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СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СТРАН СНГ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
13-ая Международная конференция
Всемирной ассоциации ботанических садов
Конференция проходила с 13 по 15 ноября 2012 года в г. Гуанчжоу на базе Южно-Китайского
ботанического сада (ЮКБС) Китайской Академии наук (КАН) и организована на самом высоком
уровне при содействии Международной Ассоциации ботанических садов (МАБС).
ЮКБС один из крупнейших ботанических учреждений Китая и Юго-Восточной Азии.
Он был основан в 1929 году Чиень Хуан Йонгом, известным ботаником, академиком КАН. (Ранее Сад был известен как Институт сельского и лесного хозяйства Университета им. Сун Ят-Сена,
В 1954 году Институт был переименован в Южно-Китайский институт ботаники КАН, а затем в
свое нынешнее название ЮКБС в 2003 году).
Площадь Сада составляет 334 га и более 1000 га заповедной территорией и состоит из трех
основных подразделений:
1. Питомник и демонстрационная зона с арборетумом, занимающий 282 га. Она была организована, в основном, для сохранения растений ex situ более чем 13000 таксонов. Вся эта коллекция живых растений собрана в более чем 30 специализированных ботанических участках (садов), таких как магнолиевый сад, саговниковый, бамбуковый, пальмовый, сад орхидей, сад лекарственных растений и др.;
2. Зона исследовательских и служебных помещений, площадью свыше 37 га. Здесь к услугам гостей гербарий более чем 1000000 образцов растений и современные лабораторные комплексы;
3. Дингуишанский заповедник, который был создан в 1956 году. Это единственный заповедник КАН и первый национальный природный заповедник в Китае. Общая площадь заповедника 1155 га, где более 2400 видов растений находятся под защитой in situ. Кроме того, в состав
ЮКБС входят несколько научно-исследовательских опытных станций. В том числе, Дингуишанская национальная полевая научно-исследовательская станция лесных экосистем, Хешаньская национальная полевая научно-исследовательская станция лесных экосистем и Сяолянская научноисследовательская станция КАН по восстановлению тропических деградированных прибрежных
экосистем.
Особое внимание заслуживает экспозиция живых растений мировой флоры закрытого грунта, площадь которого составляет 75000 м2. В нем насчитывается 3500 видов растений представителей тропических дождевых лесов, пустынных, арктических, субарктических и других флористических областей мира. Это одна из крупнейших оранжерей в мире и самая крупная в Китае.
Интересно, что, исходя из основных назначений, закрытый грунт здесь называют Консерваторией. Основные функции ее – сохранение редких и исчезающих видов мировой флоры ex situ; используют их как маточники для размножения и для просвещения населения. Сад ежегодно посещает более 1 мил. человек. Какой же ботанический сад без водоемов. Привлекательным для посетителей является огромный водоем в центре сада с общей зеркальной поверхностью более 10 га,
а также отдельные водоемы для живописных тропических водных растений.
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В Саду работает 410 сотрудников, в том числе, более 280 профессиональных исследователей, среди которых 54 профессора и 72 сотрудника со степенями меньшего ранга.
К области основных научных исследований ЮКБС относятся: 1. Глобальные изменения и
экосистемные услуги; 2. Деградация окружающей среды и экологическая реставрация; 3. Систематика видов и эволюционная биология; 4. Сохранение биоразнообразия и устойчивого использования растений; 5. Качество сельскохозяйственных растений, безопасность пищевых продуктов и
фитохимических ресурсов и 6. Устойчивое использование растительных и генетических ресурсов.
ЮКБС – госбюджетная научная организация с годовым бюджетом порядка 80 миллионов
юани (примерно 400 мил. рублей). Участники конференции обратили внимание на то, что Китайское правительство уделяет серьезное внимание развитию ботанической науки, как одной из важнейших научно-практических основ устойчивого развития страны. Это завидный пример отношения государства к развитию своей национальной науки.
МАБС проводит подобные конференции раз в пять лет и является форумом ботанических
садов всего мира. Тема 13-ой Международной конференции – Ботанические сады для науки
и практики растениеводства и экологии. Основные рассматриваемые программные научные
направления: Сохранение и устойчивое использование; Общественное образование; Садоводство; Восстановление и экология; Ботанический сад как база исследований.
Такая обширная программная постановка направлений позволила осуществить прибытие на
конференцию более 300 участников из 31 страны мира, в том числе из России, Казахстана и Абхазии. Презентаций участников были сгруппированы по семи секциям (Симпозиумам) и двум рабочим совещаниям (круглым столам). Среди участников было много знакомых лиц видных ученых
ботаников Великобритании, США, Испании, Австрии, Японии, Китая и других стран.
Конференция проходила в одном из фешенебельных гостиниц Гуанчжоу Янлинг (Yanling Hotel). Отметим, что г. Гуанчжоу один из крупнейших современных, экономически развитых, индустриальных, финансовых, технологических, культурных, исторических и научных центров Южного Китая, столица Гвандунской провинции с населением около 17 млн. человек.
Открыл конференцию Президент МАБС проф. Шанан Хи (Prof Shanan He). После церемонии открытия конференции, началась работа пленарной сессии.
Председательствовал Генеральный секретарь МАБС проф. Истебен Гернандез Бермеджо
{Prof Esteben Hernandez Bermejo) из Испании.
В первый день на пленарной сессии заслушали три основных ключевых доклада по проблемам современного развития ботанической науки и ботанических садов мира.
Первым выступил проф. Стефан Блекмор {prof Stephan Blackmore), известный ботаник из Королевского ботанического сада Эдинбурга, Великобритании. Тема – Ботанические сады в современном мире. Затем слушали доклад проф. Хонгвен Хуанга (Hongwen Huang), директора ЮКБС
КАН. Тема его доклада – Культивируемая флора ех situ. Третий доклад проф. Кунио Ивасуки
(prof Kunio Iwatsuki) директора Музея природы и человеческой активности из г. Хиого (Hyogo)
Японии был посвящен теме – Ботанические сады и наше современное общество.
Вечером в тот же день состоялся торжественный прием участников конференции в прекрасном полуоткрытом концертном зале на территории ЮКБС. Был дан большой фольклорный
концерт.
Следующие два дня участники конференции продолжили работу по параллельным симпозиумам и двум рабочим совещаниям (круглым столам).
Симпозиум – Conservation and sustainable utilization. Руководитель Dr. Tom Wood (ЮКБС).
Симпозиум – Botanical gardens role in overcoming nature deficit disorder in this rapid urbanizing world. Руководитель prof. Jin Chen, из Ксиуангбаннского тропического ботанического
сада КАН.
Симпозиум – The ecological and environmental protection in Guangzhou. Руководитель –
prof. Hai Ren из ЮКБС.
Симпозиум – Degraded forest ecosystem restoration with consideration of wild plant resource
conservation. Руководитель – prof. Qing Ye, ЮКБС.
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Безусловно, все доклады и выступления были чрезвычайно актуальными и полезными. Наиболее острая и оживленная дискуссия проходила на последнем Симпозиуме при рассмотрении
проблемы реставрации деградированных лесных экосистем в связи с сохранением природных
растительных ресурсов. Эта проблема стоит очень остро в Китае, где, в результате человеческой
деятельности, лесистость территории в настоящее время катастрофически сокращена и составляет всего 7 % от общей территории. Эта проблема актуальна и для России, Абхазии, где площади деградированных экосистем значительны и увеличиваются с каждым днем. Новые подходы к
стратегии восстановления расстроенных лесных экосистем, рационального использования природных растительных ресурсов, освещенные на конференции, могут быть применены и для осуществления рационального использования и сохранения природных растительных, в первую очередь лесных, ресурсов России и Абхазии.
На заключительном пленарном заседании была принята резолюция, в которой были отражены основные выводы и рекомендации ботаническим садам для их более эффективной деятельности. Был сформирован новый состав Совета МАБС. Президентом избран известный ботаник проф.
Вернон Хейвуд (Vernon Heywud) из Великобритании, генеральным секретарем – проф. Хонгвен Хуанг из ЮКБС. Бывший президент Проф. Шанан Хи стал почетным президентом МАБС.
В состав Совета МАБС был включен также и председатель Совета ботанических садов России
д.б. наук А.С. Демидов.
С резолюцией конференции можно ознакомиться на сайте ЮКБС. Программа конференции предусматривала также экскурсии по ЮКБС и достопримечательностям гор Балиун и Дингушань. Гора Балиун, высотой 382 м над уровнем моря, расположена на окраине г. Гуанчжо у
его северо-восточной части и занимает 2098 га. Покрыта она лесами, в основном, вторичного
происхождения. В составе много интродуцированных видов, среди них некоторые виды рода
Bauchinia, Ficus mycrocarpa Linn. f. с длинными свисающими воздушными корнями, Caryota
mitis Lour, с оригинальными крупными до 1,5 м, изящно согнутыми листьями, с неправдоподобными разрезными листочками, Mangifera indica L. и др. Все эти виды, а также Melaleuca
leucodendron L., Cassia suratensis Bloom, и многие другие широко используются в озеленении
города Гуанчжоу и юга Китая.
Особый интерес представляла поездка в горные леса Дингушаньского национального природного заповедника. Экскурсия по территории заповедника в сопровождении специалистов длилась более пяти часов. Здесь нам показали субтропические вечнозеленые лавровые леса, а также фрагменты тропических дождевых лесов. Густые непроходимые леса, по деревьям взбираются мощные лианы. В нижнем приземном ярусе сплошные заросли пальм, фикусов, крупного папоротника Gymnosphera cadophylum, из Атотит austrosinense D. Fang и других. Гребни верхних
склонов гор местами заняты чистыми насаждениями из сосны Массонова Pinus massoniana Lamb.
Характерно, что сосны для тропических районов Китая не характерны. Даже в коллекциях ботанического сада они представлены единичными видами и экземплярами в плохом жизненном состоянии.
Многие, весьма полезные, древесные растения из этого заповедника, к примеру, представители родов Castanea Mill. (С. Henryi Rehd. Et Wils.), Magnolia L., Castanopsis (D. Don) Spach,
Quercus L., Cyclobalanopsis Oersted, Ficus L. и других представляют большой интерес для интродукции в субтропические регионы Юга России и в Абхазию. К сожалению, в это время года здесь
мало растений плодоносили. Однако автору этих строк удалось собрать семена нескольких редких растений, в том числе, очень редкого эндемичного и ценного вида на родине, камелии черепитчатой или гигантоплодной Camellia gigantocarpa Ни et T. C. Huang . Семена высеяны в Институте ботаники AHA.
Безусловно, с нетерпением ждал ознакомительного посещения ЮКБС. На четвертый
день вместе с А. Широковым, директором Ботанического сада Нижегородского университета
и его сотрудником Л. Крюковым удалось ознакомиться с богатейшей коллекцией живых растений Сада. Поразили размеры и коллекция таксонов отдельных экспозиций по семействам древесных растений. К примеру, экспозиция семейства Магнолиевых, под названием Магнолиевый
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сад, занимает 1,0 га, Камеллиевый сад – 0,8 га и т.д. В Саговниковом саду, площадью 0,8 га, демонстрируется 18 видов более 1000 экз. этого семейства. Среди них такие уникумы как: Cycas
elonga (Leandri) D. Y. Wendl., С. delaoensis Y. C. Zhong et C. J. Chen, С szechuanensis W. C. Cheng
et L. K. Fu, Zamia furfuraceae Aiton, Macrozamia lucida L. A. S. Johnson, Encephalartos manikensis
(Gilliland) Gilliland и др.
He менее восхитительна и коллекция Пальмового сада, занимающего 3 га с растениями более
300 видов. Среди них: Borssaria flabelifer L., Medemia nobilis (Hildebrant et H. Wendl.) Drude, Archentophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. et Drude, Bismarckia nobilis Hieldebrant et H. Wendl.,
Caryota urens L. с неправдоподобными листьями и многие другие. Безусловно, впечатляют и длинные аллеи из высокой кубинской королевской пальмы Roystonea regia (H. B. K.) O. F. Cook., фикуса Ficus microcarpa Linn, f., эвкалипта Eucalyptus citriadora Hook. f. Особенно торжественно и
красочно выглядела аллея из цветущих штамбовых кустов одного из видов баухинии Bauhinia L.
В саду памятники Чарльзу Дарвину, Карлу Линнею и видному китайскому ботанику Ию Те-тсун
(Yu Te-tsun) размещены в гармонии с дизайном парка так, что посетитель обязательно их заметит.
Ясно, что перечислить все интересные виды растений, произрастающие в Саду, которого совершенно справедливо называют одним из лучших в мире, на этой странице не реально. Безусловно,
здесь ботанический рай для специалистов и на посещение его необходимо не 3 дня, а значительно
больше. Для осмотра трех огромных оранжерей потребовался целый день.
На пятый и шестой день поездки автору этих строк удалось посетить и другой, не менее
большой по площади 546 га, сад в г. Чженчень под названием «Чженченьский ботанический сад у
прекрасного озера КАН» – Shenzhen Fairy lake Botanical Garden CAS. Расположен он в 200 км
южнее Гуанчжоу в окружении амфитеатра склонов горы Вутонг высотой до 900 м. Этот Сад относительно молодой, около 40 лет, но по праву считается одним из красивейших в Азии. Коллекция
живых растений составляет более 8000 таксонов. Здесь коллекции растений также представлены
по экспозициям родовых комплексов. Сад саговников, например, содержит 240 видов, или 80 %
от всех видов семейства. В литературных источниках я не встречал такую богатую коллекцию саговниковых в других ботанических садах мира. Пальмовый сад занимает 3 га, где произрастает
180 видов из 60 родов со всех континентов мира. Расположен он в центральной части парка на
берегу озера и является важным для сценария Ботанического сада. Богато представлено и семейство Магнолиевых, более 180 видов. Посетителям с гордостью демонстрируют Сад многочисленных видов орхидных и бабочек. В центре этой экспозиции имеется закрытое помещение, в котором полный цикл развития проходят более 200 видов бабочек.
Сад действительно великолепен богатством видов коллекцией живых растений, а также
структурой и дизайном парка, чудесными пейзажами на фоне близ расположенных гор с огромным озером в центре парка и он вполне оправдывает свое название. Необычайный интерес представляют здесь экспонаты палеонтологического музея в виде огромного грота с водопадом. Перед
музеем на площади 1 га в открытом грунте демонстрируются многочисленные, более 200 экспонатов, окаменелые древесные растения найденных по всему Китаю. Их диаметры достигают 1 м,
высоты до 10 м. Удивительное зрелище – стоят причудливые, оголенные окаменелые древесные
стволы в окружении красивого дизайна топиарно оформленных древесных растений с искусственными ручейками и фонтаном.
Нельзя не отметить, что ботанические сады здесь осуществляют большую работу по воспитанию, просвещению, прививают любовь к природе у подрастающего поколения и населения в области ботанических знаний и охраны растений.
В заключении хотелось бы отметить, что в поездке осуществлены путевые записи по маршрутам экскурсий, многочисленные фотоснимки и видеозаписи. Собран большой фактический материал, который требует много времени для камеральной обработки и систематизации. Эти результаты, несомненно, представляют значительный познавательный, и не только, интерес для любого ботаника исследователя. Ими автор готов поделиться с коллегами.
Бебия С.М.
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Международная научно-практическая конференция
«Роль ботанических садов в сохранении
разнообразия растений»,
посвященная 100-летнему юбилею
Батумского ботанического сада
В 2012 году Батумскому ботаническому саду исполнилось 100 лет. Он был основан в
1880 году и официально открыт 3 ноября 1912 года. Заслуга в создании Батумского ботанического сада, принадлежит русскому географу и ботанику, профессору Андрею Николаевичу
Краснову, первому в России доктору географии, получившему эту ученую степень в 1894 году
в Московском университете. Главной задачей сада А.Н. Краснов считал акклиматизацию хозяйственно ценных субтропических растений и введение их в культуру в южных районах России. По его замыслу растения, интродуцированные из субтропических зон мира, было предложено размещать в виде фитогеографических (флористических) секций.
Память об Андрее Николаевиче живет не только в его детище – Батумском ботаническом
саде, в многочисленных трудах, в честь него назван монотипный род растений семейства зонтичных – Красновия. Для ботаника это несомненное признание коллегами его заслуг.
В СССР Батумский ботанический сад был основным научным учреждением по развитию
на Черноморском побережье Кавказа чая, цитрусовых и других ценных для сельского хозяйства субтропических культур. Расположен Сад в Аджарской Автономной области Грузии, близ
железнодорожной станции Зелёный Мыс, в 9 километрах от города-курорта Батуми. Удачное
расположение Батумского ботанического сада, мягкий климат, открывающиеся завораживающие пейзажные виды на море и горы, привлекают в Сад большое количество посетителей и
не оставляют никого равнодушным к его красоте. На протяжении 100-летия Батумский ботанический сад не только сохранял заложенную при основании коллекцию, но и приумножал ее
и стал своеобразным оазисом в пригороде Батуми – любимым местом отдыха батумцев и гостей города.
За прошедшее 100-летие Батумский ботанический сад внес весомый вклад в интродукцию и отбор адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям хозяйственно
ценных и декоративных видов, разновидностей и форм растений и стал не только одним из
красивейших ботанических садов, но и объектом мирового значения по сохранению генофонда растений влажных субтропических областей земли. Его коллекционные фонды в настоящее время представлены 1457 таксонами относящимися к 283 семействам и 532 родам и
распределены по флористическим отделам следующим образом: растения Восточной Азии
представлены 710 таксонами, Северной Америки – 217, Средиземноморья – 99, влажных
субтропиков Закавказья – 89, Гималаев – 74, Австралии – 70, Южной Америки – 22, Мексики – 17, Новой Зеландии – 15, Южной Африки – 1. Также в коллекции представлены культурные формы (сорта) цитрусовых 55 наименований, камелии – 17, розы – 50, клена – 18,
прочих культур – 46.
Территория Батумского ботанического сада занимает площадь 108,7 га и включает помимо перечисленных выше фитогеографических зон три парка: Верхний, Нижний и Приморский, заложенный Г.А. Габричидзе и примыкающий к железнодорожной платформе Ботанический сад. В Саду собран гербарий, включающий 39000 листов хранения. Подробно о Батумском ботаническом саде можно прочитать в статье М.Т. Мазуренко «Воспоминания о Батумском ботаническом саде, к 100-летнему юбилею (Информационный бюллетень Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, 23 выпуск, С. 270–276).
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С 1997 года Батумский ботанический сад является членом Международного совета ботанических садов по охране растений (BGCI).
В последние годы Батумский ботанический сад развивает направление по разработке системы лесохозяйственных мероприятий в регионе, подходы к выявлению и оценке реликтовых и эндемичных редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений для их
включения в национальные, региональные и всемирные красные книги и списки.
Результаты научных исследований, проводимых в Саду, положены в основу развития комплекса природоохранных территорий Аджарии, разработок рекомендательных предложений
для законодательных и правительственных структур Грузии. Сегодня Ботанический сад является важным центром по интродукции и внедрению в культуру ценных сельскохозяйственных, лесных, эфиромасличных, декоративных и других субтропических растений для Черноморского побережья Кавказа, осуществляя большую учебную, природоохранную и просветительскую работу.
К большому сожалению, Батумский ботанический сад, впрочем, как и другие ботанические сады Грузии с 2006 года не являются научными учреждениями.
Празднование 100-летнего юбилея, проводимое в 2012–2013 годах, подразделялось на
несколько этапов и включало комплекс торжественных, учебно-просветительных и научных
мероприятий.
С 28 октября по 3 ноября 2012 года в Батумском ботаническом саду проходила юбилейная неделя, во время которой сотрудники Сада отметили эту знаменательную дату при активной поддержке и участии правительства Аджарской Автономной Республики, органов самоуправления города Батуми, каждого его жителя, ведущих научных и образовательных учреждений Грузии и зарубежных стран, а также видных общественных деятелей.
С 8 по 10 мая 2013 года в г. Батуми прошла международная юбилейная научнопрактическая конференция «Роль ботанических садов в сохранении разнообразия растений». Она проходила в гостинице «Интурист Палас», одной из старейших в Батуми, возведенной по проекту известного русского и советского архитектора А.В. Щусева в 1939 году. В работе конференции приняли участие более 165 делегатов из 11 стран, представлявшие 66 ботанических садов, научно-исследовательских и учебно-просветительских учреждений биологического профиля. Среди участников представители из Азербайджана, Армении, Германии,
Грузии, Литвы, Польши, России, США, Турции, Украины и Швейцарии.
Россия на конференции была представлена участниками из ботанических садов МГУ
имени М.В. Ломоносова, Петра Великого БИН РАН, Главного ботанического сада имени
Н.И. Цицина РАН, Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН, ЮжноСахалинского филиала ботанического сада ДВО РАН, Субтропического ботанического сада
Кубани, Горного ботанического сада ДНЦ РАН.
С приветственными словами к участникам конференции обратились директор Батумского ботанического сада Т. Дарчидзе, мэр города Батуми Д. Ананидзе, ректор Батумского университета имени Шота Руставели А. Бакуридзе, член-корреспондент национальной Академии
наук Грузии, профессор В. Папунидзе, председатель организационного комитета конференции
З. Манвелидзе, а также участники конференции, подчеркнувшие в своих выступлениях важность проводимого мероприятия и значение коллекций Батумского ботанического сада.
В ходе конференции было сделано 119 докладов, в том числе 11 пленарных, 48 устных
докладов по секциям и представлено 16 постеров.
Среди пленарных докладов, характеризующих основные современные направления работы с растениями, можно выделить следующие: Ф. Чаидзе (Грузия, г. Батуми) «Итоги интродукции и разнообразие генофонда древесных растений в Батумском ботаническом саду», М. Брегвадзе (Грузия, г. Батуми) «Экофизиологические аспекты адаптации вечнозеленых лиственных
экзотов в Батумском ботаническом саду», У. Нагел (Германия, г. Росток) «Дарвинизм – пример
перспективных инновационных инвестиций в научных организациях, как ботанические сады
и зоопарки», Е.И. Терентьева (Россия, г. Москва, МГУ) «Предварительные итоги интродукции
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древесно-кустарниковых и травянистых растений в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова», В.А. Бакалин (Россия, г. Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН) «Новейшие достижения в изучении флоры и растительности на Дальнем Востоке».
Работа конференции проходила в рамках 4 тематических направлений: 1. Интродукция
и экофизиология растений; 2. Разнообразие флоры и растительности, экономическая ботаника, экотуризм, вопросы менеджмента и маркетинга в ботанических садах; 3. Селекция растений, защита растений; 4. Ландшафтная архитектура и фитодизайн. Помимо этого организаторы предложили обсудить вопросы сохранения растений в ботанических садах умеренного пояса Евразии за круглым столом.
Неизменный интерес у участников конференции вызвала работа секции «Интродукция и
Экофизиология растений», как наиболее приближенная к непосредственной деятельности ботанических садов. Хочется перечислить темы наиболее интересных докладов, прозвучавших
за два дня работы этой секции: В. Папунидзе «Главные результаты научно-исследовательской
работы и стратегические направления Батумского ботанического сада» (Грузия), Б. Тиффани
«Многообразие программ биоразнообразия в Соединённых Штатах Америки» (США), В. Кедзиора «Интродукция некоторых видов Кутаисского ботанического сада в дендрологическом
саду Варшавского университета» (Польша), С. Дапкуниане «Деятельность ботанического сада
Вильнюсского университета в вопросах координирования работы с декоративными растениями» (Литва), Д. Джакели «Сохранение редких и исчезающих древесных видов в Батумском
ботаническом саду» (Грузия), С.В. Клименко «Генотипы кизила (Cornus mas L.) с рецессивными признаками и их охрана» (Украина), Г. Стукениене «Обмен семенами в ботаническом
саду Вильнюсского университета» (Литва) и др. Подробно с содержанием статей можно ознакомиться в материалах юбилейной международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Батумского ботанического сада: «Роль ботанического сада в сохранении
разнообразия растений». Грузия, Батуми, 8–10 мая 2013 года. Часть 1,2, опубликованные к началу работы конференции.
В заключительный день работы конференции был принят проект резолюции, в котором,
в частности, говорится: конференция внесла весомый вклад в решение проблем интродукции,
изучения разнообразия и охраны растительного мира, а также способствовала завязыванию
прочных научных контактов между организациями-участниками и международной интеграции ботанических учреждений. Приводим полный текст проекта резолюции.
Участники конференции рекомендуют:
1)
продолжить работу ботанических садов по обогащению генофондов и сохранению ценных растений в культуре;
2)
усилить селекционную работу, направленную на создание новых форм, сортов и
культиваров, районированных к местным условиям, растений;
3)
усилить работу по сохранению старых и местных сортов культурных растений,
находящихся в настоящее время под угрозой исчезновения;
4)
расширить научные связи между ботаническими садами и способствовать международной интеграции ботанических учреждений, расширить сотрудничество в рамках исследований в области интродукции растений, биологической защиты растений, селекции и
ландшафтной архитектуры. Участники секции по селекции и защите растений подтверждают
приоритет применения биологических средств;
5)
в ботанических садах юга умеренной зоны особое внимание уделить развитию
субтропического растениеводства, с учетом потенциальных возможностей отдаленной гибридизации при создании холодостойких форм и сортов растений;
6)
научным коллективам ботанических учреждений осуществлять поиск средств
для финансирования совместных проектов в области сохранения растений и экологического образования; обмениваться на региональном и международном уровне успешным опытом
и знаниями по управлению ex-situ коллекциями растений, находящихся под угрозой исчезновения;
9
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7)
обратить внимание на актуальную проблему старения коллекций и необходимости ее обновления, в том числе за счет реинтродукции практически значимых и эстетически
ценных видов;
8)
в ходе международной кооперации разработать правила сбора и содержания коллекционных фондов и создания электронных баз данных, доступных on-line;
9)
усилить работу по изучению и сохранению наиболее уязвимых природных комплексов, в том числе в рамках создания трансграничных охраняемых территории;
10)
рекомендовать ботаническим садам изучать: а) влияние на растения глобального
и регионального изменений климата, б) научные основы внедрения сорных растений в естественные сообщества, в) потенциальную возможность широкой инвазии в естественные сообщества видов из инорайонных коллекций в ботанических садах;
11)
считать целесообразным ускорение интеграции научных учреждений и высшего
профессионального образования; способствовать проведению учебных и производственных
практик студентов высших учебных заведений на базе Батумского ботанического сада;
12)
просить органы государственной власти придать ботаническим садам Грузии
статус научно-исследовательских учреждений. Осуществлять тесное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями, иными организациями по вопросам, связанным с реализацией фундаментальных исследований растительного мира, с целью рационального использования растительных ресурсов и охраны биоразнообразия;
13)
считать целесообразным для решения текущих проблем и укрепления научных
контактов организацию мини-симпозиумов по отдельным направлениям исследований один
раз в 2–3 года.
Решением участников конференции оргкомитету поручается:
1)
Создать пост-конференционный сайт, отражающий ход конференции и представительность состава участников, а также содержащий презентации участников (при условии
личного согласия авторов).
2)
Учитывая высокую актуальность проводимых исследований, организовать рабочие группы для развития кооперативных международных исследований в рамках изучения
особенностей интродукции, разнообразия и таксономии растений, глобальных и региональных изменений климата.
3)
От имени участников конференции выразить благодарность правительству Аджарии, мэрии г. Батуми и партнерам Ботанического сада за финансовую поддержку мероприятия.
В заключение участники международной конференции отмечают, что она была проведена на высоком научном и организационном уровнях и выражают благодарность Оргкомитету
конференции за слаженную и продуктивную работу.
В юбилейный год, спустя 100 лет, хочется надеяться на историческую справедливость и
пожелать грузинским коллегам, всей мировой научной общественности, способствовать присвоению Батумскому ботаническому саду имя его основателя – Андрея Николаевича Краснова, яркого ученого, талантливого человека, всю свою жизнь отдавшему научному исканию и
общественной научной работе.
Ефимов С.В.
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Резолюция
V Международной научной конференции
«Ландшафтная архитектура
в ботанических садах и дендропарках»
V Международная конференция «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках» состоялась в Мардакянском Дендрарии НАН Азербайджана 5–8 ноября 2013 года. В данной
конференции приняли участие специалисты в области ландшафтной архитектуры, ботаники, интродукции растений и озеленения городов из 38 организаций различных стран СНГ, Каспийского и Черноморского регионов из Азербайджана, России, Белоруси, Молдавии, Украины, Грузии, Ирана, Турции, и Казахстана. Общее число участников превысило 150 человек.
В ходе работы конференции были обсуждены вопросы, касающиеся современных проблем
ландшафтной архитектуры, реконструкции, реставрации и развитии экспозиций ботанических садов и дендропарков. Особое внимание было уделено этнокультурным экспозициям ботанических
садов, мониторингу состояния насаждений на объектах ландшафтной архитектуры. Широко освещена роль ботанических садов в озеленении промышленных зон Азербайджана и, особенно, Апшеронского полуострова и города Баку. В докладах отмечен высокий научный уровень, профессионализм, важность проведенных исследований и значимость представленных результатов.
Участниками был отмечен высокий уровень исследований, проводимых в Мардакянском Дендрарии Национальной Академии Наук Азербайджана, что позволяет от имени участников V Международной Конференции «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках», рекомендовать Отделению биологии и медицины НАН Азербайджана, рассмотреть вопрос о придании
статуса научно-исследовательского института Мардакянскому Дендрарию.
Заслушав и обсудив научные доклады, конференция постановляет:
1. Считать проведение V Международной научной конференции «Ландшафтная архитектура в
ботанических садах и дендропарках», состоявшимся научным форумом.
2. По предложению делегации Украины провести следующую VI Международную научную конференцию «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках» в городе Ялта, на базе
Никитского ботанического сада Национальной академии аграрных наук Украины в мае 2014 года.
3. Рекомендовать оргкомитету VI Международной научной конференции «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках» включить в перечень планируемых к обсуждению
проблем, вопросы практического исполнения реконструкции и строительства экспозиций ботанических садов и дендропарков, их реконструкции и совершенствованию.
4. Выделить в отдельную секцию искусствоведческие и философские вопросы ландшафтной архитектуры в ботанических садах и дендропарках.
5. Уделить внимание проблемам глобализации в ландшафтной архитектуры и взаимодействию
ботанических садов и дендропарков с местным сообществом.
6. Рекомендовать оргкомитету последующих конференций проводить тщательный отбор докладов в соответствии с заявленной тематикой.
7. Выносить проектные материалы в постерную секцию.
Оргкомитет конференции
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Резолюция
VI Международной научной конференции
«Ландшафтная архитектура
в ботанических садах и дендропарках»

VI Международная научная конференция «Ландшафтная архитектура в ботанических
садах и дендропарках» состоялась в Никитском ботаническом саду 27–30 мая 2014 года.
В конференции приняли участие 145 специалистов в области ландшафтной архитектуры, ботаники, интродукции растений и озеленения городов из 55 организаций 7 государств Европы и Азии – России, Украины, Грузии, Азербайджана, Белоруси, Молдовы, Казахстана.
В ходе работы конференции были обсуждены вопросы, касающиеся современных проблем ландшафтной архитектуры, реконструкции, реставрации и развития экспозиций ботанических садов и дендропарков. Особое внимание было уделено современным стилистическим подходам и практике создания экспозиций ботанических садов, истории создания усадебных садов и парков, теории и практики ландшафтной архитектуры во взаимосвязи со
структурой и особенностями уникальных приморских ландшафтов Крыма, состоянию зеленых насаждений, роли интродукционной деятельности ботанических садов в формировании культурной дендрофлоры. В докладах отмечен высокий научный уровень, профессионализм, важность проведенных исследований и значимость представленных результатов; отмечены достижения и проблемы сохранения ботанических коллекций и экспозиционной деятельности Никитского ботанического сада.
Участниками был отмечен высокий уровень исследований, проводимых в Никитском
ботаническом саду, а также хороший уровень организации VI Международной Конференции
«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках».
Заслушав и обсудив научные доклады, конференция постановляет:
1. Считать проведение VI Международной научной конференции «Ландшафтная архитектура в
ботанических садах и дендропарках», важным научным событием, продолжающим лучшие традиции научного общения, консолидирующим ученых и специалистов в области экспериментальной
ботаники на решение актуальных вопросов организации ландшафта населенных мест, промышленных зон и транспортных путей.
2. Рекомендовать оргкомитету VII Международной научной конференции «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках» включить в перечень планируемых к обсуждению
проблем, вопросы образования в области ландшафтной архитектуры на базе ботанических садов и
дендропарков и вопросы практического исполнения реконструкции и строительства новых экспозиций. Уделить внимание проблемам глобализации в ландшафтной архитектуре и взаимодействию ботанических садов и дендропарков с местным сообществом.
3. Рекомендовать Совету ботанических садов СНГ при МААН создать самостоятельный сайт, на
котором пропагандировать достижения отечественной науки и практики в области ландшафтной архитектуры и экспозиционной деятельности ботанических садов и дендропарков.
4. По предложению комиссии по ландшафтной архитектуре Совета ботанических садов СНГ при
МААН и участников конференции провести VII Международную научную конференции «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках», в Национальном парке «Плещеево
озеро» (Россия) на базе дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова во второй половине июня
2015 года.
12
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5. Просить Совет ботанических садов при Международной ассоциации Академий наук стран
СНГ направить письмо в руководящие органы республики Крым о нижеследующим:
 Ряд исторических парков Крыма находятся в неудовлетворительном состоянии как в
плане утраты планировочных решений и видового состава, так и по фитосанитарным показателям (Ливадийский, Массандровский, Мисхорский, Воронцовский, дом-музей А.П. Чехова и др.). Для восстановления исторической справедливости и возвращения крымским объектам садово-паркового искусства мирового значения их статусного вида требуется их безотлагательная реконструкция и реставрация с привлечением ведущих специалистов и организаций России и, особенно, Крыма. Ассортиментную политику при реконструкции существующих и создании новых садово-парковых объектов рекомендуется согласовывать с Никитским ботаническим садом.
 Дальнейшее развитие курортно – рекреационной системы Южного берега Крыма неразрывно связано с проблемой сохранения и использования уникальных ландшафтов средиземноморского типа полуострова, обладающих ценными рекреационными ресурсами, богатством пейзажного разнообразия и насыщенных многочисленными памятниками истории
и культуры Крыма.
 Для решения этих задач необходимо создать единый координационный центр и разработать долгосрочную программу, объединяющую различные научные и творческие коллективы Крыма (КрымНИИ проект, Никитский ботанический сад, Фундаментпроект и др.), а
также включить специалистов в этой области в общественный совет при Главе Республики
Крым.
Оргкомитет конференци
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Участие Совета ботанических садов Беларуси
в Программе российско-американского сотрудничества
Участие в Совете ботанических садов России, Беларуси и Казахстана позволило белорусской стороне присоединиться к программе российско-американского сотрудничества
Темы № 02.05-7101 «Сохранение редких и исчезающих видов растений и сравнительные исследования евразийской и североамериканской флоры», руководителями которой с российской стороны является д.б.н. А.С.Демидов (ГБС РАН), руководителем от американской стороны является Д-р Питер
Вайс Джексон (Миссурийский бот. сад). В 2012 г. состоялись две совместные экспедиции по ботаническому обмену и сбору растительного материала. Первая в июле 2012 года – в Новосибирскую область и Алтайский край, в которой приняли участие 2 ботаника с американской стороны. Задачи экспедиции включали изучение в нативном состоянии разнообразных растительных сообществ – лиственничников, черневой тайги, опустыненных степей, высокогорных тундр, а также сбор гербарного и семенного материала декоративных многолетних растений для пополнения коллекций. В сентябре 2012 г. состоялась вторая экспедиция по ботаническим садам и заповедникам США (Миссури,
Миннесота, Айова) с участием двух ботаников с российской (д.б.н., директор ботанического сада
УрО РАН Шавнин С.А.) и белорусской стороны (в.н.с., к.б.н. Власова А.Б., ЦБС НАН Беларуси). Задачи экспедиции включали обмен опытом со специалистами ботанических садов Миссури и Миннесоты, изучение дубовых саванн в нативном состоянии, знакомство с методиками восстановления
естественных сообществ в прериях штата Айова, сбор растительного материала и др.
Эта экспедиция по сверо-западу США была первой инициативой совместных экспедиций за
последние десять лет в рамках Межправительственного соглашения России и США и рабочего плана Совета ботанических садов в области международного сотрудничества.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных
Штатов Америки было подписано 23 июня 1994 г. взамен утратившего силу Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между правительствами СССР и США от 23 мая
1972 года. К числу приоритетных направлений относятся: охрана живой природы и естественной
среды обитания исчезающих видов животных и растений, вопросы по сохранению и защите биоразнообразия, охрана заповедных зон, экотуризм, природоохранное образование.
Одним из результатов этой экспедиции явилась совместная инициатива о проведении подобной международной экспедиции по территории Беларуси.
Экспедиция состоялась 24.06.2013–07.07.2013, к которой было приурочено проведение Международного семинара с экспедиционным выездом «Стратегия и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия природной флоры», где была сформирована первая платформа взаимодействия ботанических садов Беларуси и США. Организатором семинара и экспедиции явился Центральный ботанический сад НАН Беларуси, соорганизатором выступил Институт Экспериментальной ботаники им Купревича НАН Беларуси.
Белорусской стороной (Центральный ботанический сад НАН Беларуси и НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам) была разработана программа экспедиции с участием специалистов ботаников и
экологов России (5 человек), США (3 человека) и Беларуси (4 человека).
В составе экспедиции от США приняли участие специалисты лидирующих научных ботанических центров, играющих основную роль в разработке стратегий международной кооперации ботанических садов:
 Доктор Даниэль Р. Миллер, научный сотрудник, Отдел интегрированных методов борьбы с болезнями растений Университет Миннесоты Ландшафтный Арборетум (Minnesota Landscape Arboretum, 3675 Arboretum Drive Chaska MN 55318, web: http://www.arboretum.umn.edu/)
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 Г-жа София Варш, научный сотрудник, Отдел Садоводства Миссурийского ботанического
сада (Missouri Botanical Garden 4344 Shaw Blvd.St. Louis, MO 63110, web: http://www.missouribotanicalgarden.org/).
 Доктор Томаш Аниско, куратор коллекций, Ботанический сад «Сады Лонгвуд», США
(Longwood Gardens, 1001 Longwood Road, Kennett Square, PA 19348, web: http://longwoodgardens.org/)
Все иностранные участники представили на семинаре профили деятельности своих учреждений. От российской стороны делегацию возглавил д.б.н. Юрий Николаевич Горбунов.
Во время пребывания международной делегации в ЦБС НАН Беларуси организована рабочая
группа экспертов, проведены переговоры о заключении Договора о сотрудничестве по выполнению
важных задач ГССР, в частности, в области документирования коллекций по международным стандартам; взаимному обмену растительным материалом и пополнению коллекций. Особое внимание
уделено размножению и ex situ консервании коллекций редких видов нативной флоры с применением методов GIS-слежения и генетической паспортизации, обсуждены вопросы анализа инвазионной
фракции региональной флоры и другие вопросы.

Экспедиционный выезд в рамках Международного семинара 24.06.2013–07.07.2013

25.08.2013 были оформлены необходимые документы и высланы в Миссурийский ботанический сад (США) гербарий видов природной флоры Беларуси (117 листов), собранных в ходе экспедиции по Беларуси, который уже включен в мировую базу Tropicos, а также растения сирени in vitro
из коллекции ЦБС.
В соответствии с достигнутыми договоренностями с представителями разных учреждений
США состоялись ответные визиты в Ландшафтный Арборетум Миннесоты, Мэтью ботанический
сад и Николз Арборетум Университета Мичигана, Сады Лонгвуд и др.
15.09.2013–01.10.2013 состоялся визит в Ландшафтный арборетум университета Миннесоты и
Научный центр плодоводства (Миннесота, США) секретаря Совета ботанических садов от белорусской стороны, заведующей лабораторией прикладной биохимии Спиридович Е.В., где:
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Поверка гербарных образцов в ЦБС для отправки
в Миссурийский ботанический сад.
Дмитрий Третьяков (ИЭБ НАН Беларуси)
и София Варш (Миссурийский ботанический сад)

 был представлен доклад «Activity of
the Central Botanical Gardens of the National
Academy of Sciences of Belarus (CBG), and the
Council of Botanical gardens of Russia, Belarus and
Kazakhstan» с обсуждением основных позиций
ботанических садов, актуальных и проблемных
вопросов, связанных с обменом растительным
материалом, политикой и менеджментом коллекций живых растений;
 30.09.13 подписан Меморандум о взаимопонимании между ЦБС НАН Беларуси и Ландшафтным арборетумом университета Миннесоты, США на 2013-2015 г.г.;
 предложены этапы совместной работы в
области борьбы с видами американской природной флоры на плантациях американских культур
семейства Вересковые (Vaccinium corymbosum,
V. macrocarpon, V. vitis-ideaea, etc.), в том числе
сорняков природной флоры Беларуси, потенциально инвазионных для флоры Европы, на территории Ганцевичской экспериментальной базы;
 с представителем Научного центра по плодоводству обсуждены вопросы о разработке

Подписание Меморандума о взаимопонимании. Слева направо:
специалист Даниэль Миллер, директор Арборетума Эдвард Шнайдер, представитель ЦБС Елена Спиридович
16
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Cлева направо: представитель ЦБС Елена Спиридович, третий директор Арборетума в период с 1985 по 2007 гг.
Питер Олин, заместитель директора Питер Мое и директор Научного центра плодоводства Питер Хамер

технологий ускоренного производства высококачественного посадочного материала перспективных
морозо- и патогеноустойчивых продуктивных сортов винограда, как для пищевых целей, так и для
винопроизводства; рассматривалась также возможность стажировки студентов в этом центре.
Ландшафтный арборетум университета Миннесоты и Научный центр плодоводства (США,
штат Миннесота) занимает территорию в 1137 акров (4,60 км2) и представляет собой садоводческий
центр и дендрарий, который находится примерно в 4 милях (6,4 км) к западу от Чанхассена, Миннесота. Арборетум является частью Департамента садоводства пищевого, сельскохозяйственного и
природопользовательского колледжа университета Миннесоты, и открыт для общественности каждый день, кроме Дня благодарения и Рождества. Плата за вход взимается. Арборетум является крупнейшим парком на севере Среднего Запада США.
Первоначально дендрарий был создан в 1907 году как научно-исследовательский центр садоводства, который разработал холодоустойчивые культуры, такие как яблоки (сорт Honeycrisp apple)
и азалии (сорт Northern Lights). В 1958 году был создан сам дендропарк на 160 акров (0,65 км2),
основанный Леон С. Снайдер. К настоящему времени дендропарк является крупнейшим центром,
с большим разнообразием лесных и кустакниковых пород в Миннесоте, с более чем 5000 сортов
растений.
Особо следует отметить Сад сорняков. Цель сада сорняков является показать посетителям общие сорняки, которые они могут иметь в своих дворах и садах и показать некоторые общие инвазионные растения из природных территорий. Сад был основан в 2005 году на пожертвования
от Д-р Ричард Беренс, отставного специалиста по сорнякам из агрономического факультета Университета Миннесоты. Сад состоит из серии горшков с одним растением-сорняком в каждом. Представлено всего 36 горшков, которые организованы в три группы, каждая из которых имеет свой цвет
и этикетки.
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Сад сорняков в Ландшафтном арборетуме
университета Миннесоты

Пруд рядом с Садом ирисов в Ландшафтном
арборетуме университета Миннесоты

Отбор и обработка проб для совместного проекта по генотипированию коллекций MBG NA и ЦБС.
На фото: куратор коллекций MBG NA Д-р Дэвид Миченер, в.н.с. ЦБС Анастасия Власова,
куратор коллекции пионов ЦБС Валентина Гайшун, н.с. Андрей Юхимук и м.н.с. Елена Агабалаева
18
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20.09–19.12.2013 – посещение Мэтью ботанического сада и Николз Арборетума Университета Мичигана (MBG NA, г. Энн-Эрбор, США), ведущим научным сотрудником, ЦБС НАН Беларуси, к.б.н. Власовой Анастасией, где:
 Заключено Соглашение о сотрудничестве между учреждениями;
 Разработан план работ на 2014 год по совместному исследованию, документированию коллекций исторических (стародавних) сортов рода Paeonia (ЦБС и MBG NA) на основе использования дескрипторов (по стандартам EURISCO) и молекулярно-генетических маркеров.

Сад пионов Мэтай ботанического сада и Николз Арборетума Мичиганского Университета
19
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Визит включал знакомство с направлениями деятельности сада по сохранению и изучению
живых коллекций и биоразнообразия природой флоры, участие в семинарских и других событиях
учреждения, экспедицию по ознакомлению с ландшафтным и ботаническим разнообразием природной флоры уникальных сообществ Великих озер и Верхнего полуострова (север Мичигана).

Слева – Коллекция Бонсай под открытым небом в MBG (общий вид), справа – Acer burgerianum в коллекции

Знакомство с деятельностью и новыми экспозициями MBG NA: «Бонсаи под открытым небом», «Сад Великих Озер» (сад природной флоры, приуроченный к уникальному микроклимату,
свойственному для региона Великих озер).
Экспозиция «под открытым небом» коллекции Бонсаи и Penjings Мэтай Ботанического сада и
Николз Арборетума исторически началась в 1977 г. с подарка «стержневых» образцов от Dr. Maurice
Seevers, страстного любителя бонсаи, бывшего директора Департамента фармакологии Мичиганского Университета. Сегодня коллекция включает 72 образца: 57 холодоустойчивых пород и 15 образцов тропических и субтропических видов. Примечательным является, что в коллекции представлены как традиционно японские бонсаи, так и «местные» бонсаи, созданные с использованием разработанных в США и Мичигане технологий и нативных видов деревьев. (Подробнее о проекте на
специальном сайте о коллекции бонсаи MBG&NA: www.lsa.umich.edu/mbg/see/bonsai/).
23–30 сентября. Экспедиция на север Мичигана, полуостров Верхний. Исследование ландшафтного и ботанического разнообразия уникальных экосистем Великих озер, в частности оз. Верхнее. Задокументированы произастающие виды, том числе эндемичные и редкие виды (такие как
Rubus parviflorus Nutt., Agalinis gattingeri Small., Adiantum pedatum L., Matteuccia struthiopteris (L.)
Todaro, Osmunda claytoniana L., Lycopodium obscurum L. и др.).
3–17 октября, 2013 г. Работа в составе комиссии рабочей сессии преподавателей Университета Мичигана: разработка студентами факультетета Ландшафтного дизайна и строительства (разных курсов обучения) мини проектов-исследований по восстановлению некоторых участков Николз Дендрария, приходящих в ненадлежащий вид из-за старения деревьев, их гибели, зарастания
участков нежелательными растениями/ деревьями, и пр., что является универсальной проблемой
для большинства ботанических садов, дендрариев). Инициатива предполагала разработку студентами за 14 дней индивидуальных проектов и дальнейшее участие в конкурсе по отбору наилучших проектных решений. Еще один проект, который предлагался для решения молодым специалистам – перепланировка и расширение автомобильной стоянки MBG. Главной концепцией перепланировки Арборетума, которая стартовала как большая программа, и которую изложили на ознакомительном (вводном) занятии директор Арборетума и Ботанического сада Д-р Боб Гриси и куратор
20
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Ландшафты и флора озера Верхнее (залив Бет Гриз)

д-р Дэвид Миченер – это изменения в первую очередь для удовлетворения и повышения образовательной роли арборетума, его ценности, как исторического памятника природы. Следуя географической топографии, сохраняя и подчеркивая ледниковые ландшафты этого региона (юго-востока Мичигана), не забывая, что тут проходил исторический траспортный путь индейских племен (р. Гурон),
было предложено задание поработать с определенными группами (семействами) деревьев: березы,
ореховые, сосны, дубы, их различными формами (карликовые, плакучие, и пр.). Студенты получили
наборы (в основном нативной флоры) видов деревьев: Carya (Juglandaceae), Betula, Alnus, Corylus,
Fagus, Castanea, конечно Quercus (Q. phellos, Q. imbricaria, Q. palustris, Q. bicolor, Q. marylandica,
Q. ellipsoidalis, Q. shumardi, Q. coccinea, Q. stellata, Q. montana, Q. prinoides, Q. muhlengergii), Morus
rubra, Maclura pomifera, Diospyros virginiana, Hamamelis, Metasequoia glyptostroboides, Taxodium distichum, Larix laricina, Larix deciduas. Позже предполагается работа с участками магнолий, сирени.
Участникам была предоставленывся возможная информация – карты арборетума, включая информацию о дренаже, подземных потоках, затапливаемости территории в определенное время, почвах,
и др. В результате эти небольшие проекты, которые будут оцениваться комиссией, войдут в портфолио молодых специалистов, и при оптимальных предложенных идеях в соответствии с концепцией
смогут стать помощью Арборетуму (на оплачиваемой основе).
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Работа группы студентов ландшафтого факультета с кураторами
ботанического сада Мэтью и Николз Арборетума по их благоустройству и дизайну

Кураторы также познакомили студентов с реконструкцией сада пионов – обновлением представления коллекции исторических сортов пионов (созданной в 1922 году), и расширяемой сортами
китайской селекции, в том числе древесными формами (всего предполагается увеличить фонд коллекции вместе с новыми генотипами – до 2000 образцов).
Через 2 недели после анонсирования заданий были подведены итоги работы студентов по группам по поставленным кураторами MBG NA задачами. Были представлены очень интересные проекты, вовлекающие нативные виды, использующие особенности ландшафтов, в т.ч. ледниковые, микроклиматические. Проекты были оформлены и далее отобраны кураторами дендрария и сада лучшие, наиболее удовлетворяющие нуждам организации. Реорганизация происходит согласно концепции органичного изменения /обновления ландшафтов, замены старых деревьев, борьбы с адвентивными видами растений и пр. Впервые серьезно поднят вопрос об инвазионных видах, и необходимости грамотной организации их контроля. Например, предложено использовать контролируемые
палы, а также насаждения нативных видов папоротников для затемнения поверхности почвы и соответственно для угнетения почвопокровных травянистых инвазивов нижнего яруса.
Направления деятельности ЦБС представлены в докладах:
«Роль ЦБС НАН Беларуси в выполнении задач Глобальной стратегии сохранения растений»
(«On the the role of Central Botanical gardens of NAS Belarus. Strategy and methods of Botanic Gardens
in Conservation and Sustainable Use of Biodiversity of natural flora») – Мэтью ботанический сад и Николз Аборетум Университета Мичигана. Доклад о деятельности ЦБС в составе Совета ботанических
садов России, Беларуси и Казахстана, возрастающей роли и активной позиции ботанических садов
в решении вопросов документирования растительных коллекций по международным стандартам;
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взаимного обмена растительным материалом и пополнения коллекций, размножения, ex situ консервации и генетической паспортизации ресурсов редких видов нативной флоры, и пр.
«Генетическая дифференциация культурных представителей Paeonia: сертификация, сохранение и филогения» («Genetic differentiation of the cultivated Paeonia: Implications for certification,
conservation and phylogeny») – Департамент Экологии и Эволюционной биологии Университета Мичигана. Доложены данные предварительных исследований по генетической.
26.10.–10.11.2013 участие в совместной американо-российско-беларусской экспедиции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) юго-запада США (штаты Аризона и Нью Мексико) научного сотрудника ЦБС НАН Беларуси Кручонок Алеси. Согласно плану экспедиции были
посещены ООПТ: штата Аризона (пустыня Сонора) – Буэнос Айрес, Браун Каньон, Сан Бернардино, Лесли Каньон, музей природы пустыни Сонора; и штата Нью Мексико (пустыня Чиуауа) – Биттер Лейк, Сан Андреас, Памятник природы Белые Пески. Исследованы все типы растительных сообществ региона, изучены особенности роста и развития ксерофитных растений в природе, получены сведения о природоохраных мероприятиях в регионе. В коллекции ЦБС привлечено 11 таксонов типичной для этих зон растительности, имеющей орнаментальное значение и 21 таксон культурной флоры.
Географические особенности территорий
Маршрут экспедиции пролегал по аридным территориям юго-запада США. Это две пустыни –
Сонора и Чиуауа. В таблице 1 приведены краткие географические характеристики, показывающие
основные особенности этих мест.
Таблица 1. Национальный заповедник Буэнос Айрес и Браун Каньон (Аризона). Высота 1066 м. Расположение:
Алтарная долина. Площадь: 473,5 кв. км.

Пустыня ЧИУАУА
(северная часть пустыни, расположенная на юге
штата Нью Мехико)
1
3
365 тыс. кв. км, вторая по размерам на территории
Площадь
США, третья по размерам в Западном полушарии.
Субтропическая пустыня, теплая, закрытая от Тропическая пустыня. Несмотря на расположение
воздействия океана и арктических воздушных в низких широтах, более холодная из-за высотноКлиматический масс горными цепями в меридиональном про- го расположения и меридионального простирастирании.
ния, зажата между восточной и западной цепью
тип
Сьера Мадре, закрывающими пустыню от воздействия Атлантического и Тихого океанов.
Высота, м
Долины расположены не выше 650 м
Средние высоты 1100 до 1500 м.
Температуры
+23 °С без отрицательных температур.
+18,6 °C с отрицательными температурами.
От 100 до 250 мм, два дождевых периода: зимой На плато 220 мм и свыше 1000 мм в горных облас декабря по март (приносят фронтальные тихо- стях. Но в среднем по территории не превышают
Осадки
океанские шторма) и летом, с июля по сентябрь 254 мм в год, основное количество выпадает в пе(летний муссон)
риод муссона в конце лета
26 % площади пустыни занято небольшими воз- Сложенное осадочными породами плато с отдельвышенностями из гранитов и вулканических по- ными горными грядами и котловинами – больсород, почти 75 % занимают предгорные слабопо- нами. Вся Меса, вероятно, некогда была дном гиРельеф
логие педименты (бахады). Так же присутству- гантского озера (или морского залива), вода котоют аллювиальные равнины, прорезанные русла- рого при аридизации сначала оставалась на дне
ми постоянных и временных водотоков.
больсонов и плайя, а затем и совсем испарилась.
Почвы тропические пустынные, почти все в той или иной степени карбонатные, во многих районах – засоленные. В районах, где развиты известняки, в почвах обнаруживаются плотные известкоПочвы
вые горизонты каличе. Этот слой представляет собой смесь коллоидальной глины с окарбоначенным известняком.
Пустыня СОНОРА
(южная часть пустыни, расположенная
на юго-западе штата Аризона)
2
355 тыс. кв. км, третья по размерам в США.

23

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê
Продолжение таблицы 1

1

Растительность

2

3

Обе пустыни лежат в ареале пустынного скрэба (зарослей ксерофитных кустарников) охватываеющего все 4 североамериканских пустыни (Большой Бассейн, Мохаве, Сонора и Чиуауа). Среди жизненных форм наибольшим числом видов представлены ксерофиты (эфемеры и другие однолетники), нанофанерофиты (мелкие кустарники) и стволовые суккуленты.
Флора насчитывает свыше 2,5 тыс. видов сосуди- Флора северной части пустыни насчитывает
стых растений. Наиболее обширно представлены 1,5 тыс. таксонов. Центр разнообразия агав, их
виды из семейства сложноцветных, бобовых, зла- тут около 140 видов. В переходе между скрэбом
ков, гречишных, молочайных, кактусовых и бу- и сухими степями находится зона опустыненрачниковых. Разнообразие растительного мира в ных степей, которые отличаются низким проекпустыне Сонора – самое большое среди всех пу- тивным покрытием растений (10–25 %) и разстынь мира. Двухсезонные пики осадков обуслав- витием разреженных кустарников (креозотоливают существование летних и зимних эфеме- вый куст, Gutierrezia sarothrae, юкки, кактусы).
ров. Это пример географической и климатической В растительном покрове много мелких кактусов
сигрегации плиоценовых флор: южной мадро- и холодоустойчивых растений, таких как агавы
четвертичной и аркто-четвертичной северной. и юкки. На карте растительности мира на терриОднолетники составляют половину флоры пусты- тории пустыни Чиуауа показаны фактически два
ни Сонора. На карте потенциальной естествен- типа контуров: Техасско-мексиканские злаковоной растительности Кюхлера в этих пустынях разнотравные и кактусово-акациевые саванны
использованы всего два номера легенды, то есть (Bouteloua, Aristida, Yucca, Opuntia, Acacia) и
типа растительности: 1) креозотовый куст – белая Аризоно-мексиканские субтропические пустыфранцерия, Larrea-Franseria и 2) паловерде – как- ни кустарниковые пустыни из креозотового кутусы, Cercidium-Opuntia. В последнем призна- ста с участием в южных районах видов акации,
ется содоминирование мелколистной паловерде юкки, кактусов и опунции. Доминанты – креоParkinsonia microphylla=Cercidium microphylla.
зотовый куст Larrea tridentata, дегтярный куст
Florensia cernua, бархатный мескит Prosopis
velutina, акация Acacia spp.; злаки – мюленбергия Портера Muhlenbergia porteri, голубая грама
Bouteloua gracilis, большой сакатон Sporobolus
wrightii.

Вид на пик Бабакири

Охраняемый вид Colinus

В заповеднике представлены полупустынные степи, каньоны и увлажненные понижения. Горная цепь Бабакири сложена вулканическими породами 200 миллионолетнего возраста, сам пик –
стелла из ультракислых интрузивных пород. Уникальные экосистемы горных районов носят название «небесные острова», которые получают больше влаги, чем нижележащие аридные области и
как чудесные зеленые сады парят над пустыней и высокими степями. Там где близко лежат грунтовые воды, образуются мескитовые редколесья (или bosques) – они занимают аллювиальные равнины ниже бахад. Корни мескитов, проникая в глубину, доходят до грунтовых вод, а корни, расположенные в поверхностном слое грунта, в радиусе до 20 м от ствола, могут перехватывать осадки.
По степным участкам проходят временные водотоки арройо. По сухим руслам развиты прирусловые
редколесья – из Fraxinus velutina, Juglans major, Populus fremontii, с густым подлеском из Calliandra
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eriophylla и Baccharis salicifolia. Растительность Браун Каньона представлена вечнозелеными сообществами из различных видов дубов, палаверде (Cercidium floridum, C. microphyllum), можжевельниками и соснами, а также растущими непосредственно у русла могучими аризонскими платанами
(Platanus wrightii).
Заповедник создан в 1985 году как территория для реинтродукции и охраны редкого вида
перепелок (Colinus virginianus ridgwayi). Сейчас ведутся широкомасштабные работы по восстановлению нативной степной растительности этого района, разрушенной по причине перевыпаса. Ряд мероприятий направлен на контроль инвазивных видов, таких как Eragrostis
lehmanniana, ввезенными из Африки для нужд пастбищного скотоводства. В круг восстановительных работ также включены мероприятия по очистке степи от поросли мескитового дерева (Prosopis spp).

Platanus wrightii

Quercus oblongifolia

Каменистые склоны каньона покрыты кактусовым скрэбом из сагуаро, чоллы, фишхук кактусов и колючих кустарников семейства бобовых.

Кактусовый скрэб

На территории заповедника действует визит центр и музей. Ведется образовательная работа
экологической направленности, сотрудниками Аризонского университета ведутся исследования по
изучению растительности. Огромное количество технической работы по экскурсионному обслуживанию туристов и фенологическим учетам производится волонтерами. Создано общество друзей
виргинского перепела.
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Музей природы пустыни Сонора (Аризона)
Высота 790 м. Расположение: г. Тусон, часть национального парка Сагуаро. Площадь: 8,5 га.
На территории музея растительность и животный мир пустыни Сонора представлена в 16 тематических садах (сад кактусов, агав, сад поясности, сад тропических растений, историческая экспозиция, экспозиция животного мира и орнитологическая коллекция хищных птиц пустыни и др.).
1200 таконов высших растений представлено на экспозициях.

Панорама ботанической коллекции музея природы Соноры

Национальный заповедник Сан Бернардино, Лесли Каньон (Аризона)
Высота 1194 м. Расположение: окрестности г. Даглас, долина Сан Бернардино, истоки реки
Йоги. Площадь: 958 га.
Лесли Каньон, природный комплекс с естественным непересыхающим речным руслом, с уникальной популяцией Lilaeopsis schaffneriana var. recurva, находящегося в федеральном списке редких водных растений. Проводится ряд мероприятий по поддержанию жизнеспособности популяции
с помощью депонирования растительного материала в искусственных условиях и последующей реинтродукции. Это растение приобрело ряд свойств, помогающих выжить в условиях временных засух, однако его выживаемость все еще не на должном уровне.

Lilaeopsis schaffneriana var. recurva в природе и в условиях временного депонирования
26
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На территории заповедника также произрастает редкий представитель семейства кактусовых
Coryphantha robbinsiorium, находящегося под угрозой исчезновения из-за нелегального коллекционирования.

Место произрастания Coryphantha robbinsiorium

На территории заповедника четко просматривается изменение растительности, так как это пограничная зона между двумя большими пустынями Сонора и Чиуауа. Изменяется состав кактусового скрэба. Полностью исчезают сагуаро и другие теплолюбивые кактусы.
Менеджеры заповедника ознакомили участников экспедиции с системами ирригации в оазисах. Пруды запитаны из артезианских источников, ведутся работы по мониторингу гидрологических
показателей. Произведен комплекс землеустроительных мер против затопления в период дождей.
В каскадных прудах содержатся представители охраняемых нативных таксонов ихтиофауны пустыни Сонора. Ведется постоянный учет миграций животных с помощью фотокамер в местах водопоев.

Пруды в оазисах заповедника

Национальный заповедник Горькое Озеро. (Нью Мексико)
Высота 1120 м. Расположение: на стыке северной оконечности Чиуауа и Южных Равнин,
окрестности г. Розвелл. Площадь: 100 кв. км.
Ландшафт заповедника расположен в котловине, это бальсоны и плайя, реликтовые останцы
древнего озера Отейро. Засоленные почвы являются субстратом для галофитных растительных сообществ, в которых доминантами являются представители семейства Chenopodiaceae Salicornia spp.
и Allenrolfea occidentalis.
Окрестности Биттер Лейк окружены карстовыми кавернами, заполненными водой, каждая со
своим уникальным химизмом. Ручей Битер, впадающий в озеро, служит местом размножения редкого моллюска. В районе русла ручья проводятся мероприятия, направленные на восстановление
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Дно плайи Биттер Лейк в период меженя, Salicornia utahensis

естественных растительных сообществ, так как бесконтрольное размножение тростника Phragmites
australis меняет гидрологические показатели (скорость течения, температуру и т.д.). По этой причине нарушается среда, для размножения улитки амфипода.

Phragmites australis, гидрологическая станция на ручье Биттер

Русла рек Рио Хондо и Пекос окружены песчаными дюнами, поросшими инвазивным для этих
мест видом Tamarix chinensis, который так же как и тростник изменяет физико-химические показатели, поэтому ведутся работы по восстановлению естественных растительных сообществ.
Каскад озер является территорией важной для птиц. Это одно из значительных в США мест зимовки журавля канадского и белого гуся. Озера соединены системой каналов со шлюзами для контроля гидрологического режима, которая была создана в тридцатых годах прошлого столетия и исправно работает по сию пору. На берегах произрастают охраняемые виды: Helianthus paradoxus и
Cirsium wrightii.
В заповеднике действует группа волонтеров, принимающая активное участие в образовательных программах экологической направленности, осуществляющая экскурсионное обслуживание
посетителей, следящая за чистотой и обустроенностью экологической тропы по территории заповедника и в местах орнитологических наблюдений.
Национальный заповедник Сан Андреас (Нью Мексико)
Высота 1300–2500 м. Расположение: южные отроги гор Сан Андреас. Площадь: 100 кв.км.
Доминирующий тип растительности – пустынный скрэб креозотник. Из кустарников наиболее обильны гутиерреза Gutierrezia sarothrae, креозотовый куст Larrea tridentata, эфедра торрейская Ephedra torreyana, опунция Opuntia clavata. Так же на территории заповедника много степных
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Озеро и канал, Helianthus paradoxus и Cirsium wrightii

районов. Состав степей: злаки – Aristida purpurea, Bouteloua eriopoda, B. gracilis, Enneapogon
desvauxii, Hordeum pisillum, Muhlenbergia arenicola, M. porteri, M. torreyi, Stereopogon brevifolius,
Sporobolus airoides, S. contractus, S. cryptandrus, S. flexuosus, Oryzopsis hymnoides, разнотравье –
Lesquerella fendleri, Leucene ericoides, Erioneuron pulchellum, Haplopappus apirulosus, Hoffranenggia
drepanocarpa.
Огромная территория, покрытая скрэбом с участками поросшими злаками носит название
Хорнада дель Муэрто. На этой территории располагается экспериментальное ранчо Хорнада,
где изучают особенности роста и развития кормовых растений в условиях аридного климата,
создают новые сорта кормовых культур методом трансгеноза на основе солеустойчивых и
засухоустойчивых растений нативной флоры
(например Salicornia) с заложенной способностью переносить недостаток влаги и засоление
почв.
Каньоны гор Сан Андреас отличаются необыкновенным флористическим разнообразием
и пестротой растительных сообществ. Эти территории получают несравненно большее количество влаги, а орографические условия позволяют
Хорнада дель Муэрто
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ее сохранять. Нами было обследовано русло водотока с большим разнообразием папоротникообразных (найдено 5 родов и 7 видов).

Adiantum capillus-veneris, Notholaena standleyi, Cheilanthes wootonii

Памятник природы Белые Пески (Нью Мексико)
Высота 1290 м. Расположение: окрестности г. Аламогордо.Площадь: 100 кв. км.
Во время последнего оледенения большую часть бассейна покрывало озеро Отеро, ныне полностью высохшее. На его месте сейчас обширная засоленная равнина с песком из кристаллов селенита. Выветривание и эрозия разрушают эти кристаллы в песчаные частицы, которые выдуваются
ветрами, накапливаясь в виде белых дюн. После дождя часть гипса растворяется и цементирует поверхностную корку на дюнах. Эта корка немного препятствует движению дюн по ветру. В отличие
от дюн из кварцевого песка, гипсовые совершенно не нагреваются от солнца, что позволяет ходить
по ним босиком даже в самые знойные месяцы.
Песок состоит из кристаллов гипса. В норме гипс очень редко образует песок, так как растворяется в воде. Обычно гипс растворяется дождями и выносится реками в океан. Бассейн Тулароса в
памятнике природы замкнутый, бессточный, и смываемый со склонов окружающих гор Сан-Андрес
и Сакраменто гипс накапливается в бассейне. Воды с гор образуют мелкие пересыхающие озера,
на дне которых выпариваются кристаллы гипса.

Научными сотрудниками центра Вайт Сандс проводится изучение жизнедеятельности эдафобактерий, населяющих гипсовые дюны и их влияние на растительный мир этих территорий.
06.11.–17.11.2013 визит в Ботанический сад «Longwood Gardens»(штат Филадельфия,
США), научного сотрудника ЦБС Гулис Анастасии, где были достигнуты предварительные договоренности о безвозмездном обмене коллекционными образцами; совместной работе с куратором коллекций растений «Longwood Gardens» и председателем АPGA (Американская ассоциация публичных садов).
Изученные в «Longwood Gardens» образовательные программы позволят разработать адаптированную к местным условиям и потребностям систему курсов обучения. Принципы и методы
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работы с посетителями «Longwood Gardens» можно использовать для разработки стратегической
программы развития ЦБС НАН Беларуси на ближайшую пятилетку.
Ботанический сад «Longwood Gardens» расположен в зоне широколиственных лесов США,
климатические условия приближаются к условиям южного берега Крыма: жаркое сухое лето с максимальными температурами около +30 ºС, продолжительный безморозный период (с марта по ноябрь), относительно короткая зима с небольшим числом осадков (преимущественно в виде дождя)
с минимальными температурами около 15 ºС, большое число дней с солнечным сиянием (около
300 дней в год).
В ходе командировки была изучена культурная флора данного региона (видовой и сортовой состав коллекций ботанического сада «Longwood Gardens»). Коллекционные фонды данного сада формировались в соответствии со следующими принципами:
1)
исторический – коллекция древесных растений (арборетум) парка Пирсов, коллекция
декоративных растений сада П. Дюпона, а также коллекция бонсай и микроландшафтов;
2)
ботанико-географический – коллекции растений флоры Австралии, Южноафриканской флоры;
3)
систематичесий – Папоротники, Орхидные, Камелии, Хризантемы, Виктории, Дубы,
Сирени, Самшиты, Азалии, Падубы, Нимфеи, Магнолии.
В данном ботаническом саду проводятся селекционные работы по получению новых сортов
Кливии (Clivia sp.) (новые окраски, величина и форма цветка), Камелии (Camelia sp.) (зимо- и морозостойкость), Виктории (Viktoria sp.) (окраска и форма цветка), Нимфей (Nimfea sp.) (окраска, форма цветка), Падубов (Ilex sp.) (окраска, величина плодов). Интерес представляет коллекция Хризантемы садовой (Chrysanthemum morifolium), которая насчитывает 214 таксонов (группа Индийских
хризантем), объединяющая сорта китайской и японской селекции, ряд сортов американской и западноевропейской селекции, а также сорта, выведенные в Longwood Gardens. Данная коллекция полностью хранится в культуре тканей и регулярно производится ее обновление и очистка от вирусов.
In vivo ежегодно выращивается лишь около 50 % сортов коллекции. На сегодняшний день активная
работа ведется в области пополнения коллекции декоративных растений сада П. Дюпона, особый
интерес для американской стороны представляют исторические сорта сирени обыкновенной (селекции Лемуана и др. сорта, которые культивировались в США до 50-х гг. ХХ века). Были изучены документы, регламентирующие содержание коллекционных фондов в данном саду (Кодекс коллекций
растений и Инструкция по документированию растений). (Имеются копии данных документов).
Также в ходе командировки были подробно изучены методы документирования коллекционных фондов в системе «Plant Explorer».
Поскольку одним из важнейших направлений деятельности ботанических садов, наряду с сохранением и пополнением генофонда, является просветительская деятельность, то была поставлена задача всестороннего знакомства с программами обучения для различных категорий населения,
осуществляемых в «Longwood Gardens». В ходе выполнения данной задачи были изучены программы и методики:
1)
школьного внеурочного биологического образования;
2)
образовательных профессиональных курсов (последипломное образование);
3)
краткосрочных курсов (последипломное образование);
4)
профориентационной работы для учащихся выпускных классов общеобразовательных школ;
5)
высшего последипломного образования;
Практический интерес для работы ЦБС НАН Беларуси также могут иметь и принципы и методы работы с посетителями «Longwood Gardens», которые способствуют увеличению посещаемости сада (в том числе проектирование и содержание экспозиционных и коллекционных участков). В
ходе командировки руководство «Longwood Gardens» любезно предоставило возможность ознакомиться с работой подразделений, отвечающих за эти направления работы.
Спиридович Е.В.
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ОТЧЕТ
о проведении международного семинара с экспедиционным
выездом «Стратегия и методы ботанических садов
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия
природной флоры» с участием представителей ботанических
учреждений России, Казахстана и США
24 июня – 7 июля, 2013 г.
(Минск, Особоохраняемые природные территории (ООПТ)
Республики Беларусь)
В рамках Темы 02.05-7101 «Сохранение редких и исчезающих видов растений и сравнительные исследования евразийской и североамериканской флоры» программы Сотрудничества по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания между США и Россией Центральным ботаническим садом НАН Беларуси, Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Советом ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, BGCI Russia, Департаментом международного сотрудничества Службы управления ресурсами рыб и диких животных США и Миссурийским
ботаническим садом был организован семинар с экспедиционным выездом представителей ботанических садов России, Казахстана, США и Беларуси по особо охраняемым природным территориям
(ООПТ) севера и юга Республики Беларусь. Официальная поддержка инициативы была получена от
Президиума Академии наук Беларуси, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и Управления делами при Президенте РБ.
В семинаре и экспедиции приняли участие представители следующих учреждений:
Главный ботанический сад им. Цицина РАН, Россия:
1. Горбунов Юрий Николаевич, заместитель директора по научной работе, д.б.н.
2. Степанова Нина Юрьевна, кандидат биологических наук; научный сотрудник, Отдел Гербария.
Ботанический сад Удмуртского государственного университета, Россия:
3. Баранова Ольга Германовна, зам. директора по научной работе, профессор, д.б.н.
РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции»КН МОиН, Ботанический Сад Алматы, Республика Казахстан:
4. Рахимова Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник, д.б.н.
Ландшафтный арборетум университета Минессоты, США:
5. Dr. Daniel Miller, куратор коллекций.
Ботанический сад «Сады Лонгвуд», США:
6. Dr. Tomasz Anisko, куратор коллекций.
Миссурийский Ботанический сад, США:
7. Sophia Warsh, садовод.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»:
8. Спиридович Елена Владимировна, к.б.н., зав. лабораторией прикладной биохимии; секретарь Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана (от Беларуси).
9. Власова Анастаcия Борисовна, вед. научный сотрудник Отдела биохимии и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси, к.б.н.
10. Кручонок Алеся Владимировна, научный сотрудник Лаборатории интродукции и селекции орнаментальных культур.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. Купревича НАН Беларуси»:
11. Скуратович Аркадий Николаевич, научный сотрудник Отдела флоры и систематики растений, ИЭБ им. Купревича НАН Беларуси, Беларусь.
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12. Третьяков Дмитрий Иванович, вед. научный сотрудник Отдела флоры и систематики
растений, ИЭБ им. Купревича НАН Беларуси, к.б.н.
В работе семинара и экспедиционном выезде на отдельных участках (север Беларуси) также
приняли участие:
13. Решетников Владимир Николаевич, Зав. Отделом биохимии и биотехнологии растений
ЦБС НАН Б, сопредседатель Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, академик;
14. Демидов Александр Сергеевич, директор ГБС им. Цицина РАН, сопредседатель Совета
ботанических садов России, Беларуси и Казахстана (от России), д.б.н.;
15. Потапова Светлана Алексеевна, ученый секретарь Совета ботанических садов России,
Беларуси и Казахстана (от России), к.б.н.
Целью международного семинара, ориентированного на широкий круг специалистов в области изучения и охраны биоразнообразия природной флоры, общественности, являлось представление направлений деятельности основных научных и природоохранных учреждений страны и зарубежья (России, Казахстана и США), координация усилий ботанических учреждений, как центров
изучения и сохранения биоразнообразия растительного мира, по выполнению целей и задач Глобальной стратегии сохранения растений (ГССР), практической реализации приостановления усилившегося темпа сокращения разнообразия растений в Мире, организации кооперативных научных
исследований и сотрудничества в этой области.
Во время экспедиционного выезда представители ботанических учреждений России, Казахстана и США ознакомились с уникальными особенностями ландшафтного и флористического разнообразия ряда регионов Беларуси, редкими для Европейской части биотопами, практическими
методами охраны и устойчивого использования биоразнообразия природной флоры, включая редкие для Беларуси и Европы виды растений, проектными решениями по сохранению и восстановлению редких и находящихся на грани исчезновения местообитаний, включенных в европейский список Habitats Directive. Были посещены важнейшие природоохранные объекты Беларуси: «Березинский биосферный заповедник», НП «Нарочанский», НП «Браславские озера», НП «Припятский»,
НП «Беловежская пуща», заказники «Ельня» и «Споровский».
Первые два дня семинара, который открылся 24 июня, проходили в ЦБС НАН Беларуси. Программа открылась обзорным докладом о деятельности ЦБС в области сохранения биоразнообразия (зам. директора по научной работе Володько Иван Казимирович), и включала доклады коллег,
участников экспедиции: Софьи Варш (Миссурийский ботанический сад), Даниэля Миллера (Ландшафтный арборетум Университета Миннессоты), Юрия Николаевича Горбунова (Главный ботаничский сад им. Цицина, Россия), Ольги Германовны Барановой (Ботанический сад Удмуртского государственного университета, профессор, Россия), Елены Владимировны Рахимовой (Институт ботаники и фитоинтродукции «КН МОиН, Ботанический Сад Алматы, Казахстан), Анастасии Борисовны Власовой (ЦБС НАН Беларуси). Состоялось знакомство участников семинара с основными подразделениями Центрального ботанического сада (ЦБС) и Института экспериментальной ботаники (ИЭБ) и направлениями их деятельности: ЦБС – экспозиции растений закрытого грунта (фондовая и экспозиционная оранжереи), лаборатории, опытные участки и коллекции живых растений;
ИЭБ – Национальный Гербарий Республики Беларусь, лаборатории.
С 26 июня экспедиционная группа выехала для работы на особо охраняемых природных территориях севера и юга Беларуси. В ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (1 день) участники экспедиции изучили флористический состав и разнообразие комплексов естественных бореальных лесов, верховых, низинных и переходных болот, редких растительных сообществ: малонарушенные лесные, верховые болота с кальцифильными видами растений, озерные, речные, луговые. Задокументированы места произрастания редких видов растений (в т.ч. орхидных), виды
списка профилактической охраны: Eriophorum latifolium Hoppe, Dactylorhiza fuchsia (Druce) Soó,
D. incarnate L., D. maculate L., D. incarnata subsp. cruenta (O. F. Müll.) P. D. Sell, D. baltica (Klinge)
Nevski, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Liparis loeselii (L.) Rich., Malaxis monophyllos (L.) Sw., Corallorhiza trifida Châtel., Herminium monorchis (L.) R. Br., Neottia ovate (L.) Bluff & Fingerh., Epipactic
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palustris, Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich., Goodyera repens (L.) R. Br., Epipactis atrorubens (Hoffm.)
Besser, Cephalanthera rubra (L.) Rich., Trisetum sibiricum Rupr.
В ГПУ «Ельня» (2 дня) со стороны г. Миоры участники изучили сохранившиеся в естественном или малоизмененном состоянии верховые болота и дистрофные озера с комплексом редких
и охраняемых видов. Было проведено исследование и описание редких для Европы экосистем –
верховые болота: флористические особенности редких растительных сообществ, документирование произрастания редких видов растений. Экскурсия по заказнику ГПУ «Ельня» со стороны Шарковщинского района включала: изучение флоры, редких растительных сообществ (уникальные озера, острова, верховое болото), документирование произрастания редких видов растений (Rubus
chamaemorus L., Lycopodiella inundata (L.) Holub, Betula nana L., Oxycoccus microcarpus Turcz. ex
Rupr., Sphagnum molle Sull., Epipactis atrorubens (Hoffm. Ex Bernh.) Bess. и др.). Участники ознакомились с проектными решениями по восстановлению природных экосистем (после пожаров, регуляция гидрологического режима, и др.). На территории ГПУ был разрешен сбор гербария.
При посещении НП «Нарочанский» (1 день) участникам были предложен ряд природныех
комплексов и объектов для изучения: «Голубые озера» – уникальный комплекс озерных экосистем
с озами и камами, моренными грядами ледникового происхождения, комплексом редких и охраняемых видов: Betula pendula var. carelica, Lilia martagon, Drepanocladus vernicosus, Botrychium
multifidum (S.G. Gmel.) Rupr., Cypripedium calceolus L., Pulsatilla patens (L.) Mill.), Polypodium vulgare L., Tulipa silvestris L., Cypripedium calceolus L., Anemone nemorosa L., Scorzonera glabra Rupr.,
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess, Cladium mariscus (L.) Pohl, и др. Участники посетили
дендросад им. Гамзы, заповедник редких растений «Черевки», изучили редкие пойменные экосистемы у истоков реки Нарочанка.
30 июня экспедиционная группа пересекла территорию республики с севера на юг и прибыла
в Национальный Парк «Припятский», где провела 2 рабочих дня. В НП «Припятский» участники
ознакомились со всеми типами террас , характерными для данной ландшафтной территории, а также
их флористическими комплексами: мало нарушенные широколиственные леса, пойменные широколиственные леса, естественные пойменные луга, низинные болота и пойменные озера низинных болот, заливные луга, древние песчаные дюны. Были исследованы речные экосистемы, древние муравинские песчаники в пойме реки Припять. Были обнаружены точки произрастания редких и охраняемых видов растений, а также видов списка профилактической охраны: Acataea spicata L., Lilium
martagon L., Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich., Dentaria malifera, Equisetum telmateia Ehrh., Salvinia
natans L. и др. Состоялось обсуждение результатов 1-ой части экспедиции и возможных проектов по
восстановлению природных ландшафтов, экосистем и популяций редких растений.
3 июля группа двинулась в направлении запада: переезд в г. Ганцевичи, где состоялось знакомство с исследованиями и деятельностью опытно-биологической станции ЦБС «Ганцевичи» по
выращиванию представителей рода Vaccinium. Было инициировано обсуждение совместного проекта по контролю распространения видов инвазивной флоры, которых обнаружено на территории
опытной базы около 23 видов, поскольку при закладке плантаций клюквы использовали черенки,
переданные вместе в почвой, из Висконсина в начале 80-гг прошлого столетия. В ГПУ «Споровский» участники ознакомились с сохранившимися в естественном или малоизмененном состоянии
экосистемами низинных пойменных болот. Проведено знакомство с редкими растительными сообществами низинных болот и болот переходного типа – местами обитания редких видов растений
(21 вид) и видов списка Бернской конвенции, птиц; деятельностью по восстановлению и поддержанию естественных экосистем и сообществ (контролируемые палы, кошение), проектом ЦБС и ИЭБ
по реинтродукции охраняемого вида Adenophora lilifolia (L.) A. DC.
Работа в Национальном парке «Беловежская пуща» (1 день) включала ознакомление с научным отделом и направлениями исследований НП, уникальными экосистемами – малонарушенные возрастные широколиственные леса на мореной возвышенности. Лесообразующими породами
древних широколиственных лесов (возраст лесаоколо 600 лет, самых старых деревьев около 200 лет)
являются Quercus robur (30 %) редкого вида Q. petraeae (70 %). Были осмотрены популяций редких видов растений в экосистемах пойменных широколиственных лесов: Potentilla alba L., Melittis
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sarmatica Klok., Lilium martagon L., Gladiolus imbricatus L., Botrychium matricariifolium (A. Br. ex Dill)
Koch., Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Trevis., виды скиска профохраны – Platanthera bifolia (L.)
L. C. Rich. Вечером группа возвратилась в Минск.
5 июля рабочий день включал камеральную обработку материалов экспедиции. Был заслушан
доклад Д-ра Т. Анисько о деятельности Садов Лонгвуд (Пенсильвания, США). Обсуждение результатов экспедиции проходило в рамках круглого стола экспертов и скайп-конференции с Миссурийским ботаническим садом. По результатам работы семинара и экспедиционного выезда был сформирован и принят предварительный вариант резолюции с определением направлений дальнейшей
совместной работы ЦБС НАН Б с ботаническими учреждениями России, Казахстана, США по консолидации усилий по сохранению биологического разнообразия природной флоры, контролю инвазионных видов, сохранению природных местообитаний редких видов растений.
В результате экспедиционного выезда по северу и югу Республики Беларусь посещены 4 Национальных парка, 1 заповедник и 3 заказника на севере и юге Республики Беларусь. Участниками
экспедиции собран гербарий представителей природной флоры типичных и уникальных экосистем
Республики Беларусь (254 гербарных листа), включая наиболее ценные и систематически сложные
группы сосудистых растений, а также гербарий микромицетов в количестве 62 листов. Создана фототека изображений редких видов растений Республики Беларусь (25 видов). Фототека содержит информацию о координатах места съемки, и таким образом могут быть использованы для целей мониторинга за состоянием и распространением этих видов на территории Беларуси. Выполнено 10
флористических описаний болотных и лесных флористических комплексов, собраны семена 8 видов растений. В УБС УдГУ высажено 34 вида дикорастущих растений, 2 культивируемых вида (голубика и клюква крупноплодная). В ходе экспедиции обнаружены 2 новых для ООПТ вида: Arctium
nemorosum Lej. и Lycopodiella inundata (L.) Holub., новое местонахождение Rubus chamaemorus L.
(Ельня). Подтверждена идентификация ряда таксонов адвентивной флоры, новых для Беларуси и
частично для Европы. Одобрены действия волонтеров и общественных организаций по восстановлению водно-болотных угодий (в пределах заказников «Ельня» и «Споровский»).
В процессе дискуссии за круглым столом и скайп-конференции с Миссурийским ботаническим садом экспертами и участниками экспедиции обсуждены актуальные вопросы сохранения растительного биразнообразия, стоящие перед ботаническими учреждениями: документирование растительных коллекций по международным стандартам; взаимный обмен растительным материалом
и пополнение коллекций, разработку научнообоснованных подходов сохранения редких видов нативной флоры, их размножения и ex situ консервации с применением методов GIS-слежения и генетической паспортизации, и др. Уточнены направления сотрудничества и совместных исследований,
среди которых особо приоритетными названы:
 Обмен опытом по охране, мониторингу, восстановлению популяций и реинтродукции определенных видов;
 Создание банка семян и меристем редких и охраняемых видов природной флоры Беларуси и
его резервной копии;
 Обмен опытом по контролю инвазионных видов растений, научные исследования адаптивного потенциала видов растений, представляющих угрозу или инвазионных на одном из континентов
(Евразия, Северная Америка);
 Создание платформы для повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников,
студентов, аспирантов (capacity building): Обмен интеллектуальным капиталом, совместные публикации, обмен сотрудниками (стажировки), тренинги (обучение).
Договоренности станут основой для формирования заявок и грантов для получения финансирования совместных проектов.
Власова А.Б.
г. Минск
Центральный ботанический сад НАН Беларуси
«5» июля 2013 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам работы
Международного семинара с экспедиционым выездом
«Стратегия и методы ботанических садов по сохранению
и устойчивому использованию биоразнообразия
природной флоры»
24 июня – 7 июля, 2013 г.
(Минск, ООПТ Республики Беларусь)

Участники, представители учреждений:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»:
1. Титок В.В., доктор биологических наук, директор;
2. Решетников В.Н., сопредседатель Совета ботанических садов России, Беларуси и
Казахстана, академик;
3. Спиридович Е.В., заведующий лабораторией, ученый секретарь Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, кандидат биологических наук;
4. Власова А.Б., ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук;
5. Кручонок А.В., научный сотрудник;
6. Аношенко Б.Ю., ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук.
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники:
7. Скуратович А.Н., старший научный сотрудник;
8. Третьяков Д.И., ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Ландшафтный арборетум университета Миннесоты, США:
9. Д-р Дэниэль Миллер, куратор коллекций.
Ботанический сад «Сады Лонгвуд», США:
10. Д-р Томас Анисько, куратор коллекций.
Миссурийский Ботанический сад, США:
11. София Варш, садовод.
Главный ботанический сад им. Цицина РАН, Россия:
12. Горбунов Ю.Н., заместитель директора по научной работе ГБС им. Цицина РАН,
доктор биологических наук;
13. Степанова Н.Ю., научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Ботанический сад Удмуртского государственного университета (УБС УдГУ), Россия:
14. Баранова О.Г., зам. директора по научной работе, профессор, доктор биологических наук.
Институт ботаники и фитоинтродукции Министерства образования и науки, Ботанический Сад Алматы, Республика Казахстан:
15. Рахимова Е.В., ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук.
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Подведены итоги работы международного семинара и 9-ти дневного экспедиционного выезда по природным территориям и заповедникам севера и юга Республики Беларусь.
Работа семинара включала знакомство с ботаническими учреждениями Республики
Беларусь – Центральным ботаническим садом и Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси, направлениями их деятельности и исследований научных подразделений,
работой Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана. Иностранными участниками были представлены устные сообщения (6 сообщений) о деятельности ботанических
учреждений своих стран. В результате экспедиционного выезда посещены 4 Национальных
парка, 1 заповедник и 3 заказника на севере и юге Республики Беларусь. Участниками экспедиции собран гербарий представителей природной флоры типичных и уникальных экосистем Республики Беларусь (254 гербарных листа), включая наиболее ценные и систематически сложные группы сосудистых растений, а также гербарий микромицетов в количестве 62 листов. Создана фототека изображений редких видов растений Республики Беларусь (25 видов). Фототека содержит информацию о координатах места съемки, и таким образом могут быть использованы для целей мониторинга за состоянием и распространением
этих видов на территории Беларуси. Выполнено 10 флористических описаний болотных и
лесных флористических комплексов, собраны семена 8 видов растений. В УБС УдГУ высажено 34 вида дикорастущих растений, 2 культивируемых вида (голубика и клюква крупноплодная). Были обнаружены 2 новых вида для ООПТ: Arctium nemorosum Lej., Lycopodiella
inundata L. (Государственное природоохранное учреждение (ГПУ) «Ельня») и новое местонахождение вида Rubus chamaemorus L. (ГПУ «Ельня»).
В процессе дискуссии за круглым столом и на скайп-конференции с Миссурийским ботаническим садом экспертами и участниками экспедиции обсуждены актуальные вопросы
сохранения растительного биоразнообразия, стоящие перед ботаническими учреждениями:
документирование растительных коллекций по международным стандартам; взаимный обмен растительным материалом и пополнение коллекций, разработку научно обоснованных
подходов сохранения редких видов природной флоры, их размножения и ex situ консервации
с применением методов GIS-слежения и генетической паспортизации, и др.
Принято решение содействовать совместным работам, обмену опытом и научным исследованиям в области сохранения биологического разнообразия растений для
реализации целей и задач Глобальной стратегии сохранения растений.
Для этих целей были определены взаимные интересы сторон в плоскостях следующих
актуальных направлений и тематик:
I. Сохранение и восстановление уникальных растительных сообществ и экосистем
 Cохранение и восстановление уникальных растительных сообществ и экосистем:
водно-болотных (опыт Беларуси, США); степных (США, Россия, Казахстан), луговых, полевых, лесных (все участники), как представляющих особо ценные регионы для растительного разнообразия, в т.ч. для обитания ряда редких представителей флоры.
 Охрана, мониторинг, восстановление популяций и реинтродукция отдельных видов, в
том числе разработка регламентов, протоколов мониторинга, реинтродкуции, создание общедоступных баз данных, оформление результатов в виде печатной продукции. Разработка рекомендаций и методик сохранения популяций на основе использования экосистемного
подхода и оценки генетического разнообразия.
 Отработка механизма передачи разработанных протоколов и рекомендаций по охране
видов в руководящие природоохранные органы, министерства и ведомства, и включения в
рабочие планы на местах по восстановлению популяций редких и охраняемых видов.
 Унификация терминологии в области экологии, природоохранной ботаники, генетики.
В том числе при проведении работ по восстановлению природных популяций определить термин
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реинтродукция, как процесс создания искусственных популяций вида в местообитаниях или областях, которые когда-то были частью его исторического ареала, и где он был уничтожен или исчез.
II. Разработка эффективных и оперативных мер оценки, контроля, мониторинга
инвазивных видов флоры, с целью предотвращения их распространения
 Сравнительные исследования адаптивной способности, включая биологические, физиологические и генетические особенности, степень инвазивности, агрессивности (актуальной и потенциальной) для видов растений, представляющих угрозу или инвазионных на
одном из континентов (Евразия, Северная Америка). Составление списка и детальных баз
данных наиболее вредоностных видов. Использование накопленного опыта работы США
с данной тематикой, в т.ч. Миннесотского Ландшафтного Арборетума. Примеры: Salidago
spp. – нативный вид для США, инвазивный вид в Европе; Impatiens parviflora DC. – инвазивный вид в Европе, Lythrum salicaria L.– инвазивный вид в США, и др. 23 инвазивных вида
обнаружено на Ганцевичской станции (Беларусь). Требуется разработка мер по контролю
потенциально агрессивных для Европы видов.
III. Создание банков семян и меристем редких видов растений природной флоры
 Координация усилий сторон в области разработки универсального протокола сбора,
обработки семян, оценки генетического разнообразия и адаптивного потенциала популяций,
решения правовых вопросов передачи семян и пр. Предложен проект создания банка семян
редких видов растений природной флоры Беларуси и его резервной копии в Миссурийском
ботаническом саду. Необходимо создание рабочей группы пилотного проекта, объектами которого могут стать: редкие и охраняемые виды водно-болотных и луговых экосистем Беларуси, эндемики, наиболее уязвимые виды, редкие амфиатлантические виды.
IV. Обмен материалом и исследования отдельных групп растений
 Определить актуальным обмен опытом и проведение совместных исследований различных аспектов биологии следующих групп растений – сем. Orchidaceae, род Quercus, род
Buxus, род Magnolia, сем. Lamiaceae.
 Обмен материалом по следующим группам плодово-ягодных хозяйственно-ценных растений из регионов их нативного произрастания: Actinidia kolomikta Maxim. & Rupr. Maxim,
Lonicera edulus Turcz. – Россия; Vaccinium L. – Беларусь, США; Vitis – США; и др.
 Обмен опытом и совместные исследования в изучении, документировании и сохранении старых сортов хозяйственно-полезных и декоративных растений из географически отдаленных центров селекции, как залог генетической безопасности и исходной базы генетического разнообразия культурных растений.
V. Образовательская и просветительская роль ботанических садов, повышение
профессионального уровня сотрудников
 Обмен и наращивание интеллектуального капитала: создание платформы для повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников, образования студентов и аспирантов, включающие обмен сотрудниками (стажировки), организацию тренингов (обучение), семинаров, совместные публикации, и др.
 Более широкая презентация деятельности ботанических садов для общественности
в области сохранения и охраны биоразнообразия, целенаправленное образование различных слоев населения. Экспертиза от американских коллег, имеющих большой опыт. Целесообразно более активное использование инновационных технологий для этих целей, создание кооперативной сети (Министерство лесного хозяйства, сады, школы, садоводы любители), привлечение волонтеров.
Намеченные направления сотрудничества послужат основой для формирования заявок
на гранты для получения финансирования совместных проектов.
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Конечный эффект реализации сотрудничества – усиление лидирующих позиций ботанических садов, как координационных центров изучения биоразнообразия природной флоры, создания научно обоснованных решений при его сохранении, достижения целей Глобальной стратегии сохранения растений.
Выводы и предложения по результатам семинара и экспедиционного выезда:
В ходе работы международного семинара с экспедиционным выездом «Стратегия и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия
природной флоры» создана обширная платформа взаимодействия ботанических садов Беларуси, России, Казахстана и США, определены приоритетные направления сотрудничества. Предложено продолжить серию семинаров «Стратегии и методы ботанических садов
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия природной флоры» для координации выполнения актуальных задач в области сохранения биоразнообразия природной флоры.
Участники конференции проголосовали за принятие следующего решения:
1. Продолжить серию семинаров «Стратегии и методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия природной флоры» для координации
выполнения актуальных вопросов в области сохранения биоразнообразия природной флоры, в 2014 году;
2. Начать работу по оформлению проекта создания банка семян редких видов растений природной флоры Беларуси и его резервной копии в Миссурийском ботаническом саду
и проекта по инвазионным видам растений с Миннесотским Ландшафтным Арборетумом с
привлечением всех заинтересованных сторон.
3. Признать, что поставленные перед семинаром задачи успешно выполнены;
4. Отметить хорошую работу оргкомитета по проведению семинара;
5. Выразить благодарность Президиуму НАН Беларуси, Управлению Делами при Президенте РБ, Представительству ПРООН в Беларуси, Минприроды, Совету ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, Международному Совету ботанических садов по сохранению растений (отделение России), Миссурийскому ботаническому саду за оказанную поддержку в организации и проведении семинара и экспедиции.
Председатель оргкомитета семинара, д.б.н.
Сопредседатель, академик
Зам. директора по научной работе ГБС им. Цицина РАН, д.б.н.
Секретарь Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, к.б.н.
Координатор семинара, к.б.н.

В.В. Титок
В.Н.Решетников
Ю.Н. Горбунов
Е.В. Спиридович
А.Б. Власова
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Первая Международная научная конференция
«Нетрадиционные, новые и забытые виды растений:
научные и практические аспекты культивирования»

10–12 сентября 2013 года на базе Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко
НАН Украины (г. Киев) проведена Первая Международная научная конференция «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования».
В организации конференции принимали участие сотрудники Национального ботанического
сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Государственного дендрологического парка «Александрия» НАН Украины, Института агроэкологии природопользования НААН Украины, Киевского медицинского университета украинской ассоциации народной медицины, Института охраны биоразнообразия и биологической безопасности в г. Нитра (Словакия) и словацкая Компания ООО «ALGIWO».
На Международной конференции приняли участие более 100 человек, представляющих
научные учреждения, ботанические сады, дендропарки, университеты и опытные станции из
17 стран: Украины, России, Беларуси, Болгарии, Франции, Польши, Словакии, Чехии, Сербии,
Латвии, Литвы, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Узбекистана.
При открытии конференции с приветственным словом выступила директор Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины д.б.н., профессор Н.В. Заименко.
От словацкого Института охраны биоразнообразия и биологической безопасности взял слово
доцент Ян Бриндза, который высказался за более активное сотрудничество между учреждениями и странами, и вместе с Родованом Островски преподнесли в дар конференции «Памятные
медали». Вслед за ними для приветствия многонациональной аудитории попросили слово ученые из Болгарии, Азербайджана и Грузии. Также на трибуну вышел энтузиаст-исследователь
Андре Гард, прибывший из Франции для обмена опытом по культивированию нетрадиционных растений, но особенно его заинтересовали украинские сорта кизила.
Согласно Программе конференции, секций не выделяли, все доклады засушивали на Пленарном заседании. В своем докладе Ян Бриндза рассказал, как значим интерес к новым плодовым культурам в Чехии, Словакии, Словении и Хорватии. Ежегодно в этих странах в сельской
местности устраивают веселые праздники, посвященные одной из нетрадиционных культур,
в которых участвуют широкие слои населения разного возраста.
Обстоятельный и прекрасно проиллюстрированный доклад сделала д.б.н. С.В. Клименко, посвятив его интродукции и селекции южных новых и нетрадиционных плодово-ягодных
растений (из 37 родов, относящихся к 17 семействам, среди которых Asimina triloba, Cynoxylon
florida, Zizyphus jujuba, Cornus mas, Cydonia oblonga, Shepherdia canadensis, Castanea sativa и
др.). Это выступление показало, какая разносторонняя работа проводится в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины и получено 700 новых сортов. В ходе конференции в Киеве научные сотрудники поделились опытом выращивания ряда малораспространенных культур; к.б.н. Т.В. Джан рассказала о лекарственных свойствах хурмы виргинской
(Diospyros virginiana); д.с.-х.н. Д.Б. Рахметов доложил об эффективности использования растительных ресурсов в Украине. Директор ботанического сада Н.В. Заименко обратила наше
внимание на роль кремния в системе почва-растение. С.В. Поспелов, из Полтавского аграрного института, подвел итоги многолетнего исследования лекарственных видов рода Echinacea.
Хотя доклад, подготовленный украинскими специалистами из института ботаники им.
Н.Г. Холодного НАН Украины М.В. Шевера и В.В. Протопоповой, по своему содержанию,
на первый взгляд, не относился к общей тематике конференции (про адвентивные виды –
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эргазиофиты, присутствующие во флоре Украины), он со всей очевидностью показал необходимость вдумчивого отношения к введению в культуру неизвестных растений, чтобы уже на
первых этапах интродукции предотвращать инвазии чужеродных видов в природную флору.
Ирина Сивицка (Латвия, Елгава) сделала содержательный доклад о лекарственных свойствах эфиромасличных культур, культивируемых в Латвии. Д.с.-х.н. В.Н. Сорокопудов отметил научную деятельность Белгородского ГУ по выведению 5 плодовых сортов магонии (‘Малышка’, ‘Натаха’, ‘Русалка’, ‘Тимошка’, ‘Сластена’), 4 сортов смородины золотистой (‘Жук’,
‘Оленька’ и др.) и созданию генофонда 30 редких пищевых растений.
От ГБС РАН (Москва) на конференцию приехали 4 научных сотрудника. В докладе
д.б.н. Ю.К. Виноградовой по интродукции и селекции смородины золотистой (Ribes aureum)
прозвучал вывод о непригодности для культивирования в Москве прибалтийских и узбекских
сортов. В результате отбора в интродукционной популяции ГБС РАН созданы 3 новых сорта
этой культуры – ‘Бузулук’, ‘Хопер’ и ‘Мандаринка’, различающиеся по вкусу, окраске и урожайности плодов. В сообщении к.б.н. Л.А. Крамаренко содержалась информация об экспедиционной поездке по трудно доступным местам Киргизии, проделанной с целью привлечения в московскую коллекцию новых устойчивых форм абрикоса. В докладе к.б.н. А.Г. Куклиной сообщалось о таксономической принадлежности культивируемых видов, относящихся к
родам Lonicera, Amelanchier, Aronia. Стендовый доклад к.б.н. О.В. Шелеповой (с соавторами)
был посвящен влиянию загрязнения окружающей среды на состав эфирных масел у (Origanum
vulgare).
Результаты научной деятельности исследователей из Новосибирска (ЦБС СО РАН) касались биологически активных веществ, содержащихся в органах растения Nitraria sibirica
(Е.Б. Банаев), и особенностей культуры Robinia psedoacacia в условиях сибирского климата
(Л Н. Чиндяева).
Доклад З.М. Гасанова, представляющего Азербайджанский аграрный университет
(г. Гянджа), был посвящен биологическим основам формирования кроны хурмы воcточной
(Diospyros kaki). Приехавшая из Узбекистана Р.Ф. Мавленова рассказали о нетрадицонных
культурах, происходящих из Центральной Азии и с Кавказа.
В свободное между докладами время для гостей конференции был предоставлен комфортный электромобиль с вагонами, следовавший по территории ботанического сада, общая
площадь которого 130 га, чтобы познакомиться с коллекциями и попасть в удаленные участки, расположенные на коренном берегу Днепра. Сотрудники С.В. Клименко, Н.В. Клименко,
Л.И. Буюн, Е.Л. Рубцова, Н.В. Скрипченко и др. провели экскурсии по дендрарию, участкам
с эфиромасличными и лекарственными растениями, в плодовый сад и на другие экспозиции.
На заключительном заседании участники конференции отметили значимость проведенного научного форума и докладов, в которых освещались результаты исследований малораспространенных, кормовых, декоративных растений. Внедрение нетрадиционных растений в
товарное производство будет способствовать повышению продуктивности сельского хозяйства, содействовать развитию экономически безопасного растениеводства, увеличит разнообразие продукции, расширит экспортный потенциал. Выращивание растений с высоким содержанием биологически активных веществ в плодах повысит качество и пищевую ценность
продукции, благоприятствующей оздоровлению населения.
Было высказано единогласное мнение о высоком уровне организации конференции и познавательных мероприятий. Слова благодарности прозвучали в адрес администрации Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины и Председателя конференции
С.В. Клименко. Большая нагрузка легла на плечи к.б.н. О.В. Григорьевой, которая с ответственностью отнеслась к подготовительной и организационной работе, уделив большое внимание каждому участнику конференции.
В ходе дискуссии Участники I Международной научной конференции единогласно приняли
Резолюцию, в которой выделили следующие направления научной и практической деятельности.
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– Одобрить результаты исследований в области сохранения, обогащения, селекции и использования нетрадиционных, малораспространенных, забытых растений, изложенные в докладах и опубликованные в сборнике конференции. Проводить биохимические исследования, лекарственный и фармакологический скрининг растений.
– Считать важным направлением работы ботанических садов, биологических и сельскохозяйственных учреждений интродукцию новых, использование малораспространенных растений, имеющих экономическое и социальное значение.
– В целях сохранения биоразнообразия продолжить выращивание редких, исчезающих
растений ex situ с последующей реинтродукцией в природные условия.
– Необходимо поддерживать развитие исследований по органическому земледелию – созданию агросистем с многокомпонентным сообществом организмов, с минимальным агротехническим вмешательством, но с максимальным использованием биологических свойств компонентов. Органическое земледелие позволяет в перспективе согласовать и гармонизировать экономические, экологические и социальные аспекты в области сельского хозяйства. Большая роль
в этом направлении отводится нетрадиционным видам растений, местным сортам, адаптировавшимся к изменяющимся условиям среды – абиотическим и биотическим факторам.
– Считать важным развитие селекционных исследований – логического продолжения интродукционного процесса. Необходимо создавать новые сорта нетрадиционных растений в плодоводстве, цветоводстве, овощеводстве, декоративном садоводстве на основе изучения биологических, физиологических, декоративных свойств и содействовать внедрению их в промышленные, фермерские и любительские хозяйства.
– Приветствовать исследования по сохранению старинных и местных сортов с традиционными способами их использования. В мировой практике это направление обозначается терминами: сохранение «on-farm (на ферме) и «in-garden» (в саду). В странах Европы подобная деятельность поддерживается государством, а лица, которые ее проводят, получают льготы и компенсации в случае понесенных убытков при продвижении и выращивании местных сортов.
– Руководствуясь решением I Международного съезда Совета ботанических садов СНГ
(июнь 2013, г. Москва), ввести в комиссию по Инвазионным видам растений (председатель
Ю.К. Виноградова) к.б.н. М.В. Шеверу (институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины),
который будет координировать исследования ботаников различных учреждений Украины, касающиеся чужеродных видов растений.
– Рекомендовать при проведении исследований в ботанических садах (основных центрах
интродукции растений) более ответственно подходить к выбору видов, вводимых в широкую
культуру, учитывая их инвазионную активность. При этом руководствоваться «Кодексом управления поведением чужеродных видов растений», принятым на Всероссийской научной конференции (2011, г. Ярославль).
Участники конференции с благодарностью приняли информацию и возможности публиковаться в Сибирском экологическом журнале, учрежденном Центральным сибирским ботаническим садом СОРАН (главный редактор д.б.н. Е.В. Банаев), представленном в различных международных и российских библиографических базах, в т.ч. в авторитетных системах цитирования – Science Citation Index Explanded (Web of Science) и SCOPUS.
Участники конференции выразили благодарность Оргкомитету и считают необходимым
регулярное обсуждение результатов реализации Программ рационального использования большого потенциала аборигенных и интродуцированных, малоиспользуемых, забытых, местных
сортов на научно-практических конференциях, организуемых в странах-участницах.
Все докладчики получили Сертификаты, подтверждающие участие в I Международной научной конференции «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования». По Материалам конференции издан сборник (Киев, 2013, 512
стр.), включающий 147 докладов по 7 основным направлениям исследований:
1) интродукция и селекция, сохранение и обогащение генофондов нетрадиционных плодовых, кормовых, лекарственных растений;
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2) систематика, морфология, анатомия нетрадиционных растений;
3) аллелопатические особенности нетрадиционных, новых и забытых растений;
4) комплексная устойчивость нетрадиционных растений к абиотическим и биотическим
факторам, актуальные вопросы агротехники выращивания;
5) биологически активные вещества нетрадиционных плодовых, кормовых, лекарственных растений;
6) переработка нетрадиционных и новых лекарственных растений для производства новых лечебно-профилактических продуктов и биологически активных добавок;
7) декоративное садоводство.
В последний день конференции состоялась познавательная экскурсия в дендропарк «Александрия», расположенный в г. Белая Церковь, которая позволила обогатиться новыми эмоциями и впечатлениями, полученными от общения с радушными и гостеприимными украинскими
коллегами.
Куклина А.Г.,
Клименко С.В.

Научный семинар «Вопросы организации борьбы с опасными
вредными организмами древесных растений
на урбанизированных территориях»
19 февраля 2014 года в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина Российской академии
наук в рамках деятельности Комиссии по защите растений при Совете ботанических садов, совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства (г. Пушкино Московской области) был проведен семинар «Вопросы организации борьбы с
опасными вредными организмами древесных растений на урбанизированных территориях».
Основной идеей семинара являлось анонсирование методов борьбы со стволовыми вредителями и другими вредными организмами, которые предполагали апробировать в 2014 г. на территории
ГБС РАН, а также в лесах Московской области.
В семинаре приняли участие более 70 человек.
Среди них были представители научных организаций: ГБС РАН (г. Москва), ВНИИЛМ (Моск.
обл., Пушкино), ИЛ СО РАН (г. Красноярск), МГУЛ (Моск. обл., Мытищи), ИЛАН РАН (Моск. обл.),
ФГУП ВНИИ СХЗР (г. Москва), ВНИИКР (Моск. обл., Быково), ОАО «РНИИ «Агроприбор» (г. Москва), Национальный парк «Плещеево озеро», дендросад (г. Переславль-Залесский); представители
специализированных кафедр профильных вузов – МГУЛ, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МГУ,
РГАЗУ; представители официальных структур – Депарамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, ФБУ Рослесозащита; больше 20 фирм занимающихся уходами за садами и
защитой растений.
Интерес, вызванный проведенным семинаром, подчеркнул актуальность затронутых тем и необходимость проводить подобные семинары. Часть прозвучавших на семинаре докладов представлена в настоящем сборнике в печатном виде.
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Состояние растений родов Picea, Abies и Larix
в коллекции Главного ботанического сада РАН
В рамках мониторинга состояния коллекции ГБС РАН были проведены детальные обследования деревьев рода Ель (Picea A. Dietrich) в 2011 г, рода Пихта (Abies Mill.) в 2012 г. и рода Лиственница (Larix Mill.) в 2013 г. и ежегодно регулярно проводятся рекогносцировочные обследования.
Насаждения в коллекциях представляют собой разновозрастные (от 17 до 70 лет), разные по
полноте и видам посадки [1].
Культуры из этих пород были созданы под пологом редкого леса из дуба, березы плакучей и
клена остролистного.
Состав коллекции рода Ель насчитывает 18 видов и 12 культиваров [2].
Деревья находились в 1–6 категориях состояния, преобладали 1–3 категории состояния.
На деревьях выявлены 9 видов грибов и бактерий, 28 видов фитофагов.
Болезни не обнаружены на следующих таксонах:
Picea abies, P. abies ‘Erythrocarpa’,P. abies ‘Inversa’, P. abies ‘Microphylla’, P. abies ‘Nidiformis’,
P. abies ‘Ohlendorfii’, P. abies‘Pygmaea’, P. abies ‘Pumila’, P. alcoquiana, P. asperata, P. engelmanii,
P. glauca ‘Conica’, P. jezoensis, P. koyamai
P. mariana, P. obovata ‘Glauca’, P. omorica ‘Borealis’, P. orientalis.
Корневая губка – наиболее вредоносная для ели болезнь, вызываемая грибом Heterobasidion
annosum выявлена на деревьях таксонов P. glauca, P. koraiensis, P. pungens, P. pungens ‘Glauca’, P. rubens, P. schrenkiana. По внешнему виду отличить здоровые деревья от пораженных очень трудно,
практически невозможно, и это не позволяет долгое время диагностировать по внешним признакам
заболевшие деревья. Плодовые тела, в условиях города, образуются редко. Гниль от корневой губки развивается по типу сердцевинной, что позволяет пораженным деревьям расти многие десятилетия и отмирание их происходит преимущественно от ветровала и ветролома. Наблюдения показывали появление косвенных признаков болезни: единичных наклоненных деревьев с разреженной
ажурной кроной и утратившей блеск хвоей. За 2010–2011 гг., отличавшихся засухой и жарким летом,
Таблица 1. Список выявленных фитопатогенов на ели

Фитопатоген, степень поражения
Корневая губка
Heterobasidion annosum
Опенок Armillaria mellea
Засыхание ветвей
Tympanis pinastri
Обыкновенное шютте
Lirula macrospora1
Еловая губка
Porodaedalea chrisoloma [Phellinus pini]
Чешуйчатка
Pholiota squarrosa
Окаймленный трутовик
Fomitopsis pinicola
Отмирание почек Gemmamyces piceae
конид. стадия Megaloseptoria mirabilis
Бактериальная водянка
Ervinia multivora
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Поражаемые растения
P. glauca, P. koraiensis , P. pungens, P. pungens ‘Glauca’,
P. rubens, P. schrenkiana
P. pungens
P. abies‘Virgata’
P. glauca, P. kamtschatkensis, P. koraiensis,
P. obovata, P. omorica, P. sitchensis
P. glehnii, P. pungens ‘Glauca’, P. schrenkiana
P. pungens ‘Glauca’
P. pungens ‘Glauca’
P. glauca, P. pungens, P. pungens ‘Glauca’
P. koraiensis
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Таблица 2. Список выявленных фитофагов на ели

Группа фитофагов
Плодоповреждающие

Хвоеповреждающие

Стволоповреждающие

Фитофаг, степень повреждения
Еловая шишкопобеговая огневка
Dioryctria abietella 1
Шишковые пяденицы
Eupithecia abietaria 1
Eupithecia strobilata 1
Шишковые пяденицы
Eupithecia abietaria 1
Eupithecia strobilata 1
Однодомные хермесы: желтый
Sacchiphantes abietis 1
ранний
Adelges laricis 1
поздний
Adelges tardus 1
Елово-лиственничн. зеленый хермес
Sacchiphantes viridis 1
Еловые почково-побеговые моли
Agryrestia certella 1
Agryrestia glabratella 1
Еловая побеговая моль
Gelechia electella 1
Листовертка-иглоед еловая
Epinotia tedella 1
Еловая лубоедная листовертка
Laspeyresia pactolana 1
Еловый обыкновенный пилильщик
Pristiphora abietina 1
Еловый гнездовый пилильщик
Cephaleia abietis 1
Еловый паутинный клещ
Oligonychus ununqui 1, 2
Большой еловый лубоед-дендроктон
Dendroctonus micans
Пушистый лубоед
Polygraphus polygraphus
Малый еловый лубоед, фиолетовый
Hylurgops palliatus
Короед-двойник
Ips duplicatus
Еловый гравер
Pityogenes chalcographus
Полосатый древесинник
Trypodendron lineatum
Еловая смолевка
Pissodes harcyniae
Четырехточечная златка
Anthaxia quadripunctata
Блестящегрудый еловый усач
Tetropium castaneum
Типограф
Ips typographus

состояние ели ухудшилось. На неокоренных пнях P. rubens, P. schrenkiana развилась характерная для
корневой губки гниль.
Другая очень вредоносная для ели болезнь, выявленная на экспозиции – периферическая белая
гниль корней, вызываемая Armillaria mellea, была выявлена на комлях 2-х деревьев P. pungens в виде
белой гнили, ризоморфных тяжей под корой и плодовых тел опенка. Остальные 7 обнаруженных болезней в настоящее время встречаются единично и заметного ущерба не наносят.
Все причины, ослабляющие корневые системы деревьев, приводят к усыханию ели по комлевому типу, когда усыхание начинается с нижней части ствола, которая первой заселяется вредителями. Крона еще в это время остается зеленой и верхняя часть кроны свободна от вредителей. Размножение стволовых вредителей тесно связано с очагом корневой губки и непосредственной причиной гибели деревьев в очагах корневой губки обычно бывают стволовые вредители. На елях в дендрарии обнаружены фитофаги.
Две первые группы встречались единично и заметного вреда деревьям не наносили, за исключением елового паутинного клеща, который в отдельные годы отмечался в сильной степени,
в 2013 г. – в средней. Он заметно угнетал развитие декоративных форм ели. Стволовые вредители
отмечались единично.
Вредители не обнаружены на P. abies ‘Virgata’, P. alcoquiana, P. koyamai, P. omorica ‘Borealis’,
P. orientalis.
Комплекс фитофагов на фоне корневой губки способствовал ежегодному отпаду от 1 до 5 деревьев. В 2012 г. на елях появился типограф и деревья стали интенсивно усыхать. В 2012 г. усохло 31 дерево, в 2013 г. – 181 дерево. Утрачены 3 таксона: P. glauca ‘Conica’, P. pungens ‘Glauca’,
P. engelmanii и большая часть P. mariana. По наличию или отсутствию усыхающих или свежеусохших деревьев, делают выводы о продолжении или прекращении усыхания. В Саду усыхание нарастает и с помощью имеющихся знаний и средств остановить его не удается. Дальнейшее состояние
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Таблица 3. Состав коллекции рода Picea и отпад по годам

Таксон

Число
раст., экз.

P. abies
P. abies ‘Erythrocarpa’
P. abies ‘Inversa’
P. abies ‘Microphylla’
P.abies ‘Nidiformis’
P. abies ‘Ohlendorfii’
P. abies ‘Pygmaea’
P. abies ‘Pumila’
P.abies‘Virgata’
P. alcoquiana
P. asperata
P. engelmanii
P. glauca
P. glauca ‘Conica’
P. glehnii
P. jezoensis
P. kamtschatkensis
P. koyamai

127
4
1
1
1
2
3
2
1
4
14
7
201
6
100
40
1
8

2010 г.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–

P. koraiensis
P. mariana
P. obovata
P. obovata ‘Glauca’
P. orientalis
P. omorica
P. omorica ‘Borealis’
P. pungens
P. pungens ‘Glauca’
P. rubens
P.schrenkiana
P. sitchensis

17
37
23
24
4
19
6
55
73
51
2
10
844

–
–
–
–
–
–
–
–
4
–
–
–
5

Итого: 30

Отпад, экз.
2011 г.
2012 г.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
2
–
4

–
6
–
2
–
–
–
10
7
–
–
31

2013 г.
2
–
–
–
–
–
1
–
–
–
5
2
38
6
3
–
–
–
–
25
–
5
1
–
–
1
59
27
–
6
181

коллекции с неясной перспективой. Нужно отметить, что на растениях 5-ти видов и 8-ми культиварах ели типограф пока отсутствует.
Коллекция рода Abies представлена 18 видами различного географического происхождения [3].
В ГБС, до последнего времени, пихта находилась в хорошем состоянии, отмечали единичное
повреждение пихтовой побеговой молью, почковой листоверткой, пихтовой листоверткой-иглоедом,
пихтовой стволовой тлей и систематическое повреждение хвои елово-пихтовым хермесом в разной
степени, вплоть до сильной. Детальное обследование коллекции пихты в 2012 г., выявило 4 категории состояния деревьев. 1 – без признаков ослабления, таких в дендрарии большинство. 2 – ослабленные – около 15 %, 3 – сильно ослабленные – около 3-х %. 4 – усыхающие – единично в образцах пихты бальзамической, изящной и сибирской.
Всего было учтено 430 экземпляров деревьев. Выявлено 8 видов возбудителей болезней грибной этиологии, 1 бактериальной и 23 вида фитофагов.
Болезни не обнаружены на видах: A. arizonica A. excelsior, A. fraseri A. gracilis A. homolepis
A. koreana A. lasiocarpa A. mayriana A. nordmanniana A. sachalinensis A. semenovii A. veitchii
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Таблица 4. Список выявленных фитопатогенов на пихте

Фитопатоген, степень поражения
Корневая губка Heterobasidion annosum
Гниль ствола Stereum sanquinolentum
Чешуйчатка Pholiota adiposa
Pholiota squarrosa
Некроз ветвей Ascocalyx abietis
Побурение хвои пихты Rhizosphaeria pini 1
Ржавчина Melampsorella caryopyllacearum
Ржавчина Melampsorella symphiti 1
Бактериальная водянка Ervinia multivora

Поражаемые растения
A. sibirica
A. sibirica
A. concolor, A. nephrolepis, A. sibirica
A. sibirica
A. sibirica
A. holophylla, A. nephrolepis
A. sibirica
A. alba, A. sibirica
A. balsamea

Болезни встречаются единично, но одна из них – корневая губка относится к весьма вредоносным. В дендрарии корневая губка была выявлена на 1 ветровальном дереве пихты сибирской
в 2012 г., имелись 18 деревьев пихты разных видов с косвенными признаками болезни, таких как
«пьяный лес», засмоление корней, мелкая трещиноватость коры корней, гниль на корнях.
Таблица 5. Распространенность групп фитофагов на пихте

Группа фитофагов
Хвоеповреждающие

Повреждающие
побеги и почки
Стволоповреждающие

Повреждаемые растения
A. alba, A. arizonica, A. balsamea, A. concolor, A. excelsior, A. fraseri, A. gracilis,
A. holophylla, A. homolepis, A. koreana, A. lasiocarpa, A. mayriana, A. nephrolepis,
A. nordmanniana, A. sachalinensis, A. semenovii, A. sibirica, A. veitchii
Abies alba, A. arizonica, A. balsamea, A. concolor, A. homolepis, A. koreana,
A. nephrolepis, A. nordmanniana, A. sachalinensis, A. sibirica, A. veitchii
A. arizonica, A. balsamea, A. concolor, A. excelsior, A. gracilis, A. holophylla, A. homolepis,
A. koreana, A. mayriana, A. nephrolepis, A. semenovii, A. sibirica, A. veitchii

Таблица 6. Список выявленных фитофагов на пихте

Группа фитофагов
Хвоеповреждающие

Повреждающие
побеги и почки
Стволоповреждающие

Фитофаг, степень повреждения
Елово-пихтовый хермес
Пихтовая (сумеречная) пяденица
Сосновая совка
Пихтовая черноголовая листовертка
Пихтовая красноголовая листовертка
Пихтовая листовертка иглоед
Пихтовая минирующая листовертка
Пихтовая игловая тля
Монашенка
Пихтовая зеленая тля
Пихтовая опушенная тля
Пихтовая минирующая моль
Пихтовая побеговая моль
Пихтовая почковая листовертка
Уссурийский или белопихтовый полиграф
Пихтовая лубоедная листовертка
Пихтовая стволовая тля
Пихтовый крючкозубый короед
Пихтовая смолевка
Малый еловый лубоед
Двузубый короед
Большой сосновый долгоносик
Ребристый усач
Пушистый полиграф
Пихтовая корьевая тля

Aphrastasia pectinatae 1–3
Ectropis bistortata 1
Panolis flammea 1
Cacoecia murinana 1
Semasia rufimitrana 1
Epiblema proximana 1
Epinotia subsequana 1
Mindarus abietinus 1
Ocneria (Lymantria) monacha 1
Lachnus picthae 1
Dreyfusia piceae 1
Argyresthia fundella 1
Argyresthia illuminatella 1,2
Epiblema nigricana 1
Polygraphus proximus
Laspeyresia duplicate
Lachnus grossus1
Pityokteines curvidens
Pissodes piceae
Hylurgops palliates
Pityogenes bidentatus
Hylobius abietis
Rhagium inquisitor
Polygraphus polygraphus
Cinara piceae
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Видовой состав комплекса фитофагов разнообразен. Степень повреждения насекомыми зависит во многом от сезонной динамики численности и стартовых возможностей популяции и может
значительно варьировать по годам.
В 2013 г. Ю.И. Гниненко обнаружил в Саду и определил новый инвазивный вид – Уссурийский
полиграф Polygraphus proximus.
В последние 2 года настораживает появление и увеличение отпада в коллекции рода Abies.
В 2013 г. Проведено детальное обследование и описание 435 растений рода Larix, относящихся к 12 таксонам [4].
В коллекции Сада деревья лиственницы находятся во 2–6 категориях состояния, преобладают
2-я категория состояния – ослабленные.
Основной причиной, вызывающей ослабление деревьев, служит чрезмерная загущенность
культуры, приводящая к дисбалансу в развитии корневых систем и крон деревьев, недостаточной
рубке ухода.
5 видов фитопатогенных грибов вызывают болезни лиственницы.
Болезни не обнаружены на таксонах: L. × amurensis, L. gmelinii, L.× maritima, L. × marschlinsii.
В целом, фитопатогены не имеют широкого распространения в коллекции ГБС РАН. Повреждающий
комплекс энтомофауны представлен несколькими видами групп фитофагов: плодоповреждающей,
Таблица 7. Состав коллекции рода Abies и отпад по годам

Вид

Число раст.,экз.

A. alba
A. arizonica
A. balsamea
A. concolor
A. excelsior
A. fraseri
A. gracilis
A. holophylla
A. homolepis
A. koreana
A. lasiocarpa
A. mayriana
A. nephrolepis
A. nordmanniana
A. sachalinensis
A. semenovii
A. sibirica
A. veitchii
Итого: 18

11
3
80
10
1
4
3
34
13
10
21
16
25
9
17
2
158
13
430

2010 г.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0

Отпад, экз.
2011 г.
2012 г.
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
–
–
0
9

2013 г.
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
24
1
31

Таблица 8. Список выявленных фитопатогенов на лиственнице

Фитопатоген, степень поражения
Корневая губка Heterobasidion annosum
Лиственничная губка Fomitopsis officinalis
Чешуйчатка Pholiota adiposa
Ступенчатый рак Lachnellula willkommii
Пожелтение хвои Mycosphaerella laricina1,2
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Поражаемые растения
L. decidua, L. laricina
L. kaempferi
L. sibirica
L. kaempferi
L. × czekanowskii, L. kamtschatica, L. × lubarskii, L. olgensis, L. sibirica
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Таблица 9. Распространенность групп фитофагов на лиственнице

Группа фитофагов
Плодоповреждающие
Хвоеповреждающие
Стволоповреждающие
Вредители не обнаружены

Повреждаемые растения
L. olgensis – ед.
L. × amurensis, L. decidua, L. kaempferi, L. kamtschatica,
L. laricina, L.× maritime, L. × marschlinsii, L. olgensis
L. × amurensis, L. decidua, L. kaempferi, L. kamtschatica,
L. × marschlinsii, L. olgensis, L. sibirica
L. × czekanowskii, L. gmelinii, L. × lubarskii

Таблица 10. Список выявленных фитофагов на лиственнице

Группа фитофагов
Плодоповреждающие
Хвоеповреждающие

Стволоповреждающие

Фитофаг, степень повреждения
Шишковая огневка
Dioryctria abietella 1
Лиственничный зеленый хермес
Cholodkovskya viridana 2, 3
Лиственничная чехликовая моль
Coleophora laricella 1
Лиственничная листовертка
Zeiraphera diniana 1
Гороховая совка
Polia pisi 1
Ребристый усач
Rhagium inquisitor
Заболонник моравица
Scolytus morawitzi
Стволовая смолевка
Pissodes pini
Лиственничная златка
Melanophila guttulata

хвоеповреждающей и побего- и стволоповреждающей. В общей структуре фитофильной популяции
основная доля приходится на хвоеповреждающие и стволоповреждающие виды.
В коллекции лиственницы сложилась ситуация, вызывающая беспокойство в связи с заселением деревьев стволовыми видами насекомых. Пока их повреждения нельзя отнести к очаговым, но
все же отмеченное на коллекции разнообразие видов этой группы, при наличии корневой губки, свидетельствует о начале возможного активного заселения. По Воронцову, чаще всего в ослабленных
древостоях лиственницы при естественной сукцессии, заселение начинает продолговатый короед.
В условиях дендрария Сада этот вид не выявлен. Есть данные, что после засух, в лиственничниках
возникают очаги лиственничной златки и усачей (Воронцов). Учитывая сильную засуху лета 2010 г.
и возможное изменение гидрологического режима связанное и со строительством метро, появление
на коллекции в первую очередь именно этих фитофагов вполне объяснимо.
Опасность для коллекции лиственницы в настоящее время также представляют 2 агрессивных
вида, повреждающие другие хвойные: типограф – Ips typographus и уссурийский или белопихтовый
Таблица 11. Состав коллекции рода Larix и отпад по годам

Таксон

Число раст., экз.

L. × amurensis
L. × czekanowskii

13
34

L. decidua

61

2010 г.
–
–
–

L. gmelinii
L. kaempferi
L. kamtschatica
L. laricina
L. × lubarskii
L.× maritima
L. × marschlinsii
L. olgensis
L. sibirica

11
55
11
56
5
11
15
27
149
448

2
–
–
–
–
–
–
–
–
2

Итого: 12

Отпад, экз
2011 г.
2012 г.
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2013 г.
–
1
–
–
2
–
–
–
–
–
3
7
13
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полиграф Polygraphus proximus. Они пока не выявлены нами на коллекции лиственницы. Имеются данные Керчева, что уссурийский полиграф был обнаружен на лиственнице даурской. Особенностью этих двух видов короедов является их способность успешно атаковать неослабленные деревья. До 2013 г. отпада деревьев лиственницы практически не наблюдали, за исключением периода приживаемости растений при пересадке из питомника. В 2013 г. отведено в рубку 13 усыхающих
деревьев.
Т.о., в результате обследований, был выявлен комплекс болезней и фитофагов на экспозициях
родов Ель, Пихта, Лиственница. Показана их распространенность на определенных видах и степень
поражения и повреждения растений. Отмечено ухудшение состояния растений в последние годы,
вызванные биотическими и абиотическими факторами. Несмотря на многочисленность видов фитофагов и возбудителей болезней, большинство из них встречаются единично и не причиняют ощутимого вреда. Наиболее опасны корневая губка, отмеченная на всех трех экспозициях и следующие
за ней стволовые вредители на каждой породе свои. В 2012 г. отмечено появление типографа на ели.
В связи с этим нарастает численность отпада ели в 2012–2013 гг. Хотя имеются виды ели, на которых типограф пока не отмечен, что вселяет некоторую надежду на сохранность хотя бы части коллекции.
В 2013 г. отмечен вид-инвайдер – уссурийский полиграф на 2-х видах пихты A. balsamea и A. sibirica и «смоляной плач» – симптом повреждения полиграфом охватывает все большее количество
экземпляров этих видов. Поражения им приводят к отпаду пихты.
На лиственнице отмечены болезни и большое число видов стволовых вредителей. Пока очагов не имеется, болезни и фитофаги встречаются единично. Но обилие видов вызывает обеспокоенность за ослабленную высокой полнотой и пораженную корневой губкой лиственницу.
Система мер борьбы с вредными организмами хвойных в Саду состоит из:
1. Мониторинга состояния интродуцентов.
2. Мониторинга вредных организмов.
3. Санитарных рубок с последующим удалением вырубленных деревьев.
4. Ранневесенних обработок древостоев Актеликом 0,2 %, Каратэ 0,4 % и Фундазолом 0,2 %.
5. Вспышки размножения короедов показали недостаточность этих мер в настоящий период.
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Опыт инъектирования деревьев для защиты
от стволовых вредителей
Вспышки массового размножения, произошедшие в последние годы таких стволовых вредителей,
как короед-типограф Ips typographus L. в ельниках европейской части России, ясеневая узкотелая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire в европейской части России, уссурийский короед Polygraphus proximus Blandford в ряде регионов Сибири и шестизубчатый короед Ips sexdentatus Boerner в Хакасии и др., сделали очевидным необходимость решения вопроса о надежной защите деревьев.
К сожалению, в настоящее время разрешено к применению для защиты от стволовых небольшое число, в основном, устаревших препаратов. Нет и надежных, экономичных и экологически безопасных технологий выполнения подобных работ. Однако гибель деревьев от стволовых вредителей
в связи с ее большими масштабами рождает спрос на надежные меры защиты.
Следует также подчеркнуть, что практика защиты от стволовых вредителей довольно четко
разделается на два направления: защита лесных древостоев и защита деревьев в озеленительных посадках и, особенно, на частных участках.
В многолетней практике защиты леса никакие работы по масштабной защите от стволовых,
кроме назначения и своевременного проведения санитарных рубок не проводились. Своеобразным
способом защиты ельников возможно только считать масштабное применение феромонных ловушек, примененное в Московской области в 1999-2000 гг., когда было выловлено несколько миллионов жуков в год. Но, эффективность данного мероприятия не была установлена.
Одним из методов защиты деревьев от стволовых насекомых является проведение внутри стволовых инъекций. Этим способом широко пользуются в США для защиты ясеня от ясеневой узкотелой изумрудной златки (Herms, McCulough, 2014) и в Республике Корея для защиты сосняков от усачей и др. стволовых насекомых, разносчиков сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xilophilus.
Специальные многолетние исследования в США показали, что наиболее надежная защита ясеня от златки достигается методом внутри стволового введения препарата Tree-äge, созданного на
основе эмамектина бензоата (Herms, 2011). Испытан также имидаклоприд, способом почвенного
инъектирования (Miller, 2011), но он оказался менее эффективен, чем эмамектин бензоат.
В России только начались работы по испытанию отечественных аналогов данных препаратов,
как для защиты ясеня от златки, так и хвойных деревьев от короеда-типографа и уссурийского короеда. Но, уже сейчас ясно, что технология внутри стволового инъктирования в связи с ее большой
стоимостью, не может найти широкого применения в лесу, но может быть приемлемой для защиты
небольшого числа деревьев в особо ценных озеленительных посадках и на частных участках.
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Новые инвазивные дендрофильные насекомые
на территории г. Москвы
Проникновение инвазивных организмов на новые территории становится все более частым явлением. Причем обычно первые появления новых инвазивных организмов фиксируют вблизи крупных мегаполисов и крупных транспортных узлов. Поэтому важно вести специальные наблюдения за
появлением новых видов-инвайдеров в крупных городах.
Ранее на территории Москвы из числа дендрофильных инвазивных насекомых были известны
четыре вида фитофагов (табл. 12).
Таблица 12. Инвазивные дендрофильные насекомые, известные на территории г. Москвы ранее

№
п/п
1

Видовое название

Регион естественного обитания

Время выявления
в Москве
2003

Вредоносность

Ясеневая узкотелая изумрудная Восточная Азия, в том числе
златка Agrilus planipennis
Дальний Восток России
(Coleoptera, Buprestidae)
2
Липовая моль-пестрянка
Восточная Азия, в том числе
80-ые годы
Phylonoricter issikii
Дальний Восток России
ХХ века
(Lepidoptera, Gracillariidae)
3
неизвестно
2005
Охридский минер Cameraria
ohridella (Lepidoptera,
Gracillariidae)
4
Уссурийский короед (полиграф) Восточная Азия, в том числе
2003
Polygraphus proximus
Дальний Восток России
(Coleophora, Scolytidae)
Примечание: + вредоносность слабая; ++ вредоносность сильная; +++ вредоносность очень сильная

+++

+

++

+++

Подавляющее большинство инвазивных фитофагов, проникших ранее в озеленительные посадки Москвы имеют восточноазиатское происхождение. Два вида имеют большое значение, так как
их массовое размножение приводит растения-хозяева к обязательной гибели.
Ситуация с ясеневой златкой уже давно стала предметом особого внимания как энтомологов
(Гниненко и др., 2012; Мозолевская, Ижевский, 2007; Мозолевская и др., 2008 и др.), так и практических работников озеленения и защиты древесных растений. Есть все основания ожидать в ближайшие несколько лет практически полного выпадения ясеня из состава озеленительных посадок первоначально Москвы, а затем и других населенных пунктов в Подмосковье.
Так же разрушительно воздействует на древостои пихты уссурийский полиграф. Однако крайнее редкая встречаемость пихты в Москве делает этого фитофага менее опасным для города.
Липовая моль-пестрянка освоила всю территорию города и в большинстве мест ее численность очень высока. Но этот минер только несколько ослабляет деревья, не приводя к их сильному
ослаблению и, тем более, к гибели.
Охридский минер причиняет посадкам конского каштана существенный вред. Его многочисленные мины портят внешний вид деревьев, но случаев гибели каштана от этого вредителя не
отмечено.
В 2013 году на территории города было выявлено два новых инвазивных организма (табл. 13).
Оба новых вида дендрофильных насекомых в момент их обнаружения имели низкую численность. Отмечены лишь единичные повреждения, нанесенные ими кормовым растениям. Однако
есть основания считать, что в ближайшие 1–2 года численность особей этих фитофагов в посадках
г. Москвы может значительно возрасти и они станут опасными вредителями.
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Таблица 13. Дендрофильные фитофаги, выявленные в Москве в 2013 году

№ п/п
1
2

Видовое название
Вязовый пилильщик-зигзаг
Aproceros leucopoda
Белоакациевая листовая галлица
Obolodiplosis robinea

Места выявления
ул. Дубки, ВВЦ
посадки вокруг главного здания МГУ,
парк Дубки, р-н метро Беговая
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Роль интродуцированного яйцееда Ooencyrtus kuvanae
в очаге массового размножения шелкопряда-монашенки
в Московской области
В хвойных лесах Московской области в 2012–2014 гг. на площади более 100,0 тыс. га действовали очаги массового размножения шелкопряда-монашенки Lymantria monacha L. (Lepidoptera,
Lymantriidae). Гусеницы вредителя в 2013 г. нанесли сильные повреждения соснякам и лиственничникам.
Вспышки массового размножения монашенки не редки в хвойных лесах южной тайги. Ранее
она повреждала ельники, но, в настоящее время гусеницы питаются хвоей сосны и очаги формируются, главным образом, в сосняках. Во время текущей вспышки массового размножения в регионе впервые отмечены сильнейшие повреждения искусственным древостоям лиственницы в возрасте более 100 лет.
В лесах южной тайги на европейской территории России яйцееды в популяциях монашенки не
были известны. Анализ кладок монашенки, собранных в 2012 году в разных местах Московской области показал, что подавляющее большинство яиц в них здоровы, только в некоторых кладках имелась небольшая доля (порядка 1–1,5 %) неоплодотворенных яиц.
Однако осенние сборы кладок в 2013 г. показали, что во всех обследованных очагах значительная часть яиц уничтожена паразитическими яйцеедами. Причем, чем позднее были собраны кладки,
тем более высокой была доля гибели яиц от яйцееда (табл. 14).
Определение видовой принадлежности паразитоида показало, что нанес столь существенный урон численности монашенки наездник Ooencyrtus kuvanae Howard, 1910 (Hymenoptera,
Chalcidoidea, Encyrtidae) который был интродуцирован в Москву в конце 80-х годов ХХ века
(Ижевский, Волков, 1995 и др.). За пределами г. Москвы яйцееда нигде не выпускали, но в
2013 г. его обнаружили на территории Московской области на расстоянии порядка 90–100 км
к востоку и до 140 км к западу от мест выпуска.
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Таблица 14. Уровень гибели яиц шелкопряда-монашенки от яйцееда Ooencyrtus kuvanae в Московской области

Место сбора яйцекладок
Виноградовское лесничество
Бородинское лесничество
Орехово-Зуевское лесничество
Виноградовское лесничество
Виноградовское лесничество

Время сбора
Сентябрь 2012 г.
Сентябрь 2012 г.
Сентябрь 2013 г.
Октябрь 2013 г.
Февраль 2014 г.

Доля паразитированных яиц, %%
0,0
0,0
60,0
От 81 до 92
37,4

В очагах массового размножения монашенки в Осташковском лесничестве Тверской области, расположенных на расстоянии порядка 400 км от Москвы, по результатам анализа кладок,
собранных в сентябре 2013 г. яйцееда не обнаружено.
Таким образом, в течение почти 30 лет, прошедших после выпуска Ooencyrtus kuvanae
в г. Москве, он смог не только успешно адаптироваться здесь, но и широко расселиться по территории области и стать эффективным паразитоидом монашенки.
Оэнциртус широко известен в качестве активного и весьма эффективного паразитоида,
способного уничтожать значительную часть яиц непарного шелкопряда и ряда других фитофагов. Впервые он был описан в США по материалам, полученным из Японии и с 1917 г. считается успешно акклиматизировавшимся там (Crossman, 1917; 1925). C тех пор этот паразитоид широко интродуцирован в разные страны. Известно, что он способен паразитировать большую долю яиц в конкретных участках леса (Brown et al., 1983; Fraval et al., 1978; Elkinton and
Liebhold, 1990).
Яйцеед развивается в течение нескольких поколений в год и способен резко увеличить
свою численность в действующих очагах ряда вредителей леса. Это делает возможным использование этого энтомофага в качестве важного элемента в системе биологической защиты леса.
Список литературы
1. Ижевский С.С., Волков О.Г. Расселение оэнциртуса – интродуцированного яйцееда непарного
шелкопряда в России и других странах СНГ. // Лесоведение. 1995. №1. С. 88–91.
2. Crossman S.S. Some methods of colonizing imported parasites and determining their increase and
spread. // J. Econ. Entom. 1917. № 10. P. 177–183.
3. Crossman S.S. Two imported egg parasites of the gypsy moth, Anastatus bifasciatus Fonc. and Schedius kuvanae Howard. // J. Agric. Res. 1925. № 30. P. 643–675.
4. Brown M.W., Williams F.M., Cameron E.A. Simulations on the role of the egg parasite, Ooencirtus kuvanae (Howard), in the population dynamics of the gypsy moth. // Ecol. Modelling, 1983. № 18.
P. 253–268.
5. Elkinton J.S., Liebhold A.M. Population dynamics of Gypsy moth in North America. // Anniual Reviews of Entomology. 1990. Vol. 35. P. 571–596.
6. Fraval A., Howrard F., Jarry M. Sampling methods to estimate the density of egg masses of Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) in the Mamora forest (Мorocco). Ann. Zoo. Ecol. Anim. 1978.
№ 10. P. 267–279.
Гниненко Ю.И.

54

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 2 (25). 2014

Интродукция Tetrastichus planipennisi – паразитоида
ясеневой узкотелой изумрудной златки в Подмосковье
Ясеневая узкотелая изумрудная златка Agrius planipennis Fairmaire, 1888 (Coleoptera, Buprestidae) впервые была обнаружена в г. Москве в 2003 г. (Шанхиза, 2007). После этого она стала быстро распространяться по территории европейской части страны и в настоящее время заняла уже несколько регионов страны (Straw et all., 2013).
В проведенных ранее исследованиях в Москве нет указаний на наличие гибели златки от паразитических энтомофагов (Мозолевская, Исмаилов, 2007; Мозолевская, Ижевский, 2007; Мозолевская и др., 2008). В Московской области нам удалось установить, что общий уровень паразитизма в
популяциях златки весьма низок. Среди ее энтомофагов важную роль играют дятлы, в первую очередь малый пестрый дятел Picoides minor. Однако дятлы уничтожают личинок златки на уже погибающих деревьях, когда уровень численности вредителя высок. Кроме того, их численность в городах, где златка наиболее сильно вредит, сравнительно низок, поэтому дятлы не могут рассматриваться как эффективные энтомофаги златки.
В результате проведенных в 2011 г. обследований нами было установлено наличие в окрестностях г. Пушкино (Московская обл.) трех видов куколочных паразитоидов златки: Spatius exarator L.,
S. rubidus Rossi. и S. sp., причем суммарный уровень гибели особей златки от всех установленных
видов паразитоидов не превышал уровень 1–2 %.
Два вида наездников рода Spatius являются аборигенными видами, перешедшими на златку. Поскольку она стала обитателем посадок ясеня в Подмосковье. Третий вид нуждается в определении.
Так как общий уровень паразитированности златки крайне низок, было принято решение провести интродукцию ее паразитоида из естественных мест обитания. Для этого в 2009 г. были собраны отрубки ясеня, заселенные златкой, в окрестностях г. Владивостока. Из них вылетели взрослые
особи наездника Tetrastichus planipennisi Yang, 2008 (Hymneoptera: Eulophidae), которых выпустили
в четырех пунктах в г. Мытищи, расположенных примерно в 1–1,5 км друг от друга.
Учет паразитированности златки, проведенный в 2012 г. показал, что средний уровень паразитизма личинок златки в группах деревьев, произрастающих в непосредственной близости от тех, на
которые были выпущены взрослые особи паразитоида, оказался равным 83,6 %.
Таким образом, опыт интродукции тетрастихуса из мест естественного обитания златки в Подмосковье оказался успешным и есть основания надеяться, что энтомофаг сможет стать одним из
основных регуляторов численности этого опасного вредителя ясеня в европейской части России.
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Испытание химических препаратов для защиты
конского каштана от охридского минера
Охридский минер Cameraria ohridella Deshka et Dimic, 1995 (Lepidoptera, Gracilliriidae) впервые появился в Москве в 2005 г. (Голосова, Гниненко, 2006). Вскоре он распространился по всей
территории мегаполиса и стал заметным вредителем конского каштана. Этот фитофаг стал одной из
причин ухудшения состояния озеленительных посадок конского каштана не только в Москве, но и в
других городах Европы (Гниненко и др., 2003).
Выбор мер защиты каштана в условиях городских озеленительных насаждений ограничен
строгими рамками безопасности. Однако в некоторых случаях невозможно обеспечить надежную
защиту деревьев без использования пестицидов.
С целью подбора средств защиты каштана от минера нами испытано несколько системных
препаратов для уничтожения гусениц минера. При испытании системного пестицида БИ-58 (новый)
использовали две концентрации рабочей жидкости в 0,1 и 0,05 % по препарату. Опрыскивание проведено с помощью опрыскивателя Stihl SR 420.
Уже на 7 день после обработки смертность на деревьях, обработанных Би-58 с концентрацией 0,1 %, достигла 98,5 % (табл. 15).
Таблица 15. Смертность гусениц охридского минера внутри мин после опрыскивания

Концентрация рабочей
жидкости по препарату, %
0,1
0,05
0,1
0,05

Срок
проведения учета

Смертность гусениц в минах, %
1 день
3 день
5 день
7 день
Обработка в 2010 году
25.06–3.07.10
0,0 %
75,0 %
80,0 %
98,5 %
25.06–3.07.10
0,0 %
51,0 %
67,0 %
81,0 %
Обработка в 2011 году
10.07–20.07.11
0,0 %
77,4 %
81,5 %
98,0 %
10.07–20.07.11
0,0 %
56,3 %
70,0 %
84,5 %

10 день
100,0 %
97,5 %
100,0 %
96,8 %

Системный препарат имидор испытан в 2012 г. с концентрациями рабочей жидкости 0,06,
0,006 и 0,006 % по препарату. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности
этого препарата (табл. 16).
Таблица 16. Смертность гусениц охридского минера внутри мин после опрыскивания имидором

Концентрация рабочей
жидкости по препарату, %
0,06
0,006
0,0006

1 день

Смертность гусениц в минах, %
3 день

5 день

90,0 %
0,0%
1,0 %

100,0 %
20,0 %
0%

100,0 %
100,0 %
100,0 %

Таким образом, проведенные испытания показали, что системные пестициды БИ-58 (новый) и
имидор имеют высокую эффективность против находящихся внутри мин гусениц охридского минера и обеспечивают надежную защиту деревьев конского каштана от этого фитофага.
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Способы инъекционной обработки деревьев
с целью предотвращения поражения
их вредными насекомыми и болезнями
Всем известно, что лес – наше богатство и большое достояние, об этом часто висят напоминания на специальных установках около кромки леса. Однако, при этом можно увидеть и картину, демонстрирующую очень плохое отношение к нему при всевозможных ситуациях: строительстве дачных поселков, прокладке дополнительных железнодорожных путей, уборке мусора.
Сейчас происходит катастрофическое размножение стволового вредителя ели – короедатипографа, в результате которого значительно сокращаются площади еловых лесов, и происходит
ухудшение экологической обстановки. Этому косвенно способствует уничтожение штата лесников
после Лесного кодекса 2006 года, а также неблагоприятные погодные условия: ураганы, пожары,
высокие летние температуры и развившееся интенсивное строительство дачных поселков.
Деревья, как хвойные, так и лиственные, потенциально имеют большой срок произрастания,
однако на разных этапах их жизнедеятельности воздействия различных негативных факторов сокращают его. Так, при высоких температурах наблюдается усыхание ели в связи требовательностью ее
к влажности почвы, а бури создают дефекты травматического характера. Для восстановления насаждений и снижения ущерба помогают известные приемы по уходу за деревьями. Но, при этом наблюдается и интенсификация развития вредных организмов – насекомых и возбудителей заболеваний,
способствующих возникновению вспышек их размножения.
Начальную стадию поражения деревьев заметить довольно сложно, особенно, если развитие
вредителя протекает под корой стволов, но при установлении факта поражения деревьев насекомым
или инфекцией необходимо сразу приступать к мерам, направленным на предотвращение их гибели.
Распространение стволового вредителя ели короеда-типографа вызвало необходимость расширения исследований по мерам борьбы с этим вредителем. Благодаря точной рецепции у жуков к
запахам, происходит привлечение их к ослабленным елям и на этой особенности были созданы аттрактивные препараты, содержащие химические вещества – феромоны, привлекающие жуков, благодаря чему происходит агрегация жуков в определенном месте. Разработанные на их основе в разных странах препараты в виде диспенсеров предполагалось использовать в ловушках для борьбы
с вредителем. Однако, после длительных испытаний препаратов с феромонами в разных типах ловушек, установили незначительный отлов жуков от всей популяции и целесообразность их использования только для надзора за численностью типографа с целью оценки запаса короедов в насаждении.
В 70-х годах во ВНИИЛМ (г. Пушкино) также проводили работы по изысканиям феромонов
для борьбы с этим вредителем. Совместно с лесной станцией в очаге короеда-типографа, образовавшегося в результате урагана в Ныробе на севере Пермского края (бывшего тогда областью) применяли феромоны для подавления очага. Поваленные деревья снабжали диспенсерами для увеличения
плотности поселений типографа, а также развешивали барьерные ловушки. В качестве эксперимента, дополнительно в ствол елей, пригодных для внедрения жуков и расположенных по контуру очага
со стороны, обращенной к нему, сделали в ствол инъекции с инсектицидом. Обработанные деревья
остались непораженными типографом, проникновения вредителя вглубь леса не наблюдалось. После вывоза заселенных поваленных деревьев произошло затухание вспышки размножения.
В дальнейшем, по договорам с предприятиями лесной промышленности, обработку с помощью инъекций проводили периодически в зависимости от острой необходимости: в Архангельской
области, на юге Пермского края в районе Камской ГЭС и недалеко от Благовещенска в Амурской области. При сравнении с контрольными деревьями, результаты везде были положительными, как от
типографа на стоящих и поваленных елях, так и от стенографа на срубленных соснах.
В последнее время, проводили инъекции по заказам частных владельцев и по договору
в 2013 году в музее-заповеднике И.С. Тургенева (Спасское-Лутовиново).
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В зависимости от степени подверженности елей поражению типографом, инъекции производили не только в ствол дерева, но и в корневые лапы, а также в ствол и в область корневой системы
одновременно.
Все варианты инъекционной обработки были проведены на небольшой площади с применением баковых смесей, содержащих разрешенные инсектициды с дополнительными компонентами, используемыми в быту и медицине.
В настоящие время существуют специальные препараты («Савой 1», «Савой 2») и инструменты для их введения в компаниях ООО «Конферум», ООО «Лессад» которые, после проверки на всех
этапах работы с ними, должны будут обеспечить результативность проведения инъекций.
Для долгосрочной защиты ели на площади, почва которой подвергается сильному уплотнению, необходимо создавать хорошие условия в районе приствольного круга в связи с поверхностной
корневой системой ели. С этой целью следует усилить аэрацию почвы и ее влагообеспеченность.
Для ухода за эксклюзивными деревьями целесообразно проводить обогащение почвы приствольного круга питательными веществами на специальном субстрате, который длительное время обеспечивает почву влагой Савой П-3.
В некоторых случаях, когда необходимо сохранить деревья, которые являются ценными и в
то же время очень ослабленными, делали шприцевание почвы приствольного круга. На глубину
около 10 см вносили крупными шприцами композицию Савой П-1 с инсектицидом при использовании сорбента, обладающего пролонгированным действием. Для этой цели используется гранулированный гидрогель, относящийся к полимерам, который обладает способностью набухать при
контакте с водой. Влажность почвы от внесения сорбента сохраняется более 5-ти лет, при этом
гранулы остаются в состоянии изоляции друг от друга и поэтому не нарушают газообмен. При
внесении питательных компонентов, требующихся для хвойных деревьев, в почве создается автономная и долго действующая система водоснабжения и обеспечения органическими и минеральными веществами.
По результатам исследований в медицине установлено, что наиболее эффективными в лечении
заболеваний у человека являются профилактические меры, поэтому и в защите деревьев от поражений различными вредными насекомыми и инфекциями любого характера преимущественная роль
должна принадлежать профилактике. Поскольку насекомые и инфекции, вызывающие различные
заболевания на деревьях, активно развиваются в летний период, то для определения их вредоносности имеет значение скорость развития напавших на них вредителей и инфекций и поэтому важна
своевременная диагностика нападения.
Если при благоприятных условиях в каком-то году интенсивно развился на дубе непарный
шелкопряд, то в результате его размножения листва может оказаться полностью съеденной, что
предвидеть совершенно невозможно. В этом случае профилактика заключается в заблаговременной
обработке листвы этих же деревьев на следующий год, при условии сохранения жизнеспособности
зимующих стадий.
Подбор хвойных деревьев для профилактической обработки с помощью инъекций от поражения стволовыми вредителями провести довольно сложно.
В настоящее время наибольший ущерб для хвойных деревьев приносит стволовый вредитель
ели короед-типограф. Он заселяет деревья весной в зависимости от срока наступления теплой погоды (не раньше конца марта), а развитие его под корой занимает около месяца.
При высоких температурах в летний период те же жуки могут успеть заложить и другое поколение, называемое сестринским, а при благоприятных погодных условиях вылетевшие молодые
жуки, как это было в 2010 году, основывают и второе поколение в том же году. Перед закладкой потомства сестринского и второго поколений уже не происходит такого массового лета жуков как весной, при котором они перемещаются по лесному массиву далеко в поисках ослабленных елей. Короеды отрабатывают обычно оставшуюся поверхность коры заселенных весной деревьев, приводя их
к полной гибели в тот же сезон. Иногда, при интенсивном размножении вредителя, с пораженных
им деревьев уже летом полностью отваливается кора, хотя при этом сохраняется зеленая вершина
размером с приличную новогоднюю елку. Много таких деревьев было и во влажном 2013 году, для
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которых используется не очень совместимое определение – сухостой с зеленой кроной, которое не
предполагает его рубки.
При большой численности жуков они заселяют не только ослабленные ели, что характерно для этого вида, но и вполне здоровые. При большой численности популяции, функции у нее
могут разделяться: часть ее образует так называемых жуков-первопоселенцев, которые, погибая от осмоления, ослабляют деревья и тем обеспечивают успешное освоение их оставшейся частью популяции.
Когда стал ощутимым ущерб от поражения елей короедом-типографом, то для планирования рубки и определения численности типографа стали выкладывать деревья, называемые «ловчими». Полученные данные по их заселению позволяли представить запас жуков в еловом массиве в год выкладки, но нельзя было точно предположить численность и вредоносность типографа, которая будет на следующий год. Это связано с различными погодными условиями по годам и, отсюда, разной скоростью развития короедов. Кроме того, оказалось, что для работников
является сложным обеспечить своевременное удаление выложенных деревьев после заселения,
а запаздывание с вывозом может привести к еще большему увеличению численность типографа в насаждении.
Перед началом работы по проведению инъекций на требующееся количество деревьев нужно
приготовить баковую смесь, из расчета двойной обработки (в ствол и в корни) по 5 мл на одно дерево, что не является токсичным для крупных елей.
Для инъекций использовали композицию Савой-1 с системным инсектицидом в концентрированном виде, относящимся к пиретроидным препаратам совместно с вспомогательными компонентами антисептического и синергетического характера, а также с компонентом, облегчающим его
транспортировку по дереву.
Профилактическую инъекционную обработку елей от короеда-типографа и сосен от короедастенографа нужно делать весной при наступлении сокодвижения. Инъекции осуществляли в надрезы ствола по линии его окружности на высоте груди, дозу рассчитывали, исходя из толщины ствола,
а расстояние между надрезами делали около 20 см. При этом расстоянии на поверхности ствола не
остается достаточной площади для создания потомства жуками. Надрез производили под кору ствола острым прививочным ножом вертикально сверху вниз, поскольку в горизонтальном направлении
химические вещества почти не поступают. Введение композиции лучше делать, не вынимая ножа в
образовавшийся боковой карман, тем самым предотвращая контакт с воздухом.
Внесение под кору композиции в жидком виде нужно делать под давлением с помощью любого инструмента с дозатором не менее 1 мл. При обработке корневых лап отверстия производили с
помощью сверла диаметром около 6 мм на изгибе корневой лапы, стараясь не задевать ядровую древесину. После введения композиции все отверстия герметизировали и таким образом введенные химические вещества циркулировали в замкнутой сосудистой системе тканей дерева.
Инъекции в корневые лапы, сопровождающиеся одновременным введением композиции в поверхность ствола, расположенную на высоте груди в проекции между корневыми лапами, гарантированно защитят всю ель от короеда-типографа и большого черного елового усача. Жуки усача заселяют ели позже и в основном нижние части стволов, поскольку для этого вредителя необходима
увлажненность ядровой древесины, обеспечивающая весь период развития этого стволового вредителя в течение 3–4 лет.
При рекомендации способа борьбы с помощью инъекций против короеда-типографа, обязательно следует учитывать также возможность одновременного уничтожения и другого стволового
вредителя ели – большого черного елового усача при распространении его в насаждении. Феромоны усача также были установлены во ВНИИЛМ, но они совсем не нашли применения в лесном хозяйстве.
На внешне здоровой ели, после использования дятлами в пищу личинок усача, иногда, на стволах в отверстиях остается оголенная древесина. Впоследствии, в связи с ослаблением, ель подвергается нападению типографом, хотя раньше этот вид всегда предшествовал усачу, который считался
только техническим вредителем древесины.
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Для локализации очага поражения короедом-типографом с помощью инъекционной обработки необходимо провести обследование и установить наличие здоровых деревьев, пригодных для заселения короедом по контуру очага, а также и за его пределами.
Инъекции во внешнем ряду следует проводить со всех сторон деревьев, а в ближайшем к ним
ряду только со стороны очага, чтобы предотвратить распространение жуков вглубь леса.
Все пораженные вредителем ели (поваленные и стоящие) должны быть вывезены на переработку или обработаны с помощью инсектицидов до начала вылета молодых жуков. На поваленных
деревьях с зеленой кроной было достаточно введения композиции в 5-ти районах на метровых отрезках ствола, начиная от комля. Перед внесением композиции в них, нарушение целостности коры
делали зубчатым шпателем в шахматном порядке по бокам ствола длиной около 30 см. После нанесения на надрезы композиции, она продвигается по всей длине ствола, благодаря трансламинарному эффекту, приводя к гибели короеда-типографа и усача на всех стадиях развития.
Кроме хвойных насаждений этот метод можно использовать и для введения препаратов в ткани лиственных пород деревьев и кустарников. При проведении инъекций в плодовые деревья с утолщенной корой, методика инъекций не отличается от таковой у хвойных. При тонкой коре у плодовых
деревьев или кустарников, композиция используется с загустителем и имеет консистенцию пасты.
Вся обработка проводится уже не профилактически, а после того, как было замечено поражение листвы грызущими или сосущими вредными насекомыми и поэтому она имеет истребительный характер. Если начаты работы по подавлению вредителя своевременно, то даже при значительном поражении листвы деревьев, когда половина ее засыхает и становится бурой, дерево успевает среди лета
вновь покрыться зеленой листвой. Также эффективно проведение инъекций при защите крупного
посадочного материала и растений в теплице от сосущих насекомых (тли, трипсы, клещи).
Проведение инъекций на деревьях лиственных пород сложнее из-за трудности расчета дозировок в связи с разветвленностью их крон. Для гарантированного уничтожения вредителей в саду, необходимо сочетать обработку стволов композицией с дополнительным внесением ее на сорбенте в
почву при увеличении дозы действующего вещества в смеси в 1,5 раза.
Такое увеличение следует применять, если плоды деревьев вообще не используются в пищу
или имеют поздние сроки созревания, когда уже произошло полное разрушение инсектицидов.
При проведении обработок коры плодовых деревьев установлено, что на листве не остается
личиночных стадий вредителей плодовых деревьев – гусениц пядениц, огневок и молей, они полностью погибают, и виды отсутствуют на другой год при развитии их на соседних деревьях. При
обработке саженцев крупных размеров в теплице они были защищены от тлей, клещей и трипсов.
При обработке стволов и веток, которую проводили после завязывания плодов, композиция, нанесенная на поверхность коры, достигала самых концов веток, так как завязавшиеся на них плоды остаются непораженными. Проведение инъекций даже в летнее время, когда еще интенсивно
поступают по тканям деревьев питательные соки, позволяет действующим веществам подняться.
Таким образом оказались защищенными плоды деревьев от повреждений плодожорками у грецкого ореха и яблони.
С точки зрения инструментов, которые необходимо использовать при нарушении целостности
лиственных пород деревьев для внесения композиции, инъекции представляют некоторые трудности. Для этих целей при обработке небольшого числа деревьев хвойных пород можно использовать
различные режущие инструменты и шприцы, а для коры лиственных пород, как и для больших площадей ельников, необходимо специальное оборудование.
При обработке деревьев некоторых лиственных пород проводили введение препаратов не с помощью инъекций, а с помощью неглубоких надрезов, на которые наносили композицию веществ в
виде пасты.
Надрезы (около 0,5 см) осуществляли по всей линии окружности ствола до первых нижних скелетных ветвей с помощью тонких острых лезвий, расположенных на небольшой площади устройства, и герметизация при этом не требуется. В развилках крупных ветвей композицию также вносили в надрез на доступной высоте, а через тонкую кору молодых деревьев, ветвей и кустарников она
может поступать трансдермально.
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Особенностью применения инъекций против болезнетворных организмов (грибные, бактериальные, вирусные) является необходимость помимо введения фунгицидов в ствол, для гарантии, дополнительно вносить их и в почву. Кроме того, требуется проведение мониторинга, поскольку возможно сохранение возбудителей в зимующей стадии.
Для предотвращения болезней на лесных и плодовых деревьях сложным является диагностика инфекции, которая иногда требует использования микроскопической техники. Здесь необходимо
точное установление природы возбудителя болезни, так как она может быть грибной, бактериальной
или вирусной. Однако, в некоторых случаях можно использовать универсальный препарат широкого спектра действия не только против какого-то одного конкретного заболевания. Иногда не исключена необходимость совмещения фунгицида с инсектицидом в случае постоянной подверженности
деревьев и поражению вредными насекомыми (Савой-3).
Нанесение на кору стволов деревьев лиственных пород состава против болезней осуществляли подобно тому, как ее проводили на них от вредных насекомых – в обоих случаях композицию наносили поверхностно, и она была густой консистенции.
При интенсивном протекании заболевания на дереве необходимо провести реабилитацию почвы приствольного круга деревьев. Для этой цели верхний слой почвы снимается, помещается отдельно и обрабатывается препаратом. Им же обрабатывается обнажившаяся поверхность почвы
приствольного круга, которая затем засыпается свежим плодородным грунтом с фунгицидом против
конкретного возбудителя. Фунгицид целесообразно предварительно смешивать с сорбентом, который не удерживает влагу, как гидрогель для хвойных деревьев, поскольку влажность способствует
развитию и сохранению инфекционного начала заболеваний. В качестве сорбента здесь можно использовать активированный уголь, перлит, вермикулит, цеолит, термически обработанную рисовую
шелуху – (ТШР).
Эта дополнительная работа проводится в зависимости от замеченной скорости развития инфекции и климатических условий, способствующих ее распространению. Такие меры дали положительные результаты против мучнистой росы на дубах, причем в следующем году на сохранившийся
сорбент вновь наносили фунгицид, что снова предотвращало развитие болезни. Подобные обработки с положительным эффектом проводили и от пятнистостей на клене.
Что касается эффективности проведенной фитотерапии и всех мероприятий по предотвращению развития различных заболеваний, то здесь нужно заранее понимать, что при практическом
использовании любых препаратов, направленных на уничтожение тех или иных возбудителей,
полного подавления инфекций происходить не будет. В этом случае требуется мониторинг и можно считать вполне достаточным, если не наблюдается нарастания процессов заболевания, что будет видно по отсутствию внешних признаков поражения, характерных для тех возбудителей, против которых были направлены мероприятия, а также не будет заметного снижения роста и развития деревьев.
Преимуществами инъекционной обработки являются:
– уменьшение доз действующих веществ в 2–3 раза по сравнению с теми, которые требуются
при опрыскивании крон;
– уменьшение кратности обработок, так как инъекционная обработка действует весь сезон,
а опрыскивание нужно повторять не один раз за сезон;
– проведение инъекционной обработки осуществляется с использованием дешевых инструментов, и она не требует наличия подъемника;
– обработка не загрязняет окружающую среду, так как химикаты циркулируют в замкнутой
сосудистой системе дерева, а по окончании сезона с помощью тонкослойной хроматографии было
установлено отсутствие остаточных количеств инсектицидов в древесине.
Недостатком технологии инъекционной обработки является короткий срок ее применения –
период, когда почва приствольного круга окажется без снежного покрова и до начала массового лета
жуков в мае, поэтому очень важным является проведение инъекций с осени. Предварительные опыты на небольшом количестве деревьев ели показали возможность продления срока применения профилактики.
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Инъекционная обработка при надлежащем изучении тонкостей подхода к каждому дереву будет достойной альтернативой существующим обработкам в виде опрыскивания или станет неотъемлемой составляющей в системе интегрированной защиты деревьев от вредных организмов.
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Энтомофаги короеда-типографа в его очагах
Московской области
Одним из наиболее опасных стволовых вредителей ели в лесах Московской области
является короед-типограф Ips typographus Linnaeus, 1758 (Сoleoptera, Scolytidae) (Маслов,
2010). В 2010–2013 гг. в ельниках Московской области происходила очередная вспышка его массового размножения, в результате которой очаги вредителя охватили ельники
на площади около 100,0 тыс. га (Рослесозащита, 2012). Быстрое развитие очагов и отсутствие надежных препаратов и технологий для защиты ельников привело к масштабной гибели ельников.
Это показало необходимость разработки современных подходов как к мерам оперативной защиты еловых древостоев, так и к мерам профилактики развития очагов.
Одним из таких направлений является классический биологический метод защиты
леса, основанный на использовании местных энтомофагов в качестве агентов биологической защиты. Целью наших исследований являлось проведение поиска и изучение комплексов хищников и паразитоидов короеда-типографа в ельниках Московской области.
Проведенные исследования позволили выяснить состав фауны энтомофагов короедатипографа и установить, что к числу наиболее активных хищников короеда относятся
жесткокрылые Thanasimus formicarius и Nudobius lentus. Большинство других подкоровых
жуков-хищников относятся к факультативным хищникам, которые могут поедать не только преимагинальные стадии развития короедов, но и различные остатки в их ходах, грибы,
подгнившую кору и древесину.
К ним относятся Placuta comlanata Er., Paromalus parallelopipedus Hbst., Rhizophagus
depressus F., Corticeus fraxini Kug., C. suturalis Pk., Cylister linearis Er. и другие. Из других отрядов насекомых можно отметить хищных личинок двукрылых из родов Medetera,
Xylophagus, верблюдку Raphidia ophiopsis L. и клопа Scoloposcelis pulchella Zett.
Паразитоидами типографа в основном являются перепончатокрылые семейств Braconidae, Eurytomidae, Pteromalidae; из них наиболее часто встречаются Coeloides bostrichorum Gir, Roptrocerus xylophagorus Ratz., Tomicobia seitneri Ruschk., Dendrosoter middendorfi Ratz., Eurytoma arctica Thoms., Dinotiscus eupterus Walk.
Одним из важных паразитоидов типографа в очагах на территории Московской области в 2013 г. оказался жукоед Tomicobia seitneri Ruschk. Лет жуков этого вида мы наблюдали в первых числах мая, через несколько дней после массового лета типографа и продолжался он до середины июля. Таким образом, они имели возможность заражать жуков не
только первого поколения, но и сестринского и даже второго поколения типографа. Вылет
имаго томикобии первого поколения мы наблюдали 16 мая.
Первыми летят самцы, через 2–3 дня начинается лет самок. Самцы собираются в
группы возле входных отверстий короедов, дожидаясь вылета самок. Процесс спаривания длиться 20–30 сек. После спаривания, самки паразитоида начинают искать короеда,
они летят на запах феромонов своих хозяев, особенно в момент втачивания в кору. Хальцид заражает короеда, когда тот бегает по стволу или втачивается. Самка энтомофага залезает верхом на короеда и цепляется за него лапками. Весь процесс откладки яйца занимает около 30–60 сек. После заражения, паразит улетает, а короед продолжает втачиваться
в кору и уже под корой погибает. Яйца паразитоида развиваются 5–8 дней. Потом появляется прозрачная безногая личинка. В одном короеде развивается только 1 личинка паразитоида. Всего личинка проходит три возрастные стадии, после чего окукливается. Внутри
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тела типографа она располагается головой к тачке. При отрождении взрослое насекомое
прогрызает круглое отверстие в тачке короеда и выходи наружу.
В год развивается два поколения томикобии. Второе поколение появляется вместе с
выходом из-под коры молодых жуков короеда-типографа. Зимуют взрослые личинки второй генерации в зараженных жуках.
Нам представляется возможным рассматривать томикобию в качестве кандидата для
разработки технологий массового воспроизводства с целью дальнейшего использования в
системе биологической защиты ельников от короеда-типографа.
Список литературы
1. Маслов А.Д. Короед-типограф и усыхание еловых лесов. ВНИИЛМ. Пушкино, 2010.
138 с.
2. Российский центр защиты леса: http://www.rcfh.ru/userfiles/files/tipograf_2012.pdf загружен 10.12.2012.
Хегай И.В.,
Чилахсаева Е.А.
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НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Экспедиция в Жигулевский государственный природный
биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина
Флора и растительность Жигулевских гор привлекали внимание многих классиков отечественной ботаники – Д.И. Литвинова, В.И. Талиева, В.Н. Сукачева, И.И. Спрыгина, В.В. Благовещенского, Е.В. Вульфа, А.Л. Тахтаджяна и многих других, в связи с возможностью сохранения элементов
третичной флоры и растительности в Жигулях до настоящего времени.
В августе 2013 г. между Главным ботаническим садом им. Н.В. Цицина РАН и Жигулевским
государственным природным биосферным заповедником им. И.И. Спрыгина был заключен Договор о творческом сотрудничестве в целях изучения современного состояния и сохранения генофонда редких и исчезающих видов флоры Жигулей, возможностей дальнейшей репатриации некоторых
видов.
Первый этап совместной работы проходил в с. Бахилова Поляна Самарской области, где расположен административный корпус заповедника. В ходе научных консультаций с с.н.с. Т.Ф. Чап были
получены основные сведения о структуре флоры заповедника, о наиболее значимых для сохранения
эталонных ландшафтах возвышенности, сообществах видов природной флоры, современных проблемах, представляющих прямую угрозу для биоразнообразия в целом. Как выяснилось, леса заповедника пережили две сплошные рубки, сейчас их площадь составляет свыше 90 % площади заповедника, петрофитно-степные участки имеют совсем незначительную площадь, но именно они
наиболее богаты видами. В результате сильнейшей засухи 2010 г. и пожаров в заповеднике погибло много берез и сосен, пострадали популяции орхидных, многих охраняемых на федеральном и региональном уровне видов, некоторые виды на грани исчезновения. Вследствие развития коммерческой туристической инфраструктуры заповедника, увеличилась доля чужеродных адвентивных видов, ранее отсутствовавших или локализованных в нарушенных местах вдоль дорожной сети и теперь активно внедряющихся в природные сообщества. Для первоочередного изучения были намечены уникальные территории в северной части Жигулевской возвышенности, примыкающие к населенным пунктам и долине Волги, подверженные сильным антропогенным воздействиям и представляющие особую природоохранную ценность вследствие высокой концентрации эндемичных видов,
впервые описанных в Жигулях. В связи с этим был запланирован ряд маршрутно-флористических
исследований в эти районы. Были намечены следующие маршруты в возвышенные местности с
петрофитно-степной флорой: Малая Бахилова гора, Большая Бахилова гора, Стрельная гора, кварталы лесного массива и луговые участки в окрестностях противопожарной вышки. Жигулевскую возвышенность часто сравнивают и называют горами, хотя фактически высотные отметки массива не
достигают и 400 м. Но особенности геологического и геоморфологического строения данной местности делают оправданным такое допущение, так как в возвышенности представлены разрушающиеся элементы тектонического скалистого поднятия, сложенного палеозойскими известняками. Само
поднятие проходило около 10-15 млн. лет назад. Первоначальная высота массива превышала современную высоту более чем вдвое.
Подробное рассмотрение пунктов исследованных маршрутов с описанием видов флоры заповедника, плодоносящих в период третьей декады августа 2013, помогает дать развернутое представление о природоохранной роли отдельных его участков.
Гора Малая Бахилова представляет особо крутосклонную и скалистую структурную часть
возвышенности, вознесшуюся у места соединения суходольной лесной балки с долиной Волги
восточнее с. Бахилова Поляна. Куполообразный массив достигает высоты, сложен, как и другие
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участки, доломитами и известняками, создает сухие местообитания, подходящие для кальцефильнопетрофитных видов флоры. Почти отвесная крутизна большинства склонов, потоки своеобразных
каменных рек – аналоги курумов типичных горных массивов из острых обломков создают опасные
и труднопроходимые препятствия для посетителей. Поэтому, основная тропа, ведущая к вершине,
также представляет подвижную каменистую поверхность, по которой всегда легко сорваться вниз
и используется, главным образом, сотрудниками заповедника. Это обстоятельство, безусловно, положительно влияет на состояние флоры, большинство растений здесь стабильно могут проходить
полный жизненный цикл, несмотря на близость населенного пункта. Но ряд обстоятельств убеждает в том, что неплохая сохранность флоры все же будет не вполне стабильной в будущем. Возможно,
современные искусственные насаждения Pinus sylvestris L. негативно повлияют на популяции травянистых и кустарниковых видов, так как многие из них здесь не превышают десятка особей и отделены от ближайших популяций аналогичных видов несколькими километрами лесных массивов.
Таковы не плодоносящие популяции Ephedra distachya L., Iris pumila L. , которые могут погибнуть
вследствие естественного старения особей или быть вскоре полностью затененными и также просуществовать недолго. Вызывают опасения также и популяции некоторых видов астрагалов, например, Astragalus testiculatus Pall. состоящие из 2-3 плодоносящих особей, так как сеянцев обнаружено не было. Гора посещалась дважды, из-за высокого видового разнообразия.
Собраны образцы семян 57 видов: Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Allium globosum Bieb. ex Redoute, Agrimonia pilosa Ledeb., Amygdalus nana L., Asparagus officinalis L., Asperula exasperata V.
Krecz., Astragalus cicer L., A. cornutus Pall., Cerasus fruticosa Pall., Cotoneaster melanocarpus Fisch.
еx Ledeb., Campanula sibirica L., Convallaria majalis L., Crataegus sanguinea Pall., Cuscuta monogyna Vahl, Dracocephalum thymiflorum L., Echinops ritro Bieb., E. sphaerocephalus L., Elytrigia lolioides
(Kаr. et Kir.) Nevski, Erysimum cheiranthoides L., Euonymus europaeа L., Euphorbia seguieriana Neck.,
Falcaria vulgaris Bernh., Ferula tatarica Fisch. еx Spreng., Koeleria sclerophylla P. Smirn., Dianthus
andrzejowskianum (Zapal.) Kulcz., Galium boreale L., G. verum L., Gypsophila altissima L., G. juzepczukii Ikonn., G. zhegulensis A. Krasnova, Hieracium virosum Pall., Jurinea arachnoidea Bunge, Laser
trilobum (L.) Borkh, Leonurus quinqelobatus Gilib., Lilium martagon L., Linaria genistifolia (L.) Mill.,
Medicago falcata L., Melampyrum agryrocomum (Fisch. еx Ledeb.), M. arvense L., Melica transsilvanica
Schur, Origanum vulgare L., Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip. s. l., Pimpinella tragium
Vill., Polygala cretacea Kotov, Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Prunus spinosa L., Rhamnus cathartica L., Scabiosa ochroleuca L., S. isetensis L., Senecio erucifolius L., Seseli libanotis(L.) Koch, Silene
baschkirorum Janisch., Stipa capillata L., Thalictrum simplex L., Thymelaea passerina (L.) Coss. еt Germ.,
Verbascum lychnitis L., Veronica spuria L., Veronica spicata L., Vincetoxicum hirundinaria Medik.,
Гора Большая Бахилова расположена юго-восточнее горы Малой Бахиловой и отделена от нее
лощиной, покрытой сосново-широколиственным лесом, представляет более возвышенный массив
высотой 296 м, основная часть которого покрыта лесом (у подножия широколиственным, а у вершины сосново-широколиственным). Небольшие сосновые леса пострадали во время пожаров и засух. Открытые участки с петрофитно-степными сообществами располагаются в самой верхней части горы. Особенно интересна флора шихана, где встречаются виды, не отмечающиеся в более часто
посещаемых местах заповедника. Здесь найдено новое местонахождение Galatella x crinitoides Novopokr. (G. angustissima (Tausch) Novopokr. x G villosa (L.) Reichenb. fil.), растущего совместно с родительскими видами (ранее вид был известен только на горе Стрельной). На голых каменистых поверхностях отмечены редкие в заповеднике астрагалы: Astragalus helmii Fisch, A. zingeri Kosh. Растения отплодоносили и наблюдалось вторичное цветение. Заслуживает внимания интересная особенность: при окружающем отсутствии почвы вокруг розеток отдельных взрослых растений формируется запас листового опада, переходящего в почвоподобное состояние, самих растений крайне мало,
несмотря на обилие подходящих свободных местообитаний. По-видимому, весь семенной материал скапливается возле родительских особей, что и показал осмотр опада под розетками, а растения,
поэтому не стремятся освоить даже небольшую поверхность шихана. Редкость таких видов связана с небольшими площадями скал и вероятно, обусловлена видовыми свойствами жизненных форм
с беспроигрышными стратегиями выживания, заключающихся в привязанности строго к одному
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месту, где формируется наиболее предпочтительный субстрат. Места синильных особей в случае их
гибели замещаются их же потомством, успешно приживающимися в плодородном грунте. Однако,
именно это делает их особо уязвимыми, даже в случае банального вытаптывания. Поэтому, более
доступные для посещения шиханы вообще не населены растениями, кроме устойчивых к этому подорожников и мятликов, например на горе Стрельной.
Также при изучении флористического состава дополнены сведения о местонахождении некоторых редких видов. Отмечено своеобразие местных популяций Quercus robur L., представленных
низкорослыми кустовидными деревьями, Centaurea ruthenica Lam., существенно отличающихся по
ряду морфологических признаков от аналогичных из Среднерусской возвышенности, особенно по
ширине долей листа.
Собраны образцы семян 16 видов: Allium globosum Bieb. ex Redoute, Aster alpinus L., Astragalus
helmii Fisch, A. zingeri Kosh., Centaurea ruthenica Lam.Cerastium zhiguliense S. Saksonov, Dianthus andrzejowskianum (Zapal.) Kulcz., Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn., Euonymus europaeus L., Gypsophila altissima L., G. zhegulensis A. Krasnova, Linaria genistifolia (L.) Mill., Phlomoides tuberose (L.)
Moench, Prunus spinosa L., Rhamnus cathartica L., Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth, Thalictrum
simplex L.
Гора Стрельная расположена также в северной части Жигулевской возвышенности примерно в 7 км восточнее вышеописанных гор, достигает высоты 375 м – это наиболее высокая гора, на которой сочетаются петрофитно-степные и лесные участки. Петрофитно-степные склоны обращены на
юго-запад, в верхней части горы имеются крупные скалистые шиханы, напоминающие узкие гребневидные хребты и крупные известняковые глыбы, в средней части местами имеются скалистые обрывы. С вершины открывается потрясающий и возможно наиболее красивый вид на Волгу (фото вверху). Поэтому, несмотря на удаленность от главной дороги и трудность проезда по разбитому серпантину гора Стрельная особенно популярна у туристов и испытывает всевозрастающую антропогенную
нагрузку. По этой причине здесь организовано платное посещение и построено специальное металлическое пандусно-лестничное покрытие с ограждениями на опорах. По замыслу администрации оно
должно ограничить проход туристов к самым ценным и уязвимым сообществам растений. Именно со
строительством сооружения сотрудники связывают вспышку численности таких нежелательных видов как Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen, Erigeron canadensis L. и ряд др.
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Несмотря на беспрецедентные для заповедников меры по организации системы пандусов и
лестничных переходов, предпринятых руководством в этом ценном ландшафтном выделе, здесь с
трудом удается управлять потоками туристов, все равно проникающих за пределы ограждений, беспорядочно вытаптывающих растения, прокладывающих тропы и постоянно оставляющих мусор на
крутых каменистых склонах и в лесах.
Флоре участка нами уделялось особое внимание, так как здесь сочетаются ценнейшие петрофитные участки и массивы сосново-березовых лесов, где встречаются такие редкие в лесостепных
условиях виды как Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Отмечены крупнейшие в Жигулях популяции
Clausia aprica (Steph.) Korn., Linum uralense Juz., Scabiosa isetensis L., Artemisia salsoides Willd. (отмечается еще лишь в одном месте) Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. (исчезающий вид)
Собраны образцы семян 34 видов: Allium globosum Bieb. ex Redoute, A. strictum Schrad., Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd., Artemisia vulgaris L. A. salsoides Willd., Asperula petraea V.
Krecz. et Klok., Aster alpinus L., Astragalus zingeri Kosh., Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.,
Centaurea ruthenica Lam., Clausia aprica (Steph.) Korn. Tr., Convallaria majalis L., Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb., Erysimum cheiranthoides L., Gypsophila zhegulensis A. Krasnova, Helianthemum zheguliense Juz. ex Tzvel., Jurinea arachnoidea Bunge, Koeleria sclerophylla P. Smirn., Lappula patula (Lehm.)
Menyharth, Lepidium ruderale L., Linum uralense Juz., Medicago falcata L., Phleum pratense L., Pimpinella tragium Vill., Plantago major L., Rosa majalis Herrm., Scabiosa ochroleuca L., S. isetensis L.,
Sisymbrium altissimum L., S. polymorphum(Murr.) Roth, Stipa capillata L., Tanacetum sclerophyllum
(Krach.) Tzvel. Tilia cordata Mill., Viburnum opulus L.
Кварталы лесного массива и луговые участки в окрестностях противопожарной вышки
восточнее с. Бахилова Поляна. Данная территория расположена примерно в 8 км от села по лесной асфальтированной дороге, построенной во время Великой отечественной войны. Вначале пути
(северо-западная окраина заповедника) располагаются заброшенные постройки пионерского лагеря, в окрестностях которого созданы посадки Acer negundo L. Около половины пути лесной дороги
сопровождается насаждениями Betula pendula Roth, кажущимися искусственными, но сотрудники
заповедника считают их возникшими в результате естественного расселения березы на дорожную
насыпь из лесного массива. Находка небольшой популяции Сephalanthera rubra (L.) Rich. (занесенного в Красную книгу РФ) в таком местообитании недалеко от противопожарной вышки дополнила
сведения о распространении вида, так как ранее он здесь не отмечался. В целом в лесной части заповедника было отмечено немного плодоносящих видов.
Собраны образцы семян 10 видов: Сephalanthera rubra (L.) Rich., Epipactis atrorubens (Hoffm. ex
Bernh.) Schult., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Sisymbrium strictissimum L., Crataegus sanguinea Pall.,
Potentilla recta L., Laser trilobum (L.) Borkh, Veronica teucrium L. Plantago major L. Arctium lappa L.
Завершен первый этап совместной работы, исследованы петрофитно-степные сообщества заповедника, флора которых включает наиболее важные для сохранения локально эндемичные виды
Cerastium zhiguliense S. Saksonov, Hylotelephium zheguliense Tzvel., Helianthemum zheguliense Juz.
ex Tzvel. Thymus zheguliensis Klok. et Shost. и др. Дана оценка состояния популяций редких видов.
В ходе работы выделены виды, крайне редкие в заповеднике и Самарской области в целом, для которых актуально проведение опытов по сохранению в культуре Главного ботанического сада. В результате изучения флоры и по согласованию с руководством заповедника с научными целями собран
семенной материал 108 видов растений. У многих редких видов-петрофитов плодоношение уже завершилось, поэтому, собирались образцы семян всех плодоносящих растений заповедника, представляющих большую ценность для ГБС и других ботанических садов.
Для изучения особенностей развития и воспроизводства в культуре ботанического сада и возможностей дальнейшей репатриации в отделе флоры ГБС посеяно 60 образцов семян преимущественно петрофитов:
 Гора Малая Бахилова – Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Allium globosum Bieb. ex Redoute, Asparagus officinalis L., Asperula exasperata V. Krecz., Cotoneaster melanocarpus Fisch. еx Ledeb., Campanula sibirica L., Dracocephalum thymiflorum L., Echinops ritro Bieb., Euphorbia seguieriana Neck., Ferula tatarica Fisch. еx Spreng., Koeleria sclerophylla P. Smirn., Dianthus andrzejowskianum (Zapal.) Kulcz.,
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G. verum L., Gypsophila altissima L., G. juzepczukii Ikonn., G. zhegulensis A. Krasnova, Hieracium virosum
Pall., Jurinea arachnoidea Bunge, Laser trilobum (L.) Borkh, Lilium martagon L., Linaria genistifolia (L.)
Mill., Melampyrum agryrocomum (Fisch. еx Ledeb.), M. arvense L., Melica transsilvanica Schur, Pilosella
echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip. s. l., Pimpinella tragium Vill., Polygala cretacea Kotov, Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Rhamnus cathartica L., Scabiosa ochroleuca L., S. isetensis L., Senecio erucifolius L., Seseli libanotis(L.) Koch, Silene baschkirorum Janisch., Thalictrum simplex L., Thymelaea passerina
(L.) Coss. еt Germ., Veronica spuria L., Veronica spicata L., Vincetoxicum hirundinaria Medik.
 Гора Большая Бахилова – Aster alpinus L., Astragalus helmii Fisch, A. zingeri Kosh., Centaurea
ruthenica Lam., Cerastium zhiguliense S. Saksonov, Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn., Gypsophila altissima L., G. zhegulensis A. Krasnova.
 Гора Стрельная – Allium strictum Schrad., Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd., Artemisia
salsoides Willd., Asperula petraea V. Krecz. et Klok., Astragalus zingeri Kosh., Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., Helianthemum zheguliense Juz. ex Tzvel., Koeleria sclerophylla P. Smirn., Linum uralense
Juz., Pimpinella tragium Vill., Rosa majalis Herrm., Scabiosa ochroleuca L., S. isetensis L., Tanacetum
sclerophyllum (Krach.) Tzvel.
Кварталы лесного массива и луговые участки в окрестностях противопожарной вышки восточнее с. Бахилова Поляна – Сephalanthera rubra (L.) Rich., Epipactis atrorubens (Hoffm. ex
Bernh.) Schult., E. helleborine (L.) Crantz, Laser trilobum (L.) Borkh.
В Delectus (по данным н.с. отдела флоры Н.Г. Тюлькановой) принято 92 образца сборов 2013 г.
в Жигулевском заповеднике (коллектор А.К. Мамонтов). Живыми растениями из природы взяты
10 образцов: Allium globosum M. Bieb. ex Redoute, Artemisia sericea Web. ex Stechm., Astragalus helmii Fisch., Сеphalanthera rubra (L.) Rich., Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., Epipactis atrorubens
(Hoffm. ex Bernh.) Schult., Hylotelephium zheguliense Tzvel., Helianthemum zheguliense Juz. ex Tzvel.,
Thymus zheguliensis Klok. et Shost., Scorzonera hispanica L.
Ненарушенные природные ландшафты располагают идеальными условиями для долговременного сохранения большинства (особенно стенотопных) видов, но таковых почти не остается, как
показали наши исследования, даже в таких крупных заповедниках как Жигулевский и необходимо
всесторонне изучать способы и методы их сохранения в культуре. Большинство растений из Жигулей ранее не привлекались в интродукцию ГБС, но по опыту привлечения кальцефильных видов Среднерусской возвышенности в Москве, выпадающих через 1–2 года выращивания в обычных
грядках, поэтому ценный семенной материал и живые растения изначально было решено не вовлекать в заведомо неудачный опыт. В 2013 г. в питомнике отдела флоры ГБС впервые создана опытная
коллекции-экспозиция растений Жигулевской возвышенности. Так как условия питомника не соответствуют исходным природным местообитаниям, было решено организовать принципиально новые условия и построить экспозицию по типу экотрона – физической модели экосистемы. В построении искусственного местообитания применялись не подлинные доломиты Жигулевской возвышенности, а имеющиеся подмосковные известняки и грунты питомника нашего отдела с нейтральной
реакцией. Получилась довольно крупная скалистая возвышенность высотой 2 м и длиной 4 м с отвесными поверхностями, напоминающая самые верхние ярусы Жигулей – шиханы, которые не отличаются от типичных горных вершин-останцов. В природе на склонах, многих возвышенностей,
например, Среднерусской при перепаде высот в 100–150 м наблюдается распределение многих видов по высотам, что отмечалось многими авторами. Почти 350 метровое падение высот (до уреза
Волги, составляющего 28 м над уровнем моря) на некоторых открытых юго-западных отрогах Жигулевской возвышенности создает более четко выраженный эффект высотной поясности, когда виды
довольно строго приурочены к наиболее подходящему балансу тепла, влаги и освещения. На склонах нашей искусственной возвышенности осенью 2013 г. между камней сделаны посадки живых
растений и посеяны семена, в дальнейшем предполагается разместить и испытать виды всех высотных ярусов, нуждающихся в дополнительных мерах охраны.
Шустов М.В.,
Мамонтов А.К.
69

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

Кыргызско-российская ботаническая экспедиция
в горные районы северо-запада Кыргызстана
В соответствии с договором о научном сотрудничестве между Главным ботаническим садом им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) и Ботаническим садом им. Э.З. Гареева Национальной академии наук Киргизской Республики (БС НАН КР), в августе 2013 г. состоялась третья совместная кыргызско-российская ботаническая экспедиция для выполнения работ по
теме «Изучение генофонда растений природной флоры Кыргызстана». Под руководством директора БС НАН КР Мусуралиева Туратбека Султановича была организована экспедиция на северо-запад
Кыргызстана, в Таласскую область.
В экспедиции приняли участие от Ботанического сада НАН КР: к.с-х.н. Кулиев А.С., с.н.с., зав.
лабораторией древесных и кустарниковых растений; Албанов Н.С., н.с. лаборатории биологии плодовых растений. От ГБС РАН: чл.-корр. НАН КР, д.б.н. Криворучко В.П., вед.н.с. отдела культурных
растений; к.б.н. Кабанов А.В., с.н.с. отдела декоративных растений; Павлова И.В., м.н.с. отдела флоры, куратор экспозиции флоры Средней Азии.
Целью экспедиции было изучение генофонда растений природной флоры горных регионов
северо-запада Кыргызстана, ознакомление с местами их произрастания, сбор материала в высокогорных условиях Таласского района и предгорий Чуйской долины.
Прибыв в город Бишкек, сотрудники ГБС РАН посетили Ботанический сад НАН КР. В Ботаническом саду собрана интересная коллекция природных видов флоры Кыргызстана. Особый
интерес вызывают родовые комплексы по таким культурам как лук (Allium L.), ирис (Iris L.), эремурус (Eremurus Bieb.). Весьма перспективна и селекционная работа, проводимая в саду. Так, сотрудниками сада получены гибридные растения по таким культурам как флокс метельчатый (Phlox
paniculata L.), гладиолус гибридный (Gladiolus x hybridus hort.), лилейник гибридный (Hemerocallis
x hybridа hort.). Особый интерес представляют сорта, полученные на основе астры кустарниковой
(Aster dumosus L.) – ‘Голубой Иссык-Куль’, ‘Розовое Облако’, ‘Ниобея’ – характеризующиеся обильным цветением и компактностью куста.
Маршрут экспедиции пролегал из Бишкека, расположенного у подножия Кыргызского АлаТоо на высоте 750–900 м над уровнем моря, по Чуйской долине, далее через перевал Тоо-Ашуу
(3586 м н.у.м.) в Сусамырскую долину, затем через перевал Отмок (3330 м н.у.м.) в Таласскую долину – к основному месту исследований.
На перевалах растительность представлена высокогорными среднетравными криофитными
субальпийскими лугами и мезофитными горными травниками, расположенными на высотах 2700–
3000 м над уровнем моря. Выше расположены высокогорные низкотравные криофитные альпийские
луга и криомезофитные травяные ковры. Стоит отметить, что, несмотря на то, что манжетковые луга
из манжетки отклоненноволосистой (Alchemilla retropilosa Juz.) зачастую приурочены к высотам
2600–3300 м над уровнем моря (Ботбаева, 2007), на перевале Тоо-Ашуу, расположенном выше, на
уровне криофитных альпийских лугов, также были обнаружены небольшие участки лугов данного
типа. Они приурочены к участкам с избыточным увлажнением, зачастую вдоль берегов ручьев. Эти
сообщества типичны для мест, где наблюдается чрезмерный выпас скота (Голоскоков, 1949; Головкова, 1990). Помимо представителей рода манжетка (Alchemilla L.) на участке вдоль ручья были локально обнаружены ряд высоко декоративных видов травянистых растений, перспективных для интродукции – аконит джунгарский (Aconitum soongaricum Stapf), кровохлебка береговая (Sanguisorba
riparia Juz.), кисличник двустолбчатый (Oxyria digyna (L.) Hill), живокость илийская (Delphinium
iliense Huth), клементсия Семёнова (Clementsia semenovii (Regel & Herd.) Boriss.).
Площадь Таласской области 26 тыс. км², что составляет 13 % территории Кыргызстана, она
занимает северо-западную часть республики. В Таласской долине абсолютная высота колеблется
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от 650 до 4500 м н.у.м. Климат континентальный, летом температура до 22 ºС, зимой до –8 ºС, атмосферных осадков выпадает менее 300 мм.
В Таласской долине участники экспедиции посетили Таласский лесхоз. Директор лесхоза Жаналиев Э.Т. рассказал о работе лесхоза, показал питомники, в которых выращивают ель тяньшанскую, или ель Шренка (Picea schrenkiana Fisch. & C. A. Mey.), можжевельник казацкий (Juniperus
sabina L.), березу тяньшанскую (Betula tianschanica Rupr.) и другие растения местной флоры. Стоит отметить, что флора исследуемого региона Кыргызстана весьма богата, однако, как и по всей территории республики, сильно подвержена антропогенному воздействию вследствие чрезмерного выпаса. Наиболее полно флористический состав сохранен лишь на территориях заповедников и национальных парков.
Из Таласской долины экспедиция направилась в горы, в ущелье Беш-Таш. Природный парк
Беш-Таш в Таласской области был организован в 1996 г. в целях сохранения уникального природного комплекса ущелья Беш-Таш. Площадь национального парка составляет 32411 га, его территория
расположена на высотах от 1100 до 3600 м. над уровнем моря. С трех сторон его окружают горные
хребты, входящие в систему Таласского Ала-Тоо. По всей территории заповедника протекает река
Беш-Таш. Отмечено значительное флористическое разнообразие, здесь произрастает около 800 видов растений, из которых 11 видов занесены в Красную Книгу.
Основными лесообразующими породами в заповеднике являются хвойные – ель Шренка
(Picea schrenkiana Fisch. & C. A. Mey.) и пихта Семёнова (Abies semenovii B. Fedtsch.), образующие
достаточно крупные массивы. Ельники произрастают по склонам северной экспозиции, а также в
ложбинах, где почвы более влажные и богатые. Еловые леса с примесью пихты Семёнова, рябины
тяньшанской, арчи (можжевельников туркестанского и полушаровидного), березы, ивы встречаются в интервале высот 2100–3200 м. Подлесок ельников формируется из барбариса, шиповника, смородины Мейера, малины. В травостое ельников сочетаются лесные, луговые и степные виды. Значительная площадь занята пихтарниками из пихты Семёнова (Abies semenovii B. Fedtsch.).
Лагерь экспедиции был обустроен в ущелье на высоте 2200 м н.у.м. Из лагеря организовывались маршруты в различных направлениях для сбора растений, произрастающих на разных высотах. Стоит отметить, что в ущелье, где ограничен выпас скота, хорошо сохранилась растительность
данного региона.
На южных горных склонах представлены злаково-полынные степи, с преобладанием ковыля
волосатика (Stipa capillata L.), типчака или овсяницы валлисской (Festuca valesiaca Gaudin), полыни
поздней (Artemisia serotina Bunge). В составе подобных сообществ в ряде случаев достаточно часто
встречаются представители семейства Бобовые (Fabaceae Lindl.): люцерна хмелевидная (Medicago
lupulina L.), копеечник джунгарский (Hedysarum songoricum Bong.), а также различные виды рода
астрагал (Astragalus L.) Также часто встречаются шалфей дубравный (Salvia nemorosa L.), виды рода
эремурус (Eremurus Bieb.), зизифора (Ziziphora L.). Растительность скальных осыпей представлена
зизифорой пахучковидной (Ziziphora clinopodioides Lam.), эремурусом мощным (Eremurus robustus
(Regel) Regel), очитком Эверса (Sedum ewersii Ledeb.), различными представителями рода ферула
(Ferula L.), луками (Allium L.), а также спиреей зверобоелистной (Spirea hypericifolia L.). Прибрежная растительность представлена ивами (Salix L.), тополями (Populus L.), жимолостью (Lonicera L.),
а также березами туркестанской и тяньшанской (Betula turkestanica Litv., B. tianschanica Rupr.) смородиной Мейера (Ribes meyeri Maxim.), различными видами осок (Carex L.). На сильно увлажненных
участках встречаются акониты (Aconitum L.), кортуза туркестанская (Cortusa turkestanica Losinsk.),
клементсия Семёнова (Clementsia semenovii (Rgl. et Herd.) Boriss.). Почти все из представленных
растений являются весьма декоративными. Семена и живые растения наиболее перспективных их
них были собраны для пополнения коллекционных фондов ГБС РАН.
Среди массива ели Шренка были обнаружены многочисленные экземпляры со змеевидной формой кроны, которые, к сожалению, не были собраны, хотя они достаточно перспективны для введения в культуру. Стоит отметить, что в ботаническом саду НАН КР собрана интересная коллекция природных форм хвойных пород, обладающих высокими декоративными
свойствами.
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В предгорьях преобладают степные виды. Наиболее интересной с точки зрения интродукции
следует выделить вишню тяньшанскую (Cerasus tianschanica Pojark.), обладающую не только декоративными, но и ценными пищевыми свойствами. Были обнаружены экземпляры с крупными вкусными плодами. Косточки крупноплодных образцов вишни были взяты для коллекций ботанических
садов Москвы и Бишкека. В БС НАН КР в отделе дендрологии ведется работа по этой культуре. Часто встречается и эфедра хвощевая (Ephedra equisetina Bunge).
На степных участках, подверженных умеренному выпасу, встречается весьма декоративный
вид – ломонос джунгарский (Clematis songarica Bunge), данный вид не представлен в коллекциях
ГБС РАН и интересен для интродукционного изучения в условиях Средней полосы России.
Далее участники экспедиции посетили Кыргызский национальный комплекс «Манас Ордо».
Он находится в 20 км к северо-востоку от города Талас, у подножья горы Манастын-Чокусу, на берегу горной речки Кенкол. Согласно преданию, много веков назад здесь был похоронен легендарный
герой кыргызского эпоса батыр Манас, объединивший киргизов. Памятник носит название Гумбез
(«Мавзолей») Манаса. На территории комплекса находятся археологические памятники: курганные
погребения I века до н.э., могильные камни – каменные изваяния (балбалы) VI–IX веков н.э. Эпос
«Манас» представляет собой сведения о жизни, быте, психологии, философии, кыргызской государственности. В эпосе «Манас» говорится, что основатель древней кыргызской государственности великий Манас основал свою Ханскую Орду на Таласской земле. Эпос о Манасе насчитывает более
полумиллиона стихотворных строк и является одним из самых длинных эпосов в мире. Являясь кочевым народом, киргизы сумели сохранить эпос «Манас» в устной форме, его передавали сказители – акыны. Кумбез Манас считается святым местом, куда приходило и приходит поклониться не
одно поколение кыргызов.
Комплекс занимает 225 га. На территории парковой зоны созданы интересные ландшафтные
композиции, отличающиеся монументальностью. Основой композии являются аллейные посадки из ели колючей (Picea pungens Engelm., сорт 'Glauca') и ели Шренка (Picea schrenkiana Fisch.
& C. A. Mey.), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и сосны Палласа (Pinus pallasiana D. Don).
Восточный колорит придают посадки ивы вавилонской (Salix babylonica L.). В цветочном оформлении доминируют многочисленные сорта роз (Rosa x hybrida hort). Здесь представлено более
2000 кустов роз. Достаточно интересным является включение в озеленение василька подбеленного
(Centaurea dealbata Willd.), высаженного на широких рабатках.
Заключительным этапом экспедиции стало изучение флористического состава национального
парка Ала-Арча. Одной из особенностью данного парка является близость к столице, ведь он располагается в 35 километрах от Бишкека. Государственный национальный природный парк Ала-Арча
организован в 1976 году на площади 19,4 тыс. га для сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, а также живописных природных ландшафтов. Национальный парк узкой полосой тянется вверх по ущелью, достигая высоты 2240 м н.у.м. Парк Ала-Арча начинается с самой высокой центральной части Кыргизского Ала-Тоо и занимает Ала-Арчинское ущелье, тянущееся к северу. «Ала-арча» в переводе с киргизского означает «пестрая арча», что в полной мере характеризует все многообразие хвойных лесов заповедника. Флористический состав этого национального парка включает около 600 видов высших растений. Одной из особенностей национального парка является сочетание искусственных лесных посадок с естественной растительностью. Так,
на горных склонах, на значительных площадях, созданы посадки из ели Шренка (Picea schrenkiana
Fisch. & C. A. Mey.) и можжевельника полушаровидного (Juniperus semiglobosa Regel). Среди естественной растительности на высоте 1300–2500 м н.у.м здесь встречаются леса из ели Шренка (Picea
schrenkiana Fisch. & C. A. Mey.). В древесном ярусе, кроме ели, присутствуют следующие виды: арча
полушаровидная (Juniperus semiglobasa Regel), рябина тяньшанская (Sorbus tianschanica Rupr.), береза туркестанская (Betula turkestanica Litv.), ива тяньшанская (Salix tianschanica Regel). Кустарниковый ярус представлен жимолостью мелколистной (Lonicera microphylla Willd. ex Schult.), ж. Карелина (Loniceria karelinii Bunge ex P. Kir.), ж. татарской (Loniceria tatarica L.), розой Альберта (Rosa
alberti Regel), барбарисом разноножковым (Berberis heteropoda Schrenk), б. цельнокрайним (Berberis
intergerrima Bunge), кизильником черноплодным (Cotoneaster melanocarpus M. Pop.). Лиственные
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леса (распространены на высоте от 1800–2100 м н.у.м.) и в основном приурочены к поймам рек. Лесообразующими породами являются: береза туркестанская (Betula turkestanica Litv.), ива илийская
(Salix iliensis Regel), ива джунгарская (Salex songarica Anderss). В подлеске растут: жимолость татарская (Loniceria tatarica L.), роза Альберта (Rosa alberti Regel), роза Беггера (Rosa beggeriana Schrenk),
облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.). Арчевники из арчи туркестанской (Juniperus turkestanica Kom.) и арчи полушаровидной (Juniperus semiglobosa Regel.) распространены на высотах
2500–3000 м н.у.м. В подлеске встречаются: барбарис цельнокрайний (Berberis intergerrima Bunge),
роза широкошипая (Rosa platyacantha Schrenk), жимолость мелколистная (Lonicera microphylla
Willd. ex Schult.), спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia L.). Выше распространена растительность субальпийских и альпийских лугов.
В результате экспедиции было собрано 57 образцов живых растений (в том числе: из природы – 31, из коллекции Ботанического сада им Э.З. Гареева НАН КР – 26), 120 образцов семян, 11 образцов черенков, 15 листов гербария, что позволит пополнить коллекционные фонды ботанических
садов.
Флора региона богата высокодекоративными растениями, которые до сих пор недостаточно
изучены в условиях культуры. Очевидно, что необходимо продолжение исследований. Важной частью работы является параллельное изучение природных видов флоры Кыргызстана в культуре, как
в климатических условиях Средней Азии (г. Бишкек, БС НАН КР), так и в условиях Средней полосы России (г. Москва, ГБС РАН).
Список литературы
1. Ботбаева М. М. Растительный мир Кыргызстана. Бишкек: «Айат», 2007. С. 305.
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По стопам Христиана Стевена
В июне 2013 г. состоялся визит членов финского биологического общества «Ванамо» в Нижнее Поволжье. Тур по стопам своего прославленного земляка Христиана Стевена был организован
с помощью и при участии Волгоградского государственного университета. Ботанические экскурсии проходили по местам, где великий российский ботаник, швед по национальности, родившийся в Финляндии, основатель и первый директор Никитского ботанического сада, делал свои сборы
два столетия назад. Судя по текстам этикеток его гербарных сборов, в 1800 г. Стевен посещал берега
Волги, Астрахань и Сарепту; в 1806 г. – различные районы Нижнего Поволжья, в том числе Сарепту,
Саратов, колонию Норку, междуречье Волги и Медведицы; в 1811 г. – Сарепту и Камышин; в 1816 г. –
Астрахань. В результате этих поездок им были установлены такие новые виды, как Adonis wolgensis
Stev., Ceratocephala incurva Stev., C. reflexa Stev., Centaurea gerberi Stev. Весь свой основной богатейший гербарий из более чем 2300 видов, Стевен передал в дар Гельсинфоргскому университету
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еще в 1860 г., где он хранится до сих пор и представляет собой ценнейший документальный материал по флоре Крыма, Кавказа и южной полосы Европейской части бывшего СССР. Гербарий в Хельсинки широко известен в Европе и насчитывает 1,7 миллионов листов сосудистых растений. В турне
общества «Ванамо» участвовал и куратор Гербария Финского Музея Естественной Истории д-р Генри Варе, специалист по систематике родов Cyperus и Musa. A всего было 19 участников из страны
Суоми. Переговоры о возможности такого ботанического турне начались за три года до этого, когда
в августе-сентябре 2010 г. была организована совместная экспедиция Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и Ботанического сада Университета Хельсинки в Нижнехопёрский природный парк Волгоградской области. Из российских ботаников, кроме авторов настоящей статьи, в поездке 3–10 июня 2013 г. участвовала Нина Степанова, специалист по флоре Калмыкии, из отдела флоры Главного Ботанического сада РАН.
Сразу после приезда состоялась теплая встреча с руководством Университета, гости ознакомились с экспонатами университетского музея и работой отдельных кафедр.
В первый же день недалеко от окраины Волгограда, в Гумраке, гости из Скандинавии полюбовались цветущим майкараганом волжским (Calophaca wolgarica (L. fil.) DC.) – редким и малоизвестным в культуре кустарником сухих целинных степей. За неделю мы посетили ботанически интересные места Волгоградской области, Астраханской области и Республики Калмыкия: Ергенинскую
возвышенность, откуда было описано много видов сосудистых растений, Сарепту, озеро Баскунчак и гору Большое Богдо, меловые обнажения в Донском Природном парке, сухие степи Калмыкии, ковыльные степи правобережья Дона, ознакомились с прибрежной флорой и растительностью
вдоль реки Дон и с растениями песчаных местообитаний. В один из дней была экзотическая переправа на пароме через Дон на правобережье в труднодоступные места Донской излучины, с осмотром редких меловых растений. На правобережье Дона, за Калачом-на-Дону, сохранились участки
девственной степи с доминированием Stipa lessingiana Trin. et Rupr. – такой она была еще во времена татаро-монголов. Неожиданно интересной оказалась экскурсия в Дендрарий Красноармейского района Волгограда, где культивируется около 600 таксонов древесных растений. Незабываемой
была экскурсия в Сарепту, где работал знаменитый ботаник Александр Беккер. На Ергенинской возвышенности участники ознакомились с представителями редкой флоры Нижнего Поволжья – это
locus classicus для очень многих видов. Была и культурная программа – это прежде всего экскурсия
на Мамаев Курган и в Музей обороны Сталинграда.
Для пополнения коллекций ботанических садов собраны семена таких видов, как Carduus hamulosus Ehrh., Astragalus vulpinus Willd., Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. et Heyn, Rindera tetraspis
Pall., Tulipa gesneriana L., Calligonum aphyllum (Pall.) Guerke, Jurinea cretacea Bunge, Stipa ucrainica
P. Smirn. Собирался также и гербарный материал. По окончании турне каждому был выдан сертификат участника школы-семинара «Евразийские степи».
В заключение можно отметить, что общество «Ванамо» (Societas Biologica Fennica Vanamo)
было основано в 1896 г. и объединяет 1500 членов, как ботаников так и зоологов. Общество поощряет биологические исследования и использование финского языка в области биологии, участвует в научных программах по сохранению биоразнообразия Скандинавии. Оно публикует научный
журнал (Luonnon Tutkija), выходящий 5 раз в году и организует публичные лекции, экскурсии и дает
гранты молодым биологам. Более того, общество также принимает участии в подготовке трудов
«Annales Zoologici Fennici» и «Annales Botanici Fennici», а также в фундаментальном издании «Atlas
Florae Europaeae» с его пятнадцатью опубликованными томами. Проф. Йоуко Риккинен из Университета Хельсинки, известный лихенолог, специалист по биоразнообразию, экологии и эволюции
цианобактерий, эукариотических организмов и грибов, является Президентом Общества, он также
участвовал в поездке. Руководителем тура был д-р Лео Юникка, куратор Ботанического сада Хельсинки. Его главными научными интересами являются неотропики, он известен как систематик семейства Annonaceae и как эксперт по анатомии и морфологии коры деревьев.
Сагалаев В.А.,
Фирсов Г.А.
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ИНФОРМАЦИЯ
Международный научно-производственный
холдинг «Фитохимия» (Республика Казахстан, г. Караганда)
Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» организован в г. Караганде
под личным патронатом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева согласно Постановления Кабинета Министров Республики Казахстан № 430 от 07.04.1995 г.

Посещение холдинга «Фитохимия» Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым

Холдинг «Фитохимия» является одним из ведущих научных центров в Республике в области
фитохимического изучения растительного сырья и создания препаратов на его основе. Он обладает
уникальной инфраструктурой, в рамках которой задействована комплексная технологическая схема
разработки отечественных фитопрепаратов: от поиска биологически активных веществ, выращивания лекарственного сырья, его переработки до производства опытно-промышленных партий лекарственных форм новых фитопрепаратов.
В настоящее время холдинг представляет собой крупный научно-производственный комплекс,
включающий 12 научно-исследовательских подразделений химического, фармакологического, биологического, фармацевтического профиля, в котором трудятся 159 сотрудников, в том числе 1 академик НАН РК и 2 члена-корреспондента НАН РК, 17 докторов и 42 кандидата наук.
На базе холдинга «Фитохимия» за период с 2007 по 2010 гг. функционировал Диссертационный совет ОД 53.47.10, где успешно защищены 14 докторских и 37 кандидатских диссертаций.
Сотрудниками холдинга «Фитохимия» изучено 545 видов растений Казахстана, из которых
выделены и идентифицированы более 1000 природных соединений, на их основе синтезировано
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свыше 2000 новых производных. Разработаны и внедрены в производство 43 новых оригинальных
фитопрепарата (противоопухолевый препарат «Арглабин», гепатопротектор «Салсоколлин», противопаразитарный препарат «Саусалин», гиполипидемическое средство «Атеролид», анаболический
и адаптогенный препарат «Экдифит» и др.).
Оригинальный казахстанский противоопухолевый препарат «Арглабин» на основе сесквитерпенового лактона из полыни гладкой (Artemisia glabella Kar.et Kir.) применяется в крупных онкологических центрах дальнего и ближнего зарубежья и во всех онкологических клиниках Казахстана. Данным препаратом пролечено более 3000 онкологических больных и при этом эффект в клинике составил 76 %. Препарат «Арглабин» зарегистрирован в Российской Федерации, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, находится на стадии регистрации в ряде других
стран. Он защищен патентами в 11 странах мира: Японии, Китае, США, Великобритании, Германии,
Швейцарии, Франции, Австрии, Италии, Нидерландах и Швеции.
Другим перспективным казахстанским препаратом является «Салсоколлин» на основе флавоноидов солянки холмовой (Salsola collina Pall. ex. Spreng), включенный в качестве эффективного гепатопротектора в Лекарственный формуляр МЗ РК. В настоящее время данный препарат используется в ряде клиник Республики и в инфекционных больницах при лечении заболеваний гепатобилиарной системы, в частности, отдельных форм гепатита.
На основе растительных экдистероидов из серпухи венценосной (Serratula coronata L.) разработан препарат «Экдифит» в качестве анаболического и адаптогенного средства, клинические испытания которого завершаются и освоено его опытно-промышленное производство на Карагандинском фармацевтическом комплексе.

Оригинальные лекарственные препараты, выпускаемые фармпроизводством холдинга «Фитохимия»

За последние 5 лет сотрудниками опубликовано более 1200 научных работ в журналах. Изданы
23 монографии. Получено 10 патентов США, 3 европейских патента, 3 евразийских патента, а также патенты Китая, Грузии, Украины, более 50 патентов Республики Казахстан. Холдингом издается
научно-практический журнал «Фармацевтический бюллетень».
Холдинг «Фитохимия» проводит большую, плодотворную и масштабную работу по сотрудничеству с 30 научными организациями дальнего и ближнего зарубежья (Великобритания, США,
Швейцария, Германия, Турция, Пакистан, Индия, Россия, Беларусь и т.д.).
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На базе Международного научно-производственного холдинга «Фитохимия» построен и
введен в эксплуатацию Карагандинский фармацевтический завод с производственной мощностью 2 млн. ампул, 120 млн. таблеток, капсул оригинальных фитопрепаратов в год, создан Республиканский фармацевтический кластер, объединяющий более 30 организаций и предприятий и организован Республиканский банк биологически активных соединений, содержащий информационную базу данных и стандартные образцы по 3600 природным соединениям и их производным.

Участки фармацевтического производства холдинга «Фитохимия»

Одним из крупных подразделений холдинга является ботанический сад, расположенный
на 42 га земельного участка.
Здесь создана коллекция лекарственных растений, а также видов природной флоры. Коллекция располагает более 90 видами лекарственных растений, принятых в официальной и народной медицине и более 60 редкими и эндемичными видами растений, то есть исключительно произрастающих на территории Казахстана.

Участки растений природной флоры

На базе ботанического сада сформирован гербарный фонд, функционирует лаборатория ботаники и биотехнологии.
Сотрудниками лаборатории ботаники и биотехнологии проводится изучение и отбор перспективных видов растений, устойчивых в местных засушливых условиях. Изучено свыше 1000 видов
и форм деревьев и кустарников. Большую часть коллекции составляют растения Северной Америки, Сибири и Дальнего Востока, Средней Азии, европейской части СНГ. Из североамериканских деревьев и кустарников наиболее устойчивы к местным условиям ясень ланцетный, черемуха виргинская, смородина золотистая, акация белая и ирга колосистая, а из хвойных интересна туя западная.
Из местной флоры наиболее интересны береза бородавчатая, карагана Бонгарда, ива остролистная,
миндаль низкий и др.
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Собрана коллекция 494 видов перспективных растений, гербарный фонд содержит 23000 гербарных листов, относящихся к 256 родам и 70 семействам.
Проводятся биотехнологические исследования по сохранению эндемичных видов растений
in vitro, разработаны методы получения каллусных культур 9 эндемичным видов растений: пижма
улытауская, василек двоякоперистый, пижма утесная, полынь беловатая, полынь Филатова, полынь
гладкая, аяния кустарничковая, рябчик малый, пиретрум Келлера. Отработаны методы сохранения
их в условиях in vitro.
В ботаническом саду холдинга созданы экспозиции хвойных, древесных пород, лекарственных растений, эндемичных редких видов растений.
С 1999 г. ботанический сад холдинга «Фитохимия» вошел в состав Международного совета
ботанических садов по охране растений. Активная работа проводится по обмену семян по делектусу. Налажен обмен семенами растений из коллекции с ботаническими садами 100 стран дальнего и
ближнего зарубежья.
За активную научно-исследовательскую работу и существенный вклад в развитие химии лекарственных веществ холдинг «Фитохимия» награжден золотой медалью Российской академии наук
«За выдающийся вклад в науку». Восемь ведущих ученых холдинга (С.М. Адекенов, Х.И. Итжанова М.Н. Мухаметжанов, А.Д. Кагарлицкий, К.М. Турдыбеков, К.Ж. Мусулманбеков, К.Д. Рахимов,
В.Б. Сирота) удостоены Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники
за 2007 г.
За строительство и введение в эксплуатацию первой и второй очереди Карагандинского фармацевтического комплекса ряд сотрудников награждены высокими государственными наградами: орденом «Құрмет» (С.М. Адекенов), профессор Касенов Б.К. удостоен звания «Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері», медалью «Ерен еңбегі үшін» (Е.Г. Толоконников, К.М. Турдыбеков, Х.И. Итжанова).
10 сотрудников холдинга удостоены 1-ой премии академика К.И.Сатпаева Министерства образования и науки.
Академик НАН РК, доктор химических наук, профессор С.М. Адекенов и доктор химических наук, профессор Б.К.Касенов награждены дипломами Международного агентства «Thomson
Reuters» (США) в качестве лауреатов в номинации «Казахстанские авторы с наибольшей публикуемой активностью в «Web of Science».
Молодые ученые холдинга – Акмарал Есенбаева, Илья Хабаров, Владимир Фольмер стали лауреатами первой премии имени Д.А. Кунаева Министерства образования и науки для молодых ученых за лучшие работы в области естественных наук в 2011 г.
Молодые ученые Зарина Шульгау, Анар Жабаева, Анар Кишкентаева являются лауреатами
премии Акима Карагандинской области за 2009, 2010, 2011 гг.
В настоящее время холдинг «Фитохимия» является центром реализации инновационных проектов в фармацевтической отрасли и в качестве головной организации обеспечивает консолидацию
усилий научных и промышленных предприятий, участвующих в Государственной программе развития отечественной фармацевтической промышленности.
Адыкенов С.М.
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Генофонд сирени в ЦБС НАН Беларуси:
сохранение, обогащение, использование
Создание коллекций растений является наиболее эффективным путем сохранения, обогащения и рационального использования генетического разнообразия. На современном этапе прослеживается тенденция усиления научной составляющей создания ботанических коллекций в деятельности ботанических садов. Центральный ботанический сад Беларуси один из крупных научных центров, где решаются важные проблемы изучения, сохранения, обогащения и использования
растительного богатства на протяжении 80 лет.
В создании национального генофонда декоративных растений, в т.ч. коллекции сирени,
вложен труд несколько поколений ботаников – интродукторов: Н.В. Смольский, В.Ф. Бибикова,
Э.А. Бурова, Г.И. Матусевич, Н.В. Македонская и др.
Первый сирингарий в Беларуси был заложен в 1932–1933 гг. на площади 0,4 га из 80 сортов,
завезенных с Украины. С 1956 г. под руководством академика Н.В. Смольского заметно активизировалась работа по интродукции видов и сортов сирени и их использования в зеленом строительстве республики.
Сотрудники Центрального ботанического сада в 70–80–х годах начали широко использовать разнообразные селекционно-генетические методы, такие как отбор сеянцев, полученных от
свободного опыления, и гибридизация. Для получения гибридных сеянцев сирени скрещивали
как сорта, так и разные виды. Путем межсортовых скрещиваний пытались усилить хозяйственные и декоративные признаки интродуцированных растений. На основе таких работ В.Ф. Бибиковой были получены сорта сирени с простыми крупными и махровыми цветками чистых колеров, обильно и продолжительно цветущих. Продолжение интродукционных селекционных работ
в лаборатории интродукции древесных растений привело к значительному пополнению генофонда сирени в Центральном ботаническом саду, который в настоящее время насчитывает более 200
таксонов.
Методом межсортовой гибридизации и отбора выведены такие известные сорта и перспективные гибриды как «Лебедушка», «Нестерка», «Павлинка», «Жемчужина», «Минчанка», «Защитникам Бреста», «Вера Хоружая», «Памяти А.Т. Смольской», «Успех», «Константин Заслонов»,
«Лунный свет», «Зорька Венера», «Партизанка», «Хорошее настроение», «Марат Казей», «Свитязянка», «Белорусские зори», «Полесская легенда».
Формирование и пополнение коллекции сиреней осуществлялось также путем интродукции
зарубежных сортов, из которых довольно полно представлены сорта Престона (17) и сорта селекции России, Украины, Прибалтики (60). В коллекционном фонде ЦБС имеются изумительные сорта известного селекционера России Колесникова Л.А. с махровым цветком: «И.В. Мичурин»,
«Красавица Москвы», «Небо Москвы», «Олимпиада Колесникова», «Кончаловский П.П.», «Советская Арктика», «Утро Москвы», «Изобилие» и др..
Исследования ритмов роста и развития показали, что большинство сортов сирени приспособлены к климатическим условиям Беларуси, отличаются обильным цветением и плодоношением.
Наряду с традиционными методами сохранения растений ex situ все большее значение приобретает использование для коллекции сирени культуры изолированных тканей и органов. Применение клеточных биотехнологий обеспечивает ускоренное получение новых ценных форм и
линий декоративных культур, используемых в селекции на устойчивость, продуктивность и качество, сохранение селекционных образцов прошлых лет. Микроклональное размножение растений
позволяет получать растения, идентичные исходному типу. При микроклонировании наиболее
полно реализуется регенерационный потенциал первичных меристем. Это особенно важно для
размножения генотипов и декоративных форм растений, ценные характеристики которых нельзя поддержать при семенном воспроизведении. Растения-регенеранты, полученные с помощью
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биотехнологических методов, в дальнейшем можно размножать микрочеренкованием побега, сохраняющего апикальное доминирование, для увеличения количества посадочного материала.
В настоящее время коллекция рода Syringa in vitro ЦБС НАНБ состоит из 65 сортов S. vulgaris L.,
на стадии получения стерильной культуры находится еще 7 сортов селекции Л.А. Колесникова и новинки американской селекции. Все сорта собственной селекции ЦБС введены в культуру in vitro как ценнейший матерал полученного наследия.
С целью научного и практического использования генофонда создана компьютерная
база данных, которая содержит основные сведения о сортах сирени коллекции ЦБС НАН Беларуси: их систематика, фенотипические признаки, геоботанические показатели, условия культивирования, биохимические характеристики
и области использования растений. Созданная
база данных – это динамичный компьютерный
банк данных с возможностью постоянного обмена собственными и литературными результатами, который располагается на файл-сервере с
возможностью доступа/корректировки инфорРис.1. Схема направлений исследований коллекции
мации. Схема основных направлений исследосирени
вания сирени отражена на рис. 1.
Виды и сорта сирени ценятся за чрезвычайно красивые по форме и окраске соцветия с исключительным ароматом, за красивый облик куста, за обильное и продолжительное цветение.
Среди красивоцветущих кустарников сирени занимают одно из ведущих мест, их относят к «аристократам сада». В последнее время в фитодизайне стало актуальным устраивать сады – сирингарии, в которых рекомендуется высаживать видовую и сортовую сирень, подбирая формы по
срокам цветения и окраске цветков. Поддерживая и развивая это направление, Совет ботанических садов России и Беларуси выступили с инициативой по обустройства на территории городовгероев России, Украины и Беларуси проекта «Сирень Победы».
Целью данного проекта является создание аллей (скверов) из сирени отечественных сортов
в городах-героях России, Украины и Беларуси как символа Победы в Великой Отечественной войне. В период проведения акции планируется посадка 13 аллей (в отдельных случаях скверов), состоящих из 500 саженцев сирени, которые будут выращены в ботанических садах России, Украины и Беларуси.
Идея отбора отечественных сортов не случайна. Они являются нашим национальным достоянием и признаны во всем мире. Среди них такие, как «Великая Победа», «Валентина Гризодубова», «Алексей Маресьев», «Зоя Космодемьянская», «Капитан Гастелло», «Маршал Василевский», «Маршал Жуков», «Партизанка», «Защитникам Бреста» и многие другие. В настоящее время имеется предварительное соглашение между Главным ботаническим садом им.
Н.В. Цицина Российской академии наук, Государственным научным учреждением «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» и Государственным бюджетным учреждением Волгоградской области «Волгоградский региональный ботанический сад» о
наработке посадочного материала и последующей реализации проекта «Сирень победы» к весне 2015 – Дню Победы.
Спиридович Е.В.,
Решетников В.Н.
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Об участии Центра экологии в образовательном процессе
на биологическом, географическом, социально-педагогическом
и психолого-педагогическом факультетах
Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина
Структура
Новая структура Центра экологии создана
в октябре 2013 г. года после слияния двух профильных Центров и оптимизации численности
сотрудников (Приказ № 387 от 25.07.2013). В настоящее время Центр состоит из двух отделов:
отдел «Ботанические экспозиции» с оранжереей
«Зимний сад» и ландшафтной экспозицией «Сад
непрерывного цветения»; а также отдел «Агроэкология», состоящий из дендрария и опытного
поля.
Штатный состав
В настоящее время в отделе «Ботанические
Оранжерея «Зимний сад»
экспозиции» 17,5 ставок, включая 7 бюджетных,
из них 11,5 ставок специалистов. Отдел «Агробиология» насчитывает 14,5 ставок, включая 3 бюджетных и 7 ставок специалистов. В Центре работают 2 молодых специалиста. Штаты укомплектованы на 100 %. Все специалисты имеют высшие образование по профилю работы.
Состав коллекций
В результате многолетних творческих стараний большого коллектива людей в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина созданы ботанические коллекции, необходимые
для подготовки квалифицированных специалистов. В университете традиционно поддерживаются
на высоком уровне принципы преподавания дисциплин естественнонаучного цикла с использованием наглядных пособий и живых объектов.
Флористический состав отдела «Агробиология» насчитывает 788 видов, из которых 443 адвентивных и 345 аборигенных видов. В составе флоры 18 относятся к охраняемым, а значительная
часть к редким – и очень редким.
Преобладающей жизненной формой являются травянистые растения (533 вида), древесные
растения представлены 255 видами, из которых 124 деревья, 116 – кустарники, 4 – кустарнички,
8 – лианы, 3 – полукустарники.
В питомнике произрастает на 01.12.2013 года 25 видов деревьев в количестве 696 штук и 37 видов кустарников в количестве 2380 шт., 30 видов и декоративных форм травянистых многолетних
растений. На опытном поле отдела «Агробиология», занимающем 2 га, ежегодно выращиваются более 10 сельскохозяйственных культур с семипольным севооборотом.
Ботанические коллекции открытого грунта отдела «Ботанические экспозиции» («Сад непрерывного цветения», территории, прилегающие к учебным корпусам) насчитывают 131 вид, 230 декоративных форм древесных растений и 106 видов и 42 декоративных формы травянистых растений различного географического происхождения. Экспозиционная часть закрытого грунта (оранжерея «Зимний сад») занимает 600 м 2 и представлена тремя блоками: флорами влажных тропических
лесов, субтропических лесов и пустынь. Растения в оранжерее расположены композиционно с учетом биогеографической и систематической принадлежности. Всего в ней произрастает свыше 1800
экземпляров экзотических растений, представляющих более 500 видов и декоративных форм. Представлены и уникальные экспонаты экзотических растений, возраст которых превышает 40 лет.
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Для комплексного изучения экосистем важным событием явилось введение в экспозиции орнитологического и ихтиологического элементов. Коллекция птиц насчитывает 32 особи, относящиеся к 9-ти видам. Самые яркие представители – попугаи ара макао, зеленые солдатские ара и розовощекие неразлучники – получены в дар из Московского зоопарка в рамках мероприятий Союзного
государства. А два аквариума на 720 литров позволяют познакомиться с обитателями тропических
рек (13 видов рыб и 15 видов водных растений).
По результатам проделанной работы в апреле 2007 года ботанические коллекции Брестского
государственного университета им. А.С. Пушкина включены в государственный реестр решением
коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, о
чем выданы соответствующие свидетельства. Центр экологии входит в Совет ботанических садов
Республики Беларусь в статусе регионального ботанического сада.
Учебные занятия
Большое видовое разнообразие делает коллекции Центра уникальным собранием наглядного
материала и позволяет проводить на его базе плановые учебно-методические занятия со студентами различных факультетов по широкому спектру дисциплин естественнонаучного и экологического направлений: Анатомия и Морфология растений, Систематика растений, Геоботаника, Дендрология, Цветоводство, Экология, Методика преподавания биологии, Методика преподавания географии, Методика преподавания курса «Человек и мир», Естествознание, Флористика, Художественное проектирование, Декоративная живопись, Композиция, Зоология беспозвоночных животных,
Зоология позвоночных животных, Фитоиндикация, Биологический круговорот, Биологический мониторинг, Основы сельского хозяйства, Почвоведение, Садоводство, Лекарственные растения, Биохимическая экология, Биогеография, Основы экологии и энергосбережения, Физическая география
материков и океанов, Топография, Метеорология, Краеведение и школьный туризм, Ландшафтоведение, Экскурсоведение.
Сотрудники Центра поддерживают материально-техническую базу и сопровождают учебный процесс на экспозициях, в учебных лабораториях и на экспериментальных полях. Помимо
вопросов сохранения и пополнения коллекции, они обеспечивают организацию и проведение лабораторных, курсовых, дипломных, магистрантских и аспирантских работ, а также полевых практик. Лаборанты ведут дневники (на бумажных и электронных носителях) фенологических наблюдений и агротехнических мероприятий, данные которых используются при написании научных
студенческих работ.
На территории Центра имеются учебные помещения для проведения лекционных и лабораторных работ, а также «зеленые классы» для проведения полевых занятий. В конференц-зале «Зимнего сада», оборудованном мультимедийными средствами, проводятся лекции, семинары и практические занятия.
За 11 месяцев 2013 года на базах Центра было проведено 276 часов аудиторных занятий и 506
часов полевых практик. Все аудиторные занятия были проведены в отделе «Ботанические экспозиции», тогда как по количеству полевых практик лидирует отдел «Агробиология» (80 %).
Анализ по факультетам показал, что лидерами в проведении аудиторных занятий традиционно
являются биологический и географический факультеты (60 % и 24 %, соответственно), социальнопедагогический и психолого-педагогический факультеты провели 14 % и 2 % занятий соответственно. Что касается полевых практик, то их соотношение по факультетам выглядит следующим образом: биологический – 68 %, географический – 16 %, социально-педагогический – 16 %.
Производственную практику в 2013 году на базах Центра прошел 21 студент. Написаны 26 курсовых работ, выполняется 10 дипломных и 2 магистерских работы.
Методическая работа
Разработан лекционный и практический курс дисциплины «Безопасность жизнедеятельности
человека» для проведения на базе Центра
Помимо сопровождения учебного процесса, в Центре экологии проводятся учебнометодических семинары, экскурсии и консультации для работников учреждений образования города и области по вопросам экологического образования и воспитания. Разработана серия уроков на
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Лекционные и лабораторные занятия

базе экспозиции «Зимний сад». Сотрудники Центра осуществляют ландшафтное озеленение территорий учреждений образования города и области (методические консультации, экскурсии по ландшафтным ботаническим экспозициям, разработка проектов озеленения, выращивание и передача
посадочного материала).
В 2013 году создан сайт Центра http://www.brsu.by/ecology), материалы которого постоянно пополняются; сделаны 3 презентации о Центре и его отделах; снят фильм о Центре. Создан цифровой
архив Центра с методическими материалами и фильмотекой.
Сотрудничество
В целом значительно расширились связи Центра с научными организациями и производственными предприятиями: только в текущем году подписано 5 соглашений о научно-техническом сотрудничестве. В мае 2013 года сотрудники Центра выезжали в ГПУ Национальный парк «Беловежская пуща» для налаживания рабочих контактов сбора полевого материала.
Сотрудники Центра совместно с преподавателями университета участвуют в международных
образовательных и научных программах. Так, в апреле 2013 года в сотрудничестве с Тульским государственным университетом имени Л.Н. Толстого реализована Международная образовательная
программа «Фитодизайн интерьеров». Российские преподаватели провели серию занятий в апреле 2013 года. Белорусская сторона провела серию онлайн-лекций по теме «Зимние сады» в июне
2013 года, техническую поддержку оказали студенты факультета иностранных языков. Запланировано проведение второго этапа весной 2014 года.
Научно-исследовательская работа
Неотъемлемой частью является научно-исследовательская работа. Более 10 лет сотрудниками Центра проводятся исследования в области биологии древесных, оранжерейных и сельскохозяйственных растений, а также биомониторинга и биоремедиации антропогенно нарушенных экосистем.
На основании проделанных работ изданы научные статьи, учебные пособия, информационные материалы (буклеты, стенды, презентации, видеофильмы) о природе Беларуси и ландшафтном
озеленении территорий учреждений образования, способствующие совершенствованию экологического образования. Результаты научной работы активно апробируются на конференциях различного
уровня и внедряются в учебный процесс.
Так, только в 2013 году результаты были представлены в виде 7 докладов на международных конференциях (Брест, Минск, Беларусь; Киев, Украина; Волгоград, Россия; Истамбул, Турция;
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Сиракуз, США). Подготовлено 6 докладов студентов на конференциях, которые были опубликованы в сборниках научных работ.
Сотрудники центра за последние 3 года опубликовали 23 научные работы, из них 4 в журналах,
рекомендованных ВАК и 2 в журналах с Impact Factor.
Объекты Центра использовались для написания 2-х магистерских и 2-х кандидатских диссертаций.
На базе отдела «Агроэкология» с 2009 года проводятся исследования в рамках научных
проектов:
1. «Изучение реакции сельскохозяйственных растений на воздействие антропогенных и природных факторов» (ГР № 2090332 от 05.03.2009 года). Руководитель: к.б. н., доцент Короза Сергей
Эдвардович.
2. «Изучение биоразнообразия различных фитоценозов Бугско-Полесского региона»
(№ ГР 20090336). Руководитель: к.б.н., доцент Зеркаль Сергей Владимирович.
3. «Разработка метода повышения индукции процессов морфогенеза у сортового и линейного материала Triticum aestivum L. под влиянием кремнийорганических соединений» № ГР 20111592
в рамках задания ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологии». Руководитель: к.б.н., доцент
Ленивко С.М.
С мая 2013 года в Центре проводятся предварительные изыскания и закладка пилотных экспериментальных полей в рамках планируемого проекта «Использование современных подходов в мониторинге и фиторемедиации антропогенно нарушенных почв и вод юго-запада Беларуси». Руководитель: Колбас А.П.
Организация научных и методических мероприятий
Центр экологии участвует в организации и проведение научных мероприятий на своей базе.
В 2013 году проведено 12 конференций и 25 семинаров по различным тематикам.
В 2012–2013 году знаковым событием явилось проведение серии семинаров для учителей географии и биологии города Бреста «Научно-методические основы формирования экологического
мышления подрастающего поколения», а также Республиканского экологического форума. Постоянно проводятся консультации для учителей биологии и географии Брестской области,
Экологическое просвещение населения
Центр экологии также выполняет функции популяризации экологических знаний. Только за
2013 год его сотрудниками проведено более 500 познавательных экскурсий для различных возрастных групп жителей и гостей города Бреста. Общее число посетителей, ежегодно посещающих экспозиции, приближается к 50000. Планируется включить посещение ботанических экспозиций в обязательный туристический маршрут по г. Бресту. В 2013 году разработаны обзорные экскурсии на
русском и белорусском языках, а для иностранных туристов – на английском и французском языках.
В 2006-2013 гг. на базе Центра снят цикл телевизионных передач в рубрике «Среда обитания». Благодаря этому, широкий круг телезрителей познакомился с уникальными фактами из жизни экзотических растений и животных.
На базе Центра проходят тематические занятия обучающихся ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи». Сформирован студенческий волонтерский отряд. Студентыволонтеры помогают в организации экологических акций для жителей и гостей Бреста и области.
Выставки
Для комплексного восприятия представленных экосистем и повышения интереса у посетителей
в 2013 году проведены специализированные выставки бабочек – «Порхающие цветы», паукообразных – «Мир пауков», в настоящий момент проходит выставка минералов и палеонтологических экспонатов – «Тайны земных недр». В холлах «Зимнего сада» периодически проводятся художественные выставки, на которых представлены творческие работы студентов социально-педагогического
факультета.
Колбас А.П.
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Посещение ботанического сада в Монпелье
В мае 2014 г. 4 сотрудника ГБС РАН (Ю.К. Виноградова, А.Г. Куклина, М.А. Галкина
и И.А. Шанцер) приняли участие в работе 4-го Международного Симпозиума по инвазионным растениям «4 th International Symposium on Weeds and Invasive Plants», состоявшегося на юге Франции в г. Монпелье. Средиземноморский климат этого места исключительно
благоприятен для выращивания теплолюбивых экзотических видов растений, в летние месяцы температура поднимается до 29 °С, а в зимние – не опускается ниже 3°С. На улицах
города растут пальмы, кипарисы, самшиты и другие вечнозеленые культуры.
Выкроив свободное время между заседаниями конференции, мы направились к ботаническому саду, размещенному в Старом городе со средневековыми постройками на бульваре Анри IV с громадными платанами. Ботанический сад в Монпелье (Jardin des Plantes) относится к самым старым садам во Франции, он создан как утилитарный сад лекарственных растений на небольшой территории в конце XVI века по распоряжению Генриха IV. Основателем сада является французский ботаник Пьер Рише де Белльваль (Richer
de Belleval), заложивший в 1593 г. при университете (Faculte de Medecine) своеобразный
«аптекарский огород», предназначенный для практических занятий будущих врачей и
аптекарей. В саду возвышается памятник основателю сада де Белльвалю, сооруженный
в XVII веке.
С начала XVII столетия сад становится местом проведения научных исследований,
его коллекции год от года пополняются экзотическими видами, а территория постепенно
расширяется. В 1795 г. в Ботаническом саду высаживают дерево гинкго, символирующее
медицинскую школу университета, а в 1804 г. выстраивают оранжерею. Рядом с садом расположен институт ботаники, образованный в 1889 г. по инициативе Шарля Флао (Charles
Flahault, 1852-1935), где позже размещают гербарные хранилища.
Сразу у входа попадаешь в самую старую партерную часть, частично сохранившуюся до наших дней. По первоначальному замыслу в партере должны быть 4 лабиринта, согласно христианской традиции, разделенные двумя крестообразно пересеченными дорожками. Лабиринты из самшита сохранились, у каждого в центре возвышаются пальмы. Регулярный стиль подчеркивают тенистые аллеи, названные именами французский исследователей: есть аллея де Белльваля и де Кандоля (de Candolle), аллея Шарля Флао, занимавшегося фитогеографией; аллея профессора ботаники Кюссона (Р. Cusson, 1727–1783)
и аллея Антуана Гуана (Antoine Gouan, 1733–1821), уроженца Монпелье, изучающего папоротники, водоросли и высшие растения. С начала XIX века сад украшают скульптуры
ученых и ботаников – де Кандоля, графа Жана-Антуана Шапталя (Jean-Amtoine Chaptal,
1756–1832), занимавшегося прикладной химией и числившегося иностранным почетным
членом Петербургской академии наук; профессора ботаники Огюста Бруссоне (Auguste
Broussonet, 1761–1807), есть памятник Карлу Линнею, работавшему в этом саду и др. Директором дендрологического парка был французский ботаник Пьер Маньоль (Pierre Magnol, 1638–1715), который родился в Монпелье и закончил там университет. Он впервые
привез из Юго-Восточной Азии дерево, впоследствии названное в его честь – магнолией.
Кипарисовой аллеей отделяется территория, оформленная в ландшафтном стиле с
английскими садом, бамбуковой рощицей, извилистыми тропами, терракотовыми вазонами, большим бассейном с лотосами и оранжереей с суккулентами. В настоящее время ботанический сад в Монпелье занимает площадь немного более 4 га, здесь растет около
3 тыс. видов растений. Густые кроны деревьев (Zelkova serrata, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Celtis australis, Cephalotaxus pedunculata, Liquidambar orientalis, Cupressus lusilanica, Pinus nigra subsp. salzmannii, Xanthoceras sorbifolia, Quercus ilex, Aesculus pavia,
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Maclura pomifera, Lagerstroemia indica и др.), устремленных к небу, смыкаются, создавая
ощущение, будто попал в шатер, наполненный ароматами и украшенный соцветиями, высаженных лиан и кустарников. Уже при входе хорошо заметна ярко цветущая бугенвиллия (Bougainvillea glabra), рядом благоухают белые душистые цветки чилийского жасмина
(Mandevilla laxa) и огненно-красные соцветия австралийского калистемона (Callistemon
linearis), называемого «алым хвощом». Между деревьями, которые обвивает вечнозеленый
плющ, часто встречается одичавший акант (Acanthus mollis) с крупным соцветием.
В саду, созданному с утилитарной целью, представлены пищевые и ароматические
культуры (Salvia candelabrum, S. nemorosa, Phlomis lunarifolia, Ruta chalepensis, Heliotropium peruvianum). Есть цитрусовые в кадках, щелковица, инжир, бананы, фисташки (Pistacia mutica), слива Писсарди (Prunus cerasifera var. pissardii), фейхоа (Feijoa sellowiana),
лавр благородный (Laurus nobilis), японская мушмула (Eriobotrya japonica) с созревшими сочными оранжевым плодами и многое другое. Есть старое оливковое дерево с дуплистым стволом, посетители его называют «деревом желаний» и оставляют в нем записочки
с просьбами и заветными мечтами.
В глубине сада сложена альпийская горка, ее украшают сантолина (Santolina neapolitana), ирисы (Iris foetidissima, I. pallida), лаванда (Lavandula angustifolia), душица, или турецкая оригано (Origanum onites), гвоздики (Dianthus knappii), а также Senecio linifolius,
Careopsis lanceolata, Tanacetum corembosa, T. haradjanii, Anisacanthus wrightii, Doronicum
graecus и Artemisia nutans. На освещенном участке перед горкой газон зарос ячменем (Hordeum murinum), а часто встречается привычная для нас Bellis perrenis.
Здесь с давних времен сохраняется сад c протейными, растут юкки (Yucca rigida,
Y. rostrata, Y. filifera) и пальмы (Butia bonnetii), к ним ведет дорожка с каменным ступеням,
мимо грота и разрушающихся старых сооружений. За плотной сеткой высажена Acacia
karoo, обладающая сильными психотропными свойствами, тут же по кипарису (Cypressus
sempervires) поднимается Passiflora incarnata. Рядом высажены австралийские эвкалипты
(Eucaliptus parviflora), японская магония (Mahonia japonica) и японское бумажное дерево
(Broussonetia papirifera),.
В 1992 г. Ботанический сад в Монпелье признан памятником истории. Он является не
только исследовательским центром, но и прекрасным местом для отдыха и вдохновения
поэтов и художников. В саду установлен памятник известному французскому писателю
Франсуа Рабле (Francois Rabelais, 1494-1553), получившего образование в университете и
прославившегося произведением «Гаргантюа и Пантегрюэль». В тени роскошных растений любил отдыхать французский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, Поль
Валери (Paul Valery, 1871-1945), изучавший в университете в Монпелье юриспруденцию.
На каменных табличках, развешанных в ботаническом саду, запечатлены его мысли, о том
«как хорошо гулять в саду античного города, и мечтать об удовольствиях»; о том, что аллеи сада «особенно удивительны для прогулок и размышлений в 10 часов утра». Однако
время нашего посещения было вечернее, сад закрывался в 18 часов, и охранник вежливо
просил всех посетителей направиться к выходу.
Куклина А.Г.
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ПОТЕРИ НАУКИ

Александр Владимирович Галанин
(2.06.1947–3.03.2014)
Моя биография
Я, Галанин Александр Владимирович, родился 2 июня 1947 г. в селе Всехсвятское Первомайского района Ярославской области, в семье потомственных крестьян. Детство провел в деревне,
с 12 лет принимал участие в сельхозработах в колхозе: пас скот, работал прицепщиком на тракторе, трактористом; сенокосил, заготавливал дрова и делал все, что положено делать сельскому подростку. До 8 лет воспитывала меня бабушка Анна (бабушка по матери, у которой девичья фамилия
была «Тараканова», а родом она была из д. Княжий Починок). Дед по матери – Дмитрий Иосифович – умер рано – в 1930 году. Его в возрасте 10 лет (после смерти его матери) отправили в Питер
к дяде (брату его отца), где он воспитывался и получил профессию кузнеца (до 1917 г. работал на
Ижорском заводе). Женился он на моей бабушке и увез ее в Питер, где они жили до 1905 г. В Кровавое Воскресенье дед участвовал в акции под предводительством попа Гапона (ходили с хоругвиями к царю-батюшке просить защиты от эксплуататоров-буржуев), демонстрацию разогнали казаки – расстреливали, рубили шашками. Бабушка мне рассказывала, что дед вернулся домой весь в
крови – своей и чужой. После этого она с двумя детьми вернулась в Всехсвятское и жила там до своей смерти в 1959 г. Дед тоже вернулся в деревню в 1918 г., получил землю, построил дом. В 1930 г.
началась коллективизация, раскулачили и сослали в Сибирь многодетную семью его сестры.
Со своим отцом познакомился, когда мне было 9 лет в 1956 г., в 1958-м он приехал к нам совсем и стал жить в Всехсвятском, в 1960-м мы стали строить свой дом. К отцу привыкал долго, но в
1964-м с ним подружились, он многому меня научил.
Сколько помню себя, любил природу: лес, рыбалку, собирал грибы и ягоды, ловил кротов, заготавливал семена сосны для лесхоза. Любовью к природе обязан своей бабушке. Она меня брала в
лес буквально с раннего детства. А бабушка у меня была не простая, она знала лекарственные травы, заготавливала их, практиковала лечение мануальной терапией, хотя слова этого не знала. Принимала роды на дому – была повивальной бабкой. Через ее руки на свет появились почти все жители нашего села. Уже в 6 лет я знал, в каких местах какие грибы и ягоды следует искать. Бабка Анна
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была неграмотная, но как много сказок я услышал от нее! Потом с удивлением узнавал эти сказки,
напечатанные в книжках. Хотя кое-что из бабкиных сказок в книгах я так и не встретил.
Читать выучился в школе в 7 лет, очень много читал, сначала сказки, потом книги про войну,
приключения и фантастику, затем научно-популярные книги по биологии, физике, химии и астрономии. В 9–10 классах прочитал книгу Чарльза Дарвина «Происхождение видов», тогда же попытался
самостоятельно изучить геометрию Лобачевского и теорию относительности Эйнштейна. В 1964 г.
закончил Семеновскую среднюю школу и в том же году поступил на биолого-химическое отделение
Ярославского пединститута.
Студентом перепробовал работу на многих кафедрах: прослушал курс математического анализа на физмате в вечернюю смену, написал курсовую работу на кафедре общей химии по электропроводности сложных растворов, работал на кафедре анатомии и гистологии – готовил микроскопические препараты тканей рыб, на кафедре физиологии растений написал реферат о термодинамических свойствах живых систем, на кафедре ботаники – курсовую работу о лишайниках и диплом о
межвидовой сопряженности в растительном покрове лугов Ярославского Поволжья. Студентом участвовал в экспедициях Ботанического института АН СССР на Карельский перешеек, в Центральнолесной заповедник и на Чукотский полуостров. Здесь работал под руководством крупных российских геоботаников – таких, как М.М. Прозорова, В.К. Богачев, В.Г. Карпов, В.А. Алексеев, В.М. Понятовская, В.Н. Макаревич, А.А. Уранов, Б.А. Тихомиров, Б.А. Юрцев. Изучал сквозистость еловых
древостоев на Валдайской возвышенности, продуктивность лугов в Карелии и в Ярославском Поволжье, флору сосудистых растений на Чукотке.
В 1969 г. закончил пединститут, получил рекомендацию Ученого совета для поступления в очную аспирантуру. В ноябре 1969 г. поступил в очную целевую аспирантуру в лабораторию растительности Крайнего Севера Ботанического института АН СССР им. В.Л. Комарова. Аспирантуру проходил под руководством талантливого ботаника Б.А. Юрцева. Тема кандидатской диссертации – «Выделение и анализ эколого-ценотических элементов конкретных флор» – разрабатывалась на примере конкретных флор Чукотской тундры. Участвовал в экспедициях БИНа на Чукотку в 1969–1971,
1973 и 1974 годах, проводил флористико-геоботанические исследования на реке Эргувеем, вдоль
Иультинской трассы, в окрестностях залива Святого Лаврентия, озера Коолень, бухты Провидения,
на мысе Дежнева, в бассейне реки Рау-Чуа, в Чаунской низменности, в окрестностях городов Певек,
Анадырь и Магадана, поселков Эгвекинот, Бараниха и Провидения, на Ольском базальтовом плато.
В этот период большое влияние на меня как ботаника оказали: Б.А. Юрцев, В.В. Петровский,
Б.А. Тихомиров, В.И. Василевич, В.Д. Александрова, Е.М. Лавренко, А.А. Корчагин, А.И. Толмачев,
В.Г. Карпов, В.С. Ипатов и многие другие. Но не только большие ученые влияли на меня в то время.
У нас сложился прекрасный аспирантский коллектив (Ю.П. Кожевников, А.А. Коробков, Е.А. Тихменев, Т.Н. Николаевская, О.М. Афонина, В.А. Рыбаков и многие другие), мы многому учились друг
у друга, обсуждали проблемы, спорили. В 1970–1972 гг. я был секретарем философского методологического семинара отдела геоботаники БИНа. Председателем этого неформального семинара тогда была В.Д. Александрова.
Аспирантуру закончил в 1972 г., представив диссертацию к защите, но поехать на работу в
Магадан, куда мечтал попасть, не смог – Институт биологических проблем Севера не мог предоставить мне никакого жилья. Об этом по телефону в октябре 1972 г. мне сообщил директор института В.Л. Кантримавичус. В результате я был вынужден устроиться на работу ассистентом на кафедру ботаники в Калининградский университет, куда меня пригласил заведующий этой кафедрой
В.С. Ипатов. За время работы в Калининградском университете с 1972 по 1976 гг. проводил ботанические исследования на Чукотке и в Калининградской области. Участвовал в экспедиции в дельту
реки Неман, где совместно с биогеохимиками под руководством М.М. Ермолаева изучал биологический круговорот в аграрных и естественных экосистемах. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию в БИНе в Ленинграде. Все шло, казалось бы, очень хорошо, но Калининградская область после Чукотки меня как ботаника не устраивала, поэтому я решил сменить место работы.
В 1976 г. уволился из университета и перешел на работу в Алтайский государственный заповедник, где год работал заместителем директора по научной работе и полтора года директором.
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Руководил и участвовал в работе по инвентаризации и анализу флоры Алтайского заповедника.
Итоговый отчет был сдан в Главохоту РСФСР, а гербарий (30000 листов) передан в ЦентральноСибирский ботанический сад и Томский университет. Работа в заповеднике шла хорошо, нравилась
мне, но семейные обстоятельства вынудили уволиться.
Проработав в Алтайском заповеднике 2,5 года, я в 1978 г. перешел на работу в Сыктывкарский
университет, где работал старшим преподавателем на кафедре ботаники. В Сыктывкарском университете работал с 1978 по 1982 гг. Организовал флористические исследования на Полярном Урале, в
бассейнах рек Вычегды и Печоры, на северном Тимане. Провел экспедицию по сбору семян дикорастущих трав – для их последующего использования при создании искусственных лугов в тундровой
и лесотундровой зонах Коми АССР. Продолжил исследования фитогенных полей растений, начатые
в Калининградском университете. За этот период в центральных журналах опубликовал серию статей, а в издательстве Сыктывкарского университета – методическое пособие «Математические методы в ботанике». В 1982 г. написал черновой вариант докторской диссертации «Принципы организации и методы изучения структуры растительного покрова», решил официально утвердить тему
докторской диссертации, но встретил противодействие со стороны зав. кафедрой ботаники.
Дабы избежать конфронтации и не сбавлять темпа своей научной работы, в 1982 г. перешел
на работу в Сохондинский государственный заповедник (Читинская обл.), там до 1984 г. работал
зам. директора по научной работе. Здесь организовал работу по экологическому мониторингу, начал инвентаризацию флоры, составил проект программы мониторинговых исследований в заповедниках для Главохоты РСФСР и передал ее в координационный Совет по заповедникам АН СССР.
Руководил исследованиями по договорной теме «Экологический анализ с/x производства в АлтаноКыринской межгорной котловине Читинской области». Результаты этих исследований были переданы в районное управление сельского хозяйства и использовались при планировании развития Кыринского района Читинской обл. Продолжал работу над докторской диссертацией.
В 1984 г. отказался от предложения стать директором Сохондинского заповедника и вернулся
на работу в Калининградский университет доцентом кафедры ботаники. В 1985 г. прошла официальная апробация моей докторской диссертации на расширенном заседании кафедры ботаники Калининградского университета, затем был сделан доклад на расширенном заседании кафедры систематики высших растений в Ленинградском университете. Диссертация была одобрена и рекомендована к защите.
В 1985 г. по приглашению Института биологических проблем Севера переехал на работу в
Магадан. От этой возможности я не мог отказаться, так как с аспирантских времен мечтал работать именно на Северо-Востоке Азии, заниматься проблемами Берингийского моста суши. Был принят на должность руководителя группы ботаники этого института. Вскоре разработал перспективную программу геоботанических исследований на Северо-Востоке СССР. Через год группа ботаники была преобразована в лабораторию, а затем в отдел эколого-биосферных проблем, а я был назначен заместителем директора по научной работе ИБПС ДВНЦ АН СССР. Коллектив института в этот
период переживал жесткий психологический кризис, за четыре года в институте сменилось 3 директора. Заместителем директора этого института по научной работе мне пришлось проработать
до 1992 г., в течение года исполнял обязанности директора ИБПС.
В 1991 г. в БПИ ДВО РАН во Владивостоке на диссертационном совете по ботанике наконец
защитил уже изрядно надоевшую мне докторскую диссертацию на тему «Структура растительного
покрова (на примере базовых ландшафтов северной Евразии)». Задержка с защитой докторской диссертации на 5 лет была связана с необходимостью заниматься административной работой. В 1989
и 1991 гг. в издательстве ДВО АН СССР вышли две мои авторские монографии «Ценотическая организация растительного покрова» и «Флора и ландшафтно-экологическая организация растительного покрова», методическое пособие «Метод графов при составлении дихотомических ключей для
определения растений» и в соавторстве с А.В. Беликович и Н.С. Проскуриной «Практические работы по биометрии».
В период с 1986 по 1991 гг. организовал и участвовал в создании системы мониторинга растительного покрова на стационаре «Контакт» (Колымское нагорье) и на стационаре «Снежная Долина»
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(Северная Охотия), провел ряд российско-американских экспедиций на Колымское нагорье (1988,
1989) и на Чукотку (1990), участвовал в экспедиции на Аляску в 1989 г., а также в экскурсиях по штату Вирджиния в 1990 г. во время российско-американской экологической конференции в городе Лексингстоне. В 1999–1990 гг. выступил с инициативой создания в Магадане Ботанического сада ДВО
РАН. Идея была поддержана Президиумом ДВО РАН, администрацией Магадана, было принято положительное решение Президиума ДВО, но коллектив и руководство ИБПС и руководство Магаданского научного центра не поддержали эту идею, не захотели передавать будущему Ботсаду здание на
Снежной Долине и часть штатной численности ИБПС, хотя сотрудники отдела эколого-биосферных
проблем, включавшего лаборатории почвоведения и структуры растительного покрова, были согласны перейти в Магаданский Ботанический сад. В стране начиналась разруха-перестройка, и решение о создании Ботанического сада так и осталось нереализованным.
В 1992 г. я принял предложение председателя Магаданского научного центра членкорреспондента РАН А.А. Сидорова возглавить вновь организованный Научно-исследовательский
центр «Чукотка» в городе Анадырь. На Чукотке у меня был нереализованный план – изучить растительный покров северной части Корякского нагорья. Я предполагал, что в Корякских горах могли сохраниться реликтовые виды и растительные сообщества времен Берингийского моста суши, а именно, южной части этого моста. Чукотский полуостров находился в центральной части моста, поэтому
южноберингийская флора на нем почти не сохранилась, там были обнаружены реликты тундростепной криоаридной флоры. Флора острова Врангеля сохранила многие реликты североберингийской
флоры. Если флоры Врангеля, Западной Чукотки и Чукотского полуострова к 2002-му году были хорошо изучены, то флора северной части Корякского нагорья была изучена явно недостаточно, оставалась «серым пятном».
Наступали сложные для российской науки времена безденежья, когда из Магадана добраться
до Чукотки стало невозможно, Чукотка вообще отделилась от Магаданской области. Мне представлялось, что, живя и работая в Анадыре, я смогу проводить на Чукотке полевые исследования хотя бы
в пределах Анадырского района. Приехав в Анадырь в декабре 1992 г., я увидел небольшой, но работоспособный коллектив геологов, мерзлотоведов, специалистов-этнографов и знатоков чукотского и эскимосского языков. Пригласил 11 человек специалистов-биологов из ИБПС ДВО РАН, провел
структурные преобразования, и научный центр, включающий 5 лабораторий, заработал. В нашем
коллективе в 1994 г. работало 3 доктора наук и 11 кандидатов, была открыта аспирантура. В 2003 г.
я получил звание профессора по специальности «ботаника».
В 1994 г. был избран депутатом в Думу Чукотского АО. К сожалению, тогдашним губернатором Чукотки А.В. Назаровым проводилась линия на полное разрушение производства и всей инфраструктуры округа, им часто принимались стратегически неверные решения. Как директору Научноисследовательского центра и как депутату мне приходилось возражать и выступать с критикой действий Администрации округа и самого А.В. Назарова. А критику и возражения господин А.В. Назаров терпеть не мог. Судьба НИЦ «Чукотка» оказалась такой же, как и судьба многих других организаций в округе. В 1996 г. А.В. Назаров добился моего ухода из директоров, в начале 1997 г. я был
вынужден переехать из Анадыря во Владивосток и перейти на работу в качестве зав. лабораторией геоботаники в Биолого-почвенный институт ДВО РАН. За период с 1993 по 2002 гг. сотрудники НИЦ «Чукотка» защитили 2 докторские и 4 кандидатские диссертации, написали и издали свыше десятка монографий и около сотни серьезных научных статей. К сожалению, после моего ухода Центр начал хиреть, терять кадры и в 1999 г. был понижен в статусе – стал филиалом СВКНИИ
ДВО РАН, а затем в 2005 г. и вовсе стал лабораторией этого института.
За период с 1993 по 1997 гг. мной с сотрудниками НИЦ «Чукотка» был предпринят ряд экспедиций на север Корякского нагорья. По материалам этих исследований опубликована серия
статей в журналах и сборниках. Кроме того, издана монография А.В. Беликович «Растительный
покров северной части Корякского нагорья». За время работы в Анадыре было сделано Техникоэкономическое обоснование национального парка «Озеро Эльгыгытгын», написано и издано учебное пособие «Природа и ресурсы Чукотки», вышла коллективная монография «Чукотка. Природноэкономический очерк», в сети интернет опубликована сводка «Флора северной части Корякского
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нагорья». Нам удалось найти в Северной Корякии реликты флоры и растительности Южной Берингии и доказать, что обстановка в южной части Берингийского моста была не арктической, а бореальной.
В период с 1997 по 2002 гг. занимался восстановлением и развитием лаборатории геоботаники в БПИ ДВО РАН. За это время через аспирантуру подготовил 3 кандидатов биологических наук.
В нашей лаборатории докторские диссертации в этот период защитили 2 сотрудника. Организовал
ряд экспедиций в Сихотэ-Алинский и Сохондинский биосферные заповедники. Небольшой коллектив лаборатории геоботаники подготовил и издал за это время 6 монографий и 3 сборника научных
статей. В 2000 г. мной опубликована научно-популярная книга «Гипотеза пульсирующей Земли»,
а в двух коллективных монографиях я принял участие как соавтор.
В 2002 г. был избран директором Ботанического сада-института ДВО РАН, в 2007 г. переизбран на новый срок. В 2002–2007 гг. организовал и принял участие в нескольких ботанических
экспедициях по Приморскому краю, в российскую и монгольскую части Даурии, в пустыню Гоби,
а также на вулкан Чанбайшань в Китае. В 2010 г. уволился из директоров по собственному желанию.
Уж очень сильно изменилась страна за последнее десятилетие, мне стали непонятны и неприятны
приоритеты ее динамики. К тому же всегда тяготила роль администратора, которую пришлось с небольшими перерывами играть с 1976 г., попросту устал быть начальником. Кроме того, так и не смог
и не смогу принять принципов: «Главное – рубль любой ценой» и «Настоящая наука – там, за бугром, а у нас так себе».
В 2006–2007 гг. пришлось проводить по указанию сверху сокращение численности института
почти в 2 раза (так называемый «пилотный проект»). Оставшимся увеличили зарплату. На этом сокращении заработал себе инфаркт. Когда очухался от инфаркта, во Владивостоке начались великие
потрясения в связи с подготовкой к саммиту АТЭС. При расширении дороги без всяких согласований с администрацией Ботанического сада и Президиумом ДВО РАН строители «залезли» на территорию Ботанического сада, выкорчевали полосу деревьев, вырали канаву, устроили дорогу – объезд.
Попытался искать управу на нарушителей, но тщетно, понял, что в попытке бороться с этим злом заработаю себе еще один инфаркт, а Ботсаду все равно не помогу.
Проработав год главным научным сотрудником в Ботаническом саде-институте, получил уведомление о сокращении. Сейчас безработный пенсионер. «Старый хлам» новой России стал не нужен. Настолько уже привык к несправедливости, что воспринимаю это спокойно. Хотя думаю, что
страна с такими принципами долго жить не сможет.
По-прежнему занимаюсь теорией организации и динамики растительного покрова, совместно
с коллегами пишу «Флору Даурии», уже вышли из печати 3 тома, осталось написать еще 4. Хотелось
бы успеть до того, как душа унесется в межзвездие черное.
Считаю своей заслугой организацию стационарных исследований по наземному геоботаническому мониторингу на Дальнем Востоке и в Забайкалье. За все годы работы с 1985 г. через аспирантуру и институт соискательства подготовил 10 кандидатов, их них 1 защитил докторскую диссертацию. В порядке хобби разрабатываю гипотезу пульсирующей Земли, интересуюсь происхождением
человека и историей этого вида, увлекся историей Северной Руси, даже опубликовал большую статью «Bjarmland – Русь Беломорская» в научном журнале «Арктика и Север». Мне нравится с помощью NASA путешествовать по Марсу и изучать его ландшафты. Опубликовал несколько монографий в интернете: «Гипотеза пульсирующей Земли», «Строение и жизнь Вселенной», «Гунны и образование евразийского суперэтноса», «Волоки Северо-Восточной Европы», «Русские не славяне»,
«Русь Беломорская», «Чудь заволочская», «Энергетика древней Руси» и др., а также более 30 статей по космофизике, планетологии, теории биоразнообразия, марсологии, растительности и природе Даурии, Маньчжурии и пустыни Гоби и др.
С 2001 по 2010 гг. читал лекции по ботанике для аспирантов и соискателей Ботанического садаинститута и Биолого-почвенного института ДВО РАН, а с 2001 по 2005 гг. – по экологии и ресурсопользованию для студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
Воспитал пятерых детей, двое из них кандидаты наук (лихенолог и морской гидробиолог),
один доктор географических наук (палеогеограф), двое в науку не пошли. Все дети мне помогают,
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я у них многому научился, например, пользоваться компьютером. У меня 9 внуков, двое из них уже
студенты.
Люблю путешествовать и думаю, что экспедиции – лучшая часть моей жизни. Считаю себя
счастливым человеком, сожалею, что не смог и уже не смогу исходить пешком весь Земной шар.
Мне всегда везло на хороших людей, на учителей и научных руководителей. Врагов у меня никогда
не было, наверное, потому, что сам я никому никогда врагом не был.
Александр Галанин.
22.09.2011 г.

Георгий Иванович Родионенко
6 апреля 2014 г на 102 году скончался старейший сотрудник Ботанического института доктор
биологических наук, известный ирисолог с мировым именем Георгия Ивановича Родионенко.
В замечательной биографии Георгия Ивановича во многом отражается история нашей страны.
Он родился в маленьком городке Ардебиль в Персии. Уже в юности богатейшая флора Кавказа покорила молодого человека. Георгий Иванович успешно закончил в г. Сухуми Институт субтропических культур и в конце 30-х годов 20 века переехал в Ленинград. Однако все его планы нарушила начавшаяся Великая Отечественная война.
Георгий Иванович Родионенко прошел всю войну от первого дня до Великой Победы. Награды за исполнение воинского долга и страшное ранение – потеря стопы и голени правой ноги – плата
за Победу. После окончания ВОВ Георгий Иванович возвращается в Ленинград в родные стены Ботанического института АН СССР.
С большим энтузиазмом он активно включился в работу по восстановлению коллекций живых растений Ботанического сада и в работу по восстановлению зеленого наряда г. Ленинграда и
его пригородов. Настоящим подвигом Георгия Ивановича были организация и привоз из Сухуми в
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1946 г. живых растений для коллекции закрытого грунта. В шести вагонах были доставлены 1735
экз. живых крупномерных растений, что легло в основу восстановления коллекционного оранжерейного фонда.
В июне 1948 г. институтом была организована экспедиция в высокогорную область Адлерского р-на Краснодарского края, руководителем которой был назначен Георгий Иванович. Эта экспедиция преследовала цель восстановить коллекции открытого грунта. Участники экспедиции привезли
свыше 12 тыс. экз. живых растений и около 250 образцов семян. Георгий Иванович вместе с сотрудниками совершал восхождение на хребты Ачишхо, Псеашхо, Аибга.
Огромная работоспособность и личное мужество были чертами его характера.
Научная деятельность Георгия Ивановича была направлена на монографическое изучение
рода Ирис, а позже на всестороннее изучение представителей всего семейства Касатиковые (Iridaceae). Изучение онтогенеза видов рода Ирис позволили представить эволюционный путь его развития, разработать систему рода и сделать ряд открытий, которые описаны в монографии «Род Ирис»,
опубликованной в 1961 году. В 1987 г. монография Г.И. Родионенко была переведена на английский
язык и издана в Лондоне.
За годы работы в Саду Георгием Ивановичем было испытано свыше 9 тыс. образцов, относящихся к 37 родам семейства Касатиковых. В 1962 г. он создал в Ботаническом саду первую в стране богатейшую экспозицию – Иридарий, на которой продемонстрировано более 100 видов и форм,
а также более 500 сортов ирисов, полученных в мире за последние два столетия.
В 1968 г. Георгий Иванович получает мировое призвание. Он избран почетным членом Британского Общества ирисологов с присуждением ему высшей награды – медали памяти Майкла Фостера. Чуть позже становится почетным членом Итальянского общества ирисологов.
Георгий Иванович посвятил много лет повышению зимостойкости ирисов в условиях СевероЗападного региона России. Он создал много устойчивых сортов, среди них гибриды, которые стали
первыми в мире зимостойкими японскими ирисами.
В 90-ые годы 20 столетия внимание Георгия Ивановича было направлено на сохранение видового разнообразия ирисов в природных местообитаниях. В 1995 г. на Международном симпозиуме
в США он выступил с программой о сохранении редких видов ирисов, которые находятся на грани
уничтожения. В 1999 г. медаль № 1 Международного класса имени известного селекционера и общественного деятеля США Беатрис Варбуртон, учрежденная Американским обществом ирисологов, за большие достижения в изучении рода Ирис, была присуждена русскому ирисологу, доктору
биологических наук Георгию Ивановичу Родионенко.
За годы творческой деятельности Георгий Иванович участвовал в 34 научных экспедиционных
поездках в природу. Он побывал во многих уголках нашей страны и за рубежом, а также в труднодоступных районах Кавказа. Средней Азии, Дальнего Востока. Он был человеком глубоко неравнодушным ко всем проявлениям в жизни и всегда болел за дело, за справедливость. Г.И. Родионенко
награжден 26 правительственными наградами. Он автор 6 книг и более 200 статей, опубликованных
в российских и зарубежных изданиях.
Наряду с большой научной работой, он проводил огромную научно-организационную работу,
осуществляя в течение 10 лет руководство самым крупным подразделением Института – Ботаническим садом.
Даже в свои мудрые годы Георгий Иванович продолжал работать. В Ботаническом журнале
в 1999 г. вышла его статья о новом роде сем. Iridaceae – Alatavia, за рубежом ряд статей о некоторых родах этого семейства, а в 2004–2006 г.г. – описаны еще 4 новых рода семейства Касатиковых.
В 2013 г. вышла в свет его замечательная монография «Постигая тайны природы (Судьба моя – ирисы)», где он рассказал о жизни с высоты своей мудрости, сохраняя при этом деткую восторженность
от чудесного многообразия растительного мира.
Жзнь и судьба Георгия Ивановича Родионенко будет достойным примером для всех людей, посвятивших свою жизнь изучению растений, и память об этом человеке будет всегда светлой.
Коллеги, друзья
93

Îòäåëåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ïî îõðàíå ðàñòåíèé

О ТД Е Л Е Н И Е М Е Ж Д У Н А РОД Н О ГО СО В Е ТА
Б О ТА Н И Ч Е С К И Х СА Д О В П О ОХ РА Н Е РАСТ Е Н И Й

Девятый международный конгресс BGCI
по образованию в ботанических садах
Международный совет ботанических садов
по охране растений (BGCI) проведет очередной
конгресс по образованию в Сент-Луисе (США).
Мероприятие состоится с 26 апреля по 1 мая
2015 года на базе Ботанического сада Миссури.
Заявленная тема – «Биоразнообразие для лучшего мира: дерзкие идеи заслуживают того, чтобы
поделиться ими».
Благодаря масштабной программе пленарных докладов, интерактивных сессий, семинаров и специальных мероприятий Конгресс надеется привлечь широкий спектр специалистов по
образованию в ботанических садах со всего мира, и не только. Традиционно Конгресс организуется в виде динамичного форума для преподавателей и сотрудников научных институтов, образовательных и природоохранных организаций, зоопарков, музеев, национальных парков и заповедников.
В отличие от большинства конференций и дискуссионных площадок Девятый конгресс BGCI
по образованию будет концептуально организован вокруг ключевых слов, а не тематических направлений. Ключевые слова отражают универсальные приоритеты, которые специалисты по образованию в ботанических садах разделяют независимо от размера учреждения, его ресурсов, либо географического положения:
 Преподавание и обучение
 Наука и коммуникация с обществом
 Технологии взаимодействия и обучения
 Стратегия и видение будущего для большего влияния и изменения
 Социальная интеграция и взаимодействие с обществом
 Исследования и оценки
 Профессиональное развитие
Каждая сессия будет фокусироваться на двух предложенных ключевых словах. Ключевые слова описывают основные вопросы, которые будут обсуждаться на конгрессе и имеют отношение к образованию в ботанических садах различными способами, а именно:
 Методики преподавания и опыт обучения сильно различаются в ботанических садах, варьируя от четко структурированных методик для школьных групп до свободных самостоятельных мероприятий для взрослых и семей.
 Различные типы научной коммуникации демонстрируют значение науки о растениях для общества, позволяют обществу взаимодействовать с учеными и вдохновляют новые поколения ботаников.
 Быстрые изменения в технологиях дают возможность использовать новые способы для вовлечения общества и позволяет выйти на более широкий круг людей, включая интернет-сообщество.
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 Ботанические сады разрабатывают новые стратегии и видение будущего, а также строят новые партнерские отношения, которые направлены на изменения на различных уровнях.
 Вовлечение общества и решение проблем социальной интеграции и равенства имеют решающее значение для того, чтобы ботанические сады оставались актуальными для всех слоев современного общества.
 Различные методы исследования и оценки свидетельствуют о влиянии образовательной работы ботанических садов и способствуют, чтобы практическая деятельность в большей степени соответствовала потребностям и ожиданиям людей.
 Опытным или начинающим педагогам нужно профессиональное развитие. Посещение курсов, вовлечение в профессиональное сообщество, участие в конференциях и корпоративных мероприятиях – все это способствует улучшению практических навыков.
Для ботанических садов, являющихся действующими членами BGCI, предусмотрена скидка
при оплате оргвзноса. Регистрация на весь период проведения конгресса (с воскресенья 26 апреля
по пятницу 1 мая 2015 г.) включают в себя:
 трансфер автобусом из отеля и обратно до места проведения конгресса
 завтрак в гостинице в течение пяти дней работы конгресса
 обеды в Ботаническом саду Миссури в течение пяти дней работы конгресса
 все общественные мероприятия конгресса (торжественный прием в саду в воскресенье 26 апреля 2015 г., а также экскурсия и ужин в природном заповеднике Шоу (Shaw Nature Reserve) в среду
29 апреля 2015 г.)
$ 395
$ 495
$ 275
$ 455
$ 570
$ 335
$ 525
$ 655
$ 385

Ранняя регистрация
(настоящее время – 31 декабря 2014)
Стандартная регистрация
(1 января – 31 марта 2015)
Поздняя регистрация
(1–24 апреля 2015)

Члены BGCI
Стандартный взнос
Студенты
Члены BGCI
Стандартный взнос
Студенты
Члены BGCI
Стандартный взнос
Студенты

Предусмотрена также однодневная регистрация:
$175
$175
$100
$175
$100

Понедельник, 27 апреля 2015
Вторник, 28 апреля 2015
Среда, 29 апреля 2015
Четверг, 30 апреля 2015
Пятница, 1 мая 2015

Сайт конгресса:
http://www.missouribotanicalgarden.org/things-to-do/events/2015-bgci-congress.aspx
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Новая версия Красного списка IUCN
12 июня 2014 года Международный союз охраны природы (IUCN) выпустил обновленную версию Красного списка (www.iucnredlist.org). В настоящее время он насчитывает 19374 видов растений, из них 10487 (54 %) находятся под угрозой исчезновения.
Новый Красный Список включает большинство (146) видов рода Magnolia из ранее опубликованного Красного списка семейства Магнолиевые, а также новые виды из перечня, предоставленного Международным советом ботанических садов по охране растений (BGCI) и другими партнерами.
Несмотря на популярность выращивания в культуре многие виды магнолий находятся под угрозой
исчезновения в дикой природе.
Значительная часть видов Magnolia включены в Красный список IUCN впервые, в том числе,
находящийся под угрозой исчезновения Magnolia jardinensis. Другие виды в настоящее время оцениваются уже во второй (или даже третий) раз, что привело к изменениям в их природоохранном
статусе. Например, Magnolia grandis сменил статус с «находящегося в опасности» до «находящегося в критической опасности» в связи с недавним снижением его численности в природе и нарушениями естественных местообитаний.
Перечисленные в новой версии Красного списка IUCN 19000 растений составляют всего 6 %
мировой флоры. Природоохранный статус по-прежнему не оценен для большинства растений.
BGCI и Глобальная кампания по сохранению древесных растений (Global Trees Campaign)
имеют в стадии реализации несколько новых проектов по составлению красного списка древесных видов, в том числе: Betulaceae, Theaceae (включая Camellia), отдельных плодовых деревьев (совместно с Бирмингемским университетом) и древесных видов горных лесов Анд (совместно с Борнмутским университетом).
Среднесрочная цель BGCI заключается в том, чтобы провести оценку природоохранного статуса всех пород деревьев в мире к 2020 году. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Малин Риверс по адресу malin.rivers@bgci.org или обратитесь в BGCI-Россия
по адресу bgci@mail.ru.
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Глобальный обзор BGCI
по коллекциям хвойных растений ex situ
Настоящий обзор по коллекциям хвойных растений ex
situ подготовлен Международным советом ботанических садов по охране растений (BGCI) в рамках Глобальной кампании по сохранению древесных растений (Global Trees
Campaign). Оценка IUCN, проведенная в июле 2013 года
специалистами рабочей группы по хвойным растениям и
ботаниками Королевского ботанического сада Эдинбурга,
показала, что 34 % хвойных планеты находятся о под угрозой исчезновения. В настоящем обзоре используются совмещенные данные из базы BGCI «PlantSearch» по коллекциям ex situ в ботанических садах мира и Красного списка
IUCN. Анализ записей в системе «PlantSearch» показывает, что 81 % хвойных таксонов, находящихся под угрозой
исчезновения на глобальном уровне, присутствуют в более
чем 800 коллекциях ex situ. Это соответствует критерию Задачи 8 Глобальной стратегии сохранения растений о включении 75 % находящихся под угрозой исчезновения видов
растений в коллекции ex situ к 2020 году. Подробные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сводная таблица по результатам обзора коллекций хвойных растений 838 ботанических садов мира

Индекс
категории

CR
EN
VU
NT
LC
DD

Категории

в критической опасности,
на грани исчезновения
в опасности, исчезающие
уязвимые
в состоянии близком
к угрожаемому
вне опасности, вызывающие
наименьшее опасения
недостаточно данных
Всего:

Число
Число
таксонов,
таксонов в
отсутствующих
коллекциях
в коллекциях
ex situ
ex situ

Общее
число
таксонов

35

7

42

98
104

33
15

131
119

109

20

129

386

48

434

15

9

248

747

132

879

Примечание

Число таксонов категорий
«находящиеся в опасности»
в коллекциях ex situ: 81,2 %
Число таксонов категорий
«вне актуальной опасности»
в коллекциях ex situ: 87,9 %
Число таксонов в коллекциях
ex situ, о которых
недостаточно данных: 62,5 %

79 таксонов, находящихся в опасности или критической опасности, по всему миру присутствуют только в 1–5 коллекциях.
Дальнейший анализ показал, что 46 % (134 таксона) из находящихся под угрозой исчезновения
хвойных или встречаются в очень ограниченном числе коллекций, или вовсе не представлены в них.
Данные таксоны выделены в качестве приоритетных для создания более эффективной системы противодействия дальнейшему исчезновению хвойных растений. Была также собрана дополнительная
информация по происхождению и числу экземпляров в 39 ботанических садах, а также на ключевых
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участках, контролируемых Международной программой по сохранению хвойных растений
(International Conifer Conservation Programme).
Результаты представлены в таблице 2.
Коллекции хвойных, находящиеся по угрозой исчезновения, состоят на 58 % из растений,
полученных из природных местообитаний и на
42 % из материала садоводческих коллекций или
неизвестных источников. Кроме того, подавляющее большинство (80 %) коллекций диких хвойных представлены только 1–5 экземплярами.
Хвойные популярны из-за их декоративной
и ландшафтной привлекательности и уже давно
выращиваются в частных садах и парках. В докладе подчеркивается заметная ориентированность
коллекций на культурные сорта, на котоРис. 1. Число коллекций таксонов хвойных группы категорий
«находящиеся в опасности» в ботанических садах (на осно- рые приходится почти 50 % предоставленных
ве сопоставления данных в системе «Plant Search» и послед- записей. Если бы усилия персонала и финансоней версии Красного списка IUCN). Категории: CR – в критической опасности, на грани исчезновения; EN – в опасности, вые ресурсы, направляемые на поддержание сортовых и садоводческих коллекций, были переоисчезающие; VU – уязвимые
риентированы на поддержание коллекций таксонов, находящихся под угрозой исчезновения, то, очевидно, что была бы достигнута гораздо большая
эффективность охранных мероприятий.
В обзоре также приводятся примеры проектов в ботанических садах, иллюстрирующие как
сохранение ex situ может выйти за пределы простого создания коллекции, гарантирующей сохранение таксонов за пределами их естественной среды обитания; рассматривается как комплексные программы по сохранению помогают уменьшить прессинг на природные популяции, и, более того, как
созданные коллекции становятся источником для пополнения природных популяций.
Программы по восстановлению численности хвойных в естественных местообитаниях
Опрошенные ботанические сады также попросили указать таксоны, включенные в программы по реинтродукции. Из 39 учреждений шесть указали, что они выполняли такие программы с вовлечением находящихся под угрозой исчезновения видов хвойных. Всего в программах задействованы 13 таксонов:
 Taxus floridana (CR)
 Torreya taxifolia (CR)
 Wollemia nobilis (CR)
 Araucaria araucana (EN)
 Fitzroya cupressoides (EN)
Таблица 2. Происхождение растительного материала в коллекциях хвойных ex situ по данным 39 ботанических садов и
ключевых участков Международной программы по сохранению хвойных растений (на основе сопоставления с последней
версией Красного списка IUCN). Категории: CR – в критической опасности, на грани исчезновения; EN – в опасности, исчезающие; VU – уязвимые

Из садоводческих коллекций
Из природных
Получены из материала
или неизвестного происхождения
популяций
известного природного происхождения
Категории
Число
Число
Число
Число
Число
Число
коллекций
таксонов
коллекций таксонов
коллекций
таксонов
CR
97
21
72
25
28
8
EN
410
63
518
63
40
21
VU
367
64
447
63
49
19
Всего
874
148
1037
151
156
48
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Taxus chinensis (EN)
Taxus wallichiana var. mairei (EN)
Torreya jackii (EN)
Xanthocyparis vietnamensis (EN)
Pilgerodendron uviferum (VU)
Prumnopitys andina (VU)
Pseudotaxus chienii (VU)
Taiwania cryptomeriodes (VU)
Ниже приведен список таксонов, которые потенциально доступны для включения в программы по восстановлению их численности в природных местообитаниях, так как большое количество
(> 50) их экземпляров, отмечены как полученные из дикой природы. Однако генетическая изменчивость таких коллекций должна быть оценена до того как проекты по реинтродукции будут запущены:
 Abies numidica (CR)
 Abies pinsapo (EN)
 Larix decidua var. polonica (EN)
 Metasequoia glyptostroboides (EN)
 Picea omorika (EN)
 Sequoia sempervirens (EN)
 Athrotaxis selaginoides (VU)
 Picea asperata (VU)
Имеется также дополнительная информация о 20 таксонах, находящихся под угрозой исчезновения, которые уже используются или могут быть доступны для программ по реинтродукции. Все
вместе это составляет только 7,2 % от всех находящихся в опасности таксонов хвойных, что совершенно недостаточно для успешной реализации Задачи 8 Глобальной стратегии сохранения растений – включения 20 % находящих под угрозой исчезновения видов хвойных в программы по восстановлению их численности в природных местообитаниях.
Обзор основан только на информации, предоставленной его участниками. Однако и ее достаточно, чтобы заключить, что мы только в начале пути по практической реализации реинтродукционных проектов, в особенности для видов на грани исчезновения (CR) и исчезающих (EN).
Перед выполнением любой реинтродукционной программы, а также подготовкой соответствующего растительного материала, необходимо проводить тщательные исследования для разработки
протоколов по размножению и реинтродукции, а после реализации программы осуществлять углубленный мониторинг. Это требует дальнейшего совершенствования профессионалов и технического
оснащения ботанического садов, однако, именно ботанические сады имеют наилучшие возможности и научно-исследовательский потенциал для проведения реинтродукции. Настоящий обзор выявил, что уже имеются примеры, правда немногочисленные, когда коллекции ex situ успешно и, главное, научно грамотно применяются для восстановления природных популяций.
В качестве справочной информации для российских ботанических садов ниже приведен перечень приоритетных видов хвойных растений для включения в коллекции ex situ. Рассматриваются
две категории IUCN: таксоны, находящиеся в опасности (EN) или критической опасности (CR). Число коллекций ex situ подсчитано по данным системы «PlantSearch» и информационной базы по ключевым участкам Международной программы по сохранению хвойных растений.
Оригинальные копии обзора Вы можете заказать по адресу bgci@mail.ru. Электронную версию можно скачать по адресу: www.bgci.org/files/Global_Trees_Campaign/Conifer_report/GlobalSurve
yOfExSituConiferCollections.pdf
Выходные данные публикации:
Shaw, K. and Hird, A. (2014).
Global Survey of Ex situ Conifer Collections.
BGCI, Richmond, UK.
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Приложение. Перечень приоритетных видов хвойных растений для включения в коллекции ex situ








Таксоны, которые находятся в критической опасности (CR) и отсутствуют в коллекциях ex situ
Cupressaceae Juniperus gracilior var. ekmanii
Pinaceae Pinus squamata
Podocarpaceae Podocarpus sellowii var. angustifolius
Podocarpaceae Podocarpus costaricensis
Podocarpus palawanensis
Podocarpaceae Podocarpus perrieri
Taxaceae Amentotaxus argotaenia var. brevifolia

Таксоны, которые находятся в критической опасности (CR) и присутствуют в 1–5 коллекциях ex situ
 Cupressaceae Juniperus gracilior var. ekmanii
 Pinaceae Pinus squamata
 Podocarpaceae Podocarpus sellowii var. angustifolius
 Podocarpaceae Podocarpus costaricensis
 Podocarpaceae Podocarpus palawanensis
 Podocarpaceae Podocarpus perrieri
 Taxaceae Amentotaxus argotaenia var. brevifolia
 Cupressaceae Juniperus barbadensis var. barbadensis
 Cupressaceae Juniperus saxicola
 Pinaceae Abies yuanbaoshanensis
 Podocarpaceae Podocarpus decumbens
 Cupressaceae Cupressus chengiana var. jiangensis
 Cupressaceae Juniperus deppeana var. sperryi
 Cupressaceae Libocedrus chevalieri
 Pinaceae Abies beshanzuensis
 Pinaceae Abies delavayi ssp. fansipanensis
 Pinaceae Pinus massoniana var. hainanensis
 Podocarpaceae Dacrydium guillauminii
 Podocarpaceae Podocarpus urbanii
 Cupressaceae Widdringtonia whytei
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Таксоны, которые находятся в опасности (EN) и отсутствуют в коллекциях ex situ
Araucariaceae Agathis orbicular
Cupressaceae Juniperus comitana
Cupressaceae Juniperus deppeana var. zacatecensis
Cupressaceae Juniperus gamboana
Cupressaceae Juniperus gracilior var. gracilior
Cupressaceae Juniperus gracilior var. urbaniana
Cupressaceae Juniperus jaliscana
Cupressaceae Juniperus saltillensis
Pinaceae Abies hickelii var. hickelii
Pinaceae Pinus amamiana
Pinaceae Pinus greggii var. australis
Pinaceae Pinus pinaster ssp. renoui
Podocarpaceae Podocarpus sellowii var. sellowii
Podocarpaceae Retrophyllum minus
Podocarpaceae Dacrydium comosum
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Podocarpaceae Falcatifolium angustum
Podocarpaceae Nageia maxima
Podocarpaceae Podocarpus buchii
Podocarpaceae Podocarpus capuronii
Podocarpaceae Podocarpus confertus
Podocarpaceae Podocarpus globules
Podocarpaceae Podocarpus hispaniolensis
Podocarpaceae Podocarpus humbertii
Podocarpaceae Podocarpus laubenfelsii
Podocarpaceae Podocarpus macrocarpus
Podocarpaceae Podocarpus madagascariensis var. procerus
Podocarpaceae Podocarpus pendulifolius
Podocarpaceae Podocarpus rostratus
Podocarpaceae Podocarpus transiens
Taxaceae Torreya fargesii ssp. fargesii
Taxaceae Amentotaxus assamica
Taxaceae Amentotaxus hatuyenensis
Taxaceae Taxus contorta



























Таксоны, которые находятся в опасности (EN) и присутствуют в 1–5 коллекциях ex situ
Pinaceae Pinus wangii
Podocarpaceae Podocarpus sprucei
Taxaceae Torreya fargesii var. yunnanensis
Araucariaceae Agathis kinabaluensis
Pinaceae Abies fanjingshanensis
Pinaceae Picea aurantiaca
Podocarpaceae Dacrydium pectinatum
Podocarpaceae Podocarpus polyspermus
Podocarpaceae Prumnopitys standleyi
Cephalotaxaceae Cephalotaxus hainanensis
Cupressaceae Cupressus guadalupensis var. guadalupensis
Pinaceae Abies hickelii var. oaxacana
Pinaceae Keteleeria davidiana var. formosana
Pinaceae Pinus occidentalis
Podocarpaceae Podocarpus nakaii
Podocarpaceae Podocarpus purdieanus
Cephalotaxaceae Cephalotaxus lanceolata
Pinaceae Picea maximowiczii var. maximowiczii
Pinaceae Pinus caribaea var. caribaea
Podocarpaceae Dacrydium nausoriense
Podocarpaceae Podocarpus sellowii
Cupressaceae Libocedrus yateensis
Pinaceae Picea likiangensis var. hirtella
Pinaceae Pinus nelsonii
Podocarpaceae Podocarpus longefoliolatus

101

Îòäåëåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ïî îõðàíå ðàñòåíèé

В серии «Флора Северной Америки» вышел новый том
В июле 2014 года увидел свет двадцать восьмой том из серии «Флора Северной Америки. К северу от Мексики». «Часть вторая. Мхи» опубликована издательством Оксфордского университета и
включает материалы, подготовленные 44 авторами, охватывающие 698 видов из 206 родов и 48 семейств. Помимо описания всех семейств, родов и видов приводятся карты встречаемости таксонов,
53 % видов сопровождаются иллюстрациями. Также опубликован общий ключ к 333 родам мхов.
Новый том вместе с томом 27 («Часть первая. Мхи»), увидевшим свет в 2007 году, представляет собой исчерпывающее описание мхов Северной Америки. В настоящее время флора бриофитов насчитывает 1402 видов из 333 родов, классифицируемых в 81 семействах. 17 (5 %) родов и 273 (19,5 %)
видов являются эндемичными в регионе; 36 (2,6 %) видов, нуждаются в охране.
Тридцатитомный издательский проект «Флора Северной Америки» является первым всеобъемлющим таксономическим руководством по чрезвычайному разнообразию растительной жизни,
охватывающему континент к северу от Мексики. Это новаторская научная серия является результатом совместных усилий исследователей из более чем 30 американских и канадских ботанических
учреждений. Издание подвергает ревизии многие группы растений и предоставляет синтетическое
обобщение результатов исследований, опубликованных в сотнях научных работ за последние три
столетия. С прекрасными иллюстрациями, сопровождающими описания многих видов, «Флора Северной Америки» является кратким, простым в использовании и незаменимым изданием для ботаников, природоведов экологов, агрономов, лесоводов и садоводов.
Для получения 20 % скидки на все или отдельные опубликованные тома в серии «Флора Северной Америки» необходимо посетить сайт по адресу www.oup.com/us и ввести промо-код: 33009.

Всемирная сеть ботанических садов: базы данных BGCI
Базы данных Международного совета ботанических садов по охране растений (BGCI) обеспечивают необходимые инструменты для обмена информацией в рамках глобального сообщества ботанических садов и способствуют продвижению результатов работы ботанических садов по
всему миру.
Некоторые статистические данные из систем BGCI «GardenSearch» и «PlantSearch»:
 3200 учреждений
 176 стран
 1 255 261 записей о коллекциях
 413 167 таксонов
 1 079 учреждений, которые предоставляют данные о коллекциях
Обращаем внимание, что в базе данных «GardenSearch» уже второй год действуют функции расширенного поиска. Это позволяет более качественно осуществлять обработку массива информации по более чем 3 200 ботанических организаций во всем мире. Функции доступны по
адресу www.bgci.org/garden_advanced_search.php. Инструмент позволяет сортировать организаций
по видам деятельности и коллекциям, осуществлять загрузку найденной информации в виде табличных данных, а главное получать пространственное распределение данных, что возможно благодаря интеграции с сервисом «Гугл карты». Расширенный поиск дает возможность не только разместить организации на карте, но и изучить в деталях особенности их образовательных программ,
материально-технических ресурсов, программ по сохранению и исследованию растений, экспертному потенциалу. Ниже приведены лишь несколько примеров обработки массива данных в масштабе планеты.
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К сожалению, число российских садов, предоставивших свои данные, отличается в меньшую сторону от их общего числа в стране. Каждый сад может самостоятельно зарегистрироваться
в «GardenSearch». Напоминаем также о необходимости регулярно обновлять информацию о своем
учреждении. Подробная информация на сайте BGCI: www.bgci.org/garden_search.php.
BGCI и его партнеры используют систему «PlantSearch» также для проведения исследований
природоохранного статуса семейств и родов растений по коллекциям ex situ. В последние годы такие
работы были проведены по магнолиевым, дубам, рододендронам и, совсем недавно, по хвойным.
BGCI инициирует такие обзоры после публикации новой версии красных списков для семейств или родов растений. Это делается с целью выявления актуальной обстановки с сохранением

Число таксонов и число учреждений, которые предоставляют BGCI данные, начиная с 2002 года

Распределение ботанических садов на планете,
по данным системы BGCI «GardenSearch» (всего 3200 учреждений)

География ботанических садов,
имеющих гербарии (всего 370)

География ботанических садов,
имеющих банки семян (всего 278)
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находящихся под угрозой исчезновения видов, оценки числа их коллекций в ботанических садах, географии коллекций, численности таксонов.
Ниже приведены резюме последних обзоров BGCI:
 Хвойные: 81 % таксонов хвойных, находящихся под угрозой исчезновения на глобальном уровне, присутствуют в более чем 800 коллекциях ex situ (подробную информацию см. выше в разделе
Глобальный обзор BGCI по коллекциям хвойных растений ex situ)
 Рододендроны: В результате обследования была произведена оценка 12068 записей о рододендронах в 304 учреждениях из 42 стран. 276 записей о нахождении таксонов в коллекциях ex situ
представляют только 48 из 77 видов рододендронов, находящихся в наибольшей опасности. Это
означает, что около 40 % находящихся в опасности (EN) или критической опасности (CR) видов в
настоящее время сохраняются в ботанических садах, предоставивших данные о своих коллекциях.
 Магнолиевые: В исследовании приняли участие 2274 записи о семействе Магнолиевые
из 238 учреждений в 47 странах. 362 из этих записей представляют только 37 из 89 находящихся
в опасности видов магнолиевых. Это означает, что более половины находящихся в опасности (EN)
или критической опасности (CR) видов в настоящее время не сохраняются в ботанических садах,
предоставивших данные о своих коллекциях.
 Дубы: Результаты опроса выявили 3796 записей о представителях рода дуб из 198 учреждений
в 39 странах. Тем не менее, только 91 из этих записей представляют 13 из 29 находящихся в опасности представителей рода дуб. Это означает, что более половины находящихся в опасности (EN) или
критической опасности (CR) видов в настоящее время не сохраняются в ботанических садах, предоставивших данные о своих коллекциях.
Список материалов, выпущенных в последние годы BGCI совместно с Глобальной кампанией по сохранению древесных растений (Global Trees Campaign):
Красные списки:
1) Красный список семейства Магнолиевые (2007):
http://globaltrees.org/resources/red-list-magnoliaceae/
2) Красный список кленов (2009):
http://globaltrees.org/resources/red-list-maples/
3) Красный список дубов (2007):
http://globaltrees.org/resources/red-list-oaks/
4) Красный список рододендронов (2011):
http://globaltrees.org/resources/red-list-rhododendrons/
5) Красный список древесных видов Центральной Азии (2009) (доступен также на русском языке): http://globaltrees.org/resources/red-list-treescentral-asia/
6) Красный список эндемичных видов деревьев и кустарников Эфиопии и Эритреи
(2005): http://globaltrees.org/resources/red-listendemic-trees-shrubs-ethiopia-eritrea/
7) Красный список древесных видов Гватемалы (2006):
http://globaltrees.org/resources/red-list-trees-guatemala/
8) Красный список древесных видов туманных лесов Мексики (2011):
http://globaltrees.org/resources/red-list-mexican-cloud-forest/
Обзоры:
1) Глобальный обзор коллекций ex situ магнолиевых (2010):
http://globaltrees.org/resources/global-survey-ex-situmagnoliaceae-collections/
2) Глобальный обзор коллекций ex situ кленов (2010):
http://globaltrees.org/resources/global-survey-ex-situ-maplecollections/
3) Глобальный обзор коллекций ex situ дубов (2009):
http://globaltrees.org/resources/global-survey-ex-situ-oakcollections/
4) Глобальный обзор коллекций ex situ рододендронов (2012):
http://globaltrees.org/resources/global-survey-ex-siturhododendron-collections/
5) Глобальный обзор коллекций ex situ дзельквы (2010):
http://globaltrees.org/resources/global-survey-ex-situ-zelkovacollections/
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Мониторинг существующих и перспективных
особо охраняемых природных территорий в ходе
российско-американской экскурсии на Урале 11–22 июня 2014 г.
В рамках Темы 02.05-7101 «Сохранение редких и исчезающих видов растений и сравнительные исследования евразийской и североамериканской флоры» программы сотрудничества
между США и Россией Советом ботанических садов стран СНГ, Ботаническим садом УрО РАН
и BGCI-Россия была организована экспедиция на Урал, которая состоялась с 11 по 22 июня 2014 года.
В Ботанический сад УрО РАН (Екатеринбург) прибыла делегация специалистов по охране природы и мониторингу окружающей среды из США, в составе Pauline Drobney (Neal Smith National
Wildlife Refuge, Iowa), Quinn Long (Center for Conservation and Sustainable Development, Missouri),
David Gunn III (Missouri botanical garden, Missouri), Katherine Freeman (Missouri botanical garden,
Missouri). Гости ознакомились с системой природных и природно-культурных охраняемых объектов
на Урале и в России, в целом, как в ходе личных бесед, так и в природной обстановке, на примере некоторых из охраняемых и перспективных для охраны природных территорий. В Свердловской области, в систему охраняемых природных территорий входят не только отдельные природные урочища,
ландшафтные, геологические, гидрологические объекты, но и городские парки, ботанические сады,
дендрарии (Природные резерваты…, 2004). Сильной стороной природоохранной системы США является хорошая информированность населения о проводимых охранных мероприятиях и значительном числе добровольцев, участвующих в охране природных объектов; следует также отметить законопослушность американцев – официальное оформление резервата, природного парка и др., как
правило, приводит к эффективной охране и надежному изъятию территории из хозяйственной деятельности. Случаев снятия природоохранного статуса с какого-либо ООПТ в угоду сиюминутным
интересам бизнеса или администрации не известно. В США и, конкретно, в штате Миссури хорошо налажена полукоммерческая реклама ООПТ, в форме выпуска буклетов, сувениров, прекрасно
оформленных книг, средства от продажи которых целиком поступают на нужды охраны. С другой
стороны, на федеральном уровне США и в отдельных штатах нет практики издания и обновления
полноценных Красных книг, как это установлено в России. Аналогом Красных книг являются официально утвержденные списки охраняемых видов «List of rare and threatened species …», которые дополняются отдельными буклетами и публикациями по наиболее ценным для охраны видам. По всей
видимости, в создании более информативных аналогов Красных книг в США определенная помощь
могла быть оказана со стороны российских специалистов.
Директор Ботанического сада УрО РАН профессор С.А. Шавнин ознакомил американских специалистов с ООПТ в пределах Екатеринбурга, в том числе провел экскурсию по Ботаническому
саду; М.С. Князевым и П.В. Куликовым проведены экскурсии по ряду существующих и перспективных ООПТ на Среднем и Южном Урале. В части маршрутов по Южному Уралу к нашей группе присоединялись специалисты по охране природы, профессор О.Г. Баранова (Удмуртский государственный университет) и В.В. Меркер (Челябинский государственный университет).
Мы воспользовались регламентными маршрутами, запланированными в ходе российскоамериканской экскурсии для проведения мониторинга состояния существующих и продолжения
сбора информации по планируемым перспективным ООПТ. Ниже мы приведем краткую информацию об этих исследованиях, изложенных в хронологическом порядке.
12 июня 2014 г. Поездка в природный парк «Оленьи ручьи» (окрестности ост. ж.д. Бажуково Нижне-Сергинского р-на Свердловской области). Природный парк «Оленьи ручьи» основан
в 1999 г. на площади 12 тыс. га. Ядром природного парка является живописная долина р. Серга, с известняковыми скалами, гротами, небольшими пещерами и карстовыми мостами. К долине реки прилегают массивы смешанных лесов, с богатым комплексом травянистой растительности, в том числе с небольшими популяциями видов Красной книги РФ (2008), такими как Cypripedium calceolus,
Minuartia krascheninnikovii.
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Рис. 1. Скала Камень Дыроватый на территории природного парка «Оленьи ручьи»,
Нижне-Сергинский р-н, Свердловская область

В настоящее время, по территории парка проложены удобные тропы, устроены места отдыха с костровищами, близ северной окраины парка построены кемпинги, кафе и другие сооружения,
обеспечивающие комфортный и организованный отдых населения. Ежегодно в парке отдыхает около 50000 организованных туристов. Несмотря на значительные рекреационные нагрузки, рациональная организация отдыха, регламентирование передвижения групп туристов позволяют сохранять растительные и животные сообщества в состоянии максимально приближенном к естественному. По нашей оценке, такие негативные факторы антропогенного воздействия как пожары, незаконная рубка сведены здесь к минимуму, а загрязненность территории бытовым мусором заметно ниже,
чем на подобных, но менее обустроенных участках. В ходе экскурсии по природному парку уточнен
видовой состав скальной растительности на двух скалах «Камень Светлый» и «Камень Дыроватый»
по правому берегу р. Серга.
13 июня 2014 г. Поездка в природный парк «Бажовские места» (около 60 км южнее Екатеринбурга). Природный парк основан в 2007 г. на 40000 га, на землях лесного фонда Федерального государственного учреждения «Сысертский лесхоз». Организация природного парка позволила прекратить сплошную вырубку столетних сосновых боров, местами сохраняющихся на территории лесничества. Мы посетили участки сосновых боров и смешанных сосново-березовых лесов на вершине
г. Гранатовая. Эти боры замечательны наиболее крупными популяциями на Урале видов венериного башмачка: Cypripedium guttatum, C. calceolus, C. macranthon, C. ventricosum; здесь также отмечены популяции некоторых других редких видов, в том числе Calypso bulbosa, Neottianthe cocculata,
Botrychium virginianum. Наша экскурсия подтвердила хорошую сохранность лесных массивов и популяций венериного башмачка. Засоренность территории минимальна; повреждение лесными пожарами, в последние годы (2011–2013 гг.) незначительно.
14 июня 2014 г. Экскурсия на сопку Кобелиха близ юго-западной окраины пос. Вишневогорск
Каслинского р-на Челябинской области (увал Вишнёвые горы). Весь увал Вишнёвых гор и остепненные участки близ окраины пос. Вишнёвогорск неоднократно предлагались для включения в реестр охраняемых природных объектов (Красная книга Челябинской области, 2005). Этот увал примечателен произрастанием 8 видов Красной книги РФ (2008): Astragalus clerceanus, Cypripedium
calceolus, Minuartia krascheninnikovii, Neottianthe cocullata, Orchis ustulata, Stipa dasyphylla, S. pennara, S. zalesskii. Кроме того, здесь отмечены небольшие популяции весьма редких видов, охраняемых на территории Челябинской области (Красная книга Челябинской…, 2005): Astragalus karelinianus, A. falcatus, Goniolimon speciosum, Linaria debilis, Oxytropis ponomarjevii.
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15 июня 2014 г. Посещение южной части Ильменского заповедника (небольшого горностепного участка около 1 км западнее базы заповедника). Ильменский заповедник основан в 1920 г. для
охраны минералогических богатств. Однако эта территория также отличается замечательным разнообразием растительных сообществ и наличием некоторых редких видов растений, а также сохранением некоторых редких видов животных. Наибольшая концентрация редких видов отмечена
в южной части хребта. Из видов Красной книги РФ (2008) здесь произрастают Astragalus clerceanus, Cypripedium calceolus, C. macranthon, C. ventricosum, Neottianthe cocullata, Orchis ustulata, Stipa
dasyphylla, S. pennara. Кроме того, отмечены небольшие популяции редких видов, охраняемых на
территории Челябинской области (Красная книга…, 2005): Aulacospermum isetensis, Oxytropis approximata, O. spicata, Woodsia alpina. Из перечисленных видов, особое значение имеет мониторинг
популяций Oxytropis approximata (Ильменский хребёт – одно из немногих мест произрастания этого вида) и Orchis ustulata . Последний вид, по не вполне понятным причинам резко сократил численность по всему Уралу; из популяций, известных в XIX начале XX века, в настоящее время сохранилось только 10 %, в том числе в Ильменском заповеднике. Во время нашей экскурсии мы имели возможность оценить состояние популяций этих двух видов; всего, на площади 50 га отмечено 15 генеративных особей Orchis ustulata и около 100 генеративных особей Oxytropis approximata.
16 июня 2014 г. В течении дня посетили 3 перспективных ООПТ: «Хорёшкинские болота» (западнее пос. Нижний Атлян), «Устиновские скалы» (по правому берегу р. Миасс АО Миасс Челябинской области) и известняковые скалы Кзыл-таш по левому берегу ручья Шардатма 3 км южнее оз.
Аушкуль в Учалинском р-не Республики Башкортостана.
Ценность «Хорёшкинских болот» (около 20 км к западу и юго-западу от г. Миасса) как уникальных ботанических и ландшафтных объектов была установлена в 2005–2008 гг. сотрудниками Ботанического сада УрО РАН П.В. Куликовым и Е.Г. Филипповым. В том числе, Е.Г. Филипповым здесь найдена большая популяция вида Красной книги РФ Gymnadenia odoratissima (Куликов, Филиппов, 2011); до этой находки, на территории России было известно лишь 3 популяции этого вида, с общей численностью около 100
генеративных особей (Красная книга РФ, 2008).
В 2012–2013 гг. сотрудниками Ильменского заповедника А.В. Логуновым и Е.И. Вейсберг близ
юго-западной окраины северного участка болота найдена крупная совместная популяция видов венерина башмачка Cypripedium calceolus,
C. macranthon, C. ventricosum.
По предварительной оценке, проведенной
нами в течении краткой экскурсии здесь произрастает около 50 клонов (до 400 генеративных
побегов) Cypripedium calceolus, 25 клонов (75 генеративных побегов) C. macranthon, 15 клонов
(150 генеративных побегов) C. ventricosum.
В этот же день участники экскурсии посетили интересные скальные обнажения «Кзылташ» по левому берегу ручья Шардатма южнее оз. Аушкуль в Учалинском р-не Республики Башкортостан и Устиновские скалы по правому берегу р. Миасс на территории АО Миасс
Челябинской области. Скалы примечательны наличием популяций редких скальных видов, охраРис. 2. Клон башамачка вздутого
няемых на территории Башкортостана (Красная
(Cypripedium ventricosum) близ юго-западной окраины
книга
РБ, 2011) и Челябинской области (КрасХорёшкинского болота западнее п. Нижний Атлян
ная книга…, 2005). Уточнен список скальной
МО Миасс Челябинской области
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Рис. 3. Участники экспедиции В.В. Меркер (Челябинский государственный университет) и Pauline Drobney
(Neal Smith National Wildlife Refuge, США, Айова) на перспективном памятнике природы скалах Кзыл таш
в Учалинском р-не Республики Башкортостан

растительности на этих скалах. На Устиновских скалах проведен мониторинг состояния популяции
Potentilla muldaschevii Knjasev et Semerikov – это весьма редкий вид, известный лишь из 4 популяций (Князев, Семериков, 2006), но, до настоящего времени, не включенный в списки охраняемых.
17 июня 2014 г. Завершающий участок маршрута российско-американской экскурсии пролегал по долине р. Белая в Бурзянском р-не Республики Башкортостан на участке от с. Байназарово до
с. Старосубхангулово. Эта территория примечательна наиболее восточными насаждениями дуба черешчатого на Южном Урале; с другой стороны, здесь отмечена весьма оригинальная скальная растительность; найдены одни из наиболее восточных местонахождений таких редких скальных видов
как Globularia punctata Lapeyr (вид Красной книги РФ, 2008), Pimpinella titanophylla Woronow, Helianthemum baschkirorum (Juz. ex Kupatadze) Tzvel. В первый день экскурсии по р. Белой мы достигли
с. Старомунасипово и исследовали растительность на известняковых скалах близ северо-восточной
окраины села.
18 июня 2014 г. Продолжение исследования долины р. Белая – участок от с. Старомунасипово
до острова 3 км выше устья р. Южный Узян Бурзянского района Республики Башкортостан. Проведено исследование известняковых склонов по правому берегу р. Белая около 2 км выше с. Тимирово.
Известняковые склоны и ниже расположенные скалы «Дамашла» представляются перспективными для организации ООПТ. Участок правобережья выше с. Тимирово представляет ценное в ландшафтном и рекреационном отношении урочище, а также является местообитанием ряда редких видов растений, в том числе Красной книги РФ (2008): Globularia punctata, Stipa pennata и ряда других редких видов растений.
19 июня 2014 г. Окончание исследования долины р. Белая – участок от острова 3 км выше
устья р. Южный Узян до пос. Старосубхангулово (устья р. Алакуян) Бурзянского района Республики Башкортостан. На заключительном участке маршрута осмотрели около 500 м бечевника и участок леса на известняковых склонах по левому берегу между устьями ручьев Сарын и Алакуян. Участок примечателен большой популяцией (несколько сотен особей) Dactylorhiza fuchsii, также здесь
найден один клон Cypripedium macranthon (5 генеративных побегов). Вечером мы ознакомились с,
очень редкими на Урале, насаждениями чистых лиственичников на северном берегу оз. Калкан и
скальной растительностью на склонах соседней горы Калкан-тау.
20 июня 2014 г. Возвращение в Екатеринбург через гг. Миасс, Карабаш, Касли.
21 июня 2014 г. Экскурсия по Ботаническому саду УрО РАН, осмотр некоторых примечательных культурных объектов в Екатеринбурге.
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Рис. 4. Перспективный ботанический и геоморфологический памятник природы
«Старомунасиповский цирк» – известняковые скалы по правому берегу р. Белая
ниже с. Старомунасипово Бурзянского р-на Республики Башкортостан
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Конвенция о биологическом разнообразии:
новые национальные задачи в области биоразнообразия в РФ
Новые национальные задачи в области сохранения биоразнообразия в Российской Федерации
формируются в рамках подготовки пересмотренной Национальной стратегии и плана действий по
сохранению биоразнообразия (НСПДСБ).
Новые национальные задачи, разрабатываются в виде национальных целей на основе глобальных задач, принятых в Айти в рамках Стратегического плана в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия на 2011–2020 годы. Задачи формулируются с учетом национальных
приоритетов и возможностей их дальнейшей реализации, а также результатов выполнения действующей Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России (2001 г.), принятых новых государственных стратегий, программ и планов действий и изменений законодательства, связанных с
сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия.
В таблице (см. ниже) представлен предварительный вариант национальных целевых задач,
опубликованных в 2014 году в пятом национальном докладе Министерства природных ресурсов и
экологии «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации». При этом, таких национальных
задач может быть не одна, а более, по сравнению с глобальной задачей, но в окончательном виде они
будут сформулированы при завершении подготовки новой НСПДСБ. Кроме того, для достижения
результативности той или иной национальной задачи, разрабатываются соответствующие индикаторы, которые позволят количественно измерить их выполнение.
Национальные целевые задачи в области сохранения биоразнообразия – 2014
Национальные целевые задачи
К 2020 году люди знают, что сохранение биоразнообразия является залогом их здоровья и социально-экономического
благополучия.
К 2020 году люди предпринимают конкретные меры по сохранению биоразнообразия.
К 2020 году ценность биоразнообразия включена в национальные и региональные стратегии и в процессы планирования социально-экономического развития.
К 2020 году определены и устранены субсидии, наносящие вред биоразнообразию, в том числе – неэффективные
субсидии на ископаемое топливо; подготовлены и утверждены дорожные карты по их устранению; подготовлены и
согласованы предложения по внедрению положительных стимулов к сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия.
К 2020 году Государственная Программа по лесному хозяйству (и/или преемственная ей) пересмотрена с целью
адаптации ее положений, показателей и индикаторов реализации для достижения устойчивости лесопользования.
Отраслевая политика и политика экологической и социальной ответственности государственных органов обеспечивают экологически устойчивое лесопользование и использование водных биологических ресурсов, а также определяют экологическую ответственность при использовании не возобновляемых (минеральных) природных ресурсов и
гидроэнергетики.
Законодательство о государственных и муниципальных закупках, а также политика и практика корпоративных закупок госкомпаний обеспечивают предпочтение продукции лесных и водных биологических ресурсов, произведенных на рациональной экологической основе.
К 2020 году утрата всех естественных местообитаний как минимум сокращена наполовину и там, где это необходимо прекращена, а деградация и фрагментация местообитаний существенно снижены.
К 2020 году регулирование и промысел эксплуатируемых водных биологических ресурсов (ВБР) в исключительной экономической зоне, территориальных и внутренних водах РФ, осуществляется устойчиво, на законных основаниях, с использованием принципов устойчивого развития, экосистемного подхода и с учетом потенциального воздействия на угрожаемые виды и уязвимые элементы экосистем.
К 2020 году не менее чем на 50 % площади эксплуатационных и защитных лесов осуществляется устойчивое ведение лесного хозяйства, которое обеспечивает сохранение биологического разнообразия.
К 2020 году обеспечена экономическая мотивация планомерного снижения сбросов и выбросов путем принятия и
вступления в действие соответствующего законодательства.
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Национальные целевые задачи
К 2020 году чужеродные виды выявлены, ранжированы по степени инвазионной активности и угрозе биоразнообразию.
К 2020 году инвазионные виды и пути их проникновения и распространения идентифицированы. Наиболее агрессивные виды и пути их распространения контролируются; приняты меры по их искоренению. Приняты программы по
борьбе и регулированию инвазионных чужеродных видов.
К 2020 году в России сведены к минимуму антропогенные нагрузки на экосистемы, уязвимость которых к изменениям климата уже проявилась достаточно резко.
К 2020 году репрезентативная система экологически связанных ООПТ сохраняет природное разнообразие, эффективно управляется и занимает не менее 17 % суши и 10 % акватории национальной юрисдикции.
К 2020 году площадь природных территорий регулируемого природопользования, играющих ключевую роль в предоставлении экосистемных услуг, увеличивается.
К 2020 система управления сохранением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений
и грибов, обеспечивает их устойчивое существование в естественной среде.
К 2020 году генетическое разнообразие культурных растений и домашних животных, их диких сородичей, включая другие ценные виды, сохранено и устойчиво используется, а генетическая эрозия сведена к минимуму. Создана государственная система управления генетическими ресурсами и целостная система земельно-хозяйственной деятельности для работы с агро-экологическими системами, которая минимизирует вредное воздействие хозяйственной деятельности человека на генетическое разнообразие сортов и пород и их диких сородичей.
К 2020 году обеспечено сохранение экосистем, оказывающих важнейшие услуги для обеспечения жизни, здоровья
и благосостояния населения.

 Ратификация Нагойского протокола Российской Федерацией.
 Гармонизация национального законодательства в соответствии с выполнением обязательств РФ в рамках Нагойского протокола.
 Определение организационной структуры, необходимой для осуществления Нагойского протокола в РФ.
 Создание условий для эффективной реализации Нагойского протокола на национальном и региональном уровнях.
К 2020 году законодательство обеспечивает видение традиционного образа жизни и устойчивое использование
биоразнообразия коренными малочисленными народами, включая учет традиционных знаний при планировании и
осуществлении деятельности, связанной с использование и воздействием на биологические ресурсы.
Национальные целевые задачи
Реализация НСПДСБ финансируется не менее, чем на 80 %. Данное финансирование достигается за счет:
 увеличения сумм субвенций федерального бюджета субъектам РФ на выполнение задач по осуществлению переданных им полномочий по сохранению охотничье-промысловых и редких видов;
 благотворительного финансирования мониторинга численности и природоохранных программ по сохранению
«приоритетных видов» крупнейшими природно-ресурсными компаниями;
 международного финансирования (в первую очередь в рамках проектов Глобального Экологического Фонда) и
в рамках программ и проектов неправительственных организаций.

Составлено по материалам Пятого национального доклада Министерства природных ресурсов и экологии «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации», Москва, 2014.
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Целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия, принятые в Айти в рамках
Стратегического плана КБР в области сохранения
и устойчивого использования биоразнообразия
на 2011–2020 годы
Предварительные результаты выполнения целевых задач в Российской Федерации
Глобальная стратегическая цель A
Ведение борьбы с основными причинами утраты биоразнообразия путем включения тематики
биоразнообразия в правительственные и общественные программы.
Задача 1
К 2020 году, но не позднее этого срока, люди осведомлены о ценности биоразнообразия и о мерах, которые они могут принимать для его сохранения и рационального использования.
Результат: Сформировна крупная группа специалистов в академической и университетской
среде, которая подготовила базовые учебные пособия, справочники и крупные монографии в области экономики биоразнообразия. Квалифицированное экспертное сообщество, осуществляет разработку и внедрение экономических подходов в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия, внедрения концепции экосистемных услуг и растущей ценности биоразнообразия.
Задача 2
К 2020 году, но не позднее этого срока, стоимостная ценность биоразнообразия включена в национальные и местные стратегии развития и сокращения бедности и в процессы планирования и
включается в соответствующих случаях в системы национального учета и счетов.
Результат: В рамках перспективных работ Федеральной службы государственной статистики
планируются работы по включению в национальные счета стоимостных оценок биологических ресурсов, а также иные виды работ связанных с биоразнообразием.
Задача 3
К 2020 году, но не позднее этого срока, стимулы, включая субсидии, наносящие вред биоразнообразию, устранены, поэтапно отменены или изменены в целях сведения к минимуму или предотвращения негативного воздействия, и разрабатываются и используются положительные стимулы к сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в соответствии и согласии с Конвенцией и другими соответствующими международными обязательствами и с учетом национальных социально-экономических условий.
Результат: Президентом Российской Федерации в 2012 г. утверждены Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г., который определяет основные направления деятельности в области охраны окружающей среды на долгосрочную перспективу. Стратегической целью государственной политики в этой области является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост
экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
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Задача 4
К 2020 году, но не позднее этого срока, правительства, деловые круги и субъекты деятельности на всех уровнях приняли меры или внедрили планы в целях достижения устойчивости производства и потребления и не допускают, чтобы последствия использования природных ресурсов нарушали экологическую устойчивость.
Результат: Основы государственной политики в области экологического развития на период
до 2030 г. предусматривают решения комплекса задач, в том числе:
 обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
 предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;
 восстановление нарушенных естественных экологических систем;
 обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;
 сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира;
 развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
 обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий. Правительством Российской Федерации утвержден План
реализации Основ государственной политики в области экологического развития, предусматривающий целый ряд конкретных мероприятий по решению указанных задач.
Разработана методология морского пространственного планирования и концепция плана комплексного (интегрированного) управления морским природопользованием в Баренцевом море. Внедрение плана комплексного управления позволит использовать морские ресурсы наиболее эффективно и будет способствовать снижению конфликтов между хозяйственными отраслями.
Глобальная стратегическая цель B
Сокращение прямых нагрузок на биоразнообразие и стимулирование устойчивого использования.
Задача 5
К 2020 году темпы утраты всех естественных мест обитания, включая леса, как минимум сокращены наполовину и там, где осуществимо, приведены почти к нулю, а деградация и фрагментация существенно снижены.
Результат: Правительством Российской Федерации в 2013 году приняты «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года», ставящие, в том числе, задачу по сохранению экологического потенциала лесов. Данная задача предусматривает:
 сохранение генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов, а
также предотвращение фрагментации лесов (в первую очередь лесов, имеющих высокую экологическую ценность);
 формирование национального лесного наследия Российской Федерации, то есть фонда лесов,
не подлежащих хозяйственному освоению;
 разработка и осуществление мер по использованию лесов для сдерживания изменений климата, а также адаптации лесного сектора экономики к этим изменениям;
 разработка и применение технологий, обеспечивающих сохранение экологических функций
лесов и их биологического разнообразия, включая методы использования лесов, имитирующие их
естественную динамику и обеспечивающие формирование разновозрастных многопородных насаждений.
В настоящее время Рослесхоз разрабатывает концептуальные основы выделения участков Национального лесного наследия Российской Федерации, на основе чего впоследствии будет
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разработана соответствующая нормативно-правовая база и порядок выделения участков Национального лесного наследия,.
Задача 6
К 2020 году регулирование и промысел всех запасов рыбы и беспозвоночных и водных растений осуществляются устойчиво, на законных основаниях и с применением подходов с позиций экосистем, чтобы избегать чрезмерной эксплуатации рыбных ресурсов, внедрены планы и меры восстановления всех истощенных видов, рыболовный промысел не оказывает значительного неблагоприятного воздействия на угрожаемые виды и уязвимые экосистемы и воздействие рыболовства на живые запасы, виды и экосистемы не превышает экологически безопасных пределов.
Результат: Сертифицировано по экологическим стандартам Морского попечительского совета около 80 % промысла минтая и 40 % трески, что позволяет снизить воздействие промысла двух
крупнейших промыслов белой рыбы в мире.
Минсельхозом России и Росрыболовством реализуется утвержденная Правительством Российской Федерации Концепция развития рыбного хозяйства на период до 2020 года,целью которой
является достижение устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов, развития аква- и марикультуры.
Ззадача 7
К 2020 году территории, занятые под сельское хозяйство, аквакультуру и лесное хозяйство,
должны управляться устойчивым образом, обеспечивая сохранение биоразнообразия.
Результат: В 3-х субъектах Российской Федерации в документы лесного планирования и проектирования включены сведения об объектах биоразнообразия и мерах по их сохранению. В части
управления лесным хозяйством к 2014 году, начиная с 2010 года площадь лесов, сертифицированных по системе FSC в России увеличилась с 25 до 38 млн га, что составляет около 20 % от всех лесов, переданных в аренду. Россия занимает второе место в мире (после Канады) по площадям лесов,
лесоуправление на которых сертифицировано по системе FSC.
В 2013 г. приняты поправки в Лесной кодекс и Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению контроля над оборотом круглых лесоматериалов в целях осуществления противодействия нелегальным рубкам.
Минсельхозом России осуществляется комплекс мер по устойчивому развитию сельских территорий, включающих экологическую реабилитация сельских территорий и экологизацию основных сфер сельской экономики
До 2013 года аквакультура не имела детального правового регулирования. В 2013 году принят
федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», что позволит обеспечить производство рыбной и иной продукции аквакультуры и
сохранение водных биологических ресурсов.
Задача 8
К 2020 году загрязнение окружающей среды, в том числе в результате чрезмерного сброса биогенных веществ, доведено до уровней, при которых функционированию экосистем и биоразнообразию не наносится ущерба.
Результат: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации рассматриваются представленные Правительством Российской Федерации для принятия два ключевых для
обеспечения борьбы с загрязнением законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны
окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для
внедрения наилучших технологий» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами».
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Осуществляется реализация мероприятий по ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью, на территориях субъектов Российской Федерации (Забайкальский и Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Кемеровская, Мурманская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области и г. Санкт-Петербург), а также по ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью на островах архипелага Земля
Франца-Иосифа (Земля Александры, Гукера, Греэм-Белл, Гофмана, Хейса, Рудольфа) (массой не менее 8000 т), складированию и утилизации горюче-смазочных материалов, технической рекультивации территорий.
Принято решение о закрытии двух крупных производств – загрязнителей: Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината и никелевого завода в г. Норильске.
В 2012 году принят закон, который предусматривает меры в области защиты морей от нефтяного загрязнения, в том числе необходимость разработки мер по предотвращению и ликвидации
вреда водным биологическим ресурсам.
В 2012 году объем выбросов от стационарных и передвижных источников на единицу ВВП
уменьшился вдвое в сравнении с 2007 годом .В то же время, общие объемы выбросов загрязняющих
веществ в Российской Федерации на душу населения не уменьшаются.
Задача 9
К 2020 году инвазивные чужеродные виды и пути их интродукции идентифицированы и
классифицированы по приоритетности, приоритетные виды регулируются или искоренены и принимаются меры регулирования путей перемещения для предотвращения их интродукции и внедрения.
Результат: В целях организации системы мониторинга распространения в лесах Российской
Федерации чужеродных (инвазивных) видов вредных организмов подведомственным Рослесхозу
ФБУ ВНИИЛМ в 2010–2012 годах подготовлены методики их обнаружения и учета. Данные методики доведены до филиалов ФБУ «Рослесозащита» и включены в план работ. Отчет по выявлению
инвазивных видов поступает ежегодно в ФБУ «Рослесозащита» до 15 января.
На федеральном уровне принята концепция развития карантинной службы, в которой очерчен
и круг вопросов защиты от инвазий чужеродных видов.
Опубликованы крупные сводки по инвазийным видам. В институтах РАН и Минсельхоза России ведутся крупные базы данных по инвазийным чужеродным видам, которые позволяют косвенно
осуществлять мониторинг процесса их расселения и натурализации.
В ряде регионов составляются «Черные книги» по инвазийным видам (Тверская, Воронежская
области).
Задача 10
К 2015 году сведены к минимуму многочисленные антропогенные нагрузки на коралловые
рифы и другие уязвимые экосистемы, на которые воздействует изменение климата или подкисление
океанов, в целях поддержания их целостности и функционирования.
Результат: Данная глобальная задача уточняется на национальном уровне.
Глобальная стратегическая цель C
Улучшение состояния биоразнообразия путем охраны экосистем, видов и генетического разнообразия.
Задача 11
К 2020 году не менее 17 % районов суши и внутренних вод и 10 % прибрежных и морских
районов, и в частности районов, имеющих особо важное значение для сохранения биоразнообразия и обеспечения экосистемных услуг, сохраняются за счет эффективного и справедливого управления, существования экологически репрезентативных и хорошо связанных между собой систем
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охраняемых районов и применения других природоохранных мер на порайонной основе и включения их в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты.
Результат: Формирование уникальной системы особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) разных категорий и уровней является одним из наиболее значимых достижений России в
области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.
Согласно Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 2322-р, до 2020 года планируется создать 11 заповедников, 20 национальных парков, 3 федеральных заказника, расширить территории существующих 11 заповедников и 1 национального парка, обеспечить наличие охранных зон вокруг территорий всех заповедников и национальных парков. В целом к концу 2020 г. планируется увеличить площадь, занимаемую ООПТ всех уровней, до 13,5 % площади страны, а площадь ООПТ федерального уровня – до 3 %. Кроме того, в 10 субъектах Российской Федерации разработаны концепции и стратегии развития ООПТ регионального развития, в 19 субъектах Российской Федерации приняты схемы развития и размещения ООПТ регионального значения,, а 15 субъектов Российской Федерации приняли концепции и стратегии в сфере охраны окружающей среды, в которые включены мероприятия по развитию систем ООПТ регионального значения.
Помимо ООПТ разных категорий, определенных Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», развивается система иных охраняемых природных территорий, вытекающих из других отраслей природоресурсного законодательства, – защитные леса и особо защитные участи леса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны, зона охраны охотничьих ресурсов. В настоящее время планируется полный анализ и учет всех форм особо охраняемых территорий для включения в показатели соотвествующей национальной целевой задачи.
Задача 12
К 2020 году предотвращено исчезновение известных угрожаемых видов, и статус их сохранности, и в частности видов, численность которых более всего сокращается, улучшен и поддерживается.
Результат: В 2014 году Правительством Российской Федерации принята Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на период до 2030 года, определяющая на долгосрочной основе цели, задачи и основные направления государственной политики и деятельности в этой области в интересах устойчивого развития Российской Федерации.
Принят федеральный закон, направленный на ужесточение ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и (или) охраняемых международными договорами.
Принят и реализуется ряд стратегий и программ по сохранению амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопарда, белого медведя, зубра и др. В результате:
 численность амурского тигра стабилизировалась и составляет 428–502 особей. На Дальнем
Востоке – в Приморском крае и южной части Хабаровского края в настоящее время обитает 95 %
всей популяции амурского тигра, Около 20 % площади ареала амурского тигра включены в границы ООПТ;
 по данным учета 2013 года численность дальневосточного леопарда увеличилась в 1,5 раза и
составляет 48–50 особей. Общая площадь ООПТ федерального и регионального значения в местах
обитания леопарда составляет 3060 км, таким образом, под особой охраной находится около70 %
площади его ареала;
 в Центре разведения и реабилитации леопарда Сочинского национального парка, получено
первое потомство переднеазиатского леопарда (4 котенка), идет подготовка котят к самостоятельной жизни в дикой природе;
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 численность зубра в российских вольно живущих группировках достигла почти 450 особей.
В лесах европейской части с нуля созданы 8 группировок зубра. Группировки Орловской, Калужской, частично – Брянской областей уже расширились настолько, что в настоящее время объединены в единую популяцию численностью более 300 особей.
В Красной книге Российской Федерации сокращено около 50 позиций редких растений и животных (ряд видов улучшил свой статус).
Проведена успешная реинтродукция исчезнувшего в России вида гусеобразных – канадской
казарки на островах Курильской гряды. Птицы выпущенные на Курилах отмечаются в других районах Тихого океана.
Осуществляются программы по реинтродукции обской популяции белого жураля-стерха,
соколов-балобанов и сапсанов.
Задача 13
К 2020 году поддерживается генетическое разнообразие культивируемых растений и
сельскохозяйственных и домашних животных и их диких родственников, включая другие ценные виды с социально-экономической и культурной точек зрения, и разработаны и осуществлены стратегии по минимизации генетической эрозии и сохранению их генетического разнообразия.
Результат: Министерством сельского хозяйства и РАН приняты специальные программы по
сохранению редких пород домашних животных и культурных растений.
Глобальная стратегическая цель D. Увеличение объема выгод для всех людей, обеспечиваемых
биоразнообразием и экосистемными услугами
Задача 14
К 2020 году восстановлены и охраняются экосистемы, оказывающие важнейшие услуги, включая услуги, связанные с водой, и содействующие охране здоровья, жизнеобеспечению и благосостоянию, с учетом потребностей женщин, коренных и местных общин и бедных и уязвимых слоев населения.
Результат: Осуществлен комплекс работ, направленных на удержание воды в системе водоемов и каналов и вторичное заболачивание в Подмосковье, что привело к исключению торфяных пожаров на площади более 50 тыс. га пожароопасных торфяников. Предполагается, что одним из результатов этого проекта станет снижение выбросов парниковых газов в CO2-эквиваленте на 5–10 т/га,
что составит минимум 415 тыс. тонн в год, после восстановления гидрологического режима этой
территории.
Задача 15
К 2020 году повышена сопротивляемость экосистем и увеличен вклад биоразнообразия в накопление углерода благодаря сохранению и восстановлению природы, включая восстановление как
минимум 15 % деградировавших экосистем, что способствует смягчению последствий изменения
климата и адаптации к ним и борьбе с опустыниванием».
Результат: В России удалось создать уникальный позитивный прецедент оплаты экосистемной услуги – сохранения устойчивого традиционного природопользования на территории с уникальным биоразнообразием вдолине реки Бикин. Реализован проект, по которому леса были взяты в аренду на 49 лет для традиционного природопользования. Вместо
запланированных промышленных рубок удалось добиться сохранения лесов. Эта замена в
2009–2012 гг. позволила избежать эмиссии в атмосферу примерно 0,5 млн. т СО 2 с территории
размером 0,5 млн. га в местах обитания амурского тигра, занимаемой уникальными хвойношироколиственными лесами юга Дальнего Востока, которая никогда не подвергалась сплошным рубкам. Данный эффект был сертифицирован через систему одобрения и верификации
проектов Киотского протокола.
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Задача 16
К 2015 году Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения вступил в силу и
функционирует в соответствии с национальным законодательством.
Результат: Вопрос о возможности присоединения России к Нагойскому протоколу находится в стадии изучения.
Задача 17
К 2015 году каждая Сторона разработала и приняла в качестве политического инструмента эффективную совместную и обновленную национальную стратегию и план действий по сохранению
биоразнообразия и приступила к их реализации.
Результат: Обновляемая национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия в настоящее время находятся в стадии разработки.
Глобальная стратегическая цель E
Повышение эффективности осуществления за счет общественного планирования, управления
знаниями и создания потенциала.
Задача 18
К 2020 году традиционные знания, нововведения и практика коренных и местных общин, имеющие значение для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, и традиционное использование ими биологических ресурсов уважаются в соответствии с национальным законодательством и соответствующими международными обязательствами и полностью включены в процесс
осуществления Конвенции и отражены в нем при всемерном и эффективном участии коренных и
местных общин на всех соответствующих уровнях.
Результат: Законодательством Российской Федерации предусмотрены гарантии коренным
малочисленным народам при осуществлении ими традиционных видов хозяйственной деятельности, имеющей значение для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. На территориях, являющихся местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, закреплена обязанность компаний, учитывать интересы этих
народов при осуществлении хозяйственной деятельности и возмещать ущерб, причиненный среде
обитания и биологическим ресурсам, необходимым коренным малочисленным народам для ведения
традиционного природопользования. В 2010–2013 годах приняты нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления прав коренных малочисленных народов на охоту, использование лесов, рыболовство.
При реализации проекта в долине реки Бикин (см. задачу 15), коренное население – удэгейцы – получили возможность долгосрочного традиционного природопользования, а также улучшения своей условий жизни.
Задача 19
К 2020 году усовершенствованы, широко совместно используются, передаются и применяются знания, научная база и технологии, связанные с биоразнообразием, его стоимостной ценностью
и функционированием, его статусом и тенденциями в этой области, а также с последствиями его
утраты.
Результат: В настоящее время осуществлено реформирование Российской академии наук в
соответствии с Федеральным законом «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты». Указанным федеральным законом определены организационно-правовая форма РАН в соответствии с современным
законодательством, уставные цели академии и полномочия в рамках научно-технической политики,
права и обязанности РАН перед государством, а также оговорены особые условия государственного
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регулирования и участия государства в различных аспектах деятельности РАН. Реформа РАН проводится с целью повышения эффективности и результативности фундаментальной науки, а также
разделения научно-исследовательских и административных функций с передачей последних в новый орган, подчиняющийся Правительству Российской Федерации – Федеральное агентство научных организаций. В части проблематики сохранения и устойчивого использования биоразнообразия
данная реформа РАН пока не оказала заметного воздействия на повышение эффективности решения
вопросов в этой области и на ранее изложенную достаточно высокую оценку соответствующего научного и научно-технического потенциала.
Задача 20
К 2020 году, но не позднее этого срока, должна значительно расшириться по сравнению с
текущими уровнями мобилизация финансовых ресурсов для эффективного осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–
2020 годы из всех источников и в соответствии с обобщенным и согласованным процессом в рамках Стратегии мобилизации ресурсов. Данная целевая задача будет подвергаться корректировке в
зависимости от оценок потребностей в ресурсах, которые будут разрабатываться и представляться Сторонам.
Результат: В России уже функционируют разные механизмы финансирования для осуществления мероприятий в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.
Государственные бюджетные источники финансирования являются системообразующими и в первую очередь направлены на формирование и реализацию государственной политики
и нормативно-правовое регулирование в этой области, а также на обеспечение государственного надзора и управления государственным имуществом, в том числе финансирование функционирования и развития системы особо охраняемых природных территорий. Однако бюджетная система достаточно консервативна, жестко регламентирована и часто не способна реагировать на оперативно возникающие запросы и проблемы практики. Внебюджетные источники, учитывая масштабы России, более мобильны и наиболее эффективны при обеспечении
краткосрочных конкретных проблемных мероприятий в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в разных секторах и на территории разных субъектов Российской Федерации.
Позитивный опыт результатов проектов ГЭФ свидетельствует о наличии достаточных институциональных возможностей воспроизводства и расширения масштабов успешных механизмов и инструментов финансирования из разных источников, включая бизнес, в рамках существующей правовой базы.
Составлено по материалам Пятого национального доклада Министерства природных ресурсов и экологии «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации», Москва, 2014.
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