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Методология и методические подходы к учёту  
берлог белого медведя (Ursus maritimus)  

на островах Врангеля и Геральд 

 
 
Беликов С. Е., кандидат биологических наук, руководитель лаборатории исследования арктических экосистем Центра 
научных исследований и разработок ФГБУ ВНИИ «Экология», заслуженный эколог России (s.belikov@vniiecology.ru) 
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Чернышова Д. А., лаборант-исследователь лаборатории исследования арктических экосистем Центра научных  
исследований и разработок ФГБУ ВНИИ «Экология» (d.chernyshova@vniiecology.ru) 

 
Аннотация. Важнейшими районами залегания в берлоги размножающихся самок чукотско-аляскинской субпопуляции  
белого медведя (Ursus maritimus) являются острова Врангеля и Геральд. Для оценки численности родовых берлог  
в настоящее время нередко используются несопоставимые методики учёта берлог, не позволяющие оценить и сопоста-
вить с результатами других исследований их реальную численность, что обуславливает необходимость стандартизации 
методик. В статье предложены методические и организационные подходы к решению этой задачи. 

Ключевые слова: белый медведь, методические подходы, остров Врангеля, остров Геральд, учёты численности родовых 
берлог, чукотско-аляскинская субпопуляция  

 

 
 

Methodology and Methodological Approaches to Polar Bear (Ursus Maritimus) 
Dens Surveys on Wrangel and Herald Islands 

 
Belikov S., Ph.D. (Biology), head at the Laboratory of research of Arctic ecosystems of the Scientific Researches and Development 
Center, FSBI “VNII Ecology”, honored ecologist of Russia (s.belikov@vniiecology.ru). 
Gnedenko A., junior researcher at the Laboratory of research of Arctic ecosystems of the Scientific Researches and Development 
Center, FSBI “VNII Ecology” (a.gnedenko@vniiecology.ru). 
Melikhova E., Ph.D. (Geography), senior researcher at the Laboratory of research of Arctic ecosystems of the Scientific  
Researches and Development Center, FSBI “VNII Ecology” (e.melikhova@vniiecology.ru). 
Chernyshova D., laboratory assistant-researcher at the Laboratory of research of Arctic ecosystems of the Scientific Researches 
and Development Center, FSBI “VNII Ecology” (d.chernyshova@vniiecology.ru). 
 
Abstract. The Wrangel and Herald Islands are the most important areas of the denning of breeding females of the Alaska-Chukotka 
polar bear (Ursus maritimus) subpopulation. Currently to estimate the number of maternal dens incomparable survey methods are 
often used, which do not allow estimating and comparing actual number of dens, which necessitates standardization of these 
methods. This article proposes methodological and organizational approaches to solving this problem.  

Keywords: Alaska-Chukotka subpopulation, Herald Island, maternal den surveys, methodological approaches, polar bear,  
Wrangel Island 
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В 2000 г. было заключено Соглашение 

между Правительством Российской Федера-

ции и Правительством Соединенных Штатов 

Америки о сохранении и использовании  

чукотско-аляскинской популяции белого мед-

ведя. Позже Группа специалистов по белому 

медведю Международного союза охраны 

природы (МСОП), выделила в циркумполяр-

ном регионе одну популяцию белого мед-

ведя, состоящую из 19 субпопуляций [1], 

включая чукотско-аляскинскую (Рис. 1).  

В настоящей статье мы следуем номенкла-

туре, принятой МСОП.  

Мониторинг состояния субпопуляций бе-

лого медведя — одна из важнейших задач для 

всех стран ареала белого медведя. Для ее ре-

шения необходимо вести сбор данных  

по наиболее важным индексам состояния суб-

популяций. В число таких данных входит ди-

намика численности размножающихся самок. 

Основными местами размножения чукот-

ско-аляскинской субпопуляции являются ост-

рова Врангеля и Геральд [2‒7]; второе по зна-

чимости — северное побережье Чукотского 

полуострова [8, 9]. На северо-западном  

побережье Аляски, которое является частью 

ареала чукотско-аляскинской субпопуляции, 

берлоги размножающихся самок находят 

лишь изредка [10]. Численность размножаю-

щихся самок в основных районах залегания 

их в берлоги колеблется по годам и зависит 

от ряда меняющихся в пространстве и вре-

мени факторов, в частности, от ледовых 

условий, уровня снегонакопления, погодных 

условий, доступности пищи [2, 4, 5, 9, 11, 12].  

Для оценки численности размножающихся 

самок в настоящее время используется мето-

дика учёта родовых берлог. Однако анализ 

опубликованных по этому вопросу работ вы-

явил необходимость совершенствования мето-

дики и организации учёта численности берлог. 

Это обусловлено тем, что использовавшиеся 

ранее наработки по этим вопросам [2, 9,  

13‒15], не дали достаточно надежных оценок 

по числу родовых берлог. Приведенные ниже 

материалы показывают разные подходы  

к стандартизации наземных и авиаучётов бер-

лог. Для более отчетливого понимания про-

блемы в начале раздела кратко описан накоп-

ленный к настоящему времени опыт. 

 

 
 

Рис. 1. Ареал чукотско-аляскинской популяции белого медведя 
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Ретроспективные материалы  
по учёту берлог белого медведя  
на островах Врангеля и Геральд 

Впервые наземный учет берлог белого 

медведя на о. Врангеля был проведен  

в марте-апреле 1964 г. [16]. Обследование 

острова велось наземным способом, путем 

однократного объезда подножий гор, в пе-

риод вскрытия и покидания берлог с исполь-

зованием собачьих упряжем и вездехода. 

Общая протяженность маршрутов соста-

вила около 1300 км. Обследованием была 

охвачена большая часть территории ост-

рова, потенциально пригодная для залега-

ния беременных самок в берлоги. 

Во время маршрутов местоположение 

каждой найденной берлоги наносилось  

на карту. Отмечалась экспозиция склона и ви-

зуально оценивались относительная высота 

расположения берлоги от подножия склона  

и крутизна склона. Отдельные берлоги об-

следовались, делались их промеры и зари-

совка. Поиск еще не вскрытых берлог велся  

с помощью собаки. 

 

 
 

Вход в берлогу белого медведя 

 

Всего в ходе учетов было найдено 116 

берлог, 20 из них обследовано. Основыва-

ясь на этих данных, а также принимая  

во внимание, что отдельные участки терри-

тории не были охвачены маршрутами, ав-

торы пришли к выводу, что в сезон 

1964/65 гг. на острове размножалось не ме-

нее 150 самок белого медведя. 

В 1969‒1970 гг. наземные учеты берлог 

на о. Врангеля были вновь осуществлены 

[17]. Особенно тщательно обследование 

проводилось в горах Дрем-Хед, располо-

женных на северо-западе острова.  

Однако после наземных учётов берлог  

в 1969‒1970 гг. авторы пришли к выводу, 

что при использовании такой методики воз-

можны существенные ошибки в сторону как 

завышения, так и занижения учетных дан-

ных. Поэтому подобные объезды могут да-

вать только общую картину распределения 

и относительного обилия берлог в учетном 

году, а полные учёты возможны только пу-

тем тщательного и многократного пешего 

обследования с осмотром каждой берлоги. 

Такое обследование весьма трудоемко  

и не может проводиться везде; его следует 

проводить в модельных районах наиболь-

шего скопления берлог. Этот вывод был 

учтен при проведении учетных работ в по-

следующие годы.  

Для оценки числа размножающихся  

самок на о. Врангеля в 1969‒1970 гг. наряду 

с наземным было запланировано авиаобсле-

дование его территории с использованием 

самолета АН-2. Однако в 1969 г. удалось про-

вести только рекогносцировочный облет ост-

рова в начале и в конце периода выхода са-

мок из берлог, а в 1970 г. авиаучет 

осуществлен только в восточной части  

о. Врангеля [17]. Полеты проходили на вы-

соте 100 м со скоростью 150‒160 км/час. 

Основываясь на результатах наземного  

и авиаобследований и введя поправку на не-

полноту авиаучета и необследованную терри-

торию, численность размножающихся  

на о. Врангеля самок в 1969/70 гг. была оце-

нена авторами статьи в 180‒200 особей.  

В 1971‒1976, 1979 гг. модельным участком 

для проведения учетных работ стал горный 

массив Дрем-Хед, расположенный на северо-

западе о. Врангеля. В этом горном массиве 

площадью около 25 км2 в 1970-х годах не 

только проводились учёты берлог, но и изуча-

лись отдельные аспекты экологии размноже-

ния и поведения белого медведя. Материалы 

этих исследований отражены, в частности,  
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в сборнике «Белый медведь и его охрана  

в Советской Арктике» [18] и в автореферате 

диссертации С.Е. Беликова [3].  

Для исследований на модельном участке 

была поставлена задача получить данные  

о полном числе родовых берлог, а также о ди-

намике их вскрытия и покидания. С этой целью 

многократно обследовались все потенциально 

возможные места залегания размножающихся 

самок в берлоги. Поиски берлог проводились 

главным образом пешком, в отдельных слу-

чаях для этих целей применялись снегоходы.  

В 1974 и 1975 гг. для поиска берлог использо-

вались также собаки. Инструментальным пу-

тем определялись абсолютная и относитель-

ная высота расположения берлоги, экспозиция 

склона и крутизна. Отмечалось положение бер-

логи на склоне. Местоположение берлоги нано-

силось на карто-схему масштаба 1: 60000.  

Большинство найденных берлог, в том 

числе тех, на которых проводились иммобили-

зация и мечение животных, детально обсле-

довалось [14]. Делались промеры берлог и их 

зарисовка в плане и вертикальном разрезах.  

В непосредственной близости от берлог про-

водилась снегомерная съемка, включающая 

измерения глубины и плотности снега.  

В 1973 и 1976 гг. помимо наземного на  

о. Врангеля проводился также выборочный 

авиаучет берлог (в 1976 г. на о. Геральд был 

проведен абсолютный авиаучёт берлог). По-

леты осуществлялись по стандартным маршру-

там, проложенным так, чтобы были охвачены 

участки с высокой и низкой плотностью берлог.  

Полеты проводились в один из дней  

с благоприятной для учета берлог погодой  

на самолете АН-2 (1973 г.) или на вертолете 

МИ-8 (1976 г.) на высоте 100‒150 м со скоро-

стью 150‒160 км/час. Ширина учетной полосы 

была 3 км (1,5 км по каждому борту). Местопо-

ложение берлоги наносилось на карту или ре-

гистрировалось время наблюдения и затем 

осуществлялась «привязка» к местности.  

Данные наземного учета берлог на модель-

ном участке и выборочного авиаучетов, прове-

денных в 1973 и 1976 гг., были использованы 

для расчета полного числа родовых берлог  

на о. Врангеля. Методика расчёта и данные  

по числу берлог приведены в работе Н. Г. Че-

линцева [13]. В расчетах абсолютной числен-

ности берлог автор исходил из предположе-

ния, что территория острова, пригодная для 

залегания размножающихся самок в берлоги, 

однородна по динамике вскрытия берлог  

и занесения их снегом во время метелей  

и сильных метров. При этом он отметил, что 

для установления сходства или различия от-

дельных районов острова по динамике 

вскрытия берлог необходимо либо делать за-

кладку на территории острова нескольких 

участков с наземным обследованием берлог, 

либо многократно проводить авиаучеты в те-

чение всего периода вскрытия берлог.  

В 1982‒1984 гг. наземные учеты берлог 

проводились на нескольких модельных участ-

ках: Дрем-Хед, Уэринг, Пиллар, Западное 

плато [6]. На первых трех из них наблюдениями 

была охвачена большая часть или практически 

весь период вскрытия и покидания берлог. Ви-

зуально оценивались крутизна, относительная 

высота расположения берлоги, положение ее 

на склоне. Инструментально определялась 

экспозиция склона. На четвертом участке, со-

ставляющем часть Западного плато, учет про-

водился лишь в 1984 г.; при этом территория 

участка обследована однократно. По возмож-

ности велась идентификация типа берлоги,  

то есть родовая она или временная. По резуль-

татам учетов выделены зоны с разной плотно-

стью берлог (Рис. 2).  

В 1982 г. на островах Врангеля и Геральд 

были проведены авиаучеты берлог.  

На о. Геральд они также проводились в 1984 г. 

В обоих случаях учеты осуществлялись в пе-

риод массового вскрытия и покидания берлог. 

В первом случае на этом маленьком острове 

учтено 25, во втором — 47 берлог. 

Расчет абсолютной численности родо-

вых берлог на о. Врангеля в сезон 1981/82 гг. 

произведен на основе использования дан-

ных выборочного авиаучёта и наземного 

учёта на участках Дрем-Хед и Уэринг  

с использованием методики, приведенной  

в работе Н. Г. Челинцева [13]. Общее число 

родовых берлог составило 169 (доверитель-

ный интервал 97–308). 
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Рис. 2. Участки залегания в берлоги самок белого медведя на острове Врангеля [6] 

 
1 — границы зон по С.М. Успенскому; 2 — уточненные границы зон; А — участки с высокой плотностью берлог;  
Б — участки с невысокой плотностью берлог; В — участки с низкой плотностью берлог; модельные участки:  
а — Дрем-Хед; б — Уэринг, в — Пиллар; г — Западное плато.  

 

  

 
 

Рис. 3. Районирование острова Врангеля для расчета численности берлог белых медведей [2] 
 
1 — горы Дрем-Хед; 2 — Безымянные горы; 3 — северо-западное побережье; 4 — Западное плато; 5 — западное побе-
режье; 6 — южное побережье; 7 — Южные горы; 8 — Центральный горный район; 9 — Северные горы; 10 — Восточное 
плато; 11 — район м. Уэринг; 12 — район м. Пиллар; 13 — восточное побережье; 14 — высоты Гавайи; 15 — Тундра 
Академии; 16 — Южная равнина; А — горы и холмогорья; Б — равнины; В — высокие абразионные берега; Г — низкие 
абразионные берега.  
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В дальнейшем, до 1995 г. включительно, 

наземные учеты на модельных участках про-

водились почти ежегодно и по сходной мето-

дике, применявшейся в 1982‒1984 гг.  

Однако в 1985‒1989 гг. попытки выделить 

временные берлоги из числа найденных  

не предпринимались [2].  

В 1987‒1989 гг. учеты на о. Врангеля 

были продолжены М. С. Стишовым [2].  

В 1987 и 1989 гг. наряду с маршрутными уче-

тами проводились также сплошные трехкрат-

ные авиаучеты на нескольких площадках. Од-

нако, как отмечает автор, по ряду причин 

«полученные этим способом данные оказа-

лись весьма неполными (лишь для единич-

ных площадок удалось осуществить полный 

трехкратный учет), а кроме того, участники 

работ при проведении расчетов убедились  

в практической невозможности экстраполя-

ции данных с участков на сопредельные тер-

ритории. Поэтому авиаучеты на площадках 

объединены нами в единый массив с марш-

рутными учетами». Кроме того,  

в 1980-х годах при авиаучетах не выдержива-

лась фиксированная полоса и не отмечалось 

расстояние до обнаруженных берлог, что,  

по мнению указанного автора, позволило рас-

считать число берлог весьма приблизи-

тельно. И хотя начиная с 1990 г. в ходе 

авиаучетных работ расстояние до берлог 

фиксировалось, это нововведение не позво-

лило достаточно точно оценить их число.  

Отметим один важный методический 

прием, который следует иметь в виду, плани-

руя мониторинг численности берлог  

на о. Врангеля. Для повышения точности рас-

четов численности берлог территория острова 

была разделена на 16 районов (Рис. 3), с уче-

том особенностей рельефа и удаленности  

от берега [2]. Выделенные районы,  

по мнению автора исследования, отражают 

особенности условий залегания медведиц  

в берлоги и особенности условий учета.  

Из выделенных 16 районов два района 

(15-й и 16-й) были отнесены к непригодным 

для залегания медведиц в берлоги. Это бере-

говые равнины, на которых за всю историю 

наблюдений на о. Врангеля берлог не обнару-

живали. В качестве самостоятельных районов 

были выделены четыре участка побережья 

острова, включающие береговые обрывы, от-

косы или их бровки, а также пляжи. Два из этих 

участков (5-й и 13-й) представлены высокими 

скальными берегами с высотой обрыва около 

100 м и, местами, более, а два (3-й и 6-й) — 

низкими, с высотой обрывов и откосов не бо-

лее 10‒15 м, сложенными в основном рых-

лыми отложениями. В этих четырех районах 

особенности рельефа позволяли провести аб-

солютный учет берлог.  

По результатам работы была рассчитана 

численность берлог на о. Врангеля в годы, ко-

гда проводился учет. В рассматриваемый пе-

риод времени эта численность варьировала 

в пределах 500‒600 берлог. Это значительно 

выше, чем оценивалось Н. Г. Челинцевым 

[13] по результатам комбинированных 

(наземного и с помощью авиа) учетов берлог 

в 1973 и 1976 гг., когда средние значения чис-

ленности составили, соответственно,  

295 и 170 берлог. Однако использованные 

при расчетах методические приемы и допу-

щения, как подчеркивает М. С. Стишов [2], 

позволили лишь приблизительно оценить 

число родовых берлог на о. Врангеля. Столь 

большие расхождения в оценках были обу-

словлены существенными отличиями ис-

пользуемых методик в сравниваемые пери-

оды времени. В частности, ширина учетной 

полосы в 1973 и 1976 гг. была 3 км,  

а в 1985‒1989 гг. — 2 км. По мнению автора, 

ширина учетной полосы в 3 км не позволяет 

достоверно идентифицировать берлогу.  

На о. Геральд авиаучеты берлог проводи-

лись нерегулярно. Результаты учетных работ 

отражены в ряде опубликованных работ [2, 6]. 

Территория этого небольшого острова площа-

дью около 16 км2 при каждом авиаучете об-

следовалась полностью, при расчетах числа 

родовых берлог использовались поправки на 

недоучет, а также на временные берлоги и не-

равномерность вскрытия родовых берлог. 

Численность родовых берлог на этом острове 

оценивается в 30‒50 берлог [2].  



№ 2 / 2022 

11 

Еще в большей мере сказанное отно-

сится к выборочным авиаучетам, проведен-

ным на северном побережье Чукотского полу-

острова в 1985‒1990, 1992 гг. [2, 9]. 

Недостатки этих учетов состоят в том, что об-

следованию подверглась лишь небольшая 

часть потенциально пригодной для залегания 

территории и экстраполяция учетных данных 

носила экспертный характер.  

Таким образом, опыт проведения назем-

ных и авиаучетов берлог на о. Врангеля сви-

детельствует о несовершенстве использо-

ванных методик.  

 

Особенности строения, вскрытия  
и покидания берлог размножающимися 

самками белого медведя 

Правильный выбор схемы, сроков и мето-

дики проведения учета берлог во многом опре-

деляется знанием о том, как происходят про-

цессы вскрытия и покидания берлог 

размножающимися самками и каковы особен-

ности строения берлог. Учитывая это обстоя-

тельство, нами проанализированы опублико-

ванные по этому вопросу данные. Результаты 

анализа приведены ниже.  

Берлоги размножающихся самок белого 

медведя по их назначению, времени исполь-

зования и особенностям строения делятся на 

родовые и временные [14]. В родовых берло-

гах самка приносит потомство. С момента за-

легания и до того времени, как медвежата 

начинают самостоятельно передвигаться, 

самка в очень редких случаях покидает родо-

вую берлогу. 

Из 158 обследованных на модельном 

участке Дрем-Хед в 1970‒1976, 1979 гг. бер-

лог 107 (67,7 %) были родовыми,  

23 (14,8 %) — временными; тип 28 берлог 

(17,7 %) берлог определить не удалось, так 

как их устройство соответствовало как родо-

вым, так и временным берлогам [3]. 

Родовые берлоги могут быть устроены со 

значительными различиями [6, 14, 17]. Они бы-

вают одно-, двух- и многокамерные, их соотно-

шение в разные годы меняется. Проведенные 

на модельном участке Дрем-Хед исследования 

показали, что в годы, когда в горах было осо-

бенно много снега, численность берлог  

со сложным строением увеличивается [14].  

У большинства берлог камера в попереч-

нике составляет 1,5‒2,0 метра, но бывают  

и берлоги с бóльшим размером камер. А вот 

высота камеры редко превышает 1,0‒1,2 м. 

Длина выходного коридора также имеет ши-

рокий диапазон, достигая в отдельных берло-

гах десяти и более метров.  

Пол, стенки и потолок камер родовых 

берлог в той или иной степени обледенелые 

и только в местах, где самка возобновляет 

роющую деятельность, нет наледи и снег от-

носительно «свежий». На полу камеры или 

коридора, который обычно отделен от грунта 

слоем снега той или иной толщины, во многих 

родовых берлогах можно увидеть экскре-

менты и мочу медведицы. Но нередко они 

прикрыты слоем снега, образовавшимся во 

время роющей деятельности самки. Прове-

денное в 1970-х годах на о. Врангеля обсле-

дование более 170 берлог, показало, что тол-

щина снега над камерой составляет  

от нескольких сантиметров до трех метров. 

Характерные элементы берлоги — поро-

жек, отделяющий камеру от коридора или от 

другой камеры, ниши в стенках и своде ка-

меры и коридора. Возле отдельных родовых 

берлог встречаются плотные снежные ко-

нусы, образовавшиеся осенью в то время, ко-

гда беременные самки залегали в снежные 

наносы. В потолке родовой берлоги самка 

иногда прорывает одно или несколько венти-

ляционных отверстий размером от несколь-

ких сантиметров до 20‒25 см. В отдельных 

берлогах вентиляционное отверстие расши-

рялось и использовалось для выхода живот-

ных на поверхность.  

Наряду с родовыми размножающиеся 

самки устраивают временные берлоги.  

По продолжительности пребывания живот-

ных, строению, характеру обледенения сте-

нок и свода они значительно отличаются от 

родовых. Временные берлоги животные ис-

пользуют сравнительно короткий период вре-

мени — от нескольких дней до нескольких 

недель. По сравнению с родовой временная 
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берлога устроена довольно просто: с одной 

камерой и коротким (до 1,5‒2,0 м) коридором. 

Стенки и свод обычно не обледеневшие,  

и только в нескольких из обследованных вре-

менных берлог, использовавшихся самками 

сравнительно долго, было замечено незначи-

тельное обледенение стенок камеры.  

Не было во временных берлогах и вентиля-

ционных отверстий. Зато перед входом в бер-

логу всегда присутствует округлой формы 

снежный выброс, в котором можно различить 

отдельные не смерзшиеся или слабо смерз-

шиеся комочки снега. Экскременты животных 

во временных берлогах мы не находили. Ино-

гда лактирующие самки вырывают несколько 

временных берлог на том или ином расстоя-

нии от покинутой родовой берлоги. 

Анализ материалов, собранных на мо-

дельном участке Дрем-Хед, показывает, что 

относительная доля временных берлог еже-

годно меняется, достигая в отдельные годы 

20‒30 % от числа родовых берлог [2, 14]. 

Помимо родовых и временных берлог 

самки часто устраивают убежища, представ-

ляющие собой яму или различных размеров 

углубление в снегу. В отличие от берлог, убе-

жища не имеют свода над камерой. 

Размещение берлог на том или ином 

участке о. Врангеля ежегодно меняется  

[2, 6, 14, 17], что во многом обусловлено ха-

рактером осеннего снегонакопления. Со-

гласно проведенным в 1970-х годах наблю-

дениям, размножающиеся самки выбирают 

для залегания в берлоги те склоны и те их 

участки, на которых к моменту выхода жи-

вотных на сушу образовывались доста-

точно глубокие снежные наносы или же со-

хранялись нерастаявшие за лето снежники 

[19, 20]. Иногда самки занимают прошлогод-

ние берлоги, сохранившиеся с предшеству-

ющего зимнего сезона [20].  

Процесс вскрытия и покидания берлог 

размножающимися самками белого медведя 

характеризуется значительной простран-

ственно-временной изменчивостью [14].  

На о. Врангеля он обычно протекает прибли-

зительно полтора месяца: с начала марта до 

середины апреля; в отдельные годы может 

растянуться до двух и более месяцев:  

с начала третьей декады февраля до конца 

апреля — начала мая [6, 16]. Но как показы-

вают наблюдения на модельных участках, 

бóльшую часть берлог медведицы вскрывают 

и покидают в течение примерно одного ме-

сяца. Так, по данным наблюдений на модель-

ном участке Дрем-Хед в 1971‒1976,1979 гг. 

81,3 % берлог медведицы вскрыли и 88 % по-

кинули в период, с 11 марта по 10 апреля  

и с 21 марта по 20 апреля, соответственно [4]. 

Вскрытие и покидание берлог происхо-

дит, как правило, неравномерно [2, 6, 21]. 

Массовое вскрытие и покидание берлог 

наиболее отчетливо было выражено в годы, 

когда после затяжных метелей на пять-шесть 

дней устанавливалась относительно теплая 

(минус 20‒25 oС и выше) погода. Чем ста-

бильнее погода, тем равномернее происхо-

дит вскрытие и покидание берлог. Отметим, 

что во время метелей вскрытую берлогу за-

носит снегом, но самка опять ее вскрывает. 

Так может происходить несколько раз, пока 

самка с медвежатами окончательно не поки-

нут берлогу. Поэтому только многократное 

обследование мест размещения берлог мо-

жет дать точную дату первого вскрытия. 

Вскрытую берлогу обычно обнаружи-

вают по входному отверстию. Если самка  

на время покидала берлогу, можно заметить 

ее следы, а иногда — и следы медвежат по-

близости от берлоги. Это также помогает 

идентифицировать берлогу. Из материалов 

наблюдений 1970-х годов на модельном 

участке Дрем-Хед следует, что большинство 

самок остаются во вскрытых берлогах от од-

ного до семи дней, реже — дольше (до двух-

трех недель) [14]. В двух случаях лактирую-

щие самки не покидали вскрытые берлоги 

больше месяца. В одном случае самка  

с двумя медвежатами переселилась во вре-

менную берлогу, в другом — в занятую еще 

одной самкой и ее двумя медвежатами родо-

вую берлогу (семьи занимали отдельные ка-

меры обширной берлоги, разделенные 

длинным коридором). В целом, очень холод-

ная (ниже ‒25o С) и ветреная погода удли-

няет сроки пребывания во вскрытой берлоге.  
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Анализируя материалы по залеганию бе-

ременных самок в берлоги на о. Врангеля,  

а также материалы по вскрытию и покиданию 

ими берлог, можно сделать ряд выводов, 

имеющих непосредственное отношение  

к учетам берлог: 

‒ для выявления возможно полного 

числа берлог и определения динамики их 

вскрытия на модельном участке необходимо 

ежедневно тщательно его обследовать 

(можно дистанционно) в период с начала 

марта до 20 апреля. Более ранние или более 

поздние сроки наблюдения хотя и могут вы-

явить отдельные вскрывшиеся и покинутые 

берлоги, но число их будет незначительно  

и существенно не изменит статистическую 

погрешность при расчете численности родо-

вых берлог в целом для о. Врангеля;  

‒ зная особенности осеннего снегонакопле-

ния на том или ином участке, регулярно исполь-

зуемом размножающимися самками для зале-

гания в берлоги, можно с большой долей 

вероятности предсказать характер распределе-

ния берлог по склонам и тем самым более обос-

нованно вести наземные и авиаучёты берлог;  

‒ не исключено, что фактор беспокойства 

со стороны людей и используемых ими 

наземных и воздушных транспортных 

средств провоцирует отдельных самок на 

преждевременное покидание берлог. Учиты-

вая это, следует разрабатывать такие мето-

дики учета берлог, которые минимизировали 

бы негативное воздействие человека на жи-

вотных.  

 

 
Самка белого медведя с медвежатами 

 

Методическая основа ведения  
мониторинга численности берлог  
на островах Врангеля и Геральд 

Принципы ведения мониторинга числен-

ности и строения берлог. Мониторинг чис-

ленности и особенностей строения берлог 

белого медведя на островах Врангеля  

и Геральд должен базироваться на опреде-

ленных принципах, которые призваны спо-

собствовать получению достоверных данных 

и объективной оценке состояния размножаю-

щейся части чукотско-аляскинской субпопу-

ляции. Основными, по нашему мнению, явля-

ются следующие принципы: 

‒ мониторинг должен быть систематиче-

ским, долгосрочным и ориентированным на 

получение информации по наиболее важным 

экологическим параметрам и элементам 

среды обитания размножающихся самок; 

‒ мониторинг не должен наносить ущерб 

чукотско-аляскинской субпопуляции;  

‒ данные учетов берлог и наблюдений за 

животными, методы оценки и прогноза числа 

размножающихся самок должны быть срав-

нимы либо структурированы так, чтобы была 

возможность их унификации и сравнения; 

‒ при оценке и прогнозировании числен-

ности берлог на островах Врангеля и Геральд 

нужно учитывать воздействие как антропо-

генных, так и природных факторов;  

‒ необходимо активно сотрудничать  

с уполномоченными органами США, террито-

рию (акваторию) которых временно или по-

стоянно населяют размножающаяся часть 

популяции;  

‒ следует налаживать сотрудничество  

с заинтересованными неправительственными 

организациями и международными програм-

мами, в числе приоритетов которых значится 

мониторинг объектов животного мира Арктики. 

 

Организация  
и проведение учёта берлог 

Возможны три способа учета берлог:  

1) наземный; 2) комбинированный — авиаучет 

в сочетании с наземным учетом; 3) авиаучет. 
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Наземный учет берлог осуществля-

ется путем постоянных наблюдений на мо-

дельных участках в течение всего периода 

вскрытия и покидания берлог. Дает весьма 

точные данные о числе родовых берлог в гра-

ницах обследуемых участков и о динамике их 

вскрытия и покидания медведями. В ходе 

наблюдений собирается также дополнитель-

ная информация, характеризующая состояния 

группировки медведей и условия берложного 

периода (размер выводков, длительность пре-

бывания медведей в родовых берлогах после 

их вскрытия, число временных берлог, морфо-

метрия родовых берлог и т.д.). Однако данные 

с единичных относительно небольших мо-

дельных участков, как правило, не могут быть 

экстраполированы на окружающие террито-

рии, ввиду существенной изменчивости рас-

пределения берлог, зависящего от целого 

ряда меняющихся от года к году факторов (ле-

довой обстановки, мощности и особенностей 

распределения снежного покрова и др.). Орга-

низовать же постоянные наблюдения на боль-

шом числе модельных участков, достаточном 

для обоснованного экстраполирования, чрез-

вычайно сложно, поскольку их общая пло-

щадь должна составлять не менее 30 % от об-

щей площади интересующей нас территории.  

При выборе модельных участков для 

наземных учетов берлог необходимо со-

блюдать принцип оптимального их распре-

деления по стратам с различной средней 

плотностью размножающихся самок. Отно-

сительный размер учетной площадки в каж-

дой страте должен быть пропорционален 

корню квадратному плотности берлог в дан-

ной страте. Идеально, если в каждой страте 

выбраны по два-три модельных участка, 

чтобы представить, насколько это воз-

можно, усредненные природные условия 

территории страты. Однако, как отмечено 

выше, организовать наблюдения на не-

скольких модельных участках очень 

сложно, приходится исходить из фактиче-

ских, весьма ограниченных возможностей 

заповедника. Поэтому надо стремиться про-

водить учеты берлог хотя бы на одном мо-

дельном участке в каждой страте. 

На точность оценки общего числа размно-

жающихся самок при использовании назем-

ного учета берлог влияет, главным образом, 

неравномерное распределение берлог на тер-

ритории каждой страты и соответствующая 

репрезентативная ошибка. Величина такой 

ошибки может составлять 15‒20 % от рассчи-

танной общей численности берлог. Увеличи-

вая размер модельных участков в 1,5‒2 раза 

(чтобы таким образом покрыть 30‒40 % всей 

территории, пригодной для устройства бер-

лог), можно до 10‒15 % сократить статистиче-

скую ошибку экстраполяции. 

При наземном учете берлог поиски бер-

лог проводят пешком. При обследовании зна-

чительных по площади модельных участков 

могут быть использованы снегоходы, но при 

этом фактор беспокойства для находящихся 

в берлогах самок с медвежатами должен 

быть исключен. На каждом модельном 

участке должны быть по два-три учетчика.  

Учет берлог на модельном участке можно 

проводить и дистанционным методом, при 

условии, что все места, потенциально при-

годные для залегания самок, регулярно 

осматриваются, а после покидания берлоги 

определяется ее тип (родовая или времен-

ная) и проводится весь необходимый ком-

плекс наблюдений и промеров. 

Поиск (наблюдение) берлог осуществля-

ется в течение всего периода вскрытия и по-

кидания берлог. Для о. Врангеля он охваты-

вает, как правило, период с первых чисел 

марта по 15‒20 апреля.  

В течение всего времени вскрытия и по-

кидания берлог многократно обследуются 

все потенциально возможные места залега-

ния медведей в берлоги. При каждом учете 

отмечается: 

‒ дата обнаружения берлоги (при первом 

обнаружении); 

‒ координаты берлоги (по GPS); 

‒ тип берлоги (если берлога покинута, 

выясняется родовая она или временная); 

‒ состояние (вскрытая или занесенная 

снегом после предыдущего вскрытия); 

‒ присутствие медведей в берлоге; 

‒ число медвежат; 
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‒ характерные особенности места распо-

ложения берлоги (скалистый обрыв, терраса, 

склон речной долины и т. д.); 

‒ абсолютная высота расположения бер-

логи на склоне (с точностью ± 5 м); 

‒ относительная высота расположения 

берлоги на склоне (с точностью ± 5 м); 

‒ крутизна (с точностью ±1 градус); 

‒ экспозиция склона;  

‒ положение берлоги на склоне (нижнее, 

среднее, верхнее); 

‒ глубина снега около берлоги (для этого 

используется металлический щуп). 

Каждый день в журнал метеонаблюдений 

заносят следующие данные: температура 

(мин. и макс.), направление и скорость ветра, 

осадки, перенос снега ветром (небольшой, 

средний, сильный, пурга). 

Если берлога покинута, ее детально об-

следуют, делая промеры (длина, ширина, вы-

сота камеры и коридора берлоги, наимень-

шая толщина потолка камеры;  

в многокамерной берлоге промеры делают 

для всех камер). Местоположение берлоги 

наносится на картосхему масштаба 1:25 000. 

Каждой родовой и временной берлоге при-

сваивается идентификационный номер.  

Наблюдения на участке могут быть пре-

кращены, когда после более или менее выра-

женного пика вскрытия и снижения числа 

вновь регистрируемых берлог на участке не 

остается занятых берлог, и за три-четыре об-

следования не обнаружено ни одной вновь 

вскрытой. 

Учетчик должны иметь спутниковую нави-

гационную систему ГЛОНАС или GPS, би-

нокль, компас, мобильный радиопередатчик, 

карту, формы для заполнения данных учета, 

инструментальные средства для определе-

ния крутизны, абсолютной и относительной 

высоты, экспозиции склона, на котором рас-

положена берлога. После окончания дней  

с сильным ветром (поземка, пурга) наблюде-

ния должны возобновиться сразу же или рано 

утром следующего дня. 

Комбинированный учет берлог. При 

комбинированном наземном и авиаучете 

берлог каждая «наземная» команда должна 

по возможности выявить все родовые и вре-

менные берлоги на своем модельном (репре-

зентативном) участке. Авиаучет вскрытых 

берлог проводится в заранее определенных 

районах, покрывающих 50‒70 % территории 

страты с высокой плотностью берлог  

и 30‒40 % — территории страты с низкой 

плотностью берлог (на территории этих страт 

наземные учеты берлог должны проводиться 

на выбранных модельных участках). 

Авиаучет проводится либо один раз в тече-

ние всего периода вскрытия и покидания бер-

лог, либо два-три раза в течение указанного 

периода. Последнее позволяет увеличить 

точность учета в 1,5‒2 раза. Желательно при-

урочить время проведения авиаучета к мо-

менту максимального вскрытия берлог. 

При авиаучете все вскрытые к этому вре-

мени берлоги подчитывают в один день, что 

обычно составляет лишь небольшую часть 

всех берлог на всей исследуемой территории. 

Чтобы оценить общее число родовых берлог 

на всей территории, обследованной с воздуха, 

используют перерасчетный коэффициент — 

отношение общего числа родовых берлог на 

модельном участке к числу берлог на этом же 

участке, подсчитанному с воздуха.  

Авиаучёт берлог. Авиационные учеты 

позволяют покрыть достаточную для обосно-

ванной экстраполяции площадь силами од-

ной группы наблюдателей. Однако для полу-

чения достаточно достоверного результата 

полные обследования нужно производить не-

сколько раз в период вскрытия берлог, а это 

сопряжено с очень крупными финансовыми 

расходами даже при авиаучете на таких срав-

нительно небольших территориях, как  

о. Врангеля. При этом в отсутствие наземных 

наблюдений ошибка может быть все равно 

высока из-за изменчивости соотношения ро-

довых и временных берлог, а также трудно-

стей определения типа берлог с воздуха. 

Поэтому оптимальным для о. Врангеля 

представляется комбинированный учет родо-

вых берлог — сочетание наземных наблюдений 

на нескольких модельных участках с одним-

двумя авиаучетами, проводимыми в период 

наиболее активного вскрытия берлог.  
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На о. Геральд рекомендуется проводить 

абсолютный авиаучет берлог в период мас-

сового их вскрытия. 

Авиаучет берлог проводится на верто-

лете или самолете. Выбор типа воздушного 

судна зависит от ряда факторов: максималь-

ного расстояния, на которое может лететь 

воздушное судно, возможности дозаправки 

топливом, безопасности участников учета, 

уровня шума, стоимости и т. д. Минимальная 

высота полета для вертолета — 100 м, для 

самолета — 120‒250 м. Самолет обладает 

меньшей маневренностью в горах, поэтому 

требует большей высоты полета. Полеты 

ниже минимальной высоты не рекоменду-

ются, чтобы не спровоцировать самку с мед-

вежатами преждевременно покинут берлогу. 

Дорожная карта по белому медведю 

предусматривает оценку численности белых 

медведей, населяющих Российскую Арктику 

и сопредельные с ней районы, на основе ши-

рокомасштабного авиаучёта, а также 

авиаучётов и оценки численности в локаль-

ных (ключевых) районах, в число которых 

входят острова Врангеля и Геральд.  

Авиаучёты берлог можно проводить 

также с помощью беспилотных летательных 

аппаратах (БПЛА) с большой дальностью по-

лета. Но для этого нужно провести предвари-

тельную апробацию БПЛА.  

Каждому экипажу воздушного судна пе-

ред началом учётных работ выдается карто-

схема участков и маршрутов их облета  

за один день авиаобследования. Экипажу 

следует четко знать, какие из участков припи-

санной ему учетной территории он должен 

обследовать: а) сплошь параллельными 

маршрутами; б) все обитаемые части дан-

ного участка (долины, побережье, береговые 

клифы и т. д.); в) выборочно параллельными 

маршрутами; г) выборочно обитаемые части 

данного участка (долины, побережье, берего-

вые клифы и т.д.). 

В число обследуемой территории в каж-

дой страте включается один или несколько 

модельных участков. Границы участков 

должны быть видимы с воздуха и соответ-

ствовать их границам на карте.  

На основании полученной со всех мо-

дельных участков информации руководитель 

принимает решение о выборе дня для 

авиаобследования. 

 Критерии для начала авиаучета: 

 а) интенсивность вскрытия — от 30 до 

50 % от максимальной интенсивности  

по среднемноголетним данным; 

 б) резкое увеличение темпов вскрытия 

берлог на модельных участках; 

 в) наличие нескольких дней хорошей по-

годы на территории учета, включая модель-

ный участок.  

Второе авиаобследование проводится 

после первого в период интенсивного вскры-

тия либо через несколько дней после прекра-

щения снегохода, закрывшего вскрытие бер-

логи, либо через 5‒10 дней после первого 

авиаобследования, если все это время стоит 

хорошая, без снегопада, погода. По таким же 

критериям проводятся третье и последую-

щие авиаобследования, если они запланиро-

ваны.  

Авиаобследования заканчиваются, когда 

число берлог, обнаруженных в последний 

день учетов, составляет менее 10‒20 %  

от максимального числа обнаружений берлог 

в один из предыдущих учетных дней.  

Наземные обследования можно заканчи-

вать, если:  

 а) завершены все авиаобследования;  

 б) выявлены все родовые берлоги на 

модельном участке (участках). 

По каждому дню авиаобследований состав-

ляется картосхема в масштабе 1:200 000 с ука-

занием границ обследованных участков, схем 

маршрутов и мест встреч вскрытых берлог. 

При авиаучетах измеряется расстояние от 

оси маршрута до каждой обнаруженной бер-

логи, для чего на стекло иллюминаторов нано-

сятся метки с внутренней и внешней стороны.  

При каждом авиаобследовании обяза-

тельно регистрируется и наносится на кар-

тосхему высота полета над местностью 

(при авиаучетах с фиксированной шириной 

учетной полосы). Если во время маршрута 

высота менялась, это должно быть отра-

жено на карте. 
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Сплошные авиаучеты проводят на вы-

бранных участках, в том числе модельных, пу-

тем полного их облета с регистрацией всех ви-

димых с воздуха открытых берлог, 

расположение которых наносится на карту 

участка с определением их географических  

координат. 

В зависимости от текущих возможностей 

проводится один-два полных, охватывающих 

все выбранные учетные участки, авиаучета, 

которые должны быть приурочены к периоду 

наиболее активного вскрытия берлог, когда 

возможна регистрация наибольшего числа 

выходных отверстий. Если проводится два 

полных авиаучета, то наиболее целесооб-

разно осуществлять их с интервалом не ме-

нее 10‒12 дней. 

 

Первичные материалы учётов берлог 

Первичные материалы учётов должны 

включать данные: 

‒ о каждой вскрытой берлоге по всем 

дням наземных обследований. Для каждой 

вскрытой берлоги необходимо выделить 

идентификационный номер и определить ее 

тип (родовая или временная). По каждому 

дню должно быть подсчитано общее число 

вскрытых (видимых) берлог на данном мо-

дельном участке; 

‒ результаты учетов (как наземных, так  

и авиаобследований), которые сдаются руко-

водителю учетов.  

По каждому модельному участку по воз-

можности места обнаружения берлог с воз-

духа сверяются с местами, выявленными на 

земле в день проведения авиаобследования. 

Материалы учетов дублируются  

в нескольких экземплярах по числу органи-

заций — участников учетных работ. Все эк-

земпляры учетных материалов подписы-

вают исполнители (с указанием ФИО 

исполнителя, названия организация, где он 

работает, должности).  

После завершения всех учетных работ  

и составления отчетов целесообразно прове-

сти совместное обсуждение, анализ и оценку 

результатов учета.  

Всем участникам учетных работ должны 

быть четко указаны: 

‒ схема обследования районов и страт; 

‒ схема полетов; 

‒ временной график наземных и авиаоб-

следований; 

‒ методы обработки данных наблюдений, 

включая оценку численности родовых берлог 

и возникающую при этом статистическую по-

грешность. 

Необходимо также принимать во внима-

ние, следующее: 

а) должен быть назначен руководитель, 

ответственный за все этапы учетных работ, — 

от подготовки к ним до составления отчета  

по окончании работ; 

б) должны быть определены исполни-

тели работ по обследованию и по обработке 

данных; 

в) после составления отчёта необходимо 

провести научный анализ результатов всех 

этапов работ, чтобы выявить недостатки  

и предложить меры по их устранению. 

Учет берлог на островах Врангеля и Ге-

ральд рекомендуется проводить регулярно, 

используя один из трех описанных выше спо-

собов. Выбор зависит от логистики, наличия 

авиационных средств и квалифицированных 

учетчиков, а также от стоимости работ. Если 

планируется только наземный или комбини-

рованный учет берлог, то для будущих учет-

чиков следует организовать 2‒3-дневное обуче-

ние, включающее ознакомление с методиками 

наземных учетов берлог на модельном 

участке, проведения наблюдений во время 

авиаучёта, порядком фиксации наблюдений 

в специальном журнале.  

Следует учитывать, что численность за-

легающих в берлоги размножающихся самок 

может колебаться гораздо сильнее, чем об-

щая численность популяции, поскольку зави-

сит от таких разных факторов, как числен-

ность различных возрастных групп, успех 

размножения предыдущего года и т. д. По-

этому наземные учеты берлог следует прово-

дить сериями по два-три года с кратным учет-

ному периоду перерывом большей или 

меньшей протяженности. Если планируется 
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комбинированный учет берлог, то его сле-

дует проводить одновременно с наземным 

один раз в пять-семь лет. 

 

Стратификация района учёта  
и выбор учетных участков 

Учетные работ начинаются с подготови-

тельного этапа, включающего стратифика-

цию района учета и выбор участков для авиа- 

и наземных наблюдений. 

В процессе стратификации весь район 

учетов, то есть вся территория о. Врангеля 

подразделяется на три-пять страт, разли-

чающихся известными или потенциаль-

ными средними уровнями плотности бер-

лог, а также основными условиями 

залегания (рельефом, удаленностью от по-

бережья).  

Страты, в пределах которых берлог, как 

правило, нет или они встречаются крайне 

редко, а вероятное общее число берлог не 

превышает 5 % от общего возможного 

числа берлог в районе, могут быть исклю-

чены из дальнейших учетов. 

Каждая включенная в учет страта под-

разделяется на сопоставимые по размерам 

участки с хорошо определяемыми грани-

цами, площадь которых позволяет в тече-

ние одного дня провести полное наземное 

обследование отдельного участка. Для каж-

дой страты выбирается как минимум по од-

ному участку для наземных наблюдений. 

Неизбирательным способом определяются 

участки для авиаучетов с таким расчетом, 

чтобы их общая площадь составляла не ме-

нее 50 % общей площади страты с наибо-

лее высокой потенциальной плотностью 

берлог и не менее 30 % от общей площади 

страты с наименьшей потенциальной плот-

ностью берлог (из числа страт, включаемых 

в учет). Модельные участки для наземных 

наблюдений обязательно входят в число 

участков авиаучета. 

 
 

 
 

Рис. 4. Области острова Врангеля, градуированные по степени пригодности  
для устройства родовых берлог белого медведя на основании значений  

характеристик рельефа и удаленности от береговой линии [22] 
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Если нужно выделить области, наиболее 

перспективные для выявления наибольшего 

числа берлог, то можно воспользоваться ме-

тодами моделирования на основе данных ди-

станционного зондирования Земли (космиче-

ских снимков). С их помощью можно выделить 

области, потенциально пригодные для обу-

стройства берлог размножающимися самками 

белого медведя на исследуемой территории. 

Некоторые подходы к выделению подоб-

ных областей на о. Врангеля и северном по-

бережье Чукотского полуострова описаны ра-

нее авторами данной статьи [22]. В основу 

моделирования были положены характери-

стики рельефа, диапазоны значений которых, 

отражающие оптимальные области для зале-

гания самок белого медведя в берлоги, были 

определены в ходе упомянутых выше иссле-

дований. В результате были получены карты, 

отображающие области острова Врангеля 

(Рис. 4) и северного побережья Чукотского по-

луострова, градуированные по степени при-

годности для устройства родовых берлог бе-

лого медведя на основании значений 

характеристик рельефа и удаленности от бе-

реговой линии. 

 

Данные учетов и их обработка 

Результат авиаучетов — данные о числе 

видимых с воздуха берлог (выходных отвер-

стий) для каждого из обследованных участков, 

включая модельные, на которых велись 

наземные наблюдения, позволяющие рассчи-

тать среднюю плотность зарегистрированных 

берлог (отверстий) для каждой страты.  

Основные данные, получаемые путем 

наземных наблюдений на модельных участ-

ках включают: а) общее число родовых  

и временных берлог на участке и б) число 

открытых берлог (видимых выходных от-

верстий) на участке в день (дни) проведе-

ния авиаучета. По данным наземных наблю-

дений рассчитываются три поправочных 

коэффициента к данным авиаучетов: 

1) поправка на недоучет с воздуха (опреде-

ляется по соотношению зарегистрированных  

 

с воздуха берлог и общего числа открытых 

берлог на участке по данным наземных 

наблюдений); 

2) поправка на уже заметенные и еще не 

вскрытые берлоги (определяется по соотно-

шению числа открытых берлог на участке  

в день проведения авиаучета и общего числа 

берлог на участке, выявляемого к концу 

наземных наблюдений); 

3) поправка на временные берлоги (по со-

отношению родовых и временных берлог  

на участке). 

Используя эти коэффициенты для каж-

дой страты, рассчитывается средняя плот-

ность родовых берлог, которая затем экстра-

полируется на необследованные участки той 

же страты. В результате определяется число 

родовых берлог в каждой страте и их суммар-

ная численность для района учетов. Для каж-

дой страты применяют поправочные коэффи-

циенты, полученные на расположенных в ее 

пределах модельных участках.  

В ходе наземного обследования модель-

ных участков получают также попутные данные: 

а) сведения о размерах выводков, по ко-

торым рассчитывается среднее число медве-

жат на выводок и соотношение выводков раз-

ных размеров; 

б) характеристики, связанные с размеще-

нием берлог, по которым рассчитывается 

число берлог, приуроченных к разным высо-

там, экспозициям, склонам различной кру-

тизны и различным элементам рельефа, по от-

дельности для родовых и временных берлог; 

в) результаты описаний и промеров ро-

довых берлог, по которым рассчитывается со-

отношение берлог с разным числом камер. 

Численность берлог размножающихся 

самок белого медведя — один из важных по-

казателей состояния субпопуляций вида, 

населяющих Циркумполярный регион. Изло-

женные в статье подходы к определению 

этого показателя планируется апробировать  

в ряде районов Российской Арктики с учётом 

особенностей рельефа местности и снегона-

копления и в дальнейшем расширить области 

их применения. 
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Белорыбица Stenodus leucichthys leucich-

thys (Güldenstädt, 1772) (Рис. 1) относится к от-

ряду Лососеобразные (Salmoniformes) и се-

мейству Сиговые (Coregоnidae). Это 

арктический мигрант, проникший в Каспийское 

море 15‒20 тыс. лет тому назад. Обладая вы-

сокими вкусовыми качествами, белорыбица 

всегда была важным и ценным (она значи-

тельно дороже осетровых и лососевых рыб) 

объектом промысла, её запасы интенсивно 

эксплуатировались. В настоящее время бело-

рыбица находится на грани исчезновения. 

Распространение. Населяет бассейн 

Каспийского моря, заходит на нерест в реки 
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Волга и, изредка, в Урал. Появление в Тереке 

носит случайный характер [1]. В Волге раньше 

поднималась очень высоко (до Твери и даже 

до Ржева), а по Шексне — до озера Белое.  

аходила в притоки Волги: в Оке поднималась 

до Серпухова (отмечена в притоках Оки — 

Мокше и Проне); известна из р. Суры, где 

встречалась до г. Пензы; была обычна в бас-

сейне Камы (здесь располагались её основные 

нерестилища), по р. Белой поднималась в её 

правый приток р. Уфа (протяженность мигра-

ционного пути к месту нереста составляла 

около 3 тыс. км) [2], по р. Вятка — выше г. Ки-

ров до пос. Слободской. Последний массовый 

подход белорыбицы к плотине Рыбинской ГЭС 

(Ярославская область) отмечен осенью 

1975 г. [3]. После образования Горьковского 

водохранилища в бассейне Верхней Волги не 

встречалась. Последняя поимка белорыбицы 

в Суре отмечена в 1971 г. [4]. В настоящее 

время в Волге поднимается до Волгоградской 

плотины (выше, через судоходные шлюзы, из-

редка проникают лишь единичные особи),  

в р. Урал очень редко встречается до г. Орен-

бурга и несколько выше, а по притоку Урала — 

в р. Сакмара до пос. Саракташ [5]. 

Экология и биология. Летом белоры-

бица откармливается в южной и средней ча-

стях Каспийского моря на глубине 30‒50 м пре-

имущественно килькой, атериной, молодью 

сельдей, а осенью, с падением температуры 

воды до 8‒10 оC уходит в северную часть, где 

питается в основном молодью воблы и быч-

ками. Темп роста очень высокий по сравнению 

с другими сиговыми: за 5‒9 лет нагула в море 

достигает внушительных размеров — до 1 м 

длинной при массе 8‒11 кг и более.  

Половое созревание наступает на четвер-

том-пятом году у самцов при длине 80‒90 см и 

на пятом-шестом году у самок при длине 90‒95 

см. Основу нерестового стада составляют 

самки в возрасте шесть-восемь лет и самцы в 

возрасте пять-шесть лет. Общая продолжи-

тельность жизни – восемь-десять лет [6].  

Достигшие половой зрелости особи  

входили в Волгу с сентября по октябрь при 

температуре воды ниже 8 оС с гонадами  

на III‒IV стадии зрелости.  

 
Белорыбица. Представитель отряда  

Лососёобразных, семейства Сиговых 

 

Это были крупные упитанные рыбы (жир-

ность доходила до 26 %) длиной  

90‒95 см и средней массой в период нересто-

вой миграции 7‒8 кг. В начале хода поднима-

лись старые особи, за ними шли молодые. 

Естественно, что такой длинный путь рыбы 

преодолевали за четыре-пять месяцев. За это 

время у них дозревали половые продукты,  

и они теряли свои жировые запасы (жирность 

снижалась до 2 %). Нерест проходил в ок-

тябре-ноябре следующего года на песчано-ка-

менистых грунтах в местах выхода холодной 

(4‒5 оC) ключевой воды.  

Плодовитость белорыбицы — примерно 

100‒390 тыс. икринок. Длительность эмбрио-

нального развития — около 180 суток. Период 

выклева личинок растягивался на два месяца — 

с марта до начала мая. Молодь сразу же ска-

тывалась в море и уже в июне появлялась  

в дельте Волги.  

Во время нереста рыбы не питаются,  

но после его окончания усиленно откармлива-

ются. Нерест каждой особи неежегодный, по-

вторно на нерест самки идут через два-три 

года, успевают за свою жизнь отложить икру 

два (реже три) раза [7].  

 Численность и лимитирующие фак-

торы. Об изменении численности белоры-

бицы можно косвенно судить по динамике уло-

вов. За период 1897‒1917 гг. уловы  

в каспийско-волжском районе колебались  

от 18 000 до 110 000 экз. в год, в 1926 г. улов 

составил 40 000 экз., в 1928 г. — 85 000 экз. За-

тем уловы стали регистрироваться по массе, 

поэтому мы в скобках указываем перевод в эк-

земпляры при допущении средней массы 

взрослых рыб в 7,5 кг: средние годовые уловы 

до 1941 г. колебались в пределах 300‒500 тонн 
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(40 000‒67 000 экз.), возрастая в отдельные 

годы (1937‒1938 гг.) до 1300 тонн 

(173 000 экз.); в 1945‒1950 гг. ежегодные 

уловы уменьшились до 80‒140 тонн  

(10 700‒18 700 экз.); в 1950-е годы сократи-

лись с 50 тонн (6 700 экз.) в 1952 г. до 0,46 тонн 

(62 экз.) в 1959 г. [8].  

К началу 1960-х возникла реальная угроза 

полного исчезновения подвида [2]. Затем  

в 1970-е годы за счет разведения на рыбовод-

ных заводах численность восстановилась до 

20 тыс. половозрелых рыб. В 1980-е годы 

уловы белорыбицы достигали 20–30 тонн 

(2 700‒4 000 экз.), но рост браконьерства  

в 1990-е и сокращение объемов заводского 

воспроизводства привели к повторному ката-

строфическому снижению численности [9].  

В 1990‒2000 гг. в пределах Калмыкии бе-

лорыбица регулярно, но в небольшом количе-

стве, встречалась в качестве прилова при до-

быче частиковых рыб как на Каспии, так  

и в русле Волги. По опросным данным, на 

Волге в районе поселка Цаган-Аман в настоя-

щий период ежегодно добывается несколько 

десятков производителей белорыбицы [10].  

В приплотинной зоне Волгоградского гид-

роузла численность белорыбицы в 1994 г. оце-

нивалась в 80–100 тыс. экз., в 1996 г.  

в 15–20 тыс. экз., а в 1998–2000-х гг. только  

в 2–4 тыс. экз. [11]. Запасы и далее продол-

жали сокращаться. Если в январе-марте 

2013 г. в нижнем бьефе было учтено 80 экз.,  

то в этот же период в 2014–2017 гг. — только 

5–10 особей в год [9]. Общая численность 

нерестовой части популяции в Волжско-Кас-

пийском районе снизилась в 2017 г. по сравне-

нию с 2016 г. с 6,6 тыс. экз. до 4,7 тыс. экз.  

В последнее время численность белорыбицы 

здесь настолько сократилась, что в отдельные 

годы даже не удается собрать икру для искус-

ственного воспроизводства.  

 В бассейне р. Урал белорыбица всегда 

была редким видом [12, 13, 14]. Вероятно, вос-

производящаяся здесь популяция «подпиты-

валась» особями волжского происхождения 

[15, 16]. По экспертным оценкам, в р. Урал  

в благоприятные годы заходило не более  

200‒300 производителей [14]. Это косвенно 

подтверждается тем, что в пределах Орен-

бургской области вылавливаются только еди-

ничные экземпляры: в 1948 г. выше г. Орен-

бурга было выловлено 8 экз. [17], в 1994 г.  

в Беляевском районе — 4 экз., в 1995 г. ниже 

Оренбурга — 4 экз., в Илекском и Ташлинском 

районах — не менее 20 экз. [5]; в мае 2006 г.  

в низовьях реки Урал было поймано всего  

2 экз. [16]. Для сравнения: в 1990-е годы  

на нерест в Волгу заходило несколько десят-

ков тысяч производителей. 

Основные лимитирующие факторы, обу-

словившие катастрофическое сокращение 

численности белорыбицы: 

 зарегулирование Волги и перекрытие 

прохода производителям к главным нерести-

лищам в бассейне Камы, в частности, в р. Уфа;  

 интенсивное браконьерство, особенно 

после 1990 г.;  

 практически полное отсутствие есте-

ственного нереста в последние десятилетия;  

 недостаточные масштабы искусствен-

ного разведения, что вызвано недоосвоением 

объемов рекомендованного вылова произво-

дителей из-за очень низкой численности осо-

бей, мигрирующих в Волгу.  

На численность белорыбицы также повли-

яла индустриализация 30-х годов прошлого 

столетия, приведшая к загрязнению Камы и ее 

притоков нефтепродуктами. В результате ча-

стично были потеряны нерестилища на реках 

Чусовая, Уфа, Белая, что стало причиной сни-

жения запасов и уловов. 

 Искусственное воспроизводство. Эф-

фективные рыбоводные мероприятия по ис-

кусственному разведению в низовьях Волги  

в 1970‒1980 гг. обеспечили не только сохране-

ние белорыбицы после полной потери есте-

ственных нерестилищ, но и увеличили ее 

уловы с 0,4 тонны в конце 1950-х годов до 

50 тонн к 1995 г. Выпуск молоди белорыбицы  

в 1980‒1990 гг. достиг 13‒16 млн экз. в год  

[18, 19]. Однако к концу ХХ века из-за много-

кратного роста незаконного изъятия рыб в пе-

риод нерестовых миграций объемы воспроиз-

водства молоди снизились в 44 раза  

по сравнению с 1980-ми годами [8], и вновь 

возникла угроза исчезновения подвида.  
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 В настоящее время искусственное вос-

производство белорыбицы в Астраханской об-

ласти осуществляется на Александровском 

осетровом рыбоводном заводе. За пять лет  

(2007‒2011 гг.) на инкубацию было заложено  

8 835 040 икринок, выпуск составил 

5 235 735 экз. молоди [20]. В период с 2010  

по 2017 гг. на этом заводе для целей воспро-

изводства заготовлено 237 экз. производите-

лей белорыбицы, из которых 70 % составляли 

самцы. Выпуск молоди за этот период соста-

вил 5,7 млн шт. [18].  

В 2020 г. Каспийским филиалом ФГБУ 

«Главрыбвод» было выпущено более милли-

она молоди белорыбицы при государственном 

задании 200 тыс. штук [21]. На 2021 г. государ-

ственное задание не изменилось и было пере-

выполнено — выпущено около 650 тыс. экз. 

молоди. В конце 2021 г. для выпуска молоди  

в 2022 г. было заложено на инкубацию 800 тыс. 

икринок, что также позволит перевыполнить 

государственное задание.  

Но всех этих мер недостаточно для попол-

нения запасов белорыбицы в Каспийском 

море. Для устойчивого восстановления попу-

ляции ежегодно необходимо выпускать не ме-

нее 10 млн экз. молоди [18].  

Принятые меры охраны и способы 

сохранения. В связи с резким сокращением 

уловов белорыбицы, с 1949 по 1959 гг. был 

введен запрет на ее промышленный лов, ко-

торый затем был возобновлен и действовал 

с 1959 по 1985 гг. 

В настоящее время белорыбица зане-

сена в следующие Красные книги:  

 Российской Федерации — с 1997 г. за-

несена популяция басс. р. Урал (1 кат.), а с 

2020 г. занесена полностью (1 категория; КР*; 

приоритет природоохранных мер — I); 

 Астраханской области (2014) – 1 категория; 

 Волгоградской области (2017) — 1 катего-

рия, CR**, приоритет природоохранных мер — II; 

                                                           
1 * КР — находящийся под критической угрозой исчезнове-

ния. Категория угрозы исчезновения, применяемая в Крас-
ной книге Российской Федерации, аналог категории CR. 
** CR — находящийся в критическом состоянии. Категория 
угрозы исчезновения, применяемая в Красном списке 
МСОП и большинстве зарубежных красных книг. 

 Саратовской области (2021) — 1 катего-

рия, CR, приоритет природоохранных мер — I; 

 Самарской области (1918) — 1 категория; 

 Оренбургской области (2019) — 1 категория; 

 Республики Калмыкия (2015) — 2 категория; 

 Республики Дагестан (2020) — 1 катего-

рия (CR); 

 Республики Казахстан (2010) — 4 категория; 

 Республики Туркменистан (2011) — 3 ка-

тегория (VU***1); 

 Красный список МСОП — EW (исчезнув-

шая в дикой природе). 

 C 2020 г. вылов белорыбицы допускается 

только в исключительных случаях по разреше-

ниям Росприроднадзора. За незаконный вы-

лов полагается штраф в размере 11 148 руб. 

за каждый экземпляр. Если вылов произведен 

в запретные сроки или в запрещенных местах, 

то штраф удваивается [22]. 

Сохранение белорыбицы от исчезнове-

ния в первую очередь зависит от эффектив-

ности искусственного разведения. Как ска-

зано выше, сегодня искусственным 

разведением белорыбицы занимается Алек-

сандровский осетровый рыбоводный завод 

Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод». 

Ежегодное плановое государственное зада-

ние — выпуск 0,2 млн экз. молоди. Однако 

этого недостаточно, в лучшем случае в по-

следние годы до выпуска доходит 1 млн. экз. 

молоди. По мнению специалистов Кас-

пНИРХ (Каспийский филиал Всероссийского 

научно-исследовательского института рыб-

ного хозяйства и океанографии в Астрахани) 

ежегодно нужно выпускать не менее 10 млн 

экз. молоди [18]. Потенциальные мощности 

Александровского рыбоводного завода  

позволяют это сделать. Дефицит рыб-произ-

водителей можно снизить, увеличив сроки  

и число мест их заготовки, а также создав 

маточное стадо [10].  

*** VU — уязвимый. Категория угрозы исчезновения, приме-
няемая в Красном списке МСОП и большинстве зарубежных 
красных книг. 
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Целесообразно также осуществлять крио-

консервацию половых продуктов как для со-

хранения разнообразия генофонда [24], так 

 и в целях искусственного разведения.  

Важный способ сохранения белорыбицы — 

усиление борьбы с незаконным выловом [23]. 

Без этого увеличение численности выпускаемой 

молоди не даст положительного результата.  

В настоящее время белорыбице в Крас-

ной книге Российской Федерации присвоен  

I приоритет природоохранных мер. Это под-

разумевает необходимость незамедлитель-

ного принятия комплексных мер, включая 

разработку и реализацию стратегии по со-

хранению белорыбицы и/или программы  

ее восстановления. 
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Небольшие изолированные популяции ор-

ганизмов, которые размножаются половым пу-

тем, неизбежно страдают от снижения генети-

ческого разнообразия и повышения уровня 

инбридинга, что приводит со временем к накоп-

лению вредных мутаций и снижению способно-

сти к адаптации при изменении окружающей 

среды. Несмотря на то что рекомендации  

Международного союза охраны природы и при-

родных ресурсов (МСОП) включают охрану 

биологического разнообразия на уровне гене-

тического разнообразия, доля исследований ге-

нетических угроз для популяций редких видов 

незначительна по сравнению с другими приро-

доохранными работами, в первую очередь,  

с изучением внешних угроз, связанных с дея-

тельностью человека [1]. 

Эта в большей степени социальная, чем 

биологическая проблема фактически сводится 

к отсутствию механизмов взаимодействия 

между фундаментальными учеными-генети-

ками и практиками природоохранного дела  

и в зарубежной литературе носит название 

«conservation genetics gap» («природоохранно-

генетический пробел»). Данный «пробел» мо-

жет иметь множество причин, в том числе  
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и использование генетиками специфических 

терминов, что затрудняет обсуждение пробле-

матики со специалистами других областей или 

их знакомство с соответствующей литерату-

рой. К тому же генетические угрозы для попу-

ляции обычно считаются более пролонгиро-

ванными и не такими экстренно важными для 

сохранения редких видов по сравнению  

с внешними угрозами. Не последнюю роль  

в формировании «пробела» играют также вы-

сокая стоимость генетических исследований  

и, наконец, простые предрассудки [2]. 

Между тем применение молекулярно-гене-

тических методов в природоохранных иссле-

дованиях, в первую очередь на особо охраня-

емых природных территориях (ООПТ), может 

существенно повысить фундаментальное  

и практическое значение научных работ, кото-

рые ведут входящие в систему ООПТ органи-

зации. Особенно работ, связанных с изуче-

нием структуры популяций угрожаемых видов 

в пределах ООПТ, поскольку эти популяции 

разобщены, а генные потоки вне охраняемых 

территорий нарушаются или полностью отсут-

ствуют. Оценка и восстановление фрагменти-

рованных популяций — одни из центральных 

задач природоохранной генетики. 

Применение молекулярно-генетических 

методов может заметно повысить результа-

тивность других исследований, например, за 

счет установления точной видовой принад-

лежности пищевых и других остатков, инди-

видуальной идентификации животных по не-

инвазивным образцам для оценки 

численности и половозрастного состава по-

пуляции, а также изучения миграций, вери-

фикации методов сравнительного определе-

ния пола и видовой и подвидовой 

принадлежности в полевых условиях. Каж-

дое из этих направлений может быть востре-

бовано в научных исследованиях, проводи-

мых организациями системы ООПТ. 

Настоящая статья включает примеры ис-

пользования молекулярно-генетических ме-

тодов для научных исследований на особо 

охраняемых природных территориях, а также 

краткие рекомендации по планированию ра-

бот и сбору материала. 

Исследование и поддержание  
генетической структуры  

фрагментированных популяций 

Основные нарушения генетической струк-

туры возникают при нарушении генных потоков 

между фрагментами природной популяции  

в связи с малой численностью особей в каждом 

из таких фрагментов. Согласно закону Харди-

Вайнберга, процесс наследования сам по себе не 

влияет на частоту аллелей в популяции. Все из-

менения генетической структуры связаны с мута-

ционными процессами в геноме, направленным 

отбором, то есть с адаптациями на уровне орга-

низмов и их скрещивания, а также потоком генов 

между популяциями.  

Однако помимо этих процессов на генетиче-

скую структуру популяции оказывают влияние 

случайные факторы, и их роль тем выше, чем 

меньше численность популяции. При низкой 

численности адаптивно значимые мутации («по-

лезные» аллели) могут быть утрачены в преде-

лах одного поколения. Не только инбридинг, но 

и случайная потеря аллелей («дрейф генов») из-

меняют значения частот аллелей между поколе-

ниями в малочисленной популяции, что может 

привести к манифестации «вредных» мутаций, 

находящихся в генофонде популяции в виде так 

называемого генетического груза. Кроме того, 

между изолированными фрагментами популя-

ции нарастает дифференциация в силу случай-

ности процессов в каждом из них, а эффектив-

ность отбора для адаптации при этом падает. 

Таким образом, фрагментированные попу-

ляции обладают пониженной способностью  

к адаптации и подвержены повышенному 

риску вымирания. При этом мероприятия по 

восстановлению генных потоков между попу-

ляциями с целью поддержания генетического 

разнообразия угрожаемой популяции проводятся 

крайне редко. Так, в изданной в 2019 г. моногра-

фии основателя природоохранной генетики Ро-

берта Франкхэма, посвященной проблемам 

управления генетическим разнообразием попу-

ляций редких видов, упомянуты около 30 таких 

работ при общей оценке нарушения генных пото-

ков между популяциями у 26 % видов беспозво-

ночных, 29 % видов позвоночных и 55 % видов 

растений по всему миру [1]. 
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Основной критерий состояния генетического 

разнообразия популяции — ее эффективная 

численность Ne, которую иногда еще называют 

генетически эффективной численностью. Дан-

ная характеристика показывает численность 

модельной, «идеальной» популяции (полно-

стью панмиксичной, состоящей из гермафро-

дитов, не подверженной отбору и не имеющей 

скрещиваний между поколениями), при кото-

рой в «идеальной» популяции наблюдалась 

бы та же генетическая структура, которая 

наблюдается в реальной популяции исследуе-

мого вида. Несмотря на некоторую умозри-

тельность данного критерия, он довольно 

наглядно отражает состояние исследуемой по-

пуляции, поскольку его можно сравнить, 

например, с принятыми значениями численно-

сти N взрослых особей в стабильных популя-

циях для редких видов. 

Согласно критерию D Красного списка 

МСОП: N ≤ 50 (критически угрожаемые),  

N ≤ 250 (угрожаемые), N ≤ 1000 (уязвимые) [3]. 

При этом следует учитывать, что в силу нали-

чия в реальных популяциях флуктуаций чис-

ленности и скрещивания между поколениями, 

отбора, неравного соотношения полов и т. д. 

значение N всегда будет больше численно-

сти «идеальной» популяции Ne. Для прогно-

зирования динамики генетического разнооб-

разия и вычисления вероятности вымирания 

популяции обычно пользуются эмпириче-

скими данными о соотношении Ne/N в не-

скольких поколениях [4]. 

Для оценки степени фрагментации популя-

ций и существования между ними генных пото-

ков используют разные методы математического 

моделирования по результатам мультилокусного 

генетического анализа. Поскольку большинство 

этих методов основаны на законе Харди-Вайн-

берга, то в соответствии с ним соблюдение рав-

новесия как показатель отсутствия направлен-

ного отбора по конкретному локусу служит 

критерием выбора генетических маркеров для 

подобных оценок. Чаще всего используют 

нейтральные мультиаллельные маркеры, 

например ядерные микросателлиты. Для выде-

ления границ популяций также используют ал-

горитмы, основанные на предположении о при-

близительном соблюдении равновесия Харди-

Вайнберга внутри популяций. При этом равнове-

сие в популяции может не соблюдаться не только 

под действием отбора на локус, но также из-за 

неслучайных скрещиваний или миграции [5]. 

Способов оценки генетических дистанций 

между популяциями множество. Индекс фик-

сации Райта FST отражает процесс фиксации 

специфических аллелей в популяциях (или 

субпопуляциях в случае фрагментации общей 

природной популяции) и равен нулю при рав-

ных частотах аллелей в них. Коэффициент 

генной дифференциации Нея GST устанавли-

вает уровень вариации в субпопуляциях по от-

ношению к общей вариации популяции и зави-

сит от уровня полиморфизма используемых 

маркеров в отличие от модификации G’ST  

по Хедрику, т.е. коэффициента генной диффе-

ренциации Нея, стандартизированного на его 

максимальное значение. Последний критерий 

подходит для мультивидовых сравнений  

и мультицентровых анализов и особо рекомен-

дован для определения попарных генетиче-

ских дистанций между популяциями.  

Следует отметить, что общее для всех 

этих критериев название в литературе — «ге-

нетическая дистанция» — также используется 

для критериев изменчивости нуклеотидных по-

следовательностей маркерных участков ДНК  

в филогенетических исследованиях, которые 

характеризуют число мутационных событий  

и далеко не во всех случаях имеют отношение 

к популяционной структуре вида. 
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Еще один распространенный и несколько 

более наглядный математический метод выяв-

ления структуры популяции — анализ молеку-

лярной дисперсии AMOVA, основанный  

на классическом дисперсионном анализе  

и определяющий наличие популяционной 

структуры по различиям между дисперсиями  

в субпопуляциях и дисперсией во всей популя-

ции. Одна из статистик метода при этом харак-

теризует и степень взаимного родства индиви-

дов, т.е. инбридинг [6]. 

Кроме того, существуют разные модели 

процессов структуризации и фрагментации по-

пуляций. Значение индекса фиксации Райта, 

например, показывает соответствие популя-

ции «островной» модели [7]. Модель «изоля-

ции за счет дистанции» (isolation-by-distance, 

IBD) лежит в основе теста Мантеля на корре-

ляцию генетической и географической дистан-

ций, значение которого показывает наличие 

потока генов [8]. Есть и другие модели, мате-

матические методы, которые позволяют вы-

явить и описать структуру и разнообразие по-

пуляции, а также происходящие в ней 

динамические процессы. 

Несмотря на многообразие молекулярных 

и математических методов оценки состояния 

популяций, планирование подобных исследо-

ваний имеет ряд общих моментов, главным из 

которых является создание необходимой как 

по количеству, так и по характеристикам вы-

борки образцов для генетического анализа. 

Ключевое условие для достижения резуль-

тата — доступность материала исследуемой 

популяции и выборки для сравнения: истори-

ческой популяции (в случае оценки эффектив-

ной численности) или соседних популяций  

(в случае оценки степени фрагментации и по-

тока генов). Что касается числа образцов, то 

оно сильно зависит от используемых марке-

ров: для микросателлитного анализа необхо-

димо не менее 15 образцов от каждой иссле-

дуемой популяции (субпопуляции) [5],  

в то время как для геномных анализов доста-

точно 6‒8 образцов с популяции [9]. 

Результаты работ по выявлению наличия 

или отсутствия потока генов и оценке стабиль-

ности и фрагментации популяций имеют особое 

значение для организаций системы ООПТ, по-

скольку дают представление о значении охраня-

емой территории для определенных редких ви-

дов, а также о потребности в мероприятиях по 

сохранению и восстановлению численности  

и генетического разнообразия этих видов. 

Однако такие работы, как уже говорилось 

выше, крайне редки в мире. Тому есть не-

сколько причин, и главная из них — опасность 

аутбредной депрессии, т.е. снижение приспо-

собленности потомства, полученного при меж-

популяционных скрещиваниях. Вследствие 

этого, а также из-за возникающей в результате 

потока генов вероятности снижения генетиче-

ской чистоты и приспособленности к опреде-

ленным условиям окружающей среды, воз-

можность проведения природоохранных 

мероприятий, связанных с интродукцией и ре-

интродукцией, существенно ограничена зако-

нодательством. При этом имеется методоло-

гическая основа для оценки эффективности 

искусственного восстановления потока генов 

для сохранения и восстановления фрагменти-

рованных популяций. Детальный обзор крите-

риев и шагов для планирования таких иссле-

дований и их обоснования приведен  

в монографии Р. Франкхэма, и первым шагом 

в планировании таких исследований названо 

исследование филогении вида [1]. 

По сравнению с задачами поддержания  

и восстановления численности и разнообразия 

популяций, задачи установления филогенети-

ческих взаимоотношений между таксонами 

хотя и входят в область природоохранной ге-

нетики, однако не имеют большого значения 

для действующих особо охраняемых природ-

ных территорий. В то же время такие задачи 

могут иметь принципиальное значение для 

обоснования необходимости организации но-

вых ООПТ. Примером использования молеку-

лярных методов в таких целях может служить 

исследование филогении подвида красного 

коршуна Milvus milvus fasciicauda, эндемичного 

для островов Кабо Верде. Сравнение митохон-

дриальной ДНК музейных паратипов предпо-

лагаемого подвида и образцов современной 

популяции красного коршуна островов Кабо 

Верде подтвердило подвидовой статус  
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M. m. fasciicauda по генетическим критериям, 

однако показало также, что создание ООПТ 

для сохранения и восстановления его популя-

ции нецелесообразно, поскольку современ-

ные красные коршуны на островах генетиче-

ски идентичны материковой популяции,  

а эндемичный подвид, вероятнее всего, пол-

ностью вымер [10]. 

Следует отметить, что подтверждение так-

сономического статуса угрожаемых подвидов 

(а иногда и видов) по генетическим маркерам 

для обоснования создания или сохранения 

ООПТ имеет некоторые существенные ограни-

чения. Обычно для исследования филогении 

таксонов низкого уровня применяют те или 

иные маркеры митохондриального генома, по-

скольку митохондриальный геном не подверга-

ется рекомбинации и имеет большую скорость 

накопления мутационной изменчивости по 

сравнению с ядерным. Для большинства 

наземных млекопитающих разрешающей спо-

собности классических митохондриальных мар-

керов, таких как ген цитохрома b или D-петля, 

вполне достаточно для выявления подвидовой 

структуры и даже случаев гибридизации с дру-

гими видами, создающих уникальный генофонд 

для отдельных популяций. Например, для узко-

горлой крысы Stenocephalemys albipes на тер-

ритории старейшей африканской охраняемой 

природной территории — национального парка 

Борена-Сент в Эфиопии, с XIV века н.э. находя-

щегося под особой охраной [11].  

Однако для птиц использование классиче-

ских митохондриальных маркеров более чем  

в 90 % исследований не подтверждает описан-

ную по морфологическим и экологическим ха-

рактеристикам подвидовую структуру [12]. При 

этом в некоторых случаях существенность ге-

нетических различий между предполагаемыми 

подвидами подтверждается полногеномными 

методами анализа, как это было выявлено, 

например, в отношении популяции балобана 

Falco cherrug Тибетского нагорья [13]. 

В качестве примера установления охранных 

мер в соответствии с подвидовой структурой 

вида можно привести сайгака, у которого запад-

номонгольский подвид Saiga tatarica mongolica 

имеет статус «угрожаемый» («endangered»),  

в то время как номинативный подвид S. t. tatarica 

имеет статус «критически угрожаемый» 

(«critically endangered») из-за продолжающегося 

сокращения численности в XX‒XXI вв. [14]  

Первоначально монгольский подвид сай-

гака был описан как отдельный вид [15], и его 

статус подвида был окончательно подтвер-

жден только по результатам молекулярно-ге-

нетического анализа с привлечением ископае-

мых остатков вымерших популяций [16]. При 

этом следует отметить, что основанием для 

признания разных статусов подвидов служат 

не только генетические различия, которые вы-

явлены по маркерам митохондриальной ДНК 

как достоверные, но незначительные [17]. Раз-

нятся также морфологические (промеры че-

репа, размер и форма рогов, окраска туло-

вища) и экологические особенности подвидов. 

Так, если для номинативного подвида харак-

терны дальние миграционные переходы,  

то монгольский сайгак ограничивается сравни-

тельно небольшими кочевками [18]. 

В отличие от популяционных исследова-

ний, для филогенетического анализа не требу-

ется множества образцов, иногда для призна-

ния вида или подвида достаточно одного 

образца. Тем не менее при попытке разделить 

ранее не исследованные сестринские таксоны, 

выявить интрогрессию или просто использо-

вать для анализа ранее не исследованные для 

вида генетические маркеры, для сравнения 

также требуются образцы, что необходимо 

учитывать при планировании работ. 

 

Молекулярно-генетический анализ  
для решения задач, связанных  

с индивидуальной идентификацией  
животных 

Молекулярно-генетические методы ши-

роко применяются в исследованиях редких ви-

дов для индивидуальной идентификации осо-

бей по неинвазивным образцам («genetic 

tagging» — генетическая маркировка), что мо-

жет быть использовано в научных исследова-

ниях, проводимых организациями системы 

ООПТ, поскольку взятие инвазивных образцов 

и мечение особей сопряжены с беспокойством 
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и контактом с человеком. В то же время инди-

видуальная идентификация особей позволяет 

отслеживать численность популяции, переме-

щения внутри нее и обмен особями с другими 

популяциями. 

 

 
Взятие буккального мазка для генетического  

анализа у черноморской афалины в дельфинарии 

«Нептун». Донузлав, Крым. 2020 г. 
 

Ключевой вопрос для подобных исследо-

ваний — какова вероятность случайного сов-

падения генотипов PI («probability of identity»), 

которая обратна вероятности различия между 

особями [19]. Этот параметр зависит от коли-

чества и полиморфизма используемых мар-

керных локусов, и его необходимо вычислять 

как для неродственных, так и для родственных 

особей для того, чтобы оценивать достовер-

ность результатов индивидуальной идентифи-

кации. При этом для полевых исследований на 

ограниченных территориях общепризнана до-

статочность значений PI для неродственных 

особей менее 10-3, для сибсов — менее или 

равная 10-2 [20]. 

Так, в 2005 г. были опубликованы резуль-

таты исследования сменяемости особей в по-

пуляции орла могильника Aquila heliaca  

в Наурзумском заповеднике Республики Казах-

стан. Хотя орлы живут более 20 лет и явля-

ются территориальными моногамными пти-

цами, что в теории должно обеспечивать 

стабильность размножающейся группировки, 

возрастающее число угроз для них как на ме-

стах гнездования, так и во время ежегодных 

миграций может приводить к более частой 

смене взрослых партнеров в парах. В течение 

шести лет на территории заповедника авторы 

исследования собирали образцы линных пе-

рьев взрослых орлов могильников (неинвазив-

ные образцы) и образцы растущих перьев от 

птенцов во время кольцевания. Генетическую 

идентификацию особей проводили по микро-

сателлитным локусам, обращая внимание на 

параметр вероятности совпадения генотипов 

относительно общей численности популяции 

(PI ≤ 0,001 при численности орла могильника  

в заповеднике менее 100 особей). В резуль-

тате было обнаружено, что в размножающихся 

парах сменяется приблизительно 16 % взрос-

лых особей в год, при этом у орла могильника 

не было выявлено каких-либо предпочтений  

в выборе пары в зависимости от родства 

между партнерами (т.е. не было выявлено 

наличия поведенческих механизмов, препят-

ствующих инбридингу) [21]. 

В случае угрожаемой пиренейской популя-

ции бурого медведя Ursus arctos целью исследо-

вания было обоснование решения о выпуске  

в природу особей из других популяций для вос-

становления численности и генетического раз-

нообразия, включая задачи индивидуального 

определения особей и, соответственно, монито-

ринга их количества, а также определения пола 

по образцам шерсти, собранным в природе [22]. 

При исследованиях популяционной струк-

туры родственные особи и повторные сборы от 

одного животного исключаются из анализа, в то 

время как для индивидуальной регистрации и 

изучения миграции ключевым моментом при 

планировании необходимо наличие достаточ-

ной выборки образцов родственных и нерод-

ственных особей для оценки вероятности совпа-

дения генотипов. Причем для такого анализа 

допустимо использовать образцы из других по-

пуляций, поскольку значение критерия для род-

ственных особей учитывает возможный инбри-

динг в популяциях с низкой численностью. 

Также при планировании подобных работ 

существенное значение имеет характер мигра-

ционного поведения животных.  

Для белого медведя Ursus maritimus взятие 

образцов для исследования генетического раз-

нообразия обычно проводится одновременно  

с изучением миграций путем мечения животных 
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радиоошейниками. Однако в последние десяти-

летия в России проводится сбор неинвазивных 

образцов для генетической идентификации жи-

вотных, как, например, при выполнении про-

граммы «Белый медведь» Русского Географи-

ческого общества, программы WWF и других 

природоохранных проектов. Для получения не-

инвазивных образцов в местообитаниях белого 

медведя устанавливают специальные «че-

салки», с которых собирают образцы шерсти 

[23]. Поскольку белый медведь может покрывать 

значительные расстояния, особое значение при 

этом приобретают вопросы взаимодействия 

между различными исследовательскими груп-

пами и лабораториями. Например, при изучении 

генетической структуры белого медведя разные 

исследовательские группы используют разные 

наборы микросателлитных локусов, что делает 

сравнение или объединение результатов прак-

тически невозможным.  

Для устранения этой проблемы в 2016 г. 

научно-исследовательская группа Объединен-

ной Канадско-Гренландской комиссии по белому 

медведю рекомендовала набор максимально по-

лиморфных локусов для индивидуальной иден-

тификации животных при повторных отловах [24]. 

Ранее было опубликовано мультицентровое ис-

следование популяционной структуры вида на 

территории Канадского архипелага, основанное 

на данных микросателлитного анализа 2 748 об-

разцов белых медведей [25]. Однако годом позже 

данные были пересмотрены из-за выявленных 

неточностей в статистическом анализе, позво-

лявшем показать генетическую обособленность 

популяции белых медведей Норвежского залива, 

который в условиях глобального потепления слу-

жит для них рефугиумом [26]. 

Задача, близкая к индивидуальной иденти-

фикации особей в природе по неинвазивным 

образцам и исследованиям популяционной 

структуры, — разработка генетического пас-

порта для вольерных популяций. Наличие та-

кого паспорта помогает вести племенную ра-

боту в зоопарках и питомниках с целью 

создания плодовитой и достаточно генетически 

разнообразной группировки в неволе, а также 

для исключения эффектов инбредной депрес-

сии и выщепления нежелательных мутаций.  

В случае белого медведя это упростило бы пе-

редачу в зоопарки особей, которые не могут вы-

жить в природе, для использования их в пле-

менной работе, и послужило обоснованием для 

мероприятий по восстановлению генетического 

разнообразия природных популяций [27]. 

 

Вспомогательные  
молекулярно-генетические анализы  

для полевых исследований 

В некоторых случаях, например при мечении 

животных в полевых условиях, индивидуальная 

идентификация особей не требуется. Однако с 

помощью молекулярно-генетических методов как 

основных или вспомогательных инструментов 

можно определять отдельные характеристики, 

например пол, чтобы выявить различия в мигра-

ционном поведении самцов и самок. 

 
 

Молекулярное определение пола окольцованных 
птенцов обыкновенного филина Bubo bubo [28] 

 

A — птенцы филина в момент кольцевания (фото 
 Л.С. Зиневич). B — результаты анализа генов половых хро-
мосом методом ПЦР: образцы 1, 2, 4 — самки, имеют две 
полосы ПЦР-продуктов с Z- и W-хромосом; 3, 5, 6 — самцы, 
имеют одну полосу ПЦР-продукта с Z-хромосомы; NegC — 
отрицательный контроль, ФХ174 ДНК/BsuRI — маркер длин 
ПЦР-продуктов. 
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Для птенцов или взрослых особей видов 

птиц с малым половым диморфизмом молеку-

лярно-генетический анализ может служить как 

единственным, так и контрольным методом 

для вычисления морфометрических критериев 

определения пола при полевых исследова-

ниях. Так, молекулярное определение пола 

было использовано для описания окольцо-

ванных птенцов обыкновенного филина Bubo 

bubo в заказниках Алтайского края [28]. Для 

центральноказахстанской и алтае-саянской 

популяций степного орла Aquila nipalensis был 

предложен метод дискриминантного анализа 

по девяти промерам, из которых наиболее 

значимыми оказались диаметр цевки, длина 

клюва от ноздри и длина клюва от восковицы. 

Разработанная формула позволила опреде-

лять в пределах одной популяции пол степ-

ных орлят с точностью более 94 % по совпа-

дению с молекулярными данными [29]. 

Определение пола при мечении для исследо-

вания миграций также широко применяется  

у различных видов куликов [30]. 

Видовая идентификации по результатам 

молекулярных анализов может быть использо-

вана для описания диеты исследуемого вида, 

оценки ущерба от гибели животных на ЛЭП  

и в результате пожаров, для доказательства 

незаконной добычи и коммерческого использо-

вания редких охраняемых видов при производ-

стве продуктов питания и предметов обихода, 

а также в других обстоятельствах, затрудняю-

щих визуальное определение видовой принад-

лежности образцов. 

Подобные исследования имеют общее ме-

тодическое ограничение: соблюдение особой 

осторожности при взятии образцов — как при 

сборе проб для криминалистической экспер-

тизы. Обычно такие задачи подразумевают 

использование универсальных тест-систем, 

не обладающих видоспецифичностью, по-

этому важно не допустить загрязнения пробы 

с плохой сохранностью материала свежими 

образцами ДНК человека, а также перекрест-

ного смешения материалов от разных образ-

цов. Последняя рекомендация актуальна 

также для всех популяционных исследований 

и, очевидно, для индивидуальной идентифи-

кации особей. 

В целом, при планировании работ с при-

влечение молекулярно-генетических методов 

следует учитывать не только доступность об-

разцов, но и качество ДНК в них. Хотя развитие 

молекулярных методов с каждым днем повы-

шает возможности исследователей и в насто-

ящее время возможно изучение полных гено-

мов ископаемых, для успешной обработки 

образцов с низким выходом и качеством ДНК 

зачастую приходится привлекать более слож-

ные и дорогие технологии [31]. 

Использование молекулярно-генетических 

методов в научных исследованиях в системе 

ООПТ, сотрудничество полевых и лаборатор-

ных специалистов, начиная от планирования 

сбора материала и заканчивая обработкой  

и обсуждением результатов — все это очень 

важно для повышения фундаментального  

и практического значения как полевых, так  

и молекулярно-генетических работ. Такой под-

ход поможет преодолеть известный барьер 

между областями биологической науки, суще-

ствование которого обусловлено в основном 

не научными, а экономическими и человече-

скими факторами. 
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В начале 2022 г. вышло очередное издание Красной книги Российской Федерации — 

том «Животные», в подготовке которого активно участвовали сотрудники отдела  
сохранения биоразнообразия и лаборатория Красной книги ФГБУ «ВНИИ Экология»  

 
    Новое издание содержит очерки, в кото-
рых приводятся сведения по 443 объектам 
животного мира: об их численности, ме-
стах обитания, а также об экологических 
особенностях мест находок. На более чем 
450 картосхемах показаны ареалы распро-
странения видов (подвидов, популяций)  
на территории Российской Федерации.  
Вся эта информация позволяет опреде-
лить, где необходимо принять специаль-
ные меры по охране мест обитания. 
    Объем книги — 1128 страниц. Список ав-
торов — составителей очерков насчиты-
вает 213 человек. Это ученые и специали-
сты научно-исследовательских институтов 
РАН, ведомственных институтов, музеев, 
вузов, общественных организаций, ООПТ 
и учреждений исполнительной власти. 
 

     Издание иллю-
стрировано изоб-
ражениями живот-
ных с точным 
воспроизведе-
нием их важных 
признаков. Для  
создания иллю-
страций были  
приглашены из-
вестные худож-
ники-анималисты. 
    Том «Животные» Красной книги рас-
пространяется среди органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, научных 
и общественных организаций, а также 
среди ученых и практиков природо-
охранной сферы. 
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Сохранение редких видов животных на особо  

охраняемых природных территориях федерального  

значения с учетом целей устойчивого развития  

 

Назырова Р. И., кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник отдела заповедного дела Центра научных 
исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ Экология» (r.nazyrova@vniiecology.ru) 
Очагов Д. М., руководитель отдела заповедного дела Центра научных исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ Экология» 
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Елманов С.А., ведущий инженер-исследователь отдела заповедного дела ФГБУ «ВНИИ Экология» 

(s.elmanov@vniiecology.ru) 

 
 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты расчетов Индекса Красного списка для заповедных территорий. Расчеты 
выполнены в отношении позвоночных животных для двух перечней объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
России — 1997 г. (утратившего силу) и 2020 г. (актуального). Исследование показало высокую представленность редких 
охраняемых видов животных на ООПТ федерального значения, что подчеркивает важную роль заповедных территорий  
в сохранении объектов Красной книги России. Вместе с тем при установлении плановых показателей традиционно не учи-
тывается статус пребывания вида на ООПТ в течение года. В настоящее время они фактически характеризуют лишь  
присутствие вида на тех или иных охраняемых территориях, но не дают возможность в полной мере оценить вклад ООПТ 
в сохранение конкретных таксонов. В дальнейшем предлагается пересмотреть подходы к расчету показателя и учитывать 
в составе охраняемой фауны только те виды, для которых ООПТ обеспечивает хотя бы часть годового цикла. Это, с одной 
стороны, приведет к снижению значения показателя, но с другой — позволит оценивать фактическую роль ООПТ в сохра-
нении объектов Красной книги России.  

Ключевые слова: индекс Красного списка, Красная книга России, национальные показатели ЦУР, особо охраняемая  
природная территория (ООПТ) федерального значения, редкие виды животных, цели устойчивого развития (ЦУР) 

 
 

 

Natural Monuments of Federal Level: Current State and Development Prospects 
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Abstract. The article considers the results of calculations of the Red List Index for protected areas. Calculations were made for 
vertebrates for two lists of objects of the animal world listed in the Red Book of Russia - 1997 (no longer valid) and 2020 (current). 
The study shows the high representation of rare protected species of animals in federal protected areas and emphasizes the 
significant role of protected areas in the conservation of objects of the Red Book of Russia. At the same time, when setting targets, 
traditionally, the status of a species' presence in PAs during the year is not taken into account. Currently, they actually characterize 
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only the presence of a species in certain protected areas, but do not make it possible to assess the contribution of protected areas 
to the conservation of specific taxa. In the future, it is proposed to revise the approaches to calculating the indicator and take into 
account in the composition of protected fauna only those species for which PAs provides at least part of the annual cycle. This,  
on the one hand, will lead to a decrease in the value of the indicator, but, on the other hand, will make it possible to realistically 
assess the role of protected areas in the conservation of the objects of the Red Book of Russia. 

Keywords: sustainable development goals (SDGs), national SDG indicators, rare animal species, Russian Red Book, Red List 
index, federal protected areas 

 

 

В 2015 г. на Семидесятой сессии Генераль-

ной ассамблеи ООН принята Резолюция 70/1 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня 

в области устойчивого развития на период до 

2030 года» [1]. Данный документ представ-

ляет собой глобальный план действий (целей) 

для человечества, рассчитанный на 15 лет  

и направленный на решение, в первую оче-

редь, социальных проблем: ликвидацию ни-

щеты, голода, обеспечение здорового образа 

жизни и качественного образования, развитие 

устойчивой инфраструктуры, содействие эко-

номическому росту, обеспечение всеобщего 

доступа к недорогим, надежным и современ-

ным источникам энергии, обеспечение нали-

чия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех и др.  

Одно из важнейших направлений разви-

тия, определенных планом действий, — обес-

печение качества окружающей среды, в том 

числе принятие срочных мер по борьбе с изме-

нением климата и его последствиями; сохране-

ние и рациональное использование океанов, 

морей и морских ресурсов в интересах устой-

чивого развития; защита и восстановление 

экосистем суши; рациональное лесопользова-

ние, борьба с опустыниванием, прекращение 

процесса деградации земель; прекращение 

процесса утраты биоразнообразия.  

В рамках резолюции 71/313 Семьдесят 

первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

«Работа Статистической комиссии, связанная 

с деятельностью по осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года» [2] для каждой цели, определен-

ной документом [1], предложена система гло-

бальных показателей, достижение которых 

направлено на обеспечение устойчивого раз-

вития общества и человечества в целом.  

В частности, для цели 15 «Защита и вос-

становление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса 

деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия» преду-

смотрено: незамедлительно принять значи-

мые меры по сдерживанию деградации при-

родных сред обитания, остановить утрату 

биологического разнообразия и к 2020 г. обес-

печить сохранение и предотвращение исчез-

новения видов, находящихся под угрозой вы-

мирания, с расчетом показателя 15.5.1 

«индекс Красного списка».  

В соответствии с установками резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/313 

[2] отдельными государствами выполняется 

разработка национальных наборов показате-

лей целей устойчивого развития (ЦУР), ис-

ходя из национальных приоритетов, местных 

условий и имеющегося статистического по-

тенциала, в целях осуществления контроля 

за достижением ЦУР на национальном 

уровне. В России перечень национальных по-

казателей ЦУР разработан Росстатом. Для 

каждого показателя определены федераль-

ные органы исполнительной власти, ответ-

ственные за их расчет.  

За Минприроды России закреплена подго-

товка показателя «индекс Красного списка», 

который характеризует долю видов животных 

(%), занесенных в Красную книгу России  

и обитающих на особо охраняемых природ-

ных территориях (ООПТ) федерального зна-

чения, в общем числе видов, занесенных  

в Красную книгу России. На текущий момент 

расчет данного показателя предусмотрен 

Росстатом в отношении только одного класса 
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позвоночных животных — млекопитающих. 

Однако подобная ограниченность в рассмат-

риваемых группах далеко не в полной мере 

раскрывает роль заповедных территорий  

в охране редких видов животных. Поэтому 

фактический расчет «индекса Красного 

списка» в нашей стране традиционно произво-

дится не только для млекопитающих, но и для 

птиц, на основании следующей формулы: 

  

Nоопт×100%,  

Nкк 

где Nоопт — суммарное число видов птиц, мле-

копитающих, представителей других групп жи-

вых организмов (по отдельности), являющихся 

объектами Красной книги России и отмечен-

ных на ООПТ федерального значения за от-

четный год; Nкк — суммарное число видов птиц, 

млекопитающих, представителей других групп 

живых организмов, согласно перечню Красной 

книги России (по отдельности).  

Период 2020‒2021 гг. был переходным 

между использованием двух изданий Крас-

ной книги России: 2001 г. [3] и 2021 г. [4]. Со-

гласно действовавшему до марта 2020 г. пе-

речню (списку) объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу России по состо-

янию на 1 ноября 1997 г., в нее было вклю-

чено 217 видов наземных позвоночных жи-

вотных, в их числе: 65 видов млекопитающих 

(76 таксонов, с учетом подвидов), 123 вида птиц 

(126 таксонов, с учетом подвидов), 21 вид репти-

лий и 8 видов амфибий [5]. В актуальный пере-

чень объектов Красной книги России, принятый 

приказом Минприроды России от 24.30.2020 

№162 [6] взамен перечня 1997 г. [5], вошло 243 

вида наземных позвоночных: 67 видов млекопи-

тающих (84 таксонов, с учетом подвидов), 127 

видов птиц (138 таксонов, с учетом подвидов), 39 

видов рептилий и 9 видов амфибий. 

Таким образом, в процессе ревизии со-

става объектов Красной книги России в части 

животного мира произошло изменение (уве-

личение) числа охраняемых видов, основные 

из которых затронули фауну рептилий: число 

охраняемых представителей герпетофауны 

возросло в 1,8 раза. При этом по остальным 

группам, в первую очередь, участвующим  

в ежегодном мониторинге индекса Красного 

списка, число видов осталось приблизительно 

в тех же пределах.  

Особо подчеркнем, что в перечне объек-

тов Красной книги России 2020 г. [6] не про-

сто был механически расширен список ви-

дов по отношению к перечню 1997 г. [5]. Этот 

перечень был пересмотрен в соответствии с 

текущими природоохранными статусами 

конкретных видов, причем часть таксонов 

была исключена. Это говорит о том, что ин-

дексы Красного списка, рассчитанные по ис-

точникам [5] и [6], не сравнимы между собой. 

Нами была выполнена оценка распреде-

ления объектов животного мира, занесенных 

в Красную книгу России [3, 5], по состоянию на 

конец 2020 г. с помощью специального анке-

тирования заповедных территорий. Проана-

лизированы материалы в отношении: 

  85 государственных природных запо-

ведников (общее число в России — 108);  

  55 национальных парков (общее  

число — 65),  

  26 государственных природных заказни-

ков федерального значения (общее число — 63).  

Полученные результаты свидетельствуют 

о широком разбросе данных по числу охраняе-

мых видов животных: заповедники — от 3‒5 

до 50‒59 («Астраханский», «Дагестанский»  

и «Лазовский»); национальные парки —  

от 1 («Кодар») до 49‒50 («Самурский», «Сочин-

ский»), при этом в 70 % рассмотренных нацио-

нальных парков отмечено более 10 объектов 

Красной книги России. Для государственных 

природных заказников федерального значения 

максимальное число охраняемых видов живот-

ных, выявленное в 2020 г., — 54 («Самур-

ский»), близкие к нему показатели отмечены 

для Аграханского заказника, расположенного  

в том же географическом регионе — 51.  

Установлено очевидное доминирование  

в заповедниках птиц редких охраняемых ви-

дов. При этом для существенной части терри-

торий (21) не отмечено ни одного вида млеко-

питающих, занесенных в Красную книгу 
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России. По одному охраняемому на феде-

ральном уровне виду млекопитающих отме-

чено в 30 заповедниках, от 2 до 5 видов —  

в 23 заповедниках. Максимальное число (15) 

охраняемых видов млекопитающих выявлено 

в Командорском заповеднике, что объясня-

ется присутствием в фауне охраняемых видов 

морских млекопитающих, представителей от-

ряда китообразных. Однако считать их в пол-

ной мере представителями фауны данной 

ООПТ не совсем корректно, учитывая несопо-

ставимость площади морской акватории, 

охраняемой в заповеднике, и размеров суточ-

ного и годового ареалов китов и дельфинов.  

По 10 охраняемых видов млекопитающих 

выявлено в Кавказском заповеднике и запо-

веднике «Эрзи», 9 — в Кроноцком заповед-

нике, по 7 — в Корякском и Северо-Осетин-

ском заповедниках, а также заповеднике 

«Утриш». Повышенное число охраняемых ви-

дов млекопитающих в заповедниках Кавказа 

обусловлено высоким разнообразием летучих 

мышей, копытных, крупных кошек, а также 

других представителей отряда хищных, зане-

сенных в Красную книгу России.  

Как и в заповедниках, в национальных 

парках среди охраняемых видов доминируют 

птицы, что характерно для всех природных 

зон и географических регионов. Однако есть 

исключения: в национальном парке «Русская 

Арктика» отмечено восемь охраняемых на 

федеральном уровне млекопитающих  

и только три вида птиц; в национальном парке 

«Кодар» единственный зафиксированный 

объект Красной книги России относится  

к классу млекопитающих.  

В 40 % рассмотренных национальных 

парков охраняемые на федеральном уровне 

виды млекопитающих не отмечены.  

Максимальное число (13) охраняемых ви-

дов млекопитающих в рассмотренных нацио-

нальных парках выявлено в национальном 

парке «Берингия», имеющем в своем составе 

морскую акваторию, которая входит в ареалы 

целого ряда охраняемых видов китообразных. 

Этим же объясняются сравнительно высокие 

показатели по морским млекопитающим для 

национальных парков «Русская Арктика»  

(8 видов) и «Шантарские острова» (7 видов). 

Довольно высокое число млекопитающих, 

охраняемых на федеральном уровне, выяв-

лено на ООПТ горных регионов Кавказа —  

в Сочинском национальном парке (10) и наци-

ональном парке «Приэльбрусье» (7).  

По числу охраняемых видов птиц лиди-

руют три национальных парка: «Самурский» 

(45), «Сочинский» (39) и «Прибайкальский» 

(31). Значительное число охраняемых видов 

птиц (20‒22) характерно для четырех ООПТ: 

«Башкирия», «Кисловодский», «Куршская 

коса», «Шантарские острова», по 10‒20 видов 

выявлено в 11 национальных парках — «Ал-

ханай», «Анюйский», «Берингия», «Зов 

тигра», «Мещера», «Мещерский», «Нечкин-

ский», «Русский Север», «Смоленское Поозе-

рье», «Угра», «Шушенский бор».  

Обращают на себя внимание в целом не-

высокие показатели присутствия в рассмот-

ренных заказниках федерального значения 

редких видов птиц и млекопитающих, что мо-

жет быть связано как с действием в отноше-

нии них более «мягкого» природоохранного 

режима по сравнению с заповедниками  

и национальными парками, так и со слабой 

изученностью фауны ряда заказников, если 

сравнивать их с ООПТ более высоких катего-

рий, в первую очередь, с не находящимися  

в оперативном управлении заповедниками  

и национальными парками и не охваченными 

научными исследованиями.  

В 15 из 26 рассмотренных заказников от-

мечено более 15 охраняемых на федераль-

ном уровне редких видов животных, в том 

числе в четырех заказниках — более 30 

(«Аграханский», «Приазовский», «Самур-

ский», «Сочинский»). Максимальное число 

охраняемых видов млекопитающих установ-

лено для Сочинского и Южно-Камчатского за-

казников (10 и 8 видов соответственно).  

Охраняемые на федеральном уровне 

виды млекопитающих не встречены на терри-

тории семи заказников, на территории восьми 

заказников отмечено по одному охраняемому 

виду млекопитающих.  
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Больше всего птиц охраняемых видов 

обитает в двух заказниках федерального 

значения: Самурском (49 видов) и Аграхан-

ском (47). Далее с небольшим отрывом сле-

дуют еще три территории: «Приазовский» 

(30), «Кабанский» (24) и «Сочинский» (21) 

заказники федерального значения. Совре-

менное распределение (по данным за 2021 г.) 

охраняемых объектов животного мира по запо-

ведникам России иллюстрируют Рис. 1, по наци-

ональным паркам и заказникам федерального 

значения — Рис. 2. 

 

 

 

 
 

Рис.1. Распределение охраняемых видов животных по заповедным территориям —   
государственным природным заповедникам. (Карта-схема выполнена И. А. Рыбаковым) 

 

Номерами на карте обозначены:  национальные парки (1–-55): 1 — Алания, 2  — Алханай, 3  — Анюйский, 4  — Башкирия,  
5  — Берингия, 6  — Бикин, 7  — Бузулукский бор, 8  — Валдайский, 9  — Водлозерский, 10  — Гыданский, 11  — Забайкальский, 
12  — Зов тигра, 13  — Зюраткуль, 14  — Калевальский, 15  — Кенозерский, 16  — Кисловодский, 17  — Кодар, 18  — Красноярские 
Столбы, 19  — Куршская коса, 20  — Кыталык, 21  — Лосиный остров, 22  — Марий Чодра, 23  — Мещера, 24  — Мещерский,  
25  — Нечкинский, 26  — Нижняя Кама, 27  — Онежской Поморье, 28  — Орловское Полесье, 29  — Паанаярви, 30  — Плещеево 
озеро, 31  — Прибайкальский, 32  — Припышминские боры, 33  — Приэльбрусье, 34  — Русская Арктика, 35  — Русский Север, 
36  — Сайлюгемский, 37  — Салаир, 38  — Самурский, 39  — Себежский, 40  — Сенгилеевские горы, 41  — Смоленское Поозерье, 
42  — Смольный, 43  — Сочинский, 44  — Таганай, 45  — Токинско — Становой, 46  — Тункинский, 47  — Угра, 48  — Удэгейская 
легенда, 49  — Хвалынский, 50  — Чаваш вармане, 51  — Чикой, 52  — Шантарские острова, 53  — Шорский, 54  — Шушенский 
бор, 55  — Югыд ва; государственные природные заказники федерального значения (56–81):  56  — Аграханский, 57  — Алта-
чейский, 58  — Васпухольский, 59  — Верхне-Кондинский, 60  — Долина дзерена, 61  — Елизаровский, 62  — Кабанский,  
63  — Клетнянский, 64  — Клязьминский, 65  — Красный Яр, 66  — Малые Курилы, 67  — Муромский, 68  — Мшинское болото, 
69  — Ненецкий, 70  — Олонецкий, 71  — Позарым, 72  — Приазовский, 73  — Самурский, 74  — Саратовский, 75  — Сочинский, 
76  — Тляратинский, 77  — Тофаларский, 78  — Фролихинский, 79 — Цасучейский бор, 80  — Южно-Камчатский, 81  — Ярослав-
ский. (Для чтения карты следует увеличить масштаб страницы). 
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Рис. 2. Распределение охраняемых видов животных по заповедным территориям —   
национальным паркам и государственным природным заказникам федерального значения.  

(Карта-схема выполнена И. А. Рыбаковым) 

Номерами на карте обозначены:  1 — Алтайский, 2 — Астраханский ордена Трудового Красного Знамени, 3 — Байкало-Ленский, 
4 — Байкальский, 5 — Баргузинский имени К.А. Забелина, 6 — Басеги, 7 — Бастак, 8 — Башкирский, 9 — Белогорье,  
10 — Большая Кокшага, 11 — Большехехцирский, 12 — Ботчинский, 13 — Брянский лес, 14 — Буреинский, 15 — Васюганский, 
16 — Висимский, 17 — Витимский, 18 — Вишерский, 19 — Воронежский имени В.М. Пескова, 20 — Воронинский, 21 — Восток 
Финского залива, 22 — Дагестанский, 23 — Даурский, 24 — Денежкин Камень, 25 — Джергинский, 26 — Джугджурский,  
27 — Жигулевский имени И.И. Спрыгина, 28 — Зейский, 29 — Кабардино-Балкарский высокогорный, 30 — Кавказский имени  
Х.Г. Шапошникова,  31 — Калужские засеки, 32 — Кандалакшский, 33 — Керженский, 34 — Кивач, 35 — Кологривский имени  
М. Г. Синицина, 36 — Командорский имени С. В. Маракова, 37 — Комсомольский, 38 — Корякский, 39 — Костомукшский,  
40 — Кроноцкий, 41 — Кузнецкий Алатау, 42 — Курильский, 43 — Лазовский имени Л. Г. Капланова, 44 — Лапландский,  
45 — Магаданский, 46 — Малая Сосьва, 47 — Мордовский им. П. Г. Смидовича, 48 — Ненецкий, 49 — Нижне-Свирский, 50 — 
Норский, 51 — Нургуш, 52 — Окский, 53 — Олекминский, 54 — Оренбургский, 55 — Остров Врангеля, 56 — Пасвик, 57 — Печоро-
Илычский, 58 — Пинежский, 59 — Полистовский, 60 — Поронайский, 61 — Приволжская лесостепь, 62 — Приокско-Террасный  
им. М. А. Заблоцкого, 63 — Присурский, 64 — Рдейский, 65 — Ростовский, 66 — Саяно-Шушенский, 67 — Северо-Осетинский, 
68 — Сихотэ-Алинский имени К .Г. Абрамова, 69 — Сохондинский, 70 — Тебердинский, 71 — Тигирекский, 72 — Тунгусский,  
73 — Утриш, 74 — Хакасский, 75 — Ханкайский, 76 — Хинганский, 77 — Хоперский, 78 — Центрально-Лесной, 79 — Централь-
носибирский, 80 — Черные земли, 81 — Шайтан-Тау, 82 — Шульган-Таш, 83 — Эрзи, 84 — Юганский, 85 — Южно-Уральский. 
(Для чтения карты следует увеличить масштаб страницы). 

 

Можно выделить географические регионы, 

где есть ООПТ с максимальным числом охраня-

емых видов птиц и млекопитающих: (1) Кавказ, 

Предкавказье и северо-западное побережье 

Каспийского моря; (2) Приморский край и дру-

гие регионы Дальнего Востока; (3) отдельные 

районы гор Южной Сибири; Южный Урал. 

Столь высокая концентрация объектов Крас-

ной книги России в названных заповедниках 

объясняется их расположением на маги-

стральных миграционных путях птиц Евразии, 

наличием биотопов, обеспечивающих благо-

приятные условия для формирования мигра-

ционных стоянок, на отдельных территориях — 
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для успешной зимовки птиц, а также приуро-

ченностью к центрам разнообразия летучих 

мышей, копытных и некоторых других групп 

млекопитающих.  

Суммирование данных по представленно-

сти объектов Красной книги России [3, 5] на за-

поведных территориях показало, что в 2020 г. 

для заповедников, национальных парков и за-

казников федерального значения отмечено 

57 видов млекопитающих и 117 видов птиц, 

охраняемых на федеральном уровне [5], в том 

числе: в заповедниках — 52 вида млекопита-

ющих и 116 видов птиц; в национальных пар-

ках — 44 видов млекопитающих и 88 видов 

птиц; в заказниках — 34 вида млекопитающих 

и 74 вида птиц.  

Имеется целый ряд охраняемых видов 

птиц и млекопитающих, отмеченных в 2020 г. 

или только в заповедниках, или только  

в национальных парках [5]. Только в заповед-

никах в 2020 г. отмечено 28 видов птиц (бело-

спинный альбатрос, пестролицый буревест-

ник, малая качурка, хохлатый баклан, 

желтоклювая цапля, красноногий ибис, алеут-

ская канадская казарка, мраморный чирок, 

красный коршун, белоголовый орлан, япон-

ский (уссурийский) журавль, красноногий по-

гоныш, белокрылый погоныш, рогатая камыш-

ница, джек, каспийский зуек, японский бекас, 

тонкоклювый кроншнеп, китайская чайка, 

красноногая говорушка, азиатский длинно-

клювый пыжик, большой пегий зимородок, 

ошейниковый зимородок, рыжебрюхий дятел, 

монгольский жаворонок, японская камышевка, 

райская мухоловка, тростниковая сутора)  

и 13 видов млекопитающих (гигантская буро-

зубка, речной бобр (охраняемые подвиды), 

медновский голубой песец, перевязка, черно-

морская афалина, серый дельфин, малая ко-

сатка, клюворыл, командорский ремнезуб, ло-

шадь Пржевальского, сахалинская кабарга, 

дзерен, безоаровый козел).  

Только в национальных парках в 2020 г. 

отмечено четыре вида млекопитающих (крас-

ный волк, беломордый дельфин, нарвал (еди-

норог), высоколобый бутылконос). Кроме того, 

в 2020 г. один вид птиц (реликтовая чайка), не 

выявленный в заповедниках и национальных 

парках, отмечен в государственном природ-

ном заказнике федерального значения  

(«Кабанский»). 

Применив рассмотренную выше формулу 

к расчету индекса Красного списка для птиц  

в 2020 г., получаем, что доля видов, занесен-

ных в Красную книгу России и обитающих  

на ООПТ федерального значения, в общем 

числе видов, занесенных в Красную книгу  

России, составляет 95,12 %. Сравнение полу-

ченного результата с соответствующим плано-

вым показателем, установленным приложе-

нием № 1 к государственной программе 

Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» [7], показало, что фактический показа-

тель пусть незначительно, но превысил плано-

вый (установлен как 95 %).  

В фауне ООПТ федерального значения  

в 2020 г. не отмечено шесть видов птиц: хох-

латая пеганка, маньчжурская бородатая куро-

патка, южнокамчатский берингийский песоч-

ник, большой чекан, косматый поползень, 

овсянка Янковского. Ниже рассмотрены осо-

бенности распространения данных видов  

на территории России, позволяющие оценить 

потенциальную возможность их обитания  

на ООПТ федерального значения.  

Областью распространения хохлатой пе-

ганки служит Корейский полуостров и юг При-

морского края. Таким образом, на территорию 

России заходит лишь периферийная часть не-

большого по площади мирового ареала вида. 

Согласно [3] в России известно весьма огра-

ниченное (единичное) число достоверных 

встреч хохлатой пеганки. Вероятно, можно го-

ворить о происходящих в настоящее время 

процессах сокращения ареала эндемичного 

реликтового вида [3], обусловленных целым 

рядом причин, в том числе интенсивным осво-

ением мест его обитания. В актуальный пере-

чень Красной книги России [4, 6] вид не вошел.  

Маньчжурская бородатая куропатка (во-

сточный подвид распространенной в Цен-

тральной и Восточной Азии бородатой куро-

патки) в России локализована в северо-

западных районах Приханкайской равнины 

Приморского края и южных частях Амурской  

и Еврейской автономной областей [8‒10]),  
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от хребта Большой Хинган к востоку до до-

лины р. Уссури. Вне России встречается  

в Северо-Восточном Китае [9]. В актуальном 

перечне Красной книги России [6] подвид от-

несен к категории «1» — находящийся под 

угрозой исчезновения. Ранее была известна 

для заповедников «Бастак» и «Ханкайский», 

однако на текущий момент обитание вида  

на данных ООПТ не установлено. Сегодня 

численность вида в российской части ареала 

считается критически низкой [4].  

Южнокамчатский берингийский песоч-

ник, эндемик Дальнего Востока, локализован  

на южной оконечности полуострова Камчатка, 

северных островах Курильской гряды [9]. В ак-

туальном перечне Красной книги России [6] 

подвид отнесен к категории «1» — находя-

щийся под угрозой исчезновения. По некото-

рым данным отмечается на территории заказ-

ника федерального значения «Южно-

Камчатский» [4].  

Для большого чекана отмечено наибо-

лее северное поселение вида, включавшее 

несколько пар, гнездившихся на Юго-Восточ-

ном Алтае, северных склонах восточных от-

рогов хр. Сайлюгем. Вне России гнездится  

в Северной Монголии [3, 8, 9]. В актуальный 

перечень Красной книги России вид включен 

в категории «1» – находящиеся под угрозой 

исчезновения [6]. По некоторым данным из-

вестен для территории национального парка 

«Сайлюгемский» [4].  

Косматый поползень в России отмечен 

на юге Приморского края, где были известны 

только два изолированных поселения в исто-

ках р. Уссури в урочище Мута и на Борисов-

ском плато, а также в бассейне р. Комисса-

ровка к северу от Борисовского плато [3].  

В актуальном перечне Красной книги России 

[6] подвид отнесен к категории «3» (редкие). 

Овсянка Янковского ранее была отме-

чена для крайнего юга Приморского края (Ха-

санский район) — территории, заключенной 

между пограничной р. Туманная (Туманган) и 

северным побережьем залива Посьета. Гнез-

дится в Северо-Восточном Китае и на Корей-

ском полуострове. Согласно [3], это «веро-

ятно, исчезнувший в России вид».  

В актуальном перечне Красной книги России 

[6] овсянка Янковского фигурирует в катего-

рии «0» (вероятно, исчезнувшие).  

Таким образом, все шесть вышеназван-

ных видов птиц, в 2020 г. не выявленных на 

ООПТ федерального значения, относятся  

к узколокальным эндемикам либо видам, 

находящимся на крайней периферии своего 

ареала, характеризующимся низкой числен-

ностью и ограниченным числом мест находок.  

Отметим, что при оценке доли видов 

птиц — объектов Красной книги России на 

заповедных территориях традиционно учи-

тывается и гнездовая фауна, и фауна ми-

грантов, отмечаемых на ООПТ федераль-

ного значения (сезонное пребывание). 

Однако именно цифра сезонных мигрантов 

весьма динамична и зависит как от интен-

сивности и масштабов учетных работ  

на ООПТ, так и от природных, а также антро-

погенных факторов (климатические флукту-

ации, кормовые условия, антропогенное 

влияние на пути миграций и многое другое). 

Это означает, что данный показатель при 

общей тенденции к увеличению год от года 

может колебаться в ту или иную сторону.  

Из 65 видов млекопитающих — объектов 

Красной книги России [3], на ООПТ федераль-

ного значения (государственные природные 

заповедники, национальные парки, государ-

ственные природные заказники) в 2020 г. от-

мечено 57. Используя приведенную выше 

формулу, определим, что в общем числе ви-

дов млекопитающих, занесенных в Красную 

книгу России, доля занесенных в нее видов 

млекопитающих, которые обитают на ООПТ 

федерального значения, составляет 87,69 %. 

Для сравнения: соответствующий плановый 

показатель, установленный приложением 

№ 1 к госпрограмме «Охрана окружающей 

среды» на 2020 г., составил 86,5% [7].  

В 2020 г. на ООПТ федерального значения 

категорий «государственные природные запо-

ведники», «национальные парки», «государ-

ственные природные заказники» не были отме-

чены восемь объектов: японская могера, 

подковонос Мегели, гигантский слепыш, мань-

чжурский цокор, желтая пеструшка, амурский 
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степной хорь, атлантический белобокий дель-

фин, кулан. Ниже приведены некоторые сведе-

ния об особенностях ареалов перечисленных 

видов млекопитающих, характеризующие их 

как узколокальные эндемики.  

Японская могера, в соответствии с дан-

ными [12], в фауне России отсутствует, по-

этому она не вошла в актуальный перечень 

Красной книги России [6].  

Подковонос Мегели — южный перифе-

рийный вид, населяет предгорья Дагестана  

к югу от Махачкалы. Известны только две 

точки достоверных находок [4, 12]. В актуаль-

ный перечень Красной книги России входит  

в категории 2 как сокращающийся в численно-

сти и/или распространении вид [6].  

Гигантский слепыш. Область его рас-

пространения ограничена полупустынями  

Восточного Предкавказья в пределах Терско-

Кумского и Терско-Сулакского междуречий, а 

также низменностью к югу от р. Сулак в гра-

ницах Дагестана, Чечни и Ставропольского 

края [13‒15]. При этом ряд мест находок при-

урочен к особо охраняемым территориям ре-

гионального значения. В актуальный пере-

чень Красной книги России входит  

в категории 3 как редкий вид [6].  

Маньчжурский цокор в России встречается 

по северной периферии своего ареала, в не-

скольких локализованных местах обитания  

в Юго-Восточном Забайкалье и Южном Примо-

рье [12]. В актуальный перечень Красной книги 

России включен в категории 3 как редкий вид [6].  

Желтая пеструшка. В настоящее время 

возможны отдельные находки в предгорьях 

Алтая близ границы с Казахстаном и Китаем. 

В актуальный перечень Красной книги России 

не включена.  

Амурский степной хорь отмечается по се-

верной периферии ареала — в среднем тече-

нии р. Амур, от района Благовещенска и низо-

вьев р. Зеи до правобережья р. Буреи,  

на север доходит до устья р. Селемджи. В це-

лом малоизучен [12]. В актуальный перечень 

Красной книги России не включен.  

Атлантический белобокий дельфин в во-

дах России встречается редко. В Баренцевом 

море с мая по октябрь проникает в свободные 

ото льда районы у берегов Кольского полуост-

рова в Мурманской области. Возможны заходы 

в Печорское, Балтийское и Белое моря [16, 17].  

Кулан в настоящее время в дикой фауне 

России отсутствует. В актуальный перечень 

Красной книги России включен в категории 

«0» как вероятно исчезнувший вид [6]. В этой 

же категории входил в перечень объектов 

Красной книги России 1997 г. [5].  

Таким образом, из восьми вышеназван-

ных видов млекопитающих три вида отсут-

ствуют в фауне России, один вид лишь захо-

дит в территориальные воды Российской 

Федерации; еще четыре вида относятся  

к узколокализованным на территории страны  

и требуют дальнейшего изучения. Для четы-

рех узколокальных видов нельзя исключить 

встречи на отдельных заповедных террито-

риях Дальнего Востока.  

Для млекопитающих при оценке доли ви-

дов — объектов Красной книги России на за-

поведных территориях необходимо учитывать 

пространственную динамичность представи-

телей отряда китообразных, их огромную по 

площади индивидуальную область обитания 

и в целом незначительную по размеру охра-

няемую морскую акваторию, особенно  

у ООПТ бассейна Черного моря, которая не 

обеспечивает даже часть жизненного цикла 

этих водных животных. Фактически, присут-

ствие китообразных в морских водах ООПТ 

носит транзитный характер.  

Если исключить из состава фауны запо-

ведных территорий китообразных, суммарное 

число выявленных в 2020 г. охраняемых  

на федеральном уровне видов млекопитаю-

щих составит 49. Именно это число, с учетом 

вышесказанного, более корректно отражает 

реальный уровень территориальной охраны 

млекопитающих на ООПТ федерального зна-

чения. При подобном раскладе индекс  

Красного списка оценивается в 75,38 %.  

Однако в текущей практике Минприроды 

России расчет индекса Красного списка про-

изводится в отношении полного состава фа-

уны млекопитающих, без разделения  

на наземных и водных. Исходя из этого под-

хода устанавливаются и соответствующие 
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плановые показатели (приложение № 1  

к государственной программе Российской Фе-

дерации «Охрана окружающей среды» [7]).  

Дополнительно нами проведен расчет 

аналогичных показателей в отношении акту-

ального перечня Красной книги России, утвер-

жденного в 2020 г. [4, 6], для наземных позво-

ночных животных, выявленных на ООПТ 

федерального значения. Отметим, что дан-

ный расчет носит предварительный характер, 

однако позволяет получить общее представ-

ление об уровне охраны объектов Красной 

книги России на заповедных территориях  

и может быть использован при установлении 

плановых показателей на последующие годы.  

В целях расширения видового состава жи-

вотных, используемых для оценки природо-

охранной деятельности заповедников и наци-

ональных парков, рассмотрены не только 

традиционные группы (птицы и млекопитаю-

щие), но и представители герпетофауны, ко-

торые в дальнейшем предлагается ввести в 

состав расчетных показателей.  

В отношении Красной книги России [4, 6] 

для заповедных территорий расчет индекса 

Красного списка корректно производить в отно-

шении 7 видов амфибий, 32 видов рептилий, 

115 видов птиц и 53 видов млекопитающих.  

Таким образом, индексы Красного списка для 

данных групп составляют: амфибии — 77,77 %, 

рептилии — 82,05 %, птицы — 90,55 %, мле-

копитающие — 79,1 %.  

Выполненные расчеты согласно акту-

альному перечню Красной книги России  

[4, 6] показывают некоторое снижение вели-

чины индекса Красного списка  

по отношению к предыдущему изданию 

Красной книги России [3, 5]: для птиц —  

с 95,1 до 90,55 %, для млекопитающих —  

с 87,6 до 79,1 %. Это может свидетельство-

вать не только о состоянии территориаль-

ной охраны федерального уровня некоторых 

видов, но также и о недостаточной изученно-

сти вопроса.  

В целом отметим, что плановые показа-

тели традиционно не учитывают статус пре-

бывания вида на ООПТ в течение года, 

вследствие чего они фактически говорят 

лишь о присутствии вида на тех или иных за-

поведных территориях, но не дают возмож-

ность оценить их вклад в сохранение кон-

кретных таксонов.  

Для повышения достоверности результа-

тов следует пересмотреть подходы к расчету 

показателя и учитывать в составе охраняемой 

фауны только те виды, которым ООПТ обес-

печивает хотя бы часть годового цикла (гнез-

дование/размножение, зимовка, длительное 

пребывание миграционных скоплений и др.). 

С одной стороны, это приведет к некоторому 

снижению значения показателя, но с другой — 

подобный подход позволит более объективно 

оценить роль конкретных ООПТ в сохранении 

объектов Красной книги России.
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Аннотация. Систематическая оценка состояния Рамсарских угодий в России не проводится, но, используя данные орни-
тологических учетов в заповедниках и национальных парках, можно получить сведения о тенденциях изменения числен-
ности характерных видов птиц в последние годы. В работе приведены данные об 11 угодьях европейской части страны и 
Дальнего Востока, а также о численности птиц 89 индикаторных видов на них. В долине р. Оки значительно сократилась 
численность гнездящихся уток, мигрирующих белолобого гуся и гуменника. Растет численность гаги, мандаринки, дальне-
восточного аиста, орланов белохвоста и белоплечего, большого баклана, восточносибирской чайки, пеликанов, колпицы. 
Представленные материалы служат основой для формирования информационно-аналитической системы о состоянии 
Рамсарских угодий.  
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Abstract. State of the Ramsar Sites is not assessed systematically in Russia. However, information about population trends of 
indicator bird species can be obtained using data of ornithological counting by state reserves and national parks last years. The 
article provides data on eleven Ramsar Sites in Russia. Number of nesting ducks, migratory White-fronted and Bean geese has 
been extremely reduced in Oka River valley and Swan goose and Amur little bitten in Udyl lake. Number of Eider, Mandarin Duck, 
Oriental Stork, White-tailed and Stel-ler's sea eagles, Great Cormorant, Vega Gull, pelicans and Spoonbill is growing. 
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В России 35 водно-болотных угодий (ВБУ) 

включены в Список Рамсарской конвенции, еще 

338 угодий описаны и приготовлены для номи-

нации [1‒6]. Этой конвенцией предусмотрен ре-

гулярный мониторинг их состояния, но в России 

он не проводится. Вместе с тем 22 угодья из 35 

входят в состав федеральных государственных 

бюджетных учреждений (ФГБУ) по управлению 

федеральными ООПТ, в штате которых есть 

ученые, оценивающие состояние заповедных 

природных комплексов. Мы разослали им за-

прос о тенденциях в изменении численности 

птиц, характерных для угодий. Часть из них опе-

ративно прислали ответы. Так сложился кол-

лектив авторов этой публикации.  

Конвенция о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водопла-

вающих птиц, была подписана 2 февраля 

1971 г. в городе Рамсаре (Иран) [9]. Рамсар-

ская конвенция, участниками которой явля-

ются почти 160 стран, — основной механизм 

охраны водно-болотных угодий в междуна-

родном масштабе. Советский Союз присо-

единился к Конвенции в 1977 году. В Россий-

ской Федерации в 1994 г. вышло 

постановление Правительства РФ, которое 

объявило первые 35 объектов водно-болот-

ными угодьями, имеющими международное 

значение [7].  
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В Рамсарской Конвенции закреплены обя-

зательства по охране мест обитания водопла-

вающих птиц. Страны договорились оберегать 

от негативного воздействия водные террито-

рии, включенные в международный список,  

и разумно использовать водно-болотные уго-

дья на своей территории, не попавшие в него.  

«В рамках Рамсарской конвенции о водно-

болотных угодьях существуют две полностью 

совместимые и дополняющие друг друга кон-

цепции — внесение участков в Список водно-

болотных угодий международного значения и 

разумное использование водно-болотных уго-

дий. Договаривающиеся Стороны “отбирают 

водно-болотные угодья для Списка на основа-

нии их международного значения с точки зре-

ния экологии, ботаники, зоологии, лимнологии 

или гидрологии” (Статья 2.2), а также “опреде-

ляют и осуществляют свое планирование таким  

образом, чтобы способствовать охране водно-

болотных угодий, включенных в Список,  

а также, насколько это возможно, разумному ис-

пользованию водно-болотных угодий, находя-

щихся на их территории» (Статья 3.1).  

Использовать водно-болотные угодья 

нужно на плановой основе [8, 10]. Для плани-

рования нужна актуальная и достоверная ин-

формация, которую можно получить в ходе 

мониторинга состояния водно-болотных уго-

дий. Такой мониторинг в России пока не нала-

жен. Мы разрабатываем систему экологиче-

ского мониторинга состояния Рамсарских 

угодий как часть государственного экологиче-

ского мониторинга.  

Из 35 Рамсарских угодий только два  

не имеют в своем составе ООПТ, при этом  

в 22 угодья входят ООПТ федерального 

уровня (Табл. 1).  

 

Таблица 1 

Рамсарские угодья, в состав которых входят ООПТ федерального уровня 

п/п Название водно-болотного угодья Название и категория ООПТ 
1.  Кандалакшский залив  Кандалакшский ГПЗ 

2.  Свирская губа Ладожского озера (Устье реки Свирь) Нижне-Свирский ГПЗ 

3.  Мшинская болотная система Мшинское болото ФЗ 

4.  Псковско-Чудская приозерная низменность ФЗ Ремдовский 

5.  Камско-Бакалдинская группа болот Керженский ГПБЗ 

6.  Пойменные участки рек Пра и Ока Окский ГПБЗ, Мещерский НП 

7.  Дельта Волги Астраханский ГПБЗ 

8.  Озеро Маныч-Гудило Ростовский ГПЗ, Чёрные земли ГПБЗ 

9.  
Дельта Кубани: Группа лиманов между реками Кубань и Протока; 
Ахтарско-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья 

Приазовский ФЗ 

10.  Дельта реки Горбита Горбита РЗ 

11.  Острова Обской Губы Карского моря Нижнеобский ФЗ 

12.  Острова в Онежском заливе Белого моря Онежское Поморье НП  

13.  Нижнее Двуобье Куноватский ФЗ 

14.  Верхнее Двуобье Елизаровский ФЗ 

15.  Озера Тоболо-Ишимской лесостепи Белозерский ФЗ 

16.  Чановская озерная система Кирзинский ФЗ 

17.  Болота в низовьях реки Баган Баганское займище РЗ 

18.  Дельта реки Селенги  Кабанский ФЗ 

19.  Торейские озера Даурский ГПБЗ, Долина Дзерена ФЗ 

20.  Парапольский Дол Корякский ГПЗ 

21.  Хингано-Архаринская низменность Хинганский ГПЗ 

22.  Озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми Болоньский ГПЗ 

23.  Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки и Пильда Удыльский ФЗ 

24.  Озеро Ханка Ханкайский ГПБЗ 
 
Примечание: ГПБЗ — государственный природный биосферный заповедник; ГПЗ — государственный природный заповедник; 
НП — национальный парк; ПП — природный парк; РЗ — природный заказник регионального уровня; ФЗ — природный заказник 
федерального уровня.  
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Научные сотрудники заповедников  

и национальных парков собирают сведения  

о состоянии природных комплексов, и Рам-

сарских угодий в том числе. 

Оценивать состояние угодий с целью мони-

торинга их состояния нужно, опираясь на соот-

ветствующие критерии и индикаторы. Индика-

торов не должно быть много, а критерии 

должны однозначно соответствовать ситуации.  

В качестве индикаторов выбраны ключевые 

для угодья виды птиц, а в качестве критериев — 

их численность и тенденция её изменения.  

Представленные в статье данные собраны 

разными специалистами в ходе орнитологиче-

ских учетов. Эти данные получены не по единой 

схеме мониторинга, а в рамках других орнитоло-

гических исследований. Тем не менее они дают 

чёткое представление об обилии характерных 

видов птиц в угодьях в последние годы.  

В будущем на модельных участках ВБУ 

предстоит создать инфраструктуру для стан-

дартизации подобных учетов.  

Мы использовали данные о числен- 

ности птиц:  

 на гнездовьях,  

 во время летования и линьки,  

 на весенней миграции  

 на осенней миграции.  

Были разосланы запросы в соответствую-

щие ФГБУ, и к февралю 2022 г. получены от-

веты об 11 угодьях (ответы продолжают  

приходить).  

В качестве характерных для угодий 

нами выбраны виды, имеющие глобальные 

ареалы, и виды, характерные именно для 

этого угодья.  

Получены сведения о численности птиц  

и тенденциях её изменения в отношении ви-

дов, выделенных экспертами как характерные 

для тех или иных угодий. Эти сведения пред-

ставлены в Табл. 2 и Табл. 2а.  

Для 11 угодий экспертами выделены  

89 видов, характеризующих состояние угодья.  

Их список приведён в Табл. 3. 

 

Таблица 2 
Численность характерных видов птиц на модельных водно-болотных угодьях,  

имеющих международное значение (Рамсарских угодьях) 

Условные обозначения: Сокр — сокращается, Сокр!!! — катастрофически сокращается, Ст — стабильна, Ув — увеличивается, Флук — флук-
туирует в зависимости от уровня воды; РИЛ — Рамсарский информационный лист, Совр — численность по последним данным,  
Тенд — тенденция изменения численности; Ред — отмечается редко, Малоч — малочисленна, не попадает в учёты  
 

Вид 
 

С
в

ед
ен

и
я

  

о
 ч

и
сл

ен
н

о
ст

и
 Угодье 

Кандалакша 
Онежский  

залив 
Свирская губа Пра-Ока Маныч Баган 

Состояние 

Гнездятся,  
пар 

Летуют, 
зи-

муют, 
особей 

Гнездятся, 
пар 

Летуют,  
зи-

муют, 
особей 

Гнездятся, 
пар 

Пролетают, 
особей 

Гнездятся, 
пар 

Пролетают, 
особей 

Гнездятся, 
пар 

Пролетают, 
особей 

Гнездятся, 
пар 

Пролетают, 
особей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Alca torda 

РИЛ   300          

Совр   270          

Тенд.    Ст           

Anas acuta 

РИЛ     100 10000 100      

Совр       Ред       

Тенд.       Сокр!!!      

Anas  
clypeata 

РИЛ     100 1000 100      

Совр       Малоч       

Тенд.       Сокр!!!      

Anas crecca 

РИЛ     60 300 300      

Совр     40 300 Малоч       

Тенд.     Ст Ст Сокр       

Anas 
platyrhynchos 

РИЛ     100 1000 300      

Совр     90 1100 Сокр      

Тенд.     Ст Ст        

Anas 
querquedula 

РИЛ     100 1000 100      

Совр       Малоч       

Тенд.       Сокр       
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          ПродолжениеТаблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Anas strepera 

РИЛ       20      

Совр       Малоч      

Тенд.       Ст       

Anser 
albifrons 

РИЛ      30000  300000     

Совр      1800  Малоч  2500   

Тенд.      Сокр   Сокр!!!  Сокр   

Anser anser 

РИЛ      90000     150 5500 

Совр      60000   40  120 5000 

Тенд.      Сокр    Сокр  Ст  Ст  

Anser fabalis 

РИЛ        100000     

Совр        Ред     

Тенд.        Сокр!!!     

Anthropoides 
virgo 

РИЛ             

Совр         4 1700   

Тенд.         Сокр  Сокр    

Ardea cinerea 

РИЛ       200      

Совр       150      

Тенд.       Ст       

Aythya ferina 

РИЛ     60 30000 100      

Совр     50 25000 Ред       

Тенд.     Ст  Ст  Сокр!!!      

Aythya 
fuligula 

РИЛ     90 100000 100      

Совр     100 100000 Ред       

Тенд.     Ст Ст Сокр!!!      

Aythya marila 

РИЛ      150000       

Совр      140000       

Тенд.      Ст       

Branta 
bernicla 

РИЛ   Обыч          

Совр             

Тенд.               

Branta 
leucopsis 

РИЛ   Ред           

Совр             

Тенд.    Ув           

Branta 
ruficollis 

РИЛ             

Совр          400   

Тенд.          Сокр    

Bucephala 
clangula 

РИЛ  3700   6 10000 100      

Совр 30 36500     Ред       

Тенд. Ст Ст      Сокр!!!      

Cepphus 
grylle 

РИЛ   250          

Совр 280  934           

Тенд. Ст  Ст  Ст           

Charadrius 
apricarius 

РИЛ     15 100       

Совр             

Тенд.     Сокр         

Chlidonias 
nigra 

РИЛ     20 1500       

Совр             

Тенд.     Ст  Ст        

Cygnus 
bewickii 

РИЛ      800       

Совр      200       

Тенд.      Сокр        

Cygnus  
cygnus 

РИЛ      4000       

Совр      1000       

Тенд.      Сокр        

Cygnus olor 

РИЛ           30  

Совр             

Тенд.           Ст   

Falco  
peregrinus 

РИЛ    Ред          

Совр             

Тенд.     Ст          

Falco 
rusticolus 

РИЛ    Ред          

Совр             

Тенд.     Ст          

Falco 
tinnunculus 

РИЛ   1          

Совр             

Тенд.              
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          Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Fulica atra 

РИЛ     50  150    1500 15000 

Совр       Обыч       

Тенд.       Флукт     Ст  Ст  

Gallinago 
media 

РИЛ     15 200       

Совр             

Тенд.     Ст  Ст        

Gallinula 
chloropus 

РИЛ       30      

Совр       Оч.ред      

Тенд.       Сокр!!!      

Gavia arctica 

РИЛ     20 11000       

Совр      10000       

Тенд.     Ст  Ст        

G. stellata 

РИЛ      900       

Совр             

Тенд.             

Grus grus 

РИЛ     30 300      150 

Совр          4000   

Тенд.     Ст  Ст     Сокр  Ст  

Haliaeetus 
albicilla 

РИЛ     10 30 5     10 

Совр     10 30       

Тенд.     Ст Ст Ст      Ст  

Himantopus  
himantopus 

РИЛ            120 

Совр             

Тенд.            Ст  

Hydroprogne 
caspia 

РИЛ             

Совр         40    

Тенд.         Флук     

Larus 
argentatus 

РИЛ   380  200 40000       

Совр             

Тенд.   Ст   Ст  Ст        

Larus 
ichthyaetus 

РИЛ             

Совр         780    

Тенд.         Ст    

Larus 
minutus 

РИЛ     150 1500 2000      

Совр             

Тенд.     Ст  Ст  Сокр       

Larus  
mongolicus 

РИЛ             

Совр             

Тенд.             

Larus 
ridibundus 

РИЛ     400 30000 15000      

Совр             

Тенд.     Ст  Ст  Стаб       

Lymnocryptes 
minima 

РИЛ     15 150       

Совр             

Тенд.             

Mareca 
penelope 

РИЛ     10 1000       

Совр     10 900       

Тенд.     Ст Ст       

Melanitta 
fusca 

РИЛ  9000           

Совр 25 9000           

Тенд. Сокр  Ст            

Melanitta 
nigra 

РИЛ      200000       

Совр  27-60           

Тенд.  Ст     Ст        

Melanitta  
albellus 

РИЛ             

Совр      300       

Тенд.      Сокр       

Mergus  
merganser 

РИЛ  1100           

Совр  2000   20 20000       

Тенд.  Ст    Сокр Ст       

Numenius  
arquata 

РИЛ     20 100       

Совр     21 120       

Тенд.     Ст Ст       

Numenius  
phaeopus 

РИЛ     10 50       

Совр             

Тенд.     Ст  Ст        
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Продолжение Таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Oxyura  
leucocephala 

РИЛ            120  

Совр             

Тенд.            Ст  

Pandion 
 haliaetus 

РИЛ    Ред  4 10       

Совр     3 12       

Тенд.     Ст Ст        

Pelecanus  
onocrotalus 

РИЛ             

Совр         1 1000   

Тенд.         Ув Ув   

Pelecanus  
crispus 

РИЛ             

Совр         65 190   

Тенд.         Ув Ув   

Phalaropus  
lobatus 

РИЛ      6000       

Совр             

Тенд.             

Platalea  
leucorodia 

РИЛ             

Совр         19    

Тенд.         Ст     

Plegadis 
falcinellus 

РИЛ             

Совр          150   

Тенд.          Флук    

Podiceps 
cristatus 

РИЛ     70 700       

Совр             

Тенд.     Ст  Ст        

Podiceps 
auritus 

РИЛ     20 200       

Совр             

Тенд.             

Podiceps 
ruficollis 

РИЛ     10 100       

Совр             

Тенд.     Ст  Ст        

Polysticta 
stelleri 

РИЛ    обыч         

Совр             

Тенд.     Ст          

Porzana 
porzana 

РИЛ     40  80      

Совр       Малоч       

Тенд.     Ст   Сокр!!!      

Recurvirostra  
avosetta 

РИЛ           12 120 

Совр             

Тенд.           Ст  Ст  

Somateria  
mollissima 

РИЛ 4800 11000 150          

Совр 5200 
12000, 
1500 

          

Тенд. Ув  Ув, Ст  Ст           

Sterna 
albifrons 

РИЛ     5 100 500      

Совр             

Тенд.     Ст  Ст  Сокр       

Sterna 
hirundo 

РИЛ     20 1000 350      

Совр             

Тенд.      Ст  Сокр       

Sterna  
paradisaea 

РИЛ   250          

Совр 1100 700           

Тенд. Ув  Ст  Ст           

Tadorna 
tadorna 

РИЛ             

Совр         170 1600   

Тенд.         Сокр Сокр   

Tadorna 
ferruginea 

РИЛ             

Совр         40 1200   

Тенд.         Сокр Сокр   

Vanellus 
vanellus 

РИЛ     150 400       

Совр     30 100       

Тенд.     Сокр Сокр       
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Таблица 2а 

Численность характерных видов птиц на модельных водно-болотных угодьях,  
имеющих международное значение (Рамсарских угодьях) 

 

 

Вид 

С
в

ед
ен

и
я

  

о
 ч

и
сл

ен
н

о
ст

и
 Угодье 

Горбита  Хинган-Архара Удыль Болонь Ханка 

Состояние 

Гнездятся,  
пар 

Летуют,  
зимуют, 
особей 

Гнездятся,  
пар 

Летуют,  
зимуют, 
особей 

Гнездятся,  
пар 

Летуют,  
особей 

Гнездятся,  
пар 

Пролетают, 
особей 

Гнездятся, 
пар 

Пролетают, 
особей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aix galericulata 

РИЛ           

Совр   10 510      120 

Тенд.   Ст Ув       Ув 

Anas crecca 

РИЛ           

Совр     45 150 72 2000   

Тенд.     Ст Ст Ст Ст   

Anas 
platyrhynchos 

РИЛ           

Совр     60 400 52 3000   

Тенд.     Ст Ст Ув Ст   

Anser albifrons 

РИЛ 1200  2000          

Совр        36000   

Тенд. Ст  Ст       Сокр   

Anser cygnoides 

РИЛ           

Совр     11 140     

Тенд.     Сокр!!! Сокр      

Anser fabalis 

РИЛ 550  14000          

Совр    25000    16000  4 

Тенд. Ст  Ст  Ст Ст    Сокр   

Antigone vipio 

РИЛ           

Совр   90 240      40 

Тенд.   Ст Ст      Ст 

Ardea  
cinerea 

РИЛ           

Совр       220  1100  

Тенд.       Ст  Ст  

Branta ruficollis 

РИЛ 15          

Совр           

Тенд. Ст           

Bubulcus ibis 

РИЛ           

Совр         25  

Тенд.         Ст  

Bucephala 
clangula 

РИЛ           

Совр     30 55  200   

Тенд.     Ст Ст   Ст   

Casmerodius  
albus 

РИЛ           

Совр         2800  

Тенд.         Ст  

Casmerodius 
(albus) modestris 

РИЛ           

Совр         2  

Тенд.         Ст  

Casmerodius  
intermedius 

РИЛ           

Совр         30  

Тенд.         Ст  

Ciconia boyciana 

РИЛ           

Совр   350 350   33 300 100 120 

Тенд.   Ст Ст   Ув Ув Ув Ст 

Clanga clanga 

РИЛ           

Совр    10      2 

Тенд.    Сокр      Сокр 

Cygnus cygnus 

РИЛ           

Совр    30 3 6 3 100  3 

Тенд.    Ст Ст Ст  Ст Ст  Ст 
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Продолжение Таблицы 2а 

        

        

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Egretta  
garzetta 

РИЛ           

Совр         11  

Тенд.         Ст  

Falco  
peregrinus 

РИЛ 2          

Совр           

Тенд.            

Gavia adamsi 

РИЛ 2          

Совр           

Тенд.           

Grus monacha 

РИЛ           

Совр    50      1 

Тенд.    Ст      Ст 

Grus 
 japonensis 

РИЛ           

Совр   45 60     45 15 

Тенд.   Ст Ст     Ст Ст 

Haliaeetus  
albicilla 

РИЛ           

Совр     17 40 22 100   

Тенд.     Ст  Ув  Ст Ув   

Haliaeetus 
pelagicus 

РИЛ           

Совр     83 180  10   

Тенд.     Ст  Ст   Ув   

Ixobrychus 
eurhythmus 

РИЛ           

Совр     5 7     

Тенд.     Сокр!!! Сокр     

Larus  
mongolicus 

РИЛ           

Совр         1400  

Тенд.         Ув  

Larus  
ridibundus 

РИЛ           

Совр         480  

Тенд.         Ст  

Mareca falcata 

РИЛ           

Совр   4 700 50 400 53 100  15 

Тенд.   Ст Ув Ст Ст Сокр Сокр  Ст 

Mergus  
merganser 

РИЛ           

Совр       30 300   

Тенд.       Ст Ст   

Numenius 
madagascariensis 

РИЛ           

Совр       10 50   

Тенд.       Ст Ст   

Nycticorax  
nycticorax 

РИЛ           

Совр         700  

Тенд.         Ув  

Pandion  
haliaetus 

РИЛ           

Совр     5 10     

Тенд.     Ст Ст     

Phalacrocorax 
carbo 

РИЛ           

Совр       110  2100  

Тенд.       Ув    

Platalea  
leucorodia 

РИЛ           

Совр         100  

Тенд.         Ув  

Podiceps 
grisegena 

РИЛ           

Совр     3      

Тенд.     Ст      

Sterna hirundo 

РИЛ           

Совр     100 300     

Тенд.     Ув  Ув      



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

56 

 

Таблица 3 

Виды — индикаторы состояния Рамсарских угодий 

п/п 
 

Латинское название 
 

Русское название Характеризуемые угодья 

1 2 3 4 

1 Aix galericulata Мандаринка  Хингано-Архаринская низменность 

2 Alca torda Гагарка  Острова в Онежском заливе Белого моря 
3 Anas acuta Шилохвость  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа  

4 Anas clypeata  Широконоска  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа  

5 Anas crecca  Чирок-свистунок  
Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа, 
Озеро Удыль, Озеро Болонь  

6 Anas platyrhynchos Кряква  
Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа, Озеро 
Удыль, Озеро Болонь  

7 Anas querquedula Чирок-трескунок  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа  

8 Anas strepera Серая утка  Пойменные участки рек Пра и Ока  

9 Anser albifrons  Белолобый гусь  
Дельта реки Горбита, Пойменные участки рек Пра и Ока, Свир-
ская губа, Озеро Маныч-Гудило, Озеро Болонь  

10 Anser anser  Серый гусь  Болота в низовьях реки Баган, Свирская губа  

11 Anser cygnoides Сухонос  Озеро Удыль  

12 Anser fabalis  Гуменник  
Дельта реки Горбита, Пойменные участки рек Пра и Ока, Озеро 
Болонь, Хингано-Архаринская низменность  

13 Anthropoides virgo Журавль-красавка  Озеро Маныч-Гудило 

14 Antigone vipio  Даурский журавль  Хингано-Архаринская низменность 
15 Ardea cinerea  Серая цапля  Пойменные участки рек Пра и Ока, Озеро Болонь,Озеро Ханка  

16 Aythya ferina Красноголовый нырок  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа  

17 Aythya fuligula Хохлатая чернеть  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа  
18 Aythya marila Морская чернеть  Свирская губа  

19 Branta bernicla Чёрная казарка  Острова в Онежском заливе Белого моря 

20 Branta leucopsis Белощёкая казарка  Острова в Онежском заливе Белого моря 

21 Branta ruficollis  Краснозобая казарка  Дельта реки Горбита, Озеро Маныч-Гудило  
22 Bubulcus ibis  Египетская цапля  Озеро Ханка  

23 Bucephala clangula Обыкновенный гоголь  
Кандалакшский залив, Пойменные участки рек Пра и Ока, 
Свирская губа, Озеро Удыль, Озеро Болонь  

24 
Casmerodius (albus) 
modestris  

Восточная белая цапля  Озеро Ханка 

25 Casmerodius intermedius  Средняя белая цапля  Озеро Ханка 
26 Cepphus grylle Обыкновенный чистик  Кандалакшский залив, Острова в Онежском заливе Белого моря  

27 Charadrius apricarius Золотистая ржанка  Свирская губа 

28 Chlidonias nigra Чёрная болотная крачка  Свирская губа  
29 Ciconia boyciana Дальневосточный аист  Озеро Болонь, Озеро Ханка, Хингано-Архаринская низменность  

30 Clanga clanga  Большой подорлик  Хингано-Архаринская низменность 

31 Cygnus bewickii Малый (тундровый) лебедь  Свирская губа 

32 Cygnus cygnus Лебедь-кликун  
Свирская губа, Озеро Удыль, Озеро Болонь, Хингано-Архарин-
ская низменность 

33 Cygnus olor Лебедь-шипун  Болота в низовьях реки Баган 

34 Egretta garzetta Малая белая цапля  Озеро Ханка  
35 Falco peregrinus Сапсан  Дельта реки Горбита, Острова в Онежском заливе Белого моря  

36 Falco rusticolus Кречет  Острова в Онежском заливе Белого моря 

37 Falco tinnunculus Обыкновенная пустельга  Острова в Онежском заливе Белого моря 
38 Fulica atra Лысуха  Пойменные участки рек Пра и Ока 

39 Gallinago media Дупель  Свирская губа  

40 Gallinula chloropus Камышница  Пойменные участки рек Пра и Ока 

41 Gavia adamsi Белоклювая гагара  Дельта реки Горбита 
42 Gavia arctica Чернозобая гагара  Свирская губа  

43 Gavia stellata Краснозобая гагара  Свирская губа  

44 Grus grus Серый журавль  Болота в низовьях реки Баган, Свирская губа, Озеро Маныч-Гудило  
45 Grus monacha Чёрный журавль  Хингано-Архаринская низменность 

46 Grus japonensis  Японский журавль  Озеро Ханка, Хингано-Архаринская низменность 
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47 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост  
Пойменные участки рек Пра и Ока, Болота в низовьях реки  
Баган, Свирская губа, Озеро Удыль, Озеро Болонь  

48 Haliaeetus pelagicus Белоплечий орлан  Озеро Удыль, Озеро Болонь Удыль, Болонь  

49 Himantopus himantopus Ходулочник  Болота в низовьях реки Баган  

50 Hydroprogne caspia Чеграва  Озеро Маныч-Гудило  
51 Ixobrychus eurhythmus Амурский волчок  Озеро Удыль  

52 Larus argentatus Серебристая чайка  Острова в Онежском заливе Белого моря, Свирская губа  

53 Larus ichthyaetus Черноголовый хохотун  Озеро Маныч-Гудило 
54 Larus minutus Малая чайка  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа  

55 Larus mongolicus  Монгольская чайка  Озеро Ханка  

56 Larus ridibundus Озёрная чайка  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа, Озеро Ханка  
57 Lymnocryptes minimus Гаршнеп  Свирская губа  

58 Mareca falcata Косатка  Озеро Удыль, Озеро Болонь, Хингано-Архаринская низменность 

59 Mareca penelope Свиязь  Свирская губа  

60 Melanitta fusca Турпан  Кандалакшский залив  
61 Melanitta nigra Синьга  Свирская губа 

62 Melanitta albellus Луток  Кандалакшский залив  

63 Mergus merganser Большой крохаль  Кандалакшский залив, Свирская губа, Озеро Болонь  
64 Numenius arquata Большой кроншнеп  Свирская губа  

65 
Numenius 
madagascariensis 

Дальневосточный кроншнеп  Озеро Болонь  

66 Numenius phaeopus Средний кроншнеп  Свирская губа  

67 Nycticorax nycticorax Обыкновенная кваква  Озеро Ханка  

68 Oxyura leucocephala Савка  Болота в низовьях реки Баган  

69 Pandion haliaetus Скопа  
Острова в Онежском заливе Белого моря, Свирская губа, 
Озеро Удыль  

70 Pelecanus onocrotalus Розовый пеликан  Озеро Маныч-Гудило  

71 Pelecanus crispus Кудрявый пеликан Озеро Маныч-Гудило  
72 Phalacrocorax carbo Большой баклан  Озеро Болонь, Озеро Ханка  

73 Phalaropus lobatus Круглоносый плавунчик  Свирская губа  

74 Platalea leucorodia Обыкновенная колпица  Озеро Маныч-Гудило, Озеро Ханка  
75 Plegadis falcinellus Каравайка  Озеро Маныч-Гудило  

76 Podiceps cristatus Большая поганка (чомга)  Свирская губа  

77 Podiceps auritus Красношейная поганка  Свирская губа  

78 Podiceps grisegena Серощёкая поганка  Озеро Удыль  
79 Podiceps ruficollis Малая поганка  Свирская губа  

80 Polysticta stelleri Сибирская (малая) гага  Острова в Онежском заливе Белого моря  

81 Porzana porzana Погоныш  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа  
82 Recurvirostra avosetta Шилоклювка  Болота в низовьях реки Баган  

83 Somateria mollissima Обыкновенная гага  
Кандалакшский залив, Острова в Онежском заливе Белого 
моря  

84 Sterna albifrons  Малая крачка  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа  

85 Sterna hirundo Речная крачка  Пойменные участки рек Пра и Ока, Свирская губа, Озеро Удыль  

86 Sterna paradisaea Полярная крачка  Кандалакшский залив, Острова в Онежском заливе Белого моря  

87 Tadorna ferruginea Огарь  Озеро Маныч-Гудило  
88 Tadorna tadorna Пеганка  Озеро Маныч-Гудило  

89 Vanellus vanellus Чибис  Свирская губа  

 

 

В этом наборе видов одни оказались ха-

рактерными лишь для одной территории, дру-

гие — для нескольких. Накапливая и обраба-

тывая данные о видах с глобальным 

распространением, мы сможем судить о дина-

мике их численности во всей России. 

 Анализ данных о видах с относительно 

узким ареалом позволит оценивать состояние 

именно данного угодья или небольшого реги-

она. По мере пополнении списка Рамсарских 

угодий и накопления сведений о них можно бу-

дет говорить о достижении сетью Рамсарских 

угодий биогеографической представительности. 

Структура видов-индикаторов станет эффектив-

ной для слежения за состоянием водоплаваю-

щих и околоводных птиц в масштабах страны.  
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При сопоставлении современных сведе-

ний с оценками численности в момент подго-

товки регистрационных информационных ли-

стов (РИЛ) для номинации Рамсарских угодий 

можно сделать предварительные выводы  

о тенденциях изменения численности. В до-

полнение к ним эксперты высказали также 

непосредственные суждения о тенденциях  

в изменении численности.  

Быстрыми темпами и значительно сокра-

тилась численность:  

 на пойменных участках рек Пра  

и Ока — шилохвости, широконоски, белоло-

бого гуся, гуменника, красноголового нырка, 

хохлатой чернети, гоголя, камышницы, пого-

ныша. Для гнездящихся здесь видов катастро-

фическое падение численности объясняют 

экспансией американской норки;  

 на озере Удыль — сухоноса, амурского 

волчка.  

Отчетливо заметно сокращение  

численности:  

 на пойменных участках рек Пра  

и Ока — чирка-свистунка, чирка-трескунка, 

кряквы, белолобого гуся, малой чайки, малой 

крачки, речной крачки; 

 в Свирской губе — белолобого гуся, 

серого гуся, золотистой ржанки, малого ле-

бедя, лебедя-кликуна, лутка, большого кро-

халей, чибиса;  

 на озере Маныч-Гудило — белолобого 

гуся, серого гуся, журавля-красавки, краснозо-

бой казарки, серого журавля, пеганки, огаря;  

 в Кандалакшском заливе — турпана;  

 на озере Удыль — белолобого гуся,  

гуменника;  

 на Хингано-Архаринской низменности: 

большого подорлика;  

 на озере Болонь — косатки.  

Увеличивается численность:  

 на озере Маныч-Гудило — кудрявого 

пеликана, розового пеликана;  

 в Кандалакшском заливе — обыкновен-

ной гаги, полярной крачки;   

 на Хингано-Архаринской низменности — 

мандаринки, косатки;   

 на озере Ханка — мандаринки, дальне-

восточного аиста, монгольской чайки, обык-

новенной кваквы, обыкновенной колпицы;   

 на озере Болонь — кряквы, дальнево-

сточного аиста, орлана-белохвоста, бело-

плечего орлана, большого баклана;   

 на озере Удыль — орлана-белохвоста, 

речной крачки.  

Состояние других группировок птиц оста-

ется стабильным.  

Флуктуации численности птиц, останав-

ливающихся в угодьях во время миграции, 

авторы связывают с возрастающими коле-

баниями площадей мелководий в послед-

ние десятилетия.  

Разнонаправленность тенденций в изме-

нении численности птиц в разных угодьях 

еще раз подчеркивает важность начала 

планомерного мониторинга состояния 

водно-болотных угодий.  

 

 

 

Источники информации 
 

1. Водно-болотные угодья России. — Том 4. Водно-болотные угодья Северо-Востока  
России. — Ред. А. В. Андреев. — М.: Wetlands International, 2001. — 296 с.  

2. Водно-болотные угодья России. — Том 2. Ценные болота. — Ред. М.С. Боч. — М.: Wetlands International  
Publication, 1999. — № 49. — 88 с.  

3. Водно-болотные угодья России. — Том 5. Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России. —  
Ред. В. Н. Бочариников— М.: Wetlands International, 2005. — 220 с.  

4. Водно-болотные угодья России. — Том 6. Водно-болотные угодья Северного Кавказа. — Ред. А. Л. Мищенко — 
М.: Wetlands International, 2006. — 316 с.  



№ 2 / 2022 

59 

5. Кривенко В.Г. (ред.). Водно-болотные угодья России. —Том 1. Водно-болотные угодья международного  
значения. — М.: Wetlands International Publication, 1998. — №. 47. — 256 с.  

6. Водно-болотные угодья России. — Том 3. Водно-болотные угодья, внесенные в Перспективный список Рамсарской 
конвенции. — Ред. В. Г. Кривенко. — М.: Wetlands International Global Series, 2000. — № 3. — 490 с.  

7. «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции  
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года». Постановление Правительства РФ от 13.09.1994. № 1050 / 
Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] URL: https://консультантплюс.сайт/. 

8. Стратегия сохранения водно-болотных угодий Российской Федерации. — М.: Wetlands International Global, 
1999. — Series No.1. — 32 с.  

9. Ramsar Convention Secretariat. The Ramsar Convention Manual: a guide to the Convention on Wetlands (Ramsar, 
Iran, 1971), 6th ed. — Ramsar Convention Secretariat. — Gland, Switzerland, 2013. — 110 p.  

10. 4-й Стратегический план на 2016–2024 год. 2015. (The Ramsar Strategic Plan 2016-2024: Unofficial translation to Rus-
sian by the Government of the Kyrgyz Republic). / Рамсарская конвенция, КС-12, Резолюция XII.2. / [Электронный 
ресурс] URL: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/4th_strategic_plan_ 2016-2024_ru_0.pdf. 

 

 

 



60 

УДК 504.062 

 

 
Повышение энергоэффективности как важнейший этап 

перехода к НДТ и экономике замкнутого цикла 
 
 

 
Олейникова М. И., старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ «Экология» (airam430@gmail.com) 
Бутовский Р. О., доктор биологических наук, профессор, руководитель отдела инноваций Центра научных исследований 
и разработок ФГБУ ВНИИ «Экология» (rbutovsky@rambler.ru) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены принципы повышения энергоэффективности и использования альтернативных  
возобновляемых источников энергии и их вклад в соблюдение Парижского соглашения по климату и к переходу  
к экономике замкнутого цикла. В статье также рассмотрен российский опыт и стратегии повышения энергоэффек-
тивности на примере справочника НДТ «Повышение энергетической эффективности при осуществлении  
хозяйственной и (или) иной деятельности».  

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, ресурсы, устойчивое развитие, циклическая экономика, энергоэф-
фективность 

 

 

Improving Energy Efficiency as a Critical Step Towards  
the Transition to Bat and a Circular Economy 

 
 
Oleinikova M., senior researcher of the FGBU “VNII Ecology” (airam430@gmail.com)
 
Butovsky R., Dr. Sciences (Biology), professor, head of the Innovation Department, Research and Development Center,  
of the FGBU “VNII Ecology” (r.butovsky@vniiecology.ru) 

 
Abstract. The article discusses the principles of energy efficiency and the use of alternative renewable energy sources and their 
contribution to compliance with the Paris Agreement on climate and the transition to a circular economy. The article also discusses 
the Russian experience and strategies for improving energy efficiency using the example of the BAT reference book  
"Increasing energy efficiency in the implementation of economic and (or) other activities" 

Key words: best available technics, cyclical economy, energy efficiency, resources., sustainable development 

 

 

Тенденции в сфере производства  
и потребления энергоресурсов 

Согласно Федеральному закону № 261 

«Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности», энергетическая эф-

фективность отражает отношение полезного  

 
 

эффекта от использования энергетических ре-

сурсов к затратам энергетических ресурсов, 

произведенным в целях получения такого эф-

фекта применительно к продукции, технологи-

ческому процессу, юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю [1].  
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Рис. 1. Тенденция роста потребления энергоресурсов в 1990‒2019 гг. [2] 

 

Таким образом, энергоэффективность 

разных производств, как правило, влияет как 

на себестоимость готового продукта, и обес-

печивает определенный экологический эф-

фект, например, от выбросов парниковых га-

зов (чем ниже полнота сгорания топлива, тем 

больше объем выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и тем ниже 

энергоэффективность).  

В настоящее время отмечается глобаль-

ный рост мировой экономики, вместе с кото-

рым растут спрос на энергоресурсы и объемы 

их потребления (Рис. 1). 

Основная доля веществ, используемых для 

получения энергии, относится к ископаемому 

топливу (нефть, природный газ, уголь) и счита-

ется невозобновляемым ресурсом (Рис. 2). 

Осознание конечности мировых запасов 

ископаемого топлива и снижение качества 

окружающей природной среды привело к раз-

витию технологий и инженерных решений, 

направленных на оптимизацию и сокращение 

удельного энергопотребления. Это достига-

ется с помощью повышения полноты исполь-

зования, экономии ресурсов и включения  

в технологические цепочки частично или пол-

ностью возобновляемых источников энергии.  

Вместе с ростом производства энергоре-

сурсов и общемировой тенденцией повыше-

ния абсолютного энергопотребления, просле-

живается снижение его удельных значений,  

и, соответственно, рост энергоэффективности.  

 

 

Рис. 2. Распределение типов  

потребленного топлива за 2019 г. [2] 

 



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

62 

 

 

 

Рис. 3. Удельное энергопотребление в мире на единицу ВВП за период с 1990 по 2019 гг. [2] 

 

 

За 2019 г. удельное мировое потребление 

энергии сократилось на 2,1 %, что стало мак-

симальным за наблюдаемый период [2]. Этот 

рекордный показатель — один из важнейших  

в рамках Парижского соглашения по климату, 

целью которого является недопущение повы-

шения среднегодовой глобальной темпера-

туры выше чем на 2 °С к 2100 г. по сравнению 

с доиндустриальной эпохой [3]. Подсчитано, 

что для выполнения задач Парижского согла-

шения по климату необходимо добиться сни-

жения удельного энергопотребления в мире на 

3,5 %. Достигнутое в 2019 г. снижение на 2,1 % 

все еще недостаточно для удержания глобаль-

ного потепления в рамках 2 °С, хотя и призна-

ется важным шагом на пути достижения по-

ставленной цели [3].  

Тенденции снижения в разных странах  

отличаются, что связано с типом экономики  

и используемыми технологиями. Энергоем-

кость повышается, если осуществляется экс-

порт ресурсов и преобладают энергозатратные 

производства. Внедрение энергоэффективных 

технологий существенно зависит от цены  

на электроэнергию внутри страны: чем ниже 

цена, тем меньше экономических стимулов 

для сокращения энергопотребления, в то 

время как при высокой стоимости рентабель-

ным становится использование возобновляе-

мых источников и оптимизация технологий.  

Снижению удельной энергоемкости спо-

собствуют строительство установок для полу-

чения энергии из возобновляемых источников, 

модернизация используемых технологий  

и производств с учетом новейших разработок, 

а также повышение доли услуг в объеме ВВП 

и снижение доли товаров в его объеме. 

 
Подходы к увеличению  

энергоэффективности в России 

Сегодня отечественная промышленность 

активно переходит на нормативно-правовое 

регулирование согласно принципам НДТ 

(наилучшие доступные технологии). Согласно 

определению, содержащемуся в законе  

от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон "Об охране окружа-

ющей среды" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» НДТ — это тех-

нология производства продукции (товаров), 

выполнения работ, оказания услуг, определя-

емая на основе современных достижений 

науки и техники и наилучшего сочетания кри-

териев достижения целей охраны окружающей 

среды при условии наличия технической воз-

можности её применения [4.]  

В период с 2015‒2017 гг. были разрабо-

таны и утверждены 50 справочников НДТ для 

разных отраслей промышленности, а также 
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межотраслевые «горизонтальные» справоч-

ники, в область применения которых попадают 

практически все производства. Перечень  

информационно-технических справочников 

утвержден Распоряжением Правительства РФ 

№ 2178-р от 31.10.2014 [5]. 

В числе «горизонтальных» есть справоч-

ники, охватывающие вопросы очистки вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух, очистки сточных вод, 

сокращения выбросов при хранении готовой 

продукции, повышения энергетической эф-

фективности и т. д. Все разработанные 

справочники уже прошли или проходят  

в настоящее время этап актуализации.  

За основу отраслевых и горизонтальных 

справочников по НДТ был взят передовой 

мировой, в основном европейский опыт, от-

раженный в Справочниках по наилучшим до-

ступным техникам Европейского Союза 

BREF (Best Available Techniques Reference 

Document) по регулированию и стимулиро-

ванию перехода промышленности на более 

эффективные и экологически чистые техно-

логии, адаптированные с учетом климатиче-

ской, географической и экономической спе-

цифики. 

Российский справочник по энергоэффек-

тивности «Повышение энергетической эф-

фективности при осуществлении хозяй-

ственной и (или) иной деятельности» 

утвержден и вступил в силу 1 марта 2018 г. 

согласно приказу Росстандарта [6]. Он носит 

рекомендательный характер, может приме-

няться в дополнение к отраслевым «верти-

кальным» справочникам. Основной задачей 

его применения становится поиск возмож-

ных решений, способствующих оптимизации 

энергетического цикла предприятия или его 

технологических установок. Большинство 

подходов, описанных в справочнике, уни-

версальны и могут быть использованы как 

на крупных производствах, так и на мелких 

предприятиях. 

Среди очевидных подходов к увеличе-

нию энергоэффективности, таких как реку-

перация тепла отходящих газов, установка 

автоматизированных средств контроля по-

требления электроэнергии, улучшение каче-

ства теплоизоляции, повторное использова-

ние отходов одних технологических 

процессов в качестве сырья для других,  

в справочнике указано и использование воз-

обновляемых источников энергии.  

Такой подход может иметь больший эко-

логический эффект, чем получение энергии 

из ископаемого топлива даже с помощью са-

мых передовых технологий, поскольку нет 

значительных выбросов и сбросов, а это 

один из важнейших аспектов перехода к эко-

номике замкнутого цикла. 

 

Возобновляемые источники энергии — 
один из основных компонентов  

устойчивого развития и экономики  
замкнутого цикла 

Экономика замкнутого цикла подразуме-

вает сохранение ресурсов и максимальное их 

использование. Она направлена на улучшение 

качества окружающей природной среды, мак-

симальное сохранение ресурсов и использова-

ние возобновляемых источников энергии вза-

мен ископаемого топлива.  

Согласно Докладу ООН об устойчивом 

развитии в мире за 2019 г., экономика  

замкнутого цикла базируется на следующих 

принципах [7]: 

 сохранение природных ресурсов, заме-

щение ископаемого топлива альтернативными 

возобновляемыми источниками энергии; 

 усовершенствование имеющегося обо-

рудования, стимулирование ремонта и рекон-

струкции вместо производства нового; 

 выявление и модернизация компонен-

тов производств с уменьшением негативного 

воздействия на окружающую среду не только 

химических загрязнителей (выбросы, сбросы, 

загрязнения почв), но в том числе и в виде фи-

зических факторов (шум, вибрация). 

 Ключевую роль для перехода к эконо-

мике замкнутого цикла играют инновации  

во всех отраслях промышленности, особенно 

в энергетической отрасли. 



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

64 

 
 

 

 
 

Рис. 4. Выбросы CO2 за период 1990‒2019 гг. [8] 

 
 

Этот спад в значительной степени связан 

с замещением угля в качестве топлива в тех-

нологических установках природным газом или 

возобновляемыми источниками энергии.  

Основное снижение зафиксировано в Европе 

(на 3,9 %) и США (на 2,1 %) [8].  

Доля возобновляемых источников в про-

изводстве электричества, включая гидро-

энергетику, в мире за 2019 г. достигла 27 %. 

Это обусловлено в основном эксплуатацией 

новых ветровых и солнечных электростан-

ций, т. к. доля гидроэнергетики с 2000 г. не 

растет и остается на уровне 15 % [8]. Больше 

всего электроэнергии из возобновляемых  

источников вырабатывается в Евросоюзе — 

около 35 % всей электроэнергии. В Китае 

этот показатель за 2019 г. составил 27 %,  

а в России — лишь 18 % [8].  

Использование и усовершенствование тех-

нологий получения энергии из возобновляемых 

источников не только позволит не допустить 

поднятия среднегодовой температуры выше 

2 °С, что обеспечит соблюдение Парижского со-

глашения по климату 2015 г., но и приведет  

к значительному положительному экологиче-

скому эффекту, снижению загрязнения атмо-

сферного воздуха выбросами загрязняющих ве-

ществ при сжигании органического топлива [3].  
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Загрязнение планеты пластиковыми отхо-

дами вынуждает государства объединять уси-

лия и искать пути решения этой проблемы. 

Базельская конвенция о контроле за трансгра-

ничной перевозкой опасных отходов и их уда-

лением стремится аккумулировать эти усилия 

и предоставить инструменты, с помощью кото-

рых человечество могло бы минимизировать 

вред, наносимый окружающей среде. Эти ин-

струменты представляют собой экономиче-

ские, политические, финансовые и техниче-

ские механизмы организации экологически 

mailto:p.bubnov@vniiecology.ru
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обоснованного регулирования обращения  

с пластиковыми отходами [1]. Взаимосвязан-

ные между собой, эти инструменты также пред-

лагают Сторонам Базельской конвенции (БК) 

опциональные варианты решения проблемы — 

от совершенствования национальных законо-

дательств до применения и практической реа-

лизации конкретных проектов, например, по ор-

ганизации системы раздельногосбора  

и утилизации пластиковых отходов. Благодаря 

финансовым механизмам Базельской конвен-

ции ее Стороны, негосударственные и неком-

мерческие организации получают средства  

на осуществление своих пилотных проектов. 

Одна из функций Регионального центра 

Базельской конвенции по подготовке кадров  

и передаче технологии для Восточно- 

Европейского региона (стран СНГ) (далее — 

РЦБК Россия) — распространение информа-

ции, улучшение осведомленности русскоязыч-

ной части региона в вопросах, касающихся 

сферы ведения конвенции [2]. Мы надеемся, 

что анализ успешных проектных заявок, ото-

бранных к реализации по результатам конкур-

сов, поможет представителям Сторон БК, об-

щественным и экологическим организациям 

Восточно-Европейского региона разрабаты-

вать проектные заявки и подавать их для уча-

стия в конкурсах на получение грантов или 

иных источников финансирования.  

Стоит отметить, что РЦБК Россия имеет 

успешный опыт подачи заявки на совмест-

ный с коллегами из Киргизской Республики 

пилотный проект. В 2020 г. проектная заявка  

«Совершенствование системы обращения  

с пластиковыми отходами в Кыргызстане» 

была отобрана комиссией Программы ма-

лых грантов по пластиковым отходам в рам-

ках БК. К сожалению, пока проект не запу-

щен из-за возникших юридических  

и налоговых сложностей. Однако он не отме-

нен Секретариатом Базельской, Роттердам-

кой и Стокгольмской конвенций (далее — 

Секретариат БРС), а приостановлен до раз-

решения этих сложностей. 

Среди инструментов финансирования про-

ектов по пластиковым отходам в рамках БК 

можно выделить два наиболее релевантных: 

1. Программы малых грантов Региональ-

ных центров Базельской и Стокгольмской 

конвенций по пластиковым отходам (ПМГ) — 

Small Grants Programme (SGP) on plastic 

waste [3].  

2. Пилотные проекты Партнерства по пла-

стиковым отходам Базельской конвенции — 

Basel Convention Plastic Waste Partnership pilot 

projects [4]. 

Механизмы функционирования этих ин-

струментов схожи и просты. Секретариат 

БРС получает финансирование от ряда гос-

ударств в качестве донорской поддержки. 

Секретариат БРС напрямую (для ПМГ) или 

через Партнерство по пластиковым отхо-

дам объявляет конкурс пилотных проектов. 

Бенефициары подают проектные заявки, 

комиссии их рассматривают и на основе 

определенных требований, критериев и до-

ступности средств выбирают заявки, пода-

тели которых получат гранты на реализа-

цию своих проектов. 

Требования, предъявляемые к пилотным 

проектам, в рамках обеих программ также по-

хожи. Например, к основным направлениям 

деятельности в ПМГ относятся [3]: 

 контроль за трансграничными перевоз-

ками пластиковых отходов; 

 совершенствование экологически обосно-

ванного регулирования пластиковых отходов; 

 предотвращение и сведение к минимуму 

образования пластиковых отходов; 

 снижение риска, связанного с опасными 

компонентами, такими как стойкие органиче-

ские загрязнители, содержащиеся в пластико-

вых отходах. 

В рамках конкурса Партнерства по пла-

стиковым отходам темы проектов должны со-

ответствовать назначению Рабочих групп 

партнерства, а именно [5]: 

  предотвращение и минимизация пла-

стиковых отходов; 

  сбор, переработка и другие виды ути-

лизации, а также финансирование и даль-

нейшее освоение пластиковых отходов; 

  трансграничные перевозки пластико-

вых отходов; 
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  информационно-пропагандистская дея-

тельность, просвещение и повышение осве-

домленности. 

Во многом схожи направления и темы про-

ектов. Отличие можно обнаружить лишь  

в направлении, касающемся просвещения  

и распространения информации. Фактически, 

проектные заявки, подготовленные к одному 

конкурсу, применимы для подачи на другой  

конкурс. Такой унифицированный подход  

к финансированию, безусловно, можно отне-

сти к большому плюсу единой системы ин-

струментов Базельской конвенции. 

Существенное отличие этих проектных 

конкурсов заключается в ответственности за-

явителя и грантополучателя за реализацию 

проекта перед Секретариатом БРС. Согласно 

критериям отбора, указанным в документе 

«Порядок представления, отбора, осуществ-

ления и оценки пилотных проектов рабочей 

группы Партнерства по пластиковым отходам 

Базельской конвенции», проектные предло-

жения могут быть представлены Сторонами  

и региональными и координационными цен-

трами Базельской и Стокгольмской конвен-

ций, а также любыми некоммерческими орга-

низациями и государствами, не являющимися 

сторонами, которые в соответствии с БК 

имеют статус наблюдателя [6].  

Согласно параграфу 21 «Условий осуществ-

ления проектов в рамках Программы малых 

грантов (ПМГ) по пластиковым отходам», пред-

ложения по проектам могут быть представлены 

региональными и координационными центрами 

Базельской конвенции и региональными и суб-

региональными центрами Стокгольмской кон-

венции. Предложения, полученные от любых 

других заинтересованных сторон, рассматри-

ваться не будут [7]. То есть в рамках ПМГ заявку 

следует подавать через региональные центры, 

которые должны принимать заметное участие  

в реализации заявленного проекта, так как отве-

чают за результат перед Секретариатом БРС.  

Исходя из опыта, заметим, что отборочная 

комиссия (комитет) не принимает проекты, в ре-

ализации которых роль центров лишь номи-

нальна, например, как заявителей.  

В проектной заявке должны быть четко 

отражены задачи и перечень работ, кото-

рыми будет заниматься центр. В бюджете 

проекта прописывается также стоимость 

каждой работы.  

Секретариат БРС рассматривает ПМГ как 

механизм финансовой поддержки региональ-

ных центров, поэтому объем средств, полу-

ченных центром в результате выполнения 

проекта и работы, — едва ли не ключевой по-

казатель для комиссии. Если региональный 

центр ничего на проекте не заработает и все 

работы будут выполнять партнеры, то комис-

сия и Секретариат БРС посчитают такую за-

явку фиктивной, она не будет одобрена.  

И хотя доля работ, выполняемых центром,  

в требованиях к заявкам не установлена, она 

должна составлять не менее трети от всех 

предусмотренных проектом работ. 

Таким образом, инструменты финансиро-

вания пилотных проектов в рамках Базель-

ской конвенции стандартизированы, что за-

метно упрощает работу как отборочной 

комиссии и Секретариата, так и заявителя, 

будь то Стороны конвенции, негосударствен-

ные и некоммерческие организации или реги-

ональные центры.  

Далее для удобства мы будем опериро-

вать здесь информацией о пилотных проектах 

именно в рамках Партнерства по пластиковым 

отходам. Эта информация, на наш взгляд, мо-

жет быть полезной более широкому кругу ор-

ганизаций, так как подавать проектные заявки 

для участия в проектах Партнерства могут не 

только региональные центры Базельской  

и Стокгольмской конвенций. 

 Формат заявки. Что именно включает  

в себя заявка? Макеты заявок доступны на 

официальном сайте Базельской конвенции  

в разделе пилотных проектов Партнерства  

по пластиковым отходам [8]. 

Основные блоки проектной заявки, кото-

рые должен заполнить предъявитель: 

1. Определение проекта (Project 

identification); 

2. Описание предлагаемого проекта 

(Proposed project description); 

3. Бюджет (Budget); 
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4. Связь с целью и планом работы рабо-

чей группы Партнерства по пластиковым отхо-

дам (Link to the goal and work plan of the Plastic 

Waste Partnership working group); 

5. Дополнительная информация о про-

екте (Additional project information). 

В первом блоке заявитель представляет 

название проекта, информацию о заявителе, 

информацию о реализующем партнере (это 

может быть одна и та же организация). 

Второй блок должен содержать следую-

щую информацию: 

 о странах реализации проекта,  

 сроках реализации,  

 справочную информацию и обоснова-

ние проекта,  

 цели и мероприятия проекта,  

 краткий рабочий план и ожидаемые ре-

зультаты,  

 информацию о команде проекта, парт-

нерах и анализ рисков.  

Обратим внимание, что к анализу рисков 

Партнерство по пластиковым отходам подхо-

дит лояльнее, чем Секретариат БРС  

в ПМГ. В проектных заявках Партнерства про-

сят определять только три наиболее суще-

ственных риска, в то время как в рамках ПМГ 

нужно установить и предложить способы ни-

велирования негативного воздействия мини-

мум пяти рисков. Безусловно, в заявке можно 

ограничиться и меньшим числом рисков.  

Однако с большой долей вероятности комис-

сия посчитает, что проект, скорее, недоста-

точно проработан, нежели застрахован от 

непредвиденных обстоятельств. 

Третий блок включает подробную раз-

бивку бюджета по мероприятиям (работам), 

которые будут реализованы в рамках проекта. 

Также необходимо указать, предполагается 

ли со-финансирование проекта из других ис-

точников, участвовал ли данный проект ранее 

в конкурсах на получение грантов других орга-

низаций, был ли он одобрен. 

Четвертый блок дает краткое описание це-

лей проекта, их соотнесение с проектными груп-

пами Партнерства (Предотвращение и миними-

зация пластиковых отходов; Сбор, переработка 

и другие виды утилизации, а также финансиро-

вание и дальнейшее освоение пластиковых от-

ходов; Трансграничные перевозки пластиковых 

отходов; Информационно-пропагандистская де-

ятельность, просвещение и повышение осве-

домленности), и какой вклад в работу проектных 

групп Партнерства внесет предлагаемый проект. 

В пятом блоке представлен короткий 

опросник, помогающий выявить степень инно-

вационности проекта, его воспроизводимость, 

соответствие требованиям современной по-

вестки гендерного равенства, взаимодей-

ствие с другими инструментами конвенции, 

национальную значимость, соответствие це-

лям устойчивого развития ООН, эффектив-

ность результатов и т. д. 

В заключении представлен блок для за-

полнения некоммерческими организациями. 

Если в проекте такие организации не участ-

вуют, то заполнять его не нужно. Вероятно, 

наличие этого блока обусловлено должност-

ной осмотрительностью Секретариата БРС — 

через мелкие некоммерческие организации 

могут, например, отмывать деньги [9]. 

Заявка заполняется на английском языке, 

максимально четко и подробно. Отметим, что 

чрезмерно амбициозные проекты комиссия 

также просит доработать и сократить в соот-

ветствии с возможным бюджетом гранта.  

Несмотря на все сложности, благодаря фи-

нансовым инструментам Базельской конвенции 

реализуется множество проектов. Ниже рас-

смотрим примеры успешных проектных заявок. 

Анализ синопсисов успешных проект-

ных заявок, поданных на первый конкурс 

пилотных проектов Партнерства по пла-

стиковым отходам Базельской конвенции.  

На примере успешных и отобранных к фи-

нансированию проектов выясним, какие направ-

ления деятельности и требования наиболее ак-

туальны для предъявления на конкурс. 

Проектные заявки достаточно большие по 

объему (например, наша заявка занимает  

17 страниц), к тому же, поскольку это интеллек-

туальная собственность, заявок нет в открытом 

доступе, публикуются лишь их синопсисы (крат-

кое изложение). 
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Синопсис проектной заявки первого конкурса пилотных проектов  
Партнерства по пластиковым отходам Базельской конвенции 

 

#10: Environmental Foundation for Africa 

Project title Sierra Leone Plastic Waste Management Policy and Act 

Development 

Project ID Environmental Foundation for Africa 

Proponent name Government Technical Institute 

Proponent stakeholder type Government 

Proponent contact point Mohammed Kamara (yeabumagbass@yahoo.com) 

Proponent country Sierra Leone 

Implementing partner Environmental Foundation of Africa (EFA) 

Whether the proponent or implementing 
partner is a working group member, an of-
ficer of the working group or a co-chair of a 
project group 

No 

Project target country(ies) Sierra Leone 

Duration 18 months 

Budget USD 79,615 

Project groups ☒ 1. Prevention and minimization 

☒ 2. Plastic waste collection, recycling and other recovery, including financing and related markets 

☒ 3. Transboundary movements of plastic waste 

☒ 4. Outreach, education and awareness-raising 

Objectives The objective of this project is to collaborate with and support the Environmental Protection Agency of Sierra 
Leone and the Ministry of Environment and among other key stakeholders, in the development of a National 
Plastic Waste Management Act (PWMA)and policy consolidating all laws within the country, relating to plastic 
waste management. The PWMA will provide a clear framework for the regulation, management and monitor-
ing of plastics and plastic wastes. The PWMA and policy will focus on various plastic manufacturing and man-
agement of waste aspects as noted below: 

1. Set national goals and policy for reducing, reusing and recycling of plastic  

2. Set specific goals and policy for reducing single-use plastics and disposal practices of plastics 

3. Set guidelines and policy restricting open dumping of waste, minimizing plastics that migrate into water-
ways 

4. Protection of marine environment 

5. Promote recycling markets 

6. Establish standards and practices for import/export of material to minimize generation of plastic waste 

7. Establish initiatives for research and innovation for plastics) establish guidelines for appropriate technol-
ogies for plastic recycling 

Activities Activity 1 –Develop Draft PWMA Law 

(a) -Initial Scoping Meetings with Regulatory Agency & stakeholders 

(b) -Develop Draft PWMA 

(c) -Environmental Agency approval for Draft PWMA 

(d) -Public Sensitization/Workshop/Training on PWMA1(e) -Publication of Draft PWMA 

Activity 2 –Draft PWMA Law -Publication & Public Comment 

(a) -Public Comment Period on Draft PWMA 

(b) –Revisions to Draft PWMA based on public comments 

Activity 3 –Publication of Final PWMA 

(a) -Publication of Final PWMA 

Activity 4–Implementation, Workshops& Training 

(a) -Community Sensitization, Freetown, Sierra Leone 

(b) -Industry & Market Development, Freetown, Sierra Leone  

(c) -Plastic Innovation & Research Consortiums (policy building forums, measurable results) 

Activity 5 –Final Reports to UNEP 

(a) -Final Report to UNEP 

(b) - Close out of project 
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Поэтому рассмотреть здесь пример проект-

ной заявки, прошедшей отбор, не представля-

ется возможным. Однако Секретариат БРС раз-

местил на сайте Базельской конвенции  

в открытом доступе синопсисы (краткие версии 

заявок), содержащие основную информацию  

о 23 проектах, допущенных к реализации в рам-

ках первого конкурса пилотных проектов Парт-

нерства по пластиковым отходам, который про-

шел в 2020 г. [10].  

Бюджеты проектов расположились  

в диапазоне от $ 65 тыс. до $ 80 тыс. Продолжи-

тельность реализации — от года до полутора 

лет. Кроме того в отчете по оценке и выбору 

пилотных проектов Секретариат БРС разбил 

некоторые проекты на группы приоритетно-

сти реализации. То есть некоторые проекты 

получат финансирование раньше, другие бу-

дут ждать своей очереди [11].  

Выше в качестве примера приведен  

синопсис одного из таких проектов. 

Для упрощения анализа определим 

наиболее важные для нас данные из списка 

ячеек левого столбца. В нем содержатся сле-

дующие данные: 

 полное название проекта,  

 идентификатор проекта (ID проекта),  

 заявитель (как организация),  

 заинтересованная сторона (государ-

ство, научная организация, некоммерческая 

организация и т. д.),  

 контактное лицо заявителя,  

 страна нахождения заявителя,  

 реализующий партнер,  

 статус/участие заявителя в PWP,  

 целевая страна реализации проекта,  

 сроки реализации, бюджет,  

 проектные группы (направления работы),  

 цели,  

 мероприятия. 

Очевидно, что название проекта, иденти-

фикатор проекта, название организации за-

явителя и контактное лицо мало или вовсе не 

значительны для анализа, поэтому останав-

ливаться на них не будем. 

Поскольку рамки конкурса установлены 

заранее (максимальный срок — 18 месяцев  

и максимальный бюджет — $80 тыс.), то суще-

ственной разницы в сроках и бюджетах проек-

тов также нет, все отобранные проекты укла-

дываются в предложенные диапазоны сроков 

и бюджета, естественно, стараясь использо-

вать их по максимуму.  

Заинтересованные стороны. Среди 

заинтересованных сторон распределение 

сложилось следующим образом: государства 

(госорганы) — 6; негосударственные органи-

зации — 7; научные организации (и учебные 

заведения) — 2; региональные центры — 8.  
 

 
 

Рис.1. Распределение числа отобранных заявок  

в зависимости от заинтересованной стороны 

 

Географическую составляющую проектов 

опишем далее, а здесь отметим, что практи-

чески все проекты, заинтересованной сторо-

ной в которых являются госорганы какой-либо 

страны, отобраны из ряда африканских стран 

(четыре из шести проектов).  

Региональные центры номинально полу-

чили такой большой охват. В действительно-

сти же это всего три центра: РЦБК Китай  

с двумя проектами, Координационный центр 

Базельской конвенции для Африканского ре-

гиона (КЦБК Нигерия) с одним проектом  

и региональный центр для Юго-Восточной 

Азии (РЦБК ЮВА, BCRC SEA), который раз-

работал модель проектов релевантную  

для имплементации в нескольких странах 

своего региона и подал заявку не разом  

на региональный проект, а на несколько 

национальных в разных государствах, — 

всего пять проектов.  

6

72

8

Государства (госорганы)
Негосударственные организации
Научные организации
Региональные центры
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Высокое число негосударственных орга-

низаций обусловлено, на наш взгляд, боль-

шим опытом такого рода организаций в разра-

ботке проектов и их реализации, так как 

фактически они существуют за счет подобных 

грантов на реализацию проектов. Кроме того, 

внутри такой организации гораздо меньше 

бюрократических моментов, касающихся вы-

явления зоны ответственности за определен-

ные задачи, что, например, очевидно, может 

помешать государственным органам эффек-

тивно реализовать проект, поскольку они яв-

ляются частью большого государственного 

аппарата, в недрах которого вопросы могут 

решаться долго или не решаться вовсе, пере-

ходя из одного ведомства в другое.  

Научная и учебная сферы представлены 

всего двумя проектами. Это может быть обуслов-

лено парадигмой Конференций Сторон Базель-

ской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций 

последних лет («От науки — к действию»), что, 

конечно, не означает отмену исследований  

и научного подхода. Речь идет о перенаправле-

нии финансовых потоков на практикоориентиро-

ванную деятельность, на буквальное решение 

проблем, а не их исследование. Оправдает ли 

себя такой подход, пока судить рано. 

Таким образом, отборочный комитет 

старается придерживаться определенного 

баланса в распределении средств между 

заинтересованными сторонами, и шанс по-

лучить финансирование есть у любой орга-

низации, независимо от того, какой сектор 

она представляет — государственный, 

частный или научный. 

География отобранных проектов 

также указывает на определенные тенденции. 

Региональное распределение сложилось 

следующим образом: Африканский регион — 

8; Азиатско-Тихоокеанский регион — 14;  

регион Латинской Америки и Карибского  

бассейна — 1.  

Сразу отметим, что это регионы, в странах 

которых проекты будут реализованы. Сам за-

явитель проекта — организация, разработав-

шая и подавшая заявку, — может находиться 

совершенно в другом регионе. Например, один 

из проектов разработала и подала негосудар-

ственная организация из США, а сам проект бу-

дет реализован на территории Мьянмы, конеч-

ным выгодоприобретателем фактически станет 

именно страна, а не организация, которая, ко-

нечно, заработает на реализации проекта. По-

чему это важно отметить, объясним ниже, отве-

тив прежде на другие вопросы, вытекающие  

из анализа данных гистограммы (Рис. 2). 

Почему большинство проектов именно  

из Африки и особенно Азии? Это объясня-

ется географией глобального кризиса  

в сфере обращения с пластиковыми отхо-

дами. Наименее развитые страны стано-

вятся «полигонами» для отходов передовых 

экономик мира.  

Наибольшие трудности с противостоя-

нием нарастающей угрозе использованного  

и выброшенного пластика испытывают 

страны тихоокеанского региона. После за-

прета на ввоз пластиковых отходов в Китай, 

потоки этих отходов были перенаправлены  

в Юго-Восточную Азию [12]. 

Африка в данном случае служит традици-

онной «дотационной губкой» для инвестиций, 

связанных с подразделениями и институтами 

ООН. Очевидно, что африканские страны нуж-

даются в финансировании экологических про-

ектов, так как не имеют средств для организа-

ции экологически обоснованного регулирования 

отходов, в том числе пластиковых.  

Почему представлены только три региона? 

На наш взгляд, можно отметить две причины. 

 

 
 

Рис.2. Число отобранных заявок  
в зависимости от региона 
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Рис. 3. География проектов по пластиковым отходам, реализуемых с помощью  

финансовых инструментов Базельской конвенции (карта из открытого источника) 

 

Первая заключается в том, что регионы 

представлены проектами только в рамках 

первого конкурса Партнерства по пластико-

вым отходам Базельской конвенции.  

Очевидно, что комитет выбрал лучшие про-

ектные заявки. Если взглянуть на интерак-

тивную карту всех проектов по пластиковым 

отходам, которые реализуются в рамках Ба-

зельской конвенции, а не только одного 

партнерства конвенции, то география стано-

вится шире. Появляются проекты в Цен-

тральной и Восточной Европе, Латинской 

Америке, Центральной Азии [13]. На карте 

отмечены страны, где запланированы или 

уже реализуются проекты в рамках Партнер-

ства по пластиковым отходам, Программы 

малых грантов региональных центров,  

а также в рамках иных инструментов и ини-

циатив Базельской конвенции, касающихся 

пластика. Поэтому столь выборочная репре-

зентация регионов в конкретном проектном 

конкурсе обусловлена, скорее, качеством  

и количеством заявок, поданных странами,  

и их обеспокоенностью именно загрязне-

нием пластиковыми отходами. 

Вторая и самая значительная причина та-

кого распределения проектов — одно  

из условий финансирования инструментами 

Базельской конвенции. Страна-выгодоприоб-

ретатель (та, где будет реализован проект) 

должна быть включена в Список получателей 

официальной помощи в целях развития  

Комитета содействия развитию Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) (OECD DAC List of ODA Recipients) 

[14]. В этом списке указаны страны и терри-

тории, имеющие право на получение офици-

альной помощи в целях развития. Это все 

страны с низким и средним уровнем дохода, 

рассчитанном на основе валового нацио-

нального дохода (ВНД) на душу населения  

и опубликованного Всемирным банком [15],  
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за исключением членов G8, членов ЕС и стран 

с утвержденной датой вступления в ЕС.  

В список также включены все наименее 

развитые страны, определенные Организа-

цией Объединенных Наций (ООН) [16]. 

Именно поэтому проекты не реализуются на 

территории США, Австралии, Западной  

Европы и ряда других, развитых стран, кото-

рые зачастую являются донорами грантов  

и финансовых инструментов.  

Важность данного списка в рамках ин-

струментов Базельской конвенции необхо-

димо выделить отдельно. Постараемся про-

демонстрировать процесс подготовки 

проектных заявок на примере личного опыта 

автора, полученного при подаче заявок  

от РЦБК Россия.  

Первый конкурс проектов проводился  

в 2020 г. В Списке 2020 г. указано, что финан-

совую помощь могут получать страны с уров-

нем ВНД по состоянию на 2016 г. в размере до 

$ 12 235. На интерактивной карте ВНД  

на душу населения, представленной на сайте 

Всемирного банка, можно заметить, что  

в 2016 г. по оценке Всемирного банка этот пока-

затель в России составлял $ 9 730, в 2020 — 

$ 10 690 [15]. Оба показателя укладываются  

в классификацию Списка как показатели стран 

со средневысоким доходом. То есть теоретиче-

ски, мы могли бы рассчитывать на выделение 

средств для реализации проекта на территории 

России. Кроме того, наша страна соответство-

вала другим условиям, указанным на сайте 

ОЭСР, за исключением одного: участия в G8. 

Однако на 2020 г. данная организация уже не 

существовала, трансформировавшись в G7, 

без участия Россия. Предполагая, что нам 

удастся донести эту идею до отборочного коми-

тета, РЦБК Россия разработал и подал три про-

ектные заявки, реализация которых предпола-

галась на территории Российской Федерации.  

К сожалению, ни одна из этих заявок не 

была рассмотрена комитетом, из-за того, что 

в указанном выше списке России не было. 

Приведенные нами доводы не убедили коми-

тет и Секретариат БРС. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что при составлении 

проектных заявок на получение грантов в рам-

ках Базельской конвенции необходимо 

прежде всего четкое соблюдение бюрократи-

ческих условий. 

Заявитель/Исполнитель/Партнер-

ство. Попробуем проанализировать взаимо-

связь между заявителем, подающим проект-

ную заявку, исполнителем проекта и Рабочей 

группой Партнерства по пластиковым отхо-

дам Базельской конвенции. 

Среди отобранных 23 заявок в 14 (60 %) 

заявитель и исполнитель проекта представ-

ляли одну и ту же организацию, девять проек-

тов будут реализовывать сторонние организа-

ции, то есть они отданы на аутсорсинг.  

Членами Рабочей группы Партнерства яв-

ляются 11 заявителей и исполнителей.  

То есть почти половина отобранных заявок 

подана членами Партнерства по пластиковым 

отходам. Отметим также, что среди этих 11 за-

явок пять поданы одним региональным цен-

тром РЦБК ЮВА, а исполнителями являются 

организации разных стран региона. Это сви-

детельствует о том, что цели Партнерства по 

распространению информации и привлече-

нию внимания мирового сообщества к реше-

нию проблемы пластиковых отходов выполня-

ются. Члены Партнерства вовлекают новые 

организации в работу, не пытаясь решить все 

своими силами с целью заработать деньги. 

Проектные группы / направления  

работы. Всего в рамках проектов по усло-

виям конкурса определены четыре основных 

направления работ, тематически совпадаю-

щих с деятельностью проектных групп в рам-

ках Партнерства по пластиковым отходам  

Базельской конвенции.  

По условиям конкурса не было ограниче-

ний по числу направлений в рамках одного 

проекта — заявитель мог разработать и пред-

ложить мультинаправленный проект или скон-

центрироваться на одном направлении в рам-

ках проекта.  

В отобранных заявках были выбраны  

в основном следующие направления работ: 

 Предотвращение и минимизация пласти-

ковых отходов (15 заявок); 
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 Сбор, переработка и другие виды ути-

лизации, а также финансирование и даль-

нейшее освоение пластиковых отходов 

(17 заявок); 

 Трансграничные перевозки пластиковых 

отходов (10 заявок); 

 Информационно-пропагандистская дея-

тельность, просвещение и повышение осве-

домленности (20 заявок). 

Наибольший интерес для подателей про-

ектных заявок, очевидно, представляет распро-

странение информации. Видимо, это связано  

с тем, что сегодня уже недостаточно разрабо-

тать стратегию, законодательную основу или 

методологию обращения с пластиковыми отхо-

дами. Нужны значительные усилия, чтобы до-

нести до конечного потребителя факт нараста-

ющей угрозы пластикового коллапса в мире. 

 

 

Рис.4. Распределение направлений работ  

в отобранных заявках по итогу первого конкурса  

проектов Партнерства по пластиковым отходам  

Базельской конвенции (2020 г.) 

 

Вероятно, это говорит о том, что пора  

отказаться от тотального использования пла-

стика в быту, сместить потребление в сторону 

товаров из более экологически чистых мате-

риалов. При этом стоит отметить, что практи-

чески во всех заявках просвещение и повыше-

ние осведомленности населения идет  

в комплексе с другими мерами и не является 

самоцелью проектов. 

Также отметим, что трансграничные пере-

возки рассматриваются в рамках Партнерства 

по пластиковым отходам с точки зрения ра-

боты с неформальным сектором и незакон-

ным оборотом. Это очень сложное направле-

ние, зачастую связанное с международным 

сотрудничеством, поэтому таких проектов за-

метно меньше, они малобюджетны и скорее 

ориентированы на анализ данных и прора-

ботку национальных стратегий обращения  

с отходами, приведение этих стратегий к нор-

мам Базельской конвенции. 

Цели и мероприятия. Разнообразные 

цели, указанные в заявках, в основном так или 

иначе служат одной идее: уменьшению коли-

чества пластиковых отходов. Стоит обратить 

внимание на то, какими способами предпола-

гается этого достичь. Можно проследить опре-

деленный тренд, что сейчас востребовано  

и актуально в сфере экологически обоснован-

ного регулирования отходов. 

Выделив наиболее важные мероприятия, 

указанные в проектах, можно распределить их 

по четырем группам: 

1) практико-ориентированы (очистка, внед-

рение системы сбора отходов) — 6 проектов;  

2) институционально-ориентированы (раз-

работка или совершенствование законодатель-

ства, схем и нормативов и т. д) — 6 проектов;  

3) образовательно-ориентированы (тре-

нинги, семинары, программы) — 5 проектов; 

4) научно-ориентированы (разработка  

и тестирование технологий, проведение ин-

вентаризации) — 6 проектов. 

Судя по этим данным, Секретариат БРС 

старается придерживаться баланса при вы-

боре заявок.  

Конечно, такое деление проектов на 

группы условно. В большинстве проектов есть 

мероприятия по нескольким направлениям 

работ. Таким образом, можно сделать вывод, 

что один из ключевых критериев при выборе 

комитетом проектной заявки — многофункци-

ональсть проекта. Не следует придержи-

ваться узконаправленной цели, наоборот, 

надо показать целый спектр вероятных выгод 

от реализации проекта. 

15
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В заключение отметим, что проанализи-

рованные синопсисы проектов составлены от-

борочным комитетом по итогам рассмотрения 

проектных заявок. Доступа к полному списку 

заявок, конечно, у нас нет. Тем не менее  

здесь показано, что разработка проектов ве-

дется по определенным правилам.  

Полезные документы, которые помогут 

при разработке проектов:  

 A Guide to Developing SMART Objectives – 

Factsheet [17]; 

 Developing A Project Logic: A Guide  

for Project Design [18];  

 Developing Monitoring and Evaluation 

Plans: A Guide for Project Design [19]; 

 A Guide for Developing an Investigative 

Questioning Process [20].  

Документы разработаны в рамках Тихо-

океанской региональной программы  

по окружающей среде (SPREP) и содержат 

пошаговые инструкции по разработке реле-

вантных и актуальных проектов. Тем, кто 

хочет разработать заявки для участия в кон-

курсах на получение грантов, стоит обра-

тить на них внимание.  

Ссылки на эти рекомендательные  

документы можно найти на сайте  

Базельской конвенции в разделе SGP 

(http://www.basel.int/Implementation/Plasticwa

ste/Technicalassistance/Projects/BRSNorad2/

SGPonplasticwaste/tabid/8402/Default.aspx). 

Базельская конвенция предоставляет за-

интересованным сторонам функциональный 

набор возможностей и инструментов финан-

сирования для разработки и реализации про-

ектов в целях обеспечения экологически обос-

нованного регулирования пластиковых 

отходов. Воспользоваться этими инструмен-

тами может любая Сторона конвенции  

или организация.
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Аннотация. Проведен количественный анализ особенностей накопления атмосферой и климатической системой 
Земли тепловой энергии антропогенных парниковых газов. Получены и рекомендуются к использованию зависимости 
для определения максимальной температуры глобального потепления и времени достижения климатической систе-
мой Земли состояния радиационного баланса как функции содержания в атмосфере антропогенных парниковых  
газов. Получено значение содержания антропогенных парниковых газов в атмосфере 880 ppm-eq, при котором может 
произойти «парниковое насыщение» климатической системы Земли. Предлагается алгоритм аналитического расчета 
динамики и пределов глобального потепления при различных сценариях изменения мировых выбросов парниковых 
газов. Выполнены прогнозные расчеты динамики глобального потепления для двух вероятных сценариев изменения 
содержания антропогенных парниковых газов в атмосфере после 2020 г.    
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Abstract. The authors have carried out a quantitative analysis of anthropogenic greenhouse gases accumulated by the atmosphere 
and climate system of Earth. They obtained dependences recommended for use to determine the maximum temperature of global 
warming and the time when the Earth's climate system reaches the state of radiation balance, i.e., the content of anthropogenic 
greenhouse gases in the atmosphere. The content of anthropogenic greenhouse gases is 880 ppm in the atmosphere, which can 
result in the “greenhouse saturation” of the Earth's climate system. The authors propose an analytical calculation algorithm  
of the dynamics and limits of global warming under various scenarios of global greenhouse gas emissions. They performed some 
forecast calculations of the dynamics of global warming for two probable scenarios of changes in the content of anthropogenic 
greenhouse gases after 2020. 
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Нарастающие в течение последних 

150 лет антропогенные выбросы парниковых 

газов выводят климатическую систему Земли 

из состояния термодинамического равнове-

сия. Производимые мировой экономикой годо-

вые выбросы трех основных парниковых газов  

(ПГ) сегодня составляют: диоксид углерода 

СО2 — около 40 млрд тонн; метан СН4 — 

около 330 млн тонн; закись азота N2O — 

8,2 млн тонн. Зависимость современной циви-

лизации от ископаемого топлива привела к вы-

бросу в атмосферу более 2 трлн тонн СО2,  
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из которых около половины усваивается 

растительностью планеты и Мировым океа-

ном (МО), а вторая половина аккумулиру-

ется атмосферой. Каждый кВт·ч произведен-

ной человечеством антропогенной энергии 

инициирует накопление в климатической си-

стеме (КС) Земли около 16 кВт·ч парниковой 

тепловой энергии [1].  

Несмотря на предпринимаемые человече-

ством защитные действия, к 2020 г. скорость 

роста концентрации СО2 в атмосфере превы-

сила 2 ppm/год, а наблюдаемая аномалия гло-

бального потепления составила примерно 

1,2 оC. Происходящие климатические измене-

ния беспрецедентны как по скорости событий, 

так и по их глобальному охвату. Каждые 10 лет 

в мире происходит потепление на 0,18 оC,  

в России — на 0,45 оC, а в Арктической зоне — 

на 0,75 оC. Одним из инструментов, нацелен-

ным на борьбу с глобальным потеплением, 

стало Парижское соглашение, с 2020 г. регули-

рующее меры по снижению содержания угле-

кислого газа в атмосфере. Согласно этому 

международному документу, участники согла-

шения будут стремиться к тому, чтобы к 2050 г. 

повышение средней глобальной температуры 

составило не более 2 оC по сравнению с доин-

дустриальным уровнем. 

Автором была поставлена задача полу-

чить аналитическое решение, позволяющее 

рассчитывать темп и пределы глобального 

потепления при любом сценарии антропоген-

ных выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Искомое решение получено на основе ана-

лиза следующих натурных данных: 

‒ кривой роста средней глобальной темпе-

ратуры атмосферы, заметное повышение кото-

рой началось с 1910 г. и с некоторыми останов-

ками продолжается по настоящее время [2]; 

‒ кривой роста парниковой тепловой энер-

гии [3, 4, 5], накопленной климатической систе-

мой Земли в период с 1970 по 2010 гг.; 

‒ хода изменения глобальной температуры 

и концентрации СО2 в палеоатмосфере Земли 

в последний ледниковый период [6, 7, 8]. 

При разработке алгоритма аналитического 

расчета динамики глобального потепления 

предварительно был решен ряд следующих 

частных задач: определены функции макси-

мальной (радиационно-равновесной) темпера-

туры нагревания атмосферы в зависимости  

от содержания в ней антропогенных парниковых 

газов [9]; получены эмпирические значения пока-

зателя, определяющего количество тепловой 

энергии, которую ежегодно передает Мировому 

океану одна тонна парниковых газов [10]. 

 В дальнейшем содержание ПГ в атмо-

сфере приводится в единицах, приведенных  

к эквиваленту СО2: к эквиваленту массы  

(т-экв.) и к эквиваленту объемного содержа-

ния (ppm-eq). При этом использованы следу-

ющие значения потенциала глобального  

потепления (GWP): 28 — для метана СН4  

и 260 — для закиси азота N2O.  

На Рис. 1 приведен рассчитанный и по-

строенный с использованием различных ис-

точников [2, 11‒14] график изменения содер-

жания антропогенных парниковых газов  

в атмосфере с 1900 по 2020 гг. После 2020 г. 

расчет глобальных выбросов выполнен с уче-

том их сокращения в соответствии с рекомен-

дациями Парижского соглашения, а также  

с учетом «старения» и ухода из атмосферы 

половины содержания СО2 и всей массы N2О 

при достижении ими возраста 120 лет [15]. 

При этом принято, что к 2100 г. совокупная 

масса антропогенного метана и закиси азота  

в атмосфере увеличится до 468·109 т СО2-экв.  

В будущем эта цифра может увеличиться  

по причине происходящего потепления кли-

мата и усиления эффектов положительной 

обратной связи, например, за счет увеличе-

ния выбросов метана из-за активизации био-

химических процессов в умеренных широтах  

и деградации вечномерзлых грунтов и газо-

гидратов Арктической криолитозоны. 

Сила воздействия единицы массы ПГ на 

глобальное потепление зависит от их концен-

трации в атмосфере. При этом спектры погло-

щения отдельных ПГ частично пересекаются, 

поэтому поглощение смесью парниковых газов 

ИК-излучения, отраженного земной поверхно-

стью, не обладает свойством аддитивности.  

По мере насыщения атмосферы парниковыми 

газами радиационная эффективность единицы 

их содержания в атмосфере снижается [14, 16]. 
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Рис. 1. Изменение содержания антропогенных парниковых газов в атмосфере с учетом сокращения глобальных 
выбросов в соответствии с рекомендациями Парижского соглашения, а также с учетом  «старения» и ухода 

из атмосферы половины содержания СО2 и всей массы N2О при достижении возраста 120 лет 

1 — содержание ПГ после 2060 г. остается постоянным; 2 — содержание ПГ после 2060 г. уменьшается за счет ухода «стареющих» ПГ.  

 

 

Поступающая в атмосферу дополни-

тельная масса ПГ поглощает только ту 

часть ИК-излучения, которая не была аб-

сорбирована этим, уже присутствующим  

в атмосфере, газом. Например, новые пор-

ции CO2 меньше способствуют потеплению, 

потому что им приходится конкурировать  

с СО2, ранее поступившим в атмосферу,  

за излучение в диапазонах длин волн  

4,0–4,4 мкм и 14–19 мкм.   

Каждому содержанию ПГ в атмосфере 

соответствует своя предельная темпера-

тура глобального потепления, обусловлен-

ная радиационно-равновесным состоянием 

климатической системы (КС) Земли.  

В работе [9] выведена аналитическая за-

висимость максимальной радиационно-рав-

новесной температуры Тmax как функция со-

держания в атмосфере антропогенных 

парниковых газов. Эта зависимость получена 

с использованием свойства тесной корреля-

ции между глобальной квазистационарной 

температурой и концентрацией ПГ в доин-

дустриальной атмосфере и палеоатмо-

сфере Земли [6, 7, 8]. 

При современных параметрах орбиты 

Земли и значении солнечной постоянной  

S = 1368 Вт/м2, температура максимального 

глобального потепления, вызванная дей-

ствием трех основных антропогенных парни-

ковых газов (ПГ), определяется следующим 

выражением [9]: 

 

Тmax = (29,8‧10–3‧K — 11,9‧10–6‧K2 — 9,4) град., (1) 

 

где K (ppm-eq) = (370 + KА) — общая объем-

ная концентрация присутствующих в атмо-

сфере трех основных парниковых газов;  

KА — объемная концентрация (ppm-eq) ан-

тропогенных ПГ в атмосфере; 9,4 оC — ра-

диационно-равновесная температура атмо-

сферы в доиндустриальную эпоху при 

объемной концентрации трех основных ПГ, 

равной 370 ppm-eq.   
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Эта же температура может быть опреде-

лена как функция общей массы трех основных 

ПГ в атмосфере [9]: 
 

Тmax = (3,8‧10–12‧М — 0,2‧10–24‧М2 — 9,4) град., (2) 
 

где М (т-eq) = (2,9·1012 + МА) — общая масса 

присутствующих в атмосфере трех основных 

парниковых газов; МА — масса (т-eq) антропо-

генных ПГ в атмосфере; 9,4 оC — радиаци-

онно-равновесная температура атмосферы  

в доиндустриальную эпоху при содержании  

в атмосфере массы ПГ 2,9·1012 т-экв.  

Максимальная радиационно-равновесная 

температура, к которой через продолжитель-

ное время приходит земная атмосфера, опре-

деляется нелинейным уравнением параболи-

ческого типа (Рис. 2). Исследуя функции (1)  

и (2) на экстремум, получаем значения содер-

жания антропогенных ПГ, при которых насту-

пает «парниковое насыщение» атмосферы:  
 

K НАС = 880 ppm-eq и М НАС = 6,8‧1012 т-экв. 

 

Этим значениям содержания ПГ в атмосфере 

соответствует максимальная радиационно-рав-

новесная температура (максимальная темпера-

тура глобального потепления) от действия трех 

антропогенных парниковых газов Т НАС = 9,2 оC. 

Это максимально возможный вклад трех ос-

новных антропогенных ПГ в глобальное  

потепление. 

На Рис. 2 приведен график зависимости 

максимального глобального потепления от со-

держания в атмосфере антропогенных ПГ. 

При увеличении концентрации KА ˃ 880 ppm-

eq или массы накопленных в атмосфере ан-

тропогенных выбросов МА ˃ 6,8·1012 т-экв. ат-

мосфера теряет «парниковую чувствитель-

ность» и перестанет откликаться повышением 

температуры на дальнейшие выбросы ПГ.  

Значительная часть парниковой тепловой 

энергии передается климатической системе 

Земли нерадиационным путем — за счет пе-

реноса тепла горизонтальными турбулент-

ными потоками и контактного теплообмена ат-

мосферы с поверхностью мирового океана 

(МО). Примерно 78 Вт/м2 мощности поступаю-

щей от Солнца лучистой энергии поглощается 

атмосферой, а 161 Вт/м2 — земной поверхно-

стью. Около 84 % тепловой энергии, переиз-

лучаемой Землей, парниковые газы возвра-

щают земной поверхности [18]. Тепловая 

энергия ПГ накапливается в КС примерно в та-

ком соотношении: 94 % приходится на Миро-

вой океан, 4,5 % — на сушу и 1,0–1,5 % —  

на атмосферу.  

 

 

Рис. 2. График зависимости радиационно-равновесной температуры атмосферы  
(максимального глобального потепления) от содержания антропогенных парниковых газов 
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Рис. 3. Кривая роста парниковой тепловой энергии, накопленной  

климатической системой (КС) Земли в период с 1950 по 2020 г. [10] 

 

Используя накопленные мировой наукой 

натурные данные о термодинамических особен-

ностях глобального потепления [2, 3, 4, 5], авто-

ром построена кривая роста парниковой тепло-

вой энергии, накопленной климатической 

системой Земли в период с 1950 по 2020 гг. 

(Рис. 3), а также выполнены расчеты и получены 

основные закономерности изменения парамет-

ров процесса глобального потепления [10,15].  

К 2020 г. КС Земли аккумулировала 

около 140·1015 кВт·ч парниковой тепловой 

энергии, из которой порядка 94 % прихо-

дится на Мировой океан.  

В Табл. 1 приведены натурные и расчет-

ные показатели основных термодинамиче-

ских процессов, которые происходили в кли-

матической системе Земли в период  

1950–2020 гг.  

 

Таблица 1 

Натурные и расчетные показатели основных термодинамических процессов  
в климатической системе (КС) Земли в период 1950‒2020 гг. 

 

Годы 

Увеличение  
содержания тепла 

в КС, 

∆QКС ·1015 кВт‧ч 

∆Т, 
град. 

Увеличение  
содержания тепла 

в атмосфере, 

∆QАТ  ·1015 кВт‧ч 

Доля тепла,  
остающегося 
в атмосфере, 

N =∆ QАТ /∆QКС, 
% 

Средняя масса 
антропогенных 

парниковых газов  
в атмосфере, 
МА ·109 т-eq 

1950–1960 6,7 0,110 0,178 2,44 385 

1960–1970 8,5 0,140 0,207 2,43 465 

1970–1980 10,8 0,160 0,237 2,20 558 

1980–1990 14,9 0,165 0,244 1,69 690 

1990–2000 18,9 0,170 0,252 1,33 838 

2000–2010 28,4 0,180 0,267 0,94 990 

2010–2020 
 

34,0 0,190 0,282 0,84 1164 
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Из данных Рис. 3 и Табл. 1 следует, что те-

чением времени и увеличением содержания ПГ 

в атмосфере климатическая система в каждом 

10-летнем периоде получает всё больше пар-

никовой тепловой энергии. В частности, рас-

четы, показывают, что в период 1990–2000 гг. 

КС Земли принимала отраженную радиацию 

парниковых газов с интенсивностью 0,46 Вт/м2, 

а после 2010 г. принимаемая КС мощность от-

раженной радиации возросла до 0,7 Вт/м2 [10].  

При этом доля N остающейся в атмосфере теп-

ловой энергии в каждом последующем расчет-

ном периоде уменьшалась (Табл. 1).  

По данным, приведенным в Табл. 1,  

построен график роста темпа накопления теп-

ловой энергии климатической системой Земли 

как функция содержания в атмосфере антро-

погенных парниковых газов (Рис. 4). Этот гра-

фик представляет собой результат инструмен-

тально измеренного воздействия на КС всех 

энергетических потоков на Земле, существо-

вавших в период 1950–2020 гг., включая дей-

ствие положительных и отрицательных обрат-

ных связей.   

Все полученные до 2000 г. (до содержа-

ния антропогенных выбросов МА = 1012 т-eq) 

экспериментальные точки ложатся на одну 

прямую с тангенсом угла наклона  

q = 2,68‧103 кВт‧ч/т-eq‧год. Эта величина 

представляет собой реальное количество по-

лученной климатической ситемой в течение 

года тепловой энергии от одной тонны ПГ.  

Из графика следует, что величина q опре-

деляется следующим отношением: 

 

q = ∆QКС / (MА — 125‧109)·Δt (кВт‧ч/год‧т-eq), (3) 

 

где ∆QКС (кВт‧ч) — количество тепловой энер-

гии, накопленной КС Земли за рассматривае-

мый период времени Δt = 10 лет; МА (т-eq) — 

среднее значение массы накопленных антро-

погенных ПГ, содержащихся в атмосфере  

в рассматриваемом периоде времени Δt.  

Физический смысл показателя q заключа-

ется в том, что он является тепловой энергией, 

передаваемой климатической системе одной 

тонной ПГ в течение одного года. 

  

  

Рис. 4. Зависимость темпа накопления тепловой энергии климатической системой Земли  

от массы содержащихся в атмосфере антропогенных парниковых газов 
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Этот показатель аналогичен коэффициенту 

теплопередачи в теории теплопроводности  

и определяет реальную интенсивность пере-

дачи климатической системе тепловой энергии, 

захваченной парниковыми газами, с учетом 

всех сопровождающих энергетических процес-

сов на Земле. Он характеризует баланс «тепло-

производящих» свойств ПГ, «теплопередаю-

щих» свойств атмосферы и одновременно  

с этим — «теплопринимающих» свойств Миро-

вого океана и суши. По данным натурных 

наблюдений (Рис. 3) в период 1950–2000 гг. 

каждая тонна ПГ передавала Мировому океану 

в единицу времени постоянную величину теп-

ловой энергии q = 2,68‧103 кВт‧ч/год‧т-eq.  

В 2000–2010 гг. г. произошел излом (ли-

нейный график Рис. 4), свидетельствующий 

об усилении интенсивности нагрева  

Мирового океана парниковыми газами. В этот 

период произошло резкое увеличение накоп-

ленной климатической системой Земли тепло-

вой энергии на величину 28,4·1015 кВт·ч и со-

ответствующее увеличение показателя 

передачи парникового тепла до значения  

q = 3,28‧103 кВт‧ч/год‧т-eq.   

Резкое увеличение показателя q может 

быть объяснено переходом процесса теп-

лового взаимодействия в системе атмо-

сфера–Мировой океан в новое качество. 

Это предположение подтверждает рост си-

ноптической частоты экстремальной мор-

ской жары в океанских бассейнах, которая, 

как и глобальная температура, начала 

расти с 1910 г. [19]. С началом роста гло-

бального потепления постоянно увеличива-

лась доля площади Мирового океана  

с наблюдаемыми волнами экстремальной 

морской жары.  

C 1998 г. волны жары стали нормой для 

Южной Атлантики, с 2007 г. — для Индий-

ского океана, а в 2019 г. волны жары наблю-

дались на 57 % поверхности МО [20].  

Глобальное потепление увеличивает пло-

щадь Мирового океана с поверхностной тем-

пературой 27 оC, что умножает число терми-

ческих депрессий и зон пониженного 

давления, которые обеспечивают возникнове-

ние мощных тропических циклонов. Теплая 

вода действует как мощный аккумулятор,  

из которого ураганы могут черпать энергию. 

 
 

 
Рис. 5. Изменение во времени частоты возникновения спровоцированных  

метеорологических событий (1), гидрологических стихийных бедствий (2) [15] 
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К 2000 г. частота возникновения тропиче-

ских циклонов, спровоцированных глобаль-

ным потеплением, как крупномасштабной раз-

новидности горизонтальной конвекции  

в атмосфере, возросла до 110–120 в год и ста-

билизировалась на этом уровне [1, 17, 21‒23]. 

Можно предположить, что к 2000 г. простран-

ственно-временной ресурс планеты по еже-

годному формированию более чем 120 мощных 

спровоцированных глобальным потеплением 

метеорологических событий (СМ-событий) был 

исчерпан (Рис. 5). 

После 2000 г. климатическая система 

Земли не расходует времени и энергии на 

формирование дополнительных, сверх 120, 

СМ-событий в год, а отдает накопленную  

в тропиках избыточную парниковую энер-

гию уже действующим циклонам, которые 

при периодичности появления один раз  

в трое суток и средней продолжительности 

жизни более шести суток постоянно присут-

ствуют на Земле. 

Можно также предположить, что в про-

цессе дальнейшего глобального потепления 

энергия циклонов, спровоцированных гло-

бальным потеплением, будет возрастать за 

счет скорости ветра и продолжительности 

жизненного цикла этих СМ-событий.  

По мере дальнейшего роста накоплен-

ной в КС тепловой энергии отдельные дол-

гоживущие тропические и внетропические 

циклоны могут плавно переходить один  

в другой и формировать постоянно действу-

ющие циклоны, как это наблюдается, напри-

мер, на горячей Венере. 

Постоянное значение удельной интенсивно-

сти теплопередачи q = 3,28‧103 кВт‧ч/год‧т-eq 

после 2010 г. позволяет рассчитывать коли-

чество парниковой тепловой энергии, накоп-

ленной климатической системой Земли в бу-

дущем за расчетный шаг по времени Δt: 

 

ΔQКС = q·(MА ‒ 125·109 )·Δt [кВт‧ч], (4) 

 

где МА (т-eq) — среднее значение содержания 

массы антропогенных ПГ в атмосфере на про-

тяжении расчетного шага по времени Δt. 

Натурные данные Табл. 1 свидетель-

ствуют о важной особенности процесса тепло-

обмена атмосферы с Мировым океаном —  

об уменьшении доли N тепловой энергии, ко-

торая остаётся в атмосфере в каждом после-

дующем 10-летнем акте теплообмена. Это 

происходит за счет того, что с повышением 

глобальной температуры усиливается гори-

зонтальный конвективный теплоперенос, 

улучшаются транзитные свойства атмо-

сферы по переносу полученной в тропиче-

ском поясе парниковой тепловой энергии  

в высокие широты.  

Кроме того, с повышением средней гло-

бальной температуры растет температурный 

градиент между атмосферой и поверхностью 

МО, что увеличивает кондуктивную составля-

ющую передачи тепла. 

С 1960 по 2010 гг. наблюдаемая доля N  

в 10-летних актах теплообмена между атмо-

сферой и МО уменьшилась от 2,43 до 0,94 %. 

Из наблюдаемой закономерности следует, 

что в последующих после 2010 г. отдельных 

актах теплообмена между атмосферой и МО 

значение доли N будет уменьшаться.  

По мере дальнейшего роста глобального по-

тепления и приближения температуры атмо-

сферы к радиационно-равновесному значе-

нию Тmax доля N будет пошагово уменьшаться 

от известного начального значения  

N0 = 0,94 % вплоть до нулевого значения.  

Атмосфера (АТ) ввиду большой подвиж-

ности и малой теплоемкости основную часть 

парниковой тепловой энергии ΔQКС пере-

дает Мировому океану, оставляя себе не-

значительную часть N. В таком случае из (4) 

следует выражение для определения коли-

чества тепловой энергии, которое получает 

атмосфера на каждом расчетном шаге  

по времени Δt: 

 

ΔQАТ = N·ΔQКС = N·q·(MА ‒ 125·109 т)·Δt [кВт‧ч] (5) 

 

Расчет глобального потепления выполня-

ется с использованием метода последова-

тельной смены стационарных состояний  

с шагом по времени Δt = 10 лет. 
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Атмосфера, получив за время Δt тепло-

вую энергию (5), увеличит свою температуру 

на величину:  
 

ΔTi = Ni·q·(MА ‒ 125·109 т)·Δt/m·cp (град), (6) 
 

где МА (т-eq) — среднее значение содержания 

массы антропогенных ПГ в атмосфере в пре-

делах расчетного шага по времени Δt; m = 

5,18·1015 т — масса атмосферы; cp = 0,286 

кВт·ч/т·град — удельная теплоемкость воз-

духа при постоянном давлении. 

В результате исходная температура атмо-

сферы Тi увеличится на величину полученного 

приращения ΔTi: 
 

Тi+1 = Ti + ΔTi     (7) 
 

При прогнозных расчетах глобального 

потепления задаются известными началь-

ными (стартовыми) параметрами состоя-

ния атмосферы: объемная концентрация 

K0 ppm-eq или масса М0 т-eq содержащихся  

в атмосфере антропогенных парниковых га-

зов, температура глобального потепления 

от действия антропогенных парниковых га-

зов Т0, доля (%) остающейся в атмосфере 

на первом шаге расчета парниковой тепло-

вой энергии N0.  

Выше было отмечено, что по мере при-

ближения температуры атмосферы в течение 

времени tmax к радиационно-равновесному 

значению Тmax доля N будет пошагово и ли-

нейно уменьшаться от известного начального 

значения N0 до нулевого значения. В таком 

случае за время tmax в течение всего процесса 

выхода КС к равновесному состоянию сред-

нее значение доли остающегося в атмосфере 

тепла равно N = 0,5N0.  

Если масса ПГ в атмосфере остается по-

стоянной в течение всего расчетного периода 

tmax вплоть до достижения радиационно-рав-

новесного состояния, то выражение (5) можно 

записать следующим образом: 
 

QАТ = 0,5N0·q·(MА — 125·109 т)·tmax [кВт‧ч]  (8) 

 

При известном значении начальной темпе-

ратуры глобального потепления атмосферы Т0 

количество парниковой тепловой энергии,  

которую получит атмосфера по достижении ра-

диационно-равновесной температуры Tmax, 

определяется следующим выражением: 
 

QАТ = (Tmax — T0)·m·cp (кВт·ч)   (9) 
 

Приравнивая (8) и (9), получим зависи-

мость, определяющую продолжительность 

перехода КС к состоянию радиационного ба-

ланса как функцию содержащейся в атмо-

сфере массы антропогенных ПГ:  
 

tmax = 102·(Tmax ‒ T0)·m·cp/0,5N0·q·(MА ‒ 125·109) (годы), (10) 
 

где q = 3,26·103 кВт·ч/т-eq·год; N0 — доля (%) 

тепловой энергии, получаемой атмосферой  

в первом расчетном 10-летнем шаге; МА — 

масса (т-eq) антропогенных ПГ в атмосфере. 

Выражение (10) определяет продолжи-

тельность выхода земной атмосферы на ра-

диационно-равновесную температуру как 

функцию приведенной массы антропогенных 

ПГ в атмосфере. Это же значение продолжи-

тельности может быть определено как функ-

ция объемной концентрации антропогенных 

ПГ в атмосфере: 
 

tmax = 102·(Tmax ‒ To)·m·cp/0,5N0·q·(KА ‒ 16) (годы (11) 
 

где q = 26·1012 кВт·ч/ppm-eq·год; KА — объем-

ная концентрация (ppm-eq) антропогенных ПГ 

в атмосфере.  

В каждом последующем акте передачи 

парниковой тепловой энергии Мировому оке-

ану и климатической системе в целом в атмо-

сфере от количества тепла ΔQКС остаётся всё 

меньшая доля тепловой энергии. Зная про-

должительность tmax процесса выхода КС  

на радиационно-равновесный режим тепло-

обмена, легко определить значение доли ΔNi, 

на которую уменьшается Ni при переходе  

к каждому следующему расчетному шагу теп-

лообмена с шагом по времени Δt = 10 лет: ΔNi 

= 10Ni/tmax(i). На каждом последующем шаге 

расчета доля Ni остающейся в атмосфере теп-

ловой энергии ΔQАТ будет уменьшаться в со-

ответствии с выражением:  
 

Ni+1 = Ni ‒ 10Ni/tmax(i)   (12) 
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Рис. 6. Расчетные кривые глобального потепления после 2020 г. 

1 — рост температуры атмосферы при постоянном содержании (МА = 1,6·1012 т-экв.) ПГ после 2060 г.; 2 — рост температуры  

при снижении содержания ПГ после 2060 г. за счет их «старения»; 3 — график изменения радиационно-равновесной температуры  

при постоянном содержании ПГ в атмосфере после 2060 г.; 4 — график изменения радиационно-равновесной температуры, соответ-

ствующий снижению содержания ПГ за счет их «старения» и ухода из атмосферы. 

 

Таблица 2 

Результаты расчета глобального потепления при сценарии сокращения выбросов  
парниковых газов в соответствии с рекомендациями Парижского соглашения  

и постоянном содержании ПГ в  атмосфере после 2060 г. 

Годы 
Масса ПГ, 

МА ·1012 т-eq 
Тmax, оС ΔTi, оС T(i+1), оС Ni+1, % 

2010 –2020 1,036 2,46 0,184 1,16 0,92 

2020–2030 1,242 2,90 0,205 1,37 0,86 

2030–2040 1,421 3,30 0,242 1,61 0,79 

2040–2050 1,552 3,57 0,248 1,86 0,74 

2050–2060 1,600 3,67 0,238 2,10 0,68 

2060–2070 1,600 3,67 0,220 2,33 0,63 

2070–2080 1,600 3,67 0,203 2,53 0,58 

2080–2090 1,600 3,67 0,187 2,72 0,53 

2090–2100 1,600 3,67 0,171 2,89 0,48 

2100–2110 1,600 3,67 0,155 3,04 0,43 

2110–2120 1,600 3,67 0,139 3,19 0,38 

2120–2130 1,600 3,67 0,123 3,31 0,33 

2130–2140 1,600 3,67 0,107 3,42 0,28 

2140–2150 1,600 3,67 0,090 3,51 0,23 

2150–2160 1,600 3,67 0,074 3,58 0,18 

2160–2170 
 

1,600 3,67 0,060 3,64 0,13 
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Расчет темпа глобального потепления вы-

полняется с использованием метода последо-

вательной смены стационарных состояний  

с шагом по времени 10 лет. Последователь-

ность действий на первом шаге расчета такова. 

1. Определяется Тmax (2); 

2. Определяется tmax (10); 

3. Определяется ΔT1 (6); 

4. Определяется Т2 (7); 

5. Определяется N2 (12). 

Далее в такой же последовательности вы-

полняются все последующие шаги расчета. 

Расчет ведется до тех пор, пока кривая роста 

средней глобальной температуры Т атмо-

сферы не пересечется с кривой изменения  

во времени предельной радиационно-равно-

весной температуры Тmax. 

Рассчитаем два конкретных случая 

темпа глобального потепления для двух слу-

чаев изменения содержания ПГ в атмо-

сфере, приведенных на Рис. 1. Начальные 

условия следующие: в период 2010–2020 гг. 

среднее содержание антропогенных ПГ в ат-

мосфере составляло М0 = 1,036·1012 т-экв. 

(K0 = 131 ppm-eq). Глобальное потепление 

составляло Т0 = 1,16оС. Доля остающегося  

в атмосфере тепла (Табл. 1) на первом шаге 

расчета N0 = 0,92. 

В первом случае расчет выполнен 

(Табл. 2) для сценария сокращения глобаль-

ных выбросов ПГ в соответствии с рекоменда-

циями Парижского соглашения, когда содер-

жание антропогенных ПГ к 2050 г. увеличится 

до МА = 1,6·1012 т-eq (KА = 202 ppm-eq), после 

чего содержание ПГ в атмосфере остается по-

стоянным (график 1, Рис. 1). На Рис. 6 этому 

случаю соответствует кривая 1 роста темпера-

туры. Точка пересечения кривой 1 с графиком 3 

хода радиационно-равновесной температуры 

характеризует выход КС к состоянию радиаци-

онного баланса и стабилизации температуры ат-

мосферы на уровне Тmax = 3,7оС. Это событие 

произойдет примерно в 2190 г.  

Во втором случае расчет выполнен при сце-

нарии сокращения содержания ПГ после 2060 г. 

за счет «старения» и ухода из атмосферы поло-

вины СО2 и всего N2О при достижении ими  

возраста 120 лет. На Рис. 6 этому случаю соот-

ветствует кривая 2 роста температуры атмо-

сферы. Точка пересечения кривой 2 с графи-

ком 4 радиационно-равновесной температуры 

характеризует выход КС к состоянию радиаци-

онного баланса и стабилизации температуры 

атмосферы на уровне Тmax = 3,1 оC. Это собы-

тие произойдет в районе 2160 г.  

После этого средняя глобальная темпера-

тура атмосферы будет уменьшаться в соот-

ветствии с графиком 4 изменения радиаци-

онно-равновесной температуры.  

 

*** 

После 2010 г. климатическая система 

Земли принимает тепловую энергию антропо-

генных парниковых газов с интенсивностью  

q = 3,28·103 кВт·ч/т-eq· год (26·1012 кВт·ч/ppm-eq·год), 

что обеспечивает мощность поглощения кли-

матической системой 0,70 Вт/м2 отраженной 

радиации парниковых газов. 

Зависимость радиационно-равновесной 

температуры атмосферы от содержания в ней 

антропогенных парниковых газов определя-

ется нелинейными функциями (1) и (2). 

Продолжительность достижения климати-

ческой системой Земли состояния радиацион-

ного баланса и соответствующей радиаци-

онно-равновесной температуры атмосферы 

определяется функциями (10) и (11). 

Состояние «парникового насыщения» кли-

матической системы антропогенными парнико-

выми газами может наступить при их массовом 

содержании в атмосфере МА = 6,86·1012 т-eq  

(KA = 880 ppm-eq). Соответствующая этому со-

стоянию максимально возможная температура 

глобального потепления равна 9,2 оC. 

При условии выполнения рекомендаций 

Парижского соглашения содержание антро-

погенных парниковых газов в атмосфере  

к 2050 г. может составить МА = 1,6·1012 т-eq 

(KA = 204 ppm-eq). Если принять, что в даль-

нейшем содержание парниковых газов  

в атмосфере: 

а) не изменится, то к 2100 г. глобальное по-

тепление составит около 3 оC, а состояние ра-

диационного баланса климатической системы 
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наступит в районе 2190 г. при достижении 

атмосферой радиационно-равновесной тем-

пературы 3,7 оC; 

б) будет уменьшаться за счет «старения» 

и постепенного ухода антропогенных парнико-

вых газов из атмосферы, то к 2100 г. глобаль-

ное потепление составит 2,6 оC, а состояние 

радиационного баланса наступит к 2160 г.  

при достижении атмосферой радиационно-

равновесной температуры 3,1оC. После этого 

события средняя глобальная температура ат-

мосферы будет уменьшаться в соответствии 

с графиком 4 изменения радиационно-равно-

весной температуры.  

Поочередное использование выражений 

(2), (10), (6), (7), (12) позволяет методом после-

довательной смены стационарных состояний 

рассчитывать динамику роста глобального по-

тепления в будущем при любом сценарии из-

менения выбросов парниковых газов.  
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Страны ВЕКЦА 
Восточная Европа, Кавказ и Центральная 

Азия (ВЕКЦА) — это ряд стран, включающий 

Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Российскую 

Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, 

Украину и Узбекистан. Эти страны различа-

ются по ряду характеристик: географическому  

 

положению, уровню экономического разви-

тия, ВВП, экономическому потенциалу (про-

мышленному или сельскохозяйственному), 

политическим интересам, уровню вовлечен-

ности в международное сотрудничество. Все 

это может оказывать прямое или косвенное 

влияние на объемы отходов производства  

и потребления [1]. 
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Рис. 1. Страны ВЕКЦА 

 

Эти страны, входя в состав Советского 

Союза, вплоть до 1991 г. имели общее приро-

доохранное законодательство. После обрете-

ния независимости каждое государство вы-

брало собственный путь развития, а также 

цели и скорость преобразований. Изменения 

охватили не только политическую и экономи-

ческую сферы, но и управление окружающей 

средой в целом и управление отходами  

в частности. В 1990-х годах большинство 

стран ВЕКЦА подписали и ратифицировали 

Базельскую, Роттердамскую и Стокгольмскую 

конвенции и в настоящее время выполняют 

международные обязательства в области об-

ращения с отходами. 

С начала 2000-х годов в большинстве этих 

стран вслед за экономическим спадом 1990-х 

наблюдается ускоренный экономический 

рост. Ключевыми факторами, которые форми-

ровали эти экономики с середины 1990-х, по-

служили экономические преобразования, при-

ватизация, рост иностранных инвестиций и 

растущая глобализация. По международным 

оценкам, в настоящее время блага экономи-

ческого роста в этих странах распределяются 

неравномерно, и разрыв в доходах между бо-

гатыми и бедными растет. По оценкам экспер-

тов Организации по экономическому сотруд-

ничеству и развитию (ОЭСР) значительная 

часть населения стран ВЕКЦА по-прежнему 

живет в бедности, и многие люди, особенно  

в сельских районах, не имеют надежного во-

доснабжения, доступа к электроэнергии и ка-

чественным продуктам питания [2]. 

В то же время в странах ВЕКЦА возник не-

большой, но растущий городской средний класс, 

который быстро перенимает западные модели 

потребления. Среднее потребление домохо-

зяйств на душу населения по паритету покупа-

тельной способности в настоящее время превы-

сило уровень 1990 г. во всех субрегионах, за 

исключением Центральной Азии. Однако энер-

гоемкость (т. е. потребление энергии на единицу 

продукции) промышленности, транспорта, ком-

мунальных услуг и зданий, в частности в странах 

ВЕКЦА, как правило, значительно выше. Страны 

также сталкиваются с более локальными эколо-

гическими проблемами, такими как нерацио-

нальное управление и регулирование отходов 

производства и потребления, загрязнением  
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от промышленных и транспортных источников,  

а также последствиями бурного развития сель-

скохозяйственного производства [2]. 

Эксперты ОЭСР утверждают, что воздей-

ствие на окружающую среду как правило возрас-

тает с ростом доходов населения [2]. Изменения 

в образе жизни, особенно в городах, например, 

выражаются в увеличении числа частных авто-

мобилей, разнообразия и доступности импорт-

ных товаров и объема образующихся отходов.  

В то же время доступ к общественным благам, 

включая общественный транспорт, централизо-

ванное теплоснабжение и системы утилизации 

отходов и переработки, созданные в рамках си-

стемы централизованного планирования,  

во многих странах значительно сократился. 

Хотя сфера услуг является наиболее быст-

рорастущим сектором экономики в большин-

стве стран региона, промышленное производ-

ство также растет почти во всех странах 

ВЕКЦА, причем в ряде стран темпы такого ро-

ста превышают темпы роста сектора услуг. Бо-

лее того, этот рост в значительной степени ос-

нован на загрязняющих окружающую среду 

ресурсодобывающих и перерабатывающих от-

раслях промышленности. Надлежащая перера-

ботка отходов остается проблемой, особенно  

в сфере обращения муниципальных и опасных 

отходов [2]. Наблюдаемый в некоторых странах 

строительный бум привел к увеличению объ-

ема отходов строительного производства.  

Отмечен рост парка изношенных транспортных 

средств, объема отходов электроники, бытовой 

техники и упаковочных материалов. Все это 

приводит к необходимости совершенствовать 

системы управления отходами, внедрять со-

временные методы обработки и удаления отхо-

дов, уменьшать ресурсоемкость производства, 

а также сокращать и предотвращать образова-

ние отходов на уровне источника [2]. 

 
Базельская, Роттердамская  

и Стокгольмская (БРС) конвенции 

Эти три конвенции являются обязатель-

ными международными соглашениями, направ-

ленными на защиту здоровья человека и окру-

жающей среды от загрязнения или ущерба, 

причиняемого опасными химическими веще-

ствами и отходами. Будучи юридически незави-

симыми, они направлены на достижение одной 

общей цели: содействовать ответственному об-

ращению с опасными химическими веществами 

и отходами на протяжении всего их жизненного 

цикла, от производства до удаления, в целях за-

щиты здоровья человека и окружающей среды. 

Борьба с незаконным оборотом и торговлей 

опасными химическими веществами и отхо-

дами — это одна из конкретных определенных 

странами (Сторонами конвенций) областей,  

в которой рекомендуется более тесное сотруд-

ничество и координация между соответствую-

щими секторами, министерствами и програм-

мами на национальных уровнях [3]. 

На национальном уровне отдельные Сто-

роны определяют роль государственных 

структур в рамках конвенций. Хотя номинация 

таких структур, а также их соответствующих 

функций и обязанностей оставлено на усмот-

рение каждой Стороны, для выполнения по-

ставленных задач все три конвенции требуют 

от каждой Стороны создания конкретных 

структур в рамках:  

‒ Базельской конвенции — один выделен-

ный центр (ВЦ) и один или несколько компе-

тентных органов (КО);  

‒ Роттердамской конвенции — по мень-

шей мере один назначенный национальный 

орган (ННО) и по меньшей мере одно офици-

альное контактное лицо (ОКЛ);  

‒ Стокгольмской конвенции — одно офи-

циальное контактное лицо (ОКЛ) и один наци-

ональный координационный центр (НКЦ).  

Реализации конвенций, установлению 

партнерских отношений между государствен-

ным и частным секторами способствует  

существующая сеть из 14 региональных цен-

тров Базельской конвенции и 16 региональ-

ных и субрегиональных центров Стокгольм-

ской конвенции. 

За исполнение международных обяза-

тельств нашей страны по реализации  

Базельской и Стокгольмской конвенций  

в Российской Федерации отвечает Минпри-

роды России, Роттердамской конвенции — 

Минздрав России.  
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В современном виде Региональный центр 

Базельской конвенции по подготовке кадров  

и передаче технологий для стран Восточно-

европейского региона (РЦБК-Россия) с 2015 г. 

действует на базе Всероссийского научно-ис-

следовательского института охраны окружаю-

щей среды ФГБУ ВНИИ «Экология» на осно-

вании приказа Минприроды России.  

В обязанности центра входят: 

 распространение информации и кон-

салтинг в странах ВЕКЦА (Азербайджан,  

Армения, Белоруссия, Грузия, Украина, Мол-

дова, Российская Федерация, Туркменистан, 

Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казах-

стан) по вопросам реализации Базельской 

конвенции,  

 помощь в подготовке и реализации 

международных проектов в сфере обращения 

с отходами,  

 участие в различных экспертных груп-

пах и Конференциях Сторон,  

 анализ документов и подготовка отве-

тов на запросы Минприроды России и Секре-

тариата БРС (Базельской, Роттердамской  

и Стокгольмской) конвенций ООН.  

Помимо РЦБК-Россия в РФ отдельно суще-

ствует выделенный центр Базельской конвен-

ции (БК), созданный в 2019 г. на базе  

УралНИИэкология —  института, также подве-

домственного Минприроды России. В его обя-

занности входит, в частности, подготовка еже-

годных Национальных докладов по БК.  

 
Базельская конвенция 

Базельская конвенция о контроле за транс-

граничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением — единственный глобальный дого-

вор, непосредственно посвященный опасным 

отходам. Он был принят в марте 1989 г.  и всту-

пил в силу в мае 1992 г. По состоянию на август 

2021 г. участниками Базельской конвенции 

были 188 государств и одна международная 

организация [4, 5].  

Эта конвенция включает регулирование 

отходов, перечисленных в Приложении I  

и в дальнейшем уточненных в Приложениях 

VIII и IX, а также отходов, обладающих опас-

ными свойствами (включая взрывчатые, огне-

опасные, ядовитые, инфицирующие, коррози-

онные, токсичные, экотоксичные), равно как 

бытовых отходов и определенных видов пла-

стиковых отходов («другие отходы» согласно 

Приложению II). Также могут включаться от-

ходы, которые признаются опасными в рамках 

национальных законодательств. 

 

 
 

Рис. 2. Стороны Базельской конвенции (обозначены зеленым цветом) на карте мира [3] 
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В целях охраны здоровья человека и окру-

жающей среды от неблагоприятного воздей-

ствия опасных и других отходов Базельская 

конвенция возлагает на Стороны обязатель-

ства обязательства: 

 по сокращению образования этих отходов;  

 обеспечению их экологически обосно-

ванного регулирования, включая удаление 

надлежащим образом;  

 максимальному контролю и сокращению 

их трансграничного перемещения;  

 предотвращению незаконного оборота 

отходов.  

Под эгидой Базельской конвенции  

и в сотрудничестве с другими международ-

ными организациями был разработан ряд 

важных нормативных инструментов, вклю-

чая технические руководящие принципы, 

руководства, интерактивные инструменты 

и др., которые используются для достиже-

ния эффективного и согласованного сотруд-

ничества на глобальном уровне. На основе 

БК между странами в их соответствующих 

регионах были разработаны Бамакская Кон-

венция (Bamako Convention) и Конвенция 

Вайгани (Waigani Convention), которые со-

держат положения, аналогичные положе-

ниям Базельской конвенции, но выходят за 

ее рамки, запрещая импорт конкретных ви-

дов отходов, включая радиоактивные от-

ходы. Так, в виде африканского региональ-

ного договора, который подписали 25 стран, 

в апреле 1998 г. вступила в силу Бамакская 

конвенция о контроле за трансграничной пе-

ревозкой и регулированием импорта опас-

ных отходов в Африку [3].  

Базельская конвенция основана на трех ос-

новных принципах: 1) минимизация образования 

опасных и других отходов; 2) требование эколо-

гически обоснованного регулирования 

(environmentally sound management, ESM) опас-

ных отходов и других видов отходов; 3) контроль 

за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и других видов отходов. Эта конвенция регули-

рует трансграничную перевозку опасных и дру-

гих видов отходов путем применения механизма 

предварительного обоснованного согласия 

(ПОС). Это означает, что импорт, транзит и экс-

порт отходов, подпадающих под действие БК, 

разрешены только в том случае, если все за-

интересованные Стороны дали свое согласие 

(разрешение) до начала перевозки. Процедура 

ПОС четко определена в рамках Конвенции, 

подразумевает ряд этапов, которым должны 

следовать экспортер, импортер и любое госу-

дарство транзита.  

В дополнение к процедуре ПОС для осу-

ществления трансграничной перевозки в со-

ответствии с БК должны быть выполнены 

особые условия. Например, перемещение 

отходов в страны, не являющиеся сторо-

нами Конвенции, признается незаконным, 

если между сторонами нет специального  

соглашения. Другое важное требование со-

стоит в том, что экспортер и лицо, занимаю-

щееся удалением отходов, должны заклю-

чить контракт, в котором указано, что отходы 

будут утилизироваться экологически без-

опасным способом.  

Под «экологически безопасным спосо-

бом» Конвенция подразумевает, что были 

предприняты все возможные практические 

усилия для того, чтобы обращение с отходами 

осуществлялось таким образом, чтобы защи-

тить здоровье человека и окружающую среду 

от неблагоприятных последствий, которые 

могут возникнуть в результате воздействия 

таких отходов. Это требование предусматри-

вает, например, чтобы Стороны:  

 предотвращали или сводили к мини-

муму образование отходов в источнике; 

 обрабатывали и удаляли отходы как 

можно ближе к месту их образования; 

 сводили к минимуму перемещение  

отходов через границы в соответствии с прин-

ципом экологически обоснованного и эффек-

тивного управления.  

Строгий контроль должен применяться  

с момента образования опасных или других 

отходов до их сбора, хранения, транспорти-

ровки, обработки, повторного использования, 

переработки, рекуперации и окончательной 

утилизации при условии соблюдения требова-

ний ESM [3, 4, 5]. 
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Роттердамская конвенция 

Рост производства, торговли и примене-

ния химических веществ в течение последних 

десятилетий вызвал беспокойство по поводу 

рисков, которые использование опасных хи-

мических веществ может представлять для 

здоровья человека и окружающей среды. Воз-

никли также опасения по поводу того, что ре-

гулирующие меры в некоторых странах по за-

прету или ограничению использования 

определенных химических веществ могут при-

вести к экспорту этих же химических веществ 

в другие страны, где системы регулирования, 

инфраструктура и ресурсы недостаточны для 

оценки и контроля рисков.  

Признавая необходимость обмена инфор-

мацией об опасных химических веществах  

и обязательных мерах контроля в торговле 

токсичными химическими веществами, была 

разработана Роттердамская конвенция (РК)  

о процедуре предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных хи-

мических веществ и пестицидов в междуна-

родной торговле.  

Конвенция предоставляет Сторонам воз-

можность информировать страны-экспортеры 

о том, разрешен, запрещен или ограничен им-

порт определенных опасных химических ве-

ществ на их территорию. Конвенция вступила 

в силу в 2004 г. и в настоящее время насчиты-

вает 164 Стороны [3] (Рис. 3). 

Химические вещества, подпадающие под 

действие процедуры предварительного обос-

нованного согласия, перечислены в приложе-

нии III к Роттердамской конвенции (по состоя-

нию на октябрь 2013 г. в общей сложности 47 

химических веществ) [6, 7]:  

‒ 33 химических вещества, подпадающих 

под категорию «Пестициды» (включая четыре 

особо опасных пестицидных состава); 

‒ 14 химических веществ, подпадающих 

под категорию «Промышленное химическое 

вещество». 
 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Стороны Роттердамской конвенции (обозначены синим цветом) на карте мира [3] 
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Два основных принципа Роттердамской 

конвенции: 

1) поощрение совместной ответственно-

сти и совместных усилий Сторон в междуна-

родной торговле определенными опасными 

химическими веществами;  

2) вклад в экологически обоснованное ис-

пользование этих химических веществ путем со-

действия обмену информацией об их характери-

стиках и обеспечения национального процесса 

принятия решений об их импорте и экспорте.  

Конвенция действует как система раннего 

предупреждения путем: содействия обмену 

информацией о широком спектре химических 

веществ, которые были запрещены или строго 

ограничены для защиты здоровья человека 

или окружающей среды в других странах; 

предоставления странам возможности  

решать, намерены ли они разрешить импорт 

опасных химических веществ и пестицидов, 

перечисленных в Приложении III к Конвенции. 

Производится это путем содействия  

обмену информацией посредством юридически 

обязательной процедуры предварительного 

обоснованного согласия (ПОС). Эта проце-

дура служит средством официального полу-

чения и распространения решений Сторон  

о том, желают ли они разрешить импорт хими-

ческих веществ, перечисленных в Приложе-

нии III к Роттердамской конвенции, на свою 

территорию. Также ПОС обеспечивает соблю-

дение выполнения этих решений Сторонами 

экспорта таких химических веществ.  

Роттердамская конвенция не ставит це-

лью запретить глобальную торговлю или ис-

пользование конкретных химических ве-

ществ. В случае если торговля действительно 

происходит, Конвенция предусматривает тре-

бования к маркировке и предоставлению ин-

формации о потенциальных последствиях 

для здоровья и окружающей среды в целях 

содействия безопасному использованию этих 

химических веществ. 

Конвенция способствует обмену инфор-

мацией по очень широкому спектру химиче-

ских веществ.  

 
 

 

Таблица 1 

Источники информации о процедурах контроля таможенных органов при импорте/экспорте  
в соответствии с Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями [3] 

 

 

Роль таможенного органа 

 

 
Источник информации 

 

Роттердамская Конвенция 

Импорт и экспорт химического  

вещества в соответствии  

с Роттердамской конвенцией 

http://www.pic.int/Portals/5/customs/Minisite/doc/Decision%20tree_poster.pdf 

Роль таможни согласно  

информационному бюллетеню  

Роттердамской конвенции 

http://www.pic.int/Portals/5/customs/Minisite/doc/Role%20of%20customs.pdf 

Базельская и Стокгольмская Конвенции  

Руководство по контролю  

за импортом и экспортом  

стойких органических  

загрязнителей (СОЗ) 

http://chm.pops.int/Implementation/NationalImplementationPlans/Guid-

anceArchive/GuidancecontrolofimexportofPOPs/tabid/3173/Default.aspx 

Меры контроля за международной 

торговлей в рамках  

Базельской, Роттердамской  

и Стокгольмской конвенций 

http://www.basel.int/Implementation/Publications/BrochuresLeaflets/tabid/2365/De-

fault.aspx 

 

http://www.pic.int/Portals/5/customs/Minisite/doc/Decision%20tree_poster.pdf
http://www.pic.int/Portals/5/customs/Minisite/doc/Role%20of%20customs.pdf
http://chm.pops.int/Implementation/NationalImplementationPlans/GuidanceArchive/GuidancecontrolofimexportofPOPs/tabid/3173/Default.aspx
http://chm.pops.int/Implementation/NationalImplementationPlans/GuidanceArchive/GuidancecontrolofimexportofPOPs/tabid/3173/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/Publications/BrochuresLeaflets/tabid/2365/Default.aspx
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Таблица 2  

Элементы процедур импорта/экспорта  
в соответствии с Базельской и Роттердамской конвенциями [3]  

Элементы Базельская конвенция 
Роттердамская  

конвенция (импорт) 
Роттердамская  

конвенция (экспорт) 

Объект 
Все опасные и другие отходы, 
подпадающие под Конвенцию 

Химические вещества,  
включенные в Приложение III 

Химические вещества,  
не включенные в Приложе-
ние III, которые запрещены 
или ограничены стороной 
экспорта 

Сигнал запуска 
Предложенное Стороной экспорта 
Стороне транзита и Стороне  
импорта путем уведомления 

Уведомление об экспорте 
направленное Стороной  
экспорта Стороне импорта 

Документ-руководство  
по принятию решения, 
разосланный Секретариа-
том всем Сторонам  

Решение стороной  
мпорта (и стороной  
транзита) 

Согласие/отклонение/запрос  
дополнительной информации 

Согласие/несогласие/ 
согласие с условиями 
 

Уведомление 

Форма  
представления  
решения 

Письменное решение,  
направленное в страну  
экспорта страной импорта  
(и транзита) в документе  
об уведомлении 

Письменное решение, 
направленное в Секретариат. 
Уведомления (т.н. решения 
по импорту) доступны  
в процедуре предваритель-
ного обоснованного согла-

сия (ПОС) 

Письменное уведомление 

 
Контактное лицо 
 

Компетентное  
должностное лицо 

Уполномоченный нацио-
нальный представитель 

Уполномоченный нацио-
нальный представитель  

 

 

В Роттердамской конвенции меется тре-

бование к Сторонам информировать другие 

Стороны через Секретариат о каждом наци-

ональном запрете или строгом ограничении 

использования химического вещества, в це-

лях защиты здоровья населения или окружа-

ющей среды. Предусмотрена возможность 

для Стороны, которая является развиваю-

щейся страной или страной с переходной 

экономикой, информировать другие Сто-

роны о том, что она испытывает проблемы, 

вызванные, например, с применением на ее 

территории особо опасных пестицидов. Сто-

рона, которая планирует экспортировать хи-

мическое вещество, запрещенное или 

строго ограниченное для использования на 

ее территории и не включенное в Приложе-

ние III, должна информировать импортирую-

щую Сторону о том, что такой экспорт будет 

осуществляться до первой поставки и еже-

годно после этого (именуемое «уведомле-

ние об экспорте»).  Сторона экспорта обя-

зана обеспечить отправку импортеру обнов-

ленного паспорта безопасности. Есть 

требования к маркировке при экспорте хими-

ческих веществ, включенных в процедуру 

ПОС, а также для других химических ве-

ществ, которые запрещены или строго огра-

ничены в стране-экспортере [3, 6, 7]. 

В Табл. 1, 2 приведены источники инфор-

мации о процедурах экспорта/импорта в соот-

ветствии с Базельской, Роттердамской и Сток-

гольмской конвенциями. 

 

Стокгольмская конвенция 
Одними из самых токсичных химических 

веществ считается группа стойких органиче-

ских загрязнителей (СОЗ). Они устойчивы в 

окружающей среде и переносятся на огром-

ные расстояния по воздуху и воде. Являясь 
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побочными продуктами промышленного про-

изводства, эти органические химические со-

единения накапливаются в организме живот-

ных и человека, что может привести  

к серьезным нарушениям здоровья, включая 

некоторые виды рака, врожденные дефекты, 

дисфункции иммунной и репродуктивной си-

стем, повышенную восприимчивость к болез-

ням и даже снижение интеллекта. Учитывая 

их перенос на большие расстояния, ни одно 

правительство, действующее в одиночку, не 

может защитить своих граждан или окружаю-

щую среду от СОЗ.  

В ответ на этот глобальный вызов была 

принята Стокгольмская конвенция о стойких 

органических загрязнителях, которая всту-

пила в силу в 2004 г. и в настоящее время 

насчитывает 184 Стороны [8, 9]. 

Перечни СОЗ приведены в приложениях 

А, В и С к Стокгольмской конвенции. 

Приложение А: перечисленные в нем 

СОЗ подлежат уничтожению. Использование 

их возможно только в рамках конкретных ис-

ключений, когда альтернативы не всегда до-

ступны или дорогостоящи для всех Сторон.  

Приложение В: содержит ограниченный 

список СОЗ. Использование их возможно, 

только когда Сторона зарегистрировала кон-

кретное исключение или приемлемую цель.  

Приложение С: перечислены непредна-

меренно производимые СОЗ, подлежащие со-

кращению и в конечном счете ликвидации.  

Непреднамеренно производимые СОЗ не яв-

ляются предметом торговли.  

 

*** 
Базельская, Роттердамская и Стокгольм-

ская конвенции — международные договоры, 

имеющие обязательную силу и призванные 

защитить здоровье человека и окружающую 

среду от негативных последствий, обуслов-

ленных опасными химическими веществами 

и отходами. 

Борьба с незаконным оборотом и торгов-

лей опасными химическими веществами  

и отходами является одной из конкретных 

определенных странами (Сторонами кон-

венций) областей, в которой рекомендуется 

более тесное сотрудничество и координа-

ция между соответствующими секторами, 

министерствами и программами на нацио-

нальном уровне. 

Для укрепления потенциала Стран Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии, связанного с усилением националь-

ных правовых и институциональных рамок, 

правоприменения, предотвращением и 

борьбой с незаконным оборотом и торгов-

лей опасными химическими веществами и 

отходами в процессе реализации Базель-

ской, Роттердамской и Стокгольмской кон-

венций регулярно проводятся региональ-

ные онлайн-тренинг сессии.  

В сессии, прошедшей в октябре 2021 г., 

в качестве со-организатора, модератора  

и докладчика участвовал директор Регио-

нального Центра Базельской конвенции 

(РЦБК-Россия), руководитель отдела инно-

ваций ФГБУ «ВНИИ Экология» Р. О. Бутов-

ский. Тренинг, организованный РЦБК-

Россия и Женевским Секретариатом  

Конвенций, собрал более 50 участников  

из восьми стран ВЕКЦА, региональных цен-

тров Базельской и Стокгольмской конвен-

ций, а также таких структур ООН, как Все-

мирная продовольственная организация 

(FAO), Всемирная таможенная организация 

(WTC), Офис ООН по контролю наркотиков  

и организованной преступности (UNODC)  

и т.д. На тренинге обсуждались рамочное за-

конодательство, вопросы усиления борьбы с 

нелегальным оборотом и торговлей, регио-

нальные и национальные аспекты управле-

ния отходами в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии.  

Доклады сопровождались упражнени-

ями и практическими занятиями, которые 

позволили участникам расширить свои зна-

ния прежде всего в области контроля неле-

гального оборота опасных отходов в регионе  

и усилить правоприменение международных 

Конвенций на национальном уровне. 
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Аннотация. В статье дана предварительная оценка экологической безопасности использования электромобилей в срав-

нении с автотранспортом, работающем на двигателях внутреннего сгорания. Проведен обзор экологических проблем, ко-
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Двигатели внутреннего сгорания  
и электродвигатели: плюсы и минусы  

В современном мире городской транспорт 

играет одну из ключевых ролей в обеспечении 

жизнедеятельности и безопасности населе-

ния города. На данный момент большую часть 

транспорта составляют автомобили, осна-

щённые двигателями внутреннего сгорания 

(ДВС). Явными недостатками ДВС с точки зре-

ния экологической безопасности являются  
 

продукты окисления и неполного сгорания угле-

водородного топлива. При этом выбросы вы-

хлопных газов автотранспорта лидируют в пе-

речне причин превышения допустимых 

концентраций токсичных веществ и канцероге-

нов в атмосфере крупных городов, а также об-

разования смога. Особенно критично эти про-

блемы проявляются в мегаполисах, где часто 

образуются заторы на дорогах. Простаиваю-

щие в пробках автомобили выбрасывают такие 
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характерные токсичные загрязняющие ве-

щества, как оксиды углерода, азота, пре-

дельные и непредельные углеводороды, 

альдегиды, сажу, бенз(а)пирен, количество 

которых возрастает в условиях повышен-

ного расхода топлива. 

Среди альтернативных видов дорожных 

транспортных средств наиболее динамич-

ными темпами в последние годы развиваются 

электромобили, автомобили на газовом топ-

ливе и автомобили с комбинированной энер-

гетической установкой (гибриды).  

Во многих современных автомобильных 

изданиях, которые проводят оценку разных 

моделей автомобилей, а также в технической 

литературе и на сайтах автомобильных ком-

паний расхожим стало утверждение о том, что 

электромобили имеют значительные экологи-

ческие и экономические преимущества  

по сравнению с традиционными автомоби-

лями с ДВС. Наиболее часто утверждается, 

что для электромобиля характерны [1]: 

‒ высокая эксплуатационная экологич-

ность ввиду неприменения нефтяных топлив, 

антифризов, трансмиссионных и моторных 

масел, фильтров для этих жидкостей, а также 

отсутствие вредных выхлопов; 

‒ простота и надёжность конструкции 

(надёжность электродвигателя и трансмис-

сии, отсутствие необходимости переключать 

передачи), приводящие к простоте в техоб-

служивании; 

‒ дешевизна при эксплуатации за счёт 

применения недорогой (по сравнению  

с бензином) электроэнергии, которую выра-

батывают АЭС, ГЭС и электростанции дру-

гих типов. 

Главная мотивация широкого внедре-

ния электромобилей во всем мире — умень-

шение степени воздействия на окружаю-

щую среду. В частности, считается, что, 

включая производство энергии электромо-

биль будет выделять почти в восемь раз 

меньше CO2 [2], чем автомобиль с ДВС,  

в основном из-за отсутствия выбросов за-

грязняющих веществ.  

Но всё ли так однозначно в применении 

автономного электротранспорта? 

Во-первых, следует обратить внимание  

на то, что источниками электроэнергии для 

двигателя в таких автомобилях служат акку-

муляторные батареи. В большинстве случаев 

используются литий-ионные аккумуляторы, 

которые стали стандартом для электромоби-

лей, поскольку у них высокая плотность энер-

гии по сравнению со свинцово-кислотными ак-

кумуляторами, они более легкие и менее 

громоздкие, имеют низкий уровень самораз-

ряда, что становится актуальным, когда авто-

мобиль не используется. Кроме того, литий-

ионные аккумуляторы отличаются ограничен-

ным «эффектом памяти», что позволяет пере-

заряжать их без повреждения. У таких аккуму-

ляторов есть и ряд недостатков, среди 

которых можно отметить относительно доро-

гую стоимость их производства, температур-

ную чувствительность, опасность утечки элек-

тролита. К тому же они не выдерживают 

полные циклы зарядки и разрядки, что ухуд-

шает характеристики батареи.  

Во-вторых, оценить срок службы таких ак-

кумуляторов по годам сложно, он зависит  

от многих параметров, поэтому оценивать его 

принято по числу циклов разряд-подзарядка. 

В настоящее время срок службы литий-ион-

ного аккумулятора автомобиля составляет  

от 1 000 до 1 500 циклов и может варьиро-

ваться от модели к модели. По мнению произ-

водителей, за пределами этого порога ем-

кость хранилища падает до 70‒80 %  

от первоначальной ёмкости, что ограничивает 

автономность транспортного средства, и та-

кой аккумулятор требует замены. По заявле-

нию производителей, средняя продолжитель-

ность использования в «классическом» 

режиме составляет около 10 лет [3]. 

По данным агентства «Автостат», на 1 ян-

варя 2022 г. на территории Российской Федера-

ции числилось 45,5 млн легковых автомобилей, 

или 76,3 % от общего числа транспортных 

средств (59,6 млн единиц.) [4], а коммерческой 

техники, используемой для перевозок, в общей 

сложности было зарегистрировано 8,4 млн еди-

ниц [5]. На Рис. 1 графически изображена чис-

ленность автотранспорта в России по данным 

агентства «Автостат» на 01.01.2022. 
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Рис. 1. Численность автотранспорта в России (по данным агентства «АВТОСТАТ» на 01.01.2022 г.) 

  

На фоне мирового тренда на электрифи-

кацию растет и интерес россиян к автомоби-

лям с «зелеными» силовыми установками. 

Так, по данным агентства «Автостат», за 

прошлый год на отечественном рынке было 

продано 2 254 новых электромобилей [6],  

а число электробусов только в Москве по со-

стоянию на 28.12.2021 перевалило за ты-

сячу [7]. Ожидается, что к 2030 г. обществен-

ный транспорт столицы должен стать 

полностью электрическим. 

В Санкт-Петербурге эксплуатируется  

10 электробусов, планируется увеличить 

парк до 385 единиц. Электробусы работают 

в качестве пассажирского транспорта или 

служебных развозок во Владивостоке, 

Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, 

Тюмени и некоторых других городах,  

а также в наукограде «Сириус» (Большой 

Сочи). Практически во всех случаях речь 

идет о нескольких машинах [8], что объяс-

нимо для принципиально новой транспорт-

ной техники. Однако, судя по опыту стран, 

уже освоивших эксплуатацию электробу-

сов, число автобусов на электротяге  

на наших дорогах будет только расти. 

В случае полной замены автотранспорта 

с ДВС на электромобили можно уже сейчас 

представить примерное число аккумуляторов, 

подлежащих утилизации после 10 лет эксплу-

атации. Как свидетельствует мировой опыт, 

утилизация литий-ионных аккумуляторов — 

процесс неприбыльный, он требует создания 

специальных науко- и энергоёмких предприя-

тий по их переработке. К тому же транспорти-

ровать подлежащие утилизации литий-ион-

ных батарей довольно дорого и небезопасно. 

Рассматривая жизненный цикл аккумуля-

тора электромобиля, не стоит забывать о сле-

дующих далеко не нейтральных экологиче-

ских аспектах: 

- электроэнергия по-прежнему произво-

дится в основном на тепловых или атомных 

электростанциях; 

- добыча полезных ископаемых для про-

изводства литий-ионной батареи имеет колос-

сальную экологическую стоимость; 

- недостаточно проработаны техниче-

ские методы утилизации отработанных акку-

муляторов,  

- несовершенство действующей норма-

тивной базы, связанной с утилизацией. 
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Рис. 2. Передача и распределение электроэнергии [9] 

 

 

Сравнительный анализ  
коэффициентов полезного действия 

Рассмотрим первый по важности аспект — 

производство электроэнергии для автономных 

автомобилей, её преобразование и транспор-

тировка до потребителя. В большинстве слу-

чаев использование (эксплуатацию) электро-

мобиля начинают рассматривать с момента 

подключения его к зарядной станции. Но ведь 

электроэнергия для зарядки аккумуляторов ав-

томобиля не возникает из неоткуда, ее нужно 

произвести, преобразовать и передать потре-

бителю. Любой из этих процессов подразуме-

вает потери энергии на каждом этапе. В общем 

случае весь этот процесс показан на Рис. 2. 

Электроэнергия производится на электро-

станции и подается на повышающую транс-

форматорную подстанцию. Там напряжение 

повышается до 110 кВ, а затем по линиям 

электропередач передается на центральную 

распределительную подстанцию населенного 

пункта, где понижается на 6–10 кВ. Далее по 

линиям электропередач электричество посту-

пает на местные трансформаторные подстан-

ции, которые понижают напряжение до 0,4 кВ 

и подают потребителям. Каждый из этих про-

цессов имеет свой коэффициент полезного 

действия (КПД). 

КПД линий электропередач зависит  

от многих факторов, в том числе и от типа 

нагрузки. В среднем КПД современных линий 

электропередач близок к 90 %.  

КПД трансформаторных подстанций также 

можно принять в среднем 95 %.  

И таких преобразований на пути к потреби-

телю минимум три. 

Не нужно забывать и о коэффициенте по-

лезного действия самого электродвигателя — 

порядка 94 %.  
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Таким образом, КПД всего процесса пере-

дачи, преобразования и потребления электро-

энергии для обеспечения работы автономного 

электротранспорта составит порядка 73 %. 

Стоит обратить внимание на КПД самого 

производства электроэнергии. Он зависит  

от типа электростанции, на которой вырабаты-

вается электроэнергия.  

На Рис. 3 представлена структура выра-

ботки электроэнергии в (ЕЭС России) [10]. 

 

 
 

Рис 3. Структура выработки электроэнергии  
в единой энергетической системе России 

(по данным АО «СО ЕЭС» на 01.01.2022) [10] 
 

АЭС — атомные электростанции, ВЭС — возобновля-
емые источники энергии, ГЭС — гидроэлектростан-
ции, СЭС — солнечные электростанции, ТЭС —  
тепловые электростанции. 

 
Самый дешевый и распространенный тип 

генерации электричества в нашей стране ос-

нован на использовании газа с помощью па-

рогазовых установок, которые относятся теп-

ловым электростанциям (ТЭС). Поскольку 

при производстве электроэнергии на атом-

ных электростанциях (АЭС), а также за счёт 

гидроэнергии (ГЭС) и возобновляемых источ-

ников энергии (ВЭС, СЭС) сжигания углево-

дородного топлива не происходит, будем 

считать, что их КПД с точки зрения потребле-

ния углеводородов равно 100 %.  

Средний КПД электростанций, работаю-

щих на угле и нефти, равен 35 %, на газе — 

45 %. Учитывая распределение по потреб-

ляемому топливу и посчитанный выше  

авторами КПД обеспечения работы авто-

номного электротранспорта, получим, что  

в полезную работу по перемещению электро-

мобиля будет преобразовано 58,4 % энергии 

использованных в совокупности ресурсов. 

Сравнив эту цифру с КПД двигателя внут-

реннего сгорания, который в полезное дей-

ствие преобразует всего 25 % [11], можно уви-

деть, что при использовании электродвигателей 

на автотранспорте общее снижение потребле-

ния топлива составит всего 33,4 %. Отсюда 

очевидно, что при значительном снижении вы-

бросов вредных веществ в атмосферу в месте 

эксплуатации автономного электротранспорта 

мы получим значительное возрастание коли-

чества таких выбросов в местах работы тепло-

вых электростанций. Увеличение объемов по-

требляемой электроэнергии потребует 

повышения мощностей её производства,  

а также строительства дополнительных протя-

женных линий электропередачи и трансфор-

маторных подстанций. Потребуются также до-

полнительные зоны отчуждения и увеличатся 

зоны антропогенного воздействия, не говоря 

уже о необходимости создания разветвлённой 

сети электрозаправочных станций. 

 

Экологические аспекты  
эксплуатации электромобилей 

Что касается утилизации отработанных ак-

кумуляторов электромобилей, как неотъемле-

мого этапа жизненного цикла аккумуляторов 

электромобилей, то сегодня здесь есть ограни-

чения как с технической, так и с экономической 

точек зрения. 

Несмотря на то что методы утилизации 

зависят от технологии изготовления аккуму-

ляторов, начинается этот процесс с разряда 

остаточной энергии, которая все еще при-

сутствует в батарее. Основная цель — изо-

лировать сотни литий-ионных элементов,  

из которых состоит аккумулятор, особенно 

электронные компоненты. Пластиковые  

и металлические компоненты, а также кон-

струкция аккумулятора сортируются перед 

тем, как направить их в определенные ка-

налы переработки.  

Затем следует самый сложный этап: раз-

деление составляющих батарею химических 
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компонентов, включая литий, кобальт, марга-

нец, никель или даже редкоземельные ме-

таллы (церий, лантан, неодим и т. д.).  

В настоящее время эту операцию можно вы-

полнить двумя методами: пирометаллурги-

ческим и механическим. 

На данный момент второй метод кажется 

наиболее эффективным по нескольким причи-

нам: при его использовании потребляется при-

мерно на 70 % меньше энергии, выделяется 

меньше CO2 и может быть — теоретически —

восстановлено до 85 % веса отработанных ба-

тарей и до 91 % материалов, из которых со-

стоят элементы (против чуть более 30 % для 

пирометаллургических процессов).  

При термической рециркуляция требуется 

гораздо больше энергии и выделяется много 

CO2. Из-за того, что в данном методе не ис-

пользуется газ и материалы не разрушаются, 

механическая переработка будет отличаться 

еще по одному пункту: извлеченные таким об-

разом металлы и компоненты позволят при 

производстве новых батарей генерировать 

меньше парниковых газов, чем при сборке  

из новых материалов [2]. 

Впрочем, уверенности в надежности этих 

данных нет, поскольку сектору утилизации 

аккумуляторов для электромобилей не хва-

тает прозрачности, в то время как его участ-

ники активно рекламируют свою деятель-

ность, превознося достоинства применяемых 

ими процессов. 

 

Сравнительная оценка  
экологических свойств 

 

Что касается сравнения и оценки эколо-

гических свойств автомобилей, работающих 

на топливе и на электроэнергии, то это 

можно сделать, сопоставив удельные вы-

бросы CO2 (в г/км). Так как эмиссия CO2 

напрямую зависит от количества сгоревшего 

топлива, то удельный выброс СО2 можно 

рассчитать исходя из количества израсходо-

ванного топлива, затраченного на 1 км пере-

движения автомобиля с учетом энергоэф-

фективности, эффективности производства 

и транспортировки топлива/электроэнергии 

к транспортному средству. 

По данным Р. Л. Петрова [12], полезная 

энергия, затрачиваемая на передвижение 

электромобиля, составляет 0,43‒0,54 МДж/км 

пути. Коэффициент полезного действия элек-

тродвигателя составляет 88‒95 %, а КПД 

трансмиссии для электромобиля сопоставимо 

с КПД трансмиссии для автомобиля с ДВС  

(80‒90 %). Таким образом, количество израс-

ходованной энергии в электромобиле будет 

составлять 0,54‒0,70 МДж/км. 

Относительное количества теплоты, об-

разующееся при сжигании топлива на ТЭС 

для выработки электроэнергии, составляет 

1,63‒2,06 МДж/км движения электромобиля. 

Эмиссия СО2 при этом будет составлять  

128‒165 г/км.  

Оценим удельные выбросы СО2 для авто-

мобилей с ДВС.  

Удельный расход бензина в автомоби-

лях с ДВС в среднем составляют 6‒7 л на 

100 км или 0,06‒0,07 л/км. Теплотворная 

способность бензина равна 31,2 МДж/л,  

то есть относительное количество тепла, 

выделившееся при полном сгорании топ-

лива, составит 1,87‒2,18 МДж/км движения 

автомобиля.  

Суммарное КПД работы автомобиля  

с ДВС, включающий топливный, термодина-

мический и механический КПД, составляет  

в среднем 20‒25 % [11]. Следовательно, по-

лезная энергия, затрачиваемая на передви-

жение автомобиля с ДВС, будет равна  

0,42‒0,49 МДж/км, что вполне сопоставимо  

с таким же параметром для электромобиля. 

Таким образом, по данным Р. Л. Петрова 

[12], с учетом расходования энергии на про-

изводство и транспортировку бензина 

условный удельный его расход будет равен 

0,073‒0,085 л на километр пути (эквивалент-

ный относительный расход энергии —  

2,27‒2,64 МДж/км).  

Поскольку при полном сгорании бен-

зина выделяется 2,3 кг СО2, то удельная 

эмиссия СО2 для автомобилей с ДВС соста-

вит 168‒196 г/км.  
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По результатам представленных здесь 

расчетов можно сделать вывод о том, что 

при полной или частичной замене традици-

онного транспорта электромобилями про-

изойдет заметное увеличение нагрузки на 

электростанции, в том числе на ТЭС. При 

этом выбросы загрязняющих веществ будут 

перераспределены с транспортного на энер-

гетический сектор. 

Итак, с переходом на автономный электро-

транспорт, следует ожидать: 

‒ снижение объема выбросов вредных 

веществ в окружающую среду в месте его 

эксплуатации; 

‒ незначительное общее снижение таких 

выбросов.  

В то же время: 

‒ потребуется создать мощности по пере-

работке множества отработавших срок службы 

аккумуляторных батарей; 

‒ существенно увеличатся выбросы вредных 

веществ в местах работы теплоэлектростанций; 

‒ потребуются дополнительные мощности 

по производству, передаче, преобразованию  

и распределению электрической энергии; 

‒ необходимо организовать дополнитель-

ные зоны отчуждения в местах работы нового 

оборудования; 

‒ повысится комплексное антропогенное 

влияние на окружающую среду за счет строи-

тельства и эксплуатации новых объектов элек-

троэнергетики. 
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В этом году нашему институту исполнилось 70 лет. За это время в нем довелось 

потрудиться многим ученым, оставившим след не только в истории института,  

но и в отечественной науке, связанной с природоохранной сферой. 

Публикуем воспоминания об одном из них — зоологе-герпетологе А. Т. Божанском, 

проработавшем в институте более 20 лет. Эти воспоминания интересны еще и тем, 

что погружают нас в прошлое, дают представление о том, какой была научная,  

да и вообще жизнь 25‒40 лет назад. 

Автор воспоминаний — Марина Вадимовна  

Мирутенко, представитель российской школы зоо-

географии. Окончив кафедру биогеографии геогра-

фического факультета МГУ, она с 1976 по 2004 годы 

работала во ВНИИприроды, как прежде назывался 

наш институт, занимая должности от старшего лабо-

ранта до ведущего научного сотрудника. В настоя-

щее время она доцент кафедры охотоведения и био-

экологии Российского государственного аграрного 

заочного университета. Некоторое время назад  

по совместительству работала в отделе сохранения 

биоразноорбразия ФГБУ «ВНИИ экология». 

 

 

О Тимофеиче и нашем времени 
Послесловие к жизни 

 

 

Анатолий Тимофеевич Божанский был 

очень известен в зоологических кругах.  

И Тимофеевичем его называли не только сту-

денты, но и друзья.  

Почему я решила написать о Толе? 

Наверное, в первую очередь, чтобы спра-

виться с горем. По крайней мере, мои зна-

комые вдóвы, уже написавшие о своих 

ушедших любимых или завершившие 

за них последние труды, советовали мне 

излить все переживания на бумагу, чтобы 

стало легче. Постоянные мысли и воспоми-

нания о нашей не такой уж длинной жизни 

мучают, и кажется, что, будучи записан-

ными, они как-то помогут справиться  

и жить дальше. Кроме того, мы с Тимофеи-

чем очень внимательно относились  

ко всему написанному о тех, кто так или 
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иначе прошел через нашу жизнь, — об учи-

телях, коллегах, друзьях и товарищах  

по экспедициям. Тимофеич с удоволь-

ствием перечитывал вышедшие в послед-

ние годы мемуары о московских орнитоло-

гах, териологах и герпетологах. Все 

кажется, что пока мы их помним и читаем 

о них, они живы. Большинство из тех, кто 

составлял славу российской и советской 

зоологии, экологии и охраны природы, уже 

умерли. И о них уже написано. Теперь 

начали умирать мы — поколение, кото-

рому досталось продолжать их начинания. 

Кто же вспомнит о нас? Только те, кто 

любил. И хотя среди нас нет великих, мы 

как могли старались воплотить идеи 

наших учителей и продолжить начатые 

ими дела. И это означало для нас жизнь. 

О ней и речь. 

Время нам досталось непростое. Хотя 

какое поколение может сказать, что жить 

было просто? Да, не было войны, репрес-

сий, голода. Но нам пришлось пережить раз-

вал страны, сохранение природы которой 

было для нас смыслом жизни. А для Тимо-

феича, почти 15 лет жизни отдавшего Сред-

ней Азии, превращение ее в «заграницу» 

стало большой личной утратой. А любимая 

Грузия, с ее уникальной природой и слав-

ными людьми?.. 

Все трудности последних двадцати лет  

в нашей стране легли на плечи именно 

нашего поколения. Нам пришлось пережить 

унижение стариков, низвергнутых с академи-

ческих вершин в унизительную бедность. Нам 

нужно было как-то объяснить своим детям, 

почему мы так плохо живем, если занимаемся 

делом, которое во всем мире — самая пре-

стижная и интересная работа, а мы в нем — 

не последние неумехи. Нам пришлось делать 

«лицо» перед иностранцами, представляя 

свои уникальные исследования на конферен-

циях, и при этом ловить их удивленные 

взгляды при знакомстве с нашей бытовой не-

устроенностью и величиной зарплаты.  

На этом фоне оставаться в профес-

сии, не уйти торговать или, как говорил 

Тимофеич, не стать «сутки-трое» (то есть 

сутки что-нибудь сторожить, а трое —  

сидеть дома) и при этом еще действи-

тельно продолжать делать все возможное 

для сохранения природы, воплощения  
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в жизнь программных идей своих учите-

лей, было очень тяжело.  

Но нам, вышедшим из «гнезда флин-

това»1, это оказалось под силу. Слишком 

мощным оказалось влияние основополож-

ников, слишком творческой обстановка, сло-

жившаяся в начале пути, слишком светлы  

и ясны были горизонты, открытые старшими 

товарищами. А еще была потрясающая 

дружба. Нам повезло: время расцвета сов-

пало с концентрацией в одном месте моло-

дых, умных, красивых и увлеченных людей. 

И именно благодаря друзьям-коллегам мы 

справились, потому что всегда чувствовали 

поддержку, всегда было стыдно «подвести» 

и «не оправдать». И для них — друзей и кол-

лег, которые любили и знали Тимофеича,  

я решила всё это написать. 

 

Семья 

17 мая 2023 года Анатолию Тимофее-

вичу Божанскому исполнилось бы 75 лет.  

Родился он в 1948 году неподалеку от живо-

писной усадьбы «Горенки» в семье военного 

и всю жизнь прожил в подмосковной Бала-

шихе. Меня всегда потрясало: как это всю 

жизнь прожить в одном дворе? Огромные то-

поля, которые сейчас пылят пухом на всю 

Балашиху, сажали, когда Толе было года 

три! Его отец, Тимофей Романович — пол-

ковник, ветеран Отечественной войны, спе-

циалист по артиллерийскому вооружению,  

а мама, Екатерина Гавриловна —  

по образованию учитель литературы.  

Толины родители прожили вместе дол-

гую жизнь, отметили «золотую свадьбу».  

О своем социальном происхождении Тимо-

феич говорил: «Я — юный натуралист из ин-

теллигентной семьи».  

 

 

Толя (с ружьем) с другом на всюжизнь —  
Львом Заскиндом и мамой, Екатериной  
Гавриловной (слева). 1952 г. 

 

Семья была удивительно мирной, добро-

желательной, какой-то тихой. В доме царила 

атмосфера добра, многочисленные род-

ственники находили здесь внимание и под-

держку в трудные годы. Папа был добытчи-

ком, уникальным специалистом, вплоть  

до своих 75 лет заведовавшим отделом  

в оборонном НИИ. Тимофей Романович ка-

зался молчуном, был очень терпеливым  

и невозмутимым. Но его друзья вспоминали  
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о каких-то веселых при-

ключениях, капустни-

ках, танцах маленьких 

лебедей в марлевых 

пачках… И прихрамы-

вал он из-за травмы, 

полученной при игре  

в футбол. Он был 

страстным и очень уме-

лым грибником, любил 

оставаться один на 

даче осенью и никогда не приходил без 

«добычи». Наверное, от отца Толя унасле-

довал бытовую неприхотливость и сдер-

жанность в эмоциях. Да и грибы он тоже 

собирать любил и умел. 

Мама, как и многие жены военных, была 

хранительницей очага. Пока дети были ма-

ленькими, она не работала — в детский сад 

ни Толя, ни Лена не ходили. А когда они по-

шли в школу, Екатерина Гавриловна стала 

преподавать в школе, но не литературу, а до-

моводство, которым сама владела в совер-

шенстве. Она не только очень хорошо гото-

вила, но и шила, вязала, вышивала, в общем, 

умела делать все, чтобы в доме было чисто, 

уютно и красиво. А еще она до самой смерти 

в 2004 году была удивительным «исповедни-

ком». Ей всегда доверяли самые сокровен-

ные тайны, она выслушивала и подружек- 

ровесниц, и молодежь, ей безоговорочно до-

веряли дети. Наверное, именно от мамы  

у Тимофеича была удивительная чуткость, 

так притягивавшая к нему женщин — кто 

только не выплакивал ему свои печали! 

 

Толя (слева) с мамой и сестренкой Леной. 1951 г. 

  

Толя был вторым ребенком в семье. Пер-

вая девочка умерла совсем маленькой, и ро-

дившийся в 1948 году Толя стал для родите-

лей светом в окошке, утешением и вечной 

тревогой. Он вспоминал, что в раннем детстве 

переболел всеми детскими инфекциями,  

и мама, конечно, страшно за него переживала. 

К тому же он был непоседой. Появившаяся 

спустя два года сестра могла часами спокойно 

играть в песочнице, а Толя отправлялся в да-

лекие «экспедиции» — за Горьковское шоссе, 

которое тогда еще было вымощено булыжни-

ком, за леоновское поле, на какие-то свалки. 

Его всегда тянуло из дома, в отличие  

от сестры-домоседки он с удовольствием  

ездил летом в пионерский лагерь. 

Конечно, отец хотел, чтобы сын стал во-

енным. Но Толю с раннего детства интере-

совало все, что ползает, бегает и летает. 

Балашиха в те годы была еще окружена де-

ревнями, неподалеку от дома были леса  

Отец Тимофей  
Романович Божанский 
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и парки, поля и луга, пруды и речка — простор 

для пытливого мальчишки. Ближе к старшим 

классам Толя попытался вступить в один  

из знаменитых в те годы московских кружков 

юных биологов, но царившие в кружке по-

рядки показалась ему слишком обремени-

тельными. Поэтому в школьные годы его зоо-

логическое становление определялось 

только книгами, природой и более старшими 

приятелями. Было время, когда он ловил пев-

чих птиц и сдавал их «заказчикам» для про-

дажи на птичьем рынке в Москве. Занятие это 

требовало не только ловкости, но и знаний 

птичьих повадок, умения соорудить ловушки. 

 

Школа и институт 

Школа № 1, в которой учился Толя, рас-

полагалась во дворе дома. Класс, как пока-

зало время, был уникальным. Я знаю многих 

его одноклассников, меня приняли в эту слав-

ную компанию. Удивительно, но Балашиха 

60-х годов была очень тесно связана  

с Москвой. Ребят постоянно возили в музеи и 

театры, причем не только на «Синюю птицу», 

но и на Таганку. Конечно, многое зависело от 

вкусов и пристрастий любимой «классной» — 

Алисы Ивановны  Севровой,  Алисы, как 

называли ее ребята. Совсем молодая учи-

тельница, типичная шестидесятница, она бук-

вально втащила своих учеников в мир свобо-

долюбивой большой литературы. Сама не 

чуждая поэзии, она привила своим питомцам 

вкус к Слову. Ох, как мне доставалось от Толи 

за мои графоманские опусы! Он обладал тон-

ким вкусом, который сформировался еще  

в школьные годы. Обла-

дая врожденным арти-

стизмом, он участвовал  

в агитбригаде, прекрасно 

рисовал и занимался  

в изостудии. 

Среди выпускников 

этого класса были три ме-

далиста, а потом воз-

никли не только не-

сколько кандидатов и докторов наук, но даже 

лауреат Государственной премии! Этим ре-

бятам очень повезло с учителями. Мне за-

помнились рассказы об учительнице немец-

кого языка, переводчице, прошедшей войну. 

Она была неимоверно строга, и в норме 

больше тройки почти никогда не ставила. Но 

знания языка, полученные в школе, сохрани-

лись у Толи на всю жизнь — в институте он 

знал язык едва ли не лучше всех, а потом 

легко общался с коллегами по-немецки. 

Год, когда Толя окончил школу, был непро-

стым. Выпуск 1966 году оказался двойным — 

из-за того, что эксперимент по одиннадцати-

летнему обучению был закрыт, школу окон-

чили сразу и десяти-, и одиннадцатикласс-

ники. Поэтому в вуз попасть было непросто. 

Божанский попытался поступить на биологи-

ческий факультет МГУ, но, неважно сдав пер-

вый же экзамен, забрал документы и успел по-

дать их на биофак Московского областного 

педагогического института им. Н.К. Крупской.  

В те годы это был один из ведущих центров 

биологического образования в Москве, многие 

его выпускники стали известными учеными. 

Анатолий Божанский. 
1966 г. 
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Одиннадцатый «А» класс, выпуск 1966 года. Анатолий Божанский сидит (крайний справа) 

 

В студенческие годы особенно большое 

влияние на формирование научных интере-

сов А. Т. Божанского оказал один из круп-

нейших советских зоологов — А. П. Кузякин, 

преподававший в те годы в МОПИ. Алек-

сандр Петрович сделал Анатолию самую 

первую «прививку» зоогеографии — он сам 

был основоположником этой науки и многие 

годы сотрудничал с кафедрой биогеогра-

фии географического факультета МГУ. 

Именно туда, в знаменитую коллекцию ту-

шек птиц и млекопитающих, на 20-й этаж во-

дил он своих студентов на выездные лек-

ции. А их в те годы читали А. Г. Воронов, 

Н. А. Гладков, А. М. Чельцов-Бебутов. Ез-

дить в экспедиции Анатолий начал еще  

в студенческие годы, участвуя в полевых ра-

ботах НИИ эпидемиологии и микробиологии 

имени Н.Ф. Гамалеи на Кавказе и Таймыре. 

Весной 1971 года А.Т. Божанский окон-

чил естественно-географический факультет 

МОПИ им. Н.К.Крупской по специальности 

биология и химия, а осенью его должны 

были призвать в армию. Но почему-то не 

призвали, и по совету коллег из института 

имени Н. Ф. Гамалеи Тимофеич пришел в Ла-

бораторию охраны природы МСХ СССР, ко-

торая с 1977 года стала Всесоюзным научно-
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исследовательским институтом охраны при-

роды и заповедного дела (ВНИИ природы). 

За полгода до армии Толя привык к коллек-

тиву и пришелся по душе почти всем сотруд-

никам, проводивших его весной 1972 года  

в армию. Служил Толя в Кутаиси, об армии 

вспоминал вполне спокойно. Он хорошо рисо-

вал, поэтому его часто использовали «в мир-

ных целях»: начальство — для оформления 

красного уголка, а сослуживцы — дембель-

ских альбомов. Но после армии одним ухом 

он стал слышать хуже: на одном из учений не-

ловко стал под орудием и получил контузию, 

лопнула барабанная перепонка. С «дедами» 

разобрался вполне мирно, сказав, что он та-

ким двойки в школе ставил. 

 

ВНИИприроды 

После армии, в 1973 году Анатолий Бо-

жанский вернулся в ЦЛОП МСХ СССР.  

И двадцать с лишним лет работы во ВНИИ 

природе, безусловно, были для него самыми 

счастливыми и продуктивными. Под влиянием 

замечательного, рано ушедшего из жизни уче-

ного, — П. П. Второва, с которым Толя еже-

дневно общался и бывал в экспедициях, сфор-

мировались его научные интересы. Именно  

с тех пор он проникся идеями зоогеографии, 

много времени и сил уделял теоретическим 

основам и практическому совершенствованию 

методов учетов животных. 

Первое время Толя был «на подхвате»,  

но вскоре его прикрепили к З. В. Беловой, и его 

герпетологическая жизнь началась с работы в 

Дарвинском заповеднике на Вологодчине.  

Дарвинский заповедник Тимофеич вспо-

минал как первую любовь. Несколько лет 

подряд он уезжал туда еще по снегу и воз-

вращался лишь осенью. Именно там, в свет-

лых лесах, сохранившихся по берегам Ры-

бинского водохранилища, в дремучих 

медвежьих ельниках со старыми угольными 

ямами, ставшими элементами ландшафта, 

на таежных болотах с клюквой размером  

с вишню, постигал Тимофеич особенности 

формирования лесных биоценозов и эволю-

ции экосистем под воздействием антропо-

генных факторов, выявлял закономерности 

распределения животных по биотопам.  

 

 

  В Дарвинском заповеднике. 1973 г. 

Он очень любил людей, живших в Дар-

винском заповеднике, в Борке или в Про-

тивье на другом берегу. Там не было ни 

одной семьи, по которой не прошлись бы 

все возможные «вихри враждебные». 
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Особенно тепло вспоминал М. Л. Калец-

кую, семью Куражковских, глава которой охо-

тился с И. С.Тургеневым; много добрых слов 

слышала я от него и о сотрудниках заповед-

ника Льве Славцове и Николае Москвине, ко-

торые не только помогали юному зоологу в ра-

боте, но и опекали его в быту. Толя 

рассказывал, как однажды пошел по льду  

в Противье на почту за денежным переводом 

и провалился на самом глубоком месте. Неиз-

вестно, чем бы все кончилось, не будь с ним 

рядом Льва. Эти люди долго были в числе его 

близких друзей, бывая в Москве, заезжали в 

гости к Божанским. Дважды в девяностые годы 

мы приезжали в заповедник на отдых, и Тимо-

феич водил меня по местам «боевой славы», 

знакомил с сотрудниками и жителями Борка. 

 

 

  В Дарвинском заповеднике. 1996 г. 

Анатолий много рассказывал об экспе-

дициях по северо-западным областям Рос-

сии в начале 70-х годов. Они были посвя-

щены изучению распространения и оценкам 

численности обыкновенной гадюки. В этих 

районах ее всегда было много, и здесь про-

водили ежегодные отловы для московского 

серпентария. Естественно, что был очень ак-

туален вопрос о ресурсах вида — щадящие 

подходы к содержанию змей и ядовзятию то-

гда еще только начинали разрабатывать. От-

ход в серпентариях был огромным, а спрос  

на яд — очень высоким, и нужно было четко 

представлять, сколько и где можно отлавли-

вать гадюк без ущерба для вида.  

В те годы у Толи появились друзья, ко-

торые прошли с ним по всей жизни —  

Р. Пушкин и А. Огнев. Тогда они были сту-

дентами, и Тимофеич стал для них  

не только другом, но и учителем.  

К концу 70-х годов во ВНИИприроды сло-

жилась необычайно творческая атмосфера, 

густо замешанная на профессионализме, эн-

тузиазме, романтике и товариществе. Здесь 

постоянно или на полставки работали либо 

участвовали в работе ученого совета признан-

ные корифеи отечественной охраны природы: 

А. Г. Банников, В. Е. Флинт, С. М. Успенский, 

Н. А. Гладков, Е. Е. Сыроечковский, Э. В. Ро-

гачева, Л. П. Никифоров, В. Л. Рашек, 

Л. В. Жирнов, Я. В. Сапетин, А. М. Чельцов-

Бебутов, Л. В. Денисова, Ю. П. Язан. Уже во-

шли в пору расцвета и относительно молодые 

профессионалы — П. П. Второв, В. М. Макеев, 

А. Н. Головкин, Ю. М. Щадилов, В. А. Бычков, 
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С. Е. Беликов, Л. В. Кулешова, Г. В. Хахин  

и многие другие. А в середине 70-х пришла це-

лая когорта вчерашних выпускников биологи-

ческих и географических факультетов МГУ  

и педагогических институтов. Мы оказались 

буквально в питательной среде.  

Это было время создания Красной 

книги СССР, формирования программ по 

сохранению редких видов животных, раз-

работки концепции сети особо охраняе-

мых природных территорий, проектирова-

ния и организации новых заповедников. 

Во главе отдела охраны животного мира 

стоял тогда один из крупнейших деятелей 

охраны природы нашей страны — Влади-

мир Евгеньевич Флинт, на долгие годы 

ставший главным авторитетом и люби-

мым учителем не только для Тимофеича, 

но и для всех нас. Именно благодаря ему 

в эти годы институт стал центром подго-

товки высоко квалифицированных кадров 

в области охраны природы. Заседания за-

щитного совета проходили дважды в ме-

сяц, и на каждом из них было по две, а то 

и по три защиты диссертаций. В 1986 году 

кандидатом наук в числе плеяды товари-

щей по отделу охраны животного мира 

стал и А. Т. Божанский.  

Анатолия очень уважали коллеги других 

специальностей. Будучи классным специа-

листом в узкой области, он вместе с тем об-

ладал широким научным кругозором, высо-

ким уровнем зоологической эрудиции  

и географическим стилем мышления. Это 

позволило ему стать одним из участников 

разработки зако-

нодательных  

и нормативных 

актов по охране 

природы — За-

кона об охране 

природы, Закона 

об охране живот-

ного мира, кото-

рые создавались 

в те годы при 

участии коллек-

тива ВНИИпри-

роды. В те годы 

была ратифицирована Конвенция по тор-

говле видами дикой флоры и фауны, инсти-

тут стал научным органом СИТЕС, а Божан-

ский — его экспертом. К концу 80-х возникло 

новое направление деятельности — экспер-

тиза различных хозяйственных проектов  

по разделу «животный мир». Обязательным 

участников этих творческих коллективов 

был А.Т. Божанский.  

Во институте к Тимофеичу относились 

с особым чувством. «Пользовался любо-

вью товарищей» — по отношению к нему 

эта расхожая фраза была абсолютно спра-

ведливой. Хорошо запомнился эпизод, ко-

гда на заре демократии институт выбирал 

совет трудового коллектива. Именно Тимо-

феич набрал абсолютное большинство го-

лосов, ему доверяли практически все со-

трудники института.  

Мы тогда не представляли себе дру-

гой жизни, кроме работы. Где-то с ноября ‒ 

А. Т. Божанский ведет  
новогодний вечер  
во ВНИИприроды. 1986 г. 
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декабря начиналась подготовка к полевому 

сезону: закупалось оборудование, заказы-

вались карты, транспорт, согласовывались 

маршруты и кадровый состав. А начиная  

с марта, сначала на юг, а потом все север-

нее разлетались наши коллеги — кто на ме-

сяц, кто на два, а то и дольше. К октябрю все 

собирались, обменивались впечатлениями, 

писали отчеты и статьи, выступали на кон-

ференциях, и опять все начиналось сна-

чала. К такому ритму семьи привыкали  

с трудом, поэтому среди нас было много се-

мейных пар, или жены и мужья работали  

в «родственных» организациях и частенько 

принимали участие в наших работах. В дру-

гих случаях семьи, как правило, рано или 

поздно распадались. 

Особо нужно отметить, уникальность 

коллектива отдела охраны животного мира 

ВНИИприроды образца 80-х годов. Людей 

объединяла не только работа, но и взаим-

ное уважение и личные симпатии, глубо-

кие дружеские отношения, которые сде-

лали отдел В. Е. Флинта в высоком 

смысле слова одной семьей. Это проявля-

лось не только в объеме и качестве ра-

боты, но и в успешности труднейших экс-

педиций самых разных составов.  

Жизнь в отделе кипела, причем не 

только научная, но и общественная. Тимо-

феич, с его редким чувством юмора, добро-

желательностью и галантностью, был ду-

шой любой компании, без него не 

обходились ни традиционные сельхозра-

боты, ни выезды на охоту, ни официальные 

вечера отдыха под Новый год, ни праздно-

вания юбилеев и защит. 

Именно с Новым, 1985 годом связано 

начало наших с ним особенных отношений. 

Нас назначили Дедом Морозом и Снегуроч-

кой, и я легкомысленно заявила, что с Бо-

жанским готова быть хоть Бабой Ягой. Пе-

решила свадебное платье в костюм 

Снегурочки, ну и понеслось… В 1989 году я 

стала женой Анатолия Божанского и была 

рядом с ним до последнего его часа.  

Наверное, здесь уместно отметить, что 

традиция встречи Нового года во ВНИИ-

природе сохранилась до сих пор, собирая 

29‒30 декабря в институте не только его 

действующих сотрудников, но и тех, кто 

давно покинул его стены. Для нас с Тимо-

феичем это был особый день. Мы никогда 

не пропускали этих вечеров. Последним 

встреченным с Тимофеечем вместе был 

Новый 2007 год. Он еще плясал и весе-

лился наравне со всеми... 

 

На последнем новогоднем вечере с женой  
во ВНИИприроды. 30 декабря 2006 г. 
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Туркменская экспедиция 

Примерно в начале 80-х годов начала 

работу Туркменская экспедиция ВНИИпри-

роды. Руководителем и вдохновителем этой 

эпопеи был Виктор Михайлович Макеев,  

в те годы один из самых известных и авто-

ритетных герпетологов страны. Он бес-

сменно руководил в институте подразделе-

нием по охране рептилий (оно по-разному 

называлось в разное время). Обладая энцик-

лопедическими знаниями и незаурядным 

личным обаянием, помноженными на опыт 

работы в Средней Азии, В. М. Макеев сумел 

организовать совместную работу не только 

московских герпетологов, но и привлечь  

к участию в работе местных специалистов.  

 

 

Туркменская экспедиция. Бадхыз, 1983 г.  

 

В первые два года ездили в основном в 

Центральный Копетдаг, а жили и обрабаты-

вали материал в Копетдагском заповеднике. 

В основной состав экспедиции входили 

Ю. Хомустенко и В. Агапов, несколько лет  

в ее составе работали Р. Пушкин, С. Сапел-

кин, В. Старков, Ю. Ковкин, А. Макаров, 

М. Хабибулов, сотрудники Московского зоо-

парка В. Фролов и С. Кудрявцев. Много сде-

лал для экспедиции ее «ангел хранитель» — 

О. С. Сапыев. Он стал для нас воплощением 

всего лучшего в туркменском народе — его 

радушия и гостеприимства, внимания и доб-

роты. Будучи приверженцем сохранения турк-

менских национальных традиций, Овез Сапы-

евич — европейски образованный человек, 

ученый, внес огромный вклад в охрану при-

роды Туркмении и подготовку квалифициро-

ванных специалистов. Без его связей и авто-

ритета было бы невозможно ни найти 

транспорт, ни его отремонтировать, ни запа-

стись продовольствием, устроиться на вре-

менное проживание, оформить документы, 

разрешающие проведение работ.  

 

 

Встреча стервятника на маршруте в Туркмении. 
А. Т. Божанский (слева) и В. Е. Фролов. 1983 г.  

  

Одной из основных задач экспедиции 

была разработка программ сохранения ред-

ких видов рептилий. Для этого нужно было 

покрыть территорию Туркмении сетью мно-

голетних учетных маршрутов, чтобы вы-

явить распространение и численность змей, 

ящериц и черепах. Поэтому требовались  
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не просто герпетологи, но опытные и вынос-

ливые люди, способные много ходить, обра-

щаться с ядовитыми животными и перено-

сить все тяготы маршрутных обследований 

в пустыне. За десять лет существования 

Туркменская экспедиция собрала уникаль-

ный материал по населению рептилий и гер-

петофауне Центральных и Заунгузских Ка-

ракумов, Копетдага, долины Аму-Дарьи, 

Мургаба, Тенгиза, Капланкыра. 

Туркмения стала для Тимофеича вторым 

домом, а товарищи по экспедиции — семьей  

и навсегда самыми любимыми друзьями. Экс-

педиция начиналась в конце марта-апреле.  

В один прекрасный день В. М. Макеев прихо-

дил в лабораторию и многозначительно гово-

рил: «Уже зацветает урюк…» Это означало, 

что всё, пора пришла. Экспедиция работала 

весной и осенью, по два ‒ два с половиной ме-

сяца. В экспедициях Тимофеич был необы-

чайно универсален. Нужно подчеркнуть, что 

герпетолог — очень опасная специальность,  

и как никакая другая она опирается на взаимо-

выручку, доверие, самоотверженность и про-

фессионализм товарищей. Про Тимофеича  

в поле В. М. Макеев как-то сказал: «Если змею 

держит Божанский, значит, я совершенно спо-

койно могу считать щитки на ее голове».  

На фоне тяжелой профессиональной ра-

боты он умел всё: варить суп «из топора», по-

ставить палатку во время песчаной бури, 

наладить примитивную лагерную технику, 

устроить баню посреди пустыни. А еще он при-

вносил в мужицкий дух экспедиции интелли-

гентность и даже эстетику. Эти его качества 

особенно пригодились, когда в экспедиции 

стали появляться женщины.  

 

Герпетологическая работа 

Как герпетолог, А.Т. Божанский сформи-

ровался к концу 70-х годов, постепенно при-

обретая известность и авторитет среди кол-

лег в стране и за рубежом. Его знаниями 

пользовались работники Московского зоо-

парка и Московского серпентария, ученые 

из отдела герпетологии Зоологического му-

зея МГУ. С заведующей сектором герпето-

логии Зоологического музея МГУ В. Ф. Ор-

ловой многие годы Тимофеича связывали 

общие научные интересы и человеческая 

Герпетологи Туркменской экспедиции за работой. 

С лопатой — А. Т. Божанский. 1983 г. 



№ 2 / 2022 

119 

симпатия. Он постоянно пополнял коллек-

ции зоомузея, несколько раз Валентина Фе-

доровна ездила с нами в экспедиции. Посте-

пенно возникли связи и с иностранными 

коллегами, появились публикации в зару-

бежных научных изданиях. Герпетолога 

А. Т. Божанского знали в зоопарке Праги,  

в научных кругах Германии, США, Велико-

британии, Греции и других стран. 

Опыт содержания рептилий в неволе 

пригодился при подготовке программ  

разведения редких видов змей и создания 

теоретических основ зоокультуры репти-

лий. Когда ВНИИприрода стал научным 

органом СИТЕС (Конвенции по торговле 

видами дикой флоры и фауны),  

А. Т. Божанский стал его экспертом.  

Одно время департамент по природо-

пользованию Правительства Москвы при-

влекал его для экспертизы при борьбе  

с незаконной торговлей изделиями из зме-

иной и крокодиловой кожи. 

Кроме Туркмении в начале 80-х Тимо-

феич много времени проводил на Кавказе, со-

бирая материал для диссертации по кавказ-

ской гадюке. Кавказский заповедник стал для 

него еще одной любимой точкой на Земле.  

Он провел там несколько полевых сезонов, 

но уже не в большой экспедиции, а, как пра-

вило, с кем-то из товарищей — Д. Семено-

вым, С. Кудрявцевым, А. Рудковым. На ос-

нове этих полевых исследований  

и наблюдений за кавказской гадюкой в неволе 

были сделаны заключения, расширившие 

представления об этом редком животном. 

После ухода из ВНИИприроды на ка-

федру охотоведения Российского государ-

ственного аграрного заочного университета 

(РГАЗУ) Тимофеич мог поработать герпето-

логом только в отпуске, благо он у препода-

вателей был продолжительным. И это было 

главной причиной, по которой он соглашался 

участвовать в том или ином проекте. Ко-

нечно, очень важны были и материальные 

соображения, ведь в самом начале девяно-

стых зарплату во ВНИИприроды нередко не 

платили, а мы там работали оба. Поэтому 

приходилось «шакалить» — так Тимофеич 

называл разные побочные заработки.  

Обычно это были прикладные иссле-

дования, связанные с каким-нибудь строи-

тельством. Но иногда случалось сделать  

и что-то по собственной инициативе. Напри-

мер, в середине девяностых годов Тимо-

феич вдвоем с нашей подругой и коллегой 

Г. В. Полыновой получил грант фонда Ма-

картуров на проектирование герпетологиче-

ских заказников в Астраханской области. 

Мы уже были хорошо знакомы с терри-

торией: именно с этой области в свое время 

начинались работы по созданию региональ-

ных кадастров животного мира, а Тимофеич 

вел в этом проекте герпетологический раз-

дел. Ему было где развернуться, потому что 

разнообразие рептилий и амфибий в Астра-

ханской области велико как мало где еще  

в России. Эти работы были довольно про-

дуктивными: один из региональных заказни-

ков, «Пески Берли», существует до сих пор, 

а собранные во время учетов материалы 
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были использованы при написании разде-

лов Красной книги Астраханской области. 

В 1992 года после операции Толя два 

месяца не курил и очень осторожничал.  

Но не поехать в поле все же не мог — это 

была экспедиция по кадастру животного 

мира Псковской области. Ездили они тогда 

веселой мужской компанией, в которой 

кроме Тимофеича все были Вадимы: Авда-

нин, Виноградов и Мирутенко.  

На следующий год мы поехали с ним 

вдвоем, я должна была дособирать мате-

риал для составления карты местообитаний 

животных, а у Тимофеича была герпетоло-

гическая задача: он вез два мешка змеены-

шей, чтобы выпустить их на природу. 

Обычно появлявшихся в московском сер-

пентарии гадючат выпускали где-нибудь  

в безлюдных местах тех районов, где прово-

дили отловы, и Толя взялся выполнить это 

небольшое поручение.  

Поездка 1993 года запомнилась неве-

роятной безмятежностью природы (это был 

самый конец сентября ‒ начало октября). 

Улетали журавли, опадали листья, грибы  

в лесах стояли замороженные… Тихо и без-

людно было в городках, которые мы посе-

щали, — Дно, Печоры, Бежаницы. Магазины 

стояли пустые, столовые в выходные не ра-

ботали, кафе закрывались на спецобслужи-

вание, и в Бежаницах мы два дня питались 

одними вареными яйцами.  

А в Москве тем временем бушевали 

политические страсти, о которых нам  

во Пскове только и рассказали… 

В конце 90-х три года подряд во время 

отпуска Тимофеич работал в окрестностях 

Озерейки под Новороссийском, участвуя  

в разработке экологического раздела по про-

екту Каспийского трубопровода. Там ему 

было что делать как герпетологу: еще сохра-

нилась средиземноморская черепаха, встре-

чалась изумительная зеленая средняя яще-

рица, многочисленные желтопузики пугали 

отдыхающих и дачников своей змеевидно-

стью. Да и лягушек было море, одних только 

квакш — хорошеньких, словно брошки — во-

дились десятки на территории пансионата, 

где мы базировались. Толя провоцировал 

самцов на «пение» с помощью диктофона,  

и за время, пока раззадоренное «чужим» жи-

вотное орало, ничего не замечая, Тимофеич 

подкрадывался к нему и фотографировал. Он 

вообще много фотографировал животных. 

Им посвящены почти три четверти всех слай-

дов в его архиве. Чтобы сделать нужный 

«портрет», он прибегал к разным уловкам. 

Например, рептилий чаще всего ненадолго 

клал в холодильник (если он был). 

Рядом с Озерейкой, в соседней долине 

располагался знаменитый завод Абрау-

Дюрсо. Мы старались проложить маршруты 

так, чтобы в конце оказался небольшой рынок 

с местным вином и крошечная закусочная, 

где пекли пирожки с капустой. Перекусывали 

на берегу молочно-зеленого озера Абрау, 

подкреплялись сухим винцом, разговари-

вали, подкармливая местных собачек. И шли 

еще пять километров до Озерейки. А с пере-

вала открывался дивный вид на море... 
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           Фотосессия желтопузика в окрестностях с. Озерейка, Новороссийск. 1998 г.  
 

 

Во время экспедиции Научного цента «Охрана биоразнообразия». А. Т. Божанский (сидит второй слева) 
со студентами, выпускником РГАЗУ Р. А. Филимоновым, женой (справа) и местными жителями.  
ЯНАО, Красноселькупский район, 2004 г. 
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В 90-е годы в жизнь Божанского появилось 

еще одно направление деятельности. Он стал 

бессменным участником проектов научного 

центра «Охрана биоразнообразия» по созда-

нию кадастров животного мира. Сначала это 

была работа в Астраханской области, потом  

в Псковской и, наконец, грандиозный десяти-

летний труд над кадастром животного мира 

Ямало-Ненецкого округа.  

Именно в время кадастровых работ 

А. Т. Божанский изучал экологические осо-

бенности земноводных и пресмыкающихся, 

определяющие возможность количествен-

ных оценок ресурсов этой группы животных. 

Исследование закономерностей распреде-

ления рептилий и амфибий в бедных репти-

лиями северных районах удивительным  

образом помогли Тмимофеичу сформули-

ровать тему и наметить красную линию бу-

дущей докторской диссертации. Мы ездили 

вместе, Тимофеич помимо решения герпе-

тологических задач выступал организато-

ром и координатором работ. Ведь и в Пуров-

ском, и в Надымском, и Красноселькупском 

районах ЯНАО в охотничьих структурах ра-

ботали уже его ученики!  

Везде его встречали как родственника. 

Даже незнакомые люди через несколько дней 

общения проникались к нему самыми теп-

лыми чувствами. А студенты, которых он брал 

с собой в экспедиции (в последний раз это 

были уже тимирязевцы), наверное, помимо 

уважения к преподавателю, испытывали еще 

и чувство зависти, зная о его удивительной 

судьбе, интересной и разнообразной жизни. 

 

Возле знака «Центр государства российского»  
с В. С. Арискиным (слева) на реке Таз. ЯНАО, 2005 г. 
 

Экспедиции в Красноселькупский район 

ЯНАО в 2004 и 2005 годов стали последними 

в жизни Тимофеича. Особенно тяжело дался 

полевой сезон 2004 года. Жить пришлось в не-

большой палатке вчетвером. Было холодно, 

очень сыро, болота буквально сочились вла-

гой, стекающей в реку Таз водяной бахромой. 

Но зато какие это были места! Мы ходили  

по заросшим насыпям сталинской железной 

дороги, рассматривая сохранившиеся рельсы 

производства еще 19 века, и впитывали совер-

шенно новую для себя информацию. После 

экспедиции мы стали искать литературу  

об этих местах, побывали в краеведческом му-

зее Красноселькупа и узнали об этой гранди-

озной заброшенной, а потому совершенно 

бессмысленной стройке. 
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Почти три месяца после этой экспедиции 

у Тимофеича не заживали язвы от укусов мок-

рецов. Именно тогда я впервые стала настаи-

вать, чтобы он проверил кровь…  

Идею оценить ресурсы амфибий и реп-

тилий часто рассматривают в отношении 

только таких ее представителей, как ля-

гушки, которых едят, а также немногих обла-

дателей прочной и красивой кожи. К нашим 

змеям и ящерицам это мало применимо, по-

скольку они очень малы, шкурку имеют то-

ненькую. Разве что на ремешки для часов 

или браслетики сгодится. Лягушек у нас  

не едят. Однако попытки провести учет  

и оценку ресурсов в Астраханской области 

были — какие-то бизнесмены выходили  

на Тимофеича, желая наладить экспорт 

нашей герпетофауны во Францию. 

Но в нашей стране есть совершенно 

уникальный ресурс — змеиный яд. Это ве-

щество давно и небезуспешно изучают био-

химики во всем мире. И не только с целью 

получения противоядий и сывороток. Дело  

в том, что яд змей каждого вида уникален  

по своему составу и имеет чрезвычайно 

сложную формулу. Из ядов выделяют 

огромное число активных веществ, многие 

из которых уже нашли применение в фарма-

цевтике. И именно для того чтобы сохранить 

неповторимые и неизвестные пока свойства 

змеиных ядов, нужно внимательно изучать  

и оценивать их количество и «запасы». 

Еще одно направление, требующее 

оценки ресурсов, — это зооторговля. В по-

следние десятилетия ее объем в мире 

неуклонно растет и уже сопоставим с оборо-

том оружия и наркотиков. Поскольку далеко 

не все виды разводят в неволе, очевидно, 

что при непременном росте спроса очень 

скоро встанет вопрос о ресурсах. Конечно,  

в первую очередь это касается экзотических 

видов, но ведь наши гадюки и ящерицы — 

экзотика для арабских стран и Америки. 

Значит, нужно их считать, чтобы хотя бы 

иметь представление, сколько это может 

стоить. И здесь уместно упомянуть, что ра-

бота А. Т. Божанского в Ямало-Ненецком 

округе показала, что 70 процентов стоимо-

сти наземных позвоночных животных округа 

(а это десятки миллиардов рублей) состав-

ляют лягушки! 

Об укусах 

Конечно, змеиные укусы были. Редкий 

герпетолог сумеет их избежать. Многие  

из Толиных друзей после таких случаев  

с трудом выкарабкивались «с того света». 

На моей памяти сильно пострадали  

Ю. Хомустенко, Ю. Ковкин, С. Сапелкин, не-

скольких ребят не стало. Тимофеича все 

наши гадюки и щитомордник кусали ровно 

десять раз. Он признавал, что это всегда 

было связано с ошибками, как правило, воз-

никающими из-за азарта.  

Самым тяжелым был случай, произо-

шедший в 1992 году в Псковской области. 

Прошло всего полгода после того, как Толе 

оперировали прободную язву и вырезали 

три четверти желудка. Комок змей, который 

он решил распутать, не надо было трогать. 

Именно тогда после укуса у него впервые 
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возникли дыхательные спазмы. Если бы он 

был один, неизвестно, чем бы всё закончи-

лось, но двенадцатилетний Димка (мой сын 

от первого брака) сообразил выскочить  

на шоссе, остановить машину и уговорил во-

дителя помочь. Дальше все уже было про-

сто: супрастин и несколько дней боли. 

Последний раз его зацепила степная 

гадюка на Эльтоне, где мы участвовали  

в работах по обоснованию организации  

в тех местах заповедника. Силы и орга-

низм уже были не те, что в молодости, по-

этому через пять минут после укуса Тимо-

феич стал задыхаться и терять сознание. 

Слава Богу, мы были на машине и не 

одни, аптечка тоже была. Примерно час 

прошел, прежде чем он пришел в себя  

и мы смогли ехать.  

В санатории «Эльтон», где базирова-

лась экспедиция, была целебная эльтон-

ская рапа. Без особой надежды сделали 

компресс, а через сутки отек и лимфоузлы 

исчезли, от укуса практически не осталось 

следа. Тимофеич даже собирался напи-

сать куда-нибудь по поводу использования 

эльтонской грязи и рапы при терапии зме-

иных укусов и профилактики обычных  

в этих случаях некрозов. 

Вообще, Тимофеич крайне остро реаги-

ровал на проявления повсеместной врачеб-

ной некомпетентности в отношении лечения 

змеиных укусов. В Балашихе он даже пару лет 

читал лекции для местных врачей, поскольку  

в последние годы число пострадавших в Под-

московье выросло. Главный совет и его, и его 

коллег (а среди них есть и профессиональные 

врачи): после укуса гадюк, а в России кроме 

них ядовитый только щитомордник, нужно 

срочно принять какой-нибудь антигистамин-

ный препарат — начиная от димедрола и кон-

чая современными, что есть. И ничего не при-

жигать, не резать, не перетягивать. Побольше 

пить и терпеть боль, все пройдет. Исключение 

составляют дети, но и здесь нельзя отдавать 

ребенка для введения неизвестно каких сыво-

роток. Часто вводят антигюрзу, а это дополни-

тельное отравление! Сыворотка должна быть 

видоспецифическая. Сколько Толя с друзь-

ями-коллегами бились, чтобы наладить ее 

производство, так ничего и не получилось.  

И сейчас в лучшем случае вводят анти-

виперу, сделанную на яде средиземноморских 

видов. А у нас-то совсем другие змеи!.. 

 

Потери девяностых 

Девяностые годы стали самыми тяже-

лыми в новейшей истории страны, и нам до-

сталось по полной программе.  

Началось со смерти моей любимой ба-

бушки, которая Тимофеича как-то сразу при-

няла, а когда узнала поближе, сказала мне, 

что он напоминает ей Алексея Степановича, 

ее любимого Лёшеньку, моего деда. А он в се-

мье был идолом, иконой — бабушка с 33 лет 

вдовела. Затем в 1990‒92 годы моего сына 

трижды оперировали, приходилось ждать ре-

зультатов возле дверей реанимации. Тимо-

феич любил Димку как родного. Нам Бог не 

дал деток, поэтому все свои родительские чув-

ства он отдавал моему единственному сыну. 
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Вообще, благодаря терпимости Тимофе-

ича, его мудрости и смирению нам удалось так 

построить свою жизнь, что у ребенка не только 

остался папа, но еще и появился дядя Толя. 

В 1992 году с Тимофеичем случилась 

беда. В наш с ним памятный день, 25 ян-

варя, прямо с заседания Совета трудового 

коллектива ВНИИприроды его увезли  

в Первую градскую больницу, где проопери-

ровали прободную язву. Выхаживать его 

было трудно, так как не было ничего — ни 

лекарств, ни продуктов. Помогали друзья. 

Через гуманитарные фонды возродивше-

гося прихода церкви Святого Пантелеймона 

сын В. Е. Флинта Александр доставал ему 

специальное питание, лекарства. Надо ска-

зать, что атмосфера в больнице была уди-

вительной. Если родственники добывали 

дефицитные лекарства, их давали всем, 

кому было показано! Остававшиеся препа-

раты пациенты не забирали с собой,  

а оставляли в отделении. Делились и гос-

тинцами с теми, кого редко навещали.  

В 1993 году заболел его отец. Толя гово-

рил, что, мол, он дожил до своего рака. Но мы-

то знали, что случилось это на нервной почве. 

Тимофей Романович был настоящим комму-

нистом, воспринимал происходящее в стране 

не как очередные трудности, которых испытал 

немало, а как крушение всей жизни, ее основ. 

Умер он в 1995 году, на прощание сказав Толе: 

«Как мало я вам оставляю…» 

На фоне общих для всей страны проблем 

финансовая ситуация во ВНИИприроды тем 

временем становилась все более страшной. 

Типичным ужином у Божанских была тогда 

вареная картошка с вкуснющей квашеной ка-

пустой — мама его была по этой части масте-

рица. Нужно было что-то делать, и Тимофеич 

решился на очень трудный для него шаг, чего, 

по-видимому, так и не простил старый друг 

В. М. Макеев: принял предложение 

Ю. П. Язана, с которым проработал долгие 

годы во ВНИИприроды, где Юрий Порфирье-

вич ранее был директором, перейти на ра-

боту в Российский государственный аграрный 

заочный университет (РГАЗУ). 

 

Подготовка охотоведов 

В 1994 году А. Т. Божанский стал доцен-

том кафедры экологии и охотоведения РГАЗУ, 

а после Ю. П. Язана, c 1998 году — профессо-

ром и заведующим той же кафедрой. Он пы-

тался внести в стареющий вуз новые веяния. 

Его приняли не сразу и далеко не все сотруд-

ники. До нас доходили высказывания типа «за-

чем нам этот лягушатник». Но Юрий Порфирь-

евич Язан и Геннадий Викторович Хахин, 

выходцы из ВНИИприрды, поддерживали 

начинания Анатолия Тимофеевича, понимая, 

что уровень подготовки современных охотове-

дов можно сохранить и приподнять, только 

если преподавать новые подходы к ведению 

охотничьего хозяйства, к природопользова-

нию и, в частности, к использованию ресурсов 

охотничьих животных. Именно Божанский со-

здал на кафедре новую специализацию — 

«Охрана природы», по которой состоялось три 

выпуска, и наполнил традиционные дисци-

плины современным содержанием. 
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    На выставке охотничьих трофеев. Конец 90-х годов 

 

Тимофеич проявил себя на кафедре не 

только специалистом-универсалом, но  

и человеком абсолютно безотказным, беру-

щимся за любую работу, если кроме него ее 

некому было выполнить. В те годы он пре-

подавал шесть (!) дисциплин: охрана при-

роды, экология, зоогеография, природо-

пользование, дополнительная продукция 

охотничьего хозяйства, зоология и теория 

эволюции. По большинству из них именно 

А. Т. Божанский был разработчиком новых 

программ, пособий и методических матери-

алов для студентов. 

Конечно, Тимофеич пришел не на  

пустое место. На кафедре еще оставались 

легендарные «старики» — А. Г. Томилин, 

П. Г. Репьев. Особенно почтительно отно-

сился Тимофеич к Авениру Григорьевичу 

Томилину, считал его пособие по зоологии 

для студентов-заочников едва ли не самым 

удачным в своей категории. Тимофеич ста-

рался, чтобы его программы и методички 

были похожи на томилинские.  

Специального упоминания заслужи-

вает спецсовет, который сохранился  

и работал при кафедре в те годы благо-

даря А. Т. Божанскому. Будучи ученым 

секретарем совета, он взваливал на себя 

всю работу по подготовке к защитам со-

искателей и оформлению их документов. 

Следует отметить, что в 90-е годы именно 

совет в РГАЗу был единственным, где 
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можно было защитить докторскую дис-

сертацию на соискание ученой степени 

по охотоведению. 

 

Заведующий кафедрой экологии и охотоведения 
РГАЗУ А. Т. Божанский на заседании государственной 
аттестационной комиссии. Примерно 2000 г. 

 

Несколько лет благодаря А. Т. Божан-

скому на кафедре удавалось сохранять 

традиции знаменитого пушно-мехового ин-

ститута в Балашихе, это отмечали выпуск-

ники тех лет на традиционных июльских 

встречах. Об особом духе старого пушмеха 

много рассказывали ветераны кафедры и 

те, кто заканчивал этот вуз. При Божанском 

в состав защитного ученого совета входили 

многие бывшие выпускники, впоследствии 

ставшие корифеями российского охотове-

дения и охраны природы, а также крупные 

ученые из других вузов и ведущих научных 

учреждений. Очень любил приезжать  

в Балашиху на защиты профессор, доктор 

биологических наук В. Е. Флинт, каждый 

раз отмечая царившие на кафедре душев-

ность и психологический комфорт. Обяза-

тельно бывал на защитах профессор, док-

тор биологических наук В. В. Дежкин. 

Как преподаватель Божанский выде-

лялся на общем фоне. Пожалуй, он един-

ственный из представителей нашего поко-

ления не только впитал знания и всю 

систему ценностей основателей отече-

ственной охраны природы (А. Г. Банникова, 

Н. А. Гладкова, В. Е. Флинта, Е. Е. Сыроеч-

ковского, Л. К. Шапошникова, С. М. Успен-

ского), но и старался передать всё это уче-

никам. Кроме него никто из нас не пытался 

рассказывать, какими были и что именно 

сделали все эти замечательные люди. 

Студенты, конечно, очень его любили. 

Надо сказать, что контингент на кафедре 

охотоведения РГАЗУ всегда был специ-

фическим. Как правило, здесь получали 

высшее образование и некоторый про-

фессиональный лоск те, кто уже работал 

в структурах управления охотничьим хо-

зяйством, в заказниках, охотничьих и ле-

сопарковых хозяйствах, зоопарках. Этих 

людей не нужно было «заинтересовы-

вать», они были достаточно мотивиро-

ваны. И по этой же причине было трудно 

удерживать внимание таких студентов, 

выводить их на принципиально новый уро-

вень знаний.  
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В парке Российского государственного аграрного заочного университета с руководителем  
Центра охраны здоровья животных ВНИИприроды Г. В. Хахиным и студентом. 2001 г. 

 

Среди своих студентов Тимофеич вы-

делял тех, кто пришел в охотоведение по 

призванию. С ними он быстро переходил 

«на дружескую ногу», уважая их опыт и зна-

ния, полученные помимо него и до него. Он 

сам учился у этих директоров охотхозяйств 

и районных охотоведов. И очень радо-

вался, кода они не только становились доб-

ротными практиками, но и могли поддер-

жать теоретические разговоры, проявляли 

интерес к науке. Именно такие ученики ува-

жали его за широкую эрудицию, нестан-

дартные и не принятые в классическом 

охотоведении подходы.  

Еще одним важным качеством Тимофе-

ича была бесконфликтность. Обстановка на 

кафедре в начале его работы была довольно 

напряженной — среди преподавателей было 

много конфликтов, противоречий, каких-то 

мелких недоразумений. Постепенно благо-

даря влиянию Тимофеича на кафедре стало 

как-то спокойнее и душевнее. Люди почув-

ствовали себя соратниками, а не соперни-

ками, стало меньше конкуренции. Однако ра-

ботать становилось все труднее, поскольку 

обеспечить достойный уровень преподава-

ния в руинах, в которые постепенно превра-

щалось здание, без современного оборудо-

вания и пособий становилось невозможным.  

Тимофеич не был ни хозяйственником, 

ни администратором. Претило ему и чино-

почитание — в коллективах, в которых он 



№ 2 / 2022 

129 

прежде работал, принято было уважать 

начальство не за должность, а как специали-

стов. И, конечно, его совершенно не устраи-

вали нововведения в системе образования, 

которые в конце концов поставили на грань 

уничтожения старейший вуз, причем един-

ственный, где высшее охотоведческое, зоо-

логическое образование можно было полу-

чить без отрыва от производства. Привело 

это всё к появлению «асфальтовых» охото-

ведов — вчерашних школьников. 

Но главное, из-за чего работа на кафедре 

для Тимофеича стала невыносимой, была 

коммерциализация образования, установка 

на зарабатывание кафедрой денег «без от-

рыва от учебного процесса» в отсутствии ма-

лейших условий для ведения какой-либо 

научной работы. Кстати, то, что делал и писал 

А. Т. Божанский в отпусках, считалось науч-

ной работой кафедры! Плюс ко всему безот-

ветственный авантюризм руководства в при-

нятии совершенно необоснованных идей, — 

все это сделало дальнейшее пребывание 

Анатолия Тимофеевича на кафедре экологии 

и охотоведения невозможным. 

Последние пять лет Божанский работал 

на кафедре зоологии Московской сельскохо-

зяйственной академии им. К. А. Тимирязева. 

Именно с его именем и активностью связано 

появление охотоведения в списке специаль-

ностей этой кафедре. Становлению нового 

направления Тимофеич отдавал все силы, 

работая в полном смысле слова на износ. 

Студенты тимирязевки были совсем другими. 

Очная форма обучения означала, что основ-

ной контингент — вчерашние, преимуще-

ственно городские, школьники. Единицы учи-

лись целевым образом, когда учебу 

оплачивали региональные управления охот-

ничьего хозяйства. 
 

 

     На маршруте в Красноселькупском районе ЯНАО со студентами   
    Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, 2004 г.  
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Конечно, Тимофеичу не хватало охото-

ведческой среды, ему трудно было практи-

чески в одиночку доносить до студентов 

всю массу знаний и достижений отече-

ственного охотоведения, показывать его 

роль не только в организации рациональ-

ного использования биологических ресур-

сов, но и в охране природы России, в ста-

новлении заповедного дела.  

И все же со временем кое-что стало по-

лучаться. Появились ученики, в том числе 

такие, которых можно было брать с собой  

в поле, в настоящие далекие экспедиции.  

С Тимирязевской академией А. Т. Божан-

ский связывал свою дальнейшую судьбу, 

планируя и дальше учить охотоведов, за-

щитить докторскую диссертации по ресур-

сам рептилий России. Ему нравилось новое 

место работы, он чувствовал себя нужным, 

ощущал уважение, которое коллеги прояв-

ляли к нему как специалисту и человеку, 

 

Об охоте 

Тимофеич, в общем-то, не был охот-

ником. У него было замечательное ружьи-

шко — старое, чуть ли не бельгийское (он 

говорил, что оно женское), но его украли, 

когда залезли в нашу новую квартиру. Он 

участвовал в выездах охотников ВНИИпри-

роды на охоту в Вяземское охотхозяйство пе-

ред Новым годом, когда на весь коллектив 

брали лицензии для новогоднего вечера  

и для личного пользования. По его расска-

зам, он всегда был в загоне, потому что, во-

первых, у него длинные ноги и он мог шагать 

по глубокому снегу, во-вторых, он не испыты-

вал охотничьего азарта, сравнимого с тем, 

что был у заядлых охотников. И, наконец, 

стоя на номере, нельзя было курить.  

Охота для него была ритуалом, тради-

цией, даже обрядом. Он получал истинное 

удовольствие, если ему удавалось поучаст-

вовать в каком-то таком действе. Простое 

добывание дичи его не радовало. Но и от 

фарисейства зеленых, борьбы против нату-

ральных шуб он был очень далек.  

Когда мы, еще не будучи женатыми, по-

падали на дачу в сезон открытия охоты, то 

обязательно выходили послушать вальдш-

непов. Однажды поехали на тягу с Г. В. Ха-

хиным в Калининское охотхозяйство. 

Кстати, именно мы с Тимофеичем и Генна-

дием Викторовичем помогли натурализо-

ваться тогдашнему директору этого охотхо-

зяйство, еле унесшему ноги из Туркмении 

после развала СССР. Это была удивитель-

ная поездка. Все было как положено: про-

зрачные силуэты берез, сиреневые весен-

ние сумерки, похрустывание тонкого льда 

под ногами, тонкие очертания елей и раз-

рывающие абсолютную тишину призывные 

звуки… Добычей стал всего один «долгоно-

сик», как называл вальдшнепа Г. В. Хахин, 

но не в этом же дело!  

Когда Тимофеич плотно вошел в охото-

ведение, его стали часто приглашать на 

охоту в разные охотхозяйства. Иногда он ез-

дил, привозил домой добычу. Но рассказы-

вал в основном о том, как все было организо-

вано и как после охоты «посидели». Ценил 

http://www.odnoklassniki.ru/marks?l=putqcdfelerqsnkzk_ockljqdeqsahufdboar
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общение, охотничьи рассказы, а не процесс 

добывания дичи. Однажды мы с ним попали 

на такие посиделки во Фрязевском охотхо-

зяйстве после испытаний лаек по медведю. 

Среди экспертов были удивительные люди. 

После «разбора полетов» они читали стихи, 

вспоминали корифеев своего дела, обсуж-

дали идеи возрождения русской охоты. Вот 

такую охоту Тимофеич очень любил. 

 

О домашних питомцах 

Всю жизнь в доме у Тимофеича жили 

какие-нибудь животные. Первой живностью 

были аквариумные рыбки, появившиеся, 

когда Толе было лет семь. Живой корм для 

них — циклопов поначалу всей семьей ло-

вили в прудах в Горенках или Вишняках. 

Иногда заодно попадались тритоны и голо-

вастики. Первая черепаха появилась  

в доме в 1960 г., ее Толя сам нашел в горах 

под Геленджиком. Конечно, позже в доме 

жили змеи и ящерицы, но периодически по-

являлись и какие-нибудь птицы, а в послед-

ние годы — и собачка с котиком.  

Нельзя сказать, что он был страстным 

коллекционером или ставил себе какие-ни-

будь конкретные цели в разведении живот-

ных. Просто ему было интересно наблю-

дать за ними, к тому же ему часто дарили 

какие-нибудь экземпляры. Он и сам много 

раз пристраивал «в хорошие руки» кроко-

дильчиков или питончиков.  

Постоянно содержать рептилий дома 

очень непросто, требуется очень четкое со-

блюдение климатических параметров, чего 

трудно достичь без специального оборудова-

ния. Кроме того, змеи и ящерицы традици-

онно вызывают у людей страх и отвращение, 

поэтому поручать ухаживать за террариумом 

домочадца в период отсутствия (а Толи  

не было месяцами), было опрометчиво. Тем 

не менее сохранились воспоминания о том, 

как мама кормила крокодила, как убегал удав 

и происходили прочие герпетологические 

приключения. Но опыт содержания животных, 

тесный контакт с герпетологами-любителями 

и профессионалами из зоопарка, постоянный 

обмен опытом и информацией сделали  

Божанского весьма компетентным в вопросах 

содержания и, что очень важно, размноже-

ния змей в неволе. Еще в 80-е годы он выпу-

стил методические указания, которые до сих 

пор актуальны, есть и более поздние его ра-

боты. Неоднократно Толин опыт использо-

вали при организации каких-либо предприя-

тий — от промышленных серпентариев  

до частных коллекций. 

В 1991 году 

у нас появился 

Мася — кокер-

спаниэль хоро-

ших кровей, 

рыжий чудик. 

Подружейной 

собакой пес не 

стал, потому 

что и Толя 

охотником не 

был. Но мы все 

Масю обожали. С любимым Маком. Конец 90-х 
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Полное имя — Дорен Мак-Кейн, но звали его 

Мак. Мы не стали заниматься его «раскрут-

кой», считали это ненужной тратой времени, 

так и умер он со щенячьей карточкой… То-

лин отец научил пса выполнять команды 

«лежать», «сидеть», «дай лапу» и «голос». 

Когда объявлялись показательные выступ-

ления, Мак с удовольствием проделывал 

все команды по очереди, что радовало 

всех присутствующих.  

А вот отучить его спать с нами мы не 

смогли. Этот хитрец четко просекал, когда 

мы оба засыпали, и залезал к Толе под бо-

чок. В 2006 году его не стало. Тимофеич 

очень переживал, потеряв верного друга.  

И еще долго на вопрос по мобильнику «где 

ты?» отвечал: «Сижу на могиле Мака». 

Больше собак решили не заводить — слиш-

ком тяжело прощаться. Толя считал, что мо-

жет пережить собаку, и не хотел этого…  

 

Про Крым 

«Рай — это все-таки юг. Не тропики, но 

все же край, похожий на Гурзуф…» Эти 

строчки Виктора Берковского мы раз за ра-

зом слушали, когда возвращались домой. 

Кстати, Тимофеич очень любил авторскую 

песню, покупал и слушал кассеты, очень 

много песен знал наизусть, с удовольствием 

сам пел в компании под гитару.  

Отдых мы себе не представляли ни-

где, кроме Крыма. Конечно, я в первую 

очередь мечтала о море, а Тимофеич обо-

жал бродить по горам и долам. Мы ездили 

туда регулярно, еще в 80-е годы с сыном. 

Но потом после долгого перерыва полно-

ценный отпуск в Крыму мы смогли себе 

позволить только в 2004 году, впервые по-

сле чехарды 90-х.  

 

 
На отдыхе в Ялте. Хочет примерить  
«жилетку Арканова». 2004 г. 

 

Какое это было счастье — вдруг ощу-

тить, что можно делать все что угодно: ле-

жать на пляже, сидеть в тени, попивая пивко 

или легкое крымское вино, уйти на целый 

день в горы, бродить по изумительным ял-

тинским улочкам или уехать в «Никиту»…  

А главное — не нужно будет писать отчет! 

Ведь до этого все наши поездки в отпуск 

всегда сочетались с какой-то работой! 

Мы много ездили по Крыму. Эта земля 

давно освоена туристами, все самые инте-

ресные и достопримечательные места стали 

традиционными туристическими маршру-

тами. Поэтому приходилось присоединяться 

к случайным сборищам самого разного 

народа. Но нам удивительно везло. Попада-

лись, как правило, хорошие экскурсоводы, 

знавшие гораздо больше, чем рассказывали, 
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всегда можно было выведать у них что-ни-

будь «сверх программы». При этом нам как-

то удавалось абстрагироваться от толпы  

и вытоптанных дорожек и любоваться лишь 

тем, ради чего все эти люди сюда нагря-

нули, — неповторимыми крымскими пейза-

жами, великолепием старинной архитек-

туры — и удивляться расчетливости 

древних строителей, выбиравших самые 

удобные места для своих крепостей.  

 

 

Димерджи, Крым. 2005 г. 

Последняя поездка в Крым состоялась 

в сентябре 2006 года. Мы решили побро-

дить по западному побережью — от Судака 

до Керчи. Жили в Феодосии, а поскольку 

вода была +14 градусов и «моря не было»,  

то куда-нибудь уезжали, чаще всего  

в Коктебель. Возвращались по волошин-

ским тропкам, легко проходили пешком 

до Феодосии.  

Карадаг, Крым. 2006 г. 

Тимофеич был неутомим, много фото-

графировал — в последние годы у нас  

появилась цифровая камера.  

 

О Питере 

Мы очень любили Питер еще до того, 

как связал нас этот город, официально 

называвшийся тогда по-другому. У нас 

обоих там жили родственники, но останав-

ливались мы всегда в семье Толиной те-

тушки. Двоюродная сестра Татьяна с доч-

кой и дети ее сестры Кати и сейчас живут 

рядом с Технологическим институтом, 

храня и воплощая все то, что навсегда 

связано с петербурженками: радушие, 

доброжелательность, обволакивающее 

внимание. И еще какое-то необъяснимое 

ощущение, что тебя любят. Мы приез-

жали, садились на кухне и буквально не-

жились под лучами любви! 
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Питер нам открывался каждый раз как 

мечта. Мы бродили и по парадным ули-

цам, и по темным пустынным переулкам, 

и везде чудилось присутствие кого-то 

третьего, молчаливо сопровождавшего 

нас. Позже, когда я приехала в этот ми-

стический город первый раз уже без Толи 

и бродила пустыми и тихими январскими 

набережными, он опять шел за мною  

по пятам. Даже без Тимофеича мне  

не было там одиноко.  

С Толей хорошо было ходить по му-

зеям. Он умудрялся в экспозиции увидеть 

то, что совсем не на виду, так сказать,  

не в мэйнстриме. Как мы любили рассмат-

ривать голландцев, особенно так называе-

мых малых! Все эти детали быта, форма та-

релок и бокалов, виды деревьев  

и кустарников… А натюрморты — бабочки, 

фрукты, сорта тюльпанов — ничто  

не ускользало от нашего внимания.  

Впервые мы вместе приехали в Ленин-

град на последнюю зоогеографическую 

конференцию. У обоих были там стендовые 

доклады, но в основном Толя общался  

с коллегами из Зоологического инсти-

тута РАН — высоко ценил их профессиона-

лизм и очень любил питерскую зоологиче-

скую тусовку. Свою диссертацию он отвез 

на отзыв именно Илье Сергеевичу Дарев-

скому, профессору, доктору биологических 

наук, президенту Герпетологического об-

щества имени А. М. Никольского. Да и по-

том всю жизнь то и дело возникали какие-

то совместные дела. 

     

    В Санкт-Петербурге. 2005 г. 

 

Последнее, не состоявшееся, путеше-

ствие должно было окончиться тоже в Пи-

тере: 30 мая 2007 года мы на корабле 

должны были отправиться в плавание  

по северо-западному речному пути, по до-

роге посещая Валаам, Кижи, Горицы и дру-

гие «намоленные» места. Тимофеич так 

мечтал об этой поездке, что до последнего 

момента не соглашался начать лечение, 

все откладывал на потом…  

Его не стало 16 июня 2007 года. Лютая 

болезнь — хронический лимфолейкоз за 

несколько лет обрушила его иммунитет, он 

умер в три недели. Похоронили Толю на ба-

лашихинском кладбище, рядом с лесополо-

сой, где кричали коростели и перепела.  
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На его надгробном памятнике написано:  

«Зоолог Анатолий Тимофеевич Божан-

ский». И изображена черепаха с постера, 

подаренного участникам Первого всемир-

ного герпетологического конгресса в Кен-

тербери (Великобритания). 

 

 
 

Вот такой был Тимофеич — один  

из нас, представитель еще молодого  

по ощущениям и образу жизни среднего по-

коления, которое до сих пор читало или пи-

сало мемуары только об учителях.  

Судьбе было угодно, чтобы среди 

наших друзей и коллег он стал одним из 

первых, о ком можно только вспоминать. 

И я уверена, что его никогда не забудет 

никто из тех, кто его знал. 

Конечно, мне жаль молодости. Но 

она была! Мы с Тимофеичем прожили 

очень богатую, интересную жизнь. А вот 

совместная старость, о которой мы меч-

тали, не состоялась. Чтобы тихо вставать 

рано утром, варить кофе и, попивая его, 

пока второй спит, работать за компьюте-

ром или читать; дожидаться друг друга  

с работы — мы знали, что без нас  

не обойдутся и преподавать придется 

всегда; что-то мастерить по дому, рисо-

вать, ходить гулять на пруд и в лес… Но 

он ушел. И вслед за ним ушла в небытие 

по аллее старого парка пара стариков, 

держащихся за руки. 

Москва, 2022 г.  
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1 Владимир Евгеньевич Флинт (1924‒2004), доктор биологических наук, профессор, основатель методоло-
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изучению и восстановлению стерха, редких видов соколов, дрофы, малого лебедя, белого медведя, выху-
холи, сайгака, джейрана, лошади Пржевальского и других видов. С 1976 г. руководил отделом охраны живот-
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