
Для расчета стоимости будущий доход преоб
разуется в текущую стоимость путем деления на 
ставку капитализации:

где V — стоимость объекта оценки, О — доход, 
приносимый объектом оценки за год, Я — ставка 
капитализации (процент цены, который составля
ет доход в единицу времени).

Средний возраст массива (как следует из табл. 
1) в среднем составляет 60 лет. В течение всего 
этого периода происходило депонирование угле
кислого газа, тем самым постоянно производился 
товар (утилизировался углекислый газ и произво
дился кислород). Ставку капитализации предлага
ется принять равной 1/60=0,017.

Денежная стоимость 1 га массива рассчитыва
ется как отношение чистой прибыли за один год к 
ставке капитализации.

Таким образом, стоимость 1 га массива Сиро- 
тинского участкового лесничества Трёхостровско
го мастерского участка составляет 2700 евро или 
(учитывая, что на дату расчёта евро стоит около 
40 руб.) 108 000 руб., весь массив площадью 31,2 
га 3 369 600 руб.

Рассчитанная стоимость массива является 
одной из составляющих полной (рыночной и не
рыночной) стоимости. При юридической под
держке и создании соответствующей законода
тельной базы лесхозы могли бы получать ком
мерческую выгоду, продавая углеродные кредиты 
(квоты) на выбросы углекислого газа.

ИСТОЧНИКИ, ПРИМЕЧАНИЯ

Исследование выполнено при финансовой поддерж
ке РГНФ и Администрации Волгоградской области в рамках 
научно-исследовательского проекта №  11-12-34003а/В «Де
нежная эколого-экономическая оценка сгоревших лесных 
массивов в целях определения ущерба от пожаров с учётом 
нерыночных полезностей леса»

1 http://www.wood.ru/ru/lonewsid-42417.html
2 Официальный сайт ГУ МЧС России по Волгоград

ской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.34.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=7104

3 Официальный сайт прокуратуры Волгоградской обла
сти. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vl02.ru/ 
news/28795 .html

4 Доклад «О состоянии и использовании земель Волго
градской области». Управление Федерального агентства объ
ектов недвижимости по Волгоградской области, 2010.

5 http://www.wood.ru/ru/lonewsid-2347.html
6 http://www.samru.ru/society/novosti_samara/52016.htm
7 http://ulpressa.ru/news/2010/08/05/articlel26117/
8 http://www.volgasib.ru/content/view/7246/40/
9 http://news.moe-online.ru/view/221701 .html
10 http://www.regions.ru/news/2318214/

11 http://www.rian.ru/hs_news/20100826/269130480.html
12 http://www.regnum.rU/news/l 351927.html
13 http://www.yabloko.ru/mneniya_i_publikatsii/2010/09/14
14 http://www.rg.ru/2010/08/26/wood-anons.html
15 http://www.rosleshoz.gov.rU/statements/hotline/q/402
16 http://www.mgimo.ru/news/experts/documentl63092.phtml
17 http://greenword.ru/2007/l 1 /kyoto.html
18 http://www.eeoindustry.ru/news/view/19737.html
19 http://economics-online.org/news/1295454764.html
20 http://eco.ria.ru/business/20110204/330295900.html 
2lh ttp ://fin fo rum .o rg /page /index .h tm l/_ /econom ics/d la -

ukrainy-torgovla-kvotami-na-vybros-pamikovyh-gazov
22 http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=42984
23 http://www.newchemistry.ru/
24 http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy
25h t tp :/ / w w w . d is  s e rc a t .c o m /c o n  ten  t/s e l  ek t s io n n o e -  

sem enovodstvo-dlya-zashchitnogo-lesorazvedeniya-na-yugo- 
vostoke-evropeiskoi-te

26 http://www.wood.ru/ru/lonewsid-38730.html
27 h ttp ://w w w .protow n.rU /inform ation/tem a/l.htm l

28 www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&arti- 
cle id=2973

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО 
ПАРКА «ГУСЕЛЬСКО-ТЕТЕРЕВЯТСКИЙ»
С. И. Пряхин

Особо охраняемые природные территории на 
сегодняшний момент являются наиболее эффек
тивным способом охраны природы и формиро
вания экологического каркаса территории, кото
рый призван сохранить экологическое равнове
сие и обеспечить устойчивое развитие природ
ных систем. Для того чтобы достичь эффективно
го функционирования такого каркаса, необходимо 
наличие научно обоснованной сбалансированной

системы особо охраняемых природных террито
рий (ООПТ). Создание такой системы возможно 
посредством проведения мониторинга на данных 
территориях с целью учреждения новых охраня
емых территорий, а также придание существую
щим ООПТ более высокого ранга.

Появление любой ООПТ, а тем более ООПТ 
высокого ранга, влечет за собой изъятие терри
тории из традиционного хозяйственного оборо-
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та. Формирование сети ООПТ зависит от обосно
ванности и выверенное™ действий по выделе
нию участков под организацию особо охраняемых 
природных территорий и определению их статуса. 
ООПТ как территории с ограниченным использо
ванием и, как правило, малонарушенными экоси
стемами, являются основой сохранения природно
ресурсного потенциала и стабилизации показате
лей биологического разнообразия посредством 
охраны видов флоры и фауны in siti (в среде оби
тания). ООПТ, прежде всего, имеющие значитель
ные размеры (заповедники, национальные и при
родные парки), считаются наиболее ценными.

Актуальность данного исследования обуслов
лена необходимостью выполнения международ
ных обязательств РФ по сохранению биоразноо
бразия, законов РФ «Об охране окружающей сре
ды» (2002), «Об особо охраняемых природных 
территориях» (1995, 2005), «О животном мире» 
(1995), «Об экологической экспертизе»(1995) и 
др., а также принятых региональных нормативных 
актов: закон Волгоградской области от 07.12.2001 
№ 641-ОД «Об ООПТ Волгоградской области» и 
Постановление Главы Администрации Волгоград
ской области от 04.07.2006 № 805 «Об утвержде
нии перечня ООПТ на территории Волгоград
ской области» и установленных порядков ведения 
Красной книги РФ и Волгоградской области.

Природные парки, созданные на территории 
Волгоградской области, — это природоохранные 
учреждения регионального уровня. От заповедни
ков и национальных парков их отличают две важ
ные особенности — решение о создании принима
ют законодательные органы субъекта РФ, финан
сируются в основном за счет средств региональ
ного бюджета, а земли не переходят в распоряже
ние федерального центра, оставаясь в ведении об
ласти. Понятие «природные парки» раскрывается 
в Федеральном законе РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (1995), ст. 18:

1. Природные парки являются природоохран
ными рекреационными учреждениями, находящи
мися в ведении субъектов РФ, территории (аква
тории) которых включают в себя природные ком
плексы и объекты, имеющие значительную эколо
гическую и эстетическую ценность, и предназна
чены для использования в природоохранных, про
светительских и рекреационных целях.

2. Территории природных парков располага
ются на землях, предоставленных им в бессроч
ное (постоянное) пользование, в отдельных случа
ях — на землях иных пользователей, а также соб
ственников.

3. На природные парки возлагаются следую
щие задачи:

а) сохранение природной среды, природных 
ландшафтов;

б) создание условий для отдыха (в т. ч. массо
вого) и сохранение рекреационных ресурсов;

в) разработка и внедрение эффективных мето
дов охраны природы и поддержание экологиче
ского баланса в условиях рекреационного исполь
зования территорий природных парков1.

Современное состояние исследований по дан
ной проблеме. Современный природно-заповед- 
ный фонд в России образует система ООПТ: госу
дарственные природоохранные заповедники, го
сударственные природные заказники, националь
ные и природные парки, памятники природы, ден
дрологические парки и ботанические сады, имею
щие ценное значение. Режим ООПТ в нашей стра
не наряду с Федеральным законом от 10.01.1992 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (гла
ва IX) устанавливается Федеральным законом от 
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых при
родных территориях». Правительством утвержде
ны специальные положения по правовому режи
му отдельных ООПТ. На основании этого ООПТ 
могут иметь международное, федеральное, реги
ональное или местное значение. Государственные 
природные заповедники и национальные парки 
находятся в собственности государства, а природ
ные парки учреждаются только на уровне регио
нов. Первый заповедник на территории России — 
Баргузинский — был основан в 1917 г. на террито
рии Бурятии. Больше всего заповедников находит
ся на территории Красноярского (7), Приморско
го (6) и Хабаровского (6) краев. В 1983 г. в Крас
нодарском крае был учрежден первый националь
ный парк — Сочинский.

Особенно активно сеть ООПТ начала раз
виваться с 1992 г. За последние годы XX в. пло
щадь ООПТ федерального значения увеличилась 
на 72%.

К началу XXI в. в России существовало 100 го
сударственных природных заповедников (их пло
щадь занимала примерно 1,6% территории стра
ны), 35 национальных парков (0,39%), более 1600 
заказников, 8 тыс. памятников природы; 21 при
родный заповедник РФ имел статус биосферного 
резервата и соответствующий сертификат ЮНЕ
СКО. Затем наступило затишье: с 2000 по 2006 г. 
не появилось ни одной новой ООПТ из-за неглас
ного моратория на создание заповедников и наци
ональных парков. В последние четыре года было 
учреждено 8 новых ООПТ федерального значе
ния.

На начало 2011 г. в России действовало 13 тыс. 
ООПТ федерального, регионального и местного 
значения, что составляет 3% территории РФ, из
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них: 103 государственных природных заповедни
ка общей площадью около 34 млн га, или 340 тыс. 
кв. км (2% от площади России), 41 националь
ный парк общей площадью около 8 млн га (0,5% 
от площади России), 69 государственных природ
ных заказников общей площадью более 19 млн га 
(1,2% площади страны), 39 памятников природы 
федерального значения2.

В Волгоградской области на начало 2010 г. 
было 40 ООПТ. При этом ни одного объекта фе
дерального значения, т. е. заповедника и нацио
нального парка. Сеть ООПТ регионального зна
чения включает 7 природных парков, 8 государ
ственных природных заказников, 15 памятни
ков природы, 1 лечебно-оздоровительную мест
ность и курорт, 8 ключевых мест обитания ви
дов, внесенных в Красную книгу Волгоградской 
области, 1 охраняемый ландшафт. Функциони
рование сети ООПТ на территории Волгоград
ской области регламентируется законом Волго
градской области от 07.12.2001 г. № 641-ОД «Об 
ООПТ Волгоградской области» и постановлени
ем главы администрации Волгоградской обла
сти от 04.07.2006 № 805 «Об утверждении пе
речня ООПТ на территории Волгоградской об
ласти».

Природные парки Волгоградской области яв
ляются наиболее высокой категорией ООПТ в ре
гиональной сети и рекреационными учреждения
ми, территория которых может использоваться в 
просветительских и рекреационных целях. Терри
тории природных парков включают комплексы и 
объекты, имеющие значительную экологическую 
и эстетическую ценность. На их территории уста
навливается режим особой охраны и использо
вания природных объектов и их ресурсов, запре
щается деятельность, которая могла бы изменить 
исторически сложившийся ландшафт, эстетиче
ское или рекреационное качество парка. В природ
ном парке могут быть выделены зоны с различны
ми режимами: природоохранные, рекреационные, 
охраны историко-культурных комплексов, агрохо- 
зяйственные и иные. Решение о создании природ
ного парка на территории РФ принимают субъек
ты Федерации. С природными парками согласо
вываются вопросы социально-экономической де
ятельности юридических лиц, расположенных на 
территориях парков, проекты развития населен
ных пунктов.

Всем этим критериям отвечает территория 
планируемого природного парка «Гусельско- 
Тетеревятский» на стыке Жирновского, Камы
шинского и Котовского муниципальных районов, 
причем процедура его создания практически ис
ключает дополнительное отчуждение земель, т. к.

они уже входят в существующий Гусельско- 
Тетеревятский ландшафтный заказник.

Научные проблемы проекта организации 
природного парка «Гусельско-Тетеревятский».
В процессе организации особо охраняемых при
родных территорий (ООПТ) неизбежно возника
ет комплекс проблем, без решения которых прида
ние какой-либо территории статуса ООПТ практи
чески невозможно. В предлагаемом нами научном 
проекте создания природного парка «Гусель
ско-Тетеревятский» наиболее приоритетными яв
ляются три проблемы. Первая — это само науч
ное обоснование идеи организации ООПТ, дока
зательство уникальности территории, ее большая 
природоохранная и научная ценность. Эта пробле
ма частично решена по отношению к Гусельско- 
Тетеревятскому кряжу как ныне действующему 
ландшафтному заказнику, организации и функци
онированию которого посвящен ряд публикаций. 
Необходимость организации на месте заказни
ка природного парка «Гусельско-Тетеревятский» 
обоснована в диссертационном исследовании 
одного из авторов статьи (Пряхин, 2008), посвя
щенном геоэкологическому анализу нефтегазо
носной территории юга Приволжской возвышен
ности как целостной природно-техногенной гео
системы, в пределах которой расположен ланд
шафтный заказник. Второй важной проблемой яв
ляется определение круга экологических и соци
альных аспектов исследуемой территории и роли 
природного парка в их решении. Третья пробле
ма — функциональное зонирование территории 
планируемого природного парка, которое осу
ществлено в уже указанном диссертационном ис
следовании, а также в монографии (Пряхин, Бры
лёв, 2012), в главе «Геокологические проблемы 
и оптимизация природопользования на нефтега
зоносной территории». Территория создаваемо
го природного парка хозяйственно достаточно 
хорошо освоена — здесь функционирует неф
тегазодобывающая промышленность благода
ря самому крупному в Волгоградской области 
Памятно-Сасовскому нефтяному месторождению. 
Кроме того, в пределах территории природного 
парка техногенный блок геосистемы представлен 
предприятиями стройиндустрии, разрабатываю
щими месторождения карбонатного и кирпично
го сырья, гидротехническими объектами, селитеб
ными зонами, магистральными и внутрипромыс- 
ловыми газо- и нефтепроводами. Здесь функцио
нируют предприятия АПК, транспорта и форми
руются своеобразные природно-технические гео
системы, техногенные объекты которых располо
жены в долинах малых рек, рекреационных зонах, 
селитебных территориях и сельскохозяйственных
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землях. В связи с этим возникает необходимость 
оптимизации статуса Гусельско-Тетеревятского 
ландшафтного заказника и перевода его в катего
рию природных парков из-за нарушенности при
родных ландшафтов в результате техногенного 
воздействия, фрагментации природных террито
рий, вызвавшей снижение биоразнообразия, огра
ничение размеров природных комплексов, нару
шение миграционных путей животных. Должны 
быть разработаны мероприятия по экологизации 
нефтегазодобычи, сельского хозяйства и транс
порта в целях минимизации их негативного вли
яния на природные комплексы, оздоровления эко
логической обстановки, что будет способствовать 
сохранению их уникальных экологических, рекре
ационных и эстетических качеств3.

Актуальность исследования. Гусельско-Тете- 
ревятский ландшафтный заказник, расположен
ный на стыке Жирновского, Котовского и Камы
шинского муниципальных районов, занимает пло
щадь в 2000 га (200 кв. км) с характерной для кря
жа формой рельефа в виде плоского (бронирован
ного) водораздела, имеющего наиболее высокие 
отметки рельефа во всей Волгоградской области 
(самая высокая точка + 358,6 м над уровнем моря 
находится в пределах планируемого природного 
парка и Жирновского района, в 6 км к юго-востоку 
от с. Серпокрылово). На территории заказника на 
большой площади вскрыты ожелезненные песча
ники неокомского яруса, на поверхности которых 
находится глинистый водоупорный горизонт, что 
обусловило неглубокое залегание грунтовых вод. 
Кроме того, из-за общей приподнятости в этом ме
сте выпадает большее количество осадков, чем на 
сопредельных территориях, поэтому кряж почти 
весь покрыт лесной растительностью.

Леса кряжа являются примером азонально- 
сти в распространении древесной растительности 
на территории Волгоградского Поволжья. Наи
более ценными ландшафтами являются нагорно- 
байрачные леса, характеризующиеся уникальным 
разнообразием как лесных, так и степных видов, 
часть которых занесена в Красную книгу Волго
градской области. Только естественные нагорно- 
байрачные леса, занимающие нижние части скло
нов и днища балок и образующие лесной массив, 
составляют лесостепную зону на территории Вол
гоградской области. Комплексы нагорных лесов 
формируются на водоразделах с участками луго
вых степей. Среди безлесных степей этот лесо
степной район выглядит оазисом.

Большие площади склонов кряжа занима
ют нагорно-байрачные леса из дуба, липы мел
колистной, тополя, осины, ольхи, березы. В лес
ном травостое наблюдаются ландыш, мятлик лес

ной, коротконожка перистая, гладиолус тончай
ший, фиалка донская и др. Травянистая расти
тельность представлена белополынно-злаковыми 
и белополынно-житняковыми ассоциациями с 
пятнами черной полыни, прутняка и ромашника. 
Животный мир очень разнообразен. Здесь обита
ют как лесные, так и степные виды: лоси, каба
ны, косули, волки, куницы, горностаи. Гусельско- 
Тетеревятский кряж — единственное место в на
шей области, где встречается тетерев4.

Своеобразием ландшафтного заказника сегод
ня является интенсивная хозяйственная деятель
ность, которая представлена на его территории 
промышленной добычей углеводородного сырья. 
Заказник своей северной частью пространствен
но совпадает с Памятно-Сасовским нефтяным ме
сторождением (ООО «РИТЭК-Волгограднефте- 
газ») — одним из крупнейших нефтяных место
рождений Волгоградской области, в пределах ко
торого постоянно сталкиваются интересы и обо
стряются противоречия между недропользовате
лями и экологами, вследствие чего на этой терри
тории проявляются конфликты природопользова
ния.

В связи с этим актуальным является прида
ние Гусельско-Тетеревятскому ландшафтному 
заказнику категории особо охраняемой природ
ной территории более высокого ранга, т. е. при
родного парка. Конечно же, активное хозяйствен
ное освоение территории заказника противоре
чит статусу природного парка, как и в других при
родных парках области, интенсивная антропоген
ная деятельность не позволяет заповедать полно
стью территорию. В то же время правильное и 
научно обоснованное проведение функциональ
ного зонирования территории природного парка 
«Гусельско-Тетеревятский» позволит рациональ
но сочетать социально-экономические и природо
охранные интересы нефтедобычи и экологии, соз
дать условия для эффективного сохранения уни
кальных природных комплексов, достичь экологи
ческого равновесия за счет коэволюционного раз
вития природных и техногенных геосистем в пре
делах будущего природного парка.

Проанализировав сложившуюся сеть ООПТ 
в Волгоградской области, мы можем говорить, 
что сегодня необходима активная работа по соз
данию новых особо охраняемых природных тер
риторий и повышению статуса уже существую
щих, которые в процессе интенсивного хозяй
ственного освоения территории региона фак
тически оказались в зоне влияния техногенных 
объектов и систем. Требуется более глубокая и си
стемная научно-исследовательская работа по изу
чению редких природных территорий и объектов,
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так как в нашей области осталось достаточно мало 
или недостаточно исследованных мест со своео
бразной экологической и природоохранной цен
ностью.

Предмет исследования: научное обоснова
ние идеи придания ландшафтному заказнику 
«Гусельско-Тетеревятский» статуса природного 
парка в целях минимизации геоэкологических по
следствий нефтедобычи и рационального сочета
ния хозяйственных и природоохранных интере
сов.

Целью данного проекта является составление 
научного обоснования создания природного пар
ка «Гусельско-Тетеревятский» для решения акту
альных научных, образовательных, природоох
ранных, просветительских и рекреационных за
дач как для всей системы ООПТ Волгоградской 
области, так и для сети ООПТ Жирновского, Ка
мышинского и Котовского муниципальных рай
онов, на стыке которых расположен Гусельско- 
Тетеревятский ландшафтный заказник.

Для достижения поставленных целей предпо
лагается решение следующих задач:

— обобщение и систематизация результатов 
предыдущих исследовательских работ, литератур
ных источников и картографических материалов 
по изучению природоохранной, экологической, 
рекреационной ценности территории;

— проведение экспедиционно-полевых ис
следований по анализу и мониторингу состояния 
уникальных природных объектов в условиях бу
дущего рекреационного использования террито
рии природного парка, сбор натурного материала;

— поддержание и реализация инициати
вы региональной научной общественности по 
приданию статуса природного парка Гусельско- 
Тетеревятскому ландшафтному заказнику;

— научное обоснование необходимости орга
низации природного парка, повышения статуса 
заказника и его перевод в категорию парка (дока
зать уникальность территории парка, ее природо
охранное и научное значение);

— определение круга геоэкологических про
блем территории и роли планируемого природно
го парка в их решении;

— функциональное зонирование территории 
природного парка для оптимизации природо
пользования, рационального сочетания хозяйст
венных и природоохранных интересов и в целях 
экологически ориентированной производствен
ной деятельности Памятно-Сасовского нефтегазо- 
промысла ТПП «Жирновскнефтегаз» ОАО «РИ- 
ТЭК-Волгограднефтегаз»;

— оптимизация условий сохранения уникаль
ного природного комплекса парка;

— решение социально-экономических про
блем на территории планируемого парка путем 
создания новых рабочих мест (в администрации 
парка, для оказания туристических услуг и т. д.);

— повышение имиджа региональных и муни
ципальных органов управления среди населения 
районов и области;

— развитие и совершенствование экологиче
ского просвещения, а также целенаправленной ту
ристической деятельности на территории плани
руемого парка;

— подготовка отчета о проделанной работе и 
полученных результатах.

Программа работ по проекту и методы ре
шения основных задач:

1 -й этап — анализ, систематизация и обобще
ние исходных (натурных) материалов;

2-й этап — составление авторских справок, за
писок к ним по изучению уникальных природных 
и экологических особенностей территории парка;

3-й этап — научное обоснование придания 
Гусельско-Тетеревятскому ландшафтному заказ
нику статуса природного парка «Гусельско-Тете
ревятский»;

4-й этап — создание электронных карт функ
ционального зонирования планируемого природ
ного парка и экологического каркаса его террито
рии; публикация буклета о научном обосновании 
будущего природного парка с его уникальными 
природными и природно-антропогенными ланд
шафтами.

Для решения поставленных задач предпола
гается применение комплексного подхода, си
стемного анализа натурных (исходных) матери
алов по результатам экспедиционно-полевых ис
следований исполнителей проекта, а также ме
тодов анализа и синтеза литературных источ
ников, фондовых и картографических матери
алов. Полученный репрезентативный матери
ал впоследствий подлежит обработке на осно
ве системного эколого-географического анали
за, включая методы: сравнительно-описательный, 
физико-географический, ландшафтный, геолого
геоморфологический, гидрологический, ботани
ческий, социологический, геоэкологический (при
родно-хозяйственный), картографический; совре
менных технологий, в т. ч. геоинформационных 
систем (ГИС-методов), анализа статистических 
материалов, дешифрирования аэро- и космофо
томатериалов.

Тема данного проекта соответствует списку 
приоритетных направлений развития науки, тех
нологий и техники в РФ и перечню критических 
технологий РФ, принятых указом Президента РФ 
от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении прио
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ритетных направлений развития науки, техноло
гий и техники в РФ и перечня критических тех
нологий РФ» и может считаться примером реали
зации приоритетного направления развития нау
ки — рационального природопользования и во
площением двух критических технологий: техно
логии мониторинга и прогнозирования состояния 
окружающей среды, предотвращения и ликвида
ции её загрязнения и технологии предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера в процессе проявле
ния конфликтов природопользования в условиях 
функционирования природного парка «Гусельско- 
Тетеревятский» и Памятно-Сасовского нефтегазо- 
промысла.

Научное обоснование необходимости и зна
чимости проекта организации природного пар
ка <*Гусельско-Тетеревятский». Создание при
родного парка «Гусельско-Тетеревятский» есть на
учный, природоохранный, экологический, рекреа
ционный и в целом социально значимый проект. 
Научное обоснование идеи организации данного 
природного парка позволит доказательно сформу
лировать уникальность территории, ее большое 
природоохранное и научное значение, подтвер
дит необходимость организовать здесь парк. Все 
это будет способствовать определению комплек
са геоэкологических проблем на территории пар
ка. Проект позволит провести функциональное 
зонирование планируемого природного парка и 
составить экологический каркас для его террито
рии, что поможет в ее пределах рационально и ко- 
эволюционно сочетать хозяйственные, социаль
ные и природоохранные интересы с индивидуаль
ным режимом природопользования для предприя
тия нефтедобычи.

Организация природного парка «Гусельско- 
Тетеревятский» направлена на решение очень 
важной научной задачи — расширения сети при
родных парков в Волгоградской области, что соз
даст благоприятные условия в северных районах 
нашего региона для оптимизации природополь
зования, сохранения положительного экологиче
ского баланса, решения приоритетных задач ор
ганизации системы ООПТ Жирновского, Камы
шинского и Котовского муниципальных районов, 
формирования на их территории экологического 
каркаса, ведения нефтедобывающим предприяти
ем ТПП «Жирновскнефтегаз» природоохранной 
и экологически ориентированной производствен
ной деятельности в пределах предполагаемого 
природного парка, что позволит минимизировать 
техногенное воздействие нефтедобычи и лимити
ровать хозяйственное освоение территории пар
ка, ограничит прямое антропогенное влияние на

уникальную природу парка. Проведение стацио
нарного импактного мониторинга состояния пла
нируемого природного парка, его геологического 
строения, геоморфологии, внутренних водоемов, 
почв, растительности и популяции животных, сте
пень техногенного давления Памятно-Сасовского 
нефтепромысла позволит заблаговременно пред
видеть негативные изменения природных геоси
стем кряжа и своевременно принять превентив
ные природоохранные меры5.

Научные и социально-экономические про
блемы, на решение которых направлен проект. 
Реализация предполагаемого проекта направле
на на решение ряда социально-экономических за
дач как в Волгоградской области, так и на терри
тории муниципальных районов, в первую очередь, 
Жирновского: создание условий для отдыха и со
хранения рекреационных ресурсов; создание но
вых рабочих мест за счет штата сотрудников ад
министрации планируемого природного парка; 
расширение туристических и транспортных услуг 
за счет оптимального планирования потоков тури
стов и отдыхающих (рассредоточение этих пото
ков в местах наибольшей концентрации ослабит 
антропогенную нагрузку на уникальную природу 
парка); эффективная охрана ценных видов расте
ний и промысловых животных от браконьерства. 
Посещение парка повысит экологическую культу
ру и сознательность местного населения и тури
стов. Таким образом, на стадии функционирова
ния природный парк способен приносить опреде
ленный и стабильный экономический эффект.

Научный и практический задел по теме на
учного проекта. За последние годы под руковод
ством научного руководителя проекта В. А. Бры
лёва, доктора географических наук, профессора, 
академика Российской экологической академии, 
проводилась активная и целенаправленная работа 
по внедрению научных разработок, реализующих 
на территории Волгоградской области положения 
Федерального закона РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях» № ЗЗ-ФЗ от 14.03.1995 г. 
и распоряжения Правительства РФ от 22.12.2011 г. 
№ 2322-р «О концепции развития системы осо
бо охраняемых природных территорий на пери
од до 2020 г.», а также закона Волгоградской обла
сти от 07.12.2001 г. № 641-ОД «Об особо охраня
емых природных территориях Волгоградской об
ласти».

На протяжении последних десятилетий со
трудниками кафедры физической географии и гео
экологии под руководством проф. В. А. Бры
лёва на территории Волгоградской области ве
лись систематические ландшафтные и эколого
ландшафтные исследования с использованием как

31



полевых, так и камеральных аналитических мето
дов и дешифрирования космических и аэросним
ков. В результате этого был выявлен ряд природ
ных объектов и местностей, нуждающихся в запо- 
ведовании, и в начале 90-х гг. XX в. была разрабо
тана схема размещения сети действующих и пер
спективных ООПТ, образующих природоохран
ный каркас региона.

Благодаря усилиям проф. В. А. Брылёва был 
осуществлен научный и практический задел в на
учное обоснование и организацию таких природ
ных парков, как Волго-Ахтубинский, Щербаков
ский, Усть-Медведицкий, Донской, Цимлянский, 
Нижне-Хоперский; памятников природы — Алек
сандровский грабен, Глыбы Караваи, родник Ба- 
лыклейский, родник Екатериновский, родник Пе- 
сковатский, родник Черемуховский, Меловой парк 
и ряд других.

Результаты исследований по вопросу создания 
и развития особо охраняемых природных терри
торий в Волгоградской области, а также геоэколо
гического анализа нефтегазоносных территорий с 
учетом их соседства с некоторыми ООПТ и влия
ния на их экологическое состояние были апроби
рованы и опубликованы в различных научных из
даниях: монографиях, учебных пособиях, статьях 
в журналах из перечня ВАК, работах, депониро
ванных в ВИНИТИ, и др.

Ожидаемые научные результаты организа
ции природного парка «Гусельско-Тетеревят- 
ский». В результате реализации данного проек
та могут быть достигнуты следующие ожидаемые 
научные результаты:

1. Решение новой научной проблемы, откры
вающее новые знания о современных природных, 
экологических, рекреационных, природоохран
ных и хозяйственных особенностях планируемого 
природного парка.

2. Справка-отчёт о научном обосновании ор
ганизации на основе придания Гусельско-Тетере- 
вятскому ландшафтному заказнику статуса при
родного парка «Гусельско-Тетеревятский» как до
казательство уникальности его территории.

3. Разработка новых методических подходов 
в научном обосновании и организации природно
го парка, на территории которого функционирует 
нефтяное месторождение и происходит столкно
вение хозяйственных интересов и природоохран
ных требований. Эксплуатация месторождения 
углеводородного сырья должна соответствовать 
экологическим нормам и сопровождаться приро
доохранной и экологически ориентированной де
ятельностью, которая уменьшает техногенное воз
действие на уникальные природные комплексы 
парка.

3. Составление перечня геоэкологических во
просов и проблем, возникающих на территории 
парка, и его роли в их решении.

4. Оценка современного состояния рек Доб- 
ринки, Тетеревятки, Подвислой, почв, раститель
ности и популяции животных на основе стацио
нарного мониторинга позволит предвидеть не
благоприятные изменения геосистемы Гусель- 
ско-Тетеревятского кряжа в условиях воздействия 
нефтегазодобычи и своевременно принять пре
вентивные природоохранные меры.

5. Создание карты «Функциональное зонирова
ние планируемого природного парка «Гусельско- 
Тетеревятский».

6. Публикация ряда статей, посвященных реа
лизации данного проекта, научному обоснованию 
организации предполагаемого природного пар
ка и основным результатам исследования новых 
физико-географических и эколого-географических 
сведений о природных комплексах и объектах тер
ритории, имеющих значительную экологическую 
и эстетическую ценность и предназначенных для 
использования в природоохранных, просветитель
ских и рекреационных целях.

7. Разработка лекционных занятий с использо
ванием основных и новых результатов исследова
ния и материалов научного обоснования организа
ции природного парка «Гусельско-Тетеревятский» 
в учебных курсах: «Особо охраняемые природные 
территории», «Геоэкология Волгоградской обла
сти», «Геоэкологический мониторинг» и др. в об
разовательном процессе кафедры физической гео
графии и геоэкологии ФГБОУ ВПО ВГСПУ.

Области прикладного применения научных 
исследований и возможности реализации на
учного проекта по созданию природного парка 
«Гусельско-Тетеревятский». Основные резуль
таты исследований, полученные в ходе выполне
ния данного проекта, могут быть применены в 
различных сферах: научно-исследовательской, 
учебно-образовательной, а также хозяйственной 
деятельности некоторых предприятий на террито
рии Волгоградской области:

1) в учебно-образовательном процессе ка
федры физической географии и геоэкологии на 
естественно-географическом факультете ФГБОУ 
ВПО ВГСПУ при преподавании следующих учеб
ных дисциплин: «Геоэкология Волгоградской об
ласти», «Особо охраняемые природные террито
рии», «Ландшафтоведение», «Геоэкологический 
мониторинг», «Объекты всемирного природного 
наследия» и др.;

2) в написании бакалаврами и специалистами 
выпускных квалификационных работ (бакалавр
ских, дипломных), магистрами — диссертаций, а
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также кандидатских диссертаций аспирантами по 
специальности 25.00.36 — геоэкология (наука о 
Земле);

3) в научно-исследовательской работе студен
тов при подготовке исследовательских рефератов 
и докладов к научным конференциям и конкур
сам научно-исследовательских работ студентов 
естественно-географического факультета ВГСПУ;

4) в принятии управленческих решений и дея
тельности отдела природоохранных мероприятий 
и развития системы особо охраняемы^ природных 
территорий комитета охраны окружающей сре
ды и природопользования Администрации Волго
градской области, а также комитетов охраны окру
жающей среды администраций Жирновского, Ка
мышинского и Котовского муниципальных рай
онов;

5) нефтегазодобывающим предприятием ТПП 
«Жирновскнефтегаз» ОАО «РИТЭК-Волгоград- 
нефтегаз» для организации природоохранной и 
экологически ориентированной производствен
ной деятельности объектов нефтегазодобычи и 
принятия превентивных мер, выполнение которых 
повысит экологическую безопасность и позволит 
достичь экологического равновесия за счет раци
онального сочетания хозяйственных и природо
охранных интересов на территории планируемо
го природного парка «Гусельско-Тетеревятский»;

6) в решении социально-экономических про
блем администрациями муниципальных районов 
и городских поселений, в частности, администра
ции городского округа Жирновска Волгоградской 
области в виде создания новых рабочих мест в ад
министрации планируемого природного парка, 
предоставления туристических и транспортных 
услуг на территории парка. Процедура создания 
природного парка практически исключает допол
нительное отчуждение земель, т. к. они уже входят 
в существующий Гусельско-Тетеревятский ланд
шафтный заказник.

Заключение. Неотъемлемой частью общей 
природоохранной системы Волгоградской обла
сти является территориальная форма охраны при
роды, реализуемая через особо охраняемые при
родные территории различных категорий, ста
тусов и уровней. ООПТ, на наш взгляд, должны 
быть вписаны в систему рационального приро
допользования и взаимодействия с эксплуатиру
емыми территориями. При реализации перспек
тивных проблем экологической политики Волго
градской области на одно из первых мест долж
ны ставиться задачи сохранения и восстановления 
природной среды, в решении которых значитель
ная роль отводится особо охраняемым природным 
территориям.

I
Основными задачами ООПТ являются сохра

нение экологического равновесия регионов и био
сферы в целом, сохранение биоразнообразия, ге
нофонда живых организмов, экологической ин
формации и регионального резерва возобновимых 
биологических ресурсов, изучение естественных 
процессов. Отнесение их к той или иной катего
рии должно основываться на природных особен
ностях и способности выполнять те или иные за
дачи. В соответствии с категорией, природной об
становкой и антропогенным окружением устанав
ливается конкретный режим каждой ООПТ.

Для оптимизации сети ООПТ на территории 
Волгоградской области требуется составление ка
дастра природных и нарушенных земель, расши
рение сети ООПТ и реставрация нарушенных зе
мель, экологизация сельского хозяйства, добыва
ющей промышленности, прежде всего нефтегазо
добычи, и других отраслей.

Незначительное и недостаточное количество 
ООПТ на территории Волгоградской области не 
соответствует общему состоянию естественных 
геосистем региона и качеству их охраны. Для не
которых заказников и памятников природы не раз
работаны положения и паспорта, не определен ре
жим охраны и рационального использования либо 
он не выполняется. Репрезентативность выборки 
ландшафтного и биологического разнообразия не 
обеспечена. Особо охраняемые природные терри
тории Волгоградской области не образуют единой 
системы: отсутствуют ООПТ высшего ранга — за
поведники и национальные парки; явно недоста
точна площадь, отведенная под ООПТ, и она не 
отвечает необходимым требованиям; недостаточ
на репрезентативность ряда ландшафтов области 
в системе ООПТ; незначительно количество па
мятников природы федерального значения; недо
статочно природных парков. Данная статья и на
учный проект направлены на устранение указан
ных проблем.

Для исправления сложившейся ситуации и обе
спечения эффективного функционирования систе
мы ООПТ Волгоградской области необходимо:

1) организовать инвентаризацию природно
заповедного фонда области с привлечением при
родоохранных учреждений, экологических орга
низаций и научной общественности, для чего важ
но провести дополнительные мониторинговые ис
следования;

2) провести экспликацию земель, установить 
ведомственную подчиненность и присвоить када
стровые номера существующим ООПТ;

3) расширить исследования по научному обо
снованию и обеспечению прироста площади и ре
презентативности ООПТ всех типов.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ЛАДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ЮГЕ РОССИИ
Т. С. Кузьмина

Проблема дальнейшего повышения эффек
тивности земледелия, рационального исполь
зования земли требует комплексного подхо
да к ее решению1. Исследованиями установле
но, что основным направлением повышения эф
фективности сельскохозяйственного производ
ства является улучшение использования земли 
путем комплексной мелиорации. Возможности 
рационального использования земли исследуе
мого региона (Юг России) велики. Но главный 
резерв — в последовательном расширении пло
щадей мелиорированных угодий и реализации 
комплекса агротехнических мер вместе с защит
ным лесоразведением в условиях оптимизации 
организации хозяйствования предприятий раз
личных форм собственности. Такое направле
ние определяется тем, что мелиорация выступа
ет в качестве ведущего ресурса повышения по
чвенного плодородия, следовательно, интенси
фикации сельскохозяйственного производства 
и повышения его экономической эффективно
сти. Значение мелиорации как фактора интенси
фикации заключается в том, что она позволяет 
повышать продуктивность имеющихся земель 
и осваивать новые, которые без мелиорации не 
могут быть вовлечены в сельскохозяйственный 
оборот. Внедрение всего комплекса противо- 
эрозионных мелиораций дает конкретные, ощу
тимые результаты: ослабляется отрицательное 
воздействие хозяйственной деятельности чело
века на почву и окружающую среду, возраста
ет устойчивость земледелия к неблагоприятным 
погодным условиям, повышается урожайность,

обеспечивается стабильность экономического 
роста в аграрном производстве.

Экономическая эффективность сельскохозяй
ственного производства связана с дифференци
рованным использованием природных факторов, 
неравномерно распложенных во времени и про
странстве, лимитирующих величину и качество 
урожая. А особенности местных (зональных) при
родных условий в решающей степени предопре
деляют целесообразность культивирования тех 
или иных сельскохозяйственных растений, их ви
дов и сортов, технологических приемов, капиталь
ных вложений, форм организации производства, 
способов использования факторов природной сре
ды (почв, ландшафтов и др.). Поэтому цель ланд
шафтной организации территории — поиск 
наилучшей модели применения каждой морфо
логической части ландшафта.

В районах Юга России, где наблюдается боль
шая расчлененность рельефа, ландшафтный под
ход предполагает более строгую дифференциа
цию земель по рельефу, почвенному плодородию, 
способам его восстановления и повышения.

В связи с большим разнообразием агроланд
шафтов региона приоритетность задач, решаемых 
системой обработки, различна. Совершенствова
ние систем обработки почвы будет базироваться 
на расширении объема применения почвозащит
ных контурномелиоративных и энергосберегаю
щих технологий, что позволит сократить затраты 
труда более чем на 30—40%.

Современные интенсивные технологии возде
лывания сельскохозяйственных культур должны
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