аль�ых
пар�о� (“д��с�ро�с�ий �а�ьо�”, “кр�м���ц�и горы”),
рас��ир��и� ��рри�ории �с��с�����ого �апо����и�а
“М��обори”, �а сч�� учас��о� с��п�ой и �ас��ль�ос��п�ой рас�и��ль�ос�и, формиро�а�и� о�и��а�ца�и,
р�гио�аль�ых ла����аф��ых пар�о� (Малопол�сс�ого,
Почаи�с�ого, воро��ц�ого, “Збара�ь�и то��ри”,
Зали�ци�с�о-в�р��л�и�с�ого, “��р�жа�с�� ополь�”,
“к��жий л�с”, с�р����с�р��с�ого, я�ли��ц�ого,
“с�ала-По�ольс�о� на��бручь�”) и со��а�и� с�ы���
50 �апо����ых объ���о� �ругих �а��горий, � р��уль�а�� э�ого �о�����и� площа�и охра��ых ��рри�орий �
пр���лах облас�и �о 10,5 %.
7. При �ы��л��ии �с��с�����ых ���р � пр���лах
им�ющихс� ��рри�орий и объ���о� �с��с�����о �апо����ого фо��у, а �а�ж� р��у п�рсп���и��ых �с��с�����ых ���р учи�ы�ались особ���ос�и ла����аф��ого м�огообра�и� ��рри�ории, �о�оро� ��л���с� самым
бога�ым � �о�ах �о��а��а фи�и�о-г�ографич�с�их про�и�ций, облас��й, райо�о�. д�а�ца�ь п��ь и� ��а�ца�и ���с�и �ы��л���ых �с��с�����ых ���р о���чаю�
э�ому по�хо�у и �ахо���с� � пр���лах �о��а���ых �о�
ла����аф�о�. �ормиро�а�и� э�ос��и бу��� способс��о�а�ь рос�у ла����аф��о-ц��о�ич�ой, ц��о�ич�ой,
флорис�ич�с�ой р�пр�����а�и��ос�и и у�и�аль�ос�и
�с��с�����ых �апо����ых ��рри�орий.
8. �ормиро�а�и� р�гио�аль�ой э�ологич�с�ой
с��и бу��� способс��о�а�ь �бала�су�а��ю с�ру��уры
��мл�поль�о�а�и�, оп�ими�ации, ла����аф��ой э�ологич�с�ой с�ру��уры ��рри�ории. учи�ы�а� ��оп�ималь�о� соо��о����и� м�ж�у �с��с�����ыми и а��ропог��и�о�а�ими ла����аф�ами � пр���лах ��рри�ории
облас�и, и �� о���ль�ых час��й, а �а�ж� ��ачи��ль�ую час�ь малопрои��о�и��ль�ых и силь�о эро�иро�а��ых пахо��ых ��м�ль, счи�а�м ц�л�сообра��ым
�а ��ачи��ль�ой площа�и э�их ��м�ль сж�ла�ь мас���аб�ы� м�ропри��и� по р��а�урали�ации. в час��ос�и, ц�л�сообра��о о���с�и по� и л�са и луга пахо��ы�
��мли с �ру�и��ой с�ло�о� с�ы��� �0. э�и ��мли приуроч��ы, с о��ой с�оро�ы, � с�ло�ам � х м�с��ос��х,
с �ругой с�оро�ы, � с�ло�ам р�ч�ых �оли�. о�и, �а�
пра�ило, малопрои��о�и��ль�ы� и ��гра�иро�а��ы�, а по�ому ��обхо�имо осущ�с��и�ь их �о�с�р�иро�а�и� �л� �ругого фу��цио�аль�ого �а��ач��и�.
сос�о��и�м �а 200�� го� �а�и� ��мли сос�а�л�ю� 26,7
% па����. о�и пр��с�а�л��ы � �аж�ом а�ми�ис�ра�и��ом райо��, � час��ос�и и � �аибол�� распаха��ых. По� л�са и луга ц�л�сообра��о о���с�и ��гра�иро�а��ы� пахо��ы� ��мли с �ру�и��ой с�ло�о� с��рх
(��0,1 �ыс. г���ара), �ару�����ы� и о�рабо�а��ы� ��м-
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ли промы��л���ого исполь�о�а�и� (��,7 �ыс. г���ара) и
ра�иацио��о �агр������ы� ��мли (17,8 �ыс. г���ара),
�о�оры� � со�о�уп�ос�и сос�а�л�ю� �,8 % ��рри�ории
облас�и. По� луга и л�са � �а�исимос�и о� �о��р���ых
м�с��ых усло�ий по�па�аю� малопрои��о�и��ль�ы�
с�льс�охо��йс�����ы� ��мли с �ру�и��ой с�ло�о� 57° � пр���лах р�ч�ых �оли�, м�с�ах ис�о�о� р�� (5�,5
�ыс. г���ара), час�ь малопрои��о�и��ль�ых и ��гра�иро�а��ых пахо��ых ��м�ль с �ру�и��ой с�ло�о� �5° (176,2 �ыс. г���ара), ч�о бу��� сос�а�л��ь 16,6 %
��рри�ории облас�и. Про�����и� э�их м�ропри��ий
�ас� �о�мож�ос�ь у��личи�ь час�ь ��рри�орий по�
�с��с�����ой рас�и��ль�ос�ью ори���иро�оч�о �о 50
%. Приори����ыми �ри��ри�ми ла����аф��ой э�ологич�с�ой оп�ими�ации ��рри�ории �ыс�упаю� приро�оохра��ый и со��а�и� благопри���ых �с��с�����ых
усло�ий жи��������ль�ос�и �ас�л��и�.
но � э�ом случа� �ал�с���и� по� �а�им соусом
могу� попас�ь оч��ь ц���ы� с��пи ополь�, а�алого�
�о�орым ��� � у�раи�� и е�роп� (!).
9. кор���о� и�м����и� с�ру��уры ��м�ль�ого фо��а, р��а�урали�аци� агро�уль�ур�ых ла����аф�о� и
р��уль�и�иро�а��ых ��м�ль промы��л���ого исполь�о�а�и�, бу��� способс��о�а�ь формиро�а�ию �а�л�жащих �с��с�����ых усло�ий �омфор��ой жи��������ль�ос�и �ас�л��и�. в пр���лах т�р�опольс�ой
облас�и �аибол�� благопри���ы� �с��с�����ы�
усло�и� �л� жи��������ль�ос�и �ас�л��и� хара���р�ы �л� �осьми райо�о� (Шумс�ого, Збори�с�ого,
Мо�ас�ырс�ого,
��р�жа�с�ого,
кр�м���ц�ого,
Пи�га�ц�ого, ла�о��ц�ого, гус��и�с�ого), о��оси��ль�о сбала�сиро�а��ой с�ру��урой ��мл�поль�о�а�и�,
благопри���ой э�ологич�с�ой си�уаци�й и �ысо�им
уро���м �омфор��ос�и �с��с�����ых прос�ра�с�����ых усло�ий оби�а�и� �ас�л��и�. ос�аль�ы� а�ми�ис�ра�и��ы� райо�ы о�м�ч���ы� ��сбала�сиро�а��ой с�ру��урой ��мл�поль�о�а�и�, уху������ыми
по�а�а��л�ми �ач�с��а о�ружающ�й ср��ы, �и��им
уро���м �омфор��ос�и �с��с�����ых усло�ий жи��������ль�ос�и �ас�л��и�.
10. роль р�гио�аль�ой э�ос��и � �с��с�����ом
р�гио�� ��л���с� опр���л�ющий и м�огогра��ой.
�ормиро�а�и� э�ос��и, �о�оро� способс��у�� сбала�сиро�а�ию приро�ополь�о�а�и�, улуч����ию усло�ий
жи��������ль�ос�и, �ас�л��и�, �апра�л���о� �а
по���ржа�и� �и�амич�с�ого ра��о��си� м�ж�у �с��с�����ыми и а��ропог���ыми ла����аф�ами � р�гио��, с�ру��ур�ы� эл�м���ы э�ос��и ��л���с� ц���рами ц��о�� и г��офо��о�, э�ало��ыми г�осис��мами
со ��ачи��ль�ыми �апасами у�и�аль�ых приро��ых
р�сурсо�, о�и им�ю� эс���ич�о�, �уль�ур�о�, прос���и��льс�о-�оспи�а��ль�о� ��ач��и�.
объ���ы ПЗ� ��р�жа�с�ого райо�у � басс�й�� г.
Золо�а� липа (1.01.2010)
�а��ич�с�и �а ��рри�ории ��р�жа�с�ого райо�а
т�р�опольс�ой облас�и ��7 ��рри�орий и объ���о�
приро��ого �апо����ого фо��а (ПЗ�) общ�й площа�ью �71�,55 г���аро�. в басс�й�� р��и Золо�а� липа
�� объ���а ПЗ� общ�й площа�ью �528,81 г���аро�,
ч�о сос�а�л��� 95 % о� общ�й площа�и �с�х ПЗ� по
райо�у.
распр���л��и� �с�х объ���о� ПЗ� �а �а��гори�ми и �и�ами объ���а ПЗ� �с�ь �а�и�:
- �о�а�ич�с�ий �а�а��и� общ�госу�арс�����ого
��ач��и� �� 1

- Пар�-�ос�оприм�ча��ль�ос�ь са�о�о-пар�о�ого
ис�усс��а �� 1
- �о�а�ич�с�и� �а�а��и�и м�с��ого ��ач��и� -10
- общ��оологич�с�ий �а�а��и� м�с��ого ��ач��и�
�� �
- ор�и�ологич�с�ий �а�а��и� м�с��ого ��ач��и�
�� 1
- �о�а�ич�с�а� �ос�оприм�ча��ль�ос�ь приро�ы
м�с��ого ��ач��и� �� 17
- ор�і�ологіч�ий �а�а��и� місц��ого ��ач���� �� 1
- �о�а�іч�а пам’���а приро�и місц��ого ��ач����
�� 17
- г�ологіч�а пам’���а приро�и місц��ого ��ач����
�� 2
- гі�рологіч�а пам’���а приро�и місц��ого ��ач���� �� 11
- д���ропар� місц��ого ��ач���� �� 1.
Пос�оль�у ср��и гла��ых объ���о� ПЗ� � райо��
иссл��о�а�ий пр�обла�аю� бо�а�ич�с�и�, поэ�ому и
рабо�ы про�о�ились �а э�им по�а�а��л�м биологич�с�их �и�о�.
к пол��ым иссл��о�а�и�м при�л��ались �ауч�ы�
рабо��и�и ес��с�����ого Запо����и�а �М��обори»,
ль�о�с�ого нацио�аль�ого у�и��рси���а, им. и�а�а
�ра��а, госу�арс�����ого упра�л��и� охра�ы о�ружающ�й �с��с�����ой ср��ы � т�р�опольс�ой облас�и, нацио�аль�ого э�ологич�с�ого ц���ра у�раи�ы,
а �а�ж� учащи�с�-слу��а��ли Малой а�а��мии �ау�
у�раи�ы (Ман) и� ��р�жа�с�ой филиала. вс� э�и
го�ы мы а��и��о рабо�али �а� иссл��о�а�и�ми особ���о ц���ых ги�рологич�с�их объ���о� басс�й�а,
с��п�ых учас��о� ополь� и �ругих, г�� рас�у� �с�р�чаю�с� ч�р�о�о��иж�и �и�ы, с ц�лью их ��люч��и� �
про���иру�мому нацио�аль�ому �с��с�����ому пар�у ���р�жа�с�� ополь�».
важ�ую роль � ��рри�ориаль�ой орга�и�ации охра�ы приро�ы ��р�жа�щи�и играю� общ�с�����ы�
орга�и�ации приро�оохра��ого �апра�л��и�. гла��о�
�апра�л��и� их �����ль�ос�и э�о распрос�ра���и�
э�ологич�с�ой и�формации, э�ологич�с�о� обра�о�а�и� и �оспи�а�и�, э�ологич�с�о� прос���и��льс�о� и
пропага��а.
на ��рри�ории ��р�жа�с�ого ополь�, �о�орый
поч�и со�па�а�� ��рри�ориаль�о и� ��р�жа�с�им а�ми�ис�ра�и��ым райо�ом, �ах�а�ы�а� ����ачи��ль�ы� час�и Збори�с�ого и ко�и�с�ого райо�о�, по ли��ра�ур�ым �а��ым (2006) рас��� 22 �и�а рас���ий, по
�а��ым госу�арс�����ого упра�л��и� охра�ы о�ружающ�й �с��с�����ой ср��ы � т�р�опольс�ой облас�и (2010) �с�р�ча��с� �6 �и�о� �рас�о��иж�их рас���ий. Проф�ссор ч�р��� М.в. (2006) �а�ы�а�� ��� �и�а
�рас�о��иж�их рас���ий. По �а��ым мо�и�ори�го�ых
групп (2010) их �олич�с��о, учи�ы�а� �о�ую р��а�цию
крас�ой ��иги у�раи�ы, рас��� 8� �и�а (!).
иссл��о�а��ы� рас���и� и� � о���ло�: Плау�опообра��ы� �� 2 �и�а, голос�м���ы� �� 1 �и�, По�ры�ос�м���ы� �� 80 �и�о�, � �.ч. класса о��о�оль�ы�, 8 с�м�йс��, ��9 �и�о� и класса д�у�оль�ы�, 1�
с�м�йс��, �1 �и�.
П�рсп���и��ы� � охра�� ��рри�ории � басс�й�� г.
Золо�а� липа (в�рх�ий д��с�р)
выхо�� и� описа��ого �ы���, �аж�о о�м��и�ь,
ч�о басс�й� р�ч�и Золо�а� липа �а ��рри�ории
��р�жа�с�ого райо�а т�р�опольс�ой облас�и им���
�ос�а�оч�о хоро��о ра��и�ую ��рри�ориаль�ую орга-
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Senecio besserianus Minder.

Platanthera bifolia (L.) Rich

Cypripedium calceolus L.

Daphne cneorum L.

Cephalanthera rubra (L.) Rich. C ephalanthera damasonium (Mill.)

растения красной книги украины на территории Бережанского ополья
�и�ацию охра�ы о�ружающ�й ср��ы. на ��рри�ории
райо�а �с�ь объ���ы и ��рри�ории ПЗ�, ч�о распр���л��ы по басс�й�о�ому при�ципу: �� �� � басс�й�� р.
Золо�а� липа, 1�� �� � басс�й�� р. нара���и (л��ый при�о� р. г�ила� липа, �о�ора� � с�ою оч�р��ь ��л���с�
�а� ж� �а� и Золо�а� липа, л��ым при�о�ом р. д��с�р).
особ���о ц���ыми �а ��рри�ории ��р�жа�с�ого
ополь� ��л�ю�с� ла����аф��ы� и биологич�с�и�
р�сурсы, ср��и �о�орых �и�ы рас���ий, грибо� и жи�о��ых, �о�оры� �а��с��ы � крас�ую ��игу у�раи�ы
и 2 �и�а рас���ий, �о�оры� �а��с��ы � ��роп�йс�ому крас�ому спис�у рас���ий, �о�оры� �ахо���с� по�
угро�ой исч���о���и� � миро�ом мас���аб� (1991), а
им���о: Ca��l��a c�����o�d�� Klok. (ві��ас�и� осо�опо�іб�ий, у�р.), S���c�o b������a�u� M��d��� (Жо��о�ілл�
��сс�ра, у�р.).
в соо����с��ии с р�гио�аль�ой сх�мой формиро�а�и� э�ос��и т�р�опольс�ой облас�и, �а ��рри�ории ��р�жа�с�ого ополь� �апро���иро�а�о со��а�и� нацио�аль�ого приро��ого пар�а ���р�жа�с��
ополь�», р�гио�аль�ого приро��ого пар�а По�оча�с�оурма�с�ого.
выводы
эфф���и��ым способом сохра���и� ла����аф��ого и биологич�с�ого м�огообра�и� �омпл��со� �а��с� басс�й�о�ых по�хо� по ��лу охра�ы приро�ы.
наибол�� эфф���и��ым способом сохра���и� и
�оссо��а�и� р���их и исч��ающих �и�о� рас���ий,
грибо� и жи�о��ых, ��л�ю�с� объ���ы приро��ого
�апо����ого фо��а (ПЗ�). вы��л��и� р���их р�гио�аль�ых и �рас�о��иж�ых рас���ий и �ругих биологич�с�их �и�о� �а�� �о�мож�ос�ь �ауч�о обос�о�а�ь
��обхо�имос�ь со��а�и� �о�ых объ���о� ПЗ� �а�
м�с��ого, �а� и общ�госу�арс�����ого ��ач��и�.
рос� р���их �и�о� рас���ий �аблю�а��с� � с�опл��и�х с �а�ры�и�м ар�ало� и �� �оль�о �а ��рри�ории объ���о� ПЗ�, �о�оры� объ��л��ы � пр��ы�ущи�
го�ы, �о и ��� их. Поэ�омы мы у�а�ы�а�м �а ��обхо�имос�ь рас��ир��и� площа�и э�их объ���о� �а сч��
буф�р�ых �о�.

т�рри�ори� ��р�жа�с�ого ополь� ��л���с� �ипич�ым опольс�им ла����аф�ом и� горбогор�о-л�сис�ой
м�с��ос�ью. на ��рри�ории ��р�жа�с�ого райо�а �с�ь
��7 объ���о� ПЗ�, �� и� �их �ахо���с� �а ��рри�ории
басс�й�а р. Золо�а� липа, ч�о �а площа��ми сос�а�л��� 95 % о� общ�й площа�и �с�х ПЗ� райо�а.
За с��о� ��с�а-ос��ь 2010 го�а �ами было иссл��о�а�о 18 ���апо����ых ��рри�орий (!) и �а �с�х и�
�их было �афи�сиро�а�о о� �� �о 18 �рас�о��иж�ых
�и�а рас���ий, а �а�ж� о� 6 �о 26 р�гио�аль�о р���их
рас���ий. на иссл��у�мых учас��ах мо�и�ори�го�ыми группами об�аруж��ы 8� �и�а рас���ий, �о�оры�
�а��с��ы � крас�ую ��игу у�раи�ы (2009). описа�и�
���о�орых у�и�аль�ых учас��о� а �а�ж� о���ль�ых
�и�о� ра�ь��� � �ауч�ых ли��ра�ур�ых ис�оч�и�ах
было �� и���с��о.
в соо����с��ии Программы формиро�а�и� р�гио�аль�ой э�ос��и т�р�опольс�ой облас�и �а 20022015 гг. пр��усмо�р��о объ��и�и�ь �с� ра�ро�����ы�
учас��и ПЗ� � ��и�с�����ый э�ологич�с�ий �ар�ас. в
случа� ��р�жа�с�ого райо�а, со��а�и� �ацио�аль�ого �с��с�����ого пар�а “��р�жа�с�� ополь�” и �ругих
объ���о� ПЗ�.
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цифровАЯ ПоЧвеннАЯ кАртА левоБережЬЯ днестрА
Ю.Г. Розлога

и�с�и�у� Поч�о�����и�, агрохимии и Защи�ы Поч� им. н.а. димо,
ул. яло���с�а� 100, ки��и��� 2070

ELECT�ONIC SOIL’S MAP OF A LEFT BANK OF �NEST�
Iu. Rozloga
At the present stage for development of agricultural production the most perspective direction to research of structure of a soil cover is application
of a modern geoinformation technology for the decision of a wide spectrum of problems such, as an estimation ecological and economic efficiency of
use and protection of soil resources.

введение
на со�р�м���ом э�ап� ра��и�и� с�льс�охо��йс�����ого прои��о�с��а �аибол�� п�рсп���и��ым �апра�л��и�м � иссл��о�а�ии с�ру��уры поч����ого
по�ро�а ��л���с� прим����и� со�р�м���ых г�ои�формацио��ых ��х�ологий �л� р�����и� ��иро�ого
сп���ра �а�их �а�ач�� �а� оц���а э�ологич�с�ой и э�о�омич�с�ой эфф���и��ос�и исполь�о�а�и� и охра�ы
поч����ых р�сурсо�. г�ои�формацио��а� сис��ма
по��ол��� оп�ра�и��о и обос�о�а��о по�ой�и � при���ию р�����ий по уч��у, а�али�у, пла�иро�а�ию и
про���иро�а�ию �а �о�ом �ач�с�����ом уро���. э�и
��йс��и� �апра�л��ы �а сохра���и� и по�ы����и�
пло�оро�и� поч�.
материалы и методы
дл� оц���и с�ру��уры поч����ого по�ро�а ��обхо�имо ��а�и� их прос�ра�с�����ого распрос�ра���и�.
При р�����ии э�ой �а�ачи была исполь�о�а�а г�ои�формацио��а� сис��ма (гис), � рам�� �о�орой сос�а�л��а эл���ро��а� �ар�а поч� � мас���аб� 1:10000.
о�а мож�� бы�ь исполь�о�а�а при ра�рабо��� ра�лич�ых про���о�, � �ом числ� по орга�и�ации ��рри�ории
и ����р��ию м�ропри��ий по пр��о��ращ��ию ��гра�ации поч�.
�а�о�ой и�формацио��ой ос�о�ой �л� со��а�и� г�ои�формацио��ой сис��мы (гис) послужили
пла�����ы поч����ого по�ро�а мас���аба 1:50000, �ыпол����ы� � и�с�и�у�� Поч�о�����и�, агрохимии и
Защи�ы Поч� им. н.а. димо �о�оры�, � с�ою оч�р��ь
сос�а�л�лись �а ба�� ма��риало� поч����ых съ�мо�
I, II и час�ич�о III-�го �уро� �ар�иро�а�и� поч� � мас���аб� 1:10000 с учас�и�м сп�циалис�о� ра�лич�ых
и�с�и�у�о� рабо�ающих � �а��ой облас�и. на п�р�ом
э�ап� были о�с�а�иро�а�ы пла�����ы и о�форма�иро�а�ы �а� рас�ры с их при����ой � �ацио�аль�ой сис��м� �оор�и�а� M�-99, при���ой � Мол�о��. Посл� при����и рас�ро� была �ыпол���а ����ори�аци� поч����ых �о��уро� и �аж�ому �о��уру � о���ль�ос�и была
прис�о��а собс�����а� а�рибу�и��а� и�формаци�.

результаты и обсуждение
т�рри�ори� л��об�р�жь� д��с�ра по поч����ог�ографич�с�ому райо�иро�а�ию ��рри�ори� о��оси�с� � ���с�ому райо�у �ипич�ых, обы��о����ых и
�арбо�а��ых ч�р�о��мо� л�сос��пи юго-�апа��ой
о�раи�ы По�ольс�ой �о��ы�����ос�и и ч��ыр�а�ца�ому райо�у обы��о����ых, �арбо�а��ых и юж�ых
ч�р�о��мо� Юж�опри���с�ро�с�ой с��п�ой ра��и�ы
�1, 2�.
Прос�ра�с�����а� ��о��оро��ос�ь ра��и�и� поч����ых проц�ссо� способс��у�� �исп�ргации ���ог�а
�руп�ых �о��уро� � бол�� м�л�и�, обра�у� �ыраж���ую п�с�ро�у � мо�аи�� с�ру��уры поч����ого по�ро�а. П�р�ы� сис��ма�и�иро�а��ы� �а��ы� о с�ру��ур�
поч����ого по�ро�а � р�спубли�� по��ились � 1967
го�у � рабо�� и.а. круп��и�о�а ���. в �аль��й���м
и.а. круп��и�о�ым и а.� урсу был про����� по�сч��
площа��й по �ипам и по��ипам поч�, �о�оры� о�раж��ы �о ��ором �ом� �Поч� Мол�а�ии» �1�.
ра�рабо��а эл���ро��ой поч����ой �ар�ы ��рри�ории л��об�р�жь� д��с�ра по��ол��� �ос�а�оч�о
�оч�о прос�ра�с�����о �и�уали�иро�а�ь �о��ура, �о�оры� л�г�о мож�о и����ифициро�а�ь � �а�ур�. в�о�
а�рибу�и��ой и�формации �л� �аж�ого �о��ура по��ол��� прои���с�и их а��уали�ацию и ус�а�о�и�ь ������цию э�олюции поч�.
�ыло �ы��л��о ��7�1 поч����ых �о��уро� (�аблица 1). обща� площа�ь поч����ого по�ро�а ра�����с�
�2�25�.�7 га. Ми�ималь�ый �о��ур �а�има�� площа�ь
� 0.20 га, самый �руп�ый �� 5796.��6 га при ср����м
ра�м�р� 68.�� га. Прос�ра�с�����о� распрос�ра���и� поч� � р�гио�� по�а�а�о � рису��� 1.
и� �а��ых �аблицы �и��о, ч�о поч�ы ра�лич�ого
�а��ач��и� �а�имаю� 90.8� % ��рри�ории, ос�аль�а�
час�ь �а���а �ас�л���ыми пу���ами, �орогами и ��мл�ми по� �о��ым хо��йс��ом. т�м�о-с�ры� л�с�ы�
поч�ы �ы��л��ы ����ачи��ль�ыми ар�алами м�ж�у
�ас�л���ыми пу���ами с�ро����ь и ка��ри�о��а, �а�имающи� �с�го 956.18 га, ч�о сос�а�л��� 0.27 % о�
общ�й ��рри�ории. в поч����ом по�ро�� поч�и поло-
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рис.1. Почвенная карта левобережья днестра
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таблица 1.структура почвенного покрова
на подтиповом уровне
на��а�и� поч�

80

колич. ср���ий Площа�ь, % о� ��р.
�о��уро� �о��ур, га
га
р�гио�а

70

т�м�о-с�ра� л�с�а�
ч�р�о��м опо��ол���ый

�
9

�18.72
206.75

956.18
1860.76

0.27
0.52

ч�р�о��м �ыщ�лоч���ый

162

62.86

1018�.9��

2.86

ч�р�о��м �ипич�ый

209

77.02

16097.85

��.52

ч�р�о��м обы��о����ый

7��1

117.71

87221.��2

2��.51

ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о��м юж�ый
луго�о-боло��ы�
(���пойм���ы�)
ч�р�о��м�о-луго�ой

20���
17

76.���
59.85

15596�.5�
1017.��8

���.82
0.29

40

5

7.20

�5.99

0.01

30

119

1��.�6

1709.��6

0.��8

луго�о-ч�р�о��м�ый
П�р�г�ой�о-�арбо�а��ый
�ипич�ый
П�р�г�ой�о-�арбо�а��ый
�ыщ�лоч���ый
ч�р�о��м сли�ой
соло�цы с��п�ы�

688

19.����

1��76.�9

�.76

����

��9.95

2197.8�

0.62

9

8�.8�

75��.50

0.21

67
�

15.��5
��.20

10�5.���
12.59

0.29
0.00

аллю�иаль�ы� луго�ы�
аллю�иаль�ы� луго�ы�
слоис�ы�
аллю�иаль�ы� луго�ы�
сли�ы�
аллю�иаль�ы� ило�а�оболо��ы�
аллю�иаль�ы� ило�а�олуго�о-боло��ы�
луго�о-��р�о�ы� �амы�ы�
луго�о-ч�р�о��м�ы�
�амы�ы�
аллю�иаль�ы� луго�оболо��ы�

159

85.55

1�602.��8

�.82

172

68.85

118��2.06

�.��

29

5�.12

15��0.5�

0.���

19

�8.91

7�9.29

0.21

1

1�.95

1�.95

0.00

9

22.28

200.5�

0.06

��2

�0.��7

1279.69

0.�6

19

��1.57

789.79

0.22

�и�у ��рри�ории �а�имаю� ч�р�о��мы �арбо�а��ы�
�� 15596�.5� га или ���.82 %. о�и распрос�ра���ы по
�с�му р�гио�у, �о пр�обла�ающи� площа�и приуроч��ы � юж�ой час�и р�гио�а. на ��ором м�с�� расположились ч�р�о��мы обы��о����ы� �� 87221.85 га или
2��.51 %, �о�оры� получили ��иро�о� распрос�ра���и�
� ц���раль�ой и с���р�ой �о��. типич�ы� и �ыщ�лоч���ы� ч�р�о��мы �а�имаю� соо����с�����о ��,52 %
и 2.86 %. Прос�ра�с�����о расположились � с���р�ой час�и р�гио�а (рыб�иц�ом и кам��с�ом райо�ах) и спора�ич�с�и �с�р�чаю�с� � �ос�оч�ой час�и
григориопольс�ого райо�а. сл��ующими по ра�жиру
и�у� аллю�иаль�ы� луго�ы� с 1�602.��8 га �� �.82 % и
аллю�иаль�ы� луго�ы� слоис�ы� 118��2.06 га �� �.��
%. э�и поч� располож��ы � юж�ой час�и р�гио�а, �ачи�а� с �амбы дубэсарс�ого �о�охра�илища и �иж�
по ��ч��ию, получи� �аиболь���� распрос�ра���и� �
туру�чу�с�ом рас��ир��ии поймы р��и д��с�р. луго�оч�р�о��м�ы� поч�ы �а�имаю� площа�ь � 1��76.�9 га,
ч�о соо����с��у�� �.76 %. ос�аль�ы� по��ипы поч� по
о���ль�ос�и �а�имаю� м���� 0.5 % и хара���ри�ую�с� � боль��и�с��� случа�� м�л�ими ар�алами.
на рассма�ри�а�мой ��рри�ории пр�обла�ающими ��л�ю�с� ч�р�о��м�ы� поч�ы, �о�оры� �а�имаю�
поч�и 77 % о� �с�й площа�и р�гио�а � �55887 га (рису�о� 2). сл��ующими и�у� аллю�иаль�ы� поч�ы,
по�ры�ающи� 8 %, а суммар�а� площа�ь ос�аль�ых
поч� �� пр��ы��а�� 6 % о� ��рри�ории р�гио�а.
в р�гио�� гра�улом��рич�с�ий сос�а� поч� � ос�о��ом благопри���ый, �а� � э�ологич�с�ом о��о����ии, �а� и � агро�омич�с�ом (�аблица 2). �ол��

76,53
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8,02
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0

0,27

4,25

0,83

0,29

0,42

0
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рис.2. количественное распределение почв
левобережья днестра

тaблица 2. распределение почв
по гранулометрическому составу
на��а�и� поч�ы
т�м�о-с�ра� л�с�а�
ч�р�о��м опо��ол���ый
ч�р�о��м �ыщ�лоч���ый
ч�р�о��м �ипич�ый
ч�р�о��м обы��о����ый
ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о��м юж�ый
луго�о-боло��ы�
(���пойм���ы�)
ч�р�о��м�о-луго�ой
луго�о-ч�р�о��м�ый
П�р�г�ой�о-�арбо�а��ый
�ипич�ый
П�р�г�ой�о-�арбо�а��ый
�ыщ�лоч���ый
ч�р�о��м сли�ой
соло�цы с��п�ы�
аллю�иаль�ы� луго�ы�
аллю�иаль�ы� луго�ы�
слоис�ы�
аллю�иаль�ы� луго�ы�
сли�ы�
аллю�иаль�ы� ило�а�оболо��ы�
аллю�иаль�ы� ило�а�олуго�о-боло��ы�
луго�о-��р�о�ы� �амы�ы�
луго�о-ч�р�о��м�ы�
�амы�ы�
аллю�иаль�ы� луго�оболо��ы�

�г

79
20
99
259

гра�улом��рич�с�ий сос�а�
лг
�с
с
лс
п
площа�ь � га
957
267 1589
5
2�� 80�7 7�6
��1�� 685
6911 7166 1062 6�5 �0��
�512 66056 1����1 28��2 1�51
175� 102859 �����70 6��69 1155
211
807
12

862

10�6
�

6�5
2��9

2��
202
1117�

6
18�6

112

5
7

15��9

6��9

680

75

182

10
8��80

�885

�5��

702

129

28��5

��690

1890 2289

202

188

�1

161

9

727

515

�8

��68

20

��0

15��1
�50
1��

17�

89

Прим�ча�и�: �г �� ��ж�лы� гли�ы�� лг �� л�г�и� гли�ы�� �с �� ��ж�лый
сугли�о��� с �� сугли�о��� лс �� л�г�ий сугли�о��� п �� суп�си и п�с�и.

— 167 —

поло�и�ы площа�и поч� хара���ри�ую�с� ��ж�лосугли�ис�ым сос�а�ом (66 %) распрос�ра�и���и�с� ра��ом�р�о по �с�й ��рри�ории, а бли��и� � �им по фи�ич�с�им с�ойс��ам л�г�огли�ис�ы� сос�а�л�ю� ��.�� %
и � боль���й час�и �ы��л�ю�с� � с���р�ых райо�ах.
на ��ором м�с�� расположились ср����сугли�ис�ы�
поч�ы, �а�имающи� бол�� 22 % ��рри�ории. о�и �ы��л�ю�с� � юж�ой и с���р�ой час�и р�гио�а, а �а�ж�
�а ��ррасах ��оль р��и д��с�р и �а ��ррасах малых
р��.
выводы
�. Площа�ь поч����ого по�ро�а л��об�р�ж�ой
час�ь д��с�ра сос�а�л��� �2�25�.�7 га и� общ�й ��рри�ории � �55887 га.
��. на ��рри�ории р�гио�а �с�р�ча��с� пра��ич�с�и ��сь сп���р поч����ых �ипо� �а ис�люч��и�м
бурых.

5. Пр�обла�ающими ��л�ю�с� ч�р�о��м�ы� поч�ы (272�����.98 га) �� поч�и 77 % о� ��рри�ории и ср��и
�их �ы��л�ю�с� �арбо�а��ы� (15596�.5�) га и обы��о����ы� (87221.��2 га).
6. аллю�иаль�ы� поч�ы �а�имаю� 28528.10 га
или 8.02 % соо����с�����о. ср��и �их �аиболь����
распрос�ра���и� получили аллю�иаль�ы� луго�ы�
�� 1�602.��8 га и аллю�иаль�ы� луго�ы� слоис�ы�
�� 118��2.06 га.
7. ги�роморф�ы� поч�ы по�с�м�с��о распрос�ра���ы ��боль��ими ар�алами и �а�имаю� площа�ь � 15121.8�� га или ��.25 %.
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рАсПрострАненностЬ БыЧковых рыБ (PERCIFORMES: GOBIIDAE)
в водоЁмАх Прут-днестровскоГо междуреЧЬЯ
В.К. Романеску

и�с�и�у� �оологии ан Мол�о�ы, г. ки��и�эу, �-ma�l: ��oma���cu�c@gma�l.com

�IST�IBUTION OF THE GOBY FISHES (PE�CIFO�MES: GOBII�AE)
IN THE P�UT-�NIESTE� HY��OG�APHIC INTE�FLUVIAL SPACE
V.C. Romanescu
The diversity and distribution of Gobiidae fishes in the Prut-Dniester hydrographic interfluvial space, supplied with discussion on their reasons
are presented.

�ыч�о�ы� рыбы (Gobiidae Fl�m��g, 1822) �� о��а и�
самых боль��их групп по��о�оч�ых жи�о��ых (о�оло 2
�ыс. �и�о�) морс�их и соло�о�а�ых, р�ж� пр�с�о�о��ых ср�� �10, 25�. толь�о ���о�оры� и� �их счи�аю�с�
промысло�ыми, ос�аль�ы�, и�-�а их малочисл���ос�и
и ���ос�а�оч�ой и�уч���ос�и, ���аслуж���о причисл�ю�с� � �а� �а�ы�а�мой сбор�ой групп� “быч�и”, хо��
о�и играю� сущ�с�����ую роль � фу��цио�иро�а�ии
ги�робиоц��о�о�. в ра���й их�иологич�с�ой ли��ра�ур�, �асающ�йс� Пру�-д��с�ро�с�ого м�ж�ур�чь�,
с�����и� о быч�ах �ос�� фрагм���ар�ый хара���р ��,
6-9, 11, 17-18, 22, 2��-28�. во м�огих публи�аци�х э�и
рыбы им��ую�с� суммар�о �� “быч�и”, “м�лочь”, “сор�ы�”, “час�и�о�ы�”, �ачас�ую при�����а о��ибоч�а�
�ом���ла�ура, �� со��ржи�с� а�али�а их распрос�ра����ос�и � �о�оёмах р�гио�а. Мы �� умал��м ц���ос�ь проци�иро�а��ых рабо�, и�-�а малочисл���ос�и �иаг�ос�ич�с�их �ри��ри�� �и�о�о� опр���л��и�
быч�о� ��л���с� слож�ым, �а��и их�иологи про�о�или �о��роль�ы� ло�ы с�л���и��ым м��о�ом, пр�сл��у� а��уаль�ы� �л� �ого �р�м��и ц�ли. во�рос��ий
� посл���и� ��с��ил��и� и���р�с � э�ой групп� рыб
�ы��а� ���ос�а�оч�ой и�уч���ос�ью их фау�ы � о���ль�ых ги�рографич�с�их райо�ах, их р�гио�аль�ой, �о��и����аль�ой и м�ж�о��и����аль�ой биои��а�и�й, с���а��ой с мас���аб�ыми ги�рологич�с�ими
и�м����и�ми и проч�й ч�ло��ч�с�ой �����ль�ос�ью,
а �а�ж� ��обхо�имос�ью и�уч��и� их роли � их�иоц��о�ах �а� � �с��с�����ом, �а� и � �о�оприобр��ё��ом
ар�алах �1�. та�, �л� �о�о�мо� рассма�ри�а�мого р�-

гио�а ���а��о про�����а и�����ари�аци� быч�о�ых
рыб, у�оч���а их �а�со�оми� и �ом���ла�ура, пр��лож��а э�спр�сс-м��о�и�а опр���л��и� и час�ич�о
ос��щ��ы ���о�оры� с�оро�ы их э�ологии �1�-16,
20�. Ц�лью �ас�о�щ�го сообщ��и� ��л���с� а�али�
распрос�ра����ос�и быч�о�ых рыб � �о�о�мах Пру�д��с�ро�с�ого м�ж�ур�чь�.
в ос�о�у рабо�ы полож�� их�иологич�с�ий ма��риал, собра��ый � п�рио� с 1999 по 2010 гг. � басс�й�� р�� Пру�, д��с�р и � �о�оёмах м�ж�ур�чь�. о�ло�
рыб прои��о�илс� м�л�о�ч�ис�ыми бр����ми, а �а�ж� спор�и��ыми ору�и�ми ло�а. в хо�� иссл��о�а�ий
были исполь�о�а�ы общ�при���ы� � их�иологии м��о�и�и �12, 25�. ви�о�а� и����ифи�аци� быч�о� про�о�илось по опр���ли��л�м �2, 11, 17, 22, 2�, 25�.
Про������ы� иссл��о�а�и� по�а�ы�аю�, ч�о �
�о�о�мах Пру�-д��с�ро�с�ого м�ж�ур�чь� оби�аю� 10 �и�о� быч�о�, о��ос�щихс� � 6 ро�ам: ч�р�оморс�а� гола� пуголо��а �� Benthophilus nudus B���g,
1898�� �ли��ох�ос�а� ��ипо�ичи� �� Knipowitschia
longecaudata (K���l���, 1877)�� бычо�-��у� �� Mesogobius
batrachocephalus (Palla�, 181��)�� бычо�-рыжи� ��
Neogobius (Ponticola) eurycephalus (K���l���, 187��)�� бычо�-п�соч�и� �� Neogobius fluviatilis (Palla�, 181��)�� бычо�-го��ц �� Neogobius (Babka) gymnotrachelus (K���l���,
1857)�� бычо�-голо�ач �� Neogobius (Muellerigobius)
kessleri (Gu���h���, 1861)�� бычо�-�ругл�� �� Neogobius
(Apollonia) melanostomus (Palla�, 181��)�� �апа��ый бычо�-цуци� �� Proterorhinus semilunaris (H�ck�l, 18�7)��
чёр�ый бычо� �� Gobius niger L., 1758 (рис. 1).
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рис. 1. Бычковые рыбы, обнаруженные автором в водоёмах Прут-днестровского междуречья:
пуголовка голая (1); книповичия длиннохвостая (2); бычок-кнут (3); бычок-рыжик (4); бычок-песочник (5); бычок-гонец (6);
бычок-головач (7); бычок-кругляк (8); бычок-цуцик западный (9); бычок чёрный (10). линия 1 см. оригинал

с �оог�ографич�с�ой �оч�и �р��и�, � сос�а�� фау�ы быч�о� �о�о�мо� Пру�-д��с�ро�с�ого м�ж�ур�чь� �оми�ирую� пр��с�а�и��ли по��о-арало-�аспийс�ого фау�ис�ич�с�ого �омпл��са �� р�ли��ы морс�ой
�ра�сгр�ссии, с прим�сью мигра��о� ср��и��м�оморс�ого �омпл��са (Gobius niger, Knipowitschia spp.)
�22�.
наибол�� обыч�ыми � а�али�иру�мом р�гио��
��л�ю�с� бычо�-п�соч�и� и бычо�-�ругл��, �а��м
бычо�-цуци� и бычо�-го��ц (рис. 2). аглом�рации
быч�а-п�соч�и�а бол�� час�ы � био�опах ���учих
и с�о�чих �о�оёма� с п�сча�ым ��ом, а быч�а�ругл��а �� � �аил���ых учас��ах ��х ж� био�опо�.
�ычо�-цуци� пр��почи�а�� с�о�чи� прибр�ж�ы�
био�опы с м�г�ой �о��ой рас�и��ль�ос�ью, �а� пра�ило, �бли�и ис�оч�и�о�. �ычо�-голо�ач (�у�айс�о���с�ро�с�ий э���ми�), чёр�ый бычо� и бычо�-��у�
приуроч��ы � �руп�ым р��ам и их �о�охра�илищам.
распр���л��и� быч�а-рыжи�а у�а�ы�а�� �а ���а�-

��� �о��и��о���и� � р�гио�� по�хо��щих �л� ��го
био�опо�, хара���ри�ующи�с� м��л���ым ��ч��и�м и �ысо�ой ми��рали�аци�й (�о�охра�илища
д��с�ра). �ычо�-го��ц пр��почи�а�� малы� р��и
с м��л���ым ��ч��и�м, а ��ипо�ичи� �� �о�охра�илища юга р�гио�а �� бы���и� эс�уарии �р����го
мор�. Пуголо��а, �ром� при�у�айс�их �о�о�мо� и
кучурга�с�ого �о�охра�илища, � посл����� �р�м�
�ачала спора�ич�с�и �с�р�ча�ьс� и � русл� ср����го д��с�ра (�иж� ус�ь� р. рэу�). сра��и��ль�о боль��о� ра��ообра�и� быч�о�ых рыб � �о�охра�илищ�
ги�игич (р. �ы�, басс�й� д��с�ра) �ы��а�о а��ропог���ой и��ро�у�ци�й.
сущ�с�����ыми фа��орами, способс��ующими
рас��ир��ию ар�ала о���ль�ых �и�о� быч�о� � �о�ых
�о�оёмах, �ар��у со случай�ым их п�р�с�л��и�м ч�ло���ом, послужили:
• Мас���аб�о� ги�рос�рои��льс��о �о ��орой поло�и�� XX ���а, при������� � �ару����ию и�ол�ции
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Рис. 2. современное распространение бычковых рыб в Прут-днестровском междуречье:
пуголовка голая (1); книповичия длиннохвостая (2); бычок-кнут (3); бычок-рыжик (4); бычок-песочник и бычок-кругляк (5);
бычок-гонец (6); бычок-головач (7); бычок-цуцик западный (8); бычок чёрный (9)
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и п�р�с�рой�� ��аимос����й а�о�о-ч�р�оморс�ого
и каспийс�ого басс�й�о��� по��л��ию �руп�ых ис�усс�����ых �о�оёмо� с �ам��л���ым �о�ообм���ом и
об��ир�ыми м�л�о�о�ь�ми бога�ыми б���осом�� �о�рос���� исполь�о�а�и� �о�ы с �о�осбор�ой площа�и
р��. Поэ�ому па�о��о�о� распрос�ра���и� ���сь моло�и ���о�орых быч�о� (�ругл��, п�соч�и� и голо�ач)
происхо�ило с с���ро-�ос�о�а со с�оро�ы д��с�ра �
юго-�апа��ом �апра�л��ии.
• сущ�с��о�а�и� �с��с�����ой �о�аль�ос�и/а�о�аль�ос�и � ги�рохимич�с�ом распр���л��ии по��рх�ос��ых �о� ���� и по�ы����и� с�о�а биог���ых
��щ�с�� (�агр�����и� и �аил��и�), при������� � �а�о�ом�р�ому усил��ию проц�ссо� э��pофи�ации мор�
и �го эс�уари��.
• высо�а� э�ологич�с�а� �ал����ос�ь попул�ций/
�и�о� быч�о�, �ающа� им у�и�аль�ы� а�ап�и��ы�
�о�мож�ос�и (ос�о��ы� �� пар����ос�ь, �с����ос�ь,
эф�м�р�ос�ь). об���ё��ый сос�а� их�иоц��о�о� �
�о�оёмах р�гио�а и слабый пр�сси�г �а быч�о� со
с�оро�ы хищ�и�о�.
• лож�о� пр��с�а�л��и� лю��й о промысло�ой
ц���ос�и �а��ых рыб и о�су�с��и� �а�ы�о� � их поим��.
Прог�о�иру�мы� �лима�ич�с�и� и�м����и� и
пла�иру�мо� � р�гио�� ги�рос�рои��льс��о (м�ропри��и� по �ащи�� о� �а�о����ий �� со��а�и� малых
�о�охра�илищ, р��а�урали�аци� пойм и пр.) со��а�у� благопри���ы� усло�и� �л� �аль��й���го у��лич��и� ра��ообра�и�, распрос�ра���и� и рос�у числ���ого обили� быч�о�ых рыб � их�иоц��о�ах Пру�д��с�ро�с�ого м�ж�ур�чь�.
та�им обра�ом, � �о�оёмах Пру�-д��с�ро�с�ого
м�ж�ур�чь� и����ифициро�а�ы 10 �и�о� быч�о�ых
рыб. счи�а�м, ч�о э�о число сущ�с�����о у��личи�с� при усло�ии об�сп�ч��и� про�����и� бол��
���аль�ых иссл��о�а�ий �о�оёмо�. распр���л��и�
быч�о� � у�а�а��ом р�гио�� по�с�м�с��о, �о пр�имущ�с�����о �� � басс�й�ах боль��их р��. в �ас�о�щ�� �р�м� �аблю�а��с� ������ци� пос��п���ого
про�и��о���и� быч�о�ых рыб � боль��и�с��о �о�оёмо� м�ж�ур�чь� (с юга �а с���р и с с���ра �а юг)
�� �а� сл��с��и� ос�о��и� э�ой группой рыб пр�с�о�о��ой час�и ар�ала, и�м����и� � ги�рологии р��
и а��ропог���ой мо�ифи�ации �о��ых э�осис��м.
рос�у ра��ообра�и� и рас��ир��ию ар�ала быч�о�ых рыб способс��ую� ��иро�а� э�ологич�с�а� �ал����ос�ь их попул�ций/�и�о�, у��лич��и� числа
благопри���ых био�опо� � усло�и�х ������их �о�оёмо�.
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ПриЧины ГеоморфолоГиЧеских рАЗлиЧий
теЧениЯ р. днестрА
Л.Ф. Романов, С.А. Леонтьев

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о, г. тирасполь

CAUSES MO�PHOLOGICAL �IFFE�ENCES OF THE �IVE� �NIESTE�
L. Romanov, S. Leontiev
�асс�й� р. д��с�ра � г�оморфологич�с�ом о��о����ии � �ас�о�щ�� �р�м� по�ра���л���с� �а �ри обособл���ых райо�а (учас��а), �о�оры� хара���ри�ую�с� особ���ос��ми р�ль�фа, �лима�а, поч� рас�и��ль�ос�и и ги�рологич�с�их с�ойс��, �.�. �аж�ый и� �их
им��� о�личи��ль�ый ла����аф��ый обли�. райо�ы
э�и сл��ующи�:
1) При�арпа�с�а� час�ь, �о�ора� рассма�ри�а��с� �а� ��рх��� ��ч��и� р. д��с�ра (ис�о� г. ро�луч, с.
волч� �� г. ниж�ио�, �ли�а 262 �м). Па���и� р��и сос�а�л��� о�оло 560 м. о�а ох�а�ы�а�� гор�ую облас�ь
с���р�ых с�ло�о� карпа� и �а� �а� располож��а �а
пр���лами �а���го р�гио�а о�а по�роб�о �� рассма�ри�а��с�.
2) ср����� ��ч��и� д��с�ра (г. ниж�ио�
�� г. добоссары, �ли�а 72�� �м). ниж� г. ниж�ио�а
р��а �р��а��с� � �о��ы�����ый масси� волы�оПо�ольс�ого пла�о, � р��уль�а�� ч�го р�ч�а� �оли�а пос�о���о сужи�а��с�, углубл���с� и приобр��а�� �а�ьо�ообра��ую форму. к �о�цу ср����го
��ч��и� б�р�га пос��п���о по�ижаю�с� �о 80-100
м. русло р��и � ср����м ��ч��ии бол�� и��илис�о�,
ч�м � ��рх��м и обща� про��ж���ос�ь и��илис�ос�и ���сь �ос�ига�� о�оло ��5 % �с�й �ли�ы учас��а. Па���и� р��и �а э�ом учас��� о�оло 190 м, �.�.
ср���ий у�ло� 0,26‰.
�) ниж��� ��ч��и� д��с�ра (г. дубоссары �� ус�ь�,
�ли�а ���2 �м). т�ч��и� р��и э�ого о�р���а сущ�с�����о о�лича��с� о� ср����го. о� г. дубоссары р��а
приобр��а�� хара���р ра��и��ого по�о�а, а �иж� г.
�����ры по��л�ю�с� пла��и. доли�а р��и силь�о
рас��ир���с�. о� г. дубоссар �о г. �����р ��ири�а 5-6
�м, р�ж� � �м. а �ал�� о�а р���о рас��ир���с� �о 9 �м
�иж� с. чобручи, а бли� ус�ь� �о 16 �м.
л��ый б�р�г полож� пра�ого и юж��� г. тираспол�
�ачи�а�� сглажи�а�ьс�, а � райо�� пла���й с�а�о�и�с� со�с�м пологим. Пла��и �иж��го ��ч��и� пр��с�а�л�ю� об��ир�о�, �и�м���о�, �ж�го��о �а�опл��мо�
пойм���о� прос�ра�с��о с ц�лым р��ом о��р. ��р�га
р��и �и��и�, �� пр��ы��ающи� �-5 м �а� уро���м,
п�сча�ы� и гли�ис�ы�. Па���и� р��и о� г. дубоссары
6 см �а 1 �м, ч�о соо����с��у�� у�ло�у 0,06 ‰, а о� г.
�����ры �о ус�ь� �� 5,5 м, ч�о соо����с��у�� 0,025 ‰,
а при �па���ии � лима� у самого ус�ь� у�ло� соо����с��у�� 0,022 ‰.
та�им обра�ом, � �ас�о�щ�� �р�м� ��ч��и�
д��с�ра ра���л���с� �а �ри учас��а, хара���ри�ующихс� особ���ос��ми р�ль�фа, с�ро��и�м русла и
�оли� и соо����с��ующим р�ль�фом �с�х э�их г�оморфологич�с�их райо�о� д��с�ра �1�.
Полож��и� со�р�м���ой г�оморфологии ба�ирую�с� �а пр��с�а�л��ии о �ом, ч�о р�ль�ф формиру��с� � р��уль�а�� ��аимо��йс��и� э��ог���ых и
э��ог���ых проц�ссо�. э��ог���ы� проц�ссы � хо��
с�о�й �����ль�ос�и либо услож��ю�, либо упроща-

ю� р�ль�ф э��ог���ого происхож���и� �2, ��. о��а�о
сущ�с��у�� р�� фа��оро�, �о�оры� ��поср��с�����о
�� учас��ую� � формиро�а�ии р�ль�фа, �о �ли�ю�
�а �го обра�о�а�и�, опр���л�� ��абор» р�ль�фообра�ующих проц�ссо�, с��п��ь и����си��ос�и и �.�.
к �им о��ос��с� ��щ�с�����ый сос�а� поро�, слагающих ��м�ую �ору, г�ологич�с�о� с�ро��и�, �лима�ич�с�и� усло�и� и �р. вли��и� гор�ых поро�, их
фи�ич�с�их и химич�с�их с�ойс�� при�о�и� � �ому,
ч�о поро�ы бол�� с�ой�и� обра�ую�, �а� пра�ило, положи��ль�ы� формы р�ль�фа, м���� с�ой�и� �� о�рица��ль�ы�.
о��а�о, гла��а� роль � формиро�а�ии ос�о��ых
ч�р� со�р�м���ого р�ль�фа э��ог���ого происхож���и� при�а�л�жи� �о��й��им ����о�ич�с�им ��иж��и�м (��ог�� �� ч����р�ич�о� �р�м�), а �а�ж� со�р�м���ым ����о�ич�с�им ��иж��и�м (��иж��и�м, происхо��щим � �ас�о�щ�� �р�м�).
о��им и� �аж��й��их г�оморфологич�с�их по�а�а��л�й �апра�л���ос�и и и����си��ос�и �о��й��их
и со�р�м���ых ����о�ич�с�их ��иж��ий ��м�ой �оры
��л���с� хара���р и глуби�а эро�ио��ого �р��а р�ч�ых �оли�. вырабо�а��ы� у��и� и �а�ьо�ообра��ы�
�оли�ы с�и����льс��ую� о пр�обла�а�ии глуби��ой
эро�ии �а� бо�о�ой. в р��уль�а�� формирую�с� и��илис�ы� �оли�ы с �ор���ыми �р��а��ыми м�а��рами
или пр�моли��й�ы� �оли�ы с слабо м�а��рирующими руслами.
та�и� �р��ы формирую�с� � усло�и�х ус�ойчи�ых �о��й��их и со�р�м���ых ��иж��ий, �.�. � усло�и�х формиро�а�и� положи��ль�ых морфос�ру��ур.
сю�а мож�о о���с�и При�арпа�с�ую час�ь и ср����� ��ч��и�, �пло�ь �о г. �����ры.
со��р�����о по и�ому и�у� проц�ссы � �о�ах,
испы�ы�ающих опус�а�и�, обусло�л���ы� �о��й��ими и со�р�м���ыми ����о�ич�с�ими ��иж��и�ми. в
р��уль�а�� эро�ио��ого �р��а обра�ую�с� ��иро�и�
�оры�ообра��ы� �оли�ы с пологими и ���ысо�ими
с�ло�ами. дл� �а�их учас��о� �а� ж� хара���р�о �апол���и� аллю�иаль�ых о�лож��ий, � с���и с ч�м
���сь пр�обла�а�� бо�о�а� эро�и� и ра��и�аю�с�
блуж�ающи� м�а��ры.
та�и� �р��ы ра��и�аю�с� или � усло�и�х �ли��ль�ой ����о�ич�с�ой с�абиль�ос�и, либо � усло�и�х �о��й��их и со�р�м���ых о�рица��ль�ых ��иж��ий ��м�ой �оры при �о�орых формиру��с� о�рица��ль�а�
морфос�ру��ура.
Про������о� �а ��рри�ории При���с�ро�ь� и
сопр���ль�ых ��рри�ори�х и�уч��и� со�р�м���ых
��иж��ий ��м�ой �оры, по�а�ало пол�о� со�па���и�
ра��и�и� г�оморфологич�с�их проц�ссо� и и����си��ос�ь и �апра�л���ос�ь э�их ��иж��ий �1�.
на ��иро�� с�. ра���ль�а�, г. тирасполь, г. �����ры
происхо�и� см��а р�жима со�р�м���ых ����о�ич�с-
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рис. 1. карта современных вертикальных движений земной коры молдовы и западной части украины:
1 – уровнемерный пункт; 2 – линии повторного нивелирования; 3 – пункты с абсолютными значениями скоростей
и ошибками их определения (мм/год); 4 – изолинии скорости (мм/год)

�их ��иж��ий. к югу пр�обла�аю� �исхо��щи�, а � с���ру �осхо��щи� ����о�ич�с�и� ��иж��и� (рис. 1).
в �а�исимос�и о� э�их ��иж��ий и �ырабо�алось
со�р�м���о� г�оморфологич�с�о� с�ро��и� �оли�ы
р. д��с�ра.
доли�а и ��ч��и� д��с�ра �иж� г. �����р сущ�с�����о о�лича��с� о� русла, располож���ого �ы���
г. �����ры. э�о хара���р�а� особ���ос�ь �оли�ы,
пр�обла�а�и� а��умул��и��ых проц�ссо�, ра��и�и�
блуж�ающих м�а��р, �аболоч���ос�ь поймы и �и��их
��ррас, ра��и�и� пла���й.
на ос�о�а�ии со�р�м���ых ��иж��ий ��м�ой
�оры, г�оморфологич�с�их и ги�рологич�с�их особ��-

�ос��й э�ой час�и �оли�ы и русла д��с�ра (г. �����ры
�� ус�ь�, 210 �м) пр��лага��с� �ы��ли�ь �го �а� обособл���ый, приус�ь��ой, учас�о� р. д��с�ра.
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RÂURILE MICI CU ŞANSE MARI
DE A FI MAI VII ŞI MAI CURATE
Rezultatele proiectul “Democratizarea administrării
bazinului fluviului Nistru pentru râul Cubolta”
O. Rotari

ACT O��max �� S�c����a���a�ul ��h��c al Co���l�ulu� d� Baz�� h�d��og��afic Cubol�a,
E-ma�l: o��max@ma�l.��u

Ma���a majo����a�� a ��âu���lo�� m�c� d�� �. Moldo�a,
ca��� fac pa���� d�� baz��ul flu��ulu� N�����u, �uf���ă mul� d��
cauza fac�o��ulu� a����opog��. Co�ţ��u�ul ���d�ca� d� �����aţ�,
������ţ�, clo���ţ�, fluo��u���, m��al� g���l� ş� al�� �ub��a�ţ� �oc���
d�p���a�� î� ��âu���l� m�c� ş� �mpl�c�� î� fâ��â�� ş� �z�oa���,
��flu��ţ�ază ��ga��� a�up��a b�od��������ăţ�� ş� ��ă���� �ă�ă�ăţ��
populaţ���, ma� al�� a c�l�� d�� zo�a ��u��ală. Num���oa��l�
malad�� p���cum d�z�������a, �almo��loza, bol�l� d�a����c�
acu��, h�pa���a ����ală, hol���a, �ub���culoza ş.a., �u��
cauza�� d� cal��a��a p��oa��ă a ����u����lo�� ac�a��c� d��
ac��� baz�� h�d��og��afic.
��zul�a��l� p��ob�lo�� d� apă lua�� d�� aflu��ţ��
N�����ulu�, d��o�ă că polua���a ap�� cu �ub��a�ţ� o��ga��c�
b�och�m�c� g���u d�g��adab�l� p����al�ază a�up��a c�l�� cu
�ub��a�ţ� uşo�� d�g��adab�l�, co�d�ţ�o�â�d o capac��a��
m�că d� au�o�pu��a��� a ap�lo��. Ca����ăţ� ���la��� ma���
d� �����aţ� �� co���a�ă î� ap�l� ��âu���lo�� C�uhu��, Că��a���,
Cubol�a. �âul�ţ�l� mu��da��� �� �cu��g î� ��âul �ău�, poluâ�d
ap�l� ac���u�a ş� apo� d�� �ău� �� �cu��g î� flu��ul N�����u. Î�
u��ma ac���o�� ş� a al�o�� fac�o��� ��d�c�l� d� polua��� a ��âulu�
�ău� capă�ă �alo��� �up��a �o��mal� �� d� la �,6 pâ�ă la 17,2
�� p� po��ţ�u��a d������ o��aş�l� �o�duş��� ş� O��h��, cauza
fi��d ��acuă���l� ��o��ga��za�� al� ap�lo�� uza�� d�� ac����
local��ăţ�, câ� ş� d�� aflu��ţ�� ac���u�a. Cal��a��a ap�� d��
��âul Bâc î�����c� o���c� l�m��� adm���b�l�, fi��d �x����m d�
polua�ă î� a�al d� mu��c�p�ul Ch�ş��ău. ��� păca��, î����o ���uaţ�� a��mă�ă�oa��� �� află ma� �oa�� ��âul�ţ�l� d��
��publ�ca Moldo�a.
P�����u a ���ab�l��a ş� a p��o��ja u� a��m���a ��âu, ca���
���� foa���� polua�, ���� ���o�� d� o abo��da��� �p�c�ală,
ca��� �mpl�că î� ���� o pa����c�pa��� ş� colabo��a��� comu�ă
î����� ma� mul�� ������uţ�� ş� ����uc�u���.
M��od�l� ş� m�ca���m�l� î���ch��� c� ţ�� d�
p��o��cţ�a ��âu���lo�� m�c� la mom��� �u au şa��� ma��� d� a
aduc� ���zul�a�� îmbucu��ă�oa���. U� mod�l d� p��o��cţ�� ş�
co������a��� al ����u����lo�� ac�a��c� poa�� ������ p��o��c�ul
“��moc��a��za���a adm�������ă���� flu��ulu� N�����u”. Î� ac���
p��o��c� au fo�� folo���� c�l� ma� ad�c�a�� m��od� ş�
m�ca���m� p�����u p��o��cţ�a ş� co������a���a ��âu���lo�� d��
baz��ul flu��ulu� N�����u. Ş� a�um� acc���ul a fo�� pu�
p� m�ca���mul ch���, ca��� �� �um�ş�� Ma�ag�m���ul
I���g��a� al ����u����lo�� ac�a��c�.
��zul�a�� îmbucu��ă�oa��� au fo�� obţ��u�� î� baz��ul
��âulu� Cubol�a. Ş� a�um� î� ac��� baz�� h�d��og��afic �-a
���uş�� �ă �� ��ab�l�a�că u� ma�ag�m��� ����g��a� ş� foa����
ad�c�a� la mom��� p�����u p��o��cţ�a ����u����lo�� ac�a��c�.
Luc��ă���l� d� ���ab�l��a��� c� ţ�� d� ��âu���l� d�� baz��ul
flu��ulu� N�����u au î�c�pu� cu pla��fica���a ac�����ăţ�lo��
p�����u ���ţ�����a u��� campa��� ampl� d� ���ab�l��a��� p� ��âul
Cubol�a.
Ac�����ăţ�l� d� am�l�o��a��� p�����u baz��ul ��âulu�
Cubol�a au fo�� �labo��a�� ş� adm�������a�� d� ACT O��max
î� colabo��a��� cu ONG �� u���l� ş� APL - u���l� local�, �oa��
fi��d coo��do�a�� cu AEI Eco-T���a�. La î�c�pu� d� p��o��c�
�-a �f�c�ua� u� mo���o����g p������d ���uaţ�a �colog�că
d�� baz��ul ��âulu� Cubol�a. Î� u��ma ac���u� mo���o����g

�colog�c �-a d�p���a� po��ţ�u��l� d� p� ��âu, ca��� �u�� ma�
mul� af�c�a��. Aşa local��ăţ� ca Ma��amo�o�ca, Mî�dîc,
Şu���, Ch����o�u ��a�o�ul ���och�a �-au d�p���a� a fi ca
comu���ăţ� cu u� �mpac� majo�� d� polua��� a�up��a baz��ulu�
h�d��og��afic Cubol�a.
Î� �oa�� ac���� local��ăţ� ca��� au fo�� ��clu�� î�
p��o��c�, �-au c���a� g��upu��� d� luc��u compu�� d�� populaţ�a
băş���aşă. G��upu���l� d� luc��u au fo�� ������u��� î� dom����l�:
�labo��a��� ş� pla��fica��� a acţ�u��lo�� �colog�c�, campa���
d� ��fo��ma��� ş� �ducaţ��, luc��ul î� �ch�p�, ma�ag�m���ul
����g��a� al ����u����lo�� ac�a��c� ş� al��l�. Î� u��ma ���ţ������
p��oc���lo�� d� la��a��� a p��o��c�ulu� “��moc��a��za���a
adm�������ă���� flu��ulu� N�����u”, a fo�� ��fo��ma� publ�cul
la��g d�� c��c� comu���ăţ� ca��� �u�� ampla�a�� î� baz��ul
ac���u� ��âu. Ac�a��ă ��a��� a co�d�ţ�o�a� o colabo��a���
f��uc�uoa�ă î����� g��upu���l� d� luc��u, APL, ������uţ��l� d�
î��ăţămâ��, câ� ş� pa����c�pa���a populaţ�� la ac�����ăţ�l� d�
�alub���za��� p�����u ��âul Cubol�a. Î� comu� �-a �f�c�ua�
luc��ă��� d� �alub���za���, ca��� au ��ab�l�� u� �mpac� poz����
a�up��a b�od��������ăţ�� d�� baz��ul h�d��og��afic Cubol�a. Î�
comu� cu APL, g�m�az��l�, l�c��l� d�� ac���� local��ăţ�,
g��upu���l� d� luc��u au l�ch�da� u��l� d������ c�l� ma� ma���
foca��� d� gu�o�ş�� ��au�o���za�� d� p� malu���l� ��âulu�
Cubol�a. Î� local��ăţ�l� Ma��amo�o�ca ş� Şu��� î� locu���l�
u�d� au fo�� l�ch�da�� d�poz���l� ��au�o���za�� d� d�ş�u���
au fo�� pla��a�� fâş�� d� p��o��cţ��. ���po��ab�l� d�
p��o��cţ�a ac���o�� zo��, fi��d populaţ�a băş���aşă, î��ă����ă
p�������-o d�c�z��, ca��� a fo�� adop�a�ă la Co���l��l� Local�
al� ac���o�� comu���ăţ�.
Î� cad��ul ac�����ăţ�lo�� d� �alub���za���, a fo�� publ�c
����a�ă cal��a��a ap�� d�� fâ��â��l� d� m��ă d�� ma� mul��
local��ăţ� al� baz��ulu� h�d��og��afic Cubol�a. La ac����
ac�����ăţ� au pa����c�pa� ��200 p����oa��, ca��� �-au �xp���ma�
��������ul î� c� p�����ş�� �ch�mba���a compo���am���ulu� î�
pa����a poz����ă faţă d� ����u����l� ac�a��c� ş� �a�u��al� d��
baz��ul h�d��og��afic da�.
P�����u g�m�az��l� ş� l�c��l� d�� local��ăţ�l� ca��� au
fo�� �mpl�ca�� î� ac��� p��o��c�, �-a �labo��a� u� p��og��am
d� �ducaţ�� �colog�că ş� a�um� �������� pa����c�pă ���gula�
la mo���o����g b�olog�c î� baz��ul ��âulu� Cubol�a. T���â�d
����u����l� ac�a��c� î� baza pa��am�����lo�� fiz�co-g�og��afic�,
ch�m�c� ş� b�olog�c�, �������� ş� �l���� ������uţ��lo�� d� î��ăţămâ��
�� ��fo��m�ază, �� �ducă ş� acţ�o��ază cu ac�����ăţ�
d� �alub���za���. Aşa mod�l d� ac�����a�� �-a ��ab�l�� î�
local��ăţ�l� Ch����o�u, Şu��� ş� Ma��amo�o�ca, pu�â�d la
bază c���a���a u�u� g��up �colog�c d� �������� “Cubol�a.I�fo”,
î� ca��� ac����ază �colog�ş��� d�� ma� mul�� local��ăţ� d��
baz��ul h�d��og��afic Cubol�a.
U� al� pu�c� poz����, a fo�� o��ga��za���a p���mulu� f�����al
�colog�c “�âulu� Cubol�a Apă V��”, ca��� a a�u� d���p� �cop
d� a ����za op���a publ�că a�up��a p��obl�m�lo�� �colog�c�
c� ţ�� d� p��o��cţ�a ş� co������a���a ����u����lo�� ac�a��c�
d�� baz��ul h�d��og��afic Cubol�a. P���mul f�����al �colog�c
p�����u p��o��cţ�a baz��ulu� h�d��og��afic al ��âulu� Cubol�a,
a d�ma��a� la 1 �o��mb���� 2009, cu pa����c�pa���a ONG u���lo�� �colog�c�, APL, l�c��lo��, g�m�az��lo�� ş� a populaţ���
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d�� local��ăţ�l� ��. ���och�a, �. Ch����o�u, c. Şu���, �. Mî�dîc ş�
Ma��amo�o�ca. F�����alul a a�u� u� �ucc�� d�o��b��, ca���
a adu�a� o �ală a��h�pl��ă î� ca�a d� cul�u��ă �. Ch����o�u
d�� ��a�o�ul ���och�a. Î� u��ma p�����c����� ac���u� f�����al, la
u�a d������ ş�d��ţ�l� Co���l�ulu� d� Baz�� al ��âulu� Cubol�a
�-a ��ab�l�� ş� �-a d�c�� d� a p�����c� î� fi�ca��� a� f�����alul
��âulu� Cubol�a î� local��ăţ� d�f������ d�� baz��ul ��âulu� da�,
folo���d c�clul d� ��o�aţ�� î����� c�l� 16 local��ăţ� ampla�a��
î� ac��� baz�� h�d��og��afic.
Î� a�ul 2010 î� lu�a oc�omb���� d� că���� ACT O��max
î� comu� cu S�cţ�a d� Cul�u��ă ���och�a, a fo�� o��ga��za�
al do�l�a f�����al �colog�c “�âulu� Cubol�a Apă V��” î� �.
Hă��ăş���� Ma��� ��a�o�ul ���och�a, u�d� au pa����c�pa� ma�
mul�� local��ăţ�, M���������, Ag��ţ��, Fu�daţ��, G��up� d�
folclo�� ş� ONG �� u��� d�� �. Moldo�a ş� d� p���� ho�a���. Î�
aşa mod, �-a a���a� o a���ţ�� d�o��b��ă p�����u p��o��cţ�a
ş� co������a���a ��âulu� Cubol�a, câ� ş� baz��ulu� flu��ulu�
N�����u.
Ca u��ma��� p�����u �alo���fica���a mo�um����lo��
�a�u��al� ş� ���o���c� ACT O��max î� �a��a a�ulu� 2010, a
d��ch�� o cu���ă d� �co�u����m p� ��âul Cubol�a, î� �copul d�
popula���za��� ş� p��o��cţ�� a baz��ulu� h�d��og��afic Cubol�a.
I��ţ�a����l� da�� au fo�� �u�ţ��u�� d� Ba�ca Mo�d�ală î�
cad��ul p��og��amulu� d� g��a��u��� m�c� ��z�ol�a���a du��ab�lă
p���� ECO �� Tu����m, a�ul 2010. Î� u��ma d��ch�d����� ac�����
cu���� d� �co�u����m, î� ac��� a�, mo�um����l� �a�u��al� ş�
���o���c� d� p� ��âul Cubol�a au fo�� ��z��a�� d� g��upu��� d�
�u���ş�� d�� Moldo�a, SUA, Polo��a ş� �omâ��a.
P��o��c�ul “��moc��a��za���a adm�������ă���� flu��ulu�
N�����u”, a ���ţ�a� ş� a ��ab�l�� pol���ca d� gu�����a��� ad�c�a�ă
î� baz��ul h�d��og��afic Cubol�a. Î� u��ma ��m��a���lo�� d�
��fo��ma��� p�����u �oa�� 16 comu���ăţ� d�� baz��ul ��âulu� da�,
a fo�� acc�p�a�ă p��opu�����a d� a c���a Co���l�ul d� Baz��
al ��âulu� Cubol�a. Cu ma� mul�� fo��ţ� ş� cu o colabo��a��� ma�
ma��� î����� ONG-u���, APL, M��������ul M�d�ulu� ş� d�������
ag��ţ�� ş� o��ga��zaţ�� fi�a�ţa�oa��� a fo�� c���a� Co���l�ul d�
Baz�� al ��âulu� Cubol�a.
Co���l�ul d� Baz�� al ��âulu� Cubol�a ���� c���a�
î� �copul adm�������ă���� co���c�� al ��âulu� Cubol�a ş�
a��mo��ză���� la p�����d����l� �I�ECTIVEI 2000/60/CE A
PA�LAMENTULUI EU�OPEAN ŞI A CONSILIULUI,
d�� 2� oc�omb���� 2000, d� ��ab�l���� a u�u� cad��u d�
pol���că comu���a��ă î� dom���ul ap��, î� co�fo��m��a�� cu
p�����d����l� L�g�� Ap�lo�� a ��publ�c�� Moldo�a (p��o��c�)
ş� ��gulam���ul p������d fu�cţ��l�, modal��a��a d�
c���a��� ş� fu�cţ�o�a��� a Com�����lo�� d� baz�� (p��o��c�)
ş� î� �copul ��ab�l����� m�ca���mulu� d� ma�ag�m���
����g��a� a ����u����lo�� d� apă, p��o��cţ�a ş� u��l�za���a
du��ab�lă a ����u����lo�� d� apă, b�od��������ăţ�� ş� d��������ăţ��
p���ag����c�, p��o��cţ��� m�d�ulu� ş� oc��o������ �ă�ă�ăţ��
populaţ��� î� baz��ul ��âulu� Cubol�a (aflu��� al �âulu�
�ău�, baz��ul h�d��og��afic al �âulu� N�����u).
Co���l�ul d� baz��, ���� u� o��ga� co��ul�a��� �ubbaz��al obş���c, c���a� p�����u baz��ul �âulu� Cubol�a.

Co���l�ul d� baz�� ���� fo��ma� d�� 15 m�mb��� �um�ţ� �au
al�ş� î� co�fo��m��a�� cu p�����d����l� ac��lo�� �o��ma���� î�
��goa��� ş� cu u� ��gulam���.
Co���l�ul d� Baz�� al ��âulu� Cubol�a ���� o ����uc�u��ă
fu�cţ�o�ală, ca��� adop�ă d������� d�c�z�� î� �copul
p��o��cţ��� ş� co������ă���� ����u����lo�� ac�a��c� ş� �a�u��al� d��
baz��ul h�d��og��afic Cubol�a. �a�o����ă Co���l�ulu� d� Baz��
Cubol�a, la mom���, �� ���al�z�ază ma� mul�� p��og��am�
d� ���ab�l��a��� �colog�că p�����u baz��ul h�d��og��afic da�.
La mom���ul ac�ual 11 comu���ăţ� d�� baz��ul h�d��og��afic
Cubol�a ���al�z�ază p��o��c�� �colog�c� d� ���ab�l��a��� al
��âulu� Cubol�a. P��og��amul da� �� �um�ş�� “Sal�aţ� ��âul�ţ�
�oa�����” ş� ���� �mpl�m���a� d� ��c Moldo�a ş� �u�ţ��u�
fi�a�c�a�� d� că���� Oh������om Fou�da��o� d�� S�a��l� U����
al� Am����c��.
O al�ă ���al�za��� c� ţ��� d� ���ab�l��a���a ��âulu� Cubol�a,
���� p��o��c�ul Ş� apa a��� ��aţă �� SOS, p��o��c� �u�ţ��u� d�
PNU� Moldo�a î� 2010. Î� p��o��c�ul da�, �-a ���uş�� d�
cu��ăţ�� �oa�ă po��ţ�u��a ��âulu� Cubol�a d�� �a�ul �om������.
Î� ac��� p��o��c� a fo�� cu po��b�l �d��a���a p���mulu� bul����
�colog�c Cubol�a.I�fo. Bul����ul apa��� oda�ă î� lu�ă,
��fo��mâ�d ş� �ducâ�d populaţ�a d�� baz��ul h�d��og��afic
Cubol�a.
P�����u a ��fo��ma publ�cul la��g î� ������u�� �l�c���o��că,
ACT O��max, a d��ch�� ����u����l� ��ma��c� w�b co��ac��a��
p��o��cţ��� baz��ulu� flu��ulu� N�����u www.d��������.��fo ş�
��âulu� Cubol�a www.cubol�a.��fo.
�a�o����ă p��o��c�ulu� “��moc��a��za���a adm�������ă����
flu��ulu� N�����u”, ����u����l� ac�a��c� ş� �a�u��al� d��
baz��ul ��âulu� Cubol�a d���� ma� cu��a��. Î� aşa f�l �-a
���uş�� �ă ��flu��ţăm poz���� a�up��a ���uaţ��� d�plo��ab�l�
d�� baz��ul h�d��og��afic da�. Î� u��ma ac�����ăţ�lo�� d�
���ab�l��a��� a ��âulu� Cubol�a, î� ��mpul ap��op�a� aş��p�ăm
îmbu�ă�ăţ����a cal��ăţ�� m�d�ulu� amb�a��, câ� ş� a ��ă����
�ă�ă�ăţ�� populaţ���.
La mom��� ac�����ăţ�l� d� �alub���za���, ���ab�l��a���,
��fo��ma��� ş� �ducaţ�� �colog�că �u�� �u�ţ��u�� d�:
- M��������ul afac����lo�� �x������ a Ola�d�� / p��og��amul
Ma���a
- Wom�� �� Eu��op� fo�� a Commo� Fu�u��� (WECF)
- A�oc�aţ�a Ecolog�că I������aţ�o�ală Eco-T���a�
- Ba�ca Mo�d�ală
- PNU� �� Moldo�a
- ��c Moldo�a
- Com���a Eu��op�a�a
- Oh������om Fou�da��o�
- Fo�dul Naţ�o�al Ecolog�c d�� �. Moldo�a
Acum cu �oa�ă c������ud���a, pu��m m��ţ�o�a că
ma�ag�m���ul ����g��a� al ����u����lo�� ac�a��c� �� folo��ş��
p� d�pl�� î� baz��ul ��âulu� Cubol�a.
Ac���� ş� mul�� al�� ac�����ăţ�, ca��� au fo��
�mpl�m���a�� ş� �� �mpl�m����ază p� ��âul Cubol�a, po�
������ d���p� mod�l p�����u p��o��cţ�a ����u����lo�� ac�a��c�
d�� �. Moldo�a.
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Экономико-ЭколоГиЧескАЯ трАнсАкциЯ
в структуре интеГрировАнноГо уПрАвлениЯ
водными ресурсАми
О.Е. Рубель

и�с�и�у� пробл�м ры��а и э�о�оми�о-э�ологич�с�их иссл��о�а�ий нан у�раи�ы,
�ра�цу�с�ий буль�., 29, о��сса, у�раи�а

ECONOMIC-ECOLOGICAL T�ANSACTION IN ST�UCTU�E
OF THE INTEG�ATE� WATE� �ESOU�CES MANAGEMENT
O.E. Rubel
In article approaches to the analysis of essence of the tool economic-ecological transaction in structure of the integrated water resources
management are presented. The conceptual system economic-ecological transaction is offered.

ка� по�а�ы�аю� иссл��о�а�и� со�р�м���ого сос�о��и� э�о�оми�о-э�ологич�с�ого ��аимо��йс��и� �
рам�ах �оспрои��о�с�����ого проц�сса сф�ра приро�ополь�о�а�и� ��л��� особой сф�рой ч�ло��ч�с�ой
�����ль�ос�и. ос�о��о� со��ржа�и� посл����го при
�с�м м�огообра�ии �го �ол�о�а�ий и ��рми�ологич�с�их опр���л��ий � самом ��иро�ом смысл� сло�а
по�има��с� �а� сис��ма ��аимоо��о����ий ч�ло���а с
приро�ой, опр���л�ющих ��иж��и� по�о�о� ��щ�с��а
и э��ргии, об�сп�чи�ающий социаль�о-э�о�омич�с�о� ра��и�и� общ�с��а. о�сю�а приро�ополь�о�а�и�
с сис��м�ых по�иций пр��с�а�л���с� �� �оль�о �а�
проц�сс ��поср��с�����ого у�о�л���ор��и� ра��ообра��ых по�р�б�ос��й общ�с��а �а сч�� исполь�о�а�и�
приро��ых р�сурсо� и усло�ий, �о и �а� со�о�уп�ос�ь
проц�ссо� �о���йс��и� ч�ло���а �а ло�аль�ы�, р�гио�аль�ы�, �ацио�аль�ы� и глобаль�ы� проц�ссы
социаль�о-э�о�омич�с�ого и поли�ич�с�ого ра��и�и�.
об�сп�чи�а�ь ��и�ую �ауч�ую ос�о�у по�има�и�
приро�ополь�о�а�и� �а� �омпл��с�ого э�о�ологич�с�ого ��л��и� �олж�� м��о�ологич�с�ий ба�ис сис��м�ого по�хо�а �1�.
и���граци� �о�ц�пции э�ологич�с�ой �ра�са�ции
� ��орию э�о�оми�о-э�ологич�с�ого приро�ополь�о�а�и�, ра�рабо�а��ую � �ауч�ых �ру�ах с��па�о�а
в.н., �ур�и�с�ого �.в., харич�о�а с.к. �1� по��ол���
рас�ры�ь �о�ы� с�оро�ы посл����й, по�ч�р��у�ь у�и��рсаль�ос�ь и а��уаль�ос�ь ��фи�иций э�о�оми�оэ�ологич�с�ой ��ории. нами пр��лага��с� �а ос�о��
сис��м�ого похо�а, �а��горий и�с�и�уцио�аль�ой
э�о�оми�и про��с�и а�али� �оэ�олюлюции �а��гории
�ра�са�ции � с�ру��ур� сис��м�ого аппара�а приро�ополь�о�а�и�.
и�с�и�у� приро�ополь�о�а�и� �� о�и� и� ба�о�ых,
�ра�ицио��ых и�с�и�у�о� э�ологич�с�ого пра�а, �о�орый был пр��м��ом ���аль�ого �ауч�ого а�али�а
� со���с�ий п�рио� �а� о��оси��ль�о о���ль�ых приро��ых объ���о�, �а� о���ль�о, �а� и � �омпл��с� �2�.
с�го��� � �го со��ржа�ии по��ились �о�ы� асп���ы,
�о�оры� обусло�л��ы и�м����и�ми � поли�ич�с�ой,
э�о�омич�с�ой и пра�о�ой сис��мах у�раи�с�ого госу�арс��а. э�о рас��ир��и� �руга субъ���о� приро�ополь�о�а�и�, по��л��и� �о�ых форм приро�ополь�о�а�и�, � час��ос�и ар����ой, р�али�аци� при�ципа
пла��ос�и и �.п.
со�р�м���ый уро���ь по��а�и� и осмысл��и�
�а��гории “приро�ополь�о�а�и�” хара���ри�у��с� ��согласо�а��ос�ью м�огих ��ор��ич�с�их пос�ро��ий
с р�аль�ой пра��и�ой. та� проф. с��па�о� �ы��л�-

�� � сущ�с��ующи� �о�ц�пции приро�ополь�о�а�и�
и �опол���� их ч����р�ой: ��ор��ич�с�и� �о�ц�пции
��х�о�ра�ич�с�ого по�хо�а, а��ропоц���рич�с�и�
�о�ц�пции, г�оц���рич�с�и� (э�оц���рич�с�и�) �о�ц�пции и, �а�о��ц, э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �о�ц�пци� �1�.
и���гриро�а��о� упра�л��и� �о��ыми р�сурсами,
�ог�а учи�ы�аю�с� �а� и���р�сы ра�лич�ых с���оро�,
�а� и сос�о��и� э�осис��м, а �а�ж� прим����и� при�ципо� басс�й�о�ого упра�л��и� �а�о��ы�а�� при��а�и�, о��а�о, �щ� �� ��л���с� � �ас�о�щ�� �р�м�
ос�о�ой �ацио�аль�ой �о��ой поли�и�и. н��ос�а�о�
�иалога, с�оор�и�иро�а��ых усилий и со�ру��ич�с��а м�ж�у ра�лич�ыми �ацио�аль�ыми орга�ами, им�ющих о��о����и� � упра�л��ию �о��ыми р�сурсами,
��л���с� сущ�с�����ой пробл�мой �л� с�ра�, ч�о �а�ж� о�а�ы�а�� ��га�и��о� �ли��и� и �а со�ру��ич�с��о м�ж�у ра�лич�ыми с�ра�ами ���.
в обыч�ом упо�р�бл��ии �ра�са�ци� (ла�.
transactіo) �� э�о согла����и�, оп�раци�. По���и�
“�ра�са�ци�” было ������о � э�о�оми�у дж.р.
коммо�сом, �о�орый рассма�ри�ал пробл�му э�о�омич�с�ой орга�и�ации � ��с�ой с���и с пробл�мами
�о�фли��а, ��аим�ой �а�исимос�и и пор���а. в по�има�ии дж.р. коммо�са �ра��а�ции, �а� сл��у�� и�
иссл��о�а�ий э�о�омич�с�ой ��ории и р�����ий су�о�, могу� бы�ь со�ращ��ы �о �р�х �и�о� э�о�омич�с�ой �����ль�ос�и, о�личающи�с� �а� �ра��а�ции
�����и� п�р�го�оро�, упра�л��ч�с�и� �ра��а�ции, и
�ра��а�ции �ормиро�а�и�. учас��и�и �аж�ой и� �их
�о��ролиру�мы, и ос�обож���ы рабочими пра�илами
особого �ипа мораль�ых, э�о�омич�с�их или поли�ич�с�их о��о����ий. тра��а�ции �����и� п�р�го�оро�
происхо��� и� ��а�омой формулы ры��а, �о�орый
�о �р�м� �����и� п�р�го�оро� п�р�� ��м, �а� �о�ары обм����ы, сос�ои� и� луч���й пары по�упа��л�й и
луч���й пары про�а�цо� �а э�ом ры���. ос�а���а�с�
час�ь учас��и�о� ры��а �� �оль�о по���циаль�ы� про�а�цы или по�упа��ли ����.
тра�са�ции �� э�о с�ра��гич�с�и� о��о����и� �
хо�� э�о�омич�с�ой �����ль�ос�и, пос�оль�у б�� �их
�� могло бы бы�ь прои��о�с��а, по�р�бл��и�, по�уп�и, про�ажи, и���с�иро�а�и� и �.п. Поэ�ому дж.
коммо�с объ��ил собс�����ос�ь, су�ь �о�орой �а�люча��с� � �а�о��ом пра�� у��ржи�а�ь ��м-�ибу�ь
�о, ч�о �му ��обхо�имо, ос�о�ой и�с�и�уцио�аль�ой
э�о�оми�и и про�о�гласил �ра�са�цию эл�м���ар�ой
час�иц�й э�о�омич�с�ой �����ль�ос�и и, соо����с�����о, ос�о��ой ��и�иц�й э�о�омич�с�ого а�али�а.
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тра�са�ции �� э�о �� обм�� �о�арами, а о�чуж���и� и
прис�о��и� пра� собс�����ос�и и с�обо�, при���ых �
общ�с��� �5�.
э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �ра�са�ци� мож�� рассма�ри�а�ьс� �а� сос�а�л�юща� час�ь �ра�са�ции
приро�ополь�о�а�и�, �о�ора�, � с�ою оч�р��ь, мож�� бы�ь описа�а сл��ующ�й э�рис�ич�с�ой формулой:
Природопользование = Ресурсная трансформация +
+ Экономико-экологическая трансакция
рассмо�рим по�роб��� �а��горию �р�сурс�ой
�ра�сформации». соглас�о д. нор�у и�с�и�у�ы
�м�с�� с прим����мыми ��х�ологи�ми опр���л�ю�
ра�м�р э�их �ра�са�цио��ых и���рж��. н�обхо�имы
р�сурсы и �л� �ого, ч�обы �ра�сформиро�а�ь р�сурс�ы� �лож��и� ��мли, �ру�а и �апи�ала � �о�ары и
услуги. э�а �ра�сформаци� ��л���с� фу��ци�й ��
�оль�о прим����мой ��х�ологии, �о и и�с�и�у�о�.
та�им обра�ом, и�с�и�у�ы им�ю� �люч��о� ��ач��и� �л� и���рж�� прои��о�с��а �6�. та�им обра�ом,
р�сурс�а� �ра�сформаци� ��л���с� о��ой и� �люч��ых �а��горий и�с�и�уцио�аль�ой э�о�омич�с�ой
��ории.
э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �ра�са�ци� �а� �ра�са�ци� приро�ополь�о�а�и� мож�� бы�ь рассмо�р��а
�а ос�о�� �а��гориаль�ого а�али�а приро�ополь�о�а�и�, а �а� ж� сис��м�ого а�али�а (л.�. ��р�ала�фи) и
общ�парам��рич�с�ой ��ории сис��м (а.и. у�мо�):
с�ру��ура сис��мы приро�ополь�о�а�и� � �о����с�� и�с�и�уцио�аль�ой ��ории мож�� бы�ь описа�о �
�и�� э�рис�ич�с�ой формулы:
Природопользование = Ресурсная трансформация +
+ Экономико-экологическая трансакция0 +
Экономико-экологическая трансакция1 +
+ Экономико-экологическая трансакция2 +
+ Экономико-экологическая трансакция2 +
+ Экономико-экологическая трансакция3
г�� э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �ра�са�ци� 0, 1, 2, � �� соо����с�����о �ра�са�ци� �ул��ого, п�р�ого, ��орого и
�р��ь�го пор���а
рассмо�рим �аж�ый и� �и�о� э�о�оми�о-э�ологич�с�ой �ра�са�ции с �оч�и �р��и� сис��м�ого по�хо�а ��р�ала�фи �7�. Ц�лью э�о�оми�о-э�ологич�с�ой
�ра�са�ции ��л���с� орга�и�ацио��о�, и�формацио��о�, ц�л��о� об�сп�ч��и� сис��мы ус�ойчи�ого
приро�ополь�о�а�и�. э�а ц�ль ��л���с� а��уаль�ой
�л� �с�х упра�л��ч�с�их уро���й, ми�ро�� и ма�ро��
э�о�омич�с�их �а�ач и пор���а �ра�са�ции. За�ачи
э�о�оми�о-э�ологич�с�ой �ра�са�ции (ээтра) � и���с��ой м�р� опр���л�ю�с� соо����с��ующим пор���ом ээтра (0-�).
та�, э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �ра�са�ци� 0-го пор���а �апра�л��а �а со��а�и� ср��с�� прои��о�с��а:
ос�о��ых фо��о� пр��при��и�, по�уп�у (ар���у) ��м�ль�ы� учас��о�, ар���у �о��ых объ���о�, орга�и�ацио��ую �����ль�ос�ь по со��а�ию соо����с��ующ�й и�фрас�ру��уры пр��при��и� (орга�и�ации).
дл� э�ого пор���а э�о�оми�о-э�ологич�с�ой
�ра�са�ции хара���р�ы �ра�ицио��ы� �ипы �ра�са�ции ���ач�: упра�л��ч�с�и�, �орго�ы�, �ра�са�ции
рацио�иро�а�и� (опр���л��и� �о�орых �а�о �ами

ра���). с �оч�и �р��и� пра�о�ого асп���а ээтра о�и
могу бы�ь �а� л�галь�ы�, �а� и �с�ры�», ������ы�».
им���о ээтра э�ого пор���а, �а� пра�ило, �олж�ы о���ча�ь �а��гории сис��м�ы� �а�са�ции, пр��полагащи� � с��о�й с�ру��ур�: (�ра�са�цию) ц�л�полага�и�, (�ра�са�цию) сбора и�формации, (�ра�са�цию)
оц���и, (�ра�са�ци�) бю�ж��иро�а�и�, �о��рол�, мо��р�и�ации.
и�с�рум���ами и м�ха�и�мами ээтра 0-го пор���а проц��ура оц���и �о���йс��и� �а о�ружающую
ср��у, э�сп�р�и�а про����ой �����ль�ос�и, лиц���иро�а�и�, с�р�ифи�аци�, э�ологич�с�а� с�а��ар�и�аци�, э�ологич�с�о� с�рахо�а�и� и �.�.
э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �ра�са�ци� 1-го пор���а �апра�л��а �а р�сурс�о� об�сп�ч��и� ���ущ�й
с�����ой �����ль�ос�и. то �с�ь �а �о�л�ч��и� приро��ых р�сурсо� � прои��о�с�����ую �����ль�ос�ь,
с���а��ую с �ра�сформац�й приро��ого р�сурса, �
п�р�ую оч�р��ь, �а� сырь�.
и�с�рум���ами и м�ха�и�мами ээтра 1-го пор���а ��л�ю�с�: �ы��л��и� лими�о� �а исполь�о�а�и�
р�сурсо�, э�ологич�с�ий �о��роль, � час��ос�и и�сп���иро�а�и�, э�ологич�с�ий ау�и�, �ормиро�а�и�,
оц���а э�о�оми�о-э�ологич�с�ой эфф���и��ос�и,
э�ологич�с�о� с�рахо�а�и�, эл�м���ы э�ологич�с�ого
мар���и�га. о��им и� и�с�рум���о� ээтра 1-го пор���а �ра�са�ци� �о��ур��ции �а р�сурсы (соглас�о
�и�ам �����ль�ос�и).
э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �ра�са�ци� 2-го пор���а �апра�л��а �а упра�л��и� приро�оохра��ой
�����ль�ос�ью � и���р�сах эфф���и��ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо� ра��и�ии и�фрас�ру��уры
и ���ущ�й прои��о�с�����ой �����ль�ос�и пр��при��и�. упра�л��и� охра�ой о�ружающ�й приро��ой
ср��ы сос�ои� � осущ�с��л��ии фу��ций пла�иро�а�и�, иссл��о�а�и�, �аблю���и�, прог�о�иро�а�и�,
э�ологич�с�ой э�сп�р�и�ы, �о��рол�, и�формиро�а�и� и проч�й испол�и��ль�о-распор��и��ль�ой �����ль�ос�и.
и�с�рум���ами и м�ха�и�мами ээтра 2-го пор���а ��л�ю�с�: ра�����а �апасо� приро��ых р�сурсо�, оц���а �апасо�, со��а�и� �а�ас�ро� приро��ых
р�сурсо�, �ы��л��и� лими�о� �а �агр�����и�, оц���и
э�о�оми�о-э�ологич�с�ого ущ�рба, э�ологич�с�ий ау�и� (� �.ч. ��рри�ории), э�ологич�с�а� са�аци� (��рри�орий и объ���о�), э�ологич�с�о� с�рахо�а�и�, мо�и�ори�г о�ружающ�й ср��ы. на э�ом уро��� ээтра
а��и��о про��л�ю�с� �ра�са�ции �о��ур��ции �а
р�сурсы (э�о�оми�о-э�ологич�с�ой �о��ур��ции), �а
ср��с��а �л� их ос�о��и�, �аблю���и� и �руги� р�сурс�ы� иссл��о�а�и�.
э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �ра�са�ци� �-го пор���а �апра�л��а �а об�сп�ч��и� охра�ы, сис��м�ого
�оспрои��о�с��а, �осс�а�о�л��и� приро��ых э�осис��м и с�ру��уры их р�сурсо�, об�сп�ч��и� эфф���и��ого фу��цио�иро�а�и� э�осис��м�ых услуг.
и�с�рум���ами и м�ха�и�мами ээтра �-го пор���а ��л�ю�с�: биосф�р�ый и р�гио�аль�ый мо�и�ори�г, �����ль�ос�ь по ра��и�ию и фу��цио�иро�а�ию приро��о-�апо����ого фо��а (пла�иро�а�и�,
р���р�иро�а�и�, �апо���а�и�), �осс�а�о�л��и� приро��ых р�сурсо� (� �.ч. э�осис��м), об�сп�ч��и� биосф�р�ого приро�ополь�о�а�и� (соглас�о при�ципам
с��ильс�ой с�ра��гии), паспор�и�аци� приро��ых
объ���о�, об�сп�ч��и� �омпл��с�ого упра�л��и�
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прибр�ж�ой �о�ой (про���иро�а�и� прибр�ж�ых
�ащи��ых полос). к э�ому пор���у �ра�са�ции о��ос��с� оц���и приро��о-р�сурс�ого по���циала приро��ых объ���о�. т�рри�орий и приро��ой ср��ы, а
�а� ж� �ра�са�ции �омпл��с�ого �о��рол� (рыби�сп��ци�, л�с�а� служба, охра�а ��м�ль�ых р�сурсо�)
и пр.
и���гриро�а��о� упра�л��и� �о��ыми р�сурсами
мож�� о��оси�ьс� � �ра�са�ции �аж�ого и� пор���о�.
важ�ым ��л���с� �оор�и�аци� �����ль�ос�и
ра�лич�ых орга�и�аций, о����с�����ых �а упра�л��и� �о��ыми р�сурсами. долж�ы бы�ь ус�ра���ы
�а� проб�лы � о����с�����ос�и, �а� и �ублиро�а�и�
о����с�����ос�и, и сл��у�� ус�а�о�и�ь соо����с��ующи� м�ха�и�мы �оор�и�ации. сп�циаль�о опр���л���ы� �ацио�аль�ы� орга�ы �олж�ы пол�ос�ью о���ча�ь �а упра�л��и� �ра�сгра�ич�ыми �о�ами. э�и
орга�ы �олж�ы �о�л��а�ь � ра��и�и� и р�али�ацию
со�ру��ич�с��а ра�лич�ы� �аи���р�со�а��ы� с�оро�ы и с���оры. с�ру��ура ��ус�оро���го и м�огос�оро���го со�ру��ич�с��а �олж�а способс��о�а�ь
со�ру��ич�с��у м�ж�у с�ра�ами � облас�и �о��ых
р�сурсо� �а м�с��ом уро���. дл� �ого ч�обы бы�ь
эфф���и��ыми, орга�и�ации �олж�ы им��ь соо����с��ующи� лю�с�и� р�сурсы, �ос�а�оч�о� фи�а�сиро�а�и�, ч���о опр���л���ы� юри�ич�с�и� гра�ицы о����с�����ос�и и соо����с��ующи� пол�омочи�,
а �а�ж� исполь�о�а�ь ��иро�о� учас�и� �аи���р�со�а��ых с�оро� �8�.
согла����и� или и�ы� �ого�ор���ос�и �олж�ы пр��усма�ри�а�ь со��а�и� со�м�с��ых орга�о�.
со�м�с��ый орга� э�о люба� ��ус�оро���� или
м�огос�оро���� �омисси� или и�о� соо����с��ующа� и�с�и�уцио�аль�а� с�ру��ура �л� об�сп�ч��и�
со�ру��ич�с��а м�ж�у прибр�ж�ыми с�ра�ами, �априм�р, �с�р�чи пол�омоч�ых пр��с�а�и��л�й. При
э�их со�м�с��ых орга�ах могу� учр�ж�а�ьс� рабочи�
группы, им�ющи� ��ло с �о��р���ыми асп���ами со�ру��ич�с��а. сл��у�� по�ч�р��у�ь, ч�о, �сли � о��ом и �ом ж� басс�й�� сущ�с��ую� ра�лич�ы� со�м�с��ы� орга�ы, �о ��обхо�имо при���ь и�с�и�уцио�аль�ы� и а�ми�ис�ра�и��ы� м�ры по об�сп�ч��ию
со�ру��ич�с��а м�ж�у э�ими со�м�с��ыми орга�ами. а�алогич�ым обра�ом, ��обхо�имо об�сп�чи�ь
со�ру��ич�с��о м�ж�у со�м�с��ыми орга�ами, со��а��ыми �л� охра�ы ��у�р���их �о��ых объ���о� и
�л� охра�ы морс�ой ср��ы. со�ру��и�и со�м�с��ых
орга�о� �олж�ы бы�ь �омп������ы � �опросах, �асающихс� упра�л��и� по��рх�ос��ыми и по���м�ыми �о�ами, а �а�ж� � ��х�ич�с�их, пра�о�ых и и�ых
�опросах. ес�ь по�р�б�ос�ь � усил��ии по���циала
и обм��� опы�ом и и�формаци�й м�ж�у ра�лич�ыми р�ч�ыми басс�й�ами по �а�им �апра�л��и�м, �а�
р�гулиро�а�и�, �ауч�ы�, м��о�ологич�с�и� и и�ы�
асп���ы и���гриро�а��ого упра�л��и� �ра�сгра�ич�ыми р��ами и �ра�сгра�ич�ого со�ру��ич�с��а, а
�а�ж� и пра��ич�с�ими р��уль�а�ами, �ос�иг�у�ыми
� э�ой облас�и �8�.
в �ри�ич�с�их си�уаци�х, �а�их �а� а�арий�о�
�агр�����и� �ра�сгра�ич�ых �о�, �а�о����и� и �асуха, прибр�ж�ы� госу�арс��а �олж�ы об�сп�чи�ь

��аимопомощь по просьб� с�оро�. в�аимопомощь
�олж�а �а�ж� пр��ос�а�л��ьс� � случа�х �спы����
�абол��а�ий, с���а��ых с плохим �ач�с��ом �о�ы, а
�а�ж� � случа� угро�ы �а�их �спы���� и и�ци����о�,
особ���о � р��уль�а�� случа�� �агр�����и� �о� или
э�с�р�маль�ых пого��ых ��л��ий. М�ж�у с�ра�ами,
�а ��рри�ории �о�орых располож�� р�ч�ой басс�й�,
��обхо�имо про�о�и�ь �о�суль�ации �а ос�о�� при�ципо� ��аим�ос�и, �оброй �оли и �обросос��с��а по
просьб� любой и� э�их с�ра�. в прибр�ж�ых с�ра�ах
��обхо�имо при���ь и�с�и�уцио�аль�ы� и а�ми�ис�ра�и��ы� м�ры, �о�оры� бу�у� по���ржи�а�ь про�����и� �о�суль�аций и о�а�а�и� помощи.
э�и проц��уры �олж�ы ��люча�ь: ру�о�о�с��о,
упра�л��и�, �оор�и�иро�а�и� и �а��ор �а о�а�а�и�м
помощи�� Пр��ос�а�л��и� м�с��ых объ���о� и услуг
�ой с�оро�ой, �о�ора� �апросила помощь, ��люча�,
при ��обхо�имос�и, �ыпол���и� формаль�ос��й,
с���а��ых с п�р�с�ч��и�м гра�ицы�� М�ры по ограж���ию о� ущ�рба и �омп��сации ущ�рба с�оро��, о�а�ы�ающ�й помощь и/или �� п�рсо�алу, а �а�ж� об�сп�ч��и� �ра��и�а ч�р�� ��рри�орию �р��ьих с�ра�,
�сли э�о ��обхо�имо�� комп��саци� �а услуги по о�а�а�ию помощи.
выводы
э�о�оми�о-э�ологич�с�а� �ра�са�ци� �� �ам����� фу��ций м����жм���а приро�оохра��ой �����ль�ос�и и фу��ций упра�л��и� приро�ополь�о�а�и�м,
�о�оры�, � сою оч�р��ь пр�����ую� �а собс�����о�
м�с�о и обособл���ую ��орию.
ка��гори� �ра�са�ций по��ол��� рассмо�р��ь
м�ха�и�мы прро�ополь�о�а�и� с �о�ой �оч�и �р��и�: �опроса мо�и�ации, ��аимо��йс��и� субъ���о�
приро�ополь�о�а�и�, эфф���и��ос�и расхо�о�, и,
�а�о��ц, �опроса самор�ул�ции э�о�оми�о-э�ологич�с�ой сис��мы упра�л��и�, �о�ора� ��л���с� ��ром
и�с�и�уцио�аль�ой э�о�омич�с�ой ��ории �ообщ� и
э�о�оми�о-э�ологич�с�ого �� прилож��и� � час��ос�и, � �ом числ� � сф�р� и���гриро�а��ого упра�л��и�
�о��ыми р�сурсами.
литература

1. �ур�и�с�ий �.в., с��па�о� в.н., харич�о� с.к. Приро�ополь�о�а�и�: ос�о�ы э�о�оми�о�� э�ологич�с�ой ��ории. — о��сса:
иПрээи нан у�раи�ы, 1999. �� �50 с.
2. �а��ма�о� г. с. Пра�о поль�о�а�и� ���рамы � ссср. �� М.,
197��, �� 2��1 c.
�. тра�сгра�ич�о� �о��о� со�ру��ич�с��о � �о�ых ���а�исимых госу�арс��ах. �� Мос��а-Ж����а, 200�. — ��0 c.
��. Commo�� Joh� �. I�����u��o�al Eco�om�c�” Am����ca� Eco�om�c
�����w, �ol. 21 (19�1), — pp.6��8-657.
5. т�ач а.а. І�с�и�уціо�аль�а ��о�омі�а. но�а і�с�и�уціо�аль�а ��о�оміч�а ��орі� на�чаль�ий посіб�и�. / а.а. т�ач �� к.: Ц���р
учбо�ої лі��ра�ури, 2007. �� �0�� с.
6. нор� дуглас и�с�и�у�ы, и�с�и�уцио�аль�ы� и�м����и� и
фу��цио�иро�а�и� э�о�оми�и\ П�р. с а�гл. а.н. н�с��р���о�� пр��исл. и �ауч. р��. �.З. Миль��ра. — М.: �о�� э�о�омич�с�ой ��иги
“начала”, 1997. �� 180 с.
7. ��р�ала�фи // ви�ип��и� �л. фо� ��р�ала�фи, обща� ��ори� сис��м — кри�ич�с�ий об�ор, 1962�.� L. �o� B����ala�ffy, G�����al
Sy���m Th�o��y — A C�����cal �����w, �G�����al Sy���m�», �ol. VII, 1962,
�� p. 1-20.
8. тра�сгра�ич�о� �о��о� со�ру��ич�с��о � �о�ых ���а�исимых госу�арс��ах. �� Мос��а-Ж����а, 200�. �� ��0 c.

— 178 —

ЗАстройкА ПриБрежных Зон нижнеГо днестрА –
ПутЬ к Потере БиорАЗнооБрАЗиЯ и рекреАционных ресурсов
в нижнеднестровском нАционАлЬном Природном ПАрке
И.Т. Русев1, Ю.В. Терновая2, А.П. Жуков3

�о�� щи�ы и �о�рож���и� �и�ой приро�ы им. проф. и.и. Пу�а�о�а �Приро��о� �асл��и�», г. о��сса
э�ологич�с�ий ц���р �д�ль�а д��с�ра», с.Ма��и, о��сс�ой облас�и
�
�д�ль�а», с. Ма��и, о��сс�ой облас�и
1
2

в соо����с��ии со с�а��й 20 За�о�а у�раи�ы �о
приро��о-�апо����ом фо��� у�раи�ы» (1992 го�) �ацио�аль�ы� приро��ы� пар�и ��л�ю�с� приро�оохра��ыми, р��р�ацио��ыми, �уль�ур�о-прос���и��ль�ыми, �ауч�о-иссл��о�а��льс�ими учр�ж���и�ми
общ�госу�арс�����ого ��ач��и�, �о�оры� со��аю�с�
с ц�лью сохра���и�, �оспрои��о�с��а и эфф���и��ого исполь�о�а�и� приро��ых �омпл��со� и объ���о�,
им�ющих особую приро�оохра��ую, о��оро�и��ль�ую, ис�ори�о-�уль�ур�ую, �ауч�ую, обра�о�а��ль�ую
и эс���ич�с�ую ц���ос�ь.
с уч��ом приро�оохра��ой, о��оро�и��ль�ой, �ауч�ой, р��р�ацио��ой, ис�ори�о-�уль�ур�ой и и�ых
ц���ос��й приро��ых �омпл��со� и объ���о�, их особ���ос��й, � соо����с��ии со с�а�ь�й 21 у�а�а��ого
За�о�а ус�а�а�ли�а��с� �ифф�р��циро�а��ый р�жим по их охра��, �оспрои��о�с��у и исполь�о�а�ию
соглас�о фу��цио�аль�ому �о�иро�а�ию.
спус�� поч�и 25 л�� 1� �о�бр� 2008 г у�а�ом
Пр��и����а у�раи�ы Ющ���о в.а. №10�� ��смо�р� �а �ли��ль�о� и б�спр�ц������о� сопро�и�л��и� м�огих чи�о��и�о�, охо��и�о�, пр��с�а�и��л�й л�с�ой службы и �аж� р��а уч��ых был со��а� ниж�����с�ро�с�ий �ацио�аль�ый приро��ый пар� �а ��рри�ории ��лгоро�-д��с�ро�с�ого,
о�и�иопольс�ого и ��л���с�ого райо�о� о��сс�ой
облас�и �а площа�и 21�11,1 г���ара.
со��а��ый пар�, пр��с�а�л�ющий �о��о-боло��ы� уго�ь� м�ж�у�аро��ого ��ач��и� по с�о�й су�и
�олж�� �ыпол���ь �аж��й��ую роль по сохра���ию
биологич�с�ого ра��ообра�и�, приро��ого �омпл��со� и приро��ых р�сурсо� ��ль�ы д��с�ра.
о��а�о сл��у�� о�м��и�ь пара�о�саль�ую ������цию, а им���о �� �о� фа��, ч�о паралл�ль�о с а��и��ой
рабо�ой по формиро�а�ию пар�а, �� ж� чи�о��и�и,
�а� ж� а��и��о со��йс��о�али и и�ъ��ию ��рри�орий
у бу�ущ�го пар�а.
в час��ос�и �� у�и�аль�ых пойм���ых луго� � 100
м��ро�ой �о�� р��и д��с�р у с�ла Ма��и, �о�оры�

пр��полагались �а� �о�а р�гулиру�мой р��р�ации, а
�а�ж� � гра�ицах �апо����ого урочища �д��с�ро�с�и�
пла��и». и им���о поэ�ому, � �ас�о�щ�� �р�м� �ацио�аль�ый пар� ��р��� ц����й��и� пойм���ы� луга
�� у�и�аль�о� приро��о� �асл��и� ��ль�ы д��с�ра и
�аж��й��и� м�с�ооби�а�и� �л� жи�о��ых.
на про��ж��ии м�огих с�ол��ий лю�и пы�ались
пр�обра�о�ы�а�ь �о��о-боло��ы� уго�ь� ��ль�ы
д��с�ра. и �а� сл��с��и�, о�лаж���ый �ыс�ч�л��и�ми �о��ий приро��ый м�ха�и�м с�ал пос��п���о
��гра�иро�а�ь, м�оги� ц����й��и� уго�ь� были �ы�����ы и� с�ро�, а лю�и, прожи�ающи� �а их б�р�гах,
б����ли, ��р�� �о�мож�ос�ь �ыпаса с�о�а, с��о�оса и
с�обо��ого �ос�упа � р���. кра��а� ис�ори� исполь�о�а�и� и ��гра�ации луго� � ��ль�� д��с�ра пр��с�а�л��а �а �аблиц� (рус��, 2009 с �оба�л��и�ми).
сл��у�� о�м��и�ь �о� фа��, ч�о �ром� �ого, ч�о
у�а�а��ы� ���а�о��ы� объ���ы с�ро��с� �а ��мл�х
приро��о-�апо����ого фо��а �� ниж�����с�ро�с�ом
нПП и �апо����ом урочищ� �д��с�ро�с�и� пла��и».
у�а�а��ы� объ���ы � соо����с��ии с Пос�а�о�л��и�м
каби���а Ми�ис�ро� у�раи�ы о� 27 июл� 1995 р. N 55��
(П�р�лі� �и�і� �і�ль�ос�і �а що с�а�о�л��ь пі��ищ��у
��ологіч�у ��б��п��у, 20. �у�і��иц��о �а�алі�ацій�их
сис��м очис�их спору�) пр��с�а�л�ю� собой �а�ж� и
по�ы�����ую э�ологич�с�ую опас�ос�ь, и поэ�ому по�л�жа� об��а��ль�ой объ���и��ой э�ологич�с�ой э�сп�р�и�� � соо����с��ии со с�. 1� За�о�а у�раи�ы �Про
��ологіч�у ��сп�р�и�у». э�и э�ологич�с�и опас�ы� объ���ы �о��о���с� �а�ж� и � �ару����ии За�о�а у�раи�ы
�Про �аб��п�ч���� са�и�ар�ого �а �пі��міологіч�ого
благополучч�”, п. 7.2. Пос�а�о�л��и� кабми�а №202��
о� 18 ���абр� 1998 го�а �Про пра�о�ий р�жим �о� са�і�ар�ої охоро�и �о��их опас�ы� объ���ы, располож��ы по руслу д��с�ра, �а� �иж�, �а� и �ы��� о��сс�ого
пи�ь��ого �о�о�абора �� с�а�ции �д��с�р», ч�о со��а��
угро�у �ацио�аль�ой б��опас�ос�и, пос�оль�у �аса��с� �ач�с��а ��и�с�����ого ис�оч�и�а пи�ь��ой �о�ы
�л� бол�� миллио�а жи��л�й.

таблица. исторические изменения пойменных лугов дельты днестра
Период
до с�р��и�ы
хх с�ол��и�

состояние лугов
луга �ахо���с� � о��оси��ль�о ��и�м���ом �и�� и распрос�ра���ы по �с�й ��рри�ории ��ль�ы. Про��л��и�
и���р�са �лас��й � сооруж��ию �а м�с�� луго� рисо�ых ч��о�.
Зар�гулиро�а�и� с�о�а р��и дубоссарс�ой гэс. Массо�о� осу����и� пла���й и об�ало�а�и� русла р��и.
1950-1970 гг.
Пр��ращ��и� м�огих об��ир�ых луго� � рыбопру�ы. исч���о���и� бол�� 50 % луго� ��ль�ы.
сооруж��и� со�р�м���ой �апи�аль�ой �амбы а��о�рассы Ма��и �� Пала��а и у�ич�ож��и� огром�ого масси�а
1970-1980 гг.
пойм���ых луго� ��оль р��и и�-�а п�р��ры�и� �ос�упа �о�ы � лугам: �ра�сформаци� луго� � �рос��и�о�ы�
ассоциации. у��лич��и� �олич�с��а �ыпаса�мого с�о�а. исч���о���и� �щ� о�оло 20 % луго� ��ль�ы.
Зар�гулиро�а�и� с�о�а р��и д��с�ро�с�ой гэс: ��гра�аци� пойм���ых луго� и�-�а с�иж��и� п�рио�ич�с�ого
1980-1990 гг.
�а�опл��и� луго�. исч���о���и� �щ� о�оло 20 % луго� ��ль�ы.
П�р�ы� ��аги по р��а�урали�ации у�ич�ож���ых ра��� луго�. выпол���и� ��пра�и��льс�����ыми
э�ологич�с�ими орга�и�аци�ми р��а р��а�урали�ацио��ых про���о� �� �П�ичий оа�ис», �э�омос�», �карагол».
1990-2005 гг.
с�иж��и� �олич�с��а �ыпаса�мого с�о�а. н���ачи��ль�о� рас��ир��и� э�ологич�с�их �о�мож�ос��й луго�ых
ц��о�о�.
даль��й���� со�ращ��и� площа��й пойм���ых луго� � р��уль�а�� �ор���ого их пр�обра�о�а�и� и �ас�рой�и
2005 г. �� �ас�о�щий п�рио� �о����ж�ыми пос�л�ами � гра�ицах ниж�����с�ро�с�ого нПП и �апо����ого урочища �д��с�ро�с�и� пла��и».
высо�а� ��ро���ос�ь по��ри посл���их ос�а��о� пойм���ых луго�.
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с�рои��льс��о � прибр�ж�ой 100-м��ро�ой
�о�� р��и д��с�р про�и�ор�чи� во��ому (с�.88,89),
З�м�ль�ому (с�.61) ко���сам у�раи�ы, За�о�у у�раи�ы
о ПЗ�, м�ж�у�аро��ым �ого�ор���ос��м у�раи�ы �
час�и ра�ифи�ации рамсарс�ой �о����ции. о�о �а�ж�
про�и�ор�чи� Пос�а�о�л��ию кМу № ��86 о� 8 мар�а
1996 го�а (Пор��о� опр���л��и� ра�м�ро� и гра�иц
�о�оохра��ых �о� и р�жим �����и� хо��йс�����ой
�����ль�ос�и �а �их), Пос�а�о�л��ию кМу №502 о�
1� мар�а 1996 го�а (Пор��о� поль�о�а�и� ��мл�ми
�о��ого фо��а), Полож��ию о �апо����ом урочищ� �д��с�ро�с�и� пла��и», государственныМ
строителЬныМ норМаМ украины (д�н а.2.21-200�), �сос�а� и со��ржа�и� ма��риало� оц���и
�о���йс��ий �а о�ружающую ср��у (овос) при про���иро�а�ии с�рои��льс��� пр��при��ий, ��а�ий и

сооруж��ий» ��. Заявление о� экологических
Последствиях деятелЬности».
та�им обра�ом, у�ич�ож��и� прибр�ж�ых �о� р��и
д��с�р �� пу�ь � по��р� биологич�с�ого ра��ообра�и�,
жи�����о �аж�ых приро��ых р�сурсо� �л� м�с��ого
�ас�л��и� (�ыпас с�о�а, с��о�осы) и р��р�ацио��ых
р�сурсо� � ниж�����с�ро�с�ом нПП. При �а�ой ��га�и��ой приро�оохра��ой поли�и��, про�о�имой
а�ми�ис�раци�й ниж�����с�ро�с�ого �ацио�аль�ого
приро��ого пар�а с п�р�ых ���й �го со��а�и�, ими�ж
э�о объ���а приро��о-�апо����ого фо��а у�раи�ы,
�а� объ���а у�и�аль�ых р��р�ацио��ых �о�мож�ос��й и приро��ой э�осис��мы по сохра���ию �о��о-боло��ых уго�ий и биологич�с�ого ра��ообра�и� па�а��
и бу��� па�а�ь �а� �а м�с��ом, р�гио�аль�ом, �ацио�аль�ом, �а� и �а м�ж�у�аро��ом уро���х.

ЗАПоведАние оЗерА Путрино кАк мерА По рАсШирениЮ ГрАниц
нижнеднестровскоГо нПП
И.Т. Русев1, И.В. Щеголев2
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1� �о�бр� 2008 г. был со��а� ниж�����с�ро�с�ий
�ацио�аль�ый приро��ый пар�. в �го гра�ицы �о��ли м�оги� пойм���ы� о��ра ��ль�ы д��с�ра. о��а�о
��� �го гра�иц ос�ались �а�и� у�и�аль�ы� о��ра �а�
Писарс�о�, драга�, кругло�, кри�о�, с�и�о�, поч�и
�с� о��ро ту�оро�о и Пу�ри�о. Посл����� ��л���с�
особ���о ц���ым � э�ологич�с�ом пла��.
Пойм���о� по�иж��и� о��ра Пу�ри�о �ахо��сь
� с���ро-�апа��ой ��р��и�� ��ль�ы д��с�ра игратаблица 1. редкие виды птиц, зарегистрированные
на озере Путрино и в его окрестностях в разные сезоны года
колич�с��о п�иц
крас�а� ��ига
(ма�сималь�о�
ви�ы п�иц
у�раи�ы
�ар�гис�риро�а��о�
(2009 г.)
число особ�й)
ро�о�ый п�ли�а�
800
+
ку�р��ый п�ли�а�
11
+
Малый ба�ла�
500
+
колпица
120
+
кара�ай�а
220
+
�оль��а� б�ла� цапл�
500
орла� б�лох�ос�
8
+
Малый по�орли�
�
+
со�ол балоба�
��
+
со�ол сапса�
2
+
�оль��ой ��р�����и�
900
��логла�ый �ыро�
50
+
рыжа� цапл�
50
с�ра� у��а
�0
+
с�рый гусь
��00
ч�р�ый аис�
50
+
Ж�л�а� цапл�
1�0
+
ч�р�ый �ор��у�
8
+
с�опа
��
+
Зм����
�
+
�или�
2
+
кобчи�
60
корос��ль
15
�оль��ой �ро�����п
15
+
огарь
15
+
хо�улоч�и�
��0
+
Морс�ой �у��
60
+
��лощ��а� �рач�а
800
ч�гра�а
15
дуп�ль
8
ро�о�ый с��ор�ц
�00
+

�� огром�ую э�ологич�с�ую роль � �о�об�о�л��ии
приро��ых р�сурсо� ��ль�о�ой �о��о-боло��ой э�осис��мы. особ���ос�и ла����аф�а � соч��а�ии с
урочищами ���о�ых пойм���ых л�со� с об��ир�ыми
лугами и м�л�о�о�ь�ми, о��р�ыми по�иж��и�ми с
бога�ой �о��ой рас�и��ль�ос�ью �� им�ю� а�алого�
� е�роп�.
З��сь � ��с���ий п�рио� �аблю�а��с� массо�ый
��р�с� рыбы, при �ом, ч�о уро���ь �о�ы � �а�исимос�и о� �о��ос�и р��и туру�чу� мож�� �ол�ба�ьс� �о
2,5 �� � м��ро�.
особ���о бога�ым ��л���с� фау�а п�иц. З��сь
� ��с����-л���ий п�рио� оби�аю� ра�лич�ы� �и�ы
р���их и исч��ающих п�иц у�раи�ы, Мол�о�ы, ПМр
и е�ропы (�абл.1)
З��сь �а�ж� �с�ь у�и�аль�ы� �аросли �у���и��и б�лой, �а�имающи� площа�ь а��а�ории �о 6 га и
боло�оц����и� щи�олис��ый �� �о 10 га, �� р���ий �и�
рас���и�, �а��с���ый � крас�ую ��игу у�раи�ы.
кром� �аж�ых �ауч�ых �а��ых, собра��ых �а посл���и� го�ы по ц���ос�и о��ра Пу�ри�о ос�о�а�и�м
�л� при�а�и� с�а�уса охра���мой ��рри�ории �а�ж�
��л���с� р�����и� о��сс�ого облас��ого со���а о р���р�иро�а�ии ц���ых приро��ых ��рри�орий и а��а�орий о��сс�ой облас�и �л� со��а�и� объ���о� приро��о-�апо����ого фо��а о� 01.10.9�р. № ��96-XXI “Про
�ахо�и по �б�р�ж���ю ро��и��у приро��о-�апо�і��ого
фо��у облас�і” �у�а, �ром� о��ра Пу�ри�о �о��ли �щ�
р�� ��рри�ории ниж��го д��с�ра, а им���о:
№
�/п

Площа�ь

райо�

1 о��ро Пу�ри�о

1600

�іл�ї�сь�ий

2 М�жирічч�

7600

� кучурга�сь�ий

2000
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на��а�и�

ро��а��у�а���

о��ро Пу�ри�о
� прил�глими
пла���ми �а лісом
м�жирічч� д�іс�ра �а
�іл�ї�сь�ий туру�чу�а, �ищ� о��ра
ту�ро�о
�о�оохоро��а �о�а
кучурга�сь�ого
�іл�ї�сь�ий
лима�у і прил�гла
його а��а�орі�

важ�ос�ь при�а�и� приро�оохра��ого с�а�уса �а�ж� опр���л���с� соо����с��ующими у�а�ами
Пр��и����а у�раи�ы по со��а�ию �о�ых и рас��ир��и� ��рри�ории ��йс��ующих �ацио�аль�ых приро��ых пар�о� и �ругих приро��о-�апо����ых объ���о�,
пр��усмо�р���ых у�а�ами Пр��и����а у�раї�и 27
с�рп�� 2008 ро�у № 77�� �Про ���і��ла��і �ахо�и
що�о ро���ир���� м�р�жі �аціо�аль�их приро��их
пар�і�» �а 1 гру��� 2008 ро�у № 1129 �Про ро���ир���� м�р�жі �а ��ри�орій �аціо�аль�их приро��их пар�і�
�а і���их приро��о-�апо�і��их �а 1�� с�рп�� 2009 ро�у
№611/2009 �Про �о�а��о�і �ахо�и що�о ро��и��у приро��о-�апо�і��ої спра�и � у�раї�і»
кром� у�а�а��ых аргум���о�, �аж�ым ��л���с�
и п�рсп���и�а со��а�и� ��и�ой с Мол�о�ой и ПМр
�ра�сгра�ич�ой особо охра���мой приро��ой ��рри�ории �ниж�ий д��с�р»
ос�о��ыми пробл�мами о��ра Пу�ри�о ��л�ю�с�:
�� бра�о�ь�рс�ий промыс�л рыбы, � �ом числ� и �о
�р�м� ��р�с�о�ого п�рио�а��

�� ра��и� сро�и о��ры�и� охо�ы � р��уль�а�� ч�го
�оль�о �а п�р�ую охо�у прои��о�и�с� �о 2800 �ыс�р�ло�, и им���о поэ�ому �ыс�ч�ы� с�аи п�иц �ы�уж���ы
по�и�а�ь о��ро, хо�� �л� �их �ри�ич�с�и ��обхо�имым
��л���с� пр�бы�а�и� �а �а�их �орм�ых м�с�ах п�р��
�ли��ль�ым пол��ом � афри�у и � ср��и��м�оморь���
�� слабый �г�рьс�ий �о��роль � охо��ичий п�рио�
� р��уль�а�� ч�го по� �ыс�р�л попа�аю� р���и� �и�ы
п�иц �� �ара�ай�и, �олпицы, б�логла�ы� �ыр�и, п�ли�а�ы, ч�р�ы� аис�ы, хо�улоч�и�и и �аж� орла�ы б�лох�ос�ы��
�� �ыруб�а �о�оохра��ого пойм���ого л�са, играющ�го �аж��й��ую э�ологич�с�ую роль. в р��уль�а��
�а�ой �ыруб�и �асыпаю�с� про�о�и �л� прохож���и�
�ра��оро� и �ругой ��х�и�и, �о�оры� а��и��о пи�аю�
�лагой э�у у�и�аль�ую ��рри�орию.
со��а�и� � э�ой час�и ��ль�ы д��с�ра �апо����ой ��рри�ории �ас� �о�мож�ос�ь с�и�и�ь а��ропог���ый пр�сс �а биологич�с�о� ра��ообра�и� и послужи� фу��ам���ом �осс�а�о�л��и� рыб�ых и �ругих
�о��ых р�сурсо� ��ль�ы р��и д��с�р.

Прорыв в ЗАПоведном деле укрАины
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р�аль�а� �����ль�ос�ь о��ч�с�����ых уч��ых
по охра�� приро��ого �асл��и� у�раи�ы, ��с�о с���а��а� с �апо����ым ��лом, �ачалась поч�и с�о л��
�а�а� � �ачал� хх ���а. уж� � 1917 г., �а ��с�оль�о
м�с�ц�� �о о���брьс�ой р��олюции и���с��ый уч��ый а.П. с�м��о�-т��-Ша�с�ий пр��ложил п�р�ый
про��� ра��и�и� с��и �апо����и�о� и приро��ых пар�о� россии, �о�орый а��и��о по���ржал и���с��ый
уч��ый и приро�оохра��и� и.и.Пу�а�о�, прорабо�а���ий поч�и ч����р�ь ���а � о��сс�ом �ацио�аль�ом
у�и��рси���� им. и.и. М�ч�и�о�а. в э�о� п�рио�, приро�оохра��ой �омисси�й русс�ого г�ографич�с�ого
общ�с��а была пр��с�а�л��а “�апис�а” по� �а��а�и�м “о типах местностей, в которых необходимо
учредить заповедники типа американских национальных парков”. уч��ы� пр��лагали “сохранить
для потомства” приро�у �а ��рри�ории �� м����
��6 �ацио�аль�ых пар�о�, сис��ма�и�иро�а��ых по
при�ципу пр��с�а�и��льс��а �с�х приро��ых �о�
с�ра�ы. на ��рри�ории е�роп�йс�ой россии �ы��л�лись л�со�у��ро�ы�, л�с�ы�, л�сос��п�ы�, с��п�ы�,
�о��о-боло��ы� и по���м�ы� пар�и, � �ом числ� и �
Прич�р�оморь�.
впосл��с��ии, � жур�ал� “охо�а и охо��ичь� хо��йс��о” �ыхо�и� с�а�ь� и.и. Пу�а�о�а “нуж�ы ли �ам
�ацио�аль�ы� пар�и”, � �о�орой о� �ыс�упил с ��м ж�
пр��лож��и�м, а �а�ж� обос�о�ал ��обхо�имос�ь
������и� �а��гории “нацио�аль�ый пар�” � сис��му
приро��о-�апо����ого фо��а ссср. Пра�о�ы� �ормы
со��а�и� и фу��цио�иро�а�и� �ацио�аль�ых и приро��ых пар�о� � ссср опр���л�лись �а�о�о�а��льс��ом сою��ых р�спубли�. в у�раи�� ли��ь �оль�о �
1972 го�у со��� Ми�ис�ро� усср у���р�ил �о�ую
�лассифи�ацию �апо����ых ��рри�орий, � �о�орую

были ��люч��ы и приро��ы� �ацио�аль�ы� пар�и. и
п�р�ыми �ацио�аль�ыми пар�ами у�раи�ы были объ��л��ы карпа�с�ий, � 1980 г. и Шац�ий, � 198� г.
но ��смо�р� �а ��л�� �а пу�и со��а�и� �апо����ых
��рри�орий � хх ���� � �а���й с�ра�� ��о��о�ра��о
пр��при�имались попы��и ли��и�иро�а�ь охра���мы� приро��ы� ��рри�ории или сущ�с�����о огра�ичи�ь ��о�ь со��а�а�мы�. По �р�м��и э�о со�па�ало
с п�рио�ами исч�рпа�и� э�о�омич�с�и �о�мож�ой
��рри�ориаль�ой э�спа�сии �пио��р�ого» л�сополь�о�а�и�. та�, �априм�р, 29 а�гус�а 1951 г. с�али�ым
было по�писа�о пос�а�о�л��и� со���а Ми�ис�ро� №
�192 �о �апо����и�ах». соглас�о �а��ому �о�ум���у, по�го�о�л���ому по� �а�л��и�м приро��о-р�сурс�ых ���омс�� (� п�р�ую оч�р��ь — л�с�ого), и� 128
�апо����и�о� ссср 88 были �а�ры�ы �а� ���уж�ы�
�аро��ому хо��йс��у. и� 12,6 мл� га ос�алось о�оло
1,�� мл� га, �о �с�ь площа�ь �апо����и�о� со�ра�илась
� 9 ра�. 9 а�гус�а 1957 го�а пр��с��а��л�м со�ми�а
ссср н. �улга�и�ым было по�писа�о распор�ж��и�
№ 2252-р о р�орга�и�ации �� �оль�о крымс�ого, �о и
а�о�о-си�а��с�ого �апо����и�а и ��ло��жс�ой Пущи
и �щ� 9 �апо����ых ��рри�орий � �апо����о-охо��ичьи и л�соохо��ичьи хо��йс��а. о��а�о, �щё �о э�ого, �о� ж� пр��с��а��ль со�ми�а усср н. кальч���о
по�писал а��и�а�о��о� пос�а�о�л��и� “об орга�и�ации охо��ичь�го хо��йс��а � крымс�ом госу�арс�����ом �апо����и�� им. куйбы����а”, по��л�� � ��ч��и�
полуго�а пос�рои�ь � ц���р� �апо����и�а о��ль, р�с�ора�, �ороги, эл���рос�а�цию. к �о�цу 70-х го�о� �а
у�раи�� сущ�с��о�ало бол�� �00 “спецугодий” самого ра�лич�ого �алибра.
но и.и. Пу�а�о�, �а� ис�и��ый приро�оохра��и�, с
19��7 го�а �о�гла�и���ий �аф��ру �оологии о��сс�ого
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госу�арс�����ого у�и��рси���а им. и.и. М�ч�и�о�а,
си���ь сложа ру�и �� с�ал. М�ого �ыс�упал и писал
по э�ому по�о�у. в 1967 го�у и. и. Пу�а�о� �апра�л���
пр��и����у ан усср �. е. Па�о�у и �ругим официаль�ым лицам пр��лож��и� ��р�у�ь крымс�ому �апо����о-охо��ичь�му хо��йс��у с�а�ус �апо����и�а или �ацио�аль�ого пар�а. в час��ос�и о� писал пр��и����у
ан у�раи�ы Па�о�у: “Мне кажется, было бы весьма
желательно, чтобы Вы, как пpезидент АH УССР, совместно с председателем Государственного комитета охраны природы Совета Министров УССР т.
Вольтовским Б.И., председателем Комиссии охраны
природы АH УССР т. Пидопличко И.Г., также председателем Украинского Общества Охраны Природы т.
Воинственским М.А., заблаговременно подняли этот
вопрос в Правительстве и ЦК КП УССР”. Пу�а�о�
и.и. пи���� рас��ир���ую �о�ла��ую �апис�у “на�а�
� л��и�у!” с пр��лож��и�м �о��ра�и�ь крымс�ому
сп�цхо��йс��у с�а�ус �апо����и�а и �апра�л��� �� по
ра�лич�ым �и��с�им и мос�о�с�им а�р�сам.
т�м �� м����, и��� �апо����ос�и и �� ра��и�и�,
гла��ой сос�а�л�ющ�й �о�орой ��л���с� р�жим ��при�ос�о����ос�и, была ос�о��ой ��ижущ�й силой
�апо����ого ��ла � ссср, �пло�ь �о �го распа�а. к
1950 г. � ссср �асчи�ы�алось 128 �апо����и�о�, а �
1990 г. — 200.
н�смо�р� �а �о, ч�о За�о� о приро��о-�апо����ом фо��� у�раи�ы был при��� �щ� � 1992 го�у �а
про��ж��ии м�огих л�� сущ�с�����ых п�р�м�� ��
�аблю�алось. и �оль�о ли��ь �а посл���их ��с�оль�о
л�� Пр��и����ом у�раи�ы Ющ���о в.а. было со��а�о
бол�� 20 �ацио�аль�ых пар�о�, � �ом числ� и ��а �а
��рри�ории о��сс�ой облас�и. но, �аж� при��� соо����с��ующи� у�а�ы, р�����и� м�огих �опросо� охра�ы биора��ообра�и� � э�их пар�ах р���алось бы ��
оч��ь эфф���и��о с уч��ом �алож���ых �орм �а�о�о�а��льс��а.
и �о� оч�р���о� ��с�а��ар��о� р�����и� �� 5 ф��рал� 2010 г. Пр��и���� у�раи�ы в. Ющ���о по�писал
За�о� у�раи�ы №1826-VI “о внесении изменений
в Закон украины “о природно-заповедном фонде
украины”, при���ый с�сси�й в�рхо��ого со���а 21 ���ар� 2010 го�а. э�о� За�о� был ра�рабо�а� ки��с�им
э�олого-�уль�ур�ым ц���ром и госу�арс�����ой службой �апо����ого ��ла Ми�приро�ы у�раи�ы. о� ��ачи��ль�о усили�а�� р�жим охра���мых приро��ых
��рри�орий и приро�ополь�о�а�и� �а �их.
та�, посл� при���и� попра�о�, За�о� �апр�ща��
про�����и� любого �ури�ма, � �ом числ� э�ологич�с�ого и по��а�а��ль�ого � приро��ых �апо����и�ах. о�
�а�ж� �апр�ща�� охо�у � охра��ых �о�ах приро��ых
�апо����и�о�. у �ас � о��сс�ой облас�и по�а �апо����и�о� �а�ой �а��гории ���. но � биосф�р�ых �апо����и�ах и �ацио�аль�ых пар�ах �с�ь �апо����ы�
�о�ы и с�а�ус охра�ы �а�их �о� прира��и�а��с� � с�а�усу охра�ы приро��ых �апо����и�о�. та�им обра�ом,
про�о�и�ь �ури�м � �а�их �о�ах �а�ж� �апр�ща��с�.
За�о� �а�ж� пол�ос�ью �апр�ща�� охо�у � любых
�о�ах �ацио�аль�ых пар�о� и биосф�р�ых �апо����и�о�, а �а�ж� �� � �а�а��и�ах любого уро���. оч��ь
�аж�ым ��л���с� ��п�рь �о, ч�о по��илс� �апр��
облас��ым госу�арс�����ым упра�л��и�м э�ологии
Ми�приро�ы у�раи�ы �а м�с�ах самос�о���ль�о,
б�� согласо�а�и� с Ми�приро�ой у�раи�ы и �аличи�
э�сп�р��ого обос�о�а�и�, �а�ры�а�ь или ум��ь��а�ь

площа�ь охра���мых приро��ых ��рри�орий м�с��ого ��ач��и�, �а�их �а�, �априм�р, �апо����ы� урочища, �а�а��и�и и �р.. ка��и�а�уры ру�о�о�и��л�й
�апо����и�о� и �ацио�аль�ых пар�о�, �о�оры� ��
по�чи���ы Ми�приро�� у�раи�ы, а о���с��ы � �ругим ми�ис��рс��ам и ���омс��ам ��п�рь �уж�о бу���
согласо�ы�а�ь с Ми�приро�ой у�раи�ы.
до �ас�о�щ�го �р�м��и �а�а� �а��гори� объ���о� приро��о-�апо����ого фо��а, �а� р�гио�аль�ы�
ла����аф��ы� пар�и со��а�ались б�� и�ъ��и� ��мли.
т�п�рь ж� �а�и� �апо����ы� ��рри�ории могу� со��а�а�ьс� с и�ъ��и�м ��рри�ории у пр�ж�их �ла��льц��.
оч��ь �аж�ым ��л���с� �о�а� �орма За�о�а о
�ом, ч�о служба госу�арс�����ой охра�ы приро��о�апо����ого фо��а у�раи�ы ��п�рь получила с�а�ус
пра�оохра�и��ль�ого орга�а со �с�ми �ы���ающими о�сю�а пра�о�ыми посл��с��и�ми. э�о усили�ь
приро�оохра��ую роль �а�ой службы. кром� �ого, �
За�о�� �оба�л��а �о�а� с�а�ь� “социаль�о-пра�о�а�
�ащи�а �олж�ос��ых лиц службы госу�арс�����ой
охра�ы приро��о-�апо����ого фо��а у�раи�ы”.
та�и� сущ�с�����ы� попра��и � За�о�у �о приро��о-�апо����ом фо��� у�раи�ы» с�али �о�мож�ы
благо�ар� ��с�ому со�ру��ич�с��у ��ух приро�оохра��ых сил �� общ�с�����ой э�ологич�с�ой орга�и�ации �� ки��с�ого э�олого-�уль�ур�ого ц���ра по� ру�о�о�с��ом Заслуж���ого приро�оохра��и�а у�раи�ы
�ор�й�о вла�имира и госу�арс�����ой с�ру��уры ��
госу�арс�����ой службы �апо����ого ��ла у�раи�ы.
в �опил�� ки��с�ого э�олого-�уль�ур�ого ц���ра э�о
уж� п��ый За�о�, ра�рабо�а��ый ими и по�писа��ый
Пр��и����ом у�раи�ы. в час��ос�и ими �а�ж� по�го�о�л�� про��� оч��ь �олгож�а��ого �а�о�а о гума��ом о��о����ии � жи�о��ым.
в �о �р�м�, �а� � сос���их с�ра�ах �� россии и
��ларуси �о�сю происхо�и� ��э�ологи�аци� приро�оохра��ого �а�о�о�а��льс��а, ��ос��с� �а�о�о�а��ль�ы� попра��и, ослабл�ющи� �апо����ый р�жим и ��
�ающи� �о�мож�ос�ь эфф���и��о сохра�и�ь биологич�с�о� ра��ообра�и�, �ам � у�раи��, �аоборо�, у�а��с� ��ига�ьс� � �апра�л��ии �лассич�с�их при�ципо� �апо����ос�и, ра�рабо�а��ых г.а. кож���и�о�ым
и �.р. Ш�ильмар�ом. та� счи�а�� �аслуж���ый приро�оохра��и� у�раи�ы в. �ор�й�о.
т�п�рь, с пол�ым пр��ращ��и�м охо�ы � �ацио�аль�ых пар�ах, о�и с�а�у� ближ� � �лассич�с�им
�ацио�аль�ым пар�ам мира, и бу�у� �аслужи�а�ь
боль���го у�аж��и� пос��и��л�й пар�о�. о��ы�� �а�ж� �а�с�г�а �а�ры�а ла��й�а �л� чи�о��и�о� облас��ого мас���аба п�р��раи�а�ь площа�ь �апо����ых
урочищ, �а�а��и�о� и пам���и�о� приро�ы м�с��ого
�� облас��ого ��ач��и�. а ���ь �а�о� могло прои�ой�и со�с�м ���а��о � ��ль�� д��с�ра, �ог�а чи�о��и�ам облас��ого уро���, � �ом числ� и а�ми�ис�рации
ниж�����с�ро�с�ого �ацио�аль�ого приро��ого пар�а �ахо��лось п�р��рои�ь гра�ицы �апо����ого урочища �д��с�ро�с�и� пла��и» по� с�ры�ым пр��логом
�ащи�ы ���а�о��о пос�ро���ых �о���ж�ых пос�л�о�
� б�р�го�ой �о�� р��и д��с�р, а �а�ж� сооруж��и�
ч�р�� �апо����о� урочищ� �ысо�о�о�оль��ой ли�ии
эл���роп�р��ачи и �р.
особ���о �аж�ым ��л���с� �о, ч�о э�ими попра��ами � За�о�у у�алось ��ачи��ль�о усили�ь службу госу�арс�����ой охра�ы �апо����и�о� и �ацио�аль�ых
пар�о�, а �а�ж� социаль�о �ащи�и�ь �� рабо��и�о�.
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дос�о��и�м глас�ос�и с�ал фа�� с�р�льбы по и�сп���орам ниж�����с�ро�с�ого �ацио�аль�ого приро��ого пар�а � 2009 го�у �о �р�м� охо�ы �а п�р�а�ую �ичь.
к сожал��ию, с�р�л����и� � упор � и�сп���оро� �о
сих пор �� �ай���ы и �� �а�а�а�ы. а а�ми�ис�раци�
�ацио�аль�ого пар�а � с�о� �р�м� �аж� �� у�осужилась �а��и�ь � про�ура�уру о �опиющих �ару����и�х �
пар�� и а��и��о �ащи�и�ь пос�ра�а���их р�б��.
та�им обра�ом, �о�ы� попра��и � За�о�у о приро��о-�апо����ом фо��� у�раи�ы �� э�о огром�ый

проры� � ци�или�о�а��ым о��о����и�м ч�ло���а и
о�ружающ�го �го хруп�ого мира �и�ой приро�ы.
Мы, �а� биологи по обра�о�а�ию, с�о����и� у ис�о�о� со��а�и� р��а объ���о� приро��о-�апо����ого
фо��а � облас�и ис�р���� ��рим � �о, ч�о бу�ущи�
по�ол��и� бу�у� гор�и�ьс� ��м, ч�о �а их ��мл� �с�ь
у�и�аль�ы� ��рри�ории приро��о-�апо����ого фо��а, поис�и�� �� приро��о� �асл��и� Прич�р�оморь�,
и ч�о, �а�о��ц, � гра�ицах м�огих и� �их, �� �� бу���
слы���а с�р�льба.

ПринциПы и ЗАдАЧи функционАлЬноГо ЗонировАниЯ
нижнеднестровскоГо нАционАлЬноГо ПриродноГо ПАркА
И.Т. Русев1, И.В. Щеголев2
1

у�раи�с�ий �ауч�о-иссл��о�а��льс�ий про�и�очум�ый и�с�и�у� им. и.и. М�ч�и�о�а, о��сса, у�раи�а,
�о�� �Приро��о� �асл��и�», о��сса, у�раи�а
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ос�о��ой �а�ач�й сос�а�л��и� про���а орга�и�ации ��рри�ории ниж�����с�ро�со�го �ацио�аль�ого
приро��ого пар�а (�ал�� ннПП) ��л���с� ра�рабо��а
сис��мы м�р по ра�р�����ию им�ющихс� или пр��полага�мых �о�фли��о� и���р�со� �а о���ль�ых учас��ах
��рри�ории пар�а. та�и� м�ры могу� пр��усма�ри�а�ь
�орр���иро��у гра�иц о���ль�ых фу��цио�аль�ых �о�,
и�м����и� р�жимо� их охра�ы и исполь�о�а�и�, �ы��л��и� по��о� и приори����ых учас��о� упра�л��и�
и �. п. сос�а� фу��цио�аль�ых �о� и их располож��и�
обыч�о опр���л�ю�с� �а с�а�ии по�го�о��и ма��риало� �ауч�ого обос�о�а�и� орга�и�ации �ацио�аль�ого
пар�а, ч�о было с��ла�о �ами �а про��ж��ии посл���их л�� при по�го�о��� �а�их �о�ум���о�.
ра��ообра�и� приро��ых �омпл��со� и м��о�о�
упра�л��и� ими, а �а�ж� м�ож�с�����ос�ь �о���йс��ий со с�оро�ы ра�лич�ых групп пос��и��л�й, м�с��ого �ас�л��и�, хо��йс��ующих субъ���о�, орга�о�
�лас�и и �ругих �аи���р�со�а��ых с�оро� пр��с�а�л�ю� ос�о��ую пробл�му ��рри�ориаль�ого упра�л��и� � �ацио�аль�ом пар��. дл� �ого, ч�обы эфф���и��о р���и�ь � э�их усло�и�х пос�а�л���ы� п�р��
�ацио�аль�ым пар�ом �а�ачи, ��обхо�имо про��с�и
фу��цио�аль�о� �о�иро�а�и� �го ��рри�ории — �о
�с�ь �� ра���л��и� �а учас��и с ра�лич�ым приори����ым �а��ач��и�м (фу��ци�й) и с ра�лич�ыми р�жимами охра�ы и исполь�о�а�и�.
�у��цио�аль�о� �о�иро�а�и� пар�а ��л���с�
�аж��й��им и�с�рум���ом упра�л��и� ��рри�ори�й и р�сурсами �ацио�аль�ого пар�а, по��ол�ющим
ус�а�о�и�ь �л� �ого или и�ого учас��а оп�ималь�о�
соо��о����и� м�р исполь�о�а�и� и особой охра�ы.
�у��цио�аль�о� �о�иро�а�и� опр���л���, �а�и� м��о�ы упра�л��и� �аилуч��им обра�ом об�сп�чи�аю�
�ыпол���и� �а�ач �ацио�аль�ого пар�а �а о���ль�ых
учас��ах �го ��рри�ории. �у��цио�аль�а� �о�а ��л���с� ос�о��ой ��и�иц�й ��рри�ориаль�ого упра�л��и� �ацио�аль�ым пар�ом.
на��ач��и� �о�иро�а�и� м�огообра��о. обыч�о
сис��ма �о�иро�а�и� � любом �ацио�аль�ом пар��
р���а�� ц�лый �омпл��с �а�ач, приори����ыми ср��и
�о�орых ��л�ю�с�:
�� с�иж��и� а��ропог���ого �о���йс��и� �а приро��ы� и ис�ори�о-�уль�ур�ы� �омпл��сы �ацио�аль-

�ого пар�а �а сч�� �ифф�р��циро�а��ой пла�иро�оч�ой с�ру��уры и р�гулиро�а�и� р��р�ацио��ых
по�о�о���
�� эфф���и��о� фу��цио�иро�а�и� службы охра�ы и а�ми�ис�ра�и��о-хо��йс�����ых по�ра���л��ий
а�ми�ис�рации пар�а��
�� со��а�и� ра��и�ающ�йс� сис��мы �ури�ма и
о��ыха, пр��полагающ�й с�обо�у �ыбора р��р�ацио��ых �а���ий��
�� ус�ойчи�о� социаль�о-э�о�омич�с�о� ра��и�и�
��рри�ории, ос�о�ой �о�орого ��л���с� ис�ори�о-�уль�ур�о� и приро��о� �асл��и�.
в с���и с э�им, фу��цио�аль�ую �о�у мож�о опр���ли�ь �а� огра�ич���ую ��рри�орию, �а �о�орой
��йс��ую� прос�ра�с�����ы� и �р�м���ы� упра�л��ч�с�и� пр��писа�и� и г�� осущ�с��л�ю�с� м�ропри��и�, �апра�л���ы� �а �ыпол���и� опр���л���ых
�а�ач �ацио�аль�ого пар�а. сис��ма �о�иро�а�и�
�олж�а об�сп�чи�а�ь эфф���и��о� упра�л��и� �с�ми р�сурсами �ацио�аль�ого пар�а пу��м:
�� ус�а�о�л��и� приори���о� упра�л��и���
�� ус�а�о�л��и� приори���о� распр���л��и� фи�а�со�ых и �ру�о�ых р�сурсо� при пла�иро�а�ии упра�л��ч�с�их м�ропри��ий��
�� ли��и�ации �о�фли��о� приро�ополь�о�а�и�
пу��м ������и� прос�ра�с�����ых и �р�м���ых огра�ич��ий.
в �о�ц�пции �о�иро�а�и� пар�а �олж�ы бы�ь �алож��а и��� гиб�ос�и и а�ап�и��ос�и упра�л��и�,
р�али�у�ма� пу��м упра�л��ч�с�их м�ропри��ий.
�ол�� �ого, при �о�иро�а�ии ��обхо�имо с�р�ми�ьс� � ра�гра�ич��ию пол�омочий и о����с�����ос�и
�а ра�лич�ых учас��ах ��рри�ории � гра�ицах �ацио�аль�ого пар�а.
наиболь��ую эфф���и��ос�ь �о�иро�а�и� про��мо�с�риру�� �ог�а, �ог�а при �ы��л��ии �о� бу���
исполь�о�а� �омпл��с ��аимоу���а��ых �ри��ри�� и
по�хо�о�. ес��с�����о, ч�м м��ь��� �ы��л���с� �о�
и ч�м боль��� площа�ь �аж�ой и� �их, ��м л�гч� �ос�ичь �а�ого �омпл��с�ого и эфф���и��ого �о�иро�а�и�.
При оц���� эфф���и��ос�и �ой или и�ой сис��мы
�о�иро�а�и� мож�о исполь�о�а�ь ч��ыр� ос�о��ых
�ри��ри�: фу��цио�аль�ый, э�ологич�с�ий, э�о�оми-
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ч�с�ий, социаль�ый (по �агру��� и���р�со� ра�лич�ых групп �ас�л��и�). д�а посл���их �ри��ри� �а
пра��и�� �� �с�г�а у�а��с� ч���о ра���ли�ь и �ог�а
о�и объ��и��ю�с� � ��и�ый социаль�о-э�о�омич�с�ий �ри��рий.
э�ологич�с�а� эфф���и��ос�ь. с по�иций э�ологич�с�ой эфф���и��ос�и � о��у и �у ж� фу��цио�аль�ую �о�у сл��у�� ��люча�ь ��рри�ории, схо��ы� по их
ср��ообра�ующ�й или э�ологич�с�ой фу��ции, а �а�ж� с уч��ом оби�а�и� и �с�р�ча�мос�и �и�о� жи�о��ых и рас���ий, �а��с���ых � крас�ую ��игу у�раи�ы
и МсоП.
э�о�омич�с�а� и социаль�а� эфф���и��ос�ь.
З�ач��и� �о�иро�а�и� охра���мой ��рри�ории, �а
�о�орой осущ�с��л���с� (или бу��� осущ�с��л��ьс� �
бу�ущ�м) хо��йс�����а� �����ль�ос�ь, � �ом, ч�обы
по �о�мож�ос�и б�с�о�фли���о соч��а�ь ра�лич�ы�
�и�ы приро�ополь�о�а�и� с �а�ачами �ацио�аль�ого
пар�а. Поэ�ому �аж�о, ч�обы �о�иро�а�и� соо����с��о�ало �р�бо�а�и�м эфф���и��ос�и по �агру���
и���р�со� и хара���ру исполь�о�а�и� ��рри�ории, �о
�с�ь ба�иро�алось �а сущ�с��ующих гра�ицах уго�ий, пос�л��ий и а�ми�ис�ра�и��о-хо��йс�����ых
обра�о�а�ий.
�у��цио�аль�а� эфф���и��ос�ь. опр���л���с�
по с��п��и �о�фли���ос�и м�ж�у и���р�сами ра�лич�ых �аи���р�со�а��ых с�оро�, а �а�ж� м�ж�у приори����ыми �а�ачами �ацио�аль�ого пар�а, �ыпол���мыми � �а��ой �о��. э�ало��ы�, р��р�ацио��ы� и
хо��йс�����ы� фу��ции �ацио�аль�ого пар�а �олж�ы
бы�ь � ма�сималь�о �о�мож�ой с��п��и ��рри�ориаль�о ра�общ��ы. э�ого л�гч� �оби�ьс�, �сли �ы��л���ы� �о�ы бу�у� �а� мож�о м��ь��� п�р�с��а�ьс�
�а�ими-либо гра�ицами (приро��ыми, а�ми�ис�ра�и��ыми и �. �.).
Зо�иро�а�и� ннПП сл��у�� про�о�и�ь с уч��ом м��о�ич�с�их р��ом���аций, �о�оры� ра�рабо�а�ы госу�арс�����ой службой �апо����ого ��ла
Ми���ор�сурсо� у�раи�ы (2002 го�).
о��оси��ль�о ��личи� соо��о����и� и ��аим�ого
располож��и� фу��цио�аль�ых �о� ннПП сл��у��
при��ржи�а�ьс� �а�их �р�бо�а�ий:
При �ы��л��ии фу��цио�аль�ых �о� � ннПП
сл��у�� учи�ы�а�ь �ип, р�пр�����а�и��ы� и р��чай��и� �л� ��ль�ы д��с�ра э�осис��мы и их э�ологич�с�о� сос�о��и�. вс� �о�ы � ра��ой м�р� при��а�ы
�ыпол���ь �а�ачу сохра���и� биора��ообра�и�, а
�а�ж� об�сп�чи�а�ь �ос�иж��и� ос�о��ых �ауч�ых
ц�л�й. Поэ�ому �аибол�� эфф���и��ым м��о�ом
фу��цио�аль�ого �о�иро�а�и� ��л���с� ра�рабо��а
сх�мы располож��и� �о� �о�ц���рич�с�ими �ругами.
Ц���раль�ый �руг сос�а�л��� �апо����а� �о�а. но �
усло�и�х ниж�����с�ро�с�ого нПП э�о ц�ли�ом ���о�мож�о. Поэ�ому �о�иро�а�и� � ннПП пр��лага��с� �а� мо�аич�а� с�ру��ура �о� с ��ум� ц���рами
�апо����ой �о�ы.
с �оч�и �р��и� �а�о�о�а��льс��а и с уч��ом у�а�а��ых м��о�ич�с�их р��ом���ации приори����о� и
опр���л�ющ�� ��ач��и� � фу��цио�аль�ом �о�иро�а�ии им��� �апо����а� �о�а, �о�ора� �ы��л���с�
� п�р�ую оч�р��ь. За ��й �а�р�пл���с� �ыпол���и�
нПП п�р�ой и ос�о��ой фу��ции �� сохранение, восстановление и рационального использования
типичных и уникальных естественных комплексов низовьев реки Днестр, которые имеют

важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значения
(у�а� Пр��и����а №10�� о� 1�.11.2008).
Поэ�ому, � �а�исимос�и о� с��п��и �ра�сформо�а�ос�и э�осис��м ннПП и �аличи� р��чай��их �и�о�
пр��с�а�и��л�й флоры и фау�ы �ами пр��лага��с�
сл��ующ�� соо��о����и� площа��й фу��цио�аль�ых
�о�.
Заповедная зона ннПП
Запо����а� �о�а со��а��с� с ц�лью сохра���и� э�осис��м � абсолю��о �апо����ом р�жим�.
оп�ималь�ой �л� сохра��ос�и э�осис��м формой �апо����ой �о�ы мож�� бы�ь �омпа���а� о�ругла� или
о�аль�а�. о��а�о, � пр���лах ннПП ц�л�сообра��о
формиро�а�ь ��� �а�и� �о�ы. гра�ицы �апо����ой
�о�ы ннПП пр��лага�м про�о�и�ь боль���й час�ью по
�с��с�����ым �о��урами э�осис��м �о��о-боло��ых
уго�ий ��ль�ы д��с�ра. в ��рри�ориаль�ом асп����
�апо����а� �о�а ннПП ох�а�ы�а�� �с� �ор���ы� и
�аибол�� сохра����ы� �с��с�����о-��рри�ориаль�ы�
�омпл��сы, а �а�ж� р��чай��и� �ипы ла����аф�о�.
с уч��ом у�а�а��ых М��о�ич�с�их р��ом���ации
� �а�со�омич�с�ом асп���� � �апо����ой �о�� ннПП
�ами о���с��ы объ���ы биора��ообра�и� с при�а�л�ж�ос�ью их � �рас�ым спис�ам (е�роп�йс�ий крас�ый
списо� жи�о��ых и рас���ий, �о�оры� �ахо���с� по�
угро�ой исч���о���и� � миро�ом мас���аб��� крас�ый
списо� М�ж�у�аро��ого сою�а охра�ы приро�ы и приро��ых р�сурсо��� крас�а� ��ига у�раи�ы), З�л��ой
��иги у�раи�ы, а �а�ж� � �о����ци�м, м�ж�у�аро��ым
согла����и�м (ко����ци� о �о��о-боло��ых уго�ь�х,
�о�оры� им�ю� м�ж�у�аро��о� ��ач��и� пр�имущ�с�����о �а� ср��ы оби�а�и� �о�опла�ающих п�иц
(рамсар, 1971)�� ко����ци� об охра�� мигрирующих �и�о� �и�ой фау�ы (�о�, 1979), согла����и� о сохра���ии афро-��ра�ийс�их мигрирующих �о��о-боло��ых
п�иц (1996)�� ко����ци� о сохра���ии �и�ой фау�ы и
флоры и приро��ых ср�� � е�роп� (��р�, 1979) и �.п..
ра�м�ры ��личи� площа��й �апо����ой �о�ы опр���л�ю�с� м�ж�у�аро��ыми с�а��ар�ами, �о�оры�
��л�ю�с� хара���р�ыми �л� �ацио�аль�ых пар�о� �а��гори� МсоП). о�и �а�ис�� о� с��п��и с�абиль�ос�и
э�осис��м и уро��� а��ропог���ой �ра�сформации
�с��с�����ых ла����аф�о� � соо����с��ующ�й фи�и�о-г�ографич�с�ой �о��.
с �оч�и �р��и� госу�арс�����ой службы �апо����ого ��ла Ми���ор�сурсо� у�раи�ы �апо����а�
�о�а нПП, �о�ора� со��а�а � о��оси��ль�о э�ологич�с�и с�абиль�ых р�гио�ах и мало�ару�����ых �с��с�����ых ��рри�ори�х �а �о��о-боло��ых, лима��ых,
пла����ых эл�м���ах ла����аф�о� �олж�ы пр��с�а�л��ь боль��� �р��и о� �с�й площа�и нПП, пос�оль�у �олж�а с�а�ь �го р�пр�����а�и��ой �л� с�рогой
охра�ы час�ью, или семьдесят пять процентов от
площади приро��ых ��рри�орий нПП. в случа� с
ннПП мы пр��лага�м ��рри�ории и а��а�ории пар�а,
�о�оры� суммар�о сос�а�л�ю� поч�и 40 % площа�и
ниж�����с�ро�с�ого нПП.
э�о пр�ж�� �с�го �с� площа�ь �апо����ого урочища �д��с�ро�с�и� пла��и” и а��а�ори� �илом��ро�ой �о�ы д��с�ро�с�ого лима�а м�ж�у гирлами
д��с�ра, глубо�ого туру�чу�а и про�о�и кил�ри.
та�ж� пр��лага��с� с��п�ой ла����аф� с р��чай��ими
�и�ами жи�о��ых и рас���ий �а ��рри�ории ��лгоро�д��с�ро�с�ого райо�а.
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Зона регулируемой рекреации.
и���с��о, ч�о �о�а р�гулиру�мой р��р�ации со��а��с� �л� пр��о��ращ��и� о�рица��ль�ого �ли��и� �с��с�����ых или а��ропог���ых фа��оро� �а
э�осис��мы �апо����ой �о�ы, а �а�ж� р�гулиро�а�и�
р��р�ацио��ых по�о�о�. Зо�а р�гулиру�мой р��р�ации �олж�а бы�ь �ы��л��а �а пла�� �о�иро�а�и�,
г�� �� �о��уры �олж�ы о�ружа�ь �апо����ую �о�у.
но � усло�и�х ннПП �а�о� ���о�мож�о � и��аль�ом
�ариа���. Поэ�ому э�а �о�а �олж�а им��ь мо�аич�ый
хара���р.
к �о�� р�гулиру�мой р��р�ации с �ауч�ой �оч�и �р��и�, а �а�ж� с уч��ом м��о�ич�с�их р��ом���ации госу�арс�����ой службы �апо����ого ��ла
Ми���ор�сурсо� у�раи�ы о��ос��с� лишь естественные ��рри�ории, �о�оры� им�ю� пр�ж�� �с�го
р��р�ацио��о�, э�олого-обра�о�а��ль�о�, �уль�ур�о�оспи�а��ль�о� и �ауч�о-по��а�а��ль�о� ��ач��и�.
Площа�ь �о�ы р�гулиру�мой р��р�ации ��ж�ла��ль�о, ч�обы была боль���й, ч�м площа�ь �апо����ой �о�ы, �о�ора� �ар��у с р��р�ацио��ой сыгра��
приори����о� приро�оохра��о� ��ач��и� �л� сохра���и� приро��о-�апо����ого фо��а. о�а мож��
ум��ь��а�ьс� � поль�у �апо����ой �о�ы.
с уч��ом у�а�а��ых аргум���о�, � гра�ицах ннПП
мы пр��лага�м �а�и� ��рри�ории и а��а�ории общ�й
площа�ью о�оло ��%.

хозяйственная зона.
хо��йс�����а� �о�а �ы��л���с� �л� а��и�и�ации
и ра��и�и� сбала�сиро�а��ого м����жм���а приро��ыми р�сурсами.
ка� пра�ило о�а мож�� о�ружа�ь �о�ы с�ацио�ар�ой и р�гулиру�мой р��р�ации, �� огра�ичи�а��с� �
прос�ра�с���, �� ра�м�ры могу� м����ьс� � с���и с
пробл�мами, �о�оры� �о��и�аю�.
Площа�ь хо��йс�����ой �о�ы �олж�ы бы�ь м��ь���й ч�м площа�ь �о�ы р�гулиру�мой р��р�ации,
�о�ора� �а�ж� сыгра�� приро�оохра��ую роль. о�а
мож�� ум��ь��а�ьс� � поль�у �о�ы с�ацио�ар�ой р��р�ации.
в пр���лах пар�а пр��лага��с� о�оло 27% �го
��рри�орий и а��а�ории.
Зона стационарной рекреации.
Зо�а с�ацио�ар�ой р��р�ации гра�ичи� с �о�ой
р�гулиру�мой р��р�ации и хо��йс�����ой �о�ой.
Площа�ь �о�ы с�ацио�ар�ой р��р�ации ��л���с�
�аим��ь���й ср��и �ругих �о� нПП и пр��лага��с� ��
бол�� 0,5% ��рри�ории пар�а.
та�им обра�ом, пр��лага�мо� �ами фу��цио�аль�о� �о�иро�а�и� ннПП бу��� способс��о�а�ь сохра���ию р���их �и�о� рас���ий и жи�о��ых, биора��ообра�и�, приро��ых э�осис��м и рацио�аль�ому приро�ополь�о�а�ию, ос�о��ым и� �о�орых � бу�ущ�м
с�а��� р��р�ацио��о� приро�ополь�о�а�и�.

восстАновление ГнеЗдовий орлАнА-БелохвостА
в делЬте днестрА
И.Т. Русев1, И.В. Щеголев2, Р.И. Русев3

1
у�раи�с�ий �ауч�о-иссл��о�а��льс�ий про�и�очум�ый и�с�и�у� им. и.и. М�ч�и�о�а,
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у�раи�с�о� общ�с��о охра�ы п�иц, у�раи�а

орла�-б�лох�ос� Haliaetus albicilla L. �� о��а и�
самых �руп�ых хищ�ых п�иц, оби�ающих �а у�раи��.
его масса �ос�ига�� �-5 �г. в о�личи� о� �ас�о�щих орло� у ��го ��оп�р���ы� лапы, приспособл���ы� �л�
�обы�а�и� �о��ых жи�о��ых. крыль� �о�оль�о ��иро�и� и их ра�мах �ос�ига�� 2-2,5 м��ра, ч�о по��ол���
э�им хищ�и�ам л�г�о пари�ь � �о��ух�. э�и п�ицы �а��с��ы � крас�ую ��игу у�раи�ы и М�ж�у�аро��ого
сою�а охра�ы Приро�ы и о���с��ы � �а��гории
оч��ь у���имых. числ���ос�ь орла�а �а ��рри�ории
у�раи�ы � �ас�о�щ�� �р�м� �ос�ига�� 120 г����о�ых
пар, а � �им��� �р�м� �� �о�рас�а�� �о ��00 особ�й
�а сч�� п�иц, �о�оры� прил��аю� � �ам и� �ругих р�гио�о� е�ра�ии. в �им�ий п�рио� � ��ль�� д��с�ра
�с�р�ча��с� �о �5 особ�й (2009-2010 го�ы).
М�ого ���о� �а�а� жи��ь п�р�а�ых хищ�и�о�
была ��� опас�ос�и: м�оги� �аро�ы по�ло��лись
сил� и ло��ос�и хищ�и�о�, а �о�-г�� их прос�о обож�с��л�ли. у�ажи��ль�о� о��о����и� � хищ�и�ам �ос�игло апог�� �о �р�м��а расц���а со�оли�ой охо�ы.
хищ�ы� п�ицы �аслужили �го с�оими по��игами �а
охо��ичь�м поприщ�. их б�р�гли, �осп��али, о�ружали поч��ом и у�аж��и�м.
но м���лись �р�м��а, и о��о����и� � хищ�ым п�ицам пол�ос�ью п�р�м��илось о� люб�и �о ���а�ис�и
� �им. н�ум�ло� �����и� охо��ичьих хо��йс��, бра-

�о�ь�рс��о и м�ого �ругих фа��оро� а��ропог���ого
происхож���и� при�о�ило � р���ому со�ращ��ию
�ичи �а м�огих ��рри�ори�х, и �ог�а �ачались поис�и
м�имых �и�о��ых. ими с�али п�р�а�ы� хищ�и�и. в
хо� были пущ��ы �а�и� мощ�ы� с�имулы, �а� соли��ы� �о��аграж���и� �а ис�р�бл��и� хищ�ых п�иц.
При�ы�ы о���ль�ых уч��ых � благора�умию ос�а�ались гласом �опиющ�го � пус�ы��. По� �ыс�р�л ��ли
абсолю��о �с�, и �аж� б�р�у�ы и орла�ы б�лох�ос�ы.
толь�о � о��ом им��ии Шо�ла��ии �а го� у�ич�ожали
�о �0 особ�й (галу��и�, 1980).
до 50-х го�о� орла� б�лох�ос� был распрос�ра��� поч�и по �с�му бы����му ссср, �о �посл��с��ии
�го числ���ос�ь и ар�ал �ачали быс�ро со�раща�ьс�. им���о � э�и го�ы была распрос�ра���а а��и��а�
�ампа�и� про�и� хищ�и�о�, пос�оль�у счи�алось, ч�о
о�и �а�ос�� ��попра�имый ущ�рб охо��ичь�му и рыб�ому хо��йс��у. За лап�и уби�ых хищ�и�о� �обы�чи�у
полагалась пр�ми�.
вс� э�о �� могло �� �ы��а�ь о�����ого и мощ�ого
��иж��и� � �ащи�у э�их п�иц. и ч�м б�споща���й и�би�али хищ�ых п�р�а�ых, ��м оч��и���й с�а�о�илась
б�ссмысл���ос�ь �с�й э�ой �а��и. хищ�и�о� с�а�о�илось �с� м��ь���, �олич�с��о �ичи, �с��с�����о, ��
у��личи�алось. э�о обс�о���льс��о, �� �а�а����� �и�а�их р��уль�а�о� �л� побор�и�о� борьбы с хищ�и�а-
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ми, послужило ��сомым �о�ыр�м �л� их �ащи��и�о�.
к �ому ж� �ау�а пос��п���о �а�апли�ала �с� �о�ы�
и �о�ы� фа��ы, проли�ающи� с��� �а ис�и��ую роль
хищ�ых п�иц � приро�� и � ц�лом �� �л� фу��цио�иро�а�и� биосф�ры.
в э�о� п�рио� � с�льс�ом и л�с�ом хо��йс��ах
с�ал ��иро�о прим����ьс� опас�ый п�с�ици� ддт,
�о�орый ч�р�� ж�р��ы по пирами�� пищ��ой ц�пи
�а�апли�алс� � орга�и�м� п�р�а�ых хищ�и�о�. в р��уль�а�� с�и�илась их пло�о�и�ос�ь и �ыжи�а�мос�ь.
о��о�р�м���о ум��ь��илось �олич�с��о �ичи, а ��ачи� м��ь��� с�а�о�илось �орма �л� хищ�и�о�. в приро��ых уго�ь�х а��и��о ра��орачи�ались хо��йс�����ы� рабо�ы, усилилс� фа��ор б�спо�ойс��а � г����о�ой п�рио�. вс� э�о гро�ило хищ�ым п�ицам пол�ым
у�ич�ож��и�м (��ли�, 1988).
�лагос�ло��ый э�ап о��о����ий � хищ�ым п�ицам �ачалс� �оль�о с 196�� го�а, �ог�а � ссср были
при���ы соо����с��ующи� �а�о�ы, � �о�орых о��о��ач�о было �аписа�о: ”запретить отстрел, отлов и
разорение гнезд всех видов хищных птиц и сов в
охотничьих угодьях; всемерно охранять хищных
птиц...”. о��а�о, �аж�, ��смо�р� �а при���и� соо����с��ующих �а�о�о�а��ль�ых а��о�, числ���ос�ь
м�огих п�р�а�ых хищ�и�о� �� �оль�о �� �о�рас�ала,
�о и по ра��ым причи�ам а��ропог���ого хара���ра
�а�ас�рофич�с�и па�ала. М�оги� и� �их сроч�о ��обхо�имо было ��оси�ь � спис�и крас�ых ��иг. и о��им
и� �а�их �и�о� с�ал орла�-б�лох�ос�.
в ��ль�� д��с�ра э�и п�р�а�ы� хищ�и�и г����ились �о с�р��и�ы 60-х го�о� про��лого с�ол��и�
(Пилюга, 1999). впосл��с��ии усилилось а��ропог���о� �ли��и� �а �о��о-боло��ы� уго�ь� ��ль�ы и
п�ицы исч��ли с м�с� г����о�ий, ��р�у���ись �оль�о посл� со��а�и� � 199� го�у �апо����ого урочища
�д��с�ро�с�и� пла��и». и �л� �ого, ч�обы при�л�чь
п�иц �а г����о�а�и� � посл���и� го�ы ор�и�ологами
и� �о��а �ащи�ы и �о�рож���и� �и�ой приро�ы им.
проф. и.и. Пу�а�о�а �Природное наследие» �
п�рио� с 199� по 2000 го�ы были сооруж��ы р�� ис�усс�����ых г����о�ых пла�форм, г�� п�ицы пр��почи�аю� �ахо�и�ьс� � п�рио� �имо��и. о��а�о, ис�усс�����ы� г����а п�ицами �� �а�имались.
до 2001 г. � пр���лах с���ро-Запа��ого
Прич�р�оморь� �а ��рри�ории у�раи�ы орла�ы �ос�о��р�о г����ились �оль�о � ��ль�ах ду�а� и д��пра.
о��а�о число г�����щихс� пар было ����ачи��ль�ым
�� 7 �� 8 г���� (Жму�, 1996, �а��и �а��ы�).
в апр�л� и � ма� 2001, 2002 гг. ��ух ��рослых орла�о� мы �аблю�али � ра��ых учас��ах ��ль�ы д��с�ра,
хо�� г���� и моло�ых п�иц �ы��л��о �ами �� было,
ч�о �� �а�ало фа��ич�с�их �а��ых �л� �о�с�а�иро�а�и� г����о�а�и� орла�о� � ��ль�� д��с�ра. хо��, сл��у�� о�м��и�ь, ч�о �ра�сгра�ич�а� ��рри�ори� м�ж�у
у�раи�ой и ПМр, г�� соср��о�оч��ы �аибол�� ц�ль�ы� и об��ир�ы� пойм���ы� �ысо�ос��оль�ы� л�са,
�ами обсл��о�а�ы �� были � силу погра�ич�ого р�жима. М�ж�у ��м, �ами была получ��а и�формаци�
о� м�с��ых охо��и�о�, ч�о � э�ой �о�� ��ль�ы д��с�ра
п�рио�ич�с�и по��л�ю�с� оч��ь �руп�ы� хищ�ы� п�ицы, по описа�и�м оч��ь похожи� �а орла�о�.
в�с�ой и л��ом 200� г. �ами ��о�ь были �ар�гис�риро�а�ы 2 ��рослы� особи орла�о�. в э�ом го�у,
�п�р�ы� �а ��с�оль�о ��с��ил��ий орла�ами было
пос�ро��о г����о � пойм���ом л�су �апо����ого уро-

чища �д��с�ро�с�и� пла��и» и о�и, спус�� м�ого л��,
��о�ь �аг����ились � ��ль�� д��с�ра (рус��, 200�). а
� �ачал� а�гус�а �ами �п�р�ы� были �ар�гис�риро�а�ы о��а ��росла� п�ица и сл��о� орла�а � пойм���ом л�су, прил�гающ�м � о��ру ��ло�. впосл��с��ии,
спус�� �щ� 2 ����ли, �пло�ь �о �ачала люби��льс�ой
охо�ы �а �о�опла�ающую п�ицу �� орла�ы охо�ились
�а о��р� ��ло�. П�ицы охо�ились �а лысух и �обы�али рыбу. с �ачалом охо�ы, п�ицы исч��ли с о��ра
��ло� и п�рио�ич�с�и �с�р�чались � �ругой час�и �апо����ого урочища �д��с�ро�с�и� пла��и» �� с���р�ой час�и д��с�ро�с�ого лима�а. о��а�о и�-�а плохого �о��рол� �апо����ой ��рри�ории, охо�а прохо�ила, � �ом числ� и � гра�ицах �апо����ого урочища,
и п�ицы и�брали м�с�ом б��опас�ого пр�бы�а�и�
ла����аф��ый �а�а��и� �лима�с�ий», располож���ый �а �апа��ом с�ло�� д��с�ро�с�ого лима�а у с.
Пи�����о� ��лгоро�-д��с�ро�с�ого райо�а.
в 200�� г. орла�ы ��о�ь �аг����ились, �о уж� �а
�о�ом учас��� �апо����ого урочища �д��с�ро�с�и�
пла��и». с�аро� г����о было �абро����о. в�рослую
п�ицу и о��ого сл���а орла�о� �ам у�алось об�аружи�ь � а�гус�� � �апо����ом урочищ� �� с���р�ой
час�и д��с�ро�с�ого лима�а. в ���ь охо�ы �а �о�опла�ающую п�ицу о�и� и� ро�и��л�й орла�о� был
по�ра��� � �рыло, о��а�о о� был способ�� л��а�ь.
э�а п�ица была �ами �ар�гис�риро�а�а � �о �р�м�,
�ог�а о�а ул��ала с с���р�ого б�р�га д��с�ро�с�ого
лима�а � с�оро�у с�ла Ма��и. впосл��с��ии орла�о�
мы ��о�ь �с�р�чали � �а�а��и�� �лима�с�ий».
в 2005 го�у � ��ль�� �аг����илось 2 пары. о��а �
�апо����ом урочищ� �д��с�ро�с�и� пла��и» и о��а
��� �го гра�иц. усп����ос�ь г����о�а�и� была �рай�� �и��ой. вс�го был �ар�гис�риро�а� о�и� сл��о�.
усп����ос�ь г����о�а�и� пары п�иц, �о�ора� г����илась у м�л�о�о��ого о��ра �бли�и русла глубо�ий
туру�чу�, а��и��о п�р�с��а�мого �а ло��ах �аж�ый
���ь рыба�ами, была с�����а �а ���. в э�ом ж� го�у,
л��ом, � гра�ицах �апо����ого урочища �д��с�ро�с�и�
пла��и» э��у�иас�ами м�ж�у�аро��ой э�сп��иции
�д��с�р» были пос�ро��ы ��� пла�формы �а с�арых
и�ах.
в �о�ц� ф��рал� 2006 го�а, �бли�и у о��ой и�
пос�ро���ых пла�форм, орла�ы самос�о���ль�о пос�роили �о�о� г����о �а с�арой �ысо�ос��оль�ой и��
�а б�р�гу д��с�ро�с�ого лима�а, ���ал��о о� с�ла
Пала��а (Мол�о�а). о��а�о и�-�а о�су�с��и� р�аль�ого �о��рол� ��рри�ории со с�оро�ы о����с�����ого �а �апо����о� урочищ� �д��с�ро�с�и� пла��и»
�о��ссал�с» и госу�арс�����ых приро�оохра��ых
с�ру��ур облас�и, � мар��-апр�л� и �пло�ь �о с�р��и�ы ма� о��а и� час��ых �омпа�ий ��л���с�ого райо�а о��сс�ой облас�и а��и��о �аго�а�ли�ала и �ы�о�ила пла�ающими �омбай�ами �рос��и� пос�о���о
п�р�с��а� м�с�о г����о�а�и� орла�о�. э�о при��ло �
�ому, ч�о орла�ы были �ы�уж���ы броси�ь г����о. во
��ором г�����, пос�ро���ом п�ицами самос�о���ль�о
� 2005 го�у, г����о�а�и� �� было, хо�� о��а п�ица �а
про��ж��ии �с�го ��с����го п�рио�а с мар�а по �о��ц ма� час�о о��ыхала у г����а �а ��р���. впол��
��ро���о, ч�о о��а и� п�иц погибла. та�о� � ��ль��
д��с�ра с хищ�ыми п�ицами случа��с�, � сожал��ию,
�� р���о, �а� �априм�р, ос��ью 1999 го�а � ��ль��
д��с�ра охо��и�ами был �ас�р�л�� орла� с фи�с�им
�ольцом. и �оль�о о��а пара орла�о�, г����о �о�орой
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располож��о � �апо����ом урочищ� �д��с�ро�с�и�
пла��и» �бли�и о��ра ��ло� смогла � э�о� п�рио� �ы��с�и по�омс��о.
При про�����ии р��а�урали�ацио��ых рабо� по
�осс�а�о�л��ию э�осис��мы пойм���ого л�са � �о��
о��ра Пу�ри�о о� л�с�и�о� тираспольс�ого л�схо�а При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой р�спубли�и (ПМр)
с�ало и���с��о, ч�о о��а пара орла�о� г����илась �
2006 го�у. э�и п�ицы, по их �аблю���и�м г����ились
и ра�ь��� � пойм���ом л�су у о��ра Пу�ри�о �бли�и
с�ла н��а��р�айло��а (ПМр). о��а�о об усп����ос�и
г����о�а�и� э�ой пары п�иц им �ич�го и���с��о ��
было. По их с�����и�м э�а пара п�иц г����и�с� уж�
бол�� 10 л��. в силу погра�ич�ой �о�ы �ам обсл��о�а�ь у�а�а��о� м�с�о г����о�а�и� �� у�алось.
в 2007 и 2008 го�а � ��ль�� �ами было �ы��л��а
�с�го ли��ь о��а пара г�����щихс� орла�о� � �апо����ом урочищ� �д��с�ро�с�и� пла��и», �бли�и о��ра ��ло�.
в 2009 г. при обсл��о�а�ии �апо����ого урочища
�д��с�ро�с�и� пла��и» и ��рри�ории ��о�ь со��а��ого ниж�����с�ро�с�ого �ацио�аль�ого приро��ого
пар�а �ами было �ы��л��о о��о г����о �а с�аром м�с�� �� �бли�и о��ра ��ло�. и о��о г����о было �ы��л��о
ор�и�ологом Пилюгой в.и. � пойм���ом л�су �бли�и,
�а� �а�ы�а�мого ос��ро�ого хо��йс��а. в обоих г����ах усп����о �ы��лись и �ыл���ли по о��ому п���цу.
в ���ар� 2010 го�а при обсл��о�а�ии пойм���ого
л�са �бли�и о��ра Пу�ри�о �а ��рри�ории у�раи�ы,
�ами, при со��йс��ии м�с��ых рыба�о� у�алось об�аружи�ь �щ� о��о г����о орла�а �а �ысо�ом �опол�.
По �ос�о��р�ым с�����и�м рыба�о�, �о�оры� �аблю�аю� г����о �аж�ый го�, п�ицы усп����о г������с� и
�ы�о��� по�омс��о бол�� 15 л��.
та�им обра�ом, �а �а��ый мом��� мож�о �о�с�а�иро�а�ь, ч�о � ��ль�� д��с�ра г����и�с� �� пары орла�а-б�лох�ос�а �� � и� �их �а ��рри�ории у�раи�ы,
прич�м 2 и� �их � гра�ицах �апо����ого урочища
�д��с�ро�с�и� пла��и» и ниж�����с�ро�с�ого нПП и
1 пара �� �а ��рри�ории При���с�ро�с�ой Мр.
дл� орла�а б�лох�ос�а ��� ��л���ой пого�ы. э�о
�ас�о�щий �лас��ли� �о��уха. о� о�и�а�о�о л�г�о
пр�о�ол��а�� боль��и� прос�ра�с��а и при �с�ой,
б�����р���ой пого�� и при поч�и ���ормо�ой пург� с
сырым с��гом, �а� су���й и �а� морс�им прос�ором.
даж� � суро�ы� �имы, �а�, �априм�р �има 2002, �ог�а пра��ич�с�и �с� пр�с�ы� �о�о�мы были с�о�а�ы
ль�ом, орла�ы с м�с� �оч���и � ��ль�� д��с�ра ул��али � поис�ах �орма �а ��с���и �илом��ро�, �пло�ь
�о поб�р�жь� ч�р�ого мор�. еж�го��о � �апо����ом
урочищ� �д��с�ро�с�и� пла��и» �иму�� о� 2 �о �5
особ�й. ноч���и п�иц соср��о�оч��ы � с�арых учас��ах пойм���ого л�са �бли�и с. Пала��а (Мол�о�а)
и у о��р Пу�ри�о и с�и�о� �бли�и с�л оло�����ы
(Мол�о�а) � троиц�о� (у�раи�а), а �а�ж� � л�с�ом
урочищ� �лима�с�о�».
орла� б�лох�ос� �� �олгожи��ль. Мож�� по�олгу голо�а�ь, �� ��р�� сил. выращи�а� � го� по о��ому �� ��а
п���ца, а и�ог�а и �ри (га�рилю� и �р., 1999) о� мог бы
проц���а�ь � с�о�м огром�ом ар�ал�, прос�ирающ�мус� о� Ц���раль�ой е�ропы �о тихого о��а�а. но �оологи, �ы�с�и� со�р�м���ую числ���ос�ь �и�а, ���сли
�го � спис�и М�ж�у�аро��ой и �ацио�аль�ых крас�ых
��иг. даж� �апо����ый р�жим �� �с�г�а спаса�� орла�о� б�лох�ос�о� о� б�спо�ойс��а и о� гиб�ли, хо�� �

ц�лом э�о� �и� пос�ра�ал �� с�оль�о о� пр�мого пр�сл��о�а�и�, бра�о�ь�рс��а и ра�ор��и� г����, с�оль�о
о� б�спо�ойс��а � г����о�о� �р�м�, о� с�����и� л�со�
� поймах р�� и �а�опл��ии самих пойм при с�рои��льс��� пло�и�, �агр�����ии о��р и р�� и ос�у���и� их рыб�ых �апасо�, б��м�р�ого прим����и� ��охими�а�о� �
с�льс�ом и л�с�ом хо��йс��ах, ж�р��ами �о�орого с�али и м�оги� рыбо���ы� п�ицы.
орла� � ��ль�� д��с�ра с�йчас оч��ь у���им, особ���о � п�рио� г����о�а�и� и � охо��ичьи ��и, �ог�а
моло�ы� и ��опы��ы� п�ицы могу� с�а�ь ми����ью.
ра���й ��с�ой � ��ль�� д��с�ра �с�р�чаю�с� �
ос�о��ом орла�ы, �о�оры� уж� прис�упаю� � г����о�а�ию � ��ль��. и �оль�о � �о�ц� о���бр�, � �о�бр�
� ��ль�у прил��аю� особи и� �ругих р�гио�о�. Зимой
их числ���ос�ь �о�рас�а�� и �ос�ига�� ма�симума
� �5 особ�й. в э�о� п�рио� п�ицы охо���с� � м�с�ах
с�опл��и� �о�опла�ающих п�иц �а полы�ь�х. З��сь,
�ром� �обычи рыбы, объ���ами охо�ы ��л�ю�с� лу�о�, ср���ий �рохаль, гоголь, �р���а, �рас�оголо�ы�
�ыр�и. н�р���и случаи �обычи грач�й. и�ог�а �обыч�й с�а�о���с� ��хири
ос�о��ой �орм орла�а �� рыба. ср��и �и�о� рыб
�� э�о са�а�, щу�а, су�а�, �олс�олоби�. о��а�о час�о
объ���ами охо�ы ��л�ю�с� �о��о-боло��ы� п�ицы,
и�ог�а о��а�ра. По� г����ами орла�о� мы �ахо�или ос�а��и лысух, малой б�лой цапли, ��а��ы, б�лощ��ой �рач�и, малого ба�ла�а, чомги, б�логла�ого и
�рас�оголо�ого �ыр�о�. и� сухопу��ых п�иц �с�р�чаю�с� ос�а��и с�рой �оро�ы и грач�й. М�с�ами охо�ы
��л�ю�с�, �а� пра�ило, о��ры�ы� прос�ра�с��а �� а��а�ории о��р ��ло�, ту�оро�о, Пу�ри�о, гор�лы� и
д��с�ро�с�ого лима�а. и�ог�а орла�ы охо���с� и �а
рыбора��о��ых пру�ах. там рыбу пойма�ь л�гч�, ч�м
� �с��с�����ых �о�о�мах.
г����а орла�ы с�ро�� � 5 и бол�� �м о��а пара
о� �ругой �а ра��ых ��р��ь�х: ч�р�ом �опол�, б�лой и��, оси��. г����о с�ро�� �а �ысо�� 10 и бол��
м��ро�. его ра�м�ры �ос�игаю� 1,� и бол�� м��ра �
�иам��р� и с�ро�� п�ицы �го и� �олс�ых ���о�. ло�о�
�ыс�ила��с� пла����ыми рас���и�ми. в п�рио� �ы�армли�а�и� п���цо� ро�и��ли при�ос�� ��л��ы�
����и � г����о, ��ро���о �л� ���и�ф��ции. г����а исполь�ую�с� м�ого л��. П�ицы �а �ими присма�ри�аю�.
и по����й �имой, � с�р��и�� ф��рал� о�и час�о �ахо���с� �бли�и и прис�упаю� � р�мо��у г����а. Зимой
со��р��а��с� брач�ый ри�уал: сп�цифич�с�им �ри�ом
сам�а �ыпра��и�а�� по��о����и� у самца.
уж� � �ачал� мар�а сам�а о��ла�ы�а�� �йца �
г����о. число �иц бы�а�� о� 1 �о 2 и �рай�� р���о �.
вылупи���ись, п���цы �олго �ахо���с� � г����� �� �о
�о�ца ию�� �� �ачала июл�. По�и�у� г����о, сл���и �о
�о�ца ос��и, а и�ог�а и �имой охо���с� �бли�и м�с�а
рож���и�. а �ог�а по��л�ю�с� ро�и��ли об��а��ль�о
�ыпра��и�аю� �орм. Пол�ую самос�о���ль�ос�ь моло�ы� п�ицы обр��аю� ��с�ой сл��ующ�го го�а.
та�им обра�ом, числ���ос�ь орла�а-б�лох�ос�а �
��ль�� д��с�ра � �ас�о�щ�� �р�м� �осс�а�а�ли�а��с�. обусло�л��о э�о ��с�оль�ими причи�ами. о��а и�
причи� �� э�о с�иж��и� фа��ора б�спо�ойс��а посл�
со��а�и� �апо����ого урочища �д��с�ро�с�и� пла��и». в�ора� �� э�о р���о� с�иж��и� ��охими�а�о� поч�и �а �с�й ��рри�ории �го ар�ала оби�а�и�. и орла�,
�ахо��сь �а ��р��и�� пирами�ы пищ��ой ц�пи, с�ал
��ачи��ль�о м��ь��� �а�апли�а�ь �о�у ��охими�а�о�,
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губи��ль�о �ли�ющих �а �го пло�о�и�ос�ь. и �р��ь�
�� э�о по�и�и��ы� р��уль�а�ы м�огол����й а��и��ой
�ампа�ии о��сс�ого о���л��и� у�раи�с�ого общ�с��а охра�ы п�иц по сохра���ию орла�а-б�лох�ос�а
� о��сс�ой облас�и и, � час��ос�и, � ��ль�� д��с�ра.
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устойЧивое рАЗвитие и устойЧивый туриЗм
в БАссейне реки днестр – Эффективный ПутЬ
длЯ БлАГосостоЯниЯ нынеШних и Будущих Поколений
В. Русу

аг���с��о р�гио�аль�ого ра��и�и� “Hab��a�”, р��и�а, Мол�о�а

ус�ойчи�о� ч�ло��ч�с�о� ра��и�и� с�го��� с�ало м�ч�ой и �а��ж�ой общи� и по�ол��ий. т�рми�
“ус�ойчи�о� ра��и�и�” (“Su��a��abl� d���lopm���”),
происхо��щий о� а�глийс�ого “�u��a��” �� по��р�пл��ь,
по���ржи�а�ь и “�o b� abl�” �� бы�ь способ�ым, означает самообеспеченность развития, �ругими сло�ами �� развитие, само себе дающее импульс, стимул
для дальнейшего продвижения вперед.
Процветание, справедливость и здоровая окружающая среда выражают мечту человека о лучшем
будущем. устойчивое развитие делает возможным
осуществление этой мечты посредством правильно сделанного выбора и правильной политики.
с�р�мл��и� � социаль�ой спра���ли�ос�и, ус�ойчи�ой
э�о�оми�� и э�ологич�с�ой ус�ойчи�ос�и, о��ача�� �
п�р�ую оч�р��ь ра�рабо��у и ����р��и� ��обхо�имой
э�ологич�с�ой поли�и�и, �о�ора� об�сп�чила �о�соли�ацию и сохра���и� приро��ого �апи�ала.
социальная справедливость неизбежно должна основываться на экономической устойчивости
и равенстве, для которых необходима экологическая устойчивость. э�ологич�с�а� ус�ойчи�ос�ь
о��ача�� сохра���и� приро��ого �апи�ала. та�им
обра�ом, �уж�о, ч�обы с�орос�ь по�р�бл��и� �ами
�о�об�о�л��мых сырь��ых, �о��ых и э��рг��ич�с�их
р�сурсо� �� пр��ы��ала с�орос�и, с �о�орой приро��ы� сис��мы могу� их �оспол���ь и ч�обы с�орос�ь, с
�о�орой мы по�р�бл��м ���о�об�о�л��мы� р�сурсы,
�� пр��ы��ала с�орос�и, с �о�орой происхо�и� �ам�щ��и� их ус�ойчи�ыми �о�об�о�л��мыми р�сурсами.
дл� об�сп�ч��и� э�ологич�с�ой ус�ойчи�ос�и �а�ж�
��обхо�имо, ч�обы уро���ь �ыбросо� �агр����ющих
��щ�с�� �� пр��ы��ал способ�ос�и а�мосф�ры, �о�ы
и поч� поглоща�ь и п�р�раба�ы�а�ь их (�.�. способ�ос�и приро�ы самооочища�ьс�). Более того, экологическая устойчивость включает в себя сохранение биоразнообразия, здоровья человека, а также
качества воздуха, воды и почвы на уровне, достаточном для поддержания жизни и благосостояния
человека, а также жизни животных и растений на
все времена. сущ�ос�ь ус�ойчи�ого ра��и�и� �� �
с�р�мл��ии � и���грации э�о�омич�с�их, приро�оохра��ых и социаль�ых ц�л�й. По�ра�ум��а�, ч�о �аж�ый �о�ый ���ь �олж�� бы�ь луч��� пр��ы�ущ�го,
ус�ойчи�о� ра��и�и� с�р�ми�ьс� � �ос�иж��ию ч�ло-

��ч�с��ом усп�ха � р�����ии паралл�ль�о �р�х ��аимос���а��ых �а�ач:
1. по�ы����и� э�о�омич�с�ого рос�а��
2. охра�ы о�ружающ�й ср��ы, � пла�� �осс�а�о�л��и� ус�ойчи�ых приро��ых э�осис��м��
�. �ос�иж��и� социаль�ой спра���ли�ос�и.
э�о�оми�а, со��а�а� “�о�ц���риро�а��ы�” рабочи� м�с�а, охра��� ��оро�ь� лю��й и о�ружающ�й
ср��ы, ори���иру�сь �а исполь�о�а�и� �о��й��их
и�формацио��ых ��х�ологий, бу��� бол�� мощ�ой и
жи���с�ой�ой. во���йс��и� хо��йс�����ой �����ль�ос�и ч�ло���а �а приро��ы� сис��мы � �ачал� ххI
���а, �� прос�о угрожающ� �ам���о, а прибли�ило
жи��ь �а ��мл� � “руб�жу, �а �о�орым ��� �о��ра�а”.
во��и��о���и� “о�о�о�ых �ыр”, �о���йс��и� пар�и�о�ого эфф���а �а а�мосф�ру, о��а� и �лима� пла���ы,
исч���о���и� миро�ых л�со�, по�ы����и� уро��� бол����й и см�р��ос�и лю��й, с���а��ы� с э�ологич�с�им ��благополучи�м �� все это требует поиска новых форм развития, использования и управления
природными ресурсами.
касаясь социального аспекта, необходимо заметить, что только демократические структуры
смогут и будут наиболее динамично продвигаться
вперед, в то время как тоталитаризм будет тормозить и экономический рост, и решение многочисленных экологических проблем. ус�ойчи�о� ра��и�и� �� об��а��ль�ый сос�а�л�ющий �омпо���� �л�
п�р�хо�а о� �уль�уры �ой�ы � �уль�ур� мира и ���асили�. При э�ом �аж�о у�о�л���ор��ь по�р�б�ос�и �ы������го по�ол��и�, �� �абы�а� о пра�� бу�ущих по�ол��ий �а у�о�л���ор��и� собс�����ых по�р�б�ос��й. личная ответственность каждого из нас и всех
структур общества в целом – важнейший фактор
достижения устойчивого развития. устойчивое
развитие невозможно без человека, который гармоничен и грамотен экономически, демократически и экологически.
важ��й��им эл�м���ом �ыпол���и� э�их усло�ий
��л���с� формиро�а�и� �о�ых �р�бо�а�ий � ��орч�с�ому по���циалу лич�ос�и, �го и��о�ацио��ой �уль�ур� поср��с��ом обра�о�а�и�, э�ологич�с�ого �оспи�а�и�, ра��и�и� гума�и�ар�ых �ау� � русл� �а�ач
ус�ойчи�ого ра��и�и� и �уль�уры мира. устойчивое
развитие и безопасное существование цивили-
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зации возможно лишь при условии согласования
формирования и управления природно-технологическими геосистемами с объективными законами развития природы. �оль��и�с��о басс�й�о�
р�� � �ас�о�щ�� �р�м�, � р��уль�а�� хо��йс�����ой
�����ль�ос�и ч�ло���а, могу� бы�ь о���с��ы � приро��о-��х�ологич�с�им г�осис��мам, �аль��й����
сущ�с��о�а�и� �о�орых ��поср��с�����о с���а�о с
правильным выбором природоохранных политик
и стратегий. �асс�й� р��и д��с�р �а�ж� �� ��л���с�
ис�люч��и�м. ра�рабо��а программы э�ологич�с�ого
о��оро�л��и� басс�й�а р��и д��с�р �а� и�с�рум���а упра�л��и� исполь�о�а�и�м и охра�ой �о��ых
р�сурсо�, �олж�а ба�иро�а�ьс� �а объ���и��ой и�формации �а� об э�ологич�с�ом сос�о��ии басс�й�а,
�а� и обо �с�х приро��ых и а��ропог���ых фа��орах,
о�а�ы�ающих �ли��и� �а �о��ы� объ���ы, располож���ы� � басс�й�� р��и. При басс�й�о�ом при�цип�
упра�л��и� басс�й� р��и об��а��ль�о �олж�� рассма�ри�а��с� �а� ц�лос��а� сис��ма, �� им�юща�
ра���л�ющих �� а�ми�ис�ра�и��ых и госу�арс�����ых гра�иц. в �о ж� �р�м� особ���ос�ью �ра�сгра�ич�ых �о��ых объ���о� ��л���с� �о, ч�о ��согласо�а�и� м�ж�у с�ра�ами ��йс��ий по исполь�о�а�ию
приро��ых (� �ом числ�, �о��ых) р�сурсо� �а�ру�����
или ��ла�� ���о�мож�ым об�сп�ч��и� э�ологич�с�ого благополучи� басс�й�о� э�их р��.
ос�о��ыми причи�ами �о��и��о���и� и сущ�с��о�а�и� э�ологич�с�их пробл�м � басс�й�� д��с�ра
��л�ю�с�:
I. социально-экономические причины.
1. ис�орич�с�и сложи���а�с� ��рацио�аль�а�
��рри�ориаль�а� орга�и�аци� прои��о�с��а и ра�м�щ��и� ��х�ологич�с�их с�ру��ур, �р���ых �л� биологич�с�ого ра��ообра�и�.
2. сис��м�ый социаль�о-э�о�омич�с�ий �ри�ис
при п�р�хо�� � ры�оч�ой э�о�оми��.
�. н��ос�а�оч�о� осо��а�и� �ас�л��и�м ц���ос��й приро�ы.
При э�ом � ос�о��ым э�о�омич�с�им пробл�мам
о��ос��с�:
• ��соо����с��и� со�р�м���ой с�ру��уры э�о�оми�и ц�л�м и �а�ачам социаль�о-э�о�омич�с�ого
ра��и�и� и �го э�ологи�ации, при п�р�хо�� � ры��у��
• ��ус�ойчи�о� исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо���
• о�су�с��и� �о�мож�ос��й и���с�иций � э�осис��мах р��и и � би���с� ��л���ой э�о�оми�и, а �а�ж� и
��благопри���ый и���с�ицио��ый �лима���
• ��со��р����с��о сис��мы ус�ойчи�ого упра�л��и� р�сурсами р��и и с�имулирующих фа��оро� ����р��и� ��л���ой э�о�омич�с�ой �����ль�ос�и, ��люча� орга�и�ацию �о�ополь�о�а�и� по басс�й�о�ому
при�ципу��
• ���ач�с�����ый уч�� э�олого-р�сурс�ых фа��оро� при пла�иро�а�ии социаль�о-э�о�омич�с�ого
ра��и�и� ��рри�орий.
Основными проблемами в социальной сфере являются:
• с�иж��и� расхо�о� �а социаль�ую сф�ру и охра�у о�ружающ�й ср��ы��
• с�иж��и� уро��� и �ач�с��а жи��и �ас�л��и���
• уху�����и� ��мографич�с�ой си�уации��
• рос� �абол��а�мос�и �ас�л��и�, �ы��а��ой
фа��орами о�ружающ�й ср��ы��

• ��соо����с��и� �ач�с��а по�р�бл��мой �ас�л��и�м пи�ь��ой �о�ы �орма�и��ым �р�бо�а�и�м��
• ���ос�а�оч�о� ра��и�и� социаль�ой и и�ж���р�ой и�фрас�ру��уры �ас�л���ых пу���о�, ��люча�
сис��мы �о�ос�абж��и� и �а�али�ации��
• о�су�с��и� �ормаль�ых усло�ий прожи�а�и� �ас�л��и� по э�ологич�с�им, э�о�омич�с�им и социаль�ым парам��рам � соо����с��ии с при�ципами ус�ойчи�ого ра��и�и���
• ���ос�а�оч�ый уро���ь и�формиро�а��ос�и и
учас�и� �ас�л��и� � по�го�о��� и при���ии р�����ий
� сф�р� ус�ойчи�ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо� и приро�оохра��ой �����ль�ос�и��
• ���ос�а�оч�ый уро���ь э�ологич�с�ого прос��щ��и� и �оспи�а�и� �ас�л��и�.
II. в области политики к причинам ухудшения
экологического состояния относятся:
• сис��м�ый социаль�о-э�о�омич�с�ий �ри�ис��
• о�су�с��и� и���гриро�а��ой сис��мы фу��цио�аль�ого упра�л��и� приро��ыми р�сурсами �о �сём
басс�й����
• ��эфф���и��ы� �р��и��о-фи�а�со�ы� поли�и�и �
с�ра�ах располож���ых � басс�й�� р��и д��с�р, о�су�с��и� мо�и�аций �л� ����р��и� �о�ых ��л���ых ��х�ологий и р�али�ации приро�оохра��ых м�ропри��ий��
• ���ос�а�оч�о� о�раж��и� � госу�арс�����ых поли�и�ах �опросо� э�ологич�с�ого �оспи�а�и�, ус�ойчи�ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо�, обра�о�а�и� и и�формиро�а�и� общ�с�����ос�и.
III. в законодательном аспекте причинами нынешней экологической ситуации являются:
• о�су�с��и� �о�ц�пции улуч����и� и ра��и�и�
приро�оохра��ого �а�о�о�а��льс��а��
• �аличи� проб�ло� � �орма�и��о-пра�о�ых а��ах,
о�су�с��и� �ач�с�����ой сис��ма�и�ации и с�ру��ури�ации ��йс��ующ�го �а�о�о�а��льс��а��
• ��эфф���и��ос�ь э�о�омич�с�ой и э�ологич�с�ой э�сп�р�и�ы при по�го�о��� и при���ии �орма�и��о-пра�о�ых а��о���
• ���ос�а�оч�а� эфф���и��ос�ь м�ха�и�мо� р�али�ации и соблю���и� э�ологич�с�ого �а�о�о�а��льс��а��
• огра�ич���о� учас�и� общ�с�����ос�и � �а�о�о��орч�с�ом проц�сс���
• ���ос�а�оч�ый уро���ь пра��и�и про�����и� ���а�исимой э�ологич�с�ой э�сп�р�и�ы ��х�ологич�с�их про���о�.
Причинами экологических проблем в аспекте управления являются:
• э�о�омич�с�и ��обос�о�а��ы� а�ми�ис�ра�и��ы� м��о�ы (���рафы и а�ми�ис�ра�и��ы� са��ции
��эфф���и��ы)��
• ��эфф���и��а� �ариф�а� поли�и�а � опр���л��ии уро��� пла�ы �а приро��ы� р�сурсы и �агр�����и� о�ружающ�й ср��ы��
• ��ц�л��о� исполь�о�а�и� ср��с�� �ацио�аль�ых и м�с��ых э�ологич�с�их фо��о���
• о�су�с��и� и���гриро�а��ого программ�ого сопро�ож���и� �л� ус�ойчи�ого упра�л��и� басс�й�а
р��и д��с�р �с�ми с�ра�ами э�ого р�гио�а��
• ���ос�а�оч�о� �о�л�ч��и� общ�с�����ос�и �
по�го�о��у и р�али�ацию программ по ус�ойчи�ому
упра�л��ию басс�й�а р��и д��с�р��
• ���ос�а�оч�ый уро���ь ма��риаль�о-��х�ич�с�ого и �а�ро�ого об�сп�ч��и� с�ру��ур, о����с����-
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�ых �а �о��рол�м и соблю���и�м приро�оохра��ого
�а�о�о�а��льс��а и �орма�и��о-пра�о�ых а��о���
• о�су�с��и� сис��мы мо�и�ори�га о�ружающ�й
ср��ы � соо����с��ии с по�р�б�ос��ми басс�й�о�ого
упра�л��и� р��ой��
• ���ос�а�оч�а� пра��и�а а�али�а р��уль�а�о�
�о��рол� и мо�и�ори�га � пар���рс��� �с�ми с���орами: пра�и��льс�����ым, ��пра�и��льс�����ым и
э�о�омич�с�им��
• о�су�с��и� орга�и�ацио��ого и логис�ич�с�ого
об�сп�ч��и� и пра��ич�с�их ��йс��ий по �орр���иро��� и оп�ими�ации упра�л��и� басс�й�а р��и, соглас�о при�ципам ус�ойчи�ого упра�л��и�.
одним из возможных путей решения этих проблем является разработка трансграничного диагностического анализа и внедрения принципов зеленной экономики во всем бассейне реки днестр.
о��им и� а����а��ых �апра�л��ий ��л��ой э�о�оми�и �л� басс�й�а р��и д��с�р ��л���с� ус�ойчи�ый �ури�м, �о�орый был пр��лож�� �щ� � 1988 го�у
вс�мир�ой �урис�с�ой орга�и�аци�й. э�о� при�цип
пр��полага��, ч�о ус�ойчи�ый �ури�м «ведет к управлению всеми ресурсами таким образом, что
экономические, социальные и эстетические потребности могут удовлетворяться при одновременном сохранении культурной самобытности,
основных экологических процессов, биологического разнообразия и систем поддержания жизни».
друго� �апра�л��и� бу�ущ�го ра��и�и� ус�ойчи�ого
�ури�ма �� э�о ум��ь����и� ра�ры�а м�ж�у бога�ыми и
б���ыми, по�ы����и� уро��� жи��и � ра��и�ающихс�
с�ра�ах. э�о ��ачи�, ч�о ус�ойчи�о� ра��и�и� ��рри�орий басс�й�а р��и д��с�р мож�� способс��о�а�ь
и у��лич��ию благосос�о��и�, и с���ию социаль�ой
�апр�ж���ос�и.
о��им и� �агл���ых прим�ро� � �ури�м�, г�� соблю�а��с� при�ципы ус�ойчи�ого ра��и�и�, ��л���с�
э�ологич�с�ий �ури�м, �о�орый пр��с�а�л��� собой
��боль��ой, �о быс�ро рас�ущий у��осп�циали�иро�а��ый ры�о�. и��ус�ри� пу�����с��ий и �ури�ма
со��а�� рабочи� м�с�а гора��о л�гч� и быс�р��, ч�м
любы� �руги� с���оры э�о�оми�и, ч�о ис�лючи��ль�о
�аж�о �л� госу�арс�� с �ысо�им уро���м б��рабо�ицы. э�ологич�с�ий �ури�м о��ры�а�� �� сущ�с��о�а���и� ра��� �о�мож�ос�и ус�ойчи�ого ра��и�и� п�р��
с�льс�ими с�л��и�ми, располож���ыми � басс�й��
р��и д��с�р, а �а� �а�ы�а�мый �уль�ур�ый �ури�м,
с�а��щий ц�лью ��а�омс��о с бы�о�ыми и социаль�о-�уль�ур�ыми особ���ос��ми �аро�о� мира, способс��у�� по���ржа�ию м�с��ых р�м�с�л и �ус�ар�ых промысло� �ам, г�� �щ� �� сложилась �а��ж�а�
ба�а �л� промы��л���ого ра��и�и�.
д����ль�ос�ь � с���ор� э�ологич�с�ого �ури�ма
�а про��ж��ии посл���их ��ух ��с��ил��ий быс�ро
рас��ир�лась �о �с�м мир� и � бу�ущ�м ожи�а��с�
�аль��й��ий рос� э�ого с���ора. э�ологич�с�ий �ури�м обыч�о пр��полага�� по����и ��боль��их групп
�урис�о� � приро��ы� охра���мы� ��рри�ории, �
хо�� �о�орых гла��а� ц�ль �л� �урис�о� �а�люча��с� � �ом, ч�обы со��рца�ь приро�у и �осхища�ьс�
�ю. во �р�м� �а�их по���о� �урис�ы получаю� пол���ую �л� �их и�формацию о м�с��ых э�осис��мах, о
�уль�ур� и пробл�мах, с���а��ых с ус�ойчи�ым ра��и�и�м м�с��ых общи�. деятельность в секторе
экологического туризма также представляет со-

бой попытку свести к минимуму негативные последствия деятельности человека для природы и
социально-культурной среды. в �ач�с��� о��ого
и� ср��с��, по��ол�ющих �о��ролиро�а�ь и �апра�л��ь � �уж�о� русло м�ропри��и� � облас�и э�ологич�с�ого �ури�ма, �ачас�ую исполь�у��с� ��има�и�
сборо� �а �ъ��� � охра���мы� приро��ы� �апо����и�и, прич�м, по �рай��й м�р�, час�ь получа�мых
�а�им обра�ом ср��с�� �апра�л���с� �а ц�ли приро�оохра��ых м�ропри��ий � �ом или и�ом �о��р���ом
райо��. в���р��и� при�ципо� ��л��ой э�о�оми�и и
ус�ойчи�ого �ури�ма �ас� �о�мож�ос�ь обобщи�ь
опы�, �а�опл���ый � э�их облас��х �о �с�м мир�, �
ц�л�х со��р����с��о�а�и� соо����с��ующих и�с�рум���о� и орга�и�ацио��ых м�ха�и�мо� � басс�й��
р��и д��с�р, �о�оры� об�сп�чи�али бы �го ус�ойчи�о� ра��и�и� � бу�ущ�м. Принципы устойчивого развития, зеленой экономики и устойчивого
туризма должны включаться в национальные
сценарии территориального планирования, особенно при размещении новых элементов инфраструктуры в бассейне реки днестр.
21 ��� �� э�о �р�м� �олоссаль�ых и�м����ий, а
о��им и� �аж��й��их �го �апра�л��ий �олж�о с�а�ь
распрос�ра���и� ус�ойчи�ого �ури�ма, �а� ��и�с�����о �о�мож�ого. �у��� происхо�и�ь �аль��й��а�
и���граци� �с�х сф�р �ури�ма, ос�о�а��а� �а при�ципах �о�ц�пции ус�ойчи�ого ра��и�и�. на прим�р�
басс�й�а р��и д��с�р э�о мож�� �ыгл����ь сл��ующим обра�ом: �урис� прибы�а�� � м�с�у о��ыха �а
�ра�спор��, �о�орый им��� ми�ималь�ы� по�а�а��ли
��ума и �ыбросо�, ра�м�ща��с� � гос�и�иц�, г�� �с�
услуги и �омфор� об�сп�чи�аю�с� � ос�о��ом �а сч��
исполь�о�а�и� аль��р�а�и��ых ис�оч�и�о� э��ргии,
м�с�а о��ыха и �осуга ��л�ю�с� э�ологич�с�ими, пи�а��с� про�у��ами пи�а�и� и� с�льс�их э�ологич�с�их
хо��йс��, г�� �� исполь�ую�с� п�с�ици�ы и �руги�
хими�а�ы. гла��о�, ч�обы ��иж��и� � ус�ойчи�ому
�ури�му ��ло с ��ух с�оро�. турис�ы �олж�ы объ���и��о оц��и�а�ь �с� с�ои �апросы, бы�ь го�о�ыми �
по�р�бл��ию �о�ых услуг. а при�имающ�й и обслужи�ающ�й с�оро�� сл��у�� ����р��ь и р��ламиро�а�ь
�с� формы, ос�о�а��ы� �а �о�ц�пции ус�ойчи�ого
ра��и�и�. тог�а �ос�иж��и� �а����ой ц�ли с�а��� бол�� р�аль�ой.
ус�ойчи�о� ра��и�и� �ури�ма, � �о��ч�ом и�ог�,
мож�� при�о�и�ь � ус�ойчи�ому ра��и�ию �с�й ��рри�ории, при э�ом осущ�с��л�� охра�у приро�ы, охра�у
�уль�уры, социаль�о� и э�о�омич�с�о� ра��и�и� (рис.
1).
ра�рабо��а и пра��ич�с�а� р�али�аци� поли�и�и
ус�ойчи�ого ра��и�и� басс�й�а р��и д��с�р �олж�ы
осущ�с��л��ьс� � со�ру��ич�с��� со �с�ми �аи���р�со�а��ыми с�оро�ами, особ���о час��ым с���ором,
м�с��ыми и �ор���ыми общи�ами. сл��у�� ра�рабо�а�ь ори���иро�а��ую �а пра��ич�с�ую �����ль�ос�ь
программу � облас�и ра��и�и� ус�ойчи�ого �ури�ма
� басс�й�� р��и д��с�р, по�го�о��а �о�орой �олж�а
осущ�с��л��ьс� � со�ру��ич�с��� со �с�ми с�ра�ами
э�ого р�гио�а, вс�мир�ой �урис�с�ой орга�и�аци�й,
оон, UNEP.
дл� э�ого �� прос�о ж�ла��ль�а, а �рай�� ��обхо�има р�форма �а уро��� с�ра�, располож���ых �
басс�й�� р��и д��с�р. Пос�а�и�ь �ури�м и ��л��ую
э�о�оми�у �а �а��ж�ы� р�льсы ус�ойчи�ого фу��ци-
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рис. 1. связь устойчивого туризма и устойчивого развития

о�иро�а�и� � басс�й�� р��и д��с�р �� �о� �аж��й��а�
�а�ача, �р�бующа� пар���рс��а, со�ру��ич�с��а и
си��ргии, для обеспечения благосостояния нынешних и будущих поколений.
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Seasonal and spatial dynamics of phosphorus forms in water, particulate materials and bottom sediments of river Dniester was elucidated. The
scheme for determination of phosphorus forms in water and particulate materials according to World Health Organization classification was completed
and tested for estimation of phosphorus forms in bottom sediments. Dynamics recorded during 2009 agree well with ones established during 2004.

Introduction
Pho�pho��u� compou�d� co�����u�� �u�������� wh�ch
���mula�� g��ow�h of hyd��ob�o��� popula��o� �� wa���� bod���.
I� la��g� qua������� pho�pho��u� compou�d� ha�� f�����l�z��g
�ff�c�, aff�c���g bo�h wa���� qual��y a�d �������ly �co�y���m.
Thu�, mo���o����g of pho�pho��u� co����� �� �a�u��al wa�����
���p�������� �������al ���u� fo�� p��o��c��o� a�d ��a��o�al u��l�za��o� of aqua��c ����ou��c��. Mo���o����g of pho�pho��u� co�����
�� �h� aqua��c ������o�m��� �� ����y �mpo���a��, co���qu���ly
pho�pho��u� compou�d� a��� �����oduc�d �� l��� of da�g���ou� �ub��a�c�� d��cha��g�d ���o �h� aqua��c ������o�m���
of �h� Eu��op�a� Commu���y. Thu�, acco��d��g �o �����c����
2006/11/EC �1�, �h� o��ga��c-pho�pho��u� compou�d� a���
�����oduc�d �� A���x I, L��� I, a�d ��o��ga��c compou�d� of
pho�pho��u� �� �� L��� II of �h�� d����c����.
Acco��d��g �o Wo��ld H�al�h O��ga��za��o� (WHO), pho�pho��u� compou�d� occu�����d �� �a�u��al wa����� a��� cla���fi�d
���o 12 pho�pho��u� fo��m�, by ch�m�cal �yp� �� (�) o���hopho�pha���, (��) ac�d hyd��oly�abl� pho�pha���, (���) o��ga��c-pho�pho��u�, (��) �o�al co�����, a�d by phy��cal ��a�� �� (�) d���ol��d
(fil����abl�), (��) pa����cula��, (���) �o�al co����� �2�.
Add���o�ally, �h�� �ch�m� wa� �����d fo�� ����ma��o� of
pho�pho��u� co����� �� bo��om ��d�m���� b���g d�����m���d
(�) ��o��ga��c pho�pho��u� (o���hopho�pha�� plu� co�d����d
fo��m� �� polypho�pha��� a�d py��opho�pha���), (��) o��ga��c-

pho�pho��u� a�d (���) �h� �o�al amou�� of pho�pho��u� ���.
Thu�, �h� �uppl�m����d �ch�m� allow� �h� a�aly��� of �h�
pho�pho��u� fo��m� fo�� �h� �������ly �y���m “wa���� �� pa����cula��
ma�����al� �� bo��om ��d�m����”, co���d���ably �x���d��g
po���b�l����� fo�� ������p����a��o� of pho�pho��u� dy�am�c� ��
�a�u��al wa�����. Th�� �ch�m� wa� appl��d fo�� ��alua��o�
of pho�pho��u� dy�am�c� fo�� lak�� f��om Ch����au ����, fo��
�����a��ch of ��a�o�al a�d �pa��al dy�am�c� of pho�pho��u�
fo�� ������� ��������� du����g 200�� �5, 6�, a�d fo�� ������� P��u� ���.
Case study
Sampl�� of wa����, pa����cula�� ma�����al� a�d bo��om ��d�m���� w���� coll�c��d du����g 2009 alo�g ������� ��������� (�����
Ox����a, Malo�a�a a�d Vadul-lu�-Voda). Co������ of pho�pho��u� fo��m� �� wa���� a�d pa����cula�� ma�����al� w���� d�����m���d
u���g m��hod� acco��d��g �o Wo��ld H�al�h O��ga��za��o� cla���fica��o� �2�. To d�����m��a�� �o�al pho�pho��u� (fo��m P1� ��
fig. 1) �� bo��om ��d�m����, f����h (w��) �ampl�� w���� u��d,
a�d ox�da���� hyd��olyz� �� ac�d m�d�um �� p������c� of ammo��um p���oxod��ulfa�� wa� ���al�z�d. I�o��ga��c pho�pho��u� (fo��m P1�� �� fig. 1) �� bo��om ��d�m���� wa� d�����m��a��
u���g hyd��olyz� �� ac�d m�d�um �� ��������y-mod���a�� co�d���o�. Th� amou�� of o��ga��c pho�pho��u� (fo��m P15 �� fig. 1)
�� ob�a���d by �ub���ac���g ��o��ga��c pho�pho��u� (P1��) f��om
�h� amou�� of �o�al pho�pho��u� (P1�).

F�g. 1. Phosphorus forms in natural waters for the entirely system “water-particulate materials-bottom sediments”.
Supplemented scheme for analysis of the phosphorus forms in water and particulate materials according
to World Health Organization classification (forms 1-12) and in sediments (forms 13-15).
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Results and discussion
�u����g 2009 (�p����g-�umm��� p����od) �h� d�c���a���g
���d��cy of �h� co����� of pho�pho��u� fo��m�, ��p�c�ally
fo�� P7, P10 a�d P11, wa� ���co��d�d alo�g ������� ���������
(F�g. 2). Th� max�mal amou��� of �h��� fo��m� w����
���g�������d �� lak� �uba�a��� (Ox����a a�d Malo�a�a �����).
N������h�l���, fo�� �om� fo��m� (o���hopho�pha��� P6 a�d
o��ga��c-pho�pho��u� P8) h�gh��� co������ w���� ���g�������d
fo�� Vadul-lu�-Voda ����.
S�a�o�ally, �h� d�c���a���g ���d��cy of �h� amou���
of mo�� pho�pho��u� fo��m� (d���ol��d co�d����d P7 a�d
o��ga��c P8 fo��m�, al�o pa����cula�� P10 a�d P11 fo��m�)
wa� ���g�������d f��om �p����g �owa��d� �umm���. O� �h�
whol�, ��a�o�al dy�am�c� of mo�� pho�pho��u� fo��m�
���g�������d du����g 2009 ag���� w�ll w��h o��� ���abl��h�d
du����g 200�� �6�.
P���c���ag� d������bu��o� of pho�pho��u� fo��m� ��
pa����cula�� ma�����al� �� p��������d �� F�g. �. G�����ally,
�h� amou��� of o��ga��c f��ac��o� (P12) ���g�������d du����g
2009 ag���� w�ll w��h o��� ���abl��h�d du����g 200��.
Much mo��� cha�g�� w���� ���g�������d fo�� ��o��ga��c

fo��m�, o���hopho�pha�� P10 a�d co�d����d fo��m� P11
(polypho�pha��� a�d py��opho�pha���).
Co�c������g pho�pho��u� fo��m� �� bo��om ��d�m����
(F�g. ��), �pa��al dy�am�c� wa� mo��� ���d��c� fo�� �o�al
pho�pho��u� (fo��m P1�), b���g ���g�������d �h� d�c���a���g
���d��cy of �h� co����� alo�g ������� ���������. Th� max�mal
amou��� w���� ���g�������d �� lak� �uba�a��� (Ox����a a�d
Malo�a�a �����). S�a�o�ally, �h� ��c���a���g ���d��cy of
�h� amou��� of �o�al pho�pho��u� (fo��m P1�) wa� ���g�������d
f��om �p����g �owa��d� �umm���. O� �h� whol�, �pa��al a�d
��a�o�al dy�am�c� of �o�al pho�pho��u� ���g�������d du����g
2009 ag���� w�ll w��h o��� ���abl��h�d du����g 200�� �6�.
P���c���ag� d������bu��o� of o��ga��c a�d ��o��ga��c
pho�pho��u� �� pa����cula�� ma�����al� a�d bo��om ��d�m����
wa� ��m�la�� du����g �h� �umm��� of 200�� a�d 2009 y�a���
(F�g. 5).
I� la��g� qua������� pho�pho��u� compou�d� ha��
f�����l�z��g �ff�c� fo�� aqua��c �co�y���m aff�c���g ���
�u���oph�ca��o� l���l. Acco��d��g �o �����c����� of Eu��op�a�
Commu���y �7-9�, �h� �u���oph�ca��o� l���l �� ���comm��d�d
�o b� g���� o� �h� ba��� of qual��y g��ad� �h����hold� fo��

F�g. 2. Spatial and seasonal dynamics of phosphorus forms for river Dniester during 2009.
Dissolved forms P6, P7, P8 –orthophosphate, condensed forms (poly– and pyrophosphates) and organic-phosphorus, respectively.
Phosphorus forms in particulate forms P10, P11, P12 – orthophosphates, condensed forms and organic-phosphorus, respectively.

F�g. �. Percentage distribution of phosphorus forms in particulate materials (summer, 2004 and 2009 years).
P10, P11, P12 – orthophosphates, condensed forms and organic-phosphorus in particulate materials, respectively.
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F�g. ��. Spatial and seasonal dynamics of phosphorus forms in bottom sediments along river Dniester (2009).
P13 – total phosphorus, P 14 – inorganic phosphorus, P 15 – organic phosphorus.

F�g. 5. Percentage distribution of phosphorus forms in particulate materials (PM) and bottom sediments (BS) from river Dniester
(Vadul-lui-Voda site). Phosphorus forms: Pinorg – inorganic phosphorus, Porg – organic phosphorus.

�����a���, pho�pho��u�, chlo��ophyl, oxyg�� ��c. (o�h���
pa��am������ ��clud��g b�o��d�ca�o���). N������h�l���, wh�ch
pho�pho��u� fo��m� �hould b� co���d����d fo�� ����ma��o�
of �u���oph�ca��o� l���l �� qu����o�abl�, �.g. acco��d��g �o
���comm��da��o�� �8� �u���oph�ca��o� l���l �� �������� �hould
b� ����ma��d o� �h� ba��� of �o�al pho�pho��u� co�����
(fo��m P1, F�g.1) wh�l� acco��d��g �o la���� ���comm��da��o��
�9� �u���oph�ca��o� l���l �� �������� �hould b� ����ma��d o� �h�
ba��� of �olubl� ���ac���� pho�pho��u� (fo��m P5, F�g. 1).
Ob�a���d da�a fo�� �olubl� ���ac���� pho�pho��u� (fo��m P5)
�ugg��� �ha� �����a��ch�d ��c�o�� of ������� ��������� �hould b�
a�����bu��d �o m��o���oph�c l���l of �u���oph�ca��o� (0,02-0,1 mg
P/L), wh�l� o� �h� ba��� of da�a fo�� �o�al pho�pho��u� co�����
(fo��m P1) �hould b� a�����bu��d �o ol�go���oph�c l���l of �u���oph�ca��o� (0,05-0,2 mg/L P). U�fo���u�a��ly, qual��y g��ad� of
pho�pho��u� fo��m� �� bo��om ��d�m���� �h���� ���’� y�� ���abl��h�d, co���qu���ly a� p������� �� qu����o�abl� �o d��cu�� ��� ��flu��c� o��o �u���oph�ca��o� l���l of wa���� bod���.
Conclusions
Th� �ch�m� fo�� d�����m��a��o� of pho�pho��u� fo��m� ��
wa���� a�d pa����cula�� ma�����al� acco��d��g �o Wo��ld H�al�h
O��ga��za��o� cla���fica��o� wa� ��alua��d. Add���o�ally,
�h�� �ch�m� wa� �����d fo�� ����ma��o� of pho�pho��u�
co����� �� bo��om ��d�m����. Th� �uppl�m����d �ch�m�
allow� �h� a�aly��� of �h� pho�pho��u� fo��m� fo�� �h�
�������ly �y���m “wa���� �� pa����cula�� ma�����al� �� bo��om
��d�m����”, a�d co���d���ably �x���d� po���b�l����� fo��
������p����a��o� of pho�pho��u� dy�am�c� �� �a�u��al wa�����.
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Introduction
Th� S�ockholm F��am�wo��k (2001) p��o��d�� a
ha��mo��z�d app��oach fo�� �h� d���lopm��� of h�al�h-ba��d
gu�d�l���� a�d ��a�da��d� �� ����m� of wa���� a�d �a���a��o�
���la��d haza��d�. Co��c�d��g w��h �h� d���lopm��� of �h��
f��am�wo��k wa� �h� ���al�za��o� �ha� d����k��g wa���� �af��y
could �o lo�g��� b� gua��a����d �ol�ly �h��ough mo���o����g
a� �h� �o-call�d ‘��d of p�p�’ a�d �h� ��c���a��d ���d �o
augm��� ���ad���o�al �ou��c�� of wa���� �upply (po�abl� a�d
�o�-po�abl�) w��h ���-u��d wa����. Bo�h of �h��� fac�o���
���qu����d a mo��� p�������a���� ����k-ba��d app��oach �o
ma�ag��g wa���� fo�� �h� p��o��c��o� of publ�c h�al�h.
H��c� �h� Wo��ld H�al�h O��ga���a��o� (WHO) �����a��d
�h� Wa���� Saf��y Pla�� (WSP), wh�ch �� �o b� co���d����d
a� a pa��� of �h� WHO o�� o�h��� gu�d�l���� o�� d����c����� o�
d����k��g wa���� qual��y. Th� WSP a�k� fo�� a� �d����fica��o�
of ����k�, wh�ch could aff�c� wa���� �af��y a�d huma� h�al�h
�� �����y ��ag� of �h� wa���� �upply.
What is a Water Safety Plan?
A Water Safety Plan (WSP) �� a mo�� �ff�c���� way of
���u����g �ha� a wa���� �upply �� �af� fo�� huma� co��ump��o�
a�d �ha� �� m���� �h� h�al�h ba��d ��a�da��d� a�d o�h���
���gula�o��y ���qu����m����. I� �� ba��d o� a comp���h������
risk assessment a�d risk management app��oach �o all
�h� ���p� �� a wa���� �upply cha�� f��om �h� ca�chm��� �o
�h� co��um���.
Th� p���ma��y obj�c����� of a wa���� �af��y pla� ��
p��o��c���g huma� h�al�h a�d ���u����g good wa���� �upply
p��ac��c� a��� �h� m���m��a��o� of co��am��a��o� of wa����
����ou��c��, �h� ���duc��o� o�� ���mo�al of co��am��a��o�
�h��ough app��op���a�� ����a�m��� p��oc����� a�d �h�
p��������o� of co��am��a��o� �� �h� d������bu��o� ���wo��k
a�d �h� dom����c d������bu��o� �y���m. Th��� obj�c�����
a��� appl�cabl� �o all wa���� �upply cha���, �������p�c���� of
�h���� ��z� o�� compl�x��y.
Th� WSP focu��� o� �h� �af��y of all �h� d�ff������
a�p�c�� of a wa���� �upply, wh�ch ca� �a��y f��om a la��g�-

�cal� �upply p��o��d��g wa���� �o ������al m�ll�o� co��um����
�o a �mall-�cal� �y���m, �.g. a buck��-w�ll. Th� WSP ��
a co�c�p� �o d���lop a p��oc���-o������a��d ob�����a��o� of
�h� wa���� �upply a�d ��� goal �� �o �d����fy a�d �l�m��a�� all
�h� po���bl� ����k� �� �h� ������� wa���� �upply �y���m: f��om
�h� po�����al ����k� of wa���� pollu��o� �� �h� ca�chm��� a���a
all �h� way alo�g �h� l��� �o �h� co��um����.
Th� app��oach of a WSP ca� b� adop��d �o all wa����
a�d �a���a��o� �y���m�, �uch a� �u��fac� wa����, ��a��wa����ha��������g o�� �a���a��o� fac�l�����.
Th� ba�� of �����y Saf��y Pla� �� �h� u�d�����a�d��g
of �h� �y���m a�d coll�c��o� of all ���l��a�� ��fo��ma��o�
abou� �h� �a�u��� a�d p��op������� of �h� wa���� o�� �a���a��o�
�y���m a�d �h� ac�������� �ak�� plac� �� �h� �a��g�� a���a1.
Catchment
• g�ology, hyd��ology, m���o��ology a�d w�a�h���
pa�������
• �a�u��� of �h� la�d a�d �� u��, �� pa����cula�� d�g����
of u��ba���a��o�, ��du�����al ac��������, a��mal ���a����g a�d
a��abl� fa��m��g, d�g���� of �a�u��al la�d a�d ��� w�ldl�f�,
qua����y��g a�d m����g (�ha� �� u��� a�d ac�������� �ha� could
g��� ����� �o co��am��a��o� of ��aw wa���� �ou��c��)
• comp����g wa���� u��� �uch a� ������ga��o� a�d �������
comp���a��o� flow�
• pla���d fu�u��� ac��������
• a�y �x�����g ca�chm��� co����ol a�d p��o��c��o�
zo���
Surface water
• �yp� of wa���� �uch a� ������� (d����c� ab����ac��o�), �������
(ab����ac��o� �� ��o��ag� ��������o���), �mpou�d��g ��������o���,
lak�
Sou��c�: �WI �� A b����f gu�d� �o d����k��g wa���� �af��y pla��
Oc�ob��� 2005

F�g. 1. The components of a Water Safety Plan (WHO)
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• ������o��y of po��� d��cha��g�� �uch a� ��wag�
�fflu����, ��du�����al �fflu����, wa���� f��om m����g
• wa���� qual��y a�d how �� �a����� ��a�o�ally a�d w��h
w�a�h��� pa�������
• flow a�d ���l�ab�l��y of �ou��c� a�d ��������o� ��m� �f
��o���d
• ���c���a��o�al a�d o�h��� huma� ac�����y
• a�y �x�����g �ou��c� p��o��c��o� �y���m�
Groundwater
• co�fi��d o�� u�co�fi��d aqu�f���, hyd��ology a�d
���cha��g� a���a
• flow ��a��, d����c��o� of flow a�d d�lu��o�
cha��ac��������c�
• wh��h��� fa�� o�� �low ����po��� �o ac�������� a�d
������ o� �u��fac�
• d�p�h of ca���g a�d ab����ac��o� a�d a�y w�llh�ad
p��o��c��o�
• ������o��y of ac�������� �� �h� ���cha��g� a���a �ha� could
aff�c� wa���� qual��y
Ba��d o� �h� ga�h����d k�owl�dg� haza��d
�d����fica��o� a�d ����k a�����m��� w��h ���ol��m��� of
labo��a�o�����, d������bu��o� ���wo��k (������c�� fo�� wa����
����a�m��� a�d p�p�� o�� o�h����), h�al�h au�ho������� a�d
o�h��� ��ak�hold���� �uch a� co��um����, fa��m���� o��
��du����y �� follow�d wh����a� all �h� �l�m���� a�d
fi�d��g� �hould b� docum����d a�d mad� acc����bl� �o
all ��ak�hold���� a�d �h� publ�c.
Imp��o��m���� �� o��d��� �o m���m��� �h� ����k� �hould
b� pla���d a�d ca������d ou� w��h a b��oad ���ol��m��� of
�h� publ�c.
���a�l�d ��fo��ma��o� abou� Wa���� �af��y pla�� ca� b�
fou�d �� �h� WHO docum���: Ma�ag��g d����k��g-wa����
qual��y f��om ca�chm��� �o co��um���2.
Experiences with developing Water Safety Plans
involving schools
S��c� ������al y�a���, WECF, �� coop���a��o� w��h local
pa��������, ha� b��� mo���o����g wa���� pollu��o� of �mall�cal� wa���� �upply �y���m� �uch a� dug w�ll� �� ��u��al
a���a� of ������al cou������� �uch a� �oma��a, Moldo�a o��
Uk��a���.
Poo�� �a���a��y co�d���o�� a�d m��ma�ag�m��� of
huma� a�d ag���cul�u��al wa��� cau�� a��h��opog���c
(man-made) wa���� pollu��o� w��h �����a���, fa�cal bac�����a.
���p��� �h� ���d��c� p��o��d�d, �h�� ha� NOT ����gg����d
a�y ac��o� by local o�� ���g�o�al au�ho������� �o ��a��� wa����
p��o��c��o� m�a�u����. Amo�g �h� ��u��al c���z��� a�d
local au�ho������� low awa������� �x���� o� �h� ���la��o�
of a��h��opog���c pollu��o�, wa���� qual��y a�d ���la��d
d���a���. I� ��llag�� w��h �mall-�cal� wa���� �upply
�y���m�, fi�a�c�al m�cha���m� o�� ����uc�u���� fo�� wa����
a�d �a���a��o� a��� of��� �o� a�a�labl�.
To add����� �h� abo��-m����o��d p��obl�m� WECF
c���a��d a� �duca��o�al packag� (WSP �oolbox) fo��
�chool� �o d���lop commu���y ba��d Wa���� Saf��y Pla��
(WSP) fo�� local small-scale water supply systems such as
dug wells, boreholes and public taps3.
Th� a�m of �h� ac�������� o� d���lop��g WSP fo��
�mall-�cal� wa���� �upply �y���m� ���ol���g �chool�
wa�, bu�ld��g local capac��y a�d ������g�h����g a�d
2
�

h��p://www.who.���/wa����_�a���a��o�_h�al�h/dwq/w�p0506/��/��d�x.h�ml
h��p://www.w�cf.�u/��gl��h/publ�ca��o��/2008/w�pma�ual�-�������d.php

mob�l����g �h� commu���y fo�� �mp��o��d acc��� �o �af�
d����k��g wa����. Th� WSP �oolk�� p��o��d�� �chool� a�d
o�h��� ��ak�hold���� w��h a WSP ma�ual w��h backg��ou�d
��fo��ma��o� abou� �h� a�m� of �h� WSP, abou� p��op�������
of d����k��g wa���� a�d �ou��c�� of pollu��o� a�d ���la��d
h�al�h ����k�. Th���� d�ff������ qu����o��a����� w����
p���pa���d fo�� �h� �chool�: o�� fo�� c���z���, o�� fo�� �h�
local m�d�cal ��aff a�d o�� fo�� �h� au�ho����y ����po���bl�
fo�� �h� local wa���� �upply.
Ba��d o� �h� �a���a��y ���p�c��o� fo��m� of �h� WHO,
ch�ckl���� fo�� �h� ����k a�����m��� of wa���� �ou��c�� w����
adap��d �o �h� local c���cum��a�c��.
Two ��ach���� p��� pa����c�pa���g �chool w���� ���a���d by
WECF o� how �o d���lop w��h �h� ���ol��m��� of �h����
pup�l� a WSP fo�� �h���� local commu���y. Th� �chool�
w���� p��o��d�d w��h ma�����al� a�d ��fo��ma��o� fo�� ca����y��g
ou� �����a�� qu�ck ����� a�d o��ga�o-l�p��c ob�����a��o��,
a�d w���� mo���a��d �o a�aly�� local wa���� �ou��c�� a�d
�o ca����y ou� a lo�g��ud��al �����a�� mo���o����g of ��l�c��d
d����k��g wa���� �ou��c��.
Implementation
I� au�um� 2008, �chool ��aff of 8 �oma��a� �chool�
d���lop�d a�d ��a����d a WSP p��og��amm� fo�� �h���� pup�l�.
Th� ��ach���� a�d �h� pup�l� of �h� pa����c�pa���g �chool�
w���� ����y mo���a��d a�d ���hu��a���c abou� �h� ac��������,
b�cau�� �h� ac�������� w���� �xp������c�d a� p��ac��cal,
�duca���� a�d ���l��a�� �o �h� local ������o�m���. Th� ����ul��
d�p��d�d co���d���abl� o� mo���a��o� a�d a�a�labl� ��m�
of �h� ��ach���� a�d �h� pup�l�. App��ox�ma��ly 500 wa����
�ampl�� w���� �����d fo�� �����a�� a�d o�h��� ��mpl� �����
l�k� pH, ob�������g �h� �u��b�d��y o�� colou�� of �h� �ampl��,
w���� ca������d ou�. Th� pup�l�, ��clud��g fi�al co�clu��o��
a�d ���comm��da��o��, ca������d ou� ma�y ���������w� a�d
�a���a��y ���p�c��o��.
Results of interviews with the local water responsible
authorities
O�� of �h� ����ul�� of �h� ���������w� wa� �ha� ��
o�� ou� of �h� � commu������ w��h publ�c �ap� �h� w�ll�
a�d �h� wa���� qual��y wa� ��ldom mo���o���d�� fo�� �h�
o�h��� 2 commu������ w��h publ�c �ap� ���gula��ly wa����
qual��y co����ol� w���� ca������d ou�. C���z��� ha�� �o pay
l���l� mo��y (0.5 Eu��o/m�) fo�� wa���� d�l������d by publ�c
�ap�, wa���� p��o��d�d by publ�c w�ll� �� fo�� f����. Th�
����po�d���� �a�d �ha� �h� au�ho������� of �h� commu���
do �o� ha�� add���o�al budg�� a�d �h���� a��� �o� ��ough
fi�a�c�al m�a�� fo�� op���a��o� a�d ma�����a�c� of �h�
�y���m�.
H��c� wa���� p��o��c��o� m�a�u���� o�� ma�����a�c� of
�h� wa���� �ou��c�� wa� ����y poo�� �� �h� �a��g�� ��llag��.
Results of interviews with the local health authorities
Th� local doc�o��� of 6 ��llag�� a��w����d �h�
qu����o��a����. O� �h� qu����o� “Wha� �� �� you�� op���o� �h�
ma�� p��obl�m co�c������g d����k��g wa���� �� �h� ��llag�?“
�wo doc�o��� m����o��d �h� pollu��o� ��a a��mal d��opp��g�,
��p��c �a�k�, lack of ��w���ag� a�d �h� fac� �ha� wa���� ��
�o� �����d o�� p��o��c��d. I� �h���� ��llag�� pa���ly ������d w��h
pa���ly publ�c �ap�, �h� ma�� p��obl�m m����o��d wa� pa����al
o�� a �o�al lack of wa���� �upply. ��ga��d��g �h� wa���� qual��y,
�h� doc�o��� of �h� fou�� ��llag�� m����o��d �h� h�gh �����a���
a�d wa���� ��f�c��d w��h G�a��d�a. Mo�� of �h� ���������w�d
doc�o��� of �h� �a��g�� ��llag�� w���� awa��� of �h� lack of
acc��� �o �af� wa���� a�d ���la��d h�al�h p��obl�m�.
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F�g. 2. Results of longitudinal nitrate monitoring of drinking water sources in Tiganstiy and Pietrele

Monitoring results
Mo�� of �h� �����d wa���� �ou��c�� �xc��d�d �h� EU
�����a�� l�m�� of 50 mg/l, locally �h� �����a�� co�c�����a��o� ��
wa���� �xc��d�d up �o 9 ��m�� �h� EU l�m��. E��� d����k��g
wa����� �� d��p��� aqu�f���� a��� ��da�g����d by �����a��
pollu��o�. I� �om� ��llag�� w��h �hallow g��ou�dwa���� pup�l�
fou�d ou� �ha� �� pa����cula�� �� �h� c������ of �h� ��llag� �h�
�����a�� co�c�����a��o� fluc�ua�� ����m��dou�ly. Th� pup�l�
�d����fi�d a ���la��o� b��w��� p���c�p��a��o� ������, �h�
��a�o�� a�d �h� ob������d �����a�� co�c�����a��o��. Th�
����y h�gh �����a�� l���l� of 150, 200, 250 mg/l fou�d �� �h�
��llag� T�ga����� du����g �h� mo��h ��c�mb���, d�c���a��d
du����g �h� mo��h� of Ja�ua��y a�d F�b��ua��y (��� figu���
2). How����� �� �h� mo��h Ma��ch �� Ap���l �����a�� l���l�
��c���a��d aga��. Th� �chool �d����fi�d �h� p�g�, wh�ch
w���� �laugh�����d �� ��c�mb���, a� o�� of �h� ���a�o�� of
�h� d�c���a��d �����a�� co�c�����a��o� �� F�b��ua��y. O�� of
�h� �a��g�� ��llag�� P������l� �� ������d by a �0 �� 50 m�����
d��p aqu�f���, co�����d by a ba�al� pla��, �����a�� ����
�how�d co�c�����a��o� of 25 mg/l �o 50 mg/l w��hou� a�y
fluc�ua��o��, ��d�ca���g a g��ou�dwa����, wh�ch �� �lowly
aff�c��d by pollu��o� (��� figu��� 2).
Th� ����ul�� of �h� ���������w� �how�d low awa�������
amo�g �h� ��u��al c���z��� o� �h� cau��� of wa���� pollu��o�.
Ba��d o� �h� ch�ckl��� fo�� �h� �a���a��y ���p�c��o� a�d
���������w� w��h c���z��� �h� pup�l� co�clud�d wa���� pollu��o�
occu��� a� local l���l du� �o u���al�d p�� la�������, k��p��g
l�����ock, lack of �af� wa��� d��po�al� a�d u�co�����d
w�ll�. I� �h� fi�al ���po���� a�d �� commu���y m�����g�, �h�
pup�l� p��opo��d pla�� fo�� �mp��o���g �h� ���ua��o�, wh�ch
w���� ���la��d �o �h� ob������d �ou��c�� of pollu��o�.
Fo�� �mp��o���g wa���� qual��y a�d ���duc��g h�al�h ����k�
�h� majo����y of �h� WSP ��am� �ugg����d �h� follow��g
m�a�u����:
• ��al����g a �af� �u��a��abl� �a���a��o� �y���m
• Saf��� ma�ag�m��� of a��mal �xc����a
• E��abl��hm��� of �af� la�dfill� fo�� ga��bag�

• T��a����g c���z��� fo�� p��op��� hyg���� a�d
�mpl�m���a��o� of ������o�m���al �duca��o�
• Co����u� �o pu���u� p��oj�c�� a� �h� �chool l���l a�d
commu���y �uch a� WSP.
• P����od�c a�alyz�� of �h� wa���� �� a� ������u��o�al�z�d
way
• B����g �x�����g l�g��la��o� �� fo��c�.
• Co�����uc���g a c�����al d����k��g wa���� �upply a� �oo�
a� po���bl�
���a�l�d ��fo��ma��o� abou� �h� �xp������c�� ��
�oma��a ca� b� fou�d �� �h� ca�� ��udy o� L���o�� f��om
Wa���� Saf��y Pla�� (WSP) fo�� �mall-�cal� wa���� �upply
�y���m� a� d���lop�d by �chool� �� �oma��a��.
Conclusion and recommendations
• Th� WSP fo�� �mall �cal� wa���� �upply �y���m�
p��o��d �o b� a good �ool fo�� commu���y mob�l��a��o�,
��a����g awa������� amo�g �h� c���z��� abou� wa���� qual��y
a�d cau��� of wa���� pollu��o�
• All �h� pa����c�pa���g �chool� �mpl�m����d ���l��a��
ac�������� �uch a� �d����fy��g local wa���� pollu��o� a�d
cau��� of wa���� pollu��o�
• Th� a�a�labl� ��m� f��am� of 7 mo��h� wa� �oo �ho���
fo�� �mpl�m�����g local ac��o��, bu� �uffic���� �o �d����fy
���d�d local ac��o��
• Th� WSP �chool p��og��amm� could fo��m �h� b���dg�
b��w��� local commu������, ���g�o�al a�d �a��o�al
au�ho������� a�d co�����bu�� �o �h� ���al��a��o� of ������g
�a��g��� fo�� publ�c h�al�h a�d wa���� p��o��c��o�
• Th� WSP �oolk�� d���lop�d fo�� �chool� by WECF,
��clud��g a ma�ual w��h backg��ou�d ��fo��ma��o� abou�
wa���� ���u��, �ou��c�� of pollu��o� a�d ���la��d h�al�h ����k�,
qu����o��a����� a�d ch�ck l���� fo�� �a���a��y ���p�c��o�, ca�
b� ���pl�ca��d by o�h��� �chool� a�d o�h��� cou�������.
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STE�ILISATION AS A COMPONENT OF THE COMPLEX P�OG�AM
OF �EGULATION OF NUMBE� OF NEGLECTE� ANIMALS
O. Sivachiuc, I. Plagova, Т. Gusevа
Universal transformation of environment, high etology plasticity and socialisation on the person have strengthened a role of the vagrant dogs
who have become compound part of fauna of region. The problem of vagrant animals is at the present stage actual, and for region, in connection with
a dense population, especially. In article calculations and substantiations for introduction of the program of sterilisation for the purpose of the decision
of a problem of homeless animals in the conditions of a city are resulted.

По�с�м�с��а� �ра�сформаци� ср��ы, �ысо�а�
э�ологич�с�а� плас�ич�ос�ь и социали�аци� �а ч�ло���а усилили роль бро��чих соба�, с�а���их сос�а��ой
час�ь фау�ы р�гио�а. Пробл�ма бро��чих жи�о��ых
��л���с� �а со�р�м���ом э�ап� а��уаль�ой, а �л�
р�гио�а, � с���и с �ысо�ой пло��ос�ью �ас�л��и�,
особ���о. тра�ицио��о сущ�с��у�� ��с�оль�о пу��й
р�����и� пробл�мы: о�с�р�л (о��а�о, �а� по�а�ы�а�� пра��и�а, о� �ал��о �� эфф���и���: числ���ос�ь
жи�о��ых быс�ро �осс�а�а�ли�а��с� �о пр�ж��го
уро��� по� ��йс��и�м биологич�с�их м��о�о� р�гул�ции), с��рили�аци� (ч�о �р�бу�� опр���л���ых фи�а�со�ых �а�ра�), со��а�и� прию�о� (�о�мож�о прим����и� при�мо� самоо�упа�мос�и), ������и� м�р
а�ми�ис�ра�и��ой о����с�����ос�и по о��о����ию �
�ла��льцам.
в р�гио�� исполь�у��с� п�р�ый и� �а��а��ых м��о�о�. о �го эфф���и��ос�ь мож�о су�и�ь посл� сра����и� р��уль�а�о� иссл��о�а�и� �а ��а п�рио�а: �о
и����сифи�ации о�с�р�ло� и посл�. П�р�ый э�ап иссл��о�а�и�, про������ых � г. тираспол�, по�а�ал, ч�о
ср����� числ���ос�ь бро��чих соба� � с�ли��б�ой �о��
сос�а�л�ла о�оло 26 особ�й �а ли��й�ый �илом��р. в
посл���и� го�ы про�о���с� �ара��ль�ы� м�ры р�гул�ции числ���ос�и б���ом�ых жи�о��ых. р��уль�а�ы
посл��ующих уч��о� по�а�ы�аю� их ��эфф���и��ос�ь.
ср����� числ���ос�ь �а ли��й�ый �илом��р �о�росла
(о�оло �1 особи). и�м��илс� и поло�ой сос�а� �� пр�обла�аю� сам�и (о�оло 68 %), у��личилс� проц��� и�м��чи�ос�и сос�а�а группиро�о� (�о 7� %). о�м�чаю�с�
�ос�о��р�ы� и�м����и� � ра�м�рах и поло�ом соо��о����ии пом��о�. если �о мом���а и����сифи�ации
о�с�р�ло� соо��о����и� поло� � пом��� приближалось
� 1:1 (с�абиль�ос�ь попул�ции), �о � посл���и� го�ы
�� � ос�о��ом рож�аю�с� сам�и (час�о ��сь пом�� сос�ои� �оль�о и� само�). Мож�о о�м��и�ь, ч�о о�с�р�л
�� со�ра�ил числ���ос�ь попул�ции, а ли��ь и�м��ил
�� сос�а�. По�а�а�о, ч�о при со�ращ��ии числ���ос�и у��личи�а��с� �олич�с��о пом��о�, а �а�ж� число
само� � �их. та�им обра�ом, ��йс��у�� биологич�с�ий
м�ха�и�м �осс�а�о�л��и� числ���ос�и.
науч�о обос�о�а��а� программа массо�ой с��рили�ации и �а�ци�ации б���а��ор�ых жи�о��ых с их
�о��ра�ом � ср��у оби�а�и�, ��л���с� �аибол�� п�рсп���и��ым р�����и�м пробл�мы при усло�ии ч���ого соблю���и� �с�х �� �р�м���ых и �олич�с�����ых
пр��писа�ий (�л� по�ры�а р�про�у��и��ого по���циала попул�ции ��обхо�имо с��рили�о�а�ь 70-80 % само� � ��ч��и� о��ого р�про�у��и��ого ци�ла).

Бездомные животные — �ома���и� жи�о��ы�,
�� им�ющи� хо����. Прожи�аю� р��ом с ч�ло���ом,
и ��л�ю�с� �ома���ими по о��о����ию � м�с��ому
сообщ�с��у и ч�ло���у �ообщ�, а �� по о��о����ию
� �о��р���ым лю��м и с�мь�м. ����ом�ы� жи�о��ы�
о��ос��с� � �и�ам, �ра�ицио��о счи�ающимс� �ома���ими, и �� ��л�ю�с� о�ича���ими, �.�. сохра��ю� э�ологич�с�ую �а�исимос�ь о� ч�ло���а и �руж�с�����ых �о��а��о� с �им. При э�ом б���ом�ых о�личаю�
о� прочих си�а��роп�ых жи�о��ых. чащ� �с�го ср��и
б���ом�ых жи�о��ых �с�р�чаю�с� соба�и или �о���и,
обра�ующи� попул�ции, �о�оры�, о��а�о, �� ��л�ю�с�
пол�ос�ью и�олиро�а��ыми о� попул�ций �ома���их
жи�о��ых, им�ющих �ла��льц��. �ли��им по���и�м
��л���с� по���и� “б���а��ор�ы� жи�о��ы�”.
классифи�аци� �о���� и соба� соглас�о их �а�исимос�и о� ч�ло���а, с��ла��а� �а ос�о�а�ии а�али�а
опроса �ас�л��и� е�ропы, про���ё��ого орга�и�аци�ми WSPA и �SPCA I������a��o�al � 2006—2007 го�ах:
����ом�ы� жи�о��ы�, �а� �о���и, �а� и соба�и, �а�
пра�ило, им�ю� опр���л���ую ��рри�орию с оп��у�ами и ис�оч�и�ами пищи (Поэ�ому ��рми� “бро��чи�
соба�и” или “бро��чи� �о���и” ��л���с� ���орр����ым). э�у ��рри�орию о�и �� с�ло��ы по�и�а�ь б��
��с�их причи�. та�ими причи�ами могу� бы�ь агр�сси� со с�оро�ы ч�ло���а или жи�о��ых (обыч�о с�о�го �и�а), ���ос�а�о� пищ��ых р�сурсо�, см�р�ь или
п�р���� оп��у�а и �.�. вр�м���о� ос�а�л��и� ��рри�ории мож�� бы�ь �ы��а�о поло�ым и�с�и���ом.
о�м�ч��ы о��ал���ы� п�р�м�щ��и� соба�, �о�оры�
�посл��с��ии �о��ращались �а пр�ж��� м�с�о оби�а�и�.
Пробл�ма б���а��ор�ых жи�о��ых оч��и��а и а��уаль�а, �.�. �р�бу�� р�����и�.
ка�алось бы, ��� �ич�го прощ� �� п�р����ь опы�
��х с�ра�, г�� э�а пробл�ма уж� была р�����а, и ��
и�обр��а�ь ��лосип��. но, по �а�ой-�о ��объ�с�имой
причи�� любы� попы��и �оо�ащи��ых орга�и�аций
�ос�уча�ьс� �о �а�о�о�а��л�й и и�м��и�ь си�уацию
�ар�и�аль�ым обра�ом ��рп�� фиас�о, а полож��и�
про�олжа�� усугубл��ьс�.
Пр�ж�� �с�го, �а�о по���ь, ч�о б���ом�ы� жи�о��ы� �� э�о р��уль�а� п�р��асыщ��и� э�ологич�с�ой
�и��и. э�о о��ача��, ч�о �а��� госу�арс��о �� б�рё�
по� �о��роль ра������и� жи�о��ых. и �о ��х пор,
по�а с у�ра �о �очи бу��� рабо�а�ь “ра������ч�с�а�”
ма��и�а, �с� ос�аль�ы� ��йс��и� бу�у� ли��ь борьбой
со сл��с��и�м. и с��рили�аци� б���ом�ых жи�о��ых,
и прию�ы хоро��и �а� �опол���и� � гла��ому ��агу
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собаки

дикие

кошки

�� им�ю� хо���� или оп��у�о�
�и�ог�а �� им�ли �ла��льца, ���а�исимы о� ч�ло���а
чащ� �с�го, о���лились о� по��о��роль�ой ч�ло���у
��л�ю�с� субпопул�ци�й с�обо��о �ыгули�а�мых
�ла��льч�с�ой попул�ции соба�, �о о�ичали �а
�о����, могу� бы�ь по�ом�ами �ома���их или
��с�оль�о по�ол��ий
�ыбро�����ых �о����.
плохо социали�о�а�ы � ч�ло���у
оби�аю� �а о�раи�ах горо�о� или � с�льс�ой м�с��ос�и
—
�обы�аю� пищу собира��льс��ом
�обы�аю� пищу собира��льс��ом и охо�ой
им�ю� ���ысо�ую с��п��ь �ыжи�а�мос�и
—
им�ю� ���ысо�ую с��п��ь с�орос�и ра�м�ож��и�
—

�ог�а-�о им�ли �ла��льца и были �а�исимы о� получа�мого о� ��го ухо�а
боль��� �� могу� получа�ь помощь о� бы����го �ла��льца
могу� по��армли�а�ьс� пос�оро��ими лю�ьми или оп��у�ами (и�ог�а ��р�гул�р�о)
выброшенные или отказные, * �обы�аю� пищу собира��льс��ом и охо�ой
потерявшиеся
им�ю� �и��ий ��а�с �а �ыжи�а�и�, и�-�а
—
��приспособл���ос�и � сущ�с��о�а�ию б�� ч�ло���а
могу� бы�ь �а� социали�о�а�ы, �а� и �� социали�о�а�ы
им�ю� ���ысо�ую с��п��ь с�орос�и ра�м�ож��и�
� ч�ло���у

владельческие,
но неконтролируемые

владельческие,
контролируемые
(не безнадзорные)

жи�о��о�, �ахо��щ��с� �а с�обо��ом �ыгул�
соба�а, �о�орую �пус�аю� � �ом и �ыпус�аю� �а улицу
�о���а, пос�о���о жи�уща� �о ��ор�
по просьб�
жи�о��о� мож�� бы�ь пр��ос�а�л��о само с�б� �руглосу�оч�о, либо п�рио�ич�с�и, � ���о�оро� опр���л���о�
�р�м� су�о�
*�а�иси� о� �ла��льца, час�ич�о получа�� о� ��го пищу
�а�иси� о� �ла��льца, получа�� о� ��го пищу и ухо�
и ухо�
жи�о��о� мож�� бы�ь с��рили�о�а�о или �� с��рили�о�а�о
по���циаль�о им�ю� �ысо�ую р�про�у��и��ую способ�ос�ь и �ысо�ую с��п��ь �ыжи�а�мос�и по�омс��а
абсолю��о �а�исимы о� �ла��льца, могу� получа�ь пищу и ухо� �оль�о о� ��го
�а� пра�ило, �ахо���с� �а улиц� �оль�о �
могу� им��ь час�ич�ый или огра�ич���ый �ос�уп �о
��поср��с�����ой бли�ос�и о� �ла��льца
��ор �ла��льца (�ыпус�а�ьс� � �агоро��у или � са�)
�олж�ым обра�ом �о��ролирую�с� �ла��льц�м при
—
�ахож���ии � публич�ых м�с�ах
р�про�у��и��ос�ь �оспрои��о�с��а чащ� �с�го
р�про�у��и��ос�ь �оспрои��о�с��а чащ� �с�го
�о��ролиру��с� �ла��льц�м пу��м с��рили�ации,
�о��ролиру��с� �ла��льц�м пу��м с��рили�ации или
химич�с�им способом, или �о���ржа�и�м о� ����и
�о���ржа�и�м о� ����и

�� жёс��ому госу�арс�����ому �о��ролю �а ра������и�м жи�о��ых.
ког�а ра������и� жи�о��ых �ахо�и�с� по� госу�арс�����ым �о��рол�м, сл��ующим ��агом �л� усп����ого р�����и� пробл�мы ��л���с� с��рили�аци�
б���ом�ых жи�о��ых. наиболь��ий эфф��� программа им��� � случа� ��и�о�р�м���ой с��рили�ации бол�� 80 % само�. дл� �о��рол� �а жи�о��ыми ��о�и�с�
об��а��ль�а� р�гис�раци� и чипиро�а�и�
в и��ал� у �аж�ого щ���а и �о����а, �о�орый по��илс� �а с���, �олж�� бы�ь �ом и �або�ли�ый хо��и�.
к сожал��ию, �а� происхо�и� �� �с�г�а. число соба� и
�о���� � ��с�оль�о ра� �ы��� числа лю��й, ж�лающих
получи�ь ч����ро�огого �руга. Миллио�ы �ыбро�����ых �а улицу, �и�ому �� �уж�ых бра�ь�� �а��их м��ь��их у�ич�ожаю�с� �ж�го��о. а м�оги� �ла��льцы
сп�циаль�о ��жу� жи�о��ых с ��м, ч�обы по�ом у�опи�ь �о�орож����ых щ���о� и �о���. о�и полагаю�,
ч�о �� �а�ь с�о�му пи�омцу у�о�л���ори�ь ос�о��ой
и�с�и��� �� э�о ��гума��о, а у�ич�ожа�ь �����ы���й ��
гума��о, по�ому ч�о о�и �щ� оч��ь мал��ь�и�. толь�о
пус�ь о�и попробую� �а�а�ь с�б� �а�ой �опрос: уби�а�ь �о�орож����ого р�б���а �� э�о гума��о?
с��суаль�ый и�с�и��� жи�о��ых причи���� ��мало �ругих ��при���ос��й. д�а ра�а � го� у су�и бы�а��
��ч�а, �л�ща�с� о�оло м�с�ца, и �с� э�о �р�м� соба�у
��обхо�имо ��ржа�ь � и�ол�ции. в э�о� п�рио� о�а,
�а� маг�и�, при��ги�а�� � с�б� �об�л�й. вс��ий ра�,
�ог�а вы бу���� �ы�о�и�ь �� �а улицу, пус�ь �аж� �а
�оро��ом по�о��� и �оль�о �л� пра�л��и� �уж�ы, �а
��й сра�у с�а��� у���ы�а�ьс� ц�ла� с�а� ч����ро�огих ло��ласо�. с �об�л�ми �� �щ� хуж�: �а �ими �а�о
сл��и�ь �с� �р�м�. с�ои� побли�ос�и о�а�а�ьс� су�� с

��ч�ой, �а� о�и уб�гаю�. и уж� �ич�о �� ос�а�о�и� их:
�и �апол����ы� ма��и�ами �рассы, �и ж�л���о�орож�ы� пу�и, �и �аж� �олюча� про�оло�а. и���с��ы случаи, �ог�а ж�ла�и� было �а�им боль��им, ч�о соба�и
уб�гали и� �ома, ра�би�а� с���ла.
во� поч�му су� �аж�о с��рили�о�а�ь, а �об�л�й
�� �ас�риро�а�ь. вм���а��льс��о � приро�у, и����а��льс��о �а� жи�о��ыми, с�аж��� вы? но по�умай�� о ��счас��ой су�ьб� �����ы���й, по��и���ихс� �
р��уль�а�� люб�и ва���го �об�л� � б���ом�ой �ам�,
о �об�л�х, попа���их по� ма��и�у � пого�� �а ва���й
суч�ой, и сра�у с�а��� �с�о, ч�о гора��о гума���� сра�у �ас�риро�а�ь или с��рили�о�а�ь.
э�а оп�раци� со��р�����о б��опас�а, жи�о��о�
посл� ��� быс�ро опра�л���с�. �ол�� �ого, с�ижа��с� рис� м�огих �абол��а�ий, � �ом числ� ра�а. су�и
�а�с�г�а и�ба�л�ю�с� о� �а�ого ��при���ого ��л��и�
�а� лож�а� б�р�м���ос�ь, �об�ли с�а�о���с� м����
агр�сси��ыми.
оп�рации с��рили�ации (�ас�рации) �� ��л�ю�с�
у�и�аль�ыми и слож�ыми, �о про�о�и�ь их с�ои� �
с��риль�ых усло�и�х. оп�раци� у самцо� �а�люча��с� � у�ал��ии с�м���и�о�. способо� �а с�го������ий
���ь пр��лож��о ц�ло� м�ож�с��о и луч��ий и� �их
�о�, �о�орым луч��� �ла���� хирург. у само� �а��а�
оп�раци� слож��� и о��оси�с� � полос��ым оп�раци�м. дл� про�����и� с��рили�ации ��обхо�им �ос�уп
� брю���ую полос�ь (ч�р�� ср��и��ый или бо�о�ой
ра�р��), ч�р�� �о�орый �о�мож�о у�али�ь �ич�и�и
или �ич�и�и �м�с�� с ма��ой. При с��рили�ации особ�й ж��с�ого пола луч��� у�ал��ь �ич�и�и �м�с�� с
ма��ой, �а� �а� � ма��� (б�� �ич�и�о�) ��� �и�а�ой ��обхо�имос�и, о�а сама по с�б� про�уциру�� поло�ы�
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гормо�ы (� ����ачи��ль�ом �олич�с���) и �о�мож�о
ра��и�и� �оспал��и�.
в�����и� программы с��рили�ации �а� способа
р�гул�ции числ���ос�и б���ом�ых жи�о��ых прим����мого � �а���м р�гио��, мож�� бы�ь самоо�упа�мой. та� ос�о��ым м��о�ом попол���и� бю�ж��а
��л���с�:
1. При об��а��ль�ой р�гис�рации, при �о�орой
жи�о��о� сра�у бу��� �л�йми�ьс� или чипиро�а�ьс�
(�л�йм��и� �� обы��о����а� �а�уиро��а с �а��с��и�м р�гис�рацио��ого �ом�ра�� с�ои� сущи� �оп�й�и)
�олж�а бу��� со��а�а ��и�а� эл���ро��а� ба�а. По
сущ�с��ующ�й � ��й и�формации л�г�о �ы��и�ь ���ра�и�ого» �ла��льца, �о�орый по��ол��� с�о�му пи�омцу б�с�о��роль�о б�га�ь и ра�м�ожа�ьс�.
2. вла��л�ц, б�� пробл�м при�л��а��с� � а�ми�ис�ра�и��ой о����с�����ос�и, ���рафы, �о�орого попол���� бю�ж��, о��у�а фи�а�сы �олж�ы �апра�л��ьс� �а р�гул�цию числ���ос�и б���ом�ых жи�о��ых
гума��ыми м��о�ами и �л� с��рили�ации жи�о��ых
малооб�сп�ч���ых сло�� �ас�л��и�.
�. При при���ии �а�о�о�а��ль�ых а��о� ��обхо�имо с��ла�ь упор, �а об��а��ль�ую с��рили�ацию

м��исо� и жи�о��ых �� ��сущих пл�м���ую ц���ос�ь
�ла��льч�с�их жи�о��ых.
При ����р��ии программы с��рили�ации пр��с�а�л���с� ц�л�сообра��ым и �а�о�ом�р�ым
при�л�ч��и� с�у����о� ат� Пгу (сп�циаль�ос�ь
�в���ри�ари�») � �ач�с��� прохож���и� пра��и�и и
приобр����и� опы�а �ли�ич�с�ой рабо�ы.
литература

1. василь�� а.г. ����а��ор�ы� соба�и �� ��с�ру��и��ый эл�м��� �с��с�����ых и а��ропог���ых э�осис��м // сохра���и� биора��ообра�и� басс�й�а д��с�ра. ки��и���: э�ологич�с�о� общ�с��о “BIOTICA”, 1999.
2. гас��лл р.М., ������ М. спра�оч�и� по и�ф��цио��ым бол����м соба� и �о����. П�р. с а�гл. Махи��о�ой е.�. �� М.: �аквариуМ лтд», 2001.
�. гус��а т.г., с�рби�о�а л.П., ам�ли� а.с. д�с�ру��и��а� и
по�и�и��а� роль б���ом�ых жи�о��ых � а��ропог���ом ла����аф��
// упра�л��и� басс�й�ом �ра�сгра�ич�ой р��и д��с�р и �о��а� рамоч�а� �ир���и�а е�роп�йс�ого сою�а // Ма��риалы м�ж�у�аро��ой �ауч�ой �о�ф�р��ции, ки��и���, 2008
��. гус��а т.г., с�рби�о�а л.П. оп�ими�аци� числ���ос�и б���ом�ых жи�о��ых горо�а тираспол� // г�оэ�ологич�с�и� и биоэ�ологич�с�и� пробл�мы с���р�ого Прич�р�оморь�. Ма��риалы м�ж�у�аро��ой �ауч�ой �о�ф�р��ции, тирасполь, 2009.

ЗооПлАнктон водоемов г. тирАсПолЯ
К.Д. Силахина

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

введение
и���с��о, ч�о ниж�ий д��с�р и����си��о по���рга��с� �агр�����ию ���ос�а�оч�о очищ���ыми,
промы��л���ыми и хо��йс�����о-бы�о�ыми с�о�ами,
пр�имущ�с�����о орга�ич�с�ого происхож���и�, �
�ом числ� жи�о��о�о�ч�с�их �омпл��со�. на учас���
р��и прои�о��ли и�м����и� ги�рологич�с�ого и ги�робиологич�с�ого р�жимо�, � с���и обра�о�а�и�м
дубоссарс�ого �о�охра�илища, об�ало�а�и�м р��и о�
г. дубоссары �о с. Ма��и, м�лиораци�й боль��и�с��а
пойм���ых �о�о�мо�, пр��ращ��и�м кучурга�с�ого
лима�а � �о�о�м-охла�и��ль Мол�а�с�ой грэс. вс�
э�о игра�� ��мало�аж�ую роль �л� �и�ами�и числ���ос�и �оопла���о�а ниж��го д��с�ра. ещ� � XX ����
числ���ос�ь �оопла���о�а ��ачи��ль�о ум��ь��илась,
поэ�ому �а�ач�й э�ого иссл��о�а�и� ��л���с� опр���ли�ь сос�о��и� �оопла���о�а �о�о�мо� � ч�р�� г.
тирасполь �а �а��ый мом���.
материалы и методы
дл� �аписа�и� с�а�ьи были исполь�о�а�ы ма��риалы иссл��о�а�ий �о�о�мо� � ч�р�� г. тираспол�
�а 2009 го� � хо�� �ыпол���и� �иплом�ой рабо�ы, а
�а� ж� ли��ра�ур�ы� �а��ы� о сос�о��ии �оопла���о�а ниж��го д��с�ра (наб�р�ж�ый, 198��).
сбор ма��риала осущ�с��л�лс� сач�ом и� м�ль�ич�ого га�а № 6��. обрабо��а проб про�о�илась по
общ�при���ым ги�робиологич�с�им м��о�и�ам.
иссл��у�мы� �о�о�мы �а сос�а� �оопла���о�а: р. д��с�р � ч�р�� горо�а тирасполь, руч�й
кол�о�о�а� бал�а и о��ро � райо�� собора � ц���р�
тираспол�,

результаты и их обсуждение
иссл��у� получ���ы� пробы �оопла���о�а, при��ли � �ы�о�у, ч�о �аибол�� м�огочисл���а� группа
�оопла���о�а �о�о�мо� � ч�р�� г. тирасполь �� �ла�оц�ры. Пр��с�а�и��л�ми �ла�оц�р ��л�ю�с� Chydorus
sphaericus,
ро�а
Scapholeberis,
Ceriodaphnia,
Pleuroxus. ср��и �оп�по� чащ� �с�р�чаю�с� пр��с�а�и��ли ро�о� Cyclops, Mesocyclops, прич�м �аибол�� м�огочисл���ы �и�ы Mesocyclop crassus, Cyclop
vicinus, Cyclop sp..
Пр��с�а�и��ли �ласса Rotatoria �� м�огочисл���ы, а им���о: Brachionus quadridentatus, Brachionus
diversicornis, Lecane luna, Notholca sp.
а�али� проб по�а�ал, ч�о числ���ос�ь �оопла���о�а р��и д��с�р � райо�� г. тирасполь ����ачи��ль�а, � о���ль�ы� м�с�цы пр��с�а�и��ли �го � пробах
о�су�с��о�али (�абл. 1).
в �оопла���о�� р. д��с�р �аибол�� м�огочисл���ой группой ��л�ю�с� �ла�оц�ры. При ср����й
числ���ос�и �а 8 м�с�ц�� �5 э��./м� и биомасс� 1,72
мг/м�, ма�сималь�ого ра��и�и� о�и �ос�игаю� � апр�л� с числ���ос�ью 160 э��./м� биомассой 6,7 мг/м�. в
ма�, а�гус�� и ию�� �ла�оц�ры были об�аруж��ы �
пробах � ����ачи��ль�ом �олич�с��� �� 20-��0 э��./ м�,
� ос�аль�ы� ж� м�с�цы о�и о�су�с��о�али.
и� �и�о�ого сос�а�а �ла�оц�р � р��� д��с�р
� пробах �с�р�ча��с� Chydorus sphaericus, �а� ж�
были об�аруж��ы �и�ы Ceriodaphnia rotunda,
Scapholiberis sp..
Ци�лопы д��с�ра о�а�ались ��м�огочисл���ыми
по сра����ию с группой �ла�оц�р. ли��ь � апр�л�,
ма�, с����бр� и о���бр� о�и были об�аруж��ы � про-
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бах ��боль��ой числ���ос�ью �� 20 э��./м� и биомассой 1,22�� мг /м� ср��и ци�лопо� �аибол�� м�огочисл���ый �и� �� Macrocyclop albidus.
коло�ра��и � р��� д��с�р �а �р�м� иссл��о�а�и�
об�аруж��ы �� были.
руч�й кол�о�о�а� бал�а о�лича��с� боль���й �асыщ���ос�ью �оопла���о�ом по сра����ию с р��ой
д��с�р (�абл. 2). в п�рио� с апр�л� по а�гус� числ���ос�ь �ла�оц�р пос��п���о с�ижалась с 880 э��./м3
�о 10 э��./м3, и ��о�ь по�ысилась � с����бр� �о ��20
э��./м3 и �о�бр� �о 700 э��./м3, а � о���бр� �аблю�алось с�иж��и� по сра����ию с с����бр�м �� 180
э��./м3.
числ���ос�ь ци�лопо� � э�ом �о�о�м� о�лича��с� ��с�абиль�ос�ью. наиболь��а� �го числ���ос�ь
была о�м�ч��а � �о�бр�, июл�, ма� соо����с�����о
�80, 210 и 90 э��./м3, ч�о сос�а�ило соо����с�����о
2�,26�� 12,85 и 5,5 мг /м3 биомассы. Пр��с�а�и��ли
�ласса Rotatoria были о�м�ч��ы ли��ь о��аж�ы � а�гус�� 20 э��./м3.
и� группы �ла�оц�р сл��у�� о�м��и�ь �а� �аибол�� час�о �с�р�ча�мы� �и�ы Chydorus sphaericus,,
Simocephalus sp. ср��и пр��с�а�и��л�й ци�лопо� �аибол�� м�огочисл���ы �� Cyclop vicinus, Mesocyclops
crassus, Cyclop sp.
самым про�у��и��ым �о�о�мом по обилию �оопла���о�а � п�рио� иссл��о�а�и� о�а�алось о��ро �
ц���р� тираспол�. в л���ий п�рио� числ���ос�ь �оопла���о�а � �а��ом �о�о�м� по сра����ию с �ругими
о�а�алась ��ачи��ль�о �ы��� (�абл. �).
колич�с��о �ла�оц�р, об�аруж���ых � пробах
�а �р�м� �аблю���ий �ол�балось: � ма� было об�аруж��о 210 э��./м� с биомассой 11,1� мг/м�, � июл�
�� 110 э��./м3,� а�гус�� �олич�с��о �ла�оц�р сос�а�ило ��560 э��./м3, с биомассой ��8��,1 мг/м�, � с����бр� со��ржа�и� �ла�оц�р с�и�илось �о 1000 э��./м3
(29,76 мг/м� �� биомасса)�� � посл��ующи� м�с�цы ��
о���брь, �о�брь, �ла�оц�ры про�олжали �с�р�ча�ьс� � ��боль��ом �олич�с��� �� соо����с�����о �� ��0 и
20 э��./м�.
Ци�лопы � о��р� были о�м�ч��ы � пробах �
июл� �� 180 э��./м� с биомассой 11,01 мг/м�, � а�гус�� числ���ос�ь у��личилась �о 1560 э��./м3,
биомассой 95,��7 мг/м�, и �ос�игла пи�а � с����бр�
�� ���60 э��./м3 (биомасса 211,75 мг /м�), а � о���бр�
и �о�бр� ци�лопы �о ����ых пробах об�аруж��ы
�� были.
коло�ра�о� � пробах было ��м�ого �� � июл� ��0 э��./
м3 и с����бр� �� 20 э��./м3-Brachionus quadridentatus,
Brachionus diversicornis.
ср��и �ла�оц�р �аибол�� м�огочисл���ы:
Chydorus sphaericus,, Ceriodaphnia laticaudata,
Scapholiberis micronata, Pleuroxus sp., �а� ж� сл��у�� о�м��и�ь Bosmia longirosrtis, Simocephalus sp.
ос�о��а� масса ци�лопо� пр��с�а�л��а �и�ами
Mesocyclops crassus, Cyclop abissorum, Cyclop sp.
Зоопла���о� о��ра о�лича��с� сра��и��ль�о боль��ой про�у��и��ос�ью и о�а�ы�а�� �ли��и� �а по���ржа�и� общ�го сос�о��и� ги�робиоц��о�а. к сожал�-

таблица 1. динамика численности* (экз./ м3)
и биомассы** (мг/м3) зоопланктона р. днестр
группы
�оопла���о�а

апа�- с��- о�- �о- ср��май ию�ь июль
р�ль
гус� ��брь ��брь �брь ���

160* 60
6,7** �,18
20
20
Cyclopod�da�
1,22�� 1,22��
�o�a�o���a
0
0
180
80
и�ого
7,92 ��,��0
Cladoc���a

0

0

0

0

0
0

0
0

��0
2,8

20
1,06
�0
20
0
1,8�6 1,22��
0
0
0
��0
�0
��0
2,8 1,8�6 2,28��
0

0
0
0
0

�5
1,27
11,25
0,7
0
��6,25
1,97

таблица 2. динамика численности* (экз./ м3)
и биомассы** (мг/м3) зоопланктона
ручья колкотовая балка
группы
а�- с���оопла��- апр�ль май ию�ь июль
гус� ��брь
�о�а
880* 180 1��0 20
10 ��20
Cladoc���a
��6,6��** 10,28 7,��2 1,06 0,5� 2��,60
90
210 20
��0
Cyclopod�da� 0
0
5,51
12,85 1,22�� 2,��5
20
�o�a�o���a
0
0
0
0
0
1,0��
880 270 1��0 2�0 50 ��60
и�ого
��6,6�� 15,78 7,��2 1�,91 2,80 27,05

о�- �о- ср����брь �брь ���
180 700 �16,25
9,5�� �7,11 17,1�
�80 92,5
0
2�,26 5,66
2,5
0
0
0,1�
180 1080 ��11,25
9,5�� 60,�7 22,92

таблица �. динамика численности* (экз./ м3)
и биомассы** (мг /м3) зоопланктона озера
в районе собора рождества христова
в центре г. тирасполя
группы
ап�оопла��май ию�ь июль а�гус�
р�ль
�о�а
-*** 210*
110 ��560
Cladoc���a
- 11,1�** 7,2 ��8��,1
Cyclopo180 1560
0
d�da�
- 11,01 95,��7
��0
�o�a�o���a
0
0
2,08
210
��0 6120
и�ого
11,1�
20,29 579,57
***

с��о�- �о- ср����брь ��брь �брь ���
1000
��0
20
29,76 2,12 1,06
���60
0
0
211,75
20
0
0
0,10��
����80
��0
20
2��1,62 2,12 1,06

10��1,7
100,��0
866,7
5�,0
10
0,�7
1918,��
15�,77

�� �абор проб �� прои��о�илс�

�ию, � ���о�оры� м�с�цы (апр�ль, ию�ь) ����ь пробы
и� о��ра �� пр��с�а�илось �о�мож�ым по причи�� �го
силь�ой �агр������ос�и бы�о�ыми о�хо�ами.
Получ���ы� р��уль�а�ы пр��с�а�л�ю� и���р�с
�л� �аль��й���го и�уч��и� сос�о��и� �оопла���о�а �
�о�о�мах горо�а тираспол�.
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во�а �� ис�оч�и� жи��и �а З�мл� и �апасы �� огром�ы. но пр�с�ой �о�ы �а пла���� �с�го 5 % о� общ�й массы, ос�о��о� �� �олич�с��о соср��о�оч��о �
л���и�ах гр��ла��ии, а��ар��и�ы, �а ��р��и�ах гор, �
айсб�ргах и � �о�� ��ч�ой м�р�ло�ы. в и�ог�, �а �а��у
�олю ос�а��с� 1% о� �с�го объ�ма �о�ы, �о�ора� распр���л��а м�ж�у о��ры�ыми �о�о�мами и по���м�ыми �о�о�ос�ыми гори�о��ами. во�а �� ис�оч�и� жи��и,
�о о�а ж� мож�� ��с�и бол���и и �аж� см�р�ь. р�чь
и��� о �о�� плохого �ач�с��а.
По �а��ым воЗ, бол�� 100 мл�. ч�ло���, прожи�ающих � ��роп�йс�ом р�гио��, �о сих пор �� им�ю�
�ос�упа � б��опас�ому пи�ь��ому �о�ос�абж��ию и
а����а��ой са�и�арии. Забол��а�и�, с���а��ы� с плохим �ач�с��ом �о�ы и о�су�с��и�м эл�м���ар�ых са�и�ар�ых усло�ий, ��л�ю�с� причи�ой см�р�и 1� �ыс.
����й � �о�рас�� �о 15 л��. наиболь��а� �ол� ��счас�ий прихо�и�с� �а с�ра�ы Ц���раль�ой и вос�оч�ой
е�ропы, а �а�ж� огром�ый р�гио� Ц���раль�ой а�ии.
ра�ум���с�, ос�о��ым �и�о��и�ом �агр�����и� �о��ых р�сурсо� послужила, �а� э�о �и с�ра��о, ци�или�аци�.
ис�оща� и �агр����� �о�ы, ч�ло��� ли��а�� с�б�
самого �орогого р�сурса, �аро�а��ого приро�ой, ра�ру��а�� ср��у оби�а�и� м�огих орга�и�мо�, а��и��о
способс��у�� ��гра�ации о�ружающ�й ср��ы, ��м самым про�оциру� бол���и и �аж� см�р�ь. ни �л� �ого
�� с��р��, ч�о по��рх�ос��ы� �о�ы � боль���й с��п��и �агр�����ы ��ф��про�у��ами, ф��олами, аммо�ий�ым и �и�ра��ым а�о�ом, л�г�о о�исл��мыми орга�ич�с�ими ��щ�с��ами, со��и���и�ми м��алло�, а
�а�ж� сп�цифич�с�ими �агр����ющими ��щ�с��ами,
� �о�орым о��ос��с� формаль��гии�, лиг�и�, �са��ог��а�ы и �руги� ��щ�с��а, при�осимы� � �а��и �о�о�мы с�оч�ыми �о�ами пр��при��ий с�льс�ого и �омму�аль�ого хо��йс��а, а �а�ж� ли����ыми с�о�ами.
По
�а��ым
вс�мир�ой
орга�и�ации
З�ра�оохра���и�, �о�а со��ржи� 1� �ыс. по���циаль�о �о�сич�ых эл�м���о�, 80 % �абол��а�ий п�р��аё�с� �о�ой. о� �их �а пла���� �ж�го��о умираю�
25 мл�. ч�ло���. Миро�о� сообщ�с��о �а��о бь�� по
э�ому по�о�у �р��огу. уч��ы� �аю� прог�о� �а �а���
бу�ущ��, �о�орый �� �ы�ы�а�� оп�ими�ма, а �ас�а�л��� с�рь���о �а�ума�ьс� и сроч�о �ача�ь прим����ь
м�ры, �о�орый хо�ь �а�-�о ос�а�о��� проц�сс, ���ущий � пропас�ь бол����й, �ищи�ы и см�р��й.
в р��уль�а�� �а тр��ь�й ко�ф�р��ции ми�ис�ро�
по о�ружающ�й ср��� и ��оро�ью � ло��о�� � 1999
г. был при��� Про�о�ол по пробл�мам �о�ы и ��оро�ь� � ко����ции по охра�� и исполь�о�а�ию �ра�сгра�ич�ых �о�о�о�о� и м�ж�у�аро��ых о��р. любо�
госу�арс��о, �сли о�о ��л���с� чл��ом оон, мож��
с�а�ь с�оро�ой Про�о�ола, �аж� � �ом случа�, �сли
о�о �� ��л���с� учас��и�ом х�льси�с�ой �о����ции
еэк оон 1992 г.
Мол�о�а ра�ифициро�ала �а��ый �о�ум��� �
июл� 2005 го�а и, соглас�о За�о�у о ра�ифи�ации

Про�о�ола по во�� и З�оро�ью № 207 о� 29.07.05,
�оор�и�ирующими орга�ами по �го ����р��ию �а��ач��ы Ми�ис��рс��о ��ра�оохра���и� и Ми�ис��рс��о
о�ружающ�й ср��ы. гла��а� ц�ль Про�о�ола �� пр��о��ра�и�ь, �о��ролиро�а�ь и ум��ь��и�ь �олич�с��о �абол��а�ий, с���а��ых с �о�ой. облас�ь про�о�ола распрос�ра����с� �а по��рх�ос��ы� пр�с�ы�,
по���м�ы�, прибр�ж�ы�, �ам��у�ы� �о�ы, �о�оры�
исполь�ую�с� �л� �упа�и�, �о�ы � проц�сс� �абора,
�ра�спор�иро��и, очис��и и с�абж��и� по�р�би��л�й,
а �а�ж� с�оч�ы� �о�ы � проц�сс� их сбора, �ра�спор�иро��и, очис��и, сброса или их по��ор�ого исполь�о�а�и�. оч��ь по�и�и��о, ч�о �а��ый �о�ум��� при�ы�а�� с�ра�ы � согласо�а��ос�и ��йс��ий ра�лич�ых
госу�арс�����ых с�ру��ур, с���а��ых с �о�охо��йс�����ой �����ль�ос�ью, пр��усма�ри�а�� учас�и�
�с�х �аи���р�со�а��ых лиц � э�ом проц�сс�, ��люча�
�а�ж� и ��пра�и��льс�����ы� орга�и�ации (нПо).
Про�о�ол объ��и���� � �����ль�ос�и, ���ущ�й � �ос�иж��ию гла��ой �го ц�ли, э�олого�, �рач�й, сп�циалис�о�-�о��и�о�.
Мол�о�а �ахо�и�с� � �ра�сгра�ич�ых басс�й�ах д��с�ра и Пру�а и �л� �ас оч��ь �аж�о, ч�обы
�����ль�ос�ь по упра�л��ию �о�ами пла�иро�алась
� �ра�сгра�ич�ом �о����с��, об�сп�чи�а� с���ь м�ж�у ус�ойчи�ым упра�л��и�м �о��ыми р�сурсами и
с�иж��и�м и пр��о��ращ��и�м �абол��а�ий, п�р��ающихс� с �о�ой. Про�о�ол пр��усма�ри�а�� и э�о�
оч��ь �аж�ый асп���. до�ум��� обраща�� ��има�и�
с�ра� �а причи��о-сл��с�����ую ц�пь, �о�ора� �ачи�а��с� ��гра�аци�й о�ружающ�й ср��ы и, � �о��ч�ом
сч���, при�о�и� � �абол��а�и�м, с���а��ым с э�им
��с�ру��и��ым проц�ссом. Про�о�ол при�ы�а�� общ�с�����ос�ь � учас�ию � �ос�иж��ии с�оих ба�о�ых
пра� �а с�абж��и� б��опас�ой пи�ь��ой �о�ой и а����а��ы� са�и�ар�о-гиги��ич�с�и� усло�и� по с�а��ар�ам, �о�оры� сущ�с�����о �ащищаю� ч�ло��ч�с�о�
��оро�ь� и о�ружающую ср��у.
госу�арс��а, с�оро�ы Про�о�ола, об��а�ы гара��иро�а�ь э�и �аж�ы� и об��а��ль�ы� ��щи, �ащищающи� ч�ло��ч�с�о� ��оро�ь� о� �абол��а�ий, с���а��ых с �о�ой. ���усло��о, ��обхо�има эфф���и��а� сис��ма мо�и�ори�га и р�агиро�а�и� �а �спы���и
или случаи �абол��а�и�, с���а��ы� с �о�ой, а �а�ж�
оч��ь �аж�а �ащи�а �о��ых р�сурсо�, исполь�у�мых
�а� ис�оч�и�и пи�ь��ой �о�ы, и с���а��ых с �ими э�осис��мы, о� �агр�����и�.
о��им и� �люч��ых полож��ий Про�о�ола (с�. 6)
��л���с� об��а��ос�ь ус�а�о�л��и� ц�л��ых по�а�а��л�й (�ал�� ЦП), �.�. с�о�обра��ых и��и�а�оро�
усп�ха � �ос�иж��ии �ой или и�ой ц�ли, �о�орую с�а�и� п�р�� собой с�ра�а. каж�а� с�оро�а ус�а�а�ли�а�� с�ои ц�ли и с�ои ц�л��ы� по�а�а��ли, �о�оры�
��обхо�имо �ос�ичь. э�о �а�иси� о� р��а фа��оро�:
�аличи� фи�а�со� � с�ра��, сп�циалис�о� и ж�ла�и�
лю��й, при�имающих р�����и�. о��а�о �с�ь облас�и,
� �о�орых с�ра�ы, с�оро�ы Про�о�ола, �олж�ы опр�-
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��ли�ь �л� с�б� ц�ли, �ам��и�ь м�ропри��и�, ���ущи� � их �ос�иж��ию, а �а�ж� опр���ли�ь �л� с�б�
�о� по�а�а��ль, �о�орый и бу��� и��и�а�ором усп�ха
� �ос�иж��ии �ам�ч���ой ц�ли. э�о сл��ующи� облас�и:
• �ач�с��о �о�ы (пи�ь��а�, �л� �упа�и� и с�оч�а�)��
• пробл�мы �о�ос�абж��и� и са�и�арии��
• с�иж��и� �олич�с��а �абол��а�ий, с���а��ых с
�о�ой и упра�л��и�м �о��ыми р�сурсами.
в рам�ах Про�о�ола сущ�с��у�� сп�циаль�ый м�ха�и�м о�а�а�и� со��йс��и� р�али�ации про���о� по
����р��ию Про�о�ола (сМосрП) � с�ра�ах �� с�оро�ах Про�о�ола, �о�орый был со��а� � 2007 го�у.
в Мол�о�� �а�ой м�ха�и�м пр��ос�а�л��� по���рж�у � ус�а�о�л��ии ц�л��ых по�а�а��л�й и сро�о� их
�ос�иж��и� � с�иж��ии �агр�����и� пи�ь��ой �о�ы.
э�о о��оси�с� � осущ�с��л��ию Про�о�ола и, � час��ос�и, � ус�а�о�л��ию ЦП и сро�о�, соглас�о с�. 6
Про�о�ола.
Про���, �о�орый с�го��� ����р���с� � Мол�о��,
по���ржа� пра�и��льс��ом Ш��йцарии ч�р�� еэк
оон. Ц�ли про���а: помочь пра�и��льс��у р�спубли�и
Мол�о�а ус�а�о�и�ь ц�ли и ц�л��ы� по�а�а��ли, и
сро�и их �ос�иж��и� Про�о�ола �а �ацио�аль�ом
уро���.
М�ропри��и� � рам�ах про���а:
• с�ми�ары �л� �аи���р�со�а��ых лиц, �а �о�орых
прохо�и� обсуж���и� проц�сса ����р��и� Про�о�ола.
на �а�и� �с�р�чи прихо��� пр��с�а�и��ли �аи���р�со�а��ых ми�ис��рс�� и ���омс��, �ау�и, нПо, сМи��
• �с�р�чи рабоч�й и э�сп�р��ой групп. э�сп�р��а�
группа сос�ои� и� пр��с�а�ил�й ми�ис��рс�� ��ра�оохра���и�, э�ологии и а�а��мии �ау� Мол�о�ы.
сп�циалис�ы — �рачи, э�ологи, �о��и�и оц��и�аю�
си�уацию � с�ра��, опр���л�ю� ц�л��ы� по�а�а��ли
и м�ропри��и�, �о�оры� при���у� � �о��ч�ом и�ог�
� гла��ой ц�ли Про�о�ола, а им���о �� � пр��о��ращ��ию и ум��ь����ию �олич�с��а �абол��а�ий, с���а��ых с �о�ой. За��м ра�рабо��и обсуж�аю�с� �а
�ас��а�и�х рабоч�й группы. в сос�а� рабоч�й группы
��люч��ы �аи���р�со�а��ы� ми�ис��рс��а и ���омс��а, пр��с�а�и��ли �ауч�ых �руго�, а �а�ж� пр��с�а�и��ль о� нПо��
• с�ми�ары �л� нПо ��л�ю�с� с�о�го ро�а �о�суль�аци�ми с общ�с�����ос�ью��
• по�го�о��а и публи�аци� �ацио�аль�ого о�ч��а
по про���у.
в���р�� ос�о��ы� при�ципы Про�о�ола по пробл�мам �о�ы и ��оро�ь�, Мол�о�� пр��с�ои� оч��ь
м�ого с��ла�ь, ч�обы об�сп�чи�ь с�оих жи��л�й �ач�с�����ой �о�ой и а����а��ыми са�и�ар�ыми усло�и�ми. дл� э�ого ��обхо�имо, � п�р�ую оч�р��ь,
пра�иль�о опр���ли�ь ц�ли, ус�а�о�и�ь по�а�а��ли,
�о�орых ��обхо�имо �ос�ичь, �апла�иро�а�ь, а само�
гла��о� ����ри�ь �� м�ропри��и�, �о�оры� при���у�
� р�����ию м�огочисл���ых пробл�м. дл� э�ого, б��усло��о, �уж�ы огром�ы� фи�а�со�ы� �ли�а�и�, ч���ий �о��роль �а испол���и�м м�ропри��ий, а �а�ж�,
ч�о �рай�� �аж�о, с�рь���ый �о��роль �а исполь�о�а�и�м ��ла�ы�а�мых ср��с��.
По �а��ым Ми�ис��рс��а ��ра�оохра���и� (р�спубли�а�с�ого Ц���ра общ�с�����ого ��оро�ь�), �
2009 го�у �ос�уп � улуч�����ым сис��мам �о�ос�абж��и� � Мол�о�� им�ли 55 % �ас�л��и� с�ра�ы.

на�о �ам��и�ь, ч�о с мом���а �с�упл��и� � ��йс��и� Про�о�ола �олич�с��о лю��й, им�ющих �ос�уп �
улуч�����ым ис�оч�и�ам пи�ь��ой �о�ы, у��личилось
с ��5 % � 2005 го�у �о 55 % � 2009. в ос�о��ом, э�о
прои�о��ло �а сч�� с�льс�ого �ас�л��и�, г�� �ос�уп �
а����а��ым ис�оч�и�ам �о�ос�абж��и� у��личилс�
с 17 �о 27 % �а 5 л��. к 2020 го�у проц��� �ос�упа
общ�го �олич�с��а жи��л�й � улуч�����ым ис�оч�и�ам пи�ь��ой �о�ы пла�иру��с� по�ыси�ь �о 80 %, и�
�их с�льс�ого �� �о ��5 %, �ос�уп ����й � улуч�����ым
ис�оч�и�ам �о�ос�абж��и� (���олы и �о���оль�ы� учр�ж���и�) �о��с�и �о 100 %. оч��ь хоч��с� ��ри�ь,
ч�о �а� о�о и бу���.
с�го��� �����с� с�рои��льс��о �о�ых �о�о�о�о�,
�асос�ых и очис��ых сооруж��ий, �а�упа��с� бол��
со�р�м���о� обору�о�а�и�, �о э�ого со�с�м ���ос�а�оч�о, ч�обы испол�и�ь пра�о �с�х граж�а� Мол�о�ы
�а �ос�уп � �ач�с�����ым ис�оч�и�ам �о�ос�абж��и�. во м�огих �ас�л���ых пу���ам �о �р�м� по�ачи
�о�ы � �ома, �а улицах рас���аю�с� �ас�о�щи� р��и
(�априм�р, райо��ый ц���р с�ра����ы). Происхо�и�
э�о и�-�а �ыр��ых �руб, с�арых ����йс��ующих �ра�о�, �аби�ых �а�али�ацио��ых �оло�ц��. вро�� �о�
о�а, �о�а � �омах. но �гла��ый» �ра� �ас�л���ого
пу���а ��о�ь �а�ры�а��с� � ц�л�х э�о�омии �а ��с�оль�о ���й. За��м �ар�и�а по��ор���с�: �гла��ый
�ра�» о��ры�а��с�, �о�а пос�упа�� � �ома, пра��а �ач�с��о �� ос�а�л��� ж�ла�ь луч���го, �о лю�и ра�ы и
э�ому. а по улицам оп��ь рас���аю�с� р��и. и прихо�и�с� жи��л�м �����иэ�аж�ых �омо� � ���рах �оси�ь
� ��ар�иры �о�у ��сьма сом�и��ль�ого �ач�с��а и�
бли�располож���ых �оло�ц��.
нас�оль�о эфф���и��ы �олл���и��ы� сис��мы
�о�ос�абж��и� �опрос о��ры�ый, �а� �а� �� сущ�с��у�� ч���ой с�а�ис�и�и � э�ой облас�и. ра�ум���с�,
хро�ич�с�о� ���офи�а�сиро�а�и� э�ой облас�и ��
по��ол��� р���а�ь �с� пробл�мы, �о�оры� �о��и�аю�
при э�сплуа�ации с�арых, и��о�����ых с���й �о�ос�абж��и�.
в рам�ах ����р��и� Про�о�ола пла�иру��с� улуч��и�ь р�жим пос�а��и и �ач�с��о пос�а�л��мой �о�ы
� п��и горо�ах Мол�о�ы �� ��льцы, кагул, у�г��ь,
кау����ь, �лор����ь �о 201� го�а. дл� �ос�иж��и�
э�их ц�л�й с 2010 по 201� гг. бу��� прои������а р��о�с�ру�ци� с���й �о�ос�абж��и� � э�их �ас�л���ых
пу���ах, а �а�ж� улуч����и� �асос�ых с�а�ций, хлора�ор�ых. до 2015 го�а об�щаю� сформиро�а�ь ц���рали�о�а��ую ба�у �а��ых � э�ой облас�и. в и�ог�,
�аж�ый ч�ло��� �олж�� им��ь пра�о и �о�мож�ос�ь
получи�ь �� м���� 20 ли�ро� � ���ь �о�ы и� б��опас�ого ис�оч�и�а. ч�о бу��� с ос�аль�ыми �ас�л���ыми пу���ами, �ог�а о�и �ож�у�с� �ач�с�����ую пи�ь��ую �о�у или хо�� бы прос�о �о�у, ос�а��с� �оль�о
га�а�ь.
Пу���ом 2а с�а�ьи 6 Про�о�ола пр��писы�а��с�
ус�а�о�и�ь ц�л��ы� по�а�а��ли и �о��роль�ы� сро�и
их �ос�иж��и� � о��о����ии �ач�с��а �о�, исполь�у�мых �л� пи�ь�. кач�с��о �о� �� э�о со�о�уп�ос�ь фи�ич�с�их, химич�с�их, ба���риологич�с�их и �ругих
по�а�а��л�й, �о�оры� �олж�ы у�о�л���ор��ь �р�бо�а�и�м сущ�с��ующ�й �орма�и��ой ба�ы и, �с��с�����о, по�р�би��л�й. кач�с��о пи�ь��ой �о�ы �� э�о
о��о и� �аж��й��их фа��оро�, �ли�ющих �а ��оро�ь�
�ас�л��и�. вс�мир�а� орга�и�аци� охра�ы ��оро�ь�
(воЗ) о�м�ча��, ч�о �а пла���� о� плохого �ач�с��а
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�о�ы �ж�го��о умира�� о�оло 5 мл�. ч�ло��� (� ос�о��ом ����й), ра�лич�ы� о�ра�л��и� и �абол��а�и�
получаю� о� 500 миллио�о� �о 1 миллиар�а ч�ло���.
80 % �абол��а�ий �а пла���� �ы��а�ы по�р�бл��и�м
���ач�с�����ой пи�ь��ой �о�ы. э�о с�рь���а� пробл�ма �л� м�огих с�ра�.
в Мол�о�� �ач�с��о пи�ь��ой �о�ы р�глам���иру��с� са�и�ар�ыми �ормами по �ач�с��у пи�ь��ой
�о�ы, у���рж����ыми Пос�а�о�л��и�м Пра�и��льс��а
№ 9��� о� 15.08.2007 го�а.
особых и�м����ий посл� �с�упл��и� � Мол�о��
� силу Про�о�ола �� �аблю�а��с�. в рам�ах ����р��и� Про�о�ола, Мол�о�а пр��лага�� � �ач�с���
ц�л��ых по�а�а��л�й улуч����и� �ач�с��а пи�ь��ой
�о�ы с�иж��и� проц���а ��соо����с��и� проб пи�ь��ой �о�ы у по�р�би��л� по ми�робиологич�с�им (E.
сoli, Enterococсus) и химич�с�им по�а�а��л�м (F, NO�,
NO2, A�, F�, Pb) � горо�ах и с�лах Мол�о�ы. По химич�с�им по�а�а��л�м пр��лага��с� с�иж��и� �о 20 %,
по ми�робиологич�с�им �� �о � % го�о�ых � горо�ах и
�о 7% го�о�ых проб � с�лах. сро�и �ос�иж��и� э�их
ц�л��ых по�а�а��л�й ус�а�а�ли�аю�с� �о 2020 го�а.
Пла�иру��с� попол�и�ь �орма�и��ую ба�у нормами
по малым сис��мам �о�ос�абж��и� и нормами по
�а��ору �а �ач�с��ом пи�ь��ой �о�ы. э�и �о�ум���ы
пла�иру��с� ����ри�ь �о 2011 го�а. а �а�ж� опубли�о�а�ь � 2015 г. р�гис�р по �оло�цам.
огром�а� роль � охра�� ��оро�ь� ч�ло���а и о�ружающ�й ср��ы при�а�л�жи� р�али�ации са�и�ар�о-профила��ич�с�их м�ропри��ий. Мол�о�а �� располага�� �оч�ыми �а��ыми о �олич�с��� �ас�л��и�
или площа�и, �о�оры� бы были об�сп�ч��ы �а��ж�ыми сис��мами са�и�арии. особ���о с�рь���о э�о�
�опрос с�ои� � с�льс�ой м�с��ос�и. в с�лах, �а� пра�ило, исполь�ую�с� �ыгр�б�ы� �мы, �о�оры� п�рио�ич�с�и очищаю�с� или п�р��ос��с� �а �руго� м�с�о.
М�с�о, �а� пра�ило, �ыбира�� хо��и� и �ыбор э�о�
чащ� �с�го �� � поль�у самого хо��и�а. туал��ы с�ро��с� чащ� �с�го либо р��ом с ис�оч�и�ом �о�ы, либо
�ы���, �а с�ло�ах, ч�о �с��с�����о ����� � �агр�����ию ис�оч�и�о� �о�ос�абж��и�. с�го��� � Мол�о��
с�али ����р��ьс� э�оса��уал��ы, �о э�о �о�оль�о �орогос�о�щ�� ��л��и� и �� �с� могу� по��оли�ь с�б�
�ома им��ь �а�ой �уал��. и��� оч��ь хоро��а� и ����р��ьс� о�а �олж�а, особ���о � с�льс�ой м�с��ос�и,
г�� с усп�хом могу� �а�ж� исполь�о�а�ьс� � с�льс�ом
хо��йс��� об���араж���ы� �про�у��ы» �а�их �уал��о�. ви�имо госу�арс��о �олж�о обра�и�ь ��има�и�
�а по�об�ы� прогр�сси��ы� ��х�ологии, �о�оры� с
усп�хом исполь�ую�с� � еросою��.
По �а��ым ми�ис��рс��а э�ологии, � ц�лом по
с�ра�� �оль�о 71 % горо�с�ого �ас�л��и� по��люч��о
� сис��мам �а�али�ации и сис��мам очис��и с�оч�ых
�о�. дл� ки��и���а и ��льц э�а �ол� сос�а�л��� 90 %,
�л� ср���их горо�о�, �а�их �а� кахул, орх�й, у�г��ь,
соро�а �� 58 %, �л� ��боль��их горо�о� �� 50 %. Мож�о
с��ла�ь �ы�о�, ч�о 21 % �ас�л��и� горо�о� ли����ы
�а�ой абсолю��о �аж�ой и ��обхо�имой услуги. а �сли
уч�с�ь �а�ой фа��, ч�о � с�льс�ой м�с��ос�и э�о� проц��� со�с�м ми��р�ый (11,6 %), �о мож�о с�а�а�ь, ч�о
� ц�лом по с�ра��, �ол� �ас�л��и�, им�юща� �ос�уп
� улуч�����ой са�и�арии (ц���рали�о�а��ы� сис��мы
�а�али�ации) сос�а�л��� �� бол�� �0 %! ч�о �аса��с�
с�льс�ого �ас�л��и�, �о э�о� проц���, с�ор�� �с�го,
�а�ы���� и э�и цифры, с�ор�� �с�го, о��ос��с� � с�ль-

с�им са�и�ам, ���олам, боль�ицам. дома с�льс�их
жи��л�й �� им�ю� �ос�упа �� �оль�о � улуч�����ой са�и�арии, �о � эл�м���ар�ой са�и�арии �ообщ�.
в э�ой облас�и э�сп�р�ами пр��лага��с� �ос�ичь
сл��ующих ц�л��ых по�а�а��л�й: у��лич��и� �оли
�ас�л��и�, обслужи�а�мого ц���рали�о�а��ыми сис��мами �а�али�ации � горо�ах �о 85 %, � с�лах �о �0
%. дос�уп � улуч�����ым и��и�и�уаль�ым сис��мам
са�и�арии �о 15 % (горо� и с�ло). вс� э�о пла�иру��с� с��ла�ь � 2020 го�у. та�ж� пла�иру��с� �ос�иь
100 % �ос�упа � улуч�����ым сис��мам са�и�арии �
�о���оль�ых, ���оль�ых, �ыс��их и �ругих уч�б�ых �а�����и�х.
другой �опрос, �а� бу��� �ыпол���ьс� э�о об��а��льс��о. н�обхо�имы, � п�р�ую оч�р��ь, ���ьги.
М�ого ����г. а �а�ж� �о��роль �а ��м, ч�обы ���ьги,
�о�оры� получа�� с�ра�а (�р��и�ы, гра��ы и �.п.) ч���о ��ли �а ус�а�о�л���ы� ц�ли. с�а�ь� 6, пу��� 2 (�)
Про�о�ола пр��усма�ри�а�� ра�рабо��у ЦП и сро�о�
их �ос�иж��и� � облас�и эфф���и��ос�и рабо�ы
�олл���и��ых и �ругих сис��м са�и�арии. сю�а �хо�и� сбор, �ра�спор�иро��а, очис��а, у�ал��и� или
по��ор�о� исполь�о�а�и� о�хо�о� жи��������ль�ос�и ч�ло��� или бы�о�ых с�оч�ых �о�. э�и проц�ссы
прохо��� ч�р�� общи� �а�али�ацио��ы� сис��мы или
сис��мы, ус�а�о�л���ы� �а о���ль�ых пр��при��и�х.
с�рои��льс��о �а�их сооруж��ий � Мол�о�� о��оси�с� �щ� � 70-80 гг. про��лого ���а, с ��х пор �а�их-либо
с�рь���ых �ли�а�ий � э�у облас�ь �� �аблю�алось.
По �а��ым ми�ис��рс��а о�ружающ�й ср��ы, и� 600
им�ющихс� �омпл��со� очис��и �а с�го������ий ���ь
рабо�аю� �оль�о 15��. кром� �ого, ос�а���и�с� ус�а�о��и � силу с�о�й и��о�����ос�и �� спра�л�ю�с� и
уро���ь очис��и �� �ого���� �орма�и�о�.
в рам�ах ����р��и� Про�о�ола пр��полага��с�
� 2017 го�у по�ыси�ь эфф���и��ос�ь рабо�ы �олл���и��ых сис��м �а�али�ации � ч��ыр�х горо�ах:
соро�а, орг���, кау��а�ы и ниспрор��ы, �а�ж� по�ыси�ь и уро���ь очис��и с�оч�ых �о� � горо�ах ��льцы,
у�г��ы, кау��а�ы, вул�а�����ы, чими��ли�, калара��.
дл� э�их ц�л�й пла�иру��с� �о 2012 го�а про��с�и
р��о�с�ру�цию и с�рои��льс��о с���й �а�али�ации �
орг����, ��льцах, вул�а�����ах и ниспор��ах. сро�
�� 2012 го�. в кау��а�ах по пла�у �о 201� го�а �олж�ы
по��и�ьс� ��� �а�али�ацио��ых �асос�ых с�а�ции.
огром�а� пробл�ма �л� с�ра�ы �� сброс ��очищ���ых с�оч�ых �о�. ту� �ож� им�ю�с� пла�ы, � �о�орых �с�ь пу��� ра�рабо�а�ь про����ую �о�ум���ацию по и�фрас�ру��ур� �л� г. соро�а �о 2011 го�а, �о
2012 ра�рабо�а�ь и согласо�а�ь про����ую �о�ум���ацию по очис��ым сооруж��и�м, а � 2015 го�у прис�упи�ь � р�али�ации �ам�ч���ого и ра�рабо�а��ого,
�.�. � с�рои��льс��у очис��ых сооруж��ий � соро�ах.
очис��ы� сооруж��и� � горо�� соро�и �� �голо��а�
боль» Мол�о�ы, �о�орой уж� �а��о пора �а���ьс�.
При упоми�а�ии горо�а соро�а у жи��л�й Мол�о�ы
�о��и�аю� �� и���р�с�ы� �ос�оприм�ча��ль�ос�и,
�ипа �р�пос�и, а со�с�м �руги� объ���ы. даж� у�раи�с�и� чи�о��и�и исполь�ую� э�о � �ра�сгра�ич�ых
ба�али�х. на любо� �ам�ча�и� со с�оро�ы Мол�о�ы
� о��о����ии ��согласо�а��ого �ра�сгра�ич�ого м����жм���а, бу�ь �о но�о���с�ро�с�ий ги�роу��л или
пробл�ма, с���а��а� с �о�о����и�ми, �а� �о�ыр�ую
�ар�у о�и �ос�аю� �опрос о�су�с��и� а����а��ых
очис��ых сооруж��ий � г. соро�а.
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кром� г. соро�а, пла�иру��с� �о 2012 го�а по�го�о�и�ь про����ую �о�ум���ацию по орг���у, а �о
2015 �ача�ь с�рои��льс��о. ри�орич�с�ий �опрос
�� г�� бра�ь фи�а�сы?
сброс ��очищ���ых ли����ых с�о�о� и� �о�осбор�ых сис��м ��л���с� �ож� пробл�мой �л� Мол�о�ы,
особ���о �л� горо�о�. в горо�ах �ро�� им���с� сис��ма ли����ого с�о�а, �о � ��й �олж�ы прилага�ьс�
хо�� бы прос�ы� очис��ы� сооруж��и�. а �а�о�ы�
о�су�с��ую� и �агр������ы� ��ф��про�у��ами, бы�о�ым мусором ли����ы� по�о�и мча� с�ои �о�ы пр�ми�ом � �с��с�����ы� �о�о�мы. Пр��лага��с� пос�рои�ь очис��ы� сооруж��и� ��ачал� �л� ��ух �руп�ых горо�о�: ки��и���а и ��льц, � �ругих �ас�л���ых
пу���ах �ача�ь с�рои��льс��о сис��м ли����ых с�о�о�. но �л� �ачала хоро��о бы про��с�и и�����ари�ацию им�ющихс� �а малых и �руп�ых пр��при��и�х
ло�аль�ых очис��ых сооруж��ий и про��р�ь эфф���и��ос�ь их рабо�ы н�обхо�имо у��ли�ь с�рь���о�
��има�и� и �о�ооохра��ым �о�ам �с��с�����ых �о�о�мо�. общ�с�����ос�ь и� р�гио�о� пр��лага�� обра�и�ь ��има�и� и �а с�льс�ую м�с��ос�ь. ч�о ��ла�ь
со ли����ыми с�о�ами, ��сущими ��охими�а�ы, у�обр��и� с пол�й, мусор с м�ого�илом��ро�ых ��са��сио�иро�а��ых с�ало�, со��ржимо� и� �ыгр�б�ых �м,
�а�о��ц. вопрос оп��ь ос�а��с� о��ры�ым.
грус��ую �ар�и�у пр��с�а�л�ю� собой горо�с�и�
с�а�ции по очис��� с�оч�ых �о�. Полура�ру�����ы�
и ��соо����с��ующи� ��обхо�имымым с�а��ар�ам
очис��и. и э�о � 70 % случа��, �ром� ки��и���а и
��льц.
Пр��лага�мы� ц�л��ы� по�а�а��ли � э�ой облас�и �� э�о по�ы����и� уро��� очис��и с�о�о� �о �орма�и�о� �а сброс� � приро��ы� �о�о�мы �л� горо�о�
��льцы, у�г��ы, кау��а�ы, вул�а�����ы, чими��ли�,
калара��, вул�а�����ы. вс� э�о пла�иру��с� ����р��ь
пос��п���о �о 2017.
Про�о�ол р��ом���у�� �а�ж� с�оро�ам исполь�о�а�ь при��а��ую �а�л�жащую пра��и�у � облас�и
упра�л��и� �о�ос�абж��и�м и � облас�и упра�л��и�
са�и�ар�о-профила��ич�с�ими м�ропри��и�ми.
в����с� ра�рабо��а ЦП, м�ропри��ий и сро�о� их
�ос�иж��и� и по �опросам �ач�с��а �о�, исполь�у�мых �л� �упа�и�.
э�о� �опрос �ож� �о�оль�о ос�ро с�ои� � Мол�о��.
По �а��ым р�спубли�а�с�ого Ц���ра общ�с�����ого ��оро�ь�, � 2009 го�у � м�с�ах �упа�и� �а р���
д��с��р � бол�� ч�м 12,5 % случа�� �ач�с��о �о�ы ��
о���чало са�и�ар�ым �р�бо�а�и�м по са�и�ар�о-химич�с�им по�а�а��л�м и � ��2 % случа�� �� по ми�робиологич�с�им по�а�а��л�м. си�уаци� с ��про�оч�ыми
�о�о�мами сл��ующа�: 50 % проб �� соо����с��ую�
по химич�с�им и ��0 % проб по ба���риологич�с�им
по�а�а��л�м.
в ���с�ро�с�их �о�ах об�аруж��о со��ржа�и�
�олифаго� � � % случа��, а �о ��у�р���их �о�о�мах
�� � 6 % случа��. э�о го�ори� о со��ржа�ии �ирусо� �
�о��ой ср���.
к 2010 -11 гг. пла�иру��с� ра�рабо�а�ь и ����ри�ь
са�и�ар�ый р�глам��� по �ач�с��у �о�, исполь�у�мых
�л� �упа�и� с уч��ом р��ом���аций воЗ и дир���и�
ес. та�ж� ��обхо�им пос�о���ый мо�и�ори�г �ач�с��а �о�, исполь�у�мых �л� �упа�и�.
н� у��л���с� �олж�ого ��има�и� рыбохо��йс�����ым �о�о�мам, а �оч��� �ому, ч�о и� э�их �о�о-

�мо� пос�упа�� � �с��с�����ы� �о��ы� э�осис��мы.
а �у�а пос�упа�� �о�оль�о м�ого �агр����ющих ��щ�с��, э�о могу� бы�ь м��и�ам���ы, у�обр��и�, про�у��ы жи��������ль�ос�и орга�и�мо�, оби�ающих �
э�их �о�о�мах и м�ого� �руго�.
и с�го��� э�сп�р�ами ан пр��лага��с� ра�рабо�а�ь �орма�и�ы �ач�с��а �о�ы � рыбохо��йс�����ых
�о�о�мах и ги�а по �а��ору �а �ач�с��ом �о�ы (�о
2012) и ����ри�ь их � 60 % хо��йс�� � 2015 го�у и 75
% � 2020 го�у. Пр��лага��с� сос�а�и�ь �а�ас�р рыбохо��йс�����ых �о�о�мо� �о 201� го�а и ��лючи�ь �
об��а��ль�ую гос�а�ис�и�у � 2015 го�у. с�го��� уро���ь по�го�о��и сп�циалис�о� рыбохо��йс�����ых
служб упал, поэ�ому �аж�о обра�и�ь ��има�и� и �а
э�о� асп���. Пр��лага��с� по�ыси�ь ��алифи�ацию
сп�циалис�о� рыбохо��йс�����ых служб �� � 50 %
хо��йс�� �о 2015 го�а, �о 2020 �� �о �с�х хо��йс��ах.
если пр��лага�мы� м�ры бу�у� испол���ы, �о э�о
при����� � с�иж��ию ��соо����с��и� проб �о�ы � рыбохо��йс�����ых �о�о�мах по фи�и�о-химич�с�им и
биологич�с�им по�а�а��л�м (�о ��0 % го�о�ых � 2015
го�у и �о 25 % � 2020). э�о �а�ж� при����� � с�иж��ию
проц���а ��соо����с��и� проб �о�ы, сбрасы�а�мой
и� рыбохо��йс�����ых �о�о�мо� � �с��с�����ы� �о��ы� э�осис��мы по фи�и�о-химич�с�им и биологич�с�им по�а�а��л�м (�о �0 % го�о�ых проб � 2015 го�у, �о
15 % �о 2020 и 5 % � 2025).
ра�рабо��а ЦП, сро�о� их �ос�иж��и� и пр��лага�мых м�ропри��ий �� оч��ь о����с�����ый и с�рь���ый мом���. о��о ��ло �а бумаг� о�ра�и�ь ж�ла�мо�, а со�с�м �руго� ��ло �опла�и�ь �с� пла�ы �
р�аль�ую жи��ь. �у��� ли �ос�а�оч�о ср��с��, сил
и ж�ла�и� р���и�ь �с�, ч�о �апла�иро�а�о, по�аж��
�р�м�. на��р�о, �а� ра� ���сь ум�с��� при�цип �луч��� м��ь���, �а луч���». хоч��с� �а����с�, ч�о хо��
бы ��боль��а� час�ь �ого, ч�о �апла�иро�а�о, ����рилась бы � �а��у жи��ь. Плохо, ч�о при опр���л��ии
м�ропри��ий и ц�л��ых по�а�а��л�й �� у�а�ы�аю�с�
ис�оч�и�и фи�а�сиро�а�и�. э�о� �опрос �а�ж� �олж�� обсуж�а�ьс�. �ол�� �ого, о� �олж�� бы�ь про�рач�� и �л� граж�а�с�ого общ�с��а. э�о� �опрос по�а
���с��.
ра�рабо�а��ы� э�сп�р�ами ц�л��ы� по�а�а��ли бу�у� пр��с�а�л��ы �а по�пись ми�ис�рам соо����с��ующих ми�ис��рс��, а м�ропри��и�, пр��лож���ы� �л� �ос�иж��и� ц�л�й, �олж�ы прой�и
рассмо�р��и� пра�и��льс��а. ч�о ос�а���с� � и�ог�
�� у�и�им.
с�го��� �с�ым �и�и�с� �оль�о �о, ч�о �ос�уп �
чис�ой �о�� и а����а��а� са�и�ари� ��л�ю�с� о��им
и� �аибол�� эфф���и��ых пу��й улуч����и� ��оро�ь�
�ас�л��и�. По оц���ам воЗ, �аж�ый �оллар, �лож���ый � улуч����и� �о��ой и�фрас�ру��уры, по��ол���
сэ�о�оми�ь о� �� �о 12 �олларо� �а м��ици�с�и� расхо�ы. нам �с�ь � ч�му с�р�ми�ьс�.
В работе использованы данные, подготовленные экспертной группой проекта, внедряемого в
Молдове при поддержке правительства Швейцарии
через ЕЭК ООН.
Экспертная группа: Министерство экологии
(Тамара Гувир и Руслан Мелиан), Министерство
здравоохранения (Ион Шалару, Валериу Гончар,
Думитру Сирецяну), Академия наук Молдовы (Елена
Зубкова).
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рАЗрАБоткА ПлАнов По оБесПеЧениЮ
БеЗоПАсноГо водоснАБжениЯ длЯ селЬских сооБществ
БАссейнА реЧки куЧурГАн с уЧАстием ШколЬников
С. Слесаренок, А. Щербина

нПо �ч�р�оморс�ий ж��с�ий �луб», о��сса, у�раи�а

во м�огих �ас�л���ых пу���ах с�льс�ой м�с��ос�и жи��ли �а�ис�� о� с�оих ���ащищ���ых ис�оч�и�о� �о�ы, и �а�им обра�ом упо�р�бл�ю� опас�ую
�л� ��оро�ь� пи�ь��ую �о�у. вс�мир�а� орга�и�аци�
��ра�оохра���и� (воЗ) ра�рабо�ала Пла� по об�сп�ч��ию б��опас�ого �о�ос�абж��и� (По�в), �о�орый
счи�а��с� о��им и� ру�о�о�с�� по о�сл�жи�а�ию �ач�с��а пи�ь��ой �о�ы. да��ый пла� пр��с�а�л��� собой �о�ц�пцию ���аль�ой ра�рабо��и о�сл�жи�а�и�
�с�го проц�сса �о�ос�абж��и�, и �го ц�ль опр���л��и� силь�ых и слабых м�с� сис��мы �о�ос�абж��и�,
опр���ли�ь и ус�ра�и�ь �с� �о�мож�ы� ис�оч�и�и
и фа��оры рис�а �о �с�й сис��м� �о�ос�абж��и� и
причи�ы их �о��и��о���и�. По�в �олж�� послужи�ь
ос�о�ой �л� луч���й �ащи�ы гру��о�ых �о�, �оло�ц��
и �ругих ис�оч�и�о� �о�ы и �сл��с��и� э�ого улуч����и� �ач�с��а �о�ы.
ос�о��ыми �а�ачами По�в ��л�ю�с�:
1. ми�ими�аци� рис�а �л� ��оро�ь�, причи���мого ��б��опас�ой пи�ь��ой �о�ой
2. мо�и�аци� жи��л�й �ас�л���ых пу���о� � �ырабо��� и осущ�с��л��ию м�р по улуч����ию сос�о��и�
о�ружающ�й ср��ы
�. об�сп�ч��и� м�с��ых жи��л�й и�формаци�й о
б��опас�ых ис�оч�и�ах �о�ос�абж��и�
��. �о�л�ч��и� уч��и�о� и учи��л�й � проц�сс мо�и�ори�га сос�о��и� пи�ь��ой �о�ы � их �ас�л���ых
пу���ах
5. по�ы����и� уро��� ��а�ий о �ач�с��� �о�ы,
ис�оч�и�ах �агр�����и� и �ащи�� �о�ос�абж��и� о�
�агр�����и�.
опы� по�а�ы�а��, ч�о ���и и моло�ы� лю�и о��ры�ы � получ��ию �о�ых ��а�ий и учас�ию � �о�ых
�и�ах �����ль�ос�и. За���и�ми ����й и���р�сую�с�
ро�и��ли и �а�им обра�ом ��поср��с�����о �о�л��аю�с� � э�о� проц�сс. дл� �ыпол���и� По�в ��обхо�има по���рж�а �� �оль�о ро�и��л�й, �о �а�ж� и
учи��л�й, и м�с��ых орга�о� �лас�и. Пр�имущ�с��о
По�в �а�люча��с� � орга�и�ации со�м�с��ой �����ль�ос�и �с�х учас��и�о� проц�сса, ч�о по��ол���
собира�ь и�формацию об э�ологич�с�ой си�уации �
их м�с��ос�и. э�о� пла� пр��лага�� программу �л�
учас�и� ���оль�и�о� � о�сл�жи�а�ии �ач�с��а пи�ь��ой �о�ы и э�ологич�с�ой обс�а�о��и � с�л�.
с 2008 го�а общ�с�����ой орга�и�аци�й ч�р�оморс�ий ж��с�ий �луб � пар���рс��� с е�роп�йс�ой
с��ью орга�и�аций �Ж��щи�ы е�ропы �а общ�� бу�ущ��» (WECF) при фи�а�со�ой по���рж�� ��пар�ам���а MAT�A Ми�ис��рс��а и�ос�ра��ых ��л ни��рла��о�
�����с� оц���а �ач�с��а �о�ы � р��� кучурга�. Про���
был �апра�л�� �а улуч����и� э�ологич�с�ой си�уации
� басс�й�� р��и д��с�р, с помощью со��йс��и� р�����ию социаль�о-э�ологич�с�их пробл�м сообщ�с��,
располож���ых �а �го при�о�ах. оц��оч�о� иссл��о�а�и� было �ыпол���о � а�гус�� �� ���абр� 2008 го�а
общ�с�����ой орга�и�аци�й ч�р�оморс�ий ж��с�ий
�луб при по���рж�� м�с��ой �лас�и и и�ициа�и��ых
групп и� �2 с�л и пос�л�о� басс�й�а р��и кучурга�.

оц��оч�о� иссл��о�а�и� ба�иро�алось �а р��уль�а�ах:
социаль�о-э�о�омич�с�ого и г����р�ого об�ора,
про������ых � 20-х м�с��ых сообщ�с��ах, объ��и����ых � ��-� с�льс�и� со���ы��
�� э�ологич�с�ого мо�и�ори�га сос�о��и� р��и
кучурга� и кучурга�с�ого лима�а, про������ого и�ициа�и��ыми группами �2-х с�л и пос�л�о� �
�ру��о�с�ом, в�ли�о-Михайло�с�ом, ра���ль���с�ом
и ��л���с�ом райо�ах о��сс�ой облас�и��
�� мо�и�ори�га сос�о��и� пи�ь��ой �о�ы � �оло�цах 28 с�л и пос�л�о� басс�й�а р��и кучурга�.
выбор м�с��ых сообщ�с�� �л� про�����и� социаль�о-э�о�омич�с�ого и г����р�ого об�ора был про�и��о�а� ��обхо�имос�ью про�����и� иссл��о�а�ий
� �аибол�� �ипич�ых сообщ�с��ах:
�� � ��рх��й час�и р��и кучурга� (�ру��о�с�ий
с�льс�ий со���, сос�о�щий и� 8 с�л и 1-го пос�л�а горо�с�ого �ипа, �ру��о�с�ий райо�)��
�� ср����й час�и р��и кучурга� (но�ос�ло�с�ий
с�льс�ий со���, сос�о�щий и� 5 с�л, в�ли�оМихайло�с�ий райо�):
�� �иж��й, ��ль�о�ой час�и р��и кучурга�
(с��па�о�с�ий с�льс�ий со���, сос�о�щий и� 5 с�л,
ра���ль���с�ий райо�)��
�� � �ра�сгра�ич�ой час�и, �а кучурга�с�ом лима�� (с�ло гра���ицы).
та�им обра�ом, социаль�о-э�о�омич�с�им и г����р�ым иссл��о�а�и�м было ох�ач��о 20 м�с��ых
сообщ�с��. э�ологич�с�ий мо�и�ори�г про�о�илс�
� �о�бр� 2008 го�а ���оль�ыми �олл���и�ами и� 8
���ол, объ��и�и���ими и�ициа�и��ы� группы и� �2
с�л и пос�л�о� по �с�й �ли�� ��ч��и� р��и кучурга�.
э�ологич�с�ий мо�и�ори�г был про����� с помощью
�абора э�спр�сс ��с�о� по �� по�а�а��л�м: ��мп�ра�ура, му��ос�ь, рас��ор���ый �ислоро� и PH.
Мо�и�ори�г сос�о��и� пи�ь��ой �о�ы про�о�илс�
� �о�бр� 2008 го�а ���оль�ыми �олл���и�ами и� 10
���ол � 112 �оло�цах � 28 с�лах и пос�л�ах басс�й�а
р��и кучурга�.
дл� �ыпол���и� пла�а по об�сп�ч��ию б��опас�ого �о�ос�абж��и� были со��а�ы группы ���оль�и�о�, �о�оры� про�о�или мо�и�ори�г �ач�с��а �о�ы �
р��� кучурга�. с 2009 го�а ��� группы ���оль�и�о�,
� с�лах в�ли�о-Михайло��� и Пол���о� в�ли�о��
Михайло�с�ого райо�а р���или ра�рабо�а�ь Пла�ы по
об�сп�ч��ию б��опас�ого �о�ос�абж��и� �л� с�оих
с�л и при�л�чь �л� их испол���и� м�с��ы� а�ми�ис�рации и общи�ы. дл� э�ого � э�их с�лах были орга�и�о�а�ы социаль�ы� �ома��ы, �о�оры� про��ли обуч��и� ч�р�� �р��и�ги, орга�и�о�а��ы� пар���рами и�
орга�и�ации �Ж��щи�ы е�ропы �а общ�� бу�ущ��»,
обсу�или и при��ли р�����и� по м��о�и�� �ыпол���и�
По�в, описали ис�оч�и�и �о�ос�абж��и� и фа��оры,
�ли�ющи� �а �� �ач�с��о, пробл�мы р��и кучурга�,
опр���лили �с�х учас��и�о� проц�сса, �а��сли �а
�ар�ы �с� обсл��о�а��ы� � с�лах �оло�цы с у�а�а�и�м �ач�с��а �о�ы � �их, ра�рабо�али р��ом���ации
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�л� ��рослых, а само� гла��о�, сами осущ�с��или
р�� м�ропри��ий, �апра�л���ых �а улуч����и� си�уации.
та� � с�л� Пол���о� был со��а� ���оль�ый �луб
�эко», �о�орый про�о�ил мо�и�ори�г �ач�с��а �о�ы
� 12 �оло�цах басс�й�а р��и кучурга�. �оль��и�с��о
жи��л�й э�ой м�с��ос�и по�р�бл�ю� �о�у и� �оло�ц��. Про�о�� мо�и�ори�г �о�ы �а со��ржа�и� Nо�
� ��ч��и� ��ух л�� �ы��или �оль�о о�и� �оло��ц с
пра��ич�с�и �опус�имым со��ржа�и�м 50 мг/л, а � ос�аль�ых о� 100 �о 500 мг/л. на р��у с мо�и�ори�гом
�ач�с��а �о�ы уч��и�и Пол�����с�ой ���олы со��али
э�ологич�с�ую �ропу, �о�ора� прол�га�� ��оль р��и
кучурга� и им��� �ли�у о�оло � �м. в рам�ах пла�а
по об�сп�ч��ию б��опас�ого �о�ос�абж��и� были
про�����ы а�ции: �Приро�а и я или я и Приро�а»
и �Поса�и ��р��о». с помощью а�ции �Приро�а и я
или я и Приро�а» �обились �апр��а с�ал�и � пойм�
р��и с. Пол���о�. Ш�оль�ым �лубом �эко» �о гла��
с го��� т.в. был про����� э�ологич�с�ий ��ч�р �Мы
лю�и по�а �с�ь приро�а» и по�го�о�л��а ���оль�а�
ли��й�а �а ��му �во�а �� �олыб�ль жи��и, сохра�и
��». в рам�ах а�ции �Поса�и ��р��о» �а вс�мир�ый
���ь �о�ы было �ысаж��о бол�� 100 ��р��ь�� и �ус�ар�и�о�.
группой ���оль�и�о� в�ли�о-Михайло�с�ий ���олы �аж�ый м�с�ц (с ф��рал� 2009) про�о�и�с� мо�и�ори�г �о�ы � �оло�цах, �о�оры� обо��ач��ы �а

�ар�осх�м�, ра�рабо�а��ой ���оль�и�ами, и � р���
кучурга�. �ыло об�аруж��о, ч�о особ���о плохо� �ач�с��о �о�ы им�ю� �оло�цы, �ахо��щи�с� �о�л� с�ало� и с�льс�охо��йс�����ых �агр���и��л�й. гр���а�
�о�а с ���опус�имыми по�а�а��л�ми была об�аруж��а � �оло�ц�, ра�м�щ���ом �апро�и� п�иц�ф�рмы �
с�л� в�ли�о-Михайло��а, ���сь �агр�����и� �охо�и�
�о 500 ��и�иц. та�ж� �а� и � с�л� Пол���о�, была
про�����а а�ци� “Поса�и ��р��о”. в э�ой а�ции при��ли учас�и� уч��и�и 8 и 10-х �лассо� об�их ���ол
с�ла в�ли�о-Михайло��а. су�ь �� �а�лючалась � �ом,
ч�обы поса�и�ь ��р��ь�, �о�орых было боль��� со��и, �а б�р�гах р��и. в р��уль�а�� �а б�р�гу кучурга�
��п�рь рас�у� �а�и� �ам�ча��ль�ы� пла�учи� и�ы, а
�а ��рри�ории ���олы, �о�ора� �ахо�и�с� ���ал��о о�
р��и, �� б�ло�уры� б�р��ы. Посл� поса��и ��р��ь�� �
�оли�� р��и был ус�а�о�л��ы и�формацио��ый ��а�,
и�формирующих о �ом, ч�о мож�о и ч�о ��ль�� ��ла�ь � �о�оохра�ой полос� р��и кучурга� и �у�а �уж�о обраща�ьс� � случа� �ы��л��и� �ару����ий.
в об�их ��р����х ���и при��ли � �ы�о�ам, ч�о
боль��и�с��о �оло�ц�� ��приго��ы �л� исполь�о�а�и� и ч�о р��а кучурга� �уж�а��с� � их помощи и
�ащи��. в�рослы� по���ржали ����й � их приро�оохра��ых а�ци�х, �о �л� �ар�и�аль�ого и�м����и� си�уации с �о�ос�абж��и�м э�их с�л �уж�ы ��ачи��ль�ы� усили� и ����й и ��рослых, �а ч�о у ��х и у �ругих
�с�ь боль��о� ж�ла�и�.
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EVALUATION OF ECOTOU�ISM POTENTIAL OF THE HOUSE MUSEUMS
AN� BOYA�S ESTATES F�OM �EPUBLIC MOL�OVA
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The article includes an analysis of tourist potential of house museums and boyars estates in Republic of Moldova, by determining the ecotourism
potential of these structures and develops practical recommendations to promote and optimize their potential.

введение
а��уаль�ос�ь и ��ач��и� иссл��о�а�и� обусло�л��о ��м, ч�о �ури�м ��л���с� о�раслью хо��йс��а, �о�ора� им��� �и�амич�с�о� ра��и�и�, �го
��ач��и� с�а�о�и�с� �с� боль���, �а� �а миро�ом
и р�гио�аль�ом, �а� и �а �ацио�аль�ом и м�с��ом
уро���, а �уль�ур�ый �ури�м игра�� особ���ую роль
� рам�ах м�с��ого �ури�ма. выбор исхо�и� и� ��х
соображ��ий, ч�о � �а���й с�ра�� �о�оль�о м�ого
объ���о�, �о�оры�, хо�� ��ор��ич�с�и им�ю� �урис�ич�с�ий и���р�с, �� ��люч��ы � пу���о�и��л�х
или, по �рай��й м�р�, их �� �ай�и �а �урис�ич�с�ой
�ар��.
Ц�ль иссл��о�а�и� �а�люча��с� � и����ифи�ации
�а��ых �уль�ур�ых объ���о� и оц���и их по���циала
�л� ��у�р����го и м�ж�у�аро��ого �ури�ма.
материалы и методы
М��о�ологич�с�ой и и�формацио��ой ос�о�ой
�ауч�ых иссл��о�а�ий ��л�ю�с� рабо�ы � облас�и

г�ографии �ури�ма �1, 2�, опубли�о�а��а� с�а�ис�ич�с�а� и�формаци� � го�о�ых о�ч��ах, ср��с��а массо�ой и�формации, а �а�ж� пр��ы�ущи� р��уль�а�ы
иссл��о�а�ий с��ла��ы� а��орами ��, ���.
дл� �ос�иж��и� ц�ли были прим����ы м��о�ы
с�ойс�����ы� г�ографии �ури�ма: сра��и��ль�о-г�ографич�с�ий, �ар�ографич�с�ий, с�а�ис�и�о-ма��ма�ич�с�ий, �аблю���и�, и���р�ью и �.�.
т�ор��ич�с�о� ос�о�а�и�. тури�м ��л���с� о��им
и� �аибол�� �аж�ых и �омпл��с�ых ��л��ий ч�ло��ч�с�ой �����ль�ос�и. в ос�о�� по��л��и� и ра��и�и�
�ури�ма �ахо���с� туристические ресурсы, �о�оры�
��л�ю�с� �сырь�м» �л� э�ого �и�а �����ль�ос�и.
о�и опр���л�ю� ра�м�р, и����си��ос�ь и ра��ообра�и� �урис�с�их по�о�о�, и соо����с�����о ��личи�у
�урис�с�ого по�р�бл��и� и ��м самым э�о�омич�с�ую
эфф���и��ос�ь �1�.
Культурный туризм ��л���с� о��ой и� форм исполь�о�а�и� �урис�ич�с�их р�сурсо�, �апра�л���о�
�а осмысл��и� �уль�ур�ого �асл��и�, �о�оро� пр��-
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с�а�л��� ма��риаль�ы� и ��ма��риаль�ы� �омпо����ы и����ич�ос�и общ�с��а.
куль�ур�ый �ури�м и��и�и�уали�иро�а� � �ач�с���
о���ль�ого �и�а �ури�ма ��м, ч�о исполь�у�� � ос�о��ом �урис�с�и� р�сурсы а��ропог���ого происхож���и�.
результаты и обсуждение
в р�спубли�� Мол�о�а ��йс��ую� 7� му���, и� �о�орых 51 �� ис�орич�с�и� и э��ографич�с�и�, 1� �� м�мориаль�ы�, 6 �� �ра����ч�с�и�, 1 �� ис�усс��а, ��а
�� проф�ссио�аль�ы�, фо�� �о�орых ��люча�� � с�б�
о�оло 670 �ыс�ч пр��м��о� (э�спо�а�о�) �5�.
дома музеи. Му��й�ый по���циал � �а���й с�ра�� ��л���с� ц���ым �омпо����ом �ацио�аль�ого
�уль�ур�ого �асл��и�. э�о �ацио�аль�о� �ос�о��и�
соср��о�оч��о � �олл��ци�х му����, обра�у� ра�����л���ую с��ь по �с�й ��рри�ории с�ра�ы, ��люча� бол�� 80 му��й�ых учр�ж���ий сп�циали�иро�а��ы� �
ис�ории, э��ографии и �с��с�����ой ис�ории, и�обра�и��ль�ом ис�усс���, арх�ологии и �.�. З�ачи��ль�а�
час�ь �асл��и� му���� им��� ма��риаль�ую, ис�орич�с�ую, �ауч�ую и ху�ож�с�����ую ц���ос�ь �� �оль�о � �ацио�аль�ом и р�гио�аль�ом, а �аж� � миро�ом
мас���аб�. но э�о бога�с��о, ��лючающ�� поч�и 700
�ыс�ч э�спо�а�о�, малои���с��о, �� исполь�у��с� и
�� ��люч��о � �уль�ур�ый и �ауч�ый оборо�, �а� �а
�ацио�аль�ом, �а� и �а м�ж�у�аро��ом уро���.
особым �и�ом му���� ��л�ю�с� дома-музеи или
мемориальные дома. в пра��ич�с�ом ��ач��ии э�ого
сло�а, э�о бы���и� �ома, особ���и или ��орч�с�и� мас-

��рс�и� ��ам��и�ых �����л�й �уль�уры �аро�а. З�а�и�
�омо� му���� обла�аю� боль��ой �урис�ич�с�ой �ос�оприм�ча��ль�ос�ью. о�и ��лючаю� � с�б� м�ож�с��о объ���о� и с�и����льс�� о жи��и и лич�ос�и �ого,
��о ро�илс� или жил ���сь. в ���о�орых случа�х само
��а�и� им��� при��а��ую архи����ур�ую ц���ос�ь.
в м�мориаль�ых �омах �оспрои��о�и�с� а�мосф�ра �ого п�рио�а, � �о�ором жила и рабо�ала лич�ос�ь,
чь� им� о�и �ос��. к �им о��ос��с� лич�ы� ��щи, фо�ографии и �о�ум���ы о жи��и лич�ос�и, а��и��ар�а�
м�б�ль, посу�а, пр��м��ы бы�а, пор�р��ы, с�ульп�уры,
а � ���о�орых случа�х и бога�ы� библио���и.
дома-му��и �� о�личаю�с� боль��им ра��ообра�и�м. о�и �� могу� бы�ь ра�би�ы по �и�ам �����ль�ос�и лич�ос��й, чьи им��а о�и �ос��. Мы мож�м �оль�о
усло��о �ы��ли�ь особую �а��горию �омо�-му����
�� бы���и� бо�рс�и� пом�с�ь� и особ���и, �аж� �сли
� �их �� обус�ро��ы �ыс�а��и.
Боярские поместья и особняки �а�ж� пр��с�а�л�ю� боль��ой и���р�с �л� �урис�о�. даж� �сли
о�и �� обус�ро��ы �олж�ым обра�ом и � �ас�о�щ��
�р�м� им�ю� �руго� �а��ач��и�, �ыс�упа� � �ач�с���
а�ми�ис�ра�и��ых ��а�ий, ���ол, боль�иц и �.�., о�и
при�л��аю� ������им �и�ом, архи����ур�ым с�ил�м
(�априм�р, �ом писа��л� ко�с�а��и�а с�ама�и чур�
� с�л� кара�у����ий в��ь пос�ро�� � с�ил� ро�о�о, а �
с�л� о��ица �� � го�ич�с�ом с�ил�).
в Мол�о�� �с�ь бол�� ��0 �омо�-му���� (�абл. 1) и
о�оло 25 бо�рс�их особ���о� (�абл. 2), �о�оры� сохра�ились �о �а��их ���й (прилож��и� 1).

таблица 1. дома-музеи республики молдова
нр.
1
2
�
��
5
6
7
8
9
10
11
12
1�
1��
15
16
17
18
19
20
21
22
2�
2��
25
26
27
28
29
�0
�1
�2
��
���
�5
�6
�7
�8
�9
��0

на��а�и� му���
дом-му��й „ал��с�й Щус��”
ком�а�а�� му��й „ал��у руссо”
дом-му��й „а.с. Пу���и�”
дом-му��й „а.с. Пу���и�”
дом-му��й „ал��с�й Ма����ич”
дом-му��й „ал��с�й Ма����ич”
дом-му��й „ал��са��ру до�ич”
дом-му��й „а. �ой�иц�ий”
дом-му��й „а��о� руби�����й�”
дом-му��й „ко�с�а��и� с�ама�и-чур�”
ком�а�а�� му��й „ко�с�а��и� с�ама�и-чур�”
дом-му��й „�ё�ор Жарчи�с�ий”
дом-му��й „г�орг� Маларчу�”
дом-му��й „и. ко�аль”
дом-му��й „и. сол�ыс”
дом-му��й „и. куч�ро�”
дом-му��й „ли�иу д�л��у”
дом-му��й „игор ви�ру”
дом-му��й „ио� сырбу”
дом-му��й „ни�олай З�ли�с�ий”
сало� му��й „П��ру Ш��фэ�у�э”
дом-му��й „Пё�р в�р��игор”
дом-му��й „П��ру За��ипру”
дом-му��й „с�рг�й ла�о”
дом-му��й „вла�имир русу”
дом-му��й „эмиль ло���у”
дом-му��й
дом-му��й
дом-му��й „н. грибо�”
дом-му��й
дом-му��й
дом-му��й
дом-му��й
дом-му��й „олимпий Па�о�”
дом-му��й „и. с��ри�ру”
дом-му��й
дом-му��й
дом-му��й „E. сырбу”
дом-му��й
дом-му��й „васил� короба�”

нас�л���ый пу���
г. ки��и�эу
г. �элць
г. ки��и�эу
с. �oл�а
с. Заим
г. кэи�арь
с. дo�ич
г. тирасполь
с. Oфа��и�ць
с. о��ица
с. кара�у����ий в��ь
с. ра���о�
с. Жап�а
г. кам���а
с. ку�ми�
с. хрис�о�а�
г. ки��и�эу
с. ч�р�ол�у�а
с. Ма���эуць
г. тирасполь
г. яло���ь
с. с���ри�о��а
с. сау�а
с. П��ра
с. Плоп
с. кло�у���а
с. калара��о��а
с. Царигра�
с. грибо�а
с. Похор�ич��ь
с. �элэ�����ь
с. джур�жул����ь
с. л�б�����о
г. тара�ли�
с. аба�ли�
г. �����ры (тиги�а)
г. хы�ч����ь
с. ру�ь
с. Згурица
с. кам���а
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райо� / му�иципий
му�. ки��и�эу
му�. �элць
му�. ки��и�эу
с�рэ����ь
кэу����ь
кэу����ь
орх�й
му�. тирасполь
рыб�ица
о��ица
�рич��ь
кам���а
�лор����ь
кам���а
кам���а
кам���а
му�. ки��и�эу
до��у����ь
орх�й
му�. тирасполь
яло���ь
кам���а
о��ица
орх�й
до��у����ь
о��ица
о��ица
дро�и�
дро�и�
орх�й
ниспор��ь
кахул
кахул
тара�ли�
�асараб�с�а
му�. �����ры
хы�ч����ь
соро�а
дро�и�
гло���ь

нр.
1
2
�
��
5
6
7
8
9
10
11
12
1�
1��
15
16
17
18
19
20
21
22
2�

таблица 2. Бывшие боярские особняки республики молдова
на��а�и� му���
нас�л���ый пу���
особ��� бо�ри�а н. ержиу
с. напа�о�а
особ��� с�мьи ла�о
с. П��ра
особ��� бо�ри�а и. �ог�а�
с. кухур����ий �� сус
особ��� с�мьи в. с�ро�с�у
с. �ры����ь
особ��� с�мьи л�о�ар�и
с. кубол�а
особ��� с�мьи хэс�а��
с. софи�
особ��� Ма�ола�и н�груцци
с. тыр�о�а
особ��� пом�с��и�а руссо
с. Ми�эуць
особ��� Замфира ралли-арбор�
с. дол�а
особ���/охо��ичий �амо� Ма�у�-б��
г. хы�ч����ь
особ��� бо�ри�а ч�ла�
с. �ахму�
особ��� Ю�����с�и
с. хрис�о�а�
особ��� с�мьи ка�имир
с. ч�р�ол�у�а
особ��� с�мьи с�р�миа��
с. Шофры��а�ь
особ��� в. калмуц�и
с. корж�уць
особ��� с�мьи ка��а�у�и�о
с. По��а
особ��� ко�с�а��и�а с�ама�и
г. о��ица
особ��� с�мьи до�ич
с. до�ич
дом вла�имира х�рца
г. ки��и�эу
дом Kлигма�а
г. ки��и�эу
горо�с�ой особ��� ры���а�у-д�рожи�с�ого
г. ки��и�эу
горо�с�ой особ��� �ё�ора круп��с�и
г. ки��и�эу
горо�с�ой особ��� ка�аржи
г. ки��и�эу

вхо�� � �ом-му��й, �а� бы �о��раща���ьс� �о �р�м��и и с�а�о�и��ьс� со�р�м���и�ом ��х, ��о жил �ам.
если � му���х э�спо�а�ы ра���л��ы �а �олл��ции, �о�оры� могу� �а��горич�с�и о�личаю�с� �руг о� �руга, �
�омах-му���х �с� �олж�о по�чи���ьс� о��ому м�с�у
и соо����с��о�а�ь лич�ос�и или �ё с�мьи. но � обоих
случа�х соблю�а��с� хро�ологи� и ис�орич�с�а� р�аль�ос�ь, �о �с�ь � �омах-му���х лич�ос��й, �о�оры�
жили и рабо�али � XIX-XX ���ах, �� �олж�ы прису�с��о�а�ь м�б�ль или га���ы со�р�м���ого п�рио�а.
ос�о��и� �урис�ич�с�ого по���циала му����
оч��ь с�ром�о, боль��и�с��о �омо� му���� пос�ща�� ��боль��о� �олич�с��о �урис�о�. наприм�р, домму��й Пу���и�а (самый пос�ща�мый � �а���й с�ра��
�ом-му��й �а �а��ый мом���), � ср����м �а 20022009 го�а пос��ило о� 12 �о 15 �ыс�ч ч�ло��� � го�, а
дом-му��й а. Щус��а �� �оль�о ��50 пос��и��л�й � го�.
о��ой и� причи� �а�ого полож��и� мож�� бы�ь ���ос�а�о� и�формации. в ��ачи��ль�ой с��п��и, �а�и�
му��и �� ��люч��ы � пу���о�и��ли или �аж� �а �урис�ич�с�их �ар�ах. н��о�оры� �уж�аю�с� � р�мо���
или р��о�с�ру�ции, а ��х�а��а фи�а�со�ых р�сурсо�,
мож�� при��с�и � их �а�ры�ию. М�оги� пус�ую� или
�аж� у�ич�ожаю�с�. н��о�оры� особ���и и уса�ьбы
бро����ы или �ахо���с� �и гра�и ра��ала. та�, �априм�р, ��р����с�ий �ом � с�л� кло�у���а, о��иц�ого р�а, г�� ро�илс� и �ырос ��ам��и�ый р�жиссёр эмиль
ло���у и м�ль�ица о�оло �ома, �о�оры� при�а�л�жали ���у���� р�жиссёра, �ахо���с� � ��ж�лом сос�о��ии, а м�с��ы� орга�ы �лас�и мо�и�ирую� э�о ��м,
ч�о э�о�омич�с�ий �ри�ис �� по��ол��� р�с�а�риро�а�ь э�о �асл��и�.
выводы
• р�спубли�а Мол�о�а им��� ра��ообра��ый �уль�ур�ый по���циал, а �го ц���ос�ь пр��с�а�л��� и���р�с �л� �ури�ма. но э�о� по���циал �олж�� бы�ь
боль��� и���с��� и ос�о��.
• дос�уп � ���о�орым �уль�ур�ым �ос�оприм�ча��ль�ос��м ��а����а���, ��� пар�о�оч�ых м�с� �л�
а��омобил�й, мало у�а�а��л�й � �им, �а� пра�ило, о�су�с��ую� и�формацио��ы� па��ли. опубли�о�а��ы�
�о сих пор р��лам�ы� ма��риалы (пла�а�ы, бро��юры
и �р.) ���ос�а�оч�ы.

райо� / му�иципий
�лор����ь
орх�й
�лор����ь
е�и��ц
сы��ж�р�й
дро�и�
е�и��ц
с�рэ����ь
с�рэ����ь
хы�ч����ь
кэлэра��
кам���а
до��у����ь
е�и��ц
�рич��ь
е�и��ц
о��ица
орх�й
му�. ки��и�эу
му�. ки��и�эу
му�. ки��и�эу
му�. ки��и�эу
му�. ки��и�эу

• куль�ур�ы� �ос�оприм�ча��ль�ос�и �аслужи�аю� боль��� ��има�и� со с�оро�ы ��х, ��о о����с������
�а э�у о�расль: о� Ми�ис��рс��а �уль�уры и аг���с��а
тури�ма, �о прос�ых �урис�ич�с�их фирм, �о�оры�
�олж�ы ��люча�ь их � �урис�ич�с�и� мар��ру�ы.
• Му��и ��л�ю�с� о��ими и� ос�о��ых �уль�ур�ых
�ос�оприм�ча��ль�ос��й �а���й с�ра�ы, г�� соср��о�оч��ы ис�ори�, �уль�ур�а� �����ль�ос�ь, флора, фау�а и �.�. кром� �ого, му��и обра�ую� �о�оль�о ра�����л���ую с��ь по �с�й с�ра��. но пра��ич�с�и �с� му��и
�р�бую� боль��их �апи�аль�ых �лож��ий �а р�мо��,
�л� м�ропри��ий с���а��ых с сохра���и�м э�спо�а�о� и орга�и�ации �ыс�а�о�, �л� �апи�аль�ой р��о�с�ру�ции и�фрас�ру��уры и �р. толь�о ���о�оры� му��и
располагаю� мага�и�ами по про�аж� су���иро� и �ус�ар�ых пр��м��о�, ли��ра�уры, а �ам г�� о�и им�ю�с�,
их ассор�им���, �а� пра�ило, огра�ич��. о�су�с��ую�
�а�алоги э�спо�а�о� �а и�ос�ра��ых ��ы�ах.
рекомендации
• Про��иж��и� �уль�ур�ого �асл��и� поср��с��ом публи�ации р��лам�ых ма��риало�, �ос�уп�ых
и �а гра�иц�й, про�����и� р��лам�ых а�ций � сМи
и �р. кром� �ого, с�го��� � и�формацио��ом ����,
было бы хоро��о, ч�обы �аж�о� учр�ж���и�, им�ло
официаль�ый сай�.
• и��а�и� пу���о�и��л�й �а �р�х ��ы�ах (румы�с�ом, русс�ом, а�глийс�ом и / или �ругом и�ос�ра��ом
��ы��), �о�оры� бу�у� ��люча�ь �с� �а��горий �уль�ур�ых объ���о�.
• и��а�и� �о�ой �урис�ич�с�ой �ар�ы с�ра�ы, с
��обхо�имыми и�м����и�ми и об�о�л��и�ми.
• ра�рабо��а с�ра��гии ра��и�и� му����, �о�ора�
пр��усма�ри�ала бы, � час��ос�и, и и�м����и� � �а�о�о�а��льс��� �л� с�имулиро�а�и� и���с�иций �
э�ом с���ор�. у��л��и� особого ��има�и� �опросам
упра�л��и�, по�го�о��и �а�ро� и мар���и�га му����,
�о�оры� ��л�ю�с� с�рь���ыми пробл�мами �л� ра��и�и� �ури�ма. и��а�и� и р��а��иро�а�и� пу���о�и��л�й �а и�ос�ра��ых ��ы�ах, �ос�уп�ых � му���х.
даль��й���� ра��и�и� ��б-сай�а „Му��и Мол�о�ы”.
со��йс��и� со�ру��ич�с��у м�ж�у му���ми и сою�ом
наро��ых Мас��ро�, � ц�л�х про��иж��и� и р�али�ации и���лий �ус�ар�ого промысла.
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• со��р����с��о�а�и� и ра��и�и� �����ль�ос�и
по охра�� и р�с�а�рации объ���о� �уль�ур�ого �асл��и�.
• обус�ройс��о пу��й сообщ��и� � ра�лич�ым
�уль�ур�ым сооруж��и�м и ус�а�о��а и�формацио��ых щи�о� �л� самых �аж�ых �уль�ур�ых объ���о�.
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Приложение 1.

ЗАПоведник «ЯГорлык» – ПомощЬ и ПоддержкА оБщественности
Е.А. Степанова

общ�с�����а� орга�и�аци� �М��и�и �а э�ологию» г. дубоссары

SUPPO�T AN� HELP OF PUBLIC TO YAGO�LIC NATU�E �ESE�VE
E. Stepanova
Environmental NGOs play an important role in civil society life, sometimes being opponents of the state authorities. Transdniester NGOs try to
be the state partners preferring to solve environmental disputes by the way of cooperation. Recently they created the eco-NGO Council under the
Ministry of Natural Resources and Environmental Control. Eco-NGOs realize a lot of practical activities on nature and Dniester River protection. In
current report is reflected the experience of Dubossary NGO “Doctors for Ecology” during realization of the project “Support and help of public to
Yagorlic Nature Reserve”.

введение
на пу�и � поли�ич�с�ой и социаль�о-э�о�омич�с�ой с�абиль�ос�и моло�ым ��мо�ра�ич�с�им госу�арс��ам пр��с�ои� р���и�ь р�� слож�ых �а�ач.
З��сь у �аж�ой с�ра�ы с�о� �оч�а о�сч��а: ���о�оры�
�ы�уж���ы �ачи�а�ь с об�сп�ч��и� ос�о��ых по�р�б�ос��й граж�а� � про�у��ах пи�а�и�, �о�� и жиль�,
� �ругих уро���ь ра��и�и� уж� по��ол��� по�ой�и �
сп���ру пробл�м, р�����и� �о�орых �ач�с�����о улуч��и� жи��ь �ас�л��и�. о��а�о, ���а�исимо о� с�ар�о�ых усло�ий, �ащи�а о�ружающ�й ср��ы ��л���с�
�люч��ым эл�м���ом с�абиль�ос�и �а� ос�о�ы ��мо�ра�ич�с�ого обра�а жи��и. При э�ом ��обхо�имо
по�ли��о� ра��о��си� м�ж�у и���р�сами ��оро�ь�
ч�ло���а, э�ологич�с�и ус�ойчи�ого ра��и�и� и эфф���и��ос�и э�о�оми�и.
о ��мо�ра�ич�с�их пр�обра�о�а�и�х � с�ра��
с�и����льс��у�� и ра��и�и� с���ора граж�а�с�их и�ициа�и� �� общ�с�����ых орга�и�аций. ког�а �алаж��о и осущ�с��л���с� ��обхо�имо� ��аимо��йс��и� и
со�ру��ич�с��о общ�с�����ых орга�и�аций и пр��с�а�и��л�й �лас��й, �ог�а эфф���и���� р���аю�с�
э�ологич�с�и� пробл�мы. дл� орга�и�аций э�ологич�с�ой �апра�л���ос�и �лас�ь �� ��обхо�имый пар���р или оппо����. та�и� орга�и�ации при�имаю� �а
с�б� р�� фу��ций самой �лас�и и �� могу� сущ�с��о�а�ь б�� �оброж�ла��ль�ого общ�с�����ого м���и�,
им прос�о ��обхо�имо �о��с�и �о ��иро�ой ау�и�ории
с�ои по�иции и �а��ы� о сос�о��ии пробл�мы.
общ�с�����ы� орга�и�ации им�ю� особую миссию и б�� ��� �� им�ю� �и смысла, �и пра�а �а сущ�с��о�а�и�. о�и ��лаю� �и�имыми �уж�ы граж�а� и
�ачас�ую п�р�ыми формулирую� э�ологич�с�и� и социаль�ы� пробл�мы. Пр��лагаю� �� �оль�о услуги, �о
и �о�ы� по�хо�ы, и�ог�а, про�и�ор�чащи� госу�арс�����ым м��о�ам и способам р�����и�. си�уаци�,
�ог�а общ�с�����и�и с�ы��� чи�о��и�о� �а �о�ры� о�
�аро�а» и бюро�ра�и�м, а � о���� получаю� упр��и �
��проф�ссио�али�м�, �с�м ��а�ома, �о �� �о�с�ру��и��а.
общ�с�����ос�ь мож�� приобр�с�и с�о� �ли��и� �оль�о �а сч�� рабо�ы � �оалици�х. ко��р���ы�
формы �ли��и� могу� бы�ь ра��ыми. э�о распрос�ра���и� с�оих п�ча��ых и��а�ий, про�����и� со�м�с��ых с�ми�аро� и �ауч�о-пра��ич�с�их �о�ф�р��ций,
общ�с�����ы� э�сп�р�и�ы �а�о�опро���о�, учас�и�
� обсуж���ии горо�с�их и р�спубли�а�с�их программ
ра��и�и�. р�чь и��� �� о ��аро��ой �иплома�ии», а о
�ом, �а� с��ла�ь �лас�и по�о�ч���ыми �ому самому
�аро�у, �о�орым о�и упра�л�ю�. э�о� проц�сс оч��ь
слож�ый. т�м �� м����, � мир� �ырабо�а�ы сп�ци-

аль�ы� м�ха�и�мы, �априм�р, про�����и� общ�с�����ых слу��а�ий, �о�ф�р��ций, форумо� э�ологич�с�их орга�и�аций п�р�� официаль�ыми �с�р�чами
ми�ис�ро� или учё�ых.
основная часть
дубоссарс�а� общ�с�����а� орга�и�аци� �М��и�и
�а э�ологию» была со��а�а � 2000 го�у. тог�а ж� �ачалась пра��ич�с�а� со�м�с��а� �����ль�ос�ь чл��о� орга�и�ации, рабо�а���их ра��� � �апра�л��ии
э�ологич�с�ого прос��щ��и� �аж�ый по о���ль�ос�и,
соглас�о с�о�й м��ици�с�ой сп�циаль�ос�и. с ��х
пор и по �ас�о�щ�� �р�м� мисси�й орга�и�ации ��л���с�: �Забо�а о ��оро�ь� лю��й и о��оро�л��и� о�ружающ�й ср��ы», �о�ора� осущ�с��л���с� поср��с��ом и�формацио��о-прос���и��льс�ой �����ль�ос�и. кач�с��о прос��щ��и� �апр�мую �а�иси� о� ��х,
��о ��с�� с��� э�ологич�с�ого ��а�и�, поэ�ому чл��ы
�а���й орга�и�ации �� �ысо�о��алифициро�а��ы�
сп�циалис�ы � облас�и м��ици�ы и э�ологии: �рачи и
учё�ы�, п��агоги и жур�алис�ы.
�оль��ую роль, по �а���му м���ию, � сис��м� э�ологич�с�ого прос��щ��и� �ас�л��и� играю� ср��с��а
массо�ой и�формации. в э�ом �апра�л��ии у �ас
�с�ь с�ои �арабо��и: �ыпус� эл���ро��ых и�формацио��ых бюлл�����й �л� общ�с�����ых орга�и�аций
При���с�ро�ь�, учр�ж���и� и и��а�и� собс�����ой
га���ы �в�гл��», помощь � и��а�ии ���оль�ых га���,
и�формиро�а�и� �ас�л��и� ч�р�� с�ою с�ра�ицу �а
официаль�ом горо�с�ом сай��, ��ма�ич�с�и� ра�ио
и ��л�п�р��ачи, публи�ации � га���ах и жур�алах,
�ыпус� п�ча��ых и��а�ий и пр�����ации ��иг писа��л�й��э�олого�, оформл��и� и пос�о���о� об�о�л��и�
��ма�ич�с�ого с����а, а �а�ж� библио��ч�ого фо��а
� райо��ой библио���� и � Ц���р� гиги��ы и эпи��миологии.
на��а орга�и�аци� пр��с�а�л��� и���р�сы жи��л�й горо�а и райо�а. способ р�����и� с�оих пробл�м
�ахо��� �� лю�и и �� социаль�ы� группы, �о�оры� �аи���р�со�а�ы � получ��ии и�формации и � �� распрос�ра���ии. Пр��с�а�и��ли нПо, п��агоги и учаща�с�
моло��жь исполь�ую� �о�мож�ос�и, пр��ос�а�л��мы� п�ча��ыми и��а�и�ми �а���й орга�и�ации.
кром� �ого, мы пос�о���о рабо�а�м с моло��жью,
обуча� бу�ущих э�олого�-жур�алис�о� и фо�ографо�.
да��о и усп����о мы со�ру��ича�м с �олл�гами и�
упра�л��и� э�ологич�с�ого �о��рол� и приро��ых р�сурсо�, а�ми�ис�раци�й госу�арс�����ого �апо����и�а �ягорлы�», Ц���ром пр�����и��ой м��ици�ы,
упра�л��и�ми э�ологич�с�ого �о��рол�, �аро��ого
обра�о�а�и�, нПо �эдеМ», �акколада», орди
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�алы� паруса». та�им обра�ом, мы с�ара�мс� рас��ири�ь �о�мож�ос�и �ос�упа �ас�л��и� � э�ологич�с�ой
и�формации.
�0.10.2009 го�а � а��о�ом �ал� ми�ис��рс��а
приро��ых р�сурсо� и э�ологич�с�ого �о��рол�
(МПрэк) �а �оор�и�ацио��ом со��ща�ии был со��а�
общ�с�����ый со��� э�ологич�с�их общ�с�����ых
объ��и���ий При���с�ро�ь�, � �о�орый �м�с�� с ос�аль�ыми �ос�м�а�ца�ью нПо �о��ла и �а��а орга�и�аци�.
та�им обра�ом, со�ру��ич�с��о общ�с�����ых
орга�и�аций и орга�о� госу�арс�����ого упра�л��и�
� �апра�л��ии р�����и� э�ологич�с�их пробл�м �ы��ло �а �о�ый �ач�с�����ый уро���ь. э�о ра�у�� �с�х
э��у�иас�о�, ��о поч�и ��с��ил��и� ��ёл � ц�ли при��а�и� �����ль�ос�и э�ологич�с�их орга�и�аций �а
благо общ�с��а, а �� �о �р�� �му.
в 2009 го�у нПо �М��и�и �а э�ологию» был р�али�о�а� про���: Запо����и�у �ягорлы�» �� помощь
и по���рж�а общ�с�����ос�и» профи�а�сиро�а��ого UN�P по Программ� ра��и�и� оон � р�спубли��
Мол�о�а � рам�ах про���а: “По���рж�а �ащи�ы о�ружающ�й ср��ы и �олгосроч�ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо�”.
Запо����и� �ягорлы�» �ахо�и�с� � 20 �м с���р��� горо�а дубоссары, ближай��и� с�ла �� роги,
го��ы, дойба�ы, Цибул���а. если го�ори�ь с�рогим
��ы�ом г�ографич�с�ой �ау�и, �Запо����и� располож�� �а л��ом б�р�гу д��с�ра при �па���ии р�ч�и
ягорлы� �а �рай��м с���ро-�ос�о�� о�руга пу��ис�о�убо�ой л�сос��пи, о��ос�щ�йс� � приср��и��м�оморс�ой �ал�а�о-М��ийс�ой л�сос��п�ой про�и�ции
е�роа�иа�с�ой с��п�ой облас�и. ос�о��ыми �о�аль�ыми �ипами ���сь ��л�ю�с� слабо сохра�и���и�с�
�ур�и��ы� р���ол�сь� и� �уба пу��ис�ого. По р���
ягорлы� прохо�и� гра�ица м�ж�у ��ум� приро��ыми
�о�ами: л�сос��п�ой и с��п�ой».
Запо����и� ��л���с� о��им и� самых у�и�аль�ых
ср��и охра���мых приро��ых ��рри�орий Мол�о�ы
и у�раи�ы. на с�го������ий ���ь ���сь �аблю�а��с�
121 �и� п�иц, 2� �и�а рыб, ��с���и �и�о� жи�о��ых,
779 �и�о� �и�орас�ущих рас���ий, и� �о�орых 80 ��
р���и�. объ���ом охра�ы ���сь служи� ягорлы�с�ий
�али�, прил�гающи� �ам��ис�ы� поч�ы и и���с��о�ы� с�ло�ы со сп�цифич�с�ой рас�и��ль�ос�ью. к
р���им и �а��о ���сь прои�рас�ающим �и�ам, о��оси�с� дуб пу��ис�ый, поч�и пол�ос�ью �ырубл���ый
�щ� �о �р�м��а царс�ой россии. Прибр�ж�а� час�ь
ягорлы�с�ого �али�а обиль�о �арас�а�� �о��ой рас�и��ль�ос�ью: �рос��и�ом, рого�ом, роголис��и�ом и
�ругими, �о�оры� исполь�ую�с� рыбой при ��р�с��.
д�ло � �ом, ч�о ���о�оры� рыбы о��ла�ы�аю� и�ру
пр�мо �а рас���и�. Запо����и� служи� ос�о��ым
рыбьим ����с�им са�ом» ср����го д��с�ра, �а� �а�
���сь рыбы ра�м�ожаю�с� и �агули�аю� жир. а способс��ую� э�ому ми�рос�опич�с�и� рас���и� и жи�о��ы�, обиль�о ра��и�ающи�с� � �али��.
ко��ч�о, �� рыбами ��и�ыми сла��� р���р�а�, �о
и мл��опи�ающими. З��сь оби�аю�: �осул�, �аба�,
�ам���а� �у�ица, лиса и ��о�о�и��а� соба�а. ес�ь
и р���и� �и�ы: ��роп�йс�ий сусли� (с�а���ий р���им
и�-�а глубо�ой пропа���и поч�ы) и гор�ос�ай. тыс�чи
�и�о� �ас��омых �� ��м�ли, пч�лы, р��чай��и� бабоч�и и �руги� �и�ы �ахо��� с�о� спо�ойс��и� � э�ом
пр��рас�ом угол��. в миро�ую крас�ую ��игу �а��с�-

�ы ���о�оры� �и�ы л��учих мы���й. оч��ь р���ими
��л�ю�с� �а�ж� �а�и� пр�смы�ающи�с�, �а� ж�л�обрюхий и эс�улапо� поло�ы. учё�ыми �ар�гис�риро�а�о 28 �и�о� п�иц (и� 121 �и�а), особо �уж�ающихс� � охра��, п��ь �и�о� р���их �л� р�гио�а и ���с�ь
�и�о�, ��люч���ых � крас�ую ��игу е�ропы. и� �рас�о��иж�ых �и�о� �у� г����и�с� л�б��ь����ипу�, а �а
миграции �с�р�чаю�с� с�опа и лу�ь пол��ой. с ор�и�ологич�с�ой �оч�и �р��и� �апо����и� пр��с�а�л���
и���р�с � ос�о��ом �л� охра�ы мигрирующих п�иц,
особ���о пр��с�а�и��л�й �о��о-боло��ого �омпл��са. с�����и� � ми�имуму фа��ора б�спо�ойс��а
��с�ой и ос��ью ��л���с� ��обхо�имым при охра��
���сь п�иц. с�рьё��а� иссл��о�а��льс�а� рабо�а
пос�о���о про�о�и�с� � госу�арс�����ом �апо����и�� �ягорлы�». науч�ый со�ру��и� �апо����и�а т.д.
Шарапа�о�с�а� �� �оль�о �аблю�а��, а�али�иру��,
�о и попул�ри�иру�� р��уль�а�ы �ауч�ых иссл��о�а�ий. �лаго�ар� �ё с�а�ь�м � сбор�и�ах �ауч�опра��ич�с�их �о�ф�р��ций и ��иж�ым публи�аци�м,
общ�с�����ы� жур�алис�ы им�ю� �о�мож�ос�ь �аибол�� �ос�о��р�о и пол�о пр��с�а�и�ь ��иро�ому
�ругу чи�а��л�й ц���ую э�ологич�с�ую и�формацию
об у�и�аль�ых приро��ых бога�с��ах ро��ого �ра�.
кром� прос���и��льс�ой �����ль�ос�и, �убоссарс�и� э�ологи-общ�с�����и�и и�у� с�о�й �ол�ёй и
ищу� о����ы �а пра��ич�с�и� �опросы, �ы��ига�мы�
со�р�м���ой жи��ью.
Запо����и� испы�ы�а�� силь�о� а��ропог���о�
�о���йс��и� � с���и с ��м, ч�о �ахо�и�с� � ��с�ом
сос��с��� с прил�гающими с�лами. та�о� ��с�о�
сос��с��о час�о порож�а�� �опросы ра�гра�ич��и�
��рри�орий и б�р�ж�ого о��о����и� � приро��ым
бога�с��ам. Пробл�м� �мир�ого сосущ�с��о�а�и�»
м�с��ых жи��л�й и �апо����и�а было пос��щ��о
�ас��а�и� круглого с�ола, орга�и�о�а��ого � рам�ах
про���а. силами моло�ых �обро�ольц�� была про�����а очис��а о� бы�о�ого мусора учас��а ��оль
�рассы дубоссары-рыб�ица у с�ла го��ы, при э�ом
были ли��и�иро�а�ы ��с�оль�о �с�ихий�ых» мусор�ых с�ало�. р�й�ы �З�лё�ого ��са��а» моло�ёжи
�ы��али опр���лё��ую �аи���р�со�а��ос�ь у м�с��ых жи��л�й и благо�ар�ы� о��ы�ы у пр��с�а�и��л�й а�ми�ис�рации �апо����и�а. в �о�ц� �о�бр�
2009 го�а, со�м�с��ыми усили�ми а�ми�ис�рации
госу�арс�����ого �апо����и�а �ягорлы�» и нПо
�М��и�и �а э�ологию» по п�рим��ру �апо����и�а
были �опол�и��ль�о � пр�ж�им и�формацио��ым
щи�ам ус�а�о�л��ы �щё ����а�ца�ь �о�ых а���лаго�.
ограж�ающи� ��а�и пр��упр�ж�аю�: �Запр�щ��о �
��ч��и� �с�го го�а �ахож���и�, рыболо�с��о, ра������и� �ос�ро�, сброс мусора, �а��� а��о�ра�спор�а,
�упа�и�, ус�а�о��а пала�о�». наличи� и�формацио��ых а���лаго�, а �а�ж� �ыпус� �000 э���мпл�ро�
��ма�ич�с�ой га���ы �вЗгляд», э�спо�ици� фо�о�ыс�а��и: ��о�оохо�� �� да!» бу��� способс��о�а�ь
и�м����ию о��о����и� м�с��ых жи��л�й, особ���о
моло�ёжи, � приро��ым бога�с��ам �апо����и�а,
с��ла�� о��о����и� ч�ло���а � приро�� о����с�����ыми. При���ы� общ�с�����ос�ью м�ры по��ол��
� �о��ч�ом и�ог� сохра�и�ь о� ис�р�бл��и� р���и�
�и�ы рас���ий-э���ми�о�, прои�рас�ающих � �апо����и��. а ��оро�а� о�ружающа� ср��а �� боль��ой
плюс фи�ич�с�ому и психич�с�ому ��оро�ью �аж�ого и� �ас!
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THE IMPORTANCE OF PUBLIC PARTICIPATION AS STIPULATED
BY THE PROTOCOL ON WATER AND HEALTH FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE HUMAN RIGHT TO WATER AND SANITATION
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This paper focuses on the importance of public participation as determined in the Protocol on Water and Health (hereafter referred to as the
“Protocol”) in particular for the realisation of the human right to water and sanitation.

BACKGROUND
I� July 2010 �h� U����d Na��o�� G�����al A���mbly1
���cog����d �h� huma� ���gh� �o wa���� a�d �a���a��o�.
How�����, acco��d��g �o ��a�����c� of 2006 by �h� Wo��ld
H�al�h O��ga��za��o� (WHO) ���ll ��a��ly 1��0 m�ll�o� p�opl�
(16%) �� �h� Ea������ Eu��op�, Cauca�u� a�d C�����al A��a
(EECCA) ���g�o� do �o� ha�� a hou��hold co���c��o� �o a
d����k��g wa���� �upply, o���� ��1 m�ll�o� p�opl� (5%) do �o�
ha�� acc��� �o a �a�� d����k��g wa���� �upply a�d 85 m�ll�o�
p�opl� (10%) do �o� ha�� �mp��o��d �a���a��o�. Th�� l�ad�
�o �h� co���qu��c� �ha� ma�y p�opl� l��� w��h u��af�
�a���a��o� a�d wa���� �ou��c�� ����ul���g �� mo��b�d��y a�d
mo���al��y. U��af� wa���� �ou��c�� al�o cau�� a la��g� �umb���
of ou�b���ak� of o�h��� wa����-���la��d �p�d�m�c�, �uch a�
h�pa����� A, �ypho�d f�����, dy�������y, a�d chol���a.
Th�� �how� �ha� �h� ���abl��hm��� of a fo��mal huma�
���gh� �o wa���� a�d �a���a��o� �� �mpo���a��, bu� ���d� p��op���
�mpl�m���a��o�. Th� UNECE/WHO-EU�O P��o�ocol o�
Wa���� a�d H�al�h �� o�� �ool o� �h� way �o �mpl�m��� �h�
���gh� �� �h� UNECE ���g�o�.
Th� P��o�ocol �������d ���o fo��c� �� 2005 a�d ha�
cu�������ly 2�� Pa������2. Th� P��o�ocol �� �h� fi���� �������a��o�al
l�gally b��d��g ����a�y d���g��d �o ���u���, by l��k��g wa����
ma�ag�m��� a�d h�al�h ���u��, �h� ad�qua�� �upply of
�af� d����k��g wa���� a�d ad�qua�� �a���a��o� fo�� all. E���
�hough �h� P��o�ocol �� ���ll you�g �� h�lp� �o d�c���a��
�mpo���a�� d���a�� bu��d�� �ha� p�opl� �� �h� pa�-Eu��op�a�
���g�o� ha�� �o fac�.
Th� P��o�ocol pu�� g���a� �mpha��� o� acc��� �o ��fo��ma��o� a�d publ�c pa����c�pa��o�. I� ���cog����� publ�c ���ol��m��� a� a ���al p������qu����� fo�� �ucc���ful �mpl�m���a��o� of ��� p��o����o�� a�d �hu� �h� huma� ���gh� �o wa����
a�d �a���a��o�. Bo�h �l�m����: “Access to information and
public participation in decision-making concerning water
and health are needed, inter alia, in order to enhance the
quality and the implementation of the decisions, to build
public awareness of issues, to give the public the opportunity to express its concerns and to enable public authorities to take due account of such concerns” (A����cl�
5(�)). Th� P��o�ocol al�o u�d���l���� �ha� a� a cou�����pa���
�o �h���� ���gh�� a�d �����l�m���� �a�u��al a�d l�gal p����o��
a�d ������u��o��, wh��h��� of �h� publ�c ��c�o�� o�� �h� p����a�� ��c�o�� �� �hu� ��clud��g NGO� a�d �h� publ�c �� �hould
co�����bu�� �o �h� p��o��c��o� of �h� wa���� ������o�m��� a�d
�h� co������a��o� of wa���� ����ou��c�� (A����cl� 5 (m)).
PUBLIC PARTICIPATION
Th� ��o ��cla��a��o�� of 1992 ��a��d �� P����c�pl�
10 �ha� “������o�m���al ���u�� a��� b��� ha�dl�d w��h

pa����c�pa��o� of all co�c�����d c���z���, a� �h� ���l��a��
l���l.” Thu� acc��� �o ��fo��ma��o� a�d publ�c pa����c�pa��o�
a��� co�d���o�al fo�� �h� ��joym��� of �h� ���gh� �o a h�al�hy
������o�m���, ��clud��g �h� ���gh� �o wa���� a�d �a���a��o�.
Th� p����c�pl� of publ�c pa����c�pa��o� hold� �ha� �ho��
who a��� o�� f��l aff�c��d by a d�c���o� ha�� a ���gh� �o b�
���ol��d �� �h� d�c���o�-mak��g p��oc���. S��c� �h�� �h�
p����c�pl� ha� d���lop�d a�d fou�d ��� ba�� �� �h� Aa��hu�
Co������o��� of 1998 wh�ch, ������ al�a, p��o��d�d op���a��o�al
c��������a fo�� publ�c pa����c�pa��o�.
Publ�c pa����c�pa��o� h�lp� c���a���g a cl�ma�� of ���u��
a�d bu�ld� b���dg�� b��w��� �h� ��a�� a�d ��� c���z���,
fo������ l���ly d�moc��acy, d�c���o�� a��� c���z���-o�������d
a�d ���d-ba��d, �h� p��oc��� ����lf �� mo��� ���a��pa����� a�d
����ul�� a��� back�d by �h� popula��o�, �hu� �mpl�m���a��o�
b�com�� �a����� a�d g���a���� accou��ab�l��y ca� b�
ach����d (��� al�o A����cl� 5(�)).
��ff������ obl�ga��o�� a�d oppo���u������ d������ f��om �h�
P��o�ocol fo�� d�ff������ l���l� a�d pha��� of ���ol��m��� fo��
�h� Pa������ a�d o�h��� ��ak�hold����, �uch a� �h� p����a��
a�d �olu��a��y ��c�o��. Th� �cop� go�� f��om c���a���g a
“legal, administrative and economic framework… [for]
contribution” (A����cl� ��(5)) ��a �h� mak��g a�a�labl� of
��fo��ma��o� �o �h� publ�c ���l��a�� �o �h� �mpl�m���a��o�
of �h�� P��o�ocol (��� A����cl� 10) �o mak��g “appropriate
practical and/or other provisions for public participation,
within a transparent and fair framework, and … [ensuring]
that due account is taken of the outcome of the public
participation” (A����cl� 6(2)).
Pa������ a�d C���l Soc���y
Pa������ comm����d �h�m��l��� u�d��� �h� P��o�ocol �o
�h� ������g of �a��g��� a�d ��� �������o�. Wh�� do��g �o �h�y
“shall make appropriate practical and/or other provisions
for public participation, within a transparent and fair
framework, and shall ensure that due account is taken
of the outcome of the public participation” (A����cl� 6(2)).
Acco��d��g �o A����cl� 6(5)(a) Pa������ �hall al�o ���abl��h
�a��o�al o�� local a����a�g�m���� fo�� coo��d��a��o� b��w���
�h���� comp����� au�ho������� �� o��d��� �o ��� �a��g���.
C���l �oc���y (��clud��g NGO�) ha� �h� ���gh� �o pa����c�pa��
�� �h� �a��g�� ������g p��oc��� a�d ��� �������o� (��� A����cl�
6). Fu���h���mo���, �h� P��o�ocol ���m��d� ��ak�hold���� f��om
c���l �oc���y of �h� co������po�d��g obl�ga��o�� �ha� go ha�d
�� ha�d w��h �h� ���gh� �o wa���� a�d �a���a��o�: “their moral
obligations to contribute to the protection of the water
environment and the conservation of water resource�”
(A����cl� 9(1)(b)). M�mb���� of �h� publ�c al�o ha�� �h� ���gh�
�o mak� commu��ca��o�� �o �h� Compl�a�c� Comm�����
o� ca��� of all�g�d �o�-compl�a�c� w��h �h� P��o�ocol,
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wh�ch �h� Comm����� �� �h�� ���qu����d �o d�al w��h (���
A����cl� 15). Id�ally �h� Comm����� ma�ag�� �o fac�l��a��
a�d a����� Pa������ �� ����ol���g �x�����g p��obl�m�.
P����c�pl�� of Publ�c Pa����c�pa��o�
U�d��� �h� P��o�ocol A����cl� 10 ���f���� ma��ly �o �h�
p����c�pl� of acc��� �o ��fo��ma��o� a�d A����cl� 6 �o �h�
p����c�pl� of publ�c pa����c�pa��o�. A����cl� 6 ���qu����� a
“transparent and fair framework” fo�� publ�c pa����c�pa��o�
a�d A����cl� 10 ���qu����� �ha� acc��� �o ��fo��ma��o� �hall
b� p��o��d�d “within a reasonable time, free of charge
and within reasonable facilities to obtain copies of such
information upon payment of reasonable charges”. Th��
���fl�c�� a ��� of k�y p����c�pl�� ���la���g �o publ�c pa����c�pa��o�
a�d acc��� �o ��fo��ma��o�. Som� of �h��� p����c�pl�� apply
�o bo�h app��oach��, o�h���� �p�c�fically ���f��� �o o�� o�� �h�
o�h���. Commo� k�y p����c�pl�� a���:
• Equity: off�����g ��ak�hold���� �qual oppo���u������/
acc��� a�d �qual �cop� fo�� ��flu��c��� apply��g p����c�pl��
of g��d���, ���g�o�al, ��h��c a�d o�h��� bala�c���
• Accountability and transparency: �mploy��g
���a��pa����� a�d d�moc��a��c m�cha���m��� publ��h��g
����ul�� �o �o�-��ak�hold���� �� a� u�d�����a�dabl� a�d
���ac�abl� way��
• Flexibility: k��p��g �h� app��oach fl�x�bl� by �ak��g
���o accou�� d�ff�����g ���u��, pa����c�pa���, l��kag�� ���o
d�c���o�-mak��g a�d ��m� f��am����
• Effectiveness: b���g fl�x�bl� do�� �o� �xclud� b���g
�ff�c������ �h�� m�a�� o��ga�����g �h� p��oc��� �o �uch
a d�g���� �ha� comp����c��, ��ol�� a�d ��m� f��am�� a���
d�fi��d �o a c����a�� d�g���� �� o��d��� �o p��o��d� cla����y �o
all ��ak�hold������
• Speed: ��fo��m��g ��m�ly all ��ak�hold������ ������g
���al����c ��m� f��am�� a�d p��o��d��g fo�� ��c���a��y �xp����
��pu� �o allow fo�� ad�qua�� p��oc��d��g� w��h�� �h�
p��oc���.
Tool� of Publ�c Pa����c�pa��o�
��c���o�� a��� �ak�� a� d�ff������ l���l� (�������a��o�al,
�a��o�al, f�d���al, p��o���c�al a�d local) a�d �h����fo���
���qu���� d�ff������ �ool�. E��� w��h�� o�� l���l d�ff������
d���g�� of �h� p��oc��� a��� po���bl�, a� �h���� �� �o� o��
m��hod �ha� fi�� all p��oc�����.
Fu���h���mo���, �h���� a��� d�ff������ pha��� w��h�� �ach
d�c���o�-mak��g p��oc���: �h� ��fo��ma��o� pha��, �h�
co��ul�a��o� pha�� a�d �h� coop���a��o� pha��. Som�
p��oc����� lack �h� coop���a��o� pha�� a�d a��� �hu� l���
pa����c�pa�o��y �� �h� ���al �����.
I� o��d��� �o fi�d �h� b��� �ool� fo�� �ach ��d���dual
d�c���o�-mak��g p��oc��� �� �� �mpo���a�� �o b� cl�a�� abou�
d�ff������ c��������a of �h� ���u�� �ha� ���d �o b� d�c�d�d
upo�. No� �ach m��hod fi�� all pu��po���. Thu� a p��op���
a�aly��� a�d a ma�ag�m��� pla� (��clud��g a budg��)
a� w�ll a� a ��m� �ch�dul� ha�� �o b� p���pa���d ��
ad�a�c�.
Som� ���l��a�� �ool� a���:
• ��f�����da��
• Publ�c h�a����g�/��qu��������
• Publ�c op���o� �u����y���
• C���z���’ ju��y��
• Focu� g��oup���
• Exp���� pa��l� (�.g. ������� ba��� comm����o��)��
• I��������w���
• G��oup mod�l bu�ld��g��
• Wo��k�hop���
• L���������� a�d E-ma�l���
• M�d�a.

THE RIGHT TO WATER AND SANITATION
G�����al Comm��� No. 15 (2002)5 �o �h� I������a��o�al
Co���a�� o� Eco�om�c, Soc�al a�d Cul�u��al ��gh�� of 1966
a�m� a� p��o��c���g huma� h�al�h by ��cu����g �h� huma� ���gh�
�o wa����. A����cl� 2 of �h� G�����al Comm��� ���� ou� �p�c�fic
c��������a �ha� d�fi�� �h� ���gh� p���c���ly: “�h� huma� ���gh� �o
wa���� �����l�� �����yo�� �o �uffic����, �af� (qual��y), acc�p�abl�, phy��cally acc����bl� a�d affo��dabl� wa���� fo�� p����o�al a�d dom����c u���.” Th� Gu�d�l���� o� �h� “��al�za��o�
of �h� ��gh� �o �����k��g Wa���� a�d Sa���a��o�”6 of 2005 u��
�h��� c��������a fo�� �h� ���gh� �o �a���a��o� ����p�c����ly.
Th��� �wo docum���� ���ll ������ a� a ba��� fo�� d�fi���g
�h� co����� a�d �h� �cop� of �h� huma� ���gh� �o wa���� a�d
�a���a��o�. Th� I�d�p��d��� Exp���� o� Wa���� a�d Sa���a��o�7
fu���h��� d���lop�d �h��� c��������a: 5 of wh�ch a��� �o��ma����
c��������a (availability, accessibility, quality/safety, affordability,
acceptability), a�d 5 a��� c��o��-cu����g o��� (non-discrimination, participation, accountability, impact, sustainability).
I� �������a��o�al law �h� ������p����a��o� of �h��� c��������a
�� ���ll qu��� w�d� a�d op�� a�d �a����� wh�ch �� ���fl�c��d
�� �h� b����f o�������w b�low. How�����, wh�� look��g
a� �h� c��o��-cu����g c��������a �� b�com�� ob��ou� �ha�
�h�y all ���qu���� p��op��� publ�c pa����c�pa��o�. W��hou� �h�
��fo��ma��o�, �h� ��clu��o� a�d pa����c�pa��o� of �h� publ�c
�h� c��o��-cu����g c��������a ca� �o� b� m��.
No��ma���� C��������a
F�����, �h� ���gh� �� cha��ac�������d by availability, �.�. o��
�hould ha�� acc��� �o a �uffic���� amou�� of wa���� (m���mum 7.5 l������ p��� cap��a p��� day)8. Fu���h���mo���, a �uffic���� �umb��� of �a���a��o� fac�l����� �hould b� a�a�labl�.
Th� ��co�d a�d �h� �h���d c��������a a��� safety/quality
and acceptability. Wa���� a�d �a���a��o� �hould b� safe, �.�.
�h���� �hould b� �o �h���a� �o huma� h�al�h. Th�� c��������o�
�� m�a�� a� �af�gua��d �o p��o��c� �h� popula��o� f��om �h�
co��ump��o� of pollu��d wa���� o�� f��om ���a���a��y fac�l�����.
Th� acceptability �mpl��� �ha� wa���� �hould b� acc�p�abl�
�� ����m� of colou�� a�d odou�� a�d �ha� �a���a��o� fac�l�����
a��� cul�u��ally a�d �oc�ally acc�p�abl�.9
Th� physical accessibility �� o�� of �h� co��� co�c�p��.
I� �om� ca��� �� �h� EECCA ���g�o�, wa���� �ou��c�� a���
���mo�� �� mo��� �ha� o�� k�lom����� f��om �h� hou��, wh�ch
l�ad� �o u��af� wa���� ��o��ag� p��ac��c��. Add���o�ally, p�opl� ha�� �o walk lo�g way� �o ���ach �h� �ou��c�. Th�� c��������o� call� fo�� a wa���� �ou��c� �ha� ca� b� ���ach�d w��h��
l��� �ha� �0 m��u��� of walk a�d clo���� �ha� 1 k�lom�����.
Th�� �� �mpo���a��, �� pa����cula�� fo�� wom��, a� �h�y fac�
da�g���� fo�� �h���� l�f� o� a lo�g way f��om hom�. Fo�� �a���a��o� fac�l����� �h�� c��������o� ha� �o b� ������p�����d ����
�����c����. Th�y ha�� �o b� acc����bl� �a��ly day a�d ��gh�,
�d�ally �h�y �hould b� w��h�� �h� hom�. I� pa����cula�� fo��
wom��, �h� ����k �hould b� m���mal wh�� u���g �h� �o�l��.
F��ally, wa���� a�d �a���a��o� fac�l����� mu�� b�
affordable fo�� �����yo��. Th�� ���qu����� �ha� wa���� a�d
o�h��� ���la��d ������c�� a� w�ll a� �h� u�� of �a���a��o�
fac�l����� �hould ma�ch �h� pay��g ab�l��y of local p�opl�.10
Fu���h���mo���, �uppo��� fo�� �h� poo����� �hould b� g��a���d.
5
S�� a� h��p://www.u�hch��.ch/�b�/doc.��f/0/a5��58d1d1bbd71�fc1256
cc��00�89�9��?Op��docum���.
6
Comm����o� o� Huma� ��gh��, Gu�d�l���� o� �h� ��al�za��o� of �h�
��gh� �o �����k��g Wa���� a�d Sa���a��o�, 2005.
7
I�d�p��d��� Exp���� o� �h� ���u� of huma� ���gh�� obl�ga��o�� ���la��d
�o acc��� of �af� d����k��g wa���� a�d �a���a��o�, ��� a� h��p://www2.ohch��.
o��g/��gl��h/���u��/wa����/I�xp����/.
8
WHO, Gu�d�l���� fo�� �����k��g-wa���� Qual��y, Vol.1, 2008, p. 90.
9
Ib�d., p.7.
10
WHO, Th� ��gh� �o Wa����, 200�.
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C��o��-cu����g C��������a
Th� c��o��-cu����g c��������a, �uch a� �o�-d��c���m��a��o�,
pa����c�pa��o�, accou��ab�l��y, �mpac� a�d �u��a��ab�l��y,
al�o ha�� �o b� co���d����d.
Non-discrimination �� c�����al �o huma� ���gh��.
���c���m��a��o� �� p��oh�b���d o� g��ou�d� of ��ac�, ��x, ag�,
���l�g�o�, pol���cal o�� o�h��� op���o�, �a��o�al o�� �oc�al o���g��,
b����h a�d d��ab�l��y. P��op��� publ�c pa����c�pa��o�, m�a���g
�h� ���ol��m��� of all ���l��a�� ��ak�hold����, ca� h�lp �o
a�o�d �ha� d��c���m��a��o� w�ll �ak� plac�.
Participation ����lf �� o�� c��o��-cu����g c��������o�. All
p��oc����� ���la��d �o �h� pla����g, �h� d���g�, �h� co�����uc��o�, �h� ma�����a�c� a�d �h� mo���o����g of wa����
a�d �a���a��o� ������c�� �hould b� pa����c�pa�o��y. Th�� ��clud�� �h� ���gh� �o a�y ��fo��ma��o� ���la��d �o �h��� ���u��,
a� w�ll a� �h� pa����c�pa��o� �� �h� d�ff������ d�c���o�-mak��g p��oc����� a�d �h� co���d���a��o� of �uch wh�� �ak��g
d�c���o��. I� �� �mpo���a�� �o ��clud� ���p�������a����� of all
co�c�����d ��d���dual, g��oup� a�d commu������ �� �h� pa����c�pa�o��y p��oc�����.
Fu���h���mo���, ����po����� a�d accountable ������u��o��
a��� ���qu����d fo�� p��op��� �mpl�m���a��o� of �h� ���gh� �o wa���� a�d �a���a��o�. A cl�a�� ����uc�u��� of ����po���b�l��y a�d
coo��d��a��o� m�cha���m� b��w��� all d�ff������ ��a�� a�d
�o�-��a�� ac�o��� �� �h� fi�ld of wa���� a�d �a���a��o� ha� �o
b� p��o��d�d. H���� aga�� commu������ o� all l���l� ha��
�o ha�� acc��� �o ��fo��ma��o� a�d ���d �o b� abl� �o pa����c�pa�� �� �h� d�c���o�-mak��g p��oc����� ���la��d �o �h�
���u�� of wa���� a�d �a���a��o�. Fu���h���mo���, �h�y �hall b�
pa��� of �h� mo���o����g a�d ��alua��o� wh�ch play� a ��g��fica�� ��ol� �� ��cu����g accou��ab�l��y. Accou��ab�l��y al�o

��clud�� �h� ���gh� �o acc����bl� a�d �ff�c���� jud�c�al o��
o�h��� app��op���a�� ���m�d��� �� a ca�� of ��ola��o�.
Impact a�d sustainability a��� �h� fi�al �wo c��������a. Good
p��ac��c�� �� wa���� a�d �a���a��o� ha�� �o b� �co�om�cally,
������o�m���ally a�d �oc�ally �u��a��abl� a�d �h���� �mpac�
mu�� b� co����uou� a�d lo�g-la����g. A� al���ady la�d dow�
�� �h� ��o ��cla��a��o� �u��a��abl� �olu��o�� a��� b��� fou�d
w��h �h� pa����c�pa��o� of all co�c�����d c���z���.
CONCLUSION
Publ�c pa����c�pa��o� play� a ���al ��ol� fo�� �h� ���al��a��o�
of �h� c��o��-cu����g c��������a. Thu�, publ�c pa����c�pa��o� ��
a� u�d���ly��g p����c�pl� fo�� �h� p��op��� �mpl�m���a��o� of
�h� huma� ���gh� �o wa���� a�d �a���a��o�.
Th�� �� ���fl�c��d �� �h� P��o�ocol o� Wa���� a�d H�al�h
a� o�� of ��� co��� p����c�pl�� �� publ�c pa����c�pa��o� (���
A����cl� 5). Th� m�cha���m of ������g �a��g��� a�d of ������w��g �h� �am� o� a ���gula�� ba��� �� a� ����g��al pa��� of
�h� p����c�pl� a�d p��o��d�� a fl�x�bl� �ool fo�� �h� �mpl�m���a��o� of �h� P��o�ocol a�d �hu� ��� a�m �o ���u���, by l��k��g
wa���� ma�ag�m��� a�d h�al�h ���u��, �h� ad�qua�� �upply of �af� d����k��g wa���� a�d ad�qua�� �a���a��o� fo�� all.
S����bl� ���u��, �uch a� wa���� a�d �a���a��o�, ���d
�h� back��g of �h� whol� commu���y. Publ�c pa����c�pa��o�
h�lp� �o c���a�� c���z���-o�������d d�c���o�� a�d fo������ l���ly d�moc��acy. How�����, �h� p��oc��� �� ���ll ha�dl�d ����y
d�ff������ly �� ma�y cou������� of �h� EECCA ���g�o�. Th� d���lopm��� of a commo� u�d�����a�d��g of wha� publ�c pa����c�pa��o� m�a�� w�ll d�l����� b������ ����ul�� �� �h� ���al��a��o�
of �h� huma� ���gh� �o wa���� a�d �a���a��o� a� w�ll.

междунАродный туристиЧеский Проект
«все креПости днестрА»
С.А. Сухинин
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THE INTE�NATIONAL TOU�IST P�OJECT �ALL FO�T�ESSES OF �NIESTE�»
S. Sukhinin
In this article the description of a route of the international tourist project is given «All fortresses of Dniester», its tourist potential comes to light
and possible ways of its realization to the separate centers of tourism on a course of its realization are defined.

введение
При���с�ро�ь� обла�а�� бога�ыми и ра��ообра��ыми р��р�ацио��ыми р�сурсами, ос�о�у �о�орых
сос�а�л��� приро��ый �омпл��с �оли�ы р��и д��с�р.
�асс�й� д��с�ра о�лича�� ра��ообра�и� ла����аф�о�, обили� пам���и�о� ис�ории и архи����уры ра�лич�ых эпох и �уль�ур, ч�о ��ла�� �го при�л��а��ль�ым �л� �урис�о� �8�.
эфф���и��о� исполь�о�а�и� �урис�с�ого по���циала При���с�ро�ь� способ�о у�о�л���ори�ь
по�р�б�ос�и � о��ых� �а� м�с��ого �ас�л��и�, �а�
и гра�ичащих и бли��их � ��й р�гио�о� Мол�о�ы,
у�раи�ы, россии. о��а�о � �ас�о�щ�� �р�м� �ури�м
�� игра�� боль��ой роли � э�о�оми�� р�гио�а �5�. дл�
�ыхо�а и� сложи����йс� си�уации гла��ой ц�лью �����ль�ос�и � сф�р� �ури�ма �олж�о с�а�ь со��а�и�
� При���с�ро�ь� со�р�м���ого �ысо�оэфф���и��ого
и �о��ур���оспособ�ого �урис�ич�с�ого �омпл��са,

об�сп�чи�ающ�го ��иро�и� �о�мож�ос�и �л� у�о�л���ор��и� по�р�б�ос��й �а� м�с��ых, �а� и и�ос�ра��ых граж�а� � ра��ообра��ых �урис�ич�с�их услугах.
в с���и с э�им а��уаль�ым ��л���с� ра�рабо��а и
����р��и� �а �������м ры��� м�ж�у�аро��ых �урис�ич�с�их мар��ру�о�, и���грирующих При���с�ро�ь�
� сос�а� �урис�ич�с�их �омпл��со� сос���их облас��й у�раи�ы (пр�ж�� �с�го о��сс�ой и ви��иц�ой) и
прил�жащих райо�о� р�спубли�и Мол�о�а �6�.
в с���и с э�им ��обхо�има ра�рабо��а �о�ого
�урис�ич�с�ого про�у��а, способс��ующ�го а��и�и�ации ра��и�ию �ра�сгра�ич�ого со�ру��ич�с��а �а
с�ы�� �р�х р�гио�о� и при�л�ч��ию сю�а �урис�о�.
в �ач�с��� �а�о�ого, �а �а�� ��гл��, мож�� �ыс�упи�ь
м�ж�у�аро��ый �урис�ич�с�ий про��� �вс� �р�пос�и
д��с�ра». его программа пр��усма�ри�а�� пос�щ��и�
�р���их �р�пос��й �а б�р�гу д��с�ра и сопр���ль�ых
м�с��ос��й с ц�лью ��а�омс��а с приро�ой, �ас�л�-
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�и�м, �уль�урой и хо��йс��ом басс�й�а д��с�ра. При
э�ом упор мож�� бы�ь с��ла� �а э�ологич�с�их, ла����аф��ых, архи����ур�о-пла�иро�оч�ых, ис�ори�о�уль�ур�ых, �опо�имич�с�их э�с�урси�х и �ос�оприм�ча��ль�ос��х.
материалы и методы
и�формацио��ую ос�о�у �л� ра�рабо��и �а��ого про���а сос�а�или ��поср��с�����ы� �аблю���и�
а��ора � хо�� пол��ых иссл��о�а�ий � р�гио�� �о
�р�м� про�����и� �аль�их �омпл��с�ых пра��и� со
с�у����ами �с��с�����о-г�ографич�с�ого фа�уль���а
Пгу им. т.г. Ш��ч���о � 2005-2010 гг., а �а�ж� ма��риалы ли��ра�ур�ых ис�оч�и�о� и и���р��� сай�о�,
�асающихс� гла��ых �ос�оприм�ча��ль�ос��й ос�о��ых ц���ро� пос�щ��и� ра�раба�ы�а�мого �урис�ич�с�ого мар��ру�а. в с���и с э�и ц�лью иссл��о�а�и�
��л���с� описа�и� мар��ру�а про���а, �ы��л��и� �го
�урис�ич�с�ого по���циала и опр���л��и� �о�мож�ых
пу��й �го р�али�ации � о���ль�ых ц���рах �ури�ма
по хо�у �го осущ�с��л��и�.
результаты и обсуждение
исхо��ым пу���ом �л� мар��ру�а �а��ого �урис�ич�с�ого про���а мож�� бы�ь горо� ��лгоро�д��с�ро�с�ий о��сс�ой облас�и у�раи�ы. хо�� сам
горо� �� �ахо�и�с� �а б�р�гу д��с�ра, о� ��л���с�
пор�ом �а д��с�ро�с�ом лима��, � 18 �м о� ч�р�ого
мор�. важ��й��ую роль � ис�ории горо�а игра�� �ы�ающийс� пам���и� ср�������о�ой фор�ифи�ацио��ой
архи����уры, �аиболь���� и мощ��й���� сооруж��и�
по�об�ого �ипа �а у�раи�� �� а���рма�с�а� �р�пос�ь
XIII-XV ��. о�а была �алож��а �а руи�ах гр�ч�с�ого
а��ич�ого горо�а тира, �а �ысо�ом с�алис�ом б�р�гу
д��с�ро�с�ого лима�а и �о��о�илась о�оло ��ух с�ол��ий ���. кр�пос�ь им�ла �5 ба���� (сохра�илось 20),
��о� ������их �оро� �� гла��ы� и о�и�иопольс�и� и
�ри ��у�р���их. обща� �ли�а с��� о�оло 2 �м, �ысо�а
�о 7 м, �олщи�а �о 5 м. и���� о�а о�руж��а глубо�им (�о 2� м) р�ом, с ��ух с�оро� �� омы�а�� лима�.
в �� сос�а�� ��боль��а� ци�а��ль (г��уэ�с�ий �амо�
XII-XIII ��.) об��с���а� мощ�ыми с���ами с ч��ырьм�
�руглыми ба����ми. ны�� �р�пос�ь ��л���с� филиалом ��лгоро�-д��с�ро�с�ого му��� и �ос�уп�а �л�
о��а�омл��и�. Помимо ��� �урис�ам � горо�� мож�о
пос��и�ь арм��с�ую ц�р�о�ь с���ой �огоро�ицы (XVXIX ��.), архаич�ую по архи����ур� гр�ч�с�ую ц�р�о�ь
XV-XVI ��., по���м�ую ц�р�о�ь ио�а суча�с�ого XIVXIX ��. �9�.
дал�� �урис�ич�с�ий мар��ру� про���а п�р�хо�и�
�а ��рри�орию ПМр, г�� �л� �урис�о� �о�мож�о пос�щ��и� �а� ��йс��ующих, �а� и у�рач���ых �р�пос��й.
Ц���раль�ым пу���ом мар��ру�а � э�ой �го час�и ��л���с� пос�щ��и� �����рс�ой �р�пос�и. о�а была сооруж��а по про���у �ур�ц�ого �о�ч�го Мимара ко�жи
си�а�а по обра�цу �апа��о��роп�йс�их �р�пос��й
бас�ио��ого �ипа. с�рои��льс��о �ачалось � 15�8
го�у посл� �хож���и� горо�а � сос�а� осма�с�ой имп�рии �1, 2�.
с�го��� со�р�м���ый ������ий �и� �р�пос�и
�� э�о ��мл��ой �ал, глубо�ий ро�, �о��ы��ающи�с�
ба���и ци�а��ли и �иж�их у�р�пл��ий �р�пос�и, �р�пос��ы� с���ы, по����рж�ающи� �� было� могущ�с��о. Ци�а��ль �� �аибол�� у�р�пл���а� час�ь �р�пос�и
пос�ро��а � форм� ��пра�иль�ого м�огоуголь�и�а и

сос�ои� и� �осьми ба����: о��ой м�огогра��ой, �р�х
�руглых и ч��ыр�х ��а�ра��ых. о�и со��и���ы �ысо�ой с���ой, �ос�ига����й поч�и �р�хм��ро�ой �олщи�ы. в ��а�ра��ой ба���� с ц���раль�ым �хо�ом
ра�м�щалась м�ч��ь проро�а сул�йма�а. По� ба����ми им�лись глубо�и� по��аль�ы� пом�щ��и�. в
�их хра�илс� порох, с�ар�ж��и�, про�о�ольс��и� и
оружи�. в�рх��� час�ь �р�пос�и была самой боль��ой
по площа�и и сос�о�ла и� ��с��и бас�ио�о�. высо�а
�р�пос��ых с��� ��рх��й час�и и глуби�а р�а, опо�сы�ающ�го �р�пос�ь, �ос�игали 5,� м. на� с���ами
�о��ы��алс� �ысо�ий ��мл��ой �ал, �олщи�а �р�пос��ой с���ы и �ала �ос�игала 1��-15 м �7, 2�.
в ��рх��й час�и �р�пос�и было �ро� �оро�:
кау��а�с�и�, ясс�и� и хо�и�с�и�. наим��о�а�и� их
прои�о��ли о� горо�о�, � с�оро�у �о�орых о�и были
обращ��ы. ч�р�� глубо�ий ро� опус�алс� по�ъ�м�ый
мос�. ниж��� час�ь �р�пос�и сос�о�ла и� ���с�и ба���� и бас�ио�о�. в э�ой час�и �р�пос�и � ос�о��ом
жили пу���ари, оруж�й�и�и и ��ычары. со с�оро�ы
р��и располагались масси��ы� �оро�а, про��а��ы�
��о��ыми» �7�.
ис�ори� �р�пос�и с���а�а со м�огими ис�орич�с�ими лич�ос��ми. та� � 1709 г. посл� пораж��и� по�
Пол�а�ой сю�а прибыли �����с�ий �ороль карл XII и
г��ма� и�а� Ма��па, го�ом по�ж� ���сь была по�писа�а �ко�с�и�уци�» �. орли�а. в �р�пос�и служил
у�раи�с�ий писа��ль и.П. ко�л�р��с�ий, � �� ���урм�
при�имали учас�и� П.и. Па�и�, е.�. М�й���орф, г.а.
По��м�и�-та�рич�с�ий, М.и.ку�у�о�, П.а. рум��ц��За�у�айс�ий, е. Пугач��. с 2008 г. �р�пос�ь с�ала
ис�ори�о-архи����ур�ым объ���ом, па�ро�иру�мым
Мвд ПМр, �ос�уп�ым �л� осмо�ра �урис�о� � сос�а��
орга�и�о�а��ых групп.
ср��и у�рач���ых �р�пос��й �а ��рри�ории ПМр
мож�о о�м��и�ь польс�и� �р�пос�и ягорлы�, рыб�ица,
калаур (мол�. �� кэлугэр) � с. ра���о�о кам��с�ого райо�а, �о особый и���р�с пр��с�а�л��� тираспольс�а�
�р�пос�ь. о�а была �алож��а ��ли�им русс�им пол�о�о�ц�м а.в. су�оро�ым 22 ию�� 179� го�а и �хо�ила
� число 58 ���а��ых �р�пос��й россии, ��л��сь о��ой
и� луч��их �р�пос��й �а юг� россии, �о���иг�у�ой �л�
�ащи�ы руб�ж�й о��ч�с��а о� тур�ц�их �а�о��а��л�й
� �о�ц� XVIII ���а.
кр�пос�ь �олж�а была им��ь общий �и� пр�моуголь�и�а, � о�о�ча��ль�ом �ариа��� �������му �и�у
��обхо�имо было при�а�ь пра�иль�о� бас�ио��о�
оч�р�а�и�. вс� рабо�ы � �р�пос�и � п�р�ой с�а�ии
были �а�о�ч��ы �о�цу 1795 го�а, о�а была пос�ро��а по �с�м пра�илам фор�ифи�ацио��ого ис�усс��а.
на �� ��рри�ории �ахо�илась ц�р�о�ь с�. а��р��
П�р�о��а��ого, порохо�ы� погр�ба, �а�армы, �о�ю���и, ц�йхгау�ы. в �р�пос�и мог со��ржа�ьс� боль��ой
�ои�с�ий гар�и�о�, о�а была ос�ащ��а со�р�м���ым
�ооруж��и�м и об�сп�ч��а боль��им �апасом про�о�ольс��и� ����.
тираспольс�а� �р�пос�ь, �а� у�р�пл���ый руб�ж
�а гра�иц� россии, �� сыграла с�о�й оборо��ой роли.
По р��уль�а�ам �ухар�с�с�ого мир�ого �ого�ора 1812
го�а гра�ица россии п�р�м�с�илась �о р��и Пру� и
тирасполь у�ра�ил с�о� погра�ич�о� ��ач��и�, а �
18�5 го�у �р�пос�ь была упра�����а. в �а��ый мом��� о� �р�пос�и ос�алс� ли��ь порохо�ой с�ла�, о��а�о �аж� о� пр��с�а�л��� собой боль��ую ис�орич�с�ую и �уль�ур�ую ц���ос�ь. в п�рсп���и�� ���сь
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�о�мож�о со��а�и� му��й�ого объ���а по�об�о �ур�ц�ой �����рс�ой �р�пос�и.
к �р�пос��ым объ���ам При���с�ро�ь� ��рри�ориаль�о бли��а и соро�с�а� �р�пос�ь, �о�ора�
мож�� с�а�ь про�олж��и�м мар��ру�а м�ж�у�аро��ого �урис�ич�с�ого про���а � р�спубли�� Мол�о�а.
кр�пос�ь была �о������а у п�р�пра�ы ч�р�� д��с�р,
�а м�с�� бол�� с�арого у�р�пл��и�. в 1��99 го�у по
поруч��ию госпо�ар� Ш��фа�а в�ли�ого �а м�с��
г��уэ�с�ого фор�а ольхо�и� (алчо�а) с�рои�с� ��р�����а� �р�пос�ь ��а�ра��ой формы. в 15���-15��6
гг., � п�рио� пра�л��и� � Мол�о�� госпо�ар� П��ру
рар���а, �р�пос�ь была п�р�с�ро��а бу��аль�о о� ос�о�а�и�. в с�рои��льс��� был исполь�о�а� �ам��ь,
сама ж� �р�пос�ь им�ла о�руглую форму � пла��, с
�иам��ром � �7,5м и п��ью ба����ми ра��оу�алё��ыми �руг о� �руга. на� ц���раль�ыми �оро�ами
�р�пос�и располагалась мал��ь�а� �о���а� ц�р�о�ь.
соро�с�а� �р�пос�ь и���с��а �щё и ��м, ч�о �о �р�м�
“Пру�с�ой �ампа�ии” 1711г. про�и� �уро� ���сь объ��и�ились мол�а�с�и� о�р��ы дми�ри� ка���мира
и русс�и� �ойс�а по� �ома��о�а�и�м цар� П��ра I.
в ра�лич�ы� п�рио�ы �р�м��и � э�ой �р�пос�и побы�али �ог�а� хм�ль�иц�ий, тиму�� хм�ль�иц�ий,
ал��са��р су�оро�.
дал�� мар��ру� про���а, прол�га� ��оль д��с�ра,
��о�ь прос�ира��с� �а ��рри�орию у�раи�ы, г�� ч�р�� ви��иц�ую облас�ь �ыхо�и� � �р�пос��м ра��ой
с��п��и сохра��ос�и � хм�ль�иц�ой и ч�р�о�иц�ой
облас��х. на самой гра�иц� э�их облас��й, м�ж�у ��ум� ��ам��и�ыми �р�пос��ми (кам���ц-По�ольс�ой и
хо�и�с�ой), �а жи�опис�ых �ручах ��ух р�� �� д��с�ра
и �го ��боль��ого при�о�а Ж�а�чи�а рас�и�улось
боль��о� с�ло Ж�а��ц. им���о �а�о� м�с�о располож��и� и ��прис�уп�ы� б�р�га с�али р���ающими �
�ыбор� м�с�а с�рои��льс��а ���сь �р�пос�и.
в 1621г. ���сь с�о�ло �а�ац�о� �ойс�о �о гла�� с г��ма�ом П. сагай�ач�ым, �о�оро� при�имало учас�и� � хо�и�с�ой �ой�� про�и� �уро� и �а�ар.
в 165�г. �о�л� с�ла сос�о�лс� �аж�ый бой �ойс� �.
хм�ль�иц�ого с пол��ами. с�го��� ���сь мож�о осмо�р��ь в�лич�с�����ый арм��с�ий �ос��л (1782-86
гг. пос�рой�и, самобы��о� прои������и� по����го
баро��о), с���р�ую час�ь �р�пос�и с ос�а��ами �р�х
ба����, ос�а��и �а��ма�иро�а��ых гал�р�й, �о�оры�
были по� с���р�ой с���ой (�ог�а-�о о�и со��и��ли
м�ж�у собой ба���и �р�пос�и), ос�а��и �р�пос��ых �оро� ���ог�а жи�опис�ого и мощ�ого �ам�а, хо�� боль��и�с��о пос�ро�� плохо сохра�ились. кром� �ого,
побы�а� � Ж�а�ц� мож�о о��а�оми�ьс� сра�у с ��ум�
эпохами фор�ифи�ации — э�о ос�а��и Ж�а��ц�ой �р�пос�и XV-XVI ��. и ��плохо сохра�и���ийс� �о� �ли�ии
с�али�а» пос�ро���ый � 19�9г. по про���у ��ам��и�ого �о���ого и�ж���ра �� г���рала карбы����а ��, 9�.
Ж�а��ц у�ач�о располож�� �а а��омобиль�ой
�расс� м�ж�у ��ум� горо�ами, и���с��ыми с�оими
�р�пос��ми �� хо�и�ом и кам���ц-По�ольс�им. хо�и�
�� о�и� и� �р����й��их горо�о� �у�о�и�ы (п�р�о� письм���о� упоми�а�и� с 1001г.), райо��ый ц���р, �а пра�ом б�р�гу д��с�ра � ч�р�о�иц�ой облас�и. его гла��ым �урис�ич�с�им объ���ом ��л���с� �р�пос�ь XII-XIV
��. о�а ��о��о�ра��о п�р�с�раи�алась и и�м���лась,
про�олжи��ль�о� �р�м� была ���р�ы��й галиц�оволы�с�ого ���ж�с��а �а д��с�р�. располага�сь �а
с�ло�ах �ысо�ого пра�ого б�р�га д��с�ра, �а п�р�-

�р�с��� �орго�ых пу��й, �р�пос�ь была �аж�ым оборо�и��ль�ым пу���ом При���с�ро�ь�. в ср��и�� XIII
�. ��р�����ы� у�р�пл��и� �ам����ы �ам���ыми, а �
XV �. �� пол�ос�ью п�р�с�ро��а ���.
в сос�а� �омпл��са �р�пос�и �хо��� оборо��ы�
с���ы, �ос�игающи� �ысо�ы ��0 м��ро�, ч��ыр� оборо�и��ль�ых ба���и, ��ор�ц �ом���а��а, ц�р�о�ь c
фрагм���ами росписи XVI �., русс�а� ц�р�о�ь (18�5г.).
на с���ах �р�пос�и сохра�ились �ылож���ы� и� �рас�ого �ирпича у�оры �ацио�аль�ого ор�ам���а. По�
с���ами �р�пос�и �� ра� �ип�ли ж�с�о�и� бои. о��ой
и� �руп��й��их � с����бр� 1621г. была хо�и�с�а� ба�али�, � хо�� �о�орой объ��и����ы� о�р��ы сла���
поб��или 150-�ыс�ч�ую �ур�ц�ую армию счи�а����йс� ��поб��имой. р���ающую роль � э�ой поб��� сыграло ��0-�ыс�ч�о� �а�ац�о� �ойс�о г��ма�а П.
сагай�ач�ого, пам���и� �о�орому ус�а�о�л�� п�р��
�хо�ом � фор�ифи�ацио��ы� сооруж��и� � 1992 г. �
ч�с�ь �70-л��и� со ��� поб���ого �а��р����и� гра��ио��ой би��ы �9�.
хо�� горо� кам���ц-По�ольс�ий и �� �ахо�и�с� ��поср��с�����о �а б�р�гу д��с�ра, �о �а� о�и�
и� с�ар�й��их ис�орич�с�их горо�о� у�раи�ы, �р��ий по �олич�с��у пам���и�о� архи����уры (их �у�
200) � с�ра�� и ��ачи��ль�о� ��л��и� � ��роп�йс�ой
�уль�ур�, о� ��сом����о пр��с�а�л��� собой ��ачи��ль�ый и���р�с �л� �урис�о�. к �ому ж� �го ��люч��ию � сос�а� мар��ру�а ра�раба�ы�а�мого �урис�ич�с�ого про���а способс��у�� ��поср��с�����а�
бли�ос�ь горо�а � пр��ы�ущим ц���рам пос�щ��и�.
с�о�обра��о� г�ополи�ич�с�о� располож��и� горо�а �а юг� хм�ль�иц�ой облас�и �о�л� ис�орич�с�их
гра�иц, сухопу��ых пу��й и �о��ых ар��рий, ос�о��ой
и� �о�орых ��л�лс� д��с�р, а �а�ж� располож��и� горо�а �а ��прис�уп�ом с�алис�ом ос�ро��, �ыпил���ом р. смо�рич �� л��ым при�о�ом д��с�ра � пло��ых
�р���их и���с����ах, обра�о�а����м �а�ьо� (��ири�ой
100-�00 м) с �0-��0-м��ро�ыми о���с�ыми с���ами,
опр���лило �го ос�о��ую фу��цию �� пригра�ич�ой
�р�пос�и. За с�ою м�ого���о�ую ис�орию кам���ц ��
ра� п�р�хо�ил и� ру� � ру�и ра��ых �а�о��а��л�й и
�аж�ый ис�орич�с�ий п�рио� �аложил с�ой о�п�ча�о�
�а �опографию и архи����уру с�арого горо�а �9�.
особо� м�с�о ср��и ис�орич�с�их пам���и�о� горо�а �а�има�� с�ара� ци�а��ль-�р�пос�ь с сис��мой
прочих архи����ур�ых сооруж��ий. н�о�ъ�мл�мой
час�ью �р�пос�и ��л���с� �ам���ый мос�, �а� бу��о
про�олжающий �р�пос��ы� с���ы с �ос�оч�ой с�оро�ы и объ��и��ющий с�арый горо� с �р�пос�ью.
в 1998 го�у с�арый горо� объ��л�� нацио�аль�ым
ис�ори�о-архи����ур�ым �апо����и�ом �кам���ц».
Польс�а� �р�пос�ь (XI-XVIII �.�.) �а �олги� го�ы сущ�с��о�а�и� � хо�� м�огочисл���ых п�р�с�ро�� приобр�ла �и� �ы���у�ого пр�моуголь�и�а, об��с���ого
�ысо�ими с���ами. По �о��уру � ра��о� �р�м� были
пос�ро��ы 11 могучих ба����. д�р�����ы� у�р�пл��и� ра��ых ���о� были �ам����ы �ам���ыми и � п�рио� ср�������о�ь� кам���ц�а� �р�пос�ь счи�алась
��прис�уп�ой ���р�ы��й.
ср��и прочих ис�орич�с�их и архи����ур�ых пам���и�о� кам��ца мож�о �ы��ли�ь сл��ующи�:
�� но�опла�о�с�ий мос� (��ора� пол. XIX �., �го
�ысо�а �8 м, �ли�а �� 1�6 м), со��и��ющий �а�ьо�ы
р. смо�рич и ���ущий � но�ому пла�у �� со�р�м���ой
час�и горо�а��
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�� ни�ола��с�а� ц�р�о�ь (XIII �.) им��� эл�м���ы
оборо��ого �о�ч�с��а, �олс�ы� с���ы, могучи� �о��рфорсы, о��а по� самым по�ол�ом��
�� ра�у��а, �оми�ирующа� �а площа�и Польс�ий
ры�о��� ���сь при�имались самы� �аж�ы� р�����и�,
�а�лючались ра�лич�ы� �ого�ора, при�имали им��и�ых гос��й��
�� кос��л с�. апос�оло� П��ра и Па�ла �а�ы�аю�
“Малым ва��л�м По�оль�” �� �оль�о �а со��р�����ую
архи����уру, �о и благо�ар� ��ач��ию каф��раль�ого
собора � �ухо��ой жи��и �ра�. кос��л ��ам��и� с�оими фр�с�ами джо�а��и сампи�и, мас��рс�и и�го�о�л���ым ��р�����ым ал�ар�м XVIII �., �ур�ц�им
ми�ар��ом со с�а�у�й д��ы Марии �а ��м, �ам���ой
лаурой, у�и�аль�ым орга�ом � 972 �рубы��
�� �а���� с��фа�а �а�ори� (ку���ирс�ой) �� сама�
мощ�а� и� �ам���ц�их ба������ �� �аро��о� �а��а�и�
�� в��р��ы� �оро�а, пос�оль�у по л�г���� ���сь сор�ало ��л�пу с голо�ы П��ра I �о �р�м� �го пос�щ��и� кам��ца � 1711 го�у��
�� три�и�арс�ий �ос��л был пос�ро�� � �о�ц� XVIII
�. ны�� - гр��о-�а�олич�с�а� ц�р�о�ь с�. йосафа�а��
�� �ра�цис�а�с�ий �ос��л, XIV-XVIII ��., пр��ращ���ый � архи�р�йс�ую ц�р�о�ь с баро��о�ой �оло�оль��й ��, 9�.
д�ига�сь �ал�� ��оль д��с�ра о� с. Ж�а��ц, мар��ру� про���а про�олжа��с� � с�ло о�опы т�р�опольс�ой
облас�и. его гла��ой �ос�оприм�ча��ль�ос�ью, помимо тра��о�а �ала �а гра�иц� с�ла, ��л�ю�с� ос�а��и
�р�пос�и XVIII �., и���с��ой по� �а��а�и�м �о�опы
горы с���ой троицы. �ло�а�а кам��ца». у�р�пл��и�
�р�пос�и сос�о�ли и� ��ух ли�ий �ало� бас�ио��ой
сис��мы с �ам���ыми �оро�ами � �их и с���, ���ущихс� ��оль об�их с�оро� п�р����й�а по �ром�� обры�ис�ого спус�а � р���. валы с �оро�ами �ащищали
�р�пос�ь с �ос�о�а и �апа�а. до �а���го �р�м��и сохра�илось ��о� �оро�: �апа��ы� — ль�о�с�и� и �ос�оч�ы� — кам���ц�и� и ��боль��а� час�ь с���ы �о�ор�ой ба���и �а о���с�ой с�ал� �а� Збруч�м. воро�а
пос�ро��ы и� п�сча�и�а и и���с����а, пр�моуголь�ы�,
��ухъ�рус�ы�. в о�опах ос�алс� �а� ж� �ос��л с���ой
троицы, �о�орый, собс�����о и �ал �а��а�и� �р�пос�и
(о�опы �� �о �с�ь ��мл��ы� �алы, пос�ро��ы �а гор�,
г�� с�ои� �ос��л с���ой троицы) �9�.
ко��ч�ым пу���ом мар��ру�а про���а мож��
бы�ь горо� галич �а пра�ом б�р�гу д��с�ра � и�а�о�ра��о�с�о�с�ой облас�и. в с�ари�у о� был у�р�пл���ым горо�ом, о� �о�орого �о �а���го �р�м��и �а
�ысо�ой гор� сохра�ились ос�а��и �ам�а XIV-XVII ��..
По описа�ию 1627 г. �амо� был о�руж�� с �р�х с�оро�
�алами, �а �о�орых �о��ы��ались п��ь оборо��ых ба����, и им�л �ро� �ъ����ых �оро�. о� ��рх��й час�и
сохра�ились руи�ы п��игра��ой � пла�� ба���и, по��имающ�йс� �а� р�ом с юга (сохра�ились ��� с���ы
�о уро��� ��орого �руса), и ос�а��и с��� с бой�ицами.
на юг о� п��игра��ой ба���и �ахо�илась ��а�ра��а�,
а м�ж�у �ими (поср��и�� с���ы) �� е�а��ри�и�с�а�
часо���. Замо� сооруж�� и� и���с����а, м�рг�л� и
�ирпича, им��� м�огочисл���ы� по��алы�� с 2008 г. �ача�а �го час�ич�а� р��о�с�ру�ци� с пла�ами пр��ра�и�ь �го � ��ачимый �урис�ич�с�ий про���.
Помимо �ам�а и���р�с �л� �урис�о� пр��с�а�л��� ц�р�о�ь рож��с��а хрис�о�а, XIII-XIV ��.
со�р�м���ый �и� о�а приобр�ла посл� р�с�а�рации

190��-06гг., �ог�а был сооруж�� �о�ый �упол, и���рь�р
получил �о�о� убра�с��о. Пам���и� ��л���с� �омпо�ицио��ым и формирующим эл�м���ом ц���раль�ой
площа�и горо�а, а �о�л� ��� �оссо��а�а мо��ль с�арого горо�а-�р�пос�и галич и ус�а�о�л�� пам���и�
�го ос�о�а��лю да�иилу галиц�ому.
выводы
та�им обра�ом, рассмо�р���ый м�ж�у�аро��ый �урис�ич�с�ий про��� �вс� �р�пос�и д��с�ра»
мож�� ��л��ьс� о��ой и� форм �ра�сгра�ич�ого
со�ру��ич�с��а � При���с�ро�с�ом р�гио��. о� мож�� способс��о�а�ь �� �оль�о и���грации субъ���о�
э�о�омич�с�ой �����ль�ос�и, �апр�мую или �ос����о с���а��ых с �урис�ич�с�ой �����ль�ос�ью,
�о по��оли� получи�ь бол�� пол�ую и �и�амич�ую
миро�о��р��ч�с�ую �ар�и�у о ра��и�ии р�гио�а,
сформиро�а�ь у р��р�а��о� чу�с��а сопричас��ос�и и о����с�����ос�и �а происхо��щ��, э��ич�с�ую,
ли�г�ис�ич�с�ую, �уль�ур�ую, �о�ф�ссио�аль�ую,
социаль�ую, поли�ич�с�ую �ол�ра���ос�ь, �� го�ор� уж� о собс�����о обра�о�а��ль�ых и �ауч�ых
ц�л�х про���а �8�.
дл� рас��ир��и� �урис�с�о-р��р�ацио��ых с����й При���с�ро�ь� с у�раи�ой и Мол�о�ой � рам�ах
р�али�ации �а��ого про���а ��обхо�има ра�рабо��а и осущ�с��л��и� �о��р���ых со�м�с��ых м�р по,
по при�л�ч��ию �урис�о� � при���с�ро�с�ий р�гио�,
поис�у и�ос�ра��ых и���с�оро� �л� по����и� р��р�ацио��ых объ���о� �о уро��� м�ж�у�аро��ых с�а��ар�о�. ра��и�и� ��аимо�ыго��ых и���гра�и��ых
с����й бу��� способс��о�а�ь пол�о�� исполь�о�а�и�
р��р�ацио��ых р�сурсо� с�ра�-учас��иц, по��оли�
рас��ири�ь сф�ру услуг �урис�ич�с�ого би���са, со��а�ь �о�ы� рабочи� м�с�а и у��личи�ь �а���ос�ь,
с�имулиро�а�ь с�льс�охо��йс�����о� прои��о�с��о
и ра��и�и� пищ��ой промы��л���ос�и, су���ир�ой
о�расли. гара��иро�а��о� �ач�с��о услуг, �омфор�аб�ль�ос�ь прожи�а�и� со��а�у� усло�и� �л� при�л�ч��и� и�ос�ра��ых �урис�о�, �о�оры� у��лича�
�алого�ы� пос�упл��и� и бю�ж���ы� о�числ��и�, а
� �о��ч�ом и�ог� у�р�п�� социаль�о-э�о�омич�с�и�
с���и госу�арс�� р�гио�а.
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ГеолоГиЧеские ПАмЯтники территории ПриднестровЬЯ:
состАв, рАЗмещение, ЭколоГиЧеское состоЯние,
осоБенности исПолЬЗовАниЯ
С.А. Сухинин, Т.В. Тышкевич

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о, г. тирасполь

THE GEOLOGICAL MONUMENTS OF TE��ITO�Y OF �NIESTE� �EGION:
ST�UCTU�E, PLACING, ECOLOGICAL CON�ITION, FEATU�ES OF USE
S. Sukhinin, Т. Тishkevich
In this article are considered geological monuments of Dnestr region of Republic Moldova, their classification by features of a geological structure
and an origin on groups is spent, the structure of each group is defined, the characteristic of specificity of each of them is given. Article has scientific
and practical interest, fact-finding character concerning Dnestr region.

введение
с�о�обра�и� ис�ории ра��и�и�, ����о�ич�с�о�
с�ро��и� и особ���ос�и приро�ы обусло�или ра�м�щ��и� �а ��рри�ории При���с�ро�с�ого р�гио�а
р�спубли�и Мол�о�а р��а г�ологич�с�их пам���и�о�.
о�и пр��с�а�л�ю� собой р���и� и у�и�аль�ы� г�ологич�с�и� обра�о�а�и� и пал�о��ологич�с�и� ц���ос�и, а �а�ж� фрагм���ы ��жи�ой приро�ы, им�ющи�
�ауч�ую и обра�о�а��ль�ую ц���ос�ь, хо��йс�����о�
исполь�о�а�и�.
основные положения
г�ологич�с�и� пам���и�и распр���л�ю�с� по ��рри�ории р�спубли�и ��ра��ом�р�о �� боль��и�с��о и� �их
ра�м�ща��с� � пр���лах кам��с�ого, рыб�иц�ого райо�о�, а �а�ж� � о�р�с��ос��х г. тираспол�. э�о объ�с����с� приро��ыми усло�и�ми ��рри�ории, ра��ой с��п��ью
сохра��ос�и приро��ых объ���о�, их сос�о��и�м и а��ропог���ой ос�о���ос�ью р�гио�а. в орографич�с�ом
о��о����ии При���с�ро�ь� пр��с�а�л��� собой юго-�апа��ую час�ь вос�оч�о-е�роп�йс�ой (русс�ой) ра��и�ы.
общий у�ло� по��рх�ос�и ��рри�ории �апра�л�� � югу
и юго-�ос�о�у, �у�а ��ч�� гла��а� р��а р�гио�а �� д��с�р.
на с���ро-�апа�� �а расс�о��ии �50-500 �м �ахо���с�
карпа�с�и� горы, ��л�ющи� ис�оч�и�ом с�йсмич�ос�и
�л� �а���й ��рри�ории. По��рх�ос�ь При���с�ро�ь�,
� ос�о��ом холмис�о-ра��и��а�, ��люча�� � с�б�
��� орографич�с�и� облас�и �� ниж�����с�ро�с�ую
��ррас�ую ра��и�у и о�роги По�ольс�ой �о��ы�����ос�и. З�ачи��ль�а� час�ь р�гио�а п�р�с�ч��а �оли�ами, бал�ами и о�рагами, а �о��ы�����ый р�ль�ф �а с���р� р�гио�а им��� пр��гор�ый хара���р.
целью �а��ой с�а�ьи ��л���с� а�али� ра�м�щ��и� и особ���ос��й происхож���и� г�ологич�с�их пам���и�о� При���с�ро�ь� с ц�лью их �лассифи�ации��
о�ображ��и� их сп�цифич�с�их ч�р� и при��а�о�, �ы��л��и� их э�ологич�с�ого сос�о��и� и хо��йс�����ого исполь�о�а�и�, опр���л��и� м�р рацио�аль�ого
приро�ополь�о�а�и� �а их ��рри�ории.
материалы и методы
Ма��риалами иссл��о�а�и� послужили �а��ы�
ан Мсср, рнии э�ологии и приро��ых р�сурсо�, а
�а�ж� с�����и�, получ���ы� � хо�� ��поср��с�����ых фи�и�о-г�ографич�с�их и социаль�о-э�о�омг�ографич�с�их иссл��о�а�ий а��ора � хо�� про�����и� с�у���ч�с�их пол��ых �аль�их �омпл��с�ых
пра��и� по г�ографии �а �с��с�����о-г�ографич�с�ом
фа�уль���� Пгу им. т.г.Ш��ч���о.

изложение основного материала
По особ���ос��м происхож���и� и с�ро��и� г�ологич�с�и� пам���и�и ��рри�ории При���с�ро�ь�
мож�о �лассифициро�а�ь �а сл��ующи� группы:
1) тектонические, с���а��ы� с по��иж�ами ��м�ой �оры и им�ющи� ра�лом�о-бло�о�о� с�ро��и�.
та�о�ым ��л���с� ра���о�с�ий �омпл��с, располож���ый �а юг� кам��с�ого райо�а При���с�ро�ь� и
�а�имающий площа�ь 110 га. о� хоро��о просл�жи�а��с� � с���ро-�апа�у о� с�ла ка��ри�о��а по а��омобиль�ой �расс� тирасполь-кам���а � с�оро�у с.
ра���о�о, о��у�а о��ры�а��с� жи�опис�а� па�орама
����о�ич�с�ого обры�а �ли�ой ��00 м��ро� и �ысо�ой
50 м��ро�, обра�ующ�го с�о�обра��ую с�аль�ую расщ�ли�у � и���с��о�ых с�ло�ах �оли�ы р. д��с�р, �аибол�� �ру�о спус�ающихс� ���сь � р���.
о�р�с��ос�и с. ра���о�о пр��с�а�л�ю� собой слож�ый и у�и�аль�ый �л� �а���й м�с��ос�и пам���и� приро�ы, ��лючающих ��рри�ории � �ос�о�у и югу с�ла.
о� ��люча�� � с�б�: ра�лом �ли�ою � �70 м �бли�и
юго-�ос�оч�ой о�раи�ы с. ра���о�о �а ч�р�о��ой гор���
сбро�����ый �а 50 м бло� и���с����а с причу�ли�ыми
формами �ы���ри�а�и��� V-обра��ую �оли�у ��боль��ого о�рага с об�аж��и�м �рас�ых э�улийс�их гли� и
ус�ь�м � и���с����ах � �и�� �ам���ого �ольца�� об�ал,
�ахо��щийс� � �50-��00 м юж��� польс�ого �ос��ла и
силь�ый ис�оч�и� Па�сь�а �ри�иц� � ц���р� с�ла ����.
ра���о�с�ий ра�лом, обра�о�а���ий ч�р�о�у гору
�� �р�о� с�и����льс��о про��л��и� со�р�м���ых ����о�ич�с�их по��иж�� �а п�р�с�ч��ии ����о�ич�с�их
бло�о�. о� �ачи�а��с� �а юг� л�с�ой �па�и�ой, п�р�хо��щ�й с���р��� � у��ую �р�щи�у, а по�ом и сам
ра�лом, с��ущий поч�и ��0-м��ро�ую �олщу б�ссарабс�их и �олы�с�их и���с����о�, а по пр��полож��и�м
и.М.сухо�а, и �иж�л�жащую �олщу �иг�чс�их м�рг�л�й и гли� �2, с. 171-172�. сам об�ал прои�о���л 1��
июл� 19��1 г. � 10 часо� ��ч�ра �о �р�м� проли��ого
�ож��. та� �а� гора про�и�а�а полос��ми �арс�о�ых
п�щ�р, �оло�ц�� и �р�щи�, �о попа���и� � �их �о�а
и гли�а ра�мыли и о��ол��ули час�ь и���с����о�ого
��ла, а �оба�и���ийс� ��с �о��р��ил ос��а�и� поро�ы. П��ь �омо�, с�о����их �а о�раи�� с�ла, ближ� �
б�р�гу д��с�ра и крас�ой гор�, про�алились. ещ�
���с�ь �омо� ра�ру��ились о� ��формации ��м�ой
по��рх�ос�и, �о и� жи��л�й �о�-��о усп�л �ыб�жа�ь и спас�ись. да��ый об�ал получил �а��а�и�
�с���ри�о�а могила» по фамилии с�мьи, погиб���й
���сь � р��уль�а�� ����о�ич�с�ого сброса.
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сбро�����ый �а 50 м бло� и���с����о� �ахо�и�с�
�апа���� ра�лома. см�с�и���ийс� бло� ��л�йфо�ых
и���с����о� ра�билс� �а с�рию ми�робло�о�, �о�оры� по� ��йс��и�м ���у�ации приобр�ли причу�ли�ы� формы сфи��со�, грибо�, с�оло�. тропи��а ��оль
�их �аросла �ус�ар�и�ами и чр���ычай�о жи�опис�а.
о���с�а� с���а р��ом об�ажа�� с�ро��и� рифог���ых и ��л�йфо�ых и���с����о�. Прим�р�о �а с�р��и�� ����о�ич�с�ого обры�а с��о�ь огром�о� о��о �
и���с����ах �и��ы с�ло�ы о�рага с бор�ами и� �рас�о-бурых э�улийс�их гли�.
э��ог���ы� проц�ссы р�ль�фообра�о�а�и� об�о�или ра���о�с�ий об�ал л��ом 2008 г., �ог�а � р��уль�а�� проли��ых �ож��й по� ��йс��и�м силы ��ж�с�и
оч�р���а� порци� и���с����а �а поч�и о���с�ой с���� об�алилась ��и�, о��ры� �с��жий» плас� поро�ы.
в силу очоб���ос��й с�ро��и� и происхо��щих ���сь
проц�ссо� ра���о�с�ий �омпл��с пр��с�а�л��� �ауч�ый
и обра�о�а��ль�ый и���р�с, мож�� бы�ь �а��йс��о�а�
� уч�б�ых ц�л�х �л� с�у����о�-г�ографо�, ��люч�� �
сос�а� спор�и��ых и по��а�а��ль�ых мар��ру�о� по
ро��ому �раю с об�сп�ч��и�м с�а�уса охра���мого госу�арс��ом приро��ого объ���а �1, с. 2��.
2) памятники рифогенного происхождения �� э�о
ч���о �ыраж���ы� � р�ль�ф� рифо�ы� обра�о�а�и� с хоро��о сохра�и���имис� ��люч��и�ми фау�ы
� �их. к �им о��оси�с� риф у г. кам���а �а с���р�
При���с�ро�ь�, � �илом��р� о� горо�а, пр��с�а�л�ющий собой рифо�ый бугор с ма�сималь�ой о�м���ой
��рха 171,8 м �а� у.м., слож���ый б�ссарабс�ими
о�лож��и�ми ала�а�а �2��� а �а�ж� с�ала ку�ума�� �
сос�а�� ра���о�с�ого �омпл��са.
3) объекты оползневого происхождения. в их
число мож�о ��лючи�ь опол���ь �а �апа��ой о�раи��
с. гру���а, по л��ому с�ло�у ручь�, общ�й площа�ью
8 га. учас�о� опол�а�и� с с���ра и с юга огра�ич�� о�рагами с силь�ой про�оч�ой �о�ой, ч�о об�сп�чи�а��
ус�ойчи�ос�ь располож���ых �а �им час��й с�ло�а. в
г�ологич�с�ом пла�� ���сь ра��и�ы м�ло�ы� м�рг�лис�ы� и���с����и, гли�ы, п�с�и и рифог���ы� (��л�йфо�ы�) �олы�с�и� и���с����и, а �а�ж� и���с����и и
п�сча�о-гра�ий�ы� оса��и б�ссарабс�ого по�ъ�руса
ала�а�а (ср���ий сарма�).
4) сложные эрозионно-карстовые участки скалистых природных ландшафтов каньонообразной
долины Днестра. о�и пр��с�а�л�ю� собой �ру�ы�,
час�ич�о обл�с���ы� с�ло�ы с �ыс�упающими с�алами �ол�ро�ых и���с����о�, с гро�ами и п�щ�рами.
та�о�ыми ��л�ю�с� приро��ы� �омпл��сы вал���
а�ы��э (у о��оим���ого с�ла � кам��с�ом райо��),
с�ро���ц�ий �р � рыб�иц�ом райо��, с�ло�ы �оли�ы
р. ягорлы� и дубоссарс�ой �а�о�и � м�с�� �ахож���и� �апо����и�а �ягорлы�».
учас�о� приро��ого ла����аф�а вал�-а�ы��э (���0
га) �ахо�и�с� с���ро-�ос�оч��� с. ра���о�о кам��с�ого
райо�а и ��люча�� жи�опис�ую �оли�у л��ого при�о�а д��с�ра �� р. Заг�и��о��а, б�рущ�й с�о� �ачало с
��рри�ории сос����й о��сс�ой облас�и у�раи�ы. в
сос�а� �а��ого г�ологич�с�ого пам���и�а могу� бы�ь
о���с��ы �ру�ы� с�ло�ы �оли�ы, обра�ующи� �ри
ущ�ль�, гро�ы и �ри п�щ�ры, а �а�ж� и���с����о�а�
глыба-ос�а��ц с �ы�олбл���ой � ��й п�щ�рой �� �омом мол�а�с�ого гай�у�а иус�и�а кармалю�а.
с�ло�ы �оли�ы д��с�ра пр��с�а�л��ы жи�опис�ыми с�алами, слож���ыми и���с����ами пририфо�о-

го происхож���и� сарма�с�ого мор�. в ��рх��й час�и
с�ло�о� �с�ь гро�ы, а �ы��� с�ла вал�-а�ы��э �� �ри
п�щ�ры (о��а �а л��ом и ��� �а пра�ом с�ло�ах). в
��рх��й час�и �а�ьо�ообра��ой �оли�ы эпи�о�ич�с�и
��с�ой или �о �р�м� ли���й про��л���с� с�о� � �и��
ручь��, �о�орый �а��м по пу�и �с�ры�и� �о�о�ос�ых гори�о��о� �р��иру�� их. о��а�о �о�о�ос�ы� гори�о��ы
��ррасо�ых о�лож��ий �� о�личаю�с� �о�ообиль�ос�ью
и пос�о��с��ом, поэ�ому �р�� � сарма�с�и� и���с����и
сопро�ож�а��с� м�с�ами пол�ой по��р�й �о�ы ч�р��
�арс�ующи�с� �р�щи�о�а�ы� поро�ы �2, с. 65-66�.
да��ый ла����аф� � силу с�о�й �ал�с���ос�ью
исполь�у��с� �а� пас�бищ� �л� с�о�а, а �а�ж� час�ич�о �л� сбора х�орос�а и ��са��цио�иро�а��ой руб�и
��р��ь��. Поэ�ому о� �р�бу�� р�жима сохра���и� �с��с�����ого сос�о��и� с �о�мож�ос�ью исполь�о�а�и� �л� спор�и��о-�урис�ич�с�их м�ропри��ий, по��а�а��ль�ого �ури�ма с ис�орич�с�им, бо�а�ич�с�им,
э�ологич�с�им у�ло�ом и �ауч�ыми иссл��о�а�и�ми
мо�и�ори�го�ого хара���ра �а сохра���и�м р���их
рас���ий �1�.
учас�о� приро��ого ла����аф�а �с�ро���ц�ий �р»,
площа�ью 956 га, �ачи�ающийс� �а с���р�ой о�о��ч�ос�и с�ла с�ро��цы рыб�иц�ого райо�а и ��лючающий � с�б� глубо�ий с�ро���ц�ий �р с боль��ой �арс�о�ой �оро��ой и �о�опа�ами, а �а�ж� ��а малых �ра, о��ры�ающихс� � д��с�ру с���р��� п�р�ого. вр�м���ы�
�о�о�о�и и пос�о���о ���ущий руч�й � ц���р� с�ла
глубо�о �р��ались � �олщу сарма�с�их и���с����о� по
с�ло�ам рифог���ых ��л�йфо�ых и���с����о� и м�ж�у
�ими. в �илом��р� о� ус�ь� �ра � обры�ах �арс�о�ой
�оро��и �ыс�упаю� ��с�оль�о ро��и�о� с �ам���ым
�апахом с�ро�о�оро�а и со��ржа�и�м о�иси ж�л��а. гла��ый ис�оч�и�-руч�й ��ч�� по ����о�ич�с�ому
ра�лому, обусло�и����му обра�о�а�и� �ра и обра�у��
��с�оль�о �о�опа�о�. с�аль�ы� �ыс�упы �а� ро��и�ами о���ы спло���ым �о�ром и� мхо�, а �иж� �ыхо�а
по���м�ых �о� �с�р�чаю�с� и���с����и ра��ой о�рас�и
�� о� с���ло-ж�л�ой �о ��м�о-бурой. общий ��б�� ро��и�о� �а э�ом учас��� ла����аф�а сос�а�л��� 200 л/с,
м�оги� и� �их �ап�иро�а�ы �2, c. 68-69�.
в э�ой м�с��ос�и по ли�ии с. с�ро��цы �� с.
ра���о�о (кам��с�ий райо�) об�ажаю�с� �ам�ча��ль�ы� по �расо�� с�алы п�р�ф�рий�ой час�и рифо�ых
обра�о�а�ий, обры�ающи�с� � р��� с �ысо�ы 190,5��
191,5 и 206 м �2, с. 17��. в ��рх��й час�и ущ�ль�, г��
прои�рас�а�� �с��с�����ый л�с, �ачи�а��с� урочищ�
кэлугэр (калаур).
на ��рри�ории приро��ого ла����аф�а у с.
с�ро��цы располож��а �руп�а�, хоро��о обору�о�а��а� и благоус�ро���а� �урис�ич�с�а� ба�а, о��у�а
�ачи�аю�с� ос�о��ы� спор�и��о-�урис�ич�с�и� мар��ру�ы и сор���о�а�и� по с���р�ому При���с�ро�ью.
у�и�аль�ос�ь и ра��ообра�и� ла����аф�о� по��ол���
ра��и�а�ь ���сь �� �оль�о орга�и�о�а��ый спор�и��ый �ури�м, �о и �руги� час��ы� �и�ы о��ыха �1, с. 2��.
с���р�ы� с�ло�ы �оли�ы �ра ��ррасиро�а�ы и �а �их
ра�би�ы �и�огра��и�и, �осс�а�а�ли�а�мы� с 2006 г..
особым по с�а�усу приро��ым объ���ом ��л���с�
госу�арс�����ый �апо����и� �ягорлы�». его ос�о�у
сос�а�л��� го��с�ий �али� дубоссарс�ого �о�охра�илища, прил�гающи� и���с����о�ы� с�ло�ы и �оли�а р.
ягорлы� с �ы�ли�и�ающимис� и���с����ами, ��боль��ими, �о жи�опис�ыми �а�ьо�ообра��ыми ущ�ль�ми
�1, с. 2��. с�а�ус �апо����и�а р�глам���иру�� �����и�
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���сь с�льс�охо��йс�����ых �и�о� �����ль�ос�и и ��
по��ол��� ��иро�ого р��р�ацио��ого исполь�о�а�и�
�а��ой ��рри�ории, �о �� ис�люча�� по��а�а��ль�ого
и �ауч�о-иссл��о�а��льс�ого поль�о�а�и�.
5) объекты эрозионного происхождения �а м�огочисл���ых ��ррасах д��с�ра, �о�оры� м�с�ами прор��а�ы �го ��боль��ими при�о�ами. к �им о��ос��с�:
�� суха� �оли�а р��и тома��лы� �� э�о �ол�ис�а�
ра��и�а с абсолю��ыми о�м���ами 100-200 м �а� у.м.,
п�р�с�ч���а� о�рагами и бал�ами, слож���а� и���с����ами, п�р��ры�ыми о�лож��и�ми �р���их ��ррас
д��с�ра с �арпа�с�ой галь�ой, л�ссо�и��ыми сугли��ами и гли�ами. наиболь��ий и���р�с пр��с�а�л��� час�ь �оли�ы �иж� с. но�а� лу�га (дубоссарс�ий
райо�), г�� пр�обла�аю� час�ич�о обл�с���ы� �ру�ы�
и оч��ь �ру�ы� с�ло�ы �ысо�ой �о 100 м �2, с. 82-8��.��
�� учас��и приро��ого ла����аф�а �т�лица» �оли�ы д��с�ра м�ж�у горо�ами дубоссары и �����ры.
доли�а ���сь рас��ир���с� �о ��-6 �м, а сама р��а
час�о м�а��риру��, обра�у� жи�опис�ы� ла����аф�ы
�2,с. 8�-8�����
�� о�раг рыпа ви� � с���ру о� с. гру���а (кам��с�ий
райо�), � �о�ором об�ажаю�с� аргилли�ы про��ро�о�,
и���с����и и м�рг�ли м�ла и ��ог��а с м�огочисл���ой фау�ой моллюс�о�. о�раг ��л���с� м�с�ом �ж�го��ых пол��ых г�ологич�с�их пра��и� с�у����о� Пгу
им. т.г. Ш��ч���о, иссл��о�а�и� �о�орых �иаг�ос�иру�� пос�о���ый рос� �го �о�уса �ы�оса �а сч�� осыпа� с���о�.
�� о�раг Маф��й � с. вых�а�и�цы (рыб�иц�ий
райо�), г�� � гро�� ала�а�с�их и���с����о� были �ай���ы ору�и� �ру�а ч�ло���а �ам���ого ���а и �ос�и
жи�о��ых э�ого �р�м��и. объ��� ��л���с� �� �оль�о
г�ологич�с�им пам���и�ом приро�ы, �о и арх�ологич�с�им �2, с. 17��.
�� �арь�р гал�ч�и�о� и п�с�о� л���и�о�ой эпохи (ми���ль-рисс�о� м�жл���и�о�ь�) с юго-�апа���� с. Мала����ы (григориопольс�ий райо�) � русл�
Пра���с�ра с ос�а��ами сло�о� вюс�а и со�р�м���ых �му жи�о��ых �2, c. 186�. карь�р ра�раба�ы�а��с�
� промы��л���ых ц�л�х��
6) геологические памятники аллювиального происхождения. э�о кр�м��чугс�ий п�сча�ый бугор �ли�ой
о�оло 1 �м и ��ири�ой 0,5 �м, �о�орый �ахо�и�с� м�ж�у
с�арым и �о�ым руслом д��с�ра, по��има�сь �а� поймой �а 12-15 м. сама� �ысо�а� �го час�ь �� �а с���р� и
с���ро-�ос�о��, пос��п���о с�ижа��с� � югу и юго-�апа�у. �угор пр��с�а�л��� собой р�ли��о�о� обра�о�а�и� (�ю�у) бол�� сухого, ари��ого �лима�а �2, с. 109�,
исполь�у��с� �а� пл�ж �л� р��р�ацио��ых ц�л�й.
7) Палеонтологический памятник Колкотова
Балка (�а о�раи�� г. тираспол�) �� с�ра�о�ипич�с�ий
э�ало� пл�йс�оц��о�ой эпохи, опор�ый �л� ми���льс�ой ��ррасы, и���с��ый �а� тираспольс�ий гра�ий �а
сч�� ос�а��о� б�спо��о�оч�ых и по��о�оч�ых жи�о��ых �2�. в кол�о�о�ой бал�� о�а�ались �алож���ыми
п��ь ��ррас л���и�о�ой эпохи: гю�ц-ми���льс�а�
(л��а��и�с�а�) �о ��5 м абсолю��ой �ысо�ы, ми���льри�с�а� �ираспольс�а� (�а юг� �й соо����с��у�� морс�а�-баб�льс�а�) �а абсолю��ых о�м���ах �� ��5-50 м��
рисс-�юрмс�а� �а абсолю��ой �ысо�� 50-55 м�� �юрм-1
�� �юрм-2 �о 58 м абсолю��ой �ысо�ы�� �юрм-2 �� �юрм� �о 62 м абсолю��ой о�м���и. З��сь ср��и п�сча�огли�ис�ого ма��риала � 1960-1980 гг. были об�аруж��ы ос�а��и б�спо��о�оч�ых, по �о�орым у�алось

ус�а�о�и�ь �о�рас� о���ль�ых �олщу и по��о�оч�ых,
пр��с�а�л�ющих ос�о��ую ц���ос�ь г�ологич�с�ого
объ���а, � час��ос�и, л��а��ийс�ого ��рблю�а, �юрмс�и� соба�и, лисы, п�щ�р�ой па���ры и м������, мосбахс�а� ло��а�ь, �убр �2, с. 186-187�.
объ��� с�а�о�илс� ба�ой ��ух м�ж�у�аро��ых
с�ми�аро� пал�о��олого�. дл� сохра���и� �а��ого
пам���и�а приро�, �о�мож�ос�и попул�ри�ации ис�орич�с�их и �уль�ур�ых ��а�ий ��поср��с�����о �а
объ���� р��ом���у��с� со��а�и� му���-пам���и�а
приро�ы по� о��ры�ым ��бом с �апо���а�и�м с�ло�а л�ссо�и��ых сугли��о�, с ос�о��ой массой пал�о��ологич�с�их ос�а��о�, �а ��ири�у �с�го �арь�ра, а
�а прил�гающ�й ��рри�ории со��а�ь р��р�ацио��ую
пар�о�ую �о�у о��ыха с м�мориаль�ыми пал�о��ологич�с�ими э�спо�а�ами (мул�жами), о��ром и благоус�ройс��ом, об�сп�чи�ающим по��а�а��ль�ый и
ра��л��а��ль�ый хара���р о��ыха, �ауч�о-иссл��о�а��льс�ую и уч�б�ую �����ль�ос�ь �1, с. 2���.
выводы
в ц�лом иссл��о�а�и� г�ологич�с�их пам���и�о�
При���с�ро�ь� по�а�ы�а�� их ра��ообра�и� �ипо� и
�ос�а�оч�о у�о�л���ори��ль�о� сос�о��и�. в �ож�
�р�м� ср��и м�огообра��ых пробл�м, с���а��ых с
приро�ополь�о�а�и�м �а ��рри�ории у�а�а��ых г�ологич�с�их пам���и�о�, и � п�р�ую оч�р��ь осущ�с��л��и� �урис�ич�с�ой и �ауч�о-обра�о�а��ль�ой �����ль�ос�и � �их, �о��и�а�� ��обхо�имос�ь их охра�ы
и �ащи�ы о� пагуб�ого �ли��и� хо��йс�����ой �����ль�ос�и и опр���л��и� �опус�имой с��п��и �а�ого
�о���йс��и�, �� ра�ру��ающ�го приро��ую ср��у �1, с.
2���. Приро�оохра��ы� м�ропри��и� � о��о����ии г�ологич�с�их пам���и�о� При���с�ро�ь� �олж�ы �а�ж�
��люча�ь � с�б� �апр�� �обычи �ам��, гра�и�, п�с�а,
гли�ы и �ругих пол���ых ис�опа�мых�� ра�ру����и� п�щ�р и гро�о��� �асор��и� мусором и о��алами гор�ых
поро� и исполь�о�а��ых с�рои��ль�ых ма��риало���
�о������и� жилых, промы��л���ых или �ругих сооруж��ий, про�ла��и ли�ий эл���роп�р��ач и �ругих �омму�и�аций�� прои��о�с��а ��мл�рой�ых рабо��� сбора
о�ам���лос��й, о�ло�а или о�с�р�ла жи�о��ых�� рас�оп�и и обл�с��и� с�ло�о� � полосах ��ири�ой 50 м
�о�руг о�раго�, ��л�ющихс� г�ологич�с�ими и пал�о��ологич�с�ими пам���и�ами�� руб�и л�са (�а ис�люч��и�м са�и�ар�ых), сбора рас���ий, �ыпаса с�о�а. э�и
приро�оохра��ы� м�ропри��и� по��ол�� сохра�и�ь �ач�с�����о� сос�о��и� э�их объ���о� и исполь�о�а�ь их
�л� ц�л�й попул�ри�ации ��а�ий о �их � бу�ущ�м.
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в усло�и�х Мол�о�ы упра�л��и� э�ологич�с�ими
р�сурсами, �о�орым о��оси�с� и э�ологич�с�а� с��ь,
�олж�о ос�о�ы�а�ьс� �а �ра�сгра�ич�ом со�ру��ич�с���, �ос�о��р�ой и���гриро�а��ой и�формации
��обхо�имой �л� при���и� эфф���и��ых р�����ий,
�апра�л���ых �а сохра���и� и рацио�аль�о� исполь�о�а�и� р�сурсо�.
о��им и� способо� и���грации �а��ых об э�ологич�с�ой с��и ��л���с� ра�рабо��а соо����с��ующ�й
г�ои�формацио��ых сис��мы �� гис.
ГИС – автоматизированная информационная система, предназначенная для обработки
пространственно-временных данных, основой
интеграции которых служит географическая
информация.
г�ои�формацио��а� сис��ма �э�ологич�с�и�
��ра �ацио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и» сос�ои� и�
�р�х и�формацио��ых бло�о�:
• �а�о�ый бло���
• �ло� исхо��ой ��ма�ич�с�ой и�формации��
• �ло� ��ма�ич�с�ого мо��лиро�а�и�.
в ба�о�ый бло� �хо��� прос�ра�с�����ы� мо��ли
р�ч�ой с��и и �а�ало� , с��и �о�охра�илищ, с��и приро��ых о��р, с��и ро��и�о�, с��и �ас�л���ых пу���о�, с��и а�ми�ис�ра�и��ых ��и�иц, госу�арс�����а�
гра�ица.
1. Прос�ра�с�����а� мо��ль р�ч�ой с��и «RivRiver�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор спло���ых �апра�л���ых
полилиний си��го ц���а �олщи�ой о� 1 �о 7 пу���о�
� �а�исимос�и о� пор���а р��и.
2. Прос�ра�с�����а� мо��ль �а�ало� с��и �Ca�
nale�NEN
�NEN
NEN» ��люча�� �абор спло���ых полилиний
си��го ц���а �олщи�ой 1 пу���.
�. Прос�ра�с�����а� мо��ль с��и �о�охра�илищ
и пру�о� «Pool�NEN��
Pool�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор ис�усс�����ых
�о��ых объ���о� (�о�охра�илища и пру�ы) � �и�� полигонов �али�ых голубым ц���ом, с об�о��ой си��го
ц���а.
��. Прос�ра�с�����а� мо��ль с��и �с��с�����ых
�о�о�мо� «Lake�NEN��
Lake�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор ис�усс�����ых �о��ых объ���о� (�о�охра�илища и пру�ы) �
�и�� полигонов �али�ых голубым ц���ом, с об�о��ой
си��го ц���а.
5. Прос�ра�с�����а� мо��ль ро��и�о� «Spring�
Spring�
�
NEN��
�� ��люча�� �абор точечных �о��ых объ���о� �
�и�� голубых �руж�о� ра�м�ром 10 пу���о�.
6. Прос�ра�с�����а� мо��ль с��и �ас�л���ых
пу���о� «Settlement�NEN��
Settlement�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор му�иципи��, горо�о� и с�л � �и�� полигонов �али�ых с�рым
ц���ом, с об�о��ой ч�р�ого ц���а.
7. Прос�ра�с�����а� мо��ль с��и госу�арс�����ой гра�ицы «Front�NEN�line��
Front�NEN�line��
�NEN�line��
NEN�line��
�line��
line��
�� ��люча�� о�р���и госу�арс�����ой гра�ицы � �и�� ч�р�ых полилиний.
8. Прос�ра�с�����а� мо��ль госу�арс�����ой
гра�ицы «Front�NEN�poly��
Front�NEN�poly��
�NEN�poly��
NEN�poly��
�poly��
poly��
�� ��люча�� ��рри�орию р.
Мол�о�а � �и�� полигона с���ло-ж�л�ого ц���а.
в бло� исхо��ой ��ма�ич�с�ой и�формации �хо��� �а��ы� о бо�а�ич�с�их и �оологич�с�их объ���ах,

�ы��л���ых � пр���лах ��рри�орий ���р и �ругих
��рри�орий, охра���мых госу�арс��ом, или �о�оры�
могу� бы�ь р��ом���о�а�ы �л� ����и� по� охра�у:
��рри�ории охра���мы� госу�арс��ом, л�са, са�ы и
�и�огра��и�и, �ащи��ы� л�сополосы, луга, п�ицы,
мл��опи�ающи�, �ас��омы�, р�п�илии, а �а�ж� �а��ы� об арх�ологич�с�их пам���и�ах.
да��ый бло� ��ли�с� �а �ри по�бло�а �� бо�а�ич��ий, �оологич�с�ий, и арх�ологич�с�ий.
в бо�а�ич�с�ий по�бло� ��люч��ы �а��ы� об
объ���ах, с���а��ых с рас�и��ль�ос�ью:
1. Прос�ра�с�����а� мо��ль ��рри�орий охра���мых госу�арс��ом «State�prot�NEN��
State�prot�NEN��
�prot�NEN��
prot�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �а��ы� об объ���ах, охра���мых госу�арс��ом, � �и��
ра�лич�ых точечных сим�оло� ра�м�ром 12 пу���о�.
2. Прос�ра�с�����а� мо��ль л�со� «Forest�NEN��
Forest�NEN��
�NEN��
NEN��
��
��люча�� �абор �с��с�����ых и ис�усс�����ых л�со�асаж���ий � �и�� полигонов ��л��ого ц���а, с об�о��ой ��м�о-��л��ого ц���а.
�. Прос�ра�с�����а� мо��ль са�о� и �и�огра��и�о� «Orchard�NEN��
Orchard�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор са�о� и �и�огра��и�о� � �и�� полигонов мали�о�ого ц���а, с
об�о��ой ��м�о-�рас�ого ц���а.
��. Прос�ра�с�����а� мо��ль �ащи��ых л�сополос
«Forest�belt�NEN��
Forest�belt�NEN��
�belt�NEN��
belt�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор линейных объ���о� � �и�� о�р���о� ��л��ого ц���а �олщи�ой 2 пу���а.
5. Прос�ра�с�����а� мо��ль луго� и с��п�ых
учас��о� «Pasture�NEN��
Pasture�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор объ���о� �
�и�� полигонов с���ло-��л��ого ц���а, с об�о��ой
��м�о-��л��ого ц���а.
в �оологич�с�ий по�бло� ��люч��ы �а��ы� об
объ���ах, с���а��ых с жи�о��ым миром:
1. Прос�ра�с�����а� мо��ль распрос�ра���и�
п�иц «�erds�NEN��
�erds�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор ра�лич�ых точечных сим�оло� ра�м�ром 10 пу���о�.
2. Прос�ра�с�����а� мо��ль распрос�ра���и�
мл��опи�ающих «Mammal�NEN��
Mammal�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор
ра�лич�ых точечных сим�оло� ра�м�ром 10 пу���о�.
�. Прос�ра�с�����а� мо��ль распрос�ра���и�
�ас��омых «Insect�NEN��
Insect�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор ра�лич�ых
точечных объ���о� сим�оло� 10 пу���о�.
��. Прос�ра�с�����а� мо��ль распрос�ра���и�
р�п�илий «Reptile�NEN��
Reptile�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор ра�лич�ых
точечных сим�оло� ра�м�ром 10 пу���о�.
в по�бло� приро��ого и �уль�ур�ого �асл��и�
��люч��ы �а��ы� об объ���ах, с���а��ых со ��ачимыми г�ографич�с�ими, г�ологич�с�ими, пал�о��ологич�с�ими и арх�ологич�с�ими объ���ами:
1. Прос�ра�с�����а� мо��ль распрос�ра���и� арх�ологич�с�их объ���о� «Archaeol�NEN��
Archaeol�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор
ра�лич�ых точечных сим�оло� ра�м�ром 10 пу���о�.
2. Прос�ра�с�����а� мо��ль распрос�ра���и� пал�о��ологич�с�их объ���о� «Paleont�NEN��
Paleont�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча��
�абор ра�лич�ых точечных сим�оло� ра�м�ром 10
пу���о�.
�. Прос�ра�с�����а� мо��ль распрос�ра���и�
г�ологич�с�их объ���о� «�eol�NEN��
�eol�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча�� �абор
ра�лич�ых точечных сим�оло� ра�м�ром 10 пу���о�.
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— 22� —

��. Прос�ра�с�����а� мо��ль распрос�ра���и�
г�ографич�с�их объ���о� «�eograf�NEN��
�eograf�NEN��
�NEN��
NEN��
�� ��люча��
�абор ра�лич�ых точечных сим�оло� ра�м�ром 10
пу���о�.
�ло� ��ма�ич�с�их мо��л�й ��люча�� слои р��уль�а�о� обобщ��и� �а��ых ��ма�ич�с�их сло�� �
�и�� прос�ра�с�����ых мо��л�й ра�лич�ого и�рархич�с�ого уро��� и �ипо� �о�иро�а�и�, а �а�ж� �ипи�ации жи�о��ого и рас�и��ль�ого мира:
1. Прос�ра�с�����а� мо��ль и�рархии ��рри�орий ���р «Categ�NEN��
Categ�NEN��
�NEN��
NEN��
�� � �и�� полиго�о� ра�лич�ого
ц���а.
2. Прос�ра�с�����а� мо��ль �ипи�ации ��рри�орий ���р «Cat�prote��NEN��
Cat�prote��NEN��
�prote��NEN��
prote��NEN��
�NEN��
NEN��
�� по с��п��и охра�ы � �и��
полиго�о� ра�лич�ого ц���а. “hab��a�”
�. Прос�ра�с�����а� мо��ль �ипи�ации ��рри�орий ���р «Cat��oo�NEN��
Cat��oo�NEN��
��oo�NEN��
�oo�NEN��
�NEN��
NEN��
�� по об�сп�ч���ос�и пр��с�а�и��л�ми фау�ы � �и�� �оч�ч�ых сим�оло� ра�лич�ого ц���а ра�м�ром � 10 пу���о�.
��. Прос�ра�с�����а� мо��ль �ипи�ации ��рри�орий ���р «Cat��at�NEN��
Cat��at�NEN��
��at�NEN��
�at�NEN��
�NEN��
NEN��
�� по об�сп�ч���ос�и пр��с�а�и��л�ми флоры � �и�� �оч�ч�ых сим�оло� ра�лич�ого ц���а ра�м�ром � 10 пу���о�.
5. Прос�ра�с�����а� мо��ль э�ологич�с�их �ори�оро� «Coridor�NEN��
Coridor�NEN��
�NEN��
NEN��
�� � �и�� �ы���у�ых полиго�о�
ра�лич�ого ц���а, ��ири�а �о�орых �а�иси� о� уро���
�ори�ора.
в проц�сс� �ыпол���и� рабо� по со��а�ию э�ологич�с�ой с��и �о��и�ла ��обхо�имос�ь со��а�и� �щ�
о��ого сп�циаль�ого бо�а�ич�с�ого по�бло�а, со��ржащ�го �а��ы� о �аж�ом л�с�ом ��р�, �о�оры� по��ол�ю� прои��о�и�ь �о�иро�а�и� по уро��ю охра�ы
о���ль�ых учас��о� ��ра.
нахо�и�с� � ра�рабо��� группа сп�циаль�ых сло��: биологич�с�и� (э�ологич�с�и�) �ори�оры, ла��-

��аф�ы, а��ропог���а� �агру��а, ар�алы био�опо�
� соо����с��ии с �лассифи�аци�й CO�INE B�o�op��,
ар�алы э�осис��м общ���роп�йс�ого ��ач��и� � соо����с��ии с �лассифи�аци�й NATU�A-2000,, ра��и�ой � соо����с��ии с биог�ографич�с�ой р�аль�ос�ью
р�гио�а.
�а�а биологич�с�их �а��ых ��люча�� и�формацию о прису�с��ии � ��рах �и�ах, ��люча� �ахо��щи�с� по� угро�ой �и�ы, � соо����с��ии с �а�о�о�а��льс��ом Мол�о�ы и м�ж�у�аро��ыми спис�ами:
крас�ый списо� М�ж�у�аро��ого сою�а охра�ы Приро�ы, спис�и охра���мых �и�о� ��р�с�ой ко����ци�
по сохра���ию ��роп�йс�ой жи�ой приро�ы и �с��с�����ых ср�� оби�а�и�, рамсарс�ой ко����ции о �лаж�ых �о�ах м�ж�у�аро��ого ��ач��и� � особ���ос�и
�а� м�с�ооби�а�и�х �о��о-боло��ых п�иц, �о��с�ой
�о����ции о сохра���ии мигрирующих �и�о� �и�их
жи�о��ых.
в �ас�о�щ�� �р�м� ба�а �а��ых ��люча�� с�����и� о 151 ��рри�ории, оц�����ой или по���циаль�о
�люч��ой (��ра).
в ��с�о�щ�� �р�м� рабо�а �а� ра��и�и�м гис
э�ос��и �����с� � рам�ах про���а �ра�рабо��а нацио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и Мол�о�ы �а� час�и Па�ъ��роп�с�ой э�ологич�с�ой с��и, с а�ц���ом
�а �ра�сгра�ич�о� со�ру��ич�с��о» (� пар���рс���
с М�ж�у�аро��ым сою�ом охра�ы Приро�ы и при
по���рж�� пра�и��льс��а нор��гии), а �а�ж� про���а
�со�м�с��о� с�рои��льс��о бу�ущ�го �л� м�ж�у�аро��о при��а��ой ц�лос��ой �о�ы ниж��го д��с�ра
и �ы��� по ��ч��ию» (рам�ах про���а �опр���л��и�
м�р �о��ри�», фи�а�сиру�мого е�роп�йс�им сою�ом
и р�али�у�мого Программой по ра��и�ию орга�и�ации объ��и����ых наций). в ра�рабо��� учас��ую�
э�сп�р�ы обоих б�р�го� д��с�ра.

ПоловоЗрАстные осоБенности ПоПулЯций видов-двойников
MICROTUS ARVALIS PALL. и MICROTUS ROSSIAEMERIDIONALIS OGN.
(RODENTIA, CRICETIDAE) ресПуБлики молдовА
В.Л. Сытник

и�с�и�у� Зоологии ан р�спубли�и Мол�о�а

THE PECULIA�ITIES OF AGE AN� SEX ST�UCTU�E OF THE POPULATIONS
OF MIC�OTUS A�VALIS PALL AN� MIC�OTUS �OSSIAEME�I�IONALIS OGN. SPECIES
IN �EPUBLIC MOL�OVA
V.L. Sоtnic
It was established a verisimilar significance of the numerical index of adult juvenile males, of reproducing juvenile females M. arvalis and M.
rossiaemeridionalis at peak and decrease phases, as well as of the numerical density of the studied sibla species for the perennial plant fields, cereal
crop growing, curtain strips. In the period of the peak phase it is attested an intensively reproduction not only among the specimens that wintered, but
at the first three generations as well.

введение
Поло�о�рас��а� с�ру��ура попул�ций м�л�их
мл��опи�ающих ��л���с� о��им и� р�гулирующих м�ха�и�мо� их числ���ос�и, а �а�ж� ��мографич�с�им
по�а�а��л�м, �о�орый сос�а�л��� с�ру��урирующую
особ���ос�ь попул�ции (M�й�p, 1972). о�а опр���л���с� числом �о�рас��ых �лассо� и ампли�у�ой их
�ариации. э�и парам��ры м���ю�с� � ��иро�их пр���лах � �а�исимос�и о� ци�ла ра��и�и� �аж�ого �и�а.
дл� описа�и� сос�о��и� попул�ции ��обхо�имо, ис-

хо�� и� ��личи�ы пло�о�и�ос�и, ра�гра�ичи�ь � �аж�ом �о�рас��ом �ласс� ��с�оль�о по��лассо�.
обыч�о � приро��ых попул�ци�х распр���л��и�
особ�й по �о�рас��ым �лассам и�м�����с� � ��иро�их
пр���лах, �о �р�м��и и прос�ра�с���, по� �ли��и�м
о�ружающ�й ср��ы. опр���л��и� особ���ос��й поло�о�рас��ой с�ру��уры попул�ций �и�о�-��ой�и�о�
M. arvalis и M. rossiaemeridionalis им��� боль��о� ��ач��и� �л� у�оч���и� ��личи�ы попул�ции и распр���л��и� особ�й по �о�рас��ым �лассам. огром�ую роль
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э�и �и�ы-��ой�и�и им�ю� �л� с�льс�ого хо��йс��а,
�а� �р��и��ли ра�лич�ых �уль�ур, и �л� м��ици�ы,
�а� �а� ��л�ю�с� п�р��осчи�ами опас�ых �абол��а�ий �л� ч�ло���а и жи�о��ых.
Maтериалы и методы
в �а��их иссл��о�а�и�х исполь�о�али м��о�ы
учё�а числ���ос�и м�л�их мл��опи�ающих, м��о�ы
опр���л��и� г���ра�и��ого сос�о��и� и пло�о�и�ос�и, а �а�ж� учё�а числ���ос�и �оло�ий полё�о�
(наумо�, 1956). числ���ос�ь попул�ции и�уч���ых
�и�о�-��ой�и�о� была �ыраж��а числом особ�й по
о��о����ии � ��и�иц� площа�и. э�о� парам��р ��иро�о исполь�у��с� � э�ологии и �а�ы�а��с� абсолю��ой
пло��ос�ью. Прос�ра�с�����ую с�ру��уру попул�ций
� агроц��о�ах и�учали �а площа��ах м�ч��и�. на
э�их ж� площа��ах опр���л�ли числ���ос�ь, а��и��ос�ь особ�й, а �а�ж� площа�ь и��и�и�уаль�ых
учас��о�. особи были о�ло�л��ы жи�оло��ами, ра�-

м�щё��ыми �а площа��ах по �� г���ара, расс�о��и�
м�ж�у �ими было 20 м��ро�, а �а площа��ах по 1
г���ару �� �а расс�о��ии 10 м��ро�. Жи�оло��и ус�а�а�ли�али ��поср��с�����о у �оло�ий полё�о�.
Площа�ь и��и�и�уаль�ых учас��о� и расс�о��и� п�р�м�щ��и� полё�о� опр���л�ли м��о�ом ни�и�и�ой
(ни�и�и�а, 1972). �ио�опич�с�о� распр���л��и�
было �ыраж��о по�а�а��л�ми �с�р�ча�мос�и и обили�.
результаты и обсуждение
Попул�ции M. arvalis и M. rossiaemeridionalis и�м��чи�ы с �оч�и �р��и� �о�рас��ой с�ру��уры попул�ции. д�мографич�с�а� с�ру��ура э�их �и�о���ой�и�о� �а�иси�, � боль��ой с��п��и, о� пло��ос�и
попул�ций. Поло�о�рас��а� с�ру��ура попул�ции M.
arvalis �а пол�х о�имых �уль�ур �а фа�� пи�а числ���ос�и и ��пр�ссии пр��с�а�л��а �а рис. 1 и 2, а у M.
rossiaemeridionalis �� � л�сополосах �� �а рис. � и ��.
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рис. 1. Половозрастная структура популяции M. arvalis в фазе пика динамики численности на озимых культурах (%).
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рис. 2. Половозрастная структура популяции M. arvalis в фазе депрессии численности на озимых культурах (%)
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рис. �. Половозрастная структура популяции M. rossiaemeridionalis в фазе депрессии численности в лесополосах (%).

рис. ��. Половозрастная структура популяции M. rossiaemeridionalis в фазе пика динамики численности в лесополосах (%).
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на фа�� пи�а числ���ос�и � ос��и был �ар�гис�риро�а� рос� �олич�с��а ра�м�ожающихс� само� у
обоих �и�о�. �ыла ус�а�о�л��а �ос�о��р�а� ра��ица
числ���ос�и особ�й �и�о�-��ой�и�о� M. arvalis и M.
rossiaemeridionalis �л� �аж�ого �о�рас��ого �ласса:
��рослых и моло�ых самцо�, ра�м�ожающихс� и моло�ых само�.
Поло�а� с�ру��ура и �и�ами�а попул�ции мл��опи�ающих �орр�лиру�� с проц�ссами сохра���и� оп�ималь�ой пло��ос�и (�ор���о, 1979). соглас�о гипо����
о�рица��ль�ой �орр�л�ции �оми�иро�а�и� само� �� э�о
при��а� с�абиль�ос�и оп�ималь�ых усло�ий, а рос�
у��ль�ой �оли самцо� у�а�ы�а�� �а уху�����ии э�ологич�с�их усло�ий. сам�и � попул�ци�х полё�о� об�их
�и�о� �оми�ирую� �а про��ж��ии р�про�у��и��ого
п�рио�а. доми�иро�а�и� само� ос��ью объ�с����с�
по�го�о��ой попул�ции � ра�м�ож��ию � �о�ц� �им��го
п�рио�а, ч�о пр�����с��у�� фа�� пи�а числ���ос�и.
�оль��о� ��ач��и� �л� �и�ами�и поло�ой с�ру��уры попул�ции при�а�л�жи� а��ропог���ым фа��орам
(L�d�ck���, 197�). Получ���ы� �а��ы� о��оси��ль�о по-

ло�ого соо��о����и� � попул�ци�х полё�о� �а пол�х
о�имых �уль�ур и м�огол���их �ра� при ра��ых пло��ос��х о�ражаю� ���о�орую �а�исимос�ь поло�ого соо��о����и� о� фа�ы пло��ос�и.
в попул�ции M. arvalis �а пол�х о�имых �уль�ур
� го� ��пр�ссии числ���ос�и �ол� самцо� рас�ё� с
���,5 % � ф��рал� �о 57,2 % � ию�� (рис. 5), а � фа��
пи�а �и�ами�и числ���ос�и �л� �ого ж� п�рио�а �ос�о��р�о со�раща��с� о� 22,� % �о 16,7 % (рис.6).
числ���ос�ь самцо� M. arvalis �а фа�� пи�а �а пол�х м�огол���их �ра� м��ь��� числ���ос�и само�,
со�раща�сь о� ��1,9% � мар�� �о 28,�� % � о���бр�.
числ���ос�ь самцо� M. rossiaemeridionalis у��личи�а��с� �а фа�� ��пр�ссии о� 52,8 % � ф��рал� �о 72,5
% � о���бр� (рис.5), с посл��ующим со�ращ��и�м �
фа�� пи�а � л�сополосах о� ��6,7 % � мар�� �о �5,8 %
� ию�� (рис.6).
о��о�р�м���о с рос�ом пло��ос�и попул�ции M.
arvalis �о 150 особ�й �а г���ар �ол� самцо� убы�а��
�а пол�х о�имых �уль�ур и м�огол���их �ра�. то ж� само� �аблю�а��с� и �л� M. rossiaemeridionalis (рис.7).

рис. 5. доля самцов в популяциях видов M. arvalis на полях озимых культур и многолетних трав и M. rossiaemeridionalis
в лесополосах и скирдах на фазе депрессии численности (%)

рис. 6. доля самцов в популяциях видов M. arvalis на полях озимых культур и многолетних трав и M. rossiaemeridionalis
в лесополосах и скирдах на фазе пика динамики численности (%)

рис. 7. доля самцов в популяциях видов M. arvalis на полях озимых культур и многолетних трав и M. rossiaemeridionalis
в лесополосах и скирдах в зависимости от плотности популяции (%)
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рис. 8. возрастная структура генераций M. arvalis (%)

рис. 9. возрастная структура генераций M. rossiaemeridionalis (%).

вариаци� �о�рас��ой с�ру��уры ��л���с� �� �оль�о
причи�ой, �о и сл��с��и�м попул�цио��ых проц�ссо�.
и�м����и� и����си��ос�и ра�м�ож��и�, �о�оро� �орр�лиру�� с пло��ос�ью, мо�ифициру�� э�у с�ру��уру
(гайч���о, 1977). обыч�о �а фа�� рос�а числ���ос�и
особи ра��и�аю�с� и ��росл�ю� быс�р��, ч�м �а фа��
пи�а и ��пр�ссии (Bujal�ka, 1981). �ыла ус�а�о�л��а
�ос�о��р�а� ра��ица числ���ос�и п�р��имо�а���их
��рослых особ�й и с�гол��о�, а �а�ж� моло�ых особ�й
и�уч���ых �и�о�-��ой�и�о� (рис. 8, 9).
Зла�о�ы� �уль�уры были �ас�л��ы �щё с �имы, а
� ма� было о�ло�л��о 2 ��� г���рации. вы��л��о, ч�о
� попул�ции M. rossiaemeridionalis моло�ы� � л���ий и
ос���ий п�рио� �ос�о��р�о бол�� м�огочисл��ы (��2.9,
��2,6), ч�м � попул�ции M. arvalis. сра��и�а� �о�рас��ую с�ру��уру �а фа�� пи�а �и�ами�и числ���ос�и и �а
фа�� ��пр�ссии попул�ции M. arvalis �а пол�х �ла�о�ых �уль�ур и M. rossiaemeridionalis � л�сополосах, об�аружили пос��п���о� исч���о���и� � ма�-июл� п�р��имо�а���их особ�й, с о��им о�личи�м �� � попул�ции
M. arvalis э�о� проц�сс происхо�и� бол�� и����си��о.
та�им обра�ом, мож�о с уи�р���ос�ью у���рж�а�ь, ч�о
� го� �ысо�ой числ���ос�и у обоих �и�о�-��ой�и�о�,
�ог�а и����си��о ра�м�ожались �� �оль�о п�р��имо�а���и� особи, �о и п�р�ы� �ри г���рации, �о�рас��а�
с�ру��ура услож����с�. наоборо�, �а фа�� ��пр�ссии
числ���ос�ь г���раций ум��ь��а��с� ми�имум �а 1��2,
а �о�рас��а� с�ру��ура упроща��с�. на фа�� �ыхо�а
и� ��пр�ссии, � апр�л�, попул�ци� M. arvalis сос�о�ла
и� п�р��имо�а���их особ�й, и �оль�о � ма� по��илась
п�р�а� г���раци�, �о�ора� сос�а�л�л� �2 %, а у M.
rossiaemeridionalis �� 27,1 %. в с����бр� числ���ос�ь
п�р��имо�а���их ��рослых M. arvalis ум��ь��а��с� �о
�2,5 %, а у M. rossiaemeridionalis �� �о �5,6 %. дол� мо-

ло�ых �ол�бл��с� � ��ч��и� р�про�у��и��ого п�рио�а
и �а ра��ых фа�ах попул�цио��ого ци�ла.
выводы
�ыла ус�а�о�л��а �ос�о��р�а� ра��ица числ���ос�и моло�ых и ��рослых самцо�, моло�ых и ра�м�ожающихс� само� M. a���al�� и M. ��o���a�m����d�o�al��
�а фа�� пи�а и ��пр�ссии числ���ос�и, а �а�ж� пло��ос�и и�уч���ых �и�о�-��ой�и�о� �а пол�х м�огол���их �ра�, �ла�о�ых �уль�ур и � л�сополосах.
в го� �ысо�ой числ���ос�и �о�рас��а� с�ру��ура обоих �и�о�-��ой�и�о� услож����с�: и����си��о
ра�м�ожаю�с� �� �оль�о п�р��имо�а���и� особи, �о
и п�р�ы� �ри г���рации. в фа�� ��пр�сии число г���раций ум��ь��а��с� ми�имум �а 1��2, а �о�рас��а�
с�ру��ура упроща��с�.
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структурА ГнеЗдовой орнитофАуны
лесноГо уроЧищА «ГлуБокАЯ долинА»
(окр. с. рАШково) в 2010 г.
А.А. Тищенков, В.В. Маймуст*, Е.В. Меделян**

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о,
сШ с. ра���о�о*, уно г. кам���а и кам��с�ого райо�а**

ST�UCTU�E OF B�EE�ING O�NITHOFAUNA
OF FO�EST NATU�AL BOUN�A�Y “GLUBOKAYA �OLINA”
(�� �h� ��c����y of �a�hko� V�llag�) IN 2010.
A.A. Tischenkov, V.V. Maimust, E.V. Medelian
48 species of nesting birds were registered in forest natural boundary “Glubokaya Dolina” in 2010. Total density makes up about 877,3 pairs/km2.
Robin are the dominant.

на ��рри�ории ПМр л�са сохра�ились пр�имущ�с�����о �а с���р� р�спубли�и � �и�� о���ль�ых
масси�о� общ�й площа�ью �1,1 �ыс. га, ч�о сос�а�л��� прибли�и��ль�о 8% о� ��рри�ории При���с�ро�ь�
(а�лас…, 2000). на фо�� с�оль ����ачи��ль�ой �оли
�а��ого био�опа � р�спубли�� и�уч��и� со�р�м���ого
сос�о��и� фау�ы и флоры л�с�ых урочищ, особ���о,
слабо и�м�����ых ч�ло��ч�с�ой �����ль�ос�ью (по
су�и, э�ало��ых учас��о�) им��� �аж�о� ��ач��и� � асп���� сохра���и� биора��ообра�и� При���с�ро�ь�.
о��им и� особо ц���ых л�с�ых учас��о� �а���й р�спубли�и ��л���с� урочищ� �глубо�а� �оли�а» � о�р�с��ос��х с. ра���о�о кам��с�ого райо�а.
соглас�о Пос�а�о�л��ию Пра�и��льс��а ПМр № 255
о� �0.09.199�� г. урочищ� �глубо�а� �оли�а» им���
с�а�ус госу�арс�����ого �апо����ого учас��а приро��ых ла����аф�о� (Пос�а�о�л��и�…, 199��). урочищ�
�хо�и� � сос�а� у�ло�ой ��рри�ории-��ра э�ологич�с�ой с��и Мол�о�ы (а��р��� и �р., 2001). о��а�о,
��смо�р� �а с�оль �ысо�ую оц���у ��ачимос�и э�ого
урочища � сохра���ии биора��ообра�и� и приро��ых ла����аф�о� р�гио�а иссл��о�а�и� био�ы э�ого
л�с�ого учас��а �щ� �ахо���с� �а �ачаль�ой с�а�ии.
р��уль�а�ы иссл��о�а�ий, �а ос�о�а�ии �о�орых был
с��ла� �ы�о� о �аж�ос�и э�ой ��рри�ории �осили
пр���ари��ль�ый и фрагм���ар�ый хара���р.
урочищ� �глубо�а� �оли�а» �а�има�� площа�ь
286 га, располож��о о�о �а юг� кам��с�ого райо�а
� о�р�с��ос��х с�л ра���о�о и ка��ри�о��а, о��оси�с� � ра���о�с�ому л�с�ич�с��у рыб�иц�ого райо�а.
урочищ� ��люча�� сохра�и���и�с� �с��с�����ы�
�убра�ы и а��ропог���ы� �р���с�ы� �асаж���и�,
располож���ы� по с�ло�ам и ��оль глубо�ой бал�и и
�оли�ы �руп�ого ручь� �� при�о�а д��с�ра, � ���о�орых м�с�ах л�са �а�имаю� пла�ор�ы� учас��и. час�ь
с�ло�о� �а���а �ус�ар�и�о�ой рас�и��ль�ос�ью, ч�р��ующ�йс� с п��рофиль�ой и с��п�ой флорой. на
��рри�ории урочища им���с� боль��о� �олич�с��о
о��ры�ых �ам��ис�ых с�ло�о�, с об�аж��и�ми глыб
и���с����а либо об��ир�ыми о���с�ыми �ыхо�ами
г�ологич�с�их поро� (г�ографи� …, 2009).
уч��ы г����о�ой ор�и�офау�ы урочища про�о�ились � апр�л�-ию�� 2010 г. о� �ра� с�ла ра���о�о
(�о��ро») �о гру��о�ой �ороги п�р�с��ающ�й урочищ� � �го ��рхо�ь�х. дли�а мар��ру�а сос�а�л�ла
�,75 �м.
в �ач�с��� м��о�ич�с�ой ос�о�ы при уч��ах �
�а��м�ых био�опах исполь�о�алась рабо�а в.и.

Щ�гол��а (1977). доми�а��ами по обилию счи�ались
�и�ы, �ол� учас�и� �о�орых � �ас�л��ии по суммар�ым по�а�а��л�м сос�а�л�ла 10 % и бол�� (��>10)
(ку���и�, 1962), суб�оми�а��ами �� �и�ы, и����с
�оми�иро�а�и� �о�орых �ахо�илс� � пр���лах о� 1
�о 9. типы фау�ы п�иц при�����ы по �.к. Ш��гма�у
(19�8). распр���л��и� �и�о� по э�ологич�с�им группиро��ам, а �а�ж� ла����аф��о-г����ич�с�им фау�ис�ич�с�им �омпл��сам прои��о�илось �а ос�о��
рабо�ы в.П. ��ли�а (2000). При�а�л�ж�ос�ь � �рофич�с�им группам опр���л�лась с уч��ом �а��ых
Ю.в. а��ри�а и �р. (1970, 1971), в.П. ��ли�а (2000),
с�о��и �П�ицы со���с�ого сою�а» (1951-195��)
и �р.
в 2010 го�у �а ��рри�ории л�с�ого урочища
�глубо�а� �оли�а» было �ар�гис�риро�а�о ��8 �и�о�
г�����щихс� п�иц, о��ос�щихс� � 8 о�р��ам: со�олообра��ы� (Falconiformes) �� 2 �и�а�� голуб�обра��ы�
(Columbiformes) �� 2�� �у�у���ообра��ы� (Cuculiformes)
�� 1�� со�ообра��ы� (Strigiformes) �� 1�� �о�о�о�обра��ы�
(Caprimulgiformes) �� 1�� ра����обра��ы� (Coraciiformes)
�� 1�� ���лообра��ы� (Piciformes) �� 5 �и�о� и �оробьи�ообра��ы� (Passeriformes) �� �5 �и�о� (72,9 %) (�абл.).
доми�а��ом � э�ом л�с�ом урочищ� ��л�лась
�ар���а (Erithacus rubecula), и����с �оми�иро�а�и�
�о�орой был о��оси��ль�о ���ысо�им и сос�а�л�л
�� 11,2.
к суб�оми�а��ам о��осилось 2�� �и�а г�����щихс� п�иц (располож��ы � пор���� убы�а�и� с��п��и их
��ачимос�и � �ас�л��ии п�иц урочища): п��оч�а-�р�що��а (Phylloscopus sibilatrix), ��бли� (Fringilla coelebs),
с�ра� мухоло��а (Muscicapa striata), боль��а� си�ица
(Parus major), ч�р�ый �ро�� (Turdus merula), жула�
(Lanius collurio), ��л��у���а (Chloris chloris), �убо�ос
(Coccothraustes coccothraustes), сла��а-ч�р�оголо��а
(Sylvia atricapilla), боло��а� гаич�а (Parus palustris), п��чий �ро�� (Turdus philomelos), обы��о����а� о�с���а
(Emberiza citrinella), п��оч�а-���ь�о��а (Phylloscopus
collybita), обы��о����а� горих�ос��а (Phoenicurus
phoenicurus), ла�ор���а (Parus caeruleus), попол���ь
(Sitta europaea), щ�гол (Carduelis carduelis), обы��о����а� горлица (Streptopelia turtur), с��ор�ц (Sturnus
vulgaris), пол��ой �ороб�й (Passer montanus), л�с�ой �о��� (Anthus trivialis), сой�а (Garrulus glandarius),
боль��ой п�с�рый ����л (Dendrocopos major) и ��р�и���й�а (Jynx torquilla).
наиболь���� число �и�о� и особ�й п�иц, г�����щихс� � урочищ�, о��осились � ��роп�йс�ому �ипу
фау�ы (70,8 и 86,0 % соо����с�����о).
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таблица. качественный и количественный состав гнездовой орнитофауны урочища «Глубокая долина» в 2010 году
ви� (о�р��, с�м�йс��о)
обили� (пар/�м2)
отр. Falconiformes – соколообразные
сем. Accipitridae – Ястребиные
Accipiter gentilis – �с�р�б-����р�����и�
0,�
Buteo buteo – �а�ю�
0,�
отр. Columbiformes – Голубеобразные
сем. Columbidae – Голубиные
Columba palumbus – ��хирь
5,6
Streptopelia turtur – обы��о����а� горлица
15,6
отр. Cuculiformes – кукушкообразные
сем. Cuculidae – кукушки
Cuculus canorus – �у�у���а
0,7
отр. Strigiformes – совообразные
сем. Strigidae – совиные
Strix aluco �� с�ра� ���сы�ь
0,2
отр. Caprimulgiformes – козодоеобразные
сем. Caprimulgidae – козодоевые
Caprimulgus europaeus �� �о�о�ой
0,��
отр. Coraciiformes – ракшеобразные
сем. Upupidae – удодовые
Upupa epops – у�о�
1,0
отр. Piciformes – дятлообразные
сем. Picidae – дятловые
Jynx torquilla – ��р�и���й�а
8,9
Picus viridis �� ��л��ый ����л
2,2
Dendrocopos major – боль��ой п�с�рый ����л
11,��
Dendrocopos medius �� ср���ий п�с�рый ����л
1,9
Dendrocopos minor – малый п�с�рый ����л
2,8
отр. Passeriformes – воробьинообразные
сем. Motacillidae – трясогузковые
Motacilla alba – б�ла� �р�согу��а
7,��
Anthus trivialis – л�с�ой �о���
1�,�
сем. Laniidae – сорокопуты
Lanius collurio – жула�
�7,0
сем. Turdidae – дроздовые
Erithacus rubecula – �ар���а
97,8
Luscinia luscinia – соло��й обы��о����ый
��,��
Phoenicurus ochruros – горих�ос��а-ч�р�у���а
2,2
Phoenicurus phoenicurus – горих�ос��а обы��о����а�
22,2
Turdus merula – ч�р�ый �ро��
�8,9
Turdus philomelos – п��чий �ро��
28,2
сем. Sylviidae – славковые
Hippolais icterina – ��л��а� п�р�см����а
2,8
Sylvia borin – са�о�а� сла��а
��,9
Sylvia atricapilla – сла��а-ч�р�оголо��а
�1,1
Sylvia communis – с�ра� сла��а
�,7
Phylloscopus collybita – п��оч�а-���ь�о��а
2��,8
Phylloscopus sibilatrix – п��оч�а-�р�що��а
81,5
сем. Muscicapidae – мухоловковые
Muscicapa striata – с�ра� мухоло��а
59,�
Ficedula albicollis – мухоло��а-б�ло���й�а
��,��
Ficedula parva �� мала� мухоло��а
��,��
сем. Aegithalidae – длиннохвостые синицы
Aegithalos caudatus �� �ли��ох�ос�а� си�ица
7,��
сем. Paridae – синицы
Parus palustris �� боло��а� гаич�а
29,6
Parus major – боль��а� си�ица
��0,7
Parus caeruleus – ла�ор���а
22,2
сем. Sittidae – Поползни
Sitta europaea �� попол���ь
17,8
сем. Certhiidae – Пищуховые
Certhia familiaris – пищуха обы��о����а�
7,��
сем. Emberizidae – овсянковые
Emberiza citrinella – обы��о����а� о�с���а
25,9
сем. Fringillidae – вьюрковые
Fringilla coelebs – ��бли�
66,7
Chloris chloris – ��л��у���а
�5,6
Carduelis carduelis – щ�гол
15,9
Acanthis cannabina – �о�опл���а
��,��
Coccothraustes coccothraustes – �убо�ос
���,9
сем. Ploceidae – ткачиковые
Passer montanus �� пол��ой �ороб�й
1��,8
сем. Sturnidae – скворцы
Sturnus vulgaris – с��ор�ц
15,2
сем. Oriolidae – иволги
Oriolus oriolus – и�олга
5,6
сем. Corvidae – врановые
Garrulus glandarius – сой�а
1�,�
Corvus corax – �оро�
0,�
суммар�о� обили�
877,�
число �и�о�
��8
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распр���л��и� �и�о� п�иц по ла����аф��о-г����ич�с�им фау�ис�ич�с�им �омпл��сам по�а�ало, ч�о
�аиболь���� число �и�о� п�иц л�с�ого урочища о��осилось � ��мораль�ой (�5,�� %), �р����-��мораль�ой (22,9 %) и л�сос��п�ой (18,7 %) группиро��ам.
рассма�ри�а�мый л�с�ой учас�о� ��л���с� �ипич�ым �л� ��иро�олис�����ых л�со� юга вос�оч�ой
е�ропы и �ас�л�� хара���р�ыми �л� ��го пр��с�а�и��л�ми ��мораль�ого �омпл��са (боль��ой и
ср���ий п�с�ры� ���лы, �ар���а, ч�р�ый и п��чий
�ро��ы, сла��а-ч�р�оголо��а, п��оч�а-�р�що��а,
боло��а� гаич�а, попол���ь и �р.). в �ож� �р�м� �аличи� об��ир�ых с���лых �ус�ар�и�о�ых �аросл�й,
�ыхо�о� и���с����о�ой и с��п�ой рас�и��ль�ос�и,
��ачи��ль�а� про��ж���ос�ь э�о�о��ой �о�ы (опу���и) обусла�ли�а�� о��оси��ль�о �ысо�ую �олю л�сос��п�ых п�иц, �а� � фау��, �а� и � ор�и�о�ас�л��ии
урочища.
в �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых био�опах урочища
было �ар�гис�риро�а�о г����о�а�и� п�иц, о��ос�щихс� � ��ум э�ологич�с�им группам: ����рофиль�ой
и с�л�рофиль�ой. ка� � фау��, �а� и � �ас�л��ии п�иц
абсолю��о �оми�иро�али ����рофиль�ы� �и�ы (89,6
и 95,�� % соо����с�����о).
Зр�лос�ь л�са обусла�ли�а�� �аличи� ���сь
боль��ого �олич�с��а с�арых фау��ых (�уплис�ых)
��р��ь��, ч�о при�л��а�� п�иц �� �уплог�����и�о�
(�а�ры�ог�����щихс�). в фау�ис�ич�с�ом сос�а��
�ол� �уплог�����и�о� (��1,7 %) поч�и ра��а �ол�
п�иц, г�����щихс� � �ро�ах ��р��ь�� и �ус�ар�и�о� (���,7 %). та�о� соо��о����и� ��л���с� �рай��
р���им �л� приро��ых и а��ропог���ых био�опо�
При���с�ро�ь�. даж� � о��оси��ль�о с�аром и �уплис�ом пойм���ом л�су � о�р�с��ос��х г. тираспол�
�ол� �ро��и�о� была � 1,6 �ы���, ч�м �уплог�����и�о� (тищ���о�, 2005). в �ас�л��ии п�иц урочища
�ол� �ро��и�о� (���,0 %) была бол�� �ам���ой, ��ж�ли �уплог�����и�о� (�1,5 %). обраща�� �а с�б�
��има�и� о��оси��ль�о �ысо�а� �ол� �а��м�ог�����щихс� п�иц �� 25,�� % (� п�р�ую оч�р��ь �а сч�� �оми�а��а �� �ар���и). высо�а� числ���ос�ь �а��м�ог�����щихс� п�иц � опр���л���ой с��п��и с�и����льс��у�� �� �оль�о об оп�ималь�ой �л� �их с�ру��ур�
по�л�с�а и �ра���ис�ой рас�и��ль�ос�и урочища, �о
и о слабом ���сь фа��ор� б�спо�ойс��а со с�оро�ы
ч�ло���а и �а��м�ых хищ�и�о�.
в�сьма �аж�ым фа��ором �л� п�иц ��л�ю�с�
�рофич�с�и� усло�и�, �аибол�� оп�ималь�ы� усло�и� с�ла�ы�аю�с� � ��роп�йс�их л�сах �л� э��омофаго�, сос�а�л�ющих ���сь по�а�л�ющую час�ь
п�ичь�го �ас�л��и� (��ли�, 2000�� и �р.). н� ��л���с�
ис�люч��и�м и урочищ� �глубо�а� �оли�а», г�� э��омофаги пр�обла�али �а� � фау��, �а� и � �ас�л��ии
п�иц (68,7 и 71,6 % соо����с�����о). на ��ором м�с��
�ахо�ились фи�офаги (по числу �и�о� �� 1��,6 %, по
обилию �� 1��,5 %). дл� �их им���с� хоро��а� �ормо�а�
ба�а �а� � л�су (пло�ы граба, ч�р����и, бо�ры���и�а и
�р.), �а� и �а пол�х � �го о�р�с��ос��х. За�о�ом�р�о
�и��и� �оли � с�ру��ур� ор�и�офау�ы �а�имала группа хищ�ых п�иц. в 2010 го�у ���сь �ар�гис�риро�а�о
ли��ь �ри �и�а хищ�и�о� (�с�р�б-����р�����и�, �а�ю�
и с�ра� ���сы�ь), их �ол� � �ас�л��ии п�иц сос�а�л�ла �с�го ли��ь 0,1 %. и� э�рифаго� (�с����ых) п�иц �

рассма�ри�а�мом го�у был о�м�ч�� ли��ь �оро� (�го
�ол� � �ас�л��ии п�иц �� 0,0� %).
та�им обра�ом, � 2010 го�у �а ��рри�ории л�с�ого урочища �глубо�а� �оли�а» было �ар�гис�риро�а�о ��8 �и�о� г�����щихс� п�иц, при�а�л�жащих �
8 о�р��ам, боль��а� час�ь �и�о� (72,9 %) о��осилась
� о�р��у �оробьи�ообра��ых. суммар�о� обили�
г�����щихс� п�иц сос�а�л�ло о�оло 877,� пар/�м2.
доми�иро�ал о�и� �и� �� �ар���а (97,8 пар/�м2, и����с
�оми�иро�а�и� �� 11,2). к суб�оми�а��ам о��осилось
2�� �и�а: п��оч�а-�р�що��а, ��бли�, с�ра� мухоло��а, боль��а� си�ица, ч�р�ый �ро��, жула�, ��л��у���а, �убо�ос, сла��а-ч�р�оголо��а, боло��а� гаич�а,
п��чий �ро�� и �руги�. наиболь���� число �и�о� и
особ�й п�иц, г�����щихс� � урочищ� о��осились �:
��роп�йс�ому �ипу фау�ы�� ��мораль�ому, �р������мораль�ому и л�сос��п�ому ла����аф��о-г����ич�с�им фау�ис�ич�с�им �омпл��сам�� ����рофиль�ой
э�ологич�с�ой группиро����� групп� п�иц, г�����щихс�
� �ро�ах ��р��ь�� и �ус�ар�и�о��� �рофич�с�ой групп� э��омофаго�. на ��рри�ории урочища � 2010 го�у
о�м�ч��о г����о�а�и� 2 �и�о� п�иц (с�ра� ���сы�ь
и ��л��ый ����л) �а��с���ых � крас�ую ��игу ПМр
(2009). с�ру��ура г����о�ой ор�и�офау�ы урочища
обусла�ли�а��с� �ли��и�м ра�лич�ых э�ологич�с�их
фа��оро�. важ�ым �л� п�иц ��л���с� �аличи� ���сь:
�р�лого л�са со с�арыми фау��ыми ��р��ь�ми, мо�аич�ого хара���ра �р���с�о-�ус�ар�и�о�ой и �ра���ис�ой рас�и��ль�ос�и, располож���ой �а с�ло�ах
урочища�� �руп�ого ручь�, служащ�го м�с�ом �о�опо�
п�иц. По�и�и��о �ли��� �а п�иц �а�ж� слабый фа��ор
б�спо�ойс��а со с�оро�ы ч�ло���а.
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«ПетрофилЬный комПлекс рАШков»
и друГие территории северА ПриднестровЬЯ,
ценные в АсПекте сохрАнениЯ БиорАЗнооБрАЗиЯ
Южной ЧАсти БАссейнА среднеГо днестрА
В.С. Тищенкова1, Д.А. Коваленко2, А.А. Тищенков1,
А.М. Бондаренко3, О.С. Безман-Мосейко4

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о1��
госу�арс�����ый �апо����и� �ягорлы�»2��
C������ fo�� B�ha��o��al a�d Phy��olog�cal Ecology, Zoology U���������y of N�w E�gla�d, Au����al�a��� Зоологич�с�ий и�с�и�у� ран��.

�THE PET�OPHYLNII COMPLEX �ASHKOVO» AN� ANOTHE� TE��YTO�IES
OF NO�TH P�I�NIEST�OVIE WHICH A�E VALUABLE IN BIO�IVE�SITY CONSE�VATION
OF SOUTH PA�TH OF THE MI��LE �NIESTE� �IVE� BASIN
V.S. Tischenkova, D.A. Kovalenco, A.A. Tischenkov,
A.M. Bondarenco, O.S. Bezman-Moseyko
There are lists of rare species of plants and animals which are found in neighbourhoods of villages Rashkovo, Katerinovka, Konstantinovka,
Valia-Adynke, Stroyentsy and Belochi in the article.

в усло�и�х �ысо�ой а��ропог���ой �агру��и �а
э�осис��мы При���с�ро�ь�, сохра���и� биора��ообра�и� р�гио�а с�а�о�и�с� ��сьма ��прос�ой �а�ач�й.
р���и�ь �� �о�мож�о пу��м �ы��л��и� �аибол�� ц���ых �с��с�����ых приро��ых �омпл��со� с при�а�и�м
им с�а�уса особо охра���мых приро��ых ��рри�орий
(ооПт). сохра���и� �ам им�ющихс� э�осис��м, хо��
бы �а уро��� ���a�u� quo», �ас� �а��ж�у �а бу�ущ��
�л� м�огих �и�о� рас���ий и жи�о��ых.
о��ими и� �аибол�� и���р�с�ых �с��с�����ых приро��ых учас��о� � кам��с�ом и рыб�иц�ом
райо�ах ПМр ��л�ю�с� л�са и и���с����о�ы� с�ло�ы � о�р�с��ос��х с�л: ра���о�о, ка��ри�о��а,
ко�с�а��и�о��а, вал�-а�ы��э, с�ро��цы и ��лочи.
Ц���ы� био�опы � о�р�с��ос��х с�л ра���о�ос�ро��цы, о��ос�щи�с� � ра���о�с�ому л�с�ич�с��у
рыб�иц�ого л�схо�а, �хо��� � сос�а� “П��рофиль�ого
�омпл��са ра���о�”, им�ющ�го с�а�ус у�ло�ой ��рри�ории-��ра э�ологич�с�ой с��и Мол�о�ы. компл��с
��люча�� ��с�оль�о урочищ: “�угор��”, “глубо�а�
доли�а”, “калагур”, “ч�р�о�а гора”, “вал�-а�ы��а”
(а��р��� и �р., 2001).
важ�ос�ь ��х или и�ых ��рри�орий � асп���� сохра���и� биора��ообра�и� �а�люча��с� � �аличии
�ам сохра�и���ихс� �с��с�����ых э�осис��м, �ысо�ого �и�о�ого ра��ообра�и� рас���ий и жи�о��ых, � �ом
числ� р���их �и�о�. в �ас�о�щ�й рабо�� мы при�о�им
спис�и р���их �и�о� био�ы, �ар�гис�риро�а��ых � �ас�о�щ�му мом���у �а ��рри�ории �П��рофиль�ого
�омпл��са ра���о�» и урочища ���лочи». При э�ом
��обхо�имо о�м��и�ь, ч�о спис�и фау�ис�ич�с�их рари���о�, а �а�ж� объ���о� флоры урочища ���лочи»
�щ� �ал��и о� �а��р����и�. �ол��-м���� пол�ым ��л���с� п�р�ч��ь р���их рас���ий �П��рофиль�ого
�омпл��са ра���о�».
в ���с�� и �аблицах мы исполь�о�али сл��ующи�
со�ращ��и� и обо��ач��и�: �к (��р�с�а� �о����ци�), ккП (крас�а� ��ига При���с�ро�ь�, 2009), чку
(ч�р�о�а ��ига у�раї�и, 2009), C�M (Ca����a �oş�a a
��publ�c�� Moldo�a, 2001), оПс (оп�рацио��ый списо�
э�ологич�с�ой с��и Мол�о�ы (а��р��� и �р., 2001))��
гн (г����и�с�), Мк (�с�р�ча��с� �о �р�м� миграций и
�оч��о�).

на территории «Петрофильного комплекса
рашков» были обнаружены:
Сосудистые
растения:
Amaryllidaceae:
Galanthus nivalis �� по�с��ж�и� с��ж�ый (ккП, чку,
C�M, оПс)�� Apiaceae: Laser trilobum – ла�ур�и�
�р�хлопас��ый (оПс), Peucedanum ruthenicum – горич�и� русс�ий (ккП, оПс)�� Apocynaceae: Vinca minor
�� бар�и�о� малый (ккП, оПс)�� Araceae: Arum orientale
�� арой�и� �ос�оч�ый (ккП, чку)�� Asparagaceae:
Asparagus tenuifolius �� спаржа �о��олис��а� (ккП,
оПс)�� Aspleniaceae: Phyllitis scolopendrium �� лис�о�и� обы��о����ый (ккП, C�M, оПс)�� Asteraceae:
Helichrysum arenarium �� цми� п�сча�ый (ккП, оПс),
Inula helenium �� ����сил �ысо�ий (ккП, оПс),
Petasites hybridus -б�ло�опы��и� гибри��ый (ккП,
оПс)�� Athyriaceae: Gymnocarpium robertianum �� голо�уч�и� роб�р�а (ккП, C�M, оПс)�� �erberidaceae:
Berberis vulgaris – барбарис обы��о����ый (оПс)��
�rassicaceae: Dentaria bulbifera – зуб���а лу�о�ич�а��� Schivereckia podolica �� ��и��р��и� по�ольс�а� (�к, ккП, чку, C�M, оПс)�� Campanulaceae:
Campanula persicifolia �� �оло�ольчи� п�рси�олис��ый
(ккП)�� Crassulaceae: Sempervivum ruthenicum �� моло�ило русс�о� (ккП, C�M, оПс)�� Dryopteridaceae:
Dryopteris carthusiana �� щи�о��и� ��ар�рс�ий (ккП,
C�M, оПс), Dryopteris filix-mas �� щи�о��и� мужс�ой (ккП, оПс)�� Euphorbiaceae: Euphorbia volhynica
�� молочай �олы�с�ий (ккП, чку, оПс)�� Fabaceae:
Genista tetragona �� �ро� ч��ыр�хгра��ый (ккП, чку,
C�M, оПс), Genista tinctoria �� �ро� �расиль�ый (ккП)��
Hyacinthaceae: Hyacinthella leucophaea �� гиаци��и�
б�ло�а�ый (ккП, оПс), Ornithogalum kochii �� п�иц�мл�ч�и� коха (ккП, оПс)�� Iridaceae: Crocus reticulates
�� ��афра� с��ча�ый (ккП, чку, оПс), Iris graminea
�� ирис �ла�олис��ый (ккП), Iris hungarica �� ирис ���г�рс�ий (ккП, оПс), Iris pumila – ирис �арли�о�ый
(оПс)�� Liliaceae: Fritillaria montana �� р�бчи� гор�ый
(�к, ккП, чку), Lilium martagon �� лили� Мар�аго�
(ккП, чку, оПс), Tulipa biebersteiniana �� �юльпа�
�иб�р����й�а (ккП, чку)�� Melanthiaceae: Veratrum
nigrum �� ч�м�рица ч�р�а� (ккП, оПс)�� Orchidaceae:
Epipactis helleborine -�р�мли� ��иро�олис��ый (оПс),
Cephalanthera damasonium �� пыльц�голо��и� �руп�о-
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ц����о�ый (ккП, чку, C�M, оПс), Neottia nidus-avis
�� г����о��а �ас�о�ща� (ккП, чку)�� Poaceae: Milium
vernale – бор ��с���ий (оПс)�� Sesleria heufleriana ��
с�сл�ри� х�фл�ра (ккП, оПс), Stipa pennata �� �о�ыль
п�рис�ый (ккП, чку, оПс), Stipa pulcherrima �� �о�ыль
�раси��й��ий (ккП, чку, оПс)�� Polygalaceae: Polygala
sibirica – ис�о� сибирс�ий (оПс)�� Ranunculaceae:
Aconitum anthora �� бор�ц про�и�о���ый (ккП, оПс),
Aconitum lasiostomum �� бор�ц ���рс�ис�оус�ый
(ккП, оПс), Actaea spicata �� �оро��ц �олосо�и��ый
(оПс)�� Adonis vernalis �� а�о�ис ��с���ий (ккП, чку,
оПс), Anemone sylvestris �� в��р��ица л�с�а� (ккП),
Clematis integrifolia �� ломо�ос ц�ль�олис��ый (ккП,
оПс), Pulsatilla grandis �� прос�р�л �руп�ый (�к, ккП,
чку, C�M, оПс), Pulsatilla montana �� прос�р�л гор�ый
(ккП, оПс), Pulsatilla ucrainica �� прос�р�л у�раи�с�ий
(ккП, чку)�� Rhamnaceae: Frangula alnus – �ру��и�а
лом�а� (оПс), Rhamnus tinctoria – ж�с��р �расиль�ый (оПс)�� Rosaceae: Cotoneaster melanocarpus �� �и�иль�и� ч�р�опло��ый (ккП, оПс), Sorbus aucuparia
– р�би�а обы��о����а� (оПс)�� Sorbus torminalis �� р�би�а глого�и�а (ккП, чку, оПс)�� Scrophulariaceae:
Digitalis grandiflora �� �ап�рс����а �руп�оц����о�а�
(ккП), Verbascum phoeniceum – �оро��� л��арс�����ый (оПс)�� Staphyleaceae: Staphylea pinnata �� �л��ач�а п�рис�а� (ккП, чку)�� Violaceae: Viola montana
– фиал�а гор�а� (оПс).
Насекомые: Mantodea: Mantis religiosa �� богомол
обы��о����ый (C�M, оПс)�� Odonata: Calopterix virgo
�� �расо��а-���у���а (чку)�� Coleoptera: Lucanus cervus
�� жу�-ол��ь (�к, ккП,C�M, чку, оПс)�� Hymenoptera:
Scolia hirta – с�оли� с��п�а� (ккП, оПс), Scolia
maculatа – с�оли�-гига�� (ккП, C�M, оПс), Xylocopa
violaceae – �сило�опа фиол��о�а� (ккП, чку, оПс)��
Lepidoptera: Zygaena laeta �� п�с�р���а ч�р�о�оч�ч�а� (ккП, чку), Papilio machaon �� махао� (ккП, чку,
C�M, оПс), Iphiclides podalirius �� по�алирий (чку,
C�M, оПс), Zerynthia polyxena �� поли�с��а (�к, ккП,
чку, C�M, оПс), Gonepteryx rhamni �� лимо��ица
(ккП), Apatura ilia �� п�р�ли��ица �опол��а� (ккП,
оПс), Argynnis рandora – п�рламу�ро��а-па��ора
(ккП, оПс), Nymphalis antiopa – �раур�ица (ккП),
Nymphalis io – �����ой па�ли�ий гла� (ккП), Nymphalis
polychloros – м�огоц����ица (ккП), Neptis sappho
– п�с�ру���а-сапфо (оПс), Hamearis lucina �� люци�а
(ккП, чку, оПс), Macul���a a���o� �� голуб���а-арио�
(�к, ккП, оПс), Polyommatus daphnis �� голуб���а�аф�ис (ккП, чку, C�M, оПс), Polyommatus bellargus
– голуб���а �раси�а� (ккП), Polyommatus coridon
�� голуб���а с�р�брис�а� (ккП, оПс), Thecla quercus
– ��фир �убо�ый (ккП, оПс), Minois dryas �� �риа�а
(оПс), Lasiocampa quercus – �о�о�опр�� �убо�ый
(ккП), Saturnia pyri – па�ли�огла��а гру����а� (ккП,
чку, C�M, оПс), Deilephila porcellus – браж�и� малый
�и��ый (ккП), Marumba quercus �� браж�и� �убо�ый
(ккП, чку, C�M, оПс), Smerinthus ocellatus – браж�и�
гла�ча�ый (ккП), Sphinx ligustri �� браж�и� сир����ый
(ккП), Euplagia quadripunctaria �� м�����ица г�ра (ккП,
C�M, оПс), Rhyparia purpurata – м�����ица пурпур�а� (ккП), Catocala neonympha – л���оч�ица ж�л�обрюха� (ккП).
Амфибии и рептилии: Rana dalmatina �� л�гу���а
пры��а� (�к, ккП, чку), Emys orbicuularis – ч�р�паха
боло��а� (�к, ккП, C�M, оПс), Lacerta viridis �� �щ�рица ��л��а� (�к, чку), Coronella austriaca �� м�����а

(�к, ккП, чку, C�M, оПс), Coluber jugularis �� ж�л�обрюхий поло� (�к, ккП, чку, C�M, оПс), Elaphe
quatuorlineata – поло� ч��ыр�хполосый (�к, ккП, чку,
C�M, оПс), Elaphe longissima �� поло� эс�улапо� (�к,
ккП, чку, C�M, оПс).
Птицы: Ciconia nigra �� ч�р�ый аис� (�к, ккП,
чку, C�M, оПс�� Мк), Pernis apivorus �� осо�� (�к, ккП,
C�M, оПс�� Мк), Milvus migrans �� ч�р�ый �ор��у� (�к,
ккП, чку, оПс�� Мк), Circus cyaneus �� пол��ой лу�ь
(�к, ккП, чку, C�M, оПс�� Мк), Hieraaetus pennatus
�� ор�л-�арли� (�к, ккП, чку, оПс�� Мк), Otus scops
�� сплю���а (�к, ккП, чку�� гн), Strix aluco – с�ра� ���сы�ь (�к, ккП�� гн), Alcedo atthis �� �иморо�о� (�к,
оПс�� гн), Picus viridis �� ��л��ый ����л (�к, ккП, чку,
C�M, оПс�� гн), Picus canus �� с��ой ����л (�к, оПс��
гн).
Млекопитающие: Erinaceus europaeus – �ж
обы��о����ый (�к, оПс), Rhinolophus hipposideros
�� по��о�о�ос малый (�к, ккП, чку, оПс), Barbastella
barbastellus �� ��иро�оу���а ��роп�йс�а� (�к, чку,
C�M, оПс), Myotis daubentonii �� �оч�ица �о���а�
(�к, чку, оПс), Myotis nattereri �� �оч�ица на���р�ра
(�к, чку, C�M, оПс), Myotis blythii �� �оч�ица ос�роуха� (�к, чку, оПс), Myotis mystacinus �� �оч�ица
уса�а� (�к, чку), Nyctalus leisleri �� ��ч�р�ица мала�
(�к, чку), Nyctalus noctula �� ��ч�р�ица рыжа� (�к,
чку), Pipistrellus nathusii �� ���опырь л�с�ой (�к, чку),
Pipistrellus pygmaeus �� ���опырь малый (�к, чку),
Plecotus austriacus �� у��а� с�рый (�к, чку), Eptesicus
serotinus �� �ожа� по���ий (�к, чку), Eliomys quercinus
�� са�о�а� со�� (ккП, чку), Meles meles �� барсу� (ккП,
оПс).
та�им обра�ом, � �ас�о�щ�му мом���у �а ��рри�ории �П��рофиль�ого �омпл��са ра���о�» было
об�аруж��о боль��о� �олич�с��о �и�о� рас���ий и
жи�о��ых, ���с���ых � ра�лич�ы� крас�ы� ��иги и
охра��ы� спис�и (�абл. 1).
на территории урочища «Белочи» были обнаружены:
Сосудистые
растения:
Amaryllidaceae:
Galanthus nivalis �� по�с��ж�и� с��ж�ый (ккП, чку,
C�M, оПс)�� Liliaceae: Fritillaria montana �� р�бчи� гор�ый (�к, ккП, чку), Lilium martagon �� лили� Мар�аго�
(ккП, чку, оПс), Tulipa biebersteiniana �� тюльпа�
�иб�р����й�а (ккП, чку)�� Ranunculaceae: Aconitum
lasiostomum �� бор�ц ���рс�ис�оус�ый (ккП, оПс),
Hepatica nobilis M�ll. �� п�ч��оч�ица благоро��а� (ра��� у�а�ы�алась �л� э�ой ��рри�ории П. Пы��ару и
т. и���рс�ой (1999), � 2010 го�у �ами по����рж���а
сохра��ос�ь ���сь попул�ции �и�а�� C�M, оПс).
Насекомые: Coleoptera: Lucanus cervus �� жу�ол��ь (�к, ккП, C�M, чку, оПс), Oryctes nasicornis
�� жу�-�осорог (ккП, C�M, оПс)�� Hymenoptera: Scolia
maculatа – с�оли�-гига�� (ккП, C�M, оПс), Xylocopa
violaceae – �сило�опа фиол��о�а� (ккП, чку, оПс)��
Lepidoptera: Iphiclides podalirius �� по�алирий (чку,
C�M, оПс), Zerynthia polyxena �� поли�с��а (�к, ккП,
чку, C�M, оПс), Gonepteryx rhamni �� лимо��ица
(ккП), Argynnis рandora – п�рламу�ро��а-па��ора
(ккП, оПс), Nymphalis antiopa – �раур�ица (ккП),
Nymphalis io – �����ой па�ли�ий гла� (ккП), Neptis
sappho – п�с�ру���а-сапфо (оПс), Saturnia pyri – па�ли�огла��а гру����а� (ккП, чку, C�M, оПс).
Рептилии: Emys orbicuularis – ч�р�паха боло��а� (�к, ккП, C�M, оПс), Lacerta viridis �� �щ�рица
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таблица 1. распределение редких видов биоты
«Петрофильного комплекса рашков» по красным книгам
и охранным спискам
группа био�ы
�к*
ккП
чку
C�M
оПс
сосу�ис�ы� рас���и�
�
����
18
9
��6
нас��омы�
�
28
11
10
20
амфибии и р�п�илии
7
6
6
5
5
П�ицы
10**
8
6
��
8
Мл��опи�ающи�
1�
�
1�
2
7
итого
�6
89
5��
�0
86
Прим�ча�и�: * �� обо��ач��и� см. � пр��исло�ии с�а�ьи�� ** �� учи�ы�а�,
ч�о � списо� ��р�с�ой �о����ции �хо�и� прим�р�о 80 % р�гио�аль�ой
ор�и�офау�ы, исполь�о�а�ь �го пол�ос�ью ��ц�л�сообра��о.

��л��а� (�к, чку), Coronella austriaca �� м�����а (�к,
ккП, чку, C�M, оПс), Coluber jugularis �� ж�л�обрюхий
поло� (�к, ккП, чку, C�M, оПс).
Птицы: Ciconia nigra �� ч�р�ый аис� (�к, ккП,
чку, C�M, оПс�� Мк), Pernis apivorus �� осо�� (�к, ккП,
C�M, оПс�� гн), Milvus migrans �� ч�р�ый �ор��у� (�к,
ккП, чку, оПс�� гн), Otus scops �� сплю���а (�к, ккП,
чку�� гн), Strix aluco – с�ра� ���сы�ь (�к, ккП�� гн),
Alcedo atthis �� �иморо�о� (�к, оПс�� гн), Picus canus
�� с��ой ����л (�к, оПс�� гн).
Млекопитающие: Erinaceus europaeus – �ж
обы��о����ый (�к, оПс), Rhinolophus hipposideros
�� по��о�о�ос малый (�к, ккП, чку, оПс), Myotis
daubentonii �� �оч�ица �о���а� (�к, чку, оПс), Myotis
blythii �� �оч�ица ос�роуха� (�к, чку, оПс), Myotis
mystacinus �� �оч�ица уса�а� (�к, чку), Nyctalus noctula
�� ��ч�р�ица рыжа� (�к, чку), Eptesicus serotinus �� �ожа� по���ий (�к, чку).
�ау�а и флора урочища ���лочи» и�уч��ы �щ�
�рай�� слабо, �о ��м �и м����, ���сь �а�ж� об�аруж�� ц�лый р�� р���их охра���мых �и�о� (�абл. 2).

таблица 2. распределение редких видов биоты
урочища «Белочи» по красным книгам
и охранным спискам
группа био�ы
сосу�ис�ы� рас���и�
нас��омы�
амфибии и р�п�илии
П�ицы
Мл��опи�ающи�
итого

�к
1
2
��
7
7
21

ккП
5
10
�
5
1
2��

чку
��
5
�
�
6
21

C�M
2
6
�
2
1�

оПс
��
9
�
5
��
25

на ос�о�а�ии им�ющихс� �а��ых мы счи�а�м,
ч�о урочища �П��рофиль�ого �омпл��са ра���о�» и
���лочи» пр��с�а�л�ю� боль��ую ц���ос�ь � асп����
сохра���и� биора��ообра�и� р�гио�а и �р�бую� � с�б�
особого ��има�и� и охра�ы. Ц�л�сообра��о со��а�и�
�ацио�аль�ого пар�а �а с���р� ПМр, ��ром �о�орого
мож�� служи�ь �П��рофиль�ый �омпл��с ра���о�».
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Materials of researches of ecological and socio-economic problems of development of Dniester river basin are analysed. Basic directions and
prospects of harmonious, balanced and ecologically safe development of transfrontal territory of Dniester river basin are distinguished taking into
account main directions of the territorial planning and rational land-tenure.

введение
т�рри�ори� басс�й�а д��с�ра о�лича��с� с�о�обра��ыми э�ологич�с�ими, г�оэ�о�омич�с�ими, г�ополи�ич�с�ими особ���ос��ми ра��и�и�. науч�о-��ор��ич�с�о� и хо��йс�����о� и�уч��и� р�гио�а опр���л���с�, пр�ж�� �с�го, �го у�и�аль�ым приро��о-р�сурс�ым по���циалом, �о�орый пр��с�а�л�� ��м�ль�ыми, �о��ыми, р��р�ацио��ыми, фау�ис�ич�с�ими
р�сурсами, ��ачи��ль�ым агропрои��о�с�����ым
по���циалом. гла��ым приро��ым бога�с��ом р�ги-

о�а ��л�ю�с� биосф�р�ы� р�сурсы, пр��с�а�л���ы�
у�и�аль�ыми э�осис��мами, �о�оры� о�личаю�с�
�ысо�им биологич�с�им ра��ообра�и�м и сохра��ю�
� с�б� �ысо�ий биосф�р�ый по���циал. �лаго�ар�
э�ому ��рри�ори� басс�й�а д��с�ра пр��с�а�л��а �о
м�огих м�ж�у�аро��ых э�ологич�с�их про���ах.
ср��и приори����ых со�м�с��ых ��йс��ий у�раи�ы
и Мол�о�ы � ра�р�����ии �ра�сгра�ич�ых пробл�м э�ологич�с�ого о��оро�л��и� басс�й�а д��с�ра и эфф���и��ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо�, п�р�о-
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оч�р���ой �а�ач�й ��л���с� со��а�и� сх�м пла�иро�а�и� ��рри�орий басс�й�а д��с�ра с уч��ом гла��ых
�апра�л��ий �ра�сформации приро�ополь�о�а�и� и
эфф���и��ого исполь�о�а�и� ��м�ль.
фактический материал
и методы исследований
в ос�о�у с�а�ьи а��орами были полож��ы с�а�ис�ич�с�и� �а��ы� райо��ых а�ми�ис�раций, �а��ы�
официаль�ой п�р�писи �ас�л��и� а�ми�ис�ра�и��ых
райо�о�, фо��о�ы� ма��риалы �аф��ры социаль�ой
и э�о�омич�с�ой г�ографии�� ос�о��ы� полож��и� р�гио�аль�ых программ по охра�� о�ружающ�й ср��ы,
формиро�а�и� �ацио�аль�ой и р�гио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и�� опубли�о�а��ы� �ар�ографич�с�и� и
библиографич�с�и� ис�оч�и�и. в хо�� обрабо��и и
а�али�а исхо��ых ма��риало� были исполь�о�а�ы
�ауч�ы� м��о�ы сис��ма�и�ации: �ар�ографич�с�ий,
сра��и��ль�о-г�ографич�с�ий, а �а�ж� м��о�ы э�о�оми�о�� и социаль�о-г�ографич�с�ого а�али�а и м��о�ы ма��ма�ич�с�ой с�а�ис�и�и.
результаты исследований
и обсуждение
Пробл�мы рацио�аль�ого исполь�о�а�и� у�и�аль�ого приро��о-р�сурс�ого по���циала басс�й�а
д��с�ра и улуч����и� �го ��рри�ориаль�ой орга�и�ации им�ю� с�ою ис�орию. начи�а� с при���и� ��роп�йс�им сообщ�с��ом �а� �а�ы�а�мой �с��ильс�ой
с�ра��гии» (испа�и�, 1995 г.), �л� �с�х с�ра� и р�гио�о� а��уаль�ой �а�ач�й с�ало формиро�а�и� э�ологич�с�их с���й �� �с��с�����ых �ар�асо� э�ологич�с�ой
б��опас�ос�и ��рри�орий. �с��ильс�а� с�ра��ги�»
�а�люча��с� � со��а�ии Пан-европейской экологической сети, � сос�а� �о�орой �ой�у� учас��и о��оси��ль�о чис�ой приро�ы �� естественные регионы, ли��й�ы� эл�м���ы биосф�ры, �о�оры� их объ��и��ю�
�� естественные коридоры, и защитные (буферные)
и соединительные территории. вс���роп�йс�а�
э�ологич�с�а� с��ь распрос�ра����с� и �а с�ра�ы
вос�оч�ой е�ропы по� �а��а�и�м “Изумрудной” экологической сети �2�.
а��уаль�ос�ь э�их �опросо� �ам���о усилилась
с при���и�м �а�о�о� у�раи�ы �о программ� формиро�а�и� �ацио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и у�раи�ы
�а 2000-2015 го�ы» (2000 г.) и �об э�ологич�с�ой
с��и» (200�� г.), �о�оры� со��али �а��ж�ую �орма�и��о-пра�о�ую ба�у �л� учас�и� �а���й с�ра�ы � э�ом
��ачи��ль�ом м�ж�у�аро��ом про����. а�алогич�ы�
р�����и� при���ы и � Мол�о��. ключ��ой пробл�мой
с�ала пос�о���а� с�ы�о��а �ацио�аль�ых и р�гио�аль�ых э�ологич�с�их с���й м�ж�у собой � гра�ицах
о��ой с�ра�ы, и, � особ���ос�и, м�ж�у сос���ими
с�ра�ами.
�асс�й� д��с�ра �� �ра�сгра�ич�а� ��рри�ори�, и
с�ра��ги� приро�ополь�о�а�и� �олж�а бы�ь согласо�а��а и с�оор�и�иро�а�а �а м�ж�у�аро��ом уро���.
гла��ы� и приори����ы� �и�ы приро�ополь�о�а�и� � басс�й�� д��с�ра уж� опр���л���ы. э�о,
пр�ж�� �с�го, биосф�р�о-приро�оохра��а� �����ль�ос�ь. доли�у д��с�ра рассма�ри�аю� �а� мощ�ый
�с��с�����ый �ори�ор � сос�а�� Па�-��роп�йс�ой
э�ологич�с�ой с��и, и о���ль�ы� �� учас��и �хо���
�а� э�ологич�с�и� �ори�оры � сос�а� �ацио�аль�ых
э�ологич�с�их с���й Мол�о�ы и у�раи�ы. ниж�ий

д��с�р формиру�� приро��о-биосф�р�о� ��ро � р�гио�аль�ой э�ологич�с�ой с��и о��сс�ой облас�и.
По����о, ч�о и �руги� учас��и �оли�ы д��с�ра �ыпол��ю� ра��ы� фу��ции �� ���р, э�ологич�с�их �ори�оро�, со��и�и��ль�ых ��рри�орий, буф�р�ых �о� �
сос�а�� р�гио�аль�ых э�ологич�с�их с���й.
в гра�ицах басс�й�а д��с�ра �ахо�и�с� ��ачи��ль�о� �олич�с��о объ���о� приро��о-�апо����ого фо��а (ПЗ�) ра��ого с�а�уса. и � Мол�о��, и �
у�раи�� р�али�ую�с� �ацио�аль�ы� программы рас��ир��и� и оп�ими�ации с��и ПЗ�, �о�оры� ��обхо�имо учи�ы�а�ь � ра�рабо��� общ�й с�ра��гии приро�ополь�о�а�и� � басс�й�� д��с�ра �1, 11�.
у�и�аль�ый приро��о-р�сурс�ый по���циал басс�й�а д��с�ра пр��с�а�л�� ��м�ль�ыми, �о��ыми,
р��р�ацио��ыми, фау�ис�ич�с�ими р�сурсами, ��ачи��ль�ым агропрои��о�с�����ым по���циалом.
наличи� ра��ообра��ых р�сурсо� �а ��рри�ории басс�й�а д��с�ра обусла�ли�а�� ��ачи��ль�ую
а��ропог���о-��х�ог���ую �агру��у. в �го гра�ицах
ра�м�щ��ы час�и 7 облас��й у�раи�ы и боль��а�
час�ь (о�оло 70%) ��рри�ории Мол�о�ы. в гра�ицах
басс�й�а �а ��рри�ории у�раи�ы соср��о�оч���о
с�ы��� 5 мл�. �ас�л��и�. о�оло �,5 мл�. ч�ло��� по�р�бл�ю� ���с�ро�с�ую �о�у ��� гра�иц басс�й�а. в
гра�ицах Мол�о�ы � басс�й�� д��с�ра прожи�аю�
о�оло � мл�. жи��л�й. �асс�й� д��с�ра пр��с�а�л��� собой гус�о�ас�л���ую ��рри�орию. обыч�а�
пло��ос�ь �ас�л��и� � облас��ых р�гио�ах у�раи�ы,
�о�оры� попа�аю� � площа�ь �о�осбора р��и, �о�г�� пр��ы��а�� 180 жи��л�й �а 1 ��. �м (ль�о�с�а� и
ч�р�о�иц�а� облас�и) и �аль��� с�ижа��с� �о 1101�0 ч�л./��. �м (и�а�о-�ра��о�с�а� облас�ь), 70-90
ч�л./��. �м (т�р�опольс�а�, хм�ль�иц�а�, о��сс�а�
облас�и) и 50-70 ч�л./��. �м (ви��иц�а�). в басс�й��
д��с�ра ра�м�щ��ы ср���и� горо�а �� ц���ры облас��й ч�р�о�цы, и�а�о-�ра��о�с�, т�р�ополь, а �а�ж� дрогобыч, �орисла�, трус�а��ц, самбор, с�рый,
калу��, коломы�, ч�р��о�, кам���ц-По�ольс�ий,
Могил��-По�ольс�ий, рыб�ица, �����ры, тирасполь.
обыч�а� пло��ос�ь с�льс�ого �ас�л��и� оч��ь �ысо�а� � с���ро-�апа��ой час�и басс�й�а �� о� 50-70 �о
90 -110 жи��л�й �а 1 ��. �м и боль���, о��оси��ль�о
�и��а� � ср����м ��ч��ии р��и (20-50 ч�л./��. �м) и
�о�-г�� по�ы�����а� (��0-60 ч�л./��. �м) � �иж��м ��ч��ии д��с�ра.
Мол�а�с�о� При���с�ро�ь� �� гус�о�ас�л���ый
р�гио�. З��сь ра�м�щ��ы боль��и� и ср���и� горо�а:
тирасполь (с�ы��� 150 �ыс. жи��л�й). �����ры (о�оло
100 �ыс.). рыб�ица (бол�� 50 �ыс.), соро�и, р��и�а,
дубоссары, д��с�ро�с�, �руп�ы� пос�л�и (кам���а,
григориополь, слобо����) и боль��и� с�ла. с�льс�о�
�ас�л��и� � �оли�� д��с�ра � гра�ицах Мол�о�ы
ра�м�щ��о ��ра��ом�р�о: �го ма�сималь�а� пло��ос�ь �ос�ига�� поч�и 150 жи��л�й �а 1 ��. �м ��рри�ории (слобо���йс�ий райо�), а ми�ималь�а� �� сос�а�л��� ли��ь ��0-50 жи��л�й �а 1 ��. �м. (кам��с�ий,
рыб�иц�ий, григориопольс�ий райо�ы).
в гра�ицах басс�й�а д��с�ра �ахо���с� м�с�орож���и� ра��ообра��ых ми��раль�о-сырь��ых
р�сурсо�, ср��и �о�орых �а ��рри�ории у�раи�ы:
��ф�ь (�орисла�с�о�, самборс�о� м�с�орож���и�)��
га� (Залужа�с�о�, да��а�с�о� м�с�орож���и�)�� о�о��ри� (�орисла�с�о�, трус�а��ц�о�)�� �алий�ы� соли
(с��б�и�о�с�о�, калу��с�о�)�� с�ра (ра���ль���с�о�
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м�с�орож���и�)�� и���с���� (дубо��ц�о�, гум���ц�о�,
со�ир��с�о�, Заг�и��о�с�о� м�с�орож���и�)�� м�рг�ль
(М�жигорс�о-дубо��ц�о�)�� гли�а (гум���ц�о�)�� фосфори�ы (Ж�а�с�о� м�с�орож���и�). М�огочисл���ы�
�ал�жи ми��раль�ого сырь� ра�раба�ы�аю� � �оли��
д��с�ра � гра�ицах Мол�о�ы: м�с�орож���и� сп�циаль�ого и���с����а �л� о�б�ли�а�и� сахара (сах�ам��ь) �� о�оло рыб�ицы�� �ал�жи и���с����а (кам���а,
рыб�ица, кочи�ры, григориополь, �����ры)�� м�огочисл���ы� м�с�орож���и� �ругих с�рои��ль�ых ма��риало� �� и���с����а, гли�ы, �оломи�о�, п�с�а, п�сча�о-гра�ий�ых см�с�й и �р.
ср��и промы��л���ых ц���ро�, ра�м�щ���ых �
��поср��с�����ой бли�ос�и � �оли�� д��с�ра, мож�о �ы��ли�ь э�ологич�с�и опас�ы�. Пр�ж�� �с�го,
э�о ц���ры химич�с�ой (калу��) и гор�о-химич�с�ой
(но�ый ра���л, с��б�и�) промы��л���ос�и, ч�р�ой
м��аллургии (рыб�ица), ��плоэ��рг��и�и (я�ра�ь,
д��с�ро�с�). З�ачи��ль�ы� ��х�ог���ы� �агру��и
�а о�ружающую ср��у �ы�ы�аю� ра�рабо��а с�рои��ль�ых ма��риало� � �оли�� д��с�ра, пр��при��и�
ма��и�ос�ро��и�, пищ��ой и ц�ллюло��о-бумаж�ой
промы��л���ос�и. наиболь��ими промы��л���ыми
у�лами и ц���рами, �о�оры� служа� причи�ой ��х�ог���ого �а�л��и� �а р. д��с�р, ��л�ю�с� кам���цПо�ольс�ий, тирасполь, �����ры, с�арый самбор,
самбор, Жи�ачо�, хо�оро�, галич, горо����а,
дубоссары, григориополь, ��л����а, о�и�иополь,
��лгоро�-д��с�ро�с�ий.
т�х�ог���ую �агру��у ��поср��с�����о �а �оли�у
р. д��с�р мож�о �ач�с�����о оц��и�ь � соо����с��ии
с уро���м промы��л���ого ра��и�и� а�ми�ис�ра�и��ых райо�о�, по ��рри�ории �о�орых про���а�� р��а.
г.Пи�гру���ый (200�) �ы��л��� �а�и� �ипы райо�о� �8�:
�� сверхиндустриализованные микрорегионы
(райо�ы) с силь�о�и��рсифициро�а��ой о�расл��ой
с�ру��урой (о�и�иопольс�ий райо� о��сс�ой облас�и, �о�орый прил�га�� � д��с�ро�с�ому лима�у)��
�� высокоиндустриализованные микрорегионы с �и��рсифициро�а��ой или слабо�и��рсифициро�а��ой о�расл��ой с�ру��урой �� � э�ому �ипу
о���с���ы� райо�ы: дрогобычс�ий (ль�о�с�а� облас�ь)�� калу��с�ий (и�а�о-�ра��о�с�а�)�� кам���цПо�ольс�ий (хм�ль�иц�а�)��
�� индустриализованные микрорегионы с �и��рсифициро�а��ой или слабо�и��рсифициро�а��ой
о�расл��ой с�ру��урой: самборс�ий, ни�ола��с�ий,
Жи�ачо�сь�ий райо�ы ль�о�с�ой облас�и�� галичс�ий
��
и�а�о-�ра��о�с�ой,
Могил��-По�ольс�ий
(ви��иц�ой)��
�� низкоиндустриализованные районы с слабо�и��рсифициро�а��ой о�расл��ой с�ру��урой
хо��йс��а: с�аро-самборс�ий �� ль�о�с�а� облас�ь�� Мо�ас�ыр��с�ий, �учачс�ий, Зал�щи�с�ий,
�орщ��с�ий райо�ы т�р�опольщи�ы�� со�ир��с�ий
(хм�ль�иц�а� облас�ь)�� ямпольс�ий (ви��ичи�а)��
��лгоро�-д��с�ро�с�ий (о��щи�а)��
�� почти неиндустриализованные районы с
слабо�и��рсифициро�а��ой о�расл��ой с�ру��урой: рога�и�с�ий (и�а�о-�ра��о�с�а� облас�ь)��
к�льм���ц�ий (ч�р�о�иц�а�)�� у��иц�ий (хм�ль�иц�а�)��
��л���с�ий райо� (о��сс�а�).
ка� �и�им, 9 райо�о�, ��рри�ори�й �о�орых про���а�� д��с�р � гра�ицах у�раи�ы, о���с���ы � и��ус�риали�о�а��ым и �исо�ои��ус�риали�о�а��ым ми�-

рор�гио�ам. и ли��ь ч��ыр� райо�а ос�аю�с� аграр�ыми, поч�и �� и��ус�риали�о�а��ыми. н�обхо�имо
�а�ж� �ам��и�ь, ч�о и � гра�ицах Мол�о�ы ми�рор�гио�ы, ��рри�орию �о�орых п�р�с��а�� �оли�а д��с�ра,
��л�ю�с� �а�и��ус�риали�о�а��ыми (�иж��� час�ь
Мол�а�с�ого При���с�ро�ь� �� тирасполь-�����рыд��с�ро�с�), или ж� �исо�ои��ус�риали�о�а��ым
(кам���а, рыб�ица, р��и�а), или ж� и��ус�риали�о�а��ыми (дубоссары, григориополь).
но�ым �апра�л��и�м � р�����ии пробл�м э�ологич�с�ого о��оро�л��и� басс�й�а д��с�ра �олж�о
с�а�ь пла�иро�а�и� ��рри�ории, �о�оро� им��� ц�лью
объ��и����ый а�али� �с��с�����ой ср��ы, расс�л��и� �ас�л��и�, ра�м�щ��и� прои��о�с�����ой и социаль�ой и�фрас�ру��уры, ра��ых �и�о� хо��йс�����ой �����ль�ос�и. Пла�иро�а�и� ��рри�орий �а��
�ач�с�����ую и �олич�с�����ую оц���у ра��ых �и�о�
приро�ополь�о�а�и�, ра��ых �ипо� исполь�о�а�и�
��м�ль, уро���й а��ропог���о-��х�ог���ых �агру�о�
�а о�ружающую ср��у и, � час��ос�и, �а �о��ы� объ���ы. Пла�иро�а�и� ��рри�орий �а�� �о�мож�ос�ь
�ы��и�ь “гор�чи� �оч�и” и “пробл�м�ы� ар�алы” с ���опус�имым �агр�����и�м �с��с�����ой ср��ы или с
�ри�ис�ой э�ологич�с�ой си�уаци�й. та� �а�ы�а�мы�
“горячие точки” (ho� �po�”) �� �оч�ч�ы� и �иффу��ы�
ис�оч�и�и �агр�����ий, учас��и и �о�ы по�ы�����ой
угро�ы биологич�с�ому и ла����аф��ому м�огообра�ию, ��оро�ью ч�ло���а, ар�алы уху������ой э�ологич�с�ой си�уации. типич�ыми “гор�чими �оч�ами”
��л�ю�с�: м�с�а сбросо� с�оч�ых �о� и �ыбросо�
�агр�����ий � а�мосф�р�ый �о��ух, орга�и�о�а��ы�
и ��орга�и�о�а��ы� с�ал�и, с�ла�ы опас�ых химич�с�их и ра�иоа��и��ых ��щ�с��, м�с�а �ахоро���и�
опас�ых о�хо�о� и с�о�омогиль�и�и, жи�о��о�о�ч�с�и� �омпл��сы и ф�рмы, промы��л���ы� площа��и
с ��гра�иро�а��ыми ��мл�ми, ��рри�ории �ои�с�их
формиро�а�ий (“б�лиг�ра�и��ы� ла����аф�ы”) и �р.
Пра��и�а с�и����льс��у��, ч�о боль��а� час�ь “гор�чих �оч��” ра�м�щ��а � �ас�л���ых пу���ах или побли�ос�и � �им.
сп�циалис�ы у�раи�ы и Мол�о�ы по ��и�ой м��о�и�� �олж�ы про��с�и и�����ари�ацию �с�х “гор�чих �оч��” � басс�й�� д��с�ра, оц��и�ь их са�и�ар�о�
сос�о��и� и опас�ос�ь, по�а�а�ь их �а �ар�ах, ус�а�о�и�ь �уж�ы� са�и�ар�о-�ащи��ы� �о�ы и м�ропри��и� по их ло�али�ации.
а�али� прос�ра�с�����ого распр���л��и� соо����с��ующих �агру�о� �а о�ружающую ср��у �а��
�о�мож�ос�ь опр���ли�ь каркас антропогенно-техногенных нагрузок �а ��рри�орию басс�й�а д��с�ра.
его гла��ы� сос�а�л�ющи� �а�и�:
�� ядрами антропогенно-техногенных нагрузок
�ыс�упаю� боль��и� и ср���и� горо�а �� промы��л���ы� у�лы, промы��л���ы� ц���ры и �о�ы их �ли��и���
их ��обхо�имо сис��ма�и�иро�а�ь по уро��ю �агру��и � �а�исимос�и о� лю��ос�и, фу��цио�аль�ого �ипа
промы��л���ых прои��о�с����
�� транспортно-техногенные коридоры пр��с�а�л��ы гла��ыми �ра�спор��ыми магис�рал�ми,
�о�оры� по�л�жа� �ач�с�����ой и �олич�с�����ой
оц���� по уро��ю ��х�ог���ых �агру�о� � �а�исимос�и о� мощ�ос�и, пропус��ой способ�ос�и и р�аль�ых
гру�о�� и пассажиропо�о�о���
�� ареальные (фоновые) антропогенно-техногенные нагрузки по�а�а�ы (� соо����с��ии с г���раль�ой
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сх�мой пла�иро�а�и� ��рри�ории у�раи�ы) фу��цио�аль�ыми р�гио�ами �� ��рри�ори�ми с ра��ым хо��йс�����ым исполь�о�а�и�м��
�� бол�� ���аль�о (� �руп�ых мас���абах) исполь�о�а�и� ��рри�ории мож�о по�а�а�ь и��ус�риали�о�а��ыми ми�рор�гио�ами (ар�алами) ра��ых �ипо�
и �о�ами (райо�ами) сп�циали�ации с�льс�охо��йс�����ого прои��о�с��а��
�� „гор�чи� �оч�и” и „гор�чи� ар�алы” с чр��м�р�ой
��х�ог���ой �агру��ой и �ри�ис�ой э�ологич�с�ой си�уаци�й.
По�ч�р���м, ч�о каркас антропогенно-техногенных нагрузок �с�ь об��а��ль�ым �опол���и�м � природному каркасу экологической безопасности ��рри�ории. ли��ь их сопос�а�имый и объ��и����ый а�али� об�сп�чи� ра�рабо��у р�аль�ых и эфф���и��ых
программ э�ологич�с�ой �ащи�ы басс�й�а д��с�ра.
тр�бую� ра�и�аль�ого п�р�смо�ра и мо��р�и�ации ��йс��ующи� сис��мы уч��а ��м�ль и � Мол�о��,
и � у�раи��, у�асл��о�а��ы� с со���с�их �р�м��,
�о�оры� учи�ы�али бы �о�ы� �а��гории ��м�ль. в
час��ос�и, ��обхо�имо ���с�и � сис��му ��м�ль�ого уч��а ��мли �о��ого фо��а (5 �а��горий ��м�ль)
и ��мли э�ологич�с�их с���й (��-5 �а��горий) �5, 9�.
оч��ь ос�ро с�ои� пробл�ма мо�и�ори�га и уч��а ��гра�иро�а��ых и малопро�у��и��ых с�льс�охо��йс�����ых ��м�ль. с о��ой с�оро�ы, �� р�����и� мож�о
с���ы�а�ь с ра�рабо��ой и ������и�м � ��йс��и� госу�арс�����ого ��м�ль�ого �а�ас�ра. с �ругой �� уч��
��гра�иро�а��ых с�льс�охо��йс�����ых ��м�ль мож�о про��с�и �а п�р�ой с�а�ии � рам�ах ��йс��ующ�й
сис��мы ��м�ль�ого уч��а, пос�а�и� райо��ым о���лам и облас��ым упра�л��и�м ��м�ль�ых р�сурсо�
соо����с��ующи� �а�ачи и ра�рабо�а� соо����с��ующи� м��о�ич�с�и� �орма�и�ы. дол� ��гра�иро�а��ых
и малопро�у��и��ых с�льс�охо��йс�����ых уго�ий
�а �а��о� �р�м� �ос�ига�� 20-�0 %. в �аль��й���м
боль��ую час�ь э�их ��м�ль ��обхо�имо �ы��с�и и�
с�льс�охо��йс�����ого исполь�о�а�и�, �о��ра�и�ь �
сос�о��ию �с��с�����ых уго�ий и ��лючи�ь � сос�а�
э�ологич�с�их с���й. ос�а���уюс� их час�ь �� р��уль�и�иро�а�ь и �о��ра�и�ь � и����си��ому с�льс�охо��йс�����ому исполь�о�а�ию.
тр�бую� �опол�и��ль�ого мо�и�ори�га р��р�ацио��ы� ��мли. в боль��и�с��� случа�� о�и �� паспор�и�иро�а�ы, �� им�ю� ��обхо�имой ��м�ль�о-про����ой �о�ум���ации и соо����с�����о �� опр���л��ы
� �а�ур�, �о �с�ь, �� обо��ач��ы �а м�с��ос�и. ка� и
� случа� с ��мл�ми �о��ого фо��а, р��р�ацио��ы�
��мли �р�бую� ��люч��и� � ��йс��ующую сис��му
уч��а ��м�ль, ж�ла��ль�о �� �ифф�р��циро�а��о, по
��с�оль�им �а��гори�м р��р�ацио��ых ��м�ль.
с�льс�охо��йс�����о� приро�ополь�о�а�и� �
басс�й�� д��с�ра ��обхо�имо п�р���с�и �а агрола����аф��ую ос�о�у. и Мол�о�а, и у�раи�а уж� им�ю�
опр���л���ый опы� агрола����аф��ой орга�и�ации
��рри�ории, исхо�� и� �о�орой пол� и масси�ы обраба�ы�а�мых ��м�ль �ар��аю� и ра�м�щаю� � соо����с��ии с �с��с�����ыми �омпл��сами �� урочищами,
м�с��ос��ми, � �а�исимос�и о� уро��� и����си��ос�и
их с�льс�охо��йс�����ого исполь�о�а�и�.
други� �и�ы приро�ополь�о�а�и� �� промы��л���о�, �ра�спор��о�, и�ж���р�о-и�фрас�ру��ур�о�,
�ои�с�о� (�л� по�р�б�ос��й оборо�ы) и �р. �� �ос�а�оч�о ч���о обо��ач��ы �а со�р�м���ых пла�ах ��м-

л�поль�о�а�и� и �олж�ы бы�ь п�р���с��ы �а сх�мы
пла�иро�а�и� ��рри�орий � соо����с��ии с �и�ами
исполь�о�а�и� ��м�ль.
особого ��има�и� и п�р�смо�ра �аслужи�а��
сложи���а�с� структура управления водными ресурсами и трансграничными водоемами, ра�рабо��а
при�ципо� и���гриро�а��ого �о��ого м����жм���а и
�го ����р��и� �а м�ж�у�аро��о-�ого�ор�ых ос�о�ах
�л� �с�го басс�й�а д��с�ра. тра�сгра�ич�ый хара���р �о�ополь�о�а�и� �а д��с�р� �р�бу�� со��а�и�
м�жгосу�арс�����ой басс�й�о�ой сис��мы упра�л��и� �5�� 6�� 12�.
дл� э�ологич�с�ого о��оро�л��и� д��с�ра исполь�у��с� �омпл��с�а� с�ра��ги�: улуч����и� э�ологич�с�ого сос�о��и� р��и и �го басс�й�а мож�� бы�ь
�ос�иг�у�о �� �оль�о охра�ой �о��ых объ���о�, �о и
�омпл��сом приро�оохра��ых м�ропри��ий �а �с�й
площа�и �о�осбора, ц�л��апра�л���ым пла�иро�а�и�м ��рри�ории басс�й�а и р�глам���аци�й хо��йс�����ой �����ль�ос�и и приро�ополь�о�а�и�.
выводы
та�им обра�ом, а�али� �апра�л��ий приро�ополь�о�а�и� ��обхо�имо �а��р��и�ь ра�рабо��ой
с�ра��гич�с�их �о�ц�пций и пла�о� приро�ополь�о�а�и� � �аж�ом облас��ом р�гио��, а � �аль��й���м
�� � басс�й�� д��с�ра � ц�лом. Паралл�ль�о с �о�ц�пци�ми и пла�ами приро�ополь�о�а�и� ��обхо�имо
сос�а�и�ь сх�мы (�ар�ы) пла�иро�а�и� ��рри�ории
р�гио�о� (облас��й) и басс�й�а д��с�ра � ц�лом с
уч��ом гла��ых �апра�л��ий �ра�сформации приро�ополь�о�а�и� и исполь�о�а�и� ��м�ль, � час��ос�и.
дл� рацио�аль�ой орга�и�ации ��рри�ории р�гио�а ��обхо�имы поис�и оп�ималь�ого объ��и���и�
приро�ы-�ас�л��и�-хо��йс��а. дл� э�ого �уж�� объ��и����ый и сопос�а�имый а�али� �с��с�����ого
�ар�аса э�ологич�с�ой б��опас�ос�и р�гио�а и �ар�аса а��ропог���о-��х�ог���ых �агру�о�, �о�орый ��люча�� � с�б� а�али� �с��с�����ой ср��ы, расс�л��и�
�ас�л��и�, ра�м�щ��и� прои��о�с�����ой и социаль�ой и�фрас�ру��уры, ра��ых �и�о� хо��йс�����ой
�����ль�ос�и. в р��уль�а�� ��алож��и�» и сопос�а�л��и� э�ологич�с�их с���й и прос�ра�с�����ых распр���л��ий а��ропог���о-��х�ог���ых �агру�о� мы
получим �о�мож�ос�ь опр���ли�ь пробл�м�ы� и �ри�ис�ы� си�уации. ��� �а�ого сопос�а�л��и� и объ��и���и� р���и�ь пробл�мы э�ологич�с�ой б��опас�ос�и
��рри�ории басс�й�а д��с�ра ���о�мож�о.
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I. Trombitsky.
Interrelations of floods preparedness measures and protection of the environment. Basing on international experiences the author analyses the
traditional measures of floods damage prevention and environmental needs for river plains, which is actual taking into consideration recent floods on
main watercourses of Moldova.
Недавние наводнения на Днестре и Пруте продемонстрировали, что структурные меры (плотины, дамбы и т.п.), несмотря на их
дороговизну, не могут являться надежным и устойчивым способом предотвращения ущерба от наводнений. Обзор имеет целью дать
рекомендации по соотношению структурных и неструктурных подходов к уменьшению ущерба от наводнений на основе международного опыта.

компл��с�ый по�хо� � упра�л��ию �а�о����и�ми
�р�бу�� соч��а�и� �аилуч��их с�ру��ур�ых и ��с�ру��ур�ых м�р. о���ль�ы� м�ропри��и� � рам�ах упра�л��и� могу� �ос�ига�ь опр���л���ых ц�л�й, �априм�р,
�ащи�ы опр���л���ой ��рри�ории, �о �� смогу� р���а�ь �а�ачи �а уро��� р�ч�ого басс�й�а. ос�а�оч�ы�
рис�и, с���а��ы� со с�ру��ур�ыми р�����и�ми, �априм�р, ��и�у ���ос�о��р�ой и�формации �л� а�али�а
эфф���и��ос�и �а�их м�р, или с�рии посл��о�а��ль�ых ��пра�иль�ых р�����ий по с�ру��ур�ому �о��ролю и �ащи��ым м�рам, �а�ж� �олж�ы исполь�о�а�ьс�
�л� �арабо��и опы�а. Мы рассмо�рим ���о�оры� э�ологич�с�и� посл��с��и� м�р с�ру��ур�ого �о��рол� и
�ащи�ы, �а�их, �а� сооруж��и� �амб, про�и�опа�о��о�ых �м�ос��й, р���р�уаро�-�а�опи��л�й, об�о��ых
�а�ало�, �ащи��ых �асып�й, формиро�а�и� русла, и
�.�., � с���� их �ли��и� �а о�ружающую ср��у, особ���о �а р�жим ��ч��и�, п�р��ос оса��о�, �ач�с��о
�о�ы и биологич�с�о� ра��ообра�и�. с �оч�и �р��и�
сохра���и� о�ружающ�й ср��ы, оч��ь �аж�о с��с�и �
ми�имуму �ли��и� �а ��� ��с�ру��ур�ых м�р.
дамбы и водохранилища
с�абиль�о� упра�л��и� р��ой �а� р�сурсом �р�бу��, ч�обы �о�а пос�упала �л� исполь�о�а�и� �ас�л��и�м � �о �р�м�, �ог�а э�о �р�бу��с�, и ч�обы э�о пос�а��и были �а��ж�ыми. в �о ж� само� �р�м�, �о�а �олж�а бы�ь �ос�уп�а �л� �ыжи�а�и� и фу��цио�иро�а�и�
прибр�ж�ых э�осис��м. дамбы сооружаю�, п�р�горажи�а� р�ч�ы� �оли�ы или р��и, ч�обы сохра���ь, р�гулиро�а�ь и о��о�и�ь �о�у �л� ра�лич�ых ц�л�й, �а�их, �а�

ирригаци�, ги�роэ��рг��и�а, исполь�о�а�и� �л� �уж�
�ас�л��и� или промы��л���ос�и, а �а�ж� ослабл��и�
пи�о�ых �агру�о� при �а�о����и�х. �оль��и�с��о �амб
служа� м�ож�с�����ым ц�л�м. �оль��и� ��рри�ории
��оль по ��ч��ию р��и �а�опл��ы �о�охра�илищами,
со��а��ыми �о�л� �амб. ус�ройс��а ��у�р����го р�гулиро�а�и� по�о�а, �а�и� �а� �о�осли�ы и ��лю�ы, обусла�ли�аю� �о�ы пос�о���ого ра�ли�а ос�о��ого русла,
��га�и��о �ли��, �а�им обра�ом, �а �с��с�����ы� э�ологич�с�и� фу��ции, с���а��ы� с �а�о����и�ми.
Дамбы для регулирования наводнений
и их водохранилища
дамбы �л� р�гулиро�а�и� �а�о����ий по��ол�ю�
пол�ос�ью или час�ич�о сохра�и�ь па�о��о�ы� �о�ы �
�о�охра�илищ�, особ���о �о �р�м� пи�о�ых �а�о����ий, а �а��м м��л���о их спус�и�ь. обыч�о, ос�о��о�
пр���а��ач��и� �а�их �о�охра�илищ �� сохра���и� опр���л���ого объ�ма па�о��о�ых �о� �л� �а��рж�и или
ослабл��и� пи�о�ых �агру�о� по�о�а при �а�о����ии.
Прос�ра�с��о р���р�уара, � ос�о��ом, пр���а��ач��о
�л� а��умулиро�а�и� приближающихс� па�о��о�ых �о�.
на ос�о�� ги�рологич�с�их прог�о�о�, �о�охра�илищ�
р�гулиру��с� �л� ми�ими�ации со�м�щ��и� пи�о� �а�о����ий � ра�лич�ых при�о�ах, с их си�хро�и�аци�й �
ос�о��ом ��ч��ии р��и �иж� по ��ч��ию. н�боль��и� и
ср����й силы �а�о����и� � �о�� �о�осбора пол�ос�ью
поглощаю�с� �о�охра�илищами. о��а�о оч��ь силь�ы�
�а�о����и� �оль�о час�ич�о ослабл�ю�с�, и их пр�обра�о�а�и� �иж� по ��ч��ию �а��ржи�а��с�. с��п��ь ослабл��и� �а�иси� о� �ос�уп�ых объ�мо� а��умулиро�а�и� по о��о����ию � маг�и�у�� �а�о����и�. ос�о��ым
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э�сплуа�ацио��ым парам��ром �л� оц���и �ыго�ы о�
р�гулиро�а�и� па�о��а с помощью �о�охра�илища ��л���с�, �а�им обра�ом, мас���аб ум��ь����и� пи�о�ых
�агру�о� �о �р�м� с�ихий�ых б��с��ий.
�оль��и�с��о �амб ��л�ю�с� м�огоц�л��ыми, и
упра�л��и� �а�о����и�ми мож�� осущ�с��л��ьс�
�оль�о ��с�оль�о ���й или ����ль � опр���л���ый
го�. По���циаль�ы� �о�фли��ы м�ж�у ц�л�ми упра�л��и� �а�о����и�ми (�ог�а �р�бую�с� опр���л���ы�
объ�мы �о�ы � �о�охра�илищ�) и ц�л�ми ги�роэ��рг��и�и или ирригации (�ог�а ж�ла��ль�о сохра���и�
�а� мож�о боль���го объ�ма) со��аю� пробл�мы и
�а�ру���ю� м�огоц�л��о� исполь�о�а�и� �о�охра�илища. распр���л�� �о�у �л� ра�лич�ых ц�л�й, ��обхо�имо �а�ж� об�сп�чи�ь сохра���и� э�ологич�с�ой
роли по�о�а. При э�ом ��ль�� ру�о�о�с��о�а�ьс� �оль�о проц����ыми �ол�ми общ�го объ�ма �о�осбросо�,
�о �а�ж� �щ� и по�р�б�ос�ью � и�м��чи�ос�и расхо�а
р��и �иж� �о�охра�илища по ��ч��ию �� �л� ими�ации
об�сп�ч��и� поч�и п�р�о�ачаль�ых усло�ий.
Качество воды
о��оси��ль�о с�абиль�ы� ��ч��и� могу� со��а�а�ь пос�о���ы� ��мп�ра�уры, �о�оры� ��га�и��о �ли�ю� �а �� �и�ы, �о�орым �р�бу��с� см��а ��мп�ра�ур
�л� р�про�у�ции или поло�ого со�р��а�и�. в ср����м
д��с�р� со��а���ийс� � р��уль�а�� э�сплуа�ации
но�о���с�ро�с�ого ги�роэ��ргоу�ла ��рмо�ли� �ор���ым обра�ом и�м��ил э�осис��мы р��и �а про��ж��ии
со��� �илом��ро�, о�рица��ль�о по�ли�� �а �ач�с��о
о�а�ы�а�мых э�осис��м�ых услуг �а мол�а�с�ом учас��� и �аж� � �и�о�ь�х р��и. ког�а по�о�и сущ�с�����о м�л�ю� и�-�а ирригации, или � п�рио�ы о�су�с��и�
прои��о�с��а ги�роэл���роэ��ргии, ���с��с�����о
малы� по�о�и могу� гора��о быс�р�� прогр��а�ьс� и,
�а�им обра�ом, сохра���ь м��ь��� рас��ор���ого �ислоро�а. с �ругой с�оро�ы, �имой �а�и� по�о�и могу�
бы�ь сли���ом холо��ыми и и�ог�а �ам�р�а�ь. в �о�охра�илищах �оми�ирую� а�аэроб�ы� проц�ссы (с �ы��л��и�м м��а�а) и попул�ции �о�оросл�й, �сли пр��ы����о со��ржа�и� биог���ых ��щ�с�� (орга�ич�с�их
��щ�с��, а�о�а и фосфора) � �о�� и �о��ых оса��ах.
в �а�их �о�о�мах происхо�и� э��рофи�аци�, про��л�юща�с� � чр��м�р�ом рос�� �о�оросл�й и с�иж��ии �олич�с��а �ислоро�а � �о��, и лим�ифи�аци�.
э�о� проц�сс с�имулиру��с� о�су�с��и�м � с�о�ч�й
�о�� п�р�м���и�а�и� �о��ых масс и пос�упл��и� �ислоро�а. в ��плом �лима��, �о�о�мы с силь�ой э��рофи�аци�й могу� испы�ы�а�ь ��га�и��о� �о���йс��и�
ц�����и� ��о�и�ых си��-��л��ых �о�оросл�й�� чр��м�р�ого рос�а �о��ых рас���ий, �а�их, �а� �о��ы� гиаци��ы�� и �ы��л��и� м��а�а.
Осадочный
и органический материал
дамбы �а�ж� ра�ру��аю� �с��с�����ый при�о�
оса�оч�ых и орга�ич�с�их ма��риало�. Пос�оль�у
р�ч�ой по�о� � �о�охра�илищ� ослабл���с�, с�ижа��с� и п�р��ос оса�оч�ого ма��риала, а ���������ый
оса�о� �м�с�� с орга�ич�с�им ма��риалом, �о�орый
об�сп�чи�а�� жи�����о-��обхо�имы� пи�а��ль�ы�
��щ�с��а �л� �рофич�с�ой ц�пи �иж� по ��ч��ию,
�ыпа�а�� и ��р���с� �л� э�осис��м �иж� по ��ч��ию. орга�ич�с�ий ил боль���й час�ью у��ржи�а��с�
� �о�охра�илищ�, �м�с�о �ого, ч�обы у�обр��ь �иж�
по ��ч��ию �али��ы� луга, эс�уарии и прибр�ж�ы�
э�осис��мы. ус�ра���и� или с�иж��и� час�о�ы силь-

�ых �а�о����ий и�м����� с�ру��уру и фу��цио�иро�а�и� э�осис��м поймы �иж� по ��ч��ию. Пос�оль�у
р��а �ли��ль�о� �р�м� ос�а��с� � пр���лах русла,
гори�о��аль�а� с���ь м�ж�у руслом р��и и прил�гающими �о��о-боло��ыми уго�ь�ми у�рачи�а��с�.
дос�уп�ос�ь р�сурсо� �л� пищ��ой ц�поч�и �иж� по
��ч��ию с�ра�а�� по-ра��ому. во�охра�илищ� сбрасы�а�� пла���о� и �о�оросли �м�с�� с �о�ой. с �ругой с�оро�ы, ощуща��с� ��х�а��а орга�ич�с�ого ��щ�с��а, �а�ого �а� �р���си�а и лис�ь�, �о�оры� у��ржи�аю�с� � �о�охра�илищ�. в боль��и�с��� случа��
�урбул����ос�ь по�о�а �иж� �о�охра�илища с�ижа��с�, ч�о мож�� при�о�и�ь � по�ы�����ой п�р�ич�ой
про�у��и��ос�и �а плёс�. рос� �о�оросл�й мож��
происхо�и�ь � русл� сра�у ж� �а �амбой �� и�-�а сброса пи�а��ль�ый ��щ�с�� с �о�ой и� �о�охра�илища.
При с�иж��ии маг�и�у�ы па�о��а �иж� �амбы происхо�и� ��орж��и� �о�ых �и�о� рас���ий �а п�сча�ы�
о�м�ли и ос�ро�а, ч�о при�о�и� � с�иж��ию пропус��ой способ�ос�и р��и при �а�о����ии.
об������ый оса�оч�ыми ��щ�с��ами �о�осброс
и� �о�охра�илища мож�� �ымы�а�ь �о��о�исп�рс�ы�
оса��и и� русла, ра�мы�а� русло и б�р�га �иж� по
��ч��ию �о ��х пор, по�а бала�с �о��ых �а�осо� ��
�осс�а�о�и�с�. э�о �а�ж� мож�� при�о�и�ь � у�руп���ию час�иц русла, ч�о, � с�ою оч�р��ь, с�ижа�� �о�мож�ос�и �л� оби�а�и� м�огих �о��ых орга�и�мо�,
жи�ущих � �их или поль�ующихс� пром�жу�оч�ыми
пус�о�ами. ��� �о�ых пос�упл��ий оса��а, п�со�
или гра�ий�ы� о�лож��и� � русл� и ��оль ��го бу�у�
пра��ич�с�и по��р��ы �м�с�� с их оби�а��л�ми, сохра���и� �о�орых ими по���ржи�алось. к �ому ж�,
пос�оль�у фар�а��р с�а�о�и�с� �р��а��ым, уро���ь
�о��ой гла�и, по�ры�ающ�й прибр�ж�ую �о�у, �а�ж�
с�а�о�и�с� �иж�, ч�о �ли��� �а сос�а� рас�и��ль�ых
сообщ�с�� м�ж�у гра�ицами русла.
Продольная взаимосвязь
оби�а��ли р��и им�ю� ра�лич�ы� миграцио��ы�
особ���ос�и. а�а�ром�ы� �и�ы рыб, �а�и�, �а� ос��ро�ы� боль��и�с��а �и�о�, мигрирую� ���рх по ��ч��ию �л� ��р�с�а, а моло�ь спус�а��с� � морю. с �ругой с�оро�ы, �а�а�ром�ы� �и�ы рыб, �а�и� �а� угри,
��ижу�с� ��и� по ��ч��ию �л� о��ла�ы�а�и� �иц, а
их моло�ь ��иж��с� ���рх по ��ч��ию. дамбы могу�
пр�п��с��о�а�ь или �а��ржи�а�ь миграцию рыб, б�спо��о�оч�ых и опр���л���ых �а��м�ых жи�о��ых,
пр�ры�а�, �а�им обра�ом, про�оль�ы� ��аимос���и
��оль р�ч�ого �ори�ора. М�с��ы� попул�ции рыб
с�ра�аю� боль��� �с�го, и пос�оль�у р�ч�ы� оби�а��ли �ахо���с� � �а�исимос�и о� �с��с�����ого р�жима
��ч��и�, о�и исч��аю� �иж� �амбы по ��ч��ию.
Функционирование водохранилища
и�м����и� п�рио�а, час�о�ы и маг�и�у�ы �с��с�����ых па�о��о� мож�� ��га�и��о �ли��ь �а� �а
�а��м�ы�, �а� и �а �о��ы� м�с�а оби�а�и�. их �ли��и� �а приро��ы� м�с�ооби�а�и� и биора��ообра�и� по�а �щ� ���ос�а�оч�о и�уч��ы. та�им обра�ом,
�о�с�ру�ци� �амбы и фу��цио�иро�а�и� �о�охра�илища играю� особую роль � об�сп�ч��ии ра�лич�ых
�с��с�����ых проц�ссо� р��и. с э�ологич�с�ой �оч�и
�р��и�, �р�м� �о�о�ыпус�а �л� промы��и �олж�о
бы�ь, ж�ла��ль�о, соо���с��о с биологич�с�ими по�р�б�ос��ми и/или ис�орич�с�ими п�рио�ами силь�ых
по�о�о�, пос�оль�у био�а а�ап�иро�а�а � �а�ому р�жиму. в э�ом пла�� пол���ы э�ологич�с�и� попус�и.
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упра�л��и� сбросами при па�о��ах мож�� помочь
по���ржа�ь э�и приро��ы� проц�ссы и э�осис��мы
поймы �о��о-боло��ых уго�ий �иж� по ��ч��ию, а �а�ж� оби�а��л�й, �о�оры� о� �их �а�ис��. исполь�о�а�и�
�о�ы, сохра���мой � �о�охра�илищ�, �л� по���рж�и
э�осис��мы р�ч�ого �ори�ора �а�иси� о� э�ологич�с�их ��аимос����й, �о�оры� упра�л�ю� про�у��и��ос�ью и биора��ообра�и�м � пр���лах �о�ы �о�осбора
и р�ч�ой поймы. та�, э�ологи� приуроч���ой � м�л�им
�о�ам оби�ающ�й � �и�о�ь�х д��с�ра и ду�а� рыб�и ���о���и Umbra krameri, пр�ж�� обыч�ой, а �ы��
��люч���ой � е�роп�йс�ую крас�ую ��игу IUCN, �с�ц�ло с���а�а с ��с���ими ра�ли�ами р��. о�су�с��и�
ра�ли�о� � ��ч��и� м�огих л�� спро�оциро�ало поч�и
пол�о� исч���о���и� э�ого �и�а. По�има�и� и мо��лиро�а�и� э�их ��аимос����й ��л���с�, б��усло��о,
о��ой и� слож��й��их пробл�м �л� фу��цио�иро�а�и� �о�охра�илища и �иж��го бь�фа.
р�����и� о фу��цио�иро�а�ии �о�охра�илищ, ус�а�о�л��ии про�олжи��ль�ос�и �о�осбросо� и ги�рологич�с�ом графи�� ис�усс�����ых па�о��о� �олж�о
с�а�ь час�ью про���иро�а�и� �а�ого про���а и ба�иро�а�ьс� �а �ы���упом��у�ых э�ологич�с�их �р�бо�а�и�х. оч��ь �аж�о �а�ж� по���ржи�а�ь или �осс�а�а�ли�а�ь �с��с�����ы� с��о��ы� ��мп�ра�уры �о�осбросо�, исполь�у� м�огос�уп��ча�ы� и/или глуби��о-с�л���и��ы� �о�о�абор�ы� сооруж��и��� и�б�га� проц�сса осаж���и� оса��а � �о�охра�илищ�, пос�оль�у э�о
мож�� при�о�и�ь � ус�ор���ой ��гра�ации русла р��и
�иж� �о�охра�илища по ��ч��ию�� а �а�ж� пр��усма�ри�а�ь �о�мож�ос�ь �л� миграции рыб ч�р�� �о�осли�ы и �амбы � обоих �апра�л��и�х.
Береговые защитные дамбы
��р�го�ы� �ащи��ы� �амбы (� �о�орым �а�ж�
о��ос��с� б�р�го�ы� �алы или �асыпи � ���о�орых
с�ра�ах) обыч�о сооружаю�с� �а су��� и исполь�ую�с� �л� огра�ич��и� по�о�а � опр���л���ых �о�ах
��оль по ��ч��ию. ��р�го�ы� �ащи��ы� �амбы �олж�ы бы�ь ус�ойчи�ы � ги�рос�а�ич�с�ому �о���йс��ию
�а�о����ий, эро�ии, ра�ру����и�м и�-�а филь�рации
и у��ч�и. в �аль��й���м рабо�ы по �ащи�� р��и, �а�и� �а� �о������и� полу�апру�, с�ай�ых ограж���ий,
по�пор�ых с���о� и �р., исполь�ую�с� �ар��у с б�р�го�ыми �ащи��ыми �амбами �л� �ос�иж��и� э�их ц�л�й. с �а��их пор б�р�го�ы� �ащи��ы� �амбы играли
�аж�ую роль, �ащища� лю��й � поймах о� час�ых �а�о����ий, и про�олжаю� ос�а�а�ьс� �аибол�� час�ым
способом упра�л��и� �а�о����и�ми.
Поперечная взаимосвязь
При у��ржа�ии по�о�а м�ж�у б�р�го�ыми �ащи��ыми �амбами, пр�п��с��ующими с��о��ому �а�опл��ию
поймы, �о�а �а�опл��и� поймы огра�ич��а. э�о ра�ры�а�� поп�р�ч�ую ги�рологич�с�ую ��аимос���ь ��оль
р�ч�ого �ори�ора и о�а�ы�а�� ра�лич�о� �ли��и� �а
э�ологию русла и �го пойму. в �аль��й���м, б�р�го�ы�
�ащи��ы� �амбы, �ахо��щи�с� сли���ом бли��о � ос�о��ому руслу, с�ижаю� �с��с�����ую г���рог���ос�ь
поймы и пр�п��с��ую� со��а�ию �о�ых про�о�о� и �о��о-боло��ых уго�ий. э�о с�иж��и� г���рог���ос�и м�с�ооби�а�ий мож�� им��ь �рама�ич�с�и� посл��с��и�
�л� попул�ций рыб, пос�оль�у м�оги� �а�о�и, �о�оры�
п�рио�ич�с�и со��и��ю�с� с ос�о��ым ��ч��и�м р��и
�о �р�м� �а�о����ий, боль��� �� получаю� с��о��ого
при�о�а. э�и �а�о�и могу� бы�ь �ри�ич�с�и �аж�ы �л�
�о� пи�а�и� и ра������и� рыбы.

н��ос�а�оч�о� �а�опл��и� поймы с�ижа�� по��ри
при �ра�спор�иро��� и пи�а�ии гру��о�ых �о�, с�рь���о �ли�� �а р�сурсы гру��о�ых �о� и с���а��ую с
�ими э�ологич�с�ую и э�о�омич�с�ую �ыго�у.
э�о им��� ��ж�лы� посл��с��и� �л� пос�о���ого
с�о�а гру��о�ых �о� при п�р��р�с��ом ��аимо��йс��ии, и при�о�и� � ��гра�ации прибр�ж�ых м�с�ооби�а�ий.
Па�о��о�ы� �о�ы, �а�апли�ающи� поймы, улуч��аю� пло�оро�и� благо�ар� о�лож��ию ила, обм��у пи�а��ль�ых ��щ�с�� и угл�ро�а м�ж�у поймой и
руслом р��и, со��а�а� �о�ы� м�с�ооби�а�и� и �осс�а�а�ли�а� р���р�а�ы поймы и �о�ы ��р�с�а �л�
р�ч�ых оби�а��л�й. ��р�го�ы� �ащи��ы� �амбы с�ижаю� пло�оро�и� поймы, �а� �а� оса�оч�ы� слои и
их пи�а��ль�ы� ��щ�с��а боль��� �� о��ла�ы�аю�с�,
и ��аимообм�� �� происхо�и�. Пос�оль�у б�р�го�ы�
�ащи��ы� �амбы �� могу� гара��иро�а�ь абсолю��ой �ащи�ы о� �а�о����ий, о�и могу� пла�иро�а�ьс�
�оль�о �л� об�сп�ч��и� ум�р���ого уро��� �ащи�ы.
с��п��ь �ащи�ы � ос�о��ом �и��у��с� э�о�омич�с�ой
ц�л�сообра��ос�ью.
наприм�р, мож�� бы�ь соо����с��ующа� �ащи�а
��м�ль с�льс�охо��йс�����ого �а��ач��и� о� �а�о����ий �а о�и� п�рио� � ��ч��и� ��с��и л��, �опус�а�
их �а�опл��и� � п�рио�ы бол�� силь�ых па�о��о�, ч�о
способс��у�� получ��ию �ыго�ы о� �а�о����ий (�.�.
�ос�а��и пи�а��ль�ых и бога�ых орга�и�ой оса�оч�ых
сло��). ��р�го�ы� �ащи��ы� �амбы, �о�оры� спро���иро�а�ы �л� �ащи�ы жилых и промы��л���ых �о�, �олж�ы �омби�иро�а�ьс� с об�о��ыми/о��о��ыми �а�алами
и/или басс�й�ами по у��ржа�ию �о�ы. сущ�с��у�� ��обхо�имос�ь учи�ы�а�ь �ли��и� массы при с�рои��льс��� б�р�го�ых �ащи��ых �амб �а о�ружающую ср��у
при ра�рабо��� �а�их про����ых р�����ий.
Расположение береговых защитных дамб
При по�го�о��� про����ых р�����ий по согласо�а�ию с �о�ыми б�р�го�ыми �ащи��ыми �амбами, ��обхо�имо им��ь � �и�у �о�мож�ос�ь ��га�и��ого �ли��и�. в час��ос�и, �олж�ы бы�ь пр��при���ы усили�
при ��люч��ии пойм���ых �о��ых объ���о�, �а�их, �а�
пру�ы, �о��о-боло��ы� уго�ь�, пойм���ы� о��ра и �р.,
� пр���лы б�р�го�ых �ащи��ых �амб, ра�м�ща� их �а�
мож�о �аль��� �руг о� �руга и о� ос�о��ого русла.
ум��ь��а� �о�у, �о�ора� мож�� бы�ь по��опл��а
и об�сп�чи�а� бол�� ��ачи��ль�о� соо��о����и� при�о�а � ос�о��о� русло с бол�� �и��ой ��о��оро��ос�ью, б�р�го�ы� �ащи��ы� �амбы со�ращаю� �р�м�
п�р�м�щ��и� и у��личи�аю� пи�и �а�о����и� �иж�
по ��ч��ию. высо�ий уро���ь соо��о����и� глуби�ы �
��ири�� об�ало�а��ых р�ч�ых �а�ало� ��ла�� их гара��иро�а��о ��с�абиль�ыми при �ысо�их па�о��ах
и �р�бу�� пос�о���ого сохра���и�.
у�ал��и� или п�р�м�щ��и� б�р�го�ых �ащи��ых �амб � ��х час��х поймы, �о�оры� �л� ра��и�и�
хо��йс�����ой �����ль�ос�и и����си��о �� исполь�ую�с�, могу� при�о�и�ь � бол�� �и��им уро���м по��рх�ос�и �о�ы и с�орос��м по�о�а, способс��у� сохра���ию боль��их объ�мо� �о�ы � русл� и с�ижа� пи�и
�а�о����ий �иж� по ��ч��ию. в ���о�орых си�уаци�х,
�ог�а поймы а��и��о исполь�ую�с� �л� э�о�омич�с�ой
�����ль�ос�и, �а�о� р�����и� �� ��л���с� ц�л�сообра��ым. в �а�их случа�х �о�мож�ым р�����и�м �л�
час�ич�ого �осс�а�о�л��и� ��аимо��йс��и� р��и с
поймой ��л���с� у�ал��и� о� русла б�р�го�ых �ащи�-
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�ых �амб, с �о��ращ��и�м, �а�им обра�ом, поп�р�ч�ой
��аимос���и с �о��о-боло��ыми уго�ь�ми и �а�о��ми
поймы, и �осс�а�о�л��и�м способ�ос�и р��и � �а�ому
п�р�м�щ��ию. э�о �а�ж� с�ижа�� с�орос�ь по�о�а, �ыража�сь � бол�� �и��их уро���х �а�о����ий, и о�час�и
�осс�а�а�ли�а�� �с��с�����ы� фу��ции поймы, ��люча� �р�м���о� �а�опл��и� па�о��о�ых �о�.
вс�с�оро��ий �омпл��с�ый по�хо�, �а�им обра�ом, �р�бу�� осущ�с��и�ь у�ал��и� б�р�го�ых �ащи��ых �амб, � �ом числ� и при пла�иро�а�ии исполь�о�а�и� ��м�ль. Маг�и�у�а, час�о�а и хара���рис�и�и
�а�о����ий, г�ографич�с�и� усло�и� и социаль�оэ�о�омич�с�и� �а��ы� р�гио�а �олж�ы при�има�ьс�
�о ��има�и� при �аж�ой и� э�их си�уаций.
Паводкоаккумулирующие бассейны
и резервуары-накопители
Па�о��оа��умулирующи� басс�й�ы и р���р�уары-�а�опи��ли �� э�о �с��с�����ы� �па�и�ы
или �арь�ры, �о�оры� могу� бы�ь исполь�о�а�ы
�л� �р�м���ого у��ржа�и� па�о��о�ых �о� с ц�лью с�иж��и� пи�о� �а�о����ий �иж� по ��ч��ию.
Па�о��оа��умулирующи� басс�й�ы а�алогич�ы р���р�уарам-�а�опи��л�м, �а ис�люч��и�м �ого фа��а,
ч�о посл���и� �� им�ю� �о��ролиру�мых �ыпус��ых
о���рс�ий. Па�о��оа��умулирующи� басс�й�ы �р�м���о у��ржи�аю� �о�у, а �а��м �� и� �их м��л���о
�ыпус�аю� ч�р�� �с��с�����ы� или ис�усс�����ы�
�р��аж�ы� �а�алы�� � �о �р�м� �а� �о�ы, у��ржи�а�мы� � р���р�уарах-�а�опи��л�х, м��л���о просачи�аю�с� � ��млю или испар�ю�с�. в соо����с��ии с
�опографич�с�ими усло�и�ми, �ипы и ра�м�ры па�о��оа��умулирующих басс�й�о� и р���р�уаро�-�а�опи��л�й бы�аю� ра�лич�ыми. о�и могу� бы�ь при�����ы � фу��цио�аль�о� сос�о��и� �а опр���л���ой
с�а�ии па�о��о�ой �ол�ы �иж� по ��ч��ию. оч��ь
час�о �с��с�����ы� �па�и�ы �а�ж� исполь�ую�с� �л�
с�льс�охо��йс�����ых �уж�.
вр�м���о сохра���мы� па�о��о�ы� �о�ы �ы���аю� обра��о � �с��с�����ый �р��аж�ый �а�ал/р��у �
��ч��и� ��с�оль�их ���й, � �а�исимос�и о� объ�мо�
басс�й�а, �р��аж�ой �м�ос�и �ыпус��ого о���рс�и�
и по�р�б�ос�и � сохра���ии прос�ра�с��а �л� бол��
по���их па�о��о�ых �ол�.
о��а�о, � случа� р���р�уара-�а�опи��л�, па�о��о�ы� �о�ы могу� у��ржи�а�ьс� � ��ч��и� ��с�оль�их ���й или м�с�ц��, пос�оль�у о�и могу� бы�ь �ыпущ��ы �оль�о пу��м и�филь�рации или испар��и�.
э�и �а�опи��ли обыч�о �� и�м���ю� оса�оч�ый слой
или орга�ич�с�ий бала�с р��и. их �ли��и� �а р�жим
�с��с�����ого по�о�а р��и �а�иси� о� хара���рис�и�
при�о�а �о�ы и усло�ий фу��цио�иро�а�и�. если па�о��о�ы� �о�ы у��ржи�аю�с� ли��ь ��с�оль�о ���й,
сущ�с�����ого и�м����и� �ач�с��а �о�ы �� происхо�и�. о��а�о �сли �о�а сохра����с� бол�� про�олжи��ль�о� �р�м�, и�м����и� �ач�с��а �о�ы могу� бы�ь
а�алогич�ы ��м, ч�о происхо��� � пру�ах, �а�им, �а�
по�ы�����а� ��мп�ра�ура, по�иж���о� со��ржа�и�
рас��ор���ого �ислоро�а, э��рофи�аци� и �.�.
та�и� �а�опи��ли могу� бы�ь сооруж��ы � �и��
ис�усс�����ых �о��о-боло��ых уго�ий или �р�м���ых пру�о� и �а�им обра�ом способс��о�а�ь со��а�ию м�с�ооби�а�ий �о��ых или о�оло�о��ых �и�о�.
оч��ь пол���ым �л� э�ологич�с�и при�мл�мого упра�л��и� па�о��ами ��л���с� исполь�о�а�и� гра�ий�ых �арь�ро� �/или ��по�ал��у о� поймы, особ���о

�о�руг боль��их горо�о�, пос�оль�у �о��о-боло��ы�
уго�ь� и пру�ы об�сп�чи�аю� сущ�с��о�а�и� м�с�ооби�а�ий, а �а�ж� исполь�ую�с� � ц�л�х р��р�ации.
о�и могу� �а�ж� игра�ь �аж�ую роль � усил��ии и�формиро�а��ос�и м�с��ого �ас�л��и� о��оси��ль�о
�а�о����ий и биора��ообра�и�, �сли спро���иро�а�ы и упра�л�ю�с� с уч��ом э�их ц�л�й.
во м�огих а�иа�с�их с�ра�ах с муссо��ым �лима�ом пра�иль�о спро���иро�а��ы� оро��а�мы� рисо�ы� пол� могу� бы�ь исполь�о�а�ы � �ач�с��� па�о��оа��умулирующих басс�й�о� при �а�о����и�х,
пр��ос�а�л�� помимо с�о�й ос�о��ой фу��ции по
прои��о�с��у про�у�ции �опол�и��ль�ую �ыго�у. в
час��ос�и, э�и м�ож�с�����ы� фу��ции ��лючаю� ослабл��и� �а�о����ий и �руги� формы �с��с�����ого
сохра���и� ��м�ль, а �а�ж� �осс�а�о�л��и� �о��ых
р�сурсо�.
Обводные и отводные каналы
об�о��ы� �а�алы о��ло��ю� ��ч��и� р��и о� ��рри�ории, �уж�ающ�йс� � �ащи�� � �оч�� �ы��� по ��ч��ию р��и. э�и о��ло����ы� по�о�и могу� бы�ь оп��ь
сбро����ы обра��о � �у ж� р��у, �а�ы�а�сь при э�ом
об�о��ым �а�алом�� либо � �ругую бли�л�жащую �с��с�����ую �р��аж�ую сис��му, �а�ы�а�сь при э�ом
о��о��ым �а�алом. Попа�а�и� � об�о��ой и о��о��ой
�а�алы р�гулиру��с� �а��орами.
�у��цио�иро�а�и� об�о��ого �а�ала �а�иси�, �
ос�о��ом, о� �го располож��и�, �ли�ы, пропус��ой
способ�ос�и и хара���рис�и� �о�опри�м�и�а. в �о
�р�м� �а� об�о��ой �а�ал с�ижа�� маг�и�у�у �а�о����и� � �о�� о������и�, о�о мож�� у��личи�ьс� уж�
�иж� по ��ч��ию, пос�оль�у па�о��о�ы� �о�ы ус�р�мл�ю�с� ч�р�� об�о��ой �а�ал. о��о��ой �а�ал мож��
усили�ь �о�мож�ос�ь па�о��а � при�имающ�й �р��аж�ой сис��м� �иж� по ��ч��ию, �сли о��ло����ы�
по�о�и боль���, ч�м �го пропус��а� способ�ос�ь.
Па�о��оа��умулирующий басс�й� или р���р�уары-�а�опи��ли, сооруж���ы� со�м�с��о с об�о��ой
сис��мой, помогу� и�б�жа�ь �а�их си�уаций. вли��и�
об�о��ого и о��о��ого �а�ало� �а бала�с оса�оч�ого сло� �а�иси� о� �ого, �ас�оль�о по��ол��� или ��
по��ол��� �о�опри�м�и� п�р��оси�ь �а�осы и� р��и �
об�о��ой �а�ал. если об�о��ой �а�ал �оль�о п�р�м�ща�� па�о��о�ы� �о�ы и� р��и, б�� �ого, ч�обы �ах�а�ы�а�ь �� �олю �а�осо�, у��лич���а� �о�ц���раци�
оса�оч�ого сло� �а обой����ом учас��� р��и мож��
�ы��а�ь �а�осы, при�о��, �а�им обра�ом, � а��умул�ции о�лож��ий. в соч��а�ии с посл��ующим �ах�а�ом
прибр�ж�ой рас�и��ль�ос�ью, э�о мож�� по���циаль�о с�ижа�ь пропус��ую способ�ос�ь обой����ого
учас��а р��и. э�ого мож�о и�б�жа�ь, �сли об�о��ой
�а�ал пра�иль�о спро���иро�а� �л� п�р�м�щ��и�
э�ой �оли �а�осо� и� р��и. э�о способс��у�� �ому,
ч�о обой����ый учас�о� р��и приобр��а�� �о�о� �и�амич�о� ра��о��си� � р��уль�а�� �о�ого ��ч��и� и
р�жимы осаж���и�, об�сп�чи�а� э�ологич�с�о� благополучи�. то ж� о��оси�с� и � случаю о��о��ого �а�ала, �ос�игающ�го �о�ого �и�амич�ого ра��о��си�
� �р��аж�ой сис��м�, �у�а о� �па�а��. о��а�о �сли
об�о��ой �а�ал о��ло���� ��ч��и� �а �с�х э�апах,
�а�ос� �а�им обра�ом ущ�рб м��л���ым ��ч��и�м,
м�с�ооби�а�и� и рас�и��ль�ос�ь �а обхо�имых учас��а р��и �а�ж� могу� с�ра�а�ь.
При м��л���ых ��ч��и�х � ос�о��ом русл� р��и,
прибр�ж�а� рас�и��ль�ос�ь мож�� ��орга�ьс� � р�ч-
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�ой �а�ал, и�м���� ��м самым �го фи�ич�с�ий хара���р. та�и� и�м�����ы� усло�и� ��ч��и� час�о
способс��ую� ра��и�ию э��о�ич�с�их �и�о�, о�а�ы�ающих с�рь���о� �ли��и� �а �ыжи�а�и� м�с��ых �и�о�. об�о��ой �а�ал �� о�а�ы�а�� �ам���ого �ли��и�
�а �ач�с��о �о�ы � р��� или о��о�имых па�о��о�ых
�о�ах.
Формирование фарватера
Про���ы по формиро�а�ию фар�а��ра пр��при�имаю�с� �л� �ого, ч�обы у��личи�ь �го глуби�у �л�
�а�игации и/или ум��ь��и�ь па�о��о�ы� ��л��и�
пу��м у��лич��и� пропус��ой способ�ос�и, с�ижа�
сопро�и�л��и� и у��ржи�а� ��ч��и� � ��и�ом фар�а��р�. э�о мож�� бы�ь �ос�иг�у�о пу��м �ыпр�мл��и�, рас��ир��и�, углубл��и�, �орр���иро��и и/или
�ыра��и�а�и� фар�а��ра. круп�ы� �ус�и �р���си�ы,
погруж���ы� � р�ч�о� ��о, с�а�о���с� причи�ой �а�о��й, при�о��щих � а��умул�ции оса�оч�ых сло��,
со��а�ию пр�п��с��ий и посл��ующ�го рос�а рас�и��ль�ос�и. у�ал��и� �а�их ма��риало� сущ�с�����о
и�м����� �о��о� ��ч��и� и хара���р формиро�а�и�
оса�оч�ого сло� и исполь�у��с� � �ач�с��� м��о�а
формиро�а�и� фар�а��ра.
�ормиро�а�и� фар�а��ра упроща�� э�ологию
поймы пу��м �ыпр�мл��и� и при�а�и� боль���й о��оро��ос�и р���, о�с��а� гла��о� ��ч��и� о� побоч�ых о�����л��ий. сформиро�а��ы� по�о�и �� �оль�о
�ыпр�мл�ю�с�, ч�о у��личи�а�� их пологос�ь, их бугрис�ос�ь �а�ж� с�иж��а, ч�о с�имулиру�� у��лич��и� с�орос�и ��ч��и� и ус�ор���ый ра�мы� гру��а.
со�м�с��ым эфф���ом ��л���с� с�иж��и� рис�а
�а�о����и� � о��ой �о�� �а сч�� усил��и� �а�о����и� �а учас��ах, располож���ых �иж� по ��ч��ию.
�ормиро�а�и� фар�а��ра им��� ��га�и��ы� посл��с��и� �л� о�ружающ�й ср��ы. выго�ы о� с�иж��и� �а�о����и� при формиро�а�ии фар�а��ра час�о
п�р��ры�аю�с� э�ологич�с�ими по��р�ми, �ы��а��ыми у��лич��и�м с�орос�и ��ч��и� и ум��ь����и�м
м�с�ооби�а�ий.
�ормиро�а�и� фар�а��ра ус�ра���� пр�п��с��и�
и п�р��а�ы, а �а�ж� и �а�опи��ль�ы� �омпл��сы, ��обхо�имы� � ра��о� �р�м� ���о�орым �о��ым орга�и�мам �л� жи�����ого ци�ла. всл��с��и� ум��ь����и� субс�ра�а �л� ми�роорга�и�мо� с�ижа��с�
самоочис�и��ль�а� способ�ос�ь р��и. в�у�р���и�
мо�ифи�ации по�о�а, �а�и� �а� пос�о���о� поп�р�ч�о� с�ч��и� и �ыра��и�а�и�, при�о��� � м��ь���му
�олич�с��у м�с� оби�а�и� орга�и�мо�, жи�ущих � ил�
или �а оса�оч�ых сло�х. упло����и� б�р�го� р��и пу��м исполь�о�а�и� �ам���ой �асыпи или б��о�а мож�� при��с�и � у��лич��ию �исхо��щ�го ра�мы�а�и�
р�ч�ого ��а при силь�ых ��ч��и�х. ч�обы час�ич�о
с�и�и�ь �ли��и� ��га�и��ых посл��с��ий, оч��ь �аж�о исполь�о�а�ь �а�и� м��о�ы, �а� слабо� у�р�пл��и� о��осо�, био��х�и�у поч�, порис�о� мощ��и�,
�ра���ы� �лаж�ы� �и�м���ос�и и �.п. спр�мл��и� и
у�р�пл��и� р�ч�ых б�р�го� б�� исполь�о�а�и� б��о�а (с�аи, ж�лоба, исполь�о�а�и� г�о���с�ил� и �р.)
помога�� час�ич�о сохра�и�ь ���о�оры� и� фу��ций
�о��ых э�осис��м.
неструктурные меры
с�ру��ур�ы� м�ры �и�ог�а пол�ос�ью �� ус�ра��ю� рис� �а�о����и�. т�м �� м����, � силу прос�о�ы,
�ажущ�йс� оч��и��ос�и и эфф���и��ос�и, о�и могу�

со��а�а�ь лож�о� чу�с��о б��опас�ос�и, при�о�� �
��эфф���и��ому ��ус�ойчи�ому исполь�о�а�ию ��м�ль � охра��ых �о�ах. н�с�ру��ур�ы� м�ры играю�
�аж�ую роль � с�иж��ии �� �оль�о �а�ас�рофич�с�их
посл��с��ий посл��ующих рис�о�, �о и ��га�и��ого
�ли��и� �а о�ружающую ср��у.
Прогноз наводнения
и системы оповещения
ср��и �с�х ��с�ру��ур�ых м�р, прог�о� и опо��щ��и� о �а�о����ии �� �аибол�� ��иро�о прим��имы и
исполь�ую�с� со ��орой поло�и�ы хх ���а. о�и �опол��ю� поч�и �с� �руги� с�ру��ур�ы� и ��с�ру��ур�ы�
м�ры. Прог�о� �а�о����ий ��люча�� оц���у ��ро���ос�и �ого, �ог�а �а�о����и� мож�� �а��с�и ущ�рб и
угро�у жи��и, �а�а� мож�� бы�ь �го маг�и�у�а (обыч�о
�� ма�сималь�а� с�а�и� � �о��р���ой м�с��ос�и) и �а�
�олго о�о бу��� про�олжа�ьс�. Прог�о�ы �а�о����ий
формулирую�с� и и��аю�с� с опр���л���ым оп�р�ж��и�м, по��ол�� о�абоч���ым э�ой пробл�мой м�с��ым �лас��м при�има�ь пр�����и��ы� и э�с�р���ы�
м�ры. орга�ы �лас�и могу� соо����с��ующим обра�ом
о�р�агиро�а�ь с помощью �амб �� о��ры�а� и �а�ры�а�
�ыпус��ы� о���рс�и� ра�лич�ых сооруж��ий �л� упра�л��и� па�о��ами, с помощью пр��упр��и��ль�ых
сбросо� �л� у��лич��и� �м�ос�и хра���и� �о�ы и �.�.
эфф���и��ос�ь прог�о�а и опо��щ��и� при �а�о����и�х � боль��ой с��п��и �а�иси� о� а��ура��ос�и, �ач�с��а, с�о��р�м���ос�и и ох�а�а прог�о�а, пос�оль�у
о� э�ого �а�иси� по�����и� и по�го�о��а.
Прог�о� при�о�а �л� �о�охра�илищ, па�о��оа��умулирующих басс�й�о�, об�о��ых �а�ало� и �.п.
игра�� �аж�ую роль � с�иж��ии �о���йс��и� пи�о�ых
�агру�о� �а�о����и�. оч��ь �аж�о по�го�о�и�ь ру�о�о�с��о по фу��цио�иро�а�ию �о�охра�илища, �
�о�ором бы рассма�ри�ались ра�лич�ы� сц��арии и
осущ�с��л��и� упра�л��мых �о�осбросо� �а ос�о��
э�их прог�о�о�, пр��поч�и��ль�о �� �а ос�о�� �омпью��р�ых мо��л�й.
Регулирование
использования земель
упра�л��и� �о�ой �о�осброса сос�ои� и� �м���а��льс��, �о�оры� �ли�ю� �а ги�рологич�с�и� проц�ссы и ��лючаю� ������и� �ащи��ых агро��х�ологий и
�уль�ур, р�гулиро�а�и� �о�мож�ого исполь�о�а�и�
��м�ль, обл�с��и�, улуч����и� упра�л��и� л�с�ым
фо��ом, �о��ролиро�а�и� см���ой �уль�и�ации с�льхо�рабо� � с���и ��боль��ими и�ж���р�ыми рабо�ами, �априм�р, про��р�ой фу��цио�иро�а�и� �амб,
�о��ур�ых �ало� и �.�. о��а�о, �о�мож�ос�и �ли��и�
упра�л��и� �о�ой �о�осбора огра�ичи�а��с� ��боль��ими �а�о����и�ми и им�ю� ���ысо�о� ��ач��и� при
�руп�ых �о�осбор�ых р�ч�ых басс�й�ах. наибол��
�аж�ым ��ла�ом упра�л��и� �о�ой �о�осбора мож��
бы�ь с�иж��и� �олич�с��а ило�ых оса��о�, способс��ующих � приро�� формиро�а�ию р�ч�ых �а�осо�.
р�гулиро�а�и� исполь�о�а�и� ��м�ль игра�� �аж�ую роль � упра�л��ии �о�ой �о�осбора и � с�иж��ии
рис�о� и�-�а �а�о����ий. исполь�о�а�и� ��м�ль и�м�����с�, � час��ос�и, и�-�а урба�и�ации, ч�о им���
сущ�с�����о� �ли��и� �а маг�и�у�у и час�о�у �а�о����ий � ��боль��их �о�ах �о�осбора�� о�о у��личи�а�� пи�и �а�о����ий и�-�а с�иж���ой и�филь�рации,
с�ижа�� �р�м� �о�ц���рации и со�раща�� про�олжи��ль�ос�ь �а�о����и�. р�гулиро�а�и� исполь�о�а�и�
��м�ль мож�� помочь пр��о��ра�и�ь ��га�и��ы� пос-
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л��с��и� о� урба�и�ации пу��м исполь�о�а�и� с�рои��ль�ых �орм или �апр��о� �а �и�ы �����ль�ос�и
� �ой м�р�, � �а�ой о�о о�а�ы�ало бы �ли��и� �а
ги�рологич�с�и� хара���рис�и�и �о�осбора. Пойма,
��л�юща�с� ��о�ъ�мл�мой час�ью р�ч�ого �ори�ора, �а�� �о�мож�ос�и �л� ра��ого ро�а э�о�омич�с�ой �����ль�ос�и. вр���о� �о���йс��и� �а�о����ий
мож�� бы�ь с�иж��о пу��м р�гулиро�а�и� и и�ог�а
�� �апр��о� �а ���о�оры� �и�ы �����ль�ос�и и �о�ого
ра��и�и� � �о�� по�ы�����ого рис�а �а�о����ий.
э�о �олж�о бы�ь с��ла�о � форм� исполь�о�а�и�
��м�ль по �а�о�у, � соо����с��ии с по��а�о��ыми р�глам���ами, с�рои��ль�ыми �орма�и�ами, поли�и�ой
ра��и�и� и ра���л��и� �а�ра�, исполь�у� сп�циаль�ы� �алого�ы� попра��и и �.п. ра�м�щ��и� о�расл�й
промы��л���ос�и, � �о�орых прои��о���с� или хра���с� опас�ы� химич�с�и� ��щ�с��а�� очис��ы� сооруж��и� и с���а��а� с �ими �����ль�ос�ь, �а�а�, �а�
хра���и� опас�ых хими�а�о�, �о�оры� по���циаль�о
могу� бы�ь распрос�ра���ы � р��уль�а�� �а�о����и���
�олж�ы р�гулиро�а�ьс� пу��м исполь�о�а�и� э�их
р�глам���о�. кар�ы рис�а �а�о����ий формирую� сущ�с�����ы� пр��посыл�и �л� р�гулиро�а�и� исполь�о�а�и� ��м�ль.
упра�л��и� поймой �исципли�иро�а��ым и э�ологич�с�им обра�ом �р�бу�� �а�о�о�а��ль�ой ба�ы, особ���о �ам, г�� ��обхо�имо усил��и� �исципли�ы. на
гус�о�ас�л���ых ра��и�ах, г�� �ахо���с� � ос�о��ом
��, ��о �� им�ю� ��м�ль, б�сприс�рас��ы� р�����и� ��и�м���о опрос��с�о�ы�аю�с�. в �а�их си�уаци� пра�и��льс��о мож�� и �олж�о пр��при�има�ь м�ры, огра�ичи�ающи� ��орж��и� лю��й. им���о � �а�их случа�х пол���� а��и��ый пра�о�ой р�жим, �апра�л���ый
�а соблю���и� �а� э�ологич�с�их, �а� и э�о�омич�с�их
�р�бо�а�ий. с�рахо�а�и� о� �а�о����ий �� э�о �щ�
о��а ��с�ру��ур�а� м�ра, �о�ора� � боль��ой с��п��и
�опол����с� программой по �о�иро�а�ию поймы.
Противопаводковая защита
там, г�� ра��и�и� и�фрас�ру��уры сущ�с�����о, ��обхо�имо рассмо�р��ь аль��р�а�и��ы�
с�ра��гии, �а�и�, �а� про�и�опа�о��о�ую �ащи�у.
Про�и�опа�о��о�а� �ащи�а �� э�о �омби�аци� �олго�р�м���ых ��с�ру��ур�ых и малос�ру��ур�ых м�р,
а �а�ж� чр���ычай�ых м�р, �о�ора� оч��ь �аж�а ��
�оль�о �л� с�иж��и� �р��а и�-�а �а�о����и�, �о и
�л� пр��о��ращ��и� ��га�и��ого �ли��и� �а о�ружающую ср��у, �а�ого, �а� распрос�ра���и� �агр���и��л�й. э�о ��люча�� пр��ос�а�л��и� сооруж��ий и ус�ройс�� �л� быс�рого �р��ажа, �а�их, �а� п�р�ич�а� и
��орич�а� очис��а �р��аж�ых �а�ало� и �асор���ых
�о�опро�о��ых сооруж��ий �о �ас�упл��и� с��о�а
�а�о����ий. М�ры про�и�опа�о��о�ой �ащи�ы ��лючаю�, ср��и проч�го, у�ал��и� про�у�ции, обору�о�а�и� и �р���ых промы��л���ых, с�льс�охо��йс�����ых и бы�о�ых хими�а�о� �а пр���лы �о�мож�ой �о�ы
�а�опл��и� или �о�мож�ого �о��а��а с па�о��о�ыми
�о�ами пу��м сооруж��и� �ысо�их ��мл��ых или ��боль��их б�р�го�ых �ащи��ых �амб. сущ�с��ующи�
сооруж��и� �л� �о�ос�абж��и� им�ю� по���циаль�ый рис� �агр�����и�. у�ал��и� с�о�о� и с�ру��ура по
их очис���, ра�м�щ���а� � пойм�, мож�� с�а�ь ис�оч�и�ом �р��а и распрос�ра���и� бол����й, а �а�ж� и
�агр�����ий, �а�ос� �р�� ��оро�ью �ас�л��и�. та�а�
и�фрас�ру��ура (�априм�р, очис��ы� сооруж��и�)
�олж�а бы�ь �ащищ��а о� �а�опл��и�.

Готовность
к чрезвычайным ситуациям,
реагирование и восстановление
наибол�� �ри�ич�с�им эл�м���ом �л� с�иж��и� �р��а о� �а�о����ий ��л���с� го�о��ос�ь � �ри�ич�с�им си�уаци�м и оп�ра�и��о� р�агиро�а�и�.
го�о��ос�ь сообщ�с��, по���ргающихс� рис�у �а�о����ий, �олж�а �о�рас�а�ь и бы�ь об�сп�ч��а �с�ым
по�има�и�м их роли � соо����с��ующ�м р�агиро�а�ии �а чр���ычай�ы� си�уации. э�о ��л���с� �ри�ич�ым � орга�и�ации с�оор�и�иро�а��ой э�а�уации и�
пос�ра�а���их �о� и об�сп�ч��ии ��оро�ых гиги��ич�с�их усло�ий � �о�ах �а�о����и�. и�формаци� о
мар��ру�ах э�а�уации, и����ифициро�а��ых уб�жищах �л� чр���ычай�ых си�уаций и о �ругих ��йс��и�х
�олж�а бы�ь �ос�уп�а �л� �с�х, �ого э�о �аса��с�, и
�ос�а�оч�о �аблаго�р�м���о. нас�л��и�, по���рж���о� �о���йс��ию �а�о����ий, ��обхо�имо о�го�ори�ь
о� хра���и� �р���ых хими�а�о� � с��о� �а�о����ий,
пр��упр��и�ь о ��ро���ых �агр�����и�х �о�ами �а�о����и� и �а�ь р��ом���ации о �ом, �а� и�б�жа�ь
�р���ого �о���йс��и�. д�йс��и�, пр��при���ы� �о
�р�м� �а�о����ий �л� пр��о��ращ��и� �р��а, �а�и�
�а� о��ло���и� �а�о����ий о� особо чу�с��и��ль�ых
��рри�орий, � ц�лом и���с��ы, �а� и м�ры борьбы с
�а�о����и�м. в случа�, �ог�а �с� м�ры по �о��ролю
и �ащи��, а �а�ж� �руги� м�ры �� �али эфф���а или
о�а�ались ��эфф���и��ыми �л� пол�ого пр�о�ол��и� ��га�и��ого �ли��и� �а�о����и�, с�а�о���с� бол�� эфф���и��ыми чр���ычай�ы� м�ры по ум��ь����ию посл��с��ий �ли��и� �а�о����ий �а общ�с��о и
о�ружающую ср��у.
Посл� �а�о����и� пр��при�имаю�с� м�ры по
очис��� �а уро��� чр���ычай�ой си�уации, и мож��
у��л��ьс� м��ь��� ��има�и� у�ал��ию мусора и облом�о�. если ра��� �� пла�иро�алось, �с� мож�� �а�о�чи�ьс� �р��ажом �а�ало�, пру�о�, �о��о-��м�ль�ых уго�ий или р��, о�а�ы�ающих �ли��и� �а �с��с�����ы� э�осис��мы. восс�а�о�л��и� �о�ос�абж��и�,
��р�и�аль�ых �оло�ц��, очис��ых сис��м и с�ру��уры ��ра�оохра���и� �олж�о с�а�ь приори���ом.
распрос�ра���и� хими�а�о� �о �р�м� �а�о����ий
мож�� им��ь �а�ас�рофич�с�и� посл��с��и� �л� �о��ых и �а��м�ых э�осис��м и �р�бу�� �а� мож�о бол��
ра���й очис��и. та�и� оп�рации по очис��� �р�бую�
особого ��има�и� �а э�ап� посл��ующ�го �осс�а�о�л��и� �л� �ого, ч�обы и�б�жа�ь �олго�р�м���ых бол������ых эфф���о�.
Жить с наводнениями
“Жи�ь с �а�о����и�ми” �� �р����� пра��и�а �л�
м�огих час��й а�ии �� при��а��, ч�о �сли ��ль�� пол�ос�ью ус�ра�и�ь �а�о����и�, �о их ��га�и��о� �ли��и� мож�� бы�ь ум��ь����о пу��м осо��а�и� рис�о�
�а�о����ий, пу��м ��йс��ий по мо�ифи�ации проц�сса г���риро�а�и� рис�а с помощью рацио�аль�ого
по�хо�а и со�ращ��и� пос�л��ий � �о�ах �о�мож�ых
�а�опл��ий. э�а с�ра��ги�, со�м�с��о с ��с�ру��ур�ыми м�рами, �а�ими, �а� пла�иро�а�и� исполь�о�а�и�
��м�ль, прог�о� и опо��щ��и� об угро�� �а�о����ий
и пла�иро�а�и� чр���ычай�ых м�р при �а�о����и�х,
мож�� помочь сохра�и�ь �р���о� �ли��и� �а о�ружающую ср��у �а бол�� �и��ом уро���. ко�ц�пци�
“жи��и с �а�о����и�ми” с�ор��, ч�м борьба с �ими,
��л���с� �аибол�� эфф���и��ым способом сохра���и� э�осис��м.
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***
дл� �ого ч�обы ум��ь��и�ь ��га�и��о� �о���йс��и� �а о�ружающую ср��у, �ы��а��о� с�ру��ур�ыми
м�рами по упра�л��ию �а�о����и�ми, и �а�им обра�ом об�сп�чи�ь хоро���� сос�о��и� р�ч�ой э�осис��мы, а �м�с�� с э�им, и благопри���ы� усло�и� �л�
лю��й, ��обхо�имо с��ла�ь сл��ующи� �ы�о�ы:
• М�оги� и� м�р по упра�л��ию �а�о����и�ми
могу� по���циаль�о бы�ь причи�ой ��ачимого ги�рологич�с�ого, морфологич�с�ого и э�ологич�с�ого �о���йс��и� с посл��ующим сущ�с�����ым ��га�и��ым
�ли��и�м �а социаль�о-э�о�омич�с�о� ра��и�и�.
• н�с�ру��ур�ы� м�ры упра�л��и� �а�о����и�ми, �а�и�, �а� р�гулиро�а�и� исполь�о�а�и� ��м�ль,
прог�о� и опо��щ��и� об угро�� �а�о����ий, а �а�ж� пр��о��ращ��и� с�ихий�ых б��с��ий, м�ха�и�мы
го�о��ос�и и р�агиро�а�и��� им�ю� огра�ич���ы� посл��с��и� �л� о�ружающ�й ср��ы и �олж�ы а��и��о
рассма�ри�а�ьс� �а� э�о�омич�с�и при�мл�мы� � �ач�с��� о���ль�ых или �опол�и��ль�ых м�р.
• дамбы обыч�о сооружаю�с� �л� �ого, ч�обы
у�о�л���ор��ь спрос �а �о�у �л� ра�лич�ых �и�о�
э�о�омич�с�ой �����ль�ос�и, �а�их, �а� ги�роэ��рг��и�а, ирригаци� и �о�ос�абж��и�. упра�л��и� �амбами при �а�о����и�х, � ц�лом, ��л���с� ��орич�ой
фу��ци�й.
• распр���л�� �о�у �л� ра�лич�ых �и�о� исполь�о�а�и�, ��обхо�имо учи�ы�а�ь по�р�б�ос�ь об�сп�ч��и� �э�ологии по�о�о�». Про���иро�а�и� и э�сплуа�аци� сущ�с��ующих и пр��лага�мых �амб �олж�ы
бы�ь соо����с��ующим обра�ом согласо�а�ы �л�
сохра���и� ми�ималь�ого �ли��и� �а о�ружающую
ср��у.
• э�ологич�с�о� сос�о��и� р�ч�ого �ори�ора �а�иси� �� �оль�о о� �ач�с��а �о�ы или проц���а общ�го
�олич�с��а �о�осброса, �о �а�ж� о� �с��с�����ых �ол�ба�ий �олич�с��а и п�рио�ич�ос�и � ��ч��и� го�а.
• э�сплуа�аци� �о�охра�илищ с упра�л��и�м
�о�осбросами при �а�о����и�х мож�� помочь об�сп�чи�ь поч�и приро��ы� э�ологич�с�и� усло�и�.
а�алогич�о, э�ологич�с�и грамо��о� исполь�о�а�и�
об�о��ых �а�ало� и про�и�опа�о��о�ых �м�ос��й/р���р�уаро�-�а�опи��л�й помож�� по���ржа�ь благопри���о� э�ологич�с�о� сос�о��и� прибр�ж�ых э�осис��м.
• При про���иро�а�ии б�р�го�ых �ащи��ых �амб,
эфф���ы про�оль�ого ра�ры�а �олж�ы с�о�и�ьс�
� ми�имуму пра�иль�ым ра�м�щ��и�м э�их �амб и
а����а��о оц�����ыми и сбала�сиро�а��ыми э�о�омич�с�ими и э�ологич�с�ими посл��с��и�ми. у�ал��и� и см�щ��и� б�р�го�ых �ащи��ых �амб пу��м их
о��ал��и� о� ос�о��ого русла р��и, �ам, г�� э�о при�мл�мо, �олж�о бы�ь пр��при���о посл� �омпл��с�ого иссл��о�а�и�.
• ис�усс�����ого формиро�а�и� фар�а��ра с ц�лью ус�ор��и� прохож���и� �о� �а�о����и� ��обхо�имо и�б�га�ь, �ас�оль�о �о�мож�о.
• упра�л��и� �о�ами р��и при по�го�о��� � �а�о����и�м и при �а�о����и�х сл��у�� осущ�с��л��ь,
б�р� �о ��има�и� ��сь басс�й� р��и, а � случа�
�ра�сгра�ич�ого басс�й�а �� � �оор�и�ации со с�ра�ами басс�й�а.

литература

выхрис� с. Пра�о�о� р�гулиро�а�и� �обычи п�с�а и гра�и�
и� рус�л р�� � пра��и�� госу�арс�� мира // р�ч�о� су�охо�с��о и о�ружающа� ср��а: э�ологич�с�и� и юри�ич�с�и� асп���ы. ки��и���:
Eco-TI�AS, 2010. C. 27-88.
Ac���ma�, M.C., �u�ba��, M.J. 200�� M��hod� fo�� d�fi���g
������o�m���al ������� flow ���qu����m���� �� a ������w // Hyd��ology a�d
Ea���hSy���m Sc���c��, 200��, 8, 5, 861-876.
Adam�o�, P. Th� po�����al �mpac�� of hyd��opow��� d���lopm����
�� Yu��a� o� �h� hyd��ology of �h� low��� M�ko�g. I������a��o�al wa����
pow��� a�d dam co�����uc��o�, 2001. 5�: 16-21.
A���h��g�o�, A.H. a�d Pu��y, B.J. Flow �����o��a��o� a�d p��o��c��o�
�� Au����al�a� �������� // ������ ����a��ch a�d Appl�ca��o�, 200�. 19: �77�95
�y�o� M, B���gkamp G, Sca�lo� J (�d�). Flow. Th� E������al of
E�����o�m���al Flow�. IUCN, Gla�d, Sw�z���la�d a�d Camb���dg�, 200�.
UK.
Em����o�, L. a�d Bo�, E. Valu�. Cou����g Eco�y���m� a� a�
Eco�om�c Pa��� of Wa���� I�f��a����uc�u���. 200��. IUCN, Gla�d, Sw��z���la�d
a�d Camb���dg�, UK.
E�����o�m���al A�p�c�� of I���g��a��d Flood Ma�ag�m���. G����a,
2006. 71 p.
Folk�, C., Ca��p������, S., Wlak���, B., Sch�ff���, M., Elmq����, T.,
Gu�d����o�, L., Holl��g, C.S. ��g�m� Sh�f��, ����l���c�, a�d B�od��������y
�� Eco�y���m Ma�ag�m��� // A��ual �����w� of
Ecology, E�olu��o�, a�d Sy���ma��c�, 200��. 25: 557-581.
F��am��g Comm����� of �h� GWSP. Th� Global Wa���� Sy���m
P��oj�c�: Sc���c� F��am�wo��k a�d Impl�m���a��o� Ac��������. Ea���h
Sy���m Sc���c� Pa��������h�p. 2005.
Gu�d����o�, L. H. & C. S. Holl��g, (�d�). Pa�a��chy: u�d�����a�d��g
���a��fo��ma��o�� �� huma� a�d �a�u��al �y���m�. I�la�d P�����, 2002.
Wa�h��g�o�, �.C., USA
Holl��g, C. S. ����l���c� a�d ��ab�l��y of �colog�cal �y���m� //
A��ual �����w of Ecol. a�d Sy���ma��c�, 197�, ��:1-2�.
Ku�dz�w�cz, Z. W. Ma�a, L. J., A����ll, N. W., �цll, P., J�m���z, B.,
M�ll���, K., Ok�, T., S��, Z. & Sh�kloma�o�, I. Th� �mpl�ca��o�� of p��oj�c��d
cl�ma�� cha�g� fo�� f����hwa���� ����ou��c�� a�d
�h���� ma�ag�m��� // Hyd��olog�cal Sc�. J., 2008, 5�: ���10.
Lak�, P. S., Bo�d, N. & ���ch, P. L��k��g �colog�cal �h�o��y w��h
�����am �����o��a��o� // F����hwa���� b�ol., 2007, 52: 597-615.
M�ll����um Eco�y���m A�����m���. Eco�y���m� a�d Huma� W�llB���g: W��la�d� a�d Wa���� Sy��h����. 2005. Wo��ld ���ou��c�� I�����u��,
Wa�h��g�o�, �C.
Na�ma�, �.J., Bu��, S.E., N�l��o�, C., P����, G.E., P��ay, G. &
Thomp�o�, L.C. L�g���m�z��g flu��al �co�y���m� a� u����� of wa����: a�
o�������w // E��. Ma�ag�m���, 2002, �0: ��55-��67.
Poff N.L., Alla� J.�., Ba�� M.B., Ka���� J.�., P������gaa��d K.L.,
��ch���� B.�., Spa��k� �.E. & S���omb���g J.C. Th� �a�u��al flow ���g�m� //
B�oSc���c�, 1997, ��7: 769��78��.
Po���l, S. & ��ch����, B.�. ������� fo�� l�f�: Ma�ag��g Wa���� fo�� P�opl�
a�d Na�u���. I�la�d P�����, 200�, Wa�h��g�o�, �C.
Pu��y, B.J. a�d A���h��g�o�, A.H. Impo���a�c� of �h� ���pa���a� zo�� �o
�h� co������a��o� a�d ma�ag�m��� of f����hwa���� fi�h�� a ������w // Ma�����
a�d F����hwa���� ����a��ch, 200�, 5��: 1-16
�am�a�� 2001. W��la�d p��oduc��. W��la�d-�alu�� a�d fu�c��o�.
Th� �am�a�� Co������o� o� W��la�d� Backg��ou�d pap���� o� W��la�d
Valu�� a�d Fu�c��o��: h��p://www.��am�a��.o��g/��fo/
�alu��_p��oduc��_�.pdf
�og����, P., Bha��a, �., a�d Hub���, A. Wa���� a� a Soc�al a�d Eco�om�c
Good: How �o Pu� �h� P����c�pl�� ���o P��ac��c�. TAC Backg��ou�d Pap���
No.2, Global Wa���� Pa��������h�p, S�ockholm, 1998.
Schuy�, K a�d B��a�d���, L. Th� Eco�om�c Valu�� of �h� Wo��ld’�
W��la�d�. WWF, Gla�d/Am�����dam, 200��.
S�cu����g Wa���� fo�� Eco�y���m� a�d Huma� W�ll-b���g: Th�
Impo���a�c� of E�����o�m���al Flow�. Sw�d��h Wa���� Hou��, 2009. 52
pp.
Sou�hga��, �. & Mack�, �. �ow������am b���fi�� of �o�l co������a��o�
�� Th���d Wo��ld hyd��o�l�c����c wa�����h�d� // La�d Eco�om�c�, 1989. 65:
�8-��8
T���a��, �.L. I������am flow ���g�m��� fo�� fi�h, w�ldl�f�, ���c���a��o�,
a�d ���la��d ������o�m���al ����ou��c�� // P��oc. Symp. a�d Sp�c�al�y Co�f.
o� I������am Flow N��d� II (�d� J.F. O���bo��� & C.H. Allma�), 1976. P.
�59���7�. Am����ca� F��h������ Soc���y, B��h��da, Ma��yla�d.
Th�bod�au, F. �. a�d O����o, B.�. A� �co�om�c a�aly��� of w��la�d
p��o��c��o� // J. of E��. Ma�ag�m��, 1981, 12: 19-�0.

— 2��� —
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и�с�и�у� Поч�о�����и�, агрохимии и Защи�ы Поч� им. н.а. димо, ки��и���, Мол�о�а

THE MAIN FO�MS OF �EG�A�ATION F�OM THE LEFT BANK OF THE �NIESTE� �IVE�
M. Tulumari, Iu. Rozloga, V. Filipciuc
In recent years, mostly under the influence of anthropogenic factors, there is a substantial increase in soil degradation processes: surface
and linear erosion, dehumification, water logging, salinity, alkalinity, slitisation and development of landslides. All these phenomena lead to the
complication of the structure of soil and increase its spatial heterogeneity.

введение
в посл����� �р�м� � ос�о��ом по� �о���йс��и�м
а��ропог���ого фа��ора, �аблю�а��с� сущ�с�����о�
усил��и� проц�ссо� ��гра�ации поч�: по��рх�ос��ой
ли��й�ой эро�ии, ��гумифи�ации, п�р�у�лаж���и�,
�асол��и�, осоло�ц��а�и�, сли�и�ации и ра��и�и�
опол���й. вс� э�и проц�ссы при�о��� � услож���ию
с�ру��уры поч����ого по�ро�а и у��лич��ию �� прос�ра�с�����ой ��о��оро��ос�и. Про�и�ос�о��ь ра��и�ию ��га�и��ых проц�ссо� �о�мож�о при ч���ой
и����ифи�ации и прос�ра�с�����ом по�ицио�иро�а�ии �о��р���ых ар�ало� поч�. э�о по��ол��� оп�ра�и��о при���ь м�ры по пр��о��ращ��ию их �аль��й���го ра��и�и�.
материалы и методы
�а�о�ой ос�о�ой �л� уч��а ��гра�иро�а��ых
поч����ых ар�ало� послужила полис��а� поч����а�
�ар�а мас���аба 1:50000, �ыпол����а� � и�с�и�у��
Поч�о�����и�, агрохимии и Защи�ы Поч� им. н.а.
димо, по����а� с похо��йс�����ых поч����ых �ар�
мас���аба 1:10000. Прим����и� со�р�м���ых ��х�ологий �а�их, �а� г�ои�формацио��а� сис��ма, по��олило о�����ори�иро�а�ь поч����ы� �о��ура, при�а�
им �о��р���ую м��рич�с�ую прос�ра�с�����ую при����у (�ацио�аль�а� сис��ма �оор�и�а� М�-99).
дл� оц���и прос�ра�с�����ого распрос�ра���и�
��гра�иро�а��ых поч� �амиаци� по сл��ующим формам ��гра�ации: эро�и�, опол��и, о�раги, �асол��и�,
сли�и�аци�. При �ы��л��ии поч����ых �о��уро�, по���рж���ых эро�ии, исполь�о�алась �лассифи�аци�
М. Засла�с�ого �1�, ��лючающа� �ри с��п��и смы�ос�и: слаба�, ср����� и силь�а�.

наиболь���� распрос�ра���и� �а �а��ой ��рри�ории получила эро�ио��а� ��гра�аци�. обща� площа�ь смы�ых поч� ра�����с� 70578га, ч�о сос�а�л���
21.8 % о� ��рри�ории р�гио�а. Пр�обла�ающа� час�ь
эро�иро�а��ых поч� (97 %) �� ч�р�о��мы. в пр���лах
по��ипо� ч�р�о��м�ых поч� �аиболь��и� площа�и,
по���рж���ы� проц�ссу эро�ии, �ы��л��ы �а �арбо�а��ых и сос�а�л�ю� 5��781га или 78 % о� �с�х смы�ых
поч�. Площа�ь слабоэро�иро�а��ых поч� �� ��5950 га,
ср����эро�иро�а��ых �� 197�9 га и силь�оэро�иро�а��ых �� ��889 га (�аблица). э�и поч�ы �р�бую� �ифф�р��циро�а��ого по�хо�а � про�и�оэро�ио��ым
м�ропри��и�м, �ачи�а� о� прос�ых поч�о�ащи��ых
при�мо�, обрабо��и поп�р�� с�ло�а �о пол�ого �алуж��и� или поса��и л�с�ых �асаж���ий.

результаты и обсуждение
и����си��ос�ь про��л��и� ��гра�ацио��ых проц�ссо� �а л��об�р�ж�ой час�и д��с�ра и площа�ь,
�а�има�ма� ��гра�иро�а��ыми поч�ами им�ю� общую ������цию � с�иж��ию по �апра�л��ию с���рюг. объ�с����с� э�о г�оморфологич�с�им с�ро��и�м
��рри�ории. П�р�па� �ысо� � с���р�ой час�и � райо��
горо�а кам���и сос�а�л��� ��0 �� 270 м, �охо�� �о 20
�� 180 м � райо�� с�ла Мэлэ����ь (рису�о�). о�оло 80 %
�с�х ��гра�иро�а��ых форм поч� располож��ы � э�ой
�о��. начи�а� о� с. Мэлэ����ь и �а юг �о кучурга�с�ого
�о�охра�илища и�у� бол�� пологи� с�ло�ы с �ысо��ым пр��ы����и�м о� 10 �о 90 м, поэ�ому ���сь проц�ссы ��гра�ации поч� и � п�р�ую оч�р��ь эро�и�,
про��л���с� слабо. �оль��и�с��о ��га�и��ых проц�ссо� о��оси�с� � профиль�ому и ли��ь ���о�ора� час�и
� химич�с�ому и фи�ич�с�ому �ипу ��гра�ации �2, ��.
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рис. карта основных форм деградации почв
левобережья днестра

таблица. структура деградации почв на подтиповом уровне
на��а�и� поч�
т�м�о-с�ра� л�с�а�
ч�р�о��м опо��ол���ый
ч�р�о��м �ыщ�лоч���ый
ч�р�о��м �ипич�ый
ч�р�о��м обы��о����ый
ч�р�о��м �арбо�а��ый
ч�р�о��м юж�ый
луго�о-боло��ы� (���пойм���ы�)
ч�р�о��м�о-луго�а�
луго�о-ч�р�о��м�а�
П�р�г�ой�о-�арбо�а��ы� �ипич�ы�
П�р�г�ой�о-�арбо�а��ы� �ыщ�лоч���ы�
ч�р�о��м сли�ой
соло�цы с��п�ы�
аллю�иаль�ы� луго�ы�
аллю�иаль�ы� луго�ы� слоис�ы�
аллю�иаль�ы� луго�ы� сли�ы�
аллю�иаль�ы� ило�а�о-боло��ы�
аллю�иаль�ы� ило�а�о-луго�о-боло��ы�
луго�о-��р�о�ы� �амы�ы�
луго�о-ч�р�о��м�ы� �амы�ы�
аллю�иаль�ы� луго�о-боло��ы�
опол��и
о�раги
итого

обща�
площа�ь, га
956
1861
1018��
16098
87221
15596��
1017
�6
1709
1��76
2198
755
10�5
1�
1�602
118��2
15��1
7�9
1��
201
1280
790
551
271
�2�25�

Площа�ь поч� по с��п��и смы�ос�и (га)
слаба�
9
881
191�
9�07
�2729
185
695
169
62
��5950

опол����а� ��гра�аци� поч� распрос�ра���а ����ачи��ль�о и приуроч��а � с���ро-�ос�оч�ой час�и
р�гио�а. обща� площа�ь опол���й сос�а�л��� 551га
или 0.2 % о� ��рри�ории л��об�р�жь� д��с�ра час�и. располож��ы о�и пр�имущ�с�����о � рыб�иц�ом
райо��. дл� борьбы с опол����ыми проц�ссами ��обхо�имо прим����и� слож�ых, �орогос�о�щих ги�ро��х�ич�с�их м�лиораций, ч�о � �ы�����их усло�и�х
��р�аль�о. в ц�л�х с�абили�ации и пр��о��ращ��и�
�аль��й���го их ра��и�и� р��ом���у��с� прим����и�
фи�ом�лиора�и��ых при�мо�, � час��ос�и обл�с��и�
э�их учас��о�.
о�раж�а� ��гра�аци� поч����ого по�ро�а ��сущ�с�����а и ох�а�ы�а�� площа�ь � 271 га. о��а�о
158��6 га �а���о �омпл��сами поч�, и�р��а��ыми о�рагами �о�оры� �ахо���с� � �ачаль�ой с�а�ии с�о�го
ра��и�и�. о�и �р�бую� �ор���ой �орогос�о�щ�й м�лиорации (�о�оо��о��ы� �алы, пла�иро�оч�ы� рабо�ы). рацио�аль��� пос�рои�ь ���ороги� ги�ро��х�ич�с�и� сооруж��и� � соч��а�ии с поса��ой ��р��ь��
�а ��� о�рага и л�сополос по �го п�рим��ру.
намы�ос�ь поч�ы о��оси�с� � ��лю�иаль�о-и���рсио��ой ��гра�ации поч�. их площа�ь � �а��ом
р�гио�� �ос�ига�� 1��81га. ос�о��ым фа��ором обра�о�а�и� ��лю�иаль�ых поч� ��л���с� смы� ��рх�их гори�о��о� �ы���располож���ых поч� при �о��ой
эро�и�й и о�лож��ии ма��риала � ��пр�ссио��ых
формах р�ль�фа. в�рх��� гумусиро�а��а� час�ь �амы�ых поч� мож�� бы�ь исполь�о�а�а � �ач�с��� р�пла��а �л� �осс�а�о�л��и� пло�оро�и� силь�осмы�ых
поч� бли�л�жащих ��рри�орий.
сли�и�аци� поч� о��оси�с� �о ��орому �ипу
фи�ич�с�ой ��гра�ации. на иссл��у�мой ��рри�ории обща� площа�ь сли�ых поч� ра��а 2575 га.
в��пойм���ы� сли�ы� поч�ы сос�а�л�ю� 10�5 га
и прос�ра�с�����о приуроч��ы � �ос�оч�ой час�и
рыб�иц�ого и григориопольс�ого райо�о�. ос�о��ой
райо� сли�ообра�о�а�и� �ы��л�� пойм� р��и д��с�р

ср�����
1�2
109
170��
176�5
29
92
�8
197�9

силь�а�
1�
1��2
����17
11��
20�
��889

Площа�ь смы�ых поч�
га
9
101�
20�5
1115�
5��781
21��
11��
990
169
100
70578

%
0.01
1.����
2.88
15.80
77.62
0.�0
0.16
1.��0
0.2��
0.1��
21.8�

Площа�ь
�асол���ых
поч�, га
5�
275
161
892
10�
1�
��70
���8
��6
2�5
22
2908

� туру�чу�с�ом рас��ир��ии и сос�а�л��� по площа�и
15��0 га (рис. 1). э�и поч�ы хара���ри�ую�с� ис�лючи��ль�о ��ж�лым гра�улом��рич�с�им сос�а�ом, �ысо�им приро��ым упло����и�м и оч��ь �и��им �оэффици���ом филь�рации. эфф���и��о� пло�оро�и�
сли�ых поч� �и��о�, поэ�ому ц�л�сообра��о исполь�о�а�и� их по� пас�бища.
Засол��и� поч� о��оси�с� � п�р�ому �ипу химич�с�ой ��гра�ации. обща� площа�ь �асол���ых
поч� сос�а�л��� 2908 га. на �олю ���пойм���ых
�асол���ых поч� прихо�и�с� 1��97га и располож��ы
о�и � ос�о��ом � дубоссарс�ом, григориопольс�ом
и рыб�иц�ом райо�ах. э�и поч�ы �р�бую� у�ал��и�
�о��орас��оримых сол�й и� ��рх�их гори�о��ах, ���с��и� �альцийсо��ржащих ма��риало� �а фо�� �р��ажа. аллю�иаль�ы� �асол���ы� поч�ы �а�имаю�
площа�ь � 1��11га и приуроч��ы пр�имущ�с�����о �
туру�чу�с�ому рас��ир��ию поймы р��и д��с�р. дл�
улуч����и� м�лиора�и��ой обс�а�о��и � пойм� ��обхо�имы ги�ро��х�ич�с�и� сооруж��и� � �и�� о��ры�ых �а�ало� �л� с�иж��и� уро��� гру��о�ых �о� и
о��о�а сол�й и химич�с�а� м�лиораци�.
выводы
1. на л��об�р�ж�ой час�и д��с�ра поч�ы �а�ро�у�ы� �с�ми формами ��гра�ации �а�имаю� общую
площа�ь � 78�65 га или 2�� % о� �с�й ��рри�ории.
2. наибол�� ��иро�о� распрос�ра���и� получили
эро�ио��ы� проц�ссы: поч�ы ра��ой с��п��и смы�ос�и сос�а�л�ю� 70578 га или 90 % о� �с�х ��гра�ацио��ых поч�.
литература
1. Засла�с�ий М.н. эро�и� поч� и ��мл���ли� �а с�ло�ах.
�� ки��и���. 1966. -10�� с.
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уЧАстие неПрАвителЬственных орГАниЗАций
укрАины и россии в реШении
трАнсГрАниЧных ПроБлем
С.А. Усенко, М.С. Усенко

Моло��ж�а� ассоциаци� с�у����о� м��и�о� у�раи�ы.
харь�о�с�а� м��ици�с�а� а�а��ми� посл��иплом�ого обра�о�а�и�
Ми�ис��рс��а ��ра�оохра���и� у�раи�ы.

NON-GOVE�NMENTAL O�GANIZATIONS
IN UK�AINE AN� �USSIA IN �EALING WITH T�ANSBOUN�A�Y ISSUES
S.A. Usenko, M.S. Usenko

Th� pap��� p��o��d�� ��fo��ma��o� o� �h� jo��� wo��k of c���l �oc���y �� Uk��a���
a�d �u���a �o add����� ���a��bou�da��y wa���� p��obl�m� �� ���c��� y�a���

в со�р�м���ом �и�амич�о ра��и�ающ�мс� мир�
особа� роль о��о�и�с� и�с�и�у�ам граж�а�с�ого общ�с��а. н�пра�и��льс�����ы� орга�и�ации им�ю�
�с��о�рас�ающую, а и�ог�а и �люч��ую роль � р�����ии м�огих �опросо�, �л� р�����и� �о�орых у госу�арс��а и�ог�а ��� ж�ла�и� или �ос�а�оч�ых р�сурсо�. и�ог�а общ�с�����ы� орга�и�ации ��л�ю�с�
бол�� мобиль�ыми и ос�ро р�агирующими �а опр���л���ы� �ы�о�ы: э�о�омич�с�и�, социаль�ы�, э�ологич�с�и�.
на про��ж��ии м�огих л�� �а��а ��пра�и��льс�����а� орга�и�аци� �� Моло��ж�а� ассоциаци�
с�у����о� м��и�о� у�раи�ы, им�юща� р�гио�аль�ы� пр��с�а�и��льс��а � харь�о�с�ой облас�и
(волча�с�ий и харь�о�с�ий райо�ы), � до��ц�ой облас�и (ар��мо�с�ий и крас�олима�с�ий райо�ы),
луга�с�ой облас�и (горо�а луга�с� и с��р�ло�с�)
про�о�и� рабо�у по э�ологич�с�ому мо�и�ори�гу �а
сос�о��и�м р��и с���рс�ий до��ц �1�.
ка� и���с��о, р��и с���рс�ий до��ц ��л���с� о��ой и� �руп�ых �о�о�о�о� у�раи�ы, а �л� вос�оч�ой
у�раи�ы о�а ��л���с� гла��ым ис�оч�и�ом �о��ых
р�сурсо� �2�. и����си��о ра��и�ающа�с� промы��л���ос�ь и боль��о� �олич�с��о рабоч�й силы � �ос�оч�ой час�и у�раи�ы �уж�ались � по�ы�����ом �о�опо�р�бл��ии, �о и�-�а �с��с�����ых �лима�о-г�ографич�с�их усло�ий их было ���ос�а�оч�о. в с���и
с ра��и�и�м агропромы��л���ого �омпл��са и химич�с�их пр��при��ий � ��лгоро�с�ой облас�и россии
и сбросом � при�о�и � ��рхо�ь�х с���рс�ого до�ца �
у�раи�у с�али пос�упа�ь �агр�����и� � по�ы�����ых
�олич�с��ах.
М�огол���и� гиги��ич�с�и� и м��и�о-э�ологич�с�и� иссл��о�а�и� уч��ых-м��и�о� харь�о�а
по��олили ус�а�о�и�ь, ч�о � гру��о�ы�, по���м�ы�
и по��рх�ос��ы� �о�ы попа�али ср��с��а �ащи�ы рас���ий и�-�а ���о��ролиру�мого их исполь�о�а�и� � с�льс�ом хо��йс��� Ш�б��и�с�ого райо�а
��лгоро�с�ой облас�и. Пра��а, � посл����� �р�м�
э�о�омич�с�и� причи�ы при��ли � сущ�с�����ому
с�иж��ию их исполь�о�а�и� и, �а� р��уль�а�, с�иж��ию �о�ц���раций про�у��о� распа�а � �о��.
химич�с�и� пр��при��и� горо�а Ш�б��и�о �а�ж�
с�и�или с�о� прои��о�с��о. При э�ом � а�мосф�ру
и �о��ы� объ���ы с�ало м��ь��� попа�а�ь по��рх�ос��о-а��и��ых ��щ�с�� (Пав), �и�ра�о�, �и�ри�о�,
сол�й ��ж�лых м��алло�.
на��а орга�и�аци� им��� ус�ойчи�ы� �обросос��с�и� �о��а��ы с э�ологич�с�ими группами �

Ш�б��и�с�ом райо��. на �а��их со�м�с��ых �с�р�чах
ра�раба�ы�алась �а��и�а рабо�ы с м�с��ыми орга�ами �лас�и, прои��о�с�����и�ами по ���опущ��ию
��очищ���ых сбросо� � �о�у, об�сп�ч��ию �ач�с�����ой рабо�ы очис�и��ль�ых �о��у���ых филь�ро�,
р�����ию �ругих э�ологич�с�их �опросо� силами м�с��ой грома�ы.
дл� �ас ��сом����о боль��о� ��ач��и� им���
опы� �а� у�раи�с�их, �а� и мол�а�с�их и �ругих м�ж�у�аро��ых ��пра�и��льс�����ых орга�и�аций по р�����ию �ра�сгра�ич�ых �о��ых пробл�м ��,��,5�
По �а���му м���ию, �аибол�� эфф���и��ыми
��л�ю�с� м�ха�и�мы со�ру��ич�с��а �а� госу�арс�����ых, �а� и ��госу�арс�����ых орга�и�аций и
учр�ж���ий с учас�и�м пр��с�а�и��л�й социаль�о-о����с�����ого би���са. р�����и� э�ологич�с�их
пробл�м обл�гча�� исполь�о�а�и� опы�а м�ж�у�аро��ых орга�и�аций с при�л�ч��и�м фи�а�сиро�а�и� о� �о�орс�их с�ру��ур. та� �а� по р��� с���рс�ий
до��ц опр���л��о 28 �ра�сгра�ич�ых �о�о�о�о�, �о
при э�ом �аблю���и� про�о�и�с� �оль�о �а � и� �их
и �с�го �а 10 с��орах, ц�л�сообра��ым �ам �и�и�с� рас��ир��и� пра��и�и мо�и�ори�га �а �с�х малых
р��ах.
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реШение трАнсГрАниЧных водных ПроБлем
нА Примере реки северский донец
С.А. Усенко, *С.Г. Усенко

харь�о�с�а� м��ици�с�а� а�а��ми� посл��иплом�ого обра�о�а�и� Ми�ис��рс��а ��ра�оохра���и� у�раи�ы.
*харь�о�с�ий �ацио�аль�ый м��ици�с�ий у�и��рси��� Ми�ис��рс��а ��ра�оохра���и� у�раи�ы.

A���ESSING T�ANSBOUN�A�Y WATE� ISSUES ON THE EXAMPLE
OF THE SEVE�SKY �ONETS �IVE�
S.A. Usenko, S.G. Usenko
The article explored the issues of transboundary watercourses arising between Ukraine and Russia on the example of the Seversky Donets river
and solutions at the local and international level

введение
ка� и���с��о, р��а с���рс�ий до��ц ��л���с� о��ой и� самых �руп�ых �о�о�о�о� м�ж�у у�раи�ой и
росси�й и ��л���с� пра�ым при�о�ом р��и до�. им���
ис�о�и � курс�ой облас�и россии и ��ч�� �а про��ж��ии 1025 �м. во�осбор�а� площа�ь распр���л��а ��ра��ом�р�о: �а л��ы� при�о�и прихо�и�с� 82,8 %, �а
пра�ы� �� 17,2 %.
Ма��риалы и м��о�ы. Ма��риалами �а��ого иссл��о�а�и� ��л�ю�с� р��уль�а�ы ло�ги�у�и�аль�ых иссл��о�а�ий про������ых �а про��ж��ии
р��а л�� уч��ыми-гиги��ис�ами горо�а харь�о�а.
исполь�о�ались лабора�ор�ы�, гиги��ич�с�и�, �о�си�ологич�с�и�, с�а�ис�ич�с�и� м��о�ы.
результаты и обсуждение
госу�арс�����ый �оми��� по �о��ому хо��йс��у
у�раи�ы р�али�у�� с�ои пол�омочи� � сф�р� ������их о��о����ий по м�жгосу�арс�����ым и м�ж���омс�����ым согла����и�м � сф�р� �о��ого хо��йс��а, м�жгосу�арс�����ых ��ухс�оро��их �омиссий
по �опросам �ауч�о-��х�ич�с�ого со�ру��ич�с��а, а
�а�ж� с ��госу�арс�����ыми орга�и�аци�ми и юри�ич�с�ими лицами (� �ом числ� и по р�����ию э�ологич�с�их пробл�м) �1�.
о��им и� ос�о��ых �апра�л��ий рабо�ы
гос�оми���а ��л���с� со�ру��ич�с��о с росси�й,
Мол�о�ой, ��ларусью, румы�и�й, Поль���й, в��гри�й
и сло�а�и�й � рам�ах ��ухс�оро��их согла����ий
по р�����ию �опросо� �о��ого хо��йс��а �а пригра�ич�ых р��ах. в рам�ах по�писа��ой у�раи�ой
х�льси�с�ой ко����ции по охра�� и исполь�о�а�ию
�ра�сгра�ич�ых �о�о�о�о� и м�ж�у�аро��ых о��р (17
мар�а 1992 г.) �а��а с�ра�а ���ла �а с�б� об��а��льс��а по б�р�ж�ому исполь�о�а�ию �о��ых р�сурсо�
�л� у�о�л���ор��и� по�р�б�ос��й �о�ополь�о�а�и���
р�гулиро�а�ию �агр�����и� �о��ых объ���о��� орга�и�ации сис��мы мо�и�ори�га и �о��рол� �ач�с��а
�о�ы�� орга�и�ации сис��мы э�с�р���ого опо��щ��и�
при �о��и��о���ии а�арий�ых си�уаций�� ра�рабо���

�орма�и��ой �о�ум���ации �ри��ри�� �ач�с��а �о�ы
�ра�сгра�ич�ых �о��ых объ���о�.
При э�ом с росси�й � 1992г., Мол�о�ой � 199��г.,
румы�и�й � 1997г., ��ларусью � 2001г. �ыли по�писа�ы ��ухс�оро��и� согла����и� по �ра�сгра�ич�ым
�о�ам. �ыли со��а�ы рабочи� группы и про�о���с�
м�ж�у�аро��ы� �с�р�чи �а р�гио�аль�ом уро���
и уро��� ми�ис��рс�� и ���омс��. особ���ос��ми
рабо�ы � рам�ах госу�арс�� �� бы���их р�спубли�
со���с�ого сою�а �с�ь �о, ч�о м�ого �о��ых объ���о�
исполь�ую�с� со�м�с��о и �о сих пор и э�о ос�а�л���
��ур�гулиро�а��ыми м�оги� �опросы, �о�оры� �р�бую� р�����и� уж� �� �а м�с��ом, а �а госу�арс�����ом уро���. дл� э�ого со��аю�с� сп�циаль�ы� рабочи� группы, � сос�а� �о�орых �хо��� �ысо�о�ласс�ы�
сп�циалис�ы, � �ому ж� им�ющи� проф�ссио�аль�ы�
с���и �а про��ж��ии ��с���о� л��.
в у�раи�с�о-мол�а�с�ом и у�раи�с�о-российс�ом
со�ру��ич�с��� особо� ��има�и� у��л���с� �опросам
э�ологич�с�ого сос�о��и� и о��оро�л��и� басс�й�о�
малых �ра�сгра�ич�ых р��. к �а�им р��ам о��ос��с�,
� �ом числ� и р. д��с�р и р. с���рс�ий до��ц. По р���
с���рс�ий до��ц опр���л��о 28 �ра�сгра�ич�ых �о�о�о�о�. При э�ом �аблю���и� по�а про�о�и�с� �оль�о �а � и� �их и �с�го �а 10 с��орах. н��ос�а�оч�о�
госу�арс�����о� фи�а�сиро�а�и� по р�����ию слож�ых пробл�м р���а��с� с при�л�ч��и�м Ш���с�ого
аг���с��а м�ж�у�аро��ого со�ру��ич�с��а, да�с�ого
аг���с��а со�ру��ич�с��а с госу�арс��ами вос�оч�ой
е�ропы, NATO, TACIS и �ругими.
та� �а� харь�о�с�а� облас�ь ��л���с� о��им и�
�руп��й��их промы��л���ых ц���ро� у�раи�ы с боль��ой ��х�ог���ой �агру��ой �а �о��ы� объ���ы и ���ос�а�оч�ым �о��ым по���циалом, особо ос�ро с�ои�
�опрос о рацио�аль�ом �го исполь�о�а�ии �л� �уж�
�ас�л��и� �2�. Малы� р��и харь�о�щи�ы, м�оги� и�
�о�орых ��л�ю�с� �ра�сгра�ич�ыми с росси�й и им�ю�
боль��о� ��ач��и� � с���и с их �о�мож�ым �агр�����и�м. та� �а с���ро-�ос�о�� облас�и малы� р��и басс�й�а с���рс�ого до�ца ��су� � с�оих �о�ах про�у��ы ��-

таблица. степень загрязнения основных поверхностных водоемов харьковской области
некоторыми загрязнителями, кратность превышения Пдк
во�о�мы
р. с���рс�ий до��ц
р. у�ы
р. лопа�ь
р. харь�о�

М�с�о �о��рол�

н�ф��про�у��ы
с. огурцо�о (гра�ица с росси�й)
�1-�2
г. харь�о�
97-98
г. чугу��
2-��1
г. харь�о�
г. харь�о�
6-1��
г. харь�о�
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Ци��
1�-16
16-�7
8-17
1��-27
1��-27
10-86

Загр����ющи� ��щ�с��а
Марга��ц
а�о� аммо�ий�ый
10-28
�2
2-8
1-��
10-��0
10-22
10-��0
10-22
10-��0

���олы
1-11

с�ру�ции �а� о� сбросо� Ш�б��и�с�ого химич�с�ого промы��л���ого у�ла, �а� и о� пр��при��ий агропромы��л���ого �омпл��са ��лгоро�с�ой облас�и россии. та�,
по �а��им �а��ым ��� � р��у с���рс�ий до��ц пос�упа��
�о 900 �ыс�ч �о�� �агр����ющих ��щ�с�� � го�, а э�о 19
% о� �с�х �агр�����ий �о��ых объ���о� у�раи�ы. вс�
э�о при��ло � �ому, ч�о с���рс�ий до��ц п�р����л �а�
о�и� и� ис�оч�и�о� �о�ос�абж��и� �л� горо�а харь�о�а
и� 1-й �а��гории � �-ю �а��горию, �а� �агр������ую и ��приго��ую �л� пи�ь��ого �о�ос�абж��и�.
та�им обра�ом, �л� ра�ба�л��и� �о Пдк сбрасы�а�мых � �о��ы� объ���ы ��щ�с�� ��обхо�им поч�и
��с��и�ра��ый объ�м р�ч�ого с�о�а. М�огол���и� �аблю���и� по�а�ы�аю�, ч�о � мало�о��ы� го�ы (�а� �
�ы������м 2010 го�у) по��рх�ос��ый с�о� р�� ум��ь��а��с� �а ��0-60 % по сра����ию со ср���ими ��личи�ами. си�уацию обос�р��� плохо� �ач�с��о �о��ых
р�сурсо�, час�о ��приго��ы �� �оль�о �л� пи�ь��ых,
�о и �л� хо��йс�����ых �уж�.
в ц�лом по харь�о�с�ой облас�и � 200� го�у ���� и�
175 �о�оохра��ых объ���о� 61 �� о���чаю� са�и�ар�о-гиги��ич�с�им �р�бо�а�и�м са�и�ар�ых пра�ил
и �орм № ��6�0-88 �Пра�ила охра�ы по��рх�ос��ых
�о� о� �агр�����и�». Причи�ой ���ач�с�����ой рабо�ы �с�ь их ��у�о�л���ори��ль�о� са�и�ар�о-гиги��ич�с�о� и ��х�ич�с�о� сос�о��и� � с���и с о�су�с��и�м
рабо� по их р��о�с�ру�ции. ос�о��ыми ис�оч�и�ами
харь�о�а и облас�и �с�ь �� �оль�о ��очищ���ый по��рх�ос��ый с�о�, �о и с�о� ���ос�а�оч�о очищ���ых
хо��йс�����о-бы�о�ых с�оч�ых �о� �руп�ых промы��л���ых горо�о� и ��боль��их пос�л�о� с ра��и�ой аграр�ой промы��л���ос�ью.

выводы
дл� р�����и� �ра�сгра�ич�ых �о��ых пробл�м
м�ж�у у�раи�ой и росси�й ��обхо�имо:
�� �аль��й���� со��р����с��о�а�и� м�жгосу�арс�����ого со�ру��ич�с��а �а ос�о�� сис��м�ого басс�й�о�ого по�хо�а��
�� госу�арс�����о� фи�а�со�о� об�сп�ч��и� р�али�ации �с�го �омпл��са м�жгосу�арс�����ых �ого�оро���
�� при�л�ч��и� м�ж�у�аро��ых ��госу�арс�����ых и фи�а�со�ых и�с�и�у�о� �л� �офи�а�сиро�а�и� р�али�у�мых про���о���
�� ус�ойчи�о� �о�ополь�о�а�и� � сопр���ль�ых
госу�арс��ах с соблю���и�м са�и�ар�ых и гиги��ич�с�их �орм��
�� а��и��о� �о�л�ч��и� орга�и�аций граж�а�с�ого
общ�с��а, особ���о моло��ж�ых.
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ЗАрАстАние тростником (PHRA�MITES AUSTRALIS)
куЧурГАнскоГо водохрАнилищА – охлАдителЯ молдАвской ГрЭс
Е.Н. Филипенко, В.С. Тищенкова

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

э�сплуа�аци� ��плоэл���рос�а�ций с���а�а с
по�р�б�ос�ью � боль��их объ�мах �о�ы �л� охлаж���и� ��х�ологич�с�ого обору�о�а�и�. дл� Мол�а�с�ой
грэс фу��цию �о�о�ма-охла�и��л� уж� бол�� ��0
л�� �ыпол���� кучурга�с�о� �о�охра�илищ� (�о 196��
г. �� кучурга�с�ий лима�). Площа�ь �о�охра�илища
�� 27�0 га, и� �о�орых площа�ь ��рх��го учас��а �� 580
га, ср����го �� 800 га, �иж��го �� 1�50 га.
во�о�мы-охла�и��ли ��л�ю�с� ��сьма сп�цифич�ыми �о��ыми объ���ами, пос�оль�у � формиро�а�ии их �о��ой ср��ы мож�о �ы��ли�ь ��� фа�ы:
�с��с�����ую, про���ающую собс�����о � �о�оём�, и
��х�ог���ую, сос�о�щую � и�м����ии абио�ич�с�их и
био�ич�с�их фа��оро� �о�ы при прохож���ии ч�р��
сис��му �о�ос�абж��и�, г�� � �аж�ый мом��� �р�м��и �ахо�и�с� час�ь �о��ого объ�ма и г�� �а�ж� и�у�
и����си��ы� ги�рохимич�с�и� и ги�робиологич�с�и�
проц�ссы. во�охра�илища-охла�и��ли при�ципиаль�ым обра�ом о�личаю�с� о� �с��с�����ых �о�оёмо�
по хара���рис�и�ам с�оих э�ологич�с�их сис��м.
Про��с�и прос�ра�с�����ую гра�ицу м�ж�у �о�оёмом и ��х�ич�с�ой сис��мой эл���рос�а�ции �о м�огих случа�х �о�оль�о слож�о, поэ�ому �о�охра�или-

ща-охла�и��ли о��ос��с� � ра�р��у �а� �а�ы�а�мых
приро��о-��х�ич�с�их сис��м (сир���о, 1981).
о��им и� �аж�ых фа��оро�, �о�оры� о�а�ы�аю�
��поср��с�����о� �о���йс��и� �а фи�и�о-химич�с�и� хара���рис�и�и �о�ы �о�охра�илищ-охла�и��л�й, ��л���с� ра��и�и� �ыс���й �о��ой рас�и��ль�ос�и (ма�рофи�о�) и �и����й �о��ой рас�и��ль�ос�и
(фи�опла���о�а).
ср��и
�ыс���й
�о��ой
рас�и��ль�ос�и
кучурга�с�ого �о�охра�илища особо� ��ач��и� им��� �рос��и� юж�ый (Phragmites australis (Ca�.) T����. �x
S��ud).
э�о м�огол����� рас���и� прои�рас�а�� � поймах
р�� и �а п�сча�ых ��ррасах по б�р�гам �о�о�мо�,
р��, о��р, � пла���х, �а боло�ах и боло�ис�ых лугах,
� оль��а�и�ах и и����ах, у �ыхо�а �а по��рх�ос�ь
гру��о�ых �о� или � м�с�ах, г�� бли��о по�хо��� по�поч����ы� �о�ы. высо�а с��бл� �рос��и�а �арьиру�� � пр���лах 1�0-�50 см и �а�иси� о� уро��� �о�ы,
пло�оро�и� гру��а. ра�м�ожа��с� пр�имущ�с�����о
��г��а�и��о, р�ж� с�м��ами. кор���а� сис��ма �рос��и�а обы��о����ого располага��с� � 50-150-см сло�
гру��а. трос��и� обыч�о обра�у�� боль��и� �аросли,
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�го �ли��ы� �ор�и пос�о���о рас�у� и ������с�, �ах�а�ы�а� �сё �о�ы� прос�ра�с��а.
Заросли �рос��и�а им�ю� �аж�о� э�ологич�с�о�
��ач��и�. трос��и� служи� приро��ым биофиль�ром.
я�л���с� м�с�ооби�а�и�м �л� м�огих ���р�й (�аба�,
о��а�ра и �р.) и п�иц (пр�ж�� �с�го �л� �оробьи�ых,
лу�� боло��ого и �р.). его �аросли служа� м�с�ом уб�жища моло�и рыб, охо��ичьими уго�ь�ми щу�и. с��бли
�рос��и�а пр��рас�ый субс�ра� �л� орга�и�мо� п�рифи�о�а. трос��и�, �ар��у с �ругой �ыс���й �о��ой рас�и��ль�ос�ью игра�� ��ачи��ль�ую роль � миграции и
�а�опл��ии химич�с�их эл�м���о� � �о�о�мах.
нар��у с ��сомым э�ологич�с�им ��ач��и�м,
и�бы�оч�о� ра��и�и� �рос��и�а и �ругих ма�рофи�о�, �а�их �а� �и�ы ро�о� рого� (Typha L.) и �амы��
(Scirpus L.), при�о�и� � �о��и��о���ию биопом�х:
проч�о у�ор���ющи�с� � гру��� �и�ы пр�п��с��ую�
�о�у �о�ы (цир�ул�цио��ому охлаж�ающ�му по�о�у),
а пла�ающи� �и�ы ро�о� р�с�а (Lemna L.), �о�о�рас
(Hydrocharis L.), �о�л��а�мы� �о�ом �о�ы � сис��му
�о�ос�абж��и� эл���рос�а�ции, �аби�аю� �агра�и��ль�ы� р������и и филь�ры. При о�мира�ии �с�х
�и�о� ма�рофи�о� уху���а��с� �ач�с��о �о�ы �а сч��
по�ы����и� орга�ич�с�ого �агр�����и�: �о�рас�а��
по�а�а��ль п�рма�га�а��ой о�исл��мос�и, �Пк5, со��ржа�и� биог���ых эл�м���о� и �р.
в р��уль�а�� �а��их иссл��о�а�ий � а�гус�� 2010
го�а было ус�а�о�л��о, ч�о � �ас�о�щ�� �р�м�, �а�
и ра���, ср��и ж�с��ой �а��о��ой �ыс���й рас�и��ль�ос�и кучурга�с�ого �о�охра�илища �оми�иру��
�рос��и� юж�ый. ви�уаль�ы� �аблю���и� по�а�ы�аю�, ч�о с��п��ь распр���л��и� �рос��и�а по а��а�ории �о�охра�илища �� ра��ом�р�а.
в�рх�ий учас�о� �о�охра�илища хара���ри�у��с�
�аиболь���й с��п��ью �арас�а�и� � сра����ии с ср���им и �иж�им учас��ами �о�о�ма. вс� б�р�го�а� ли�и�
обра�у�� спло���ы� �аросли �рос��и�а ��ири�ой �о �0
м и м�с�ами �о 50 м. начи�а� о� с���р�ого сброс�ого
�а�ала ��плых �о� � с�оро�у ��рхо�ь� �о�охра�илища �аблю�а��с� м�ож�с��о ос�ро��о� �рос��и�о�ых
�аросл�й площа�ью о�оло 100 м2, м�оги� и� �о�орых
у�ал��ы о� б�р�го�ой ли�ии �а расс�о��ии �о �00 м.
в�рх��� час�ь �о�охра�илища, �ачи�а� о� �ач�ого
пос�л�а, пр��с�а�л�юща� собой самый у��ий учас�о�
�о�о�ма, пра��ич�с�и �с� �аросла �рос��и�ом. З��сь
��ири�а �аросл�й �рос��и�а �охо�и� �о 1000-1500 м.
По �а��ым М.�. яро�����о с соа��орами (1970)
�а гра�иц� ��рх��го и �иж��го учас��о� �о�охра�илища � 70-х гг. про��лого с�ол��и� ��оль обоих б�р�го� �о�охра�илища ���улись ��иро�и�, �о 100-150 м
�аж�а�, прибр�ж�ы� полосы �аросл�й �рос��и�а с
сопу�с��ующими им час�ыми �аросл�ми погруж���ой м�г�ой рас�и��ль�ос�и. в с���и с э�им о��ры�ы�
��р�ала �иж��го и ср����го плёсо� о�а�ы�ались �
��ачи��ль�ой м�р� и�олиро�а��ыми �руг о� �руга и
� цир�ул�ции по охла�и��ль�ой сис��м� при�имала
учас�и� �оль�о �о�а �иж��го с��ора �о�охра�илища.
с�го��� �а�ой �ар�и�ы ���сь �� �аблю�а��с�.
ср���ий учас�о� �о�охра�илища по���рж�� �арас�а�ию �рос��и�ом � м��ь���й с��п��и, ч�м ��рх�ий и �иж�ий учас��и �о�о�ма. Шири�а �арас�а�и�
б�р�го�ой ли�ии � пр���лах 5-10 м, м�с�ами бол��
15. �лиж� � ��рх��му учас��у �о�охра�илища ��ири�а
�рос��и�о�ых �аросл�й ��оль б�р�го�ой ли�ии �охо�и� �о 25-�0 м.
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рогоз в нижней части водохранилища

рого� ��иро�олис��ый (Typha latifolia L.) �а ср����м учас��� об�аруж�� �оль�о � �о�� �о�о�абор�ой
с�а�ции. З��сь ж�, по �ра�м �аросл�й �рос��и�а и рого�а, обра�у�� м�л�и� с�опл��и� �о��ый папоро��и�
саль�и�и� пла�ающа� (Salvinia natans (L.) All.), ���с���ый � крас�ую ��игу ПМр (2009).
ниж�ий учас�о� �о�охра�илища, ��р��� �го б�р�го�а� ли�и�, �арас�а�� �рос��и�ом � м��ь���й с��п��и, ч�м ��рх�ий и боль���, ч�м ср���ий учас�о�. З��сь
��ири�а �аросл�й � ср����м �5-��0 м. час�о �с�р�чаю�с� группы �рос��и�а с ��рапл��и�ми ��боль��их
групп рого�а площа�ью �о ��0 м2.
на про��ж��ии �с�й б�р�го�ой ли�ии, �а ис�люч��и�м час�и ��рри�ории пра�ого б�р�га � райо��
располож��и� пл�жа и ло�оч�ой с�а�ции �рос��и�
рас��� спло���ой с���ой, ис�лючающ�й �о�мож�ос�ь
�ыхо�а �а б�р�г со с�оро�ы �о��ой гла�и. Пло��ос�ь
�арас�а�и� б�р�го�ой ли�ии �рос��и�ом � ср����м по
�о�охра�илищу �ос�ига�� 50-70 э��./мІ.
сущ�с��у�� �ри группы м��о�о� борьбы с �арас�а�и�м �ыс���й �о��ой рас�и��ль�ос�ью �� химич�с�и�, м�ха�ич�с�и� и биологич�с�и�, прич�м посл���и� �аибол�� эфф���и��ы �а� с э�о�омич�с�ой, �а�
и с э�ологич�с�ой �оч�и �р��и�. Пр��ращ��и� и�бы�оч�ого �арас�а�и� �о�о�мо� осущ�с��л���с� пу��м
�с�л��и� � �их рас�и��ль�о���ых рыб, � час��ос�и,
б�лого амура, �о�орый, пи�а�сь ма�рофи�ами, с�ижа�� их биомассу и площа�ь �арас�а�и�.
По э�сп�рим���аль�ым �а��ым �.а. Шима�с�ого
(196�), б�лый амур ��сом �1 �г � лабора�ор�ых усло�и�х при ��мп�ра�ур� 17° съ��ал �а су��и рас���ий
��2% с�о�го ��са, а при ��мп�ра�ур� 25° �� 100 % с�о�го ��са.
хоро��и� р��уль�а�ы прим����и� биологич�с�ого способа борьбы с �арас�а�и�м были получ��ы �а
в�рх���агильс�ой грэс, г�� � р��уль�а�� �с�л��и� �
в�рх���агильс�о� �о�охра�илищ� б�лого амура площа�ь �арас�а�и� ч�р�� ��а го�а со�ра�илась �о 2 %
(Зубар��а, ��р�ы����а, 2007).

рас�и��ль�о���ы� рыбы � �о�охра�илищах ��
ра�м�ожаю�с� �с��с�����ым пу�ём, поэ�ому с�а�о биом�лиора�оро� мож�� попол���ьс� �оль�о �а
сч�� их п�рио�ич�с�ого �с�л��и� � �о�оёмы. дл�
кучурга�с�ого �о�охра�илища ц�л�сообра��о �с�л��и� б�лого амура � �олич�с��� о�оло 200 э���мпл�ро�
с�гол���а �а 1 г���ар а��а�ории �о�о�ма или пор���а
5��0 �ыс. э���мпл�ро� �а ��сь �о�о�м.
о��а�о с��п��ь у�ич�ож��и� �ыс���й �о��ой рас�и��ль�ос�и � �о�о�м�-охла�и��л� �уж�о сора�м�ри�ь �� �оль�о с причи���мыми �ю �а�ру����и�ми,
�о и с �ой поль�ой, �о�орую о�а мож�� при�оси�ь и
�л� рабо�ы грэс. П�р�о�, ч�о сл��у�� им��ь � �и�у �
э�ом о��о����ии, э�о �ормож��и� �ыс���й рас�и��ль�ос�ью и����си��ос�и ра��и�и� альгофлоры, гла��ым обра�ом фи�опла���о�а.
к сожал��ию, м��о�и�а по�сч��а э�о�омич�с�ого
эфф���а о� с�иж��и� площа�и и биомассы ма�рофи�о�, а �а�ж� числ���ос�и и биомассы фи�опла���о�а
�о сих пор о�су�с��у��. о��а�о оч��и��о, ч�о мало�а�ра��ы� и э�ологич�с�и б��опас�ы� м�ропри��и�
по р�гулиро�а�ию �ач�с��а �о�ы �о�охра�илищ-охла�и��л�й биологич�с�ими м��о�ами пол���ы и эфф���и��ы.
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основные тенденции рАЗвитиЯ донных БесПоЗвоноЧных
куЧурГАнскоГо водохрАнилищА нА современном ЭтАПе
С.И. Филипенко, Л.А. Тихоненкова

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

введение
ос�о�ой ус�ойчи�ого ра��и�и� ги�робиоц��о�о�
�о�о�мо� ра�лич�ого �ипа ��л���с� их биологич�с�о�
ра��ообра�и�, �о�оро� �о м�огом �а�иси� о� пос�о��с��а ср��ы оби�а�и�. М�огообра�и� сос�а�л�ющих
�рофич�с�их эл�м���о� э�осис��мы по��ол��� �й
�ыс�раи�а�ь слож�ы� ��аимоо��о����и� м�ж�у ги�робио��ами. в �с��с�����ых усло�и�х рабо�аю� м�ха�и�мы самор�гул�ции, сложи���и�с� ис�орич�с�и �
�а��ом �ип� �о�о�ма соо����с��ующ�й �лима�ич�с�ой �о�ы.
По� �ли��и�м �ысо�ого уро��� а��ропог���ой
�агру��и, � час��ос�и � �о�охра�илищах-охла�и��л�х тэс и аэс, �ару��аю�с� �с��с�����ы� проц�ссы,
происхо��щи� � ги�робиоц��о�ах и ��лючаю�с� �о�ы� м�ха�и�мы самор�гул�ции э�осис��м, �о�оры� �
со�р�м���ой ги�робиологии и�уч��ы �� �ос�а�оч�о.

в с���и с �ы���и�лож���ым, боль��ой ��ор��ич�с�ий и���р�с �ы�ы�а�� э�осис��ма кучурга�с�ого �о�охра�илища. �у��ции �о�о�ма-охла�и��л� Мол�а�с�ой грэс �о�охра�илищ� (ра��� лима�) �ыпол����
с 196�� го�а. �ол�� ч�м �а ��0 л�� э�сплуа�ации �о�охра�илища � �ач�с��� �о�о�ма-охла�и��л� � ��м
прои�о��ли с�ру��ур�ы� и�м����и� �го ги�рофау�ы,
�о�оры� �ос�улись, гла��ым обра�ом, �ач�с�����ых и
�олич�с�����ых и�м����ий.
материалы и методы
Ма��риалами �л� �а��ой рабо�ы послужили ли��ра�ур�ы� �а��ы� (196��-1970 гг.), �а��ы� и�с�и�у�а
�оологии ан Мол�о�ы (1970-1995 гг.) и р��уль�а�ы
�а��их иссл��о�а�ий �а п�рио� с 1997 по 2000 гг.
(�илип���о, 2005) и с 200�� по 2009 гг. (�илип���о,
�ога�ый, 2009)
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сбор ма��риала осущ�с��л�лс� ��оч�рпа��л�м
П���рс��а, обрабо��а проб про�о�илась по общ�при���ым ги�робиологич�с�им м��о�и�ам.
результаты и обсуждение
со�р�м���о� сос�о��и� кучурга�с�ого �о�охра�илища хара���ри�у��с� ум�р���ым �о���йс��и�м
Мол�а�с�ой грэс �а э�осис��му �о�о�ма-охла�и��л�. на про��ж��ии посл���их ���с�и л�� �ач�с�����ый
сос�а� �ооб���оса ос�а��с� с�абиль�ым, � �о �р�м�
�а� �го �олич�с�����ы� хара���рис�и�и пр���рп��аю�
опр���л���ы� �ол�ба�и�.
опр���л�ющими �омпо����ами �о��ой фау�ы �о�охра�илища �а со�р�м���ом э�ап� ��л�ю�с�
�ольча�ы� ч�р�и, хиро�оми�ы и моллюс�и, ос�аль�ы�
группы малочисл���ы (�абл. 1). ос�о�у �м�г�ого» �ооб���оса формиру�� олигох���о-хиро�оми��ый �омпл��с, сос�а�л�ющий 98,��7 % о� числ���ос�и и 98,7 %
о� биомассы �ормо�ого б���оса.
�ау�а олигох�� �о�охра�илища � ос�о��ом пр��с�а�л��а �убифици�ами. числ���ос�ь олигох�� �а
про��ж��ии 200��-2009 гг. ос�а��с� с�абиль�о �ысо�ой
(�абл. 1) и сос�а�л��� � ср����м 11021 э��./м2 с биомассой 20,62 г/м2. М�с�ами числ���ос�ь олигох�� �ос�ига�� боль��их ��личи�. та� ��с�ой 2007 г. �а ср����м учас��� �о�охра�илища ма�сималь�а� пло��ос�ь
олигох�� � пробах о�м�ч��а �а уро��� 57760 э��./м2
с биомассой 155,09 г/м2! (�илип���о, �ога�ый, 2009)
та�о� массо�о� ра��и�и� олигох��, по �а���му м���ию, с���а�о с хара���ром гру��а �о�о�ма, �о�орый
хара���ри�у��с� �ысо�ой с��п��ью �аил���ос�и и �ысо�им уро���м орга�ич�с�ого �агр�����и�, гла��ым
обра�ом �а сч�� бур�ого ра��и�и� �о��ой рас�и��ль�ос�и, �о�ора� о�мира�, со��а�� благопри���ы� �рофич�с�и� усло�и� �л� ра��и�и� олигох��.
Полих��ы посл���и� ��а го�а � пробы �� попа�али. в 200��-2007 г. их ср����� числ���ос�ь сос�а�ила
180 э��./м2. чащ� �с�го полих��ы об�аружи�аю�с� �
��с���их пробах, � ос��и их числ���ос�ь с�ижа��с�.
в попул�ци�х личи�о� хиро�оми� � 2008-2009
гг. �аблю�а��с� р���о� с�иж��и� их числ���ос�и, �
сра����ии с 200��-2007 гг. �� � � ра�а. При э�ом �ол� по
числ���ос�и полисапроб�ого Chironomus plumosus о�
общ�го числа хиро�оми� � 200��-2009 гг. �ол�бл��с�

�� ��ачи��ль�о и ос�а��с� с�абиль�ой � пр���лах ����� % (�абл. 2). дол� �го по биомасс� �а�ж� с�абиль�а,
�а ис�люч��и�м 2009 г.
выс��и� ра�ообра��ы� � пробы 2009 г. �� попа�али. в пр��ы�ущи� го�ы (200��-2008) чащ� �с�р�чались
гаммари�ы и �орофии�ы, р�ж� �� �умо�ы� ра�ообра��ы�. на про��ж��ии посл���их л�� им��� м�с�о ��ачи��ль�о� с�иж��и� числ���ос�и �ыс��их ра�ообра��ых �ачи�а� с 2008 г. во�мож�о, о�час�и э�о с���а�о
с ум��ь����и�м числ���ос�и �р�йсс��ы � �о�охра�илищ� � посл���и� го�ы (�аб. 1), � с�опл��и�х �о�орой ра��� о�м�чалась �ысо�а� пло��ос�ь и биомасса
гаммари� (ма�сималь�а� 7�20 э��./м2 (июль 2000 г.)��
150,96 г/м2 (июль 1997) (�илип���о, 2002). высо�а�
пло��ос�ь гаммари�, а им���о Dikerogammarus
haemobaphes, �орр�лирующа� с числ���ос�ью �р�йсс��ы � �о�охра�илищ�, соглас�о м���ию и.и. д��ю
(1980) с���а�а с ��м, ч�о � кучурга�с�ом �о�охра�илищ� м�ж�у э�ими �и�ами �о��ых ги�робио��о� сущ�с��у�� био�ич�с�о� ��аимоо��о����и� �ипа �омм��сали�ма, г�� � �ач�с��� �ом��сала �ыс�упа�� бо�опла�.
в 200��-2008 гг. пло��ос�ь �ыс��их ра�ообра��ых хо�ь
и была �� ��ачи��ль�а, при э�ом ос�а�алась с�абиль�ой �а про��ж��ии э�их л�� (50-80 э��./м2).
Ми�и�ы � ��оч�рпа��ль�ы� пробы 200��-2009 гг.
�� попа�али.
в 200��-2009 гг. � б���ос�ых пробах (�абл. 1) р�гул�р�о о�м�чаю�с� личи��и мо�р�цо� (Diptera,
Ceratopogonidae). в ли��ра�ур� о�и м�ого�ра��о о�м�чались �а� обыч�ы� и массо�ы� оби�а��ли �о�о�мо� с по�ы�����ой ми��рали�аци�й (Пржиборо,
�ро�с�а�, 2006). По�ы����и� ми��рали�ации �о�ы
таблица 2. количественное развитие Chironomus plumosus
кучурганского водохранилища в 2004-2009 гг.
Chironomus
200�� 2005 2006 2007 2008 2009 ср�����
plumosus
числ���ос�ь,
56�
5���
569
677
280
151
��62
э��/м2
% о� общ�й
числ���ос�и
�9,6 % ���,8 % �5,� % ��,�� % ��0,9 % ���,�� % �9,�� %
хиро�оми�
биомасса, г/м2
15,�9 1��,66 17,7� 22,95 8,98 6,05
1��,29
% о� общ�й
биомассы
7��,7 % 7��,0 % 62,8 % 61,5 % 7��,� % 57,� % 67,�� %
хиро�оми�

таблица 1. распределение по годам численности* и биомассы** основных групп макрозообентоса
кучурганского водохранилища на современном этапе (2004-2009 гг.).
группа �ооб���оса
олигох��ы
Полих��ы
хиро�оми�ы,
� �ом числ�
Ch���o�omu� plumo�u�
выс��и�
ра�ообра��ы�
C���a�opogo��da�
(��p����a)
Моллюс�и, � �ом числ�
���������a
polymo��pha
�М�г�ий»
б���ос
вс�го

200�� г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

7��68
1�,78**
170
1,67
1��21
20,59
56�
15,�9
76
0,21
12
0,0��
1967
757,�9
1962
7�5,27
91��7
�6,29
1111��
79�,68

12710
2�,06
71
0,15
1220
19,80
5���
1��,66
56
0,05
21
0,12
8�5
�7��,78
8�1
�6��,02
1��078
���,18
1��91�
��17,96

1��111
��,02
16��
0,19
1610
28,21
569
17,7�
51
0,0��
22
0,15
762
�12,25
761
�09,51
15958
61,61
16720
�7�,86

16826
�2,8�
�16
2,01
2026
�7,�2
677
22,95
82
0,19
1�
0,06
���2
1��1,06
���2
1��1,06
1926�
72,��1
19695
21�,��7

8958
10,2
� пробах
�� об�аруж��ы
685
12,09
280
8,98
1
0,001
71
0,��
6
�,��1
6
�,��1
9716
20,66
9722
2��,07

6058
10,86
� пробах
�� об�аруж��ы
���8
10,56
151
6,05
� пробах
�� об�аруж��ы
7
0,00��
� пробах
�� об�аруж��ы
� пробах
�� об�аруж��ы
6��15
21,���
6��15
21,���

*
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ср�����
200��-2009
11021
20,62
120
0,67
1218
21,��2
��62
1��,29
����
0,08
2��
0,1�
667
26��,81
665
258,87
12��29
��2,59
1�09��
�01,��6

таблица �. изменение качественного
и количественного состава зообентоса
кучурганского водохранилища в 1964-2009 гг.
1981-198��
группа
ма�сималь�а�
196��-1969
1990-199�� 1997-2000 200��-2009
�ооб���оса
��пло�а�
�агру��а
2��26*
��177
��080
2692
11021
олигох��ы
�,28**
2,11
�,���
�,7�
20,62
���
507
190
120
Полих��ы
��� �а��ых
�а��ых
0,71
1,08
0,67
хиро�о6�9
1161
2717
1958
1218
ми�ы
1,80
2,06
�,2��
9,���
21,��2
выс��и�
88
221
569
579
����
ра�о0,72
0,66
1,27
2,65
0,08
обра��ы�
Моллюс�и,
599
859
1286
2680
667
� �ом числ� 1�5,57
�����,12
��90,07
6��0,�5
26��,81
���������a
�87
8���
1155
2�88
665
polymo��pha 110,85
�18,18
��58,29
597,29
258,87
�М�г�ий»
�665
5615
79�1
5������
12��29
б���ос
6,��7
7,2��
8,82
16,8�
��2,59
��26��
6��7��
9217
8125
1�09��
вс�го
1��2,0��
�51,�5
��98,89
657,18
�01,��6
*

�� числ���ос�ь, э��./м2�� **�� биомасса, г/м2

кучурга�с�ого �о�охра�илища � посл����� ��с��ил��и� �� пр�п��с��у�� ра��и�ию э�ой группы б���оса
�о�о�ма.
числ���ос�ь моллюс�о� � пробах �а про��ж��ии 200��-2008 гг. �ж�го��о с�ижалась с 1967 э��./м2
� 200�� г. �о 6 э��./м2 � 2008 г. в 2009 г. моллюс�и �
пробах о�су�с��о�али. (�абл. 1). ср����� пло��ос�ь
моллюс�о� � 200��-2009 гг. сос�а�ила 667 э��./м2, с
биомассой 26��,81 г/м2, ч�о ��л���с� �аим��ь��им по�а�а��л�м �л� п�рио�о� иссл��о�а�ий с 1981 г. (�абл.
�). При э�ом �аблю�а��с� � сра����ии с 1990-199�� и
1997-2000 гг. �о�рас�а�и� � 200��-2009 гг. числ���ос�и
и биомассы �м�г�ого» б���оса при ум��ь����ии числ���ос�и �р�йсс��ы � �о�охра�илищ�.
если �о��а� мала�офау�а кучурга�с�ого �о�охра�илища � 1997-2000 гг. была �ос�а�оч�о ра��ообра��а,
г�� � �оми�ирующим �� �и�ам (Dreissena polymorpha,
Lithoglyphus naticoides, Theodoxus fluviatilis и Viviparus
contectus) �оба�ились �щ� Valvata piscinalis и Hypanis
pontica (�илип���о, 2001), �о � пробах 200��-2009 гг.

�а 99,7 % моллюс�и пр��с�а�л��ы �р�йсс��ой, р�ж�
�с�р�чались Hypanis pontica и Viviparus viviparus.
Заключение
та�им обра�ом, ос�о��ы� ������ции ра��и�и�
�о��ой фау�ы кучурга�с�ого �о�охра�илища �а со�р�м���ом э�ап� хара���ри�ую�с� усил���ым ра��и�и�м попул�ций олигох�� и хиро�оми� �а фо�� с�иж��и� числ���ос�и ос�аль�ых групп �ооб���оса.
до��а� мала�офау�а �о�охра�илища �а со�р�м���ом э�ап� хара���ри�у��с� общим с�иж��и�м
числ���ос�и моллюс�о� при у��лич��ии �оли �р�йсс��ы.
сущ�с�����ый рос� биомассы �м�г�ого» �ооб���оса �а со�р�м���ом э�ап� хара���ри�у�� кучурга�с�о�
�о�охра�илищ� �а� �ысо�о�орм�ый �о�о�м, �ающий
хоро��и� п�рсп���и�ы �го рыбохо��йс�����ого исполь�о�а�и�.
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ирриГАционный фонд левоБережЬЯ днестрА
В.Ф. Филипчук, Ю.Г. Розлога

и�с�и�у� Поч�о�����и�, агрохимии и Защи�ы Поч� им. н.а.димо,
ул. яло���с�а� 100, ки��и��� 2070

V. Filipciuc, Iu. Rozloga
The paper presented material concerning irrigational factological fund of Transnistria. Is presented the grouping of soils and its suitability
to irrigation. Assessment of water sources used for irrigation was carried out concisely. Practical interest presents developing of digital map for
irrigational fund.

введение
По с�о�му г�ографич�с�ому располож��ию р�гио� о��оси�с� � �о�� ���ос�а�оч�ого и ��ус�ойчи�ого
у�лаж���и�. в усло�и�х со�р�м���ых �лима�ич�с�их
и�м����ий усили�а��с� и учаща��с� ф��ом�� �асухи. о�а способс��ую� �о��и��о���ию по�ы�����ого
��фици�а �лаги � поч�� и �о��ух�, а их посл��с��и�
при�о��� � ��ачи��ль�ому с�иж��ию про�у��и��ос�и
с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур и �аж� � пол�ой по��-

р� урожа�. в э�их усло�и�х оро����и� ��л���с� о��им
и� ос�о��ых м��о�о� оп�ими�ации р�жима �лаж�ос�и
поч� и об�сп�ч��и� �уль�ур�ых рас���ий �о�ой.
материалы и методы
З�м�ль�ый фо�� л��об�р�жь� д��с�ра сос�а�л��� �2�25�� га и пр��с�а�л�� пр�имущ�с�����о ч�р�о��м�ыми поч�ами. во��ы� р�сурсы р�гио�а пр��с�а�л��ы р��ой д��с�р, 18-ю малыми ��у�р���ими
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р��ами и 58-ю �о�о�мами, и� �о�орых ��а �руп�ых
�1, 2�.
и�формацио��ой ос�о�ой �л� опр���л��и� ирригацио��ого фо��а послужила со��а��а� и�с�и�у�ом
Поч�о�����и�, агрохимии и Защи�ы Поч� им. н.а.
димо г�ои�формацио��а� сис��ма (гис) �л� поч����ого по�ро�а и ги�рос��и р�гио�а � мас���аб� 1:10000,
� �о�орую ��люч��а их �олич�с�����о-�ач�с�����а�
хара���рис�и�а.
в�личи�а ирригацио��ого фо��а �а�иси� о� м�огих фа��оро�, гла��ыми и� �о�орых ��л�ю�с� г����ич�с�и� с�ойс��а поч�, объ�мыи �ач�с��о ороси��ль�ых �о�, хара���р р�ль�фа, уро���ь гру��о�ых �о�
и �р.. и�м����и� а�ми�ис�ра�и��ых при�ципо� �
с�льс�ом хо��йс��� и ���ос�а�оч�ос�ь прим����и�
со�р�м���ых ��х�ологий при��ло � ��ачи��ль�ому
с�иж��ию �ач�с��а поч� и �олич�с��а �о�о�мо� и �а�
сл��с��и� уху�����ию �ач�с��а �о�ы �1, 2�.
ос�о��ым ис�оч�и�ом оро����и� р�гио�а служи�
�о�а р��и д��с�р. лими�ирующими парам��рами опр���л��и� �ач�с��а �о� �л� оро����и� ��л�ю�с�: ми��рали�аци� < 1.0 г/л, р�а�ци� �о�ы pH 6.5-8.�, со��ржа�и� хлора < �,0 мг.э��./л, �а�ри�го-а�сорбцио��о�
о��о����и� (SA� < �,0), маг���иаль�ый �оэффици���
< 50 %, �оэффици��� обра�о�а�и� со�ы < 1,25 ��, ���.
на л��об�р�ж�ой час�и д��с�ра, пр�обла�ающ��
боль��и�с��о по��рх�ос��ых �о� о��ос��с� � ги�ро�арбо�а��о-�альци��ому �ипу хими�ма с ми��рали�аци�й �иж� 1 г/л. З�ач��и� ос�аль�ых по�а�а��л�й
�иж� �опус�имого пр���ла, ч�о хара���ри�ую� их �а�
приго��ыми �л� оро����и�.
Поч����ый по�ро� хара���ри�у��с� по�ы�����ой
�омпл��с�ос�ью. Пр�обла�ающими ��л�ю�с� ч�р�о��м�ы� поч�ы, �о�оры� �а�имаю� 77 %. в пр���лах
пло�оро��ых поч�
�с�р��аю�с� поч�ы, по���рж���ы� �асол��ию,
ги�роморфи�му, сли�и�ации, эро�ии (плос�ос��ой и
ли��й�ой), опол����ым проц�ссам. в со�о�уп�ос�и
��гра�иро�а��ы� по��ы сос�а�л�ю� 1129��� га или �5
% о� ��рри�ории. вс� о�и ис�люч��ы и� ирригацио��ого фо��а.
слож�ос�ь с�ру��уры поч����ого по�ро�а р�гио�а
учи�ы�алась при опр���л��ии приго��ос�и поч� �л�
оро����и�. Прос�ра�с�����о� распр���л��и� групп
поч� ��люч���ы� � ирригацио��ый фо�� по�а�а�а �а
цифро�ой �ар�� (рису�о�). Поч����ый по�ро� р�гио�а
ра���л�� �а 1� групп (�аблица).
П�р�а� группа по с�о�й хара���рис�и�� ��л���с�
самой оп�ималь�ой �л� ирригации. в ��� ��люч��ы
ч�р�о��мы �арбо�а��ы�, обы��о����ы� и юж�ы�.
э�а группа ��л���с� самой �руп�ой. е� площа�ь сос�а�л��� 17�081 га. или 82 % о� �с�х приго��ых �л�
оро����и� поч�. Прису�с��и� �арбо�а�о� �альци� �
��рх�их гори�о��ах ис�люча�� �о�мож�ос�ь про��л��и� проц�сса ���альци�ации при исполь�о�а�ии ороси��ль�ых �о� с ми��рали�аци�й �иж� 1.0 г/л.
во ��орую группу ��люч��ы ч�р�о��мы опо��ол���ы�, �ыщ�лоч���ы� и �ипич�ы�. и� �их приго��ы �л�
оро����и� 17222 га. э�и поч�ы хара���ри�ую�с� о�су�с��и�м �арбо�а�о� � ��рх��м полум��ро�ом сло�
поч�ы. во�а, исполь�у�ма� �л� ирригации, �олж�а
обла�а�ь благопри���ым ио��ым сос�а�ом с уро���м
ми��рали�ации �� �ы��� 0,7 г/л.
тр��ь� группа объ��и���� л�с�ы� поч�ы, пр��с�а�л���ы� гла��ым обра�ом ��м�о-с�рыми л�с-

�ыми. их площа�ь �� пр��ы��а�� 956 га, и� �о�орых
приго��ы �л� оро����и� �оль�о 279 га. �р�бо�а�и� �
�ач�с��у ороси��ль�ых �о� �а�и� ж�, �а� �л� ��орой
группы. лими�ирующим фа��ором ��л���с� �аличи�
иллю�иаль�ого гори�о��а или �го час�и � профил�
поч�ы, поэ�ому ��обхо�имо соблю�а�ь р��ом���о�а��ы� поли��ы� �ормы �л� пр��о��ращ��и� �аболачи�а�и�.
таблица. Группировка почв по пригодности для орошения
Площа�ь поч�, га
№
Поч�ы
группы
обща� слабосмы�ых приго��ых
ч�р�о��мы �арбо�а��ы�,
обы��о����ы� и юж�ы�
I
2����202
��2221
17�081
пол�опрофиль�ы� и
слабосмы�ы�
ч�р�о��мы опо��о���ы�,
�ыщ�лоч���ы�
II
и �ипич�ы�
281���
280�
17222
пол�опрофиль�ы� и
слабосмы�ы�
с�ры� л�с�ы�
III
956
��
279
IV аллю�иаль�ы�
28528
��
18728
V
Засол���ы�
2908
��
1001
VI ср������ и силь�осмы�ы� 2��628
��
��
VII опол��и
551
��
��
сли�ы� и с при��а�ами
VIII
�������
��
��
сли�ос�и
IX намы�ы�
1��80
��
��
X
ги�роморф�ы�
15121
��
��
о�раги и �ао�раж�ы�
XI
158��6
��
��
поч�ы
XII р����и�ы
2952
��
��
XIII Поч�ы по� л�сом
17���5
��
��
��502��
210�11
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в рам�ах п�р�ых �р�х групп �ы��л�ю�с� слабоэро�иро�а��ы� поч�ы (рису�о�) �о�оры� сос�а�л�ю�
��502�� га. При ��люч��ии � ирригацио��ый фо�� ��обхо�имо пр��усмо�р��ь �ыпол���и� про�и�оэро�ио��ых рабо�.
ч����р�а� группа ��люча�� ���асол���ы� и слабо�асол���ы� аллю�иаль�ы� поч�ы, б�� при��а�о�
сли�и�ации и ги�роморфи�ма. По� оро����и�м мож�о
исполь�о�а�ь 19728 га. При э�ом ирригаци� осущ�с��л���с� �а фо�� �р��ажа, �л� по���ржа�и� уро���
гру��о�ых �о� �иж� �ри�ич�с�ого � 2,1 м. с��п��ь
ми��рали�ации ороси��ль�ой �о�ы �� �олж�а пр��ы��а�ь 1.0 г/л ��, ���.
в п��ую группу �хо��� поч�ы слабой и ср����й
с��п��и �асол��и� и осоло�ц��а�и�, сос�а�л�ющи�
1001 га. допус�а��с� их оро����и� слабоми��рали�о�а��ой �о�ой (1.0 �� 1.2 г/л) при усло�ии о��о����и�
SA� ирригацио��ой �о�ы � SA� поч�ы �� пр��ы��ающий ��и�ицы �5�.
Поч�ы ���с�ой �� �ри�а�ца�ой групп �� ��лючаю�с�
� ирригацио��ый фо�� по причи�� �о�мож�ой опас�ос�и про�оциро�а�и� ра��и�и� ирригацио��ой эро�ии
или а��и�и�ации опол����ых проц�ссо�. особ���ос�и
фи�ич�с�их с�ойс�� сли�ых поч� (��ж�лый гра�улом��рич�с�ий сос�а�, �ысо�а� пло��ос�ь слож��и� и
����ачи��ль�а� �о�опро�ица�мос�ь) ис�люча�� �о�мож�ос�ь их исполь�о�а�и� по� оро����и�. Поч�ы �ри�а�ца�ой группы �ахо���с� по� л�с�ыми �асаж���и�ми и �� ��люч��ы � ирригацио��ый фо��.

ра�рабо�а��а� цифро�а� �ар�а ирригацио��ого
фо��а л��об�р�жь� д��с�ра �а�� �о�мож�ос�ь оп�ра�и��о опр���ли�ь � прос�ра�с��� поч����ы� ар�алы �л� ����р��и� оро����и�, по��ол��� �ауч�о-обос�о�а�о исполь�о�а�ь �о��ы� и поч����ы� р�сурсы и
пр��о��ра�и�ь ��гра�ацио��ы� проц�ссы.
выводы
1. Поч�ы л��об�р�жь� д��с�ра, приго��ы� �л�
оро����и�, сос�а�л�ю� 210�11 га или 65 % о� ��рри�ории.
2. По��рх�ос��ы� �о�ы р�гио�а хара���ри�ую�с�
�и��им уро���м ми��рали�ации (<1.0 г/л), обла�аю�
благопри���ым ио��ым сос�а�ом, и приго��ы �л�
оро����и� б�� сущ�с�����ого рис�а ��гра�ации поч�.
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ПотенциАл ЭколоГиЧескоГо туриЗмА в ПриднестровЬе:
ПредПосылки, состоЯние и ПерсПективы рАЗвитиЯ
В.Г. Фоменко, С.А. Шерстюк, Е.В. Константинов

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о
The main natural and resource and as well as the socio-economic preconditions for the development of ecological tourism in Transnistria
are considered in the study. It includes an assessment of the current state of the discussed issue (and related areas) of the tourism business.
The article presents the prospects of developing of the ecological tourism. In conclusion the author elucidates the ways to improving the
environmental component in tourism.

При���с�ро�ь� о�лича��с� сп�цифич�ос�ью и
м�огообра�и�м р��р�ацио��ых р�сурсо� и ��л���с� р�гио�ом при�л��а��ль�ым �л� ра��и�и� �ури�ма и о��ыха. ра��ообра�и� эл�м���о� р��р�ацио��ого по���циала При���с�ро�ь� �а�� �о�мож�ос�и
пра��и�о�а�ь ра�лич�ы� �и�ы �ури�ма, � �ом числ�
и э�ологич�с�ий (э�о�ури�м). а�али� ��рри�ориаль�ых особ���ос��й �урис�с�о-р��р�ацио��ой сис��мы
При���с�ро�ь� по��ол��� �ы��и�ь пр��посыл�и �л�
осущ�с��л��и� э�ологич�с�ого �ури�ма �а� а��уаль�ого, �ауч�о обос�о�а��ого и э�о�омич�с�и п�рсп���и��ого �и�а р��р�ации.
э�о�ури�м пр��с�а�л��� собой �� �ариа��ы, �и�ы
и способы по��а�а��ль�ых пу�����с��ий ра�лич�ой
слож�ос�и, �л� �о�орых гла��ым р�сурсом, а �а�ж�
мо�и�аци�й ��л���с� �с��с�����а� приро��а� ср��а
или �� о���ль�ы� эл�м���ы: п�й�ажи, пам���и�и приро�ы, о���ль�ы� �и�ы у�и�аль�ых рас���ий и жи�о��ых или их соч��а�и�. о�личи��ль�а� особ���ос�ь
э�о�ури�ма сос�ои� � �ом, ч�о о� мож�� пр��о��раща�ь ��га�и��о� �о���йс��и� �а приро�у и побуж�а�ь
�уроп�ра�оро� и �урис�о� со��йс��о�а�ь охра�� при-

ро�ы и социаль�о-э�о�омич�с�ому ра��и�ию райо�о�
�урис�ич�с�ой �����ль�ос�и �8�.
э�ологич�с�ий �ури�м, �ыраж���ый � пос�щ��ии
приро��ых объ���о� по�ы�����ой при�л��а��ль�ос�и
� �о�ах с р�глам���иро�а��ым р�жимом хо��йс�����ой �����ль�ос�и (учас��о� приро��ых ла����аф�о�,
����ых по� охра�у, пам���и�о� приро�ы) и �ругих прим�ча��ль�ых � приро��о-р��р�ацио��ом пла�� м�с��ос��й. их исполь�о�а�и� мож�� пр�сл��о�а�ь �а�
�ауч�ы� ц�ли (ла����аф�о�����и�, ор�и�ологи�, бо�а�и�а, �ра������и�), �а� и у�или�ар�о-ра��л��а��ль�ы� (рыбал�а, охо�а, сп�л�ологи�, пол��ы �а ��ль�апла��, �о��ы� прогул�и, спла� �а бай�ар�ах и пр.).
особ���о ��ачи��ль�ым р��р�ацио��ым по���циалом обла�а�� �оли�а д��с�ра, пр��с�а�л�юща�
собой у�и�аль�о� и ис�лючи��ль�о жи�опис�о� соч��а�и� приро��ых и архи����ур�о-ис�орич�с�их
объ���о� располож���ых по обоим б�р�гам, �а� со
с�оро�ы При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой р�спубли�и,
�а� и р�спубли�и Мол�о�а. т�м бол�� сл��у��
уч�с�ь, ч�о м�оги� и� �их гармо�ич�о �опол��ю�
�руг �руга.
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Предпосылками �л� ра��и�и� э�ологич�с�ого
�ури�ма � При���с�ро�ь� ��л�ю�с� р��р�ацио��ы�
р�сурсы, ср��и �о�орых �ы��л�ю�с�:
�� холмис�о-ра��и��ый р�ль�ф с жи�опис�ыми
ла����аф�ами (глубо�орасчл�����ый �а с���р� р�гио�а со слож�ыми формами: с�алы, глыбы, ос�а�цы,
�а�ьо�ы, п�щ�ры, �арс�о�ы� �оро��и и ра��и��ый �а
юг� с ��глубо�им расчл����и�м бал�ами и о�рагами,
а �а�ж� с группами с�ифс�их и сарма�с�их �урга�о�)��
�� благопри���ый ум�р���о-�о��и����аль�ый �лима�: сухо�, жар�о� и про�олжи��ль�о� л��о и м�г�а�,
��пла� и �оро��а� �има, а �а�ж� особы� �ипы ми�ро�лима�о�, сформиро�а���и�с� � �оли�� д��с�ра и �а
юж�ых с�ло�ах По�ольс�ой �о��ы�����ос�и��
�� �аличи� жи�опис�ых �о��ых объ���о�: м�а��рирующ�� ���с�ро�с�о� русло с м�огочисл���ыми
про�о�ами, о��рами-с�арицами и ос�ро�ами�� �руп�ы�
при�о�и с �о�ьо�ообра��ыми �оли�ами, ��боль��ими
�о�опа�ами и п�р��а�ами�� �о�о�мы со ��ачи��ль�ым
р��р�ацио��ым по���циалом (�о�охра�илища, лима�ы, о��ра, р�ч�ы� �али�ы, ро��и�и и пр.)��
�� м�огочисл���ы� ц���ы� по с�оим ц�л�б�ым �ач�с��ам ис�оч�и�и л�ч�б�о-ми��раль�ых
�о� (кам���а, дубоссары, вар�ица, М�р������ы,
Пар�а�ы, т�р�о��а, слобо���� и �р.), схожи� по сос�а�у рас��ор���ых ми�роэл�м���о� с �о�ами �урор�о� есс���у�о� и трус�а�ца��
�� бога�а� и ра��ообра��а� по �и�о�ому сос�а�у
�с��с�����а� рас�и��ль�ос�ь, ��лючающа� пойм���ы� и с�ло�о�ы� л�са, � �.ч. л�с�ы� урочища с �ысо�ими р��р�ацио��ыми �ач�с��ами, ��л��ы� �о�ы
�о�руг горо�о��� пам���и�и приро�ы, пр��с�а�л���ы�
угол�ами л�с�ой рас�и��ль�ос�и, �апо����ыми м�с�ами, пам���и� пал�о��ологии �кол�а�о�а� бал�а»
бли� тираспол���
�� �ра�ицио��ый с�льс�ий бы�, сохра�и���и�с� �аро��ы� промыслы и обычаи, бу�олич�с�и� ла����аф�ы � соч��а�ии с и�обили�м фру��о�, о�ощ�й, �и�а и
ра��ообра�и�м мол�а�с�ой, у�раи�с�ой и болгарс�ой
�ух��й��
�� �уль�ур�о-ис�орич�с�и� �ос�оприм�ча��ль�ос�и (пам���и�и ис�ории и архи����уры, объ���ы �уль�уры), а �а�ж� р��р�ацио��ы� учр�ж���и�, об�сп�чи�ающи� пр��ос�а�л��и� ра��ообра��ых услуг о��ыхающим �2�.
о��а�о социаль�о-э�о�омич�с�и� фа��оры �
посл���и� ��с��ил��и� �� способс��о�али пол�оц���ому и сбала�сиро�а��ому ра��и�ию о��ч�с�����ого �ури�ма � ц�лом и э�о�ури�ма � час��ос�и.
всл��с��и� �и��ой пла��ж�способ�ос�и �ас�л��и�
При���с�ро�ь� было �ы�уж���о с�и�и�ь с�ои р��р�ацио��ы� по�р�б�ос�и, по�о� ж� о��ыхающих и� с�ра�
снг и �аль��го �аруб�жь�, ��смо�р� �а про�рач�ос�ь
гра�иц и о��оси��ль�о �и��ий уро���ь ц��, �� им���
��ачи��ль�ых мас���або� (�а ис�люч��и�м горо�а-�урор�а кам���и и ис�ори�о-архи����ур�ого �омпл��са
�����р). дл� бол�� эфф���и��ого ра��и�и� �а��ого
�апра�л��и� �ури�ма � �го оборо� ��обхо�имо �о�л�чь �с� сос�а�л�ющи� �урис�ич�с�ого про�у��а ���.
При оц���� э�о�урис�ич�с�ого по���циала р�гио�а �аж�� экистический аспект (расс�л��ч�с�ий
�� в.ф.). При���с�ро�ь� �� о�и� и� �аибол�� пло��о
�ас�л���ых р�гио�о� вос�оч�ой е�ропы (≈ 1�0 ч�л./
�мІ), о�личающийс� сра��и��ль�о боль��ой гус�о�ой
ра�м�щ��и� �ас�л���ых пу���о� (≈ 5 пос�л��ий �а

100 �мІ). �ли��о� располож��и� м�огих у�и�аль�ых
приро��ых объ���о� ��ачи��ль�о обл�гча�� их �ра�спор��ую �ос�уп�ос�ь, ч�о �� �р�бу�� ��ачи��ль�ых
�а�ра� фи�а�со� и �р�м��и �а э�ологич�с�и� э�с�урсии. При �а�ой �ысо�ой �о�ц���рации �ас�л��и�
(о�м�ча��с� ��попул�ци� �� в.ф.) и хо��йс�����ой
�����ль�ос�и (спа� прои��о�с��а �� в.ф.) а��ропог���а� �агру��а �а э�осис��мы басс�й�а д��с�ра оч��ь
��ачи��ль�а. э�ологич�с�а� си�уаци� ��с�оль�о с�абили�иро�алась, �о при э�ом �р�бу�� пос�о���ого мо�и�ори�га. тра�сгра�ич�ый хара���р д��с�ра �уж�а��с� � согласо�а��ии приро�оохра��ых усилий �лас��й При���с�ро�ь�, Мол�о�ы и у�раи�ы �� �оль�о �а
госу�арс�����ом, �о и �а му�иципаль�ом уро��� �6�.
в�оль �оли�ы д��с�ра и �го при�о�о� располагаю�с� ��с���и �ас�л���ых пу���о�. о�и могу� �ыс�упа�ь � �ач�с��� опор�ых ба� э�о�ури�ма. ср��и
�их �ы��л�ю�с� ��йс��ующи� �урис�ич�с�и� ба�ы,
ба�ы о��ыха, ба�ы с�у���ч�с�их пра��и� (с юга �а
с���р): д��с�ро�с�, киц�а�ы, тирасполь, �����ры,
григориополь, дубоссары, ягорлы�, рыб�ица,
с�ро��цы, ра���о�о, кам���а, гру���а. По э�сп�р��ым
оц���ам расч���а� с�оимос�ь э�с�урсио��ых мар��ру�о� сра��и��ль�о ����ли�а и сос�а�л��� о� 50 �о 200
$ �а 10 ч�ло��� списоч�ого сос�а�а, а �ли��ль�ос�ь
мож�� �ол�ба�ьс� о� �-�� часо� (� пр���лах пригоро��ых �о� �� в.ф.) �о 1-2 ����ль с ц�лью пол�оц���ого
��а�омс��а с э�ологич�с�ими, и �� �оль�о, р�сурсами
При���с�ро�ь� �1, 6�.
ка� уж� �� ра� о�м�чалось, э�ологич�с�ий �ури�м
им��� м�ого общ�го с аграр�ым, э��ографич�с�им,
спор�и��ым и �ругими �и�ами �ури�ма. рассмо�рим
���о�оры� апробиро�а��ы� �а про��ж��ии ��с��ил��ий �урис�ич�с�и� мар��ру�ы:
I. водные маршруты:
■ Каменка – Рашково – Строенцы – Рыбница
– Выхватинцы – Цыбулевка – Дубоссары.
Про��ж���ос�ь �� 1��� �м. Про�олжи��ль�ос�ь �� 7
���й. ос�о��ы� э�с�урсио��ы� объ���ы: г. кам���а,
с. ра���о�о, с. с�ро��цы, с. ��лочи, г. рыб�ица,
с. �оль��ой Моло�и��, с. ги�ирим, с. вых�а�и�цы,
с. сахар�а, с. Цыпо�а, с. Цыбул���а, с. го��ы, с.
Мало�а�а, г. дубоссары.
■ Дубоссары – Григориополь – Делакеу
– Спея – Бычок – Бендеры – Меренешты –
Кицканы – Тирасполь. Про��ж���ос�ь �� 1��8 �м.
Про�олжи��ль�ос�ь �� 8 ���й. ос�о��ы� э�с�урсио��ы� объ���ы: г. дубоссары, г. криул��ы, пг�. ва�улуй-во�э, г. григориополь, с. д�ла��у, с. Пугач��ы,
с. Ш�рп��ы, с. т�лица, с. гура-�ы�улуй, с. �ычо�, г.
�����ры, с. киц�а�ы, г. тирасполь.
■ Тирасполь – Кицканы – Суклея –
Слободзея – Чобручи – Коротное – Красное
– Незавертайловка – Днестровск. Про��ж���ос�ь
�� 65 �м. Про�олжи��ль�ос�ь �� 5 ���й. ос�о��ы�
э�с�урсио��ы� объ���ы: г. тирасполь, с. киц�а�ы,
с. су�л��, с. карага��, с. слобо����, с. чобручи, с.
н��а��р�айло��а, г. д��с�ро�с�.
II. пешие маршруты:
■ Каменка – Севериновка – Хрустовая – Окница
– Грушка – Кузьмин – Александровка – Каменка.
Про��ж���ос�ь �� �5 �м. Про�олжи��ль�ос�ь �� �� ���й.
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ос�о��ы� э�с�урсио��ы� объ���ы: г. кам���а, с.
с���ри�о��а, с. хрус�о�а�, с. о��ица, с. гру���а, с.
ку�ьми�, с. ал��са��ро��а.
■ Каменка – Подойма – Рашково – Строенцы –
Большой Молокиш – Ержово – Рыбница.
Про��ж���ос�ь �� ��6 �м. Про�олжи��ль�ос�ь �� ��
���й. ос�о��ы� э�с�урсио��ы� объ���ы: г. кам���а,
с. ра���о�о, с. ка��ри�о��а, с. с�ро��цы, с. �оль��ой
Моло�и��, г. рыб�ица.
■ Рыбница – Воронково – Мокра – Попенки –
Жура – Цыбулевка – Кочиеры – Дубоссары.
Про��ж���ос�ь �� 96 �м. Про�олжи��ль�ос�ь �� 7
���й. ос�о��ы� э�с�урсио��ы� объ���ы: г. рыб�ица,
с. воро��о�о, с. Мо�ра, с. Поп���и, с. Цыпо�о, с.
Цыбул���а, с. го��ы, с. роги, г. дубоссары.
■ Дубоссары – Григориополь – Делакеу –
Ташлык – Бутор – Спея – Красногорка –
Бычок – Парканы – Бендеры – Меренешты –
Кицканы – Тирасполь. Про��ж���ос�ь �� 110 �м.
Про�олжи��ль�ос�ь �� 8 ���й. ос�о��ы� э�с�урсио��ы� объ���ы: г. дубоссары, г. григориополь, с. та��лы�,
с. �у�ор, с. сп��, с. крас�огор�а, с. �ычо�, с. Пар�а�ы,
г. �����ры, с. М�р������ы, с. киц�а�ы, г. тирасполь.
■ Тирасполь – Суклея – Карагаш – Слободзея
– Чобручи – Глиное – Красное – Коротное –
Незавертайловка – Днестровск. Про��ж���ос�ь
�� 52 �м. Про�олжи��ль�ос�ь �� 5 ���й. ос�о��ы�
э�с�урсио��ы� объ���ы: с. карага��, г. слобо����,
с. чобручи, с. гли�о�, с. крас�о�, с. коро��о�, с.
н��а��р�айло��а, г. д��с�ро�с�, г. тирасполь.
III. велосипедные маршруты:
■ Каменка – Подойма – Рашково – Валя-Адынкэ –
Катериновка – Строенцы – Большой Молокиш –
Ержово – Рыбница. Про��ж���ос�ь �� 60 �м.
Про�олжи��ль�ос�ь �� � ���. ос�о��ы� э�с�урсио��ы� объ���ы: г. кам���а, с. По�ойма, с. вал�-а�ы��э,
с. ка��ри�о��а, с. с�ро��цы, с. �оль��ой Моло�и��, г.
рыб�ица.
■ Рыбница – Выхватинцы – Попенки –
Цибулевка – Дубоссары – Григориополь –
Ташлык – Бутор – Спея – Бычок – Парканы –
Терновка – Тирасполь. Про��ж���ос�ь �� 160 �м.
Про�олжи��ль�ос�ь �� 8 ���й. ос�о��ы� э�с�урсио��ы� объ���ы: г. рыб�ица, с. вых�а�и�цы, с. Поп���и,
с. Ципо�о, с. Цибул���а, с. го��ы, г. григориополь,
с. та��лы�, с. �ычо�, с. крас�огор�а, г. �����ры, с.
киц�а�ы, г. тирасполь.
■ Бендеры – Меренешты – Кицканы –
Тирасполь – Суклея – Карагаш – Слободзея –
Чобручи – Глиное – Коротное – Незавертайловка –
Днестровск. Про��ж���ос�ь �� 75 �м. Про�олжи��ль�ос�ь �� �� ���й. ос�о��ы� э�с�урсио��ы�
объ���ы: г. �����ры, с. киц�а�ы, г. тирасполь, с.
карага��, г. слобо����, с. чобручи, с. гли�о�, с.
н��а��р�айло��а, г. д��с�ро�с� ����.
р��уль�а�ы а��ропог���ой �агру��и � их о�р�с��ос��х ��ачи��ль�о с�ижаю� по���ции э�о�ури�ма,
�о а�ц���ирую� �го приро�оохра��ую и социаль�ую
�лобо�����ос�ь. вбли�и горо�о� �с��с�����ы� ла����аф�ы и�м����ы пригоро��ыми с�льс�охо��йс�����ыми уго�ь�ми, �ра�спор��ыми объ���ами, промы��л���ыми площа��ами и мусор�ыми полиго�ами. в
с�льс�ой м�с��ос�и а�алогич�ы� пробл�мы, �о м��ь���го мас���аба, со��аю� п�р��ыпас с�о�а, ��са��цио�иро�а��ы� руб�и л�са, охо�а и рыболо�с��о, аграр-

�ой �����ль�ос�ью. социаль�ый по���циал э�о�ури�ма � При���с�ро�ь� сл��у�� при��а�ь ��ачи��ль�ым,
пр�ж�� �с�го �а сч�� само�����ль�ого и спор�и��ого
�ури�ма. вы��л�ю� ��с�оль�о гла��ых �апра�л��ий
э�ологич�с�ого �ури�ма.
Научный экотуризм пр��полага�� сбор �а�ихлибо �ауч�ых �а��ых � �ой м�с��ос�и, � �о�орой прохо�и� пу�����с��и�. Зачас�ую у��о сп�циаль�а� �ауч�а� и�формаци� о �ом или и�ом р�сурс� рас�ры�а��
�ач�с�����о �о�ы� асп���ы и по���ции ра�лич�ых
приро��ых объ���о�. Прим�ром �ауч�ого э�о�ури�ма
��л�ю�с� с�у���ч�с�и� пол��ы� уч�б�ы� пра��и�и и
�ауч�ы� э�сп��иции. науч�ый э�о�ури�м о�а�ы�а��
боль��о� �о���йс��и� �а ра��и�и� �с�го рассма�ри�а�мого �апра�л��и� �ури�ма, пос�оль�у им���о о�
пр��ос�а�л��� массу �аж�ых сис��ма�и�иро�а��ых
с�����ий, по��ол�ющих ра��и�а�ь э�ологич�с�ую
р��р�ацию � �а���м р�гио�� �а э�сп�рим���аль�о
обос�о�а��ом уро���.
гла��ыми �го объ���ами �а ��рри�ории
При���с�ро�ь� могу� �ыс�упа�ь: о�раг рыпа ви� у
с�ла гру���а � кам��с�ом райо��, �омпл��с с�аль�ых об�аж��ий �оли�ы д��с�ра у с�л �у�уч��ы и
с�ро��цы � рыб�иц�ом райо��, ра���о�о и вал�а�ы��э � кам��с�ом райо��, пал�о��ологич�с�ий
пам���и� �кол�а�о�а� �ал�а», ��л�юща�с� опор�ым ра�р��ом пл�йс�оц��а �л� �с�й Юго-вос�оч�ой
е�ропы, �апо����и� �ягорлы�», � �о�ором охра��ю�с�, и�учаю�с� и �оспрои��о���с� р���и� и исч��ающи� �и�ы жи�о��ых и рас���ий р�гио�а, л�с�ы� масси�ы, о���ль�ы� урочища и ��сь ла����аф��ый обли�
э�ого угол�а При���с�ро�ь�.
Познавательный и воспитательный экотуризм час�о �а�ы�аю� им���о ��м �и�ом э�ологич�с�ого
�ури�ма, �о�орый �аибол�� пол�о соо����с��у�� �го �о�ц�пции. в рам�ах по��а�а��ль�ого э�о�ури�ма про�о���с� похо�ы, пр��полагающи� �аблю���и� �а флорой
и фау�ой, ��а�омс��о с гор�ыми поро�ами, пам���и�ами приро�ы и прос�о при�л��а��ль�ыми �л� ��има�и�
�урис�а приро��ыми объ���ами. По��а�а��ль�ос�ь э�ого �и�а �урис�ич�с�ой �����ль�ос�и ��люча�� ц���ы�
�оспи�а��ль�ы� эл�м���ы б�р�ж�ого о��о����и� � о�ружающ�й ср���, ра��и�а�� чу�с��о люб�и � ро��ому
�раю, рас��ир��� миро�о��р��и�.
к э�ому ж� �и�у э�о�ури�ма о��ос��с� и пал�о��ологич�с�и�, э��ографич�с�и� �уры, пу�����с��и�
�л� у�л��ающихс� фо�о�� и �и��осъ�м�ой приро�ы.
доли�а д��с�ра �а� ��ль�� луч��� по�хо�и� �л� э�ого. на �с�м с�о�м про��ж��ии о�а о�лича��с� жи�опис�ос�ью ла����аф�о�, а прожи�ающ�� ���сь �ас�л��и� �� э��ич�с�ой мо�аич�ос�ью, с�о�обра��ым
п�р�пл����и�м �уль�ур, �ра�ици�ми гос��приимс��а,
ч�о ��ла�� ��сь �омпл��с ��рри�ории При���с�ро�ь�
при�л��а��ль�ым �л� по��а�а��ль�ого э�о�ури�ма.
Помимо �ы���п�р�числ���ых м�с��ос��й и объ���о�, � приго��ым �л� э�ой �����ль�ос�и мож�о �а�ж� о���с�и про�о�у туру�чу� и о��оим���ый ос�ро��� киц�а�с�ий, М�р�����с��ий, т�р�о�с�ий л�са �
слобо���йс�ом райо��, кучурга�с�о� и дубоссарс�о�
�о�охра�илища. э�и объ���ы обла�аю� боль��ой э�ологич�с�ой а��ра��и��ос�ью, �а� �а� �а�имаю� ��поср��с�����о пригоро��о� полож��и� или располож��ы
� пр���лах п����хо��ой и �ра�спор��ой �ос�уп�ос�и.
Рекреационный экотуризм �� э�о пр�имущ�с�����о прос�о о��ых �а ло�� приро�ы. о��а�о �а��ый
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�и� э�о�ури�ма �а�ж� пр��полага�� получ��и� опр���л���ых �о�ых ��а�ий о приро��. р��р�ацио��ый
�ури�м при���о ра���л��ь �а а��и��ый и пасси��ый.
а��и��ый р��р�ацио��ый э�о�ури�м ��л���с� час�ью
�а� �а�ы�а�мого при�люч��ч�с�ого �ури�ма. обыч�о
э�о ра�лич�ы� похо�ы (��лосип���ы�, п���и�, �о��ы�), �осхож���и� �а горы, сп�л�о�ури�м, а �а�ж� пу�����с��и� по �о��, �априм�р, спла�ы �а ра�лич�ых
пла�а��ль�ых ср��с��ах. Пасси��ый р��р�ацио��ый
э�о�ури�м �� э�о, �а� пра�ило, ра�лич�ы� пи��и�и �а
приро��, о��ых � ра��ообра��ых пала�оч�ых лаг�р�х.
Пасси��ый р��р�ацио��ый э�о�ури�м �а�ж� пр��полага�� и п���и� прогул�и �а ���ал��и� расс�о��и�. к
�а��ому �и�у э�ологич�с�ого �ури�ма о��ос�� и �а�и�
�и�ы о��ыха �а приро�� �а� рыбал�а, сбор грибо�,
�го� и �ругих приро��ых �аро�, ч�о обыч�о приуроч��о � о�р�с��ос��м �ас�л���ых пу���о�. важ�ым
усло�и�м ���сь ��л���с� соблю���и� принципов экологической устойчивости. им���о при с�рогом соблю���ии по�об�ы� �и�ы о��ыха мож�о счи�а�ь р��р�ацио��ым э�ологич�с�им �ури�мом ���, 5�.
а��и��о� ра��и�и� э�о�ури�ма �а м�с��ом уро���
по�р�бу�� орга�и�ации м�с� �ра��о�р�м���ого о��ыха
�ас�л��и� �бли�и горо�о� При���с�ро�ь�, особ���о
тираспольс�о-�����рс�ой аглом�рации. дл� э�ого ц�л�сообра��ым ��л���с� со��а�и� � ПМр помимо л�ч�б�о-р��р�ацио��ой �о�ы, ох�а�ы�ающ�й кам��с�ий
райо�, �щ� ��ух ��рри�ориаль�о-р��р�ацио��ых �омпл��со� – дубоссарс�ого и тираспольс�о-�����рс�ого.
ос�о�ой �л� обра�о�а�и� п�р�ого и� �их могу� с�а�ь
гос�и�ич�ый �омпл��с �д��с�ро�с�ий са�» и о�оло
��с���а ба� о��ыха � райо�� дубоссарс�ого �о�охра�илища. тираспольс�о-�����рс�ий �омпл��с мож��
объ��и�и�ь горо�с�и� �урис�с�о-гос�и�ич�ы� учр�ж���и�, а �а�ж� му�иципаль�ы� и прои��о�с�����ы�
ба�ы о��ыха и ���с�и� о��оро�и��ль�ы� лаг�р� �
бли�л�жащих киц�а�с�ом и М�р������с�ом л�сах.
та�и� �омпл��сы способ�ы � пол�ой м�р� у�о�л���ори�ь по�р�б�ос�и � о��оро�л��ии и о��ых� и при��жающих � ПМр жи��л�й россии, у�раи�ы и ��лоруссии,
пр��ос�а�и� им пол�ый сп���р л�ч�б�о-о��оро�и��ль�ых услуг � э�ологич�с�и чис�ых м�с��ос��х �7�.
З�ачи��ль�о� ��има�и� �лас�и При���с�ро�ь�
у��л�ю� ра��и�и� детского туризма, �о�орый
�р�бу�� особых по�хо�о� � орга�и�ации. э�о �апра�л��и� пр��с�а�л��о с��ью сп�циали�иро�а��ых госу�арс�����ых и му�иципаль�ых учр�ж���ий
(госу�арс�����о� учр�ж���и� �р�спубли�а�с�ий
ц���р �ури�ма», с�а�ции ю�ых �урис�о�, ���с�и� э�с�урсио��о-�урис�ич�с�и� ба�ы и ц���ры), по�ра���л��ий �ругих �и�о� �� ��орцо� и ц���ро� ���с�о-ю�о���с�ого ��орч�с��а, общ�обра�о�а��ль�ых учр�ж���ий, а �а� ж� общ�с�����ыми и само�����ль�ыми �лубами ю�ых �урис�о�. Помимо э�ого � При���с�ро�ь�
пос�о���о фу��цио�ирую� ��� �руп�ых с�а�ции ю�ых
�урис�о� (� гг. тирасполь и дубоссары), � �о�орых �а�имаю�с� со��и ю�о���й и ���у���� �а���й р�спубли�и. ко��ролиру�� их рабо�у р�спубли�а�с�ий ц���р
�ури�ма �При���с�ро�ь�», �ахо��щийс� по� па�ро�аж�м Ми�ис��рс��а прос��щ��и� ПМр.
Пробл�ма ра��и�и� ���с�о-ю�о���с�ого �ури�ма
� При���с�ро�ь� ��л���с� приори����ой. в ���олах
и �ругих обра�о�а��ль�ых учр�ж���и�х ра�лич�ого
уро��� со��аю�с� �урис�ич�с�и� �руж�и�� �л� учащихс� орга�и�о�ы�аю�с� похо�ы �ыхо��ого ����� э�-

с�урсии ра�лич�ой ��ма�и�и и �.�. д��с�ий э�о�ури�м
��люча�� обра�о�а��ль�ы�, ра��и�ающи�, �оспи�а��ль�ы�, приро�оохра��ы� эл�м���ы (сбор бы�о�ого
мусора � л�сопоса��а, по б�р�гам �о�о�мо� и пр.).
дл� ���о�орых р�гио�о� При���с�ро�ь� э�о�ури�м мож�� с�а�ь эл�м���ом �а� �а�ы�а�мой
«Экотопии��. в Запа��ой е�роп�, сШа, ка�а�� и
япо�ии � �а�им ��рри�ори�м о��ос�� �а� �а�ы�а�мы�
�м����жьи углы» – п�риф�рий�ы� р�гио�ы. э�о�опи�
�� э�о э�ологич�с�а� у�опи�, пропага��ирующа� со��а�и� э�ологич�с�их общи� со сп�цифич�с�ими
орга�ами упра�л��и�, сос�о�щими и� пр��с�а�и��л�й «экологически озабоченной общественности»,
� �о�орых о�а им��� пра�о рацио�аль�ой �а�о�о�а��ль�ой и�ициа�и�ы, а �� �оль�о агр�сси��ого э�ологич�с�ого ���о. е� со��а�и� по�ра�ум��а�� особ���о
�ща��ль�ый мо�и�ори�г сос�о��и� о�ружающ�й ср��ы, пр��о��ращ��и� �бумо�» �аплы�а мигра��о�, а
�а�ж� э�ологич�с�и рис�о�а��ых и и�оро��ых прои��о�с��, со�ращ��и� социаль�ых �о��рас�о� � общ�с���, объ��и���и� горо�о� и ��р����ь � э�ополисы.
та�ой при���с�ро�с�ой э�о�опи�й (при об��а��ль�ом
усло�ии �� э�ологич�с�и чис�а� ср��а �олж�а с�а�ь
гла��ым, или о��им и� гла��ых, ис�оч�и�ом �охо�о�
р�гио�а �� в.ф.) могла бы с�а�ь �При���с�ро�с�а�
Ш��йцари�» �� кам��с�ий райо�.
э�ологич�с�ий �ури�м о�а�ы�а�� положи��ль�о�
�ли��и� �а социаль�о-э�о�омич�с�о� полож��и� �ас�л���ых пу���о� л��об�р�жь� д��с�ра, об�сп�чи�а�� их жи��л�й п�рио�ич�с�ой по�рабо��ой, с�имулиру� ра��и�и� малого би���са обслужи�ающ�го �а�
�урис�ич�с�ую и�фрас�ру��уру, �а� ��поср��с�����ы� по�р�б�ос�и самих �урис�о�. о� со��ас� усло�и�
�л� бол�� пол�ого исполь�о�а�и� р��р�ацио��ого
по���циала ра�лич�ых приро��ых объ���о�, по��ол��� ��с�и п�рма�����ый э�ологич�с�ий мо�и�ори�г,
формиро�а�ь благо��ор�ый �обра� м�с�а». слож�ой
пробл�мой ��л���с� ���ос�а�оч�о� ра��и�и� м����жм���а э�о�урис�с�их �о� (о�су�с��и� ��обхо�имых
��а�ий � облас�и э�о�ури�ма и упра�л��и� �о�ами
э�о�ури�ма) �8, 9�.
дл� ра��и�и� э�о�ури�ма ��обхо�имо об�сп�чи�ь
пра�о�ую ба�у и э�о�омич�с�ую ос�о�у �а��ого �и�а
�����ль�ос�и, �аи���р�со�а��ос�ь общ�с�����ых
орга�и�аций и м�с��ых орга�о� �лас�и, со��а�ь � �ас�л���ых пу���ах опор�ы� ба�ы �бли�и э�ологич�с�и
ц���ых объ���о�. сл��у�� боль��� ��има�и� у��л��ь
паспор�и�ации у�и�аль�ых объ���о� приро��ого �асл��и� �оли�ы д��с�ра, а��и���� формиро�а�ь. в
п�рсп���и�� сл��у�� рас��ири�ь фо�� охра���мых
��рри�орий с особым мар��ру��ым р�жимом �а м�с��ом, райо��ом и общ�госу�арс�����ом уро���х, а
�а�ж� огра�ичи�ь про�и��о���и� ��и�ого �ури�ма» �
пр���лы особо охра���мых приро��ых ��рри�орий.
н�соблю���и� э�их усло�ий ����� � с�иж��ию э�ологич�с�ой ус�ойчи�ос�и охра���мых объ���о� и ��рри�орий. та�ж� ��обхо�имо бол�� пр��м���о �ауч�о обос�о�ы�а�ь, пропага��иро�а�ь и ра��и�а�ь мар��ру�ы
э�сп��иций, соч��а�ь э�о�ури�м со см�ж�ыми �и�ами
�урис�ич�с�ой �����ль�ос�и, а�ц���иро�а�ь ��има�и�
�а пра��ич�с�ой ��ачимос�и э�ологич�с�ого �ури�ма.
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Introduction
Th� ��d ������ Ba��� Flood Fo���ca�� ���play Tool
(��BFF�T) �� a� ��������� �ool �����d�d �o ��ha�c� �h�
�x�����g ��d ������ Ba��� ��c���o� I�fo��ma��o� N��wo��k
(��B�IN) (h��p://www.����bd��.o��g/) w�b���� capac��y
�h��ough �h� d���lopm��� of a� ������ac���� d��play a�d
���ual�za��o� of flood fo���ca��� g�����a��d by �h� Na��o�al
W�a�h��� S�����c� (NWS). Th� p��oj�c� u��d flood fo���ca��
��fo��ma��o� g�����a��d by �h� Na��o�al W�a�h��� S�����c�
No���h C�����al ������ Fo���ca�� C������ �� Cha�ha����,
M�����o�a �o c���a�� ������ac���� flood ��u�da��o� map�, a�
��u�da��o� d�p�h g���d, a g��aph�c d�p�c���g �h� ����ma��d
a������al ��m� of �h� flood p�ak, a�d flow co�d���o�� �� a�d
a��ou�d �h� Fa��go, No���h �ako�a �� Moo��h�ad, M�����o�a
m����opol��a� a���a (FMMA). Th� m��hod� a�d p��oduc��
d���lop�d fo�� �h�� p��oj�c� a��� ���a��f���abl� �o o�h���
mu��c�pal a�d ��u��al a���a� of �h� ��d ������ Ba��� a�d
�l��wh���� �� �h� U����d S�a��� p��o��d�d �uffic���� d�g��al
�l��a��o� da�a a�d fo���ca�� ��fo��ma��o� a��� a�a�labl�.

P��oj�c� A���a

Project rationale
Th� U����d S�a��� Na��o�al W�a�h��� S�����c� (NWS)
��ou����ly ���u�� wa����-l���l fo���ca��� fo�� �p�c�fic po����
alo�g �h� ��d ������ of �h� No���h du����g flood ������
(NOAA, 2007). Al�hough �h��� fo���ca�� da�a a���
�x����m�ly u��ful, �h� fo���ca��� ca� b� m��������p�����d. I�
ca� b� d�fficul� fo�� �h� g�����al publ�c �o ���la�� fo���ca���d
��ag� a�d d��cha��g� a� a �p�c�fic loca��o� o� �h� ������� �o a
�p�c�fic loca��o� o� �h� g��ou�d. I� ca� al�o b� chall��g��g
fo�� ma�y �����d��� �o ������p���� o�h��� NWS fo���ca�� p��oduc��
�uch a� �h� p��obab�l����c fo���ca���. Th� No���h C�����al
������ Fo���ca�� C������ �� Cha�ha���� hop�d �o u��l�z� �h��
�ffo��� �o �mp��o�� �h� �ool� a�a�labl� �o �h� publ�c �o u��
a�d ������p���� flood fo���ca�� ��fo��ma��o�.
S��c� 1991, �h� Na��o�al W�a�h��� S�����c�
Mod�����za��o� Comm����� of �h� Na��o�al ����a��ch
Cou�c�l ha� b��� ���ol��d �� ������w��g �h� pla�� fo��
�h� d���lopm��� of �h� Ad�a�c�d W�a�h��� I�����ac����
P��oc�����g Sy���m (AWIPS, 2007). U���g �oph����ca��d
compu���� mod�l� a�d la��g� amou��� of da�a f��om a w�d�
�a�����y of �ou��c�� �uch a� �up��� compu�����, au�oma��d
gaug��, g�o��a��o�a��y (GOES) �a��ll����, �oppl��� ��ada���,
w�a�h��� ob�����a��o� ��a��o��, �h� compu���� a�d AWIPS
commu��ca��o�� �y���m, �h� NWS p��o��d�� flow a�d
wa����-l���l fo���ca���. Th��� fo���ca��� a��� d���lop�d
by �h� No���h C�����al Hyd��olog�c Fo���ca�� C������ a�d
d������bu��d �o a w�d� ��a�g� of u�����.
Th� NWS fo���ca��� ���p������� �h� b��� ����ma�� of �h�
d��cha��g� a�d ��ag� ba��d upo� a�d a���c�pa��d cu�������
co�d���o��. Th� ab�l��y �o ���ually p��o��d� �h��� wa���� l���l
fo���ca�� da�a �� c�����cal �o d�c���o� mak��g. Th� goal of
�h�� p��oj�c� �� �o d���lop a w�b-ba��d �ool �o p������� a�d
d��play NWS hyd��olog�c fo���ca�� da�a fo�� �h� ��d ������ of
�h� No���h �� a �-d�m����o�al mapp��g fo��ma�.
Geographic area
Th� g�og��aph�c a���a of ��������� ��l�c��d fo�� �h�
d���lopm��� of �h�� �ool �� �h� ��d ������ of �h� No���h
�h��ough �h� FMMA. Th� FMMA wa� ��l�c��d b�cau��
�h�:
1. A���a �� da�a ���ch ���la���� �o �x�����g h�gh ����olu��o�
�opog��aph�c da�a coll�c��d u���g LI�A� ��ch�ology. Good
�opog��aph�c da�a �� c�����cal �f accu��a�� flood ��u�da��o�
map� a��� �o b� c���a��d.
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2. A���a �� �h� mo�� popula��d loca��o� w��h�� �h� U.S.
po����o� of �h� ��d ������ of �h� No���h Ba���.
�. A���a ha� a lo�g h���o��y of mod���a�� �o �������
flood��g�� a�d
��. Th� �ool w�ll b� �uppo����d w��h�� �h� f��am�wo��k of
�h� ��B�IN.
Al�hough �h� FMMA wa� ��l�c��d, �h� �ool �� g�����al
a�d ���a��f���abl� �o o�h��� loca��o��. Th�� p��oj�c� ha�
����ul��d �� �h� d�ploym��� of a wo��k��g �xampl� of �h�
�ool u���g cu����g-�dg� ��ch�ology. A ��co�da��y b���fi�
of �h� �ool �� u�d�����a�d��g a�d d�mo�����a���g �h�
�mpo���a�c� of a�d ���d fo�� h�gh-����olu��o� �opog��aph�c
da�a fo�� hyd��olog�c fo���ca����g.
Online products
Th� follow��g p��oduc�� a��� a�a�labl� �h��ough �h�
��BFF�T:
U���� I�����fac� �� Th� ��BFF�T u���� ������fac� ��
��co��po��a��d ���o �h� ��B�IN a� a “�ool.” Th� ������fac�
�� a� ������ac���� map g����g u����� �h� ab�l��y �o �a��ga��,
�u��� o�/off lay���� a�d qu���y c����a�� da�a lay����. Th�
map ������fac� ��clud�� a l�m���d �umb��� of g�o-�pa��al
lay���� ��clud��g a����al �mag���y, pa��c�l bou�da�����, c��y
bou�da�����, �������� a�d ��oad�, a�d hyd��og��aph�c f�a�u����.
Th� appl�ca��o� al�o allow� u����� �o ��a��ch a�d zoom �o
a� add����� f��om �h� add����� lookup �ool.
Map P��oduc��, G��aph�c� a�d A��ma��o� �� Va���ou�
map p��oduc�� a��� a�a�labl� fo�� d��play �h��ough �h� u����
������fac� fo�� �h� flood fo���ca�� p����od. The products are
available for a 7-day period (“into the future”) based
upon the NWS forecast. P��oduc�� ��clud�:
• Flood Inundation Map �� A map wh�ch �how� �h�
��u�da��o� a���a fo�� a g���� da�� a�d ��m�, ba��d upo�
�h� FL�WAV co�d���o�al fo���ca�� (FEMA, 2007). Th�
map u��� colo��� / pa������� �o ��d�ca��: 1) a���a� p��o��c��d
f��om flood��g by a l������ 2) a���a� �ha� flood a� a ����ul� of
o����flow f��om �h� ��������� a�d �) a���a� �ha� flood b�cau��
wa���� po�d�, ��a�h��� �ha� o���g��a��� f��om �h� �������.
• Flood Inundation Animation Graphic �� A��ma��o�
�how��g �h� flood ��u�da��o� �� 6 hou�� ��c���m���� fo�� a
����� day fo���ca��, ba��d upo� �h� FL�WAV co�d���o�al
fo���ca��. Th� a��ma��o� �� co����oll�d by �h� u���� w��h play,
��op a�d ���w��d.
• Maximum Flood Inundation Area Map �� Map �how��g
�h� ��u�da��o� a���a co������po�d��g �o �h� max�mum
�l��a��o� du����g �h� co�d���o�al fo���ca�� a� �ach loca��o�
w��h�� �h� FFMA, ba��d upo� �h� FL�WAV co�d���o�al
fo���ca��. Th�� map �� p��������d a� a G�og��aph�c
I�fo��ma��o� Sy���m (GIS) lay��� wh�ch ca� b� �u����d o�
a�d off by �h� u���� �h��ough �h� u���� ������fac�.
• Flood Peak Occurrence Map �� Map �how��g �h�
max�mum �l��a��o�� a�d �h� ��m�� of occu������c� du����g
�h� co�d���o�al fo���ca�� a� �p�c�fic loca��o�� (�.�., �������
m�l��). Th�� map �� p��������d a� a GIS lay��� wh�ch ca� b�
�u����d o� a�d off by �h� u���� �h��ough �h� u���� ������fac�.
• Critical Facilities Risk Map �� Map po�����ay��g �h� ����k
of flood��g c�����cal fac�l�����, ��clud��g fac�l����� a��oc�a��d
w��h �h� flood ����po��� �ffo���, publ�c ��f��a����uc�u��� a�d
p����a�� ��f��a����uc�u���. Low, mod���a�� a�d h�gh ����k l���l�
a��� ���p��������d u���g g�����, y�llow a�d ���d colo�� cod��g
����p�c����ly, of �h� fac�l�����. Th�� map �� p��������d a�
a GIS lay��� wh�ch ca� b� �u����d o� a�d off by �h� u����
�h��ough �h� u���� ������fac�.
• Potential Road Flooding Map �� �oad� w��h �h�
po�����al �o b�com� ��u�da�� a�d flood�d �� ��f������d

u���g �h� Max�mum Flood I�u�da��o� A���a Map a�d �h�
���a��po���a��o� GIS lay���. Th�� ���qu����� �h� u���� �o �u��� o�
�h��� lay���� u���g �h� map u���� ������fac�.
• Red River at Fargo Gage Static Maps �� Th���
map� �how �h� app��ox�ma�� a���a ��u�da��d ba��d o�
p���d�����m���d wa���� l���l� a� �h� U.S. G�olog�cal gag�
�� Fa��go (USGS, 2007) �x���apola��d up�����am a�d
dow������am. S�ag��, ��l��a��o��� fo�� �h��� map� a���
ba��d o� �h� FEMA Flood I��u��a�c� S�udy (FIS) ���ady
��a�� mod�l a�aly��� a�d do�� �o� ��co��po��a�� a���c�pa��d
p���c�p��a��o�, cl�ma�� o�� m�a�u���d ��ow co�d���o��
(FEMA 2000B). Th�� p��oduc� �� fu�dam���ally d�ff������
f��om �ho�� p��oduc�� ba��d upo� �h� NWS FL�WAV
mod�l, wh�ch �� a� ac�ual fo���ca�� ba��d o� a���c�pa��d
p���c�p��a��o�, cl�ma��, m�a�u���d ��ow co�d���o��, a�d
u����ady hyd��aul�c ��ou���g.
• Sandbag Tool �� Th� �a�dbag �ool wa� d���lop�d a�
a p��oof of co�c�p� �ool �o d�mo�����a�� how o��ga��za��o��
could add �ool� �o h�lp �h�m �m���g��cy ma�ag�m���.
Th� �a�dbag �ool �� m�a�� a� a p��oof o� co�c�p�. Th�
�a�dbag �ool �� a ��l�c�abl� bu��o� o� �h� map u����
������fac� wh�ch allow� �h� u���� �o ���ac� a l��� ��gm��� a�d
ob�a�� a� ����ma�� of �h� �umb��� of �a�dbag� ���qu����d
fo�� p��o��c��o� (ba��d o� �h� ���d of 1 bag p��� l���a�� foo�
p��� foo� of �l��a��o� w��h a max�mum 5-foo� h��gh�).
• Communication Tools �� Two �ool� a��� a�a�labl� �o
��ha�c� commu��ca��o� w��h �h� u���� g��oup� du����g a
flood �����.
1. Flood Forecast E-mail Notification �� Au�oma��d
�-ma�l �o��fica��o� �ha� �h� NWS �� �ow fo���ca����g a�d
p��oduc�� a��� a�a�labl� �h��ough �h� ��BFF�T a�d a�
add���o�al NWS U�L�.
2. Really Simple Syndication (RSS) Weather
Information �� L��� �SS �����am of w�a�h��� a�d o�h���
c�����cal �m���g��cy ��fo��ma��o� p��������d a� ��x� o� �h�
FF�T hom� pag�.
• Downloadable GIS Data �� U����� ha�� �h� ab�l��y �o
dow�load �wo �yp�� of GIS p��oduc�� fo�� u�� o� �h� local
cl����. Lay���� ��clud�:
1. Flood Inundation Time Series �� Co��a��� a GIS
�hap�fil� fo�� �ach 6 hou�� ��c���m��� �� �h� ����� day
co�d���o�al fo���ca��.
2. Maximum Flood Inundation Area Map �� Co��a���
a GIS �hap�fil� fo�� �h� max�mum flood ��u�da��o� a���a ��
�h� co�d���o�al fo���ca��.
3. Flood Peak Occurrence Map �� Co��a��� a �hap�fil�
fo�� �h� loca��o�� of �h� flood p�ak occu������c�� a�d a ��x�
fil� �o jo�� �o �h� �hap�fil� �o ob�a�� �h� a������al ��m� of �h�
p�ak occu������c� a� �ach loca��o�.
4. Depth Grid for Maximum Flood Inundation Area
Map �� Co��a��� a� ES�I G�I� fo�� �h� max�mum flood
��u�da��o� a���a �� �h� co�d���o�al fo���ca��.
5. Links �� A ��� of l��k �o �h� NWS “��a�da��d” flood
fo���ca�� p��oduc��.
Th� ��BFF�T �� �����d�d �o p��o��d� ��a�� ���al-��m�
flood fo���ca�� ��fo��ma��o� �o �wo u���� g��oup��� �.�., �h�
“g�����al publ�c” a�d �h� “publ�c d�c���o�-mak���.” Th�
G�����al Publ�c u���� g��oup co������ of �����d���� of a�d
�����o��� �o �h� FMMA, who�� da�ly ac�������� a��� po�����ally
aff�c��d du����g a flood �����. Th� ��fo��ma��o� fo�� publ�c
d�c���o�-mak���� �� a�a�labl� o�ly �h��ough a pa��wo��d
p��o��c��d �c����� o�� doma�� �am� acc���. Th� Publ�c
��c���o�-Mak��� u���� g��oup co������ of C��y adm�������a����
a�d ��ch��cal ��aff, Em���g��cy Ma�ag���� a�d Em���g��cy
���po��� p����o���l. I�d���dual� comp������g �h� Publ�c
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��c���o�-Mak��� u���� g��oup a��� ����po���bl� fo�� �om�
a�p�c� of d�c���o�-mak��g wh�ch �� d����c�ly ���la��d �o �h����
publ�c ��ol� o�� ����po���b�l�����. All p��oduc�� a��� a�a�labl� �o
�h�� u���� g��oup.
Comparision
�u����g d���lopm��� of �h� ��BFF�T �h� P��oj�c� T�am
compl���d a ���la���� compa����o� of �h� a���a mapp�d a�
flood�d by �h� �ool u���g �h� NWS FL�WAV mod�l ����ul��
a�d a ������� of GIS ��u�da��o� a���a fil�� c���a��d by �h�
U. S. A��my Co��p of E�g�������, S�. Paul �������c�. Th� T�am
compa���d �h� ����ul�� u���g �h�1997 flood fo�� �h� FFMA.
L�m��a��o�� �x��� w��h �ach of �h� ���p�������a��o�� of �h�
flood�� �.�., a����al �mag���y a�d �h� mapp��g �ool. Th���
l�m��a��o�� ��clud�:
1. Th� �ool �� �����d�d �o ���p������� o�ly �ho�� a���a�
flood�d a� a ����ul� f��om o����ba�k flow f��om �h� ������� o��
backwa���� f��om a dow������am ������� loca��o�.
2. Th� a����al �mag���y cap�u���d a���a� w��h po�d�d
wa����. Th� �ou��c� a�d ���a�o� fo�� �h� po�d�d wa���� may
b� o����ba�k flow f��om a �������, ��ad�qua�� d��a��ag�, o��
backwa���� f��om a �������.

�. Th� GIS da�a d���lop�d by �h� Co��p� of E�g�������
cam� f��om low-l���l a����al �mag���y, �ca���d a�d g�o���f�����c�d, a�d �h�� d�g���z�d.
��. Th� �ool map� o�ly �o �h� la����al �x���� of �h�
mapp��g c��o��-��c��o�.
5. B���ak-ou� flow� f��om �h� Sh�y���� ������, W�ld ��c�
������ a�d �o�� Coul�� c���a�� a compl�x flood m�cha���m
w��h �h� FMMA. Th�� m�cha���m �� �o� ���p��������d �� �h�
FL�WAV mod�l ����ul��.
6. Num���ou� p���ma���� l����� w���� co�����uc��d
follow��g �h� 1997 flood �����.
Co���d�����g �h��� l�m��a��o��, �h� compa����o� y��ld�d
���a�o�abl� ����ul�� u���g �h� 1997 flood �o ��alua�� p���fo��ma�c�. Th� compa����o� a�aly��� co������d of d�����m����g
ag����m��� fo�� �ach 10-foo� g���d c�ll w��h�� �h� mapp��g �x����. Th� compa����o� �how� ag����m��� b��w��� �h� a����al
�mag���y a�d �h� �ool ��a��ly 80% of �h� ��m�.
Website use
Th� FMFF�T wa� lau�ch�d �h� fall of 2007. Th�
���g�o� �xp������c�d a mod���a�� flood ����� �� 2008, a�d
majo�� flood ������ �� 2009, a�d 2010. Th� FF�T ha�
b��� w�d�ly u��d by �����d���� �� �h� ��d ������ Ba���.
Th� w�b���� ���c����d o���� 1��9,000 h��� �� 2007 a�d ju��
f�w��� �ha� 1 m�ll�o� h��� �� 2009 a�d 2010.
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введение
и�с�рум���ари�м �и�уали�ации прог�о�а �а�о����ий � басс�й�� р��-ри��р (ивПн�рр) ��л���с�
и���р���-и�с�рум���арий, усили�ающий �о�мож�ос�и сущ�с��ующ�го ��бсай�а и�формацио��ой
с��и �л� при���и� р�����ий � басс�й�� р��-ри��р
(исПр�рр) (h��p://www.����bd��.o��g/) пу��м ра�рабо��и
и���ра��и��ого �испл�� �л� �и�уали�ации прог�о�а
�а�о����ий, ра�раба�ы�а�мого нацио�аль�ой м���орологич�с�ой службой (нМс). Про��� исполь�у�� и�формацию о прог�о�� �а�о����ий, и��а��ую Ц���ром
прог�о�иро�а�и� р�жима с���р�ых р�� нацио�аль�ой
м���орологич�с�ой службы � ча�хасс���, Ми���со��,
�л� со��а�и� и���ра��и��ых �ар� �а�опл��и� при �а�о����и�х�� с���и глуби� �а�опл��ий�� графи�а, о�ображающ�го оц��оч�о� �р�м� прихо�а пи�а �а�о���-

�и��� и сос�о��и� с�о�а ��у�ри и �а пр���лами �арго,
с���р�а� да�о�а �� Мурх��, м��рополи� Ми���со�ы
(�ММ). М��о�ы и у�или�ы, ра�рабо�а��ы� �л� �а��ого про���а, могу� бы�ь п�р��а�ы и � �руги� му�иципаль�ы� и с�льс�и� м�с��ос�и �а� самого басс�й�а
р��-ри��р, �а� и �ругих м�с� сШа, пос�оль�у пр��ос�а�л�ю� �ос�а�оч�ый объ�м цифро�ых �а��ых о р�ль�ф� м�с��ос�и и и�формации по прог�о�у. Перевод
статьи на русский язык осуществлен Эко-ТИРАС.
обоснование проекта
нацио�аль�а� м���орологич�с�а� служба сШа
(нМс) обыч�о и��а�� прог�о�ы по уро��ю �о�ы � опр���л���ых �оч�ах ��оль р��-ри��р с���ра �о �р�м� �а�о����ий (NOAA, 2007). н�смо�р� �а �о, ч�о
�а��ы� прог�о�о� чр���ычай�о пол���ы, и���рпр�-
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�аци� прог�о�а мож�� бы�ь о��ибоч�ой. дл� обыч�ого �ас�л��и� мож�� о�а�а�ьс� �а�ру��и��ль�ым
с���а�ь прог�о�иру�мую с�а�ию и уро���ь сброса �
сп�цифич�с�ом м�с�� р��и с р�аль�ой м�с��ос�ью �а
су���. дл� м�огих жи��л�й мож�� о�а�а�ьс� слож�ой
и���рпр��аци� �ругих у�или� прог�о�а, �а�их, �а� ��ро���ос��ы� прог�о�ы. Ц���р прог�о�иро�а�и� р�жима с���р�ых р�� нацио�аль�ой м���орологич�с�ой
службы � ча�хасс��� пла�иро�ал приложи�ь усили�
�л� про��иж��и� м��о�о�, �ос�уп�ых �ас�л��ию, по
исполь�о�а�ию и и���рпр��ации и�формации по прог�о�у �а�о����ий.
коми��� по мо��р�и�ации нацио�аль�ой м���орологич�с�ой службы нацио�аль�ого иссл��о�а��льс�ого со���а с 1991 го�а был �о�л�ч�� � об�о�л��и�
пла�о� по ра��и�ию усо��р����с��о�а��ой и���ра��и��ой сис��мы �л� м���орологии (AWIPS, 2007).
нМс пр��ос�а�л��� прог�о�ы с�о�а и уро��� �о�ы,
исполь�у� слож�ы� �омпью��р�ы� мо��ли и огром�о�
�олич�с��о �а��ых и� ��иро�ого �руга ис�оч�и�о� �� суп�р�омпью��ро�, а��ома�ич�с�их и�м�ри��ль�ых приборо�, г�ос�ацио�ар�ых спу��и�о� (GOES), ра�аро�
допл�ра, �аблю�а��ль�ых м���орологич�с�их с�а�ций, �омпью��р�ой и уисМ (AWIPS) сис��м. Ц���р
ги�рологич�с�ого прог�о�иро�а�и� р�жима с���р�ых
р�� нацио�аль�ой м���орологич�с�ой службы ра�раба�ы�а�� и рассыла�� э�и прог�о�ы ��иро�ому �ругу
поль�о�а��л�й.
Прог�о�ы нМс ��л�ю�с� луч��ими по оц���� сброса и �го с�а�ий �а ос�о�� пр��усмо�р���ых сущ�с��ующих усло�ий. во�мож�ос�ь �л� пр��с�а�л��и�
прог�о�а уро��� �о�ы �и�уаль�ыми �а��ыми ��л���с� р���ающ�й � проц�сс� при���и� р�����ий. Ц�лью
�а��ого про���а ��л���с� ра��и�и� и���р���-и�с�рум���ари� �л� пр��с�а�л��и� и �и�уали�ации �а��ых
ги�рологич�с�ого прог�о�а нМс по р��� р��-ри��р
с���ра � �р�хм�р�ом (��) форма�� �ар�ы.
Географический район
г�ографич�с�им райо�ом, пр��с�а�л�ющим и���р�с, �о�орый �ыбра� �л� ра��и�и� �а��ого и�с�рум���ари�, ��л���с� р��а р��-ри��р с���ра р�гио�а
�ММ. �ММ был �ыбра� по�ому, ч�о:
1. дл� э�ого райо�а со��а�а �ос�а�оч�а� ба�а
�а��ых с уч��ом сущ�с��ующ�й �опографич�с�ой и�формации, им�ющ�й �ысо�ую с��п��ь ра�р�����и�,
�о�ора� собра�а с исполь�о�а�и�м ��х�ологии LI�A�.
хоро��и� �опографич�с�и� �а��ы� ��л�ю�с� р���ающими при со��а�ии �оч�ых �ар� �а�опл��и� при �а�о����ии.
2. э�о� райо� ��л���с� �аибол�� �ас�л���ой м�с��ос�ью сШа �а учас��� басс�й�а р��и р��-ри��р
с���ра.
�. райо� им��� �ли��ль�ую ис�орию ум�р���ых и
силь�ых �а�о����ий��
��. М��о� бу��� по���ржа� � рам�ах исПр�рр
(��B�IN).
н�смо�р� �а �о, ч�о был �ыбра� р�гио� �ММ,
прим����и� �а��ого и�с�рум���ари� �о�мож�о и �л�
�ругих м�с��ос��й. р��уль�а�ом про���а с�ало ос�о��и� рабо�ающ�го и�с�рум���ари� с исполь�о�а�и�м
п�р��о�ой ��х�ологии. ещ� о��им положи��ль�ым
р��уль�а�ом и�с�рум���ари� с�ало по�има�и� и ��мо�с�раци� �а� �аж�ос�и, �а� и по�р�б�ос�и � �опог-

P��oj�c� A���a

рафич�с�их �а��ых �ысо�ой с��п��и ра�р�����и� �л�
ги�рологич�с�ого прог�о�а.
онлайн утилиты
сл��ующи� у�или�ы уж� �ос�уп�ы ч�р��
ивПн�рр (��BFF�T):
и���рф�йс поль�о�а��л� �� поль�о�а��ль и���рф�йса ивПн�рр по��люч�� � исПр�рр (��B�IN)
�а� � �и�с�рум���арию». и���рф�йсом ��л���с�
и���ра��и��а� �ар�а, �о�ора� �а�� поль�о�а��л�м
�о�мож�ос�ь ори���иро�а�ьс�, ��люча�ь/�ы�люча�ь
уро��и и ��ла�ь �апросы �а��ых по ���о�орым и�
�их. и���рф�йс �ар�ы пр��с�а�л��� собой огра�ич���о� �олич�с��о прос�ра�с�����о-г�ографич�с�их
уро���й, ��люча� аэрофо�ос�им�и, гра�ицы учас��о�
и горо�о�, улицы, �ороги и ги�рографич�с�и� особ���ос�и. Прилож��и� �а�ж� по��ол��� поль�о�а��л�м
ис�а�ь и мас���абиро�а�ь а�р�с, �ыбира� �го и� им�ющ�гос� п�р�ч��.
Программы �ар�, графи�а и а�имаци� �� ра�лич�ы�
у�или�ы �ар�ы �ос�уп�ы � р�жим� �и�уали�ации ч�р�� поль�о�а��льс�ий и���рф�йс �л� п�рио�а прог�о�а �а�о����и�. Утилиты доступны на 7-дневный
период («на перспективу��) на основе прогноза
НМС. у�или�ы ��лючаю�:
• Карту затоплений при наводнении �� кар�а, �о�ора� о�обража�� ��рри�орию �а�опл��и� � опр���л���ый ���ь и �р�м� �а ос�о�� усло��ого прог�о�а
FL�WAV (FEMA �� ����раль�о� аг���с��о по чр���ычай�ым си�уаци�м, �ачс). Ц���а/�ипы �ар�ы о�ражаю�: 1) �о�ы, �ащищ���ы� о� �а�о����и� �о��ы�����ым б�р�гом�� 2) �о�ы, г�� �а�о����и� ��л���с�
р��уль�а�ом поло�о�ь��� и �) ��ро���ы� �о�ы �а�о����и� с�ор�� и�-�а �о�о�мо�, ч�м о� р��и.
• Анимационная графика затоплений из-за наводнения �� а�имаци� ��мо�с�риру�� �а�опл��и� �
р��уль�а�� �а�о����и� с 6-часо�ым �арас�а�и�м �а
ос�о�� усло��ого прог�о�а FL�WAV. д�мо�с�раци�
а�имации �о��ролиру��с� поль�о�а��л�м, �о�орый
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мож�� �� �апус�а�ь, ос�а�а�ли�а�ь и исполь�о�а�ь
р�жим по��ора.
• Карта зоны максимального затопления при наводнении �� �ар�а о�ража�� �о�у �а�опл��и�, соо����с��ующую ма�сималь�ому по�ъ�му соглас�о усло��ому прог�о�у �л� �о��р���ой м�с��ос�и � р�гио�� �ММ
�а ос�о�� усло��ого прог�о�а FL�WAV. да��а� �ар�а
пр��с�а�л��а � �и�� уро��� г�ографич�с�ой и�формацио��ой сис��мы (гис), �о�орый поль�о�а��ль мож�� по��люча�ь или о��люча�ь ч�р�� поль�о�а��льс�ий и���рф�йс.
• Карта вероятного пика наводнения �� кар�а по�а�ы�а�� ма�сималь�ы� уро��и по�ъ�ма и �р�м�, �ог�а о�и происхо���, соглас�о усло��ому прог�о�у �л�
�о��р���ой м�с��ос�и (�апр., � мил�х по р���). э�а
�ар�а пр��с�а�л��а �а� уро���ь гис, �о�орый мож��
бы�ь по��люч��/о��люч�� поль�о�а��л�м ч�р�� поль�о�а��льс�ий и���рф�йс.
• Карта риска для важных объектов �� кар�а о�обража�� рис� �а�опл��и� �аж�ых объ���о�, ��люча�
��, �о�оры� пр���а��ач��ы �л� р�агиро�а�и� �а �а�о����и�, �омму�аль�ую и час��ую и�фрас�ру��уру.
ни��ий, ум�р���ый и �ысо�ий уро��и рис�а о�м�ч��ы
�л� объ���о� ��л��ым, ж�л�ым и �рас�ым ц���ом,
соо����с�����о. э�а �ар�а пр��с�а�л��а �а� уро���ь
гис, �о�орый мож�� бы�ь по��люч��/о��люч�� поль�о�а��л�м ч�р�� поль�о�а��льс�ий и���рф�йс.
• Карта потенциального наводнения для дорог
�� дл� �орог, �о�оры� могу� по���циаль�о по��опл��ьс� и �а�опл��ьс�, по�ра�ум��а��с� исполь�о�а�и�
Карты зоны максимального затопления при наводнении и �ра�спор��ого уро��� гис. э�о �р�бу�� о�
поль�о�а��л� по��люч��и� �а��ых уро���й, исполь�у� и���рф�йс поль�о�а��л� �ар�ы.
• Ред-Ривер на статических картах масштаба
Фарго �� э�и �ар�ы по�а�ы�аю� прибли�и��ль�ую �о�у
по��опл��и� �а ос�о�� пр���ари��ль�о ус�а�о�л���ых уро���й �о�ы, соглас�о г�ологич�с�им и�м�р��и�м сШа �л� �арго (�h� U.S. G�olog�cal gag� �� Fa��go
�� USGS, 2007), э�с�раполиро�а��ым �ы��� и �иж� по
��ч��ию. с�а�ии �по�ы����ий� �л� э�их �ар� ос�о�а�ы
�а иссл��о�а�и�х FEMA (����раль�о� аг���с��о по
чр���ычай�ым си�уаци�м �� �ачс) по �ащи�� о� �а�о����ий (Flood I��u��a�c� S�udy �� FIS) �� с�ацио�ар�ой мо��ли а�али�а, �� учи�ы�ающ�й прог�о�иру�мы� оса��и, �лима� или �а��ы� �о��рол� �а��и� с��го� (FEMA
2000B). э�о� про�у�� при�ципиаль�о о�лича��с� о�
��х, �о�оры� ос�о�а�ы �а мо��ли нМс FL�WAV, ��л�ющ�йс� а��уаль�ым прог�о�ом, учи�ы�ающим прог�о�иру�мы� оса��и, �лима�, �о��роль �а��и� с��го� и
��с�абиль�ос�ь �апра�л��и� па�о��а.
• Инструментарий «мешок с песком» ��
и�с�рум���арий �м���о� с п�с�ом» был ра�рабо�а�
�а� опы��о-э�сп�рим���аль�а� �о�ц�пци� �л� ��мо�с�рации �ого, �а� орга�и�ации могу� �оба�л��ь
и�с�рум���арии, �о�оры� помогаю� им � упра�л��ии
чр���ычай�ыми си�уаци�ми. М���о� с п�с�ом рассма�ри�а��с� �л� по����рж���и� �о�ц�пции. к�оп�а
м����а с п�с�ом �ыбира��с� � м��ю �а �ар�� поль�о�а��льс�ого и���рф�йса, по��ол�� поль�о�а��лю
о�сл�жи�а�ь ли��й�ый с�гм��� и оц��и�а�мо� �олич�с��о м����о� с п�с�ом, ��обхо�имых �л� �ащи�ы
(ос�о�а�о �а по�р�б�ос�и 1 м���о� �� �а ли��й�ый фу�
о��оси��ль�о фу�а по����и� уро���, с ма�сималь�ым
��ач��и�м �� 5 фу�о� по �ысо��).

• Инструментарии коммуникаций �� дл� улуч����и� �омму�и�аций с группами поль�о�а��л�й �о �р�м� �а�о����и� �ос�уп�ы ��а и�с�рум���ари�.
1. Прогноз наводнения в виде уведомления по
электронной почте �� а��ома�ич�с�о� у���омл��и�
по эл���ро��ой поч�� о прог�о�� нМс и м��о�ах, �ос�уп�ых ч�р�� ивПн�рр (��BFF�T)�� и �опол�и��ль�ых U�L нацио�аль�ой м���орологич�с�ой службы
(нМс).
2. Очень доступная подача (ОДП) информации о
погоде �� Пр��с�а�л��и� � р�жим� р�аль�ого �р�м��и по�о�а и�формации о пого�� и �ругих �ри�ич�с�их
си�уаци�х �� одП � �и�� ���с�а �а гла��ой с�ра�иц�
сай�а FF�T (и�с�рум���ари� �и�уали�ации прог�о�а
�а�о����ий).
• Доступные для скачивания данные ГИС ��
Поль�о�а��ли им�ю� �о�мож�ос�ь с�ачи�а�и� ��ух
�ипо� и�с�рум���ари�� гис, �ос�уп�ых м�с��ым
поль�о�а��л�м. уро��и ��лючаю�:
1. Время подтопления в результате наводнения
�� со��ржи� файл � форма�� гис �л� �аж�ых 6 часо�
�о�рас�а�и� � ��ч��и� 7 ���й усло��ого прог�о�а.
2. Карта зоны максимального затопления при
наводнении �� со��ржи� файл � форма�� гис �л�
�о�ы ма�сималь�ого �а�опл��и� �о �р�м� �а�о����и� соглас�о усло��ому прог�о�у.
3. Карта вероятного пика наводнения �� со��ржи�
файл �л� форма�а м�с��ос�и, � �о�орой происхо�и�
ма�сималь�о� �а�о����и�, и ���с�о�ой файл � �опол���и� � ��му �� �л� сообщ��и� о �р�м��и �ас�упл��и�
пи�о�ых �агру�о� � �аж�ой �о��р���ой м�с��ос�и.
4. Сетка глубин для карты зоны максимального
затопления при наводнении �� со��ржи� ES�I G�I�
(глобаль�а� и�формацио��а� ба�а �а��ых о р�сурсах е�роп�йс�ого и�с�и�у�а сис��м�ых иссл��о�а�ий) �л� �о�ы ма�сималь�ого �а�опл��и� �о �р�м�
�а�о����и� соглас�о усло��ому прог�о�у.
5. Ссылки �� набор ссыло� � �с�а��ар��ым» про�у��ам нМс по прог�о�у �а�о����ий.
ивПн�рр (��BFF�T) �ам�р�� пр��ос�а�л��ь и�формацию � р�жим� пра��ич�с�и р�аль�ого �р�м��и
�л� 2-х групп поль�о�а��л�й�� �априм�р, “общ�с�����ос�и” и “о����с�����ым лицам, при�имающим р�����и�”. группа поль�о�а��л�й �общ�с�����ос�ь» ��люча�� жи��л�й и гос��й �ММ, чь� �ж������а� �����ль�ос�ь мож�� по���циаль�о пос�ра�а�ь � р��уль�а��
�а�о����и�. и�формаци� �л� о����с�����ых лиц,
при�имающих р�����и�, �ос�уп�а �оль�о с исполь�о�а�и�м парол� или �ом���ого им��и с �ащищ���ым
�ос�упом. группа о����с�����ых лиц, при�имающих
р�����и�, сос�ои� и� горо�с�ой а�ми�ис�рации и ��х�ич�с�ого п�рсо�ала, упра�л�ющих чр���ычай�ыми
си�уаци�ми, и п�рсо�ала р�агиро�а�и� �а чр���ычай�ы� си�уации. т�, ��о �хо��� � группу о����с�����ых
лиц, при�имающих р�����и�, ��су� о����с�����ос�ь
�а ���о�оры� асп���ы при���и� р�����ий, �о�оры� �апр�мую с���а�ы с их публич�ой �����ль�ос�ью и о����с�����ос�ью. э�ой групп� поль�о�а��л�й �ос�уп�ы
�с� �и�ы про�у��о�.
сопоставительный анализ
во �р�м� ра�рабо��и ивПн�рр (��BFF�T) группа про���а �а��р��ила ��аим�о� сопос�а�л��и� �о�ы,
о�м�ч���ой �а� �а�опл��ма� и�с�рум���ари�м мо��ли нМс FL�WAV, и с�рии файло� гис по��опл��мых
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�о�, со��а��ых и�ж���р�ым �орпусом армии сШа о�руга с���-Пол. Про����а� группа сопос�а�ила р��уль�а�ы, исполь�у� �а��ы� о �а�о����ии 1997 го�а �л�
�ММ. Пр���лы прим����и� сущ�с��ую� �л� �аж�ого
и� о�ображ��ий �а�о����ий, �апр., аэрофо�ос�им�и и
и�с�рум���арий �ар�. э�и пр���лы прим����и� ��лючаю�:
1. Пр��с�а�л��и� с помощью и�с�рум���ари�
�оль�о �о� по��опл��и� б�р�го� � р��уль�а�� па�о��а
или и�-�а а��умулиро�а��ого с�о�а �иж� по ��ч��ию.
2. о�ображ��и� аэрофо�ос�им�ами �о� с �апру�ами. ис�оч�и�ом и причи�ой их �о��и��о���и� могу�
бы�ь �а� р�ч�ы� па�о��и, �а� и ��а����а��ый �р��аж
или а��умул�ци� р�ч�ого с�о�а.
�. и�формаци� гис, по�го�о�л���а� и�ж���р�ым
�орпусом, пос�упа�� � �и�� аэрофо�ос�им�о� с �и��им
ра�р�����и�м, о�с�а�иро�а��ым о��оси��ль�о г�оссыло� и п�р�������ым �а��м � цифро�ой форма�.
��. и�с�рум���арии �ар� пр��с�а�л��ы �оль�о �л�
про��ж���ос�и � пла�� поп�р�ч�ого ра�р��а �ар�ографич�с�ой съ�м�и.
5. Проры�ы по�о�о� и� р�� Ш�й��, уайл� райс и
роу� кули со��аю� �омпл��с�ый м�ха�и�м �а�о����и� � р�гио�� �ММ. э�о� м�ха�и�м о�су�с��у�� � и�ого�ых р��уль�а�ах мо��ли FL�WAV.
6. ��счисл���о� �олич�с��о пло�и� было пос�ро��о посл� �а�о����и� 1997 го�а.
учи�ы�а� сущ�с��ующи� пр���лы прим����и�,
сопос�а�л��и� �ало при�мл�мы� р��уль�а�ы при и�уч��ии р�жима �а�о����и� 1997 го�а. сра��и��ль�ый
а�али� сос�о�л � опр���л��ии со�па���ий по �аж�ому и� 10-фу�о�ых ��а�ра�о� с��и про��ций �а �ар��.
сра����и� по�а�ы�а�� со�па���и� м�ж�у аэрофо�ос�им�ом и и�с�рум���ари�м поч�и � 80% случа��.
использование веб-сайта
ивПн�рр (FMFF�T) был и�ицииро�а� ос��ью
2007 го�а. в р�гио�� прои�о��ли ум�р���о� �а�о����и� � 2008 го�у и �руп�ы� �а�о����и� � 2009 и 2010
го�ах. и�с�рум���арий �и�уали�ации прог�о�а �а-

�о����ий (FF�T) а��и��о исполь�о�алс� жи��л�ми
басс�й�а р��-ри��р. в 2007 го�у ��б-сай� пос��или
бол�� 1��9 000 ч�ло��� и чу�ь м���� 1 миллио�а �� �
2009 и 2010 го�ах.
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ЗАБолевАниЯ щитовидной желеЗы,
кАк следствие недостАткА йодА в лАндШАфтАх
С.Г. Харисова, И.П. Балев, Л.Ф. Романов

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

Забол��а�и�, с���а��ы� с а�омаль�ым со��ржа�и�м ���о�орых химич�с�их эл�м���о� � ла����аф�ах
�а�ы�аю�с� э���мич�с�ими, а ��рри�ории, � �о�орых
со��ржа�и� химич�с�их эл�м���о� о�лича��с� о�
ср����го �� биог�охимич�с�ими э���ми�ми. в �ас�о�щ�� �р�м� и���с��о бол�� �0 эл�м���о�, и�бы�о� или
���ос�а�о� �о�орых � орга�и�м� ч�ло���а при�о�и� �
ра�лич�ым �абол��а�и�м. о��им и� �а�их эл�м���о�
��л���с� йо�.
в г�охимии I обыч�о рассма�ри�а��с� �м�с�� с B��
� с���и с общ�ос�ью ��х их химич�с�их с�ойс��, �о�оры� опр���л�ю� �о��ую миграцию. о��а�о � биосф�р� миграци� I сущ�с�����о о�лича��с� о� �ругих галог��о� и, � час��ос�и о� B��. в э�ом о��о����ии I ближ�
� N, об э�ом го�ор�� сущ�с��о�а�и� га�ообра��ой

формы I2 и �� �аж�а� роль � �го �руго�оро���� �хож���и� йо�а � сос�а� б�л�о�, а�алоги� IO��� c NO�-, л�г�о�
�осс�а�о�л��и� IO��� �о I2. ра�личи� I и N с���а�ы с �го
м��ь���й эл���роо�рица��ль�ос�ью йо�а (о� �����
с�б� �а� м���� м��аллои��ый эл�м���) и о�лича��с�
бол�� �и��им �го �лар�ом � биосф�р�. клар� йо�а �� х
10��5 % �� э�о �ипич�ый р���ий расс����ый эл�м���, �о�оль�о ра��ом�р�о распр���л���ый � ��м�ой �ор� (�
ос�о��ых поро�ах �го со��ржа�и� 5 х 10��5 %, �ислых
�� х 10��5 %). ис�ори� йо�а � биосф�р� ��с�о с���а�а с
жи�ым ��щ�с��ом и биог���ой миграци�й, �го �лар� �
жи�ом ��щ�с��� 1,2 х 10��5 %. у жи�о��ых и ч�ло���а
йо� �о�ц���риру��с� � щи�о�и��ой ж�л���, �хо�� �
сос�а� гормо�а �иро�си�а. н��ос�а�о� йо�а � рацио�� пи�а�и� ��л���с� о��им и� ос�о��ых фа��оро�
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пораж��и� �ас�л��и� э���мич�с�им �обом (�омп��са�ор�о� у��лич��и� щи�о�и��ой ж�л��ы).
�иологич�с�о� ��йс��и� �иро�си�а распрос�ра����с� �а м�ож�с��о фи�иологич�с�их фу��ций орга�и�ма. в час��ос�и р�гул�ци� с�орос�и ос�о��ого
обм��а, рос� и �ифф�р��циро��а ��а��й, обм�� б�л�о�, угл��о�о�, липи�о�, �о��о-эл���роли��ый обм��,
�����ль�ос�ь Цнс, пищ��ари��ль�ого �ра��а, фу��цию с�р��ч�о-сосу�ис�ой сис��мы, по�р�б�ос�ь � �и�ами�ах, сопро�и�л��мос�ь орга�и�ма и�ф��ци�м и
�. �. та� �а� �а��ы� гормо�ы �а�ис�� о� �аличи� � орга�и�м� йо�а, поэ�ому при �го ���ос�а��� обос�р�ю�с�
хро�ич�с�и� �абол��а�и�, по��л�ю�с� �о�ы� �� с�р��ч�а� ари�ми�, а��рос�л�ро�, о��ч�ос�ь, голо��ы�
боли, боли � мы��цах, ра�и�ули�, а �а�ж� пос�о���о
о�ол��аю� прос�у��ы� и и�ф��цио��ы� �абол��а�и�.
н��ос�а�о� йо�а � ���с�ом �о�рас�� при�о�и� � гипофу��ции щи�о�и��ой ж�л��ы и ра��и�ию �р��и�и�ма
(ос�а�о��а рос�а, и�м����и� �ожи, �олос, мы��ц, глубо�о� пораж��и� психи�и). да��о� �абол��а�и� ��
по��а��с� сп�цифич�с�ому гормо�аль�ому л�ч��ию.
у ��рослых гипофу��ци� при�о�и� � ра��и�ию ми�с���мы (симп�омы: сли�ис�ый о���, ожир��и�, �ыпа���и� �олос, �убо�, психич�с�и� расс�ройс��а �а фо��
общих мо�го�ых �ару����ий), э���мич�с�ого �оба
(�омп��са�ор�о� у��лич��и� массы ��а�и щи�о�и��ой ж�л��ы �а сч�� со��и�и��ль�ой ��а�и).
гла��ым ис�оч�и�ом йо�а �л� ла����аф�о� служа� мор� и о��а�ы, о��у�а ���ры с а�мосф�р�ыми
оса��ами при��ос�� �го �а су��у. Поэ�ому м�с��ос�и,
у�ал���ы� о� о��а�а или о�горож���ы� о� морс�их
���ро� горами об�����ы йо�ом.
т�рри�ори� Мол�о�ы и При���с�ро�ь� о���с��а
� биог�охимич�с�им р�гио�ам, э���мич�ым по �обу,
по с��п��и рис�а �а��ым �абол��а�и�м �ы��л�ю� �
г�о�омпл��са (по е.с. ��ль�ма�у):
1) м��и�о�� г�ографич�с�и� райо�ы, �� опас�ы�
� о��о����ии ра��и�и� �оба. к �им о���с��ы г�охимич�с�и� ла����аф�ы �арбо�а��ого �ласса (са2+) �
�о�орых пр�обла�аю� обы��о����ы� и �арбо�а��ы�
ч�р�о��мы, с со��ржа�и�м йо�а � гру��о�ой �о�� �� о�
7,6 ��+2,7 �о 8,�� + 2,7 м�г/л, � поч�� �� о� �60+ �8,1 �о
78�,��+���,� м�г % �о��у���о-сухой поч�ы��
2) м��и�о-г�ографич�с�и� райо�ы способс��ующи� ра��и�ию э���мич�с�ого у��лич��и� щи�о�и��ой ж�л��ы I-II с��п��и г�охимич�с�и� л�сос��п�ы�
ла����аф�ы �арбо�а��ого �ласса и п�р�хо��ы� о�
�ислого � �альц��ому (н+ �� са2+), �арбо�а��о-гл���ого (са2+ �� F�2) и сол��ос�о-гл���ого (са2+ �� Na+ ��
S0��2�� �� сl�� �� F�2+) с распрос�ра���и�м пр�имущ�с�����о опо��ол���ых, �ипич�ых и �ыщ�лоч���ых ч�р�о��мо� с со��ржа�и�м � гру��о�ой �о�ы -�,8+0,��5
�� ��,1+1,5 м�г/л, � поч�� 2��1,0+6�,6 �� 501,0+7��,0
м�г %��
�) м��и�о-г�ографич�с�и� райо�ы с рис�ом �абол��а�и� �об�ой э���мии III-1V с��п��и о���с��ы
г�охимич�с�и� ��роп�йс�и� л�с�ы� ла����аф�ы п�р�хо��ого �ласса о� �ислого � �альци��ому (н+-са2+)
с бурыми и с�ро-л�с�ыми поч�ами с со��ржа�и�м
йо�а � �о�� 1,9+0,6� �� 2,7+0,67/л, � поч�� 152,0+�7,2
�� �20,0+��2 м�г %��
норма по�р�бл��и� йо�а (ус�а�о�л��а вс�мир�ой
орга�и�ации ��ра�оохра���и�) 150 ми�рограммо�

йо�а � ���ь. но � �о ж� �р�м� су�оч�а� по�р�б�ос�ь �
йо�� и��и�и�уаль�а и �а�иси� о� э�апо� рос�а и ра��и�и� орга�и�ма фи�ич�с�ой �агру��и и р��а �ругих
фа��оро�. �оль��� �с�го о� �р�бу��с� по�рос��ам, п�р�жи�ающими гормо�аль�ую п�р�с�рой�у, б�р�м���ым и �орм�щим гру�ью ж��щи�ам: �о�орож����ый
�олж�� получи�ь � су��и �� 50 м�г йо�а�� о� 1 го�а �о 6
л�� �� 90 м�г�� о� 7-12 л�� �� 120 м�г�� о� 12 и с�ар��� �� 150
м�г: б�р�м���ым и �орм�щим ��обхо�имо �� 200��220
м�г.
вм�с�о полож���ых по �ормам (150-200 м�г �
���ь) мы получа�м с пищ�й и �о�ой ��0-50 м�г, поэ�ому �ж������а� �оба��а йо�а �олж�а сос�а�л��ь 100
м�г � ���ь. ч�обы и�б�жа�ь рис�а �абол��а�и� щи�о�и��ой ж�л��ы, жи��л�м �а���го р�гио�а ��обхо�имо
исполь�о�а�ь сп�циаль�о обогащ���ы� йо�ом пищ��ы� про�у��ы. та�им про�у��ом ��л���с� йо�иро�а��а� соль, йо� � сос�а� пищ��ой соли мож�� �хо�и�ь �
�и�� ��с�оль�их со��и���ий: йо�ис�ого �али� (KI), йо�а� �али� (кIO�). но йо�ис�ый �алий и�-�а а��и��ого
�пи�ы�а�и� солью (NaCl) �лаги, �о �лаж�ых усло�и�х
��с�о�� и ч�р�� 1-2 м�с�ца пол�ос�ью ра�лага��с�,
бол�� с�ой�им �о �лаж�ых усло�и�х ��л���с� KIO�,�о
при э�ом йо�а� �али� �о�сич��, м�оги� с�ра�ы � �ом
числ� сШа, г�рма�и� �го �� исполь�ую�.
с�го��� �а у�раи�� �ыпус�аю� йо�иро�а��ую
соль пу��м ���с��и� 67 мг йо�а�а �али� �а 1 �г соли,
ч�о соо����с��у�� прибли�и��ль�о ��0 мг йо�а �а 1 �г.
Пос�оль�у ���о�мож�о �оби�ьс� ра��ом�р�ого распр���л��и� йо�а � соли, �� ис�люч�� рис� попа�а�и�
� орга�и�м �го �ысо�их �о�ц���раций и мож�� ра��и�ьс� гип�р�ир�о�а (поэ�ому ч�р�� 11-15 л�� посл�
�ачала профила��и�и э���мич�с�ого �оба � сШа,
а�с�ралии и г�рма�ии �аблю�али рос� гип�р�ир�о�а
поч�и � 10 ра�). соль �� луч��ий �ариа�� �л� исполь�о�а�и� � профила��и��, �щ� по�ому, ч�о �с�ь лю�и,
�о�орым соль �ообщ� про�и�опо�а�а�а (боль�ы� с�р��ч�о-сосу�ис�ой сис��мы, па�ологи�й поч�� и �р.),
учи�ы�а� �ы��� п�р�числ���ы� обс�о���льс��а �рачи-э��о�ри�ологи р��ом���ую� ��люча�ь � рацио�
про�у��ы обогащ���ы� йо�ом (ор�хи, мор�про�у��ы:
морс�и� �о�оросли �� о� 500 м�г �о 5 г, п�ч��и �р�с��
�� о� 26� �о 700 м�г, �р�����и �� 110 м�г йо�а), а �а�ж�
упо�р�бл��ь пр�пара�ы � �о�орых йо� с���а� с молоч�ым б�л�ом (�а�ой йо� мы получа�м � мла���ч�с���
с моло�ом ма��ри). э�о� йо� �ум��� по�с�раи�а�ьс�»
по� и��и�и�уаль�ую по�р�б�ос�ь �аж�ого ч�ло���а,
о� пос�упа�� � щи�о�и��ую ж�л��у, о�щ�пл��сь о�
молоч�ого б�л�а по� ��йс��и�м ф�рм���а п�ч��и. а
э�и ф�рм���ы �ыраба�ы�аю�с� ли��ь при ���ос�а���
йо�а � орга�и�м�. ког�а � орга�и�м� йо�а �ос�а�оч�о,
�а�и� ф�рм���ы �� �ыраба�ы�аю�с� �о�с�, и пр�пара� �� �сасы�а��с� � �ро�ь, а прос�о �ы�о�и�с� и� орга�и�ма �с��с�����ым пу��м, а э�о оч��ь �аж�о, �а�
�а� п�р��о�иро��а йо�а с�оль ж� опас�а �л� ��оро�ь�, �а� ���ос�а�о�.
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днестр кАк ЗеркАло устойЧивоГо рАЗвитиЯ молдовы
Н.Т. Халаим

�ацио�аль�ый �оор�и�а�ор SPA�E рдЮЦ �гутта �� �луб», тл �в. лупу», ки��и���,
Мол�о�а, �a�al�a.hala�m@gma�l.com

�NIESTE� AS A MI��O� OF SUSTAINABLE �EVELOPMENT IN MOL�OVA
N.T. Halaim
Development of environmental education and eco-tourism is one of the key factors of conservation and revival of Dniester river basin. Ecological
education in summer youth camps is considered an effective method of education for sustainability. CRCT „GUTTA-club” has a wide experience of
carrying out summer ecological camps on the territory of Dniester river basin.

Приро�оохра��о� обра�о�а�и� и ра��и�и� э�ологич�с�ого �ури�ма ��л�ю�с� �люч��ым фа��ором
� ��л� сохра���и� и �о�рож���и� басс�й�а р��и
д��с�р. э�ологич�с�о� �оспи�а�и� � усло�и�х л���их
э�ологич�с�их лаг�р�й ��л���с� о��ой и� �аибол��
эфф���и��ых форм обра�о�а�и� �л� ус�ойчи�ого
ра��и�и�. C�CT „GUTTA-club” им��� бога�ый опы�
про�����и� л���их э�ологич�с�их лаг�р�й �а б�р�гу
р��и д��с�р.
н� с��р��, ч�о со�р�м���а� сис��ма обра�о�а�и�
и �оспи�а�и�, �апра�л���а� �а об�сп�ч��и� �ач�с�����ых ��а�ий у моло�ого по�ол��и�, �� �ос�ига��
усп�ха � формиро�а�ии э�ологич�с�ого миро�о��р��и� у бу�ущих граж�а� �а���й с�ра�ы. По�ому ��
у�и�и��ль�о, ч�о мол�а�с�и� ���оль�и�и, жи�ущи� по
обоим б�р�гам д��с�ра, �ырас�а�, ���р�о у��р��ы �
�ом, ч�о �ос�иж��и� �ысо�ого уро��� по�р�бл��и� и
жи�����ого �омфор�а �� гла��а� ц�ль их �ж������ого
бы�и�. и боль��и�с��о и� �их �� �а�умы�а��с� о �ом,
ч�о э�о �благополучи�» оплачи�а��с� �ар�арс�им исполь�о�а�и�м приро��ых р�сурсо�, � �ом числ� и �о�мож�ос��ми гла��ой �о��ой ар��рии Мол�о�ы.
к сожал��ию, э�ологич�с�и� уро�и � рам�ах ���оль�ых программ �� �с�г�а при�о��� � р�����ию пос�а�л���ых �оспи�а��ль�ых ц�л�й. научи�ь р�б���а б�р�ж�ому о��о����ию � приро��, �� при�аса�сь � ��й,
при�и�ь любо�ь � р��� и чу�с��о о����с�����ос�и �а
д��с�р, �� �и�� и �� ощуща� �го, гора��о �ру����, ч�м
�ахо��сь р��ом и прожи�а� �усоч�� жи��и �а �го б�р�гах. По�ому быс�р�� �ос�игаю� усп�ха � формиро�а�ии э�ологич�с�ого миро�о��р��и� по�рас�ающ�го
по�ол��и� �а�и� формы обра�о�а��ль�ой приро�оохра��ой �����ль�ос�и, �а� р�али�аци� про���о� и программ по про�����ию л���их э�ологич�с�их лаг�р�й �а
б�р�гу р��и. ког�а ��лючаю�с� эл�м���ы э�ологич�с�ого �ури�ма, пра���о�а�и� д�� д��с�ра, при�л�ч��и�
���оль�и�о� � �ауч�о�� иссл��о�а��льс�ой рабо�� по
и�уч��ию р��и и �.�., ч�о мы �а�ы�а�м ��поср��с�����ым �оспи�а�и�м и обра�о�а�и�м �а приро��.
р�спубли�а�с�ий
д��с�о-Ю�о���с�ий
Ц���р
“гутта �� �луб”�� общ�с�����а�, ���а�исима�, ��поли�ич�с�а� орга�и�аци�, �о�ора� по� с�оим �о��и�ом
объ��и���� э�ологич�с�и� ���оль�ы� �руж�и и �лубы
с�ра�ы, им��� бога�ый опы� про�����и� л���их э�ологич�с�их лаг�р�й �л� моло��жи и� ра��ых горо�о�,
с�л Мол�о�ы и ПМр. на б�р�гу д��с�ра про��ли э�олаг�р� рдЮЦ �гутта �� �луб»:
2005 го� �� пала�оч�ый лаг�рь �о�л� с�ла
сахар�а, р��и�с�ий райо�, � рам�ах м�ж�у�аро��ого
лаг�р� ��роп�йс�ой моло��ж�ой орга�и�ации EYFA
�ECOTOPIA�� 2005» �а �00 ч�ло���. рдЮЦ �гутта

�луб» �� о�и� и� орга�и�а�оро� э�о�опии, 5�� учас��и�а, ��люча� группу уч��ых и�с�и�у�а э��рг��и�и ан
Мол�о�ы. э�ологич�с�и чис�о� пос�л��и�: исполь�о�а�и� �оль�о приро��ых ма��риало�, с�параци�
мусора, �апр�� �а бы�о�ую химию, аль��р�а�и��а�
э��рг��и�а, ��г��ариа�с�а� пища, и м�ого� �руго�.
2006 го� �� про��� �Моло��жь �а э�ологию» со�м�с��о с оо �э�ологич�с�ий �луб эй�ум��а» (г.
�����ры), нПо �комра� МеМ» и �р. Про��� ��лючал
э�ологич�с�ую �о��ую э�сп��ицию по р��� д��с�р
по мар��ру�у кам���а �� дубоссары. �0 учас��и�о� и�
���с�и нго Мол�о�ы и ПМр � ��ч��и� 10 ���й ��а�омились с э�ологич�с�ими пробл�мами басс�й�а р��и
д��с�р, �ос�оприм�ча��ль�ос��ми �а обоих б�р�гах,
про�о�или иссл��о�а�и� химич�с�ого сос�а�а �о�ы �
р���, и, �о��ч�о, у�р�пл�ли пар���рс�и� о��о����и�
м�ж�у моло��жью и� ра��ых общ�с�����ых орга�и�аций.
2007 го� �� пала�оч�ый SPA�E -лаг�рь �о�л� с�ла
алч��ар, Шол�а�����с�ий р-�, ��7 учас��и�о� и� 18 �ас�л���ых пу���о� Мол�о�ы и ПМр. гутта �� �лубо�с�а� �экотоПия», �ог�а лаг�рь ос��щалс� лампами
�а фо�оэл�м���ах, орга�ич�с�ий мусор �омпос�иро�алс�, б�р�г р��и и с�ло алч��ар очищались о� о�хо�о�. а д��с�р был пол�опра��ым учас��и�ом лаг�р�.
2009 го� �� SPA�E -лаг�рь �а ��рри�ории ���с�ой
ба�ы о��ыха �La Popa�», с. кочи�ры, дубоссарс�ий
р-�, 100 учас��и�о�. еж������о про�о�ились �-�� с�ми�ара, по�го�о�л���ы� ���оль�и�ами и учи��л�ми,
�о��урсы, э�с�урсии, пра��и�умы по биои��и�ации
д��с�ра и м�ого� �руго�. тра�ицио��ый д��ь д��с�ра
�апом�илс� �� �оль�о пу�����с��и�м по р��� �а ��плохо��, �и��ори�ой �сла��ый тирас», ��ч�р�им �ос�юмиро�а��ым пр��с�а�л��и�м �а б�р�гу, э�с�урси�й �а дубоссарс�ую гэс, �о и с�рь���ым с�ми�аром
по пробл�мам р��и, по�го�о�л���ым п��агогами и�
горо�а рыб�ицы. Ж�ла��ым гос��м лаг�р� была �
э�ом го�у �� т. Шарапа�о�с�а�, �ам�с�и��ль �ир���ора
�апо����и�а �ягорлы�», �о�ора� � с�о�й пр�����ации
при�л��ла ��има�и� учас��и�о� � пробл�м� сохра���и� �и�о�ого ра��ообра�и� � басс�й�� р��и д��с�р.
2010 го� �� о�лич�ы� усло�и� и м�с�ополож��и�
про��лого���го лаг�р� гутта �луба �� и �о� мы (70
учас��и�о�) оп��ь �с�р��ились �а ��рри�ории ���с�ой
ба�ы о��ыха �La Popa�», с. кочи�ры, дубоссарс�ий
р-�. кром� уч��и�о�, учи��л�й, �оло���ро� и уч��ых, � рабо�� лаг�р� при�имали учас�и� гос�и и�
��лоруссии, (нго �ахо�а п�у��а� �аць�аў��чы�ы»,
Ми�с�) и у�раи�ы, (нго �луб �эр�мурус», ки��).
р�али�аци� программ э�ологич�с�их лаг�р�й и их
фи�а�сиро�а�и� с�ало �о�мож�ым благо�ар� учас-
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�ию рдЮЦ �гутта �� �луб» � SPA�E �� М�ж�у�аро��ом
���оль�ом про���� по исполь�о�а�ию р�сурсо�, э��ргии и пробл�мам �лима�а. и�ициа�ором и �оор�и�а�ором SPA�E � 17 с�ра�ах е�ропы, ка��а�а и а�ии
�ыс�упа�� нор��жс�о� общ�с��о охра�ы приро�ы.
рдЮЦ �гутта �� �луб» ��л���с� �оор�и�а�ором �
Мол�о�� с 2002 го�а.
Про��� SPA�E �ац�л�� �а пробл�мы см�гч��и�
посл��с��ий и�м����и� �лима�а, �а обра�о�а�и� �
облас�и ус�ойчи�ой э��рг��и�и, рацио�аль�ого исполь�о�а�и� приро��ых р�сурсо�, �а�� м�огочисл���ы� пра��ич�с�и� р��ом���ации по э�о�омии э��ргии
и р�сурсо� при п�р�хо�� � ус�ойчи�ому ра��и�ию ч�ло��ч�с��а.
учас��и�и SPA�E, а э�о бол�� 150 �ыс�ч ���оль�и�о� и п��агого�, счи�аю�, ч�о э�ологич�с�о� обра�о�а�и� мож�� сущ�с�����о и�м��и�ь м���али��� лю��й
и помочь улуч��и�ь си�уацию, по�а�а�ь �о�мож�ос�ь
лич�ых ��йс��ий �аж�ого ч�ло���а, �о�оры� при���у�
� э�о�омии р�сурсо� и э��ргии, смогу� с�и�и�ь �агру��у �а ср��у оби�а�и� и сохра�и�ь приро�у �л� с�б� и
бу�ущих по�ол��ий.
э�ологич�с�о� �оспи�а�и� � усло�и�х л���их
лаг�р�й ��л���с� о��ой и� �аибол�� эфф���и��ых
форм, �а� �а� способс��у�� ос�о��ию социали�ации и
р�али�ации ���оль�и�о� �а сч�� ��люч��и� их � �о��р���о ��ачимую приро�оохра��ую �����ль�ос�ь.
та�ой а��и��ый �осуг ���оль�и�о�, �апр�мую с���а� с пра��ич�с�ой �����ль�ос�ью и формиро�а�и�м
�э�ологич�с�ого» миро�о��р��и� ����й и по�рос��о�, �оспи�а�и� чу�с��а люб�и и у�аж��и� � приро��.
э�ологич�с�ий лаг�рь ��л���с� прим�ром гармо�ич�ого
сущ�с��о�а�и� ����й с о�ружающ�й приро�ой.
еж�го��ый л���ий э�ологич�с�ий лаг�рь SPA�E
�� об��а��ль�а� �аж�а� час�ь программы рабо�ы
� рам�ах М�ж�у�аро��ого Ш�оль�ого Про���а по
исполь�о�а�ию р�сурсо� и э��ргии. рдЮЦ GUTTACLUB про�о�и� �ж�го��о л���и� ���с�и� э�олаг�р� с
200�� го�а.
ос�о��а� ц�ль лаг�р� э�о формиро�а�и� лич�ос�и р�б���а, способ�ой пра�иль�о оц��и�а�ь си�уации
� о�ружающ�й ср���, при�има�ь а����а��о� р�����и�
и а��и��о учас��о�а�ь � охра�� приро�ы.
За�ачи э�ологич�с�ого лаг�р�:
• ра��и�и� ра��ос�оро���й лич�ос�и р�б���а��
• воспи�а�и� �а� и��и�и�уаль�ого э�ологич�с�ого
со��а�и� у �аж�ого р�б���а, �а� и формиро�а�и� общ�с��а с �олл���и��ым э�ологич�с�им со��а�и�м.
• обуч��и� пра��ич�с�им �а�ы�ам э�ологич�с�их
�ауч�о�� пра��ич�с�их иссл��о�а�ий
• с�имулиро�а�и� и���р�са � д��с�ру, �а� � р���,
�о�ора� игра�� �аж�ую роль � сохра���ии э�ологич�с�ого бала�са
• распрос�ра���и� ср��и �ас�л��и� и�формации
о пробл�м� и�м����и� �лима�а, р�сурсосб�р�ж��ии,
о пробл�мах и ��обхо�имос�и сохра���и� и �ащи�ы
приро��ого �ос�о��и� Мол�о�ы��
• обогащ��и� �ухо��ой жи��и ����й и по�рос��о���
• воспи�а�и� �омму�и�а�и��ос�и, эл�м���о� �ол�ра���ого о��о����и� �руг � �ругу и о�ружающ�й
ср���
• орга�и�аци� а��и��ого о��ыха и о��оро�л��и�
����й��
ос�о�ы жи��������ль�ос�и лаг�р� гутта �� �луба
�� при�ципы э�ологич�с�и �руж�с�����ого со�м�с�-

�ого сущ�с��о�а�и�, по�р�бл��и� и у�или�ации о�хо�о�, по�има�и� ц���ос�и �аж�ой лич�ос�и и �аж�ого приро��ого орга�и�ма, �оспи�а�и� способ�ос�и
по��а�а�ь с�б� � ��и�с��� с приро�ой и по�р�б�ос�и
общ��и� с миром ч�р�� о�ружающую приро�у.
в ��ч��и� �с�го �р�м��и про�����и� л����го э�ологич�с�ого лаг�р� ���оль�и�и уча�с�:
• Про�о�и�ь �р��и�ги и с�ми�ары по э�ологич�с�ой ��ма�и����
• самос�о���ль�о про�о�и�ь �ауч�ы� иссл��о�а�и���
• ос�о�ам со�м�с��ого сущ�с��о�а�и� � �олл���и�� и �а приро����
• помога�ь пра��ич�с�ой �����ль�ос�ью приро��ым ��рри�ори�м Мол�о�ы: очища�ь б�р�га р��и, л�с
и �руги� приро��ы� р��р�ации о� бы�о�ого мусора и
�.�.
каж�ый ���ь � лаг�р� им��� с�о� им�: д��ь
клима�а, д��ь э�ологич�с�ой о����с�����ос�и, д��ь
сохра���и� �иора��ообра�и� и �.�., с�ой ���и�, пробл�му д��, �о�орую ��обхо�имо со�м�с��о р���и�ь, и,
�о��ч�о, с�ою программу и �ома��у учас��и�о�, о���чающую �а усп����о� про�����и� э�ого ���.
тра�ици�й э�ологич�с�их лаг�р�й гутта �� �луба
с�ало про�����и� д�� д��с�ра. и хо�� �ацио�аль�ый
���ь д��с�ра у���рж��� парлам���ом Мол�о�ы �
посл����� �ос�р�с��ь� ма�, �а� ���ь, �ог�а м�с��ы�
орга�ы �лас�и, общ�с�����ы� орга�и�ации, ���оль�и�и �олж�ы про�о�и�ь м�ропри��и� по очис��� басс�й�а р��и, и �руги� а�ции �л� сохра���и� �расо�ы и
бога�с��а р��и, мы с ра�ос�ью �аж�ый го� пос��ща�м
о�и� и� посл���их лаг�р�ых ���й д��с�ру.
Ц�ль про�����и� д�� д��с�ра �� способс��о�а�ь:
�� формиро�а�ию ��у�р���их уб�ж���ий, мо�и�о�, о��о����ий �с�х учас��и�о� (учи��л�й, учащихс�,
�оло���ро�) � �ос�о��ию Мол�о�ы �� р��� д��с�р,
�� поис�у и��й и �ы��иж��ию про���о� и р�����ий,
�апра�л���ых �а сохра���и� и ус�ойчи�о� ра��и�и�
р��и��
�� формиро�а�ию граж�а�с�ой и э�ологич�с�ой о����с�����ос�и, и�ициа�и��ос�и, самос�о���ль�ос�и
� ��йс��и�х, �апра�л���ых �а сохра���и� э�ологии
д��с�ра.
Программа д�� д��с�ра пр��полага�� исполь�о�а�и� ра�лич�ых форм �����ль�ос�и �� про�����и�
�ра�ицио��ых по��а�а��ль�ых с�ми�аро�, пр�����аций, орга�и�ацию э�с�урсии по д��с�ру, �ис�уссий,
иссл��о�а�ий, �и��ори�, просмо�ра фильмо�, про�����и� а�ций и м�ропри��ий по убор�� р��и и �.�.
�д��с�р �� ��рри�ори� �ружбы» �� �а�, �априм�р, �а�ы�алс� о�и� и� с�ми�аро� � 2009 го�у. 2010 го� �� �и��о�и��ори�а �З�а���ь ли �ы д��с�р?» и у�и�и��ль�ый по сил� э�ологич�с�ого �о���йс��и� �со��� вс�х
сущ�с��», �ог�а � общ�м �ругу д��с�р бросал горь�и� сло�а об�и���и� ч�ло���у, �о�орому ��ч�го было
с�а�а�ь � с�о� опра��а�и�… и, �о��ч�о, � �о�ц� ���
по �ра�иции про�о�и�с� �ос�юмиро�а��о� ��а�рали�о�а��о� ��йс��и� �а б�р�гу с учас�и�м госпо�ар�
нис�ру, �о���ых и русало�, �о��урсами, э�ологич�с�ими играми и пос��щ��и�м � хра�и��ли р��и.
в �о�ц� ��� �а ��ч�р��м �ругу по��о���с� и�оги,
�ис�у�ирую�с� р�����и� пробл�мы ��� �ка� сохра�и�ь д��с�р �л� бу�ущих по�ол��ий?», �аграж�аю�с� мо��ра�оры с�ми�аро� и �о��урсо�, �ыбира��с�
г�рой ���. Пл�с� р��и, ��у�и п�иц и ого�ь �ос�ра, ч�о
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о�ража��с� � гла�ах р�б��, и ��руг прихо�и� осо��а�и� �ого, ч�о д��с�р�� э�о ��р�ало �а���й с�ра�ы, ч�о
д��с�р �ас�а�л��� �ас �ума�ь по-�ругому о бу�ущ�м
Мол�о�ы.
л���и� лаг�р� �� ���олы, про�о�имы� �гутта
�� �луб» � Мол�о��, э�о о�лич�ый прим�р ус�ойчи�ого
сущ�с��о�а�и� и р�сурсосб�р�ж��и� �л� �с�х учас��и�о�.
э�ологич�с�и� лаг�р� �а б�р�гу д��с�ра �уж�ы,
ч�обы объ��и�и�ь усили� �с�х моло�ых гор�чих с�р��ц �л� пос�ро��и� ус�ойчи�ого, э�ологич�с�и чис�ого бу�ущ�го Мол�о�ы. в��ь им���о моло��жь � ближай��и� ��с��ил��и� бу��� р���а�ь, �а�им бу��� обли�
�а���й пла���ы, �а���й с�ра�ы и �а���й р��и.
сохра�и�ь и �о�ро�и�ь д��с�р, �а� сим�ол ус�ойчи�ого ра��и�и� Мол�о�ы мож�о, �оль�о объ��и�и�
со�м�с��ы� усили� �с�х жи��л�й с�ра�ы, и � п�р�ую
оч�р��ь, моло��жи, и�м���� со��а�и� ч�р�� э�ологи-

ч�с�о� обра�о�а�и� и �оспи�а�и�, ра��и�а� э�ологич�с�ий о��ых и �ури�м.
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срАвнителЬное иЗуЧение методов оценки жАроустойЧивости рАстений
томАтА оБыкновенноГо
В.Ф. Хлебников, Л.Г. Ионова

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

COMPA�ATIVE STU�YING OF METHO�S OF AN ESTIMATION OF HEAT TOLE�ANCE PLANTS OF A
TOMATO O��INA�Y
V.F. Khlebnikov, L.G. Ionova

T���a�pol ��a�� u���������y of T.G. Sh��ch��ko, T���a�pol
Termonastic reaction of tomato sprouts ordinary is investigated with the help of influence of temperatures of thermal damage. Correlation
dependences between indicators of heat tolerance of a tomato on formation feofetin reaction (F.F.Matskov, 1976) and an angle of slope a sprout
cotyledon are investigated. It is established that on an angle of slope a cotyledon of sprouts it is possible to judge heat tolerance of the sample.

иссл��о�а�а ��рмо�ас�ич�с�а� р�а�ци� пророс��о� �ома�а обы��о����ого при �о���йс��ии ��мп�ра�урами ��пло�ого по�р�ж���и�. и�уч��ы �орр�л�цио��ы� �а�исимос�и м�ж�у по�а�а��л�ми жароус�ойчи�ос�и �ома�а по р�а�ции обра�о�а�и� ф�офи�и�а (�.�.
Мац�о�, 1976) и углом �а�ло�а с�м��ол�й пророс��а.
ус�а�о�л��о, ч�о по углу �а�ло�а с�м��ол�й пророс��о� мож�о су�и�ь о жароус�ойчи�ос�и обра�ца.
а�ап�аци� рас���ий � ��благопри���ым усло�и�м
прои�рас�а�и� и � п�р�ую оч�р��ь � по�ы�����ой ��мп�ра�ур� ��л���с� о��ой и� а��уаль�ых пробл�м биологич�с�ой и с�льс�охо��йс�����ой �ау� (Жуч���о,
200�).
в�и�у �о��и����аль�ос�и �лима�а ��рри�ории
При���с�ро�ь� �ысо�а� ��мп�ра�ура и �асуха �� о��и
и� гла��ых причи�, при�о��щих � ��ачи��ль�ому с�иж��ию урожа� и �аж� пол�ой �го гиб�ли.
о��им и� п�рсп���и��ых пу��й р�����и� э�ой пробл�мы �� с�л��ци� по при��а�у жароус�ойчи�ос�и.
в ц�л�х об�сп�ч��и� и по���ржа�и� ��пр�ры��ого по�о�а исхо��ого г����ич�с�ого ма��риала � с�л��цио��ы� программы �л� со��а�и� сор�о� с ц���ыми
�олич�с�����ыми при��а�ами боль��о� ��ач��и� им��� ра�рабо��а м��о�ич�с�их ос�о� и м��о�о� оц���и
ус�ойчи�ос�и рас���ий � абио�ич�с�им фа��орам ср��ы.
Пробл�ма оц���и г����ич�с�ого ра��ообра�и�
у рас���ий сос�ои� � �ом, ч�о су�и�ь о г����ич�с�их

с�ойс��ах обра�ца прихо�и�с� по ф��о�ипич�с�им
по�а�а��л�м. уч�� ��ла�а мо�ифи�ацио��ой и�м��чи�ос�и про�о��� по р�а�ции �г��о�ип-ср��а» при �ыращи�а�ии рас���ий а�али�иру�мых сор�о� � ра��ых
э�ологич�с�их усло�и�х.
Пр�мы� пол��ы� м��о�ы, по��ол�ющи� �ы��и�ь
п�рсп���и��ы� ли�ии и формы с�л��цио��ого ма��риала по при��а�у жароус�ойчи�ос�и, про�олжи��ль�ы по �р�м��и и огра�ич��ы л���им п�рио�ом.
и���с��ы способы лабора�ор�ой оц���и с�л��цио��ого ма��риала �а жароус�ойчи�ос�ь по �схож�с�и
с�м�� (Шахба�о�, 1976) или рос�о�ой р�а�ции пророс��о� посл� их прогр��а�и� при �ысо�ой ��мп�ра�ур� (и�а�и�, 1979). о��а�о и�-�а �ого, ч�о с�м��а и
пророс��и �� обла�аю� �с�ми фу��ци�ми, �о�орыми
хара���ри�ую�с� ��г��ирующи� рас���и�, э�и способы �� по��ол�ю� � пол�ой м�р� хара���ри�о�а�ь жароус�ойчи�ос�ь обра�цо�.
дос�а�оч�о распрос�ра��� способ оц���и жароус�ойчи�ос�и рас���ий по р�а�ции обра�о�а�и� ф�офи�и�а у по���рг�у�ых э�сп�рим���аль�ому ��мп�ра�ур�ому �о���йс��ию и�олиро�а��ых лис�ь��
(Мац�о�, 1976). о��а�о при э�ом оц��и�а��с� �оль�о
жароус�ойчи�ос�ь о���ль�ого орга�а, опр���л��ма�
��рмос�абиль�ос�ью био�оллои�о�, а �� жароус�ойчи�ос�ь рас���ий �а� ц�лос��ой биосис��мы.
та�им обра�ом, а��уаль�ос�ь �ы��л��и� и исполь�о�а�и� жароус�ойчи�ых форм опр���лила ��обхо�и-
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мос�ь ра�рабо��и �о�ых м��о�о� оц���и жароус�ойчи�ос�и рас���ий, ч�о ��илась ц�лью иссл��о�а�ий.
в соо����с��ии с ц�лью рабо�ы были опр���л��ы
сл��ующи� �а�ачи иссл��о�а�ий:
1) опр���ли�ь жароус�ойчи�ос�ь г��о�ипо� по р�а�ции обра�о�а�и� ф�офи�и�а��
2) и�учи�ь хара���р про��л��и� ��рмо�ас�ич�с�ой р�а�ции��
�) про��с�и сра��и��ль�ый а�али� по�а�а��л�й
жароус�ойчи�ос�и г��о�ипо�, получ���ых ��ум� �ы����а��а��ыми м��о�ами.
объ��� иссл��о�а�ий: ю���иль�ы� рас���и� 2�
обра�цо� (г��о�ипо�) �ома�а обы��о����ого. рас���и�
�ыращи�али � рас�иль��х, �олич�с��о рас���ий �аж�ого г��о�ипа о� 10 �о 50 ���.
р�а�цию обра�о�а�и� ф�офи�и�а � лис�ь�х �ома�а при �о���йс��ии э�с�р�маль�ыми ��мп�ра�урами
иссл��о�али по м��о�у �.�. Мац�о�а (1976). с��п��ь
по�р�ж���и� (побур��и�) лис�ь�� оц��и�али по 5баль�ой ���ал�.
Про��л��и� ��рмо�ас�ич�с�ой р�а�ции рас���ий
�ома�а иссл��о�али, пом�ща� рас�иль�и с рас���и�ми � �ам�ру (пл��оч�ый �у���ль) и по�ы��а� ��мп�ра�уру �о��уха �о ���-��5 ос � ��ч��ии 25-�0 ми�у�. угол
�а�ло�а с�м��ол�й опр���л�ли по углу о��ло���и� о�
гори�о��аль�ой ли�ии с помощью �ра�спор�ира.
результаты исследований
оц���а жароус�ойчи�ос�и г��о�ипо� �ома�а по
р�а�ции обра�о�а�и� ф�офи�и�а. ус�а�о�л��о, ч�о
с��п��ь по�р�ж���и� лис�ь�� �ома�а с по�ы����и�м
��мп�ра�уры у��личи�а��с� у �с�х и�уч���ых обра�цо�. При ��мп�ра�ур� ��0 ос по�р�ж���и� и�уч���ых
г��о�ипо� � ср����м сос�а�ило 0,5 балла. о��а�о �арьиро�а�и� обра�цо� было �аиболь��им: �оэффици��� �ариации ра��� 66,8 %.
При ��мп�ра�ур�ом 50 �о���йс��ии ср�����
по�р�ж���и� лис�ь�� �о�росло и сос�а�ило 2,1 балла. коэффици��� �ариации по�р�ж���и� обра�цо�
ум��ь��илс� �о ��5,0 %.
а�алогич�о о�м�ча��с� �о�рас�а�и� по�р�ж���и�
лис�ь�� при 60° и 70° ��мп�ра�ур�ом �о���йс��ии,
�о при э�ом �оэффици��� �ариации соо����с�����о
ум��ь��илс� �о 20,9 и 8,5 %.
объ�с�и�ь хара���р и�м��чи�ос�и обра�цо� �ома�а �а с�р�ссор�о� �о���йс��и� �ысо�их ��мп�ра�ур,
по-�и�имому, �о�мож�о с уч��ом общ�го а�ап�ацио��ого си��рома (с�ль�, 1979). р�а�ци� обра�цо� �ома�а �а ��йс��и� ��0° ��мп�ра�ур мож�о рассма�ри�а�ь
таблица 1. корреляции между показателями
жароустойчивости томата по методу мацкова (1976).
с��п��ь по�р�ж���и�
(1)
(2)
(�)
(��)
лис�ь��, при �°C
��0(1)
1
0,15
0,18
0,29
50(2)
2
0,65
0,56
60(�)
1
0,69
70(��)
1
таблица 2. корреляция между различными показателями
жароустойчивости томата обыкновенного
По�а�а��ль
(1)
(2)
(�)
1. угол �а�ло�а с�м��ол�й при ��мп�ра�ур�
0
0,2��
0,12
28-25 °с, гра�ус (1)
2. угол �а�ло�а с�м��ол�й при ��мп�ра�ур�
1
0,86
��2-���� ос, гра�ус (2)
�. Побур��и� лис�ь�� при 50ис, балл (�)
1

�а� р�а�цию �р��оги, �о�ора� формиру��с� у �аж�ого
обра�ца ���а�исимо о� �ругого. об э�ом с�и����льс��у�� �ысо�о� ��ач��и� �оэффици���а �ариации.
р�а�цию обра�цо� �ома�а �а ��йс��и� 50° и 60°
��мп�ра�уры �� �а� фа�у сопро�и�л��и� и соо����с�����о �а ��йс��и� 70° ��мп�ра�уры �� �а� фа�у ис�ощ��и�.
о�м�ч���о� по����рж�а��с� слабой �орр�л�цио��ой �а�исимос�ью по�а�а��л� и����си��ос�и по�р�ж���и� лис�ь�� при ��0 ��мп�ра�ур�ом �о���йс��ии
с а�алогич�ым по�а�а��л�м при �о���йс��ии 50°-70°
��мп�ра�урами (�аблица 1).
и�уч��и� ��рмо�ас�ич�с�ой р�а�ции у г��о�ипо�
�ома�а обы��о����ого при э�с�р�маль�ых �о���йс��и�х. и���с��ы ��мп�ра�уры, при �о�орых �аблю�а��с� ��пло�о� по�р�ж���и� ц�лых рас���ий, �
час��ос�и �л� рас���ий �ома�а о�а ра��а ���-��5 ос
(дро��о�, �алагуро�а, 1990).
в р��уль�а�� иссл��о�а�ий ус�а�о�л��о, ч�о у�а�а��а� ��мп�ра�ура при�о�и� � про��л��ию �ас�ич�с�их и�м����ий, �.�. � и�м����ию угла �а�ло�а с�м��ол�й у ю���иль�ых рас���ий �ома�а обы��о����ого.
угол �а�ло�а с�м��ол�й и�м���лс� у и�уч���ых
г��о�ипо� � пр���лах о� 2�,8 �о 78,5°. э�о по��олило
пр��положи�ь, ч�о ампли�у�а и�м����и� угла �а�ло�а с�м��ол�й по��оли� �ифф�р��циро�а�ь г��о�ипы
по р�а�ции ц�лос��ого рас���и� �а �о���йс��и� э�с�р�маль�ыми ��мп�ра�урами.
дл� про��р�и �а��ой гипо���ы были �ычисл��ы
�оэффици���ы �орр�л�ции м�ж�у �а��ыми по жароус�ойчи�ос�и обра�цо� �ома�а опр���л��мыми по
р�а�ции обра�о�а�и� ф�офи�и�а и по ��рмо�ас�ич�с�ой р�а�ции �� и�м����ию угла �а�ло�а с�м��ол�й
(�абл. 2).
а�али� �а��ых �аблицы с�и����льс��у�� о �ысо�ой �орр�л�цио��ой �а�исимос�и, соо����с��ующ�й
м�ж�у р��уль�а�ами жароус�ойчи�ос�и г��о�ипо�, получ���ых по по�а�а��лю угла �а�ло�а с�м��ол�й при
��мп�ра�ур�ом �о���йс��ии и жароус�ойчи�ос�и лис�ь�� по р�а�ции обра�о�а�и� ф�офи�и�а (г�0,86).
та�им обра�ом, по�а�а��ль ��рмо�ас�ич�с�ой р�а�ции пророс��о� �ома�а обы��о����ого при �о���йс��ии ��мп�ра�урами ��пло�ого по�р�ж���и� по��ол���
�ифф�р��циро�а�ь обра�цы по уро��ю жароус�ойчи�ос�и. По углу �а�ло�а мол��о су�и�ь о жароус�ойчи�ос�и обра�ца: бол�� жароус�ойчи�ыми ��л�ю�с� обра�цы, у �о�орых угол �а�ло�а с�м��ол�й м��ь���.
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видовые ресурсы цветковых рАстений и ПерсПективы их исПолЬЗовАние
в овощеводстве ПриднестровЬЯ
В.Ф. Хлебников, В.В. Медведев

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

SPECIES �ESOU�CES OF THE MAGNOLIOPHYTA AN� IT’LL USE PE�SPECTIVES AS VEGETABLE
P�O�UCTION OF THE P�I�NEST�OVIE
V.F. Khlebnikov, V.V. Medvedev

T���a�pol ��a�� u���������y of T.G. Sh��ch��ko, T���a�pol
Species resources of vegetation of the Pridnestrovie have been analyzed. More than 80 species of the magnoliophyta have been identified as
vegetable production and it presents the interest for introduction. Biology, ecology and technology of cultivation of the important species have been
supplied.

и���с��о, ч�о число �уль�и�иру�мых ц����о�ых
рас���ий пр��ы��а�� ��700 �и�о� и� 2�� бо�а�ич�с�их
с�м�йс��. наибол�� пр��с�а�и��ль�ыми ��л�ю�с� с�м�йс��а: Fabaceae �� 658�� Poaceae – 596�� Rosaceae –
226�� Asteraceae �� 215�� Euphorbiaceae �� 1�6�� Lamiaceae
– 127�� Solonaceae �� 115�� Liliaceae – 88�� Palmae �� 82��
Rutaceae �� 78 �и�о� (W�lk��, 1977, Ma��f�ld�, 1988).
в со�р�м���ом мир� �ыращи�аю� о�оло 600 �и�о� о�ощ�ых рас���ий, � �ом числ� бол�� 50 �и�о�
�� � При���с�ро�с�ом р�гио��. в посл����� �р�м�
особ���о попул�р�ыми ср��и по�р�би��л�й с��жих
о�ощ�й с�а�о���с� �а�и� ра��� малораспрос�ра����ы� �уль�уры, �а� ба�или�, ф��х�ль, �ай�о�, �ориа��р, м�лисса, м��а, сала�-ла�у�, ру��ола, �апус�а
�и�айс�а�, �ольраби, ���и��-лу� и �р. дл� сра����и�
о�м��им, ч�о числ���ос�ь о�ощ�ых �уль�ур ки�а�
пр��ы��а�� 1�0 �и�о� (Пи�о�аро�а и �р., 1995).
высо�о� �с��с�����о� пло�оро�и� поч� и благопри���о� агро�лима�ич�с�и� усло�и�, обили� ��пла
и с���а, �ли��ль�ос�ь б��моро��ого и ��г��а�и��ого
п�рио�а) � р�гио�ах басс�й�а р��и д��с�р обусло�ли�али с�ой �олич�с�����ый и �ач�с�����ый сос�а�
�с��с�����ой рас�и��ль�ос�и. та�, �оль�о флоры
При���с�ро�ь� � гра�ицах ПМр �асчи�ы�а��с� бол��
1�50 �и�о� �ыс��их рас���ий, � �.ч.: х�ощ�обра��ы�
�� ��, папоро��и�ообра��ы� �� 10, голос�м���ы� �� 11,
по�ры�ос�м���ы� (ц����о�ы�) �� 1�2��. Ц����о�ы�
рас���и� о��ос��с� � 115 с�м�йс��ам и 5�� ро�ам.
наибол�� бога�ы �и�ами с�м�йс��а: ас�ро�ых �� 158,
м��ли�о�ых �� 111, бобо�ых �� 90, �апус��ых �� 76, �с�о��о�ых �� 71, ро�о�ых �� 70 �и�о� рас���ий (хл�б�и�о�
и �р., 2010). вы��л��о бол�� 80 �и�о� ц����о�ых рас���ий, �о�оры� мож�о исполь�о�а�ь �а� о�ощ и �л�
и��ро�у�ции.
По р��уль�а�ам пр���ари��ль�ых иссл��о�а�ий
были �ы��л��ы �и�ы, �о�оры� п�рсп���и��ы �л� ������и� � �уль�уру. на п�р�ом э�ап� особо� ��има�и�
сл��у�� у��ли�ь сл��ующим �и�ам:
Одуванчик лекарственный (Taraxaсum
officinale Wigg)
о�у�а�чи� л��арс�����ый, ��л���с� о��им и�
п�рсп���и��ых �л� и��ро�у�ции сала��ых рас���ий
и при��а� �а���ь �ам���о� м�с�о � �и��ич�с�ом и
л�ч�б�ом пи�а�ии ч�ло���а. о� �о�буж�а�� апп��и�,
улуч��а�� пищ��ар��и�, усили�а�� �ы��л��и� моло�а, способс��у�� �осс�а�о�и��ль�ым проц�ссам посл� и�суль�о�, благо��ор�о �ли��� �а ��о��о-сол��ой
обм��, способс��у�� �ы�����ию �р���ых ��щ�с��
и� орга�и�ма, помога�� при �о�сич�с�ом пораж��ии
п�ч��и. лис�ь� о�у�а�чи�а со��ржа� �аро�и�ои�ы,

�ри��рп��о�ы� спир�ы, �и�ами�ы в1, в2, с, а �ор�и
бога�ы �ри��рпи�ои��ыми со��и���и�ми, с��ри�ами,
и�ули�ом, аспараги�ом, холи�ом, орга�ич�с�ими �исло�ами, сол�ми �альци� и �али�.
Биология. о�у�а�чи� л��арс�����ый �� м�огол����� �ра���ис�о� рас���и� и� с�м�йс��а ас�ро�ых.
лис�ь�, собра��ы� � при�ор���ой ро�����, ла�ц���ы�, � ос�о�а�ию пос��п���о суж���ы�, �ы�мча�о�убча�ы� или ��аро�и��ы� с бол�� �руп�ой ��рх��й
лопас�ью и �р�уголь�ыми обращ���ыми �а�а� бо�о�ыми. Ц���о�осы б��лис��ы�, полы� с о�и�оч�ой
�ор�и��ой �-5 см � �иам��р�. Ц���ы �с� ��ыч�о�ы�,
ж�л�ы�. с�м���и сра�у суж���ы� � �ли��ый �оси� с
б�лым хохол�ом. Ц����� с �о�ца апр�л� по о���брь. в
о��ом ц����� �асчи�ы�а��с� �о 200 с�м��о�.
Экология. в приро��ых фи�оц��о�ах о�у�а�чи�
обиль�о прои�рас�а�� � м�с�ах с �ару�����ой �с��с�����ой рас�и��ль�ос�ью, �а слабо�а��р����ых
поч�ах, ��оль при�орож�ых �а�ало�, �а �ал�жах.
вс�р�ча��с� �а�ж� � поймах р�� и ручь�� � сос�а��
луго�ой рас�и��ль�ос�и. о�у�а�чи��� холо�ос�ой�о�
рас���и�, п�р��оси� моро�ы �о 25-�0о с, пр��почи�а�� сол��ч�ы� м�с�а. в �уль�ур� �л� о�у�а�чи�а пр��поч�и��ль�ы сугли�ис�ы�, хоро��о у�обр���ы� поч�ы
с �исло��ос�ью бли��ой � ��й�раль�ой. рас���и� особ���о о��ы�чи�ы �а �алий�ы� у�обр��и�.
технология. о�у�а�чи� �ыс��аю� ра�о ��с�ой,
�ог�а поч�а прогр��а��с� �о ��мп�ра�уры 7-10о с.
Пос�� с�м�� по�о��� п��и-���с�и с�роч�ыми л���ами
с расс�о��и�м м�ж�у л���ами 50-60 см, м�ж�у с�роч�ами 25-�0 см или �л� пос��а исполь�ую� р��о�ой
способ с расс�о��и�м м�ж�у р��ами ��5 см. в фа��
��ух �ас�о�щих лис�ь�� про�о��� прор�жи�а�и�, ос�а�л�� рас���и� � р��у �а расс�о��ии 8-15 см �руг о�
�руга. даль��й��ий ухо� �а�люча��с� � �р�х�� ч��ыр�х
м�ж�ур���ых рас���и�х с пропол�ой сор�ых рас���ий и с�о��р�м���ых поли�ах (�лаж�ос�ь ��рх��го
сло� поч�ы по���ржи�аю� �а уро��� 70-80 % нв).
о�у�а�чи� мож�о л�г�о ра�м�ожа�ь о�р���ами
�ор��. кор���ы� о�р���и �ли�ой �� м���� 1,0 см, получ���ы� пр�имущ�с�����о и� ��рх��й час�и �ор��
ма��ри�с�ого рас���и�, рассажи�аю� р��ами с расс�о��и�м м�ж�у �ими и расс�о��и�м � р��ах по �0
см.
Подорожник большой (Plantago ma�or L.).
Моло�ы� лис�ь� по�орож�и�а съ��об�ы, их упо�р�бл�ю� ��с�ой �л� приго�о�л��и� супо�. лис�ь� бога�ы �али�м и лимо��ой �исло�ой. в �их со��ржа�ьс�
ра�лич�ы� полисахари�ы, горь�и� и �убиль�ы� ��щ�с��а, гли�о�и�ы, �аро�и�, �и�ами�ы с и к, холи�.
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Биология. По�орож�и� боль��ой �� м�огол�����
�ра���ис�о� рас���и� и� с�м�йс��а по�орож�и�о�ых,
�ысо�ой 10-��0 см с о��ой или ��с�оль�ими ц���оч�ыми с�р�л�ами и ро����ой при�ор���ых лис�ь��. лис�ь�
� при�ор���ой ро����� м�огочисл���ы�, �йц��и��ы� с
хоро��о �ам���ыми паралл�ль�ыми �угообра��о располож���ыми жил�ами. Ц����и с���ло-буро�а�ы�, �
пло��ых �олосо�и��ых соц���и�х. Пло� �� �йц��и��а�
�оробоч�а с угло�а�ыми, сл�г�а сплюс�у�ыми, ��м�о��
или ��л��о�а�о-�орич���ыми с�м��ами. Масса 1000
с�м�� 0,25�� 0,�5 г. Ц����� с ма� �о глубо�ой ос��и,
пло�о�оси� � июл��� о���бр�. о�лича��с� �ысо�ой
с�м���ой про�у��и��ос�ью, о���ль�ы� э���мпл�ры
могу� �а�ь �о �00 �ыс. с�м��.
Экология. По�орож�и� �с�р�ча��с� по �с�й ��рри�ории, рас��� � са�ах и огоро�ах, �а пус�ыр�х,
мусор�ых м�с�ах, у �орог и жилища, � �ару�����ых
ос���л���ых л�сах, ср��и �ус�ар�и�о�, �а пол��ах,
�ыруб�ах, �а лугах. в обилии рас��� �а у�лаж����ых
упло�����ых поч�ах. рас���и� сра��и��ль�о холо�ос�ой�о�. с�м��а прорас�аю� при 6-8ос, л������� ос���и� �схо�ы л�г�о п�р��имо�ы�аю�. в �уль�ур� по�орож�и� пр��почи�а�� хоро��о у�обр���ы�, ч�р�о��м�ы�, суп�сча�ы� или сугли�ис�ы� поч�ы.
технология. По�орож�и� �о���лы�аю� � ос�о��ом с�м��ами. с�ю� по� �иму и ��с�ой. По� �иму
с�ю� по��рх�ос��о, б�� �а��л�и, присыпа� п�р�г�о�м сло�м 1-1,5 см. в�с�ой по�орож�и� �ыс��аю� �
самы� ра��и� сро�и, �а� �оль�о мож�о �ый�и � пол�.
глуби�а �а��л�и с�м�� 1-2 см. Пос�� р��о�ой, расс�о��и� м�ж�у р��ами 25-�0 см. �л� ус�ор��и� по��л��и� �схо�о� с�м��а с�ра�ифицирую�. с�ачала см���и�аю� с п�с�ом (1:��) и ��о� су�о� �ы��ржи�аю� при
��мп�ра�ур� 18-20 ос. За��м их пом�щаю� � холо��о�
м�с�о (погр�б) или �а�апы�аю� � с��г �а 1-2 м�с�ца.
ухо� �а пос��ами �� слож�ый, о� сос�ои� � рыхл��ии
поч�ы и пропол�� сор���о�. урожай-лис�ь� собираю�
1-2 ра�а �а с��о�. П�р�ую ср���у про�о��� � �ачал�
ц�����и�, ��орую �� ч�р�� 2 м�с�ца.
Портулак огородный (Portulaca oleraceae L.).
Пор�ула� огоро��ый и���с��� �а� л��арс�����о�
о�ощ�о� рас���и� благо�ар� л�ч�б�ым с�ойс��ам и
�ысо�им ��усо�ым �ач�с��ам. наприм�р, �и�айс�а�
м��ици�а р��ом���у�� пор�ула� упо�р�бл��ь � пищу
лю��м, с�ра�ающим �абол��а�и�ми п�ч��и, поч��,
моч��ого пу�ыр� и �иаб��ом. в �го м�сис�ых лис�ь�х
со��ржа�с� �о 2�� % б�л�а и 1�� % угл��о�о�, � сос�а��
�о�орых им�ю�с� и гли�о�и�ы. особ���о м�ого � ��л��и пор�ула�а ас�орби�о�ой �исло�ы �� �о 2�1 мг%,
�аро�и�а �� 10-17 мг%, �и�ами�а рр �� �о 50 мг% и �о�оф�рола (�и�ами�а е) �� �о 6 мг%.
упо�р�бл��и� с��ж�го пор�ула�а �а� о���ль�о �
�и�� сала�а, �а� и � �ач�с��� �оба��и � сала�ам и�
поми�оро� и огурцо� б��усло��о обогаща�� орга�и�м
�и�ами�ами. Пол���� о� и � �о�с�р�иро�а��ом �и��.
Мари�о�а��ый пор�ула� по с�о�му ��усо�ому �ач�с��у �� ус�упа�� мари�о�а��ым огурцам,а по пи�а��ль�ой ц���ос�и �� пр��осхо�и� их.
Биология. Пор�ула� огоро��ый �� о��ол�����
�ра���ис�о� рас���и� и� с�м�йс��а пор�ула�о�ых.
с��б�ль о� ос�о�а�и� ����ис�ый, прос��р�ый, л�жачий, м�сис�ый. лис�ь� супро�и��ы�, про�олго�а�ы�,
�олс�ы�. Ц���ы м�л�и�, � пуч�ах, по 1-� � па�ухах
лис�ь��. л�п�с��и ж�л�ы�, обра��о�йц��и��ы�, посл� о�ц���а�и�, осли���ющи�с�. Пло� �� �йц��и��а�

или о�ругла�, л�г�о рас�ры�ающа�с� м�огосм���а�
�оробоч�а. с�м��а поч�о�и��ы�, о�аль�о-о�руглы�,
ч�р�ы� или ��м�о-буры�, �ли�ой и ��ири�ой 0,75 �� 1
�олщи�ой 0,25 мм. Масса 1000 с�м�� сос�а�л��� о�оло 0,2 г.
Экология. Пор�ула� огоро��ый �� ��плолюби�а� и
�о�оль�о с�оросп�ла� �уль�ура. в�г��ацио��ый п�рио� сос�а�л��� �5-50 ���й, �а �о�орый рас���и� усп��аю� прой�и ��сь ци�л ра��и�и� и обра�о�а�ь �о�ы�
с�м��а, способ�ы� прорас�а�ь сра�у ж� посл� осыпа�и�. о�рица��ль�ы� ��мп�ра�уры пор�ула� п�р��оси� плохо и гиб��� �аж� при ��боль��их �аморо��ах.
Поэ�ому �го �а�о с���ь чу�ь по�ж�, ч�м ос�аль�ы�
��л���ы� �уль�уры �� � �о�ц� апр�л�, �ог�а пол�ос�ью
исч��а�� угро�а �аморо��о�.
технология. Пор�ула� �ыс��аю� ��с�ой, �ог�а
поч�а прогр��а �о 10-15 ос. с�м��а с�ю� р��ами �а
расс�о��ии 20-25 см. м�ж�у �ими, расхо�у� прим�р�о 0,1 г. �а ��а�ра��ый м��р. За��лы�аю� с�м��а �а
глуби�у 0,5-1см.
всхо�ы обыч�о по��л�ю�с� �а ��-6 ���ь. ухо� �а
пор�ула�ом �а�люча��с� � прор�жи�а�ии �схо�о�,
2�� � �ра��ом рыхл��ии поч�ы с пропол�ой сор���о�
и поли�ах. При прор�жи�а�ии рас���ий ос�а�л�ю� �
р��у �а расс�о��ии 10-15 см. З�л��ь убираю� � фа��
бу�о�и�ации. рас���и� ср��аю� поч�и у ос�о�а�и�,
�о луч��� �� �а 2-� см �ы��� �ор���ой ���й�и. Посл�
ср���и поб�ги ��о�ь о�рас�аю� и бы�аю� го�о�ыми
�л� сл��ующ�й убор�и ч�р�� 2-� ����ли. вс�го �о
�ас�упл��и� прохла��ых ���й ��лаю� �о �-5 ср��о�
получа� по 1,5-2 �г ��ж�ой м�сис�ой ��л��и с о��ого
м��ра ��а�ра��ого. на с�м��а ос�а�л�ю� 2-� рас���и� �а о�и� м��р ��а�ра��ый. с�м���а� про�у��и��ос�ь пор�ула�а �ысо�а� �� �о � миллио�о� с�м�� �а
о��о рас���и�.
Звездчатка средняя, или мокрица (Stellaria
media(L) Vill).
З����ча��а бога�а ас�орби�о�ой �исло�ой, �аро�и�ом, и �и�ами�ом е. в�с�ой моло�ы� с��бли, лис�ь�
упо�р�бл�ю�с� � пищу � супах, сала�ах, �а� �ачи��а
�л� пирож�о�. охо��о по��а��с� с�о�ом и служи� пищ�й �л� �ома���их п�иц. рас���и� м��о�ос�о�.
Биология. З����ча��а ср����� о��о или ��ул����� �ра���ис�о� рас���и� с�м. г�о��ич�ых. кор��ь
с��рж���ой, ра�����л���ый. с��б�ль л�жачий или
припо��имающийс�, ����ис�ый, с о��ой с�оро�ы
м�ж�у у�лами по�ры� р���ими �урча�ыми �олос�ами. лис�ь� �йц��и��ы�, �аос�р���ы�, у ос�о�а�и� с
р�с�ич�ами, �иж�и� ч�р���о�ы�, ��рх�и� си��чи�.
соц���и� лож�о�ильча�ы�. Ц����и �а �ли��ых опу�����ых ц���о�ож�ах, п��ичл���ы�. л�п�с��и б�лы�,
глубо�о ��ура���ль�ы�. Пло� �� �йц��и��а�, м�огос�м���а� �оробоч�а, о��ры�ающа�с� 6-ю с��ор�ами. с�м��а о�руглопоч�о�и��ы�, ��м�о-�орич���ы�
с �рас�о�а�ым о�����ом или с�ро�а�о-�орич���ы�,
�ли�ой и ��ири�ой 0,75 �� 1,25 мм, �олщи�ой 0,5 мм.
Масса 1000 с�м�� 0,5 г. Ц����� � апр�л� �� с����бр�,
пло�о�оси� � апр�л� �� о���бр�.
Экология. в При���с�ро�ь� �����ча��а ср�����
распрос�ра���а по�с�м�с��о. люби� приро��ы�,
рыхлы�, гумусо�ы�, бога�ы� а�о�ом поч�ы, �ос�а�оч�о хоро��о с�абж���ы� �о�ой. рас��� боль��ими группами �а сырых м�с�ах по �ра�м �а�а�, бли� ро��и�о�,
�а лугах, � са�ах и огоро�ах. рас���и� холо�ос�ой�о�,
� приро�� с�м��а прорас�аю� уж� при ��мп�ра�ур� 2-
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�� ос. всхо�ы по��л�ю�с� ра�о ��с�ой и ос��ью. При
прорас�а�ии с�м�� ос��ью рас���и� �иму�� и �а��р��а� с�о� ра��и�и� �а сл��ующий го�. Прорас�аю�
с�м��а с глуби�ы �� бол�� ��-5 см, сохра��ю� жи���способ�ос�ь �о �0 л��. оп�ималь�а� ��мп�ра�ура
прорас�а�и� с�м�� �����ча��и 18-26 ос.
технология. З����ча��а ра�м�ожа��с� ��л��и�м �ус�а и с�м��ами. Пос�� с�м�� про�о��� по�
�иму или ��с�ой � мар���� апр�л�. с�м��а �ыс��аю�
� боро���и �а глуби�у 1�� 1,5см. расс�о��и� м�ж�у
р���ами 10-12см, м�ж�у рас���и�ми � р��у -��-5см.
на���м�ую час�ь рас���и� собираю� �о �р�м� ц�����и�. З����ча��а �� ��прихо�ли�о� рас���и�, �� мож�о
�ыращи�а�ь � �щи�ах �а по�о�о��и�� и �имой поль�о�а�ьс� с��ж�й ��л��ью.
Лебеда садовая (Аtriplex hortensis L.)
в пищу исполь�ую� моло�ы� рас���и� �ысо�ой
�0-��0 см или ж� лис�ь� и ��рху���и моло�ых поб�го�
� �ар��ом �и�� �а� ��пи�а�. л�б��а са�о�а� бога�а
ас�орби�о�ой �исло�ой, ру�и�ом, со��ржи� б�л�о�ы�
��щ�с��а и ми��раль�ы� соли. в м��ици�� о�а и���с��а �а� л�ч�б�о� ср��с��о при ���о�орых ж�лу�оч�ых �абол��а�и�х.
Биология. л�б��а са�о�а� �� о��ол����� рас���и� с�м�йс��а мар��ых. с��бли �о 200 см �ысо�ы.
лис�ь� �руп�ы�, �опь��и��о�� с�р�ц��и��ы�, �ы�мча�о-�убча�ы�, �о��и�, �а ч�р����ах. Моло�ы� с��бли и

лис�ь� по�ры�ы �ос�о�ым �ал��ом. о�рас�а с��бл�й
и лис�ь��: ��л��а�, с���ло-ж�л�а�, �рас�а�.
Ц����и ра��ополы�, м�л�и�, � �олосо�и��ых соц���и�х обра�ующих пирами�аль�ую м���л�у.
Экология. л�б��а са�о�а� рас��� �а сор�ых лис�ах � са�ах и огоро�ах. о�а �� прихо�ли�а � поч����ым усло�и�м, �о ��ж�ую и �раси�ую ��л��ь мож�о
получи�ь �а пло�оро��ой поч��, бога�ой орга�ич�с�ими ��щ�с��ами и при �ос�а�оч�ом об�сп�ч��ии рас�и���ий �лагой.
технология. л�б��у са�о�ую �ыс��аю� ра�о ��с�ой
и �аль��� ч�р�� �аж�ы� 10-15 ���й �о �ас�упл��и� сухой
и жар�ой пого�ы. За��м пос�� мож�о про�олжи�ь � �о�ц� июл� и � а�гус��. с�ю� р��о�ым способом, располага� р���и �а расс�о��ии �0-�5 см �руг о� �руга. убираю�
��м�ую массу �л� исполь�о�а�и� � пищу, ср��а� рас���и�, �ог�а о�и �ос�игаю� �ысо�ы �0-��0 см, или сры�а� с
рас���ий лис�ь� и ��рху���и моло�ых поб�го�.
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интродукциЯ и сохрАнение древесно-кустАрниковых рАстений
в ПриднестровЬе
В.Ф. Хлебников, Н.Е. Онуфриенко

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

INT�O�UCTION AN� P�ESE�VATION OF �EN��OFLO�A IN P�I�NEST�OVIE
V.F. Khlebnikov, N.E. Onufrienko
Studying of dendrology structure of Pridnestrivie is conducted since 2004, laboratory of «Bioinformatica» of Tiraspol state university. The
following regular structure of breeds of trees and bushes is established: 72 families, 168 sorts, 474 kinds and forms.
The structure of autochthonic kids of breeds of trees and bushes of Pridnestrivie makes 63 kinds, of them the basic forest made tree species
22 kinds.

При���с�ро�ь� ��л���с� час�ью с���р�ого
Прич�р�оморь�, г�� э�ологич�с�и� пробл�мы с���а��ы с пр�обла�а�и�м с��п�ых и л�сос��п�ых ла����аф�о�, �о�оры� �а��о ос�о��ы ч�ло���ом. в с���и
с э�им �р�о про��л�ю�с� проц�ссы �о��ой и ���ро�ой
эро�ии, �агр�����и� о�ружающ�й ср��ы у�обр��и�ми,
п�с�ици�ами и жи�о��о�о�ч�с�ими с�о�ами. я��о �ыраж��а �игр�сси� пас�бищ. З�ачи��ль�ы� площа�и
о�чуж�аю�с� по� промы��л���ы� �уж�ы, а с�льс�охо��йс�����ы� уго�ь� �а оро��а�мых масси�ах, �ыхо��� и� оборо�а и�-�а �асол��и�. в с���и с э�им �опрос
и�уч��и� �р���с�о-�ус�ар�и�о�ой рас�и��ль�ос�и
им��� боль��ую ��ачимос�ь �л� При���с�ро�ь�.
Проб�лы об�аружи�аю�с� � �опросах и�уч��и�
����рологич�с�ого сос�а�а ра�лич�ых �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых ассоциаций р�гио�а (госл�сфо��, �асаж���и� �ас�л���ых пу���о�, �ащи��ых л�с�ых �асаж���ий и �р.).
в с���и с э�им, �о��и�ла ��обхо�имос�ь и�уч��и� ����рологич�с�ого сос�а�а �с�х объ���о�

При���с�ро�ь�, г�� прои�рас�а�� �р���с�о-�ус�ар�и�о�а� рас�и��ль�ос�ь.
в э�ом пла��, с 200�� го�а, лабора�ори�й
��иои�форма�и�а» При���с�ро�с�ого госу�арс�����ого у�и��рси���а про�����ы иссл��о�а�и� с ц�лью
и�уч��и� архи��ых и ли��ра�ур�ых �а��ых по и��ро�у�ции �р���с�ых поро� р�гио�а. э�о по��олило �ы��и�ь м�с�а прои�рас�а�и� рас���ий, пу�и их и��ро�у�ции и а��лима�и�ации.
ви�о�ой сос�а� � �а�ур� �ы��л�лс� � проц�сс�
пол��ых иссл��о�а�ий. кром� �ого, о� �опол��лс�
�а��ыми и� ли��ра�ур�ых ис�оч�и�о�, описы�ающих
флору с��п�ого �а�а��и�а �но�о-а��ри������а» (1) и
�апо����и�а �ягорлы�» (2).
к �ас�о�щ�му �р�м��и со�ру��и�ами лабора�ории про�����а и�����ари�аци� ����рофлоры �с�го
При���с�ро�с�ого р�гио�а. сос�а�л�� пол�ый п�р�ч��ь �и�орас�ущих и и��ро�уциро�а��ых рас���ий.
При э�ом �ы��л��ы рас���и�, ��иро�о исполь�у�мы�
� л�с�ом хо��йс���, ла����аф��ом с�рои��льс��� ур-
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ба�и�иро�а��ых ��рри�орий, �ащи��ом л�сора������ии, а �а�ж� рас���и�, прои�рас�ающи� �а объ���ах
приро��о-�апо����ого фо��а.
а�али� р��уль�а�о� про������ых � 200��-2009 гг.
обсл��о�а�и� ����рофлоры При���с�ро�ь� по�а�ал,
ч�о �а �� ��рри�ории, � ра�лич�ых �а��гори�х л�с�ых,
о��л��и��ль�ых �асаж���и�х, бо�а�ич�с�их са�ах и
����ропар�ах прои�рас�а�� ��7�� �и�о� и форм �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых поро�, �о�оры� при�а�л�жа�
168 ро�ам 72 с�м�йс��.
и� ��7�� �и�о� и форм �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых поро�, прои�рас�ающих �а ��рри�ории При���с�ро�ь�,
70 �и�о� �ы��л��ы �п�р�ы�. э�о, пр�ж�� �с�го, пр��с�а�и��ли с�м�йс��: �ар�асо�ых, л�щи�о�ых, и�о�ых,
жимолос��ых, ���о�ых, масли�о�ых, ро�о�ых и �р.
кром� э�ого, сл��у�� о�м��и�ь, ч�о �а посл���и�
�0-50 л�� �ыпал и� �асаж���ий (у�раи�ы и Мол�а�ии)
��� граболис��ый (лис�о�а�ый) (Ulvus carpinifolia �upp.
�x G. Suc��ow.), �о�орый ��иро�о был распрос�ра��� �
юж�ой полос� ��роп�йс�ой час�и снг, � �ом числ� и �
р�гио��. в�ро���о исч�� �с��ь Палиса (Fraxinus pallisae
W�ll�m), �о�орый �щ� 25 л�� �а�а� эпи�о�ич�с�и �с�р�чалс� � пойм� р. д��с�р юж�ой час�и При���с�ро�ь�.
в �ас�о�щ�� �р�м� о� �� об�аружи�а��с�.
н�о��о��ач�о ��ач��и� �и�о� пла�а�а, �о�оры�
благо�ар� ���ора�и��ой �ор� и �ро�� ��иро�о исполь�у��с� � горо�с�ом о��л����ии. и���с��о ��га�и��о� �ли��и� пла�а�о� �а орга�ы �ыха�и� ч�ло���а.
в�с�ой моло�ы� лис�ь� �го ��сьма обиль�о по�ры�ы
л�г�о о���л�ющимис� �олос�ами, �о�оры� особ���о
� сухую пого�у, с�у�аю�с� ���ром. Попа�а� � гла�а и
�ыха��ль�ы� орга�ы, э�и �олос�и и�ог�а �ы�ы�аю� с�рь���ы� �абол��а�и�. точ�о �а�ж� опас�ы �олос�и, попа�ающи� � �о��ух и� рассыпающихс� голо�о� сопло�ий, распа� �о�орых происхо�и� ра���й ��с�ой п�р��
распус�а�и�м лис�ь��. и�лож���о� обс�о���льс��о
�ас�а�л��� �о���ржи�а�ьс� о� р��ом���ации �го �л�
улич�ых �асаж���ии и ��боль��их горо�с�их пар�о� и
са�о� и прим����ь �го пр�имущ�с�����о � боль��их
пар�ах и �агоро��ых л�сопар�о�ых �асаж���и�х.
с �ругой с�оро�ы, � с���и с ра��и�и�м м�ж�у�аро��ых с����й, пу��й �ра�спор�а, с�обо��ого п�р�м�щ��и� лю��й по пла����, происхо�и� �асыщ��и� ��рри�орий а�����и��ыми �и�ами, ч�о при�о�и� � �ра�сформации фи�оц��о�ич�с�ого �омпо����а э�осис��мы.
а�����и��ы� �и�ы час�о с�а�о���с� �р��о�ос�ыми
� ��х м�с�ах, �у�а о�и расс�лились. нагл���ым прим�ром �л� При���с�ро�ь� мож�� ��л��ьс� амбро�и�
полы��олис��а� (Ambrosia artemisiifolia L.), �о�ора� �а
посл���и� 15-20 л�� �а��ла ��иро�о� распрос�ра���и�
� р�гио��, �а� �лос��ый сор���. Широ�о и���с��о ��га�и��о� �ли��и� ж��с�их э���мпл�ро� �опол� ч�р�ого
и б�лого �о �р�м� распрос�ра���и� �го с�м��, �ог�а
��ополи�ый пух» �� �а�� �ормаль�о �ы��а�ь.
а�али�иру� а��ох�о��ую ����рофлору При���с�ро�ь� и ��ссарабии и сопос�а�л�� �� с со�р�м���ым сос�а�ом, мож�о о�м��и�ь ��ачи��ль�ую �асыщ���ос�ь, �а� приро��ых, �а� и ис�усс�����ых �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых ц��о�о�. если � 60-� го�ы хх
���а прои�рас�ало 126 а��ох�о��ых �и�а ��р��ь�� и
�ус�ар�и�о�, �о � �ас�о�щ�� �р�м�, �ром� у�а�а��ых
поро�, � усло�и�х ��ссарабии и При���с�ро�ь� прои�рас�а�� бол�� �00 �и�о� �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых
э��о�о�, ч�о поч�и � �ри ра�а пр��ы��а�� �олич�с��о
абориг���ых �и�о�.

исхо�� и� и�лож���ого мож�о с��ла�ь �ы�о�, ч�о
сущ�с��у�� р�аль�а� угро�а исч���о���и� м�огих �и�о�
�р���с�ых поро� ч�о, б��усло��о, при����� � об�����ию биологич�с�ого ра��ообра�и�, ��га�и��ым э�ологич�с�им посл��с��и�м и ��ачи��ль�ому со�ращ��ию ассор�им���а �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых поро� (�). Поэ�ому
сохра���и� рас�и��ль�ого м�огообра�и�, �а� ос�о��ой
час�и приро��ого �омпл��са, �о�мож�о � усло�и�х
При���с�ро�ь�, пр�имущ�с�����о ч�р�� бо�а�ич�с�и�
са�ы и ����рарии, �о�оры� обла�аю� ��обхо�имыми
сп�циалис�ами и рас�и��ль�ыми р�сурсами.
с�го��� �а ��рри�ории При���с�ро�ь� им���с� ��а официаль�о при��а��ых бо�а�ич�с�их са�а
(р�спубли�а�с�ий бо�а�ич�с�ий са� и �о�а�ич�с�ий
са� Пгу) и м�ож�с��о ����рари��, �о�оры� �ахо���с�,
� ос�о��ом, при уч�б�ых �а�����и�х и о�и� �а ��рри�ории рнии э�ологии и приро��ых р�сурсо� ПМр. к сожал��ию, боль��и�с��о и� �их �� ��л�ю�с� объ���ами
приро��о-�апо����ого фо��а и � боль��и�с��� и� �их
�� про�о���с� �ауч�ы� иссл��о�а�и�. но э�и объ���ы
оч��ь �аж�ы с �оч�и �р��и� и�уч��и� и��ро�уциро�а��ых �и�о� и форм �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых поро�.
ка� и���с��о, уж� �о ��орой поло�и�� 20 ���а,
приори����ым �апра�л��и�м �ауч�ой �����ль�ос�и
�о�а�ич�с�их са�о� мира, с�ало сб�р�ж��и� рас�и��ль�ого м�огообра�и� (��). Поэ�ому и �а��и бо�а�ич�с�и�
са�ы �олж�ы �а�има�ь �аж��й���� м�с�о � сис��м� орга�о�, �о�оры� им�ю� о��о����и� � сб�р�ж��ию ра��ообра�и� рас�и��ль�ого мира. особ���о э�о �аж�о �л�
у�и��рси���с�ого бо�а�ич�с�ого са�а, г�� �ау�а ��с�о
с���а�а с уч�б�ой и прос���и��льс�ой �����ль�ос�ью.
к сожал��ию, сл��у�� о�м��и�ь, ч�о м�ж�у пр��при��и�ми, �о�оры� обла�аю� ����рологич�с�ими
�олл��ци�ми, о�су�с��у�� ��аимос���ь �а� � пр���лах р�спубли�и, �а� и � рам�ах госу�арс�� басс�й�а
д��с�ра, ��� общих программ по пр�ум�ож��ию и
сохра���ию рас�и��ль�ого м�огообра�и�. н� со��а�
��и�ый орга�, �о�орый �уриро�ал бы рабо�у э�их
объ���о�. та� � у�раи��, российс�ой ф���рации,
��лоруссии со��а�ы со���ы �о�а�ич�с�их са�о�, ч�о
по��ол��� им � ��и�ом русл� ��с�и и��ро�у�цио��ую рабо�у, обм��и�а�ьс� �а�со�омич�с�ими рас�и��ль�ыми ��и�ицами, со�м�с��о про�о�и�ь �ауч�ы�
�испу�ы и �ауч�ы� �о�ф�р��ции, �ыпус�а�ь общи�
сбор�и�и �ауч�ых �ру�о� по пробл�мам сохра���и�
����рофлоры с�оих р�гио�о� и обогащ��и� �� �и�ами и� ра�лич�ых р�гио�о� ��м�ого ��ара. наприм�р,
со��� �о�а�ич�с�их са�о� и ����ропар�о� у�раи�ы с
2000 го�а про�о�и� �оор�и�ацио��ую рабо�у по �а�р�пл��ию �а �о��р���ыми бо�а�ич�с�ими учр�ж���и�ми �с�х �и�о� сосу�ис�ых рас���ий �а��с���ых
� крас�ую ��игу, �о�оры� бу�у� сохра���ьс� � �олл��ци�х. э�и �и�ы распр���л��ы м�ж�у бо�а�ич�с�ими са�ами и ����рари�ми с уч��ом сущ�с��ующих
�олл��ций и р��ом���о�а��ых �о�ых �и�о�, �о�оры�
прои�рас�аю� � приро��ых усло�и�х р�гио�а ра�м�щ��и� бо�а�ич�с�ого учр�ж���и� (��).
в ���ущ�м го�у сос�о�лась пр�����аци� крас�ой
��иги При���с�ро�ь�, � �о�орую �а��с��о 8�� �и�а
(по��и�а) флоры (�). э�о рас���и�, �о�оры� �ахо���с� �а ра��ых с�а�и�х �о�мож�ого исч���о���и�. к
сожал��ию, программы по их сохра���ию, ра�м�ож��ию и р�и��ро�у�ции �� сущ�с��у��.
в �а�люч��ии сл��у�� о�м��и�ь, ч�о �оль�о благо�ар� объ��и����ым усили�м бо�а�ич�с�их учр�ж��-
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�ий р�гио�а по� силу сохра�и�ь и приум�ожи�ь число
�и�о� мира рас���ий, а �а�ж� биологич�с�о� ра��ообра�и� жи��и � ц�лом �а� ос�о�ы ус�ойчи�ого ра��и�и� госу�арс�� басс�й�а д��с�ра.
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иЗменение Продуктивности рАстений в ЗАвисимости от ГенотиПиЧеских
и БиотехнолоГиЧеских фАкторов ПредПосевной ПодГотовки семЯн
В.Ф. Хлебников, Над. В. Смурова, Нат. В. Смурова
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CHANGE OF EFFICIENCY OF PLANTS �EPEN�ING ON GENOTYPES AN� BIOTECHNOLOGICAL
FACTO�S OF P�ESEE�ING P�OCESSING OF SEE�S
V.F. Khlebnikov, Nat.V. Smurova, Nad.V. Smurova
Genotypes features of parentage and hybrids of the first generation have been analyzed. It is shown, that effectiveness of the preseeding
processing of seeds of marrow with biotechnological growth promoter micefit depends on the summary influence of seed size and doze of the
preparation. The behavior of the reaction of seeds of marrow on the preseeding processing of the growth promoter micefit shows the genotype
unlinear correlations.

введение
Пр��пос���а� по�го�о��а с�м�� ��л���с� �аж��й��им эл�м���ом со�р�м���ой ��х�ологии �о���лы�а�и� �уль�ур�ых рас���ий. о�а по��ол��� бол��
пол�о исполь�о�а�ь по���циаль�ы� �о�мож�ос�и
сор�о�.
ср��и при�мо� по�ы����и� эфф���и��ос�и пр��пос���ой обрабо��и с�м�� ���ущ�� м�с�о �а�има��
�алибро��а их по ра�м�ру, �о�ора� пр���ор��� �руги�
м��о�ы пр��пос���ой по�го�о��и с�м�� (тара�а�о�
и.г., 2002�� лу�ило�, 200���� 2005). о��а�о, иссл��о�а�и� про������ы� � э�ом �апра�л��ии �� �ос�а�оч�о учи�ы�аю� г��о�ипич�с�и� особ���ос�и сор�а и
сп�цифи�у р�а�ций ра��о��ли�их с�м�� �а способы
пр��пос���ой обрабо��и.
ра��ообра�и� р�а�ций ра��о��ли�их с�м�� �а исполь�у�мы� �о�ы пр�пара�о� (фа��ора) было о�м�ч��о � иссл��о�а�и�х о�чаро�а к.е., 1978, хл�б�и�о�а
в.�., 1995, тар���ой М.М., 1996, ги��ы е.�., 2001.
в р��уль�а�� э�их иссл��о�а�ий было по�а�а�о
ч�о, эфф���и��ос�ь �о�ы обрабо��и с�м�� ра��ых
фра�ций �а�иси� о� их ра�м�р�ых (пло��ос��ых) хара���рис�и�, ч�о с�а�ы�а��с� �ифф�р��циро�а��о �а
и�м����ии пос���ых �ач�с�� и урожай�ос�ь. тог�а �а�
при обрабо��� �� сор�иро�а��ых с�м�� эфф���а ��
�аблю�а��с�.
исполь�о�а�и� м��о�о� �ифф�р��циро�а��ой
пр��пос���ой обрабо��и с�м�� � прои��о�с��� с��ржи�а��с� �� �ос�а�оч�ой и�уч���ос�ью э�ого м��о�а
(� ра�р��� сор�о�, �уль�уры, р�гул��оры рос�а рас���ий, способы сор�иро��и с�м�� и �р.)
Поэ�ому и�уч��и� �ли��и� �о�ых пр�пара�о� (р�гул��оро� рос�а) �а прорас�а�и� ра��о�ач�с�����ых
с�м�� и �ачаль�ых э�апо� рос�а пророс��а ��л���с�
�аж�ым усло�и�м со��р����с��о�а�и� ��х�ологии
пр��пос���ой по�го�о��и с�м��.

в с���и с �ы��� с�а�а��ым ц�лью �а��их иссл��о�а�ий было и�учи�ь �а�исимос�и м�ж�у г��о�ипич�с�им фа��ором и про�у��и��ос�ью рас���ий и обос�о�а�ь р��ом���ации по исполь�о�а�ию �о�ого э�ологич�с�и б��опас�ого био��х�ологич�с�ого пр�пара�а
миц�фи� �л� пр��пос���ой обрабо��и ра��о�ач�с�����ых с�м�� �абач�а.
М��о�и�а про�����и� иссл��о�а�ий. объ��� иссл��о�а�ий �� рас���и� �абач�а 5 ро�и��льс�их форм
и их гибри�ы F1 получ���ы� по полу�иалл�ль�ой сх�м� с�р�щи�а�и�.
лабора�ор�ы� и пол��ы� опы�ы про�о�или �
200�� �� 2010 го�ах �а пол�х бо�а�ич�с�ого са�а Пгу.
За�ла��у и про�����и� опы�о� осущ�с��л�ли � соо����с��ии с �р�бо�а�и�ми �М��о�и�и пол��ого опы�а»
(досп�хо�, 1979), �М��о�и�и фи�иологич�с�их иссл��о�а�ий � о�ощ��о�с��� и бахч��о�с���» (��ли�,
1970), рассчи�ы�али �оэффици��� исполь�о�а�и�
пророс��ом пи�а��ль�ых ��щ�с�� с�м�� (ржа�о�а,
хиль���ич, 1969), по�а�а��ль эфф���и��ос�и по�р�бл��и� (эПЗ) и ассимил�ции (эаЗ) �апас�ых пи�а��ль�ых ��щ�с�� и эфф���и��ос�и про�уциро�а�и� (эПП)
пророс��а (хл�б�и�о�, ги��а, 200�).
опы� по и�уч��ию �ли��и� пр�пара�а миц�фи� �а
урожай�ос�ь �абач�а �� лабора�ор�о-пол��ой, �р�хфа��ор�ый с р���оми�иро�а��ым ра�м�щ��и�м �ариа��о� � �р�х�ра��ой по��ор�ос�и. Площа�ь уч���ой
��л���и � пол��ом опы�� 1�� м2. сх�ма пос��а �� о��ос�роч�а� 1��0ч50 см. Пос�� г����о�ой, по 5 с�м��
� лу���.
с�а�ис�ич�с�ую обрабо��у э�сп�рим���аль�ых
�а��ых про�о�или м��о�ом �исп�рсио��ого а�али�а (досп�хо�, 1979) и �а п�рсо�аль�ом �омпью��р�
с помощью па���а при�ла��ых программ M�c��o�of�
Exc�l

— 27� —

результаты исследований
и�уча�мы� г��о�ипы сущ�с�����о ра�личаю�с�
м�ж�у собой по биом��рич�с�им по�а�а��л�м и э�о
ра�личи� бол�� �ыраж��о � 2009 го�у.
а�али� биомассы по�а�ал ра�лич�ый хара���р
�ли��и� соч��а�и� г��о�ипо� ро�и��льс�их форм �а
массу рас���и� гибри�о� F1 при п�р�ом уч���, ч�о хоро��о просл�жи�а��с� �а рису��� 1 по�а�ы�ающ�м
и�м����и� биомассы рас���и� �абач�а гибри�о� F1
по сра����ию с ма��ри�с�ой формой.

ус�а�о�л��о, ч�о гибри�ы F1 при ��ором сро��
уч��а хара���ри�ую�с� у��лич��и�м массы рас���и�
по сра����ию с ро�и��льс�ими обра�цами.
вы��л��о, ч�о ср��и ро�и��льс�их обра�цо� ма�сималь�а� площа�ь ассимил�цио��ого аппара�а и
�аиболь���� �олич�с��о лис�ь�� у 98/5. 166/5 �а�ж�
пр��ы��а�� рас���и� �ругих ро�и��льс�их обра�цо�
по площа�и ассимил�цио��ого аппара�а и �олич�с��у лис�ь��. о��а�о ��ач��и� э�их по�а�а��л�й �иж�,
ч�м у 98/5. 19/8�� хара���ри�у��с� �руп�ыми лис�ь�ми

рис. 1. изменение биомассы растения кабачка гибридов F1 по сравнению с материнской формой – (первый учет)
условные обозначения: 1 – 5Б; 2 – 98/5; 3 – 166/5; 4 – 19/84; 5 – 48/20; 6 – F1(166/5Ч48/20); 7 – F1(5БЧ98/5); 8 – F1(48/20Ч98/5);
9 – F1(166/5Ч5Б); 10 – F1(19/84Ч5Б); 11 – F1(19/84Ч48/20); 12 – F1(166/5Ч19/84); 13 – F1(166/5Ч98/5); 14 – F1(19/84Ч98/5); 15 – F1(48/20Ч5Б)

— 27�� —

и о��оси��ль�о ��боль��им �олич�с��ом лис�ь�� (1��).
у обра�цо� 5�, ��8/20 �аим��ь���� ��ач��и� площа�и ассимил�цио��ого аппара�а, �олич�с��о лис�ь��
�� 1��. По �олич�с��у, ср����й масс� лис�ь�� и площа�и ассимил�цио��ого аппара�а гибри�ы
�� F1(5�ч98/5), F1(��8/20ч98/5), F1(166/5ч98/5),
F1(19/8��ч5�) пр��ы��али ро�и��льс�и� обра�цы��
�� F1(166/5ч5�), F1(��8/20ч5�) ум��ь��али �олич�с��о лис�ь��, у��личи�а� ср���юю массу лис�а и площа�ь ассимил�цио��ого аппара�а��
�� F1(166/5ч19/8��) хара���ри�у��с� ум��ь����и�м
�олич�с��а лис�ь��, �о пром�жу�оч�ыми ��ач��и�ми
ср����й массы лис�а и площа�и ассимил�цио��ого
аппара�а по сра����ию с ро�и��льс�ими обра�цами��
�� F1(166/5ч��8/20) у��личи�аю� �олич�с��о лис�ь��, �о хара���ри�ую�с� пром�жу�оч�ым про��л��и�м при��а�о� ср����� масса лис�а и площа�ь ассимил�цио��ого аппара�а.
�� гибри� F1(19/8��ч��8/20) хара���ри�у��с� боль��им числом лис�ь�� � сра����ии с ро�и��льс�ими
обра�цами, о��а�о м��ь���й ср����й массой лис�о�ой плас�и��и и ум��ь����и�м площа�и ассимил�цио��ого аппара�а по сра����ию с ма��ри�с�ой формой
�а 25,8%.
�� гибри� F1(19/8��ч98/5) хара���ри�у��с� ум��ь����и�м ассимил�цио��ого аппара�а.
а�али� площа�и ассимил�цио��ого аппара�а по�а�ы�а�� �го у��лич��и� или пром�жу�оч�о� про��л��и� у гибри�о� F1.
сор�иро��а с�м�� по ��ири�� при�о�и� � �ифф�р��циации их по ли��й�ым ра�м�рам (�ли�� и ��ири��) �а� и по масс� с�м��.
ли��й�ы� ра�м�ры ум��ь��аю�с� с ум��ь����и�м
фра�ции с�м��. По �оэффици���у �ариации �аблю�а��с� обра��а� �а�исимос�ь.
корр�л�цио��а� �а�исимос�ь м�ж�у массой и ли��й�ыми ра�м�рами с�м�� (�ли�ой, ��ири�ой и �олщи�ой) у и�уч���ых сор�о� �ы��� у ��сор�иро�а��ых
с�м��, а при сор�иро��� с�м�� �а фра�ции �а�исимос�ь м�ж�у массой с�м��и с при��а�ами �ли�а и
��ири�а с�м��и ��ачи��ль�о ум��ь��а��с�.

корр�л�цио��а� �а�исимос�ь м�ж�у массой и
�олщи�ой с�м��и при сор�иро��� с�м�� у��личи�а��с� или ос�а��с� �а уро��� ��сор�иро�а��ых с�м��.
а�али� �орр�л�цио��ых �а�исимос��й м�ж�у ли��й�ыми при��а�ами с�м�� по�а�ал, ч�о �а�исимос�ь
м�ж�у �ли�ой и ��ири�ой у ��сор�иро�а��ых с�м��
�ахо�и�с� �а уро��� 0,7, а при сор�иро��� силь�о ослаб��а�� �о 0,05-0,2��.
на �а��ом э�ап� у �руп�ых с�м�� эфф���и��ос�ь
по�р�бл��и� �апас�ых пи�а��ль�ых ��щ�с�� у��личи�а��с� при исполь�о�а�ии �о�ы 100 мг/л у л��уца F1,
у со�э-�8 �� при обрабо��ах 1 и 100 мг/л.
у с�м�� ср����й фра�ции �� �о�ы 10 и 100 мг/л
по�ы��аю� эПЗ у со�э-�8.
эфф���и��ос�ь по�р�бл��и� �апас�ых пи�а��ль�ых ��щ�с�� пророс��ом �абач�а у с�м�� м�л�ой
фра�ции у иссл��у�мых г��о�ипо� по�ы��а��с� ����ачи��ль�о. у �руп�ых с�м�� эфф���и��ос�ь ассимил�ции �апас�ых пи�а��ль�ых ��щ�с�� пророс��ом у
со�э-�8 �о�рас�а�� при �с�х �о�ах. у л��уца F1 �� при
�о�� 100 мг/л.
наи�ыс���� ��ач��и� эфф���и��ос�и про�уциро�а�и� пророс��а (эПП) у с�м�� ср����й фра�ции
о�м�ч��о у со�э-�8 при обрабо��� �о�ц���раци�ми
пр�пара�а 10 и 100 мг/л.
урожай�ы� с�ойс��а с�м�� �абач�а опр���л�ю�с�
�ифф�р��циро�а�о исполь�у�мой �о�ц���рации пр�пара�а миц�фи�. М�л�и� с�м��а у��личи�аю� с�ою
урожай�ос�ь пр�имущ�с�����о при исполь�о�а�ии
бол�� �и��ой �о�ц���рации пр�пара�а �� 1 мг/л, �ог�а
�а� �руп�ы� с�м��а обла�аю� �аиболь��ими урожай�ыми с�ойс��ами при исполь�о�а�ии �о�ц���раций
10 и 100 мг/л (рис. 2).
выводы
1. гибри��а� мощ�ос�ь по про�у��и��ос�и рас���ий �абач�а �а�иси� о� г��о�ипа ро�и��льс�их форм и
сро�о� про�����и� уч��а � о��ог�����.
2. в�личи�а ассимил�цио��ого аппара�а у гибри�о� п�р�ого по�ол��и� опр���л���с� ��личи�ой лис�а или �олич�с��ом лис�ь��. в боль��и�с��� случа��

рис. 2. Последействие предпосевной обработки препаратом мицефит
на урожайные свойства семян кабачка (общая урож-ть, 2004)
условные обозначения:
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площа�ь ассимил�цио��ого аппара�а с���а�а с �оми�иро�а�и�м или пром�жу�оч�ым про��л��и�м.
�. сор�иро��а с�м�� �абач�а по��ол��� �ы��ли�ь
фра�ции с�м�� ра�личающи�с� �а� по ли��й�ым ра�м�рам (�ли�а, ��ири�а), �а� и по масс�.
��. корр�л�цио��а� �а�исимос�ь м�ж�у �ли�ой
и ��ири�ой у ��сор�иро�а��ых с�м�� �ахо�и�с� �а
уро��� 0,7, а при сор�иро��и с�м�� �орр�л�цио��а�
�а�исимос�ь ослаб��а�� �о 0,05-0,2��.

5. ра��о��ли�и� с�м��а ра�личаю�с� по о�о�����ос�и �а э�апах �абуха�и� и прорас�а�и�, а �а�ж� �а
э�ап� пророс��а.
6. расхо�о�а�и� �апас�ых пи�а��ль�ых ��щ�с��
�а ��и�ицу прирос�а биомассы пророс��а (эПП) �о�рас�а�� с у��лич��и�м ра�м�ро� с�м��и.
7. хара���р р�а�ции с�м�� �абач�а �а пр��пос���ую обрабо��у пр�пара�ом миц�фи� им��� обусло�л���ы� г��о�ипич�с�и� ��ли��й�ы� �а�исимос�и.

конхолоГиЧескАЯ иЗменЧивостЬ ПоПулЯций CEPAEA VINDO�ONENSIS FER.
нА территории Прут-днестровскоГо междуреЧЬЯ Буковины (укрАинА):
клАстерный АнАлиЗ
Л.Н. Хлус

ч�р�о�иц�ий �ацио�аль�ый у�и��рси��� им��и Юри� ���ь�о�ича

CONCHOLOGICAL VARIABILITY OF CEPAEA VINDO�ONENSIS FER. POPULATIONS
IN THE TERRITORY BETWEEN THE RIVERS PROOT AND DNIESTER IN BUKOVINA (UKRAINE):
CLUSTER ANALYSIS
L.N. Khlus
The morphometrical structure of Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) (Mollusca: Geophila: Helicidae) populations from natural and
anthropogenous transformed habitats of the territory between the rivers Prot and Dniester of Chernovitsky area was studied. The method of cluster
analysis was used. The certain, unidirectional dependence of the gabitual sizes C. vindobonensis from presence and level of urbanization influences
have not revealed.

введение
о��а и� �аж��й��их �а�ач со�р�м���ых э�ологич�с�их иссл��о�а�ий �� оц���а о�����ых р�а�ций жи�ых
орга�и�мо� �а �и�амич�с�и� проц�ссы � э�осис��мах
� усло�и�х �о�рас�а�и� а��ропог���ого �о���йс��и�
�� �а попул�цио��ом уро��� �р�бу�� и�уч��и� �а� ба�о�ых хара���рис�и� с�ру��уры попул�ций жи�о��ых,
�ас�л�ющих ��рри�ории ��ис�ощимого исполь�о�а�и�, �а� и соо����с��ующих по�а�а��л�й попул�ций
��х ж� �и�о�, �ас�л�ющих урба�и�иро�а��ы� м�с�ооби�а�и�, � прос�ра�с�����ом и �о �р�м���ом асп���ах. исхо�� и� э�ого, мы и�учали морфом��рич�с�ую
с�ру��уру попул�ций ц�п�и а�с�рийс�ой �� Cepaea
vindobonensis (F���u��ac, 1821). (Mollu�ca: G�oph�la:
H�l�c�da�) и� �с��с�����ых и а��ропог���о �ра�сформиро�а��ых м�с�ооби�а�ий Пру�-д��с�ро�с�ого м�ж�ур�чь� ч�р�о�иц�ой облас�и.
материал и методы
Проа�али�иро�а�ы ра�о�и�ы �55�� поло�о�р�лых особ�й (29 �ыборо� и� 12 попул�ций, �ас�л�ющих био�опы с ра�лич�ой с��п��ью а��ропог���ых
�ли��ий), собра��ых � 1998-2008 гг. М�с�ооби�а�и�
ц�п�й располож��ы � п��и фи�и�о-г�ографич�с�их
райо�ах Пру�-д��с�ро�с�ой �о��ы�����ой ра��и��ой
л�сос��п�ой облас�и (Пру�-д��с�ро�с�о� м�ж�ур�чь�) и ч�р�о�иц�ого �о�ора���ль�ого холмис�о-гр��о�ого л�с�ого фи�и�о-г�ографич�с�ого райо�а Пру�сир��с�ой �о��ы�����ой �схолмл���ой л�со-луго�ой
облас�и (�абл.).
Морфом��рич�с�ий а�али� ра�о�и� про�о�или,
�а� описа�о �ами ра��� �2�. и�м�р�ли �ысо�у (вр),
боль��ой (�д) и малый (Мд) �иам��ры ра�о�и�ы, �ысо�у (ву) и ��ири�у (Шу) ус�ь��� по�счи�ы�али число

оборо�о� (ко). рассчи�ы�али пар�ы� и����сы о��о����ий ос�о��ых м��рич�с�их парам��ро�, а �а�ж�
объ�м ра�о�и�ы (ор, мм�), площа�ь (Плу, мм2) и п�рим��р (Пру, мм) ус�ь�. в �ач�с��� п�р�ич�ого масси�а �л� �лас��р�ого а�али�а исполь�о�али �омпл��с
м��рич�с�их �о�хологич�с�их при��а�о�.
результаты и обсуждение
Морфом��рич�с�а� с�ру��ура час�и попул�ций
описа�а �ами ра��� ���, �ругим пос��щ��а о���ль�а�
рабо�а (� п�ча�и). З�ач��и� ос�о��ых габи�уаль�ых
парам��ро� и и���граль�ого ра�м�р�ого по�а�а��л�
�� усло��ого ор ц�п�й и� урба�и�иро�а��ых и �с��с�����ых м�с�ооби�а�ий ��ух фи�и�о-г�ографич�с�их
райо�о� при�����ы �а рис. 1, 2. в ц�лом, ос�о��ы�
ра�м�р�ы� хара���рис�и�и ра�о�и� ц�п�и а�с�рийс�ой � и�уча�мом р�гио�� бли��и � ми�ималь�ым ср�����и�о�ым по�а�а��л�м, при�о�имым � ли��ра�ур�
�1, ��, 5� �л� �с�го ар�ала �и�а, и сос�а�л�ющим: вр �
17-21 мм�� �д � 20-25 мм.
с ц�лью со��ржа��ль�ой оц���и схо�с��а и ра�личий их морфом��рич�с�ой с�ру��уры попул�ций
�и�а, �ас�л�ющих Пру�-д��с�ро�с�о� м�ж�ур�чь�,
осущ�с��или �лас��р�ый а�али�, формиру� �лас��ры
м��о�ами вар�а и пол�ого ��люч��и� (рис. �). При
исполь�о�а�ии об�их проц��ур м�ож�с��о попул�ций
ч���о ра���л���с� �а 2 �лас��ра (при исполь�о�а�ии
м��о�а вар�а �� �а расс�о��ии 25, пол�ого ��люч��и�
�� 6 э.�.). П�р�ый сос�а�или �ыбор�и ра��ых л�� и� �апа��ой час�и хо�и�с�ой �о��ы�����ос�и (�с��с�����о� м�с�ооби�а�и� б�� �ыраж���ых а��ропог���ых
�ли��ий �� опу���и бу�о�о-грабо�ого л�са)�� расс�о��и�
м�ж�у �ими �� пр��ы��аю� � э. �. во ��орой �лас��р
объ��и�ились �ыбор�и и� м�с�ооби�а�ий ��ух �ипо�:
располож���ых � а�ми�ис�ра�и��ых гра�ицах �ас�-
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л���ых пу���о� (испы�ы�ающих урба�и�ацио��ую и/
или р��р�ацио��ую �агру��у) и �� урба�и�иро�а��ых,
�о �ыраж��о �с�ро��рм�ых био�опо� и� ра�лич�ых
фи�и�о-г�ографич�с�их райо�о� Пру�-д��с�ро�с�ого
м�ж�ур�чь�. в обоих случа�х ос�о��ы� габи�уаль�ы� ра�м�ры ра�о�и� были м��ь��ими, ч�м у ц�п�й
хо�и�с�ой �о��ы�����ос�и �� с о��ой с�оро�ы, и �руп�ых урбоэ�осис��м (� �.ч. �� ч�р�о�иц) �� с �ругой.

№

1

2
�
��

5

6

7
8

9

10

11

рис. 1. размерные характеристики раковин C. vindobonensis
из Черновцов и западной части хотинской возвышенности:
А – вр; Б – Бд; в – ор

12

таблица. характеристика исследуемых выборок
Cepaea vindobonensis
сро�и сбора��
М�с�о сбора
�ио�оп
объ�м �ыбор�и
ч�р�о�иц�ий �о�ора���ль�ый холмис�о-гр��о�ый л�с�ой
фи�и�о-г�ографич�с�ий райо�
г. ч�р�о�цы,
о�раи�а горо�а�� �с�ро��рм�ый 1999 г. �� ��� ос.
пар�-пам���и�
с�ло� юго-�апа��ой э�спо�и- 2000 г. �� 1���� ос.
са�о�о-пар�о�ого ции �а� пру�ом�� �ра���ис�а� 2001 г. �� 50 ос.
ис�усс��а (ППс- рас�и��ль�ос�ь, и�р���а �� �ус- 2002 г. �� 78 ос.
Пи) „Жо�����ый” �ар�и� и ос�а��и с�арых �бло- 200� г. �� 5� ос.
�� ц���раль�а�
���ых са�о�. р��ом �� а��ос�- 200�� г. �� ��2 ос.
�оло�и�
ра�а с и����си��ым ��иж��и�м 2006 г. �� �8 ос.
г. ч�р�о�цы�� �о- Пойма р��и�� ����иро�а� полоса 2000 г. �� 206 ос.
ли�а р�ч�и кис� �� �р���с�о-�ус�ар�и�о�ой рас�и- 2001 г. �� ��85 ос.
�ос�оч�а� �оло�и� ��ль�ос�и
2002 г. �� 105ос.
о�р�с��ос�и
Зал�жи и пус�ыри: �ра���ис�ос. коро�и�
р���о�ус�ар�и�о�а� рас�и200� г. �� �1 ос.
глыбо�с�ого р-�а ��ль�ос�ь
о�р�с��ос�и
Забро�����ый �арь�р�� �рас. л���о�цы (о�- ���ис�о-р���о�ус�ар�и�о�а�
2006 г. �� �6 ос.
раи�а ч�р�о�цо�) рас�и��ль�ос�ь
но�ос�лиц�ий �о�ло�и��ый с�уп��ча�о-��ррас�ый с��п�ой
фи�и�о-г�ографич�с�ий райо�
о�р�с��ос�и
Пус�ырь, �с�ро��рм�ый с�ло�:
с. Магала но�о- �ра���ис�о-�ус�ар�и�о�а�
2000 г. �� 20 ос.
с�лиц�ого р-�а
рас�и��ль�ос�ь
кицма�с�ий с�уп��ча�о-��ррас�ый л�сос��п�ой
фи�и�о-г�ографич�с�ий райо�
кс�ро��рм�ый с�ло� �а�
г. кицма�ь
пру�ом�� �ра���ис�а� рас�и2008 г. �� 207 ос.
��ль�ос�ь
к�льм���ц�ий холмис�о-�ол�ро�ый с��п�ой
фи�и�о-г�ографич�с�ий райо�
2006 г. �� 21 ос.
Забро�����о� л���о� пол���
пг�. к�льм��цы
�ра���ис�а� рас�и��ль�ос�ь
2008 г. �� 8�� ос.
2002 г. �� 517 ос.
о�р�с��ос�и
Забро�����ый �арь�р по
с. Ма�аро��а
�обыч� гли�ы с �ам��ис�ыми 200� г. �� 269 ос.
к�льм���ц�ого
с����ами�� �ал�жи�� �ра���ис�а� 200�� г. �� 620 ос.
р-�а
рас�и��ль�ос�ь
2008 г. �� 5�� ос.
со�ир��с�ий �о�ора���ль�ый с�уп��ча�о-��ррас�ый
л�сос��п�ой фи�и�о-г�ографич�с�ий райо�
Пус�ырь по обочи�� �рассы,
г. но�о���с�ро�с�
200�� г. �� 162 ос.
�ра���ис�а� рас�и��ль�ос�ь
хо�и�с�ий �о��ы�����ый холмис�о-гр��о�ый л�с�ой
фи�и�о-г�ографич�с�ий райо�
�о�а о��ыха
р��р�ацио��а� �о�а: б�р�га
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рис. 2. размерные характеристики раковин C. vindobonensis из кельменецкого холмисто-толтрового степного района:
А – вр; Б – Бд; в – ор
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рис. �. дендрограмма подобия морфометрической структуры буковинских популяций Cepaea vindobonensis:
А – объединение методом варда; Б – методом полного включения

выводы
та�им обра�ом, � иссл��у�мом р�гио�� �� �ы��л��о опр���л���ой, о��о�апра�л���ой �а�исимос�и
габи�уаль�ых ра�м�ро� C. vindobonensis о� �аличи�
и уро��� урба�и�ацио��ого �ли��и��� усло�и� ср��ы
� горо�с�их био�опах, хара���ри�ующи�с� боль���й
�с�ро��рм�ос�ью, ��ро���о, способс��ую� формиро�а�ию морфом��рич�с�ой с�ру��уры попул�ций �и�а,
бли��ой � �а�о�ой � ��плых, �с�ро��рм�ых �с��с�����ых м�с�ооби�а�и�х.
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�ESC�IPTION OF SE�ET �IVE� HY��OCHEMICAL MO�E IN AQUATO�IUM OF CHE�TKOV
O.I. Khudyi, N.D. Pravitska, L.V. Khudaya
Hydrochemical Seret river regime is characterised by an incidental water pollution organic matters to what testify not system MCL (maximum
concentration limit) excess on indexes of BOC5 (biochemical oxygen consumption), permanganate oxidizabilities and concentration of nitrites.

введение
с�р�� �� р��а � т�р�опольс�ой облас�и у�раи�ы,
л��ый при�о� д��с�ра. дли�а русла сос�а�л��� 2��2
�м, площа�ь басс�й�а �900 �м. колич�с��о малых
р��, �о�оры� �па�аю� � ос�о��о� русло с�р��а, �� ��88,
� �ом числ� �ли�ой м���� 10 �м �� ��55�� обща� �ли�а
малых р�� �� 1����7 �м (�ли�ой м���� 10 �м �� 80�� �м)��
гус�о�а р�ч�ой с���и �� 0,��� �м/�мІ. обра�у��с� р��а
с�р�� о� сли��и� ��с�оль�их по�о�о� (с�р�� Пра�ый,
с�р�� л��ый, въ��има, граб�р�а) о�оло с. ра�ыщ�
Зборо�с�ого райо�а �1, ��. русло р��и прохо�и� � пр���лах По�ольс�ой �о��ы�����ос�и.
материалы и методы исследований
иссл��о�а�и� ги�рохимич�с�го р�жима �о�ы
учас��а ��ч��и� р��и с�р�� � пр���лах горо�а ч�р��о�
про�о�ились � ��ч��и� 2008-2009 гг. �а ба�� лабора�о-

рии �омму�аль�ой гиги��ы райо��ой са�и�ар�о-эпи��миологич�с�ой с�а�ции г. ч�р��о� т�р�опольс�ой
облас�и, а �а�ж� лабора�ории фи�и�о-химич�с�их м��о�о� � биологии ч�р�о�иц�ого �ацио�аль�ого у�и��рси���а им��и Юри� ���ь�о�ича.
Забор проб �о�ы �л� иссл��о�а�ий про�о�илс�
о�и� ра� � 2 м�с�ца � �-х учас��ах ��ч��и� р��и: п�р�� горо�ом, � пр���лах горо�а (ц���р) и �а горо�ом.
Пробы �о�ы �а�ж� о�бирали и� м�с�а �абора �о�ы �
и�филь�рацио��ый �о�о�абор (п�р�� горо�ом) и посл� очис��ых сооруж��ий (�а горо�ом). опр���л��и�
ги�рохимич�с�их по�а�а��л�й про�о�или по общ�при���ым м��о�и�ам �2�.
результаты исследований и их обсуждение.
на про��ж��ии 2008 г. ср���и� ��мп�ра�ур�ы� по�а�а��ли и�м���лись � ��ч��и� с��о�о� о� +�� °с �имой
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�о +8 °с ра���й ��с�ой�� + 15+16 °с л��ом и � �ачал� ос��и, ос�а�а�сь прибли�и��ль�о о�и�а�о�ыми �
пр���лах иссл��у�мого о�р���а ��ч��и� р��и. �ол��
�ысо�и� ср���и� по�а�а��ли ��мп�ра�уры �о�ы, �
сра����ии с пр��ы�ущим го�ом �аблю�ались ��с�ой
(+12+1� °с) и л��ом � 2009 г. (+19+20 °с).
в ц�лом по орга�ол�п�ич�с�им по�а�а��л�м �о�а
р. с�р�� � пр���лах а��а�ории г. ч�р��о� у�о�л���ор��� са�и�ар�ым �ормам, о��ло���и� о� �о�орых �аблю�аю�с� эпи�о�ич�с�и � о���ль�ых учас��ах ��ч��и�. та�, л��ом � 2008 г. �о�а � пр���лах горо�а им�ла
р���ий, силь�о �ыраж���ый �апах (5 бало�) и �аибол�� �и��ий по�а�а��ль про�рач�ос�и, (�абл. 1.).
уху�����и� орга�ол�п�ич�с�их по�а�а��л�й �о�ы �
пр���лах ч�р��о�а л��ом 2008 г. сопро�ож�алось с�иж��и�м рн �о 6,8, а �а�ж� уху�����и�м �ислоро��ых
по�а�а��л�й �� �о�ц���рации рас��ор���ого � �о�� �ислоро�а, �Пк5, п�рма�га�а��ой о�исл��мос�и (рис. 1).
наибол�� ��ро���ой причи�ой сложи����йс� си�уации с�ало попа�а�и� �омму�аль�ых с�о�о� � русло р��и. в поль�у �а�ого пр��полож��и� с�и����льс��у�� уху�����и� по�а�а��л�й �Пк5, �о�оро� обыч�о
�ы�ы�а��с� ф��аль�ым �агр�����и�м.
в ��ч��и� 2008 г. п�р�� горо�ом, � пр���лах горо�а и �а горо�ом ср���и� по�а�а��ли �Пк5 пр��ы��али
пр���лы 0,5-��,0 мг о2/�мі. сл��о�а��ль�о, �о�а �агр�����а л�г�о о�исл��мыми орга�ич�с�ими ��щ�с��ами
и р��а при�а�л�жи� � “ум�р���о гр���ым”. кром� �ого,
л��ом ср����� ��личи�а �Пк5 �ос�игла 20,76 мго2/�мі
� пр���лах горо�а и 1��,�� мго2/�мі �а горо�ом, ч�о ��ачи��ль�о пр��ы��а�� по�а�а��ль, при �о�ором �о�а �
р��� счи�а��с� “оч��ь гр���ой” (рис.1.).
в�ро���о, � э�о� п�рио� � р��у попали хо��йс�����о-бы�о�ы� с�оч�ы� �о�ы с боль��им �олич�с��ом орга�ич�с�их ��щ�с��.
в 2009 г. р��у мож�о о���с�и �а�ж� по ср���им ��личи�ам �ск5 � “ум�р���о гр���ым” �а о�р���� ��ч��и�
п�р�� горо�ом и � пр���лах горо�а и � “гр���ым” �� �а
горо�ом. да��ый по�а�а��ль у��личи�а��с� при прохож���ии русла р��и ч�р�� горо�. та�им обра�ом, ��ачи��ль�о� �агр�����и� �о�ы � р��� происхо�и� им���о
� пр���лах горо�а �омму�аль�ыми с�о�ами. в�личи�а
�Пк5 ��л���с� �аж�ой �л� �о��рол� эфф���и��ос�и
рабо�ы очис��ых сооруж��ий. и� �ы��� с�а�а��ого
мож�о с��ла�ь �ы�о�, ч�о очис��ы� сооруж��и� � горо�� ��л�ю�с� ���ос�а�оч�о эфф���и��ыми.
При сра����ии ср���их по�а�а��л�й п�рма�га�а��ой о�исли��ль�ос�и �о�ы � р��� � 2008 г. и � 2009
г. мож�о у�и���ь, ч�о �а��ы� ��личи�ы, �а� и �Пк5,
��ачи��ль�о пр��ысили Пдк �л� ис�оч�и�о� �о�ос�абж��и� (�о 15 мго2/�мі) л��ом � 2008 г. � пр���лах
горо�а и были ��с�оль�о �иж� �а Пдк �а горо�ом (рис.
1.). сл��о�а��ль�о, по э�ому по�а�а��лю �а�ж� мож�о
с��ла�ь �ы�о� о �агр�����ии р��и � �а��ый п�рио�
хо��йс�����о-�омму�аль�ыми с�о�ами с �ысо�им со��ржа�и�м орга�ич�с�их ��щ�с��.
в ��ч��и� �ругих с��о�о� э�ого ж� го�а �ол�ба�и�
��личи�ы п�рма�га�а��ой о�исли��ль�ос�и �о�ы ос�а�алось � пр���лах Пдк, �о бол�� �ысо�и� по�а�а��ли �аблю�ались �а�ж� � пр���лах горо�а и �а горо�ом. та�и�
ж� �ол�ба�и� ср���их ��личи� �а��ого по�а�а��л� � а��а�ории горо�а были и у 2009 г. б�� пр��ы����и� Пдк (��
было сущ�с�����ого �агр�����и� �о�ы с�о�ами).
во�а � с�р��� � пр���лах г.ч�р��о� ��л���с� ср���� ж�с��ой (8 �� 12 мг-���/�мі). да��ый по�а�а��ль �а

про��ж��ии 2008 г. �� пр��ы��ал 7,1 мг-���/�мі, а � 2009
г. �ахо�илс� � пр���лах 7,� �� 7,7 мг-���/�мі (�абл.2.).
на �го ��личи�у опр���л�ющ�� �ли��и� им�ю� г�ологич�с�и� усло�и� �о�о�ос�ых сло�� (гла��ым ис�оч�и�ом пос�упл��и� �альци� � �о�у ��л�ю�с� проц�ссы
химич�с�ого �ы���ри�а�и� и рас��ор��и� ми��рало�
�� и���с����о�, �оломи�о�, гипса и �р.).
ко�ц���раци� хлори�-ио�о� � �о�� � ��ачи��ль�ой
с��п��и �а�иси� о� хара���ра поро�, �о�оры� формирую� �о�осбор�ый басс�й�, а �а�ж� ��л�ю�с� о��им и�
�ри��ри�� �агр�����и� �о�о�ма. По�ы�����о� со��ржа�и� хлори�о� уху���а�� ��усо�ы� �ач�с��а �о�ы, ��ла�� �� малоприго��ой �л� пи�ь��ого �о�ос�абж��и�.
а�али� про������ых иссл��о�а�ий ��личи� �о�ц���рации хлори�о� � �о�� р. с�р�� � 2008 г. с�и����льс��ую� об уху�����ии �ач�с��а �о�ы по э�ому по�а�а��лю л��ом � пр���лах горо�а (�абл. �), �
сра����ии с �ругими с��о�ами и �а �ругих о�р���ах
��ч��и�. Причи�ой э�ого было �агр�����и� �о�о�ма
хо��йс�����о-бы�о�ыми с�оч�ыми �о�ами. о��а�о
�о�ц���раци� ио�о� хлори�а �� пр��ы��ала Пдк �л�
ис�оч�и�о� �о�ос�абж��и� (�о �50 мг/�мі). в 2009 г.
�аблю�алось �ол�ба�и� ср���их ��личи� со��ржа�и� хлори�о� � пр���лах о� 26 �о �2 мг/�мі, при э�ом
бол�� �ысо�ими по�а�а��ли были �а горо�ом.
За �р�м� иссл��о�а�ий � 2008 г. ср���ий по�а�а��ль
�о�ц���рации сульфа�о� был сра��и��ль�о �ы��� �а�ж� �а� и � случа� с хлори�ами л��ом � пр���лах горо�а
(��5,�� мг/�мі), �о ос�а�алс� � пр���лах Пдк. со��ржа�и�
сульфа�о� � р�ч�ых пр�с�ых �о�ах сос�а�л��� о� 5-10
�о 60 мг/�мі. �ол�� �ысо�и� по�а�а��ли �а про��ж��ии
иссл��у�мого п�рио�а �аблю�ались �а пр���лами горо�а, а �а�ж� �ол�бались � ��ч��и� с��о�о�.
ко�ц���раци� � �о�� р. с�р�� общ�го ж�л��а � ��ч��и� 2008-2009 гг. �� пр��ы��ала Пдк (�о 1 мг/�мі).
с��о��ы� и�м����и� ср���их по�а�а��л�й �о�ц���рации общ�го ф�рума �а�ис�ли о� хара���ра �о�ообтаблица 1. сезонная динамика органолептических показателей
воды с г. серет в акватории г. Чертков в течение 2008-2009 гг.*
Запах баллы
Ц����ос�ь
Про�рач�ос�ь, см
гра�усы
П
г
З
П
г
З
П
г
З
2008 1
1
1
��5
��0
��5
26
26
25
ЗиМа
2009 1
1
1
��0
��0
��5
27
27
26
2008 1
1
1
��5 ��2,5 50 26,� 25,5 26,7
весна
2009 1
1
1
��0
���
50
26 26,5 25
2008 1
5
2
��5
50 ��7,5 26
18
2��
лето
2009 1
1
1
5�
50
50 2��,5 26
2��
2008 1
1
1 ��2,5 ��2,5 ��7,5 25,5 25,5 25,5
осенЬ
2009 1
1
1
60
58
60 2��,7 25
2�
Прим�ча�и�: *�� П �� п�р�� горо�ом�� г �� � пр���лах горо�а�� З �� �а
горо�ом.
таблица 2. сезонная динамика показателей общей твердости
воды с г. серет в акватории г. Чертков в течение 2008-2009 гг.*
Ж�с��ос�ь обща�
кальций
Маг�ий
мг-���/�мі
мг/�мі
мг/�мі
П
г
З
П
г
З
П
г
З
2008 6,�� 6,�� 6,6 ��,�� ��,6 ��,6 2,0 1,8 2,0
ЗиМа
2009 7,7 7,5 7,6 5,� 5,� 5,2 2,�� 2,2 2,��
2008 6,�2 6,05 6,22 ��,61 ��,25 ��,��5 1,7 1,8 1,8
весна
2009 7,6 7,��5 7,7 5,� 5,2 5,� 2,� 2,� 2,��
2008 6,1 7,1 ��,28 ��,1 5,1 �,0� 2,0 2,0 1,�
лето
2009 7,5 7,� 7,6 5,� 5,0 5,�� 2,2 2,� 2,2
2008 6,5 6,55 6,8 ��,75 ��,7 5,0 1,8 1,9 1,8
осенЬ
2009 7,�� 7,� 7,�� 5,2 5,15 5,2 2,2 2,15 2,2
Прим�ча�и�: *�� П �� п�р�� горо�ом�� г �� � пр���лах горо�а�� З �� �а
горо�ом.
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рис.1. сезонная динамика показателей рн (А), растворенного кислорода (Б), БПк5 (в) и пермангонатной окисляемости воды
из р. серет в акватории г. Чертков в 2008-2009 гг.

м��а. у��лич��и� по�а�а��л�й �аблю�алось �о �р�м�
��с���их па�о��о� и л��ом, �ог�а �ыпа�ало боль����
�олич�с��о оса��о� и � русло р��и попа�али смы�ы
и� гру��о�ых поро�. та�ж� �а со��ржа�и� ж�л��а ��а-

чи��ль�о �ли��� хара���р поро�, и� �о�орых сос�ои�
басс�й� �о�осбора.
При а�али�� пи�ь��ой �о�ы �а�ж� �аж�ыми ��л�ю�с� опр���л��и� ф�ори�-ио�о�, �о�ц���раци� �о�о-

— 280 —

таблица �. сезонная динамика гидрохимических показателей воды с г. сереет
в акватории г. Чертков на протяжении 2008-2009 гг.*

ЗиМа
весна
лето
осенЬ

2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009

F�2+/F��+ мг /�мі
П
г
З
0,15
0,16
0,16
0,16
0,17
0,15
0,18
0,29
0,18
0,16
0,2�
0,19
0,17
0,11
0,15
0,16
0,21
0,2
0,1��
0,16
0,17
0,16
0,18
0,16

Cl- мг/�мі
П
г
З
28
28
�0
29
28
29
28,�
27
�0
28
26
27,�
27
�9
28,8
28
28
�0
26
26,5
29,5
27,�
27,5
�2

SO��2- мг/�мі
П
г
З
�2
�2
�5,1
�5,2
�8,�
�8,7
29,6
�8,�
�5,2
�2
���,8
�8,�
�0,1
��5,��
�5,��
�0,��
�2
�5,1
27,2
28,1
�2,8
�0,9
�0
�5,1

NH��+ мгN/�м�
П
г
З
0,��6
0,5
0,62
0,�1
0,27
0,�5
0,27
0,25
0,��2
0,2��
0,26
0,��
0,�
0,�9
0,91
0,�2
0,29
0,��1
0,��1
0,��
0,51
0,��
0,�1
0,��6

NO2- мгN/�м�
П
г
З
0,1��
0,15
0,2
0,082 0,088 0,086
0,08�� 0,076 0,1�7
0,071 0,087
0,12
0,2
0,08
0,16�
0,099
0,1
0,1��
0,10�� 0,106 0,215
0,099 0,09��
0,1��

Прим�ча�и�: *�� П �� п�р�� горо�ом�� г �� � пр���лах горо�а�� З �� �а горо�ом

рых � пи�ь��ой �о�� �� �олж�а пр��ы��а�ь 1 мг/�мі.
По �а��ым иссл��о�а�ий р�ч�ой �о�ы � 2008-2009 гг.
со��ржа�и� ф�ори�о� �� пр��ы��ало 0,�� мг/�мі, ч�о
у�о�л���ор��� са�и�ар�ым �ормам.
Про�о�ились �а�ж� иссл��о�а�и� со��ржа�и� �
�о�� ��ж�лых м��алло�, �о�оры� сущ�с��ую� � по��рх�ос��ых �о�ах � �и�� ра��ых форм, о�личающихс�
м�ж�у собой биологич�с�ой и химич�с�ой а��и��ос�ью
и с��п��ью �о�сич�ос�и. в час��ос�и, опр���л�ли �о�ц���рацию м��и и ци��а. По �а��ым по�а�а��л�м �о�а
� р��� � 2008-2009 гг. �а�ж� у�о�л���ор�ла са�и�ар�огиги��ич�с�им �ормам (ср���и� ��ач��и� �о�ц���рации
м��и �� пр��ы��али 0,1 мг/�мі, а ци��а �� 0,06 мг/�мі).
наличи� � ���агр������ых по��рх�ос��ых �о�ах
ио�о� аммо�и� пр��опр���л��о проц�ссами биохимич�с�ой ��гра�ации б�л�о�ых ��щ�с��. кром� �ого, о�и
могу� обра�о�ы�а�ьс� � р��уль�а�� а�аэроб�ых проц�ссо� �осс�а�о�л��и� �и�ра�о� и �и�ри�о�. ср���и�
по�а�а��ли со��ржимого ио�о� NH��+ �а п�рио� иссл��о�а�ий �� пр��ы��али Пдк �л� ис�оч�и�о� �о�ос�абж��и� (�о 1 мг/�мі), о��а�о ч���о �аблю�алось �ли��и�
горо�а �а са�и�ар�о� сос�о��и� �о�о�ма. со��ржа�и�
аммо�ий�ого а�о�а � �о�� у��личи�алось �а пр���лами горо�а, особ���о �а��ый по�а�а��ль был �ысо�им
л��ом 2008 г. (�абл. �). сл��о�а��ль�о, ��ачи��ль�о�
�олич�с��о ио�о� NH��+ пос�упа�� � р�ч�ую �о�у с бы�о�ыми с�оч�ыми �о�ами, промы��л���ыми с�о�ами
пр��при��ий пищ��ой промы��л���ос�и. та�ж� по�ы�����о� со��ржа�и� аммо�ий�ого а�о�а �аблю�алось
� п�рио�ы о�мира�и� ги�робио��о� �� ос��ью и �имой.

важ�ым �л� оц���и са�и�ар�ого сос�о��и� �о�о�мо� ��л���с� опр���л��и� �о�ц���рации � �о��
�и�ри�о�, пос�оль�у �а �а��ым по�а�а��л�м мож�о
ус�а�о�и�ь уро���ь ф��аль�ого �агр�����и� �о�. в
р��уль�а�� про������ых иссл��о�а�ий � 2008 г. �ач�с��о р�ч�ой �о�ы �� у�о�л���ор�ла са�и�ар�о-гиги��ич�с�им �ормам, пос�оль�у �а про��ж��ии го�а
ср���и� по�а�а��ли со��ржа�и� �и�ри��ого а�о�а
были �ос�а�оч�о �ысо�ими �а �с�х иссл��у�мых
учас��ах ��ч��и�. особ���о силь�о уро���ь �и�ри�о�
� �о�� пр��ы��ал Пдк �а учас��� �иж� горо�а.
н���ачи��ль�о� улуч����и� са�и�ар�ого сос�о��и� �о�ы � р��� �аблю�алось � 2009 г. о��а�о мож�о
у�и���ь урбог���о� �ли��и� �а со��ржимо� �и�ри�о�
� �о�� (�абл.�). Загр�����и� �омму�аль�ыми с�оч�ыми �о�ами русла р��и ��с�оль�о ум��ь��илось по
сра����ию с пр��ы�ущим го�ом, �о рабо�а очис��ых
сооруж��ий � горо�� ос�а��с� ��эфф���и��ой.
та�им обра�ом, ги�рохимич�с�ий р�жим р��и с�р��
хара���ри�у��с� эпи�о�ич�с�им �агр�����и�м �о�ы орга�ич�с�ими ��щ�с��ами, о ч�м с�и����льс��ую� ��сис��м�ы� пр��ы����и� Пдк по по�а�а��л�м �Пк5, п�рма�га�а��ой о�исл��мос�и и �о�ц���рации �и�ри�о�.
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ПерсПективы мАтемАтиЧескоГо моделировАниЯ При оценке
ЭколоГиЧескоГо состоЯниЯ водоемов БАссейнА днестрА
Р.А. Цыкалюк, С.И. Филипенко

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси���

P�OSPECTS OF MATHEMATICAL MO�ELING AT AN ESTIMATION OF AN ECOLOGICAL CON�ITION
�NIESTE� BASIN �ESE�VOI�S
R.A. Tsykaljuk, S.I. Philipenko
T��a���������a� S�a�� U���������y

In article the basic stages of ecological modeling concerning reservoirs of Dniester, and also prospect of formation of uniform base of GISSYSTEM for the purpose of ordering of the data and perspective working out of mathematical model of an ecological condition of a river basin are
considered.

Пробл�ма э�ологич�с�ого сос�о��и� �о�о�мо�
д��с�ра ��о��о�ра��о по��има��с� �ауч�ой общ�с�����ос�ью, э�ологич�с�ими орга�и�аци�ми �а про-

��ж��ии посл���их ��с��ил��ий. д��с�р, ��л��сь
�ра�сгра�ич�ой р�ч�ой сис��мой, пр�ж�� ч�м �па�а�� � ч�р�о� мор�, п�р�с��а�� ��рри�орию у�раи�ы,
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Мол�о�ы и При���с�ро�ь�. та�им обра�ом, �л� р�����и� �о��и�ающих пробл�м э�ологич�с�ого �агр�����и� ��обхо�има согласо�а��а� рабо�а �с�х с�ра�
басс�й�а р��и. в 200��-2005 гг. был пр��лож�� со�м�с��ый про��� о�се и оон �тра�сгра�ич�о� со�ру��ич�с��о и ус�ойчи�о� упра�л��и� басс�й�ом
р��и д��с�р», р��уль�а�ом �о�орого с�ал �ос�а�оч�о
пол�ый а�али� ���ущ�й э�ологич�с�ой си�уации, а
�а�ж� �согла����и� о со�м�с��ом исполь�о�а�ии и
охра�� погра�ич�ых �о�» и �Про�о�ол о �ам�р��и�х
о��оси��ль�о со�ру��ич�с��а � облас�и э�ологич�с�ого о��оро�л��и� басс�й�а р��и д��с�р». к сожал��ию, по р��уль�а�ам обсуж���ий м�ж�у�аро��ой �о�ф�р��ции 2008 го�а �� �аблю�а��с� ���ых по�и�и��ых и�м����ий э�ологич�с�ого сос�о��и� р��и д��с�р
и приро��ых р�сурсо� �� басс�й�а (р��ом���ации
М�ж�у�аро��ой �о�ф�р��ции…, 2008).
р�����и� им�ющихс� и �о��и�ающих э�ологич�с�их пробл�м �о��ых э�осис��м �� �о�мож�о б�� про�����и� э�ологич�с�ого мо�и�ори�га. сис��ма э�ологич�с�ого мо�и�ори�га �олж�а прои��о�и�ь сис��ма�ич�с�ий сбор и обрабо��у �а��ых:
�� о сос�о��ии о�ружающ�й ср��ы��
�� о причи�ах и�м����ий �ё сос�о��и���
�� о �опус�имос�и и�м����ий и �агру�о� �а ср��у
� ц�лом��
�� о сущ�с��ующих р���р�ах биосф�ры.
в соо����с��ии с при������ыми опр���л��и�ми
и �о�лож���ыми �а сис��му фу��ци�ми, мо�и�ори�г
��люча�� �ри ос�о��ых �апра�л��и� �����ль�ос�и:
�� �аблю���и� �а фа��орами �о���йс��и� и сос�о��и�м ср��ы��
�� оц���у фа��ич�с�ого сос�о��и� ср��ы��
�� прог�о� сос�о��и� о�ружающ�й приро��ой ср��ы и оц���у прог�о�иру�мого сос�о��и�.
�оль��и�с��о �а��ых о мо�и�ори�г� э�ологич�с�ого сос�о��и� басс�й�а р. д��с�р огра�ичи�а��с�
п�р�ыми ��ум� пу���ами.
в со�р�м���ой ги�робиологии �л� р�����и� ��ор��ич�с�их и пра��ич�с�их �а�ач а��и��о ра�раба�ы�аю�с� м��о�ы ма��ма�ич�с�ого мо��лиро�а�и�. М��о�
ма��ма�ич�с�ого мо��лиро�а�и� ос�о�а� �а ц�л�сообра��ом абс�рагиро�а�ии проц�ссо� ра��и�и� � бу�ущ�м. в пра��и�� упра�л��и� �о��ыми р�сурсами,
�о��ым хо��йс��ом, �о�ополь�о�а�и�м ма��ма�ич�с�о� мо��лиро�а�и� исполь�у��с� при пла�иро�а�ии,
про���иро�а�ии, э�сплуа�ации �о�охо��йс�����ых
сис��м, прог�о�иро�а�ии �о�ополь�о�а�и�, посл��с��ий осущ�с��л��и� �о�охо��йс�����ых м�ропри��ий
и при р�����ии м�огих �ругих �а�ач.
диапа�о� и мас���аб мо��лиру�мых проц�ссо� �рай�� ��ли� �� о� глобаль�ой э�ологии �о прог�о�иро�а�и�
�и�ами�и о���ль�ых �омпо����о� ги�робиоц��о�о�,
поэ�ому при �лассифи�ации э�ологич�с�их мо��л�й
могу� бы�ь исполь�о�а�ы ра�лич�ы� по�хо�ы. М�оги�
а��оры �ы��л�ю� с�а�ич�с�и� �и�амич�с�и� и ими�ацио��ы� мо��ли (�агоц�ий, �а�ы�и�, Мо�ас�ырс�а�,
1981�� дж�фф�рс, 1981). с�а�ич�с�и� мо��ли формали�ую� с���ь м�ж�у по�а�а��л�ми б�� уч��а п�р�м���ой �р�м��и. ди�амич�с�и� мо��ли исполь�ую�с� �л�
оц���и ��л��ий � ра��и�ии. �у��цио�аль�ы� мо��ли
о�личаю�с� о� эмпирич�с�их ��м, ч�о учи�ы�аю� м�ха�и�м проц�сса. э�о по��ол��� исполь�о�а�ь их �л�
прог�о�а �� �аблю�а���ихс� ра��� сос�о��ий объ���а
(хом��о� д.М., хом��о� П.М., 1996).

ос�о��ыми э�апами �л� сос�а�л��и� э�ологич�с�ой мо��ли мож�о �ы��ли�ь сл��ующи�:
1. опр���л��и� ц�л�й прог�о�иро�а�и� и гра�иц
и�уча�мой сис��мы
2. вы��л��и� приори���о� иссл��у�мой сис��мы
и �� п�р�ич�а� с�ру��ури�аци�, опр���л��и� ос�о��ых эл�м���о�.
�. обрабо��а �хо��щих �а��ых по и�уча�мой сис��м� �а ма�сималь�о �о�мож�ый п�рио� �р�м��и.
��. сос�а�л��и� п�р�ич�ой ма��ма�ич�с�ой мо��ли э�ологич�с�ого сос�о��и� сис��мы.
5. калибро��а и ��рифи�аци� мо��ли, прог�о�
ра��и�и� иссл��у�мой сис��мы.
эл�м���ы ма��ма�ич�с�ого мо��лиро�а�и� �
э�ологич�с�их иссл��о�а�и�х �о�о�мо� басс�й�а
д��с�ра были исполь�о�а�ы с.и. �илип���о и Ю.а.
долго�ым (200��). в соо����с��ии с ос�о��ыми э�апами �л� сос�а�л��и� э�ологич�с�их мо��л�й �а ос�о�а�ии �а��ых о числ���ос�и б���ос�ых ра�ообра��ых
и и�м����и� абио�ич�с�их фа��оро� кучурга�с�ого
�о�охра�илища �а п�рио� 1965-2000 гг. была получ��а ма��ма�ич�с�ую мо��ль �а�исимос�и �и�ами�и
числ���ос�и �ыс��их ра�ообра��ых о� абио�ич�с�их
фа��оро� кучурга�с�ого �о�охра�илища.
исполь�о�алась мо��ль �а ос�о�� �омби�ации
парам��ро� (фа��оро�) ср��ы. да��ы� прим���лись
�а� ма�рица ��аимос���а��ых парам��ро� б�� уч��а
�о��р���ого го�а их и�м�р��и�, при э�ом ��х�ологи�
мо��лиро�а�и� ос�о�ы�алась �а м��о�ах обрабо��и
р��уль�а�о� пасси��ого э�сп�рим���а (долго�, 2002).
Пр���ари��ль�ым э�апом мо��лиро�а�и� была про��р�а фа��оро� Xi (Х1 �� ��мп�ра�уры, Х2 – ми��рали�ации, Х3 – со��ржа�и� общ�го а�о�а, Х4 – фосфора
и Х5 – орга�ич�с�их ��щ�с��) и �ыхо��ой ��личи�ы Y
(числ���ос�и �ыс��их ра�ообра��ых) �а ��аим�ую ли��й�ую �орр�л�цио��ую с���ь.
р��уль�а�ы расч��о� по�а�али, ч�о фа��ор Х5 �ас�оль�о ��с�о с���а� с ц�л��ой фу��ци�й Y, ч�о был
смысл ус�а�о�и�ь их �орр�л�цио��о� ура����и�. с
�ругой с�оро�ы, была �ай���а ма��ма�ич�с�а� мо��ль
Y=f(X5,X1), �а� �а� Х5 и Х1 были с���а�ы м�ж�у собой
слабо (�иж� rпор), а �о� фа��оры Х2, Х3 и Х4 им�ли оч��ь
силь�ую с���ь с фа��ором Х5 и м�ж�у собой, ч�о ис�лючало их о��о�р�м���о� учас�и� � ис�омой мо��ли.
р�гр�ссио��о� ура����и� пар�ой �орр�л�ции Y=f(X5,) было рассчи�а�о по м��о�у ч�бы����а
(Ми�ропольс�ий, 1971)

р��уль�а�ы расч��о� пр��с�а�л��ы �а рис.1.
Про��р�а по �ри��ри�м ��а�ра�ич�ос�и и �убич�ос�и
по�а�ала, ч�о бол�� �оч�о (со ��ачи��ль�о м��ь��им
�ори�ором о��ибо�) ура����и� Y=f(X5) мож�� бы�ь
пр��с�а�л��о параболой бол�� ч�м �р��ь�го пор���а.
Ма��ма�ич�с�а� мо��ль о� ��ух слабо �орр�лиро�а��ых фа��оро� Y=f(X5,Х1). �ыла рассчи�а�а м��о�ом �аим��ь��их ��а�ра�о� с пр���ари��ль�ой ор�ого�али�аци�й фа��оро� (Мнко) (долго�, 2002).
ис�ома� мо��ль � прос�ра�с��� ор�ого�аль�ых
поли�омо� �аписа�а � �и��
Ŷ=267,9+20,777Ψ1(Z)+30,062 Ψ2(Z)
Про��р�а �ай����ой мо��ли �а а����а��ос�ь
(пра�иль�ос�ь, соо����с��и� опы��ым �а��ым) осу-
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щ�с��л�лась по �ри��рию �и���ра с пр���ари��ль�ым �ахож���и�м �исп�рсии а����а��ос�и.
а����а��ос�ь мо��ли была по����рж���а, посл�
ч�го о�а была обра��о пр�обра�о�а�а � ���ар�о�ы
�оор�и�а�ы.
Ŷ = 267,9 + 20,777 (Z1-29,9) + 30,062 [Z2 – 16,18 +
+ 0,0975 (Z1 – 29,9)] = 30,062 Z2 + 23,708 Z1 – 927,3,
или, п�р�хо�� � п�р�о�ачаль�ым обо��ач��и�м,
Ŷ=30,062 Х1 + 23,708 Х5 – 927,3
По��ор�а� про��р�а �а а����а��ос�ь мо��ли пол�ос�ью по����р�ила �� соо����с��и� опы��ым �а��ым, � ч�м мож�о уб��и�ьс� сопос�а�л��и�м графи�о� (рис. 2).
в эпоху �о�аль�ой �омпью��ри�ации �л� э�ологич�с�ого прог�о�иро�а�и� о��ры�аю�с� �о�ы� �о�мож�ос�и. наприм�р, г�ои�формацио��ы� сис��мы
�� сис��мы, пр���а��ач���ы� �л� сбора, хра���и�,
а�али�а и графич�с�ой �и�уали�ации прос�ра�с�����ых �а��ых и с���а��ой с �ими и�формации о пр��с�а�л���ых � гис объ���ах, ч�о по��ол��� �ыпол���ь
�ач�с�����ы� прос�ра�с�����о-�р�м���ы� прог�о�ы.
та�и� сис��мы а��и��о исполь�ую�с� �а� �а руб�жом, �а� и � россии, �априм�р гис �ги�ром����ж�р»
(Цхай и �р, 200�).
�лаго�ар� �а�им сис��мам сущ�с�����о со�раща��с� �р�м� �а ра�рабо��у и ��рифи�ацию ма��ма�ич�с�их мо��л�й. кром� �ого, �а�и� мо��ли по��ол�ю�
л�г�о проигры�а�ь ра�лич�ы� �ариа��ы ������их �о���йс��ий �а мо��лиру�мый объ���.
та�им обра�ом, ��обхо�имос�ь формиро�а�и�
гис �л� басс�й�а д��с�ра и сос�а�л��и� мо��л�й
ра��и�и� ��л���с� �аж�ым и логич�ым э�апом мо�и�ори�га �о��ых э�осис��м.
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летнЯЯ ШколА ”днестр-2010”
Н. Червинская

лиц�й им. �M�gu�l d� Ca���a���� Saa��d��a», ки��и���, Мол�о�а

SUMME� SCHOOL “�NIEST�-2010”
N. Cervinskaya

Lyc�um �M�gu�l d� Ca���a���� Saa��d��a»

уж� � го�а по�р��, л��ом, у нПо “Eco-T���a�” по��илась и а��ура��о об�р�галась �ра�ици� ус�раи�а�ь л���и� Ш�олы, ��м самым поощр��ь ум�ую и
��б��ра�лич�ую � пробл�мам э�ологии моло��жь.
и... �а� �оль�о �с�м учас��и�ам с обоих б�р�го�
д��с�ра �� гла��ого г�ро� про�о��щийс� ���олы, сообщилось, ч�о �олгож�а��о� собы�и� �ачи�а��с� с

1 июл� 2010 и бу��� �сё �а�ж� �ли�с� 10 ���й, по 11
июл� 2010, �с� р�б��а с �амира�и�м с�р�ца �ачали
ж�а�ь и га�а�ь г�� ж� бу��� им��ь м�с�о бы�ь ��-а�
л����� Ш�ола �а�ж� � с. с�ро��цы либо � �ругом �ас�лё��ом пу���� �а б�р�гу д��с�ра. во�руг э�ой чу��с�ой �о�ос�и и л����й Ш�ол� �ачалс� �ас�о�щий
ажио�аж.
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р�б��а при�хали � 10 часо� �а м�с�о �а��ач��и� � гос�и�иц� ки��и�эу со �с�й Мол�о�ы и ����рп�ли�о ж�али рас�ры�и� �с�х �ай� �а�ж� �а� и жи��ли При���с�ро�ь�, паралл�ль�о ожи�ающи� самой �с�р�чи и ��а�омс��а с �о�ыми �о�арищами и�
Мол�о�ы.
с�� � а��обус, об� группы о�пра�ились � с.
сахар�а, � лаг�рь “N�����u”. При�ха�, �с� �ачали рассма�ри�а�ь с любопы�с��ом о�руж��и�: приро�у,
��а�и� лаг�р� и, �о��ч�о ж�, самих учас��и�о�. всё
о�а�алось при���о у�и�и��ль�о�, пр�мо �а� по ж�ла�ию р�б�� ра���: �о�а� обс�а�о��а, �о�ы� лица, рас��ир��и� пр�по�а�а��льс�ого сос�а�а, �сё �ас�оль�о
и���р�с�о! в гор�щих ог�ём жаж�ущим ��а�ий, �а�
э�о обыч�о у моло�ых бы�а��, гла�ах, р�б��а сра�у
по��ли, ч�о о�руж��и� с�рьё��о�, �р�бо�а��ль�о� и
му�ро�, пр�по�а�а��льс�ий сос�а�, �о�орый был попол��� д. сир�ц��у, г. сыро�о��ым, в. Ж�л�����, в.
��ж��ар, е. кухару�. �ыло оч��ь ��обыч�о у�и���ь
моло�ых пр�по�а�а��л�й, с �о�орыми �а�алось бы
л�гч� обща�ьс�, �о э�о �оль�о �а�алось, ���ь �с� �а��и
учи��л� лёг�и� �а по�ъём, общи��ль�ы� и р�б��а �о и
��ло с �ими �ис�у�иро�али с�обо��о �а ра��ы� ��мы,
порой �аж� ��ли и���лл���уаль�ы� пр�рии, �о � �о�ц� �о��ч�о ж� поб�ж�ала �ружба.
д�и прохо�или �олго по�ому ч�о р�б��а получали
�а�о� �олич�с��о и�формации �а� �и�ог�а, и о��о�р�м���о им �а�алось �р�м� проа�али�иро�а�ь получ���о�. учас��и�и л����й Ш�олы бу��о при�имали
�о��рас��ый �у��, у�ром �ар���а, по�ом �р�м� с�обо��о�, �а��м л��ци�, а по�ом оп��ь п�р�ры�, �опросы
�� о����ы, э�с�урсии, �л� с�имул�ции рабо�ы мо�га и
�апоми�а�и� и�формации. на пол��и� �а�али фру��ы, �о�ф��ы и �р�м� ч�об самим с�б� орга�и�о�а�ь
��ч�ром пра���и�и, �о��урсы, квны.
ч�о было оч��ь при���о р�б��ам, э�о �о ч�о пр�по�а�а��ли �ож� го�о�или сюрпри�ы, э�о могло про��л��ьс� � ���апла�иро�а��ых л��ци�х про ��ч�о �алё�о� о� э�ологии, �л� �ого ч�об ра�����ь р�б��: игры
�а сообра�и��ль�ос�ь, быс�ро�у, рабо�у � �олл���и��.
р�б��а собирали с миру по �и���, �а� �априм�р “C��y
Qu���”�� игра, �ог�а р�б��а по �ома��ам б�гали по ��рри�ории лаг�р� и ис�али �опросы, о����ы �а �о�оры�
при�о��� р�б�� � ра��ы� м�с�а �сё ближ� и ближ� �
фи�и��у. ка�алось бы, обы��о����а� игра, �о � ��й
р�б��а по�а�ы�али с�ои ��а�и� �� �оль�о � э�ологии,
�о и � сф�р� ис�усс��, �ау�.
Пр�по�а�а��ли �ож� учились у р�б��, �априм�р
� оч�р���ой э�с�урсии � сахар�у, �����ры либо
Ципо�о, р�б��а общались с�� �оль�о м�ж�у собой,
�о и с учи��л�ми, расс�а�ы�али и���р�с�ы� фа��ы.
Пр�по�а�а��льс�ий сос�а�, �о��ч�о ж�, �� о�с�а�ал, а
блис�ал с�оими ��а�и�ми �а ��мы со��р�����о ��ожи�а��ы�, �� п�р�с�а�а� у�и�л��ь уч��и�о�. наприм�р,
е. кухару� ��ожи�а��о с�ала ра�го�ари�а�ь �а со��р�����ом а�глийс�ом. учи��л� с�али �ас�о�щими объ���ами �л� по�ража�и�.
д�и ��ли, и и�о ��� � ���ь л��ции с�а�о�ились
�сё бол�� и���р�с�ыми �� �а �-ий ���ь при�хал уж�
и���с��ый Шуб�р��ц�ий и.в. и �м�с�� с у�ажа�мой
Зуб�о�ой е.и. Про�о�или л��цию, им�ющ�ю пр�мо�
о��о����и� � р�б��ам, а им���о “�иомо�и�ори�г �ач�с��а �о�ы”. �ыли �ыло�л��ы ра��ы� оби�а��ли р.
д��с�р, про �о�орых по�роб�о расс�а�али проф�ссора. о�а�ы�а��с�, �аж� �� ��а� и��ачаль�о �а�ой

пр��с�а�и��ль р��и �ахо�и�с� п�р�� �ами, мы мож�м
опр���ли�ь э�о с помощью сп�циаль�ых �опросо�
�� ��ус��орча�ый или брюхо�огий моллюс�, по�а�ы�а�� ли о� �а с�рьё��ы� �агр�����и� или ж� �аоборо�,
�а чис�о�у �о�ы. в �а���м случа�, �о�а была �агр���ё��ой, и р�б��а �� у�и�ились, ���ь д��с�р �ы���л и�
б�р�го� и собрал �сю гр��ь �� плас�и�о�ы� бу�ыл�и,
па���ы, ба��и. р�с�а, �о�ора� �а�алось бы у�а�ы�а��
�а чис�о�у р��и, была с по�р�ж�ё��ыми лис�и�ами,
�аблю�ались пож�л�����и� лис�оч�и. э�и э�сп�рим���ы оч��ь по�ра�ились р�б��ам, собс�����о э�о и
сл��о�ало было ожи�а�ь. э�о были �� прос�о уро�и, а
с�обо��ы� �ис�уссии м�ж�у Шуб�р��ц�им, Зуб�о�ой
у �о�орых � гла�ах бл�с� и�-�а �аилуч���й, рабоч�й
цар�щ�й а�мосф�ры и р�б��ами с �а�им ж� ожи�лё��ым, �р�им ��гл��ом о� любопы�с��а и с�ара�и� �сё
уло�и�ь, �аписа�ь и �апом�и�ь!
у �аж�ого, �а��р�о�, случалось, ч�о хоч���ь у��а�а�ь и у��а�а�ь, а о�а�ы�а��с� и ��о��у�а �� �с�
��иги прочи�а�ы, �у а и���р��� ис�ощилс� � гла�ах
р�б��, жи�ё� �ч�ра���им ��ём, с�арой и�формаци�й,
�а� �о� э�о� случай �� �а� ра� �� про р�б�� и� л����й
Ш�олы. По м���ию моло�ёжи, �аж�ый �о�ый ���ь
сло��о л�п�с�о� ц���и�а �� с�миц���и�а, со��р�����о �ругой по сра����ию с пр��ы�ущим, �ругого ц���а и испол���� �о�ы� ж�ла�и�, попол��� библио���у
мо�га ра��ыми �о�ыми полоч�ами ра��ых ра���ло�:
э�ологи� �� с�ой�и� орга�ич�с�и� Загр���и��ли�� биологи� �� бо�а�и�а, �о�орую пр�по�а�ала Шаба�о�а
г.а., ч�о �аса��с� �ру��ос��й по �ащи�� рас���ий,
�а��их о��ибо� по о��о����ию � �им, �у и �о��ч�о ж�
самой флоры хара���р�ой �а���му р�гио�у. ис�ори�
с л. Масио�жи�ом и �го с�о�обра��а� ��ма, э�им и
и���р�с�а� �� “Мол�а�и� б�� поб��и��л�й и поб�ж�ё��ых”. им���о � �а�и� мом���ы �ли�ою � пол�ора
часа, р�б��а по�имаю�, ч�о э�о �� �аур���а� л��ци�, а
по�о� �л� ра��умь�, мож�� бы�ь �аж� споро� о ис�ории Мол�о�ы. р�б�� ожи�ила �ар�а пр��ос�а�л���а�
проф�ссором �а� �агл���о� �о�а�а��льс��о, фа��ы и
�оль�о фа��ы, а �� расс�а�ы “�а пальцах”.
Пу�����с��и� � жи�о��ый мир р�гио�а с ��сра�����ым, �а� э�о �с� ��и�оглас�о р���или, в. Пурчи�ом,
про��ли �а ура! с�а�а�ь, ч�о бол�� у�и�и��ль�ого,
блис�ающ�го моло�ым �ухом и го�о�ым � по�ор��ию
Марса ч�ло���а ч�м в. Пурчи� �� ���, ��ачи� �ич�го
�� с�а�а�ь. Моло�ёжь с п�р�ого ��гл��а �а муж�с�����ую с�ой�у г�ро� Пурчи�а, сра�у по��ла, ч�о �с�ь
� ч�му с�р�ми�с�, �с�ь ч�о по�и�а�ь по фо�ографи�м
и �ауч�ым расс�а�ам пр��ос�а�л���ыми проф�ссором. на�о при��а�ьс� м�� �о сих пор �споми�аю�с�
���о�оры� �ыс�а�ы�а�и� проф�ссора.
н�обыч�ой �о��ой � симфо�ии лаг�р� был при���
�а��их �ру��й и� ам�ри�и, а �а�ж� �а���го спо�сора
миссии о�се. с крис�и�ой и кэ�и р�б��а по��а�омились �щё � л����й Ш�ол� 2009, �у а � э�ом го�у о�и
при�хали со с�оими �о�арищами. о�и расс�а�али любопы��ым о с�о�й р��� об�р�га�мой ими “��d ������”,
�агл���о про��мо�с�риро�али с помощью сп�циаль�ого и��и�а�ора �а чис�о�у �о�ы, �ас�оль�о чис�а �о�а �а���го д��с�ра, и, � счас�ью о�а�алось, ч�о
о�а �� �ас�оль�о му��а�, а �аж� �аоборо�, о��а�о ��
с�оило �абы�а�ь, ч�о �оль�о �а фа��ор про�рач�ос�и
опира�ьс� �� с�ои�. и �оч�о �а�ой ж� ��обыч�ой м��о�и�ой по�а�али �а�ой проц��� �о�ы со �с�й пла���ы
приго��� �л� упо�р�бл��и� б�� посл��с��ий, о�а�а-
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лось, ч�о э�о �с�го ли��ь о��а �ап�ль�а и� ���ра �о�ы
�� и э�о оби��а� р�аль�ос�ь! та�им обра�ом, р�б��а
�щё силь��� уб��ились � ос�ро�� пробл�мы �агр�����и� �о� �а Пла���� и � ��обхо�имос�и �ё �ащи�ы.
Моло�ы� учас��и�и �ож� по�го�о�ились, п�ли, играли �а ги�ар�, чи�али с�ихи собс�����ого сочи���и�
про д��с�р, �а�ц��али и ��мо�с�риро�али эл�м���ы
ху�ож�с�����ой гим�ас�и�и. ам�ри�а�цы смо�р�ли
�а �ала��ли�ую моло�ёжь с ��с�ры�а�мым �осхищ��и�м и �аж� ���с�им �ос�оргом � гла�ах �� э�о было
при���о �аблю�а�ь. р�б��а общались с �аруб�ж�ыми
�о�арищами, и было жаль расс�а�а�ьс� с �ими �а 2
���, ���ь сл��ующа� �с�р�ча им�ла м�с�о бы�ь �а
�олгож�а��ом ф�с�и�али, �а ��� рож���ии д��с�ра
11 июл�, � чобручах. и им���о � э�о� ���ь �с� получили �аиболь���� �олич�с��о по�и�и��ых эмоций
и чу�с��, р�б��а �ыс�упали �а сц��� дома куль�уры,
по�а�ы�али с�б� и смо�р�ли �а пр��рас�ы� �ыс�упл��и� чобруча�. и, � полагаю, ч�о � э�о� ���ь само �го
��лич�с��о д��с�р ра�о�алс� и бл�с��л о� счас�ь�,

по�имал с�ою �аж�ос�ь и благо�арил �а �а�ой чу�опра���и�. вс� р�б��а получили с�р�ифи�а�ы, ам�ри�а�цы получили май�и л����й Ш�олы и �ар�и�ы с
�и�ами д��с�ра, �аписа��ы� �ала��ли��й���й учас��иц�й и по со�м�с�и��льс��у ху�ож�иц�й Ма���й, учи��л� были �аро�а�ы �а�ж� с�р�ифи�а�ами, �о э�о �сё
�� само� гла��о�... н�� при����й и �орож� по�ар�а
ч�м ��а�и�, �ру�ь�, �у�����ы� ц���ос�и, опы�, гла��о� и� �ого с ч�м ��р�улись �омой учас��и�и л����й
Ш�олы 2010. у р�б�� по��илась обща� р�аль�ос�ь,
огром�о� ж�ла�и� ��йс��о�а�ь и ��ли�с� со ��а�омыми, сос���ми, со �с�м миром ��а�и�ми �а�опл���ыми. ес�ь � ч�му с�р�ми�с�, �с�ь ч�му учи�с�, �с�ь
�ому по�ража�ь, �а� бу��м ��и�ы � ��йс��и�х!
спасибо нПо “Eco-T���a�” �а пр��рас�ую “л����ю
Ш�олу 2010”, �о�ора� �аучила, �ому ч�му � ���ол� ��
уча�, и по�а�ала и пос�лила � по�со��а�ии э�ологич�с�и�, пра�иль�ы� уб�ж���и�. самый луч��ий и пол���ый о��ых-э�о �о�, ч�о � �а���м� с уч��и�ми, �о�,
ч�о � л����й Ш�ол�!

динАмикА Численности и БиомАссы ЗооПлАнктонА ЗАПоведникА
«ЯГорлык» 2004-2009 гг.
С.В. Чур

гу �о�расл��о� упра�л��и� �о��ых и рыб�ых р�сурсо�» Ми�приро�ы ПМр

введение
Ма��риалом �л� �ас�о�щ�й рабо�ы послужили 2�0
�олич�с�����ых проб �оопла���о�а. иссл��о�а�и�
про�о�ились � ��ч��и� 200��-2009 гг. (�а ис�люч��и�м
�им��го п�рио�а). сбор проб осущ�с��л�лс� с ло��и
�а 7 с�ацио�арах ��рх��го, ср����го и �иж��го учас��о� ягорлы�с�ой �а�о�и �апо����и�а �ягорлы�» при
помощи пла���о��ых с��о� (га� № 6��, № 76), проц�жи�а�и�м ч�р�� �их 50-100 л �о�ы. �и�сиро�алс� ма��риал �� % формали�ом.
При по�сч��� �оопла���о�а учи�ы�ались �оло�ра��и (Rotatoria), ��сло�оги� (Copepoda) и ����ис�оусы� (Cladocera) ра�ообра��ы�. ср����� числ���ос�ь
�ысчи�ы�алась �а� ср����� арифм��ич�с�о� и� �с�х
про������ых �а �аж�ой с�а�ции �а п�рио� иссл��о�а�ий о�ло�о�. да��ы� по числ���ос�и пр��с�а�л��ы
�а� �олич�с��о орга�и�мо� � ��и�иц� объ�ма (э��./
м�).
�иомасса �оопла���о�а опр���л�лась ум�ож��и�м числа орга�и�мо� �аж�ого �и�а �а их и��и�и�уаль�ую массу, �л� ч�го был исполь�о�а� ��и�ый
м��о� расч��а и��и�и�уаль�ой массы жи�о��ых с
уч��ом их ра�м�ра.
результаты и их обсуждение
а�али�иру� �и�ами�у числ���ос�и (N) и биомассы
(в) �оопла���о�а �а п�рио� иссл��о�а�ий о�м�ч��о,
ч�о ср����го�о�ы� ��личи�ы по �а�о�и сос�а�л�ю�
по N � 158720 э��./м� и B � ��885,7519 мг/м�, � �ом числ� по ос�о��ым группам: Rotatoria �� N � 51�76 э��./м�,
в � 90��,750�� мг/м�, Cladocera �� N � �1866 э��./м�, в �
221��,7��79 мг/м�, Copepoda �� N � 75��78 э��./м� и B �
1766,25�6 мг/м�. (�абл. 1�� рис. 1, 2).
200�� г. ср����� N �оопла���о�а сос�а�л�ла
7�721 э��./м�, в � 1919,��� мг/м�. По ос�о��ым груп-

пам: Rotatoria �� N � ��820 э��./м�, в � ��6,5�� мг/м� (�
ос�о��ом �а сч�� Keratella, Polyarthra), Cladocera �� N �
�117�� э��./м�, в � 1162,�6 мг/м� (Bosmina), Copepoda �
�7727 э��./м� и 710,6� мг/м� (Copepodita, Nauplia).
2005 г. N � 1179�0 э��./м�, в � �908,��89 мг/м�, � �ом
числ� по группам �оопла���о�а: Rotatoria � 7100 э��./
м�, 181,1627 мг/м� (Brachyonus, Keratella, Asplanchna),
Cladocera � �117�� э��./м�, 1787,5�59 мг/м� (Daphniidae,
Bosminidae, Chydoridae), Copepoda � �7727 э��./м�
(Cyclopoida, их Copepodita и Nauplia), 19�9,6��0� мг/м�
(Cyclopoida).
2006 г. ср����го�о�а� N � 1�1180 э��./м�, в �
5208,6681 мг/м�, � �.ч. Rotatoria � �5856 э��./м� (�
ос�о��ом �а сч�� Brachyonus, Asplanchna, Keratella),
125�,100�� мг/м� (Asplanchna), Cladocera � 2�562 э��./
м�, 2�11,0852 мг/м� (Daphniidae, Bosminidae), Copepoda
� 71762 э��./м� (Cyclopoida и их Copepodita, Nauplia),
16����,��82�� мг/м� (Cyclopoida).
таблица 1. динамика численности, экз./м3 (числитель)
и биомассы, мг/м3 (знаменатель) зоопланктона Ягорлыкской
заводи заповедника «Ягорлык» (по годам)
го�
Rotatoria
Cladocera
Copepoda
вс�го
��820
�117��
�7727
7�721
200��
��6,5��
1162,�6
710,5�
1919,���
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22696
881���
1179�0
2005
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19�9,6��0� �908,��89
�5856
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2006
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2�11,0852
16����,��82�� 5208,668
6��765
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��15��0
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11�8,981
2090,7852
928,702�� ��158,��686
116510
��70��
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279���9
2008
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2��97,9���8 6017,801�
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8��572
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��1�0,�25��
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рис. 1. Численность зоопланктона заповедника
«Ягорлык» » по годам, экз./м3

рис. 2. Биомасса зоопланктона заповедника
«Ягорлык» по годам, мг/м3

2007 г. ср����� N � 1��9��10 э��./м�, в � ��158,��686
мг/м�. Rotatoria � 6��765 э��./м� (Keratella, Brachyonus,
Asplanchna, Synchaeta), 11�8,9810 мг/м� (Asplanchna),
Cladocera � 2�562 э��./м�, 2090,7852 мг/м� (Daphniidae,
Bosminidae), Copepoda � ��15��0 э��./м� (Cyclopoida и
их Copepodita, Nauplia), 928,702�� мг/м� (Cyclopoida).
2008 г. N � 279���9 э��./м�, в � 6017,801� мг/м�. По
ос�о��ым группам: Rotatoria � 116510 э��./м� (Keratella,
Synchaeta, Brachyonus, Asplanchna), 171�,��708 мг/м�
(Asplanchna), Cladocera � ��70�� э��./м�, 1806,�957 мг/
м� (Bosminidae, Daphniidae), Copepoda � 1291�5 э��./
м� (Cyclopoida и их Copepodita, Nauplia), 2��97,9���8 мг/
м� (Cyclopoida).
2009 г. ср����� N и B �оопла���о�а �апо����и�а �ягорлы�» сос�а�л��� 2007�1 э��./м� и 8101,80��6
мг/м�, � �ом числ�: Rotatoria �� N � 79205 э��./м�, в �
1095,2��77 мг/м� (Keratella, Synchaeta, Brachyonus,
Asplanchna), Cladocera �� N � �695�� э��./м�, в �
��1�0,�25�� мг/м� м� (Daphniidae, Bosminidae), Copepoda

�� N � 8��572 э��./м� и B � 2876,2�15 мг/м� (Cyclopoida и
их Copepodita, Nauplia).
Ма�сималь�ы� �олич�с�����ы� по�а�а��ли �л�
Rotatoria �афи�сиро�а�ы � 2008 го�у сос�а�л�� по N �
116510 э��./м� и B � 171�,��708 э��./м�, �л� ра�ообра��ых: Copepoda � 2008 го�у N � 1291�5 э��./м� и � 2009
го�у B � 171�,��708 э��./м�, Cladocera � 2007 го�у N �
���105 э��./м� и � 2009 го�у B � ��1�0,�25�� э��./м�.
При сопос�а�л��ии соо��о����и� пло��ос�и и
у��ль�ого ��са ос�о��ых групп �оопла���о�а о�м�ч��о пр�обла�ающ�� полож��и� ра�ообра��ых по
N �� 67,6 % (при �ол�ба�и�х 56,7-9�� %) и в �� 81,5 %
(71,5-97,6 %), �оло�ра��и сос�а�л�ли по N �� �2,�� %
(6-���,� %), B �� 18,5 % (2,��-28,5 %).
выводы
в р��уль�а�� а�али�а �и�ами�и �олич�с�����ых
по�а�а��л�й �оопла���о�а ягорлы�с�ой �а�о�и �апо����и�а �ягорлы�» п�рио�а иссл��о�а�ий 200��-2009
го�о� ус�а�о�л��о сл��ующ��:
1. ср����� числ���ос�ь и биомасса �оопла���о�а п�рио�а иссл��о�а�ий по �а�о�и сос�а�л��� соо����с�����о 158720 э��./м� и ��885,7519 мг/м�.
2. наиболь��и� по�а�а��ли числ���ос�и и биомассы ос�о��ых групп �оопла���о�а �афи�сиро�а�ы:
а) Rotatoria �� � 2008 го�у сос�а�л�� N � 116510
э��./м� и B � 171�,��708 э��./м���
б) Copepoda �� � 2008 го�у N � 1291�5 э��./м� и �
2009 го�у B � 171�,��708 э��./м���
�) Cladocera �� � 2007 го�у N � ���105 э��./м� и �
2009 го�у B � ��1�0,�25�� э��./м�.
�. дол� ра�ообра��ых �оопла���о�а �а �а��ый п�рио� сос�а�л�ла по N �� 67,6 % (при �ол�ба�и�х 56,79�� %) и в �� 81,5 % (71,5-97,6 %), �оло�ра�о� N �� �2,��
% (6-���,� %), B �� 18,5 % (2,��-28,5 %). о��а�о, сл��у�� о�м��и�ь, ч�о хо�� � со�о�уп�ос�и ра�ообра��ы�
�оми�ирую� по �олич�с�����ым по�а�а��л�м, � �ож�
само� �р�м� числ���ос�ь ����ис�оусых ра�ообра��ых �ачи�а� с 2006 го�а ��ачи��ль�а �иж� �а�о�ой
�оло�ра�о�.
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Флора. на ��рри�ории �апо����и�а �ягорлы�»
�ы��л��о бол�� 780 �и�орас�ущих �и�о� сосу�ис�ых
рас���ий, о��ос�щихс� � �57 ро�ам и 82 с�м�йс��ам.
По бога�с��у флоры, сос�а�у рас�и��ль�ых сообщ�с�� и �хо��щих � их сос�а� �и�о� р���их (9,7 %
о� общ�го числа), � �ом числ� э���мич�ых рас���ий,
�апо����и� �ягорлы�» �а ��рри�ории р�гио�а ��л�-

��с� у�и�аль�ым хра�и��л�м г��офо��а с��п�ых и
п��рофи��ых �и�о� �6, 7, 16, 17, 18�. в сос�а�� флоры
пр�обла�аю� рас���и� сухих м�с�ооби�а�ий �� о��ры�ых с�ло�о�, общ�� число �о�орых сос�а�л��� 287 (�7
%). рас���и�, с���а��ы� с л�с�ыми м�с�ооби�а�и�ми
(л�са, пол��ы, опу���и), �а�ж� �о�оль�о м�огочисл���ы и пр��с�а�л��ы 198 �и�ами (25 %). тр��ь� м�с�о
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�а�имаю� рас���и� сор�ых м�с�ооби�а�ий �� 1��5 �и�о� (19 %). луго�ы� рас���и� пр��с�а�л��ы 79 �и�ами (10 %). числ���ос�ь �ругих групп м��ь��� �20�.
Растительность. всл�� �а в.н. а��р���ым
�1, 2�, мы рассма�ри�а�м ��рри�орию �апо����и�а
�ягорлы�» � сос�а�� о�руга пу��ис�о�убо�ой л�сос��пи, о��ос�щ�гос� � приср��и��м�оморс�ой �ал�а�оМ��ийс�ой л�сос��п�ой про�и�ции е�ра�иа�с�ой
с��п�ой облас�и �8�. т�рри�ори� �апо����и�а располож��а �а самом с���ро-�ос�оч�ом �раю о�руга,
и �ахо�и�с� � ��поср��с�����ом �о��а��� с �о�ой
с��п�й. Зо�аль�ыми �ипами о�руга пу��ис�о�убо�ой
л�сос��пи ��л�ю�с� юж�ы� �ариа��ы луго�ых с��п�й
�� �о�ыль�о-�ипча�о�о-ра��о�ра��ы� с��пи с учас�и�м м��о�с�рофиль�ых �о�ыл�й: S. tirsa (�о�ыль у��олис��ый), S. pennata (�. п�рис�ый) S. pulcherrima (�.
�раси��й��ий), S. dasyphylla (�. опу�����олис��ый) �8�,
и ч�р��о�а���и�с� с �ими учас��и с�о�обра��ых л�со� и� Quercus pubescens (�уб пу��ис�ый) и �асухоус�ойчи�ых форм �уба ч�р���ча�ого �2�. в ж�с��их усло�и�х о�раи�ы ар�ала и а��ропог���ого пр�сса �уб
пу��ис�ый обра�у�� �и��орослы� ра�р�ж���ы� л�са
�ур�и��ого �ипа и поросл��ого происхож���и� (гыр��цы), ч�р��ующи�с� со с��п�ыми пол��ами.
л�с�и и� �уба пу��ис�ого пр��с�а�л��ы м�л�ими
�ур�и�ами и� �и��орослых (�о ��-5 м��ро� �ысо�ой)
моло�ых ��р��ь�� с�м���ого и поросл��ого происхож���и�. о�и ч�р��ую�с� с �ру��опрохо�имыми
�аросл�ми �ус�ар�и�о�, ра�рос��ихс� �а м�с�� с��п�ых пол��. в гус�ых �аросл�х пр�обла�аю� Crataegus
monogyna (бо�ры���и�и о��оп�с�ич�ый), Rosa canina
(��ипо��и�), Prunus spinosa (��р�о��и�), �с�р�чаю�с�
�а�ж� Euonymus eurоpaea, E. verrucosa (б�р�с�л��ы
��роп�йс�ий и боро�а�ча�ый), Rhamnus cathartica
(ж�с��р слаби��ль�ый), Swida australis, S. sanguinea
(с�и�и�а юж�а� и �ро���о-�рас�а�), Viburnum lantana
(гор�о�и�а).
в бол�� м��офиль�ых усло�и�х � ��рхо�ь�х бал�и урочища �ли��и�о» �с�р�чаю�с� ��боль��и� учас��и �с��с�����ых �убра� и� Quercus robur (�уб ч�р���ча�ый). ниж�и� час�и с�ло�о� и �а�ухающи� о�раги,
м�с�ами ��ища �оли� по�ры�ы гус�ыми, ��р���о ��прохо�имыми �аросл�ми �олючих �ус�ар�и�о�, и����си��о расс�л�ющихс� по ��рри�ории.
тра���ис�ы� сообщ�с��а �с�р�чаю�с� � �и��
м�л�их фрагм���о� по �аибол�� �ру�ым �ам��ис�ым
учас��ам с�ло�о�, �а �о�орых л�с�ы� поса��и ра�р�ж���ы и �и��орослы, по прогали�ам и �ра�м о�раго���
их обща� площа�ь сос�а�л��� �� бол�� 10-11%.
с��п�а� рас�и��ль�ос�ь �с�р�ча��с� ��боль��ими п���ами �а пологих при�о�ора���ль�ых час��х
с�ло�о� с ч�р�о��м�ыми поч�ами и по �ра�м о�раго�.
э�о пр�имущ�с�����о ��орич�ы� сообщ�с��а формаций Festuca valesiaca, Bothriochloa ischaemum, Poa
angustifolia, Stipa capillata, сохра��ющи� �и�ы ос�о��ого флорис�ич�с�ого ��ра с��п�й, числ���ос�ь �о�орых ����ли�а.
наиболь��ую ц���ос�ь � рас�и��ль�ом по�ро��
�апо����и�а �ягорлы�» пр��с�а�л�ю� с�о�обра��ы�,
��р���о у�и�аль�ы� п��рофи��ы� сообщ�с��а �ру�ых
�ам��ис�ых с�ло�о� с �ыхо�ами �р��ич�ых и���с����о�, о�личающихс� с�о�обра�и�м э�ологич�с�их
усло�ий (по�ы�����а� ос��щ���ос�ь, �ам��ис�ос�ь
субс�ра�а, и�бы�о� �альци� � поч�� и �р.). э�и фа��оры опр���л�ю� особ���ос�и п��рофи��ой флоры,

�л� сос�а�а �о�орой хара���р�о учас�и� (и ��р���о
�оми�иро�а�и�) �и��орослых, с���олюби�ых, �асухоус�ойчи�ых, �альц�филь�ых полу�ус�ар�ич�о� и
м�огол���их �ра� с �олс�ыми о�р���с�����ими �ор���ищами и ос�о�а�и�ми с��бл�й. ср��и �их �ысо�о
учас�и� э���мич�ых �и�о�, � �ом числ� у��оло�аль�ых, хара���р�ых �л� При���с�ро�с�ого р�гио�а.
в усло�и�х ��ра��ом�р�ой �ру�и��ы с�ло�о�,
щ�б�ис�ос�и и эро�иро�а��ос�и по��рх�ос�и, п��рофи��а� рас�и��ль�ос�ь хара���ри�у��с� �омпл��с�ым
(или мо�аич�ым) слож��и�м. Прои��о��ы� �ариа��ы
п��рофи��ых луго�ых с��п�й (луго�ы� с��пи с учас�и�м п��рофи�о�), �имь���и�о�ы� с��пи (сообщ�с��а с
�оми�иро�а�и�м с��п�ых �ла�о� и полу�ус�ар�ич�о�)
и �имь���и�и (рас�и��ль�ы� сообщ�с��а c госпо�с��ом полу�ус�ар�ич�о�), �а� пра�ило, ч�р��ую�с� с
п�р�ич�ыми боро�ач���и�ами ���. �оро�ач���и�и о��ос�� � особому по��ипу �� са���ои��ым (суб�ропич�с�им) с��п�м или полуса�а��ам и счи�аю�с� р�ли��о�ыми �9, 10�. �оро�ач, �а� и ���о�оры� �руги� р�ли��о�ы�
�и�ы, способ�� �а�ж� � распрос�ра���ию � �ару�����ых сообщ�с��ах, и час�о обра�у�� ��орич�ы� боро�ач���и�и. в �апо����и�� �с�р�чаю�с� �а� п�р�ич�ы�
боро�ач���и�и �� Bothriochloetum primarium (пио��р�ы�
сообщ�с��а �а м�л�их щ�б�ис�ых поч�ах), �а� и ��орич�ы� �� Bothriochloetum secundarium (�а м�с�� луго�о-с��п�ых сообщ�с��). в ц�лом, �а �с�й ��рри�ории
�апо����и�а по площа�и пр�обла�аю� боро�ач���и�и
с ��рапл��и�ми �ам��ис�о-с��п�ых сообщ�с��.
нас�аль�а� рас�и��ль�ос�ь пр��с�а�л��а ��боль��ими п���ами �асухоус�ойчи�ых �и�о� �а плос�их ��рху���ах с�ал и �руп�ых �ам��й и о���ль�ыми
рас���и�ми � �р�щи�ах с�ал (Sedum acre, Minuartia
setacea, Arenaria serpyllifolia, Erodium cicutarium,
Geranium robertianim и �р.). и� сос�а�а �� флоры исч�� оч��ь р���ий �и� с�аль�ых об�аж��ий р�гио�а
�� Saxifraga tridactylites, прои�рас�а���ий ���сь ра���.
в луго�ых э�осис��мах пр�обла�аю� ��орич�ы�
райграсо�ы� сообщ�с��а с �оми�иро�а�и�м Lolium
perenne (райграс) и прим�сью �ругих �и�о�: пыр�й�о (Elytrigia repens)-райграсо�ы�, м��и�о�о-пыр�й�ы�
(Poa angustifolia, Elytrigia repens) и м��и�о�ы�, �с�р�чающи�с� � �и�� м�л�их фрагм���о� по ос�о�а�и�м
с�ло�о�, ��оль �а�о�и, по ��ищам бало�. в�оль б�р�го� �а�о�и похо�и� у��а� полоса �о��о-боло��ой
рас�и��ль�ос�и, обра�ующа� � ��рхо�ь�х гус�ы� �аросли�� о�а пр��с�а�л��а по боль���й час�и �аросл�ми �рос��и�а (Phragmites australis), и п���ами �и�о�
ро�о� Typha и Schoenoplectus, а �а�ж� Bolboschoenus
maritimus, Butomus umbellatus и �р.
во��а� рас�и��ль�ос�ь ра��и�а��с� �а м�л�о�о�ь�х прибр�ж�ой �о�ы �� сообщ�с��а Ceratophyllum
demersum, Najas marina, Potamogeton crispus, P.
pectinatus, P. perfoliatus, Myryophyllum verticillatum,
Vallisneria spiralis.
сор�а� рас�и��ль�ос�ь ра��и�а � ос�о��ом ��оль
пол�й, �орог, л�сопоса�о�, по гра�ицам урочищ �апо����и�а. в посл���и� го�ы оч��ь а��и��о расс�л���с� р�� �ара��и��ых сор���о� и� числа ам�ри�а�с�их
�а�ос�ых �и�о� �� Amb��o��a a����m����fol�a, G����d�l�a
�qua����o�a и Eupho��b�a d���a�a, числ���ос�ь �о�орых
у��личи�а��с� �а�ас�рофич�с�и быс�ро, �аблю�а��с� про�и��о���и� � приро��ы� сообщ�с��а.
Редкие виды. наличи� � бога�ой флор� �апо����и�а р���их сп�цифич�ых �и�о� и���с����о�ых об�а-
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ж��ий, � �ом числ� э���мич�ых, опр���л��� у�и�аль�ос�ь �апо����и�а �� �оль�о � ПМр, �о и � р�гио��. во
флор� �апо����и�а прои�рас�а�� 76 �и�о� (9,7 % о�
общ�го числа) р���их рас���ий ра�лич�ых �а��горий
р���ос�и, м�оги� и� �о�орых ����ы по� охра�у �22, 2��,
25�. охра���мых � ПМр �и�о� ���сь �асчи�ы�а��с�
�0 (�а��гории C�, EN, VU)�� ср��и �их �с�ь п��рофи��ы� �и�ы огра�ич���ого распрос�ра���и� � р�гио��,
�о�оры� охра��ю�с� �оль�о �а ��рри�ории �апо����и�а �ягорлы�» (Genista tetragona, Chamaecytisus
ratisbonensis, Jurinea stoechadifolia, Koeleria moldavica,
Linum linearifolium и �р). наибол�� р���и� �и�ы ��люч��ы � крас�ую ��игу р�спубли�и Мол�о�а и ПМр:
Astragalus dasyanthus, A. pubiflorus, Fritillaria montana,
Pulsatilla grandis, Doronicum hungaricum и �р. М�оги�
и� �и�о� �апо����и�а ��л�ю�с� р���ими �� �оль�о �а
�а��ой ��рри�ории, �о охра��ю�с� и � сос���их р�гио�ах. та�, � крас�ую ��игу �22� Мол�о�ы ���с��ы 7
�и�о�, у�раи�ы �� 9 �и�о� �21��� � спис�и р���их �и�о�
румы�ии �� �2 �и�а �22�, � спис�и охра���мых �и�о�
е�ропы �� 5 (Astragalus dasyanthus, Genista tetragona,
Koeleria moldavica, Pulsatilla grandis и P. montana).
Негативные воздействия, угрозы и ограничивающие факторы. р�жим охра�ы � �апо����и�ах
�ал��о �� �с�г�а об�сп�чи�а�� сохра���и� сообщ�с��
и �и�о� �5, 11, 1���. гла��ым бо�а�ич�с�им объ���ом
охра�ы � �апо����и�� ��л�ю�с� с�о�обра��а� флора
и рас�и��ль�ос�ь с��п�ых и п��рофи��ых сообщ�с��
о��ры�ых �ам��ис�ых с�ло�о�, ра��и�и� �о�орой �а
��рри�ории �апо����и�а лими�иру��с� р��ом фа��оро�:
• посадки лесных культур. ос�о��ым огра�ичи�ающим фа��ором �л� рас�и��ль�ос�и о��ры�ых
с�ло�о� ��л���с� со�ращ��и� ��рри�ории �� распрос�ра���и� и и�м����и� с���о�ого р�жима (�а�����и�)
�ысаж���ыми л�с�ыми �уль�урами. хо�� про������о� ра��� обл�с��и�, ��сом����о, способс��о�ало
с�иж��ию эро�ио��ых проц�ссо� и ��а�уха�ию» о�раго�, о�о при��ло � у�ич�ож��ию �а боль��ой площа�и
��ачи��ль�ого числа абориг���ых рас���ий при поса��� л�са, сущ�с�����ому и�м����ию э�ологич�с�ого р�жима �л� �ра���ис�ой рас�и��ль�ос�и, а��и��ой
и��а�ии ру��раль�ых �и�о�. М�оги� п��рофи��ы�
сообщ�с��а �щ� сохра��ю�с� ср��и ��сом��у�ых �асаж���ий сос�ы, по�рас�а�и� �о�орой усили�а�� �а�����и�. к �ас�о�щ�му �р�м��и, при смы�а�ии �ро�,
�и�ы приро��ых сообщ�с��а о��ры�ых м�с�ооби�а�ий о�а�ались � �о�� �щ� бол�� а��и��ого �о���йс��и� л�с�ых �уль�ур��
• разрастание и расселение самосевом агрессивных чужеродных культур (айла��, а�аци� б�ла�,
�л�� �с���лис��ый), способс��ующ�� �аль��й���му
�ах�а�у площа�и и �ы��с���ию абориг���ых рас���ий��
• Закустаривание склонов. силь�ый лими�ирующий фа��ор �� а��и��ый проц�сс расс�л��и� �ус�ар�и�о�. р�жим охра�ы при��л � улуч����ию жи�����ого сос�о��и� и у��лич��ию числ���ос�и �ус�ар�и�о�,
�о�оры� при пас�ьб� обгры�ались м�л�им рога�ым
с�о�ом и были огра�ич��ы � расс�л��ии. р�жим охра�ы с�имулиро�ал ра�рас�а�и� и а��и��о� расс�л��и�
р��а �и�о�: Swida australis, Prunus spinosa, Crataegus
monogyna, �ах�а�ы�ающих ос�а��и о��ры�ых час��й
с�ло�о�. ра�рас�а�и� �ус�ар�и�о� при��ло � уг�����ию и исч���о���ию с���олюби�ых �и�о� �а ��ачи-

��ль�ой ��рри�ории. По� их гус�ыми �аросл�ми поч�и
пол�ос�ью о�су�с��у�� �ра���ой по�ро���
• накопление мертвых растительных остатков.
ка� огра�ичи�ающий фа��ор сл��у�� рассма�ри�а�ь
пол�о� и�ъ��и� с��п�ых сообщ�с�� �апо����и�а и�
хо��йс�����ого исполь�о�а�и�, �о�оро� при�о�и� �
и�м����ию р�жима, по���ржи�ающ�го их сущ�с��о�а�и�. При хо��йс�����ой �����ль�ос�и �а�опл��и�
сухих рас�и��ль�ых ос�а��о� (����о��и») со�раща��с�
�а сч�� по��а�и� или о�чуж���и� при с��о�о����ии
час�и фи�омассы и ра�би�а�и� их �опы�ами жи�о��ых. на�опл��и� сло� ���о��и �о 8��12 см огра�ичи�а�� попа�а�и� с�м�� � поч�у, пр�п��с��у� ра�м�ож��ию с��п�ых рас���ий, способс��у�� ра��и�ию мохо�ого по�ро�а, �о�орый �м�с�� со сло�м рас�и��ль�ых
ос�а��о� при�о�и� � ум��ь����ию испар��и� с по��рх�ос�и поч�ы, способс��у�� у�лаж���ию по��рх�ос��ых гори�о��о�, ч�о �ы�ы�а�� �ачало су�ц�ссио��ых
проц�ссо� олуго���и�. э�и проц�ссы, �аблю�ающи�с� �а охра���мых ��рри�ори�х (�р���р�а��ы� су�ц�ссии»), при�о��щи� � м��офи�и�ации �ра���ого по�ро�а (олуго���ию). на ра��их с�а�и�х � �их а��и��о�
учас�и� при�имаю� �ус�ар�и�и, числ���ос�ь �о�орых
��и�м���о �о�рас�а����
• отсутствие разработанных методов сохранения природных экосистем. ос�о��ой пробл�мой фу��цио�иро�а�и� с��п�ых �апо����и�о�
��л���с� �ыбор м��о�о�, с помощью �о�орых по���ржи�а��с� с�абиль�ос�ь приро��ых с��п�ых э�осис��м. опы� м�огол����го мо�и�ори�га по�а�ы�а��, ч�о
сохра���и� у�и�аль�ых с��п�ых �омпл��со� �� слож�а� �а�ача, �апр�мую с���а��а� с по���ржа�и�м ��х
усло�ий, � �о�орых э�и �омпл��сы сложились, а �а�ж�
��а�и�м особ���ос��й со�р�м���ых усло�ий сущ�с��о�а�и� и опр���л��мых ими угро�. р�жим охра�ы
� с��п�ых �апо����и�ах ра�раба�ы�а��с� � �а�исимос�и о� усло�ий �л� �аж�ой охра���мой ��рри�ории
и��и�и�уаль�о��
• усиление присутствия синантропных видов. в сос�а�� флоры ��ачи��ль�а пр��с�а�л���ос�ь
сор�ых рас���ий, с�ижающих �о��ур����ы� �о�мож�ос�и абориг���ых �и�о�. их общ�� число �ос�ига��
1��5 �и�о� (18,6 %)��
• загрязнение Ягорлыкской заводи. на очис��ых сооруж��и�х �и�о��льч�с�ого пр��при��и�
�KVINT» �р�м��ами происхо��� а�арий�ы� сбросы
силь�о �агр������ых �о� � р��у ягорлы�, �о�оры� ��га�и��о �ли�ю� �а сос�о��и� �о��о-боло��ых и �о��ых э�осис��м��
• выпас скота в зоне охраны. в урочищ�
��ал�а» �а б�р�гах �а�о�и при �ыпас� происхо�и�
�агр�����и� �о�о�ма и р�гул�р�о по��а��с� ц���о�
л��арс�����о� рас���и� �� аир, обра�ующ�го ��боль��и� �аросли ��оль б�р�го�. дл� э�ого р���ого �и�а
�апо����и� служи� ��орым и���с��ым � р�гио�� м�с�ом прои�рас�а�и���
• глобальное изменение климата. При �арас�ающ�й ари�и�ации �лима�а э�осис��мы л�со� и�
�уба пу��ис�ого, �ам��ис�о-с��п�ы�, �имь���и�о�ы�
и п�р�ич�ы� боро�ач���и�и про��л�ю� ��ачи��ль�ую ус�ойчи�ос�ь � �о�ой �лима�ич�с�ой си�уации,
о��а�о прог�о�иру��с� �ысо�а� у���имос�ь луго�ых
с��п�й � ожи�а�мому по��пл��ию, � с���и с ч�м
пр��полага��с� их исч���о���и� с ��рри�ории �апо����и�а �18���
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• антропогенная пожароопасность. По ос�о�а�и�м с�ло�о� и ��ищам �оли� сформиро�ались
гус�ы� �ру��опрохо�имы� �аросли, � �о�орых происхо�и� и����си��о� обра�о�а�и� сухос�ой�ых учас��о�, особ���о опас�ых � о��о����ии пожаро� � жар�и�
п�рио�ы. э�а угро�а усили�а��с� �а�опл��и�м сухих
рас�и��ль�ых ос�а��о� и по�рас�а�и�м поса�о� х�ой�ых �уль�ур (сос�ы), г�� и��� �а�опл��и� х�ои и ��и����, � �о�орых л�г�о �о��и�аю� �о�гора�и���
• посещение территории людьми, ��люча� �ури�м и ��орга�и�о�а��ый о��ых, сл��у�� с�рого р�гулиро�а�ь, �� �опус�а� п�р�гру�о�, �о�оры� при�о���
� �ы�ап�ы�а�ию �ра���ого по�ро�а, �агр�����ию ��рри�ории �апо����и�а и �ругим ��га�и��ым посл��с��и�м��
Проблемы охраны степной растительности. в �ас�о�щ�� �р�м� р�жимы охра�ы с��п�й �
�апо����и�ах �с� чащ� с�а�о���с� пр��м��ом обсуж���и�. опы� м�огол����го мо�и�ори�га � с��п�ых �апо����и�ах по�а�ы�а��, ч�о сохра���и� у�и�аль�ых
с��п�ых �омпл��со� �� слож�а� �а�ача, с���а��а�
с ��обхо�имос�ью ра�рабо��и р�жимо� �� охра�ы.
Пос�оль�у сама по с�б� охра�а с��п�ых сообщ�с��
���ос�а�оч�а �л� их сохра���и�, необходимы иные
формы территориальной охраны биоразнообразия степей – средосохраняющие и средовосстанавливающие.
ос�о��ой пробл�мой ��л���с� поис� м��о�о�,
с помощью �о�орых сл��у�� по���ржи�а�ь с��п�ы�
э�осис��мы. да��о и���с��о, ч�о само формиро�а�и�
и �ормаль�о� сущ�с��о�а�и� с��п�ых э�осис��м и��ачаль�о по���ржи�алось �ыпасом �опы��ых жи�о��ых, ис�лючающим �а�опл��и� ����о��и». толс�ый
слой ����о��и» и�ицииру�� ��и�б�ж�ы� проц�ссы ��гра�ации с��п�й �� р���р�а��ы� су�ц�ссии.
о р���р�а��ых су�ц�сси�х и ��эфф���и��ос�и
���о�орых прим����мых м��о�о� мож�о су�и�ь по
опы�у с�арых �апо����и�о�. р�жим абсолю��ой �апо����ос�и пол���� �оль�о �а п�р�ых э�апах �осс�а�о�и��ль�ых су�ц�ссий, а по����� пр��раща��с� � ��с�абили�ирующий фа��ор. При э�ом ��гра�аци� с��п�ой рас�и��ль�ос�и происхо�и� оч��ь быс�ро. о�и�
и� �аибол�� и���с��ых прим�ро� см�� при �ра�сформации с��п�ой рас�и��ль�ос�и �� ��гра�аци� с��п�ой
рас�и��ль�ос�и � Ц���раль�о-ч�р�о��м�ом �апо����и�� россии �11, 12�. иссл��о�а�и� � посл��ующи�
��с��ил��и� по����рж�аю� получ���ы� �ам р��уль�а�ы. та�, � о��ом и� с�ар�й��их �апо����и�о� у�раи�ы
(с�р�льцо�с�а� с��пь), со��а��ом �л� сохра���и�
э�ало��ого учас��а м��офи��ых ра��о�ра��о-�ипча�о�о-�о�ыль�ых с��п�й, с ������и�м �апо����ого
р�жима р���р�а��ы� су�ц�ссии �аибол�� и����си��о
прохо�или �а учас��ах с абсолю��ой �апо����ос�ью
�1��, 15, 16�. При �а�опл��ии сло� сухих рас�и��ль�ых ос�а��о� проц�сс м��офи�и�ации �� �оль�о по�а�л�л ра��и�и� с��п�ых �и�о�, �о и усили�ал роль
�ус�ар�и�о�. и прибли�и��ль�о ч�р�� �5-��0 л�� �ус�ар�и�о�ы� с��пи с�али �а�има�ь поло�и�у площа�и
�апо����и�а. в посл��ующи� го�ы про�олжа�����с�
со�ращ��и� площа�и ��р�о�и��о-�ла�о�ых с��п�й и
усил��и� роли �р���с�о-�ус�ар�и�о�ых �и�о� � сообщ�с��ах, при��ло � формиро�а�ию пло��ых �аросл�й
�ус�ар�и�о�. на э�ой с�а�ии р���р�а��ы� см��ы с�а�о���с� ��обра�имыми. на учас��ах �ы�а��и�а�мой
с��пи, г�� был ������ р�жим �р�хл����й с��о�ос�ой

ро�ации, сис��ма п�рио�ич�с�ого с��о�о����и�, хо��
и по��ол�ла по���ржи�а�ь су�ц�ссию �а с�а�ии �ус�ар�и�о�ых с��п�й, �о � ц�лом �л� с��ржи�а�и� су�ц�ссио��ых проц�ссо� о�а�алась малоэфф���и��ой.
По�об�ы� и�м����и� �аблю�ались и � �ругих с��п�ых �апо����и�ах �5�.
Получ���ый опы� у�а�ы�а�� �а ��эфф���и��ос�ь
сущ�с��ующих р�жимо� охра�ы и �оспрои��о�с��а
с��п�ых э�осис��м. с��п�ы� э�осис��мы мож�о сохра�и�ь, ли��ь ра�рабо�а� и��и�и�уаль�ую ���х�ологич�с�ую сх�му» �л� �аж�ого �о��р���ого с��п�ого
учас��а. Пос�оль�у с��п�ы� э�осис��мы э�олюцио��о
формиро�ались по� ��йс��и�м р��а э��ог���ых фа��оро� (�ыпас, палы, с��о�о����и�), их р��ом���ую�
��люча�ь � р�гул�цио��ый �омпл��с �15�. При ра�рабо��� р�жимо� ��обхо�имо учи�ы�а�ь особ���ос�и
распр���л��и� и ра�м�ры сообщ�с��, пр��с�а�л��и�
о ц�лос��ом фу��цио�иро�а�ии био�ич�с�их и абио�ич�с�их эл�м���о� э�осис��мы. сущ�с��у�� рис� �ос�иж��и� �ри�ич�с�ого пр���ла и�м����ий о���ль�ых
э�ологич�с�их фа��оро��� � �а��их усло�и�х �� пр�ж��
�с�го с���о�ого р�жима и э�афич�с�их усло�ий, при
�о�орых и�м����и� � э�осис��мах могу� с�а�ь ��обра�имыми.
Рекомендации
по
режиму
управления.
со�р�м���ы� пр��с�а�л��и� о с�ра��гии сохра���и�
и р�жимах по���ржа�и� и �осс�а�о�л��и� с��п�й �1��
��лючаю� р�� р��ом���аций.
Умеренный выпас. р��ом���у��с� пр�имущ�с�����о �ыпас �руп�ого рога�ого с�о�а (крс) и ло��а��й��
� усло�и�х �апо����и�а �ягорлы�» �ыпас м�л�ого рога�ого с�о�а, особ���о �о�, ���опус�им. копы�а м�л�ого рога�ого с�о�а силь�о ��формирую� по��рх�ос�ь
поч�ы, ч�о �рай�� ��ж�ла��ль�о �а эро�ио��о опас�ых с�ло�ах. При соблю���ии �орма�и��о-�опус�имых пас�бищ�ых �агру�о� крс с�ра�ли�а�и� о�а�ы�а�� благопри���о� �ли��и� �а с��п�ы� сообщ�с��а.
ум�р���ый �ыпас ��обхо�им �л� по���ржа�и� их �
оп�ималь�ом сос�о��ии: пр��о��раща�� �аль��й��ую
м��офи�и�ацию, �а�ус�ари�а�и� и �арас�а�и� л�сом,
пр��о��раща�� �а�опл��и� и�ли���о� ���о��и и по�с�ил�и, способс��у�� распрос�ра���ию с�м�� р��а
�и�о�. в �о ж� �р�м� п�р��ыпас �р���� �л� с��п�ых
э�осис��м, поэ�ому ис�лючи��ль�о важно определить оптимальную и предельно допустимую
нормы пастбищной нагрузки, сроки и порядок
стравливания, подбор видов скота. если ��� �о�мож�ос�и гара��иро�а�ь �оч�о� соблю���и� �ауч�о
обос�о�а��ой сх�мы �ыпаса, �о � э�их случа�х луч���
о��а�а�ьс� о� ��го �ообщ�.
Сенокошение. Положи��ль�ы� эфф���ы а�алогич�ы �а�о�ым при про�����ии ум�р���ого �ыпаса, �о ли��ь �оль�о о�час�и. с��о�о����и� с���а�о с
�ы�осом про�у�ции э�осис��мы �а �ё пр���лы, ч�о
при�о�и� � ��фици�у биог���ых эл�м���о� � поч��.
кром� �ого, р�гул�р�о� с��о�о����и� при�о�и� � �ыпа���ию и� �ра�ос�о� ра�м�ожающихс� с�м��ами
�и�о�, �о�оры� �� усп��аю� обс�м��и�ьс� �о с��о�оса. в усло�и�х �ам��ис�ос�и с�ло�о� �апо����и�а
�ягорлы�» с��о�о����и� ��р�аль�о.
Регулируемые палы �опус�имы в собственно
степных экосистемах. выжига�и� ��л���с� м�ха�и�мом по���ржа�и� �и�о�ого бога�с��а � с��п�ой
э�осис��м�, пос�оль�у � о�су�с��и� �ыпаса о�о �омп��сиру�� ���ос�а�о� �ли��и� �опы��ых жи�о��ых
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����. н�сом����о, �ыжига�и� �уж�о про�о�и�ь с особой ос�орож�ос�ью �� �оль�о � ра���-��с���ий или
по�����-ос���ий п�рио�ы и �оль�о � пр���лах �о�ы с
боль��ими �апасами �с��п�ого �ойло�а».
Удаление (разреживание) зарослей кустарников и самосева интродуцентов. на учас��ах с
приро��ой с��п�ой рас�и��ль�ос�ью ж�ла��ль�о у�ал��и� агр�сси��ых �и�о� �ус�ар�и�о� (�руч�ую) �л�
оп�ими�ации э�ологич�с�ого р�жима�� р�гул�р�о у�ал��ь самос�� и по�рос� а�ации б�лой, айла��а, �л��а
�с���лис��ого (ам�ри�а�с�ого).
Настоящая статья написана по результатам
проекта, реализуемого Международной экологической
ассоциацией хранителей реки «Eco-TIRAS» в рамках
программы «Поддержка мер по укреплению доверия»,
профинансированного Европейским Союзом и внедряемого Программой Развития ООН в Молдове.
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хАрАктеристикА фиЗиЧеских свойств ЧерноЗемА кАрБонАтноГо
нА террАсАх р. реут
Н.Г. Шалагина, Ю.Г. Мошой

и�с�и�у� Поч�о�����и�, агрохимии и Защи�ы Поч� им. н.а. димо,
ул. яло���с�а� 100, ки��и��� 2070

CHA�ACTE�ISTICS OF THE PHYSICAL P�OPE�TIES OF CA�BONATE CHE�NOZEM
ON THE TE��ACES �EUT
N. Salagina, Iu. Mosoi
Comprehensive analysis of agrophysical properties was achieved for carbonate chernozem, located on the terraces of river Raut and was
assessed its suitability for irrigation in order to obtain stable yields of crops.

введение
общ�и���с��о, ч�о пло�оро��а� поч�а �ар��у
с �ос�а�оч�ым со��ржа�и�м пи�а��ль�ых ��щ�с��
�олж�а обла�а�ь благопри���ыми фи�ич�с�ими
с�ойс��ами �л� рос�а и ра��и�и� с�льс�охо��йс�����ых �уль�ур. со��а�и� � поч�� оп�ималь�ых
фи�ич�с�их усло�ий ос�о�а�о �а �оч�о� ��а�и� их

парам��ро�, �олич�с�����ых по�а�а��л�й с�ойс�� и
р�жимо�.
материалы и методы
иссл��о�а�и� про�о�ились � �омму�� �ра�ич��ы
Oрг���с�ого райо�а с ц�лью и�уч��и� �ли��и� агро��х�ич�с�их м�ропри��ий �л� пр��о��ращ��и� пос-
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глуби�а, см

№ ра�р��а

таблица 2. физические и гидрофизические свойства
чернозема карбонатного
глуби�а,
см

результаты и обсуждение
на э�сп�рим���аль�ом объ���� поч�ы пр��с�а�л��ы ч�р�о��мом �арбо�а��ым ��ж�лосугли�ис�ым.
со��ржа�и� фи�ич�с�ой гли�ы �ол�бл��с� � пр���лах ��9��55 % (�абл. 1). Пр�обла�а�� �руп�опыл��а�а�
(�0 �� �7 %) и илис�а� (�0 �� �� %) фра�ции.
дл� оц���и по���циаль�ой способ�ос�и поч� � ос�ру��ури�а�ию был про����� ми�роагр�га��ый а�али�. в
пахо��ом сло� поч�ы п�р�ого учас��а со��ржа�и� ми�роагр�га��ого ила сос�а�л��� 2,9�� %, �о�рас�а� с глуби�ой �о 5,5-8,5 %. в поч�� ��орого учас��а � по��рх�ос��ом сло� со��ржи�с� ��,78 % ��агр�гиро�а��ого ила.
его �олич�с��о ра��ом�р�о у��личи�а��с� с глуби�ой.
в �ом ж� �апра�л��ии проч�ос�ь ми�рос�ру��уры с�ижа��с�, фа��ор �исп�рс�ос�и (кd) у��личи�а��с� с 1� �
пахо��ом �о 27-28 � �иж�л�жащих гори�о��ах.
со��ржа�и� �о�опроч�ых агр�га�о� �руп��� 0,25
мм � пахо��ом и по�пахо��ом сло� сос�а�л��� 1�,918,�� %. с�ру��ур�о� сос�о��и� по �лассифи�ации
качи�с�ого �2� хара���ри�у��с� �а� ��у�о�л���ори��ль�о�.
хара���рис�и�а ос�о��ых фи�ич�с�их и �о��офи�ич�с�их с�ойс�� иссл��о�а��ых поч� при�����а �
�аблиц� 2. о��о и� �аж��й��их хара���рис�и� ��л���с�
пло��ос�ь с��л��а поч�ы, опр���л�ющ�й, � ��ачи��ль�ой м�р�, �о��о-�о��у���ый р�жим. иссл��о�а��а�
поч�а им��� ср���юю упло�����ос�ь � пахо��ом гори�о��� (1,25-1,21 г/см�) п�р�хо�� с глуби�ой � силь�оупло�����ую (1,��1-1,���� г/см�). Пло��ос�ь ���р�ой
фа�ы (ув) у��личи�а��с� о� 2,58 г/см� � гумусо-а��умул��и��ом гори�о��� �о 2,68 г/см� � ма��ри�с�ой
поро��. При о��оро��ом ми��ралогич�с�ом сос�а��
поч�, �а�о� приращ��и� с���а�о с ум��ь����и�м со��ржа�и� орга�ич�с�ого ��щ�с��а по профилю.
обща� поро��ос�ь (По) � иссл��о�а��ых поч�ах
�ы��� � по��рх�ос��ом гори�о��� и сос�а�л��� 52-56
%. в по�пахо��ом сло� о�а �ос�ига�� �ри�ич�с�ой ��личи�ы �� < 50 %. З�ач��и� поро��ос�и аэрации (Па)
и а��и��ой поро��ос�и (Па�) о��ос��с� � ср����му
�лассу и сос�а�л�ю� соо����с�����о 6-19 % и 1�-18
%. н�а��и��а� поро��ос�ь (Пн) сос�а�л��� 17-22 %.
Ма�сималь�а� гигрос�опич�ос�ь (Мг) �ол�бл��с�
о� 8,65 �о 10,58 %, хоро��о �орр�лиру� с гра�улом��рич�с�им сос�а�ом, особ���о с со��ржа�и�м илис�ой
фра�ции. влаж�ос�ь ус�ойчи�ого �а���а�и� (вЗ) сос�а�л��� 1�,0-15,9 %. наим��ь��а� �лаго�м�ос�ь (нв)
поч� �ол�бл��с� по профилю � пр���лах 22,��-28,6 %,
ч�о соо����с��у�� ср����му и �ысо�ому �лассу ��ач��ий. диапа�о� а��и��ой �лаги (дав) � ��рх�их гори�о��ах сос�а�л���1�,8-1��,0 % и о��оси�с� � �ысо�ому
�лассу. в �иж�л�жащих гори�о��ах и � ма��ри�с�ой
поро�� о� �ам���о с�ижа��с� �о 7,��-9,8 %.
о��им и� ос�о��ых по�а�а��л�й фи�ич�с�ого
сос�о��и� поч�, особ���о � усло�и�х оро����и�, ��-

таблица 1. основные показатели агрофизических свойств
чернозема карбонатного
со��ржа�и� фра�ций (%)
во�оc �иам��ром (мм)
проч�ы�
Kd,
гра�улом��риагр�га�ы
ми�роагр�га��ый %
ч�с�ий
>0,25мм,
%
<0,001 ∑<0,01 <0,001 ∑<0,01
0-22
�0,���
��9,02
�,9��
21.��2
1�,0
1�,9
22-��2
�9,98
50,7�
5,52
2��.97
18,��
18,2
��2-6��
�1,21
51,1�
6,28
25.��0
20,1
��,��
№1
6��-86
�1,��8
5��,11
8,71
27.�1
27,7
86-10� �0,81
51,79
8,51
�0.06
27,6
10�-180 �2,7�
5��,09
7,0�
25.88
21,5
0-21
�1,�0
52,90
��,78
21.99
15,�
15,6
21-���
�2,�6
5�,62
5,62
25.92
17,��
18,��
���-7�
��,5�
5��,09
6,�5
25.66
18,9
�6,6
№2
7�-96
�1,16
5��,��2
8,9��
28.���
28,7
96-11�� �1,��8
55,��1
6,91
26.59
22,0
11��-1��0 29,00
55,00
7,69
29.87
26,5
-

№
ра�р��а

л��с��ий �асухи. �ыло �ыбра�о ��а э�сп�рим���аль�ых учас��а �а ч�р�о��м� �арбо�а��ом площа�ью
��000 м2. исполь�о�а� ч��ыр�хполь�ый с��ооборо�:
�у�уру�а �� по�сол��ч�и� �� п����ица �� горох. ра�м�р
��л���и 25ч�6 м, обща� площа�ь 900 м2, уч���а� ��
8��0 м2. дл� оц���и исхо��ого сос�о��и� агрофи�ич�с�их и ги�рофи�ич�с�их с�ойс�� поч�ы были �алож��ы
��а поч����ых ра�р��а. в рабо�� были исполь�о�а�ы
общ�при���ы� м��о�ы лабора�ор�ых а�али�о� и опр���л��ий �1�.

0-22
22-��2
��2-6��
№1
6��-86
86-10�
10�-180
0-21
21-���
���-7�
№2
7�-96
96-11��
11��-1��0

оМ

ув

По

Па Па�

П�

Мг

вЗ

18
19
20
21
19
18
17
21
22
22
20
20

9,59
9,8�
10,05
9,56
9,01
8,65
9,89
10,�9
10,58
10,1��
9,66
9,19

1��,��
1��,7
15,1
1��,�
1�,5
1�,0
1��,8
15,6
15,9
15,2
1��,5
1�,8

г/см
1,25
1,�2
1,�5
1,���
1,��2
1,��2
1,21
1,�5
1,��1
1,����
1,��1
1,��2

2,59
2,60
2,61
2,66
2,67
2,68
2,58
2,59
2,62
2,65
2,66
2,67

52
��9
��8
��6
��7
��7
5�
��8
��6
��6
��7
��7

16
15
15
1��
15
15
19
1��
11
1�
15
15

нв дав
%

�

18
1��
1�
12
1�
1��
16
1�
12
11
11
1�

28,��
25,7
2��,5
22,8
22,��
22,8
28,6
25,��
2��,7
22,6
22,6
22,7

1��,0
11,0
9,��
8,5
8,9
9,8
1�,8
9,8
8,8
7,��
8,1
8,9

л���с� �о�опро�ица�мос�ь поч�. э�о� по�а�а��ль �
иссл��о�а��ых ч�р�о��мо� сос�а�л��� �20-��78 мм �а
п�р�ый час и по �лассифи�ации н.а.качи�с�ого ��л���с� �аилуч���й.
выводы
1. иссл��о�а��а� поч�а о��оро��а по гра�улом��рич�с�ому сос�а�у и о��оси�с� � ��ж�лосугли�ис�ой ило�а�о-�руп�опыл��а�ой.
2. ил ми�роагр�га��ый и�м�����с� о� �,9�� �о
8,9�� %, проч�ос�ь ми�рос�ру��уры р���о с�ижа��с�
с глуби�ой и фа��ор �исп�рс�ос�и у��личи�а��с� с
1� �о 28.
�. во�опроч�ос�ь с�ру��ур�ых агр�га�о� ч�р�о��ма �арбо�а��ого �и��а� и хара���ри�у��с� �а� ��у�о�л���ори��ль�а�.
��. Поч�а ср����упло�����а� � пахо��ом гори�о��� и силь�оупло�����а� � по�пахо��ом и �иж�л�жащих сло�х.
5. обща� поро��ос�ь сос�а�л��� 52-56 % и со��а�� �ормаль�ы� усло�и� �л� ра��и�и� �уль�ур �оль�о
� пахо��ом гори�о���.
6. ги�рологич�с�и� �о�с�а��ы хара���р�ы �л�
ч�р�о��м�ых поч� и соо����с��ую� ср����с�а�ис�ич�с�им парам��рам.
7. во�опро�ица�мос�ь иссл��о�а��ого ч�р�о��ма ��л���с� �аилуч���й и сос�а�л��� �20-��78 мм �а
п�р�ый час.
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конституционАлЬнАЯ и социАлЬнАЯ хАрАктеристики долГожителей,
ПроживАЮщих в долине днестрА
В.А. Шептицкий, И.В. Птахина

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

CONSTITUTIONAL AN� SOCIAL CHA�ACTE�ISTICS OF THE LONG��LIVE� PE�SONS, LIVING
IN THE VALLEY OF THE �NIESTE�
V.A. Sheptitsky, I.V. Ptahina
For the first time a comprehensive study of constitutional and social characteristics of the long-lived population living in the valley of the
Dniester river on the territory of Pridnestrovie was carried out. A hereditary predisposition to longevity, characteristics of somatic, hematological,
psychological constitution, professional employment, physical activity and family life of the long-lived persons were revealed.

введение
вс�с�оро���� иссл��о�а�и� м��и�о-социаль�ых
асп���о� �олгожи��льс��а им��� �ысо�ий приори���
� со�р�м���ой г�ро��ологии. Пробл�ма пр��упр�ж���и� пр�ж���р�м���ого угаса�и� фу��ций ра�лич�ых орга�о� и сис��м орга�и�ма ч�ло���а и про�л��и� жи��и � �ас�о�щ�� �р�м� с�а�о�и�с� �с� бол��
а��уаль�ой �л� фи�иолого� и м��и�о�. в э�ой с���и,
иссл��о�а�и� фу��цио�аль�ых особ���ос��й, обра�а
жи��и лю��й, �ос�иг��их 90-л����го �о�рас�а и сум����их � �ой или и�ой м�р� сохра�и�ь с�о� ��оро�ь�,
а �а�ж� фа��оро� �олгол��и�, приобр��аю� особую
ц���ос�ь и а��и��о про�о���с� �о �с�м мир�. долго�
�р�м� ��рри�ори� �оли�ы д��с�ра � э�ом смысл� ос�а�алась �б�лым п���ом» �а �ар�� �олгожи��льс��а.
сра��и��ль�о ���а��о �омпл��с�ы� иссл��о�а�и�
�олгожи��льс��а � �а���м р�гио�� �ача�ы �а �аф��р�
фи�иологии ч�ло���а и жи�о��ых �с��с�����о-г�ографич�с�ого фа�уль���а Пгу им. т.г.Ш��ч���о, � р��уль�а�� �о�орых был �ы��л�� р�� особ���ос��й обра�а
жи��и и роли фа��оро� �олгол��и� у �олгожи��л�й
При���с�ро�ь� (Ш�п�иц�ий и �р., 2001,2007).
Ц�лью �а��ой рабо�ы ��л���с� �омпл��с�о� иссл��о�а�и� �о�с�и�уцио�аль�ой и социаль�ой хара���рис�и� �олгожи��л�й, прожи�ающих � �оли��
д��с�ра �а ��рри�ории При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой
р�спубли�и.
материалы и методы
Про�����о �омпл��с�о� и�уч��и� особ���ос��й
сома�ич�с�ой, г�ма�ологич�с�ой и психологич�с�ой
�о�с�и�уции и социаль�ой хара���рис�и�и �олгожи��л�й, прожи�ающих � �оли�� д��с�ра �а ��рри�ории
При���с�ро�с�ой Мол�а�с�ой р�спубли�и. обсл��о�а�о
и опро����о �82 �олгожи��л�, прожи�ающих � горо�ах тирасполь, �����ры, дубоссары, рыб�ица,
кам���а, григориополь, с�лах слобо���йс�ого,
григориопольс�ого, дубоссарс�ого, рыб�иц�ого и
кам��с�ого райо�о� ПМр, ч�о сос�а�л��� 5� % �с�х
�олгожи��л�й ПМр. ср��и обсл��о�а��ых �олгожи��л�й мужчи�ы сос�а�или 86 ч�ло��� (22,5 %), ж��щи�ы
�� 296 ч�ло��� (77,5 %). та�о� соо��о����и� поло� ср��и
�олгожи��л�й хара���р�о � ц�лом �л� При���с�ро�ь�,
ч�о сущ�с�����о о�лича��с� о� соо��о����и� поло� �
ос�аль�ых �о�рас��ых группах �ас�л��и�. в �о��роль�ую группу �хо�или �00 ч�ло��� (60 мужчи� и 2��0 ж��щи�) и� ра�лич�ых �о�рас��ых групп �ас�л��и� ПМр,
о�обра��ых по при�ципу случай�ой �ыбор�и.
опрос �олгожи��л�й про�о�или по с�а��ар��ой
�ар�� воЗ (197��) и сп�циаль�о ра�рабо�а��ым �ами

�ар�ам. дл� опр���л��и� �ипа ��лослож��и�, а��ропос�опич�с�их при��а�о� исполь�о�али общ�при���ы� сома�ос�опич�с�и� м��о�ы, сх�мы и ���алы.
дл� опр���л��и� �ипа психологич�с�ой �о�с�и�уции исполь�о�али ��с�о�ый опрос�и�, ра�рабо�а��ый
�ами �а ос�о�� и���с��ых ��с�о� л.и. са�ю���ича и
г. ай����а, а�ап�иро�а��ый � лицам пр��ло��ого �о�рас�а. в с���и с ��м, ч�о ос�о��ы� ч��ыр� �ипа �ыс���й ��р��ой �����ль�ос�и � попул�ции �с�р�чаю�с�
�рай�� р���о, обрабо��а р��уль�а�о� опрос�и�а по��ол��� �ы��ли�ь 2�� “см���а��ых” �ипа. расч�� балло�
�л� �аж�ого и� ос�о��ых �ипо� ��мп�рам���а по��олил опр���ли�ь �го о��оси��ль�ый ��ла� � и��и�и�уаль�ую с�ру��уру ��мп�рам���а. в и�ог� �л� �аж�ого
��с�иру�мого �ы�о�и�с� соч��а�и� сим�оло�, о�ражающ�� с��п��ь �ыраж���ос�и ч�р�, присущих �ому или
и�ому “ос�о��ому” �ипу ��мп�рам���а. наприм�р,
соч��а�и� с�хМ ��мо�с�риру��, ч�о у �а��ого и��и�и�уума пр��алирую� с�ойс��а �ыс���й ��р��ой �����ль�ос�и, присущи� � боль���й с��п��и �л� са�г�и�и�а, � м��ь���й �� �л� фл�гма�и�а и �щ� � м��ь���й
м�р� �л� хол�ри�а и м�ла�холи�а. сра����и� р��уль�а�о�, получ���ых при исполь�о�а�ии ра�рабо�а��ого
опрос�и�а и опрос�и�а л.и. са�ю���ича, ��мо�с�риру�� �го �а��ж�ос�ь.
у 60-�и �олгожи��л�й про�����ы лабора�ор�ы�
иссл��о�а�и�: общий а�али� �ро�и, биохимич�с�ий
а�али� �ро�и.
в �ач�с��� �ри��ри�� уро��� �олгожи��льс��а
были рассчи�а�ы общ�при���ы� и����сы �олгожи��льс��а: и����с �олгожи��льс��а 1 (ид 1) � число
лиц 90 л�� и с�ар���/ число лиц 60 л�� и с�ар��� х
1000�� и����с �олгожи��льс��а 2 (ид 2) � число лиц
100 л�� и с�ар���/ число лиц 60 л�� и с�ар��� х 1000.
дл� с�а�ис�ич�с�ого а�али�а прим���ли м��о�ы �ариацио��ой с�а�ис�и�и (гла�ц с., 1999).
дос�о��р�ос�ь м�жгруппо�ых ра�личий оц��и�али
при помощи �-�ри��ри� с�ью����а.
результаты и обсуждение
Про������ы� иссл��о�а�и� по�а�али, ч�о числ���ос�ь �олгожи��л�й �а ��рри�ории ПМр �ос�ига�� 720 ч�ло���, ч�о сос�а�л��� 0,1� % о� �с�го �ас�л��и�. и����с �олгожи��льс��а 1 сос�а�л��� 6,5 %��
и����с �олгожи��льс��а 2 �� 0,1 %. соглас�о �а��им
�аблю���и�м, э�и и����сы �а про��ж��ии посл���их
7-ми л�� �ос�о��р�о �� и�м��ились. наибол�� �ысо�и� и����сы �олгожи��льс��а �афи�сиро�а�ы � г.
тираспол� и рыб�иц�ом райо��, �аибол�� �и��и� �� �
григориопольс�ом райо��.

— 292 —

При и�уч��ии �асл��с�����ой пр��располож���ос�и � �олгол��ию ус�а�о�л��о, ч�о у боль��ого числа �олгожи��л�й ро�и��ли �а� ж� были �олгожи��л�ми. час�о�а �с�р�ча�мос�и �олгожи��л�й, чьи ро�и��ли прожили 90 л�� и бол��, сос�а�ила � ПМр �� �8,6 %,
ч�о схо��о с �олгожи��л�ми а��рбай�жа�а (�2,� %) и
ка�ахс�а�а (�5,8 %), �ос�о��р�о �иж�, ч�м у �олгожи��л�й у�раи�ы и �ы���, ч�м у �олгожи��л�й Запа��ой
сибири (григоро�, 199���� иса���, 1972�� ко�опл�, 1986��
су�орц��а и �р., 200��). При э�ом у �олгожи��л�й ��
мужчи� �ы��� час�о�а �асл��с�����ой пр��располож���ос�и по ли�ии о�ца, а у �олгожи��л�й �� ж��щи� ��
по ли�ии ма��ри. час�о�а �с�р�ча�мос�и �олгол���их
о�цо� у мужчи�, о�и� или оба ро�и��л� �о�орых были
�олгожи��л�ми, сос�а�л��� 58,� %, а �олгол���их ма��р�й �� 25 %�� у 16,6 % �олгожи��л�й-мужчи� и о��ц
и ма�ь прожили бол�� 90 л��. у �олгожи��л�й �� ж��щи�, о�и� или оба ро�и��л� �о�орых были �олгожи��л�ми, си�уаци� про�и�ополож�а�, а им���о, час�о�а
�асл��с�����ой пр��располож���ос�и по ли�ии ма��ри сос�а�л��� 67,�� %, по ли�ии о�ца �� 26,1 %�� у 6,5
% �олгожи��л�й ж��щи� и ма�ь и о��ц были �олгожи��л�ми. в ц�лом бли��и� ро�с�����и�и �� �олгожи��ли
(ро�и��ли, бабу���и, ���у���и, ���и, ���и и �руги�) у
�олгожи��л�й ПМр �с�р�чаю�с� с час�о�ой 76 %, ч�о
схо��о с а�алогич�ыми �а��ыми �л� �олгожи��л�й
ка�ахс�а�а (75,6 %) и у�раи�ы (71 %), � �о �р�м� �а� �
��лоруссии и а��рбай�жа�� �ол� �а�их лиц ��с�оль�о
�ы��� (соо����с�����о 85% и 8�,6%) (григоро�, 199����
иса���, 1972�� ко�опл�, 1986). Про������ы� иссл��о�а�и� по����рж�аю� �а��ы� о �ом, ч�о �олгожи��льс��о у мужчи� п�р��а��с� � ос�о��ом по о�цо�с�ой
ли�ии, а у ж��щи� по ма��ри�с�ой.
ус�а�о�л��о, ч�о ср��и �олгожи��л�й �� мужчи�
по�а�л�ющ�� боль��и�с��о сос�а�л�ю� лица с ас���ич�с�им ��лослож��и�м (по ч�р�оруц�ому) �� 61,9
%�� 28,6 % �� �ормос���и�и и 9,5 % �� гип�рс���и�и.
дол� лиц с ас���ич�с�им и �ормос���ич�с�им ��лослож��и�м сущ�с�����о о�лича��с� о� э�ого по�а�а��л� � �о��роль�ой групп� (25,6 и 6��,1 % соо����с�����о). ср��и �олгожи��л�й �� ж��щи� �а�ж�
�ам���о боль���, по сра����ию с �о��рол�м, лиц с
ас���ич�с�им ��лослож��и�м и м��ь��� �� с �ормос���ич�с�им. р��уль�а�ы опр���л��и� сома�о�ипо�
мужчи� (по сх�м� �у�а�а) с�и����льс��ую�, ч�о ср��и
�олгожи��л�й сущ�с�����о �ы��� �ол� лиц гру��ого
и ��опр���л���ого �ипа и �иж� �� мус�уль�о-гру��ого
и мус�уль�о-брю���ого (рис. 1). При опр���л��ии сома�о�ипо� ж��щи� (по сх�м� гала��а) было �ы��л��о, ч�о ср��и �олгожи��л�й � 2 ра�а �ы��� �ол� лиц
ас���ич�с�ого �ипа и � 1,5 ра�а �� м��оплас�ич�с�ого.
в �о ж� �р�м�, �ол� лиц с���оплас�ич�с�ого и суба�л��ич�с�ого �ипо� ��лослож��и� �ам�ого м��ь���
(рис. 2). рос� и ��с “�ипич�ого” �олгожи��л� ПМр �ам���о �иж� э�их по�а�а��л�й у “�ипич�ого” пр��с�а�и��л� ра��о�о�рас��ой группы. н� �ы��л��о �ос�о��р�ых о�личий м�ж�у �олгожи��л�ми и лицами ра��о�о�рас��ой группы по �а�им при��а�ам, �а� ц���
�олос и форма �олос. �оль��и�с��о обсл��у�мых
им�ю� ч�р�ый, ��м�о-русый и русый ц��� �олос. в �о
ж� �р�м�, ср��и �олгожи��л�й �ам���о �ы��� час�о�а �с�р�ча�мос�и лиц со с���лым ц���ом ра�уж�ой
оболоч�и гла� (58,5 %) по сра����ию с �о��рол�м (�7
%) и �иж� �� с ��м�ым ц���ом (соо����с�����о �� 10,9
и ��� %). дол� лиц со см���а��ым ц���ом ра�уж�ой

оболоч�и у �олгожи��л�й и лиц �о��роль�ой группы
пра��ич�с�и о�и�а�о�а.
об�аруж��о, ч�о ср��и �олгожи��л�й по сра����ию с �о��рол�м сущ�с�����о �ы��� �ол� лиц с I группой �ро�и, ��ачи��ль�о м��ь��� �ол� лиц с III группой
�ро�и (поч�и � 2 ра�а) и, особ���о, �� с IV (� ��,5 ра�а).
э�и �а��ы� хоро��о согласую�с� с получ���ыми �ами
ра��� р��уль�а�ами при иссл��о�а�ии группы �ро�и
у �ругих групп �олгожи��л�й, прожи�ающих � �оли��
д��с�ра, и с�и����льс��ую� о �аж�ой роли при�а�л�ж�ос�и � �ой или и�ой групп� �ро�и по сис��м�
аво, �а� о��ого и� фа��оро� �олгол��и�.
ус�а�о�л��о, ч�о ос�о��ы� по�а�а��ли сис��мы
п�риф�рич�с�ой �ро�и у боль��и�с��а обсл��о�а��ых
�олгожи��л�й ПМр �ахо���с� � пр���лах фи�иологич�с�ой �ормы. в �о ж� �р�м� об�аруж��о, ч�о у �олгожи��л�й (особ���о �� у мужчи�) ��ачимо �иж� со��ржа�и� г�моглоби�а по сра����ию с лицами ср����го
�о�рас�а, ч�о с���а�о, � ос�о��ом, с бол�� �и��им
со��ржа�и�м г�моглоби�а � 1 эри�роци��. с�орос�ь
ос��а�и� эри�роци�о� у �олгожи��л�й �ос�о��р�о
�ы���, ч�о, оч��и��о, обусло�л��о по�ы�����ым со��ржа�и�м фибри�ог��а. у �олгожи��л�й �аблю�а��с� �ос�о��р�о бол�� �и��о� �олич�с��о л�й�оци�о�,
� �о �р�м� �а� проц����о� со��ржа�и� лимфоци�о�
�ос�ига�� ��рх��й гра�ицы �ормы�� со��ржа�и� амила�ы и глю�о�ы � �ро�и ��с�оль�о �ы���, ч�м у лиц
ср����го �о�рас�а.

рис. 1. Частота встречаемости соматотипов у долгожителеймужчин. По оси абсцисс – соматотипы: 1 – грудной,
2 – грудно-мускульный, 3 – мускульно-грудной,
4 – мускульный, 5 – мускульно-брюшной,
6 – брюшно-мускульный, 7 – брюшной, 8 – неопределенный.
По оси ординат – частота встречаемости соматотипа (%)

рис. 2. Частота встречаемости соматотипов у долгожителейженщин. По оси абсцисс – 1 – астенический,
2 – стенопластический, 3 – пикнический, 4 –
мезопластический, 5 – субатлетический, 6 – атлетический,
7 – эурипластический, 8 – эурипластический низкорослый.
По оси ординат – частота встречаемости соматотипа (%)
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в �ас�о�щ�� �р�м� боль��о� ��има�и� у��л���с� �опросу �ли��и� и��и�и�уаль�ых особ���ос��й
психологич�с�ой �о�с�и�уции ч�ло���а �а про�олжи��ль�ос�ь жи��и и сос�о��и� ��оро�ь�, о��а�о �а��а�
пробл�ма �щ� �ал��а о� с�о�го р�����и�. Получ���ы�
�ами р��уль�а�ы по�а�ы�аю�, ч�о, � о�личи� о� пр��с�а�и��л�й ра��о�о�рас��ой группы, ср��и �о�орых
�ы��л��ы пр��с�а�и��ли �с�х 2�� �о�мож�ых �ипо�
��мп�рам���а (соглас�о �ы���при������ой м��о�и��), у �олгожи��л�й об�аруж��ы пр��с�а�и��ли ли��ь
11 �ипо�. на рис. � пр��с�а�л��ы �а��ы� ли��ь по ��м
�ипам, пр��с�а�и��ли �о�орых �ы��л��ы у �олгожи��л�й. да��ы� по�а�ы�аю�, ч�о ср��и �олгожи��л�й
сущ�с�����о пр�обла�а�� �ол� лиц, ��мп�рам��� �о�орых �ыража��с� соч��а�и�м �сМх, �схМ, с�хМ
и сх�М.
и���р�с�о, ч�о ср��и мужчи�-�олгожи��л�й �ы��л��ы пр��с�а�и��ли ли��ь � �ипо� ��мп�рам���а
и� �о�мож�ых 2�� (рис. ��). Поч�и поло�и�а �с�х мужчи�-�олгожи��л�й о��ос��с� � �ипу с�хМ. дл� боль��и�с��а ж��щи�-�олгожи��л�й �а�ж� хара���р�ы, �
ос�о��ом, с�ойс��а �ыс���й ��р��ой �����ль�ос�и
са�г�и�и�а и фл�гма�и�а �� �аибол�� пр��с�а�л��ы
�ипы с�хМ, �сМх, �схМ, а �а�ж� хс�М. важ�о о�м��и�ь, ч�о бол�� ч�м у 60 % �олгожи��л�й-мужчи� и
у о�оло �5 % �олгожи��л�й-ж��щи� � о�и�а�о�ой с��п��и �ысо�о �ыраж��ы с�ойс��а, присущи� �а� са�г�и�и�у, �а� и фл�гма�и�у и о��о�р�м���о оч��ь слабо
�ыраж��ы с�ойс��а хол�ри�а и м�ла�холи�а. ср��и
пр��с�а�и��л�й ра��о�о�рас��ой группы (�а� мужчи�,
�а� и ж��щи�), �ол� �а�их лиц �ол�бл��с� � пр���лах
7-10 %. в �о ж� �р�м�, о�оло 10 % пр��с�а�и��л�й
ра��о�о�рас��ой группы мож�о охара���ри�о�а�ь, �а�
�ыраж���ых м�ла�холи�о�, � �о �р�м� �а� ср��и �олгожи��л�й �а�их лиц �� �ы��л��о. Получ���ы� р��уль�а�ы ��мо�с�рирую� сущ�с�����ы� ра�личи� час�о�ы

рис.�. особенности типа высшей нервной деятельности
долгожителей.
* – достоверные отличия (р < 0,05)

рис. ��. Половые особенности типа высшей нервной
деятельности долгожителей

�с�р�ча�мос�и пр��с�а�и��л�й �ого или и�ого �ипа
��мп�рам���а ср��и �олгожи��л�й и пр��с�а�и��л�й
ра��о�о�рас��ой группы и могу� с�и����льс��о�а�ь о
�аж�ой роли психологич�с�ой �о�с�и�уции ч�ло���а,
�а� фа��ора �олгол��и�.
н�о��о�ра��ы� б�с��ы, про������ы� с самими
�олгожи��л�ми и их бли��ими ро�с�����и�ами, по�а�али, ч�о боль��а� час�ь �олгожи��л�й (76 %) э�с�ра��р�и��а, �о��а���а, их п�р�жи�а�и� �ос�� бол��
по��рх�ос��ый хара���р. э�о �� психич�с�и ��оро�ы�
с�ари�и, �о�оры� про��л�ю� � присущ�й им ср���
сра��и��ль�о �ысо�ий уро���ь а�ап�ации. При опрос� мож�о было �ы��и�ь, ч�о � ��ч��и� жи��и о�и
сохра��ли ч�р�ы ро��ого хара���ра, б�� с�ло��ос�и
� и�ли����й г����ос�и, о�лобл���ос�и. в �о ж� �р�м�, любо� �п�ча�л��и� и� �������й ��йс��и��ль�ос�и �ы�ы�а�� у �их по�р�б�ос�ь � о�����ой р�а�ции с
обос�р���ым � м�лочам ��има�и�м. но �сл��с��и�
лабиль�ос�и их �ыс���й ��р��ой �����ль�ос�и, по�об�ы� р�а�ции �ра��о�р�м���ы. о�и обыч�о ��
про�и�аю� � глуби�у лич�ос�и и быс�ро прохо��� при
и�м����ии си�уации. друга� час�ь �олгожи��л�й (о�оло 2�� %) хара���ри�у��с� с�а�ич�ос�ью ус�а�о��и, их
сф�ра и���р�со� огра�ич��а, о�и час�о фи�сиро�а�ы �а с�оих п�р�жи�а�и�х, и��ро��р�и��ы. Мож�о
�о�с�а�иро�а�ь, ч�о у э�их �олгожи��л�й, �сл��с��и�
с�арч�с�их и бол������ых и�м����ий, и���лл���уаль�ы� и �ол��ы� а��и��ос�и с�иж��ы.
вы��л��о, ч�о �с� опро�����ы� �олгожи��ли-мужчи�ы и поч�и �с� �олгожи��ли-ж��щи�ы (95,8 %) �а
про��ж��ии �ли��ль�ого п�рио�а с�о�й жи��и (� ос�о��ом, о� �0 �о 70 и бол�� л��) сос�о�ли (или сос�о�� �о �ас�о�щ�го �р�м��и) � бра��. э�о �ам���о боль���, ч�м � ц�лом по �ас�л��ию р�гио�а �а а�алогич�ый п�рио� �р�м��и (�ачи�а� с 1928 г.). �оль��и�с��о
�олгожи��л�й (7�� % опро�����ых) �а про��ж��ии
жи��и �с�упали � бра� 1 ра�, 2�� % �� ��аж�ы и 2 %
�олгожи��л�й �с�упали � бра� � ра�а. схо��ы� р��уль�а�ы получ��ы при иссл��о�а�ии �олгожи��л�й
�ругих р�гио�о� �� а��рбай�жа�а, гру�ии, абха�ии,
у�раи�ы, ��лоруссии, сибири (�ах�а���, 198����
�оло��о�а и �р., 2005�� григоро� и �р., 199���� ко�опл�,
1986�� сул�а�о�, 1992). та�, �априм�р, �оль�о 1 �олгожи��ль � а��рбай�жа�� и � �� � ��лоруссии �и�ог�а
�� сос�о�ли � бра��. об�аруж��о, ч�о боль��и�с��о
�олгожи��л�й �� мужчи� (52 %) �с�упили � бра� � �о�рас�� 20-2�� го�а, о�оло 25 % �� � �о�рас�� 26-�0 л��,
о�оло 15 % �� � �о�рас�� 16-19 л�� и 8 % �� � �о�рас�� �1-��5 л��. долгожи��ли-мужчи�ы чащ� �с�упали �
бра� � �о�рас�� 20-2�� го�а (� 1,� ра�а), р�ж� � �о�рас�� 26-�0 л�� и �1-��5 л�� (соо����с�����о, � 1,25 и 1,2
ра�а), ч�м лю�и, �� �ос�иг��и� �о�рас�а �олгол��и�.
долгожи��ли �� ж��щи�ы � ос�о��ом �с�упали � бра�
� бол�� моло�ом �о�рас��, ч�м пр��с�а�и��ль�ицы
�ас�л��и� р�гио�а � ц�лом. та�, � �о�рас�� 16-19 л��
�с�упили � бра� �8 % ж��щи�-�олгожи��л�й (поч�и �
1,5 ра�а боль���, ч�м ж��щи�ы, �� �ос�иг��и� 90-л��и�), � �о�рас�� 20-2�� го�а �� о�оло 50 % (� 1,25 ра�а
чащ�), � �о�рас�� 26-�0 л�� �� 8 % (� 2,6 ра�а р�ж�) и �
�о�рас�� �1-��5 л�� �� ли��ь �� % (� 2,2 ра�а р�ж�). вс�
�олгожи��ли, сос�о����и� � бра�� (�а ис�люч��и�м 1
ж��щи�ы) им�ли ����й. �оль��и�с��о и� �их им�ли 2� р�б���а (��� %), либо ��-5 ����й (27 %), о�оло 15 %
�олгожи��л�й им�ли 1 р�б���а, ос�аль�ы� (15 %) �� 6
и бол�� ����й (�о 9).
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При и�уч��ии проф�ссио�аль�ой �а���ос�и �олгожи��л�й � ��ч��и� их жи��и было �ы��л��о, ч�о боль��и�с��о обсл��о�а��ых �олгожи��л�й ПМр (о�оло ��6
%) были с�льс�охо��йс�����ыми рабо��и�ами, �ру�
�о�орых �ар��у с �ру�ом с�рои��л�й, �а�о�с�их рабочих о��оси�с� � �а��гории ��ж�лого фи�ич�с�ого �ру�а. о�оло 25 % �олгожи��л�й ПМр были рабо��и�ами м�ха�и�иро�а��ого �ру�а и сф�ры обслужи�а�и�.
тру�о�ой �����ль�ос�ью с ����ачи��ль�ым мы���ч�ыми ��иж��и�ми, умс�����ым �ру�ом (служащи�,
учи��л�, �рачи) и ср������ж�лым �ру�ом (рабо��и�и
пищ��ой промы��л���ос�и, ж�л���ой �ороги, горо�с�ого �ра�спор�а) �а�имались соо����с�����о 15,7 и
9,7 % �олгожи��л�й. особо ��ж�лым фи�ич�с�им �ру�ом (гру�чи�и, ��мл��опы, �альщи�и л�са) �ли��ль�о�
�р�м� �а�имались ли��ь �,5 % �олгожи��л�й (мужчи�ы). При сопос�а�л��ии р��уль�а�о� опроса �олгожи��л�й с �а��ыми о �ру�о�ой �а���ос�и �ас�л��и� р�гио�а �а соо����с��ующий п�рио� �р�м��и (�ачи�а�
с 1928 г.) было �ы��л��о, ч�о ср��и �олгожи��л�й � 2
и бол�� ра�а �ы��� �ол� лиц, проф�ссио�аль�о �а�има���ихс� умс�����ым и �ысо�о��алифициро�а��ым
м�ха�и�иро�а��ым �ру�ом, а �а�ж� рабо��и�о� сф�ры обслужи�а�и�, � 1,� и 2,2 ра�а м��ь��� �ол� лиц,
�а�има���ихс� соо����с�����о ср������ж�лым и особо ��ж�лым �ру�ом. у��ль�ый ��с лиц, �а�има���ихс�
��ж�лым фи�ич�с�им �ру�ом (с�льс�охо��йс�����ы�
рабо��и�и) ср��и �олгожи��л�й (��6 %) сопос�а�им с
э�им по�а�а��л�м �л� �ас�л��и� р�гио�а �а соо����с��ующий п�рио� �р�м��и (56 %). о бол�� �ысо�ой
про�олжи��ль�ос�и жи��и рабо��и�о� умс�����ого
�ру�а и �ысо�о��алифициро�а��ых служащих с�и����льс��ую� ��иро�о и���с��ы� иссл��о�а�и�, про������ы� � ра�лич�ых р�гио�ах е�ропы и сШа (со�и,
1977�� урла�ис, 1978�� �роль�ис, 1986).
соглас�о получ���ым �а��ым, боль��и�с��о �олгожи��л�й ПМр (55 %) �ачали а��и��ую �ру�о�ую
�����ль�ос�ь � �о�рас�� о� 16 �о 18 л��, о�оло 15 %
�олгожи��л�й �� �о 16 л��, ос�аль�ы� �� � �о�рас�� о�
19 �о 25 л��. ка� пра�ило, �олгожи��ли им�ю� про�олжи��ль�ый �ру�о�ой с�аж (бол�� ��0 л��), бол�� 60
% �олгожи��л�й про�олжали �ру�о�ую �����ль�ос�ь
� �о�рас�� 60 и бол�� л��. �оль��и�с��о �олгожи��л�й
сохра��ли �ысо�ую фи�ич�с�ую а��и��ос�ь � ��ч��и�
су�о� и рабо�оспособ�ос�ь �о пр��ло��ого �о�рас�а
(80-90 л��), а��и��о �а�имались ум�р���ым фи�ич�с�им �ру�ом, � ос�о��ом �� �а приуса��б�ом учас���. в
�ас�о�щ�� �р�м� о�оло поло�и�ы �олгожи��л�й (��5,5
%) �а�имаю�с� фи�ич�с�им �ру�ом по хо��йс��у и обслужи�аю� с�б� � бы�у, 29 % �� �ыпол��ю� л�г�ую фи�ич�с�ую рабо�у и час�ич�о обслужи�аю� с�б�, 25,5
% �� �уж�аю�с� � пос�о���ом ухо��.
в �а��их иссл��о�а�и�х �� было �ы��л��о �а�исимос�и м�ж�у у��ль�ым ��сом �олгожи��л�й � �ас�л��ии �а�ого-либо р�гио�а р�спубли�и и �алич�с��ующ�й э�ологич�с�ой си�уаци�й � э�ом р�гио��.
н�с�оль�о �ы��� �ол� �олгожи��л�й ПМр, прожи�ающих � �ас�о�щ�� �р�м� � с�льс�ой м�с��ос�и по
сра����ию с горо�с�ой (соо����с�����о 57 и ��� %). в
�о ж� �р�м�, а�али� биографич�с�их �а��ых по�а�ал,
ч�о бол�� 80 % �олгожи��л�й ��л�ю�с� �ыхо�цами
и� с�льс�ой м�с��ос�и, г�� о�и прожи�али боль��ую
час�ь с�о�й жи��и. э�и �а��ы� согласую�с� с р��уль�а�ами иссл��о�а�ий ф��ом��а �олгожи��льс��а,
про������ыми � р�гио�ах российс�ой ����рации, �

у�раи��, а��рбай�жа�� (га�рило�, 1985�� григоро�,
199���� рупч��а и.н., 200��� сул�а�о�, 1992). По м���ию а��оро�, усло�и� жи��и � с�льс�ой м�с��ос�и
� ц�лом ��л�ю�с� благопри���ыми �л� �ос�иж��и�
�олгол��и� �� бол�� благопри���а� э�ологич�с�а� обс�а�о��а, �и��а� �агр������ос�ь о�ружающ�й ср��ы
промы��л���ыми о�хо�ами, спо�ой�ый ри�м жи��и,
�� с�рого р�глам���иро�а��ый �ру� �а с��ж�м �о��ух�, пол�оц���о� пи�а�и�, �ос�а�оч�о �ысо�а� фи�ич�с�а� а��и��ос�ь.
выводы
1. ус�а�о�л��о, ч�о у �олгожи��л�й, прожи�ающих � �оли�� д��с�ра �а ��рри�ории ПМр и����с
�олгожи��льс��а 1 (ид 1) сос�а�л��� 6,5 %, а и����с
�олгожи��льс��а 2 (ид 2) �� 0,1 %.
2. час�о�а �асл��с�����ой пр��располож���ос�и
� �олгол��ию у �олгожи��л�й, прожи�ающих � �оли�� д��с�ра, сос�а�л��� 76 %, ч�о с�и����льс��у�� о
особо �аж�ой роли �асл��с�����ос�и �л� про�олжи��ль�ос�и жи��и. долгожи��льс��о у мужчи� п�р��а��с� � ос�о��ом по о�цо�с�ой ли�ии, а у ж��щи� по
ма��ри�с�ой.
�. ср��и �олгожи��л�й ПМр, по сра����ию с пр��с�а�и��л�ми ра��о�о�рас��ой группы, ��ачи��ль�о
�ы��� �ол� лиц ас���ич�с�ого ��лослож��и� и �иж�
�� �ормос���ич�с�ого�� ср��и мужчи� пр�обла�аю�
лица с гру��ым и ��опр���л���ым сома�о�ипом (по
�у�а�у), а ср��и ж��щи� �� с ас���ич�с�им и м��оплас�ич�с�им (по гала��у).
��. ср��и �олгожи��л�й ПМр, по сра����ию с
пр��с�а�и��л�ми ос�аль�ых групп �ас�л��и�, сущ�с�����о �ы��� �ол� лиц с I группой �ро�и, ��ачи��ль�о
м��ь��� �ол� лиц с III группой �ро�и (поч�и � 2 ра�а) и,
особ���о, �� с IV группой �ро�и (� ��,5 ра�а).
5. об�аруж��ы сущ�с�����ы� ра�личи� час�о�ы
�с�р�ча�мос�и пр��с�а�и��л�й �ого или и�ого �ипа
�ыс���й ��р��ой �����ль�ос�и м�ж�у �олгожи��л�ми
и пр��с�а�и��л�ми ра��о�о�рас��ой группы �ас�л��и� ПМр, ч�о мож�� с�и����льс��о�а�ь о �аж�ой роли
психологич�с�ой �о�с�и�уции, �а� о��ого и� �асл��с�����ых фа��оро� �олгол��и�.
6. Получ���ы� �а��ы� могу� с�и����льс��о�а�ь о
��ачимос�и �л� �олгол��и� �а�их фа��оро� �а� про�олжи��ль�ос�ь со�м�с��ой с�м�й�ой жи��и, �о�рас�
�с�упл��и� � бра�, проф�ссио�аль�а� �а���ос�ь и
про�олжи��ль�ос�ь а��и��ой �ру�о�ой �����ль�ос�и, фи�ич�с�а� а��и��ос�ь, �ли��ль�о� прожи�а�и� �
м�с��ос�и с благопри���ой э�ологич�с�ой обс�а�о��ой.
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мАтериАлы По фАуне и ЭколоГии водных и околоводных жесткокрылых
(COLEOPTERA: HALIPLIDAE, NOTERIDAE, DYTISCIDAE, HELOPHORIDAE,
HYDROPHILIDAE, CARA�IDAE) нижнеГо днестрА
С.С. Шешницан, Л.В. Котомина

При���с�ро�с�ий госу�арс�����ый у�и��рси��� им. т.г. Ш��ч���о

MATE�IALS OF THE FAUNA AN� ECOLOGY OF WATE� AN� WATE�-SI�E BEETLES
(COLEOPTE�A: HALIPLI�AE, NOTE�I�AE, �YTISCI�AE, HELOPHO�I�AE,
HY��OPHILI�AE, CA�ABI�AE) OF THE LOWE� �NIESTE�
S.S. Sheshnitsan, L.V. Kotomina
Beetles play an important role in the functioning of water and water-side ecosystems. In article the urgency of all-round studying of these groups
of Coleoptera is proved. The generalized data on fauna of the Lower Dniester and the new data on the basis of the material collected by authors are
resulted.

с�го��� �иж�ий д��с�р пр��с�а�л��� собой �аибол�� а��ропог��и�иро�а��ый учас�о� р��и: �а
��ачи��ль�ом �го про��ж��ии о� �ограж�ё�» про�и�опа�о��о�ыми �амбами, а пло�оро��ы� ��мли поймы �а���ы агроц��о�ами. но при �сём э�ом, д��с�р �
�иж��м ��ч��ии у�и�ал�� �а� � о��о����ии сформиро�а���ихс� �о��ых и о�оло�о��ых э�осис��м, �а� и �
о��о����ии их жи�о��ого �ас�л��и�.
ви�о�ой сос�а� ��л���с� о��ой и� �аж��й��их
хара���рис�и� жи�о��ого �ас�л��и� любой э�осис��мы. З�а�и� фау�ис�ич�с�ого сос�а�а �� э�о п�р�ос��п���о� усло�и� �л� э�ологич�с�их иссл��о�а�ий,
�о�оры� ��л�ю�с� ��обхо�имой пр��посыл�ой �л�
�ауч�о обос�о�а��ой ра�рабо��и �о�мож�ых �апра�л��ий исполь�о�а�и� биор�сурсо� при оп�ималь�ой
�агру��� �а э�осис��мы. в с���и с э�им �о�рас�а�� ��обхо�имос�ь � и�уч��ии м�ха�и�мо� формиро�а�и� и
ус�ойчи�ос�и э�осис��м, а �а�ж� � �ы�с���ии роли их
�омпо����о�.
та�ими �омпо����ами � �о��о-прибр�ж�ых э�осис��мах ��л�ю�с� жу�и. н��о�оры� и� �их ��л�ю�с� ги�робио��ами, боль��а� час�ь жи�����ого ци�ла
�о�орых прохо�и� � �о��, �руги� �� м�огочисл���ы �
прибр�ж�ых м�с�ооби�а�и�х и �а� или и�ач� с���а�ы
с �о�ой.
во��ы� ж�с��о�рылы� �� �о�оль�о распрос�ра�ё��ый �омпо���� фау�ы ги�робио��о�. о�и сос�а�л�ю�
��пр�м���ый эл�м��� жи�о��ого �ас�л��и� пр�с�о�о��ых �о�оёмо� �с�х �ипо� и а��и��о учас��ую� �
биологич�с�ом �руго�оро�� ��щ�с��а и э��ргии � пр�с�о�о��ых э�осис��мах.
Прибр�ж�ы� био�опы пр��с�а�л�ю� собой э�о�о�ы �рёх ср�� оби�а�и�: �о��ой, поч����ой и �о��у���ой. З��сь формирую�с� �о�оль�о э�с�р�маль�ы�
�л� сухопу��ых чл��ис�о�огих э�ологич�с�и� усло�и�

(п�р�м��чи�а� �лаж�ос�ь, па�о��о�ы� ��л��и� и �.п.).
Поэ�ому ли��ь ���о�оры� группы ж�с��о�рылых смогли ос�ои�ь э�и м�с�ооби�а�и�. о��ой и� �а�их групп,
м�огочисл���ых � о�оло�о��ых био�опах, ��л���с�
с�м�йс��о Carabidae. сю�а жуж�лиц при�л��а�� бога�а� �ормо�а� ба�а, поэ�ому роль их опр���л���с�
�а� �аж�ый �омпо���� пищ��ых ц�п�й.
н��о�оры� с�����и� о фау�� �о��ых жу�о� �иж��го д��с�ра мож�о �ай�и � с�а�ь� с.и. М�������а
и д.с. Шапиро �6�. соглас�о �а��ым 1957 го�а, фау�а Мол�а�ии �асчи�ы�ала �5 �и�о� �� с�м�йс��, и�
�о�орых �л� иссл��у�мой ��рри�ории при�о�и�с� 7
�и�о� и� с�м�йс�� Helophoridae и Hydrophilidae. дл�
сра����и�, �а ��рри�ории ��роп�йс�ого с���ровос�о�а россии �ар�гис�риро�а�о 127 �и�о� �о��ых
жу�о�, при�а�л�жащих � �5 ро�ам и 9 с�м�йс��ам
�7�. По����о, ч�о им�ющи�с� �а��ы� �ал��и о� исч�рпы�ающих. наибол�� по�роб�ы� иссл��о�а�и�
�о��ых пло�о���ых жу�о� (Hydradephaga) были про�����ы � пла���х д��с�ра (у�раи�а, о��сс�а� облас�ь, ��л���с�ий р-�) ���� � рам�ах и�уч��и� фау�ы
Hydradephaga с���ро-Запа��ого Прич�р�оморь� �2�.
вс�го � �и�о�ь�х д��с�ра о�м�ч�� 61 �и�. та�им обра�ом, ��смо�р� �а �аж�ос�ь э�ой группы ги�робио��о� � фу��цио�иро�а�ии э�осис��м �о�оёмо�, �о сих
пор �омпл��с�ы� э�олого-фау�ис�ич�с�и� иссл��о�а�и� �о��ых ж�с��о�рылых �а ��рри�ории ср����го и
�иж��го При���с�ро�ь� �� про�о�ились.
�ау�а прибр�ж�ых �араби� ��о��о�ра��о и�учалась �а ��рри�ории �иж��го д��с�ра. �.П. а�а�����ич
упоми�а�� о�оло 50 �и�о� жуж�лиц, о�ло�л���ых �а
б�р�гу д��с�ра и �а �амб� �о �р�м� �а�о����и� �1�.
в.а. Мацю� �5� �л� пойм���ых э�осис��м о. туру�чу�
при�о�и� 61 �и�. нами � рам�ах и�уч��и� �араби�офау�ы г. тираспол� и �го о�р�с��ос��й �8� �а�ж� о�м�-
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ч�� ц�лый р�� �и�о� жуж�лиц прибр�ж�ых био�опо�.
Поэ�ому пр��с�а�л���с� �о�мож�ым с��ла�ь обобщ��и� по фау�� гигрофиль�ого �омпл��са �араби� �
юж�ой час�и При���с�ро�ь�.
всё �ы���с�а�а��о� и опр���л��� актуальность
�с�с�оро���го и�уч��и� фау�ис�ич�с�их �омпл��со�
�о��ых и о�оло�о��ых жу�о� �а ��рри�ории �иж��го
д��с�ра. Поэ�ому цель �а��ой рабо�ы �� обобщ��и�
им�ющихс� с�����ий по фау�� э�их групп ж�с��о�рылых, а �а�ж� �ы��л��и� их �ач�с�����ого сос�а�а и
био�опич�с�ого распр���л��и�.
материалы и методы
Ма��риалом �л� �ас�о�щ�й рабо�ы послужили
�ач�с�����ы� и �олич�с�����ы� пробы, собра��ы�
а��орами � ��ч��и� 2008—2010 гг. � ра�лич�ых �о��ых и о�оло�о��ых био�опах �а ��рри�ории, по �о�орой про���а�� �иж�ий д��с�р. кром� �ого, и�уч��ы
им�ющи�с� ли��ра�ур�ы� ис�оч�и�и, со��ржащи�
с�����и� по фау�� иссл��у�мых групп ж�с��о�рылых � р�гио��. дл� сбора �ас��омых исполь�о�ались
с�а��ар��ы� м��о�и�и, общ�при���ы� � ги�робиологии и э��омологии. ос�о��ым м��о�ом сбора имаго
�о��ых жу�о� было �о����и� по �о��ой рас�и��ль�ос�и ги�робиологич�с�им сач�ом �альфура �� �рау�а.
о�оло�о��ых �араби� о�ла�ли�али с помощью мо�ифициро�а��ых поч����ых ло�у���� �арб�ра, �а ⅓

№
п/п
1
2
�
��
5
6
7
8
9
10
11
12
1�
1��
15
16
*17
*18
*19
20
*21
22
2�
2��
25
26
27
*28
*29
�0
*�1

таблица 1. распределение водных жесткокрылых
в водоёмах нижнего днестра
во�оёмы
с�м�йс��о, �и�
Пойм���ы� русло вр�м���ы�
�о�оёмы р��и �о�оёмы
сем. Haliplidae
Peltodytes caesus �uf�.
+
��
+
Haliplus ruficollis ��g.
+
��
+
сем. Noteridae
Noterus clavicornis ��g.
+
��
��
сем. Dytiscidae
Hydroglyphus geminus F.
+
��
��
Hygrotus impressopunctatus Schall.
+
��
+
Colymbetes fuscus L.
+
��
+
Rhantus exoletus Fo����.
��
��
+
Rh. suturalis MacL�ay
+
��
+
Rh. suturellus Ha������
��
��
+
Laccophilus poecilus Klug
+
��
+
L. hyalinus ��g.
��
��
+
L. minutus L.
+
��
+
Acilius sulcatus L.
+
��
��
Graphoderus austriacus S�u��m.
+
��
+
Cybister lateralimarginalis ��g.
+
+
+
Dytiscus dimidiatus B���g����.
+
+
��
сем. Helophoridae
Helophorus granularis L.
сем. Hydrophilidae
Coelostoma orbiculare F.
Cercyon convexiusculus S��ph.
C. marinus Thom�.
+
��
��
C. quisquilius L.
Hydrophilus piceus L.
+
+
��
Hydrochara carabiodes L.
+
��
+
H. flavipes S���.
+
��
+
Hydrobius fuscipes L.
+
��
+
Helochares obscurus Mull.
+
��
��
Enochrus coarctatus G���dl.
+
��
+
Cymbiodita marginella F.
Berosus signaticollis Cha��p.
B. spinosus S���.
+
��
+
Cryptopleurum minutum F.

Прим�ча�и�: ��ё��оч�ой (*) о�м�ч��ы �и�ы, �о�оры� при�о���с�
�а ос�о�� ли��ра�ур�ых ис�оч�и�о�.

�апол����ыми �о��ым рас��ором по�ар���ой соли.
р�ж� прим���лс� руч�ой сбор.
результаты и их обсуждение
По р��уль�а�ам �а��их сборо� и иссл��о�а�ий �а��их пр�����с�����и�о� �а �а��ый мом��� � �о�оёмах
�иж��го д��с�ра и���с��ы �1 �и�о� �о��ых жу�о�,
при�а�л�жащих � 5 с�м�йс��ам (�абл. 1).
н�смо�р� �а �о, ч�о при�о�имый списо� �алё� о�
о�о�ча��ль�ого, уж� �а �а��ом э�ап� �ы��л�ю�с� ��с�оль�о э�ологич�с�их групп �о��ых жу�о� (по д��ич�о
в.г., 2009): по о��о����ию � про�оч�ос�и �� поли�оп�ы�
лим�офилы (пр�обла�аю�), и�у��а��иофилы и �р��обио��ы�� по о��о����ию � �ипу гру��а �� э�риэ�афич�с�и� (пр�обла�аю�) и п�лофиль�ы� формы.
та�им обра�ом, � �ас�о�щ�му мом���у ср��и
�о��ых ж�с��о�рылых �о�оёмо� �иж��го д��с�ра
и���с��ы с�м�йс��а: Haliplidae (2 �и�а), Noteridae
(1 �и�), Dytiscidae (1� �и�о�), Helophoridae (1 �и�),
Hydrophilidae (1�� �и�о�). ко��ч�о, сущ�с��ующий списо� �и�о� �олж�� попол�и�ьс� при усло�ии посл��ующих ги�роэ��омологич�с�их иссл��о�а�ий.
и� с�м�йс��а Carabidae �� о��ого и� пр�обла�ающих по �и�о�ому и числ���ому обилию � прибр�ж�ых
э�осис��мах �� �а иссл��у�мой ��рри�ории �ос�о��р�о и���с��о 77 �и�о� и 2� ро�а. их био�опич�с�о�
распр���л��и� о�раж��о � �аблиц� 2.

№
п/п
*1
2
*�
��
5
6
7
*8
9
*10
11
*12
1�
*1��
15
*16
*17
*18
19
20
21
22
*2�
2��
*25
*26
*27
28
29
*�0
�1
�2
��
���
�5
�6
�7
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таблица 2. распределение прибрежных жужелиц
в околоводных биотопах нижнего днестра
о�оло�о��ы� био�опы
илис�ы� Прибр�ж�а�
ви�
П�сча�ы�
и гли�ис�ы� рас�и��льб�р�га
б�р�га
�ос�ь
Omophron limbatum F.
+
��
��
Carabus granulatus L.
��
+
+
C. clathratus L.
��
��
+
Notiophilus palustris �uf�.
��
+
��
N. laticollis Chd.
��
+
��
Elaphrus riparius L.
+
��
��
Clivina collaris Hb��.
��
+
��
C. laevifrons Chd.
��
+
��
Dyschirius aeneus ��y.
��
+
��
D. agnates Mo�ch.
��
+
��
D. chalybaeus gibbifrons Apf.
��
+
��
D. globosus Hb��.
��
+
��
D. lafertei Pu�z.
+
��
��
D. nitidus ��j.
+
��
��
D. politus ��j.
+
��
��
D. rufipes ��j.
+
��
��
D. salinus Schaum.
��
+
��
Tachys bistriatus �uf�.
��
+
��
T. fulvicollis ��j.
��
+
��
T. micros F��ch.
��
+
��
Asaphidion flavipes L.
+
��
��
Bembidion articulatum Pz.
��
+
��
B. assimile Gyll.
��
+
��
B. decorum Z��k.
��
+
��
B. dentellum Thu�b.
��
+
��
B. femoratum �uf�.
��
+
��
B. fumigatum �uf�.
��
+
��
B. illigeri N��.
��
+
��
B. lampros Hb��.
��
+
��
B. laticolle ��j.
+
��
��
B. latiplaga Chd.
+
��
��
B. minimum F.
��
+
��
B. octomaculatum Gz.
��
+
��
B. properans S��ph.
��
+
��
B. punctulatum ���ap.
��
+
��
B. quadrimaculatum L.
��
+
��
B. quadripustulatum S����.
��
+
��
B. rivulare ��j.
��
+
��

Окончание табл. 2
№
п/п
�8
*�9
��0
��1
*��2
���
����
*��5
��6
��7
*��8
*��9
*50
51
*52
*5�
*5��
55
*56
*57
*58
*59
*60
61
62
6�
6��
*65
*66
67
68
69
70
*71
*72
7�
7��
*75
*76
77

о�оло�о��ы� био�опы
илис�ы� Прибр�ж�а�
ви�
П�сча�ы�
и гли�ис�ы� рас�и��льб�р�га
б�р�га
�ос�ь
B. semipunctatum �o�.
+
��
��
B. striatum F.
+
��
��
B. subcostatum Mo��ch.
��
+
��
В. tenellum E��.
��
+
��
B. testaceum �uf�.
��
+
��
B. tetracolum Say
��
+
��
B. varium Ol.
��
+
��
Pterostichus aterrimus Hb��.
��
+
��
Agonum gracile Gyll.
��
+
��
A. gracilipes �uf�.
��
+
��
A. livens Gyll.
��
+
��
A. marginatum L.
��
+
��
A. micans N�c.
��
+
��
A. moestum �uf�.
��
+
��
A. viduum Pz.
��
+
��
Platyderus rufus �uf�.
��
+
��
Diachromus germanus L.
��
+
��
Stenolphus discophorus F.-W.
��
+
��
S. mixtus Hb��.
��
+
��
S. persicus Mu�ch.
��
+
��
S. proximus ��j.
��
+
��
S. scrimshireanus S��ph.
��
+
��
S. teutonus Sch���k.
��
+
��
Acupalpus meridianus L.
��
+
��
A. interstitialis ���.
��
+
��
A. elegans ��j.
��
+
��
Anthracus consputus �uf�.
��
+
��
Callistus lunatus F.
��
+
��
Chlaenius festivus Pz.
��
+
��
Ch. nigricornis F.
+
+
��
Ch. nitidulus Sch���k.
+
+
��
Ch. spoliatus �o���
+
+
��
Ch. vestitus Payk.
+
+
��
Oodes helopioides F.
��
+
��
O. gracilis V�lla
��
+
��
Panagaeus bipustulatus F.
��
+
��
Panagaeus crux-major L.
��
+
��
Odocantha melanura L.
��
��
+
Demetrias imperialis G���m.
��
��
+
Drypta dentata �o���
��
+
+

Прим�ча�и�: (*) �� �и�ы, �о�оры� при�о���с� �а ос�о�� ли��ра�ур�ых ис�оч�и�о� и о�су�с��ую� � �а��их сборах

а�а�����ич �.П. �1� при�о�и� �щё р�� �и�о� ро�а
Amara, Ophonus, Harpalus, о�ло�л���ых �а б�р�гу
д��с�ра, а �а�ж� �а �амб� �о �р�м� �а�о����и� 1969
г. э�и �и�ы �� приуроч��ы � прибр�ж�ым м�с�ооби�а�и�м, поэ�ому о�и �� ��люч��ы � списо�.
По��о�� и�ог �с�му �ы���и�лож���ому, счи�а�м
��обхо�имым про�олжи�ь и�уч��и� ж�с��о�рылых
�о��ых и о�оло�о��ых э�осис��м с ц�лью �ы��л��и�
�а� мож�о бол�� пол�ого их �и�о�ого сос�а�а, �олич�с�����ых хара���рис�и�, �ипич�ых м�с� оби�а�и�
� усло�и�х юж�ого При���с�ро�ь� с �аль��й��им исполь�о�а�и�м э�их групп Coleoptera � био��и�ации
сос�о��и� пр�с�о�о��ых э�осис��м �иж��го д��с�ра.
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реценЗиЯ нА АннотировАнный ЗАклЮЧителЬный отЧет
«о реЗулЬтАтАх ЗоолоГиЧеских исследовАний в БАссейне
нижнеГо днестрА (территориЯ БудущеГо нАционАлЬноГо ПАркА
«нижнеднестровский»)»
И.В. Щеголев1, И.Т. Русев2
1
2

�о�� щи�ы и �о�рож���и� �и�ой приро�ы им. проф. и.и. Пу�а�о�а �Приро��о� �асл��и�», г. о��сса
у�раи�с�ий �ауч�о-иссл��о�а��льс�ий про�и�очум�ый и�с�и�у� им. и.и. М�ч�и�о�а, о��сса, у�раи�а

р�ц���иру�мый о�ч�� �ыпол��� � рам�ах
пр���а Tac�� CBC Ac��o� P��og��amm� 200� P��oj�c�
Eu��op�A�d/1209����/C/SV/UA �т�х�ич�с�а� помощь
� пла�иро�а�ии м����жм���а басс�й�а ниж��го
д��с�ра» по� ру�о�о�с��ом М��и�ца в.и.
ка� сл��у�� и� о�ч��а, рабо�ы по оц���� со�р�м���ого сос�о��и� фау�ис�ич�с�их �омпл��со� ниж��го
д��с�ра �ыпол��лись э�сп�р�ами лабора�ории м����жм���а ���ла��о� и �апо����ых ��рри�орий
а�о�о-ч�р�оморс�ой ор�и�ологич�с�ой с�а�ции и
при�л�ч���ыми сп�циалис�ами и� о��сс�ого �ацио�аль�ого у�и��рси���а им. и.и. М�ч�и�о�а с ию��
2006 го�а по �о�брь 2007 го�а. ими осущ�с��л��о
10 э�сп��ицио��ых �ы���о�. рабо�у �уриро�али �

э�сп�р�а, а � иссл��о�а�и�х при��ли учас�и� 11 сп�циалис�о�: � �ом числ� о� лабора�ории МвЗт �� 7 (и�
�их 1 �.б.�., � �.б.�.), о� о��сс�ого �ацио�аль�ого у�и��рси���а им. и.и.М�ч�и�о�а �� � (и� �их 2 �.б.�.) и о�
о��сс�ого филиала и�с�и�у�а биологии юж�ых мор�й
�� 1. Зоологич�с�ими иссл��о�а�и�ми ру�о�о�ил �а���ующий ор�и�ологич�с�ой с�а�ци�й, ���ущий �.с. иЗ
нану, �.б.�. и.и. ч�р�ич�о.
о�ч�� и�лож�� �а �50 с�р., с иллюс�раци�ми, �у�а
�о��ли 10 гла� ра�лич�ого объ�ма.
Проа�али�иро�а� �ос�уп�ую час�ь о�ч��а � час�и
ор�и�офау�ы мы о�м�ча�м сл��ующ��.
а��оры у�а�а��ого о�ч��а �о�с�а�ирую�, ч�о � ��ль�� д��с�ра � ра��о� �р�м� �ар�гис�риро�а�о с�ы-
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��� 160 �и�о� п�иц. о��а�о �и по �а��ым �а��их пол��ых иссл��о�а�ий (о�оло ��0 л�� мо�и�ори�га), �и
и� опубли�о�а��ых �о �ас�о�щ�го �р�м��и �а��ых �
ли��ра�ур� �а�ого числа �и�о� �� �ар�гис�риро�а�о.
в час��ос�и, по �а��ым ра��ых иссл��о�а��л�й, �о�оры� � ра��ы� го�ы �а�имались и�уч��и�м ор�и�офау�ы ��ль�ы д��с�ра ���сь ма�сималь�о �ар�гис�риро�а�о 122 �и�а (на�ар���о, 195�. По �а��ым и.
рус��а (200�) их число �� пр��ы��а�� 118. о��у�а и
�а�и� �щ� �и�ы по��ились � ��ль�� д��с�ра и� о�ч��а
абсолю��о ���с�о.
и���с��о, ч�о �л� эфф���и��ого мо�и�ори�га
�аж�ым ��л���с� �опрос мо�и�ори�га и��и�а�ор�ых
�и�о�. а��оры у�а�а��ого о�ч��а р��ом���ую� � �ач�с��� �а�их �и�о� �л� ��ль�ы д��с�ра опр���ли�ь
боль��ого ба�ла�а, с�рую цаплю, �амы���ицу, ��бли�а, чомгу. о��а�о сл��у�� о�м��и�ь, ч�о посл� 1986
го�а и по �ас�о�щ�� �р�м� числ���ос�ь им���о э�их
�и�о� сущ�с�����о �� �ол�балась, ��смо�р� �а �о���йс��и� ра�лич�ых а��ропог���ых фа��оро�. а �л�
�ыбора и��и�а�ор�ых �и�о� э�о о�и� и� самых �аж�ых аргум���о�. Поэ�ому, у�а�а��ы� а��орами о�ч��а
�и�ы �� могу� служи�ь � �ач�с��� и��и�а�оро�.
р��ом���ации э�сп�р�о� о�ч��а опр���ли�ь
боль��ого ба�ла�а � ��ль�� д��с�ра и � бу�ущ�м
ниж�����с�ро�с�ом �ацио�аль�ом приро��ом пар��
�а� и��и�а�ора обили� рыбы �а�ж� �� ��л���с� �ауч�о обос�о�а��ой, пос�оль�у � 1986 го�у обили� рыбы
упало бол�� ч�м � 15-20 ра�, �о числ���ос�ь ба�ла�а
о� э�ого с�и�илась ��сущ�с�����о. наоборо�, о�а с
�аж�ым го�ом с�ала рас�и.
н� мож�� бы�ь и��и�а�ором и �а�ой �и� цап�ль
�а� ��а��а, пос�оль�у о�а сама по�р�бл��� и �орми�
п���цо� �ром� рыбы �щ� и личи��ами жу�о�, с�р��о�,
�ож���ыми ч�р��ми и �р.. рыба �� ос�о��ой �� ис�оч�и� пи�а�и�. о�а ��л���с� полифагом с ��иро�им
сп���ром пи�а�и�.
го�ор� об и��и�а�орах а��ропог���ого пр�сса
сл��у�� о�м��и�ь, ч�о с�ра� �оро�а, пр��лож���а�
а��орами о�ч��а бы�ь �а�им �и�ом �� мож�� и �и�а�
�� мож�� служи�ь и��и�а�ором а��ропог���ого пр�сса им���о � ��ль�� д��с�ра. до�а�а��льс��ом �ому
��л���с� �о� фа��, ч�о �о 1982 го�а числ���ос�ь ��
при о��оси��ль�о �и��ом а��ропог���ом пр�сс� была
о�оло 500 пар, а посл� э�ого, �ог�а а��ропог���ый
пр�сс с�ал рас�и �� о�а упала � 6-7 ра�.
а��оры пи��у� и о �ом, ч�о �р���а и �амы���ица
могу� служи�ь ��ми �и�ами, �о�оры� хара���ри�ую�
приро��ос�ь пла����ых сис��м. Мы счи�а�м, ч�о э�и
�и�ы �и�а� �� могу� хара���ри�о�а�ь приро��ос�ь

пла����ой сис��мы, пос�оль�у �р���а г����и�с� �
ос�о��ом �а ��р��ь�х �� � г����ах с�рых �оро� или
� �уплах. камы���ица � п�рио� па�о��а г����и�с� �
ра��ил�ах ��р��ь�� и �ус�о� и�ы � б�р�го�ой �о��
р��и.
особую �р��огу �ы�ы�а�� у���рж���и� о��ого и� э�сп�р�о�, о����с�����ого �а ра���л о�ч��а
�охо�а» рож���о н.в.: �…сопр���ль�ы� ��рри�ории (о��ро сафро�о�о, м�ж�ур�чь� д��с�ра и
туру�чу�а), по���циаль�о приго��ы, учи�ы�а� бу�ущ�� исполь�о�а�и� их, �а� м�с� охо�ы �а �о�опла�ающую �ичь…» (с�р.���), �о �с�ь пр��лага��с�
п�рсп���и��а� охо�а �а ��рри�ории �апо����ого
урочища �д��с�ро�с�и� пла��и», ч�о с�и����льс��у�� о ����а�ии эл�м���ар�ых гра�иц объ���о�
приро��о-�апо����ого фо��а � ��ль�� д��с�ра.
�ол�� �ого, � у�а�а��ом о�ч��� ср��и охо��ичьих
�и�о� и �роф��� охо��и�о� � ��ль�� д��с�ра у�а�ы�а��с� �а �а�и� �и�ы �а� с�и��ь, ��иро�о�ос�а,
с�ра� у��а, морс�а� ч�р���ь. Мы �олж�ы о�м��и�ь,
ч�о �а�и� охо��ичьи �и�ы �а� с�и��ь, ��иро�о�ос�а,
с�ра� у��а �обы�аю�с� � охо��ичий с��о� � ��и�ич�ых случа�х. а морс�а� ч�р���ь �и�ог�а � �обыч�
охо��и�о� � ��ль�� д��с�ра пра��ич�с�и �ар�гис�риро�а�а �� была. с�рый гусь �ож� �� ��л���с�
ос�о��ым охо��ичьим �и�ом, пос�оль�у о� �ож�
пра��ич�с�и исч�� с ��ль�ы д��с�ра и �с�р�ча��с�
� ����ачи��ль�ом �олич�с���. на��и обсл��о�а�и�
��ль�ы д��с�ра � �асу��ли�ый 2007 го�, �ог�а �ог�а
рабо�ала группа тасис �� по����рж�аю� �аличи�
12 г���� с�рого гус� � �о�� бу�ущ�го �ацио�аль�ого
приро��ого пар�а. а с�ры� гуси с �ругих р�гио�о� �
��ль�у д��с�ра пра��ич�с�и �� по��л�ю�с�.
к боль��ому сожал��ию, � о�ч��� пра��ич�с�и �ич�го �� с�а�а�о о �апра�л���ос�и и ��га�и��ых ������ци�х �ли��ии д��с�ро�с�ой гэс �а ор�и�офау�у,
�ог�а �а� э�о� а��ропог���ый фа��ор, бол�� ч�м �а 90
% опр���л��� э�ологич�с�о� благополучи� ��ль�ы и
сос�о��и� биологич�с�ого ра��ообра�и� и биор�сурсо�. э�о о�и� и� �аибол�� сущ�с�����ых фа��оро�
а��ропог���ого �ли��и� �а ��ль�у д��с�ра.
Зо�иро�а�и� ��рри�ории ниж�����с�ро�с�ого
�ацио�аль�ого приро��ого пар�а, про������о� э�сп�р�ами у�а�а��ого о�ч��а �� ос�о�а�о �а ц���ос�и
приро��ых �омпл��со� и ��рри�ориаль�ом распр���л��ии биора��ообра�и�, а обос�о�а�о ис�усс�����о,
ч�о �� �а�� абсолю��о �и�а�их пр�имущ�с�� � пра��ич�с�ом сохра���ии приро��ых э�осис��м и биологич�с�ого ра��ообра�и� ��ль�ы д��с�ра �а �ли��ль�ый п�рио�.
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